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При решении проблемы происхожения и
структурно-вещественной эволюции Охотомор¬
ского региона важное значение имеет установле¬
ние возраста одной из его ключевых структур -
Курильской глубоководной котловины. С этой
целью исследован тектонически взброшенный
участок северного склона котловины в районе вала
Терпения (рис. 1). Фундамент вала представлен
акустически жестким комплексом яшм, эффузивов,
кварц-хлоритовых сланцев и гранитоидов пред¬
положительно палеозойско-мезозойского возра¬
ста. На фундаменте залегает осадочный чехол,
подразделяющийся на нижнюю толщу, смятую в
пологие складки, и верхнюю - практически не
дислоцированную. Возраст нижней толщи, сло¬
женной туфогенными аргиллитами, песчаника¬
ми и алевролитами с кремнистыми конкрециями
по данным спорово-пыльцевого, диатомового
анализов и остаткам малакофауны, установлен
как ранний олигоцен-средний миоцен. Был сде¬
лан вывод, что наиболее ранний этап кайнозой¬
ского осадконакопления на шельфе юго-вос¬
точного Сахалина и в глубоководной котлови¬
не имел место в позднем олигоцене-раннем
миоцене [1]. Нами на основе сопоставления ма¬
териалов сейсмических исследований, выпол¬
ненных трестом “Дальморнефтегеофизика” [2],
и результатов комплексного изучения образцов
пород, драгированых на восточном склоне вала
Терпения [3], сделана попытка пересмотреть
указанные выводы.

Синтез био-, лито- и сейсмостратиграфичес-
ких данных выполнен по стандартной методике
[3]. При определении метрической мощности
сейсмокомплексов на шельфе и склоне использо¬
вались значения пластовых скоростей, получен¬
ные при сейсмических исследованиях КМПВ [4, 5].

Корреляция выделенных толщ с распространен¬
ными на шельфе, в области подножия, в глубоко¬
водной котловине и на курильском склоне прове¬
дена на основе сейсмических материалов с учетом
данных бурения [6] и драгирования.

В результате анализа геолого-геофизических
данных по дну акватории и островной суше уста¬
новлено, что морфоструктурную основу вала
Терпения составляет горст, связанный с системой
взбросо-надвигов п-ова Терпения, сложенного в
основном верхнемеловыми-датскими вулкано¬
генно-осадочными и эффузивными образования¬
ми [7]. По-видимому, именно меловые образова¬
ния, обладающие здесь повышенной акустичес¬
кой жесткостью (VP = 5.2 км/с), представляют
акустический фундамент. Его поверхность на
шельфе зал. Терпения характеризуется тектони¬
ческим рельефом с хорошо выраженным восток-
северо-восточным структурным планом [8], что,
вероятно, связано с простиранием реконструиро¬
ванной здесь сенонской Академической острово-
дужной системы [9]. Согласно сейсмическим дан¬
ным фундамент в пределах исследованного райо¬
на на поверхность дна не выходит. Реликты
субаэрального рельефа установлены лишь в се¬
верной части вала. В смежных шельфовых проги¬
бах поверхность акустически жесткой толщи не
установлена и проводится условно на уровне ис¬
чезновения устойчивых отражений.

Акустически проницаемый осадочный чехол
разделяется поверхностью несогласия на две
части. Нижняя часть представлена сейсмокомп¬
лексами Д и Г (рис. 2) с пологими конседимента-
ционными складками, оси которых ориентирова¬
ны в северо-западном (до субмеридионального)
направлении. Верхняя часть сложена субгоризон¬
тально залегающими отложениями и подразделя¬
ется на сейсмокомплексы В, Б и А. Позднеолиго-
ценовый-четвертичный возраст толщ, соответст¬
вующих сейсмокомплексам Г-А, установлен на
основе сопоставления с разрезом Вахрушевской
скважины [2, 6], позднепалцоценовый-раннеоли-
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Рис. 1. Обзорная карта района исследования. 1-драгированные полигоны; 2 -профили МОВ ОГТ и НСП; 3-изоба¬
ты; 4- скважины, 5-седиментационные бассейны.

гоценовый комплекса Д - по результатам палео¬
ботанических исследований.

На склоне сейсмокомплекс Д причленяется к
погружающейся под углом до 30° поверхности
акустически жесткой толщи по типу подошвенно¬
го налегания, характеризуясь средне- и крупно¬
амплитудными отражениями средней и малой
протяженности, которые к востоку переходят в
среднеамплитудные прерывистые отражения
сложной формы. Мощность комплекса в нижней
части склона - до 3.0 км (при VP = 4.0 км/с). Из
верхней части толщи, соответствующей сейсмо¬
комплексу Д, на станциях 2221-2227, 2230 и 2232
в интервале глубин 2500-1350 м подняты аргил¬
литы и алевролиты. В шести образцах аргилли¬
тов и алевролитов на ст. 2227 установлен палино-
комплекс Triatriopollenites plicoides-Ulmoideipites
krempii-Anacolosidites primigenius. В нем среди по¬
крытосеменных многочисленна и разнообразна
пыльца формальных таксонов Triatriopollenites
plicoides Zakl., Т. plicatus Krutsch, T. aff. confusus

Zakl., T. aroboratus PIT, Triatriopollenites sp., встре¬
чаются Tricolpites sp., Triporopollenites sp„ Tri-
colporopollenites sp. Разнообразны цветковые,
близкие к ильмовым (Ulmoideipites krempii
Anders., U. tricostatus Anders., Ulmus sp.), ореховым
(Engelhardtia sp., Juglanspollenites sp., Caryapolleni-
tes sp., Platycaryapollenites sp., Pterocaryapollenites
sp.), березовым (Betulapollenites sp., Alnuspollenites
sp., Coryluspollenites sp.), буковым (Faguspollenites
sp., Castanopsis sp.), вересковым (Ericaceae). Ха¬
рактерно участие Anacolosidites primigenius Zakl.,
Anacolosidites sp., близких к Olacaceae. В составе
голосеменных обильны таксодиевые (Taxodium-
pollenites sp.) и сосновые (Piceapollenites sp., Pinus-
pollenites sp., Cedripites sp., Abiespollenites и разно¬
образные Tsugapollenites), принимают участие
Ginkgocycadophytus sp., Podocarpidites sp. и Dacry-
diumites sp. Споровые представлены Cyathidites
minor Coup., C. australis Coup., Concavissimisporites
asper (Bolch.) Рос, Laevigatosporites ovatus Wills, et
Webst., L. ovoideus Takah. и гладкими трилетными
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Рис. 2. Сейсмогеологические разрезы по профилям МОГТ 10811, 1641 и 1640 (фрагменты). 1-5 - сейсмокомплексы:
1 -Д, 2- Г, 3- В, 4 -Б,5-А; 6- границы раздела сейсмокомплексов: л-достоверные, б-предполагаемые; 7-индекс
и поверхность акустически жесткой толщи; 8- разломы: а -достоверные, б-предполагаемые; 9-Вахрушевская сква¬
жина.

Leiotriletes sp., а также близкими к чистоустовым
(Osmundacidites wellmanii Coup., Osmundacidites.
sp.), плауновидным (Leptolepidites verrucatus Coup.,
Baculatisporites sp.) и мхам (Concavisporites sp.).
Таксономический состав комплекса близок к па-
леоцен-нижнеэоценовому “межконгломератово-
му” из нижней песчано-алевролитовой пачки По-
ронайской депрессии [10], а также из нижней и
средней частей нижнедуйской свиты Углегорско¬
го разреза о. Сахалин [11]. В изученном нами па-
линокомплексе не отмечена пыльца типичных
для палеоценовых палинофлор таксонов фор¬
мальных родов Aquilapollenites, Wodehousea и др.
Однако в нем принимают участие многие релик¬
товые элементы как среди папоротникообразных
(близких к циатеевым и диксониевым), так и сре¬
ди голосеменных (ногоплодниковые, цикадофи-
тыи дакридиумы). Характерна пыльца близких к
Olacaceae (Anacolosidites primigenius, A. sp.), впер¬
вые появляющаяся в палинофлорах позднего па¬
леоцена и доминирующая затем в эоценовых.
Возраст изученного комплекса - поздний палео-
цен-ранний эоцен.

Из аргиллита, поднятого на ст. 2227, установ¬
лен палинокомплекс Picea gigantea-Pinus-Taxodi-

um. В нем доминируют голосеменные, в основном
сосновые, среди которых многочисленны Picea
sp. (gigantea), Picea sp., Pinus s/g Haploxylon, P. sect.
Strobus, Pinus sp. (minima), Pinus sp., разнообразны
тсуги (Tsuga parva Brutm., T. sauerac Brutm,
T. diversifolia (Maxim.)). Обилен Taxodium sp. Им
сопутствуют Betula, Alnus, Ulmus, Juglans, Carya,
Tilia и Fagus. Встречается также пыльца фор¬
мального рода Triatriopollenites. Споровые пред¬
ставлены единичными Polypodiaceae и Osmunda
sp. По таксономическому составу и обилию так-
содиевых палинокомплекс коррелируется с ком¬
плексами из нижних частей аракайской свиты Уг¬
легорского разреза и гастелловской свиты Мака¬
ровского разреза о. Сахалин [12], а также первым
точилинским палинокомплексом из гакхинской
свиты Западной Камчатки [13]. Сходство выра¬
жается в общих доминирующих элементах (пыль¬
ца сосновых и таксодиевых), близости таксоно¬
мического состава цветковых, представленных
пыльцой теплоумеренных широколиственных
пород. Возраст изученного палинокомплекса -
ранний олигоцен.

Таким образом, палинологические данные
позволяют датировать толщу, соответствующую
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Рис. 3. Сейсмогеологический разрез по профилюМОГТ 1644 (фрагменты). Обозначения см. на рис. 2.

сейсмокомплексу Д, поздним палеоценом-ран-
ним олигоценом. Косвенным признаком наличия
ее выходов на склоне котловины могут служить
также переотложенные раковины планктонных
фораминифер Acarinina soldadoensis и A. pseudoto-
pilensis, обнаруженные в голоценовых слоях ко¬
лонки 82160, отобранной на западном склоне ва¬
ла (47°37.5' с.ш., 144°28.4' в.д.). Расцвет указанных
видов, широко распространенных в отложениях
Северной Камчатки, а также тихоокеанских воз¬
вышенностей Обручева, Шатского и Хесса, свя¬
зан с раннеэоценовым климатическим оптиму¬
мом. По-видимому, в голоценовое время восточ¬
нее вала Терпения имел место размыв морских
нижнеэоценовых отложений.

В аргиллитах, алевролитах и фосфатизирован-
ных породах, поднятых на ст. 2227, В.В. Шасти-
ной установлены два комплекса радиолярий.
Первый характеризуется обилием представите¬
лей сем. Spongodiscidae и единичными экземпля¬
рами сем. Cenosphaeridae, Lithelidae, Stylodictyidae,
второй - единичными представителями указан¬
ных семейств, а также Heliodiscidae. Таксономи¬
ческий состав обоих комплексов свидетельствует
об осадконакоплении в прибрежных условиях мо¬
ря нормальной солености. Морские диатомеи из
этих же образцов, по данным И.Б. Цой, представ¬
лены полурастворенными створками родов Cosci-

nodiscus, Stephanopyxis, Rhizosolenia и Pseudotrice-
ratium [3].

В области материкового подножья сейсмокомп¬
лекс Д выполняет систему прогибов, его мощность
составляет более 5.0 км (при V Р =4.0 км/с). Волно¬
вая картина комплекса характеризуется обилием
дифрагированных волн и зон потери корреляции
отражений, что, по-видимому, связано с оползне¬
выми явлениями и наличием разломов. В глубоко¬
водной котловине мощность комплекса уменьшает¬
ся до 1.1 км (при V р = 4.3 км/с), и он характеризует¬
ся протяженными параллельными отражениями
малой и средней амплитуды, перекрывая акусти¬
чески жесткую толщу на поднятиях по типу по¬
дошвенногоналегания и, редко, прилегания (рис. 3).
В пределах абиссальной равнины для сейсмо¬
комплекса характерна повышенная сейсмическая
прозрачность, возрастающая к его подошве. Ана¬
логия волновой картины с характерной для ба¬
зальных слоев акустически проницаемой части
осадочного чехла дна северо-западной части Ти¬
хого океана позволяет предположить абиссаль¬
ные условия накопления соответствующей тол¬
щи. В области островного подножья Болыиеку-
рильской гряды мощность сейсмокомплекса Д
возрастает до 2.3 км (при VP = 4.7 км/с).
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Анализ изложенных данных позволил по-но¬
вому представить развитие южной части Охото¬
морского региона в раннем кайнозое. На рубеже
мела и палеогена южный склон сенонской Акаде¬
мической островодужной системы [9, 14], ориен¬
тированный в северо-восточном направлении,
был разделен поперечной структурой, в которой
разновозрастные океанские, островодужные и
окраинно-морские формации подверглись взбро-
со- и надвигообразованию [15]. В это же время
здесь имело место становление гипабиссальных
интрузий габбро-гранитной формации, обусло¬
вившее частичную консолидацию докайнозой-
ских осадков и формирование акустически жест¬
кой толщи. Указанные процессы проявились наи¬
более интенсивно в северной части структуры,
где была сформирована гористая суша (праВо-
сточно-Сахалинские горы). В юго-восточном на¬
правлении амплитуда воздымания уменьшалась и
ее южная часть (развившаяся в дальнейшем в вал
Терпения) не вышла, вероятно, из-под уровня мо¬
ря. В конце ольдонского времени - в дании [7]
осадконакопление в пределах вала прекратилось -
осадки сползали с его крутых подводных склонов
к подножию. На изученном склоне в составе ни¬
жней толщи акустически проницаемого чехла
(сейсмокомплекс Д) установлены осадки, накап¬
ливавшиеся в позднем палеоцене-раннем олиго¬
цене в прибрежных условиях моря нормальной
солености вблизи гористой суши, сложенной вул¬
каногенно-осадочными формациями Восточно-
Сахалинских гор. Принимая во внимание, что
указанная толща опробована лишь в верхней час¬
ти, можно сделать вывод о значительной вероят¬
ности участия в ее составе нижнепалеоценовых
отложений. Трансгрессивное причленение толщи
к поверхности акустического фундамента на
склоне вала (рис. 2) и котловины (рис. 3) свиде¬
тельствует о возникновении этих образований до
начала формирования толщи, т.е. в докайнозой-
ское время. Распределение мощности сейсмо¬
комплекса Д по профилю Поронайская депрес-
сия-Курилы, его соотношение с акустически же¬
сткой толщей и сейсмофациальная зональность
свидетельствуют о существовании в палеоцено¬
вое время в исследованном районе полного набо¬
ра морфоструктур окраинного моря: прибрежной
суши, шельфа, континентального склона и подно¬
жья, а также глубоководной котловины, отгоро¬
женной от Тихого океана островной или подвод¬
ной праКурильской грядой.
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