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В составе Яно�Колымского позднемезозой�
ского орогенного пояса значительные площади
занимают пермские отложения, выполняющие
тектонические структуры обрамления Охотского
кратонного блока [5, 14]. Эти отложения вмеща�
ют крупнейшие в регионе месторождения золота
(Наталкинское и Нежданинское) и многочислен�
ные рудопроявления и мелкие месторождения
разных формационных типов [7]. Помимо золота
в рудах промышленно важными и представляю�
щими практический интерес являются серебро и
платиноиды (Нежданинское) или платиноиды
(Наталкинское, Ветренское месторождения). Од�
ной из основных рудовмещающих структур явля�
ется Аян�Юряхский антиклинорий, расположен�
ный на юго�восточном фланге орогенного пояса
(рис. 1). Он является складчатой структурой пер�
вого порядка, вытянутой формы, длиной 375 км
при ширине 75 км. Строение в поперечном разре�
зе асимметричное, падение северо�восточного
крыла 60°–70°, юго�западного – 30°–40°. В рас�
пределении месторождений и рудопроявлений
золота в стратиграфическом разрезе антиклино�
рия проявлен определенный стратиграфический
контроль золотоносности, выраженный в суще�
ствовании генерального максимума размещения
оруденения в атканской свите и низах омчакской
свиты (рис. 1) и второстепенного максимума в
верхах старательской свиты–низах триаса [3]. 

Специальное исследование золотоносности
разреза пермских отложений антиклинория за

пределами рудных узлов и полей [8, 9] установи�
ло, что для них характерно повышенное количе�
ство золота относительно кларков осадочных по�
род и повышенные его концентрации на атканском
и старательском уровнях (рис. 2). Обогащенные зо�
лотом горизонты пермских отложений представле�
ны слабоуглеродистыми (до 2.5% Сорг) диамиктита�
ми и углисто�глинистыми сланцами, которые со�
держат редкие остатки фауны бореальных видов
[4]. Незначительные величины титанового моду�
ля пород разреза перми и их вариации также сви�
детельствуют об относительно холодных клима�
тических условиях осадконакопления в это время
[8]. Кроме того, в разрезе были выявлены и гори�
зонты повышенных концентраций никеля, хро�
ма, серебра и кобальта. Петрохимические и лито�
логические характеристики верхнепермских оса�
дочных пород Аян�Юряхского антиклинория
отражают однообразный характер их накопле�
ния в достаточно монотонных, спокойных
условиях шельфа или континентального скло�
на и устойчивое положение области сноса со
стороны Охотского кратонного блока [8]. Из
общего ряда выделяется атканская свита, с по�
вышенной вулканической активностью в это
время. Следующий, подобный довольно рез�
кий рубеж – граница омчакской и старатель�
ской свит. Именно для этих горизонтов харак�
терно повышение концентраций золота в оса�
дочных породах (рис. 2). Это корреспондирует
с периодами вулканической активности на
окраине Охотского кратонного блока, привед�
шей к поступлению в бассейны седиментации
значительного количества пирокластики и
других продуктов вулканических извержений
[4]. 

Таким образом, общие особенности пород
разреза свидетельствуют о вулканической дея�
тельности в областях сноса, достаточно высоких
(но не лавинных) скоростях седиментации, обес�
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печивавших сохранение неокисленного органи�
ческого вещества в толще осадка, пульсационном
характере поступления терригенно�осадочного
материала, определившем флишоидность разре�
за. Их литологические и петрогеохимические
особенности указывают на значительное удале�
ние этих объектов от береговой линии. Характер
основных обогащенных золотом горизонтов Аян�
Юряхского антиклинория указывает на форми�
рование этих толщ в условиях континентального
склона бореального океанического бассейна.
Следует отметить также, что пермские бассейны
Северо�Востока Азии представляли собой палео�
зойскую пассивную окраину Северо�Азиатского

континента и им было присуще также наличие
зон рифтогенеза, сопровождаемого вулканиче�
скими и субвулканическими образованиями,
контролирующими их металлоносность [15]. Все
это, вероятно, и определило золотоносность ло�
кальных горизонтов пермского разреза Аян�
Юряхского антиклинория (рис. 2). Совокупность
приведенных данных позволяет искать соответ�
ствующие аналоги современного бассейнового
осадконакопления в глубоководных частях окра�
инных арктических морей. 

В связи с изложенным нами проведено иссле�
дование распределения благородных металлов в
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донных осадках, в сочетании с петрогеохимиче�
скими данными по их составу, для центральной
части Чукотского моря. Оно представляет собой
типичный бореальный бассейн шельфового осад�
конакопления, в грубом приближении сопоста�

вимый по климатическим условиям с пермским
палеобассейном Аян�Юряхского антиклинория,
хотя по палеореконструкциям этот бассейн рас�
полагался несколько южнее [4, 5, 14]. Тем не ме�
нее мы полагаем правомерность такого подхода,
учитывая точность подобных реконструкций. 

Чукотское море относится к областям совре�
менного растяжения земной коры, геодинамиче�
ский план и локализация проявлений современ�
ной геологической деятельности в нем в общих
чертах контролируются грабен�рифтовой систе�
мой субмеридиональных и субширотных рифто�
генных структур (рис. 3), сформированных в ме�
зозое–раннем кайнозое и активизировавшихся в
позднем кайнозое [2, 6, 11–13]. Среди неотекто�
нических структур этой системы наиболее изве�
стен Чукотский грабен, протягивающийся от Во�
сточной Чукотки на юге до, по крайней мере, же�
лоба Геральда в Чукотском море на севере (рис. 3).
Он как часть грабен�рифтовой системы в неоген�
четвертичное время претерпел активизацию, со�
провождавшуюся базальтовым вулканизмом и
гидротермальной деятельностью. В изученной
его сухопутной части на Восточной Чукотке из�
вестны позднекайнозойские вулканиты [11, 13] и
многочисленные гидротермальные источники с
температурой изливающихся вод до 97°С [10]. Они
отличаются от других на Чукотском полуострове
по составу газов с аномальным количеством при�
знаков содержанием мантийных компонентов [10,
11]. 

При изучении донных осадков, отобранных
дночерпателем в центральной части моря, было
установлено, что Ag, Pt, Ru, Au распределены
крайне неравномерно, образуют локальные ано�
малии в пелитовых и алевритовых илах Южно�
Чукотской впадины (рис. 4), обогащенных крем�
нистыми остатками диатомей и органическим ве�
ществом. Средние их содержания на изученном
участке значительно превышают средние для со�
временных шельфовых отложений, например в
близкорасположенном Анадырском заливе Бе�
рингова моря [1]. Обогащение золотом (6–14 про�
тив 0.6–4 мг/т), серебром (0.4–1.6 против 0.02–
0.3 г/т), ЭПГ (десятки мг/т) и Сорг (до 2.38%) при�
урочено к структурам грабен�рифтовой системы
Чукотского моря, чаще к участкам пересечения
субмеридиональных и субширотных структур
внутри нее. При этом золото, серебро и платина,
так же как и в пермских породах Аян�Юряхского
антиклинория, не коррелируют с органическим
углеродом, друг с другом, микро� и макроэлемен�
тами осадков. Такие особенности распределения
благородных металлов и органического углерода

Рис. 2. Распределение золота и серебра в пермских от�
ложениях разреза Нелькоба. 1 – аргиллиты; 2 – пес�
чаники; 3 – алевролиты; 4 – диамиктит; 5 – пирити�
зация.
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определяются, вероятно, специфическими усло�
виями осадконакопления в пределах зоны совре�
менной рифтогенной деструкции земной коры.
При этом формируются локальные впадины с вы�
сокими скоростями осадконакопления, где суще�
ствуют условия для сохранения и накопления ор�
ганического вещества в осадках. В их пределах воз�
никают, в том числе из�за близости эндогенных
источников, разнообразные физико�химические
условия в придонных и иловых водах, благоприят�
ные для накопления тех или иных металлов. По�
мимо благородных металлов в осадках изученно�
го района установлены локальные аномалии ко�
бальта и цинка, а также общее высокое
содержание ванадия с максимумами в пределах
Чукотского грабена. 

Необходимо отметить, что обогащенные орга�
ническим веществом и благородными металлами

осадки Чукотского моря накапливаются в усло�
виях высокой геодинамической активности, что
предполагает возможность дополнительного
привноса, перераспределения и концентрирова�
ния металлов при последующих постседимента�
ционных преобразованиях. Большой интерес
представляет высокое содержание платины в же�
лезо�марганцевых конкрециях одной из проб из
желоба Геральда (1.46 г/т). Среди изученных проб
конкреции обнаружены только там, и весьма ве�
роятно, что необходимые условия для их форми�
рования также определены влиянием флюидоди�
намических процессов, характерных для совре�
менной стадии развития грабен�рифтовой
системы. При последующих постседиментацион�
ных преобразованиях эти конкреции, скорее все�
го, не сохранятся, но накопленные в них металлы
могут остаться в осадочной толще.
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Рис. 3. Местоположение станций отбора проб, содержание органического углерода в донных осадках и элементы раз�
двиговой тектоники Чукотского моря. 1 – грабен�рифтовая система Чукотского моря [12]; 2 – неотектоническая
структура Чукотский грабен [6]; 3 – известные гидротермальные источники Восточной Чукотки [10]; 4, 5 – местопо�
ложение проб, изученных на содержание благородных металлов, в том числе 5 – пробы c аномальным содержанием
благородных металлов (см. рис. 4).
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Проведенное сопоставление древних и совре�
менных бассейнов осадконакопления, характе�
ризующихся повышенными концентрациями
благородных металлов, показывает, что в обога�
щении ими осадков уже на стадии седиментоге�
неза важную роль играют эндогенные процессы
зон рифтогенной деструкции земной коры, про�
являющиеся на определенных стадиях развития
пассивных окраин континентов. Изначальная
обогащенность благородными металлами отдель�
ных литолого�стратиграфических уровней слу�
жит важной предпосылкой к последующему кон�
центрированию на таких уровнях крупных место�
рождений золота в результате многоступенчатого
процесса накопления благородных металлов в хо�
де формирования орогенного пояса и в связи с

плутоно�метаморфическими орогенными про�
цессами. 

Авторы признательны О.В. Дудареву, Г.М. Ко�
лесову, Ван Рудзян, М.В. Иванову за помощь в
проведении исследований.
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