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ИВЕДКМИЕ 

А к  г у и л ы ю с г ь  11роб.1темы.  Иса1едов1Ж11ями  последних дес5П'илетиГ1 устноапено, 
•п'о TiLxaiKcaiiciuw  окраина Азии  харшсгеризуегся  ге1'е|Х)гениым  сцюгннш,  интерп|5етируемым 
как  коллшк  генетически  разиортдных  и  разновозрастных  тер|зейнов,  причленившихся  к 
восточной  окраине Сиби|хкого  и СиноКо|х;йского  фатонов в мезокайнозойское  в|хмя. С|зедц 
них  выделяются  с|)рагме1ггы  д|эевних  пассивных  континентапьиых  01фаин,  вулканических 
0СГ|Э0вных и окраиинокоитинентапьиых дуг, :щ)'говых  и п|5едгитовых бассейнов, аифеционных 
призм  и  турбцдитовых  бассейнов  транарормных  окфаии.  Особый  интерес  среди  них 
п|эедставляют  террейны  древних  акк1зеционных  призм    сввдетети  оп|эеделенного 
геодинамического  режима  в  пределах  конвергетных  фаниц  литосферных  плит,  а  именно 
субду1щии океанической литосферы. 

В террейнач древних призм обнажены элементы различных их структурных уровней, что 
дает  унисапымо  возможность  реконструировать  первичный  раз1зез призм  непосредственно по 
естественным наблюдениям, в отличие от современных пргом, изучение которых возможно лишь 
геофизическими  методами  и  глубоководньм  бурением.  В  этой  связи,  изучение  древних 
аккреционных  призм  приобретает  важное  значение как для выяснения  особенностей  строения 
этой  категории  сложнопост|Х)енных  комплексов,  так  и  раработки  моделей  механизма  их 
формирования. Другим аспектом, придающим важность изучению древних аккреционных призм, 
является  присутствие  в  их  разрезах  фрагматгов  древней  океанической  коры    единственных 
источников  ин4юрмацш1  о  строении  и  возрасте  исчезнувших  океанов  и  их  геологической 
эволюции.  Кроме  того,  аккреционные  призмы  формир^тотся  в  зонах  непосредственного 
взаимодействия  литосферных  плит  и,  следовательно,  несут  в  себе  информацию  о 
последовательности  и  характере  протекавших  здесь  событай.  В  совокупности  с  др)тими 
1'еологическими  данными  это  являтся  фундаментальной  базой  для разработки  региональных 
моделей геологотектонического развития какоголибо региона 

Ваишый  практический  аспекг, диктующий  необходимость  изучения  строения  древних 
аккреционных  призм,  обусловлен  еще и тем, ^no к ним приурочен  целый  ряд месторождений 
различной металлогенической специализации. 

Ц е л ь  и  з а д а ч и  д и с с е р т а ц и и .  Основная  цель  настоящей  работы   на  примере 
аккрещюнных  призм  Сихот>Алиня  выяснить  общие  закономерности  их строения  и  условия 
образования  и  выработать  непртиюречивые  представления  о  геолопиеском  ст1юнии 
рассматриваемого  регаона  и  его  геологтеской  эволюции.  Для  достгокения  данной  цели 
необ,ходимо было решить следующие задачи: 

1.  Оп1зеделить  состав,  сг1эоение  и  возраст  слагающих  древние  призмы  породных 
ассоциашда; 

2.  По  результатам  радиоляриевого  анализа  расчленить  призмы  на  разновозрастные 
тектоностратифас|)теские  единицы,  отражающие  опредеяешйю  этапы  формирования, 
сопосгав1тгь их между собой и воссоздать последовательность их наращивания; 

3.  Реконструи1Х)вать  первичный  разрез  аккреционных  призм,  выяснить  общие  за
кономерности их строения и разработать модель механизма формирования призм; 

4.  Уточнить  последовательность  мезозойских  геологических  событий  Япономорского 
региона и воссоздать его геологическую эволюцию.  ,  —  ;""" 
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Факпгческнй  материал  и  м е т о д ы  псследоваппй.  В основу  раГхтгы т> 
ложены  результаты  многолетних  (с  1981  года)  полт,\\  HcaiejiomiiiMii  авара  в  Южном  и 
Северном СихогаАлине, Biiyii:)eiiiia1 и Внешней зонж  loiivsimuinoii  Японии  и в Г1ри|ран11чны\ 
районах  Ю'ггая,  Для корреляции  СихапЛлиня  со смежными  ргиоиамн  П|хх1нш1изи|юван
большой литвраориый  материал  по  геологии  Сахалиии  ХоккаГ'що, севс|х>вос1'очиогх)  Kirnisi и 
Японского  моря.  Решение  постанленных  задач  достипиюсь  uicxrqxm (графическим  изучением 
всех литогенетических  фупп пород, слаглощих Д1квиие призмы  (о1хзбршю и обработано  около 
3000 проб), лютлогофациальиыми  исследованиями  породных  ассоцнацнй  ргшичных  тасгоио
страт1срас1)ических  единиц  и  корреляцией  их  с  снзуетурновещеспкиными  комплексами 
современнььх  геодинамическнх  обсганоюк  (метод  акгуализма).  В  рабаге  испольюваны 
результат! щчепш  1500 прозрачных шлифов, более 100 силикатных и столько же спасфальных 
анализов  горных  пород.  Биосфатиграс1)ические  исследования  выполнены  лично  авто1Х)м на 
основе  радиоляриевого  анализа,  а  такисе  с  привлечением  литературных  данных  по другим 
фуппам фауны. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  проведено  целенаправленное  изучение 
строения, состава и юзрасга аккреционных призм СихотэЛлиня. реконсфуиртван их первичный 
стратиграфтеский  разрез  и выяснены  общие  закономерности  их сгржния  и  формирования. 
Установлено,  что  древние  аккреционные  призмы  СихотэАлгая  представляют  собой  сильно 
дислоцированные  тектонические  пакеты,  характеризующиеся  обратной  юзрасгной 
последовагеатьностью  слагающих  их  струюурных  (тектоностратифафических)  единиц.  В 
каждой  сфуктурной  единице  выявлена  за1{ономерная  последовательная  смена  лито4)аций от 
пелагических  к  гемипелагическим  и, далее,  к  окраинноокеаническим.  Это,  в  свою  очередь, 
способствовало  вырабогсе  достоверных  представлений  о  геологическом  строении  данного 
региона На основе полученных данных разработана регаональная модель формирования древних 
призм,  как последовательное  причлеиение  к  ораине  паоеоконтинента  (или  вулканической 
островной  палеодуге)  разноудаленных  от  ценфа  спрединга  фрагметов  осадочного  чехла 
океанической  литосферы  в  ходе  субдукции  последней.  Обосновано,  что  большинство 
хаотических  обраюваний  в СихотэАлиньских  призмах,  ранее  считавшихся  олистостромами, 
представляет  собой  тектонический  (субдукционньй)  меланж,  не  связанный  с  подводно
оползневыми процессами. 

Вьтолненные  автором  палеореконструкции  позволили  ощественно  уточнить ме
зозойскую  геологическую  эволюцию  Япономорского  региона  Ва>1шыми  собьпгиями  были: 
формирование разновозрастных  аккреционных призм, обусловленное  с>бд}'кцией  океанической 
плиты под окраину ЮжноАзиатского континента и связанньш с этим вулканизм и последующая 
деформация призм в условиях трансформной окраины. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Представляемая  на  рахмотрение  работа  является  очередным  этапом  начатых  в конце 
1970"  годов  исследований,  направленных  на  развитие  концепции  об аккреционном  строении 
континентального обрамления Азиатской часта Тихого океана  Основные выводы  проведенных 
автором исследований следующие: 

1.  Юрская  и  позднеюрскораннемеловая  аккреционные  призмы  СихотэАлиня 
представляют  собой  слолшо  дислоцированные тектонические пакеты,  состоящие  из раз



ноюзрастных  текгоноседиментацнонных  комплексов.  Каждый  комплекс  сложен  океани
ческими  1Ю|Х1дам1'1  (пелагические  к|х»мни,  извесгияки,  ассоциирующие  с  основными  вул
канитами) II посгепениосменяющими их терригС11И1.1ми отложениями (песчаносианцевыетолщи 
и  .хаотические  образоашия).  Комплексы  различаются  В1теменем  аккреции  и  возрасгом 
палах1кеанических  (ррагмеитов.  Mai (более  д|хьние  папеоокеанические  образования  и 
пе|Х!крывающие их терригенмые породы слагают верхние crpywypi 1ые yixiBim призм, а наиболее 
молодые  самые ни>га 1ие. В юрткой призме вьщеяено пять комплексов, которые аккретировались 
в  гепвнгштнсбахское,  тоарааленское,  байосбагское,  багкелловейское  и  ока|)орд
кимершбкское время. В поздиеюрскораннем&ловой  призме таких комплексов три, а время их 
ак1феции, соответственно, кимервджтитон, берриасваланжии и валанжинготерив. 

2.  Хаотические  образования  СихотаАлиньских  призм  это,  главным  образом,  тек
тонический  мйланж,  сформированный  в  процессе  подцвига  молодых  участков океанической 
плиты  под  более Д1эевние. Тектоническая  природа  меланяа  подтверждается  его структурным 
положением  в  тектонострагифас|)ических  колттексах  (он  согласно  сменяет  терригенные 
отложения и подйтшает океанические породы) и соответствием состава и юзраста обломков в 
хаотических  горизонтах  и  перекрывающих  маланж  океанических  пород.  Такие  горизонты  
своеобразные «маркеры», разделяющие разноюзрастные структурные единицы призм. 

3.  Сравнительное  изучение  образований  Себучарского  субгеррейна  юрской  призмы 
СихотэАлиня и формаций Хиками, Козуки и Ои террейна УльтраТамба (Япония) показало, что 
слагающие  последний  вулканогеннокремиистотерригенные  комплексы,  совместно  с 
0(1)иолитами Як)'но, представляют собой фрагменты позднепалеозойского океанического плато, 
ак1фетированные  в  Ю|хкую  призму Японии. С  )чеюм  результатов сравнительного  изучения 
других  террейнов  меюзойских  призм  Японии  и  СахотэАлиня,  это  убедтгельно  доказывает 
аналогию ст1Х)ения и развития обоих регионов. 

4. Главные  юрскоматовые  события Япономорского  региона   аккреция океанических 
образований Палеопацифики к восточной окраине Евразиатского континента в ходе субдукции 
океанической  плты  с  образованием  аккреционных  призм,  связанный  с  этим  вужанизм  и 
последующая дес1юрмация этих призм. 

Практическое  значение  работы.  Научные pe3>'jTbTarbi, изложенные в работе, и 

многочисленные  данные  микро4)аунистических  определений  использовались  и  могут  бьпъ 

использованы  в  практике  геологосъемочных  работ.  Выделенные  автором  в  различных 

аккреционных  призмах  тектх)ностратиграс|)ические  единицы  рекомендуются  как  основные 

подразделения при геокартировании и разработке легенд к геологическим картам. 

Апробация  работы. Основные материалы и выводы диссертации изложены в 75 

п)'бликациях,  в  том  числе  трех  коллективных  монографиях.  Резз'льты  исследований 

докладывались  на:  Международной  конференции  "Пермотриасовая  биостратифафия  и 

тектоника" (Владивосток,  1992), первом и четвертом Международных симпозиумах "Распад 

Гондваны  и  аккреция  Азии"  (Канминг,  1991  и  Сеул,  1994),  седьмой  и  восьмой 

Международных  конференциях палеонтологоврадиоляристов (Осака,  1994 и Париж, 1997), 

пятой  и  щестой  Мелщз'народных  конференциях  по тектонике  плит  им. Л. П. 
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Зонеишайна  (Маква,  1995  и  1998),  Межщ'иа1ХВД110м  симпозиуме  "Ичмепения  оиррмощен 
С1зеды в меловое  врмя  в кхггомио  и южпоавнашкоИ  ч а с т  Тегиса"  (Пекин,  l'W6),  чслюргом 
Ме}кп)'на1Юдном  меадисциплинарном  научном  снмиочиумс  (XauiixincK.  19<}Н),  первой 
Ме)1сауна(Х)дной  кои(1)е|х:11цни  "Чтения  Л, И.  Зшшрнцкот"  {1;катсрииб)р1;  \W)\  и  гаюке 
всертсийскнх и ртгионаныипх гюучиых совещаниях. 

Структура  диссертацпи.  Диссертация  (O6IX;MOM  317  cipaiinn)  стегонт  из 
"Введения", шести  глав и 'Заюночення".  Она  вюлочас!' 3  тайинцы  и 71  luuiiocipanHio.  Спиюк 
литературы содеряшт 336 наименования. 

Работа выполнена в лаборатории ртшоналы юП гехллогнн и UMciui и irai Щ'И  ДВО РАН и 
является частью плановых исследоватепьских  профамм  инсппута  по нчучению 1ТОлогического 
строения  зоны перехода сгс Азиатского континента к Тихому океан)'. 

В ходе назчных исследований и в процессе подготовки диссцэтхищн автор неодно1фатно 
пользовался советами и помощью сот1зудииков инсппута: СВ.  Высоцкого. Г.И.  Говорова, В.В. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АККРЕЦИОННЫХ ПРИЗМАХ И 
МЕТОДЫ ИХ  ИЗУЧЕНИЯ 

Внеярение  в  практш^  морских  геологических  исследований  современных  методов, 
включающих  сейсмическое  про4)илирование и глубоководное  бурение,  привело к открытию в 
начале  1970 "  годов  новой  категории  геологических  структур    аккреционных  призм. 
А к к р е ц и о н н ы е  призмы    это протяженные  клинообразные  (в  поперечном  сечении) 
осадочные  тела,  слагающие  основание  внутренних  склонов  глубоководных  желобов.  Они 
представляют  собой  комплексы  слоисно  де4юрмированных  образований  осддочного  чехла 
океанической плиты, ({юрмирующиеся в ходе субдукции последней. 

В  тектонике  аккреция  понимается  как приращение  континентальных  масс под 
дейсгвием  природных  сил  (Толковый...,  1977)  или  масс  земной  коры  в целом  в результате 
присоединения одних ее блоков к другим (Пейве и др.,  1986) или массы какойлибо геосферы, 
в  том  числе  и  планеты  в  целом  (Пущаровский,  Меланхолина,  1992).  Представления об 
аккреции осааков  чехла океанической плиты былгг развиты  на  основании интврпрета
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ции  |х^зультатов сейсмических данных  и бу1х;ния внут1эенни\ склоиов глубоководных желобов, а 
тшоке прямых  наблюдений  в тех немногочисленных  районах, где акк|кц11онмсш призма поднята 
вьпне  }'1Х)В11я  океана.  К  последним  относятся  острова  Барбгща'  в  Малой  Аитши^кой  дуге, 
Метнаван  в  Зогщской  дуге  и  Мидлтон  в  Але\тской  дуге  (Karig,  Sharimm,  1973).  В  ходе 
многочисленных  MOIXKHX  экспедиций,  в  которых  изучмись  глубоководные  желоба.  б1)Ш 
накоплен  огчюмный  оригинальный  магериал  по  сгроению  сов|жменных  ак1яэецнонных  призм. 
Наиболее детально изучено ст1хюние призм Барабадос, Каскадия, Алеутской и Нанкай (Seely el al., 
1974; Zhao  et  al.,  1986; Karig,  1986; Moore, Silver,  1987; Scholl  el  al.,  1987; Westbrook  et  al„  1988; 
Lewis etal.,  1988;Mooreetal,,  1991; Westbrook  etal., 1994;Proceedings...,  ]995;Чамовидр.,2001  и 
др.).  По  данным  сейсмоп1Х)филирования  и  бурения  установлено,  ^xю  основание  внзт|эенних 
склонов желобов сложено наклоненными в сторону дуги клиновидными пачками, разделенными 
тектоническими  поверхност'ями.  Вн)три  пачек  слои  осадочных  пород  интенсивно  смяты  в 
асимметричные опрокинутые складки  с  нагаоном  осевых  плоскостей  в  направлении  желоба  В 
тех  местах,  где фрагменты  современных  призм  выведены  на дневную  поверхность, видно,  trro 
сложены  они  дeфop^fflpoвaнными  терригенными  толщами  и  хаотическими  образованиями 
(олисгостромы и меланж), чередующимися с пластинал'ГИ базальтов, габброП1пербаз1'Ггов и пела
гических  осадков. Комплексные исследования, включающие бурение, геофизическое изучение и 
драгирование  склонов  желобов,  позюлили  выявить  закономерную  смену  в  ст1эук1уре 
аккрещюнных  npHSMnemanwecKHx  осадков,  гемипелагических  отложений  и фаций дгаа ;..:лсба 
(Seely  et  al.,  1974; Сили  и др.,  1978; Чамов  и др., 2001), которая  повторяется  в разрезе  призмы 
несколько раз. При этом было установлено, что более молодые (например, для  континегпальной 
окраины  в  районе  штата  Орегон)  четвертичные  отложения  абиссальной  равнины,  перекрьпые 
мелкоапевритовыми  турбвдитакш  глубоководного  конуса  выноса бассейна  Каскадия,  залегают 
структурно  ниже  аналогичных  литологачесгак  последовательностей,  но  кайнозойского всбраста 
Каждая сщщ'рная  единица отделена or других тектонической повфхноспзю, интерпрегаруамой как 
надвиг. По  совокупности  всех данных  эти  авторы  (Seely  et  al,  1974) предложили  кгодель  строения 
аккреционных приам как многокрашо счещуенного осадочного тела Формирование его было связано с 
пододвиганием океанической л^rraccj)qы под внутренний склон жиюба и последовательной аккрецией 
(причленением) ее осадочного чехла  и, частично, базальтоюго слоя к нижней часта  склона  В ходе 
продолж1'Ггельной  суб/^'кт'ч  офазуегся  пакет  тектоничесюк  шшьев  (чешуи),  сложенных 
океаничесю1ми и окраинноокеаничесгадаи отложениями, отделенными друг от друга  тектоничесюми 

ПОВфХНОСТЯМИ. 

В  ходе  дальнейших  исследований,  основанных  на  данных  многоканального 
сейсмопрофилирования,  было установлено,  что  внутреннее  строение  аккреционнььх  призм 
характер1'1зуется  гораздо  более сложным  строением  (Cloos,  1984; Cowan  et  al.,  1984; Moore, 
Byrne,  1987;  Shipley  et  a l ,  1992  и  др.).  Внутри  тектонических  клиньев  аккретированные 
породы  осадочного  чехла  субдуцироваиной  части  океанической  плиты  интенсивно 
дислоцированы  многочисленными  нарушениями  типа  надвигов, имеющих  вергентность  в 
сторону  желоба  (синтетические  надвиги).  Вдоль  надвигов,  по  которым  аифетированные 
образования  многократно  счешуированы,  развиты  зоны  меланжа  и  рассланцевания  пород. 
Формирование  надвигов  (а  точнее  поддвигов)  связывается  с  перемещением  океанической 
ПЛ1Ш.1 вдоль зоны или плоскости фыва(с1есо11етеп1), образующейся внуфи ее осадочного чехла в 



ходесубд^'кции. Зонасрык!, обычно, 3aicJia'U:.iKierai Buppmciinoii чисти скадочиого раз|Х"за,а по 
мере  продолжлощейся  субд '̂кцин  nixiHiiKiei'  в  нижние  три'.юиты.  нгиюп.  до  вго(Х1го 
(баинь'гового)  слоя  океанической  коры.  В  пртпессе  1101р)жения  океанической  IIJIIITI.I  И ;л.)иу 
субдукции  расположенные  выгне  зоны  срыкг  TOVIKH желоб;!  во  (|i|X)iiTcUibHoii  части  призмы 
сминшотся  в  мелкоамплитудные  оп|хжипз'п.1С  склаики.  часю  с  субгоризоинимлыми  осями, 
наклоненными парапленьно зоне субдукции, до тех нор пока не нозникают |xiipi,iui:.i, по которым 
происходит  многокрш'ное  пододвигание  TcppHit̂ iinorxi  раз|Гй  (olTscnipiiig),  чю  приагшгг  к 
формированию  чешуйчагоиадвиговой  струшры.  11иже  :ioiii,i  срыш! акк|хтрж11111ые  сжшки 
желоба  подслаиваются  (iinderplaling)  океаническими  араююшмями,  каюрые  \ю  ме|х  их 
погрркения  тшоке  сминаются  в  дисгармоничные  оп|юкин}Тые  сюкшки  с  иа1аюном  осевых 
плоскостей в сторону желоба В связи с периодическими перемеишннями зоны срыю (decollemem 
propagation) в сторону неда1)ормированных  отложений  происходит  м11огх)числениое 07дв;1иаание 
первичного  равреза  осадков  чехла  океанической  плиты  (duplex  stmcture).  В  результата 
формирз'ется  сложный  пакет  счешуенных  и дуплексироваиных  фрапнеитов  осадочного  чехла 
субАЗ^ированной  океанической  плиты. (Григорьев и др.,  1987; Kimurn,  Mukai,  1991; Соколов и 
др., 1997; Hashimoio, Kimura, 1999; Соколов и др., 1999 и др.). 

В  ходе  аккреции  осадков,  за  счет  быстро  растущей  иафузки,  обуаюапенной  де
формшдией пород увеличивается давление норового флюида обводненных слоев, что приводит к 
обраюванию  дополга'1тельных  разрьшов  в  осадочной  толще  и  формированию  глиняных 
диапиров,  в  основной  массе  которых  нередко  расположены  разновеликие  обломки  более 
компетентных  пород.  Кроме  синтетических  надвигов  в  тыловой  части  сов]5еменных  призм 
развиты  иадв№И,  имеющие  обратную  вергегггностъ  (шттгегические),  по  которым  нередко 
аккреционная призма оказывается наавинугой на осадки преццугоюго бассейна (Westbrook  ei al., 
1988;Ктига,Мика1,1991идр.). 

Такое  строение  аккреционных  призм  подтверждается  и  экспериментальным  моде
лированием геодинамических процессов в зонах субдукции (Добрецов и др., 2001). 

Таким  образом,  современные  аккреционные  призмы  имеют  четкую  структурнуто 
приуроченность и являются маркирующими комплексами конвергентных oiqjanH  литх>а[)ерных 
плит. В соответствии с этим, они могут служить своеобразными вещественными  сввдстельствами 
определенного  геодинамического  режима,  а  именно  субдукции  океанической  литосферы. 
Отличительной  чертой  аккреционных  призм  является  то,  что  слагающий  их  комплекс 
деформированных  осадочных  портд  образует тектонический  пакет  многократного  повторения 
литолоптески  однообразных,  но  разновозрастных  фрагментов  чехла  океанической  плиты, 
включающих все разновидности от пелагических до 01фаииноокеага1ческих отложений. При этом 
омоложение юзрасга пород  имеет обратную последовательность, т.  е. от  верхних  структурных 
слайсов (чешуи) к нижним. 

Десятилетие  спустя  террейны  атереционных  призм,  но  более  древдшх  (как 
палеозойских,  так  и  мезокайнозойских),  стали  вьщеляться  и  внутри  современных 
континентальных  окраин,  главным  образом,  ЦиркумТихоокеанского  региона 
(Блейк,  Джонс,  1974;  Moore,  Wheeler,  1978;  Bachman,  1982;  Парфенов,  1984;  Byrne, 
1984;  Cowan,  1985;  Григорьев,  1987;  Vrolijk,  1987;  Ха^гук  и  др.,  1988,  19891;  Pre
Cretaceous..,,  1990;  Натальин,  1991; Соколов,  1992;  Mizutani,  Kojima,  1992;  Натальин, 
Борукаев,  1992;  Faure,  Natal'in,  1992;  Hagstrum,  Murchey,  1993;  Соколов,  1997; 
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Соколов  II  др.,  1997;  Парфенов  и  др.,  1998;  Nokleberg  et  al.,  1998;  Соколов  ii  др., 
1999;  Ханчук,  2000;  Kemkin,  Kemkina,  2000;  Соколов  и др.,  2001;  Kemkiii,  Filippov, 
2001;  Соколов,  2002  и др.). 

Ктер|теГ1нам Д|квн1'1х ai(iq3emioHiibiN призм ciaiiii относить тжие осгщочные комплексы, в 
cTixxiiiiiH  которых  принимают  участие  террнгениые  голщи  с  ropiisonTaiviH  хаотических 
oeixGOBaiiHfi  и  че|5еД|'10щиеся  с  ними  породы  биогенного  г^хчисхолсцения    планктоиогенные 
(к|эеммевые)  и  рис1югенные  (карбонттале)  не1кдко  в  ассоциации  с  основными  вулкангггами.  В 
Сиха1>Алине, например, к ним были ан1есены осадочные комплексы, слагающие, так называемые, 
Главный  и  Прибреяшый  шггаклинории.  Первоначально  эти  комплексы  интерп|:еп1|Х)вались  как 
нормальная  ст1зат1^ж|)ическая  последовательность  геосиштинального  типа  (Геолопта....  1969). 
Позднее, работами А.О. Мазаровича (1985), В.В. Голозубова и Н.П Мельникова (1986) и друпix было 
выявлено  чешуйчатонацвиговое  их  строение,  что  явилось  основанием  счгпэть  их  слолсно 
дислоцированной  в  результате  покровных  перемещений  первичной  геосинклинальной 
последовательностью.  Однако,  успехи  ртвернувшихся  в  конце  1970  "  и  1980  '^  годах 
широкомасщтабных микрофауииспиеских исследований (к которым автор имеет непосредственное 
отношение)  позвагаши  выявил  одну  характерную  особенность    терригеиные  породы  в  этих 
осадочных  комплексах  при  значительной  мощности  имеют  сравнительно  узкий  и  более 
молодой возрастной диапазон, а черех^ующиеся с ними кремневые отложения, при нсзнач1'Пй1ьиой 
М0ЩН0СП1  (до  100  м)  охватывают  возрастной  интервал  в  70100  млн.  лет.  Низкие  скорости 
накопления (около  10 см в  1000 лег), отсутигвие терригеннш  примеси, знач1пе;пьная лап:е1эальная 
протяженность  и  фациапьная  вьщерканностъ,  а  тшоке  тесная  ассоциация  их  с  океаническими 
тилеигами СОХтипа и известняками, ассоциирующими с щелочными тшетпами гавайского типа 
(фрагменты палеотсшоюв, Ханчук и др., 1989?), явились основными кртттериями для ошесеиия этих 
отложений  к  осанкам  пелагаческих  и  гемипелагических  частей  палеоокеана,  а  аюженные  ими 
кремнисютерригенные  последовательности  с  горизонтами  хаошческих  об1И.зованнй    к 
фрагментам  древних  аккреционных  призм.  80  "̂   годы  явились  начальным  этапом  вьщеления  и 
изучения  аккреционных  пршм  в СихслэАлине. В этот период была решена  важная проблема, а 
именно тщентификащтя аккреционных призм как основных регаональных crpyioyp СихогэАлиня. 
Однако, оставались не|5ешенными некстгсрые фундаментальные юпросы както; состав и строение 
призм, последовательность и механизм их образования. Вместе с тем, в твр1зейнах февних  призм 
обнажены  злеметпы  их  различных структу1зных уровней,  что дает  уникальную  возможность 
изучить  их  состав  и  строение  и реконструировать  первнчньш  разрез  призм  непосредственно  по 
естественным  обнажениям  в отличие от современных  призм, изучение которых возможно лишь 
геос1)тпическими  методами  и  глубоководным  бу1зением.  В  этой  связи,  изучение  древних 
аккрещюнных призм П15иоб1Хтает валшое значение кшс дня выяснения особенностей спюения этой 
категории  слошюпостроенттых  кХ)мплексов, так  и  разрабопат  модели  их  формирования.  Кроме 
того,  аккрецишные  призмы  формируются  в  зонах  непосредственного  взаимодействия 
лнтосферных ПЛ1ТТ и, следовательно, несут в себе информацгао о последовагатьиости и характере 
протекавших здесь собьттй. В сою1^ности  с пгологическими данными по смежным террейнам 
эта  фундаментальная  база для раз1заботки  моделей  геолопотеетонического развттш  какоголибо 
региона 

Однако,  в современных  континентальных окраинах первичная  тектоностратигра
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фическая  последоюггельностъ  обржошишй  щктш  щчиъи  сильно  лислоци1Х1ГС1иа  более 
молодыми теиБНическимн днижениями.  Слагающие  призмы  ио|хвдн1,.1е  комплексы  нарушены 
многочисленными  разломами  (сдвигами, надиигами, сб|хх;ами). что Апрудняс! расц|и(1)15ошо,' их 
исгннногх)  спхтения.  В  этой  связи,  при  изучении  щшпик  акк|х>ц110ИН1:.1\ призм  СихотсЛлиня 
главными  задачами  были:  I.  Опредешип.  сосглв,  cipociiiie  и  nojpaci'  слагающих  Д1)свпне 
призмы  по|)одпых  ассоциаций;  2.  По  |)c3yjfi.iaiJiM  радиоляриевою  аишшза  i)ac'uionirn. 
пршмы  на  разновозрасп1Ыс  reKi()U()cii)aTHipa(|)ii4ccicnc  единицы,  отраяшющне 
оп1)сд(ше!1иые  этапы  (|юрмирования,  соиосгавшъ  их  мащ'  собой  и  воссоздан, 
послсдовательносп.  их  наращивания;  3.  Рекоис11)уи1Юва11.  иервимный  1)азрсз 
акк|)ециоипых  призм,  выясишъ  общие  закоиомсрпосга  их  с1роеция  и  разработать 
модель  механизма  (|юрмирования  призм;  4.  Уточишь  послсдовагеик.иосп.  мезозойишх 
геологических  еобьгпш  Япономорткого  jwraona  и  воссоздать  его  гсчуюгаческую 
эволюцию. 

Для  вьшснения  состава  отложений  призм  использовалось  стандартное  литолого
петрографическое  изучение  пород.  Их  возраст  определялся  по  результатам  выполненного 
автором  радиоляриевого  анализа.  Расчленение  призм  на  разновозрастные  теетоносфати
фафические  единицы  производ1тось  по  возрасту  портд  К1хмнистотерригенных  последо
вательностей.  Особое  значение  придавалось  возрасту  первых  опоев  терригеиных  пород  или 
последдах  слоев переходной  части  кремиисготерригениых  ршрезов.  Многочисленные  данные 
изучения  часшьк;  разреюв  древних  призм  показывают,  ^пxi  контакты  океанических  и 
окраинноокеанических  образований,  не  нарушенных  поздними  да1)ормациями, 
седимапационные, литологичесю! четко выраженные. Мапример, смена кремней  алевролитами 
осуществляется  через  пачку  гемипелагических  отложений,  П1эедстаа1енных  кремнистыми 
аргиллитами.  Наличие  постепенного  перехода  от  пела1Т1ческих  к  обломочным  породам  имеет 
валшое  геодинамическое  значение,  поскольку  св1щетел15ствует  о  перемещении  участков 
океанической  плты  из области  пелагической  седиментации  в окраинноокеаническую.  Смена 
кремненакопления  вначале тонкообломочными, а затем более фубыми терригениыми  осадками 
фиксирует  момент  приближения  определенных  участков  палеоокеанической  плиты  к 
конвергентной границе. Следовательно, юзраст первых слоев терригеиных  пород или  последних 
слоев  переходной  части  1фемш1сготерригенного  разреза  позволяет  судеть  о  в|жмени  подхода 
какоголибо участка океанической  плиты к зоне с^бд) кции и, в определенной  степени, о  начале 
его  последующей  аккреции.  Зная  юзраст  этих  слоев  в  различных  тектонических  пластинах 
призмы можно уточнить время аккреции огдельных палеоокеанических фрагмаггов и расчлешпъ 
аккреционнзто  приз.му  на  конкретные  текгоиостратифафические  единицы,  отвечающие 
определенным  этапам  аккреции. С учетом  взаимной  корреляции  и  сопоставления  выделенных 
единщ  легко воссоздать последовательность процесса аккреции. 

Дтя  реконструкции  первичного  образа  аккреционных  призм  и  выяснения  общих 
закономерностей  их  строения  необходимым  являлась  расшифровка  внутреннего  строения 
каждой  вьщеленной  стругаурной  единицы.  Многочисленные  полевые  наблюдения  разрезов 
древних  аккреционных  призм  показывают,  что  аложены  они  миогофатно  тектони.ески 
повторяющ11мися  фрагментами  терригеиных  (турбвдитовых),  хаотических  (меланж  и 
олистостромы)  и  палеоокеанических  (пелагических  и  гемипелагическах)  образований  на
подобие  многослойного  пирога.  Ситуация  осложняется  еще  и  тем, что  в  пределах этих 
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фрагменгов,  ciiatiiiouwe  нх  портдные  ассоциации  (наиболее  хо|юшо  это  фиксируегся  для 
пиигических  обраюктиП)  таюке  многократно  ( т  3  до  5  раз)  счеи1)Т1|юваны,  создавая 
нпочагление  циклпчност  счртения.  Очевцаио,  что  выяснение  оаюенносгеП  вн)Л15еинего 
спюения сп11укпрн1,1х единиц, равно как и )точнеи11с времени их акк1х;ции с целью расчленения 
iipirai  на  разновозрастые  таахэноспхпиграфические  единицы,  возможно  только  на  сх;1юве 
пцат'&л.ного  биос1рата1раф|1ческого  изучения  частных разрезов, как  окраинишкеанических, 
гак и пелттческих  образоштиП, Учитывая, что отложения, слагающие ак1^кционные призмы, в 
силу  специфики  (|1ациапы1ых  условий  их  образова}1ия  лишены,  кшс  правто,  остатков 
макр1х|1ауны. иш|более пе^хпективрюй фуппой оказатась микра|)аз'на, и именно одна из наиболее 
расп|ххгфаиенных  в  пагтеозое  и  мезозое  фуппа  микрогшанктонарадиолярии.  Решая  задачи 
ст^эатифафцчажого  рачленения  СихотзАлиньских  призм.  авто1Х)м  бьши  детально  изучены 
многочисленные  частные  разрезы  разлитых  литогенетических  фз'пп  отложений 
аккретированных  комплексов  с  применением  большого  обьема  MHiqxx|)ayHHcra4ecKoro 
опробования  для  вьщеления  определенных  биосфагифаЈ1)ичесю[х  подразделений,  которые 
позволили  максимально  точно  датировать  отложения.  Микрофа^чистические  исследования 
включали; систематтеское опробова1ше пород, многократное химическое травление образцов в 
40%  и  12%  фтористоводородной  киспоте,  последующий  отбор  скелетных  остатков 
микроорганизмов под бинокуляром, подготовку препаратов, фотофафирование на сканирующем 
электронном микроскопе, вдентификацию мшфосроссилий и уточнение возрастных диапазонов. 

Другим  не  менее важным  направлением  исследований  при  реконсф^едии  первичного 
строения древних  пршм  являлись  с груюуриые  наблюдения.  Последние  включали  изучение 
характера  залегания слагающих  призмы  породных  комплексов, типы  и формы  их дес1юрмаций  с 
целью оп|эеделения положения отдйльных фpaR Îê пx)в как ошосттельно друг друга, так и в общем 
разрезе призмы. В совок>'Т1носп1 с результатами биостратиграфических исследований это позволило 
воссоздать  нервичтю  последовательность  текгоносгратиграфических  едишщ  в  разрезе древних 
призм и наметить общие закономерности их  строения. 

ГЛАВА 2. ЗПАЧЕШП: РАДИОЛЯРИЙ  Ш'И  ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНИХ  АККРЕЦИОННЫХ 

пппм 
Радиолярии    фуппа  простейших  (одноклеточных)  плагасгонных  микроорганизмов, 

населяющих  (и  населявших  в  прошлые  геологические  эпохи)  воды  океанов  и  тех  морей, 
показатель  солености  которых  близок  к  океанической  (32    38  \ ) .  Они  характеризуются 
наличием  внутреннего  минерального  скелета,  состоящего  из  aMOjxjjHofi  двуоиюи  кремния, 
который  выполняет  как  опорнуро. так  и  защитную  функции.  После отмфания  радиолярий  их 
скелеты  (раковины)  захороняются  в донных  осадках,  что  придает  радиоляриям  статус  важной 
фуппы микрос1)оссилий при биост}5атифафических исследованиях. 

Данные  об  ископаемых  радиоляриях  известны  со  второй  половины  19  "  столетия 
(Haeckel,  1862;  Ziitel,  1876;  Dunikowski,  1882;  Rust,  1885,  1888;  Wisniowski,  1888),  a  первое 
cHCTCMaTiNecKoe  описание  их  и  классификация  были  сделаны  Э.  Геккелем  в  1887  году 
(Haeckel,  1887) после обработки  огромной  коллекции  радио.дярий  из донньк  осадков  океана, 
собранной  в  ходе  первого  рейса  (18721876  годы)  корабля  Британского  военноморского 
флота  "Челлащжер".  Классификация  Э.  Геккеля  успешно использовалась  при изучении как 



современных, так и древник радиолярий вплоть до cqreuiiibi 20 '" сголегия. Одишю. начиная с 
1960 '̂  годов, в связи с развернувшимися нт|Юкомаснпаб1 ibiMii нсследовш и 1ямм iVIii|X)i!oix) океана 
и,  в  часгности,  глубоководным  б}'|хиисм  океанических  cipyiciyp,  а  тлоке  рачраСктгкой  и 
применением  новой  методики  вьщеиения  радиолярии  из  лити(|)иии|Х11Инных  пород  (мегад 
химического препари|Х)ва11Ия) и изучением их CXJKMI II)IX (|)орм (а i ic ai)'4aiii 1ых ci5c»n в нитфах), 
в радиоляриевой биоарагипифии был сделан крз'пный niar Biicixyi. В ходе 26 '"рейсов Gviwuoro 
судна  Тломар  Челладакер"  и  нескольких  |хтеов  "ДЖОИДЕС  Рсюлыо1ин".  в  рамках 
ме)1<дуна1Юдной  П1юграммы  глубоководиогх!  б)'|х;ния  (DSDP).  по  |гауль'1г):гам  изучения 
радиолярий  были  составлены  основные  зональные  ижаны  дня  мею'юйских  и  кайиоюйских 
отложений  Атлантического, Индийского  и Тихого  OKCtuiOB (Î iedcl,  Sanfilippd,  1974; Foreman, 
1975; Foreman,  1977; Schaaf,  1981; Baumgartner,  1984; Schaaf,  1985). Начиная  с  1970  '  гвдов 
анапопиные исследования радиолярий были предпригшты в кремнистых, 1фемнисгоглинистых 
и  кремнистокарбонатных  отложениях,  установленных  к  тому  времени  в  сфуктуре 
контннетальных  оцзаин. Одной  из  первых  считается  калис|юриийская  стратиграфическая 
шкала Э. Пессаньо для мезозойскт1Х отложений (Pessagno, 19771), которая доработана им же 
позднее  (Pessagno  et  al„  1984;  Pessagno,  1990).  По  результатам  изучения  радиолярий  из 
верхнеюрскихнижнемеповых отложений Греции, Сицилии, Италии, Швейцарии и Румынии 
П. Баумгартнер разработал зональную радиоляриевую uiicany для Альпийской зоны палео
Тетиса (Baumgartner,  1984). Позднее зональные шкалы были п1эедпожены для расчленения 
мезозойских отложений Японии (Taketani, 1982; Matsiioka, Yao, 1986; Iwata, Tajika,  1986; Yao, 
1986;  Aita,  1987  и  др.),  Малого  Кавказа  (Казинцева,  1983;  Тихомирова,  1983,  1984; 
Вишневская, Казинцева,  1987; Vishnevskaya,  1988), Дальнего  Востока  России  (Казинцева, 
1987;  Тихомирова,  1987;  Вишневская,  1988;  Братан,  1991;  Вишневская,  2001),  а  таюке 
пермских (Руденко, 1991), триасовых (Брагии, 1991) и юрскомеловых (Кемкин, Гопозубов, 
1996; Kemkin  at  al.,  1997; Кемкин,  Кемкина,  1998; Kerakin,  Kemkina,  1999)  обраюваний 
СихспэАлиня. 

Таким  образом, разработку основных  радиоляриевых  зональных  Ш1Ш1  можно счи
тать состоявипгмся фактом, а сами радиолярш! рассматривать в качестве одной из ведущих 
фупп  микроорганизмов  (наряду  с  плагасгонными  с|х)рамиииферами  и  конодонтами), 
призванных  решаП)  задачи  биостратифафического  расчленения  аглол<ений  и  мелсрегио
нальных корреляций. При этом, радиолярии имеют' определенное преимущество как перед 
конодонтами,  так  и  фораминиферами.  Несмотря  на  высокую  стратофафическую  раз
решаемость, первые имеют офаниченное возрастное распределение  (только до конца три
аса), а распространение  вторых  находится  в тесной  зависимости  от  фациальных  условии 
осадконакопления.  Радиолярии  встречаются  во  всех  фациях  донных  отложений  как  глу
боководных  (пелагических  и  гемипелагических), так  и относительно  мелководных  (окра
инноокеанических). При  этом  для  некоторых  типов  отложений,  а  именно  кремнистых  и 
кремнистоглинистых,  они  являюгся  единственной  фуппой  ископаемых  органических 
остатков. Учитывая,  чю  аккреционные  призмы  сложены тектонически  повторяющимися 
фрагментами  осадочного  чехла  океанической  лтпххферы,  значение  радиолярий  для био
страгафафического  их расчленения, расшифровки строения и  реконструкции  первичного 
разреза имеет особую важность. 

Второй  немаловажный  аспект  изучения  радиолярий    выяснение  возможных  па
леобиогеофафических провинций  (или зон) их  обитания  и осадконакопления. Изучение 
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в1щоюго  |хв1кх)(̂ хвия,  обилия  и  пртценпюпд  юдсржиия  мор(1)С1ПОП'1ческих типов  [хщиолярий 
пювсгаег сущпъ о панюютмат' lecraix yaiOBi мч i к штания (DLimfci, 1970; SchiiaE 1981; В aum gailnn, 
1984; Вишневсктя и щг, 1998 и лр.) и. схипкгатапю. палеоширогах осгидкоиакоплеиия, ̂ ПD яапяею! 
ваяшым I ю тачько дня иапах^иогтопжрии, но н паланюдаиамики [зегиоиа (Вишневская и щх,  1998; 
Вишневская. 2(Х)1). Исаадования nociityiHHX деснптетй по ргаредепению современных 1вдиолярий в 
водной  тплще  и доимых  оаицсах  покхвывает  опредепенн\10  зависимосП)  их  [испрошранения  or 
1спиматчеом1х (mH|xjraijix) юн. Выделяются бо|эеальная, тропическая, ашаргорианьгетя и атгаретичео
кая зоны накога>'ения скелегов р|.иисшя1жй (Крутикова, 1969; Пегфушевская, 1969; Басоа Вишневская, 
1991  и  д]э.).  Зависимосп̂   гакст)иомического  состава  и  численности  раоиалярий,  а  таюке 
мо1х|шоп'1ческих  особенностей строения [TaKOBMH от  папеоклимагических  условш")  их 0611x311™ 
установлено и для древних 4юрм этой футшы микро4ххх1ший (Pessagno et al, 1986; Басоа Вишневская, 
1991  и  др.).  Таким  об1заюм, детальное  из>чение  таксономическх)го  состава  и  морфологаческих 
особенностей [вдиолярий таюке вшкно дтя выяснения принадлежности радиоляриевых сообществ к 
опредепенной  биогеографичеокой  провинции,  а,  следовательно,  папеоширот  их  обитания  и 
осадконакоплеиия.  Эта инс1юрмация, в  сово1с/пнос1и  с др)ттт геологаческими данными, имеет 
огромное значение для выяснения гесяогаческой исторш и геодинамической эволюции репюиов. 

Суммируя  вышеизложенное,  можно заключить, что радиолярии  представляют со
бой у1(иве1хальное инсфументальное средстю, благодаря которому craHOBifrcfl  возможным 
прошводтпэ биосфагифафическое  расчленение отложений аккреционных призм, выясн!пъ 
их внутреннее ст|Х)ен11е и реконструировать  первичный разрез, а также решать отдельные 
юпросы,  касающиеся,  например,  определения  масштабов горизонтальных перемещений 
аккрегированных палеоокеанических фрагментов. 

В СихотэАлине  систематические  микропалеонтологические  исследования  с ис
пользованием фауны радиолярий проводятся, начиная с 70 *• годов (Елисеева и др., 1976; 
Мельников  и др.,  1978; Белянский,  Никитина,  1978; Белянский  и др.,  1984; Мазарович, 
1985;  Голозубов,  Мельников,  1986;  Тихомирова,  1986;  Брагин  и  др.,  1988  и  др.). 
Полученные  в  ходе  этих  исследований  первые  результаты  явились,  по  сути, 
"революционным  переворотом"  в  понимании  стратиграфии  данного  региона  и 
существенно  изменили  представления  о его  геологическом  строении.  В частности, для 
ныне выделяемого  (Ханчук  и др.,  1988) Самаркинского террейна  юрской  аккреционной 
призмы (бывший  Главный антиклинорий, по Берсенев,  1969) первая  стратиграфическая 
схема, составленная  В.Н. Силантьевым  в 1956 году (Геология...,  1969), включала целый 
ряд  свит  палеозойского  возраста,  которые,  как  считалось,  без  признаков  несогласия 
залегают  одна на другой. Это тудовакская  (силурдевон),  маляновская  (нижний карбон), 
самаркинская  (среднийверхний  карбон),  удековская  (верхний  карбон),  себучарская 
(нижняя  Пермь)  и ариаднинская  (верхняя  пермь).  Только  две  из  них    самаркинская и 
себучарская  считались  фаунистически  охарактеризованными  на  основании  находок 
карбоновых  и  пермских  фораминифер  в  телах  известняков.  Возраст  остальных  свит 
принимался  по  их  положению  в  общем  стратиграфическом  разрезе.  Находки 
вышеназванными  геологами  в кремнях  и кремнистоглинистых  породах тудовакской и 
маляновской свит триасовых радиолярий и конодонтов, а также полученные ими данные 
о  глыбовой  (аллохтоннон)  природе  тел  известняков  и  кремней  в  самаркинской  и 
себучарской свитах, явились основанием для перевода часги стратиграфи
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ческих  подразделение!  в  мсюзоГ!  (Решения...,  Ш'1  W4).  В  сшпиенчими  с  гюлзчениыми 
данными о  1юзрас1« были н|К1у10жень1 иот.ю схемы  ciixirMi|\it|iini  лчя  ,4UHIIOIO paiioiia  Сихш> 
Алиня (Ма'.й1Х)внч,  1985; Гшюзубов. Мельником.  I9H6; 11аза|Х'нко,  liaxciuuiii,  1487). 11есм()111я на 
некоторые  различия  эпк  схем,  кааиотиа'я,  и  (ICHOHHONI,  (X'TKMOH  НИОНЬ  ВЫделенных 
сфати1рафических  подразделений  и  их  нзаимснтгноиюниП  они  (хтштсь  ед  ,i  и  одном  
слагающие  Сихш>Алинь  осадочные  толти  ri|xvicraiii»invr  соТки!  единый  naaic'ioiiareiiuibiH 
комплекс сфатифици|Х)Ш111иы\ отложении [еосникш таны юпт  и la. 

Дальнейшее  изучение  рашюлярнй  умиоясило  количатио  ме*)Ч1)йски\  011|»делений 
возраста, но еще ие газдапо п|ВДпаъигок jm  переосмыачення  (гчиюсического С11хх;ния Сихотэ
Алиня. Отчасти этг) было связано стем, что |щенти(|)мкация мик|хк|1ау|1нстичсскнх схггагков была 
выполнена  в  шлифах.  Такая  мегодшса  снижает  ценн(ч;п.  1«)зрас1НЬ1х  оп|тсдс11е111п1  так  1шк 
позволяет датиртвал^ отложения только в п|зеделах периодов гагхрсидалошческон  шкалы, ртдко 
отделов. Очевидно, что этих данных не достаточно дня ньще^ла пы би1Х1рати|1ж1)ическ1 ix единиц, 
тем  более для  разработки  биосцзатиграфических  схем  и  схем  распросгршюния  видов.  Другта 
слабый  момеет  предьщущих  микропалеотилогических  исследований  в  том,  что  радиолярии 
изучались только в кремневых и к|земнисл>глинистых гю[юдах. Такой узконаправленный  подход 
не мог дать четкого п1хясгаапения о юзрасгиом диапаюне слагающих данный регион осадочных 
отложений. 

Качественный  скачок  в  изучении  радиолярий  и  дати|хжшии  толщ  бьш  обусловлен 
переходом на новую методику выделения микра|)аунистичсских осгатков из литифищчрошшных 
пород  и  изучением  их  объемных  форм,  а  таюке  расширением  литологического  снект|м 
исследуемых  осадочных  пород.  Благодаря  большом)'  морс|юлогаческому  и  таксономическому 
разнообразию  вьщеленных  (объемных)  скелетов  радиолярий  стало  возможным  существенно 
расширить  списки  таксонов  низших  рангов  (на  уровне  вшюв).  Это,  в  свою  очцзедь,  дало 
возможность  по  вьщелениым  есгестенным  ассощшциям  радиолярий  п1Х)изюдить  возрастные 
заключения не только в пределах отделов, но и ярусов  и даже частей ярусов  гтеохронологической 
шкалы. Как результат этого, например, было устанонла ю, что в Самаркинском террейие (бывший 
Главный  антиклинорий)  все  терригенные  по|юды  имеют  средне  и  позднеюрский  юзраст 
(Кемкин,  1985,1987; Ханчук и др.,  1988; Кемкин,  19892,1989,;  Кемкин.  Ханчук,  1992; Кемкин, 
Ханчук, 1993i; Кешин, Голозубов,  1996; Кемкин, Руденко,  1998 и др.), а возраст расположенных 
среди них на разл№П1ых страгаграфических уровнях  кремней  изменяется от  позднепермского  и 
триасоюго до ранне и сре;днеюрского (Мазарович,  1985; Руденко.  1991; Кемкин, Ханчук,  1993|; 
Кемкин,  Голоз>'бов,  1996; Кемкин,  Руденко,  1998;  Фшлтпов  и др.,  2000  и др.).  Совокупность 
юзрасшых  и структурных данных для  различных лигогеиетических  групп  отложений,  а  гаюке 
результаш! изучения хаотических  горизонтов  в составе терригенных  толщ  (Кемкин,  1989i),  т

терпрешруемых  ранее как олисгостромы, дали основшлче А.И. Xaiinyic/ и И.В. Кемкину сделать 
крайне нетрапнодонное заключение, которое коренным  обраюм  изменило сломгвшиеся  к тому 
времени  представления  о  геологическом  строении  СихтэАлиня  (Ханчук  и  др.,  1988,  1989). 
Главное  отличие  в  гюнимании  струкг)ры  СихотзАлиня  этих  исследователей  ог 
предшественников  заключалость  в  том,  чю  слагаюи(ие  Самарганский  (бывший  Главньич 
штткяииорий)  и  Таухииский  (бывший  Прибрежный  антиклинорий)  т^ррейны  породные 
комплексы  представляют  собой  не дислоцировагшый  в  результате  пстфовных  и  чешуйчато
надвиговых перемещений разрез единой палеозойскомезозойской 
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сгратигра(|)нмсско1'1  гктаедоватстыкхт  гетеинклинапьного  типа  (Мазартвич,  1985; Голозубов. 
Мйчьникоп,  1986  и  др.),  а  являются  акк|тециониыми  обраювапиями,  Cipoeiiiie  постедних 
П|)едсгаш1яе1х;я кшс мпогх)К|мтное тектоническое "переа1аиваине" разновозрастных и генешчески 
разно|хшиих  пород,  а|)орм111Х)1шц1ихся  в  различных  палеогеодннамических  обстановках  и 
совмещенных г1о:щн№ в единьп! раз|)ез в |жульгате значтельных горизогтишных перемещений, 
обуоюаненных субдукциеи океанической литосферы. В них вьщегшегся две катепэрии П0[юдных 
комплексов:  1   юрские  и  ]мннемеповые  турбвдтовые  и .хаотические  огложения  и 2   более 
д|5евние  (от  иозднсго девона  до  поздней  юры)  океанические  к|жмни,  известняки  и  0{1)иолиты, 
•залегающие на различных  сгратифафических  уровнях среди отложений  первой  фуппы  в виде 
разновеликих пластин и блоков. 

Дальнейшие  биостратифафические  исследования  автора  выявили  важную  деталь  в 
строении  акк|кционных  призм    они  представляют  собой  не  беспорядочное  тектоническое 
чередование  разнородных  и  разновозрастных  обраюваний,  а  определенную  повторяющуюся 
поаюдоватешьноаъ. В отдельных фрагментах разреюв мезозойских призм были выявлены факты 
постепенного  перехода  от  кремневых  пород  к  терригенным  через  все  промежуточные 
датологические  разности  (Кемкин,  Голоз)&в,  1996; Кемкин,  Руденко,  1998; Кемкин,  Кемкина, 
1998; Kemkin, Kemkina, 1999; Kemkin  et al., 1999; Kerakin, Kerakina, 2000; Kemkin, Filippov, 2001 и 
др.). Анализ и корреляция таких фрагментов разрезов ме>1<пу собой позволили  выявить еще одну 
закоиомерносп=    юзраст  переходных  слоев  ст  кpe^ffleй  к  терригенным  породам  в  этих 
литологаческих  последовательностях  имеет  течденщдо  омоложения  в  направлении,  прямо 
протигоположном  генеральному  падению  отложений  призм.  Союкупность 
биострагифафических, литологаческих и структурных данных, полученных в .ходе изучения этих 
своеобразных  комплексов,  позволила  заюпючить,  что  строение  их  аналогачио  современным 
аккреционным  призмам,  а  формирование  их  связано  с  последовательным  причленением 
разновозрастных  фрагментов  осадочного  чехла  океанической  коры.  Результаты  этих 
исследований изложены в ачед^тощей главе. 

ГЛАВА 3.  СТРОЕНИЕ  II ФОРМИРОВАНИЕ  АККРЕЦИОННЫХ  ПРИЗМ 

СИХОТЭЛЛИНЯ 

В  этой  главе  приводятся  данные  по  ст]к>ению  частных  раз|зеюв  СихотэАлиньских 
аккреционных  призм,  составу  и  юзрасгу  слагающих  их  породных  комплексов,  их  взаимной 
корреляции  и  структурному  положению  друг  относительно  друга  Совою '̂пность  этих  данных 
лежит в основе первого защищаемого положения. 

Террейны  древних  аккреционных  призм  основные  структурные  элементы  Сихотэ
Алиньской  аккреционной  системы,  окаймляющей  БзреяЦзямусыХапкайсютй  супертеррейн 
(Амурский  палеоконтинеит,  по  Ханчук,  2000)  с  востока  (рис.  1).  В  составе  этой  системы 
вьщепяется  шесть тер|кйиов, соответствующих  трем  разновозрастным  аккреционным  приз.мам. 
Это  Самаркинскнй, Надань.хадаБикинский, Хабаровский  и Бацжальский (юрская аккреционная 
призма),  Таухинский  (позцнею|ккораннемеловая  аккреционная  призма)  и  Киселевско
Маноминский  (раннесреднемеповая  аккреционная  призма).  Несмотря  на  разное  время  их 
образования,  они  имеют  схожее  строение  и  близкий  состав.  Многочисленные  полевые 
наблюдения  показывают,  что  сложены  они  ок|заинноокеаническими  породами  (песчано
алевролитовые толщи с горизонтами хаотических образований), которые 
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Рис.  1. Тектоническая схема Япономорского региона (по Хаичук, 2000 с 
дополнениями). 
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миогокрагно  чс|ВД1у1отся  с  океаническими  отложениями,  П|кдсгавлениыми  К1эемпями  и 
ижес1няка\1п  в  ассоциации  с  т и и л т ш ,  |зеже  «[июлнгами.  Октаническне  породы  слшжя 
п|х)Тяжо11111:>1с iiJiaciiiHU (ис\колько десятков кпломепюв), Мощнсхгь их варьирует or  истаольких 
дсх'ятков до иесколвких сотен ищ\)н.  что обусповиено мио1ократным (например, для кремневых 
alixTMBanin"! до  3   5  |ии)  текгоиическим  Г10втх)|х;11ием  и.х в раз|тае.  В'заимоотиошение  мелщ^ 

океаническими  IIO|XVWMH  И (к^х^крывающими и подст! тающими  ихтерршвниыми толщами, как 
npaBiiJKX тектоническое  (ртз)'льтат  а1ск|хциоиных  и посгаия^ециоиных  процессов).  Однако,  не 
|х;дк11 случаи посгспенного пе|5е.хода океанических ц>емиер[ к приконтииентальным •гу1:)бмдитам и 
подсп шшощим xaoTi 1ческим образованиям. 

3.1. ЮРСКЛЯ ЛК'КРЕЦИОМИАЯ ШМВМЛ 
к  настоящем)' времени  нгшболее полно иззченным  из террейнов юрской шскреционной 

призмы  яшшегся  Самаркинский  террейн.  НаданьхадаБикинский,  Хабаровский  и  Бгщжальский 
тер|зейны изучены в меньшей ме|Ж. 

3.1.1. САМ,\Рк'11НСКИЙ ТЕРРЕЙН 
Самаркинский  террейн  юрской  аккреционной  призмы  протягивается  в  северо

восточном  направлении  полосой  шириной до  100 км  от южного  побережья  Приморья  до 
правобережья  нижнего  течения  р. Амур. Аналогами  его  в северовосточной  части  Китая 
и в Хабаровском  крае являются  НаданьхадаБикинский, Хабаровский  и Баджальский  тер
рейиы.  Западной  границей  террейна  в южном  СихотэАлине  служит  Арсеньевский  раз
лом,  а  восточной,  отделяющей  от  других  террейнов  СахотэАлиньского  супертеррейна  
Центральный СихотзАлиньский  разлом.  В  северном  СихотэАлине  он  ограничен, соот

Подписи  к Рис.  1 

1 ,2  древние  кристаллические  массивы  с  комтниенгальиым  режимом  развития:  1   Бурея
ЦзямусыХамкайский  супертеррейн,  СииоКорейский,  Янцзы  и  Сибирский  кратоиы,  2  
Сергеевский  и  Юясный  КитакамиАбакумаКуросегава  континентальные  блоки;  3   нермо
триасовые  аккреционные  призмы;  4    юрский  тз'рбидитовый  бассейн  (Ульбаискин  и Унья
Бомекий  1ерреЙ1и.1);  5    юрская  аккреционная  призма  (Самаркинский,  Иаданьхада
Бикинекий,  Хабаровский,  Баджальский,  Мшю,  Тамба,  Ашио,  Риоке,  Самбагааа  и  Северный 
Чичибу  террей1и>1);  6    раннемеловой  турбидитовый  бассейн  (ЖуравлсвскоАмурский 
террейн);  7    титонгогеривская  аккреционная  призма  (Таухииский,  Ошима,  Северный 
Китака\и1,  10жньи1  Чичибу,  и  Рюкю  террейиы);  8    готеривальбская  островная  дуга 
(Кемский,  Камьиновский,  Ш\шдтоиский,  Моиеронский,  РебунКабато  террейиы);  9  
готеривальбская  аккреционная  призма  (КиселевскоМаноминский,  ГоиивоАмонекий, 
Западный  Хидака  террейны);  К)    ноздие.меловая  вулканическая  дуга  (ВостошюСихотэ
Алиньский  вулканогенный  пояс);  11    позднемеловая  аккреционная  призма  (Набильекий, 
Восточный  Хидака,  Симанто террейны);  12   поздиемеловой  преддуговой  прогиб  (Западно
Сахшшнский,  СорачиЕзо  террейиы);  13,  14    субдукциоиноаккреционные  комплексы 
Палсоохотской  зоны  субдукции;  13  гюздиемеловая  аккреционная  призма  (Токоро террейн); 
14а   поздиемеловой  преддуговой  прогиб (Немуро террейн),  146  пoзднeмeJювaя  островная 
дуга  (Терпе1П1Я тер1)ейн);  15   современная зона  субдукции;  16   paзлo^rы:  17  современный 
континентальный  и островной ше;и.ф. 
Стрелками  показа1ю направление  перемещения  котинентальных  б;юкои. 
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веплвенно,  Центральным  СихотаАлнньоким  и  ТигринковскимКаи^нЧукснским  разломами. 
Самаркииский тер|эейн сложен noixwiM» ширткого лш'ологическот  crieicipa, ртют  возраста н 
генезиса. Ранее (Геология...,  1969) они  вюпочались в аггав  семи  гктаюдокпЕлыю  жшегающих 
друг  на  друге  свит  (тудов1Жская,  эл1довакс1й1я,  м̂ шя1К1искШ1,  амиркпискш!,  з'дековская, 
себучарская  и  ариадниисш)  каменноугольнопермского  жярасга.  Поадиес  (Маиртнич, 1985; 
Голозубов,  Мельников,  1986 и др.)  появшкхь  предсгав.'1ение,  ч'го слагающие  Самаркииский 
террейн  отложения  характеризуют  сильно  диапощ||Юки111ый  в  |Г)ульг,тге  пощмвиых  и 
чешуйчатонадвиговых  перемещений  раз|та  панеозойскомезсгюйской  С1рш'игра(1)ической 
поспедовагельносш  геосинклииального  типа  Нашими  ранними  исслсдокшиями  (Ханчук  и др., 
1988,1989,;  Кемкин,  1989; Кемкин,  Ханчук,  1992,  1993 и др.) установлено,  что Самаркииский 
террейн  этп  пакет тектонического пе1эеслаивания разиовозрасгных  и генетически  разнордиых 
пород,  сформировавшихся  в  различных  палеогеодинамических  обстановках.  В  нем  четко 
различается  две  категории  породных  комплексов:  1  раинбпоздиеюрские  турбвдитовые  и 
хаотические отложения и 2   более древние (от позднего девона(?) до средней юры) океанические 
кремни, швесшяки и о([)иаг1иты, залегающие в ввде разновелш<их пластин и блоков на различных 
Сфатифафических  уровнях  среди  отложений  перюй  фуппы.  Аналогичное  строение  террейна 
бьшо позднее выяапено и в северном Сихот}Алине (Натальин, 1991; Натальин и др., 1994). 

Отложения террейна смяты в асимметричные  разноамплитудные  опротнутые  складки 
северовосточного  простирания  с  вергентностью  осевых  плоскостей  складок  на  юговосток. 
Зеркало  складчатости  полого  погружается  в  северозападном  направлении.  Такой  характер 
складчатости обусловил то, что верхние структурные уровни призмы обнажены в западносеверо
запацной  части  региона,  а  самые  нгокние    в  восточноюговосточной.  Аккретированные 
обраювания  верхнего  Сфуктурного  уровня  (Себучарский  субтеррейн)  представлены:  1  
среднепалеозойскими  raffipoгипербазитами  (Калиновский  комгшекс);  2    базальтами,  с 
залегающими  на них кремнями  верхнего  девона(?)    нижней  перми  и  известняками  нижнего 
карбона    нижней  перми  (Себучарский  комплекс);  3    алевропсаммитовыми  породами 
позднепермского  возраста  (Удековский  комплекс).  Нююшй  и  средний  структурные  уровни 
Самаркинского  террейна  Рлщовакский  субтеррейн)  сложены  чередованием  песчано
алевролитовых  и хаотических  отложений  и  пластин  кремней,  юзраст  которых  изменяется  от 
позднепермского и триасоюго до ранне и среднеюрского (Мазарович,  1985; Волохин и др., 1990; 
Кемкин, Ханчук,  1993; Кемкин, Голозубов,  1996; Кемкгаi, Руденко,  1998; Филиппов и др., 2001 и 
др.).  Иногда  в  основании  отдельных  пласпт  залегают  толетх)вые  базальты,  имеющие  с 
перафьшающими  их  кремнями  седимагтшдиотшый  контакт.  Возраст  терригенных  пород 
охарактеризован  раннепозднеюрскими  радиоляриями  (Ханчук  и  др.,  1988; Кемкин,  1989; 
Кемкин, Ханчук, 1992; Смирнова, Лепешко,  1991; Кемкин, Ханчук,  1993 идр.). 

3.1.1.1. Нижний  структурный уровень  (Эльдовакский  субтеррейн) 

Фрагменты  первичного  разреза  осадочного  чехла  океанической  плиты  изучены  на 
различньр:  структурных  уровнях  Эльдовакского  субтеррейна,  в  пяти  районах,  где  наблю
дались  постепенные  переходы  от  пелагических  кремней  к  вышележащим  приконтинен
тальным  турбндитам  (правобережье  сред11его  течения  р.  Катэн,  левоберелсье  р.  Медведка 
юж11ее с. Бреевка,  левый  борт  р. Уссури напротив  с. Саратовка,  правоберелсье сред11его 
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Рис. 2. Стратиграфические колонки кремнистотерригенных отложений 
Самаркинского террейна (по Kemkin, Fillipov, 2001). 

1   фтаниты, 2   кремни, 3   известняки, 4   кремнистые аргиллиты, 5   аргиллиты, 6  
алевролиты  с  редкими  прослоями  песчаников,  7    переслаивание  алевролитов  и 
песчаников,  8    субдукционный  меланж,  9    основные  вулканиты  (базальты  и 
гиалокластиты). 
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течения  p. Бикин в районе г. Амба и правобереясье р. Матай), 
По дэнным изучения частных разрезов Эльдовакского  субтеррейна  установлено, 

что возраст переходных слоев от кремней к терригенньм породам в различных пластинах 
изменяется от плинсбахтоарского ранней юры до баркелловейского средней юры (рис. 2), 
что указывает на разное время подхода их к зоне субдуквди. Следовательно, и время по
следующей аккреат  этак фрагментов также разл№Ш0. Основываясь  на этих данных,  в 
составе Эльдовакского субтеррейна выделено чеп>1ре текюностратиграфических  комп
лекса, отличаюидахся как возрастом  аккрепфованных  океанических  фрагментов, так  и 
временем их аккрещи (Kerridn, Filippov, 2001). Учшывая данные по возрасту  переходньсс 
слоев, можно заключить, что субдукция океанической плшы и, соответственно, аккревдя 
океанических образований Эльдовакского комплекса осуществлялась непрерывно на про
тяженш^ гримерно, 25 мла лет. В течение этого времени в Самаркинский террейн были 
araqperapoBaHbi, как минимум, четыре разновозрастных фрагмента осадочного чехла суб
дупированной океанической плиты. Анаше и корреляция частных разрезов  показывают, 
что возраст переходных слоев, а, соответственно, и время аккреттии палеоокеанических об
разований,  закономерно  омолаживаются  в  юговосточном  направлении.  Наращивание 
разреза призмы более молодыми комттлексами также осуществляется в юговосточном на
правлении, т. е. в сторону прямо протиюположт^то генеральному падению слоев. Друга
ми словами, в строении Эльдовакского субтеррейна отмечается характерная особенность
относшельно молодые океанические породы и перекрывающие их терригенные отложе
ния залегают структурно ниже, чем более древние. Таким образом, Эльдовакский субгер
рейн характеризуется  обратной  «страгификацией»  слагающих  его  образование  хотя  в 
г^зеделах кошдэетных структурных единиц стратиграфическая последовательность  отло
жений нормальная (от более древних к более молодым). Каждая  текгоносгратиграфичес
кая единица, несмотря на внешнее однообразие состава и строения, имеет свои фатщаль
ные отличия. Так Казанский разрез характеризуется наличием пачек переслаивания серых 
кремней и серых пелитоморфных известняков. Среди кремней Бреевского разреза  при
сутствуют слои обломочных пород, состоящие их обломков базальтов, кремней, кремнис
тых  ^гиллитов,  вулканического  стекла  и  плагиоклазов  псаммитовой  размерности.  В 
АмбаМатайском районе наряду с мезозойскими кремнями присутствуют пластины позд
непермских кремней. В условиях сложной дислоцированносги пород Самаркинского тер
рейна в современной структуре СихотэАлиня, указанные фациальные отличия могут слу
жить своеобразными идентификационными элементами для расшифровки геологическо
го строения при проведении геолоп^сьемочных работ и составлении геологических карт. 

Литологическое однообразие палеоокеанических фрагментов нижнего и среднего 
структурных  уровней Самаркинского террейна, представленных пелагическими  кремня
ми, показывает, что  в  среднепозднеюрское  время  аидзетировалась  слаборасчлененная 
(без существенных подводных гор и возвьппенностей) часть палеоокеанической  плшы. 
Напротив, верхний структурный уровень Самаркинского террейна  сложен  преимущест
венно породами офиолитоюй ассоциации, интерпретируемой как фрагменты  палеоокеа
нического плато (Ханчук и др,  1988; Ханчук, Панченко,  1991; Кемкин, Ханчук,  1993), на 
возвьпиенных участках и островах которого формировались карбонатные постройки, а в 
котловинах, прилегающих к возвьЕценностям   кремнистоглинистые  отложения. 
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3.1.1.2. Верхний  структурный  уровень  (Себучарскнй  субтеррейн) 

Как  отмечалось  выше,  верхний  струкгурный  уртвнь  Самаркинского  тер1зейна  аюжен 
мпо1ХЖ|жп1ым  че|вдоши1ием.  терригенных  (т>1Й1Д1'Гговых  и  хаотических  отложений)  и 
aKiqxTiiixiraiiHwx  палахжеаинческих  образований, П1адсташ|еных рачртлшниыми  фрагментами 
некогда единой 0(|)иолит01ЮЙ асгациации окегитческого плато и перекрывающих его осадочных 
по|Х)д.  С|зеяи  них  вьщепяются  разновеликие  пластины  и  блоки:  1    габб|х>г11пе|:)базитов 
с|эеднепалеозойскогс1'  возраста  (Калиновск1'Ш  комплекс),  2    базальтов,  ассоциирующихся  с 
камеиноугольнопермскими  известняками  и  К1эемнями  и  позднепермскими  черными 
апев|Х)аргиллнтами (Сйучарский комплекс) и 3  позднепермских зеленоватосерых песчаников и 
алев|Х)литов  (Удековский  комплекс).  Контакты  мюкау  фрагментами  раз|Х)знеиного 
«[толитового раз|эеза и т^^эбидитомеланжевыми отложениями, как правило, тектонические. Они 
П1эедсгавлеиы  надвигами  (или, точнее,  поддвигами).  Тем  не  менее,  аккреционная  природа 
палеоокеанических  образований  подтверждается  наличием  разновеликих  глыб и обломков этих 
пород в подстилающих  пластины хасттеских  образованиях, матрикс которых  охараетеризован 
юрскими радиоляриями (Ханчук и др., 1988; Кемкин, Ханчук, 1993 и др.). 

Сз'ммируя вышеизложенное  молшо заключить, что Самарютский террейн  предсгааляет 
собой тектонический пакет многократного повторения разиоюзрастных фрагментов первичного 
разреза осадочного чехла древней океанической Ш1иты, которые характеризуют ее геологическою 
историю  и  эволюцию  седимектащф!  от  момента  зарождения  в  спрединговых  хребтах  до 
захоронения  в  зоне  конвергенции.  В  современной  структуре  СихотэАлтя  эта  первичная 
тектоиостратиграфическая  последовагельносгь  отложений  нарушена  многочисленными 
разломами  (сдвигами,  надвигами,  сбросами), ^no  зшрудняет  расил1фровку  истинного  строения. 
Однако,  детальными  литологобиостратиграс1)ическими  исследованиями  установлено,  что 
террейн  сложен  разновозрастными  и  разнофациальными  образованиями,  представленными 
чередованием  пелагических  и  гемипелагических  отложений  и  терригенных 
(ок]эаинноокеанических)  пород.  Возраст  пелагических  образований  изменяется  от  позднего 
девона(?)раннего карбонадо средтей юры, а терригенных пород   юрский. Учитывая эти данные 
можно  заключить,  что в Самаркинский  террейн  последовательно  аккрегированны  фрагменты 
позднедевон(?)    раннепермского,  позднепермскотриасового,  триасраннеюрского  и  триас
среднеюрского  учасгаов  окешпяеской  плиты.  В  строении  террейна  они представлены  пятью 
последовательно  наращивающими  друг  друга  тектонострагифафическими  единицами 
(КалиновскоСебучарская,  АмбаМатаРюкая,  Саратовская,  Бреевская  и  Катэнская),  которые 
отличаются  и возрастом  аюфетиртвагшых  океанических  фрагментов, и временем  их аккреции 
(рис.3). 

3.1.2.  ИАДАИЬХАДАБИКИНСКПЙ  ТЕРРЕЙН 
Данный террейн расположен  в бассейне нилшего течения р. Усс>ри на интервале от 

устья  р.  Черная  Речка  до  устья  р.  Наолихэ  и  протягивается  вдоль  северозападного  края 
клинообразного  выст)'па  БуреяЦзямусыХанкайского  супертеррейна  полосой  северовос
точного  простирания  шириной  около  60 км на расстояние  почти 350 км. Западной  и  юж
ной  его границами,  отделяющими  от БуреяЦзямусыХанкайского  супертеррейна,  служат 
Дахечжеиьский  и  МишаньФушунАлчанский  разломы,  а  северной  и  восточной,  отделя
ющими  от Хабаровского и Самаркинского террейнов, соответственно, разломы Ляолнхэ и 

19 



•—Т  an  J  bj 

Ч  Т  ol  J, bt 

Рис. 3. Генерализованный  разрез  Ссшарштского  террейпа  и  стратиграфические 

колонки  структурных  единиц  (но Kemkiu,  Filippov,  2001). 

'    кремни,  2    кремнистые  аргиллиты,  3    аргиллиты,  4    алевролиты,  5   т '̂рбидиты,  6 
звестняки, 7  офиолиты, 8  субдукционньм1 мслапж. 

\рсеньевский.  Территориально  террейн  дея1'Пх;я  на  две  части:  югозападную  (Наданьхада), 
расположенную  в  Китае  и северовосточную  (Бикинсктю)    на стыке Приморского  и  Хаба
ровского краев. Граница между ними проходит по долине р. Уссури. 

3.1.2.1. Югозападная  (Наданьхада)  часть  террейпа 

До середины 80 "годов считалось (Li el al.,  1979), что территхэрия, расположенная в 
междуречье  рек  Наолих>ЦихулиньхэУссури  (хребет  Наданьхада),  представляет  собой 
область  развития  преимущественно  верхнепапеозойских  образований.  Каменноугольно
пермский  юзраст  толщ  принимался  на  основании  фауны  фораминифер,  кораллов  и  кри
ноидей, собранных в телах известняков, залегающих вместе с базальтами и кремнями среди 
терригенных пород! В  1986 году в ходе совместнььч китайскояпонских  исследований  этого 
района  японскими  геологами  (Mizutani  et  al.,  1986;  Kojima,  Mizutani,  1987)  из  кремней, 
слагающих, как и известняки, изолированные тела среди песчаносланцевых отложений, были 
выделены триасовые радиолярии, а из кремнистых аргиллитов, в др}том обнажении, 
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С1)ед11е101х:кис ]1адийпяри11. С)д110В1эеменно с этим появились данные о находках триасовых 
К0110Д01ПШ (Wang  el  al.,  1986). Таким  образом,  была  обоснована  глыбовая  (адлохтоимая) 
пр|||Х1да Toii нзвесшяков и к̂ е̂мпей, заютючсмных в более молодом терригениом мат1даксе. 
11а cx;iioBC псшученных лшологосфу1ау|5ных и М11кра1)а>т1истпческ11х данных С. Мизугани 
(Miziitaiii  el  al„  I98C;  Mizulani,  1987)  заключил,  что  геологическое  сгцхюние  района 
Г1аданьх1ищ  но  многом  сходно с терейгюм  Мино Японии  (юрская  ак1<11еционмая призма). 
Поаюдуюшпе рабслы (Mizulani el а!.,  1989,1990; Kojima,  1989; Shao el al., 1990, 1992; Yang, 
Mizulani,  1991;  Mizulani,  Kojima  1992;  Yang  et  al,  1993)  no  сравирггельному  изучению 
С11хх:ния  частых  разрезов  в  обоих  регионах,  возрасга  слагающих  их  пород,  а  также 
корреляции  фаунисгических  комплексов  и  биостраппрафических  подразделений  (зоны, 
лона), выделен1Ш1х в них, подтвердили первоначальное предположение. Параллельно с этим 
бьша  установлена  аналогия  состава,  строения  и  возраста  породных  комплексов  террейна 
Наданьхада  и  СихстаАлиньского  региона  (Kojima,  1989;  Kliancliuk  et  al.,  1991; Mizulani, 
Kojima, 1992;Ханчук, 1993; Khancliulc,Filippov, 1993). 

Согласно имеющимся данным (Shao et al., 1990,1992), геологическое строение хреб
та  Наданьхада  представляется  как  сложное  чередование  терригенных  (турбидитовых  и 
хаотических)  образований  и  пласшн  кремней,  смятых  в  асимметричные  опрокинутые 
складки  северовосточного  просгарання.  В  югозападной  част  района  северовосточная 
ориентировка  осей  складок  плавно  меняется  на  субмеридианальную  и  далее  на  северо
западную и субширотную, что офажает, понашему мнению, изгибание сютадчатой струк
туры  вследсгвии  левостороннего  перемещения  (фая  БуреяЦзямусыХанкайского  палео
континеггга  по  1ИишаньФушунАлчанскому  разлому. В  некоторых  кремневых  пластинах 
отмечается постепенный переход от кремней к терригенным породам (Y ang, М izulani, 1991; 
Yang  et al., 1993). Возраст к]земней установлен в интервале поздншт триас  поздний плинс
бах, кремнистых  аргиллкгов   поздштй шшнсбах  тоар, а терригенных  пород  ааленкел
ловей.  В  составе хаотических горизонтов отмечаются разновеликие  глыбы  и обломки  ка
менноугальнопермских  известняков,  базальтов,  триасовых  1сремней,  габброидов  и  сер
пегтшизированных  ультраосновных  пород. В  самой  югозападной  часта  района  ширко 
распространены  породы  палеозойской  о(1)иолитоюй  ассовдации,  ювестные  под  названием 
Дахэчяоньский  комплекс  (Зимин,  1973).  Дахэч>кэньские  офиолиты  образуют  серию 
разрозненных разновеликих пластин, сложенных серпентинитами, габбровдами и базальтами. В 
отдельных  пластинах  наблюдается  седимапациошое  залегание  на  базальтах  известняков  с 
фауной  верхнего  карбона  или  нижней  перми.  Ультрабазитгабброидная  часть  офиолитов 
П1:)едсташ1ена перидотитгабброноритоюй ассоциацией (Ханчук, 1993). Союкупность литолого
структурных  и  биостратифас|)ических  данных,  наличие разрозненных  пластин  палеозойского 
офиолитового  разреза  и  хаотических  горизонтов  с  экзотическими  обломка\ш  позволяет 
заключить, что район  Наданьхада сложен, в основном, тектоноседиментационными  пакета\ш 
верхней  части  разреза  юрской  аккреционной  пршмы.  Кремнистотерригенные  фрагмапы 
сопоставимы  с  АмбаМатайским  комплексом  Эльдовакского  су&геррейна,  а  Дахэчжэньские 
о4жапиты соответствуют Калиновскому и Себ>чарскому комплексал̂  Самаркинского террейна 

3.1.2.2. Северовосточная (Бикинская) часть террейна 

Бикинская часть террейна сложена кремневыми, терригенными и, в меньшей мере, 
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вулканогенными  образованиями,  которые  ранее  (Геологая...,  1969)  объединялись  в  камен
нозтольнопермскую  саму1зску10 серию (около б км  мощноаи),  а позднее (Наза|зенко,  Бажанов, 
1987)  были  В1спючены  в  триаспозднеюрскую  1сремнистотерриге11ну10  толшу  и,  частично, 
позднеюрскораннемеяовую  култухиискую  свиту.  Совок^'пность  этих  вулканогенных  и 
осадочных обраюваннй  рассмат15ивалась как иормалыгая  страгиг|ж|)ическая  поспедоватегтьность 
геосиыкл1'шального  типа  Однако  позднее  выяснилось,  что  щземневые  породы,  сгтагаот,  как 
правило, офаниченные  разломами  пласгообразные  теша, залегающие  среди  песчаносланцевых 
отложений  (Филиппов,  1990).  В  едтдачиых  сл '̂чаях  наблюдаются  постетенные  переходы  от 
1фемней к терригенным  породам, которые представлены щэемнистыми аргиллитами. По данным 
микро(|)аунист1«еского  изучения установлено, 'по возраст кремней охватывает диапазон времени 
от триаса  по  среднюю  юру,  в то  время  как юзраст  терригенных  пород  среднепозднеюрский. 
Другими raoBaNffl, мы также имеем пакет тектонического чередования разрозненных  фрагментов 
некогда  единой  кремнистотерригеиной  последовательности.  Отдельные  пачки  терригенных 
отложений,  главным  образом  в  юговосточной  части  рассматриваемого  района,  содержат 
прослои  основных  вулканитов  и  горизонты  хаотического  строения.  Вся  эта  союк)'пность 
вулканогешокремнистотерригенных  обраюваний  смята  в  асиммефичные  складки  северо
восточного  (на  отдельных  участках  субмервдионального)  простирания.  В  ценфальной  и 
восточной  частях  осевые  плоскости  складок  имеют  северозападную  вергентность,  а  зеркало 
скпацчатосп! наклонено  на  Foroвосгок.  В  западной  часпi наоборот,  осевые  плоскосга  складок 
наклонены на юговосток, а зеркало складчатости  полого пофужаегся  на северозапад. Однако, в 
обоих  случаях  падение  слоев  ориентировано  под  БуреяЦзямусыХанкайский  супертеррейн. 
Инверсия осевых плоскосттей складок в ценфальной и восточной частях обусловлена S образным 
изшбом  юрской  призмы в ходе левостороннего  перемещения  края  БуреяЦзямусыХанкайского 
с)тертеррейна по МишаньФзацунАлчанскому разлому. 

Исходя  из общего  сф)тстурного  плана Бикинской  части террейна,  его  цеифальная  и 
северовосточная  части  сложены  породами  нижнего  сфуктурного  уровня, а юговосточная  и 
западная    более  верхними. Детальное  литологобиосфатгарафическое  изучение  отложений 
(Филиппов,  1990)  показывает,  что  строение  нижних  и  верхних  структурных  уровней  имеет 
некоторые  отличия.  Несмофя  на  кажущееся  однообразие  слагающих  Бикинскую  часть 
террейна образований,  по соотношению основных шттогенегических  фупп  пород  вьщеляется 
ф и  типа  разреза,  а  именно:  1    карбонатнокремнистотерригенный,  2    кремнисто
терригенный  и  3    вулканогеннокремнистотерригенньп!.  Возраст  переходных  от  кремней  к 
терригенным  породам  в  карбонатнокремнистотерригенном  типе  разреза  приходится  на 
среднюю  юру  (баткелловей),  а  в  вулканогеннокремнистотерригенном    на  раннюю  юру 
(плинсбах). Особегаюсти литологического  состава и возраста отложений  выделенных типов, с 
учетом  их структурного  положения  в общем разрезе, позволяют  коррелировать  их с тектоно
стратиграфическими  единицами  Самаркинского  террейна.  Так,  слагающий  самый  нижний 
сфукгурный  уровень  Бикинской  зоны  карбонатнокремнистотерригенный  тип сопоставим  с 
Катенским разрезом  (также самая  нижняя структурная единица Эльдовакскогх)  с^бтеррейна). 
Кремнистотерригенный  тип, слагающий  более высокий  струтурный  уровень,  сопоставим  с 
Бреевским,  либо  Саратовским  разрезом,  а  вулканогеннокремнистотерригенный  тип, 
слагающий  верхний  структурный  уровень,  коррелируется  с  АмбаМагайским  рарезом  (самая 
верхняятекюнос1рашгрж})ическая  единила 
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Эльдовакского с>^ррейна), в кото1Юм тоже описаны основные вулканиты втерригенной часта и 
хаотические горизонты с экют11ческими (папатюйскими) обломками. Первичная (аккреционная) 
последовательность  выделенных  типов  разрезов  нар)'шена  многочисленными  разломами  в 
результате постаккрециониых левосдвиговых перемещений, а в юговосгочиой части нижний и 
верхний  структурные  )]xiBim  окЕвалнсь  сближены  по  Улиткинскому  раалому  В  целом, 
НаааньхадаБикииский  тер|эейн  Ю1хкой  аккреционной  призмы,  как  и  Самаркинсютй, 
представляет  собой  тектонический  пакет  залегшощих  дрзг  на  друге  разноюзрастных  и 
полифациальных фрагментов раз|кза осадочного чехла сзйтуциртванной  океанической плиты. 
Здесь таюке отмечается омоложение возраста океаничесгак образований и времени их аккреции 
от верхт1их структурных уровней к нижним. 

3.1.3. ХАБ.А.РОВСКИЙ ТЕРРЕЙН 
Хабаровский  террейн  расположен  вдоль  восточной  окраины  северной  части  Бурея

ЦзямусыХаикайского  супертеррейна  и протягивается  полосой шириной  100130 км  в северо
восточном направлении от долины р. Наолихэ на юге до хребта Вандан на севере. Западной и 
северной его фанщами служат Куканская зона разломов и Курский разлом, а юлшой и восточной 
  раалом  Ляолихэ  и  Амурская  система  рааломов,  соотвелст'венно.  Слагающие  террейн 
сг]ЖГиф1'Пдированные  , отложения  первоначально  были  вьщелены  Б.А.  Натальиным  как 
Хабаровский ко\тлекс раннемелоюй аккреционной призмы (Натальин, Зябрев, 1989). В качестве 
аргументов  были  использованы  предвср1'Пвльные  заключения  С.  В.  Зябрева  о  готерив
йрремском возрасте радиолярий, извлеченных из матрикса хаотических обраюваний (Нагальин, 
Зябрев,  1989;  Зябрев,  Натапьин,  1990),  а  также  данные  Н.  Ю.  Братана  о  раннемеловых 
радиоляриях  из  карбонагномарганцевых  конкреций,  спорадически  встречающихся  в 
алев|Х)Л}тэвьг< прослоях турбидитовых горизонтов и предположительно берриасваланжииских 
радиоляриях из обломков кремней в хаотических образованиях (Шевелев, 1987). Вместе с тем, 
имевшиеся уже тогда данные о возрасте терргптгнных и кремнистоглинистых пород (Шевеяев, 
1987;  Микститы...,  1988;  Kojima  el  al,  1991),  а  также  недавние  переопределения  возраста 
радиолярий из карбонатномарганцевых конк1эеций т^рбвдитовых горизонтов (Zyabrev, Matsuoka, 
1999) свидетельствуют, что данный комплекс формиртвался в юрское время, и, следовательно, он 
является фрагментом юрской аккреционной призмы. 

Большая часть Хабаровского террейна скрыта под аллювиальными отложениями р. 
Амур и ее левых  притоков  и, частично, р. Уссури. Изолированные  вььходы  его фиксиру
ются лишь  вдоль береговых  обрывов  р. Амур  (район  г. Хабаровск  и с. Воронежское), р. 
Уссури (в пределах Хехцирского заповедника), вдоль железнодоржного полотна и на сопке 
Двух  Братьев  в  районе  станции  Красная  речка  и  в пределах  хребта  Вандан.  Отложения 
террейна  смяты  в асимметричные  разноамплитудные,  нередко  опрокинутые,  складки  се
веровосточного  простирания  с вергентностью  осевых повер.хностей  складок на юговос
ток. Слагающие террейн  породы  интенсивно  рассланцованы  и разбиты  на тектонические 
блоки  и  пластины  многочисленными  нарушениями  типа  сбросов,  надвигов  и сдвигов,  В 
пределах  большей  части  изученных  разрезов Хабаровского  террейна  по результатам мик
рофаунистического  изучения  реконстрз'ируется  следующая  стратиграфическая  последо
вательность:  1. Раннетриасовыераннеюрские  кремни  и глинистые  кремни; 2. Раннесред
неюрские кремнистые аргиллиты;  3. Среднепозднеюрские песчаноалевролитовые  отло
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жения, сменяющиеся вышехаашческими образованиями. 
Одншю, на сопке Двух Братьев обнажены выходы сургучнофасных плитчатых 1фемией, 

пе1оеслаива1ощихся  с  суруушыми  и  светлосерыми  известняками.  В  щжмнях  установлены 
карнийскоиорийские  конодоеты  (Клец,  1995), а в  извесгняках, 1фоме конодонтов, вст|жчены 
многочисленные форамннис1)еры, •финовдеи, брахиоподы, пелециподы и аммоновдеи такого же 
возраста. Аналогичная  к|эемнисгокарбонашая  ассоциация  закартирована  и  на левобе1ое)кье р. 
Наолихэ в 15 км выше от ее устья   самая южная часть Хабаровского террейна в пределах Китая 
(Wang etal., 1986). 

Таким образом, Хаба1Х)вский тер1та1Н, равно  как и Самаркинский, представляет собой 
пакет тектонического  переопаргвания  разиа1)ациальных  фрагментов  разреза  осадочного  чехла 
субдуцированной  палеоокеанической  плиты. Недостаточное  количество  определений  возраста 
переходных  слоев  не  позволяет  на  данный  момент  pac'uienvnb  его  на  отдельные тектоно
стратифас1)ические  единицы (кохшлексы), по которым можно бьшо бы восстановить первичную 
поспедовательностъ  причленения  разноюзрастых  палеоокеанических  фрагментов  и yronHtnb 
ctpoeime террейна в целом. Вместе с тем, отдельные разрезы Хабаровского террейна уже. сегодня 
коррелируются  с  конкретными  структурными  единицами  Самаркинского  террейна  Так 
Хабаровский  разрез  (правобережье  р. ^мyp,  юядаее железнодорожного  моста), для  которого 
установлены  плинсбахсий  возраст  переходных  кремнистых  аргиллитов,  а  также  тесная 
пространственная  связь  триасраннеюрских  кремней  с  хаотическими  образованиями, 
содержащими  обломки  каменноугольных  и  пермских  известняков  и  кремней,  базальтов  и 
габбровдов,  сопоставим  с  четвертой  тектоноСфатифафической  единицей  (АмбаМатайский 
комплекс)  Эльдовакского  су&террейна  Переслаивающиеся  карнисконорийские  сургучно
красные кремш  и известняки, обнажающиеся  на сопке Двух  Братьев, коррелятппы таковым 
Катенского комплекса (первая текгоносфатифафическая единица Эльдовакского су&террейна). 

3.1.4.  БАДЖЛЛЬСКИЙ ТЕРРЕЙИ 
Баджапьский  террейн  является  наименее  изученным  фрагментом  юрской  аккреци

онной призмы. Он расположен к северу от Хабаровского террейна. Западной и северной его 
фаницами служат Куканская зона разломов и ПауканскийХинганский разломы, а восточной 
и югоюсточной, соответственно, Ценфальный  СихотэАлиньский  и Курский разломы. До 
конца  1980 х годов существовало  мнение, что данный район сложен мощным  комплексом 
вулканогеннокремнистотерригенных  отложений,  разделенных  на  серию  (более  10) 
последовательно залегающих друг на друге свит (Романчук, Майборода,  1974; Решения..., 
1982).  Возраст  их  на  основании  фауны  известняков  охватывал  интервал  времени  от 
раннего карбона по верхнюю пермь включительно. После проведеннььх в 19861989 годах 
литологобиостратифафических  работ  (Шевелев,  Кузьмин,  1990)  стало  ясно,  что  теда 
известняков  представляют  собой  разновеликие  глыбы  и  обломки,  заключенные  вместе с 
другими породами  в алевролитовый  мафикс. На это, в частности, указывало присутствие 
тел  известняков  с  разновозрастной  фауной  в  пределах  одного  горизонта  хаотических 
образований  и,  наоборот,  с  одновозрастной  в  хаотических  горизонтах,  представляющих 
различные стратифафические уровни. Одновременно с этим было установлено, что зале
гающие совместно с известняками  глыбы и блоки кремнистых пород содержат конодонты 
и  радиолярии  как  пермского, так  и триасового (всех трех отделов) возраста. В Комсо
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мольском  районе  (Горинскмй  синклииорий),  к̂ адме того,  был  усганоапен  и  юрский  возраст 
отдельнььх  кремневых  пластин  (Заблоцкий  и др.,  1990;  Тихомирова,  Заблоцкий,  1991). Со
юкупность  этих  данных,  а  также  единичные  находки  мезозойских  (ближе  неопределимых) 
радиолярий в терригенных по|Х)дах послужили основанием для пересмот[и схемы стратифафии 
описываемого района  Согласно Е.К. Шевелеву и СП. Кузьмину (1990) строение Балжапьской 
сфуктурноформационной  зоны  (или  террейна  в  нашей  терминалогин)  п|эеястаапяегся  как 
чередование  пачек  нормально  слоистых  терригенных  пород  (от  50  до  400  м  мощностью), 
сложенных  ритмтно  переслаивающимися  песчаноалевритовыми  породами,  и  горизонтов 
хаотического  строеш1Я  (от  100 до  600  м  мощностью),  содержащих  разновеликие  глыбы  и 
обломки  базальтов,  каменноугольнопермскж  известняков,  пермских  и  триасовых  кремней, 
сцементированных  алевропсаммитовым  и  (или)  алевропепитовььм  материалом,  а  таюке 
ошосительно крупные пластины последних (ширина выходов до 300 м). Возраст терригенных и 
хаотических  обраюваний,  с  учетом  фауны  в  глыбах  и  обломк'ах,  принимаегся  ш>ш  как 
поспетриасовьш. Мощность такого комплекса отложений оценивается более чем в 4 км, хотя не 
исключается, что отдельные фрагменты разреза мог>т быть сдвоены по разломам. 

Такое  строение  террейна  отмечается  практически  на  всей  площади  его  развития  за 
исключением западной и югозападной части. Здесь, в бассейне р. Улун (правый приток р. Кур) и 
на правобережье р. Кур, выделяются крупные пластины (до 7 км длиной при ширине выхода 1 
км), сложенные вулкшштами основного состава, ассоциирующими с кремнями и известняками. 
Вулканиты представлены преимущественно лавами, реже встречаются вулкш юмиктовые брекчии 
и т)'фы. Кремнистые породы слоистые, иногда массивны, имеют вишневокрасные и зеленовато
серые  цвета  и  содержат  конодонты  пермского  юзраста  В  известняках  собрш1Ы 
раннекаменноугольные  и  поаднепермские  фораминиферы  и  конодонты.  Аналогичные  тела 
базальтов,  с  карбонпермскими  известняками  и  кремнями,  слагают  Себучарский  кокшлекс 
верхнего структурного уровня СамаркгаiCKoro тер1эейна 

Таким образом, Баджальский террейн, несмотря на слабую изученность, по юзрасту и 
составу слагающих его породных комплексов, а также особенностям их строения, сопосгавим с 
Самаркинским террейном юрской аккреционной призмы. 

3.2. ПОЗДИЕЮРСКОРАИНЕМЕЛОВАЯ  АККРЕЦИОННАЯ ПРИЗМА 
Позднеюрскораннемеловая аккреционная призма в СихшэАлине представлена только 

одним Таухинским террейном. 

3.2.1. ТАУХИИСКИЙ ТЕРРЕЙН 
Таухинский  террейн  является  составной  частью  СихотэАлиньской  аккреционной 

системы и слагает ее юговосточную  часть. Он протягивается в северовосточном направ
лении вдоль побережья Японского моря от устья р. Киевкадо устья р. Дишгитовка полосой 
шириной около 60 км. В современной  структуре СихотэАлиня террейн nepehpbiT мощной 
толщей  позднемеловых  вулканитов  и  вулканогенноосадочных  пород,  а  выходы  его 
фиксируются  лишь  в  изолированных  эрозионных  "окнах".  От  соседних  Самаркинского 
(юрская  аккреционная  призма)  и  Журавлевского  (турбидитовый  бассейн  раннемеловой 
трансформной  окраины) террейнов он  отделен Центральным  СихотэАлиньским, Фурма
новским  и  Прибрежным  разломами.  В  его  строении  принимают  участие  многократно 
чередующиеся турбидитовые  и хаотические отложения окраинноокеанического генезиса 
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(преимущественно  раннемелового  возраста)  и  более  Д1квние  (от  девона  по  ранний  мел) 
океанические,  редко  окраинноокеанические  образования  (Юшманов,  1986; Парняков,  1988; 
Мтстт....  1988; Ханчук и др.,  1988; Кемкин,  1989; Голозубов и др..  1992; Кемкин, Ханч>'к, 
19932  и  ДРО'  Океанические  породы  представлены,  главным  обраюм,  1я:)емневыми  и 
карбонагиыми  фациЯ]Ми.  Они  слагают  протяженные  пластины  (до  нескольких  десятков 
километров  при ширине  выхода  1  4  км) среди  т^рбиаетов,  а таюке  разновеликие  глыбы и 
обломт  в  хаотическкх  горизонтах.  Мощность  пластин  варьирует  от  первых  десятков  до 
нескольких  сот, метров.  Столь  большая  мощность  обусловлена  многократным  (например, для 
крешквых образований 35 раз) тектоническим повторением их в разрезе. Строение Таухинского 
террейна  реконструировано  по  данньм  лигологобиостратиграфического  и  структурного 
изучения  многоадсленных  частнььх  раз1зезов.  Слагающие  террейн  породы  смяты  в 
асимметртные,  нередко  опрокинутые  склацки  северавосгочного  простирания.  Зеркало 
складчатости  имеет  северозападн^то  вергентиость  и полого  поф^жается на юговосток.  Такой 
характер складчатости отложений террейна обусловь то, in'o наиболее нижние его структурные 
>ровни обнажены в северозападной части, тогда как верхние  в юговосточной. 

В  Та}»1Нском  террейне  к  настоящему  времени  вьщеяено  три (рис. 4) текгтоностра
тифафических  комплекса  (Эрдагоуский,  Горбушинский  и  Скалистореченсий).  соот
ветств)'ющие  нижнему,  среднему  и  верхнему CTpjiciypHbiM уровням  (Кемкин,  Кемкина,  2000; 
Keml(in,Kemkina,2000). 

Журавлеве кий 
террейн 

Таухинский  террейн 

Рис.  4. Генерализованный  разрез  Таухинского  террейна  и слагающие  его  тектопо

стратиграфические  колонки  (по Kemkin,  Kemkina,  2000). 

Условные обозначения см. на Рис. 3. 
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3.2.1.1. Нижний  структурный  уровень  (Эрдагоуский  комплекс) 

Нгоитий  сфуетл'рный  уровень  Таухинского  террейна  обнажен  в  Кжшеровском  и 
Лазовском  районах.  Он  сложен  базальтами  и  залегающими  на них К15емняш'1 позщнеюрско
раннемелового  возраста  (эрдагоуская  св1пв),  терригеииыми  портдами  берриасвапшьжина 
(журавлевская  свита  или  силинагая  толща)  и  хаотическими  образовашшми  валанжин
готеривского  юзраста,  которые  связаны  между  собой  постепенными  литологическими 
переходами.  Мощность  базальтов  и  кремней  составляет  немногим  более  150 м, а  мощность 
турб1здгюв  2500  м, хотя не исютючено, что терригенньш  разрез несколько рш тектонически 
повторен. Мощность хаотических  горизонтов в различных paifonax  изменяется от 100200 м до 
400м. 

3.2.1.2. Средний  структурный  уровень  (Горбу шин с кий  комплекс) 

Породные  комплексы  среднего  стрзтаурного  уровня  обнаж'еньг  практически  по
всеместно в пределах  изолированных  выходов Таухинского террейна. Горбушинский  комплекс 
представляет  собой  пакет  тектонических  пластин,  сосгоящих  из: фрагментов  палеогайотов  
среднепозцнетриасовые  известняки  (400500 м мощностью) с высокотитанистыми  щелочными 
базальтами  в  основании  (тепохинская  свита),  кремнисготерригенной  последовательности  
раннегриасовопозднеюрские  кремни  и  глинистые  кремни  (100  м),  которые  согласно  и 
постепенно сменяются турбищпалш  позднего титонаберриаса (го1збушинская свита) и берриас
валанжинских  хаотических  обраюваний.  Мощность  TypeiwrajB  в  различных  пластинах 
составляет 350700 м. Мощность хаотических горизонтов варьирует в пределах 100  400 м. 

3.2.1.3. Верхний  структурный  уровень  (Скнлистореченский  комплекс) 

Образования  верхнего  струетурного  уровня  Таухинского  террейна  изз'чены  менее 
детально изза офаниченносги  выходов их на дневную поверхность. Тем не менее установлено, 
что  основание  его  сложено  более  древними  (палеозойскими)  океаническими  фрагментами. 
Залегание верхней струтоурной единицы на средней обнажено в Ольгинском районе в бассейне р. 
Аввакумовка (район горы Фудннов Камень). Здесь, на хаотических обраюваниях Горбушинского 
комплекса залегает мощная  пластина (около 400 м) палеоокеаиических  пород,  представленных 
высокотитанистыми щелочными базальтами и залегающими на них рифогенными известняками 
горы  Фудашов  Камень.  Возраст  известнжов  этого  массива  охватывает  интервал  времени  от 
псвднего девона до позднего карбона В районе г. Зарод (бассейн р. Мокруша) возраст базальных 
слоев  известняков  раннекаменноутольный,  а  на  г.  Белая  (район  с.  Серафимовка)  
среднекаменнозттольный.  То  есть,  основание  Скалистореченского  комплекса  слагают  фрапккнты 
разново!расгных  палеозойских  гайотов  (так  называемая  скалисгореченская  свтпа)  Известняки 
сменяются сфией пласлда кремней, соддмсаите радиолярии от каменноугольного до среонеюрского 
вараста  (Рыбалка,  1987; Г^денко,  Панасенко,  1990),  которые  далее  сменяются  пoзцнeюpcки^ш 
тзрйздшами  (патовая  свита). Мощность  кремней и тфригенных  пород  BBHUJ' фрапутентарносга их 
вьксдов не установлена 

Таким образом, Таухинский террейн также представляет собой пакет тектонического 
чередования окраинноокеанических и океанически пород. Возраст океанических фрагментов 
изменяется от позднего девона до раннего мела (берриас), в то время как возраст  терригенньгч 
пород  раннемеловой  и, отчасти,  позцнеюрский.  Характерной  особен
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ностъю  строения  террейна  является  то, что  более  древние  океанические  образования  и пе
рекрывающие их терригенные отложения слагают верхние сфу1П)рные уровни, а более молодые 
 нижние. В цепом Таухинский террейн характеризуется обратной «сг|затификацией»  слагающих 
его  образований,  но  в  пределах  кшююй  структурной  единицы  сфагифафическая 
последовательность нормальная (от более древних к более молодым). 

Учитывая  данные  по  возрасту  океанических  пород  Таухттского  террейна,  можно 
говорить,  что  в  него  последовательно  аккретированы  фрагменты  разреза  осадочного  чехла 
позднедевонпермского,  раннетриасовопозднеюрского  и  позйнеюрскоберриасогого  участков 
океанической плиты. 

.3.3. РАНИЕСРЕДИЕМЕЛОВАЯ  (ГО ГЕРИВАЛЬБСКАЯ) АККРЕЦИОННАЯ  ПРИЗМА 
Раннесреднемеловая  (готеривальбская)  актсреционная  призма  представлена  в  Сихотэ

Алине КиседевскоМаноминским террейном. 

3 .3 .1 .  КИСЕЛЕВСКОМАНОМИНСКИЙ  ТЕРРЕЙИ 
КисеяевскоМаноминский  террейн  (или  Нижнеамурский,  по  Ханчук  и  др., 1994; 

Khanchuk, 1994) расположен налево и правобережье нижнего течения р. Амур и протягивается в 
вице узкой  полосы  северовосточного  простирания  щириной  520 км от приустьеюй  части р. 
Уссури до побережья Сахалинского залива Большая часть террейна перекрьпа кайнозойскими и 
позднемеловыми  вулканитами,  а  слагающие  его  комплексы  картируются  в  виде  трех 
изолированных  выходов.  Это северовосточньш  или Киселевский  (левобережье  р. Амур  от с. 

Киселевка  до  оз. Удьшь),  центральный  или Маноминский  (правоберенсье  р.  Амур,  бассейн 
нижнего  течения  рек  Манома  и  Анюй)  и  югозападный  или  Вяземский  (правобережье 
приустьевой  часпт  р. Уссури  юговосточнее  пос. Вяземский). В строентш  террейна  участвуют 
кремневые  и  кремнистоглинистые  породы,  содержащие  на  различных  стратифафических 
>ровнях щелочные базальтоиды и известняки, а также терригенные (обломочные и хаотичесюте 
отложения),  которые  связаны  с  первьми  постепенными  литолоптческими  переходами. 
Отложения  террейна  смяты  в асиммефичные,  часто  опрокинутые  складки  северовосточного 
просгарания,  с  вергентносгью  осевых  плоскостей  на  северозапад.  На  отденьных  участках, 
приуроченных  к  сдвиговым  зонам,  простирание  слоев  меняется до  с^бмеридианального  ш и 
субширошого. В целом  террейн  представляет  собой  пакет тектонических пластин,  сложенных 
либо  кремнями  с  телами  базальтов  и  известняков,  либо  кремнями  и  кремнистоглинистыми 
породами,  переходящими  в  алевропелтпы,  либо  терригенными  породами  с  хаотическими 
горизонтами.  Пластины  ограничены  тектоническими  зонами,  выраженньми  в  интенсивном 
разлинзовании и рассяанцевании  пород вблизи контакта. Когда контакты между пластинами не 
обнажены,  их  тектоническая  природа  наденшо  устанаштивается  по  повторению  в  разрезе 
литологичесют однотипнььч фрагментов, что подтверждается и фаунисгаческими данными. 

Наиболее  полно  строение  террейна  изучено  в Киселевском  блоке.  В  Маноминском и 
Вяземском блоках изучена только его вулканогеннокремнисгая часть. 

3.3.1.1. Киселевский  блок 

Фрагменты  разреза  террейна  обнажены  на двух  участках:  левобережье  р. Амур юго
западнее с. Киселевка и вдоль южного берега оз. Удыль. 

В  р а й о н е  с. К и с е л е в к а  террейн  представлен плитчатыми кремнями, чередую
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щимися с щелочными  вулканитами и пластообразными тепами известняков. Ранее (Геологая..., 
1966)  эта  карбонатновулканогеннокремнистая  ассоциация  ошосилась  к  кисалевской  свите 
позднефнасовоюрского  возрасга.  Позднее  бьшо  установлено,  что кроме  юрских  радиолярий 
щкмня  содержат и раниемеловые (от раннего  валанжина до середины  баррема), а кремнистые 
аргиллиты    позцнебарремскораннеаптские  (Ханчук  и  др.,  1994) и  апьбские  (Зябрев,  1994). 
Отложения  террейна в районе с. Кисеяевка образзчот пшсег из четырех тасгоничесю'гх пластин, 
каждая  из  которых  сложена  сургучно,  вишнево  и  коричневофасными  кремнями, 
переходяшхми  в  запеновагосерые  щземнистые  арптпиты,  которые  связш1ы  постепенными 
лигологическими  переходами  с темносерыми  аргиллитами  и  алевролитами.  Внуфи  пластин 
кремни че1зецугатся с телами щеловдых базальтов и пластами известняков. Согласно имеющимся 
данньм,  юзраст  кремней  геггшгсреднебарремский,  а кремнистых аргиллитов и обломочных 
пород  позднебарремскоальбский. 

В  р а й о н е  03.  У д ы л ь  наиболее  полно  предсгавлена  терригенная  часть  разреза 
КиселевскоМаноминского  террейна,  а  кремневая  описана  в  составе  одной  крупной  текто
нической  пластины и  ряде мелю»  разрозненных  тектонических  линз в зонах  разлинзования и 
меланжа (Маркевич и др.,  1996; Маркевич и др., 1997; Маркевич и др., 2000). Из глинистых яшм 
кремнеюй  части  раз1Эеза  выделены  раннесредневапагокинские  и  средневаланжинские 
радиолярии,  а  из  кремнистых  аргиллитов    готеривбарремские.  Терригенные  породы,  по 
особенностям  состава и строения, разделены  (Маркевич  и др.,  1996; Маркевич и др.,  1997;) на 
четыре толщи: кремнистых аргиллитов и алевроарпшлитов, алеролигов и микститов, песчанжов, 
алевроаргшшитов и алевролитов. Из аргиллитов перюй толщи и алевролитов второй  выделены 
многочиленные радиолярии альба  раннего сеномана 

3.3.1.2. Маномипский  блок 

Данньи^ фрагмент террейна является юговосточным продолжением Киселевского блока 
и  смещен  по  отношению  к  нему  на  150 км к  югу вдоль  Центрального  СихотэАлиньского 
разлома  Он расположен  на правобережье р. Амур в бассейне  нимiero течения рек Манома и 
Анюй. В пределах этого блока наиболее полно обнажена кремневая часть. Первичный разрез ее 
реконсфуирован А. Н. Филипповым (Маркевич и др., 2000; Филиппов, 2001) на двух участках: 1 
на правобережье р. Манома  ниже  устья  руч.  Малые  Холми  и 2  в карьере вдоль лесовозной 
дороги, соедшяющей  пос. Лвдога и верховье р. Анюй. Маноминский  блок сложен  красновато
коричневыми,  с^ргучнокрасными  и  зеленоватосерыми  плитчатыми  яшмами  и  кремнями, 
переслаивающимися  на  различных  страппрафических  уровнях  с  щелочными 
высокотитанистыми  вулканитами.  В  верхней  части  разреза  яшмы  и  кремни  постепенно 
замещаются кремнистыми аргиллитами. Возраст пород согласно м1[крофаунистическим данным 
охватывает диапаюн времени от гепанга ранней юры до позднего агпа  раннего альба. 

3.3.1.3. Вяземский  блок 

Югозападный  или  Вяземский  блок  расположен  на  правобереясье  приустьевой 
части  р. Уссури  юговосточнее  пос. Вяземский.  Он является  самым  малоизученным  вььхо
дом  КиселевскоМаноминского  террейна. На сегодняшний  день  известно лишь, что в бас
сейне  рек 2я  и  3я  Седьмая  развиты  вулканогеннокремнистые  образования,  представ
ленные  сургучнокрасными  и  краснокоричневыми  яшмами  и  кремнями,  неравномерно 
чередующимися  с  основными вулканитами.  Кроме этого в кремнистых  породах, отмеча
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10ТСЯ ппасш! (от 20 до 65 м) пелитомор(1)ных и органогенных известняков. Радиолярии из к15емней 
(по  шлифам) датируют  возраст пород  (Решения...,  1994)  в интервале  средаяяпоздмяя  юра  (от 
келловея  до  титона).  В  извеатаках  обнар>'жены  юрские  синезеленые  водороспии  и 
фораминиферы верхов средней(?)   вер.хней юры (Маркевич и др., 2000). 

Таким  образом,  КиселевскоМаноминскнй  тер|эейи  в  своей  иютей  части  сложен 
пелагическими  плаиктоиогеииыми  отложениями  (плитчатые  К|эемни,  яшмы  и  их  глинистые 
разновидности).  Ншсопление  этих  осадков,  судя  по  современным  седиментационным 
обсгановкам, осуществ;1Ш10сь на относителыю выравненных котловинныхугастках  палеоокеаиа, 
с  глубинами  большими  >ровня  карбонатной  компенсации.  Присутствие  среди  кремней 
пеяитомор{1)НЫХ  известняков  и  известковистых  к|эемней  сввдегельствует  о  крапчовременных 
периодах понгокения этого уровня, либо о небольших поднятиях. На отдельных участках рельеф 
дна  был  осложнен  вулканическими  постройками,  продуцирующими  в  бассейн  KpeNfflHcrofi 
седиментации  лавы  основного  состава  Часть  вулканических  построек  достигала  поверхности 
воды  и paspjouanacb.  Об этом  сввдетельствуют  прослои  вулканокластических  пород и  брекчий 
среди  гхзризогтэв  основных  вулканитов.  На  вулканических  постройках  формировадись 
карбонатные  биогермы  и  биосгромы,  фрагменты  которых  наблюдаются  в  виде  ксенолитов  в 
базадьтах.  Верхняя  (терригенная)  часть  разреза  КисеяевскоМаноминского  террейна  сложена 
фayвaккoвы^ш турбнцитами  и хаотическими образованими (без аркозовой  составляющей). Это 
указывает  на  то,  что  субдзтащ  океанической  плиты  осзществлялась  не  под  континент,  а  под 
островную  дуту, расположенную  восточнее БуреяЦзя\1>сььХанкайского  конганенга  и  служившую 
барьером для  фкозоюй  класшки. ПрощкП)! вулканической деятельности  этой дуги  фиксируются  в 
вфхннх  горизонтах кремневой част  ршреза и в переходных опоях (кремнистых арп1ЯЛ1'Пж) в ввде 
примеси пирокпастическогоматериала, атакжемаломощных прослоев•1)(]х1)тпоа 

Отсутствие детальных  биострагафасрических  исследований,  особенно  тех  фрагментов 
кремнистотерригенного  разреза,  где  осуществлястгя  переход  от  пеяагаческих  осадков  к 
гемипелагическим,  не  позволяет  пока  расчленить  КисслевскоМаноминский  террейн  на 
отдельные  тектонострататрафические  единицы  и  реконструировать  последовательность 
формирования  раннесреднемеловой  аккреционной  призмы. Но  и имеющиеся данные  о  самом 
молодом  возрасте  кpe^ffleй  в  различных  блоках  КттселевскоМаноминского  террейна  (средний 
баррем  в  Ю1селевском  блоке  и  поздний  аптраннеальб в  Маноминском  блоке) дают  основание 
предположить сущестювание, как минимy^r, двух тектоностраттпрафических единиц. Изучение 
состава, строения и взаимоотношения их друг с другом   это задачи ближайших исследований. 

ГЛАВА 4. ХАОТИЧЕСКИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АККРЕЦИОННЫХ  ПРИЗМ 
СИХОТЭАЛИНЯ  И ИХ  ГЕНЕЗИС 

В данной  главе приведено описание различных типов хаотических образований Сихотэ
Алиньских аккреционных  призм, относимых ранее, в том  числе и автором, к олистостромам, и 
обосновывается не подводнооползневая, атекгоническая природа большей их части, что является 
вторым защищаемым положетшем. 

Хаотические  образования    одна  из  составных  частей  аккреционных  призм.  Они 
встречаются  как самостоятельные горизонты среди терригенных отложений в ненарушенных 
фрагментах разрезов, так и в ввде тектонических блоков, чередующихся с пластинами 
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океанических и окраинноокеаннческих пород. По генетическим признакам вьщелено два их типа: 
фавитационные отложения и образования меланжа 

4.1. П'ЛВИ'ГЛЦИОПИЫЕ  ОТЛОЖЕНИЯ 
К  эгому  типу  отиосшта  хаотические  образования,  сформировавшиеся  в  ]эезультате 

фавитаннонного  сползания  по  аслону  по|Х)диых  масс  и  последующего  их  перемещения  и 
переотложения  у  подио>и1я  склона  Они  представлены  подюднооползневыми  (олисто
стромовыми)  отложениями. 

Подводнооползпевые  образования  (олистостромы)  широко распрост
ранены  в  мезозойасих  призмах  СихотэАлиня.  Для  них  характерно  наличие  хаотически 
расположенного  несортированного,  обломощого  материала,  заключенного  в  терригенный 
матрикс.  Они  прис)тствуют  на  различных стратиграфтеских уровнях  среди  турбвдитовых 
отложений.  Мощность  их  составляет  от  первых  метров  до  1040  м,  реже  более. 
Взаимоотношения  между  олисгостромами  и  терригенньтми  отложениялш  седиментаци
онные, литолоП'Яески  четко выраженные. Переход одних  в другие осущесталяется посте
пенно, либо путем уменьшения количества обломков, вплоть до полного исчезновения, либо, 
наоборот, за счет появления вначале редких и мелких облошдав, а выше по разрезу более частых 
и крупных. Вменающая обломки масса предствнлена, как правило, плохо слгсортированными 
алевролитами.  Обычно  материал  их  взмучен,  замусорен  песчаными  частицами,  часто  со 
следами  течения  и  опльтания  осадка,  выражающимися  в  дисгармоничной  хаслической 
микроскладчатости. Количеспю обломков в описгостромовых горизонтах колеблется от 5  7 до 
45   60%. Пеггрографический  состав  олисгогатюв  (обломков)  однооб1изен,  что обусловлено, 
очевидно, лттгалогаческим набором вмещающих эти гориюнты терригенных пород. Это, как 
правило,  обломки  песчаников,  алевролитов,  аргиляттюв,  редко  кремнистоглинистых 
обраюваний.  Размер  их  изменяется  от  нескольких  миллиметров  до  нескшью»  десятков 
сангаметров, что соответствует, очевидно, мощности исходных слоев, подвергшихся оползанию 
и дроблению. Форма обломков различая   от изометричной и уплощенной до линзовидной. 
Обломки  линювцдной  формы  представлены  обрьшками  песчаных  слоев.  Иногда  на 
продолжешт  нарушенного  песчанопз  прослоя  виден липл> равномерно  рассеянный тонктй 
материал его во вмещающей породе. 

Формирование  cuTPicrocrpoM обусловлено  подводными  оползнями  в стадию синге
неза и (или) на начальной стадии диагенеза в силу ряда причин (тектоническая подвижность 
бассейна, травтпационная неустойчивость нелитифицированиых и слаболитифицироваштых 
осадков  и др.). При  этом  дроблению  подвергаются,  очевидно, только  компстентттые  и  в 
значттгеяьной  степени  консолидированные  породы, в то  время  как алевритовый  материал 
переходит в плывун и в дальнейшем цементирует обломки. 

4.2. МЕЛАНЖ 
Образования  данного  типа  наиболее  распространенная  категория  .хаотических  об

разований  аккреционных  призм.  В  противоположность  фавитационным  (оползневым)  от
ложениям  под меланжем  в данной  работе (вслед за Cowan,  1985; Moore, Byrne, 1987; Lash, 
1987;  Kimura,  Mukai,  1991; Соколов,  1992; Соколов  и др.,  1996; Kimura,  1997; Hashimoto, 
Kimura,  1999 и др.) понимается тектоническая  смесь, состоящая из однородного матржса и 
хаашчески  расположенных  многочислегатых  включений  разной  размерности  и  генезиса 
Согласно  вышеперечисленньм  исследователям,  формирование  меланжа  в аккреттионных 
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призмах связано с дес1)ормацией портд, обусловленной пс|земещением океанической плеты вдоль 
зоны  (плоскости)  главного  срыва  (decollement)  и,  в  частности,  с  такими  процессами  как: 
слайсирование субдуцирующихся осадков желоба во фро1ггальной части призмы (offscrapiiig) и 
подслаивание и дуплексирование (imdeiplating) океанических пород в основании призмы. В обоих 
случаях породы осадочного чехла в [результате поддвига под континеитальн>то окраину (simple 
shear) сминаются в разноамплтудные опрокин)тые складки вплоть до возникновения разрывов, 
вдоль которых происходит много1фатное чешуирование первичного раз1зеза, а также дробление, 
рассланцевание и разлинзовантге пород. Часть меланжевых образований  аккреционных  призм 
связана  с  проявлением  глиняного  диапиризма  (Lash,  1987;  Pickerings  at  al.,  1988  и  др.). 
Определяющим  моментом  в данном  щте  является  '̂величение давления пороюго  флюида 
обюдненных слоев аккрегированных образований, в результате чего юзникают дополтптатьные 
разрывы  в  осадочной  толще,  по  которым  глинистые  слои  выжимаются.  При  этом, 
переслаиваюидтеся с ними прослои более компетентных пород дробятся  и перемешиваются с 
глинистым  мшрикеом.  По  составу  цемента  вьщеляются  серпент1'1нитовьп1  и  терригенный 
мелагоки. 

GepneirraHHTOBbift  меланж    хаотическая  порода,  матрикс  которой  сложен  сер
пентинитом,  а  включения  представлены  глыбами  и  обпомкаед! гапербазитов,' габброидов, 
плагиофанитов,  пород  дайкоюго  комплекса,  вулканитов,  кремней,  известняков,  туфотер
ригенных  образований  и  др. Данный  тип  меланжа детально  изучен  на  Корякском  нагорье 
(Григорьев и др., 1987; Ханчук и др., 1990; Соколов, 1992; Григорьев и др.,  1995; Соколов и др., 
19961; Соколов и др., 19962; Соколов и др., 1999), полуострове Тайгонос (Боццаренко. Соколов, 
19%; Соколов и др., 1999; Соколов и др., 2001), Сахалине (Рихтер, 1986; Ханчук, 1993), Малом 
Кавказе  (Соколов,  1977)  и  др}тих  местах.  В  СихотэАлиньских  аккреционных  призмах 
образования подобного рода не установлены. 

Терригенный  меланж    также  широко  распространенная  фуппа  хаотичесиix  об
раюваний  аккреционньтх  призм. Вьщеляется две  его разновидности. Одна из них состоит из 
линзов1здных  блоков  песчаников,  пофуженных  в  чешуйчатый  глинистый  матрикс.  Вторая 
характеризуется  надичием  в  терригенном  матриксе  глыб  и  обломков  пород  океанического 
происхождения. В Сиха1>Алиньских призмах обе разновидносга терригенного меланжа хорошо 
изучены (Мазарович, 1985; Голозубов, Мельников, 1986; Микститы...,  1988; Натальин, Зябрев, 
1989;  Зябрев,  1998;  Маркевич  и  др.,  2000  и  др.).  При  полевых  исследованиях  они  чеп<о 
диагностируются  по  сильно  рассланцованному  алевроаргиллитоюму  мшриксу,  в  котором 
заключены линзовидные и уплощенные обломки, глыбы и разновеликие пластины различных 
пород (кремней, кремнистых арпшлитов, известняков, базальтов, песчаников и алевролтхзв). В 
структурном  отношении они приурочены к зонам тектонического контакта .между пластинами 
терригенных и палеоокеанических пород. 

Среди обраюваний терригенного меланжа в СихотэАлиньских призмах ои^ечается еще 
одна  разновидность,  в  которой  матрикс  (как  и  в  подюднооползневых  отложениях) 
характеризуеся текстурами течения слаболитифицированного осадка, а глыбы и обломки пород 
имеют как линзовцдную, так и изомефичную и неправильн}^ форму. Эти обраювания вьщелены 
автором как субдукционный меланж. 

4.3. СУБДУКЩЮННЫЙ  МЕЛАНЖ 
Полевые  наблюдения  ненарушенных  фрагментов  частных  разрезов  различных 

террейнов показывают,  что  эти образования имеют четкую структурную приуроченность 
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в  пределах  вьщеяенных тектоиостратифафических единиц. Они согласно  сменяют песчано
алевролитовые  отложения,  а  перекрываются  пластинами  океанических  пород.  Образования 
субдукционного меланжа внещие сходны с олисгост|Х)мами и до недавнего времени именно так и 
описывались (Мщювт,  1985; 1 шюзубов, Мельников, 1986; Хаичук и др., 1988; Кемкин, 1989i; 
Кемкии, Ханч)'к; 1993 и др.). Формирование их связывалось либо с оползанием тектонических 
пластин  с  бортов  рифта,  образующихся  в  результате  пологих  надвигов,  и  последующим 
разрушением  их фронтальных  частей  (Голозубов, Мельников,  1986), либо с выдвижением  на 
внутреннем склоне желоба и поа1ед)лощим разращением ранее аккрегированных океанических 
образований (Кемкин, 1989i). Однако генезис их принципиально тличеи и имеет не оползневую 
природу. 

Образования субдукционного  меланжа, также как и олистосгромы, состоят из алевро
псаммитовой, либо алевроаргиллитоюй, замусоренной песчанофавийными частицами, массы, 
часто со следами течения, и заключенных в нее глыб и обломков разгаиных пород. При этом 
юзраст  последних  и  их  петрографический  состав  довольно  разнообразны.  Обломки 
субдукционного  мепанжа  представлены  средиепалеозойскими  габброидами,  г̂ шepбaзитa^м  и 
базальтами,  фанитоидами,  каменноугольными,  пермскими  и  триасюрскими  кремнями, 
каменноугольнопермскими  и  триасовыми  известняками,  пермскими  и,  вероятно,  юрскими 
класгическими породами. Возраст же вмещающей массы, например, в Самаркииском террейне 
юрский (Кемкин, Ханчук, 1992; Кемкин, Ханчук, 1993), а в Таухинском  раннемелоюй (Kemkin 
et al., 1997; Кемкии, Кемкина, 1998). Размер глыб и о&ломков в субдукционном меланже варьирует 
в широких пределах (сгт нескольких миллиметров и сантиметров до нескольких метров и даже 
сотен метров). Количество их составляет до 4060  % от общего объема породы. Всестороннее 
изучение  обломков  субд)'кционного  меланжа  показало,  что  источником  их  являются 
океанические образования, слагающие основание различных текгоностратшрафических едиьпщ 
аккреционных  призм. При  этом, установлено  четкое соответствие литологического  состава и 
возраста обломков в хаотических горизонтах и перекрывающих их пластин палеоокеанических 
образований. 

Строгое  литологическое  соответствие  обломков  меланжа  и  перекрьЕвающих  его 
палеоокеаничес1ШХ  фрагментов  в  совок)Т1ности  с  выявленными  особенностями  строения 
аккреционных призм и структурной позиции хаотических горизонтов данного типа позволшш 
понять их генетичес10'ю сущность и способ образования. Вариант сползания пластин с бортов 
рифта и  их разрушения  несостоятелен, так  как аккреционные  призмы  формируются  в зонах 
конвергенции литосферных плит, а не в рифтах. Второй вариант (выдвижение на склоне желоба 
ранее аккрегарованных  фрагментов и поспеадтощее их разрушение и оползание) также мало 
вероятен,  поскольст  при  таком  механизме  не  может  бьпъ  ни  какой  закономерности  в 
распределении  и,  главное,  в  составе  обломков  хаотических  образований.  Формирование 
^бдукционного  меланжа    это  часть  процесса  субдукции.  Механизм  его  образования 
представляется  следующим  образом. При  пофужении  океанической готиты в зону субдукции 
покрывающие  ее  пластичные  осадки,  будучи  зажатыми  между  двумя  жесткими  блоками 
(континетальная  и  океаническая  плиты),  начинают  сминаться  в  асимметричные  складки  с 
вергентностью осевых плоскостей в сторону желоба. Дальнейшее пофужение плиты и смятие 
ее осадочного чехла приводит к чешуированию и дуплексированию первичного разреза и, как 
результат этого, к увеличению его мощности, что приводит  к^а1шиниванню..зсшылс\г6дукции. 
Вместе с  тем, под действием продолжаю  Г  РОС.  и.чЦИОНАЛЬКЛй 
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щей  пофужение  океанической  плиты, движимой  конвективным  течением  мантии,  происходит 
увеличение силы напряжения, что компенсируется  nq̂ ecKOKOM зоны субдукции в OKeairaHecKjio 
сгорону. Перескок этот реализуется в возникновении нового разлома (или пологого сброса), вдоль 
которого  происходит  дальнейшее  погружение  (подцвиг),  но  уже  более  молодых  частей 
океанической  плты.  Возникновение  раалома  (новой  зоны  субдукщти)  сопровождается 
Д1Х)блением по1Х)д океанической плиты и ее осадочного чехла, обломки которых при дальнейшем 
попэужении  плиты  и  формир^тот  субд^кционный  мелагок.  В  этом  отношении  данные 
образования генетически блгоки тектоническим брекчиям, образующимся при движении блоков 
горных  пород  дцоль плоскости  разрывного  нарушения, когда  породы  оботтч блоков дробятся, 
перемешиваются  и  цементируются  продуктами  более  тонкого  разрушения  этих  же  пород. 
Однако,  в  отличие  от  обычных  тектонических  брекщш,  при  с1юрмировании  субдукционного 
меланжа  источником  обломочного  материала  являются,  главным  образом,  породы  висячего 
блока  (как  более  литифицированные  и  консолидированные),  а  слабо  и  негатфщированные 
осадки  верхней  части  разреза чехла  океанической  плиты  лежачего  блока,  в  силу  большей  их 
обюдненности  и  плывучести  обтекают  и  цементируют  обломки  висячего  блока.  Этим  и 
объясняется  большая  внешняя  схожесть  образований  субдукционного  меланжа  и  подводно
оползневых  отложений  (олисгост^юм).  При  дальнейшем  пофужении  океанической  плиты 
вышеописанная  последовательность  событий  повторяется  и,  в  результате,  формируется  пакет 
тектоносфатифафических слайсов, каждый из которых состоит из пелагических и гемипелап1
ческих  отложений,  слагающих  нижнюю  часть,  плавно  переходящих  вверх  по  разрезу  в 
терригенные породы, сменяющиеся выше образованиями субдукционного меланжа. 

Таким  образом,  субдасционный  меланж  образуется  в  результате  перескока  зоны 
субдукции, при  скальюании  и дальнейшем  пофужении  (подцвиге)  очередных, более  молодых, 
участков  океанической  плиты  под  древние  В  этом  отношении,  образования  субдукционного 
меланжа  рассматриваются  как  своеобразные  маркирующие  горизонты,  разделяющие 
разновозрастные  структурные  единицы  аккреционных  приз.м,  с  одной  стропы,  и  ха
рактеризующие определенные этапы суб.лукционноаккреционных процессов с другой. 

ГЛАВА 5. КОРРЕЛЯЦИЯ  ТЕРРЕЙНОВ МЕЗОЗОЙСКИХ АККРЕЦИ0Ш1ЫХ  ПРИЗМ 
ЯПОНИИ, САХАЛИНА И СПХОТЭАЛИНЯ 

В  главе  приводится  описание  сравнительного  изучения  террейнов  аккреционных 
призм  Японии  и  Са.халина  и  корреляция  их  с  СихотэАлиньскими  призмами.  Результаты 
этих исследований сформ)'лированы в третьем защищаемом  положении. 

Анализ  данных  по  геологическому  строению  Японских  островов  и  Сахалина  пока
зывает,  что  одновозрастные  СихотэАлиньским  мезозойским  аккреционным  призмам 
структурновещественные  комплексы широко развиты и в этих регионах. Большое сходство в 
строении  СихотэАлиньСахалинской  части  Япономорского  региона  и  Японии  давно  уже 
служит основанием  свдтать, что в домиоценоюе  время (до раскрытия котловины  Японского 
моря)  Японские  острова  и  Сахалин  входили  в  состав  континентальной  ократшы  Юго
Восточной Азии  и являлись прямым продолжением  СихотэАлиньских структур (Кропоткин, 
1980; Mizutani  et  al.,  1986; Mizutani,  1987; Мазарович,  1985; Otofuji  et  al.,  1985; Ханчук  и др., 
1988;  Kojima,  1989;  Mizutani  S.,  Kojima,_  1992; Кемкин,  Ханчук,  1993  и  др.). К  настоящему 
времени  в  пределах Японии  вьщелены  террейны пермской, юрской, поздне
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юрскораииекгелоюи, раннесртдиемеловаи и поинмй  мел  палеогеновой аскреционных  пргом. 
Раамотрим мезозойские призмы. 

5.1.  ЮРС'КЛЯ ЛкК1'КЦ110НИЛЯ  IIl'IUM.V 

Во  Вну1]»1ией  и  Внешней  зонах  1ого:зстацной  Японии  к  фрагментам  юрской ак
креционной  призмы  относятся  тер1зейны:  Тамба,  Мино,  Ашио,,  Северный  Чичибу  и  их 
метамор(|)1ШЮННые аналоги Риоке и Самбагаш1(Та1га,ТизЫго, 1987; PreCretaceous.,., 1990). 

Teppefm  Т а м б а ,  слагающий центральную часть Внуцзенней зоны Японии, состоит 
из двух тектонострагигра(1)ических единиц: Туре I suite  и Туре 11 suite of Tamba  Group  (по Ishiga, 
1983).,Type  1  suite  сложена  гшастинами  триассреднеюрских  кремней,  чередующимися  с 
позднеюрскими  т\рб1щитомела11жевыми стгложениямн. Туре  II suite  характеризуется  наличием 
пластин  кремней  позднепермского  и  Т1зиасового  возраста  с|зеди  раннесреднеюрашх 
терригенных  (турб|щнтовых  и  хаотических)  отложений.  Хаоттеские  породы  представлены 
алевроарпшдитами,  содержащими  глыбы  и  обломки  пермских  и  триасовых  кремней, 
каменноугольных  143вестняков,  базатьтов,  а  также  песчаников..  Взаимоотношение  межд)' 
ед11ница\ш  тектоническое.  Породные  комплексы  втортй  ст1^к:1урной  единицы  надвинуты на 
первую. Выделенные  X. Ишига  тектоносфат1^5афические  единицы  хорошо  коррелируются с 
таковыми  Самаркииского  террейна  СихотэАлиня.  Так, Туре  II  suite  сопоставима  с  верхней 
(турбидитомеланжевой)  частью  АмбаМатайской  структурной  единици,  а  Туре  I  suite    с 
СараговскоБреевс1{ой. 

Террейи  Мино  атагаег восточную часть Вн)тренней зоны югозападной Японии. В нем 
тагже  выделяется  две  сфуиу рные  единицы,  отличающихся  как  сосгаюм  и  воз1застом 
аккретированных  океанических  фрагментов,  так  и  временем  их  аккреции  (т,  е.  возрастом 
перафывающих  их  терригенных  пород).  Первая  (или верхняя)  слагает  северозападную  часть 
Teppeima,  и  детатьно  nsj^enana  правобережье  р.  Нео  (Mizutani,  1990).  Папеоокеанические 
офаювания в ней предстаапены пластинами пермских и триасовых К1хмней, черед)'ющи.чся с ранее
среднеюрскими  хаотическиш! об|ХВОвания\п1 В составе глыб и обломков меланжа присугств)КЛ" 
базальты, ассоциирующие с пермскими известняками, пермские и триасовые кремни и палеозойские 
известняки. Вторая единица, тектоничес1си подстилающая  первую, харшаеризуется  исключитапыio 
кремнисготерригенным  сосгаюм. Возраи' кремней  изменяется в интервале средний  триасранняя 
юра, а перекрывающие их кремнистые арптллиты и алеврогагты охарактеризованы среянепоздне
юрскикш  радиоляриями.  Наиболее  детально  эта  сфуктурная  единила  изучена  на  лево  и 
правобережье  р. Ютсо  (Hori,  1992;  Matsuoka  et al,  1994),  где фрагмент  кремнистотерригенного 
разреза  офазует  пакет  чегырехкрагаого  повторашя.  Вполне  очевидно,  что  первая  и  вторая 
струюурные  единицы  террейна Мино  эквивалеьпны  таковым  террейна  Тамба и, соогветспзетю, 
Самаркииского  террейна  СихшэАлиня.  Более того, в составе  Еггорой стру1<турной единицы ряд 
японских  1теало1те  (Wakita,  1988; Otsuka,  1988 и  др.) по  возрасту  переходных  от  кремней  к 
турбнщттам  слоев  выделяют  несколько  типов  кремнисготерригенных  разрезов  (или текгоно
страптгра[1)ических  единиц), которые корреляты СараювС1<ому, Бреевско.му и Капэнскому разрезам 
Самаркииского террейна 

Террепн  Ашио  является  северовосточным  продолжением  террейна  Мино  и 
отделен  от последнего  разломом  ФоссаМагна.  Согласно данным Ё. Камата  (Karaata, 1996) 
в  южной  части  террейна  Ашио  выделяется  три  тектоностратиграфические  единицы, 
контактирующие  друг  с другом  по зонам  надвигов. Первые две (Курохон>Кирю и Омама), 
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распространенные  в  северозападной  часта,  П1хясгавля10т  собэй  мютчесюк  образования,  матрикс 
которых  содер>гагг  среянеюрсю1е  рацнап5р1И.  Пласпиы  и  обпом1ш  меланяа  включают  базальты, 
каменноугольные и пфмаше известняки, пфмаше и qxaHeipnacoBOpaHHaopcKiie iq^Mim, 1фемнис1Ъ1е 
грттшы  начала средней горы, а также песчанит  и алевролиты. Единственным отличием их является 
соотноиюние  и  в а р с т  породобломкоЕ  Третья  сфуиурная едитптца (K}qy)  сложена  мнотифатно 
повторя[ощимися  фрагметггами  KpeMraicroTqDpHreHHOH  послеяовательносги.  Возраст  кремней  в 
разлг^чных слайсах  изменяется  от конвд яэеднего триаса до  начала qjeanefi  юры.  Переходная  пачка 
охарактеризована  q^naopcicHMT  радиоляриями  Аргиял1тш1  и  алевроШ'ПЫ  содержат  радиолярии 
сфедины язедаей  начала поздней юры. Очевидно, что террейн Ашио в южной часпт имеет строение, 
аналогачное тфрейнам Тамба и Мино. В северовосточной части тер|зейна Ашио описаны (Koike et al, 
1991) фраатенты кремнисготфригенного  рщхза,  разделенные го}эизотпами хаотических  офазований 
Воз^жл'  кршней  установлен  в  интфвале  ранний  триассреоняя  iqH.  Переходные  от  Kpavmefl  к 
тфригенным  породам  кремнистые  арптшппы  содержат  радиолярии  позщтей  юры.  В  хастических 
горихиттах,  наряду с кремнями, кpe^шиcтыми арптшигтами, песчаниками и алевролитами, присутствуют 
глыбы  и обломки  пелитоморфных  известняков с прослоями  извесшовистых  кремней  и  кремнистых 
известняков, содфжащк конодотпы позднего ладинанория. 

Теиэейн  Северный  Чичибу  решопожен ю  Внашей  зоне югозападнш Японии  (к югу от 
Медианнопэ разлома) и 'исгачно в оевероюсточной част  (район пэр Кашо). Он протяптвается в ввде 
узкой полосы североБосгочнопэ простирания штртнсй немногим более 10 км. По надригшым зонам 
террейн Севф)ный Чичибу граничит с террейном  Самбагава на севере и с тфрейном Куросегава на 
кже. Он пряцставпяег собой c q w o кпино и вф)егеноофЈвныхтек1а1Ических блоков с нащзипэвыми и 
сдвипжыми границами, большинство из которых сложено меланжем. В центральной части о.  QIKDI^ 
тер|»1н  разделен  на две твкгоиострашграфические  елинищ.!,  надвинутые  одна  на другую  0Iada, 
Kuiimoto, 1990). Нижняя (Ниёдогава) состс^пиз песчаноспанцевых пород и рассланцованных апевро
арптлл1пов,  содфжащих  крупные  пластины  и  мелкие  блоки  крштц  базальтов,  песчаников  и 
известтшков. В кремнях вьщепет как пермская, так и триасовая микро(|иуна Пермские к р а т и , равно 
как и  известняки,  ассоциируются  с  телами  базальтов. Средт  пластин триасовых  кремней  нередют 
случаи посгепеннопэ перехода к кремнистым арптлитам, содеркаоцтм раннеюрские рапдолярии. В 
говесшяках софаны  позднекаменноутльнораннепермские  фузулин['иы. Из  ajjeEpararTOB  песчано
сланцевой тшщи  вьщелены  раннеюрские  радиолярии. Верхняя  С1]зук1урная единица  (Накатсуяма) 
предотавпена,  в  основтюм,  гоисшнами  базальтов  в  ассоилиаиии  с  псвднекаменноугальноранне
пермскими  кремнями  и  известняками  и  хаотаческими  образсваишми,  содержащими  глыбы  и 
обломки этих пород. Отдельные плы&г и блоки кремней имеют триасовый и ранне^к^хкий вс[раст. 
№  матрикса меланжа вьщелены юрские радиолярии. Лтпапогойюстратиграфические и структурные 
характЕристикн  породных  кошлексов  террейна  Севфньвт  Чичибу  показывают  пол[^то  их 
идатичность вфхней структурной единице Внутренней зоны Японии (Туре II suite) и, соотвеггсгвенно, 
вфхней  (тур&щцтомепанжевой)  части  АмбаМатайского  рареза  Самаркинсопэ  террейна  Сихслэ
Алиня.  Террейн  Самбапша  расположен  в  самой  северной  части  Внешнат  зоны  Японии.  Его 
еверной границей является Медианный разлом. С юга  он  по  надвттг)'граничит с 
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террейиом  Северный  Чичмбу.  Породные  комплексы  террейна  претерпели  интенсивное 
рассланцеваиие и метаморс|)изм в условиях низких температур и высоких давлений. Тем не менее, 
в  его  составе  выделяется  две  ст|оу1<ту]зиые  единицы,  отличающихся  как  возрастом,  так  и 
литологическим  составом  слагающих  их  портд (Нага  et  al.,  1990). Нижняя  струкгурная  единица 
(Самбагава  сланцы)  В1слючаег  серию  аластн,  сложеиых  пелитопсаммитовыми  сланцами, 
сочитающимися  в различных  соотношениях  с рассланцованными  кварцитами, карбонатными и 
зеленокаменными (по базальтам) породами. В пелитовых сланцах найдены юрские радиолярии, а 
из  рассшанцованных  карбонатных  пород  выделены  позднефиасовые  конодонты  (Suyari  et  al., 
1980). Отсутствие в дайной структурной единице палеозойских образований и наличие триасовых 
рассяанцованных  карбонатных  по|Х)Д  (по  известнякам),  дает  основание  c^п•пшъ  их  сильно 
дислоциров<:ЩНЫМИ  И метамор(])изованными  аналогами  нижней  сфуюурной  единицы  (Туре 1 
SU ite) юрской аккреционной призмы Внутренней зоны югозападной Японии. На это, в часпносга, 
указывает  и  поздиеюрский  возраст  кремней  формации  Кашиваги  в  западной  части  о.  Сикоку 
(Matsuokaeial„1998). 

Верхняя  единща  (именуемая  Микабу  субгеррейн)  представлена  бгвалыгми, 

ассоциирующим1  с  кремнями  и  известняками,  и  ультраосновными  и  основными  породами, 
которые подстилаются  пеяитопсаммитовыми  сланцами, содержащими глыбы и обломки  пород 
вышеупомянутой  а1)иолитовой  ассоциации.  Из  кремнистых  ксенолитов  в  базальтовых  потоках 
определены  радиолярии  поздцеюрсих!  возраста  (Sakakibara  et  al.,  1993).  Офиолиты  Микабу 
считаются фрагменом  океанического  плато, аидэетированного к 01фаине Азиатского  континента 
в  начале  раннего  мела  (Kimura,  1997).  Однако,  выделенные  из  подстилающего  офиолиты 
матрикса  меланжа  позднеюрские  радиолярии  (Iwasaki  et  al.,  1984) указывают,  что  аккреция 
этого  плато  осуществлялась  в  конце  юрского  периода.  Субгеррейн  Микабу  является  самой 
молодой  тектонрстратиграфической  единицей  юрской  призмы  Японии,  а  тесная 
пространсгеенная связь его с Самбагава сланцами является дополнительным свидегельстюм того, 
чготеррейн Самбагава коррелятгн ниидаей Сфуиурной единице зоны ТамбаМиноАшио. 

В составе юрской призмы Внешней зоны Японии, равно как и во Внутренней, выделяется 
два  крупных  структурных  уровня,  отвечающих  раннесреднеюрскому  и  среднепозпиеюрскому 
этапам аккреции палеоокеанических фраш1етоа  Наличие по обе стороны от Медианного разлома 
тфрейнов юрской аккреционной призмы оданакового строения служило основанием для японсгак 
геологов счшшъ,  что  юрская  аккретщонная  призма Японии  сдвоена, вдоль Медианного разлома в 
результате  крупномасштабного  латерального  левостороннего  перемещения  (Tazawa,  1993; 
Matsukawa  et  al.,  1997  и  др.).  Вместе  с  тем,  наличие  того  фшсга,  что  возрастая  полярность 
сфуктурных  единиц  в  террейнах  юрской  призмь!  Внутренней  и  Внешней  зон  прямо 
прошюположна  (нарашивание призмы  во Внутренней зоне осуществляется  в  югоюговаточном 
напраалении,  а  ю  Внешней  зоне    в  северосеверозападном),  указывает  на  совершенно  другой 
механизм  дуплексирован!^.  Сдваивание  юрской  призмы  произошло  в  ре^льтате  изгибания  ее в 
изоклинальную  мегаскладку  с  вертикальным  шарниром.  Одно  крыло этой  мегаскладки  сложено 
террейначш Внутренней зоны Японии (ТамбаМиноАшиоРиоке), а второе  террейнами Внешней 
зоны (Северный Чичибу и Самбагава). В дальнейшем югозападное крыло этой складки (Внешняя 
зона) былотранслировано в северовосточном направлении вдоль Медианного разлома 
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5.2.  ГТЛ'РЕЙИ  УЛЬЧРАЛЛМБА   Ч.ЛС"1Ь ЮРСКОЙ  .ЛККРЕЦИОИМОП  ПРИЗМЫ 
Bin'TPEIIIIICii  ю н ы  КИ ОиПЛДМО!)  ЯПОНИИ 

Сравнительное  Hsĵ eHne  тер|эеГ|нов  юрской  ак1<1кционной  призмы  СихшэАлимя  и 
Японии, выполненное авто|Х)м в ходе собстенных  полевых  наблюдений  в период  19941996 
годов, атаюке с использованием данных други.ч исспедошпепей, показывает их большое сходство. 
Вместе  с тем  существ}тот  и  некоюрые  различия.  В  частности,  самый  верхний  спрукт^рный 
У1Х)вень Самаркинского террейна характеризуется тем, что ак1яэетированиые палеоокеанические 
образования  здесь  представлены  разртзненными  фрагментами  некогда  единой  а|)иолитовой 
ассоциации (океаническое плато) и перекрывающих их осадочных пород (см. гл. 3). Подобного 
рода  палеоокеанические  фрагменты,  за  исшочением  глыб  базальтов  в  ассоциации  с 
палеозойскими  |фемнями и известияками в сз'бдз'кционном меланже, не описаны в собственно 
юрской  призме  Внутренней  зоны  Японии.  Однако,  блшкие  по  возраст '̂  и литологическому 
составу образования развиты в соседних террейнах УльтраТамба и частично Майзуру, которые 
относятся,  соответственно,  к  пермской  аккреционной  пртгзме  и  пермотриасовой 
континентальной  окраине,  граничащие  с  террейном  ТамбаМино  с  севе|Х1запада  (Рге
Cretaceous...,  1990). В этой  связи, автором  были  проведены  полевые  исследования  наиболее 
типичных разреюв террейна УльтраТамба с целью сравнштаыюго их изучения и возможной 
корреляции с породными комплексами Самаркинского террейна 

Террейн УльтраТамба расположен в югозападной части Внутренней зоны Япо
нии и протягивается в виде узкой полосы северовосточного простирания менсду терреи
нами  Майзуру  и  Тамба.  Взаимоотнотпения  террейна  УльтраТамба  с  соседними 
терреинами  тектонические.  Его  фаницами  слулсат  надвиги,  по  одному  из  которььх  он 
надвинут  на  террейн  Тамба,  а  по  другому  на  него  нацвинуты  офиолиты  Якуно, 
вютючаемые  в  состав  тер1эейна  Майзуру.  Согласно  последним  данным  (Lshiga,  1990), 
террейн  УльтраТамба  состоет  га  трех  тектоностратифафических  единиц,  также 
надвинутых  одна  на  другую  и  отличающихся  друг  от  друга  составом  и  строением 
слагающих их пород. Нижняя структурная единица, представленная комплексом Хтжамт!, 
сложена зелеными  и зеленоватосерыми  песчаниками, пе|зеа1аива10щимися  с зеленовап.1х 
оггенков  алевролтггами,  реже  черными  алевроаргиллитами.  Из  последних  вьщелены 
радиолярии  котща среднейначала  поздней  перми  (Kuriraoto,  19866). Средняя  сг]эуктурная 
ещ1ница  (комплекс  Ои),  разделена  на  3  пачки:  1    слоиспзге  кремни,  переходящие  в 
кремгатстые аргиллиты, 2  турбтццпы, сложенные ритмичным переслаиванием песчаников и 
алевролтпов  и 3  хаотческие  обраювания, представленные  алевролитами,  содержащими 
глыбы и обломки песчаников и кремней. Позднепермский возраст формащш установлен на 
основании  фауны  радиолярий,  вьщеленных  из  кремней  и  кремнистых  сланцев.  Имеются 
также единичные данные о пермских радиоляриях в черных сланцах второй пачки (lshiga, 
1986).  Автором  из  рассланцованных  алевроптпов  третьей  пачки  вьщелены  горские 
радиолярии.  Верхняя  структурная  единица  (комплекс  Козуки)  состоит̂   из  черных 
алевропелттэв, содержащих остатки радиолярий  конца средней  начала поздней  перми и 
основных  вулкаттгов  в  ассоциащпт  с  пермскими  кремнями  и  каменноугольными 
известняками (Pillai, lshiga, 1987). 

Совокупность литалогопстропзафических  воз[»стных и структурных данных пород 
тер]зейиа  УльтраТамба  позволяет  коррелироват!,  их  с  породными  комплексами  верхнего 
ст|зук1у1эного  уровня Самарюлтского террейна  Нижняя аруктурная единтша (Хика
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ми  комплекс),  залегающая  на  т>рб1Щ1т>мела11жеиых  обраюваниях  террейна  Тамба,  со
посгавляегся с Удековскнм  комгиккшм  Себучарского субтер]зейна Самаркинского терртйна (см. 
гл.  3).  Козуки  комплекс  юпосглшяегся  с  Себучарским  комплексом.  Ои  комплекс,  с  учетом 
по.тученных юрских датировок, представляет собой фрагмент МЈ1т|жксас5'бдукцион11ого меланжа, 
в  который  заключены  пластины  и  разновеликие  глыбы  и  обломки  пермских  к]кмней  и 
кремнистоглинистых образований. 

Аккрети1Х)ва11Ные  образоюния  Самаркинского  террейна  вкпючакл'  также  и  пластины 
среднепалеозойских  а1)иолитов  (Калиновскмй  комплекс).  В  современной  структуре  CHXOTJ
Алиня  они  нацвин>ты  либо  на  меланжевые  отложения, либо  на Удековские  алевропесчаники, 
либо на вулканогеннокрсмиистые  породы Себ>'чарского  комплекса  Аналогачиая  сит>'ация и в 
террейне  УльфаТамба,  Слагающие  его  породные  комплексы  тектонически  (по  надвигам) 
перекрьпы  ск|)нолитами  Якуно.  Согласно  данным  А.  Ишивагари  (Ishiwatari,  Hayasaka,1992) 
офиолиты Як}'но и Калиновского комалексов имеют близкий пегрограс})ический состав,  строение 
и возраст. 

Таким образом, сравнитетьное изучение породных комплексов террейна УльтраТамба и 
верхнего  структурного  \ровня  Самаркинского  террейна  показывает" полную  их  ндентичность. 
Сходство соответствующих  текгоностратифафических  единиц обоих террейнов проявляется  в 
аналогии  их  строения,  литологопетрофас1)ического  состава  и  возраста,  вплоть  до  совпадения 
видового  состава  содержащихся  в  них  микроорганизмов.  Принимая  ю  внимание  то,  ^пo 

фрагменгы  о^молитового  разреза  в СихотэАлине являются  аккретированными  образованиями 
юрской  призмы,  можно  заключить,  что террейн  УльтраТамба,  в  coroKjraioCTH  с  о(1)иолитами 
Як>'но, также является частно юрской призмы Внутренней зоны Японии, содержащей фрагменты 
папеоокеанического плато. 

S.3. ПОЗДИЕЮРСКОРЛШГЕМЕЛОВАЯ  АКК1'ЕДИОИИ,Л.Я  ПРИЗМА 
В  сов1эеменной  структуре  Японских  островов  фрагменты  позднеюрскораннемеловой 

призмы  расположены  южнее  и  восточнее  юрской  аккреционной  призмы  и  агделены  от  нее 
древними  кристаллическими  массивами  с  континентальным  режтпкюм  развития  начиная  с 
раннего палеозоя (террейны Куросегава, Абук)'ма и Южный Китаками). Они распространены во 
Внешней зоне югозападной Японии (террейн Южный Чичибу), в центральной части островной 
системы  Рюкю, на северовостоке  о. Хонсю  (террейн  Северный  Китаками)  и  на  югозападной 
оконечности о. Хоккайдо (террейн Ошима). 

Террейн  Южный  Чичибу  протягивается  виде  узкой  (1020  км)  полосы  северо
восточного простирания от западной оконечности о. Юосю до гор. Канто (центральная часть о. 
Хонсю)  на  расстояние  около  1000  км.  Его  северной  фаницей,  отделяющей  от  террейна 
Куросегава,  является  разлом  УонашиКамбараданиДжуниша  а  юншой,  отделяющей  от 
террейна Симанто,  разлом Б>тс)'зо (Matsuoka, Yao,  1990). По особенностям состава  строения 
и юзраста слагающих террейн породньп< комплексов он разделен  на два су&геррейна  Тогано 
и  Самбосан,  представляющие  собой,  соотвегственно,  верхнюю  и  нижнюю  стр)'кт>рные 
единицы.  Тогано  субтеррейи  сложен  пакетом  многократно  тектонически  повторяющихся 
фрагментов кремнисготерригенной  последовательности и сочетающихся сними  в небольшом 
объеме  хаотичесгак  образований.  В  пределах  кремнистотерригенных  пластин  возраст 
кремней изменяется от среднего триаса до поздней юры HfH этом шмечгегся омоложение возраста 
переходной от кремней ктщзипгнным породам пачки в южном направлении  (Matsuoka, 1984;MaLsuoka, 
Ovvada, 1985;Malsuol<a 1986).Те]^игенныеогло
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жеиия содержат позднею^хкораннемеловые радиолярии. Горизонты хаспт1ческих образований в 
составе  субгеррейна  представлены  aneB|x>apni;mifroBbiMH  породами,  содержадими  глыбы 
каменноугольнопермских извесгняков, часто в ассоциадии с щелочными базалыж1и, и пермских 
и триасюрских кремней. В глинистом матриксе мапанжа вьшепены  гюзднеюрсксьраинемеловые 
радиолярии.  Литологобиосфатифафические  .харакгеристики  субгер|зейна  Тогано  показываюгг 
его полную идегпичность вто|юй тектоностратиграфической единице (Горбз'шинский  ко\гплекс) 
TayxifflCKoro террейна СихотэАлиня. 

Субгеррейн  Самбосан,  тектонически  подспшающий  Тогано  субтеррейн,  COCTOITT, В 
основном,  из  образований  меланжа.  Но  в  отличии  от  аналогичных  форми|Юваний  Тогано 
субгеррейна обломочноглыбовый  материал здесь предсгааден  мезозойскими  породами  триас
юрскими  кремнями,  позднеюрскимн  кремнистыми  аргиллитами,  позднеюрско
раннемеловы1\'Ш(?)  алевролитами,  песчаниками,  базалыами  и  трггасовыми  известнжами, 
содержащими  фауну конодонтов. кораллов и мегалодонт. Изредка отмечаются глыбы пермских 
известняков. Базальты по своим петрогео.химическим характеристикам соответствуют базальтам 
подводных  гор  и  гайотов.  Из  матрикса  меланяа  вьщелены  валанжинбарремские  радиолярии 
(Malsuoka,  Yao,  1990). Очевидно, что субгеррейн Самбосан является  полным аналогом  верхней 
(турб1щитомеланжевой)  част  самой  нижней  (Ердагоуской)  текгоностратиграс1)ической 
единицы Таухинского террейна СихотаАлиня. 

Ц е н т р а л ь н а я  часть  островной  системы  Рюкю  является  юго^западным 
продолжением  террейна  Южный  Чичибу.  Фрагменты  позднеюрскораннемелоюй  аккре
ционной призмы здесь описаны в пределах двух крупных островов (Амами0ш№1а  и Окинага
дддама), атакже  нескольких более мелких (Ёрондмада, Ихейяджима, Изенаджима, Иеджи.м  i 
Тонакидлшма). Обраювания  призмы представлены,  главным  образом, меланжем  и  небольшим 
количеством  относительно  1фупных  пластин  (Fujita,  1989;  Kizaki,  1990).  В  составе  последгак 
описаны  фрагматгы  кремнисготеррегинной  последовательности  и  известняки,  частс 
ассоциирующие  с  базальтами.  В  кремнях  установлены  юрские  радиолярии,  а  из  кремнистых 
аргиллитов  и  прослоев  кислых  туфов  из  терригенной  часга  равреза  вьщелены  позднеюрско
раннемеловые  радиолярш.  Известняки  содержат  триасовую  макрофауну.  В  хаотических 
образованиях среди рассланцованной апевроаргиллитовой  массы отмечаются глыбы и обломки 
каменноугольных, пермских и триасовых извесгнжов, базальтов, пермских и триасовых кремней, 
позднеюрских кpe^fflиcrыx  аргшгопов, алевролитов и песчаников. В матриксе меяанжа найдены 
раннемеловые радиолярии. 

Террейн  Северный  Китаками  слагает самую северовосточную часть о Хонсю. С 
запада  и  югозапада  он  гранчит  с  раннепалеозойским  континетальным  блоком  (террейн 
Южный Китаками). Границей между ними является разлом Хаячине. Большая часть террейна 
сложена турбидитами и меланжем  (Зона I, по Minoura,  1990) и лишь небольшой (4x10 км) по 
площади  район  (на  тихоокеанском  побережье)  представлен  фрагментом  кремнисто
терригенной  последовательности  (Зона  11,  по  Minoura,  1990).  Образования  меланжа 
аналогичны  таковому  террейна  Южный  Чичибу.  Среди  глыб  и  об.ломков  здесь  описаны 
кремни,  известняки,  базальты,  андезиты,  кремнистые  аргиллиты,  алевролиты  и  песчаники. 
Возраст  кремневых  обломков  изменяется  от  каменноугольного  до  триасового.  В  глыбах 
извесгняков  найдены  как  каменноугольные  кораллы  и  фузулиниды,  так  и  средне
позднеюрские моллюсю1 в совок>'пности  с фораминиферами  и склеракгиниями.  В  отдельных 
тектонических пластинах среди меланжа описаны фрагмегпы кремнисготерригенно
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го  разреза  с  посгепенш^ми  лнтологическимн  пе1)еходами  от  пеягтических  по|Х)д  к  окраин
ноокеаническнм,  а  также  основные  вулканиты,  1юсоциирую1.щ1е  как  с  пермскими,  так  и 
позднефнасовыми  известняками.  В  мшриксе  меланжа  фауна  не ншадена,  но, учгггывая  возрасг 
породойломков можно заюночить, что (1юрми|Х)ваиие его осущатвпялось в  постпозднеюрское 
В1КМЯ, 

Фрш'менты  к|эемннстотерригенной  последовшельносги  (Зона  II,  по  Minoura,  1990) 
образуют  пакет  трех1фатного  те1сгонического  повтортня,  кошактирующего  по  зоне  надвига  с 
образов11ниями  меланжа.  В  п|зеделах  пластин  отмечаются  плавные  переходы  от  плитчатых 
цземней  к т>]обцд!гам  че|зез все п]юмежугочные литологические разности. В кремнях вьщелены 
триасовые  конодонты,  а  в  глинистых  породах    цзеднеюрские  радиолярии.  Отсутствие 
фаунистпческих данных из терригенной  части не позюляет сказать определешю время аккреции 
данных  па)1еоокеанических  фрагментов.  Но  учитывая  то,  что  они  несогласно  пе1зекрываются 
поздневапанжинскими мелководноморскими отложениями и готеривскими вулканитами, можно 
считать,  что  прирощение  их  к  континентальной  окраине  происходило  в  позднеюрско
раннемеловое время. 

Т е р р е й и  О ш и м а  расположен в самой югозападной части о. Хоккавдо. Выходы его 
фиксируются  в  редких  изатированных  э|Х)ЗИ0Нных  "окнах"  среди  палеогеннеогеновых  и 
четвертичных  вулканитов, в пределах которых обна^кены, в основном, хаотические образования, 
сочетающиеся  с  пластинами  кремнистотерригенного  состава  Экзотические  обломки  меланжа 
представлены плитчатыми кремнями, известняками, базальтами, кислыми туфами, песчаниками и 
алеврол]пами.  В  кремневых  обломках  вьщелены  пермские  и  триасовые  конодонты,  пермские, 
триасовые и ю р а т е  радиолярии  (Ishiga, Ishiyama,  1987). Из кремнистых арпилитов  переходных 
пачек  кремнисготерригенных  фрагментов  выделены  позднеюрские  радиолярии  (Kato,  1990). 
Известняки  охарактеризованы  каменноугольными  и  пермскими  фузулинидами,  конодогпами  и 
кораллами, а также позднетриасовыми конодонтами, мегалодонтами  и кораллами. Совокупность 
этих данных позволяет рассмат1эивать террейи Ошима как фрагмент  поздиеюрскораннемеловой 
призмы. 

5.4. РАННЕ   СРЕДМЕМЕЛОВ.АЯ  АККРЕЦИОННАЯ  ПРИЗМА 
Сопоставимые с КиселевскоМаноминским террейном фрагменты  раннесреднемелоюй 

призмы  известны  в  западной  части  о.  Сахалин  и  в  центральной  части  о.  Хоккайдо.  К  ним 
относятся  Аи1воГомонский  террейи,  нижняя  (вулканогеннокремнистотерригенная)  часть 
ЗападноСахалинского террейна, западная часть террейна Хвдака и нижняя часть (Сорачи группа) 
террейна СорачиЁзо. Большая часть этих террейнов перекрьпв кайнозойскими осадочными  (на 
Сахалине) и вулканогенноосадочными  (на Хоккайдо) отложениями, в связи с чем выходы их на 
дневную поверхность фрагмента1эны. Тем не менее, и в этих разрозненных фрагметж  возможти 
реконструкция их перв№шого строения. 

ЗападноСахалинский  террейи  протягивается  вдоль  западтюй  окраины  о. 
Сахалин.  Он  сложен  раннемеловыми  кремнистымитерригенными  образованиями,  на  ко
торых  с  небольшим  стратиграфическим  несогласием  залегают  мелководноморские  тер
ригенные  и  туфотерригенные  отложения  позднего  мела  (Зябрев,  Брагин,  1987;  Зябрев, 
1992).  В  пределах  пластин  возраст  кремней  изменяется  от  поэднеюрсковаланжинского  до 
барремского.  Глинистые  яшмы  и  кремнистые  аргиллиты  имеют  аптальбский  возраст,  а 
сменяющие  их  алевроаргиллиты  содержат  альбсеноманские  радиолярии.  Выше  залегают 
туфопесчаники, туфобрекчии, алевролиты, аргиллиты  и песчаники  позднего мела и па
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леоцена, И1 ггерп1ктируемь1е 1сак отложения qieiwyroBOi'О п|югиба (Ханчук, 1993). 
А и и в о  Г о м о и с к н й  т с р р е й и  слагает  цент1эш1ьиую  часп.  о.  Отчалим.  По  зонам 

надвигов он  фапичит  па запаце с ЗападноСахапииским  террейном,  а иа востоке с  Набплшшм 
тер[5ейном  позднемеловой  аккреционной  призмы  (Ханчук,  1993).  В  строении  терреппа 
принимают  участие  ту'рбвдитовые  и  маюнжевые  образовштия  черелующнеся  с  пластинами 
океанических  пород.  Последние  сложены,  главным  образом,  вулганогениощжмиисто
терригенной последователытостыо, в котортй описан иеп1зерывиьл"т разрез от среднетх) триаса до 
алт̂ ба (Рихтер,  1986; Браптн, 1991). В южной части тер|»1на (наТониноАнивском  полуострове), 
к]Х)ме  того,  ширтко  распространены  пластаны,  состоящие  из  мегамор^люваттных  габбро
гипербазитов  и  щелочных  высокотитанистых  базальтов  в  ассоцииации  с  триасовыми 
известняками  (Рихтер,  1986; Ханчук  и др.,  1988). Они  интерпретируются  как  шлретиртван^ю 
фрагменты  палеоокеатитческого  плато  (Ханчук  и  др.,  1988: Kimura  et  al,  1992).  Хаоптческие 
образования,  тектонически  чередующиеся  с  пластинами  пштеоокеаиических  фрагментов, 
включают терригенный матрикс алъбсеноманского возраста и заютюченные в него разновеликие 
глыбы и обломки пород вышеперечтсленных пластин. 

Тф|№йн  СорачпЁю раятоложЕН в западной часш центрального Хоккайдо и Гфсляптваегся с 
юга  на севф  полосой  шириной  около 60  км. С  востока он  граничт с террейном Хидака (ранне и 
поз11цшеловаяпрюмы),асзапа11астер1кйном РебунКг&го(гслф'1вальбскаяостровнаяд^. Границами 
мещу ними являются реаломы. В охтаве террейна выделяется три сгруюурные единииь! (Kimura, 1997). 
Нижняя  (Камуикшан)  сложена  ппаспнами  мегаморфиэованных  основных  и  ультраосновных  пород 
ахоицируюшихссерпеншнкгсвым мелашкат. Средняя (Сорачи группа) включает базальи! изалегающие 
на них пелагические осадочные noponti (краши и извесгаяки). Бгюльты по твэхимтиеским особенностям 
сопоставляются с высокотитанистыми  щелочными  ]эазностями  "пэрячтк точек" (Kimura  et al.,  1994). В 
к|земнях  и  известттяках  обнарун<ена  cJK n̂a, далттруюшая  гтородь! в интервале  поздний  кимерилж 
вапашкин (Kawabata,  1988; Taketani, Kanie, 1992; Kimura,  1997). Кремни сменяются вверх по раз|хзу 
кремнистыми  аргигтитами  и,  далее,  тедэигенными  породами,  охарагаеризосштными  njTejoHB
барремской  фауной (Kito et al.,  1986). Cqxi4H  группа согласно перекрывается Ёэо ipynrol  (верхняя 
структурная единниэ), которая разделена натри талши (О kada, S akai, 2000). Нижняя Ёэотолша сложена 
турб1№пами  мощностью  окшо  1300  м,  в  карбэнаптых  кон1яэеилях  которых  определены 
позднебаррем    пседтеалвбские  кораллы, гастроподы и фораминис1)еры. Средаяя Ею  с  небольшим 
несогласием  залегает  на  нижней  толще  и  представлена  мелковощюморскими  грубозфнистыми 
ошзжениями  (рр 2000 м) поэднеалвб  туронского возраста Вфхняя Ёэо тшща (до 2200 м) в своей 
нияшей части состсягг тв коньяксантатских алевропЈЛ1пшых пород, а в вфхней  ш  грубозфнистых 
топсгаслоистых песчанике», содеркаш)'1х кампатьмаастрихские мопюски итонкие проспсят yrjreii. 

Первые  две  структурные  единицы  интерпретируются  (Kimura  et  al.,  1994; 
Kimura,  1997)  как  разобщенные  фрагменты  офиолитового  разреза 
аккретированного  во  второй  половине  раннего  мела  океанического  плато.  Это 
плато  возникло  на  триаспозднеюрском  участке  океанической  плиты,  поскольку 
щелочнью  базальты  Сорачи  группы  прорывают  толеитовые  базальты  СОХтипа  и 
залегающие  на  них  плитчатые  кремни  с  триасюрскими  комплексами  радиолярий 
(Hori,  Sakakibara,  1994).  Таким  образом,  к  образованиям  раннесреднемеловой 
аккреционной  призмы  в составе террейна  СорачиЁзо относятся  фрагмен
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ты  триасюртких  К1эемней,  пластины  офиолитов  и  перафышощне  их гемипепагические и 
окранниоокеанические отложения готеривбар|5емского возраста. Очеввдно, что позднебаррем
позднеальбские 1)'1:1бндиты нижней Ёзо толщи, согласно наращивающие это разрез, додж 1ы быть 
в1спючеиы в Сорачи фуппу (аккреционн\10  призму), тогда как две верхние толщи Ёзо фуппы, 
характеризующиеся мелководной обсгановкой ншюпления и залегающие на нижней Бзо толще с 
несоглас! leM, являются отложениями позднемепового предщтового прогиба (К im и га, 1997), 

Западная  часть  тсррейпа  Хидака  (или  Идонмшпу  пояс,  по Kimura,  1997; 
Okada, Sakai,  2000)  расположена  восточнее тер1кйна СорачиЕзо  и фаничит  с последним по 
разлому. Данная тектоническая единица сложена, главным образом, образованиями мепагока и 
состоит из алевроарП'Шлитовых по|Х)Д, содержащих различных форм и размеров глыбы, блоки, 
обломки  и  небольшие  пластины  iqxiMHett, известняков,  базальтов, щ е̂мнисгых  аргиллитов и 
песчаников.  Возраст  породобломков  (известняков,  кремней  и  !фемнистоглинистых) 
определен  как  пермский,  т1:иасовый,  аптский  и  альбский.  В  мат1жксе  меланжа  найдена 
гогеривбарремская,  аптальбская, сеноманская фауна (Kato, 1990). Имеются также данные и 
о позднемеловой  (туронкампанской)  фауне (Kimura,  1997; Okada, Sakai, 2000). Однако эти 
датировки  характеризуют,  скорее  всего,  матрикс  позднемеловой  аккреционной  призмы 
Восточного Хидака. 

5,.5.1ЮЗДНЕМЕЛ0ВАЯ .АККРЕЦИОННАЯ ПРИЗМА 
Фрагмеьпы  позднемеловой  аккреционной  щзизмы  известны  на  о.  Сахалин  (На

бильский террейн), Хоккайдо (восточная  часть террейна Хидака) и во Внешней зоне юго
западной и центральной Япон1'Ш (террейн Симанто). 

Набильский  террейн  слагает восточную часть о. Сахалин. С АнивоГомонским 
террейном  раннесреднемепоюй  призмы  имеет  тектонический  когпвкт.  Он  представлен 
чередованием  турбидтомеланжевых  образований  и  тектонических  пластин  палео
океанических  фрагментов,  характеризующихся  чешуйчагонадвиговым  сфоением  с  вер
гентностъю зон сместителей на восток (Рихтер,  1986; Ханчук,  1993). Наиболее распростра
нены пластины пород офиолитовой ассоциации с преобладанием гапербазитов, часто очень 
слабо  измененных. Полные  разрезы  о4»101Л1'Пхзв огсугспзуют, однако  в сосгаве  различных 
пластин вьщелены  все составные часта, включая  комплекс параллельных даек (Разницьп!, 
1982). Среди аллохтонов базальтов вьщеляегся два типа (Ханчук и др.,  1989): спрединговые 
толеиты  и  субщелочные  высокогитанистые  разности  (щелочные  базальты  и  ткр^пы).  С 

последними  часто  ассоциируют  рифогенные  известняки,  содержаш[ие  позднеюрско
раннемеловые  кораллы  (Краснов,  Савицкий,  1973)  и  которые  считаются  фрагментами 
палеогайотов(Ханчукидр., 1989). 

Возраст турбидитомеланжевых  образовагпщ Набильского террейна определен как 
позднемеловой  на  основании  фауны  ранне  и  позднемеловых  радиолярий  в  пласганах и 
глыбах кремней из меланжа (Разницин, 1982; Рояодественский, 1983). 

Восто'шая  часть  террейна  Хидака  (или Хидака  пояс, по Kimura,  1997; Okada, 
Sakai,  2000)  занимает  центральное  положение  на  о.  Хоккайдо.  К  западу  от  него  рас
положен Идоннаппу пояс (западная часть террейна Хидака, представляющая собой фраг
мент раннесреднемеловой  призмы). С восточной  стороны Хидака пояс по зоне правьк 
сдвигов фаничит с террейном  Токоро (фрагмент позднемеловой аккреционной призмы). 
Пояс Хидака имеет аналог№шое Набильскому террейну строение. Здесь также вьщепяют
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ся  гурбидшомеланжевые  образомнмя  в  сочетании  с  гшастинамм  кремней,  базальтов  и 
сх|)иоп1пов (группы Накаиогава на юге н Хидака па севе|)е). Возрасг iqxMneH из пласпш и 
обломков в меланже измепяегся от позднею|хкого до раннемелового (Kimimimj et al., 1985), 
Возраст же турбиттоа в различных районах варьирует от кампаиа до Маастрихта и от ма
асфихта до эоцена и, в целом, имеет тенденцию омшюжения в восточном направлени (Ki
imira,  1997). Пласганы  базальтов, асюциирующие  с блогами  габброгщов, по своим пегро
химическим  .хара1стеристикам  соответствуют  СОХтипу  и  являются  фрагмегггами  сп|ж
дингового хре&га (Mikoshiba,  1999). В южной части пояса Хвдака обнажен комплекс мета
мор(1)ических пород от амфиболитовой до гранултовой фации, который  интерпрегируется 
как метамор(1)изоваиный аналог поздний мел  пгшеоценовой аккреционной призмы (Kimura, 
1997). 

Террейн  Симанто  расположен  в  самой  южной  части  Внешней  зоны  юп>за
пацной и цент[5апьной Японии, а таюке в восточной половине цеьпральной часта островной 
системы Рюкю. По зонам надвигов он перекрьп образованиями террейна Южный Чичибу 
(позднеюрско  раннемеловая акЕфеционная  призма). На всем протяжении, от о. Кюсю на 
югозападе  до  гор  Канто  в  центральной  части,  тер|эейн  имеет  однотипное  строение  и 
отличается  лишь детальностью iвученности. В целом, террейн Симанто представляет собой 
тектонический  пакет с южной  и  юговосточной  вергетностью  тектонических  элементов, 
который  сложен  фрагмиггами  К1земннсготерригенных  последовательностей,  череду
ющихся с меланжем. В зависимости от степени  и детальности гоученности, в различных 
районах вьщеляегся от двух до пяти тектоностратиграфических единиц, отличающихся как 
возрастом  аккретированных  пелапгческих  отложений,  так  и  перекрывающих  их 
терригеиных пород. В пределах тектоносп^атифафических единиц кремнистотерригенные 
фрагмапы  также  многмфатно тектонически  повторяются, демонстрируя, таким  образом, 
чешуйчатое строение. В кремнисготерригенных  разрезах описана  вся  последовательность 
лтпофаций  от  пелагической  обстановки  седимеш'ации  и  гемипелагической  до  01фа
иноморской.  Возрастной  диапазон  кремней  и  перекрывающих  их  терригеиных  пород  в 
различных  тектонострагаграфических  единицах  отличается  и  имеет  тенденщгю  омоло
жения в южном и юговосточном направлении. Так в северной часта террейна кремни имеют 
позднеюрскораннемелоюй, а турбидиты позднеальбсеномаиский  возраст (Kawabata, 1984). 
В средней част  кремни и кремгистоглинисгые породы охаракгериюваны альбсеноманскими, а 
песчаноглинистые туронкшьяккампанскими  1задиспяриями (Malsuyama  et al,  1982; Kawabata, 
1984). В самсй южной часта турбгццпы, согласно залегаюище на кремнях содержат рашюлярии 
кампанмаасфихта  (Каю,  Matsidiima,  1988; Kuriraoto,  1994). В  основании разреза  отдельных 
кремнисготерригенных пластан ошечаюгся базальты, имеющие седцментационные контакты с 
залегающими  на  них  кремнями.  Хаотаческие  горизонты,  чередующиеся  с  фрагментами 
кремнисготеррипенного разреза, представлены рассланцованными алеврогатгами, содержащими 
глыбы  и  обломки  кремней,  песчаников,  алевролитов,  базальтов  и,  pai®,  nem'noMqx|jHbix 
известняков. 

Террейн Симанто является возрастным аналогом Набильского и Восточный Хидака 
террейнов, но в отдичии от них, где аккретировалась расчлененная (с подводными горами и 
гайотами)  часть  палеоокеанической  плиты  и  спрединговый  хребет,  призма  Симанто 
формировалась за счет аккреции малорасчлененной (абиссальная равнина) части. 
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I ллил 6. ослювпыЕ с'оьытя  1 !• ojioi'iiMECKOil  эволюции 
ЯПОПОМОРСКОГО PEI п о и л  и МЕЗОЗОЕ 

в  главе  на  осноге  анш1И'т  McatBoiicKUX  структ^рновещественш^к  комплексов 
(террейнов)  СихотэАлипя,  Японии  и Сахалина  1х;1Сонст|зуируегся  последовательмосгь  геолого
тектонических  событий  и меюзойская  эволюция  Япоиоморткого  [региона.  ')ти данные лежэт в 
основе чегвертого защищаемого положения. 

Япономорский  1ХГИ0Н характеризуется сложным  геге1Х)генным строением, что является 
результатом  действия  различных  геологических  и  тектонических  событий,  происходивших  в 
разные периоды геологического  времени. В его пределах выделены фрагменты  разноюзрастных 
мезозойских  акк|зеционных  призм, тусбидтовых  бассейнов  трансформных  окраин,  островной 
вулканической /^ги и раннепалеозойсиix  континентальных блоков, окончательная  амальгамация 
которых  завершилась  в  позднем  мелу.  В  этой  связи,  дпя  расшифровки  геодинамической 
эволюции  данного  региона  необходимо  последовательно  снять  эффееты  разновозрастных 
геологотектонических  событий,  двигаясь  err  более  молодых  к  древним.  В  обрапюй 
геохронологической  последовагельноста  основные  собьпия  слецуюшие:  раскрьпме  в  миоцене 
мяловины  Японского  моря  с  а1]ыюм  часп1  сфукт)р  ЮжноАзиатского  палеокотинента  и 
о^эаюванием  Японских  остроюв  и  Сахалина;  формирование  в  сеноманпалеоцене  сфуктурно
вещественных комплексов лащзаяьного ряда аюивной окраиньг  эпиконшнентальная  вулканическая 
/г/га  предг^товой  арптб   аккрециогшая  призма; левосдвиговые  перемещения  в конце апьба 
начале сеномана блоков Юл<ноАзиатской коьптшешальной окраины по системе разломов ТанЛу 
с  образованием  зубчатой  конфигурации  ее восточной  границы  и смятием  отложений  юрсюй и 
раннемеповых  аккреционных  призм  в  Sобразные  мегаскладки;  обраювание  в  готеривапьбе 
островной  /^та  и  формирование  с  ее  океанической  стороны  одновозрасгной  Кисепевско
МшюминскоГонивоАмонскоЗападный  Хидака  аккреционной  призмы;  с|юрмирование  в 
пазпнегатонгогеривское  время  ТаухинскоОшимаСеверный  1<1.пакамиЮжный  ЧичибуРюгао 
аккреционной п{5шмы; cjjqovn'ipoBaHHe в гегганггигонское время юрткой агаязеционной призмы. 

Усгаьювив  последовательтость  геалоготекгонических  собьп'ий,  можно  легко  ре
конструировать палеогеодинамическую эволюцию данного региона. 

Огсушгвие  вдоль  восточной  окраины  ОдаоКорейсм>БуреяЦзямусыХанкайского  (дпя 
просплы  ЮжноАзиаггскога)  папеоконтинента триасовш  аккрещюной  пршмы  указывает на то, 
^пo в препществующий  ранней  rajie  в|кменной  интервал рассмат|зиваемый  репюн  представлял 
собой пассивную коншнетапьную окраину. ЮжноАзиатский континет и примыкавшая к нему 
палеожеаническая  шитга  совмеатю  перемещдлись  в  северосеверозападном  направлении, 
сближаясь с ApryHOMaMbiHCKiiM континентальным  блоком. В начале юры, очевидно, произошла их 
К01Ы№т  и  дальнейшее  движение  ЮжноАзиагскго  коштшента  стало  невозможным.  Согласно 
палеомагнттшым данным  (Scotese,  1997), Амурский  cyпqлeppeI^н  (севфная часть  ЮжноАзиатского 
пштеоконганента) в юрское время практически не переметщтся В связи с блокировкой дрейфа Южно
Азиатского континетпа вдоль большейчасгаега восточной ок1эаины заложилась юрская зона с^^дукции. 
С  зпюго  момента  геодиналтческий  реншм  пассивной  окраины  для данного  региона  шенился  на 
облановку акшвной окраины атдатского лита и началось формирсвание юрской  актфеиионно^ призмы 
Фрапиенты еевсо^земенной структуре ЮгоВосгоч
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J.  I. Tit 

A  Б 

Piia 5. Палеорекоитщтцш  napaumiit (A) и поздний (Б) nmmoiu 

Уаювные обозначения см. на рис. 1. 
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ной  Азии  фиксирук1тся  от побе|тежья  Удскою  залива  на севе|зе до о. Палаван  (Филиппины)  на 
юге. Направление движения  океанической  плиты  оставалось,  по  всей  видимости, п|зежним, так 
что  с^бдукция  океанических  ст|5}1сП)р  ос)'ществлялась  под  осгрым  углом  по  отношению  к 
палеоконганенту  (Ханчук, 2000), а в самой  юг'овосгочной  части вмесго субдукции п[Х)исходмло 
т|Мнс4)ормное скольжение (рис. 5 А). 

В |Х1ниеюрское в^хмя a<K|3enfxiBtuiHCb ф1жме1пы палеоокеаиической пл1тгы щзедстаапюшле 
собой  подводное  плаю.  Будучи  па;10>гапельиой  Moix|)OCipyiay]X)H  оно  не  могло  бьпъ  попносл^о 
с)бД|11ировано.  По  системе  фугых  цывов  оно  было  рЈвб1пхз  на  щмю  теюонических  пластин  с 
частичным  пододвиганнем  более  нижних  (в  структурном  опюшепии)  под  более  ве1эхние  и 
прич;тенилось к KOI гганапальной окраине, аналогично то.му как в насюящее вре1мя п1Х)исход1'П аккреция 
гайслв Дайичи Кашима в Японском желобе или подводных гор Зенис)' в Нанкайсюм желобе (Fujioka et 
а1„  1988). Фрагмешы  этого  плато  в Сихоп^Алине  представлены  КалиновсиiNm,  а  в Япомт  Якуио 
о())иа)Штами. Средне и позднеюрский отреюк времени хараюериз^егся субдукцией слаборасчлененной 
в  морфологическом  отношении  часта  палеооктанической  плиты.  Аккретированные  океанические 
фралитты  злого  временного  интервала  юрской  призмы  преаставлены  кремнисютфригенными 
последовательностями,  отличаюшимися  друг  от друга  лишь  плавно  омолаживаюшимся  ворасгом 
переходных слоев от собственно кремнеюй чдст ра^эеза ктерригенной (Kemkiii, FHippov, 2001). В ходе 
аккрещФ!  палеоокеанических  офаюваний  в  юрское  время  по  разрывам,  возникающим  вдоль 
рассекающих  суб1№ЦируюиГ)Кх;я  часть  палеоокеанической  пшпы  трансформных  разломов  на  ее 
изгибах  при  пофужении  в  зон)'  субц>1\ини,  проникало  acreHoaJKpHoe  вещестю,  что  приводило  к 
рапиянию  щелочных  улыраосновных  и  основных  лав  на  турбиштговые  отложения  желоба  и 
образованию ишр)зий  гипербазтов внуфи юрской гфизмы. В конце юры на южном (\таик юрской 
суб.;^!™)*"™ ^"Ь! осуществлялась аккреиня еще одного океанического плато, фраа1ешы коюрого 
(Микабу ос1)иалшы) описаны в тфрейне Самбагава (Kimura et al„  1994; Kimura,  1997; PreCretaceous.., 
1990). 

Геодинамическая  обстановка  активной  окраины  андийского  типа  с  элементами 
трансформной  окраины  существововала  вплоть до  конца  поздней  юры. В  титонское  время 
призошло  изменение  направления  движения  палеоокеанической  плиты  с  северосеверо
западного  на северное  и режим  субдукции  сменился  на режим  траисформного  скольжения 
ее  в  северном  направлении.  С  этого  момента  вдоль  восточного  края  ЮжноАзиатского 
континента  стали  накапливаться  мощные  толщи  турбидитов  ЖуравлевскоАмурского 
террейна  Смена  поля  напряжения  в  пределах  прежней  трансформной  части  континен
тальной  окраины,  обусловленная  изменением  направления  движения  океанической  плиты, 
привела  к левостороннему  смещению  южной  части  палеоконтинента,  затем  к  скалыванию 
части  его  выступающего  1фая  (КуросегаваАб)'кумаЮжный  Китаками  блок)  и  пос
ледующую  его трансляцию  на север  вместе  с океанической  плитой,  что хорошо  согласует
ся  с  данными  палеобиогеографических  исследований  (Tazawa,  1993,  2000).  В  результате 
таких  движений  юлсный  фланг  юрской  аккреционной  призмы  испытал  пластичную  де
формацию  с  образованием  изоклинальной  складки.  Юговосточное  крыло  этой  складки  
будущие  террейны  Самбагава  и  Северный  Чичибу.  Вслед  за  этим,  вдоль  юговосточной 
окраины  отколовшегося  блока  заложилась  новая  (позднеюрскораннемеловая)  зона  суб
дукции и началось формирование Таухинско  Ошима  Северный  Китаками  Южный  Чи
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чибу PiOKio ак1срец110И11ой призмы (рис. 5 Б). В течение титонраннеготеривского времени в нее 
последовательно  были  аккреги|Х)ваны  фрагменты  позднедевоню]хких  палеоганотов  и 
осадочного  чехла  примыкавших  к  ним  участков  океанической  шигп,!.  Таким  образом,  в 
позднеюрскораниегтеривское  время  в  данном  регионе  сочетались  две  геодшамические 
обстановки: трансформиая окраина и активная окраина андийского типа. 

Режим  транс4)ормной  окраины  для  большей  части  континентальной  01фаины, 
начавшийся  в титонское  время,  продоляался  вплоть до  конца  альба  А  позцнеюрскоран
немеповая  зона  субдукции  в  раниеготеривское  время  была  блокирована  спрединговьв1 
хребтом,  разделявшим  плиты  Папеок>'лаИзанаги  и  Тихоокеанская,  который  с  Оксфорда 
пассивно  дрейфовал  движимый  Тихоокеанской  плитой.  Фрагменты  этого  хребта  слагают 
основание  самой  молодой  (эрдагоуской)  структурной  единицы  Таухинской  призмы,  а поз
днекелловейский  возраст его установлен по остаткам радиолярий из кремней, залегающих на 
эрдагоуских базальтах (Тихомирова, 1986; Кемюш, Кемкина, 2000; Kemkin, Kemkina, 2000). В 
связи с блокировкой позднеюрскораннемеповой зоны субд̂ тщии увеличилось напряжения на 
фанице двух литоа1)ерных плит, что бьшо компенсироваью серией левосторонних блоковых 
перемещений  края  континента,  с  частичным  надвиганием  фрагментов  континентальной 
окраины  на  юрскую  пртщ  (Сергеевский  террейн).  Вслед  за  этим  КзросегашАб^т '̂ма
Южный  Китжами  блок  с  позднеюрскораннемеловой  призмой  и  юрская  аккреционная 
призма,  с  надвинутьпи  континентальным  фрагментом,  под действием  океанической  плиты 
смещались  вдоль  континентальной  окраины  на  север  (рис.  б  А)  и  к  концу  альба  заняли 
современное положение. 

Очевидно движение  океанической  плиты  не  компенсировалось  субдукцией  ее  под 
СевероАзиатский  континент  (Сибирский  кратон),  в связи  с чем  в  пределах  трансформно 
скользящей  океанической  плиты  (восточнее  ЖуравлевскоАмурского  тутзбидитового  бас
сейна)  заложились  КемскоКамышовскоМонеронРебунКабато  островная  дуга  и  форми
рующаяся  под  нее  КиселевскоМаноминскоГонивоАмонскоЗападиый  Хидака  готерив
альбская  аккрещюнная  призма  На южном  фланге  этой  призмы  шла  аккреция  еще одного 
океаш1ческого плато ("Soraclii  Plateau", по Kimura  et al., 1994; Kimura,  1997). Таким образом 
вторая  половина  раннего  мела  характеризуется  сочетанием  таюке  дв̂ х  геодинамических 
обстановок:  трансформная  ощэаина  и  активная  окраина  японского  типа  Формирование 
призмы и рост дуги осуществлялись вплоть до конца адьба, пока остатки спредингового хребта 
ПалеокулаИзанага  Тихоокеанская не были npiiaBHH>Tbi к зоне субдукции и не блокировали 
ее. Фрагменты этого хребта описаны в составе Набильского (Разницин, 1982; Ханчук, 1993) и 
восточной части Хидака (Miko,shiba,1999) террейнов позднемеловой аккреционной призмы. С 
этого  MOMCina  плита  ПалеокулаИзанаги  прекратила  сюе  существование,  а  история  ее 
эволюции  навечно  запечатлена  в  аккретированных  фрагментах  юрскораннемеловьгч 
аккреционных призм. 

Блокирование  раннесреднемеловой  зоны  субдукции  привело  к очередном)' изме
нению поля напряжения  на границе двух литосферных  плит, что явилось причиной акти
визации левосторонних сдвиговых перемещений  на восточной  окраине  ЮжноАзиатского 
континента  Разломы системы ТанЛу рассекли край континента и переместили отдельные 
его  блоки  в  северовосточном  направлении  (рис.  6Б),  сформировав  зубчатую  конфигу
рацию восточной  фаницы. Зажатые  между двумя  жесткими  структурами  (континенталь
ной и океанической плитами)  образования юрской и раннемеловых аккреционных призм, 
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Piic. 6. Папеорекоиаирущии iiupimimii готерив (A) и поздний тьбрашиш ceimimi (Б). 

Условшле обозначения см. на рис, 1. 

а  также  турбндиты  ЖуранлевскоАмурского  террейна  испьпали  пластичные  дес1)ормации, 
сформировав  гигантские  Sобразные  мегасклацки,  плавно  повгоряя  контур  края  континета 
Находящиеся  внутри пластичной осадочной линзы более жесткие континатгалыйм  фрагмет и 
островная дуга  на начальном  этапе сдвигов края континента,  в силу своих физических свойств, 
были разбиты разломами  на крупные блоки (гигантские будины) и, в дальнейшем, растащены в 
соответствии с общим деформавдонным планом. 

Изменение конфигурации континентальной окраины и ориентировки ее относительно 
направления  движения  палеоокеанической  плиты,  связанные  с  левосторонними 

49 



перемещениями  \qm  кошинента,  п|Х!цоп|5еаелили  смену  тодннамичсскон  обспшовки  в  данном 
регаоне. В сеноманское в|хмя, после п|Х)ше»1и1ей сфу1пу[:)нон nq>xiiX)HKH на когаинатшьной aqxuiiie 
10)1<ноАзна1ского  KObmiHenra. вдоль его  ваточного  щт  хтюаиыиаега  иокш  (пайнемаюаш)  зона 
субд}книи. Начиная с этого В1жмени возобновляется o6crai ювка 1жп гвной ощиш 1Ы я щинского тана. В 
пазднем  меп}' и  палеоцене  ([юрмирусгся  лаге|хтьиый  щ[  • эпнконппипальная  В).лкип1ческая дуга 
(ВосточноСихшэАлиньский  пояс)    п1эеддутовой  баах;йн  (СортчиЕю  и  За11ад10Сахал11исю1й 
тфрейны)    аккреционная  пргама  (Набш1ьскнй и  Восточный  Х щ р а  тч^рейны). Несколько  ю я а к 
(1хзрмируег1ся приамаО'Мгипо. 

В  геоданамической  истории  Япономорского  регаона  не  нашли  своего  места  несколько 
террейнов,  слагаюидах восточную часть островов Сахалин и Хоккайдо. Это террт'шы TqrineHHJi, Токорт 
и  Немуро, представляющие  собой, соогеетственно,  позднемеловую островную i^T)',  падоцемеловую 
ат^хционную призму и позднемелоюй пред1^юй  бассейн. Эта те|:)рейны nqxMa4eHbi  по системе 
npasbLX сдвигов в поашмиоценовое время с ceBqxi и характеризутогг позднемеловую  геодинамическуто 
историю структур Палеоохотсюого регаона 

Суммируя вышеизложенное можно заключить, что основными  структурообразующими 
процессами  в Япономорском  регионе были; аккреция  к етфаине ЮжноАзиатского  коетинента 
палеоокеанических  обраюваний  в  ходе  субдукции  океатмческой  плиты  вдоль  конвергентных 
фаниц  литосферных  плит  и  последующая  дес1)ормация  аккреционных  призм  в  уаювиях 
трансформной окраины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенных  автором  исспедовшшй  бьш  решен  ряд  актуальных  для 

геологии региона юпросов, а именно уточнены состав, строение и юзраст слагающих Сихотэ

Алиньские аккреционные призмы породных комплексов, реконсцзуироватт их первичный разрез, 

выяснены  общие  закономерности  их  строения,  разработана  мoдeLFIЬ  процесса  аккреции  и 

формирования  призм,  установлена  последовательность  мезозойских  геологичесгатх  событий 

Япономорского  региона и  определены  главные события его  геологической  эволюции.  Главные 

выюды  проведенных  автором  исследований отражены  в основных защищаемых  положениях  и 

подробно изложены в главах диссертации. 

Установлено,  что  меюэойские  аккреционные  призмы  ОтхотэЛлиня  предсгаьтяюг  собой 

сильно дислоцированные тектонические пакеты, состоящие т  многократно повторяющихся текгоно

седимешжщонных  комплексов,  в  каждом  из  которых  пепагаческие,  пемипелагические  и 

окраинноокеанические  обраювания  законо.мфно  сменяют  друт  друга  по  вергшкшти  и  которые 

отличаются друг от друга возрастом палеоокеанических фрапментов и оременем их аккреции. Наиболее 

древние папеоокеанические обраювания и nqjeKpbiBaTOume их терригенные породы ciiai"aicfr  верхние 

структурные уровни, а наиболее мшалые самыемидаие. 

Данные  палеогеодинамического  анализа  показывают,  что  современная  структура 

Япономорского  региона  есть  результат  совокупных  действий  различных  геологотектони

ческих  процессов,  протекавших  как  на  границе,  так  и  внутри  континентальной  и  океани

ческой  литосферных  плит.  Определяющим  фактором  в  формировании  континентальной 

коры данного региона была субдукция океанической плтп'ы под континент, в ходе которой 
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к окраине последнего бьиш а1<к|Х'П11Х)вапы различные папеоокеанические структуры (фрагменты 
осадочного чехла, п;шео1айотов, океанических плато). Режим с̂ йлукции сочга.лся с латералыгым 
скольжением океанической шипы, что выразилось в накоплении на континентальной окраине и 
прилегающей ic ней океанической илиге мощной толщи терригенных осадков, атакже аг|ыве от 
паоеоконтннеита континсиппьного 1|)рагмента с последующим пе[хмен1еиием его и островной 
д)ти к северу и нричленением их к континент)' в более северных широтах. Активизировавшиеся 
на oiqDafine коитинента в среднем  мелу левосдвиговые перемещения нарушили и существенно 
видо1гзменили  первичнзю  последовательность  аккрешртванных  к  нему  структурно
вещественных  комплексов,  сформировав  гигантские  Sобразные  складки.  Таким  образом, 
континентальная кора Япономорского  региона была с4)орми|»вана за относительно короткий 
промежуток  времени  в  80  млн.  лет  (юрасередина  мела).  Становление  ее  ознаменовано 
заложением и ростом магматической дуги (ВосточноСихот>Алиньский вулканический пояс) и 
ее латерального ряда (преддуговой бассейн и аккреционная призма). 
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