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ОСОБЕННОСТИ ПОЛЯРНОГО МОРФОЛИТОГЕНЕЗА НА ШЕЛЬФЕ СЕВЕРО-
ВОСТОКА СССР 

 
Для решения общих вопросов морфолитогенеза на шельфах Мирового океана 

необходимы комплексные исследования в различных природных зонах Земли. 
Предложенные типы морфолитогенеза [Ионин и др., 1981] включают в качестве одного из 
основных полярный морфолитогенез, который наиболее отчетливо реализуется на 
шельфах Северного Ледовитого океана. 

Понимание основных процессов формирования рельефа и отложений шельфа, а 
также истории его развития совершенно необходимо, для выяснения образования здесь 
полезных ископаемых осадочного генезиса, тесно связанного с особенностями проявления 
этих процессов и физико-географическими условиями развития прибрежно-шельфовых 
зон. Особое значение приобретают геолого-геоморфологические и литологические 
исследования в пределах северных шельфов СССР, изученность которых все еще остается 
недостаточной. 

Континентальный шельф Северного Ледовитого океана занимает примерно 50 % от 
его площади и относится к числу наиболее обширных шельфов мира. Настоящая работа 
посвящена изучению важного в геологическом, седиментологическом и 
палеогеографическом отношениях района - шельфу Чукотского и северной части 
Берингова морей, району, известному под названием "Берингия". 

Среди советских исследователей наибольшее внимание уделяли 
палеогеографическим аспектам развития этого региона О.М. Петров [1965, 1976], Ю.Б. 
Гладенков [1976, 1978], С.Ф. Бискэ [Бискэ, Баранова, 1976; Бискэ, 1978] и др., среди 
американских - Д.М. Хопкинс [1976; Hopkins, 1959, 1967а, b]. 

Летом 1978 г. авторы в составе Полярной северо-восточной экспедиции Института 
океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР провели комплексные геолого-геофизические, 
геоморфологические и литологические морские экспедиционные исследования в 
названном выше районе. 

Во время работ были собраны новые материалы по геологическому строению, 
рельефу и осадкам шельфа этого района. За сравнительно короткий навигационный 
период было выполнено около 1700 миль эхолотного промера, около 1400 миль морских 
галсов с непрерывным сейсмоакустическим профилированием, было отобрано 48 колонок 
грунта длиной до 4,5 м с помощью вибропоршневой грунтовой трубки ВПГТ-59 и 
ударной трубки ПТ-53, взято 88 проб грунта с помощью дночерпателя "Океан", 
выполнены геолого-геоморфологические обследования некоторых участков побережья 
Чукотского полуострова и о. Врангеля (рис. 1). 

Отметим, что ранее в этом районе проводились исследования геоморфологии 
побережий [Буданов, Ионин, 1956; Ионин 1959; Каплин, 1971; Дегтяренко, 1971; 
Жиндарев, 1974; Жиндарев, Морозова, 1974; Свиточ, 1978; Бабаев, Жиндарев, 1979], 
рельефа дна [Бабаев, Жиндарев, 1977; Морозова и др., 1979; Ласточкин, 1977а,б, 1979; 
Схолл, Сайсберн, 1964], донных осадков [Семенов, 1965; Огородников, 1977; Огородников, 
Русанов, 1978; Greager et al., 1965, 1970; McManus et al., 1969], истории развития в 
кайнозое [Бискэ, Баранова, 1976; Берингия в кайнозое, 1976; Гопкинс, 1965; Петров, 1976; 
Хопкинс, 1976; Andrews, 1978; The Bering Land Bridge, 1967; Hopkins, 1959; Hopkins, 
1967a, b; Nelson et al., 1974]. 

 
ФАКТОРЫ И ПРОЦЕССЫ МОРФОЛИТОГЕНЕЗА 
 
На шельфе Чукотского моря и северной части Берингова моря (бассейна Чирикова) 

морфолитогенез в основном обусловлен проявлением зональных климатических 



факторов. С климатом связано действие экзогенных процессов, но косвенным образом 
климат влияет и на проявление биогенных процессов, имея в виду накопление в осадках 
Чукотского моря аморфного кремнезема благодаря массовому привносу течением 
фитопланктона из Берингова моря. Только лишь группа так называемых эндогенных 
факторов и процессов (новейшая тектоника, геологическое строение района и т.п.) 
является азональной в климатическом отношении. Палеогеографические же факторы 
морфолитогенеза на шельфе Чукотского моря мы склонны связывать в основном с 
климатическими особенностями развития Берингийского района в верхнем плейстоцене и 
голоцене. 

 

 
 
Климат в районе Чукотского моря полярный, что определяет характер проявления 

большинства экзогенных процессов, обусловливающих мобилизацию, перемещение и 
поступление обломочного материала в бассейн. По классификации Б.П. Алисова [1947], 
Чукотское море относится к Арктической климатической области, а бассейн Чирикова - к 
Субарктической тихоокеанской области. Вся территория Северо-Востока СССР, в том 
числе акватория Чукотского моря, расположена в зоне отрицательных среднегодовых 
температур, нигде не поднимающихся выше минус 3,2º С. Самый холодный месяц - 
февраль, в течение которого температура воздуха колеблется от минус 21°С на юге моря у 
берегов Чукотки до минус 27°С на севере. Минимальные температуры воздуха здесь 
составляют минус 42-46°С. Безморозный период длится обычно с июля по сентябрь, хотя 
часто, особенно в ледовитые годы, безморозный период здесь вообще отсутствует, так как 
в ночные часы температура воздуха падает ниже 0°С. 

Вечная (многолетняя) мерзлота является одной из самых важных ландшафтных 
особенностей, связанных с суровым климатом края. На большей части территории 
Чукотки подпочвенные горные породы имеют круглый год отрицательную температуру, а 
заключающаяся в них вода находится в твердом состоянии. В северных, прибрежных, 



районах Чукотки мерзлота прерывается лишь под руслами рек, под большими озерами и в 
зонах интенсивных разломов горных пород из-за повышенного теплового потока. 
Мощность многолетней мерзлоты меняется в довольно значительных пределах под 
влиянием многих геологических, орогидрографических и гидрогеологических факторов. 
Ее максимальные мощности достигают, по непосредственным наблюдениям, 300 м и 
более. В северных тундрах глубина сезонного протаивания в щебнистых грунтах, даже на 
склонах южной экспозиции, не превышает 0,8-1,8 м, а под болотами и моховым покровом 
тундры она не опускается ниже 15-40 см. 

Сплошное распространение мерзлоты на водосборных площадях Чукотского и 
северной части, Берингова морей приводит к тому, что деятельность грунтовых вод здесь 
ничтожна, следовательно, вынос растворенных веществ возможен только 
поверхностными водами из деятельного слоя почвы в период его оттаивания. Толщи 
горных пород, лежащие ниже деятельного слоя, являются как бы законсервированными, и 
в них практически не происходит процессов выветривания [Лисицын, 1966]. 
Интенсивность миграции воды в деятельном слое весьма ограничена как по вертикали, так 
и по горизонтали. Несколько по-иному этот процесс происходит на склонах, где обычно 
развивается солифлюкция, т.е. отекание, сползание талой насыщенной водой почвы вниз 
по склону. Процессы солифлюкции поставляют в долины со склонов южной экспозиции 
заметное количество обломочного материала, при этом часто не только в форме дресвы и 
щебня, но и в виде глинозема, образующегося в деятельном слое почвы. Значение 
солифлюкции особенно велико в подаче обломочного материала в береговую зону 
непосредственно с береговых склонов, клифов, скованных многолетней мерзлотой. На 
участках клифов, изолированных от непосредственного контакта с морской водой, 
солифлюкция сопровождается блоковыми смещениями слоев грунта по подошве 
сезонноталого деятельного слоя. В нижней части клифов, сложенных 
многолетнемерзлыми породами, включающими нередко линзы льда, из-за 
соприкосновения их с морской водой происходит разрушение откосов в результате 
передачи тепла от воды ко льду в основном посредством волнения. Этот процесс получил 
название термоабразии [Леонтьев и др., 1975]. Вообще же на берегах арктических морей 
солифлюкционные, оползневые и термоабразионные процессы настолько тесно связаны 
между собой, что такие участки берегов обычно именуют общим термином-
«термоабразионные». 

Особенности климата в Арктике, в частности Чукотского полуострова, 
обусловливают определенный тип выветривания. Здесь развито почти исключительно 
морозное выветривание, при этом в условиях относительно сухого климата оно обычно не 
заходит дальше образования щебнистых россыпей, создающих поверхность каменистых 
тундр на водоразделах. Морозное выветривание, обусловленное периодическим или 
эпизодическим растрескиванием пород при замерзании воды в трещинах, происходит 
наиболее интенсивно в те сезоны года, когда наблюдаются частые переходы температуры 
через 0°С. В зимние месяцы этот процесс приостанавливается, на побережьях 
одновременно прекращаются абразия и поступление твердого стока рек, затормаживаются 
литодинамические процессы в береговой зоне, так как даже пляжи оказываются 
скованными панцирем льда. Таким образом, активное питание береговой зоны и шельфа 
обломочным материалом в арктических морях происходит лишь в летние, сравнительно 
короткие периоды времени. 

Аллювиальный вынос обломочного материала (твердый сток) в Чукотское море и в 
бассейн Чирикова находится в зависимости от следующих основных факторов: рельефа (а 
следовательно, от тектоники), климата, наличия многолетней мерзлоты, характера почв, 
петрографии пород, слагающих водосборный бассейн, и т.п. В этой физико-
географической области имеет место ряд существенных особенностей, определяющих 
характер твердого стока рек. Во-первых, все реки на Чукотском полуострове и в 
прилегающей к району исследований части Аляски расположены в тундровой зоне и 



находятся под влиянием ряда зональных факторов - многолетней мерзлоты, растительного 
покрова и др.; во-вторых, большинство рек стекает с гор, а вблизи их впадения в море 
текут по заболоченной равнине; в-третьих, многие реки, особенно на севере Чукотского 
полуострова, впадают в лагуны, отчлененные от моря береговыми аккумулятивными 
формами; в-четвертых, режим стока рек резко меняется по сезонам года (весенне-летний 
сток составляет до 70 % и более); в-пятых, определяющими факторами, влияющими на 
формирование твердого стока рек, являются процессы выветривания в тундровой зоне и 
солифлюкция; в-шестых, своеобразие процессов выветривания в условиях относительно 
сухого арктического климата обусловливает преобладание в составе твердого стока рек 
песчано-алевритового полимиктового материала. 

Данных об объемах твердого стока рек побережья Чукотского полуострова 
практически нет, но в общем величина этого стока невелика. Его роль в осадконакоплении 
на шельфе уменьшается еще и потому, что большинство рек впадает, как уже было 
сказано, в лагуны, являющиеся естественными ловушками большей части 
седиментационного материала. В этом отношении лишь р. Юкон представляет некоторое 
исключение. Она поставляет в бассейн Чирикова 88 млн. т твердого осадочного материала 
в год, что составляет почти 9/10 стока всего твердого осадочного материала с суши в 
Берингово море. Эти особенности р. Юкон, которая по объему твердого стока стоит в 
одном ряду с такими реками тропическо-гумидной зоны, как Ориноко, Конго, Замбези и 
др., объясняются как очень большой величиной механической денудации в бассейне (103 
т/км), так и поступлением колоссального количества мутных ледниковых вод [Лисицын, 
1966, 1974]. Таким образом, р. Юкон, формирующая дельту, является поставщиком 
огромного количества взвешенного материала, который затем течениями разносится 
далеко за пределы приустьевого взморья. 

Итак, проявление экзогенных процессов, обусловливающих мобилизацию, 
перемещение, и поступление осадочного материала на шельфы Чукотского и северной 
части Берингова морей, определяется в основном характером климата региона. Это 
выражается в сезонности терригенного сноса, преобладании в составе этого сноса 
песчано-алевритовых и более крупных фракций обломочного материала, в почти полном 
отсутствии растворенного стока и выноса в море геохимически легко подвижных 
соединений. 

Гидрогенные процессы в море, имея в виду механическое воздействие ветровых 
волн и зыби, различных по генезису течений, в том числе и постоянных, оказывают самое 
существенное влияние на формирование как рельефа прибрежно-шельфовой зоны, так и 
на поступление, измельчение, окатывание, истирание и, наконец, на дифференциацию, 
перенос и распределение в соответствии с гидравлической крупностью обломочного 
материала. Более того, принято вообще рассматривать шельф как континентальную 
ступень, выработанную (или в достаточной степени измененную) гидрогенными, в 
основном волновыми, процессами в структурно сформированной поверхности переходной 
зоны от материка к океану. Механизм гидрогенных процессов, действующий как 
непосредственно в береговой зоне, так и с различной степенью энергии на всей остальной 
поверхности шельфа, с достаточной полнотой изложен в монографиях В.П. Зенковича 
[1962], В.В. Лонгинова [1973], O.K. Леонтьева с соавторами [1975] и др. 

Установлено, что хотя гидрогенные процессы имеют общепланетарный характер, 
однако их энергетическое проявление находится в прямой зависимости от конкретного 
ветро-волнового режима в том или ином районе моря, связанного с особенностями 
климата, общей гидрометеорологической обстановкой, величиной акватории бассейна, 
конфигурацией береговой линии и рельефом дна. 

Ветро-волновой и ледовый режимы обусловлены положением Чукотского моря и 
бассейна Чирикова в полярных и субполярных широтах. Большую часть года акватория 
Чукотского моря покрыта льдами: на севере - многолетними, паковыми, на юге - 
однолетними. Лишь на 2-3, реже 4 летне-осенних месяца южные районы моря очищаются 



ото льда, но в отдельные сильноледовитые годы кромка ледяных полей может спускаться 
намного южнее широты о. Врангеля. Температура прибрежных поверхностных вод в 
таких случаях не превышает минус 0, 5-0,9°С. Нередко плавающие летом льды при ветрах 
северных румбов приближаются непосредственно к ориентированной с северо-запада на 
юго-восток береговой линии Чукотки. Отдельные крупные льдины при этом 
застамушиваются на мелководье и, скапливаясь, образуют ледяные барьеры - 
естественные волноломы, предохраняющие преимущественно аккумулятивные берега от 
размыва. Известную роль в образовании этих барьеров на аккумулятивных участках 
побережья играют подводные валы, на гребнях которых и происходит застамушивание 
отдельных льдин. 

Значительная продолжительность ледового покрова не только ограничивает во 
времени действие волновых процессов, но сказывается на величинах разгона волн и их 
параметрах. Так, например, в июле и августе, когда разгон волн невелик из-за наличия 
льдов и преобладают вследствие антициклональной погоды ветры южных и северо-
восточных направлений, максимальные высоты штормовых волн не превышают 3-5 м. В 
сентябре и октябре в связи с прохождением глубоких циклонов преобладают ветры 
северо-западных, северных и северо-восточных направлений. В отдельных случаях    при 
этом высота волн достигает 7 м при длине 127 м и периоде 9,1 сек [Справочные данные..., 
1962]. 

Не меньшей суровостью ледовых условий и ограниченным временем волнового 
воздействия характеризуется и северная часть Берингова моря (бассейн Чирикова и 
Берингов пролив), где даже в конце июля еще можно встретить плавающие льды. 
Температура поверхностных вод в это время нередко достигает плюс 6-9°С, а их 
соленость в связи с таянием льдов и речным стоком уменьшается с 32-33 до 28-30‰. 
Развитие сильных волнений часто связано с прохождением циклонов, но в летние месяцы 
при ветрах южных и восточных направлений высота волн, не превышает 2-3 м. Осенью 
преобладают волнения северных румбов, а наиболее сильные возникают при северо-
восточных ветрах, когда высота волн может достигать 5-7 м при длине около 100 м и 
периоде 10, 5 сек [Справочные данные..., 1962]. Большое значение в рельефо- и 
осадкообразовании в северной части Берингова моря имеет почти постоянно действующая 
в летне-осеннее время длиннопериодная зыбь. Она оказывает такое же механическое 
воздействие на поверхность прибрежно-шельфовой зоны, как и энергетически сильные 
штормовые волны, и вызывает активные движения воды в придонном слое, способные 
перемещать песчаные фракции до глубин порядка 100 м. 

Приведенные данные о параметрах довольно редких, но энергетически мощных 
волн свидетельствуют о том, что даже в крайне ограниченные отрезки теплого времени 
года волновые процессы играли и играют существенную роль в преобразовании рельефа 
верхней части шельфа и собственно берегов. Именно с волновыми процессами связаны 
перемещение, дифференциация материала по крупности и перераспределение не только 
пляжевых, но и донных отложений иногда на всей поверхности мелководного шельфа. 
Возникающие при волнении энергетические волновые и градиентные компенсационные 
течения сносят пелитовые и алевритовые фракции с поверхности реликтовых 
возвышенностей в котловины внутренней зоны шельфа и за пределы его окраинной зоны. 

Волновые процессы, а именно абразия, привели к широкому распространению на 
побережьях Чукотского моря и бассейна Чирикова морфологически четко выраженных 
абразионных, абразионно-солифлюкционных, реже термоабразионных и абразионно-
денудационных типов берегов [Ионин, 1958, 1956, Каплин, 1971]. Волновые процессы и 
сейчас играют большую роль в формировании рельефа береговой зоны, что проявляется 
как в активном разрушении берегов и в поступлении больших объемов обломочного 
материала на шельф, так и в широком распространении на побережье района 
исследований волновых аккумулятивных форм рельефа в виде мощных пересыпей-баров, 
кос, аккумулятивных террас, подводных валов. Однако здесь большие объемы 



обломочного материала часто бывают «законсервированными» в реликтовых 
аккумулятивных образованиях. Лишь пляжевый материал, представленный обычно 
галечниками и гравием, реже щебнем, испытывает истирание в процессе его перемещения 
волнами. Но и он, учитывая положение побережий в арктическом и субарктическом 
климатах, большую часть года малоподвижен, так как при температуре воздуха минус 5° и 
ниже происходит смерзание гравийно-галечных наносов в зоне заплеска с образованием 
корок льда. 

Выше упоминалось, что значительная часть Твердого стока рек Чукотского моря и 
бассейна Чирикова (за исключением р. Юкон) остается в акваториях многочисленных 
лагун или скапливается в вершинах фиордовых бухт и заливов в виде надводных и 
подводных дельт. В связи с этим абразионные процессы нередко являются основным 
поставщиком материала в прибрежно-шельфовую зону на отдельных участках этих 
водоемов, где средняя скорость разрушения сложенных четвертичными толщами берегов 
нередко достигает 1-2 м в год [Ионин, 1958]. В свое время исключительно большую роль 
абразии берегов в процессах современного осадкообразования Берингова моря отмечал и 
А.П. Лисицын [1966] считая, что в результате абразии только рыхлых террасовых 
отложений на западном побережье в этот водоем поступает ежегодно 200-400 млн. т 
обломочного материала против 100-120 млн. т, поставляемых реками. 

Постоянные течения Чукотского моря и бассейна Чирикова, их скорость и 
направления определяются особенностями гидрологического режима, рельефом дна и пр. 
Наряду с волнениями они обусловливают механическую дифференциацию вещества и 
перемещение его в виде взвеси на обширных пространствах шельфа. В частности, с 
течениями связано перемещение значительных объемов выносимого р. Юкон 
взвешенного материала через Берингов пролив в Чукотское море, а также перенос в том 
же направлении большого количества фитопланктона. 

Наиболее мощное постоянное течение в этом районе,. направленное из Берингова 
моря в Чукотское, переносит от 22 до 30 тыс. км3 воды в год. При этом наблюдаются 
скорости придонных течений от 15-30 до 3 м/сек [Лисицын, 1966; Океанографическая 
энциклопедия, 1974]. С этим течением связано поступление в Чукотское море в летнее 
время более теплых (4-12°) и несколько опресненных (менее 30 ‰) из-за стока р. Юкон 
беринговоморских поверхностных вод. Войдя в Чукотское море, течение раздваивается на 
ветви, одна из которых прослеживается вдоль берегов Аляски до мыса Барроу, а вторая 
проходит несколько восточнее острова Врангеля. 

По данным А.П. Лисицына [1966], среднее содержание взвеси в этих водах 
составляет 5-7 г/м3. Поэтому, несмотря на то что часть взвеси, поступающей из Берингова 
моря в Чукотское, успевает осесть в бассейне Чирикова, все же в южную часть Северного 
Ледовитого океана здесь ежегодно выносится от 110 до 154 млн. т взвешенного 
осадочного материала, т.е. значительно больше, чем приносят в Чукотское море все реки. 
Поскольку большая часть взвеси имеет биогенное происхождение (фитопланктон), 
следует подчеркнуть исключительно важную роль именно биогенного материала в 
осадконакоплении Чукотского моря. 

Одновременно из Восточно-Сибирского моря по проливу Лонга вдоль побережья 
Чукотки осуществляется перемещение холодных арктических вод, которые также 
испытывают опреснение благодаря стоку сибирских рек. Обычно эти воды смешиваются с 
прогретыми шельфовыми водами и течение поворачивает на север. Однако в отдельные 
годы это «полярное» течение прорывается через западную часть Берингова пролива на юг, 
с чем связан вынос разреженных льдов в бассейн Чирикова. Вообще следует отметить, что 
такая циркуляция вод обычно наиболее ярко проявляется в летние месяцы, но может 
измениться в любое время года в связи с изменением общей синоптической обстановки и 
направления ветров. 

Приливные и нагонные колебания уровня оказывают некоторое влияние на 
циркуляцию вод, однако, поскольку сами неправильные и правильные полусуточные 



приливные колебания уровня небольшие (0,4-0,5 м в западной части бассейна Чирикова, 
0,2-0,3 м в Чукотском море), их роль в морфолитогенезе прибрежно-шельфовой зоны 
сравнительно невелика. Большую роль в рельефообразовании и седиментогенезе в 
прибрежной зоне шельфа играют штормовые нагонные повышения уровня и связанные с 
ними компенсационные противотечения. Отмечено, что в отдельных случаях штормовые 
нагоны в Чукотском море вызывают повышение уровня воды у берегов на 2-3 м. Это 
вызывает существенную переработку рельефа береговой зоны волновыми процессами и 
вынос из нее на шельф мелкообломочного материала придонными противотечениями. 
Одновременно во время нагонов осуществляется привнос взвешенного материала (в том 
числе и тонкого песка) из внешней части береговой зоны через протоки или в результате 
перелива штормовых волн через пересыпи в акватории лагун. Это ведет к заносимости и 
обмелению последних и, таким образом, к изъятию твердого вещества из общего баланса 
поступающего на шельф материала. По расчетным данным интенсивность переноса 
материала в глубь одной из лагун Чукотского моря во время штормовых нагонов почти в 
12 раз превышает интенсивность выноса его из лагуны при сгонном понижении уровня 
[Совершаев, 1977]. 

Плавающие льды, которые условно могут быть отнесены к гидрогенным факторам, 
могут играть активную роль в процессах морфолитогенеза на шельфах. Прежде всего под 
действием волнений лед может оказывать на берега механическое воздействие, 
способствуя разрушению клифов или береговых обрывов на приглубых берегах, а на 
отмелях застамушенные льдины, сдвигаясь под напором массивных ледяных полей к 
берегу, образуют гряды, неправильной формы валы, выпахивают на подводном склоне 
рытвины и желоба. Однако все эти микроформы рельефа шельфа, главным образом его 
береговой зоны, эфемерны и быстро преобразуются волновыми процессами [Ионин, 1958]. 

Более существенна роль плавающего льда в транспортировке и в разносе по 
акватории обломочного материала, либо вымерзшего в лед у берега, либо осыпавшегося 
на его поверхность со склонов прибрежных горных массивов или с поверхности клифа. У 
нас пока нет достоверных данных, позволяющих определить вероятный вес разносимого 
льдами обломочного материала, но широкое распространение на побережье Чукотского 
моря песчаных и гравийно-галечных пляжей, а на поверхности шельфа больших 
скоплений в илистых отложениях грубообломочного материала не может не 
свидетельствовать о широком разносе пляжевого материала по акватории моря. 

А.П. Лисицын [1966] считает, что в Беринговом море общий вес разносимого 
льдами грубообломочного материала составляет около 36 млн. т, т.е. около одной трети 
осадочного материала, поставляемого всеми реками ежегодно в море. Вес заключенного 
во льдах взвешенного материала колеблется от 9 до 18 млн. т, при этом 20% образованных 
зимой льдов, а значит, и осадочный материал выносится течениями в Чукотское море. 

Агрессивность морских вод по отношению к карбонатам также может быть 
условно отнесена к гидрогенным факторам, оказывающим свое влияние на процессы 
осадкообразования в водоемах. Приведенные данные в монографии А.П. Лисицына [1966] 
о щелочном резерве и щелочно-хлорном коэффициенте водных масс Берингова моря 
показывают, что с глубиной воды становятся агрессивными по отношению к карбонатам. 
Кроме того, понижение температуры воды также увеличивает растворимость карбонатов, 
В связи с чем при температуре ниже минус 5°С морская вода даже с нормальной 
соленостью становится недонасыщенной карбонатом кальция [Алекин, 1966]. Поэтому и в 
шельфовых зонах хемогенная садка карбонатов невозможна, а карбонатный материал 
представлен подверженными процессам растворения обломками раковин моллюсков, 
бентосных фораминифер, известковыми панцирями ежей, остатками известковистых 
трубок червей-серпулид, известковыми скелетами мшанок и балянусов. Как правило, этот 
материал увеличивает карбонатность песчаных, реже гравийно-галечных отложений, 
особенно вблизи устьев, рек. 



Краткая характеристика гидрогенных процессов показывает, что, несмотря на 
суровые ледовые условия полярных бассейнов, редкие штормовые волны и связанные с 
ними течения, а также постоянные течения существенно влияют на формирование 
рельефа в прибрежно-шельфовой зоне и распределении осадков на шельфе. Отметим, 
однако, что развитие рельефа отличается здесь некоторой заторможенностью из-за 
кратковременности волнового воздействия. 

Тектонические процессы также оказывают влияние на формирование рельефа 
шельфа, а через него - на характер распределения в его пределах рыхлых отложений. 

Тектонический фактор является азональным, однако в зависимости от положения 
шельфовой зоны в том или ином климатическом поясе его проявления бывают в большей 
или меньшей степени затушеваны эрозионно-денудационными, абразионными и 
аккумулятивными процессами, направленными обычно на общее выравнивание рельефа 
шельфа. В некоторых случаях, наоборот, первичный тектонический рельеф акцентируется 
развитием, например, биогенных (рифовых) построек или волновых аккумулятивных 
образований. Форма, размеры и скорость роста положительных тектонических структур 
обусловливают темп их экзогенного разрушения, который определяется континентальным 
или морским режимом и регулируется особенностями климатических условий, а также 
зависимостью от исходных углов наклона создаваемого тектоникой рельефа и в меньшей 
степени от состава слагающих его пород. Накопление осадочного материала прежде всего 
предопределено прогибанием того или иного участка земной коры, расположенного на 
пути его сноса. Если такое прогибание (абсолютное или относительное) земной коры 
отсутствует, то осадконакопление будет в значительной степени заторможено. Подобная 
зависимость характера осадконакопления от направленности вертикальных тектонических 
движений и общей тектонической обстановки в районе достаточно четко прослеживается, 
Особенно в пределах Чукотского шельфа. 

Новейшая тектоника прибрежной суши накладывает свой отпечаток на характер 
рельефообразующих и осадочных процессов, протекающих на шельфе. Предопределяя 
развитие того или иного типа берегов, положение участков поднятий и опусканий 
побережья, тектонические факторы влияют на интенсивность береговых абразионно-
аккумулятивных процессов, на количество и состав осадочного материала, поступающего 
на шельф с суши, на литодинамику береговой зоны в целом [Буданов, Ионин, 1956]. 

Непосредственно на шельфе основная роль новейшей, тектоники проявляется в 
первичном распределении глубин дна и неровностей рельефа, в формировании так 
называемого коренного рельефа и его поверхности, что прежде всего определяется 
направленностью и интенсивностью неотектонических движений. Последние 
контролируют также тип и динамику процессов осадконакопления и образование 
вторичных мезо- и микроформ рельефа. При этом энергия рельефа и темп 
осадконакопления вследствие различий, интенсивности и характера тектонических 
рельефообразующих и нивелирующих процессов по-разному проявляются в прибрежной, 
центральной и внешней зонах шельфа. В частности, рельеф внешней зоны в большинстве 
случаев, как, например, это имеет место в пределах Чукотского шельфа, связан со 
структурами растяжения (сбросы, флексуры) и в меньшей степени с другими формами, 
обусловленными тектоническими процессами. Рельеф прибрежной зоны обычно 
предопределен структурными формами, прослеживающимися со стороны прилегающей 
суши. В центральной зоне можно встретить самое различное сочетание проявлений 
новейшей тектоники. 

Наряду с морфо-тектоническими различиями этих зон можно отметить и общие 
черты. Так, при унаследованности тектонических движений обычно отмечается 
унаследованность развития форм рельефа и осадконакопления. Через рельеф новейшая 
тектоника контролирует действие волн и течений и, следовательно, ход субаквальных 
абразионно-аккумулятивных процессов. 



Течения, скорость и направления которых во многом зависят от тектонически 
предопределенных форм рельефа, оказывают существенное влияние на распределение зон 
транзита и аккумуляции осадочного материала. Обеспечивая разнос взвешенного, 
растворенного и влекомого материала, течения могут размывать дно и создавать 
характерные формы аккумулятивного рельефа, нарушать батиметрическую 
закономерность осадконакопления и др. 

Разрывные тектонические нарушения нередко создают линейные неровности 
рельефа, выраженные на поверхности шельфа обычно прямыми или плавно изогнутыми 
понижениями поверхности, жестко выраженными депрессиями, уступами склонов, 
грядами круто наклоненных пород и т.п. Отдельные отрицательные формы рельефа, 
развитые в зонах крупных разломов, имеют значительное для шельфа относительное 
переуглубление (иногда десятки метров) вследствие разработки их речной эрозией в 
субаэральные периоды развития шельфа и, возможно, мутьевыми (суспензионными) 
потоками - в подводных условиях. По таким разломам может происходить разгрузка 
подземных вод, которые увеличивают подвижность накапливающихся здесь осадков, 
изменяют их химический состав, окислительно-восстановительный потенциал, соленость 
воды, растительный и животный мир. По разломам часто закладываются каньоны, 
которые иногда весьма существенно влияют на процесс осадконакопления. 

Отмечено, что в высоких широтах наиболее крупные и ранние трещины в ледяном 
покрове образуются над зонами разломов, поток тепла над которым, по-видимому, 
создает разность температур во льдах. Размеры образующихся льдин влияют на их дрейф, 
а следовательно, на характер разноса припайного обломочного материала. 

Разломы со смещением влияют на распределение рыхлых осадков по дну, что 
выражается в резком изменении градиента мощностей и фациальных особенностей 
отложений. Изопахиты монофациальных осадков сближаются и приобретают линейное 
направление. Границы осадков различных фаций также получают направленную 
ориентировку, и чем протяженнее граница, тем крупнее тектоническое нарушение. Вдоль 
таких разломов и флексур могут быть созданы условия для зарождения крупных волновых 
аккумулятивных форм-баров, образующихся обычно на относительно поднятом крыле. 

Положительные структурные формы, создающие поднятия или просто 
невыраженные в рельефе шельфа, подразделяются на конседиментационные, 
конденудационные и конэрозионные. На конседиментационных структурных формах 
осадки отличаются более грубозернистыми фациями и уменьшенными мощностями, что, 
например, наблюдается в пределах поднятия банки Геральд в Чукотском море. В пределах 
конденудационных структурных форм отмечаются обычно выклинивание слоев осадков 
по периферии структур и погрубение их состава в зоне выклинивания. На поверхность дна 
часто выходят коренные породы, слагающие структурную форму. Конэрозионные 
структурные формы создают наиболее крупные положительные неровности рельефа 
шельфа. Крупные антиклинальные складки образуют подводные гряды, осложненные 
вторичными мезо- и микроформами рельефа. Уменьшение глубин над подобными 
поднятиями увеличивает абразию и снос рыхлого материала. Поэтому в области развития 
конэрозионных структур широко отмечаются выходы коренных пород. Осадки по 
границам таких структур отличаются повышенной грубозернистостью, пониженной 
мощностью и увеличением углов их наклона вниз по разрезу. Конэрозионные формы 
оказывают наибольшее влияние на накопление осадков главным образом посредством 
изменения гидродинамического режима. 

Отрицательные структурные формы образуют понижения в рельефе дна, обширные 
аккумулятивные равнины. Выполняющая их осадочная толща сложена преимущественно 
тонкими осадками алевритово-глинистого состава повышенной мощности. К таковым, в 
частности, относится синклинальная впадина в центральной части Чукотского шельфа. С 
погружением отрицательных структурных форм увеличивается и скорость 
осадконакопления. При этом чем быстрее погружение, тем быстрее происходит 



захоронение осадков, уменьшается их сортировка и снижается степень диагенетического 
изменения. 

В пределах внешней зоны шельфа осадконакопление во многом определяется 
общим уклоном шельфа и уклонами континентального склона, которые предопределены 
тектоникой. В зависимости от конкретных условий осадки по мере накопления могут 
способствовать выдвижению окраины шельфа в сторону моря либо сноситься к подножию 
склона мутьевыми потоками. Вообще распределение осадков на внешнем крае шельфа 
нередко зависит от местных тектонических условий, особенно в тех районах, где склон 
образован системой разломов. Известно, что наибольшие напряжения возникают в 
концевых частях разрывных нарушений. На поверхности земли эти напряжения 
проявляются в виде сейсмичности и тем самым способствуют перемещению осадочного 
материала вниз по склону. 

Изложенное выше далеко не исчерпывает всех вопросов соотношения тектоники с 
рельефом и осадконакоплением. Не всегда рассматриваемая зависимость строго 
соблюдается в природе. Например, волновые аккумулятивные формы образуются не 
обязательно только в зоне развития положительных; структур. В пределах тектонически 
прогибающихся впадин в зависимости от местных условий могут встречаться участки, 
либо лишенные осадков, либо последние имеют грубозернистый состав [Дунаев и др., 
1976]. Тем не менее, ведущая роль тектонических процессов в развитии шельфов наряду с 
климатом вырисовывается довольно отчетливо. 

Палеогеографический фактор морфолитогенеза следует рассматривать как 
геологическое отражение смены природных обстановок за рассматриваемый период. В 
отличие от других природных зон в обеих полярных зонах (Арктической и 
Антарктической) в течение плейстоцена тип климата существенно не изменялся: и в эпоху 
оледенений, и в межледниковые периоды в высоких широтах южного и северного 
полушарий господствовали соответственно арктические и антарктические полярные 
воздушные массы, определявшие непрерывное сохранение суровых условий. Но в эпохи 
оледенений сезонные и годовые температуры понижались относительно их значений в 
межледниковые периоды, не выходя, однако, за границы тех параметров, которыми 
определяется арктический (антарктический) тип полярного климата. Из этого как будто 
следует, что на протяжении всего плейстоцена в полярных акваториях оставался 
неизменным зональный тип морфолитогенеза. Это отчасти справедливо лишь в 
отношении Антарктики. В арктическом полярном регионе изменения природной 
обстановки носили исключительно глубокий характер и протекали с высокой скоростью. 

Для арктического бассейна выявленные характерные особенности 
седиментационных и литогенных процессов [Лисицын, 1966, 1974] полностью относятся 
исключительно к современной эпохе, а также, по всей вероятности, к другим 
межледниковым периодам плейстоцена. В эпохи оледенений, несмотря на сохранение 
арктического типа климата, условия седиментации претерпевали существенные 
изменения. Этот феномен - смена типа седиментогенеза при сохранении типа климата - 
уникален и присущ только арктическому бассейну. 

Многими исследователями отмечалась высокая чувствительность паковых льдов 
Арктики даже к слабым колебаниям температуры [Будыко, 1966; Чижов, 1976; и др.] 
Стабилизация морских льдов Северного Ледовитого океана начинается, по-видимому 
[Асеев, 1974], уже при снижении температуры на 4-6° C. Трансформация сплошного 
покрова морских льдов в морское и шельфовое оледенение происходит при выполнении 
некоторых дополнительных условий, в первую очередь при достаточной длительности 
периода климатического похолодания и при общем охлаждении акватории арктического 
бассейна. Подобная ситуация в высоких широтах северного полушария сложилась в конце 
позднего плейстоцена. Возникший ледяной покров, согласно термофизическим расчетам 
[Чижов, 1976; Зубов, 1945], не превышал 30-40 м. В условиях, когда в бассейне 
функционирует Гольфстрим и общая температура водной массы поддерживается 



адвекцией тепловой энергии низких широт, термоабразия противостоит накоплению 
более мощной толщи льда. В максимальную стадию арктические оледенения, согласно 
существующим реконструкциям [Schytt et al., 1968], занимали площадь около 36 млн. км2 
и были представлены тремя типами ледниковых образований - оледенением собственно 
арктического бассейна, т.е. глубоководной части акватории Северного Ледовитого океана 
(площадью 8,6 млн. км2), ледниковыми покровами шельфа (9,3 млн. км2) и ледниковыми 
щитами суши (17 млн. км2). Средняя толщина льда изменялась от 1,8-2,2 км на щитах 
суши до 1,5-1 и 1-1,5 км соответственно на шельфе и в глубоководной части Северного 
Ледовитого океана. 

Очевидно, что для разрушения панарктического оледенения, площадь которого 
достигала 36 млн. км2, средняя толщина 1800 м и объем 50 млн. км3 (не считая ледяной 
плиты арктического бассейна, объем которой составлял величину порядка 10 млн. км3), 
собственно климатического потепления было недостаточно, особенно если учесть 
устойчивость столь обширного оледенения к процессам дегляциации. Имеющиеся 
материалы, однако, показывают, что распад оледенения, несмотря на его высокоширотное 
положение, колоссальные размеры и объем, продолжался менее 10 тыс. лет, а собственно 
арктическое оледенение распалось за 2 тыс. лет. Механизм распада наземного и морского 
оледенений различен, причем морское оледенение разрушалось главным образом за счет 
активизации Гольфстрима, струи которого проникли в бассейн в период около 12-13 тыс. 
лет назад [Kellog et al., 1977]. 

Итак, в условиях арктического климата в зависимости от характера оледенения 
акватории бассейна возникли четыре палеоокеанологические и палеогеографические 
ситуации, каждая из которых обладает выраженной спецификой морфолитогенных 
процессов на шельфе. Рассмотрим эти ситуации. 

Межледниковье (современная эпоха и ее плейстоценовые аналоги) характеризуется 
мобилизацией терригенного материала и преобладанием обломочных продуктов в 
осадочном процессе, значительной ролью талассогенного осадкообразования благодаря 
высокой биологической продуктивности. На фоне названных процессов повсеместно 
значительную роль играет ледовый разнос обломочного материала. 

Эпоха похолодания в начальной стадии плейстоценового оледенения с 
функционирующим в бассейне Гольфстримом характеризуется возрастанием по мере 
климатического похолодания мощности ледяного панциря, достигающего в период 
экстремально низких температур этого периода толщины не более 30-40 м. В эту эпоху 
особенности осадкообразования определяются почти исключительно твердым стоком рек, 
которые имеют свободный выход в океан. Полоса шельфа до глубины, по-видимому, 30-
50 м осушена, но активность субаэральных процессов подавляется ростом оледенения. 
Именно в этот период, очевидно, начинается распространение шельфовой фауны в 
область больших глубин, сопровождающееся гибелью форм, не приспособленных к 
субмергенции. 

В максимальную фазу оледенения арктического бассейна большая часть батиали 
до глубин порядка 1 км, по-видимому, покрыта льдом. В западном секторе Арктики на 
шельфе Баренцева, и Карского морей вертикальная мощность щитов, видимо, достигает 
2,5-3,5 км. Огромная нагрузка деформирует и уплотняет осадочный чехол (плотность 
доголоценовых отложений в Баренцевом море 2,2 г/см3). Процесс уплотнения 
сопровождается экзарацией отложений на площадях динамически активного льда. 

Характерные особенности геологических процессов этого периода: отсутствие 
речного стока и, следовательно, поставки терригенного материала, отсутствие биогенных 
процессов и, следовательно, талассогенного осадкообразования биогенной природы, 
отсутствие водной среды и, следовательно, всех форм аутигенного осадкообразования; 
деформация осадочного чехла под действием ледниковой нагрузки и динамики 
ледниковых покровов. 



Деградация арктического оледенения осуществлялась в исключительно высоком 
темпе (примерно за 2 тыс. лет) благодаря внедрению в бассейн Гольфстрима, обладавшего 
большей скоростью, чем в современную эпоху. Прорыв ледниковых подпрудных озер, 
блокировавших сток Печоры, Енисея, Оби, Лены и других рек, должен был оказать 
заметные воздействия на всю обстановку в бассейне, и особенно в зоне шельфовых и 
батиальных глубин. 

Сброс огромных масс пресных вод из подпрудных водоемов, опреснение 
поверхностного слоя бассейна как за счет спуска пресноводных водоемов, так и за счет 
таяния льдов морского и шельфового оледенений, вынос в бассейн терригенного 
материала, эрозионная деятельность в центральной зоне шельфа - все эти процессы 
должны были оставить заметный след в рельефе, в донных отложениях и в фауне 
Северного Ледовитого океана. 

 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НОВЕЙШАЯ ТЕКТОНИКА ШЕЛЬФА 

 
Геологическое строение и новейшая тектоника как шельфа, так и побережий 

рассматриваемого региона - не только основной фон, на котором развертывается действие 
субаэральных и субаквальных морфолитогенетических процессов, но одновременно это и 
сами факторы, прямо или косвенно влияющие на формирование рельефа и осадков 
шельфа. 

Геологическое строение. Чтобы лучше понять неотектонический этап развития 
Чукотского шельфа, причины, обусловившие формирование новейших структурных форм 
и особенностей их движений, необходимо, хотя бы кратко, рассмотреть геологическое 
строение региона в целом и более древнюю историю его развития. Последняя так или 
иначе связана с развитием прилегающей суши и Северного Ледовитого океана в целом. 
Решение вопроса о глубинной структуре арктического шельфа на Северо-Востоке СССР, 
как отмечают В.А. Виноградов и др. [1976], обычно исходит либо из представлений о 
существовании докембрийской Гипероборейской платформы, либо о том, что шельф 
целиком или большей частью является областью мезозойской складчатости, либо из 
представлений о ряде срединных массивов, «спаянных» мезозоидами. 

Область распространения Гиперборейской платформы пока точно не установлена. 
В соответствии с литературными данными [Ткаченко и др., 1972; Пушаровский, 1976; и 
др.]. Гиперборейская платформа расположена в притихоокеанской части арктического 
бассейна. В докембрии она составляла единое целое, с Канадским щитом, а в настоящее 
время выражена реликтами платформенной структуры в виде неравномерно приподнятых 
подводных глыб с субконтинентальным типом земной коры. По мнению Ю.М. 
Пушаровского [1976], ее реликтом в районе Чукотского шельфа является о. Врангеля. 
Согласно В.А. Виноградову и др. [1976], Чукотский шельф расположен преимущественно 
на коре континентального типа, включающей Чукотскую платформу, карелиды 
Анадырско-Сьюардского срединного массива и частично каледониды Аляски. Лишь его 
крайняя северо-восточная часть, примыкающая к континентальному склону, лежит, по-
видимому, на коре переходного типа. В пределах континентального обрамления 
Чукотского шельфа широко развиты мезозоиды, в основании которых залегают 
палеозойские, преимущественно карбонатно-терригенные, платформенные формации. 
Заложение мезозойской геосинклинали произошло в триасе или, возможно, в поздней 
перми, и со временем миогеосинклинальный режим охватил прилегающие с севера 
районы. В конце юры - начале мела геосинклинальный режим завершился складчатостью. 

В позднем мелу заканчивается процесс консолидации мезозойских 
геосинклинальных зон, и в рассматриваемом регионе устанавливается континентальный 
режим с преобладанием восходящих движений [Геология СССР, 1970], прерываемый 
иногда позднекайнозойскими ингрессиями и трансгрессиями мелководного моря, 



максимальный уровень которого, по-видимому, незначительно отличался от 
современного. 

Возникновение Чукотского шельфа в очертаниях, близких к современным, 
неразрывно связано с формированием восточного сектора разновозрастной впадины 
Северного Ледовитого океана. Ю.М. Пущаровский [1976] связывает образование 
восточного сектора с началом заложения впадины Бофорта, или, как ее иначе называют, 
Канадской котловины, на Гиперборейской платформе вследствие ее разрушения, 
обусловленного заключительной фазой развития окружающих ее мезозойских 
геосинклинальных систем. Наряду с этой гипотезой, по-видимому, нельзя исключить 
возможность образования восточного сектора Северного Ледовитого океана как апофиза 
Тихого океана, раскрывшегося в этом направлении в позднемезозойское время. 

Таким образом, докайнозойская история исследуемого региона представляется нам 
прежде всего в связи с формированием фундамента Чукотского шельфа, обусловленного 
развитием Гиперборейской платформы, на значительные площади которой наложились 
структуры палеозойских и мезозойских эпох тектогенеза - от байкалид о. Врангеля до 
новокиммерид Чукотки и Аляски, а также с образованием восточного сектора Северного 
Ледовитого океана. 

Гиперборейская платформа в границах Чукотского шельфа, очевидно, полностью 
была охвачена палеозойскими циклами тектогенеза с формированием 
миогеосинклинальных комплексов отложений. Значительных структурных перестроек 
здесь, вероятно, не было. Северная граница активного проявления мезозойского 
геосинклинального режима проходила, по-видимому, в районе хорошо выраженного в 
новейшей структуре прогиба Лонга. К северо-востоку от Анадырско-Сьюардского 
срединного массива эта граница, вероятно, не распространялась далее глубинных 
разломов, ограничивающих в акватории структуры Аляски. Не исключено, что указанные 
структурные элементы являются южным ограничением Гиперборейской платформы. 
Такое предположение исходит из представлений о весьма длительном развитии 
глубинных разломов и шовной природе прогиба Лонга. Последний, по-видимому, тоже 
предопределен глубинным разломом, и этим можно объяснить внегеосинклинальный 
режим развития в мезозое севернее расположенный территорий, которые лишь в позднем 
триасе стали шельфовыми морями, а уже с юры начали вновь осушаться. 

В раннем кайнозое на территории Чукотского шельфа и прилегающей суши 
широко развиваются процессы формирования кор выветривания, эрозии, денудации и 
общего выравнивания рельефа с заполнением прогибов и впадин, основные контуры 
которых заложились в позднем мезозое. Ко времени неотектонической активизации 
Чукотский шельф представлял собой, по-видимому, обширную низменную приморскую 
равнину [Иванов, 1970], отдельные районы которой иногда, возможно, заливались морем. 

О начале новейшего этапа развития суши и тем более шельфа в рассматриваемом 
регионе и смежных территориях пока нет единой точки зрения даже у одних и тех же 
исследователей. Его определяют в интервале конец олигоцена - поздний плиоцен 
[Пуминов, Грачев, 1969; Шило и др., 1971; Данилов и др., 1975; Полькин и др., 1977; 
Патык-Кара и др., 1979]. Это разногласие во взглядах, с одной стороны, можно объяснить 
тем, что в новейшее время произошло несколько этапов активизации тектонических 
движений. В результате в строении осадочной толщи можно видеть следы усиления 
эрозионной деятельности - выпадение из разрезов отложений, отвечающих значительному 
временному интервалу, размыв и даже угловое несогласие. С другой стороны, разный 
фактический материал и сложность его сопоставления также затрудняют восстановление 
истинного хода событий, поскольку на эвстатические колебания уровня арктического 
бассейна в ряде районов шельфа и приморской суши весьма резко наложились 
вертикальные тектонические деформации земной коры [Загорская и др., 1972; Кузин, 
1970; и др.]. 



 



Учитывая, что позднекайнозойские отложения, фациальный облик которых 
свидетельствует о начале тектонической активизации, местами залегают на 
среднетретичной коре выветривания, следует принять точку зрения тех исследователей, 
которые определяют начало неотектонического этапа средним миоценом, 
ознаменовавшимся активизацией в регионе положительных движений земной коры 
[Беспалый, Максимов, 1971]. 

О развитии региона в антропогеновое время также нет единства представлений. 
Особенно это касается вопроса о причинах, количестве и размерах флуктуации Северного 
Ледовитого океана, а также о масштабах развития оледенений [Дегтяренко, 1971; 
Кулаков, Пуминов, 1972; Возовик, 1978; Алексеев, 1978; Бискэ, 1978]. 

Неотектоника. Новейший структурный план Чукотского шельфа в его 
современном выражении иллюстрируется составленной картосхемой (рис. 2). 
Теоретической предпосылкой при составлении подобных картосхем должны быть 
представления о ведущей роли горизонтальных или вертикальных тектонических 
движений земной коры применительно к данному региону в рассматриваемый отрезок 
времени. Чукотский шельф находится в середине литосферной плиты, поэтому при 
разработке картосхемы новейшей тектоники была принята идея о преимущественном 
проявлении вертикальных тектонических движений. В основу ее составления положены 
данные непрерывного сейсмоакустического профилирования и имеющегося геолого-
геоморфологического материала как по шельфу, так и по прилегающей суше. Применяя 
структурный принцип тектонического районирования, геоструктурные области и другие 
крупные тектонические элементы были выделены нами на основании обшей 
направленности, интенсивности проявления тектонических движений с учетом данных по 
глубинному строению и выраженности в рельефе, формы неотектонических дислокаций и 
их распределение в пространстве определялись комплексным методом, включающим 
анализ сейсмоакустических данных, морфоструктурные построения и изучение донных 
отложений. 

Со стороны Северного Ледовитого океана Чукотский шельф ограничен 
континентальным склоном и обрамляется Канадской котловиной. Эта котловина, к 
которой также отнесено и континентальное подножие, построена асимметрично (с 
пологим восточным склоном и более крутыми южным и западным) и осложнена 
крупными поднятиями. По границе с Чукотским шельфом из крупных форм в ней 
выделяются впадины Маккензи - на востоке и Менделеева - на западе, разграниченные 
субмеридиональным Чукотским поднятием. Последнее, по-видимому, является 
аваншельфом, опущенным и разбитым на блоки системой разломов, в том числе и 
глубинными. Выходы коренных метаморфических пород на его поверхности позволяют 
предполагать, что поднятие является останцом переработанной Гиперборейской 
платформы. 

Континентальный склон Чукотского шельфа в современном рельефе выражен 
неоднородно. Его нижняя граница проходит в интервале глубин 1000-2000 м, уклоны 
изменяются от 1 до 7°, ширина - от 15 до 250 км. Отметка бровки склона обычно 
находится в пределах глубин 80-100 м, иногда около 200 м. Континентальный склон 
осложнен глубокими каньонами, уступами и разнообразными формами мезо- и 
микрорельефа. По данным сейсмоакустического профилирования, выполненного севернее 
м. Барроу, геологический профиль в области бровки склона отражает моноклинально 
залегающую толщу отложений мощностью 100-120 м с падением на восток под углом 3°. 
В разрезе отчетливо фиксируются четыре сейсмоакустические отражающие границы, 
соответствующие горизонтам мощностью 15-30 м. На внешней части шельфа 
моноклиналь перекрыта рыхлыми отложениями позднеантропогенового возраста 
мощностью 10-15 м, которая несколько возрастает по направлению к континентальному 
склону. Непосредственно на континентальном склоне, на глубине 240 м, кровля 
моноклинали погребена толщей нерасчлененных отложений мощностью 130 м. Такое 



быстрое увеличение мощности, по-видимому, можно объяснить непрерывным привносом 
осадочного материала с поверхности шельфа преимущественно за счет суспензионных 
потоков. Погружение моноклинали и увеличение ее наклона происходят вследствие 
осложняющей ее системы сбросов. В случаях, когда разрывные нарушения не проходят 
через верхние горизонты отложений, последние образуют в зоне разломов флексуры, 
нижние крылья которых опущены относительно верхних на  15-20 м (рис. 3). Нередко 
разломы, которые фиксируются соединительными крыльями флексур, а также выходящие 
непосредственно на поверхность дна, выражены в современном рельефе окраины внешней 
зоны шельфа и верхней части континентального склона характерными формами, 
напоминающими пологие врезы глубиной 10-12 м при ширине 200-300 м. Это 
свидетельствует о широком и активном развитии здесь процессов тектонического 
растяжения. 

Со стороны суши шельф обрамлен областями новейшего горообразования, 
развивающимися в пределах эпимезозойской складчатой зоны северо-восточной Азии, 
Юконского срединного массива и эпигерцинской складчатой зоны хребта Брукса. 

В современной структуре, прилегающей к шельфу эпимезозойской складчатой 
зоны, можно выделить два структурных элемента  второго порядка: Куульско-
Экиатапский антиклинорий и Экиатапский предгорный прогиб. Последние осложнены 
разрывными нарушениями и структурными формами более высокого порядка, при этом 
блоковые дислокации резко преобладают над пликативными. Суммарные амплитуды 
вертикальных новейших тектонических движений в пределах антиклинория составляют 
200-1200 м [Резанов, 1968], а в прогибе находятся в интервале от -40 до +200 м. 

Юконский срединный массив, сложенный докембрийскими породами, представлен 
в описываемом регионе его Анадырско-Сьюардской частью, отдельные районы которой 
претерпели переработку в герцинскую эпоху тектогенеза. Таким образом, по отношению к 
восточной Чукотке можно, по-видимому, говорить о срединном массиве третьего рода. В 
его новейшей структуре широко проявились дифференцированные блоковые движения. 
Анадырско-Сьюардская часть массива осложнена крупным межгорным Колючинско-
Мечигменским синклинорным прогибом север - северо-западного простирания, 
унаследованно развивающимся с позднеюрского времени, и субмеридиональным 
прогибом Берингова пролива, образовавшимся, по-видимому, в новейшее время 
вследствие дифференцированных опусканий тектонических блоков. 

В современной структуре эпигерцинской складчатой зоны можно выделить горст-
антиклинорий хребта Брукса, Колвиллский предгорный и Кобукский межгорный прогибы. 
Антиклинорий асимметричен, с пологим южным и опрокинутым, осложненным 
чешуйчатыми надвигами с амплитудой до 15-20 км северным крылом, надвинутым на 
прогиб Колвилл [Хаин, 1971]. Предгорный прогиб Колвилл образовался в начале мела, 
вероятно, как сопряженная отрицательная структура вследствие резкой активизации 
поднятий в зоне будущего хребта Брукса. Прогиб асимметричен. Его южное крыло смято 
в результате надвигов, а северное представляет пологую моноклиналь. Кобукский прогиб 
по существу является тыльным прогибом хребта Брукса. Он выполнен молласами альб-
сеноманского возраста и более молодыми осадочными образованиями. Прогиб выражен в 
рельефе низменной равниной, которая протягивается в субширотном направлении, 
разделяя холмогорье п-ова Сьюард и хребет Брукса. 

 



 
 
 
 
 
 
 



Непосредственно в пределах Чукотского шельфа в геоструктурном отношении 
выделяются шельфовая платформа, северные окраины срединного массива и предгорных 
впадин областей горообразования. Понятие «шельфовая платформа» отражает в данном 
случае континентальный тип коры и платформенный режим развития территории в 
границах геоструктуры, занимающей большую часть Чукотского шельфа (см. рис. 2). С 
севера и северо-востока шельфовая платформа ограничена структурами континентального 
склона, с востока - разломами по границе со срединным массивом и складчатыми 
сооружениями северной Аляски, с юга - прогибом Лонга, заложение которого, очевидно, 
предопределено глубинным разломом по границе складчатой системы мезозоид северо-
восточной Азии, на западе платформа продолжается под водами Восточно-Сибирского 
моря. Структурные формы более высокого порядка кратко рассматриваются ниже. 

Северо-Чукотская ступень расположена к северу от о. Врангеля и Центральных 
банок, ограничивается системой разломов и прослеживается до континентального склона. 
Ступень разбита на отдельные блоки серией различно ориентированных разрывных 
нарушений. В зависимости от направления и степени перекоса этих блоков меняются 
уклоны дна, местоположение и глубина внешней границы шельфа в пределах ступени. 
Так, на ее восточной окраине бровка шельфа проходит примерно по изобате 80 м, а на 
западе - на глубине около 200 м. Наличие толщи новейших, в том числе молодых, 
четвертичных отложений свидетельствует о тектоническом опускании ступени, а 
различие отметок поверхности в пределах осложняющих ее блоков - о 
дифференцированности этого опускания. Более интенсивно погружаются западные 
районы. 

Западно-Чукотское поднятие находится к западу от о. Врангеля, характеризуется 
северо-западным простиранием и погружением в этом же направлении. Данная 
структурная форма осложнена несколькими локальными разрывными нарушениями. 
Возможно, она отражает опущенные под уровень моря структуры о. Врангеля. 
Имеющиеся данные позволяют пока говорить лишь о замедленном опускании структуры 
на фоне окружающих ее участков шельфа. 

Поднятие о. Врангеля представлено асимметричным антиклинорием, опрокинутым 
на север. В новейшей структуре в пределах острова отчетливо выделяются Центральное 
поднятие широтного простирания, и северный и южный предгорные прогибы. 

В рельефе Центральное поднятие выражено низкогорным сооружением, а прогибы 
- низменными, слабо расчлененными аккумулятивными равнинами, погружающимися под 
уровень моря. Названные структурные формы осложнены разрывными нарушениями, 
блоковыми и пликативными дислокациями. На основании геоморфологических признаков 
и строения позднечетвертичных отложений можно предположить, что в южном прогибе 
преобладают относительные, а в северном - абсолютные опускания. Интенсивность 
новейших воздыманий Центрального поднятия, по-видимому, сопоставима с темпом 
воздымания Куульско-Экиатапского антиклинория. Внутригорные впадины, 
осложняющие поднятие, испытывают относительное опускание. С юга, уже в пределах 
шельфа, структуры о. Врангеля ограничены глубинным разломом широтного 
простирания, который наглядно зафиксирован на геофизическом профиле (см. рис. 3) и 
выражен в современном рельефе дна резким изменением уклонов от более крутых в 
прибрежной зоне к более пологим в сторону моря. 

Поднятие о. Геральда сложено палеозойскими метаморфическими породами и 
характеризуется довольно высокими скоростями положительных дифференцированных 
движений, интенсивность которых возрастает в восточном направлении. Поднятие 
осложнено разрывными нарушениями, наиболее крупное из которых, протягиваясь в 
северо-восточном направлении, делит его примерно посередине. Надводная часть 
поднятия представляет собой сужающийся к западу скалистый массив, максимальные 
размеры которого составляют 6 x 3,5 х 0,38 км. 



Прогиб Чукотского желоба предопределен глубинным разломом, который пологой 
синусоидой протягивается в меридиональном направлении, отделяя структуры островов 
Врангеля и Геральда от поднятия Центральных банок. Прогиб асимметричный, его 
западный борт более крутой и более сложной формы. В сторону прибрежной зоны шельфа 
разлом затухает, испытывая виргацию, что в рельефе дна проявляется в виде двух 
долинообразных врезов, разделенных пологим «водоразделом». В субаэральные периоды 
прогиб представлял собой крупную долину-впадину, которая заполнялась 
континентальными отложениями, а в эпохи трансгрессий - морскими осадками. По 
геофизическим данным в разрезе прогиба можно выделить три горизонта отложений, 
нижний из которых, возможно, представлен моренным комплексом среднего антропогена, 
средний - морскими образованиями верхнего антропогена, верхний - голоценовыми 
морскими осадками (см. рис. 3). Общая мощность рыхлой толщи отложений изменяется 
от 70 до 140 м, при этом меньшие значения приурочены к тальвегам врезов. Такое 
сокращение мощностей, видимо, является результатом подводной эрозии с выносом 
осадочного материала по прогибу в сторону моря. Анализ характера залегания 
сейсмоакустических отражающих границ показывает, что в новейший этап развития зона 
максимального опускания верховьев прогиба мигрировала на запад и в настоящее время 
совпадает с районом, где расположен его западный отвержек. 

Поднятие Центральных банок находится в середине Чукотского шельфа, 
отличается относительно пересеченным рельефом склонов, наличием вершинных 
поверхностей и древних береговых линий, выраженных подводными абразионными 
террасами и реликтовыми береговыми аккумулятивными формами. По результатам 
сейсмопрофилирования в погребенном рельефе можно выделить крупные врезы шириной 
до 2 км с мощностью выстилающих отложений 25-30 м. Судя по сейсмограмме, поднятие 
Центральных банок является крупной брахиантиклиналью с ядром в районе банки 
Геральд (см. рис. 3). Крылья поднятия осложнены синклинальными и антиклинальными 
складками второго порядка; некоторые из них отражаются в современном рельефе 
соответствующими понижениями или повышениями. Серия разрывных нарушений с 
вертикальными смещениями также существенно осложняет описываемую структурную 
форму. Террасированность поднятия и отсутствие антропогенных морских осадков на 
банке Геральд позволяют предположить, что рассматриваемая структурная форма 
испытывает воздымание, скорость которого, однако, ниже скорости современной 
трансгрессии. 

Северо-Чукотское и Восточно-Чукотское поднятия расположены на север - северо-
востоке региона. Они представляют собой крупные брахиантиклинали, разделенные 
глубинным разломом. Ось Северо-Чукотского поднятия ориентирована 
субмеридионально, а ось Восточно-Чукотского - субширотно. На сейсмопрофиле, 
проложенном через Восточно-Чукотское поднятие, отчетливо отражается антиклинальное 
строение данной структурной формы записью 3-4 отражающих границ моноклинально 
залегающей толщи с падением крыльев от оси поднятия в западном и восточном 
направлениях под углами 4-13°. Крылья поднятия иногда осложнены складками второго 
порядка с амплитудами 10-35 м и шириной до 800 м. Меньшая крутизна крыльев этих 
складок по сравнению с наклоном моноклинали и деформированность молодых, по всей 
вероятности антропогеновых, отложений свидетельствуют о том, что складки заложились 
в новейшее время. 

Прогиб Лонга протягивается вдоль берегов Чукотского моря примерно от 
меридиана м. Сердце-Камень на запад в акваторию Восточно-Сибирского моря. В 
новейшей структуре прогиб представляет собой крупную синклинальную складку, крылья 
которой осложнены флексурами (см. рис. 3). Кроме того, прогиб осложнен также 
небольшими впадинами, перемычками блокового характера, локальными относительными 
поднятиями, разрывными нарушениями. Прогиб активно погружается, что обусловливает 
накопление в нем значительного количества новейших отложений, зондируемая мощность 



которых достигает 250 м. Большая протяженность прогиба при сравнительно узкой его 
осевой зоне, а также очертания последней в виде плавной синусоиды позволяют 
предполагать, что его происхождение предопределено крупным глубинным разломом. 
Последний, вероятно, является шовной зоной, отделяющей шельфовую платформу от 
расположенных к югу мезозоид и срединного массива. По-видимому, шовная зона 
унаследована по крайней мере со времени заложения мезозойской геосинклинали, и, 
возможно, вследствие контролирующей роли этой зоны геосинклинальное море 
распространялось на север только в позднем триасе, создав здесь, как отмечалось ранее, 
шельфовые условия. 

Впадина Хоуп занимает часть шельфа между восточным окончанием прогиба 
Лонга и поднятием Центральных банок. В современном рельефе дна впадина выражена 
обширной равниной, превышения которой не выходят за пределы нескольких метров. На 
сейсмопрофиле, выполненном через впадину Хоуп, фиксируется до пяти отражающих 
границ, показывающих строение толщи отложений мощностью более 150 м (см. рис. 3). 
Их возраст принимается новейшим, а наличие границ, вероятно, свидетельствует о 
перерывах в осадконакоплении. Впадина Хоуп осложнена локальными поднятиями и 
депрессиями, разрывными нарушениями и блоковыми (нередко с перекосом) подвижками. 
Под слоем морских голоценовых осадков мощностью 5-10 м в субаэральном рельефе 
отмечаются пологие озерообразные понижения протяженностью до 3-7 км. Мощность 
отложений, выполняющих эти понижения, достигает 10-20 м. Сопоставление геолого-
геофизических материалов с характером рельефа позволяет предполагать, что 
предголоценовый ландшафт в районе впадины Хоуп напоминал современные низменные 
равнины субарктической тундры. Проведенные исследования не подтвердили наличие 
древней захороненной гидросети на удалении от современного берега за прогиб Лонга. 
Это хорошо согласуется с результатами ранее выполненных геофизических работ 
[Девдариани и др., 1976] и не подтверждает палеогеографических построений А.Н. 
Ласточкина [1977, 1979]. Несколько скважин вибробурения вскрыли под голоценовыми 
осадками весьма плотные серые мелкозернистые пески. Не меньшей плотностью 
отличаются, вероятно, и нижележащие отложения, так как разрывные нарушения, 
осложняющие толщу, отчетливо прослеживаются на сейсмограмме вплоть до верхних 
морских осадков, чего обычно не наблюдается в разрезе неуплотненных осадков. Столь 
высокое уплотнение толщи новейших отложений можно объяснить существованием на 
Чукотском шельфе довольно мощных (возможно до 1 км) покровных ледников. Не 
исключено, что нарастание ледяного панциря иногда шло не только сверху, но и снизу. 
Развитием ледников, а также синхронностью их таяния и трансгрессий можно объяснить 
отсутствие в разрезе явно выраженных следов субаэрального размыва кровли осадочных 
горизонтов во внутренних районах впадины. Таким образом, еще до регрессии морские 
осадки оказывались захороненными под ледяной плитой и сохранялись от размыва в 
период трансгрессии, когда трансгрессирующее море практически контактировало с 
краем редуцирующего ледника. 

Прогиб Коцебу по сути является продолжением на шельфе Кобукского межгорного 
прогиба Аляски. Раскрываясь во впадину Хоуп, он наложился на опущенную северную 
часть срединного массива. Сейсмопрофилированием охвачены его северное крыло и 
осевая зона. Зондируемая мощность отложений в прогибе достигает 210 м. В ее строении 
можно выделить две, а иногда три отражающие границы с неровными поверхностями. 
Чем моложе горизонт, тем более спокойная граница отделяет его от нижележащего. По 
характеру неровностей сложно однозначно решить, являются они следствием перерыва в 
осадконакоплении или неравномерного уплотнения осадков. С некоторой осторожностью 
о перерыве можно говорить лишь относительно кровли нижнего горизонта. Мощности 
отдельных горизонтов измеряются десятками метров и незначительно меняются по 
простиранию. Осадочная толща, предположительно, датируется неоген-антропогеновым 
возрастом. Она осложнена локальными поднятиями и впадинами, а также разрывными 



нарушениями. Последние наибольшее развитие получили на крыльях прогиба. Активно 
развиваясь в новейшее время, прогиб захватывает в погружение окраинные части 
срединного массива в районе Сьюардского поднятия. 

Южно-Чукотское поднятие предположительно представляет собой структурную 
форму, осложняющую северную часть Уэленского блока Юконского срединного массива, 
погруженную под воды Чукотского моря по региональным разломам. Поднятие разбито 
серией локальных разломов и испытывает относительное погружение. Последнее 
подтверждается сокращенными мощностями антропогеновых отложений в его пределах 
по сравнению с прилегающими районами шельфа. 

Прогиб Берингова пролива, как отмечалось, имеет блоковую природу. Широкое 
проявление разрывной тектоники и обусловленное ею неоднократное перераспределение 
напряжений способствовали развитию дифференцированных движений этих блоков с 
преобладающей тенденцией к опусканию (относительному и абсолютному). По-
видимому, следствием этих процессов явилось оформление поднятия островов Диомида и 
Уэленской наложенной впадины. Прогиб отличается сложным рельефом и отсутствием 
осадков на значительной площади вследствие активного гидродинамического режима. 
Опускание северной окраины Уэленского блока и Берингова прогиба в пределах 
Юконского срединного массива, вероятно, связано с развитием краевых прогибов по 
периферии складчатых систем Северо-Восточной Азии и Аляски. 

Разрывные нарушения, выявленные на шельфе и прилегающей суше, 
характеризуются различной протяженностью (а следовательно, и глубиной залегания) и 
разным простиранием с преобладанием северо-западных и северо-восточных 
направлений. В числе глубинных разломов наряду с упомянутыми ранее необходимо 
отметить ряд разломов на востоке региона. Самый крупный из них, разделяя Северо-
Чукотское и Восточно-Чукотское поднятия, прослеживается через весь шельф с севера на 
юг вплоть до Берингова пролива, сопровождаясь развитием приразломных складок. От 
этого разлома на некотором удалении от северо-западного берега Аляски отходит другой 
глубинный разлом, прослеживающийся во впадину моря Бофорта. Оба эти разлома, по-
видимому, являются шовными зонами, отделяющими реликты Гиперборейской 
платформы в пределах Чукотского шельфа от смежных орогенных структур хребта 
Брукса. 

Следует отметить крупный разлом север - северо-западного простирания, 
прослеживающийся в верховья зал. Коцебу, по которому опущена западная периклиналь 
Брукса. В числе других разрывных нарушений необходимо сказать о разломах северо-
западного и северо-восточного простираний, ограничивающих срединный массив и его 
предполагаемое продолжение на шельфе. Все они являются сбросами, по которым блоки 
массива испытывают относительное и абсолютное воздымания. Более мелкие разрывные 
нарушения распространены на шельфе повсеместно и имеют самую различную 
ориентировку. В отдельных случаях закономерность в распределении таких разрывов 
настолько отчетлива, что наглядно проявляется их «шаг». Обычно мелкие разрывы 
являются оперениями более крупных - глубинных и региональных. Независимые 
локальные разрывы, как правило, редко выходят за пределы контролирующей их 
структурной формы. Возраст разрывных нарушений установлен лишь относительно. 
Принимается, например, что если один разлом утыкается в другой, то первый моложе; 
если в зоне пересечения двух разломов один является сместителем, то он моложе; более 
крупные разломы, по-видимому, и более древние. 

Учитывая материалы по тектонике и истории развития области Чукотского шельфа 
и сопредельных территорий, в особенности характер неотектонических дислокаций и 
представления об особенностях эвстатических колебаний уровня Северного Ледовитого 
океана, можно считать, что Чукотский шельф является полигенетическим и в 
современных его границах обособился в новейшее время. Фундамент шельфа 
гетерогенный. Его формирование связано с развитием океанских впадин арктического 



бассейна, реликтов Гиперборейской платформы, Юконского срединного массива и 
складчатых областей северо-восточной Азии и Аляски. Развитие современного 
Чукотского шельфа, по-видимому, в большой мере обусловлено эволюцией геологических 
структур Северного Ледовитого океана, нежели прилегающей суши. Значительная 
ширина шельфа обусловлена спецификой его тектонического строения, а не выносом 
больших масс осадочного материала реками, как это полагает Ф.П. Шепард [1976]. 

Заканчивая краткий обзор тектонического строения и истории развития Чукотского 
шельфа и сопредельных территорий, убеждаемся в том, что основывать тектоническое 
районирование шельфов на принципе прослеживания в их пределах структурных зон 
суши, как это предлагается рядом исследователей [Пущаровский, 1972; Марков и др., 
1978; и др.], по-видимому, далеко не всегда правомерно, во всяком случае при 
составлении карт неотектоники. Сопоставляя новейший структурный план Чукотского 
шельфа и прилегающей суши, убеждаемся в значительной автономности тектоники 
шельфа. Лишь единичные структурные формы прослеживаются несколько далее его 
прибрежной зоны. Анализ имеющихся материалов позволяет считать, что Чукотский 
шельф в его современных границах оформился на протяжении новейшего времени. О 
существенном значении неотектонических деформаций в развитии земной коры, 
структурных перестройках, формировании рельефа и осадков, характере проявления 
экзогенных процессов кратко отмечалось выше. Тектонические факторы обусловливают 
специфику развития берегов, предопределяют первичный рельеф шельфа, а также играют 
большую роль в распределении областей абразии и аккумуляции, косвенно влияют на 
генезис, количество, размещение, скорость накопления и характер рыхлых отложений в 
его пределах, отражаются на гидродинамическом режиме, гидробиологических и 
гидрохимических условиях, создают обстановку для локализации отдельных компонентов 
осадков. Это находит свое выражение в особенностях форм донного рельефа, в 
мощностях, фациях, вещественном составе осадочного материала и характере его 
залегания в пространстве и разрезе, о чем будет сказано ниже. 

 
ГЕОМОРФОЛОГИЯ ПРИБРЕЖНО-ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ 
 
В геоморфологическом строении прибрежно-шельфовой зоны Чукотского моря и 

западной части бассейна Чирикова в Беринговом море находят свое отражение как 
упоминавшиеся выше крупные и мелкие структурно-тектонические элементы земной 
коры и проявления новейшей тектоники, так и действие субаэральных и субаквальных 
морфолитогенетических процессов, протекавших в условиях гляциоэвстатических 
колебаний уровня океана. 

Рассмотренные в предыдущем разделе структурные формы шельфа, за 
исключением самых крупных, нередко оказываются завуалированными осадочными 
четвертичными толщами, хотя мощность последних, судя по данным 
сейсмопрофилирования, обычно бывает невелика. Это обстоятельство создает 
впечатление, что в пределах шельфа описываемого региона некоторая однородность 
глубин, в целом мелководных акваторий, является свидетельством широкого 
распространения аккумулятивных и абразионно-аккумулятивных поверхностей 
подводных равнин полного и неполного выравнивания [Ласточкин, 1979]. Однако уже на 
основе сравнительно немногочисленных экспедиционных работ советских и 
американских исследователей удалось установить, что эта выровненность рельефа шельфа 
является кажущейся и геоморфологическое строение шельфовых мелководий Чукотского 
моря и бассейна Чирикова более сложное, чем это считалось ранее [Бабаев, Жиндарев, 
1977; Жиндарев, 1975; Фотеева, 1975; Схолл, Сайнсбери, 1964; Creager & McManus, 1965; 
Hopkins, 1967a, b; и др.]. 

Выполненное во время экспедиционного рейса сейсмоакустическое и эхолотное 
профилирование позволило несколько дополнить, а иногда и внести некоторые 



коррективы в существующие представления о геолого-геоморфологическом строении 
прибрежно-шельфовой зоны этого региона, которая не совсем оправданно отнесена В.Д. 
Дибнером с соавторами [1965] к шельфам существенно денудационного происхождения 
(затопленные пенеплены и плато). 

Анализ батиметрических карт, литературного материала и характера действующих, 
морфолитогенетических процессов позволяет в пределах очень широкого (более 600 км), 
но мелководного (преобладают глубины 40-60 м) шельфа Чукотского моря выделить не 
три, как это свойственно континентальным окраинам, геоморфологические области 
[Гершанович, 1966], а четыре области, или морфолитогенетические зоны. Эти зоны 
характеризуются тем или иным сочетанием процессов морфолитогенеза и 
приуроченностью к ним определенных типов донного рельефа и фаций осадков. 

Наряду с внутренней, или собственно береговой, центральной и внешней зонами за 
бровкой шельфа, располагающейся обычно на глубинах 80-100, реже 200 м, находится, 
как это впервые было отмечено В.Д. Дибнером с соавторами [1965], зона «аваншельфа», 
или отчлененного шельфа,, внешний край которой нередко опущен на глубины 500 м и 
более. 

Рельеф внутренней или собственно береговой зоны Чукотского моря и западной 
части бассейна Чирикова хотя и формировался под воздействием главным образом 
гидрогенных (волновых) процессов, но в морфологическом облике берегов, 
распространении их типов, в самом развитии рельефа береговой зоны немаловажное 
влияние оказали характер геологического строения и субаэральной расчлененности 
рельефа прибрежной суши, вертикальных неотектонических движений, особенности 
твердого стока рек и гляциоэвстатических колебаний уровня океана. 

К настоящему времени в результате многолетних полевых исследований 
экспедиций Министерства геологии и охраны недр, экспедиций Института океанологии 
им, П.П. Ширшова АН СССР, географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и 
других организаций собран обширный фактический материал по особенностям полярного 
морфолитогенеза в береговой зоне шельфа, характеру геологического строения, 
морфологии и динамики берегов советских побережий региона [Бабаев, Жиндарев, 1979; 
Берега Тихого океана, 1967; Дегтяренко, 1971; Жиндарев, 1975; Ионин, 1958, 1959; Ионин 
и др., 1971; Каплин, 1962, 1971; Морозова, Совершаев, 1977; Морозова и др., 1979]. 

В разработанных в свое время морфогенетических классификациях типов берегов 
для Берингова моря [Ионин, 1958] и для карт физико-географического Атласа мира 
[Ионин и др., 1964] нашли свое отражение как морфологические и генетические 
особенности типов берегов, так и те основные рельефообразующие процессы, в результате 
действия которых формируется тот или иной своеобразный рельеф береговой зоны, 
определяется характер расчлененности береговой линии, а также устанавливаются общие 
закономерности развития берегов и тенденции их современной динамики. 

В соответствии с этими классификациями в пределах береговой зоны шельфа 
Чукотского. моря и западной части бассейна Чирикова распространенные здесь типы 
берегов подразделяются на три основные группы (табл. 1). Естественно, что по сравнению 
с физико-географическим Атласом мира и даже картосхемами типов берегов в 
монографии «Берега Тихого океана» [1967] набор типов берегов в этой схеме значительно 
обеднен, что в значительной степени связано с проявлением широтной зональности 
береговых процессов, в результате которой интенсивность абразионно-аккумулятивных 
процессов в приполярных районах несколько ослаблена. С другой стороны, это создает 
благоприятную обстановку для формирования специфических зональных элементов 
рельефа береговой зоны. К последним относятся созданные морозным выветриванием 
обвально-осыпные, глыбовые склоны, основание которых опускается нередко ниже уреза 
воды, а сам материал, часто образуя обширные конусы выноса, движется под влиянием 
силы тяжести. Такие участки побережья, развитые чаще всего на рельефе, сложенном 



изверженными породами, могут быть отнесены к типу гравитационных, точнее, 
денудационных берегов. 

 
Таблица 1 

Морфогенетическая классификация типов берегов Чукотского моря и западной части бассейна 
Чирикова 

 
Группа берегов Тип Общепринятые названия 

Ледниково-тектонического 
расчленения 

Фиордовые 

Ледниково-эрозионного 
расчленения 

Фиордовые 

Сформированные 
субаэральными и 
тектоническими процессами и 
мало измененные морем 

Эрозионного и эрозионно-
тектонического 
расчленения 

Лиманные, риасовые 

Денудационный и абразионно-
денудационный 

Денудационные 
(гравитационные) 

Солифлюкционный и 
абразионно-солифлюкционный 

Солифлюкционные 

Формирующиеся 
преимущественно под 
действием неволновых 
процессов 

Термоабразионный Термоабразионные 
Выравнивающиеся берега  
Абразионно-бухтовые Зубчатые 
Абразионно-аккумулятивные 
бухтовые 

 

Выровненные берега  
Абразионные Абразионные 
Абразионно-аккумулятивные  

Формирующиеся 
преимущественно волновыми 
процессами 

Аккумулятивные Лагунные и лиманно-лагунные 
 

С гравитационными процессами солифлюкций, т.е. оплывания, оползания в летнее 
время склонов, сложенных многолетнемерзлыми четвертичными глинистыми толщами, 
связано возникновение грязевых и обломочно-грязевых потоков на пляжах, которые 
нередко образуют большие по размерам конусы выноса на продолжении эрозионно-
солифлюкционных оврагов и расселин. Морфология солифлюкционного типа берега 
определяется соотношением величин склонового сноса и объема уносимого волнами 
материала. При большом склоновом сносе и малой энергии волн поверхность клифа 
выполаживается, они отмирают. В обратных условиях активный подмыв береговых 
уступов продолжается, у их основания нередко образуются волноприбойные или 
термоабразионные (при наличии клиньев, жил или линз погребенного льда) ниши. 
Гравитационные силы вызывают обрушивание нависающих «карнизов» и «козырьков», а 
поверхность берегового уступа приобретает значительную крутизну [Каплин, 1971]. 

Почти совершенно не изменена волновой деятельностью береговая зона первой 
группы типов берегов Чукотки (см. табл. 1), рельеф которых сформирован субаэральными 
и тектоническими процессами, а современное развитие происходит под влиянием главным 
образом денудационных процессов. Существующие очертания берегов этих типов 
возникли в ходе позднеледниковой трансгрессии Мирового океана, вызвавшей затопление 
нескольких обработанных горно-долинными ледниками эрозионных, эрозионно-
тектонических и тектонических долин и образование так называемых фиордовых бухт 
[Каплин, 1962]. Мелководные пороги во входных частях фиордов, как показало 
сейсмоакустическое профилирование, имеют преимущественно тектоническое 
происхождение (они часто оборваны сбросом с внутренней стороны), что не исключает в 
отдельных случаях их конечно-моренного или волнового происхождения  (затопленные 
древние аккумулятивные формы-пересыпи, некогда отчленявшие бухты, или их размытое 
основание). 



Наиболее распространенными типами берегов в описываемом районе являются 
берега, формирующиеся преимущественно волновыми процессами (см. табл.1). Самыми 
молодыми здесь являются абразионно-бухтовые, выравнивание береговой линии которых 
происходит в результате срезания мысов волнами и заполнения созданных субаэральными 
процессами понижений бухт рыхлым материалом. Постепенно подобный берег 
вследствие активной аккумуляции и создания различных примкнувших и свободных 
аккумулятивных форм можно считать выравнивающимся абразионно-аккумулятивным 
бухтовым. 

При формировании во входных частях ингрессионных бухт (фиордовых, 
лиманных) замыкающих аккумулятивных форм (пересыпей) образуется выровненный 
абразионно-аккумулятивный берег. 

Однако, особенно в Чукотском море, наиболее распространены выровненные 
аккумулятивные (лагунные) берега, образовавшиеся в процессе неравномерной 
позднеледниковой трансгрессии моря и формирования на затапливаемой поверхности 
аллювиальных и флювиогляциальных равнин мощных баров [Жиндарев, 1975; Каплин, 
1971]. 

Под лагунными берегами понимаются такие участки морских берегов, вдоль 
которых на большом расстоянии протягивается наносная полоса - бар, коса или пересыпь, 
отделяющие от открытого моря акватории лагун различных размеров и конфигураций. На 
побережье Чукотки лагуны и отчленяющие их от моря бары составляют около 50 % от 
протяженности всей береговой линии и прослеживаются почти непрерывно от мыса Якан 
на северо-западе до Колючинской губы на юго-востоке. 

Рельеф подводного берегового склона абразионных и аккумулятивных участков 
побережий в непосредственной близости от береговой линии обычно различается: на 
абразионных, особенно в коренных породах, нередко встречаются бенчи и более глубоко 
погруженные подводные абразионные террасы, на аккумулятивных в зависимости от 
характера современной динамики берега - либо одиночные, либо серии подводных 
аккумулятивных валов, а иногда и уступы, террасы размыва. 

Еще П.А. Каплиным [1971] отмечалось, что характерная черта строения 
прибрежной зоны Чукотского моря как против абразионных, так и аккумулятивных 
участков побережья - наличие уровенных поверхностей на глубинах 5-8, и 12-16 м. Эти 
поверхности, по мнению автора, возможно, свидетельствуют о временной стабилизации 
уровня во время послеледниковой трансгрессии. Последующие эхолотные промеры и 
анализ крупномасштабных карт позволили Л.А. Жиндареву [1974], а затем Л.Н. 
Морозовой с соавторами [1979] установить, что четко выраженные уровенные 
поверхности, фиксирующие положение затопленных древних береговых аккумулятивных 
форм - баров, встречаются и на значительном удалении от современной береговой зоны 
(на 20-25 км). Наибольшая встречаемость их вершин приходится на глубины 13, 17-19, 22-
24, 26-28, 32-33, 36-38, 40-41 м. Учитывая величину максимальных заплесков волн и 
условно принимая, что ветро-волновой режим сравнительно мало изменился в период 
трансгрессии, авторы считают, что формирование древних баров, присходило в условиях 
осциляции уровня на глубинах 12-15, 18-22, 25-27, 30-35, 38-40, 42-44 и 50 м. 

Таким образом, по мнению Л.А. Жиндарева [1974], следующего взглядам О.К. 
Леонтьева и Л.Г. Никифорова [1956], для выхода баров на поверхность и отчленения ими 
лагун необходимо, чтобы уровень не только стабилизировался, но и на фоне общего 
поднятия происходило его кратковременное понижение. Анализ полученных нами 
материалов, в том числе данные эхолотирования и вибротрубочного бурения, позволяют, 
как нам кажется, предположить, что валообразные аккумулятивные тела могли 
сформироваться и в условиях неравномерной регрессии моря и являются реликтами 
береговых валов, за которыми располагались не лагуны, а депрессии с морскими толщами 
осадков, которые незамедлительно промерзали в условиях полярного климата. Это не 
исключает осциляции уровня во время трансгрессии, но сформированные ранее валы 



могли быть не переработаны волнами, и сохранились в рельефе шельфа вследствие 
промерзания. 

Поскольку вся поверхность подводного склона внутренней зоны шельфа до глубин 
порядка 40-45 м представляет собой большей частью полого-наклонную аккумулятивную 
равнину, осложненную местами фрагментарными звеньями реликтовых баров, мы, как 
нам кажется, вправе отнести ее к единой морфолитогенетической береговой зоне шельфа, 
хотя зона современных морфолитодинамических процессов и смешена к берегу. 

Проведенные исследования показали, что ширина этой зоны, представляющей 
собой, как уже упоминалось, поверхность полого-наклонной равнины западнее лагуны 
Рыпильгын, составляет 35 км, в районе самой лагуны - 20 км, в районе м. Шмидта - 15 км, 
у м. Ванкарем - до 30 км, в районе Колючинской губы - 55 км, восточнее Колючинской - 
10 км. Минимальная ширина этой зоны отмечается в районе м. Дежнева - до 7 км. 

Крутизна подводного склона на тех же участках характеризуется следующими 
значениями: 0,001; 0,002; 0,0026; 0,001; 0,0007; 0,004; самый крутой склон в районе м. 
Дежнева - от 0,007 до 0,009. Профиль поверхности равнины, как правило, прямой или 
вогнутый: более крутая прибрежная часть - до глубин порядка 15-20 м. Местами 
подводный склон осложнен уровенными поверхностями (террасирован), а также 
аккумулятивными формами - фрагментами частично размытых и затопленных баров (рис. 
4, А). В некоторых случаях плановые характеристики баров определяют и положение 
затопленных древних депрессий. Уровенные поверхности наиболее четко фиксируются в 
районах лагуны Рыпильгын, Ванкарем, Колючинская губа, Уэлен. Так, например, в районе 
лагуны Рыпильгын уровенные поверхности выявлены на следующих глубинах: 15-16, 21-
22 и 35-36 м. Ширина их колеблется от 10 до 20 км, длина по простиранию - от 10 до 120 
км, они разделены пологими уступами с относительными высотами превышения 8-9 м. 

На участке Ванкарем-Колючинская губа отмечается уровенная поверхность на 
глубине 21-23 м. Ширина ее 10 км, а длина порядка 50 км. Менее четкие поверхности 
прослеживаются на глубинах 24-26 и 30-33 м. 

На некоторых уровенных поверхностях встречаются локальные положительные 
формы рельефа с относительными высотами от 2 до 5-7 м. По всей вероятности, это 
фрагменты затопленных баров, фиксирующие уровни стояния или осциляции моря. 

Таким образом, на шельфе Чукотского моря местами прослеживается ряд 
уровенных поверхностей на глубинах: 15-16, 21-22, 35-36 (36-38) и 43-44 м, т.е. число их 
несколько меньше, чем указывалось ранее [Морозова и др., 1979]. Прагидросеть в рельефе 
пологонаклонной равнины не сохранилась, и только лишь на выходе из Колючинской 
губы хорошо прослеживается до глубин порядка 39 м тальвег затопленной долины. Он 
начинается в современной горловине губы и при выходе из нее поворачивает довольно 
резко на восток. Ширина долины около 15 км при глубине воды около 25 м. В нижней 
части долина имеет корытообразный профиль с выровненным дном, в которое врезано 
русло глубиной около 3 м и шириной до 700 м. Нижняя корытообразная часть долины 
шириной около 17 км вложена в широкую и пологую депрессию, реликтовые участки дна 
которой образуют террасы высотой около 10 м над дном депрессии. 

Таким образом, в пределах береговой (внутренней) зоны Чукотского шельфа почти 
нет или не сохранилось форм рельефа субаэрального происхождения и, наоборот, чаше 
всего встречаются абразионно-аккумулятивные волновые образования. Это 
свидетельствует о том, что эта зона шельфа длительное время формировалась в условиях 
активной волновой переработки. 

В отличие от арктического шельфа на шельфе западной части бассейна Чирикова в 
Беринговом море не были встречены переуплотненные доголоценовые отложения. Там 
же, где были пройдены черные реликтовые илы голоцена, вскрывались различные по 
составу осадки, возможно, субаэрального происхождения. Если это так, т.е. если шельф 
Берингова моря в период регрессии позднего висконсина обнажался и развивался в 
субаэральных условиях, то это существенно отличает его от шельфа арктических морей, 



закрытого в эпоху оледенения мошной ледяной плитой и обнажившегося лишь на 
заключительном этапе планетарной трансгрессии, когда Северный Ледовитый океан 
соединился с водами Тихого океана. 

 

 
 
Второй особенностью морфологии и геологии шельфа является наличие 

затопленных конечных морен, выдвинутых на десятки километров от устьевых частей 
фиордов. Такие морены в виде мягко изогнутых дуг относительной высотой до 20-26 м 
наблюдаются против входов в фиорд Лаврентия, Мечигменскую губу, пролив Сенявина, 
бухту Провидения. Трактовка этих образований как конечных морен была предложена в 
свое время А.С. Иониным [1959] и П.А. Каплиным [1962]. Не исключено, что краевой 
мореной горно-долинного оледенения Чукотки является и крупная гряда в центральной 
зоне бассейна Чирикова, протягивающаяся от о. Св. Лаврентия почти до островов 
Диомида. Относительная высота ее от 2 до 10 м при ширине в несколько километров 
[Фотеева, 1977]. 



Центральная зона шельфа Чукотского моря включает в себя две подзоны: а) 
центральной (низменной) равнины, б) холмисто-грядовой (возвышенной) равнины. 
Рельеф центральной равнины, хотя здесь и располагаются тектонические депрессии - 
прогиб Лонга и впадина Хоуп, довольно выровнен, преобладают глубины 40-50 м. 
Относительное колебание рельефа дна не превышает 1-2 м на сотни километров. В 
западной части этой равнины вблизи о. Врангеля прослеживаются меридионально 
ориентированные параллельные друг другу гряды структурного происхождения. 
Относительное превышение гряд 7 м. В южной части равнины в рельефе прослеживается 
цепь плоских пологих понижений, большая ось которых ориентирована в субширотном 
направлении (рис. 4, Б). 

В восточной части центральной равнины, между банкой Геральд и п-вом Аляска, 
на глубине 50 м выделяется валообразное поднятие, ядром которого, как упоминалось, 
служит крупная брахиантиклиналь. Длина его 90 км, ширина 7-8 км, относительное 
превышение 6 м. 

По мнению американских исследователей [Остенсо, 1979; Схолл, Сайнсбери, 
1964], рельеф восточной части равнины сохранил следы разновозрастной гидросети. Одна 
из затопленных долин (Оготурок-крик) начинается в заливе Коцебу и, прослеживаясь в 
северо-западном направлении, выходит к банке Геральд. Здесь она разделяется на две 
самостоятельные долины, одна из которых, огибая банку Геральда с юга, уходит в 
предопределенный глубинным разломом Центральный Чукотский желоб. Другая, лучше 
сохранившаяся в рельефе, огибает банку с востока, поворачивая на северо-запад. По всей 
вероятности, одна долина соответствует ранней, а другая - поздней стадии в истории 
развития единой речной системы. Американские исследователи назвали ее долиной Хоуп. 
В долине с глубинами меньше 55-60 м на ее протяжении прослеживаются две дельты: 
одна, привязанная к изобате 50 м, другая - 35-40 м. По радиоуглеродным датировкам 
возраст этих дельт соответственно равен 17 и 12 тыс. лет [Фотеева, 1975]. 

В западной части центральной равнины три хорошо выраженные в рельефе 
ложбины, ориентированные с юга на север, сливаясь, образуют единую долину. Эта 
долина, получившая название Центрального Чукотского желоба, меридионально 
ориентирована, прорезает центральную холмисто-грядовую равнину и прослеживается до 
края шельфа. Она имеет корытообразную асимметричную форму, при этом ее левый борт 
террасирован, а правый представляет собой крутой единый склон. Днище долины 
уплощенное, со следами русловой эрозии. Относительный врез долины 45-50 м. Ширина 
ее 50 км. В днище хорошо выражены котловинообразные переуглубления. Судя по 
хорошо сформированному рельефу долины, она осваивалась водными потоками во всех 
субаэральных эпохах в истории развития шельфа (по крайней мере за четвертичный 
период). 

Холмисто-грядовая возвышенная равнина шельфа представляет собой 
валообразное антиклинальное тектоническое поднятие, на западном окончании которого 
расположены острова Врангеля и Геральд, а на восточном - банка Геральд, венчающая 
собой крупное брахиантиклинальное поднятие (рис. 4, В). Обе части разделены 
Центральным Чукотским желобом. 

Подводный береговой склон о. Врангеля в плане имеет вид эллипса, в котором сам 
остров смешен к западу. Соответственно эта часть подводного склона наиболее узкая (до 
5 км), основание склона располагается на 25-30-метровой глубине, крутизна его 0,006. 
Склон, относящийся к южной и северной частям острова, расширяется, а его основание 
прослеживается уже на больших глубинах, но крутизна склона уменьшается. С юга склон 
прослеживается до глубин порядка 40 м, средняя ширина его 35 км, крутизна 0,001. С 
севера - до глубин 45 м при ширине до 60 км и уклонах до 0,0007. Восточная часть склона 
имеет ширину около 90 км, прослеживается до глубин порядка 50 м и переходит в левый 
борт Центрального Чукотского желоба, уклон 0,005. Остров Геральд имеет вид скальной 
гряды с коротким и крутым подводным склоном. Ширина склона 2,5 км, основание 



располагается на глубине 40 м, крутизна склона 0,016. Для подводного берегового склона 
островов Врангеля и Геральд характерно отсутствие в рельефе затопленных прибрежно-
морских аккумулятивных форм и четко выраженных эрозионных ложбин - продолжений 
гидросети островов. 

Выполненные эхолотные профили отражают особенность строения поверхности 
банки Геральд, а именно террасированность ее поверхности и склонов. Эти террасы 
расположены на глубинах 25-29, 33-35, 39 и 44 м. В восточной и юго-восточной частях 
банки поверхность террас осложнена пологими валообразными повышениями, 
предположительно реликтовыми береговыми аккумулятивными формами высотой 3-4 м, 
шириной от 100-200 м до 2-3 км. Кроме упомянутых положительных форм рельефа - 
моренных гряд, в центральной зоне шельфа бассейна Чирикова встречаются ложбины и 
депрессии субаэрального, по-видимому эрозионного, происхождения. Возможно, их 
сохранности способствуют придонные течения, препятствующие заполнению их донными 
осадками [Фотеева, 1977]. 

Рельеф внешней зоны шельфа Чукотского моря остается до сих пор слабо 
изученным благодаря тяжелым ледовым условиям и значительной (более 600 км) 
удаленности бровки шельфа от Чукотского полуострова. Нам с большим трудом удалось 
выполнить два эхолотных профиля и то уже почти на границе с морем Бофорта. Судя по 
данным эхолотирования, внешняя часть шельфа представляет собой полого-наклонную 
равнину, уклоны которой увеличиваются к краю шельфа. Как уже упоминалось, 
поверхность равнины осложнена ложбинами глубиной 10-12 м и шириной 200-300 м, 
предопределенными разломами (рис. 4, Г). Здесь же ближе к краю шельфа начинаются 
верховья каньонов, по-видимому, имеющих продолжение на поверхности аваншельфа 
(рис. 4, Д). На глубине 120 м отмечен вогнутый перегиб поверхности, образованный 
пологим уступом высотой около 10 м. Возможно, этот уступ является поверхностным 
выражением небольшого смещения типа сброса в моноклинально залегающих 
отложениях, слагающих этот участок шельфа. 

Поверхность окраинной части шельфа (точнее, вероятно, зоны «аваншельфа») 
полого спускается до глубины 450 м, после чего резким перегибом переходит в 
поверхность материкового склона. Кроме этого основного перегиба поверхности на 
глубине 450 м, отмечается еще один перегиб на глубине 104 м. Выше него глубина 
шельфа на каждые 10 миль увеличивается всего на 6-10 м, ниже - на 40 м. Поверхность в 
зоне перегиба осложнена пологими, неширокими (100-300 м) повышениями и 
понижениями с амплитудой 3-4 м (рис. 4, Е). Таким образом, внешняя зона шельфа и 
аваншельф имеют довольно сложный характер: пологонаклонная поверхность окраинной 
части прерывается выпуклым перегибом на глубине 104 м, переходящим в вогнутый 
перегиб на глубине 120 м, после чего поверхность с большими уклонами опускается к 
основному перегибу (краю аваншельфа) на глубине 450 м. 

Такой «двойной» край шельфа предполагает, что его верхняя часть до глубины 
110-130 м представляет собой прибрежную отмель, т.е. позднечетвертичную поверхность 
абразионно-аккумулятивного выравнивания, а нижняя часть - более древнюю (возможно, 
плиоценовую) собственно материковую отмель. 

Несмотря на то что здесь мы лишь вкратце коснулись обшей характеристики 
некоторых элементов рельефа прибрежно-шельфовой зоны рассматриваемого региона, 
уже сейчас можно выделить в ее пределах несколько морфогенетических типов рельефа, а 
именно: 

а) абразионно-денудационный рельеф на моноклинально залегающих осадочных 
породах; 

б) абразионно-денудационный рельеф на горизонтально залегающих осадочных 
породах; 

в) абразионно-денудационный рельеф в районе распространения антиклинальных и 
брахиантиклинальных складок и поднятий; 



г) эрозионно-тектонический рельеф в районе желобов; 
д) рельеф равнин неволновой аккумуляции; 
е) рельеф древней и современной подводной аккумулятивной (преимущественно) 

равнины, формировавшейся гидрогенными (волновыми) процессами в условиях 
колебательных изменений уровня океана; 

ж) рельеф современной береговой зоны. 
Положение и границы распространения этих типов рельефа могут быть положены 

на карту лишь при дальнейших, более детальных исследованиях шельфа 
рассматриваемого региона. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОСАДНОНАКОПЛЕНИЯ НА ШЕЛЬФЕ ЧУКОТСКОГО МОРЯ 

 
Условия осадконакопления в бассейне Чукотского моря, а также в бассейне 

Чирикова зависят в основном от климатических факторов. Они определяются, во-первых, 
характером мобилизации обломочного материала на суше, спецификой его перемещения и 
поступления в водоем; во-вторых, значительной ледовитостью бассейна, а также большим 
размахом миграции льда, особенно в весенне-летний период, что создает условия для 
широкого разноса разнообразного обломочного (в том числе грубообломочного) 
материала практически по всей акватории моря; в-третьих, циркуляцией вод Чукотского 
моря и водообменом с Тихим океаном через Берингов пролив, оказывающим большое 
влияние на осадконакопление в бассейне Чукотского моря; в-четвертых, агрессивностью 
холодных морских вод по отношению к карбонатным продуктам, препятствующей их 
накоплению в осадках шельфа Чукотского моря. Среди азональных (неклиматических) 
факторов, влияющих на условия осадконакопления в Чукотском море, главные - 
гидродинамические, особенно волновые, процессы, которые, с одной стороны, приводят к 
широкому развитию абразии на побережьях Чукотского моря и бассейна Чирикова, что 
обусловливает поступление в водоемы большого количества обломочных продуктов, а с 
другой - способствуют формированию в прибрежной зоне волновых аккумулятивных 
форм. Однако следует еще раз подчеркнуть, что влияние волновых процессов на 
формирование рельефа и накопление осадков в пределах шельфа Северо-Востока СССР 
хотя и интенсивно, но относительно кратковременно из-за длительности ледового периода 
в бассейне. К числу гидродинамических факторов, влияющих на процессы 
осадконакопления в некоторых районах Чукотского моря, следует отнести действие 
течений как постоянных, особенно в районе Берингова пролива, где их скорости, как уже 
указывалось, достаточны для перемещения не только взвешенного вещества, но и донных 
наносов, так и периодических, связанных с приливно-отливными и сгонно-нагонными 
явлениями. К числу факторов, влияющих, хотя и пассивно, на распределение и скорость 
накопления осадков на шельфе, относятся новейшие тектонические движения. На 
Чукотском шельфе они проявляются достаточно активно и оказывают существенное 
влияние на характер морфолитогенеза. 

Распределение донных осадков по крупности в бассейне Чукотского моря крайне 
неравномерно. Здесь часто соседствуют глинистые илы и песчано-гравийно-галечные 
отложения. Выделенные здесь ранее основные типы донных осадков [Огородников, 1977] 
характеризуют терригенный фациальный комплекс с преобладанием мелкозернистых 
алевритово-глинистых фаций отложений обширных плоских впадин центральной части 
моря. В табл. 2 приведены данные, характеризующие гранулометрический состав 
отложений основных геоморфологических районов Чукотского моря и частично бассейна 
Чирикова. Как видно из этой таблицы, в местах распространения аккумулятивных, 
преимущественно лагунных, побережий на подводном склоне залегают, как правило, 
песчаные, хорошо отсортированные отложения, что, например, было обнаружено против 
пересыпи лагуны Рыпильгын и у пос. Уэлен. Высокая сортировка этих песков является 
результатом воздействия на дно энергетически сильных волнений и волновых течений. 



Характерно, что в песках подводного склона обычно существует лишь ничтожная примесь 
гравийно-галечного материала, который обычно выбрасывается к берегу и участвует в 
формировании надводных аккумулятивных форм. Наиболее грубозернистые песчано-
галечные и валунные отложения распространены либо против абразионных участков 
берега, как, например, в бухте у западного берега мыса Шмидта, либо в местах, где 
действуют постоянно сильные течения, на которые накладываются волновые процессы. 
Такими районами с высокой интенсивностью гидродинамических процессов являются 
Берингов пролив и примыкающие к нему с севера и юга акватории. Мы уже говорили, что 
скорости течений в Беринговом проливе достигают в придонном слое воды 3 м/сек. Этого 
вполне достаточно для перемещения песчаного материала. Действительно, здесь в 
проливе на глубине 54 м (ст. 47, см. рис. 1) залегает грубообломочный валунно-галечный 
материал с небольшой примесью песка. К северу от пролива, по линии Уэленского 
разреза, проходящего от пос. Уэлен до отмели Принца Уэльского у аляскинского берега, 
было обнаружено, что на поверхности дна залегают в основном крупнозернистые пески и 
гравийно-галечные отложения. И лишь сама отмель Принца Уэльского сложена 
мелкозернистым (содержание фракции 0,25-0,1 мм до 80 %), хорошо отсортированным 
песком. К югу от Берингова пролива, в пределах бассейна Чирикова, также 
распространены в основном песчано-гравийно-галечные отложения, кроме депрессии, 
расположенной вблизи с. Аракамчечен и ограниченной со стороны моря банкой Брукса, 
именем которой названа и сама депрессия (см. табл. 2). 

В пределах фиордов пролива Сенявина распространены преимущественно осадки 
илистой консистенции, содержащие, однако, очень большое количество 
грубообломочного, почти не окатанного материала (щебень, дресва). 

Интересен комплекс осадков Колючинской губы. Здесь в кутовой части залива (ст. 
6, см. рис. 1) на поверхности дна был обнаружен 6-сантиметровый слой буровато-серого 
песчанистого ила с большим количеством железистых конкреций веретенообразной и 
лепешковидной формы. Конкреции имеют ясно выраженное ядро (галька, гравий или 
хитиновые трубочки червей) и несколько концентрических слоев. Подстилается этот 
конкреционный слой темно-серым, почти черным песчанистым илом. В остальных местах 
акватории Колючинской губы дно с поверхности сложено песчанистым илом, местами с 
большим количеством слабо окатанного и неокатанного грубообломочного материала. У 
выхода из губы на дне местами залегают пески. Их распространение в основном связано с 
действием приливо-отливных течений. 

 
Таблица 2 

Средний гранулометрический состав поверхностных осадков шельфа Северо-Востока СССР 
 

Фракции, мм, % 
Район >10 10-1 1-0,5 0,5-

0,25 
0,25-
0,1 

0,1-
0,05 

0,05-
0,01 <0,01 Md S0 

Чукотское море 
Прибрежная зона у 
лагуны Рыпильгын - 0,17 1,0 10,1 78,7 9,7 - - 0,18 1,3 

Бухта к западу от м. 
Шмидта 44,9 39,6 5,1 6,6 5,5 7,9 - - 4,0 5,0 

Прибрежная зона у пос. 
Уэлен - 0,1 0,1 15,0 82,3 2,3 - - 0,19 1,25 

Пролив Лонга 0,5 0,5 0,1 0,3 3,0 37,3 14,5 44,3 0,03 3,5 
Северная воронка 
Берингова пролива 
(Уэленский разрез) 

- 12,6 24,2 29,3 26,6 2,5 2,3 2,6 0,35 1,8 

Центральная Чукотская 
котловина 
 

- - - - 1,3 7,5 4,4 86,7 0,004 3,2 

Окраина шельфа у м. - 5,0 1,0 2,0 25,1 12,4 22,5 40,6 0,04 4,5 



Барроу 
Подножие банки Геральд 1,8 9,5 2,5 4,4 65,5 16,0 - - 0,18 1,4 
Колючинская губа 
(внутренняя часть 
акватории) 

- 0,1 0,7 1,1 3,8 4,5 3,8 86,1 0,002 3,2 

Берингово море, бассейн Чирикова 
Котловина Брукса - - - 0,6 1,6 8,8 2,0 87,0 0,002 3,0 
Центральная часть 
бассейна 22,8 30,1 6,7 22,3 14,8 1,9 0,2 1,2 1,6 5,6 

Пролив Сенявина 11,0 0,5 0,5 1,9 23,9 21,5 20,1 39,8 0,03 5,1 
 
Вся центральная часть Чукотского шельфа, в особенности в пределах Центрально-

Чукотской котловины, покрыта глинистыми илами (содержание фракции менее 0,01 мм 
больше 80%) с небольшой примесью песчано-алевритового материала. Местами эти илы 
включают грубообломочный неокатанный материал ледового разноса. 

Следует отметить, что увеличение содержания грубообломочного материала в 
донных осадках арктических морей происходит до определенного предела их 
ледовитости. Чтобы грубообломочный материал мог поступать в донные отложения, 
припайные льды должны растаять в пределах данной акватории моря. Однако в морях с 
большой ледовитостью (Лаптевых, Восточно-Сибирское) этот процесс замедлен из-за 
значительного охлаждения приповерхностных вод [Данилов, 1978]. Вследствие этого 
осадки, содержащие огромное количество грубообломочного материала ледового разноса, 
свойственны морям с сезонным замерзанием (Белое, частично Баренцево, Карское, 
Берингово). Чукотское море, по-видимому, занимает промежуточное положение как по 
степени своей ледовитости, так и по количеству грубообломочного материала в осадках. 

В проливе Лонга, отделяющем от материка о. Врангеля, поверхность дна сложена в 
основном песчанистыми илами с включением обломочного материала гравийно-галечной 
размерности (Md = 0,03 мм, S0 = 3,5). 

Окраинная зона шельфа, исследованная на северо-востоке Чукотского моря, в 
районе м. Барроу, покрыта алевритовым илом со значительной примесью песчано-
гравийного материала (см. табл. 2). Здесь на глубине 95 м (ст. 23, см. рис. 1) в 
поверхностном слое 5 см песчано-алевритового буровато-серого ила содержатся 
железистые конкреции, которые часто колечком охватывают отдельные экземпляры галек. 
Среди конкреций встречаются трубчатые, лепешкообразные и натековидные формы. Цвет 
конкреций темно-коричневый, чувствуется отчетливый железистый запах. На многих 
конкрециях обнаруживается обрастание морской флоры. Некоторые конкреции имеют 
следы окатанности, что наводит на мысль об их переотложении. 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика состава отложений Чукотского шельфа и бассейна 
Чирикова Берингова моря 

 
Содержание, % Фациальная 

принадлежность 
илов 

Md S0 Feобщ Mn T P Cорг CaCO3 SiO2 
аут 

Центрально- 
Чукотской 
котловины 

0,002 3,0 3,88-
4,91 

0,02-
0,05 

0,30-
0,37 

0,06-
0,11 

1,36-
2,14 

0,90-
4,63 

9,07-
13,29 

Окраинной зоны 
шельфа 0,003 3,2 3,71-

5,01 
0,02-
0,04 

0,27-
0,38 

0,06-
0,11 

0,74-
1,54 

1,61-
5,92 

1,23-
6,20 

Верхней части 
разреза 
Колючинской губы 

0,002-
0,007 3,5-4,0 3,20-

4,35 
0,02-
0,06 

0,34-
0,43 

0,09-
0,29 

0,62-
1,64 

0,11-
1,95 

0,80-
2,36 

Нижней части 
разреза 0,005 3,6 3,88 0,03-

0,05 0,34 0,06-
0,08 

2,02-
2,58 

4,88-
5,86 

0,55-
0,96 



Колючинской губы 
Верхней части 
разреза в проливе 
Лонга 

0,01 4,3 3,25-
3,89 0,02 0,30 0,07 0,43-

1,03 
0,98-
2,46 

2,05-
5,11 

Котловины Брукса 
(бассейн Чирикова) 0,002 3,0 3,86-

3,13 0,02 0,26-
0,29 

0,09-
0,16 

1,79-
1,84 

1,29-
3,90 

16,82-
20,82 

Пролива Сенявина 0,002-
0,02 3,0-5,2 2,64-

2,88 0,02 0,19-
0,29 

0,06-
0,09 

1,92-
2,69 

1,23-
5,92 

Не 
опр. 

 
В целом поверхностные осадки Чукотского шельфа имеют разнообразный 

гранулометрический спектр (рис. 5, 6) и часто отличаются низкой сортировкой, что 
отражается на двухвершинных и даже трехвершинных гистограммах (рис. 7). 

Поверхностный слой осадков Чукотского шельфа ранее изучали многие 
исследователи [Огородников, 1977; Семенов, 1965; Огородников, Митропольский, 1973]. 
Совершенно новые данные получены Полярной северо-восточной экспедицией ИОАН, 
когда впервые была вскрыта толща осадков Чукотского шельфа. 

Мощность толщи осадков голоцен-позднеплейстоценового возраста здесь весьма 
изменчива. Максимальные мощности наблюдаются в пределах Центрально-Чукотской 
котловины, где залегает монотонная толща глинистых илов, вскрытая вибропоршневой 
грунтовой трубкой на глубину около 4,5 м. Судя по записи сейсмопрофилографа, общая 
мощность этой толщи достигает 10-15 м. Илы, толща которых была вскрыта грунтовой 
трубкой на станциях 18 и 40 (см. рис. 1), относятся к категории глинистых (содержание 
фракции <0,01 мм превышает 80 %), слабокремнистых (SiO2 аут составляет в осадке 12-14 
%), содержащих Feобщ в пределах 3,88-4,91 %, Сорг - в пределах 1,36-2,14 %, СаСО3 - в 
пределах 0,90-4,63 % (табл. 3). Относительно высокое содержание аутигенного 
кремнезема в осадке было обнаружено впервые. По ранее опубликованным данным 
[Огородников, Русанов, 1978], его максимальное содержание оценивалось в 9,54 %. 

Фитопланктон Чукотского моря представлен в основном тихоокеанскими формами 
(Chaetoceros atlanticus, Ch. boreales, Ch. convolutus, Rhizosolenia alata, Laptocylindrus 
danicus и др.). Его высокая продуктивность в летний период зависит от поступления в 
Чукотское море через Берингов пролив вместе с тихоокеанскими водами растворенной 
кремнекислоты, количество которой оценивается В.Н. Иваненковым и А.Н. Гусаровой 
[1973] в 0,09·106 тонн атомов. Еще более высокие содержания аутигенного кремнезема 
были обнаружены в осадках котловины Брукса, где они достигают 20 %, что позволяет 
считать илы этой котловины кремнистыми. 

Таким образом, аутогенный кремнезем биогенного происхождения для 
образования осадков в Чукотском море имеет наряду с терригенными компонентами 
важное значение. 

В проливе Лонга под верхним 50-сантиметровым слоем песчанистых илов 
залегают в значительной степени уплотненные отложения. Вблизи о. Врангеля это сильно 
спрессованные, почти сухие серые алевриты с примесью гравия и окатанной гальки. Со 
стороны Чукотки по разрезу пролива Лонга (см. рис. 5, А) верхний слой песчанистых илов 
подстилается также очень плотной толщей коричневато-серых песков, которые с 
приближением к материковому берегу становятся более рыхлыми и смыкаются с песками 
аккумулятивной формы у м. Энмыкай. Пески по разрезу подстилаются очень плотными 
вязкими коричнево-серыми глинами, включающими растительные остатки. Вблизи берега 
о. Врангеля под песчано-гравийным заиленным осадком залегают суглинки с большим 
количеством щебня и дресвы (ст. 38). Осадок в значительной степени уплотнен. По-
видимому, эти отложения аналогичны моренным отложениям, обнажающимся в уступе 
первой террасы, протягивающейся вдоль южного побережья острова у пос. Звездный. Эта 
терраса переходит в наклонную равнину, примыкающую к подножию гор. 



 
 

В Колючинской губе толща осадков имеет, как правило, двучленное строение. Во 
внутренней части этой замкнутой акватории под верхним, преимущественно илистым, 
слоем отложений залегают темно-серые, мелкозернистые, очень плотные пески и 
алевриты, которые были обнаружены в колонке грунта ст. 7 (см. рис. 6) под 3-метровым 
слоем ила. Средняя крупность этого песчано-алевритового материала составляет 0,1 мм, 
преобладают фракции 0,25-0,1 (41 %) и 0,1-0,05 мм (39 %), коэффициент сортировки (S0) 
равен 1,65. Характерно, что верхняя илистая толща отложений имеет здесь (см. табл. 3) 
несколько повышенное содержание фосфора (до 0,3 %) и относительно малое содержание 
аутигенного кремнезема (до 2,36 %), что свидетельствует, по-видимому, об 



ограниченности водообмена между Колючинской губой и открытым морем. Вблизи 
выхода из Колючинской губы в самой глубокой ее части, на глубине 25 м, была взята 
колонка грунта на ст. 10, которая вскрыла также двучленное строение толщи, хотя и 
противоположное тому, что имеет место во внутренней части залива. Здесь под верхним, 
преимущественно песчанистым, слоем осадка (Md = 0,09 мм, S0 = 1,6) залегает мощная 
толща алевритового ила, средняя крупность которого колеблется в пределах 0,02-0,04 мм 
при содержании глинистой фракции 50-70 %. Цвет осадка темно-серый, почти черный, он 
содержит несколько повышенное количество Сорг (до 2,6 %) и СаСО3 (до 6 %). 
Характерно, что илы нижней части разреза толщи содержат незначительное количество 
аутигенного кремнезема (не более 1 %), что отличает их от илов верхней илистой толщи 
(см. табл. 3). Очевидно, что такое двучленное строение толщи осадков в Колючинской 
губе отражает смену условий седиментации. Предположительно мы считаем, что в раннем 
голоцене при более низком стоянии уровня моря во внутренних частях бухты 
накапливались преимущественно аллювиальные пески, тогда как в наиболее глубокой и, 
возможно, еще более изолированной, чем сейчас, от открытого моря части акватории 
происходила седиментация преимущественно тонкого пелитового материала. На большую 
изоляцию и, следовательно, значительно ослабленный водообмен между акваторией 
Колючинской губы и Чукотским морем и указывает пониженное содержание аутигенного 
кремнезема в илах нижней части разреза толщи. 

Своеобразно строение толщи отложений по линии так называемого Уэленского 
разреза, проходящего от пос. Уэлен, севернее Берингова пролива, к отмели Принца 
Уэльского у п-ова Сьюард на Аляске. Выполненный геологический разрез вскрывает 
довольно сложно построенную толщу отложений преимущественно грубозернистого 
состава (см. рис. 5, Б). 

Колонки грунта, взятые на ст. 31 и 32 в относительной близости к Чукотскому 
побережью, вскрыли толщу песков мощностью до 3,25 м. Пески преимущественно мелко-
среднезернистые, хорошо отсортированные (Md = 0,1-0,3 мм, S0 = 1,2-1,4), темноцветные 
с фауной двустворчатых моллюсков. Эта толща песков слагает линзу, непосредственно 
примыкающую к берегу в районе пос. Уэлен. 

Средняя часть разреза, охарактеризованная колонками, взятыми на ст. 33 и 34 (см. 
рис. 1), представлена отложениями, в которых преобладает грубообломочный материал. 
На ст. 33 (см. рис.1) в колонке грунта под слоем (гор. 0-282 см) разнозернистого песка с 
примесью окатанного гравия и гальки залегает илисто-песчано-гравийно-галечная 
несортированная толща без фауны (гор. 182-345 см). Галька диаметром до 2-3 см 
окатанная. Осадок значительно уплотненный, в нижней части приобретает коричневую 
окраску, и в нем появляются примазки органического вещества. Нижняя часть толщи 
несортированных отложений в значительной степени уплотнена. 

В средней части разреза, несколько севернее Берингова пролива, на ст. 34 (гл. 56 м, 
см. рис. 1) трубкой была вскрыта толща в основном крупнозернистых песчано-гравийно-
галечных отложений мощностью 2,5 м. 

У подножия банки Принца Уэльского на ст. 45 (гл. 52 м) была взята колонка грунта 
длиной 4,24 м. Сверху здесь залегает тонкий (35 см) слой темно-серых песков с гравием и 
полуокатанной галькой. Прослой в 15 см отделяет верхний горизонт песков от 
нижележащей толщи (гор. 50-425 см), состоящей преимущественно из заиленного 
песчано-ракушечного материала. Песок разнозернистый с примесью гальки и гравия. 
Среди раковин встречаются как целые, так и битые створки. Количество раковинного 
материала колеблется по вертикали в толще, однако по всей толще этот компонент осадка 
остается преобладающим. 

На склоне банки Принца Уэльского грунтовой трубкой была вскрыта толща 
мелкозернистого, серого, хорошо отсортированного песка, который собственно и слагает 
отмель этой банки. 



 
 

Резюмируя сказанное, отметим, что уэленский разрез имеет 4 фациальные группы 
осадков. Во-первых, сюда относятся линзы терригенных, преимущественно 
темноцветных, песков, слагающих подводный склон у Чукотского берега и подводную 
аккумулятивную форму, именуемую банкой Принца Уэльского. Во-вторых, совершенно 
особое генетическое происхождение имеют несортированные илисто-песчано-гравийно-
галечные отложения, вскрытые в низах колонки ст.33 (см. рис. 1). Они, по-видимому, 
представляют собой переотложенные ледниковые образования и подстилают линзу песков 
у берегов Чукотки. В-третьих, определенную фациальную зону следует выделить в 
центральной части разреза на продолжении Берингова пролива. Здесь при наличии 
промывных условий за счет течений накапливается преимущественно грубообломочный 
материал. В-четвертых, сюда относится фация песчано-ракушечных отложений, 
слагающих линзу у подножия банки Принца Уэльского. Пока предположительно мы 
отнесли эти осадки с обильной фауной моллюсков ко времени климатического оптимума 
голоцена, когда, возможно, существовали более благоприятные условия для развития 



донной фауны. Будущие исследования, в частности определения абсолютного возраста 
осадка по раковинам моллюсков, помогут уточнить генезис этих необычных для 
Чукотского шельфа отложений. 

 

 
 
Банка Брукса в бассейне Чирикова с поверхности сложена валунно-галечным 

материалом и представляет собой, по нашему мнению, основанному на расшифровке 
записи НСП, конечноморенную гряду. В широкой, так называемой Чаплинской, 
подводной долине, которая протягивается на юг от Берингова пролива под тонким слоем 
песчано-гравийных осадков, была обнаружена слоистая глинисто-суглинистая толща 
темно-серого цвета с многочисленными блестками слюды и примазками органического 
вещества. Слоистость толщи, вскрытой вибропоршневой грунтовой трубкой на ст. 3, 4 и 5 
(см. рис. 1), обусловлена изменением крупности материала и цветом. Толща включает 
песчанистые прослои и грубообломочный галечный и щебнистый материал. По-
видимому, эта толща представляет собой субаэральные отложения флювиального типа, 
сформированные в период пониженного стояния уровня моря в позднем плейстоцене. 

В целом, характеризуя осадки Чукотского шельфа и сопряженного с ним шельфа 
северной части Берингова моря, следует еще раз подчеркнуть, что они имеют 
разнообразный гранулометрический спектр - от валунно-галечных до глинистых. Важная 
особенность состава - присутствие в их фациальных разностях практически по всему 
шельфу грубообломочного материала различной степени окатанности, что, несомненно, 
следует связывать с ледовым разносом. В общем, среди фации отложений на Чукотском 
шельфе преобладают глинистые. Их накопление обусловлено, очевидно, длительностью 
спокойной подледной седиментации. Первичный (коренной) рельеф оказал и оказывает в 
настоящее время влияние на режим осадконакопления, что определяется повышенной 
интенсивностью седиментации в депрессиях рельефа и заторможенностью этого процесса 



на поверхности положительных структур. Большое значение для осадкообразования 
имеют в исследованном районе постоянные течения, особенно течение, направленное из 
Берингова моря через Берингов пролив в акваторию Чукотского моря. Оно, во-первых, 
способствует накоплению в бассейне Чирикова, в самом проливе и в воронке пролива со 
стороны Чукотского моря преимущественно грубозернистых фаций отложений, а во-
вторых, с ним связан привнос в Чукотское море и последующее накопление в осадках 
шельфа аутигенного кремнезема. 

Приведенные материалы свидетельствуют о слабой первичной дифференциации 
обломочного материала и о неупорядоченном, по Е.Н. Невесскому [1976], 
седиментационном процессе, что, по-видимому, вообще характерно для полярного типа 
морфолитогенеза на шельфе  

 
РАЗВИТИЕ ШЕЛЬФА В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

 
Четвертичная история Северо-Востока СССР и прилегающего шельфа изучена 

относительно слабо, что объясняется, с одной стороны, удаленностью и относительной 
труднодоступностью этого района, с другой - дискретностью геологической летописи. 

Анализ литературного материала обнаруживает острую дискуссионность в 
трактовке основных этапов плейстоценовой истории региона и отсутствие корреляции 
между имеющимися материалами по Чукотке. Неясно, например, стратиграфическое 
положение морской серии отложений крестовской свиты на побережье Чукотки: 
относится ли она к среднему плейстоцену [по Петрову, 1965, 1976] или к верхнему [по 
Бискэ, 1978], соответствует ли этому времени трансгрессия (по Петрову) или регрессия 
(по Бискэ) Мирового океана. Непонятна палеогеографическая обстановка в зырянское Q3

2 
и каргинское Q3

3 время; не определены хронологические рамки названных эпох. Если 
судить по радиоуглеродным датировкам [Бискэ, 1978], то нижний ледниковый горизонт 
(т.е. зырянское время) формировался в интервале от 36 тыс. лет назад или позже. Но в 
этот же интервал ложатся геологические образования каргинского межледниковья (Q3

3) - 
от 27 до 50 тыс. лет назад. Интересно отметить, что как эпоха зырянского оледенения, так 
и последующее каргинское межледниковье характеризуется одинаковым климатом 
(близким к современному), одинаковым типом растительных ассоциаций и одинаковым 
фаунистическим комплексом (для которого характерны такие представители крупной 
фауны, как мамонт, бизон, носорог, лошадь). Хронологические сопоставления данных, 
относящихся к каргинскому периоду, осложняются датировками (14-9 тыс. лет), явно 
выпадающими из временных границ каргинской эпохи, которые приводят Д. Гопкинс 
[1965] и др. 

Об эпохе последнего (сартанского) оледенения известно мало. Судя по 
сравнительно малочисленным данным, оно развивалось в интервале 27-10 тыс. лет назад, 
локализовалось в горах и имело крайне ограниченные линейные размеры ледников (не 
более 10 км), следы которых можно видеть в троговых долинах на абсолютных отметках 
порядка 300 м. При этом общая палеогеографическая ситуация существенно не 
отличалась от современной. Но это время приходится последний климатический 
мегаритм, вызвавший крупнейшие изменения всей структуры геосферы: общее 
похолодание, широтное смещение природных зон, оледенение в Северном Ледовитом 
океане, на его шельфе и окружающих материках. В течение 40 тыс. лет сформировалось и 
деградировало колоссальное по размерам (36 млн. км2), объему (60 млн. км3) и мощности 
(до 3,5 км) оледенение в северном полушарии, а уровень Мирового океана осуществил 
регрессивно-трансгрессивный цикл с амплитудой 130 м. 

На Чукотском полуострове, по мнению большинства специалистов, нет следов 
позднеплейстоценового покровного оледенения; выразительные ледниковые формы 
рельефа и разнообразные ледниковые отложения широко представлены только в горах и 
датируются голоценом. Вопрос об оледенении шельфа в региональной литературе (по 



восточному сектору Арктики) по сути дела не вставал. Насколько остро дискутируется 
проблема морского и шельфового оледенения западного сектора Арктики, настолько 
традиционно и, в сущности, дедуктивно рассматриваются эти вопросы в акваториях морей 
северо-восточной Азии. Из того факта, что Мировой океан в эпоху 
позднеплейстоценового оледенения регрессировал до отметки 100-130 м, а его связь с 
арктическим бассейном не прерывалась, делается заключение об аналогичной по 
амплитуде регрессии в Северном Ледовитом океане, а вопрос об оледенении или, точнее, 
о типе оледенения либо не встает совсем, либо решается исходя из общей 
палеогляциологической модели. Исследованиями Полярной северо-восточной экспедиции 
ИОАН СССР 1978 г. были получены материалы, позволяющие подойти к затронутым 
проблемам с региональных позиций, т.е. на базе материалов по морской геологии 
Чукотского и отчасти северной части Берингова морей. Методической основой 
интерпретации материалов послужили работы Г. Хоппе, В.Шютта, М.Г. Гроссвальда, Т. 
Хьюза, В. Блейка и ряда других исследователей, показавших, что в ледниковые эпохи 
плейстоцена в умеренных и полярных широтах северного полушария развивался не один, 
материковый, а три типа оледенения - морской, шельфовый и материковый, обладавшие 
специфическим характером массо-энерго-обмена, термического режима, особенностями 
воздействия на ложе, степенью насыщения обломочным материалом и режимом 
дегляциации, а следовательно, и специфическими геолого-геоморфологическими следами 
своей деятельности [Blake, 1970, 1975; Норре et al., 1969; Schutt et al., 1968; и др.]. 

Из литературных данных следует, что покровного оледенения скандинавского типа 
в позднем плейстоцене на Чукотском полуострове не было [Бискэ, 1978; Свиточ, 1978; и 
др.]. Однако материалы нашей экспедиции свидетельствуют, что в эпоху предголоценовой 
регрессии горно-долинные ледники суши распространялись мористее современной 
береговой зоны северной части Берингова моря, покрывая внутренний шельф, о чем 
свидетельствует наличие здесь ледниковых отложений и форм рельефа. В Чукотском море 
мы не наблюдали ни ледниковых форм, ни ледниковых отложений, из чего следует только 
то, что со стороны суши в акваторию арктического бассейна ледники не поступали. 
Однако это не исключает развитие оледенения шельфового типа в акватории бассейна в 
результате стабилизации морских льдов при планетарном похолодании и последующего 
наращивания их вертикальной мощности главным образом за счет перекристаллизации 
снега, выпавшего на поверхность морского льда. 

В цепочке причинных факторов оледенения первое звено принадлежит снижению 
уровня инсоляции, вызванного астрономическими явлениями [Milankovich, 1936]. Если 
этого достаточно для стабилизации морских льдов арктического бассейна, то 
последовавшая затем регрессия Мирового океана (как отражение процесса развития 
континентального оледенения) могла не проявиться в Северном Ледовитом океане, так 
как при общем падении уровня его закрытая льдом поверхность понижаться не будет. Это 
связано с тем, что скорость регрессии Мирового океана, которая на разных ее этапах 
изменялась от 0,2 до 2 см/год, значительно меньше скорости наращивания вертикальной 
мощности оледенения за счет атмосферных осадков. Поэтому, несмотря на постоянную 
связь арктического бассейна с Мировым океаном, нет оснований полагать, что уровни 
акваторий в эпоху оледенений развивались в одном режиме. Только при распаде 
арктического оледенения (что произошло 10-8 тыс. лет назад) восстановился режим 
синхронного развития уровня Мирового океана с уровнем Северного Ледовитого океана. 
В этот момент уровень Мирового океана находился на отметке порядка минус 40 м. 
Следовательно, если говорить об уровнях подводных террас, относящихся к позднему 
плейстоцену, то их первоначальное (не искаженное тектоническими или изостатическими 
движениями) гипсометрическое положение не должно быть глубже 4-метровой изобаты. 
Фактически это подтверждается и материалами других исследователей [Бадюков, Каплин, 
1979]. 



Шельфовое оледенение исключало возможность деятельности рельефообразующих 
субаэральных процессов на поверхности шельфа. Действительно, как показали наши 
исследования, геоморфологическая связь рельефа шельфа с рельефом суши отсутствует. 
Ни одна из речных долин Чукотского полуострова не имеет продолжения на шельфе. Это 
было установлено на многочисленных широтных и субширотных эхолотных профилях, 
охватывающих большую часть акватории Чукотского моря. Глубже 35-40 м нами не 
наблюдалось форм, которые можно было бы идентифицировать как субаквальные 
террасовые уровни. На меньших глубинах имеются террасовидные поверхности, но 
геоморфологически выражены они слабо и развиты фрагментарно. 

В строении осадочного чехла шельфа Чукотского моря характерно повсеместное 
распространение голоценовых илов, мощность которых, однако, варьирует в 
исключительно широком диапазоне - от первых сантиметров до 15-20 м; аномально 
высокие мощности приурочены к различного рода геоморфологическим ловушкам 
(котловинам, ложбинам). Перемещение в больших масштабах дисперсного материала 
свидетельствует о большой динамической активности придонного горизонта вод. 

Литологическая граница между голоценовыми и доголоценовыми отложениями, 
как это было показано в других разделах, в Чукотском море весьма отчетлива: весь 
комплекс (по-видимому, разновозрастный) доголоценовых отложений отличается 
исключительно высокой плотностью, приближающей его скорее к породе, чем к типично 
морскому осадку. Гранулометрический состав его разнообразен но доминируют 
алевритовые отложения, иногда с примесью более крупного материала. 

Согласно результатам сейсмоакустических исследований в геологическом разрезе 
прослеживается до трех комплексов этих отложений, разделенных отчетливым 
перерывом. Характерен в целом тонкий состав этих отложений. 

На шельфе Берингова моря отмеченных особенностей отложений нашими 
исследованиями не обнаружено, а в Чаплинской долине (широкой ложбине юго-западного 
простирания) сейсмоакустическими исследованиями выявлен сложный комплекс 
отложений, представленный, по-видимому, чередованием грубообломочных ледниковых 
и типично морских осадков тонкого гранулометрического состава. 

На шельфе Чукотского моря образований подобных описанной ложбине не 
обнаружено. Судя по сейсмоакустическим данным, на этих разрезах, например в проливе 
Лонга, где выявлено несколько генераций четвертичных отложений, нет морен или 
мореноподобного материала. Толща отложений здесь представлена тремя горизонтами 
согласно залегания - тонкими, но исключительно плотными, по-видимому, 
межледниковыми осадками. 

Из приведенных в предыдущих разделах описаний рельефа береговой зоны и 
строения толщ рыхлых отложений следует, что традиционных признаков покровного 
позднечетвертичного оледенения на побережьях Чукотского моря и его островах не 
наблюдается. Здесь нет конечноморенных гряд, массового рассеивания по поверхности 
прибрежных равнин эрратических валунов и отторженцев, ледниковой штриховки на 
скалах, бараньих лбов, боковых долин стока, зандровых полей, озов и камов, т.е. всего 
того комплекса форм рельефа и отложений, которые характеризуют ледниковый 
ландшафт северной Европы. 

На северном побережье Чукотского полуострова, подобно тому, как это имеет 
место на всем северном побережье Евразии, широко распространены четвертичные 
отложения аллювиально-озерного типа большой мощности. Не вдаваясь в анализ проблем 
фациальной идентификации этих отложений, укажем, что их накопление в западном и 
центральном секторах побережья Евразии связывается с блокированием стока северных 
рек непрерывной системой ледяных куполов шельфа. Подобный процесс мог иметь место 
и на востоке Евразии, поскольку и здесь широко развиты аллювиально-морские 
комплексы отложений, синхронные эпохам оледенений. 



В пользу шельфового оледенения, возможно, свидетельствует факт уплотнения 
донных отложений, установленный повсеместно в местах выхода на поверхность 
доголоценовых отложений и в тех случаях, где вибропоршневая грунтовая трубка прошла 
через толщу голоценовых пластичных илов. Отметим, что подобное уплотнение 
отложений установлено и на шельфах западного сектора Евразии, где этот факт также 
связывается с эпигенетической ледниковой нагрузкой [Дибнер, 1968; Блажчишин, 
Линькова, 1977]. Отложения высокой степени уплотнения: неоднократно встречались и на 
побережье. Так, ими сложены террасовые отложения р. Чутиэн, толща отложений, 
слагающая прибрежную зону о. Врангеля (в р-не пос. Звездный), отложения в районе м. 
Икигур и др. Заметим, что отложения эти имеют мореноподобный облик, т.е. сложены 
неслоистым и несортированным материалом, как правило, низкой степени окатанности. 

Существенный вклад в разработку проблемы арктического оледенения должно 
внести изучение возраста уровенных поверхностей и режима вертикальных движений. 

Следует отметить, что вопрос о возрасте уровенных поверхностей и характере 
вертикальных движений отдельных участков побережий в результате неотектонических 
или изостатических процессов, накладывающихся в свою очередь на эвстатические 
колебания уровня океана в позднеплейстоценовое и голоценовое время, является довольно 
сложным. В свое время в результате исследований более чем 20-летней давности 
береговой зоны Чукотского моря на основании геоморфологических признаков было 
установлено, что все побережье от м. Дежнева до м. Шмидта испытывает современное 
неотектоническое относительное погружение [Ионин и др., 1971]. В отдельных случаях 
признаки относительного погружения подтвердились и результатами, инструментального 
нивелирования поверхностей береговых аккумулятивных форм, т.е. четко 
устанавливалось превышение молодых береговых валов над более древними. 

В результате геолого-геоморфологических исследований последних лет [Жиндарев, 
1975], а также некоторых наших более поздних наблюдений мы склонны считать, что 
вертикальные движения на Чукотском побережье не однозначны и береговая зона 
развивалась в условиях дифференцированных движений отдельных, нередко 
ограниченных разломами блоковых структур. Эти разломы четко прослеживаются по 
долине р. Чегитун, ограничивают с запада м. Дженэртлен и пр. Отдельные блоки 
испытывают явное поднятие, увлекая за собой и прилежащие участки побережья (р-н м. 
Шмидта), что находит свое отражение, в поднятых до высоты 5-6 м аккумулятивных 
галечно-песчаных террас и корневых участков кос. Поднятие, возможно связанное с 
изостатикой, свойственно и южному побережью о. Врангеля, а также приматериковым 
островам - Колючин, Идлидля, абразионному останцу в районе пос. Ванкарем и др. 

Резюмируя изложенное, отметим следующее. Новейшие отложения района, 
предварительно отнесенные ко второй половине позднего плейстоцена, представлены 
четырьмя возрастными генерациями. Самой древней из них является мореноподобная 
толща, отложившаяся в начальный этап оледенения. Позднее, погребенная под мощным и 
динамически пассивным ледником, она была законсервирована и не пополнялась новыми 
порциями рыхлого материала. Ее высокая плотность, по всей вероятности, имеет 
непосредственную связь с ледниковой нагрузкой. Отложения этой генерации отмечены 
нами на о. Врангеля, а также в устье р. Чутиэн, в районе р. Чегитун и мыса Инкигур на 
Чукотском полуострове. 

Стратиграфически выше нее залегают морские, хорошо сортированные отложения 
прибрежных фаций с фауной, что позволяет говорить о том, что оледенению наследовала 
трансгрессия, вызванная, однако, не превышением уровня моря над его современной 
отметкой, а гляциоизостатическим погружением шельфа и прилегающей полосы 
побережий. Морские отложения этой генерации наблюдались на о. Врангеля и в районе р. 
Чегитун на Чукотке. 

Выше этой толщи лежат пестрые по составу флювиогляциальные отложения, 
формирование которых происходило при разрушении горного или горно-долинного 



оледенения и в результате перемыва флювиогляциальными водами морен, аллювия и 
различных отложений склонового ряда. Типичный разрез этих отложений встречается в 
районе мыса Энмыкай (Чукотский п-ов), где удалось установить стратиграфическое 
соотношение флювиогляциальных и морских отложений. Новейшими отложениями 
являются голоценовые торфяники, маркирующие поверхность всех других отложений. 

Наблюдения, выполненные в прибрежной зоне Чукотского полуострова, в целом 
согласуются с представлением об отсутствии здесь покровного оледенения, хотя наличие 
морен на шельфе Берингова моря заставляет отнестись скептически к тем 
палеогляциологическим реконструкциям, где граница ледников последнего 
позднеплейстоценового оледенения лежит внутри горных территорий. Данные морских 
геологических исследований заставляют раздвинуть эти границы по меньшей мере до 
прибрежной зоны шельфа Берингова моря. 

В отношении оледенения шельфа Чукотского моря можно сказать, что при всей 
значимости региональных материалов плодотворная разработка этого вопроса возможна 
только на базе привлечения данных по всему арктическому бассейну. Полученные в 
результате экспедиционных работ материалы не противоречат гипотезе оледенения 
шельфа Чукотского моря, но, конечно, недостаточны для окончательного решения этого 
дискуссионного вопроса. 

Итак, палеогеографический фактор на арктическом шельфе играет существенную 
роль в проявлении процессов морфолитогенеза, контролируя направленность их действия 
и закономерную смену условий рельефообразования и осадконакопления по крайней мере 
на протяжении позднечетвертичного времени. Это выразилось, во-первых, в 
прерывистости активного морфо- и литодинамического развития поверхности шельфа из-
за возможного его оледенения в холодные эпохи плейстоцена; во-вторых, в консервации 
форм рельефа доголоценового возраста и, таким образом, в сохранении на шельфе 
реликтовых форм рельефа; в-третьих, в ограниченности времени и малой интенсивности 
волновой перестройки прибрежно-шельфовой зоны из-за присутствия распадающегося 
ледникового покрова в ее пределах до начала голоцена. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Исследования, проведенные на шельфе Чукотского моря Полярной северо-

восточной экспедицией ИОАН СССР в 1978 г., а также сопоставление вновь полученных 
данных с материалами выполненных ранее исследований позволили представить в 
принципиально новом аспекте характер проявления здесь основных рельефо- и 
осадкообразующих факторов и процессов, а также эволюцию шельфа в 
позднечетвертичное время. Оказалось, что на арктическом шельфе Северо-Востока СССР 
реализуется совершенно особый, подчиненный главным образом климатическому 
фактору, тип морфолитогенеза - полярный (арктический), который характеризуется: 
заторможенностью современных процессов рельефообразования, связанной с 
длительностью ледового периода; широким развитием лагунных берегов, что связано как 
с историей позднеплейстоцен - голоценового развития, так и с мощным волновым 
воздействием на побережье в летне-осенний период; широким развитием на поверхности 
шельфа реликтовых эрозионно-денудационных и ледниковых форм рельефа, в том числе 
конечных морен и частично или полностью захороненных речных долин; широким 
распространением, особенно в центральной зоне шельфа, поверхностей подводной (и 
подледной) аккумуляции, нивелирующей первоначальный рельеф шельфа; резким 
преобладанием в осадконакоплении терригенного, разнозернистого, полимиктового 
материала, мобилизация которого на суше происходит почти исключительно в условиях 
морозного выветривания; широким развитием в центральных областях шельфа 
пелитоморфных илов, образующихся как под воздействием терригенного сноса, так и в 
результате осаждения аутигенного кремнезема; значительной ролью плавающего льда в 



разносе грубообломочного материала по всему пространству шельфа; развитием 
неупорядоченного седиментационного процесса; специфичностью позднеледникового 
развития шельфа, связанной с проявлением новейшей тектоники, колебаниями уровня 
моря и особенностями оледенения в арктическом бассейне. 

Изучение геологических структур, рельефа, осадочных толщ и истории развития 
арктического шельфа СССР, в частности шельфа Чукотского моря, имеет, кроме 
научного, важное практическое значение, связанное с необходимостью его комплексного 
освоения, в том числе с постановкой здесь поисково-разведочных работ на различные 
полезные ископаемые. Авторы отчетливо представляют, что исследования, начатые ими в 
Чукотско-Берингийском регионе, должны быть продолжены и расширены не только на 
Северо-Востоке СССР, но и в других районах континентального шельфа Арктики. 
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