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Дана литОJiого-минералогическая характеристика песчаников и алевро
литов, залегающих в различных комплексах пород раинемезозойского раз

реза Сахалина. 
Показана роль тенетическ.и различного обломочного материала в фор

мировании терриген.ных пород. Продукты ·разрушения спалической ~коры 
постоянно присутствуют в с·оставе ·песчаниiКов, а материал размыва внутри

бассейновых лод,нятий локально обогащает отдельные зоны. Выделенные 
на Сахалине ·Комплек·сы пород сопоставляются с францисканским комплек
сом и с 'разрезом Большой Долины Калифор,нии. 

Для выяснения особенностей ранних стадий развития геосинклиналей 
значительный интерес представ.ТJяет изучение терригеиных толщ, ассо

циирующих с офиолитовыми сернями пород. Расшифровка генетических 
особенностей терриtенных пород наиболее важна в так называемых 
переходных зонах на стыке континента и океана. Именно к такой зоне 
относится мезозойский (допозднемеловой) бассейн о. Сахалина. 

Своеобразие осадканакопления и вулканической деятельности в ус
ловиях напряженного тектонического режима, широкое развитие ополз

невых явлений и значительные перемещения толщ обусловили форми
рование сложной структуры всего мезозойского разреза. Картирование 
отдельных блоков пород, разделенных тектоническими контактами и 
почти лишенных остатков фауны, представляет большую трудность. 

Границы выделенных при геологасъемочных работах свит остринекой ii 

хойской в Воеточно-Сахалинских горах и островской и новиковекой на 
Тонино-Анивеком полуострове условны. Названные свиты охватывают 
возрастной диапазон от поздней перми до раннего мела включительно 

(Геология СССР, т. XXXIII, 1970). Для удобства изложения в дальней
шем всю толщу отложений, четко обособляющуюся в геологическом 

разрезе Сахалина, мы условно именуем мезозойской. 
В составе рассматриваемых отложений прюiИмают участие спилиты, 

диабазы, кератофиры, щелочные базальтоиды, туфы, туффиты, извест
няки, яшмы, песчаники, алевролиты и аргиллнты. Спилито-диабазовые 

серии вместе с габброидами и ультрабазитами входят в состав офиоли
товой ассоциации Сахалина. 

В результате детальных литолого-тектонических исследований 
нами были выделены следующие комплексы пород, образующие мезо
зойский (доверхнемеловой) разрез (снизу вверх): спилитово-карбо
натно-кремнистый, терригенный и туфово-терригенно-кремнистый. Осо
бое положение в разрезе занимает комплекс щелочных базальтоидов 
(Гаврилов,. Соловьева, 1975; Бродская и др., 1975). Общая мощность 
отложений составляет 3000-4000 м (фиг. 1). 

В настоящей статье проанализированы особенности терригеиной 
седиментации в мезозойском бассейне Сахалина. При этом основное 
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внимание уделено песчано-алевритовым 

породам терригеиного комплекса, доми

нирующим в разрезе мезозойских отло
жений. В литературе в на,стоящее время 
утвердилась точка зрения о преимущест

венно rрауваККОВОМ rСОСТаве ЛеС'ЧаНИКОВ, 

при этом в целом мезозойские от л ожени я 
Сахалина сопоставляются с известной 
францисканской формацией Береговых 
Хребтов Западной Калифорнии (Бог~а
нов, 1969). 

Обломочные породы 'Встречаются во 
всех трех выделенных нами комплексах. 

В ~спилитово-карбонатно-
к р е м н и с т о м комплексе, мощность 

которого составляет 800-900 м, обломоч
ные породы представлены вулканомикто

выми песчаниками, литокластическими 

туфами и алевролитами. Эти породы име
ют явно подчиненное значение в строении 

комплекса. Четкую границу между лито· 
кластическими туфами и вулканомикто
вьiми песчаниками провести невозможно, 

так как по составу обломочного материа
ла, характеру залегания и гранулометри

ческой характеристике они очень похожи 
и связаны между ·собой постепенными пе
реходами через породы типа туффитов. 
Залегают nе.счаники, туфы и алевролиты 
среди эффузивов комплекса маломощ
ными линзами от 0,5 до 7-8 м, часто при
чудливо изогнутыми. 

Вулканамиктовые песчаники, туффи
ты и литокластические туфы состоят из 
обломков вулканических пород, плагио
клазов, реже пиро·ксенов и роговых об
манок. В песчаниках передко присут
ствуют кремни,сто-аргиллитовые и аргил

литовые обломки, иногда в значительном 
количестве. 

Обломки sулканических пород пред
ставлены базальтами, часто миндалека
менными с нацело ожелезненной основ
ной мас-сой, по облику и составу анало
гичными эффузивным породам, входящим 
в состав спилитово-карбонатно-кремни
стого комплекса. Изредка в~стречают:ся 
округлые обломки пород с трахитаидной 
структурой основной массы и фельзитов. 
Плагиоклаз нацело серицитизирован, су
дя по характеру двойникования, пред
ставлен кислыми (натровыми) разностя
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Фис. 1. Схематичес.кий разрез ме
зозойских (доверхнемеловых) от
ложений Тонино-Анивскоrо полу-

острова 

1- спилиты и диабазы; 2 - кера
тофиры; 3- щелочные базальтои
ды; 4- монцониты и нефелиновые 
сиениты; 5- пеплавые туфы; б
яшмы; 7- известняки; 8- песча
ники; 9- алевролиты, арrиллиты; 
10- глыбы rабброидов и ультра
базитов; 11 - окварцованные по
роды; 12- фораминиферы и ра-

диолярии 

ми. Часто обнаруживаются обломки кристаллов плагиоклаза в сра,ста
нии с основной ~стекловатой массой. Такие сростки, как и обломки пород 
причудливой формы (резургентные обломки), наиболее характерны дЛя 
туфовых разностей. 

Пирокеевы встречаются двух разновидностей: моноклинной и ромби
ческой. Моноклииные пироксены (совершенно свежие) представлены 
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Фиг. 4. Затек алевропелитовой породы (черное) в песчаник; noc. Пршород
ное; фото В. М. Скворцова 

Детальное изучение состава песчаных пород показало, что образо
вание их происходило в результате смешивания обломков двух различ
ных генетических фракций. Одна фракция, как правило, состоит из полу
окатаиных обломков кварца, кислого плагиоклаза, калиевого полевого 
шпата (микроклина), встречаются также шах:матные сростки ортоклазз 
с альбитом, сростки кварца с серицитизированным полевым шпатом, 
пластинки сильно измененных хлоритизированных и гидратизированных 

слюд, обломки кварцитов с катаклазированным кварцем, реже обломкri 
хлорит-эпидотовых и хлорит-альбитоных сланц~n. Размер перечисленных 
обломков колеблется от 0,01 до 0,05 .м.м, т. е. практически не выходит за 
пределы мелкозернистого материала. Эта фраr\дия обломков в разных 
количествах постоянно присутствует во всех nесчаниках комплекса и 

условно названа нами «фоновой» (фиг. 5, а). С нею связаны большие 
содержания циркона и граната в тяжелой фракции. 

Песчаники с преобладанием «фонового» обломочного материала при
урочены обычно к верхним горизонтам терригеиного комплекса, где 
оравнительно маломощные линзы мелкозернистых песчаников залегают 

среди алевропелитовых пород. В районе р. Витницы (Восточно-Сахалин
ские горы) такие песчаники встречаются чаще, t;ем на Тонино-Анивеком 
полуострове; здесь можно проследить все переходы от песчаников 

с «фоновым» обломочным материалом к мономиктовым песчаникам, 
обогащенным обломками другого генезиса. 

Большая часть песчаных пород сложена обломками различных гене
тических фракций. Наряду с «фоновыми» встречаются обломки аргил
литов и слюдисто-хлоритовых сланцев, обломк~1 кремнистых, карбонат
ных и вулканогенных пород. Содержание обломков-примесей в породе 
достигает иногда 80%, и она превращается в почти мономиктовый пес
чаник. Между «фоновыми» песчаниками с примесью определенной гене
тической фракции и мономиктовыми песчаниками наблюдаются посте
пенные ·переходы. Мономиктовые песчаники рьспространены локально 
и приурочены к зонам контакта ....-- соответствуютими породами. Нере,дко 
удается проследить постепенный переход от мелкозернистых «фоновых» 
песчаников к грубозернистым песчаникам с обломками яшм (фиг. 5, б) 
и далее к брекчиям с яшмовыми обломками. r.рекчированным яшмам 
и, наконец, к выходам яшм. Мощность зоны перrхода составляет первые 
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Фиг. 5. Песчаники терригеиного комплекса 
а- песчаник с «фоновым» составом обломочного материа
ла, ХбО, николи скрещены; б- песчаник, обогащенный 
обломками яшм, Х 70, николь один; в- песчаник с облом· 
ками вулканогенного материала, Х70, николь один 
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десятки метров. Такая же картина наблюдаетtя вокруг ВЫХОДОВ карбо
натных, кремнистых и вулканогенных пород (фиг. 5, в). В каждом 
отдельном случае выход пород определенного состава окружен как бы 
ореолом песчаных пород с примесью обломков того же состава. 

В тяжелой фракции песчаников терригеиного комплекса кро:\1е пере· 

численных выше минералов постоянно присутствуют ильменит, хромит. 

лейкоксен, сфен, эпидот, единичные зерна турмалина, биотита. Споради
чески встречаются минералы группы хромшпинf:лидов, мелилит, анатаз. 

рутил. Наблюдается пекоторая зависимость между минеральным соста
вом тяжелой и легкой фракций песчаников. Наиболее четко эта зависи
мость проявляется для «фоновых» песчаников, где повышение коли
чества кислого плагиоклаза и кремнистых обломков в леткой фракции 
сопровождается увеличением содержания циркона и граната. В тех. 
случаях, когда количество кремнистых обломков резко выше, чем пла
гиоклаза, в тяжелой фракции фиксируются высокие содержания лейко
ксена или рудных минералов. Обломки хромшпинелидов, мелилита, ана
таза, как правило, наблюдаются в породах верхних гориЗонтов терри· 
генного комплекса и сопровождаются одновременным появлением 

обломков щелочных базальтоидов. Песчаники, в которых встречаются 
обломки хлорит-эпидотовых и хлорит-альбитоных сланцев, отличаются 
повышенным содержанием граната и рудных минералов в тяжелой 
фракции. 

Отличительной особенностью песчаников 1ерригенного комплекса 
(помимо постоянного присутствия ~<фонового» обломочного материала) 
является плотная упаковка обломочных зерен и очень незначительное· 
количество цемента, представленного пленками гидраслюдистого или. 

железисто-хлоритового состава. В то же время почти во всех песча
никах с любым соотношением обломочных фракций много алевролито
глинистой примеси. На фиг. ба, б видны отдельные участки, линзы~ 
затеки алевропелитового материала, который по достаточно резким 
контактам вклинивается между обломками песчаника; иногда создается 
впечатление о рассланцованности породы. В сзою очередь алевропели
товые породы, облекающие линзы песч(:lников, содержат обломки песча
ного материала, приуроченные к отдельным участкам. 

Алевролиты отличаются от «фоновой» составляющей песчаников 
повышенным количеством кварца. Следует отметить, что и в мелко
зернистых 1разностях песчаников содержание кварца, как правило, 

увеличивается. 

Для изучения состава г линистых минерало'З был проведен рентгено
структурный анализ методом дифрактометрии. Анализиравались образцы 
из алевропелитовых слоев, облекающих песчаные линзы и создающих 
затеки в песчаные породы, и образцы крупных алевропелитовых облом
ков из песчаников. Состав глинистых минералов оказался очень одно
образным- это плохо окристал.лизованные гидрослюда и хлорит. Такой 
состав глинистых минералов соответствует составу «фоновой» состав
ляющей песчаников. По-видимому, глинистые минералы генетически 
связаны с механическим разрушением пород континента и материал 

неоднократно перемывалея в тектонически неспокойной зоне. 
На графиках гранулометрического составd песчаников в связи с 

постоянной примесью алевропелитового материала даже наиболее· 
хорошо сортированные «фоновые» песчаники характеризуются двумя 
постоянными максимумами. Песчаникам с примесью обломков других 
генетических фракций на диаграмме гранулометрических составов свой
ственны три максимума и более. Как правило, минимальное значение 
имеет фракция 0,05-0,1 мм. 

К терригеиному комплексу, по-видимому, следует отнести и окварцо
ванные светлые породы, слагающие мощные (до нескольких сот метров) 
выходы среди песчаных и алевролитоных пород, светло- и зеленовато--
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с~рые, светло-зеленые и пятнистые буровато-зеленые, нередко ожелез

ненные. Часто невооруженным г лазом в них нндны обломки сургучных 
яшм, алевропелитов, эффузивных пород. При микроскопическом изуче
нии этих пород удалось установить, что они представляют собой акрем
неиные песчаники. В кремнистом цементе видны реликты обломков, 
затеки железисто-глинистого материала, иногда неокремненные обломки 
алевропелитовых пород. В некоторых случаях можно проследить пере· 
ходы от песчаников к их окварцованным разностям. Наиболее протя
женные выходы окварцованных пород 1Приурочены к нижним горизонтам 

терригеиного комплекса. В верхней части ком.плекса встречаются обыч
но небольшие (до нескольких метров) линзы окварцованных песчани
ков среди алевропелитовых пород. 

Т у ф о в о - т ер р и г е н н о - к р е м н и сты й комплекс выделен и 
описан главным образом в районе Тонина-Анивекого полуострова в 
составе новиковекой свиты. Общая мощность nород комплекса не пре
вышает 300 м. Сложен он переслаивающимися между собой песчани
ками, алевролитами, пепловыми туфами, туффитами, кремнистыми 
и кремнисто-J'линист~Iми образованиями. Для этого комплекса харак
терно тонкое переслаивание пород, обогащение всех разностей пепловым 
материалом и остатками рздиолярий. 

Песчаники образуют тонкие прослои, представлены они светло
серыми мелкозернистыми разностями, хорошо сортированными. В них 
постоянно встречаются обломки эффузивов кислого состава, кварца, 
калиевого полевого шпата, кремнистых пород. В тяжелой фракции пес
чаников присутствуют лейкоксен, эпидот, циркон, гранат, биотит. При 
увеличении количества осколков вулканического стекла песчаники посте

пенно переходят в туффиты и затем в пеплавые туфы; последние обра· 
зуют линзавидные тела (до 0,5 .м) среди туффитов. Р адиолярии, так же 
t<ак и пеплавые частицы, рассеяГiы по всем породам разреза, но наиболь
шее их количество приурочено к алев.ропелитовым и кремнистым раз

ностям. Кремнистые радиоляриты залегают, как и пеплавые туфы, 
в виде линз среди алевропелитовых пород с радиоляриями. В отличие 
от пород терригеиного комплекса все породы туфово-терригенно-крем
нистого комплекса связаны между собой постепенными переходами. 

Цемент описываемых песчаников глинисто-кремнистый порового 
типа, иногда в шлифах встречаются отдельные участки, выполненные 
глинисто-кремнистым веществом с хорошо различимыми контурами 

пепловых частиц и остатками радиолярий. Все породы комплекса, в том 
числе песчано-алевролитавые разности, тонко рассланцованы. Сланцева
тость выражена ориентированным расположением глинистых частиц. 

Подытоживая все написанное выше, следует отметить основные 
особенности песчаных пород мезозойского разреза Сахалина. Песчаники 
спилито-карбонатно-кремнистого комплекса для выяснения обстановки 
осадканакопления этого регион.1 не представляют особого интереса. Они 
слагают очень незначительный объем разреза, большая их часть, видимо, 
является туффитами, самостоятельных прослоев среди вулканических 
пород песчаники не образуют. Интенсивная вулканическая деятельность 
в этот период препятствовала развитию нормальной осадочной седи
ментации. 

Песчаные породы туфово-терригенно-кремнистого комплекса играют 
значительную роль в его разрезе, но сам комплекс представлен очень 

маломощными выходами. Отложения комплекса, вероятно, образава
лись в наложенных мульдах в раннемеловое время в период сокращения 

мезозойского (допозднемелового) бассейна седиментации. Осадочные 
породы этого комплекса свидетельствуют о спокойном режиме седимен
тации в условиях мелководья. Обломочный материал слагается из 
«фоновой» составляющей, продуктов незначительного размыва ниже-



лежащих отложений и удаленных от бассейна кислых вулканических 
эксплозий. 

Наиболее полно в мезозойском разрезе Сахалина представлены пес
чаники и алевролиты терригеиного комплекса. Эти породы слагают не 
менее половины всего разреза и отражают основные закономерности 

седиментации бассейна. Характерной особенностью терригеиного комп-

Фиг. б. Глинистый материал в песчаниках терриген
нога комплекса 

11- алевропелитовый материал в песчанике, Х 70, 
никаль один; б- обломки аргиллита в песчанике 

Х 70; НИКОЛЬ ОДИН 

лекса является его двучленное строение. Нижняя часть его сложена пре
имущественно песчаными породами, которые образуют крупные блоки 
или линзы и облекаются алевропелитовыми породами. Верхняя часть 
комплекса сложена алевропелитовыми породами, в которых в виде ори

ентированных в одном направлении цепочек расположены линзы мелко

зернистых песчаников и кремнистых пород. Лиызы образуют многочис
ленные вздутия и пережимы, и текстура пород пачки напоминает тек

стуру «будинажа». Контакты между этими двумя пачками постепенны~. 
Размеры линз песчаников вверх по разрезу уменьшаются, а количество 
облекающего их алевропелитового материала увеличивается. 
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В районе мыса Евстафия (Охотское побережье) на верхних гори
зонтах терригеиного комплекса с постепенным переходом залегают свое

образные конгломераты с галькой щелочных базальтоидов. Конгло
мераты распространены локально, слагают линзавидное тело размеро'l 

в первые десятки метров, их верхняя граница задернована. Постепенный 
переход выражается в уменьшении размеров линз песчаников до 

3-5 с.м, затем появляются беспорядочно рdсположенные округлые 
обломки эпидот-хлоритовых сланцев, кремнистых, вулканогенных породt 
аргиллитов, щелочных базальтоидов. Цементом конгломер3.тов служит 
алевропелитовый материал, аналогичный таковому терригеиного комп
лекса. 

Другими характе)рными особенностями терригеиного комплекса 
являются отсутствие. слоистости, каких-либо маркирующих горизонтов 
и постепенных переходов между осадочными породами различного 

гранулометрического состава. Пtсчаные породы залегают среди алевро
пелитовых разностей линзовидно, наблюдаются затеки глинистого мате
риала в песчаный и наоборот, среди песчаных nород нижних горизонтов 
комплекса обнаружены линзы спилитов, а среди алевропелитовых раз
ностей верхних горизонтов- линзы щелочных базальтоидов. 

Состав обломочного материала песчаников, именуемый нами «фоно
вым», является аркозовым и соответствует составу гранитоидных пород 

и метаморфических сланцев, характерных для континентального типа 
земной коры. 

Обломочный материал, представленный крупными обломками яшм, 
вулканических пород и известняков, анало.гиче::I породам спилито-карбо
натно-кремнистого комплекса и мог образоваться в результате локаль
ного размыва внутренних поднятий бассейна. Плохая сортировка и 
окатанность этого материала, крупный размер обломков свидетель
ствуют о незначительном nереносе их от места разрушения. Особый 
интерес представляет обломочный материал, состоящий из пелитовых и 
алевропелитовых пород. Песчаники, обогащенные обломками этого типа, 
широко распространены. Алевропелитовые обломки в песчаниках рас
положены беспорядочно, направление слоистос1 и пелитовага материала 
внутри обломков не соответствуе1 основным ннправлениям, по которым 
распределены зерна песчаной породы (фиг. 6, а). Аналогичный по 
составу этим обломкам алевропелитовый материал, часто с остатками 
радиолярий, не образует равномерно распредеJrенного в породе цемента, 
а как бы вклинивается в обломочную часть пор_оды, выполняя (иногда 
полностью) отдельные участки. Такие текстурные и структурные особен
ности пород должны однозначно свидетельствовать о формировании 
осадка под действием гравитационных сил. 
Мы предполагаем,- что обломочный материал песчаников, имеющий 

аркозовый состав, отлагался в мелководной, сравнительно узкой шель
фавой зоне бассейна на ранней стадии его формирования. Интенсивная 
сейсмическая деятельность при возникновении геосинклинальнаго трога 
вызвала многочисленные оползневые явления; массы обломочного нели
тифицированного материала соскальзывали в глубоководные части бас
сейна, перемешиваясь с глинистыми осадками более глубоководных зон. 

Как следует из приведеиного фактического материала, среди пород 
мезозойского разреза Сахалина отсутствуют собственно граувакковые 
обломочные породы. В состав песчаников повсеместно входит аркозовый 
материал, знаменуя значительную роль спалической коры в формиро-
вании бассейновой кластики. · 

Сравнивая наши данные с опубликованными материалами по составу 
и строению юрско-меловых отложений Калифорнии (Бейли, Блейк, 
1969), следует заключить, что спилито-карбонатно-кремнистый комплекс 
по составу входящих в него пород наиболее близок к францисканской 
формации береговых хребтов Западной Калифорнии, однако на Саха-
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-с;.., ~ Строение юрских- меловых отложениА ЗападноА Калифорнии и меэоэоАских (доверхнеме.аовых) отложениА Сахалина 

Западная I<алифорния • о. Сахалин 

н условия образования Спилито-ка онатно-к нистый 
Литологические признаки 1 1 1 1 

пород Францисканский комплекс Разрез Большой Долины ~мплекс рем Терригенный комплекс 

Литологин 

Песчаники 

Сланцы 

Кон г ломера ты 

Вулканические и 
кремнистые породы 

Известняки 

Серпентиниты 

Граувакки, состоящие в основ 
ном из обломков полевых шпа
тов и вулканических пород. Пре
обладает хлоритовый цемент. Ка
лиевый полевой шпат отсутствует, 
за исключением одного горизонта 

в Прибрежн()м районе 

В основном тонкозернистые 
граувакки. Очень редко встреча
ются преимущественно г линистые 

разности 

Редки, слагают небольшие лин
зы 

Встречаются в большинстве 
разрезов 

Ассоциируют с вулканическими 
породами 

Повсеместно интрузии. Осадоч
ные серпентиниты неизвестны 

Граувакки как полевошпатовые, В незначительном количестве 
так и вулканогенно-осадочные встречаются граувакки и лито

преобладают только в нижних 2/3 кластические туфы. Состоят из 
разреза; аркозовые песчаl'ИКИ- в обломков основных плагиоклазов 
верхней трети. Хлоритовый, гли- и эффузивных пород. КПШ от
нистый и местами известковый це- сутствует, цемент преимущест
мент. Количество калиевого поле- венно хлоритовый 
воrо шпата (КПШ) увеличивается 
от незначительного в юрских по-

родах до 10% и более в поздне-
меловых 

Кварц-полевошпатовые песча
ники С Примесью МОНОМНКТ()ВЫХ 
обломков: кремнистых, вулкани
ческих, известняковых, глинис

тых. Мономиктовые песчаники 
распространены локально. Посто
янно присутствуют калиевый по
левой шпат и обломки аргилли
тов. Цемент глинисто-слюдистый, 
кремнисто- г линистый 

Преобладаюти местами слагают В основном тонкозернистые Преимущественно глинистые и 
свыше половины разреза. С.11анцы граувакки и кремнистые сланцы кремнисто-глинистые сланцы. Ар
и алевролиты состоят преимуще- с радиоляриями. Г линистые раз- гиллиты в ряде мест слагают 
ственно из минералов глин н ости - редко большую часть разреза 

Обычно присутствуют и иногда С>тсутствуют. Широко развиты Встречаются довольно редко. 
образуют мощные линзы вулканические брекчии Мощные выходы образуют меж

формационные мелкогалечные 
аргиллиты. Локально-мономикто
вые брекчЮI 

Отсутствуют, за исключением' Вулканические встречаются 1 Вулканические встречаются ма-
низов толщи повсеместно, кремнистые пред- ломощными линзами, кремнистые 

ставлены яшмами и радиоляритами распространены широко, но явля

ются окварцоваШiыми терригеи

КонкреЦЮI и тонкие линзы кар-~ Ассоциируют с вулканическими 
бонатов чередуются со сланцами. породами 
Нет известняков в пачках эффу-
эивов 

ными породами 

Отсутствуют. Изредка в линзах 
встречаются карбон11тизированные 
осадочные породы 

Многочисленны в основании~ Часты небольшие выходы инт-~ Интрузивные встречаются ред
разреэа. Осадочные серпентиниты рузивов. Осадочные отсутствуют ко, об осадочных серпентинитах 
встречаются в юрских и нижне- имеются отрывочные данные 

меловых породах 



-с,.., с:л 

ОсаДочные структуры 

Слоистость 

Следы течений 

Сильно варьирует, мощность 
слоев измеряется от долей санти
метра до нескольких метров 

В большинстве районов неиз
вестны, установлены лишь в от

дельных обнаженних 

Преобладает тонкая слоистость, Сильно варьирует, мощности 
обычно ритмичное чередование слоев не превышают нескольких 
песчаников и сланцев, среди ко-метров. Часто линзавидное зале
торых присутствуют линзы мае- гание осадочно-пирокластических 

сивных песчаников. Слои просле- и хемогенных пород 

живаются нанебольшое расстоя-
ние. Местами встречаются дайки 
песчаников 

Следы потоков и трещин, за-1 Не обн. 
полненные песком, известны в вер-

хзх разреза. Отпечатки врлновой 
ряби встречаются редко 

)lля всей толщи характерна 
линзавидная слоистость, пережа

тые и вытянутые линзы массив

ных песчаников в сланцах, в вер

хах разреза встречена тонкая го

ризонтальная и косая слоистость 

Трещины, заполненные песком, 
затеки г линистого материала в 

песчаный 

Оползневые структуры/Неизвестны ~асгы следы подводных ополз-~ В виде оползней залегают пач- Распространены очень широко. 
неи, нарушающих первичную ки терригеиного комплекса 

слоистость 

Встречаются небольшие оползни 
и алистостромовые горизонты 

Следы турбидитовых 1 Ритмичная слоистость известна 
течений лишь локально. Структуры по

дошвы слоя редки 

У слови я осадко-накоп-

В долине Сакраменто ритмич-1 Не о6н. 
на я слоистость и иерог JПiфы встре-
чены повсеместно 

Встречаются породы с града
цианной слоистостью. Структуры 
подошвы слоя не обнаружены 

пения 

Морские, по-видимому, глубо- Морские 1 мелководные в вое- Образование в глубоководных Образование в условиях мелко-

ководные и преимущественно ба- точной части долины Сакраменто-условиях океанического дна, при водного шельфа и затем сползание 

тиальные осадки переносились Сан-Хуан, сменяющиеся глубоко- постоянных трещинных излияниях нелитифицированного осадка по 

турбидитовыми и флюксотурбиди- водными в западной части, осо- базальтов. Обломочный материал склону. Источником обломочного 

товыми течениями. Некоторые бенно в верхах разреза, не содер- накапливался только за счет мест- материала служили консолидиро-

линзы известняков отлаrались в жащих раковин Buchia. Перенос ных источников сноса ванные области и локальные раз-

мелководье, вероятно, на верши- материала на востоке- донными рушения построек у подножья 

нах подводных гор потоками, а на западе - частично склона 

турбидитовыми течениями 

• Таблица строения фраiЩисканского комплекса и разреза Большой Долины заимствована нз работы Э. r. Бейли, М. I<. Блейка (1969), данные о мощностях, метаморфических по. 
tюдах, фа)'не и деформациях не nриведеиы. 



лине мы не встречаем мощных накоплений полевашпатовых граувакк 
(таблица). Терригенный комплекс мезозойского (допозднемелового) воз
раста Сахалина ближе всего соответствует комплексу Большой Доли
ны, что особенно подчеркивается постоянным присутствием и в тех и в 
других разрезах обломков калиевого полевого шпата. 

Таким образом, в мезозойском геосинклинальнам бассейне Сахалина 
на ранней стадии его развития происходило тектоническое сближение 
формаций двух различных структурно-фациальных зон. 
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