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пролива / А.Э. Жаров, Г.Л. Кириллова, Л.С. Маргулис, Л.С. Чуйко, В. В. Куделькин, В. Г. Варнав¬
ский, В.Н. Гагаев; отв. ред. Кириллова Г.Л. - Владивосток: ДВО РАН, 2004. - 220 с. - (Серия
«Осадочные бассейны Востока России» / гл. ред. член -корреспондент РАН А. И. Ханчук; т. 2).
На основе синтеза новых морских и наземных геолого-геофизических данных по осадочным бассейнам
Татарского пролива (Северо-Татарскому, Южно-Татарскому и Исикари-Западно-Сахалинскому) и прилегающей

суше скоррелированы данные глубинного строения, стратиграфии, седиментологии, палеогеографии, тектоники,
реконструированы этапы геодинамической эволюции бассейнов. Описаны пространственно-временные
закономерности распространения нефтематеринских толщ, природных резервуаров, коллекторов, флюидоупоров.
Определены тип и термальная зрелость органического вещества. В итоге выполнено нефтегеологическое
районирование, оценены ресурсы нефти и газа.
Издание рассчитано на специалистов в области наук о Земле: геологов, геофизиков, геологов-нефтяников,
а также организации, заинтересованные в решении проблемы топливно-энергетических ресурсов на Востоке

России.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Geology, geodynamics and petroliferous potential of the sedimentary basins of the Tatar Strait
/
A.E. Zharov, G.L. Kirillova, L.S. Margulis, L.S. Chuiko, V.V. Kudelkin,V.G. Varnavsky, V.N.Gagaev.
Ed. G.L. Kirillova. Volume II, Series «Sedimentary Basins of East Russia». A.I. Khanchuk (Editor-inChief). Vladivostok: FEB RAS, 2004. - 220 p.
Based on the synthesis of the latest marine and terrestrial geological-geophysical information on the
sedimentary basins of the Tatar Strait (Northern Tatar, Southern Tatar and Ishikari-West Sakhalin basins) and

adjacent land, data related to deep structure, stratigraphy, sedimentology, paleogeography, and tectonics are
correlated. Stages of the geodynamic evolution are reconstructed. Spatial-temporal regularities of the distribution
of oil and gas source rocks, natural reservoirs, seals, and traps are characterized. Types and thermal maturity of the
organic matter were determined. To sum up, petroliferous geological zonation was carried out, and potential
petroliferous resources were estimated.
The work is intended for specialists engaged in different fields of Earth sciences: geologists, geophysicists,
petroleum geologists, and also organizations involved in resolution of energy problems in East Russia.
Tabl. 5, figs. 88, including 36 coloured and 1 insert, ref. 215.
Key words: geology, geophysics, geodynamics, petroliferous, shelf, sedimentary basins, Tatar Strait, East

Дорогой читатель, перед Вами второй том серии «Осадочные бассейны Востока России».
Исследование осадочных бассейнов континентальной окраины, её шельфа, континентального
склона, изучение закономерностей их строения, условий формирования и связанных с ними
топливно-энергетическими ресурсами остаётся приоритетным направлением развития науки.
Интерес к этой проблеме растёт, и подтверждением этому служат многочисленные всероссийс¬
кие и международные совещания, издание монографий. Дело в том, что по мере накопления
геолого-геофизических данных, углублённого их анализа появляются новые идеи и концепции,
методы анализа бассейнов, способствующие более целенаправленным поискам углеводородно¬
го сырья. Прекрасной иллюстрацией этого является новая фундаментальная сводка, подготов¬
ленная в 2004 г. в Геологическом институте РАН «Осадочные бассейны: методика изучения,
строение и эволюция» под редакцией Ю.Г. Леонова и Ю.А. Воложа.
По оценкам специалистов, около половины потенциальных ресурсов нефти и газа изучен¬
ных нефтегазоносных систем мира находится в море. В исследование вовлекается не только
шельф, но и континентальный склон, сложенный турбидитами. Надежды открытия новых неф¬
тегазоносных провинций связываются с изучением дальневосточных и арктических морей.
В этом контексте геолого-геофизический, геодинамический анализ осадочных бассейнов
Татарского пролива представляется весьма актуальным. Эти бассейны формировались в слож¬
ной обстановке косой конвергенции плит, образования вулканических дуг, многоактного внутридугового рифтинга и спрединга. Сочетание транспрессии и транстенсии было постоянным
фоном, на котором формировались области аккомодации для накопления многокилометровых
толщ осадков.
Современные методы изучения и расшифровки подобных обстановок, мультидисциплинарный подход позволили подойти к оценке углеводородного потенциала осадочных бассейнов
Татарского пролива, которая выглядит весьма обнадёживающей. Продолжение работ в этой
перспективной нефтегазоносной провинции может привести к открытиям, подобным сделан¬
ным в бассейнах Бохайвань, бассейнах Восточно-Китайского и Желтого морей.
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член-корреспондент РАН
Ханчук А.И.

Russia.

Reviewer:
Prof. V.Yu. Zabrodin
©ДВО PAH, 2004

ISBN 5-7442-1377-5

©Правительство Хабаровского края, 2004
©ОАО "Дальморнефтегеофизика", 2004
©ГУПР и ООС МПР Хабаровского края, 2004
©Коллектив авторов, 2004

■

2/6

СОАЕРЖЛНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие
Введение

Глава 1. Общие сведения о регионе
1.1. Геолого-структурное положение осадочных бассейнов Татарского пролива
1.2. Физико-географический очерк
1.3. Геолого-геофизическая изученность
Глава 2. Стратиграфия
2.1. Меловая система
2.1.1. Восточно-Сихотэ-Алинская структурно-формационная зона
Лужкинская структурно-формационная подзона
Кемская структурно-формационная подзона
Тумнинская структурно-формационная подзона
2.1.2. Горинская структурно-формационная зона
Чаятынская структурно-формационная подзона
2.1.3. Восточно-Сихотэ-Алинский вулканический пояс
2.1.4. Иезо-Западно-Сахалинская структурно-формационная зона
Северная структурно-формационная подзона
Южная структурно-формационная подзона
Зона Сорачи-Иезо
2.2. Кайнозой
2.2.1. Корреляция кайнозойских стратиграфических подразделений
2.2.2. Сейсмостратиграфические горизонты в кайнозойском осадочном чехле
2.2.2. 1 . Акустический фундамент
2.2.2. 2. Комплексы осадочного чехла
Западно-камышовый комплекс P,zk
Сергеевский комплекс Р2'(?)— N 'sr
Углегорский комплекс N 1_2ug
Курасийский комплекс N ‘’-’кг
Маруямский комплекс N,3— Qmr
Глава 3. Структурно- тектоническая характеристика бассейнов
3.1. Структурно-тектоническое районирование
3.2. Характеристика основных структурных элементов
3.2. 1. Северо-Татарский бассейн
3.2.2. Южно-Татарский бассейн
3.2.3. Исикари-Западно-Сахалинский бассейн
3.3. Основные типы разрывных нарушений
Глава 4. Седимсш анионные системы
4. 1 . Апт-среднетуронский этап
4.2. Среднетурон-маастрихтский этап
4.3. Эоценовый (западно-камышовый) этап
4.4. Позднеэоиен-олигоценовый (сергеевский) этап
4.5. Ранне-среднемиоценовый (углегорский) этап
4.6. Средне-позднемиоценовый (курасийский! этап
4.7. Позднемиоцен-четвертичный (маруямский) этан

7
9
11
II
13
17
22
22
22
22
29
31
34
34
39
39
40
43
46
49
49

49
49

67
68
72
75
81
84
86
86
87
87
94
98

100
103
106
109
ПО
113
115
1 18
120

СОАЕРЖЛНИЕ

Глава 5. Палеогеография
5.1. Меловой период
5.2. Кайнозойская эра
Глава 6. Геодинамическая эволюция бассейнов Татарского пролива
Глава 7. Нефтегазоносность бассейнов Татарского пролива
7.1. Прямые признаки нефтегазоносное™
7.2. Нефтегазоносные системы Татарского пролива
7.3. Нефтегазоматеринские породы
7.3.1 Распространенность и условия формирования
7.3.2. Опенка термальной зрелости нефтегазоматеринских толш
7.3.3. Катагенетическая зональность и потенциал нефтегазоматеринских толш
7.3.4. Масштабы очагов нефтегазообразования
7.4. Потенциальные коллекторы и флюидоупоры
7.4.1. Резервуарные толши
7.4.2. Региональные и зональные покрышки
7.5. Динамика эволюции нефтегазоносных систем
7.5.1. Верхнемеловая-палеогеновая нефтегазоносная система
7.5.2. Верхнепалеогеновая-неогеновая нефтегазоносная система
7.5.2. 1. Олигоцен-среднемиоценовая нефтегазоносная подсистема
7. 5. 2. 2. Среднемиоиен-плиоценовая нефтегазоносная подсистема
7.6. Сравнительный анализ перспектив нефтегазоносности бассейнов Татарского пролива
Заключение
Литература
Содержание

217
121
121
125
142
153
154
156
160
160
1 66

169
178
179
181
186
188
188
193
194
199
201
205
208

216

86

ГЛАВА 3

Глава 3

СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БАССЕЙНОВ

В пределах Татарского пролива выделено
три осадочных бассейна (ОБ): Северо-Татарс¬
кий, Южно-Татарский и Исикари-ЗападноСахалинский (рис. 2.19). Первые два имеют
рифтогенную природу и заложились в конце
эоцена-начале олигоцена, испытав три фазы
тектоно-магматической активности и синхрон¬
ного прогибания: поздний эоцен(?)-олигоцен,
ранний-начало среднего миоцена, поздний
миоцен-ранний плиоцен.
Западное плечо Татарского рифта сложено
комплексами
структурно-вещественными
позднемезозойской Сихотэ-Алинской складча¬
той системы и позднемелового-раннепалеогенового Восточно-Сихотэ-Алинского вулкани¬
ческого пояса (вкладка). Восточное плечо об¬

разовано пространственно совмещенными
комплексами погребенной Ребун-Монеронской раннемеловой и Прото-Японской палеоге¬
новой островных дуг в юго-восточной части
пролива и кайнозойской Хоккайдо-Сахалинской складчатой системы, разделенными между
собой Исикари-Западно-Сахалинским между¬
говым прогибом.
Исикари-Западно-Сахалинский ОБ унас¬
ледовал западную часть мел-палеоценового
прогиба континентальной окраины и эволюци¬
онировал от шовного синколлизионного про¬
гиба в палеоцене-эоцене до междугового про¬
гиба в позднем эоцене — раннем миоцене и, на¬
конец, системы присдвиговых трогов и анти¬
клинальных зон в позднем миоцене-квартере.

3.1. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
Осадочные бассейны Татарского пролива
вместе с обширными эоцен-раннечетвертичными вулканическими плато Восточного Сихотэ-Алиня формируют верхний кайнозойский
структурный этаж. Согласно особенностям
строения, тектонического развития и сопут¬
ствующего магматизма, верхний этаж разделен
на 3 яруса: нижний - средне-верхнеэоценовый-нижнемиоценовый, средний — нижне¬
среднемиоценовый и верхний — среднемиоцен-четвертичный. Нижний структурный этаж
сложен альб-палеоценовыми комплексами Во¬
сточно-Сихотэ-Алинского окраинно-конти¬
нентального вулканического пояса и ЗападноСахалинского преддугового бассейна, разде¬
ленными на юге структурой погребенной ран¬
немеловой Ребун-Монеронской островной
дуги.
Наиболее крупными структурными эле¬
ментами 1-го порядка являются осадочные
бассейны (рис. 2.19). Внутри бассейнов и в

ближайшем обрамлении выделены структур¬
ные элементы 2-го, 3-го и 4-го порядков
(вкладка). К структурам 2-го порядка отнесены
прогибы и крупные вне- и межбассейновые
поднятия, обрамляющие и разделяющие бас¬
сейны. Структуры 3-го порядка отражают ос¬
новные структурные неоднородности региона.
К ним отнесены синклинальные зоны, грабены
и вулканотектонические депрессии (впадины),
а также разделяющие и обрамляющие их внутрибассейновые поднятия. Последние согласно
времени заложения и структурно-веществен¬
ным особенностям разделены на структурные и
вулканотектонические различного возраста.
Наиболее важными структурными элементами
3-го порядка являются антиклинальные зоны
складчато-разрывных дислокаций. С этими зо¬
нами связано большинство перспективных
нефтегазоносных структур.
К структурным элементам 4-го порядка
отнесены локальные антиклинали кон- и пост-

СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ
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седимснтационного генезиса, а также линей¬
ные сквозные тела в северной части пролива и
на побережье Западного Сахалина, интерпре¬
тируемые как субинтрузии и субвулканические
корни миоценовых вулканических покровов.
Конседиментационные антиклинали яв¬
ляются складками облекания акустического
фундамента и развиты исключительно в сводах
эоценовых и олигоцен-раннемиоценовых под¬
нятий разной природы. Постседиментационные антиклинали расположены, главным обра¬
зом. в пределах вышеупомянутых антикли¬
нальных зон и контролируются, как и послед¬
ние, позднемиоцен-четвертичными сдвигами
и системами оперяющих взбросов.
Рифтогенные ОБ состоят из кулисовид¬
ных, асимметричных, грабенообразных проги¬
бов северо-восточной ориентировки, выражен¬
ных по поверхности акустического фундамента
и разделенных вулканотектоническими подня¬
тиями раннего заложения.
Южно-Татарский ОБ образован глубоко¬
водными прогибами Ольги и Тернейским. Се¬
веро-Татарский ОБ включает (с юга на север)
Успенский, Ламанонский, Лесогорский, Алек¬
сандровский прогибы и ряд более мелких гра¬
бенов и синклинальных зон в приматериковой
части пролива. Бассейны разделены между со¬
бой сходящимися Совгаванским и Красногорс-
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ким межбассейновыми поднятиями. Асиммет¬
рия прогибов определяется пологими запад¬
ными, северо-западными и более крутыми во¬
сточными, юго-восточными бортами. Послед¬
ние сформированы вдоль крупноамплитудных
сбросов и сбросо-сдвигов, контролирующих
позицию долгоживущих депоцентров проги¬
бания.

Исикари-Западно-Сахалинский ОБ зна¬
чительной частью выведен на поверхность в
пределах Западного Сахалина. Его шельфо¬
вая часть является западным бортом, сопря¬
женным с межбассейновыми островодужными и структурными поднятиями (Пионерс¬
кое, Монеронское). Вблизи сахалинского по¬
бережья бассейн инверсирован вдоль Запад¬
но-Сахалинской складчато-сдвиговой зоны
(ССЗ). К северу от Чеховского района запад¬
ный борт бассейна проходит вблизи совре¬
менного побережья, ограничен с запада ре¬
ликтами древних эрозионных или тектономагматических поднятий и нарушен неоге¬
новыми разломами и синклинальными зона¬
ми Южно-Татарского ОБ, либо транспрессионными структурами Западно-Сахалинской
ССЗ. В шельфовой части бассейна выделены

Холмский, Ясноморский и Монеронский
прогибы, разделенные конседиментапионными антиклинальными поднятиями.

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Для каждого бассейна характеристика глав¬

ных структурных элементов дана в последова¬
тельности с севера на юг и с запада на восток.
3.2.1. Северо-Татарский бассейн

Бассейн занимает северную часть проли¬
ва от линии м. Успения - м. Ламанон. На се¬
вере он через небольшую седловину Амурс¬
кого лимана соединяется с Северо-Сахалин¬
ским бассейном. От Южно-Татарского бас¬
сейна его отделяют межбассейновые Совга-

ванское

и Красногорское поднятия (вклад¬

ка). Западное ограничение бассейна форми¬

руют внебассейновые Ванинское, Сюркумское и Северо-Татарское поднятия, являющи¬
еся продолжениями материковых структур
Восточного Сихотэ-Алиня. Восточный край

бассейна условно проведен по линии выхода
на поверхность на Западном Сахалине отло¬
жений олигоценовых такарадайской и геннойшинской свит, фиксирующих начало ус¬
тойчивого морского осадконаконления в Уг¬
легорском и Александровском районах. Юговосточным ограничением бассейна является
поднятие Ламанонского горного узла.
Бассейн представляет собой резко асим¬
метричную рифтогенную грабенообразную
структуру, протягивающуюся с севера на юг на
350 км и клиновидно расширяющуюся с 50 км
до 150 км. Главные депоцентры осадконакопления располагаются в присахалинской части
бассейна, а его при материковая часть является
пологим бортом с неоднородным фундамен¬
том и изменчивой по мощности и строению
нижней частью осадочного чехла.
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Структура бассейна резко различна в за¬
падной и восточной частях. Восточная часть
образована тремя последовательно располо¬
женными прогибами: Александровским, Лесо¬
горским, Ламанонским, разделенными неболь¬
шими седловинами и конседиментационными
внутрибассейновыми поднятиями. В располо¬
жении прогибов заметна правая кулисность,
подчеркнутая удлиннениями их юго-западных
цен триклиналей. Несколько дискордантную
позицию занимает Ламанонский прогиб, име¬
ющий субширотное простирание и распростра¬
няющийся далеко вглубь Западного Сахалина.
Западная часть Северо-Татарского бассей¬
на не только отличается от восточной по свое¬
му строению, но и закономерно изменяется с
севера на юг. В целом она образована упорядо¬
ченной системой впадин, грабенов и синкли¬

нальных зон северо-восточного простирания,
нередко являющихся локальными центриклиналями восточных прогибов. В направлении с
севера на юг, согласно с расширением бассей¬
на, протяженность, глубина и обособленность
отдельных синклинальных зон и грабенов воз¬

растает. На крайнем юго-западе бассейна они
формируют линейный Успенский прогиб, со¬
членяющийся с центриклиналями Лесогорско¬
го и Ламанонского прогибов уже по типу ле¬
вой кулисности.
Северо-Татарское внебассейновое поднятие
является крайним северо-западным ограниче¬
нием бассейна, занимая почти всю западную
половину пролива к северу от м. Медный. На
севере оно смыкается с Погибинским подня¬
тием Северо-Западного Сахалина. Акустичес¬
кий фундамент на поднятии залегает на глу¬
бинах 0,2-0, 8 км, ступенчато погружаясь до
1,5-2, 5 км к юго-востоку в Александровский
прогиб (рис. 2.26). Фундамент имеет слабо
расчлененную поверхность, образованную в
значительной части лавовыми плато эоцен¬
олигоценового и раннемиоценового возраста
(вкладка). Осадочный чехол сложен отложе¬
ниями курасийского и маруямского комплек¬
сов, мощность 0-0,3 км и 0,4-0, 6 км, соответ¬
ственно, а нижние комплексы на большей ча¬
сти поднятия отсутствуют, за исключением
изолированных грабенообразных впадин, про¬
слеживающихся в осевой части поднятия в се-

вер-северо-восточном направлении и выпол¬
ненных преимущественно верхнепалеогено¬
выми отложениями.

ГЛАВА 3

Крестовая , Большая Сизиманская, Малая
Сизиманская и другие мелкие изолированные
впадины осложняют свод поднятия и являются
погребенными редуцированными грабенами,
отмершими в раннем-среднем миоцене, не
пройдя стадию пострифтового погружения.
Они имеют северо-восточное простирание,
слабо выраженную асимметрию строения с бо¬
лее крутым юго-восгочным бортом и контро¬
лируются на всем протяжении конседиментационными нормальными и листрическими
сбросами (рис. 2.20; 2.24, разрез 2). В располо¬
жении впадин наблюдается закономерная пра¬
вая кулисность, что свидетельствует о их фор¬
мировании в едином геодинамическом режи¬
ме. Наиболее северная впадина имеет дискордантное к ним простирание, совпадающее с
ориентировкой впадин оз. Бол. Кизи и бух. Накатова на материке, что говорит об их струк¬
турной соподчиненное™. Учитывая общепри¬
нятое тектоническое районирование Северного
Сихотэ-Алиня (Варнавский, 1985; Геологичес¬
кая..., 1991; Геологическая..., 1992; и др), эти
впадины относятся к Нижнеамурской зоне Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогена и, оче¬
видно, маркируют зону глубинного широтного
разлома, отделяющего эту зону от смежной Са(Геологическая...,
маргино-Совгаванской
1992) или Сюркумской (Варнавский, 1985).
Глубина залегания акустического фундамента
в депоцентрах шельфовых впадин достигает
1, 2-2,1 км, однако плотностное моделирование
свидетельствует о присутствии в основании
грабенообразных структур пород с низкой
плотностью, сопоставимой с плотностью оса¬
дочного чехла (рис. 2.20) и распространяющих¬
ся до глубины 3,5-4 км.
В гравиметрическом поле система Сизиманских впадин образует крупный минимум
поля силы тяжести (рис. 2.17), что позволяет
предполагать здесь более масштабную грабе новую структуру, плохо выраженную на име¬
ющихся сейсмических материалах. Грабены
выполнены эоцен(?)-олигоценовыми, вероят¬
но, вулканогенно-осадочными и грубообло-

мочными субконтинентальными образования¬
ми и запечатаны поздненеогеновым чехлом
небольшой мощности. Характерно, что мощ¬
ность углегорского комплекса минимальна
или равна нулю.
Александровский прогиб занимает северную
часть Северо-Татарского бассейна и протягива-
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ется в меридиональном направлении на 150 км

при ширине 40-60 км до широты м. Белкина,
где через небольшой антиклинальный перегиб
сочленяется с Лесогорским прогибом. Мощ¬
ность осадочного чехла в прогибе достигает 7,5
км, половина из которой приходится на среднемиоцен-четвертичные отложения. Западный
борт прогиба, осложнен Чапчанской системой
грабенообразных трогов северо-восточного
простирания. Северо-западный фланг прогиба
ограничен вулкано-тектоническими поднятия¬
ми позднепалеогенового заложения, а восточ¬
ный на всем протяжении осложнен транспрессионными структурами Западно-Сахалинской
ССЗ (вкладка).
Главными структурными элементами про¬
гиба являются Агневская и Дуйская синклиналь¬
ные зоны, мощность чехла в которых варьирует
от 6,5 до 7,5 км. Они, как и весь прогиб в це¬
лом, имеют асимметричный профиль с более
крутым восточным и пологим западным бор¬
том. Перегиб, разделяющий зоны, переходит к
востоку в Хойнджинское конседиментационное
вулканотектоническое поднятие позднеолигоцен-раннемиоценового заложения, на периклинали которого мощность отложений чехов¬
ского подкомплекса резко сокращается до пер¬
вых сотен метров.
Западный фланг прогиба формирует Чапчанская синклинальная зона. Она образована се¬
рией полуграбенов, проявленных только на
уровне сергеевского комплекса (рис. 2.20, 2.29)
и протягивающихся в юго-западном направле¬
нии на 20-50 км при ширине 4-7 км. Большин¬
ство полуграбенов контролируется погребен¬
ными нормальными и листрическими сброса¬
ми юго-восточного падения, вдоль которых
протягиваются локальные депоцентры. Депоцентры разделяются локальными конседиментапионными поднятиями, сложенными эоцен¬
олигоценовыми вулканическими и вулканокластическими комплексами. Глубина залега¬
ния фундамента в депоцентрах, по направле¬
нию структур, изменяется от 4-4,5 км на восто¬
ке до 2,5-3, 0 км на западе. В пределах конседиментационных поднятий она сокращается до
1,5-2,5 км. На юго-западном фланге синкли¬
нальной зоны грабенообразные троги затухают
на склоне Медного поднятия. Сергеевский
комплекс, достигающий в депоцентрах зоны
мощности 1,75 км, формирует синрифтовый
комплекс выполнения полуграбенов, а отложе-
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ния углегорского комплекса мощностью до
0,5-0, 7 км образуют пострифтовый чехол, ни¬
велируя структуру зоны. Вышележащие среднемиоцен-четвертичные комплексы, закономер¬
но увеличивающие мощность в восточном на¬
правлении, являются синрифтовыми уже по
отношению к позднекайнозойской структуре
Александровскогого прогиба и в структуре син¬
клинальной зоны абсолютно не проявлены.
Чапчанская антиклинальная зона наложена
на структуру одноименной синклинальной
зоны и контролируется системой субмеридио¬
нальных правых сдвигов и оперяющих их
взбросов и взбросо-сдвигов среднемиоценово¬
го заложения (рис. 2.24, разрез 2). Локальные
антиклинальные складки и структурные носы
частично наследуют своды олигоцен-раннемиоценовых конседиментационных поднятий и
образуют единый структурный парагенезис с
системами взбросов. Антиклинальные структу¬
ры закартированы по кровле отложений серге¬
евского и углегорского комплексов и не фикси¬
руются в вышележащих отложениях.
Восточное ограничение прогиба формиру¬
ет Александровская антиклинальная постседиментационная зона, являющаяся северным зве¬
ном структур Западно-Сахалинской ССЗ. Ан¬
тиклинальная зона состоит из кулисовидной
системы антиклинальных складок север-северо-западного простирания и козырьковых
структур, сопряженных с зоной регионального
правого взбросо-сдвига и разделенных по про¬
стиранию поперечными левыми взбросо-сдвигами. Зона прослеживается вдоль побережья на
100 км и выходит на шельф восточными крыль¬
ями и северными периклиналями складок. В
шельфовой части антиклинальной зоны отло¬
жения курасийского и маруямского комплек¬
сов выходят на дно, а нижележащие углегорс¬
кий и сергеевский комплекс слагают антикли¬
нальные и козырьковые структуры.
Медное внутрибассейновое конседимента¬
ционное поднятие выделено на широте одно¬
именного мыса и протягивается в субширот¬
ном направлении, разделяя синклинальные
структуры Чапчанской и Серебряной зон. Под¬
нятие являлось устойчивой положительной
морфоструктурой до середины позднего мио¬
цена, что выразилось в сокращенной мощнос¬
ти домаруямских отложений (рис. 2.20, вкл.).
Свод поднятия разбит поперечными северовосточными сбросами и меридиональными
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сдвигами на несколько блоков, разобщенных
между собой узкими приразломными трогами.
Восточный блок поднятия перекрыт маломощ¬
ными ранне- и позднемиоценовыми лавовыми
покровами и вулканокластическими шлейфами.
Серебряная синклинальная зона расположе¬
на к северу от м. Сюркум и протягивается на
45-50 км в субширотно-юго- восточном направ¬
лении вдоль северного борта Сюркумского
поднятия (рис. 2.29). Структура синклиналь¬
ной зоны контролируется продольным погре¬
бенным сбросом и поперечными к нему сбро¬
сами, активизированными в среднем-позднем
миоцене. Как и рассмотренные выше грабены
и синклинальные зоны, она выполнена отло¬
жениями сергеевского и углегорского комплек¬
сов и запечатана чехлом курасийско-маруямских отложений. Сергеевский синрифтовый и
углегорский поздне (?)-пострифтовый комп¬
лексы, мощностью 1,0-1,6 км и 0,2-0,3 км, со¬
ответственно, формируют комплекс выполне¬
ния зоны, а вышележащие отложения перекры¬
вают ее структуру маломощным чехлом (0,5-0, 8
км), эродируя нижележащие комплексы на ло¬
кальных поднятиях. Основной депоцентр зоны
расположен в ее западной части и контролиру¬
ется системой северо-восточных сбросов. В ре¬
гиональном поле силы тяжести ему соответ¬
ствует локальный минимум, позволяющий
предполагать, по аналогии с Сизиманскими
грабенами, более глубокое положение поверх¬
ности фундамента.
Сюркумское внебассейновое поднятие про¬
тягивается вдоль материкового побережья к
югу от Серебряной синклинальной зоны устья
р. Тумнин. Оно выдвинуто внутрь бассейна на
20-40 км, являясь продолжением одноименно¬
го блока Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогена с широким развитием эоцен-олигоценовых и ранне-среднемиоценовых вулканических
плато. Кайнозойские вулканические комплек¬
сы уверенно распознаются в прибрежной части
поднятия, но не отличимы от более древних
образований на удалении. Свод поднятия раз¬
бит системой среднемиоцен-плиоценовых
сбросов и левых сбросо-сдвигов и имеет линей¬
но-блоковую структуру. Домаруямские отложе¬
ния в пределах поднятия отсутствуют либо
имеют минимальные мощности в локальных
понижениях фундамента и трансгрессивно пе¬
рекрыты маломощным чехлом маруямского
комплекса. От расположенного южнее Ванинс-

ГЛАВА 3
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кого поднятия Сюркумское поднятие отделено
изолированной присдвиговой депрессией, вы¬
полненной маломощным (0, 2-0,5 км) комплек¬
сом олигоцен-среднемиоценовых отложений.
Восточный фланг Сюркумского поднятия ос¬
ложнен линейной синклинальной зоной, конт¬
ролируемой серией продольных сбросов олигоцен-раннемиоценового заложения и отделяю¬
щей от его основной структуры Ауканское под¬

вулканогенно-осадочными отложениями общей
мощностью до 1.5-2,0 км. Акустический фунда¬
мент в сводах поднятий поднят до 2,3-3 км и
резко погружается по направлению к депоцентрам прогибов. В приматериковой части под¬
нятия мощность осадочного чехла не превыша¬
ет 0, 5-0, 7 км. Склоны поднятия часто образо¬

нятие.

Восточно-Сюркумское поднятие, а также
сопредельные части Ауканского, Сюркумского,
Медного поднятий и Серебряной синклиналь¬
ной зоны перекрыты обширным вулканическим
плато позднемиоценового возраста с многочис¬
ленными субвулканическими корнями, частич¬
но наследующими центры более древней вулка¬
нической активности (вкладка). Плато вытяну¬
то в направлении СЗ-ЮВ, подчеркивая зону по¬
перечного раздела Северо-Татарского бассейна.
Верхнекурасийский подкомплекс в пределах
плато выклинивается на кровлю нижнекурасийских отложений, соответствующих поверхности
вулканических образований. Перекрывающие
отложения маруямского комплекса также име¬
ют несколько уменьшенную мощность в своде

Ауканское внутрибассейновое поднятие,
очевидно являвшееся частью Сюркумского до
заложения синклинальной зоны, протягивает¬
ся в северо-восточном направлении и отчетли¬
во проявлено в минимальных мощностях домаруямских комплексов. С востока оно ограниче¬
но серией локальных грабенообразных депоцентров, выполненных преимущественно от¬
ложениями сергеевского комплекса мощнос¬
тью до 0,8- 1,2 км и имеющих отчетливую пра¬
вую кулисность в расположении. Северная переклиналь поднятия осложнена средне-позднемиоценовым правым сдвигом и структурно
связанной с ним антиклинальной складкой, за¬
картированной по кровлям сергеевского и уг¬
легорского комплексов.
Сюркумское поднятие вместе с Ауканским
и, расположенным восточнее, Восточно-Сюркумским поднятиями образуют выступ фунда¬
мента, поперечный к простиранию Северо-Та¬
тарского бассейна и разделяющий его на север¬
ную и южную части. На продолжении этих
поднятий, в присахалинской части прогиба
расположено Пильвинское поднятие, которое
вместе с Восточно-Сюркумским поднятием
формирует поперечный раздел между Алексан¬
дровским и Лесогорским прогибами.
Восточно-Сюркумское поднятие располо¬
жено в центральной части бассейна и является
долгоживущей очаговой вулканической струк¬
турой. Оно состоит из нескольких изометричных и удлиненных вулканических построек,
проявлявших тектоно-магматическую актив¬

ность в эоцене-олигоцене и в раннем-начале
среднего миоцена и объединенных между со¬
бой обширными вулканокластическими шлей¬
фами (вкладка). Вулканогенные и вулканоген¬
но-осадочные сейсмофации широко развиты
на уровне сергеевского и, в меньшей степени,
углегорского комплексов. Со всех сторон оно
окружено локальными депоцентрами, выпол¬
ненными позднеэоцен (?)-раннемиоценовыми

ваны

сбросами и сбросо-сдвигами олигоцен-

раннемиоценового заложения.

поднятия.

Лесогорский прогиб состоит из кулисовид¬
ной системы синклинальных зон, сопряжен¬
ных западными бортами с конседиментационными вулканотектоническими поднятиями
(Просторное, Южное, Каменское, ВосточноСюркумское и др.). Восточный борт прогиба
инверсирован вдоль Западно-Сахалинской
ССЗ. Протяженность прогиба около 100 км при
ширине 30-35 км. Прогиб имеет меридиональ¬
ное простирание, обусловленное позднемиоцен-плиоценовой фазой рифтогенеза и распро¬
страняется в сторону материка серией погре¬
бенных грабенообразных синклинальных зон
юго-западной либо северо-западной ориенти¬
ровки (вкладка).
Главными структурами прогиба являются
Августовская и Черноморская синклинальные
зоны, разделенные Черноморским внутрибассейновым поднятием. Мощность осадочного
чехла в синклиналях достигает 5,5 км в Авгус¬
товской и 6,0 км в Черноморской зонах, при¬
чем до трех четвертей мощности приходится на
среднемиоцен-четвертичные отложения. Син¬
клинальные зоны отчетливо проявлены только
в сергеевском и углегорском комплексах. Вы¬
шележащие курасийские отложения уже вы¬
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полняют единую структуру прогибания, с депоцентром, смещенным к востоку (рис. 2.24,
разрез 4). В сводах Черноморского поднятия
фундамент находится на глубинах 4, 2-4.5 км, а
мощности углегорского комплекса существен¬
но сокращены до первых сотен метров.
Просторное и Каменское конседиментаиионные вулканотектонические поднятия форми¬
руют западный борт Лесогорского прогиба и
характеризуются морфоструктурными и тектономагматическими особенностями, анологичными рассмотренным выше для ВосточноСюркумского поднятия (рис. 2.24). В сводах
поднятий фундамент расположен на глубинах
от 2, 5-2, 8 км до 3-3,5 км, при глубине сопря¬

женных прогибов и грабенов 4.0-5,0 км. Мощ¬
ности комагматичных осадочных комплексов в
сводах поднятий не превышают 0, 3-0.4 км и
сокращены до 0, 6-0, 8 км для перекрывающего
курасийского комплекса. Маруямский комп¬
лекс перекрывает поднятия без изменения
мощности.

Каменское конседиментационное вулкано-

тектоническое поднятие объединяет пять ло¬
кальных вулканоструктур эоцен-олигопенового возраста и окружающие их вулканокластические шлейфы. В сводах поднятия осадочные
отложения сергеевского комплекса отсутству¬
ют, а углегорского и курасийского - имеют ми¬
нимальные мощности (0,05-0,2 км), отражая
конседиментационный тип структуры. Со всех
сторон поднятие ограничено плоскостями по¬
гребенных сбросов, одновременно являющихся
бортами сопряженных локальных грабенооб¬
разных синклиналей.

Просторное конседиментационное вулкано¬
тектоническое поднятие расположено на севе¬
ро-восточном продолжении Каменского подня¬
тия. Оно является тектономагматической очаго¬
вой структурой длительного развития и образо¬
вано изометричными и овальными вулканоструктурами эоцен-олигоценового и раннемио¬
ценового возраста, объсдинеными обширными,
мощными (до 1,0- 1,5 км) вулканокластически¬
ми шлейфами.
Восточный борт Лесогорского прогиба ос¬
ложнен Бошняковской антиклинальной постседиментационной зоной , протягивающейся в при¬
брежной полосе от г. Лесогорска до м. Пильво.
Зона образована системой правых взбрососдвигов, оперяющих их взбросов, сбросов и ан¬
тиклинальных складок север-северо-западного
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простирания. Амплитуды вертикальных пере¬
мещений вдоль главных взбросо-сдвигов оце¬
нены в 800-1200 м. Антиклинальные складки
захватывают сергеевский и углегорский оса¬
дочные комплексы, а отложения курасийского
комплекса выведены к поверхности в створе
антиклинальной зоны. Зона разделяется на две
ветви, западная из которых наследует ранне¬
миоценовое конседиментационное поднятие, а
восточная имеет постседиментационный гене¬
зис и трассируется структурами козырькового
типа, сопряженными с главным взбросо-сдвигом (рис. 2.24). Антиклинальные структуры
разделены синклиналью, выполненной увели¬
ченным по мощности (до 2 км) курасийским
комплексом.
Тумнинский грабен расположен к югу от
Восточно-Сюркумского поднятия и протягива¬
ется в северо-восточном направлении на 50 км
при ширине 10 км. От Лесогорского прогиба он
отделен Просторным и Каменским поднятия¬
ми. образующими юго-восточное плечо грабе¬
на. Северо-восточным ограничением грабена
являются сходящиеся структурные выступы
Просторного и Восточно-Сюркумского подня¬
тий (вкладка). Юго-западная центриклиналь
грабена осложняет склоны Ванинского и Ка¬
менского поднятий. Грабен контролируется по¬
гребенными крупноамплитудными (0,5- 1,5 км)
сбросами и имеет асимметричную структуру с
более крутым юго-восточным бортом, вблизи
которого фундамент погружен до 4, 0-4, 5 км
(рис. 2.24, разрез 4). Северо-западный борт
грабена осложнен продольным левым сбрососдвигом. Грабен выполнен синрифтовыми сер¬
геевским комплексом и чеховским подкомп¬
лексом (до 2,25 км), а поздне-пострифтовый
углегорский комплекс (до 0,55 км) нивелирует
рифтогенную структуру и перекрыт курасийско-маруямскими отложениями мощностью
1 ,7-2,2 км.
Ванинское внебассейновое поднятие анало¬
гично Сюркумскому вдается далеко вглубь Се¬
веро-Татарского бассейна, продолжая в аквато¬
рии крупное Совгаванское поднятие (Совгаванское плато). Восточный склон поднятия об¬
разован плоскостью крупноамплитудного
сброса позднепалеогенового заложения, явля¬
ющегося одновременно бортом Успенского
прогиба (рис. 2.36, 2.37, вкл.). Свод поднятия
расчленен многочисленными левыми сдвигами
и сбросо-сдвигами, контролирующими его
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клавишно-блоковую структуру. В пределах
поднятия распространены только среднемиоцен-плиоценовые отложения суммарной мощ¬
ностью 0, 2-0, 8 км. Поверхность поднятия в

южной части сформирована вулканическими
комплексами раннего-среднего миоцена, про¬
стирающимися вплоть до бортов Успенского
прогиба.
Успенский прогиб образует юго-западную
часть Северо-Татарского бассейна и протяги¬
вается на 110 км вдоль восточного фланга Ва¬
нинского поднятия. На юго-западе он ограни¬
чен Совгаванским межбассейновым подняти¬
ем. В региональных геофизических полях про¬
гиб выражен линейным гравитационным ми¬
нимумом и отчетливым понижением магнит¬
ного поля (рис. 2.17, 2.18).
Западный борт прогиба образован систе¬
мой крупноамплитудных (0, 6-1,0 км) кулисооб¬
разно сочленяющихся погребенных листрических сбросов позднепалеогенового заложения,
разорванных и смещенных по системе средненозднемиоиеновых левых сдвигов (вкладка).
Восточный борт прогиба имеет более
сложную конфигурацию и образован в южной
части крупноамплитудным (1,2-2, 4 км) сбросо-сдвигом, проходящим вдоль склона Совгаванского поднятия, а в северной части сфор¬
мирован цепочкой позднепалеогеновых струк¬
турных конседиментационных поднятий.
В южной части прогиб имеет структуру
асимметричного грабена с более крутым юго-за¬
падным бортом, вдоль которого фундамент по¬
гружается в северо-восточном направлении от
1 ,5-2.0 км до 4, 5-5, 5 км (рис. 2.2 1 , 2.36. 2.39).
Северная часть прогиба, претерпевшая ос¬
новную инверсию, представлена сильно нару¬
шенной синклинальной зоной с погружениями
фундамента в депоиентрах до 3,6-4, 6 км.
Осадочное выполнение грабенообразной
структуры прогиба изменяется по мощности от
2.0-2, 5 км в северной части до 3,0-3, 6 км на юге
и сложено ранне-синрифтовыми сергеевским
комплексом (1.0- 1,2 км), чеховским подкомп¬
лексом (0.5- 1,0 км) и поздне (?)-пострифтовым
верхнедуйским подкомплексом (0,6- 1,5 км,).
Плотностное моделирование, проведенное по
профилю (рис. 2.21), пересекающему южную
часть прогиба, показывает, что в основании гра¬
бенов могут залегать более древние комплексы
вплоть до позднего меламоишость синрифтово-
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го комплекса может быть больше за счет ниж¬
частей, неотличимых от акустического
фундамента на сейсмических материалах.

них

Мощность вышележащего курасийского
комплекса варьирует от 0,4 км до 0,8 км, отра¬
жая конседиментационные движения в преде¬
лах Иннокентьевской антиклинальной зоны.
При этом минимальные мощности (0,1-0,3 км)
имеет нижний подкомплекс. Максимальные
мощности комплекса локализованы вдоль дол¬
гоживущего сбросо-сдвига в борту Совгаванского поднятия. Маруямский комплекс, как и
отложения верхнекурасийского подкомплекса,

отчетливо увеличивается по мощности в вос¬
точном направлении от 0,4-0, 6 км до 1,0- 1,5
км, не отражая никаких пострифтовых погру¬
жений в пределах прогиба, и является синрифтовым по отношению к восточной зоне рифто¬

генного прогибания.

Центральная и северная части Успенского
прогиба косо рассечены широкой системой ку¬
лисообразно сочленяющихся северо-восточных
левых сдвигов и оперяющих их сбросов и
взбросов, контролирующих позицию Иннокен¬
тьевской антиклинальной зоны. Зона прослеже¬
на в северо-восточном направлении на 70-80
км при ширине 15-25 км. Она протягивается
вдоль западного борта Успенского прогиба, пе¬
ресекает его центральную часть и затухает на
цепочке конседиментационных поднятий, от¬
деляющих Успенский прогиб от центриклиналей Лесогорского прогиба.

Максимальные складчато-разрывные де¬

формации зафиксированы в центральной части
Успенского прогиба, где фундамент поднят на
2,0-2,8 км (рис. 2.36, 2.37, 2.39). Сдвиги имеют
среднемиоценовое заложение и были активи¬
зированы в позднемиоцен-плиоценовое время.
Складчато-разрывные деформации проявлены
только в рифтогенных сергеевском и углегорс¬
ком комплексах и, как указывалось выше, вли¬
яют только на мощность нижнекурасийского

подкомплекса.
Углегорское конседиментационное вулканотектоническое поднятие разделяет Лесогорс¬
кий и Ламанонский прогибы. На площади ис¬
следований оно проявлено своей западной периклиналью, переходящей в приразломный се¬
верный борт Ламанонского прогиба. Поднятие
сложено вулканическими комплексами по¬
зднего палеогена и локально проявленными
вулканитами раннего миоцена, аналогами че¬
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ховской свиты о.Сахалин. Сергеевский и угле¬
горский комплексы в сводах поднятия отсут¬
ствуют либо имеют минимальные мощности
(0-0,25 км). Вышележащие комплексы, за ис¬
ключением низов курасийского, не меняют
своей мощности над поднятием.
Ламанонский прогиб образует юго-вос¬
точный фланг Северо-Татарского бассейна и
протягивается субширотно на 70-80 км при
ширине 25-30 км, проникая вглубь острова на
20 км. В бортах он ограничен продольными
Красногорским и Углегорским вулканотекто¬
ническими поднятиями. Северный борт про¬
гиба образован крупноамплитудным (более 2
км) сбросом позднепалеогенового заложения,
активизированным в позднем миоцене. Юж¬
ный борт имеет ступенчатую морфологию и
контролируется серией малоамплитудных
сбросов. Главные депоцентры прогиба распо¬
ложены в Углегорской и Изыльметьевской син¬
клинальных зонах, в пределах которых фунда¬
мент опущен до 7-8 км. В осадочном выпол¬
нении прогиба участвуют все комплексы, од¬
нако более половины мощности приходится

на верхнемиоцен-четвертичные отложения.
Курасийский и маруямский комплексы сла¬
гают пострифтовый чехол прогиба, достигая
суммарной мощности 3,0 км.
Восточный фланг прогиба инверсирован с
образованием Шахтерской и Ламанонской ан¬
тиклинальных постседиментационных зон, рас¬
пространяющихся на прилегающую сушу.
Шахтерская антиклинальная зона на шельфе
представлена крупноамплитудными антикли¬
нальными складками (Гавриловская и др.), со¬
пряженными со сложно ветвящимися эшело¬
нированными взбросо-сдвигами (рис. 2.24,
разрез 9в, рис. 2.39, вкл.) Ламанонская анти¬
клинальная зона осложняет центральную часть
и северный борт Красногорского поднятия, на¬

следуя конседиментационные антиклинальные
выступы олигоцен-раннемиоценового заложе¬
ния и протягивается на 40 км при ширине 5-12
км. От Шахтерской зоны она отделена локаль¬
ной синклиналью, соответствующей древней
оси прогиба. Суммарная мощность сергеевско¬
го и углегорского комплексов в синклинали
максимальна (3,5 км).
Совгаванское межбассейновое поднятие яв¬
ляется северо-восточным окончанием Примор¬
ской моноклинали, прослеживаясь в этом на¬
правлении до середины Татарского пролива
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и разделяя приматериковые структуры СевероТатарского и Южно-Татарского бассейнов
(вкладка). Поднятие являлось устойчивой по¬
ложительной морфоструктурой на протяжении

всей допозднемиоценовой истории развития
Татарского пролива. В региональных геофизи¬
ческих полях поднятие выражено линейной
слабоконтрастной положительной гравитаци¬
онной аномалией и высококонтрастной поло¬
жительной аномалией магнитного поля (рис.
2.17, 2.18). Северо-западный склон поднятия,
трассируемый зоной долгоживущего левого
сбросо-сдвига, формирует крутой борт Успенс¬
кого прогиба, а юго-восточный склон полого
погружается в сторону Тернейского прогиба.
Поверхность акустического фундамента погру¬
жается вдоль оси поднятия от 0,5-0,6 км до 1,21,6 км, однако плотностное моделирование
(рис. 2.21) позволяет предположить широкое
развитие в своде поднятия вулканических ком¬
плексов палеогенового возраста, отличных по
плотности от более глубоких уровней фунда¬
мента. Осадочные отложения сергеевского и
углегорского комплексов отсутствуют в своде
поднятия, курасийский комплекс присутствует
в минимальных мощностях (0,05-0,3 км), а маруямский перекрывает поднятие без заметного
изменения мощности, за исключением нижнемаруямского подкомплекса.
Красногорское межбассейновое поднятие
отделяет структуру Ламанонского прогиба от
Южно-Татарского бассейна и протягивается в
юго-восточном направлении на 50 км, перехо¬
дя в погребенное внутрибассейновое поднятие.
Межбассейновое поднятие имеет ступенчатые
склоны, обусловленные неоднократной акти¬
визацией продольных разломов сбросового
типа. В своде поднятия распространены
позднепалеогеновые, раннемиоценовые и, ло¬
кально, позднемиоценовые вулканические
комплексы, а синхронные осадочные отложе¬
ния имеют минимальную мощность и вулкано¬
генно-осадочный состав. На склонах поднятия
мощность сергеевского и углегорского комп¬
лексов резко увеличивается до 1,0-1,5 км, а че¬
ховский подкомплекс присутствует в мини¬
мальных мощностях. Это позволяет считать,
что в позднем палеогене поднятие имело конседиментационный характер и, возможно, рас¬
полагалось внутри более крупного бассейна, а
межбассейновый характер оно приобрело в
раннем-среднем миоцене. Курасийский и ма-

руямский комплексы в сводах поднятия не ме¬
няют мощности и представлены относительно
глубоководными кремнисто-глинистыми отло¬
жениями мощностью до 3,5 км. Вблизи конседиментационных вулканических центров они
переходят в вулканомиктовые разности вулканокластических шлейфов.

3.2.2. Южно-Татарский бассейн
Бассейн занимает южную часть пролива,
исключая шельф Юго-Западного Сахалина, от¬
носящийся к Исикари-Западно-Сахалинскому
бассейну. Структура бассейна образована При¬
морской моноклиналью и двумя глубоковод¬
ными прогибами: Тернейским и Ольги. Тер¬
нейский прогиб является главным структур¬
ным элементом Южно-Татарского бассейна и
соответствует центру неоген -четвертичного ок¬
раинно-континентального рифтогенеза.
Материковый склон бассейна образован
полого погружающейся в юго-восточном на¬
правлении террасированной поверхностью Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогена, про¬
слеживающейся вплоть до склонов Централь¬
ной котловины Японского моря и формирую¬
щей Приморскую моноклиналь. В северной ча¬
сти Приморской моноклинали, вдоль ее вос¬
точного фланга, ограничивающего борт Тер¬
нейского прогиба, развита система погребен¬
ных полуизолированных впадин позднепалео¬
генового заложения, выделенная как Приморс¬
кая зона выклинивания. Восточное ограниче¬
ние системы впадин образуют также погребен¬
ные конседиментационные структурные и вул¬
канотектонические поднятия. Они же одновре¬
менно являются барьерными структурными
элементами, разделяющими структуры Терней¬
ского прогиба и материкового склона.
Восточная граница бассейна проводится
по западным склонам межбассейновых струк¬
турных поднятий (Пионерское, Ильинский
выступ) и вдольбереговых вулкано-тектоничес¬
ких поднятий (Чеховское, Леонтьевское и др.),
ограничивающих распространение к востоку
неоген-четвертичных отложений. Юго-восточ¬
ная граница бассейна проведена по бортам
поднятий, отделяющих его от прогибов Исикари-Западно-Сахалинского бассейна.
Приморская моноклиналь прослеживается
от широты м. Успения на юго-запад вдоль ма¬
терикового побережья. На севере она ограни-
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чена центриклиналью Успенского прогиба и
переходит в структуру Совгаванского подня¬
тия. Морфологически моноклиналь представ¬
ляет собой полого погружающуюся к юго-вос¬
току поверхность эродированных меловых раннепалеогеновых комплексов Восточного
Сихотэ-Алиня. На всем протяжении она харак¬
теризуется минимальной мощностью до пол¬
ного отсутствия отложений сергеевского и уг¬
легорского комплексов, перекрытых чехлом
курасийско-маруямских отложений мощнос¬
тью от 0,4 км до 1,0 км. В прибрежной части
поверхность моноклинали формируется вулка¬
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нятий имеет

вулканотектоническую природу и
соотношению с сергеевским

сложено, судя по

комплексом, выполняющим впадины, эоцен¬
олигоценовыми породами. В этой части впади¬
ны имеют резко асимметричное строение с
крутым юго-западным бортом, вблизи которо¬
го происходит фациальное замещение терри-

генного выполнения впадин вулканогенными
шлейфами (рис. 2.28). В пределах впадин мощ¬
ность отложений сергеевского комплекса варь¬
ирует от 0,4-0, 6 км до 1,2 км, достигая 2,0 км
вблизи вулканотектонических поднятий. На
поднятиях мощность комплекса уменьшается
ническими плато, преимущественно раннеми- до 0-0,2 км. Вышележащие отложения чеховс¬
оиенового возраста, прослеживающимися на кого подкомплекса испытывают незначитель¬
расстояние до 5- 1 5 км от берега.
ное уменьшение мощности над сводами тыло¬
К северу от широты устья р. Нельма по¬ вых поднятий и трансгрессивно перекрывают
верхность моноклинали в восточной части ос¬ отложения сергеевского комплекса маломощ¬
ложнена системой погребенных полуизолиро- ным плащом (0, 2-0.3 км). Мощность отложе¬
ванных впадин, объединенных в Приморскую ний верхнедуйского подкомплекса постепенно
зону выклинивания. В современном структур¬ увеличивается в юго-восточном направлении,
ном плане впадины представляют собой ло¬ не отражая влияния впадин и поднятий.
кальные синформные перегибы в поверхности
Погребенные структуры Приморской
акустического фундамента, устойчиво погру¬ зоны выклинивания являются высокоперспек¬
жающейся на юго-восток. Однако структурные
тивным элементом материкового обрамления
построения по кровле фундамента и сергеевс¬ Южно-Татарского бассейна на обнаружение
кого комплекса, с учетом распределения его залежей углеводородов в участках выклинива¬
мощностей (рис. 2.28, 2.33-2.35), а также дву¬
ния отложений сергеевского комплекса.
стороннее конвергентное выклинивание отло¬
Тернейский прогиб в современной структу¬
жений комплекса на фундамент свидетельству¬ ре Татарского пролива представляет собой
ют, что его накопление проходило в локальных глубоководную котловину, фундамент кото¬
впадинах, протягивающихся вдоль континен¬ рой, предположительно, опушен на глубины
тального склона. В поле силы тяжести система более 9 км. Глубина моря в современном деповпадин отчетливо выражена линейной отрица¬
центре превышает 1200 м, сокращаясь вблизи
тельной гравитационной аномалией. В магнит¬
приматерикового склона до 300-400 м. Прогиб
ном поле системе впадин отвечает повышенное имеет неправильную треугольную форму и вы¬
положительное поле с линейными контрастны¬ тянут но длинной оси в северо-восточном на¬
ми аномалиями, смещенными к тыловым (от правлении на 200-220 км диагонально к мате¬
материка) частям зоны (рис. 2.17, 2.18).
риковому и островному бортам. В региональ¬
Система впадин прослеживается на 150 км ных геофизических полях центральная часть
при ширине 10-20 км. Между собой они разде¬ прогиба выражена слабоотрицательным маг¬
лены локальными конседиментационными нитным полем, переходящим в краевых частях
поднятиями различной природы. Большинство в слабо положительное (рис. 2.18). Поле силы
впадин имеет слабоасимметричное строение с тяжести характеризуется положительными сла¬
более пологим и длинным приматериковым боконтрастными значениями с локальными
бортом. Более крутые и короткие борта, обра¬ отрицательными линейными аномалиями, рас¬
щенные к Тернейекому прогибу, часто контро¬ ходящимися в направлении углов бассейна
лируются линейными конседиментационными (рис. 2. 1 7).
поднятиями. Вдоль этих бортов обычны ло¬
Приматериковый борт бассейна контро¬
кальные непротяженные сбросы, падающие лируется протяженной системой погребенных
под впадину. В северной части Приморской сбросов и сдвигов позднепалеогенового зало¬
зоны выклинивания большинство таких под- жения. активизированных в раннем миоцене
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Зоны разломов трассируют ступень по поверх¬
ности акустического фундамента с перепадом
глубин от 0.2-0.3 км до 0,5- 1.0 км (рис. 2.28,
2.32-2.34), выраженной в смене знака гравимет¬
рического и интенсивности магнитного полей.
Внутренние неоднородности в строении
приматериковой части прогиба проявлены
только на уровне поверхности акустического
фундамента и нижних (сергеевского и угле¬
горского) осадочных комплексов. Обособля¬
ются несколько депоцентров позднепалеогенового-раннемиоценового прогибания, выде¬

ленных в качестве Нельминской и Ботчинской
синклинальных зон. Названные зоны контроли¬
руются погребенными разломами, простираю¬
щимися ортогонально к современной оси про¬
гиба, и, по-видимому, являются центрами
позднепалеогенового-раннемиоценового про¬
гибания. Акустический фундамент в пределах
синклинальных зон опушен на глубину 6. 15 км
и 8,7 км, соответственно, а максимальные
мощности (2, 2-2, 7 км) имеет углегорский ком¬
плекс. Ботчинская синклинальная зона протя¬
гивается вдоль оси прогиба и имеет макси¬
мальную для прогиба мощность курасийско-

маруямских отложений - более 4 км, против
2,2 км в Нельминской зоне. Это свидетельству¬
ет об активизации зоны на позднекайнозойс¬
ком этапе развития и локализации центров позднемиоцен-плиоценового прогибания в се¬
верной части прогиба.
Северо-западная часть Тернейского про¬
гиба и его приматериковый борт осложнены

левых сдвигов и оперяю¬
щих сбросов позднемиоцен-плиоиенового за¬

ветвящейся системой

ложения. Разломы прослеживаются в север-северо-западном направлении из центральной
части прогиба и в пределах Приморской моно¬
клинали расщепляются, меняя простирание на
север-северо-восточное. и контролируют в
верхних уровнях осадочного чехла малоампли¬
тудные негативные цветочные структуры (рис.
2.34, 2.35. вкл.).
Прогиб Ольги вытянут в северо-восточном
направлении и имеет грабенообразное строе¬
ние. Северо-западный и юго-восточный борта
прогиба контролируются нормальными сбро¬
сами. Мощность осадочного чехла вдепопентрах прогиба более 6 км.
Самаргинская синклинальная зона форми¬
рует северо-восточную центриклиналь прогиба
Ольги и отделена от смежной центриклинали

Тернейского прогиба погребенным ЗападноЛопати неким вулкан но- тектоническим конседиментационным поднятием. С запада она ог¬
раничена погребенными позднепалеогеновыми
вулканно-тектоническими поднятиями (Ги¬
ляцкое, Плитняцкое) Приморской моноклина¬
ли (рис. 2.25, разрез 15). В пределах синкли¬
нальной зоны фундамент опушен на 5,4 км, а
более половины мощности осадочного чехла
(2. 2-2,6 км) приходится на долю углегорского

комплекса. Вышележащие, курасийский и маруямский комплексы, закономерно увеличи¬
вают мощность в восточном направлении, по¬
гружаясь в сторону поздненеогенового депоцентра осадконакопления.
Борт Приморской моноклинали на участке
сочленения Тернейского и Ольги прогибов ос¬
ложнен продольной системой правосторонних

погребенных взбросо-сдвигов, формирующих
Самаргинскую антиклинальную зону. Антикли¬
нальная зона сформирована в подножии приматерикового склона, прослеживается на 65 км
при ширине 5-10 км и образована цепочкой
приразломных антиклиналей и блоков, взбро¬
шенных в юго-западном направлении. Зона де¬
формаций наложена на крупный склоновый
конус выноса эоцен-олигоценовых осадков,
локализованный в седловине между центриклиналями Тернейского прогиба и прогиба Оль¬
ги (вкладка). Взбросо-сдвиги наследуют зону
разломов позднепалеогенового заложения,
вдоль которой в раннем миоцене произошло
опускание борта Южно-Татарского бассейна.
Мощность отложений сергеевского комплекса,
смятых в приразломные складки достигает 1,01,2 км. Перекрывающие отложения чеховско¬
го комплекса обнаруживают незначительное
уменьшение мощности и изгиб в сводах анти¬
клиналей, а верхнедуйский подкомплекс запе¬
чатывает антиклинальную структуру, законо¬
мерно увеличиваясь по мощности в восточном
направлении (рис. 2.25, разрез 15). Это позво¬
ляет оценить возраст складчато-сдвиговых дис¬
локаций как раннемиоценовый, т.е. синхрон¬
ный раскрытию рифтогенных прогибов.
Лопатинское поднятие в плане имеет изометричную форму, характеризуется сглажен¬
ным рельефом, с отдельными погребенными
вулканическими постройками. Сформирова¬
лось плато в результате интенсивной эффузив¬
ной деятельности на ранней стадии раскрытия
Татарского рифта.

Восточные центриклинали Южно-Татар¬

ского бассейна представлены Айнской м Сле-

пиковской синклинальными зонами, также

являющимися осями позднекайнозойско) о
прогибания, расходящимися из центра Тернейского прогиба. В ирисахалинской шель¬
фовой части бассейна выделены Ильинская и
Угловская синклинальные зоны, отделенные
от Тернейского прогиба и между собой
транспрессионными структурами Красногор¬
ской и Старомаячнинской антиклинальных
зон (рис. 2.30, 2.31, вкл.).
Айнская и Слепиковская синклинальные зоны
контролируются крупноамплитудными сбросо-сдвигами и выполнены на три четверти
среднемиоцен -четвертичными отложениями.
В Слепиковской зоне более половины разреза
(до 5,2 км) приходится на позднемиоцен-четвертичные отложения маруямского комплек¬
са. Глубина залегания фундамента в синкли¬
нальных зонах изменяется вдоль оси структур
от 4 км вблизи побережья до 8-9 км в глубо¬
ководной части прогиба (рис. 2.25, разрез 18).
Для Слепиковской зоны установлено посте¬
пенное смещение оси структуры к югу, начи¬
ная с позднего миоцена, отражая активность
контролирующего сбросо-сдвига.
Ильинская синклинальная зона протягива¬
ется от бассейна рек Старицкая и Ильинка на
Сахалинском побережье в северо-западном на¬
правлении на 60 км (при ширине 10 км) до ее
сочленения с Айнской синклинальной зоной.
Акустический фундамент в зоне опущен до 77,5 км. В центральной части она инверсирована вдоль Красногорской антиклинальной зоны
с поднятием акустического фундамента на 5,56 км. В доинверсионный этап Ильинская зона,
по-видимому, являлась главной центриклиналью Тернейского прогиба, распространяющей¬
ся далеко на восток и наложенной на структуру
палеогенового Исикари-Западно-Сахалинского бассейна.
Угловская синклинальная зона является
присдвиговым трогом меридионального про¬
стирания, вклинивающимся между побережь¬
ем и погребенным Красногорским поднятием.
Фундамент в троге погружен на 4,5-6 км и
поднимается в северном направлении, при¬
ближаясь к Ламанонскому поднятию. Основ¬
ной объем структуры выполнен курасийскомаруямскими отложениями, а нижележащие
либо отсутствуют (углегорский комплекс),
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либо имеют минимальные мощности, подчер¬
кивая позицию западного борта палеогенового
прогиба.

Ильинский выступ отвечает классу меж¬
бассейновых поднятий, поскольку с ним связа¬
ны ощутимые изменения мощности и состава
отложений от палеоцена по верхний миоцен
включительно. Выступ расположен, главным
образом, на суше, а в прибрежной части фик¬
сируется но резко сокращенным мощностям
либо отсутствию досреднемиоценовых комп¬
лексов и выходу на поверхность среднемиоцен-четвертичных комплексов. Глубина зале¬
гания фундамента в сводах выступа не превы¬
шает 2-2,5 км.
Чеховское и Леонтьевское вулкано-текто¬
нические конседиментационные поднятия выде¬
лены по обе стороны от Ильинского выступа,
вдоль побережья острова (вкладка). Они соот¬
ветствуют полям распространения вулканоген¬
ных и вулканогенно-осадочных пород аракайской и чеховской свит и одновременному сокра¬
щению объемов перекрывающих и синхронных
осадочных комплексов. В акватории эти под¬
нятия изучены редкой сетью сейсмических
профилей и ближе всего соответствуют (по
волновой картине) акустическому фундаменту.
Предполагается, что поля распространения вул¬
каногенных пород трассируют восточный борт
позднепалеогеновой-ранненеогеновой рифто¬
генной структуры Татарского пролива.
Красногорская антиклинальная постседиментационная зона протягивается от южных
склонов одноименного межбассейнового под¬
нятия в южном, юго-восточном направлении
на 60 км при ширине 5-10 км. Она образована
кулисообразно сочленяющимися Ильинской и

Красногорской антиклинальными складками,
сопряженными с зоной Западно-Сахалинского
правого сдвига и оперяющими его взбросами.
Красногорская складка сформирована на за¬
падном крыле одноименного поднятия, в то
время как Ильинская наложена на Ильинскую
синклинальную зону. Антиклинальная зона
проявлена по кровлям всех осадочных комп¬
лексов и является конседиментационной для

позднеплиоцен-четвертичных отложений, что
указывает на возраст деформаций (рис. 2.30).
Старомаячнинския антиклинальная постседиментационная зона занимает аналогичную
структурную позицию и также является типич¬
ной транспрессионной позитивной цветковой
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структурой, оперяющей зону главного сдвига.
Она прослежена на 50 км и состоит из серии
кулисовидных приразломных антиклиналей
(Старомаячнинская, Новоселовская, Запорож¬
ская, Сергеевская) и структурных носов
(Южно и Северо-Старицкий). Фундамент в
пределах антиклинальной зоны проявлен очень
неотчетливо (рис. 2.31). В то же время струк¬
турно-стратиграфические ососбенности разре¬
за, изученные сейсмическими методами и бу¬
рением на шельфе, позволяют предположить,
что зона наложена на подножие склона глубо¬
ководного бассейна.

3.2.3. Исикари-Западно-Сахалинский бассейн

Бассейн протягивается почти на 800 км от
южной части Центрального Хоккайдо до север¬
ной части Западно-Сахалинских гор при Ш11рине от 20-25 км до 50-60 км. Однако, только
на юге Татарского пролива бассейн располо¬
жен в его шельфовой части. От соседнего
Южно-Татарского бассейна он отделен долго¬
живущими Пионерским и Монеронским под¬
нятиями. Они являются северным окончанием

кулисообразной системы антиклинальных под¬
нятий, которая простирается через острова Ребун, Рисири и систему мелководных банок.
Как указывалось выше, погребенный западный
борт палеогенового прогиба фрагментарно
фиксируется вдоль сахалинского побережья на
Красногорско- Ильинском участке шельфа, но
в связи со слабой геолого-геофизической изу¬

ченностью он включен в основание Южно-Та¬
тарского бассейна.
От островных структур шельфовая часть
Исикари-Западно-Сахалинского бассейна отделена Холмско- Невельской постседиментационной антиклинальной зоной, прослежива¬
ющейся в южном направлении в пределы Крильонского межбассейнового поднятия. Вдоль
оси шельфовой части бассейна протягиваются
кулисовидные постседиментапионные склад¬
чато-разрывные структуры (Холмско- Шебунинская и Кузнецовская антиклинальные
зоны), трассирующие зону Западно-Сахалинс¬
кого разлома. Главными структурными элементами бассейна в шельфовой части являются
Монеронский. Холмский и Ясноморский про¬
гибы, разделенные между собой погребенны¬

ми консидементационными антиклинальны¬
ми поднятиями.

Г ЛАВА 3

Изученная шельфовая часть бассейна характеризуется контрастным отрицательным
полем силы тяжести и дифференцированным
положительным магнитным полем (рис. 2.17,
2.18). Эти особенности связаны с унаследован¬
ным развитием кайнозойской структуры бас¬
сейна на месте мелового Западно-Сахалинско¬
го турбидитового бассейна с мощностью терригенных отложений более 3 км, а также с ши¬
роким развитием в верхнсэоцен-олигоценовой
части разреза вулканических и вулканокластических отложений (сергеевский комплекс).
Пионерское межбассейновое поднятие име¬
ет северо-восточное простирание, достигая се¬
верной переклиналью г. Чехова. Борта подня¬
тия ограничены крупноамплитудными (более
2 км) сбросами, вероятно, со сдвиговой состав¬
ляющей. Поверхность поднятия имеет отчет¬
ливую эрозионную поверхность, перекрытую
среднемиоценовыми отложениями курасийс¬
кого комплекса. В своде поднятия отложения

палеогеновых-ранне-среднемиоценовых комп¬

лексов отсутствуют, на северо-западном крыле
постепенно увеличиваются в мощности по на¬
правлению к депоиентру Тернейского прогиба,
а на юго-восточном крыле примыкают к борту
поднятия, представленному тектоническим ус¬

тупом фундамента (рис. 2.23, разрез 19). Под¬
нятие хорошо выражено в остаточном гравита¬
ционном поле цепочкой положительных ано¬
малий интенсивностью от 6 до 12 мгл, а в магнитном поле высококонтрастными положи¬
тельными аномалиями (рис. 2.17, 2.18).
Монеронское межбассейновое поднятие вытянуто в меридиональном направлении и поло¬
го погружается на север и восток под эоценовые-раннемиоценовые отложения (рис. 2.23,
разрез 20). В восточной части поднятия в его
фундаменте выявлены обширные вулкано-тек¬

тонические структуры эоиен-олигоценового

возраста, фациально замещающиеся в сопредельных прогибах на слоистые толщи. В грави¬
тационном поле Монеронское поднятие харак¬
теризуется аномальной зоной с очень высоким
горизонтальным градиентом (до 6 мгл/км), а в

магнитном проявлено сочетанием высококонт¬
растных положительных и отрицательных ано¬
малии (рис. 2.17. 2.18). В своде поднятия на

поверхность выведен меловой-палеогеновый
фундамент, а на восточном крыле установлено
дивергентное разрастание всех осадочных ком-
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плексов, отражающее его длительный конседиментационный рост.
Холмское внутрибассейновое поднятие име¬
ет субширотное простирание и ограничено в
бортах зонами сбросов и сбросо-сдвигов. Под¬
нятие интерпретируется как наклонный к севе¬
ру блок, который занимал подобное положение
еще в допалеоге новое время, о чем свидетель¬
ствует выклинивание палеогеновых отложений
на его борту. Поднятие хорошо выражено в

магнитном и гравитационном полях локальны¬
ми положительными аномалиями.

К северу от Монеронского поднятия в на¬
правлении к северной центриклинали бассейна
прослеживается цепочка погребенных конседиментационных антиклинальных структур
отчетливо выраженных по кровлям западно¬
камышового и сергеевского комплексов с со¬
кращением их мощности в сводах (вкладка).
Отложения углегорского и курасийского ком¬
плексов в сводах антиклиналей также испы¬
тывают снижение мощности. Наиболее крупное из конседиментационных поднятий, разделяюшее Холмский и Ясноморский прогибы
(рис. 2.23, разрез 19; вкл.). контролируется зо¬
ной правого сбросо-сдвига и унаследовано
структурами Холмско-Шебунинской поздне¬
кайнозойской антиклинальной зоны.

Крильонское межбассейновое поднятие
представляет собой часть мелового турбидито¬
вого бассейна, инверсированную в раннем па¬
леогене и в дальнейшем испытавшую неоднок¬
ратную тектоно-магматическую активизацию в
олигоцене, раннем и среднем-позднем миоце¬
не. В акватории расположена его юго-западная
периклиналь, осложненная взбросо-сдвигами
Западно-Сахалинской ССЗ.
Монеронский прогиб имеет в разных струк¬
турных ярусах разную морфологию. В нижнем
структурном ярусе он соответствует западному
борту крупного междугового бассейна, а для
верхнего структурного яруса интерпретируется
как клиновидный присдвиговый трог, раскры¬
вающийся в южном направлении, переходя в
прогиб Темпоку на шельфе Северо-Восточного
Хоккайдо. Акустический фундамент с севера
на юг погружается с 3 км до 6,5 км. Осадочный
чехол в западной части прогиба полого выкли¬
нивается на борту Монеронского поднятия, а
восточный интенсивно деформирован в преде¬
лах постседиментационных Кузнецовской и
Холмско-Шебунинской антиклинальных зон

(рис. 2.23). До двух третей мощности осадочно¬
го чехла составляют эоцсновые и раннемиоце¬

новые отложения, среди которых максимальные
мощности (до 2,5 км) имеет западно-камышо¬
вый комплекс. Мощность маруямского комп¬
лекса варьирует от 1 км в бортах до 3,5 км в депоцентрс, а мощность курасийского не превы¬
шает 1 км. чаще изменяясь от 0.4 до 0,6 км. Всрхнедуйский комплекс распространен преиму¬
щественно в северной части прогиба и присут¬
ствует в минимальных мощностях (до 0,3 км).
Ясноморский прогиб отделен постседиментапионной Холмско-Шебунинской антикли¬
нальной зоной от Монеронского прогиба и,
как и последний, представляет собой узкий
трог на уровне верхнего структурного яруса и
пологий западный борт палеогенового бассей¬

на в нижнем структурном ярусе. Прогиб про¬
тягивается субмеридионально на 120 км при
ширине 5-12 км. Его южная иентриклиналь
выходит на островную сушу в виде Горнозавод¬
ской синклинали, выполненной отложениями
коррелятивными углегорскому и курасийскому
комплексам. Депоцентр прогиба с фундамен¬
том, погруженным на 5,2 км, смещен к его за¬
падному борту, осложненному правым сбрососдвигом. Современная структура прогиба на
всем протяжении ограничена постседиментационными антиклинальными зонами. Суммар¬
ная мощность палео ген -ран не миоценовых
комплексов изменяется от 1 км до 2,5 км. Среди миоцен-четвертичных комплексов макси¬
мальные мощности присущи маруямскому
(1.5-2,0 км), а верхнедуйский на большей час¬
ти площади отсутствует.
Холмский прогиб занимает крайнее северозападное положение в структуре бассейна и со
всех сторон ограничен долгоживущими струк¬
турными поднятиями (рис. 2.23, вкл.). Прогиб
состоит из двух синклинальных зон, разделенных Холмским поднятием. В депоцентрах фундамент погружен до 4,5-5,0 км. Осадочный че¬
хол представлен всеми комплексами к сокра¬
щенной мощности в связи с позицией прогиба
на фланге бассейна, вблизи долгоживущих
поднятий.

Холмско - Шебунинская антик л иная ьная
постседиментационная зона прослежена на

130 км и образована кулисовидно сочленяю¬
щимися антиклинальнами структурами: Симаковская, Поляковская. Холмская. Ясноморская,
Невельская, Шебунинская, Кронштадтская,
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Обутонайская и Кузнецовская, контролируемы¬
ми системой правых сдвигов и оперяющих
взбросов. В северной части бассейна антикли¬
нальные структуры наследуют более древние
конседиментационные поднятия раннемиоце¬
нового заложения. Вдоль взбросо-сдвигов за¬

фиксированы амплитуды вертикальных переме¬
щений более 1 ,5 км.
Кузнецовская антиклинальная постседиментационная зона является гомологом выше¬
рассмотренной структуры и кулисообразно со¬
членяется с ней в районе Кронштадтской анти¬
клинали. В отличие от Холмско-Шебунинской
зоны, Кузнецовская сформировалась за счет
инверсии осевой части Монеронского прогиба
и представляет собой обширную позитивную
цветочную структуру, состоящую из Кузнецов¬
ской. Виндисской, Шестоманской и Замирайловской приразломных антиклиналей полного
и неполного контура. Судя по глубинам фунда¬

мента в сопряженном депонентре Монеронс¬
кого прогиба, плиоцен-четвертичная инверсия
имела амплитуду не менее 1 ,5-2 км.

Холмско- Невельская антиклинальная ноет седиментационная зона, в основном, располо¬
жена в прибрежной части острова и хорошо
изучена с поверхности и бурением. Она состо¬
ит из нескольких веерообразных пучков транспрессионных антиклинальных складок, кули¬
сообразно сочленяющихся между собой. На
шельфе расположены западные крылья струк¬
тур и их северные периклинали, проявленные
как по поверхности фундамента, так и по кров¬
ле западно-камышового комплекса. Вышележащие комплексы выведены в сводах антикли¬
нальной зоны на поверхность либо уничтожены
эрозией. На всем протяжении зона контролиру¬
ется взбросо-сдвигами и сдвигами восточной
всргентности, смещенными по простиранию
синкинематическими сдвигами (вкладка).

3.3. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Существенную роль в формировании
структурного облика осадочного чехла играли

разрывные нарушения, которые по времени за¬

ложения и кинематике подразделяются на сле¬

дующие группы:
- погребенные разломы позднепалеогено¬
вого раннерифтового этапа заложения;
- погребенные разломы ранне-среднемиоценовой первой синрифтовой фазы заложения;
- разломы средне-позднемиоценовой про¬
межуточной (переходной) межрифтовой фазы

заложения;

- сквозные разломы позднемпоцен-четвертичной второй синрифтовой фазы заложения и
активизированные разломы раннего заложения.
В каждой группе выделены главные и второстепенные типы разломов, различающиеся
по протяженности, амплитуде перемещений и
интенсивности приразломных деформаций.
В группу позднепалеогеновых погребен¬
ных разломов отнесены нормальные и листри¬
ческие сбросы, контролирующие грабенооб¬
разные синклинальные зоны, грабены, полуграбены и локальные погребенные впадины в
приматериковых частях Северо-Татарского и
Южно-Татарского бассейнов, удаленных от

арены позлнекайнозойских взбросо-сдвиговых
Большинство разломов имеет
северо-восточное простирание и прослежива¬
ется от 15-20 до 50-Ю0 км. Единичные разломы имеют субширотно-юго-восточное прости¬
перемещений.

рание (Серебряная

синклинальная зона, Тернейский, Ламанонский прогибы) и, по-видимому, отражают крупные внутрибассейновые
неоднородности (рис. 2.36, вкладка).
Главные разломы этого типа имеют протяженность от 40-50 км до 100 км. Вертикальная
амплитуда смещения блоков фундамента изменяется от первых сотен метров до 2-3 км. К та¬
ковым отнесены сбросы, контролирующие
крутые борта Успенского, Ламанонского, Тер¬
нейского, Монеронского прогибов, всех грабе¬
нов и синклинальных зон.
Второстепенные сбросы прослежены на
10-40 км и имеют верти кальную амплитуду пе¬
ремещений первые сотни метров. Они сопро¬
вождают главные разломы либо ответвляются
от них и. чаще всего, осложняют более пологие
борта крупных прогибов и синклинальных зон
(Успенский, Ламанонский, Александровский)
либо линейных вулканотектонических подня¬
тий

(Восточно-Сюркумское).

CTPYK ТУРНО-ТЕКТОНИ ЧЕСКАЯ К АРАК ТЕРИСТИКА

Наиболес крупные разломы этой группы

заложились в конце эоцена-начале олигоцена.
В их расположении нередко отмечается правая
кулисность, что. возможно, указывает на их
возникновение в региональном поле правосто¬
ронней транстенсии (сдвигового растяжения).
Большинство разломов этого типа претерпели
активизацию в ранне-среднемиоценовую пер¬
вую синрифтовую фазу, завершили свое разви¬
тие в конце углегорского времени и оказались

запечатанными под чехлом среднемиоцен-четвертичных осадков. Реже они были активизиро¬
ваны во вторую позднемиоиен-четвертичную
фазу тектогенеза (Ламанонский, Ясноморский
прогибы, борт Совгаванского поднятия). Неко¬
торые из них, в основном второстепенные, за¬
вершили свое развитие в олигоцене. Эти разло¬
мы, как правило, парагенетически связаны с
позднепалеогеновыми вулканотектоническими
поднятиями и отражают время их активности.
Группа ранне-срелнемиоценовых разло¬
мов фактически является разломами палеоге¬
нового заложения, продолжившими свое раз¬
витие в раннем-среднем миоцене с изменени¬
ем кинематики. Ярким представителем этой
группы является система правых сдвигов,
сбросо- и взбросо-сдвигов, выделенная в югозападной части Тернейского прогиба и контро¬
лирующая Самаргинскую антиклинальную
зону (рис. 2.22, 2.25, 2.32). В этой группе пре¬
обладают также нормальные и листрические
сбросы, но разломы более разнообразны по ки¬
нематике и обстановкам формирования. Разло¬
мы этой группы распространены преимуще¬
ственно в Южно-Татарском бассейне, в южной
части Северо-Татарского бассейна (Успенс¬
кий, Ламанонский прогибы), осложняя борта
Совгаванского и Красногорского поднятий, а
также контролируют погребенные конседиментационные антиклинальные структуры в
северо-западной части Исикари-Западно-Сахалинского бассейна, сопряженной с Пионерс¬
ким поднятием. В северной части пролива, в
связи с отсутствием рифтогенных структур уг¬
легорского времени, они отсутствуют либо яв¬
ляются активизированными сбросами позднепалеогенового заложения.
Разломы средне-позднемиоценовой фазы
заложения распространены, главным образом,
в Северо-Татарском бассейне. Большинство из
них тяготеет к южной части бассейна, является
левыми сдвигами и сбросо-сдвигами и имеет
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северо-восточную ориентировку, косую к про¬
стиранию разломов раннего заложения. Особое
значение среди них занимает система левых
сдвигов Успенского прогиба, протягивающая¬
ся на 80 км и контролирующая Иннокентьевскую антиклинальную зону. Севернее Успенс¬
кого прогиба многие из сдвигов этой группы
наследуют простирание разломов раннего зало¬
жения, либо проходят вдоль бортов позднепа¬
леогеновых грабенов, усложняя их строение.
Левые сдвиги средне-позднемиоценового зало¬
жения не распространяются севернее поздне¬
миоценового вулканического плато (вкладка),
что, возможно, указывает на их парагенетическое родство. Протяженность большинства
сдвигов достигает 25-30 км. Наиболее крупные
из них прослеживаются на 60-80 км, сопровож¬
даясь оперяющими сбросами и взбросами.
В северной части Северо-Татарского бас¬
сейна, к северу от позднемиоценового вулка¬
нического плато распространены правые сдви¬
ги, также образующие протяженную (80-90 км)
кулисовидную зону разломов меридионального
простирания. Они прослеживаются вдоль
склонов и периклиналей древних конседиментационных поднятий, подчеркивая западный
борт позднекайнозойского Александровского
прогиба (рис. 2.29). Сдвиги сопровождаются
системой оперяющих взбросов и контролируют
Чапчанскую антиклинальную зону.
Особенности морфологии разломов и со¬

путствующих им складчато-блоковых дефор¬
маций позволяют классифицировать выше¬
названные как левые, так и правые сдвиговые
зоны как структурные парагенезисы зон пре¬
имущественного сжатия. Большинство сдви¬
гов этой фазы тектонических движений сфор¬
мировано вблизи крупных поднятий, вдоль
бортов прогибов, либо косо к ним и отражают
направленность перемещений крупных бло¬
ков литосферы.
Сквозные разломы позднемиоцен-четвертичной фазы заложения незначительно распро¬
странены в приматериковой части пролива в
сравнении с присахалинским шельфом.
Наиболее широко распространены разло¬
мы этой группы, входящие в систему разрыв¬
ных структур Западно-Сахалинской ССЗ. Они
протягиваются вдоль островного побережья от
м. Крильон на юге до широты г. Александровск-Сахалинский на севере и образуют вее¬
рообразно расходящиеся пучки дизыонктивов,
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ГЛАВА 3

приуроченные к участкам расщепления и ис¬ ложней ветвящейся системой левых слвигов и
кривления транспрессионной структуры. Зона оперяющих их сбросов и сбросо-сдвигов, де¬
разломов трассируется протяженными крупно¬ формирующих верхнюю часть осадочного чех¬
амплитудными правыми сдвигами, сбросо- и ла с образованием малоамплитудных негатив¬
взбросо-сдвигами субмеридионального прости¬
ных цветочных структур. Сдвиговые зоны про¬
рания, прослеженными на 50-100 км. Парагене¬ слеживаются из котловины Тернейского про¬
зис оперяющих разрывов представлен сочетани¬ гиба в северо-западном направлении и, рас¬
ем север-северо-западных взбросов, субширот¬ щепляясь, подворачивают под структуры мате¬
ных и северо-восточных сбросов и, как прави¬ рикового склона, меняя простирание на северло, диагональных, левых взбросо- и сбросо- северо-восточное. Амплитуда горизонтальных
сдвигов. смещающих зону главного разлома. В перемещений достигает первых километров
участках расщепления сдвиговой структуры для наиболее крупных сдвигов, но чаще
всего
сформированы кулисовидные зоны антикли¬ не превышает 1 км при вертикальных переме¬
нальных складок, имеющих преимущественно щениях первые сотни метров. На крайнем югосевер-северо-западное простирание. Парагене¬ западе изученной площади установлены еди¬
зис разрывных и складчатых структур указывает ничные правые сдвиги и сбросо-сдвиги, воз¬
на правосдвиговую природу деформаций.
можно образующие тектонопары с рассмотрен¬
Активность структуры Западно-Сахалинс¬ ными выше разломами.
кой ССЗ фиксируется по распределению мощ¬
В западной части Северо-Татарского
ностей и фаций верхней части маруямского бассейна разломы позднего заложения наслеосадочного комплекса, сформированной синх¬
дуют сдвиги и сбросо-сдвиги предшествую¬
ронно с тектоническими движениями.
щей фазы, но являются, в основном, нор¬
В приматериковой части пролива наибо¬ мальными малоамплитудными сбросами.
лее многочисленная группа нарушений этого Сдвиговая составляющая разломов сохраня¬
времени заложения выделена в Южно-Татарс¬ ется только для главных нарушений, контро¬
ком бассейне (рис. 2.33, 2.34, вкл.). Здесь при- лирующих Иннокентьевскую и Чапчанскую
материковый борт Тернейского прогиба осантиклинальные зоны (рис. 2.36, 2.37).
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Глава 4
СЕДИМЕНТАИИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В этой главе будут рассмотрены седиментационные системы, начиная с апта, когда на
всей континентальной окраине, включая и За¬
падный Сахалин, доминировала терригенная
седиментация.
И российские, и японские исследователи
отмечают проявление многопорядковой цик¬
личности в это время, но принципы выделения

циклов у разных исследователей различны,
границы имеют, как правило, скользящий ха¬
рактер. Исследуя детально многопорядковую
цикличность в бассейне Иезо, X. Андо (Ando,
2004) по данным буровых скважин и около 20
разрезов выделил, следуя принципам секвесстрати графин два мегасеквенса (цикла второго
порядка) со скользящими границами: апт-туронский и турон-маастрихтский. В каждом вы¬
делено по 4 секвенса, отражающих циклич¬
ность третьего порядка и ряд парасеквенсов
(циклы IV порядка). В Найбинском разрезе
циклы II порядка имеют мощность сотни мет¬
ров, циклы III порядка - первые сотни и де¬
сятки м, циклы IV — первые десятки м.
Седиментационные модели осадочных
комплексов базируются на приведенных ранее
данных о геологическом строении континен¬
тального обрамления, сейсмостратиграфическом анализе и возрастной привязке к результа¬
там бурения на шельфе о.Сахалин.
В строении кайнозойского осадочного
чехла бассейнов Татарского пролива выделены
(снизу) западно-камышовый, сергеевский, уг¬
легорский, курасийский и маруямский струк¬
турно-стратиграфические (осадочные) комп¬
лексы, разделенные несогласиями 3-7 (рис.
2.14, 2.16, 4.1). За подошву осадочного чехла на
данном этапе исследований принята гетероген¬
ная поверхность верхнемелового (?)-среднеэоценового возраста (несогласие Фа).
Для осадочного чехла бассейнов Татарско¬
го пролива составлены хроностратиграфические разрезы, положение которых показано на
рис. 2.19. Один показывает полноту и изменчи¬
вость кайнозойского разреза вдоль рифтоген-

ной структуры Татарского пролива (рис. 4.2).
Второй проходит вдоль западного побережья о.
Сахалин с севера (скв. Александровская- 1) на
юг (скв. Виндисская-1) и иллюстрирует соот¬
ношение одновозрастных комплексов, имею¬
щих значительные фациальные изменения в
разных структурных зонах шельфа (рис. 4.3).
Такое расположение позволило отразить всю
геохронологическую полноту и глубину эрозии
осадочного чехла в пределах каждого осадочно¬
го бассейна и вероятностные палеообстановки
осадконакоплен ия с литологическим прогно¬
зом отложений.
На основе всей базы данных по геологии
прибрежной суши Западного Сахалина, резуль¬
татов бурения морских скважин, сейсмофациального и скоростного анализов, палеогеогра¬
фические реконструкции выполнены для на¬
званных комплексов раздельно по бассейнам.
Западно-камышовый комплекс изучен в
пределах Исикари-Западно-Сахалинского бас¬
сейна. Сейсмофациальным анализом проин¬
терпретирована верхняя часть комплекса, на¬
копление которой предшествовало позднепале¬
огеновой структурной перестройке. Седиментационные особенности остальных комплексов
рассмотрены для Северо-Татарского и ЮжноТатарского бассейнов с акцентом на прогибы,
в которых комплексы характеризуются наибо¬
лее значительной фациальной изменчивостью.
Углегорский и курасийский комплексы лучше
изучены в Северо-Татарском бассейне: в Лесо¬
горском и Александровском прогибах первый и
в Ламанонском — второй. Для углегорского
комплекса реконструированы фациальные об¬
становки на двух временных уровнях: середина
раннего миоцена (чеховское время) и начало
среднего миоцена (верхнедуйское время), отра¬
жающих эволюцию седиментационной систе¬
мы на синерифтовом этапе. В курасийском
комплексе приведен анализ его верхнего под¬
комплекса, во время накопления которого су¬
ществовали наиболее дифференцированные
обстановки седиментации.

