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Abstract: In terms of tectonics, the Deryugin basin (Fig. 1) is a part of the epiMesozoic Okhotsk plate comprising the hetero
geneous basement  that  is mainly preCenozoic (the  lower structural stage) and  the sedimentary cover  that  is mainly repre
sented by the PaleogenicNeogenicQuaternary deposits with the Upper Cretaceous sedimentary rocks observed locally with
out a visible hiatus (the upper structural stage). 

The acoustic basement (AB) is composed of the metamorphosed Upper CretaceousPaleogenic siltyclayeysiliceous de
posits (the western part of the region), amphibolites, gneisses, crystalline schists, weakly metamorphosed sandstones, siltsto
nes, and mudstones (often siliceous), as well as intrusive and effusive rocks of basic, intermediate, and rarely persilic compo
sition (the eastern part of the region). AB is generally dated as Mesozoic–Paleozoic. 

Results of tectonic zoning of the sedimentary cover based on material (lithophysical) indicators (Fig. 2) are represented 
in  the  format of maps  showing  lithophysical complexes  (LC) within  the  limits of  four  regional seismostratigraphic com
plexes/structural layers (RSSC IIV) corresponding to the following time intervals: the preOligocene К2–P12 (RSSC I), the 
Oligocene – Lower Miocene P3–N1

1 (RSSC II), the Lower – Mid Miocene N1
1–2 (RSSC III), and the Upper Miocene – Plio

cene N1
3–N2  (RSSC  IV). Diverse  lithologicalfacies associations composing  the RSSCs are grouped  into  the  following  li

thophysical complexes (LC): 1 − coalbearing siltyclayeysandy terrigenous, 2 − sandysiltyclayey terrigenous, 3 − silty
clayeysiliceous, and 4 − sandysiltyclayey volcanic [Sergeyev, 2006]. In the studied area (Fig. 2), the deposits of the pre
Oligocene RSSC are identified in limited areas within its northern, northwestern, and southwestern parts; they are represented 
by coalbearing siltyclayeysandy terrigenous and siltyclayeysiliceous LCs. Other RSSCs (II, III, and IV) in this area rep
resented mostly by  sandysiltyclayey  terrigenous and  siltyclayeysiliceous LCs, and only  the extreme  southwestern part 
along  the eastern Sakhalin coast contains narrow bands of  the coalbearing siltyclayeysandy LC. The sandysiltyclayey 
volcanic LC is absent in the Deryugin basin. 

Tectonic zoning of  the sedimentary cover based on structural  indicators  is carried out with  reference  to  the sediment
thickness map [Sergeyev, 2006] that was significantly revised in its segment showing the area of the Deryugin basin. Results 
of such zoning are represented in the format of a structuraltectonic map (Fig. 3) showing orientations and morphology of the 
structural elements of the sedimentary cover, the thickness of the sedimentary cover, and amplitudes of relative uplifts and 
troughs. 

With reference to the structuraltectonic map (see Fig. 3), the structural elements of different orders are grouped by their 
sizes, spatial positions and orientations and thus comprise structural zones (Fig. 4) that include relative uplifts and troughs 
that are considered as structural elements of smaller sizes (Fig. 5). 

Tectonic zoning of  the sedimentary cover based on structuralmaterial  (lithophysical)  indicators  (Fig. 7–10)  is carried 
out with reference to the maps of the lithophysical complexes of the four regional seismostratigraphic complexes/structural 
layers (see Fig. 2) and the map of highorder structural elements in the sedimentary cover (see Fig. 5). 
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА РАЙОНА 
ВПАДИНЫ ДЕРЮГИНА (ОХОТСКОЕ МОРЕ) ПО СТРУКТУРНО
ВЕЩЕСТВЕННЫМ (ЛИТОФИЗИЧЕСКИМ) ПРИЗНАКАМ 
 
В. П. Семакин,  А. В. Кочергин 
 
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, ЮжноСахалинск, Россия 
 
Аннотация: Район впадины Дерюгина (рис. 1) в тектоническом отношении рассматривается как часть Охотоморской 
эпимезозойской плиты, в строении которой выделяются гетерогенный фундамент, преимущественно докайнозойско
го возраста  (нижний структурный этаж), и осадочный чехол, представленный в основном палеогеннеогенчетвер
тичными отложениями и  на  отдельных  участках  без  видимого  перерыва −  нормальноосадочными образованиями 
верхнего мела (верхний структурный этаж). 

Акустический  фундамент  (АФ)  сложен  алевритоглинистокремнистыми  метаморфизованными  образованиями 
верхнемелового–палеогенового возраста (западная часть района), амфиболитами, гнейсами, кристаллическими слан
цами,  слабометаморфизованными  песчаниками,  алевролитами,  аргиллитами  (часто  кремнистыми),  а  также  интру
зивными и эффузивными породами основного, среднего и, реже, кислого состава (восточная часть района). В целом 
акустический фундамент датируется мезозоем–палеозоем. 

Тектоническое районирование осадочного чехла по вещественным (литофизическим) признакам (рис. 2) выпол
нено в форме карт литофизических комплексов в рамках четырех региональных сейсмостратиграфических комплек
сов  (РССК  I–IV−структурных  ярусов),  соответствующих  следующим  временным  интервалам:  доолигоценовый  
К2–P1–2 (РССК I), олигоценнижнемиоценовый P3–N1

1 (РССК II), нижнесреднемиоценовый N1
1–2 (РССК III) и верх

немиоценплиоценовый N1
3N2 (РССК IV). Поскольку РССК включают в себя разные вещественнофациальные ас

социации, то для их дифференциации введены следующие литофизические комплексы (ЛК): 1 – алевритоглинисто
песчаный терригенный с углями, 2 – песчаноалевритоглинистый терригенный, 3 – алевритоглинистокремнистый 
и 4 – песчаноалевритоглинистый вулканогенный [Sergeyev, 2006]. 

В рассматриваемом районе (рис. 2) отложения доолигоценового РССК I устанавливаются на ограниченных пло
щадях в северной, северозападной и югозападной его частях, где они представлены алевритоглинистопесчаным 
терригенным  с  углями  и  алевритоглинистокремнистым ЛК.  Остальные  РССК  (II,  III  и  IV)  сложены  в  основном 
песчаноалевритоглинистым  терригенным  и  алевритоглинистокремнистым  литофизическими  комплексами,  и 
лишь в крайней югозападной части района вдоль восточного побережья Сахалина прослеживаются узкие полосы, 
представленные алевритоглинистопесчаным с углями литофизическим комплексом. Песчаноалевритоглинистый 
вулканогенный ЛК в районе впадины Дерюгина отсутствует. 

Тектоническое  районирование  осадочного  чехла  по  структурным  признакам проведено  на  основании  сущест
венно уточненной для района впадины Дерюгина карты мощности осадочного чехла [Sergeyev, 2006], в результате 
чего  составлена  структурнотектоническая  карта  (рис. 3),  которая  отражает  ориентировку  структурных  элементов 
осадочного чехла, их морфологию, мощность осадков и амплитуды относительных поднятий и прогибов. 

На основе структурнотектонической карты (рис. 3), в зависимости от размеров, пространственного положения и 
ориентировки  структурных  элементов  разных  порядков,  проведено  их  объединение  в  структурные  зоны  (рис.  4), 
включающие  более  мелкие  по  размерам  структурные  элементы  в  форме  относительных  поднятий  и  прогибов  
(рис. 5). 

Тектоническое  районирование  осадочного  чехла  по  структурновещественным  (литофизическим)  признакам 
(рис. 7–10) выполнено на основании карт литофизических комплексов четырех региональных сейсмостратиграфиче
ских комплексов (структурных ярусов) (рис. 2) и карты высокопорядковых структурных элементов осадочного чехла 
(рис. 5). 
 
Ключевые  слова:  акустический  фундамент,  осадочный  чехол,  структурные  зоны,  структурные  элементы,  впадина 

Дерюгина, Охотское море. 
 
 

 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Район впадины Дерюгина  (рис. 1) в тектоническом 
отношении  рассматривается  как  часть  Охотоморской 
эпимезозойской плиты, в строении которой выделяют
ся  гетерогенный фундамент,  преимущественно докай
нозойского  возраста  (нижний  структурный  этаж),  и 
осадочный  чехол,  сложенный  в  основном  палеоген

неогенчетвертичными  отложениями  и  на  отдельных 
участках без  видимого перерыва –  нормальноосадоч
ными  образованиями  верхнего  мела  (верхний  струк
турный этаж). 

Результатами ранее проведенных исследований ус
тановлено,  что  район  впадины  характеризуется  повы
шенным тепловым потоком  [Sergeyev, 2006],  высоким 
уровнем содержания метана  [Kulinich, Obzhirov, 2003;  
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Рис. 1. Схема расположения района исследований.  

1 − район впадины Дерюгина; 2 – ось Курильского желоба; 3 – изобаты. 
 
Fig. 1. The location scheme of the area under study.  

1 − the Deryugin basin area; 2 – axis of the Kuril trough; 3 – isobaths. 
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Obzhirov et al., 1999], интенсивной бариткарбонатной 
минерализацией  [Astakhova,  Sorochinskaya,  2001;  Ku
linich, Obzhirov, 2003; Obzhirov et al., 1999], наличием 
железомарганцевых  образований  [Astakhova,  Sattaro
va, 2005], ртути [Astakhov et al., 2007] и других рудных 
элементов  [Astakhov  et  al.,  2005].  В  районе  выявлены 
газовые  гидраты,  а  с  целью  оценки  углеводородного 
потенциала  выделены  и  описаны  в  рамках  четырех  
региональных  сейсмостратиграфических  комплексов 
(РССК  IIV)  два  осадочнопородных  бассейна  (ОПБ) 
(СевероСахалинский  и  Дерюгинский)  [Sergeyev, 
2006]. Описание ОПБ проведено без привлечения кар
тографических  материалов.  Выделение  и  характерис
тика  осадочнопородных  бассейнов  на  акватории  на
ходится в тесной зависимости от детальности геолого
геофизической  изученности.  С  учетом  всего  выше
приведенного  нами  впервые  для  данного  района  вы
полнено  комплексное  тектоническое  районирование 
осадочного чехла по вещественным (литофизическим), 
структурным  и  структурновещественным  (литофизи
ческим) признакам. 
 
 
2. ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОСАДОЧНОГО 

ЧЕХЛА ПО ВЕЩЕСТВЕННЫМ (ЛИТОФИЗИЧЕСКИМ) 
ПРИЗНАКАМ 

 
Указанное  тектоническое  районирование  базирует

ся  в  основном  на  материалах  палеогеографических 
схем  литофизических  комплексов,  опубликованных  в 
[Sergeyev, 2006]. 

В осадочном чехле Охотского моря выделено четы
ре региональных сейсмостратиграфических комплекса 
(РССК  I–IV),  соответствующих  следующим  времен
ным  интервалам:  доолигоценовый  К2–Р1–2  (РССК  I), 
олигоценнижнемиоценовый –  Р3–N1

1  (РССК  II),  ниж
несреднемиоценовый – N1

1–2 (РССК III) и верхнемио
ценплиоценовый – N1

3–N2  (РССК  IV), которые в тек
тоническом  отношении  рассматриваются  нами  как 
структурные ярусы. Поскольку РССК включают в себя 
разные  вещественнофациальные  ассоциации,  для  их 
дифференциации введены следующие литофизические 
комплексы (ЛК): 1 – алевритоглинистопесчаный тер
ригенный  с  углями,  2  –  песчаноалевритоглинистый 
терригенный,  3  –  алевритоглинисто  кремнистый  и  
4  –  песчаноалевритоглинистый  вулканогенный  [Ser
geyev, 2006]. Последний ЛК в районе не развит. 

Тектоническое  районирование  осадочного  чехла 
района впадины Дерюгина по вещественным (литофи
зическим) признакам выполнено в форме карт литофи
зических  комплексов  в  рамках четырех региональных 
сейсмостратиграфических  комплексов  (структурных 
ярусов) (рис. 2). 

В  рассматриваемом  районе  отложения  доолигоце
нового  (К2–Р1–2)  регионального  сейсмостратиграфиче
ского комплекса (РССК I) устанавливаются на ограни
ченных площадях в северной,  северозападной и юго

западной  его  частях,  где  они  представлены  алеврито
глинистопесчаным  терригенным  с  углями  литофизи
ческим  комплексом  (ЛК)  и  алевритоглинистокрем
нистым ЛК. Остальные РССК (II, III и IV) представле
ны  в  основном  песчаноалевритоглинистым  терри
генным и алевритоглинистокремнистым литофизиче
скими  комплексами,  и  лишь  в  крайней  югозападной 
части  района  вдоль  восточного  побережья  Сахалина 
прослеживаются  узкие  полосы,  сложенные  алеврито
глинистопесчаным  терригенным  с  углями  литофизи
ческим комплексом. 
 
 
3. ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОСАДОЧНОГО 

ЧЕХЛА ПО СТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ 
 
3.1. Структурнотектоническая карта осадочного чехла 
 

Информация  о  мощности  осадочного  чехла  рас
сматриваемого района отражена, в частности, на карте 
мощности осадочного чехла Охотского моря и остров
ного  склона  Курильского  желоба  [Sergeyev,  2006].  С 
учетом  этой  карты,  на  основании  дополнительной 
сейсмической информации по 11 профилям МОВ ОГТ, 
нами  с  привлечением  гравиметрических  данных  [Vol
gin  et  al.,  2011]  выполнен  уточненный  вариант  карты 
мощности осадочного чехла района впадины Дерюги
на. На базе этой карты составлена структурнотектони
ческая карта  (рис. 3), при построении которой в каче
стве  исходной  («структурной»)  поверхности  принята 
поверхность  акустического  фундамента.  На  карте 
оконтурены выходы акустического фундамента на по
верхность  дна  акватории,  проведены  оси  относитель
ных  поднятий  и  прогибов,  выделены  подножья флек
сур  и  тектонических  уступов  акустического  фунда
мента. Карта отражает ориентировку структурных эле
ментов  осадочного  чехла,  их  морфологию,  мощность 
осадков и амплитуды относительных поднятий и про
гибов. 
 
3.2. Схема структурных зон осадочного чехла 
 

На основе структурнотектонической карты (рис. 3) 
в  зависимости  от  размеров,  пространственного  поло
жения и ориентировки структурных элементов прове
дено их объединение в структурные зоны (рис. 4). 

В  рассматриваемом  районе  выделено  одиннадцать 
структурных  зон  (рис. 4). СевероСахалинская  зона  II 
(4–10),  а  также  большая  часть ВосточноСахалинской 
зоны  I  (1–3)  ориентированы  в  субмеридиональном  и 
северозападном  направлениях,  и  лишь  южная  часть 
последней  зоны  вытянута  вначале  в  субширотном,  а 
затем  в  югозападном  направлении.  Югозападную 
ориентировку  имеет  также  ЮжноДерюгинская  зона 
III  (11).  Зоны Кашеваровская V  (13–14),  Лебединская 
VI  (15–16), Центральная VII  (17), СрединноОхотская 
VIII (18–19) и Южная IX (20–21) отчетливо ориентиро 
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Рис. 2. Тектоническое районирование осадочного чехла района впадины Дерюгина (Охотское море) по вещественным (ли
тофизическим) признакам. 

А, Б, В, Г – карты литофизических комплексов в рамках региональных сейсмостратиграфических комплексов (структурных ярусов) че
тырех временных интервалов; 1 – границы литофизических комплексов; 2 – изопахиты (в км); 3 – области отсутствия отложений; 4–6 –
литофизические комплексы: 4 − алевритоглинистопесчаный терригенный с углями, 5 – песчаноалевритоглинистый терригенный, 6 –
алевритоглинистокремнистый. 
 
Fig. 2. Tectonic zoning of the sedimentary cover of the Deryugin basin area, the Sea of Okhotsk, based on material (lithophysical)
indicators. 

А, B, C, D – maps of lithophysical complexes within the limits of regional seismostratigraphic complexes/structural layers of the four time inter
vals; 1 – boundaries of lithophysical complexes; 2 – isopachs (km); 3 – areas barren of sediments; 4–6 − lithophysical complexes: 4 – siltyclayey
sandy terrigenous with coals, 5 – sandysiltyclayey terrigenous, 6 – siltyclayeysiliceous. 
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Рис. 3. Структурнотектоническая карта осадочного чехла.  

1 – выходы акустического фундамента на дно моря; 2 – изопахиты (в км); 3 – оси относительных поднятий; 4 – оси относительных про
гибов; 5 – подножья флексур и тектонических уступов фундамента; 6 – номера с названиями высокопорядковых структурных элементов
(соответствуют номерам и названиям на рис. 4–10). Высокопорядковые структурные элементы: 1 – Старицкий прогиб, 2 – Дерюгинский
прогиб, 3 – СевероПограничный прогиб, 4 – поднятие Тихоновича, 5 – ВосточноШмидтовский прогиб, 6 – ШмидтовскоОдоптинское
поднятие, 6а – ВосточноШмидтовская подзона, 7 – Пильтунский прогиб, 8 – Чайвинское поднятие, 9 – Чайвинский прогиб, 10 – Вос
точноОдоптинское поднятие, 11 – поднятия и прогиб ЮжноДерюгинской зоны, 12 – поднятия и прогибы ЦентральноОхотской зоны,
13 – ВосточноКашеваровский прогиб, 14 – Кашеваровское поднятие, 15 – прогиб Лебедя, 16 – поднятие Лебедя, 17 – поднятия и проги
бы Центральной зоны, 18 – ЦентральноОхотский прогиб, 19 – Атласовское (СрединноОхотское) поднятие, 20 – ИнститутскоДерюгин
ский прогиб, 21 – ИнститутскоДерюгинское поднятие, 22 – СевероИнститутское поднятие, 23 – ЦентральноИнститутский прогиб, 24
– ЮжноИнститутское поднятие, 25 – Макаровский прогиб. 
 
Fig. 3. The structuraltectonic map of the sedimentary cover of the Deryugin basin area, the Sea of Okhotsk.  

1 – seafloor exposures of the acoustic basement; 2 – isopachs (km); 3 – axes of relative uplifts; 4 – axes of relative troughs; 5 – foot of flexures
and tectonic scarps of the basement; 6 – numbers and names of highorder structural elements (same as in Figures 4–10). Highorder structural
elements: 1 – Staritsky  trough, 2 – Deryugin  trough, 3 – Pogranichnyi  trough, 4 – Tikhonovich uplift, 5 – East Schmidt  trough, 6 – Schmidt
Odoptu uplift, 6a – East Schmidt subzone, 7 – Piltun trough, 8 – Chivin uplift, 9 – Chivin trough, 10 – East Odoptu uplift, 11 – uplifts and the
trough of the South Deryugin zone, 12 – uplifts and troughs of the Central Okhotsk zone, 13 – East Kashevarov trough, 14 – Kashevarov uplift, 15
– Lebed trough, 16 – Lebed uplift, 17 – uplifts and troughs of the Central zone, 18 – Central Okhotsk trough, 19 – Atlasov (Middle Okhotsk) up
lift, 20 – Deryugin Institute trough, 21 – Deryugin Institute uplift, 22 – North Institute uplift, 23 – Central Institute trough, 24 – South Institute up
lift, 25 – Makarov trough. 
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Рис. 4. Схема структурных зон осадочного чехла. 

1 – границы структурных зон (условные границы второго типа [Kosygin, 1974]); 2 – I–XI – номера структурных зон, номера 1–25 соот
ветствуют номерам высокопорядковых структурных элементов в пределах структурных зон и на рис. 3, 5–10. Структурные зоны: I (1–3)
– ВосточноСахалинская,  II  (4–10) – СевероСахалинская,  III  (11) – ЮжноДерюгинская,  IV  (12) – ЦентральноОхотская, V  (13–14) –
Кашеваровская, VI (15–16) – Лебединская, VII (17) – Центральная, VIII (18–19) – СрединноОхотская, IX (20–21) – Южная, X (22–24) –
Института океанологии, XI (25) – Макаровская. 
 
Fig. 4. The scheme showing structural zones of the sedimentary cover of the Deryugin basin area, the Sea of Okhotsk. 

1 – boundaries of structural zones (secondtype conditional boundaries [Kosygin, 1974]); 2 – numbers of structural zones (I–XI); numbers from 1
to 25 correspond to numbers of highorder structural elements of structural zones and numbers in Figures 3, 5–10. Structural zones: I (1–3) – East
Sakhalin, II (4–10) – North Sakhalin, III (11) – South Deryugin, IV (12) – Central Okhotsk, V (13–14) – Kashevarov, VI (15–16) – Lebedinskaya,
VII (17) – Central, VIII (18–19) – Middle Okhotsk, IX (20–21) – South, X (22–24) – Oceanology Institute, XI (25) – Makarov. 
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ваны  на  северозапад,  при  этом  высокопорядковые 
структурные элементы Лебединской VI (15–16) и Цен
тральной VII  (17)  зон  на  их  северозападных  оконча
ниях  теряют  свое  морфологическое  выражение  (см. 
рис.  3)  и  переходят  в  расширенную  северозападную 
часть Кашеваровского поднятия  (14) (рис. 5). Средин

ноОхотская  VIII  (18–19)  и  Южная  IX  (20–21)  зоны 
(см.  рис. 4)  на  западе  почти  под  прямым  углом  огра
ничиваются ВосточноСахалинской зоной  I (1–3). Три 
зоны под номерами  IV (12), X (22–24) и XI (25) явля
ются лишь частями более крупных по размерам струк
турных  элементов,  представляющих  соответственно 

 
 
Рис. 5. Карта высокопорядковых структурных элементов осадочного чехла. 

1 – выходы акустического фундамента (АФ) на дно моря; 2 – ВосточноШмидтовская подзона; 3 – относительные поднятия; 4 – относи
тельные прогибы; 5 – оси относительных поднятий; 6 – оси относительных прогибов; 7 – границы высокопорядковых структурных эле
ментов (А) и структурных зон (Б) (условные границы второго типа [Kosygin, 1974]; 8 – номера структурных элементов (соответствуют
номерам и названиям на рис. 3, 4, 6–10; названия приведены на рис. 3); 9 – линия сейсмопрофиля № 3 (рис. 6). 
 
Fig. 5. The map showing highorder structural elements in the sedimentary cover of the Deryugin basin area, the Sea of Okhotsk. 

1 – seafloor exposures of the acoustic basement (AB); 2 – East Schmidt subzone; 3 – relative uplifts; 4 – relative troughs; 5 – axes of relative up
lifts; 6 – axes of relative troughs; 7 – boundaries of highorder structural elements (A) and structural zones (Б) (secondtype conditional bounda
ries [Kosygin, 1974]); 8 – numbers of structural elements (same as in Figures 3, 4, and 6–10); 9 – line of seismic profile 3 (shown in Fig. 6). 
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ЦентральноОхотское  поднятие,  поднятие  Института 
океанологии и Макаровский прогиб [Sergeyev, 2006]. 
 
3.3. КАРТА ВЫСОКОПОРЯДКОВЫХ СТРУКТУРНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 
 

Карта  высокопорядковых  структурных  элементов 
осадочного чехла (рис. 5) составлена на базе структур
нотектонической  карты  (см.  рис. 3)  и  представляет  в 
определенной  мере  схематизированный  вариант  по
следней. Поднятия и прогибы на карте ограничивают
ся условными границами второго типа [Kosygin, 1974]. 
Проведены также границы структурных зон, оси отно
сительных  поднятий  и  прогибов,  показаны  выходы 
акустического фундамента на дно моря. 

Прогибы Старицкий (1), Дерюгинский (2) и Северо
Пограничный  (3)  (рис.  5)  входят  в  состав  Восточно
Сахалинской  зоны  I  (1–3)  (см.  рис.  4).  Наибольшая 
мощность  осадочных  отложений  устанавливается  в 
Дерюгинском  прогибе  (более  12  км),  наименьшая  (2 
км)  –  в  Старицком,  в  СевероПограничном  прогибе 
мощность осадков достигает 6 км (см. рис. 3). Осевые 
линии  Старицкого  (1)  и  Дерюгинского  (2)  прогибов 
ориентированы в  северозападном, меридиональном и 
юговосточном  направлениях,  образуя  в  целом  Zоб
разную форму. СевероПограничный прогиб (3) распо
лагается  по  отношению  к  Дерюгинскому  прогибу  (2) 
кулисно,  образуя  правую  кулису.  На  основании  этих 
данных можно предположить, что указанные прогибы 
сформированы  в  пределах  широкой  полосы  правого 
сдвига. 

В пределах СевероСахалинской зоны II (4–10) (см. 
рис. 4) выделена ВосточноШмидтовская подзона (6 а) 
(рис. 5), в состав которой входят небольшие по разме
рам и амплитуде поднятия и прогибы, имеющие севе
розападную  ориентировку  (рис.  3,  5).  Структурные 
элементы  подзоны  располагаются  кулисно  относи
тельно  ВосточноОдоптинского  поднятия  (10).  В  це
лом  высокопорядковые  структурные  элементы  4–10 
(рис. 5), входящие в состав СевероСахалинской зоны I 
(4–10) (см. рис. 4), ориентированы преимущественно в 
северозападном  и,  реже,  в  субмеридиональном  на
правлениях,  образуя  в  южной  части  зоны  отчетливо 
выраженный  левый  кулисный  ряд,  на  основании  чего 
можно  предположить,  что  они  сформированы  в  зоне 
широкого левого сдвига. 

Поднятия  и  прогиб  с  номерами  11  (рис. 5),  входя
щие  в  состав  ЮжноДерюгинской  зоны  III  (11)  (см. 
рис. 4),  ориентированы в  северовосточном и,  реже,  в 
субширотном  направлениях  (рис.  5),  причем  в  юго
восточной части зоны поднятия имеют характер левых 
кулис. 

Разноориентированные  поднятия  и  прогибы  под 
номерами  12  с  мощностью  осадков  до  2  км  (рис.  5) 
входят  в  состав  ЦентральноОхотской  зоны  IV  (12) 
(см. рис. 4). Кашеваровское поднятие (14) и Восточно
Кашеваровский  прогиб  (13)  (рис.  5)  входят  в  состав 

Кашеваровской зоны V (см. рис. 4). Мощность осадков 
в  прогибе невелика и обычно  составляет не более 2.5 
км. Структурные элементы 15 и 16 (рис. 5), входящие 
в  состав Лебединской  зоны VI  (см.  рис. 4),  отчетливо 
ориентированы  в  северозападном  направлении.  В 
прогибе  Лебедя  (15)  мощность  осадков  лишь  на  от
дельных  участках  достигает  2–3  км.  Северозападная 
часть осевой линии поднятия Лебедя (16) располагает
ся  кулисно  относительно  остальной  ее  части  (правая 
кулиса) (рис. 5). 

Поднятия и прогибы с номерами 17 (рис. 5), входя
щие  в  состав Центральной  зоны VII  (17)  (см.  рис. 4), 
ориентированы  обычно  в  северозападном  направле
нии. На отдельных участках прогибов мощность осад
ков достигает 4 км. В северозападной половине зоны 
поднятия  и  прогибы  располагаются  по  типу  правых 
кулис (рис. 3, 5). 

Структурные  элементы  18–19,  20–21  (рис.  5),  вхо
дящие  соответственно  в  СрединноОхотскую  VIII  и 
Южную IX зоны (см. рис. 4), имеют северозападную и 
на  отдельных  участках  субширотную  ориентировку. 
Мощность  осадков  на  отдельных  участках  прогибов 
достигает 3–4 км. На рис. 5 отчетливо видно, как севе
розападные части структурных элементов 18–21 резко 
ограничиваются  субмеридиональным  Дерюгинским 
прогибом (2) по разломным зонам (см. рис. 3). 

Структурные  элементы  22–24  (рис. 5),  входящие  в 
зону X Института океанологии (см. рис. 4), отчетливо 
ориентированы в северовосточном направлении, при
чем  в  прогибах  мощность  осадочных  отложений  ко
леблется  от 1  до 4  км. ЮжноИнститутское  поднятие 
(24)  состоит  из  двух  частей,  расположенных  кулисно 
(левая  кулиса),  которые  разделяются  узким  меридио
нальным прогибом. 

Основные  особенности  залегания  осадочных  обра
зований  в  районе  впадины  Дерюгина  отражены  на 
схематическом  геологическом  разрезе  по  сейсмопро
филю № 3 (рис. 5, 6). 
 
 
4. ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОСАДОЧНОГО 

ЧЕХЛА ПО СТРУКТУРНОВЕЩЕСТВЕННЫМ 
(ЛИТОФИЗИЧЕСКИМ) ПРИЗНАКАМ 

 
Указанное  тектоническое  районирование  выполне

но  на  основании  карты  высокопорядковых  структур
ных  элементов  осадочного  чехла  (см.  рис.  5)  и  карт 
литофизических  комплексов  четырех  региональных 
сейсмостратиграфических  комплексов  (РССК  IIV) 
(структурных  ярусов),  соответствующих  следующим 
временным интервалам: К2–Р1–2; Р3–N1

1; N1
1–2 и N1

3–N2 
(см.  рис.  2).  В  результате  составлено  четыре  карты 
(рис.  7–10),  каждая  из  которых  показывает  простран
ственное  соотношение  литофизических  комплексов 
соответствующих  структурных  ярусов  (сейсмостра
тиграфических  комплексов)  с  высокопорядковыми 
структурными элементами осадочного чехла. 
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Для  примера  рассмотрим  наличие  или  отсутствие 
литофизических комплексов в пределах Дерюгинского 
прогиба  (2)  в  рамках  четырех  структурных  ярусов 
(рис. 7–10).  

В доолигоценовое время  (К2–Р1–2)  (рис. 7) на боль
шей части территории Дерюгинского прогиба  (2) оса
дочные  отложения  не  накапливались  и  лишь  на  не
больших участках в южной и северной его частях фор
мировались  отложения  алевритоглинистопесчаного 
терригенного  с  углями  литофизического  комплекса 
(ЛК), а в крайней северозападной части прогиба отла
гались  также  породы  алевритоглинистокремнистого 
ЛК. 

В  олигоценнижнемиоценовое  время  (Р3–N1
1)  (см. 

рис. 8) практически на всей территории Дерюгинского 
прогиба  (2)  происходило  осадконакопление  пород 
алевритоглинистокремнистого ЛК и лишь в крайней 
северовосточной его части на небольшом участке от
лагались  породы  песчаноалевритоглинистого  терри
генного ЛК. 

В  нижнесреднемиоценовое  время  (N1
1–2)  (см.  рис. 

9)  в  северной  части  Дерюгинского  прогиба  (2)  не

сколько  расширилась  площадь  осадконакопления  по
род  песчаноалевритоглинистого  терригенного ЛК  за 
счет сокращения участка отложений алевритоглинис
токремнистого ЛК, породы которого продолжали гос
подствовать  на  остальной  преобладающей  части  про
гиба. 

В  верхнемиоценплиоценовое  время  (N1
3–N2)  (рис. 

10) в северной части прогиба (2) продолжалось увели
чение площади осадконакопления пород песчаноалев
ритоглинистого  терригенного  ЛК,  тогда  как  на  ос
тальной  части  прогиба  попрежнему  продолжалось 
формирование  отложений  алевритоглинистогокрем
нистого ЛК. 

Подобным  образом  можно  получать  информацию 
об осадочных образованиях для любого необходимого 
структурного элемента. 
 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Для  района  впадины Дерюгина  (Охотское море) 
впервые  проведено  комплексное  тектоническое  рай 

 
 
Рис. 6. Схематический геологический разрез по сейсмопрофилю № 3 [Volgin et al., 2011]. 

1  –  водный  слой;  2–4  –  РССК:  2  –  верхнемиоценплиоценовый  (РССК  IV),  3  –  нижнесреднемиоценовый  (РССК  III),  4  –  олигоцен
нижнемиоценовый  (РССК  II); 5 –  акустический фундамент  (АФ); 6 –  оси прогибов  (а),  оси поднятий  (б); 7 –  разрывные нарушения.
Цифры  в  кружках  –  номера  структурных  элементов  (соответствуют  номерам  на  рис.  3–5,  7–10),  с  ЮЗ  на  СВ:  6  –  Шмидтовско
Одоптинское поднятие, 6а – ВосточноШмидтовская подзона, 2 – Дерюгинский прогиб, 20 – ИнститутскоДерюгинский прогиб, 19 –
Атласовское поднятие, 18 – ЦентральноОхотский прогиб, 17 – поднятия и прогибы Центральной зоны, 16 – поднятие Лебедя, 15 – про
гиб Лебедя, 14 – Кашеваровское поднятие, 13 – ВосточноКашеваровский прогиб, 12 – поднятия и прогибы ЦентральноОхотской зоны. 
 
Fig. 6. The schematic geological section along seismic profile 3 [Volgin et al., 2011]. 

1 – water layer; 2–4 – RSSCs: 2 − Upper Miocene – Pliocene (RSSC IV), 3 − LowerMiddle Miocene (RSSC III), 4 − Oligocene – Lower Mio
cene (RSSC II); 5 − acoustic basement (AB); 6 − axes of troughs (a) and uplifts (b); 7 − faults. Numbers of structural elements (same as in Figures
3–5, and 7–10) are shown in circles; from SW to NE: 6 − SchmidtOdoptu uplift, 6a − East Schmidt subzone, 2 − Deryugin trough, 20 − Deryugin
Institute  trough, 19 − Atlasov uplift, 18 − Central Okhotsk trough, 17 − uplifts and troughs in the Central zone, 16 − Lebed uplift, 15 − Lebed
trough, 14 − Kashevarov uplift, 13 − East Kashevarov trough, 12 − uplifts and troughs in the Central Okhotsk zone. 
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Рис. 7.  Карта  соотношения  литофизических  комплексов  (ЛК)  доолигоценового  (К2P12)  сейсмостратиграфического  ком
плекса – РССК I (структурного яруса) (см. рис. 2, А) с высокопорядковыми структурными элементами осадочного чехла
района впадины Дерюгина (Охотское море) (см. рис. 5). 

1 – область отсутствия отложений (в период К2P12); 2–4 – литофизические комплексы: 2 – алевритоглинистопесчаный терригенный с
углями, 3 – песчаноалевритоглинистый терригенный, 4 –  алевритоглинистокремнистый; 5 –  выходы акустического фундамента на
дно моря (настоящее время); 6 – ВосточноШмидтовская подзона (6а); 7 − оси относительных поднятий; 8 – оси относительных проги
бов; 9 – границы высокопорядковых структурных элементов (условные границы второго типа [Kosygin, 1974]); 10 – осевая линия Дерю
гинского прогиба (2); 11 – номера структурных элементов (названия на рис. 3). 
 
Fig. 7. The map of correlations between lithophysical complexes (LC) of the preOligocene (К2–P12) seismostratigraphic complex/
structural layer (RSSC I) (see Fig. 2, A) and highorder structural elements in the sedimentary cover of the Deryugin basin area, the
Sea of Okhotsk (see Fig. 5). 

1 – areas barren of  sediments  (during К2–P12); 2–4 –  lithophysical complexes: 2 –  siltyclayeysandy  terrigenous with coals, 3 – sandysilty
clayey terrigenous, 4 – siltyclayeysiliceous; 5 – current seafloor exposures of the acoustic basement; 6 – East Schmidt subsone (6a); 7 – axes of
relative  uplifts;  8  –  axes  of  relative  troughs;  9  –  boundaries  of  highorder  structural  elements  (secondtype  conditional  boundaries  [Kosygin,
1974]); 10 – axial line of the Deryugin trough (2); 11 – numbers of structural elements (same as in Fig. 3). 
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Рис. 8. Карта соотношения литофизических комплексов (ЛК) олигоценнижнемиоценового (P3–N1

1) сейсмостратиграфиче
ского комплекса – РССК II (структурного яруса) (см. рис. 2, Б) с высокопорядковыми структурными элементами осадочно
го чехла района впадины Дерюгина (Охотское море). 

1 – область отсутствия отложений (в период P3–N1
1); остальные условные обозначения на рис. 7. 

 
Fig.  8.  The  map  of  correlations  between  lithophysical  complexes  (LC)  of  the  OligoceneLower  Miocene  (P3–N1

1)  seismo
stratigraphic complex/structural layer (RSSC II) (see Fig. 2, B) and highorder structural elements in the sedimentary cover of the
Deryugin basin area, the Sea of Okhotsk (see Fig. 5). 

1 – areas barren of sediments (during P3–N1
1). The legend is given in Fig. 7. 
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Рис. 9. Карта соотношения литофизических комплексов (ЛК) нижнесреднемиоценового (N1

1–2) сейсмостратиграфического
комплекса – РССК  III  (структурного яруса)  (см.  рис. 2, В)  с высокопорядковыми структурными элементами осадочного
чехла района впадины Дерюгина (Охотское море). 

1 – область отсутствия отложений (в период N1
1–2); остальные условные обозначения  на рис. 7. 

 
Fig.  9. The map  of  correlations  between  lithophysical  complexes  (LC)  of  the LowerMid Miocene  (N1

1–2)  seismostratigraphic
complex/structural layer (RSSC III) (see Fig. 2, C) and highorder structural elements in the sedimentary cover of the Deryugin ba
sin area, the Sea of Okhotsk (see Fig. 5). 

1 – areas barren of sediments (during N1
1–2). The legend is given in Fig. 7. 
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Рис. 10. Карта соотношения литофизических комплексов  (ЛК) верхнемиоценплиоценового (N1

3–N2) сейсмостратиграфи
ческого комплекса – РССК IV (структурного яруса) (рис. 2, Г) с высокопорядковыми структурными элементами осадочно
го чехла района впадины Дерюгина (Охотское море).  

1 – область отсутствия отложений (в период N1
3–N2); остальные условные обозначения на рис. 7. 

 
Fig. 10. The map of correlations between lithophysical complexes (LC) of the Upper Miocene – Pliocene (N1

3–N2) seismostrati
graphic  complex/structural  layer  (RSSC  IV)  (see Fig. 2, D)  and highorder  structural  elements  in  the  sedimentary  cover of  the
Deryugin basin area, the Sea of Okhotsk (see Fig. 5). 

1 – areas barren of sediments (during N1
3–N2). The legend is given in Fig. 7. 
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онирование  осадочного  чехла  по  вещественным  (ли
тофизическим), структурным и структурновеществен
ным (литофизическим) признакам. 

2.  Тектоническое  районирование  осадочного  чехла 
по  вещественным  (литофизическим)  признакам  вы
полнено  в  форме  карт  литофизических  комплексов  в 
рамках  четырех  региональных  сейсмостратиграфиче
ских  комплексов  (РССК  I  К2–Р1–2,  РССК  II  Р3–N1

1, 
РССК III N1

1–2, РССК IV N1
3–N2), которые в тектониче

ском отношении рассматриваются нами как структур
ные  ярусы,  включающие  следующие  литофизические 
комплексы (ЛК): 1 – алевритоглинистопесчаный тер
ригенный  с  углями,  2  –  песчаноалевритоглинистый 
терригенный, 3 – алевритоглинистокремнистый. 

3.  Тектоническое  районирование  осадочного  чехла 
по структурным признакам проведено на базе сущест
венно уточненной для района впадины Дерюгина кар
ты мощности осадочного чехла, на основе которой со
ставлена  структурнотектоническая  карта,  отражаю
щая ориентировку структурных элементов осадочного 
чехла,  их морфологию, мощность осадков и  амплиту
ды относительных поднятий и прогибов. На базе этой 
карты  в  зависимости  от  размеров,  пространственного 
положения  и  ориентировки  структурных  элементов 
проведено их объединение в структурные зоны, вклю
чающие  более  мелкие  по  размерам  структурные  эле

менты в форме относительных поднятий и прогибов. 
4.  На  основании  характера  структурных  рисунков 

предполагается,  что  высокопорядковые  структурные 
элементы,  ориентированные в  северозападном и  суб
меридиональном  направлениях,  образуют  правый  ку
лисный ряд (1–3, 16, 17), а также нередко они форми
руют  левый  кулисный  ряд  (6а–10,  6–9).  Структурные 
элементы  северовосточной  ориентировки  иногда  об
разуют  левый  кулисный  ряд  (ЮжноИнститутское 
поднятие  (24),  поднятие  в  пределах  юговосточной 
части ЮжноДерюгинской зоны (11)). 

5.  Тектоническое  районирование  осадочного  чехла 
по  структурновещественным  (литофизическим)  приз
накам  выполнено  на  основании  карт  литофизических 
комплексов  четырех  региональных  сейсмостратигра
фических  комплексов  (структурных  ярусов)  и  карты 
высокопорядковых структурных элементов осадочного 
чехла. 

6.  Составленные  тектонические  карты  имеют  важ
ное  значение  для  выявления  закономерностей распре
деления рудных полезных ископаемых, нефте и газо
проявлений,  а  также  для  характеристики  выделенных 
ОПБ.  Тектонические  карты  могут  дать  необходимую 
информацию  как  о  пространственном  распределении 
различных  вещественных  комплексов  в  рамках  ОПБ, 
так и о их тектонической структуре. 
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