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ОСОБЕННОСТИ ДИСЛОКАЦИЙ МЕЛОВЫХ И КАЙНОЗОЙСКИХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЗАПАДНО-САХАЛИНСКОГО ТЕРРЕЙНА 
 

Голозубов В.В., Касаткин С.А. 
 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, Россия (golozubov@fegi.ru) 
 
 

Исследования дислокаций меловых и 
кайнозойских образований проведены в  
южной части Западно-Сахалинского 
террейна от широты г. Углегорска на севере 
до мыса Кузнецова на юге. Восточной и 
западной границами террейна являются 
Тымь-Поронайская и Западно-Сахалинская 
системы разломов соответственно . 
Объектами исследования являлись 
обнажения в придорожных выемках, вдоль 
морского побережья Татарского пролива и 
залива Анива, а также вдоль впадающих в 
Татарский пролив и в Охотское море рек и 
ручьев. Основным методом являлось 
изучение следов деформаций 
разновозрастных образований, включая 
измерение ориентировок  слоистости и 
сместителей разрывов, а также 
ориентировок  погружения штриховок 
скольжения (если таковые обнаруживаются) 
с определением, по возможности, характера 
перемещений вдоль последних.  

Пликативные дислокации района 
хорошо изучены предшественниками в 
процессе геологосъемочных работ с 
использованием данных дешифрирования 
аэрофотоснимков и интерпретации 
геофизических материалов. Наиболее 
древние, позднемеловые породы 
прослежены непрерывной полосой вдоль 
восточной границы Западно-Сахалинского 
террейна. Западнее, вплоть до побережья 
Татарского пролива обнажены 
кайнозойские толщи, смятые в серию 
относительно  просто построенных  
синклиналей и антиклиналей ССЗ и 
меридионального простирания. ССЗ 
ориентировки осей складок наблюдаются в 
приосевой  части террейна, а по мере 
приближения к западной и восточной его 
разломным  границам слои приобретают 
меридиональное простирание. Углы 
падения крыльев редко превышают 30-40о, а 
в приосевых частях синклиналей  

наблюдаются и близкие к горизонтальным 

                
 
Рис. 1. Геолого-структурная схема Южного 
Сахалина.  
1 – альбские и верхнемеловые терригенные, частью 
туфово-терригенные образования; 2 – палеоцен – 
миоценовые терригенные, реже вулканогенные 
образования; 3 – миоцен – четвертичные 
терригенные образования; 4 – плиоценовые 
базальты; 5 -  меловые и палеоцен-эоценовые 
аккреционные комплексы; 6 – разломы; 7 – оси 
антиклиналей; 8 – оси синклиналей. 
 
залегания. На этом фоне выделяются 
участки весьма интенсивных дислокаций в 
зонах влияния как Западно-Сахалинской и 
Тымь Поронайской систем разломов, так и 
ряда разломов мередионального и СЗ 
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простирания, рассекающих приосевую 
часть террейна. В этих зонах слои 
приобретают крутые (до вертикальных) 
падения слоистости, иногда наблюдаются 
опрокинутые и лежачие микроскладки.  
Примером может служить «зона крутых 
залеганий» (термин В.С.Рождественского 
[4]) вдоль побережья Татарского пролива у 
г. Невельск. Город занимает узкую полосу 
протяженностью около 7 км между морем и 
круто воздымающимися скалами, 
сложенными часто чередующимися 
вулканомиктовыми песчаниками и 
алевролитами невельской свиты (ранний 
миоцен), пласты которых имеют крутые 
(45-80о) падения на З и ЗСЗ (265-285о), в 
сторону пролива (рис. 2).  

В скалистом бенче, который 
поднялся выше уровня моря во время 
землетрясения 2 августа 2007 года и таким 
образом нарастил территорию г. Невельск, 
обнажена зона интенсивно 
рассланцованных алевролитов и 
алевроаргиллитов с разлинзованными 
слойками песчанистых алевролитов и 
тонкозернистых песчаников мощностью  
редко более 10 см. Простирание 
сланцеватости СЗ 330-340о, падение 
преимущественно на ЮЗ под углами 70-90о. 
Видимая мощность зоны превышает 300 м, 
а деформированные породы в ее пределах 
принадлежат, по-видимому, миоценовой 
верхнедуйской угленосной свите, 
граничащей по разлому с расположенной 
восток-северо-восточнее  также миоценовой 
невельской свитой. Рассматриваемый 
разлом прослежен далеко на ЮЮВ (рис. 2) 
и является составной  частью Западно-
Сахалинской системы разломов, 
прослеженных как в шельфовой части 
Татарского пролива, так и вдоль его 
побережья. Примечательно, что по мере 
удаления от берега на восток слои быстро 
приобретают более пологие падения, вплоть 
до горизонтальных залеганий.  Парагенезис 
пликативных и дизъюнктивных структур 
этого района указывает на доминанту ВСВ 
(до широтного) направления регионального 
сжатия. Это направление хорошо 
увязывается с данными, полученными при 
расшифровке механизмов зелетрясений в 

этом регионе, в том числе – и Невельского 
землетрясения 2 августа 2007 г., а также с 
результатами GPS-наблюдений [1]. В 
частности, установлено, что в пределах 
шельфа вдоль одного из разрывов  
мередионального простирания, падающего 
на запад под углами 38-48о, на глубине 
около 11 км во время последнего 
землетрясения произошла практически 
чисто взбросовая подвижка, а поднятый 
выше уровня моря бенч располагался, по-
видимому, в висячем боку этого взброса.     

Несколько севернее полуострова 
Ламанон, в приустьевой части руч. Орокес 
обнажены относительно  молодые 
терригенные отложения района, 
объединенные в маруямскую свиту 
(миоцен-плиоцен). Они представлены 
весьма слабо литифицированными 
песчанистыми алевролитами, которые 
чередуются с рыхлыми среднезернистыми 
песчаниками, содержащими гравий и 
гальку, а порою многочисленные  раковины 
двустворок. Породы образуют крыло 
складки с крутыми (65-80о) падениями 
слоистости на юго-запад 240-250о, что 
соответствует направлению сжатия при 
складкообразовании.  

Псаммитовые и агломератовые туфы, 
разделяющие потоки базальтовых лав 
орловской свиты (плиоцен) на полуострове 
Ламанон, дислоцированы относительно 
слабо,  однако в том же стиле, т.е. оси 
складок ориентированы преимущественно в 
ССЗ направлении. На поверхностях 
сместителей разрывов СВ (30о) простирания 
в орловской свите в нескольких случаях 
обнаружены следы правосдвиговых 
перемещений, что является 
дополнительным подтверждением вывода о 
ВСВ  направлении регионального сжатия. 
Для этих базальтов имеются K-Ar 
датировки 4 и 4.7 млн лет [3].  
Таким образом, каких-либо серьезных 
различий в стиле деформаций слоев 
различного возраста (от позднего мела до 
плиоцена) как предшественниками, так и 
нами не установлено. Соответственно , 
можно предполагать, что наблюдаемые в 
настоящее время дислокации и связанное с 
ними горообразование начались  недавно, 
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несколько млн л.н. и продолжаются в 
настоящее время.  

 

 
Рис. 2. Геолого-структурная схема района г. Невельск (А, с использованием [2]), диаграммы ориентировок 
слоистости (Б), разрывов (В), роза-диаграмма левых (серое) и правых (черное) сдвигов (Г) и схема структурных 
парагенезисов (Д).  
 1 – верхнемиоценовая курасийская свита: нижняя подсвита (kr1) - кремнистые аргиллиты, опоки), и 
верхняя подсвита (kr2) – песчаники с прослоями алевролитов; 2 – среднемиоценовая верхнедуйская свита – 
переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов, пласты каменного угля; 3 – нижнемиоценовая 
невельская свита: нижняя подсвита (nv1) –песчаники и верхняя подсвита (nv2) – песчаники с прослоями 
алевролитов; 4 – олигоцен-нижнемиоценовая холмская свита (hl) – алевролиты с прослоями песчаников; 5 – 
эоцен-олигоценовая аракайская свита (ar) –песчаники с прослоями туфов базальтов; 6 – оси синклиналей (а) и 
антиклиналей (б); 7 – разломы (а), в том числе – с предполагаемыми сбросовыми (б) и взбросовыми 
компонентами премещений; 8 – направления горизонтальных перемещений; 9 – ориентировки слоистости (а) и 
сместителей разломов (б); 10 – направление сжатия; 11 – точки структурных наблюдений, результаты которых 
сведены на прилагаемых диаграммах. 
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Рис.3. Геолого-структурная схема южного фланга Мерейской разломной зоны и ее западного обрамления (А, 
по[8]), диаграммы ориентировок слоистости (Б),разрывов с признаками смещений вдоль них (В) и схема 
структурных парагенезисов (Г). 
 1 – четвертичные отложения; 2 – миоцен, невельская свита. Переслаивание песчаников и алевролитов; 
3 – олигоцен-ранний миоцен,  холмская свита. Алевролиты и аргиллиты с прослоями песчаников; 4 – ранний 
мел, туфо-терригенная толща; 5 - поздний мел-палеоцен, алевропелитовая толща; 6 – палеоцен-эоцен, 
глинисто-сланцевый меланж с блоками и пластинами кремней, базальтов, габброидов и серпентинитов; 7 – 
меловой аккреционный комплекс: глинисто-сланцевый меланж с блоками и пластинами позднепермских и 
триасово-юрских базальтов и яшм; 8 – разломы: сдвиги (а), взбросы  и надвиги (б); 9 – милониты; 10 – 
ориентировки слоистости (а) и сместителей разломов (б); 11 – оси антиклиналей (а) и синклиналей (б); 12 – 
направление главных смещений вдоль Мерейской разломной зоны; 13 – ориентировка регионального сжатия; 
14 – расположение точек структурно-тектонических наблюдений, результаты которых сведены на прилагаемых 
диаграммах. 
 На диаграммах в проекции на верхнюю полусферу (сетка Вульфа) изображены изолинии плотности в 
процентах, экваторы поясов разрывов (дуги больших кругов) и их оси (точки). Римские цифры – системы 
разрывов, N – количество замеров.   
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О проявлениях северо-западного 
регионального сжатия 

На ряде участков получены данные, в 
той или иной мере осложняющие 
изложенную выше модель, а порою ей и 
противоречащие. Так, в районе г. Холмск, в 
бассейне р. Лютога,  в верховьях р. 
Красноярка и в ряде других мест 
установлены аномальные, СВ (до 
близширотных) простирания крыльев и осей 
складок. Участки с такими простираниями 
достаточно локальны, но они могут 
свидетельствовать о том, что на них 
реализовались сжимающие напряжении, 
ориентированные в направлении СЗ-ЮВ, то 
есть практически поперек главному 
направлению сжатия.  

В работе В.С. Рождественского и 
С.М.Сапрыгина [4] приведен ряд примеров 
приразломных «зон крутых залеганий» 
плиоцен-четвертичных отложений в зоне 
влияния Тымь-Поронайской системы 
разломов на западном обрамлении 
Сусунайской впадины. Парагенезис 
дислокационных структур этого участка 
свидетельствует о двух - субширотном  на 
севере впадины и СЗ (305о) – на юге 
впадины направлениях сжатия в плиоцен-
четвертичное время.   

Интенсивные левосторонние 
перемещения вдоль разломов ССВ 
простирания установлены восточнее  Тымь-
Поронайской системы разломов, в пределах 
т.н. Мерейской разломной («шовной» по 
[2]) зоны. Меловые и олигоцен-миоценовые 
образования этого района смяты в систему 
складок с осями, ориентированными на СВ 
(рис. 3). Порою, по-видимому, вблизи 
разломов, эти складки наклонные, 
опрокинутые на юго-восток и даже 
лежачие. Простирания разломов – от СВ, 
близкого простиранию складок, до 
меридионального (рис. 3). Ситуация во 
многом аналогична структурам Сихотэ-
Алиня, формирование которых 
происходило в обстановке юг-юго-
восточного регионального сжатия.  

Приведенные выше данные 
свидетельствуют о том, что наблюдаемые 
следы деформаций в Западно-Сахалинском 
террейне происходили (и, по-видимому, 

происходят в настоящее время) в полях 
двух резко различных направлений 
регионального сжатия. При значительном 
доминировании ЗЮЗ-ВСВ и широтного (60-
90о) регионального сжатия для ряда 
структур установлено сжатие, 
ориентированное  практически поперек 
этого направления, с ЮВ на СЗ. 
Примечательно, что эти конкурирующие 
вплоть до настоящего времени направления 
сжатия реализовывались и реализуются 
практически одновременно. ЗЮЗ-ВСВ 
направление сжатия является, по-видимому, 
удаленным эффектом Индо-Евразийской 
коллизии [5], а сжатие с ЮВ связано, 
вероятно, с давлением со стороны 
субдуцирующей под Курильскую дугу 
Тихоокеанской плиты. 
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