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ным флишсм (пррддуговой прогиб), и Восточпо-
Шмидтовская, сложенная офиолитами (глубоковод¬
ный палеожелоб). В олигоцен-миоцене спачала в
континентальных условиях, а затем в условиях крае¬
вого моря накопилась мощная (до 3000 м) толща
терригенных, вулканогенных и кремннстотеррнгеппых
образований. В плпоцеп-четвертичное время происхо¬
дило общее поднятие полуострова. Складчато-падви-
говыс движения поздпего мела — раннего палеогена
сменились кайнозойскими сдвиговыми движениями.

В настоящем сообщении рассматриваются
геологическое строепие и тектоническое разви¬
тие п-ова Шмидта. На примере этого небольшо¬
го, хорошо изученного района сделана попытка
понять некоторые геологические особенности
Сахалина в целом.
Первые данные о геологическом строении

п-ова Шмидта были получены И. И. Тихоно¬
вичем в начале XX столетия [21]. В 30-е гг.
геологические исследования на полуострове
были продолжены Е. М. Смеховым, В. В. Ишер-
ским, И. С. Ерофеевым, О. И. Буниным, в
50—60-е гг.— А. А. Капицей, И. И. Ратнов-
ским, Г. С. Ведерниковым, В. II. Мытаревым*
Структура п-ова Шмидта в этот период иссле¬
дований рассматривалась как линейно-склад¬
чатая или складчато-глыбовая, сформирован¬
ная вертикальными движениями блоков зем¬
ной коры. Выделялись три структурных этажа:
мезозойский (но мнению некоторых авторов,
палеозойский), верхнемеловой и кайнозойский,
единые для всей площади полуострова.
В конце 60 — начале 70-х гг. на территории

п-ова Шмидта автором настоящей статьи сов¬
местно с А. И. Речкнным и В. Г. Красновым
была проведена крупномасштабная геологичес¬
кая съемка. Эти данные, а впоследствии тема¬
тические исследования автора и Ю. Н. Разтш-
цина [10, И] позволили выделить три мезо¬
зойские структурно-формационные зоны: За-
падно-Шмидтовскую, Елизаветинскую и Вос-
точно-Шмидтовскую. На площади Елизаветин¬
ской и Восточно-Шмидтовской зон было уста¬
новлено аллохтонное залегание мезозойских
образований (рис. 1).

На основапии материалов, получсчшых при про¬
ведении крупномасштабной геологической съемки и
тематических исследований, рассматриваются гео¬
логическое строение и тектопическое развитие
u-ÿÿÿ Шмидта. Выделяются три поздпемеловые струк¬
турно-формационные зоны: Западно-Шмндтовская,
сложенная прибрежио-морскпмп и континентальны¬
ми образованиями, с линзами эффузивов и туфов
трахиандезнтовой формации (палсовулканическаи ост¬
ровная дуга), Елизаветинская, сложенная туфогеи-

Вопрос о положении о. Сахалин в системе
островных дуг северо-западной части Тихо¬
океанского подвижного пояса дискуссионен.
В свете идей тектоники плит восточная часть

Сахалина рассматривается как аккреционный
клин, образовавшийся в альб-сеномане и кам-
пап-ранпем палеогене в результате косой суб-
дукции плиты Кула, двигавшейся на север и
погружавшейся под материковую плиту Евра¬
зии [8]. В миоцене на месте Сахалина выделя¬
ется вулканическая островная дуга, служив¬
шая границей между Охотской м’икроплитой и
плитой Евразии [4].
В свете геосинклинальной теории Сахалин до

60-х гг. рассматривался как позднемеловой —
кайнозойский прогиб, заложенный на герцин-
ском фундаменте. В центральной части острова
выделялся палеозойский срединный массив [1,
18, 19] . Позднее Сахалин подразделяется на две
мезозойские структурно-формационные зоны:
Западную — миогеосинклннальпую и Восточ¬
ную — эвгеосинклинальную [7, 9, 14]. В на¬
стоящее время разрабатываются мобилистские
модели геосинклинального развития Сахалина,
учитывающие большое значение падвигов в
формировании структуры острова [10, 11, 13].
В то же время Сахалин иногда рассматривает¬
ся как часть мезозойско-кайнозойской Охото¬
морской платформы [22].
К сожалению, в некоторых перечисленных

работах недостаточно учитываются материалы
крупномасштабных геологических исследова¬
ний, что, возможно, и приводит к крайне про¬
тиворечивым выводам.
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Рис. 1. Геологическая схема п-ова Шмидта.
1— диановская, 2 — пильская, 3 — тумская, 4 — мачигарская свиты; 5 — трахиандезитовая формация; 6 — верхнеславянская,
7 — нижнеславянская подсвиты; 8 — верхнетоминская, 9 — нижнетоминская, 10 — тойская толщи; и — орлинская свита; 12 —эссексит-кринаниты; 13 — плагиограниты; 11 — габГ»ро; 15 — габбро-диабазы; 16 — серпентинизированные перидотиты; 17 — сер-
пентинитовый меланж; 18 — серпентиниты, 19 — надвиги; 20 — сдвиги и взбросо-сдвиги; 21 — стратиграфические границы; 22 —номера тектонических чешуй; 23 — номера сдвигов и взбросо-сдвигов. Основные сдвиги и взбросо-сдвиги: 1 — Лонгрийский,
? — Хсйтонский, 3 Туинский, 4 — Куэгдинский, 5 — Западно-Шмидтовский. А — Б, В — Г, Д — Е — разрезы верхнемеловых

и пализген-неогеновых отложений (см. рис. 3).



ВОСТОЧНО-ШМПДТОВСКАЯ
СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА

части п-ова Шмидта. Судя по элементам зале¬
гания полосчатости перидотитов, а также ор-
линской и мачигарской свит, Южно-Шмид-
товский гипербазитовый массив впедрился в ви¬
де протрузии вдоль зоны Лопгрийского разло¬
ма. Внедрение гипербазитов вызвало появление
своеобразной приразломной антиклинали с
крутым (до вертикального) юго-западным п
более пологим северо-восточным крыльями.
В эрозионных врезах гипербазптового масси¬

ва (до 350 м) и в скважинах (до 400 м) осно¬
вание покрова не вскрыто и глубина залегания
автохтопа, сложенного верхнемеловыми туфо-
генно-терригенными отложениями, остается не¬
определенной. Но данным аэромагнитной п гра¬
витационной съемок, Южно-Шмидтовский ги¬
пербазитовый массив рассматривается как вер¬
тикально залегающее тело, расширяющееся с
глубиной [20].
Офиолитовая ассоциация Восточпо-Шмидтов-

ской зоны имеет псевдостратифицированное,
грубослоистое строение. В основании офиолп-
тового разреза залегают серпентинизированные
перидотиты, пересеченные тонкими (до 0,5 м)
жилами ортопироксепптов. Центральная часть
Южпо-Шмидтовского массива слояшна гарц-
бургитами и дунитами, краевые части — гарц-
бургитами и лерцолитамн. Вдоль разломов раз¬
виты серпентиниты.
В центральной части массива наблюдается

чередование прерывистых линзовидных полос
мощностью до 10—15 м серпентипизпрованных
гарцбургитов и дунитов. К дунитам приуроче¬
ны мелкие линзы хромитов. Параллельно рас-
слоенности в перидотитах массива развита тон¬
кая (0,02—0,3 м) полосчатость, обусловленная
чередованием слойков, обогащенных оливином
или ортоппроксеном, реже хромитом. Тонко¬
полосчатые перидотиты совместно с дайками
диабазов иногда образуют сильно сжатые мел¬
кие опрокинутые складки с размахом крыль¬
ев 1—5 м.
По петрохимическим особенностям [11, 16]

гипербазиты массива сходны с так называемы¬
ми «метаморфическими перидотитами», зале¬
гающими в основании офиолитовых ассоциа¬
ций, сопоставляемых с разрезом океанической
коры [6].
С гипербазитамн по тектоническому контак¬

ту, выраженному зоной серпентинитов, преппт-
пектолитовых и глаукофансодержащих альбп-
товых пород, соприкасается пластина (мощ¬
ность до 600 м) шаровых спилитовых лав п
кремнисто-вулканогенных образований с лин¬
зами известняков (орлинская свита). Пластина
вторичпо изогнута и залегает в своде Восточ-
но Шмидтовской антиклинали. С пластиной
шаровых лав и кремнистых пород соприкаса¬
ется крутозалегающая пластина (видимая
мощность до 900 м) габбро и габбро-диабазов,

Осадочно-вулканогенпые отложения, слагаю¬
щие Восточно-Шмидтовскую зону, подразделя¬
ются нами на два структурных этажа: мезозой¬
ский п палеоген-неогеновый. Нижний струк¬
турный этаж сложен образованиями орлипской
свиты. Свита представлепа гиалобазальтами,
спилитами, диабазами, андизито-базальтовыми
и андезитовыми порфнритами и их туфами,
туфо- и лавобрекчиями с линзами, глыбовыми
включениями и тонкими прослоями радиоляри¬
тов, яшм, окремненных известняков, кремнис¬
тых туфоалевролитов и песчапиков. Эти обра¬
зования сильно раздроблены, местами превра¬
щены в крунноглыбовую тектоническую брек¬
чию, прослоены серпентинитами, серпентини-
товым меланжем и подстилаются серпентини-
зированными гипербазитамн.
По заключению А. И. Жамойды, в радиоля¬

ритах орлипской свиты наблюдаются формы
радиолярий, сходные как с набильским
комплексом радиолярий, характерным для ост-
рипской свиты Восточно-Сахалинских гор
(поздняя юра — ранний мел), так и с раки- ■

тинским (поздний мел) комплексом [2]. Г. С. Ве¬
дерников сопоставляет этот комплекс с валан-
жинским комплексом радиолярий Корякского
нагорья. В настоящее время радиолярии, ха¬
рактерные для пабильского комплекса, рас¬
сматриваются Л. И. Казиицовой как альб-сепо-
манскпе, а для ракитипского — как кампан-
ские [5].
Следует отметить, что 10. Н. Разнициным в

пляжевых отложениях юго-восточного побере¬
жья полуострова были встречены глыбы мра-
морнзованных известняков, видимо, из отложе¬
ний орлипской свиты, содержащие остатки
фауны брахиопод нижнего — среднего дево¬
на [10].
Большинство исследователей полагают, что

вулканогенно-кремнистые образования орлин-
ской свиты, прорванные интрузивными масси¬
вами базитов и гипербазитов, слагают ядерную
часть Восточно-Шмидтовского аптиклинория
[2]. Некоторые авторы считают, что внедрение
гипербазитов произошло вдоль вертикального
глубинного разлома [20]. 10. Н. Разницип уста¬
навливает присутствие трех пологих, тонких
(0,3—0,5 км) тектопических чешуй (гиперба¬
зитов и габбро, яшм и базальтов, габбро-дпа-
базов), надвинутых в конце поздпего мела со
стороны Охотского моря на верхнемеловые
туфогеино-терригепные отложения [10, 11].
Разделяя вывод Ю. Н. Разницнна об алло¬

хтонном залегании офиолнтов, автор не может
согласиться с представлениями о пологом за¬
легании офиолитовых чешуй в юго-восточпой
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Внутренняя структура Восточно-Шмидтов-
ской зопы очень сложпа. Сетка разрывов на¬
столько густа, что блок в целом можно охарак¬
теризовать как гигантскую тектоническую
брекчию офиолитов, слагающую ядро кайно¬
зойской приразломной антиклинали, восточное
крыло которой срезано разломом и погрузи¬
лось ниже уровня моря.
Остатки позднепалеоген-неогеиового осадоч¬

ного чехла, покрывавшрго до сахалинской фазы
тектогонеза всю площадь зопы, сохранились в
отдельных узких (ширина 0,2—1 км) грабенах
вдоль зоны Лонгрийского разлома, а иногда
выступают в виде мелких «тектонических окоп»
из-под плиоцен-четвертичных надвигов офио¬
литов вдоль заиадных и восточных склонов
Восточно-Шмидтовского хребта.
Но геофизическим данным, вдоль

побережья Сахалина протягивается обширный
пояс положительных магнитных и гравитацион¬
ных аномалий, обусловленных массивами бази-
тов и гипербазитов. Южно-Шмидтовская маг¬
нитная аномалия является лишь небольшой
частью крупной магнитной аномалии интен¬
сивностью до 2000 гамм, протягивающейся от
мыса Елизаветы в юго-восточном направлении
на 250 км при ширине до 30 км. Далее на юго-
восток, на протяжении около 800 км (до Юж¬
но-Охотской глубоководной впадины) протяги¬
вается пояс симметричных положительных маг¬
нитных и гравитационных аномалий, интенсив¬
ность которых в южном направлении постепен¬
но уменьшается в связи с увеличением мощ¬
ности толщи кайнозойских немагнитных осад¬
ков, перекрывающих офиолиты.
Судя по данным морских сейсмических ис¬

следований, подкрепленных материалами маг¬
нитной и гравитационной съемок и морского
бурения, гпиербазитовые массивы на шельфе
Северо-Восточного Сахалина часто залегают в
ядерных частях антиклиналей, сложенных в
сводовой части палеоген-неогеповыми отложе¬
ниями мощностью до 4000 м. Образование этих
антиклиналей, как и па п-ове Шмидта, видимо,
вызвано протрузивным внедрением гипербази¬
тов вдоль зоны Восточно-Сахалинского глубин¬
ного разлома.

прорванных дайками диабазов и плагиограии-
тов. По данным Ю. II. Разницина [10, 11], аб¬
солютный возраст плагиогранитов (калий-ар-
гоновый метод) составляет 87,1 млн лет.

В зоне разлома, ограничивающего перидоти-
товый массив с запада, а иногда и в централь¬
ной части массива встречаются крупные (до
1,5 км в поперечнике), расширяющиеся на глу¬
бину блоки массивных габбро, габбро-диабазов,
а также расслоенных габбро, диоритов, плагио¬
гранитов, мелкие блоки и глыбы родингитов
н амфиболитов.
Таким образом, офиолитовый комплекс полу¬

острова содержит почти полный набор пород,
характерный для альпинотипной офиолитовой
ассоциации и сопоставляемый многими геоло¬
гами с разрезом океанической коры и верхней
мантии. Однако последовательность залегания
слоев, установленная для алышнотипных офи¬
олитов, нарушена, отсутствует слоистый куму¬
лятивный комплекс дупитов — перидотитов —
пироксенитов, слабо проявлеп комплекс парал¬
лельных даек.
При проведении геологических съемок кон¬

такты габброидов и перидотитов, обычно иред-
также

восточного

ставленны зонами родингитизации, а
перидотитов и кремнисто-вулканогенных об¬
разований орлинской свиты картирова¬
лись как активные, интрузивные. Родинги¬
ты рассматривались в качестве высокотемпе¬
ратурных приконтактовых образований. В на¬
стоящее время эти контакты многими геолога¬
ми рассматриваются как тектонические [10,
11]. Перидотиты вдоль контактов всегда пре¬
вращены в серпентиниты, а родингиты, видимо,
возникли в результате кальциево-магниевого
метасоматоза вдоль тектонических контактов
габброидов и перидотитов при серпептинизации
последних [0].
Однако соприкосновение габброидов в районе

горы Левенштерна с ороговикованными туфо-
алевролитами и аркозовыми песчаниками, от¬
несенными к орлинской свите, нарушает клас¬
сическую картипу строения офиолитовой ас¬
социации, наблюдаемую в типичных пластинах
океанической коры, и может быть объяснено
интрузивным внедрением габброидов. Если пер¬
вичные контакты и были интрузивными, то в
настоящее время они почти повсюду, за исклю¬
чением ксенолита на горе Левенштерна, тек¬
тонические.
Присутствие глаукофап-альбитовых пород в

меланже и вдоль тектонических контактов Юж-
но-Шмидтовского гирербазитового массива с
орлинской свитой указывает на формирование
метаморфических пород подобных зон в усло¬
виях специфического метаморфизма высокого
давления и низкой температуры, характерного
для гипербазитовых поясов, маркирующих па¬
леозоны Бепьофа [6].

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ
СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА

Вдоль Лонгрийского разлома Восточно-Шмид-
товская зона соприкасается с Елизаветинской
зоной, сложенной верхнемеловыми туфогенно-
терригенными и террпгениыми отложениями.
Контакты между верхнемеловыми отложения¬
ми и образованиями спилито-диабазо-яшмовой
формации повсюду тектонические, поэтому об
их стратиграфических взаимоотношениях труд¬
но сделать какие-либо вполне определенные вы¬
воды. Предполагается, что верхнемеловыо ту-
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фогепно-терригепные отложения залегают вы¬
ше спилито-диабазо-яшмовой толщи, имеющей
юрский — раппемеловой или раннемеловой воз¬
раст [2]. В пользу этого свидетельствует при¬
сутствие в туфогравелитах томинской свиты
обломков офиолитов. Однако судя по возрас¬
ту микрофауны радиолярий из орлинской
толщи, эти толщи примерно одновозрастны и
первоначально отлагались в разных структур¬
но-формационных зонах,
До проведения крупномасштабной геологи¬

ческой съемки на площади Елизаветинской зо-
пы картировалась моноклиналь с пологим вос¬
точным падением слоев, последовательно сло¬
женная четырьмя верхнемеловыми толщами:
тойской, нижнетоминской, среднетоминской и
верхнетоминской [2, 12]. Недоучет сдваивания
разреза по надвигам приводил к неоправдан¬
ному усложнению стратиграфии. Выделялись
две пары идентичных по литологическому сос¬
таву толщ, содержащих весьма близкие фау-
нистические комплексы. Это тойская и средне-
томинская толщи, представленные тонкослоис¬
тым (1—2 мм) ленточным и топкофлишоидпым
(1—10 см) переслаиванием аргиллитов и алев¬
ролитов с редкими тонкими (до 0,1—0,4 м)
прослоями мелкозернистых песчаников, с фау¬
ной Inoceramus yabei Nag. et Mat., и нижне-
и верхнетоминская толщи, сложенные толсто¬
слоистым ритмичным переслапвапном туфо-
брекчий, туфов среднего и основного состава,
туфопесчаников, граувакк, окремненных алев¬
ролитов и аргиллитов, с фауной Inoceramus соп-
centricus Park., In. nipponicus Nag. et Mat., In.
tenuis Mant. [2].
При детальном изучении района вместо мо¬

ноклинали закартирована очень сложная че-
шуйчато-надвиговая структура. Верхнемеловые
отложения расчленяются нами на три толщи.
Тойская толща' сложена слабослоистыми и мас¬
сивными алевролитами с многочисленными
мергелистыми конкрециями и с редкими про¬
слоями (мощностью до 20 м) мелкозернистых
окремненных песчаников. Толща охарактеризо¬
вана фауной раннесеноманских иноцерамов
Inoceramus ex gr crippsi Mant., In. cf pictus neo-
caledonicus Yeannet. Нижпетоминская толща
представлена туфогеппым флишем (верхний
сеноман), а верхнетоминская сложена тон¬
ким
литов, алевролитов и тонкозернистых
чапиков. Возраст верхнетоминской толщи ос¬
тается пеяспым. В ней отмечались находки се¬
номанских иноцерамов [2]. Однако на
Елизаветы, вблизи устья р. Порш, в аргиллитах
этой толщи Н. II. Тихоновичем [21] была об¬
наружена фауна Ilelcion giganteus Schmidt
(кампан), а В. В. Ишерский и А. А. Капица
сообщают о находках в аргиллито-алевролито-
вой толще радиально-ребристых кампанских

■НИР***
Рис. 2. Надвиг в лежачем крыло аптиклинальпой
складки, сложешюй отложениями верхнетоминской

толщи. А — В — линия надвига.

иноцерамов Inoceramus cf balticus Bohm, In.
cf sliicotensis (Inai).
В западной части зоны в районе мыса Ели¬

заветы слои верхнетоминской толщи смяты в
пакеты опрокинутых в северо-западном направ¬
лении и лежачих складок с многочисленны¬
ми пологими надвигами в подвернутых крыль¬
ях антиклиналей (рис. 2). Видимая мощность
этих отложений не превышает 300 м. Залега¬
ющая выше чешуя I сложена отложениями
нижнетоминской толщи (видимая мощность
около 900 м), залегающими моноклинально.
Выше согласно залегают отложения верхпето-
минской толщи (видимая мощность 300 м).В
основании следующей чешуи II залегают пес-
чано-алевролитовые отложения тойской толщи,
смятые в мелкие, опрокинутые на юго-запад
складки с размахом крыльев в 40—60 м. Их
согласно перекрывают отложения нижнетомин-
ской толщи, сложенные в опрокинутую на юго-
запад синклинальную складку (рис. 3, разрез

Чешуи I и II перекрыты пластиной мощ¬
ностью не более 0,3—0,4 км, сложенной рас-
слапцованными серпентинитами с включениями
крупных блоков и мелких глыб серпентипи-
зированных перидотитов, плагиогранитов, ро¬
дингитов, амфиболитов, глаукофаповых слан¬
цев и различных пород спилито-диабазо-яш¬
мовой толщи. Положительная магнитная ано¬
малия интенсивностью до 1000 гамм, обуслов¬
ленная покровом офиолитов, в отличие от ано¬
малий, связанных с линейными протрузиями
гипербазитов тина Южно-Шмидтовской, имеет
изометричную форму и окаймляется магнит¬
ным минимумом. По данным крупномасштаб¬
ной аэромагнитной съемки, проведенной в
1969 г. Э. II. Марковцом, мощность полого за¬
легающей пластины магнитных пород не пре¬
вышает нервых сотен метров. Гравитационная

переслаиванием аргил-
пес-

лепточным

мысе
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Рис. 3. Лптолого-стратиграфичсские разрезы верхпемеловых п палеоген-неогеповых отложепий.
1 — аргиллиты, кремнистые опоковидные аргиллиты, глинистые сланцы; 2 — алевролиты, опоховидные кремнистые алевролиты;
3 — песчаники, 4 — гравелиты; 5 — конгломераты; 6 — мергелистые и известково-кремнистые конкреции; 7 — каменные угли иуглистые аргиллиты; 8 — базальтовые, андезитобазальтовые и андезитовые порфириты; о — яшмовые кремнистые породы;
Ю — туфопесчаники и туфы основного и среднего состава; 11 — туфобрекчин основного и среднего состава; 12 — переслаивание
опоковидных кремнистых аргиллитов и алевролитов с редкими прослоями песчаников; 13 — алевролиты с прослоями песчани¬
ков; 14 — согласные стратиграфические границы; 15 — несогласные стратиграфические границы; 16 — разрывы. Свиты: Nipl —нильская, Nitm — тумская, Р3— Nimc — мачигарсная, К2 — P,mr — марийская. Толщи: К4ш2 — верхнетоминская, K2tmi — нижне-томинская, K,ts — тойская.

аномалия в связи с небольшой мощностью по¬
крова отсутствует.
Хейтонским правосторонним сдвигом вос¬

точная часть Елизаветинской зоны смещена в
южном направлении на 5,5 км (см. рис. 1).
Восточнее сдвига выделяются три надвиговыо
чешуи, видимо представляющие собой юго-вос¬
точное продолжение чешуй мыса Елизаветы.
Па крупномасштабной аэромагнитной карте

надвиги намечаются цепочками положитель¬
ных магнитных аномалий, отражающих, по-ви¬
димому, влияние погребенных под меловыми от¬
ложениями приразломных полос серпентини-
тового меланжа. Одна из наиболее интенсив¬
ных аномалий соответствует выходу па поверх¬
ность небольшой линзы меланжа, приурочен¬
ной к основанию нижней надвиговой пластины
(см. рис. 1).
Позднемеловые падвиговые чешуи, слагаю¬

щие Елизаветинскую зону, в кайнозойское вре¬
мя были прорваны дайками тералитов и эс-
секситов и смяты в сипформттые и антиформ-
ные брахискладки, входящие в состав Восточ-
но-Шмидтовской антиклинальной зоны, крылья
которой сложены палеоген-неогеновыми отло¬
жениями, залегающими с резким структурным
несогласием па офиолитах и верхнемеловых
терригеииых отложениях.
Тектоническое строение Елизаветинской зо¬

ны очень сложное, и предложенная автором
интерпретация структуры и стратиграфическо¬

го разреза, возможно, не является окончатель¬
ной.

ЗАИАДНО-ШМИДТОВСКАЯ
СЛТУКТУРНО-ФОРМЛЦИОИНАЯ ЗОНА

Западно-Шмидтовская зона отделена от Ели¬
заветинской узкой (шириной от 2,5 до 5 км)
полосой складчатых палеоген-пеогеновых отло¬
жений. В пределах этой полосы палеоген-нео-
геповые отложения смяты в узкие, сильно сжа¬
тые складки с общим паклоном осевых плос¬
костей на северо-восток. Вдоль контакта с
верхнемеловыми отложениями третичпые от¬
ложения нередко имеют опрокинутое залега¬
ние. В подвернутых крыльях опрокипутых ан¬
тиклиналей иногда отмечаются небольшие на¬
двиги с движением горных масс в юго-западном
направлении (см. рис. 1, 3).
Па площади Западно-Шмидтовской зоны

нижний структурный этаж сложен породами
славянской и марийской свит. Структурные
планы (простирания слоев) верхпемеловых и
третичных отложений почти совпадают, однако
третичные отложения обычно имеют более по¬
логое залегание.

В основании разреза залегают отложения
славянской свиты, подразделяемые па две под-
свиты, пижняя подсвита сложена полнмнкто-
выми песчаниками, гравелитами, алевролитами
с линзами кремнистых пород, рифогеипых пз-
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вестняков и известковистых туфопесчаников,
верхняя — полимактовыми песчаниками, алев¬
ролитами и аргиллитами с углистыми прослоя¬
ми и обильными включениями углефицирован-
ных растительных остатков, имеющих, по за¬
ключению В. А. Вахромеева, сеионскин (конь¬
як — ранний кампан) возраст [2]. 13 районе
Трехбратского горного массива наблюдаются
снллы, дайки и экструзивные тела трахитов,
иироксеновых сиенитов, альбитофиров, дацитов,
трахиандезитов и трахиапдезитобазальтов.
Марийская толща сложена андезитовыми,

базальтовыми и андезитобазальтовыми порфири-
тами, трахиандезитами и трахнапдезнтобазаль-
тами, липарито- и апдезитодацитами, туфами
и туфобрекчиями. В процессе образования тол¬
щи основной вулканизм сменился средним и
кислым. Северо-западное окончание мыса Ма¬
рии представляет собой экструзивно-я ерловое
тело, сложенное кварцевыми трахиандезнтамн,
апдезитодацитами и лииаритодацитами.
Покровы и туфы трахиандезитов, трахили-

паритодацнтов, трахибазальтов и трахиандези-
тобазальтов отмечаются также в нижней час¬
ти мачигарской свиты н па контакте мачигар-
ской II тумской свит в сводовой части и кры¬
льях Эспенбергской антиклинали.
Вулканиты всех трех толщ (славянской, ма¬

рийской и мачигарской) обладают сходным пет¬
рографическим составом и обнаруживают боль¬
шое петрохимическое сходство с вулканитами
учирской свиты (кампан) Восточно-Сахалин¬
ских гор [16]. Все эти эффузивно-туфовые тол¬
щи отпесены нами к трахиандезитовой форма¬
ции островодужного вулканизма [10], что дает
основание выделять вдоль восточного побе¬
режья Сахалина поздпемеловую островную дугу.
Содержание окиси титана в вулканитах этих
толщ по сравнению с эвгеосииклинальными
вулканитами острииской, ракитинской и ор-
линской толщ является резко пониженным
(в 4—5 раз) при одинаковом содержании оки¬
си калия [16]. Специфичность вулканизма (по-
вышеппая щелочность) позволяет предполагать
наложение позднемеловой островной дуги на
консолидированную континентальную кору.
В окремненных туфоалевролитах марийской

свиты обнаружены позднемезозойские радиоля¬
рии. Абсолютный возраст (калий-аргоповый
метод) трахиандезитов этой свиты 99 млн лет,
а кварцевых трахиандезитов экструзивно-жер-
ловоп фации — 52 млн лет. Этому возрасту
близок абсолютный возраст трахиандезитовых
покровов в крыльях Эспенбергской антиклина¬
ли — 50 млн лет [2]. Значительно позднее про¬
изошло внедрение даек, силлов и небольших
массивов кринаиитов, эссекситов и тералитов,
образующих купольно-кольцевую структуру в
районе г. Эсиенберга. 1Го геологическим дан¬
ным (прорывают отложения нильской свиты),

они являются послесреднемпоценовыми. По¬
яс подобных даек плиоценового возраста про¬
тягивается вдоль западного побережья Сахали¬
на [2]. Обычно на Сахалине подобные породы
называют щелочными габброидами, но, види¬
мо, более правомерно относить их к интрузив¬
ной фации формации щелочных оливпновых
базальтов (трахибазальтов) континентов. Крае¬
вые части кринанитовых штоков иногда сложе¬
ны трахиандезитодацнтами.

КАЙНОЗОЙСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ

В позднем мелу — раннем палеогене п-ов
Шмидта был поднят выше уровня моря и пе-
непленизирован. В позднем палеогене осадко-
накопление возобновилось и продолжалось до
позднего миоцена. За этот период вначале в
континентальных, а затем в прибрежно-мор¬
ских, морских и лагунных условиях образовалась
мощная (до 3000 м) толща терригенных, крем¬
нистых и кремнисто-терригенных отложений,
образующих единый трансгрессивно-регрессив¬
ный цикл осадконакопления. В основании цик¬
ла залегают континентальные и прибрежно-
морские отложения мачигарской свиты, кото¬
рые сменяются прибрежно-морскими и мор¬
скими отложениями тумской и пильской свит.
Регрессивную часть цикла составляют лагун¬
ные отложения диановской свиты.
В основании мачигарской свиты отмечается

либо угленосная пачка (западная часть полу¬
острова), либо пачка базальных конгломератов
(восточная часть полуострова). Н. Н. Тихоно¬
вичем [21], а затем И. И. Ратновским [12] в
угленосной пачке были собраны эоценовые рас¬
тительные остатки. Тем не менее предпочтение
отдавалось фаупе моллюсков, собранной в вы¬
шележащей песчаной пачке, и возраст свиты
определяется как раннемиоценовый [2, 12].
В последнее время возраст свиты определяется
как олигоценовый [3].
Состав гальки в базальных конгломератах

мачигарской свиты меняется в зависимости от
состава подстилающих отложений. В западной
части полуострова в основании свиты отмечает¬
ся пласт конгломерато-брекчий мощностью 1—3 м, содержащий угловатые обломки эффузивов
и туфов, песчаников и алевролитов марийской
и славянской свит. Базальные конгломераты
Восточно-Шмидтовской зоны сложены галькой
габброидов, перидотитов, яшм и других пород
офиолнтовой ассоциации, а Елизаветинской —алевролитами, туфопесчапиками и туфами той-
ской и томинской свит.
Базальпо-копгломератовая и угленосная пач¬

ки мощностью 50—бО м каждая сменяются пе¬
реслаиванием прибрежно-морских песчаников
и туфопесчаников с конгломератамн-ракушеч-
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ложения отсутствуют. В плиоцеп-ранпеплей-
стоценовое время происходило поднятие терри¬
тории полуострова и формирование постседи-
ментационных складок и разрывов (сахалинская
фаза тектогепеза) .

В соседних прогибах Северного Сахалина и
впадины Дерюгина накопилась мощная (до
(до 3—4 тыс. м) плиоцен-четвертичная молас-
совая толща. В этот период были сформиро¬
ваны три антиклинальные (Западно-Шмидтов-
ская, Куэгда-Трехбратская и Восточно-Шмид-
товская) и две разделяющие их синклинальные
(Диановская и Лонгрийско-Валовская) зоны
(см. рис. 1). В пределах Западно-Шмидтовской
антиклинальной зоны третичные отложения
слагают пологие (15—25°) крылья кулисооб¬
разно расположенных Марийской и Эспенберг-
ской антиклиналей. Крутые п опрокинутые за¬
легания слоев иногда наблюдаются в зоне За-
падно-Шмидтовского разлома. В Диановской
синклинальной зоне слои залегают очень полого
(5—10°). Куэгдинская антиклиналь имеет про¬
стое, почти симметричное строение. Ее южное
продолжение (Трехбратская антиклиналь)
сильно нарушено разрывами. Сохранилось
лишь северное периклинальное замыкание
этой складки. Интенсивность складчатости рез¬
ко увеличивается при приближении к Во-
сточно-Шмидтовскому хребту (см. рнс. 1, 3).

пиками и песчанистыми алевролитами. Общая
мощность свиты 600—650 м.
Выше согласно на большей части площа¬

ди с постепенным переходом залегает тумская
свита мощностью до 700 м (нижний миоцен),
сложенная опоковидными кремнистыми алев¬
ролитами и аргиллитами с прослоями песчани¬
ков. В районе Эспенбергского горного массива
в средней части мачигарской свиты и на ее
контакте с тумской свитой отмечаются линзы

формации.трахиандезитовойвулканитов
В этом райопе в основании тумской свиты за¬
легает базальный конгломерат, сложенный
галькой подстилающих свиту эффузивов с незна¬
чительной прпмесыо гальки метаморфических
сланцев, гранитоидов и песчано-алевролитовых
пород славянской свиты.
Отложения тумской свиты сменяются анало¬

гичными по составу, но более тонкозернистыми
и кремнистыми образованиями нильской сви¬
ты. мощность которой изменяется от 700 до
1500 м (средний миоцен). В основании ниль¬
ской свиты отмечаются пласты глауконитовых
песчаников и желваковых фосфоритов. Для
верхней части мачигарской, тумской и пиль-
ской свит характерно присутствие большого ко¬
личества мергелистых, известково-кремнистых
и песчано-известковых конкреций до 2—3 м в
поперечнике, встречаются также крупные глы¬
бы гранитов, гранитов-гнейсов, метаморфиче¬
ских сланцев, видимо, принесенные плавающи¬
ми льдами с материка. В юго-западной части
полуострова нильская свита содержит многочис¬
ленные прослои мощностью от 10 до 40 м
средне- и крупнозернистых песчаников, к ко¬
торым приурочены нефтепроявления.
Отложения мачигарской, тумской и нильской

свит па большей части площади полуострова
залегают согласно и характеризуются довольно
выдержанной мощностью. Резкое уменьшение
мощности всех трех свит наблюдается по дан¬
ным бурения в западном крыле Трехбратской
антиклинали и, видимо, связано с существо¬
ванием конседиментационного поднятия. По¬
следнее, вероятно, располагалось и в юго-вос¬
точной части полуострова, где нильская свита
залегает непосредственно на отложениях мачи¬
гарской свиты.
В основании диановской свиты (верхний ми¬

оцен), сложенной диатомитами, диатомовыми
аргиллитами и глинами, залегает мощная (до
250 м) пачка известковых песчаников с линза¬
ми гравелитов-ракушечников. Песчаники за¬
легают с размывом и содержат гальку как ме¬
ловых пород, так и опоковидных алевролитов
пильской свиты.
Южнее п-ова Шмидта, на Охинском пере¬

шейке, пильская свита перекрывается толщей
верхнемиоцен-плиоценовых песчано-глинистых
отложений. На п-ове Шмидта плиоценовые от-

РОЛЬ сдвигов
В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ

П-ОВА ШМИДТА

Сложпая система складок и надвигов п-ова
Шмидта, имеющая в общем северо-западное
простирание, рассечена крутопадающими, поч¬
ти вертикальными разломами сдвигового и
взбросо-сдвигового типа. Эти разломы хорошо
выражены в рельефе либо в виде прямолиней¬
ных тектонических уступов, либо в виде ми-
крохребетиков (валов) высотой до 2—3 м, со¬
провождаемых ложбинами (рис. 4). Амплитуда
разрывного горизонтального смещения отчет¬
ливо устанавливается по Хейтонскому сдвигу,
вдоль которого наблюдается правосдвиговое
смещение контакта верхнемеловых и третич¬
ных отложений на 5,5 км. На такое же расстоя¬
ние смещен разорванный сдвигом пояс даек
неогеновых эссексит-кринанитов (см. рис. 1).
Формирование складчатых структур п-ова

Шмидта в период сахалинской фазы тектогене-
за в значительной степени определялось сдви¬
говыми движениями [15, 17]. Полуостров, ви¬
димо, возник в узле пересечения сдвигов суб-
меридиональпого и взбросо-сдвигов северо-за¬
падного простирания. Приразломные складки
либо ориентированы под острым углом (15—
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ются вдоль разломов, имеющих северо-западное
простирание (см. рис. 1) Вероятно, они связа¬
ны с протрузивным внедрением глинисто-слан¬
цевых диапиров или серпентинитов и серпен-
тинизированных перидотитов в зонах сжатия
сдвигов. На заключительных стадих деформа¬
ции субмеридиональные сдвиги были транс¬
формированы в крутопадающие взбросы, вдоль
которых и в настоящее время происходит под¬
нятие Восточного и Западного хребтов и про¬
гибание разделяющей их депрессии.
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Таким образом, на н-ове Шмидта наблюда¬
ется сочетание трех надвинутых друг на друга
позднемеловых структурно-формационных зон:
Западно-Шмидтовской, Елизаветинской и Вос-
точно-Шмидтовскон. Западно-Шмидтовскую зо¬
ну, сложенную прибрежно-морскими и конти¬
нентальными песчаниками и алевролитами с
линзами рифогенных известняков, эффузивов
и туфов трахиаидезитовой формации, видимо,
можно рассматривать как позднемеловую ост¬
ровную дугу, заложенную па континентальном
основании [16]. Елизаветинскую зону, сложен¬
ную туфогенным флишем, можно рассматри¬
вать как преддуговой прогиб, а Восточно-Шмнд-
товский офиолптовый пояс отмечает положе¬
ние глубоководного желоба. Все эти зоны на¬
ходят продолжение на площади Северного Са¬
халина (рис. 5) [16].
Позднемеловые осадочные, вулканогенные

и осадочно-вулканогенные толщи п-ова Шмид¬
та, несмотря на очень сильную перемятость и
нарушенность,

Тч7

Н-:Н V
Рис. 5. Структурно-формационные зоны Северного

Сахалина.
1 — поздненалсозойско-мезозойскнс
ские — нижнемеловые отложения; 3 — образования Сихотэ-
Алинского мел-палеогенового вулканического пояса: а — вы¬
ходящие на поверхность, б — перекрытые неогеновыми тер-
рнгеннымн отложениями; 4 — офиолитовые пояса (палеозо¬
ны Беиьофа): а — на суше, б — предполагаемые по геофизи¬
ческим данным под водой и осадочными отложениями; 5 —верхнемеловые терригенные и туфогенно-терригенные отло¬
жения: а — Западно-Сахалинский прогиб тина краевого мо¬
ря, б — Восточно-Сахалинский преддуговой прогиб; в —верхнемеловые вулканогенные отложения (палеовулканнче-
ская островная дуга Восточного Сахалина); 7 — верхпемело-
вые отложения Восточного Сахалина, перекрытые кайнозой¬
скими образованиями: а — вулканогенные (палеовулканиче-
ская островная дуга), б — террнгенно-туфогенные (преддуго-
вой прогиб); 8 — кайнозойские отложения; 9 — глубинные
разломы (сдвиги); 10 — предполагаемое продолжение разло¬
мов в акватории Охотского моря; 11 — поперечные разломы;

12 — стратиграфические границы.

2 — юр-отложения;

стратифицированное,имеют

70



�������� ��������	 
���������������������
���� ������������ ������� � ��������������
������������ ������� ���� ���������� � ����
������ ���� �� ������ � ���������� ��������
����� � ������� ���� � ������ ��������� 
��

 �������! ��������! ���� � " ����������
��������� ��������	 #�����$�� � %�� �����
�����&������������� ��������� � ������!$��
���� ������������ ��!����!����� ���������
�� ����������	

ЛИТЕРАТУРА

'	 Алексейчик С. //., Гальцев-Всзюк С. Д. и др. (���
������	 ������� �������&������ �������� � ����
�������� ����������������� 
� �����	� )	* +��
����� ������ ',-. /(�	 #01+21	� #��	 3'45	

3	 Геология 


2	 "����� 
� ����	 (	 ..� &	 '	� )	*
0����� ',46	

.	 Г ладенков Ю. В. )�����! ��� ��! ��!����! ������
�� ��!����	� )	* 0����� ',47 /(�	 +10 80



2	� #��	 .'.5	

9	 Зонеишайн 11. :4	� Савостип Л. А. #������� � ����
��������	� )	* 0����� ',4,	

;	 Казинцова Л. II. 0���� ������ � �������� �������
��� ���< #����&��
� ������� ��� �� ������
������ Ц (��	 ����	 => #���������� �����������
������&������ ����<����	� ? ��	 ',7.	

-	 Колман Р. Г. "�������	— )	* )��	 ',4,	
4	 Меланхолика К. 44	 @������
� �������! ������

���������! ������ � ��� �������� � (� �������
���� �����	� )	* 0����� ',4.	

7	 Парфенов Л. М. A�������������� ������� � ����
������ ���� ������!� ������������� 8���	� 0��
���������* 0����� ',79	

,	 Пущаровский 10. М. " ��������� 
� ����� Ц 1��	
80 


2	 
��	 ����	� ',-9	� B '3	

'6	 Разницин 10. Н. 
������������ ��������� �����
�������� ������ ���� C����� /
� ����5� D����
/0���� +�����5 � 
��� /A���������5 Ц +������
������	� ',4;	� EF 3	

''	 Разницин 10. И. "���������� ���� ���� � ������
������� ������������� ������� �� ������ (� ���
������	� )	* 0����	 ',73	

'3	 Ратновский 11. П. +������&����� �������� ��������

���� C����� �� 
� �����	� E	* +������� ������
',-6	

'.	 Рихтер А. В., Врагип II. 10. 
������� � �������
��������������������� ��������! �	 
� ����
�� Ц 1��	 80 


2	 
�� геол.�',79	�№ '3	

'9	 Рождественский В. С. " ��������� � ����������� 
������������ 
� ����� Ц +������� � ���������	�
1966.—№ 3.

';	 Рождественский В. С. 
����� � #����&���  �����
����������� C����� �� 
� �����	� (�� ��	�
',43	�B '6	

'9	 Рождественский В. С., Речкин А. II. G������� ����
�������� ���������� 
� ����� Ц (� ������	 ����
�����	� ',73	� К- 3

'4	 Рождественский В. С. " ������� ������� �� ����
��������� ��������� ������� 
� ����� Ц 1��	 ���
���	 +������� � ��������	� ',79	�B ,	

'7	 Рудич Е. М. "������� �������������� �������&��
����� �������� D�������� 
� ����� � H����� ���
���� ���� ��� �� ���������� � ������	� )	* 1����
80 


2	 ',-3	

',	 Смехов Е. М. +������&����� �������� ������� 
��
 ���� � /I�� �����������������	� E	J )	* +�����
�� ������ ',;.	

36	 Сычев II. М. "���������� �������� � �������� ����
��! ���� 
� ����� � ��������<� � ���� �����
����!	� )	* 0����� ',--	

3'	 Тихонович II. II. D��������� C�����	� D���������
','9 /(�	 +���	 ���	 0��	 ���	� #��	 735	

33	 Тютрин И. II.. Дуничев В. М. (�������� � �����
������������ �������������! &���� (� ����������
�� �����	� )	* 0����� ',7;	

ИМГиГ ДВО А II СССР
Ловоалександровск

Поступила в редакцию
16 июня 1966 г.

�� ��� ���� ���� �� ��&�������! ����� ���������5
� �������������	

A���� ����� ������������� ��������� ������
���� ��������� � ����������� �������� � �����
�������� ��������	 
 ���! ��&�� ������� ��� �������
��! ��� ��������� ���� �������� ��������������
�������� �������� � �����&��� ���� C����� /� ����
�����������! ������ #	 
	 2������������! �������
������� � ��<���������� �� ��������5	 # &���������
�������� ���� C����� � ������ ������������ ����
������������������! ������������! ����	

#����� � ��� �&����� &�� ��������������
#	 
	 2������������� ��������� �����!�� ��������
� ����������� �������������	

K1
A?

1H


&���� ���������&�� ����������������� �������
��� #	 
	 2������������� �� ���� C����� ������
������! ��������! ����	 
���� ��� �������� � ���
�������� ���������� ����������� ����������� <��
��&��� ������ /��� ���������� ��� �������� ��� �
����������������5	 G������� ���������! ����� ���
������ ����� ��<�� �����&�� ���< ���$�������
��������	 #�������� ��&�������! ����� �������� ��
��� �������� ����������! ���&�������� �������
��� �� �������	 #�� %�� ���������&�� ���������
����� ��������� ���������� @������C���������!
���������������������! ���� /�� ���������! ���

Д. Ф. СеменовПТиГ ДВО All СССР
Хабаровск



	�	 trjjoetnm
Г

� K

В' Ш8 В'6'Д yr-. 'f\AsJ?4гпРШАк��:J�L+D�

MN�L 012 \ТГ*}9 F7T117

1@ #L"#L;
[vZI4 O@P
#; ЕЯС И
ЕИб F7+1/з Q3.34
# O1H +
(1

OEH#,.

8

R 	S\Ц\ч\
R

KR& L -\- У\-Rj.t.Марии &вE �R
S E � В

\I 	=
8 \v?TR

:�L■* '�
\V\ÿ\vKL

L)R &R W &R(BUEV8RRRR RLLKR)F
P \л\\ � -. RA

о' Ат --ДШ
� :K� W W '  &X�

8P<ддА	E� ЛУ
TY&??�E	 �	#YK

v ддч " "

S R8
" " "

8

??EZZR�"R� RR�[

\A0O1°\VWAE� T
vT

S
8LL8&++ R S\ L �R T R R R S	  R R

S RYTL Y 8REKIR S'%
K�8 88�Y& YK�KYVAV'A

- vV-VvJpSÿAÿVSv.v8 >S

T'E�" OJ�
E"

oW
'

IT -L
R� 

‘ЛчШщ тк
wyi ,

Y
Y�?K �? 9 ���9
�*:��R]R��'�^;

> _ 8K&`� ?14

�
KE ■W'N � 6

_R�ZN4
K Z�Z�RRRZ ZR

?	 RZ �
\f\o �R	 K

Y� �RАА'
� �

Ч\А� aKR PKbKK8K
c]K888YRH'H&YYRER`	�E8&R�R�&RET^	8V\KR8 8KRdLRY T R R K RRvR8RL`Z=7 '\ivV4L.\ T &S R T L��KKLY8KKL

i/1>v]8R 8


Ev 8@O■\<

TS
1������ ���������
������� �� ������� LE?R

4
	�



•Vx

Lndo'd-?Шл
л

|v V|67 VA

V L>vd

V u
J "лГ ч/ UAV
Г \

V ГиЛA J W
.j r—

U А ГУ
4 A(

у>'Х-Ш
• w ■ *AV
<v:-.L
.A • • *Ж nzis

0S
EZJ 10

l— \p

вч
v •

A : Р-Н/г
v • •Lx

a*.-.*
А Г

u
A

>J \tim
>} «■■
N- \;:-

W.v Vл

‘ VAf-:. 1
Puc. 5. Структурпо-формацноппыс

Сахалина. зоны Севорпого

океана.— М.: Наука. 1982.
12. Ратновский 11. 11. Геологическое строение полуост-

газоносность севери-заиадиии
го пояса,— М.: Недра, 1985.

чаи in 1U.VVUHl UUWtivs

,"JZSZSZS’

* ДИСКУССИЯ ты верхпего мела до мачигарскои свиты олпгоцена)




