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МЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ о. ШИКОТАН
( Кури.льск:ие острова)
Пр-нвоДJ1тс11 сведенн11 о структуре, литологии и фаунистической на.сыщенн_ости меловы.х
пород, развитых на о. Шикотан. Впервые предпаrаетс11 биостратиrрафическое расчленение
кампан-маастрнхтских отпоженнА острова.

Остров Шикотан является самым крупным из островов Малой Ку
рильской гряды, являющейся внешней зоной Курильской островной дуги (см.
рисунок, а). Сам он тоже невелик (23 км в длину и примерно 1 О км в
поперечнике) и невысок (горные вершины не превышают 300 м· и лишь
r. Шикотан ·достищет 412 м). Остров вытянут в общем направлении Ку
рильских островов, этому же направлению по�чинены ero основные геомор
фологические и геологические структуры. Параллельно главной продольной
оси острова выделены четыре поясообразно расположенные ·геоморфологи
ческие зоны (см. рисунок, б) (2) (с севера на юг): 1 - северная rорная, 2 низменная, З - центральнаs�: горная, 4 - зона морских. террас. Две первые
из них сформировались на верхнемеловых, наиболее древних, осадках остро
ва, представленных породами вулканического и осадочного происхождения
(см. рисунок, в). Меловые отложения простираются полосой северо-восточ
ноrо направлениS1 вдоль северной и, в меньшей степени, центральной частей
острова и вскрываются вкрест простирания в долинах рек и на берегах бухт,
где и были изучены авторами настоящей статьи.
По составу горных пород полоса меловых отложений четко подразделя
етсS1 на две толщи, отвечающие выделs�:емым на острове свитам - матако
танской (магматические породы) и согласно лежащей на ней малокурильской
(осадочные породы).
Породы матакотанской свиты слагают обрывистый и высокий (до 200 м)
северный берег острова и большую часть· гористой местности, прилега�щей
к северному берегу. Они образуют моноклиналь северо-восточного п�.
стирания, наклоненную на юrо-восток под углом 15-25°. Это потоки авгито
андезитовых лавобрекчий с пластообразными и шарообразными включе
ниями туфоконгломератов и туфобрекчий, чередующиеся с пластами темно
серых, местами до черно-бурых андеэитовых туфов и бледно-серых туфопес
чаников. В последних, на юrо-западной окраине острова на мысе Угловой.
были обнаружены остатки Schmidticeramus schmidti (Mich.), свидетельству
ющие о кампанском возрасте вмещающих пород. Призматические слои
иноцерамид были встречены и в гальке в русле кл. Звездный, в 1,5 км выше
ero устья на площади распространении пород матакотанской свиты. Средня.!il
мощность свиты свыше J ООО м.
Отложениs� малокури.льской свиты простираются полосой по южной
окраине северноrо горного П()чса в более низменных участках острова вдоль
юго-восточной границы изверженных пород матакотанской свитu, перекры
вая их. В целом свита представлена осадочными породами, вскрытыми по
долинам рек, берегам бухт и вблизи морских заливов.
© Т.Д. Зонова, Е.А. Языкова, 1994
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Меловые от11оженн11 о. Шнкотан:
i.юриu UJ"'8 pcntoнa (е1): reoмopфoлontчCCIUlc .юиw о. ШИАDnИ (6): rcoлoniчc�...,. uрта NCЛ08WJI аrЛОJКСиий
Ших.опи (•). 1 - ммоr.урилlоСUА секта. 2 - мaтuonнcuit calfn. J - .юна мора.их террас: А - ссасрим rupиu »иа,
8 - IOHI HMJMCИtюenlii, С - цсмтралwtU ropнu 30ИL

Изучение осадочных отложений и фаунистического ма;гсриала составило
:новное содержание н3стоящсй работы.
Разрезы малокурильской свиты были изучены нз западном берегу залива
Jикотан; в бухтах: Малокури.,1ьск:1я, Хромова, Отрадная, Крабовак, Дсль
ин; в карьерах вдоль дороги - Малокурильскос-Горобс
ц.
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Pachydiscus
(P)cf. subcompressus
Mat., Gaudryceras sp.

�ра.кт-ерныс
r..омплс:�ы

Tcnuiplcria (?)
::iwajiensis Mats

Shahma1iceramus
delfinensis (Zon
et Sal.), Sh. sub
kusirocnsis Zon

Shahma ticer amus S ha h ma ticer am u
shi kotanensis
s h i kot a n e n s i
(Nag. et Mats.)
ln o c e r a m u
p e c t e ni for m i
Zon

Canadoceras
lnoce ramu s arr . lnoc eram u s afl
multicostatum
balticus
balticus Boehm
M ats., Gaudryceras sp.

-

-

-- --

Schmidticeramus Schmidticeramus
schmidti
schmidti (Мich.)
Sachalinoceramus sachalinensis (Sok . )

На восточном побережье залива Шикотан и особенно на южном берс1
бухты Дельф�н отложения свиты прорываются молодыми субвулканиче,
кими породами. Внедрения последних сопровqждаются нарушением зал,
гания свиты и метаморфизацией ее пород. На контакте вмещающие темн1
серые алевролиты и черные сланцы нарушены и превращены в роговиJс
темно-лиловой окраски.
Малокурильская свита представляет собой ритмичное чередование слое
песчаников, алевролитов и сланцев. Они могут быть скомпонованы в четы�
пачки, которые рассмотрены ниже. В основании свиты наблюдается мал1
мощная пачка тонкозернистых по1хщ, претерпевших изменения по напра.
лению с северо-востока на юго-запад.На северо-востоке (залив Шикота
бухта Хромова) это очень плотные, местами известковистыс сланцы, ор
говикованные алевролиты, содержащие Parallelodon sp. и остатки при
матических слоев и обломков иноцерамид на западном берегу залива Шию
тан и Gaudryceras sp., Canadoceras multicostatum Mats. в бухте Хромова. Зде,
же, выше по разрезу, найден Pachydiscus (Р.) cf. suЬcompressus Mats.
индикатор маастрихта. На юго-западе (бухта Дельфин) - это уже силы
рассланцованные, оскольчатые алевролиты и аргиллнты с Inoceramus а'
balticus Boehm. и Gaudryceras sp. Видимо, в этой части разреза отложею
могут быть отнесены к зонам Canadoceras multicostatum; Inoceramus а'
balticus, Pachydiscus subcompressus, выделяемым на Сахалине, или каким-·
их частям.
Выше следуют две главные слагающие свиту пачки. Внизу залега,
толща чередующихся песчаниковых разностей от пл�н"--тов монот:тных кrс
ких светло-серых песчаников, содержащих в основании гальки авппово
андезита и лавобрекчий, до пачек рыхлых плитчатых песчаников, обогащс
ных вулканическим материалом с зеленоватыми прослоями, обогащенны�
глауконитом. Эти песчаные пачки разделяются менее мощнымн прослоя�
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отложс11нй о. Шн�сотаtt (1994 r.)
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Pachydiscus egertoni SchmldtJceramus schmldtl

Canadoceras kos- lnoceramus schmldtl
smatJ

часто ороrовикованноrо зелено-буро-лилового алевролита и аргиллита, а
также пластами светлых туфов. В средней и верхней част.их толщи обнару
жены первые, достаточно многочисленные находки крупных, но сильно
давленных остатков Shahmaticeramus shikotaiiensis (Nag. et Mats). Остатки
представителей вида были собраны на западном береrу залива Шикотан
вместе с Inoceramus pecteniformis Zon., Gaudryceras sp. и в бухтах Мало
курильскаs�, Хромова, Крабоваs и Дельфин. В последней вместе с ними
обнаружен Inoceramus pectiniformis Zon. и Parallelodon sp.
Описанную толщу выше сменs�ет более тонкоритмичнаs толща фли
шоидноrо типа с преобладанием прослоев песчанистого алевролита и ар
гиллита. Она прослежена в бухтах Малокурнльскаs, Хромова, Отраднаs�,
Крабовая и Дельфин. К ней приурочены наиболее обильные сборы остатков
Shahmaticeramus shikotanensis (Nag .. et Mats.) и Neophylloceras sp., свиде
тельствующие о маастрихтском возрасте вмещающих пород и возможности
установлениs� на острове одноименной зоны в объеме, равном двум рассмот
ренным толщам.
Надо заметить, что изучавший эти отложения Я. Саса (2 ) отнес их к
сенону на основании сопоставлениs� собранных им иноцерамид с таковыми
из формации Уракава на Хоккайдо. Видимо, он допустил ошибку, так как
для формации Уракава характерен lnoceramus uwajimensis Yeh. - зональный
индикатор коньяка. Впоследствии Нагао и Мацумото (3) иноцерамиды,
подобные собранным на о. Шикотан, выделили в вид Inoceramus shikotanensis
Nag. et Mats. и сделали его зональным таксоном одноименной зоны маас
трихтского возраста (4 ).
Венчает разрез свиты пачка "нотного" переслаивания. Это равномерное
чередование слоев песчанистого алевролита, :-.«слкозернистоrо песчаника,
аргиллита и известковистого сланца, мощность которых колеблется от 20 до
50 см. В верхней части свиты преобладают черные -сланцы и щебенчатые
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алевролиты с редкими и маломощными слойками снстльrх туфон. Верхняя,
алевролитоная часть пачки особенно хорошо вскрыта в карьерах ндоль дороги
Малокурильское - Горобец, а "нотное" псрсслаивание - в бухте Дельфин.
Именно к нему приурочены обильные находки Shahmaticcramus delfincnsis
(Zon. et Sal.), представитель которого встречен и и нижнем течении р. Горо
бец, впадающей в одноименную бухту. К "нотному" переслаиванию (бухта
Дельфин) приурочены и находки Neophylloceras cf. ramosum (Meek.), Sha
hmaticcramus subkusiroensis Zon., Tenuiptcria (?) awajicnsis Mats. Эта часть
свиты может быть выделена в качестве зоны Shahmaticeramus delfinensis,
самые верхи которой возможно могут быть сопоставлены с биостратоном
Tenuiptcria (?) awajiensis. Общая мощность свиты 200-300 м.
Выше прослеживаетси пачка рыхлых вулканогенных песчаников с ша
ровой отдельностью и широкими карманами размыва. Она наблюдается на
западном берегу залива Шикотан и в_ бухтах Малокурильская, Отрадная,
Крабовая. В бухте Дельфин ее начинают характерные "узорчатые" пес
чаники. Вопрос о возрасте и положении этой пачки остается пока открытым.
Органические остатки, собранные в породах свиты, позволяют не только
определить их возраст (поздний кампан - маастрихт), но дают возможность
наметить биостратиграфическое расчленение изученных отложений.
Опираясь на существующие зональные схемы, разработанные для со
седних регионов (Сахалин, Северо-Восток Росси·и, Японии), можно пред
ложить биостратиграфическое расчленение дли меловых отложений о. Шико
тан. Оно приведено в таблице, где отражено и сопоставление его с сопредель
ными территориями.
Новым элементом схемы ивлястся зона Shahmaticeramus delfinensis.
Определенность-етратиграфической приуроченности находок вида и их коли
чество позволяют предложить ее выделение, а помещение на уровень зоны
Shahmaticeramus kusiroensis ... обосновано совместной .находкой представите
лей названных зональных таксонов в Корякин. Косвенным подтверждением
является и находка Shahmaticeramus subkusiroensis Zon. в бухте Дельфин,
представители которого приурочены к зоне Shahmaticeramus kusiroensis
на Сахалине [ 1 ].
В итоге можно заметить, что в маастрихтское время о. Шикотан, как и
соседние территории - Сахалин, Хоккайдо, Корякия, был затоплен морем,
в котором отложились толщи :морасих осадков малокурнльской свиты. Это
является очередным подтверждением общеизвестного факта о мировом рас>�:
пространении маастрихтской трансгрессии. L- ••
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CREТACEOUS SEDIMENТS OF ТНЕ SНIKOTAN ISLAND

(the Kuri/ lslands)

Inrormatlon on the structure, llthology and raunlstlc saturatlon or the Cretaceous rocks dcvcloped
on the Shlkotan lsland 1s glven. Blostratlgraphlc dlsjunctlon of the Campanlan-Maastrtchtlan sedlments
of the lsland ls represented for the hrst tlme.

