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В пределах Курильской островной дуги выделяются от двух до восьми
структурных ярусов (*, 2, 4, 7, 9) , и считается, что ее современный структур¬
ный план оформился в результате нескольких (до 7) регионально проявив¬
шихся фаз складчатости (3). Однако слабая дислоцированность даже наи¬
более древних образований островной дуги наводит на мысль о том, что
в позднемеловую эпоху и кайнозойскую эру этот регион вряд ли пережил
столь большое число структурных перестроек.

Для Курильской островной дуги убедительно показано существование
внешней (Малая Курильская гряда и подводный хребет Витязя) и внут¬
ренней (Большая Курильская гряда) структурно-фациальных зон (5, 10, 13)
и поэтому целесообразно, по-видимому, говорить о структурных ярусах
раздельно для каждой из них.

Развитые на островах Малой Курильской гряды вулканогенные и оса¬
дочные образования матакотанской и малокурильской свит близки между
собой по возрасту и датируются поздним мелом (3, 14) . Породы обеих свит
слагают моноклиналь северо-восточного простирания и характеризуются в
целом одинаковыми углами падения (10—20°). Небольшое угловое несо¬
гласие (5—10°) между свитами, фиксируемое на о. Шикотан, имеет локаль¬
ное значение, поскольку в сходном с малокурильским верхнемеловом раз¬
резе п-о. Немуро (о. Хоккайдо) несогласия не отмечаются (12). Таким об¬
разом, мнение о принадлежности этих свит к различным структурным
ярусам (8) можно оспаривать.

Сложнее обстоит вопрос с немыми вулканогенными толщами зеленов-
ской свиты (2), взаимоотношения которых с палеонтологически охаракте¬
ризованными образованиями не ясны. Верхняя часть зеленовской свиты
(учитывая состав слагающих ее пород и положение в разрезе), возможно,
является аналогом верхней части разреза (группы Немуро) (12)
же по минерально-петрографическому составу и петрохимической характе¬
ристике пород близка к матакотанской свите. Если высказанные положе¬
ния верны, то справедливым, по-видимому, будет предположение о том.
что дочетвертичные образования Малой Курильской гряды слагают еди¬
ный верхпемеловой, возможно верхний мел-палеогеновый (?) структур¬
ный ярус.

В палеоген (?) -неогеновом разрезе Большой Курильской гряды обыч¬
но выделяются три или четыре серии, каждая из которых состоит обычно
из одной или двух свит (2, 8) , причем комплекс отложений, входящий в се¬
рию, зачастую отождествляется со структурным ярусом. Общепризнанно
выделение в самостоятельный структурный ярус практически не дислоци¬
рованных четвертичных вулканогенных и осадочных образований.

В пределах единой структурно-фациальной зоны отложения, входящие
в состав более древних структурных ярусов и неоднократно испытавшие
процессы регионального складкообразования, должны быть более дислоци¬
рованными. Чем сильнее дислоцирована какая-либо толща, тем чаще в ней
встречаются более крутые углы падения пород; следовательно, структур¬
ные ярусы должны различаться между собой по частоте встречаемости тех

* Термин «структурный ярус» употребляется в понимании В. Е. Хайна (“).
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пли иных значений углов падения. Анализируемые в статье замеры эле¬
ментов залегания горных пород распределены по площади приблизитель¬
но равномерно, и поэтому можно полагать, что их совокупность, взятая
для определенного по возрасту комплекса отложений, в известной мере от¬
ражает степень дислоцированное™ последних.

Используя данные о степени дислоцированное™ пород, полученные по¬
добным образом, как один из основных критериев для выделения струк¬
турных ярусов, нетрудно видеть* что, например, на о. Уруп, где широко
распространены дочетвертичные образования, следует выделять только два
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Рис. 1. Частота встречаемости углов падения в страти¬
графических подразделениях и структурных ярусах.
Цифры вдоль кривых — число замеров, а — о. Уруп:
1 — нижнеурупская, 2 — верхнсурупская подсвиты, 3 —
луговская, 4 — лопуховская, 5— быстринская, 6 — на-
тальипская свиты; б — о-ва Кунашпр, Итуруп, Уруп,
Парамупхир и Шумшу: 1— палеоген(?)-среднемпоце-
новый, 2 — среднемиоцен-плиоценовый структурные

ярусы, 3 — все дочетвертичные образования

структурных яруса. По данным Б. Н. Пискунова, здесь выделяются уруп-
ская свита, состоящая из двух подсвит, которые, согласно стратиграфиче¬
ской схеме К. Ф. Сергеева (8), относятся к палеоген (?) -нижнемиоценовой
среднепарамуширской серии; луговская евпта (курильская серия, ниж¬
ний — средний миоцен) ; лопуховская свита (птурупская серия, средний —верхний миоцен) ; быстринская и наталышская свиты (утесная серия,
верхний миоцен — плиоцен) .

На графике (рис. 1а) видно два основных типа распределения значе¬
ний углов падения в стратиграфических подразделениях. Первый из них,
относящийся к наиболее древним свитам (урупской и луговской), харак¬
теризуется максимальными значениями п при а ~ 20° и небольшими п
в интервале 35—90°. Другой относится к среднемиоцен-плиоценовым сви¬
там и характеризуется максимальными п при а ~ 10°; в интервале 25—45°
здесь наблюдаются небольшие значения п, более же высокие значения а
для этих свит нехарактерны. Максимальные значения п(а) указывают на
наиболее характерную крутизну крыльев в складчатых структурах и, по-
видимому, определенным образом отражают степень дислоцированности
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того или иного комплекса отложений. Таким образом, по степени дисло¬
цированное™ выделяемые на о. Уруп стратиграфические подразделения
можно отнести лишь к двум структурным ярусам.

Аналогичная картина отмечается и в других районах Курильской
островной дуги (рис. 2). На рис. 16 приведены обобщенные кривые, пока¬
зывающие зависимость п(а) в двух структурных ярусах для о-вов Куна-
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Рис. 2. Частота встречаемости углов падения в струк¬
турных ярусах на о-вах Большой Курильской гряды.
1 — палеоген (?)-среднсмиоценовый, 2 — среднемиоцен-

плиоценовый структурные ярусы

шир, Итуруп, Уруп, Парамушир и Шумшу, а также кривая, построенная
по всей совокупности имеющихся замеров для дочетвертичных образова¬
ний Большой гряды, на которой выделяются два основных максимума при
а « 10° и 20° (следует отметить, что в общем случае наличие двух макси¬
мумов на кривой подобного типа не обязательно) .

Предлагаемое разделение дочетвертичных образований на два струк¬
турных яруса хорошо согласуется с имеющейся в настоящее время инфор¬
мацией о геологическом строении Большой Курильской гряды.
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Вулканогенные и осадочные образования палеоген (?)-среднемиоцено-
вого структурного яруса — это зеленокаменно-измененные породы средне-
парамуширской и курильской серий, обычно слагающие линейные складки
северо-восточного простирания с углами падения пород на крыльях 10—30°.
Более крутые падения нехарактерны и встречаются преимущественно
вблизи разломов. Практически повсеместно палеоген (?) -среднемиоценовые
отложения прорваны многофазовыми интрузиями пестрого состава, сло¬
женными габбро, диоритами, плагиогранитами, кварцевыми порфирами,
формирование которых связано со среднемиоценовым этапом магматизма
Большой Курильской гряды (6).

Галька интрузивных пород среднемиоценового возраста часто встречает¬
ся в отложениях итурупской и утесной серий, слагающих среднемиоцен-
плиоценовый структурный ярус. Среднемиоцен-плиоценовые отложения за¬
легают на подстилающих их образованиях с перерывом и угловым несо¬
гласием, которые явились следствием регионально проявившейся на остро¬
вах Большой гряды фазы складчатости в среднем миоцене. Они обычно не
изменены вторичными процессами, характеризуются незначительной сте¬
пенью дислоцированности и относительной простотой образуемых ими
структурных форм. Это в основном брахиоформные и мульдообразные струк¬
туры, на крыльях которых наиболее часто встречаются значения а « 10°,
а углы падения 30° и выше распространены главным образом вблизи раз¬
рывных нарушений.

Из изложенного следует, что угловые несогласия между среднепараму-
ширской и курильской, а также итурупской и утесной сериями, наблюдае¬
мые в некоторых пунктах Курильской островной дуги, локальны и, по-ви-
димому, связаны с приразломным складкообразованием, имевшим место в
раннем и позднем миоцене, а регионально проявившиеся в это же время
перерывы в осадконакоплении не дают основания для выделения каждой
серии в самостоятельный структурный ярус, ибо они не сопровождались
существенными структурными перестройками региона.
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