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Одной из интересных особенностей геологического строения Восточно-
Сахалинских гор является присутствие системы субмеридиональных раз¬
ломов, выраженых в рельефе прямолинейными уступами или узкими ли¬
нейными ложбипами. Вдоль этих разломов кулисообразпо располагаются
межгорные неогеновые впадины, наложенные на мезопалеозойские склад¬
чатые структуры северо-западного простирания.

Среди геологов Сахалина преобладают представления о сочленении
хребтов и впадин по разрывам типа надвигов или взбросов (2, 5, 10) . Наблю¬
дения, сделанные при проведении в Восточно-Сахалинских горах крупно¬
масштабных геологических съемок, позволяют объяснить многие особен¬
ности тектонического строения этого района существованием сопряженной
системы сдвигов, сбросов и надвигов. При этом была использована методи¬
ка тектонического анализа, разработанная А. В. Пейве и другими геоло¬
гами (4, 7, 9).

Мезозойские и палеозойские образования, слагающие Восточно-Саха-
линсхше горы, подразделяются на четыре серии метаморфических и оса¬
дочно-вулканогенных пород, В основании разреза залегают
вальзинской серии (палеозой), представленные в нижней части толщи
графито-слюдисто-кварцевыми сланцами и филлитами, с линзами квар¬
цитов, мраморов и зеленокаменных пород, а в верхней части — различ¬
ными разновидностями зеленых сланцев. Видимая мощность серии до-
2600 м. Эти образования прорваны штоками и дайками гранитоидов палео¬
генового возраста. Выше залегают отложения набильской серии (юра —
ранний мел). Серия сложена граувакками, глинистыми и кремнисто-гли¬
нистыми сланцами и переслаивающимися с ними спилитами, диабазами,
порфиритами и их туфами. С вулканогенными породами часто ассоцииру¬
ют яшмы и известняки. Видимая мощность серии оценивается в 4500—
5000 м. В последнее время из состава набильской серии выделены верхне-

отложения

меловые отложения, представленные песчаниками, глинистыми сланцами,
спилитами, диабазами, андезитами и их туфами, яшмами, известняками
(и). Они образуют пояс, расположенный непосредственно северо-восточ¬
нее полосы, сложенной породами набильской серии. На п-о. Терпения из¬
давна выделяются верхнемеловые отложения рымникской серии, пред¬
ставленные мощной (до 5000 м) толщей гравелитов, песчаников, алевроли-

углей (10).тов, аргиллитов, иногда с линзами каменных
На большей части площади Восточно-Сахалинских гор простирание

складчатости в палеозойских и мезозойских отложениях северо-западное.
Система складок и надвигов северо-западного простирания пересекается
узкими (шириной 2—4 км), протяженными, субмеридиональными зонами
разломов (Центральная, Прибрежная, Лиманская, Набильская), которые
располагаются в Восточно-Сахалинских горах примерно на одинаковом
расстоянии друг от друга, через каждые 18—20 км. Крупнейшими являют¬
ся Прибрежный и Центральный разломы.

Прибрежный разлом прослеживается вдоль восточного склона Цент¬
рального хребта, от устья р. Венгери до верховьев р. Рукутамы, на протя-

156



жении около 120 км. Разлом отчетливо выражен в рельефе в виде прямо¬
линейного тектонического уступа, отделяющего хребет от Пограничной
депрессии. Перепад высот вдоль разлома достигает 500—700 м. Зона раз¬
лома включает несколько (3—4) сближенных, круто наклоненных на
запад (80—85°), субмеридиональных разрывов. Общая ширина зоны
2—3 км. Мезозойские складчатые структуры в зоне разлома переработаны
и имеют весьма характерную овальную или даже почти округлую куполо¬
видную форму. Углы падения слоев крутые (80—85°), иногда вертикаль¬
ные, как на крыльях, так и на замыканиях этих своеобразных брахискла-
док. Простирание слоев
широтное или северо-
восточное. Вне зоны
Прибрежного разлома
простирание мезозой¬
ских образований ста¬
новится северо-запад¬
ным, углы падения
уменьшаются до 50—
70°. Образование почти
нзометричньтх по фор¬
ме складок с крутыми
падениями как крыль¬
ев, так и шарниров, по-
видимому, вызвано воз¬
никновением эффекта
вращения впутри зоны
разлома между двумя
сдвигаемыми по часо¬
вой стрелке блоками.
Прямым доказатель¬
ством сдвиговых движе¬
ний является горизон¬
тальная штриховка на
плоскостях скольжения
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отдельных
входящих в зону При- рис. 1. Схема геологического строения южной части
брежного разлома. Восточно-Сахалинских гор до (/>) и после (.-4) кайио-

R орврпнпй пясти зойских сдвиговых движений. 1— четвертичные, 2 —оьу. га неоген, 3 — верхний мел (кремнисто-вулканогенные и
Ъосточно - Сахалинских терригенные отложения), 4 — верхний мел (терриген-
гор Прибрежный раз- ные отложения), 5 — мезозой (юра — нижний мел),

6 — палеозой, 7 — гранитоиды, 8 — сдвиги, 9 — падвиги,
10 — сбросы и прочие разломы, характер перемещений
по которым не установлен, 11 — разломы, перекрытые
кайнозойскими отложениями, 12 — зоны динамомета-

Пограничной депрессии, морфизма, 13— стратиграфические контакты. Сдвиго-
Южнее, вдоль разлома вые зоны: /—/ — Центральная, 11—11— Прибрежная,

///—/// — Лиманская. IV—IV — зона Первомайского

разрывов,

лом отделяет нозднеме-
ловые отложения от
неогеновых отложений

приведены в тектониче¬
ское соприкосновение

нижнемело-
надвига

юрские
вые и верхнемеловые отложения. Правосторонним сдвиговым смещением
восточного крыла разлома объясняется клиновидное срезание юрских —нижпемеловых образований в западном крыле разлома, в южной части Во¬
сточно-Сахалинских гор (рис. \А). В восточном крыле разлома эти обра¬
зования погребены под кайнозойскими отложениями.

Центральный разлом протягивается по восточному склону Лунского
хребта в меридиональном направлении, от широты Лунского залива до
широты пос. Пограничного, затем в юго-западном направлении, вдоль до¬
лины р. Лангери, и далее в меридиональном направлении, вдоль долин рек
Мойги и Оленьей (6) . Общая протяженность разлома в Восточно-Сахалин¬
ских горах 180 км.
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Вдоль Центрального разлома наблюдается разрыв и правостороннее
боковое смещение на 25 км пояса палеозойских метаморфических слан¬
цев, прорванных палеогеновыми граиитоидами. Полоса юрских — нижне¬
меловых осадочно-вулканогенных отложений пережата вдоль зоны разло¬
ма, в связи со сдвиговыми смещениями его крыльев, до ширины 15 км,
вместо обычной 30—35 км. Зона Центрального разлома включает в себя
несколько (2—4) крупных субмеридиональных разрывов и множество
мелких трещин. Общая ширина зоны 2—4 км. Так яте как и в зоне Приб¬
режного разлома, приразломные складки в мезозойских отложениях име¬
ют овальную форму, крутое залегание крыльев и шарниров и широтные
или северо-восточные простирания осей. Сдвиг крыльев разлома подтверж¬
дается торцовым сочленением приразломных складок с обычными для рай¬
она линейными складками северо-западного простирания, крутыми (75—80°) погружениями шарниров приразломных складок, субгоризонтальной
штриховкой на плоскостях скольжения отдельных разрывов.

В Восточно-Сахалинских горах выделяются четыре отрезка с резко раз¬
личным тектоническим строением и топографическим выражением зоны
Центрального разлома. В северной части района на протяжении 70 км
разлом разграничивает мезозойские и неогеновые отложения и представ¬
лен несколькими ветвящимся тектоническими швами. Вдоль разлома па
границе с неогеновыми отложениями наблюдается прямолинейный текто¬
нический уступ, протягивающийся на несколько десятков километров.
Резкий перепад высот между горами и депрессией достигает здесь 700—
800 м. Неогеновые слои вблизи разлома имеют крутое, местами верти¬
кальное, залегание. Южнее на протяжении 30 км по разлому соприкасают¬
ся юрские — нижнемеловые и верхнемеловые отложения. Далее на юг раз¬
лом расщепляется на три ветви. Основная зона Центрального разлома от¬
клоняется от меридионального простирания вдоль долины р. Лапгери к
юго-западу. На этом отрезке образовалась замкнутая внутригорная котло¬
вина ромбовидной формы, выполненная дислоцированными неогеновыми
конгломератами и четвертичными галечниками. Впадина рассекает Цент¬
ральный хребет, высотой 1000—1200 At, в его осевой части. Ее формирова¬
ние, по-видимому, обусловлено возникновением вдоль изогнутой части
сдвига зоны прогибания мезозойского фундамента, ограниченной сбросо-
сдвигами. В среднечетвертичпое время в связи с продолжающимся просе¬
данием этой зоны произошел перехват верховьев р. Лангери, ранее впа¬
давшей в зал. Терпения, небольшой рекой, впадающей в Охотское
море (3) .

В южной части Восточно-Сахалинских гор Центральный разлом при¬
водит в соприкосновение юрские — нижнемеловые и палеозойские отложе¬
ния и представлен широкой (1—2 км) зоной рассланцевания мезозойских
и палеозойских пород. В связи с избирательной эрозией зоны рассланце-
вапия вдоль разлома образовалась узкая, прямолипейпая депрессия, по ко¬
торой протекала р. Палеолангери (3) . В настоящее время к депрессии при¬
урочены прямолинейные участки долин рек Лангери и Мойги.

В верховьях р. Оленьей на протяжении 5 км зона разлома отклоняется
от меридионального простирания к юго-востоку. На участке изгиба раз¬
лома детальной съемкой и бурением установлена серия пологопадающих
на северо-восток чешуйчатых надвигов, вдоль которых мезозойские отло¬
жения надвинуты на рыхлые плиоценовые образования. Амплитуда на¬
двигания не установлена. Вскрытая скважинами ширина зоны перекры¬
тия плиоценовых отложений мезозойскими превышает 500 м. Таким об¬
разом, вдоль изогнутых участков зоны Центрального разлома наблюдается
характерное для правых сдвигов превращение горизонтальных сдвиговых
движений тектонических блоков в вертикальные движения по надвигам
и сбросам.

Далее на юг разлом снова приобретает меридиональное простирание и
представлен широкой (до 1 км) зоной рассланцевания, разделяющей мезо-
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зойские и палезойские отложения. Южнее Восточно-Сахалинских гор,
в Тымь-Поронайской депрессии, зона сдвига перекрыта четвертичными
отложениями.

Пересечение складчатости и надвигов северо-западного простирания с
субмеридиональными зонами сдвигов, включающими присдвиговые склад¬
ки широтного и северо-восточного простирания, создает своеобразный
ступенчатый, трапециевидный структурный рисунок, который подчерки¬
вается кулисным расположением неогеновых впадин и ступенчатой фор¬
мой тектонических границ между образованиями вальзинской, набильской
и рымникской серий. После восстановления первоначального положения
сдвинутых блоков возникает отчетливо выраженная антиклинальная
структура северо-западного простирания с палеозойскими отложениями в
ядре антиклинория, юрскими и меловыми на крыльях (рис. 1Б). Общий
рисунок складчато-разрывной структуры района можно объяснить ее
формированием в результате горизонтального сжатия, в направлении се¬
веро-восток — юго-запад, под азимутом 40—50°, перпендикулярно прости¬
ранию надвигов и складчатости.

Направлению горизонтального давления северо-восток — юго-запад,
кроме субмеридиональной системы сдвигов, теоретически должна соот¬
ветствовать вторая система Трещин скалывания северо-восточного, близ¬
кого к широтному, простирания с левым смещением крыльев ('). Эта си¬
стема проявилась слабо, возможно, в связи с наличием жестких упоров со
стороны Охотского срединного массива и центральной части Сахалина.
Вместо нее возникла система сбросов северо-восточного простирания, от¬
ражающая растяжение в направлении юго-восток — северо-запад.

Обусловленное сдвиговыми движениями формирование структуры
хребтов и впадин, судя по возрасту конгломератов, залегающих в основа¬
нии неогенового разреза, началось в раннем миоцене. Крупные надвиги,
срезающие верхнеплиоценовые отложения, свидетельствуют о значитель¬
ных горизонтальных движениях блоков земной коры в начале четвертично¬
го периода (п). Наличие тектонических уступов, четвертичных впадин
проседания, прямолинейных рвов и эшелонированных рытвин вдоль раз¬
ломов, а также неоднократная перестройка речной сети говорят о ноотек-
тонических движениях, которые, в основном, обновляют более древний
раинемиоценовый структурный рисунок (3). Современными тектонически¬
ми движениями обусловлена повышенная (до 7 баллов) сейсмичность рай¬
она. Анализ данных по Ногликскому землетрясению 1964 г., эпицентр ко¬
торого располагался в зоне Центрального разлома, показывает, что смеще¬
ние по типу правого сбросо-сдвига могло происходить вдоль вертикальной
плоскости субмеридионального простирания (8). Таким образом, процесс
формирования сдвигов в районе, по-видимому, продолжается.

В заключение следует отметить, что сдвиги Сахалина закономерно
вписываются в гигантскую планетарную систему правых сдвигов Тихооке¬
анского подвижного пояса.

Южно-Сахалинская геологоразведочная экспедиция
Сахалинского территориального

геологического управления
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