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Восточно-арктический шельф - это кайно-

зойское эпиорогенное образование, по строе-
нию и развитию относящееся к пассивным ок-
раинам континентов. Фундаментом его служат 
породы чукотских мезозоид. Развитие шельфа 
характеризуется субплатформенным режимом; 
начало формирования его осадочного чехла 
связано с распадом раннекайнозойского пене-
плена, вызванным общим прогибанием и бло-
ково-глыбовыми движениями. В настоящее 
время внутренняя часть шельфа включает ок-
раинные прогибы, отделенные от окружающих 
горных сооружений суши сравнительно узкой 
пограничной зоной, имеющей продольно-
блоковое («клавишное») строение [Безродных 
и др., 1979], обусловленное движениями сбро-
сового типа по взаимно перпендикулярным 
северо-западным и северо-восточным наруше-
ниям. 

Кровля фундамента в пределах погранич-
ной зоны ступенеобразно понижается, в сто-
рону моря и в интервале глубин от 60 до 120-
130 м смыкается с выровненной, весьма поло-
гонаклонной поверхностью окраинных проги-
бов. В зависимости от размера ступеней (бло-
ков) ширина самой зоны колеблется от 1-12 до 
15-20 км. На некоторых участках уступы, раз-
деляющие ступени, сближаются, образуя прак-
тически единый уступ высотой до 60 м. В за-
висимости от отмеченных морфоструктурных 
особенностей фундамента шельфа существо-
вали две принципиально различные обстанов-
ки для россыпеобразования (рисунок). Одна из 
них характерна для подножия крутых, значи-
тельной высоты денудационно-тектонических 
уступов, ограничивающих окраинные проги-
бы. Другая обстановка отмечается при посте-
пенном малоамплитудном ступенеобразном 
погружении широких блоков пограничной зо-
ны. В итоге формируются соответственно два 
морфогенетических тина россыпей, названные 

нами чокурдахским и рывеемским [Безродных 
Ю.П. и В.П., 1980]. 

В первом случае россыпи образуются в ре-
зультате накопления у подножия горного об-
рамления металлоносного делювиального либо 
делювиально-пролювиального материала и 
переработки его в береговой зоне бассейнов 
седиментации в ходе периодического измене-
ния их уровня. Три важнейших фактора благо-

приятствовали концентрации металлов в осад-
ках. Во-первых, основная масса промколлек-
торов представляла собой хорошо дезинтегри-
рованные продукты кор химического выветри-
вания, высокометаллоносные в пределах руд-
ных полей. Вынос же из береговой зоны боль-
шого количества глинистого материала спо-
собствует значительному повышению степени 
концентрации россыпеобразующих минералов. 

Во-вторых, прибрежные условия благо-
приятны для накопления практически всех 
гранулометрических классов минералов [Без-
родных Ю.П. и В.П., 1980]. Наиболее крупные 
зерна создают остаточные приплотиковые 
концентрации на бенче и в пляжевых отложе-
ниях, а мелко- и тонкозернистые разности на-
капливаются в узких зонах подводного берего-
вого склона. При больших уклонах дна близ 
уступов эти два типа накоплений пространст-
венно сближаются. Кроме того, многократная 
стабилизация уровня моря у высокого уступа 
способствует созданию многослойных зале-
жей. 

Третьим благоприятным фактором являет-
ся продолжительность процесса россыпеобра-
зования. Поступление металлоносного мате-
риала и переработка продолжаются от момента 
формирования уступов до их погребения под 
осадками. В известных россыпях нижние про-
дуктивные слои приурочены к миоценовым, а 
верхние - к современным прибрежно-морским 
осадкам.  

Таким образом, обстановка, существующая 
близ уступов коренного основания, способст-
вует концентрации металлоносных минералов 
разнообразного гранулярного состава и фор-
мированию многослойных полифациальных 
россыпей большой мощности, аналогичных 
россыпям на суше, образующимся на границе 
структур с разным знаком тектонических дви-
жений [Закономерности…, 1977]. Своеобразие 
морфологии, генезиса и состава таких метал-
лоносных залежей позволили выделить особый 
морфогенетический тип - чокурдахский [Без-
родных Ю.П. и В.П., 1980]. Наиболее характе-
рен он для россыпей олова. В таких условиях 
накапливается значительно большая доля ме-
талла коренных источников, чем в долинах 
рек, прежде всего за счет концентрации мел-



ких и тонких классов, рассеивающихся обычно 
в аллювии. 

На участках шельфа, характеризующихся 
малоамплитудным погружением фундамента и 
большой шириной отдельных его блоков, мак-
симальные концентрации россыпеобразующих 
металлов приурочены к плотику и базальным 
слоям рыхлого покрова. Основные массы ме-
талла в россыпях представлены преимущест-
венно крупнозернистыми малотранспорта-
бельными классами. В то же время у невысо-
ких (первые метры) уступов на мористых 
флангах подобных россыпей иногда отмеча-
ются подвешенные пласты с более мелкозер-
нистыми минералами. 

Россыпные концентрации металлов отли-
чают тесная пространственная связь с корен-
ными источниками, обнажающимися в фунда-
менте шельфа, и независимость их положения 
относительно рельефа плотика. Подобные рос-
сыпи - это автохтонные остаточные образова-
ния, располагающиеся в контуре металлонос-
ных пород. Формирование их связано с эрози-
онно-абразионной обработкой поверхности 
относительно приподнятых блоков фундамен-
та шельфа. Россыпеобразованию способство-
вало также длительное химическое выветрива-
ние минерализованных пород, подготовлявшее 
высокопродуктивные промежуточные коллек-
торы. 

Смена условий седиментации в результате 
колебаний уровня моря в кайнозойское время 
обусловила пространственную сближенность и 
сочленение разновозрастных залежей аллюви-
ального и прибрежно-морского генезиса. Это 
наблюдается, например, в Валькарайской низ-
менности [Флеров и Сухорослов, 1974]. В ходе 
абразионных процессов при трансгрессии ме-
таллоносный аллювий в береговой зоне моря 
может преобразовываться [Петров, 1978] и, 
наоборот, при значительном понижении уров-
ня моря возможно врезание речных долин в 
металлоносные прибрежно-морские осадки. 

Таким образом, россыпи рассмотренного 
типа, как и предыдущие, являются полигене-
тическими разновозрастными, однако в отли-
чие от первых генетические типы и возраст их 
продуктивных отложений меняются по лате-
рали в пределах базального горизонта. Соот-
ношение масс металла, сконцентрированного в 
отложениях разных фациальных типов, опре-
деляется многими факторами, важнейший из 
которых - гранулометрический состав россы-
пеобразующих минералов в источниках. В це-
лом рассматриваемые выровненные широкие 
площадки по сравнению с участками шельфа, 
примыкающими к крутым уступам, менее бла-

гоприятны для образования высоких концен-
траций минералов с малой гидравлической 
крупностью. 

Отмеченные особенности морфологии и 
состава позволили выделить особый тип рос-
сыпей - рывеемский [Безродных Ю.П. и В.П., 
1980]. Аналогичные россыпи, развитые на 
приморских равнинах, предлагалось выделить 
в особый генетический и промышленный тип 
ранее [Тараканов, 1975]. 

Рассмотренные типы не охватывают всего 
разнообразия обстановок россыпеобразования 
на шельфе. Прежде всего возможно их про-
странственное сочленение. На приподнятых 
блоках фундамента могут залегать россыпи 
рывеемского типа, концентрирующие крупно-
зернистые минералы, а к ограничивающим их 
со стороны моря уступам - примыкать много-
слойные залежи чокурдахского типа. При этом 
если коренные источники располагаются на 
склонах обрамляющих гор, то россыпи аллю-
виального и делювиального генезиса могут 
располагаться также и на суше. Полный ряд 
разных типов россыпей развивается лишь в 
случае, когда ширина приподнятого блока с 
денудационно-эрозионной поверхностью не 
превышает возможный путь транзита основ-
ной массы россыпеобразующих минералов. 

Другая более простая и характерная для 
многих районов мира ситуация - сочленение 
аллювиальных либо делювиально-
аллювиальных россыпей суши с аллювиаль-
ными россыпями погребенных и затопленных 
долин. Тогда коренные источники располага-
ются полностью или частично на суше. Неред-
ко подобная ситуация признается характерной 
для всех шельфов [Шипков, 1976], т.е. не учи-
тываются конкретные структурно-
геологические особенности и геотектониче-
ский режим развития отдельных районов. 

Не исключена возможность развития по 
внешнему флангу россыпей рывеемского типа 
прибрежно-морских аллохтонных россыпей, 
представляющих концентрации мелкозерни-
стых классов минералов. Пока не выявлены 
подобные примеры, вероятно, потому, что по-
исковыми работами, и в первую очередь буре-
нием, охвачена лишь узкая часть шельфа. Это 
объясняется, по-видимому, также особенно-
стями геотектонического режима развития 
восточно-арктического шельфа и процесса се-
диментации. В условиях выровненного релье-
фа реки обладали малой гидродинамической 
активностью, недостаточной для выноса в ко-
нечные водоемы стока тяжелых минералов; 
металл рассеивался в толще накапливающего-
ся аллювия, который в ходе трансгрессии 



лишь частично перерабатывается в береговой 
зоне с образованием вторичных меньших кон-
центраций. Как показывают данные по дина-
мике современного берега, за счет переработки 
аллювия могут возникнуть небольшие россы-
пепроявления [Безродных, 1978]. При выров-
ненном рельефе даже при незначительном по-
вышении уровня моря береговая черта сдвига-
ется на большие расстояния и возникающие 
мелкие залежи оказываются пространственно 
разобщены. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что 
внутренняя краевая часть шельфа весьма бла-
гоприятна для формирования россыпей разных 
генетических типов. Следовательно, дискуссия 
о ведущей роли на шельфе тех или иных гене-

тических типов россыпей для мелко- и сред-
немасштабного прогнозирования бессмыслен-
на. В краевой зоне существовали условия для 
концентрации значительно больших масс ме-
талла коренных источников по сравнению с 
горными областями, поскольку в россыпеобра-
зование вовлекались мелко- и тонкозернистые 
классы минералов. Развитие процессов россы-
пеобразования и морфология возникающих 
россыпей определялись морфоструктурными 
особенностями фундамента шельфа, положе-
нием коренных источников относительно их 
границ и соотношением гранулометрических 
классов россыпеобразующих минералов. Со-
ответственно - это ведущие факторы при про-
гнозировании и поисках россыпей на шельфе, 



они должны определять направления геолого-
разведочных работ на акватории. Необходимо 
учитывать также, что положение россыпей от-
носительно современной береговой линии оп-
ределяется помимо морфоструктурных осо-
бенностей фундамента темпами осадконакоп-
ления в его краевой части. При выходе на 
шельф относительно крупных речных долин за 
счет поступления в кайнозое большого коли-
чества обломочного материала здесь сформи-
ровались приморские низменности, захваты-
вающие пограничную, наиболее перспектив-
ную для образования автохтонных россыпей 
часть шельфа и выдвигающиеся частично в 
зону окраинного прогиба. 

Следовательно, специализированные гео-
логические исследования перспектив россып-
ной металлоносности на пассивных шельфах 
типа восточно-арктического должны быть 
ориентированы на решение двух задач: 1) вы-
яснение морфоструктурного плана коренного 
основания шельфа; 2) выделение участков ло-
кализации коренных источников и выяснение 
их рудноформационного типа в пределах бла-
гоприятных для россыпеобразования морфо-
структур. На стадии мелкомасштабного про-
гнозирования, когда выделяются металлонос-
ные зоны или районы, достаточно решить пер-
вую. Вторая задача, учитывая небольшую ши-
рину благоприятной для россыпеобразования 
морфоструктурной зоны и исходя из геолого-
структурного и металлогенического единства 
фундамента шельфа и его горного обрамления, 
может быть решена путем экстраполяции на 
акваторию данных по суше [Валпетер и др., 
1978]. Однако в случае обнаружения доста-
точно приподнятых блоков фундамента на 
значительном удалении от берега требуется 
постановка специальных исследований ком-
плексом глубинных геолого-геофизических 
методов. 

На стадии среднемасштабного прогнози-
рования, цель которого - выделение россып-
ных узлов и полей, основной задачей стано-
вится изучение геолого-структурных и метал-
логенических особенностей фундамента 

шельфа с целью выделения участков, благо-
приятных для локализации коренных источни-
ков россыпеобразующих минералов. При этом 
на участках развития широких ступеней необ-
ходимо установить возможный рудноформа-
ционный тип коренного оруденения как пока-
зателя крупности россыпных минералов. 

Поскольку большинство россыпей восточ-
но-арктического шельфа находится в погре-
бенном состоянии, резко снижается значение 
изучения его поверхности и верхних слоев 
осадочного покрова, формирующихся за счет 
аллохтонного материала и отражающих мине-
ралого-петрографические особенности водо-
сборных площадей в целом. Следовательно, 
основную роль при специализированном гео-
логическом изучении шельфа должны играть 
глубинные геофизические методы, направлен-
ные главным образом на выявление геолого-
структурных элементов фундамента (магнито-
разведка, гравиметрия) и прямых признаков 
коренного оруденения (электроразведка и 
прежде всего различные модификации ВП). 

С учетом изложенного должны опреде-
ляться направления дальнейших геологиче-
ских работ на шельфе и задачи научно-
методического плана. В частности, региональ-
ные исследования рекомендуется ориентиро-
вать на выявление поднятий фундамента 
шельфа по обрамлению окраинных прогибов и 
изучение их геологического строения. Для ко-
личественного прогнозирования важно опре-
делить применительно к различным морфост-
руктурам пограничной зоны коэффициенты, 
связывающие соотношения между запасами 
металла в россыпи и коренных источниках, 
аналогичные установленным для оловоносных 
районов суши [Лугов, 1974]. Остается нере-
шенной проблема концентрации металлов в 
аллохтонных образованиях [Ульст и др., 
1976], что определяет перспективы металло-
носности всего восточно-арктического шель-
фа. Особое внимание при этом должно быть 
обращено на дочетвертичные горизонты, сло-
женные материалом кор химического вывет-
ривания. 
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