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ВВЕДЕНИЕ

Шельф Восточного Сахалина, особенно его
северный сегмент, является наиболее богатым
нефтегазоносным районом на акваториях дальне!
восточных морей России. Начиная с 1976 г. в ре!
зультате интенсивных сейсморазведочных работ
и глубокого бурения здесь открыто 8 месторожде!
ний с суммарными извлекаемыми запасами неф!
ти, газа и конденсата свыше 1 млрд. т условного
топлива (в пересчете на нефть), значительно пре!
восходящими таковые месторождений, извест!
ных на острове [47]. 

Все месторождения углеводородов на шельфе
Восточного Сахалина приурочены к мелковод!
ным участкам акватории Охотского моря в преде!
лах верхней части западного борта смежной глу!
боководной впадины Дерюгина и располагаются
внутри или непосредственно к западу от корне!
вой зоны офиолитовых аллохтонов Восточного
Сахалина [30], маркируемой полосой интенсив!
ных положительных магнитных аномалий (Во!
сточно!Сахалинская магнитная аномалия), про!
слеживающихся через весь шельф острова и вы!
ходящих на севере в пределы высокомагнитных
пород офиолитового пояса Восточного хребта
п!ва Шмидта (рис. 1, 2).

Выявление пространственно!генетических
связей между тектоническим становлением офи!
олитовых аллохтонов, образованием впадины Де!
рюгина и формированием нефтегазовых место!

рождений на шельфе Восточного Сахалина явля!
ется целью настоящей работы. 

Офиолитовые аллохтоны Восточного Сахалина

Аллохтонная природа офиолитов Восточного
Сахалина и их чешуйчато!надвиговое строение
установлены в 70!е годы прошлого столетия в
процессе средне!крупномасштабной геологиче!
ской съемки и тематических исследований саха!
линскими геологами В.С. Рождественским и
А.Н. Речкиным, а также автором (Геологический
институт РАН) [30, 36, 38]. 

В Восточном хребте п�ва Шмидта представле!
ны почти все основные разновидности пород
офиолитовой ассоциации, слагающие разрознен!
ные, мощностью до нескольких сотен метров,
тектонические пластины, сложенные фрагмента!
ми дунит!гарцбургитового комплекса (самый
крупный на Сахалине Южно!Шмидтовский мас!
сив, площадью 42 км2), верхней части полосчато!
го комплекса – амфиболизированными габбро!
диабазами и габбро, дайкового комплекса и эф!
фузивно!радиоляритовой части разреза альб!се!
номанского возраста (рис. 3а). 

Здесь широко представлен серпентинитовый
меланж, слагающий основания пластин, мелкие
протрузии в базальтах и относительно крупные
самостоятельные пластины. Глыбовое наполне!
ние меланжа состоит исключительно из пород
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В рамках предложенной в статье модели формирование месторождений углеводородов на шельфе
Восточного Сахалина обусловлено процессами длительного (с позднего мела по настоящее время),
устойчивого растяжения в смежной глубоководной впадине Дерюгина с выводом верхнемантийных
образований на поверхность дна в сферу седиментации. Формировавшиеся при этом надвиги и
срывы способствовали проникновению морской воды в толщу ультрамафитов, обеспечивая тем са!
мым масштабные процессы их серпентинизации с сопутствующей генерацией углеводородов.
Растяжение во впадине Дерюгина компенсировалось сжатием на ее бортах и, как следствие, текто!
ническим становлением офиолитовых аллохтонов в составе аккреционной призмы Восточного Са!
халина. При этом происходило тектоническое нагнетание и накачка углеводородов в их корневую
зону, что явилось причиной латеральной миграции углеводородов в западном направлении и при!
вело к формированию нефтегазовых месторождений в антиклинальных принадвиговых и подна!
двиговых ловушках на шельфе острова. 
Показано, что впадина Дерюгина является “нефтегазосборной” площадью для месторождений
нефти и газа, сосредоточенных в верхней части ее западного борта.
В более общем плане речь может идти о взаимосвязи процессов образования углеводородов и гео!
динамики тектонопар офиолитовые аллохтоны – сопредельные глубоководные впадины окраинных мо�
рей вообще и на западе Тихого океана в частности.
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офиолитовой ассоциации. Помимо пород, слага!
ющих тектонические пластины, в меланже при!
сутствуют глыбы и блоки амфиболитов, зеленых
и глаукофановых (с винчитом и кросситом) слан!
цев, энстатититов, лиственитов, родингитов, хро!
мититов, яшм и кремнистых пород, известняков. 

Пластины офиолитов надвинуты на сеноман!
туронские флишевые образования, а неоавтохто!
ном для них служат олигоценовые песчаники.
Падения надвигов в восточных румбах, западная
вергентность складок в автохтоне наряду с накло!
ном плоскостей чешуйчатых надвигов на восток

указывает на движение покровов с востока, со
стороны впадины Дерюгина. Надвигание и текто!
ническое становление офиолитов имело место в
конце мела – начале палеогена. 

В северной, восточной и юго�восточной частях
Восточно�Сахалинских гор идентифицируются
недостающие элементы “полного” разреза офио!
литов – фрагменты кумулятивной серии (Шель!
тингский, Березовский и Комсомольский масси!
вы), состоящие из полосчатых гарцбургитов, пе!
реслаивающихся между собой лерцолитов,
верлитов, вебстеритов, полосчатых габбро!нори!

Охотское море
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Рис. 1. Батиметрическая карта Охотоморского региона (основа – Генеральная батиметрическая карта океанов (ГЕБКО –
GEBCO)
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тов и троктолитов. Все эти массивы слагают тон!
кие тектонические пластины на верхнемеловых
вулканогенно!осадочных образованиях. В осно!
ваниях пластин всегда картируется серпентини!
товый меланж.

Необходимо отметить, что серпентиниты и
серпентинитовый меланж слагают не менее 50%
от общего объема офиолитов Восточного Сахали!
на. Эти характерные образования повсеместно
прослеживаются в основании надвигов, либо сла!
гают самостоятельные покровные пластины и
протрузии. 

Наиболее крупная (50 × 3 км) пластина сер!
пентинитового меланжа располагается на север!
ном окончании Восточно!Сахалинских гор, в На!
бильском хребте. Хаотичный рельеф в поле раз!
вития меланжа создается за счет глыб и блоков (от
нескольких до сотен метров в поперечнике) раз!
ноцветных яшм, известняков, базальтов, ультра!
мафитов, габброидов, амфиболитов, зеленых
сланцев, родингитов, плагиогранитов, офикаль!
цитов, лиственитов, образующих характерные
выступы среди тектонизированных апогарцбур!
гитовых серпентинитов, дающих сглаженные
формы рельфа. 

В восточной и юго�восточной частях Восточно�
Сахалинских гор установлена следующая последо!
вательность пластин: нижняя сложена олисто!
стромовой толщей (поздний сантон – даний), на
олистостроме залегает покров сенонских глубо!
ководных образований (коньяк–сантон), а по!
верх всего залегают пластины, состоящие из по!
род низов кумулятивной серии и серпентинито!
вого меланжа (рис. 3б). 

Время образования чешуйчато!надвиговой
структуры Восточного Сахалина и становления
офиолитовых аллохтонов определяется как конец
позднего мела – начало палеогена, поскольку в
ней участвуют верхнемеловые отложения, вклю!
чая датские, а запечатывается структура олиго!
цен!миоценовыми отложениями. Кроме этого,
основного, этапа тектонического становления
офиолитов, отмечены надвиги серпентинитового
меланжа на олигоценовые и даже плиоценовые
отложения. 

Итак, в пределах Восточного Сахалина поро!
ды офиолитовой ассоциации слагают или моно!
клинальный пакет пластин (Восточный хребет
п!ва Шмидта), или разрозненные тектонические
пластины (восточная и юго!восточная части Во!
сточно!Сахалинских гор) поверх верхнемеловых
образований. Полные, ненарушенные, разрезы
офиолитов здесь отсутствуют. Тем не менее, по
отдельным фрагментам офиолитовой ассоциации
возможно реконструировать разрез офиолитов,
который до его разобщения включал в себя (снизу
вверх) дунит!гарцбургитовый комплекс, кумуля!
тивный комплекс, состоящий из переслаивания
ультраосновных и основных пород в низах и габ!
бро и габбро!диабазов в верхах, комплекс парал!

лельных даек и эффузивно!радиоляритовую
часть разреза. Суммарная мощность этого разреза
до его разобщения, исходя из мощностей отдель!
ных пластин и без учета эрозии, составляла не ме!
нее 2000 м [30]. 
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Рис. 2. Схема размещения месторождений углеводо!
родов Восточного Сахалина и его шельфа, по [29] с
изменениями
1 – нефтяные; 2 – газовые; 3 – нефтегазовые; 4 – га!
зоконденсатные; 5 – интенсивные положительные
магнитные аномалии, по [36]; 6 – офиолитовые ал!
лохтоны. 
Цифрами обозначены основные районы распростра!
нения офиолитов: 1 – Восточный хребет п!ва Шмид!
та, 2 – Набильский хребет, 3 – восточная и юго!во!
сточная части Восточно!Сахалинских гор
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Рис. 3. Схематические геологические разрезы Восточного хребта п!ва Шмидта (а) и юго!восточной части Восточно!
Сахалинских гор (б), по [30] 
1 – аргиллиты; 2 – алевролиты; 3 – песчаники; 4 – туффиты основного, среднего и кислого состава; 5 – кремнистые алев!
ролиты; 6 – глинистые силициты; 7 – яшмы, радиоляриты; 8 – трахибазальты; 9 – спилиты с шаровой отдельностью, диа!
базы; 10 – известняки; 11 – туфобрекчии; 12–17 – офиолитовый комплекс: 12 – габбро!плагиограниты, 13 – амфиболизи!
рованные габбро и габбро!диабазы; 14 – базальтовые пиллоу!лавы, 15 – дунит–гарцбургиты; 16 – серпентинитовый ме!
ланж; 17 – образования полосчатой серии

Корневая зона офиолитовых аллохтонов Во!
сточного Сахалина, перемещенных с востока, со
стороны впадины Дерюгина, маркирована Во!

сточно!Сахалинской магнитной аномалией [30].
Последняя, как уже отмечалось выше, протягива!
ется через весь шельф Восточного Сахалина в виде
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полосы интенсивных (до 1400 нТл) положительных
магнитных аномалий шириной 25–80 км. Здесь под
толщей кайнозойских осадков устанавливается
неглубокое залегание магнитных пород высокой
плотности. Верхняя кромка магнитовозмущаю!
щих тел погружается на юг от п!ва Шмидта до
глубины 4 км близ мыса Пильтун и далее на юг до
6–7 км. Нижняя кромка располагается на глубине
около 17 км. Падение магнитных масс по прости!
ранию зоны варьирует от крутого западного до
восточного; в южной части зоны их залегание го!
ризонтальное [19]. 

С этой зоной совпадает полоса высокоинтен!
сивных положительных гравитационных анома!
лий интенсивностью свыше 60 мГал [44] и ано!
мально высокого теплового потока [40].

Сейсмическая активность также приурочена к
верхней части западного борта впадины, в преде!
лах полосы интенсивных положительных магнит!
ных и гравитационных аномалий на продолжении
офиолитового пояса п!ва Шмидта – коровые зем!
летрясения здесь характеризуются сдвиго!сбросо!
выми и сбросо!взбросовыми движениями [34].

Здесь же при эхолотировании по газовым “факе!
лам” в водной толще обнаружены многочисленные
поля субмариной разгрузки метана (Сахалино!Де!
рюгинская газогеохимическая аномалия), сосредо!
точенные в пределах полосы субмеридионального
простирания шириной 20 км и длиной 180 км, а в
кровле осадочного чехла выявлено присутствие ме!
тановых газогидратов [9, 44, 54]. 

Бескорневым офиолитовым покровам на во!
стоке Сахалина отвечают положительные изомет!
ричные магнитные аномалии меньшей амплиту!
ды по сравнению с Восточно!Сахалинской ано!
малией (см. рис. 2).

Есть все основания полагать, что с корневой
зоной связана серия глубинных надвигов, погру!
жающихся в восточном направлении и круто ухо!
дящих на глубину, где они непосредственно свя!
заны с породами верхней мантии впадины: веро!
ятный сейсмический имидж зоны представлен на
рис. 4.

Впадина Дерюгина

Район акватории Охотского моря, находящий!
ся северо!восточнее и восточнее сахалинского
шельфа, включает континентальный склон и
прилегающую впадину Дерюгина (свое название
она получила по имени крупного русского учено!
го!гидробиолога и океанолога К.М. Дерюгина).
Впадина простирается в субмеридиональном на!
правлении на 800 км при ширине в 150–200 км.
Максимальная глубина – 1795 м. Борта впадины
формируются склонами Восточного Сахалина,
вала Кашеварова и возвышенности Института
океанологии. На севере она заканчивается узким
глубоководным трогом, южное ее замыкание на
широте п!ва Терпения выражено не отчетливо. 

От обрамляющих площадей с континенталь!
ной и субконтинентальной корой впадина Дерю!
гина резко отличается – она подстилается корой
субокеанического типа и обладает набором при!
знаков, свидетельствующих о ее принадлежности
к структурам типа окраинного моря [4, 30]. 

Благодаря своему расположению в непосред!
ственной близости от нефтегазоносных структур
сахалинского шельфа район впадины Дерюгина в
последнее двадцатилетие рассматривается как
перспективный для проведения нефтепоисковых
работ и подвергается интенсивному исследова!
нию различными геолого!геофизическими мето!
дами. 

Сейсмическими исследованиями методом
преломленных волн подтверждено отсутствие
под впадиной “гранитного” слоя – на Тектониче!
ской карте Охотоморского региона эта структура
показана как область с корой субокеанического
типа [29].

В результате проведенных исследований МПВ
на профиле, пересекающем южную часть впади!
ны Дерюгина и прилегающий сахалинский
шельф, изучено строение земной коры этой
структуры [6, 13].

Самый нижний слой, с максимальной мощно!
стью от 8 км и выше, прослеживается на глубинах
более 6–7 км и характеризуется широким диапа!
зоном скоростей (5.9–6.9 км/с). Иногда внутри
слоя отмечается инверсия скоростей от 6.6 до
6.37 км/с. Отдельные поднятые блоки в низах ко!
ры характеризуются повышенными, до 7 км/c,
скоростями, что позволяет предположить форми!
рование их породами основного и ультраоснов!
ного состава. 

Выше располагается слой мощностью 3–5 км
со скоростями 5.4–5.6 км/с. Верхняя часть сей!
смического разреза c диапазоном скоростей 4.4–
1.5 км/с имеет трехслойное строение: нижний
слой характеризуется диапазоном скоростей 4.3–
4.4 км/с и мощностью до 0.6 км на восточном
фланге и до 1.5 км на западном, соответствующий
образованиям палеоген!ранненеогенового воз!
раста. 

Покрывающий слой, второй сверху, мощно!
стью от 1.2 до 2 км, характеризуется скоростями
2.5–3.5 км/с и хорошо коррелируется с осадочны!
ми отложениями нижнего неогена, вскрытыми
скважинами на прилегающем сахалинском шельфе. 

Венчает осадочный разрез низкоскоростной
слой (Vp = 1.5–1.6 км/с) с выдержанной мощно!
стью около 1 км. По скоростным характеристи!
кам и материалам разведочного бурения на при!
легающем шельфе этот слой отвечает образова!
ниям плиоцен!четвертичного возраста.

Необходимо отметить, что авторы профиля
кровлю самого нижнего слоя со скоростями 5.9–
6.9 км/с рассматривают в качестве консолидиро!
ванного фундамента допозднемелового возраста,
а в осадочный чехол включают слой со скоростя!
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ми 5.4–5.6 км/c, относимый ими к позднемело!
вым образованиям. Такое сопоставление и вклю!
чение этого слоя в осадочный чехол противоречит
геологическим данным о составе позднемеловых
образований Восточного Сахалина (см. выше) и
приводит к завышенным мощностям чехла. Без!
условно, к осадочному чехлу следует относить
только верхнюю часть разреза со скоростями про!
дольных сейсмических волн от 4.4 до 1.5 км/с,
мощность которой во впадине Дерюгина не пре!
вышает 4.5–5 км. Такой порядок мощности чехла
находится в соответствии с результатами ГСЗ, по!
лученными в начале 60!х годов прошлого столе!
тия [42], и данными профилирования методом
отраженных волн МОВ ОГТ [14, 15, 22]. 

В связи с изложенным вызывает вопросы уко!
ренившееся в литературе мнение вплоть до само!

го последнего времени о гигантских мощностях
кайнозойских (олигоцен!четвертичных) осадков
во впадине Дерюгина, достигающих 12 км [23, 29
и мн. др.]. 

Наиболее глубокий преломляющий горизонт
со скоростью 7.4 км/c получен на глубинах 18–
19 км [13]. Скорее всего, его следует сопоставлять
с границей Мохоровичича – значения скоростей
7.2–7.4 км/с, как известно, отвечают серпентини!
зированным на 20–25% ультраосновным поро!
дам. Тогда, учитывая все выше сказанное, мощ!
ность консолидированной коры во впадине со!
ставляет ~12–13 км. 

Магнитное поле впадины Дерюгина характери!
зуется полосчатой структурой, которая создается за
счет чередования аномалий разного знака интен!
сивностью от –200 до +300 нТл, ориентированных в

З км 2.67 4.67 6.67 8.67 10.67 12.67 14.67 16.67 18.67 20.67 22.67 24.67 26.67 28.67

t, с

1

2

3

4

5

Аф

dh

pl
nt1

nt2 dr

nt1

nt2

dr

pl
pm

Аф

Аф
pl

dh

dh

pl

dr pmpm
pm

Q

QQQ

В

Аф

Рис. 4. Временной сейсмический разрез по профилю через шельф Северо!Восточного Сахалина, по [47], отображаю!
щий сейсмический имидж корневой зоны офиолитовых аллохтонов Восточного Сахалина
Стратиграфические голоцен!среднемиоценовые горизонты: dr – дерюгинский, pm – помырский, nt2 – верхненутов!
ский, nt1 – нижненутовский, pl – пильский, dh – даехуриинский. АФ – акустический фундамент. Галочками показаны
серпентиниты
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северо!западном направлении [7, 16]. В ряде случа!
ев положительные магнитные аномалии сопровож!
даются по периферии депрессиями магнитного по!
ля, что свидетельствует о незначительной глубине
залегания нижних кромок магнитоактивных масс.
В целом характер аномального магнитного поля
провинции говорит о широком развитии разобщен!
ных полей магнитоактивных образований, пред!
ставляющих собой субгоризонтальные тела с пере!
менной мощностью. Верхние кромки основной
массы магнитных тел ограничиваются поверхно!
стью акустического фундамента [7]. 

В гравитационном поле в редукции Буге впа!
дине отвечает значительный положительный
максимум, что связано с уменьшенной мощно!
стью земной коры; впадина характеризуется спо!
койным полем слабоотрицательных и слабополо!
жительных аномалий Фая и отрицательными
изостатическими аномалиями (перекомпенсиро!
ванный участок) [1]. 

Впадина Дерюгина отличается повышенными
и высокими значениями теплового потока (до
200 мВт/м2) [34, 44]. Особенно высокими значе!
ниями выделяются ее наиболее погруженные участ!
ки. По геотермическим данным в верхней мантии
под впадиной на глубинах всего 25–30 км выделяется
астеносфера, температуры на верхней поверхности
которой соответствуют 1000–1200°С [45].

В восточной части впадины обнаружены мине!
ральные проявления барит!карбонатной минера!
лизации и скопления барит!карбонатных построек,
широко распространенных в пределах поля, на!
званного “Баритовыми холмами” [20]. В этом же
районе выявлены высокие (до 200 мВт/м2) значе!
ния теплового потока и аномально высокие кон!
центрации метана в придонной воде. Сделан вы!
вод о том, что активную роль в формировании
минерализации и аномалий метана играли глу!
бинные флюидные потоки, признаки которых
проявляются и в настоящее время. Активная эмис!
сия метана и высокий тепловой поток рассматрива!
емой площади могут быть проявлением остаточных
постмагматических процессов [там же]. 

Продукты гидротермальной деятельности пред!
ставлены также сульфидной, марганцевой и карбо!
натной минерализацией позднечетвертичных осад!
ков и металлоносными осадками, в 3–5 раз обога!
щенными относительно регионального фона
золотом, никелем, цинком, кобальтом, молибде!
ном, ртутью, медью, свинцом [2]. Можно предпо!
ложить, что это обогащение обусловлено существо!
ванием под осадками “черных курильщиков”, ассо!
циирующих с ультрамафитами: именно сульфиды
никеля, кобальта и самородное золото являются их
индикаторными минералами [24].

Механизм образования впадины Дерюгина и 
тектонического становления офиолитового 

комплекса Восточного Сахалина 

Таким образом, по различным геофизическим,
геоморфологическим и геологическим данным во
впадине Дерюгина достаточно четко выявляется
картина молодых растяжений земной коры. 

При изучении тектоники Восточного Сахали!
на устанавливается также этап позднемелового
растяжения (деструкции в понимании Ю.М. Пу!
щаровского) в районе впадины Дерюгина, с пере!
мещением на запад и выводом на поверхность
пластин “базальтового” слоя и верхней мантии,
образовавших офиолитовые аллохтоны [30].
Комплексом!показателем внутриокеанических
деструктивных процессов во впадине служит
верхняя, эффузивно!радиоляритовая часть разре!
за офиолитов п!ва Шмидта (см. выше). Она пред!
ставлена оливиновыми толеитами и шелочными
оливиновыми базальтами, содержащими глыбы и
обрывки деформированных прослоев различного
цвета яшм, сургучных радиоляритов, кремнистых
пород, мраморизованных известняков, пикритов.
Сингенетичные базальтам кремнистые породы
межподушечного пространства пиллоу!лав со!
держат альб!сеноманские радиолярии, а опреде!
ления радиолярий из различных глыб показали,
что они представляют собой различные элементы
разреза триас!нижнемелового вулканогенно!яш!
мового океанического комплекса [33]. Альб!се!
номанский возраст эффузивно!радиоляритовой
части разреза офиолитов отвечает начальной фазе
деструкции океанической области, располагав!
шейся к востоку от Сахалина в триас!раннемело!
вое время. 

К концу коньякского века новообразованная
впадина вступает в новую стадию своего развития, и
в сантоне на фоне незначительного растяжения с
одновременным прогибанием здесь накапливает!
ся комплекс кремнисто!глинисто!вулканоген!
ных отложений (богатинская и ракитинская сви!
ты), отвечающий переходной стадии развития
земной коры [10]. 

Западным ограничением этого бассейна явля!
лись континентальные структуры Сахалина, а во!
сточным – вулканическая островная дуга, фраг!
менты которой присутствуют на возвышенностях
Института океанологии и Академии наук СССР в
центральной части Охотского моря [30]. В преде!
лах последних драгированы породы известково!
щелочной ассоциации: диориты, гранодиориты,
эффузивы и туфы основного, среднего и кислого
составов с радиологическими возрастами 95–57 и
101–73 млн. лет [8]. Эти позднемезозойские и па!
леогеновые вулканогенные породы на 70% состоят
из кислых вулканитов, остальная часть представле!
на базальтами, андезитами и долеритами [12].

На структурной схеме по поверхности акусти!
ческого фундамента отчетливо проявлены про!
стирающиеся в северо!западном направлении



10

ГЕОТЕКТОНИКА  № 1  2012

РАЗНИЦИН 

элементы этой палеодуги, совпадающие с про!
стиранием поднятий фундамента внутри впади!
ны Дерюгина (рис. 5).

К началу кампана процесс растяжения земной
коры во впадине Дерюгина вновь активизировал!
ся. Одновременно происходило растяжение зем!
ной коры в районе Западно!Сахалинского проги!
ба. Для Центрально!Сахалинского разлома, слу!
жащего восточным ограничением прогиба,
бурением установлено выполаживание на глуби!
не и превращение его в надвиг [26]. Восточная
вергентность надвига указывает на движение
масс при надвигании с запада. Имеющиеся дан!
ные свидетельствуют о большой протяженности
разлома, длительности его развития и важной ро!
ли в формировании структур вплоть до настояще!
го времени [25].

Как следствие взаимодействия разнонаправ!
ленных векторов тангенциального напряжения в
западной части впадины Дерюгина создаются
условия сильнейшего горизонтального сжатия,
образуются пологие, наклоненные на восток,
тектонические срывы, часть из которых проника!
ет в верхнюю мантию. По этим срывам в интерва!
ле времени поздний сантон–даний (возраст оли!
стостромы) тонкие пластины ультрабазитов, габ!
броидов, пород дайкового комплекса, базальтов,

а также мощные пластины перекрывающих офи!
олиты кремнисто!глинисто!вулканогенных об!
разований надвигались на континентальные
структуры Восточного Сахалина. Первыми нача!
ли движение пластины кремнисто!глинисто!вул!
каногенных пород верхней части разреза впади!
ны, поставляя основную массу олистолитов в
олистострому, а уже потом пластины офиолито!
вого комплекса, выстилающего основание впади!
ны Дерюгина, отчленившиеся по срывам в верх!
ней части дунит!гарцбургитового комплекса, в
основании кумулятивного комлекса, в верхней
части слоя габбро и вдоль контакта дайковой се!
рии с базальтами. В основании каждой из пластин
формировался серпентинитовый меланж как ре!
зультат высокого давления, возникающего между
трущимися поверхностями пластин, что создава!
ло благоприятные условия для их движения.

После этого, основного, этапа покровообразо!
вания и тектонического становления офиолито!
вых аллохтонов на востоке Сахалина в палеогене
имело место общее поднятие, продолжающееся
вплоть до настоящего времени, на фоне которого
происходило погружение земной коры во впади!
не Дерюгина и накопление кайнозойских осадков
мощностью до 5 км (см. выше). 

Таким образом, рассмотренные периоды тек!
тонического развития впадины Дерюгина, опре!
деляются процессами растяжения верхней части
литосферы, которые на начальной стадии, в альб!
сеноманское время, привели к образованию офи!
олитового разреза, а в конце мелового – начале
палеогенового периодов – к возникновению у
края сахалинского материка зоны тектоническо!
го скучивания, в состав которой вошла система
покровных чешуй с офиолитовыми аллохтонами
(рис. 6). 

Процесс скучивания, помимо этого основного
этапа становления покровной структуры Восточ!
ного Сахалина, не закончился вплоть до настоя!
щего времени, о чем свидетельствуют надвиги
серпентинитового меланжа на миоцен!плиоце!
новые отложения (см. выше). Это связано с про!
должающимся растяжением в тылу офиолитовых
аллохтонов, во впадине Дерюгина, и с начавшим!
ся в палеогене растяжением перед их фронтом, в
районе Татарского пролива. Последний представ!
ляет собой рифтовую структуру на северном про!
должении спредингового центра, расположенно!
го в глубоководной котловине Японского моря.
Современная тектоническая активность рифта
Татарского пролива подчеркивается высоким
тепловым потоком, сейсмичностью, уменьшен!
ной до 25 км мощностью земной коры и наличи!
ем под ним астеносферного диапира [35]. В ре!
зультате Сахалин оказывается в зоне субширот!
ного горизонтального сжатия, что явно следует из
геологических, сейсмологических и геодезиче!
ских данных [37, 39].

1

2

Рис. 5. Структурная схема центральной части Охот!
ского моря по поверхности акустического фундамен!
та, по данным НСП, по [30]
1 – разломы; 2 – частные поднятия акустического фун!
дамента, в том числе и выходы его на поверхность дна
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ

Все крупные и средние по запасам месторож!
дения углеводородов Сахалина и его восточного
шельфа сосредоточены в стратиграфическом ин!
тервале от олигоцена до плиоцена. Однако подав!
ляющее большинство залежей и практически все
разведанные запасы приурочены к отложениям
миоцена. Основная часть запасов нефти (95%) и
газа (80%) в месторождениях острова и все разве!
данные запасы на шельфе приурочены к интерва!
лу глубин до 3 км [18]. Месторождения на шельфе
Северо!Восточного и Восточного Сахалина рас!
полагаются вблизи побережья острова, на удале!
нии 6–28 км от береговой линии, на глубинах мо!
ря 12–90 м [47]. 

Главными продуктивными толщами морских
месторождений являются верхнемиоцен!плиоце!
новые осадочные отложения, обладающие очень
незначительными возможностями генерации УВ
[29]. Для разрешения этого противоречия иссле!
дователи привлекают высокую степень прогрева
глубокозалегающих нефтегазоматеринских отло!
жений подстилающих комплексов, которая опре!
деляет интенсивную вертикальную миграцию уг!

леводородов и объясняет стратиграфическую
привязку открытых на шельфе месторождений к
отложениям с низкими потенциальными воз!
можностями [там же]. 

Данное объяснение представляется обосно!
ванным, но явно недостаточным. Для формиро!
вания такого крупного нефтегазоносного района,
каким является мегабассейн Северный Сахалин –
впадина Дерюгина необходимо привлекать до!
полнительный источник углеводородов, способ!
ный восполнить их дефицит. Предположению о
приуроченности источника генерации нефти к
каким!либо смежным областям прогибания про!
тиворечат геологические данные (изолированное
положение бассейна). Поэтому более вероятным
следует считать вертикальный и латеральный пе!
реток нефти из нефтепроизводящих образова!
ний, развитых под кайнозойскими отложениями.
Высказанное предположение подтверждается ре!
зультатами бурения на месторождении Окружное
(восточное побережье юго!восточной части Саха!
лина) – оно приурочено к перекристаллизован!
ным опокам и кремнистым аргиллитам пиленг!
ской свиты (нижний миоцен); под ними на глу!
бине около 3000 м скважина вскрыла
брекчированные серпентиниты, в которых отме!

а

б

в

1

2

3

4

5

Аккреционная призма
Восточного Сахалина Впадина Дерюгина

Остаточная дуга
взв. Института
океанологии

Рис. 6. Модель формирования впадины Дерюгина и аккреционной призмы Восточного Сахалина, по [4] с изменени!
ями и дополнениями
Стадии развития: а – разуплотнение и деструкция океанической области, располагавшейся к востоку от Сахалина в
триас!раннемеловое время, б – диффузный спрединг с элементами сухого спрединга с образованием альб!сеноман!
ского офиолитового комплекса и остаточной островной дуги, в – формирование зрелой впадины с зонами тектониче!
ского скучивания в аккреционных призмах.
1 – верхняя мантия; 2 – океаническая кора доспредингового комплекса; 3 – вулканические породы; 4 – офиолиты;
5 – вулканические цепи
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чено наличие легких битумоидов в количестве,
сопоставимом с образцами керна нефтенасыщен!
ных терригенных коллекторов месторождений
Северного Сахалина [46, 47]. 

Крупнейшим достижением последнего два!
дцатилетия явилось открытие в Срединно!Атлан!
тическом хребте (САХ) активных гидротермаль!
ных полей, связанных с серпентинитами и харак!
теризующихся интенсивными метановыми
аномалиями, – это поля Ашадзе (13° с.ш.), Лога!
чев (14°45′ с.ш.), Лост Сити (30° с.ш), Рейнбоу и
Салданья между 36° и 37° с.ш. [5, 52, 53]. Сегодня
на них обращено пристальное внимание исследо!
вателей как на резервные источники различных
рудных компонентов и энергоносителей. Все эти
поля приурочены к выходам серпентинитов в
осевой части САХ, тяготеют к участкам “сухого”
спрединга, где мантийные образования выведены
в верхние горизонты коры по пологим глубин!
ным срывам (detachment faults) непосредственно
в рифтовой зоне. Формировавшиеся при этом на!
двиги и зоны срыва (shear zones) способствовали

проникновению морской воды в толщу мантий!
ных ультрамафитов, обеспечивая тем самым мас!
штабные процессы их серпентинизации [31, 32].

Группа источников водорода и метана, связан!
ная с активными гидротермальными полями в об!
ластях развития ультрамафитов, характеризуется
интенсивными метановыми аномалиями (CH4 до
50 нмоль/кг) с повышенными содержаниями водо!
рода и с очень низкими (~0.005 моль/л) отношени!
ями Mn/CH4 [50]. Этот параметр даже служит по!
исковым признаком для обнаружения ультраос!
новных пород на дне океана [52]. 

Как показали Л.В. Дмитриев с соавторами
[11], при умеренных давлениях наиболее интен!
сивно серпентинизация происходит при 150–
350°С. Образование метана и водорода теоретиче!
ски может происходить в данных условиях при
реакции воды (содержащей растворенный СО2) с
ультраосновными породами с образованием сер!
пентина и магнетита по известным реакциям: 

Образование такого абиогенного метана давно
промоделировано в лабораторных условиях – в
каталитическом синтезе Фишера!Тропша, для
которого в западной литературе часто используют
аббревиатуру FTT (Fischer!Tropsch type) [48]. В
синтезе FTT метан получается при восстановле!
нии CO или CO2 избытком водорода:

CO2aq + [2+(m/2n)]H2®(1/n)CnHm + 2H2O.

Водород для реакции FTT дает реакция серпенти!
низации [там же].

Выполненные Л.В. Дмитриевым с соавторами
расчеты свидетельствуют о принципиальной воз!
можности генерации огромных количеств метана
при серпентинизации мантийных ультрамафи!
тов: из 1 км3 гарцбургита может образоваться 5 ×
× 105 т водорода и 2.5 × 105 метана [11]. Те же ис!
следователи убедительно показали, что глобаль!
ный процесс серпентинизации мантийных уль!
трамафитов океана, происходящий в начальных
условиях образования нефти, только в открытой
рифтовой зоне САХ и только в тех его сегментах,
где имеет место низкая продуктивность магма!
тизма, мог продуцировать за 150 млн. лет форми!
рования литосферы ~4.5 × 1013 т водорода и 2.25 ×
× 1013 т метана. При этом общий баланс выхода
водорода и метана с учетом дополнительной сер!
пентинизации участков литосферы за пределами
осевой зоны должен быть удвоен. Это означает,
что объем этих газов на порядки выше всех миро!
вых запасов нефти [там же].

А.Ю. Леин с соавторами [21] показали, что
часть этих абиогенно синтезированных газов при
взаимодействии морской воды с гарцбургитом
вместе с H2S выходит в составе флюидов на по!
верхность дна. Сероводород и водород гидротер!
мальных растворов полностью утилизируются хе!
моавтотрофной и гетеротрофной микрофлорой
вблизи источников на дне. Метан, наоборот, –
очень устойчивое соединение, и скорость его
окисления в водной толще океана очень невели!
ка. Большие его объемы разносятся придонными
течениями, поскольку аномально высокие кон!
центрации метана в придонных слоях воды отме!
чаются на большом (до 2000 км) удалении от мест
истечения флюидов. Кроме того, значительная
часть метана выделяется в атмосферу, способ!
ствуя разрушению озонового слоя [42]. Перечис!
ленные обстоятельства, а также практически пол!
ное отсутствие осадочного чехла в осевой части
САХ, несмотря на гигантские объемы водорода и
метана, образующиеся при серпентинизации
мантийных образований в процессе их тектони!
ческого расслаивания при выведении в верхние
горизонты коры, не могут формировать скопле!
ния углеводородов, в которых обеспечивалась бы
их сохранность.

Иная ситуация имеет место во впадине Дерю!
гина, представлявшей собой в позднем мелу “ма!
лый” океанический бассейн – окраинное море.

Как было показано выше, реконструирован!
ный по отдельным фрагментам “полный” разрез

6 Mg1.5Fe0.5( )SiO4[ ] 7H2O+ 3 Mg3Si2O5 OH( )4[ ] Fe3O4 H2.+ +=

оливин серпентин магнетит

CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O.
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офиолитов до своего разобщения и вхождения в
состав акреционной призмы Восточного Сахали!
на, представлявший собой меланократовый фун!
дамент впадины Дерюгина, сформировался в ре!
зультате деструкции (растяжения) океанической
области, располагавшейся к востоку от Сахалина
в триас!раннемеловое время. Естественно, пря!
мые данные о том, происходило это растяжение
по типу центрального спрединга, как в современ!
ном Атлантическом океане, или в результате диф!
фузного спрединга по модели, предложенной
Н.А. Богдановым [4], отсутствуют. Однако с боль!
шой степенью вероятности можно предполо!
жить, что основной срыв на начальной стадии
растяжения был приурочен к поверхности М и
сопровождал выведение мантийных образований
на поверхность дна в сферу седиментации [31].
Тем самым во впадине Дерюгина, также как в Ат!
лантике, обеспечивалась интенсивная серпенти!
низация мантийных ультрамафитов и формиро!
вание каналов дренирования водорода и метана в
серпентинитовом фундаменте.

Показателем такого процесса служат своеоб!
разные тектонические брекчии – офикальциты,
состоящие из обломков ультрамафитов с катакла!
стическими и милонитовыми структурами и сер!
пентинитов в карбонатном цементе, и являющи!
еся важной составной частью глыбового напол!
нения серпентинитовых меланжей Восточного
Сахалина. Тектоническое происхождение таких
брекчий, представленных во многих офиолито!
вых комплексах и в современных океанах, прини!
мается абсолютным большинством исследовате!
лей – они образовались в результате тектониче!
ского горизонтального расслоения океанической
литосферы и выведения ее мантийной части на
поверхность дна в процессе спрединга [17, 49]. 

В отличие от рифтовой зоны САХ, где осадоч!
ный чехол отсутствует, новообразованная океа!
ническая кора впадины в процессе ее эволюции
была перекрыта мощной толщей кремнисто!гли!
нисто!вулканогенных образований позднемело!
вого возраста, что создавало условия для форми!
рования скоплений углеводородов в результате их
вертикальной миграции из верхов мантии. Одна!
ко, выплеск офиолитовых аллохтонов и фрагмен!
тов верхнемелового разреза из впадины Дерюги!
на на континентальную окраину Сахалина, про!
изошедший в конце мела – начале палеогена,
привел к частичной дезинтеграции ее разреза и к
разрушению сформированных ранее ловушек. По
этой причине какие!либо признаки газо!нефте!
проявлений в пластинах верхнемеловых кремни!
сто!глинисто!вулканогенных образований в пре!
делах Восточного Сахалина отсутствуют. Весьма
мала вероятность их нахождения и в “остаточ!
ном” верхнемеловом разрезе впадины Дерюгина. 

Новейший этап тектонической активизации
во впадине Дерюгина проявлен, помимо рассмот!
ренных выше аномалий естественных геофизиче!

ских полей, в виде складчато!надвиговых дефор!
маций кайозойского осадочного чехла.

Верхняя толща осадочного разреза слоистая,
смята в складки, нарушена большим количеством
разрывных нарушений северо!западного прости!
рания, способствующих внедрению диапиропо!
добных структур, сложенных плотными магнит!
ными (до 500 нТл) породами (серпентинитами – ?)
(рис. 7а). На сейсмических профилях хорошо
видно, что пликативные дислокации акустиче!
ского фундамента и осадочного чехла находят
прямое отражение в деформациях поверхности
дна, что указывает на их формирование в совре!
менную эпоху (рис. 7б). Однако эти дислокации
имеют место только в центральной, глубоковод!
ной, части впадины. Каким же образом они обра!
зовались в условиях растяжения? Ответ на этот
вопрос кроется в наличии жестких упоров по кра!
ям впадины: на западном – в виде сахалинского
континента, на восточном – в виде островной па!
леодуги (см. выше). 

Чешуйчато!надвиговая структура кайнозой!
ского чехла на западной периферии впадины Де!
рюгина с участием в ней пластин серпентинитов
проявлена на разрезах, полученных при интер!
претации материалов многоканального сейсми!
ческого профилирования МОВ ОГТ на западном
борту впадины Дерюгина (см. рис. 4). Западная
вергентность надвигов говорит о движении масс с
востока на запад.

Таким образом, в результате активизации тек!
тонических движений в плиоцен!четвертичное
время на фоне непрекращающегося широтного
растяжения во впадине Дерюгина сильно нару!
шенным и раздробленным оказался не только
фундамент, но и перекрывающие его кайнозой!
ские осадочные отложения. Это обстоятельство
способствовало просачиванию сквозь них мор!
ской воды, обеспечивая дополнительную серпен!
тинизацию ультрамафитов, слагающих основа!
ние впадины, и генерацию углеводородных газов. 

В результате направленного бокового давле!
ния со стороны впадины Дерюгина происходила
латеральная миграция последних в западном на!
правлении и тектоническое нагнетание в корне!
вую зону офиолитовых аллохтонов. Эта зона,
представляющая собой серию наклоненных на
восток глубинных надвигов, достигающих ман!
тии, в силу ее повышенной проницаемости обес!
печила миграцию углеводородов в верхние гори!
зонты кайнозойского разреза и формирование га!
зогидратов, метановых факелов и залежей нефти
и газа в протяженной полосе западного борта впа!
дины Дерюгина. 

На современную тектоническую активность в
ее пределах указывают аномально высокие значе!
ния теплового потока, сейсмичность, поля раз!
грузки метана и различные проявления гидротер!
мальной деятельности (см. выше). Такой своеоб!
разный “конвейер” действует и сегодня, о чем
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свидетельствуют результаты мониторинга в обла!
сти субмаринной разгрузки газа на западном бор!
ту впадины Дерюгина: здесь в придонной воде в
1987 г. было обнаружено резкое увеличение фоно!
вых и аномальных концентраций метана; до этого
года фоновые концентрации составляли 30–40 нл/л,
а аномальные – 300–400 нл/л; после 1987 г. фоно!
вые концентрации метана увеличились в 2–3 ра!
за, аномальные же в 10 и более раз [28]. Помимо
всего прочего, этот факт свидетельствует о возоб!
новляемости ресурсов углеводородов на шельфе
Восточного Сахалина.

Саму же впадину Дерюгина можно рассматри!
вать в качестве “нефтегазосборной” площади для
месторождений шельфа, приуроченных к ее за!
падному борту: в ее пределах зафиксированы

многочисленные вертикальные зоны акустиче!
ского осветления, представляющие собой проры!
вы флюидов в зонах деструкции кайнозойских и
докайнозойских комплексов – каналы для верти!
кальной миграции углеводородных газов в верх!
нюю часть разреза (рис. 8). Особенно мощно этот
процесс проявлен на западном борту впадины –
здесь на сахалинском шельфе и континентальном
склоне недавно были открыты потоки пузырей
метана из донных отложений в воду и из воды в
атмосферу (около 500 площадей), дающие на эхо!
граммах конусообразные образы, размером соот!
ветствующие диаметру выхода пузырей метана и
высотой 300–500 м от поверхности дна [27]. По
мнению этого исследователя, источником метана
является термогенный метан нижележащих неф!
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Рис. 7. Временные разрезы непрерывного сейсмического профилирования (НСП) через северную часть впадины Де!
рюгина, по [3], с изменениями
а – в правой части профиля располагается диапироподобная структура, получившая в зарубежной литературе название
“piercement structure” (структура протыкания). Ей отвечает пожительная магнитная аномалия интенсивностью 500 нТс, что
может указывать на то, что диапир сложен серпентинитами; в левой части профиля – на западном борту впадины под осад!
ками мощностью несколько сотен метров прослеживается массивный выступ акустического фундамента, сложенный сер!
пентинитами Шмидтовского поднятия, расположенного на продолжении Восточного хребта п!ва Шмидта.
б – пликативные дислокации акустического фундамента и осадочного чехла в центральной части впадины находят
прямое отражение в деформациях поверхности дна, что указывает на их формирование в современную эпоху
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тегазовых залежей, который мигрирует к поверх!
ности через зоны разломов.

Таким образом, западный борт впадины Дерю!
гина, где под неоген!четвертичными осадочными
породами прослеживается корневая зона офио!
литовых аллохтонов, маркируемая Восточно!Са!
халинской магнитной аномалией, представляет
больший интерес с позиций перспектив нефтега!
зоносности. Тем более, что разрез кайнозойского
осадочного чехла данного района обладает боль!
шим сходством с разрезом нефтегазоносного са!
халинского шельфа – общие структурные осо!
бенности, характер залегания слоев, последова!
тельность их напластования, мощность и
скоростные значения являются во многом иден!
тичными [13]. 

Четко выраженная полоса брахиантиклиналь!
ных структур в кайнозойских отложениях, длин!
ные оси которых располагаются параллельно ост!
рову, приуроченная к зоне магнитных аномалий

[14], без сомнения, представляет собой серию
структурных ловушек типа принадвиговых анти!
клиналей. Кроме того, ловушки этого района с
доказанной нефтегазоносностью связаны с реги!
ональными взбросо!надвигами [18]. Есть все ос!
нования утверждать, что формирование тех и дру!
гих обусловлено давлением со стороны впадины
Дерюгина с тектоническим нагнетанием углево!
дородов в корневую зону офиолитовых аллохто!
нов, с последующей их латеральной миграцией в
западном направлении. Можно думать, что имен!
но по этой причине поиск залежей углеводородов
в поднадвиговых ловушках в автохтонных блоках
субмеридиональных надвиговых систем Север!
ного Сахалина позиционируется сегодня в каче!
стве наиболее приоритетного направления неф!
тегазопоисковых работ в этом регионе [47].

В качестве еще одного перспективного на!
правления работ на шельфе Восточного Сахалина
рассматривается поиск ловушек в предполагае!
мых массивах серпентинитов под региональной
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Рис. 8. Временной сейсмический разрез МОВ ОГТ впадины Дерюгина, по [47]
Пояснения см. в тексте.
Сейсмические мегакомплексы: N2dr + Q – плиоцен!четвертичный; N1!2pm + nt – верхнемиоцен!плиоценовый;

N1 + – олигоцен!нижне!среднемиоценовый. АФ – акустический фундамент, возможно, меловой. 

Стрелками показаны флюидопотоки в субвертикальных зонах деструкции кайнозойских и докайнозойских комплексов
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олигоценовой покрышкой в полосе Восточно!
Сахалинской магнитной аномалии [46, 47]. Такой
вывод сделан на основании повышенной битуми!
нозности трещиноватых серпентинитов, вскры!
тых бурением на Окружной площади (см. выше).
Однако ожидать открытий промышленных ме!
сторождений в серпентинитах не следует: послед!
ние, как это показано в настоящей работе, пред!
ставляют собой “сухой остаток” после дрениро!
вания из них углеводородных газов и
последующей их миграции в верхние горизонты
осадочного чехла. 

В то же время хотелось бы обратить внимание
на вероятную высокую перспективность южной
половины шельфа Восточного Сахалина, где в на!
стоящее время открыто пока только одно, но
крупное газо!конденсатное месторождение –
Киринское. Здесь выявлено большое количество
перспективных локальных структур [29], распо!
ложение которых на шельфе идентично северо!
восточной части последнего, где открыты и
успешно разрабатываются все основные морские
месторождения. 

Таким образом, в представленной работе вы!
явлены пространственно!генетические связи
между тектоническим становлением офиолито!
вых аллохтонов Восточного Сахалина, образова!
нием смежной глубоководной впадины Дерюги!
на с сопутствующей генерацией абиогенного ме!
тана при серпентинизации пород ее основания, и
формированием месторождений углеводородов
на ее западном борту. 

Надо отметить, что аналогичная причинно!
следственная связь – тектонические деформации –
серпентинизация ультраосновных пород и гене!
рация метана – аккумуляция его в форме газогид!
ратов в осадочном чехле у континентальных окра!
ин – установлена в Атлантике и Арктике [41]. 

Доказательства принципиальной возможности
существования мощных процессов генерации
абиогенного метана при серпентинизации ультра!
мафитов на дне окраинных морей получены недав!
но в Карибском регионе, в Срединно!Каймановом
спрединговом центре: в основании западного борта
рифта и в верхней части рифтовых гор открыты ин!
тенсивные метановые плюмы с характерными низ!
кими отношениями Mn/CH4 [51]. 

В заключение следует констатировать, что мо!
билистический подход к вопросам геодинамики
офиолитов и образования углеводородов, реали!
зованный в настоящей работе, позволяет по!но!
вому подойти к решению вопросов нефтяной гео!
логии: от механизмов формирования ловушек
нефти и газа до общих вопросов генерации, ми!
грации, аккумуляции углеводородов и разработ!
ки новых направлений поисков месторождений в
районах развития тектонопар офиолитовые ал!
лохтоны – сопредельные впадины окраинных
морей.

ВЫВОДЫ

1. В рамках предложенной в статье модели
формирование месторождений углеводородов на
шельфе Восточного Сахалина обусловлено про!
цессами длительного (с позднего мела по настоя!
щее время), устойчивого растяжения в смежной
глубоководной впадине Дерюгина с выводом
верхнемантийных образований на поверхность
дна в сферу седиментации. Формировавшиеся
при этом надвиги и срывы способствовали про!
никновению морской воды в толщу мантийных
ультрамафитов, обеспечивая тем самым мас!
штабные процессы их серпентинизации с сопут!
ствующей генерацией углеводородов.

2. Растяжение во впадине Дерюгина компен!
сировалось сжатием на ее бортах и, как следствие,
тектоническим становлением офиолитовых ал!
лохтонов в составе аккреционной призмы Во!
сточного Сахалина. При этом происходило текто!
ническое нагнетание и накачка углеводородов в
их корневую зону, что явилось причиной лате!
ральной миграции углеводородов в западном на!
правлении и привело к формированию нефтега!
зовых месторождений в антиклинальных прина!
двиговых ловушках на шельфе острова. 

3. Впадина Дерюгина является “нефтегазо!
сборной” площадью для месторождений нефти и
газа в пределах ее западного борта.

4. В более общем плане речь может идти о вза!
имосвязи процессов образования углеводородов
и геодинамики тектонопар офиолитовые аллохто�
ны – сопредельные глубоководные впадины вообще
и на западе Тихого океана в частности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке
ФГУП “ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамбер!
га” в рамках подпрограммы “Исследование при!
роды Мирового океана” федеральной целевой
программы “Мировой океан” и гранта Ведущих
научных школ № НШ!7091.2010.5. 
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Abstract—A model is proposed showing the formation of hydrocarbon fields on the shelf of eastern Sakhalin
as being caused by sustained (from the Late Cretaceous to the present) extension in the adjacent deepwater
Deryugin Basin with exposure of the upper mantle rocks in the sphere of bottom sedimentation. The thrust
faults and detachments formed through this process facilitated the penetration of seawater into ultramafic
rocks, thus providing large�scale serpentinization accompanied by generation of hydrocarbons. Extension in
the Deryugin Basin was compensated by compression at its walls, and as a result, by the formation of ophi�
olitic allochthons as constituents of the accretionary prism of eastern Sakhalin. Hydrocarbons were injected
and pumped in the root zones of the allochthons, giving rise to their westward migration and the formation
of petroleum pools in fault�line and underthrust traps on the shelf of Sakhalin Island. The Deryugin Basin is
a petroleum�collecting area for oil and gas fields localized in the upper part of its western wall. More broadly,
the work considers interrelations between hydrocarbon generation and the geodynamics of tectonic couples
of ophiolitic allochthons and adjacent deepwater basins of marginal seas, in particular, in the western Pacific.
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