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ВЕРХНЕЮРСКИЕ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮЖНО-АНЮЙСКОЙ СУТУРЫ (ЗАПАДНАЯ ЧУКОТКА) 

И. И. Подгорный 

На основе геологических наблюдений, петрографических и геохимических данных 
установлено, что в пределах Южно-Анюйской сутуры (Западная Чукотка) присутствуют 
несколько типов тектонически совмещенных разрезов верхнеюрских вулканогенно-осадочных 
образований. Химизм основных вулканитов, соответствующих полям развития остро во дужных 
толеитов и известково-щелочных базальтов, свидетельствует об их формировании в результате 
вулканизма в пределах островной дуги (по-видимому, энсиматического типа), располагавшей
ся в позднеюрское время в Южно-Анюйском океаническом бассейне. 

Территория Верхояно-Чукотской складчатой об
ласти рассматривается как место многоэтапной ак
креции разнородных террейнов к пассивной окраине 
Сибирского континента [4]. Южно-Анюйская сутур-
ная зона является связующим элементом между 
структурами Алазейско-Олойской и Анюйско-Чукот-
ской складчатых систем Верхояно-Чукотских мезо-
зоид (рис. 1, А). На северо-запад продолжение 
Южно-Анюйской сутуры с разной степенью отчет
ливости прослеживается до моря Лаптевых (в район 
о. Большой Ляховский), а ее восточное продолжение 
перекрыто вулканогенными образованиями Охотско-
Чукотского вулканического пояса. 

Тектоническое и магматическое своеобразие 
Южно-Анюйской сутуры было подмечено исследо
вателями еще в 60—70-х годах двадцатого столетия 
[6, 7]. В работе А.Я. Радзивилла [5] впервые выска
зывается предположение о существовании Южно-
Анюйского прогиба между Анюйской зоной мезозо-
ид Чукотки и восточной частью севера Омолонского 
массива. В 1979 г. эта структура была выделена 
К. Б. Сеславинским в качестве сутуры, образовав
шейся в результате столкновения Азии и Гипербо
рейской плиты и закрытия разделявшего их поздне-
юрско-раннемелового океанического бассейна [8]. 
Согласно представлениям [2, 9, 12], история геоло
гического развития Южно-Анюйской сутуры огра
ничивается концом поздней юры—началом раннего 
мела. Некоторые исследователи [1, 11] предполага
ют, что эта структура имеет более длительную исто
рию, а заложение Анюйского океанического бассей
на началось, по крайней мере, в среднем палеозое. 

Оригинальные данные, полученные коллективом 
сотрудников Геологического института (ГИН РАН) 
и Анюйского государственного горно-геологического 
предприятия (АГГГП) в результате проведения поле
вых работ 1998—2001 гг., позволили обосновать по
кровное строение Южно-Анюйской сутуры и выде
лить в ее пределах разнородные офиолиты и остро-
водужные комплексы [10]. 

Геологическое строение Южно-Анюйской сутуры: 
краткая сводка 

Повсеместно Южно-Анюйская сутура маркиру
ется интенсивно деформированными мезозойскими 
(верхняя юра—нижний мел) терригенными отложе
ниями с выходами фрагментов офиолитов палеозой
ского и мезозойского возраста. Исследования 
Б.А. Натальина показали, что в строении Южно-
Анюйской сутуры участвуют также и образования 
островодужного происхождения [2]. 

Комплексы Южно-Анюйской сутуры залегают в 
виде серии тектонических пластин преимущественно 
северной вергентности, среди которых различают: 
1) базальт-кремнистый, 2) терригенного аккрецион
ного меланжа, 3) терригенных пород, 4) турбидито-
вый, 5) кульпольнейский островодужный [14]. 

В данной работе предлагается выделить еще 
один комплекс пород, сложенный преимущественно 
вулканитами островодужного облика, но, по-видимо
му, имеющий отличия от известных островодужных 
образований региона — Кульпольнейской островной 
дуги на севере Южно-Анюйской сутуры и Олойской 
островной дуги в ее южном обрамлении. 

Ниже приводится краткое описание комплексов 
собственно Южно-Анюйской сутуры по [14]. 

Наиболее южное положение занимают пласти
ны, сложенные базальт-кремнистыми образования
ми. Разрезы этого комплекса различаются по количе
ству и мощности вулканитов, а также по присутст
вию или отсутствию кремнистых прослоев и карбо
натов в линзах и межподушечном пространстве пил-
лоу-лав. Отдельные пластины комплекса разделены 
зонами терригенного меланжа с туфами кислого со
става. Петрохимические характеристики вулканитов 
отвечают образованиям срединно-океанических 
хребтов, либо задуговых бассейнов. Из кремней вы
делены радиолярии, характерные для байоса—киме
риджа. 

Севернее залегают пластины, сложенные терри-
генным меланжем, состоящим из терригенно-туфо-
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генного матрикса с олисто-
литами базальтов, андезитов, 
кремнистых и карбонатно-
кремнистых пород, габброи-
дов и плагиогранитов, раз
личных терригенных пород. 
Эффузивы представлены как 
базальтами срединно-океа-
нических хребтов, так и вул
канитами островодужного 
типа. В тектонических кли
ньях терригенных пород об
наружена фауна оксфорд-
волжского и берриас-валан-
жинского возраста (СП. Гло
тов, 1995). Комплекс терри
генного меланжа в различ
ной степени тектонизирован 
и метаморфизован (до зеле-
носланцевой фации). В нем 
широко проявлены C-S тек-
тониты, структуры типа 
"broken formation" и "block-
in-matrix". Цитологические и 
структурные особенности 
позволяют сопоставить эти 
образования с терригенными 
меланжами аккреционного 
типа. 

Терригенный комплекс 
Южно-Анюйской сутуры 
представлен глинистыми 
сланцами с сульфидно-кар
бонатными конкрециями и 
прослоями известковистых 
песчаников. Состав песчани
ков на 80—90% представлен 
кварцем и полевыми шпатами. 
Структурные наблюдения 
(замеры системы гиерогли-
фов — следов придонных те
чений) говорят о том, что 
поступление обломочного 
материала шло с севера на 
юг (в современных коорди
натах). Возраст этого ком
плекса определен как позд-
нетриасовый по единичным 
находкам фрагментов конодон-
тов (определения В.А. Арис
това, Геологический инсти
тут РАН, Москва). 

Флишевый комплекс 
Южно-Анюйской сутуры за
легает в виде субвертикаль
ных и наклоненных в север
ном направлении пластин, 
представленных дистальны-

13 МОИП, бюллетень геологический, вып. 5 
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КОНГЛОМЕРАТЫ БАЗАЛЬТОВ 

КЛАСТОЛАВЫ ОСНОВНОГО СОСТАВА 

БАЗАЛЬТЫ, ПРОСЛОИ ТУФОГЕННЫХ 
ПЕСЧАНИКОВ 

ПЕСЧАНИКИ, АЛЕВРОЛИТЫ, АРГИЛЛИТЫ 

ми и проксимальными фациями тур
бидитов с прослоями пиллоу-базаль-
тов (в северном направлении в турби-
дитах увеличивается доля вулканоген
ного материала). Фаунистические ос
татки, обнаруженные в терригенных 
породах, указывают на волжский воз
раст отложений ( С П . Глотов, 1995). 
Граница флишевого и терригенного 
комплексов тектоническая. 

Кульполнейский (Нутесынский, 
по Б.А. Натальину [2]) островодуж-
ный комплекс приурочен к северной 
части Южно-Анюйской сутуры и сло
жен эффузивами разнообразного со
става: массивными и миндалекамен-
ными базальтами, базальтами с поду
шечной отдельностью, андезитами. 
Петрохимические характеристики 
данного комплекса говорят о возмож
ности его формирования в острово-
дужной обстановке. Среди вулканитов 
встречаются маломощные прослои 
туфов, силицитов, кремнисто-глинис
тых пород. Структурные наблюдения 
показывают, что вулканогенный ком
плекс согласно наращивает турбиди
ты. Вероятно также наличие и фаци-
альных границ между ними. 

Верхнеюрские комплексы Южно-
Анюйская сутуры 

ПЕСЧАНИКИ,АЛЕВРОЛИТЫ, АРГИЛЛИТЫ, ЛИНЗЫ 
ИЗВЕСТНЯКОВ, СУЛЬФИДНЫЕ КОНКРЕЦИИ 

Рис. 2. Схематический разрез верхнеюрских отложений г. В ел ужа 

нию автора, 

Рис. 3. Конгломераты базальтов (правобережье 
р. Ангарки, г. Велужа) 

По мнению К.В. и Г.И. Параке-
цовых [3], верхнеюрские и нижнеме
ловые отложения Южно-Анюйской 
сутуры залегают на более древних (от 
палеозоя до средней юры, а в отдель
ных случаях до кимериджа) со струк
турным несогласием. Однако досто
верных описаний стратиграфических 
контактов верхнеюрских отложений с 
более древними не известно. По мне-
они имеют тектоническую природу. 

Одним из характерных признаков верхнеюрских от
ложений являются их сильная фациальная изменчи
вость и пестрый состав отложений, что усложняет их 
картирование и расчленение. Местами сложность 
структур, сложенных верхнеюрскими отложениями, 
усугубляется широким развитием интрузивных обра
зований. 

В процессе проведения полевых работ автором 
были изучены разрезы верхнеюрских отложений в 
бассейнах рек Глубокая и Ангарка. 

На правобережье р. Ангарки (рис. 1, Б), в районе 
г. Велужа наблюдается следующая смена пород 
(снизу вверх): базальты с идиоморфными кристалла
ми амфибола и оливина сменяются лавобрекчиями с 
обломками базальтов (рис. 2). Все это венчается кон-
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Рис. 4. А — зональное угасание титан-авгита, ХЮ, николи скреще
ны; Б — общая структура породы, ХЮ, николи параллельны; В — 
кристаллы опацитизированной роговой обманки с магнетитовой 

оторочкой, ХЮ, николи параллельны 

Рис. 5. Вулканомиктовые песчаники истоки р. Ангарки 

гломератами с валунами (до 0,5 м в диаметре) основ
ных вулканитов (рис. 3). В базальтах встречаются 
участки, обогащенные плагиоклазом. При микроско
пическом изучении базальтов наблюдается порфиро
вая структура. Среди вкрапленников отмечаются: 
изометричные кристаллы оливина и клинопирокссна — 
клинопироксен представлен титан-авгитом, часто с 
зональным угасанием (рис. 4, А ) , кристаллы интен-

Рис. 6. Тектонизированные лавобрекчии (правобережье 
р. Глубокой) 

.4 МОИП, бюллетень геологический, вып. 5 
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сивно соссюритизированного плагиоклаза. 
Общая структура породы показана на рис. 4, Б. 
В породе также присутствуют кристаллы нацело 
опацитизированной роговой обманки, часто с 
оторочкой рудного минерала, по-видимому, маг
нетита (рис. 4, В). В базальтах присутствуют ред
кие мелкие обломки (около 5 мм в поперечнике) 
также базальтового состава, но отличающиеся со
ставом стекла. 

В правом борту истоков р. Ангарки (рис. 1, 
Б) в коренных выходах обнажены вулканомик-
товые слоистые зеленовато-серые песчаники 
(мощность слоев 0,2—0,5 м) с прослоями алев
ролитов (рис. 5). Породы обогащены органикой, 
на свежих сколах видны углефицированные ос
татки флоры. Первичное залегание слоев повсе
местно нарушено зонами рассланцевания и бу-
динажем. Будины представлены в основном пес
чаниками. Наблюдаются прослои (до 0,5 м) , 
обогащенные вулканомиктовым веществом. По
роды сильно сульфидизированы, наблюдаются 
сульфидные конкреции размерами в первые сан
тиметры. В разрезе наблюдается нормальное за
легание пород, что подтверждается структурны
ми наблюдениями — кливаж (аз. пад. ЮЗ 250, 
50), развитый спорадически в более тонких раз
ностях пород, круче слоистости (аз. пад. СЗ 300, 20). 

На правобережье р. Глубокой (рис. 1, Б) в 
береговых обрывах и высыпках были встречены 
следующие разновидности пород: тектонизиро-
ванные миндалекаменные и афировые базальты, 
зеленые туфы и гиалокластитовые лавобрекчии 
(рис. 6), вулканомиктовые песчаники с отчетли
вой слоистостью со структурами "конус в 
конус", алевролиты, известняки, а также мета
морфические породы. В эффузивах наблюдают
ся сопряженные сколовые трещины. Встречают
ся брекчированные туфы с обломками миндале-
каменных базальтов. В ряде мест тектонизация 
выражена весьма сильно, вплоть до образования 
милонитов. 

При микроскопическом изучении пород 
этой толщи наблюдается миндалекаменная 
структура базальтов. В буром основном стекло
ватом базисе под микроскопом видны мелкие 
лейсты плагиоклаза (рис. 7, А) , мелкие (до 0,5 мм 
в поперечнике) вкрапленники идиоморфного 
оливина, редкие кристаллы клинопироксена, а 
также миндалины диаметром до 5 мм, заполнен
ные хлоритом (рис. 7, Б) и карбонатом (рис. 7, В). 

В основании толщи встречаются линзы 
кварцевых конгломератов, отнесенные к базаль-
ным горизонтам верхнеюрской толщи при про
ведении геологической съемки 1:50000 масшта
ба. Вся эта толща с угловым несогласием зале
гает на верхнетриасовых отложениях. 

По предварительным данным петрохими-
ческие характеристики вулканитов из описан
ных разрезов соответствуют полям островодуж-

Рис. 7. А — общая структура породы, хЮ, николи параллельны; 
Б — миндалина, выполненная хлоритом, х10, николи скрещены; В — 

миндалина, выполненная карбонатом, х2,5, николи скрещены 
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45 - 54% SiO 
Mullen, 1983 

ных толеитов и известково-ще-
лочных базальтов (рис. 8). 

Для толеитовой серии ха
рактерны низкое содержание 
элементов группы железа, низ
кая титанистость и достаточно 
высокая глиноземистость. По 
типу щелочности базальты толе
итовой серии, согласно [13], 
можно определить как низкока
лиевый подтип (KjO = 0,13—0,38). 
Породы известково-щелочной 
серии по сравнению с толеита-
ми отличаются более высоким 
суммарным значением щелочей. 
Для пород обеих серий харак
терно преобладание NajO над 
К 2 0 . 

Заключение 

Изучение особенностей вул-
канотерригенных верхнеюрских 
комплексов Южно-Анюйской 
сутуры представляет собой акту
альную проблему, так как их МпО*10 
строение напрямую связано с 
построением палеотектоничес-
ких реконструкций. Так, инфор
мация об особенностях вулка
нитов позднеюрского возраста, 
рассматриваемых в данной ста
тье, может помочь в решении 
вопроса о наличии, строении и 
эволюции островных дуг в пре
делах Южно-Анюйской сутуры 
и ее обрамления. 

В выявленной нами покров
ной структуре Южно-Анюйской 
сутуры встречаются подробно 
описанные предыдущими иссле
дователями [2, 3] верхнеюрские 
вулканотерригенные отложения, 
сходные как с мелководно-мор
скими и островодужными ком
плексами Алазейско-Олойской 
системы, так и с островодужны
ми комплексами Кульпольнейской островной дуги 
северной части Южно-Анюйской сутуры. 

На основании изучения приведенных выше раз
резов автор считает возможным выделение самосто
ятельного островодужного вулканотерригенного 
комплекса пород Южно-Анюйской сутуры, в составе 
которого можно выделить существенно терригенную 
и существенно вулканогенную части. В рамках пер
вой встречаются песчаники, алевролиты, аргиллиты. 
Особенностью данной толщи является ее сильная 
деформированность. Породы интенсивно кливажи-

Т Ю , 

РХ>*10 

1 2 3 4 
SiO, 4 8 , 3 4 5 0 , 9 6 4 8 , 4 7 4 8 , 7 1 
ТЮ, 0 , 9 5 0 , 5 9 0 , 9 0 0 ,71 

А1А 1 6 , 1 2 12 ,88 1 5 , 6 2 14,1 

Fe,0 3 1,93 2 , 7 2 3 , 0 8 5 , 6 7 

FeO 5 ,75 5 ,90 5 , 1 4 4 , 6 5 
MnO 0 , 1 3 0 , 1 6 0 , 2 0 0 , 2 0 
CaO 10 .66 7 , 7 4 1 4 , 0 0 10 ,45 
MgO 9 , 2 9 7 ,03 5 ,89 6 , 1 4 
Na,0 2 , 9 6 5 , 2 6 3 , 2 9 2 , 9 4 

K.O 0 ,27 0 , 1 3 0 , 0 4 2 , 8 0 
P A 0 , 0 6 0 , 0 6 0 ,05 0 , 4 1 
П.п.п. 3 , 3 2 5 ,78 2 , 6 4 3 , 0 6 

1 , 2 , 3 - р.Глубокая, 4 - г. Велужа 

Рис. 8. Дискриминантам диаграмма MnO — ТЮ 2 — Р 2 0 5 для основных вулканитов 
Южно-Анюйской сутуры 

рованы, часто наблюдаются сорванные замки скла
док. Слои песчаников нередко интенсивно будини-
рованы. Будины часто развернуты. Связь между 
ними нечеткая, а местами вовсе отсутствует, что 
говорит о высокой степени деформации пород. 

Вулканогенные разности верхнеюрского ком
плекса Южно-Анюйской сутуры представлены ба
зальтами, андезибазальтами. В ряде мест присутству
ют более кислые разности вулканитов. Среди пород 
комплекса стоит также отметить гиалокластитовые 
кластолавы. 

5 МОИП, БЮЛЛЕТЕНЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ВЫП. 5 
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По нашей рабочей гипотезе, в позднеюрское 
время в пределах Южно-Анюйского океанического 
бассейна могла формироваться самостоятельная ост
ровная дута (по-видимому, энсиматического типа), 
что было причиной образования вулканотерриген-
ных отложений, описанных выше. 

Достоверность или ошибочность наших выводов 
может быть установлена в результате дальнейших 

детальных полевых, петрографических и особенно 
геохимических исследований. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
(проекты № 01—05—64535, № 02—05—64217 
№ 02-05-06409 - конкурс MAC) и ФЦП "Интег
рация" (проект № Э 0382). 
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UPPER JURASSIC VOLCANO-SEDIMENTARY FORMATIONS 
OF SOUTH ANYUI SUTURE (WESTERN CHUKOTKA) 

/./. Podgorny 

New geological, petrographic and geochemical data indicate that several types of the Upper 
Jurassic volcano-sedimentary formations occur in tectonically imbricated sections of the South Anyui 
Suture (western Chukotka). The chemical composition of the mafic volcanics (island-arc tholeites and 
calc-alkaline basalts) suggests their island-arc origin within arc of the South Anyui oceanic basin. 




