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П Р Е Д И С Л О В И Е

С тех пор, как Н. С. Шатским была развернута идея о дисимметрич- 
ом строении земной коры, о различии в тектонической структуре ее 

Атлантического и Тихоокеанского сегментов, среди геологов нашей 
страны значительно усилилось внимание к изучению тектоники обрам
ления впадины Тихого океана. Этой проблемой систематически зани
мается и группа сотрудников Геологического института Академии 
наук СССР. В течение нескольких последних лет основные усилия 
этой группы были направлены на исследования особенностей тектони
ческого строения и развития наиболее молодых тектонических зон, ко
торые почти непрерывным кольцом опоясывают Тихий океан. Такие 
исследования должны приоткрыть завесу над целым рядом чрезвы
чайно сложных и нередко уникальных тектонических процессов, проте
кающих в зоне, отделяющей материки от океана. К их числу отно
сится, например, процесс мощнейшего структурообразования, происхо
дивший на протяжении кайнозойской эры. В высшей степени интересно 
изучить особенности развития современных геосинклинальных образо
ваний.

Большая задача заключается в выяснении связей между структур
ным развитием и вулканизмом, который проявился в Тихоокеанском 
сегменте в колоссальном масштабе. Выяснение упомянутых и других 
аналогичных вопросов, безусловно, откроет новые перспективы в ре
шении проблем общей тектоники — науке, имеющей первостепенное зна
чение для металлогенических и иных исследований, непосредственно 
связанных с прогнозом минерально-сырьевых ресурсов.

Чтобы подойти к общим проблемам тектонического плана и истории 
формирования кайнозойского структурного обрамления Тихоокеанской 
впадины, необходимо рассмотреть тектоническое строение отдельных 
его районов. В соответствии с этим в 1963 г. Геологическим институ
том был опубликован сборник «Кайнозойские складчатые зоны севера 
Тихоокеанского кольца», в котором В. И. Тихоновым дан анализ тек
тоники Камчатки, Ю. М. Пущаровским — Алеутско-Аляскинской зоны 
и Ю. М. Пущаровским и Е. Н. Меланхолиной — Калифорнийской зоны.

Предлагаемый вниманию читателей новый сборник является рабо
той того же плана. Он открывается статьей Ю. Б. Гладенкова, посвя
щенной тектоническим структурам широкой полосы Корякского на
горья, примыкающей к Берингову морю, до этого почти не описанным. 
Следующие четыре статьи касаются строения кайнозойских тектони
ческих зон зарубежных районов. В. И. Тихонов сделал попытку под 
новым углом зрения рассмотреть тектонику Японии. Этот эскиз заслу
живает внимания, так как выдвигаемые автором положения ранее не
достаточно учитывались исследователями. В большой статье 
В. А. Швольмана подробно характеризуется тектоническое строение*
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Филиппинского архипелага, о котором до сих пор в советской литера
туре сведений не публиковалось. Между тем, этот крупный район яв
ляется ключевым для тектонического районирования кайнозойских 
структурных образований юго-восточной Азии. И. В. Архиповым дан 
развернутый очерк структуры Индонезии, которая после работ Умб- 
грова и Ван Беммелена привлекает к себе всеобщее внимание. Наконец, 
статья Е. Н. Меланхолиной освещает совсем мало известную совет
ским геологам, но довольно крупную кайнозойскую тектоническую зо
ну, расположенную в западных районах штатов Орегон и Вашингтон 
в США.

Авторы всех перечисленных статей приходят к совершенно новым 
выводам относительно тектонического положения, закономерностей 
строения и истории развития описанных ими областей.

Если учесть статьи упомянутого выше первого сборника и данного, 
то окажется, что, по существу, в них описаны почти все кайнозойские 
тектонические зоны Тихоокеанского кольца, лежащие в северном по
лушарии. Это уже большой исходный материал для обобщений. За
ключительная статья сборника, написанная автором этого предисловия, 
представляет собой попытку такого рода в вопросе структурного райо
нирования кайнозойского тектонического обрамления впадины Тихого 
океана.

Ю. Пущаровский
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ВВЕДЕНИЕ

Район нижнего течения р. Хатырки— строение которого рассмат
ривается в настоящей работе — один из районов восточной части Ко
рякского нагорья. Он расположен в пределах южных отрогов гор 
Уквушвуйнен; максимальные абсолютные отметки 900—1100 м. С юго- 
востока район омывается Беринговым морем. Указанная территория 
входит в состав кайнозойской Корякской складчатой системы, принад
лежащей тыловой зоне Тихоокеанского кайнозойского тектонического 
кольца.

Геологическая съемка и сопровождающие ее тематические исследо
вания в данном районе проводятся е 1955 г. Работы выполнялись гео
логами НИИГА (И. М. Русаков, А. В. Щербаков) и СВГУ (В. И. Бо- 
гидаева, Ю. Б. Гладенков вместе с В. Г. Азаровой, В. П. Похиалайне- 
ным и Л. А. Щеголевой). Более восточные области Корякского на
горья — от Пекульнейского озера до бухты Угольной изучались в 
1934—1949 гг. геологами Горно-геологического управления Главсевмор- 
пути и Арктического института (М. И. Бушуев и др.), в 1955—1962 гг. 
геологами НИИГА (К. С. Агеев), СВГУ (В. А. Захаров, Б. Д. Трунов, 
Г. П. Терехова), ГИН АН СССР (М. А. Пергамент).

Проблемы, связанные с тектоникой восточной части Корякского 
нагорья, в общем плане рассматривались многими исследователями 
[М. И. Бушуев (1954), В. Н. Верещагин и Г. К. Невский (1959), 
В. Т. Матвеенко и Е. Т. Шаталов (в 1958 г.), В. А. Титов (1959), М. В. Бо- 
гидаева и В. Т. Матвеенко (1960), Г. М. Власов (1961), А. Ф. Михайлов, 
Л. А. Снятков, Б. X. Егиазаров и др.]. Тектоническое строение территории 
отражено также на тектонической карте СССР и сопредельных стран 
масштаба 1:5000000 (Шатский, 1957).

Специальный интерес представляют для нас исследования И. М. Ру
сакова (Русаков и Егиазаров, 1959а), который первый конкретно рас
смотрел особенности тектоники Хатырского района.

И. М. Русаков в бассейне р. Хатырки выделил три структурных 
яруса: докем|брийский, палеозойский и мезо-кайнозойский. В пределах 
района им отмечены два крупных структурных элемента, простираю
щихся в северо-восточном направлении: Опухско-Пекульнейский син- 
клинорий и располагающийся северо-западнее него Пикасьваамско- 
Хатырский антиклинорий. Их протяженность достигает -нескольких 
сотен километров; ближе к бухте Угольной простирание упомянутых 
структур меняется на широтное и затем на юго-восточное. По
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И. М. Русакову, большое значение в их формировании сыграли раз
рывные нарушения, в частности надвиги.

Мы в принципе принимаем предложенную И. М. Русаковым схему 
тектонического расчленения данной территории и почти без изменений 
используем его названия основных структурных элементов (положи
тельная структура описывается как Хатырский антиклинорий, а отри
цательная— как Опухско-Пекульнейский прогиб). Однако, касаясь 
выводов И. М. Русакова в отношении истории тектонического развития 
описываемого нами района, нужно отметить, что они во многом спор
ны. В значительной мере это связано с тем, что И. М. Русаков (Руса
ков и Трухалев, 1962) отстаивает мнение о палеозойском возрасте 
всех или почти всех вулканогенно-кремнистых пород и связанных с ни
ми гипербазитов, развитых в бассейне р. Хатырки, и поэтому отводит 
палеозойскому комплексу в строении современной структуры очень 
большую роль. Надо заметить, что, используя выводы И. М. Русакова, 
многие геологи на своих тектонических схемах выделили в бассейне 
р. Хатырки значительную по площади палеозойскую структуру (Ха
тырский «блок» или «глыбу»), что является ошибочным. Особенно да
леко на запад от Хатырокого района палеозойские структуры были 
протянуты геологами НИИГА, которые одно время относили к палео
зою кремнисто-вулканогенные породы ватынской свиты верхнемелового 
возраста. Однако по мере накопления новых данных по геологии сред
ней и восточной частей Корякского нагорья ареал развития палеозоя, 
в том виде, как он первоначально представлялся геологам НИИГА, 
постепенно сокращался (Егиазаров, 1961). В частности, последними 
работами (Гладенков, 1963) в низовьях р. Хатырки установлена при
надлежность вулканогенно-кремнистых пород к верхнеюрско-нижне- 
меловым образованиям.

Что же касается палеозойских образований в бассейне р. Хатырки, 
то они, вероятно, вскрываются в незначительных по размерам эрози
онных окнах среди мезо-кайнозойских пород (например, в бассейне 
р. Иомраутваам). Поэтому соответствующее положение И. М. Русако
ва требует критического отношения.

Кроме того, согласно взглядам И. М. Русакова (Русаков и Егиаза
ров, 19596), в комплексе отложений с возрастным диапазоном от сено- 
на до нижнего миоцена включительно не отмечается несогласий. Дру
гими словами, этим автором отрицаются складчатые движения в интер
вале времени от сенона до нижнего миоцена включительно. Новейшие 
материалы (Богидаева и Гладенков, 1963), однако, свидетельствуют, 
что и этот вывод нельзя считать до конца обоснованным.

В настоящее время на основании анализа различной степени дис- 
лоцированности меловых и третичных пород и изучения их взаимоот
ношений большинство геологов (В. А. Титов, Б. X. Егиазаров и др.) 
пришло к выводу о несогласии между мелом и палеогеном в Коряк
ской области; что касается непосредственно Хатырекого района, то 
там отмечено несогласное налегание олигоценовых пород на меловые 
отложения.

Поскольку существенное значение для понимания структурного раз
вития района имеет строение разреза, автор счел необходимым снача
ла привести в статье краткие стратиграфические сведения, а также 
данные о магматизме нижнего течения р. Хатырки. Основная же цель 
статьи — рассмотреть конкретные тектонические структуры, еще очень 
мало охарактеризованные в литературе, и разобрать основные вопросы 
структурного развития этой весьма интересной в геологическом отно
шении области.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О СТРАТИГРАФИИ И МАГМАТИЗМЕ

> О О О О о о

В геологическом строении нижнего те
чения р. Хатырки принимают участие 
осадочные и магматические породы мезо
зойской и кайнозойской групп. Незначи
тельным развитием пользуются палеозой
ские (нижнепермские) отложения, кото
рые встречены в виде небольших экзоти
ческих глыб, сложенных известняками.

Мезозойские образования включают 
пекульнейскую серию, эльгинмынскую и 
высокореченскую свиты. Пекульнейская 
серия (верхняя юра-валанжин), приуро
ченная к ядрам антиклиналей Хатырско- 
го антиклинория, представлена двумя 
толщами — кремнисто-вулканогенной и 
терригенной (Гладенков, 1963). Терри- 
генные отложения тяготеют к верхней ча
сти серии. Между собой толщи связаны 
фациальными взаимопереходами, что 
проявляется в замещении по простира
нию кремнисто-вулканогенных пород 
алевролито-песчаниковыми, появлении в 
кремнистых и вулканогенных породах 
алевролитовых, песчаниковых и конгло- 
мератовых прослоев и наоборот: среди 
терригенной толщи — вулканогенных и 
кремнистых пород. Обе толщи также свя
заны пространственным сонахождением 
и единством структурного плана. Широ
кое развитие разрывных нарушений в по
родах пекульнейской серии, характерная 
для нее фациальная изменчивость, до-* 
вольно однообразный литологический со
став отдельных ее частей, недостаточная 
фаунистическая охарактеризованность 
кремнисто-вулканогенных образований— 
все это затрудняет расчленение серии и 
составление ее сводного разреза (фиг. 1).

Кремнисто-вулканогенная толща име
ет следующее строение. Нижняя ее часть 
(мощностью 500 м) представлена пре
имущественно зеленовато-серыми яшма
ми с пластами и пачками зеленокамен
ных эффузивов основного состава, 
пластами кремнистых пелитолитов, пес
чаников, конгломератов, бурых яшм, 
линзами (мощностью 2—3 м) перекри- 
сталлизованных известняков. Средняя 
часть (250—300 м) сложена спилитами, 
миндалекаменными базальтами, их ту
фами и агломератовыми вулканическими 
брекчиями с пластами яшм, кремнистых
пелитолитов и песчаников. В верхах средней части залегают 
линзы мраморизованных известняков (мощностью 20—60 м). Верхняя

Фиг. 1. Стратиграфическая 
колонка нижнего течения 

р. Хатырки
1 — конгломераты и гравелиты;
2 — песчаники (а), они же туфо
генные (б); 3 — алевролиты; 4— вул
каногенные породы; 5 — кремнистые

породы; 6 — известняки



часть в низах слагается яшмами (400 м), содержащими пласты вулкано
генных пород основного состава, песчаников и пелитолитов и линзы 
(мощность 2—3 м) известняков, в верхах — переслаивающиеся яшмами, 
базальтами, их пирокластами (300 м). Общая мощность толщи 
1500 м. (Фиг. 2 и 3.)

В кремнистых породах толщи обнаружены радиолярии, среди ко
торых, по определению А. И. Жамойда и Р. X. Липман, отмечены фор
мы мезозойского возраста: Conosphaera cf. sphaerozoica Zham., Stau- 
rosphaera sp., Dictyastrum sp., Distyomitra aff. plicatoderma Zham., 
Lithomitra sp., Lithocampe sp., Stichocapsa cf. ovata Hinde., Stylosp- 
haeridae sp., и скелет фораминиферы, исключающий (по М. И. Сосни
ной), палеозойский возраст вмещающей породы.

to с

Фиг. 2. Несогласное залегание коигло- 
мератав эльгиймынской овиты (Сг2) на 
яшмах пекульнейской серии (J3—Cri). 

Правобережье р. Ионайвээм
/ — яшмы; 2 — конгломераты

Фиг. 3. Несогласное залегание конгломе
ратов ионайской свиты (Pg3) на алевро
литах пекульнейской серии (J3—Ст\), 

р. Ионайвээм
1 — алевролиты с известняками; 2 — конг

ломераты

Терригенная толща (1050—1250 м) представлена неяснослоистыми 
алевролитами, аргиллитами, часто туфогенными, с прослоями песчани
ков, конкрециями пелитоморфных известняков и линзами (мощностью 
0,2—0,5, редко до 30 м) органогенно-обломочных известняков. В ниж
ней части толщи отмечены конгломераты, которые обычно не выдер
живаются и замещаются алевролитами, песчаниками и осадочными 
брекчиями, а также прослои туфов кислого состава и кремнистых по
род. В толще содержится богатая фауна ауцелл: Aucella cf. russiensis 
Pavl., A. cf. fischeriana Orb., A. cf. lahuseni Pavl., A. keyserlingi Jah., 
A . cf. uncitoides Pavl., A. cf. crassa Pavl., A. cf. crassicollis Keys., A. 
cf. bulloides Lah., A. cf. inf lata (ToulU) Lah., аммониты плохой сохран
ности и др. (определения В. Н. Верещагина). Общая мощность пекуль
нейской серии достигает 1700—1900 м.

Стратиграфически выше с резким угловым несогласием залегает 
эльгинмынская свита (сенон). В структурном отношении она, как и вы
шележащая высокореченская свита, приурочена к Хатырскому анти- 
клинорию. Свита расчленяется на четыре толщи. Нижняя (90—140 м) 
сложена конгломератами, гравелитами и песчаниками. Она переходит 
в толщу переслаивающихся песчаников и алевролитов (270—350 ж), 
которая сменяется толщей песчаников (150 м). Верхняя толща (260— 
380 м) представлена алевролитами с прослоями песчаников и реже — 
вулканогенными породами. Свита охарактеризована кампан-маастрихт- 
ской фауной (определения В. Н. Верещагина): Inoceramus tychlajawa- 
jamensis Ver., In. cf. schmidti Mich., In. cf. sachalinensis Sok., In. cf. 
patootensis Lor., Phyllopachyceras cf. ezoense Yabe, Gaudryceras aff. 
varfigurense Kossm., Pachydiscus cf. newesi Whit., P. aff. gollevilensis 
Orb. и др.
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Общая мощность свиты 680—880 м.
Эльгинмынекая овита вверх по разрезу согласно перекрывается вы- 

сокореченской свитой (Маастрихт—?). Нижняя часть последней (180— 
200 м) представлена чередующимися туфогенно-осадочными породами, 
базальтами и их пирокластами. В средней части (350 м) преобладают 
базальты. В верхней (50—70 м ) — доминируют туфогенно-осадочные 
породы (песчаники, алевролиты, гравелиты). В низах свиты найдены 
Gaudriceras cf. varagurense Kossm. и др. (определения В. Н. Вереща
гина). Верхняя возрастная граница не выяснена (севернее изученного 
района высокореченская свита согласно перекрывается толщей алевро
литов, о возрасте которой мы данными не располагаем). Мощность 
свиты 580—620 м.

Кайнозойские отложения представлены тремя свитами: ионайекой, 
малленской и ундал-уменской. Ионайская свита (олигоцен) залегает 
на верхнемеловых породах с несогласием. В структурном отношении 
свита приурочена к Опухско-Пекульнейскому прогибу. Нижняя ее 
часть (100 м) представлена толщей гравелитов и песчаников с конгло
мератами в основании. Она сменяется толщей алевролитов и аргилли
тов с большим количеством известковистых конкреций (550—600 м)> 
которая переходит в толщу песчаников и конгломератов, чередующих
ся с алевролитами (200 м). Разрез свиты заканчивается толщей алев
ролитов с линзами песчаников и конгломератов (300—350 м). Свита 
'охарактеризована фауной (определения В. И. Богидаевой): Acila 
{Acila) gettysburgensis (Reagan), Yoldia ex. gr. cerussata Slod., Y. ta- 
karadaetisis L. Krisht. var. bruta L. Krishr., Thyasira (Bisecta) cf. 
pervulgata L. Krisht., Nemocardium kovatschensis L. Krisht., Variamus- 
sium cf. pillarense Slod. Pododesmus cf. newcombei Clark and Arnold., 
Mytilus cf. pilvoensis Sim., Solemya dalli Clark, Fusinus cf. prolixus 
(Khom.) и др. Общая мощность свиты 1150—1300 м.

Стратиграфически выше залегает малленская свита (нижний мио
цен), связанная с ионайекой свитой постепенным переходом. Вместе с 
вышележащей ундал-уменской свитой она выполняет центральную 
часть Опухско-Пекульнейского прогиба. По литологическим особенно
стям малленская свита подразделена на три подсвиты. Нижняя под
свита (700 м) представлена тонко переслаивающимися алевролита
ми и песчаниками (песчаники преобладают в верхней части подсвиты). 
В средней подсвите по литологическому признаку выделяются пять 
толщ (снизу вверх): толща песчаников с прослоями алевролитов 
(1000 м ), толща известковистых песчаников с прослоями туфогенных 
песчаников и конгломератов (1200 м), толща переслаивающихся из
вестковистых и туфогенных песчаников (1200 м), толща туфогенных 
песчаников с прослоями алевролитов (400 м), толща известковистых 
песчаников с прослоями туфогенных разностей (900 м). Верхняя под
свита сложена алевролитами, переслаивающимися с песчаниками 
(800 м). В свите содержится фауна (определенная В. И. Богидаевой): 
Yoldia matschigarica (Laut.), У. caudaffi Khom., Macoma simizuensis 
L. Krisht., M. osakaensis L. Krisht., Clinocardium schitijiensis (Yok.), 
Macrocallista furtiva Yok. и др.

Общая мощность свиты 6000 м.
Малленская свита с угловым несогласием перекрывается ундал- 

уменской свитой (средний-верхний миоцен). В последней выделяется 
две подсвиты: нижняя — конгломераты с прослоями песчаников (410— 
1000 м) и верхняя — песчаники с прослоями алевролитов (580—870 м). 
Свита охарактеризована фауной (определена В. И. Богидаевой): 
Yoldia (Cnesterium) cf. anastasia Khom, Taras gouldi (Yok.) var. 
sertunayensis Kogan., Laevicardium cf. taracaicum Yok., Cardita
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yokoyamai Slod., My a arenaria Linne var. truncata Lirine., Natica (Tecto-- 
natica) cf. clausa Brod. and Sow. и др.

Общая мощность свиты 980—1870 м.
Отложения четвертичного периода представлены нижне-плейстоце

новыми морскими и флювиогляциальными образованиями мощностью 
до 40—50 м и современными рыхлыми осадками, в частности отложе
ниями речных террас, высота которых 2—4, 6—8 и 12—15 м.

Мезозойские образования нижнего течения р. Хатырки прорваны 
интрузиями двух возрастных комплексов. Более древний — раннемело- 
вой — представлен небольшими сложно построенными интрузиями 
гипербазитов, габброидов и гранитоидов (в основном — плагиограни- 
тов), прорывающими породы пекульнейской серии. Некоторые из ин
трузий приурочены к контактам кремнисто-вулканогенной и терриген- 
ной толщ пекульнейской серии и представляют межформационные 
факолитообразные тела; обычно они вытянуты по простиранию вме
щающих пород на 7—8 км. В других случаях отмечаются штоки. По 
данным аэромагнитной съемки, в пределах Хатырского антиклинория 
предполагаются тела гипербазитов и габброидов, еще не вскрытые 
эрозией. Их цепочечное расположение в плане, вероятно, предопреде
лено ориентировкой разрывов глубокого заложения.

Более молодой интрузивный комплекс — позднемеловой — представ
лен небольшими штоками и дайками пород основного состава (габбро 
и диабазы, иногда анальцимовые), прорывающими осадочные породы 
сенона. Генетически они связаны с эффузивами высокореченской сви
ты, о чем свидетельствует сходство их петрографического состава к 
тесная пространственная связь.

ОПИСАНИЕ СТРУКТУР

Главнейшими тектоническими единицами района нижнего течения 
р. Хатырки являются Хатырский антиклинорий, сложенный осадочными 
и магматическими образованиями преимущественно верхнеюрского — 
верхнемелового возраста и Опухско-Пекульнейский прогиб, располо
женный по его южной периферии и выполненный осадочным комплек
сом пород олигоцен-верхнемиоценового возраста. Указанные структур
ные элементы относятся к числу наиболее крупных тектонических еди
ниц Корякской складчатой системы, рассматриваемой многими в ка
честве единого мегантиклинория. (Фиг. 4.)

Для некоторых тектонических зон складчатой системы характерны 
виргация и кулисное расположение структурных элементов.

Как Хатырский антиклинорий, так и Опухско-Пекульнейский про
гиб имеют в основном северо-восточное простирание (лишь в самой 
восточной части простирания меняются на широтные и далее на юго- 
восточные) и прослеживаются далеко (не менее, чем на 250—300 км) 
за пределы района в юго-западном и северо-восточном направлениях.. 
Хатырский антиклинорий, который с северо-запада граничит с Алькат- 
ваамским синклинорием, выполненным третичными образованиями, 
достигает в ширину порядка 75—100 км и протягивается с юго-запада 
на северо-восток от верховьев р. Пикасьваам почти до мыса Наварина. 
Для него типично развитие линейных и глыбовых складок, главным 
образом северо-восточного простирания.

Примыкающий к нему с юго-востока Опухоко-Пекульнейский про
гиб характеризуется развитием пологих брахискладок тоже в основном 
северо-восточного простирания. Прогиб прослеживается от бухт Деж- 
нева-Опуха (на юго-западе) к району, расположенному восточнее 
Пекульнейского озера (на востоке), достигая в ширину до 50—60 км»
П



причем все юго-восточное крыло и часть северо-западного крыла про
гиба опущены и затоплены Беринговым морем.

Границы между Хатырским антиклинорием и Опухско-Пекульней- 
ским прогибом — резкие, местами сопровождающиеся зонами разрыв
ных нарушений.

Общий структурный рисунок антиклинория и прогиба отчетливо вы
рисовывается распространением основных комплексов пород, отвечаю
щих структурным ярусам. Таких ярусов намечается три: нижний, к 
которому относятся образования верхней юры и валанжина, средний —* 
сенонский и верхний — олигоцен — верхнемиоценовый (с двумя подъя 
русами).

Складчатые комплексы перекрываются чехлом горизонтально ле
жащих пород четвертичной системы.

Фиг. 4. Схематическое изображение основных структурных элементов 
восточной части Корякского нагорья

1 — кайнозойские прогибы, выполненные палеоцен (?)*эоценовыми образованиями;
2 — прогибы, выполненные палеоген-неогеновыми образованиями; 3 — граница про

гибов; буквенные обозначения: А — Алькатвавмский прогиб, О — П — Опухско- 
Пекульнейский прогиб

Н и ж н и й  с т р у к т у р н ы й  я р у с .  Наиболее древний складчатый 
комплекс района выходит в ядре Хатырского антиклинория. Его ниж
нюю возрастную границу мы не знаем. В результате наложения 

складкообразовательных движений верхнемезозойского и кайнозойско
го времени структуры нижнего яруса подвергались усложнению и пе
реработке, что затрудняет их расшифровку. (Фиг. 5 и 6.)

Нижний структурный ярус представлен типично геооинклинальны- 
ми образованиями — кремнисто-вулканогенными и терригенными поро
дами пекульнейской серии (1700—1900 м )у собранными в линейные, 
обычно симметричные складки северо-восточного простирания длиной 
10—20 км и шириной 3—8 км. Для них типичны частые и резкие унду- 
ляции шарниров. Углы падения пластов на крыльях колеблются от 30 
до 70°, нередко достигая 75—90°. Иногда осевые плоскости складок 
наклонены к северо-западу. Для образований нижнего структурного 
яруса характерно широкое развитие разрывных нарушений, особенно 
северо-восточного простирания.

Значительное распространение получили пликативные дислокации 
высших порядков — мелкие складки шириной в десятки метров и мик
роскладки шириной в несколько метров. Развитию мелкой складчато
сти способствовала относительно большая пластичность пород пекуль
нейской серии.

С этим структурным ярусом связаны интрузии гипербазитов — гра* 
нитоидов, расположение в плане и форма которых обусловлены общим 
простиранием складчатых и разрывных нарушений.
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Фиг. 5. Тектоническая схема нижнего течения р. Хатырки.

С т р у к т у р н ы е  я р у с ы :  1 — нижний, верхняя юра — валанжин (пекульнейская 
серия), 2 — интрузии раннемелового возраста (гипербазиты-гранитоиды), 3 — средний, 
сенон (эльгинмынская и высокореченская свиты), 4 — интрузии позднемелового воз
раста (габброиды), 5—6 верхний олигоцен (верхний миоцен): 5 — нижний струк
турный нодъярус верхнего яруса, олигоцен — нижний миоцен (ионайская и маллэн- 
ская свиты), 6 — верхний структурный подъярус того же яруса, средний — верхний 
миоцен (ундал — уменская свита); 7 — рыхлые четвертичные отложения; 8 — граница 
структурных элементов первого порядка; 8 — граница структурных ярусов и подъяру
сов; 10 — граница свит и отдельных маркирующих горизонтов с указанием направ
ления падения; 11 — разрывный нарушения, установленные и предполагаемые; 
12 — оси наиболее крупных антиклиналей и синклиналей; 13 — линии геологических раз
резов. С т р у к т у р н ы е  э л е м е н т ы  в т о р о г о  и т р е т ь е г о  п о р я д к а :  
А — Ылкакская моноклиналь, Б — Пареймынайская горст-антиклиналь, В — Илюй- 
нейская синклиналь, Г — Эльгинмываямская синклиналь, Д — Пнакская горст-анти
клиналь, Е — Четкинская антиклиналь, Ж — Ионайская синклиналь, 3 — Верхне- 
Ионайская антиклиналь, И — Накепейлякская антиклиналь, К — Имликинская анти

клиналь, Л — синклиналь Песчаных гор, М — диапир верховьев р. Кулкая

С р е д н и й  с т р у к т у р н ы й  я р у с .  Породы данного яруса слага
ют ядро и главным образом крылья Хатырского антиклинория. Они 
представлены терригенными и вулканогенными образованиями сенона 
мощностью 1370—11630 м (эльгинмынская и высокореченская свита), ко
торые прорваны мелкими штоками и дайками пород основного состава. 
Структурные формы, возникшие в результате тектонических движений 
конца мезозоя, отличаются, с одной стороны, относительно простой пли- 
кативной дислоцированностью, а с другой — значительным развитием 
крупных разрывных нарушений.

Складки среднего структурного яруса характеризуются большой про
тяженностью (свыше 20—40 км) и шириной (6—8 и более км), выдер
жанным и относительно пологим залеганием пластов на крыльях (10— 
20, реже 30—40°), незначительным развитием складчатости высшего по
рядка. Их оси ориентированы в северо-восточном направлении. Крылья*
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Фиг. 6. Геологические разрезы
I—Ii — через Хатырский антиклинорий (А — Ылкакская моноклиналь, Б — Пареймынайская горст-антиклиналь, Г — Эльгинмываямская син

клиналь, Д — Пнакская горст-антиклиналь), II—Hi — через Имликинскую антиклиналь Опухско-Пекульнейского прогиба; III—IIIj — через
синклиналь Песчаных гор Опухско-Пекульнейского прогиба (положение геологических разрезов обозначено на тектонической схеме, фиг. 5); 
/  — ундал-уменская свита (Ni2- 3); 2 — маллэнская свита (Ni1); 3 — ионайская свита (Pg3); 4 — высокореченская свита (Сг2); 5 — эль-
гцнмынская свита (Сг2); 6 — пекульнейская серия (J3 — СгО; 7 — позднемеловой интрузивный комплекс (габбро); 8 — раннемеловой ин

трузивный комплекс (гипербазиты. габбро, плагиограниты); 9 — разрывные нарушай*



обычно юго-восточные у антиклиналей и северо-западные у синклина
лей, часто оборваны разломами. Антиклинальные складки, в ядрах ко- 
которых обнажаются интенсивно дислоцированные породы нижнего 
структурного яруса, отличаются от синклинальных более сложным 
строением. Перейдем к конкретной характеристике структур Хатырско- 
го антиклинория в районе нижнего течения р. Хатырки (средняя часть 
антиклинория).

Для северо-западного крыла антиклинория, сложенного породами 
верхнего мела, типично выдержанное моноклинальное падение слоев, 
образующих Ы л к а к с к у ю  м о н о к л и н а л ь .  Породы здесь падают 
на северо-запад под углом 10—20—30°. К ним приурочено множество 
даек и штоки габброидов. Моноклиналь осложнена разрывами и не
большими складками северо-восточного простирания. Она прослежи
вается по всей длине антиклинория.

В сводовой части Хатырского антиклинория выделяются несколько 
антиклинальных и синклинальных складок, усложненных разрывными 
нарушениями. В направлении с северо-запада на юго-восток, вкрест 
простирания антиклинория, в ее пределах выделяются следующие 
структурные единицы.

На северо-западе, (примыкая к Ылкакской моноклинали, находится 
сложно построенная П а р е й м ы н а й с к а я  г о р с т - а н т и к л и 
на л ь ,  которая прослежена нами на 40 км, но она уходит далее на 
юго-запад и северо-восток за пределы изученного района. В большей 
своей части ядро складки сложено образованиями верхней юры-ва- 
ланжина, прорванных интрузиями гипербазитов и габбро. Оба крыла 
оборваны серией разрывов северо-восточного простирания. В пределах 
горст-антиклинали выделяется И л ю н е й с к а я  с и н к л и н а л ь ,  отно
сящаяся к структурным формам более мелкого порядка. Она выпол
нена образованиями эльгинмынской свиты; углы падения пластов 10— 
20 до 30°. Длина складки 18 км, ширина — 8 км. Северо-западное кры
ло синклинали почти нацело срезано разломом.

С юго-востока к Переймынайской горст-антиклинали по крупному 
разрывному нарушению примыкает Э л ь г и н м ы в а я м с к а я  с ин
к л и н а л ь ,  северо-западнее крыло которой оборвано. Она прослеже
на более чем на 40 км и уходит далее к северо-востоку; ширина ее не 
менее 8 км. Складка сложена породами эльгинмынской и высокоре- 
ченской свит. Углы падения пластов 20—40°, вблизи разрывов они до
стигают 50—70°.

Эльгинмываямская синклиналь на юго-востоке сочленяется с 
П н а к с к о й  г о р с т - а н т и к л и н а л ь ю ,  прослеживающейся в севе
ро-восточном направлении на 20 км. С севера и юго-востока она огра
ничена разломами. Ядро ее сложено породами нижнего структурного 
яруса, прорванными интрузиями сложного состава. К юго-западу шар
нир складки погружается. По-видимому, продолжением этой горст- 
антиклинали является располагающаяся на юго-западном ее прости
рании Ч е т к и н с к а я  а н т и к л и н а л ь ,  которая протягивается к юго- 
западу.

Северо-восточнее Пнакской горст-антиклинали расположена В е р х- 
н е - И о н а й с к а я  антиклиналь, простирающаяся на несколько десят
ков километров к северо-востоку. Она сложена породами нижнего 
структурного яруса; с запада и юга ограничена разломами. С юго- 
востока к ней примыкает И о н а й с к а я  синклиналь, прослеженная на 
15 км при ширине 6 км и выполненная отложениями эльгинмынской 
свиты. Синклиналь протягивается на несколько десятков километров 
северо-восточнее. Углы падения пластов на крыльях — от 60—40 до 
20—15°. Шарнир складки заметно погружается к юго-западу и возды
мается к северо-востоку.
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Кулисообразно причленяясь к Пнакской горст-антиклинали и отде
ляясь от Ионайской синклинали разломом, юго-восточнее последней 
распол агается Н а к е п е й л я к с к а я  а н т и к л и н а л ь ,  простираю
щаяся к северо-востоку. В ее строении принимают участие породы 
пекульнейской серии, прорванные интрузиями ультраосновного-грани- 
тоидного состава.

В е р х н и й  с т р у к т у р н ы й  я рус .  Структуры данного яруса рас
положены в Опухско-Пекульнейском пропибе и образованы комплек
сом осадочных отложений олигоцен-неогена. Различия в составе и ха
рактере дислоцированное™ пород этого комплекса позволяют выде
лить в верхнем структурном ярусе два подъяруса: нижний и верхний.

Н и ж н и й  п од ъ яр ус представлен породами ионайской (1150— 
1300 м) и маллэнской (6000 м) свит олигоцен-нижнемиоценового воз
раста. Они слагают северо-западное крыло Опухско-Пекульнейского 
прогиба и имеют общее юго-восточное падение. Различный литологиче
ский состав упомянутых свит явился одной из причин, приведших к 
формированию складок разной морфологии. В аргиллитах ионайской 
свиты возникла мелкая дисгармоничная складчатость, на фоне кото
рой в местах развития песчано-конгломератовых горизонтов отмечают
ся небольшие (длиной 5—12 км, с размахом крыльев 2—7 км) брахи- 
синклинали и сопряженные с ними гребневидные антиклинали. Прости
рание складок обычно северо-восточное, однако, в восточной части 
района — широтное и северо-западное. Углы падения пластов умень
шаются к ядрам от 60 до 30°. Иногда осевые поверхности складок на
клонены в северном направлении. Песчаники маллэнской свиты на юго- 
западе района слагают северо-западное крыло с и н к л и н а л и  П е с ч а 
ных  г о р  — крупной (длиной более 25 км), просто построенной склад
ки, большая часть которой погребена под четвертичными образованиями 
и скрыта под водами Берингова моря (правобережье р. Хатырки). 
Падение пластов выдержанное — юго-восточное, углы падения в сред
нем 30—45° (до 60°). В пределах крыла синклинали в верховьях ручья 
Кулькай выделяется своеобразная структура — небольшой поперечный 
«выступ» (3X5 км) олигоценовых алевролитов. Природа его недоста
точно выяснена и требует дальнейшего изучения. Одним из возмож
ных объяснений его возникновения может быть предположение, что он 
образовался в результате явлений диапиризма: выжимания пластич
ных алевролитов олигоцена среди плотных песчаников нижнего миоце
на. Этот процесс, вероятно, сопровождался возникновением разрывных 
нарушений, которые ограничили «выступ» с трех сторон.

В е р х н и й  п о д ъ я р у с  верхнего структурного яруса представлен 
конгломератами и песчаниками ундал-уменской свиты среднего-верх- 
него миоцена (980—1870 м).

В пределах главным образом ядерной части Опухско-Пекульней- 
ского прогиба ими слагаются пологие складки северо-восточного про
стирания. На правобережье р. Хатырки, в юго-западной части района, 
они выполняют ядро упоминавшейся выше с и н к л и н а л и  П е с ч а 
ных гор.  Ее юго-западное окончание скрыто Беринговым морем. Про
слеженная длина ядра синклинали 15 км, ширина 4,5—6 км. Углы па
дения меняются в направлении к ядру складки от 20—15 до 10—4°.

На левобережье р. Хатырки, в пределах Опухско-Пекульнейского 
прогиба находится опущенный блок, ограниченный с севера, запада и 
востока разрывами. В его пределах выделяется И м л и к и н с к а я  а н
т и к л и н а л ь  (длиной более 20 км), сопряженная с двумя синклина
лями. Обе синклинальные складки представлены только отдельными 
частями в связи с тем, что у одной (северной) оборвано северо-запад
ное крыло, а другая (южная) частично скрыта Беринговым морем. 
Имликинская антиклиналь отличается «седлообразным» строением, что
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связано с наличием поперечного синклинального перегиба в ее средней 
части. Свод антиклинали пологий, углы падения пластов не превыша
ют 5—8°. Антиклиналь имеет несколько асимметричное строение: ее 
северо-западное крыло, где углы падения достигают 14—30°, круче юго- 
восточного, где породы падают положе— 10—14°.

Р а з р ы в н ы е  н а р у ше н и я .  Они развиты исключительно широ
ко и приурочены главным образом к зоне Хатырского антиклинория. 
Наибольшее развитие получили разломы северо-восточного направле
ния, которые простираются параллельно складчатым элементам. Мень
шее значение имеют разрывы северо-западного и меридионального на
правления, секущие продольные нарушения. Система пересекающихся 
дизъюнктивных нарушений обусловила значительное развитие блоко
вых. структур. Разломы имеют характер сбросов, сбросо-сдвигов, кру
тых взбросов, реже — надвигов. Плоскости их сместителей обычно ори
ентированы вертикально. К наиболее крупным относятся сбросы и 
сбросо-сдвиги, развитые на северо-западном крыле и в средней части 
Пареймынайской горст-антиклинали, на юго-восточном крыле Пнак- 
ской горст-антиклинали, а также значительные взбросы на северо-за
падном крыле Илюнейской синклинали и юго-восточном крыле Перей- 
мынайской горст-антиклинали, где плоскости сместителей разломов 
падают на северо-запад под углом 60—70°. Дизъюнктивные нарушения 
в пределах Опухско-Пекульнейского прогиба развиты относительно не
широко; в основном они приурочены к восточной и западной части 
Имликинской антиклинали. Протяженность разломов значительна^ 
Многие из продольных разрывов протягиваются более чем на 35— 
50 км продолжаясь к северо-востоку и юго-западу, другая часть — на 
15—20 км, наконец, третьи — на 3—10 км. Протяженность поперечных 
разрывов обычно не превышает 5—8 км. Вертикальная амплитуда раз* 
ломов — самая разнообразная; в некоторых случаях (указанные 
взбросы) она достигает сотен метров. Разрывные нарушения сопро
вождаются зонами брекчированных пород, иногда значительной ши
рины (до 1 — 1,5 км), зеркалами скольжения, а также выражены в 
рельефе. Часть дизъюнктивных дислокаций является, вероятно, по
верхностным проявлением долгоживущих разломов глубокого заложе
ния, существующих, по-видимому, с юрского периода и омолаживавших
ся в последующее время. Последние оказали значительное влияние на 
формирование структурных элементов района, на расположение интру
зий и даек и на эффузивные процессы в мезозойское время.

Наиболее древние из наблюдаемых ныне разрывных нарушений 
возникли в связи с излиянием верхнеюрских — валанжинских эффузи- 
вов и с постваланжинской фазой тектогенеза. Образование большой 
части разломов связано с тектоническими движениями конца мезозоя, 
когда в основном был определен структурный план Хатырского анти
клинория. Заложение же наиболее молодых разломов вызвано под
вижками неогенового, особенно послеверхнемиоценового времени, 
т. е. периода формирования Опухско-Пекульнейского прогиба и совре
менной структуры района. По-видимому, современные очертания берего
вой линии Берингова моря обусловлены проявлением четвертичных 
дизъюнктивных дислокаций. Некоторые из крупных разломов нижнего* 
течения р. Хатырки отмечаются аэромагнитной съемкой.

ИСТОРИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Наиболее древний период развития страны, поддающийся расши
фровке, относится к верхней юре — валанжину, когда происходило 
значительное прогибание геосинклинали. В это время шло накопление 
кремнисто-вулканогенной и постепенно сменившей ее во времени тер* 
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ригенной толщ (пекульнейская серия). За счет разрушения более древ
них комплексов сопредельных районов в эти породы заносились глыбы 
палеозойских известняков. В парагенезе пород присутствуют спилиты, 
порфириты, яшмы и прорывающие их интрузии ультрабазитов, габбро 
и плагиогранитов. Таким образом, пекульнейская серия является ти
пичной офиолитовой формацией, формировавшейся в условиях эвгео- 
синклинального режима.

Аналогичные условия осадкообразования существовали на относи
тельно большой площади Корякской складчатой системы. В результате 
постваланжинских складкообразовательных движений возникли склад
чатые сооружения нижнего структурного яруса — серия линейных скла
док северо-восточного простирания. Процесс складчатости сопровож
дался внедрением интрузий ультраосновного— кислого состава. Да
лее, в течение нижнего мела и начале верхнемеловой эпохи, на данной 
территории господствовал континентальный режим.

Новый этап тектонического развития начинается с сенона, когда 
началось новое прогибание. К концу сенонского времени в геосинкли- 
нальном троге накапливается значительная толща осадочных пород, 
происходит излияние эффузивов основного состава, внедряются не
большие интрузии габброидов. В это время область Хатырского анти
клинория, вероятно, была геоантиклинальным поднятием. Об этом го
ворит, в частности, относительно грубообломочный характер и меньшие 
мощности верхнемеловых осадков по сравнению с другими районами 
Корякского нагорья. Так, в западной части нагорья (от Камчатки на* 
юго-западе до верховьев р. Пикасьваам на северо-востоке) в сеноне 
формировался сложный комплекс офиолитовых и флишоидных толщ 
(корякская и ватынская свиты) мощностью в несколько тысяч метров 
(Титов, 1959); на восточном фланге Хатырского антиклинория нака
пливались также мощные, до нескольких тысяч метров, толщи терри- 
генных пород. В результате складкообразовательных процессов конца 
мезозоя был сформирован средний структурный ярус с характерными 
линейными формами. Характерно, что ориентировка структур осталась 
прежней, но несмотря на совпадение направления осей складок в ниж
нем и среднем ярусах, верхнемеловые структурные формы не всегда 
прямо наследуют складки нижнего яруса. R этому времени относится 
заложение Опухско-Пекульнейокого прогиба и обособление Хатырского 
антиклинория.

Таким образом, можно заключить, что тектонические движения, от
вечающие эпохе формирования среднего структурного яруса, имели 
существенное значение в истории развития Хатырского района, посколь
ку с ними связана дифференциация ранее единого геосинклинального 
трога на геоантиклинальную зону и геосинклинальный прогиб, которые 
в основных чертах и наблюдаются в современном структурном плане.

В палеоцен-эоценовое время на данной территории, в полосе, уда
ленной от побережья, вероятно, господствовал континентальный режим* 
Однако вопрос о присутствии отложений этого возраста в Опухско- 
Пекульнейском прогибе остается открытым. В олигоцене начинается 
новый этап геосинклинального развития страны. Опухско-Пекульней- 
ская зона в олигоцен-нижнемиоценовое время испытывает значитель- 
ное прогибание, которое компенсируется отложением мощной (семи
километровой) морской толщи песчаников и алевролитов. Областью 
сноса служил Хатырский антиклинорий. В конце нижнего миоцена 
проявилась одна из главных фаз кайнозойского тектогенеза, приведшая 
к возникновению брахиструктур нижнего подъяруса верхнего структур
ного яруса и к усложнению тектонических форм более древних обра
зовании. В средне- верхнемиоценовое время в Опухско-Пекульнейском! 
прогиое происходило накопление прибрежно-морских осадков, которые
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постверхнемиоценовыми движениями были смяты в пологие складки 
северо-восточного простирания. Большую роль в формировании струк
турных элементов сыграли разрывы. На месте геосинклинали сформи
ровалась складчатая система. В конце неогенового и четвертичном пе
риоде происходило значительное поднятие складчатой области, сопро
вождающееся крупными разрывными нарушениями, которые во мно
гом обусловили очертания современной береговой линии и горных 
хребтов.

Неотектонические движения проявлялись дифференцированно. Се
верная часть описываемого района (в пределах Хатырского антикли- 
нория) является участком устойчивого поднятия, где сформировался 
глубоко расчлененный горный рельеф. Южная часть района (зона 
Опухско-Пекульнейского прогиба) испытывала относительно меньшее 
поднятие, в связи с чем здесь происходила речная и ледниковая акку
муляция. Временами наиболее южные районы находились ниже уров
ня моря. Так, на побережье можно видеть 40—50-метровые морские 
террасы нижней половины плейстоцена. На фоне общего поднятия 
на отдельных участках образовывались депрессии. Одна из них, 
заложившаяся, вероятно, еще в плейстоцене, приурочена к нижнему 
течению рек Хатырки и Эльгинмываям.

Интересно отметить, что в Хатырском районе интенсивные складко
образовательные движения на рубеже палеогена и неогена — куриль
ская фаза складчатости (Власов, 1961), выделяемые обычно для Ко
рякско-Камчатской зоны, не возникали. Не отмечена здесь и алеут
ская фаза, время проявления которой обычно ограничивают рубежом 
среднего и верхнего миоцена. В данном районе фиксируются складко
образовательные движения в постверхнемиоценовое время.

Далее следует подчеркнуть, что в процессе геосинклинального 
развития, если рассматривать его в общей схеме, происходила зако
номерная смена формаций, характерная для геосинклинального разви
тия областей кайнозойского Тихоокеанского тектонического кольца; 
вначале образовалась офилитовая формация, а на более поздних ста
диях формировались мощные терригенные комплексы. *

Развитие магматизма шло по следующей схеме: подъем основной 
:магмы (эффузивы основного состава) в начальный (верхнеюрский — 
-валанжинский) этап развития, последующее внедрение интрузий ги- 
иербазитов — плагиогранитов в раннемеловое время, наконец, излия
ние базальтов, внедрение даек и штоков габброидов в позднемеловое 
время.

Далее обратимся к выяснению общего структурного положения 
Опухско-Пекульнейского прогиба среди других тектонических эле
ментов кайнозойской складчатости сопредельных районов. В пределах 
•Корякского нагорья, юго-западнее Опухско-Пекульнейского прогиба, 
-кулисообразно располагался очень глубокий и весьма протяженный (бо- 
дее 370 км) Олюторский прогиб, простирающийся в район Восточ
ной Камчатки. Его характернейшая особенность состоит в том, что в 
третичное время здесь наряду с миогеосинклинальными комплексами 
в значительной мере формировались эвгеосинклинальные толщи (воч- 
винская, ильпинская, говенская и пахачинская свиты), состоящие из 
'Кремнисто-вулканогенных и терригенных образований, достигающих 
суммарной мощности 7000—8000 м. Возрастной диапазон указанных 
образований — верхний олигоцен—верхний миоцен. Следует подчерк
нуть, что здесь в послеверхнемиоценовое — плиоценовое время обра
зовалась весьма сложная складчатая структура. Можно видеть, что 
Олюторский прогиб сильно отличается от Опухско-Пекульнейского как 
но типу формаций, так и по характеру складчатости.
' К северу от. Хатырского антиклинория располагается другой зна
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чительный кайнозойский прогиб — Алькатваамский. Он протягивается,' 
видимо, не менее, чем на несколько сотен километров. Прогиб выпол
нен образованиями палеогена и миоцена, достигающими большой мощ
ности. Восточнее, в районе бухты Угольной, выходят наиболее древние 
третичные отложения прогиба, имеющие палеоцен (?)-эоценовый воз
раст. Среди них преобладают угленосные прибрежно-морские образо
вания (чукотская свита), достигающие мощности 1100—1400 м. По мне
нию ряда геологов (Бушуев, 1954), несогласие между подстилающими 
породами верхнего мела и третичными образованиями не отмечается, 
хотя это и нельзя считать твердо установленным. Угленосный комплекс 
смят в простые пологие складки. Особенности геологического строения 
района бухты Угольной показывают, что Алькатваамский прогиб в 
восточном направлении, по-видимому, выклинивается. Интересно, что 
образования чукотской свиты выходят также в пологой мульде, нало
женной на Хатырский антиклинорий в районе лагуны Орианда. Воз
можно, что в палеоцен (Р)-эоценовое время указанная мульда и район 
бухты Угольной являлись частями единого прогиба, перекрывавшего 
Хатырский антиклинорий и простиравшегося отсюда на восток. Север
ная часть этого прогиба, видимо, сливалась с Алькатваамским проги
бом. Далее по простиранию где-то на площади, занятой ныне Беринго
вым морем, этот палеогеновый прогиб, как и вся описываемая склад
чатая зона, выклинивался.

В данном случае можно ясно видеть, что районы, расположенные 
к северу и югу от Хатырокого антиклинория, ,в третичное время суще
ственно различались своей тектонической историей: антиклинорий вы
ступал в роли важного структурного барьера. Так, если в палеоцен 
(?) — эоценовое время в районе |бухты Угольной накапливались угле
носные прибрежно-морские породы, то в олигоцен-миоценовое время,, 
т. е в период наиболее интенсивного прогибания Опухско-Пекульней- 
ского прогиба, в этом районе формирование осадков не происходило^ 
а далее к западу — в Алькатваамском синклинории отлагались толщи 
значительно меньшей мощности, чем в Опухско-Пекульнейском про
гибе.

Все сопоставленные нами прогибы находятся на юго-юго-востоке и 
востоке Корякского нагорья. Если их рассматривать вместе, то видно,, 
как с юго-запада на северо-восток в пространстве происходит законо
мерная смена структурных зон разного типа. Кайнозойская эвгеосин- 
клинальная зона, отвечающая Олюторскому прогибу, сменяется мио- 
геосинклиналью Опухско-Пекульнейского прогиба, которая, в свою оче
редь, сменяется субгеосинклинальным нижнетретичным прогибом бухты 
Угольной. Такая смена представляется вполне естественной. Олютор- 
ский прогиб находится, по существу, во внутренней части кайнозойской 
геосинклинали, в непосредственном соседстве с современной фронталь
ной зоной Тихоокеанского кайнозойского тектонического кольца (Пуьца- 
ровский, 1964). Опухско-Пекульнейский прогиб от нее существенно уда
лен и соответственно приближен к сложно построенной области мезо- 
зоид, частично погруженной под воды Берингова моря; это один из; 
периферических прогибов третичной геосинклинальной системы.

Наконец, прогиб бухты Угольной находится в районе выклинива
ния в мезозоидах восточной ветви кайнозойской геосинклинали Коряк
ского нагорья. Если сопоставить тектоническое положение зон различ
ного типа третичного времени с тем, что наблюдается в современном 
структурном плане, рассматривая при этом Камчатку и Алеутско-Аляс
кинскую зону, то отчетливо видно общее оттеснение геосинклинального 
процесса во времени в сторону моря. Кроме того, для Корякско-Камчат
ской области в целом заметно некоторое смещение этого процесса с 
северо-востока на юго-запад (Власов, 1961), что видно по омоложе
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нию геосинклинальных прогибов в указанном направлении и что, ви
димо, связано с относительно более ранней консолидацией и воздыма- 
нием восточной части Корякско-Камчатской области.

Что касается палеотектонических реконструкций для мезозойских 
этапов развития Корякского нагорья, то в данной статье мы их не 
делаем.

Нам остается упомянуть о, сходстве некоторых из описанных выше 
кайнозойских структурных единиц Корякского нагорья с отдельными 
тектоническими элементами тыловой части Алеутско-Аляскинской тек
тонической системы (Миллер, Пейн, Грик, 1961; Пущаровский, 1963). 
Так, прогиб бухты Угольной то своему структурному положению, фор
мациям и дислокациям весьма сходен с впадиной залива Кука, кото
рая выполнена угленосными осадками палеоцен-эоценового возраста. 
Оба эти элемента располагаются в периферических районах тыловой 
зоны. Известные черты аналогии имеются также между Опухско-Пе- 
кульнейским прогибом и прогибом Якатага, расположенным на край
нем юге Аляски. В обоих случаях мы имеем развитие мощнейших тре
тичных обломочных комплексов, примерно одинаково дислоцированных. 
Тот и другой прогибы отличаются большой протяженностью, относи
тельно узким поперечным сечением и находятся в близкой структурной 
позиции по отношению к мезозоидам. Разница между этими прогибами 
заключается в том, что один из них (Опухско-Пекульнейский) нахо
дится внутри тыловой складчатой системы, в то время как другой (про
гиб Якатага) располагается на краю ее, на стыке с фронтальной 
зоной.

О нефтегазоносности района
В последнее время вопросам нефтегазоносности Анадырско-Коряк

ского района уделяется большое внимание (Верещагин и Невский, 
1959, Белова и др., 1961). Многие исследователи, учитывая тектони
ческое строение района и известные нефтепроявления в его пределах, 
дают положительное заключение о его перспективности. С ними нельзя 
не согласиться, тем более, что сейчас появляется много материалов о 
новых нефтепроявлениях. В частности, автором недавно были опубли
кованы новые конкретные данные о прямых и косвенных признаках 
нефтеносности нижнего течения р. Хатырки (Гладенков, 1962).

К числу таких признаков относятся: включения твердых битумов и 
рассеянная повышенная битуминозность в породах мезо-кайнозойского 
возраста, включения битуминозного кальцита, наличие свыше восьми 
десятков сероводородных источников, иногда сопровождающихся горю
чим газом, присутствие нафтеновых кислот в гидрогеологических про
бах, налеты серы и «нефтяные» пленки вблизи источников и т. п. Пер
спективность района подчеркивается благоприятными структурно-тек
тоническими предпосылками, а именно приуроченностью упомянутых 
явлений к Опухско-Пекульнейскому прогибу, выполненному умеренно 
дислоцированными терригенными толщами третичного возраста. В про
гибе имеются весьма подходящие для разведки антиклинальные струк
туры, а также, возможно, диапировые и другие тектонические элементы. 
Наличие в пределах прогиба пород с коллекторскими и экранирующими 
свойствами дополняет нашу аргументацию в пользу перспективности 
указанного района в отношении нефтегазоносности.

Заметим, что на территории Южной Аляски, строение которой, как 
указывалось выше, во многом сходно с тектоникой востока Корякского 
нагорья, уже обнаружены нефтяные месторождения. Следует также 
подчеркнуть необходимость нефтепоисковых работ не только в тре
тичных, но и в меловых отложениях, которые могут оказаться то
же нефтеносными.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЯПОНИИ

ВВЕДЕНИЕ

В результате своих многолетних исследований на территории Кам
чатки автор пришел к выводу о чрезвычайно важном значении в ее 
структурном развитии позднекайнозойских тектонических движений. 
Именно с этими последними нужно связывать главнейшие черты со
временной структуры Камчатки, определяющиеся сочетанием крупней
ших поднятий, прогибов, разломов и вулканических зон, в целом ориен
тированных в северо-восточном направлении и наложенных по отноше
нию к более древнему кайнозойскому структурному плану. В связи с 
этим автор предпринял изучение другого большого звена кайнозой
ского тектонического пояса Азии, а именно территории Японии, чтобы 
выяснить, каково значение позднекайнозойских тектонических движе
ний в этом районе.

Япония представляет собой крупную островную систему дугообраз
ной формы, характеризующуюся в отличие от вулканических дуг доста
точно широким площадным распространением пород большого страти
графического диапазона (от древнейших до четвертичных), но сходную 
с ними по широкому развитию вулканизма и сейсмических явлений. 
Имеющиеся в этой островной системе крупные разломы и образующие 
ее орографические элементы вытянуты в соответствии с дугообразной 
формой системы.

Современная структура Японских островов, столь определенная, 
для некоторых исследователей служила отправным пунктом в расшиф
ровке геологической структуры более древних структурных этажей. 
В настоящее время господствует представление о структурах всех эта
жей, как дугообразных элементах, которые по их направлению и поло
жению отвечают современной структуре этого архипелага. Эти взгля
ды нашли свое наиболее полное отражение в работах Т. Кобаяси 
(1957, 1960) и П. Н. Кропоткина1.

Учитывая подобные представления, ряд геологов (с теми или иными 
вариациями) в пределах Японии выделяет две основные структурно
фациальные зоны: внутреннюю — тяготеющую к побережью Японского 
моря, и внешнюю — примыкающую к Тихому океану. Складчатые струк
туры, по представлению этой группы исследователей, унаследованно

1 Взгляды П. Н. Кропоткина отображены на Тектонической карте Евразии мас
штаба 1 : 5000  000, публикуемой Геологическим институтом АН СССР.

24



развивались в течение длительной истории геологического развития- 
вплоть до современной .эпохи. Широко распространено мнение, что 
складчатые структуры Японии плавно сопрягаются со структурами- 
Курильской дуги, которая далее на север продолжается столь же дли
тельно развивающимися элементами Камчатки. Однако накапливаю
щийся большой фактический материал все более и более противоречит 
такой упрощенной трактовке.

Некоторые японские геологи 
совершенно отчетливо разделяют 
Японию на три зоны с различным 
геологическим строением и раз
витием, т. е. на зону центрального 
и восточного Хоккайдо, северно
го Хонсю и юго-западного Хон
сю вместе с островами Сикоку и 
Кюсю (фиг. 1). Так, М. Сайто 
(Геология и минеральные ресур
сы Японии, 1961) пишет, что «зо
на тектонически нарушенных по
род, названная Большим Рвом:
(Fossa Magna), расположена в 
средней части острова Хонсю и... 
делит Японию на две части —

Фиг. 1. Тектонические провинции Японии (по М. Саито и Т. Мицути, 1956 г.)

северо-восточную и юго-западную, геологически резко отличающиеся' 
Друг от друга. Юго-западная Япония сложена главным образом палео
зойскими и мезозойскими породами, в то время как кайнозойские поро
ды имеют здесь весьма ограниченное распространение. Что касается се
веро-восточной Японии, то в ее пределах широко распространены кай
нозойские породы, среди которых породы дотретичного возраста встре
чаются лишь в изолированных участках. Юго-западная полуостровная 
часть острова Хоккайдо представляет собой не что иное, как продолже
ние северо-восточной Японии, между тем как остальная его часть при
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надлежит к другой дуге складчатых гор, протягивающихся из Сахали
на». Другими словами, территория Японии .распадается по крайней мере 
на три части, структуры которых невозможно рассматривать как одно
родную тектоническую систему, да к тому же имеющую дуговую форму.

Анализ материалов, 
собранных японскими 
геологами, а также неко
торые работы советских 
геологов, посвященных 
Японии, приводят к выво
ду, что картина тектони
ческого строения и исто
рии развития Японских 
островов значительно бо
лее сложная и что до сих 
пор недостаточно учиты
вались структурные эле
менты, поперечные к ее 
простиранию.

Именно этим структу
рам мы и постараемся 
уделить наибольшее вни
мание в данной статье.

Фиг. 2. Местонахождения основных разрезов, упоминающихся в тексте.
(показаны точками)

Особое значение автор придавал анализу стратиграфических разрезов 
развитых здесь отложений. Кроме того, изучались конкретные тектони
ческие формы, поскольку можно было собрать такие материалы, а так
же учитывались данные по батиметрии и сейсмичности.

Наша работа была значительно облегчена выходом в свет русского 
перевода книги: «Геология и минеральные ресурсы Японии». Большую 
помощь в исследовании оказали также довольно подробные рукописные
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обзоры стратиграфии палеозойских, мезозойских и неогеновых отложе
ний Японии, написанные соответственно И. М. Клебановой, М. А. Пер
гаментом и М. Я. Серовой и любезно предоставленные в наше распоря
жение. Автор выражает всем указанным лидам свою большую призна
тельность за этот материал.

Предлагаемая статья написана в плане последовательного рассмот
рения основных структурно-фациальных зон, начиная с палеозоя и кон
чая четвертичным периодом.

Автор вполне отдает себе отчет в схематичности как подхода, так и 
изложения материала, однако приведенные фактические данные, как 
вам представляется, обосновывают сделанные выводы. Местонахожде
ния упоминающихся в тексте основных разрезов указаны нами на ’от
дельной схеме (фиг. 2).

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Палеозойские образования Японии в значительной степени пере
крыты более молодыми отложениями и обнажаются лишь на разрознен
ных изолированных участках; мы рассмотрим их в целом, не подразде
ляя на отдельные системы. Рассмотрение будем проводить последова
тельно с севера на юг.

В центральной части острова Хоккайдо и в его юго-западной полу
островной части широко развиты мощные отложения палеозоя, пред
ставленные главным образом глинистыми сланцами, песчаниками, 
роговиками, туфами основных эффузивов, реже известняками. Прости
рание этих отложений в центральном Хоккайдо северо-северо-запад
ное, а в'полуостровной части—'северо-западное.

Сходные отложения развиты и в северном Хонсю, а именно — в се
верной части горной области Китаками. Здесь отмечаются северо-запад
ные простирания.

В южной части этой области (Китаками) развит мощный (свыше 
2000 м) и палеонтологически охарактеризованный разрез палеозоя, 
охватывающий образования силура, девона, карбона и перми. Они 
представлены глинистыми сланцами, песчаниками, известняками, про
слоями конгломератов. Кроме того, в этом разрезе большую роль игра
ют туфы основных и кислых эффузивов, что отличает его от разрезов 
северной части Китаками и Хоккайдо.

Разрезы с большим содержанием туфогенных пород прослеживаются 
и далее на юг в районах Сома и Хитати.

В разрезах горы Канто отложения палеозоя представлены чередую
щимися глинистыми сланцами, песчаниками и известняками, а также 
туфогенными породами. Мощность серии Мамба префектуры Сайтама 
достигает 1700 м.

Мощный разрез метаморфических пород (сланцы Самбагава), ус
ловно относимых к докембрию, но, возможно, частично палеозойских, 
развит в горах Титибу (префектура Сидзуока). По реке Тенрю эти 
отложения представлены главным образом чередующимися чер
ными и зелеными серицитовыми сланцами. В подчиненном значении 
встречаются песчаные и карбонатные сланцы, а также тонкие прослойки 
известняков. Мощность разреза 3000—5000 м.

Сходные разрезы палеозоя имеются в юго-западной Японии, в райо
нах Кумагава и Кюсю. Отложения готландия этого района характери
зуются известняками и глинистыми сланцами. Несогласно залегающие 
на них отложения карбона в нижней части также слагаются переслаи
вающимися сланцами и известняками, которые выше переходят в тол- 
Щу переслаивающихся сланцев, песчаников и известняков. К этой же 
части разреза тяготеют лавы и туфы основного состава. Разрез венчает
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ся толщей известняков. Общая мощность каменноугольных образований 
свыше 1000 м. Пермские отложения в нижней части представлены в 
этих районах туфами, кремнистыми породами и линзами известняков 
(300 м).

Верхнепермские отложения в низах слагаются черными глинистыми 
сланцами, которые в верхней части разреза переходят в толщу череду
ющихся глинистых сланцев и песчаников с прослоями конгломератов и 
линзами известняков мощностью 900 м. В других районах острова Кю
сю разрез не столь полон, но литологический характер его не претерпе
вает существенных изменений.

В юго-западной половине островов Хонсю и Сикоку отло
жения палеозоя существенно отличаются от разрезов, упоминавшихся 
выше. В них широко распространены известняковые толщи.

В средней части острова Сикоку, близ Ино, каменноугольные отло
жения (свита Нодзу) представлены песчаниками, глинистыми сланца
ми, туфами, кремнистыми известняками и горизонтами конгломератов 
(250 м).

В основании пермских образований этого района располагаются 
сланцеватые туфы и зеленые глинистые сланцы (свита Ино). Выше они 
перекрываются толщей переслаивающихся глинистых сланцев и песча
ников с пачками и прослоями кремнистых и фузулиновых известняков 
общей мощностью в 2000 м. В районе Оми каменноугольные и пермские 
отложения представлены массивными известняками. В горной области 
Хида известняки являются ведущими породами силура, девона, карбона 
и перми. Каменноугольные отложения юго-западного окончания острова 
Хонсю в районе Акиёси и его окрестностях также представлены мощной 
толщей известняков (300—400 м). Карбонатные разрезы палеозойского 
возраста известны и в других районах указанной выше террито
рии Хонсю. Лишь в центральной части юго-западной половины острова, 
в районе гор Мино, Кисо и Тамба, отмечены пермские образования, 
представленные переслаивающимися глинистыми сланцами и песчани
ками с прослоями конгломератов и известняков. Мощность их в пре
фектуре Киото 1000—1250 м. Мощность тех же образований в районе 
гор Окаяма сокращается до 350 м.

Суммируя данные по разрезам палеозоя Японии, можно грубо выде
лить несколько фациальных зон. С севера на юг:

1. Зона острова Хоккайдо и северного окончания острова Хонсю 
(север горной области Китаками). Для этой зоны типичны большие 
мощности и преобладание в разрезах глинистых сланцев и песчаников, 
а также роговиков. Простирание зоны северо-западное.

2. Зона южных Китаками, простирающаяся до Хитати (горная об
ласть Канто). Здесь также широко распространены глинистые сланцы 
и песчаники, но характерным является присутствие в разрезе большого 
количества вулканогенного материала. Роговики играют резко подчи
ненную роль. Простирание зоны северо-западное.

3. Зона центральной части острова Хонсю, восточнее Большого Рва 
(Fossa M agna)— крупного грабена, рассекающего остров Хонсю на 
две части. Типичным разрезом этой зоны, видимо, является разрез горы 
Канто, для которого характерно чередование глинистых сланцев, песча
ников и известняков с заметной ролью туфогенного материала.

4. Зона, охватывающая юго-западную часть острова Хонсю и остров 
Сикоку. Для этой зоны наиболее характерны сравнительно маломощные 
карбонатные разрезы.

Эта зона, видимо, распадается на две подзоны; одна из них распо
лагается севернее крупного разлома восток-северо-восточного прости
рания и известна под названием линии Медианы (Median line), дру
гая — южнее и принадлежит Тихоокеанскому побережью. Последняя
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подзона имеет более мощные образования палеозоя и кроме карбонат
ных пород содержит те,рригенные и вулканогенные породы. Кроме того, 
в районе префектуры Киото обособляется прогиб, выполненный чере
дующимися песчано-сланцевыми и карбонатными породами.

5. Последняя зона находится в пределах острова Кюсю и по литоло
гическим особенностям отложений палеозоя напоминает третью зону, 
примыкающую к Большому Рву. Здесь также широко распространены 
чередующиеся между собой глинистые сланцы, песчаники и известняки. 
В ряде случаев отмечается присутствие вулканогенного материала. 
Мощность отложений этой зоны значительна, так, например, в районе 
Кумагава только отложения карбона и перми превышают 2000 м.

МЕЗОЗОЙСКИЕ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Образования мезозойской эры весьма широко развиты на Японских 
островах. Представлены они отложениями триасовой, юрской и меловой 
систем, имеющих, как правило, несогласные соотношения между собой. 
Рассмотрим зональность в распространении мезозойских отложений в 
отдельности для каждой системы.

Зональность в отложениях триаса
В пределах Японии триасовые отложения как от подстилающих па

леозойских, так и от перекрывающих юрских отделены поверхностью 
несогласия. Палеозойское время закончилось складчатыми движениями, 
после которых территория Японии была выведена из-под уровня моря и 
в значительной части долгое время подвергалась интенсивному воздей
ствию денудации и эрозии («орогения Акиёси»). Лишь во второй поло
вине триаса большая часть территории архипелага снова вовлекается 
в опускание и наступает новая эпоха седиментации. В связи с этим 
триасовые образования представлены в значительной степени мелковод
ными, субконтинентальными и континентальными отложениями. Реже 
встречаются осадки, сформировавшиеся в глубоких бассейнах открыто
го моря.

Другая особенность триаса — это почти полное отсутствие в разре
зах хемогенных кремнистых и карбонатных пород. Вулканогенные по
роды также редко встречаются.

Так же, как и для палеозоя, рассмотрим образования триаса Японии 
с севера на юг.

Триасовые отложения на острове Хоккайдо не отмечаются.
По-видимому, в триасе территория острова была областью сноса 

(сушей), и отложения этого возраста здесь не накапливались. Вполне 
вероятно, что остров входил в зону поднятий меридионального прости
рания, продолжающуюся на остров Сахалин, где триасовых отложений 
не найдено.

Триасовые отложения пользуются распространением на островах 
Хонсю, Сикоку и Кюсю.

По характеру образований этого возраста можно выделить две 
крупные области: 1) Северный Хонсю; 2) Юго-западный Хонсю, Сикоку 
и Кюсю.

Граница между этими областями вероятнее всего проходит по круп
ной тектонической зоне Большого Рва.

Первая область характеризуется нормально морскими преимуще
ственно средне- и верхнетриасовыми отложениями большой мощности, 
где ведущими породами являются глинистые сланцы и песчаники, а 
подчиненную роль играют конгломераты и известняки.
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Образования триаса данной области в свою очередь можно подраз
делить на два района: а) северный — Китаками и б) южный — Канто^

Северный район характеризуется большой мощностью сравнитель
но тонкозернистых пород, представленных глинистыми сланцами и пес-' 
чаниками. Конгломераты и карбонатные породы встречаются в разре
зах в виде отдельных пластов и прослоек. Отложения эти свидетель
ствуют об условиях накопления в открытых морских бассейнах. Схема
тичный разрез этих отложений в районе Инаи, Сарагай и Рифу выгля
дит следующим образом.

Несогласно на серии Тоёма (пермь) располагается группа Инаи 
среднего триаса (скифский и анизский ярусы), состоящая главным об
разом из песчаников, глинистых сланцев и в меньшей степени из кон
гломератов и известняков. Отложения имеют большую мощность (до 
3000 м) и являются типичными для геосинклинальных бассейнов.

Выше несогласно залегает верхний триас (группа Сарагай), пред
ставленный песчаниками, глинистыми сланцами и конгломератами, с 
прослойками карбонатных пород в средней части разреза. Породы по 
своему характеру отвечают мелководным или прибрежно-морским ус
ловиям. Мощность их не превышает 200 м.

Южный район (Канто) характеризуется отложениями открытого, 
но, видимо, неглубокого моря, которые представлены грубыми песча
никами, конгломератами, глинистыми сланцами и нередко известняка
ми. Мощность отложений южного района значительно меньше отложе
ний северного.

В области юго-западного Хонсю, Сикоку и Кюсю распространены 
главным образом континентальные, мелководные, лагунные, бухтовые 
и пресноводные фации. Отложения здесь представлены в основном 
грубообломочными породами — песчаниками и конгломератами. Широ
ким развитием пользуются глинистые и углистые сланцы. Нередко 
встречаются пласты углей, иногда рабочей мощности. Изредка в разрезах 
триаса этой области в виде прослоев и пачек присутствуют известняки. 
Мощности разрезов триасовых отложений этой области значительны и 
изменяются с северо-востока на юго-запад следующим образом: район* 
Майдзуру — 3600 м\ Сусай— 1070 м; Нарива—>2260 м\ Ямагути — 
6300 м.

Вторую область также можно подразделять на два района, разрезы 
которых имеют свои характерные особенности.

1. Район, относящийся к «внутренней зоне» Японии (по термино
логии японских геологов).

2. Район, расположенный вдоль линии «Медианы», примыкающий 
к ней с севера.

Главной особенностью первого района является, большое разнооб
разие фаций, быстрая смена их как в горизонтальном, так и в верти
кальном направлениях, невыдержанные мощности и широкое развитие 
угленосных отложений. Известняки в этом районе отсутствуют.

Для разрезов района линии «Медианы» характерно отсутствие угле
носных отложений и наличие известняков.

Выделение четких структурно-фациальных зон Японии для триасо
вого времени затруднительно, но, по всей видимости, они соответствуют 
выделенным областям и районам со специфическими типами отложе
ний.

Зональность в отложениях юры
Юрские отложения распространены на всей территории японских. 

островов. Наиболее распространены образования мелководных бассей
нов, а также континентальные и субконтинентальные отложения. Не
редко встречаются угольные пласты рабочей мощности. Учитывая ха*-
зо



рактер отложений и их мощность, можно выделить две различные об
ласти осадконакопления: 1) область острова Хоккайдо; 2) область- 
островов Хонсю, Сикоку и Кюсю.

Для Хоккайдо характерно развитие типичных геосинклинальных 
образований больших мощностей. Представлены они лавами, пирокла
стическими породами, песчаниками, глинистыми сланцами и в меньшей 
степени известняками, возможно верхнеюрского возраста.

Комплекс чэтих пород прослеживается в меридиональном направле
нии вдоль осевой части острова и частично в его восточной части.

Для остальной территории Японии (острова Хонсю, Сикоку, Кюсю), 
типичные геосинклинальные образования не характерны. Вулканоген
ные породы полностью отсутствуют. Толщи конгломератов почти не 
встречаются. Для данной области типична значительная пестрота фаций. 
Широким распространением пользуются фации неглубокого моря, за
ливов, лагун, пресноводные и континентальные фации.

В пределах второй области, в свою очередь, можно выделить не
сколько районов, отличающихся друг от друга по формациям.

1. Район юго-западной Японии, ограниченный на юге «линией Ме
дианы» и простирающийся до Большого Рва (исключая юго-западное* 
окончание Хонсю и остров Кюсю). В его пределах преобладают разно
образные фации мелководных и континентальных отложений. Наиболее 
широко распространенными породами являются песчаники, песчани
стые сланцы и конгломераты. В разрезе прослеживаются прослои и 
пласты каменных углей. Мощности отложений незначительны, и лишь- 
в районе плато Хида они достигают 500 ж, а на севере префектуры 
Окаяма 560 ж.

2. В районе южной части горной области Китаками преобладают 
мелководные образования, представленные конгломератами, песчани
ками, глинистыми и песчанистыми сланцами. В верхах разреза появ- , 
ляются туфогенные песчаники и немногочисленные прослойки углей. 
Мощность разреза на полуострове Одзика достигает 3700 ж. Севернее 
полуострова (восточнее, Кесэннума) разрез юрских отложений сокра
щается до 1350 ж. Здесь появляются валунные конгломераты и косо
слоистые песчаники.

3. Район юго-восточной части северного Хонсю (Абукума, Асио,. 
Канто и Хокурику). Здесь морские мелководные фации преобладают 
над лагунными, пресноводными и континентальными. Из разрезов исче
зают каменные угли; появляются линзы и го-ризонты известняков. Мощ
ности пород этого района также значительны. Близ Хокурику только- 
средне- и верхнеюрские образования достигают 3000 ж. Рет-нижнеюр- 
ские отложения этих же мест имеют мощность в 40Q0—5000 ж. Следует 
отметить, что разрез юры близ Хокурику несколько напоминает разрез- 
горной области Китаками.

4. Такой же характер разреза отмечается в районе, находящемся 
на крайнем юге Хонсю (Ямагути), на острове Кюсю и на севере Си
коку. Юрские образования этого района имеют большую мощность — 
выше 1000 ж (Ямагути).

5. В районе узкой зоны Симанто, примыкающей к линии Медианы с 
юго-востока, развиты главным образом типично морские мелководные 
осадки. Для разрезов характерно црисутствие рифогенных известняков.

По всей видимости, на основании анализа разрезов для юрского вре
мени можно выделить следующие структурные зоны.

1. Крупный прогиб геосинклинального типа острова Хоккайдо ме
ридионального простирания. Этот прогиб, видимо, унаследовал струк
турное положение геосинклинального прогиба палеозойского времени. 
Как указывалось выше, в палеозое прогиб геосинклинального типа об
щего северо-северо-западного простирания охватывал остров Хоккайдо*
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« остров Хонсю до Хитати. В юрское время прогиб имел значительно 
.меньшую ширину и по положению примерно совпадал с центральной 
частью острова Хоккайдо.

2. Остальная территория Японии в структурном отношении принад
лежала области сложного строения. В пределах ее можно наметить 
участки, относительно прогнутые. Это будут: а) район Китаками; 
б) район Абукума; в) район Асио, Канго и Хокурику. В районе Яма- 
гути, видимо, намечается зона прогиба. Кроме того, вдоль тектони
ческой линии Медианы обособляется узкий прогиб с фациями откры
того моря.

Выделяются и районы относительно поднятые: а) район южных Ки
таками; б) зона между Абукума, с одной стороны, и Асио, Канто Хоку
рику— с другой; б) район юго-западного Хонсю.

Зональность в отложениях мела
Меловое время для территории Японских островов отличалось боль

шой сложностью и интенсивностью тектонических движений, создавших 
разнообразные структуры и повлиявших на образование чрезвычайно 
пестрого литологического и фациального состава отложений.

По типам и формационным особенностям отложений данную терри
торию можно подразделить на две области: область Хоккайдо и область 
Хонсю, Сикоку и Кюсю.

В пределах этих областей выделяются структурно-фациальные зоны 
второго порядка. В общих чертах эти зоны сходны с выделенными для 
юрского времени, но более сложно построены. Кроме того, появляются 
некоторые новые структурные особенности.

Рассмотрим эти области.
1. В центральной части острова Хоккайдо продолжает развиваться 

геосинклинальный прогиб, унаследовавший свое положение от юрского, 
но более широкий. На протяжении как нижнего, так и верхнего мела в 
нем накапливались мощные (до 7000 м) геосинклинального типа мор
ские отложения: песчаники, глинистые сланцы, конгломераты, извест
няки и реже эффузивы. Лишь в конце верхнего мела в разрезе появ
ляются образования неглубоких морских бассейнов.

Как указывают японские геологи М. Камбе, И. Тераока, К. Танака, 
«Подводные извержения основных вулканических пород, продолжав
шиеся на Хоккайдо от юры до нижнего мела, позднее сменились пре
имущественно терригенными осадками геосинклинального типа. Геосин- 
клинальные погружения продолжались на протяжении почти всего ме
лового периода, однако в некоторых участках имели место поднятия. 
Более ранняя вулканическая деятельность сменилась более слабой вул
канической активностью, с которой связано образование кислых эффу
зивных пород.

В верхнемеловое время, в связи с начавшимися поднятиями геосин
клинали, вулканизм до некоторой степени возобновил свою деятель
ность. К концу мелового периода район Хоккайдо представлял собой 
сушу» (Геология и минеральные ресурсы Японии, 1961, стр. 57—58).

2. Для территории Хонсю, Сикоку и Кюсю типичные геосинклиналь- 
ные образования не характерны (за исключением области Симанто-На- 
камура). Характерным является широкое распространение отложений, 
образовавшихся в мелководных, субконтинентальных и континенталь
ных условиях. Наиболее распространенные породы — песчаники, слан
цы, конгломераты. Заметную роль играют красноцветы. Другими сло
вами, в этой области в основном, видимо, преобладал геоантиклиналь- 
ный режим. Однако на этом общем фоне формировались отдельные изо
лированные прогибы, с морской седиментацией.

Рассмотрим эту область подробнее.
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Как и в предыдущие периоды, северо-восточная часть Хонсю по ха
рактеру отложений и структурных зон имеет некоторые свои особен
ности по отношению к юго-западной части Хонсю, Сикоку и Кюсю.

В меловом периоде на большей территории этой части острова пре
обладал, видимо, континентальный или субконтинентальный режим, на
капливались маломощные толщи песчаников, глинистых сланцев и кон
гломератов. Большая часть их принадлежит к красноцветным образо
ваниям. Породы, как правило, не дислоцированы, либо дислоцированы 
очень слабо. Лишь в южной части горной области Китаками (Офунато, 
Осима) обособляется небольшой прогиб, где накопились: довольно 
мощные (до 2500 м) геосинклинального типа отложения, представлен
ные песчаниками, слайдами, конгломератами с мощными (в районе 
Осима — до 1000 м) эффузивами нижнего мела.

Породы смяты достаточно интенсивно.
К северу от Китаками, в районе Кудзи и Мияко, распространены 

породы, образовавшиеся в прибрежных и солоноватоводных условиях, 
представленные аргиллитами, песчанистыми аргиллитами, песчаниками 
и конгломератами. Мощность их значительно меньше: так, в районе 
Мияко она достигает 750—900 м, а еще севернее, в районе Кудзи,— 
600—450 м. Отложения почти не дислоцированы и практически зале
гают горизонтально. Подобные отложения как по их составу, мощности 
(610 м), так и по степени дислоццрованности описаны и к югу от Кита
ками, в районе Футаба.

Кроме южных Китаками, мощные (до 3000 м) отложения верхнего 
мела имеются к югу от Футаба, в грабенообразной впадине в районе 
Накоминато. В отличие от района Китаками, эти отложения имеют кон
тинентальный облик.

К северо-востоку от Большого Рва намечается прогиб, о чем свиде
тельствует разрез меловых отложений в районе Сайту. Здесь, кроме 
песчаников и конгломератов, в разрезе появляются известняки, а мощ
ность достигает 1700 м.

Территория юго-западной части острова Хонсю, островов Сикоку и 
Кюсю более сложно построена. Отмечается сложное сочетание различ
но направленных структурно-фациальных зон.

Если не учитывать особенности изменения мощностей, то по харак
теру отложений и степени дислоцированности в пределах этой террито
рии можно выделить по крайней мере три структурно-фациальных зоны. 
С юга на север это будут:

1. Зона внешнего побережья Японии (Симанто-Накамура), где раз
виты мощные геосинклинального типа отложения, охватывающие ши
рокий диапазон времени — от юры до верхнего мела.

2. Узкая зона, примыкающая к крупному разлому линии Медианы. 
Эта зона, по всей видимости, представляет собой шовную структуру, 
связанную с развитием названного разлома. В ее пределах накопились 
мощные толщи пород, образовавшихся в мелководных и субконтинен
тальных условиях.

3. Центральная часть юго-западного Хонсю, примыкающая к по
бережью Японского моря. В этой зоне распространены маломощные 
континентальные слабо дислоцированные образования.

Все эти зоны имеют восток-северо-восточные простирания и обычно 
выделяются большинством японских геологов.

В то же время анализ мощностей этого региона позволяет выделить 
иные структурные элементы. Так, в восточной части острова Кюсю 
обособляется крупный прогиб субмеридионального простирания. Вы
деляется он нами на основании следующих данных.

Если на острове Амакуса (западнее Кюсю) отложения верхнего 
мела (серия Гиляк и Уракава) представлены образованиями мелко
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водного бассейна и имеют мощность 1500—1800 м (фиг. 3), то в цент
ральной части острова Кюсю (район Мифуне) отложения одного ги~ 
лякского времени (сеноман-турон) составляют 1500 м. На восточном 
побережье^ того же острова (район Оногава) отложения гилякской и 
уракавской серий, представленных теми же фациями, достигают ог
ромной мощности— 13 000 м. Следует также отметить, что в централь
ном Кюсю, к юго-западу от Мифуне, в районе Яцусиро, мощность мело
вых отложений превышает 5000 м.

Далее меловые отложения, примыкающие к линии Медианы и юж
нее ее, узкими полосами прослеживаются на восток от острова Кюск> 
через остров Сикоку на Хонсю. Как отмечают японские геологи, в этой 
зоне «геосинклинальные погружения развиваются прогрессивно с за
пада на восток» (Геология и минеральные ресурсы Японии, 1961, 
стр. 65). На западном окончании острова Сикоку, в районе Увадзима,. 
мел, представленный серией Уракава и низами серии Осетонаи, имеет 
мощность всего 1500 м. Ближе к средней части острова (район Мацуя- 
ма) верхнемеловые образования того же состава, что и в перечислен
ных районах, достигают мощности 3000 м. В той же зоне в пределах: 
острова Авадзи вновь наблюдается резкое увеличение мощности. Здесь 
верхнемеловые отложения, представленные конгломератами, песчани
ками и глинистыми сланцами, залегающими на размытой поверхности 
гранитоидов, достигают 7000 м. Далее на восток, в горной цепи Идзу- 
ми, мощность образований сокращается до 3000 м.

Суммируя приведенные выше данные, можно убедиться, что мы 
имеем один крупный прогиб, центральная часть которого располагает
ся в восточной части острова Кюсю, западное крыло — в районе остро
ва Амакуса, а восточное — в пределах острова Сикоку; центральная 
часть другого прогиба располагалась восточнее, в пределах острова 
Авадзи.

Рассматривая разрезы меловых отложений к северу от упомянутого 
профиля, можно заметить аналогичную картину изменения мощностей, 
но меньшей вертикальной амплитуды. Так, на севере Кюсю (в районе 
Тикухо-Фукуока) отложения мела, представленные мелководными фа
циями, достигают 2500 м. Восточнее, на западном окончании острова: 
Хонсю, мощность мела сокращается до 1000 м. В центральной части 
западного Хонсю в континентальных фациях присутствуют лишь отло
жения верхнего мела небольшой мощности (до 200—300 м). Только 
в восточной части западного Хонсю, в районах Акаива-Теттори, мощ
ность меловых образований вновь возрастает до 1500 м. На западе 
северного Кюсю мощность мела сокращается по отношению к указан
ным районам этого острова.

Профиль, составленный через упоминавшиеся районы, также дает 
картину двух прогибов с центральной наиболее прогнутой частью одно
го из них в северном Кюсю, а другого в районе Теттори.

К сожалению, профиль вдоль Внешней зоны Японии (Симанто- 
Накамура) из-за недостаточности материала в настоящее время соста
вить нельзя.

Сопоставляя приведенные выше профили, нетрудно увидеть, что в 
данном случае мы имеем единый крупный прогиб субмеридионального 
простирания, центральная часть которого располагается в пределах 
восточного Кюсю. Сопряженное с этим прогибом поднятие располага
лось в пределах западной части Сикоку. Второй менее значительный 
прогиб прослеживается в зоне островов Авадзи-Теттори. И прогибы, 
и поднятия разбиты крупным разломом восток-северо-восточного про
стирания (линия Медианы), к югу от которого происходит резкое 
увеличение мощностей в каждой из указанных структур. Таким обра̂ - 
зом, этот разлом, заложившийся в более ранние этапы, интенсивно 
проявил себя в меловое время и на фоне развития как прогиба, так и
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Фиг. 4. Разрезы миоценовых отложений вдоль «внутренней» 
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Уцуномия, Дзёбан, п-ов Одзика (о. Хонсю).
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ты; •/ — кремнистые сланцы; 5 — известняки; 6 — каменные угли; 
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поднятия, простирающихся субмеридионально; в них, образовался рез
кий субширотный уступ. Область, лежащая к югу от разлома, испыты
вала более интенсивные опускания, благодаря чему там и накопились* 
отложения значительной мощности.

Указанные выше тектонические элементы осложнены структурами 
более высоких порядков. Нужно отметить, что выделенный прогиб- 
острова Кюсю имеет простирание, близкое к простиранию мелового’ 
геосинклинального прогиба острова /Хоккайдо. Кроме того, обращает 
на себя внимание, что на островах Цусима широко развиты отложения 
мела в фациях, сходных с фациями острова Кюсю. Мощности этих 
отложений значительны. Только серии Нактонг и Сиргай составляют1 
8500 м. Мощные образования мела пользуются широким распростране
нием и в юго-восточной части Корейского полуострова.

Территорию, охватывающую юг Корейского полуострова, острова 
Цусима, северное Кюсю и западное Тюгоку (остров Хонсю), некоторые 
японские геологи (Кото) выделяют под названием «бассейна Цусима».

Таким образом, возможно, что выделенный прогиб острова Кюсю 
прослеживается на северо-запад через острова Цусима на юг Корейско
го полуострова.

КАЙНОЗОЙСКИЕ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

Зональность в отложениях палеогена
Отложения палеогеновой системы распространены менее широко, 

чем меловые, а в ряде случаев они не отделены от последних, а поэто
му и менее выразительны. Все же и они позволяют выделить несколькб 
структурно-фациальных зон.

Наиболее полные и наиболее мощные разрезы палеогена наблюда
ются на островах Хоккайдо и Кюсю. На остальной территории образо
вания этого возраста имеют значительно меньшие мощности или еще 
не выделены из состава более древних толщ, или отсутствуют.

Исходя из имеющегося фактического материала, кажется возмож
ным выделить три наиболее крупные структурно-фациальные зоны,, 
а именно: зону Хоккайдо, зону Хонсю и Сикоку и зону Кюсю.

1. Территория острова Хоккайдо в палеогене почти целиком пред
ставляла крупный прогиб, наследующий положение геосинклинальнога 
прогиба меловой эпохи. Прогиб этот выполнен мощными, глазным 
образом пресноводными и солоноватоводными (реже морскими), угле
носными отложениями. В центральной его части (район Исикари) рас
полагаются образования эоцен-олигоценового возраста мощностью в. 
3000 м. На восточном крыле мощность этих образований сокращается 
до 900 м (район Кусиро), а на западном до 700 м (район Румои).

2. Острова Хонсю и Сикоку принадлежат другой структурно-фаци
альной зоне, представляющей собой поднятие. Палеогеновые отложения, 
на этих островах сложены очень маломощными континентальными и 
субконтинентальными породами, распространенными изолированными 
участками.

Наибольшим распространением палеогеновые отложения этой зоньг 
пользуются в северо-восточной части Хонсю и имеют наибольшую, 
мощность. В районе Кудзи прослеживается толща песчаников, сланцев, 
и конгломератов мощностью 350 м. Южнее, в горной области Абукума 
(месторождение Дзебан), те же отложения с углями достигают 700 м 
мощности. Третий район, где отмечаются палеогеновые отложения, рас
полагается к северо-востоку от Большого Рва (Сидзуока, полуостров, 
Босо и др.).

Юго-западный Хонсю, видимо, представлял область сноса, и обра
зования палеогена здесь почти отсутствуют. Небольшим распростране
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нием они пользуются на острове Сикоку, где отложения этого возраста 
сильно дислоцированы в зонах разломов, отвечающих общему направ
лению линии Медианы.

3. На острове Кюсю палеогеновые образования распространены 
почти также широко, как и на Хокайдо. На севере острова они пред
ставлены песчаниками, сланцами, конгломератами, содержащими пач
ки и прослои углей большой мощности, достигающей 3400 м. В южной 
части острова известны мощные толщи песчаников, сланцев и конгломе
ратов, которые отложились в нормально-морских условиях.

Характер мощностей говорит, что территория острова принадлежит 
крупному прогибу, унаследовавшему общее положение прогиба мело
вого времени.

Зональность в отложениях неогена
Образования неогеновой системы особенно широко распространены 

в пределах Японии; разрезы их описаны наиболее подробно, богаты 
фауной и поэтому дают наиболее полный материал, позволяющий с 
достаточным основанием выделить структурно-фациальные зоны как 
для миоцена, так и для плиоцена.

Структурно-фациальные зоны миоцена

По мощности и особенностям литологии миоценовых образований 
территория Японии распадается на четыре основных района: Хоккайдо, 
северный Хонсю, западный Хонсю — Сикоку, Кюсю.

Для Хоккайдо характерны мощные, преимущественно нормально
морские отложения, представленные песчаниками, сланцами, конгломе
ратами. Реже встречаются туфы. В меньшей степени развиты мелковод
ные и континентальные угленосные образования.

В этой области, в свою очередь, можно выделить два крупных про
гиба, разделенные поднятием. Поднятие, видимо, совпадало с осевой 
частью острова и имело субмеридиональное простирание. К западу от 
него, в зоне Вакканай-Румои, Исикари — Хидака, располагался один из 
прогибов, а восточнее (зона Кусиро) — второй. Мощность отложений, 
в первом достигает 3500 м (Хидака) и 5000 м (Вакканай), во втором 
прогибе — до 5000 м (Кусиро).

Для остальной территории Японских островов типичны мелковод
ные, лагунные и континентальные образования, в ряде случаев угле
носные. Наиболее распространенными породами являются сланцы, 
песчаники, реже конгломераты и известняки. Заметную роль в разрезе 
играют основные вулканогенные породы. Как правило, разрезы невы
держанные по мощности, обладают резкой изменчивостью как в верти
кальном, так и в горизонтальном направлениях. Часто из разрезов вы
падают отдельные горизонты и свиты. Широким распространением 
пользуются отложения указанного типа в районах северного Хонсю и 
Кюсю. '

В зоне западного Хонсю — Сикоку миоценовые отложения пользу
ются меньшим распространением и имеют значительно меньшую 
мощность.

Острова Хонсю, Сикоку, Кюсю образуют широкую дугу, выпуклой 
стороной обращенную в сторону Тихого океана. Как уже указывалось, 
в пределах этой дуги выделяют обычно две основные структурно-фаци
альные зоны: Внутреннюю зону и Внешнюю зону, обособляющиеся и 
для миоценовых отложений. Сопоставленные нами на основании стра
тиграфических разрезов схематические профили вдоль этих зон позво
ляют наметить иные структурные зоны, имеющие, как правило, прости
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рания от северо-западного до меридионального, т. е. поперечные к про
стиранию дуги.

Рассмотрим эти профили (фиг. 4).
На севере внутренней зоны, в районе Аомори, Акита и Хондзег 

имеется мощный разрез миоценовых отложений, представленный пес
чаниками, сланцами, туфами основных эффузивов, реже конгломера
тами, кремнистыми сланцами и известняками. Породы образовались 
в условиях мелкого моря и достигают мощности более 2500 ж. Южнее 
этого прогиба, на широте г. Ямагата, в разрезе отсутствуют как ниж
ний, так и верхний миоцен, а средний миоцен, представленный песча
никами, конгломератами, известняками и туфами, не превышает 300 ж..

Далее к югу, в районе г. Ниигата, находится полный разрез миоце- 
на, сложенный главным образом глинистыми сланцами и в меньшей 
мере песчаниками, конгломератами, туфами и кремнистыми сланцами. 
Разрез миоценовых пород этого района имеет огромную мощность* 
превышающую 6000 ж.

Следующий к юго-западу прогиб располагается в районе полуостро
ва Ното и г. Тояма. Отложения этого района представлены главным, 
образом основными и средними эффузивами, туфами и в меньшей сте
пени мелководными сланцами, песчаниками и конгломератами. Мощ
ность отложений этого района превышает 2000 ж.

На территории юго-западного Хонсю миоценовые отложения — 
в основном маломощные (200—500 ж) континентальные породы. Лишь 
в районе Симане обособляется прогиб, выполненный отложениями 
неглубокого моря, представленными глинистыми сланцами, песчаника
ми, а в основании — вулканогенными породами, общей мощностью до 
2000 ж.

В северной части острова Кюсю, в районе Сасебо, миоценовые от
ложения представлены мощной (до 5200 ж) толщей континентальных 
и мелководных угленосных пород. Мощность этих образований близ, 
г. Нагасаки — около 4000 ж.

На севере Внешней зоны острова Хонсю, в районе г. Сендай, кон
тинентальные и мелководные сланцы и песчаники, а также вулкано
генные породы достигают 1000 ж мощности. Между г. Сендай и уголь
ным месторождением Дзёбан мощность тех же отложений сокращается 
до 200—300 ж.

В районе месторождения Дзёбан миоценовые песчаники, сланцы* 
конгломераты и туфы имеют мощность около 1000 ж, а еще южнее, на 
полуострове Босо, достигают огромной мощности в 7000 ж.

Близ Сидзуока те же отложения не превышают 1500 ж мощности.
Далее на юго-запад, в юго-западной части Хонсю и острова Сико

ку, принадлежащих Внешней зоне дуги, миоценовые отложения либо 
отсутствуют, либо представлены континентальными образованиями* 
мощность которых измеряется первыми десятками и сотнями метров. 
Лишь на полуострове Кии обособляется прогиб, выполненный 
мелководными и континентальными образованиями, превышающими: 
2500 ж.

В южной части острова Кюсю, близ г. Миядзаки, континентальные 
и мелководные песчаники и сланцы миоцена имеют мощность свыше
3000 м- ту . аСопоставляя разрезы Внешней и Внутренней зон Японской дуги* 
нетрудно заметить, что миоценовые образования как по литологическим 
особенностям, так и по мощности лучше увязываются поперек «зон», 
чем вдоль них.

На основании характера и мощности отложений нам представляется 
совершенно естественным выделение (с севера на юг) следующих 
Структурно-фациальных зон (фиг. 5).
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На севере острова Хонсю обособляется зона Сендай — Акита, пред
ставляющая собой сложно построенный прогиб. Еще более отчетливо 
увязываются зоны больших мощностей полуострова Босо и Ниигаты, 
^она Босо — Ниигата представляет собой узкий глубокий син
клинальный прогиб. Несколько 
менее значительный прогиб распо
лагается к востоку от Большого 
Рва по линии Сидзуока — Тояма.
Эти пргибы разделены соответст
вующими сопряженными подня
тиями и имеют, как правило, се
веро-западные простирания.

Область юго-западного Хонсю 
и Сикоку в миоцене, видимо, пред
ставляла собой поднятие, где ме
стами образовывались маломощ
ные континентальные отложения 
небольшой мощности. Исключе
ние представляли лишь районы 
полуострова Кии и района Сима
не, где сформировались локаль
ные прогибы.

Фиг. 5. Схема расположения структур третичного этапа развития
1 — зоны прогибов; 2 — зоны поднятий; 3 — разломы: а — установленные, б — пред

полагаемые; 4 — оси антиклинальных складок

В центральной и северо-восточной части острова Кюсю располагал
ся крупнейший прогиб субмеридионального простирания, выполненный 
мощными мелководными и континентальными угленосными отложе
ниями.

В свете изложенных данных большой интерес представляет работа 
японского геолога К. Тагучи (Taguchi, 1962), проведенная им в север
ном Хонсю, в префектурах Акита и Ямагата. Этот исследователь, изу
чивший третичные образования территории названных префектур, 
составил схему тектоники (фиг. 6). На этой схеме К. Тагучи в третич-
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ных отложениях выделяет четыре крупных антиклинальных и три сопря
женных с ними синклинальных складок северо-западного простирания. 
Как правило, юго-западное крыло каждой антиклинали осложнено раз
рывом, имеющим простирание, согласное с простиранием складки. Дан
ные структуры на западе разорваны крупным разломом меридиональ
ного простирания, находящимся в 10—15 км восточнее городов Акита, 
Хондзё, Саката. На востоке структуры срезаются крупным изломом' 
также субмеридионального простирания, прослеживающегося по линии,
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соединяющей города Мариока, Итиносеки, Сендай. Это нарушение про
слеживается вдоль северо-восточной части Хонсю и по своему значению, 
видимо, аналогично линии Медианы.

Разломы субмеридионального простирания хорошо подчеркиваются 
морфологией современного рельефа и соответствуют его общему дуго
образному простиранию.

Еще раньше структуры северо-западной ориентировки в третичных 
отложениях северо-восточного Хонсю отмечал другой японский геолог — 
М. Омори (Omori, 1958).

Таким образом, мы имеем северо-западные простирания не только 
для крупных структурно-фациальных зон, но и для структур более мел
ких, их осложняющих.

Структурно-фациальные зоны плиоцена
Для плиоценового времени, так же как и для миоцена, имеется до

статочно богатый материал, позволяющий составить схематические 
профили вдоль «Внутренней» и «Внешней» зон Японии. Этот материал 
свидетельствует, что и для плиоценового времени схематически можно 
наметить примерно те же структурно-фациальные зоны, которые имели 
место в миоцене.

Остров Хоккайдо, по всей вероятности, входил в зону прогиба, где 
накопились мощные толщи преимущественно морских отложений.

Как и для миоцена, на территории Хоккайдо выделяются два проги
ба субмеридионального простирания, разделенные крупным поднятием, 
соответствующим по положению современной осевой части острова. За
падный прогиб прослеживается от г. Вакканай к г. Уракава. Слагаю
щие его отложения представлены глинистыми сланцами и песчаниками, 
морскими в нижней части разреза и континентальными, угленосными в 
его верхней части.

В центре прогиба мощность этих пород колеблется от 2000 м (Вак
канай) до 2500 м (Уракава). Западнее, в районе г. Исикари, мощность 
их сокращается до 1000 м.

Восточный прогиб выполнен сходными отложениями и в районе Ку- 
сиро достигает мощности 2500—2700 м.

Северный Хонсю — область, где плиоценовые отложения пользуются 
наиболее широким распространением и представлены главным образом 
континентальными и мелководными образованиями. На этой половине 
острова выделяются структурно-фациальные зоны, подобные миоцено
вым. С севера на юг выделяются:

1. Сложная зона прогиба Акита — Сендай. Породы, слагающие его, 
представлены песчаниками и сланцами с подчиненным значением туфо
генных пород. Мощность их в районе г. Сендай—1000 ж, а в районе 
г. Акита 2000 м. К югу от этой зоны прогибания плиоценовые отложе
ния либо отсутствуют, либо имеют незначительную мощность.

2. Следующий и наиболее значительный прогиб, расположенный в 
зоне г. Ниигата,—• полуостров Босо. Характер выполняющих его отло
жений существенно не отличается от описанных выше. Отличие заклю
чается лишь в том, что в юго-восточных разрезах зоны большую роль 
играют конгломераты, а в северо-западных — в верхней части ■— появля
ются лигниты. Мощность плиоценовых образований к западу от г. Хиба 
достигает 6000 м. К северо-востоку, в центральной части острова, мощ
ность их сокращается до 2500—1500 м.

Примерно такую же мощность имеют плиоценовые отложения близ, 
г. Ниигата (2500 м) .

3. Третий значительный прогиб, отделенный от предыдущего зоной 
сокращенных мощностей, расположенный по направлению г. Сидзуока —
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г. Кубики. Выполняющие его отложения представлены континенталь
ными песчаниками и сланцами с прослоями туфов. Мощность их в рай
оне Сидзуока до 1000 м, в районе Кубики—600—1300 м.

Область юго-западного Хонсю и Сикоку в плиоцене, видимо, пред
ставляла собой область сноса. Мощных толщ пород, подобных распро
страненным на северном Хонсю и Хоккайдо, не отмечается. Здесь, как 
правило, развиты маломощные континентальные образования. Большая 
часть площади слагается более древними осадочными и интрузивными 
породами. Но и для данной территории можно наметить некоторые 
структуры этого времени* Так, К. Хуцита (Huzita, 1962) в районе горо
дов Оцу и Нара выделяет крупную синклинальную складку меридио
нального простирания, прослеживающуюся от залива Вакаса на юг до 
широты залива Осака. Другая синклиналь располагается в районе 
г. Осака, между зонами крупных разломов: зоной широтного разлома 
«Медиана» и зоной разломов северо-восточного простирания, распола
гающейся между заливами Нарима и Осака, на острове Амакуса. Про
стирание структуры — северо-восточное.

Наиболее широким распространением плиоценовые отложения этой 
области пользуются в районах, тяготеющих к внутреннему морю Се- 
то-Найкай, которое является зоной современного прогиба, заложивше- 
гося, видимо, еще в неогене. Это внутреннее море располагается се
вернее тектонической зоны «Медианы» и, вероятно, связано с ее раз
витием.

В области острова Кюсю, как на севере, так и в центральной части 
и на юге, распространены континентальные песчано-сланцевые породы 
небольшой мощности. Структурное положение их не вполне ясно, но, 
очевидно, они в общих чертах наследуют структуру прогиба миоценового 
времени.

Зональность в четвертичных отложениях 
и позднекайнозойские структурные элементы

Выделить структурно-фациальные зоны по характеру и мощности 
осадочных четвертичных отложений в настоящее время затруднительно. 
Лишь по распространению их можно сделать некоторые предположе
ния. Отмечается, что площади наибольшего распространения осадочных 
четвертичных отложений располагаются в пределах некоторых участков 
зон прогибов неогенового времени. В качестве примера можно привести 
восточный Хоккайдо, а также широкое поле четвертичных отложений 
на территории префектур Канагава, Токио, Тиба, Яманаси и Сайта- 
-ма, находящихся в пределах прогиба Ниигата — Босо неогенового вре
мени.

В восточной части юго-западного Хонсю К. Хуцита (Huzita, 1962) 
(фиг. 7) выделяет крупный прогиб субмеридионального простирания,, 
простирающийся от залива Исеноуми на юге до залива Вакаса на се
вере. Этот прогиб с востока и запада сопрягается с крупными подня
тиями.

Ф. Махачек(1959), в работе «Рельеф Земли» приводит схему сводо
вых поднятий (по Рюллану) (фиг. 8). Сходную картину расположения 
поперечных прогибов дает также Е. М. Рудич (1962). На этих схемах 
отчетливо видно, что большинство поперечных прогибов и поднятий 
совпадает по положению со структурными зонами поднятий и прогибов 
дочетвертичных этапов развития.

Однако уже не эти элементы определяют современный структурный 
план Японии. В четвертичное время поперечные структурно-фациальные 
зоны, имевшие ведущее значение в прежние эпохи геологической исто-
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Фиг. 7. Схема основных структур юго-западной Японии для плейстоцена. По К. Хуцита
(Huzita, 1962)

/ — разломы; 2 — оси складок; 3 — изолинии современного рельефа (в м)-г 4 — поднятые массивы; 
5 — области прогибания и интенсивных складчатых и разрывных дислокаций; 6 — области прогиба-* 

ния и слабых складчатых и разрывных дислокаций; 7 — четвертичные вулканические породы

рии, проявили себя в редуцированном виде. Основную роль в это время 
начинают играть продольные структурные зоны, соответствующие об
щему направлению дуги. Для расшифровки новейшей тектоники необ
ходим анализ морфологии рельефа и вулканизма.

Современный рельеф Японии характеризуется линейно вытянутыми 
доль островов хребтами, подчеркивающими общее дугообразное очер

тание островной системы.
Среди этих горных цепей следует различать два генетически различ

ных типа. К первому типу относятся высокоподнятые участки земной ко
ры, сложенные породами дочетвертичного возраста. Положительные фор
мы рельефа представляют собой и положительные структурные формы, 
т. е. антиклинальные или горст-антиклинальные поднятия четвертично
го времени. К данному типу относятся меридиональные хребты цент
рального Хоккайдо, горные хребты Китаками, Абукума, Канто — север
ного Хансю, субпшротные хребты полуострова Кии и острова Сикоку 
(фиг. 7), а также хребет северо-восточного простирания на острове 
Кюсю, прослеживающийся между заливами Ядусиро и Усуки. Как пра
вило, все эти хребты сопровождаются крупными разломами, прослежи
вающимися вдоль их подножий.

Обращает на себя внимание приуроченность хребтов, образующих 
-единую зону горных поднятий, к Внешней зоне островной дуги.

Примыкающие к островам со стороны Тихого океана и сопряжен
ные с упомянутой зоной поднятия, глубоководные впадины, вероятнее
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всего, являются крупными прогибами, интенсивно развивавшимися в 
четвертичное время.

Ко второму генетическому типу горных цепей относятся зоны четверо 
тичных вулканов. В этих зонах, вытянутых линейно, вулканические по
стройки располагаются близко одна относительно другой, а нередко не
сколько вулканических конусов почти сливаются друг с другом, в ре
зультате чего образуются положительные формы рельефа, формирую
щие горные хребты. В то же время эти хребты не являются зонами 
тектонических поднятий и располагаются либо в зоне сочленения под
нятия и прогиба, либо в областях прогибов, подобно тому, как это за
фиксировано в Срединной камчатской депрессии (зона вулканов Шиве- 
луч-Ключевской-Николка).

Р. Ота и К. Савамура (Геология и минеральные ресурсы Японии, 
1961) выделяют в Японии шесть вулканических зон: вулканическая зо
на Тисима по положению и простиранию совпадает с зоной Курильских 
островов и пересекает остров Хоккайдо; зона Насау располагается ь 
центральной части северной половины острова Хонсю, к западу от гор
ных хребтов Китаками и Абукума; вулканические зоны Тёкаи и Дай- 
сен прослеживаются на острове Хонсю вдоль побережья Японского мо
ря; зона Фудзи принадлежит островам Идзусито и Бонин; очень неболь
шая вулканическая зона Нарикура имеет небольшую протяженность, 
субмеридиональное простирание и располагается в центральной части 
Хонсю между зонами Дайсен и Фудзи.

Практически зоны Насау, Тёкаи и Дайсен образуют единую собст
венно японскую вулканическую зону. Зоны же Тисима, Фудзи, между 
прочим, так же, как и зона Рюкю, являются секущими по отношению к 
зоне Хонсю и принадлежат другим вулканическим дугам.

Таким образом, современная структура японских островов представ
ляется в следующем виде (фиг. 9).

Фиг 8. Схема ориентировки зон сводовых поднятий Японии 
По Рюллану (1932)

/ - о с и  поперечных поднятий; 2 -  оси поперечных прогибов; 
3 — ось продольного прогиба



Как известно, наиболее крупные острова Японии образуют дугу, 
обращенную выпуклой стороной к Тихому океану. Внутренняя, тыловая, 
сторона дуги относительно опущена и разбита дугообразными скрыты
ми разломами, вдоль которых 
располагаются вулканические по
стройки.

На внешней, фронтальной, 
стороне дуги располагается зона 
крупных поднятий, которая да
лее под водами океана, сменяет
ся системой глубоководных океа
нических желобов.

Совр ем ен н ы й ст р у кту р н ы й
план Японских островов продол
жает интенсивно развиваться, о 
чем свидетельствуют огромный 
размах современного рельефа 
суши и морского дна (до 
10 000 м), высокая сейсмоактив- 
ность и интенсивный современ
ный вулканизм.

Фиг. 9. Схема структур четвертичного этапа развития (наложенный план дислокаций)
1 — зоны поднятий; 2 — зоны прогибов; 3 — зоны вулканов; 4 — зоны проницаемости (скрытые 

разломы); 5 — разломы; 6 — оси антиклиналей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ниже постараемся подвести итог изложенному и сделать некоторые 
вытекающие из этого материала выводы.

Как следует из сказанного, территория Японии распадается на ряд 
крупных областей, каждая из которых существенно отличается от 
смежных с ней по характеру отложений, т. е. по особенностям развития. 
К подобному же выводу приходит и Н. Г. Бродская (1963), анализируя 
литологию третичных образований Японии. С севера па юг можно вы
делить следующие области: Хоккайдо, северный Хонсю, юго-западный 
Хонсю и Сикоку и остров Кюсю, обособляющиеся для мезозойского и 
третичного времени.
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Особенности их развития таковы. Если в пределах Хоккайдо дли
тельное время господствовал геосинклинальный режим (кроме триасо
вого времени), то территория юго-запапного Хонсю и Сикоку долгое 
время обладала режимом геоантиклинального типа. Области же север
ного Хонсю и Кюсю имели режим, напоминающий до некоторой степени 
условия внутренних впадин.

В пределах упомянутых областей выделяются крупные структурно
фациальные зоны, простиранием от северо-западного до меридионально
го, т. е. поперечные к островной дуге. Зоны эти представляют собой 
крупные, сложно построенные прогибы и поднятия, наследованно разви
вавшиеся на протяжении мезозоя и третичного времени (например, зо* 
на прогибов Кюсю, Ниигата — Босо; Акита — Сендай и др.).

Выделенные области и поперечные к дуге структурно-фациальные 
зоны пересекаются структурными образованиями, параллельными обще
му направлению островной дуги. Как правило, секущие структуры обус
ловлены развитием зон крупных разломов. Эти зоны вызывают резкое 
скачкообразное увеличение и уменьшение мощностей отложений, некото
рое изменение фаций; с ними связаны протяженные зоны метаморфизма 
(см. фиг. 1). К ним же тяготеют интрузии гипербазитов (Рудич, 1962), 
а также интенсивный вулканизм. Наконец, к зонам разломов приурочены 
пояса повышенной дислоцированное™ отложений, в пределах которых 
развиваются мелкие, нередко изоклинальные складки и мелкая гофри
ровка пород.

Несмотря на то, что указанные структурные направления сосуще
ствовали на протяжении длительной геологической истории, ведущую 
роль в структурном развитии Японии до конца третичного времени 
играли направления, поперечные к простиранию островной дуги.

В четвертичном периоде, наоборот, наиболее резко и отчетливо про
явили себя продольные структурные зоны. Поперечные структуры име
ют в это время резко подчиненное значение.

Все изложенное, естественно, приводит к выводу, что в геологиче
ской структуре Японии устанавливаются два резко несогласных гене
ральных структурных направления, которые, видимо, связаны причин
ной зависимостью, поскольку они сосуществовали в процессе длитель
ного геологического развития данной области.

Один структурный план ориентирован по отношению к островной 
дуге в поперечном направлении, примерно отвечающем направлению 
материковых структур близлежащих частей азиатского континента. 
Основные структурные элементы плана развивались унаследовано, по 
крайней мере в течение всего мезозоя и почти всего кайнозоя. Создает
ся впечатление, что для него характерно распространение широких и 
протяженных, длительно и равномерно развивающихся структур с со
ответствующим набором формаций.

Второй структурный план соответствует общему направлению ост* 
ровной дуги и является наложенным по отношению к поперечному. 
Для него характерна тесная взаимосвязь прогибов и поднятий с разви
тием крупных разрывных дислокаций, которые, очевидно, в основном и 
предопределяют особенности этого плана. Процессы, происходящие в 
структурных зонах наложенного плана дислокаций, отличаются боль
шой тектонической контрастностью и протекают неравномерно. Такой 
структурный план, заложенный еще в ранние этапы геологической исто
рии, получил наиболее полное развитие в четвертичное время. В этом 
заключается важная общая черта тектонического строения Японии и 
Камчатки (Тихонов, 1963).

Морфология наземного и подводного рельефа сопредельных участ
ков, его огромный размах, интенсивно проявляющие себя крупные зоны 
разломов, высокая сейсмоактивность и напряженный вулканизм данно
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го района Тихоокеанского тектонического пояса позволяют полагать,, 
что здесь происходит заложение новой геосинклинальной системы, на
ходящейся на начальных этапах своего развития.
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ТЕКТОНИКА ФИЛИППИНСКОГО АРХИПЕЛАГА

До сих пор тектоника Филиппин анализировалась только с точки 
зрения их места в системе островных дуг Индонезии и западной пери
ферии Тихого океана. Причем сведения о строении архипелага, приво
димые, например, в работе ВанБеммелена (Ван Беммелен, 1957), отли
чаются крайней скудностью. По ним нельзя составить сколько-нибудь 
цельного представления о тектонике этой области. То же можно сказать 
о работе Умбгрова (Umbgrove, 1949). Однако сложность строения архи
пелага вызывала определенные трудности при попытках вписать его в 
систему островных дуг. Очевидно, для того, чтобы понять тектонику 
этого района, необходимо как можно детальнее познакомиться со строе
нием отдельных островов Филиппин и, по возможности, разделяющих их 
морей. Такая попытка сделана в предлагаемой работе. Она помогла вы
явить некоторые любопытные особенности геологии этого обширного ре
гиона.

Филиппинский архипелаг состоит из 11 главных и около 7000 мел
ких островов, расположенных между островом Тайвань на севере и Ин
донезийским архипелагом на юге. От Азиатского континента он отделен 
обширным Южно-Китайским морем. К востоку от архипелага располо
жена Филиппинская океаническая впадина, которая, по-видимому, яв
ляется пограничной структурой на стыке Филиппин и бассейна Тихого 
океана. На севере Филиппинский архипелаг отделен от острова Тайвань 
проливом Баши, глубина которого больше чем 4800 м (Irving, 1952). 
На юге он соединен подводными гребнями с островами Калимантан 
(Борнео) и Сулавеси. Выступающие над уровнем моря части подводных 
хребтов образуют острова архипелагов Сангихе и Сулу и вытянутый в 
северо-восточном направлении остров Палаван. Подводные хребты раз
делены бассейнами морей Сулу и Целебесского, глубина которых места
ми превышает 5000 му а в среднем не менее 4000 м.

Филиппины — активно развивающаяся в настоящее время геосин- 
клинальная область. Поэтому современный план островов и разде
ляющих их морей, а также их рельеф прямо отражают существующие 
здесь геологические структуры. Смит (Smith, 1924) указывает, что ост
рова архипелага являются наиболее возвышенной частью погруженных 
горных масс: одни из них — гребни антиклинориев, другие — горсты, а 
третьи — вершины вулканов. Пониженные области здесь обычно соот
ветствуют отрицательным геологическим структурам, которые иногда 
(долина Кагаяни, Центральная равнина острова Лусон, бассейн остро
ва Панай) почти целиком сохранили форму первоначальных бассейнов 
осадконакопления, заложившихся в миоцене (King, McKee, 1949). Хотя 
в некоторых других местах, таких как, например, полуострова Бикол и
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Бондок на юго-восточном Лусоне и остров Себу, складчатость и эрозия 
нарушили первоначальную форму бассейнов. Архипелаг четко делится 
на две области, отличающиеся по строению и особенностям развития 
(фиг. 1). Восточная область состоит из островов: Лусон, Катандуанес, 
Самар, Лейте, Минданао (исключая северо-западную часть). Промежу
точное положение на юго-западной границе занимают острова Марин- 
дуке, Таблас, Ромблон, Сибуян, Масбате, которые по строению и типу 
развития теснее связаны с западной областью. Западная область объ
единяет острова, окружающие море Сулу: Балабак, Палаван, группу 
Каламиан, Миндоро, Панай, Негрос, Себу, Бохоль, северо-западную 
часть Минданао, архипелаг Сулу.

ВОСТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ

Восточная область Филиппин распадается на несколько тектониче
ских районов. В направлении с севера на юг это будут: район впадины 
Кагаян, район впадины Пампанга, «бассейн юго-восточного Лусона», 
район впадины Агусан — Давао и, наконец, район впадины Котабато. 
Именно в этой последовательности выделенные районы и описываются 
ниже. В конце данного раздела статьи приводятся сведения о тектонике 
крупнейшей дислокации Филиппин — зоны Филиппинского разлома.

Район впадины Кагаян
В центре Северного Лусона находится впадина Кагаян, ограничен

ная с запада Центральной Кордильерой, а с востока—'хребтом Сьерра 
Мадре. На юге оба хребта сливаются, замыкая впадину.

Центральная кордильера представляет собой горст-антиклинорий, 
сложенный довольно разнообразным комплексом метаморфических 
пород. Ядро антиклинория образовано гнейсами и ортосланцами, воз
никшими за счет основных эффузивов, которые прорваны интрузиями 
габбро и диоритов. По периферии широко распространены метаморфи- 
зованные эффузивы базальтового и андезитового составов, агломераты 
из обломков основных пород, пирокластические породы и граувакки. 
На севере среди них встречаются кремнистые сланцы и яшмы. Макси
мальную мощность (3660 м) метаморфизованные эффузивно-терриген- 
ные образования имеют на востоке Центральной Кордильеры.

Раньше весь этот комплекс относился к дотретичному фундаменту 
(Irving, 1952). Сейчас появились данные о том, что значительная часть 
метаморфизовайных эффузивно-терригенных пород могла накопиться на 
протяжении верхнего мела—нижнего миоцена (Durkee, Pederson, 1961). 
В граувакковых песчаниках на юго-востоке Центральной Кордильеры 
были обнаружены орбитоиды, возраст которых не древнее верхнего ме
ла. А в мраморизованных песчанистых известняках на западе хребта 
Сьерра Мадре найдены камерины, определяющие эоцен-олигоценовый 
возраст, содержащих их слоев. Наконец, на севере этого хребта, в грау- 
вакках, среди мощной (2440 ж) утолщи пирокластических и метаморфи- 
зованных осадочных пород собрано большое количество эулепидин, 
характерных на Филиппинах (и в Индонезии) для осадков, переходных 
от олигоцена к миоцену, которые на юге Лусона, в частности, п р е д с т а в 
лены близкими по составу к анализируемым вулканогенно-терриген- 
ными образованиями. Интересно, что эти отложения дислоцированы по 
тому же плану, что и перекрывающие их неметаморфизованные породы 
миоцена, так что резкие несогласия между данными комплексами 
не типичны, хотя иногда и имеются (Durkee, Pederson, 1961). Подобные 
взаимоотношения между переходными и миоценовыми породами харак
терны и для других районов Восточных Филиппин.

В южной половине Центральной Кордильеры в грабенах и останцах
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Фиг. 1. Схема тектоники Филиппинского архипелага
С т р у к т у р н ы е  к о м п л е к с ы :  /  — дотретичный, 2 — эоцен-мио- 
ценовый, 3 — плиоцен-современный. Морфология структур: 4 — оси 
антиклинориев и крупнейших антиклиналей, 5 — разрывы, 6 — линия 
Филиппинского разлома; 7 — граница Западной и Восточной областей; 
8 — эффузивы смешанного состава; 9 — современные вулканы; 10— уль- 

траосновные породы главным образом доэоценового возраста

О с н о в н ы е  с т р у к т у р ы .  Восточная область: /  — горст Тирурай, 
2 — антиклинорий Ванга, 3 — антиклинорий Мидсаяп, 4 — антиклинорий 
Сарангани, 5 — Центральный антиклинорий Минданао, 6 — горст Давао, 
7 — горст Тихоокеанской Кордильеры, 8 — антиклиналь Бурнас, 9 — ан
тиклиналь Тикао, 10 — антиклиналь Бондок, 11 — антиклинорий Зам- 
балес, 12 — антиклинорный блок Сьерра-Мадре, 13 — антиклинорий Цен
тральной Кордильеры Лусона; Западная область; 14 — антиклинорий 
Замбоанга, 15 — антиклиналь Себу, 16 — антиклинальный блок Антике, 

17 — впадина Илоило



на метаморфических породах сохранились нижнемиоценовые отложе
ния. На юго-востоке, по границе со впадиной Кагаян, они представле
ны базальтами и андезитами, переслаивающимися с уплотненными 
аргиллитами и граувакками. Эти же породы есть в грабенах близ осе
вых частей Кордильеры. Они резко дислоцированы, что отличает их от 
близких по возрасту образований, распространенных в прилегающих 
частях впадины Кагаян. Другой разновидностью пород этого возраста, 
обнаруженной здесь, являются органогенные и обломочные известняки 
низов нижнего миоцена с примесью эффузивного материала, мощность 
которых измеряется первыми сотнями метров. На метаморфизованном 
вулканогенном комплексе известняки залегают либо с резким контак
том, либо имея в основании пачку граувакковых песчаников, без отчет
ливых угловых несогласий, которые видны только на контакте этих 
пород с глубоко метаморфизованными образованиями ядра антикли- 
нория. Кроме нижнемиоценовых осадков, в этом же районе Централь
ной Кордильеры встречаются кварцевые диориты и гранодиориты, кото
рые внедрились, по-видимому, в момент оживления тектонических дви
жений в конце среднего миоцена (Iring, 1952).

Блоковая структура Центральной Кордильеры подчеркивается тем, 
что она с запада и востока ограничена сбросами. Продольные разломы 
рассекают также внутренние части блока. Наиболее крупные из них 
имеют длину, превышающую 50 км. К некоторым разломам приуроче
ны грабены, заполненные нижнемиоценовыми или четвертичными осад
ками. Ограничивающие впадину Кагаян с востока и юга, хребет Сьерра 
Мадре и горы Карабалло сложены в ядрах средними и основными 
плутоническими породами, а во внешних частях — раннетретичными 
метаморфизованными вулканическими и осадочными образованиями. 
В современной структуре они являются антиклинальными блоками, ко
торые облекаются осадочными отложениями, заполняющими впадину 
Кагаян. В течение большей части миоцен-плиоценового времени эти 
блоки были устойчивыми поднятиями, испытывавшими лишь незначи
тельные вертикальные колебания (Durkee, Pederson, 1961). Это дока
зывается прислонением к ним осадков миоцен-плиоцена, которые ло
жатся на метаморфические породы часто разными горизонтами. Дли
тельное существование поднятий доказывается также уменьшением 
мощности и выклиниванием отдельных частей разреза неогеновых от
ложений с приближением к указанным структурам.

В пределах впадины Кагаян можно выделить три района, отличаю
щихся в основном мощностями и в меньшей степени характером сла
гающих осадков, а также структурными особенностями: к западу и во
стоку от реки Кагаян и к северу от восемнадцатой параллели.

Повсеместно на севере, западе и юге разрез начинается известня
ками, подобными тем, которые встречаются на юге Центральной Кор
дильеры. Они имеют максимальную мощность (свыше 540 м) на запа
де, уменьшающуюся на севере до 430 м. На востоке известняки в 
основании миоценового разреза встречаются только в районе восемнад
цатой параллели, там, где северная часть блока хребта Сьерра Мадре 
отделяется от основной антиклинали поперечной впадиной.

На западе известняки сменяются терригенными осадками, продол
жавшими накапливаться в течение всего миоцена. Они начинаются 
флишеподобной толщей переслаивающихся глинистых сланцев и грау
вакковых песчаников, мощностью свыше 1500 м. В этой толще обнару
жены пелагические фораминиферы нижнемиоценового возраста. Выше, 
в центральных частях западного района, залегают граувакковые 
песчаники с редкими прослоями глинистых сланцев, средней мощ
ностью свыше 1200 м, относящиеся в основном к среднему миоцену.
4 Труды ГИН, 113 49
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Кагаян. В течение большей части миоцен-плиоценового времени эти 
блоки были устойчивыми поднятиями, испытывавшими лишь незначи
тельные вертикальные колебания (Durkee, Pederson, 1961). Это дока
зывается прислонением к ним осадков миоцен-плиоцена, которые ло
жатся на метаморфические породы часто разными горизонтами. Дли
тельное существование поднятий доказывается также уменьшением 
мощности и выклиниванием отдельных частей разреза неогеновых от
ложений с приближением к указанным структурам.

В пределах впадины Кагаян можно выделить три района, отличаю
щихся в основном мощностями и в меньшей степени характером сла
гающих осадков, а также структурными особенностями: к западу и во
стоку от реки Кагаян и к северу от восемнадцатой параллели.

Повсеместно на севере, западе и юге разрез начинается известня
ками, подобными тем, которые встречаются на юге Центральной Кор
дильеры. Они имеют максимальную мощность (свыше 540 м) на запа
де, уменьшающуюся на севере до 430 м. На востоке известняки в 
основании миоценового разреза встречаются только в районе восемнад
цатой параллели, там, где северная часть блока хребта Сьерра Мадре 
отделяется от основной антиклинали поперечной впадиной.

На западе известняки сменяются терригенными осадками, продол
жавшими накапливаться в течение всего миоцена. Они начинаются 
флишеподобной толщей переслаивающихся глинистых сланцев и грау
вакковых песчаников, мощностью свыше 1500 м. В этой толще обнару
жены пелагические фораминиферы нижнемиоценового возраста. Выше, 
в центральных частях западного района, залегают граувакковые 
песчаники с редкими прослояхми глинистых сланцев, средней мощ
ностью свыше 1200 м, относящиеся в основном к среднему миоцену.
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Верхнемиоценовые — нижнеплиоценовые итлижснин л  иго района со
стоят из глинистых сланцев с прослоями граувакковых алевролитов и 
песчаников мощностью больше 1000 м. Четкое разделение миоценовой 
терригенной толщи на ряд пачек характерно только для центральных 
частей западного района. К северу и югу толща становится монотонной 
с нерегулярным переслаиванием упомянутых пород. Ее максимальная 
мощность (около 8200 м) замерена в среднем и нижнем течении р. Та- 
нудан (правый приток р. Чико).

В большинстве мест восточного района впадины Кагаян выше ме- 
таморфизованных эффузивов залегают граувакковые песчаники, пере
слаивающиеся с алевролитами и аргиллитами. Верхняя (среднемиоце
новая) часть разреза этой толщи при движении на сезер, к восемнад
цатой параллели, постепенно замещается обломочными и коралловыми 
известняками, максимальная мощность которых достигает 540 м. 
В районе восемнадцатой параллели известняки снова замещаются 
мощными обломочными осадками. Там, где терригенная толща содер
жит огадки не только нижнего, но и большей части среднего миоцена, 
ее мощность превышает 1000 м. В южном направлении мощность 
уменьшается. Терригенные отложения верхнего миоцена — нижнего 
плиоцена подобны тем, которые встречаются на западе. На севере они,, 
сокращаясь в мощности, частично замещаются рифовыми известняка
ми, а на юге литологически не отличимы от более древних пород. 
Максимальная мощность осадков этого возраста не превышает 640 м.

В северном районе известняки перекрываются обломочными поро
дами нижнего миоцена, основание которых литологически подобно од
новозрастным отложениям западного района. В верхах разреза появля
ются известняковые 'прослои. На западе терригенные осадки целиком 
замещаются тонкослоистыми обломочными и органогенными известня
ками. Суммарная мощность нижнемиоценовых пород на севере не боль
ше 1000 м. Среднемиоценовые отложения здесь, по-видимому, отсутству
ют, а верхний миоцен — нижний плиоцен представлен глинистыми 
сланцами и песчаниками грауваккового состава со значительной при
месью туфового материала максимальной мощностью около 300 м.

Плиоцен-нижнеплейстоценовые осадки распространены по всей впа
дине Кагаян, за исключением ее северного района. Они несогласно пе
рекрывают более древние отложения по бортам впадины, где местами 
ложатся прямо на метаморфические породы, и состоят из континен
тальных песчаников и песков грауваккового состава, среди которых 
есть редкие и маломощные прослои глин. Мощность их меняется от 
390 м на западе до 200 м на востоке. Интересно, что среди граувакков 
в центральных частях западного района встречены кислые туфы.

Необходимо отметить, что средне-верхнемиоценовые отложения на 
западе впадины прорваны штоками андезитов и диоритов, диаметром 
до 1000 м.

На западе и севере впадины Кагаян протягивается система разры
вов, отделяющая наиболее прогнутую часть структуры от комплекса 
метаморфических пород и сравнительно стабильной ее северной пери
ферии. Разрывы в большинстве представляют собой нормальные сбросы 
с опущенными восточными или южными крыльями. По некоторым 
разрывам возможны левосторонние горизонтальные перемещения с 
амплитудой до 6 км. Зоны разломов ассоциируются с пликативными 
дислокациями миоцен-плиоценовых слоев. Вероятно, возраст складок 
постепенно омолаживается в направлении с запада на восток. В этом 
же направлении уменьшается степень их интенсивности и увеличивает
ся четкость их прямого отражения в рельефе. Если по соседству с мета
морфическим ядром Центральной Кордильеры складки в миоценовых 
породах часто близки к изоклинальным, то восточнее они постепенно
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выполаживаются, и на̂  территории, прилегающей с запада к долине 
реки Кагаян, становятся четко асимметричными с падениями слоев в 
антиклиналях на западных крыльях порядка 5—10° и практически вер
тикальными— иа восточных. Для асимметричных складок весь
ма характерно их эшелонированное расположение со смещением 
отдельных структур с юго-востока на северо-запад. Несомненна связь 
складок с движениями по разрывам. Она часто непосредственно выра
жается крутыми взбросами, рассекающими восточные крылья некото
рых антиклиналей. Простирание складок обычно параллельно системам 
разрывов, ограничивающих впадину.

Существенно иное строение восточного борта впадины. Здесь мио- 
цен-плиоценовые осадки ложатся на более древние породы со страти
графическим контактом, образуя моноклиналь, слои в которой падают 
на восток, к центральным частям структуры. Любопытно, что крутизна 
падения отдельных пачек пород в моноклинали уменьшается вверх по 
разрезу от 40° в наиболее древних отложениях, перекрывающих мета
морфические породы, до 10° в осадках плиоцен-плейстоцена.

Сравнительно маломощные осадочные породы северной окраины 
впадины Кагаян полого смяты в брахиформные структуры субширот
ного простирания. На юге, в приподнятых крыльях сбросов, обнажают
ся блоки древних метаморфических пород.

Таким образом, впадина Кагаян является асимметричным синкли
нальным прогибом, ограниченным на юге и востоке поднятиями и по
степенно выполаживающимся в северном направлении. Горст-антйкли- 
норий Центральной Кордильеры, как структура, ограничивающая 
впадину с запада, возник, скорее всего, в середине нижнего миоцена.

Район впадины Пампанга
Впадина Пампанга (Центральной долины) находится между хреб

том Замбалес на западе и южным отрогом хребта Сьерра Мадре на 
востоке. На юге она перекрыта плиопен-плейстоценовыми туфами и 
четвертичным аллювием, которые заполняют ее на значительную глу
бину, маскируя третичные осадки.

Хребет Замбалес представляет собой, по-видимому, складчато-глы
бовую ангиклинорную структуру, сложенную метаморфическими поро
дами дотретичного фундамента *, значительную роль в составе которых 
играют интрузии среднего и ультраосновного составов. На юге хребта 
широко распространены плиоцен-четвертичные эффузивы андезито
базальтового состава с незначительной примесью дацитов и риолитов 
(Irving, 1952).

Южный отрог Кордильеры Сьерра Мадре также, вероятно, можно 
охарактеризовать как складчато-глыбовый антиклинорий, в строении 
которого участвуют в основном метаморфизованные вулканические по
роды, очевидно, близкие по возрасту к встречающимся на севере 
Лусона.

Большая часть впадины Пампанга перекрыта мощным аллювием. 
Поэтому судить о ее строении можно только по характеру третичных 
отложений, обнажающихся на бортах. Северная половина структуры 
полого погружается в сторону залива Лингаен. Часть восточного бор
та впадины, не затопленная морем, ограничивает с запада Централь
ную кордильеру Северного Лусона. 1

1 Здесь и ниже под фундаментом понимается складчатое основание геосинкли- 
нального комплекса. Однако включение в складчатое основание всех мезозойских 
образований Филиппин, как это делает автор, представляется далеко не ясным.—  
Прим. ред.
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На востоке впадины выше метаморфизованных осадочных и плуто
нических пород обычно с граувакковыми песчаниками в основании за
легают обломочные и конгломератовидные известняки, часто содержа
щие кораллы. Мощность их не превышает 200—250—300 м. По воз
расту они охватывают нижний миоцен и нижнюю половину среднего 
миоцена. На известняках местами встречается пачка граувакковых 
песчаников и аргиллитов мощностью не больше 60 м. Выше, иногда с 
небольшим размывом, залегает мощная и пестрая по составу толща 
терригенных осадков среднего миоцена. В составе ее широко распро
странены конгломераты, на 90% состоящие из гальки основных извер
женных и вулканических пород (Durkee, Pederson, 1961). Конгломераты 
местами содержат андезитовые лавы и брекчии (Irving, 1952). Типич
ным районом их распространения является юго-западное крыло анти- 
клинория Центральной Кордильеры. На севере и юге они постепенно 
замещаются более тонкозернистыми осадками, вплоть до алевролитов. 
Мощность среднемиоценовых осадков превышает 3000 м. Среднемио
ценовые породы с постепенным переходом сменяются тонкими песками, 
плевритами, глинами с редкими прослоями мелкогалечных конгломера
тов, относящимися к верхам миоцена — низам плиоцена, мощность 

-которых достигает 3300 м (Corby a. oth., 1951). Венчают разрез тре
тичных осадков восточного борта верхнеплиоценовые континентальные 
-песчаники (200—750 м), залегающие с размывом и иногда угловым 
несогласием на подстилающих отложениях. Интересно, что здесь, как и 
во впадине Кагаян к северу от восемнадцатой параллели, находится 
устойчивый блок, так как в этом районе выше нижне-среднемиоценовых 
известняков, мощностью 240 му непосредственно залегают верхнеплио
ценовые песчаники (Durkee, Pederson, 1961).

Основание разреза западного борта впадины Пампанга сложено 
миоценовыми песчаниками, мощностью свыше 2800 м, выше которых 
лежат плиоценовые глинистые сланцы (180 м) и туфы мощностью око
ло 200 м.

Судя по мощностям третичных отложений, впадина представляет 
собой асимметричный синклинальный прогиб; наиболее глубокая часть 
его находится на востоке, в области, прилегающей к южному отрогу 
хребта Сьерра Мадре, и зоне Филиппинского разлома, которая ограни
чивает здесь с юга и запада Центральную кордильеру. Осадки, запол
няющие прогиб, смяты в пологие складки, параллельные длинной оси 
структуры. Более сложным строением отличается северное продолже
ние впадины, вдоль западного склона Центральной Кордильеры. Эта 
сложность объясняется существованием здесь целой системы меридио
нальных разрывов, протягивающихся вдоль западного берега Лусона 
по границе антиклинория Центральной Кордильеры и соседней впадины.

Структурный рисунок западного берега Северного Лусона опреде
ляется разрывами меридионального, северо-западного и в меньшей сте
пени северо-восточного направления. Разрывы являются нормальными 
сбросами, у которых обычно опущены западные крылья. К северо- 
востоку от города Виган находится горст, сложенный метаморфизован- 
ными осадочными и вулканическими породами, прорванными основны
ми и ультраосновными интрузиями. Он разделяет область распростра
нения третичных осадочных пород на два «бассейна». Более сложное 
строение имеет южный бассейн, где третичные отложения смяты в рез
кие складки, часто имеющие приразломный характер. Кроме того, здесь 
развиты наиболее мощные разрезы третичных осадков впадины Пам
панга. К северу от горста находится стабильная область, сложенная 
почти ненарушенными миоценовыми известняками и плиоценовыми 
континентальными песчаниками (Durkee, Pederson, 1961).
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«Бассейн юго-восточного Лусона», кроме полуострова Бондок и 
района залива Рагай, охватывает острова Буриас и Тикао и, возможно, 
протягивается на юг к западной части острова Самар. Большая часть 
бассейна является впадиной, залитой морем в пределах пролива Мом- 
пог, северо-восточной части моря Сибуян и залива Рагай на севере и 
пролива Буриас и моря Самар — на юго-востоке. На северо-востоке 
впадина ограничена структурами юго-восточной части острова Лусон 
и Западного Самара. Юго-восточный Лусон,— по-видимому’, сложна 
построенный антиклинорий, возникший на месте глубокого третичного 
прогиба и осложненный плиоцен-четвертичными впадинами на северо- 
востоке.

Самые древние из встречающихся здесь отложений представлены 
парасланцами с маломощными прослоями известняков и ортосланцами,, 
образовавшимися за счет основных эффузивов, обнаруженными на 
острове Рапу-Рапу. Известняки олигоцена с прослоями слегка литифи- 
цированных угленосных сланцев, мощностью 180—300 м, встречены на 
островах Катандуанес и Каграрай и на востоке полуострова Карамоан. 
Наибольшим распространением здесь пользуются образования верхне
го олигоцена и миоцена. Верхнеолигоценовые породы состоят ив 
сильноскладчатых вулканитов большой мощности, на которых залега
ют угленосные формации нижнего-среднего миоцена, мощностью 1400— 
3000 м (провинция Сорсогон). Отложения верхнего миоцена — нижне
го плиоцена образованы алевритами, мергелями, известняками и а 
меньшей степени песчаниками, мощность которых колеблется от 800 дс> 
1500 м в провинции Ал бай. Плиоценовые рифовые известняки мощностью 
до 60 м встречаются на северо-восточном берегу залива Рагай. Между 
заливом Сан-Мигель на северо-западе и заливами Албай и Лагоной 
на юго-востоке находится обширная впадина, перекрытая аллювием 
р. Бикол на юго-западе и прибрежно-морскими осадками на северо- 
востоке. Впадина погружается на юго-восток и открыта в сторону Ти
хого океана. Почти по оси ее, несколько отклоняясь к югу, протяги
вается цепь молодых андезито-базальтовых вулканов, образующих вул
канический хребет. Он, по-видимому, приурочен к разлому, отделяю
щему структуры северо-восточного берега залива Рагай и пролива 
Буриас, сложенные в основном породами миоцена, от района полу
острова Карамоан и острова Катандуанес, где обнажаются, веро
ятно, более древние структуры в породах дотретичного фундамента к 
олигоцена, перекрытые сравнительно маломощным чехлом более 
молодых образований.

Остров Самар, скорее всего, представляет собой дотретичную струк
туру, сложенную интенсивно дислоцированными разнообразными по
родами фундамента. Большую роль среди последних играют кристал
лические сланцы, состоящие на юге из парасланцев с маломощными 
прослоями известняков. В центральной части острова значительную* 
площадь занимают метаморфизованные вулканические породы среднего 
и основного составов, интрудированные перидотитами и диоритами 
(Irving, 1952). На тектонические движения третичной эпохи остров 
Самар, по-видимому, реагировал как единый блок, так как здесь осад
кообразование было не так велико, как в соседних районах, слои мала 
нарушены и образовали в рельефе низкие плато (King, McKee, 1949). 
Правда, на юго-западе Самара и на острове Дарам, в области, приле
гающей к Филиппинскому рифту, обнажаются принадлежащие к верх
нему олигоцену сильно складчатые известковистые полимиктовые песча
ники, галечниковые слои, черные глинистые сланцы, содержащие лаво
вые потоки и силлы, а также тонкие прослои орбитоидных известняков.

«Бассейн юго-восточного Лусона» ’
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суммарной мощностью 990 м. В заливе Сан-Педро их несогласно пере
крывают полого наклоненные известняки нижнего миоцена и алевриты, 
глинистые сланцы и известняки среднего миоцена (Irving, 1952), при
чем последние распространены также вдоль северо-восточного берега 
моря Самар.

Юго-западная граница рассматриваемого бассейна, начинаясь на 
юге Центрального Лусона, протягивается через остров Мариндуке к 
северным берегам островов Табл ас, Ромблон, Сибуян и Масбате, затем 
она идет вдоль северо-восточного берега острова Масбате к Северному 
Лейте.

Для юго-западного борта бассейна характерно широкое распростра
нение метаморфических пород дотретичного фундамента, указывающих 
на блоковую структуру островов. Метаморфизованные вулканические 
породы, интрудированные перидотитами и диоритами, протягиваются 
от юга центрального Лусона на остров Мариндуке, являющийся горст- 
антиклиналью северо-западного простирания, центральная часть кото
рой, кроме того, сложена кварцитами. На породах фундамента с рез
ким несогласием залегают осадки верхнего олигоцена — низов нижнего 
миоцена, облекающие метаморфическое ядро. Разрез начинается хоро
шо слоистой толщей вулканических осадков, песчаников и глинистых 
сланцев, лавовых потоков и агломератов, содержащих местами прослои 
известняков. Мощность этой толщи колеблется от 1590 до 2250 м. Ее 
фациальными аналогами на западе острова, по-видимому, могут быть 
известняки Марланга (500 м) и глинистые сланцы Бануро (1000 м). 
Выше, замещая друг друга по простиранию, лежат кварциты Тапиан 
(540 м) и известняки (390 м). На северо-востоке и юго-западе острова 
эти отложения перекрывают алевриты, глинистые сланцы и известняки 
среднего миоцена, на которых на юго-западе с перерывом лежат 
мергели, алевриты, известняки и песчаники верхов верхнего миоцена и 
низов плиоцена. Острова Ромблон и Сибуян представляют собой анти
клинали северо-северо-западного простирания, сложенные в основном 
дотретичными парасланцами (Irving, 1952).

Остров Таблас — это меридиональная антиклиналь, протягиваю
щаяся, возможно, через острова Симара и Бантон к острову Маринду
ке. В строении ее участвуют парасланцы, перекрытые на юге и, веро
ятно, на западе алевритами, глинистыми сланцами и известняками 
среднего миоцена. На западе их сменяют алевриты и песчаники верх
него миоцена, а на севере конгломераты этого возраста ложатся прямо 
на метаморфические породы (Irving, 1952).

Структурный рисунок острова Масбате определяют широко распро
страненные здесь парасланцы метаморфического фундамента, зани
мающие большие площади в центральном районе. Они слагают два 
хребта — антиклинали северо-западного простирания. Более молодые 
третичные образования имеют ограниченное распространение. Песча
ники низов нижнего миоцена встречаются в виде отдельных пятен 
среди метаморфических пород в центральной части острова. Алевриты, 
глинистые сланцы и известняки среднего миоцена средней мощностью 
450 м имеются на западном побережье. Песчаники, алевриты, мергели 
и известняки верхнего миоцена ложатся на метаморфические породы 
на севере и востоке и, в свою очередь, перекрываются мергелями, але
вритами, известняками и песчаниками верхов верхнего миоцена и 
нижнего плиоцена. Плиоценовые рифовые известняки широко распро
странены на юге, в районе мыса Кадуруан, а также встречаются на 
небольшой площади северо-восточного побережья, поблизости от г. Мас
бате.

Вдоль оси острова Лейте в виде хребта протягивается антикли
наль, сложенная главным образом эффузивами основного и среднего
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составов. Ирвинг (Irving, 1952) указывает, что основная масса этих 
лород накопилась в третичную эпоху; четвертичный и современный 
вулканизм, проявление которого обнаруживается на севере и на ост
рове Билиран, имеет гораздо меньшие масштабы.

К востоку от г. Байбай антиклиналь сложена алевритами, глини
стыми сланцами и известняками среднего миоцена, а на крайнем юге, 
включая остров Панаон,— серпентинитами дотретичного фундамента. 
К северо-востоку от рассмотренной антиклинали находится широкая 
впадина, перекрытая плащом новейших континентальных осадков. 
С северо-востока она ограничена антиклиналью, сложенной в основном 
парасланцами и серпентинитами, которая протягивается вдоль проли
ва Сан-Хуанико к заливу Сан-Педро. На юго-западном крыле этой 
антиклинали обнажаются эффузивно-терригенные отложения верхнего 
олигоцена, известняки нижнего миоцена и глинисто-карбонатные поро
ды среднего миоцена, по-видимому, близкие по составу, взаимоотноше
ниям и возрастному объему к аналогичным образованиям, распростра
ненным в соседней юго-западной части острова Самар. О морфологии 
впадины можно судить только по строению ее бортов. Она, скорее 
всего, асимметричная. О том, что более глубокая ее часть находится 
на юго-западе, свидетельствуют мощные третичные эффузивы и гли
нисто-карбонатные отложения среднего миоцена. Отсутствие установ
ленных пород верхнеолигоценового — нижнемиоценового возраста мо
жет быть связано с тем, что они перекрыты более молодыми осадками 
или слагают нижнюю часть эффузивного разреза. В северо-восточном 
направлении, в сторону устойчивой области острова Самар, впадина, 
по-видимому, выполаживается. О выклинивании или резком сужении 
этой структуры на юго-востоке свидетельствует появление на обоих 
ее бортах (острова Панаон, Динагат, юго-восточный Самар) метамор
фических пород фундамента, хотя вполне вероятно, что она узким гра
беном к востоку от г. Суригао (остров Минданао) соединяется с впа
диной Агусан-Давао.

Вдоль юго-западного крыла осевой антиклинали острова проходит 
разлом, по которому к ней причленяются под острым углом субмери
диональные структуры западных полуостровов. Современная струк
тура юго-западного полуострова сложена в основном третичными эф- 
фузивами, из-под которых на востоке обнажаются серпентиниты 
дотретичного фундамента. Встречающиеся на западе и юго-западе алев
риты и глинистые сланцы верхнего миоцена, по мнению Ирвинга (Ir
ving, 1952), возможно, лежат непосредственно на породах дотретич
ного фундамента, имея в основании конгломераты. Мощность разреза 
верхнего миоцена, по-видимому, не превышает 500 ж. На юго-западе эти 
отложения перекрываются мергелями и известняками верхов миоцена 
и низов плиоцена мощностью до 45 ж. Северо-западный полуостров 
является сложной геологической структурой, которую Ирвинг (Irving, 
1952) называет широкой геоантиклиналью, а Гозон (Gozon, 1961) — 
антйклинорием. Здесь имеется несколько антиклиналей, сложенных 
мощной толщей миоценовых пород. Разрез этих отложений составлен 
Корби (Corby a. oth., 1951). В основании разреза залегают песчаники, 
относящиеся к верхам олигоцена и низам миоцена и содержащие в 
низах конгломераты (2300 ж). Рубеж нижнего и среднего миоцена ха
рактеризуют глинистые сланцы Тагнокот (1500 ж). В основании сред
не-верхнемиоценовой серии Туктук есть пачка конгломератов Кадлум 
(45 ж), на которой лежат известняки Калубиан (150 ж). Известняки 
перекрываются глинистыми сланцами Дао (240 ж), сменяющимися, в 
свою очередь, известняками Гутусан (240 ж), венчающими разрез 
серии Туктук. Переходной от миоцена к плиоцену толщей являются 
глинистые сланцы Бата (810 ж). Плиоцен-четвертичные отложения
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представлены известняками Хубай и рифовыми известняками Сан- 
Исидро суммарной мощностью около 100 ж. Для структур северо-запад
ного полуострова характерно просачивание во многих местах на по
верхность нефти и довольно широкое распространение больших по 
площади месторождений природного асфальта. Большинство поверх
ностных нефтепроявлений связано со сланцами Тагнокот, Дао и Бата 
(Gozon, 1961).

В северной части рассматриваемого бассейна, осложняя его текто
нику, располагается ряд структурных поднятий, соответствующих по
луострову Бондок юго-восточного Лусона и островам Буриас и Тикао.

Полуостров Бондок представляет собой коробчатую антиклиналь, 
на своде которой отмечается ряд дополнительных складок. Близкими 
по морфологии, очевидно, являются структуры островов Буриас и Ти
као. Разрез третичных отложений, слагающих эти структуры, отли
чается меньшей полнотой и мощностью и большим количеством пере
рывов и несогласий, чем на территориях, расположенных к северо- 
востоку и юго-западу. На северо-западе острова Буриас и близ оси 
острова Тикао установлено резко несогласное -налегание третичных 
пород на серпентиниты древнего фундамента. Причем на острове 
Буриас изверженные и метаморфические породы в районе мыса Ред- 
Рокк перекрываются грубослоистыми и интенсивно складчатыми изве
стняками Макалаванг, минимальной мощностью 975 ж (Irving, 1952). 
На южном конце острова верхней части этих известняков соответствуют 
породы карбонатной толщи Килла (Quilla), из которых на поверхность 
просачивается нефть. Указанные отложения относятся к олигоцену и 
низам миоцена. На полуострове Бондок в нижнем миоцене и, возможно, 
начале среднего мвоцена накопились нефтеносные глинистые сланцы и 
песчаники Виго, мощность которых Корби (Corby a. oth., 1940) опреде
ляет цифрой 435 ж. Основание средне-верхнемиоценовых осадков со
стоит в этом районе из грубообломочных пород. На Кондоке они пред
ставлены конгломератами Молаве (123 ж), залегающими в основании 
серии Кангуинса и относящимися к верхам среднего миоцена. На остро
ве Буриас им соответствует основание серии Сан-Паскуаль, резко не
согласно залегающей на подстилающих образованиях. Несколько рань
ше, по-видимому, в самом начале среднего миоцена, началось накоп
ление осадков в северо-восточной половине острова Тикао (Irving, 
1952), где они перекрывают, вероятно, породы фундамента. Распростра
ненные несколько шире верхнемиоценовые отложения имеют более тон
кий состав, исключая острова Буриас и, возможно, Тикао. На Бондоке 
они (Corby a. oth., 1940) состоят из известковистых песчаников Магли- 
хи (300—600ж), нижних песчанистых мергелей (40—200ж) и глинистых 
сланцев Бакау (50—100 ж). На Буриасе и Тикао в это время образова
лись грубые терригенные осадки верхней части серии Сан-Паскуаль и 
ее аналогов, которые на юго-востоке последнего острова ложатся не
посредственно на породы дотретичного фундамента. Менее распростра
ненные переходные от миоцена к плиоцену отложения на полуострове 
Бондок представлены верхними мергелями и известняками (70 ж), вен
чающими серию Кангуинса, а на северо-восточной половине островов' 
Буриас и Тикао — -песчано-глинистыми осадками. Плиоценовые отложе
ния встречаются на полуострове Бондок и, возможно, на острове Бу
риас, а на Тикао морские осадки этого возраста не обнаружены (Ir
ving, 1952). На Бондоке и, вероятно, на Буриасе они состоят из рифовых 
и массивных известняков Малум'банг мощностью 30—60 ж (Corby а. 
oth. 1940).

Характерно, что структуры на расположенной по-соседству к западу 
территории перешейка Таябас сложены существенно иным по мощности 
и составу разрезом третичных отложений, сходных в основных чертах с
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одновозрастными образованиями восточной части острова Мариндуке. 
Дотретичный фундамент здесь представлен изверженными породами’ 
среднего состава. Наиболее древними третичными образованиями язля- 
ются известняки эоцена, выше которых следуют отложения верхнего- 
олигоцена формации Кезон (Irving, 1952). Последние начинаются изве- 
стняками (1500 м), которые перекрываются лавами, агломератами, пе
счаниками и глинистыми сланцами (2400—3000 м). Выше с резким угло
вым несогласием залегают известняки Пагбилао (990 м), относящиеся к 
нижнему миоцену. Их сменяет угленосная формация среднего миоцена, 
мощность которой в среднем достигает 450 м. На угленосной формации с 
перерывом и, возможно, угловым несогласием лежат мергели и извест
няки верхов миоцена — низов плиоцена мощностью до 100 м, несоглас
но перекрывающиеся на востоке перешейка Таябас песчаниками верхне
го плиоцена мощностью до 200 м. Таким образом, общая мощность тре
тичных отложений в этом месте около 6000 ж, что, примерно, в три раза 
превышает мощность одновозрастных пород на полуострове Бондок. 
Примерно во столько же раз больше, чем на Бондоке, мощность третич
ных осадков, распространенных на северо-восточном побережье залива 
Рагай и пролива Буриас.

Приведенная выше характеристика структур и разрезов позволяет 
определить естественные границы «бассейна юго-восточного Лусона» в 
третичное время и происхождение его современных очертаний. На се
веро-востоке сравнительно устойчивые территории находились в обла
сти Камаринес-Норте и полуострова Карамоан юго-восточного Лусона и 
островов Катандуанес и Самар, где обнаруживается широкое распро
странение пород дотретичного фундамента, перекрытого в общем мало
мощным чехлом слабо нарушенных главным образом глинисто-карбо
натных миоцен-плиоценовых отложений. По тем же признакам юго- 
западный контур очерчивается юго-восточной частью Центрального- 
Лусона, западной половиной острова Мариндуке, островами Табл ас, 
Ромблон, Субуян и осевым хребтом острова Лейте. На северо-западе 
«бассейн» замыкался в районе пролива Полильо, оба берега которого 
сложены породами дотретичного возраста, а на юге он, по-видимому,, 
соединялся с впадиной Агусан-Давао.

Современные очертания обусловлены плиоценовыми и постплиоцено- 
выми движениями, во время которых происходило воздымание хреб
тов — островов и образование молодых впадин, часто сопровождавшееся 
вулканической деятельностью. Последняя вызвала в отдельных местах: 
накопление больших масс эффузивного материала, перекрывшего древ
ние структуры, как это произошло, например, в районе озера Бай на 
востоке Центрального Лусона. Эти явления нарушили контуры «бас
сейна» и значительно усложнили его первоначальную структуру. Она 
представляла собой геосинклинальный прогиб, осложненный рядом гео
антиклиналей, располагавшихся примерно по оси прогиба и соответст
вующих сейчас полуострову Бондок, островам Буриас и Тикао, а также 
антиклинали, протягивающейся вдоль пролива Сан-Хуанико на острове 
Лейте. Прогиб по особенностям структуры и развития довольно четко 
делится на две части: северо-западную и юго-восточную. Более широ
кая, северо-западная, часть охватывает пролив Момпог и северную по
ловину моря Сибуян, залив Рагай и пролив Буриас. Для нее характер
ны наиболее резкие и дифференцированные движения, особенно в верх
нем олигоцене и нижнем миоцене, и заполнение мощными (свыше 
6000 м) третичными осадками, среди которых большую роль играют 
вулканогенные и угленосные образования, обнажающиеся на окружаю
щих островах. Юго-восточная часть, соответствующая морю Самар, отли
чалась более спокойным тектоническим режимом, меньшим размахом 
движений, что отразилось в значительной меньшей мощности третичных
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отложений (в среднем 1500 м)у имеющих к тому более тонкий со
став. Вулканизм здесь имел ограниченное значение, хотя следы его 
обнаруживаются в верхнеолигоценовых — нижнемиоценовых образова
ниях на юго-западе острова Самар и в особенно больших размерах вдоль 
осевой антиклинали острова Лейте.

Район впадины Агусан-Давао
Следующим крупным тектоническим элементом, расположенным 

вдоль зоны Филиппинского разлома, является впадина Агусан-Давао 
с окружающими ее структурами: Центральной (на западе) и Тихоокеан
ской (на востоке) Кордильерами.

Центральная кордильера пересекает остров Минданао и протяги
вается от мыса Дивата (Diuata) на севере до полуострова Сарангани 
на юге. Она, по-видимому, представляет собой сложно построенный 
горст-антиклинорий, так как ядро ее состоит из резко приподнятых по
род дотретичного фундамента и метаморфизованных вулканических и 
осадочных образований домиоценового и нижнемиоценового возраста 
(частично перекрытых плиоцен-четвертичными вулканитами), которые, 
в свою очередь, облекаются неметаморфизованными миоценовыми отло
жениями, круто падающими в сторону смежных депрессий (Ranneft а. 
oth., 1960).

На крайнем юге (полуостров Сарангани) ядро структуры состоит 
из ряда блоков, нарушенных продольными разрывами, которые сложе
ны рассланцованными и измененными андезитовыми порфиритами, ба
зальтами, агломератами и вулканическими брекчиями домиоценового 
и нижнемиоценового возраста. Крылья антиклинория образованы по
родами среднего и верхнего миоцена, представленными в основании 
массивными известняками и голубовато-серыми морскими глинистыми 
сланцами и песчаниками мощностью больше 450 м, которые перекры
ваются морскими же аргиллитами и песчаниками мощностью около 
450 м. На северо-западном крыле эти породы, резко несогласно налегая 
на метаморфический комплекс, смяты в дополнительную синклиналь, 
осложненную более мелкими складками. На юго-востоке средне- и 
верхнемиоцеиовые отложения, контактирующие с ядром большей 
частью по разрыву, образуют крутую моноклиналь, наклоненную на 
юго-восток. Кроме того, на северо-западе миоценовые породы несо
гласно перекрываются поднятыми на значительную высоту рифовыми 
известняками плио-плейстоцена, а на юго-востоке берег полуострова по
гружен и миоценовые слои скрываются под уровень моря, что застав
ляет предполагать общий наклон структуры на юго-восток (Ranneft а. 
oth., 1960).

Антиклинорий Сарангани отделен от остальной части горст-анти- 
клинория синклиналью Буаян и вулканическим хребтом Матутум-Апо. 
Синклиналь Буаян — это пологая брахискладка с максимальным паде
нием слоев, не превышающим 10—15°, сложенная рифовыми известня
ками и связанными с ними глинами и песчаниками плиоцен-плейсто
цена. На востоке она сменяется такой же пологой антиклиналью се
веро-восточного простирания, большая часть которой погребена под 
эффузивно-терригенными отложениями периферии хребта Матутум- 
Апо. Последний хребет образован так называемыми вулканическими 
породами Минданао (Ranneft a. oth., 1960). Они объединяют вулкано
генные образования, начиная с верхов миоцена и кончая современ
ными. Наибольший объем и наибольшую площадь распространения 
среди этих пород имеют эффузивы плиоцена и нижнего плейстоцена. 
Породы состоят из базальтовых потоков, туфов, туфопесчаников, агло
мератов, пепла, вулканических бомб и грязевых потоков, формирующих
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плато, окружающие эруптивные аппараты, в пределах которых встре
чаются порфиритовые андезиты, дациты и базальты, ассоциирующиеся 
с пирокластическими разностями. Хребет Матутум-Апо включает три 
вулканических конуса, в разной степени разрушенных эрозией, распо
ложенных на одной линии север-северо-восточного направления.

Наименее изученная средняя часть Центральной Кордильеры, рас
положенная к северу от хребта Матутум-Апо, имеет, по-видимому, то 
же строение, что и антиклинорий Сарангани. Ядро здесь также состоит 
из ряда блоков, разделенных продольными разломами (Ranneft a. oth., 
1960). Правда, возраст слагающих его пород древнее, чем на полу
острове Сарангани. Они представлены главным образом перидоти
тами, базальтами, порфиритовьши андезитами, габбро, диоритами и 
метаморфизованными их аналогами с примесью метаморфизованных 
осадочных пород. Весь комплекс относится к дотретичному фундаменту. 
На восточном крыле структуры дотретичный фундамент перекрывают 
рифовые известняки эоцена, распространенные к югу от реки Адгаоан. 
Неполная мощность этих пород превышает 600 м. В этом районе на них 
непосредственно налегают слабо консолидированные глины, песчаники 
и конгломераты плиоцена. В других местах — на севере и востоке — 
крылья антиклинория сложены миоценовыми отложениями, падающими 
в сторону смежных прогибов. На восточном крыле они обнажаются из- 
под отложений верхнего плиоцена-плейстоцена и представлены пере
слаиванием морских темно-серых песчаников, конгломератов и сланцев 
неопределенной, но, несомненно, большой мощности. Указанные породы, 
залегая на дотретичном фундаменте, сильно смяты, раздроблены и про
рваны базальтами, диоритами и габбро. Эти отложения, по последним 
данным, принадлежат в основном к верхнему миоцену (Ranneft a. oth., 
1960). На северном конце антиклинория, к югу от мыса Дивата, 
верхнемиоценовые породы несогласно перекрываются осадками нижне
го плиоцена мощностью около 500 м, залегающими местами на дотре
тичном фундаменте. Они в основании состоят из переслаивания массив
ных песчаников и конгломератов, а в верхах — из тонкослоистых 
туфовых сланцев и песчаников, которые с угловым несогласием пере
крываются породами верхнего плиоцена — плейстоцена. Последние к 
востоку от мыса Дивата состоят из довольно рыхлых красновато-корич
невых переслаивающихся конгломератов, песчаников, мергелей и из- 

‘ вестняков, мощностью 30—75 м. В западном направлении они замеща
ются коралловыми рифовыми известняками.'

К западу от мыса Дивата, причленяясь под острым углом к Цент
ральному антиклинорию, в северо-западном направлении протягивается 
вулканический хребет Камигин-Балатокан, сложенный «вулканически
ми породами Минданао», перекрывающими миоценовые отложения 
антиклинория. На северо-западе хребет заканчивается активными вул
канами острова Камигин.

Современная структура Тихоокеанской Кордильеры представляет 
собой сложно построенный тектонический блок, в общем наклоненный 
на восток, в сторону Филиппинской океанической впадины (Ranneft а. 
oth., 1960). Это доказывается тем, что западная сторона Кордильеры 
приподнята вдоль зоны Филиппинского разлома, тогда как восточная 
погружена и образует затопленный берег моря типа далматинского. 
О сложности строения блока можно судить по разнообразию пород, 
встречающихся в его наиболее приподнятой части и резкой их дислоци- 
рованности.

На юге полуостров Давао образован поднятым антиклинорным бло
ком, сложенным породами метаморфического фундамента. Из них 
большую часть составляют серпентиниты и частично серпенитизирован- 
ные перидотиты, ассоциирующиеся с габбро, базальтами, диоритами,

59



иногда метаморфизованными, среди которых встречаются в незначи
тельном количестве метаморфические парапороды. На восточном крыле 
антикдинория (западный берег бухты Пухада и мыс Ламиган) обна
жаются массивные перекристаллизованные известняки эоцена мощ
ностью около 50 м. Известняки залегают в виде эрозионных останцов 
на породах фундамента, обнаруживая крутые падения (до 60°) на во
сток-северо-восток (Ranneft a. oth., 1960). В северном направлении 
структура погружается и метаморфический комплекс перекрывается 
андезитами и базальтами предположительно миоценового возраста. 
Полуостров Давао ограничен с запада и востока разломами и в совре
менной структуре выступает как хорошо выраженный горст.

Чередованием горстов и грабенов характеризуется строение террито
рии восточнее горста Давао от бухты Пухада и залива Майо на юге до 
верховьев реки Агусан на севере. Блоки в пределах указанных структур- 
сложены главным образом третичными вулканическими породами. 
На северном берегу залива Майо и бухты Пухада они перекрывают угле
носные отложения нижнего миоцена и погружаются под глинистые слан
цы и песчаники верхнего плиоцена — нижнего плейстоцена. На севере 
бухты Пухада нижнемиоценовые угленосные отложения несогласно за
легают на эоценовых породах. В верховьях реки Агусан (к северу от 
полуострова Давао), как указывалось выше, третичные вулканические 
породы ложатся непосредственно на метаморфизованные образования 
дотретичного фундамента и скрываются под отложениями верхнего пли
оцена. К востоку от реки Манаф (нагорье Олагусан) из-под плиоцен- 
плейстоценовых осадков обнажаются рифовые известняки Верхнего мио
цена мощностью 20—75 м, которые лежат на серпентинитах дотретич
ного возраста. В нагорье Олагусан, расположенном к востоку от 
верхнего течения Агусана и являющимся комплексом по-разному при
поднятых горстов, широко распространены песчано-сланцевые отложе
ния верхнего миоцена, залегающие непосредственно на фундаменте и 
аналогичные по составу тем, которые встречены на севере Центрального 
антиклинория к югу от залива Бутуан.

Осадочные породы в блоках смяты в складки, оси которых либо па
раллельны ограничивающим разрывам, либо диагональны по отношению 
к ним. При этом, если углы падения в отложениях верхнего миоцена 
достигают 70—80°, а в среднем имеют 60°, то в верхнеплиоценовых обра
зованиях они редко достигают 40° и чаще не превышают 28—30°. Тем 
не менее, несмотря на отмеченную дисгармонию и устанавливаемое не
согласие между указанными комплексами, современные структуры в них 
построены по единому плану и обнаруживают согласные простирания. 
Поэтому возникает предположение, что складки имеют приразломный 
характер и возникли в результате движения по разрывам, ограничива
ющим блоки (Ranneft a. oth., 1960). Рассмотренные структуры полуост
рова Давао и нагорья Олагусан на севере погружаются под четвертич
ный аллювий болот верхнего Агусана, занимающих восточную часть 
впадины Агусан-Давао.

К востоку от охарактеризованного района, протягиваясь на север до 
пролива Суригао, располагаются структуры гигантского одностороннего' 
горста собственно Тихоокеанской Кордильеры. На западе их ограничи
вает протяженный сброс, служащий восточным рубежом впадины 
Агусан-Давао. От залива Бислиг на севере до залива Майо на юге горст 
сложен в основном переслаивающимися песчаниками, конгломератами, 
глинистыми сланцами, углями и известняками нижнего миоцена, мощ
ностью около 900 м. К югу от залива Бислиг они залегают на извержен
ных и метаморфических породах, условно относящихся к дотретичному 
фундаменту. На западе, в наиболее приподнятой области, нижнемиоце
новые отложения залиты андезитами, которые, по-видимому, относят-
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•ся к верхнему миоцену (Ranneft a. oth., 1960). Сильнее всего поро
ды нижнего миоцена дислоцированы в районах, прилегающих к основ
ному сбросу. Здесь,часты падения слоев в 30—40° и даже 60°. К востоку 
складки быстро выполаживаются, и пласты приобретают почти ненару
шенное залегание с весьма пологим падением на восток.

Севернее, между заливами Бислиг и Лианга, вдоль сброса обнажа
ются метаморфические породы, прорванные габбро и диоритами тре
тичного 'возраста, частично, возможно, относящимися к верхам миоцена 
или низам, плиоцена. Эти образования перекрываются широко распро
страненными здесь рифовыми известняками верхнего миоцена, мощно
стью около 300 ж, которые очень полого наклонены в сторону Тихого 
океана. Севернее залива Лианга расположен широкий антиклинальный 
свод, ядро которого сложено древними метаморфическими и изверженны
ми породами, близкими по составу к распространенным на полуострове 
Давао, возможно прорванными миоценовыми интрузиями среднего 
состава. На юго-западе на породах ядра резко несогласно залегают 
верхнемиоценовые отложения, начинающиеся пачкой обломочных из
вестняков, мощностью 90 ж. Выше следуют серые глинистые сланцы и 
песчаники, мощностью примерно 900 ж. Известняки, сланцы и песчаники 
местами интрудированы андезитами, базальтами и, возможно, диори
тами. Кроме того, в основании терригенной толщи песчаники и сланцы 
переслаиваются с андезитовыми брекчиями. На сланцево-песчаниковых 
образованиях встречаются изолированные обнажения несогласно зале
гающих рифовых известняков максимальной мощностью 90 ж. Восточ
ное крыло структуры также сложено породами верхнего миоцена, среди 
которых главную роль, по-видимому, играют рифовые известняки. Эта 
толща, в основном распространенная между заливами Лианга и Бислиг, 
протягивается на север по крайней мере, до реки Таго. Весьма харак
терно то, что здесь, как и на юге, наибольшее смятие верхнемиоценовые 
породы испытали в области, прилегающей к зоне разрывов, ограничи
вающих с запада рассматриваемую структуру. В этой же зоне указан
ные отложения прорваны интрузиями и содержат прослои эффузивов.

На крайнем севере области Суригао, к юго-востоку от одноименного 
города, обнажается мощный морской осадочный разрез, который мо
жет охватывать нижний и верхний миоцен (Santos — Ynigo, 1944). В раз
резе выделяются три формации. Нижняя, мощностью около 750 .ж, со
стоит из переслаивающихся базальтовых потоков и конгломератов, 
образованных за счет базальтов, песчаников и сланцев, местами содер
жащих маломощные пласты обломочных известняков и углей. Средняя, 
мощностью примерно 450 ж, образована серовато-коричневыми песчани
ками и сланцами с тонкими прослоями известняков и углей, согласно 
залегающими на подстилающих отложениях. Верхняя сложена массив
ными или неясно слоистыми коралловыми известняками, максимальной 
мощностью около 200 ж, которые с локальными несогласиями перекры
вают подстилающие породы. Структурное положение миоценовых от
ложений Северного Суригао не совсем ясно. Литологически они сходны 
с близкими по возрасту образованиями, распространенными на юго-за
паде острова Самар и северо-востоке острова Лейте вдоль пролива Сан- 
Хуанико. В то же время угленосные отложения (как, вероятно, и рифо
вые известняки), по крайней мере частично эквивалентны породам 
области залива Бислиг (Ranneft a. oth., 1960). Поэтому можно предпо
ложить, что они также относятся к западному крылу структуры север
ной части Тихоокеанской Кордильеры. Но к западу от района, где обна
жаются миоценовые породы, находится ряд горстов и грабенов, сложен
ных как более молодыми, так и более древними породами.

Непосредственно к западу, в грабене озера Майнит, к югу от послед
него древние отложения перекрыты плащом четвертичного аллювия, а
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к северу от него распространены плиоценовые образования, залитые на 
небольшой площади у восточного борта грабена молодыми базальтами. 
Следующий к западу горст, отделяющий озеро Майнит от моря Мин
данао, сложен метаморфическими породами, на которых разбросаны 
отдельные пятна массивных перекристаллизованных известняков и в 
меньшем количестве глинистых сланцев, песчаников и конгломератов 
эоцена, мощностью около 450 м. Таким образом, создается впечатление, 
что миоценовые отложения Северного Суригао приурочены к централь
ным частям структуры севера Тихоокеанской Кордильеры. Но, скорее 
всего, современная картина обусловлена молодыми блоковыми переме
щениями вдоль зоны Филиппинского разлома, осложнившими строение 
западного крыла более древней антиклинали, имевшей, по-видимому, 
первоначально асимметричный профиль. К сожалению, историю разви
тия этой складки во времени и пространстве восстановить трудно, так 
как в имеющихся материалах нет данных о характере изменения фаций 
и мощностей миоценовых отложений по направлению к своду струк
туры, за исключением тех, из которых можно заключить, что характер 
осадкообразования на ее крыльях был неодинаков.

Впадина Агусан-Давао сбросом, проходящим близ оси ее максималь
ного прогибания и относящимся к зоне Филиппинского разлома, делится 
на две части, из которых западная приподнята относительно восточной.

Западная часть впадины располагается между заливами Бутуан на 
севере и Давао на юге. Большая часть ее площади на поверхности сло
жена слабо консолидированными аргиллитами, глинами, песчаниками и 
конгломератами с массивами рифовых известняков мощностью до 
150 м7 относящимися к верхнему плиоцену — нижнему плейстоцену. 
Максимальная мощность этих пород составляет 2000—2500 м. Они об
разуют моноклиналь, слои в которой падают от Центрального антикли- 
нория на восток под углом 10—15°.

На Еостоке, между северным отрезком Тихоокеанской Кордильеры 
и нагорьем Олагусан, широко распространен четвертичный аллювий. 
Только с приближением к ограничивающим впадину приподнятым об
ластям на севере, юге и востоке из-под четвертичных отложений появ
ляются породы плиоцен-плейстоцена, полого наклоненные в сторону 
наиболее прогнутой части структуры.

В целом впадина Агусан-Давао — односторонний грабен (Ranneft а. 
oth., 1960), так как на востоке она отделена от Тихоокеанской Кордилье
ры сбросом, а на западе слагающие ее породы составляют нормальное 
пологое крыло Центрального антиклинория. О составе и примерных 
мощностях пород, заполняющих впадину, можно судить по отложе
ниям, обнажающимся на ее крыльях. В основании ее, по-видимому, 
залегают эоценовые образования, потому что эоценовые известняки 
в изобилии встречаются в русловых отложениях и в гальке молодых 
третичных конгломератов вдоль обоих бортов впадины (Ranneft a. oth., 
1960). Эоценовые породы перекрываются сериями миоцен-плиоценовых 
осадков. Масштаб прогибания впадины неодинаков в разных ее частях 
(Ranneft a. oth., 1960). Сильнее всего прогнута ее средняя часть, соот
ветствующая среднему и верхнему течению р. Агусан, где мощность 
осадков, вероятно, превышает 5000 м близ оси прогиба.

В южном направлении, к заливу Давао, мощность осадков умень
шается до 3000 Му а на севере, с приближением к заливу Бутуан, она 
падает до 2000—2500 м. Структура впадины осложнена рядом антикли
налей и серией разрывов. Антиклинали, скорее всего, генетически свя
заны с осевым сбросом. На севере эта связь четко определяется тем, 
что складки находятся по соседству с разломом и параллельны ему. На 
юге, на острове Самаль, антиклинали сосредоточены на восточной сто
роне последнего, т. е. к западу от разлома, проходящего по дну залива
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Давао и ограничивающего горст одноименного полуострова. Антикли- 
нали довольно крутые и узкие, со средним падением слоев на крыльях, 
достигающим 30° и более. Разрывы нарушают сплошность плиоцен- 
плейстоценовых пород главным образом в западной части впадины. Ве
личина смещения по ним, по-видимому, незначительна. Основными сре
ди них являются разрывы северо-западного направления, хотя имеются 
довольно многочисленные дизъюнктивы северо-восточного и восточного 
простирания (Ranneft a. oth., 1960). Вообще, вероятно, Филлипинский 
разлом — главный фактор, контролирующий локальные структуры впа
дины Агусан-Давао и прилегающей части Тихоокеанской Кордильеры.

Район впадины Котабато
Крупной структурой, параллельной зоне Филиппинского разлома, 

является бассейн Котабато и его тектоническое обрамление. Впадина 
Котабато на севере ограничена нагорьем Ланао-Букиднон и хребтом 
Мидсаяп, на востоке— Центральной Кордильерой, на юге — системой 
горных кряжей Ванга, на западе — нагорьем Тирурай и возвышен
ностью Блик.

Хребет Мидсаяп состоит из трех параллельных меридиональных 
гребней — Акир-Акир, Бабуй и Китубод — сложенных разбитыми на 
блоки складчатыми миоценовыми осадками, прорванными интрузиями, 
а также метаморфическими дотретичными породами. Структуры хребта 
Мидсаяп на севере широко перекрыты «вулканическими породами Мин
данао», слагающими нагорье Ланао-Букиднон.

Наиболее древние породы в пределах хребта Мидсаяп обнажаются 
на горе Акир-Акир и относятся к домиоценовому фундаменту (Ranneft 
a. oth., 1960). Гора Акир-Акир является монолитным тектоническим бло
ком, состоящим из метаморфизованных вулканических пород, представ
ленных серпентинитами, прорванными габбро. Миоценовые отложения 
имеют тектонический контакт с метаморфическими породами ядра и 
круто падают в сторону от него. Нижнемиоценовые образования встре
чаются в изолированных блоках на западном склоне горы Акир-Акир. 
Они состоят из сильно перемятых и частично метаморфизованных чер
ных и темно-серых слоистых глинистых известняков, сланцеватых из
вестняков, гравелитов и конгломератов. Наибольшим распространением 
на западном крыле структуры горы Акир-Акир пользуются круто 
падающие на запад и юго-запад песчаники, конгломераты, черные гли
нистые сланцы, массивные белые и серые известняки среднего миоцена, 
мощностью от 720 до 1800 м. Они интрудированы дайками уралитери
рованного габбро и в меньшем количестве дайками и силлами андезито
вых порфиров. На среднемиоценовых породах согласно залегают голу
бые и серые аргиллиты и алевролиты верхнего миоцена, с прослоями 
туфов, .песчаников и линзами конгломератов. Мощность верхнемиоцено
вых отложений -в пределах хребта Мидсаяп колеблется от 900 до 1620 м.

Перечисленные миоценовые образования рассечены рядом падающих 
на запад сбросов, которые контролируют распределение даек и силлов 
в этом районе. К востоку от метаморфического ядра горы Акир-Акир 
находится узкий грабен, сложенный четвертичным террасовым гравием 
и базальтами, образующими плоские возвышенности. Из-под четвертич
ных отложений местами здесь обнажаются резко смятые, часто стоя
щие на головах породы верхнего миоцена — нижнего плиоцена. Эти же 
породы более широко обнажены на западном склоне горы Акир-Акир и 
слагают в основном структуру горного кряжа Бабуй, расположенного 
к востоку от грабена. Они согласно перекрывают верхнемиоценовые 
осадки и состоят из тонкослоистых извесгковистых алевролитов, аргил
литов и песчаников, которые являются батиальными осадками, мощно
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стью от 600 до 900 м (Ranneft a. oth., 1960). Ядро кряжа Бабуй сложено 
брекчированными андезитами, дацитами и основными интрузивными 
породами, которые ассоциируются со стоящими на головах слоями 
агломератов. Среди этих пород встречаются отдельные блоки метамор- 
физованных нижнемиоценовых отложений. Крылья антиклинали Бабуй 
-состоят из пород верхнего миоцена — нижнего плиоцена. Западное 
крыло образовано круто падающими на запад слоями. На восточном 
крыле слои смяты в сжатые складки, нарушены разрывами и интруди- 
рованы базальтовыми дайками. Интенсивность складок быстро убывает 
в сторону от ядра антиклинали. На севере, среди базальтового плато, 
где базальты перекрывают антиклиналь Бабуй, располагается ряд нек- 
ков, состоящих из андезитовых агломератов. Эти некки находятся на 
одной линии, являющейся продолжением оси антиклинали. В южном 
направлении антиклиналь, выполаживаясь, погружается под осадки 
плио-плейстоцена, в которых на ее продолжении имеется антиклиналь 
меридионального простирания с падением на крыльях, не превышаю
щим 15—20°.

Крайней восточной структурой хребта Мидсаяп является антикли
наль Китубод. От антиклинали Бабуй она отделена синклиналью в по
родах верхнего миоцена — нижнего плиоцена. Ядро антиклинали сло
жено метаморфизованными глинистыми сланцами и граувакками, ве
роятно, нижнего миоцена, которые прорваны базальтовыми дайками и 
интрузией гранодиоритов. Граувакки и сланцы полого смяты вдоль 
меридиональной оси и местами рассечены разрывами. Ядро структуры, 
возможно, ограничено меридиональными разломами, которые погребе
ны под вышележащими породами. Восточное крыло антиклинали так 
же, как и ее северное и южное продолжения, состоит из полого смятых 
и разбитых продольными сбросами рифовых изв|естняков плио-плейсто
цена. Вообще же отложения плио-плейстоцена, перекрывающие с угло
вым или стратиграфическим несогласием антиклинали Бабуй и Китубод 
и слагающие северную периферию впадины Котабато, состоят из рифо
вых известняков, которые фациально замешаются мергелями и глинами, 
меняющими мощность от 45 до 360 м по направлению к внутренним 
частям впадины.

Таким образом, хребет Мидсаяп— это сложно построенный склад
чато-глыбовый антиклинорий, ядром которого служит блок горы Акир- 
Акир. При этом современная структура антиклинория в значительной 
степени контролируется продольными меридиональными разрывами.

Хребет Банга на южной границе впадины Котабато состоит из трех 
гребней север-северо-западного направления разделенных структур
ными депрессиями, представляющими собой весьма пологие синклинали 
в четвертичном и современном аллювии.

Северо-восточный грабен Алип является антиклиналью, которая на 
юге и востоке перекрыта «вулканическими породами Минданао», обра
зующими хребет Матутум-Апо, а на севере погружается внутрь впади
ны Котабато. Северная половина ядра антиклинали сложена андезито
выми порфиритами третичногЬ вулканического комплекса, относящегося 
к нижнему миоцену (Ranneft a. oth., 1960). Южнее ядро состоит из по
род дотретичного метаморфического комплекса, близких по составу к 
тем, которые обнажаются на горе Акир-Акир. Крылья антиклинали 
Алип сложены отложениями среднего и верхнего миоцена, состав и 
мощности которых сходны с одновозрастными образованиями, распро
страненными в пределах антиклинория Сараигани. Несмотря на то, что 
миоценовые породы на крыльях смяты в складки второго порядка, раз
биты дополнительными разрывами и прорваны андезитами, они все же 
имеют общее падение на юго-запад в западном крыле и на восток и 
юго-восток — в восточном. Вполне возможно, что антиклиналь погру-



экается в южном направлении в сторону долины Ьуаян (Ranneft a. oth., 
1960), а простирание ее определяется разломами, которые придают ей 
форму горста.

Центральный гребень Роксас-Матулас отделен от антиклинали Алип 
довольно широкой структурной впадиной Коронадал, заполненной чет
вертичными и современными аллювиальными и вулканогенно-обломоч
ными осадками. Эта весьма пологая синклиналь является как бы про
ливом, соединяющим бассейн Котабато с примыкающей к заливу Са- 
рангани впадиной Буаян.

Гребень Роксас-Матулас состоит из двух кулисообразно расположен
ных антиклиналей север-северо-западного простирания. Антиклинали 
сложены породами среднего-верхнего миоцена, плиоцена и нижнего 
плейстоцена. Среднемиоценовые отложения, основания которых не вид
но, начинаются переслаиванием глинистых сланцев, граувакков алевро
литов, тонкослоистых обломочных известняков, мощностью от 450 м до 
600 м. Выше они сменяются рыхлыми голубовато-серыми песчаниками 
и аргиллитами, содержащими линзы рифовых известняков. Мощность 
этих пород меняется от 450 до 900 м. В ядре антиклинали Матулас 
среднемиоценовые породы содержат местами базальтовые дайки и 
силлы. Отложения верхнего миоцена согласно лежат на подстилающих 
породах и состоят из агломератов, переслаивающихся с песчаниками, 
которые в северном направлении фациально замещаются морскими ар
гиллитами, причем мощность отложений меняется от 720 м на юге до 
540 м на севере, а мощность агломератов падает при этом с 520 м до 
66 м. Эти отложения согласно перекрываются аргиллитами и алевроли
тами верхнего миоцена — нижнего плиоцена, мощностью от 225 до 
360 м. Так как аргиллиты содержат батиальную фауну, то рассмотрен
ные выше породы, очевидно, образовались на соответствующих глуби
нах; к тому же агломераты, которые по-видимому, являются «мгновен
ными» осадками, обязаны своим происхождением скорее всего мутьевым 
потокам (Ranneft a. -oth., 1960). Лежащие выше рифовые известняки и 
связанные с ними обломочные породы, мощностью 230—450 м, пере
крывают с резким угловым несогласием осадки миоцена и с незначи
тельным угловым или эрозионным несогласием сменяют отложения 
нижнего плиоцена. Указанные образования относятся к верхнему плио
цену — нижнему плейстоцену.

Северная антиклиналь гребня Роксас-Матулас является симметрич
ной складкой с падением слоев на крыльях порядка 30°, рассеченной 
сбросом, расположенным под острым углом к оси структуры. Восточное 
крыло сброса опущено на величину от 220 м до 450 м. Южная антикли
наль несколько смещена к востоку по отношению к северной и пред
ставляет собой асимметричную складку с очень крутым, местами за
прокинутым, западным крылом и более пологим — восточным, падения 
слоев в котором, однако, достигают 65°. Кроме того, восточное крыло 
нарушено продольным сбросом, по нему произошло опускание ее восточ
ной части.

Крайний юго-западный элемент хребта Банга образован горными 
кряжами района озера Себу. Они объединяют структуры, переходные 
от антиклиналей Роксас-Матулас к сложно построенному району на
горья Тирурай. Структуры сложены породами среднего и верхнего 
миоцена. На крайнем юге отложения среднего миоцена несогласно нале
гают на породы метаморфического фундамента, протягивающиеся дале
ко на север в нагорье Тирурай. В основании здесь находятся массивные 
рифовые известняки (450 м), которые сменяются толщей переслаиваю
щихся граувакков, карбонатных сланцев, голубоватых аргиллитов, содер
жащих линзы углей и маломощные прослои конгломератовидных извест
няков. Мощность последней толщи меняется от 450 до 900 м. Их соглас-
5  Труды г и н . 113 65



но сменяют аргиллиты, алевролиты и песчаники верхнего миоцена № 
нижнего плиоцена, наиболее распространенные в этом районе и имею
щие мощность 600—700 м. Эти отложения переходного возраста, близ
кие по составу к тем, которые распространены в гребне Роксас-Матулас, 
также, по-<видимому, имеют батиальное происхождение. Севернее вулкан 
на Паркер среднемиоценовые породы прорваны дацитовыми порфирами, 
которые, в свою очередь, погребены под агломератами и базальтовыми 
потоками «вулканических пород Минданао», широко перекрывающими 
с юга структуры гребня Роксас-Матулас и горных кряжей озера Себу.

Структура горных кряжей неоднородна. В промежутке между греб
нем Роксас-Матулас и юго-западными структурами, в сравнительно уз
кой полосе миоценовых отложений, обнажающихся из-под «вулканиче
ских пород Минданао», породы падают на север и северо-запад под уг
лами порядка 30°. Юго-западнее появляются весьма пологие структуры 
север-северо-западного простирания. Пологие складки нарушены про
дольными сбросами, по которым обычно опущено восточное крыло. При* 
движении на запад и север складки становятся более сжатыми, количе
ство разрывов увеличивается по мере приближения к основному сбросу, 
отделяющему кряжи Себу от района нагорья Тирурай. На северо-во
стоке структуры кряжей также ограничены сбросом, отделяющим их от 
широкой долины Алла, отвечающей весьма пологой синклинали в ал
лювиальных осадках, которая полого погружается на север и разделяет 
гребень Роксас-Матулас и кряжи Себу. Этот сброс в северном направ
лении постепенно приближается к западному и сливается с ним. С по
степенным сближением обоих разломов, очевидно, связано увеличение' 
напряженности складок в миоценовых породах в северном направлении. 
Кстати, восточный сброс отделяет миоценовые породы, имеющие се
верные и северо-западные падения, от пород, обладающих восточным 
и северо-восточным падением. Весьма характерены для этого района 
разрывы северо-восточного простирания, встречающиеся на юге и секу
щие поперек складки. Они, по-видимому, свидетельствуют о присутст
вии ослабленной тектонической зоны аналогичного направления, вдолы 
которой расположены вулканы хребта Апо-Матутум-Паркер.

Нагорье Тирурай, ограничивающее с запада впадину Котабато, со
стоит из двух хребтов (Дагума и Юго-Западного берега), между кото
рыми находится впадина Куламан, перекрытая на севере эффузивами 
возвышенности Блик. В целом нагорье является горстовым блоком, при
поднятым по отношению к расположенным восточнее структурам (Ran- 
neft a. oth., 1960).

Хребет Дагума, находящийся на востоке нагорья, сложен метамор
фическим комплексом фундамента и осадочными и плутоническими по
родами нижнего миоцена. Метаморфический комплекс состоит из мета- 
морфизованных осадочных пород (кремнистых, аспидных и кристалли
ческих сланцев, граувакков и конгломератов), чередующихся с 
порфиритовыми андезитами и базальтами. Нижнемиоценовые отложе
ния, как и в хребте Мидсаяп, представлены черными и темно-серыми 
слоистыми и сланцеватыми известняками, гравеллитами и конгломера
тами, мощностью около 450 м. Породы миоцена и фундамента интруди- 
рованы диоритами, дацитами и андезитовыми порфирами.

Структурно хребет Дагума — это наклонный на запад тектонический 
блок, центральная часть которого рассечена продольными разрывами, 
создающими чередование метаморфических пород фундамента и оса
дочных образований миоцена. Например, один из сбросов в северной по
ловине блока ограничивает с востока распространение сравнительно по
лого падающих на восток отложений нижнего миоцена. Восточное 
крыло сброса, состоящее из пород фундамента, приподнято минимум 
на 900 м. На востоке блок Дагума отделен от впадины Котабато про
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тяженным сбросом, восточное крыло которого поднято на высоту 1800 м. 
Здесь породы фундамента непосредственно контактируют с плиоцен- 
плейстоценовыми и четвертичными осадками впадины. При этом рифо
вые известняки плиоцен-плейстоцена, полого падающие на восток, пере
крывают большую часть трассы разлома. На юге эти породы несогласно 
налегают на миоценовые образования кряжей озера Себу, а на севере 
они лежат поверх «вулканических пород Минданао» на восточной ок
раине возвышенности Блик. Мощность рифовых известняков западной 
периферии впадины Котабато равна 180—300 м. На западе блок Дагумя 
погружается под миоцен-плиоценовые осадки впадины Куламан, кото
рые с резким угловым несогласием ложатся на комплекс фундамента 
и перекрывают нижнемиоценовые плутонические породы. На юге блок 
Дагума сливается со структурами хребта Юго-Западного берега.

Хребет Юго-Западного берега сложен главным образом андезито
выми порфиритами и базальтами, а также диоритами, которые на юго- 
востоке составляют огромный батолит, вытянутый согласно простира
нию структуры. Кроме того, небольшие диоритовые тела встречаются на 
северном конце хребта. Эти породы в основном относятся, по-видимому, 
к нижней половине миоцена, хотя и включают элементы дотретичного 
фундамента, обнажения которого встречаются на юго-восточном и се
верном концах хребта, где фундамент представлен теми же породами,» 
что и в блоке Дакума. Среди полутонических пород разбросаны неболь
шие разобщенные блоки нижнемиоценовых отложений. В их пределах 
слои круто падают как на восток, так и <на запад. Средне- и верхнемио
ценовые осадки, распространенные на склонах хребта, близки по составу 
и мощности к отложениям этого возраста, заполняющим внутреннюю» 
впадину Куламан. Поэтому они будут охарактеризованы ниже.

Хребет Юго-Западного берега представляет собой наклоненный на: 
северо-восток тектонический блок, дополнительно рассеченный продоль
ными разрывами, что вызывает чередование вулканических и осадоч
ных пород. На юго-западе ядро блока облекается падающими в соот
ветствующем направлении отложениями верхнего миоцена и плиоцена. 
На северо-востоке оно перекрывается осадками, содержащими видимые 
на поверхности образования не только верхнего, но и среднего миоцена. 
Вполне возможно, что с юго-запада блок ограничен системой сбросов, 
которые к югу от Лебака имеют северо-западное простирание, а к се
веру — меридиональное, что обусловливает существующий изгиб юга- 
западного берега острова Минданао (Ranneft a. oth., 1960).

Возвышенность Блик состоит из скопления плиоценовых вулканов, 
образующих северную часть нагорья Тирурай. Она сложена «вулкани
ческими породами Минданао». По южной периферии возвышенности' 
в окнах среди эффузивов обнажаются породы фундамента сходящихся 
и погружающихся на север хребтов Дагума и Юго-Западного берега, а: 
также верхнемиоценовые отложения севера впадины Куламан. На се
вере «вулканические породы Минданао» несогласно перекрываются мас
сивными коралловыми известняками и связанными с ними обломочными 
породами рифовых фаций. Рифовые известняки относятся к верхнему 
плиоцену — нижнему плейстоцену и имеют мощность до 180 м. Они по
лого падают на север и северо-запад и рассечены широтными сбросами, 
у которых обычно опущены северные крылья. Остров Бонго в заливе 
Иллана также сложен рифовыми известняками, наклоненными на запад 
под углом 8°.

Центральная часть нагорья Тирурай занята плато Куламан. На пла
то широко распространены миоценовые и плиоценовые породы. Наибо
лее древние отложения обнажаются на склонах окружающих хребтов. 
Они состоят из конгломератов и песчаников, мощностью до 450 м, со
гласно сменяющихся либо слоистыми морскими конгломератами; либо



белыми известняками; мощность их по направлению к центральным 
частям плато увеличивается от 180 до 270 ж. Перечисленные породы от
носятся к среднему миоцену. Выше согласно залегают аргиллиты, алев
ролиты и рыхлые песчаники верхнего Миоцена, мощностью 150—450 ж. 
На миоценовых породах несогласно лежат коралловые рифовые извест
няки, максимальной мощностью 150 ж, которые выклиниваются на гра
нице плато против домиоценовых изверженных пород. Эти известняки 
относятся к плиоцену.

Плато Куламан — третичный осадочный бассейн (Ranneft a. oth., 
1960), представляющий собой в современной структуре синклинальную* 
впадину, заполненную третичными осадками, с максимальной мощ
ностью в наиболее прогнутой части бассейна, превышающей 1300 ж. 
На юге впадина выклинивается, а на севере погребена под эффузивами 
возвышенности Блик. На севере впадина также, скорее всего, замыкает
ся, о чем свидетельствует широкое распространение здесь пород фунда
мента и верхнего миоцена, обнажающихся в окнах среди вулканических 
образований. Слои миоценовых отложений по западной и восточной 
окраинам плато падают в сторону его внутренних частей, постепенно 
выполаживаясь к оси впадины. На юге миоценовые осадки широко пе
рекрыты плиоценовыми известняками.

Таким образом, хребты, окружающие впадину Куламан, можно рас
сматривать как антиклинали в миоценовых отложениях. Эти антикли
нали формировались по крайней мере в течение среднего и верхнего 
миоцена. Об этом говорит некоторое уменьшение мощностей по направ
лению к осям. В плиоцене антиклинали были резко приподняты по раз
ломам и с тех пор существовали как устойчивые поднятия. Этим можно 
объяснить широкое обнажение в их ядрах пород метаморфического 
•фундамента, которые были вскрыты длительно действовавшей эро
зией.

Восточную границу впадины Котабато, как уже отмечалось выше, 
составляют западное крыло Центрального антиклинория и вулканиче
ский хребет Матумум-Апо. Западное крыло антиклинория сложено мел
ководными морскими песчаниками и алевролитами среднего — верхнего 
миоцена и нижнего плиоцена, мощностью свыше 400 ж.. На них несо
гласно налегают рифовые известняки восточного борта впадины, имею
щие мощность от 30 до 60 ж. Эти известняки относятся к верхнему плио
цену— нижнему плейстоцену. Они несогласно перекрывают, кроме того, 
«вулканические породы Минданао» и комплекс фундамента на востоке, 
а сами погребаются базальтами и пирокластическими образованиями 
нагорья Ланао-Букиднон на севере и континентальными конгломера
тами и песчаниками аллювия впадины Котабато.

Наконец, возможно, следует особо остановиться на северо-западной 
периферии впадины, к северу от нижнего течения Рио-Гранде и нахо
дящегося здесь города Котабато. Особенностью северо-западной пери
ферии является то, что плиоцен-плейстоценовые осадки в этом месте со
стоят главным образом из морских конгломератов, мощностью до 
180 ж, среди которых встречаются массивы рифовых известняков (Ran
neft a. oth., 1960). Конгломераты полого падают на юго-запад, в сторону 
долины Рио-Гранде, и несогласно налегают на «вулканические породы 
Минданао» южной окраины нагорья Ланао-Букиднон и складчатые об
разования западной части хребта Мидсаяп.

Впадина Котабато является асимметричной структурой север-се- 
веро-западного простирания, выклинивающейся как на севере, так и 
на юге. Она заполнена мощной толщей миоцен-плиоценовых осадков. 
Наиболее прогнутая часть впадины находится на западе, в области, при
легающей к хребту Дагума. Мощность осадков здесь превышает 4500 ж 
на севере и больше 3500 ж на юге. На восток-северо-восток впа
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дина постепенно выполаживается, что сопровождается уменьшением 
мощности соответствующих осадков, слагающих западное крыло Цент* 
рального антиклинория и смежную с ним часть впадины. Причем, если 
на западе граница впадины эго сброс по восточному склону хребта 
Дагума, то на востоке заполняющие ее осадки перекрывают структуры 
Центрального антиклинория с нормальным стратиграфическим контак
том. Весьма характерным элементом структуры впадины является 
«погруженный гребень Котабатс», отделяющий глубокую западную по
ловину ее от более мелкой восточной (Ranneft a. oth., 1960). По данным 
аэромагнитометрии и наземной гравиметрии он соединяет гору Акир- 
Акир и гребень Алии, сложенные изверженными и метаморфическими 
домиоценовыми породами и метаморфизованными осадками нижнего 
миоцена. Это — вал в плане слегка выпуклый к западу, гребень которого 
близко подведен к поверхности и перекрыт, по-видимому, только осад
ками плио-плейстоцена и современным аллювием. Вал имеет асиммет
ричное строение с почти вертикальным восток-северо-восточным скло
ном и довольно пологим запад-юго-западным. Есть предположения, что 
конфигурация этой структуры определяется разломами (Ranneft a. oth.„ 
1960). Таким образом, впадину Котабато можно представить как гран
диозный односторонний, грабен, состоящий из двух ступеней, разделен
ных «погруженным гребнем Котабато».

Своеобразным строением отличается северо-западная часть острова 
Минданао, включающая нагорье Ланао-Букиднон и полуостров Зам
боанга. В этих районах основная площадь занята молодыми «вулкани
ческими породами Минданао», образующими плато, сложенные базаль
тами и обломочными продуктами вулканических извержений, среди 
которых возвышаются конуса, состоящие из андезитов и пирокласти
ческих пород. Более древние отложения обнажаются из-под эффузивов 
на полуострове Замбоанга и в нагорье Ланао-Букиднон, к востоку к 
северу от озера Ланао, которое, по-видимому, имеет провальное проис
хождение и возникло при извержении больших масс эффузивного мате
риала (Ranneft a. oth., 1960). Район к востоку от озера Ланао известен 
под названием хребта Илиган. Этот хребет протягивается от озера к 
одноименному заливу, следуя вдоль его восточного побережья на север 
до залива Макаялар.

Наиболее широким распространением на северо-западе Минданао 
пользуются породы метаморфического фундамента. Причем здесь обна
жаются наиболее древние образования (Ranneft a. oth., 1960). Они со
стоят из слюдяных и хлоритовых сланцев, кварцитов, аспидных сланцев 
и мраморов, прорванных серпенитизированными перидотитами, габбро 
и диоритами. Вполне возможно, что архипелаг Сулу также сложен 
породами фундамента несмотря на множество вулканических островов 
в его составе. Ирвинг (Irving, 1952) считает, что в пользу этого свиде
тельствует характер пород, распространенных на крупном острове 
Тави-'Гави и смежных более мелких островках, которые близки по 
составу к образованиям фундамента, слагающим большую часть полу
острова Замбоанга. Мнение о дотретичном возрасте шельфа Сулу под
держивают также Фелисиано и Тевес (Feliciano a. Teves, 1953). Нако
нец, по Тейлору (Corby a. oth., 1951), архипелаг Сулу сложен серпен
тинитами, несогласно перекрытыми метаморфическими породами, на 
которые, в свою очередь, налегают более молодые эффузивы.

Третичные осадки на северо-западе Минданао несколько отличаются 
по составу и имеют меньшую мощность, чем одновозрастные отложе
ния северной периферии впадины Котабато, обнажающиеся в хребте 
Мидсаяп. К самым древним третичным образованиям относятся 
хлоритовые и аспидные сланцы, филлиты и рассланцованные черные 
известняки, интрудированные измененными диабазами, встречающиеся



в изолированных обнажениях к югу от города Кагаян-де-Оро, располо
женного на берегу залива Макаялар, где они имеют видимую мощ
ность свыше 180 ж. Эти породы условно относятся к эоцену (Ranneft 
a. oth., 1960). Возможно, в эоцене и олигоцене образовались кристалли
ческие, аспидные и кремнистые сланцы, плотные граувакки и конгломе
раты, измененные вулканические породы, иногда присутствующие 
среди фундамента в этом районе. Нижнемиоценовые отложения встре
чаются на крайнем западе района, на полуостровах Замбоанга и Сибу- 
гуей. Они обнажаются в окнах среди вулканических пород и состоят из 
плотных карбонатизированных граувакковых и аркозовых песчаников, 
переслаивающихся с аргиллитами и содержащих редкие линзовидные 
пласты известняков и битуминозных углей. Мощность этих пород около 
450 ж. Они несогласно перекрываются отложениями среднего миоцена 
и более молодыми осадочными и вулканическими осадками. Породы 
среднего и верхнего миоцена обнажаются в хребте Илиган и на полу
острове Замбоанга. Западные и восточные разрезы разделены обширной 
территорией, перекрытой «вулканическими породами Минданао» и от
личаются по составу и мощностям. Среднемиоценовые осадочные поро
ды, которые обнажаются среди базальтовых потоков к востоку от озера 
Ланао, в основании состоят из 60-метровой пачки конгломератов, пере
крытых толщей переслаивающихся конгломератовидных известняков, 
конгломератов, серых и черных сланцев и песчаников, мощностью свы
ше 360 ж.

Средний миоцен на севере хребта Илигин представлен конгломе
ратами и песчаниками, содержащими включения известняков, мощ
ностью всего 90—120 ж. Верхнемиоценовый комплекс хребта образован 
тонкослоистыми аргиллитами и алевролитами, литологически не отли
чимыми от мощного одновозрастного разреза хребта Мидсаяп. Мощ
ность этих пород в хребте Илиган с юга на север уменьшается с 540 
до 300 ж. Перечисленные отложения перекрыты эффузивами. На севере, 
на берегу залива Илиган, на них с угловым несогласием залегают рифо
вые известняки, мощностью 45—90 ж, а в заливе Макаялар и к югу от 
Кагаян-де-Оро — рифовые известняки и связанные с ними кластические 
породы (90—240 ж), относящиеся к верхнему плиоцену — нижнему 
плейстоцену.

Среднемиоценовые отложения юга полуострова Замбоанга состоят 
из грубых вулканических конгломератов и агломератов, переслаиваю
щихся с плотными граувакковыми песчаниками и глинистыми сланцами, 
мощность которых меняется от 60 до 450 ж. На них трансгрессивно на
легают массивные коралловые известняки и слоистые белые и серые 
известняки, мощностью 30—210 ж. Контакт между средне- и нижнемио
ценовыми осадками на полуострове Сибугуей и на севере Замбоанги 
ие виден. Однако конгломераты среднего миоцена содержат гальки и 
валуны пород более древнего комплекса. Верхнемиоценовые осадки об
нажаются в ограниченных областях на юго-востоке полуострова Зам
боанга и его крайнем северо-востоке, близ Диплога. На юге среднемио
ценовые известняки согласно перекрываются рыхлыми известковистыми 
аргиллитами, алевролитами и песчаниками с небольшим количеством 
прослоев туфов, линз известняков и конгломератов, мощностью 600— 
900 ж. Верхний миоцен в районе Диплога представлен преимущественно 
хрупкими туфовыми сланцами и песчаниками, мощностью 900 ж.

Вдоль северного и южного берегов центральной части полуострова 
Замбоанга, на южном берегу бухты Синданган и к югу от Диплога, на 
юге полуострова Сибугуей и на острове Олутанга породы фундамента и 
миоценовые отложения перекрываются слабо консолидированными ту
фовыми сланцами, алевритами и песчаниками (150 ж), выше которых 
лежат коралловые известняки (90 ж). Эти породы принадлежат верхне
го



■му плиоцену — нижнему плейстоцену. В других местах древние образо
вания погребены под базальтовыми потоками 'и связанными с ними пи
рокластическими породами в возвышенных областях и под рыхлым вул
каническим и террасовым гравием и аллювием вдоль речных долин и 
берегов.

Тектонически район северо-западного Минданао, по-видимому, яв
ляется районом сочленения структур, связанных в своем развитии с 
зоной Филиппинского разлома и расположенных на границе с бассей
ном Тихого океана, с одной стороны, и структур внутренней области, 
объединяющей западные острова архипелага, с другой. В пользу этого 
говорят следующие обстоятельства.

Ряд признаков указывает на существование здесь положительной 
структуры, которая прослеживается от полуострова Замбоанга в вос- 
ток-северо-восточном направлении до залива Макаялар. Прежде всего, 
не является случайностью, что здесь широко распространены породы 
метаморфического фундамента. Они прослеживаются от полуострова 
Замбоанга, через перешеек, соединяющий его с центральной частью 
Минданао, где обнажаются в основании горста, до нагорья Ланао-Бу- 
киднон. В пределах последнего фундамент встречается к югу от озера 
Ланао и слагает значительную часть хребта Илиган. Крайний восточ
ный выход метаморфических пород находится в приподнятом крыле 
сброса, на левом берегу реки Тоголоан, впадающей в залив Макаялар. 
Этот разрыв, по-видимому, относится к системе разломов северо-запад
ного простирания, по которым происходит сочленение субширотной 
структуры с Центральным антиклинорием. С этой точки зрения, стано
вится понятным возникновение здесь вулканического хребта Камигин- 
Балатокан и его конфигурация. Следующее характерное обстоятель
ство— различие третичных разрезов. Нижнемиоценовые породы отли
чаются от одновозрастных образований хребта Мидсаяп более грубым 
составом и присутствием граувакков и битуминозных углей. В средне
миоценовых отложениях, кроме резкого уменьшения мощностей при 
движении с юга на север (особенно в хребте Илиган), также происходит 
•огрубление состава, а на западе (полуостров Замбоанга) большая роль 
принадлежит вулканогенно-обломочным осадкам. К тому же, на западе 
•обнаруживается трансгрессивное налегание известняков, составляющих 
верхнюю часть разреза, на подстилающие обломочные породы. Разрезы 
верхнего миоцена в общем сохраняют постоянство состава, но и у них 
мощности уменьшаются в северном направлении, а в районе Диплога, 
на северо-востоке полуострова Замбоанга, имеется также существенное 
отличие и в составе, так как здесь осадки этого возраста представлены 
туфовыми сланцами и песчаниками. Характерно, что в хребте Илиган 
отсутствуют батиальные отложения переходного от миоцена к плиоце
ну возраста, которые встречаются на северной периферии впадины Ко- 
табато.

Помимо литолого-стратиграфических особенностей, на существова
ние структуры, поперечной по отношению к впадине Котабато, указы
вают чисто структурные признаки. Прежде всего, к ним относится про
стирание существующих здесь складок в миоценовых породах. В хреб
те Илиган, к востоку от озера Ланао, миоценовые отложения смяты в 
крутую синклиналь, погружающуюся на северо-восток. Элементы струк
тур северо-восточного простирания можно уловить и в тектонических 
блоках в северной части этого хребта. Но особенно характерны в этом 
отношении складки на восточном берегу полуострова Замбоанга, кото
рые обладают субширотным и северо-восточным простиранием (Ran- 
neft a. oth., 1960). Кроме складок, северо-восточное и субширотное про
стирание имеет множество разрывов, рассекающих осадочные и мета
морфические породы и имеющих немаловажное значение в современной
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структуре. С ними ассоциируются складки на восточном берегу 
полуострова Замбоанга. А распределение осадочных и метаморфических 
пород на полуострове «обусловлено тектоническими линиями северо- 
восточного направления» (Ranneft a. oth., 1960, стр. 559). Большое ко
личество широтных и северо-восточных разрывов сосредоточено к запа
ду, северу и югу от озера Ланао. Хотя хребет Илиган содержит целую 
серию пересекающихся разрывов, но и здесь несомненна важность тек
тонических линий северо-восточного направления, которая подчерки
вается исследователями Минданао (Rannett a. oth., 1960). В частности, 
они, по-видимому, обусловили довольно резкое уменьшение мощности, 
особенно среднемиоценовых отложений, к северу, по сравнению с райо
ном к востоку от озера Ланао. Наконец, не случайно на вулканическом 
нагорье Ланао-Букиднон большинство вулканических конусов сгруппи
ровано в широтцые цепи. Это, несомненно, связано с существованием 
разломов аналогичного направления в фундаменте нагорья.

О том, что субширотная структура северо-западного Минданао на
ходится на границе двух областей, развивавшихся по разным тектони
ческим планам, можно судить по присутствию тектонических элементов 
чуждого для нее меридионального и северо-западного направления. 
К таким элементами частности, относится меридиональное направление 
рассланцевания пород метаморфического фундамента на полуострове 
Замбоанга. Но в основном взаимодействие двух, по-разному построен
ных, областей проявилось в форме разрывов и блоковых перемещений 
по ним. По этим разрывам, вероятно, возникли вулканический кряж 
север-северо-западного простирания на полуострове Баганиан и мери
диональный вулканический гребень вдоль западного побережья залива 
Илиган. К востоку от Диплога при блоковых подвижках по меридио
нальным разрывам, очевидно, произошло смятие верхнемиоценовых 
отложений этого района в складки соответствующего простирания. 
На перешейке, соединяющем полуостров Замбоанга с Центральным 
Минданао, имеется горст, вытянутый е  запад-северо-западном направ
лении. А к юго-востоку от Кагаян-де-Оро находится другой горст, огра
ниченный сбросами с запада и востока, где обнажены древние породы, 
условно отнесенные к эоцену. В эту же группу явлений можно, вероят
но, отнести современное меридиональное поднятие хребта Илиган. 
Но самым ярким примером взаимодействия двух тектонических направ
лений служит его геологическая структура к северу и северо-востоку от 
озера Ланао. Здесь главный разлом, протягивающийся с юго-запада на 
северо-восток, осложнен грабенами и горстами, простирающимися на 
северо-запад. Эти пересекающиеся разрывы образовали расположенную 
в шахматном порядке систему наклонных тектонических блоков, опреде
ляющих рисунок современной структуры в плане.

Между прочим, подобное взаимодействие двух тектонических на
правлений в разных масштабах проявилось и на остальной территории 
острова Минданао. Примерами этого являются субширотные сбросы на 
северном склоне возвышенности Блик, погружающаяся на северо-восток 
антиклиналь Тавиран-Хилл, расположенная здесь же, протягивающиеся: 
с запад-юго-запада на восток-северо-восток разрывы на юге кряжей 
Себу. С крупным разломом северо-восточного простирания, по-види- 
мому, связано образование вулканического хребта Апо-Матутум-Пар- 
кер, пересекающего Центральный антиклинорий. Наконец, очевидно, не 
случайно присутствие разрывов субширотного и северо-восточного на
правления во впадине Агусан-Давао, и вероятно, что наиболее низкая 
часть Тихоокеанской Кордильеры, сложенная миоценом, представляет со
бой грабен, обязанный своим происхождением субширотным разломам.

Исходя из изложенного, можно заключить, что район северо-запад
ного Минданао представляет собой антиклинорий восток-северо-восточ-
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ного простирания. Структура антиклинория осложнена блоковыми дви
жениями, возможно, главным образом верхнеплиоцен-нижнеплейстоце- 
нового возраста, сопровождавшимися значительными по объему излия
ниями эффузивного материала. Эти движения сильно нарушили рисунок 
древней структуры, а вулканогенные образования, перекрывшие ее 
на большой площади, резко затруднили расшифровку тектоники анти
клинория. О том, что тектонические подвижки продолжаются здесь 
до настоящего времени, свидетельствуют активные вулканы и земле
трясения, последнее из которых в нагорье Ланао-Букиднон произошло 
в 1955 г.

Филиппинский разлом
Филиппинский разлом представляет собой крупнейшую структурную 

линию архипелага, отчетливо выраженную в его тектоническом плане. 
Характеристике этого нарушения посвящена часть работы Аллена 
(Allen, 1962), где анализируются движения по разломам в Тайвань-Фи- 
липпинском регионе Тихоокеанского пояса. Почерпнутые оттуда сведе
ния послужили основой приводимого ниже описания.

Первым, кто более или менее убедительно доказал наличие гран
диозного разлома длиной 1200 км, проходящего через весь Филиппин
ский архипелаг в его восточной части, был Виллис (Willis, 1937). Ему 
же принадлежит термин «зона Филиппинского разлома» (Philippine 
fault zone). Зона структурно охватывает волосу переплетающихся и вет
вящихся разрывов. Но влияние ее на тектонику смежных территорий 
проявилось далеко за пределами этой полосы. Приведенные обстоятель
ства вызывают затруднения при определении разлома как единой линии 
на всем его протяжении. Тем не менее Аллен показал, что это можно 
сделать, исходя из морфологии современного рельефа как суши, так и 
морского дна, так как в пределах зоны разлома имеется тектоническая 
линия, вдоль которой и сейчас происходят перемещения или они были 
в сравнительно недавнее время. Морфологическими доказательствами 
этому являются сбросовые уступы, впадины и провальные озера.

Лучше всего линия разлома выражена на острове Лейте. Здесь, меж
ду городами Висарес и Лейте, она представляет собой трог, шириной 
около 500 м, состоящий из ряда параллельных активных разрывов. 
Южнее по зоне разлома произошло смещение на северо-запад на 350 м 
русла реки Бао, а еще дальше на юго-восток разлом рассекает склон 
четвертичного вулкана Янагдан. Здесь же находится ряд замкнутых: 
депрессий — грабенов, одним из которых является озеро Данао. На 
юго-восточном окончании острова разлом четко прослеживается по сме
щению правых притоков р. Лайог вдоль северо-восточного основания 
Центрального хребта.

На севере Минданао вдоль зоны разлома располагается ряд горстов 
и грабенов, а также морфологически выраженных депрессий, одна из 
них занята озером Майнит. Южнее разлом делится на ряд параллельных 
ветвей, многие из которых рассекают пойменные осадки реки Агусан и 
четвертичные отложения впадины Агустан-Давао. Но эффектнее всего 
выражена та ветвь разлома, которая в виде уступа проходит вдоль за
падной границы Тихоокеанской Кордильеры, отделяя ее от соседней 
впадины, и погружается в море к востоку от полуострова Давао.

К северу от г. Лейте разлом прослеживается в северо-восточной ча
сти острова Масбате, где к нему, по-видимому, приурочен ряд замкну
тых впадин и смещение русел некоторых потоков. По тем же признакам 
можно установить, что он пересекает Юго-восточный Лусон по перешей
ку между заливом Рагай и бухтой Калауаг.

Более сложная картина наблюдается там, где разлом проходит че
рез Центральный Лусон между бухтой Дингалан на юго-востоке и
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заливом Лингайен на северо-западе. Несмотря на то, что Виллис (Willis, 
J937) и Ван Беммелен (Van Bemmelen, 1949) отрицают перемещение по 
разлому в этом месте, особенности морфологии его здесь почти также 
наглядны и отчетливы, как и на Лейте. Действительно, на промежутке 
между бухтой Дингалан и Центральной долиной, там, где разлом пе
ресекает южный отрог Кордильеры Сьерра-Мадре, ему соответствует 
хорошо видный сбросовый уступ. Подобный же уступ к северо-востоку 
от Умингана отделяет Центральную кордильеру от находящейся южнее 
впадины. Кроме того, разрыв смещает отложения конусов выноса рек 
Агно и Дигмала при выходе их на равнину Центральной долины. При 
этом, например, юго-западная часть конуса р. Дигмала по отношению 
к северо-восточной опущена на 1 ж. Таким образом, трассу разлома 
как будто можно проследить почти до залива Лингаен. Но, с другой 
стороны, из материалов геологического картирования (Durkee a. Pe
derson, 1961) известно, что Центральная кордильера ограничена с за
пада и востока целой серией разрывов, группирующихся в меридио
нальные зоны, причем к восточной зоне примыкает наиболее глубокая 
часть впадины Кагаян, а с западной зоной, по-видимому, связаны глу
бокофокусные землетрясения у западного берега Северного Лусона, где 
разрывы к тому же рассекают как плиоценовые, так и четвертичные 
осадки. Поэтому вполне естественно возникает предположение, что по 
направлению к заливу Лингаен Филиппинский разлом разветвляется 
и его северным продолжением служат меридиональные зоны разрывов, 
окаймляющие Центральную кордильеру. При этом основной ветвью, 
скорее всего, является западная, как более сейсмичная и протягиваю
щаяся через весь Северный Лусон, в то время как восточная гасится 
поперечной системой разрывов на северном замыкании впадины Ка
гаян.

Рассмотренные выше проявления Филиппинского разлома на суше 
объединяются в одну линию подводными удлиненными замкнутыми де
прессиями вдоль его трассы между островом Алабат и бухтой Динга
лан, в проливе Рагай, между островами Тикао и Масбате, а также Лей
те и северо-восточным Минданао и к югу от последнего (Irving, 1951).

Плоскость сместителя Филиппинского разлома почти на всем его 
протяжении, вероятно, близка к вертикальной. Об этом лучше всего 
говорит прямолинейность его трассы в областях с высоким рельефом. 
Например, к юго-востоку от пересечения его рекой Бао в северном 
Лейте трасса разлома на расстоянии меньше чем 3 км поднимается 
на высоту более 400 ж, почти не мейяя своего направления. Такой 
же характер разлом имеет в горных районах на севере и юге Минда
нао. Любопытно, что линия Филиппинского разлома не имеет непосред
ственной связи с четвертичным и современным вулканизмом, исключая, 
возможно, лишь остров Лейте. Вулканы этого возраста находятся по 
обе стороны от нее, но ни один из них (кроме района Лейте) не лежит 
на трассе разлома, что резко отличает его от тектонической линии по
добной протяженности, например, на острове Суматра.

По сейсмичности зона разлома ничем не выделяется среди других 
областей архипелага. По мнению Аллена (Allen, 1962), это, прежде 
всего, объясняется скудостью исторических данных по району. Кроме 
того, наличие большого числа землетрясений необязательно определяет 
степень тектонической активности. Главное в этом случае — количество 
энергии, выделяющейся в эпицентре, так как при одном сильном толч
ке может быть реализовано значительно большее тектоническое напря
жение, чем при целом ряде слабых сотрясений на широкой территории 
в течение десятков, а может быть и сотен лет. Между тем есть сведе
ния о нескольких сильных землетрясениях, приуроченных к зоне Филип
пинского разлома и, вероятно, связанных со смещениями вдоль плоско

74



сти активного разрыва. К числу таких землетрясений Аллен относит 
следующие:

1. Землетрясение 16 августа 1869 г., которое было разрушитель
ным на большей части Центральных Филиппин; эпицентр его на
ходился, очевидно, близ Масбате, а поверхностные смещения и 
крупные трещины возникли близ Тикао и на юге Масбате, т. е. там, 
где активный разлом пересекает сушу в настоящее время.

2. При землетрясении 1 июля 1879 г. в Суригао (Минданао) про
изошло широкое растрескивание и смещение поверхности земли 
между Анаоаном и озером Майнит в месте ясно видимого в рельефе 
современного раскола.

3. 21 июня 1893 г. во время одного из самых сильных в истории 
Филиппин землетрясений, приуроченного к Восточному Минданао, 
зафиксированы широко распространенные опускания в болотах 
верхнего течения реки Агусан и интенсивные подвижки по трассе 
разлома к востоку от современного города Монкайо.

4. Сильнейшее землетрясение Филиппинского архипелага, заре
гистрированное инструментально, произошло 14 апреля 1924 г. 
вдоль продолжения трассы Филиппинского разлома к югу от Мин
данао, во время которого большие по масштабу смещения на по
верхности отмечались к северо-востоку от полуострова Давао, в 
районе Мати, где линия активного современного разлома погру
жается под уровень моря.

К сожалению, ничего неизвестно о количестве энергии, выделившей
ся в очаге, для большинства упомянутых землетрясений. Поэтому нель
зя определить суммарный эффект толчков, а он, по-видимому, был не
малый и во всяком случае сравнимый (если не больший) с общей энер
гией землетрясений других районов архипелага.

Много споров вызывает характер и направление движений по раз
лому. Прежде всего, нет единого мнения о том, какие движения пре
обладают— вертикальные или горизонтальные. Ведущую роль верти
кальных движений в формировании геологических структур отстаивают 
Ван Беммелен (Van Bemmelen, 1949) и другие сторонники волновой 
теории образования островных дуг (Umbgrove, 1949). Решающую роль 
крупных горизонтальных движений защищает большая группа геоло
гов, пытающаяся объяснить особенности тектоники периферии Тихого 
океана и, в частности, Филиппинского архипелага относительным пере
мещением больших пластин земной коры в горизонтальном направле
нии. Лучше всего недостаточную обоснованность представлений о ре
шающей роли горизонтальных движений доказывают прямо противопо
ложные выводы о направлении перемещений, к которым приходят 
авторы различных теорий, независимо от того, касаются они всего Ти
хоокеанского пояса или отдельных его сегментов.

В теориях, рассматривающих особенности орогении всего Тихоокеан
ского пояса или западной его половины, одни исследователи (Beni- 
off, 1959; St. Amand, 1959) считают, что главным направлением пере
мещения на западе было правостороннее, а другие (Vening Meinesz, 
1954; Weeks, 1959; Biq Chingchang, 1960)— левостороннее. Анализ сей
смических явлений в этих районах тоже не дает однозначных решений, 
так как он допускает как левостороннее (Ritsema a. Veldkamp, 1960), 
так и правостороннее (Aki, 1960) движение.

В работах, посвященных непосредственно Филиппинскому архипе
лагу, где ставится этот вопрос, он также решается по-разному. Здесь 
приводятся доказательства и левосторонних (Willis, 1937; King а. 
McKee, 1949) и правосторонних (Alvir, 1926) перемещений вдоль Филип
пинского разлома. Работы основаны, главным образом, на изучении ха
рактерных черт рельефа и плана расположения островов, что объясня
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ется недостаточностью и, по-видимому, неубедительностью чисто геолого
структурных данных. Действительно, единственным геологическим дока
зательством Виллиса (Willis, 1937) были следы скольжения по плос
кости разрыва на острове Масбате. Но позднее (Allen, 1962) выясни
лось, что этот разрыв является второстепенным и расположен по отно
шению к основному разлому под углом около 30°. Виссер (Wisser, 1952) 
пытался обосновать левостороннее движение по этому разлому широт
ным сжатием, благодаря которому, по его мнению, возникли некоторые 
структуры юго-восточного Лусона и северо-восточного Минданао. Аллен 
(1962) справедливо заметил, что широтное сжатие вполне совместимо 
с таким движением, но отнюдь не доказывает его. Правота Аллена вид
на хотя бы из того, что Алкараз (Algaraz, 1947) на основании множе
ства наблюдавшихся им меридиональных «линеаментов», образовав
шихся, как он считает, в результате растяжения, реконструирует такую 
систему напряжений, которая вызвала бы правосторонние смещения.

Но лучше всего умозрительность гипотез, придающих основное зна
чение горизонтальным движениям, видна тогда, когда с их помощью 
пытаются объяснить факты, установленные при геологической съемке 
более или менее крупных территорий. Впрочем это же можно сказать и 
о волновой теории.

Например, анализируя строение и происхождение конкретных струк
тур на Минданао, геологи, работавшие здесь (Ranneft, a. oth., I960), 
не задумываясь, отдают предпочтение вертикальным движениям. Так, 
они считают, что впадина Агусан-Давао формировалась как односторон
ний грабен между двумя антиклинальными поднятиями, быстро запол
нявшийся осадками, которые в основном сносились с Центральной Кор
дильеры. В таком же духе они рассматривают строение и формирова
ние впадины Котабато. Но, интерпретируя структурный план Минда
нао, эти авторы пытаются объяснить его происхождение относительным 
горизонтальным перемещением блоков, несмотря на все противоречия, 
которые им встречаются. По их мнению, блок впадины Котабато дви
жется на юг-юго-восток и давит на полуостров Сарангани, вызывая из
гиб последнего на восток. При этом в тылу блока, в зоне растяжения, 
возникает вулканическое плато Ланао-Букиднон. Но вулканическая об
ласть есть и перед фронтом этого блока (хребет Апо-Паркер), в зоне 
предполагаемого сжатия. С этой точки зрения авторы никак не могут 
объяснить шоложение полуострова Замбоанга и его выпуклую на север- 
северо-запад форму. Очевидно, чтобы связать противоречивые факты, 
они привлекают на помощь «ундационную теорию» Ван Беммелена, в 
общем не совместимую с теориями горизонтального дрейфа. Но и она 
не может объяснить всего. Желая привести в соответствие с этой тео
рией некоторые особенности геологии Минданао, авторы выделяют 
здесь вулканическую (Центральная Кордильера) и невулканическую 
(Тихоокеанская кордильера) дуги. Но вулканизм Центральной Кор
дильеры — явно наложенный по отношению к имеющемуся здесь анти- 
клинорию и, скорее всего, связан с разломами, косо секущими его 
структуру. В то же время в Тихоокеанской кордильере широко распро
странены доказательства третичного вулканизма, а на крайнем северо- 
востоке и современного (четвертичного). Но все же рациональным зер
ном «ундационной теории» является то, что она подчеркивает роль вер
тикальных движений в образовании структур земной коры. Так что, 
по-видимому, правильнее поступают исследователи северного Лусона 
(Durkee a. Pederson, 1961), отмечая, что нет единой теории, которая 
могла бы объяснить геологическое строение Филиппин, и считая, что 
главными в формировании структур были вертикальные движения, хотя 
они и допускают сдвиги с амплитудой до нескольких километров. Гео
логи же, настаивающие на преобладании левосторонних сдвиговых пе
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ремещений по зоне Филиппинского разлома, сами указывают, что «не 
найдено полевых доказательств, определяющих сумму боковых переме
щений вдоль рифта» (Ranneft a. oth., 1960, стр. 549), очевидно, потому, 
что «величину и относительное направление перемещения вдоль разры
вов обычно невозможно определить» (там же, стр. 552). Поэтому их 
утверждение не имеет фактического обоснования.

Аллен (Allen, 1962), прослеживая трассу современного Филиппин
ского разлома, устанавливает левостороннее перемещение вдоль него, 
достигающее первых сотен метров, на основании изгиба русел притоков 
некоторых рек. Однако он обращает внимание на то, что сейчас нет 
определенных геологических доказательств больших горизонтальных 
движений по разлому. Более того, Аллен, являясь сторонником ведущей 
роли горизонтальных движений, тем не менее подчеркивает, что «совре
менное распределение суши и моря, так же как и распределение горных 
хребтов (а, следовательно, и структур, которые они отражают.— В. Ш.)у 
по-видимому, значительно больше зависит от вертикальных, чем от 
горизонтальных движений» (Allen, 1962, стр. 4803).

Отмеченная выше противоречивость во мнениях о направлении пере
мещения вдоль Филиппинского разлома и отсутствие прямых доказа
тельств большой величины сдвига заставляют отвергнуть ведущую роль 
горизонтальных движений в этом районе, как недостаточно обоснован
ную, и признать главными вертикальные движения. Этот вывод под
крепляется анализом тектоники обрамления разлома, неотъемлемым 
элементом которой он является.

Если рассматривать структуру восточной области Филиппинского 
архипелага в целом, то можно увидеть, что она образована системой 
вытянутых в северо-западном и субмеридиональном направлении впа
дин, как правило, имеющих асимметричное строение, часть которых сей
час залита морем. Впадины ограничены обычно складчато-глыбовыми 
антиклинориями, ориентированными согласно их удлинению.

Древние метаморфические комплексы, обнажающиеся в ядрах анти- 
клинориев, практически не содержат аркозовых пород и кварцитов, 
а мраморизованные известняки незначительной мощности имеют огра
ниченное распространение. Для третичных разрезов типичны преиму
щественно терригенный, довольно грубый (особенно в нижней половине) 
состав, часто флищоидный облик и постоянное присутствие вулкано
генных андезито-базальтовых пород и граувакков, образовавшихся 
главным образом при подводных излияниях и в морских условиях, 
а также накопление мощных паралических угленосных формаций на 
юго-востоке Лусона. Эффузивов особенно много в отложениях нижнего 
миоцена, где они часто играют решающую роль. Вверх по разрезу их 
количество постепенно уменьшается, и они становятся более кислыми. 
Любопытны находки батильной фауны на юге области. Весьма харак
терна сравнительно активная интрузивная деятельность, выразившаяся 
во внедрении на протяжении среднего и отчасти верхнего миоцена — 
нижнего плиоцена, габбро, диоритов и в ограниченном количестве гра- 
нодиоритов. Молодые плиоцен-четвертичные и современные эффузивы 
в основном наземного происхождения, имеющие андезито-базальтовый 
состав, занимают обширные площади на юге Лусона и западе Минда
нао и на севере Лейте. Они приурочены к границам этой активной тек
тонической области и осложняющим ее молодым разломам.

О большом размахе тектонических движений в пределах Восточных 
Филиппин лучше всего говорит мощность третичных осадков, которая 
достигает максимума на северном Лусоне (свыше 8000 ж), а в среднем 
равна 6000—7000 м. Несовпадение во времени и разный характер дви
жений, подчеркивающие сложность истории этой области, определяются 
соотношением мощностей одновозрастных частей разреза на севере и
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юге, а также составом соответствующих отложений. Если к северу 
от Лейте основная мощность разреза падает на образования нижнего — 
среднего миоцена (исключая восточный борт впадины Пампанга), то 
на юге (остров Минданао) больше половины мощности разреза состав
ляют верхнемиоценовые и более молодые породы. Причем, во впадине 
Агусан-Давао эта доля приходится на отложения плиоцена-нижнего 
плейстоцена. Далее, если на севере и в центре Лусона морское осадко- 
накопление прекратилось в конце миоцена — начале плиоцена, то на 
юге морские образования широко распространены во внутренних частях, 
островов вплоть до середины плейстоцена.

Таким образом, структуры, пестрый состав и большие мощности 
осадков четко отражают резкую дифференцированность и большой раз
мах вертикальных движений в этом районе Филиппин.

Какова же роль Филиппинского разлома в структуре восточной об
ласти архипелага? Так как эта область находится на окраине бассейна 
Тихого океана, то естественно было бы предположить, что по разлому 
проходит граница, разделяющая стабильную океаническую область и 
подвижные районы современной геосинклинали.

Действительно, по восточному краю архипелага располагается ряд 
блоков, отличавшихся стабильностью на протяжении третичной истории. 
Такими блоками являются Тихоокеанская Кордильера на Минданао,, 
остров Самар, север Юго-Восточного Лусона, острова Полильо и хре
бет Сьерра-Мадре на Северном Лусоне. Они характеризуются относи
тельно небольшой мощностью третичных осадков и их слабой дислоци- 
рованностью, а также широким распространением на поверхности обна
женных эрозией древних метаморфических пород, часто образующих 
простые куполовидные структуры (северо:восток Минданао, Самар 
и т. д.). Но так как распространение активной зоны на восток было, 
очевидно, неравномерным, то граница ее со стабильными блоками яв
ляется достаточно сложной и по-разному выражена в современной! 
структуре. На Минданао и Юго-Восточном Лусоне она проходит по раз
лому, причем на Лусоне ему соответствует современный вулканический 
хребет. На Самаре и Северном Лусоне по границе структур располо
жены впадины, так что разрывов на поверхности не видно, хотя на юго- 
западе Самара имеется область интенсивно дислоцированных пород, 
указывающая на существование здесь тектонически* активной зоны. От
сюда понятно, что современную восточную границу активно развиваю
щейся геосинклинали нельзя представить в виде единой линии, которая 
соответствовала бы Филиппинскому разлому. Та линия, по которой 
обычно трассируется современный разлом, отделяет подвижную область 
от стабильных структур только на востоке Минданао. На центральных 
островах она проходит по западной границе, в заливе Рагай — внутри 
впадины, а на Лусоне — среди структур восточной области. Отмеченное 
положение зоны Филиппинского разлома заставляет предположить, что 
она является наложенной и объединяет наиболее резко выраженную^ 
в современном рельефе суши и дна моря систему молодых дизъюнктив
ных дислокаций, развивающихся в настоящее время. Отдельные звенья 
этой системы могут иметь достаточно древнее заложение и, возможно,, 
существовали по крайней мере на протяжении большей части третичной 
эпохи, когда с ними был связан вулканизм (Минданао, Лейте). Возник
новение зоны Филиппинского разлома в ее современном виде, очевидно, 
произошло в плио-плейстоценовое время, когда тектонические движе
ния создали современный структурный план архипелага. Ее возникно
вение, вероятно, связано каким-то образом с формированием Филиппин
ской впадины, на что указывает почти параллельное расположение этих 
структур. Но природа их генетической связи пока остается неясной..
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ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ

Существенно иные строение и историю имеет Западная область Фи
липпинского архипелага, которая, как уже говорилось, охватывает бас
сейн моря Сулу с окружающими его островами.

Основная площадь расположенного на севере острова Миндоро сло
жена кристаллическими сланцами и филлитами, иногда содержащими 
прослои мраморизованных известняков. В центральных частях острова 
встречаются гнейсы и кварциты. Довольно широко здесь распростра
нены метаморфизованные вулканические породы основного состава, 
прорванные габбро и диоритами (Irving, 1952). На юго-востоке Мин
доро Тевес (Teves, 1954) отмечает присутствие серпентинитов; их внед
рение, по его мнению, относится к мелу. Интересные описываемые им 
взаимоотношения метаморфических пород в этом районе с вышележа
щими слабо измененными осадками. Выше кристаллических сланцев и 
филлитов предположительно палеозойского возраста согласно залегают 
аспидные сланцы с прослоями метаморфизованных песчаников, кото
рыми начинается мезозойский (?) разрез. Аспидные сланцы сменяются 
толщей чередующихся конгломератов, песчаников, алевролитов и аргил
литов, в которых Холлистер (Corby a. oth., 1940) собрал аммониты сред
не-верхне-юрского облика. Эти породы, мощностью несколько сот мет
ров, окаймляют с востока метаморфическое ядро острова.

Мезозойские породы, по-видимому, с угловым несогласием перекры
ваются отложениями олигоцена — нижнего миоцена (Irving, 1952). По
следние состоят из глинистых сланцев, алевролитов, песчаников и из
вестняков. В основании разреза встречаются в ограниченном количестве 
крупногалечные конгломераты. Суммарная мощность этих пород не пре
вышает 300 м. На них, возможно, трансгрессивно налегают угленосные 
отложения и массивные известняки, общей мощностью 750—1050 м, ко
торые накопились в начале среднего миоцена. Среднемиоценовые 
осадки встречены на юго-востоке и севере Миндоро. Они венчают разрез 
морских третичных отложений этого острова, весьма слабо дислоциро
ванных.

В современной структуре остров Миндоро выступает как массивное 
блоковое поднятие, ориентированное в субмеридиональном направле
нии.

Находящиеся к юго-западу от Миндоро острова Каламиан представ
ляют собой блоки, сложенные парасланцами, кварцитами и метаморфи- 
зованными кремнистыми породами дотретичного возраста (Irving, 
1952).

Узкий, вытянутый на северо-восток гребень острова Палаван также 
сложен в основном метаморфическими дотретичными образованиями, 
среди которых значительная роль принадлежит парасланцам с про
слоями известняков и другим породам, близким по составу к тем, кото
рые распространены на Миндоро и островах Каламиан. Действительно, 
де лос Сантос (Santos, 1959) на Центральном Палаване описывает из
мененные аркозы, парасланцы и метаморфизованные вулканические 
породы. Последние являются метаморфизованными базальтами с хо
рошо выраженной подушечной отдельностью. На юге Палавана и 
острове Балабак широко распространены основные эффузивы спилито- 
вого облика, содержащие прослои кремнистых сланцев, марганценосных 
железистых известняков, аргиллитов, реже алевролитов и песчаников, 
ассоциирующиеся с комплексом ультраосновных пород (John, 1963). 
На Балабаке в прослоях известняков обнаружены нуммулиты и фора- 
миниферы верхнего мела — нижнего эоцена (John, 1963). Подобные 
породы имеются на островах Бангей, Баламбанган и Северный Калиман
тан, где они относятся к кремнисто-спилитовой формации (Fitch, 1953).
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Комплекс по-разному метаморфизованных осадочных и плутонических 
пород прорван интрузиями габбро, диоритов и гранодиоритов (Irving, 
1952). Последние встречаются на Северном и Центральном Палаване. 
Кроме того, на Центральном Палаване в значительном количестве есть 
и ультраосновные интрузии доэоценового возраста (Santos, 1959).

Неметаморфизованные эоценовые известняки, мощностью 200— 
300 м, встречаются на севере (Irving, 1952) и юге (Casasola, 1956) Па
лавана, а также в центре острова (Santos, 1959).

Миоценовые отложения в этом районе имеют ограниченное распрост
ранение. Нижний миоцен представлен к северу от Пуэрто-Принсеса 
кристаллическими известняками, а к югу от него — известковистыми пес
чаниками и сланцами (Irving, 1952). На Южном Палаване выше пес
чаников и сланцев лежат массивные песчаники, вероятно, относящиеся 
к среднему — верхнему миоцену (Casasola, 1956). На Балабаке миоце
новые осадки представлены чередованием аркозовых песчаников и гли
нистых сланцев, содержащих прослои алевролитов и известняков (John, 
1963). Общая мощность миоценовых отложений на Палаване составля
ет примерно 2000 м.

Плиоценовые морские образования встречаются лишь в виде узких 
полос в некоторых местах вдоль берега островов Палаван и Балабак. 
На юге Балабака они состоят из слюдистых и полевошпатовых песчани
ков, уплотненных глин, алевритов, мергелей и коралловых известняков 
небольшой мощности (John, 1963). По восточному берегу этого острова 
и в некоторых местах на Палаване коралловые пляжи приподняты на 
несколько метров над уровнем моря.

Если метаморфизованные породы смяты в резкие (до изоклиналь
ных) складки и разбиты многочисленными разрывами, главным обра
зом параллельными оси удлинения островов, то перекрывающие их мио
ценовые осадки дислоцированы значительно слабее и образуют весьма 
пологие структуры. Эти осадки обычно облекают более древние породы. 
Таким образом, остров Палаван можно представить как антиклиналь 
грандиозных масштабов, которая существовала в виде довольно устой
чивого поднятия на протяжении большей части третичной истории.

Группа северо-восточных островов, по-видимому, была наиболее 
подвижным районом западной области в третичную эпоху, так как, не
смотря на четко выраженную блоковую структуру, здесь обнаружены 
самые мощные (из установленных на западе) разрезы мио-плиоцена, 
а также следы миоценового вулканизма и современной эффузивной 
деятельности.

На Панае, самом северном острове из этой группы, широко распро
странены дотретичные метаморфические породы разного состава, от кри
сталлических сланцев с прослоями мраморизованных известняков до 
метаморфизованных эффузивов и связанных с ними кремнистых слан
цев. Эти образования прорваны интрузиями ультраосновного, основ
ного и среднего составов (Irving, 1952). Лучше всего метаморфический 
комплекс изучен на западе острова; в хребте Антике. Юг хребта сложен 
так называемой «формацией Бонгбонган», состоящей из измененных 
базальтовых потоков, слоистых кремнистых сланцев, терригенных осад
ков и диабазовых силлов (Santos-Ynigo, 1949). Эти породы, смяты в 
складки северо-восточного простирания и прорваны интрузиями дотре- 
тичных серпентинизированных перидотитов и, в меньших размерах, 
габбро и диоритов, а также андезитами, возможно, позднемиоценового 
возраста. На крайнем севере метаморфический комплекс слагают кри
сталлические сланцы, представленные кварцево-слюдистыми, кварц-по- 
левошпатовыми и хлоритовыми разностями, а также кремнистые 
сланцы, граувакки, кварциты, мраморизованные известняки и метамор
физованные вулканические породы (Francisco, 1956). Весь комплекс
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прорван кварцевыми диоритами, скорее всего, дотретичного возраста. 
Складки в метаморфических породах субмеридионального простирания.

На северо-западе Паная третичные осадки образованы толщей чере
дующихся глинистых сланцев, известняков и конгломератов, среди ко
торых в значительном количестве присутствуют потоки базальтовых 
лав. Эта толща налегает на размытую поверхность метаморфического 
комплекса и соответствует, вероятно, всему миоцену (Francisco, 1956). 
Вулканическая деятельность в этом районе, скорее всего, связана с про
ходящим вдоль западного берега острова разломом, который продол
жается на север, располагаясь восточнее Табласа.

Существенно иное строение имеет восточная часть острова, где нахо
дится глубокий миоценовый синклинальный прогиб, известный под на
званием «бассейна Илоило» (Irving, 1952). Этот погружающийся на 
юг прогиб ограничен метаморфическими породами на западе, севере 
и северо-востоке. Асимметрия его структуры, устанавливается разным 
составом и различными мощностями миоценовых осадков на западе и 
востоке прогиба. Корби (Corby, a. oth., 1951) приводит самостоятельные 
разрезы для восточного и западного бортов прогиба. На западе разрез 
начинается песчаниками и массивными валунными конгломератами, мак
симальной мощностью 2400 м, накопление которых, возможно, началось 
в эоцене, а закончилось в начале нижнего миоцена. Остальная часть 
миоценового разреза представлена так .называемой формацией Торао, 
состоящей из песчаников и глинистых сланцев. На западе ее мощность 
меняется от 570 м у борта до 2000 м с приближением к оси прогиба. 
На востоке эти песчаники ложатся непосредственно на метаморфические 
породы, а на западе, перекрывая конгломераты, иногда также покоятся 
на дотретичном фундаменте. Мощность песчаников на востоке едва пре
вышает 1200 м. За пределами прогиба в верхнем миоцене на севере и 
востоке острова отложились небольшой мощности известняки и конгло
мераты, которые местами сохранились в виде останцов в горной об
ласти. Миоцен-плиоценовые осадки, мощностью до 5000 ж, образова
лись только в наиболее прогнутой западной части «бассейна». Они 
состоят из двух или трех пачек конгломератов, содержащих валуны 
метаморфических пород, которые переслаиваются с голубыми ленточ
ными и известковистыми глинами. Плиоценовые пески, алевриты и 
глины, мощностью около 600 ж, также распространены близ структур
ной оси прогиба (Irving, 1952).

Наиболее крутые падения имеют третичные осадки по бортам струк
туры (особенно на западе), но к центру прогиба они быстро выполажи- 
ваются. .В поле распространения третичных пород обнаружены просачи
вания на поверхность горючих газов (Gozon, 1961).

В целом остров Панай — это массивный блок, ограниченный с запада 
протяженным разломом, южная часть которого осложнена глубоким 
асимметричным прогибом.

Мало что известно о геологии острова Негрос. Весьма вероятно, что 
горная часть его, как и на Панае, сложена в основном породами дотре
тичного метаморфического комплекса. Об этом говорят некоторые гео
логические и геофизические данные (Feliciano a. Teves, 1953). По дан
ным Ирвинга (Irving, 1952), на юго-западе острова обнаружены средние 
изверженные породы, а на северо-востоке — конгломераты (900 ж) и 
известняки (200 ж) среднего — верхнего миоцена. Здесь же распростра
нены плиоценовые рифовые известняки (300 ж). Эта часть острова, яв
ляется, по-видимому, перифериен глубокого миоценового прогиба, рас
полагавшегося на месте острова Себу, где присутствует мощный комп
лекс миоценовых отложений. Четвертичный и современный вулканизм 
здесь, скорее всего, связан с опусканием по разломам северо-западной 
части острова. Вулкан на юге, вероятно, находится на пересечении
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разломов, ограничивающих грабен пролива Таньон, который отделяет 
Негрос от Себу.

Другой борт прогиба Себу, очевидно, находился в районе острова 
Бохоль. На севере этого изометричного по форме и пологого по рель
ефу острова встречены метаморфизованные эффузивы, близкие по со
ставу и облику к тем, которые распространены на Панае, а на востоке — 
большой массив ультраосновных пород (Irving, 1952). В центре Бохоля 
имеются эоценовые известняки, мощностью 200—300 ж, взаимоотноше
ния которых с метаморфическими породами не установлены. На северо- 
западе острова непосредственно на метаморфическом фундаменте ле
жат нижнемиоценовые известняки, мощностью около 100 ж. В среднем— 
верхнем миоцене на значительной части острова отложились песчаники 
и конгломераты, мощностью до 900 ж, которые перекрывают с размы
вом нижнемиоценовые известняки, а местами покоятся прямо на мета
морфическом фундаменте. Вверх по разрезу терригенные осадки за
мещаются известняками, мощностью до 200 ж. Плиоценовые рифовые 
известняки Каркар, распространенные в западной половине Бохоля и 
достигающие 400 ж мощности, лежат на подстилающих отложениях с 
трансгрессивным контактом (Irving, 1952). Сравнительно маломощные 
разрезы третичных отложений, их весьма слабая дислоцированность, 
широкое распространение метаморфического комплекса (особенно на 
севере и востоке) говорят за то, что остров Бохоль отличался довольно 
стабильным развитием, причем на протяжении значительных отрезков- 
времени его северная и восточная части были приподняты (Feliciano 
a. Teves, 1953; Irving, 1952). В современной структуре этот остров высту
пает как обширное куполовидное поднятие.

На месте расположенного между Негросом и Боколем острова 
Себу находилась осевая часть миоценового прогиба. Поэтому здесь, 
накопились наиболее мощные осадки этого возраста, которые впослед
ствии были смяты в довольно сложные складки. В центральной части 
северной половины острова обнажаются гнейсы и ортосланцы, частично 
образованные за счет основных эффузивов, и метаморфизованные вул
канические породы, аналогичные имеющимся на Панае. Последние, воз
можно, относятся частично к мелу, в пользу чего говорят следующие 
обстоятельства. Холлистер и Тейлор (Irving, 1952) -в Центральном: 
Себу обнаружили известняково-галечную формацию, которая содержит 
плохо сохранившихся орбитолин, вызывающих предположение о мело
вом возрасте содержащих их пород. С этими известняками, возможно, 
сопоставляется «формация Пандан», состоящая из метаморфизованных 
известняков, сланцев и конгломератов с прослоями углей. В дальней
шем детальным картированием было установлено широкое распростра
нение известняков с орбитолинами среди пород, которые, кроме осад
ков, характерных Для «формации Пандан», содержат многочисленные 
прослои слегка метаморфизованных эффузивов.

Нижнемиоценовые отложения, налегающие в центральных частях 
Себу на дотретич,ные -образования, начинаются угленосной свитой 
(120 ж) и известняками (100 ж), которые сменяются осадками форма
ции Малубог, состоящими из чередования известняково-карбонатных 
и угленосных пачек, в основании которых находится «глинистая сви
та». Мощность формации Малубог достигает 1170 м (Corby a. oth., 
1951). Разрез вышележащих отложений Корби характеризует следую
щим образом.

Породы среднего и низов верхнего миоцена представлены извест
няками, мощностью свыше 520 ж, которые перекрываются песчаниками 
и конгломератами нижней половины верхнего миоцена (1100 ж), а так
же известняками и мергелями верхов миоцена — низов плиоцена (400— 
900 ж). Рифовые известняки плиоцена, мощностью от 150 до 400 ж„
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широко перекрывают северную треть Себу и распространены по пери
ферии остальной части острова.

Остров Себу является грандиозной коробчатой антиклиналью. Наи
более древние метаморфические породы сейчас обнажены на севере 
в центральных частях острова. Обрамляющие их наиболее древние тре
тичные осадки смяты в складки северо-восточного простирания, а верх- 
немиоценовые и более молодые породы изогнуты в пологий ориентиро
ванный в северо-восточном направлении свод с крутыми крыльями. Он 
полого погружается под уровень моря на севере и юге (Irving, 1952). 
Ирвинг считает, что астров Себу, как положительная структура, сфор
мировался в основном на рубеже среднего и верхнего миоцена.

О том, что миоценовый прогиб не ограничивался островом Себу, а 
занимал также территории проливов Таньон и Бохоль, свидетельствуют, 
во-первых, малая плотность пород на дне пролива Таньон и параллель
ность изоаномал берегам, указывающая на совпадение простираний 
структур на Дне пролива и Себу и, во-вторых, близкое сходство отло
жений Себу и Бохоля, несмотря на значительно меньшую их мощность 
на последнем (Feliciano a. Teves, 1953). Самая лубокая часть прогиба 
находилась на востоке, так как миоценовые отложения северо-западно
го полуострова острова Лейте имеют наибольшую мощность (больше 
5400 м) по сравнению с другими островами этого района. Положение 
этой части на границе с Восточной областью, по-видимому, не случайно. 
О существовании подвижных структур к востоку от прогиба позволяет 
судить несколько большая, чем на острове Себу, терригенность осад
ков. С контрастными движениями в пограничной области скорее всего* 
связан обильный третичный вулканизм на Лейте. Прогиб северо-запад
ного полуострова, по-видимому, отделялся от восточных частей Лейте 
четким порогом, так как разрезы последних отличаются иным составом 
и несравненно меньшими мощностями. На юге прогиб выполаживается 
по направлению к острову Боколь и юго-западному полуострову Лейте, 
как это можно видеть из сокращения мощностей и выпадения из раз
резов отдельных пачек и свит третичных отложений. На северо-западе 
его ограничивали остров Негрос и восточная часть моря Висаян. Исходя 
из геофизических данных и геологии островов, окружающих южную по
ловину моря Сибуян и море Висаян, филиппинские геологи пришли к: 
выводу, что дно этих морей, очевидно, сложено метаморфическими и из
верженными породами древних комплексов (Feliciano a. Teves, 1953).

Характерно, что остров Себу был тем местом, где впервые на Филип
пинах обнаружили нефть. С тех пор эта территория пользуется славой 
наиболее перспективного нефтеносного района архипелага (Irving, 1952) .1

Самым крупным структурным элементом Западной области являет
ся впадина моря Сулу, ограниченная шельфами Палавана, Калимантан 
на и Сулу на северо-западе, юго-западе и юго-востоке. На ее северо- 
восточной границе располагаются острова Панай и Негрос. Впадина’ 
Сулу представляет собой неправильный четырехугольник, вытянутый с 
юго-запада на северо-восток. Примерно посередине он разделяется на 
две части подводным гребнем, которому на поверхности соответствуют* 
атоллы. Более глубокой является юго-восточная половина впадины, 
где дно опущено на четыре с лишним километра. Максимальные глуби
ны (свыше 5500 м) обнаружены к юго-западу от Негроса и к северо- 
западу от полуострова Замбоанга. Максимальная глубина на северо- 
западе равна 2350 ж, а в среднем колеблется от 2000 м на юго-западе 
до 1600 м на северо-востоке. Впадина Сулу характеризуется четкими 
положительными аномалиями (Feliciano a. Teves, 1953). Об интенсив
ном прогибании структуры в настоящее время говорит большая 
мощность современных кораллов (свыше 400 м), которая была установ
лена при бурении скважины на атолле Туббатаха (Daleon, 1958), нахо



дящемся в центральной части впадины. До сих пор ничего неизвестно 
о составе осадков, распространенных на дне моря Сулу. Скорее всего 
это впадина, наложенная на структуры относительно стабильной За
падной области Филиппин. Такой вывод можно сделать, исходя из 
строения окружающих ее островов и быстрого современного погружения.

Распространенный на островах метаморфический комплекс состоит 
из разнообразных пород от гнейсов до филлитов и аспидных сланцев. 
Особенностью состава этого комплекса является довольно широкое при
сутствие здесь кварцитов и аркозов, которые встречаются почти на 
всех островах, а такжё мощных пачек известняков. В верхах метамор
фической толщи, сложенных терригенными породами, обнаружены сред- 
не-верхнеюрские осадки — самые древние датированные фауной отложе
ния Филиппинского архипелага. Присутствие эффузивов в меловых 
отложениях сближает их по составу с одновозрастными образованиями 
Восточной области. А широкое распространение среди меловых пород 
известняков, углей и кремнистых сланцев определяет их специфику. 
Породы метаморфического комплекса прорваны интрузиями, состав ко
торых меняется от перидотитов до гранодиоритов. Основная масса 
интрузий, скорее всего, относится к дотретичному времени, хотя часть 
их, по-видимому, внедрилась в нижнем и среднем миоцене, но строгих 
доказательств этому не обнаружено.

О более спокойной тектонической обстановке в Западной области 
в третичную эпоху по сравнению с востоком архипелага свидетельству
ет сравнительно тонкий состав соответствующих осадков с преоблада
нием глинисто-карбонатного материала почти по всему разрезу. Угле
носные образования нижнего и среднего миоцена на Себу и Миндоро 
отличаются ничтожной мощностью по сравнению с подобными порода
ми, например, на Лусоне. Песчано-сланцевые отложения, местами с 
прослоями конгломератов, возникли только во впадинах на Панае и 
северо-западе Лейте, т. е. в местах наибольшего погружения в третич
ное время, а также в районе Палавана — Балабака, где в их составе 
существенную роль играет аркозовый материал. Вообще аркозы, как 
и кварциты, весьма характерны для миоценовь/х пород Западной обла
сти. Некоторое огрубление осадков в пределах северо-восточных остро
вов произошло на рубеже среднего и верхнего миоцена. Но в после
дующую эпоху снова восстановился режим глинисто-карбонатного 
осадконакопления. Характерно, что рифовые известняки плиоцена встре
чаются, как правило, только по периферии островов, за исключением 
Мариндуке, Миндоро и мелких островков к востоку от последнего, где 
они вообще отсутствуют.

Суммарная мощность миоцен-плиоценовых осадков на западе архи
пелага гораздо меньше, чем на востоке. Максимум ее падает на районы 
Себу (около 4400 м) и Центрального Паная и Северо-западного Лейте 
(5500 м). На основной же площади она едва достигает 1500—2000 м.

Следы подводного базальтового вулканизма внутри области обнару
жены среди глинисто-карбонатных отложений миоценового возраста 
только на северо-западе Паная. Молодой (четвертичный) вулканизм, 
проявившийся в ограниченных масштабах на острове Негрос, связан 
с плиоцен-четвертичной тектонической переработкой этой территории. 
Главной ареной эффузивной деятельности являются пограничные участ
ки Западной области, в том числе архипелаг Сулу. Внедрение интрузий 
в третичное время определенно не доказано, хотя оно, возможно, имело 
место на некоторых островах (Палаван, Панай), правда, в ограничен
ных размерах.

Структурно Западная область Филиппин представляет собой об
ширную впадину северо-восточного простирания, окруженную рядом 
поднятий— островов. Большая часть островов выступала на протяже
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нии третичной истории как довольно стабильные блоки, что следует из 
сравнительно слабой дислоцированности и относительно небольшой 
мощности миоцен-плиоценовых осадков. Исключение составляет группа 
северо-восточных островов. Но даже здесь остров Себу, возникший на 
месте глубокого миоценового прогиба, выступает в современной струк
туре как грандиозная коробчатая антиклиналь. Наиболее интенсивные 
складки имеются только в районах сочленения двух основных тектониче
ских областей архипелага: на западе Лейте, северо-западе Минданао 
и западе Мариндуке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные выше особенности геологии Филиппин приводят к 
выводу о том, что архипелаг состоит из двух регионов, развивавшихся 
по разным тектоническим планам, которые довольно резко отличаются 
как по типу структур, так и по составу и мощности осадков. Отчетливее 
всего резкость сочленения этих регионов видна на западе Минданао. 
Здесь субмеридиональные и северо-западные структуры Восточной об
ласти соприкасаются с находящимся к северу от них субширотным ан  ̂
тиклинорием. В районе сочленения располагается ряд молодых вулка
нов, группированных в цепи восток-северо-восточного простирания, 
отвечающие линиям разломов аналогичного направления. Такой же 
характер, по-видимому, имеет юг острова Лусон, где неслучайным яв
ляется активный современный вулканизм, а структуры в древних поро
дах ориентированы поперек впадины и антиклинориев Центрального 
Лусона. Большей сложностью отличается граница между областями 
в промежутке между Минданао и Лусоном. На Лейте и Масбате она 
проходит по линии современного активного разлома, причем на Лейте 
к ней был приурочен обильный третичный вулканизм. Севернее на гра
нице находится впадина, залитая морем. На юге этой впадины разбро
саны сложенные -в основном метаморфическими породами острова Ромб- 
лон, Сибуян и Таблас. На севере, в месте ее сужения, на octpoee Ма
риндуке обнажаются весьма характерные разрезы нижнего миоцена, 
которые на востоке и северо-востоке состоят из пород, типичных для 
Восточной области, а на западе — для Западной. К сожалению, суще
ствует мало данных о структуре Мариндуке, поэтому детали границы 
здесь проследить нельзя.

Сравнивая историю двух основных областей Филиппин, трудно что- 
либо сказать о ее раннем, дотретичном, периоде. Но состав метаморфи
ческих пород и большое количество содержащихся в них древних ин
трузий (особенно на западе) указывают на то, что по крайней мере в 
мезозое территория архипелага отличалась интенсивным геосинкли- 
нальным развитием. Присутствие в Западной области кварцитов, ар- 
козов и известняков в древних толщах, при полном отсутствии первых 
двух и крайне незначительном количестве последних на востоке, за
ставляет думать, что различия в тектоническом режиме основных регио
нов архипелага наметились уже в это время. Они, очевидно, продол
жали существовать и в нижнетретичную эпоху. Но историю этого от
резка времени восстановить очень трудно из-за ограниченности знаний 
о распространении и характере отложений палеогена.

Наиболее резко разный характер тектоники проявился в миоцене, 
особенно нижнем и среднем. На востоке накопились мощные, близкие 
по облику к эвгеосинклинальным осадки, а на западе — сравнительно 
небольшие по объему глинисто-карбонатные отложения с незначитель
ным содержанием в них песчаников и конгломератов и почти полным 
отсутствием вулканических проявлений. Если на востоке в это время 
формировались сравнительно узкие и глубокие впадины и разделяющие 
их Кордильеры, то на западе подобные структуры, по-видимому, имели
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‘ограниченное распространение и были сосредоточены вблизи границы с 
более активным регионом. Наконец, на востоке широко распространены 
миоценовые интрузии основного, среднего и даже кислого составов, а на 
западе они до сих пор достоверно не установлены.

Плиоценовому этапу, очевидно, предшествовала эпоха тектонической 
активизации, во время которой в значительной степени (особенно на 
западе) были созданы современные структуры архипелага. Движения 
этого времени вызвали на большой площади регрессию моря, так как 
плиоценовые породы обычно перекрывают более древние образования с 
размывом, а часто и с угловым несогласием. Плиоценовые морские осад
ки представлены главным образом рифовыми известняками и связан
ными с ними обломочными фациями. Только в пределах наиболее глу
боких и устойчивых прогибов на западе (Панай) и востоке (Северный и 
Центральный Лусон, Восточный Минданао) в их составе преобладают 
терригенные образования, в том числе и континентальные (Лусон, Па
най). Плиоценовое осадконакопление на западе имело ограниченное 
распространение в пределах современных островов, так как осадки 
этого времени встречаются главным образом по их периферии, свиде
тельствуя о том, что они в это время уже были поднятиями. На востоке 
плиоценовые отложения широко представлены внутри островов, указы
вая на сравнительно молодые движения, которые вывели эти районы 
из-под уровня моря и местами довольно сильно деформировали плио
ценовые породы. Плиоцен-плейстоценовый вулканизм на западе при
урочен к границам области (исключая Негрос), а на востоке он встре
чается как по границам, так и внутри региона (Минданао, Северный 
Лусон). Современная структура Восточной области состоит из чередо
вания в общем линейных впадин и антиклинальных хребтов, в то время 
как на западе рисунок определяет обширная впадина Сулу, окруженная 
блоковыми поднятиями островов.

В целом для истории кайнозойского развития Филиппин можно вы
делить три основные этапа, по-разному проявившиеся на западе и восто
ке архипелага. Первый охватывает его дотретичную историю, когда 
здесь существовала, вероятно, активная мезозойская геосинклиналь. 
Трудно судить о характере смены мезозойского тектонического режима 
кайнозойским. Возможно, ему предшествовал этап общего поднятия об
ласти, так как палеоценовые отложения нигде на Филиппинах не обна- 
оужены. Вряд ли это поднятие сопровождалось горообразованием, по
тому что эоцен-олигоценовые осадки, несогласно перекрывающие 
образования предыдущего этапа, состоят главным образом из глинисто
карбонатных пород. Второй этап, начавшийся в конце олигоцена, сопро
вождался постепенным усилением движений, которые достигают макси
мума активности в нижнем миоцене. Затем происходит постепенное 
ослабление подвижности к концу миоцена, сопровождавшееся выравни
ванием рельефа и регрессией моря, на фоне которого происходило фор
мирование резких, но локальных структур на Лусоне и в Центральных 
Филиппинах, нашедшее отражение в образовании грубокластических 
осадков и внедрении интрузий на Лусоне и Минданао на рубеже сред
него и верхнего миоцена и в верхнем миоцене.

Начало последнего этапа, продолжающегося до сих пор, отмечено 
плиоценовой трансгрессией. За минувший отрезок времени оформился 
современный структурный рисунок архипелага. О продолжении подви
жек свидетельствуют высокая сейсмичность и действующие вулканы 
па Филиппинах, а также рост островов (например, Палавана и Минда
нао) и углубление морей (Сулу). В соответствии с намеченными эта
пами можно выделить три основных структурных комплекса: доэоцено- 
вый, эоцен-миоценовый, в котором эоцен и олигоцен отвечают началь
ному периоду, и плиоцен-современный.
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Рассмотренные выше особенности геологического строения и истории 
развития двух основных регионов Филиппин приводят к выводу, что в 
области архипелага происходит сочленение расположенной юго-запад
нее складчатой зоны северной Индонезии, переработанной здесь моло
дыми движениями, и позднекайнозойских геосинклинальных структур 
западной периферии Тихого океана.
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И. В. А Р Х И П О В  

ОЧЕРК ТЕКТОНИКИ
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИЙСКОГО АРХИПЕЛАГА

Индонезия — один из своеобразнейших и наиболее сложно по
строенных в геологическом отношении участков земного шара. Свое
образна и сложна, прежде всего, геолого-структурная позиция Индо
незии, располагающейся, с одной стороны, между двумя (азиатским к  
австралийским) континентальными блоками, а с другой — между 
океаническими платформами Тихого и Индийского океанов, в месте 
пересечения двух поясов кайнозойской складчатости (субширотного 
южноазиатского и субмеридионального — восточноазиатского). Своеоб
разны также история геологического развития Индонезии, почти непре
рывно сопровождавшаяся интенсивнейшим вулканизмом, и общий 
характер ее разновозрастной и гетерогенной геологической структуры, 
значительная часть которой в настоящее время занята шельфовыми, 
морями и глубоководными морскими впадинами.

Совокупность признаков свидетельствует о том, что Индонезия яв
ляется современной геосинклинальной областью, еще не завершившей 
полного цикла своего развития. Для характеристики современной тек
тонической активности индонезийского архипелага достаточно отме
тить, что в Индонезии (в Молуккском море) зафиксированы самые 
крупные в мире отрицательные аномалии силы тяжести, что Индоне
зия— наиболее активная в сейсмическом отношении область земного' 
шара, что в пределах Индонезийского архипелага располагается наи
большее по сравнению с другими вулканическими районами мира чис
ло действующих вулканов. Сочетание пространственно сближенных 
высоких горных цепей островов и глубоководных впадин Индонезии 
обусловливает грандиозный размах современного тектонического* 
рельефа.

Особенности тектонического положения и истории развития Индо1 
незии, специфика ее современной структуры, а также многообразие к  
сложность происходящих на ее территории геологических процессов 
неизменно вызывали и вызывают огромный интерес геологов и в осо
бенности геологов-тектонистов (Stille, 1945; van Bemmelen, 1949;: 
Umbgrove, 1949, и др.). Это и понятно, так как трудно найти на зем
ном шаре район, который был бы также благоприятен для изучения' 
разнообразнейших проблем теоретической и прикладной тектоники,, 
как Индонезия. «Живая» тектоника Индонезии — своеобразный «проб
ный камень» многих тектонических концепций и гипотез.

Тектоника Индонезии — громадная, необычайно сложная и ко мно
гому обязывающая тема. В небольшом очерке, конечно, нельзя дать, 
сколько-нибудь полной ее характеристики по такому широкому кругу
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Фиг. К Схема тектоники Индонезийского архипелага. Составлена по ма
териалам Р. Беммелена (Bemmelen, 1949), Д . Вестервельда (Westerveld, 
19511), Р. Вильсона (Wilson, 1961). Г. Вильфорд (Wilford, 1955), Е. Воль- 
фендека (Wolfenden, 1960), Глеснера (Glaessner), П. Колленета (Gol- 
lenet'te b, 1954— 1958), X. Кирка (Kirk, 1957), Д. Монтгомери (M ontgo
m ery), Н. Осборна (Osborne), Е. Стефенса (Stephens, 1956), Д . Томп-

/  — докембрийская Австралийская платформа; 2 — область палеозойской акладчатости, окаймляю
щая Австралийскую платформу с востока и, возможно, с севера; зоны мезозойской складчатости 
без структурного расчленения: 3 — выведенные на поверхность, 4 — перекрытые чехлом кайнозой
ских, и, местами, верхнемезозойских отложений; область кайнозойской склащчатости и современного 
геосинклинального развития; 5 — наиболее поднятые части антиклинальных структур, сложенные 
метаморфическими породами; 6 — центральные части антиклинальных стрзуктур, сложенные палео
зоем, 7 — центральные и краевые части антиклинальных структур, сложенные мезозоем, 8 — крае- 

вые части антиклинальных структур и прогибы, сложенные кайнозойскими отложениями;

сана (Thompson, 1953), Ф. Фитца (Fitch, 1955, 1958) и Н. Хайля (Haile,
1954, 1957) с использованием геологической карты Австралии и новой 
Гвинеи масштаба 1 : 6306 000 (Geological map of Australia and New Gui
nea, 1952), геологической карты Евразии масштаба 1 :6 0 0 0  000 (1966) 
и геологической карты Азии и Дальнего Востока масштаба II : 500 000 

(Geological map of Asia and the Far East., 1959).

Центрального Борнео; 6 — антиклинальное поднятие Северного Борнео: 7 — антиклинорий Юго- 
Восточного Борнео (антиклинорий Мератус); 8 — Центральная антиклинальная зона Новой Гвинеи; 
9 — Северная антиклинальная зона Новой Гвинеи; 10 — прогиб Аче; 11 — прогиб Индерагири-Рокан; 
12 — Палембангский прогиб; 13 — Яванский прогиб. Наложенные впадины в мезозоидах: 14 — Ка- 
пуасская (J3 — Kz), 15 — Южного Борнео (Kz). 16 — прогиб Северо-Западного Борнео (Саравак
ский) ; 17 — прогиб Северо-Восточного Борнео; 18 — прогиб Восточного н Юго-Восточного Борнео; 

^  — Северный прогиб Новой Гвинеи; 20 — Южный прогиб Новой Гвинеи (прогиб Папуа)

И н т р у з и в н ы е  п о р о д ы :  9 — граниты, преимущественно юрского возраста, 10 — гарниты 
преимущественно верхнемелового и миоценового возраста, 11 — массивы основных и ультраоснов- 

ных пород мезозойского и кайнозойского возраста
П р о ч и е  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  12 — крупные разрывные нарушения, 13 — простира
ния структур в пределах островной суши, 14 — простирания структур в пределах морского дна, 

15 — главнейшие действующие и недавно потухшие вулканы.
Цифры на схеме (в кружках): / — антиклинорий Северной Суматры; 2 — антиклинорий Централь
ной Суматры; 3 — антиклинорий Южной Суматры; 4 — Яванский антиклинорий; 5 — антиклинорий



вопросов, как структурное описание, история развития, связь текто- 
генеза с магматизмом, связь морской и островной тектоники, тектони
ческая интерпретация геофизических данных и др. Автор настоящего' 
очерка не ставил, да и не мог поставить перед собой цель охватить 
все это многообразие аспектов изучения тектоники Индонезии. В его 
задачу входил анализ, с позиций советской тектонической школы, не
которых общих вопросов тектоники Индонезии и ее геологической 
истории. Эта задача оказалась достаточно трудной не только из-за. 
сложности и своеобразия тектоники Индонезии, но также и потому* 
что при составлении настоящего очерка автор был вынужден основы
ваться исключительно на литературных материалах зарубежных гео
логов, подход которых к объяснению некоторых геологических явление 
и сама методика геологических исследований в ряде случаев в значи
тельной степени отличается от принятых в нашей стране.

Причиной, побудившей написать этот очерк, явилось, с одной сто-* 
роны, желание применить к этому своеобразнейшему в геологическом; 
отношении участку земного шара некоторые утвердившиеся у нас тек
тонические воззрения и попытаться найти в Индонезии те общие зако
номерности строения и развития геосинклинальных областей, которые 
в последнее время установлены для других районов Евразии, а с дру
гой— стремление в какой-то степени восполнить тот пробел, который 
образовался в нашей литературе по тектонике Индонезии. Дело в том,, 
что если к настоящему времени, несмотря на крайне неравномерную 
геологическую изученность территории Индонезии, мы все же распо
лагаем (главным образом благодаря монументальной и очень содер
жательной сводке Р. В. ван Беммелена) в целом вполне удовлетвори
тельными сведениями по стратиграфии и весьма полной характеристи
кой магматизма и истории развития Индонезии, то этого нельзя ска
зать в отношении систематического описания тектонической структуры 
Индонезии. Такого описания нет не только для всего архипелага в це
лом, но даже и для отдельных крупных островов. Работы зарубежных 
авторов по тектонике Индонезии в большинстве случаев посвящены 
обоснованию на индонезийском примере той или иной тектонической 
гипотезы, а содержащиеся в них описания геологических структур ка
саются, как правило, лишь отдельных, более или менее крупных райо
нов Индонезии (чаще всего нефтеносных бассейнов). Они обычно 
отрывочны и не систематизированы в единое целое. Кроме того, мнси 
гие чрезвычайно важные и интересные стороны тектоники и истории 
развития Индонезии или вообще не получили в геологической литера
туре должного отражения, или охарактеризованы недостаточно ясно и, 
с нашей точки зрения, не всегда правильно.

Очерк состоит из двух разделов и сопровождается тектонической 
схемой (фиг. 1). Первый раздел содержит краткую общегеологическую- 
и структурную характеристику отдельных островов Индонезийского 
архипелага (кроме Филиппин) ]. Во втором синтезируются данные ПО' 
структуре отдельных островов и делаются некоторые общие заключе
ния о тектонике Индонезии в целом. 1

1 В описание включена характеристика геологической структуры острова Новая 
Гвинея, относимого к Круго-Австралийской и Меланезийской складчатым системам; 
(Беммелен, 1957), но имеющего в своем геологическом развитии много общего с остоо- 
вами Индонезийского архипелага.
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КРАТКАЯ ГЕОЛОГО СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИЙСКОГО АРХИПЕЛАГА

В основу краткого поостровного описания основных черт страти
графии, магматизма и тектоники Индонезии положены материалы из 
сводных работ Р. В. ван Беммелена (1949, 1956, 1957)— крупнейшего 
исследователя и знатока геологии Индонезии. При написании этого 
раздела нами были использованы также обобщающие сводки по гео
логии Индонезии Д. Умбгрова (Umbgrove, 1949), Д. Вестервельда 
.(Westerveld, 1952^ и Т. Кломпа (Klompe, 1957). Кроме того, по Су
матре были использованы данные Д. Вестервельда (Westerveld, 1952г) 
и И. Веннекерса (1961), по Яве — X. Схуппли (Schuppli, 1946), по Бор
нео— Ф. Роя (Roe, 1954), Н. Хайля (Haile, 1954, 1957), П. Колленета 
(Collenette, 1954, 1958), Ф. Фитча (Fitch, 1955, 1958), Г. Вильфорда 

.(Wilford, 1955), Е. Стефенса (Stephens, 1956), X. Кирка (Kirk, 195*7), 
Е. Вольфендена (Wolfenden, 1960) и Р. Вильсона (Wilson, 1961), по 
Новой Гвинее — М. Глесснера (Glaessner, 1950), Т. Давида (David, 
1950), Д. Томпсона (Thompson, 1953) и Н. Осборна (Osborne, 1956).

При геологической характеристике островов нами использовались 
также геологические карты разных масштабов, сопровождающие свод
ку Р. В. ван Беммелена (1949), геологическая карта Евразии масштаба 
1:6 000000 (1956), геологическая карта Азии и Дальнего Востока 
масштаба 1:5000000, составленная Геологической Службой Индии 
(Geological map of Asia and the Far East., 1959), схематическая гео
логическая карта восточной части Новой Гвинеи масштаба 1 : 2 500 000, 
составленная по данным Д. Монтгомери, Н. Осборна и М. Глесснера, 
геологическая карта Австралии и Новой Гвинеи масштаба 1:6336 000 
(Geological map of Australia and New Guinea, 1952) и серия геологи
ческих карт по Борнео — приложений к отчетам последних лет упо
мянутых выше сотрудников геологической службы британских терри
торий Борнео (Roe, Haile, Collenette, Fitch, Wilford, Stephens, Kirk, 
Wolfenden, Wilson).

Суматра
С т р а т и г р а ф и я .  Наиболее древними образованиями Суматры 

следует считать кристаллические сланцы, ортогнейсы и граниты района 
Лампунг в южной части острова, докаменноугольные и допермские гра
ниты Центральной Суматры и кристаллические сланцы Северной Сумат
ры. Данных, свидетельствующих о докембрийском возрасте кристалли
ческих пород Южной и Северной Суматры, не имеется. Возможна, что 
это сильно метаморфизованные палеозойские образования.

Древнейшими фаунистически охарактеризованными отложениями, 
известными на Суматре, являются каменноугольные и пермские отло
жения, широко развитые в горной части острова. По своему составу 
верхнепалеозойские отложения Суматры близки к пахангской вулка
нической серии Малайи.

В мезозойском разрезе Суматры установлено присутствие верхне
триасовых, юрских и меловых отложений. Несмотря на отсутствие 
фаунистически охарактеризованного нижнего и среднего триаса сколь
ко-нибудь значительного углового несогласия между верхним палео
зоем и мезозоем на Суматре не наблюдается (несогласное залегание 
триасовых глинистых сланцев на пермских и каменноугольных отло
жениях предполагается лишь на севере Суматры). Верхнетриасовые от
ложения широко развиты во всей горной части острова и играют вместе 
с верхним палеозоем главную роль в ее геологической структуре.

Юрские и меловые отложения Суматры представлены разнообраз* 
ными по составу вулканогенно-осадочными образованиями (глинисты
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ми и кремнистыми сланцами, известняками, песчаниками, вулканиче
скими брекчиями, лавами и др.). Характерно присутствие офиолитов. 
Значительная метаморфизованность, сильная дислоцированность, а 
также ограниченность и разобщенность современных выходов пород 
юрского и мелового возраста Суматры значительно осложняют изуче
ние их стратиграфии. Можно, однако, предполагать, что все несогла
сия внутри толщи мезозоя. Суматры не выходят за пределы местных 
перерывов и что верхнетриасовые, юрские и меловые отложения обра
зуют (по крайней мере на какой-то части острова) в целом единый 
разрез.

Третичные отложения Суматры повсеместно отделены от подстила
ющих пород поверхностью несогласия. Это главное несогласие во 
всем комплексе осадочных образований Суматры, состоящем из верх
непалеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений. Стратигра
фия третичных отложений Суматры изучена сравнительно хорошо в 
основном благодаря работам геологов-нефтяников. Стратиграфическое 
расчленение разреза третичных отложений Суматры и его корреляция 
с западноевропейской стратиграфической шкалой проведены (как и 
на других островах Индонезийского архипелага) в основном по фауне 
фораминифер. В разрезе третичных отложений Суматры выделяются 
осадки палеогенового и неогенового возраста, значение которых в гео
логическом строении острова крайне неравноценно.

Палеогеновые отложения имеют на Суматре весьма ограниченное 
развитие и приурочены главным образом к современной горной части 
острова, тяготея в основном к ее северным и центральным районам. 
Ряд выходов палеогена известен также на островах, расположенных 
западнее Суматры (Ниас, Бату и др.). В северной Суматре палеоген 
представлен преимущественно морскими осадками разнообразного 
состава, а в центральной Суматре терригенными континентальными 
образованиями, накапливавшимися в отдельных межгорных про
гибах.

Неореновые отложения (главным образом миоцен и в меньшей сте
пени плиоцен) распространены на Суматре чрезвычайно широко. Ими 
в основном заполнены глубокие синклинальные прогибы, занимающие 
обширные низменные пространства между горной частью острова и 
•его северо-восточным побережьем. Менее широко неогеновые отложе
ния развиты вдоль юго-восточного побережья Суматры, где они обра
зуют ряд сравнительно небольших синклинальных структур, пред
ставляющих, по-видимому, вместе с островами, расположенными к 
западу от Суматры, приподнятые участки крупного неогенового про
гиба, основная часть которого в настоящее время занята морем. 
В основании неогенового трансгрессивного комплекса в пределах се
верной Суматры, а также в ряде мест Центральной Суматры залегает 
олигоцен, связанный с вышележащими неогеновыми отложениями 
постепенным переходом. В Южной Суматре неоген (миоцен) чаще все
го ложится непосредственно на породы дотретичного возраста. Лито
логически неоген Суматры представлен континентально-морскими угле- 
и нефтеносными осадками, в разрезе которых в целом существенно 
преобладают различные глинистые породы. Значительная роль в со
ставе неогеновых отложений Суматры принадлежит вулканогенным 
образованиям. Отличительной особенностью неогеновых отложений 
Суматры (а также Явы, Борнео и некоторых других островов Индоне
зии) является их огромная мощность. Так, например, общая мощность 
третичных (в основном неогеновых) осадков в Южной Суматре дости
гает 6000 ж, а в Северной — 8000 м.

Четвертичные отложения Суматры представлены в горной части 
острова в основном различными вулканическими породами, а в
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низменных прибрежных равнинах — морскими, озерно-болотными и ал
лювиальными отложениями.

М а г м а т и з м .  Как интрузивным, так и в особенности эффузив
ным образованиям разного возраста в геологической структуре Сумат
ры принадлежит очень важная роль. Среди интрузивных пород наибо
лее широко развиты гранитоиды, в то время как интрузивные тела 
основного и ультраосновного составов встречаются реже. Наиболее 
древними интрузивными образованиями кислого состава являются гра
ниты в кристаллических сланцах района Лампунг и докаменноуголь- 
ные граниты Барисанского хребта. Значительно шире распространены 
верхнемезозойские (в основном, по-видимому, верхнемеловые) грани
ты, развитые в Северной и Центральной Суматре, и гранитоиды сред
немиоценового возраста, известные в Южной и частично в Централь
ной Суматре. Офиолитовые интрузивные и эффузивные породы имеют, 
по всей вероятности, мезозойский (юра-мел) возраст и распространены 
в основном в северных и центральных частях острова. Более молодые 
интрузивные образования основного состава известны на некоторых 
островах, расположенных к западу от Суматры.

Вулканическая деятельность была характерна для всей верхнепа
леозойской и мезо-кайнозойской истории геологического развития Су
матры. Тем не менее выделяются эпохи повышенной вулканической 
активности. Так, в кайнозойское время заметные усиления вулкани
ческой деятельности отмечаются в олигоцене («древнеандезитовый» 
вулканизм Южной Суматры) и в плио-плейстоцене (излияния кислого 
и основного составов в горной части Суматры).

С т р у к т у р а .  Альпийская тектоническая структура Суматры пред
ставляет собой сравнительно узкую (до 300—320 км в поперечнике 
при протяженности около 1700 км), вытянутую в направлении с се
веро-запада на юго-восток систему кулисообразно сменяющих друг 
друга крупных антиклинальных поднятий (антиклинориев) и сопря
женных с ними прогибов (синклинориев). В поперечном сечении струк
тура Суматры асимметрична, так как система антиклинориев, которой 
соответствует горная часть острова, тяготеет к его юго-западному по
бережью. Поэтому прогибы, примыкающие к системе антиклинориев 
с северо-востока, значительно шире прогибов, расположенных между 
антиклинорной зоной и юго-западным побережьем острова (их значи
тельная часть занята в настоящее время морем). Северо-восточная и 
восточная окраины Суматры относятся уже к области мезозойской 
консолидации юго-восточной Азии. Здесь под незначительным по мощ
ности чехлом верхнетретичных и четвертичных осадков сразу же зале
гают сильно дислоцированные и прорванные гранитами породы пермо- 
триаса.

Система структурно связанных друг с другом, неодинаковых по 
своим размерам антиклинориев Северной, Центральной и Южной 
Суматры может рассматриваться как единое, очень крупное антикли
нальное сооружение (мегантиклинорий). В то же время каждый из 
составляющих эту систему антиклинориев отличается своими особен
ностями. Одной из таких отличительных особенностей перечисленных 
выше антиклинориев являётся разная доля участия в их геологическом 
строении пород кристаллического фундамента, верхнего палеозоя и 
мезо-кайнозоя. Например, в структуре антиклинория Северной Сумат
ры главную роль играют верхнепалеозойские и, в значительной степе
ни, палеогеновые отложения, тогда как мезозойские породы имеют 
подчиненное значение. В геологической структуре Центральной Су
матры, напротив, велика роль мезозойских и крайне незначительна — 
палеогеновых отложений. Наконец, в строении Южной Суматры глав
ное значение приобретают сильно метаморфизованные породы фунда
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мента при почти полном отсутствии отложений верхнепалеозойского и 
мезозойского возраста. Эти особенности распределения разновозраст
ных комплексов пород в пределах антиклинориев Северной, Централь
ной и Южной Суматры, а также отмеченная выше неравномерность 
пространственного размещения на территории горной части Суматры 
разных по составу и возрасту интрузивных комплексов свидетельст
вуют, по нашему мнению, о поперечной (по отношению ко всему ост
рову в делом) тектонической зональности общей антиклинальной 
структуры Суматры и об известной обособленности в развитии слага
ющих ее тектонических элементов на протяжении длительного отрезка 
геологической истории. Эта обособленность была* по всей вероятности, 
в значительной степени затушевана и сглажена альпийскими горооб
разовательными движениями, в результате которых система довольно 
разнородных по возрасту и составу слагающих их пород структурных 
элементов Суматры оказалась объединенной и выступающей в совре
менной структуре как единое целое. Об этом, в частности, свидетель
ствует система продольных грабенов, прослеживающихся вдоль осевых 
частей всех трех поднятий через весь остров, от его крайней северо- 
западной до юго-восточной оконечностей, и непрерывная цепь дейст
вующих вулканов, вытянувшаяся также по всей горной части 
Суматры.

Одной из примечательных особенностей структурно-тектонического 
плана Суматры является кулисообразность в расположении друг отно
сительно друга не только самих антиклинориев, но и составляющих их 
более мелких структур. В ориентировке последних, кроме того, наблю
дается ясно выраженная тенденция располагаться в двух (север-севе- 
ро-западном и запад-северо-западном) направлениях, в результате 
чего образуемые ими крупные структуры (антиклинории) имеют «сум
марное» северо-западное простирание и ломано-ступенчатую форму в 
плане.

Важная роль в структуре антиклинорной зоны Суматры принадле
жит разрывным нарушениям, среди которых преимущественным раз
витием пользуются сбросы и взбросы. Наиболее отчетливо сбросовое 
дислокации проявились в осевых, наиболее возвышенных частях анти
клинориев, где они образуют систему продольных грабенов — рифто- 
вую зону Суматры. Протягиваясь вдоль всего острова, рифтовая зона 
не представляет в то же время единой дислокационной линии, распа
даясь на несколько кулисообразно сменяющих друг друга, местами 
раздваивающихся под острым углом, сравнительно узких (в среднем 
около 10 км шириной) и длинных грабенов, хорошо выраженных в со
временном рельефе. Чаще всего это двусторонние грабены с хорошо 
развитыми обоими бортами, местами — односторонние грабены (сбро
совые уступы).

Развитие рифтовой зоны тесно связано с формированием общей 
антиклинорной структуры Суматры. Начало ее образования относит
ся к раннетретичному времени, когда область современной горной 
Суматры, являвшаяся до этого участком преимущественного прогиба
ния, испытала первые интенсивные поднятия. Дальнейшее ее развитие 
явилось следствием тектонических движений эпохи среднего миоцена. 
В окончательном виде зона грабенов сформировалась во время интен
сивных поднятий конца неогенового — начала четвертичного периода. 
Сбросы северо-западного или близкого к нему направления, кроме 
рифтовой зоны, играют важную роль также и в структуре других ча
стей горной Суматры (в районе озера Тоба, к юго-востоку от города 
Сиболга, на крайнем юге острова и в ряде других мест). Разрывные 
наоушения типа взбросов развиты в основном в верховьях рек Кампар 
и Индерагири (на восточном склоне поднятия Центральной Суматры),
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где верхнепалеозойские и мезозойские породы по системе разломов* 
по-видимому, несколько надвинуты на неогеновые отложения.

В результате широкого развития сбросовых дислокаций, разделяю
щих мегантиклинорий Суматры на целый ряд косых вытянутых бло
ков, структура мегантиклинория в целом имеет складчато-глыбовый 
характер.

Примыкающие с северо-востока к мегантиклинорию Суматры нео
геновые прогибы занимают окраинное (пограничное) положение, от
деляя альпийские складчатые структуры горной части острова от об
ласти мезозойской складчатости, на которую они наложены. Прогибы, 
северо-восточной Суматры не представляют собой единой синклиналь
ной структуры, разделяясь поперечными поднятиями по крайней мере 
на три крупных прогиба: Аче на севере, Индерагири — Рокан в цент
ральной и Палембангский прогиб в южной части Суматры. Каждый 
из них, в свою очередь, распадается на целый ряд более мелких анти
клинальных и синклинальных структур. Отличительными особенностя
ми неогеновых прогибов северо-восточной Суматры является их срав
нительная узость, огромная глубина и асимметричное строение (юго- 
западные борта прогибов, примыкающие к мегантиклинорию горной 
Суматры, значительно круче и уже сезеро-восточньцх, наложенных на 
мезозойское складчатое основание, т. е. наиболее опущенные части 
прогибов, располагаются вблизи от краевых частей антиклинориев). 
Все три прогиба вытянуты в северо-западном направлении, сменяя 
друг друга по простиранию и частично кулисообразно. В их общей 
северо-западной ориентировке, так же как и в расположении ослож
няющих их более мелких антиклиналей и синклиналей, проявляется 
сильное влияние запад-северо-западного и север-северо-западного 
структурных направлений (особенно в прогибах Аче и Палембанг- 
ском). Крупные антиклинальные и синклинальные складки, осложняю
щие внутреннюю структуру прогибов, соответствуют выступам и впа
динам дотретичного основания, разделенным разрывными нарушения
ми. Антиклинали обычно узкие, сильно вытянутые, с крутыми крылья
ми. В их пределах породы дислоцированы, как правило, значительно 
сильнее, чем в более широких и пологих синклиналях. Особенно ин
тенсивные складчатые дислокации, сопровождаемые системами взбро
сов и сбросов, отмечаются на крыльях антиклиналей. Наибольшей слож
ностью строения отличаются антиклинальные структуры, расположен
ные в непосредственной близости от горной части Суматры. Антикли
нали и синклинали, осложняющие прогибы, как и сами прогибы, неред
ко асимметричны, что обусловлено разной крутизной их крыльев. Это 
позволяет прийти к выводу о том, что большинство их имеет в своей 
основе глыбовые структуры.

Ява
С т р а т и г р а ф и я .  Стратиграфия мезозойских и тем более палео

зойских отложений Явы совершенно не ясна. Палеозойские породы 
нигде в пределах Явы не выходят на поверхность в естественных об
нажениях и, насколько можно судить, не вскрыты скважинами.

Небольшие выходы мезозойских (меловых и, возможно, юрских) 
отложений известны лишь в отдельных районах Западной и Централь
ной Явы. По составу это хлоритовые сланцы и филлиты, а также раз
нообразные основные и ультраосновные породы (габбро, перидотиты, 
серпентиниты), по-видимому, одновозрастные верхнемезозойским офи- 
олитам Суматры.

Поверхностное развитие палеогеновых отложений также весьма 
ограничено (мелкие изолированные выходы в западных и централь
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ных частях острова). Представлен палеоген разнообразными терри- 
генными и карбонатными породами, в верхних частях разреза которых, 
в олигоцене, встречаются эффузивы среднего состава («древние анде
зиты»). На подстилающих мезозойских породах палеогеновые отложе
ния залегают несогласно. Видимая мощность палеогена в Западной 
Яве достигает 2500—2800 м. В восточной части Явы выходы палеогено
вых отложений на поверхность не известны. Лишь на острове Мадура 
в ядрах антиклинальных структур обнажается олигоцен.

Большая часть поверхности Явы (свыше 90%) сложена неогеновы
ми и четвертичными отложениями. Разрез неогена образован в основ
ном морскими осадками преимущественно глинистого и карбонатно
глинистого состава, достигающими в Восточной Яве 4000 м мощности. 
Континентально-морские фации появляются лишь в верхней части нео
генового разреза. Мощность их в восточных частях острова составляет 
около 2000 м. На крайнем северо-востоке Явы и на острове Мадура 
в верхах неогеновой толщи присутствуют рифовые известняки.

М а г м а т и з м .  Вулканические образования основного и среднего 
состава играют исключительно важную роль в верхненеогеновых, чет
вертичных и современных отложениях Явы, покрывающих значитель
ную часть территории острова. Распространение интрузивных пород 
на Яве очень ограничено. Кроме верхнемезозойских интрузий основ
ного и ультраосновного состава, на Яве более или менее широко раз
виты лишь гранитоиды среднего миоцена, образующие ряд мелких 
массивов в разных частях острова.

С т р у к т у р а .  Мощный покров молодых осадочных и вулканиче
ских пород скрывает внутреннюю структуру Явы, представления о ко
торой несравненно более ограничены, чем наши знания тектоники Су
матры.

При сравнении тектонической структуры этих двух островов преж
де всего обращают на себя внимание два обстоятельства: 1) простира
ние общей структуры Явы в целом запад-северо-западное, близкое к 
широтному. Расположение всех главных тектонических элементов 
внутри острова также преимущественно субширотное. Это резко от
личает тектоническую структуру Явы от структуры Суматры, в про
странственной ориентировке которой в целом отчетливо преобладают 
северо-западные простирания. Смена суматринских структурных на
правлений яванскими происходит резко, без сколько-нибудь плавного 
перегиба, в районе Зондского пролива; 2) вся современная структура 
Явы по сравнению со структурой Суматры значительно опущена, 
вследствие чего эрозионный срез даже в наиболее приподнятых цент
ральных частях острова лишь кое-где вскрыл самые верхние части 
структур, сложенных мезозойскими породами.

В то же время между структурами Явы и Суматры наблюдается и 
известное сходство, проявляющееся как в близости общей схемы тек
тоники обоих островов, так и в совпадении главных этапов их разви
тия, по крайней мере, в верхнем мезозое и кайнозое. Как и на Сумат
ре, в пределах Явы выделяется крупное антиклинальное поднятие — 
антиклинорий, вытянутый вдоль острова. Севернее его располагается 
прогиб, заполненный верхнепалеогеновыми и неогеновыми осадками 
большой мощности. Значительная часть этого прогиба в настоящее 
время занята водами Яванского моря. Прогиб расширяется и стано
вится глубже в восточном направлении. Дном прогиба (во всяком 
случае его северного борта) служит пермо-триасовое складчатое ос
нование, входящее в область мезозойской складчатости Юго-Восточ
ной Азии.

Внутри Яванского антиклинория и сопряженного с ним прогиба 
намечается несколько антиклинальных и синклинальных зон и более
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мелких структурных элементов, сведения о которых очень скудны. Из
вестно лишь, что местами складчатые дислокации весьма интенсивны 
(имеются опрокинутые и лежачие складки). Чрезвычайно мало данных 
также и о разрывных нарушениях Явы, хотя, по всех вероятности, 
роль их в структуре острова столь же велика, как и на Суматре. Об 
этом, в частности, свидетельствуют линейное расположение многих 
очагов современного вулканизма в пределах Яванского антиклинория, 
приуроченность к зоне сочленения структуры Явы и Суматры всемир
но известного вулкана Кракатау и многие другие факты.

Развитие мезозойского геосинклинального прогиба на Яве, как и 
на Суматре, завершилось перед палеогеном образованием поднятия, 
к  северу от которого (между этим поднятием и областью мезозойской 
складчатости) стал развиваться прогиб, занимающий ту же самую 
структурно-тектоническую позицию, что и прогибы северо-восточной 
Суматры. Совпадают и этапы главных тектонических движений в пре
делах Суматры и Явы в период их развития в неоген-четвертичное 
время (интенсивные поднятия в среднем миоцене и в конце неогена — 
начале четвертичного времени), а также эпохи наибольшей активности 
догматической деятельности (верхнемезозойские офиолиты, «древние 
андезиты» в олигоцене, интрузии гранитоидов среднемиоценового воз
раста, резкое усиление наземного вулканизма в конце третичного и 
начале четвертичного времени).

Калимантан (Борнео)
Геология Калимантана — одного из крупнейших островов Индонезий

ского архипелага — изучена очень неравномерно. Хуже всего в геологи
ческом отношении исследованы трудно доступные центральные части 
Калимантана, по ряду районов которых до настоящего времени не име
ется никаких геологических карт. Значительно лучше изучены нефтенос
ные прибрежные районы острова, в особенности Саравака, Брунея и 
Британского Северного Борнео.

С т р а т и г р а ф и я .  В ряде районов Западного, Центрального, Се
верного и Юго-Восточного Калимантана (Борнео) известны выходы раз
нообразных метаморфических пород неопределенного возраста (кри
сталлических сланцев, гнейсов, слюдяных, хлоритовых и графитовых 
сланцев, рассланцованных рогообманковых пород и др.). Не ясно, явля
ются ли они выступами кристаллического докембрийского фундамента 
или выходами разновозрастных метаморфических образований. Различ
ная степень метаморфизма и разнообразный состав этих пород свиде
тельствуют скорее всего об их неодинаковом генезисе и возрасте. Часть 
из них имеет заведомо доверхнепалеозойский возраст, так как перекры
вается фаунистически охарактеризованными каменноугольными отло
жениями. Менее определенно можно говорить о возрасте тех мета
морфических образований, которые перекрываются мезозойскими и 
третичными отложениями.

Древнейшими фаунистически охарактеризованными отложениями 
не только на Борнео, но и во всей западной части Индонезии являются 
нижнедевонские отложения района Телен (восточная часть Централь
ного Борнео). Их пространственное развитие и характер взаимоотно
шения с ниже- и вышележащими отложениями не ясны. Возможно, 
среднепалеозойскими (девонскими) могут быть также слюдяные и хло
ритовые сланцы, несогласно перекрываемые пермско-каменноугольны
ми отложениями в районе к западу от Кучинга (крайняя северная 
часть западной оконечности острова).

Значительно более широким распространением на Борнео поль
зуются отложения верхнего палеозоя, изолированные выходы которых
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среди мезо-кайнозойских осадков известны во многих районах Запад
ного и Центрального Борнео. Разрез верхнепалеозойских отложений 
Борнео далеко не всегда удается разделить по фауне и литологически 
на каменноугольную и пермскую части, вследствие чего в геологиче
ской литературе эти отложения обычно описываются как нерасчленен- 
ные пермско-каменноугольные. В составе их выделяются разнообраз
ные кремнистые породы, глинистые сланцы, мергели, известняки, а 
также основные эффузивы и пирокласты. Грубообломочный материал, 
как правило, отсутствует.

Выходы триасовых отложений на поверхности занимают на Борнео 
небольшие площади и приурочены почти исключительно к западной ча
сти острова, где образуют несколько довольно крупных участков к югу 
и юго-западу от города Кучинга. Кроме этого, возможно присутствие 
отложений триасового возраста в разрезе верхнепалеозойской — ниж
немезозойской (?) толщи в районе верхнего течения р. Капуас, в 
Центральном Борнео. На Борнео фаунистически доказан лишь верх
ний триас. По составу это конгломераты, песчаники, глинистые и гра
фитовые сланцы, ритмичное чередование которых носит флишевый 
характер. Известняки и мергели встречаются в виде редких маломощ
ных горизонтов или вообще отсутствуют. Местами присутствуют тон
кие прослои углей. Для триасовых отложений Борнео очень характер
ны эффузивные и экструзивные образования кислого, среднего и 
основного состава, а также туфы и агломераты. На породах пермского 
и каменноугольного возраста триасовые отложения Борнео залегают 
без заметного углового несогласия. Данные об их мощности от
сутствуют.

Палеонтологически доказанные юрские отложения известны в двух 
районах Борнео: в Западном Борнео (в области развития триасовых 
отложений) и в Юго-Восточном Борнео (в хребте Мератус, восточнее 
города Банджермасин). Возможно, что юрский возраст имеют верхние 
части формации Данау Индонезийского Борнео, стратиграфический 
интервал которой определяется в широком пределе — от верхнего па
леозоя до юры включительно.

В Западном Борнео фаунистически обосновано присутствие лишь 
верхнеюрских отложений, залегающих резко несогласно на триасе и 
верхнем палеозое и связанных постепенным переходом с меловыми 
отложениями. Верхняя юра здесь представлена известняками (преиму
щественно органогенными), глинистыми сланцами, песчаниками (часто 
известковистыми и углистыми) и туфопесчаниками, а также конгло
мератами, гравелитами и кремнистыми сланцами. Известняки в ряде 
случаев замещают песчано-глинистые породы фациально и образуют 
линзовидные тела внутри их. Для известняков характерно присутст
вие' оолитовых разностей и сингенетических (внутриформационных) 
известняковых конгломератов — брекчий. Мощность известняков до
стигает 300 м. Местами наблюдается ритмичное чередование глини
стых сланцев, алевролитов и песчаников. Нередко также глинистые 
породы переслаиваются с известняками. Грубообломочные породы 
обычно имеют косую слоистость.

В Юго-Восточном Борнео в составе юрских отложений основная 
роль принадлежит радиоляриевым кремнистым породам с офиолитами 
и известковистым песчаникам. Верхняя часть юрского разреза хребта 
Мератус, как и в Западном Борнео, связана с меловыми отложениями 
постепенным переходом. Общий стратиграфический объем юрского 
разреза Юго-Восточного Борнео неясен. Возраст его нижней части, 
возможно, уже более древний, чем верхнеюрский.

Среди образований мезозойского возраста наиболее широким рас
пространением на Борнео пользуются меловые отложения и в
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особенности породы верхнего мела, которым принадлежит важная роль 
в строении многих крупных антиклинальных структур. Отложения ниж
него мела, имеющие более ограниченные площади выходов на поверх
ность, тесно связаны с верхнеюрскими отложениями, образуя единый 
осадочный комплекс. Этот комплекс отличается большим литологиче
ским разнобразием (глинистые сланцы, песчаники, мергели, известня
ки, кремнистые породы, пирокласты и др.) и резкой фациальной из
менчивостью.

Верхнемеловые отложения известны в Северном, Центральном*. 
Западном и Юго-Восточном Борнео.

В Северном и Центральном Борнео (в пределах Саравака) верх
ний мел представлен мощной серией морских осадков чаще всего сме
шанного вулканогенно-осадочного происхождения. Выше разрез верх
него мела сложен преимущественно осадочными породами (обычно1 
песчано-глинистыми отложениями флишевого типа). Состав вулкано
генно-осадочной серии довольно однообразен, однако количественные- 
соотношения отдельных ее компонентов непостоянны: участками это 
главным образом песчаники, кремнистые сланцы, глинистые сланцы и 
известняки с горизонтами базальтов, спилитов, туфов и агломератов* 
участками — базальтовые и спилитовые лавы с подчиненными просло
ями кремнистых пород и, реже, песчаников, а также более или менее- 
равномерное переслаивание осадочных и эффузивных пород. С эффу- 
зивами нередко ассоциируют интрузии основного и ультраосновного- 
состава. Вулканогенно-осадочная серия верхнемелового возраста в ге
ологической литературе по Борнео получила наименование кремнисто- 
спилитовой формации (по двум наиболее типичным для нее типам 
пород — кремнистым сланцам и спилитам). (Иногда ее называют так
же формацией Данау на основании сходства с одноименной форма
цией в Индонезийском Борнео. Низы верхнемеловой толщи Северного 
и Центрального Борнео не вскрыты или не изучены, а ее верхняя 
часть относится уже к палеоцену— нижнему эоцену. Мощность толщи 
измеряется несколькими километрами.

В Западном Борнео верхнемеловые отложения образуют вместе, 
с верхнеюрскими и нижнемеловыми породами единый осадочный 
комплекс, характеризующийся большой литологической пестротой и фа
циальным непостоянством слагающих его преимущественно мелковод
ных осадков.

В пределах индонезийской территории Центрального Борнео верх
немеловые отложения, судя по геологическим картам, образуют ряд 
выходов среди третичных пород. Сведения о верхнемеловых отложе
ниях этой части Борнео очень скудные и неясные. Есть основание 
предполагать, что к югу от области озер верхнего течения р. Капуас 
происходит сокращение мощности и изменение фаций верхнего мела в 
сторону преобладания сравнительно мелководных типов осадков. Еще 
меньше данных о верхнемеловых отложениях Юго-Восточного Борнео. 
Можно лишь отметить, что им, по-видимому, принадлежит немало
важная роль в геологическом строении хребта Мератус.

Третичные отложения распространены на Борнео значительно шире 
всех других осадочных образований. В пределах нефтеносных областей 
Северо-Западного, Северного, Восточного и Юго-Восточного Борнео' 
стратиграфия палеогена и неогена разработана достаточно хорошо. Зна
чительно слабее изучена стратиграфия третичных отложений Цент
рального Борнео. Для третичных отложений Борнео в целом очень ха
рактерны громадные мощности, большое разнообразие и резкая из
менчивость фаций.

Палеогеновые отложения развиты почти по всему острову, кроме 
его юго-западной и некоторых районов центральной частей. Состав*.



мощности и условия залегания палеогеновых отложений в разных ча
стях острова неодинаковы. Наиболее резко выделяются палеогеновые 
отложения Западного и Центрального Индонезийского Борнео, пред
ставленные слабо дислоцированными осадками континентально-мор
ского и континентального происхождения умеренной мощности. Во 
всех других частях острова разрез палеогена сложен очень мощными, 
сильно складчатыми осадочными сериями геосинклинального типа.

В Северном Борнео низы палеогеновой толщи (палеоцен и нижний 
эоцен) относятся к кремнисто-спилитовой серии, большая часть кото
рой имеет верхнемеловой возраст. Более верхние части палеогенового 
разреза (в основном средний и верхний эоцен, а местами, по-видимо- 
ву, и олигоцен) представлены преимущественно песчано-глинистыми 
породами, ритмичное чередование которых часто носит флишевый ха
рактер. Местами в разрезе преобладают глинистые осадки, а места
ми — песчаники и алевролиты. Изредка присутствуют туфогенные, 
кремнистые и карбонатные породы. Общая мощность толщи достигает 
9000 м. Для собственно эоценовой части палеогенового разреза Север
ного Борнео характерно локальное развитие красноцвегных пород 
(красных песчаников, красных кремнистых >и глинистых сланцев с не
значительными соляными залежами), которые образуют отдельные 
фации внутри толщи сероцветных песчано-глинистых осадков.

В Северо-Западном Борнео (бассейн р. Раджанг) палеогеновые от
ложения представлены мощной флишеподобной толщей слабо мета- 
морфизованных песчано-глинистых пород с конгломератами, редкими 
линзами известняков и горизонтами лав, туфов и агломератов. Лишь 
местами (преимущественно в верхней, олигоценовой, части разреза) в 
составе палеогеновых отложений преобладают известняки и песчаники, 
а глинистые породы образуют подчиненные прослои. Наибольшая 
мощность палеогеновой толщи здесь составляет не менее 1000 м. Ни
зы ее соединены постепенным переходом с песчано-глинистыми и 
кремнисто-спилитовыми породами верхнемелового возраста.

Внутри сильно дислоцированной толщи палеогеновых отложений 
Северного и Северо-Западного Борнео отмечено несколько перерывов, 
которые, однако, не являются одновозрастными и повсеместными: в 
разных районах из палеогенового разреза выпадают различные его 
части. Так, например, в некоторых частях Северного Борнео частично 
или полностью отсутствует олигсщен (местами вместе с нижним мио
ценом), а в Северо-Западном Борнео — средний и верхний эоцен.

К югу от долины р. Лупар и района озер Верхнего Капуаса в раз
резе палеогена, так же как и в верхнем мелу, происходят резкие и су
щественные изменения. В пределах Западного и Центрального Индо
незийского Борнео (западная часть Саравака, бассейн среднего тече
ния р. Капуас и хребта Мюллер) палеоген представлен уже не мор
скими, а континентально-морскими и континентальными озерными уг
леносными песчано-глинистыми отложениями, отличающимися незна
чительной степенью дислоцированности и несогласным залеганием на 
подстилающих породах. Их средняя мощность около 3000 м. Местами 
песчано-глинистые отложения фациально замещаются осадками почти 
исключительно глинистого состава, а местами — преимущественно пес
чаниками («платопесчаники» Центрального Борнео). Вулканические 
породы здесь обычно редки и представляют собой маломощные силлы 
базальтов и андезитов. Лишь в хребте Мюллер и, по-видимому, в вер
ховьях р. Барито верхняя часть палеогенового разреза сложена вул
каническими породами смешанного состава, фациально замещающими 
часть песчано-глинистой толщи.

В Восточном и Юго-Восточном Борнео палеоген представлен мощ
ной толщей осадков морского происхождения. Фациальный переход
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континентально-морских и континентальных палеогеновых отложений 
Центрального Борнео в морские происходит jb бассейне верхнего тече
ния рек Махакам и Барито. В составе палеогеновых отложений Во
сточного и Юго-Восточного Борнео выделяются конгломераты 
(базальные), песчаники, песчано-глинистые, глинисто-мергелистые и 
карбонатные породы. Значительно реже встречаются туфогенные обра
зования и линзообразные тела дацитового состава. Толща вцелом силь
но фациально изменчива. Непостоянна также и ее мощность. Наи
большие мощности палеогеновых отложений Восточного и Юго-Вос
точного Борнео отмечены в районе верховий р. Махакам (до 11 000 м) 
и в бассейне рек Булунган и Беррау (свыше 9000 ж). В указанные 
районах в разрезе палеогеновых отложений преобладают глинисто
мергелистые и песчано-глинистые осадки. В пределах Юго-Восточного 
Борнео (хребет Мератус) палеогеновые отложения залегают на под
стилающих породах трансгрессивно. Характер взаимоотношений па
леогеновых и нижележащих отложений в более северных частях Борнео 
неясен.

Неогеновые отложения Борнео имеют по сравнению с палеогено
выми отложениями более ограниченное распространение, тяготея в ос
новном к окраинным частям острова. Пространственное развитие, мощ
ности и состав осадков неогенового возраста контролируются в целом 
теми же структурно-фациальными зонами, что и палеогеновые отложе
ния. Поэтому неогеновые отложения, несмотря на ряд местных переры
вов в основании и внутри разреза, следует рассматривать как верхний 
член единого третичного осадочного комплекса. По сравнению с палео
геном в неогене несколько увеличивается роль осадков континентально- 
морского происхождения.

В Северном Борнео неоген представлен преимущественно песчано
глинистыми породами с растительными остатками и линзами углей. 
Участками в разрезе количественно преобладают плохо сортирован
ные песчаники, пески и алевролиты, участками — фациально завещаю
щие их глинистые породы. Нередко чередование песчаных и глинистых 
слоев имеет ритмичный характер. В подчиненных количествах присут
ствуют рифовые известняки и конгломераты. В низах миоценовой ча
сти разреза местами встречаются экструзивные тела андезитов, даци- 
тов и их туфов. Мощность неогеновых отложений Северного Борнео 
изменчива, в среднем величина ее весьма значительна.

На подстилающих породах неогеновые отложения в северных частях 
Борнео залегают с перерывом (несогласие в основании нижнего или 
верхнего миоцена), но местами, по-видимому, здесь имеется и непрерыв
ный переход палеогеновых отложений в неогеновые. Плиоцен в Се
верном Борнео чаще всего отсутствует. В тех местах, где плиоцено
вые отложения имеются, в их основании обычно наблюдается несо
гласие.

В Северо-Западном Борнео в состав миоценовых отложений входят 
песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, лигниты. В низах миоцена 
глинистые сланцы чередуются с мергелями и известняками, достигаю
щими местами значительной мощности. Плиоцен представлен в основ
ном песками и глинами с прослоями лигнитов, туфогенных пород, гра
велитов и конгломератов. В верховьях р. Раджанг широко развиты 
вулканические плиоценовые породы: плато-базальты, дациты и их ту
фы, андезитовые брекчии и др. Мощность вулканической толщи пре
вышает 1000 ж. Верхи ее имеют уже четвертичный возраст. В основа
нии плиоцена прослеживается перерыв. В ряде прибрежных районов 
морское осадконакопление продолжается с перерывами до настоящего 
времени. Максимальная мощность неогена в Северо-Западном Борнео 
-6000—7000 ж.
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Неогеновые отложения Восточного и Юго-Восточного Борнео отли
чаются исключительно резко выраженной фациальной изменчивостью, 
сопровождающейся не менее резкими колебаниями в их мощностях. 
В одних структурно-фациальных зонах шло накопление сравнительно 
маломощных (сотни метров), преимущественно карбонатных пород. 
Примером такой зоны может служить полуостров Манкалихат. В пре
делах других зон, таких, как прогиб бассейнов р. Барито, нижнего те
чения рек Махакам и Булунган, формировались мощнейшие (до 
15 000 м) толщи однообразных песчано-глинистых осадков с прослоя
ми мергелей, известняков, углей и лигнитов (прослои карбонатных 
пород и углей в неогеновых отложениях Восточного и Юго-Восточного 
Борнео более многочисленны, чем в одновозрастных отложениях Се
веро-Западного Борнео). В ряде мест в миоценовых отложениях Во
сточного и Юго-Восточного Борнео в значительных количествах при
сутствует вулканический материал.

В Центральном (Индонезийском), Западном и Юго-ЗападнОхЧ 
Борнео неогеновые отложения представлены в основном континенталь
ными осадочными и вулканогенными фациями, имеют незначительные 
мощности и весьма ограниченное пространственное распространение.

М а г м а т и з м .  Магматические породы, играющие в геологическом 
строении Борнео важную роль, разнообразны по составу и возрасту. 
Их выходы на дневную поверхность размещены крайне неравномерно, 
а соотношения глубинных и излившихся аналогов очень сложны.

Наиболее широко распространенными и в то же время одними из 
наиболее древних (если не считать доверхнетриасовые граниты и габ
бро Западного Борнео) интрузивными породами Борнео являются 
послеверхнетриасовые (юрские) тоналиты и граниты Юго-Западного 
Борнео, одновозрастные с оловоносными гранитами Малайи и тяготе
ющих к ней островов в Южно-Китайском море. Внедрение их было 
связано с главным этапом складчатости, приведшей к образованию 
области мезозоид Юго-Восточной Азии и, в частности, к установлению 
в Западном и Юго-Западном Борнео устойчивого платформенного ре
жима с континентальными условиями осадконакопления.

В верхнем мезозое (в юре или мелу) в Юго-Восточном Борнео 
(район хребта Мератус) произошло внедрение крупных массивов уль
траосновного и основного составов, а также более кислых пород, 
вплоть до гранодиоритов и гранитов.

В верхнемезозойское время, в палеогене и неогене, т. е, в эпохи ин
тенсивного развития и последующего замыкания основных геосинкли- 
нальных прогибов и начала формирования современной структуры 
Борнео, в разных районах острова (кроме его юго-западной и крайней 
западной частей) внедрились сравнительно небольшие по размеру те
ла интрузивных пород ультраосновного, основного, среднего и кислого 
составов. Наиболее крупными из них являются гранитные и гранодио
ритовые массивы района Кинабалу (Северное Борнео), имеющие мио
ценовый возраст, а также широко распространенные в этой части Бор
нео выходы основных и ультраосновных пород, прорывающих отложе
ния кремнисто-спилитовой серии (верхний мел—«эоцен).

Характерно отсутствие единых для всего Борнео эпох интрузивного 
магматизма, неодновременность проявления которого в разных, иногда 
соседних районах, хорошо отражает разновозрастность тектонических 
движений в пределах Борнео. Особенно отчетливо разновозрастность 
интрузивной деятельности на Борнео проявилась в неодновременности 
внедрения в разных частях острова габброидов и массивов ультраос
новных пород, часто непосредственно связанных с подводными излия- 
ними лав основного состава внутри активно развивающихся геосинк- 
линальных прогибов. Связь кислого интрузивного магматизма с
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тектоническими движениями на Борнео чаще всего проявляется в обыч
ной для геосинклинальных областей приуроченности интрузий гранитои- 
дов к зонам поднятий.

Эффузивный магматизм преимущественно основного состава неиз
менно сопутствовал развитию геосинклинальных прогибов Борнео в 
течение верхнего палеозоя, мезозоя и большей части кайнозоя. Эффу
зивные породы часто сопровождаются экструзиями и мелкими рвущи
ми и согласными интрузивными телами разного состава. Горизонты 
вулканических пород и рассеянный вулканогенный материал встреча
ются почти во всех частях разрезов разновозрастных и разных по 
составу осадочных серий, участвующих в геологическом строении Бор
нео. Тем не менее на фоне почти непрерывно развивавшихся вулкани
ческих процессов можно выделить эпохи значительной активизации 
вулканизма и наметить районы, где эта активизация проявилась наи
более сильно. Одной из таких эпох является верхний мел — нижний 
палеоген, когда в Северном и Центральном Борнео накапливались от
ложения кремнисто-спилитовой серии. Заметное усиление активности 
вулканических процессов произошло в олигоцен-миоценовое и в нео- 
ген-четвертичное время (в основном в виде наземных излияний). Од
нако неоген-четвертичный вулканизм проявился на Борнео значитель
но слабее, чем на Суматре и Яве, а современные действующие вулканы 
на Борнео полностью отсутствуют.

С т р у к т у р а .  В структурном и историко-геологическом отношени
ях остров Борнео не представляет собой единого целого. Его западная 
и юго-западная части относятся к мезозоидам Юго-Восточной Азии, 
тогда как вся остальная, большая территория острова входит в пояс 
кайнозойского тектогенеза.

Западная и юго-западная части Борнео, относящиеся к области 
мезозойской складчатости, по своей структуре и истории развития в 
альпийское время резко отличаются от всех других частей Борнео. Ос
нову структуры Западного и Юго-Западного Борнео составляют силь
но дислоцированные верхнепалеозойские и верхнетриасовые породы, 
прорванные громадной массой юрских гранитоидов. Отсутствие сколь
ко-нибудь значительного углового несогласия между верхнепалеозой
скими и верхнетриасовыми отложениями дает основание считать, что 
герцинские движения не играли главной роли в формировании этой 
структуры.

После интенсивной складчатости в раннеюрское время область 
Западного и Юго-Западного Борнео консолидировалась и реагировала 
на последующие тектонические движения в основном как жесткий и 
устойчивый массив, не испытавший в целом значительных опусканий 
на протяжении всего верхнего мезозоя и кайнозоя, когда на большей 
его части сохранялись континентальные условия. Поэтому Западное 
и Юго-Западное Борнео в зарубежной геологической литературе не
редко называют «континентальным районом Борнео». Все более моло
дые структуры наложены на раннемезозойское складчатое основание 
резко несогласно и распространены на нем локально. Структуры, сло
женные морскими верхнеюрскими и меловыми отложениями, известны 
в основном в крайней северо-западной части мезозойского массива 
Борнео. Морфологически это неглубокие мульдообразные впадины, 
разбитые серией небольших по амплитуде сбросов запад-северо-за- 
падного и северо-западного направлений. Во внутренних частях впадин 
слои залегают весьма полого, резко увеличивая угол наклона лишь 
вблизи их бортов.

Влияние на массив Западного и Юго-Западного Борнео активно 
развивавшихся в альпийское время соседних с ним областей прояви
лось в образовании прогибов, наложенных на его краевые части и за
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полненных в основном континентально-морскими и континентальными 
отложениями палеогенового и неогенового возраста, которые подсти
лаются частично породами складчатого мезозойского основания, а 
частично — верхнемезозойскими отложениями эпиконтинентального (?) 
типа.

Один из таких прогибов (Капуасский) образовался в пределах се
верной окраины мезозойского массива Западного и Юго-Западного 
Борнео (бассейн среднего течения р. Капуас и его притоков — рек 
Кетунгау и Мелави). Слагающие его палеогеновые, а также менее 
широко развитые меловые и неогеновые отложения по своему составу, 
умеренным мощностям и в целом сравнительно слабой дислоциро
ванное™ (сдои часто образуют платообразные участки) разительно от
личаются от одновозрастных отложений соседних областей Северо- 
Западного и Центрального (Британского) Борнео. Отличительной осо
бенностью этого прогиба является также преобладающее развитие в 
его пределах складчатых и разрывных (в основном сбросы) дислока- 
ций запад-северо-западного направления, тогда как в соседних обла
стях Борнео, относящихся к зоне кайнозойского тектоногенеза, господ
ствуют северо-восточные и север-северо-восточные простирания струк
тур. Граница между мезозойской структурой массива Западного и 
Юго-Западного Борнео и областью кайнозойского тектогенеза прохо
дит, по-видимому, вдоль северной окраины наложенного прогиба по 
зоне крупного тектонического нарушения (глубинного разлома), про
тягивающегося через весь остров в восток-юго-восточном направлении 
(от устья р. Лупар на западе до района нижнего течения р. Махакам 
на востоке).

Другим наложенным прогибом является впадина Южного Борнео. 
Заполняющие ее маломощные и слабонарушенные палеогеновые и 
неогеновые отложения полого перекрывают складчатое основание 
Юго-восточной части мезозойского массива. В восточной части впа
дины, в пределах бассейна р. Барито, мощность и степень дислоциро
ванное™ слагающих ее третичных осадков резко увеличиваются и на
ложенная впадина переходит в узкий прогиб, сопряженный с антикли- 
норием Мератуса. Здесь, под третичными и четвертичными отложения
ми бассейна р. Барито, в субмеридиональном направлении проходит 
граница областей мезозойской и кайнозойской складчатости.

Активизация магматической деятельности в пределах окраинных 
частей мезозойского массива Западного и Юго-Западного Борнео так
же, по-видимому, была обусловлена в основном влиянием и интенсив
ным воздействием на консолидированную структуру массива альпий
ских тектонических движений. Эта активизация была достаточно силь
ной и проявилась как в вулканической, в основном наземной (эффу
зивные породы смешанного состава), так и в интрузивной форме 
(главным образом дайки и некрупные тела гипабиссального типа, со
став которых колеблется от основного до кислого).

Часть Борнео, относящаяся к области кайнозойского тектогенеза, 
имеет сложную геологическую структуру, главными элементами кото
рой являются: антиклинорий Центрального Борнео, антиклинальное 
поднятие Северного Борнео и антиклинорий Юго-Восточного Борнео 
{антиклинорий хребта Мератус), а также сопряженные с ними круп
ные синклинальные прогибы Северо-Западного, Северо-Восточного, 
Восточного и Юго-Восточного Борнео. Каждый из перечисленных 
главных тектонических элементов рассматриваемой части Борнео со
стоит из ряда более мелких, но также достаточно сложно построен
ных структур, распадающихся, в свою очередь, на множество частных, 
более или менее простых по своей морфологии антиклиналей и синк
линалей (некоторые из них достигают значительных размеров).
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Исключительно важное значение в структуре как крупных, так и слага
ющих их более мелких тектонических единиц этой ^асти Борнео имеют 
разнообразные разрывные нарушения.

В строении антиклинориев главную роль играют осадочные и вул
каногенно-осадочные образования мезозойского (в основном мелово
го), а также нижне- и среднепалеогенового возраста. Значительно 
меньшее участие в этом* принимают вулканические и интрузивные по
роды. В пределах сильно приподнятой восточной и, по-видимому, юго- 
восточной части антиклинория Центрального Борнео на поверхность 
выведены палеозойские породы.

Разделенные антиклинориями прогибы занимают окраинные, при
брежные части острова. Они заполнены колоссальными по мощности 
(до 12—15-, а в среднем около 8—10 км) толщами преимущественно 
песчано-глинистых осадков верхнего палеогена и неогена.

Наиболее крупный антиклинорий Центрального Борнео, занимаю
щий осевую часть острова, в то же время является наиболее пло
хо изученным. Сравнительно хорошо обследована лишь западная часть 
антиклинория, которая располагается на территории Саравака. Север
ная же и восточная его части, входящие в пределы наиболее трудно
доступных районов Индонезийского Борнео, практически не изучены. 
На геологических картах по этим частям острова местами показаны 
нерасчлененные дотретичные отложения, а местами оставлены «белые 
пятна». Поэтому, в частности, остается неясным, какую роль в строе
нии антиклинория Центрального Борнео играют палеозойские породы. 
Судя по тому, что именно к этим мало изученным областям (район 
Телена) приурочены находки нижнедевонской фауны, можно предпо
ложить значительное развитие средне- и верхнепалеозойских отложе
ний в участках распространения нерасчлененных третичных пород и 
«белых пятен». Если такое предположение верно, то антиклинорий 
Центрального Борнео имеет ассиметричное поперечное сечение: наи
более древние участки его ядра располагаются не в осевой части ан
тиклинория, а смещены к его восточной и юго-восточной окраине.

В плане антиклинорий Центрального Борнео характеризуется не
правильно-вытянутыми очертаниями и резкой сменой своего гене^ 
рального простирания от запад-северо-западного и восток-северо-во 
сточного в его западной и южной частях до север-северо-восточного 
(близкого к субмеридиональному) в центральной и северной частях. 
На фоне этой главной смены простирания антиклинория — изменения 
ориентировки его осевой линии — происходят более частые, но также 
резкие, угловатые (часто коленообразные в плане) изгибы слагающих 
антиклинорий как крупных, так и мелких структур. При этом нередко в 
участках резких смен главных простираний структур располагаются 
центры активного неоген-четвертичного вулканизма и возрастает ин
тенсивность складчатых деформаций.

Антиклинорий Центрального Борнео не продолжается в Западное 
и Юго-Западное Борнео., частично косо упираясь в границу областей 
мезозойской и альпийской складчатостей, а частично поворачивая к 
запад-северо-западу вдоль этой границы (не пересекая ее). Антикли
норий Центрального Борнео как бы «обтекает» жесткий массив Запад
ного и Юго-Западного Борнео, очертания которого определили глав
ные направления простираний соседних с ним структур антиклинория. 
Непосредственно с юга к антиклинорию примыкает не выступ склад
чатого мезозойского основания, а его опущенная и частично перерабо
танная молодыми движениями часть — наложенный прогиб верхнеме
зозойского — палеогенового возраста. Этот прогиб, как уже отмеча
лось* выше, по целому ряду признаков резко отличается от 
одновозрастных с ним структур на соседней территории «альпийского»
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Борнео. Структурная разобщенность антиклинория Центрального Бор
нео и мезозойского массива Западного и Юго-Западного Борнео прояви
лась по крайней мере уже в верхнем мезозое, когда в пределах этих 
двух областей начали накапливаться разные по мощностям и составу 
осадки, испытавшие впоследствии различные по интенсивности и про
странственной ориентировке складчатые деформации. Границу между 
антиклинорием Центрального Борнео и областью мезозойской склад
чатости следует рассматривать как одну из главных структурных и 
историко-геологических границ Борнео.

Внутренние части антиклинория Центрального Борнео представ
ляют собой сложную складчатую структуру. Особенно сложно постро
ены те его внутренние участки, которые в основном образованы мощ
ными песчано-глинистыми толщами флишевого типа. На фоне мелкой 
сложной складчатости флишевых толщ более крупные складчатые 
структуры нередко распознаются с большим трудом. Здесь широко 
развиты крутые, сильно сжатые, часто изоклинальные, линейно вытя
нутые складки и чешуйчатые структуры, чередующиеся с зонами зна
чительно более спокойного залегания тех же пород. Характерно, что 
эти смены в условиях залегания и степени дислоццрованности слоев 
обычно очень резкие. Местами наблюдается дисгармоничная складча
тость и сильная раздробленность пород (особенно в участках резких 
смен господствующих простираний). Нередко породы слабо расслан- 
цованы. Глинистые породы испытали незначительный динамометамор
физм, следствием которого явилось образование аргиллитов, филлитов 
и аспидных сланцев. Складчатые структуры осложнены многочислен
ными разрывными нарушениями — как взбросами и небольшими по 
амплитуде надвигами, так и сбросами.

По мере удаления от осевых частей антиклинория и приближения 
к его крыльям, сложенным более молодыми (в основном палеогеновы
ми) отложениями, напряженность складчатых и разрывных дислока
ций заметно ослабевает. Среди складчатых структур появляются срав
нительно просто построенные синклинальные складки, разделенные 
более узкими антиклиналями. Широкое развитие получают сбросы, 
приуроченные в основном к крутым прибортовым частям в целом 
обычно пологих синклинальных структур. Часто наблюдаемое увели
чение мощностей одних и тех же горизонтов в синклиналях и сокра
щение их в антиклиналях свидетельствует о том, что развитие, по 
меньшей мере, части складчатых структур шло длительно и происхо
дило одновременно с осадконакоплением. На длительное и дифферен
цированное развитие отдельных антиклинальных структур указывают 
и многочисленные узко-местные внутриформационные размывы и уг
ловые несогласия, приуроченные в разных местах к разным частям 
стратиграфического разреза.

Краевые части антиклинория Центрального Борнео, сложенные 
породами верхнего палеогена и нижнего неогена, постепенно переходят 
в борта прогибов Северо-Западного, Северо-Восточного и Восточного 
Борнео. В Северо-Восточном направлении, на участке между залива
ми Бруней и Сибуко, структура антиклинория Центрального Борнео 
испытывает общее погружение, скрываясь под неогеновыми отложе
ниями. Мезозойские (верхнемеловые) отложения вновь выходят на 
поверхность значительно севернее, в антиклинальном поднятии Север
ного Борнео.

Антиклинальное поднятие Северного Борнео, располагающееся в 
пределах северной и северо-восточной оконечностей острова, не обнару
живает вытянутости в каком-либо одном определенном направлении, 
представляя в плане сложную структуру, разные части которой ори
ентированы по-разному. Чаще всего в расположении структурных
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элементов здесь преобладают взаимоперпендикулярные запад-северо-за- 
ладные и северо-северо-восточные простирания. В наиболее приподня
тых участках антиклинальной зоны Северного Борнео на поверхность 
выведены породы кремнисто-спилитовой серии (верхний мел — эоцен). 
Большая же ее часть сложена песчано-глинистыми отложениями па
леогенового возраста. Важную роль в строении зоны играют также и 
изверженные (интрузивные и излившиеся) породы, образующие не
сколько крупных массивов в ее центральных частях. В краевых частях 
зоны, главным образом в пределах ее юго-восточной окраины, широ
ким развитием пользуются неогеновые, преимущественно миоценовые, 
отложения.

Наибольшей сложностью дислокаций отличаются породы крем
нисто-спилитовой серии. Крутые падения в неогеновых отложениях на
блюдаются только лишь в прибортовых частях сложенных ими син
клинальных структур, в значительной степени наложенных на более 
древние структурные элементы и в целом не согласующихся с их про
стираниями. Частое несоответствие направлений разновозрастных 
структур нельзя, однако, рассматривать как свидетельство того, что 
существование в пределах Северного Борнео двух четко выраженных 
структурных направлений является результатом последовательного 
наложения одной системы складчатых дислокаций (более молодой) на 
другую (более древнюю).

Оба господствующих в антиклинальной зоне Северного Борнео тек
тонических направления отчетливо проявляются в ориентировке раз
нообразных структурных элементов независимо от их морфологиче
ских особенностей и возраста: совершенно одинаково могут быть ори
ентированы оси складок сильно перемятых верхнемеловых-эоценовых 
пород и несогласно залегающих на них весьма слабо деформирован
ных неогеновых отложений, в то же время однотипные складчатые 
деформации одновозрастных толщ нередко подчинены сразу двум вза- 
имнопересекающимся структурным направлениям. Это указывает на 
то, что развитие тектонических элементов, подчиненных обоим струк
турным направлениям, было, в первом приближении, одновременным 
и весьма продолжительным. Вместе с тем, влияние каждого из этих 
двух главных для всего Борнео в целом, но по-разному сказывающих
ся в разных его частях структурных направлений (север-северо-во- 
сточного — «филиппинского» и запад-северо-западного — «зондского») 
было в пределах антиклинальной зоны Северного Борнео, по-видимо
му, приблизительно равным по силе своего проявления. Одним из 
подтверждений этого следует считать частые, резкие и в то же время 
«равноценные» по своему структурному значению смены простираний 
складчатых и разрывных дислокаций и их угловатые торцовые сочле
нения.

Антиклинорий Юго-Восточного Борнео (антиклинорий хребта Ме- 
ратус) отделен от Центрального и Юго-Западного Борнео глубокими 
прогибами, заполненными палеогеновыми и неогеновыми осадками. 
В его строении участвуют главным образом мезозойские (в основном, 
по-видимому, меловые и в меньшей степени юрские) отложения. 
Важную роль в структуре осевых частей антиклинория играют также 
массивы ультраосновных и, реже, основных, средних и кислых интру
зивных пород. Крылья антиклинория сложены палеогеновыми и от
части неогеновыми отложениями. Последние нередко трансгрессивно 
залегают непосредственно на мезозойском ядре антиклинория.

Структура антиклинория Мератус, в целом вытянутая с юг-юго- 
запада на север-северо-восток, в северной своей части расширяется 
и раздваивается. Здесь параллельно главной оси антиклинория рас
полагаются крупные антиклинальные структуры с меловыми породами
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в своих ядрах, объединенные широкими полями выходов окаймляющих 
MX палеогеновых отложений. В тесной связи со структурой антикли- 
нория хребта Мератус находится, по-видимому, также и антиклиналь 
острова Лаут, в центральной части которого располагаются массивы 
ультраосновных пород и выходы дотретичных осадочных образований.

Внутреннее строение антиклинория хребта Мератус достаточно 
сложно и еще не получило в геологической литературе по Борнео 
сколько-нибудь подробной характеристики. Простирание элементов 
внутренней структуры антиклинория меняется от северо-восточных в 
его юго-западной оконечности до север-северо-восточных, близких к 
меридиональным, в центральной и северной частях. Юго-западное про
должение антиклинория скрыто под водами Яванского моря. В север
ном направлении его структура погружается под неогеновые отложе
ния прогиба Юго-Восточного Борнео, отделяющего антиклинорий 
хребта Мератус от антиклинория Центрального Борнео. Третичный 
прогиб, ограничивающий антиклинорий хребта Мератус от области 
мезозойской складчатости Юго-Западного Борнео, располагается в 
бассейне нижнего и среднего течения ,р. Барито. Он отличается сравни
тельной узостью и асимметричным поперечным сечением (наиболее 
прогнута часть прогиба, примыкающая к антиклинорию).

Внешние очертания прогиба Северо-Западного Борнео (Саравак
ского), сложенного в основном неогеновыми отложениями, в целом 
определяются структурным планом сопряженного с ним антиклинория 
Центрального Борнео. Простирания главных структурных элементов 
внутри Саравакского прогиба дважды резко под-углом меняются с за
пада на восток от запад-северо-западных и субширотных до северо- 
восточных и север-северо-восточных. Наиболее отчетливо смена гене
ральных простираний выражена в районе верхнего течения р. Барам. 
Интенсивность складчатости слагающих прогиб отложений (в целом 
умеренной) ослабевает по направлению к внутренним его частям. Од
нако это ослабление не происходит постепенно и непрерывно, так как 
степень дислоцированное™ пород отдельных частей прогиба весьма 
неодинакова и быстро меняется от достаточно интенсивной до слабой. 
Наиболее интенсивные складчатые и разрывные деформации наблю
даются в местах резких смен главных простираний и в некоторых ан
тиклинальных структурах, которые, как правило, более узкие и слож
но построенные, чем разделенные ими синклинали. Последние обычно 
отличаются пологим залеганием слоев в своих центральных частях и 
значительно более крутым — на крыльях. Многие антиклинали и син
клинали имеют асимметричное поперечное сечение. Характер измене
ния мощностей осадков в пределах синклинальных и антиклинальных 
•структур указывает на то, что значительная их часть развивалась од
новременно с осадконакоплением. От участка к участку меняются не 
только степень дислоцированности, но и структурные взаимоотноше
ния между отдельными свитами и толщами: несогласное залегание в 
одних местах сменяется согласным в других и наоборот. Широким 
развитием в пределах Саравакского прогиба пользуются сбросы и 
взбросы, осложняющие чаще всего антиклинальные структуры. В рас
положении складчатых и разрывных нарушений часто наблюдается 
кулисообразность. С толщами пластичных глинистых пород местами 
связано развитие диапировых структур. Саравакский прогиб, как и 
другие крупные прогибы Борнео, заполненные мощнейшими толщами 
морских и континентально-морских, третичных осадков преимущест
венно песчано-глинистого состава, является нефтеносным.

Прогиб Северо-Восточного Борнео занимает низменное простран
ство северной части Индонезийского Борнео, тяготеющее к побережью 
залива Сибуко, включая низовья рек Булунган и Берау, а также сам
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залив Сибуко. По своим размерам прогиб Северо-Восточного Борнео 
уступает другим третичным прогибам Борнео. Тем не менее слагающие 
его осадки, преимущественно песчано-глинистого состава, достигают 
значительной мощности и образуют целый ряд крупных складчатых 
структур, причем к некоторым из них приурочены очень важные в эко
номическом отношении нефтяные месторождения (острова Таракан, 
Бунью и др.). Преобладающие простирания основных структурных 
элементов в южной части прогиба север-северо-восточные, в северной 
части — запад-северо-западные.

Поперечным структурным выступом полуострова Манкалихат про- * 
гиб Северо-Восточного Борнео отделен от крупного и глубокого про
гиба Восточного и Юго-Восточного Борнео. Наиболее опущенная часть 
этого прогиба располагается в бассейне р. Махакам, где мощность 
заполняющих его осадков палеогенового и неогенового возраста пре
вышает 10 000 м. Вдоль побережья Макассарского пролива и западнее,, 
в более отдаленных от моря частях острова, в северо-восточном и се- 
вер-северо-восточном направлениях протягивается несколько антикли
нальных и синклинальных зон, осложняющих внутреннее строение про
гиба. Каждая из этих зон образована системой более или менее слож
но построенных сопряженных антиклинальных и синклинальных скла
док. Наиболее сложной по структуре является антиклинальная зона, 
расположенная к западу от города Самаринда. К краевым частям этой 
зоны приурочено несколько крупных месторождений нефти. Характер 
складчатых дислокаций третичных отложений в пределах прогиба Во
сточного и Юго-Восточного Борнео (морфология складок, их связь с 
разрывными нарушениями и т. п.) близок к таковым в других одновоз
растных и однотипных прогибах Борнео.

Вследствие того, что сведения о составе, структуре и пространст
венном развитии палеозойских и мезозойских отложений в централь
ных частях Индонезийского Борнео очень скудны и отрывочны, исто
рия формирования рассмотренных выше главных структурных элемен
тов области кайнозойского тектогенеза Борнео на ранних этапах их 
развития остается еще весьма проблематичной. Так, например, в на
стоящее время мы не располагаем данными о том, насколько интен
сивно на территории «альпийского» Борнео проявились мезозойские 
движения, приведшие в пределах соседней области Западного и Юго- 
Западного Борнео к образованию консолидированной складчатой зоны. 
Имеющийся в нашем распоряжении материал пока не позволяет отве
тить на вопрос, были ли верхнемезозойские — нижнетретичные геосин- 
клинальные прогибы «альпийского» Борнео наложенными или унасле
дованными по отношению к верхнепалеозойским и нижнемезозойским 
структурам.

Основные этапы развития современной тектонической структуры 
области кайнозойского тектогенеза Борнео с достаточной степенью 
достоверности могут быть намечены лишь для отрезка геологической 
истории, начиная с верхнемезозойского времени, когда на значитель
ной части рассматриваемой территории Борнео в геосинклинальных 
прогибах накапливались мощные вулканогенно-осадочные серии. Дви
жения на рубеже мезозойской и кайнозойской эпох (ларамийская 
складчатость) отчетливо проявились, по-видимому, лишь в пределах 
Юго-Восточного Борнео, тогда как в других геосинклинальных про
гибах Борнео осадконакопление в верхнем мелу и нижнем палеогене 
было, по всей вероятности, непрерывным. Неясно, к какому времени 
относится начало развития антиклинальных сооружений Центрально
го и Северного Борнео. Возможно, что участки суши здесь существо
вали уже в мезозое или даже в палеозое, однако первые интенсивные 
поднятия произошли лишь в палеогеновое время.
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Кайнозойская история рассматриваемой части Борнео — история за
кономерного направленного роста и расширения антиклинального под
нятия Центрального и Северного Борнео и соответствующего опуска
ния и смещения к краевым частям острова участков прогибания. Эта 
общая и главная тенденция в развитии основных антиклинальных и 
синклинальных элементов Борнео проявляется достаточно отчетливо, 
хотя из-за сложных дифференциальных движений процесс развития 
тектонической структуры Борнео был значительно более сложным и 
многостепенным, чем последовательное непрерывное расширение ра
стущей зоны поднятии и сокращения (в пределах острова) площадей 
участков прогибания.

В пределах антиклинальных сооружений Центрального и Северно
го Борнео и соседних с ними частей прогибов в толще кайнозойских 
отложений известно несколько несогласий, свидетельствующих о том, 
что рост поднятий и опускание прогибов неоднократно прерывались 
и возобновлялись вновь. Образовавшиеся в результате этих переры
вов поверхности несогласий, как правило, очень плохо выдержаны по 
простиранию. От участка к участку изменяются не только отчетли
вость структурного (или литологического) выражения несогласий, но 
и их возраст. Образно говоря, несогласия «блуждают» в разрезе и 
по площади. Поэтому в кайнозойской истории развития Борнео очень 
трудно выделить общие для всего острова в целом эпохи кратковре
менных преобладающих поднятий и связанные с ними фазы складча
тости. Развитие разных частей сложной тектонической структуры Бор
нео отличалось значительной самостоятельностью и неодновремен- 
ностью. Это позволяет наметить лишь наиболее общие закономер
ности процесса формирования структуры Борнео, проступающие на 
фоне сложной мозаики дифференциальных тектонических движений. 
Они проявляли себя не в течение коротких, а на протяжении весьма 
продолжительных отрезков времени и отражали лишь главную на
правленность процесса тектонического развития острова и самые основ
ные этапы этого развития.

Одним из важнейших этапов истории геологического развития Бор
нео в кайнозое следует считать начало интенсивного опускания третич
ных прогибов, сопровождаемого не менее энергичным воздыманием и 
размывом разделяющих их поднятий, произошедшее в конце палеогена. 
В течение верхнего палеогена и главным образом неогена шло актив
ное развитие прогибов и поднятий, неоднократно прерывающееся 
локальными поднятиями. Среди этих поднятий крайне затруднитель
но выделить «главные тектонические движения» и «главную складча
тость», так как этап развития охватил отрезок времени от верхнего 
эоцена до плиоцена включительно: в одних районах наиболее сильные 
тектонические движения произошли в конце эоцена, в других — 
в олигоцене, в третьих, в миоцене или плиоцене. Складчатые дисло
кации, теснейшим образом связанные с поднятиями, также меняют 
свой возраст от одного участка к другому. Заключительные интенсив
ные поднятия всей территории Борнео, приведшие к формированию 
ее современной структуры, произошли в плиоцене и в четвертичное 
время.

Рассмотрение особенностей строения и развития Борнео приво
дит нас к выводу о том, что природа структуры Борнео во многом 
определяется глыбовой раздробленностью ее жесткого основания, 
проявлявшейся уже по крайней мере с мезозоя. Эти выводы основы
ваются на следующих данных: 1) резкой изменчивости фаций и мощ
ностей мезозойских и кайнозойских осадков; 2) наличии складок, фор
мирование которых происходило одновременно с осадконакоплением; 
3) разновозрастное™ складчатых деформаций в разных частях Борнео
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и отсутствии единых фаз складчатости; 4) особенностях пространствен
ного размещения складчатых деформаций (чередование зон напря
женной складчатости, с участками значительно более спокойного за
легания слоев) и их морфологии (широкое развитие синклиналей с 
пологими днищами и крутыми бортами и асимметричных антиклина
лей); 5) резких угловых сменах региональных простираний и торцо
вых сочленениях складчатых и разрывных структур, а также приуро
ченности к участкам резких смен простираний очагов активного вул
канизма.

Длительное развитие глыбовых структур нескольких порядков (от 
очень крупных, соответствующих целым тектоническим зонам, до 
весьма мелких, отвечающих частным складчатым формам) привела 
к созданию сложной современной структуры Борнео. Ее правильнее 
было бы называть складчато-глыбовой, так как лежащая в ее основе 
глыбовая природа, сильно затушевана складчатыми деформациями 
мощных осадочных толщ.

Сильная залесенность территории Борнео и широкое развитие рых
лых продуктов латеритного выветривания (особенно в зонах разло
мов, где породы сильно раздроблены) очень затрудняют выявление 
разрывных нарушений на местности. Тем не менее все данные свиде
тельствуют о том, что разрывным нарушениям в геологической струк
туре Борнео принадлежит громадная роль. Разрывные нарушения1 
Борнео различны как по своим масштабам, так и по морфологии, ге
незису и возрасту. Большая их часть имеет характер сборосов и кру
тых взбросов и разделяет глыбово-складчатые структуры разных; 
порядков; остальная (меньшая) часть — мелкие надвиги и пологие 
взбросы — возникла в зонах сложной складчатости в результате интен
сивного развития складчатых деформаций.

Наиболее крупным и, по-видимому, одним из самых древних раз
рывных нарушений Борнео следует считать упомянутый выше глубин
ный разлом, отделяющий область мезозойской складчатости Западно
го и Юго-Западного Борнео от кайнозойских геосинклинальных струк
тур Северо-Западного, Центрального и Юго-Восточного Борнео. 
Трудно сомневаться в том, что разломам глубокого заложения при
надлежит важная роль также в строении антиклинорных зон «альпий
ского» Борнео, характеризующихся широким развитием основных и 
ультраосновных изверженных пород и сопряженных с ними глубоких 
прогибов, где накапливались мощнейшие осадочные толщи. Однако 
пока еще трудно точно установить местоположение этих разломов, и мы 
вынуждены ограничиться лишь одним упоминанием о возможности 
их существования. Большая роль принадлежит крупным разрывным 
нарушениям также в возникновении конфигурации современной бере
говой линии Борнео и в морфологии дна морей, омывающих остров 
с севера и востока.

Глыбово-складчатые структуры Борнео и разделяющие их крупные 
и мелкие разрывные нарушения в своем пространственном располо
жении чаще всего подчинены двум главным тектоническим направле
ниям: запад-северо-западному, в целом характерному для альпийско- 
гималайского геосинклинального пояса (альпийско-гималайскому), и 
север-северо-восточному, местами приближающемуся к меридиональ
ному, типичному для области кайнозойской складчатости восточно
азиатской части Тихоокеанского кольца (тихоокеанскому). Значитель
но реже наблюдаются северо-восточные и другие простирания струк
тур. Указанные два главных структурных направления, встречаясь в 
пределах Борнео, пересекаются и сложно взаимодействуют, следствием 
чего является описанное выше непостоянство в простираниях как круп
ных, так и более мелких тектонических элементов, их линейная вытя
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нутость и резкие угловатые сочленения. Сильнее всего влияние этих 
двух структурных направлений выражено на территории «альпийско
го» Борнео. Здесь в целом преобладают север-северо-восточные прости
рания, но в пределах Северного Борнео, в полосе, прослеживающейся 
от полуострова Манкалихат к верховьям р. Раджанг, а также в райо
не к северу от р. Лупар отчетливо и резко проявляется «чуждое» 
запад-северо-западное расположение структур. Во внешних очертаниях 
и внутренней структуре располагающегося южнее наложенного верх
немезозойского — палеогенового прогиба среднего течения р. Капуас 
запад-северо-западное структурное направление уже господствует, 
тогда как север-северо-восточная ориентировка структур практически 
отсутствует.

Краткое резюме по тектонике Борнео сводится к следующему: 
сложность и своеобразие тектоники Борнео определяются глыбовой 
природой структуры острова и его расположением в разновозрастных 
складчатых областях и в зоне активного взаимодействия структурных 
направлений двух, по-разному ориентированных складчатых поясов.

Сулавеси (Целебес)

Геология Целебеса изучена к настоящему времени еще совершен
но недостаточно. Большие участки территории острова (особенно в 
пределах Северного и Западного Целебеса) на геологических картах 
показаны «белыми пятнами».

С т р а т и г р а ф и я .  На Целебесе очень широко распространены 
метаморфические породы разнообразного состава и невыясненного воз
раста. Присутствие фаунистически охарактеризованного палеозоя на 
Целебесе не доказано.

В мезозойском разрезе, образованном достаточно мощной (не менее 
2000—3000 м) серией осадков геосинклинального типа, устанавливается 
наличие отложений триасового, юрского и мелового возраста. Однако 
недостаточная палеонтологическая изученность этих отложений, а так
же отсутствие сколько-нибудь надежных сведений о их пространствен
ном развитии не позволяют произвести удовлетворительного расчлене
ния мезозойского разреза Целебеса на триасовую, юрскую и меловую 
части и сделать заключение о том, насколько широко распространены на 
Целебесе отложения каждой из этих систем. Не установлено также, 
имеется ли перерыв в основании юры и мела или вся толща мезозой
ских отложений Целебеса накопилась в результате непрерывного седи- 
ментационного цикла. В ряде случаев мезозой на Целебесе не отделен 
от отложений третичного возраста.

Литология мезозойских отложений Целебеса очень разнообразна, а 
чередование слоев разного состава нередко имеет флишевый характер. 
В низах мезозойской толщи в целом несколько преобладают карбонат
ные породы, а в верхах — песчано-глинистые. Кроме того, в верхних 
частях мезозойского разреза местами известны вулканогенные образо
вания. В то же время мезозойские отложения Целебеса, как и других 
островов Индонезийского архипелага, испытывают сильные фациаль
ные изменения. Возможно, что в пределах отдельных фациальных зон в 
течение длительного периода отлагались литологически однотипные, но 
разновозрастные осадки (т. е. не исключена вероятность того, что фа
циальная горизонтальная, изменчивость мезозойских отложений Целе
беса зачастую может быть выражена значительно сильнее возрастной, 
вертикальной).

Выходы палеогеновых отложений известны на Юго-Западном и Вос
точном Целебесе, где представлены преимущественно известняками, за
легающими на подстилающих породах как трансгрессивно, так и без
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заметных следов несогласия. На Северном Целебесе отложения палео
гена практически отсутствуют.

Неогеновые отложения распространены на Целебесе значительно 
шире палеогеновых, слагая целый ряд довольно крупных изолирован
ных участков в разных частях острова. Низы неогена (нижний миоцен) 
представлены в основном карбонатными породами, общей мощностью 
около 1000 м, залегающими на известняках олигоцена с постепенным 
переходом. Верхнемиоценовые — плиоценовые отложения по составу 
резко отличаются от нижнего миоцена: это в основном конгломераты, 
брекчии, туфогенные породы и песчаники, реже глинистые известняки 
к глины (так называемая моласса Целебеса), несогласно перекрываю-^ 
щие все доверхнемиоценовые породы и достигающие мощности 2500 м.'

Ма г м а т и з м .  В пространственном размещении интрузивных пород, 
играющих в геологическом строении Целебеса первостепенную роль, уже 
давно подмечена интересная закономерность: граниты (а также верхне
третичные эффузивные породы) развиты почти исключительно в преде
лах северного и западного полуостровов Целебеса, тогда как все глав
ные выходы офиолитов тяготеют к его восточному и юго-восточному 
полуостровам, на территории которых кислые интрузивные породы и 
молодые вулканические образования почти неизвестны. Граниты, обра
зующие на Северном и Западном Целебесе многочисленные (в том 
числе весьма крупные) массивы, имеют среднеплиоценовый возраст. 
Значительная часть территории Восточного и Юго-Восточного Целебеса 
занята крупнейшими не только в Индонезии, но и во всем мире масси
вами ультраосновных и основных интрузивных пород. По мнению одних 
исследователей, образование этих массивов происходило одновременно 
с интенсивным геосинклинальным прогибанием восточных частей Целе
беса в мезозойское время и завершилось в конце мезозоя — начале па
леогена, по мнению других — в среднем миоцене. Вполне вероятно, что 
процесс формирования ультраосновных и основных интрузивных масси
вов Восточного и Юго-Восточного Целебеса был многоэтапным и про
должительным.

Эффузивный магматизм играл на Целебесе в мезо-кайнозое значи
тельно меньшую роль, чем на других островах Индонезии, где вулкани
ческие породы в ряде мест количественно преобладают в разрезе оса
дочных серий. Современные действующие вулканы известны лишь на 
крайней северо-восточной оконечности Северного полуострова Целебеса, 
откуда прослеживаются через цепочку островов вулканического архипе
лага Сангихе к Минданао, а также в заливе Томини, расположенном 
между Северным и Восточным полуостровами Целебеса (вулкан 
Унауна).

С т р у к т у р а .  О тектонике Целебеса известно очень мало. Относясь 
географически к Большим Зондским островам, Целебес в то же время 
отличается от них отсутствием в его окружении шельфовых морей и 
причудливо-сложной формой. Целебес принадлежит к восточной части 
Индонезийского архипелага, отличающейся от его западной части, куда 
входят Суматра, Ява и Борнео, Целым рядом не только морфологиче
ских, но также структурных и историко-геологических особенностей, о 
которых подробнее будет сказано ниже. От расположенного в непосред
ственной близости Борнео структура Целебеса отличается, в частности, 
тем, что в ней, наряду с осадочными породами очень большое значение 
имеют также метаморфические и интрузивные образования.

Конфигурация Целебеса в плане с его странными отростками — 
полуостровами, расположенными под углом друг к другу, послужила 
основанием для выдвижения специальных гипотез, объясняющих при
чудливую форму Целебеса в основном с позиций крайне трудно при
менимой в данном случае концепции островных дуг (Умбгров, 1952).
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С нашей точки зрения, объяснение всех, на первый взгляд, странных и 
^загадочных» особенностей как конфигурации береговой линии Целебе
са, так и его структуры, особенностей распределения изверженных пород 
разного состава и др., следует искать в глыбовом строении земной коры, 
в значительной самостоятельности развития отдельных глыбовых струк
тур Целебеса и их подчиненности разным структурным направлениям.

На Целебесе, как и на Борнео, но только более резко и наглядно, 
выражено сильное влияние субширотных (альпийско-гималайских) и 
субмеридиональных и в меньшей степени северо-восточных (тихоокеан
ских) структурных линий. Если в строении многих индонезийских остро
вов и в морфологии дна разделяющих их морей взаимное проникнове
ние структурного влияния альпийско-гималайского и тихоокеанского 
геосинклинальных поясов проявилось хоть и достаточно ясно, но без 
значительных морфологических и историко-геологических последствий, то 
на Целебесе оно (по не совсем понятным причинам) достигло своего 
максимума. О том, насколько сильным был этот двусторонний, более 
или менее одновременно проявлявшийся структурный контроль, можно 
судить по резким и многочисленным переменам в простираниях от
дельных структурных элементов внутри острова и по тому, как распо
лагаются в целом слагающие его полуострова. Следствием располо
жения Целебеса в зоне пересечения крупных разрывных нарушений 
двух почти взаимноперпендикулярных направлений явилась сильная 
раздробленность и, как результат этого, повышенная проницаемость 
земной коры в его пределах, способствовавшая внедрению громадных 
количеств ультраосновных и основных пород.

Одной из основных особенностей тектоники Целебеса, явившихся, 
на наш взгляд, прямым следствием ее глыбовой природы, следует счи
тать различия в геологическом строении Западного и Восточного Це
лебеса, которые отличаются не только характером интрузивного магма
тизма, но также, по-зидимому, и историей развития, а кроме того, не
которыми геолого-структурными особенностями. К сожалению, из-за 
слабой геологической изученности Целебеса нет еще достаточных дан
ных, которые бы убедительно свидетельствовали об этих различиях. Не
которые сведения на этот счет имеются у Д. Умбгрова (1952), согласно 
которому, в мезозойское время осадконакопление в Западном Целебесе 
несколько раз прерывалось поднятиями, тогда как прогибания бассейна 
Восточного Целебеса было более устойчивым.

Структуру Целебеса в целом можно рассматривать как систему не
скольких сложно построенных складчато-глыбовых антиклинориев, не
посредственно сопряженных с глубокими котловинами заливов, разде
ляющих полуострова Целебеса, и впадин окружающих его морей. Связь 
наземной (островной) и подводной тектоники проявляется на Целебесе 
на редкость отчетливо и наглядно.

Рассмотрение Целебеса как сложной глыбовой структуры заставляет 
предполагать широкое развитие на нем разрывных дислокаций. Дока
зательством их существования служат, кроме широкого развития раз
рывных нарушений в тех районах Целебеса, геология которых более или 
менее изучена, мозаичность ряда выходов изверженных, метаморфиче
ских и осадочных пород, а также прямолинейность многих элементов 
рельефа наземной части острова и морфологии дна вдающихся в него 
морских заливов и, кроме того, резкие смены в их простираниях. Во вся
ком случае трудно сомневаться в том, что роль разрывных дислокаций 
в тектонике Целебеса очень велика. Крупнейшим разрывным наруше
нием Целебеса является, по-видимому, глубинный разлом субмеридио
нального направления, отделяющий Западный Целебес от Восточного. 
Очень характерным элементом глыбовой и разрывной тектоники Це
лебеса являются грабены, заполненные неогеновыми отложениями.
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Малые Зондские, Молуккские и другие острова 
Восточно-Индонезийских морей

Широко принятое географическое объединение островов Восточно- 
Индонезийских морей в архипелаги Малых Зондских и Молуккских 
островов не соответствует историко-геологической и структурной зо
нальности восточной части Индонезии. Приведенная ниже краткая гео
логическая характеристика островов Восточно-Индонезийских морей, в. 
основу которой положены особенности истории их геологического раз
вития и современной структуры, дается в связи с этим вне зависимости 
от их обычного географического районирования и проводится по сле
дующим трем основным группам островов:

1. Вытянутая в широтном направлении к востоку от Явы гирлянда 
островов, располагающихся между Явой и островом Ветар.

2. Острова, окружающие море Банда, а также острова Сумба Саву, 
Роти, Тимор, Кай и Мисол.

3. Острова, образующие южное и восточное ограничение Молуккско
го моря: Сула, Оби, Бачан и остров Хальмахера вместе с рядом мелких 
островов к западу и северу от него.

Острова, расположенные между Явой и Ветаром

Сюда относятся острова Бали, Ломбо^, Сумбава, Флорес, Алор и ряд 
более мелких островов.

С т р а т и г р а ф и я .  Отличительными особенностями этой группы 
островов является полное отсутствие в их пределах поверхностных вы
ходов пород донеогенового возраста и исключительно широкое развитие 
в неоген-четвертичных отложениях разнообразных продуктов подвод
ного и наземного вулканизма. В основном это андезито-базальты и их 
туфы, реже — дациты и липариты. Собственно осадочная часть неоген- 
четвертичного разреза, мощность которого неизвестна, представлена 
преимущественно карбонатными породами (мергелями и органогенны
ми известняками) морского происхождения и аллювиальными галечни
ками.

Ма г м а т и з м .  Рассеянные, некрупные по размеру массивы грани
тов и гранодиоритов Флореса имеют среднемиоценовый возраст. Все 
острова рассматриваемой группы характеризуются интенсивной вулка
нической деятельностью, эпохи наибольшей активности которой относят
ся к началу и к концу неогена и к четвертичному времени. Острова, рас
положенные между Явой и Ветаром,— область напряженного современ
ного вулканизма. На островах Бали, Ломбок, Сумбава, Флорес и на 
ряде других более мелких островов этой группы располагается большое 
количество действующих вулканов, почти нецрерывная и прямая цепоч
ка которых, однако, не продолжается восточнее острова Пантар.

С т р у к т у р а .  Гирлянду островов в целом следует рассматривать 
как частично покрытую морем, а в основном — приподнятую выше его 
уровня, сильно вытянутую узкую антиклинальную зону, состоящую из 
ряда сменяющих друг друга по простираншо, более или менее круп
ных антиклинальных структур (отдельных островов) и сопряженную с 
расположенными непосредственно севернее и южнее ее также узкими и 
глубокими синклинальными зонами, которыми являются впадины мо
рей Бали, Флорес, Саву и др.

То обстоятельство, что вся гирлянда островов примыкает на западе 
к Яве и вытянута в строгом соответствии с простиранием этого острова, 
дает основание считать ее непосредственным структурным продолже
нием Явы к востоку. По сравнению с Явой антиклинальная зона Бали — 
Ломбок — Сумбава — Флорес — Алор в целом приподнята значительно*
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слабее (наименее приподнята, по-видимому, восточная часть зоны, где 
ширина слагающих ее островов сильно сокращается).

Широкое развитие молодых вулканических пород, покрывающих 
большую часть рассматриваемых островов, и полное отсутствие выходов 
палеогеновых и более древних пород лишают возможности судить об их 
внутренней структуре. Тем не менее можно предполагать, что глубинное 
строение Явы и ее прямого структурного продолжения не имеет суще
ственного различия и что история их геологического развития должна 
быть во многом сходной. Об этом, я частности, свидетельствует интен
сивное развитие на Яве и на островах гряды Бали — Алор неоген-чет- 
вертичного вулканизма, проявления которого на расположенных непо
средственно севернее и южнее антиклинальной системы Ява — Бали — 
Алор островах Борнео, Целебес, Сумба и Тимор очень незначительны 
(неогеновый вулканизм) или полностью отсутствуют (современная вул
каническая деятельность).

Острова, окружающие море Банда, 
и острова Сумба, Саву, Роти, Тимор, Кай и Мисол

Эти острова, разбросанные на большом пространстве Южной и Вос
точной Индонезии, а также ряд расположенных между ними более 
мелких островов, объединяет сходство их геологической истории и в 
значительной степени структурные особенности. В геологической лите
ратуре по Индонезии эти острова (за исключением Сумбы) нередка 
рассматриваются как составные части единой «геосинклинали Банда». 
Приведенная ниже их краткая геологическая характеристика дается в 
основном по Р. В. ван Беммелену (1957) и Т. Кломпу (Klompe, 1957).

С т р а т и г р а ф и я .  На многих перечисленных выше островах широ
ким развитием пользуются разнообразные метаморфические породы 
(гнейсы, кристаллические сланцы, кварциты, слюдяные сланцы, фил
литы, амфиболиты и др.), возраст которых неясен. На островах Тимор 
и Лети как будто бы имеется постепенный переход от кристаллических 
сланцев к неметаморфизованным отлбжениям с фауной нижней перми: 
На Цераме возраст метаморфических пород заведомо доверхнетриасо- 
вый (здесь на метаморфическом основании залегают слабо измененные 
отложения верхнего триаса).

Верхнепалеозойские (пермские) отложения известны только на Ти
море, Лети, Бабаре и Танимбаре, т. е. на южной окраине моря Банда. 
Пермские отложения Тимора, охарактеризованные богатой и*разнооб- 
разной фауной, представлены глинистыми сланцами, песчаниками, из
вестняками, мергелями, туфами и туфогенными породами, накапливав
шимися в различных фациальных зонах. На острове Лети в составе 
пермских отложений преобладают песчаники, а на островах Бабар и: 
Т анимбар — известняки.

Полный разрез триаса палеонтологически доказан только на Тиморе. 
На всех других островах достоверный разрез мезозойских отло^енийг 

ачинается лишь с верхнего триаса, представленного в основном фли- 
шеподобными песчано-глинистыми осадками. Фациальная зональность, 
в распределении разных по составу одновозрастных осадков на Тиморе 
проявилась в триасе еще более отчетливо, чем в перми, сохранившись* 
по-видимому, на продолжении всей последующей мезозойской истории. 
В верхнем триасе на сравнительно небольшой по площади территории 
современного Тимора накапливалось не менее четырех различных фа
циальных типов геосинклинальных осадков (в том числе флишевые 
отложения). Мезозойское осадконакопление на других островах рас
сматриваемой группы также было подчинено структурно-фациальной 
зональности, отчетливость выражения которой, однако, из:-за незначи
тельных размеров этих островов менее ясная, чем на. Тиморе.
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Юрские отложения на большинстве перечисленных выше островов, 
по-видимому, без перерыва сменяются верхнетриасовыми. Юра фауни- 
стически не выделена в мезозойской толще Восточного Тимора, а ниж
ний лейас не установлен на Цераме и Буру (это, однако, может быть 
следствием еще недостаточной изученности мезозойского разреза ука
занных островов) . Р. В. ван Беммелен считает, что юрскими (по край
ней мере, частично) могут быть дотретичные отложения Сумбы, пред
ставленные формацией аспидных сланцев. Плохо сохранившиеся расти
тельные остатки в сланцах указывают, с другой стороны, скорее на их 
палеозойский, чем мезозойский возраст (Klompe, 1957).

Фаунистически охарактеризованные меловые отложения до настоя
щего времени неизвестны на многих островах «геосинклинали Банда», 
но там, где меловые породы установлены, они образуют единый разрез 
вместе с юрскими отложениями.

Третичные отложения островов, входящих в рассматриваемую груп
пу, характеризуются спорадичностью пространственного развития, не
полнотой разреза (местами палеоген отсутствует, а на дотретичных по
родах залегает непосредственно неоген), а также умеренными мощно
стями.

Палеогеновые отложения известны на островах Буру, Церам, Мисол, 
Кай, Ямдена, Тимор и Сумба (на других островах палеоген не обнару
жен). В составе их преобладают карбонатные породы. Мощность палео
гена обычно не превышает 1200—1300 м. Палеогеновые отложения об
разуют чаше всего мелкие обособленные выходы и в большинстве слу
чаев залегают на подстилающих породах несогласно.

По сравнению с палеогеном неогеновые отложения образуют более 
-крупные по площади, но обычно также изолированные участки распро
странения. Представлены они в основном разнообразными известняка
ми, мергелями, реже — известковистыми песчаниками, глинами, туфо
генными породами и др. Залегание неогеновых отложений трансгрес
сивное. Внутри неогенового разреза отмечается несколько локальных 
угловых несогласий.

Ма г м а т и з м .  По сравнению со всеми другими рассмотренными 
выше районами Индонезии интенсивность проявления глубинного и по
верхностного мезо-кайнозойского магматизма в пределах островов, вхо
дящих в «геосинклиналь Банда», весьма незначительна.

По данным Р. В. ван Беммелена (1957), небольшие массивы миоце
новых гАанитоидов имеются в западной части Церама и на островах, 
расположенных между Церамом и Буру, а выходы интрузивных пород 
кислого состава предположительно верхненеогенового возраста — на 
островах Ветар и Лиран. Возраст гранитов Сумбы проблематичен, как 
проблематичен и возраст вмещающих их пород.

Интрузии основного состава островов Церам, Буру и Ветар связаны 
с офиолитовой серией мезозойского возраста. В состав офиолитов Це
рама и Буру, внедрившихся в процесс интенсивного геосинклинального 
прогибания в юрско-меловое время, входят также экструзии порфири- 
тов, диабазов и щелочных эффузивных пород. Проявления вулканиче
ской деятельности в кайнозое ограничились на рассматриваемой части 
Индонезии присутствием небольшого количества туфогенных пород в 
неогеновых отложениях Сумбы и Тимора, а также современным вулка
низмом периферийных частей моря Банда (мелкие вулканические ост
рова Апи, Дамар, Нила и др.).

С т р у к т у р а .  Острова, окружающие море Банда, принято рассмат
ривать как единую, круто изогнутую в плане структуру («дугу» Бан
д а ) — крайнюю в восточной части Индонезии систему островных дуг. 
Доказательством этого, кроме петлеобразного смыкания (точнее, сбли
жения) восточных частей гирлянд островов северного и южного
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обрамления моря Банда, сторонники структурного единства «геосинкли
нали Банда» (Р. В. ван Беммелен, Д. Умбгров, Т. Кломп и др.) 
считают сходство истории геологического развития входящих в эту 
зону островов, отличной от истории развития внешнего окружения дуги 
Банда.

Не оспаривая того, что все рассмотренные выше острова по некото
рым признакам их современной структуры и особенностям геологиче
ской эволюции сильно отличаются от смежных частей Индонезии, мы, 
тем не менее, не считаем возможным объединять их в единую изогну
тую структуру. Основанием для этого, с нашей точки зрения, служит 
отсутствие непосредственной структурной связи между северными и юж
ными островами моря Банда в области их сближения на востоке, равно 
как и отсутствие плавного дугообразного изгиба образованной этими 
островами гирлянды. Кроме того, единство их геологической истории 
весьма относительно. Оно выражается лишь в широком распростране
нии на большинстве островов метаморфических пород и мезозойских от
ложений, в незначительном развитии мезо-кайнозойского интрузивного 
магматизма и в общей сильной тектонической приподнятости большей 
части островов, следствием чего, по-видимому, явилось ограниченное 
распространение третичных отложений.

Наряду с этими общими чертами сходства в геологическом строении 
и развитии разных частей «геосинклинали Банда» имеются и суще
ственные отличия, проявляющиеся в приуроченности пермских отложе
ний преимущественно к островам южной части моря Банда, в развитии 
нижнего и серднего триаса лишь на Тиморе, в пространственной ограни
ченности проявлений глубинного и поверхностного магматизма терри
торий отдельных островов, в неравномерном распространении третич
ных осадков и др. Короче говоря, отдельные составные части «дуги» 
Банда неравнозначны друг другу по своей геологической истории, при
чем характерно то, что, как правило, наиболее значительные отличия 
в развитии наблюдаются в местах резких искривлений «душ» и наи
менее существенные — на участках прямолинейного или слабо изогну
того простирания составляющих «дугу» элементов. Это мы рассматри
ваем как одно из доказательств отсутствия структурной непрерывности 
«геосинклинали Банда».

В своем расположении острова, входящие в геосинклиналь Банда 
подчинены не одной единственной изогнутой в дугу структурной линии, 
а нескольким более или менее прямолинейным направлением, пере
сечение которых создает эффект ломано-дугообразной изогнутости еди
ной гирлянды островов. В основе такого расположения островов здесь, 
как и в других частях Индонезии, лежит, по нашему мнению, система 
глыбовых структур нескольких порядков и разделяющих их разрывных 
нарушений, определяющая многие структурные особенности этой об
ласти Индонезийского архипелага, не объяснимые с точки зрения ги
потезы ее дугообразного строения.

Прежде всего представление о глыбовой природе тектонических 
структур объясняет совершенно непонятную с позиции гипотезы остров
ных дуг структурную связь и различия в истории, современном геологи
ческом строении и пространственной ориентировке островов системы 
Бали — Алор, с одной стороны, и расположенных в непосредственной 
близости от них островов Саву, Роти и Тимор — с другой. Объяснимы
ми становятся также «загадочное» положение острова Сумба, форма 
и пространственные взаимоотношения целого ряда других островов, план 
распределения действующих вулканов моря Банда, прямолинейность, 
параллелизм и угловатость большей части структурных элементов мор
ского дна, а также кулисообразность в расположении последних по от
ношению друг к другу и к островам.
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По-видимому, в основном причинами, обусловленными глыбовой 
раздробленностью земной коры, вызваны также отмеченные выше 
структурно-геологические различия как между отдельными рассматри
ваемыми островами и их группами, так и между всей «геосинклиналью 
Банда» в целом и другими областями Индонезии (на фоне различий 
общего характера, обусловленных существованием крупных блоков зем
ной коры выделяются частные различия, причиной которых является де
лимость крупных блоков на ряд более мелких).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно охарактеризовать 
структуру каждого из островов рассматриваемой группы в отдельности, 
-остановимся на некоторых общих особенностях их тектонического строе
ния. Все острова представляют собой более или менее сложно построен
ные складчато-глыбовые антиклинальные структуры, непосредственно 
соединенные друг с другом подводными седловидными перемычками 
или расположенные кулисообразно. Связь элементов островной и мор
ской тектоники здесь, как и во всей Индонезии, прямая, отчетливо выра
женная и непосредственная.

Расположение и внешние очертания островов и разделяющих их 
подводных впадин и поднятий контролируются многочисленными круп
ными разрывными нарушениями, по системе сложных пересечений ко
торых «выколота» мозаика угловатых глыб, часть из которых имеет 
более или менее изометричную (чаще всего ромбовидную) форму, а 
часть — форму значительно более удлиненных блоков-пластин. В пре
делах участков островной суши глыбовая тектоника отчетливее всего 
выражена на самых крупных островах этой группы — Тиморе и Цера- 
ме, где, помимо более древних разрывных нарушений, разделявших дли
тельно существовавшие структурно-фациальные зоны, широко развиты 
и молодые, верхнетретичные, разрывные дислокации — главным образом 
сбросы, ограничивающие неогеновые грабены.

В отличие от более западных районов Индонезии (за исключением, 
по-видимому, восточной части Целебеса, а также, возможно, «альпий
ского» Борнео) на островах «геосинклинали Банда» крайне незначи
тельно проявились тектонические движения мезозойского времени. 
В мезозое здесь не отмечена ни одна сильная «фаза складчатости». 
Известные во многих местах «геосинклинали Банда» перерывы в мезо
зойском разрезе не сопровождались, однако, значительными угловыми 
несогласиями и не привели к сколько-нибудь длительному прекращению 
устойчивого процесса прогибания и осадконакопления, продолжавше
гося, по всей вероятности, в течение большей части мезозойского вре
мени (верхний триас, юра, мел). Весьма умеренными были также склад
чатые движения конца мезозоя — начала третичной эпохи. Отмеченные 
©собенности геологической истории «геосинклинали Банда» подтверж
даются отсутствием на ее территории гранитов мезозойского и рапнетре- 
тичного возраста (Klompe, 1957).

Тектоническая активность в третичную эпоху и в особенности в нео
гене была, напротив, повышена. В это время по-видимому, сформиро
вались в окончательном виде основные элементы современной структуры 
«геосинклинали Банда» и внедрилась главная масса гранитоидов. Ин
тенсивность кайнозойской складчатости на Тиморе и Цераме была, на
пример, настолько значительной, что местами структура этих островов 
носит покровный характер, обусловленный, по мнению Т. Кломпа, ско
рее всего, гравитационными причинами.

Вопрос о проявлениях на Цераме и Тиморе герцинской орогении, 
доказательством чего Т. Кломп считает присутствие в составе метамор
фического фундамента этих островов сильно измененных раннегеоцин- 
скими движениями палеозойских пород, остается, на наш взгляд, откры
тым. Так как возраст метаморфических образований «геосинклинали
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Банда» точно не установлен, вполне возможно, что пермские отложения 
залегают не на палеозойском, а на более древнем складчатом основа
нии. Неясно также, насколько правомочны отстаиваемые Т. Кломпом 
представления, согласно которым на месте современного моря Банда в 
предверхнепалеозойское время существовала обширная суша — участок 
палеозойской или более древней платформы, регенерированной в верх
нем палеозое и нижнем мезозое. Это предположение представляется нам 
весьма правдоподобным, но пока еще убедительно не доказанным.

Острова Сула, Оби, Бачан, Хальмахера 
и другие острова восточной части Молуккского моря

Острова Сула и Оби, так же как и остров Мисол, по своему струк
турному положению и истории развития, с одной стороны, тяготеют к 
«геосинклинали Банда», а с другой — к Восточному Целебесу. Халь
махера, Бачан и расположенные вокруг них более мелкие острова об
наруживают отчетливую структурную связь с полуостровом Фогелькоп 
Новой Гвинеи.

С т р а т и г р а ф и я .  В отличие от островов, окружающих море Бан
да, на островах Оби, Сула, Бачан и Хальмахера палеозойские и триасо
вые отложения, по-видимому, полностью отсутствуют.

Мезозой начинается здесь юрскими глинистыми сланцами (так на
зываемыми жеодовыми сланцами), залегающими, очевидно, непосред
ственно на метаморфическом основании. На островах Хальмахера и 
Бачан юра, видимо, отсутствует и разрез мезозоя здесь начинается 
с мела. Меловые отложения островов Сула и Оби образуют вместе с 
юрскими отложениями, по всей вероятности (так же как и на других 
островах Восточно-Индонезийских морей), единый разрез.

Палеоген на островах Сула и Оби неизвестен. На островах Хальма
хера палеоген сменяет мезозойские отложения без видимых следов не
согласия. Неогеновые отложения развиты также нешироко (в основ
ном на островах Хальмахера и Оби).

М а г м а т и з м .  Мезо-кайнозойский интрузивный магматизм и вул
канические явления проявились на Оби, Хальмахере и группе островов, 
расположенных вокруг них, весьма интенсивно.

Интрузивные породы, образующие на Хальмахере ряд крупных 
массивов и встречающиеся в виде более мелких выходов на островах 
Оби, представлены главным образом габбро и ультраосновным,и раз
ностями, внедрившимися предположительно в верхнем мезозое и свя
занными с офиолитовой серией. Гораздо реже состав интрузивных по
род средний и кислый.

Начало активной вулканической деятельности относится к меловому 
периоду (подводные излияния андезитов). В дальнейшем усиление вул
канической активности произошло в эоцене, а также, по-видимому, и в 
неогене. Очаги современного вулканизма приурочены к северной части 
Хальмахеры и к группе островов, расположенных западнее Хальмахеры.

С т р у к т у р а .  Ёсть все основания считать, что в структуре островов, 
окружающих Молуккское море с юга и востока, и в морфологии самого 
дна этого моря, роль глыбовых структур столь же велика, как и в дру
гих, описанных выше частях Индонезии. Только с позиций глыбовой 
тектоники можно удовлетворительно объяснить многие особенности Се
верных Молуккских островов и их взаимоотношений в плане (прежде 
всего сложную конфигурацию береговой линии острова Хальмахера, 
весьма близкого по своей форме к Целебсу в миниатюре, а также 
структурные соотношения смежных, но расположенных взаимноперпен
дикулярно островов Сула-Манголи и Сула-Санана — так называемую 
сульскую шпору).
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Отличительными особенностями геологической истории этих остро
вов следует считать позднее (в верхнем мезозое) начало геосинкли- 
нального прогибания, прекратившегося на значительной части рассмат
риваемой территории, по-видимому, уже в раннем палеогене, а также 
интенсивный интрузивный магматизм преимущественно основного со
става в мезозое и повышенную вулканическую активность в кайнозой
ское время.

Новая Гвинея
Новая Гвинея изучена в геологическом отношении еще очень плохоч 

и крайне неравномерно. В особенности мало сведений имеется о гео
логическом строении труднодоступной горной области западной Новой 
Гвинеи, большую часть территории которой на геологических картах 
острова занимают «белые пятна». Несколько лучше изучена геология? 
Восточной, Австралийской Новой Гвинеи (в частности, области Папуа), 
а также западной оконечности Новой Гвинеи — полуостровов Фогель- 
коп и Бомбараи.

Слабая геологическая изученность Новой Гвинеи в целом не позво
ляет пока еще иметь более или менее определенные и законченные 
представления об общей схеме стратиграфии Новой Гвинеи и о про
странственном развитии выделяемых в настоящее время на территории 
этого острова стратиграфических подразделений. В особенности это от
носится к палеозойским и нижнемезозойским отложениям Новой Гвинеи 
с их еще совершенно неясным возрастным расчленением, а также к ши
роко распространенным на острове разнообразным метаморфическим 
породам, стратиграфическое положение которых весьма проблематично. 
Значительно благополучнее (в основном благодаря поисково-разведоч
ным работам на нефть) обстоит дело с изученностью стратиграфии 
третичных отложений Новой Гвинеи.

С т р а т и г р а ф и я .  В северной и восточной частях Новой Гвинеи (на 
полуострове Фогелькоп, в горах Циклопа, Торричелли, Принца Алек
сандра, в бассейне р. Сепик, в горах Бисмарка и в особенности в горах 
Оуэн Стенли), а также на островах, расположенных к северу и к востоку 
от Новой Гвинеи, выходят на поверхность или залегают на незначитель
ной глубине различные по составу и по степени изменения метаморфи
ческие породы: гнейсы, кристаллические сланцы, кварциты, амфибо
литы, хлоритовые, глинистые и графитовые сланцы, филлиты, мрамора 
и другие породы, прорванные интрузивными телами основного, среднего 
и кислого составов.

Возраст метаморфических пород неустановлен. Хотя для ряда' 
мест можно довольно определенно говорить о том, что матеморфизм 
предшествовал накоплению пермских и мезозойских осадков, характер 
взаимоотношения метаморфических образований с фаунистически оха
рактеризованными палеозойскими и мезозойскими отложениями в боль
шинстве случаев остается неясным. Скорее всего, судя по очень боль
шим различиям в степени метаморфизма пород, в метаморфическую 
серию Новой Гвинеи входят разновозрастные образования. По мнению 
геологов Нидерландской Новогвинейской нефтяной компании (Р. Бем- 
мелен, 1957), часть из них может иметь палеозойский или даже ниж
немезозойский возраст. Третичные отложения всюду отделены от ме
таморфических пород и прорывающих их интрузий поверхностью глу
бокого размыва и несогласия.

Наиболее древними фаунистически охарактеризованными отложе
ниями не только в пределах Новой Гвинеи, но также и всего Индонезий
ского архипелага являются встреченные в валунах верхнесилурийские 
известняки Снежных гор (западная часть Новой Гвинеи). В Снежных 
горах, кроме того, описаны нижний (?), средний и верхний девон, а
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также верхний карбон и пермь, представленные глинистыми сланцами,, 
песчаниками и известняками. В восточной части Новой Гвинеи, в обла
сти Папуа, известны лишь пермские морские отложения, небольшой 
мощности (около 250 ле), несогласно перекрывающие метаморфические 
и изверженные породы. Выходы нерасчлененных палеозойских отложе
ний имеются на полуострове 'Фогелькоп и в прибрежных горах к югу от 
залива Гелвина. Общая площадь выведенных на> поверхность палео
зойских пород в пределах Новой Гвинеи очень незначительна.

Мезозойские отложения довольно широко развиты в горных частях 
Новой Гвинеи, протягиваясь сравнительно неширокой и (в современных 
выходах) прерывистой полосой почти вдоль всего острова. Отсутствие 
мезозойских отложений в прибрежных районах Северной части Новой 
Гвинеи, а также в предгорьях Папуа свидетельствует о первичной узо
сти мезозойского прогиба. Фактическая площадь современного распро
странения мезозойских отложений на поверхности, по-видимому, в дей
ствительности больше той, которая показана на геологических картах, 
так как можно с достаточной уверенностью предполагать, что значи
тельные пространства геологически не изученной территории Централь
ного хребта, а также некоторые районы, включенные на геологических 
картах в зоны развития метаморфических пород, на самом деле за
няты мезозойскими отложениями.

На Новой Гвинее палеонтологически доказано присутствие отложе
ний юрской и меловой систем. Древнейшими мезозойскими фаунисти- 
чески охарактеризованными отложениями на Новой Гвинее является 
нижний лейас западной части острова. Триас в пределах Новой Гвинеи 
достоверно не установлен. К нижнему мезозою могут относиться конгло
мераты, кварцитовые песчаники, глинистые сланцы и карбонатные по
роды района'Мимика и Отаква-Акимеугах (западная часть острова),, 
содержащие неопределимые окаменелости очень плохой сохранности.

В разрезе средне- и верхнеюрских отложений западной и централь
ной частей Новой Гвинеи выделяются фаунистически охарактеризован
ные байос, келловей и Оксфорд, представленные в основном глинисты
ми сланцами и филлитами с присутствием карбонатных пород, тонко
зернистых песчаников, алевролитов, а местами (западная часть Новой 
Гвинеи) также кремнистых сланцев и вулканических пород среднего 
состава.

Нижний мел в западной и центральной частях Новой Гвинеи также 
представлен преимущественно глинистыми породами, соединенными с 
подстилающими верхнеюрскими отложениями постепенным переходом 
и в большинстве мест согласно перекрывающимися верхнемеловыми от
ложениями, имеющими в основном тоже глинистый состав.

В области Папуа мезозойские отложения несогласно залегают на 
осадочных породах пермского возраста и на гранитах. В разрезе мезо
зоя, начинающегося здесь с верхней юры (по другим данным, с нижней 
юры) преобладают песчано-глинистые осадки с присутствием туфового 
материала. Мощность верхней юры, почти целиком представленной тем
ными глинистыми сланцами, достигает 1800 м. В нижней части разреза* 
верхнеюрской глинистой толщи залегают массивные коралловые извест
няки, мощностью до 60 м. В западных частях Папуа (в бассейне верхо
вий р. Флай) в юрском разрезе, кроме глинистых сланцев, присутствует 
большое количество конгломератов, состоящих из гранитов и песча
ников. Мощность юры здесь около 1200 м.

Верхнеюрские и нижнемеловые отложения Папуа, по-видимому, раз
делены перерывом (угловое несогласие между юрой и мелом отсут
ствует, но отложения неокома фаунистически не доказаны). Апт — альб- 
ские и верхнемеловые отложения представлены в Папуа мощной (до 
5500 м) толщей песчаников, алевролитов, глинистых сланцев и различ



ных туфогенных пород. В бассейне верховий р. Флай мощность меловых 
отложений, представленных в основном алевролитами, сокращается до 
1000 м.

Палеогеновые (эоценовые и олигоценовые) отложения, хотя и не 
образуют крупных выходов на поверхности, распространены достаточно 
широко на полуострове Фогелькоп, в центральной, северной и восточной 
частях Новой Гвинея. По составу это преимущественно мелководные, 
сравнительно маломощные (первые сотни метров) известняки, верхняя 
часть которых относится уже к нижнему миоцену. Лишь в крайних вое- 
точных частях Новой Гвинеи (район Порт-Морсби и залива Гуденаф) 
эоцен представлен в основном не известняками, а кремнистыми сланца
ми и мергелями с песчаниками и фораминиферовыми известняками, 
а также туфами. Общая мощность толщи около 1500 м. С этими отло
жениями связаны разнообразные эффузивные породы и интрузии основ
ного и ультраосновного составов. На верхнем мелу палеогеновые отло
жения залегают чаще всего с перерывом. В пределах северных частей 
Новой Гвинеи палеогеновые и, возможно, частично верхнемеловые изве
стняки образуют отдельные изолированные останцы, располагающиеся 
непосредственно на метаморфических породах. В районе Порт-Морсби и 
залива Гуденаф палеоген, по всей вероятности, соединен с подстилаю
щими верхнемезозойскими отложениями постепенным переходом.

Неогеновые отложения на территории Новой Гвинеи развиты в ос
новном в двух длинных и глубоких прогибах, протягивающихся в суб
широтном направлении к северу и югу от Центральных гор, а также на 
полуостровах Фогелькоп и Бомбараи.

На западе Новой Гвинеи, в пределах северного неогенового прогиба, 
а также в некоторых районах южного прогиба, средне- и верхнемиоце
новые и плиоценовые отложения трансгрессивно залегают -на эоцеяовых, 
мезозойских и палеозойских породах и, кроме того, на гранитах и мета
морфических образованиях. В других местах западной части Новой Гви
неи неогеновые отложения связаны с палеогеновыми постепенным пере
ходом. В составе миоценовых отложений запада Новой Гвинеи преоб
ладают карбонатно-глинистые породы (глинистые сланцы, мергели, 
известняки). Плиоцен представлен двумя фациально различными ти
пами отложений: 1) песчано-глинистыми с бурыми углями, характери
зующимися весьма широким развитием вулканогенных пород и сопро
вождающими их интрузивными образованиями разнообразного состава 
(развиты в основном на полуострове Фогелькоп и в районе южных 
склонов Центральных гор), и 2) мергелистыми и карбонатно-песча
ными породами (распространены преимущественно на юге полуострова 
Бомбараи и в северном прогибе). Литологическая и палеонтологическая 
граница между миоценом и плиоценом очень нечеткая. Мощность неоге
новых отложений запада Новой Гвинеи превышает 5000 м.

В восточных частях Новой Гвинеи, в пределах северного прогиба, 
разрез неогена начинается толщей миоценовых песчано-глинистых пород 
с мощными горизонтами известняков, залегающей в большинстве слу
чаев прямо на метаморфических породах, а местами — на эоценовых 
известняках. Для миоцена характерно присутствие вулканического ма
териала, которого нет в плиоценовых отложениях. Количество известня
ков в разрезе миоцена увеличивается в северном направлении. Вместе 
с этим происходит общее сокращение мощности миоценовых отложе
ний, средняя величина которой составляет около 3500 м. Миоценовые 
отложения перекрываются плиоценовыми морскими и пресноводными 
глинистыми породами, песчаниками и конгломератами с прослоями 
бурых углей, отлагавшихся в более или менее изолированных осадоч
ных бассейнах. Мощность плиоцена колеблется в пределах от 2000 до 
4200 м.
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В южном прогибе восточной части Новой Гвинеи (в области Папуа) 
неоген представлен в основном средним и верхним миоценом. По соста
ву это туфогенные песчаники, алевролиты, известняки, глинистые слан
цы и разнообразные вулканические породы, несогласно залегающие на 
мезозойских и эоцен-нижнемиоценовых отложениях (в пределах хребта 
Оуэн-Стенли неоген ложится на метаморфические породы). Мощность 
их достигает 4500—5000 м. В южном и западном направлениях мощ
ность миоценовых отложений Папуа сокращается и одновременно с этим 
в их разрезе резко увеличивается роль известняков. В районе Мабадуам 
миоценовые известняки залегают на гранитах, по-видимому, уже вхо
дящих в фундамент северной части Австралийской платформы. Плиоце
новые отложения, образующие в пределах Папуа несколько изолиро
ванных выходов, согласно перекрывают миоцен и представлены крем
нистыми породами, переходящими вверх по разрезу в пески и пресно
водные конгломераты с углями.

Все изложенные выше данные по стратиграфии Новой Гвинеи можно 
кратко подытожить следующим образом. Сводный разрез палеозойских, 
мезозойских и кайнозойских отложений Новой Гвинеи достаточно пол
ный, хотя местами в нем имеются, по-видимому, значительные страти
графические перерывы. Эти перерывы, однако, не сопровождаются за
метными угловыми несогласиями. Палеозойские отложения представ
лены в основном осадками миогеосинклинального типа умеренной (?) 
мощности. Мезо-кайнозойские отложения образуют мощные, разнооб
разные по составу, фациально изменчивые толщи вулканогенно-осадоч
ных пород, накапливавшихся в сравнительно узких геосинклинальных 
прогибах, вытянутых приблизительно в том же направлении, что и со
временная структура острова.

Ма г м а т и з м .  Одними из наиболее древних магматических образо
ваний Новой Гвинеи являются, по всей вероятности, разнообразные по 
составу интрузивные породы (граниты, диориты, габбро), прорывающие 
метаморфический комплекс и перекрытые мезозойскими осадками.

Присутствие вулканических пород среднего состава в меловых, юр
ских и более древних отложениях западной части Новой Гвинеи, а так
же туфогенного материала в отложениях верхнеюрского и мелового 
возраста области Папуа является свидетельством эффузивной деятель
ности в мезозое. К проявлениям мезозойского интрузивного магматизма 
относятся меловые граниты полуострова Фогелькоп.

Палеогеновый магматизм отмечен лишь в восточных частях Новой 
Гвинеи (район Порт-Морсби и залива Гуденаф). Продуктами его явля
ются разнообразные вулканические породы и связанные с ними интру
зивные тела основного и ультраосновного составов.

Главной эпохой вулканизма на Новой Гвинее был миоцен и плио
цен (особенно в пределах южного неогенового прогиба), когда в оса
дочные бассейны поступило большое количество разнообразного вулка
нического материала. В ряде мест эффузивные породы неогенового воз
раста сопровождаются интрузиями различного состава.

Третичный вулканизм в целом был более напряженным в восточных 
и южных частях Новой Гвинеи. Интенсивная вулканическая деятель
ность в Папуа продолжалась и в четвертичное время, доказательством 
чего являются покровы андезито-базальтов и конуса действующих и не
давно потухших вулканов. В западной части Новой Гвинеи (на полу
острове Фогелькоп) известен лишь один действующий вулкан — Усмини.

С т р у к т у р а .  Одним из главных структурных элементов Новой 
Гвинеи является антиклинальная зона центральной части острова, про
тягивающаяся от его крайней западной до восточной оконечностей. 
Орографически центральной антиклинальной зоне соответствует наи
более возвышенная осевая часть острова. Вторая крупная антиклиналь-
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кая зона располагается вдоль северного побережья Новой Гвинеи, про- 
слеживаясь от залива Гелвинк на западе до залива Юон на востоке. 
По ширине, общей протяженности и амплитуде современных поднятий 
северная антиклинальная зона значительно уступает центральной.

К северу и югу от центральной антиклинальной зоны располагаются 
основные синклинальные структуры Новой Гвинеи. Одна из них разде
ляет центральную и северную антиклинальные зоны (северный прогиб), 
другая (южный прогиб) занимает большую часть низменного простран
ства южной части Новой Гвинеи. Крупной синклинальной структурой 
является также южная часть полуострова Фогелькоп вместе с полу
островом Бомбараи. В ряде участков северного побережья Новой Гви
неи (между северной антиклинальной зоной и морем) располагаются 
узкие разобщенные участки еще одного прогиба, основная часть кото
рого в настоящее время занята морем.

Ц е н т р а л ь н а я  а н т и к л и н а л ь н а я  з о н а  представляет собой 
сложно построенное складчато-блоковое сооружение, состоящее из це
лого ряда отдельных крупных антиклинориев. Антиклинории не только 
сменяют друг друга по простиранию или кулисообразно, но и нередко 
сочленяются под углом, в результате чего в общем запад-северо-запад- 
ном простирании центральной антиклинальной зоны наблюдаются ко
ленообразные изгибы, в пределах которых простирания меняются на 
северо-западные и даже север-северо-западные, близкие к меридиональ
ным. Наиболее отчетливо такие изгибы — переломы в господствующих 
структурных направлениях выражены в западной (между полуостровом 
Фогелькоп и Снежными горами) и в восточной (хребет Кратке и хре
бет Оуэн-С.тенли) частях острова.

В поперечном сечении центральная антиклинальная зона в целом 
обнаруживает заметные черты асимметрии, проявляющейся в том, что 
на северных склонах образующих зону хребтов слоистые толщи регио
нально залегают с меньшими углами падения, чем на южных их скло
нах. Наиболее ясно асимметрия в строении центральной антиклиналь
ной зоны выражена в Снежных горах, хребте Оранье и горах Стар. 
Подтверждением структурной асимметрии центральной антиклинальной 
зоны является орографическая асимметрия слагающих ее хребтов, юж
ные склоны которых в Центральных горах значительно круче северных.

В строении центральной антиклинальной зоны на западе и в цент
ральных частях Новой Гвинеи главная роль принадлежит дислоциро
ванным отложениям палеозойского, мезозойского, палеогенового и в 
меньшей степени неогенового возраста, а в восточной части острова — 
метаморфическим и интрузивным породам. Характерно, что участки 
интенсивных складчатых деформаций, часто осложненных разрывными 
нарушениями, в пределах зоны нередко чередуются с выходами пород, 
испытавших значительно более умеренную складчатость.

Вдоль южного края центральной антиклинальной зоны, отделяя ее от 
южного прогиба, протягивается крупный разлом. Морфологически в 
современной структуре он чаще всего выражен как крутой взброс, 
плоскость которого падает в северном направлении. Скорее всего, это не 
одна структурная линия, а целая система разрывных нарушений, раз
вившихся по зоне длительно существовавшего регионального глубинно
го разлома, отделявшего палеозойско-мезозойский геосинклинальный 
прогиб Новой Гвинеи от области Австралийской платформы. Очень 
крупное разрывное нарушение отделяет также с юга участок восточной 
части центральной антиклинальной зоны, сложенный метаморфиче
скими и интрузивными породами, от района развития преимущественно 
мезозойских и кайнозойских отложений. Двумя отмеченными разлома
ми, конечно, не исчерпываются все крупные разрывные нарушения, 
осложняющие структуру центральной антиклинальной зоны и широко
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развитые не только в окраинных, но и во внутренних ее частях. Под
тверждением этого служит, в частности, структурный контроль разрыв
ными нарушениями (главным образом сбросами) орографических эле
ментов, часто обнаруживающих в своей ориентировке поразительную 
линейную вытянутость и правильность расположения относительно друг 
друга.

С е в е р н а я  а н т и к л и н а л ь н а я  з о н а ,  вытянутая в направле
нии с запад-северо-запада на восток-юго-восток вдоль северного побе
режья Новой Гвинеи, состоит из нескольких разобщенных, кулисообраз
ных антиклинальных структур, в ядрах которых обнажаются метамор
фические и интрузивные породы (горы Циклопа, Бевани, Торричелли, 
Принца Александра, Адельберта, Финистерре и др.), а крылья сло
жены неогеновыми отложениями, осложненными складчатыми и раз
рывными нарушениями. Выходы метаморфических и интрузивных пород, 
как правило, невелики по площади, узки и оборваны сбросами. Зачас
тую эти выходы представляют собой вытянутые цепочкой изолирован
ные «островки» древних пород среди неогеновых отложений. В ряде уча
стков в ядрах антиклинальных структур, кроме метаморфических и ин
трузивных пород, обнажаются останцы эоценовых известняков.

С е в е р н ы й  прог иб ,  разделяющий центральную и северную ан
тиклинальные зоны, не представляет единой синклинальной структуры. 
Он образован системой отдельных, более или менее крупных прогибов, 
частью соединенных, а частью изолированных друг от друга попереч
ными и продольными поднятиями. Наиболее крупными из этих прогибов 
являются вытянутые в субширотном направлении впадины бассейна рек 
Руффар — Иденбург на Западе и впадина бассейна р. Сепик на востоке. 
Юго-восточным продолжением впадины Сепик является сильно вытяну
тый узкий прогиб Раму-Маркем, имеющий отчетливо выраженное гра
бенообразное строение.

Севернее гор Ван-Реса, Бевани, Торричелли, Принца Александра и 
Адельберта. между этими горами и береговой линией, располагаются 
изолированные друг от друга выходами кристаллических пород участки 
развития неогеновых отложений — фрагменты прогиба, занятого в на
стоящее время морем. Поскольку есть данные, указывающие на пря
мую структурную связь этого прогиба с системой впадин северного про
гиба, оба прогиба исторически можно рассматривать как части единой 
обширной синклинальной зоны, а всю северную антиклинальную зону в 
целом — как осложняющее ее внутреннее продольное поднятие.

В пределах этой синклинальной зоны неогеновые отложения зале
гают по преимуществу непосредственно на метаморфическом основании 
и лишь на западе подстилаются мезозойскими породами. Наиболее глу
бокая часть синклинальной зоны располагается непосредственно к се
веру от гор Бевани и Торричелли. Здесь суммарная мощность неогено
вых осадков достигает 10 000 м. В то же время это область наиболее 
напряженных складчатых деформаций. К югу, в направлении к цент
ральной антиклинальной зоне, мощность заполняющих прогибы отло
жений сокращается, а складчатые структуры становятся более спокой
ными и широкими.

Юж н ы й  п р о г и б  в значительной степени наложен на платфор
менную палеозойскую структуру Северной Австралии и по своему про
межуточному положению между областью кайнозойской складчатости 
и консолидированным платформенным массивом, по особенностям 
своего внутреннего строения и формационного состава слагающих его 
осадков, а также по времени формирования может рассматриваться как 
краевой. Северной границей прогиба является южная окраина цент
ральной антиклинальной зоны. Южное ограничение прогиба выражено 
неотчетливо, будучи замаскированно четвертичными отложениями
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низменности южной части Новой Гвинеи. Тем не менее, с учетом тога,, 
что в районе Мабадуам (на берегу Торресова пролива) сразу же под 
неогеновыми отложениями обнажаются сильно измененные породы, при
нято считать, что южная окраина низменности Папуа, а также острова 
Ару, возможно, относятся уже к области палеозойской (?) складчато
сти, окаймляющей с севера Австралийскую платформу. Прогиб сужает
ся и становится более мелким в запад-северо-западном направлении, а 
к восток-юго-востоку погружается под Коралловое море. В поперечном 
сечении прогиб отчетливо асимметричен: северное его крыло по срав
нению с южным отличается значительно большей мощностью (до 
5000 м и более) слагающих пород и их более сильной дислоцирован-, 
ностью.

Базальные горизонты неогеновых отложений, заполняющих прогибу 
обычно залегают в его северном крыле на мезозойских и реже на палео
геновых и палеозойских породах, а в южном крыле переходят непосред
ственно на палеозойский (?) складчатый фундамент.

Прогиб, занимающий южную часть полуострова Фогелькоп и полу
остров Бомбараи, заполнен неогеновыми и частично палеогеновыми от
ложениями большой мощности, участвующими в пологих складчатых 
дислокациях. Простирания складчатых структур в пределах прогиба 
северо-западные и субширотные.

По своему структурному положению, строению, времени возникно
вения, а также по формационному составу, мощностям и характеру дис
лоцированное™ слагающих их осадков главные верхнетретичные про
гибы Новой Гвинеи (и в особенности южный прогиб — бассейн Папуа) 
близки к крупным неогеновым прогибам Индонезийского архипелага..

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕКТОНИКИ ИНДОНЕЗИЙСКОГО АРХИПЕЛАГА

После краткой геолого-структурной характеристики отдельных остро
вов индонезийского архипелага представляется возможным рассмотреть, 
основные черты тектоники Индонезии в целом.

Общие особенности структуры Индонезийского архипелага
План внутренней структуры островов Индонезийского архипелага, 

равно как и их внешние очертания, обычно достаточно сложны. Это 
особенно хорошо видно на примере крупных по площади островов цент
ральной и восточной частей Индонезии — Борнео, Целебеса и Халь- 
махеры. Весьма сложна также и морфология дна индонезийских мо
рей, в особенности к востоку от Борнео.

Характернейшей особенностью структурно-тектонического плана 
Индонезии является невыдержанность пространственной ориентировки, 
прямолинейные и прямолинейно-ломаные простирания и резкие угло
ватые (торцовые) сочленения большинства как крупных, так и мелких 
тектонических элементов островной суши и морского дна.

Расположение этих элементов не является беспорядочным. Оно стро
го подчинено нескольким закономерным, выдержанным на огромных 
территориях направлениям. Главными из них в западной части 
Индонезии следует считать север-северо-западные и пересекающие их 
запад-северо-западные (близкие к широтному) направления, характер
ные для Альпийско-Гималайского складчатого пояса Евразии, а в пре
делах восточной части Индонезии — север-северо-восточные и восток- 
северо-восточные простирания, типичные для восточно-азиатской части 
Тихоокеанского кайнозойского тектонического кольца. На Новой Гви
нее вновь преобладают взаимно пересекающиеся север-северо-запад
ные и запад-северо-западные структурные направления.
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Пересечения «альпийских» и «тихоокеанских» простираний в цент
ральной и восточной частях Индонезии привело к возникновению здесь 
сложнейших структурных взаимоотношений не только внутри отдель
ных островов, но также и между островной сушей и морским дном. 
Следствием этого явились неправильная, нередко прихотливая и при
чудливая конфигурация многих островов и сложная морфология дна 
морских впадин центральной и восточной частей Индонезии, резко отли
чающие ее от более западных областей Индонезийского архипелага.

Кроме перечисленных главных направлений, в расположении текто
нических элементов восточной, центральной и западной частей архипе
лага имеются и другие простирания структур, однако они сколько- 
нибудь значительно не влияют на структурно-тектонический план Индо
незии. Все наиболее типичные и примечательные его особенности опре
деляются перечисленными выше главными структурными направле
ниями.

Своеобразие и сложность структурного плана Индонезии отчетливо 
отражают особенности строения и развития разных ее частей. Как уже 
говорилось выше, не вся территория Индонезии (в физико-географи
ческом понимании) входит в состав области кайнозойской складчато
сти: Северо-Восточная Суматра, и Юго-Западное Борнео относятся к 
мезозоидам Юго-Восточной Азии, а южная часть Новой Гвинеи при
надлежит, по-видимому, уже к палеозойским структурам, ограничиваю
щим с севера Австралийскую платформу.

Неоднородна структура и самой области кайнозойской складчатости 
Индонезии, в которой резко обособляются две части, соответствующие 
Западной и Восточной Индонезии, граница между которыми проходит 
между Борнео и Целебесом. Интересно отметить, что эта граница в це
лом совпадает с так называемой линией Уоллеса, разделяющей азиат
скую и австралийскую зоогеографические области (Klompe, 1957).

В морфологическом отношении Западная Индонезия характеризуется 
сравнительно простой формой островов, широким развитием шельфо
вых морей и отсутствием внутренних глубоководных впадин, типичных 
для восточно-индонезийских морей. Геологическая структура Западной 
Индонезии отличается нешироким площадным распространением выхо
дов пород метаморфического комплекса, интенсивным развитием верх
немезозойского интрузивного магматизма кислого состава и наличием 
глубоких прогибов, заполненных мощнейшими толщами терригенных 
осадков в основном неогенового возраста.

Действующие вулканы Западной Индонезии строго сгруппированы 
в одну линейную зону, протягивающуюся от хр. Пегу-Йома в Бирме 
через Андаманское море к Суматре, а далее — непрерывной цепочкой 
по всей Суматре, Яве и расположенной восточнее гирлянде Малых 
Зондских островов, вплоть до острова Ветар. Для Западной Индонезии 
характерны, кроме того, очень выдержанные аномалии силы тяжести.

Для Восточной Индонезии чрезвычайно типична прихотливая форма 
островов, разделенных глубоководными морями со сложной морфоло
гией дна. В геологической структуре островов этой области большая 
роль принадлежит разнообразным метаморфическим породам, часто 
перекрытым непосредственно мезозойскими или даже третичными от
ложениями (палеозойские отложения здесь во многих местах, видимо, 
отсутствуют). Мезозойские отложения Восточной Индонезии, отличаю
щиеся большой полнотой разреза и отсутствием внутри него сколько- 
нибудь значительных структурных несогласий, сопровождаются круп
ными интрузивными массивами основного и ультраосновного состава 
(мезозойские граниты здесь, по-видимому, очень редки). Третичные от
ложения на островах восточно-индонезийских морей не слагают крупных 
структур и представлены преимущественно карбонатными осадками
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умеренной мощности. Для действующих вулканов Восточной Индонезии 
нетипично их расположение в одной непрерывной линейной зоне. Очаги 
современного наземного и подводного вулканизма образуют здесь не
сколько разобщенных и по-разному ориентированных групп, а также 
встречаются в виде отдельных изолированных 'вулканов, как, например, 
вулкан Унауна, расположенный к югу от полуострова Минахаса (Це
лебес). Картина распределения положительных и отрицательных гра
витационных аномалий в пределах Восточной Индонезии значительно 
более пестрая, чем в ее западных частях. Здесь наблюдаются очень 
-резкие различия в их значениях.

В пределах Западной и Восточной Индонезии — наиболее крупных 
структурных подразделений Индонезийского архипелага — в свою оче
редь, выделяются более мелкие разнородные тектонические элементы, 
соответствующие как группам островов, так и отдельным островам или 
их частям. Таким образом, можно говорить о разных масштабах прояв
ления резкой тектонической неоднородности Индонезии.

Нельзя не отметить еще одну исключительно характерную и очень 
важную особенность тектоники Индонезии в целом— теснейшую связь 
структур островной суши и морского дна. Трудно назвать какой-лиио 
другой район Земного шара, где бы эта связь проявилась более отчет
ливо и наглядно, чем в Индонезии. Структуры многих островов Индо
незийского архипелага часто находят прямое продолжение в рельефе 
морского дна. Тектонические элементы, возвышающиеся в настоящее 
время в виде островов и находящиеся ниже уровня моря, зачастую 
непосредственно продолжаются друг в друга, представляя собой единое 
структурное целое. Островные и морские структуры, как правило, под
чинены одним и тем же закономерностям расположения и взаимоотно
шения в пространстве, образуя один и тот же структурно-тектонический 
план. В этой связи нельзя не отметить известную условность разделения 
тектоники Индонезии на «островную» и «морскую» и их противопостав
ления.

Особенности формационного состава, фации 
и мощности мезо-кайонозойских отложений Индонезии

Своеобразие современной тектонической структуры Индонезии, как 
и многие особенности ее эволюции, отражены в характере простран
ственного развития и фациальной изменчивости разных по составу и 
возрасту типов отложений, а также в величинах и изменчивости их 
мощностей. В данном случае имеются в виду лишь наиболее широко 
распространенные в Индонезии отложения мезозойского и кайнозой
ского возраста и не рассматриваются обнажающиеся на ограниченных 
площадях и значительно менее изученные палеозойские отложения.

Отсутствие необходимого фактического материала, характеризующе
го мезо-кайнозойские отложения Индонезии в степени, достаточной для 
выяснения закономерностей их изменчивости в разрезе и по простира
нию в пределах каждого острова, не дает, к сожалению, возможности 
произвести сколько-нибудь полныйв анализ фаций и мощностей указан
ных отложений. Поэтому мы вынуждены ограничиться лишь наиболее 
общей характеристикой пространственного распределения разных по со
ставу и мощностям осадков мезозойского и кайнозойского возраста 
и наметить самые главные особенности развития их различных форма
ционных типов во времени и в пространстве.

Состав мезо-кайнозойских отложений, участвующих в геологическом 
строении Индонезии, необычайно разнообразен. Среди них выделяется 
бесконечное множество типов терригенных, органогенных и хемогенных 
осадочных образований, встречающихся в разных парагенетических со
четаниях. Исключительно важная роль в составе осадочных формаций
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мезозойского и кайнозойского возраста принадлежит разнообразным 
продуктам подводного ,и наземного вулканизма. Это как рассеянный 
вулканический материал, так и компактные тела вулканического про
исхождения— горизонты лав, туфов, пирокластов и т. п. разнообразного, 
но по преимуществу среднего и основного составов, пластующиеся с оса
дочными морскими и континентальными отложениями или образующие 
мощные покровы. Такие покровы неоген-четвертичного возраста широко 
развиты на многих "островах Индонезии, нередко занимая большую 
часть их территории. Интенсивная вулканическая деятельность нало
жила резкий отпечаток на состав большинства осадочных формаций ме
зозойского и кайнозойского возраста, развитых на островах Индонезий
ского архипелага, которые следует рассматривать как вулканогенно-оса
дочные.

Мезозойские и третичные отложения Индонезии характеризуются 
не только большим разнообразием состава, но и очень резко выра
женной фациальной изменчивостью. Особенно отчетливо фациальная 
зональность мезозойских отложений проявилась в пределах северо- 
западного и западного Борнео и на Тиморе, где на коротких расстоя
ниях отложения одного состава переходят в одновозрастные с ними 
осадки иного состава. Очень сильно фациальная изменчивость в толще 
отложений мезозойского возраста выражена на Новой Гвинее, на Це
лебесе и ряде других островов восточной части Индонезии. Важно 
подчеркнуть устойчивость мезозойских структурно-фациальных зон во 
времени: часть их возникла, несомненно, еще в верхнем палеозое и су
ществовала в течение всего мезозоя. Известны случаи сохранения ме
зозойских фациальных зон в палеогене.

Данные о величинах и характере изменчивости мощностей мезозой
ских осадков очень скудны и разрознены. В описаниях большинства 
стратиграфических разрезов в использованных нами литературных ис
точниках они отсутствуют. Судя по ряду обрывочных сведений, можно 
предполагать, что величины мощностей отложений мезозойского воз
раста, так же как и их состав, были подвержены значительным измене
ниям, зачастую достаточно резким. Гораздо более многочисленны и 
достоверны данные о мощностях третичных осадков. Палеогеновые и 
неогеновые отложения Индонезии наряду с сильной фациальной измен
чивостью их литологического состава отличаются также большим не
постоянством мощностей, максимальные значения которых достигают 
гигантских величин (превышают 10 000 ж), а минимальные исчисляют
ся всего лишь несколькими сотнями метров.

Резкая и многократная фациальная изменчивость и невыдержан
ность мощностей мезозойских и третичных отложений Индонезии — 
свидетельство существования в ее пределах во время накопления этих 
отложений дробной и сильно выраженной структурно-фациальной зо
нальности. , Устойчивость обстановки осадконакопления в пределах 
структурно-фациальных зон указывает на большое постоянство текто
нического режима развития каждой из этих зон и в то же время на 
их резкую обособленность и индивидуальность.

Разнообразие фаций мезо-кайнозойских отложений Индонезии, рез
ко выраженная зональность в их распределении и устойчивая выдер
жанность состава разновозрастных отложений в пределах отдельных 
структурно-фациальных зон приводят к тому, что в ряде случаев из
менчивость осадков по простиранию выражена более отчетливо, чем 
вверх по разрезу. Это сильно осложняет картину последовательности 
хронологической смены разных по составу формационных типов осад
ков и затрудняет выделение рядов формаций, характерных для ранних 
и поздних стадий развития типичных геосинклинальных систем. На
пример, образование такой специфической геосинжлинальной формации,
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как флиш, не ознаменовало во всей Индонезии какой-то один опреде
ленный этап ее геологической истории. В одних районах Индонезии 
(остров Тимор) флишевые отложения начали накапливаться уже с 
верхнего палеозоя и широко развиты в триасе, в других (остров Целе
бес) известен флиш и флишоидные осадки мезозойского возраста, в’ 
третьих (остров Борнео) флишевые отложения характерны для верх
него мела и эоцена. Подводные эффузивные излияния основного со
става, типичные для ранних стадий развития геосинклинальных проги
бов, в Индонезии широко распространены как в верхнепалеозойских 
и мезозойских, так в палеогеновых и даже неогеновых отложениях. 
Точно также нет «определенного места» в стратиграфическом разрез^ 
мезо-кайнозойских отложений и у карбонатных формаций: в одних 
частях Индонезии они широко распространены в нижнем мезозое, в 
других — в среднем и верхнем мезозое, в палеогене или неогене. Соз
дается впечатление, что разные формационные типы осадков переме
щаются во времени от одного места к другому и нередко больше под
чинены пространственной, нежели возрастной изменчивости.

На фоне этого сложного распределения и сочетания разных одно
возрастных и одинаковых разновозрастных формаций представляется 
возможным отметить лишь наиболее общие закономерности возраст
ной смены формаций в пределах всей Индонезии или отдельных круп
ных ее частей. Проявление этих закономерностей можно рассматри
вать как результат сложного наложения явлений индивидуального 
тектонического развития частных, более или менее крупных структурно
фациальных зон Индонезийского архипелага на более общие процес
сы тектогенеза.

Такими общими закономерностями, проступающими через затуше
вывающее их самостоятельное развитие отдельных структурно-фаци
альных зон, можно считать приуроченность пород офиолитового типа 
преимущественно к средне- и верхнемезозойским отложениям как 
Восточной, так и Западной Индонезии, широкое распространение кар
бонатных формаций третичного возраста в восточных областях Индо
незийского архипелага и неогеновых терригенных угле- и нефтеносных 
формаций — в его западных частях, а также некоторые другие, значи
тельно менее ясно выраженные тенденции возрастного и территориаль
ного распределения разных по составу формаций.

Магматизм
Вопросы связи магматизма Индонезии с тектоникой рассмотрены в 

работах Р. В. ван Беммелена (1956, 1957), Вестервельда (1952), 
Т. Кломпа (1957) и других исследователей, обобщивших данные, ха
рактеризующие особенности пространственного размещения в преде
лах Индонезии разных по составу и возрасту интрузивных и вулкано
генных образований.

Эти особенности свидетельствуют об известных закономерностях 
развития магматических процессов на территории Индонезии, о связи 
магматизма со структурами. Остановимся кратко на главных из них.

Наиболее ранний интрузивный магматизм мезо-кайнозойского эта
па развития Индонезии относится к мезозою и является по составу 
преимущественно основным и ультраосновным (в данном случае не 
учитываются юрские граниты области мезозойской складчатости Юго- 
Восточной Азии). Он проявился почти во всех интенсивно погружав
шихся геосинклинальных прогибах мезозойского возраста и привел к 
образованию офиолитов, структурно приуроченных к наиболее глубо
ким частям прогибов.

Граниты, внедрившиеся во время поднятий на рубеже верхнего мела 
и палеогена, характерны лишь для западных частей Индонезии, тогда
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как в ее восточных частях (кроме полуострова Фогелькоп на Новой 
Гвинее) гранитные интрузии этого возраста практически неизвестны.

Среднемиоценовые граниты пользуются наиболее широким распро
странением и развиты в большинстве районов Индонезии. В отличие 
от них граниты предположительно плиоценового возраста встречают
ся лишь в немногих местах (острова Ветар и Алор). Третичные офио- 
литовые породы известны на островах, расположенных западнее Су
матры, а также в Северном и Северо-Западном Борнео.

Вулканизм сопровождал геологическое развитие Индонезии в те
чение всего верхнего палеозоя и мезо-кайнозоя, хотя его интенсивность 
не везде и не всегда была одинаковой. В одних местах вулканизм иг
рал большую роль и был продолжительнее, чем в других. Вместе с тем 
отмечаются эпохи частичного, а также более или менее общего усиле
ния вулканической деятельности. Так, например, в пределах Северного 
и Северо-Западного Борнео значительная активизация подводной вул
канической деятельности произошла в верхнем мелу — эоцене, олиго
цене— миоцене и в неоген-четвертичное время, на Суматре — в олиго
цене и плио-плейстоцене. На многих островах Индонезийского архи
пелага интенсивность вулканических явлений резко увеличилась в но
вейшее время.

К изложенному следует добавить, что перечисленными эпохами 
внедрения интрузивных пород и вулканических излияний далеко не 
исчерпывается вся магматическая деятельность на территории Индо
незии в мезо-кайнозойское время, которая, несомненно, была гораздо 
более продолжительной, многообразной и сложной. Недостаточная 
геологическая изученность Индонезии не дает пока еще возможности 
с полной степенью определенности говорить об этом для всей терри
тории Индонезийского архипелага. Но именно о таком продолжитель
ном и сложном развитии магматических явлений свидетельствуют, на
пример, результаты наблюдения над интрузивными и вулканическими 
образованиями в наиболее хорошо изученных в геологическом отноше
нии районах Борнео. Здесь устанавливается тесная генетическая связь 
и сложное переплетение процессов интрузивного и эффузивного маг
матизма, а также миграция очагов глубинной и поверхностной магма
тической деятельности во времени и в пространстве, благодаря чему 
почти для любого отрезка мезо-кайнозойской геологической истории 
Борнео можно указать то или иное проявление магматизма в том или 
ином районе острова. Для всей Индонезии в целом миграция очагов 
активной магматической деятельности в пространстве очень часто ока
зывается лишенной той правильности (радиальное распространение во 
все стороны из отдельных центров диастрофизма), о которой писал 
Р. В. ван Беммелен (1956, 1957). Разновременность проявления
интрузивного магматизма и эпох активизации вулканической деятель
ности, а также сложность перемещения магматических очагов в про
странстве хорошо согласуются с представлениями о резко выраженной 
тектонической гетерогенности Индонезии.

Складчатые и разрывные нарушения
Отложения различного возраста, участвующие в геологическом 

строении Индонезии, характеризуются большим разнообразием склад
чатых нарушений — от почти горизонтального залегания и простых по
логих деформаций до очень сложной перемятости слоев, сопровождае
мой явлениями тектонического дробления и дислокационного метамор
физма. Необходимо, однако, отметить, что подобная интенсивная склад
чатость не является повсеместной. Области со сложным складчатым 
строением обычно не занимают обширных территорий, а образуют вы
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тянутые и относительно узкие зоны интенсивных дислокаций, разделен
ные участками со значительно более простыми деформациями слоев 
того же возраста. Среди последних широко распространены асиммет
ричные и флексурообразные складки, причем синклинали часто значи
тельно шире антиклиналей и обычно характеризуются крутым залега
нием слоев лишь на крыльях. На Борнео, а также, по-видимому, и на 
других островах имеются конседиментационные складчатые структуры.

Весьма различны также условия залегания мезозойских и кайнозой
ских отложений на подстилающих породах и структурные взаимоотно
шения между слагающими их отдельными толщами и свитами. В ряде* 
случаев внутри толщи осадков мезозойского возраста наблюдаются 
многочисленные, более или менее резкие структурные несогласия, не 
имеющие, однако, регионального распространения. Точно так же узко
местными чаще всего оказываются несогласия внутри разреза кайнозой
ских отложений. Возраст этих несогласий обычно меняется в простран
стве. Невыдержан и характер залегания кайнозойских отложений на 
мезозойских и более древних образованиях: в одних местах это залега
ние резко несогласное, трансгрессивное, в других (часто на относитель
но небольшом отдалении) — согласное, без заметных признаков пере
рыва. Устанавливается прямая связь между местными несогласиями 
и складчатыми деформациями, их интенсивностью и возрастом, кото
рый также непостоянен и меняется от места к месту.

Особенности пространственного распространения разных морфоло
гических типов складчатости, наличие конседиментационных структур, 
разновозрастность складчатых дислокаций и локальных поверхностей 
структурных несогласий и их взаимосвязь свидетельствуют о том, что 
складчатость в мезо-кайнозойских отложениях Индонезии связана с 
длительным дифференциальным развитием отдельных структурных эле
ментов*.

Фазы складчатости не устанавливаются не только для всей терри
тории Индонезийского архипелага, но часто для отдельны^ ее частей и 
даже островов. Это не следует, однако, рассматривать как полное от
рицание проявлений в Индонезии в мезо-кайнозойское время тектони
ческих движений широкого площадного распространения. Такие дви
жения, безусловно, имели место (например, в раннем триасе на зна
чительной части территории Индонезии, в преднижнетретичное и ран
нетретичное время на Суматре, Яве и Юго-Восточном Борнео и др.). 
Но эти движения, во-первых, никогда не охватывали всей территории 
Индонезии, проявлявшись лишь в пределах отдельных ее частей (при
том в рамках значительного возрастного интервала) и, во-вторых, 
были настолько сильно замаскированы наложенными на них синхрон
ными дифференциальными тектоническими движениями, что, по суще
ству, в большинстве случаев уже не могут рассматриваться как дви
жения общего распространения.

История тектонических движений в пределах Индонезийского архи
пелага в мезо-кайнозойское время представляется нам как сложное 
сочетание устойчиво-направленных частных дифференциальных дви
жений отдельных участков земной коры и более общих (в конечном 
итоге также дифференциальных, но с большим площадным охватом) 
тектонических движений. В этой сложной гамме движений при со
временной степени геологической изученности Индонезии еще крайне 
трудно установить какие-либо строго выдержанные закономерности. 
Представляется возможным выделить лишь самые общие и главные 
тенденции в развитии тектонических движений. Одной из таких тен
денций, отчетливо проявившихся с начала третичного времени, можно, 
например, считать активный рост крупных поднятий (современных 
островов), объединивших целый ряд самостоятельно развивавшихся
132



частных поднятий и прогибов (фациально-структурных зон внутри 
островов), и компенсирующее этот рост интенсивное опускание круп
ных участков земной коры (морских впадин и больших по площади 
прогибов).

Особенности проявления тектонических движений показывают, что 
они не отвечают тектоническим фазам, общим для всей Индонезии. 
С другой стороны, хотя и наблюдаются некоторые закономерности 
пространственной миграции складчатости, картина распределения раз
новозрастных движений на территории Индонезии несравненно 
сложнее и противоречивее последовательного перемещения складчато
сти в пространстве от центров диастрофизма, как это предполагается 
некоторыми тектоническими концепциями.

Роль разрывных нарушений в тектонической структуре Индонезии 
исключительно велика. На территории островов Индонезийского архи
пелага выделяется сложная сеть разрывных дислокаций, различных по 
своей морфологии, протяженности, глубинам заложения и возрасту. 
Такие же сложные системы пересекающихся разрывных нарушений 
намечаются и в пределах дна морей, разделяющих индонезийские 
острова.

При геолого-структурных описаниях отдельных островов Индоне
зии чаще всего указываются сбросы и крутые взбросы со сравнитель
но небольшой амплитудой и протяженностью. Это, однако, не означает, 
что разломам глубинного заложения принадлежит в структуре Индо
незии второстепенная роль. Влияние глубинных разломов отчетливо 
проявляется во многих особенностях современной структуры и геологи
ческой истории Индонезийского архипелага. Особо следует подчерк
нуть ясно устанавливаемые по морфологическим признакам непосред
ственные переходы многих «островных» глубинных разломов в «мор
ские» (и те и другие изучены в настоящее время еще очень плохо), 
подтверждающие тесную связь элементов тектоники островной суши 
и морского дна.

В характеристике разрывных дислокаций, нарушающих структуру 
островов, необходимо выделить, на наш взгляд, два крайне важных 
обстоятельства: во-первых, подчиненность систем пересекающихся 
крупных и мелких разрывных нарушений описанным выше главным 
структурным направлениям и, во-вторых, взаимосвязь разрывных 
структур со складчатыми, выражающуюся в приуроченности зон ин
тенсивных разрывных нарушений и зон сложной складчатости к одним 
и тем же участкам, в прямых переходах складчатых деформаций в раз
рывные, а также в единстве их структурного плана.

В своем большинстве рассматриваемые разрывные нарушения яв
ляются поздненеогеновыми, но совершенно очевидно, что часть этих 
молодых разрывов наследует более древние нарушения, обновляя и 
усложняя их план. Значение донеогеновых (палеогеновых, мезозойских 
и более древних) разрывных нарушений также, несомненно, велико. 
Присутствие их устанавливается во многих районах Индонезии, одна
ко отделение этих разрывных нарушений от более молодых в ряде слу
чаев, при современной степени геологической изученности Индонезии, 
сопряжено со значительными трудностями. Пока еще рано с полной 
определенностью говорить о степени зависимости пространственной 
ориентировки систем разрывных дислокаций от их возраста, тем не 
менее есть серьезные основания предполагать, что существенной пере
стройки общего плана разрывных деформаций мезозойского времени 
в эпоху наибольшей активизации тектонических движений в неогене 
не произошло.
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Глыбовая (складчато-глыбовая) природа структуры Индонезии
Основным заключением, следующим из геолого-структурной харак

теристики отдельных островов Индонезии и рассмотрения главных 
особенностей тектоники всего Индонезийского архипелага, необходи
мо считать вывод о том, что структура Индонезии по своей природе 
является глыбовой. Строго говоря, ее правильнее было бы называть 
не просто глыбовой, а складчато-глыбовой, так как на поверхности в 
большинстве случаев наблюдаются не глыбы в их «чистом виде», а бо
лее или менее сложные складчатые деформации в толще мезозойских 
и кайнозойских осадков — результат реакции на движения сильно раз
дробленного жесткого основания в перекрывающих его породах. Од
нако роль этих жестких блоков в тектонике Индонезии настолько ве
лика, что структура ее с известной долей условности можно сокращен
но называть просто глыбовой.

Резко выраженная «глыбовость» структуры Индонезии до настоя
щего времени, по существу, еще не отмечена никем из геологов, зани
мавшихся изучением ее тектоники. Это, впрочем, не должно вызывать 
особого удивления, так как блоковая природа многих геосинклиналь- 
ных областей была выяснена лишь в самое последнее время в связи с 
развитием представлений о планетарных системах разрывных нару
шений и об общей сильной раздробленности земной коры.

Доказательствами глыбового строения Индонезийского архипела
га, кроме указанных выше характернейших признаков существования 
блоковых структур в пределах отдельных островов, служат многие 
структурно-морфологические и историко-геологические особенности 
Индонезии в целом.

Это, прежде всего, поразительная прямолинейность и взаимная па
раллельность многих крупнейших, часто значительно удаленных друг 
от друга элементов тектоники островной суши и морского дна и их 
крайне резкие угловатые сочленения.

Свидетельством широкого развития в Индонезии глыбовых струк
тур являются также исключительно резкие различия в составе и мощ
ностях осадочных образований и в особенностях проявления глубин
ного и поверхностного магматизма на расположенных в непосредствен
ной близости архипелагах островов, а также в пределах отдельных 
островов и их частей. Эти различия отражают самостоятельность и ин
дивидуальность развития глыбовых структур, соответствующих архи
пелагам, отдельным островам и их частям.

Убедительным подтверждением существования глыбовой раздроб
ленности земной коры в пределах Индонезийского архипелага следует 
считать, кроме того, особенности развития процессов складкообразо
вания: отсутствие «фаз» складчатости, связь складчатости с диффе
ренциальными движениями и тесную взаимосвязь складчатых дефор
маций с разрывными.

В сложной глыбовой структуре Индонезии выделяются как очень 
крупные блоки, соответствующие, по-видимому, целым архипелагам 
островов, так и весьма мелкие глыбы, осложняющие структуры отдель
ных антиклинориев или прогибов. Таким образом, структура земной 
коры в пределах Индонезии представляется в своей основе сложней
шей блоковой мозаикой. По своей форме в плане глыбовые структуры 
чаще всего являются узкими, сильно вытянутыми угловатыми блока
ми— пластинами, ограниченными разрывными нарушениями, хотя в 
ряде мест они, по всей вероятности, имеют более изометричные очерта
ния. Пространственная ориентировка глыбовых структур определяется 
расположением разделяющих их как крупных, так и мелких разрывных 
нарушений, подчиненных нескольким закономерным структурным на
правлениям.
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Особенности распределения фаций и мощностей осадочно-вулкано
генных образований мезозойского и кайнозойского возраста, а также 
закономерности пространственного размещения разных по составу и 
возрасту интрузивных пород показывают, что глыбовый характер 
структуры Индонезии, резко влиявший на весь ход ее геологического 
развития, проявился уже, по крайней мере, с мезозоя. Есть данные 
считать, что накопление верхнепалеозойских отложений в пределах 
Индонезийского архипелага также подчинялось в основном структу
рам глыбового типа, ограниченным зонами глубинных разломов. Ин
тенсивные тектонические движения неоген-четвертичного времени, 
сформировавшие современную структуру Индонезии, лишь осложнили 
длительно существовавшую до этого раздробленность земной коры.

Глыбовая природа структуры Индонезии в той или иной степени 
предопределила и обусловила все рассмотренные выше основные осо
бенности ее строения и развития и в том числе такие, которые не мо
гут получить удовлетворительного объяснения с позиций иных текто
нических гипотез. К таким особенностям, например, относятся торцо
вые сочленения многих крупных структур и даже целых островов, все 
•«странные» очертания и взаимоотношения островов в плане, слож
ность внутренней структуры островов и морского дна центральной и 
восточной части Индонезии, по сравнению с ее западными частями, и 
ряд других особенностей.

Своеобразие современной тектонической структуры Индонезии, а 
также многие особенности ее геологической истории почти во всех 
работах, посвященных тем или иным вопросам тектоники Индонезий
ского архипелага (Беммелен, 1956, 1957; Кюенен, 1952; Умбгров, 195*2, 
и др.), объясняются с позиций его дугообразного строения. Однако, 
как показывает структурно-геологический анализ, ни одна из индоне
зийских дуг не является однородным тектоническим образованием. 
Все островные дуги Индонезии распадаются на ряд угловато сочле
няющихся, в целом прямолинейных отрезков, каждый из которых рез
ко отличается от смежного отрезка той или иной особенностью своего 
строения или развития. Дуги в своей основе оказываются гетероген
ными тектоническими элементами.

Поскольку понятие «островная дуга» не отражает структурно- 
исторической неоднородности объединенных в дугу островов и в боль
шинстве случаев не характеризует также и морфологических особен
ностей их взаимного расположения, нам представляется более пра
вильным говорить не об островных дугах как таковых, а лишь от 
-общей ломаной выпуклости некоторых гирлянд островов Индонезий
ского архипелага в сторону Индийского океана (прежде всего, о вы
пуклости системы Больших и Малых Зондских островов). Природа 
этой выпуклости еще не ясна, но ее во всяком случае никак нельзя 
связывать с результатом пересечения одного и того же наклонного 
глубинного разлома со сферической поверхностью земного шара, как 
ее обычно принято объяснять. Безусловно это следствие взаимоотно
шения нескольких разломов, принадлежащих разным структурным 
направлениям, следствие раздробленности земной коры на ряд круп
ных глыбовых структур.

Индонезия не представляет исключения в ряду складчатых обла
стей других частей Евразии, характеризующихся отчетливо выражен
ным складчато-глыбовым и глыбовым строением. Пример Индонезии 
лишний раз показывает, что глыбовая структура присуща не только 
складчатым системам с древней (палеозойской) консолидацией, но 
также и областям с молодой (кайнозойской) складчатостью, еще не 
завершивших полного цикла своего геосинклинального развития.
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ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КАЙНОЗОЙСКОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

ЗАПАДА ШТАТОВ ОРЕГОН И ВАШИНГТОН (США)

ВВЕДЕНИЕ

В этой статье будет рассмотрен отрезок Тихоокеанского кайнозой
ского тектонического кольца, располагающийся на крайнем западе 
Орегона и Вашингтона. Он кулисообразно подставляет более южную, 
калифорнийскую часть этого кольца, обрезанную на северо-западе по
бережьем океана. Упомянутые регионы имеют много общих черт в 
своем геологическом строении и развитии и должны рассматриваться 
как части единой системы кайнозойских структур, располагающейся 
на западе Кордильер. Эта система была названа Ю. М. Пущаровским 
(1964) Калифорнийским сектором Тихоокеанского кайнозойского тек
тонического кольца.

Северная часть системы (Орегон и Вашингтон) характеризуется 
большой простотой строения. Структурные формы здесь еще более по
логие и простые, чем в Калифорнии!, тектоническая расчлененность 
более слабая, современные движения незначительны. Это своеобразие 
региона делает интересным анализ данных о его геологическом строе
нии и сравнение их с данными по геологии Калифорнии. Такой анализ 
поможет выяснить место западного Орегона и Вашингтона внутри 
сложно построенного Тихоокеанского кайнозойского тектонического 
кольца.

В основу статьи положен литературный материал по геологии ре
гиона, лежащего западнее вулканической цепи Каскадных гор (не 
более 100 км от побережья). На юге Орегона и у северной границы 
Вашингтона этот регион примыкает к складчатым сооружениям мезо- 
зоид (невадид) Северной Америки. Таким образом, он протягивается 
вдоль тихоокеанского побережья на расстояние более 750 км. На запа
де территории в меридиональном направлении простираются Берего
вые хребты. Они довольно мало расчленены, особенно в пределах 
Орегона, и невысоки (с вершинами до 1000—1200 м и только на се
вере— в горах Олимпик — до 2400 м). На востоке расположены пони
женные участки бассейна Пюджет-Саунд и долины Уилламет, отде
ляющие Береговые хребты от Каскадных гор. Отмеченным крупным 
топографическим элементам региона отвечают и основные элементы 
его современной структуры. Береговые хребты представляют собой 1

1 См. статью Ю. М. Пущаровского и Е. Н. Меланхолиной (1963)-.
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Фиг. 1 . Геологическая схема запа
да штатов Орегон и Вашингтон; 
по тектонической карте США 

(Tectonic map of USA, 1962)
К а й н о з о й с к и е  о т л о ж е н и я :
1 — плиоцен-четвертичные терригенные 
отложения, в основном континентальные,
2 — третичные (до миоцена включи
тельно) терригенные отложения, пре
имущественно морские, сменяющиеся на 
востоке континентальными, 3 — вулка
ногенно-осадочные морские образова
ния низов эоцена, 4 — миоценовые ба
зальты Колумбия — Ривер, 5 — кайно
зойские вулканогенные континентальные 
образования Каскадных гор; д о т р е 
ти ч н ы е о т л о ж е н и я :  6 — мело
вые отложения, 7 — юрские отложе
ния; 8 — складчатый комплекс мезозо- 
ид (невадид); 9 — позднетретичные гра- 

нитоидные интрузии Каскадных гор: 
10 — оси складок различного размера: 
а — оси антиклиналей, б — оси синкли
налей; 11 — разломы (штрихи направле

ны в сторону опущенного крыла)



линейное поднятие, сложенное третичными толщами. Бассейн Пюджег- 
Саунд и долина Уилламет представляют единую очень пологую деп
рессию, покрытую четвертичными отложениям!И (фиг. 1).

Геологическое строение запада Орегона и Вашингтона изучено еще 
недостаточно. Наиболее детальные исследования проведены в угленос
ных районах бассейна Пюджет-Саунд (Snavely a. oth., 1958; Roberts, 
1958). На большей части долины Уилламет ставились только рекогно
сцировочные работы (Piper, 1942, и др.). Для Береговых хребтов изве
стны описания отдельных небольших планшетов (Brown a. oth., 1960; 
Gower, 1960). Имеются также статьи по геологии ряда районов Берего
вых хребтов, в частности верховьев р. Нехалем (Warren a. Norbisrath, 
1946), бассейна р. Силец (Snavely a. Baldwin, 1948), округа Лэйн 
(Smith a. Ruff, 1938) и других. В этих статьях основное внимание уде
лено описанию стратиграфического разреза районов, причем отдельные 
горизонты третичных отложений обычно сопоставляются по фауне с 
соответствующими слоями Калифорнии, лучше изученными. Сведения 
по тектонике большей частью отрывочны. Ряд работ посвящен также 
отдельным вопросам геологии региона. Среди них следует упомянуть 
работы Ч. Парка и других по геологии марганценосных отложений по
луострова Олимпик (Park, 1942; 1946; Danner, 1956) К Остальная ис
пользованная литература будет отмечена ниже.

Некоторые общие вопросы геологии Орегона, Вашингтона и смеж
ных территорий рассматриваются А. Ирдли (1954), Ф. Кингом (1961), 
М. Кеем (1955), Ю. М. Шейнманном (1956). Основными сводными ра
ботами по геологии рассматриваемого региона до сих пор остаются ра
боты К. Уивера (Weaver, 1937; 1945). Последние данные по истории 
геологического развития региона обобщены П. Снэйвли и X. Вагнером 
(Snavely a. Wagner, 1963). Ряд интересных сведений получен также 
от профессора Г. Е. Уиллера. Среди геологических карт наиболее но
вой и полной является геологическая карта Орегона (Geologic map of 
Oregon, 1961). Для Вашингтона были использованы геологические кар
ты отдельных участков, приводимые Уивером, Снэйвли и другими. Кро
ме того использовались геологическая карта Северной Америки (Geolo
gic map of North America, 1946) и тектоническая карта США (Tectonic 
map of the United States, 1962).

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Береговые хребты Орегона и Вашингтона образованы третичными 
толщами, главным образом эоцен — миоценовыми, общей мощностью 
более 5000 м. В депрессии Пюджет-Уилламет развиты те же отложе
ния. Однако на больших площадях они перекрыты четвертичными 
осадками небольшой мощности.

Дотретичные отложения известны только на крайнем юге террито
рии в горах Кламат и на севере — на полуострове Олимпик. На север
ном склоне гор Кламат распространены отложения верхней юры и мела 
(Weaver, 1945; Peck a. oth., 1956; Geologic map of Oregon, 1961). Они 
представлены в низах толщей граувакк с подчиненным количеством 
алевролитов и аркозовых песчаников, с линзами конгломератов и крем
нистых сланцев («формация Дотан») 1 2. Толща включает также пла
сты базальтовых лав (часто пиллоу-лав) и лавобрекчий. Мощность ее 
от 300 до 1800 м. Более высокие горизонты представлены алевролитами 
с маломощными прослоями граувакк и с пластами лав («ф. Галис»). 
Преобладают андезитовые лавы и их пирокласты, иногда встречаются

1 Данные Парка приводятся также в статьях Н. С. Шатского (1954) и Е. А. Со
коловой (1963).

2 В дальнейшем «формация» будет обозначаться сокращенно — «ф».

139



пласты риолитов и дацитов. Породы местами метаморфизованы да 
филлитов и кристаллических сланцев. Мощность толщи около 700 м. 
По фауне отложения отвечают Оксфорду и кимериджу. Выше с несо
гласием следует толща алевролитов с подчиненными прослоями песча
ников и линзами конгломератов и загрязненных известняков, мощно
стью несколько сотен метров («ф. Ридл»). Породы на отдельных уча
стках метаморфизованы до кристаллических сланцев. В отложениях 
найдены портландские аммониты. Все отмеченные отложения прорваны 
интрузиями перидотитов, превращенных местами в серпентиниты. Из
вестны также небольшие интрузивные тела габбро и гранитоидов. К.ак 
отмечает К. Уивер, верхнеюрские отложения на севере гор Кламат 
литологически подобны францисканско-ноксвиллским отложениям Ка
лифорнии.

Меловые отложения залегают с угловым несогласием на верхне
юрских. Их нижняя толща сложена переслаивающимися песчаниками 
и глинистыми сланцами с линзами известняков, мощностью около 
300 м («ф. Дэйс-Крик»). Отложения содержат нижнемеловую фауну, 
в частности аммониты валанжин-баррема. Верхняя толща сложена 
аркозовыми песчаниками и в подчиненном количестве аргиллитами, 
алевролитами и конгломератами, мощностью до 800 м («ф. Хорн- 
брук»). Толща охарактеризована фауной сеномана, турона и кампана. 
Различные горизонты мезозойских отложений гор Кламат с угловым 
несогласием перекрываются третичными толщами.

На полуострове Олимпик рядом авторов (Weaver, 1937, 1945; Park, 
1942; Danner, 1956; Brown a. oth., 1960; Gower, 1960 и др.) отмечено 
развитие песчано-глинистых отложений с пластами базальтовых лав, 
мощностью около 5000 ж, а возможно и больше («ф. Солдак»). В тол
ще преобладают переслаивающиеся граувакки и глинистые сланцы, в 
подчиненном количестве встречаются аркозовые песчаники и алевроли
ты, местами линзы загрязненных известняков и изредка линзы угля. 
Среди базальтовых лав часты пиллоу-лавы и лавобрекчии, иногда 
отмечается наличие туфов и кремнистых пород. Породы сильно уплот
нены и — в отличие от вышележащих эоценовых— иногда метаморфи
зованы. Руководящих ископаемых в толще нет. Возраст ее условно опре
делялся Ч. Парком и позднее В. Дэннером как нижнемеловой (но воз
можно и более молодой), К. Уивером — как палеоценово-юрский, 
А. Ирдли (1954)— как эоценовый. Парк (Park, 1950) отмечал также 
находки олигоценовых ископаемых в поле развития толщи; таким обра
зом, часть отложений относится к олигоцену, взаимоотношения их с 
другими частями толщи не выяснены. Г. Е. Уиллер подчеркивает (устное 
сообщение), что рассматриваемые отложения литологически близки 
верхнеюрским отложениям Орегона и Калифорнии, в то время как сре
ди третичных толщ подобный комплекс пород нигде не встречается.

К северу от полуострова Олимпик, на о. Ванкувер и о-вах Сан-Хуан, 
также известны меловые толщи, сохранившиеся в грабенах (Clapp, 
1912; Bradley, 1950; Weaver, 1945). Это морские и солоноватоводные 
песчаники, конгломераты и глинистые сланцы, иногда с пластами углей, 
общей мощностью до 3000 ж («ф. Нанаймо»).

Разрез третичных отложений Береговых хребтов начинается с эоце
на. Нижний горизонт эоценовых отложений очень широко распростра
нен и представлен вулканогенно-осадочными породами морского про
исхождения. На о. Ванкувер и в северо-западном Вашингтоне они опи
сываются как «ф. Мечосин» (Clapp, 1912; Park, 1942; 1946; Danner, 
1956; Weaver, 1937), а в последние годы — совместно с «ф. Кресцент» 
(Brown a. oth., 1960; Gower, 1960). Это базальтовые (отчасти спили- 
товые) и иногда андезитовые лавы и их пирокласты с пластами и пач
ками туффитовых песчаников, глинистых сланцев и конгломератов, с
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линзами загрязненных известняков, а также радиоляриевых кремни
стых сланцев. В прослоях и линзах осадочных пород встречается мор
ская фауна, а для лав характерны пиллоу-текстуры, свидетельствую
щие об их подводном происхождении. Наиболее часты афанитовые 
лавы, но нередки также порфировые и миндалекаменные разности. 
С лавовыми потоками тесно пространственно связаны красные крем
нистые известняки и аргиллиты, содержащие скопления марганцевых 
соединений (часто в промышленных количествах). Отложения прорва
ны мелкими интрузиями диабазов. Видимая мощность толщи на западе 
с. Ванкувер достигает 900—1000 ж и постепенно уменьшается в восточ
ном направлении, с более древними образованиями толща соприкаса
ется по разлому. На полуострове Олимпик мощность достигает на 
западе 3500 ж (Snavely a. Wagner, 1963) 1 и тоже уменьшается к во
стоку; на подстилающие образования толща ложится несогласно.

Стратиграфически выше на северном склоне г. Олимпик залегают 
глинистые сланцы (часто туффитовые) и реже песчаники с прослоями 
базальтовых лав и туфов, мощностью до 800 ж («ф. Кресцент»; Weaver, 
1937; 1945). Общая мощность отложений «ф. Мечосин» и «ф. Кресцент» 
порядка 4000—4500 ж. По фауне эти отложения сопоставляются со сред- 
неэоценовыми слоями Калифорнии1 2. Однако Браун и Гауэр отмечают 
также отдельные находки нижнеэоценовых и иногда верхнеэоценовых 
ископаемых; возраст толщи определяется ими как среднеэоценовый и, 
возможно, нижнеэоценовый. Снэйвли и Вагнер считают рассматривае
мые породы нижнеэоценовыми.

Отложения, аналогичные по составу и стратиграфическому положе
нию «ф. Мечосин» и «ф. Кресцент», обнажены и южнее — в ядрах 
крупных антиклиналей Береговых хребтов. На участке между реками 
Чехейлис и Колумбия известны базальтовые лавы (часто пиллоу-лавы) 
и их пирокласты с прослоями песчаников и глинистых сланцев, относи
мые к эоцену (Weaver, 1937). Видимая мощность их не менее 1000 ж, 
подошва нигде не обнажена.

На северо-западе Орегона, в верховьях р. Нехалем, под названием 
«ф. Тилламук» описаны базальтовые лавы с прослоями туфов, брекчий 
и в небольшом количестве осадочных пород, видимой мощностью 
300 ж (Warren a. Norbisrath, 1946). Это отложения в значительной 
части, вероятно, континентальные. Возраст их определен как эоцено- 
вый (возможно среднеэоценовый). Южнее, в бассейне р. Силец, изу
чена толща базальтовых лав, брекчий и туфов, мощностью 1000— 
1500 ж («толща Силец-Ривер»; Snavely a. Baldwin, 1948). Лавы 
имеют характерные пиллоу-текстуры и содержат прослои морских об
ломочных пород. По фауне отложения сопоставляются с низами 
«ф. Тилламук» северо-западного Орегона и с «ф. Ампкуа» на юго-запа
де штата. Последняя распространена в округе Лэйн и представлена 
чередующимися песчаниками и глинистыми сланцами с линзами кон
гломератов и угля, с пластами базальтовых лав (часто пиллоу-лав) 
и их пиропластов, мощностью до 3500 ж3 (Weaver, 1937; Smith a. Ruff, 
1938; Geologic map of Oregon, 1961). С лавами связаны небольшие 
интрузивные тела того же состава. Уивер отмечает очень близкое сход
ство пород толщи с породами «ф. Мечосин» как по минералогическому 
и химическому составу, так и по петрографическим особенностям. Тол
ща несогласно залегает на меловых и более древних образованиях гор 
Кламат и содержит ту же морскую фауну, что и среднеэоценовые

1 Согласно К- Уиверу, до 1200— 1500 м.
2 Уивер отмечает отсутствие в Вашингтоне и Орегоне аналогов более древних 

слоев эоцена Калифорнии.
3 По данным бурения и геофизики, рассматриваемый горизонт имеет близкую 

мощность и в других районах Береговых хребтов (Snavely, Wagner, 1963).
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отложения Калифорнии (Sna- 
vely a. Baldwin, 1948). Одна
ко в последних работах (Sna- 
vely a. Wagner, 1963; Geologic 
map of Oregon, 1961) возраст 
рассматриваемого горизонта 
определяется как нижнеэоце- 
новый К

Таким образом, вулкано
генно-осадочные образования 
низов эоцена распространены 
повсеместно в Береговых хреб
тах. Их аналоги известны и 
восточнее 1 2. По-видимому, в на
чале эоцена на западе Орего
на и Вашингтона существовал 
единый морской бассейн, где 
происходили подводные изли
яния лав значительного мас
штаба (фиг. 2). Преобладали 
излияния трещинные. Образо
вание базальтовых лав и вы
бросы пирокластов чередова
лись с терригенным осадкона- 
коплением. Местами (в частно
сти у 45 параллели) формиро
вались вулканические острова, 
о чем свидетельствуют прослои 
почвы и брекчий грязевых по
токов внутри вулканогенно-оса
дочной толщи. Фациальные из
менения отложений на юге тер
ритории (появление пластов 
массивных песчаников, конгло
мератов и проч.) доказывают, 
что поступление обломочного 
материала происходило здесь 
с поднимающегося массива гор 
Кламат. На севере морского 
бассейна снос обломков проис
ходил с севера и северо-восто
ка. К востоку от бассейна (на 
месте современных Каскадных 
гор) имели место наземные 
излияния близкого состава.

Более высокие горизонты 
эоцена представлены морски

ми обломочными породами с прослоями туфов и изредка лав. На се
вере полуострова Олимпик они залегают с постепенным переходом на 
рассмотренных вулканогенно-осадочных образованиях. Их нижняя

Фиг. 2. Палеогеографическая схема (штатов 
Орегона и Вашингтона) для раннего эоцена. 
По П. Снэйвли и X. Вагнеру (Snavely, Wagner, 

1963)
М о р с к а я  о б л а с т ь ' :  1 — участки накопления 
алевритов и песков, 2 — вулканические острова, 3 — 
подводные вулканические центры, 4 — район подвод
ных излияний базальтов; к о н т и н е н т а л ь н а я  
о б л а с т ь :  5 — участки накопления аркозовых пес
ков, 6 — вулканы, 7 — район наземных вулканиче
ских извержений, 8 — торфяные болота, 9 — области 

сноса

1 Разница в определении возраста отложений разными авторами объясняется
использованием при этом различных групп ископаемых. ^

2 Согласно К. Уиверу (Weaver, 1937; 1945), в Каскадных горах Вашингтона раз
виты базальтовые (иногда андезитовые и риолитовые) лавы, туфы и агломераты с про
слоями и линзами аркозовых песчаников, мощностью от 300 до 1500 м («ф. Тинвэй»). 
Они залегают между двумя континентальными толщами эоцена. По минералогиче
скому составу породы очень сходны с отмеченными в Береговых хребтах.
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толща («ф. Алдвил»; Brown a. oth., 1960) сложена алевролитами с 
прослоями песчаников, иногда глинистых сланцев и с линзами конгло
мератов, мощностью до 900 ж, и содержит фауну среднего и отчасти 
верхнего эоцена. Верхняя толща («ф. Лайр») залегает с постепенным 
переходом на нижней и сложена полимиктовыми песчаниками и кон
гломератами, мощностью до 1000 м. Возраст ее считается верхнеэоце- 
новым. Южнее, в горах Олимпик, отложения верхов эоцена, по-види
мому, отсутствуют.

В Береговых хребтах южного Вашингтона и северного Орегона 
выше вулканогенного горизонта с местными несогласиями следует тол
ща песчаников и глинистых сланцев с конгломератами в основании, 
мощностью до 1200 м («ф. Каулиц»; Weaver, 1945; Warren a. Norbis- 
rath, 1946). В ряде мест, особенно к югу от р. Колумбии, извест
ны прослои туффитов и туфов, а также пласты базальтовых лав. 
Отложения содержат морскую фауну, аналогичную верхнеэоценовой 
Калифорнии; отмечаются также прослои с солоновато-водной фауной.

В Береговых хребтах центрального Орегона описаны средне- и верх- 
неэоценовые отложения (Smith a. Ruff, 1938; Geologic map of Oregon, 
1961; Snavely a. Wagner, 1963). В низах они представлены грубозерни
стыми песчаниками и в подчиненном количестве глинистыми сланцами, 
часто ритмично переслаивающимися, и содержат прослои туфов, конг
ломератов, иногда также угля («ф. Тай» и «ф. Барпи»). По сравнению 
с северными районами в отложениях увеличивается роль грубозерни
стых пород, особенно на юге территории. Толща достигает мощности 
3000 м и охарактеризована морской фауной среднего эоцена. Средне- 
эоценовая толща распространена очень широко; более молодые отложе
ния закартированы на относительно небольших участках. Среди них 
известны средне-верхнеэоценовые морские алевролиты и глинистые 
сланцы с прослоями песчаников и пачками ритмичного чередования их 
с алевролитами («ф. Ямхилл» и др.). Они залегают на среднеэоцено- 
вых образованиях согласно, часто с постепенным переходом, и имеют 
мощность несколько сотен метров. В различных районах изучены так
же верхнеэоценовые морские алевролиты и песчаники (часто туффито- 
вые) с прослоями глинистых сланцев, гравия и иногда угля, мощностью 
несколько сотен метров («ф. Нестака», «ф. Коалидо» и др.). Среди 
этих осадочных пород встречаются пласты базальтовых лав и их пиро- 
кластов, сходные с отмеченными для района р. Колумбии. В округе 
Лэйн верхнеэоценовая толща («ф. Фишер») образована туфами и агло
мератами риолитового и базальтового состава, а также глинами, песка
ми и гравием континентального происхождения, мощностью 400—500 м.

На юге Береговых хребтов среднеэоценовые отложения аналогич
ны «ф. Тай». Верхнеэоценовые отложения представлены чередующими
ся морскими песчаниками и алевролитами, иногда конгломератами, 
мощностью до 2500 м («ф. Араго»; Libbey, 1938; Weaver, 1945). Близ 
залива Кус часть морских отложений фациально замещается конти
нентальными и солоновато-водными образованиями, содержащими за
лежи угля промышленного значения. На востоке территории среди 
верхнеэоценовых осадочных отложений отмечаются прослои туфов, 
брекчий грязевых потоков и андезитовых лав.

Морские отложения эоцена протягиваются от восточных склонов 
Береговых хребтов в пределы депрессии Пюджет-Уилламет. В восточ
ном направлении в них увеличивается количество прослоев континен
тальных песчаников и глинистых сланцев, местами появляются угли. 
Отложения прослеживаются по разрозненным выходам, поэтому непо
средственное сопоставление разрезов при значительной фациальной 
изменчивости сильно затруднено.
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Для большей западной ча
сти бассейна Пюджет-Саунд 
отмечается сходство эоценовых 
отложений с указанными в Бе
реговых хребтах (Snavely а. 
oth., 1958; Roberts, 1958). Здесь 
в основании обнаженного раз
реза расположена толща «ф. 
Мак-Интош»; на западе извест
но ее налегание на подушеч
ные лавы низов эоцена. Тол
ща образована морскими 
алевролитами, часто туффито- 
выми, аркозовыми и полимик- 
товыми песчаниками с просло
ями туфов, общей мощностью 
до 1500 м, и сопоставляется 
частично с «ф. Тай» (см. вы
ше). Выше следуют конгломе
раты и песчаники с прослоями 
андезитовых и базальтовых 
лав и их пирокластов, мощно
стью около 400 м («ф. Норт- 
крафт»). В центральной части 
бассейна преобладают лавы и 
лавобрекчии, особенно в вер
хах толщи; в западном на
правлении они быстро сменя
ются туфами и осадочными 
породами 1. Далее с местными 
несогласиями залегают песча
ники, полимиктовые и аркозо- 
вые, с прослоями глинистых 
сланцев и местами туфов, 
иногда также с пластами уг
ля, мощностью до 1000 м. Ха
рактерна фациальная измен
чивость внутри этой толщи, 
смена морских отложений со
лоновато-водными и континен
тальными. На юге площади 
часть терригенных отложений 
в верхах толщи замещается 
андезитовыми и базальтовыми 
лавами и их. пирокластамн; 
мощность вулканогенно-оса
дочной пачки быстро увеличи

вается в южном и восточном направлениях (до 800 м). По фауне (а на 
западе и по составу) отложения близки к «ф. Каулиц» Береговых хреб
тов.

На западе долины Уилламет также известны морские алевролиты, 
песчаники и глинистые сланцы среднего и верхнего эоцена (аналоги

1 Восточнее, в Каскадных горах Вашингтона, известна мощная континентальная 
толща андезитовых (реже базальтовых и риолитовых) лав и их пирокластов, близ
ких по составу к отмеченным породам («ф. Кичелус»; Fisher, 1954). Низы ее сопостав
ляются по стратиграфическому положению с «ф Норткрафт», верхи отвечают по воз
расту олигоцену.
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Фиг. 3. Палеогеографическая схема (штатов 
Орегона и Вашингтона) для середины эоцена. 
По П. Снэйвлн и X. Вагнеру (Snavely, Wagner, 

1963).
М о р с к а я  о б л а с т ь :

1 — участки накопления алевритов и глин, 2 — участ
ки накопления аркозовых песков, 3 — вулканические 
острова, 4 — участки подводных излияний базальтовых 

лав, 5 — острова.
К о н т и н е н т - а л ь н а я  о б л а с т ь :

6 — участки накопления аркозовых песков, 7 — район 
наземных излияний андезитовых лав, 8 — вулканы, 

9 — торфяные болота, 10 — области сноса



«ф. Тай», «ф. Ямхилл», «ф. Спенсер» и др.; Geologic map of Oregon, 
1961). В южном и в восточном направлении среди них увеличивается 
количество прослоев с континентальными образованиями (Piper, 1942). 
Характерно наличие туфогенного материала в различных слоях этих 
отложений и прослои вулканических пород. На крайнем юге долины 
Уилламет известна мощная (1000 м) толща, представленная в низах 
грубыми брекчиями, агломератами и туфами с флорой эоцена, а в 
верхах — преимущественно лавами андезитового, дацитового и базаль
тового состава («ф. Калапуа»; Smith a. Ruff, 1938).

На востоке бассейна Пюджет-Саунд и в предгорьях Каскадных гор 
все отмечавшиеся эоценовые образования постепенно сменяются мощ
ной (до 4000 м) серией континентальных песчаников и глинистых слан
цев («гр. Пюджет»; Weaver, 1937; 1945). Для отложений характерна 
фациальная изменчивость, местами встречаются прослои с морской 
фауной. Часты линзы и пласты угля, которые в ряде районов разраба
тываются.

Как видно из описания, терригенные образования среднего и верх
него эоцена развиты в различных районах западного Орегона и Ва
шингтона. Согласно Снэйвли и Вагнеру, крупный морской бассейн на
чала эоцена сохранился и в среднем эоцене (фиг. 3). В его централь
ной части происходило накопление алеврито-глинистых осадков значи
тельной мощности. В окраинных частях, особенно на юге, значительна 
роль песчаного материала. По фациальным изменениям отложений на 
юге территории устанавливается снос материала с массива гор Кламат 
и из вулканической области, расположенной на востоке. На крайнем 
севере бассейна обломочный материал поступал, по-видимому, с о. Ван
кувер. Внутри бассейна известны лишь несколько небольших островов, 
поставлявших очень незначительное количество обломков. На двух не
больших участках к северу и югу от современной р. Колумбии отме
чаются излияния базальтовых лав.

В конце эоцена ось прогиба несколько сместилась к западу, а уча
стки местного поднятия и активного вулканизма разделили прогиб на 
несколько отдельных морских заливов (Snavely a. Wagner, 1963; 
фиг. 4). Выше уровня моря были подняты территория гор Олимпик и 
ряд небольших участков в средней части прогиба. По краям этих остро
вов в отложениях часты местные несогласия, во внутренних частях 
бассейнов накопление песчано-глинистых осадков продолжалось без 
перерывов. И острова и прилежащие к бассейну участки суши служили 
источниками сноса материала. Однако массив гор Кламат и другие 
территории были, по-видимому, уже снивелированы и поставляли зна
чительно меньше материала, чем в середине эоцена. Для восточной 
части прогиба доказывается поступление туфогенного материала (ан
дезитового состава) из вулканической области, лежавшей на востоке. 
Из ряда мелких центров внутри и вблизи бассейна изливались щелоч
ные базальты. При этом нередко формировались острова, и излияния 
продолжались в наземных условиях.

Северо-восточная часть прогиба в течение всего эоцена была окру
жена широкой болотистой прибрежной равниной, пересекавшейся круп
ными потоками, которые несли с востока аркозовый материал (Weaver, 
1937; Snavely a. Wagner, 1963). Здесь происходило накопление конти
нентальных и прибрежно-морских отложений большой мощности (ча
сто угленосных). Аналогичные отложения образовались в конце эоцена 
и в районе залива Кус.

Олигоценовые отложения обнажены в различных местах Береговых 
хребтов на крыльях синклинальных складок. Разрезы отдельных уча
стков разобщены и не всегда могут быть точно сопоставлены. Однако 
на всем протяжении Береговых хребтов крупные горизонты олигоцена
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сохраняют свой характер и 
средние мощности. Нижне- 
олигоценовые (и отчасти верх- 
неэоценовые) слои образованы 
туффитовыми алевролитами и 
в подчиненных количествах 
глинистыми сланцами, песча
никами, у основания инбгда 
конгломератами. Это «ф. Кн- 
зи» юго-западного Вашингтона 
и северо-западного Орегона, 
«ф. Толидо» у залива Якуина, 
«ф. Бастендорф» близ залива 
Кус, частично может быть «ф. 
Фишер» округа Лэйн (см. 
упомянутые выше работы). 
Отложения содержат морскую 
фауну, кроме континентальной 
«ф. Фишер». Мощность их со
ставляет обычно несколько 
сотен метров, а у залива Якуи
н а— 1000 м. К югу от р. Амп- 
куа нижнеолигоценовые и бо
лее молодые слои отсутству
ют, кроме небольшой площади 
у залива Кус. Севернее эти от
ложения широко распростра
нены и залегают с небольшими 
местными несогласиями на 
эоценовых. Причем в ряде слу
чаев известно налегание их не
посредственно на нижнеэоцено- 
вые образования.

Выше согласно, иногда с 
размывом, ложатся среднеоли- 
гоценовые (отчасти нижнеоли
гоценовые) отложения: песча
ники, обычно туффитовые и не
редко глинистые, глинистые 
сланцы, в основании местами 
конгломераты. Они содержат 
морскую фауну и обычно име
ют мощность много сотен мет
ров (от 150 ж до 1500 м). Это 
«ф. Линкольн» юго-западного 
Вашингтона, «слои Питсбург- 
Блаф» бассейна р. Нехалем, 

«ф. Якуина» вблизи залива Якуина, «ф. Юджин» округа Лэйн, «слой 
Таннел-Поинт» у залива Кус, описанные в вышеупомянутых работах.

Выше согласно залегают верхнеолигоценовые (частично нижнемио
ценовые) слои: песчаники, часто туффитовые, конгломераты и глини
стые сланцы с морской фауной. В пределах Вашингтона они распро
странены так же широко, как нижне- и среднеолигоценовые отложения 
(«ф. Блэйкли» и ее аналоги), а в Орегоне известны только в долине 
Уилламет и узкой полосе вдоль побережья («ф. Най» у залива Якуина 
и др.). Мощность отложений — несколько сотен метров, у залива Якуи
на— до 900 м.

Орегона и Вашингтона) для позднего эоцена. 
По П. Снэйвли и X. Вагнеру (Snavely, Wagner, 

1963)
М о р с к а я  о б л а с т ь :  1 — участки накопления
алевритов и глин, 2 — участки накопления аркозовых 
песков, 3 — вулканические острова, 4 — участки под
водных излияний базальтовых лав; к о н т и н е н 
т а л ь н а я  о б л а с т ь :  5 — торфяные болота.
6 — участки накопления аркозовых песков, 7 — вулка
ны, 8 — район наземных излияний андезитов, 9 — об

ласти размыва
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На севере полуострова 
Олимпик всем отмеченным сло
ям отвечает по возрасту (от 
верхов эоцена до низов миоце
на) единая серия отложений—
«ф. Твин-Ривер» (Brown а. 
oth., 1960; Gower, 1960). Она 
залегает с постепенным пере
ходом на верхнеэоценовой тол
ще и образована песчаниками 
и алевролитами, иногда с лин
зами конгломератов, мощно
стью до 5000 м. Характерно 
очень незначительное количе
ство туфогенного материала в 
этих породах. Кроме того, Уи
вер отмечает наличие олигоце- 
новых отложений в нескольких 
мелких впадинах на юге о. Ван
кувер, Они залегают с несог
ласием на лавах «ф. Мечосин» 
и представлены песчаниками и 
конгломератами, мощностью в 
несколько сотен метров, а на 
мысе Карманах — до 2000 м.

Олигоценовые песчано-гли
нистые (обычно туффитовые) 
отложения с морской фауной 
известны и восточнее — в пре
делах депрессии Пюджет-Уил- 
ламет. На ее большей запад
ной части они сохраняют тот 
же состав и порядок мощно
стей, что и в Береговых хреб
тах (Weaver, 1937; Snavely а . ____________________________

R°ker ŝ’ 1958, Piper, фиг 5  Палеогеографическая схема (штатов 
1942). На востоке депрессии и Орегона и Вашингтона) для олигоцена. По 
на крайнем юге морские ОТЛО- п. Снэйвли и X. Вагнеру (Snavely, Wagner, 
жения сменяются континен- 19631
тальными песчаниками И алев- ' - о б л а с т ь  накопления м о р с к и х  песков и алеври-
р о л и т а м и  С ПРОСЛОЯМИ т у ф о в  И Т0В’ 2 - положение береговой линии в позднем олиго- 
г  Н J цене; о б л а с т ь  к о н т и н е н т а л ь н о г о  о с а д -
И З р е Д К а  л а в .  к о н а к о п л е н и я :  3 — район накопления пиро-

Согласно Уиверу (Weaver, кластов и туфогенных пород, 4 — торфяные болота, 
1937, см. также Snavely а. 5-вулканы , 6-о б л а с т и  размыва

Wagner, 1963), в олигоцене,
как и в эоцене, на территории Береговых хребтов и большей части рай
она Пюджет-Уилламет отложение осадков происходило в неглубоком 
море, а восточнее (включая и часть Каскадных гор)— в условиях ал
лювиальных равнин и временных озер. В это время продолжалось раз
витие прогиба, упоминавшегося выше. Уже в начале олигоцена южная 
граница прогиба располагалась значительно севернее чем в эоцене 
(в районе р. Ампкуа). В позднем олигоцене, после внедрения крупных 
силлов габбро, на территории Орегона произошли значительные под
нятия и морской бассейн сохранился только в районе долины Уилла- 
мет и на крайнем западе (фиг. 5); в Вашингтоне продолжалось широ
кое погружение. Повсюду в пределах прогиба происходило накопле
ние песчано-алевритовых осадков. Характерно поступление туфогенного
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материала из вулканиче
ской области, лежавшей на> 
востоке; исключение составля
ет лишь территория севера по
луострова Олимпик, отделен
ная от остальной части проги
ба древними горами Олимпик.

Миоценовые отложений рас
пространены гораздо уже эо- 
ценовых и олигоценовых. Они 
известны в ядрах синклиналь
ных складок на севере полу
острова Олимпик, в долине 
р. Чехейлис, в низовьях р. Ко
лумбии, на небольших площа
дях вдоль побережья Орегона, 
а также в пределах бассейна 
Пюджет к северу от Портлен
да. Миоценовая толща залега
ет с размывом и часто с мест* 
ными несогласиями на олиго
ценовых (и частично нижнеми
оценовых) слоях и охарактери
зована морской фауной, ана
логичной среднемиоценовой 
фауне Калифорнии. Толща 
сложена песчанистыми слан
цами и песчаниками с просло
ями глинистых сланцев и пла
стами базальтовых лав подвод
ного происхождения; мощ
ность ее изменяется от 450 
до 1500 м («ф. Астория»; 
Weaver, 1937; 1945; Warren а. 
Norbisrath, 1946; Snavely а. 
oth., 1958; Geologic шар of 
Oregon, 1961, и др.). На запа
де Береговых хребтов роль 
лав в строении толщи незначи
тельна (обычно один-два 
лавовых потока небольшой 
мощности). В восточном на
правлении количество и мощ
ность базальтовых пластов бы
стро возрастают, так что в цен
тральной части бассейна Пюд
жет они составляют около 
половины толщи. Восточнее 
миоценовые отложения почти 

полностью представлены лавами («базальты Колумбия-Ривер») и лишь 
изредка содержат прослои пирокластических и обломочных пород; тол
ща имеет здесь континентальное происхождение1. Характерен очень 
однородный состав базальтовых лав. С лавовыми потоками связаны

1 «Базальты Колумбия-Ривер» широко распространены в Каскадных горах и на. 
Колумбийском плато. Г. Е. Уиллер (устное сообщение) считает «базальты Колумбия- 
Ривер» более молодыми, чем «ф. Астория», и относит по возрасту к еплиоцену.

Фиг. 6. Палеогеографическая схема (штатов 
Орегона^ и Вашингтона) для миоцена. По 
П. Снэйвли и X. Вагнеру (Snavely, Wagner, 

1963)
М о р с к а я  о б л а с т ь :  1 — область отложения оса
дочных пород, 2 — подводные центры базальтовых 
излияний; к о н т и н е н т а л ь н а я  о б л а с т ь :  3 — 
торфяные болота, 4 — участки осадконакопления в 
озерах и текучих водах, 5 — участки накопления реч
ных песков и -алевритов, 6 — район излияний базаль
товых лав, 7 — вулканы — центры излияний андези
тов, 8 — район излияний андезитовых лав, 9 — об

ласти поднятия и размыва

148



интрузивные тела того же со
става. На полуострове Олим- 
лик, у пролива Хуан-де-Фука, 
аналогом «ф. Астория» являет
ся толща песчаников с линза
ми конгломератов и иногда с 
прослоями угля, мощностью 
порядка 700 м («ф. Клаллам»; 
Gower, 1960). Восточнее, у за
лива Клаллам, известны сред
немиоценовые угленосные от
ложения, континентальные и 
прибрежно-морские.

Распространение среднеми
оценовых отложений свиде
тельствует о дальнейшем сме
щении прогиба к западу, так 
что восточная граница миоце
нового морского бассейна рас
полагалась относительно не
далеко от современного побе
режья (фиг. 6). Согласно 
Снэйвли <и Вагнеру (Snavelya. 
Wagner, 1963), в начале сред
него миоцена произошло обра
зование складок и разломов, 
имевших северо-восточное про
стирание в Орегоне и северо- 
западное в Вашингтоне. В это 
тектонически активное время 
поднятие и эрозия охватили 
почти весь регион. Мелкие 
морские заливы существовали 
лишь в отрицательных струк
турах в проливе Хуан-де-Фука, 
в низовьях современных рек 
Чехейлис и Колумбия. В них 
шло накопление песчано-алев
ритовых осадков. Одновремен
но вблизи побережья в мери
диональном направлении про
тягивалась полоса вулкани
ческих конусов и трещин; 
подводные излияния базальтов 
чередовались здесь с отложе-

V 

V

Т?'Г

V * v

L V- V-J>
\  U tf-

Фиг. 7. Палеогеографическая схема (штатов 
Орегона и Вашингтона) для плиоцена. По 
П. Снэйвли и X. Вагнеру (Snavely, Wagner, 

1963)
1 — о б л а с т ь  н а к о п л е н и я  м о р с к и х  о с а д 
ко в;  к о н т и н е н т а л ь н а я  о б л а с т ь :  2 — уча
стки осадконакопления в озерах и текучих водах,
3 — участки накопления речных песков и алевритов,
4 — вулканы, 5 — район наземных излияний базальто
вых и андезитовых лав, 6 — области поднятия и раз

мыва

кием обломочных пород. Восточнее (уже в наземных условиях) излия
ния базальтов были особенно значительны.

На миоценовых и более древних образованиях с угловым несогла
сием залегают плиоценовые толщи. Морские плиоценовые отложения 
известны на очень ограниченных участках западной части Береговых 
хребтов (Weaver, 1937; 1945; Snavely a. Wagner, 1963; Geologic map 
of Oregon, 1961). В низовьях p. Чехейлис они представлены песчани
ками и в подчиненном количестве глинистыми сланцами и конгломера
тами, мощностью до 1200 м («ф. Монтесано»). Близ залива Кус плио
ценовые песчаники с линзами конгломератов имеют мощность около 
250 м («ф. Эмпайр»). На других участках мощность плиоценовых отло
жений еще меньше.
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На востоке Береговых хребтов и в районе Пюджет-Уилламет в до
линах ряда рек известны континентальные отложения с флорой плио
цена (Lowry a. Baldwin, 1952). Это 'пески (обычно туффитовые), гра
вий и иногда алевриты, часто с прослоями туфов и местами с пластами 
базальтовых и андезитовых лав К Мощность их — от нескольких десятков 
до первых сотен метров (в районе Портленда — до 600 м). Приведен
ные данные показывают, что в конце миоцена — начале плиоцена Бе
реговые хребты на всем протяжении были подняты, а береговая линия 
отступила еще дальше к западу (фиг. 7). Отмеченные морские отложе
ния образовались в отдельных мелких заливах, не проникавших далеко 
внутрь Береговых хребтов. Континентальные породы считаются отло
жениями древних рек Каулиц, Чехейлис, Колумбии («ф. Трутдэйл») 
и Уилламет, а также притоков последней: Клакамас («толща Боринг»), 
Молалла(«ф. Молалла»), Сев. Сантьям («толща Ферн-Ридж») и дру
гих. Местами существовали небольшие озера. На востоке (в Каскадных 
горах и восточнее) были широко развиты излияния оливиновых ба
зальтов и андезитов, образовавших огромное плато и позднее — полосу 
андезитовых конусов (существующих и сейчас).

Плейстоценовые отложения залегают с угловым несогласием па под
стилающих слоях. Они представлены песками, галечниками и иногда 
алевритами, мощностью от нескольких десятков до 100—200 м. Извест
ны связанные между собой отложения морских террас, рек и ледников 
(отвечающие двум стадиям оледенения). Моренные и флювиогляциаль- 
ные отложения наиболее широко распространены в бассейне Пюджет 
и прилегающей части Каскадных гор. Здесь, как отмечает Уивер, лед
ники спускались с востока «по всем долинам Каскадных гор и с северо- 
запада, со стороны о. Ванкувер. Для плиоцен-плейстоценового времени 
устанавливается общее поднятие Каскадных гор порядка 800—1000 м. 
Береговых хребтов — несколько меньше (Lowry a. Baldwin, 1952).

Среди четвертичных осадков также известны отложения рек, озер, 
ледников, морских террас и дюн, мощность их не превышает 100— 
150 м. Широкое развитие четвертичных отложений отмечается лишь 
для района Пюджет-Уилламет.

Таким образом, третичные отложения Береговых хребтов Орегона 
и Вашингтона достигают мощности 6000 м и более, в депрессии Пюд
жет-Уилламет их видимая мощность около 4000 м. Это преимуществен
но морские терригенные отложения в низах (эоцен и частично олиго
цен) с пластами базальтовых лав. На восточных склонах хребтов мор
ские терригенные толщи частично сменяются солоновато-водными. Далее 
на восток, в восточной части депрессии Пюджет-Уилламет, происходит 
постепенное замещение их континентальными образованиями, нередко 
угленосными.

Внутри эоцен-миоценовых отложений были в ряде случаев отмечены 
размывы и местные несогласия. Однако значительных угловых несогла
сий нигде нет. Для севера полуострова Олимпик известны постепенные 
переходы между всеми эоцен-миоценовыми толщами. Подобные же вза
имоотношения были описаны Pay (Rau, 1950) в долине Уиллапа на се
вере Береговых хребтов, где развита единая мощная (более 1500 м) 
толща преимущественно песчанистых алевролитов, соответствующая по 
фауне отложениям «формаций Каулиц, Кизи, Линкольн, Блэйкли и 
Астория». Выше — между среднемиоценовыми й плиоценовыми отложе
ниями — повсюду известно крупное угловое несогласие. Значительное 
несогласие прослеживается и в кровле плиоценовых толщ (Weaver, 1945).

Как уже упоминалось, на западе Орегона и Вашингтона известны 
интрузии диабазов, связанные с базальтовыми лавами низов эоцена. 1

1 В Каскадных горах по составу и стратиграфическому положению им соответ
ствуют андезитовые и базальтовые лавы «ф. Кэскан», значительной мощности.
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Описаны также крупные силлы габбро и диабазов верхнеолигоценового 
возраста (Snavely a. oth., 1950; Snavely a. oth., 1958). В поле развития 
миоценовых базальтовых лав встречаются связанные с ними дайки тех 
же пород. Позднетретичные интрузии гранодиоритов и кварцевых дио
ритов, широко распространенные в Каскадных горах, на территории 
рассматриваемого региона нигде не известны.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

В современной структуре Береговые хребты Орегона и Вашингтона 
представляют в целом меридиональное поднятие, сложенное эоцен-мио- 
ценовыми толщами, смятыми в простые пологие складки. Район Пюд- 
жет-Уилламет составляет очень неглубокую пологую депрессию, выпол
ненную четвертичными и отчасти плиоценовыми образованиями. Эти 
образования залегают практически горизонтально и наложены на тре
тичные. К востоку от депрессии Пюджет-Уилламет протягивается в 
меридиональном направлении поднятие, образованное вулканической 
цепью Каскадных гор.

Последнее не рассматривается нами в составе зоны геосинклиналь- 
ных кайнозойских структур, так как имеет существенно иное строение. 
Здесь на фундаменте, образованном складчатым комплексом мезозоид,. 
залегает мощная (до 6 км и более) серия континентальных вулканоген
но-осадочных пород третичного возраста. Она образована несколькими 
толщами, разделенными поверхностями несогласия. Эоцен-олигоценовые 
отложения развиты преимущественно в Каскадных горах. Для них ха
рактерна значительная роль вулканических пород базальтового, реже 
андезитового и риолитового состава. Миоценовые отложения распро
страняются далеко на восток в пределы Колумбийского плато. Это пре
имущественно базальтовые лавы очень однообразного состава \  обра
зующие платообразные покровы. Выше в ряде мест залегают вулкано
генные образования плиоцена и плейстоцена. Граница этого региона с 
зоной кайнозойских структур фиксируется повсеместно сменой морских, 
отложений континентальными и появлением значительного количества 
вулканогенных пород в различных горизонтах. Большая часть третичных: 
вулканогенных пород Центральных Кордильер локализована именно в 
Каскадных горах и на Колумбийском плато. Позднетретичные граии- 
тоидные интрузии также приурочены к полосе Каскадных гор. Третич
ные отложения Каскадных гор смяты в пологие складки, причем интен
сивность смятия быстро убывает с запада на восток и от нижних гори
зонтов к верхним. Все перечисленные особенности сближают полосу 
Каскадных гор и Колумбийского плато с участками Восточно-Азиат
ского вулканического пояса, описанного Е. К. Устиевым (1959). Сход
ным геологическим строением и структурным положением обладают, 
возможно, и другие районы распространения третичных эффузивов на 
западе Кордильер.

Как отмечали А. Ирдли (1954) и другие исследователи, третичные 
отложения западного Орегона и Вашингтона (до среднемиоценовых 
включительно) смяты в открытые пологие складки. Узкие складки 
с подвернутыми крыльями очень редки, даже и среди мелких форм. 
Разломы картируются лишь местами. Как правило, это сбросы. Плио
ценовые толщи залегают практически горизонтально, но иногда разбиты 
сбросами. Четвертичные отложения почти не нарушены. В Орегоне, на 
юге отмеченного поднятия Береговых хребтов, все складки имеют мери
диональное и северо-восточное простирание и подчинены общей анти
клинальной структуре. В пределах Вашингтона, на севере поднятия, 
простирание складок обычно северо-западное (см. фиг. 1). 1

1 Частично эти образования были упомянуты выше, в примечаниях.
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Фиг. 8. Геологические профили через Береговые хребты Орегона и долину Уилламет; с геологической карты Орегона (Geologic
шар of Oregon, 1961)

1 — четвертичные отложения; 2 — верхний миоцен — плиоцен; 3 — средний миоцен, базальты Колумбия — Ривер; 4 —верхний олигоцен; олигоцен 
и нижний миоцен Каскадных гор: 5—андезитовые и базальтовые лавы, 6 — преимущественно пирокластические породы; 7 — верхний эоцен — нижний 
и средний олигоцен; 3 — верхний эоцен Каскадных гор, преимущественно пирокластические образования; 9 — верхний эоцен; 10 — средний эоцен 
Каскадных гор; / /  — средний эоцен Береговых хребтов; нижний эоцен; 12 — осадочные отложения, 13 — вулканогенно-осадочные образования; 
14 — мезозойские отложения; 15 — дайки и силы габбро, диабазов и диоритов, главным образом олигоценового и раннемиоценового возраста; 16 — грани-

тоиды Каскадных гор, позднетретичного возраста



Береговые хребты Орегона представляют в целом мегантиклиналь \  
в ядре которой обнажены главным образом эоценовые отложения, а на 
крыльях преимущественно олигоценовые и миоценовые толщи. Она про
тягивается в меридиональном направлении на расстояние порядка 
350 км при ширине 70—80 км. Западное крыло мегантиклинали частич
но срезано береговой линией. Это очень просто построенная и пологая 
структура (фиг. 8). Наклон слоев на крыльях мегантиклинали редко 
превышает 20°, а в ее сводовой части залегание во многих местах близко 
к горизонтальному. Мегантиклиналь осложнена рядом складок второго 
порядка, которые имеют меридиональное или северо-восточное прости
рание и нередко кулисообразно подставляют друг друга. Такие складки 
видны, например, на профиле, проходящем к северу от р. Суислав (см* 
фиг. 8, Б). Они широкие и пологие, с наклоном крыльев не более 25—3Qa. 
В других случаях складки также всегда пологие; лишь около сбросов 
их крылья приобретают более крутой наклон. Смит подчеркивает, что 
нигде на юге Береговых хребтов не известны ни крупные разломы, ни 
опрокинутые складки (в отличие от Береговых хребтов Калифорнии)* 
Для северного Орегона можно отметить несколько большую тектониче
скую расчлененность, чем для центрального. В ядрах антиклинален 
здесь часты широкие выходы нижнеэоценовой толщи, ограниченные ме
стами сбросами (в частности, в верховьях р. Якуина).

Береговые хребты Вашингтона состоят из серии крупных (до 150—- 
170 км длиной) пологих складок северо-западного простирания. Южная 
из них — синклиналь в долине р. Колумбии выполнена миоценовыми 
отложениями; известны осложняющие ее несколько поперечных сбросов'* 
Антиклиналь Саут-Бенд, протягивающаяся севернее от залива Грейс- 
Харбор по водоразделу рек Колумбия и Уиллапа, состоит из нескольз
ких кулисообразно расположенных брахиантиклиналей, в ядрах которых 
выходят породы «ф. Мечосин». Синклиналь в долине р. Чехейлис выпол
нена олигоценовыми и миоценовыми отложениями, смятыми в мелкие 
пологие складки нескольких направлений и местами нарушенными раз
ломами. Далее к северу располагается антиклинальное поднятие Олим- 
пик. Оно имеет протяженность более 150 км и погружается в юго-вос
точном направлении. В ядре поднятия (шириной до 60 км) обнажена 
меловая (?) толща. Структура меловых (?) отложений не ясна (Tecto
nic map of the USA, 1962). Парк (Park, 1942) и Дэннер (Danner, 1956) 
отмечают многочисленные мелкие сжатые складки с одинаковым разви
тием синклиналей и антиклиналей, часто нарушенные разрывами и на
клоненные на запад. На крыльях поднятия залегают третичные толщи* 
начиная с «ф. Мечосин», распространение которой хорошо очерчивает 
складку и участок ее юго-восточного погружения. По свидетельству 
Парка, третичные слои на крыльях поднятия круто наклонены и ме
стами запрокинуты (фиг. 9 и 10). Причем с удалением от ядра — в бо
лее молодых толщах — залегание выполаживается, и в верхах третичных 
отложений наклон слоев редко превышает 30°. Моноклинальное зале
гание слоев на крыльях осложнено продольными разломами. Отмеча
ются также поперечные разломы; обычно они более мелкие, но иногда 
достигают амплитуды порядка 100 м. Севернее, вдоль южного побе
режья пролива Хуан-де-Фука, в субширотном направлении протяги
вается синклиналь Клаллам, довольно узкая (10—15 км) и асиммет
ричная— с несколько более крутым южным крылом (см. фиг. 10). 
Известны мелкие складки, осложняющие синклиналь (Brown, 1960). 
Возможно, что синклиналь Клаллам представляет собой часть более 1

1 Здесь имеется в виду в основном морфологическое значение термина меганти
клиналь, как понимал его iH. И. Андрусов. Это антиклиналеобразное горное поднятие 
весьма значительных размеров, имеющее сравнительно простую структуру (напримери 
Мангышлак)»
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крупной структуры, располагающейся в пределах пролива Хуан-де- 
Фука 1 и юга о. Ванкувер.

На юге о. Ванкувер располагается северное окончание всего рас
сматриваемого отрезка зоны кайнозойской складчатости. Границей 
этой зоны с мезозоидами Британской Колумбии служит здесь крупный 
разлом близширотного простирания (Clapp, 1912 -и др.). Полуостров 
Олимпик, лежащий близ северного окончания, является наиболее вы
соко поднятым участком во всей структуре Береговых хребтов, где об
нажаются интенсивно дислоцированные меловые (?) отложения.

На юге Береговых хребтов, на границе с мезозоидами гор Кламат, 
также расположен их высоко поднятый участок, где обнажены интен
сивно дислоцированные меловые и юрские образования, подстилающие 
третичные толщи. Граница кайнозойских и мезозойских складчатых со
оружений здесь (проходит вдоль серии разломов север-северо-восточ- 
ного направления.

Отмеченные дислокации третичных отложений Береговых хребтов 
продолжаются и под плащом четвертичных осадков депрессии Пюд- 
жет-Уилламет (Weaver, 1937 и др.)* Так, в районе Юджина (юг долины 
Уилламет) в пределах депрессии сохраняется моноклинальное падение 
третичных слоев на восток, характерное для восточного крыла антикли- 
нория Береговых хребтов (Smith a. Ruff, 1938; Geologic map of Oregon, 
1961; см. фиг. 8). На востоке происходит погружение этих слоев под 
лавовые образования Каскадных гор. Общий пологий (не более 15—20°) 
наклон слоев на восток наблюдается в долине Уилламет и севернее. 
Известно погружение на северо-восток ряда мелких складок, осложняю
щих мегантиклиналь. Эти складки обычно очень пологи; закрытых или 
перевернутых складок и надвигов нигде нет (Piper, 1942).

В пределах бассейна Пюджет-Саунд в третичных отложениях деп
рессии выделяется ряд протяженных складок, длиной от 15 до 100 км 
при ширине до 15—20 км. Складки имеют общее северо-западное про
стирание, как и в смежной части Береговых хребтов. Все они широкие 
я  пологие, местами осложненные продольными разломами. Наиболее 
детально такие складки закартированы в угленосных районах бассейна 
р. Каулиц (Roberts, 1958)ч и верховьев р. Чехейлис (Snavely a. oth., 
1958). Здесь в ядрах антиклиналей обнажены эоценовые отложения, 

•синклинали выполнены олигоцен-миоценовыми и местами плиоценовыми 
отложениями; четкими маркирующими горизонтами послужили уголь
ные пласты. Морфологические особенности этих складок и связь их с 
небольшими разломами характерны и для других районов рассматри
ваемого отрезка зоны кайнозойских структур. Поэтому следует привести 
краткое описанние отдельных складок бассейна Пюджет-Саунд, чего 
нельзя было сделать для других районов в силу их недостаточной изу
ченности.

Синклиналь Нэпавайн © низовьях р. Каулиц—i очень широкая (до 
20 км) и пологая складка. Углы наклона ее крыльев не превышают 
S—10°, а в центральной части залегание на значительных участках поч
ти горизонтальное. Отмечается уменьшение мощностей ряда горизон
тов на крыльях синклинали. Местами синклиналь осложнена мелкими 
пологими складками, флексурами, сбросами и взбросами. В районе 
Чехейлиса синклиналь Нэпавайн кулисообразно подставляется синкли
налью Чехейлис. Обе складки здесь широкие (до 15 км) и пологие, не
сколько асимметричные (фиг. 11, Л, Б). Наклон слоев на их юго-запад
ных крыльях очень невелик (несколько градусов, иногда до 10°). 1

1 Некоторые исследователи (Raisz, 1945; Муди и Хилл, 1960) считают пролиз Хуан- 
де-Фука частью линеамента Кер-д’Аллен, предположительно может быть сдвига. 
Цри этом отмечается прямолинейность залива и связь с другими топцграфическими 
элементами того же простирания, лежащими на его юго-восточном продолжении.
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Фиг. 9. Схематический геологический профиль через антиклинальное поднятие Олимпик 
и синклиналь Клаллам; по В. Дэннеру (Danner, 1956)

/  — олигоцен; 2 — средний эоцен; 3 — низы эоцена; 4 — мел (?)

Фиг. 10. Синклиналь Клаллам; по Р. Брауну (Brown a. oth., 1960)
/ — алевролиты, 2 — песчаники, 3 — конгломерату, 4 — лавобрекчии и туфобрекчии, 5 — базальтовые лавод



Северо-восточные крылья, осложненные продольными разломами, более 
крутые (до 25—40°). Далее к северо-востоку выделяется антиклиналь 
Линкольн, довольно широкая на северо-западе (10—12 км) и сужаю
щаяся на юго-восточном погружении. Почти на всем протяжении это 
горст-антиклиналь с пологим залеганием слоев в своде и относительно 
крутым (15—30°, иногда до 70°) на крыльях (см. фиг. 11, А). На юго- 
западном крыле антиклинали закартированы взброс Доти (амплитуда 
50—100 ж, опущено южное крыло) и сброс Зальцер (амплитуда до 
450 ж, опущено северное крыло). На северо-восточном крыле известен 
сброс Скэмон (с амплитудой до 300 м и опущенным северо-восточным 
крылом). В сторону юго-восточного погружения антиклинали Линкольн 
разломы постепенно затухают. Вблизи этих разломов нередко образу
ются мелкие складки и флексуры, осложняющие антиклиналь. Отме
чаются также небольшие поперечные разломы, в частности на юго-во
сточном погружении. К северо-востоку от сброса Скэмон располагается 
синклиналь Сентрейлия, тоже широкая и пологая (наклон крыльев 
обычно не более 10—15°), с продольными разломами на крыльях. 
По разлому Копьях на северо-восточном крыле синклинали устанавли
вается смещение около 100 ж, по-видимому, взбросового характера; к 
северу от Сентрейлии, где разлом разветвляется, смещение по каждому 
из разломов порядка 50—70 км. Как и в других случаях, вблизи раз
лома Копьях слои залегают довольно круто, а на южном опущенном 
крыле местами опрокидываются. У разлома образуется довольно узкая 
антиклиналь с более крутым юго-западным крылом, наклоненным в 
сторону синклинали Сентрейлия, и очень пологим (несколько градусов) 
северо-восточным крылом. Далее к северо-востоку находится синкли
наль Мендота. В северо-западной части она довольно широкая (10 км 
и более) и очень пологая. Слои залегают практически горизонтально 
и лишь около разломов приобретают заметный наклон (см. фиг. 11, А). 
На северо-восточном крыле синклинали известны осложняющие ее по
логие брахискладки; самая крупная из них — брахисинклиналь Тоно 
(с углами наклона крыльев не более 10°). На юго-восточном продолже
нии синклинали Мендота ограничивающие ее взбросы Копьях и Коал- 
Крик сближаются; между ними располагается взброс Неваукум, а к 
северо-востоку от них другие небольшие разломы — все северо-запад
ного направления. Вблизи этих разломов слои довольно круто загиба
ются, и образуется ряд небольших складок (см. фиг. 11, 5). Протяжен
ность их 10—20 км, ширина от 2 до 5 км\ наклон крыльев достигает 
около разломов 30—40° (иногда больше). При сравнении северо-запад
ной части синклинали Мендота и ее юго-восточного продолжения от
четливо выявляется, что отдельные четко выраженные складки образу
ются лишь при изгибании слоев около разломов. Еще дальше к северо- 
востоку выделяется антиклиналь Крауфорд; она характеризуется 
обычно пологим залеганием слоев, становящимся круче около разломов.

Для рассмотренного района в целом юго-западная часть^ (синкли
нали Чехейлис и Нэпавайн) является наиболее погруженной, северо- 
восточная часть (антиклиналь Крауфорд)— наиболее высоко поднятой. 
Отмеченные отдельные складки образованы во всех случаях вблизи раз
ломов.

Таким образом, складчатые формы в третичных отложениях запад
ного Орегона и Вашингтона всегда очень пологи. Залегание слоев изме
няется от почти горизонтального и нескольких градусов до 15—20°. 
Только около разломов наклон становится значительно более кру
тым (до 50—70°, изредка до опрокинутого залегания). Разломы не 
имеют широкого распространения. Обычно это сбросы и реже взбро
сы. Они относительно невелики как по протяженности, так и по ампли
туде.
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Фиг. 11. Геологические профили через район Сентрейлия — Чехейлис, северная часть депрессии Пюджет — Уилламет.
По П. Снэйвли (Snavely a. oth., 1958)

1 — четвертичные отложения, 2 — плиоцен, средний миоцен, 3 — базальты Колумбия — Ривер, 4— осадочные породы, 5— олигоцен,
5 и 7 — верхний эоцен, 8 — средний эоцен, 9 — интрузии оснойного состава олигоценового возраста



Из этого видно, что тектонические структуры на западе Орегона и 
Вашингтона заметно проще, чем в Калифорнии. Рядом исследователей 
(Ирдли, 1954; Smith a. Ruff, 1938 и др.) подчеркивается в общем не
значительное распространение здесь разломов и большая простота скла
док по сравнению с известными в Калифорнии. Тектоническая расчле
ненность рассматриваемого региона значительно слабее, зеркало скла
док всегда очень пологое. В складки смяты отложения от эоцена до 
среднего миоцена включительно; более молодые слои распространены 
Мало и практически не нарушены. Современные тектонические движе
ния, в отличие от Калифорнии, незначительны. Сейсмическая активность 
также очень невысока. П. Байерли (Byerly, 1940), характеризует Орегон 
и Вашингтон как площадь сейсмически спокойную. Здесь известны 
лишь очень мелкие землетрясения, связанные иногда с отдельными не
большими разломами. Более значительные (но в общем тоже неболь
шие) толчки зафиксированы в районе пролива Хуан-де-Фука. Согласно 
данным Ч. Рихтера (Richter, 1940), сейсмически активная зона протя
гивается в северо-западном направлении к западу от побережья Оре
гона, Вашингтона и о. Ванкувер. Она является продолжением зоны, 
проходящей в Береговых хребтах Калифорнии вдоль разлома Сан- 
Андреас и параллельных ему разломов. Все землетрясения, известные 
в рассматриваемом регионе, являются поверхностными.

ОБ ИСТОРИИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
0  геологическом развитии региона в дотретичное время известно 

крайне мало. Участок северных предгорий гор Кламат в конце юрской 
эпохи был частью эвгеосинклинального прогиба, отмеченного нами 
ранее (1963) для Береговых хребтов Калифорнии. Насколько далеко 
протягивался этот прогиб на север пока неясно. В пределах прогиба 
накопилась мощная серия морских вулканогенно-осадочных пород 
(в том числе спилитов). Для меловой эпохи было характерно накопле
ние морских терригенных отложений миогеосинклинального типа. Од
нако на полуострове Олимпик происходили также подводные излияния 
базальтов. В общих чертах тектонический режим конца мезозоя был 
одинаковым на западе Калифорнии, Орегона и Вашингтона. В конце 
мелового — начале третичного времени имело место общее поднятие 
территории и складчатость.

Как известно для севера гор Кламат и для полуострова Олимпик, 
новое широкое погружение началрсь в раннем эоцене1. При сравнении 
возрастного объема, мощностей и распространения третичных отложе
ний, накопившихся на юге кайнозойской геосинклинали (в Калифорнии) 
и на севере (в Орегоне и Вашингтоне), выявляется значительно мень
шая тектоническая дифференцированность северной части. На юге, 
в Калифорнии, уже в палеоцене обособились прогибавшиеся и подни
мавшиеся участки, причем контрастность движений была достаточно 
большой. В миоцене в Береговых хребтах Калифорнии четко выделилась 
система поднятий и впадин, существовавших и в плиоцен-плейстоцено- 
вое время. Очень часты были перерывы в осадконакоплении и мелкие 
подвижки, вызывавшие местные несогласия. На севере, на территории 
Береговых хребтов и большей части района Пюджет-Уилламет, в начале 
эоцена заложился единый прогиб меридионального простирания 
(см. фиг. 2). В течение эоцена, олигоцена и частично миоцена развитие 
прогиба было очень спокойным. Движения, вызывавшие перерывы в 
осадконакоплении, и несогласия проявлялись редко и всегда локально. 
Расчлененность прогиба была в общем незначительной вплоть до конца 
миоцена. Начиная с позднего эоцена происходило расширение отдель
ных мелких поднятий и постепенное оттеснение прогиба к западу.

1 В Калифорнии региональное погружение началось в палеоцене — начале эоцену
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В конце олигоцена — начале миоцена имело место осушение южной 
части региона, а в конце миоцена — полная ликвидация прогиба в ре
зультате общего поднятия и слабой складчатости.

За время существования прогиба в нем накопилась мощная (около 
6 км) серия морских терригенных отложений, сменяющихся на востоке 
континентальными. В начале эоцена были широко распространены под
водные излияния главным образом основного состава. Для терриген
ных эоцен-миоценовых отложений на западе Вашингтона, Орегона и 
Калифорнии нужно отметить одинаковый состав и порядок мощностей. 
Но максимальные мощности третичных отложений Калифорнии, извест
ные в нефтяном бассейне Вентура и Поперечных хребтах, гораздо' 
больше *.

Очень интересной особенностью развития запада Орегона и Вашинг
тона является накопление в эоцене вулканогенно-осадочных отложений. 
Н. С. Шатский (1954) считал парагенез эоценовых пород полуострова 
Олимпик принадлежащим зеленокаменной (спилито-кератофировой) 
формации, характерной для внутренних прогибов геосинклинальных об
ластей. Накопление этих пород происходило в начале эоцена на всей 
рассматриваемой территории. Оно захватило частично конец эоцена и: 
олигоцен. Подводные излияния андезитов и базальтов в начале третич
ной истории прогиба значительно отличают его от одновозрастных, 
структур Калифорнии, характеризовавшихся практически полным от
сутствием вулканизма1 2. Но это явление нельзя считать связанным имен
но с особенностями рассматриваемого отрезка кайнозойской геосинкли
нали. Восточнее, в пределах современных Каскадных гор, в начале тре
тичной эпохи были широко развиты наземные излияния базальтов и ан
дезитов очень близкого состава. Наличие эффузивов среди терригенных 
эоценовых отложений на крайнем западе Орегона и Вашингтона объяс
няется, по-видимому, латеральным влиянием этой наземно-вулканиче
ской формации. Отмеченное сходство парагенеза эоценовых пород3 с 
парагенезом, типичным для спилито-кератофировой формации, является 
внешним сходством. В данном случае видна конвергенция признаков 
формаций, образовавшихся в различных тектонических условиях.

В результате поднятия и складчатости конца миоцена в пределах 
Береговых хребтов Орегона образовалась мегантиклиналь меридио
нального простирания, осложненная пологими складками второго поряд
ка. В Береговых хребтах Вашингтона сформировалось ряд протяжен
ных складок северо-западного простирания, всегда очень пологих. Ме
стами складки осложнены разломами. Как отмечает А. Ирдли (1954), 
складчатость конца миоцена, проявилась одинаково как в Орегоне и 
Вашингтоне, так и в Калифорнии. Однако в Калифорнии складки кон
ца миоцена были усложнены последующими движениями.

Тектонический режим плиоценового и четвертичного времени был 
резко различным в южной и северной частях кайнозойской геосинкли
нали. В Калифорнии продолжалось развитие поднятий и впадин, зало- 
жившихся в миоцене; плиоцен-плейстоценовые отложения впадин имеют 
мощность до 3 км (во впадине Вентура более 5 км). Очень характерны 
были движения блоков вдоль крупных разломов (и в том числе горизон
тальные перемещения). Они сопровождались образованием грабено
образных структур и мелких складок в зонах разломов, а также услож
нением складок, оформившихся в миоцене. В пределах Орегона и

1 Мощность третичных отложений бассейна Вентура около 12 км, в том числе 
эоцен-миоценовых отложений — до 7 км.

2 Среди эоцен-олигоценовых отложений Калифорнии известны лишь несколько 
прослоев бентонитов и туфов.

3 В этом паратенезе отсутствуют полностью кислые эффузивы — обязательный, 
член спилито-кератофировой формации.
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Вашингтона тектонические движения были очень незначительны и про
явились в пологом сводообразовании и погружении. Береговые хребты с 
конца миоцена развивались как полоса устойчивого поднятия относи
тельно небольшой амплитуды. На востоке параллельно Береговым 
хребтам протягивалась вулканическая гряда Каскадных гор. Между 
этими поднятиями, в районе Пюджет-Уилламет, заложилась неглубокая 
депрессия, заполнявшаяся континентальными отложениями. К. Уивер 
(Weaver, 1945) считает образование этих пологих меридиональных 
структур результатом «позднеплиоценового — раннеплейстоценового 
диастрофизма». Однако формирование их происходило, по-видимому, с 
начала плиоцена, определяя распространение и характер осадков этого 
времени. В пределах Орегона движения плиоцен-плейстоценового вре
мени наследуют направление и знак движений предшествующего этапа. 
На западе Вашингтона они накладываются на структурный план эоцен- 
миоценового времени. Но в целом меридиональные простирания опреде
лились на западе Орегона и Вашингтона уже в начале третичной эпохи, 
когда здесь был заложен крупный меридиональный прогиб, к востоку от 
которого протягивалась широкая зона, существенно отличавшаяся от 
кайнозойской геосинклинали. Согласно А. Ирдли (1954), складчатость 
конца плиоцена — середины плейстоцена, которая была наиболее значи
тельной в Калифорнии, в Орегоне и Вашингтоне практически не прояви
лась.

Таким образом, на западе Орегона и Вашингтона, как и южнее в 
Калифорнии, в палеогене происходило прогибание значительной ампли
туды. В прогибе накопилась мощная серия терригенных отложений мио- 
геосинклинального типа. В неогеновое время имело место общее подня
тие территории, сопровождавшееся образованием складок и разломов. 
Однако складчатость была очень слабой, разломы были небольшими и 
не получили широкого распространения. Поэтому позднетретичные де
формации не привели к формированию настощего складчатого сооруже
ния на западе Орегона и Вашингтона.

На протяжении всей кайнозойской истории и особенно в плиоцен- 
четвертичное время — рассматриваемый регион обладал значительно 
меньшей тектонической подвижностью и расчлененностью, чем более 
южные участки кайнозойской геосинклинали. Эта особенность региона 
связана, по-видимому, с его положением в системе структур Тихоокеан
ского кайнозойского тектонического кольца: с отклонением его от общего 
северо-западного простирания кайнозойской геосинклинальной зоны на 
западе Кордильер и относительным удалением от тектонически активной 
области. Иными словами, рассматриваемый регион находится в тыловой 
части кайнозойского тектонического кольца. Кроме того возможно, что 
он представляет собой боковую ветвь затухания кайнозойской тектони
ческой системы — сходно с тем, как это наблюдается в районе Сахалина.
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ПУТИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 
ПОЯСА КАЙНОЗОЙСКИХ СТРУКТУР, 

ОБРАМЛЯЮЩИХ ТИХИЙ ОКЕАН

Тектоническое районирование составляет важный элемент в исследо
ваниях по тектонике, поскольку оно позволяет различать отдельные уча
стки земной коры, характеризующиеся определенными структурными 
свойствами, сравнивать эти участки между собой, и таким путем нахо
дить закономерности в пространственном положении структурных эле
ментов з земной коре и в их развитии. Можно утверждать, что многие 
фундаментальные положения тектоники, в том числе, например, теория 
геосинклиналей или представление о структурной дисимметрии Земли» 
не могли бы зародиться без их эмпирической основы — тектонического 
районирования больших площадей земной поверхности. Нет необходимо
сти останавливаться на том значении, которое имеет тектоническое райо
нирование для прикладной геологии, ибо все месторождения минералы 
ного сырья существуют в конкретных структурных условиях.

Тектоническое районирование может проводиться по разным, принци
пам, что зависит от его назначения, охватываемой площади земной корьг/ 
и других причин, причем иногда на выбор того или иного принципа ока\ 
зывает существенное влияние степень геологической изученности объ
ектов.

Перед нами стоит задача наметить некоторые пути к тектоническому 
районированию кайнозойских складчатых и геосинклинальных структур-,; 
опоясывающих почти непрерывным кольцом впадину Тихого океана:. 
Надо сказать, что проблема эта весьма сложная, так как Тихоокеанское 
кайнозойское тектоническое кольцо имеет колоссальную протяженность 
и отличается большим разнообразием и сложными взаимоотношениями 
образующих его структурных элементов. До последнего времени струк
турного районирования кайнозойского тектонического кольца не проводи
лось и о нем говорилось лишь обобщенно, как о едином структурном 
образовании. Можно вспомнить при этом, например, работу Г. Штилле 
(Сб. «Земная кора», 1957), где отмечается ряд особенностей кольца, но- 
характеризуется оно под одним общим названием — «огненное кольцо»;

Автор впервые подошел к этой проблеме при специальном анализе 
тектоники Калифорнийской кайнозойской складчатой зоны, который> 
опубликован (в соавторстве с Е. Н. Меланхолиной) в сборнике «Кайно
зойские складчатые зоны севера Тихоокеанского кольца», изданном в 
1963 г. В дальнейшем автор разработал эту проблему более подробно и* 
свои выводы изложил в докладе на Совещании по проблемам тектоники», 
состоявшемся в Москве в феврале 1963 г. Расширенный текст этого* 
доклада под названием: «Опыт общего структурного районирования Ти-



хоокеанского кайнозойского тектонического кольца» в настоящее время 
публикуется К Одновременно с расчленением кайнозойского тектониче
ского кольца на его крупнейшие сектора автор интересовался вопросами 
тектонического районирования самих этих секторов и прежде всего Ази
атско-Аляскинского сектора. На некоторых представлениях, возникших 
при всех этих исследованиях, нам и хотелось бы остановиться в данной 
статье.

При структурном расчленении как тектонического кольца в целом, 
так и составляющих его главнейших секторов, в основу было положено 
выделение комплексов крупных тектонических зон (структурных элемен-' 
тов), тесно связанных в их пространственном положении и в истории 
формирования. Таким образом, если эти связи уловлены правильно, то 
выделенные комплексы структур должны отвечать естественным текто
ническим подразделениям соответственно кольца или сектора.

Г л а в н е й ш и е  с е к т о р а  Т и х о о к е а н с к о г о  к а й н о з о й 
с к о г о  т е к т о н и ч е с к о г о  к о л ь ц а .

На основе указанного выше подхода, в пределах Тихоокеанского 
кайнозойского тектонического кольца могут быть обособлены следую
щие крупнейшие тектонические сектора: Азиатско-Аляскинский, Кали
форнийский, к которому тяготеет и кайнозойская структурная зона за
пада штатов Орегон и Вашингтон в США, Андийско-Антарктический и 
Новогвинейско-Новозеландский. Особое положение занимает район Су
матры— Бирмы; он должен рассматриваться как связующее звено меж
ду структурами Средиземно-морского пояса альпид и Тихоокеанского 
кайнозойского тектонического кольца. Каждый из этих секторов, при 
решающей роли в их формировании кайнозойского тектогенеза, облада
ет своими особенностями строения.

А з и а т с к о - А л я с к и н с к и й  с е к т о р  обладает наиболее слож
ным строением. Он простирается от южных островов Индонезии до 
канадского побережья Аляскинского залива. Сектор включает боль
шую группу разнородных тектонических структур. В приматериковой 
области сектора развиты складчатые структуры (антиклинории, син- 
клинории), сформировавшиеся в конце неогена. Наиболее ясно такие 
структуры выступают в южной Аляске, Корякском нагорье, в преде
лах западной Камчатки, на Сахалине, на юго-западе Японии, на Тай
ване, в пределах большей — северной части Калимантана, на острове 
Сулавеси и в зоне восточных кайнозойских прогибов Суматры. В при- 
океанической области сектора располагаются современные геосинкли- 
нальные элементы: многочисленные глубоководные океанические жело
ба и сопряженные с ними узкие, дугообразные в плане, геоантиклиналь- 
ные зоны. В число последних входят столь характерные для Азии 
«островные дуги», а также отдельные почти нацело подводные вулка
нические хребты. Кроме того, в пределах сектора распространены 
новообразованные глубоководные котловины с океаническим или близ
ким к нему строением коры. Они имеются во всех окраинных морях 
северо-запада Тихоокеанского бассейна. Реже встречаются в секторе 
в основном подводные, поднятые блоки, видимо, докайнозойской склад
чатости, первое.упоминание о которых имеется в статье Г. Б. Удинцева 
(«Океанология» т. 1, вып. 3, 1961 г.). Наконец, в пределах сектора меж
ду Марианским и Филиппинским глубоководными желобами имеется 
океаническая геосинклинальная область, по-видимому, недавно отпоч
ковавшаяся от океана.

В целом все перечисленные тектонические зоны (структурные эле
менты) образуют тот своеобразный структурный рисунок, который 
столь характерен для кайнозойского тектонического обрамления впади
ны Тихого океана в районе Азии.

1 Тезисы доклада опубликованы в 1962 году.
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К а л и ф о р н и й с к и й  с е к т о р  кайнозойского тектонического 
кольца имеет совсем иной структурный рисунок. В него прежде всего 
входят: структуры Береговых хребтов Калифорнии, впадина Грейт- 
Вэлли, прогиб Калифорнийского залива, лежащий на простирании 
Центрально-Американского глубоководного желоба (см. карту Тихого 
океана, масштаба 1:25 000 000, 1963), антиклинорий Калифорнийско
го полуострова, прогиб западного побережья того же полуострова и 
небольшая система узких и глубоких впадин (до 6225 м ), отделяющих 
океан от полуостровных структур. Кроме того, к этому сектору принад
лежит кайнозойская тектоническая зона, вытянутая вдоль побережья 
Тихого океана на западе штатов Орегон и Вашингтон, которая может 
рассматриваться как периферическая часть активного тектонического 
пояса (см. статью Е. Н. Меланхолиной, помещенную в этом сборнике). 
Что касается Береговых хребтов Калифорнии и впадины Грейт-Вэлли, 
то особенности их кайнозойской истории в известной мере сходны с раз
витием приматериковых кайнозойских тектонических структур Азии. 
Однако район Калифорнийского полуострова, с его разнотипными и 
крупными линейными структурами, напоминает, как можно будет уви
деть ниже, тектонические соотношения в районе Анд. Этим нам хоте
лось бы подчеркнуть некоторое различие в тектонике севера и юга сек
тора, но отнюдь не единство соответствующих частей сектора с другими 
•секторами. Калифорнийский сектор, характеризующийся, как и другие, 
Интенсивным структурообразованием в позднекайнозойское время, от
личается лишь зачаточным развитием структур типа островных гряд и 
глубоководных желобов. Имеются основания считать, что крайняя за
падная полоса сектора на многих участках недавно опустилась под уро
вень океана.

А н д и й с к о - А н т а р к т и ч е с к и й  с е к т о р  имеет столь же ги
гантские размеры, как и Азиатско-Аляскинский. В его материковую 
зону входят антиклинорная система Анд и кайнозойская складчатая 
система Антарктики. В приокеанической зоне сектора располагаются 
геосинклинальные глубоководные желоба, сопровождающие Анды, л 
также Южно-Сандвичева дуговая геосинклинальная система (остров
ные гряды и желоба). Особое положение занимает Антильская дуговая 
геосинклинальная система, которая, как и Южно-Сандвичева, разде
ляет материки, но отброшена к востоку от береговой линии Тихого океа
на. Внутри таких систем заключены небольшие новообразованные впа
дины, подобные азиатским. Отличительной особенностью тектоники 
Андийско-Антарктического сектора является мощнейшее развитие в 
нем материковых кайнозойских тектонических структур. Если взять 
только Анды, то они имеют протяженность свыше 9000 км, достигая ши
рины 400—600 км. Состоят они из очень длинных (многие сотни и даже 
тысячи км) и узких тектонических элементов, нередко разделенных 
большими разломами. Позднекайнозойские прогибы, как и в приматери- 
ковых складчатых районах Азии, располагаются здесь на краю кон
тинента.

Другая особенность сектора состоите резком преобладании линейных 
структурных образований и большой общей степени сжатия структуры.

Наконец, важной особенностью сектора является распространение 
с его внутренней стороны краевых прогибов, выполненных в основном 
неогеновыми молассами. Это означает, что внутриконтинентальные 
структуры Анд и Антарктики в неогене достигли апогея орогенной ста
дии развития.

Н о в о г в и н е й с к о - Н о в о з е л  а н д с к и й  с е к т о р  располагается 
в юго-западной части кайнозойского тектонического кольца, занимая 
большую часть к северу и востоку от Австралии. От всех других секто
ров он отличается прежде всего очень незначительным развитием участ
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ков суши и выявляется главным образом по чрезвычайно контрастной 
структуре морского дна, где выделяется множество глубоководных же
лобов  ̂и впадин и несколько узких высоко поднятых подводных хреб
тов. Структурный рисунок в пределах сектора весьма прихотливый. 
Имеющиеся в его пределах острова Новой Гвинеи (в ее северной части), 
Новой Каледонии и Новой Зеландии образованы оборванными морем 
кайнозойскими тектоническими структурами, похожими на приматери- 
ковые кайнозойские элементы Азии. По-видимому, они примыкают или 
близко лежат к погруженным австралийским герцинидам. Более уда
ленные районы сектора с их мощнейшим вулканизмом и высокой сей
смичностью напоминают приокеанические структуры Азии. * Таковы 
главнейшие сектора Тихоокеанского кайнозойского тектонического об
рамления.

Проведенный анализ позволяет констатировать, что кайнозойские 
тектонические структуры действительно почти непрерывным кольцом 
окружают впадину Тихого океана, но, кроме того, он выявляет суще
ственное различие в тектонике отдельных крупнейших звеньев этого 
кольца. Это чрезвычайно интересный факт, однако в данной статье мы 
позволим себе ограничиться лишь его констатацией.

По существу в каждом отдельном секторе кольца по особенностям 
строения и истории развития, резко обособляются две продольных зоны: 
приматериковая (или материковая) и приокеаническая, развитые в 
большей или меньшей степени. Их следует соответственно именовать 
тыловыми и фронтальными. Тыловые зоны имеют складчатую струк
туру; в них, наряду с более древними образованиями, развиты мощные 
третичные (в том числе неогеновые) складчатые комплексы. Фрон
тальные зоны образованы геосинклинальными элементами (глубоковод
ные желоба и впадины, геоантиклинальные зоны), и им свойственно 
исключительно мощное развитие вулканизма и сейсмических явлений. 
Тыловые и фронтальные зоны связаны теснейшей преемственностью в 
тектоническом развитии. Если прослеживать это развитие на протяже
нии мезо-кайнозойской геологической истории, то можно отчетливо ви
деть, что в течение этого времени происходило, в общем, последователь
ное оттеснение геосинклинального процесса в сторону впадины Тихого 
океана. Последним звеном в этом процессе и являются глубоководные 
океанические желоба, отделяющие талассократон. Поэтому можно ска
зать, что ведущее значение в тектоническом развитии о б р а м л е н и я  
талассократона в мезо-кайнозойское время имел процесс его геосин
клинального преобразования.

Особенно интенсивное структурообразование в периферическом 
кольце талассократона происходит с конца третичного времени, хотя 
в некоторых случаях оно началось несколько раньше. При этом воз
никли новые очень крупные континентальные структуры (поднятия, впа- 

, дины, разломы), островные дуги (в их современном виде), глубоковод
ные желоба и впадины и другие крупнейшие тектонические элементы. 
Их размеры, форма, внутреннее строение, местоположение и тектониче
ские взаимоотношения с более древними структурными элементами 
указывают на то, что они появились как результат не только естествен
ного хода геосинклинального процесса, но и как следствие неотектони- 
ческих глыбовых движений большого размаха. Эти последние описаны 
для некоторых районов земного шара, например, для Средней Азии, 
но еще очень мало конкретизированы для Тихоокеанского кайнозой
ского тектонического кольца. Автор полагает, что наложением неотек- 
тонических глыбовых движений именно и обусловлено своеобразие со
временных структурных форм фронтальных зон.

Итак, отмечая различное строение отдельных секторов кайнозой
ского обрамления Тихоокеанского талассократона, мы в то же время
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подчеркиваем его структурное единство. Признание этого единства вле
чет за собой тот вывод, что это обрамление должно быть отнесено к еди
ной эпохе тектогенеза, которая, следовательно, является более молодой, 
чем альпийская, и вообще самой молодой на Земле. Хотя отдельные 
участки кайнозойского тектонического обрамления Тихоокеанского та- 
лассократона уже превратились в складчатые зоны, оно в целом еще 
далеко от такого состояния и поэтому рассматривать его как «складча
тое» преждевременно. Далее коснемся некоторых вопросов, связанных 
с тектоническим районированием сектора Азии и Аляски.

Т е к т о н и ч е с к и е  р а й о н ы  А з и а т с к  о-А л я с к и  н е к о г о  
с е к т о р а .

В настоящее время в Геологическом институте АН СССР, в связи 
с составлением тектонической карты Евразии в масштабе 1:5000000г 
достаточно подробно проанализировано тектоническое строение всех ос
новных частей Азиатско-Аляскинского тектонического сектора. В своем 
исследовании, результаты которого вкратце приводятся ниже, автор 
опирался на материалы следующих сотрудников ГИН’а: Ю. Б. Гладен- 
кова (Корякское нагорье), В. И. Тихонова (Камчатка), П. Н. Кропот
кина и К. А. Шахварстовой (Япония), В. А. Швольмана (Филиппины)г 
И. В. Архипова (Индонезия). Работы Ю. Б. Гладенкова, В. А. Шволь
мана и И. В. Архипова публикуются в настоящем сборнике. Кроме 
того, была использована та часть Тектонической карты Евразии, где 
изображена структура дна запада Тихого океана. Это новая и весьма 
интересная работа, выполненная в последние годы Г. Б. Удинцевым при 
консультации главного редактора карты А. Л. Яншина и отчасти дру
гих членов редакционной группы.

Азиатско-Аляскинский сектор кайнозойских структур на западе в 
основной своей части прилегает к областям мезозойской складчатости 
или к Чукотско-Катазиатскому вулканическому поясу верхнеюрско-ме- 
лового, а местами палеогенового возраста, перекрывающему гигантскую 
систему расположенных под углом друг к другу крупных разломов. 
Восточной границей сектора является гирлянда глубоководных океани
ческих желобов. Этот участок земного шара характеризуется весьма 
различным строением земной коры. На западе, в материковых частях, 
кора имеет соответственно материковое строение. В пределах тихоокеан
ских крыльев глубоководных желобов кора типично океаническая. 
В разделяющей полосе кора обладает как бы пятнистой структурой: 
под глубоководными впадинами она океаническая, а в районе островов 
(в большинстве случаев) — материковая. Такое разнообразное строение 
земной коры создалось в результате сложного геосинклинального раз
вития в зоне, разделяющей материк и океан, и глыбовых неотектониче- 
ских движений.

Сектор состоит из складчатых и геосинклинальных элементов. Пер
вые из них располагаются з приматериковой части и отвечают тыловой 
зоне сектора. По морфологии они похожи на те или иные элементы, воз
никавшие в ходе геосинклинального процесса в более ранние тектониче
ские эпохи. Геосинклинальные структурные элементы, такие как глубо
ководные желоба и котловины или геоантиклинальные поднятия типа! 
островных дуг, находятся в приокеанической полосе и образуют фрон
тальную зону сектора. Пока нет данных о том, что точные аналоги та
ких структур существовали в геологическом прошлом. Геосинклиналь- 
ные структурные элементы, являясь более молодыми, чем складчатые,, 
нередко накладываются на них, развиваясь в несколько ином структур
ном плане. Это отчетливо видно, например, по известной несогласован
ности простираний современных островных дуг и фрагментов существу
ющих внутри них более ранних структур. Однако, как уже отмечалось
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выше, складчатые и геосинклинальные элементы должны рассматри
ваться как два звена единого процесса развития.

Прежде чем перейти к структурному разделению сектора, необходимо 
остановиться на некоторых терминологических вопросах. Коль скоро 
мы не можем в данном случае пользоваться термином «эпоха складча
тости», то нельзя употреблять и понятия, обычно применяемые для обо
значения крупнейших частей складчатых поясов, такие как: «складча
тая область» или «складчатая система». Точнее говоря, может приме
няться лишь этот последний термин, однако в ограниченном числе 
•случаев. Соответственно такие понятия будут заменены терминами «тек
тоническая область» или «тектоническая система». Слово «область» 
будет применяться тогда, когда район обладает сложной мозаичной 
структурой; системами будут обозначаться районы с ясно выраженной 
линейностью структурного плана.

Руководствуясь ассоциациями наиболее крупных тектонических эле
ментов, в которых эти последние особенно тесно связаны пространствен
но и эволюционно, в пределах Азиатско-Аляскинского сектора можно 
выделить- по крайней мере 8 отдельных тектонических районов. Мы на
зовем их в той последовательности, в какой они сменяют друг друга 
в направлении с севера на юг.

1. Алеутско-Аляскинская тектоническая система. Это очень крупная 
(свыше 4000 км) тектоническая система, которая состоит из трех струк
турных зон: складчатой зоны юга Аляски, Алеутской* геоантиклинальной 
зоны и Алеутского геосинклинального желоба. Здесь очень отчетливо 
видно как геосинклинальный процесс во времени последовательно от
ступал в сторону Тихого океана.

2. Корякская складчатая система. Ее можно представить в виде 
расходящегося с юго-запада на северо-восток пучка крупных складок. 
В северо-восточной части системы наблюдается общее воздымание 
структур и здесь, разветвляясь, складчатая система выклинивается. 
В настоящее время в ней местами началось формирование молассовых 
толщ. Значительная площадь системы скрыта под водой Берингова мо
ря, в южной части которого находится новообразованная Берингово- 
морская геосинклинальная котловина.

3. Камчатско-Курильская тектоническая система. В нее входят 
структурные образования Камчатки, Курильская геоантиклинальная 
зона и Курильский геосинклинальный желоб. Наиболее ярко выражен
ной особенностью данной системы является несовпадение тектониче
ского плана новейшего этапа развития и более древнего, хотя вообще, 
как отмечалось, это достаточно широко распространенное явление в 
пределах сектора.

4. Сахалинская складчатая система. Она представляет собой круп
ную ветвь (боковую зону) затухания кайнозойского тектонического поя
са Азии. В районе 56° с. ш. Сахалинская система выклинивается. В райо
не центральной и восточной части острова Хоккайдо, наоборот, нахо
дится наиболее близкая к тектоническому поясу часть этой ветви. В зоне 
раздела Камчатско-Курильской системы, складчатой ветви Сахалина 
и Японской системы в Охотском море располагается новообразованная 
геосинклинальная котловина.

5. Японская тектоническая система, Данная система имеет доста
точно сложное строение. В нее входят: островная гряда Японии, гео- 
-антиклинальная зона Нансей, два геосинклинальных желоба — Кюсю 
н Нансей, две геосинклинальных котловины, имеющиеся в Японском и 
Восточно-Китайском морях, и подводный массив донеогеновой склад
чатости, лежащий к востоку от Кореи. Характерно, что островная гряда 
Японии в ее северной части несет признаки упомянутых выше остров
ных дуг, а в южной — тектонических структур приматериковых райо
не



нов. Как мы увидим ниже, северная часть Японии лежит на продолже
нии очень крупной вулканической геоантиклинальной зоны Нампо.

На юге Японская тектоническая система оканчивается близ кайно
зойской складчатой зоны Тайваня.

6. Восточнсс.Филиппинская| <гектоничеокая систем а(. (Она распола
гается к востоку от крупнейшего глубинного разлома, пересекающего 
Филиппинский архипелаг в направлении с северо-запада на юго-восток. 
В нее входят поднятая островная зона восточней* Филиппин и Филип
пинский геосинклинальный желоб. Поднятая островная зона возможно 
является недоразвитой структурой типа островных дуг, либо это иной 
тип современной геоантиклинали.

7. Индонезийская тектоническая область. Структурный план этой 
области очень сложный. Ее обширный северо-западный район, прости
рающийся от кайнозойских структур острова Калимантана до запад
ных островов Филиппинского архипелага и котловины Южно-Китай
ского моря, характеризуется разнообразными типами тектонических 
структур (складчатые зоны, новообразованные котловины, подводный 
массив), которым свойственна вытянутость в северо-восточном направ
лении. В структуре другой, более близкой к океану части, главная роль 
принадлежит крупным дугообразным элементам, образованным систе
мами многочисленных островов и расположенным внутри них геосин- 
клинальным котловинам. Среди островных дуг выделяются невулкани- 
ческке и вулканические. Эти последние тяготеют к краевым частям 
области. В целом область имеет как бы мозаичную структуру, характе
ризующуюся большой контрастностью тектонического рельефа и вы
сокой динамичностью тектонических процессов.

8. Западнотихоокеанская геосинклинальная область. Данная область 
занимает обширный район, который на западе ограничивается Японской 
и Восточно-Филиппинской тектоническими системами, а краевыми во
сточными ее структурами являются геосинклинальные желоба: Идзу- 
Бонинский, Волкано, Марианский, Яп и Палау. Она представляет собой 
уникальное явление, поскольку является современной океанической 
геосинклинальной областью. В ее структуре, кроме желобов, выделяют
ся очень крупные и глубокие котловины (например, Нампо или Филип
пинская) и гигантские по протяженности, но относительно узкие 
геоантиклинальные зоны (Нампо, Палау и др.). Устанавливается нало
женное™ тектонического плана краевых структур геосинклинальной 
области на более древний структурный план ложа Тихого океана. Глу
боководные котловины являются остаточными образованиями океани
ческого ложа (Г. Б. Удинцев). Они образовались в связи с развитием 
геоантиклинальных зон, являющихся «перегородками» между котло
винами.

Таковы основные тектонические районы Азиатско-Аляскинского 
сектора.

Особняком стоит Б и р м а н с к о - С у м а т р и н с к а я  тектониче
ская зона, в которой имеет место плавная, постепенная смена по про
стиранию кайнозойских с к л а д ч а т ы х  структур (Бирманская склад
чатая система с ее краевым прогибом)— современными г е о с и н к л и -  
н а л ь н ы  ми образованиями (геоантиклинальная зона Андаманских, 
Никобарских и Ментавейских островов, Яванский желоб). Поэтому она 
и рассматривается как связующее звено между альпийским Среди
земноморским поясом и Азиатско-Аляскинским сектором Тихоокеан
ского кайнозойского тектонического кольца.

При рассмотрении строения Азиатско-Аляскинского сектора в целом 
прежде всего нужно подчеркнуть его структурное единство. Этот сек
тор приурочен к полосе, разделяющей материк и океан, характеризую
щейся на всем протяжении сектора такими особенностями строения
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земной коры, которые присущи только данной полосе» Сектор отчетлива 
выделяется своим особым простиранием, не согласующимся с гене
ральными простираниями внутриматериковых тектонических поясов. 
Единство строения сектора определяется далее повсеместным (от Ин
донезии до Аляски) распространением определенных типов тектониче
ских структур, отсутствующих в сопредельных районах. Наиболее ха
рактерными среди таких типов являются дуговые геоантиклинальные 
зоны, геосинклинальный желоба и внутренние геосинклинальные кот
ловины. Отличительной^общей особенностью сектора является распро
странение в каждом естественном его звене миоценовых геосинклиналь-^ 
ных прогибов, ныне превращенных в складчатые сооружения. Иногда 
развитие таких прогибов продолжалось даже в плиоцене. Отложения 
третичного времени, представленные в значительной части формациями 
песчано-сланцевого ряда, достигают здесь огромной мощности, нередко 
свыше 10 000 м.

Следующей особенностью сектора является колоссальное распрост
ранение в нем позднекайнозойского и современного вулканизма. Число 
действующих вулканов измеряется сотнями. Вулканические продукты 
почти нацело имеют андезитовый ih базальтовый состав. Наконец, сек
тор характеризуется высокой сейсмичностью и, в частности, приурочен
ностью к нему глубокофокусных землетрясений с очагами до глубин 
600 км и даже более.

Названные главнейшие структурные признаки сектора, как и сту
пень тектонической эволюции, на которой он находится (актизный гео- 
синклинальный процесс), отчетливо выявляют его резкую специфику, 
по сравнению со всеми другими тектоническими поясами Азии и Европы 
(в том числе с альпидами Средиземноморского пояса), что определяет 

особую черту в тектонике Тихоокеанского сегмента земной коры. Не
которые геологи полагают, что район Индонезии должен рассматривать
ся в составе Средиземноморского пояса альпид, но сформулированные 
только что выводы противоречат такой точке зрения.

Что касается дотретичных комплексов сектора, то они характери
зуются широким распространением терригенных и вулканических обра
зований. Соответственно в них распространены вулканогенные (с офио- 
литами), кремнисто-сланцевые, граувакковые формации. В особенности 
такие формации свойственны районам, ближе расположенным к впа
дине Тихого океана. В плиоценовое время и в четвертичном периоде 
широко формировались эффузивные толщи андезитового состава. Их 
мы знаем, например, в современных геоантиклинальных зонах. В гео- 
синклинальных прогибах новейшей эпохи развития образуются в ос
новном туфогенно-осадочные отложения, местами уже достигшие мощ
ности более 2000 м.

Интрузивный магматизм в пределах сектора главным образом свя
зан с нижними структурными этажами, где во многих районах рас
пространены гипербазиты. Очень редко интрузивы этого типа заклю
чены внутри третичных ко»мплексов. Что касается гранитоидов, то они 
примерно в одинаковой относительно малой мере развиты как в ниж
них, так и в верхних геосинклинальных комплексах (за исключением 
Японии, где насыщенность их велика).

Тектонических структур типа краевых прогибов в секторе пока не 
выявлено. Однако некоторые неотектонические межгорные впадины 
возможно являются зачатками структурных форм орогенной стадии 
развития. От них, однако, должны быть отделены многие молодые впа
дины, тяготеющие к современным геоантиклинальным зонам, ибо они, 
естественно, не могут рассматриваться как образования орогенного эта
па структурного развития.
168



Все названные выше крупнейшие тектонические районы сектора 
(исключая, конечно, Западнотихоокеанскую геосинклинальную область) 
имеют тыловые и фронтальные части. Однако, на примере Азиатско- 
Аляскинского сектора видно, что оттеснение геосинклинального процес
са в сторону впадины Тихого океана не всегда происходило строго по
ступательно. Здесь мы должны коснуться глубоководных геосинкли- 
нальных котловин окраинных морей. Некоторые из них, например, 
Беринговоморская, Япономорская или котловины ряда внутренних мо
рей Индонезии, имея явственно наложенный характер, как бы изолиро
ваны от главных районов фронтальной зоны сектора. Подобные образо
вания примерно одновозрастны желобам и тем самым они указывают 
на сложность и известную противоречивость течения геосинклинального 
процесса в полосе, разделяющей материк и океан.

Далее мы должны остановиться на своеобразии тектонического по
ложения Западнотихоокеанской теосинклинальной области. Оно заклю
чается в том, что не только во фронтальной части, но и в тылу у нее 
протягивается система геосинклинальных желобов (Кюсю, Нансей, Фи
липпинский). Такое явление можно объяснить тем, что в данном районе 
восточной Азии геосиклинальный процесс далеко оторвался от конти: 
нента и внедрился в океаническое ложе.

Как и в других секторах Тихоокеанского кайнозойского тектониче
ского кольца, в Азиатско-Аляскинском секторе с конца третичного вре
мени происходит особенно интенсивный процесс структурообразования. 
Что касается фронтальной зоны, то весь ее современный облик связан 
с этим процессом. Затронул он и тыловую зону сектора. Вообще говоря, 
новые структурные формы тыловой зоны, несмотря на их большой мас
штаб, можно рассматривать как сателлитовые по отношению к струк
турам фронтальной зоны. Такое соображение, основанное на структурном 
анализе, подкрепляется и закономерностью распространения вулканиз
ма: в участках соприкоснрвения вулканических дуг и тыловых районов 
имеет место проникновение вулканических зон в эти последние (Аляска, 
Камчатка, Хоккайдо, юг Японии, Тайвань и другие районы).

* * *
Итак, мы попытались наметить схемы структурного районирования 

для Тихоокеанского кайнозойского тектонического кольца и для его 
Азиатско-Аляскинского сектора. Комментарии, сделанные к этим схе
мам, показывают, что при этом, возникает много чрезвычайно сложных 
и новых вопросов. Это и оправдывает исследования в области тектони
ческого районирования Тихоокеанского сегмента Земли, чем автор и на
мерен заниматься в дальнейшем.

В заключение упомянем, что конкретный разбор тектонического 
строения всех упомянутых в статье структурных районов, а также 
графические материалы, интересующийся читатель найдет в других 
работах автора.
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