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ХОККАЙДО-САХАЛИНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ: ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 
Гранник В.М. 

 
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск,  

(gvm2564@mail.ru, grannik@imgg.ru) 
 
       Континентальная земная кора на 
большей части обрамления северо-
западного сектора Тихого океана была 
сформирована в ларамийскую фазу 
интенсивного сжатия (поздний мел-
палеоген) [6]. В это же время были 
сформированы также ларамийские 
складчатые сооружения на большей части 
Охотморского региона, включая Сахалин, 
Хоккайдо и дно прилегающих акваторий, 
подвергшиеся начиная с палеоцена 
деструкции. В результате отмеченных 
событий в конце мезозоя и в кайнозое на 
отмеченных территориях и акваториях были 
сформированы два структурных этажа [3]. 
Нижний этаж включает интенсивно 
дислоцированные палеозойские, 
мезозойские и датские океанские, окраинно-
морские и островодужные образования, 
слагающие фрагменты структурных 
элементов раннемеловой и позднемеловой-
палеогеновой континентальных 
тихоокеанских окраин Азии. Верхний этаж 
объединяет менее дислоцированные 
окраинно-морские и континентальные 
палеоценовые-четвертичные рифтовые, 
синсдвиговые и пострифтовые  угленосные 
и нефтегазоносные отложения, а также 
вулканические и интрузивные образования 
сопряженных с рифтами и сдвигами 
вулканоплутонических поясов и локальных 
вулканических полей. 
       Сахалин и Японские острова 
длительное время развивались в составе 
континентальных тихоокеанских окраин 
Азиатского континента. Отделились они от 
Азиатского континента в неогене в связи с 
раскрытием Японского моря. Хоккайдо-
Сахалинская складчатая область включает 
ларамийские складчатые системы, 
тектонические пояса, субдукционные 
сутуры (швы), микроконтиненты, океанские 
плато Сахалина, Хоккайдо и дна 
прилегающих акваторий, перекрытые 

кайнозойскими отложениями (1 – рис. 1) [3, 
7, 8].  
       В складчато-блоковом и покровно-
надвиговом геологическом строении о-ва 
Сахалин и дна прилегающих акваторий 
установлены: Западно-Сахалинская и 
Восточно-Сахалинская складчатые системы, 
Центрально-Сахалинская и Охотоморская 
субдукционные сутуры или палеозоны, 
Поронайский и Охотоморский 
микроконтиненты [1, 3].  
       Западно-Сахалинская складчатая 
система заложилась на восточном крае 
Восточно-Сихотэ-Алинского (Анюйского) 
микроконтинента. От мезозоид Сихотэ-
Алиня она отделена Восточно-Азиатским 
вулканоплутоническим поясом, а от 
Восточно-Сахалинской системы - 
Центрально-Сахалинской субдукционной 
сутурой [3, 6]. Эта складчатая система 
включает Западно-Сахалинский и Ребун-
Монеронский террейны, перекрытые 
залегающими с размывом кайнозойскими 
отложениями. Западно-Сахалинский 
террейн сложен отложениями преддугового 
прогиба и окраинного моря, 
представленными в нижней части альб-
туронскими аргиллитами, алевролитами и 
песчаниками с редкими прослоями 
туффитов и туфов среднего-кислого состава 
и линзами глинистых известняков. На 
севере в верхней части этого разреза 
присутствуют континентальные угленосные 
и прибрежно-морские отложения. Верхняя 
половина разреза сложена сенон-датскими 
туфогенно-терригенными местами 
угленосными окраинно-морскими и 
континентальными отложениями. Ребун-
Монеронский террейн (2 – рис. 1) является 
фрагментом раннемеловой Ребун-Кабато-
Монероно-Самаргинской ВОД 
(вулканической островной  дуги). Сложен он 
переслаивающимися лаво-
пирокластическими, вулканогенно-
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осадочными и вулканомиктовыми 
отложениями. 
       Восточно-Сахалинская складчатая 
система располагается между Центрально- 
Сахалинской и Охотоморской 
субдукционными сутурами. Состоит она из 
западной зоны террейнов аккреционных 
призм, восточной зоны террейнов 
аккреционно-коллизионных комплексов, 
террейнов Охотоморской субдукционной 
сутуры и террейна океанской плиты. 
Перечисленные террейны перекрыты 
кайнозойскими отложениями, залегающими 
с размывом и структурным несогласием. 
Вальзинский, Гомонский, Набильский, 
Тонино-Анивский террейны Восточно-
Сахалинского составного  террейна 
западной зоны являются фрагментами апт-
сеноманской или альб-сеноманской 
аккреционных призм когерентного и 
хаотического строения, перекрытыми 
вулканогенно-осадочными окраинно-
морскими отложениями с турбидитами, 
олистостромами и зонами серпентинитового 
меланжа. Вальзинский террейн является 
фрагментом интенсивно дислоцированной и 
метаморфизованной  аккреционной призмы, 
покровно перекрывшим Поронайский 
микроконтинент. Он состоит из 
Абрамовского, Витницкого и Тундровского 
тектонических блоков или субтеррейнов, 
имеющих внутреннее чешуйчатое строение. 
Блоки сложены юрскими-позднемеловыми 
метаморфизованными в фации зеленных 
сланцев вулканогенными, карбонатными, 
кремнистыми и терригенными породами. 
Гомонский террейн является фрагментом 
аккреционной призмы и глубоководного 
желоба, сложенным раннемеловыми и альб-
сеноманскими кремнистыми, 
карбонатными, вулканогенными и 
терригенными отложениями и 
олистостромами, в том числе и 
меланжированными, которые перекрыты 
верхнемеловыми вулканогенно-осадочными 
окраинно-морскими отложениями. 
Набильский террейн является фрагментом 
аккреционной призмы преимущественно 
хаотического строения, сложенным 
юрскими-меловыми отложениями с 
преобладанием в составе брекчий, 

грейнитов и олистостром, перекрытыми 
позднемеловыми-палеогеновыми 
вулканогенно-осадочными окраинно-
морскими образованиями. Тонино-
Анивский террейн отделен от Озерско-
Свободненского террейна (ТА, ОС – рис. 1) 
субширотно ориентированным пакетом 
надвиговых пластин и покровов шириной 5-
8 км (Вавайский меланж). Он включает 
юрско-раннемеловую кремнисто-
вулканогенно-теригенную скальную толщу 
(900-950 м), апт-сеноманскую 
аккреционную призму, сложенную 
олистостромами, турбидитами и 
тектоническими меланжами с чешуйчато-
надвиговыми дислокациям (утеснинская 
толща, более 1000м), турон-маастрихтскую 
евстафиевскую свиту с пачками флишоидно 
переслаивающихся кемнисто-терригенных 
пород и флиша (2600 м). 
Охарактеризованные отложения перекрыты 
залегающей несогласно с размывом нижне-
среднемиоценовой туфогенно-терригенной 
угленосной верхнедуйской свитой (450 м) 
[4]. 
       Шмидтовский, Рымникский, 
Терпеньевский (Ш, ТР – рис. 1) террейны 
восточной зоны являются фрагментами 
позднемеловых-палеогеновых аккреционно-
коллизионных комплексов (9 – рис.1), 
состоящих из серий надвиговых пластин, 
включающих образования раннемеловой 
Ребун-Кабато-Монероно-Самаргинской 
(фрагмент мыса Марии) и позднемеловой-
палеогеновой Восточно-Сахалинской 
островодужных систем, а также 
позднеюрской-раннемеловой Шельтингской 
или Восточного Сахалина энсиматической 
ВОД. Северо-Набильский (СН – рис. 1) и 
Озерско-Свободненский террейны являются 
перемещенными в центральную часть 
Сахалина фрагментами Охотоморской 
субдукционной сутуры. Озерско-
Свободненский террейн с запада ограничен 
Мерейской шовной сдвиговой зоной (М – 
рис. 1) с левосдвиговыми  и 
правосдвиговыми деформациями. Состоит 
он из крупноблокового меланжа, 
включающего различно ориентированные 
блоки пермско-сеноманской океанской 
коры, кампан-раннеэоценовой 
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аккреционной призмы, отложений 
позднемелового-палеоценового  окраинного 
моря. Северо-Набильский террейн включает 
юрский-нижнемеловой  вулканогенно-
кремнистый океанский комплекс, 
перекрытый альб-сеноманскими кремнисто-
терригенными и позднемеловыми 
кремнисто-вулканогенно-терригенными 
микститовыми отложениями (грейнитами, 
дресвяными брекчиями, олистостромами), 
осложненными  Набильской зоной 
крупноблокового серпентинитового 
меланжа. Тюлений террейн установлен по 
данным драгирования и предположительно 
является фрагментом океанской плиты, 
перекрытым аккреционно-коллизионными 
комплексами [3].  
       Центрально-Сахалинская 
субдукционная сутура представлена зоной 
меланжированных крупноблоковых 
микститов шириной 65-70 км, ограниченной 
глубинными разломами. В зоне меланжа 
присутствуют крупные блоки и террейны 
триасовых–раннемеловых вулканогенно-
кремнистых, нередко интенсивно 
метаморфизованных пород океанской 
плиты и более мелкие их фрагменты, 
перекрытые окраинно-морскими 
образованиями, сцементированные 
серпентинитовым меланжем и перетертыми 
обвально-оползневыми отложениями. В ее 
строении принимают участие также 
субдуцированные террейны палеозойско-
раннемеловой океанской плиты, 
установленные по гравиметрическим 
данным. Поронайский микроконтинент (не 
менее 200-250х150-200 км), 
заблокировавший эту зону субдукции, 
установлен автором по геологическим и 
геофизическим данным. В районе 
расположения микроконтинента 
наблюдается максимальная для острова 
мощность земной коры (35-37 км), а также 
гранитного слоя (14-16 км). Западная часть 
микроконтинента погребена под 
позднемеловыми, палеогеновыми, 
неогеновыми и четвертичными 
отложениями, а восточная - перекрыта 
покровом океанских и окраинно-морских 
пород небольшой мощности  (не 
выраженных положительными аномалиями 

в гравитационном и магнитном полях – 
Вальзинский террейн) [3].  
       Охотоморская субдукционная зона 
состояла из нескольких сколовых 
поверхностей, имела мощность 80 км и угол 
наклона примерно 45° [3]. Субдукционная 
сутура этой зоны представлена мощной 
зоной серпентинитового  меланжа, 
содержащего полный набор пород 
офиолитовой ассоциации, обычно 
сопоставляемой  с океанской корой. 
Прослежена сутура на дне акватории 
Охотского моря вдоль восточной кромки 
Сахалина на расстоянии 1200 км и 
отчетливо проявлена в региональной 
Восточно-Сахалинской геофизической 
аномалии [3, 5]. Охотоморская 
субдукционная зона была заблокирована в 
позднемеловое-палеогеновое время 
одноименным микроконтинентом, 
состоявшим из океанского плато, 
аккреционных комплексов и Шельтингской 
энсиматической ВОД [3].  
       Мезозойские структурные элементы 
Хоккайдо на западе острова представлены 
террейном Осима (Ошима) (О – рис.1) – 
фрагментом юрско-раннемеловой 
аккреционной призмы, сложенным 
аркозовыми турбидитами и терригенными 
меланжами с блоками известняков, яшм, 
базальтов, кремнистых алевролитов 
позднекарбонового-юрского возраста, 
прорванными раннемеловыми 
гранитоидами (10 – рис.1) На остальной 
части острова выделяется шесть 
тектонических поясов (с запада на восток): 
Сорачи-Иезо, Идоннаппу, Хидака, Юбетсу, 
Токоро, Немуро (СИ, ИД, Х, Юб, Тк, Нм – 
рис.1). Кроме того, автором установлены 
две субдукционные сутуры или палеозоны: 
Камуикотан (К – рис. 1) и Токоро (Тк – рис. 
1). Пояс Сорачи-Иезо включает террейны 
Ребун-Кабато-Монероно-Самаргинской 
раннемеловой островной  дуги (РК – рис. 1), 
баррем-палеоценового  преддугового 
прогиба Иезо и окраинного моря, фрагмант 
юрского-раннемелового океанского плато 
Сорачи и субдукционную сутуру 
Камуикотан, сложенную серпентинитовым 
меланжем с жадеит-глаукофановым типом 
метаморфизма высокого давления и низкой 
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температуры. Пояс Идоннаппу представляет 
собой шовную сдвиговую зону. Сложен он 
меланжем, состоящим из пермско-
триасовых и апт-альбских блоков кремней и 
известняков, погруженных в готерив-
кампанский черный сланцевый матрикс. В 
структуре шовной зоны проявлены 
разновременные левосдвиговые (ранние) и 
правосдвиговые (поздние) деформации. 
Пояс или террейн Хидака сложен 
турбидитами, базальтами и меланжем 
позднемелового аккреционного комплекса. 
Пояс включает фрагмент земной коры 
островной  дуги, породы которой 
метаморфизованы вплоть до гранулитовой 
фации. Охарактеризованные пояса в 
верхней части выполнены меловыми-
палеогеновыми преддуговыми 
отложениями. Пояс или террейн Юбетсу (7 
– рис.1) сложен кампан-эоценовыми 
турбидитами, перекрытыми пакетом 
надвиговых пластин, сложенных 
гемипелагическими красными сланцами 
переслаивающимися с черными сланцами. 
Пояс или террейн Немуро сложен кампан-
эоценовыми флишевыми отложениями 
преддугового прогиба и вулканогенными 
образованиями позднемеловой-
палеогеновой Палеокурильской или 
Малокурильской ВОД. Пояс Токоро 
включает субдукционную сутуру или 
палеозону Токоро, сложенную 
метаморфическими породами высокого 
давления и низкой температуры и 
офиолитами, а также верхнемеловые-
нижнепалеоценовые  турбидиты, 
конгломераты и кремнисто-вулканогенные 
отложения, считающиеся образованиями 
аккреционной призмы и преддугового 
прогиба [3, 7, 8]. 
       Кайнозойские образования Сахалина и 
Хоккайдо и дна прилегающих акваторий 
сформировались в процессе деструкции 
континентальной земной коры в рифтовых, 
синсдвиговых и пострифтовых осадочных 
бассейнах, нередко осложненных 
многочисленными прогибами, связанными с 
перемещениями по конседиментационным 
разломам блоков фундамента. Развитие 
рифтов и сдвигов сопровождалось 

неоднократными проявлениями магматизма 
в интрузивной и вулканической форме. 
       Складкообразование в осадочных 
бассейнах характеризовалось 
конседиментационным развитием, 
формированием узких антиклинальных и 
широких синклинальных складок, 
сопровождавшимся смещением осей 
бассейнов осадконакопления от древних к 
более молодым образованиям. Наиболее 
интенсивная складчатость приурочена к 
разломам различного заложения, на 
удалении от которых наблюдается слабая 
дислоцированность  отложений. 
Дополнительное  осложнение 
формировавшихся складок происходило под 
воздействием вулканической, 
субвулканической и интрузивной 
деятельности и сейсмичности, 
сопровождавшей перемещения по 
разрывным нарушениям и вызывавшей 
оползневые явления [3]. 
       Изверженные породы Сахалина и 
Хоккайдо представлены океанскими, 
окраинно-морскими, островодужными, 
континентальными рифтовыми и 
синсдвиговыми образованиями, а также 
офиолитами и гранитоидами [3].  
       Сопоставление структурных элементов 
Сахалина и Хоккайдо показало, что 
продолжением Западно-Сахалинской 
складчатой системы на Хоккайдо является 
система Сорачи-Иезо (Езо, Эдзо) (3 – рис. 
1), Центрально-Сахалинской 
субдукционной структуры – сутура 
Камуикотан (4 – рис.1), Восточно-
Сахалинской складчатой системы – 
тектонический пояс Хидака (6 – рис.1), 
Охотоморской субдукционной сутуры - 
сутура Токоро (8 – рис. 1), Мерейской 
шовной зоны – шовная сдвиговая зона 
Идоннаппу (5 - рис. 1). Установленные 
особенности  геологического строения 
Сахалина, Хоккайдо и дна прилегающих 
акваторий, а также проведенное 
сопоставление их структурных элементов 
подтверждает правомерность объединения 
охарактеризованных складчатых 
сооружений в единую Хоккайдо-
Сахалинскую складчатую область [2, 3]. 
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Рис. 1. Сопоставление структурных элементов 
Сахалина и Хоккайдо [2, 3, 8]. 

 
       Конвергентное и трансформное  
взаимодействие литосферных плит в 
позднем мезозое  и кайнозое 
сопровождалось заложением и развитием 
раннемеловой, позднемеловой-
палеогеновой и кайнозойской 
континентальных окраин, проявлением 
надсубдукционного магматизма и 
субдукционного метаморфизма пород, 
формированием аккреционных призм и 
аккреционно-коллизионных комплексов. 
Периодические блокировки субдукционных 
сейсмоактивных зон микроконтинентами и 
океанскими плато завершались 
образованием субдукционных сутур и 
миграцией субдукционных зон в сторону 
океана [3]. 
       В кайнозое на территории Хоккайдо-
Сахалинской складчатой области 
происходила деструкция континентальной 
земной коры, зарождение и развитие 

рифтовых, синсдвиговых и пострифтовых 
осадочных бассейнов, рифтогенных и 
синсдвиговых вулканоплутонических 
поясов и зон локального вулканизма. Все 
ранее образовавшиеся разрывные 
нарушения были трансформированы в 
правые сдвиги, взбросо-надвиги, сбросы и 
взбросы со сдвиговой компонентой, 
которые вызвали дислокации кайнозойских 
отложений и существенно усложнили 
ларамийские структурные элементы 
нижнего структурного этажа. Проявление 
интенсивного сжатия в плиоценовое -
четверитичное время (сахалинская фаза) 
положили начало формированию 
альпийской Хоккайдо-Сахалинской 
складчатой области, но не завершили 
формирование ее геологической структуры, 
которое продолжается в настоящее время 
совместно с развитием структурных 
элементов дна Японского и Охотского 
морей, Курило-Камчатской и Тохоку-
Хонсю островодужных систем [3]. 
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