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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из наиболее актуальных проблем геологии континенталь
ных окраин является изучение их металлоносности. Как показы
вает опыт проведенных научных исследований, решение вопросов 
о закономерностях размещения и происхождения металлоносных 
осадков в шельфовых зонах должно опираться на комплексный 
подход, включающий анализ разнообразных структурно-тектони
ческих, геоморфологических и климатических условий их накопле
ния. В ряде опубликованных в последнее время работ [Прибреж
но-морское россыпеобразование, 1977 г.; Морфолитогенез прибреж
но-шельфовых зон, 1979 г.] основное внимание уделяется анализу 
процессов седиментогенеза в верхней зоне шельфа, ведущих к 
формированию россыпных месторождений. В меньшей степени в 
них рассматривались обстановки разрушения и перемещения ма
териала коренного петрофонда приморской суши.

В комплекс исследований металлоносности шельфовых зон 
восточно-арктических морей, выполняемый группой сотрудников 
Института геологии Арктики под научным руководством доктора 
геолого-минералогических наук, профессора Б. X. Егиазарова, не
пременным элементом входил анализ формационного строения зон 
и седиментогенеза на всех его этапах, а не только в конечном 
бассейне осадконакопления. Применение этого анализа явилось 
эффективным средством познания геологического строения, истории 
развития и экзогенной металлогении рассматриваемых в работе 
шельфовых зон.

Понятие «шельфовая зона» различными исследователями опре
деляется далеко не однозначно. Оно трактовалось то как синоним 
понятия «шельф», то как палеогеографическая категория, то как 
особый мегаэлемент структуры Земли. Поэтому, прежде чем при
ступить к изложению материалов по формационному анализу и се- 
диментогенезу шельфовых зон северо-восточных морей СССР, не-
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обходимо обосновать понятие «шельфовая зона» и дать попытку 
классификации шельфовых зон.

Представляется также уместным кратко обосновать приложение 
математических методов обработки информации для решения по
ставленных задач, в частности методов теории корреляции и глав
ных компонент факторного анализа. Важным следствием такого 
подхода стало раздельное рассмотрение формаций основания шель
фовых зон и формаций их осадочного покрова. При этом в основу 
представлений о строении основания шельфовых зон были поло
жены закономерности, отраженные на структурно-формационной 
карте Тихоокеанского подвижного пояса (редактор Л. И. Крас
ный), минерагенической карте того же региона (редакторы 
Д. А. Кириков и В. В. Русс) и тектонической карте Северной по
лярной области Земли (редактор Б. X. Егиазаров).

Для познания истории геологического развития современных 
шельфовых зон северо-восточных морей и наиболее благоприятных 
обстановок экзогенного рудогенеза большое значение имеет раскры
тие закономерностей седиментации и литодинамики. Поэтому в 
отдельных главах книги рассмотрены принципы, методы и резуль
таты литодинамических исследований шельфовых зон, приведена 
классификация продуктов седиментогенеза, в том числе формаций 
осадочного покрова и современных материковых и морских донных 
осадков. Среди них соответственно трем этапам седиментогенеза — 
выветриванию, транспортировке и накоплению материала в конеч
ных бассейнах — выделены начальные, транзитные и финальные 
парагенезисы гранулометрических фракций, минералов и малых 
элементов. Проанализированы характерные особенности параге- 
нетических ассоциаций различных динамических фаз аллювия, 
волновой и потоковой динамических обстановок морского бассей
на. С этой целью использованы результаты математического моде
лирования волнового поля и тренд-поверхностей распределения 
различных вещественных составляющих современных донных осад
ков. Интерпретация всех полученных материалов позволяет подой
ти к решению вопроса о наиболее благоприятных динамических 
обстановках осадкообразования, ведущих к формированию рудных 
месторождений экзогенного происхождения.

Работа написана коллективом авторов — сотрудников Научно- 
исследовательского института геологии Арктики (НИИГА). Мето
дика исследования обоснована А. И. Айнемером. Им же с исполь
зованием материалов Г. П. Марова даны сведения о геоструктур- 
ных особенностях основания шельфовых зон. Разделы, посвящен
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ные формациям основания шельфовых зон, составлены Л. И. Ани
кеевой и С. М. Прохоровой. Стратиграфия и формации осадочного 
покрова шельфовых зон описаны А. И. Айнемером и Г. К. Пичу
гиной при участии С. Т. Казарской, а сбор фактического материа
ла кроме авторов этого раздела осуществлял В. С. Беляков. Гла
ва 5 написана А. И. Айнемером и Т. В. Степановой при участии
A. Н. Мирного. Заключительный раздел принадлежит А. И. Айне- 
меру и В. И. Ушакову. В разработке отдельных вопросов литоди- 
намики шельфовых зон принимали участие Б. Б. Беляев и
B. Н. Епанов.

При выполнении исследований в процессе полевых работ ока
зали содействие геологи Г. Б. Скворцов, Н. Е. Хабарова, 
А. С. Острой, Ю. В. Крюков. Неоценимую услугу оказала авто
рам И. А. Загрузина, предоставившая часть своей коллекции об
разцов пород магматических и метаморфических формаций Чукот
ки. Значительный объем аналитических исследований выполнен в 
лабораториях НИИГА.

В процессе подготовки работы авторы пользовались советами 
и консультациями Ю. П. Барановой, И. А. Загрузиной, А. М. Ива
новой, Н. В. Логвиненко, В. Н. Москалевой, И. А. Одесского, 
Ю. Е. Погребицкого, А. П. Пуминова, Н. Е. Хабаровой, Е. К. Шнай. 
Всем им авторы приносят глубокую благодарность.
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ГЕОСТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН, 
ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

МЕТОДИКИ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общность истории геологического развития и единство струк
турно-формационных и минерагенических планов шельфа и при
легающей суши позволяют выделять единые целостные системы — 
шельфовые зоны. Анализ содержания понятия «шельфовая зона» 
имеет существенное значение для выяснения закономерностей раз
мещения полезных ископаемых и механизма их формирования.

ШЕЛЬФОВЫЕ ЗОНЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

В последние годы по мере накопления морских геологических 
и геофизических материалов стало ясно, что шельфы, понимаемые 
как «общепланетарное геоморфологическое образование, являю
щееся частью подводной окраины материков» [29, с. 13], имеют 
длительную и сложную историю. Выяснилось, что шельфы несут 
на себе следы былого материкового существования в виде релик
тов наземных форм и отложений, свойственных материковым 
ландшафтам. Так, по сведениям К. Эмери, 70% осадков современ
ного шельфа имеет субаэральное происхождение. С другой сторо
ны, данные по геологии суши говорят о том, что в приморской ее 
части имеются свидетельства ранее существовавших морских бас
сейнов, зафиксированные как в реликтах морских форм рельефа 
(береговые валы, террасы т. п.), так и в комплексе отложений 
морского и прибрежно-морского происхождения. В ходе развития 
шельфовых морей их береговая линия неоднократно подвергалась 
многочисленным, иногда значительным колебаниям, являющимся 
результатом не только эвстатических изменений уровня Мирового 
океана, но и влияния тектонических движений и климатических 
факторов. Современные границы шельфов не совпадают с геоло
гическими границами шельфовых седиментационных бассейнов. 
Границы таких бассейнов располагаются далеко в глубине мате
рика и фиксируются на довольно высоком гипсометрическом уров
не (до 200—300 м и более). Вместе с этим известно, что в четвер
тичный период уровень Мирового океана опускался не ниже отме
ток—100-М 10 м, тогда как обширные площади шельфов распрост
ранены на существенно больших глубинах. Все это говорит о зна
чительном влиянии на образование шельфов не только эвстатиче- 
ско'Ч} фактора, но и новейших вертикальных тектонических движе-
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нин; кроме того, образование шельфа и континентального склона 
началось значительно ранее четвертичного периода и связано с 
историей развития океана.

Таким образом, шельфы, являющиеся непосредственным про
должением материка в сторону океана, имеют длительную историю 
развития и совместно с примыкающими к ним приморскими тер
риториями, относимыми к категории палеошельфа [51], образуют 
единую систему — шельфовую зону. Различие понятий «шельф» и 
«шельфовая зона» заключается в том, что первое обозначает гео
морфологический объект, а второе — существенно геологический: 
это — единая геодинамическая обстановка, с которой связано раз
витие определенного седиментационного бассейна.

Во избежание возможных затруднений при использовании 
обоих понятий, как это, например, замечено О. К. Леонтьевым и 
Д. Е. Гершановичем [29], следует подчеркнуть, что шельфовые 
зоны и шельфы имеют различные площади распространения, их 
внутренняя граница практически никогда не совпадает. Так, если 
внутренняя граница шельфа — это современная береговая линия, 
то граница шельфовой зоны определяется по комплексу геологи
ческих и геофизических признаков и располагается, как правило, 
глубоко в пределах материка, иногда достигая главных водораз
делов.

Следует подчеркнуть, что шельфовые зоны — это не только 
последовательность определенных палеогеографических, палео- 
ландшафтных обстановок, обусловивших формирование шельфо
вых бассейнов. Как геологические образования они являются ре
зультатом взаимодействия комплекса факторов: тектонических 
движений земной коры различных режимов, особенностей структу
ры и состава разрушающихся горных пород, климатической зо
нальности и эвстатических изменений уровня Мирового океана. 
Несомненно, что возникновение и развитие шельфовых зон пред
определено особенностями тектонического режима, характерного 
для геоблоков периферических частей континентов. Специфика 
рассматриваемых геоблоков заключается в том, что, будучи, как 
правило, континентальными по характеру сейсмологического раз
реза (в его составе практически всегда присутствует «гранитный» 
слой), эти геоблоки на определенном этапе начинают развиваться 
независимо от континента. Эта особенность отражается, в част
ности, в нарушении стационарности распределения площадей па
леогеографических и палеотектонических областей, развитых в пре
делах шельфовых зон и на остальной части материка [4].

Под влиянием геодинамических обстановок океана отдельные 
блоки шельфовых зон испытывают преимущественное погружение. 
При этом скорость тектонических движений геоблоков, располо
женных по берегам океана, значительно ниже, чем в самом океане. 
В связи с этим на них накапливаются преимущественно мелковод
ные осадки, а погружение почти полностью компенсируется осад- 
конакоплением за счет поступления терригенного материала с ма- 
•laAVaifD аохнэнихном имогдоэл эинээьиаэфиёэи эпндо*гоц вмибох
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трактовать не только как структурные элементы литосферы в ря
ду континент—океан, но и как определенную геодинамическую 
обстановку наравне с геодинамическими обстановками континен
тального склона и подножия, островной дуги и срединно-океаниче
ского хребта [25]. Исходя из этих представлений границы шель
фовых зон, так же как и для других геодинамических обстановок, 
должны фиксироваться по комплексу признаков: по линеаментам, 
выраженным в рельефе, по изменениям в распределении палеогео
графических и палеотектонических областей и латеральной смене 
формаций. Важным следствием такого подхода при изучении шель
фовых зон является раздельное рассмотрение формаций их осно
вания и формаций осадочного покрова.

В результате длительного существования шельфовых зон фор
мируется особый ряд формационных подразделений их осадочного 
покрова, закономерно изменяющихся как в вертикальном, так и в 
латеральном направлении и представленных преимущественно мел
ководными морскими, паралическими и материковыми формация
ми осадочных пород. В целом для шельфовых зон характерно на
копление терригенных и терригенно-карбонатных формаций. При 
этом колебания вещественного состава и мощностей ассоциаций во 
многом зависят от вещественного состава разрушаемого петрофон- 
да, т. е. от состава формаций основания шельфовой зоны. Послед
ние оказывают существенное влияние на минерагеническую специа
лизацию формаций осадочного покрова, на распределение в них 
полезных компонентов. Основанием шельфовой зоны может быть 
любая структура земной коры (платформа, складчатое сооружение 
или краевые части развивающихся геосинклиналей).

В соответствии с геоструктурной классификацией шельфов, 
предложенной Г. С. Ганешиным и др. [16], среди шельфовых зон 
могут быть выделены орто-, пара- и гемишельфовые зоны. Основа
нием ортошельфовых зон служат платформы и срединные массивы 
с корой континентального типа, парашельфовые зоны развиваются 
в пределах складчатых областей с континентальной корой, а геми
шельфовые зоны — в пределах геосинклиналей и около океаниче
ских островов на коре континентального, океанического и переход
ного типов. По этой классификации шельфовые зоны Чукотского 
и Берингова морей отнесены к парашельфовым; основанием шель
фовой зоны Чукотского моря служат складчатые структуры арк- 
тид, а БеринговЗ — структуры пацифид [20].

В зависимости от истории развития и причин, вызвавших суще
ствование современных шельфовых зон и образование их осадоч
ного покрова, они могут быть разделены на три группы: эвстати- 
ческие, теократические [3] и эпейрогенические. Эвстатические 
шельфовые зоны возникали в результате эвстатического поднятия 
уровня Мирового океана, которое, несмотря на повсеместное про
явление, не могло служить причиной образования сколько-нибудь 
мощных седиментационных бассейнов, так как даже по макси
мальным подсчетам оно не превышало 200 м. Формации осадочно
го покрова эвстатических шельфовых зон образовались преиму
8



щественно под влиянием гляциоэвстатического фактора, и поэтому 
они сложены главным образом наиболее молодыми, рыхлыми, в 
основном терригенными осадками малой мощности, залегающими 
на коренных породах основания, которыми обычно являются щнты 
и древние плиты. Примером эвстатических шельфовых зон явля
ются Восточно-Балтийская и Беломорская шельфовые зоны.

Детальное изучение толщи осадков на Белом море [37] позво
лило установить последовательность осадконакопления, характер
ную для полузамкнутых арктических бассейнов в позднем плейсто
цене и голоцене. Основой седнментационного процесса здесь яви
лась поэтапная дегляциация бассейна, происходившая на фоне 
активных и дифференцированных тектонических подвижек берегов 
и дна моря. Главными периодами явились длительная подледная 
седиментация и сменившая ее нормальная морская седиментация. 
В результате возникли две ассоциации осадков, различающиеся в 
литологическом и в геохимическом отношении.

Теократические шельфовые зоны возникли вследствие длитель
ного тектонического опускания отдельных геоблоков периферии 
континентов. Заложение этих зон произошло, вероятно, одновре
менно с возникновением сопряженных с ними океанических впа
дин. Формации теократических шельфовых зон зничительной (сот
ни и тысячи метров) мощности слагаются помимо новейших некон
солидированных осадков полуконсолидированными и консолиди
рованными отложениями мезозоя — кайнозоя. В целом для теокра
тических шельфовых зон больше, чем для эвстатических, проявля
ется циркумматериковая зональность формационного строения в 
латеральном направлении. Она выражается в постепенном умень
шении в сторону континентального склона размеров обломков в 
осадках и породах, слагающих терригенные и террнгенно-карбо- 
натные формации. Для теократических зон весьма характерны ре
жимы упорядоченного седиментогенеза, вероятнее всего связанные 
с большой длительностью существования морских бассейнов и от
носительным постоянством береговых линий. В связи с этим в 
терригенных формациях рассматриваемых зон нередко встречают
ся древние и погребенные морские россыпи тяжелых минералов. 
Примером теократических шельфовых зон, заложение которых при
урочено к началу — середине мезозоя, могут служить Печорско- 
морская, Южно-Балтийская и Североморская шельфовые зоны.

Эпейрогенические шельфовые зоны представляют собой тип, по 
сути дела, промежуточный между двумя рассмотренными. Их воз
никновение связано с медленным постепенным погружением осно
вания зоны на фоне часто меняющихся знака тектонических дви
жений и их амплитуды. Для эпейрогенических шельфовых зон ха
рактерны чрезвычайно сложные взаимоотношения различных по 
происхождению морских и материковых формационных подразде
лений с латеральным выклиниванием и срезанием одних другими. 
В связи с частыми и нередко весьма резкими понижениями базиса 
эрозии в пределах эпейрогенических шельфовых зон формируются 
иногда значительные по мощности формации вреза.



В делом для эпейрогенических шельфовых зон, так же как и 
для теократических, сохраняется циркумматериковая зональность 
формационного строения, иногда нарушаемая далеким вклинива
нием на шельф аллювиальных формаций. Из-за относительно не
продолжительного, часто меняющегося положения береговой линии 
для этих зон характерен режим неупорядоченного седиментогене- 
за, в связи с чем возможности морского россыпеобразования весь
ма ограничены, а перспективы образования и сохранения аллю
виальных россыпей, наоборот, более высоки, чем для теократиче
ских зон. Примером эпейрогенических являются шельфовые зоны 
Чукотского и северной части Берингова морей.

ГЕОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВАНИЯ
чукотской  и б е р и н г о в о м о р с к о я  ш ел ь ф о вы х  зо н

Структурно-тектонический план основания шельфовых зон Чукотского и 
Берингова морей (рис. 1) обусловлен пространственной приуроченностью к со
членению таких крупных тектонических элементов, как Чукотская складчатая 
система Арктического складчатого пояса [64], Анадырско-Сьюардский срединный 
массив, Корякско-Камчатская складчатая область Тихоокеанского подвижного 
пояса н структуры Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.

Чукотская складчатая система представлена Чаунской складчатой зоной. 
Мезозойская Чаунская складчатая зона — сложное линейно-складчатое и склад
чато-глыбовое сооружение, основанием которого являются переработанные палео
зойские структуры. По характеру и интенсивности складчатости, фациальным 
изменениям осадков верхней перми и триаса, амплитуде относительного подня
тия основания мезозонд выделяются Чаун-Иультинский и Ванкаремский антп- 
клинории и Амгуэмский синклинорий [15].

Чаун-Иультинский антиклинорий вытянут в северо-западном направлении 
вдоль побережья Чукотского моря. Его максимальная ширина 100—120, про
тяженность более 200 км. Палеозойское основание мезозоид разбито на ряд 
крупных блоков, которые на отдельных участках выходят на поверхность, обра
зуя складчато-глыбовые структуры. Наиболее крупные из них — Куульское и 
Куэквуньское поднятия, Иультинская горст-антиклиналь. В сводовых частях этих 
структур залегают блоки палеозойских пород, вытянутые в северо-западном н 
широтном направлениях. Краевые части структур сложены пермо-триасовымн 
образованиями. Юго-восточнее Куульского поднятия вдоль побережья Чукот
ского моря расположена Экнатапская синклиналь. На западе Экиатапская син
клиналь вклинивается между Куульским и Куэквуньскнм поднятиями, отделяясь 
от них зонами разрывных нарушений глубокого заложения. Синклиналь сложена 
пермо-триасовым терригенным комплексом и состоит из ряда крупных складок. 
Антиклинали сложены аспидной формацией верхней перми — нижнего триаса, 
в синклиналях присутствует флишоидная формация среднего триаса. Особен
ностью синклинали является насыщенность терригенных образований пластовыми 
интрузиями габбро-диабазов, создающих характерный облик аномального маг
нитного поля.

Ванкаремский антиклинорий ограничен с юга и юго-востока структурами 
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, а с северо-запада — Амгуэмским син- 
клинорием. Строение этого антнклинория имеет много общего со строением Ча- 
ун-Иультннского. В пределах Ванкаремского антиклинория выходы пород палео
зойского основания размещаются на трех разобщенных структурах: Вельмайскоч 
и Милютчекайском поднятиях и Кайвельмайском горсте.

Амгуэмский синклинорий расположен между Чаун-Иультинским и Банка- 
ремским антиклннориямн. Он представляет собой восточное продолжение Па- 
ляваамского синклннорня, от которого отделен Чаунской ветвью вулканогенного 
пояса. Синклинорий вытянут в широтном направлении и имеет тенденцию к 
сужению на северо-востоке. Общая мощность верхнепермских и триасовых от
ложений 6—7 км. Основание мезозоид здесь погружено по отношению к Чаун-
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Рис. 1. Структурно-тектоническая схема Северо-Востока СССР. Составлена по 
материалам работы [17] и тектонической карте Северной полярной области 

Земли. Редактор Б. X. Егиазаров.
/  — Чаунская складчатая зона: V—И — Чаун-Иультинскнй антиклинорий. Вк — Ванкарем- 
ский антиклинорий, Ам — АмгуэмскиЙ сннклннорий, Мч — КолючинскоМсчигменский про
гиб; / /  — Чукотская глыба: С — Северный блок, В — Велькнльскнй блок. Ц — Центральный 
блок; / / / — Охотско-Чукотский вулканогенный пояс; IV — Анадырская глыба; V — Коряк
ско-Западно-Камчатская складчатая система; VI — наложенные впадины: / — Крестовская. 
2 — Анадырская, 3 — Уэлькальская. 4 — Анаутская. 5 — Амгеньская; VII — складчато-глы
бовые поднятия: / — Куульское, 2 — Вельмайское. 3 — Милютчекайское. 4 — Кайвельмайское. 
5 — Кээнейское, 6 — Анаутское, 7 — Ачченское; VIII — антиклинали: 1 — Иультинская, 2 — 
Куэквуньская, 3 — Золотогорская, 4 — Ушканья; IX — синклинали: I — Чаантальская, 2 — 
Экитыкннская. 3 — Тнэквеемская, 4 — Экиатапская; X — глубинные разломы: сплошная ли
ния — установленные на суше по геологическим и геофизическим данным, прерывистая — 
выявленные на акватории по геофизическим данным: / — Кувет-Иультинский, 2 — Вочва- 
атапскнй. 3 — Приморский, 4 — Нижнекуэквуньскнй. 5 — Мараваамский. 6 — Экнтыкинскнй. 
7 — Экиатапский, 8 — Чаантальский. 9 — Рекуульский, 10 — Кымынейвеемский, II — Ванка- 
ремскнй. 12— Колючинская зона глубинных разломов. 13 — Золотогорский; X I — гранито- 
идные интрузии: XII — базитовые интрузии; л / / /  — граница Охотско-Чукотского вулкано

генного пояса; XIV — границы Мечнгмснского прогиба.

Иультннскому антиклинорию на 2—2Д  а к Ванкаремскому — на 4—4,5 км. 
АмгуэмскиЙ синклинорий состоит из трех основных структур: Экитыкинской н 
Чаантальской синклиналей и разделяющей их Чаунской антиклинали.

С юго-запада Чаунская складчатая зона ограничена вулканогенными обра
зованиями Эвенкского звена Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Север
ное ответвление этого звена по данным морских съемок прослежено за преде
лами береговой линии на мелководье шельфа Чукотского моря.
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На особенности геологического строения Чаунской складчатой зоны оказали 
влияние дизъюнктивные дислокации. Крупнейшим разрывным нарушением явля
ется Кувет-Иультинский разлом. Среди мезозоид он наблюдается в виде текто
нически ослабленных зон, по которым на поверхность выведены блоки палеозой
ского основания. Разлом прослеживается от м. Кибера до южного борта Ван- 
каремской впадины.

Нижнекуэквуньский разлом протягивается на расстояние 170 км, ограни
чивая с юга Куульское поднятие. Эта структура морфологически представляет 
собой мощную ослабленную зону, вероятно состоящую из нескольких сближен
ных нарушении типа сбросов.

Из продольных дизъюнктивных структур следует отметить Вочваатапский и 
Приморский разломы. Вертикальные перемещения по ним достигают 600—700 м. 
Вочваатапский разлом прослеживается от р. Экиатап до р. Рывеем. Им опреде
ляется южное ограничение Метегннского массива и северо-восточное Тауреран- 
ского. Приморский разлом прослеживается в северо-западном направлении вдоль 
горного обрамления Валькарайской. низменности. По геофизическим данным он 
надежно фиксируется на левобережье р. Куэквунь, где фундамент северного 
блока поднят относительно южного на 1000—1200 м. Мараваамскин и Верхне- 
экитыкннский глубинные разломы расположены в Амгуэмском синклинории и 
ориентированы по диагонали к основному простиранию структуры.

В Ванкаремском антиклинории прослеживаются два глубинных разлома се
веро-западного простирания. Ванкаремский разлом рассматривается как текто
ническое ограничение Вельмайского поднятия и Кайвельмайского горста. Вдоль 
береговой линии на продолжении Колючинской зоны глубинных разломов по дан
ным магнитной съемки картируется второй глубинный разлом. Глубинные раз
ломы северо-восточного простирания (Среднекуветский, Экиатапский, Чаанталь- 
ский, Рекуульский и Кымынейвеемскнй), поперечные к вышеописанным, выра
жены менее отчетливо и изучены слабо.

Расположение приподнятых блоков палеозойских пород вдоль зон разломов 
свидетельствует о связи последних с разломами фундамента, заложенными в 
домезозойское время. Восточнее Колючинской губы находится слабомагнитный 
блок протерозоя, относящийся к Чукотской глыбе Анадырско-Сьюардского мас
сива. Анадырско-Сьюардский срединный массив состоит из трех гетерогенных 
глыб: Чукотской и Сьюардской ранне-среднепротерозойского и Анадырской пред
положительно палеозойско-раннемезозойского возраста. Докембрийские кристал
лические породы Чукотской глыбы естественно рассматривать как выходы на 
поверхность образований верхней части гранитометаморфического слоя земной 
коры. Кристаллический фундамент Чукотской глыбы образуют два крупных вы
ступа — Уэленскнй и Сенявинский, разделенные Мечнгменским прогибом. Вы
ступы глубоко метаморфизованных пород обрамлены верхнедокембрийскими и 
нижне-среднепалеозойскимн осадочными отложениями.

Фундамент Уэленского выступа разделяется на два самостоятельных вы
хода: Кооленский и Нешканский. Кристаллические толщи Кооленского выхода 
в целом образуют обширный (около 80 км в поперечнике) изометричный свод. 
В пределах Нешканского выхода древняя складчатая структура фундамента 
сильно нарушена вследствие проявления блоковых дислокаций и широкого рас
пространения мезозойских гранитоидов. Сохранившиеся части этой структуры 
могут быть истолкованы как фрагменты ядра свода и его полого погружаю
щегося восточного крыла.

Кооленский и Нешканский выступы глубоко метаморфизованных пород в 
северо-восточной части обрамлены осадочными образованиями, которые в бас
сейне р. Чегитунь обладают синклинальным строением. Осевая часть синклинали 
сформирована отложениями карбона, простирающимися в северо-восточном на
правлении. Северо-западнее прослеживаются девонские образования того же 
простирания, которые еще далее на северо-запад сменяются ордовикскими и си
лурийскими. Структура окружена со всех сторон зонами разломов, разбита 
многочисленными мелкими дизъюнктивами, а в центральной части прорвана ин
трузиями раннемеловых гранитов.

Сенявинский выступ Чукотской глыбы расположен в самой южной части 
Чукотского полуострова. Быход кристаллического фундамента расположен в юж
ной части выступа и частично картируется геофизическими съемками на аква
тории Анадырского залива. Строение выхода имеет антиклинальный характер.
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Центральная часть этой структуры сложена гнейсами, кристаллическими слан
цами, мраморизованными известняками протерозоя; иногда протерозойские обра
зования перекрыты эффузивами. В южной части они прорваны интрузиями ме
ловых и палеогеновых гранитоидов. Осадочные образования северо-восточного 
обрамления выхода протерозоя образуют Этляпетельскую антиклиналь, в строе
нии которой принимают участие нижне-среднедевонские известняки и сланцы. 
Западная и северо-западная части Сенявинского выступа маскируются эффу
зивными образованиями Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.

Колючинско-Мечигменский прогиб имеет ряд характерных признаков, кото
рые нашли отражение в своеобразном облике геофизических полей. Зона глу
бинных разломов прогиба картируется ярко выраженными аномалиями. Эта зона 
глубинных разломов отнесена Б. Н. Филимоновым [66] к мантийному разлому. 
В магнитном поле габброидам прогиба соответствуют высокоамплитудные зна
копеременные аномальные зоны. Юго-восточный фланг прогиба картируется гео
физическими съемками на акватории Берингова моря. Северо-западный фланг 
примыкает к Ванкаремскому антиклинорию.

На Анадырской глыбе фундамент включает метаморфические породы (гней
сы, кристаллические сланцы, мигматиты) предположительно докембрийского воз
раста и складчатые пермо-триасовые образования. На западе Анадырского за
лива глубинными разломами ограничен клиновидный выступ глыбы. Палеозой
ские— раннемеловые образования выступа обнажаются в Золотогорской анти
клинали. Характерные черты строения Анадырской глыбы выявляются в физи
ческих полях. Были установлены две цепочки гнпербазитов, совпадающие с глу
бинными разломами, ограничивающими выступ. В юго-западной части рассмат
риваемой территории выделяется наложенная Нижнеанадырская впадина и 
структура ее ближайшего обрамления.

Эффузивные образования Беринговоморской ветви Охотско-Чукотского вул
каногенного пояса в геофизическом поле соответствуют широкой полосе знако
переменных интенсивных аномалий, характерной особенностью которой является 
преобладание изометрнчных и неправильной формы аномалий при полном от
сутствии линейных. В зал. Креста и на севере Анадырского залива в структуре 
аномального магнитного поля устанавливается полное сходство с аномальным 
полем наземной части пояса. Строение вулканогенного пояса при переходе на 
акваторию меняется мало, а перекрывающий их слой донных осадков является 
маломощным и не меняет общей картины магнитного поля над ним. Глубины 
залегания магнитовозмущающих объектов обычно не превышают 1 км. Отме
чается закономерное и постепенное увеличение глубины залегания от берегов 
залива в сторону моря. Контуры распространения наиболее интенсивно намаг
ниченных объектов, соответствующие эффузивам основного состава, хорошо 
совпадают с границами распространения этих пород на побережье.

С особенностями структурно-тектонического плана основания Чукотской и 
Беринговоморской шельфовых зон тесно взаимосвязаны закономерности их фор
мационного строения. В условиях различных тектонических режимов проявлены 
комбинации определенных метаморфогенных, осадочных и магматических и свя
занных с ними рудных формаций. Наиболее интересующие нас магматические 
формации соответствуют двум основным классам эндогенных режимов: геосин- 
клинальному и орогенному. Структурам миогеосинклинального типа отвечает 
габбро-диабазовая формация в собственно геосинклинальную стадию, а также 
гранитовая и плагиогранитовая формации в инверсионную стадию развития гео
синклинали. Наиболее широко в пределах Чаунской ветви мезозоид Чукотской 
складчатой системы развиты ряды магматических формаций орогенного режима: 
диорит-гранодиоритовая, лейкогранитовая, аляскитовая, андезитовая и липарн- 
товая — в эпнгеосинклинальных орогенах и монцонит-граносиенитовая, щелоч
ных гранитов и щелочных и нефелиновых сиенитов — в стабильных условиях сре
динного массива (Чукотская глыба).

Ниже, в соответствующих главах, приводятся диагностика формационной 
принадлежности конкретных ассоциаций, их типизация, определение объема и 
границ, геохимическая и металлогеническая специализация для каждого фор
мационного вида.
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МЕТОДЫ ФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА ОСНОВАНИЯ 
И ОСАДОЧНОГО ПОКРОВА ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению форма
ций основания шельфовых зон отметим, что формационные под
разделения выделяются нами эмпирически как парагенезисы по
род. При этом геологические формации понимаются как статисти
чески устойчивые однородные или квазиоднородные по составу и 
строению парагенезисы горных пород [19], имеющие границы, при 
переходе через которые нарушается однородность их состава или 
строения. Естественно, что каждая выделяемая ассоциация пород 
имеет свои особенности состава и строения и является результатом 
определенного стационарного или квазистационарного геологиче
ского процесса.

Для характеристики вещественного состава и строения форма
ций, в зависимости от принадлежности их к группе магматогенных 
или осадочных, могут быть применены петрологические или лито
логические, минералогические и геохимические методы изучения. 
Информация о распределении в выделенных ассоциациях пород 
минералов и фракций, породообразующих и малых элементов, по
лучаемая в результате приложения этих методов, позволяет типи
зировать формации по условиям их образования и по вероятной 
металлогенической специализации. Математическая обработка этой 
информации, вычисление оценок среднего и дисперсии, построение 
модели линейного парагенезиса вещественных составляющих по
роды открывают широкие возможности для эталонирования фор
маций того или иного вида и сравнительного их анализа. Особенно 
эффективным для этих целей представляется использование моде
ли линейного парагенезиса фракций, минералов, химических сое
динений или малых элементов, под которым понимается положи
тельная линейная корреляционная зависимость перечисленных ве
щественных составляющих породы или осадка [1].

Построение модели линейного парагенезиса и его исследование 
основано на методах теории корреляции и главных компонент фак
торного анализа. Использование линейного парагенезиса позволя
ет получить стохастические модели эмпирических рядов подвиж
ности минералов, фракций и элементов. При интерпретации, в част
ности, рядов подвижности малых элементов в осадочных породах 
основная идея [13] сводится к предположению о том, что соседние 
элементы в рядах обладают максимально сходными соотношения
ми масс, мигрирующих в виде обломков минералов и взвесей, и 
масс, перемещающихся в форме растворов. При интерпретации 
линейных парагенезисов минералов в формациях осадочного пок
рова исходным положением являлась известная ассоциативность 
минералов в зависимости от коренного петрофонда либо возникно
вение в процессе дифференциации материала новых связей в соот
ветствии с их плотностью, химической устойчивостью и абразив
ными свойствами. При этом предполагалось, что при разрушении 
коренного источника связи между минералами различных гидро
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динамических групп сохраняются в том случае, если перенос был 
ближний и кратковременный. С удалением от исходных пород 
связи эти нарушаются и уступают место новым ассоциациям.

Суть факторного анализа, и в частности метода главных ком
понент, заключается в преобразовании корреляционной матрицы, 
описывающей связь между изучаемыми показателями, и в вычисле
нии коэффициентов корреляции исходных параметров (содержаний 
гранулометрических фракций, минералов или элементов) с новы
ми независимыми переменными — факторами или главными ком
понентами. Рассчитанные при этом коэффициенты корреляции рас
сматриваются как нагрузки параметров в факторных ассоциациях. 
Кроме этого, вычисляются значения факторов как линейные ком
бинации исходных переменных и эти факторы соотносятся с каж
дым отдельно взятым образцом или пробой. Вычисляются также 
веса факторов как выраженные в процентах вклады факторов в 
общую изменчивость системы. Факторы располагаются в порядке 
убывания их весов. При анализе учитываются первые три-пять 
факторов с суммой весов 60—80%.

Вычисленные в результате применения метода главных компо
нент факторные параметры интерпретируются исходя из предпо
ложения об устойчивости связей фракций, минералов и элементов 
для определенных геологических н рудных формаций, для этапов 
седиментогенеза и различных динамических обстановок. Подобие 
факторов позволяет выделить типоморфные парагенезисы в том 
или ином из названных аспектов. На этом основаны приемы эта
лонирования и классификации парагенезисов. По степени связи 
компоненты (фактора) с тем или иным парагенетическим комплек
сом устанавливается ее геологический смысл. Как правило, каждая 
компонента взаимосвязана с определенным геологическим факто
ром. Так, например, в выборках геохимических анализов из магма
тических формаций ассоциации элементов по первому фактору 
разделяются на фемафильную и фельсифильную группы, харак
терные для ряда гранитоиды — базиты, а значения первого факто
ра упорядочивают пробы пород от более основных к кислым.

В осадочных формациях, являющихся продуктами механическо
го выветривания магматических формаций, должны устанавли
ваться геохимические ассоциации, не отличающиеся от ассоциаций 
элементов коренных образований. При переходе от механогенных 
к хемогенным осадочным образованиям должны наблюдаться пе
реходы от ассоциаций элементов, сходных с таковыми материнских 
пород, к ассоциациям, отражающим ряды подвижности в условиях 
химического выветривания. Иначе говоря, должна происходить 
смена парагенезисов элементов, дифференцированных по свой
ствам их фемафильности — фельсифильности, на парагенезисы, 
разделяющиеся по свойствам их инертности — подвижности в зоне 
гипергенеза.

Для определения главным образом протоформационной принад
лежности изучаемых парагенезисов были использованы результаты 
количественного спектрального анализа на 17 специально выбран
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ных для этой цели элементов: Ti, Be, Sc, Li, Sr, Ni, Co, Ge, V, 
Mn, Cu, Mo, Pb, Zn, Sn, Ba, Zr. Наличие в этом списке малых 
элементов, характерных для различных магматогенных и древних 
осадочных формаций, позволяет, опираясь на парагенезисы, свой
ственные только определенному типу формаций петрофонда, опре
делять вероятную протоформационную принадлежность современ
ных осадков и формаций осадочного покрова шельфовых зон.

Совместное использование результатов количественного спект
рального, гранулометрического и минералогического анализов при 
интерпретации геологического смысла компонент (факторов) поз
воляет восстанавливать динамические обстановки дифференциации 
материала на всех этапах седиментогенеза.

Для реконструкции процессов дифференциации вещества 
использованы тренд-модели. Метод заключается в аппроксимации 
наблюденных величин поверхностью двумерной регрессии на гео
графические координаты точек наблюдения. Каждая исследуемая 
величина рассматривается в виде суммы систематической составля
ющей, соответствующей математическому ожиданию двумерного 
случайного процесса, и случайной компоненты. Поверхность дву
мерной регрессии вычисляется при допущении, что систематическая 
составляющая является функцией координат точек наблюдения.

Помимо математических моделей структуры вещества как ре
зультатов седиментологических процессов было осуществлено мате
матическое моделирование динамики активной среды, а именно 
численное моделирование полей ветровых волн, основанное на 
спектральных методах расчета их параметров. Методика такого 
моделирования была предложена Ю. М. Крыловым и в значитель
ной степени усовершенствована Ю. Ф. Мастеровым и С. Е. Сак
сом [36]. Результатом моделирования являются поля придонных 
волновых скоростей, поля высот и периодов волн, а литологическая 
интерпретация в виде полей крупности донных осадков оказывает
ся вполне удовлетворительной и совпадающей с данными непосред
ственного опробования.



Г л а в а  2

ФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ
ЧУКОТСКОГО МОРЯ

В основу типизации всех интрузивных формаций кроме геоло
гических данных положены их петрохимические характеристики, 
статистически изученные с помощью факторного анализа. Решение 
главной петрохимической статистической задачи, включающей 
340 химических анализов изверженных пород, позволило устано
вить, что при формировании интрузивных формаций определяющи
ми оказались фактор кислотнооснбвной дифференциации 1 <47,2> =  
= Si02/2 CaO, MgO, Fe20 3, FeO, А120 3 и векториальность щелочной 
специализации 11(22,в) = Na20/K 20.

Диаграмма значений факторов, построенная в координатах I и 
II факторов (рис. 2), показала также, что каждая из выделенных 
формаций имеет на диаграмме свое достаточно обособленное поле; 
особенно четко это получилось для плагиогранитовой, диорит-гра- 
нодиоритовой и монцонит-граносиенитовой формаций; поля грани
товой и лейко-гранитовой формаций в силу общей их близости и 
особенно близости поздних фаз значительно перекрываются. При 
изучении выделенных магматических формаций главный акцент 
сделан на геохимических и металлогенических характеристиках; 
для последних введено понятие металлоносного потенциала. Метал
лоносный потенциал определялся кларк-концентрациями металлов 
и степенью рудогенерирующей способности формации, определен
ной методом факторного анализа. С этой целью особое внимание 
уделено изучению количественного содержания олова, золота и 
малых элементов, а также акцессорных минералов из протолочек. 
Петрохимические особенности отдельных формаций охарактеризо
ваны в более обобщенном виде, поскольку геохимические характе
ристики в нашей задаче обладают важным преимуществом уни
версальности перед петрохимическими, потому что с большим успе
хом могут быть использованы для характеристики как коренных, 
так и рыхлых пород.

Основанием для шельфовой зоны Чукотского моря служит ме
зозойская Чукотская складчатая система — сложное складчато
глыбовое сооружение, в строении которого различаются Чаун- 
Иультинский и Ванкаремский антиклинории, Амгуэмский синкли- 
норий. Чукотская глыба и Мечигменский прогиб. В пределах Чу
котской глыбы обнажаются протерозойские метаморфические фор
мации, а в горст-антиклинальных поднятиях антиклинальных зон
2 Зак. 462 17



Рис. 2. Диаграмма значений I и II факторов, рассчитанных для петрогениых 
элементов гранитондных формаций основания шельфовых зон Чукотского и

Берингова морей.
Ф о р м а ц и и :  / — лейкогранитовая, 2 — щелочных гранитов, сиенитов, 3 — днорит-грано- 
диоритовая, 4 — щелочных и нефелиновых сиенитов. 5 — монцонкт-граносиенитовая, 0 — 

гранитовая, 7 — плагяограннтовая.
М а с с и в ы  (цифры на диаграмме); / — Восточно-Иультннскнй, 2 — Метегинский, 3 — Тау- 
реранскнй, 4 — Западно-Иультинскнй, 5 — шток Иультннскнй, € — Лннлннейский, 7 — Нэт- 
тевеемскнй, 8 — Мольтыканский, 9 — Дежневский. 10 — Теннанный, 11 — Нунямский (2 фа* 
зы), /2 — Лаврентьевский (2 фазы), 13 — Провнденский (2 фазы). И — Ушканьнх гор. 13—

Золотогорский.

•Bsd-oxDHoastf иипвмбоф уонхвнодбем-оннэлнёбэх «енхо» хыгохна 
некаменноугольного возраста. Большая часть основания шельфо
вой зоны сложена осадочными терригенными формациями пермо- 
триасового возраста, интенсивно дислоцированными и прорванны
ми многочисленными пластовыми телами триасовых габбро-диа
базов и крупными массивами гранитоидов ранне-позднемелового 
возраста, принадлежащих к различным формациям ранне-поздне- 
•орогенного этапа (прил. 1).

ИНТРУЗИВНЫЕ ФОРМАЦИИ

В основу формационного анализа интрузивных образований 
основания шельфовой зоны Чукотского моря положен структурно
вещественный подход и принята классификация, разработанная во
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ВСЕГЕИ В. Н. Москалевой и В. Л. Масайтисом [35], а также 
учтены все предшествующие сводные работы, посвященные фор
мационному изучению Северо-Востока СССР.

В результате формационного анализа в пределах основания 
Чукотской шельфовой зоны выделено пять интрузивных формаций: 
одна из семейства мафических формаций — габбро-диабазовая и 
четыре из семейства салических и салическо-мафических форма
ций — гранитовая, диорит-гранодиоритовая, монцонит-граноснени- 
товая, лейкогранитовая.

Ниже характеризуются области распространения формации, их 
объем, ведущие типы пород, их петрографический и химический 
состав, и главное, характер распределения в них малых элементов,, 
в особенности полезных металлов — золота и олова с целью выяв
ления потенциальной металлоносности интрузивных формации и 
определения их возможной роли в процессе россыпеобразования.

Габбро-диабазовая, диорит-гранодиоритовая и монцонит-грано- 
сиенитовая формации изучались в основном на оригинальном ма
териале с частичным привлечением каменного материала И. А. За- 
грузиной; анализ гранитовой и лейкогранитовой формаций почти 
полностью базировался на материалах И. А. Загрузииой. Вся 
коллекция была подвергнута однотипному количественному анали
зу на 17 элементов в спектральной лаборатории НИИ ГА и спект
рохимическому анализу на золото в лаборатории ЦНИГРИ. По
лученные аналитические данные статистически обрабатывались 
методами корреляционного и факторного анализа. В результате 
выяснялись линейные парагенезисы малых и рудных элементов, 
определялись типоморфные ассоциации для каждой выделенной 
формации. Факторный анализ петрогенных и в особенности малых 
элементов помогал определить соотношение и направление процес
сов магматической дифференциации, метасоматоза и рудогенеза, 
которые в комплексе с кларк-концентрациями олова и золота поз
воляли определять металлоносный потенциал формаций.

Габбро-диабазовая формация

Формация объединяет разнообразный комплекс раннетриасовых 
габброидных пород, приуроченных к поднятиям в антиклинальных 
зонах. Габброиды слагают многочисленные согласные, пластовые 
и лакколитоподобные тела среди пермских и нижне-среднетриасо- 
вых терригенных отложений и представляют типичные образова
ния собственно геосинклинального цикла. Мощность тел колеблет
ся от первых десятков до сотен метров, протяженность наиболее 
крупных из них достигает 10—12 км.

Областями максимальной концентрации пород габбро-диабазо- 
вой формации являются Куэквуньский, Куульский, Вельмайский 
горст-антиклинории и Мечигменский прогиб. По структурно-тек
стурным и петрографическим особенностям среди пород формации 
различаются габбро, габбро-нориты, габбро-диабазы, рудные габ
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бро, кварцевые габбро и габбро-пегматиты, максимально развиты 
габбро и габбро-диабазы.

Габбро представлены мелко-среднезернистыми пироксеновыми 
и амфиболовыми разновидностями с габбровой и пойкилитовой 
структурами. Состав габбро, %: плагиоклаз — андезин — лабра
дор 50—60, моноклинный пироксен 15—25, амфибол 14—15, акцес
сорные 5—10 (магнетит, ильменит, титаномагнетит); в кварцевых 
габбро 1—3% кварца. Плагиоклаз зональный в ядрах № 42—50; 
пироксен отвечает высокожелезистому авгиту, амфибол представ
лен обыкновенной роговой обманкой.

Среди габбро-диабазов отмечаются две разновидности. Первая 
представлена плотными мелкозернистыми базальтами, сложенными 
плагиоклазом, авгитом и акцессорными ильменитом, апатитом, 
обычно офитовой или пойкилоофитовой структуры. Вторая группа 
отличается более грубозернистым строением и сложным минераль
ным составом, где наряду с плагиоклазом (54—60%), моноклин
ным пироксеном (3—40%), ильменитом (3—14%) и титаномагне- 
титом постоянно присутствуют роговая обманка, иногда субщелоч
ная, биотит, магнетит, редкие зерна кварца и калишпата, а также 
повышенное количество акцессорных минералов— апатит, сфен, 
рутил, иногда циркон и ортит.

Раннетриасовый возраст формации определяется ее активными 
контактами с нижнетриасовыми отложениями и отсутствием дан
ных интрузивных образований среди полей развития вышележа
щих толщ. Кроме того, габбронды метаморфизуются раннемеловы
ми гранитоидами. Данные абсолютного возраста противоречивы. 
Для амфиболизированных габбро-диабазов в верховьях р. Кувет 
получен возраст 225 млн. лет, в нижнем течении р. Экиатап более 
молодой возраст—66, 83 и 104 млн. лет. Если первое число хорошо 
согласуется с приведенными выше геологическими данными, то 
последние, по-видимому, отражают возраст изменения пород под 
воздействием гранитоидов.

Петрохимическая характеристика габброидов произведена на 
основании 30 силикатных анализов (табл. 1). По шкале кремнезе- 
мистости все породы относятся к классу габбро, по показателю 
меланократовости отмечаются мезократовые габбро и габбро мела- 
нократовые; по щелочности вся группа относится к нормальному 
ряду. По соотношению щелочей габброиды принадлежат к породам 
натрового и высоконатрового уклона (я>60) с преобладанием низ
коглиноземистой ветви (глинозем 10—13%). Породы характери
зуются высокотитанистым уклоном с содержанием окиси титана 
1,4—3,6% и высоким железистым уклоном

Факторный анализ петрогенных элементов габбро-диабазовой 
формации (рис. 3) по I фактору (вес 45%) позволяет определить 
направление магматической дифференциации, типичное для толеи- 
товых серий с четко выраженной полярностью алюминия и каль
ция натрию, титану, двухвалентному железу, т. е. между анортито- 
вой составляющей плагиоклазов и меланократовой составляющей 
породы, в том числе и субщелочной (эгирнн-авгит). Выявляются
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Т а б л и ц а  1. Средние содержания петрогенных элементов
в интрузивных формациях основания шельфовой зоны Чукотского моря, %

Петрохнмнчес- 
кис характе

ристики

Г аббро- 
диабазовая 
(Восточная 
и Западная 
Чукотка), 

л* 19

Диэрнт-граноднорнтовая Граннтоьля
Монцонит-
граносне-
ннтовая

Л.'Ако-
гранн-
товая

Тауреран- 
ский *,

л = 22

Восточнэ- 
Иультин- 

скиА, 
п= 18

Мете-
гин-
ский,
л-14

Велнт- 
кинай- 

ский, 
л = 18

Тениан- 
ный, 
л =46

Нэтте- 
веем- 
скнй. 
л = 19

Иуль-
тин-
скнА.
л-32

S i0 2 47.93 70,01 66,50 €6.52 67.75 72,40 70,60 73.98
Т \ 0 2 3 .0 3,96 5,480 0 ,38 3.98 2,85 2.98 1,65
А120 3 14.85 14,9 18.6 15.46 15.3 14,97 14,75 13.92
Fe203 2.67 0 ,78 0.84 0.98 0.86 0 ,60 0 .72 0 ,53
FeO 11,77 2.05 3,13 1.72 2.27 1,32 1,76 1,48
M nO 0,21 0.048 0.047 0.03 0.048 0,02 0.014 0.039
M gO 6,19 1,09 1.83 1,45 1,37 0,31 0,88 0 ,32
CaO 8,79 1.93 2.95 2.64 2.71 1.12 1.71 1.11
Na20 2,08 3 ,46 3,38 3.29 3.31 3,16 3.94 3 ,25
K20 1,08 4.74 4.26 4,44 5.00 4,64 5.12 4 ,86
K20  +  Na20 3,1 о 8,20 7.73 7.73 8.31 7 ,80 9,06 8.11

K20
K20  -+■ Na20 0.34 0 .58 0,58 0,58 0 ,60 0 ,56 0,56 0 ,60

* Количество проанализированных проб. 
•* Массивы.

сильные связи окислов кальция, алюминия, титана, железа, нат
рия и кремнезема, принадлежащие парагенезису основных плагио
клазов и авгита.

Более детально исследовалась геохимическая и металлогениче- 
ская специализация габбро-диабазовой формации, особенно рас
пределение в ней золота, так как для Чукотской металлогенической 
провинции таких исследований пока не проводилось. В последние 
годы многими исследователями делается значительный акцент на 
возможную связь золотого оруденения с геосинклинальными ба- 
знтовыми формациями [79].

Породы габбро-диабазовой формации (район Куэквуньского 
поднятия) характеризуются резко повышенными кларк-концентра- 
циями некоторых элементов (табл. 2): фемафильных — никеля 10,7, 
гомеофильных — скандия 12,1, лития 40,6 и неожиданно высо
кими концентрациями фельсифильных — бериллия 36,7, бария 9,2, 
циркония 4,1. Вместе с тем содержание большинства сильных фема- 
филов ниже кларка: кобальт 0,65, ванадий 0,82, медь 0,53, 
цинк 0,47. Такая особенность габбро-диабазовой формации, види
мо, связана с общим резко выраженным салическим профилем 
Чукотской провинции.

Среди малых элементов обнаруживаются многочисленные силь
ные положительные связи внутри фемафилов, фельсифилов и меж
ду ними (рис. 4). Сравнение полученных ассоциаций элементов 
в различных формациях позволяет выделить типоморфные параге
незисы, свойственные только габбро-диабазовой формации: вана-
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дий — скандий, хром — стронций, литий — стронций и др. (табл 5). 
Наиболее интересны связи, выявленные для малых элементов с 
рудными элементами: олово — цинк, олово — молибден, золото — 
свинец.

Кларк-концентрация олова достигает 2,5 кларков (гранитный 
кларк, по А. П. Виноградову, 0,3-10~3 %), т. е. наблюдается отчет-

------ 1 ------- г ------- J  « 4  9 5  о б

Рис. 3. Факторные нагрузки петро- 
генных элементов и их положитель
ные корреляционные связи в породах 

габбро-диабазовой формации. 
Здесь н далее корреляционные связи: / — 
сильные, 2 — средние, 3 — слабые; 4 — фе* 
мафилы. 5 — гомеофнлы. 6 — фельснфилы; 
п — число проб; г — пороговое значение 

коэффициента корреляции.

Рис. 4. Факторные нагрузки малых 
элементов и их положительные кор
реляционные связи в породах габ

бро-диабазовой формации. 
Условные обозначения см. на рис. 3.

ливая зараженность формации оловом, видимо, в силу той же сали
ческой специфики провинции. Однако олово в I факторе находится 
в конце ряда убывающей фельсифильности, т. е. заключено в тем
ноцветных минералах. Появление значимых нагрузок олова только 
в III факторе с малым весом свидетельствует о том, что процесс 
высвобождения и концентрации олова в формации практически не 
протекал, что вполне совпадает с данными геологических наблю
дений.

Золото в габбро-диабазовой формации достигает достаточна 
высоких геохимических концентраций, а значимая нагрузка золота 
во II факторе, полярно хрому, никелю, цирконию, свидетельствует 
о возможном обособлении золота из темноцветных в постмагма
тических процессах. Связи золота с другими элементами ограниче
ны в виду его высокой склонности к самородности. Полученные 
данные пока не позволяют окончательно оценить золотоносный 
потенциал габбро-диабазовой формации и ее роль в процессе рос- 
сыпеобразования.
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Т а б л и ц а  2. Средние содержания х, %, стандарты гг и кларк-концентрацин х/К малых элейентбв й олова в диорит
гранодиоритовой н габбро-диабазовой формациях основания шельфовой зоны Чукотского моря

Элементы

Днорнт-грано- 
дяорнтовая 

общая, /1*60

Диорит-гранодно- 
рнтовая (Мете- 
гннский массив), 

л-96

Диорит-гранодиори
товая I фаза 

(МетегинскнА массив), 
л -55

Диорнт-граноднори- 
товая II фаза 

(МетегинскнА массив), 
л-41

Диорит-гранодио- 
ритовая (кварце
вые жилы 9К30-И  
эндоконтактовых 

зон), л—78

Габбро-диабазовая 
(КуэквуньскнА 
массив), л - 18

X о х/К X 9 Х1К X а х/К X 9 xtK X 9 xlK X 9 х/К

Никель, 10“3 2,58 1,85 3,23 2.26 1.37 2,82 2.70 1.28 3,37 1.80 1.71 2,25 1.69 2.15 2.11 12,02 9,40 10.75
Кобальт, 10“3 1.11 1,80 2,23 0.77 0.97 1.54 0.97 1,22 1,94 0,48 0.31 0,96 0.31 0.36 0,62 2,92 2.33 0,65
Хром, Ю-2 1.01 0,66 0.34 1,35 0,83 0.45 1.50 0,72 0,5 1,16 0.93 0.39 0.62 0,37 0.21 4.06 3,45 0.92
Ванадий, 10“2 0.60 0,48 1,49 0.72 0.89 1.80 0.93 1.09 2,32 0,47 0.37 1.17 0,29 0.54 0.72 1,65 1,28 0,82
Титан, 10-1 8.17 4,72 3,55 8.12 4,15 3.53 9,70 3,02 4.22 5,98 4.51 2.60 2,51 4,40 1,09 16.59 10,58 1,84
Марганец, 10“ * 0,69 0,65 1.16 0.61 0.53 1.02 0,72 0.60 1.2 0.45 0,37 0,76 0.13 0.12 0,22 1,75 1,58 0.87
Скандий, К)-3 2,76 3.65 9.21 2.05 1.02 6,87 2.29 0.87 7.63 1.76 1.14 5.88 0,66 0.68 2.2 5,18 3,63 12.16
Литий, 10_3 9.09 6,09 2,27 10.22 5,70 2,55 11.71 5,83 2,93 8,17 4.94 2,04 9,32 12,42 2,33 14.11 10,77 40.66
Цирконий, 10“3 36,37 19,33 1.82 38.06 18,39 1.90 42.62 17.15 2,13 32,04 18.50 1.60 7.76 13,11 0.39 41.29 19,54 4.13
Бериллий, 10~3 0,75 0.75 1.36 1.03 0.66 1.87 0,88 0,46 1.6 1.24 0,81 2.25 0,53 0.45 0,96 1.47 2.67 36,75
Стронций, 10~2 3,79 2,29 1,26 4.75 2,58 1.58 5,55 2.50 1.85 3,67 2.31 1.22 0,41 0,64 0,14 4.99 4.24 1.11
Барий, 10”2 19.99 8,71 2.4! 22.57 10.54 2.72 27,07 9.19 3.26 14.91 9,58 1.80 5,89 9.69 0.71 27,87 24,54 3,29
Медь, 10-3 1.01 49.06 0.50 4,02 2.41 2.01 3,91 1.93 1,95 4.18 2.96 2.09 4,13 2.92 2,06 5.28 3,25 0,53
Молибден, 10“3 0.45 0,27 4,48 0.32 0.19 3.2 0.35 0.22 3.5 0,29 0,15 2.88 0.20 0.15 2.0 0.56 0.44 4.0
Свинец, 10“3 10.31 8.51 5.16 17.05 10.10 8,52 15,35 7,77 7.67 18.56 12.28 9.28 3,20 5,82 1.6 6,04 5,05 7.55
Цинк, 10~3 3.20 3.08 0.53 2.44 1.48 0.41 2,78 1.52 0.45 32.04 18.50 5,34 1,46 1,36 0.24 6.16 4.90 0,47
Олово, 10“3 2,26 4,26 7.52 1.50 1.09 5.0 1.41 0,70 4.7 1.63 1.47 5.43 0,33 0.18 1.1 0.76 0.49 5,07

(2.5)



Гранитовая формация

Формация включает ряд самых крупных батолитоподобных 
гранитных массивов: Велиткинайский (2000 км2), Тенианный 
(2000 км2) и серию массивов меньшей площади (200—50 км2): 
Куэквуньский, Энмоамский, Экачувеемский, Инкачурский. Услов
но к этой формации отнесена также Этурервеемская интрузия ба
толитоподобного типа (500 км2) на юго-западном побережье Ко- 
лючинской губы.

Одна группа массивов приурочена к выходам на поверхность 
палеозойских пород в пределах Чаун-Иультинской антиклиналь
ной зоны: Велиткинайский массив локализован в сводовой части 
Куульского горст-антиклинория, Куэквуньский залегает среди па
леозойских толщ в сводовой части одноименного поднятия. Разме
щение этой группы массивов в высокой степени контролируется 
Кувет-Иультинским продольным разломом северо-западного про
стирания. По отношению к мезозойской складчатости массивы за
нимают согласное и отчасти секущее положение.

Другая группа массивов этой формации локализована в преде
лах Чукотской глыбы и прорывает протерозойские метаморфоген- 
ные формации. Большой объем массивов первой группы, их струк
турное положение в мезозойской складчатости, петрографические 
особенности, склонность к мигматитообразованию, обилие ксено
литов, наличие сильно развитой дайковой серии аплитов и высо
котемпературных пегматитов позволяют относить их к гранитовой 
мезоабиссальной формации раннеорогенного этапа. К этой же фор
мации на основании структурно-вещественной аналогии отнесены 
также крупные гранитные батолиты Чукотской глыбы, рассматри
ваемые как результат проявления сопряженной активизации в свя
зи с магматизмом в примыкающей мезозойской складчатой обла
сти. Радиологический возраст обеих групп массивов укладывает
ся в интервал 118—67 млн. лет, причем большая часть определений 
относится к раннему мелу.

Одной из характерных особенностей обеих групп массивов яв
ляется сильно проявленная тенденция к процессам мигматизации 
в эндо- и экзоконтактовых частях массивов, выражающаяся в ши
роком развитии в их периферических частях различного типа миг
матитов и инъекционных гнейсов. Особенно интенсивно явления 
мигматизации развиты в юго-западном контакте Велиткинайского 
массива.

Главный объем и первую фазу формации составляют крупно
зернистые, резко порфировидные и бластические биотитовые и био- 
тит-мусковитовые граниты. Последние развиты в интрузивах зоны 
активизации жесткой глыбы (Тенианный и Аанравеемский масси
вы). Вторая фаза представлена средне-мелкозернистыми порфи
ровидными и равномернозернистыми биотитовыми гранитами с 
мусковитом, турмалином и гранатом (последние преимущественно 
в Тенианном массиве).
24



Состав порфировидных биотитовых гранитов первой фазы сле
дующий, %: калишпат — нерешетчатый и решетчатый микроклин 
с пертитовыми вростками альбит-олигоклаза 38—50, плагиоклаз 
(в ядрах № 30, в кайме № 25—18) 16—34, кварц 22—35, био
тит 2—10, акцессорные (циркон, апатит, гранат, сфен, магнетит) 
1 —1,5%. В составе гранитов второй фазы примерно те же соотно
шения породообразующих, но с некоторой тенденцией увеличения 
роли щелочных полевых шпатов, кварца, мусковита и граната.

Петрохимический состав формации охарактеризован 74 силикат
ными анализами (Велиткинайский массив—18, Тенианный —46, 
Куэквуньский — 10) (см. табл. 1). Порфировидные граниты первой 
фазы в большинстве принадлежат нормальным, реже ультракис- 
лым разновидностям (%): кремнезем 70—72, глинозем 13—15, сум
ма щелочей 7,5—8,0; отношение калия к натрию варьирует от 1 : 1 
до 2: 1, последнее преобладает, свидетельствуя о выраженном ка
лиевом типе гранитов. Средне-мелкозернистые граниты второй фа
зы относятся к лейкогранитам (%): кремнезем 73—75, глинозем 
14—15, сумма щелочей 8—8,7, нередко отмечаются аляскитовые 
разновидности, в которых сумма щелочей достигает 9 и 9,5%. 
Среди гранитов формации менее распространены высокоглинозе
мистые разновидности (Тенианный, Аанравеемский массивы), ко
гда количество глинозема возрастает до 17—19%, при этом наблю
дается снижение общей щелочности до 6,2—7,5 %.

Факторный анализ петрогенных элементов позволил установить, 
что на формировании гранитоидов формации помимо главного фак
тора (с весом 56% в Велиткинайском массиве и 34% в Тенианном) 
кислотно-основной дифференциации существенно сказались и дру
гие факторы, например глиноземистый и калиевый метасоматоз. 
Первый выразился в появлении новообразований граната, вто
рой —в формировании крупных порфиробластов калиевого поле
вого шпата. Парные коэффициенты корреляции петрогенных эле
ментов указывают на сильные положительные связи между окисла
ми кальция — титана (рис. 5) в обеих группах формации и зна
чительное ослабевание связей между фемафильными элемента
ми — титаном — железом — магнием в Тенианном массиве, кото
рый является значительно более лейкократовым по составу в 
целом.

Изучение распределения малых элементов в гранитовой форма
ции было затруднено, так как формация является очень сложным 
геологическим образованием, «грязным» за счет включения мно
гочисленных мигматитовых образований и зон контактово-метамор
фической переработки вмещающих пород.

Средние содержания элементов (табл. 3), отнесенные к соответ
ствующим кларкам, показали, что концентрации хрома и цинка на
ходятся ниже кларка, концентрации кобальта, ванадия, циркония, 
бериллия, стронция — на уровне 1—2 кларков, никеля, лития, тита
на, бария, свинца — до 2—5 кларков. Резко повышенные концен
трации имеют скандий, медь, молибден, олово. Кларк-концентра- 
ция олова составляет 10,4. Парные корреляционные связи (рис. 6)
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Рис. 5. Факторные нагрузки петрогенных элементов и их положительные корре
ляционные связи в породах гранитовой формации (а — Велиткинайский, б —

Тенианный массивы).
Условные обозначения см. на рис. 3.

Т а б л и ц а  3. Средние содержания х , %, стандарты о и кларк-концентрации к!К  
малых элементов и олова в гранитоидных формациях 

основания шельфовой зоны Чукотского моря

Элементы

Монцонит-граноснени- 
товая, л -35 Гранитовая, i1-44 Лейкограннтовая,

л-17

X а "xfK X а xjK X 9 XIК

Никель, 10"3 4,82 7,38 6,02 1,85 2.14 2,31 1,79 1.71 2.24-
Кобальт, 10“3 0,96 0,76 1,92 0,91 1,01 1,82 0,89 0.68 .1.80
Хром, 10~2 1.57 2,20 0,52 0,72 0,55 0,24 0,74 0,85 0.25.
Ванадий, 10~2 0,45 0,30 1.12 0,72 0,53 1.8 0,55 0,54 1,37
Титан, 10-1 8,81 6.13 3,83 7.59 4,77 3.3 7,56 5.80 3.20
Марганец, 10-1 0,53 0,36 0,88 0,92 0,79 1,53 1.76 1,85 2.9а
Скандий, 10“3 2,45 1.51 8,17 2,72 2,21 9,07 5.33 4.36 17.75-
Литий, 10"а 11,04 7,52 2,76 9,99 6.68 2,50 42.67 42.00 10.67
Цирконий, 10_3 26,62 12,50 1.33 27,02 16,75 1,35 13,68 13,68 1.42
Бериллий, 10-3 1,07 0,73 1.94 0,69 0,34 1.25 1,45 1,26 2.64
Стронций, 10~2 6.06 4,67 2,02 3,87 3.44 1,29 1.41 1,49 0,47
Барий, 10~2 21,85 13,87 2,63 20,47 9,0 2.47 12,40 3,09 1,49
Медь, 10“3 2,64 2.50 1.32 27,53 47,60 13,76 4.05 3,47 2.02
Молибден, 10~3 0,53 0,57 5.3 1,07 4,47 10,7 0,59 0,65 5 ,9а
Свинец, 10“3 7.77 7,04 3,88 5,22 3,29 2,61 8,33 6,13 4.15
Цинк, 10_3 3.54 2,85 0.59 4,69 5,57 0,73 19,55 17,68 3.26
Олово, 10_3 1.12 1,27 3,73 3,13 7,28 10,43 9,48 9,91 31,60
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отмечены в основном между фемафильными элементами и только 
одна сильная связь между бериллием и барием. Она же является 
и типоморфной связью для этой формации.

На диаграмме факторных нагрузок элементов в координатах 
I и II факторов выявляется ряд характерных для этой формации 
ассоциаций: кобальт — хром —
никель — марганец, скандий — 
титан, олово — цирконий — медь, 
бериллий — барий. Золото в I 
факторе (табл. 5) в ассоциации с 
фельсифильными бериллием и ба
рием полярно кобальту, хрому, 
никелю, титану и скандию, что 
свидетельствует о приуроченно
сти золота к лейкократовой части 
гранитов, в первую очередь к 
кварцу и, возможно, калиевому 
полевому шпату. Олово в грани
товой формации имеет значимую 
нагрузку во II факторе в плеяде 
с цирконием и медью, что геоло
гически может быть интерпрети
ровано как наличие наложенного 
оловорудного процесса, формиру
ющего касситерито-кварцевую 
рудную формацию с сульфидами 
меди. По высоким кларк-концен- 
трациям олова и золота гранитовой формации ее металлогениче- 
ская специализация имеет высокую оценку, однако эту оценку нуж
но дифференцировать применительно к конкретным массивам.
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Рис. 6. Факторные нагрузки малых 
элементов и нх положительные кор
реляционные связи в породах грани

товой формации.
Условные обозначения см. на рис. 3.

Диорит-гранодиоритовая формация

Эта формация, широко развитая на побережье Чукотского мо
ря, включает многочисленные крупные батолитоподобные массивы: 
Тауреранский (2400 км2), Восточно-Иультинский (1290 км2), Ме- 
тегинский (360 км2), Чаантальский, Экиатапский, Милютхейвеем- 
ский и другие, более мелкие. Большая часть массивов сосредото
чена в пределах Чаун-Иультинской антиклинальной зоны, кроме 
Милютхейвеемского и Пырканайского, расположенных в Ванка- 
ремской зоне. Массивы прорывают и контактово метаморфизуют 
флишоидную формацию позднепермского — ранне-среднетриасово
го возраста, имеют резко дискордантное положение по отношению 
к мезозойским субширотным складчатым структурам, приурочены 
к крупным поперечным разломам северо-восточного простирания 
и представляют собой типичные магматические образования позд- 
неорогенного этапа. По радиологическим данным возраст массивов 
колеблется в пределах 125—85 млн. лет, становление главной фа
зы приходится на рубеж раннего и позднего мела.
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Вокруг массивов развиты широкие (1—4 км) ореолы контакто- 
во-метаморфизованных пород флишоидной формации, где развиты 
разнообразные роговики кварц-биотитового, кварц-нолевошпат- 
биотитового, кварц-пироксен-полевошпатового состава. Глубина 
эрозионного среза массивов формации в целом невелика и, по дан
ным А. П. Милова [38], по отдельным массивам варьирует от 
300—400 (Восточно-Иультинский, северная часть Метегинского) до 
600—900 м (Тауреранский и южная часть Метегинского).

Диорит-гранодиоритовая формация представляет собой преры
висто-непрерывную гомодромную серию пород, включающую дио
риты, кварцевые диориты, гранодиориты и граниты, причем более 
75% объема формации составляют гранодиориты, слагающие ее 
I (главную) фазу. В наиболее крупных дифференцированных плу- 
тонах (Тауреранский) развито четыре интрузивные фазы (от ран
них к молодым): кварцевые диориты (2—5% объема массива), 
порфировидные биотит-амфиболовые гранодиориты, монцограно- 
диориты и мелаграниты (85%), биотитовые граниты (80%), лей- 
кократовые граниты и аплиты (2%). Более часто (Метегинскнй, 
Восточно-Иультинский массивы) развит неполный ряд пород толь
ко в виде двух фаз: резко порфировидные биотит-амфиболовые 
гранодиориты и прорывающие их среднезернистые биотитовые и 
мелкозернистые аплитовидные граниты, аплиты и пегматитовые 
жилы.

Состав гранодиоритов главной фазы следующий, %: плагиоклаз 
28—45, калишпат 16—37, кварц 21—40, роговая обманка 0—2,5, 
биотит 6—16, акцессорные (ортит, сфен, циркон, апатит, гранат) 
0,5—1,5. Плагиоклаз зональный, № 45—32— в ядре, № 23—19— 
на периферии; калишпат — нерешетчатый ортоклаз. Амфибол двух 
генераций, первая близка к обыкновенной роговой обманке, вто
рая — к антинолиту. Моноклинный пироксен по составу отвечает 
салиту с 40% диопсидовой молекулы.

Акцессорные минералы гранодиоритов—I фазы формации — 
характеризуются сфен-циркон-ортитовой ассоциацией с апатитом, 
гранатом, редко магнетитом и дистеном. В биотитовых гранитах 
формации развита также сфен-циркон-ортитовая ассоциация, но 
с меньшим количеством ортита. В гранитовой акцессорной ассо
циации большую роль приобретают пирит, магнетит, а также появ
ляются арсенопирит, ксенотим и шеелит. Ортиты 1 фазы днорнт- 
гранодиоритовой формации характеризуются высоким содержанием 
редких земель (%): иттрий 1, лантан более 1, церий более 1, сви
нец до 1.

Декрипитационный анализ (50 проб) различных кварцев дно- 
рит-гранодиоритовой формации дает возможность достаточно уве
ренно определять четыре группы кварцев. В породообразующем 
кварце декрипитационный максимум приходится на 640—730, в 
кварце из пегматитовых жил —650—670, в молочно-белом сливном 
кварце из безрудных жил—550 и в кварце сером с жирным бле
ском, несущем золотое оруденение, интервал максимальной декри- 
питации равен 270—320°С. Установленная закономерность позво
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ляет определять природу кварцевых зерен в легкой фракции тран
зитных и финальных парагенезисов.

Петрохимические свойства формации охарактеризованы 100 си
ликатными анализами, преимущественно из пород главной фазы,, 
средние из которых приведены в табл. 1. Вся совокупность пород, 
характеризуется нормальной кремнеземистостью со слабым от
клонением в сторону пересыщения. Яркой особенностью формации
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Рис. 7. Факторные нагрузки петрогенных элементов н их положительные корре
ляционные связи в породах диорит-гранодиоритовой формации (а — Тауреран- 

ский, б — Восточно-Иультинский массивы).
Условные обозначения см. на рис. 3.

является ее повышенный щелочной уклон калиевого типа при до
статочно высокой основности, что согласуется с часто наблюдае
мыми постепенными переходами диоритов в монцониты и гра- 
нодиоритов в монцогранодиориты. Высокоглиноземистый уклон 
проявлен неотчетливо, только в 10 случаях из 100 отмечено содер
жание глинозема до 17%.

Факторный анализ петрогенных элементов по массивам пока
зал, что во всех случаях в I факторе, с большим весом (58, 51, 
37%), отчетливо отражена кислотно-основная дифференциация с 
известково-щелочным трендом, выражающимся полярной позицией 
элементов темноцветных минералов и анортитовой составляющей 
(кальций, магний, титан, железо двухвалентное, алюминий) к ка
лиевым полевым шпатам и свободному кварцу (кремнезем, калий) 
(рис. 7). Некоторые отклонения наблюдаются только в порядке 
элементов в «основной» части формулы и в двойственном положе
нии алюминия, преобретающего иногда значимость в «кислотной» 
части формулы. Во II факторе выявляются соотношения натрия, 
калия и железа. В зависимости от их комбинаций и полярности 
можно решить вопрос о преобладающей роли биотита (калий +



-(-двухвалентное железо) или субщелочных темноцветных (на
трий + трехвалентное железо) и т. д.

Наиболее детально изучалась геохимическая и металлогениче- 
ская специализация диорит-гранодиоритовой формации, располо
женной наиболее близко по отношению к древней и современной 
■береговым линиям Чукотского моря.

На примере Метегинского массива удалось проследить динами
ку поведения малых и рудных элементов при основно-кислотной 
дифференциации от ранних фаз (гранодиориты, монцогранодиори- 
ты, амфибол-биотитовые мелаграниты) к поздним (биотитовые гра
ниты, микрограниты,аплиты). Анализ средних содержаний (табл.2) 
•совокупности пород всей формации показал, что концентрации хро
ма и цинка не превышают кларковых, кобальта, ванадия, марган
ца, циркония, бериллия, стронция — на уровне 1—2 кларков, нике
ля, титана, лития, бария, молибдена — до 2—5 кларков, свинца, 
скандия, олова, золота — выше 5 кларков. Сравнение кларк-кон- 
центрации малых элементов гранодиоритов I фазы и гранитов 
II фазы позволило установить, что в процессе дифференциации 
содержание одних элементов (Be, Pb, Zn, Sn, Au) повышается, а 
других (Sr, Ва, V, Ni, Mg, Zr, Со) снижается. Это вполне оправ
дано для фемафильных элементов и несколько неожиданно для 
фельсифильных, таких как цирконий, барий. Таким образом, в 
диорит-гранодиоритовой формации Чукотской металлогенической 
провинции обнаруживается тенденция накопления золота и олова 
к ее поздним кислым дифференциатам, так как это уже отмечалось
С. М. Прохоровой [52] для олова в диорит-гранодиоритовой фор
мации Яно-Индигирской низменности.

Из рассмотрения корреляционных матриц и диаграмм фактор
ных нагрузок (рис. 8) видно, что по силе связей между элемента
ми происходит их разделение на три основные группы: с сильными 
фемафильными свойствами (V, Сг, Mg, Со, Ni, Си, Zn), гомеофиль- 
ную (Sc, Ti, Zr, Li, Mo, Au), фельсифильную (Be, Sr, Ba, Pb, Sn).

Для более основных дифференцнатов характерны сильные пар
ные корреляционные связи внутри фемафильной (Сг — Ni, Ni — Со, 
Ti — V) и фельсифильной (Sr — Ва, Be — Sr, Sn — Be) групп; при 
этом гомеофильные элементы, такие как титан, литий, скандий, 
более тяготеют к связям с элементами с сильными фемафильны
ми свойствами (Zi — Сг, Sc — Ni), т. е. проявляют себя как фе- 
мафилы. В более кислых дифференциатах наблюдается обратная 
закономерность — гомеофилы образуют сильные связи с фельси- 
филами, однако имеются и отклонения от подмеченной закономер
ности. В качестве типоморфных парагенетических ассоциаций ма
лых элементов (табл. 5) для обеих фаз формации могут быть наз
ваны следующие пары: никель— цинк, хром — литий, кобальт — 
литий, ванадий — литий, скандий — цирконий. Как видно из пере
числения, для парагенезисов формации очень характерны связи 
ярких фемафилов с литием.

Кларк-концентрации олова в диорит-гранодиоритовой формации 
в целом и в Метегинском массиве по отдельным фазам варьируют
3 0
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Рис. 8. Факторные нагрузки малых элементов и их положительные корреляци
онные связи в породах диорит-гранодиоритовой формации (а — по многим мас
сивам, б — на примере Метегинского массива, в — гранодиоритовая, I, фаза 

формации, г — гранитовая, И, фаза формации).
Условные обозначения см. на рис. 3.

от 4,7 до 7,5. По данным факторного анализа первая фаза форма
ции высоко специализирована на олово, имеющее максимальную- 
нагрузку в I факторе, но еще не высвобожденное из породообра
зующих темноцветных (биотитов), поскольку находится в I фак
торе в плеяде таких элементов, как скандий, титан, литий, марганец. 
Соответственно с изоморфным вхождением олова в слюды обна
ружены его парные связи со скандием, титаном и цирконием. В 
IV факторе (вес 11%) олово получает значимую нагрузку уже в 
ассоциации с цинком, что можно интерпретировать как проявление 
некоторого рудного процесса типа кварц-касситеритового оруде
нения в дайках гранодиорит-порфиров. Значительно резче прояв
лена концентрация олова во второй (лейкократовой) фазе форма-
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щин, это видно и по абсолютным содержаниям олова и по хорошо 
выраженному III фактору рудоносности; здесь олово в отличие от 
I фазы находится совсем в другой парной корреляции с берилли
ем, что прекрасно согласуется с интенсивно проявленным в этой 
фазе оруденением кварц-касситеритовой и грейзеновой рудных 
формаций.

Золотая специализация диорит-гранодиоритовой формации в 
целом по всем массивам составляет 1,4 кларка (кларк принят, по 
Ю. Г. Щербакову, в 4,3 мг/т). Для наиболее изученного Метегин- 
ского массива кларк-концентрация золота от 0,5 кларка в I (гра- 
нодиорйтовой) фазе возрастает до 6,7 кларка во II (кислой) фазе 
(биотитовые граниты, микрограниты, аплиты). В I (гранодиори
товой) фазе золото имеет максимальную нагрузку в III факторе 
и сильную парную корреляцию с ванадием, наиболее объяснимую 
ковалентным изоморфизмом золота — ванадия — железа в магне
тите. Во второй (кислой) фазе золото имеет высоко значимую 
нагрузку во II факторе в корреляции с цирконием, в полярной свя
зи с медью и хромом, что свидетельствует о продолжающейся ос
новно-кислотной дифференциации и накоплении золота в кислых 
^дериватах.

Диорит-гранодиоритовая формация, в особенности ее вторая 
•фаза, несомненно высоко специализирована на золото и олово.

Монцоннт-граносиенитовая формация

Формация объединяет ряд достаточно крупных массивов (500— 
700 км2), в составе которых преобладают монцониты, монцограно- 
.диориты, сиениты, кварцевые сиениты и граносиениты при подчи
ненном значении кварцевых диоритов и гранодиоритов. К ним от
носятся Мольтыканский, Нэттевеемский, Вельмайский, Венылем- 
•ский и Чануанский массивы, а также некоторые мелкие интрузив
ные тела из Западно-Колючинской группы (Ваунейский, Ченакут- 
ский, Горвинский и др.). К этой же формации относятся породы, 
развитые на юге Велиткинайского и Нунямского массивов и на 
севере Лаврентьевского.

Массивы монцонит-граносиенитовой формации в основном при
урочены к палеозойским поднятиям в антиклинальных структурах 
(Вельмайский) или развиваются в пределах жесткой структуры 
Чукотской глыбы (Нэттевеемский). Формация является как бы 
аналогом диорит-гранодиоритовой по составу родоначальной маг
мы и возрасту, но приобретает более щелочной облик вследствие 
развития в жестких структурах, этим же объясняется ряд особен
ностей ее металлогенической специализации.

Возраст массивов, определенный К — Аг-методом, колеблется 
в пределах 128—83 млн. лет, т. е. приходится на ранний мел — на
чало позднего мела.

Монцонит-граносиенитовая формация образует прерывистую 
гомодромную серию пород от монцонитов к монцогранодиоритам, 

•сиенитам до кварцевых сиенитов и гранодиоритов. Вся группа бо
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лее основных пород со щелочным уклоном чаще всего относится 
к I фазе, а граносиениты, гранодиориты — ко II фазе.

Минеральный состав монцонитов и сиенито-диоритов следую
щий, %: плагиоклаз (№ 35—45 в ядре, № 20—25 в кайме) 40—42, 
калишпат 30, кварц 0—5, роговая обманка 0—2, акцессорные 
(ортит, сфен, магнетит, титаномагнетит, ильменит, апатит, циркон, 
пирит, шеелит) — 2—4.

Состав кварцевых монцонитов, %: плагиоклаз (№ 35—40 в яд
ре)—38—50, калишпат 21—32, кварц 7—9, пироксен—0,7—3, ам
фибол 8, биотит 7—11, акцессорные (ортит, сфен, апатит, циркон) 
до I. Амфибол имеет параметры роговой обманки со слабым ще
лочным уклоном 2 V = —(68—72°), cNg=  144-19°, Л7р= 1,6734-1,681, 
Л7^= 1,695-г-1,652; пироксен принадлежит авгиту с згириновой мо
лекулой 2V='+ (56—58°), c/^g —44-т-45°, Ng= 1,717, N p =  1,691.

Состав порфировидных граносиенитов, %: зональный плагио
клаз (№ 32—40 в ядре, № 20—25 по периферии) 24—26, нерешет
чатый микроклин 40—46, кварц 20—24, пироксен 0,1—1, роговая 
обманка 2,5, биотит 3,6, акцессорные (циркон, апатит, сфен, ортит) 
до 1%.

Монцонит-граносиенитовая формация характеризуется цир- 
кон-ортит-сфеновой акцессорной ассоциацией с апатитом, ильме
нитом, анатазом, дистеном, флюоритом, турмалином, пиритом и мо
либденитом. В монцонитах существенно преобладают сфен и ортит, 
в граносиенитах их содержание падает, так же как и общее содер
жание акцессориев. Сфен из монцонит-граносиенитовой формации 
содержит высокие концентрации ниобия —0,7, олова —0,04, ит
трия— 1, а также тантала—0,02, лантана—0,04 и церия 0,04%. 
Ортиты этой формации, так же как и диорит-гранодиоритовой, со
держат лантан, церий и иттрий, причем количество каждого эле
мента превышает 1 %.

Петрохимические свойства пород формации охарактеризованы 
только на примере Нэттевеемского массива. Породы первой фазы 
массива — монцониты и сиенито-диориты — характеризуются низ
ким (60—62%) содержанием кремнекислоты, повышенной глино- 
земистостью, высокой (8,5—10%) суммой щелочей с выражен
ной калиевой специализацией. В породах второй фазы — граносие- 
ннтах — одновременно с увеличением кремнеземистости до 66— 
68% снижается глиноземистость до 15%, щелочность остается при
мерно на том же уровне, а калиевая специализация проявлена рез
че, отношение калия к натрию достигает 3 :1 .

Факторный анализ петрогенных элементов по I фактору (вес 
53%) указывает на высокую роль кислотно-основной дифферен
циации в формировании породы при ведущей роли кальция (тита
на)— алюминия, т. е. анортитовой составляющей (рис. 9). Во 
II факторе подчеркнуты полярное положение натрия с калием и 
ассоциация натрия с трехвалентным железом, свидетельствующая 
о присутствии в породах эгирина или эгириновой молекулы в пи- 
роксенах.
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Рис. 9. Факторные нагрузки петро- 
генных элементов и их положитель
ные корреляционные связи в породах 
монцонит-граносиенитовой формации.

Условные обозначения см. на рнс. 3.

Рис. 10. Факторные нагрузки малых 
элементов и их положительные кор
реляционные связи в породах монцо- 

нит-граносиенитовой формации. 
Условные обозначения см. на рис. 3.

Кларк-концентрации малых элементов в монцонит-граносиени
товой формации показаны в табл. 3. Они наиболее сопоставимы 
с уровнями концентраций в диорит-гранодиоритовой формации, 
разница только в поведении марганца, содержание которого здесь 
падает ниже кларка. Формация характеризуется низкими кларк- 
концентрациями цинка, свинца и резко повышенными содержания
ми скандия, молибдена, золота и по сравнению с другими форма
циями Чукотской шельфовой зоны низкой кларк-концентрацней 
олова —3,7.

Сильные корреляционные связи (рнс. 10) обнаружены в двух 
группах. Первая группа хром — никель — кобальт — скандий — ба
рий — ванадий — стронций, что соответствует изоморфизму в пиро- 
ксенах и амфиболах; вторая группа олово — хром может быть объ
яснена ассоциацией этих элементов в слюдах, содержащих хром. 
В качестве типоморфных связей формации могут быть названы 
следующие: титан — бериллий, титан — свинец, титан — цинк, 
скандий — барий, литий — бериллий (табл. 5).

Из рассмотрения факторной матрицы вытекает, что олово ни в 
одном из факторов не получило сколько-нибудь значимых нагру
зок, это согласуется со сравнительно низкой кларк-концентрацней 
олова в монцонит-граносиенитовой формации. Соответственно эта 
формация не может рассматриваться как активный поставщик 
олова в россыпи, хотя в ореоле таких массивов, как Нэттевеемский, 
в шлихах часто встречаются знаковые содержания олова и извест
ны его рудопроявления.

Кларк-концентрация золота по формации достаточно высока — 
12,5 (второе место после гранитовой формации), а по факторным 
матрицам значимая нагрузка золота проявилась только в IV фак
34



торе с малым весом (7%), что указывает на слабую роль золото- 
рудного процесса. Высокое содержание золота в формации по 
спектрохимнческим данным пока находится в противоречии с дан
ными факторного анализа и с незначительными шлиховыми прояв
лениями золота, установленными в ореоле массивов этой формации.

Лейкогранитовая формация

Формация включает несколько интрузивных массивов средних 
размеров (350—50 км2): Западно-Иультинский, Мараваамский, 
Энгыргынский и многочисленные рвущие мелкие штокообразные 
тела (0,5 км2) типа Иультинского штока, Солнечного штока, штока 
горы Экуг. Гранитоиды лейкократовой формации зафиксированы в 
антиклинорных и синклинорных зонах, они прорывают нижне-сред
нетриасовую флишоидную формацию, верхнетриасовую флишевую и 
в ряде мест раннемеловые вулканогенные образования, а также 
более ранние формации семейства гранитоидов. Возраст лейкокра- 
товых гранитов по радиологическим данным 75—89 млн. лет, т. е. 
позднемеловой.

Глубина эрозионного среза массивов формации в целом весьма 
незначительна: так, для штоков Солнечного и горы Экуг эрозия 
только началась, обнажив лишь апикальную часть купола интру
зии. Иультинский шток еще не вошел в современный эрозионный 
срез и вскрыт скважинами на глубине 700 м, а Западно-Иультин
ский массив, по данным А. П. Милова [38], эродирован до глуби
ны 300 м.

Состав формации определяется мелко-среднезернистыми, равно
мернозернистыми лейкогранитами, которые составляют более 50% 
ее объема, значительно меньше развиты биотитовые порфировид
ные граниты и аляскиты. Формация по комбинации слагающих по
род является весьма неполной, но непрерывной в смысле наличия 
постепенных переходов между слагающими ее разновидностями.

Минеральный состав преобладающих лейкогранитов следую
щий, %: калишпат в виде нерешетчатого микроклина и ортоклаза 
с обильными пертитовыми вростками альбита, мермекитовыми про
растаниями и гранофировыми сростками 40—45, плагиоклаз — 
альбит-олигоклаз 10—12, кварц 35—45, биотит и мусковит 3—5,5 
и акцессорные (циркон, апатит, топаз, флюорит, фергусонит, сфен) 
1 —1,5. В составе аляскитов резко преобладает нерешетчатый орто
клаз, количество альбита № 5—10 снижается до 8—10%, незна
чительное количество темноцветных (1—1,5%) представлено интен
сивно железистым буро-красным биотитом и мелкими чешуйками 
мусковита. Порфировидные граниты сложены (%): калишпатом 
в виде нерешетчатого микроклина с вростками альбит-олигокла- 
з а —40—52, плагиоклазом № 28—25—14—28, кварцем—25—45. 
биотитом—2—3, акцессорные составляют 1—1,5.

Петрохимические особенности формации охарактеризованы 
38 силикатными анализами. Менее распространенные резко пор
фировидные граниты соответствуют нормальным щелочноземель
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ным гранитам с повышенной кислотностью (кремнезем 72—74, гли
нозем 13—14, сумма щелочей 7—8%) или ультракислым гранитам 
(кремнезем возрастает до 76%). Преобладающие лейкограниты и 
аляскиты содержат (%): 74—76 кремнезема, 13—15 глинозема, 
сумма щелочей достигает 9,6, тип щелочности отчетливо калиевый.

Факторный анализ петрогенных и малых элементов показал 
весьма высокую роль процессов натрового метасоматоза в форми
ровании пород формации. Об этом свидетельствует обособленное 
положение натрия в I факторе по петрогенным элементам, а также 
высокая нагрузка олова в совокупности с марганцем и цинком, 
полярно хрому, никелю, титану и стронцию.

Кларк-концентрации малых элементов лейкогранитовой форма
ции (табл. 3) характеризуются резко повышенными значениями 
скандия (17,7) и лития (10,1) соответственно против 9 и 2,5 в гра
нитовой формации; очень высокие кларк-концентрации установле
ны для молибдена, золота (6,7) и олова (31,6). В лейкогранитовой 
формации установлена максимальная среди всех формаций грани- 
тоидного семейства Чукотской шельфовой зоны кларк-концентра- 
ция олова.

Содержания никеля, титана, бериллия, цинка варьируют в пре
делах 2—5 кларков. Характерно, что кларк-концентрация бериллия 
и цинка только в этой формации достигает таких высоких значе
ний. Кобальт, ванадий, цирконий, барий находятся примерно на 
уровне кларка, а стронций — ниже кларка, причем содержания 
стронция и бария значительно ниже, чем в гранитовой формации.

Таким образом, в поведении малых элементов формации отчет
ливо улавливается определенная закономерность: накапливаются 
скандий, литий, молибден, олово, золото, возрастают концентрации 
бериллия, цинка и одновременно снижаются концентрации бария 
и стронция. Содержание последнего не достигает кларка, осталь
ные элементы ведут себя так же, как и в гранитовой формации.

Установлены две группы сильных положительных связей среди 
фемафильных элементов — кобальт — ванадий — никель — хром, 
марганец — титан и фельсифильная группа — скандий — литий — 
олово — цинк (рис. 11). Первая группа ассоциаций, вероятно, свя
зана с присутствием магнетита, граната, вторая — с литиевыми 
слюдами, бериллом, касситеритом. В качестве типоморфных пара
генезисов могут быть названы олово — марганец, скандий — литий.

Олово в ассоциации с марганцем, цинком, медью и литием по
лярно хрому, никелю, титану, стронцию, что фиксируется фактор
ной матрицей, где олово получило максимальную нагрузку в I фак
торе. Наилучшим объяснением этому может быть метасоматоз, в 
данном случае грейзенизация с образованием литиевых слюдок и 
свободного касситерита. В последнем изоморфно к олову присут
ствуют марганец и медь. Ранее нами указывалось на тесную связь 
марганца с оловом в касситерите и увеличение содержания мар
ганца в высокотемпературных касситеритах [52]. Кларк-концент
рация олова в лейкогранитовой формации достигает максимальных 
значений (31,6) среди гранитоидных формаций основания Чукот-
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Рис. II. Факторные нагрузки петрогенных (а) и малых (б) элементов и их по
ложительные корреляционные связи в породах лейкогранитовой формации.

Условные обозначения см. на рис. 3.

ской шельфовой зоны, что прекрасно подтверждается многочис
ленными рудопроявлениями, связанными с этой формацией. Высо
кая потенциальная оловоносность лейкогранитовой формации не
сомненна; связанные с ней типы рудных формаций — касситерито
кварцевый и грейзеновый — в силу наличия крупных агрегатов 
касситерита являются весьма благоприятными для процесса рос- 
сыпеобразования. Однако роль формации в этом процессе несколь
ко снижается малым объемом развития формации или пока еше 
недостаточным ее эрозионным срезом, а также, к сожалению, не
которым удалением главных массивов от современной и древней 
береговых линий Чукотского моря.

Среднее содержание золота по формации составляет 5,8 клер
ков. Установлены сильные положительные корреляционные связи 
между золотом — цинком, золотом — медью, которые свидетель
ствуют об изоморфизме металлов с пониженной химической актив
ностью и способностью к самородности. Золоторудный процесс 
проявляется в III факторе (вес 13%) в виде высокой нагрузки золо
та в ассоциации с медью, полярно скандию и бериллию. Коэффи
циент золотоносности лейкогранитовой формации (5,8) занимает 
только лишь четвертое место после гранитовой (19,8), монцонит- 
граносиенитовой (12,5) и лейкократовой фазы диорит-гранодиори- 
товой формации (6,7).

ВУЛКАНОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ

В пределах Чукотской шельфовой зоны в отличие от Беринго- 
воморской, где зона размыва вулканитов Охотско-Чукотского вул
каногенного пояса весьма обширна, вулканогенные формации сла
гают лишь незначительную часть основания шельфовой зоны. В 
Чукотской шельфовой зоне известны два района развития вулкано
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генных пород: западный, в бассейне рек Кувет, Рывеем, Яканваам 
и в верховьях р. Койвельхвеергын, и восточный, на правобережье 
р. Амгуэмы и по западному обрамлению Колючинской губы.

В западном районе распространены в основном вулканогенные 
породы позднемелового возраста, с размывом залегающие на оса
дочных отложениях палеозоя, мезозоя, на размытых горизонтах 
раннемеловых вулканитов и на гранитоидах Велиткинайского мас
сива. По вещественному составу и положению в разрезе среди 
вулканитов выделяются две толщи [17]. Нижняя толща снизу 
вверх представлена: игнимбритами и липаритами (300—400 м), 
пестроокрашенной сложно чередующейся толщей игнимбритов и 
туфов дацитового, липаритового, андезитового, андезито-дацитово- 
го и трахилипаритового состава с пластами черных витрофиров 
(600—700 м), сиренево-серыми игнимбритами и туфами дацитового 
состава. Общая мощность толщи достигает 1 км. Верхняя толща 
сложена образованиями преимущественно среднего и основного со
става с подчиненным количеством туфов и игнимбритов кислого 
состава. Наиболее распространены биотит-пироксеновые андези- 
то-дациты, двупироксеновые андезиты и мелкообломочные кристал- 
локластические туфы андезитов. Абсолютный возраст андезитов 
верхней толщи 63 млн. лет. Общая мощность верхней толщи 270— 
300 м. Для вулканитов западного района характерно антидромное 
развитие, что справедливо отмечено В. Ф. Белым [7]. Распределе
ние малых элементов, золота и олова в вулканогенной формации 
западного района детально не изучено. По данным полуколичест- 
венного спектрального анализа установлено содержание серебра 
от 0,0005 до 0,005, реже до 0,01, олова до 0,001—0,003, лантана 
0,01, висмута 0,003%. В связи с вулканогенными толщами отмече
ны многочисленные прямые рудопроявления олова риолитовой руд
ной формации.

В восточном районе в бассейне р. Кальхеурервеем в разрезе 
отложений вулканогенной формации выделяют три свиты: суще
ственно андезитовуюэтелькуюмскую (нижний мел), дацитовую эки- 
тыкинскую и липаритовую леурваамскую (верхний мел). В отли
чие от западного района здесь проявлен гомодромный тип эволю
ции магматизма.

Этелькуюмская свита включает палеотипные эффузивы дацито- 
андезитового состава, их туфолавы, туфы и туфогенно-осадочные 
образования. Общая мощность свиты 380—400 м. Наиболее широко 
распространены биотитовые и пироксеновые полифировые анде
зиты, в которых 30—60% составляют вкрапленники биотита и ром
бического пироксена, погруженные в фельзитовую основную массу. 
Экитыкинская свита имеет существенно дацитовый состав с подчи
ненным развитием игнимбритов и лавобрекчий. Мощность свиты 
485 м. Дациты представлены биотитовыми, биотит-гиперстеновы- 
ми и оливин-гиперстеновыми разновидностями. Леурваамская сви
та сложена туфоконгломератами, пепловыми туфами кислого со
става, липаритами, их лавами, игнимбритами. Мощность свиты 
160 м. Липариты представлены специфическими светло-розовыми
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Т а б л и ц а  4. Средние содержания х, %, стандарты о  
и кларк-концентрации х/К  малых элементов 

липарнтовой формации

Элементы X 9 xlK

Никель, 10“3 1.06 0,28 1.3
Кобальт, 10“3 0,47 0,05 0,9
Хром, 10“2 1.25 0,80 0.4
Ванадий, 10~2 0.33 0,03 0.8
Титан, 10” 1 4,82 0,33 2.1
Марганец, 10"1 0.48 0,21 0.8
Скандий, 10~3 1,87 0,20 6.2
Литий, 10-3 13,37 87,98 3.4
Цирконий, 10_3 32,58 27,42 1.6
Бериллий, 10_3 0.15 0.03 0.3
Стронций, 10~2 2,48 0,67 0.8
Барий, 10~2 22,25 37,35 2.7
Медь, 10~8 2.41 0,80 1.2
Молибден, !0“8 0,37 0,04 3,7
Свинец, I0-* 10,35 15,20 5.2
Цинк, 10_3 4,72 9,23 0.7
Олово, 10~8 0,54 0,01 1.8

и сиреневыми породами олигофировой структуры со сферолитовой 
основной массой.

При рассмотрении 
средних содержаний ма
лых элементов липарито-’ 
вой формации (табл. 4) 
обращают на себя внима
ние повышенные кларк- 
концентрации свинца 
(5,2), молибдена (3,7), 
скандия (6,2) и концент
рации лантана и серебра, 
содержание последнего в 
отдельных пробах дости
гает 0,05%. Концентрация 
олова монотонно держит
ся на уровне 0,001, редко 
достигая 0,008%, кларк- 
концентрация олова до
стигает всего 1,8.

Корреляционные связи 
малых элементов в липа-
ритовой формации (леур- Рис. ,2- Факторные нагрузки малых элементов 
ваамская свита) (рис 121 и их положительные корреляционные связи в 
„„  „„„  '  '  породах липарнтовой формации (леурваам-по сравнению со связями  ̂ ская свита).
В ГраНИТОИДНЫХ формаци- Условные обозначения см. на рнс. 3.
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ях проявились очень своеобразно. Резко обособилась^длеяда силь
ных фемафилов — хром—никель—кобальт—марганец—цинк—ва
надий, к которым тяготеют некоторые гомеофилы — литий (литий— 
хром) и фельсифнлы — молибден (молибден—марганец—цинк), 
олово (олово—ванадий—кобальт) и свинец (свинец—ванадий). 
Остальные элементы почти не образуют компактных группировок; 
стронций, скандий, барий вообще не обнаруживают связей между 
собой и с другими элементами. Неожиданно проявлена редкая 
связь бериллий — медь, типоморфная для липаритовой формации. 
Факторные нагрузки по I фактору (вес 48,4%) распределились в 
направлении дифференциации лавы на фазу вкрапленников и фазу 
фельзитовой основной массы с акцессорными (ассоциация сильных 
фемафилов полярна бериллию, цирконию). Олово связано в темно- 
цветных (слюдах) через кобальт и ванадий, и кларк-концентрация 
его в формации невелика (1,8). Указания на проявления признаков 
оловорудного проявления риолитового типа в Западно-Колючин- 
ском районе отсутствуют, а шлихопроявления золота встречаются 
достаточно широко и все приурочены к области размыва липаритов 
и игнимбритов леурваамской свиты.

Г Л А В Н Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  М А Г М А Т И Ч Е С К И Х  Ф О Р М А Ц И Я
О С Н О В А Н И Я  Ш Е Л Ь Ф О В О Й  З О Н Ы

В результате формационного анализа в пределах основания 
шельфовой зоны Чукотского моря выделено пять главных интру
зивных формаций (габбро-диабазовая, диорит-гранодиоритовая, 
гранитовая, монцонит-граносиенитовая, лейкогранитовая) и одна 
вулканогенная — липаритовая.

Изучение петрохиминеских статистик этих формаций на основе 
200 силикатных анализов (среднее содержание окислов, коэффи
циенты щелочности, специализация щелочей) помогло с относи
тельно высокой достоверностью выявить диагностические петро- 
химические признаки, позволяющие достаточно уверенно отличать 
одни формации от других. Удалось также подтвердить некоторые 
ранее известные закономерные связи петрохимических параметров 
формаций с их металлоносностью. В частности, на примере днорит- 
гранодиоритовой формации (Метегинский массив) показана пря
мая связь коэффициента оловоносности с ростом кислотности в 
процессе фазовой дифференциации гомодромного типа. Такая же 
прямая связь прослеживается между нарастанием оловоносности 
в породах и калиевой специализацией щелочей в них. В связи с 
этим наиболее оловоносными оказались самые кислые и калиевые 
формации, такие как лейкогранитовая, или поздние кислые диф- 
ференциаты диорит-гранодиоритовой и гранитовой формаций.

Данные факторного анализа петрогенных элементов интрузив
ных формаций показали (табл. 5), что во всех типах пород четыре 
первых фактора определяют 92—88% общей изменчивости их хи
мизма. При этом дифференцированность весов факторов, т. е. со
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отношение I : I I : I I I : IV факторов соответственно составляло 
4 :1 : 1 :0,5 в более основных и 2 : 1 : 1 :0,5 в более кислых, анало
гично тому, что указывал И. И. Абрамович для других магмати
ческих провинций. Почти во всех проанализированных формациях 
I фактор также отражал формирование породы в процессе магма
тической дифференциации — толеитового типа в габбро-диабазовой 
формации и кислотно-основного в гранитоидах. Следовательно, 
большой вес I фактора свидетельствовал о формировании пород 
преимущественно в едином процессе магматической дифференциа
ции и о более слабом влиянии наложенных процессов метасома
тоза и рудогенеза. Когда 1 фактор не очень велик, это может оз
начать, что породы наследуют влияние ряда постмагматических 
процессов и, естественно, более обнадеживают в отношении повы
шения концентраций металлов. Такой вывод хорошо иллюстрирует
ся на примере лейкогранитовой и диорит-гранодиоритовой форма
ций (Метегинский массив), где I фактор достигает всего лишь 
соответственно 38 и 37 %.

Изучение геохимических статистик, базирующихся на огромном 
фактическом материале количественных определений на 18 эле
ментов, проходило по трем направлениям:

а) анализ прямых количественных геохимических характери
стик по содержанию элементов: средние содержания, кларк-кон- 
центрации, коэффициенты металлоносности;

б) получение количественных характеристик методом парного 
корреляционного анализа: главные положительные корреляцион
ные связи и типоморфные связи;

в) интерпретация линейных парагенезисов, полученных мето
дом факторного анализа.

Анализ прямых количественных характеристик средних содер
жаний и кларк-концентраций позволил проследить поведение изу
ченных 18 элементов в выделенных магматических формациях. Для 
ряда элементов установлено универсальное поведение во всех фор
мациях, включая габбро-диабазовую. Так, постоянно дефицитными 
для всех формаций являются хром и цинк (табл. 6).

Группа элементов (Со, V, Mg, Zr, Be, Sr) во всех формациях 
более или менее стабильно находится на уровне 1—2 кларков, 
с некоторой тенденцией уменьшения кларк-концентраций стронция 
и марганца и увеличения бериллия в сторону кислых, а ванадия, 
кобальта — основных пород. Группа элементов (Ni, Ti, Ва, Li) при
сутствует чаще всего в пределах 2—5 кларков, при этом резко 
выражена тенденция к увеличению лития в кислых формациях 
и фазах и уменьшению бария в этих же категориях. Стабильно 
высокие кларк-концентрации от формации к формации обнаружены 
у скандия и молибдена (не ниже 5 кларков, чаще свыше 10). Бо
лее переменно поведение у олова и свинца, кларк-концентрации 
которых варьируют от 2 до 10 и более. Резко переменное поведе
ние обнаруживают медь и золото, концентрации которых колеб
лются от дефицитных до нескольких кларков. Стабильно низкие 
концентрации хрома и цинка и высокие молибдена и скандия либо
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Т а б л и ц а  5. Основные минеральные, петрохимические, геохимические и металлоге
Чукотско

Формации Главные пороаы 
формаций

Ассоциация акцессорных 
минералов

1. Габбро-диабазовая Габбро-диабазы, квар
цевое габбро

Апатит-магнетит-иль- 
менитовая со сфеном, 
пиритом, шеелитом, гра
натом

2. Гранитовая Порфировидные биоти- 
товые и биотит-мускови- 
товые граниты, средне
зернистые двуслюдяные 
граниты

Апатит-сфен-цирконо- 
вая с гранатом, кассите
ритом

оссо
Iж
1
IСОо.U
ьЯ1
ч
со

За. По Тауреран- 
скому массиву

Гранодиориты, монцо- 
гранодиориты

Апатит-циркон-ортито- 
вая со сфеном, гранатом, 
магнетитом

36. По Восточно- 
Иультинскому масси
ву

То же Циркон-сфен-ортито-
вая

Зв. По Метегинско- 
му массиву

Порфировидные круп
нозернистые гранодиори
ты, биотит-пироксеновые 
биотитовые граниты

Циркон-апатит-сфен-
ортитовая

Зг. I фаза — грано- 
диориты (Метегин- 
ский)

Гранодиориты, биотит- 
пироксеновые граниты

Циркон-сфен-ортито- 
вая с апатитом, грана
том, магнетитом, дисте- 
ном

Зд. II фаза — гра
ниты, микрограниты 
(Метеги некий)

Биотитовые мелкозер
нистые граниты, гранит- 
аплиты, гранит-порфиры

Апатит-анатаз-цирко- 
новая с ортитом, сфеном, 
ильменитом, гранатом, 
касситеритом

4. Монцонит-граносие- 
нитовая

Монцониты, монцогра- 
нодиориты, сиениты, 
кварцевые сиениты, гра- 
носиениты, кварцевые 
диориты, гранодиориты

Циркон-ортит-сфено- 
вая с апатитом, ильме
нитом, дистеном

б. Лейкогранитовая Биотитовые порфиро
видные граниты, мелко- 
среднезернистые лейко- 
граниты, аляскиты

Турмалин (флюорит)- 
циркон-гранатовая с фер- 
гусонитом и торитом

* Вес факторов. %.
*• Fec — суммарное железо.
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янческие особенности интрузивных формаций основания шельфовой зоны 
го моря

Парагенеэисы петрогенных элементов в обобщенных факторных нагрузках

! фактор II фактор III фактор IV фактор

45*
A l.Ca

18
Mg. К

13
Fe3*. Tl

8
Mn, Fe3*

Na. Tl. Fec**, Mn. SI, К tu ,  Mn г Si. к Fe*+

56
Ca. Tl. Mg. Fe2*. Fe3*, A1

14
Al. К

10
Mn, Si

8
Mn. Na

SI, к Na, Fe2* Na. К Fe3*

58
Ti, Fec, Mn, Ca. Mg, AI

16
Na

8
Na. Fe3*

6
Mg, Fe3*

SI. K, Na Fe. К K. Fe»* Al. Ca

51
Ti. Mg. Fec. Ca, Mn

15
Fe3*, Na

14
Na. Al

9
Al, Fe3*

SI. K. Al Al, Fe2* K. Fe3* Mn, Si

37
Ca. Mg. Ti. Fec, Al

22
Na. K. Fe2*

13
Mn, Mg

11
K, Fe3*

K, Si Tl, SI. Fe3* Fe3*. Al Si, Al

53
Cu. Tl, Al, Fe»* Mg, Fe3*

22
Na, Fe2*

12
Mn. Na

e
K. At

SI, к K. Fe3* Mg Fe2*, Mn

38
Cu, Tl. Mg, Fec3+ Al

18
Mn. K. Fe2*

17
Na, Al

10
Fe3*. Fe3*

SlT R a Mg, Tl Tl. K. Ca KTMg
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Формации

Парагенеэнсы малых элементов в обобщенных факторных

1 фактор II фактор III фактор

1 33
Со. V, Ti, Sc, Mn, Си, Zn, Mo

22
Au

12
Sn, Mo, Zn, Au

Pb, Ba, Au ^ Cr, Zr, Ni, Ba Be. Sc

2 25
Co, Mo, Cr, Ni, TI, Sc

13
Zr, Си, Sn

10
Pb, Li, Zn, Ba, Be

Be. Ba, Au V, Sr Mo

З а -б 26
V, Ti. Zn. Mn, Mo. Sr, Ba

15
Sn. Си, Zr

11
Sc, Au

Au. Pb Cr. Ni. Pb Pb. Be. Li

Зв 28
Se, Ti, Li, Ni, Cr, Ba, Zn, Mn

11
Cr, Си, Sn

10
Sn, Be

Be, Pb, Au Zr, Sr, Ba Sr. Ba

Зг 22
Zn. Sn. Se, Ti. Mn. Li, Mo

14
Zr, Ti, Ba, Sr

11
Au

— Cr. Ni. Pb Ba, Pb

Зд 37
Со. V. Sc, Li, Cr, Sr, Ti, Zn, Mn

11
Au, Zr

10
Sn, Be

Be, Sn. Au Си, Cr Ba, Sr

4 34
V, Cr, Co. Sc. Sr, Mn

17
Pb, Be. Li, Ti

9
Mo

Pb Ni, Co Sr, Zr

5 26
Cr. Ni. Ti. Sr. V. Co

22
Zr. V. Co. Sc. Li

10
Au. Си

Sn, Ni, Zn, Си. Li Sr. Ba Sc, Be

* Отнесено к гранитному кларку.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  5

нагрузках
Коэффициент
ОЛОВОНОСНОСТН

KQ-xlK

Коэффициент
золотоносности

Къ-х!К
Главные положительные корреляционные 

связи
IV фактор

9
Zr, Ва 
Ti, Sr

2.5* 0.5
C o - V ,  C o - T i .  S c - V ,  V - T I .  
T i - M n , C o -M n . V - C u .  Sn -  
Zn, LI -  Sr, Sr -  Cr, Cr -  N1. 
Ba -  Pb. Pb -  Zr, Zr -  Ba

—

9
Mo, Pb, Zn 

Sc
10.43 19.8

Cr — Ni, Ti — Sc, Ni — Co, Ti — Co. 
Mn — Co, Be — Ba. Cr — Co

8
Ba, Sr, Zr 

Zn, Pb
7.52 1.4

Mn — Li, Co — V, Co — Zr, Li — Sc, 
Co -  Ni. Zr -  Cr, Sc -  Zr. Ni -  V. 
Z r - T i

9
Au

Pb, Cu, Sn
5.0 0.5

Cr — LI. LI — TI, Ti — Sr. Cr — Mn. 
Ti -  Zr, Cr -  Ni. Ti -  Sc

10
Zn. Sn 
Sr, Mn

4.7 0.5
Cr — Li, Ti — Zn, Cr — Li, Cr — Mn. 
Zn — Sc, Sc — Zr, V — Au. Zn — Ti, 
Ti -  Zr, Ni -  Zn

8
Au. Be 
Pb, Zn

5.43 6,7
Co — Li, Ll — Sc, Co — Sc, Co — Cr, 
Sc — Cr, Sc — Sr. Co — Ni, Cr — V. 
Sc -  Ba. Li -  V. Co -  V. Sr -  Ti

7
Nl, Au 3.73 12.5

Ti -  Be. Sc -  Ba. Ll -  Ti. Ti -  Pb. 
Li — Be. Be — Pb. Ti — Zn. Sc — V. 
Sr — VZn. V

9
Mo

Ba, Pb 31.6 5.8
Mn — Li. Co — V. Co — Zr, Li — Sc. 
Co — Ni, Zr — Cr, S c - Z r ,  N i - V ,  
Z r - T i
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  5

Формации
Типоморфные положительные

Положительные корреляционные связи рудных 
элементов

корреляционные связи 
малых элементов

Олово Золото

1 Со — Ti, L1 — Sr, 
v  -  Ti, Zr -  Pb, 
V -  Sc. Zr -  Ba. 
Cr — Sr, Ba — Pb

Sn — Zn, Sn — Mo Au, Au — Pb

2 Be — Ba Sn — Zr, Sn — Cu, 
Sn — Mo, Sn — Li

Au — Ba, Au — Be

За—б Sn — Mn, Sc — Li Sn — Cu, Sn — Li, 
Sn — Ti, Sn — Zr, 

Sn — Mn

Au

Зв Zn -  Ni Sn — Be, Sn — Zn A u - V

Зг N1 -  Zn, Cr -  LI, 
S c - Z r

Sn — Zn, Sn — Ti, 
Sn — Sr, Sn — LI, 

Sn — Zr

A u - V

Зд Co -  LI, LI -  V.
Cr -  V. V -  LI. Cr -  LI

Sn — Be Au — Ba

4 Ti — Be, Sc — Ba, 
Ti—Pb, LI—Be, 

T i - Z n

Sn -  V. Sn -  Zr. 
Sn — Cr, Sn — Li. 
Sn — Mn, Sn — Co, 

Sn — Zn

Au — Ti. Au — Be

5 Sc — Li Sn — Mn, Sn — Be, 
Sn — LI, Sn — Pb, 
Sn *“  Cu, Sn Sc

Au — Cr, Au — Ba



Т а б л и ц а  6. Особенности распределения кларк-концентраций малых элементов 
в интрузивных формациях основания шельфовой зоны Чукотского моря

Кларк-концентрации

Формации 10Ниже 1 1-2 2 -5 5

Габбро-диабазо- Сг, Со, V, Ti, Sr, Аи Zr Mo. Pb. Ni. Sc. Li.
вая Мп, Си, Zn Sn Be, Ba
Гранитовая Сг, Zn Со, V, Мп, 

Zr, Be, Sr
Ni, Ti, Ba, 
Pb, Li

Sc, Си, Mo, 
Sn, Au

по всем мае- Сг, Си, Zn V, Мп, Zr, Ni, Co, Ti, Mo. Pb. Sc
ев сивам Be, Sr, Au Li, Ba Snв
8 по Метегин- Сг, Zn, Аи Со, V, Mn, Ni, Ti, Li, Sc, Pb,
XCU скому мас Zr, Be, Sr, Ba, Mo Sn
ОX сиву Си
§ I фаза Me- Сг, Zn, Аи Co, Mn, Zr, Ni, V, Ti, Sc, Pb.
X«вл тегинского Be, Sr, Си Li, Ba, Mo Snнtm массива
ь*Xо.о

II фаза Ме- 
тегинского Сг, Со, Мп V, Zr, Sr, 

Ba, Си
Ni, Ti, Li, 
Be, Mo

Sc, Zn Pb, Sn, Au

X
et массива

Moiщонит-грано- Сг, Мп, Zn Со, V, Zr, Ni, Ti, Li, Sc Mo, Au
сиенитовая Be, Sr, Си Ba, Pb, Sn
Лейкогранито- Сг, Sr Со, V, Zr, Ni, Ti, Mn, Pb Sc, Li. Mo,
вая Ba, Си Be, Zn Sn. Au t

П р и м е ч а н и е .  Be и Sr — элементы с тенденцией к увеличению н к уменьшению 
кларк-концентрацнй.

являются провинциальной геохимической особенностью, либо от
ражают дефект использованного кларка А. П. Виноградова [14].

Кларк-концентрации олова и золота, принятые нами соответ
ственно за коэффициенты оловоносности Ко  и золотоносности К з  
и нанесенные на график (рис. 13), наглядно показывают динамику 
концентраций олова и золота от формации к формации. Коэффи
циент оловоносности во всех формациях достаточно устойчиво дер
жится на уровне 4—8 кларков и образует резкий пик до 38 клар- 
ков в лейкогранитовой формации. Пики коэффициентов золотонос
ности приходятся на гранитовую (19,8) и монцонит-граносиенито- 
вую (12,5) формации. Некоторый всплеск имеется над второй фа
зой диорит-гранодиоритовой формации (6,7).

Возвращаясь к рассмотрению средних содержаний и кларк-кон- 
центраций малых элементов, следует заметить, что для ряда эле
ментов эти параметры во многих формациях весьма однотипны и 
поэтому не всегда могут быть приняты для диагностики формаций 
и тем более для выяснения баланса малых элементов в системе ко
ренные породы — рыхлые отложения. В связи с этим для получения
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более дифференцированных геохимических критериев вся геохими
ческая информация была подвергнута парному корреляционному и 
факторному анализам, которые позволили в каждой формации вы
делить главные положительные корреляционные связи, типоморф- 
ные связи и линейные парагенезисы в факторных нагрузках 
(табл. 5).

Главные положительные корре
ляционные связи оказались полез
ными при диагностике самих фор
маций, давая представление о ха
рактере изоморфизма в породообра
зующих и акцессорных минералах. 
Ожидалось, что наиболее сильные и 
частые связи образуют пары ни
кель—хром, никель—кобальт, ко
бальт—хром, ванадий—кобальт,
ванадий-скандий, титан—литий, Ти
тан—марганец, стронций—барий,
литий—стронций и др. Выяснились 
элементы, которые образуют наи
большее количество связей. К ним 
относятся кобальт, образующий 
связи с 9 элементами (Ni, V, Ti, Li, 
Сг, Mn, Sc, Zn, Zr), титан — с II 
элементами (V, Ni, Co, Cr, Mn, Zn, 
Sc, Li, Zr, Be, Ba), ванадий — c 10 
элементами (Ni, Co, Cr, Mn, Zn, Li, 
Ti, Cu, Sr, Au), и элементы, которые 
образуют сравнительно мало свя
зей: бериллий (Sr, Mo, Ti, Li, Pb), 
цирконий (Ti, Zn, Sc, Ba, 
Sn).

Преобладают связи внутри фемафильных и фельсифильных элет 
ментов; гомеофильные элементы охотно образуют связи с теми 
и другими, в более редких случаях отмечались непосредственные 
связи фемафилов с фельсифилами: никель — свинец, хром — сви
нец, хром— литий, хром — олово, титан — барий, марганец — оло
во, ванадий — золото, цинк — олово. Частота повторяемости одно
типных положительных корреляционных связей в различных фор
мациях заставила прибегнуть к выделению типоморфных связей, 
свойственных только данной формации, которые оказались в неко
торых случаях единственными критериями при реконструкции 
протоформационной принадлежности кайнозойских формаций.

Интерпретация линейных парагенезисов малых и рудных эле
ментов в факторных нагрузках, так же как и в случае петроген- 
ных элементов, позволила примерно определить в породе соотноше
ние процессов магматической дифференциации, метасоматоза и 
рудогенеза. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
при факторном анализе малых элементов интрузивных пород три-

i-i д-гр д-гр 3-гр д-гр гр яак.грт-у 
общ И.» f Игра»

Ьраза

Рис. 13. График изменения коэф
фициентов оловоносности Ко и 
золотоносности Кз по интрузив
ным формациям Чукотской шель

фовой зоны.
Ф о р м а ц и и ;  г-д — габбро-диабазо- 
вая, д-гр — днорит-гранодиоритовая 
(М. м — Метегинский массив и его фа
зы), гр — гранитовая, лейк. гр. — лей
когранитовая. мон-гр — монцоннт-гра- 
носиенитовая; xiK — кларк концентра

ции.
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четыре фактора определяют только около 60—75% общей измен
чивости химизма, а в эволюции малых элементов при становлении 
породы происходили гораздо более многообразные процессы, ко
торые сложно установить, изучая только петрогенные элементы. 
Соотношение весовых значений I и II факторов здесь составляет 
2 :1 , реже 3 :1 . Геологическая интерпретация I фактора в целом 
представлялась как отражение магматической кремнекислотной 
дифференциации; во II и III факторе, где обычно значимую нагруз
ку приобретают рудные (золото, олово, свинец, молибден), по на
шим представлениям, находят отражение процессы метасоматоза 
и рудогенеза как в смысле высвобождения рудных компонентов 
из породообразующих минералов в самостоятельные минеральные 
формы, так и в смысле поступления новых рудных газово-жидких 
металлоносных растворов. При этом иногда, как в случае лейко
гранитовой формации, процессы калиевого метасоматоза и оловян
ного рудогенеза могут играть превалирующую роль в формирова
нии пород, о чем свидетельствует уже I фактор.

Совместный анализ коэффициентов олово- и золотоносности: 
с факторами рудогенеза позволял судить о металлоносном потен
циале конкретных магматических формаций. Таким образом, толь
ко сочетание высокой металлогенической специализации формаций 
на олово и золото и хорошо проявленных процессов рудогенеза в 
них может свидетельствовать о высоком металлоносном потенциа
ле формаций. Примером таких сочетаний для золота служит гра
нитовая формация и вторая фаза диорит-гранодиоритовой, для 
олова — гранитовая и лейкогранитовая формация. С другой сто
роны, у монцонит-граносиенитовой формации имеется высокий 
коэффициент золотоносности, но золото при факторном анализе 
получило значимую нагрузку только лишь в IV факторе в ассоциа
ции с никелем. Это свидетельствует о том, что оно, вероятно, не вы
свобождено из изоморфных связей с темноцветными или желези
стыми минералами.

4 Зак. 452



Глава 3

ФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ
БЕРИНГОВА МОРЯ

Современная береговая линия Берингова моря располагается 
•ортогонально генеральному простиранию структур Чукотской и Ко
рякско-Западно-Камчатской складчатых систем, Чукотской и Ана
дырской глыб Анадырско-Сьюардского срединного массива [65] 
и Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Эти структуры под
ходят к берегу и по геофизическим данным продолжаются под во
дами Берингова моря.

Здесь выделяются гнейсовая и мраморно-сланцевая формации 
протерозоя, терригенно-карбонатная формация девона и карбона, 
флишоидная формация раннего триаса и раннего мела. Широко рас
пространены вулканогенные и интрузивные формации салического 
профиля преимущественно мелового, в меньшей мере палеогеново
го и неогенового возраста. В небольшом объеме отмечаются габ
бро- перидотитовая и габбро-диабазовая мафические формации.

ИНТРУЗИВНЫЕ ФОРМАЦИИ

В строении рассматриваемой территории и акватории участву
ют восемь интрузивных формаций. Из них две мафические: габбро- 
диабазовая и габбро-перидотитовая; остальные салические и сали
ческо-мафические: диорит-гранодиоритовая, монцонит-граносие- 
нитовая, щелочных и нефелиновых сиенитов, щелочных гранитов- 
сиенитов, плагиогранитовая, лейкогранитовая (табл. 7, 8). Ниже 
приводится характеристика интрузивных формаций в возрастной 
последовательности от древних к молодым. Часть формаций, при
надлежащих Чукотской складчатой системе, рассмотрена в преды
дущей главе. Их характеристика приводится в сжатом виде и в 
основном касается пространственного размещения, положения в 
тектонических структурах, а также некоторых провинциальных 
петрохимических и геохимических отличий.

Габбро-диабазовая формация

Раннетриасовая габбро-диабазовая формация представлена 
преимущественно маломощными согласными пластовыми телами, 
обильно насыщающими триасовую терригенную формацию Чукот
ской складчатой системы. Формация сложена диабазами, габбро-
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диабазами, реже габбро и пироксенитами. Она локализована в  
Мечигменском прогибе, выходы на Беринговоморском побережье 
не отмечались, однако по геофизическим данным формация четко 
трассируется от Мечигменского залива далее на восток, в пределы 
акватории Берингова моря. Характеристика формации приведена 
в гл. 2.

Габбро-перидотитовая формация

Формация развита ограниченно. В прибрежной части шельфо
вой зоны она представлена цепочками мелких тел, расположенных 
параллельно глубинным разломам северо-восточного простирания. 
Небольшие рассеянные тела формации отмечаются также в тек
тонических блоках в бассейне р. Курупка и верхнего течения 
р. Эргувеем. Возможно, что формация входит в состав «офиолито- 
вого шва» [Ханн В. Е., 1974 г.], отделяющего Анадырскую глыбу" 
от Корякско-Западно-Камчатской складчатой системы.

Наибольшее количество образований габбро-перидотитовон 
формации локализовано в районе хр. Золотого. Здесь выявлены 
многочисленные мелкие субсогласные тела, залегающие в ядре и 
на северо-западном фланге Золотогорской антиклинали среди тер- 
ригенных пород валанжинского возраста. Площадь габбро-гипер- 
базитовых тел 15—20, редко 60 км2. Более крупные тела, возмож
но серии тел габбро-гипербазитового состава, по геофизическим 
данным предполагаются в сопредельной Тнэквеемской депрессии,, 
расположенной к северу от Золотогорской антиклинали. Магнит
ные аномалии протяженностью 60—70, шириной около 20 км, ори
ентированные в северо-восточном направлении параллельно Золо
тогорскому глубинному разлому, подчеркивают шовное положение 
габбро-перидотитовой формации на данной территории. Сходный 
состав и тектоническую позицию имеют, по-видимому, магнитоак
тивные тела, выделенные по геофизическим данным на акватория 
Берингова моря к югу и юго-западу от хр. Золотого.

По составу формация принадлежит типично мафическому ряду, 
однако гипербазитовая часть в ней составляет не более 10—15%, 
основной объем принадлежит габбро. Гипербазиты отмечаются в 
виде небольших тел, пронизанных многочисленными жилами и дай
ками среднезернистого габбро. Сеть жил может быть столь вели
ка, что гипербазиты сохраняются лишь в виде небольших ксено
литов. Контакты гипербазитов и габбро четкие, прямолинейные, 
с зонами закалки в габбро.

Наряду с этим в формацию условно включен неоднородный 
комплекс основных пород, представленных преимущественно ам- 
фиболовым габбро. Геологическая позиция этих образований не
ясна. Как правило, они залегают в терригенных толщах в непо
средственной близости от гранитоидных плутонов. По особенностям 
состава и текстурно-структурным признакам не исключается их 
метасоматическая природа.
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Т а б л и ц а  7. Средние содержания х, %, и дисперсии о2 петрогенных окисло» ■ ии

Формации Массивы

овно
SIO, тюа A U О*

Cj9

Ко
лн

пр
об X О* X о* X а*

Плагиогранито- Золотогорский 20 70,4 1,97 0,19 0,2 16,55 2,42
вая Ушканий 22 68,5 2,25 0,24 0.2 15,3 0,75
Диорит-грано-
диоритовая Провиденский, 

южная часть
22 63,82 3,36 0,63 0,22 17,46 1,38

Аракамчеченский 17 63,16 2,98 0,69 0,24 17,38 1.11
Щелочных гра- По всем масси- 28 70,51 5.8 0,28 0,22 14,52 2,01нитов — сиенитов вам Восточной

Чукотки
Нулингранский,
Энмеленский,
Линлинейский

15 70,48 6,30 0,26 0,24 14,62 2.1

Щелочных и не
фелиновых сие Дежневский 15 60.57 6.95 0.62 0.5 16,91 3,33
нитов
Т  ранит-лейкогра- 
нитовая Провиденский, 

северная часть
19 72,3 3,28 0,17 0,17 14,8 1,48

Лаврентьевский 15 67.18 5,62 0,45 0,33 16,13 2,24
Нунямский 20 70,0 2,39 0.1 0,17 15,1 1,95

Андезитовая Западное побе
режье зал. Кре

13 58,54 4,06 0,76 0,45 16,98 2,27

ста
.Лиларитовая Юго-восток Чу 22 72,58 3,24 0,21 0,09 13,49 1,37

котского полу
острова
Месторождение
Валунистое:

неизмененные 23 61,99 9.2 0,82 0,53 14,88 2.64
породы 
гидротермаль
но измененные 
породы

22 75,98 10,33 0,34 0.28 11,06 4,24

-Базальтовая Западное побе
режье зал. Кре

20 52.49 4,93 1,29 0,68 16,64 2,36

ста

Взаимоотношения габбро-перидотитовой формации с вмещаю- 
щими породами не изучены. Однако постоянная приуроченность 
габбро и гипербазитов к нижним горизонтам терригенной форма
ции, их форма, удлиненная согласно генеральному простиранию 
тектонических структур, позволяют говорить о субсогласном зале
гании габбро-гипербазитовы-х тел во вмещающих толщах. Ранне
меловой возраст формации определяется по геологическим данным.
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трузивных и вулканогенных формациях основания шельфовой зоны Берингова моря

F«jOa FeO МпО MgO СаО NaaO К.О

дг о* X а* д* аа X а* X о» X а1 дг в»

0,94 0.54 1,51 0.8 0.46 0.17 0.8 0.14 2.31 0,43 4.35 0,77 2.55 0.6
1.6 0,79 1.9 0.6 0.54 0.3 0.31 0.17 2.9 0.99 7.03 0.80
1,32 0,54 3.27 0,73 0.07 0.05 2,02 0,91 4.19 1,49 2,72 0,75 3,39 0,62

1,29 0,57 3.3! 1.0 0.07 0.05 2.18 0,76 4,38 1.42 2.79 0.77 3.22 0,88
1.31 0.69 1,66 0.46 0.04 0.03 0.53 0,63 1,58 1.7 3.89 0,9 3.92 0.9

1,78 0.38 1.21 1.3 0.04 0.02 0,57 0.72 1.78 2.05 3,74 0,59 3,84 0,84

1,81 1,41 2.41 1.52 0,07 0.04 3.57 1.55 1.55 1,49 8,50 1.54 2.76 1,09

0,76 0.46 1.12 0.71 0,04 0.02 0,59 0.76 1,92 2.07 3.78 0,42 4.11 0.54

1,38
0.65

0,82
0,26

2.33
1.53

1,57
0.72

0.06
0.5

0.36
0.3

2.35
1,1

1.53
0,73

0,96
2,32

0,93
0.54

4,87
3.53

0.99
0.77

3.10
4.35

0.66
1.18

2.76 1,0Э 3.08 1.29 0.29 0.6 2.03 0.94 4.05 1.87 2.52 1,16 3,09 1.39

1,29 0.6 1,26 0,76 0.52 0,4 0,12 0.26 1.25 0.87 3,30 0,91 4,39 0.97

3,46 1.72 2,25 1.8 0,09 0,05

•

2,27 1.78 4.12 2.68 3,39 1,35 2.68 1.36

1,94 1,38 0.56 1.1 0,03 0.44 0.34 0,41 0.47 0,66 1.44 1.15 4,18 2.4

4,26 1.65 4,52 2.16 О.П 0,34 3.78 1,66 6.72 2.44 3,61 0,81 1.79 0.8

По петрографическому составу в формации выделяются три 
прерывистые серии: гипербазитовая, габбро-норитовая и амфибо- 
лового габбро. Гипербазитовая серия представлена средне- и рав
номернозернистыми перидотитами, оливинитами, пироксенитами. 
Наиболее распространены перидотиты следующего состава, %: 
моноклинный пироксен 60—65, оливин 28—31, ромбический пиро
ксен 2—4, магнетит 1—3, иддингсит и серпентин 1—5. Оливини- 
ты и пироксениты образуют шлировые обособления в перидотите.
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Т а б л и ц а  8. Средние содержания х, %, дисперсии о2 и кларки-концентрации х/К  малых элементов, золота н олова в 
интрузивных вулканогенных н террнгенных формациях основания шельфовой зоны Берингова моря

Элементы

Флишоидная 
(район хр. Золотого), 

л-30
Габбро-перидотитовая 
(район хр. Золотого), 

л “ 31

Плагиограннтовая, 
начальные парагенезисы 

(район хр. золотого), 
л-31

Плагиограннтовая 
(Золотогорский массив), 

л-28

X о* х/К X о» xiK X о* xiK X о* xiK

Никель, 10“* 6.9 3.4 0.73 8.7 10.9 0,54 6.5 12,71 8.1 4,07 6.81 5.09
Кобальт, 10“3 2,03 1,75 1.01 4.9 4,95 1,09 3.1 6.57 6.2 0.68 0.06 1.36
Хром, 10“2 2.33 1,93 2.33 3.2 3.92 1.06 2.06 3,82 8.2 1.35 0.08 0.54
Ванадий, 10~~2 1,77 1.17 1.33 1.86 1.11 0.93 0.8 1,03 2.3 0.58 0.04 1.44
Титан, 10"1 11,6 5.4 2.58 9.7 5.37 1,08 5.74 5,36 2.5 4,86 3.7 2.12
Марганец, 10"1 1,51 1.8 2.3 2.03 1,58 1.01 1.44 1,39 2.4 0.46 0.04 0.77
Скандий, 10“3 5,35 7.82 5.35 6,81 5.04 2.84 3.03 3,56 10.1 2.29 2,67 7.62
Литий, I0”8 10,32 4.5 1.72• 4.17 5.5 2.08 7.7 5.12 1.91 8.9 4.8 2.23
Цирконий, 10“3 31,97 14.8 1,60 14.88 10.16 1.49 50,0 41,3 2.5 21.5 21.0 1,08
Бериллий, 10“3 0,59 0,17 1.97 0,51 0,13 12.75 0,75 0,47 1.4 0.65 0.03 1.18
Стронций, 10~2 3,74 1.8 0.83 8.8 2,95 1,99 3,27 3.56 1.09 6.85 4.06 2.28
Барий, 10”2 18,9 7,23 2.96 13.7 8.21 4.57 11.1 7.49 1.33 1 7.4 2.02
Медь, 10-3 4.4 3.02 0.77 6,23 4.9 0.62 4,15 5,18 2.07 1.49 1.36 0.74
Молибден, 10“3 0.56 0.47 2.3 0,63 0.49 4.5 0.61 0.46 6.1 0.36 0.03 3.59
Свинец, 10~3 5,39 3.72 2.69 3,94 5,27 4.93 5.7 3.59 2.83 5.86 3.25 2.93
Цинк, 10”3 7,23 4.72 0.9 8.7 6.32 0.67 6.33 7.17 1.05 2.58 1.78 0.43
Олово, 10”3 0,69 0,69 0.69 0,33 0.2 2.1 0.78 0,85 2.5 0.53 0.06 1.75



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  8

Элементы

Диорит-гранод норн - 
товая

(Провиденскнй 
массив), л«52

Щелочных гранитов — 
сиенитов (западное 

побережье зал. Креста), 
л—25

Андезитовая 
(западное побережье 

зал. Креста), 
л = 36

Базальтовая 
(западное побережье 

зал. Креста), 
л-23

Лнпаритовая 
(Юго-Восточная 

Чукотка), 
л-38*

X о* х{К X О* х(К X в* х}К X 9* х!К X 9»

Никель, 10“3 2,76 2.97 3,45 1.69 2.37 2.11 4.9 5,59 0.88 4.3 3.49 0.27 1.42 1.78
Кобальт, 10“3 0,76 1,85 1.52 0,94 1.17 1.88 1.21 0.8 1.21 2.2 1.91 0.49 Не обн. —

Хром, 10-2 0,76 0.72 3.04 0.86 0.69 3,44 1.24 0.66 2,48 1.06 0.65 0,53 0.78 3.12
Ванадий, 10“2 0.92 0.94 2.3 0.6 1.04 1.5 0.92 0.64 0,92 2 .7 5.51 1.35 0.39 0.98
Титан, 10_| 8.5 6.25 3.7 5.68 4.88 2,47 7.29 4,51 0.91 11,3 7.43 1,26 3.1 1.35
Марганец, К)-1 1,29 1,33 2.58 1.47 2.05 2.45 0.81 0.55 0.68 1.9 2.28 0.85 0.43 0.72
Скандий, 10-3 4,01 4.21 13.4 2.3 1.85 7.67 2,04 1.1 8,16 3,8 2,39 1,57 1.0 3.3
Литий, 10“3 12.04 17.3 3.01 6.7 5.39 1,68 6.04 5.74 3.02 7.1 5.46 4.73 — —

Цирконий, 10-3 31.74 23,82 1.59 44.4 33,16 2.22 23.1 16.96 0.88 31.67 17.96 3.17 15,9 0.80
Бериллий, 10“9 0.77 0,36 1.54 16.1 12.88 29,3 0.38 0,24 2.10 0.52 0,47 13,0 0,49 0.89
Стронций, 10-2 3.08 3.02 1,03 2.93 3.26 0.97 3.54 2,03 0.44 5.2 4.17 1.18 2.4 0.8
Барий, 10-2 17.14 7.41 2.06 16,08 11.65 1.94 12,6 5.45 1.93 12.6 5.06 4.20 8.9 1.07
Медь, 10-3 7.67 4.86 3.83 2.9 3.44 1.45 3.63 2,19 1.03 4.23 2.97 0.42 2.13 1.07
Молибден, 10_3 0.59 0.8 5.9 0.59 0.73 5.9 0.33 0.17 3.67 0.45 1.64 3.20 0,41 4.1
Свинец, 10-3 6.42 4.61 3.205 5.07 3.82 2.53 2.12 1.6 1.41 2.12 1.64 2.65 1.84 0.92
Цинк, 10“3 10,7 33.27 1,79 5.21 6.95 0.87 2.95 1,84 0,41 5.43 3.45 0,42 3.0 0.5
Олово, 10-9 2.14 3,22 7,13 1.2 2.007 4.0Э 0.26 0.14 1.30 0,4 0.3 2.67 2.0 6.7

* Содержания малых элементов, определенные полуколнчественным спектральным анализом.



Моноклинный пироксен — бледноокрашенный, буровато-зеленый 
авгит. Оливин — хризолит, содержащий 20—25% фаялита. Ром
бический пироксен — бледноокрашенный розовато-бурый бронзит- 
гиперстен, содержащий 30% ферросилита. Вторичные изменения 
в породе незначительны.

Следующая серия пород наряду с преобладающими габбро-но
ритами включает нориты, нормальное габбро, оливинсодержащее 
или без него. Наиболее распространен габбро-норит следующего 
состава, %: плагиоклаз (№ 58—66, до № 70—75 в ядрах слабо
зональных кристаллов) 55—60, авгит 25—30, оливин 0—5, брон- 
зит-гиперстен 5—10, магнетит 1—2. Вторичные минералы: тонко
чешуйчатая бурая слюдка и бурый амфибол — доли—1%.

Широко распространенное амфиболовое габбро имеет неустой
чивый состав и структуру. Главные породообразующие минералы 
(амфибол и основной плагиоклаз) находятся в самых разнообраз
ных количественных соотношениях — от мономинеральных амфи- 
боловых до мономинеральных полевошпатовых со всеми промежу
точными переходами. Структура пород варьирует от среднезерни
стой до крупно-гигантозернистой с размерами кристаллов амфи
бола по удлинению до 10—15 см. Весьма характерны такситовые 
текстуры. Помимо амфибола и плагиоклаза в породе всегда при
сутствует красновато-бурый густоокрашенный биотит, развиваю
щийся по амфиболу. Акцессорные минералы — магнетит и апатит. 
Амфибол — зеленая роговая обманка (железистость 40—42%) 
[61]. Плагиоклаз переменного состава: в лейкократовых разно
видностях № 45—56, в меланократовом габбро № 63—70.

Геохимическое изучение формации проведено по образцам, 
включающим преимущественно породы габброидного ряда, поэто
му все геохимические показатели отнесены к кларкам основных 
пород [27]. По содержанию редких элементов формация характе
ризуется резко проявленным фельсифильным уклоном, в кларко- 
вых количествах присутствуют (табл. 12) кобальт, хром, ванадий, 
титан, марганец, цирконий. Почти в 2 раза ниже кларка содержа
ние никеля, меди, цинка, золота. Высокие концентрации (2— 
5 кларков) обнаруживают гомеофильные и фельсифильные эле
менты — литий, скандий, стронций, барий, свинец и олово. Послед
нее согласуется с петрографическим составом формации, где зна
чительная роль принадлежит такситовому пегматоидному габбро.

На диаграмме факторных нагрузок, построенной в координа
тах двух главных компонент с вкладами соответственно 27 и 21% 
(рис. 14), выявляются две основные ассоциации элементов: ни
кель — кобальт — хром — марганец — ванадий — золото и барий — 
цирконий — титан — бериллий — стронций — олово, соответствую
щие двум породным ассоциациям. Первая ассоциация — гипербази- 
ты и нориты, вторая — амфиболовое габбро. Первая ассоциация 
включает практически рее фемафилы, причем золото в ней нахо
дится в парагенезисе с наиболее кислыми дериватами. Вторая ас
социация— фельсифильная, она и определяет общую салическую 
зараженность формации.
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Обнаруживаются сильные связи: никель — кобальт, ванадий — 
марганец, свинец — хром, отражающие сонахождение каждой па
ры в единых минералах, соответственно в оливине, пироксене, маг
нетите, хромите. Типоморфный парагенезис формации олово—титан 
характеризует собственно магматическую природу олова. Подоб
ный парагенезис характерен для высокотемпературной кварц-кас- 
ситеритовой рудной формации.

Содержание золота в 2—
2,5 раза ниже даже гранито
вого кларка (4,5 мг/т [27,
92]): в перидотитах не пре
вышают 0,002, в габбро-но
ритах 0,006, лишь в одной 
пробе крупнозернистого ам- 
фиболового габбро 0,02, в 
остальных 11 пробах амфи- 
болового габбро 0,002 г/т и 
менее.

Парная корреляция зо
лота с редкими элементами 
выявляет его связи с вана
дием и марганцем. Отмеча
ется также незначительная 
ассоциативность с барием, 
медью и хромом, определя
ющая его парагенезис с 
сульфидами в зонах нало
женной минерализации. Ли
нейный парагенезис золо
то-ванадий может свиде
тельствовать о мобилизации золота из углисто-глинистых сланцев 
[80]. Как видно из рис. 14, золото приурочено к габбро-норитовому 
полю, т. е. к наиболее кислым дериватам собственно габбро-гипер- 
базитовой формации. Вообще же для формации геохимическая 
роль золота очень низка. Его значимые нагрузки (табл. 9) отмеча
ются только в IV факторе (вес. 9%).

Геохимическая роль олова в ряду редких элементов в отличие 
от золота более заметна (табл. 9). Среднее содержание олова для 

формации составляет 0,38 -10-8 %, что в 2,1 раза выше кларка ос-

Рис. 14. Факторные нагрузки малых эле
ментов и их положительные корреляцион
ные связи в породах габбро-перидотитовой 

формации.
Условные обозначения см. на рис. 3.

новных пород. Сильные связи олова с титаном и постоянная ас
социация с литием, барием, бериллием, молибденом, медью отра
жают его присутствие в рассеянном состоянии в салических мине
ралах и биотите.

По имеющимся данным рассмотренная формация не может 
быть отнесена к разряду продуктивных. Привлекает внимание 
большое геохимическое сходство габбро-перидотитовой формации 
с габбро-диабазовой формацией основания шельфа Чукотского 
моря. Это сходство проявляется в повышенной фельсифильности 
(табл. 2, 7, 8) и равных абсолютных содержаниях олова и золота.
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Т а б л и ц а  9. Основные минеральные, петрохимические, геохимические и металлоге
основания шельфовой зо

Парагенеэисы

Формация
(массив)

Главные породы 
формаций

Ассоциации Петрогенные
акцессорных
минералов

I фактор

Плагиограни- 
товая (Золото-

Гранодиориты, 
адамеллиты, пла-

Циркон,
апатит,

43*
Mg. Fe,+. Са. Mn, Fe*+ Ti. К

горский) гиограниты, гра
ниты

магнетит, 
ильменит, 
гранат, то
паз

Si, А!

Плагиогранито- 
вая (Золотогор
ский, начальные 
парагенезисы)

Плагиогранито- 
вая (Ушканин)

60
Mg. Са. Ti, Fe*+. A!. Mn

ЗГП а

Диорит-грано- 
диоритовая 
(Провиденский, 
южная часть)

Г ранодиорнты, 
кварцевые диори
ты, диориты

Апатит,
циркон,
сфен

44
Са. Mg. Fe*+. Рез+. TI. А1 

SI. Na. К

Диорит-грано- 
диоритовая (Ара- 
камчеченский)

48
Ca, Fe3+. Ti. Mg, Mn 

Si. K. Na

Лейкогранито
вая (Нунямский)

Лейкократовые 
биотитовые и ам- 
фибол-биотито- 
вые граниты

Ортит,
циркон,
апатит,
сфен

63
Si. Na. К

TI. Fes+, Mg. Ca, A!

Лейкогранито
вая (Лаврентьев
ский)

61
TI. Mg. Ca. Fe*+. Fe»+, Mn 

Si. K, Na

Лейкогранито
вая (Провиден
ский, северная 
часть)

47
TI. Fe*+. Al. Mg. Ca. Fe3+ 

SI, K, Na

* Вес факторов,
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нические особенности интрузивных, вулканогенных и терригенных формаций 
ны Берингова моря
элементов в обобщенных факторных нагрузках
элементы

II фактор III фактор IV фактор

22
Na. Са. А1

17
Al. TI. Mg

9
Fe34, Al. К

Ti, Si. Fe3+. Mn Mn, Fe»+, Si Fe2*, Mn, Na, Si, Mg

20
Na. Al. Ca

9
Fe3+

5
Mn, Fe3*, K. Ti

K, Fe*+, Ti, Si Mn, Fe2+, Ti, Al Mg, Fe2*

21
K, Ti. Na. Mg

14
Mn, Fe3*, Na, Ca

7
Na, Mn. Mg. Al, Fe2f

Al. Fe3+, Ca Al, K, Fe2* K. Ca. Fe3*

16
Fe3+. Ca

16
Al. Fe2*

8
Mn. Mg. Si. К

Na. Ti. Mg. К Mn, Fe3*. Na. Ca Na. Fea+, Ca

14
К. Mn. Fe2*

9
Na, Mn, Mg

7
Fe3*

Ca. Na. Al Fe3*. K. Al, Si Al, Ca. К

21
K, Na, Fe»+, Mn

10
Na. Ca

Al. Fe3*. Ca K. Mn. Fe2+, Si

18
Mn, Mg, Fe2*. К

11
K. Mg, Ti. Fe2*. Ca

8
Fe3*, K. Ti. Ca

Na. Ca, Al, Fe3* Mn, Pe3* Al, Na, Mn
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Формация (массив)

Парагенезисы элементов в обобщенных

Малые элементы,

I фактор II фактор

Плагиогранитовая (Зо
лотогорский)

42
TI, Со, Sn, Сг, V, Zr, Zn

15
Ba, Li, Be, Pb, Sr

Pb, Sr Au, V, Mo

Плагиогранитовая (Зо
лотогорский, начальные 
парагенезисы)

42
Co. Cu. Ni, Sc. Zn. Сг. V

15
TI. Sr, Ba. LI

Zr, Pb, Be . . .  Au Zr. Be. Cr. Pb

Плагиогранитовая
(Ушканий)

Диорит-гранодиорито- 
вая (Провиденский, 
южная часть)

28
Mn, Au, Zn. Mo, Со, V. T!

19
Ti. Sr, Zr, Ba, Sc

Be. Zr Sn, Be, Pb, Zn. Mo

Диорит-гранодиорито- 
вая (Аракамчеченский)

Лейкогранитовая (Ну- 
нямский)

Лейкогранитовая
(Лаврентьевский)

Лейкогранитовая 
(Провиденский, северная 
часть)

* Отнесено к гранитному кларку.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  ^
факторных нагрузках

Коэффициент 
оловоносности

Коэффициент
золотоносности

золото н олово

III фактор IV фактор

9
Au, Mo. Li, Си

7
N1. Си 1,75 0,40

•
Zr, Sn, Sc Be, Mo, Au, Li, Pb

12
Sn, Li, Pb, Mn 

Au, Zn

6
Ba, Sr 
Ti. V

2.5 0,65

10
Ba, Zr, Sn, Au, Sr

9
Cr. Ni. LI, Zn 7,13 0,87

V. Pb, Sc, Co Cu, Zr, Be, Sc

13.3—19,7*

13,3*



Формация (массив)

Парная корреляция

Главные (сильные) 
положительные связи

Плагиогранитовая (Золотогорский)

Плагиогранитовая (Золотогорский, начальные па- 
,ра генезисы)

Sn—Сг, 
Со—Сг, 
Со—Мп, 
Sn—Мп, 
T i-Z r, 
Л\о—Au

Сг—Мп, Сг—Си, 
Сг—Mo, Со—Ni, 
Сг—Со, Со—Zn, 
Сг—Ni, Ni—Си, 
Be—Zr, Ni—Sr, 
Сг—Zn, V—Мп, 
Сг- S r ,  V -T i

Плагиогранитовая (Ушканий)

Днорит-гранодиоритовая (Пррвиденский, 
часть)

Диорит-гранодиоритовая (Аракамчеченский)

Лейкогранитовая (Нунямский)

Лейкогранитовая (Лаврентьевский)

южная Sn—Zn, 
Zn—Au,
Au—Mo, 
Mo—Zn

Лейкогранитовая (Провиденский, северная часть)



малых элементов
П р о д о л ж е н и е  т а б л .  9*

Типоморфные положительные 
связи

Положительные связи 
с оловом

Положительные связи 
с золотом

Ti—Си, 
Сг—Zn, 
Li—Ва, 
Sn—Сг

Sn—Mn, 
Sn—Со, 
Sn—Ni, 
Sn—Cu

Au—Mo, 
Au—Cu, 
Au—Co

Сг—Sr, 
Сг—Мо, 
C u-N i, 
Ni—Mo

Sn—Li, 
Sn—Mn

Zn—Sn, 
Zn—Au, 
Zn—Mo

Sn—Zn, 
Sn—Au, 
Sn—Mo, 
Sn—Be, 
Sn—Li

Au—Zn, 
Au—Mo, 
Au—Mn, 
Au—Co, 
Au—Cu



Формация
(массив)

Главные породы 
формаций

Ассоциации
акцессорных
минералов

Парагенезис ы
Петрогенные

I фактор

Щелочных гра
нитов — сиенитов 
<западное побе
режье зал. Крес
та . Линлиней)

Щелочные 
граниты, гра- 
носиениты, 
сиениты, гра- 
нодиориты

Ортит, 
магнетит, 
циркон, 
апатит, ре
же флюо
рит, турма
лин, ксено- 
тим

68*
Si. К. Na

Са. Ti. Mg. Fe2+, Al. Mn

Щелочных гра
нитов — сиенитов 
«(Нунлигранский, 
Энмеленский. Бе
та. Эргувеемский, 
Южный, Эйлюкеу)

59
И, Ca. Mg, Al. Fe2+

Si, к

Щелочных и 
нефелиновых сие
нитов (Дежнев- 
<ский)

Сиениты, 
щелочные гра
ниты, нефели
новые сиени
ты, шонкини- 
ты

Сфен,
циркон,
гранат,
флюорит,
ортит

40
Mg. Fe2+. Ca. TI. Mn, Fe3+ 

Si

Габбро-пери- 
дотнтовая (Зо
лотогорский)

Перидоти
ты, оливини- 
ты, нориты, 
оливиновое 
габбро, амфн- 
боловое габбро

Магне
тит, апатит

Флишоидная
(Золотогорскнй)

Андезитовая 
(Охотско-Чукот- 
ч:кий пояс)

37
Fe2+. Ca, Ti. Ре2*. Al. Mn. Na

Si. К

Липаритовая 
<Охотско-Чукот- 
•скнй пояс, место
рождение Валу- 
iH истое)

60
TI, Mg. Ca. Al. Fe2+, Fe3+. Na

SI, к

Г идротермально 
измененные липа
риты и дациты 
^месторождение 
Валунистое)

47
Ti, Mg, Ca. Mn. Fe2+, Al. Fe3*, 

Na, К
SI

Липаритовые 
нгнимбриты (Вос
точная Чукотка)

35
Ti. Ca, Fe2+, Al, Na, Fe3+, Mn

Si, К
Базальтовая 

<Охотско-Чукот- 
■ский пояс)

32
Fe2+, Mn, Ti. Mg, Ca. Al 

Si, Na. К
• Вес факторов, %.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  9
элементов в обобщенных флкторных нагрузках
элементы

11 фактор III фактор IV фактор

11
Fe3+, Na, Mn. Fe2+

10
Na. Al. Ti. Ca

5
Mn, K. Na. Fe2+

Mg, Al, К Fe3*. Mn. K, Si Fe3+, Mg, Ca

17
Na, Al. Si

12
Fe3+, Ca. Mg

5
Na, Mn, Fe3+, Fe2̂

Mn. K, Fes+. Ca Fe*+, Na. K. Mn Mg. Al. Ca, К

25
Al. Na

12
K. Fe3+

8
Fe3+, Fe2+

Ca. SI, Ti, К Ti, Ca. Si, Na Mn, K, Mg

18
Fe34\ Mg

16
Mn. Ti, Al

11
Na. Mn. Ti. Si

K. Al. Na, Si. Ca Mg, Na. Si, Fe3+, Fe2+ Al. Ca. Fe3+

17
Al. Ca. Mg

8
Na, Al. Si

6
Mn. K, Al

K. Si, Fe3+ Fe3+, Fe»\ Mg. K, Ti Ti, Fe3+

16
Si, Ca, Mg, Mn. Ti

11
Na, Fe3+, К

7
K, Fe3+, Ti. Mg

Al. K. Na Fe3+, Mg. Ti Na, Ca, Mn

22
Fe3+, K. Al

16
Mn. Ca. Fe3+, Si

9
Na, Mn, Si. Ti

Mg, Fe2+, Si, Mn Na. Al. Mg Mg, K. Ca
24

Fe3+, Ca. TI. Na
16

K, Fe2+, Ti, Si. Mn
8

Na. K, Mg. Mn, Fe3*
Al. K, Mg. Mn Mg. Al. Na Ti, Si

5 Зак. 452 65



Формация (массив)

Парагенезисы элементов в обобщенных
Малые элементы,

I фактор II фактор

Щелочных гра
нитов — сиенитов 
(западное побе
режье зал. Кре
ста, Линлиней)

34*
V. Са, Se, Ti, Sr, Mn, Zn, Ni, Mo

16
Pb, Sn, Li, Be. Cu

Zr. Pb. Au Ba, Ti, Au

Щелочных гра
нитов — сиенитов 
(Нунлигранский, 
Энмеленский, Бе
та, Эргувеемский, 
Южный, Эйлюкеу)

Щелочных и 
нефелиновых сие
нитов (Дежнев- 
ский)

Габбро-перидо- 
титовая (Золото
горский)

27
Ti. Zr. Sr, Li, Sn, Ba, Be

21
Sn. Zn, Ba. Mo. Zr. 

Cu, Co
Cr. Co. N1. Pb. V. Mo Pb, Sr

Флншоидная
(Золотогорский)

27
Mn. Mo. Cr. Ni, V, Au, Zr. Pb

14
Ba, Zr, Pb, Zn, Sn. Ti

Sr Sr, Cr. Sc, Ni. V. 
Au, Co

Андезитовая 
(Охотско-Чукот
ский пояс)

36
Sc, Cr, Ti. V, Mn, Zn, Cu 

Be

18
Zr, Pb, Ba, Sn, Au, 

Sr, Zn
Co, Li, Cu, Mn. Be

Лиларитовая 
(Охотско-Чукот
ский пояс, место
рождение Валу- 
нистое)

49**
Mn. Zn. Mo. Co. Sn. Sr. V. Pb. Li

26
Ca, Ba, Zr, Ti. Sr. Sn

Ba, Zr, Ti LI. Ni. Be

Гидротермаль
но измененные 
липариты и да- 
циты (месторож
дение Валуни- 
стое)

Лиларитовые 
игнимбриты (Вос
точная Чукотка)

49**
Ba. V. Sr. Mn. Be. Ni, Au

11
Mo, Cr, Au, Pb, Sr

— Zr, Cu, Ba

Базальтовая 
(Охотско-Чукот
ский пояс)

30
Ti, Sc, Mn, Co, Zn, Li, Be, Au

22
Sn. Pb, Be, Zr, Mo. Au

Zr. Pb, Cu Co, Ni
* Вес факторов. %.

*• Отнесено к гранитному кларку.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  9
факторных нагрузках

Коэффициент
оловоносности

Коэффициент
золотоносности

золото н олово

III фактор IV фактор

12
Mo. Zr. Zn. Mn, Be, Au

9
Be, Zr, Pb, Cr. Au, Sr 4.0 0.3

Li. Cu. Ti. Sc. Ni. Sr. Sn

17
V. Mn. Be, Pb, Au. 

Cr. Sr
9
Au, Cu, Sr, V, Ti, Zr 2.1 0,47Cu, Zn, Co, Ni So, Li. Be, Pb

12
LI. Sc. Ni. Cu, Be. 

Sn. Pb
10

Be, Sr. Pb. Cr, Zn 0,69 1,73Au, Mn. Сг. V Sn. V. Cu. Ti

11
Au, Ni, Ti. Sc, Sn, Ba

9
Ti, Be, Sn, Sr, Zr, Cu 1.3 0,33Mo. Zn. Pb. Mn Au. V. Ni. Cr

15
Sc, Ti, Zr 
Pb. Sr. Cu

7
Be, Sc. V 

Ba. Sr

9
Pb, Au

7
V. Ni. Au 6.7 0.13

Cu, Mo, Be Cr. Cu, Ba
12

Ni. Сг. Cu. V. Sr
8
Ba, Sr, Be, Au. Li, Sc 2,67 0.16

Li, Zn, Mn, Au, Sn Cr, Zn. Mo, Mn, Co



Формация (массив)

Парная

Главные (сильные) 
положительные связи

Щелочных гранитов — сиенитов (западное по
бережье зал. Креста, Линлиней)

Со-P b ,  S c-V , C o-T i, Sc—Pb, 
C o-V , S c-T i, Co—Ni, V -Z n , 
Ni—Cr, V—Mo, Mn—Sr, V—Mn, 
Sr—Sn, Mn—Mo, Sr—Sc

Щелочных гранитов — сиенитов (Нунлигран- 
ский, Энмеленский, Вета, Эргувеемскнй, Южный, 
Эйлюкеу)

Щелочных и нефелиновых сиенитов (Дежнев- 
скнй)

Габбро-перидотитовая (Золотогорскнй) Pb—Cr. 
V -M n, 
N i-C o

Флишоидная (Золотогорский) Au—Cr, 
Au—Mn, 
Zr—Ba

Андезитовая (Охотско-Чукотский пояс) Co—Mn, Zn—Mo, 
Zn—Mn, Zn—V, 
V -C r, C u-M n, 
Cr—Mn, Cu—Co, 
Pb—Zn, Sr—Ba

Липарнтовая (Охотско-Чукотский пояс, место
рождение Валунистое)

Co—Mn, Cr—Ni, 
Mo—Mn, Sn—Mo, 
Co—Cr, Sn—Cu, 
Cr—Mn, Sn—Mn

Гидротермально измененные липариты и да- 
циты (месторождение Валунистое)

Липарнтовые игнимбриты (Восточная Чукотка) Mn—Zr, V—Zr, Mn—V, V—Ni, 
Mn—Sr, V—Sr, Mn—Ga,
V -T i, T i-Z r

Базальтовая (Охотско-Чукотский пояс) Zn—Mn, Ti—Sc,
Ti—Mn, Sc—Co,
Ti—V, Sn—Pb, Sn—Zr

6 8



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  9

корреляция малых элементов

Типоморфные 
положительные связи

Положительные связи
С О Л О В О -1

Положительные связи 
с золотом

Sn—Sc, Sn—Pb, Au—Zr,
Sr—Со,. Sn—Си, Au—Be
Sr—Mn, Sn—Li
Sr—Ni

•

S n -T i Sn—Ba, Sn—Mo, Au—Cr,
Sn—Zn, Sn—Ti Au—V,

Au—Mn

Au—Cr, Au—Mn, Sn—Mn, Au—Mn,
L i-N i, Mn—Pb Sn—Zn, Au—Cr,

Sn—Pb Au—Mo

P b -Z r, Sn—Zr, A u-Ti,
Pb—Sr, Sn—Ba Au—Ni,
Pb—Mo, Au—V,
Li—Co A u-P b

Sn—Cu, Sn—Mn, Sn—Mo, Au—Ti,
Sn—Mo Sn—Pb, Sn—Sr, A u-Pb,

Sn—Cu A u-N i

V -S r, A u-Pb, Au—V,
Au—Sr Au—Ga, Au—Ni,

Au—Mn, Au—Sr

T i-S r, S n -P b , Au—Zn, Au—Be,
S n -E e Sn—Zr, Au—Sc, Au—Zn,

Sn—Be Au—Li
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кларк-концентрации которых соответственно составляют 2,1 и 0,47 
в габбро-перидотитовой н 2,5 и 0,5 в габбро-диабазовой формаци
ях. Подобие геохимических свойств двух мафических формаций, 
вероятнее всего, связано с их сходной тектонической позицией по 
периферии Чукотской и Анадырской глыб в пределах различных 
складчатых систем.

Плагиогранитовая формация

Формация распространена к юго-западу от зал. Креста. Она 
включает два крупных батолитоподобных массива: Золотогорский 
(около 1000 км2) и Ушканий (более 1000 км2), залегающих среди 
терригенных пород валанжинского возраста. Массивы приурочены 
к сводовым частям крупных одноименных с ними антиклиналей 
северо-восточного простирания, разделенных узкой грабеноподоб
ной Тнэквеемской синклиналью, перекрытой мойным чехлом ры х
лых отложений кайнозойского возраста. Структурно-тектоническая 
позиция массивов определяется их положением в Корякско-Запад
но-Камчатской складчатой системе, на границе с Анадырской же
сткой глыбой [65]. Образование формации соответствует рание- 
орогенному этапу развития Корякско-Западно-Камчатской эвгео- 
синклиналн. Возраст образования формации определен по геоло
гическим и радиологическим данным (ПО—69 млн. лет) как ко
нец раннего — начало позднего мела. Преобладающая часть опре
делений соответствует интервалу 100—85 млн. лет.

Изучение формации проведено на примере Золотогорского гра
нитного плутона, который вытянут вдоль побережья Анадырско
го залива более чем на 100 км. По геологическим и геофизическим 
данным плутон представляет собой крутопадающее пластинообраз
ное тело, ориентированное в северо-восточном направлении соглас
но с генеральным простиранием тектонических структур побережья 
и параллельно Золотогорскому глубинному разлому. Ширина выхо
да плутона в береговой части шельфовой зоны составляет 15—20, 
участками до 25 км; юго-восточная граница, установленная по гео
физическим данным, проходит в акватории Анадырского залива 
на расстоянии 10—15 км от берега. Повсеместно наблюдается 
активное контактовое воздействие его на вмещающие терригенные 
породы с образованием широкого (1—4 км) ореола контактовых 
роговиков и андалузитовых, биотитовых, гранат-биотитовых, реже 
амфибол-биотнтовых и амфиболовых сланцев. В многочисленных 
зонах дробления терригенных пород отмечается активное окварце- 
вание и сульфндизация.

Формирование плутона происходило в три разделенные во вре
мени фазы. Ранняя фаза — биотит-амфнболовые гранодиориты, 
плагиограниты, ада*меллиты, кварцевые диориты и диориты, сред
няя — амфибол-биотнтовые плагиограниты, гранодиориты, позд
няя — биотитовые граниты, аплитовидные граниты, гранодиориты. 
Производные первой и второй фаз пронизаны маломощными жи
лами аплитов, диоритовых порфиритов, спессартптов и керсанти
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тов. Биотитовые граниты третьей фазы характеризуются присущей 
только им жильной фацией, представленной многочисленными жи
лами крупнозернистых полевошпатовых и кварц-полевошпатовых 
пегматитов с кварц-мусковитовым грейзеном в призальбандовых 
частях, гранофиров и керсантитов. Как правило, биотитовые гра
ниты обнажаются в центральной, наиболее глубоко эродированной 
части плутона. Судя по широкому распространению в формации 
порфировых фаций глубина эрозионного среза плутона в целом 
небольшая и не превышает 500 м.

Основной объем формации составляют граниты и гранодиориты 
первой и третьей фаз. Минеральный состав наиболее распростра
ненных биотнт-амфиболовых гранодиоритов следующий, %: пла
гиоклаз (№ 18—20, в ядрах до 45) 35—40, калиевый полевой шпат 
10—15, кварц 15—20, амфибол 15—20, биотит 10—15; акцессор
ные— циркон, апатит, сфен, магнетит. Состав плагиогранита, %: 
плагиоклаз (№ 13—20) 40—45, калиевый полевой шпат 8—15, 
кварц 26—37, биотит 8—10, амфибол 5—7; акцессорные — циркон, 
апатит, пирит, сфен, магнетит, в одной пробе ортит.

Характерная особенность пород— крупнозернистая порфиро
видная структура. Фенокристы представлены идеально ограненны
ми укороченными лейстами плагиоклаза размером 0,7—1 см. Со
держание фенокристов обычно составляет 25—30%. Структура ос
новной массы гранитная, средне- и крупнозернистая. Плагиоклаз 
зональный, наиболее обычен олигоклаз № 20—23, в ядрах — от 
№ 35—40 до 45. Для плагиогранитов особенно характерен олиго
клаз № 13—16. Калиевый полевой шпат — нерешетчатый микро
клин, обычно содержит пертитовые вросткн альбита. Амфибол — 
обыкновенная зеленая роговая обманка, общая железистость 40— 
45% [61]. Биотит густоокрашенный, красновато-бурый, с резким 
плеохроизмом по прямой схеме абсорбции до бледного желтовато
бурого, общая железистость 52—56%.

Состав биотитовых гранитов третьей фазы, %: плагиоклаз 
(№ 11—16) 20—25, калиевый полевой шпат (микроклии, часто с 
решетчатой структурой) 25—30, кварц 20—25, биотит красновато- 
бурый (железистость 54—60%) 10—15, акцессорные минералы — 
циркон, апатит, магнетит. В протолочках в небольших количествах 
отмечались гранат, пирит, дистен, топаз, рутил. Вторичные мине
ралы (серицит, кальцит, хлорит, эпидот, сфен), характерные для 
всех гранитоидов формации, обычно развиты незначительно. В 
отличие от гранодиоритов породы характеризуются устойчивым 
составом и равномернозернистой крупно-среднезернистой структу
рой.

Петрохимическая характеристика формации приведена по 
42 анализам гранитов Золотогорского и Ушканьего массивов. На 
сводной диаграмме составов (рис. 2) точки пород Золотогорского 
и Ушканьего массивов образуют единое поле, четко обособленное 
от остальных интрузивных формаций Чукотского полуострова по 
высоким значениям натровой щелочности и кремнекислоты. Со
держание последней в среднем для формации составляет 70,4, в
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породах первой фазы 65—68, третьей —70—72, иногда 74—76 %. 
Специфическая особенность формации — ее повышенная глинозе- 
мистость и натровая щелочность. Глинозем во всех породах со
держится на уровне 16,5, в редких образцах, повышенной кислот
ности, снижается до 14—15, а с уменьшением кремнекислотности 
возрастает до 18—19%. Содержание щелочей устойчиво и в сумме

Рис. 15. Факторные нагрузки петрогенных (о) и малых (б) элементов и их по
ложительные корреляционные связи в породах плагиогранитовой формации. 

Условные обозначения см. на рис. 3.

близко 7% при постоянном преобладании натрия. Характерны низ
кая концентрация железа (2,5—3,5%) и повышенное содержание 
полевошпатовой извести (табл. 11).

По I (вес 43%) и II (вес 22%) фактором (табл. 13) выявляет
ся кислотно-основная дифференциация формации по темноцветным 
минералам (рис. 15, а). В ряду подвижности наиболее активными 
являются магний и двухвалентное железо. Калий замыкает ряд 
в I факторе, проявляя свою тенденцию к накоплению в поздних 
дериватах.

Парагенезис натрий — кальций — алюминий во II факторе от
ражает принадлежность формации к щелочноземельному гранит
ному ряду, в котором натрий целиком связан в кислых плагиокла
зах и отсутствует в темноцветных минералах. Положение натрия 
во главе ряда во II факторе свидетельствует о высокой миграцион
ной способности элемента и его возможном активном выносе во 
вмещающие породы.

Геохимические особенности формации изучены по 59 пробам 
с Золотогорского массива, из них 28 свежих гранитоидов, 31 проба
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выветрелых гранитов и гранитной дресвы, представляющих собой 
начальные парагенезисы в россыпеобразующем процессе (рис. 16). 
Кларк-концентрация малых элементов (табл. 8) характеризует 
общую зараженность формации такими типично мантийными эле
ментами, как никель (5,01), скандий (7,62). Близки к кларку или 
превышают его в 1,5—2 раза содержания кобальта, титана, вана
дия. Такие же содержания обнаруживают фельсифилы и гомео
филы: цирконий, литий, бе
риллий, барий, олово, мо
либден, свинец. Ниже клар- 
ка в 1,5—2 раза содержание 
рудных элементов — меди, 
цинка, золота, марганца и 
хрома.

Установлены сильные по
ложительные связи между 
всеми фемафилами (табл.
9): кобальт—хром, ко
бальт—марганец, хром—ва
надий, хром—марганец и 
другие, по существу отража
ющие изоморфизм соответ
ствующих пар в темноцвет
ных минералах. Особенно 
интересен устойчивый пара
генезис олова с разнообраз
ными фемафильными эле
ментами: олово—хром, оло
во-кобальт, олово—вана
дий, олово—титан.

На диаграмме фактор
ных нагрузок (рис. 15, б) 
видна его постоянная ассоциация с фемическими элементами в на
иболее меланократовых разновидностях гранитоидов, вне всякой 
связи с «грейзеновой» ассоциацией литий—барий—бериллий, что 
позволяет предполагать сингенетичную природу олова в собственно 
магматическую стадию образования формации. Олово рассеяно 
как изоморфная примесь в темноцветных минералах, самостоятель
ных минералов не образует. Средние содержания олова в форма
ции устойчивы и составляют 0,53 -10-3%, что в 1,75 раза превышает 
гранитный кларк.

Парагенезисы хром — золото, хром — цинк, титан — медь, ли
тий — барий являются типоморфными для плагиогранитовой фор
мации. Эти ассоциации, с одной стороны, отражают принадлеж
ность формации к салической группе, с другой — характеризуют 
ее значительную зараженность мантийными элементами.

Фоновое содержание золота для формации составляет 
0,0018 г/т, что более чем в 2 раза ниже гранитного кларка. Из 
59 анализированных образцов около половины содержат золото до

Рис. 16. Факторные нагрузки малых эле
ментов и их положительные корреляцион
ные связи в начальных парагенезисах пла

гиогранитовой формации.
Условные обозначения см. на рис. 3.
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0,002, четверть — менее 0,002, один образец граноднорнта 0,006 г/т, 
в остальных золото не обнаружено.

Анализ матриц парной корреляции, а также диаграммы фак
торных нагрузок (рис. 15, б) выявляет сильные связи золота с мо
либденом, менее сильные — с кобальтом н медью, что позволяет 
предполагать глубинный источник поступления золота в формацию 
(золото — кобальт, золото — молибден), а также участие золота 
в гидротермальном процессе (золото— медь). Значимая нагрузка 
золота отмечается во И факторе (вес 15%), оно располагается 
первым в ряду подвижности в ассоциации с ванадием и молибде
ном. Тем самым подчеркивается высокая миграционная способ
ность золота в процессе становления формации. Эта же тенденция 
проявлена и в III факторе (вес. 9%), но здесь ассоциация золо
то — молибден — литий — медь отражает участие высокотемпера
турного пневматолито-гидротермального процесса в выносе золо
та. Вполне возможно, что с активным выносом золота из форма
ции связана ее низкая фоновая золотоносность.

Коренная золотоносность здесь связана с зонами гидротермаль
но измененных пород и кварцевыми, реже кварц-карбонатными 
жилами, часто содержащими сульфиды. Золотое оруденение пред
ставлено «классическим генетическим типом» [48, 80]— золото
кварцевыми жилами, залегающими в окварцованных и пиритизи- 
рованных сланцах терригенной формации валанжина, реже в вул
канитах андезитовой формации, а также в габбро и гранитах. Ру
доносные жилы либо единичные, либо чаще обильно насыщают 
породы. Их мощность 0,5—4, иногда 15—20 см, редкие единичные 
жилы достигают 1—2 м. В ассоциации с золотом обычны пирит, 
халькопирит, рутил, галенит, молибденит, что соответствует гео
химической ассоциации золото — медь — цинк — титан — молиб
ден, выявляющей принадлежность золотого оруденения к высоко
температурному плутоногенно-гидротермальному типу [74, 79] зо
лото-кварцевой и золото-сульфидной формаций.

С коренными рудопроявленнями золота пространственно связа
ны многочисленные россыпепроявления и россыпные месторожде
ния [51]. Шлиховая золотоносность отмечается повсеместно как в 
пределах плутона, так и вне его. Однако преобладающая часть 
аллювиальных россыпей располагается преимущественно по пери
ферии Золотогорского плутона или во вмещающих его породах в 
непосредственной близости от контакта. Плотиковая часть россы
пей сложена выветрелымн роговиками и глинистыми сланцами, 
реже габбро и гранитами.

Все вышеприведенные факты отчетливо свидетельствуют о па- 
рагенетической связи золотого оруденения с плагиограннтовой фор
мацией. Низкие фоновые концентрации золота в породах форма
ции, как и для большинства гранитных формаций золотоносных 
районов [39, 56, 74, 79], объясняются высокой подвижностью зо
лота в магматическом расплаве и его выносом во вмещающие по
роды. С этих позиций плагногранитовая формация основания шель-
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фовон зоны Берингова моря является продуктивной, рудогенери
рующей [55].

Золото в рудные зоны могло как поступать из глубинного маг
матического очага (парагенезис золото— молибден — кобальт в 
плагиогранитовой формации), так и генерироваться из вмещающей 
золотосодержащей терригенной формации валанжина (сильная по
ложительная корреляция золото — ванадий). Решающая роль не 
только как источника золота, но и как поставщика натрия во вме
щающие породы принадлежит здесь плагиогранитовой формации. 
Ассоциативность натрия и золота четко проявлена во II факторе 
в ряду подвижности петрогенных и малых элементов (табл. 9). 
Прямая зависимость содержаний золота и натрия в продуктивную 
стадию убедительно показана на примере золото-кварцевых и зо
лото-сульфидных формаций Дальнего Востока [39].

Общая зараженность формации мантийными элементами, а 
также положительные связи последних с золотом позволяют счи
тать, что плагиогранитовая формация произошла за счет диффе
ренциации подкорового (базальтового?) субстрата, более богатого 
золотом, чем гранит. Можно предположить, что захваченное 
петрогеннымн минералами избыточное для гранитной эвтектики 
золото в процессе становления формации было вынесено растворами 
во вмещающие породы [79]. С этих позиций может быть объясне
на роль плагиогранитовой формации как основного источника руд
ного вещества.

Формация щелочных гранитов — сиенитов

Формация развита от западного побережья зал. Креста и к 
юго-востоку до устья р. Курупки. Формация включает небольшие 
по размерам, но сложные по составу интрузии, залегающие среди 
вулканогенных толщ Охотско-Чукотского пояса. Наиболее крупные 
из них — Линлинейская (150 км2), Вета (120 км2), Нунлигранская 
(140 км2), Энмеленская (40 км2)— и серия более мелких тел рас
полагаются цепочкой в непосредственной близости от Берингово- 
морского побережья. Положение формации определяется ее при
надлежностью к Охотско-Чукотскому вулканогенному поясу по пе
риферии Чукотской и Анадырской глыб. По своему составу это 
плутонический эквивалент липаритовой формации Охотско-Чукот
ского пояса. Повышенная щелочность глубинных пород определя
ется их сопряженностью с жестким основанием.

Преобладающая часть интрузий имеет пластинообразную фор
му, вытянутую в северо-восточном направлении согласно с направ
лением региональных глубинных разломов, ортогональных прости
ранию Охотско-Чукотского пояса. Реже встречаются почти изо- 
метричные крутопадающие штоки. Интрузии прорывают и мета- 
морфизуют позднемеловые кислые и средние эффузивы, а также 
все более древние формации с образованием ореолов контактово- 
метаморфизованных пород. Наиболее характерны зоны окварцева- 
ния эффузивов мощностью от 1—5 м до 1 —1,5 км. Наряду с этим
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в зависимости от состава вмещающих пород отмечаются биотито- 
вые, ставролитовые, кордиеритовые, а также сложные по составу 
роговики и сланцы.

По геологическим и радиологическим данным возраст форма
ции (88—97 млн. лет) определен как позднемеловой. Глубина эро
зионного среза незначительная, чаще всего вскрываются апикаль
ные части массивов, содержащие многочисленные остатки кровли и 
ксенолиты вмещающих пород.

Вещественный состав формации неоднородный, отмечаются все 
разновидности от меланократовых диоритов до аплитовндных гра
нитов. Тем не менее все породы формации характеризуются повы
шенной щелочностью, проявленной как присутствием щелочных 
темноцветных минералов, так и повышенным содержанием калие
вых полевых шпатов. По петрографическому составу обособляют
ся две прерывистые серии пород (от древних к молодым): 1) био- 
тит-амфиболовые гранодиориты — кварцевые диориты — габбро- 
диориты; 2) амфибол-биотитовые и биотитовые лейкократовые ще
лочные граниты — граносиениты— сиениты. Как правило, цент
ральные, наиболее глубоко эродированные части массивов сложе
ны крупнозернистыми лейкократовыми гранитами и граносиеннта- 
ми, которые к периферии сменяются порфировидными и мелкозер
нистыми аналогами. Гранодиориты и диориты развиты ограничен
но, преимущественно в приконтактовой зоне массивов. Широко рас
пространены дайки и мелкие штоки граносненитов и сиенитов. 
Мощность даек достигает 100 м при протяженности до 10 км и 
более.

Основной объем формации составляют крупнозернистые, часто 
порфировидные щелочные граниты следующего состава, %: ка
лиевый полевой шпат (ортоклаз с обильными пертитами альбита) 
35—45, кварц 35—40, плагиоклаз (№ 15—20) 5—10, биотит густо- 
окрашенный зеленовато-бурый (железистость 60—62%) 3—7, амфи
бол— густоокрашенный лиловато-зеленый арфведсонит (2V =око
ло 90°, сЛ ^=12-И 5, N g =  1,703-5-1,707, N p =  1,688-j-1,691, желези
стость 70—75%) единичные зерна—3—7. Спектр акцессорных ми
нералов очень широкий, но доминирует ортит, образующий круп
ные густоокрашенные бурые зерна размером до 1—1,5 мм. Наряду 
с этим отмечаются циркон, апатит, магнетит, флюорит, турмалин, 
ксенотим, рутил, гранат.

Граносиениты плотные, мелкозернистые; их состав, %: калие
вый полевой шпат 75—80, кварц 15—20, плагиоклаз (№ 15—20) 
3—5, амфибол 1,2. Состав минералов аналогичен вышеописанным.

Гранодиориты — мелко-среднезернистые порфировидные поро
ды с фенокристами амфибола и плагиоклаза, их состав, %: плагио
клаз (№ 15—28, до 35) 40—45, калиевый полевой шпат 10—15, 
кварц 15—20, амфибол — обыкновенная роговая обманка (желе- 
знстость 46—48%) — 8—10, биотит (железистость 50—53%) 10— 
15; акцессорные — ортит, циркон, апатит, сфен, магнетит.

Породы характеризуются высокой кремнекислотностью (среднее 
содержание для формации 70,51%) и пониженной глиноземисто-
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стью. Среднее количество глинозема по формации 14,52%. Содер
жание щелочей устойчивое, близкое к 8% с вариациями в 0,5%, 
при равном соотношении натрия и калия. Количество кальция н 
мафических элементов соответствует среднему содержанию в лей- 
кократовых гранитах.

Факторный анализ петрогенных элементов (табл. 9, рис. 17, а) 
выявляет четко выраженную дифференциацию состава пород по 
содержанию щелочей и фемических элементов. Положительные 
значения I фактора (вес 68%) соответствуют повышению щелоч
ности, преимущественно за счет накопления натрия, отрицатель
ные — основности при решающей роли двухвалентного железа. 
Общая щелочная тенденция при дифференциации пород 
подчеркивается расположением кальция в ассоциации с фемиче- 
скими элементами всегда полярно кремнезему и щелочам.

Ассоциация натрий — окисное железо во II факторе (вес 11%) 
отражает участие натрия в составе темноцветных минералов; по
лярный ряд магний — алюминий — калий свидетельствует о накоп
лении последнего в салических минералах, преимущественно в ка
лиевых полевых шпатах. На это указывают две постоянные ассо
циации: калий — кремнезем и натрий — железо, наиболее четко 
проявленные на диаграмме факторных нагрузок, и корреляционные 
связи.

Геохимическое изучение формации проведено по пробам, 
отобранным с Линлинейского массива и с мелких интрузий запад
ного побережья зал. Креста. При выявлении геохимического типа 
формации и кларк-концентраций содержания редких элементов от
несены к соответствующим элементам гранитного кларка.

Формация богата редкими элементами. Почти все малые эле
менты, кроме цинка и стронция, содержатся в избытке (табл. 12). 
Фемафилы в 1,5—3 раза превышают кларк. Количество типичных 
фельсифилов (циркония, бария, лития) в 1,5—2 раза выше кларка. 
Содержания олова, молибдена, скандия соответственно в 4; 5,9; 
6,67 раза превышают кларк; 29,3 кларка определены для бериллия. 
В дефиците содержится только золото (кларк-концентрация 0,30). 
Рудные элементы — медь, свинец, цинк — имеют кларк-концентра- 
цию соответственно 1,45; 2,53; 0,87. Высокие содержания скандия 
отражают общий щелочной тренд формации и широкое участие 
пневматолито-гидротермальных процессов в ее формировании. В 
этой связи закономерен рост количества бериллия, который лока
лизуется в пневматолитовых минералах-концентраторах, главным 
образом в калиевом полевом шпате и арфведсоните.

На диаграмме факторных нагрузок, построенной в координатах 
главных компонент (рис. 17, б), выявляются две основные ассоциа
ции элементов: первая — литий — бериллий — свинец — цирко
ний — олово — барий, вторая — кобальт — никель — титан — марга
нец — ванадий — хром. Последняя наряду с перечисленными фема- 
филами включает все гомеофилы (стронций, скандий, цинк), двой
ственная роль которых в данном случае подчеркивается сильной 
положительной корреляцией с фельсифнльными элементами. Золо-
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Рис. 17. Факторные нагрузки петрогенных (а) и малых (б) элементов и их по
ложительные корреляционные связи в породах формации щелочных гранитов —■

сиенитов.
Условные обозначения см. на рис. 3.

то располагается обособленно, вне связи с остальными элементами.
Сильные положительные связи отмечаются между всеми типич

ными фемафилами (никелем, кобальтом, хромом, титаном) и го
меофилами (молибденом, ванадием, скандием, стронцием). Фель- 
сифилы не имеют сильных связей друг с другом, они опосредованы 
через гомеофилы: олово — стронций, олово — свинец. Типоморфные 
парагенезисы для формации: стронций — никель, стронций — ко
бальт, стронций — марганец, олово — скандий. Первые три пары 
отражают изоморфизм элементов в фемических первично-магмати
ческих минералах, последняя — наложенный характер оловянной 
минерализации в связи с пневматолитовым процессом.

Концентрация олова в среднем по формации в 4 раза превы
шает кларк. Максимальные содержания олова отмечаются в наи
более богатых кремнекислотой поздних дериватах (рис. 17, а, б). 
Факторный анализ (табл. 9) выявляет постоянную сильную корре- 
лированность олова со свинцом, литием, бериллием, медью. Боль
шие нагрузки олова отмечаются во II факторе (вес 16%), ассоциа
ция свинец — олово — литий — бериллий в положительном ряду 
отражает ведущую роль грейзенизации в накоплении олова.

По геохимическим параметрам формация щелочных гранитов — 
сиенитов может рассматриваться как потенциально оловоносная. 
Эта оценка подтверждается и геологическими наблюдениями. В 
пространственной связи с формацией обнаружены шлиховые орео
лы касситерита, многочисленные рудопроявления и месторождения 
олова. Коренная оловоносность связана с зонами окварцевания и 
пропилитизации вулканогенных толщ, вмещающих формацию ще
лочных гранитов — сиенитов. Оловянное оруденение представлено
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касснтерит-сульфидной, касситернт-силнкатной рудными формация
ми с хлоритовым, реже турмалиновым типами оруденения. Преоб
ладающая часть рудопроявлсний и все известные месторождения 
располагаются среди пропилигнзированных эффузивов [44] в над- 
купольных структурах или в непосредственном контакте с интру
зиями формации щелочных гранитов — сиенитов. Рудные тела 
представлены линейными зонами дробления с кварц-хлоритовым, 
реже кварц-сульфндным, кварц-флюоритовым, каолпнитовым, эпн- 
дотовым заполнителями. Минимальное содержание олова в них 0,4, 
средневзвешенное 0,95%. Касситерит тонкодисперсный, тонкозер
нистый (0,05—0,2, редко 0,5—2,5 мм), обычно в ассоциации с арсе
нопиритом, галенитом, пиритом, халькопиритом, пирротином, стан
инном, халькозином. В связи с мелкими размерами зерен олово не 
образует аллювиальных россыпей при разрушении рудных форма
ций, но может накапливаться в бассейнах, значительно удаленных 
от коренного источника. Повышенные (0,01—0,02%) содержания 
олова отмечаются в зонах окварцевания и мусковнтизации кислых 
эффузивов в непосредственной близости от интрузий. f

Содержание золота в формации ничтожно мало (табл. 8). 
Максимальные (0,002 г/т) значения отмечались в наиболее мела- 
нократовых дифференциатах. Факторный анализ и парная корре
ляция (рис. 17, б) выявляют геохимическую инертность золота. 
Золото с минимальными нагрузками ассоциирует в основном с 
фельсифилами: цирконий -г- свинец — золото и барий — титан — 
золото. Вероятно, оно находится в рассеянном состоянии в рудных 
минералах и полевом шпате. Если учесть, что золото всюду замы
кает геохимический ряд подвижности, вынос его во вмещающие 
породы маловероятен.

Формация щелочных и нефелиновых сиенитов

Формация представлена единственным Дежневским плутоном 
(125 км2), расположенным на крайней северо-восточной оконеч
ности Чукотского полуострова, в районе м. Дежнева. Плутон зале
гает в жесткой структуре Чукотской глыбы. Форма его в плане 
эллипсовидная, слабо вытянутая в меридиональном направлении 
под острым углом к доминирующему северо-западному генераль
ному простиранию системы глубинных разломов, согласных про
стиранию Мечигменского прогиба. Плутон рвет и метаморфизует 
известняки и песчаники терригенно-карбонатной формации карбо
на (визе — намюр) с образованием ореола (200—1500 м) контак- 
товоизмененных пород. В зависимости от состава вмещающих толщ 
образуются диопсидовые, тремолит-кварц-диопсидовые, гранат- 
диопсидовые скарны или биотитовые, кварц-биотитовые, биотнт-гн- 
перстеновые роговики. Возраст плутона определен по радиологи
ческим данным как позднемеловой. Диапазон радиологических 
определений из различных пород составляет 100—55 млн. лет, пре
обладающая часть определений лежит в интервале 100— 
75 млн. лет. Судя по обильным ксенолитам вмещающих пород и
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«пестрому» составу плутона, глубина его эрозионного среза незна
чительна.

По данным О. Н. Иванова [1976 г.], в составе массива выделя
ются четыре группы пород: шонкиниты и сиенит-диориты, нефели
новые сиениты, лейкократовые сиениты, лейкократовые граниты. 
Широко распространен дайковый комплекс, представленный сие- 
нит-аплитами, сёльвсбергитами, гранит-аплитами, щелочным габ
бро, а также нефелин-полевошпатовые и кварц-полевошпатовые 
жилы. Основной объем (около 50%) составляют лейкократовые 
сиениты. По содержанию темноцветных минералов выделяются пи- 
роксеновые, амфиболовые и биотитовые разновидности; состав по
род, %: сиениты, сложенные калиевым полевым шпатом (преиму
щественно микроклином), 80—90, зелено-бурым биотитом (желе- 
зистость 53—55%)—5—10, сине-зеленым амфиболом (арфведсо- 
нит?)— до 8, эгирин-авгитом—0—10; акцессорные минералы — 
циркон, сфен, апатит, ортит, гранат, магнетит. Темноцветные ми
нералы обычно не превышают 8—10%, в пироксеновых сиенитах 
отмечается плагиоклаз (№ 30) до 10%. Щелочные лейкократовые 
граниты составляют около четверти объема массива. Это мелко
среднезернистые равномернозернистые породы; их состав, %: ка
лиевый полевой шпат (решетчатый микроклин) — около 45, 
кварц—20—25, плагиоклаз (№ 20—25)—30; биотит, эгирин, му
сковит — единичные зерна; акцессорные минералы — циркон, ор
тит, апатит, сфен.

Нефелиновые сиениты, как и щелочные граниты, слагают около 
четвертой части массива. Представлены крупнозернистыми поро
дами следующего состава, %: калиевый полевой шпат 72—80, не
фелин 8—15, голубовато-зеленый амфибол и эгирин 8—10, кислый 
плагиоклаз 3—5; акцессорные — сфен, циркон, гранат, флюорит, 
ортит, монацит (?). Шонкиниты и сиенито-диориты развиты незна
чительно.

Формация характеризуется крайне неравномерным содержани
ем кремнезема в различных породах. Основная часть их принадле
жит к классу недосыщенных кремнекислотой. Средние значения 
(табл. 7) составляют 60,75, преобладают 55—63%, и лишь наибо
лее поздние дериваты (лейкократовые граниты) обнаруживают 
тенденцию к пересыщению (69—73%). Распределение глинозема 
также очень неравномерное. В нефелинсодержащих разновидно
стях оно достигает 22—24%. В пироксеновых сиенитах, шонкини- 
тах и гранитах снижается до 13—14%. В отличие от формаций 
щелочноземельного ряда здесь отсутствует обратная зависимость 
содержаний глинозема и кремнезема. Породы очень богаты щело
чами (9,5—15,3%), среднее по формации—11,26%, при постоян
ном преобладании калия над натрием в 2,5—5,5 раз. Суммарное 
содержание железа составляет в среднем для формации 4,2%, 
доминирует закисное железо. Лишь в меланократовых разновид
ностях количество железа возрастает до 7—8% при резком пре
обладании трехвалентного железа. Парная корреляция петроген- 
ных элементов выявляет сильные положительные связи натрий —
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глинозем, кальций — магний, записное железо — титан, свидетель
ствующие об определяющей роли натрия в составе бедных кремне- 
кислотой салических минералов (нефелин), а кальция — в составе 
фемических (пироксен, амфибол, сфен), но не плагиоклаза 
(табл. 9).

На диаграмме факторных нагрузок (рис. 18) четко обособля
ются три поля по содержанию кремнезема, калия и натрия. Породы 
образуют две группы: пе-. 
ресыщенную и недосы- 
щенную кремнеземом, в 
составе последней проис
ходит дифференциация 
по содержанию калия и 
натрия. Богатые калием 
породы обогащены феми- 
ческими минералами.

Следует подчеркнуть 
двойственную роль щело
чей. Натрий жестко свя
зан только с глиноземом 
и обнаруживает слабую 
пол ож ител ьну ю кор рел я - 
цию с фемическими эле
ментами. Калий не имеет 
жестких связей ни с од
ним элементом. Отмеча
ется очень слабая корре
ляция с окисным железом 
и марганцем, отражаю
щая присутствие его в 
слюдах. Факторный ана
лиз выявляет доминиру
ющую роль кислотно-ос
новной дифференциации 
в магматическом процес
се. Ряд подвижности элементов в I факторе (вес 40%) имеет зна
чимые нагрузки для всех фемических элементов и кальция. Он про
тивопоставляется единственному полярно расположенному кремне
зему.

Парагенезис кальция с фемическими элементами выявляет низ
кие содержания полевошпатовой извести и принадлежность форма
ции к щелочному ряду. Петрохимическая роль щелочей отражена 
во II факторе (вес 25%). Жестко связанный с глиноземом натрий 
противопоставляется ассоциации кальций — кремнезем— титан — 
калий. Этот фактор, очевидно, можно интерпретировать как прояв
ление натрового метасоматоза первично-обогащенных калием по
род.

По своим геолого-петрохимическим параметрам формация мо
жет быть сопоставлена с ильмено-вишневогорским комплексом ще
6  Зак. 452

Рнс. 18. Факторные нагрузки петрогенных эле
ментов и их положительные корреляционные 
связи в породах формации щелочных и нефе

линовых сиенитов.
Условные обозначения см. на рнс. 3.
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лочных пород на Урале, характеризующимся редкоземельной ме
таллогенией [67]. Высокие содержания в породах Дежневского 
массива сфена, циркона, апатита, ортита выявляют его редкозе
мельную специализацию.

Шлиховые ореолы со знаковыми содержаниями золота отмеча
ются в аллювии рек в пределах Дежневского массива и вокруг 
него. В последние годы выявлено несколько коренных рудопрояв- 
лений золота в битуминозных известняках. Золото концентрирует
ся в кварцевых, кварц-карбонатных и карбонатных жилах, нередко 
с флюоритом и сульфидами. На м. Дежнева, по данным О. Н. Ива
нова [1976 г.], отмечается повышенное содержание золота в пири- 
тизированных террнгенно-карбонатных толщах. В зонах сулвфи- 
дизации золото ассоциирует со свинцом, мышьяком, цинком, медью 
и серебром. Преобладающая часть рудопроявленнй золота при
надлежит золото-сульфидно-карбонатной и золото-скарновсй фор
мациям [70] или золото-сульфидной формации гидротермально- 
метаморфогенного типа [74]. Золотое оруденение вполне может 
быть генетически связано с ранними фазами формации, петрохн- 
мическая характеристика которых идентична монцоннт-граносне- 
нитовой формации, специализированной на золото.

Данными, позволяющими оценивать оловоносность формации, 
мы не располагаем. По петрохимическим параметрам (высокая 
щелочность при низком содержании кремнезема, высокие содержа
ния фемических элементов и кальция, связанного в темноцветных 
минералах, а также по характерной для данной формации акцес
сорной ассоциации минералов-концентратов редких земель, но не 
бора) формация щелочных и нефелиновых сиенитов не может рас
сматриваться как потенциально оловоносная. Знаковое олово, 
установленное в шлихах, вероятно, сопряжено с зонами сульфиди- 
зации, а также, возможно, скарнирования на контакте с лейкокра- 
товыми гранитами.

Диорит-гранодиоритовая, монцонит-граносиенитовая и лейко
гранитовая формации основания шельфовой зоны Берингова моря 
располагаются в пределах структур, протягивающихся с побережья 
Чукотского моря, где они главным образом распространены. Де
тальная характеристика формаций приведена в гл. 2. Ниже будут 
рассмотрены лишь закономерности размещения этих формаций в 
основании Беринговоморской шельфовой зоны и некоторые специ
фические локальные особенности, связанные с расположением фор
мации в непосредственной близости от ядра жесткой Чукотской 
глыбы.

Диорит-гранодиоритовая формация

Формация включает южную часть Провиденского массива 
(400 км2), Эргувеемский (400 км2), Аракамчеченский (150 км2) 
массивы и серию мелких тел, локализованных во внешней зоне
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Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Вмещающие породы — 
эффузивы раннемеловой андезитовой и позднемеловой липаритовой 
формаций. Возраст диорит-гранодиоритовой формации позднеме
ловой, ранние фазы сформировались, очевидно, в конце раннего — 
начале позднего мела. Радиологические определения варьируют 
в интервале 90—73 млн. лет. Формация слабо эродирована, что 
подтверждается обилием останцов кровли и ксенолитов вмещаю
щих пород в плутонах.

Формация сложена умеренно кислыми гранитондами нормаль
ного щелочноземельного ряда. Типоморфная порода — биотит-ам- 
фиболовый гранодиорит; наряду с этим отмечаются бнотит-амфи- 
боловые граниты, кварцевые диориты и амфиболовые диориты. По 
возрасту и вещественному составу формация может рассматри
ваться как плутонический эквивалент раннемеловой андезитовой 
формации Охотско-Чукотского пояса [Устиев Е. К., 1959 г.].

Петрохимические и геохимические параметры формации на 
примере Аракамчеченского и южной части Провиденского масси
вов отражены в табл. 9 и на рис. 19, а, б. Парная корреляция 
малых элементов, золота и олова по Провиденскому массиву вы
явила сильные положительные связи цинка с золотом, молибденом 
и оловом, а также золота и молибдена. Наиболее устойчивая ассо
циация элементов цинк — молибден — золото отражает широко 
проявленный изоморфизм цинка в первично-магматических феми- 
ческих минералах, молибдена — в плагиоклазах [64], а также 
активно проявленный химический захват золота в породообразую
щих минералах.

Типоморфные парагенезисы формации: цинк — олово, цинк — 
золото, цинк— молибден. Привлекает внимание большой спектр 
парагенетических связей золота: золото — кобальт, золото — мар
ганец, золото — цинк, характерных для высокотемпературных зо
лоторудных формаций чистой линии [78], а также золото — молиб
ден, золото — медь, золото — олово, присущих приповерхностным, 
более низкотемпературным гибридным золоторудным формациям. 
Эта последняя геохимическая особенность формации, возможно, 
является отражением специфики формирования диорит-гранодио
ритовой формации в непосредственной близости от жесткого ядра 
Чукотского полуострова [Щеглов А. Д., 1972 г.].

Факторный анализ (табл. 9, рис. 19, б) выявляет зараженность 
формации золотом и его коррелированность с наиболее ранними 
меланократовыми дифференциатами. Высокие значимые нагрузки 
золота в I факторе (вес 28%), его главенствующее положение в 
ряду подвижности в ассоциации с марганцем, цинком и молибде
ном позволяют предполагать вынос элемента во вмещающие поро
ды. Это предположение подкрепляется наличием многочисленных 
зон окварцевания и сульфидизации эффузивов с повышенным со
держанием золота, окаймляющих Провиденский и Эргувеемский 
массивы. Золотое оруденение в сульфидных рудах принадлежит 
золото-молибденовому геохимическому типу. Окварцованные и
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Рис. 19. Факторные нагрузки петрогенных (а) и малых (б) элементов и их по
ложительные корреляционные связи в породах диорит-гранодиоритовой фор

мации.
Условные обозначения см. на рис. 3.

Рис. 20. Факторные нагрузки петрогенных 
элементов и их положительные корреляци
онные связи в породах лейкогранитовой 

формации.
Условные обозначения см. на рнс. 3.

сульфидизированные кис
лые эффузивы, ассоцииру
ющие с формацией, харак
теризуются повышенным со
держанием золота, цинка, 
свинца.

Лейкогранитовая формация

Формация включает 
Лаврентьевский (500 км2) и 
Нунямский (400 км2) мас
сивы, расположенные соот
ветственно по северному и 
южному побережью зал. 
Лаврентия, а также север
ную часть Провиденского 
массива (450 км2), район 
бух. Провидения. Выходы 
плутонов установлены в ан
тиклинальных поднятиях 
(горст-антиклиналях) среди 
кристаллических толщ Чу
котской жесткой глыбы. 
Формация представлена 
преимущественно лейкокра-
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товыми биотитовымн, амфибол-биотитовыми, мусковит-биотитовы- 
ми гранитами с гранатом и турмалином [75].

Петрохимические и геохимические параметры формации на при
мере трех вышеназванных массивов приведены в табл. 7, 8, 9 и 
на рис. 20; подробное описание дано в гл. 2.

Монцонит-граносненитовая формация

Формации принадлежат ранние меланократовые дериваты Лав
рентьевского и Нунямского массивов. В их составе отмечаются дио
риты, кварцевые диориты, гранодиориты, монцониты, граносиени- 
ты. Основные параметры формации показаны в табл. 2 и на 
рис. 11. Подробная характеристика формации приведена в гл. 2.

ВУЛКАНОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ

Выходы вулканогенных формаций отмечаются на всем побе
режье Берингова моря, от Мечигменского залива до западного об
рамления зал. Креста. Формации образуют Охотско-Чукотский вул
каногенный пояс, ведущая роль в развитии которого принадлежит 
глубинным разломам северо-западного простирания; с этим на
правлением сопряжено формирование продольных тектонических 
структур. Как единая структура пояс развивался от раннего мела 
до неогена включительно. Активизация тектонической и магмати
ческой деятельности в нем сопряжена с развитием смежных склад
чатых систем.

В геологическом развитии пояса выделяются три основных эта
па, каждому из которых соответствует структурно-формационный 
комплекс: раннемеловой (апт-туронский), позднемеловой (сенон- 
датский), палеоген-неогеновый. Формационный состав вулканоген
ных образований пестрый, однако раннемеловой комплекс пред
ставлен преимущественно андезитовой, позднемеловой — липарито- 
вой, палеоген-неогеновый— базальтовой формациями.

Андезитовая формация

Вулканогенные образования андезитовой формации наиболее 
распространены по северному обрамлению зал. Креста. Крупные 
поля формации установлены в бассейне верхнего течения рек Сеу- 
такан, Эргувеем, а также на побережье Берингова моря от 
прол. Сенявина до м. Энмелен.

Формация представлена толщей эффузивов среднего состава, 
объединяемой в этелькуюмскую свиту. В составе свиты выявлены 
андезиты, андезитовые порфириты, их туфы и туффиты. В неболь
шом объеме преимущественно в верхах разреза встречаются даци- 
ты, их лавы, лавобрекчии и игнимбриты. Значительный объем со
ставляют пирокласты и туфогенно-осадочные образования. Возраст 
свиты определен как раннемеловой на основании многочисленных 
находок флоры и единичных находок фауны валанжинских
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ауцелл [17]. Специфические особенности формации: палеотипный 
облик пород, широко проявленные процессы пропилитизацни, а 
также стратифицированное строение, выраженное чередованием 
эффузивных покровов с туфогенно-терригенными прослоями. Мощ
ность формации 650—1000 м.

Типоморфная порода формации — андезитовый порфирит — ха
рактеризуется порфировой структурой с микролитовой и андези
товой структурами основной массы. Последняя интенсивно хло- 
ритизирована и карбонатизнрована, насыщена рудной пылью (маг
нетит, реже сульфиды). Вкрапленники представлены альбитизн- 
рованным и соссюритизированным плагиоклазом и бледноокра- 
шенной буровато-зеленой роговой обманкой (железнстость 40— 
42%), очевидно образовавшейся при замещении клинопироксена, 
мелкие реликты которого отмечаются в амфиболовых зернах. Ред
ко присутствует бурый биотит. Для породы характерна активная 
эпидотизация. Эпидот развивается при разложении породообра
зующих минералов, а также встречается в тончайших прожилках 
в ассоциации с кальцитом и пиритом. Из акцессорных минералов 
можно отметить апатит, образующий редкие мельчайшие зерна, 
ассоцийрующие с биотитом.

Петрохимическая и геохимическая характеристика приводится 
по силикатным и приближенно-количественным спектральным ана
лизам петрогенных и редких элементов формации, распространен
ной по обрамлению зал. Креста. По химическому составу форма
ция принадлежит к нормальному щелочноземельному ряду со 
средней кремнеземистостью, известковистостью и щелочностью 
(табл. 7), несколько повышенной глнноземистостью (среднее 
16,98%). Содержания фемических элементов близки к норматив
ным для кларка средних пород. Отношение натрия к калию близ
ко к единице.

Ассоциации петрогенных элементов по I фактору (вес 37%) — 
кремний — калий и полярно расположенные железо — кальций — 
титан — глинозем — марганец — натрий (табл. 9, рис. 21, а) — 
отражают кислотно-основную дифференциацию составов пород, 
приводящую к накоплению салических элементов и калия в позд
них дериватах. Гомодромный тип дифференциации определяется 
положением глинозема и натрия в конце ряда подвижности эле
ментов. II фактор (вес 18%) отражает классическое распределение 
элементов в минералах формации: парагенезис элементов положи
тельного ряда железо — марганец, сконцентрированных в фемиче
ских минералах, противопоставляется парагенезису калий — глино
зем — натрий — кремнезем — кальций салических минералов.

Содержания редких элементов в формации устойчивые, в сред
нем составляют 1—2 кларка [14], за исключением молибдена и 
скандия, кларк-концентрации которых соответственно равны 3,67 
и 8,16; количество стронция, цинка и золота в 3 раза ниже кларка. 
Парная корреляция и факторный анализ (табл. 9, рис. 21, б) вы
являют сильные положительные связи между фемафнлами: 
хром — ванадий, хром — марганец, кобальт — медь, медь — мар-
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Рис. 21. Факторные нагрузки петрогенных (а) и малых (б) элементов и их по
ложительные корреляционные связи в породах андезитовой формации. 

Условные обозначения см. на рис. 3.

ганец; фельснфилами и гомеофилами: стронций — барий, цинк — 
свинец, цинк — молибден. Типоморфные связи: свинец — цинк, 
свинец— стронций, свинец— молибден, литий —медь.

Формации свойственно низкое содержание золота (кларк-кон- 
центрации 0,33), фоновое содержание 0,0014, значения повышают
ся лишь до 0,002 г/т.

Геохимическая роль золота в ряду редких элементов незначи
тельна. Его появление только во II факторе (вес 18%) в конце 
положительного ряда в ассоциации с оловом и стронцием отражает 
тенденцию к накоплению золота в поздних, наиболее кислых диф- 
ференциатах формации. Постоянная устойчивая ассоциация с ман
тийными фемафилами — никелем, хромом, ванадием — в III (вес 
11%) и IV (вес. 9%) факторах позволяет говорить об инертности 
золота и его слабом выносе из формации. Можно предположить, 
что андезитовая формация не является потенциально золотонос
ной. Повышенные концентрации золота, отмечаемые в многочис
ленных приразломных зонах пропилнтнзации, связаны с иным 
источником рудного вещества. Андезитовая формация может рас
сматриваться в качестве рудовмещающей.

Содержания олова в формации близки к кларку (кларк-кон- 
центрации 1,3), распределение его равномерное и близко к сред
нему по формации для всех дериватов. Положительная корреля
ция отмечается только между оловом и цирконием. Такое поведе
ние олова наряду с отсутствием парагенетических связей с литием 
и бериллием позволяет предполагать, что все олово в формации 
находится в рассеянном состоянии в биотите [64]. Геохимическая 
роль олова очень мала, в ряду подвижности оно появляется толь
ко во II факторе (табл. 9) в конце фельсифильного ряда, отражая 
тенденцию к накоплению в поздних дериватах формации.
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Липаритовая формация

Формация распространена необычайно широко. Она составляет 
основной объем по площади выходов, сопоставимый со всеми 
остальными вулканогенными и интрузивными формациями вместе 
взятыми. Наиболее распространена она на отрезке от восточного 
побережья зал. Креста до Мечигменской губы. Формация вклю
чает образования леурваамской свиты, сложенной липаритами, 
липарито-дацитами, дацитами, их туфами и игнимбритами. В под
чиненном количестве отмечаются андезитоидные дациты и рогово- 
обманковые андезиты. Нижняя часть свиты характеризуется ча
стым переслаиванием кислых лав с туфами, туфопесчаниками и 
туфоконгломератами. В верхней части широко распространены иг- 
нимбриты липаритов и дацитов, перемежающиеся с лавами кислых 
эффузивов. Возраст свиты определен как позднемеловой (сеноман- 
туронский) по многочисленным находкам флоры [17]. Мощность 
ее в вулкано-тектонических депрессиях варьирует от 300 до 1100 м.

Лнтотипические для формации кислые эффузивы характеризу
ются афировой и порфировой структурами с фельзитовой, участ
ками сферолитовой и микропойкилитовой основной массой, вкрап
ленники водянопрозрачного калиевого полевого шпата, кварца и 
кислого плагиоклаза (олигоклаз— кислый андезин) составляют 
10—15, реже 20—25% объема породы, размер их 1—3 мм. Изред
ка встречаются фенокристы бурого биотита и зеленого амфибола. 
Акцессорные минералы — циркон, апатит, ортит, турмалин и гра
нат. Основная масса породы обогащена равномерно рассеянным 
пылевидным пиритом.

По химическому составу (табл. 7) породы формации относятся 
к классу насыщенных и пересыщенных кремнекислотой, с низким 
содержанием глинозема, полевошпатовой извести и фемических 
элементов, умеренно богатых щелочами, при заметном преоблада
нии калия над натрием. Коэффициент, равный отношению калия 
к сумме щелочей (в молекулярных количествах), в среднем для 
формации составляет 56,6, что совпадает со средними значениями 
в липаритах внешней зоны Охотско-Чукотского пояса.

Анализ петрогенных элементов по I (вес 35%) и II (вес 22%) 
факторам (табл. 9) выявляет кислотно-основную дифференциацию 
в породах. Парагенезис кремнезем — калий противопоставляется ас
социации титан — кальций — закисное железо — глинозем — нат
рий. Тем самым выявляется ряд дифференциации, приводящей к 
накоплению кремнезема и щелочей при активном выносе темно- 
цветных элементов и полевошпатовой извести. Наименее подвиж
ный фельсифильный элемент в факторной группировке — калий. 
Он накапливается в поздних дериватах формации, вытесняя нат
рий из полевых шпатов. Этот процесс отражен во II факторе. Ка
лий располагается в ассоциации с окисным железом и глиноземом 
(калиевый полевой шпат и биотит). Ему противопоставляется ас
социация фемические элементы — кремнезем, отражающая участие
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Рис. 22. Факторные нагрузки петрогенных (а) и малых (б) элементов и их по
ложительные корреляционные связи в породах липаритовой формации. 

Условные обозначения см. на рис. 3.

кремнезема в обедненных глиноземом темноцветных минералах и 
плагиоклазе.

Анализ диаграмм факторных нагрузок (рис. 22, а, б) выявляет 
активную роль кремнезема при гидротермальном золоторудном 
процессе. Если в неизмененных породах обособляются две пара- 
генетические группы элементов: кремнезем — калий и фемафиль- 
ные элементы — глинозем — кальций — натрий, то при гидротер
мальном процессе кремнезем противопоставляется всем остальным 
петрогенным элементам (рис. 22, а), а алюминий освобождается из 
фемафильной ассоциации совместно с натрием. При этом натрий 
остается в свободном состоянии, а глинозем образует парагенезис 
с калием (мусковит). Кальций и фемафильные элементы наименее 
подвижны. Следовательно, можно предположить, что наиболее 
подвижные петрогенные элементы в рудообразующем процессе — 
кремнезем, глинозем и щелочи.

Для формации характерно устойчивое содержание редких эле
ментов, в основном близкое к кларку для кислых пород (табл. 8). 
Только три элемента обнаруживают повышенные концентрации: 
хром — в 3, молибден — в 4, а олово — почти в 7 раз выше клар- 
ка. Ниже кларка содержание цинка и золота (кларк-концентра- 
ция 0,5—0,16). Парная корреляция элементов (табл. 9, рис. 22, б) 
выявляет сильные положительные связи между фемафилами и 
фельсифилами: марганец — цирконий, ванадий — цирконий, ти
тан — цирконий, ванадий — стронций, марганец — стронций, а так
же сильные связи ванадия практически со всеми фемафилами — 
с никелем, марганцем, титаном. Все перечисленные парагенезисы 
отражают изоморфизм элементов в биотите и рудных минералах. 
Обилие связей позволяет предполагать нахождение элементов в
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рассеянном состоянии в стекле и породообразующих минералах. 
Тнпоморфные связи для формации ванадий — стронций, золото — 
стронций выявляют присутствие золота в рассеянном состоянии 
в калиевом полевом шпате совместно со стронцием.

Содержание олова в формации устойчиво. Вероятно, оно при
сутствует в породах в рассеянном состоянии как в фемнческой, 
так и в салической частях. Вопрос о связи оловянного орудене
ния касситерит-силнкатной и касснтерит-сульфидной рудных фор
маций Охотско-Чукотского пояса с липаритовой формацией оста
ется неясным. Многочисленные рудопроявления и месторождения 
олова локализованы на участках широкого проявления липарнто- 
вой формации. Однако оловорудные тела залегают преимущест
венно в зонах пропилитизированных андезитов или в непосредст
венной близости от последних [58]. Большой интерес представляет 
ассоциация с липаритами шлиховых ореолов деревянистого олова, 
концентрация которого достигает 100 г/т.

Высокие фоновые содержания олова липаритовой формации 
позволяют положительно оценивать ее потенциальную оловонос- 
ность. И если роль кислых эффузивов при образовании оловянных 
месторождений касситерит-силикатной и касснтерит-сульфидной 
рудных формаций остается невыясненной, то парагенетическая 
связь оловянного оруденения риолитовой рудной формации с ними 
не вызывает сомнения.

Рудопроявления риолитовой оловорудной формации образуют
ся в верхних частях покровов кислого состава. Типоморфный ми
нерал формации — шестоватый касситерит (деревянистое олово) — 
образуется в миароловых пустотах в ассоциации с кварцем, трн- 
днмитом, полевым шпатом [44]. Многочисленные находки знако
вых и весовых содержаний деревянистого олова в аллювии позво
ляют предполагать существование коренных проявлений риолито
вой оловорудной формации в их пределах.

Золото в неизмененных вулканитах липаритовой формации рас
пространено крайне неравномерно. Наряду с многочисленными 
пустыми пробами отмечаются резко повышенные содержания. 
Среднее фоновое содержание по формации составляет 0,0006%. 
Проведенные корреляционный и факторный анализы выявляют свя
зи золота с фсмафнлами и фельсифилами. На диаграмме призна
ков (рис. 22, б) видно, что золото образует ассоциацию со свин
цом и цинком, занимающую промежуточное положение между 
группой типично мантийных элементов (ассоциация хром — мо
либден) и пестрой ассоциацией элементов, рассеянных в саличе
ских минералах. Свинец и цинк являются геохимическим индика
тором накопления золота в сульфидных рудах.

С липаритовой формацией связаны многочисленные рудопро
явления и месторождения. Последние представлены серией кварце
вых и кварц-карбонатных жил с сульфидами, локализованных в 
пределах рудного поля, сложенного окварцованными эффузивами. 
Рудоконтролирующая роль принадлежит долгоживущим продоль
ным и поперечным разломам и зонам их пересечения. Вмешаю-
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щне золотое оруденение окварцованные и каолинизированные ли
париты, нередко превращенные во вторичные кварциты, имеют 
повышенное фоновое содержание золота. Спектральным анализом 
в золотоносных вторичных кварцитах обнаружены высокие содер
жания висмута, мышьяка, теллура.

Типоморфная рудная ассоциация золото— пирит— арсенопи
рит — аргентит — сфалерит — галенит — сульфосоли железа и 
меди выявляет принадлежность золотого оруденения к низкотем
пературной золото-серебряной формации с золото-теллуровым и 
золото-висмутовым типами оруденения. Золото мелкое, вкраплен
ное, характеризуется неравномерным распределением в рудных 
телах, часто находится в срастании с сульфидами и невысокой 
пробностью.

Постоянная пространственная приуроченность золотого оруде
нения золото-серебряной рудной формации к кислым эффузивам 
липаритовой формации позволяет высоко оценивать ее потенциаль
ную золотоносность как поставщика мелкого золота с примесью 
серебра.

Базальтовая формация

Образования формации локализованы в районе зал. Креста. 
Небольшие вулканические плато отмечаются в восточной части 
Беринговоморского побережья. Базальтовая формация четко обо
собляется в структурах Охотско-Чукотского вулканогенного поя
са. Она слагает горизонтальные или полого наклоненные вулка
нические поля, несогласно налегающие на позднемеловые эффузи- 
вы и более древние толщи.

Помимо резко преобладающих базальтов в составе формации 
присутствуют липариты и трахиты, обычно расположенные в ни
зах разреза. Наиболее молодые породы обогащены щелочами. 
Базальтовая формация представлена палеогеновой нунлигранской 
и неогеновой тынгеувеемской свитами. Эффузивы нунлигранской 
свиты слагают обширные лавовые поля. Их состав: темноокра- 
шенные базальты и андезито-базальты с редкими прослоями ту
фов, туфоконгломератов и туфогравелитов. Типоморфная порода — 
лейкократовый базальт, близкий по составу к андезито-базальту, 
стекловатый с вкрапленниками (10—25%) плагиоклаза (№ 30— 
60), клинопироксена, зеленой роговой обманки. В основной массе 
обычны микролиты плагиоклаза, пироксена, амфибола, хлорита, 
эпидота и рудной пыли.

Эффузивы тынгеувеемской свиты слагают изолированные ла
вовые поля. Свита сложена в основном свежими оливиновыми и 
оливин-пироксеновыми базальтами. Породы порфировой структуры 
с фенокрнстами (20—25%) оливина и авгита. Основная масса 
стекловатая с большим количеством микролитов пироксена (око
ло 60%), рудной пыли (~ 25% ), оливина (~ 5 % ). Среди ба
зальтов нередко отмечаются лимбургиты, анальцимовые и лейцн- 
товые базальты. Лнмбургит — стекловатая порода с микролитами
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пироксена и вкрапленниками (25—30%) оливина и эгирин-авгита. 
Лейцит н анальцим присутствуют в стекловатой или микрокри
сталлической основной массе. Щелочность пород возрастает в 
верхах разреза Общая мощность базальтовой формации 500— 
1000 м.

По содержанию петрогенных элементов формация близка ми
ровому типу толеитовых базальтов. Для нее характерны высокое 
содержание кремнезема (среднее 52,48%), бедность железом (в 
сумме 8,7%) и кальцием, преобладание натрия над калием почти 
в 2 раза, при общем содержании 5,4%. По I (вес 32%) и 
II (вес 24%) факторам (табл. 9) выявляется кислотно-основная 
дифференциация, о чем свидетельствует полярное расположение 
ассоциаций кремнезем — щелочи и фемические элементы — гли
нозем. Направление дифференциации проявлено во II факторе, 
где натрий замыкает ряд подвижности фемических элементов, 
обнаруживая тенденцию к накоплению в поздних дериватах. По
лярно расположенный к нему ряд глинозем — калий отражает 
их высокую подвижность и антидромный тип дифференциации в 
магматическую стадию.

По содержанию редких элементов (табл. 8) формация харак
теризуется зараженностью фельсифилами и обеднением мантий
ными фемафилами. Кларк-концентрации элементов, отнесенные к 
кларку основных пород [14]: бериллия 13, лития 4,7, бария 4,2, 
циркония 3,17, олова 2,67, а в то же время никеля 0,47, кобаль
та 0,49, хрома 0,53, меди 0,42, марганца 0,85, золота 0,17. Близки 
к кларку или в 2—3 раза превышают его гомеофилы.

Парная корреляция выявляет сильные положительные связи 
между фемафилами и гомеофилами, а также внутри фельсифиль- 
ной и фемафильной групп элементов: титан — марганец, титан — 
ванадий, титан — скандий, кобальт— скандий, цинк — марганец, а 
также цирконий — олово, олово — свинец. Эти связи отражают по 
преимуществу изоморфизм элементов в минералах. Типоморфные 
для формации связи — титан — стронций, олово — бериллий.

Фоновое содержание олова по формации 0,0004%. Это в 2,5 ра
за выше кларка основных пород. Геохимическая роль олова в фор
мации невелика. Выявленные его связи со свинцом, цирконием, 
бериллием (табл. 9, рис. 23, а, б) позволяют предполагать, что 
олово, возможно, присутствует в касситерит-турмалин-сульфидной 
минеральной ассоциации, характерной для сульфидно-касситери- 
товой рудной формации с турмалиновым типом оруденения. Это 
предположение подтверждается присутствием олова с большими 
нагрузками во II факторе (вес 22%) в ассоциации со свинцом 
(табл. 9).

Фоновое содержание золота по формации близко к кларково- 
му, максимальные содержания в 3 раза превышают кларк. Потен
циальная рудоносность формации как по геохимическим крите
риям, так и по геологическим данным не может быть оценена 
высоко. Находки россыпей деревянистого олова в полях распро
странения базальтовой формации и их общая знаковая заражен-
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Рис. 23. Факторные нагрузки петрогенных (а) и малых (б) элементов, их поло
жительные корреляционные связи в породах базальтовой формации.

Условные обозначения см. на рнс. 3.

ность этим минералом позволяют предполагать возможность на- 
хождения оруденения риолитовой оловорудной формации в пла- 
тобазальтах.

ОСАДОЧНЫЕ ФОРМАЦИИ

В пределах основания шельфовой зоны Берингова моря выде
ляются осадочные формации Чукотской и Корякско-Западно-Кам
чатской складчатых систем. Раннетриасовая флишоидная форма
ция, широко распространенная на побережье Чукотского моря, в 
беринговоморской части локализована в пределах Мечигменского- 
прогиба. По своему структурному положению она представляет 
собой комплекс чехла Чукотской глыбы, отвечающий этапу раз
вития ранних мезозоид одноименной складчатой системы. Форма
ция представлена переслаивающимися песчаниками и алевролита
ми, насыщенными пластовыми интрузиями синхронной габбро- 
диабазовой формации. Мощность формации — около 1100 м [65]. 
Непосредственно на побережье выходы формации не отмечаются, 
она перекрыта эффузивами и рыхлыми осадками мезозоя и кай
нозоя, однако по геофизическим данным она четко прослеживает
ся по простиранию от Мечигменского залива на юго-восток через 
акваторию Берингова моря к зал. Нортон на Аляске.

Флишоидная формация валанжинского возраста наиболее пол
но представлена в хр. Золотом. Небольшие по площади выходы 
ее отмечаются в тектонических блоках среди вулканогенных фор
маций Охотско-Чукотского пояса на Амгеньском полуострове, в 
бассейне среднего течения р. Эргувеем и др. Формация представ
ляет собой сингеосинклинальный комплекс чехла Анадырской 
глыбы, соответствующий этапу развития мезозойско-кайнозойской
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Корякско-Западно-Камчатской складчатой системы. В составе фор
мации преобладают глинистые и углисто-глинистые сланцы, ар
гиллиты, алевролиты с подчиненным количеством полимиктовых 
песчаников, кремнистых сланцев и известковистых пород. Для них 
характерна тонкозернистая, реже мелкозернистая структура, тон
косланцеватая и тонкополосчатая текстура, обусловленная тем, 
что породы послойно обогащены углистым материалом. По всему 
разрезу выдерживаются четкая ритмичность осадков и их тонкое 
переслаивание друг с другом. Низы разреза характеризуются рез
ким преобладанием глинистых и углисто-глинистых сланцев, выше 
отмечается обогащение алевролитовой составляющей. Верхняя 
часть разреза нередко включает маломощные покровы андезито
вых й андезито-базальтовых порфиритов, обычно интенсивно 
зеленокаменно измененных.

Основным литотипом флишоидной валанжинской формации яв
ляется углисто-глинистый сланец, состоящий из мельчайших зерен 
кварца и чешуек серицита, перемежающихся с глинистой и углисто
глинистой массой. Видимая мощность формации около 1 км, истин
ная мощность, возможно, достигает 4 км. Породы обычно интенсив
но изменены под воздействием интрузий меловых гранитных 
формаций. В зависимости от состава субстрата они превращены 
в андалузит-кордиеритовые, ставролит-кордиеритовые, биотитовые, 
гранат-биотитовые роговики и сланцы. Преобладающие андалу
зит-кордиеритовые роговики состоят из кварца — 40—50, андалу
зита—15—35, кордиерита—10—20%, в подчиненном количестве 
присутствуют биотит, хлорит, серицит, эпидот, рудный минерал. В 
■биотитовых роговиках наряду с преобладающим кварцем (40— 
€0%) отмечается красно-бурый биотит (железистость 51—53%) — 
(30—40%) и второстепенные минералы — хлорит, эпидот, лейко- 
ксен. В отдельных прослоях отмечается розовый гранат ( N =  
=  1,830±0,002)— до 10—15%; акцессорные — циркон, апатит, руд
ный, реже сфен.

Геохимическая характеристика формации дана на основании 
анализов терригенных пород района хр. Золотого. Анализирова
лись алевролиты, глинистые и углисто-глинистые сланцы, наиме
нее подвергнутые процессам вторичных контактово-метаморфиче
ских и гидротермальных изменений. Породы характеризуются 
почти классическим геохимическим профилем, соответствующим 
среднему составу осадочных пород [14].

Кларк-концентрация преобладающей части редких элементов 
(табл. 12) близка к единице. Набор элементов с повышенными 
кларками: фемафилов — хром 2,33, марганец 2,3, ванадий 1,33, 
гомеофилов — титан 2,58, скандий 5,35, литий 1,72, молибден 2,3, 
фельсифилов — барий 2,96, бериллий 1,97, цирконий 1,6, свинец 2,69, 
свидетельствует об образовании формации за счет преимуществен
ного разрушения гранитондов, редкие элементы которых сконцен
трированы в таких минералах-носителях, как бнотит, амфибол, 
плагиоклаз, калиевый полевой шпат и кварц.
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Анализ диаграмм факторных нагрузок, построенных в коорди
натах по двум ведущим факторам (рис. 24), позволяет выявить 
геохимические особенности формации. Наиболее характерная из 
них — слабая ассоциативность редких элементов друг с другом. 
Сильные положительные связи обнаруживаются только у золота 
с такими типичными фемафилами, как хром и марганец, а также 
между типичными фельсифилами — цирконием, барием. Осталь
ные элементы ведут себя не
зависимо. Ассоциация золо
та с хромом и марганцем, 
возможно, отражает тенден
цию к механической диффе
ренциации золота совместно 
с тяжелыми рудными мине
ралами. Эта тенденция оп
ределяет характерные пара
генезисы для данной фор
мации: золото—хром, золо
то—марганец. Ассоциация 
элементов по I фактору (вес 
27%) образует фемафиль- 
ный ряд марганец — мо
либден — хром —г никель — 
ванадий, который замыкает
ся ассоциацией золото—цир
коний—свинец. Сопоставле
ние этого ряда с комплексом 
элементов (титан—вана
дий — хром — кобальт — ни
кель—медь—цинк и т. д.) 
осадочных пород, образо
вавшихся за счет разрушения двух частей гранита и одной части 
базальта [Лукашов К. И., 1958 г.], позволяет говорить о доминиру
ющей роли гранитных формаций в формировании рассматриваемой 
флишоидной формации.

Формации свойственно крайне неравномерное распределение 
золота. В среднем содержание элемента в ней в 1,73 раза превы
шает кларк осадочных пород [79]. В гидротермально измененных 
(окварцованных и пиритизированных) образцах количество его 
резко и неравномерно возрастает. Анализ диаграмм факторных 
нагрузок (рис. 24) позволяет выявить геохимическую с п е ц и ф и к у  
золота в формации, не затронутой процессами гидротермального 
обогащения. Золото обнаруживает сильные положительные связи 
с марганцем и хромом. Слабая корреляция отмечается с молиб
деном и ванадием. Ассоциация золото — марганец вполне 
естественна, так как последний отмечается как примесь н 
самородном золоте; ассоциация золото — хром, очевидно, свя
зана с механической дифференциацией тяжелых минералов и 
золота.

Рис. 24. Факторные нагрузки малых эле
ментов и их положительные корреляцион
ные связи в породах флишоидной форма

ции хр. Золотого.
Условные обозначения см. на рнс. 3.
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Ассоциация стронций — хром — скандий — никель — ванадий — 
золото — кобальт, отраженная во II факторе (вес 14%), характе
ризует дифференциацию элементов преимущественно по плотности 
минералов-концентраторов, которые противопоставляются породо
образующим минералам и связанным с ними элементам фель- 
сифильной группы — барию, цирконию, свинцу, цинку, олову, тита
ну. Эта тенденция четко фиксируется в III факторе (вес 12%). 
Золото располагается здесь первым в фемафильном ряду золото — 
марганец — хром — ванадий, практически отражающем минераль
ный парагенезис золото — магнетит. Тем самым проявляется воз
можность к образованию россыпей золота за счет механической 
дифференциации минералов по плотности при выветривании фор
мации. Следовательно, при образовании россыпей часть золота 
может поставляться собственно флишоидной формацией.

Кларк-концентрация олова 0,69. Роль олова в геохимическом 
ряду формации незначительна. В ассоциации по I фактору оно 
отсутствует, а во II и III факторах (табл. 13) несет незначитель
ные нагрузки, замыкая длинный ряд элементов фемафильной и 
фельсифильной групп. Появление олова лишь в IV факторе (вес 
10%) в начале ряда олово — ванадий — медь — титан отражает 
его возможную парагенетическую связь как халькофильного эле
мента с сульфидами меди.

ОСНОВНЫЕ ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМАЦИЙ

Шельфовая зона Берингова моря имеет гетерогенное основа
ние. В его строении участвуют все формации основания Чукотско
го шельфа, принадлежащие Чукотской складчатой системе с одно
именной жесткой глыбой (см. прил. 1), формации Корякско-Запад
но-Камчатской складчатой системы с Анадырской жесткой глы
бой, а также формации Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.

Ведущее значение в локализации оловянного и золотого ору
денения имеют магматические формации. На рассматриваемой 
территории выделено восемь интрузивных (габбро-днабазовая, 
габбро-перидотитовая, диорит-гранодиоритовая, монцоннт-грано- 
■сиенитовая, щелочных и нефелиновых сиенитов, щелочных грани
тов— сиенитов, плагиогранитовая, лейкогранитовая) и три вулка
ногенные (андезитовая, липаритовая, базальтовая) формации.

Для определения формационной принадлежности магматиче
ских образований и их потенциальной золото- и оловоносности 
использованы петрохимические и геохимические критерии, вклю
чающие количественные геохимические параметры (кларк-кон
центрация, средние содержания элементов) и их качественные 
характеристики (геохимическая активность, ассоциативность с 
мантийными и коровыми элементами).

Петрохимические параметры наиболее наглядно отражены на 
диаграмме составов (рис. 3) магматических формаций шельфовых
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зон Чукотского и Берингова морей, построенной в координатах 
по I и II ведущим факторам. Положение точек составов пород 
вдоль оси абсцисс выявляет кислотно-основную дифференциацию, 
вдоль оси ординат — щелочную. Так, плагиогранитовая формация 
характеризуется средним и высоким содержанием кремнезема, а 
также очень высокой натровой щелочностью. Ей симметрично рас
полагается формация щелочных и нефелиновых сиенитов, макси
мально обогащенная калием. Все остальные формации занимают 
промежуточное положение. Устойчивы содержания щелочей в 
диорит-гранодиоритовой формации. Ее поле, вытянутое вдоль оси 
абсцисс, отражает пестрый состав формации, обусловленный, веро
ятно, кристаллизационной дифференциацией, приводящей к нерав
номерному распределению фемических и салических минералов.

Особое положение занимает лейкогранитовая формация, для 
которой характерны стабильно высокое содержание кремнезема и 
нарастание калиевой щелочности в поздних дериватах. В составе 
формации щелочных гранитов — сиенитов выделяются две фазы: 
ранняя, близкая к плагиогранитовой формации, и поздняя (глав
ная), тяготеющая к лейкогранитовой.

Совместное рассмотрение петрохимических и геохимических 
параметров позволило выявить основные вещественные критерии 
потенциальной олово- и золотоносности магматических формаций. 
Установлено, что потенциально оловоносные формации принадле
жат гранитному ряду с высокой кремнекислотностью и калиевой 
щелочностью. К их числу на рассматриваемой территории отно
сятся лейкогранитовая, щелочных гранитов — сиенитов и отчасти 
лнпаритовая. Коэффициент оловоносности в них достигает 19,7. 
Тем не менее это в 1,5 раза ниже оловоносных формаций Чукот
ского шельфа, в которых содержание олова достигает 31,6 кларка 
(табл. 3, 12).

Вообще же для всех магматических формаций Беринговомор- 
ской шельфовой зоны отмечается повышенное содержание олова. 
Минимальные значения коэффициента оловоносности, близкие к 
кларку, определены в андезитовой (1,3) и плагиогранитовой (1,75) 
формациях. Для мафических габбро-перидотитовой (2,1) и базаль
товой (2,67) формаций это значение стабильно и близко значению 
габбро-диабазовой (2,5) формации Чукотки.

Наиболее характерные линейные парагенезисы потенциально 
оловоносных формаций: кобальт — никель, кобальт — ванадий, ни
кель— хром, ванадий — марганец, кобальт — титан, ванадий — 
цинк, ванадий — молибден, ванадий — скандий. Олово отмечает
ся в ассоциации с фельсифилами и гомеофилами: олово — строн
ций, олово — свинец, олово — скандий. В факторных группировках 
олово располагается полярно золоту по всем четырем факторам 
(табл. 13): I отражает перегруппировку элементов при кислотно- 
основной дифференциации пород в магматическую стадию, II— 
распределение элементов в минералах и их миграционную способ
ность, III и IV, вероятно, поведение элементов при консолидации 
пород и их вторичном изменении. Наиболее характерная акцес
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сорная минеральная ассоциация — ортит-циркон-апатит-магне- 
титовая.

Потенциально золотоносные формации — диорит-гранодиорнто- 
вая, монцонит-граносиенитовая, плагиограннтовая, липаритовая 
на рассматриваемой территории также принадлежат гранитному 
ряду со средним и высоким содержанием кремнезема и повышен
ной натровой щелочностью. Устанавливается прямая корреляция 
натровой щелочности с золотоносностью формаций. Коэффициент 
золотоносности магматических формаций основания Берингово- 
морской шельфовой зоны устойчиво низкий, преимущественно в 
1,5—2 раза ниже кларка. Концентрации золота в потенциально 
золотоносных формациях варьируют в узких пределах, близких 
к фоновому содержанию (2 мг/т).

Для формаций характерны сильные положительные связи сре
ди элементов фемафильной группы, а также между фемафилами 
и фельсифилами: кобальт — никель, кобальт — хром, кобальт — 
марганец, кобальт — ванадий, кобальт — цинк, ванадий — марга
нец, ванадий — цинк, олово — хром, олово — марганец. Золото ас
социирует исключительно с фемафилами: золото — медь, золото — 
кобальт, золото — молибден. Все фемафилы, кроме ванадия, ас
социируют также с оловом. Факторный анализ выявляет высокую 
геохимическую активность золота, возглавляющего ряд подвиж
ности элементов во II и III факторах. Линейные парагенезисы 
золота с мантийными (фемафильными) элементами свидетель
ствуют о сингенетичной, первично-магматической природе золота 
в формациях. Активная геохимическая роль золота в I и II фак
торах позволяет предполагать, что основная часть его удаляется 
при магматической кристаллизации и только незначительное коли
чество остается как изоморфная примесь в слюдах (геохимиче
ская ассоциация золота — лития в IV факторе).

Характерная акцессорная ассоциация потенциально золотонос
ных формаций — циркон-апатит-ильменитовая, а также высокие 
кларковые концентрации фемафильных элементов и геохимическая 
активность последних выявляют принадлежность формаций к ба- 
зальтоидной группе, что дает основание предполагать образование 
формации за счет дифференциации базальтового субстрата, значи
тельно более богатого золотом, чем сами граниты. Средние содер
жания золота в габбро 8,2, в гранитах — 2,0 мг/т [80]. Золото 
образует устойчивые соединения с мафическими элементами, поэ
тому при кислотно-основной дифференциации, приводящей к обо
гащению салическими минералами, оно становится избыточным и 
выносится гидротермальными растворами из системы во вмещаю
щие породы.

Геохимические особенности формаций проявляются в ассоциа
циях элементов, среди которых выделяются: сквозные — марга
нец— ванадий, ванадий — титан; присущие только салическим фор
мациям— литий — бериллий, цинк — золото, скандий — титан; 
только мафическим — свинец — хром, олово — цинк; типоморфные, 
присущие только одной конкретной формации. Для гранитовых
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формаций чаще всего отмечается парагенезис золото — медь, зо
лото — молибден. Для интрузивных мафических формаций харак
терны связи золота с фемафилами — золото — хром, золото — ва
надий. Эти же ассоциации присущи андезитовой и липаритовой 
формациям. В базальтовой отмечается парагенезис золото — ли
тий. золото — скандий, золото — бериллий. Для щелочных грани- 
тоидных формаций характерны ассоциации золота с фельсифила- 
мн — золото — цирконий, золото — бериллий.

Олово в потенциально оловоносных формациях ассоциирует с 
фельсифилами и гомеофилами: олово — свинец, олово — бериллий, 
олово — литий, олово — скандий. В остальных случаях оно обра
зует ассоциации с фемафилами и гомеофилами: олово — медь, 
олово — никель, олово — молибден и др.

На примере изученных магматических образований основания 
шельфа Берингова моря выявлены петрохимические и геохими
ческие критерии, позволяющие определять потенциальную олово- 
носность и золотоносность развитых в регионе магматических фор
маций.

Перспективы металлоносности Беринговоморского шельфа мож
но связывать с магматическими формациями: диорит-гранодиори- 
товой, монцонит-граносиенитовой, плагиогранитовой, липаритовой, 
лейкогранитовой, щелочных гранитов — сиенитов, отчасти — лнпа- 
ритовой.



Г л а в а  4

СТРАТИГРАФИЯ И ФОРМАЦИИ 
ОСАДОЧНОГО ПОКРОВА ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН

В пределах шельфовых зон Чукотского и Берингова морей осадочный по
кров составляют кайнозойские образования. Их формации слагаются новейшими 
неконсолидированными осадками, полуконсолидированными и консолидирован
ными отложениями, для которых характерны чрезвычайно сложные взаимоот
ношения с латеральным выклиниванием формационных подразделений и среза
нием одних другими. В основном здесь накапливаются терригенные ассоциации 
и их ряды, колебания мощностей и состава которых во многом зависят от раз
рушаемого петрофонда, от интенсивности тектонических движений и от этапа 
седиментогенеза, на котором находятся формирующиеся образования. С каж
дым из этих этапов (мобилизацией вещества в коре выветривания, переносом 
вещества и осадкообразованием в конечных водоемах стока) связано формиро
вание определенного типа отложений. В соответствии с этапами седиментогенеза 
все осадочные формации могут быть разделены на начальные, транзитные и 
финальные. В связи с частыми и иногда весьма резкими понижениями базиса 
эрозии в пределах рассматриваемых шельфовых зон формируются значительные 
по мощности линейные формации вреза, отвечающие транзитным аллювиальным 
образованиям. В целом же здесь отчетливо проявляется циркумматериковая зо
нальность формационного строения, выражающаяся в постепенном уменьшении 
размера обломкоц осадков и пород, слагающих терригенные формации зон, 
в сторону континентального склона.

В большинстве случаев кайнозойские терригенные формации заполняют меж
горные и окраинные впадины, слагают приморские низменности и шельф, дости
гая суммарной мощности десятков н сотен метров. Пестрый фациальный со
став кайнозойских образований значительно осложняет их корреляцию и состав
ление единой стратиграфической схемы. Для некоторых районов можно наме
тить лишь стратиграфическую последовательность слоев и формационных под
разделений, определить возраст которых значительно труднее. Даже находки 
фауны, флоры» пыльцы и спор в этих отложениях не всегда дают однозначный 
ответ на вопрос о времени их формирования. Нередко же эти отложения вообще 
не содержат ни фаунистических остатков, ни представительных спорово-пыльце
вых комплексов. Не всегда удается ясно установить и генезис отложений. Все 
это обусловливает спорность стратиграфического расчленения, противоречивость 
датировок стратиграфических подразделений, их объемов и границ.

В основу стратиграфического расчленения кайнозойских накоплений поло
жены материалы, полученные в процессе работ многих научных и производствен
ных организаций. Существенно дополняют их новые данные, собранные в про
цессе тематических исследований и производственных работ. Новые материалы 
восполняют в основном пробел по литолого-минералогическому, геохимическому 
и формационному анализу кайнозойских образований, изученных в этом аспекте 
крайне слабо, а на отдельных участках совсем не изученных.

При стратиграфических построениях для палеогеновой и неогеновой систем 
учтены стратиграфические схемы, обсужденные и принятые в качестве рабочего 
варианта на межведомственных стратиграфических совещаниях в Петропавлов- 
ске-Камчатском (1974 г.) и в Магадане (1975 г.). Для четвертичной системы за 
основу приняты стратиграфическая и корреляционная схемы, разработанные 
О. М. Петровым [47], и сохранены предложенные им названия свит и слоев.
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ШЕЛЬФОВАЯ ЗОНА ЧУКОТСКОГО МОРЯ

В шельфовой зоне Чукотского моря по характеру строения, стратиграфии 
и составу террнгенных формаций осадочного покрова могут быть выделены два 
обособленных региона — Валькарайская (низовья рек Рывеем, Куэквунь, Экна- 
тап) и Ванкаремская низменности с прилегающим к последней побережьем Ко- 
лючинской губы. Различия этих регионов заключаются также в степени страти
графической изученности кайнозойских отложений. Значительный объем буровых 
работ позволил получить на Валькарайской низменности обширные материалы, 
дающие основания для хорошо обоснованного стратиграфического расчленения 
осадочного покрова этой части шельфовой зоны. На Ванкаремской низменности 
получены лишь первые сведения о погребенных древних отложениях покрова, 
и поэтому его стратиграфия и формационное расчленение пока носят предва
рительный характер.

Валькарайская низменность 
(низовья рек Рывеем, Куэквунь, Экиатап)

В пределах Валькарайской низменности развиты рыхлые морские континен
тальные осадки широкого возрастного диапазона — от позднего олигоцена до 
голоцена включительно (рис. 25). Мощность кайнозойских отложений колеб
лется от 25—30 до 80 м и более. Она неодинакова для различных районов низ
менности: для западных участков (низовья рек Рывеем, Пильхинкууль, Куэквунь) 
30—50 м, для восточных (низовья р. Экиатап) — примерно в 2 раза больше. От
личительными особенностями толщи рыхлых отложений являются ее ритмичное 
строение, наличие стратиграфических реперов (серо-снних алевролитовых глин 
с фауной морских моллюсков и бурых алевритов с растительным детритом), 
площадное развитие и выдержанность отдельных горизонтов. Поэтому, несмотря 
на отсутствие палинологических определений по некоторым участкам низменно
сти, можно с уверенностью провести стратификацию рыхлых отложений с выде
лением шести разновозрастных горизонтов.

П а л е о г е н .  Кэнигтунская свита. Разрез рыхлых отложений Валькарайской 
низменности начинается древней корой выветривания, которая выделяется в кэ- 
нигтунскую свиту [Сухорослов В. Л., 1972 г.].

Для многих участкофнизменности характерно присутствие глинисто-щебни
стого горизонта мощностью 1—3 м, развитого в оенрвании рыхлой толщи. Гори
зонт представляет собой слой погребенного элювия. Помимо охристо-желтых 
глин со щебнем, часто приуроченных к зонам тектонических нарушений, и мало
мощного элювиального слоя на некоторых участках приморской низменноеги 
вскрыты образования, относимые к реликтам площадной коры химического вы
ветривания. На правобережье р. Рывеем, недалеко от ее устья, в скважинах 
колонкового бурения обнаружен горизонт мощностью до 30 м сильно разрых
ленных палеозойских пород. На отдельных участках в основании рыхлой толщи 
имеются пестроцветные глины с включениями дресвы и щебня осадочных по
род. Мощность глин 2—5 м. В них отмечаются кристаллы сидерита и марказита.

По данным термического, рентгеноструктурного и электронно-микроскопиче
ского анализов глинистые фракции пород коры выветривания на Валькарайской 
низменности представляют собой полиминеральные смеси, в которых преобла
дают гидрослюда, монтмориллонит, гётит. В виде примеси встречаются галлуазит, 
каолинит и диккит. Выраженной зональности в распределении указанных мине
ралов не наблюдается. По фракционной структуре кора выветривания харак
теризуется одинаковым содержанием глинистых (33,4—37,0%) и алевритовых 
(34,6—37,2%) частиц, на долю песчаных частиц приходится 25,8—30,6%.

Кора выветривания в большинстве известных пунктов находок имеет сокра
щенные мощности и представлена нижней гидрослюдистой зоной своего профиля. 
Вещественный состав вышележащих олнгоцен-миоценовых отложений (кварце
вый песок, глинистые слон, выдержанный горизонт бурых алевритов) свиде
тельствует о довольно широком развитии коры выветривания в прошлом. К на
чалу раннеплейстоценовой трансгрессии значительная ее часть на многих участ
ках низменности была размыта.
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Рис. 25. Схема строения кайнозойских отложений Валькаранской низменности. По В. Л. Сухорослову [1972 г)
I — галечник с песчано-гравийным заполнением. 2 -  суглинок: 3 -супесь: 4 -  лигнит; 5 -  коры выветривания; « -гл ин и сты е сланцы

/ — песчаник: е — торф; 9 — клинья повторно-жильных льдов.



Образования кэннгтунской свиты относятся к дресвяно-щебенисто-глинистой 
формации коры выветривания. Ее палеоцен-эоценовын возраст дается условно.

П а л е о г е н  — н е о г е н .  Рыпильхинская свита. Олигоцен-миоценовые от
ложения выделены в прибрежной полосе Валькарайской низменности В. Л. Су- 
хорословым в 1969 г. н названы рыпильхинской свитой. Она представлена ко
ричневато-бурыми или шоколадного цвета алевритами с включениями лягнитов, 
прослоями песков, супесей серого цвета с гравием. В основании ее местами от
мечены выветрелые глинистые галечники.

В дальнейшем было установлено, что разрез олигоцен-миоценовых отложе
ний усложняется, а мощность увеличивается по мере приближения к берегу 
моря. Верхняя граница олигоцен-миоценовых отложений проводится по пласту 
коричневых алевритов с большим количеством растительного детрита, обломками 
древесины. Слой коричневых алевритов вскрывается на глубине 20—25 м. Гра
ница его распространения в погребенном состоянии в целом повторяет горизон
таль +  10 м и совпадает с границей относительно резкого изменения уклона 
в коренном ложе низменности, заметного по ряду буровых профилей. Вблизи 
южной границы распространения коричневые алевриты либо залегают непосред
ственно на коренных породах (или корах выветривания), либо подстилаются 
слоем гравийников и грубозернистых песков. Мощность горизонта здесь редко 
превышает 5—6 м. Мористее мощность свиты достигает 30 м, а в разрезе ее 
удается выделить несколько слоев. Недалеко от лагуны Каныктокынманкын 
ниже пласта коричневых алевритов мощностью 3 м залегают кварцевые песча- 
но-грявншые отложении мощностью 2,5 м, плотно сцементированные серой пес
чанистой глиной мощностью 2,5 м, граиийно-галечные отложения мощностью 
5—6 м, плотно сцементированные серой песчанистой глиной, с редкими валу
нами песчаников. На других участках низменности под коричневыми алеври
тами встречены серые алевритовые глины с редкой и мелкой галькой, голубо- 
ватс-серая песчаная глина, зеленовато-серая вязкая глина с дресвой песчаников, 
мелкой и средней галькой разнообразного состава, гравийный материал с гли
ной и кварцевой галькой и мелко-среднегалечные отложения. Мощность отдель
ных слоев згой толщн колеблется от 1,5—2 до 6, иногда 10—12 м.

Несмотря на пестроту и сложность строения (невыдержанность отдельных 
горизонтов по мощности и простиранию, изменчивость разреза по площади) и 
сравнительно небольшие мощности, в рыпильхинской свите можно выделить 
сверху вниз четыре горизонта: 1) коричневато-бурые алевриты, 2) мелко-среднс- 
зернистые, хорошо отсортированные по составу кварцевые пески, серые алеври
товые пески с переменным до преобладающего содержанием гравия и гравий- 
ников, 3) светло-серые гравийно-галечные отложения, 4) серая, белая, зелено
ватая, голубоватая глина обычно с дресвой, щебнем, галькой. Отдельные гори
зонты могут выпадать нз разреза, замещаться другими. Наиболее выдержанны 
алевриты, грубозернистые пески н гравннники, а вблизи берега моря и галечники.

Петрографический состав гравийников и галечников свиты не очень пестрый: 
кварц, песчаники, сланцы, гораздо реже граннтоиды и эффузивы. Галька, как 
правило, средне окатана. Толща в целом тонкозерниста.

Результаты электроразведочных работ совместно с сейсмоакустическими ис
следованиями позволили уточнить вопрос о возможном продолжении на шельф 
различных частей разреза кайнозойских отложений под водами Чукотского морч. 
На шельфе по сейсмоакустнческнм данным чехол кайнозойских отложений про
слеживается на всю мощность. Горизонт, выделяемый как поверхность цоколя, 
устанавливается в 3 км от берега на абсолютной отметке —45 м, в 20 км — 
на —108 м. Предполагается, что на поверхности цоколя в участках понижений 
залегают частично размытые отложения рыпильхинской свиты мощностью 1—3 м.

Наибольшее сходство рыпильхинской свиты устанавливается с омолойской 
свитой [52]. Последняя выполняет эрозионно-тектонические впадины и имеет 
трехчленное строение с аналогичными горизонтами, но отличается резко боль
шем мощностью отложений — до 100 м. На бортах впадин мощность омолон- 
ской свиты, как и в нашем случае, сокращается до 5—10 м.

Палинологическое изучение разрезов рыпильхинской свиты, выполненное 
И. В. Душинон, показало преобладание в пробах пыльцы покрытосеменных ра
стений (52—88%). Основной фон создает пыльца древовидной березы, ивы и ле
щины. Значительное участие в комплексе принимает пыльца широколиственных
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субтропических растений. Пыльца голосеменных растений (4—35%) принадлежит 
в основном лиственнице, тсуге, гинкговым. В группе спор доминируют споры 
сфагновых мхов и различных папоротников. Приведенные спектры могут быть 
датированы олигоцен-миоценовым возрастом.

Палеокарпологическое исследование этих отложений выявило присутствие 
семян растительности хвойного леса с незначительной примесью семян березы 
и широколиственных пород. Это позволяет, по мнению В. П. Никитина, дати
ровать осадки средним миоценом. Описанные спектры имеют большое сходство 
со спектрами песцовской свиты [47]. Близкие по составу спорово-пыльцевые 
спектры выделены О. М. Муратовой из отложений Анадырской впадины, отне
сенных ею к миоцену. На основании вышеизложенного возраст отложений свиты 
правильнее считать олигоцен-миоценовым.

В разрезах рыпильхинской свиты по преобладающему литологическому со
ставу, характеру чередования слоев н в соответствии с прослеживающимися 
горизонтами выделяются алеврито-песчаная лигнитоносная формация застойно
озерных бассейнов и песчано-гравийно-галечная ассоциация пород пролювиаль
ного и аллювиального генезиса.

П л и о ц е н  — п л е й с т о ц е н .  Рывеемская свита. К этой свите отнесен го
ризонт галечно- и песчано-гравийных отложений, имеющий площадное развитие 
[Сухорослов В. Л., 1972 г.]. По данным бурения свита прослеживается от
береговой линии, где она прерывиста и имеет сокращенные мощности, практи
чески до горного обрамления. Кровлей ее служит выдержанный горизонт серо
черных алевритов с фауной бореально-арктической сублиторали, а подошвой — 
элювий, кора выветривания, а в прибрежной части низменности — горизонт ко
ричневых алевритов рыпильхинской свиты. На Куэквуньском участке низменности 
эти отложения менее распространены и выполняют, как правило, понижения и 
западины в коренном ложе. Местами свита лучше выдержана, но имеет незна
чительную (1,5—2 м) мощность. В пределах Экиатапской впадины мощность 
плиоцен-ннжнеплейстоценовых отложений несколько увеличивается (5—6 м) н 
сами они становятся более грубообломочными.

На основании морских геолого-геофизических исследований шельфа Чукот
ского моря предполагается продолжение образований рывеемской свиты под 
водами моря. Мощность их нарастает по мере удаления от берега. Так, на 
расстоянии 4 км она оценивается в 9—12, а на расстоянии 20 км — в 40—45 м.

Эти отложения включают осадки аллювиального и прибрежно-морского ге
незиса. Площадь распространения аллювия ограничена широким (2—4 км) ко
рытообразным понижением в ложе низменности (древняя долина реки — пра- 
Рывеем). На расстоянии 5—6 км от берега Чукотского моря аллювий фациально 
замещается прибрежно-морскими отложениями. Аллювиальные отложения пред
ставлены гравием (33—38%), песком (35—48%) со значительным количеством 
глины и галькой (9—29%). Отложения имеют характерный желтый, оранжево
желтый, зеленовато-желтый цвет.

Прибрежно-морским отложениям присуща частая смена различных осадков. 
Более грубые отложения — галечники, диагонально переслаивающиеся с песком 
и гравием, сменяются супесями с включениями гравия и редкой гальки. Вкрест 
простирания отложений в сторону моря в разрезе галечников появляются мно
гочисленные линзы, прослои песка и мелкого гравия.

Мощность свиты за счет рельефа палеозойского основания и морской абра
зии в плейстоцене изменчива: от первых десятков сантиметров до 10 м. Наи
более развиты плиоиен-ннжнеплейстоценовые отложения в междуречье Рывеем— 
Вэйпилгын, а также предположительно в пределах Экиатапской впадины. На 
части остальной территории (м. Энмакай, правый борт р. Вэйпилгын, низовья 
р. Куэквунь) осадки этого возраста имеют незначительную мощность или пол
ностью абрадированы.

Петрографический состав галек из отложений рывеемской свиты сравнитель
но разнообразен, %: осадочные породы 59—45, кислые эффузивы 21—23, гра- 
нитоиды 5—8, кварц 6—24, жильные породы — до 1, плагиоклаз — до 8.

Отложения характеризуются высокой степенью сортированности обломоч
ного материала и значительным выходом тяжелой фракции (0,25—0,1 мм). 
Состав тяжелой фракции шлиха из этих образований приведен в табл. 10.
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Т а б л и ц а  10. Минералы тяжелой фракции из отложений рывеемской свиты

Минералы
Коэффициент

встречаемости* Минералы Коэффициент 
встреча емости*

Пирит 96 Магнетит 45
Ильменит 93 Рутил 38
Сфен 87 1 Апатит 34
Гранат 87 | Анатаз 20
Пироксен 84 Барит 9
Циркон 80 Силлиманит 6
Эпидот и цоизит 70 Андалузит 5
Турмалин 68 Арсенопирит Ед. зерна
Г рейгит 65 Пирротин То же
Амфиболы 64 Шеелит •
Лейкоксен 57 Касситерит *
Гидроокислы железа 49 Самородный свинец •
Сидерит 45 Золото •

* Отношение количества проб, в которых встречен минерал, к общему количеству 
проб, %.

В осадках рывеемской свиты выделяются три ассоциации фракций, мм: 
7,0—1,00 (крупный песок, гравий), 0,315—0,0316 (средние, мелкие и тонкие 
пески, крупные алевриты), 0,0316—0,001 (алевриты, глины). Среднее содержание 
фракций первой ассоциации 45,31, второй — 24,23, третьей— 14,73%.

Палинологическое изучение отложений этой свиты было проведено по раз- 
резам скважин. В спектрах проб преобладает пыльца покрытосеменных расте
ний (65,7—82,0%), среди которых пыльца широколиственных составляет 0,9— 
6,5%, имеется пыльца голосеменных — 1,1—12,5, спор — 13,6—29,1 %. В группе 
пыльцы покрытосеменных растений наблюдается уменьшение вверх по разрезу 
пыльцы ольхи и древовидной березы за счет увеличения пыльцы кустарниковых 
видов березы и ольховника. Сокращается количество пыльцы широколиственных, 
выпадают из их числа вечнозеленые растения, а также древние хвойные.

В общем составе преобладает пыльца древесных и кустарниковых растений 
и споры при незначительной роли пыльцы недревесных. Среди пыльцы группы 
древесных и кустарниковых встречено большое количество пыльцы карликовой 
березы, ольховника и гаплоидной сосны. В незначительных количествах отмеча
ется пыльца ели, лиственницы, тсуги и единично пыльца широколиственных.

По результатам спорово-пыльцевых анализов время образования отложений 
рывеемской свиты, вероятнее всего, плиоцен — ранний плейстоцен.

На основании изучения разрезов рывеемской свиты в различных участках 
Валькарайской низменности отложения ее по преобладающему литологическому 
составу и характеру чередования слоев отнесены к песчано-гравийно-галечной и 
глинисто-песчаной ассоциациям пород.

П л е й с т о ц е н .  Энмакайская свита. Свита представлена отложениями мор
ского и прибрежно-морского генезиса. Она прослеживается от берега моря до 
подножия горного обрамления низменности. Отложения свиты залегают с раз
мывом на разновозрастных образованиях, а также на коренных породах и по
гребены под более молодыми осадками. Лишь в районе м. Энмакай встречены 
ее выходы на поверхность. По данным сейсмоакустических исследований шельфа 
мощность энмакайских отложений вблизи береговой линии 10—12, мористее 
15 м.

Морские образования района, объединенные В. Л. Сухорословым в одну 
энмаканскую свиту, представлены двумя различными горизонтами — нижнеэн- 
макайской и верхнеэнмакайской подсвитами.
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Нижпеэнмакайская подсвита, залегающая в диапазоне абсолютных отметок 
0—25 м, представлена темно-серыми и черными алевритами, алевритовыми пес
ками с галькой и гравием, с раковинами морских моллюсков, форамнннфер и 
морскими диатомовыми водорослями. Мощность подсвиты увеличивается от 
6—7 до 12 м в сторону моря. В минералогическом составе мелкопесчаной — 
крупноалевритовой фракции главную роль играют минералы группы амфибола 
и пироксена при высоком содержании ильменита.

При палинологическом изучении отложений установлено преобладание 
пыльцы покрытосеменных растений (71,6—92,3%). По сравнению со спектрами 
из рывеемской свиты здесь этой пыльцы меньше. Из широколиственных оста
ются Corylus. Carpinus, Myrica и некоторые другие (1,5%), а среди мелколи
ственных господствуют кустарниковая береза (23,8—43,4%) и ольховник (U.8— 
18,9%). Содержание древовидной березы сокращается до 14,0—2,8, а ольхи 
до 3,8—0,5%. Пыльца голосеменных встречается нечасто. Присутствуют споры 
сфагновых и зеленых мхов. Отложения со сравнительно теплолюбивыми спек
трами содержат аркто-бореальную фауну моллюсков. В песках н алевритах 
подсвнты встречено 19 родов и видов морских моллюсков: Муа t г uncat a L i n п е, 
Astarie montagui D i 11 w i п, Museulus sp.t Macoma baltica L i п n e и другие 
с широким возрастным диапазоном — от миоцена до наших дней.

Изучение диатомовых водорослей из нижнеэнмакайских образований позво
лило А. М. Белевич и Т. Н. Невретдиновой установить преобладание древних, 
а также и холодолюбивых форм, характерных для плейстоцена. В составе ком
плекса доминируют морские неритические и сублиторальные виды, в основном 
северо-бореальные, бореальные и умеренно теплолюбивые формы. Относительно 
возраста отложении единого мнения нет. А. М. Белевич считает плиоценовые 
формы переотложенными, а четвертичные — руководящими. По Т. Н. Неврет
диновой, возраст одинаковых осадков — миоцен-плиоценовый, плиоценовый и 
четвертичный. По совокупности имеющихся данных можно предположить воз
раст подсвнты раннеплейстоценовым.

Верхнеэнмакайская подсзита представлена песчано-гравийными с галькой и 
галечными отложениями. В предгорной части низменности в них встречаются 
хорошо окатанные валуны. Отложения подсвиты выходят на поверхность и 
слагают морскую террасу 20-метрового уровня. Петрографический состав обло
мочной части однообразен, %: песчаники 96—93, кварц 2—6, кислые эффузи- 
ны — до I и гранитонды — до I. В составе тяжелой фракции преобладают пи- 
роксены и амфиболы (70—80%), в небольших количествах отмечаются гранат, 
ильменит, сфсн, турмалин, анатаз, лейкоксен, циркон, пирит и знаки золота.

В спорово-пыльцевых спектрах проб из гравийно-галечных отложений мор
ской террасы преобладает пыльца древесно-кустарниковой группы (47,1—55,8%) 
среди которой главенствующее место принадлежит пыльце Betula sp, и Betuln 
sect. Nanae (до 70%). Заметно участие пыльцы Alnus и Ainas ter (до 23%), Salix 
(21%). Среди хвойных отмечены Pinus subgen., Haploxylon (до 28,2%), Picea 
sp. (до 2,4%). Единично встречаются Pinaceae, Abies, Larix, Pinus subgen., 
uiploxylon. Второе место (26,6—43,1%) занимает пыльца недревесных расте
ний — вересковидных кустарников и злаков. Споры (3,8—17,6%)— сфагновые 
и зеленые мхи. В отложениях подсвиты встречены многочисленные литоральные 
формы моллюсков Mytilus edulis L i n n e и др. Все это позволяет датировать 
отложения временем среднечетвертичного межледниковья.

Б. В. Рыжовым из морского горизонта было отобрано пять образцов для 
термолюминесцентного определения возраста пород. Анализы, выполненные в 
лаборатории МГУ, дали возраст от 240 000±26600 до 370 000^43 000 лет. 
Образование морского горизонта связывается с бореальной трансгрессией конца 
раннего плейстоцена, захватившей Валькарайскую низменность и продолжав
шейся около 200 тыс. лет.

Согласно А. П. Пуминову [54], морские отложения относятся в основном 
к образованиям заключительной фазы регрессии вешкапского моря (конец ран
него плейстоцена).

Отложения энмакайской свиты по характеру чередования и литологическому 
составу слоев в разрезе образуют несколько ассоциаций пород. На различных 
участках низменности они отнесены либо к алеврито-глипистой, либо к алеа- 
рито-песчаной, либо к гравийно-песчаной ассоциации пород.
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Валькарайские слои. Отложения средне-позднеплеАстоценового периода пред
ставлены алевритовыми песками н песчанистыми глинами и песками с галькой, 
гравием и щебнем, непосредственно перекрывающими осадки морского генезиса. 
Верхние слои отложений содержат повышенное количество крупных обломков. 
Кроме того, существенно галечные отложения южного края низменности к се
веру замещаются преимущественно илисто-льдистой толщей мощностью 1—9 м. 
Общая мощность отложений 5— 15 м.

Петрографический состав галечного материала следующий, %: осадочные 
породы 45—55, эффузивы 20—25, гранитоиды 10—15, кварц 5.

В осадках валькарайскнх слоев выделяются три ассоциации фракций, мм: 
I — более 10,0 (галька); 11 — 10,00—0,25 (гравий, пески грубые и крупные); 
III — менее 0,25 (пески мелкие и тонкие, алевриты, глины). Среднее содержа
ние фракций, %: 1 — 36,89, 11 — 50,06, III — 12,20, что может косвенным обра
зом свидетельствовать о довольно значительной скорости движения водных масс 
при образовании осадков и об аллювиальном их генезисе.

Результаты палинологического анализа показали сравнительно высокое со
держание в спектрах пыльцы древесных и кустарниковых растений (до 50%), 
преобладающее над содержанием пыльцы трав и спор. В составе пыльцы дре
весных и кустарниковых основной фон создает пыльца березки и кустарниковой 
ольхи; постоянно встречается пыльца ивы и кедрового стланннка; спорадически 
присутствует пыльца ели, ольхи, сосен. Сравнение этих спорово-пыльцевых 
спектров со спектрами верхней части морских отложений показало их большое 
сходство.

Вполне вероятно, что охарактеризованные отложения являются политеисти
ческими образованиями и формировались в широком возрастном диапазоне, на
чиная от заключительных фаз среднеплейстоценовой трансгрессии и практически 
до конца позднего плейстоцена. Образования среднего и позднего плейстоцена 
отнесены к песчано-гравийно-галечной транзитной ассоциации пород.

Г о л о ц е н .  Лонгоеские и вэйпилгынские слои. Голоценовые отложения 
сплошным чехлом покрывают всю Валькарайскую низменность и объединяют 
генетически разнообразный комплекс осадков. Наиболее широко развит комплекс 
аласных и морских отложений, меньше — аллювиальных.

Морские (лонговские) слон представлены песчано-гравийными отложениями, 
слагающими бары и береговые валы побережья. В прибрежной части низмен
ности голоценовые пески с включениями гальки слагают 8—10-метровую тер
расу. Палинологические спектры этих отложений характеризуют растительность 
лесотундрового типа времени голоценового климатического оптимума. В со
ставе диатомовых водорослей из этих отложений отмечаются пресноводные и 
морские формы четвертичного облика, что свидетельствует об осадконакопле- 
нии в условиях опресненного водоема лагунного типа.

Комплекс аласных отложений слагает верхнюю часть разреза рыхлой толщи. 
Представлен он песчанистыми глинами и тонкозернистыми песками с прослоями 
растительного детрита и торфа. Песчанистые глины включают в значительных 
количествах повторно-жильные льды. Мощность горизонта 3—6 м. Спорово-пыль
цевые спектры их характеризуют современные высокоарктнческие растительные 
ассоциации.

Аллювиальные отложения представлены галечниками и песками высокой и 
низкой пойм. Мощность галечников не превышает 2—3 м. Окатанность галек 
в отложениях средняя и хорошая. По формационной принадлежности — это фи
нальная гравийно-песчаная ассоциация пород и транзитная песчано-гравнйно-га- 
лечная.

Ванкаремская низменность

В пределах Ванкаремской низменности терригенная толща кайнозоя имеет 
сложное строение и резко изменчивую мощность — от 10—15 до 200 м. Значи
тельная часть ее сложена морскими и прибрежно-морскими отложениями, ши
роко распространенными на побережье. В меньшей степени здесь представлены 
ледниковые, аллювиальные, озерные и другие типы осадков.
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Для северного побережья Чукотки в целом, равно как и для территории 
Ванкаремской низменности, нет достаточно полной стратиграфической схемы 
третичных и четвертичных отложений. Поэтому для названия тех или иных 
горизонтов, выделяемых в кайнозойской толще, использованы наименования свит, 
применяемые О. М. Петровым, А. П. Пуминовым, В. Л. Сухорословым [47, 
53, 54].

П а л е о ц е н  — о л и г о ц е н .  В основании кайнозойской толщи на различ
ных участках Ванкаремской низменности устанавливаются продукты выветри
вания коренных пород. Большинством исследователей района эти образования 
отнесены к корам выветривания. Коры вскрыты буровыми скважинами в бас
сейнах рек Кымынэйвеем, Аляупын, Мымлеренет, Мнлютчнкейвеем, Милютхэй- 
веем, Ванкарем, Амгуэмы и Пеньельхын.

Коры выветривания в пределах Ванкаремской низменности отличаются зна
чительным разнообразием, обусловленным разнообразием пород, подвергавшихся 
выветриванию. Так, в верхнем течении р. Милютхэйвеем кора выветривания 
представляет собой рыхлую гранитную дресву, постепенно переходящую в плот
ные граниты. Примесь глинистого материала незначительна. Мощность коры 1,5— 
8 м. Выходы коры выветривания зафиксированы на абсолютных отметках до 
400 м. Предполагается, что в низменных участках района мощность коры вывет
ривания более 10 м.

В бассейне р. Ванкарем существенно глинистая кора выветривания содер
жит примесь окатанного материала и является, вероятно, частично переотложен- 
ной. В верхнем течении р. Амгуэмы выделяются два типа коры выветривания: 
остаточная и переотложенная. Первая — пестроцветная, глинисто-щебнистая, сох
ранилась локально. Вторая — песчано-гравнйно-галечная с примесью суглинка и 
обломками древесины, имеет региональное развитие. Палинологический комплекс 
из этих отложений позволяет датировать их миоценом. Мощность переотложен- 
н о Г! коры 50 м.

В бассейне р. Аляупын кора выветривания представлена крупными облом
ками, щебнем и дресвой глинистых сланцев и алевролитов с примесью (до 25%) 
глинистого материала. Наблюдается прожилковая карбонатизацня и каолиниза
ция по трещинкам. Присутствует пирит, как вкрапленный в глинистый материал, 
так и по прожилкам.

Рентгеноструктурным анализом глинистой коры выветривания установлено, 
•вто! она состоит из неупорядоченных образований типа гндрослюды, монтморил
лонита с примесью кварца, формирование которых связано с гидратацией слюд. 
Термический анализ тех же глин показал, что основной состав породы представ
лен гидрослюдой с примесью кварца и хлорита. Образования коры выветрива
ния и сопутствующий ей элювий относятся к дресвяко-щебнисто-глинистой ассо
циации пород.

Наличие кор выветривания в полях развития позднемеловых эффузивов 
определяет нижнюю возрастную их границу как палеоцен. Верхняя возрастная 
граница — олигоцен — дана на основании залегания на корах олигоцен-миоце- 
новых отложений койнатхунской свиты, причем наблюдается постепенный пере
ход между ними.

О л и г о ц е н  — м н о ц е н .  Койнатхунская свита. В эту свиту О. М. Петро
вым [47) была выделена толща преимущественно песчаного состава, содержа
щая в изобилии флористические остатки в виде обломков древесины и шишек. 
Толща была описана в районе оз. Койнатхун.

Согласно О. М. Петрову, отложения свиты имеются также в пределах Ван
каремской низменности, вблизи останцовых гор Чемен и Ванкарем. Зафиксиро
ваны' они здесь на абсолютных высотах до 80—100 м. На Ванкаремской низмен
ности свита представлена песками светло-серого цвета полевошпатово-кварцевого 
состава от тонко- до крупнозернистых с прослоями гравия и гальки. Вверх по 
разрезу крупность песков увеличивается. В них содержатся слабо унифициро
ванные обломки древесины, относящиеся к хвойным породам. Спорово-пыльце
вые спектры образцов из этих песков характеризуют лесной тип растительности: 
древесная пыльна 56—76, пыльца трав 14—31, споры 9—14%.

Кроме вышеописанных к отложениям койнатхунской свиты отнесены ниж
ние горизонты рыхлой толщи, вскрытые буровыми скважинами в бассейне 
р. Аляупын на глубинах 40—100 м. Представлены они дресвяно-глинисто-пес
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чаными, дресвяно-гравийными, галечно-песчаными отложениями с прослоями гли
нистого песка и алеврита. Иногда в разрезах преобладают алевриты и пестрые 
глины. Цвет отложений свиты светло-серый с зеленоватыми и розоватыми от
тенками. Песчано-алевритовые прослои нередко обогащены растительным мате
риалом с фрагментами лигнитизнрованных стеблей и имеют буроватый оттенок. 
Галька, как правило, мелкая, разноокатанная, выветрелая. В составе псефитов 
преобладают каолиннзнрованные гранитоиды, эффузнвы, меньше — выветрелые 
алевролиты и песчаники. Мощность отложений свиты 30 м.

Койнатхунская свита либо .заполняет понижения в ложе низменности, либо 
местами выходит на поверхность, занимая на низменности высокие геоморфоло
гические уровни. Перекрыта она, как правило, с размывом морскими осадками 
плиоиен-раннеплейстоценового или плейстоценового возраста. Весьма пестрый 
литологический состав свиты обусловливает выделение в ней помимо наиболее 
характерной, алеврито-песчаной лигнитоносной, формации глинисто-песчаной, 
а иногда в разрезах скважин близ лагуны Тенкергын и песчано-гравийно-галеч- 
ной ассоциации пород, которые в целом относятся к типу транзитных формаций.

Возраст койнатхунской свиты — олигоцен-миоценовый. Как показал С. Ф. Би- 
скэ Г12], в койнатхунской свите в бассейне р. Тнэквеем, в приустьевой части 
кл. Катастрофного, пыльцевой комплекс обнаруживает очевидные черты флоры 
тургайского облика. При карпологическом анализе ряда образцов определены 
остатки сосен, елей, лиственниц, которые известны в олнгоценовых отложениях.

П л и о ц е н .  Рывеемская свита. Свита выделена в описываемом районе ус
ловно. В пределах Ванкаремской низменности нет толщи, которая бы по своим 
литологическим или палинологическим характеристикам полностью соответство
вала рывеемской свите. Однако в различных участках Ванкаремской низменно
сти обнаруживается своеобразный горизонт, представляющий собой самостоятель
ную стратиграфическую единицу. Горизонт залегает непосредственно ниже глич, 
аналогов нижнеэнмакайских алевритов, и выше лигнитоносной койнатхунской 
толщи, и поэтому он лучше всего параллелизуется если не со всей, то с частью 
рывеемской свиты.

По мнению А. П. Пуминова, формирование толщи вешкапских глин разде
лено с осадконакоплением олнгоцен-миоценовых отложений временным разры
вом. Отражением этого этапа является отличный от койнатхунских отложений 
горизонт, вскрытый под вешкапскими глинами в устьевой части р. Вешкап. 
Представлен он чередованием песчаных отложений с переменным до преобла
дающего содержанием гравия и гальки. Галька средне н хорошо окатана, имеет, 
возможно, речную природу.

К рывеемской свите, вероятно, следует относить нижнюю часть разреза 
рыхлой толщи, вскрытую в бассейне р. Пеньельхын и в низовьях р. Милютчикей- 
веем. Представлена она алевритами, содержащими до 25% гальки, гравия, ва- 
лунчиков кварца, гравийно-галечными отложениями с примесью желтовато-се- 
рого-тонкозернистого песка. Для этих осадков характерен типичный лесной спо
рово-пыльцевой спектр.

На междуречье Кымынэйвеем — Ванкарем к рывеемской свите относятся 
преимущественно аркозовые и кварцевые пески, от мелкозернистых до крупно
зернистых, и гравийники. Мощность отложений 3—15 м. Западнее, во впадине 
в низовьях р. Койвельхвеергын, горизонт, синхронный рывеемской свите, отли
чается большим своеобразием. Это «обеленные» гравийно-галечные отложения 
с серовато-белой глиной (35%). В составе обломочного материала преобладает 
кварц (40—50%). Отложения свиты обычно входят в состав песчано-гравийно- 
галечной транзитной ассоциации пород либо продолжают разрез алевролито 
песчаной лигнитоносной формации койнатхунской свиты.

Пыльцевые спектры, установленные в осадках, слагающих основание раз
реза Ванкаремской впадины (в бассейне рек Амгуэмы. Пеньельхын и Кэвеем, 
в районе губы Нольде), очень близки к спектрам отложений рывеемской свиты 
Валькарайской низменности. В спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца 
покрытосеменных растений, преимущественно представителей семейства Betulaceae, 
встречается пыльца Myrica, единично Castanea, Juglandaceae и Ulmaceae. Коли
чество пыльцы голосеменных растений не превышает 5%. Все это позволяет 
относить описываемую часть разреза к отложениям плиоцена или даже несколько 
более ранним.
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П л и о ц е н  — р а н н и й  п л е й с т о ц е н .  Be шкапе кая свита. К плиоцену — 
раннему плейстоцену отнесена толща морских отложений вешкапского моря [54). 
Отложения вешкапской свиты имеют широкое распространение на территории 
Ванкаремской низменности. Многочисленные выходы их зафиксированы как 
в естественных обнажениях, так и в скважинах на различной глубине вблизи 
м. Онман, в окрестностях лагуны Ванкарем, в бассейнах рек Вешкап и Амгуэмы* 
на междуречье Ванкарем — Кымынэйвеем. Повсеместно отмечается интенсивно 
размытая кровля отложений, которая испытывает резкие колебания по высоте, 
измеряемые амплитудой около 70 м.

Литологический состав плиоцен-нижнеплейстоценовых отложений достаточно 
хорошо выдержан на всей Ванкаремской низменности. Основная часть разреза 
вешкапской свиты представлена темно-серыми, сизовато-серыми, черными гли
нами с мелкой хорошо окатанной «плавающей» галькой и гравием. Глины плот
ные, вязкие, содержат многочисленные обломки раковин морских моллюсков. 
На некоторых интервалах разреза глины оказываются песчанистыми или сме
няются алевритовыми лесками с галькой, являющимися, возможно, трансгрессив
ными фациями вешкапского моря. Толща вешкапских глин хорошо сохранилась 
на участках понижений рельефа, где мощность их достигает 50 м (правый берег 
р. Ванкарем). В приустьевой части долины р. Вешкап вскрытая часть разреза 
глин составляет более 30 м. В большинстве случаев отложения вешкапской 
свиты значительно размыты и мощность их не превышает 5—10 м.

В минералогическом отношении алевритовая фракция глин в бассейне р. De- 
шкап характеризуется невысоким (0,76—2,90%) выходом тяжелых минера
лов. В тяжелой фракции преобладают пироксены (4,5—29,2%), амфиболы (5,4— 
60,5%), рудные черные минералы (11,3—32,0%), эпидот-цоизит (6,00—27,80%). 
Термическим анализом в глинистой части отложений свиты установлены каоли
нит н монтмориллонит. Отложения свиты составляют финальную в целом алев
рито-песчаную с гравием и галькой ассоциацию пород.

В глинах вешкапской свиты найдена морская аркто-бореальная фауна: Му- 
iilus edulis L., Astarte sp.. Serripes groenlandicus ( Br ug. ) ,  Macoma baltica L., 
Cyrtodaria kurriana Dunk. ,  Mya sp., Margarites belicinus P h., Lora guadra 
Da l i .

Содержание пыльцы деревьев и кустарников колеблется в пределах 27,4 — 
51,3, пыльцы трав — 22,5—25,5, спор — 24,7—46,0%. Кроме того, в глинах в еди
ничных экземплярах встречаются морские диатомовые водоросли и спнкулы 
губок.

Палинологические данные позволяют датировать вешкапские глины плио
ценом—ранним плейстоценом. По литологическим характеристикам и комплек
сам моллюсков вешкапская свита хорошо сопоставима с нижнеэнмакайской под- 
евнтой, а в верхних частях разреза — с пинакульской свитой.

С р е д н и й  п л е й с т о ц е н .  Крестовская свита. В эту свиту О. М. Пет
ровым [47] были выделены морские н ледниково-морские отложения, слагающие 
IV морскую террасу с абсолютными отметками преимущественно 40—70, иногда 
до 100—110 м (на восточной окраине Ванкаремской низменности). Разрез Кре
стовской свиты имеет сложное трехчленное строение. На севере Чукотского 
полуострова развиты в основном валунные суглинки и плохо окатанные галеч
но-валунные отложения средней подсвиты, меньше — галечно-песчаные н пес
чаные осадки верхней подевнты. Они приурочены к восточной части Банкарем- 
скон низменности и к побережью Колючинской губы, где встречаются на абсо
лютной высоте до 80—100 м. Мощность отложений свиты достигает 50 м.

Подошва крестовскнх отложений, согласно О. М. Петрову, на побережье 
Чукотского моря лежит ниже уровня моря. В районе лагуны Ванкарем и далее 
на северо-запад крестовские отложения распространены не выше абсолютной 
отметки 20 м. На побережье лагун Пынго-Пильхын и Ванкарем, Колючинской 
губы, в бассейне рек Кымынэйвеем и Лннатхырвуваам они обнажаются в цоко
лях более молодых низких морских террас.

Морские песчанистые глины и алевриты крестовской свиты содержат редкие 
рассеянные створки раковин и целые экземпляры морских моллюсков аркто-бо- 
реального комплекса. В обнажении на правом берегу р. Лннатхырвуваам 
О. М. Петровым были собраны Astarte borealis borealis, A. invocata, Macoma sp., 
Neptunca sp. На берегах Колючинской губы в супесях с галькой и валунами
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наклоны раковины Astarte borealis, A. borealis placenta, Mya sp., Macoma cal- 
curea, Tachyrhynchus erosus.

Геологические и палеонтологические данные позволили О. М. Петрову [47] 
сделать вывод о том, что большая часть Крестовской свиты формировалась 
в ледниковую эпоху среднего плейстоцена и имеет ледниково-морской генезис.

Детальнее эта часть разреза свиты в пределах Ванкаремской низменности 
была изучена А. П. Пумнновым и отнесена к отложениям начального этапа раз
вития крупной колючинской трансгрессии, продолжавшейся весь средний и часть 
позднего плейстоцена. Эти отложения, по А. П. Пумннову, имеют повсеместное 
развитие на низменности, причем в ее юго-восточной части они прослежены на 
расстоянии до 100 км от современной береговой линии. Гипсометрическое поло
жение толщи различно — от —20 до +200 м.

Пыльца деревьев и кустарников в спорово-пыльцевых спектрах из отложе
ний, относимых к крестовской свите, составляет 31,8—54,3%. Пыльца трав фор
мирует 26,8—35,4% спектра, в основном это разнотравье Ericaceae, Gramineae, 
Artemisia и др. Содержание спор 19,9—36,2%. Это Selaginella, Bryales, меньше 
Lycopodiaceae, Sphagnum, Polypodaceae. Такие спектры свидетельствуют об 
относительно холодных климатических условиях во время формирования свиты.

Буровые работы, проводимые в пределах Ванкаремской низменности, под
твердили широкое развитие морских отложений среднего плейстоцена, установ
ленных в бассейне рек Аляупын, Кымынэйвеем, Линлинейвеем и др. Состав 
отложений преимущественно песчаный с примесью гравийно-галечного материалл. 
Мощность 1,4—14 м.

Изучение шельфа сейсмоакустическим методом позволяет предполагать про
должение крестовской свиты под водами Чукотского моря. Отложения свиты 
выделяются как слой мощностью 3—7 м, с размывом перекрывающий морские 
отложения плиоцена—нижнего плейстоцена или залегающий на коренных поро
дах в районе Колючинской губы. На участке шельфа западнее устья р. Ам- 
гуэмы морские отложения среднего плейстоцена (?) мощностью 20—25 м делятся 
на три горизонта, подобно тому как это наблюдается на палеошельфе.

Глины из отложений крестовской свиты, по данным термического анализа, 
имеют гидрослюдистый состав с примесью органического вещества, железистых 
соединений и пластических минералов.

Минералогический анализ шлихов из отложений свиты показал, что в со
ставе тяжелой фракции их резко преобладают минералы основных пород, %: 
ильменит 52, магнетит 16, пнроксены 7, эпидот 9. Состав тяжелой фракции для 
серии наиболее типичных минералов можно видеть на циклограмме (рис. 26). 
Большинство проб обогащено ильменитом и магнетитом.

В соответствии с трехчленным строением свиты в средней части ее разре
зов выделяется хлидолитовая ассоциация пород, а в нижней и верхней — грз- 
внйно-галечная и гравийно-песчаные финальные ассоциации.

П о з д н и й  п л е й с т о ц е н .  На крайнем северо-востоке Азии принято че
тырехчленное деление толщи позднеплейстоценовых отложений с выделением 
двух стадий оледенения (зырянского и сартанского) и двух межледниковий 
(казанцевского и каргннского). Схема членения осадков позднего плейстоцена 
на Ванкаремской низменности, предложенная О. М. Петровым [47], хорошо 
согласуется с этим: Q m 1 — валькатленские и конергинские, Q nt2— ванкарем- 
скне, Q m 3 — амгуэмские и Q m 4 — искатеньскне слои.

По сейсмоакустическим данным на шельфе в пределах установленных древ
них долин выделяется горизонт неразделенных верхнеплейстоцеиовых — голо
ценовых аллювиальных и дельтовых осадков мощностью 3—15 м.

Валькатленские слои [47] представлены осадками морского генезиса, сла
гающими хорошо выраженные террасы с абсолютными высотами до 30 м 
(III морская терраса). Эти террасы отчетливо фиксируются в северо-восточной 
части Ванкаремской низменности на побережье моря и лагун и по берегам Ко
лючинской губы. Разрез террас представлен песками различной зернистости ко
ричневато-серого и желтоватого цвета. Преобладают тонко- и мелкозернистые 
пески. Локально отмечаются галька и гравий, линзы песчанистых глин. Для 
валькатленских слоев характерны постоянный состав, хорошая сортировка, на
личие прослоев, обильно насыщенных растительными остатками. Разрез валь
катленских отложений обнаруживает черты регрессивного цикла осадконакои-
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Рис. 26. Средние содержания шлиховых минералов в плейстоценовых отлож е
ниях побережья Колючинской губы.

а — крестовская свита: / — апатит, 2 — циркон, 3 — сорен, 4 — ортит. 5 — гранат, 6 — пирит, 
7 — лимонит, 8 — сидерит, 9 — эпидот, 10 — лейкоксен, 11 — магнетит. 12 — ильменит. 13 — 
пироксены, 14— амфиболы; б — конергннские слои: / — апатит, 2 — циркон, 3 — сорен, 4 — 
ортит, 5 — гранат. 6 — пирит, 7 — лимонит, 8 — эпидот. 9 — лейкоксен, 10 — магнетит. 11 — 
ильменит, 12 — моноклинный пироксен. 13 — ромбический пироксен, 14 — амфиболы; в — 
амгуэмскне слои (аллювиальные отложения): / — сфен, 2 — циркон, 3 — ортит, 4 — турма
лин, 5 — гранат, 6 — рутил. 7 — анатаз. 8 — андалузит, 9 — ставролит, 10 — лимонит, 11 — 
эпидот, / 2 — магнетит, 1 3 — ильменит, 14 — пироксены, 15 — биотит. 16 — роговая обманка: 
г — амгуэмскне слои (морские отложения): / — сфен, 2 — циркон, 3 — апатит. 4 —  кассите
рит, 5 — гранат, 6 — анатаз. 7 — пирит, 8 — лимонит, 9 —  карбонат, / / /— эпидот, / / — лей
коксен, /2 — магнетит, 1 3 — ильменит, /4 — моноклинный пироксен, /5 — ромбический пи

роксен. 16 — роговая обманка.

лени я. Мощность отложений 10—25 м. Широко распространены раковины мол
люсков. Особенно часто встречаются массовые захоронения астарт различных 
аркто-бореальных видов (западный берег лагуны Ванкарем, Колючинская губа). 
В низах разреза обычен арктический вид Portlandia arctica siligua, а в вер
хах— бореальный вид Mytilus edulis. Морские пески имеют слабую концентра
цию пыльцы и диатомей. Состав палинологических спектров показывает, что 
во время формирования отложений III морской террасы господствовали ольхо
во-березовые редколесья с небольшим участием елей и сосен, с обильной по-
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лынно-злаково-разнотравной растительностью кустарниковой тундры, что харак
терно для казанцевского межледниковья.

Морские тонкие пески и алевриты, относящиеся к позднеплейстоценовому 
межледниковью, на западном побережье Колючинской губы, в районе м. Онман 
и лагуны Нутауге имеют подошву на глубине 18—20 м ниже уровня моря, 
а кровлю — на абсолютных отметках до 24 м. В бассейне рек Амгуэмы и Вешкап 
алевриты и пески этого возраста прослеживаются на абсолютных отметках от 
4*60 до 4“ 160 м.

Описываемая часть рыхлой толщи по своему положению в разрезе и харак
теру осадков напоминает крестовскую свиту, но содержит теплолюбивый спектр 
растительности, не характерный для самой «холодной» крестовской свиты. В рас
сматриваемых образованиях установлено присутствие пыльцы деревьев и кустар
ников до 40—55%.

На основании геохимических данных (табл. 11) можно сделать вывод, что 
морские отложения позднего плейстоцена несколько обогащены тяжелыми ми
нералами по сравнению с другими осадками. Особенно это характерно для 
проб, отобранных на восточном берегу Колючинской губы.

В зависимости от преобладания грубообломочных пород в разрезах свиты 
выделяются песчаная и гравийно-песчаная финальные ассоциации пород, сфор
мированные в основном в волновой обстановке прибрежной зоны моря. В север
ной части береговых обрывов Колючинской губы свита представлена алеврито- 
глинистой формацией ленточного типа, возникающей, вероятно, э условиях замк
нутых лагун или отчлененных частей морского бассейна.

Конергинскими слоями О. М. Петров [47] назвал отложения аллювиального 
и озерного генезиса, залегающие непосредственно под ледниковым комплексом 
осадков максимальной стадии позднеплейстоценового оледенения. В ряде разре
зов было прослежено залегание конергинских аллювиально-озерных осадков на 
морских валькатленских. В пределах Ванкаремской низменности к конергинским 
слоям отнесены пески, по-видимому аллювиального генезиса, с обломками дре
весины на правом берегу нижнего течения р. Ванкарем, слоистые пески и алев
риты с прослоями торфа и растительными остатками в среднем течении р. Ли- 
натхырвуваам, преимущественно песчаные отложения, слагающие III надпоймен
ную террасу в долинах рек Тенкергын, Амгуэмы, Ванкарем. Мощность отложе
ний, как правило, 5—10, иногда 30 м.

Континентальный характер осадков определен по данным диатомового ана
лиза по наличию в них обломков древесины и костей мамонта. В спорово-пыль
цевых спектрах осадков доминируют (до 70%) пыльца древесно-кустарниковой 
растительности — сосны, березы, ольхи, ели, что свидетельствует о довольно 
мягких климатических условиях времени казанцевского межледниковья.

Т а б л и ц а  11. Средние содержания малых элементов 
в отложениях валькатленских и конергинских слоев, %

Элемент

Валь-
катлен-

скне
слои,
л -1 3

Конер- 
гннскне 

слон, 
л-2 2

Элемент

Валь-
катлен-

ские
слон,
л -1 3

Конер- 
гннскне 

слои, 
л -22

Барий, 10-2 19,23 22.87 Стронций, 10“3 1,96 1.59
Бериллий, 10”3 0,23 0.23 Олово, 10”3 0.59 0,62
Медь, 10“3 3,58 2.84 Титан, 10” 1 18,96 22.61
Хром, 10“2 0,66 0.91 Ванадий, 10~2 1.58 1,07
Кобальт, 10~3 0.95 0,94 Цинк, 10”3 3,71 3,73
Молибден, 10-3 0,37 0,36 Цирконий, Ю-3 36.90 49,37
Марганец, 10” 1 0,35 0,38 Литий, 10~3 4,74 4.64
Никель, 10”3 4.34 3.69 Скандий, 10“3 2,49 2,64
Свинец, 10-3 6,99 4.86
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Тяжелая фракция конергинских отложений имеет однообразный минералоги
ческий состав (рис. 26, б). Заметна почти полная аналогия с минеральным со
ставом крестовской свиты. Вероятно, конергннские слои образовались за счет 
перемыва Крестовских отложений.

Средний микрономпонентный состав конергинских отложений представлен 
в табл. 11. Характерно резкое обогащение проб титаном. Несколько повышены 
содержания бария и циркония, хотя и в меньшей степени, чем в других аллю
виальных слоях. И, напротив, отмечается пониженное количество стронция.

Отложения свиты либо составляют песчано-гравнйно-галечную транзитную 
формацию руслового аллювия, либо образуют глинисто-песчаную транзитную 
ассоциацию пород, характерную для старичных обстановок.

Ванкаремскими слоями назван ледниковый комплекс осадков крупного позд
неплейстоценового оледенения. Эти отложения слагают рельеф предгорных рав
нин на участках, прилегающих к горам. Представления О. М. Петрова [471 
о том, что ледниковые и водно ледниковые отложения основной фазы оледе
нения занимают большую часть Ванкаремской низменности, не нашли подтверж
дения у других исследователей. Возрастными аналогами ледниковых отложений 
предгорья на низменности являются морские и отчасти аллювиальные образо
вания. Это хорошо сортированные мелко- и тонкозернистые пески, широко раз
витые по побережью лагун Ванкарем и Пынго-Пнльхын, в долинах рек Кымы- 
нэйвеем и Милютхэйвеем, на побережье Колючннской губы. Собственно ледни
ковые отложения в пределах низкогорья—среднегорья представлены песчани
стыми глинами с валунами, галькой и песком и слагают различные аккумуля
тивные ледниковые формы. Мощность их достигает 50 м и более.

В зависимости от состава слагающих ванкаремские слои образований здесь 
выделяются тнллитоидная либо песчано-гравнйно-галечная транзитные формации. 
Возраст ванкаремских слоев достаточно уверенно устанавливается по налеганию 
на конергннские и валькатленские слои, по холодным палинологическим спек
трам (почти полное отсутствие пыльцы древесно-кустарниковой группы), по 
рельефу краевых зон оледенения.

Амгуэмскими слоями названы аллювиальные отложения [47] II надпой
менной террасы крупных рек, которые по мере приближения к берегу моря 
сменяются дельтовыми и морскими отложениями, слагающими II морскую тер
расу 20-метрового уровня.

Аллювиальные отложения представлены исключительно мелкозернистыми 
фракциями осадков: песками, алевритами, меньше песчанистыми глинами, нламн 
старичных фаций аллювия. В подобных отложениях в долине р. Кымынэйвеем 
найдены бивни мамонта, кости бизона и северного оленя. Это обстоятельство 
позволяет установить позднечетвертичный возраст аллювия. Мощность отложе
ний 15 м.

Состав тяжелой фракции (рис. 26, в), %: ильменит 34,5, роговая обманка 
21,7, лимонит 14,64, гранат 9,4. Отложения долины р. Койвельхвеергын обога
щены гранатом, сфеном, эпидотом, касситеритом. Причем тяжелые и устойчивые 
минералы, в том числе касситерит и рутил, приурочены в основном к приустье
вой части реки. В отложениях террасы р. Экиатап преобладает комплекс очень 
устойчивых минералов — циркона, ильменита, анатаза, ставролита. Вероятно, по
добная ассоциация возникла за счет размыва метаморфических пород, развитых 
в этом районе.

Морские амгуэмские слои слагают II террасу, развитую узкой полосой вдоль 
современных берегов лагун, Колючннской губы и морского побережья. Представ
лены они песками, песками с галькой и галечниками, илами. На восточном 
берегу Колючннской губы в песках и галечниках этой террасы найдены рако
вины двустворчатых морских моллюсков.

Минералогический состав морских амгуэмских слоев, представленный на 
циклограмме (рис. 26, г), резко отличен от минералогии аллювия этого же воз
раста.

Разрезы амгуэмских слоев аллювиального генезиса слагают песчано-гра- 
вийно-галечная и глинисто-песчаная транзитные ассоциации пород, а их морские 
образования сложены гравийно-песчаной финальной формацией, возникшей в вол
новой обстановке прибрежных частей морского бассейна.
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Искатеньские слои, по В. М. Петрову, — ледниковые отложения второй 
(каровой) стадии позднеплейстоценового оледенения. Они приурочены к вер
ховьям рек, берущих начало в наиболее высоких горных массивах. Представ
лены беспорядочным скоплением валунов, глыб и щебня с незначительной при
месью дресвы и суглинка. Мощность отложении 15—30 м. Эти отложения обра
зуют тиллитоидную транзитную формацию.

Возрастными аналогами ледниковых образований на низменности являются 
лагунные и озерно-аллювиальные осадки. Лагунные отложения формируют hhi- 
кого уровня террасы вдоль побережья лагун и представлены торфом, суглин
ком, песком. Аллювиальные отложения слагают основание I надпойменной тер
расы и сформированы за счет размыва нижележащих осадков, имея с ними 
много общего. Мощность до 5 м.

Возраст описываемых отложений устанавливается по прорезанию и вло
жению 1 надпойменной террасы, формировавшейся в основном в голоценовый 
климатический оптимум, в моренные отложения искатеньских слоев.

Лонговские слои образуют прибрежно-морские отложения, слагающие I мор
скую террасу 6—10-метрового уровня. Они занимают прибрежную часть совре
менной суши шириной до 5—6 км, а в низовьях рек, по заливообразным пони
жениям,— до 20—25 км.

Осадки лонговской трансгрессии представлены в разрезах террас преиму
щественно разнозернистыми песками желтовато- или зеленовато-серого цвета 
с линзочками гравия, пропластками голубовато-серых песчанистых глин и на
мывного торфа. Мощность отложений, образующих в основном алеврито-пес
чаную финальную формацию, составляет 3—5, в понижениях 10—15 м.

В отложениях трансгрессии лонга были определены форамнниферы: Buccella 
frigida C u s h m a n ,  В. conica V a l o s h i n o v a ,  В. sp. п. В части разрезов на 
современном пляже содержание пыльцы деревьев и кустарников в пробах со
ставляет около 50, пыльцы трав 23, спор 27%. Основной фон создают пыльца 
Betula, Ericaceae и споры Sphagnum. По данным спорово-пыльцевых анализов 
формирование слоев приходится на голоценовый климатический оптимум.

П о з д н и й  г о л о ц е н .  К нему отнесены комплекс аллювиальных отложе
ний поймы, русла, озерно-аллювиальных отложений, морских осадков пляжа, 
кос и пересыпей, торфяники, делювий. Все это разнообразие осадков форми
рует современный чехол низменности. Мощность его редко превышает э м, 
исключая делювиальный слой. Современные озерно-аллювиальные и морские 
отложения образуются за счет перемыва осадков в основном позднего плей
стоцена и имеют с ними много общего.

Донные осадки Чукотского моря. Береговую зону Чукотского моря можно 
разделить на два участка: западный (Рывеем, Тенкергын) и восточный (Ван- 
карем, Восточный). На западном участке береговой склон представляет собой 
плоскую слабо наклоненную абразионно-аккумулятивную равнину. Уклон дна 
возрастает от Г на западе до 4—8' на востоке. Здесь почти параллельно берегу 
прослеживаются два абразионных уступа на расстоянии 1,5—2 и 4—10 км от 
берега. В береговой полосе от м. Шмидта до р. Амгуэмы на расстоянии 12— 
15 км от берега прослеживается третий абразионный уступ. Высота первого 
уступа возрастает от 5 м на западе до 8—16 м на востоке. Его бровка нахо
дится на глубине от 10 м на западе до 8—16 м на востоке. Высота второго 
уступа около 10 м, а бровка расположена на глубине 18—22 м. Третий уступ 
располагается на глубине 30—35 м. Прослеживание уступов осложняется на
личием древних подводных речных долин.

Рельеф подводного берегового склона восточной части береговой зоны моря 
тесно связан с геологическим строением прилегающей суши. В районе развития 
гранитных и граносиенитовых интрузий (мысы Ванкарем, Онман, Увереныгтьм, 
Икигур, Уэлен, Кекурный, Дежнева) абразионный уступ в 0,5—1 км от берега 
круто (1—6°) опускается на глубину 20 м на западе и до 40 м на востоке, 
переходя затем в слабонаклоненную (до 4') абразионно-аккумулятивную рав
нину. Береговой склон в районе м. Дежнева имеет своеобразное строение. Здесь 
на абразионном склоне выделяются две ступени: первая в 1 км от берега на 
глубине 20—25 м, вторая в 2,5—3 км от берега на глубине 30—45 м. Кроме 
того, здесь в 3,0—5,0 км от берега прослеживается ложбина с абсолютными от
метками дна 40—53 м.



На поверхности дна также имеется ряд абразионных уступов. Первый рас
положен в 0,5—2 км от берега на глубине 9—14 м. Менее четко выражены 
уступы на глубине 13—17, 18—22 м, расположенные в полосе 0,6—3,0 км от 
берега. Максимальный угол наклона абразионных ступеней достигает 1°. По 
мере удаления от берега поверхность абразионно-аккумулятивной равнины вы- 
лолаживается.

Ширина полосы гравийно-галечных отложений, широко развитых в прибреж
ной части подводного берегового склона, 6—15 км на западе и 0,5—2,5 км на 
востоке береговой зоны. При этом на западе и в центре эти отложения почти 
повсеместно отделены от берега узкой (1—2 км) полосой мелкозернистых пес
ков. Лишь у устья р. Яканваам и восточнее м. Сердце-Камень гравийно-галеч
ные отложения непосредственно примыкают к берегу.

Крупно- и среднезернистые пески слагают узкие полоски берегового склона 
мористее гравийно-галечных отложений или чередуются с мелкозернистыми пес
ками. Мелкозернистые пески — один из наиболее распространенных типов осад
ков исследуемого района. Кроме прибрежной полосы шириной 1—2 км они 
образуют широкую полосу мористее гравийно-галечных отложений шириной 
2,5—4 км.

Крупные алевриты встречаются как в прибрежной, так и в наиболее глубо
ководной части акватории мористее мелкозернистых песков. В прибрежной ча
сти крупный алеврит залегает маломощными (0,2—0,4 м) пятнами среди раз
личных типов отложений. В глубоководной зоне мощность крупного алеврита, 
содержащего до 20—30% песчаного материала, превышает 5 м. В единичных 
наиболее удаленных от берега пробах встречены мелкоалевритовые илы.

Содержание гальки в гравийно-галечных отложениях 40—70%. Размер 
гальки 3—10 см. Содержание гравия 10—25%.

Коэффициент сортировки мелкозернистых песков в среднем составляет на 
западе береговой зоны 2,0—3,5, в центре 1,2—1,4 при колебании медианного 
диаметра от 0,2 до 0,24 мм. На востоке в мелкозернистых песках присутствует 
битый ракушечный материал (до 25% объема проб). В западной и централь
ной частях акватории постоянно присутствуют в шлихе (рис. 27, б) магнетит, 
моноклинный пироксен, ромбический пироксен, ильменит, амфибол, эпидот, гра
нат, циркон, сфен, андалузит, лейкоксен, апатит, нередко встречаются рутил, 
пирит, корунд, брукит, реже ксенотим, силлиманит, галенит, флюорит. В восточ
ной части береговой зоны постоянно присутствуют в шлихе магнетит, амфибол, 
гранат, циркон (рис. 27, а).

Колючинская губа — наиболее исследованный район Чукотского моря. Дно 
губы представляет собой абразионно-аккумулятивную равнину с максимальными 
глубинами около 17 м. На расстоянии 1—2 км от берега прослеживается абра
зионный уступ. Между о-вами Серых Гусей и косой Беляка обнаружен желоб 
с абсолютными отметками днища около 37 м.

В Колючинской губе наблюдается нормальная дифференциация осадочного 
материала от гравийно-галечных отложений в прибрежной зоне до крупноого 
алеврита в центральных частях губы. Сейсмоакустический профиль в южной 
части губы показал, что в прибрежной части рыхлые отложения до коренного 
цоколя представлены исключительно песками (снизу вверх от мелко- до средне
зернистых); мористее разрез носит иной характер; здесь глины снизу вверх сме
няются мелкозернистыми песками, которые перекрываются крупными алевритами.

Ширина полосы гравийно-галечных отложений 0,8—2,0 км, мощность более 
0,5 м. Содержание гальки 40—60%. Размер галек 3—6 см. Галька представлена 
в основном роговиками, габбро и эффузивами. Песок в гравийно-галечных отло
жениях преимущественно среднезернистый, содержание его 30—40%.

Среднезернистые пески с шириной полосы 0,6—0,8 км, мощностью около 
1,5 м представлены только в южной части губы. Мелкозернистые пески слагают 
полосу шириной 4—6 км, мощностью 1 м (в основном гравийно-галечные отло
жения или среднезернистые пески — на юге губы). Наибольшей (около 10 км) 
ширины полоса мелкозернистых песков достигает в западной части акватории, 
где они перекрывают алевриты. Это, вероятно, связано с изменением в какой-то 
момент гидродинамического режима и началом поступления в губу потока на
носов, перекрывшего ранее отлагавшиеся в этой части губы алевриты и увели
чившего ширину полосы мелкозернистых песков.
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Рис. 27. Средние содержания шлиховых минералов в современных донных
осадках.

а — восточная часть Чукотского моря: / — циркон, 2 — сфен, 3 — гранат, 4 — рутил, 5 — 
андалузит, 6 — эпидот. 7 — магнетит, 8 — ильменит, 9 — ромбический пироксен. /О— моно
клинный пироксен, //  — роговая обманка; б — западная часть Чукотского моря: / — цир
кон, 2 — сфен, 3 — гранат, 4 — рутил, 5 — андалузит, 6 — эпидот. 7 — магнетит, 8 — ильме
нит, 9 — ромбический пироксен, 10 — моноклинный пироксен, //  — амфибол; в — Анадырский 
залив: / — сфен, 2 — циркон, 3 — гранат. 4 — андалузит, 5 — ставролит, 6 — эпндот, 7 — 
карбонат. 8 — пирит, 9 — лимонит. 10 — гематит, 11 — лейкоксен, 12 — магнетит. 13 — иль
менит, 14 — оливин. 15 — ромбический пироксен, 16 — моноклинный пироксен, 17 — актнно-

лит. 18— роговая обманка.

Центральную часть губы покрывают крупные алевриты темного цвета с рез
ким запахом сероводорода. В толще алевритов рассеяна мелкая галька, встре
чаются прослои песков песчано-гравийных отложений, торфов. Максимальная 
мощность, на которую были вскрыты алевриты, 5 м.

Минералы тяжелой фракции донных отложений Колючинской губы имеют 
среднюю и плохую сортировку при размере зерен 0,05—0,3 мм. Их состав, %: 
магнетит 8—30, ильменит 28—90, эпидот 4—14, циркон 0,1—8,0, рутил 0,1— 0,9. 
Постоянно присутствуют гематит, мартит, турмалин, ставролит, пнроксены, ам
фиболы, гранат, шпинель, хлорит, сфен, лейкоксен, анатаз, апатит, пирит. По 
сравнению с западной частью Чукотского моря здесь наблюдаются повышенное 
содержание ильменита и резко уменьшенное содержание пироксена, амфибола и
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Т а б л и ц а  12. Содержание химических элементов 
в донных осадках Колючинской губы, %

Элементы Кларки (оэ А. П. Ви
ноградову)

Интервал содержания 
элементов

Медь 4,7-10-3 1-10-2—4-10-2
Хром 8.3-10~3 1 -10-»—2- 10-а
Железо 4,65 1—10
Г аллнй 1,9-Ю-3 4-10-4—З Ю -3
Магний 1,87 0,1—5
Молибден 1,1 • 10"4 5-10-4— 1-Ю-*
Марганец 0.1 0,01—0,4
Никель 3,8-10-3 МО-*—4-10-*
Свинец 1,6-ю -3 м о - 3—ы о - 2
Стронций 3,4 10-2 1-10-2—4-10-*
Олово 2,5-10“4 ЫО-»—5 10-4
Титан 0,45 0,1-1
Ванадий 9 -10“3 2-I0 -3—310-2
Цинк 3,0-ю -3 3-10-3—5-10-2
Цирконий 1,7*10-2 5-Ю-З—ЭЮ-*
Алюминий 10,45 10
Натрий 0,66 2—3
Барий 8*10-2 (2-10) 10-2
Кальций 2,53 0,5—1
Кобальт 2 1 0 -3 М О -3

граната. Значения изолиний тренда тяжелой фракции меняются от 346 до 
4498 г/см3. Здесь выделено четыре участка обогащения тяжелой фракцией: 
у о. Колючин (2422 г/м3), у м. Дженрэтлен (2768 г/м3), в бух. Камак (4498 г/см3), 
у восточного берега губы. В центральной части губы значения изолиний тренда 
минимальны. В донных осадках Колючинской губы наблюдается повышенное 
содержание меди, хрома, молибдена, олова, ванадия, циркония, цинка (табл. 12).

Поверхность дна лагуны Тенкергын-Пильхын представляет собой почти го
ризонтальную поверхность с глубинами 15—20 м.

Прибрежные галечные отложения сменяются среднезерннстымн, а затем мел
козернистыми песками, которые слагают основную часть лагуны. Глины и алев- 
роглины встречены лишь во впадине. Наибольшей ширины полоса гравнйно-га- 
лечных отложений достигает в местах впадения рек и там, где лагуна соеди
няется с морем протокой. Это объясняется высокими скоростями водных масс 
на таких участках, которые выносят мелкие частицы.

Рис. 28. Тренд-поверхность содержания тяжелой фракции (г/т) в 
донных осадках одной из лагун Чукотского моря.
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В шлихе постоянно присутствуют роговая обманка, рудные, эпидот, лейко- 
ксен, моноклинный пироксен, циркон, апатит, гидроокислы, сфен, гранат, хлорит, 
биотит, ромбический пироксен, актинолит.

Выход тяжелой фракции колеблется от 21,7 до 0,13 г/т. Данные по выходу 
тяжелой фракции были обработаны по программе тренд-анализа. Выявились два 
участка повышенного соодержания тяжелой фракции: один у северного берега 
лагуны, второй у юго-западного. Изолинии тренда имеют форму эллипса, длин
ная ось которого вытянута с запада на восток параллельно береговой линии 
(рис. 28).

ШЕЛЬФОВАЯ ЗОНА БЕРИНГОВА МОРЯ

В пределах шельфовой зоны Берингова моря кайнозойские отложения пред
ставлены морскими, прибрежно-морскими, озерно-аллювиальными, аллювиальны
ми и ледниковыми осадками. В ряде районов Восточной Чукотки незначительно 
развиты вулканогенные фации.

Почти все исследователи Северо-Востока СССР отмечают региональный ха
рактер эпохи выравнивания и порообразования, имевшей место в этом регионе 
в палеогене, а возможно, и в раннем неогене. В пределах шельфовой зоны Бе
рингова моря древняя кора химического выветривания достоверно не установ
лена. Трудно допустить, что производные этого этапа полностью уничтожены 
последующими эрозионно-денудационными процессами. Скорее всего из-за ма
лого объема буровых работ типичные образования кор химического выветрива
ния пока не выявлены.

К образованиям кор физического выветривания относятся интенсивно 
дезинтегрированные граниты, эффузивы различного состава, песчаники с запол
нителем из глин н глинистых песков, установленные буровыми скважинами на 

• побережье зал. Креста и в Койнатхунской впадине. Мощность коры физического 
выветривания на восточном берегу зал. Креста достигает 2, на западном 8 м.

На Амгеньском полуострове в бассейне р. Пийнкун к коре выветривания 
относятся желтые глины, залегающие на позднемеловых эффузивах на высотах 
400—600 м. В глинах содержится до 40% щебенки и дресвы. Анализ состава 
глин показывает слабую степень измельчения пород и значительное (до 70,8%) 
содержание фракции более 0,01 мм. Термический анализ глин свидетельствует 
о наличии во фракции <0,005 мм гидрослюды с примесью железистых соеди
нений.

В зависимости от состава выветривающихся пород среди образований, отно
симых к корам выветривания, выделяются глинисто-дресвяно-глыбовая ассо
циация пород, обычно характерная для элювия, развитого на гранитах, и дрсс- 
вяно-щебнисто-глииистая, чаще встречающаяся на эффузивах и древних осадоч
ных формациях основания шельфовой зоны.

П а л е о г е н  — н е о г е н .  Койнатхунская свита. Впервые соответствующие 
койнатхунской свите рыхлые отложения с многочисленными включениями расти
тельных остатков, лигнитов и бурых углей в районе зал. Креста и в долине 
р. Тынгеувесм были описаны в 1953 г. Осадки относились тогда к доледниковым 
образованиям четвертичного периода. Более детальное изучение отложений было 
начато О. М. Петровым, отметившим близ оз. Койнатхун наличие аллювиальных 
песков и суглинков, датированных средним плейстоценом. Позднее после допол
нительных определений макрофоссилий, выполненных А. П. Васьковским, фор
мирование лигнитоносных образований было отнесено сначала к позднему плио
цену— раннему плейстоцену, а затем к позднему плиоцену [47]. В последую
щие годы возраст койнатхунской свиты определялся поздним плиоценом [68] 
и, наконец, на основании комплексных палинологических, палеоботанических н 
карпологических исследований поздним олигоценом — ранним миоценом [10, 
11, 121.

Койнатхунская свита слагает нижнюю часть толщи рыхлых образований, 
заполняющих Койнатхунскую и Тнэквеемскую впадины в интервале абсолютных 
отметок от +10 до —150 м, а также обнажается в цоколях низких террас по 
р. Тнэквеем, кл. Катастрофному и на восточном побережье зал. Креста. За ред
ким исключением, койнатхунская свита не имеет установленной нижней страти-
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графической границы. Кровля свиты определяется по перекрытию ее на восточ
ном берегу зал. Креста морскими нижнеплейстоценовыми глинами пинакульской 
свиты.

В Коннатхунской и Тнэквеемской впадинах койнатхунская свита представ
лена тонко-среднезернистыми песками, серыми, коричнево-серыми кварц-полево- 
шпатовыми, иногда слюдистыми с неясно выраженной косой слойчатостью пес
чанистыми глинами и алевритами, глинистыми песками, алевритами. В основа
нии толщи присутствует пачка грубообломочных образований, состоящих из 
грубозернистых песков, гравелитов, галечников.

Характерная особенность койнатхунских образований — наличие большого 
количества растительных остатков, нередко сконцентрированных в обособленные 
слои, а также лигнитов и бурых углей. Мощность отложений — более 150 м. 
На восточном берегу зал. Креста, между реками Авкичкивеем и Перкиа, койнат- 
хунскую свиту слагают буровато-серые мелкокомковатые глинистые пески в 
переслаивании со среднезернистыми хорошо сортированными песками. Местами 
глинистые пески слабо диагенезированы и имеют тонкоплитчатое, слоистое строе
ние за счет обогащения отдельных прослоев органическим веществом. Среди них 
присутствуют прослои и линзы лигнитов, обломки обугленной древесины. Ви
димая мощность 1,5 м.

Преобладающий геохимический (табл. 13) и минеральный состав (рис. 29, а) 
и сохранившиеся связи между минералами свидетельствуют о том, что в форми
ровании койнатхунской свиты принимали участие в основном эффузивы и габ- 
броиды, меньший вклад внесен гранитоидами и, вероятно, эффузивами кислого 
состава; размывались также незначительные количества метаморфических пород.

По преобладанию в разрезах свиты песчаных и алевритовых прослоев с ча
сто встречающимися включениями лигнитов здесь выделяется алеврито-песчаная 
лигнитоносная формация. Строение формации отличается значительной сложно
стью, связанной с латеральными изменениями состава отложений и мощности 
отдельных слоев.

Т а б л и ц а  13. Средние содержания малых элементов 
в кайнозойских отложениях Беринговоморского района, %

Элементы

Транзитные парагенеэнсы Финальные
парагенеэнсы

Койнат
хунская

свита,
л -2 2

Толща 
кл. Гра
фитного, 

я - 15

Тнэквеем- 
скне слон, 

л=23

Ванкарем- 
ские слон, 

я —42

Крестов
ская

свита,
л = 23

Валькат- 
ленские 

слон, 
я =78

Барий, 10”2 12,34 16,30 16,32 22.98 23.24 24.3
Бериллий, I0”3 0,26 0,14 0,35 0,39 0,30 0.38
Медь, 10“3 4,28 4,89 3,53 2,64 4,24 2,94
Хром, 10-2 0,83 0,96 1,34 1,04 1,28 1.05
Кобальт, 10_3 0,97 0,63 0,90 0.78 1,12 1.17
Молибден, 10~3 0,43 0,31 0,35 0.41 1.44 0.44
Марганец, 10“ 1 0,32 0,35 0,60 0.81 0,76 0.65
Никель, 10~3 3.62 2,62 3,41 2.92 4,00 3.13
Свинец, 10“3 3,30 2,80 4,04 3,77 5.50 4,55
Стронций, 10~3 2,79 2,91 5,00 2.87 3.00 3,78
Олово, 10“3 0.46 0,26 0,29 0,50 0.51 0,39
Титан, 10-1 4.95 5,97 7,92 9,76 14,17 12,90
Ванадий, 10-2 0.59 0,48 0,97 1,05 1,63 1,13
Цинк, 10“3 3,60 3,50 2,86 3,80 4,86 3,58
Цирконий, 10“3 23,64 15,68 30,87 33,43 32.50 44.33
Литий, 10~3 7,31 8.35 4,76 7,53 9.32 3,41
Скандий, 10~3 1.43 1,53 2,39 2,13 2,95 2.43
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Рис. 29. Средние содержания тяжелых минералов алевритовой 
фракции в кайнозойских аллювиальных отложениях.

а — коАнатхунская свита, б — толща кл. Графитного, в — тнэквсемскне слон. 
/ — апатит, 2 — циркон. 3 — сфен. 4 — ортит, 5 —турмалин, 6 — гранат. 7 — 
рутил, 8 — ставролит, 9 — андалузит, 10 — пирит, II — эпидот. 12 — лейкоксен. 
13 — гндроокисел железа. 14 — ильменит, магнетит. 15 — моноклинный пирок
сен, 16 — ромбический пироксен. 17 — роговая обманка, / — фракция 0,1—0,05,

I I  — шлихи.

Спорово-пыльцевые спектры, остатки семян, .плодов, шишек, обугленных 
стволов свидетельствуют о преобладающем развитии широколиственных и веч
нозеленых растений с примесью таксодиевых. Этот комплекс отражает умеренно 
теплолюбивую, близкую к турганской флору, широко распространенную на Се
веро-Востоке СССР и Аляске в позднем олигоцене — раннем миоцене.

Большинство исследователей, изучавших осадки койнатхунской свиты, пред
полагают ее континентальный (аллювиальный и озерно-аллювиальный) генезис. 
В то же время обнаружение в ее составе морских форм диатомей и форамини- 
фер позволяет допустить ее паралическую природу. Скорее всего она формиро
валась на приморской озерно-аллювиальной равнине, временами заливавшейся 
морем.

На современном шельфе Берингова моря в акватории зал. Креста образо
вания койнатхунской свиты выделяются условно по материалам сейсмоакустики. 
Здесь устанавливается серия террас плиоцен-плейстоценового возраста, вложен
ных в размытую поверхность, сформировавшуюся, вероятно, в олигоцене—мио
цене. Мощность отложений 10—12 м.
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Образования близкого возрастного диапазона в вулканогенных фациях рас
пространены в окрестностях Меяигменской губы. Здесь развиты небольшие раз
общенные поля базальтов, андезито-базальтов, андезитов, дацитов и липаритов, 
объединенных в тынгеувеемскую свиту. Эффузивы локализуются в основном 
в тектонических впадинах и вдоль молодых тектонических нарушений, полого 
залегая на размытой поверхности нижне-верхнемеловых^ пород. Перекрываются 
вулканогенные породы рыхлыми осадками позднего плейстоцена. Характерными 
признаками этих образований являются непостоянство состава, выраженное з 
частой смене и чередовании кислых, средних и основных эффузивов, наличии 
стекловатых лав, темная окраска пород, присутствие во вкрапленниках кислых 
эффузивов темного кварца. Максимальная мощность вулканитов не превышает 
400 м. Абсолютный возраст, определенный К—Аг-методом, составляет 18 млн. лет, 
что соответствует началу миоцена.

Песцовская свита выделена О. М. Петровым [47]. Ее выходы известны только 
в северо-западной части хр. Золотого, по долинам левых притоков рек Волчья 
и Песцовая. Нижняя н верхняя границы свиты не установлены. Она представ
лена рыхлыми песчаниками и песками серых, зеленовато-серых и ржаво-бурых 
тонов с включениями угловатой или слабо окатанной гальки и валунов. В верх
ней части свиты преобладают крупнозернистые пески и песчаники светло-бурого 
цвета с прослоями (0,3—0,4 м) песчаников серых и светло-серых тонов. В пес
чаниках и песках галька, щебень, гравий и дресва базальтов, андезито-базаль- 
тов, реже биотитовых, сильно выветрелых, превращенных в дресву гранитов. 
Вниз по разрезу появляются прослои конгломератов, наибольшее количество ко
торых сосредоточено в средней части. В нижней половине разреза преобладают 
пески и рыхлые песчаники. Видимая мощность 25 м.

Отложения песцовской свиты в изобилии содержат ядра пелеципод и га- 
стропод и поэтому сопоставимы с комплексом кавранской серии Камчатки, а по 
родовому и видовому составу — с ее верхним членом, этолонской свитой, отно
сящейся по схеме Межведомственного стратиграфического совещания к верх
нему миоцену.

Свита, судя по преобладанию в разрезе песчаных и грубообломочных обра
зований, отнесена к песчаной формации, возникшей в волновой динамической 
обстановке неглубокого бассейна.

Толща кл. Графитного выделена С. Ф. Бискэ [12] из состава койнатхунской 
свиты. Она обнажается в долине р. Тнэквеем, впадающей в оз. Койнатхун. и 
слагает цоколи I надпойменной террасы в верхнем течении реки. По С. Ф. Би
скэ, толща кл. Графитного отделена от койнатхунской свиты значительным стра
тиграфическим перерывом. Кровля отложений размыта. Поверх их залегают 
аллювиальные образования раннего плейстоцена и ледниковые и водно-леднико
вые осадки позднего плейстоцена.

Толща представлена хорошо промытыми и отсортированными песками серого 
цвета с обилием обломков стеблей, окатанных шишек и стволов деревьев. Расти
тельные остатки по сравнению с отмеченными в койнатхунской свите имеют 
свежий облик, не лигннтнзированы и не обуглены. Среди песков имеются про
слои органогенных глинистых алевритов, реже разнозернистых гравелитистых 
песков. Мощность не превышает 12 м.

Полученные данные о минералах тяжелой фракции (рис. 29, б) свидетель
ствуют об образовании толщи кл. Графитного главным образом за счет размыва 
габброидов и основных эффузивов. Значительно меньше вклад кислых пород, 
резко подчиненное значение имеет доля метаморфических образований. Набор 
минералов и их содержание близки к таковым из койнатхунской свиты. Не
сколько повышены количества пирита и моноклинного пироксена, понижены — 
рудных черных, циркона, сфена. Средние содержания малых элементов приве
дены в табл. 13. В целом образования толщи представлены песчано-алеврито
глинистой формацией аллювиального генезиса.

На основании спорово-пыльцевого анализа и сопоставления выделенного 
спектра с отложениями из соседних областей возраст толщи кл. Графитного 
определен поздним плиоценом.

Р а н н и й  п л е й с т о ц е н .  Тнэквеемские слои впервые описаны О. М. Пет
ровым [47] на правом берегу р. Тнэквеем, выше впадения правого притока 
кл. Графитного. Они были отнесены к межледниковому аллювию и условно да
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тированы первой половиной позднего плейстоцена. По данным О. М. Петрова, 
аллювиальные слои с резким контактом, со срезом под углом 10—15° залегают 
на песках с древесиной койнатхунской свиты и перекрываются мореной, отде
ленной от аллювия маломощным делювиальным прослоем. Тнэквеемский аллю
вий представлен серыми, желто-серыми и желтыми лесками с гравием и галь
кой до 20-—40%. Среди них прослеживаются слои и линзы мелко- и тонкозер
нистого песка, алевритового песка и глинистого алеврита мощностью 4—30 см 
со слабо фоссилнзированными растительными остатками светло-коричневого цве
та (торфа), представленными обрывками трав, стеблей, листьев, тонких вето- 
чек и мхов. Мощность аллювия 11 м.

Отложения сходного литологического состава наблюдались нами на берегу 
Анадырского залива. На кл. Графитном в 1,8 км от устья на размытых слоях 
толщи кл. Графитного* залегает пачка, имеющая трехчленное строение. В осно
вании и в верхней части преобладают преимущественно грубые осадки, пред
ставленные разнозернистыми песками с гравием, галькой, мелкими валунами и 
галечниками. В средней части доминируют тонкие вязкие зеленовато-серые и 
бурые глины в неравномерном переслаивании с мелко-среднезернистыми песками. 
Мощность более 14 м.

По-видимому, к тнэквеемскнм слоям в Золотогорском районе следует отно
сить аллювиальные накопления, названные Ю. Е. Дорт-Гольцем и А. А. Прохо
ровым холодненскими слоями. По данным этих исследователей, поверх песков 
толщи кл. Графитного располагается довольно мощная (до 10,8 м) пачка слои
стых галечников, переходящая вверх по разрезу в разнозернистые хорошо сор
тированные полимнктовые пески в переслаивании с песчанистыми глинами. 
В песках встречаются хорошо окатанные мелкая галька и обломки древесины. 
Суммарная мощность песков 14,0 м. Стратиграфически выше располагаются 
черные галечники мощностью до 5 м. Состав обломков в галечниках более 
однороден по сравнению с перекрывающими осадками, что обусловлено ограни
ченной площадью водосборного бассейна. В предгорьях хр. Золотого «холоднен- 
ские слон» слагают плоские водораздельные пространства и прислонены к гор
ному обрамлению на абсолютной высоте 200—230 м. На этом же гипсометриче
ском уровне погребенный аллювий прослежен в долинах рек Колби, Быстрой, 
Каменки. Сборной и на водоразделе Правой Колби с Тнэквеемом.

На участках сглаженного предгорья аллювиальные галечники залегают не
посредственно на подстилающих коренных породах. На участках депрессии они 
вложены в рыхлые осадки, по-видимому, миоцена и плиоцена.

На основании количественного содержания минералов фракции 0,1—0,05 мм 
(рис. 29. в) можно предположить, что, как н предыдущие аллювиальные отло
жения, тнэквеемские слои образовались преимущественно за счет размыва по
род основного ряда, в меньшей степени кислых и метаморфических образований. 
Средние содержания малых элементов приведены в табл. 13. Чередование в 
разрезе тнэквеемских слоев главным образом грубообломочных пород, среди ко
торых преобладают пески и галечники, позволяет выделить здесь в основном 
песчано-гравийно-галечную формацию аллювиального потока.

Возрастная привязка тнэквеемских слоев до сих пор остается условной. 
Время формирования аллювия устанавливается пока не столько палеонтологиче
скими, сколько стратиграфическими и геоморфологическими данными. Факт за
легания пачки аллювия стратиграфически выше размытой кровли толщи кл. Гра
фитного не дает возможности считать его древнее позднего плиоцена. С другой* 
стороны, залегание поверх аллювиальных образований морских песков пннакуль- 
ской свиты, отнесенных О. М. Петровым по геологическим и палеонтологическим 
данным, хотя и предположительно, к отложениям второй половины раннего 
плейстоцена, позволяет считать, что формирование тнэквеемского аллювия про
ходило в течение первой половины раннего плейстоцена. О. М. Петров не исклю
чал, что тнэквеемские слои по времени могут отвечать начальной фазе пина- 
кульской трансгрессии.

* Эту часть разреза О. М. Петров ранее относил к верхам койнатхунской 
свиты.
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В пинакулъскую свиту О. М. Петровым выделена толща морских и ледни
ково-морских отложений, залегающая с размывом на койнатхунской свите и 
перекрытая главным образом образованиями среднего плейстоцена.

Отложения свиты имеют ограниченное распространение. Помимо стратоти
пического разреза на северо-восточном берегу зал. Лаврентия, к востоку от 
пос. Пннакуль, ее выходы установлены на восточном берегу южной части зал. 
Креста, на побережье Анадырского залива между реками Энмелен и Курупка, 
а также вскрыты скважинами на восточном побережье зал. Креста в нижнем 
течении р. Емравеем.

Состав и строение пинакульской свиты в разных частях региона различны. 
На востоке Чукотского полуострова пинакульская свита представлена в основ
ном серыми и желто-серыми средне-тонкозернистыми песками с линзами и про
слоями галечников, гравийников, реже алевритов, песчанистых глин и глинистых 
песков, содержащих включения гальки и валунов. Грубый материал имеет раз
личную форму и окатанность, заметно преобладание угловатых и слабоока тай
ных обломков. Вся толща отчетливо слоистая, что связано обычно с наличием 
горизонтальных, реже слабоволнистых прослоев песка мощностью в несколько 
сантиметров. В однородной толще песчанистых глин также выявляется горизон
тальная тонкая слоистость, обусловленная изменением цвета осадка от серого 
до коричневого. Пески пинакульской свиты хорошо отсортированы, имеют от
четливую горизонтальную слоистость. По разрезу и простиранию они нередко 
переходят в песчанистые глины. Для свиты характерны карбонатные конкреции 
караваеобразной и сигарообразной формы. Максимальная мощность пинакуль
ской свиты зафиксирована в стратитипическом разрезе, где она достигает 85 м. 
В бассейнах рек Энмелен и Курупка она составляет 30—40, в хр. Золотом — 
36 м.

В районе восточного берега зал. Креста и приморской равнины отложения 
пинакульской свиты имеют более тонкий глинистый состав. Так, в береговом 
обрыве между реками Авкичкнвеем и Перкиа на размытой поверхности койнат- 
хунской свиты залегают преимущественно песчанистые глины с беспорядочно 
рассеянными слабоокатанными гравием, галькой и мелкими валунами различ
ной формы и размера. Образования свиты отнесены к гравийно-песчаной и алев
рито-песчаной формациям, возникшим в волновой динамической обстановке.

Возраст пинакульской свиты определен на основании макро- и микрофауни- 
стнческнх остатков диатомовой флоры и спорово-пыльцевых комплексов. Ком
плекс морских моллюсков в целом имеет аркто-бореальный облик, характеризуя 
бассейн с нормальной морской соленостью и глубинами до 50 м. Диатомовая 
флора представлена арктическими и аркто-бореальными видами, свидетельствую
щими об осадконакопленин в сублиторальной зоне моря с глубинами 50—60 м. 
Комплекс фораминифер включает холодноводиые виды, являющиеся показа
телями морских условий нормальной солености и небольших глубин бассей
на [68]. Палинологические данные свидетельствуют о тундровой и лесотундро
вой растительности. По сравнению с современными пинакульский комплекс 
отражает более суровые климатические условия. Совокупность всех палеонто
логических и геологических данных позволяет отнести формирование пинакуль
ской свиты ко второй половине раннего плейстоцена. *

С р е д н и й  п л е й с т о ц е н .  Крестовская свита выделена О. М. Петро
вым [47]. Она распространена почти повсеместно на побережье и акватории за
ливов Анадырского и Креста. На суше образования крестовской свиты слагают 
террасы высотой 40—70 м, хорошо выраженные в рельефе, поэтому нередко они 
легко диагностируются геоморфологическими признаками. В разрезе отложения 
крестовской свиты занимают отчетливое стратиграфическое положение. Они под
стилаются пинакульской свитой и перекрыты валькатленскими слоями. Однако 
в связи с весьма близким литологическим составом подстилающих и перекры
вающих осадков их не всегда удается четко отделить друг от друга.

Свита имеет трехчленное строение: нижняя и верхняя подсвнты сложены 
серо-коричневыми галечно-песчаными и песчаными отложениями, средняя пред
ставлена зеленовато-серыми, серыми и голубовато-серыми глинами с галькой и 
валунами .[47].

К югу от пос. Конергино (в районе устья р. Перкиа) на пииакульских от
ложениях базального горизонта гравийно-галечного состава залегают пески
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крестовской свиты, замещающиеся по простиранию серовато-зелеными глинами 
с галькой до 10—15 %. Севернее косы Поморэкытрын образования крестовской 
свиты видимой мощностью 8 м представлены исключительно синевато-серыми 
очень крепкими в сухом и вязкими, тягучими во влажном состоянии глинами. 
Галька и валуны в них рассеяны беспорядочно по всей толще.

Выходы отложений средней подсвиты крестовской свиты обнажены в ряде 
мест Анадырского залива и вскрыты во многих скважинах на приморской рав
нине н акватории зал. Креста. Взаимоотношения их с подстилающими образова 
киями различны. Они либо ложатся на осадки пинакульской свиты, либо после 
пачки грубозернистых образований или без нее перекрывают коренной цоколь.

В полном объеме крестовская свита описана О. М. Петровым на восточном 
побережье Чукотки, восточнее устья р. Кукунь и северо-восточнее пос. Энмелен. 
В этих разрезах присутствуют все три подсвиты крестовской свиты и отчетливо 
выражено соотношение ледниковых и морских фаций.

Отложения, сопоставляемые с крестовской трансгрессией, отмечены еще в 
ряде пунктов. Так, на востоке Чукотского полуострова с крестовской свитой 
С. Л. Прага параллелизует отложения, слагающие морскую террасу 40—70-мет- 
рового уровня, развитую почти вдоль всего побережья к югу от лагуны Уэлен, 
а также у подножий гор Усэкэйкэн, Пыкэлун. К отложениям этого же возраста 
и генезиса В. Н. Ставицкий относит III морскую террасу в устьевых частях рек 
Куйвивеем и Курупка.

На западном побережье зал. Креста и в предгорьях хр. Золотого в обры
вах морских террас обнажены в основном средняя и верхняя подсвнты крестоз- 
ской свиты. Среднюю подсвиту слагают темно-серые с синеватым оттенком плот
ные комковатые глины видимой мощностью более 20 м, содержащие мелкие 
валуны и гальку различной окатанности. Верхнюю подсвиту характеризуют 
слабо сцементированные гравийно-галечные отложения преимущественно с пес
чаным, реже с глинистым заполнителем. Видимая мощность верхней подсвиты 
3—8 м.

В районе хр. Золотого к крестовской свите Ю. Е. Дорт-Гольц и А. Л. Про
хоров относят песчанистые глины с гравием и галькой, слагающие на примор
ской равнине III морскую террасу высотой 70-^80 м. На этих же уровнях они 
заполняют Тнэквеемскую и Волчинскую впадины на участках, открытых в сто
рону Анадырского залива.

Ведущими минералами являются эпидот, рудные черные (магнетит) 
(рис. 30, а). Содержание моноклинного пироксена значительно выше на восточ
ном побережье зал. Креста. Количественные характеристики свидетельствуют 
о размыве главным образом эффузивов основного ряда и в меньшей степени 
габброидов. Геохимические характеристики крестовской свиты на восточном по
бережье зал. Креста представлены в табл. 13.

Отложения свиты отнесены к валунно-алеврито-глинистой хлидолитовой 
формации. При общем ведущем количестве алеврито-пелитовых компонентов 
в качестве формациеобразующих пород выступают и пески. Песчаные слои со
ставляют 5—30%, а пачки глин с рассеянными валунами до 60% мощности 
формации. Наряду с ведущими породами в разрезах формации встречаются 
гравнйно-галечниковые отложения. Именно в связи со смешанным составом 
формации дано наименование хлидолитовой.

Среднеплейстоценовый возраст отложений крестовской свиты надежно под
тверждают обширные сборы и определения моллюсков. Судя по результатам 
этих исследований, крестовская свита формировалась в сублиторальной зоне 
моря при суровых климатических условиях.

П о з д н и й  п л е й с т о ц е н .  К валькатленским слоям на Чукотском пол\- 
острове О. М. Петров отнес песчаные накопления, слагающие террасы с абсо
лютными высотами до 30 м, прислоненные к поверхности, сложенной крестов
ской свитой. Стратотип валькатленских слоев описан им на северном побережье 
Анадырского залива к северо-западу от устья р. Энмелен. Здесь в обрыве 20-мет
ровой абразионно-аккумулятивной террасы выше валунных песчанистых глин 
крестовской свиты с размывом залегают премущественно горизонтально- и вол- 
нистослонстые тонко- и мелкозернистые серые, желтовато-серые пески с про
слоями косослоистых галечников, линзами и прослоями алевритов. Отложения 
обильно насыщены остатками раковин моллюсков. Мощность песчаной пачки

125



Рис. 30. Средние содержания шлихо
вых минералов в кайнозойских мор

ских и ледниковых отложениях.
а — Крестовская свита: / — сфен. 2 — цир
кон. 3 — ортит. 4 — турмалин. 5 — апатит. 
6 — гранат, 7 — рутил, 8 — анатаэ. 9 — пи
рит, W — сидерит, 11 — эпидот. 12 — лей- 
коксен, 13 — титанистые минералы. 14 — 
гидроокиси железа. 15 — рудные черные 
минералы, 16 — биотит. 17 — хлорит. 18 — 
моноклинный пироксен, 19 — ромбический 
пироксен, 20 — роговая обманка; б н в — 
валькатленскне и ванкаремские слоя: 1 — 
апатит. 2 — циркон. 3 — гранат, 4 — пирит. 
5 — лимонит. 6 — эпидот. 7 — лейкоксен. 
8 — магнетит. 9 — гидроокислы железа. 
10 — ильменит. II — пироксен, 12 — амфи

болы.

14—17 м. Выше по разрезу пески сменяются слабо сортированными мелкими 
рыхлыми галечниками видимой мощностью 2—8 м.

Морские верхнеплейстоценовые песчаные отложения широко развиты на 
приморской равнине в низовьях рек Энмелен, Куйвивеем, Курупкн, Сеутакан, 
Эргувеем и Нунямувеем, а также на побережье Мечигменского залива.

Образования валькатленскнх слоев детально изучались на восточном берегу 
зал. Креста, севернее пос. Конергнно. Так же как и в стратотипическом разрезе, 
здесь преобладают серые мелкозернистые тонкослоистые пески с прослоями и 
линзами галечников и алевритов. Почти во всех изученных разрезах в нижней 
части валькатленскнх слоев имеются более тонкие осадки в виде тонкозерни
стых, глинистых и алевритистых песков, а верхней части свойственно преобла
дание грубых фракций — крупнозернистых песков, галечников. Подобное строе
ние отражает, по-видимому, регрессивный цикл осадконакопления.

На восточном побережье Чукотского полуострова к югу от лагуны Уэлен 
С. Л. Прага с валькатленскнми слоями параллелизует песчано-гравийные обра
зования 25—ЭО-метровон террасы, окаймляющие Уэленскую тундру и выпол
няющие долины таких крупных водотоков, как Эйлюкеу, Лорэн и др.

На приморской равнине, примыкающей к отрогам хр. Золотого, валькатлен- 
ские слои, по Ю. Е. Дорт-Гольцу и А. А. Прохорову, слагают морскую террасу 
с абсолютными отметками 40—50 м, распространенную вдоль всего побережья 
Анадырского залива. Местами намечается еще один 20—30-метровый уровень 
террасы, что связано, по-видимому, с одной из регрессивных стадий валькат- 
ленского моря. Валькатленскне слои чаще всего залегают на гранитоидном 
цоколе, что, как полагают авторы, связано с тектоническими подвижками уча
стка в недавнее время.
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Состав шлихов из валькатленских слоев на восточном берегу зал. Креста, %: 
магнетит 36,8, эпндот 25,6, ильменит 12,1, гидроокислы железа 10,2, пирок
сен 7,7. Остальные минералы присутствуют в незначительных количествах 
(рис. 30, б). В пробах из других разрезов валькатленских слоев анализировался 
минералогический состав фракции 0,1—0,05 мм. Наибольший интерес представ
ляют циркон, сфен, амфиоол, показывающие гранитоидный снос, причем тесная 
линейная связь между минералами свидетельствует о том, что путь их мигра
ции был весьма коротким. Основная масса проб представлена мелкозернистыми 
осадками с преимущественно эффузивным составом тяжелой фракции, в которой 
присутствует некоторая примесь гранитоидного материала. Геохимическая ха
рактеристика валькатленских слоев приведена в табл 13. По составу слагающих 
пород и характеру взаимоотношений валькатленские слои отнесены к гравийно
песчаной, алеврито-песчаной или к алеврито-глинистой ассоциациям, образо
вавшимся в волновой динамической обстановке, а последняя — в условиях замк
нутых или отчлененных частей морского бассейна.

В валькатленских песках встречаются массовые захоронения фауны мол
люсков, фораминифер, диатомей, что свидетельствует о морском генезисе осад
ков и о формировании их в сублиторальной зоне моря при низком температур
ном режиме, о чем говорит присутствие довольно большого числа аркто-бо- 
реальных видов. Весь палеонтологический материал позволяет отнести валькат
ленские отложения к начальной стадии межледникового периода позднего плей
стоцена.

Конергинские слои, впервые выделенные О. М. Петровым [47], частично 
являются континентальным аналогом валькатленских морских образований. 
Это — разнозернистые пески, песчанистые глины и реже пески с галькой и га
лечниками, залегающие с размывом на всех нижележащих слоях и перекрытые 
образованиями, связанными с позднеплейстоценовым оледенением. Характерной 
особенностью отложений является постоянное присутствие среди них органиче
ских остатков в виде прослоев и линз торфа, растительного детрита, мелких 
обломков древесины.

Наиболее представительный по мощности разрез конергинских слоев приве
ден О. М. Петровым [47] на правом берегу р. Игельхвеем, впадающей в Ме- 
чигменскую губу, в 18 км от устья реки. В этом обнажении на белесые туфы 
позднемелового возраста налегает песчано-алеврнто-глинистая пачка мощно
стью около 15 м. Спорово-пыльцевой анализ из этих отложений показал преоб
ладание в них древесно-кустарниковой пыльцы, принадлежащей в основном 
ольхе и березе.

На восточном берегу зал. Креста межледниковые конергинские образования 
перекрывают либо крестовские, либо валькатленские морские осадки. Так, се
вернее пос. Конергино в небольшом понижении кровли валькатленских слоев 
залегают переслаивающиеся между собой глинистые и алевритистые образования 
с многочисленными прослоями торфа и остатками плотно спрессованных расте
ний. Отложения содержат богатую озерную флору. Мощность отложений 3,5 м. 
В 0,5 км к северу от приведенного разреза на размытой кровле валькатленских 
песков нами наблюдались накопления глинистых песков в переслаивании с беле
сыми алевритами (до 10 м), содержащие обильную озерную флору диатомей,. 
характерную для заболачивающихся водоемов, вероятно позднеплейстоценового 
возраста.

В бассейнах рек Эргувеем, Нунямувеем, Сеутакан и Каменной озерные и 
озерно-аллювиальные отложения, коррелируемые с конергинскими слоями, зале
гают в основании высоких (до 50 м) террас. Литологическая характеристика их 
близка вышеописанным разрезам. Отмечаются горизонтальная или косая мнкро- 
слоистость, растительный детрит, остатки пресноводной диатомовой флоры. Мощ
ность Юм.

В Золотогорском районе отложения этого стратиграфического уровня и ге
незиса представлены более грубым материалом в виде косослоистых ожелез- 
ненных песков и галечников и ритмично чередующихся между собой галечников, 
гравийников и песков. Генетическую принадлежность отложений подтверждает 
комплекс пресноводных диатомей, обитавших в заболачивающихся бассейнах 
с хорошо развитой водной растительностью.
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Конергннские слои по составу слагающих их отложений отнесены к тран
зитным песчано-алеврито-глннистой н глинисто-песчаной формациям озерно-ал
лювиального происхождения. Реже разрезы конергинских слоев образовывались 
песчано-гравийно-галечной формацией аллювиального потока. Отнесение конер
гинских слоев к позднему плейстоцену основано на их положении в разрезе, 
а также на результатах спорово-пыльцевых и диатомовых анализов.

Ванкаремские слои. Ледниковый комплекс отложений крупного позднеплей
стоценового оледенения, выделенный О. М. Петровым [47] в ванкаремские слои, 
широко распространен на Чукотском полуострове и, в частности, в пределах 
шельфовой зоны Берингова моря. Однако к береговой черте эти образования 
подходят преимущественно в зал. Креста. На остальной территории наиболь
шее распространение их приурочено к гористой части, где они слагают рельеф 
предгорных равнин или выполняют дннща межгорных котловин н крупных тро- 
говых долин. За пределами береговой черты в акватории Берингова моря лед
никовые отложения встречены лишь в прол. Сенявина и во входной части 
зал. Лаврентия. Конечные морены, сложенные грубыми валунно-глыбовыми от
ложениями, образуют своеобразные дуговые барьеры, отчленяющие от прибреж
ного мелководья глубокие впадины фиордов.

На восточном берегу зал. Креста, севернее пос. Конергино, к морскому 
берегу прилегает холмисто-западинная поверхность со множеством озер. По 
описанию О. М. Петрова [47], в расположении холмов наблюдается определен
ная закономерность: все они ориентированы у гор в юго-западном направлении, 
а по мере удаления от них — в южном. В том же направлении уменьшаются 
абсолютная высота и относительные превышения их — от 20—30 до 2—3 м. 
Холмы сложены преимущественно галечниками с редкими валунами, разделен
ными прослоями разнозернистых песков также со скоплениями галечникового 
материала. В морских обрывах, где эти холмы вплотную подходят к морю, 
можно наблюдать взаимоотношение ванкаремских слоев с более древними обра
зованиями. Они Прорезают отложения Крестовской свиты и залегают со значи
тельным размывом на морских валькатленских песках. Так, в одном из обрывов 
террасы высотой 30 м выше крестовских глин залегают лннзовиднослонстые 
песчано-гравийно-галечные отложения мощностью до 25 м, содержащие крайне 
обедненный спорово-пыльцевой спектр.

На суше, примыкающей к северу Анадырского залива, ледниковые и водно
ледниковые отложения эпохи позднеплейстоценового оледенения заполняют ряд 
таких межгорных котловин, как Озерная, Улювеемская, расположенных к югу 
от р. Эргувеем и в ее истоках. Моренные и флювногляциальные образования 
создают холмисто-западинный, холмисто-увалистый или грядово-холмистый 
рельеф, а также слагают отдельные гряды и конусовидные поверхности близ 
выхода рек на приморскую равнину. Реликты этих образований распространены 
также в долинах крупных рек: Эргувеем, Энмелен, Сеутакан, Каменная, Вык- 
вырканваам и их притоков, где они участвуют в строении высоких надпоймен
ных террас или террасообразных поверхностей вдоль бортов долин.

Для ледниковых отложений характерны несортированные песчанистые гли
ны с беспорядочно распределенными в них плохо окатанными валунами, галь
кой и гравием. Мощность их — до 50 м. Водно-ледниковые отложения пред
ставлены либо тонкослоистыми мелкозернистыми песками с редкой галькой, 
либо грубослоистыми галечниками, либо прослоями песка, гравия и гальки. 
Мощность 15—40 м.

Содержания тяжелых минералов в шлихах из ванкаремских слоев пред
ставлены на рис. 30, в. Ведущими минералами являются эпидот, магнетит, иль
менит, гидроокислы железа, пироксены, причем преобладает магнетит. Для 
этого комплекса минералов исходными являются главным образом породы основ
ного состава. Для магнетита, возможно, еще и гранодиориты, так как в про- 
толочках щелочных гранитов встречено до 2,5 кг/т магнетита. Интересно отме
тить, что минералогический состав ванкаремских и валькатленских слоев почти 
одинаков. Особенно наглядно это проявляется на циклограммах (рис. 30, б, в). 
Тождественность их минералогического состава может служить доказательством 
образования ванкаремских слоев за счет ледового переноса валькатленских от
ложений. В ванкаремских слоях среднее содержание (табл. 13) малых элемен
тов почти такое же, как и в других транзитных образованиях этого района.
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Несмотря на довольно пестрый литологический состав ванкаремскнх слоев, 
в их строении намечается общая для значительного большинства разрезов за
кономерность: укрупнение материала с приближением к основанию разреза, 
в верхней части которого чаще всего развиты алеврито-песчано-гравийные, в 
средней — песчано-гравийные, в нижней — глинисто-гравийно-галечные накопления 
с валунами. В целом отложения ванкаремскнх слоев отнесены к транзитной 
тиллитондной ледниковой и флювиогляциальной по происхождению формации.

Возраст ванкаремскнх слоев устанавливается по стратиграфическому поло
жению между континентальными конергинскими, валькатленскими морскими и ал
лювиальными амгуэмскими слоями и по геоморфологическим данным — по зале
ганию на поверхности междуречий и древних морских террас, по почти не изме
ненному последующими процессами аккумулятивному рельефу, созданному в 
краевых зонах оледенения [47].

К амгуэмским слоям отнесены аллювиальные образования II надпойменной 
террасы и отложения морской террасы, узкой полосой развитой вдоль совре
менных берегов н сочленяющейся в устьевых частях рек с речной террасой.

Аллювиальные амгуэмские отложения развиты в долинах рек Тнэквеем, Ве
ру мкувеем, Улювеем, Нунямовеем и их притоков. Высота II надпойменной тер
расы изменяется от 5 до 10—13 м. Она сложена песками, алевритовыми гли
нами, галечниками с прослоями и линзами глин и торфа. Обильное количество 
растительных остатков — характерная черта амгуэмских аллювиальных образо
ваний, позволяющая легко отличить их от флювногляциальных ванкаремскнх 
слоев.

Спорово-пыльцевые комплексы слоев, слагающих И надпойменную террасу, 
по данным О. М. Петрова [47], обогащены древесно-кустарниковой пыльцой, 
среди которой преобладают хвойные и вересковые, спорами сфагновых мхов и 
папоротника.

Наибольшая высота морской террасы достигает 10—15 м, а ширина по 
берегам зал. Креста у косы Мээчкын — 2—5 км. Терраса сложена мелкозерни
стыми серыми и желтыми песками, выше по разрезу переходящими в пески 
с галькой, гравийники н мелкие галечники. Мощность обычно косослойчатых 
песков и гравийников изменяется от единиц до десятков сантиметров. В от
дельных слоях и линзах много водорослей н раковин Astarte borealis pseudo- 
actis. Вблизи устья р. Нунямовеем в разрезе морской террасы О. М. Петровым 
встречены раковины Масота calcarea, Муа pseudoarenaria, Serripes groenlandicas, 
Astarte borealisarctica и другие аркто-бореальные и бореальные виды, позволяю
щие предполагать большое сходство, по мнению О. М. Петрова, гидрологических 
условий формирования морских амгуэмских слоев с современной обстановкой

о преобладанию в разрезе амгуэмских аллювиальных слоев песчаных и 
глинистых прослоев они объединены в транзитную глинисто-песчаную ассоциа
цию озерно-аллювиального генезиса, а среди морских образований выделена 
финальная гравийно-песчаная ассоциация, возникшая в основном в волновой 
динамической обстановке.

К искатеньским слоям О. М. Петров отнес ледниковые слои, приуроченные 
к верховьям рек, берущих начало в горных массивах. Они образуют морфологи
чески хорошо выраженные валы, лежащие поперек долин рек, или слагают хот- 
мисто-западинные поверхности днищ больших каров. Абсолютная высота рас
пространения этих ледниковых отложений 200—450 м [47]. Отложения нска- 
теньского оледенения отмечены на горных хребтах в верховьях рек Энмелен, 
Куйвивеем, Янрамавеем, Эргувеем, Нунямовеем, Сеутакан. Они представлены 
валунными суглинками, песчанистыми глинами или беспорядочным скоплением 
угловатых и слабо окатанных валунов, глыб щебня с незначительной примесью 
дресвы. Иногда на днищах трогов и каров наблюдается скопление валунов — 
донная морена. По данным О. М. Петрова, нижняя стратиграфическая граница 
искатеньскнх слоев определяется окончанием времени формирования амгуэм
ских слоев, а верхняя граница устанавливается по факту прорезания и вложе
ния I надпойменной террасы в моренные валы.

Г о л о ц е н .  Голоценовые отложения в Беринговоморской шельфовой зоне 
представлены различными генетическими типами осадков: аллювиальными, мор
скими, пролювиальными, озерными. В долинах рек они слагают пойменные тер-

>ежной части моря.
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Басы, на морском побережье — аккумулятивные террасы, косы, пересыпи, бары. 
Широко развиты отложения склонового ряда и элювиальные накопления.

I надпойменная терраса развита в долинах крупных рек. Относительная вы
сота террасы 1,5—4,5 м. Чаще всего отложения террасы состоят из русловых 
фаций, представленных гравийными галечниками с песчаным заполнителем. От
мечаются также тонкие прослои и линзы песков, песчанистых глин, алевритов, 
торфа. Спорово-пыльцевые спектры отложений I надпойменной террасы отра
жают менее суровые климатические условия по сравнению с современными. По- 
видимому, накопление осадков началось не ранее оптимума голоцена, а возможно 
и несколько позднее.

Аллювиальные отложения поймы (высота 0,5—1,0 м) н русла распростра
нены значительно шире образований 1 надпойменной террасы. Пойма обычно 
сложена несортированными галечниками с редкими валунами или песками с 
прослоями торфа, русла — песчано-гравийно-галечниковымн накоплениями.

Современные морские отложения слагают аккумулятивные террасы, косы, 
пересыпи, береговые бары. Литологический состав морских террас характери
зуется галечниками, песками с галькой и песками различной крупности.

Озерные отложения, представленные торфяниками, встречаются довольно 
часто, но, как правило, ограничены по площади. Наиболее обширные торфяники 
распространены на приморских равнинах, их мощность не превышает 1,0—1,5 м.

Донные осадки Берингова моря (Анадырский залив). Общей закономер
ностью распределения осадков подводного берегового склона Анадырского за
лива является уменьшение размеров частиц по мере удаления от берега н раз
мещение различных типов осадков в виде вытянутых параллельно берегу полос. 
Здесь выделяются гравийно-галечные, песчано-гравнАно-галечные, песчаные, 
крупноалевритовые и алевропелитовые осадки. У абраднруемых берегов, сло
женных коренными породами, встречены валунно-глыбовые образования. Гра
вийно-галечный материал присутствует практически во всех типах донных осад
ков и даже в алевропелнтах.

В зал. Креста поля гравийно-галечного и песчано-гравнйно-галечного мате
риала приурочены к поверхностям 12-18- и 22—28-метровых морских затоплен
ных террас. Поверхность 32—38-метровой подводной террасы слагает крупным 
алеврит. На восточном подводном склоне он почти полностью покрывает поверх
ность 42—50-метровой террасы. Алевропелит лежит на поверхности 55—65-мет
ровой террасы и заполняет Крестовскую котловину, днище которой расположено 
на глубине 70—75 м. Подобное распределение осадков имеет место и на при
легающих к зал. Креста участках Анадырского залива. Однако крупные осадки 
нередко смещены на более низкие террасовые уровни. Это объясняется более 
высокой здесь гидродинамической активностью водных масс.

По мере удаления от берега на фоне постепенного уменьшения крупности 
частиц отмечаются нарушения общей картины распределения. К ним можно 
отнести поля средне- и мелкозернистого песка вблизи берегов. Они формируются 
у пересыпей лагун (Утиная, Сеутакан, Уэлькаль) под прикрытием сильно вы
дающихся в море мысов Беринга, Уэлькаль, Анюалькаль, опоясывают дисталь
ные концы кос и покрывают дно мелких бухт. Увеличение содержания песчаного 
материала приходится на подводные косы и затопленные лагуны. На значи
тельных глубинах среди алевропелитов отмечены участки грубозернистого ма
териала.

От м. Низкий до Анадырского лимана распределение донных отложений 
носит иной характер. Здесь наблюдаются малые (до 1°) углы наклона подвод
ного берегового склона. Так, мористее косы Русская Кошка 20-метровая изобата 
удалена от береговой линии на 25—30 км и побережье открыто для преобла
дающих волнений. Основными факторами распределения осадков являются юго- 
восточные ветровые течения, усиленные приливо-отливными течениями, и вол
новой режим. Это приводит к размыву подводного берегового склона, выносу 
песчаного материала в сторону берега с последующим вовлечением осадков 
во вдольбереговой поток наносов и широкому распространению гравийно-галеч
ного материала с незначительной (10—15%) примесью песка. В «тени» локаль
ных поднятий дна и в основании более крутых участков подводного склона 
содержание песчаной фракции возрастает до 40—50%. Мощность гравийио-га-
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-печных и песчано-гравийно-галечных отложений уменьшается от 1,5 до 0,2 м 
по мере удаления от берега.

Песчаные отложения встречены лишь у дистального конца косы Русская 
Кошка и в бух. Клннковстрема. Мелкозернистый с примесью алеврита (до 25%) 
песчаный материал бухты связан со спокойной гидродинамической обстановкой. 
У окончания косы Русская Кошка материал более крупный, плотный, хорошо 
промытый. Здесь вдольбереговой поток наносов встречается с твердым стоком 
р. Анадырь. Мощность песков 0,5—0,7 м. Под ними залегают мелкозернистые 
пески с примесью алеврита, похожие на донные осадки бух. Клннковстрема. 
Пляжевые отложения в основном песчано-гравийно-галечные. Около устьев 
реки на концах кос содержание песчаной фракции возрастает до 70—80%.

Средний минералогический состав донных осадков Золотогорского участка 
приведен на циклограмме (рис. 27, в). Ильменит и магнетит тяготеют к с ре дне- 
и мелкозернистым пескам, а зерна пироксена, амфибола и оливина нередко до
стигают 1,5 мм. Такой же размер имеет подавляющее большинство зерен граната 
и ставролита на Золотогорском взморье. Материал шлихов плохо сортирован. 
Окатанность обломочного материала в основном слабая. Значительные следы 
переноса наблюдаются иногда лишь у зерен ильменита, магнетита и эпидота, 
при этом в одном и том же шлихе могут присутствовать разные по окатан- 
ности зерна этих минералов.

Анализ шлихов изучаемого района позволил выделить три шлихоминера
логические ассоциации (подробно см. гл. 5): циркон-магнетит-нльменитовую, пи- 
роксен-эпидотовую и роговообманково-гранат-ставролитовую, которая характерна 
только для Золотогорского района. Первая ассоциация, приуроченная к участку 
между мысами Низким и Поворотным, образовалась за счет размыва осадочных 
пород валькатленской свиты; вторая, занимая более мористую зону берегового 
склона вдоль побережья от м. Низкий до косы Русская Кошка, образовалась 
в результате абразии эффузнвов и габбро; третья, расположенная вдоль по
бережья от м. Низкий до косы Русская Кошка, образовалась в результате раз
рушения граннтоидов и их метаморфнтов. На участке от м. Беринга до бух. Руд- 
дера к минералам второй ассоциации присоединяется оливин (до 30—35%). 
Близ берега (примерно до изобаты 12 м) связи между минералами не всегда 
четко фиксируются, а в некоторых случаях, например в устьях рек Эргувеем, 
Колби, Кеймлеткууль, в зал. Свободный, бух. Руддера, установленные законо
мерности нарушаются. Циркон-магнетит-ильменитовая ассоциация тяготеет к об
ластям развития средне-мелкозернистых песков, а пироксен-эпидотовая тесно 
связана с гравийно-галечными образованиями. Эта закономерность нарушается 
лишь на отдельных участках зал. Креста, где уклон дна крутой и, следовательно, 
продолжительность сортировки материала меньше, чем в Анадырском заливе.

Значения изолиний тренда выхода тяжелой фракции в осадках зал. Креста 
72—1010 г/м3. Они достигают максимума в северной части залива, около Ам- 
геньского полуострова, в зоне развития песчано-галечных отложений. В цен
тральной, занятой ал европелитами зоне залива значения изолиний минималь
ны — 72 г/м3. В Анадырском заливе, напротив средней части бара Мечкен, вы
деляется обширная область нулевых значений тренда, накладывающаяся на поле 
гравийно-галечного материала. По мере движения к концам бара значения изо
линий возрастают до 300 г/м9. В этих же направлениях возрастает содержание 
песчаных частиц в осадках. Положительные отклонения от трендов выхода 
тяжелой фракции представляют собой участки относительного обогащения дон
ных отложений минералами тяжелой фракции. Аномальные зоны расположены 
вблизи типично абразионных берегов.

Значения изолиний тренда на Золотогорском взморье 50—3600 г/см3. Мак
симальные значения тренда располагаются примерно в 8—10 км от береговой 
линии в виде полосы шириной 2,5—3,0 км от корневой части косы Русская 
Кошка до устья р. Кеймлеткууль, достигая максимума (11 080 г/см3) у корневой 
части косы Русская Кошка. Далее к м. Уэлькаль значения изолиний тренда 
убывают. От м. Поворотного до м. Уэлькаль значения изолиний тренда 5— 
57 г/см3.

Подводя итог, отметим, что, несмотря на значительную сложность разреза, 
в целом для всего изучаемого региона удается выявить закономерную смену 
стратиграфических подразделений и установить определенный порядок их следо
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вания как в вертикальном, так и в латеральном направлениях. Эта направлен
ность и цикличность прежде всего выражаются в чередовании различных по со
ставу образований, отвечающих преобладанию то типично континентальных, то 
типично морских условий седиментации. Эта тенденция отражает циркуммате- 
рнковую зональность формаций различных этапов седиментогенеза и постепенное 
усиление во времени влияния моря, а цикличность — устойчивую последователь
ность в разрезе свит, имеющих разное происхождение. Так, первый элемент 
цикла в обеих шельфовых зонах после коры выветривания образован однотип
ным сочетанием рыпильхинской и рывеемской свит на Валькарайской низмен
ности, либо койнатхунской и рывеемской на Ванкаремской низменности, либо 
койнатхунской и тнэквеемской, включая толщу кл. Графитного, в шельфовой 
зоне Берингова моря. Эти свиты объединяются в соответствии с правилами стра
тиграфической классификации, терминологии и номенклатуры в единую дауркин- 
скую серию, получившую название по п-ову Дауркин.

Вторым элементом цикла является последовательность свит морского про
исхождения: вешкапской или пинакульской, крестовской и валькатленской, обра
зования которых отражают различные этапы существования крупного морского 
бассейна. Эти свиты составляют уэлькальскую серию, получившую название 
по урочищу Уэлькаль, где впервые О. М. Петровым [47] была описана после
довательность крестовской и валькатленской свит.

Третий элемент цикла образован сочетанием слоев, имеющих преимуще
ственно континентальный генезис: ванкаремскими, конергинскими, амгуэмскими, 
искатеньскими — и объединяемых в единую вельмайскую серию. Серия полу
чила название по р. Вельмай на Ванкаремской низменности, где наиболее полно 
представлены стратиграфические подразделения, входящие в серию.

Завершением цикла является формирование лонговских и вэйпельгннскич 
слоев и современных донных морских осадков. Выделенные серии в целом гене
рализуют разрез осадочного покрова шельфовых зон и помогают определить этап- 
ность истории их геологического развития, установить основные эпохи россы- 
пеобразования.



Г л а в а  5

СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ И ЛИТОДИНАМИКА 
ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
ЛИТОДИНАМИКИ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН

В соответствии с определением, данным В. В. Лонгиновым, 
О. К. Леонтьевым и А. А. Аксеновым [31], литодинамика пред
ставляет собой раздел наук о Земле, предметом которого явля
ются процессы разрушения горных пород и перемещения материа
ла литосферы на ее поверхности действием экзогенных сил и силы 
тяжести. Литодинамические процессы протекают на контакте двух 
сред: литосферы и среды, ее покрывающей,— атмосферы или гид
росферы, которые в основном являются агентами разрушения и 
переноса вещества литосферы. Следовательно, основная задача 
литодинамики состоит в изучении процессов взаимодействия мате
риала литосферы с гидро- и атмосферой и в исследовании резуль
татов этих процессов. Итог этого взаимодействия должен найти 
отражение в структуре вещества на всех уровнях его организации: 
химических элементов, минералов, осадков или пород.

На ход литодинамических процессов, на структуру и состав 
изменяющихся горных пород оказывает влияние ландшафт, в 
котором протекают эти процессы. Для большинства ландшафтов 
можно определить преобладающий литодинамический процесс и 
главный агент трансформации вещества горных пород. Поэтому 
можно говорить о литодинамике различных ландшафтов, в том 
числе и шельфовых зон, имея в виду, что шельфовая зона объеди
няет целый класс элементарных ландшафтов, родственных по ди
намике преобразования вещества.

В 1948 г. А. В. Хабаков под названием «динамической палео
географии» сформулировал принципы нового научного направле
ния, целью которого являлось изучение литодинамики древних 
ландшафтов по ископаемым следам динамики: знакам ряби, тек
стурам косой слойчатости, ориентировке грубообломочных обра
зований и различных органических остатков. Впоследствии появи
лось значительное количество работ, в которых осуществлены по
пытки реконструкции тех или иных условий механической транс
портировки и осадконакопления в бассейнах прошлого. В по
добных исследованиях основным объектом изучения являлись 
структуры и текстуры осадочных пород и возможные их связи 
с гидро- и аэродинамическими процессами, с параметрами среды 
формирования осадка. Зачастую, несмотря на известную теорети
ческую обоснованность искомых связей, для решения отдельных
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вопросов была необходима постановка экспериментов в лаборатор
ных условиях. Все эти исследования составили проблематику фи
зической седиментологии * и научного направления, сформировав
шегося ныне под названием литодинамики.

Литодинамика, возникшая на стыке целого комплекса наук о 
Земле, в значительной своей части пересекается с литологией и 
теорией литогенеза и является одной из фундаментальных состав
ляющих теории россыпеобразовання.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИТОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По действующему агенту изменения вещества литосферы лн- 
тодинамические процессы делятся на гидрогенные, аэрогенные 
(эоловые) и гравитационные. По своей физической сути первые 
два оказываются весьма близкими. Важным аспектом классифи
кации литодинамических процессов является характер динамиче
ской обстановки. Полная группа возможных динамических про
цессов включает три вида: волновой, потоковый и неупорядочен
ное перемещение наносов без определенных итоговых эффектов, 
образно называемое В. В. Лонгиновым [32] «областью броунов
ского движения».

В плане рассмотрения эволюции вещества литосферы литоди
намические процессы могут быть разделены на три крупных этапа: 
деструкция — денудация — аккумуляция, соответствующие трем 
этапам седиментогенеза или, по терминологии Н. Б. Вассоевича, 
прото-, мезо- и апоседиментогенезу.

Первый этап — протоседиментогенез — отвечает выветриванию 
горных пород. В результате выветривания минералы исходных по
род частично или полностью разрушаются. Нерастворимые оста
точные продукты реакций с момента их образования подвергаются 
диспергированию агентами эрозии, главным образом текучими 
водами, выносятся или же остаются на месте в виде остаточных 
продуктов — элювия, почв или коры выветривания. Литодинами
ческий итог первого этапа седиментогенеза заключается в обра
зовании начальных парагенетических ассоциаций гранулометри
ческих фракций, минералов, химических соединений и элементов. 
Эти парагенезисы являются результатом в основном физического 
и химического выветривания и в значительной степени несут сле
ды состава коренных пород.

Второй этап — мезоседиментогенез (этап сноса и перемещения 
продуктов разрушения), на котором процессы химической и меха
нической денудации приобретают сложные взаимоотношения. Из
вестно, что во многих случаях химическая и механическая дену

* Напомним, что седиментологии — название, принятое за рубежом для 
науки об осадочных породах, где седиментами называют не только современ
ные осадки, но и древние, т. е. горные породы. В СССР эту науку принято 
именовать литологией [Геологический словарь, т. 2. М., Недра, 1973, с. 205].
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дация неразрывно связаны между собой. Граниты, например, 
почти не подвержены механической эрозии до тех пор, пока они не 
ослаблены химическими процессами. Эрозия же терригенных пород 
может почти целиком контролироваться только физическими фак
торами— скоростью водотоков и крутизной и высотой склонов. 
Если возрастание по экспоненциальному закону механическоей де
нудации от высоты рельефа свидетельствует о ее связи с новей
шими тектоническими движениями, то установленное по многочис
ленным данным сходство химического состава речных вод, дрени
рующих определенные типы пород, с подземными водами из тех 
же пород говорит о второстепенном значении климата и расти
тельности в процессах денудации и о доминирующей роли состава 
эродируемых пород, т. е. их формационной принадлежности. Этот 
вывод показывает, что при анализе результатов второго этапа 
важнейшими сведениями должны быть планы распределения гео
логических формаций и интенсивности новейших тектонических 
движений исследуемых регионов.

Основным агентом транспортировки материала наряду с теку
чими водами, характеризующимися потоковым динамическим ре
жимом, является гравитация. Поведение твердых частиц, увлекае
мых водными потоками, во многом зависит от законов гидродина
мики. Частицы приходят в движение, когда силы движущегося 
потока превышают силы гравитации и трения, удерживающие их 
на месте.

Результатом литодинамических процессов второго этапа седи- 
ментогенеза являются транзитные парагенезисы гранулометриче
ских фракций, минералов и элементов, несущие следы состава 
эродируемых формаций и потоковой динамической обстановки. 
Растворенные и измельченные продукты выветривания попадают 
в конечный бассейн осадконакопления. Здесь начинается третий, 
завершающий, этап седнментогенеза — апоседиментогенез.

Основным агентом на этом этапе является вода морских бассей
нов со свойственными нм гидродинамическими режимами. Под 
действием этого агента осуществляется в основном механическая 
дифференциация материала. Продукты разрушения пород, пред
ставляющие собой первично-неоднородные материалы, образован
ные на стадии выветривания и денудации, переносятся движущей
ся средой. Взвешенное состояние частиц сохраняется до тех пор, 
пока вертикальная составляющая скорости турбулентного движе
ния превышает скорость их оседания. Песчаные и алевритовые 
частицы оседают быстрее, чем глинистые; некоторые из них воло-^ 
кутся потоками, другие передвигаются по дну скачками — саль-* 
тацией. Под действием гидродинамических процессов происходит 
селективная сортировка частиц по их размерам, форме, плотности, 
что ведет к постепенному образованию однородных по текстуре, 
структуре и составу осадочных тел.

Достаточная интенсивность и устойчивость гидродинамических 
процессов обеспечивает минералогическую дифференциацию мате
риала, часто ведущую к формированию россыпей тяжелых мине
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ралов. Начало этого процесса происходит еще на этапе транспор
тировки терригенного материала в конечные бассейны накопления. 
Отметим существенную роль перераспределения легкой и тяжелой 
фракции во взвеси при разносе материала в прибрежной зоне. 
Установленная [59] экспоненциальная зависимость полной придон
ной концентрации взвеси от гидравлической крупности частиц пока
зывает, что содержание тяжелых минералов большой плотности 
резко убывает по высоте потока. Поэтому легкие и мелкие части
цы попадают в область повышенных скоростей и интенсивно выно
сятся, а тяжелые концентрируются главным образом в придонной 
области, с меньшими значениями скоростей потока. В зависимости 
от преобладающих гидродинамических режимов минералогическая 
дифференциация при взвешивании, как отмечает С. Е. Сакс [59], 
может привести к двум различным результатам: 1) при сравни
тельно спокойных режимах мелкая и легкая фракция будет выно
ситься, а тяжелая накапливаться в зоне питания; 2) при наличии 
значительных волнений с оптимальными углами подходов и силь
ных течении обогащенный материал будет выноситься потоком 
наносов, а тяжелая фракция будет аккумулироваться при неко
тором спаде скоростей на иных участках.

На заключительном этапе седиментогенеза образуются финаль
ные парагенетические ассоциации гранулометрических фракций, 
минералов и элементов, содержащие информацию о разнообраз
ных литодинамических обстановках этого этапа и возможных 
процессах россыпеобразования.

Несмотря на то что каждый из выделенных ниже типов пара
генезисов (начальный, транзитный и финальный) несет следы все 
более усложняющихся от этапа к этапу литодинамнческих про
цессов, структура парагенетических связей должна позволить 
классифицировать их не только по типу среды взаимодействия, 
агенту и его динамике, но и по формационной принадлежности и 
металлогенической специализации. Таким образом, основным объ
ектом изучения всех этапов литодинамических процессов, проте
кающих и ныне и в прошлом, должны стать результаты этих про
цессов, а именно: парагенетические ассоциации гранулометриче
ских фракций, минералов и химических элементов, составляющих 
продукт дифференциации материала литосферы — осадок или 
породу.

Начальные парагенезисы
В условиях перигляциального типа литогенеза, свойственного 

высоким широтам Земли, разрушение первичных пород — прото
литов, по Н. А. Шило [72], характеризуется преобладанием физи
ко-механической дезинтеграции над другими видами выветривания 
и дроблением протолитов на обломки различных размеров. Не
смотря на преобладающее влияние физического выветривания в пе- 
ригляциальных областях, химические реакции между минералами 
породы и водой, заключенной в трещинах, играли роль подготови
тельного процесса перед последующим механическим разрушением.
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Поскольку на Северо-Востоке СССР в пределах рассматриваемых 
шельфовых зон значительно распространены изверженные породы, 
отметим, что силикатные минералы, слагающие эти породы, при
надлежат к категории быстро реагирующих, определяющих соста
вы грунтовых вод, а продуктом изменения алюмосиликатов под 
воздействием агрессивных углекислых вод является не только као
линит. В зависимости от состава выветривающихся исходных мине
ралов, степени агрессивности (начального содер
жания углекислого газа) и времени воздействия 
вод могут образовываться и другие продукты из
менения, в частности монтмориллонит, хлорит, 
иллит, различные гидраты окислов железа и 
алюминия.

Рис. 31. Схема строения ортоэлювиальной ко
ры выветривания в холодных гумидных обла

стях (по В. О. Таргульяну).
З о н ы :  / — щебннсто-мелкоземная, I I  — мелкоземн-
сто-глыбистая, с мелкоземом в пустотах; I I I  — бло
ково-глыбистая (трещнновато-монолнтная), с мелко
земом в некоторых трещинах, / — мелкозем; 2 — мас

сивнокристаллическая порода.

Как отмечают Н. А. Шило и Ю. В. Шумилов 
[72], в перигляциальных областях активность 
химических процессов на этапе разрушения — 
выветривания повышается по мере увеличения дисперсности прото
литов. Однако специфической особенностью химического выветри
вания на Северо-Востоке СССР является невыдержанность каоли- 
нитового направления, а минеральный состав образований этого 
этапа близок к составу коренных пород даже в тонких фракциях. 
Принципиальной особенностью их гранулометрической структуры 
является почти полное отсутствие глинистых фракций и значитель
ное содержание фракции 0,05—0,005 мм. Это свойство характерно 
и для образований последующих этапов седиментогенеза и, по мне
нию Н. А. Шило, свидетельствует о существовании некоторого пре
дела измельчения частиц протолитов в перигляциальных условиях.

Начальные парагенезисы, являющиеся результатом физического 
и химического выветривания, широко распространены в элюви
альных ландшафтах горной и равнинной тундры, повсеместно раз
витой в терральной части рассматриваемых шельфовых зон. Эти 
образования, принципиальная схема строения которых показана 
на рис. 31, формируются на изверженных, вулканогенных и древ
них осадочных породах как остаточные автохтонные и переотло- 
женные орто- и параэлювиальные формации коры выветривания. 
По составу пород в современных элювиальных, а также в делю
виально-элювиальных, пролювиально-элювиальных образованиях, 
относимых к начальным парагенезисам, выделяется дресвяно- 
щебннсто-глинистая и глинисто-дресвяно-глыбовая формации не
большой, до 3—5, реже 10 м, мощности. В элювиальных фациях 
развиты остаточная автохтонная и реже частично размытая оста
точная кора выветривания, а в делювиально-элювиальной, делю-
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виально-пролювиальной н пролювиально-элювиальной обстанов
ке — формация переотложенной коры выветривания, в которой, 
несмотря на частичное смещение материала, во многом сохраняют
ся характерные особенности начальных парагенетических ассоциа
ций минералов, элементов и гранулометрических фракций.

Распределение в исследуемых шельфовых зонах тех или иных 
по составу формаций начальных парагенезисов в основном подчи
няется расаределению формаций основания шельфовых зон. Струк
тура и текстура пород формаций начальных парагенезисов насле
дуются от коренных пород. Они хорошо выражены в продуктах 
выветривания древних осадочных и вулканогенных пород, в гра
нитах, гранодиоритах и сиенитах, в габбро и диоритах.

Формации, развитые на гранитах, гранодиоритах, сиенитах, 
часто имеют крупноглыбовое строение с межглыбовыми проме
жутками (2—J0 мм), заполненными дресвой. Для этих формаций 
характерно почти полное отсутствие щебня, что, по-видимому, 
связано с механизмом разрушения и изменения этих пород. На вул
каногенных породах, особенно более основного состава, формиру
ются коры выветривания мелкозернистой структуры. Слагающие 
эти гтороды основные плагиоклазы и темноцветные минералы вы
ветриваются значительно легче минералов кислых пород, и в ре
зультате образуется темно-бурый мелкозернистый железистый 
элювий.

Соотношение процессов физического и химического выветрива
ния при формировании рассматриваемых кор в целом хорошо 
отражает изменение их гранулометрического состава в зависи
мости от вида пород, подвергшихся гипергенезу. Как показали 
исследования В. О. Таргульяна [63], количество исходного обло
мочного материала практически всех пород в зоне гипергенеза 
холодных гумидных областей представлено преобладанием круп
нозернистых фракций (>1 мм), песка и алевролита (1—0,01 мм), 
содержание которых нарастает сверху вниз по разрезам гипер
генных формаций. Количество фракций глины и мелкого алеври
та, в которых концентрируются продукты химического изменения 
исходных пород, значительно меньше и быстро падает с глуби
ной. На глубине 60—100 см содержится 5—10% фракции 
<0,01 мм п лишь 1—5% фракции глин <0,001 мм. Такой гра
нулометрический состав начальных парагенезисов ортоэлювия 
холодных гумидных областей позволяет сделать вывод о более вы
сокой интенсивности процессов физического разрушения, чем хи
мического выветривания, и о максимальной интенсивности послед
него в поверхностных горизонтах коры.

Гранулометрический состав и строение коры определяют ее вод
ный режим н окислительно-восстановительные условия. Вслед
ствие высокой водопроницаемости, отсутствия водоупорных льди
сто-мерзлотных горизонтов, из-за быстрого и глубокого протаива- 
ния климатически обусловленный избыток влаги быстро фильтру
ется и обеспечивает промывной нисходящий тип миграции веществ
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и их вынос. В холодных гумидных областях, как известно, элюви
альные образования имеют кислую реакцию водной суспензии: 
рН=3,5ч-6,0. Это обусловливает беспрепятственный вынос осно
ваний, который может тормозиться только низкой интенсивностью 
химического разрушения коренных пород. По сравнению с исход
ной породой элювий значительно обедняется кремнеземом и обога
щается окислами алюминия, железа и титана, в основном в виде 
минералов глин, свободных гидроокислов и органо-минеральных 
соединений. Среди глинистых минералов обнаружены гидрослю
ды, каолинит, реже галлуазит, хлорит и монтмориллонит, т. е. 
минералы сиаллитовой группы, которые обычно образуются при 
выветривании интрузивных пород главным образом среднего и 
основного состава (габбро, диориты), а также их жильных и кан- 
нотипных эффузивных аналогов, которые не содержат слоистых 
силикатов (базальты, долериты, андезиты). При этом, как 
установлено [69], в современных корах выветривания, разви
вающихся на породах, состоящих из стекла и минералов с кар
касными и цепочечными структурами, минералы из группы каоли
нита не обнаружены или встречаются редко.

Специфические особенности при образовании современных фор
маций кор выветривания рассматриваемого региона имеет и гео
химия малых элементов. Так, например, при выветривании плагио- 
гранитовой формации Золотогорья происходят вынос щелочных 
элементов (стронция, бария, лития) и, наоборот, существенное 
накопление фемафильных. Иногда (табл. 14) кларки их концентра
ций увеличиваются в 1,5—2 раза, а хрома и кобальта — в 5— 
15 раз. Вместе с этим происходит существенная перестройка 
структуры парагенетическнх связей. Если в коренных породах 
ассоциация малых элементов по первой ведущей компоненте ({фак
тор) практически едина, за исключением свинца и стронция, то в 
структуре тех же, но выветрелых пород плагиогранитовой форма
ции четко обособляются (рис. 15, 16) элементы фемафильной груп
пы и в основном амфотерные катионы, среди которых особо вы
деляется вновь образованный парагенезис бериллия и циркония. 
По-видимому, из-за различной интенсивности гидролиза феми- 
ческих минералов, в решетку которых входят в основном титан, и 
акцессорных, куда главным образом попадает цирконий, происхо
дит разрушение положительных связей титана и циркония. Поми
мо того, распадается ведущий рудный парагенезис молибден — 
золото, и в структуре начальных ассоциаций золото практически 
уже независимо от поведения остальных элементов.

Кроме современных орто- и параэлювиальных кор выветрива
ния существенное значение имеют погребенные под кайнозойскими 
отложениями остаточные и переотложенные коры выветривания, 
развитые также на древних осадочных, интрузивных и вулкано
генных породах и образующие погребенные формации кор вывет
ривания. Они широко распространены в пределах рассматривае
мых шельфовых зон. Древние коры выветривания, обнаруженные 
на территории Валькарайской и Ванкаремской низменностей,
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Т а б л и ц а  14. Оценки среднего содержания х, %, стандарта а 
я кларк-концентраций х1К малых элементов в плагиогранитовой формации 

и в ее начальных парагенезисах (ортоэлювий)

Элементы

Плагиогранитовая формация 
(л = 28)

Начальные парагенезнсы 
(ОрТОЭЛЮВИЙ) (/1=31)

X 9 х>К X 9 x i K

Никель, 10“3 4,07 6,81 5.09 6.5 12.71 8.1
Кобальт, 10~3 0,68 0.06 1.36 3.1 6,57 6,2
Хром, 10”2 1,35 0,08 0.54 2,06 3,82 8,2
Ванадий, 10-2 0,58 0.04. 1,44 0,08 1.03 2.3
Титан, 10-1 4,86 3.7 2,12 5,74 5.36 2.5
Марганец, Ю-1 0,46 0,04 0,77 1,44 1,99 2.4
Скандий, 10_3 2,29 2,67 7,62 3,03 3,56 10,1
Литий, 10”3 8.9 4.8 2,23 7.7 5.12 1.91
Цирконий, 10“3 21,5 21,0 1,08 50.0 41.3 2.5
Бериллий, 10_3 0,65 0,03 1.17 0,75 0.47 1.4
Стронций, Ю-2 6,85 4,06 2,28 3.27 3.56 1.9
Барий, 10~2 16,73 7.4 2,02 11.1 7,49 1,33
Медь, 10_3 1,49 1,36 0,74 4,15 5,18 2.07
Молибден, 10~3 0,36 0.03 3,59 0.61 0,46 6.1
Свинец, 10_3 5,86 3,25 2,93 5.7 3,59 2,83
Цинк, 10“3 2,58 1,78 0,43 6,33 7.17 1,05
Олово, 10“3 0,53 0,06 1.75 0.78 0.85 2.5

вскрываются в обнажениях, шурфах и скважинами на побережье 
Восточной Чукотки, в районе лагуны Уэлен и р. Эйлюкеу. Они 
установлены в бассейнах рек Милютхэйвеем, Амгуэмы, Ленотап, 
Кымынэйвеем и на побережье Колючинской губы.

На Валькарайской низменности кроме линейных кор выветри
вания развиты автохтонные коры, представленные глинисто-щеб
нистым горизонтом мощностью 1—3 м и дезинтегрированными 
песчаниками нижнего карбона, мощность зоны дезинтеграции ко
торых достигает 30 м. Все эти образования выделяются в этом 
районе в кенигтунскую свиту.

На м. Энмакай и в районе м. Шмидта кора залегает на пок
ровах эффузивов и имеет площадное развитие и небольшую (1 — 
3 м) мощность. В верховьях р. Милютхэйвеем остаточная кора 
выветривания выходит на поверхность и представляет собой рых
лую гранитную дресву, постепенно переходящую в плотные гра
ниты.

В бассейне р. Ванкарем погребенная кора выветривания ча
стично переотложена, по составу преимущественно глинистая с 
незначительной примесью окатанного материала. В долине 
руч. Пеньельхын мощность коры выветривания достигает 20, в 
среднем 3—8 м. Обычно это плотная желтая, желтовато-коричне
вая глинистая масса с обломками кварца подстилающих осадоч
ных пород, иногда сохранившая их первичную структуру и тек
стуру.
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В бассейне верхнего течения р. Амгуэмы встречается кора вы
ветривания двух типов: остаточная, пестроцветная, глинисто-щеб
нистая, сохранившаяся на коренных породах отдельными пятнами, 
н переотложенная, составляющая совместно с первой формацию 
коры выветривания и имеющая площадное распространение. Пере
отложенная кора выветривания представлена песчано-гравийно
галечным материалом белого, реже зеленоватого и желтоватого 
цвета с примесью алевро-глинистого материала и обломками дре
весины. Галька сложена исключительно аргиллитами и вулкани
тами кислого состава, которые при прикосновении рассыпаются в 
дресвяно-суглинистый материал. На побережье лагуны Уэлен наи
большее развитие получили линейные коры выветривания, кото
рые прослеживаются буровыми и геофизическими работами на 
протяжении 3—5 км по берегам рек Усэнэйкэйвеем, Пыкулунвеем, 
Анкэкэлгенвеем.

Ширина зон развития коры 100—200, мощность 16—40 м. Со
став коры, %: алевро-глинистый материал 60—80, дресва и ще
бень коренных пород 40—20. Цвет вновь образованного глинисто
го материала во многом зависит от состава протерозойских и па
леозойских коренных пород: в мраморах — белый и светло-серый, 
в слюдисто-карбонатных сланцах — ярко-желтый, в амфибол- 
карбонатных сланцах — зеленовато-серый.

На побережье Берингова моря в долине р. Энмитанюэмвеем 
бурением вскрыты пара- и ортоэлювиальные коры мощностью до 
16 м, развитые на известняках, глинистых сланцах, гранитах и 
сиенитах. Термические, рентгеноструктурные и электронно-микро
скопические анализы глинистой части погребенной коры выветри
вания Валькарайской низменности показали, что в ней преобла
дают полиминеральные смеси гидрослюды, монтмориллонита, гё- 
тита с примесью галлуазита, каолинита и диккита, распределен
ные без выраженной зональности. Лишь в отдельных пробах из 
верхней части коры несколько возрастает (до 5—10%) содержа
ние каолинита.

На Ванкаремской низменности рентгеноструктурным анализом 
элювиальных суглинков установлено, что они представлены неупо
рядоченными смешаннослойными образованиями типа гидрослю
да — монтмориллонит, формирование которых связано с гидрата
цией слюд. Термический анализ тех же суглинков показал, что 
основной состав глинисто-алевритовой части коры представлен 
гидрослюдой с примесью кварца и хлорита.

Данные рентгеноструктурных анализов исследованных нами 
древних кор выветривания, развитых на вулканогенных и древних 
осадочных формациях, показали развитие в глинистой части кор 
образований, представленных в основном до 50—60% гидрослюды, 
20—25% хлорита, 5—20% монтмориллонита и 10—20% каолинита 
независимо от состава коренных пород. Явно выраженной зональ
ности в распределении глинистых минералов не было обнаружено, 
а в некоторых образцах каолинит полностью отсутствовал.
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Т а б л и ц а  15. Химический состав

Петрохнмн>
Дресвяно-глинистый горизонт

ческие
характеристики

Тл'Г’ ! Г /
1р-3,
18,6

1р-4,
19,3

1р-5,
20,4

Si02 68,10 63.49 57,72 71,49 64,03 67,45 63,66

тю *
(1.133)

0,73
(1,056)

0.78
(0.96)

0,95
(1.189)

0,73
(1.065)

0,78
(1.122)

0,86
(1.049)

0.86
А12бз 15.05 15.58 18,51 13,50 16,46 16.13 16.65

Fe203
(0.147)

6,27
(0,153)

9.34
(0.191)

9.94
(0.132)

5,21
(0.160)

7,28
(0.158)

6.01
(0.162)

6.26

FeO
(0,038)

0,43
(0.058)

0.47
(0.062)

0.65
(0,032)

0,40
(0.045)

0,47
(0.037)

0.33
(0.038)

0.83
MnO
MgO

0,03 0,02 0.05 0,04 0,04 0,04 0,05
0,76 1.02 1,37 1,07 1.27 0.84 1,68

CaO
(0.019)

0,14
(0.024)

0,21
(0.033)

0,21
(0.024)

0,14
(0,030)

0,14
(0,020)

0.14
(0.040)

0.14

ЫазО
(0,0025)

0,08
(0.0Э37)

0.06
(0.0037)

0,39
(0,0025)

0,15
(0.0025)

0,19
(0,0025)

0.02
(0,0025)

0.02

КгО
(0.0012)

2.51
(0,0009)

3,22
(0.0062)

4,14
(0,0024)

2,83
(0,0030)

2.85
(0.0003)

2.37
(0.0003)

3,74

н 2о -
(0,026)

0,43
(0.033)

0,74
(0.043)

0.60
(0,030)

0.57
(0.030)

0.86
(0.025)

0.51
(0,038)

0.68
НлО* 4,87 4,88 5,60 3,95 5.04 4.77 4.88
С02 — — — — — — 0,07
Р20б 0,20 0,28 0,18 0.12 0.20 0,17 0.13
С̂ орг — — — — — — —

П. п. п. 5,27 5,76 6,19 4,55 5.97 5.35 5.60
Объемная 1,61 1,69 1,58 1.54 1,48 1,58 1.51
масса, г/см3 
L и R 23,12 17,03 11,16 20.15 16.38 23,37 13.11
Кг 7.7 6.9 5,0 9.0 6,65 7.1 6.5

* Номер скважины и глубина отбора проб.
П р и м е ч а н и е .  Первичные данные (в процентах) заимствованы у В. Л. Сухорослова.

В качестве предварительного вывода из приведенных здесь све
дений отметим, что в сходных условиях выветривания на породах 
разного состава формируется один и тот же по минеральному со
ставу тип коры. Лишь незначительные вариации в содержании тех 
или иных глинистых минералов указывают скорее на интенсив
ность гипергенных преобразований, чем свидетельствуют об изме
нении состава пород, на которых развиваются коры.

Изучение химического и микрокомпонентного составов погре
бенных кор выветривания и коренных пород, на которых развиты 
эти коры, дало возможность оценить степень выноса породообра
зующих и малых элементов при формировании коры, определить 
структуру вновь образуемых парагенезисов, оценить роль петро
графического состава коренных пород в образовании остаточных 
продуктов выветривания. Так, для оценки выноса из пород кремне
зема и оснований были использованы модули, равные отношению
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различных зон коры выветривания

Выветрелые песчаники Неизмененные
песчаники

Дресвяно-
глинистый
горизонт

1р-8, 1р-9, 1р-10, 1р-П, 1 р -1*2, 1р-П, 1Р-14, 88П-554,
24.5 1*5,9 27,4 29,0 32,0 62,0 66,0 17,8

68.27 67.56 69,89 70,14 69.71 64.54 53.56 75.57
(1.135) (1.124) (1.162) (М е е ) (1.159) о . г о и (0.891) (1.257>

0.78 0.78 0.78 0.69 0.78 0,60 0.91 0.75
14.73 15.03 13.90 13.74 14.66 12.34 19.17 15.15

(0.144) (0.147) (0.136) (0.134) (0.143) (0.120) (0.188) (0,148)
4.21 5,09 5.36 3.93 5.63 0.43 1,30 0,80

(0,026) (0.032) (0.0033) (0.020) (0,035) (0,020) (0.007) (0,005)
0.87 0.72 0.51 0,98 0.36 З.П 5,21 0.40
0.05 0,05 0.04 0.03 0.04 0.06 0.06 0.01
2.14 2.14 0.90 2,09 0,81 2.52 2,75 0.69

(0.051) (0.051) (0.022) (0,051) (0,020) (0.061) (0,067) (0.016)
0.21 0,14 0.14 0.14 0.14 4,21 1,77 О.И

(0.0037) (0.0025) (0,0025) (0.0025) (0.0025) (0.074) (0.019) (0,0017)
0.54 0.18 0,05 0.26 0.07 0,01 0.14 0,19

(0.0087) (0.0029) (0,0008) (0.0041) (0.0011) ( 0 . 0 0 0 2 ) (0.0022) (0,0030)
3.20 2.74 2.97 3.12 2,39 1.91 4,02 1.59

(0,033) (0.029) (0.031) (0.032) (0.025) (0,019) (0.042) (0.016)
0,73 0.87 0,36 0.75 0.36 0.16 0.19 0,19
4.33 4.25 4.90 3.73 4.82 3.08 3,87 4,25
_ — — — — 6.60 5.28 —

0.13 0,09 0,12 0.09 0,11 0,12 0 . 1 2  
О 0 7

0.03

5.86 5.07 4.92 4.42 4,86 9,42
и,у/

10,08 4.48
1.60 1,59 1.58 1.58 1.59 2,62 2.73 1.48

11.82 13.22 20.75 13.10 23.65 6.97 6,85 33.97
7,9 7.64 8.5 8.7 8.1 8,95 4.73 8,49

В скобках указаны молекулярные количества.

молекулярных количеств кремнезема и суммы оснований в про
дуктах коры L и аналогичного отношения в коренных породах R. 
Отношения L были рассчитаны (табл. 15) для дресвяно-глинисто
го горизонта коры и выветрелых песчаников, вскрытых скважина
ми на Валькарайской низменности. Сравнение этих значений с мо
лекулярными отношениями R показало, что модуль коры значи
тельно выше, чем модуль первичных пород. Высокие значения вы
численных молекулярных отношений неизмененных песчаников по 
сравнению с модулями, полученными для базальтов и гранитов 
[46], могут указывать на большое содержание в исследованных 
породах окиси кремния, по-видимому, в значительной степени в ви
де кварца.

Результаты химического анализа различных зон коры выветри
вания, приведенные в табл 15, указывают на постепенное увели
чение вверх по разрезу коры количества кремнезема, глинозема и
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окиси железа и уменьшение содержания почти всех оснований. 
Молекулярное отношение кремнезема и глинозема изменяется от 
4,7—8,95 в свежей породе до 5,0—7,0 (в среднем) в выветрелых 
горизонтах, а распределение факторных нагрузок петрогенных эле
ментов свидетельствует о ведущей роли в формировании структу
ры коры накопления АЬОз, ТЮг, РегОз, S 1O2 (вес 36%) по сравне
нию с выносом оснований (вес31%).Все это означает, что основа
ния выносились более легко, чем кремнезем, и поэтому выветрива
ние можно отнести к сиаллитному типу. Кремнезем, извлеченный 
из первичных минералов при их разложении, полностью не выно
сился из среды выветривания. Какая-то часть кремнезема накапли
валась на месте и совместно с алюминием участвовала в построе
нии кристаллической решетки новообразованных минералов — 
алюмо-кремневых слоистых силикатов, присутствие которых в про
дуктах выветривания подтверждается рентгеноструктурными и тер
мическими анализами.

Ряд подвижности породообразующих элементов в рассмотрен
ном элювиальном процессе образуется последовательностью: 
Al2 0 3<iSi0 2 <cyMMbi оснований, характерной для выветривания 
сиаллитного типа. Как показали экспериментальные исследования 
Ж. Педро [46], подобный тип выветривания характерен для райо
нов со слабым дренажем, при котором извлеченный кремнезем вы
носится неинтенсивно и возникает его некоторая концентрация 
совместно с алюминием. Различие процессов аллитизации и сиал- 
литизации определяется поведением именно кремнезема (глинозем 
накапливается в обоих случаях). Поэтому вывод о медленном дре
наже имеет существенное значение, свидетельствуя о небольшом 
количестве атмосферных осадков и низком уровне грунтовых вод 
в период формирования коры.

Если верно положение о процессах сиаллитизации, вытекающее 
из анализа петрохимических особенностей рассмотренных кор вы
ветривания, то остается предположить, что значительные мощ
ности кор, обычно характерные для латеритного почвообразования, 
в данном случае свидетельствуют скорее о чрезвычайно длитель
ном периоде воздействия недостаточно агрессивных климатических 
факторов, ведущих лишь к постепенному разрушению коренных 
пород и вновь возникающих метастабильных алюминийсодержа
щих глинистых минералов.

Переходя к рассмотрению особенностей поведения малых эле
ментов при корообразовании, необходимо отметить, что их распре
деление в коренных породах обусловлено, как известно, их со
держанием вв породообразующих, рудных и акцессорных минера
лах. Элементы, входящие в легко разрушающиеся минералы, осво
бождаются в первую очередь, и их коренные парагенезисы распа
даются, а элементы устойчивых минералов в значительной степе
ни сохраняются в элювиальных продуктах, и их парагенезисы 
наследуются корой.

Вычисленные по данным количественного спектрального анали
за оценки средних содержаний, дисперсий и кларк-концентраций
144



Т а б л и ц а  16. Оценки средних содержаний х, %, дисперсий ог 
и кларк-концентраций х/К  малых элементов в палеоген-неогеновых корах 

выветривания шельфовой зоны Чукотского моря

Элементы

Низменность

Валькарайская,
л -1 3

Тенкергннская, 
я -13

Ванкаремская,
л =20

.с э* х ! К .г ва x i K X а» x f K

Барий, 10"2 25,0 128.0 3.2 12.0 23.0 3,0 20,9 55,9 2.5
Бериллий, 10_3 0,5 0,5 1.7 0,24 0.1 0,8 0.4 0.1 1.4
Медь, 10"3 3.7 2.7 0.6 7.0 2.7 1.7 13,5 89.2 2.4
Хром, 10"2 1.6 0.8 1.6 1.4 0.1 1,4 1.3 0.5 1.4
Кобальт, 10-2 2,5 7.1 1.3 1.9 0.4 1.5 2.0 2.4 0.7
Молибден, 10“3 0,5 0,5 5.1 0,3 0.1 1.9 0.2 0.3 0,4
Марганец, 10-1 и 1.7 1.7 0.3 0.2 0,5 0.4 0.1 0.7
Никель, 10_3 0.6 13.4 0.7 12.9 22.5 3.6 10.0 14,0 1.1
Свинец, 10_3 9.0 6,3 2.5 6.0 43,4 3.6 3.7 16,1 1.9
Стронций, 10~2 2.0 3.7 0.4 0.9 0.9 0,3 1.17 0,14 0.3
Олово, 10"3 0.8 0.12 0.84 0.4 0.8 0.8 1.3 4.9 1.3
Титан, 10"1 16,3 18,8 3.6 8.5 1.3 2.9 7.6 5.7 1,7
Ванадий, Ю-2 1.9 1.8 1.5 2.3 0.7 3.2 2.2 0.6 1.7
Цинк, 10"3 7.7 10,9 0.9 11.5 30.3 2.3 19,2 55.9 2,4
Цирконий, 10"3 51.7 274.3 2.6 18,7 21,2 0.9 23.9 26.9 1.2
Литий, 10"2 6.3 8.1 1.0 8.2 56.1 1.6 7.0 32,7 1.1
Скандий, 10"2 3,8 3.0 3.9 2.4 0,4 4,9 4,3 4,5 3.7

малых элементов (табл. 16) в целом свидетельствуют о довольно 
стабильном характере процессов древнего корообразования на 
осадочных формациях триаса. Практически все исследованные эле
менты сохраняют свои относительные содержания в каждой из 
трех изученных областей. Исключение составляют лишь резкое 
уменьшение кларк-концентрации меди и увеличение кларк-кон- 
центрации молибдена на Валькарайской низменности и никеля, 
ванадия и цинка на Тенкергинской низменности. Сравнение кларк- 
концентраций элементов для выветрелых и коренных осадочных 
пород на Ванкаремской низменности (табл. 17) позволяет доста
точно отчетливо установить элементы относительного выноса (Ва, 
Са, Си, Na, Pb, Sr) и относительного накопления (Cr, Со, Ga, Мg, 
Mn, Sn, V, Zn, Zr).

Структуры линейных парагенезисов, выявленные по результа
там корреляционного и факторного анализов (рис. 32), в целом, 
сохраняя обычную дифференциацию элементов в ряду фемафиль- 
ности — фельсифильности, несут на себе отпечаток новейших ги
пергенных преобразований. Так, элементы оснований (литий, ба
рий, стронций) либо резко отрываются от коренных парагенезисов 
и ведут себя обособленно от остальных ассоциаций (рис. 32, а), 
либо образуют изолированные парные парагенезисы (стронций — 
барий, рис. 32, б, г). Золото ведет себя совершенно инертно, обна-
10 Зак. 452 145



Т а б л и ц а  17. Кларк-концентрацни малых элементе» 
в древних корах выветривания Ванкаремской низменности

Элементы

Выветрелые породы Коренные
породы

Песчаник,
л» 12

Г аббро. 
л = 15

Гранит,
липарит,
фельэкт,
порфир,

Сланцы,
алевролиты,

л=8

Алевроли
ты, слан

цы, 
л -2 9

Барий 10 1,29 1.8 0,88 1.4
Кальций 0,35 0.5 1.5 0.7 1,35
Медь 10 1,57 1.1 0.7 0.9
Хром 0.33 0.6 2.1 1.3 1.0
Кобальт 55.8 1.7 4.0 1.6 0.8
Г аллий 0.78 0.7 0.6 0.54 0.4
Магний 7.7 2.0 3.8 4.7 3.9
Марганец 1000 0.82 0.7 1.6 1.38
Натрий 7.3 2.0 1.2 4.8 7.6
Никель 23.8 0,58 5.8 1.5 1.5
Свинец 0.97 0.19 1.5 0.7 0.9
Стронций 11.7 0.8 2.1 0.6 1.4
Олово 100 7.5 5.4 1.0 0.8
Титан 5,89 4.5 2.7 2.1 2.2
Ванадий 9.6 3.6 2.3 2.7 2.5
Цинк 3.1 0.22 0.5 1.1 0.9
Цирконий 1.5 2.5 1.5 1.3 1.0 *
Литий 1.0 1.1 1.5 1.4 —
Фосфор 4.7 0.6 1.4 1.3 —
Скандий 23.0 1.5 3.7 2.3 2.5

руживая слабые отрицательные связи с легкоподвижными элемен
тами.

Свидетельством существенного развития химического выветри
вания является тенденция к обособлению группы амфотерных ка
тионов и образованию ими гипергенных 'парагенеэисов из элемен
тов обычно противостоящих групп — фемафилов и фельсифилов 
(например, титан — цирконий, титан — бериллий, цирконий — ко
бальт). В целом вклад этого фактора в преобразование структуры 
первичных пород и формирование остаточных продуктов выветри
вания оценивается в 30—40 %.

Вместе с этим на диаграммах факторных нагрузок, построенных 
в координатах I и II факторов, отчетливо проявляются па
рагенезисы, свойственные устойчивым минералам коренных по
род: магнетитам — ванадий — хром — кобальт — никель, рого
вым обманкам — цинк — ванадий — марганец — никель — ко
бальт— медь, менее устойчивым полевым шпатам — свинец — бе
риллий— литий. Как видно из рассматриваемых диаграмм, эти и 
другие подобные им парагенезисы создают основную картину диф
ференциации малых элементов. Присутствие в исходной породе 
значительных количеств устойчивых минералов, большая часть 
которых сохраняется почти свежими даже в наиболее выветрелых
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породах, ограничивает гипергенную миграцию заключенных в них 
малых элементов. Таким образом, минеральная форма нахожде
ния малых элементов в породе оказывает решающее влияние на 
их подвижность, которая связана с разложением в основном от
дельных минералов-концентраторов, чем исходной породы в целом.

Итак, в шельфовых зонах Северо-Востока СССР начальные 
парагенезисы современных и древних элювиальных процессов, во 
многом сохраняя черты разрушающихся коренных пород, несут
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Рис. 32. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи малых 
элементов кор выветривания.

а — район лагуны Тенкергин (Чукотское море), б, г — Ванкаремская низмен
ность, в -г- Валькарайская низменность.

Условные обозначения см. на рис. 3.



информацию, вероятнее всего, о сналлитном типе выветривания, 
характерными чертами которого являются интенсивный вынос 
оснований, накопление глинозема и некоторой части кремнезема. 
Значительные мощности погребенных без выраженной зональности 
кор выветривания шельфовой зоны Чукотского моря, по-видимо- 
му, говорят о весьма длительном периоде их формирования, при 
котором постепенное разрушение коренных пород приводило к от
носительной концентрации устойчивых к выветриванию минералов. 
Отсутствие каких-либо явно выраженных парагенезисов золота с 
малыми элементами кор выветривания, без сомнения, свидетель
ствует о его полностью гипогенном происхождении и вероятной 
приуроченности к зонам оруденения. Сиаллитный характер вывет
ривания делает здесь возможным неполное высвобождение полез
ных компонентов, их существенную депонированность в обломках 
коренных пород и более далекий вынос от коренных источников 
на следующем этапе седнментогенеза.

Транзитные парагенезисы
Транзитные парагенезисы широко распространены в мате

риковых ландшафтах исследуемых шельфовых зон. Они пред
ставлены грубообломочными песчаными, алеврито-песчаными и 
песчано-глинистыми формациями делювиального, коллювиально
го, пролювиального и аллювиального генезиса. Все выделяемые 
формации на построенной карте формаций осадочного покрова 
(прил. 2) совместно с ранее рассмотренными начальными параге
незисами элювиальных образований и кор выветривания довольно 
отчетливо образуют циркумматериковую зональность. Крупные 
и протяженные водоразделы в основном бронированы элювием и 
корами выветривания, далее на их склонах развита щебнисто-дрес
вяная хлидолитовая формация делювиально-пролювиального и де
лювиально-коллювиального генезиса, которая к современному бе
регу моря сменяется песчано-гравийно-галечными, песчаными и 
песчано-алевритовыми современными и древними аллювиальными 
формациями. Несколько азонально распространена тиллитоидная 
ледниковая и флювиогляциальная формация последнего большого 
оледенения Чукотки (ванкаремские слои).

Седиментологические и литодинамические особенности форми
рования выделенных формаций транзитных парагенезисов помимо 
состава и структуры разрушаемых коренных пород во многом оп
ределяются агентом переноса и его динамикой. Так, при образова
нии щебнисто-дресвяной хлидолитовой формации начальные мо
менты перемещения материала в материковой части шельфовых 
зон имеют характер солифлюкции или криосолифлюкции. Посту
пательное движение криолитогенных склоновых образований во 
многом обусловливается сезонной и тектоно-геоморфологической 
цикличностью и ритмичностью.

Минералогический состав отложений и их текстурно-структур
ные особенности на склонах разного генезиса показывают [45] 
существенные различия в характере перемешивания и степени
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осреднения материала по длине склона. Установлено, что на со- 
лифлюкционных склонах происходят наиболее интенсивное осред
нение минералогического состава по длине склона и возрастание 
количества легких минералов вниз по склону.

Основными чертами транзитных парагенезисов гравитационно
го и водно-гравитационного происхождения являются их грубооб
ломочный характер, угловатость обломочного материала, весьма 
плохая сортированность и в целом сохранение петрографического 
состава коренного петрофонда. В них, как правило, не совершают
ся самостоятельные процессы обогащения полезными компонента
ми, а повышенные концентрации их могут быть связаны с переме
щением обогащенных начальных парагенезисов.

При транспортировке материала в аллювии происходят слож
ные процессы фракционной и минералогической дифференциации. 
На интенсивность этой дифференциации существенное влияние 
оказывают динамические фазы аллювия [28, 26]: инстративная— 
фаза врезания (плотиковая), перстративная— фаза равновесия 
(равновесная) и констративная — покровная фаза.

Инстративный (плотиковый) аллювий начинает формироваться 
во время врезания. При этом большое значение имеет поступление 
обломков пород непосредственно из коренного дна и со склонов 
долины. Обломки входят в состав осадка, не успев окататься.

Переход от фазы врезания к фазе равновесия сопровождается 
выработкой плоского днища долины и формированием мощного 
аллювия, который бронирует нижние горизонты плотикового аллю
вия, сохраняя их от размыва. Перемыв только верхних вновь фор
мирующихся горизонтов придает перстративному (равновесному) 
аллювию характерные для него литологические особенности: хоро
шую окатанность крупнообломочного материала и высокую сорти
рованность фракционной структуры, почти лишенной тонких ча
стиц.

Констративный (покровный) аллювий формируется в процессе 
аккумуляции, которая сменяет состояние динамического равнове
сия. Образование покровного аллювия происходит в условиях бы
строго накопления, препятствующего многократному перемыву 
отложений. Поэтому литологические особенности покровного ал
лювия отличаются от особенностей аллювия равновесия. Здесь 
вновь ухудшается сортировка материала, появляются тонкие фрак
ции, окатанность грубообломочного материала становится несо
вершенной. Процесс аккумуляции, как и врезание, завершается 
динамическим равновесием, когда перемывом верхних горизонтов 
вновь накапливается перстративный аллювий, залегающий на 
констративном. Эти явления могут неоднократно повторяться до на
ступления нового эрозионного вреза, знаменующего начало сле
дующего эрозионного цикла. Степень развитости фаций руслового, 
пойменного и старичного аллювия не столько оказывается различ
ной в связи с той или иной динамической фазой, сколько отража
ет интенсивность эрозионного вреза и тип гидрологического режи
ма речного потока.
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В зависимости от динамических особенностей аллювия нахо
дятся состав отложений, характер их слоистости и залегания, со
отношение гранулометрических фракций и минералов, их сорти
ровка не только по крупности, но и по устойчивости к истиранию 
и по плотности.

Вместе с этим линейные парагенезисы минералов тяжелой 
фракции и их факторные ассоциации в современных аллювиальных 
отложениях Золотогорья, побережья Колючинской губы и на Тен- 
кергинской низменности, несмотря на разнообразие минералов,

имеют одну общую особенность. 
Их образование практически пол
ностью определяется коренным 
петрофондом источников сноса и 
дна, подстилающего аллювий. 
Так, в составе аллювия Золото
горья (рис. 33) при примерно 
равном содержании минералов 
основных эффузивов и гранитои- 
дов и незначительных количест
вах метаморфогенных минералов 
выявленные линейные парагене
зисы и факторные ассоциации 
четко отражают минеральную 
структуру исходного петрофонда. 
На диаграммах факторных на
грузок и значений факторов 
(рис. 34, а, б), построенных в ко
ординатах первых двух ведущих 
компонент, ассоциации, отвечаю
щие перечисленным типам пород, 
занимают строго локализованные 
пространства. Здесь ильменит, 
циркбн, апатит, сфен, амфибол 
образуют гранитоидную ассоциа

цию, моноклинные пироксены, эпидот, лимонит, лейкоксен характе
ризуют эффузивы, а гранат, ромбический пироксен, силлиманит, 
ставролит и андалузит указывают на поступление их в аллювий 
при размыве метаморфизованных терригенных пород.

Так же легко распознаются ассоциации коренных пород в со
временном аллювии побережья Колючинской губы и в образова
ниях небольших рек и ручьев у Метегинского массива. В первом 
районе в составе аллювия отчетливо выделяются две ассоциации 
пород: ильменит — магнетит — лимонит — лейкоксен и амфибол — 
сфен — гранат — апатит — турмалин, отражающие разделение об
ластей сноса основных (габброидов, эффузивов) и кислых (грани- 
тоидов) пород. В последующих факторах (табл. 18) значительные 
коэффициенты корреляции с противоположными знаками позво
ляют выделить парагенезисы минералов пиритизированных основ
ных пород и протерозойских сланцев. На диаграммах факторных

Рис. 33. Средние содержания шлихо
вых минералов в современном аллю

вии района хр. Золотого.
/ — ставролит, 2 — силлиманит, 3 — анда
лузит, 4 — ильменит, 5 — апатит, 6 — сфен, 
7 — роговая обманка, 8 — циркон, 9 — лей
коксен, 10 — магнетит. / / — эпидот. 12 — 
лимонит, 13 — моноклинный пироксен. 14 — 
актинолит. 15 — гранат, 16 — ромбический 

пироксен.
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нагрузок и значений факторов в анализированных пробах удается 
определить роль обнаруженных ассоциаций в формировании струк
туры осадка (рис. 35, а, б).
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Рис. 34. Факторные нагрузки, положительные корреляционные связи шлиховых 
минералов (а) и значения факторов (б) в пробах современного аллювия рай

она хр. Золотого.
Условные обозначения минералов на диаграммах факторных нагрузок: ак — актинолнт. 
ам — амфиболы, ат — анатаз, ан — андалузит, ап — апатит, ар — арсенопирит, ба — барит, 
бн — биотит, бр — брукит. гм — гематит, гд — гидроокислы железа, гр — гранат, Аи — зо
лото, нл — ильменит, кб — карбонат, кс — касситерит, ле — лейкоксен, ли — лимонит, мг — 
магнетит, ми — моноклинный пироксен, ол — оливин, ор — ортит, пт — пирит, п — пнрок* 
сены, ро — роговая обманка, рп — ромбический пироксен, руд — рудные черные, р т— рутил, 
сд — сидерит, сл — силлиманит, ст — ставролит, сф — сфен. ти — титанистые минералы. 
ТУ — турмалин, хл — хлорит, цн — циркон, ци-д — циркон дипнрамндальныП, ш — шеелит.

эп — эпндот-цонзнт.
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Т а б л и ц а  18. Факторные ассоциации и линейные парагенезисы шлиховых минералов в современном аллювии

Район I фактор II фактор III фактор
Главные положительные 

корреляционные связи 
минералов

Золотогорье 24.3*
ГРввСЛыСТырПл**

17.6
цн81ров7сфва̂

11.5
ил81

гр—ст, ле—ли, ци—сф

ЭП72ЛИвдМГв5Ле59 ГРм

Район горы Метегин 25.3
мг7оилв2грб0ат63ци-д57

16.9
Шетсфв.ксици-Дм

13.5
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Рис. 35. Факторные нагрузки, положительные корреляционные связи шлиховых 
минералов (а) и значения факторов (б) в пробах современного аллювия побе

режья Колючинскои губы.
Условные обозначения см. на рис. 34.

По факторным ассоциациям минералов в аллювии у Метегин- 
ского массива можно установить не только формационную принад
лежность, но и фазовую специализацию участвующих в сносе пород. 
Здесь выделяются (рис. 36, а) три группы минералов, связанных с 
гранодиоритами, пегматит-аплитами и кварцевыми жилами и с 
вмещающими ороговикованными терригенными породами. I фак
тор (вес 25, 9%) отделяет гранодиоритовую ассоциацию от всех 
остальных минералов. В местах распространения вмещающих по-
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Рнс. 36. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи шлиховых 
минералов современного аллювия.

а — район Метегинского массива, б —  р. Койвельхвеергын.
Условные обозначения см. на рис. 34.

род или жильных образований вклад гранодиоритов отступает на 
второй, план. II фактор разделяет снос вмещающих и жильных 
пород (табл. 18).

Рассмотренные аллювиальные отложения, судя по хорошо со
хранившимся в них парагенезисам минералов коренных пород и 
почти полному отсутствию следов продолжительной гидродина
мической дифференциации, представляют образования инстратнв- 
ной динамической фазы аллювия, знаменующей начало нового 
эрозионного цикла. Влияние потокового режима на гидродина
мическую сортировку минералов тяжелой фракции здесь выражено 
крайне слабо.

Иначе построены парагенезисы аллювия более крупной р. Кой
вельхвеергын на Тенкергынской низменности. Несмотря на наличие 
в осадках минералов гранитоидов, габброидов и триасового фли- 
ша (рис. 32, а), связи, присутствующие в коренных породах, в 
осадке почти не сохранились (табл. 18). Ведущим процессом при 
формировании имеющихся ассоциаций является разделение мине
ралов по плотности и гидравлической крупности. Ильменит, кас
ситерит, сфен, магнетит, циркон противопоставляются (рис. 36. б) 
по этим признакам амфиболу, эпидоту, андалузиту и лимониту. 
Длительная сортировка приводит к обособлению граната и золота, 
которые, однако, связи между собой не имеют. В этом процессе, 
зафиксированном в ассоциациях II фактора, золоту и гранату про
тивопоставляются циркон, анатаз, рутил и ставролит. Такая груп
пировка минералов свидетельствует, скорее всего, о размыве тер- 
ригенных пород, содержащих кварцевые жилы с золотом. В пото
ке минералы этих пород разделяются, при этом мелкое здесь зо-
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Рис. 37. Распределение гранулометрических фракций в транзитных парагенезисах 
(кайнозойские аллювиальные отложения).

/. 2 — свиты Валькарайской низменности: / — валькарайская, 2 — рывеемская; 3—5 — свиты 
Золотогорья: 3 — толща кл. Графитного. 4 — койнатхунская, 5 — тнэквеемская: 6 — Лннли-

ней. ванкаремская свита.

лото и крупный гранат обладают, по-видимому, близкими гидро
динамическими свойствами. Относительно высокая сортирован- 
ность материала, возникновение новых, отличных от коренных па
рагенезисов минералов, следы интенсивного перемыва осадков ука
зывают на принадлежность этого аллювия к перстративной дина
мической фазе.

Фракционная структура транзитных парагенезисов древних ал
лювиальных образований, несмотря на значительное сходство рас
пределения в них средних содержаний гранулометрических фрак
ций (рис. 37), имеет ряд характерных черт, позволяющих опре
делить принадлежность к той или иной динамической фазе. Так, 
в отложениях рывеемской свиты выделяются (рис. 38, а) три ассо
циации фракций: гравий — крупный песок, пески — крупные алев
риты, мелкие алевриты — глины. Особенностью рассматриваемой 
фракционной структуры является полный отрыв выделяемых 
парагенезисов друг от друга, их независимость между собой. 
На низкую отсортированность отложений указывают ряды 
подвижности фракций в факторных ассоциациях по первым трем 
ведущим компонентам. В этих ассоциациях, в общем свойст
венных потоковому режиму, фракции по своим нагрузкам 
выстраиваются совершенно непоследовательно, не по крупности 
составляющих их зерен. Грубозернистый характер осадков, их 
низкая отсортированность, разрыв выделяемых парагенезисов меж
ду собой, текстуры слоистости и наличие крупноглыбовых облом
ков позволяют относить образование этих ассоциаций к инстратив- 
ной динамической фазе.

Факторные ассоциации фракций, выделяемые в отложениях 
койнатхунской свиты, тнэквеемских слоев, толщи кл. Графитного 
в Золотогорье (рис. 38, б, в, г), имеют много общих черт. Помимо 
наличия двух главных противоположных парагенезисов относи
тельно крупных и относительно мелких фракций здесь обнаружи
ваются фракции промежуточные, не связанные с основными или 
связанные с ними слабо. При этом в образованиях тнэквеемских
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Рис. 38. Факторные нагрузки и линейные парагенезнсы гранулометрических 
фракций в кайнозойских аллювиальных отложениях.

а — ры веем ска я свита, б — коЛнатхунская свита, в  — тнэквеемские слои, г  — толща кл. Гра
фитного.

Гранулометрические фракции на диаграммах факторных нагрузок, мм: / — 1.00—0,63, 2 — 
0,63-0,4, 3 — 0,4—0,315, 4 — 0.315—0,2. 5 -0 ,2 -0 ,1 6 , 6 -0 ,1 6 -0 ,1 . 7 -0 .1 -0 .0 6 3 , 5 — 0,063-

0,05, 9 -  0,05-0.01, Ю -  0,01-0.005, // -  <0,005.

слоев последовательное расположение фракций в факторных ря
дах подвижности, цепочечные связи фракций и намечающиеся кор
реляции промежуточной фракции с двумя основными ассоциация
ми свидетельствуют о формировании осадка в условиях нестацио
нарного потокового режима, перемывающего, но не сортирующего 
материал. Такой гидродинамический режим, формирующий прак
тически единую структуру линейных связей, отвечает констратив- 
ной динамической фазе аллювия.

Усиление обособленной роли тонких алевритовых и глинистых 
частиц (рис. 38, б), некоторое нарушение последовательности фрак
ций по их факторным нагрузкам в рядах подвижности ведущих 
факторов, свойственное образованиям койнатхунской свиты, и
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иные текстурные н мощностные характеристики говорят о том, что 
они образовались также главным образом в период констративной 
динамической фазы. По-видимому, большая, чем для тнэквеемскнх 
слоев, длительность процессов дифференциации и аккумуляции 
приводила здесь к лучшей фракционной сортированности материа
ла и полному обособлению ассоциации алевритовых и мелких пес
чаных фракций от более крупнозернистой части фракционной 
структуры. Положение это отвечает широкому развитию в осадках 
свиты пойменного, старичного, а возможно, и озерного аллювия.

В структуре отложений толщи кл. Графитного усилению роли 
сортировки и дифференциации материала отвечает появление изо
лированной промежуточной фракции между ассоциациями тонких 
глинистых и крупных песчаных фракций. Вероятно, режим форми
рования этих осадков в основном соответствовал констративной 
динамической фазе. Литодинамический анализ таких древних от
ложений с использованием метода Пассеги [32] показал, что 
большинство точек на диаграмме Пассеги (рис. 39) попадает в 
область, которая отвечает осадкам смешанного происхождения — 
отчасти перенесенным путем качения, отчасти выпавшим из 
суспензии. При этом если для тнэквеемскнх слоев основное число 
точек попадает в область качения, то для койнатхунской свиты и 
толщи кл. Графитного помимо значительного количества точек, 
попадающих в область суспензии, обнаруживаются точки в области 
застойных режимов, отвечающих, по-видимому, пойменным и ста
ричным фациям аллювия, особенно широко развивающимся в 
констративную фазу.

Несмотря на возможную конвергентность некоторых структур
но-фракционных диагностических признаков динамических фаз, 
распознавание их для древних отложений становится вполне 
реальным, если кроме гранулометрической информации исполь
зовать сведения о минералогической и геохимической структуре 
транзитных парагенезисов. Каждой динамической фазе аллювия 
свойственны свои ассоциации минералов и элементов, либо отра
жающие практически полностью петрофондовые парагенезисы с 
весьма незначительной их перестройкой — для инстративного ал
лювия, как это было показано для части современных аллювиаль
ных осадков, либо являющиеся результатом гидродинамической 
дифференциации по размеру, абразивной прочности, плотности, гид
равлической крупности и форме зерен — для констративного и 
перстративного аллювия. Такая дифференциация, как и при фор
мировании фракционной структуры осадка, наилучшим образом 
должна быть выражена для перстративного аллювия и несколько 
хуже для констративного, где более высокая скорость накопления 
и изменчивость параметров потока препятствуют совершенствова
нию сортированности осадка.

Так, к примеру, на диаграмме факторных нагрузок в коорди
натах I и II факторов (рис. 40) для образований койнатхунской 
свиты отчетливо локализуются ассоциации неустойчивых и более 
легких (пироксенов, амфиболов, слюд и др.) и более тяжелых и
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Рис. 39. Диаграмма в коор
динатах С и М (по Р. Пас- 

сега [1957 г.]).
Af — медианный диаметр; С — 
размер частиц, содержание ко

торых равно 1%. 
а — койнатхунская свита; б — 
толща кл. Графитного, в —  

тнэквеемские слои.
/ — качение; 2 — донная суспен
зия и качение; 3 — градацион
ная суспензия; 4 — однородная 
суспензия; 5 — мутьевые пото
ки; 6 — пелагическая суспензия.

устойчивых (циркона, рудных и титанистых) минералов. В свите 
хорошо выделяется и группа минералов промежуточной устойчи
вости — сфен, ставролит, гранат. Об определенной стабильности 
энергетических характеристик потока свидетельствует связь тя
желых минералов либо с самыми крупными, либо с самыми мел
кими гранулометрическими фракциями, тогда как легкие и не
устойчивые минералы ассоциируют исключительно со средними по 
размеру фракциями (тонкий песок — алеврит).

В отложениях толщи кл. Графитного изолированных парагене- 
тических рядов, как в койнатхунской свите, не обнаруживается 
(рис. 41). Здесь практически все минералы, кроме пирита и гид
роокислов железа, связаны между собой. Примыкание к ассоциа
ции устойчивых минералов промежуточных анатаза и сфена, а так
же последовательная цепочечная связь между минералами разных 
групп свидетельствуют о слабой дифференциации материала по 
гидродинамическим свойствам.

Среди линейных парагенезисов минералов тнэквеемских слоев 
существует только одна сильно связанная группировка: циркон — 
рудные — сфен — гранат (рис. 42). Присоединение к этой ассоциа
ции эпидота и лейкоксена, а также невыраженность связей осталь
ных более легких и неустойчивых минералов являются следствием 
крайне неоднородного потокового режима, плохо сортирующего 
осадок.
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Рис. 40. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи тяжелых 
минералов алевритовой фракции отложений койнатхунской свиты.

Условные обозначения см. на рис. 34.

Таким образом, при переходе в стратиграфическом разрезе от 
свиты к свите отчетливо фиксируется последовательное ухудшение 
сортировки, ослабление минералогической дифференциации в пре
делах практически единого констративного динамического режима.

Об исходном составе размытых пород в структуре транзитных 
парагенезисов перстративной и констративной динамических фаз 
можно судить на основании связей между минералами, почти не 
разделяющимися при переносе, т. е. обладающими сходной гид
родинамической устойчивостью. Так, о габбро-диабазовой, габбро- 
перидотитовой протоформационной принадлежности транзитных 
парагенезисов койнатхунской свиты можно судить по ассоциации 
пироксен — амфибол — биотит. Участие основных эффузивов фик
сируется парагенезисом эпидот — апатит — биотит, а контактово
метаморфических пород — ассоциацией гранат — ставролит — ан
далузит. Чуть ослабленный гидродинамикой, но все же проявлен
ный парагенезис циркона, сфена и ортита указывает на вынос этой 
ассоциации, скорее всего, из гранодиоритов и граносиенитов.

Такой подход позволяет установить роль различных формаций 
основания шельфовых зон в формировании транзитных парагене
зисов не только для свит в целом, но с учетом веса факторов — 
и для отдельных точек.
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Рис. 41. Факторные нагрузки и по
ложительные корреляционные связи 
тяжелых минералов (алевритовой 
-фракции) отложении толщи кл. Гра

фитного.
Условные обозначения см. на рнс. 34.

Рис. 42. Факторные нагрузки и поло
жительные корреляционные связи тя
желых минералов (алевритовой 
фракции) отложений тнэквеемских 

слоев.
Условные обозначения см. на рнс. 34.

Несмотря на приблизительно равное содержание малых эле
ментов в образованиях исследованных транзитных формаций, луч
шая дифференциация, проявленная в четком разделении элементов 
легкой и тяжелой фракций (в основном фемафилы), устанавлива
ется, как и по фракционно-минералогической структуре, для обра
зований койнатхунской свиты (рис. 43) и толщи кл. Графитного 
(рис. 44). Вклад этого ведущего процесса, выраженного I факто
ром, изменяется в пределах 30—40% (табл. 19). Во II факторе для 
койнатхунской свиты (табл. 19, рис. 43) ассоциация элементов по
левых шпатов противопоставляется олову и золоту, которые, как и 
для толщи кл. Графитного, стоят обособленно, вероятнее всего сви
детельствуя о россыпеобразующих процессах при формировании 
констративного аллювия этих свит.

Минеральная форма нахождения малых элементов в осадке 
определяет состав и структуру их парагенезисов. Это также 
позволяет, опираясь на сопоставление проанализированных ранее 
коренных (см. гл. 2 и 3) и транзитных парагенезисов, устанавли
вать протоформационную принадлежность последних.

Типоморфные линейные парагенезисы (барий — цирконий для 
■щелочных гранитов, титан — барий для андезитовой формации, 
хром — молибден для флишевой) устанавливают важнейшие источ
ники сноса койнатхунской свиты. Для толщи кл. Графитного наибо
лее сильно проявились связи стронция — бериллия, кобальта — цин
ка, молибдена — ванадия, характерные для плагиогранитовой фор
мации, бериллия — циркония — для щелочных гранитов, олова — 
молибдена—для габбро-диабазов. В тнэквеемских слоях отмечены
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Рис. 43. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи малых 
элементов отложений койнатхунской свиты.

Условные обозначения см. на рис. 3.

парагенезисы молибден — свинец, свинец — ванадий, отвечающие 
андезитовой формации, молибден — ванадий, молибден — кобальт, 
молибден — марганец, никель — цинк, характерные главным обра
зом для плагиогранитовой формации.

Минералого-геохимические ассоциации, возникшие в конергин- 
ских слоях на восточном побережье Колючинской губы, резко от
личаются от описанных выше транзитных парагенезисов, хотя они 
также являются образованиями констративной фазы аллювия. 
Независимое положение на диаграмме факторных нагрузок иль
менита, магненита и ассоциации пироксен — гранат — циркон 
(рис. 45) является следствием интенсивной гидродинамической 
дифференциации. Главный процесс, приводящий к возникновению 
геохимических ассоциаций конергинских слоев, состоит в резком 
разделении осадка на легкую и тяжелую фракции, что на диаграм
ме факторных нагрузок проявляется в приуроченности практически 
всех элементов к большим положительным значениям I фактора 
и в сильных связях между ними. Подобная ассоциативность ми
нералов и элементов связана с переотложением конергинского ал
лювия из подстилающих его уже хорошо дифференцированных 
морских отложений Крестовской свиты. Парагенезисы литий — мо-
11 Зак. 452 161



Рис. 44. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи малых 
элементов отложений толщи кл. Графитного.

Условные обозначения см. на рис. 3.

либден, марганец — никель, типичные для гранодиоритов, ко
бальт — скандий, встречающийся в монцонитах, молибден — мар
ганец — в щелочных гранитах, и медь — ванадий, характерный для 
габбро-диабазовой формации, фиксируют весьма смешанный пет- 
рофонд этих слоев.

Особенностью формирования структуры транзитных парагене
зисов ледникового и флювиогляциального генезиса (ванкаремские 
слои) является унаследование ими минеральных и геохимических 
ассоциаций более древних образований (валькатленских слоев). 
Таким образом, каждый из рассмотренных типов транзитных па
рагенезисов в зависимости от динамики процесса транспортировки 
и его агента обладает характерными особенностями. Отчетливо 
выделяются парагенезисы инстративной, констративной и перстра- 
тивной динамической фаз аллювия. По составу ассоциаций мине
ралов и малых элементов удается определить коренные источники, 
при разрушении которых доставляется материал, идущий на обра
зование вновь формирующихся парагенезов второго этапа се- 
диментогенеза.

Несмотря на частое смешение материала разнообразных источ
ников сноса, в транзитных парагенезисах осадочного покрова 
отчетливо обнаруживается преобладание вещества близлежащих
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Т а б л и ц а  19. Факторные ассоциации малых элементов в транзитных парагенезисах
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Рис. 45. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи шлиховых 
минералов отложений конергинских слоев.

Условные обоаначевяя см. на рис. 3 и 34.

формаций основания зон илц более древних образований покрова. 
Так, в Чукотской шельфовой зоне наиболее часто источниками 
выступают диорит-гранодиоритовая, габбро-диабазовая и флише- 
вая формации, реже гранитовая, лейкогранитовая, монцонит-гра- 
носиенитовая и метаморфогенные формации. Нередко основными 
поставщиками материала выступают широко распространенные по
кровные осадочные образования морского генезиса. В шельфовой 
зоне Берингова моря транзитные парагенезисы часто формируют
ся материалом плагиогранитовой формации и формации щелоч
ных гранитов — сиенитов, а также вулканогенными и реже древни
ми осадочными формациями основания-зоны.

Важно отметить, что и в транзитных парагенезисах, особенно 
когда их вещественный состав тесно связан с составом золотонос
ных россыпеобразующих магматических формаций, сохраняется 
геохимическая специализация последних.

Финальные парагенезисы
На завершающем этапе терригенного седиментогенеза под вли

янием гидродинамических процессов в конечных водоемах стока 
формируются финальные парагенезисы гранулометрических фрак
ций, минералов и химических элементов. В пределах рассматрива
емых шельфовых зон они представлены как современными донны
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ми осадками, так и позднекайнозойскими осадочными формация
ми морского и ледниково-морского происхождения. Распростране
ние их показано на карте формаций осадочного покрова (прил. 2). 
Характер распределения финальных парагенезисов, постепенно 
сменяющих ближе к современному берегу моря начальные и тран
зитные парагенезисы, повторяет уже отмеченную циркумматерико- 
вую зональность в смене осадочных формаций.

При всем многообразии, сложности и неясности гидродинами
ческих процессов, формирующих структуру финальных парагене
зисов, ветровое волнение и течения являются важнейшими состав
ляющими режима дифференциации и осадконакопления. Ветровое 
волнение оказывает особенно сильное влияние на осадки в преде
лах береговой зоны, которая по характеру движения воды может 
быть разделена на две области: 1) колебательных волновых дви
жений, 2) разрушения волн (забурунивания) и действия прибой
ного потока [32]. В сортировке осадков и перестройке профиля 
пляжа решающее значение имеет асимметрия импульсов прибой
ного потока. Аккумуляция происходит в области падения скорости 
прямого потока. В зависимости от стадии развития ветрового вол
нения направление перемещения осадков меняется. При малом 
периоде волны происходят размыв пляжа и вынос осадков на под
водный склон. При увеличении периода волны и уменьшении ее 
выхода осадки из верхней части подводного склона смещаются 
на пляж.

Помимо дифференциации осадков в поперечном к берегу на
правлении происходит сортировка материала в процессе вдольбе- 
регового перемещения, являющегося следствием течений. Вдоль- 
береговые течения служат ведущим фактором перемещения осад
ков на значительные расстояния, поэтому они имеют существенное 
значение для литодинамики шельфовых зон. Под влиянием тече
ний грубообломочные осадки перемещаются вдоль берега, по под
водному береговому склону. Продольное перемещение тонкозер
нистых осадков осуществляется главным образом в зоне разруше
ния волн над подводными валами. С глубиной интенсивность 
транспортировки снижается и примерно на трехкратной глубине 
забурунивание прекращается.

Вследствие истирания, сортировки по размерам, плотности и 
форме минералов состав осадков при движении изменяется. При 
этом решающее влияние оказывают гидродинамические барьеры, 
проявляющиеся в местах встречи или расхождения потоков, в 
участках резкой смены глубины бассейна, шероховатости дна, при 
впадении рек или значительного изменения конфигурации берего
вой линии. Важным результатом дифференциации является разде
ление крупных песчаных частиц и мелкоалевритово-глинистых 
фракций, которые в береговой зоне практически постоянно нахо
дятся во взвешенном состоянии. В процессе движения потока тя
желые минералы отстают от легких, тем самым усиливая минера
логическую сепарацию, проявляющуюся при поперечном переме
щении.
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Большую роль в формировании скоплений тяжелых минералов 
на подводном береговом склоне и пляже, как показал Г. В. Не
стеренко [42], играет природное «шлихование», когда более лег
кие минералы смываются с поверхности, а имеющие ту же гидрав
лическую крупность, но меньшие размеры тяжелые минералы кон
центрируются. На гребнях н внешних скатах подводных валов, 
иногда имеющих значительные размеры (до нескольких километ
ров в длину и сотни метров в ширину), устанавливаются сущест
венные концентрации тяжелых минералов. Однако наиболее полно 
процессы естественного шлихования проявляются на пляже в ре
зультате действия прибойного потока.

В соответствии с особенностями кратко охарактеризованных 
динамических обстановок среди финальных могут быть выделены 
парагенезисы волнового поля и поступательного потока. Прежде 
чем перейти к рассмотрению особенностей их строения, следует 
кратко остановиться на главных чертах гидродинамических процес
сов на современных шельфах Чукотского и Берингова морей.

Приливо-отливные течения Чукотского и Берингова морей 
имеют суточный и полусуточный характер. Максимальная скорость 
их в Чукотском море до 2 узлов при колебании уровня 0,2—1,3 м, 
в Беринговом море — до 2—3 узлов при колебании уровня 0,3— 
2,0 м. Они прослеживаются по всему побережью и способны играть 
значительную роль в перемещении осадков, в процессах их подвод
ной денудации и аккумуляции.

Постоянные течения Чукотского и Берингова морей отчетливо 
выражены на некотором расстоянии от берега, и направление их 
с северо-запада на юго-восток в Чукотском море и с юго-запада 
на северо-восток в Беринговом море в основном повторяет форму 
изобат. Течения со скоростями порядка 0,06—1,2 узла в Чукотском 
море и 0,01—1,1 узла в Беринговом море разносят взвешенный 
материал более или менее параллельно берегу.

Основную схему динамики водных масс зоны стабильных тече
ний Чукотского и Берингова морей осложняют различные по про
исхождению вихревые образования, наиболее значительные из ко
торых— стоково-выносные движения поверхностных вод, обра
зующиеся в результате выноса более теплых пресных вод реками.

Таким образом, несмотря на продолжительный зимний период, 
когда моря покрыты льдом, для их прибрежной части характерна 
довольно интенсивная гидродинамическая обстановка, где проис
ходят перемещение и дифференциация терригенного материала.

С целью более детального изучения воздействия волн на осад
ки дна было осуществлено математическое моделирование волно
вых полей по методике, рассмотренной в гл. 1, для акватории Ко- 
лючинской губы и прибрежной зоны Анадырского залива. Для 
моделирования координатная сетка была принята с шагом 1 км, 
что вполне позволяло включить в анализ основные элементы 
рельефа дна. Полем расчета была охвачена только центральная 
часть Колючинской губы, в пределах которой режим ветрового 
волнения может считаться установившимся для замкнутого бас-
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Рис. 46. Схема литодина
мической обстановки.

/ — направление придонного 
течения; 2 — генеральное на
правление волнового пере
носа; 3 — направление по
тока наносов; 4 — зона 
встречи волнового переноса; 
S  — участки преимуществен
ной аккумуляции (гидроди
намический барьер волново
го генезиса); 6 — участки, 
подверженные процессу ес
тественного шлнховання 
(гидродинамический барьер 
потокового генезиса); 7, 8 — 
контуры положительного от
клонения от тренда содер
жания: 7 — тяжелой фрак
ции и нх значения (гм 3). 
.8 — полезного компонента и 
нх значения (уел. сд.); 9 и 
10 — направление вертикаль
ной скорости вверх (9) и 
вниз (W)'. / /  — галька с пе
ском; 12 — алеврит с песком.

сейна, и прибрежная полоса Анадырского залива — открытого во
доема, подверженного действию сильных ветровых волн. В каче
стве исходных параметров были приняты среднемноголетние ха
рактеристики преобладающих ветров северных румбов для Колю- 
чинской губы и южных — для Анадырского залива. Всего было рас
считано около 900 точек в Колючинской губе и 4000 точек — в 
Анадырском заливе; по этим точкам получены параметры суммар
ного волнового переноса и их придонные энергетические характе
ристики. На основании моделирования волнового процесса построе
ны карты расчетных волновых показателей и расчетной крупности 
донных осадков, в качестве примера которых приводится схема 
одного из участков (рис. 46). Результаты моделирования были 
обобщены на карте формаций осадочного покрова (прил. 2), где 
были построены основные направления придонного течения и про
странственная картина распределения вертикальных скоростей 
движения водных масс. Удалось выявить главные направления 
волнового переноса, четко установить положение гидродинамиче
ских барьеров и определить контуры зон с преобладанием аккуму
ляции либо денудации осадков. В целом хорошее совпадение рас
четных и действительных характеристик донных осадков позволя
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ет уверенно использовать полученную детальную гидродинамиче
скую обстановку при литодинамической интерпретации.

Так, совместный анализ тренд-поверхностей распределения тя
желой фракции, крупных и мелких гранулометрических фракций, 
количества различных по степени окатанности минеральных зерен 
показывает, что изолинии их поверхностей удовлетворительно со
гласуются с волновыми полями и генеральными направлениями те
чений. Аномальные содержания полезных компонентов, как прави
ло, совпадают с относительным увеличением или уменьшением 
гидродинамической активности, т. е. с гидродинамическими барье
рами. При этом если в целом структура осадка формируется под 
решающим влиянием течений, то отдельные ее компоненты чутко 
реагируют на изменение структуры волнового поля, что особенно 
хорошо заметно на согласованном характере флюктуации тяжелой 
фракции и более крупнозернистого материала с волновыми харак
теристиками в пределах изученных акваторий. Хорошо проявлен
ный в Анадырском заливе направленный к берегу поперечный вол
новой перенос с большими скоростями (до 2 м/с), создает протя
женный гидродинамический барьер, вдоль которого происходит 
концентрация тяжелых минералов (до 3600 г/м3).

В Колючинской губе осадки дна представляют собой результат 
дифференциации частиц по крупности, что характерно для зам
кнутых бассейнов со сложной, но малоизменчивой гидродинами
ческой обстановкой. Слабая степень окатанности зерен тяжелых 
минералов говорит о малой гидродинамической изменчивости в 
губе и незначительной транспортировке их от источника сноса. В 
бух. Камак в результате разнонаправленного волнового переноса 
и выноса рек образуется гидродинамический барьер, вдоль кото
рого происходит концентрация тяжелых минералов (до 4498 г/м3). 
В направлении к восточному берегу губы с гидродинамическим 
барьером связана концентрация тяжелых минералов до 3460 г/м3. 
Это объясняется уменьшением емкости потока наносов, поступаю
щего через пролив из районов м. Дженретлен и о. Колючин, где 
имеются участки повышенной концентрации тяжелой фракции.

Естественно, что рассматриваемые тренд-поверхности не с фо
тографической точностью и не повсюду согласованно повторяют 
свои очертания. Множество локальных явлений, конкретизируе
мых в виде вещественных (коренные источники), динамических 
(вынос речных вод) и пространственных (неотектоническое поло
жение) факторов, нарушают главные закономерности. Однако в 
целом создается впечатление об основной дифференцирующей 
роли волнового поля и интегрирующем действии течений при фор
мировании структуры осадка в береговой зоне шельфовых бассей
нов. Для обоснования этого вывода мы найдем подтверждения и 
при рассмотрении структуры ассоциаций гранулометрических 
фракций и минералов в современных финальных парагенезисах 
(табл. 20).

Эволюцию структуры парагенетических ассоциаций в процессе 
дифференциации в прибрежной зоне, изменение их состава и свя-
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Т а б л и ц а  20. Факторные ассоциации и линейные парагенезисы 
шлиховых минералов донных осадков Чукотского и Берингова морей

.Море 1 фактор II фактор III фактор
Главные 

положительные 
корреляционные 
связи минералов

Ч укотское:
зап адн ая
часть

3 2 .2 *
амщэптвгрво**

1 0 .9
рптг,сфи

1 1 . 4
МГ 70 
KCrt2

Гр— ЭП— ам,
ил— мп— рт— сф

ри84ил77 —

восточная
часть

2 6 ,4
ам8(эп 73сф воАим

1 4 . 2
ан71

11,6
ЦИмМПм

эп — А и—  сф — ам, 
рт— рп

ил82 мгазАи.,0 рПв1ГР;|7

Берингово 2 4 ,9
ИЛ9иЦИ8оГМ4о

1 7 , 2
ГР81СТ78СФз5

1 2 , 3
РО54СФ45

мп— рп— эп — ак, 
кб— ол, ам — сф , 
ст— гр, ИЛ— ЦИ— ГМэп т;,м п71,анвзр п 4о рпЛ4ак:,4мп40 олв^ИыКбао

♦ Вес факторов, %.
•• В индексах — факторные нагрузки; условные обозначения см. на рис. 34.

зей в зависимости от положения берег — море удобно проследить 
на примере сравнения линейных парагенезисов тяжелой фракции 
береговых обрывов, пляжа и дна на одном участке побережья Ана
дырского залива. Сопоставление циклограмм состава тяжелой 
фракции (рис. 47) отложений, развитых в береговых обрывах и 
на пляже, показывает практически полную их идентичность. В 
обоих случаях ведущими минералами являются ильменит, маг
нетит, гранат. На диаграмме факторных нагрузок (рис. 48), по
строенной в координатах двух ведущих факторов, отчетливо вид
но, что в береговых обрывах ведущие минералы поступали из раз
личных источников. Ильменит здесь тесно связан с пироксенами, 
эпидотом, т. е. с минералами эффузивных и габброидных пород, 
тогда как магнетит и гранат ведут себя независимо. Образцы, по
падающие в поле граната, скорее всего, отвечают отложениям 
тнэквеемских слоев, как было показано ранее, обогащенных этим 
минералом.

Под действием волноприбойного потока на пляже происходит 
дальнейшая дифференциация материала. Здесь выделяются три 
независимые ассоциации (рис. 49, а, б): 1) эпидот— моноклинный 
пироксен — лимонит, отвечающая эффузивам, 2) сфен — роговая 
обманка — ромбический пироксен — андалузит, связанная с грани- 
тоидами и терригенными метаморфизованными породами, 3) иль
менит — магнетит — гранат — золото, характерная для весьма тя
желых минералов и представляющая наибольший интерес.
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Рис. 47. Средние содержания шлиховых минералов в отложениях береговых об
рывов (а) и пляжа (б) Золотогорья.

а : 1 — сфен, 2 — циркон, 3 — ортит, 4 — гранат, 5 — ставролит, 6 — арсенопирнт, 7 — пирит,
5  — лимонит, 9 — эпидот, 10 — гематит, 11 — магнетит. 12 — ильменит, 13 — ромбический пи
роксен, 14 — моноклинный пироксен;- б: / — сфен, 2 — циркон, 3 —  гранат, 4 — ставролит,
6 — андалузит. 6 — пирит, 7 — лимонит, 8 — эпидот. 9 — лейкоксен, 10 —  гематит, / /  — магне
тит, 12— ильменит, 13 — ромбический пироксен, 14 — моноклинный пироксен. 15 — роговая

обманка.

В донных осадках береговой зоны также прослеживаются три 
ассоциации (рис. 50), состав которых позволяет легко установить 
их гидродинамическую сепарацию: 1) ильменит — магнетит — 
циркон, 2) гранат — ставролит — сфен — роговая обманка, 3) пи- 
роксены — эпидот — андалузит. Сохранение в двух последних ас
социациях линейных парагенезисов, свойственных формациям ко
ренных источников, дает возможность определить их протоформа- 
ционную принадлежность, отвечающую гранитоидам и метаморфи
ческим образованиям (вторая ассоциация) и эффузивам и габ- 
броидам (третья).
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Рис. 48. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связн шлиховых 
минералов отложений береговых обрывов Золотогорья.

Условные обозначения см. на рис. 34.

Воздействие волнового поля на формирование структуры мине
ральных парагенезисов ясно проявляется в донных осадках бере
говой зоны Чукотского моря между м. Шмидта и устьем р. Ам- 
гуэмы. На диаграмме факторных нагрузок (рис. 51) здесь выде
ляются практически единая амфибол-эпидотовая ассоциация и не
зависимые ильменит, циркон и гранат. Анализ линейных парагене
зисов минералов и их факторных ассоциаций позволил выделить 
на изучаемой акватории с запада на восток четыре участка, ми
нералогический состав осадков которых в различной степени обус
ловлен влиянием волнового режима, постоянных и стоково-вынос
ных течений.

Первый участок располагается в западной части рассматривае
мой акватории. Минералогический состав здесь характеризуется 
неравномерностью. Пробы, обогащенные ильменитом, чередуются 
с пробами, обогащенными амфиболом и эпидотом. Отмеченная 
особенность четко прослеживается при рассмотрении (рис. 52) рас
пределения этих минералов по одному из профилей. Такое практи
чески закономерное чередование полос, обогащенных то сравни
тельно легкими, то тяжелыми минералами, обусловлено сильной 
волновой переработкой донных отложений этого участка, где, ско
рее всего, можно предположить наличие подводных валов, в пре
делах которых происходила дифференциация минералов по плот
ности.

Второй участок расположен напротив пролива, соединяющего 
море с лагуной. Повышенное (до 34%) количество граната в про
бах, отобранных на этом профиле, может быть объяснено резкой 
сепарацией минералов по плотности в зоне выносного потока.

Формирование минералогических парагенезисов третьего и чет
вертого участков связано со стоково-выносным течением из р. Ам-
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Рис. 49. Факторные нагрузки, положительные корреляционные связи шлиховых 
минералов (а) и значения факторов (б) в пробах пляжевых отложений Золо-

тогорья.
Условные обозначения см. на рис. 34.

гуэмы. Третий участок, расположенный напротив устья р. Амгуэ- 
ма, характеризуется повышенными содержаниями таких тяжелых 
устойчивых минералов, как ильменит, циркон, золото, накапливаю
щихся здесь в пределах зоны гидродинамического барьера, обус
ловленного столкновением волнового нагона и течения.
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Рис. 50. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи шлиховых 
минералов донных осадков одного из участков Анадырского залива.

Условные обозначения см. на рис. 34.

Рис. 51. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи шлиховых 
минералов донных осадков восточного участка Чукотского моря. 

Условные обозначения см. на рис. 34.

Четвертый участок представляет собой продолжение амгуэмско- 
го потока. По сравнению с приустьевой частью эта акватория обо
гащена сравнительно более легкими амфиболом, пироксенами, ан
далузитом. То есть в пределах третьего и четвертого участков про
исходит дифференциация минералов в потоке по плотности. На 
стыке двух выносных потоков—лагунного и амгуэмского — на
блюдаются резко различные минеральные ассоциации, а также 
контрастный перепад в выходе тяжелой фракции: в пределах про-

173



фЯЕГ ИльменитВ Я  20 30 40 so so Амфибол
V  гр

Эпидот
1 9 X

I 
1 

1 
I

'l
l

 
I1 

1 
г

^ 
А

<
>
Г-

г>
Рис. 52. Распределение ильменита, амфибола и эпидота в пределах одного из 

профилей на береговом склоне восточного участка Чукотского моря.

филя второго участка амфибол практически отсутствует, а на со
седнем профиле содержание его достигает 40%. Так как весь снос 
р. Амгуэма выпадает в пределах третьего и четвертого участков, 
то на этой акватории отмечается повышенное содержание тяже
лой фракции (х=67 г/м3 против обычных 16 г/м3).

Роль потокового режима отчетливо проявляется в структуре 
минеральных парагенезисов донных осадков береговой зоны за
падной части Чукотского моря. В результате факторного анализа 
выявляются три группы проб (рис. 53, а, б), характеризующиеся 
различными минеральными ассоциациями (рис. 54) и приурочен
ные к различным участкам акватории (рис. 55). Ведущая здесь 
эпидот-амфибол-гранатовая ассоциация распространена равно
мерно по всей площади. Пробы, обогащенные ильменитом и ромби
ческим пироксеном, концентрируются в узких перпендикулярных 
к берегу полосах и, скорее всего, соответствуют размывающимся 
основным эффузивам. Положение парагенезиса ильменит — моно
клинный пироксен, приуроченного к береговой линии, в значи
тельной степени зависит от направлений выносных течений, от по
ложения гидродинамических барьеров в зонах конвергенции этих, 
а также сгонно-нагонных течений. Расшифровать положение барье
ров помогает схема содержаний ильменита и пироксенов в пробах 
этих парагенезисов (рис. 56). По мере приближения к берегу 
содержания ромбического пироксена и ильменита начинают падать. 
Однако в последних (предбереговых) пробах наблюдаются самые 
большие их содержания. Именно в этом месте происходит столк
новение направленного к берегу потока с потоками речными. Со
держания моноклинного пироксена и ильменита также наибольшие 
вблизи этого барьера. Таким образом, по значениям факторов и 
распределению ильменита и пироксенов можно проследить, как 
нагонные течения заставляют выносные потоки поворачивать к 
западу, где их осадки прослеживаются узкими полосами вдоль 
берега.
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Рис. 53. Факторные нагрузки и положительные 
корреляционные связи шлиховых минералов (а) 
и значения факторов (б) в пробах донных осад
ков западного участка Чукотского моря.
1— 3  — группы проб, характеризующиеся различными 
минеральными ассоциациями (см. рис. 54).

Условные обозначения см. на рис. 34.



Преобладающее влияние потока и его интегрирующее действие 
на формирование фракционной структуры хорошо видны (рис. 57) 
на практически равномерном содержании фракций донных осадков 
рассматриваемых акваторий Чукотского и Берингова морей. Ха
рактерное для волнового режима обособление факторных ассоциа
ций фракций и наличие линейных парагенезисов, обычно удален
ных в ряду подвижности крупных и мелких фракций, что связано,

вероятнее всего, с асимметрией 
скоростей волны, в потоке сменя
ется объединением таких группи
ровок фракций почти замкнутой 
цепочкой связей. Это особенно 
ясно проявляется в донных осад
ках Анадырского залива (рис. 
58, а), где энергетические харак
теристики течений выше, чем в 
Чукотском море, в котором пол
ного замыкания связей фактор
ных ассоциаций не происходит 
(рис. 58, б).

Несмотря на имеющиеся пря
мые корреляции содержаний зо
лота и олова с тяжелой и отдель
ными гранулометрическими фрак
циями, с теми или иными параге
незисами минералов не прихо
дится ожидать существенных рос - 
сыпепроявлений при действии по

токовых режимов течений. Даже сепарирующая роль волнения 
(шлихование), особенно в близбереговой зоне, должна быть силь
но подавлена практически повсюду проявляющимися направлен
ными потоками различного происхождения. В этом смысле резуль
таты действия на осадок потоковых режимов морских течений на
поминают итоговые эффекты, достигаемые аллювиальными пер- 
стративными и констративными динамическими обстановками.

Существенные концентрации полезных компонентов следует 
ожидать только в участках проявления гидродинамических барье
ров, где резкая смена режимов создает благоприятные условия на
копления тяжелых минералов. При этом, если исключить весьма 
локальные площади конвергенции и дивергенции потоков, наилуч- 
шим и широко распространенным проявлением гидродинамическо
го барьера является поперечный к берегу волновой перенос. Со
вершаемая им в береговой зоне работа хорошо дифференцирует 
донные осадки и задерживает продвижение тяжелых минералов 
вниз по береговому склону. Именно такая гидродинамическая об
становка обнаруживается в пределах некоторых участков берего
вой зоны Анадырского залива.

Выявление гидродинамических барьеров по структуре древних 
финальных парагенезнсов представляет собой весьма труднораз-

Рис. 54. Средние содержания шлихо
вых минералов донных осадков в вы

деленных группах проб.
/ — амфибол. 2 — сфен. 3 — гранат. 4 — 
эпидот, 5 — магнетит, 6 — ильменит. 7 — 
моноклинный пироксен. 8 — ромбический 

пироксен.
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I  Фактор I Л фактор I
J  ^  I факторы фактор

Рис. 55. Значения I и II факторов в шлиховых пробах донных осадков запад
ного участка Чукотского моря.

Положительные (я — <1.0 . б — >1.0) и отрицательные (в — <1,0, г — >1,0) значения. 
1— 3 — группы проб с определенными минеральными ассоциациями.

решимую задачу. Ясно, что отражаются барьеры в виде резкой 
смены в латеральном направлении осадков, их фракционной и ми
неральной структур. Обнаруженные при анализе современных 
осадков признаки той или иной динамической обстановки могут 
быть использованы для определения литодинамической специали
зации древних финальных парагенезисов.

Влияние волнового поля на образование гранулометрической 
структуры древних финальных парагенезисов отчетливо фиксиру
ется в обособлении факторных ассоциаций крупных и мелких 
фракций и сильной коррелированности между собой входящих в 
ассоциации компонентов. Во всех осадках морского происхожде-

Рис. 56. Содержания (%) минералов в прибрежной части шельфа западного
участка Чукотского моря.

М и н е р а л ы :  а  — ильменит, б — ромбический пироксен, в  — моноклинный пироксен: г  — 
направление течений; 1— 3 — участки развития различных минералогических ассоциаций.
12 Зак. 452 177



Рис. 57. Средние содержания гранулометрических фракций в современных мор
ских отложениях.

/ —Чукотское море; 2 —  лагуна Тенкергын; 3 — Берингово море (Анадырский залив).

ния этот признак присутствует непременно. Наибольший (вес 30— 
40%) вклад I фактора, отвечающего режиму волновой дифферен
циации, обнаруживается для отложений энмакайской и Крестов
ской свит (рис. 59). Появление цепочки связей, объединяющих 
изолированные в волновом режиме группировки фракций, соответ
ствует, как было показано выше, потоковой динамической обста
новке. Такая структура отношения фракций обнаруживается в от
ложениях валькатленских слоев (рис. 60).

Формирование финальных парагенезисов терригенных минера
лов в значительной степени связано с гидродинамической обста
новкой. Так, на диаграммах факторных нагрузок, построенных в 
координатах первых двух ведущих компонент для отложений 
всех анализированных свит, независимое положение ассоциаций 
и даже отдельных минералов хорошо отражает сильное дифферен
цирующее действие волнового поля. При этом если на побережье 
зал. Креста в Крестовской свите проявляется ассоциативность ми
нералов в виде двух главных факторных группировок (рис. 61), 
то в отложениях этой же свиты на побережье Колючинской губы 
большинство (рис. 62) тяжелых минералов ведет себя независимо, 
свидетельствуя об активности шлихообразующих процессов.

Вместе с тем количественные взаимоотношения отдельных 
минералов, свойственных определенным формациям коренных 
источников, позволяют определить протоформационную принад
лежность финальных парагенезисов. Так, отчетливо проявляется 
эффузивная составляющая в отложениях крестовской свиты, а 
наличие здесь хотя и не образующих между собой парагенезисов 
циркона, ортита, сфена и касситерита указывает на частичный 
гранитоидный снос.

Более детальную характеристику протоформационной принад
лежности рассматриваемых отложений дает структура финальных 
парагенезисов малых элементов (табл. 21). На компонентных диа
граммах (рис. 63, 64) факторные ассоциации элементов в целом 
повторяют группирование минералов. Обособленное положение 
здесь занимают лишь элементы легких минералов (Ва, Pb, Sr, Zr,
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Рис. 58. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи гранулометрических фрак
ций современных донных осадков. 

а  — Анадырский залив, б  — Чукотское море.
Условные обозначения см. на рис. 38. X .  Y  -  координаты, « -гл уб и н а.



Рис. 59. Факторные нагрузки и по
ложительные корреляционные связи 
гранулометрических фракций кайно

зойских морских отложений.
а  и б  —  Крестовская и энмакайская сви
ты. Условные обозначения см. на рис. 38.

Рис. 60. Факторные нагрузки и поло
жительные корреляционные связи 
гранулометрических фракций отло

жений валькатленских слоев. 
Условные обозначения см. на рис. 38.

Ве). Все остальные, обычно фемафильные, элементы группируются 
в соответствии с вхождением их в структуру тех или иных тяжелых 
минералов. Главную информацию о коренных источниках финаль
ных парагенезисов дают парагенезисы малых элементов, типо- 
морфные для различных формаций. Так, для Крестовской свиты 
обнаруживаются типоморфные парагенезисы базальтовой (Ti — 
Sr), андезитовой (Pb — Zn), плагиогранитовой (Сг — Zn) форма
ций, а для валькатленских слоев — андезитовой (Zi — Си, РЬ — 
Sr), базальтовой (Си — Сг), габбро-диабазовой (Mo — Sn), пла
гиогранитовой (Ti — Си) н флншевой (Ni — Zi, Mn — Pb). Столь 
сильное смешение различных источников вполне естественно при 
образовании финальных парагенезисов. Однако роль каждого из 
этих источников не одинакова повсюду и может быть более точно 
определена по значению факторов в конкретных точках распрост
ранения анализируемых отложений.

Таким образом, последовательное прослеживание на всех эта
пах седиментогенеза типоморфных ассоциаций минералов и эле
ментов формаций основания позволило определить их вклад в 
образование осадочного покрова. Выяснилось, что в шельфовых 
зонах Чукотского и Берингова морей на протяжении длительного 
периода широкое развитие имели процессы сиаллитного выветри
вания. При этом продукты гипергенеза сохраняют особенности
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Рис. 61. Факторные нагрузки и положительные 
корреляционные связи тяжелых минералов 
алевритовой фракции отложений крестовскои 

свиты побережья Анадырского залива. 
Условные обозначения см. на рис. 3 и 34.

Рис. 62. Факторные нагрузки и положитель
ные корреляционные связи шлиховых минера
лов отложений Крестовской свиты побережья 

Чукотского моря.
Условные обозначения см. на рис. 3 и 34.



Рис. 63. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи малых 
элементов отложений крестовскон свиты побережья Анадырского залива. 

Условные обозначения см. на рис. 3.

коренного петрофонда, а механогенные ассоциации минералов и 
элементов преобладают над хемогенными. Дальнейшая дифферен
циация вещества происходила в условиях терригенного седименто- 
генеза. И на этапе транспортировки матерйала, и при осадкообра
зовании в морском бассейне продолжали сохраняться те типо- 
морфные для формаций основания ассоциации элементов, струк-

Рис. 64. Факторные нагрузки и положительные корреляционные связи малых 
элементов отложений валькатленских слоев побережья Анадырского залива. 

Условные обозначения см. на рис. 3.
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Т а б л и ц а  21. Факторные ассоциацйи малых элементов в морских отложениях

Отложения I фактор II фактор

Крестовская свита, 
л =20

Берингово море

48,5*
VgoSCggZ ПадС Г̂ 7 М ПадТ 17;>C07eN 17$L I75C и 71S ПадВ а$4* *

22,7
Zr78Sr71Ba70

— Be70Cu59N l^gCo^Pboi

Валькатленские слои, 
л = 78

31,5
Li78Pb7:,Cu73Mne9Zne8Ve7Sne3CreiNle,Cob5Bo^

23,6
Zr^Ti^Scgn

— He^Cr^Si^

Донные, л =65
37.8

COg|Mn95Zn7gNl7gCU7gV7eMo7iSll6eSCe3
1 1 . 7

РЬ:лВеи
— BaeiSn49

Валькатленские слои, 
л =  17

Чукотское море
45,1

Cu92CowVtMNiMTl81Mo7eSc7eLl7oCre7MfV>;Zn:,9
15,2

Sr74P Ь,^С rwLl.y,S п.и)
— —

Лонговские слои, 
л =  16

62,2
V97Z n.^CoggMsKN ix ĵLi^S ng3Mo53Tlg3Pb8oSc7gCu73

10,7
Scr,8
Sr7i

Донные, л = 72
28 9

T 1азМ ngyZr 7вСо74 Li73PbeeSns4
12.4

ZflggNlgg
Bee,

s Вес факторов, %.
В индексах — факторные нагрузки.



тура которых определяется химическим составом наиболее устой
чивых минералов.

В зависимости от динамических условий осадкообразования 
существенно изменялись минеральные ассоциации. Их формирова
ние определялось главным образом близостью физико-механиче
ских свойств минералов. Выяснилось, что наиболее вероятными 
динамическими обстановками, при которых достигается концентра
ция тяжелых минералов, являются инстративная и перстратнвная 
динамические фазы аллювия, а также наличие гидродинамических 
барьеров в конечном бассейне осадконакопления.

ФОРМАЦИОННЫЕ И СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РОССЫПЕОБРАЗОВАНИЯ В ШЕЛЬФОВЫХ ЗОНАХ

Вероятность россыпеобразовання в шельфовых зонах определя
ется прежде всего металлогенической специализацией формаций 
их основания и динамическими условиями седиментогенеза фор
маций осадочного покрова. Подробно охарактеризованные в пре
дыдущих разделах вещественный состав, строение и распростра
нение этих формаций, а также этапы седиментогенеза и их про
дукты позволяют выявить формационные, седиментологические и 
литодинамические условия, наиболее благоприятные для россыпе- 
образования в шельфовых зонах северо-восточных морей. Совмест
ное рассмотрение формаций основания и формаций осадочного 
покрова является основой установления закономерностей метал- 
логенического плана шельфовых зон и, в частности, плана россып
ной минерагении.

В пределах основания исследованных шельфовых зон выделе
ны интрузивные (габбро-диабазовая, габбро-перидотитовая, пла- 
гиогранитовая, гранитовая, диорит-гранодиоритовая, щелочных и 
нефелиновых сиенитов, лейкогранитовая, щелочных гранитов — 
сиенитов), осадочные (сланцево-карбонатная, флишоидная, фли- 
шевая) и метаморфогенные (гнейсовая и сланцево-мраморная) 
формации.

Особенностью металлогении формаций основания рассматри
ваемых шельфовых зон является их явно выраженная золото- и 
оловорудная специализация. Совместное рассмотрение петрохими- 
ческих признаков и количественных геохимических параметров 
(средних содержаний, кларк-концентраций, линейных парагене
зисов и факторных ассоциаций элементов) позволило определить 
для магматических формаций основания металлоносные потенциа
лы, под которыми понимается сочетание высокой металлогениче
ской специализации с хорошо проявленными процессами рудоге- 
неза.

Повышенным содержанием олова отличаются практически все 
интрузивные формации Чукотки. Потенциально оловоносные фор
мации основания зон принадлежат гранитному ряду с высокой 
кремнекислотностью и калиевой щелочностью. К наиболее олово
носным относятся лейкогранитовая'формация, формация щелочных
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гранитов — сиенитов и поздние дифференциаты диорит-гранодио- 
ритовой формации. В шельфовой зоне Чукотского моря — коэффи
циент оловоносности достигает 31,6, в Беринговоморской 19,7, у 
мафических формаций обеих зон, в том числе и вулканогенных, 
2,1—2,67; наименьшее (1,75) значение коэффициента оловоносно
сти у плагиогранитовой формации основания Беринговоморской 
зоны.

В шельфовой зоне Чукотского моря благоприятной для образо
вания россыпей олова является лейкогранитовая формация. Связан
ные с ней касситернт-кварцевая и грейзеновая рудные формации 
содержат крупные агрегаты касситерита. Однако россыпеобразую
щая роль этой формации ограничена в связи с нешироким ее рас
пространением, недостаточным эрозионным срезом и удалением 
наиболее крупных ее массивов от современной и древней берего
вых линий Чукотского моря. Более существенны вклады в россы- 
пеобразованне формации щелочных гранитов — сиенитов и второй 
кислой фазы диорит-гранодиоритовой формации. Для первой фор
мации ассоциация олово — свинец — литий — бериллий отражает 
ведущую роль грейзенизации в накоплении олова, максимальные 
содержания которого отмечаются в наиболее богатых кремнекис- 
лотой поздних дериватах формации. Во второй формации интенсив
но проявлено оруденение кварц-касситеритового и грейзенового 
типа. В пределах Чукотской и Анадырской глыб с гранитовой фор
мацией и формацией щелочных гранитов — сиенитов связаны про
явления касситернт-силикатной и касситерит-сульфидной рудных 
формаций. В Беринговоморской зоне на олово специализированы 
те же интрузивные формации. В них хорошо проявлены геохими
ческие ассоциации в основном фемафильных элементов, а олово 
отмечается в ассоциации с фельсифилами и гомеофилами: олово — 
стронций, олово — цинк, олово — скандий. Парагенезисы олова с 
фемафилами значительно слабее, а с ванадием связь полностью 
отсутствует.

Потенциально металлоносными в рассматриваемых зонах явля
ются гранитовая, плагиогранитовая, монцонит-граносиенитовая и 
липаритовая формации. В Беринговоморской зоне для формаций 
гранитового ряда со средним и высоким содержанием кремнезема 
и повышенной натровой щелочностью устанавливается прямая 
корреляция натровой щелочности с их золотоносностью. Здесь 
коэффициенты золотоносности устойчиво низкие, преимущественно 
в 1,5—2 раза ниже кларка, а содержание золота варьирует в 
узких пределах, близких к фоновым. Для формаций характерны 
сильные положительные связи элементов фемафильной группы, а 
также между фемафилами и фельсифилами. Золото ассоциирует 
преимущественно с фемафилами. Линейные парагенезисы золота 
с мантийными элементами свидетельствуют о его сингенетичной 
первично-магматической природе. Его основная часть удаляется, 
по-видимому, при магматической кристаллизации, и только незна
чительное количество остается как изоморфная примесь в слюдах 
(ассоциация молибден — золото — литий) и рудных минералах.
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Существенно отличные геохимические особенности установлены 
для золотоносных формаций шельфовой зоны Чукотского моря. 
Здесь резко преобладают связи золота с фельсифильными элемен
тами в габбро-диабазовой, гранитовой и монцонит-граносиенито- 
вой формациях. Кларк-концентрации золота достигают высоких 
значений: 19,8 (гранитовая формация), 12,5 (монцонит-граносие- 
нитовая), 6,7 (вторая кислая фаза диорит-гранодиоритовой форма
ции). Значительные коэффициенты золотоносности этих формаций 
совпадают с высокой рудогенерирующей способностью, определяе
мой по связям элементов в факторных ассоциациях.

Практически все рассмотренные россыпеобразующие формации 
основания приурочены к антиклинальным зонам, обычно сопровож
даемым интенсивными, ортогонально расположенными дизъюнк
тивными нарушениями с ясно выраженной в рельефе повышенной 
плотностью мегатрещиноватостн. Исключение составляет лишь 
лейкогранитовая формация, положение которой нередко отмечает
ся и в синклинальных структурах. В узлах пересечения разломов 
часто встречаются рудные проявления.

Таким образом, наиболее благоприятным петрофондом для 
образования россыпей олова обладают области развития диорит- 
гранодиоритовой, гранитовой, лейкогранитовой формаций и фор
мации щелочных гранитов — сиенитов, а россыпей золота — грани
товой, плагиогранитовой, диорит-гранодиоритовой и монцонит-гра- 
носиенитовой формаций. В отдельных районах, по-видимому, мо
жет быть существен вклад в образование россыпей золота и габ
бро-диабазовой формации. При этом следует иметь в виду, что 
если оловорудные проявления, как правило, непосредственно свя
заны с интрузивными массивами и располагаются в экзо- и эндо- 
контактовых зонах, то золоторудные нередко «отторгаются* от них 
и распространены в осадочных и метаморфогенных формациях, 
вмещающих интрузивные массивы.

Выявленные для различных россыпеобразующих формаций 
типоморфные геохимические ассоциации, состав и структура кото
рых определяются элементным составом породообразующих и 
акцессорных минералов, позволяют устанавливать пути сноса и 
перемещения продуктивного материала при седиментогенезе оса
дочного покрова шельфовых зон, выбрать минералогические и гео
химические критерии возможной металлогенической специализа
ции осадочных образований.

При формировании осадочного покрова шельфовых зон Чукот
ского и Берингова морей неоднократно возникали условия, бла
гоприятные для россыпеобразования. Известные здесь россыпные 
проявления и месторождения вмещаются различными по возрасту 
и генезису ассоциациями осадочных пород.

В соответствии с этапами седиментогенеза и механизмами 
осадкообразования ассоциации осадочного покрова разделяются 
на начальные, транзитные и финальные парагенезисы пород и 
осадков. Эти парагенезисы слагают три выделенные в разрезе оса
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дочного покрова стратиграфические серии свит (дауркинекую, 
уэлькальскую, вельмайскую). В целом для обеих шельфовых зон 
выявлены закономерная смена отложений и определенный порядок 
их следования как в вертикальном, так и в латеральном направле
ниях, выраженные в чередовании различных по составу образова
ний, отвечающих преобладанию то типично континентальных (да- 
уркинская, вельмайская серии), то типично морских (уэлькаль- 
ская серия) условий седиментации. Эти серии в целом генерали
зуют разрез осадочного покрова, они соответствуют трем крупным 
этапам истории его геологического развития и определяют основ
ные эпохи россыпеобразования.

На этапе гипергенеза россыпеобразующих формаций наиболее 
подходящие условия для высвобождения золота и касситерита 
связаны с формированием площадных и линейных кор выветрива
ния. При этом могли формироваться элювиальные и делювиаль
но-элювиальные россыпи во внутренних частях шельфовых зон 
ближе к водоразделам. Необходимыми предпосылками образова
ния подобных россыпей являлись достаточная для вскрытия руд
ных залежей глубина денудационного среза и следующее за поро
образованием неотектоническое поднятие, обеспечивающее вовле
чение в эрозионный процесс россыпеобразующих формаций. В 
шельфовых зонах Чукотского и Берингова морей установлено пре
имущественное развитие сиаллнтного корообразования, для кото
рого характерны неполное разрушение коренных пород, вынос 
оснований, накопление глинозема и некоторой части кремнезема. 
Все это обусловливает депонированность определенного количества 
золота и касситерита в обломках пород и относительно далекий 
их вынос от коренных источников на следующем этапе седименто- 
генеза.

Ассоциации пород первого этапа седнментогенеза свидетель
ствуют, вероятнее всего, о весьма длительном палеоген-неогеновом 
периоде формирования кор выветривания, при котором постепен
ное разрушение коренных пород приводило к относительной кон
центрации устойчивых к выветриванию минералов, в том числе 
касситерита и золота. В этот период начиналась первая олигоцен- 
миоценовая эпоха россыпеобразования.

На втором этапе седнментогенеза (этапе транспортировки ма
териала) дифференциация вещества связана с флювиальными про
цессами. Транзитные парагенезисы широко распространены в ма
териковых ландшафтах исследуемых шельфовых зон. Они представ
лены грубообломочными, песчаными, алеврито-песчаными и песча
но-глинистыми ассоциациями делювиального, коллювиального, про
лювиального, солифлюкционного и аллювиального генезиса. Все 
выделяемые ассоциации образуют циркумматериковую зональность. 
На склонах протяженных водоразделов развита щебнисто-дресвя
ная хлндолитовая ассоциация, которая к современному берегу моря 
сменяется песчано-гравийно-галечными, алеврито-песчаными, пес- 
чано-алеврнто-глннистыми современными и древними пролювиаль
ными, аллювиальными и озерно-аллювиальными ассоциациями по
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род, выделяемых в разрезах дауркинской серии (неогеновых ры- 
пильхинской и рывеемской свит на Валькарайской низменности, 
койнатхунской и рывеемской — на Ванкаремской низменности, 
койнатхунской и толщи кл. Графитного — на побережье заливов 
Креста и Анадырского). Аналогичные по составу и строению пара
генезисы несколько меньших мощностей (до десятка — первые 
десятки метров) выделяются в более молодых плейстоценовых 
тнэквеемских, конергинских, амгуэмскнх и валькарайских слоях 
вельмайской серии.

Особенности строения, вещественного состава и распрост
ранения значительной части транзитных парагенезисов свя
заны с их формированием главным образом в различных ди
намических фазах аллювия: инстративной, перстративной и кон- 
стративной. Наиболее благоприятной динамической обстановкой 
для гравитационного обогащения и образования россыпей золота и 
касситерита является инстративная динамическая фаза, обычно 
характерная для начала эрозионного цикла, когда понижается 
базис эрозии и формируется врез. Весьма важными обстоятель
ствами образования россыпей на втором этапе седиментогенеза 
являются приуроченность флювиальных процессов к тектонически 
ослабленным участкам зон рудной минерализации и сближенное 
расположение в пространстве богатых коренных источников с ко
рами выветривания, с одной стороны, и инстративного аллювия — 
с другой.

С песчано-гравийно-галечной ассоциацией инстративного аллю
вия связаны частые проявления россыпной металлоносности. Эта 
ассоциация характеризуется выклиниванием слоев, залегающих с 
резким глубоким размывом на подстилающих отложениях, несор
тированным глинистым и грубообломочным составом, в котором 
преобладают обломки плохой окатанности, и линейным распро
странением. В гранулометрической структуре этих осадков отме
чаются обособленные, не связанные между собой группировки 
фракций, а минеральные и геохимические парагенезисы носят от
четливо унаследованный от коренного петрофонда характер. Такие 
образования встречаются в значительной части разреза дауркин
ской серии и в современных аллювиальных отложениях.

На последнем этапе терригенного седиментогенеза в конечных 
бассейнах осадконакопления, когда формируются финальные пара
генезисы, дифференциация материала достигает максимального 
развития. Это приводит к образованию россыпепроявлений золота 
и касситерита в отложениях свит морского происхождения и в 
современных донных образованиях. Среди финальных парагенези
сов, в распространении которых также проявлена циркумматери- 
ковая зональность, выделяются гравийно-галечная, гравийно-песча
ная, песчано-алеврито-глинистая, валунно-алеврито-глинистая хли- 
долитовая и алеврито-глинистая ленточная ассоциации. Они обра
зуют разрезы неогеновых песцовской и вешкапской свит, плейсто
ценовых энмакайской и Крестовской свит и валькатленскнх слоев, 
а также голоценовых лонговских слоев. Образование выделенных
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ассоциаций связано с различными волновыми и потоковыми гид
родинамическими режимами.

Наилучшие обстановки для концентрации золота и касситерита 
и накопления прибрежно-морских россыпей создаются при благо
приятном сочетании волнового режима, положения берега, нали
чия россыпеобразующих формаций и промежуточных коллекторов. 
Важным обстоятельством для локализации россыпей является 
действие разнообразных стационарных гидродинамических барье
ров, существование которых обеспечивается достаточно устойчи
вым положением в пространстве и времени гидродинамических зон 
бассейна и подводных и береговых форм рельефа. Широко рас
пространенным проявлением гидродинамического барьера являет
ся поперечный к берегу волновой перенос. Совершаемая им в бе
реговой зоне работа хорошо дифференцирует донные осадки и за
держивает продвижение тяжелых минералов вниз по береговому 
склону.

Различия динамических обстановок последнего этапа седимен- 
тогенеза, так же как и определенная унаследованность веществен
ных особенностей коренных источников и промежуточных коллек
торов, обычно хорошо проявляются в составе финальных параге
незисов россыпевмещающих осадочных образований. В грануло
метрической и минералогической структуре осадков удается от
четливо распознать парагенезисы волнового поля и потоковой об
становки.

Благоприятные для россыпеобразования условия, связанные с 
последним этапом терригенного седиментогенеза, могли существо
вать в эпоху накопления осадков уэлькальской серии. Об этом 
свидетельствуют, в частности, многочисленные россыпепроявления 
в верхней, вероятно морской по происхождению, части рывеемской 
свиты, в низах энмакайской свиты и реже встречающиеся проявле
ния в крестовской свите и валькатленских слоях. Можно предпола
гать, что этому, второму, этапу формирования осадочного покрова 
рассматриваемых шельфовых зон соответствует вторая плиоцен- 
плейстоценовая эпоха россыпеобразования: В это время шло глав
ным образом преобразование промежуточных коллекторов и рос
сыпей континентального генезиса в условиях интенсивных динами
ческих обстановок прибрежных зон морского бассейна. Весьма ма
лая продолжительность существования этих морских бассейнов, 
неустойчивость их береговых линий и значительные скорости осад- 
конакопления явились причиной неупорядоченного седиментогене
за. Это, конечно, существенно ограничивало вероятность россыпе- 
образовання, но не исключало его полностью.

С формированием вельмайской серии, голоценовых и современ
ных осадков связаны россыпепроявления, возникновение которых 
можно отнести к третьей, плейстоцен-голоценовой, эпохе россыпе
образования. Значительное понижение базиса эрозии вновь стиму
лировало в это время развитие денудационных процессов, разру
шение коренных источников и образование транзитных парагене- 
знсов не только флювиалыюго, но и ледникового происхождения.
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Россыпепроявления в отложениях третьего этапа образования оса
дочного покрова шельфовых зон Чукотского и Берингова морей 
встречаются в аллювиальных и прибрежно-морских осадках. Не- 
выраженность упорядоченного седиментогенеза в это время также 
понижает вероятность образования россыпей, связанных с послед
ним этапом терригенного седиментогенеза. Скорее они могли быть 
сформированы при условии преобразования, в частности перемыва, 
транзитных парагенезисов, вмещающих значительные россыпепро
явления, в обстановках активных гидродинамических режимов 
прибрежных частей морского бассейна.

Таким образом, проанализированные особенности геологическо
го строения шельфовых зон позволили развить и детализировать 
понятие «шельфовая зона», которая рассматривается ныне не толь
ко как совокупность палеогеографических обстановок, характери
зующихся развитием шельфовых бассейнов, но и как определен
ная геодинамическая система со свойственными ей формациями ос
нования и формациями осадочного покрова. По геоструктурной 
классификации Чукотская и Беринговоморская шельфовая зоны, 
основанием которых служат складчатые сооружения, относятся к 
парашельфовым зонам. Здесь выделяются салические, салическо- 
мафические и мафические магматогенные формации с различным 
металлоносным потенциалом, рассматриваемые как россыпеобра
зующие.

По динамике слоенакопления и истории развития исследуемые 
шельфовые зоны относятся к эпейрогеническим. Их возникновение 
связано с медленным постепенным погружением основания зоны 
на фоне часто меняющегося знака тектонических движений и их 
амплитуды. Их осадочный покров характеризуется сложным взаи
моотношением различных по происхождению морских и конти
нентальных формационных подразделений. В связи с частыми и 
нередко резкими понижениями базиса эрозии в пределах этих зон 
формируются иногда значительные по мощности формации вреза.

В целом в осадочном покрове зон ясно проявлена цикличность 
строения разреза и циркумматернковая зональность формацион
ного строения, иногда нарушаемая далеким распространением на 
шельф аллювиальных формаций. Из-за относительно непродолжи
тельного, часто меняющегося положения береговой линии для этих 
зон характерен режим неупорядоченного седиментогенеза, в связи 
с чем возможности морского россыпеобразования ограниченны и, 
наоборот, перспективы образования и сохранения аллювиальных 
россыпей более высоки.

Рассматриваемые здесь принципы и методы формационного 
анализа и седиментологических исследований шельфовых зон се
веро-восточных морей могут получить дальнейшее развитие и при
менение при анализе строения шельфовых зон других акваторий. 
Предложенный комплекс методических приемов позволяет подойти 
к более объективному прогнозированию месторождений твердых 
полезных ископаемых шельфовых зон.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1. КАРТА ФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ
Ф о р м и ц II п: / — флишсвая и флншоидная, 2 — тсррнгснноклрбо 
натная. Л — мстаморфогенная. 4 — вулканогенная, 5 — гранитовая, грп- 
пит-мнгмапповам, 6'— лсПкогранитовия. 7 — щелочных гранитов — сие-

ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН ЧУКОТСКОГО И БЕРИНГОВА МОРЕЙ
ннтов, 8 — днорит-гранодиоритовая. 9 -- монцоннт-граносиенитовая, 
/О— щелочных н нефелиновых сиеинтоо. II — габбро-днабазовая, 72 — 

габбро-лерндотитовая.
ЗаК. 452



П Р И Л О Ж Е Н И Е  2. КАРТА ФОРМАЦИЙ ОСАДОЧНОГО 
ГОВА МОРЕЙ
/— I I — формации: / - глинисто-дрссвяпо - гли бон аи и дрссяяпо-щебни 
сто глинистая (кора выветривания); 2 — щебнисто-дресвяная хлндоли- 
юная (пролювиальная, делювиальная), •'/ —  тиллитопдная (ледниковая, 
ф.иовиог лнцнальная). / — иесчано-гранпГто-га.течная (аллювиальная), 
j —  аленрито-несчаная (лигнитоносная аллювиально-озерная). ь — пее- 
чано-алсврито-глнннстая (озерно-аллювиальная), 7 — глин и сто-песча
ная (озерно-аллювиальная). Л -- гравийно-галочная (волновая, пляже
вая). 9 — грапнОно-несчанан (волновая). №  —  песчаная (волноцая).
11 — алеврито-песчаная с гравием и галькой (волновая и потоковая).
12 — хлндолнтовая с валунами и крупной галькой (ледово-морская).
/ .(— алеврито глинистая ленточная (замкнутых лагун и отчлененных 
частей морского бассейна); /-/— глыбы и валуны; 15 — валунно-гплеч 
но гравийные отложения; !(• — гравнйно-галечные отложения с песком; 
//-гравийно-гал очны е песчаные отложения с илом; IS— 2(1 — песок;

ПОКРОВА ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН ЧУКОТСКОГО Н БЕРИН-

18 — средне-, 19 —  разно*. 20 мелкозернистый; 21— 24 --алеврит: 21 
крупно-, ^’ — мелкозернистый (мелкоалевриюнып мл). песчаный;
2-1 — глина песчаная; 25 — линия тренда содержания гяжелпй фрак
ции (г/г); 2ь — направление потока наносов; 21 — тенденция к одно
стороннему перемещению материала ндоль берег.; 2S — напрапленме 
поступления материала в потоки наносов с суши; 29- то же. со дна 
к берегу; W — генеральное направление и скороегь течения (м/с); 
.'// — генеральное направление и придонная ск |юегь (м/с) пдольбере- 
гового волнового переноса осадков; 12 —  генеральное ил правление и 
интенсивность поперечного волнового переноса осадков; 33 — зона 
встречи потоков нолноногп переноса (участки преимущественной акку
муляции): зона расхождения потоков волнового переноса (участки
прекмущсстпенной денудации); 35 — rein ралыюе памравлеппе и ско 

рость (м/с) движения суточной приливной ио.тны.


