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ВВЕДЕНИЕ
Степень разработанности темы исследования. Анализ осадочных бассейнов с определением
геодинамических обстановок накопления и созданием палеореконструкций является одной из ключевых
фундаментальных задач на стыке литологии и геотектоники. Формирование позднеюрскораннемеловых бассейнов Чукотского микроконтинента происходило синхронно с активными
тектоническими событиями в Арктическом регионе. В первую очередь это относится к этапам
формирования Амеразийского бассейна (Grantz et al., 2011; Соколов и др., 2015). К изучению
континентальных окраин Российской части Восточной Арктики приковано внимание не только
отечественных, но и зарубежных ученых (Miller et al., 2006, 2008; Amato et al., 2015; Till, 2016 и др.).
Впервые присутствие на Северо-Востоке СССР отложений верхней юры и нижнего мела, было
доказано находками ископаемой фауны из коллекции П.И. Полевого в 1912 г. (определения А.П.
Павлова). В 50-е – 70-е гг. XX в. систематические исследования продолжились силами геологосъемочных отрядов при составлении геологических карт 1:200000 масштаба. Результаты этих работ
легли в основу создания стратиграфии мезозойских комплексов. Этой теме посвящен ряд статей
(Ефимова, 1958; Городинский, Паракецов, 1960; Городинский, 1963; Паракецов, Городинский, 1966;
Тибилов, 1988; Тибилов Черепанова, 2001), среди которых наибольшего внимания заслуживает
обобщающая работа по стратиграфии и фауне верхнеюрско-нижнемеловых отложений Северо-Востока
СССР (Паракецов, Паракецова, 1989).
С конца 1980-х годов начался второй этап изучения региона. На отдельных площадях были
проведены геологосъемочные работы с общими поисками 1:50000 и 1:200000 масштабов, а также более
детальные исследования на участках, перспективных на обнаружение полезных ископаемых. Позднее
были выпущены мелкомасштабные карты 1:500000 и 1:1000000, учитывающие все полученные ранее
данные по геологическому строению рассматриваемого региона.
Вопросам тектоники и геодинамической эволюции Чукотского региона посвящено множество
работ (Шатский, 1935; Тильман, 1980; Парфенов, 1984; Натальин, 1984; Зоненшайн и др., 1990;
Богданов, Тильман, 1992; Парфенов и др., 1993; Баранов, 1995; Бялобжеский, Горячев, 2004;
Бондаренко, 2004; Филатова, Хаин, 2007; Соколов и др., 2001, 2010, 2015; Miller et al., 2006; Amato et al.,
2015). В том числе были проведены детальные структурные исследования (Бондаренко, 2004; Miller,
Verzhbitsky, 2009; Катков, 2010; Голионко и др. 2017, 2018). При этом, основное внимание в последние
годы было сосредоточено на изучении комплексов Южно-Анюйской сутуры и гранитнометаморфических куполов.
Единственной работой по изучению верхнеюрско-нижнемеловых отложений Чукотского
террейна, выполненной на современном уровне и направленной на восстановление условий
осадконакопления и создание палеореконструкций является статья (Miller et al., 2008).

Актуальность исследования. Изучение верхнеюрско-нижнемеловых отложений Чукотского
террейна в основном проводилось в рамках геологосъемочных работ еще в конце прошлого века.
Основные исследования были направлены на решение вопросов стратиграфии. Вследствие бедности
пород остатками ископаемой фауны и литологического сходства разновозрастных свит, литологостратиграфический подход к расчленению изучаемых отложений был признан предшественниками
геологически несостоятельным (Тибилов, Черепанова, 2001). Все верхнеюрско-нижнемеловые
отложения, в том числе и ранее расчлененные было предложено объединить в мырговаамскую серию
оксфорд-валанжинского возраста.
Актуальность исследования верхнеюрско-нижнемеловых пород с использованием современных,
в том числе прецизионных методик, обусловлена необходимостью получения новых данных о составе и
строении этих толщ. Полученные результаты призваны решить, как ранее наметившиеся проблемы
стратиграфического расчленения, так и новые запросы, связанные с восстановлением условий
накопления и состава питающих провинций. С учетом положения в структурах южной окраины
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Чукотского террейна и тесной взаимосвязи процесса осадкообразования с предколлизионными
событиями важен не только палеогеографический, но и в особенности палеогеодинамический аспект
этого вопроса.

Цель исследования - выявление обстановок осадконакопления и геодинамических режимов,
существовавших на южной окраине Чукотского террейна в позднеюрско-раннемеловое время.

Задачи исследования:

1. Провести детальное описание коренных выходов в пределах Китепвеемской, Мырговаамской,
Раучуанской, Певекской и Верхне-Пегтымельской верхнеюрско-нижнемеловых впадин с
выявлением основных седиментологических характеристик
2. Расчленить верхнеюрско-нижнемеловые отложения, составить сводные разрезы по каждой
впадине и произвести их корреляцию
3. Изучить состав верхнеюрско-нижнемеловых пород с использованием современных методов
4. Определить источники сноса для позднеюрско-раннемеловых осадков: состав, возраст и
палеотектоническую позицию
5. Реконструировать условия и геодинамические обстановки накопления верхнеюрсконижнемеловых отложений.

Фактический материал и методология исследования. В основу работы положен фактический

материал, собранный в ходе полевых работ 2003-2004 гг. и 2010-2011 гг., а также 2014 года.
Экспедиции 2003-2004 года проведены сотрудниками Лаборатории тектоники океанов и
приокеанических зон ГИН РАН совместно с учеными из Стенфордского университета в западной части
бассейна р. Раучуа (Китепвеемская впадина и западная часть Мырговаамской и Раучуанской впадин). В
ходе полевых работ 2010-2011 гг. непосредственно автором были изучены верхнеюрско-нижнемеловые
отложения в нижнем течении р. Пегтымель (Верхне-Пегтымельская впадина) и восточного побережья р.
Раучуа (восточная часть Мырговаамской и Раучуанской впадин), а также обнажения в районе г. Певек
(Певекская впадина). Работы 2014 года по изучению восточного побережья Чаунской губы (в том числе
Певекской впадины) были организованы и профинансированы в рамках договора с ЗАО «РН-ШельфДальний Восток». В результате были детально изучены коренные выходы верхнеюрско-нижнемеловых
отложений и отобрана представительная коллекция образцов для дальнейших лабораторных
исследований.
Поскольку верхнеюрско-нижнемеловые отложения характеризуются плохой обнаженностью и
уже были изучены предшественниками по единичным коренным выходам и, в большинстве случаев,
при помощи проходки канав и бурения скважин, составление сводного разреза каждой свиты не
являлось приоритетной задачей для автора в ходе полевых работ. Исследования были направлены на
детальное изучение обнажений с целью послойного описания разреза и выявления текстурных
особенностей пород, указывающих на обстановку накопления и направление сноса материала. При
интерпретации седиментологических данных использовалась классификация (Shanmugam, 2000).
Комплекс лабораторных исследований был направлен на выявление особенностей состава
пород с целью определения источников сноса, а также в качестве вспомогательных критериев для
стратиграфического расчленения.
В первую очередь породы изучались в шлифах при помощи поляризационного микроскопа
Olimpus BX-51. При описании шлифов выделялся комплекс седиментационных текстурных и
структурных признаков пород, производилась оценка количественного состава породообразующих и
акцессорных обломочных компонентов.
Изучение состава отдельных мономинеральных зерен производилось с помощью электронного
микроскопа с детектором EDS в различных аналитических центрах: 1) в Лаборатории Локальных
методов исследования вещества кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова при помощи сканирующего электронного микроскопа «Jeol JSM-6480LV» (производство
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«Jeol», Япония) с энергодисперсионным спектрометром «X-MaxN-50» (производство «Oxford
Instruments», Великобритания); 2) в Лаборатории Петрологии и геохимии Польского Геологического
института с использованием сканирующего электронного микроскопа LEO с детектором EDS (Oxford
Instruments ltd.) и спектрометром CL (SIM GmbH); 3) на факультете Наук о Земле Силезского
университета с помощью сканирующего электронного микроскопа Philips XL30 ESEM с детекторами
BSE и EDS (Oxford Instruments); 4) в Лаборатория физических методов изучения породообразующих
минералов ГИН РАН с помощью сканирующего электронного микроскопа MV 2300 с приставкой для
энергетического дисперсионного рентгеновского микроанализа INCA 200.
Силикатный анализ проб осуществлялся в аккредитованной Лаборатории химикоаналитических исследований ГИН РАН под руководством С.М. Ляпунова рентгенофлуоресцентным
методом (XRF) с использованием последовательного спектрометра S4 Pioneer «Bruker» (Германия) и
программного обеспечения «Spectra-Plus».
Элементный анализ проб выполнен в Аналитическом сертификационном испытательном
центре Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН (АСИЦ
ИПТМ РАН) в Лаборатории ядерно-физических и масс-спектральных методов анализа под
руководством В.К. Карандашева. Для разложения образцов использовали автоклавы МКП-05 НПВФ
(“АНКОН-АТ-2”, Россия). Содержание микроэлементов в полученных растворах определяли методами
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICAP-61, Thermo Jarrеll Ash,
США) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (Х-7, Thermo Elemental, США).
Определение концентраций Sm и Nd и изотопных отношений Nd в образцах проводилось в
лаборатории геохронологии и изотопной геохимии Геологического института Кольского Научного
Центра РАН (КНЦ РАН) под руководством д.г.-м.н. Т. Б. Баяновой.
Изотопные исследования детритовых зерен циркона (LA-ICP-MS) проводились: 1) в
Лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ГЕОХИ РАН под руководством Ю.А. Костицина
методом лазерной абляции с использованием ICP-MS спектрометра Element XR (Thermo Finnigan) и
лазерной установки UP 213 (New Wave Research); 2) в Лаборатории GeoSep (GSS) под руководством
Пола О'Салливана методом лазерной абляции с использованием ICP-MS спектрометра ThermoScientific
Element2 с приставкой для лазерной абляции New Wave YP213.
U/Pb – изотопное датирование цирконов магматических пород с применением ионного
микроанализатора высокого разрешения (SRHIMP-II) были выполнены в Центре Изотопных
Исследований при Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А. П.
Карпинского (ВСЕГЕИ) МПР России в Санкт-Петербурге.

Научная новизна. Впервые верхнеюрско-нижнемеловые отложения, слагающие несколько впадин на
южной окраине Чукотского террейна, были изучены одинаковым комплексом современных методов
исследования осадочных пород. В результате были определены состав отложений, их геохимические
особенности, Sm-Nd изотопные характеристики, а также датированы детритовые цирконы из
песчаников волжско-валанжинского возраста.
Геохимические и геохронологические исследования галек вулканитов позволили установить и
датировать магматическое событие, существование которого в регионе ранее не было доказано.
Успешно применен метод выявления терригенного источника сноса на основе определения
геохимических особенностей аргиллитовых обломков из песчаников и галек осадочных пород из
конгломератов, и сравнения их с геохимическими характеристиками предполагаемых источников сноса.
При этом изучение магматических галек достаточно распространено в литологической практике, а
метод определения терригенных источников по обломкам аргиллитов считался малоперспективным,
вследствие низкой контрастности геохимических характеристик и большой трудоемкости.
В работе применен новый подход к расчленению и корреляции литологически схожих
отложений, недостаточно охарактеризованных фаунистически. Подход основан на идее, что в активной
тектонической обстановке в разное время, размываются разные источники сноса, что отражается на
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составе пород. Также по аналогии с отложениями Раучуанской впадины удалось стратифицировать
нерасчлененные верхнеюрско-нижнемеловые отложения Певекской впадины.
В качестве основных достижений работы можно рассматривать выявление обстановок
накопления и источников сноса, которые позволили определить основные геодинамические режимы,
существовавшие на окраине Чукотского микроконтинента в позднеюрско-раннемеловое время.
Доказано существование двух этапов седиментации, с резкой сменой источников сноса на рубеже
кимериджа-волги. Это позволило обосновать, объединить и дополнить ряд имеющихся на сегодняшний
день концепций, касающихся тектонической эволюции региона в мезозойское время. Так, впервые
выдвинуто предположение о существовании двух позднеюрских дуг с различной полярностью:
энсиматической Кульпольнейской в оксфорд-кимериджское и континентальной Нутесынской – в
волжско-берриасское время. Кроме того, обосновано разделение выделенных предшественниками
этапов деформаций сбросовой кинематики (ранняя юра) (Тучкова и др., 2007а) и компрессионных
деформаций, выявленных Б.Г. Голионко (Голионко и др., 2017), которые на основе полученных в
результате исследования реконструкций можно связать с аккрецией Кульпольнейской дуги к Чукотской
окраине и датировать позднекимериджским-ранневолжским временем.

Защищаемые положения:
1.
В позднеюрско-раннемеловом интервале выделено 2 этапа осадкообразования. В оксфордкимериджское время в пределах Мырговаамской и Китепвеемской впадин в едином бассейне
накапливались преимущественно отложения песчаных потоков. В волжско-валанжинское время на
территории Раучуанской, Певекской и Верхне-Пегтымельской впадин существовал бассейн, для
которого установлено доминирующее направление сноса осадочного материала с юга на север, северовосток в современных координатах. В строении волжско-валанжинского разреза преобладают
турбидиты.
2.
Оксфорд-кимериджские и валанжинские песчаники характеризуются аркозовым составом.
Позднеюрские разновидности формировались за счет размыва древних гранитоидов и триасовых
терригенных пород, а также вулканитов и метаморфических комплексов. Валанжинские аркозы
накапливались в результате перемыва преимущественно оксфорд-кимериджских песчаников.
3.
Песчаники волжско-берриасского возраста имеют граувакковый состав с высокой долей
вулканогенного материала. Основными источниками сноса в это время являлись континентальная дуга
и триасовые терригенные породы. В составе волжских отложений преобладают обломки вулканитов, в
нижних частях разреза андезибазальтов и андезитов, в верхних дацитов и риолитов. Берриасские
породы сложены преимущественно обломками триасовых турбидитов и в меньшей степени кислых
вулканитов.
4.
В оксфорд-кимеридже отложения накапливались в грабенообразной впадине,
образовавшейся в результате растяжения на южной (в современных координатах) окраине Чукотского
микроконтинента. На рубеже кимериджа и волги Кульпольнейская островная дуга аккретировалась к
Чукотской окраине и заложилась Нутесынская континентальная дуга. В волжско-валанжинское время
накопление осадков происходило в бассейне, располагавшемся в тылу дуги.

Благодарности. Диссертационная работа подготовлена в Лаборатории тектоники океанов и
приокеанических зон Геологического института РАН. Автор благодарен заведующему лаборатории
С.Д. Соколову за помощь при организации полевых и аналитических работ, научные идеи, обсуждение
результатов исследований, конструктивную критику и замечания.
Выражаю глубокую признательность научному руководителю М.И. Тучковой за вдохновение,
поддержку, приобретенные знания, терпение и создание благоприятной рабочей атмосферы.
За участие в полевых работах, полезные советы и переданный опыт автор благодарен П.Л. Тихомирову,
М.А. Новиковой, И.А. Войцику, А.В. Ганелину, М.В. Лучицкой, Г.Н. Александровой и в особенности
структурщикам С.М. Каткову, В.Е. Вержбицкому, Б.Г. Голионко, А.В. Моисееву.
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Выражаю признательность геологам ЗАО Чаунское ГГП В.А. Войнову и И.Ю. Черепановой за теплый прием и
оказание всесторонней помощи.
Особую благодарность хочу выразить Г.В. Ледневой, М.В. Лучицкой, В.В. Костылевой,
М.А. Рогову и В.Е. Вержбицкому за интерес к работе и полезные консультации, а также Н.Б. Кузнецову
за внимательное прочтение диссертации, ценные комментарии и замечания.
Автор признателен своей семье за помощь, мотивацию и поддержку.
Исследования по теме диссертации проводились при финансовой поддержке грантов РФФИ
№ 11-05-00787а, № 12-05-31432-мол_а, № 14-05-00031, № 17-05-00795, № 18-05-70061; научных школ
НШ - 7091.2010.5, НШ - 5177.2012.5, НШ - 2981.2014.5 и грантов РНФ № 16-17-10251, № 18-77-10073.
Полевые и аналитические работы по Певекской впадине выполнены за счет средств договора с ЗАО
«РН-Шельф-Дальний Восток» № 0441414/0112Д.

Личный вклад соискателя. Автор занимался организацией и проведением полевых исследований
2010, 2011 и 2014 года в качестве начальника отряда. На камеральном этапе производил
пробоподготовку, в случаях, где требовалась кропотливая работа, исключающая засорение проб и
обеспечивающая надежность аналитических данных (дробление на ручном комплексе и истирание в
ступе мелких обломков и галек терригенных и вулканических пород; промывка в УЗ ванне цирконового
концентрата и последующая ручная отборка зерен под бинокуляром). Соискатель выполнял описание
шлифов под микроскопом, а также изучал состав отдельных мономинеральных породообразующих
компонентов на сканирующем электронном микроскопе с ЭДС приставкой, в том числе и в качестве
оператора. Автор осуществлял обработку всех полученных аналитических данных: петрографических,
геохимических и изотопных.

Теоретическая и практическая значимость. Верхнеюрско-нижнемеловые отложения достаточно
широко распространены на Западной Чукотке. Они накапливались одновременно с формированием
Амеразийского бассейна на севере. На юге в это время происходило закрытие океанического бассейна с
субдукцией вдоль активной окраины Колымо-Омолонского континентального блока (супертеррейна).
Такое пространственное положение Чукотского микроконтинента определяет важность изучения его
тектонической истории для понимания процессов формирования арктической окраины и
континентального роста Азии.
Проведенные исследования имеют прикладное значение. Во-первых, получены новые данные в
области региональной геологии о составе и строении верхнеюрско-нижнемеловых отложений.
Во–вторых, детальные литолого-стратиграфические разрезы позволили внести коррективы в
обоснование и трактовку различных свит, что в дальнейшем может быть использовано для обновления
региональной схемы стратиграфического расчленения Чукотской серии листов государственных карт. В
отсутствие глубоких скважин в российской части акватории эти разрезы необходимы для расшифровки
строения шельфов прилегающих Восточно-Сибирского и Чукотского морей по геофизическим данным.
В–третьих, разработанные палеогеографические и палеотектонические реконструкции являются
вкладом в понимание истории развития региона на этапе крупнейших тектонических перестроек.
Практическая значимость проведенных исследований подтверждается высоким интересом
крупнейших нефтяных и сервисных организаций (Роснефть, TGS, SHELL) при финансировании
которых выполнена часть как полевых, так и аналитических работ.

Апробация работы и публикации. Результаты исследований были доложены на международных
конференциях по геологии Арктического региона (3P Arctic в 2013 и ICAM в 2015 и 2018 гг.), на
Тектонических совещаниях (МТК в 2010, 2014 и 2018 гг.), на Международных встречах седиментологов
(IMS в 2013, 2015 и 2017 гг.), а также ряде других конференций (всего 10 устных и 5 постерных докладов).
По теме диссертации подготовлено и опубликовано 15 тезисов и материалов докладов, а также 5
статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка
литературы. Работа объемом 196 страниц содержит 113 иллюстраций, 1 таблицу и 5 приложений.
Список литературы включает 127 источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Геологическое строение Чукотского террейна
Чукотская складчатая область включает Новосибирско-Врангелевскую и Анюйско-Чукотскую
складчатые системы, которые состоят из нескольких террейнов (рис. 1.1) (Геодинамика…, 2006;
Соколов, 2010). Район исследований расположен в пределах Чукотского террейна. Северная часть
террейна скрыта под водами и донными осадками Восточно-Сибирского и Чукотского морей, на юговостоке он перекрыт породами Охотско-Чукотского вулканического пояса (ОЧВП), с юга – ограничен
Южно-Анюйской сутурой.

Рис. 1.1 Схема основных тектонических элементов Российского сектора Восточной Арктики. По данным
(Парфенов и др., 1993; Геодинамика…, 2006; Соколов, 2010) с изменениями
1-4 – Чукотская складчатая область: 1 – Новосибирско-Врангелевская складчатая система, 2 – АнюйскоЧукотская складчатая система, в том числе субтеррейны Чукотского террейна: а – Анюйский, б – Чаунский;
3 – Беринговский террейн, 4 – Южно-Анюйская складчатая система, террейны: SA – Южно-Анюйский,
VE – Вельмайский, SH – Шалауровский; 5 – Верхояно-Колымская складчатая область, в том числе
6 – Алазейско-Олойская складчатая система; 7 – Корякско-Камчатская складчатая область; 8 – ОхотскоЧукотский вулканический пояс; 9 – кайнозойский осадочный чехол; 10 – тектонические границы; 11 – границы
скрытые перекрывающим комплексом; 12 – районы работ

В пределах Чукотского террейна выходы докембрийского фундамента на сегодняшний день не
известны. Метаморфический фундамент неопротерозойского возраста обнажается на острове Врангеля
(Врангелевский террейн) и на Восточной Чукотке (Беринговский террейн). На о. Врангеля фундамент
сложен сильно дислоцированными метавулканическими и метаосадочными комплексами, прорванными
гранитоидами с возрастом ~690-730 млн лет (Косько и др., 2003; Лучицкая и др., 2016; Соколов и др.,
2017). Часть гранитоидов содержит цирконы с унаследованными ядрами, возраст которых оценивается
как 1010, 1170, 1200 и >2600 млн лет, что позволяет предполагать наличие донеопротерозойских пород
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в фундаменте. В пределах Беринговского террейна наиболее древние U-Pb изотопные датировки (650540 млн лет) получены для цирконов из метаморфического комплекса Чегитунь (Natal’in et al., 1999).
Интенсивно деформированные палеозойско-мезозойские вулканогенно-осадочные комплексы
образуют чехол Чукотского террейна.
Палеозойские отложения широко распространены в районе мыса Кибера и мыса Энмыкай, где
обнажен самый полный разрез терригенно-карбонатной толщи девонского и каменноугольного
возрастов. В пределах Куэквуньского и Алярмаутского поднятий палеозойский комплекс представлен
метаморфизованными в эпидот-амфиболитовой фации терригенно-карбонатными породами,
содержащими фауну карбона. По данным М.И. Тучковой турне-визейские известняки Алярмаутского
поднятия накапливались в мелководно-морской обстановке с активной гидродинамикой, проявившейся
в микротекстурах взмучивания и перемывания осадка. Образование карбонатных пород из нижних
(серпуховский ярус) и верхних (башкирский и московский яруса) частей разреза мыса Кибера
происходило в морских шельфовых условиях карбонатной платформы, более глубоководных в среднем
карбоне (Тучкова и др., 2017).
Мезозойские отложения широко распространены в пределах Чукотского террейна. В нижней
части разреза выделяются мощные флишоидные толщи триаса. Нижнеюрские отложения обнаружены
только на узком участке, на левом берегу р. Раучуа. Отложения средней юры отсутствуют
(Городинский, 1963). Верхнеюрско-нижнемеловые вулканогенно-осадочные породы залегают
непосредственно на триасовых. К нижнемеловым комплексам также относятся континентальные
угленосные отложения.
В строении триасового разреза, как правило, выделяют три основных стратиграфических
интервала: нижний-средний триас, карнийский и норийский ярусы верхнего триаса (Белик, 1960;
Сосунов, 1962; Часовитин 1966; Белик, 1979; Садовский, 1970; Тучкова, 2011 и др). В терригенных
породах нижнего-среднего триаса встречаются многочисленные силлы и мелкие пластовые интрузии
габбро и долеритов, которые деформированы вместе с вмещающими породами. Для одной из таких
интрузий в районе Колючинской губы был определен возраст 252±4 млн лет (Соколов и др., 2010;
Ledneva et al., 2011).
Триасовые отложения накапливались в условиях пассивной континентальной окраины (Tuchkova
et al., 2009; Тучкова, 2011). В это время существовал единый морской бассейн седиментации. Снос
материала происходил с севера на юг в современных координатах.
Верхнеюрско-нижнемеловые вулканогенно-осадочные комплексы слагают несколько впадин
на юго-западной окраине Чукотского террейна (рис. 1.2). Они с угловым несогласием, а местами и с
тектоническим контактом, залегают на триасовых турбидитах.
На сегодняшний день существует две основные гипотезы образования этих отложений. Первая
высказана в работе E. Miller (Miller et al., 2008) на основе интерпретации результатов датирования
детритовых цирконов из единичных проб песчаников позднеюрско-раннемелового возраста о-ва
Столбовой (Новосибирские о-ва), Южно-Анюйской сутуры, Певекской впадины и раучуанской свиты
Мырговаамской и Китепвеемской впадин Чукотского террейна. Согласно этой точке зрения, отложения
накапливались в едином синорогенном бассейне форланда. При этом предполагается, что мезозойские и
позднепалеозойские источники сноса, установленные по возрастам цирконов, были расположены в
северном Верхоянье. Такая интерпретация возможна только при условии, что Южно-Анюйский
океанический бассейн закрылся до начала накопления позднеюрских осадков, что противоречит
современным представлениям (Соколов и др., 2015, Amato et al., 2015). Предложенная гипотеза также
не объясняет присутствие продуктов синхронного вулканизма в составе вулканогенно-осадочных
отложений верхней юры – нижнего мела.
Вторая точка зрения принадлежит Н.И. Филатовой и В.Е. Хаину (Филатова, Хаин, 2007), которые
вслед за М.А. Барановым (1995), изучавшим верхнеюрско-нижнемеловые отложения в Раучуанской
впадине в ходе ГСП-50, полагали, что в пределах Чукотской зоны были распространены синнадвиговые
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бассейны с терригенным осадконакоплением, часть которых возникла, как тыловые в зоне надвига,
возможно, еще в поздней юре.

Рис. 1.2 Схема размещения впадин по данным (Паракецов, Паракецова, 1989) с изменениями
1 – Алазейско-Олойская складчатая система; 2 – Чукотская складчатая область; 3 – Корякско-Камчатская
складчатая область; 4 – Охотско-Чукотский вулканический пояс; 5 – Южно-Анюйская сутура;
6 – раннеорогенные впадины: Кт – Китепвеемская, М – Мырговаамская; 7 – позднеорогенные впадины:
Р – Раучуанская, Пв – Певекская, В-П – Верхне-Пегтымельская, И – Искатеньская, Км – Камешковская,
Нт – Нутесынская

Намного ранее, К.В. Паракецов (Паракецов, Паракецова, 1989), впервые выделивший
позднеюрско-раннемеловые впадины, разделил их на раннеорогенные (оксфорд-кимериджские) и
позднеорогенные (волжско-валанжинские) структуры (рис.1.2). С точки зрения современной тектоники,
данная классификация устарела, однако, основная идея о существовании в позднеюрско-раннемеловом
интервале как минимум двух этапов седиментации до сих пор актуальна.
Нижнемеловые (апт-альбские) терригенные породы образуют несколько небольших выходов в
нижнем (ольховская свита) и среднем (кукевеемская толща) течении р. Пегтымель. Представленные
здесь континентальные угленосные отложения выполняют наложенные постколлизионные впадины.
Отложения слабо деформированы и перекрыты вулканогенными комплексами ОЧВП, а местами
андезитами этчикуньской свиты, что указывает на их апт-альбский возраст.
Меловой этап в развитии региона так же характеризуется рядом проявлений эффузивного
магматизма. Ранее, все вулканические образования южной периферии Чукотского террейна относили к
комплексам ОЧВП, сформировавшимся в позднем мелу. В настоящее время, с использованием
прецизионных методов из их состава были выделены более древние образования: риолитовые туфы
Берложьей кальдеры (142.5±1.4 млн лет (Тихомиров и др, 2008)), вулканиты из нижней и средней
частей разреза Тытыльвеемского прогиба (121.4±2.8 млн лет и 118.0±2.0 млн лет соответственно
(Тихомиров и др., 2009)) и андезиты этчикуньской свиты, развитые в районе г. Певек и в бассейне
нижнего течения р. Паляваам (105±1 млн лет и 108.6±1 млн лет соответственно (Vatrushkina et al., 2015;
Ганелин и др., 2019)).
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В пределах Чукотского террейна выделяется два основных этапа гранитоидного магматизма:
палеозойский и позднемезозойский.
Наличие палеозойского этапа подтверждено недавними датировками цирконов из гранитоидов
Киберовского массива и гранитно-купольных структур Куульского и Куэквуньского поднятий (Akinin,
2011; Катков и др., 2013; Лучицкая и др., 2015; Lane et al., 2015).
Раннемеловой гранитоидный магматизм широко проявлен в пределах изучаемой территории. Он
связан с субширотным растяжением и образованием комплексов метаморфических ядер, даек и
постколлизионных интрузий (Гельман, 1995; Bering strait…, 1997; Катков и др., 2010).
Тектоническая характеристика
Мезозоиды Чукотки рассматриваются как область позднекиммерийской складчатости,
возникшей в процессе коллизии Чукотского микроконтинента (как части микроплиты ЧукоткаАрктическая Аляска) со структурами активной окраины Сибири (Соколов, 2010). В результате закрытия
океанического бассейна между двумя континентальными блоками образовалась Южно-Анюйская
сутура (Натальин, 1984; Парфенов, 1984; Зоненшайн и др., 1990; Парфенов и др., 1993; Соколов и др.,
2015).
Первые структурные характеристики мезозойских комплексов Чукотского террейна появились в
результате геолого-съемочных работ 1:50000 масштаба, проведенных здесь в 1990-х годах.
М.А. Баранов (1995) вскрыв канавами контакт верхнетриасовых и верхнеюрских отложений
Мырговаамской впадины, пришел к выводу, что верхнеюрские породы слагают пакет моноклинально
залегающих тектонических пластин с юго-западным падением. Тектонические пластины полого
надвинуты одна на другую и разделены горизонтами перемятых, милонитизированных песчаноглинистых отложений норийского возраста.
Г.Е. Бондаренко (2004) по результатам работ в пределах Южно-Анюйской сутуры в
деформационной истории коллизионного шва выделил три главных этапа. Деформации первого
этапа (D1) обусловлены аккреционно-субдукционными процессами вдоль Азиатской окраины
Протоарктического океана. Деформации второго этапа (D2) сопровождали формирование надвигосдвиговой структуры коллизионного шва. Деформации третьего этапа (D3) связаны с импульсами
релаксационного растяжения.
Позднее С.М. Катковым (Катков и др., 2010) были детально изучены отложения Алярмаутского
поднятия. Полученные геохронологические данные и структурные наблюдения позволили выявить в
тектонической истории Чукотского региона три последовательных этапа деформаций. Ранний этап (D1),
характеризующийся напряженной региональной складчатостью и покровообразованием, привел к
формированию Южно-Анюйской сутуры и коллизионного орогена, становление которых завершилось в
предаптское время (до 117.5 млн лет). Тектонический режим регионального растяжения (D2),
существовал в интервале от 117 до 105 млн лет и сопровождался становлением Алярмаутской гранитнометаморфической структуры. Затем последовал этап молодых (позднемеловых-кайнозойских)
внутриплитных хрупких деформаций (D3).
Тем не менее, несколько факторов, в том числе отсутствие среднеюрских отложений и
результаты датирования новообразованной слюды, развитой вдоль плоскостей кливажа в карнийских
отложениях в бассейне р. Малый Анюй (Тучкова и др., 2007), свидетельствовали о существовании еще
одного донеокомского деформационного этапа.
В результате полевых работ 2011 и 2014 гг. В.Е. Вержбицким и Б.Г. Голионко были получены
структурные характеристики триасовых и верхнеюрско-нижнемеловых отложений, что позволило
выявить ранний этап деформации DI, связанный с формированием складок F1 и надвигов южной
вергентности только в терригенных комплексах триасового возраста. Проявление этого этапа
деформаций могло быть связано с началом раскрытия Амеразийского бассейна в ранней юре или,
альтернативно, с более поздней аккрецией Кульполнейской энсиматической дуги к Чукотскому
микроконтиненту (Голионко и др., 2017, 2018).
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Глава 2. Стратиграфия верхнеюрско-нижнемеловых отложений
Первостепенной задачей при изучении верхнеюрско-нижнемеловых отложений является их
расчленение. Несмотря на хорошо обоснованную схему стратиграфического деления (Решения
Третьего…, 2009), составленную по отдельным разрезам, содержащим ископаемые фаунистические
остатки, на практике исследуемые отложения достаточно сложно расчленить. Основные трудности
обусловлены их литологическим сходством и недостаточным количеством надежных фаунистических
датировок. Корреляция разрезов осложнена также плохой обнаженностью и широким развитием
интенсивных деформаций.
В диссертации детально изложена история изучения верхнеюрско-нижнемеловых отложений и
произведен обзор эволюции взглядов предшественников на их стратиграфическое деление, сведены
данные по находкам фауны. На основе результатов полевых исследований в пределах Китепвеемской,
Мырговаамской, Раучуанской, Певекской и Верхне-Пегтымельской впадин составлены колонки по
данным послойного описания и сводные разрезы. Характерные текстурные особенности отложений
иллюстрированы фотографиями.
В работе предлагается несколько иной принцип расчленения разрезов, основанный на
предположении о том, что в разное время размываются различные источники сноса, что отражается на
составе пород. При таком подходе в одну свиту следует объединять породы с близкими
петрографическими, геохимическими, изотопными и геохронологическими характеристиками. С учетом
классического подхода к стратиграфическому делению для расчленения верхнеюрско-нижнемеловых
отложений разработана следующая методика:
1. Выявление параметров строения разреза и текстурных особенностей, направленных на
выяснение обстановки накопления.
2. Изучение состава отложений с целью определения источников сноса.
3. Установление и датирование этапов смены источников сноса и условий накопления по
результатам исследования фаунистически охарактеризованных разрезов и применения прецизионных
методик.
4. Стратификация отдельных коренных выходов на основе состава отложений (с учетом
вызревания и других факторов) и седиментационных признаков (с учетом фациальной изменчивости).
Для отложений волжско-берриасского возраста, образованных в результате размыва
дифференцированных серий в условиях синхронной вулканической деятельности, выявлена следующая
закономерность. Более древние породы содержат большое количество обломков вулканитов основного
и среднего состава. В более молодых отложениях преобладают обломки кислого состава.
Таким образом, в составе верхнеюрско-нижнемеловых отложений в пределах МырговаамскоРаучуанской впадины выделяются следующие подразделения (рис.2.1, табл.1). Раучуанская свита
оксфорд-кимериджского возраста, сложенная отложениями песчаных потоков аркозового состава.
Нетпнейвеемская свита волжского возраста, представленная отложениями подводных конусов выноса с
высокой долей вулканогенного материала. Утувеемская свита, берриасского возраста, сложенная
отложениями подводных конусов выноса. Породы имеют темно-серую или черную окраску и помимо
обломков кислых вулканитов содержат большое количество высокоуглеродистых терригенных
обломков в составе (породы «яракваамского» типа). Характерной особенностью отложений является
наличие текстур оползания осадка. Погынденская свита, валанжинского возраста, представленная
отложениями преимущественно средних и дистальных частей подводных конусов выноса. В строении
разреза свиты принимают участие горизонты амальгамированных песчаных слоев с аркозовым
составом псаммитовых разностей. Необходимо отметить, что смена состава в породах волжсковаланжинского возраста происходит постепенно, а границы между свитами в этом временном интервале
скользящие. Утувеемская свита в разрезе выделяется по исчезновению туфотерригенных разностей, а
погынденская по появлению мощных горизонтов аркозовых песчаников.
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Рис. 2.1 Схема корреляции разрезов верхнеюрско-нижнемеловых отложений

Необходимо отметить некоторые особенности разреза раучуанской и погынденской свит,
которые позволят отличить их в полевых условиях. Раучуанская свита с тектоническим контактом
залегает на отложениях верхнего триаса. Погынденская свита согласно залегает на утувеемской свите с
постепенным переходом. Мощности пачек переслаивания тонкозернистых разностей и их количество в
строении разреза погынденской свиты больше, чем в раучуанской. Песчаники раучуанской свиты
содержат мелкие угловатые обломки аргиллитов.
Стратиграфическое деление нерасчлененных отложений позднеюрско-раннемелового возраста
Певекской впадины предлагается произвести по аналогии с Раучуанской впадиной (рис. 2.1). К верхней
части нетпнейвеемской свиты можно отнести туфотерригенные породы, обнажающиеся в среднем
течении р. Лоотайпыяваам и, возможно, изученные И.В. Тибиловым и Н.П. Поповым верховьях р.
Илистого (Тибилов, 1988). В составе утувеемской свиты выделяется переслаивание мелкозернистых
песчаников, алевролитов и аргиллитов, с преобладанием тонкозернистых разностей, обнажающееся в
нижнем течении р. Млельин, береговых обрывах Певекского полуострова, мыса Млельин и мыса
Турырыв и многих других непротяженных выходах. Слагающие свиту отложения имеют темно-серую
или черную окраску и относятся к породам «яракваамского» типа. Схожие отложения с породами
погынденской свиты представлены чередованием горизонтов амальгамированных песчаников с
пачками переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов в градационной последовательности.
Псаммитовые разновидности свиты характеризуются преимущественно аркозовым составом.
В составе верхнеюрско-нижнемелового разреза в пределах Верхне-Пегтымельской впадины
выделяются намномкомская и изученная в рамках работы имлекинская свиты, которые являются
возрастными аналогами и по составу и строению отложений коррелируются с нетпнейвеемской свитой.
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Глава 3. Литология верхнеюрско-нижнемеловых отложений
3.1. Петрографические исследования
Верхнеюрско-нижнемеловые песчаники, как правило, имеют среднюю степень сортированности,
обломки в основном плохо окатаны или неокатаны. Матрикс глинистый с примесью или высокой долей
пеплового материала. Количество цемента колеблется от 5 до 10 %, в единичных образцах
увеличивается до 15-20%. В основном встречается контактовый или порово-контактовый тип
цементации. Первичный матрикс преобразован в кварц-хлорит-иллитовый агрегат в псаммитах
волжско-валанжинского возраста и частично замещен хлоритом и иллитом в оксфорд-киммериджских
песчаниках. Количество вторичного карбоната островного типа, развитого по цементу и полевым
шпатам достигает 10%. Вулканическое стекло, как правило, занимает интерстиционное пространство и
полностью раскристаллизовано.

Рис. 3.1 Положение фигуративных точек составов верхнеюрско-нижнемеловых песчаников на диаграмме
QFL (поля нанесены по данным (Шутов, 1972; Dickinson, 1985).
Q – кварц, F – полевые шпаты, L – обломки пород. Поля классификационной диаграммы: 1 – мономинеральные
кварцевые, 2 – кремнекластито-кварцевые, 3 – полевошпатово-кварцевые, 4 – мезомикто-кварцевые,
5 – собственно аркозы, 6 – граувакковые аркозы, 7 – кристаллотуфы, 8 – полевошпатовые граувакки,
9 – собственно граувакки, 10 – кварцевые граувакки, 11 – полевошпатово-кварцевые граувакки, 12 – кварцевополевошпатовые граувакки. Поля генетической диаграммы: A – пассивная континентальная окраина (stable
continental croton), B – растяжение континентального основания (block-faulted continental basement),
C – размывающийся ороген: континент-континент, континент-дуга (recycled orogeny (cont-cont, cont-arc),
D – вулканическая дуга (volcanic arc)

Породообразующие компоненты представлены зернами кварца и полевых шпатов, обломками
вулканитов различного состава, высокоуглеродистых преимущественно кливажированных аргиллитов и
алевролитов, кварцево-полевошпатовых сростков и метаморфических кварцево-слюдистых пород, а
также чешуйками мусковита, биотита и серовато-голубых слюд в различных соотношениях (табл. 1).
По классификации В.Д. Шутова (1972) оксфорд-кимериджские песчаники (раучуанская свита)
относятся к аркозам (рис. 3.1). На генетической диаграмме У.Р. Дикинсона (рис. 3.1) фигуративные
точки их составов группируются в поле, характерном для отложений, формирующихся в
грабенообразных впадинах, возникших в результате растяжения континентального основания (blockfaulted continental basement). Волжские псаммитовые разности (нетпнейвеемская и имлекинская свиты)
представлены кварцево-полевошпатовыми и полевошпатово-кварцевым граувакками, туфопесчаниками
и песчаными туффитами. Накопление пород такого состава, как правило, происходит за счет размыва
вулканических дуг (рис. 3.1). Песчаники берриасского возраста (утувеемская свита) классифицируются
в основном как полевошпатово-кварцевые и кварцевые граувакки. В отличие от волжских граувакк они
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Таблица 1. Петрографический состав верхнеюрско-нижнемеловых песчаников

Раучуанская

10-20%, кристаллокласты с
резорбированными контурами,
реже поликристаллические
разновидности

Утувеемская

Нетпнейвеемская

Полевые шпаты
Плагиоклаз
КПШ

20-30%,
кристаллокласты
альбита

Нетпнейвеемская

33-43%, кристаллокласты с
резорбированными контурами,
реже поликристаллические
разновидности

Утувеемская

42-64%, кристаллокласты с
5-17%, измененные
резорбированными контурами, слабо окатанные зерна
плагиоклаза, реже
реже поликристаллические
мелкие кристаллы
разновидности и блочное
строение
таблитчатой формы

Погынден
-ская

17-44%, моно- и
поликристаллические
1-32%, измененные
слабо окатанные зерна
разновидности жильного
облика, реже кристаллокласты с
плагиоклаза
резорбированными контурами
30-50%, моно- и
44-60%, мелкий
поликристаллические
таблитчатый альбит и
разновидности, реже крупные
крупный олигоклаз
кристаллокласты с
средней окатанности
резорбированными контурами

40-60%, моно- и
поликристаллические разновидности, реже кристаллокласты с
резорбированными контурами

Имлекинская

Певекская
В.- Пегтымельская

Кварц

25-35%, моно- и
30-35%, мелкий
20-25%,
поликристаллический с
таблитчатый альбит и микроклапчатыми контурами, блочное
крупный олигоклаз
лин и
строение, кристаллокласты с
средней окатанности пертиты
резорбированными контурами

Погынденская

Мырговаамско-Раучуанская

ВпаСвита
дина

20-52%, крупные
2-40%,
кристаллокласты с
кристаллокласты со
резорбированными контурами, следами растворения и
моно- и поликристаллические мелкий таблитчатый
разновидности
альбит

34-40%,
кристаллокласты
альбита

нет или
ед. в
одном
образце

нет

Обломки пород
Слюды
Вулканические
Магматические Метаморф.
5-10%
3-8%,
до 5%, высокоуглеродистые до 5 %, неокатанные
1-2%, кварцед. кварцево- биотиты,
алевролиты и аргиллиты,
кислые и более
реже
полевошпатовые слюдистые
преимущественно
окатанные средние
мусковиты
сростки
сланцы
кливажированные
разновидности
60-70%
до 65%, преобладают
ед. кварцеводо 22%, высокоуглеродистые
ед.
основные и средние
кливажированные
нет
слюдистые
разновидности,
алевролиты и аргиллиты
сланцы
кислые до 10%
46-82%
Терригенные

до 80%, высокоуглеродистые
кливажированные аргиллиты
и алевролиты

до 25%, кислые
разновидности

нет

ед.

3-9%
ед.

ед. высокоуглеродистые
кливажированные аргиллиты

2-8%, кислые и
средние
разновидности

1%, кварцполевошпатовые
сростки

нет

18-28%
нет

до 14%, высокоуглеродистые
кливажированные
алевролиты и аргиллиты

до 14 %, кислые
разновидности

нет

22-48%
нет

до 24%, высокоуглеродистые до 46%, преобладакливажированные аргиллиты
ют кислые
и алевролиты
разновидности

25-60%, измененные
ед.
слабо окатанные зерна микрокед. высокоуглеродистые
и мелкие кристаллы
лин, кливажированные аргиллиты
таблитчатой формы пертиты
и алевролиты

1-13%
до 12%, кислые и
средние
разновидности
30-75%

нет

10-60%, высокоуглеродистые 15-65%, кислые и
аргиллиты и алевролиты
средние
часто кливажированные
разновидности

нет

нет

ед.
1-2%,
мусковиты,
биотиты,
«голубые»
слюды
до 5%,
биотиты, и
«голубые»
слюды

6%,
ед. кварцево- «голубые»
слюдистые слюды, реже
биотиты
сланцы

до 5%
мусковиты,
1%, кварцед. кварцевобиотиты,
полевошпатовые слюдистые
«голубые»
сростки
сланцы
слюды
до 1%, кварц- ед. кварцевополевошпатовые слюдистые
сростки
сланцы

1-2%,
биотиты
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содержат большее количество кварца и обломков терригенных пород (табл. 1). Такие отложения
формируются в обстановке размывающегося орогена. Погынденские песчаники характеризуются
аркозовым составом. Их накопление, по-видимому, происходило в близких условиях с раучуанскими
песчаниками. Однако резкое уменьшение таких нестабильных компонентов, как калиевые полевые
шпаты и крупные обломки кливажированных терригенных пород, могут свидетельствовать о перемыве
оксфорд-кимериджских отложений в валанжинское время.
3.2. Результаты работ на сканирующем микроскопе
Полученные результаты петрографических исследований по наиболее представительным
шлифам были заверены на сканирующем электронном микроскопе с анализатором. С его помощью
уточнен состав полевых шпатов и минералов-индикаторов источников сноса.
Среди акцессорных минералов в верхнеюрско-нижнемеловых песчаниках преобладают циркон,
сфен, апатит. Представители фемической ассоциации, такие как пироксены и роговая обманка
отсутствуют. Они также не были диагностированы в тяжелой фракции при минералогическом анализе.

Рис. 3.2 Положение фигуративных точек составов гранатов из песчаников раучуанской и нетпнейвеемской
свит. А – на дискриминантной диаграмме пироп-альмандиновых гранатов разных фаций метаморфизма,
поля составов нанесены по данным (Соболев, 1970); Б – на дискриминантной диаграмме гранатов из
различных метаморфических пород и гранитоидов, поля составов нанесены по данным (Teraoka, 2003)
Фации метаморфизма: I – зеленосланцева, II – амфиболитовая, III – гранулитовая, IV – эклогитовая
Примечание: на А – миналы в молекулярных процентах, на Б – элементы в формульных единицах
Остальные условные обозначения см. рис. 3.1

Для песчаников раучуанской свиты характерно присутствие эпидота и граната. Изученные
гранаты относятся к альмандин-пироповому ряду. По геохимическим характеристикам они
соответствуют гранатам гранулитовой фации метаморфизма (рис. 3.2). Гранаты из образца 51-1-5
песчаника нетпнейвеемской свиты, отличаются более высоким содержанием кальция и марганца.
Альмандины такого состава формируются в условиях высоких давлений из магм M/I типа (Harangi el al.,
2001). Схожие по составу первичные гранаты изучены в неогеновых андезитах и дацитах
вулканической дуги в пределах Паннонской впадины (Карпаты) (Harangi el al., 2001).
Среди слюдистых минералов наибольший интерес представляют белые слюды, поскольку
биотиты в большей степени подверглись вторичным изменениям и чаще всего хлоритизированы. Белые
слюды представлены аутигенными иллитами и детритовыми мусковитами с небольшой примесью
фенгитового минала и различной степенью катиондефицитности. С помощью дискриминантных
диаграмм для разделения мусковитов различного генезиса (Куприянова, 1989) установлен гранитный и
метаморфический источник для детритовых слюд.
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3.3. Геохимические исследования
3.3.1. Химический состав верхнеюрско-нижнемеловых терригенных отложений
Геохимические исследования верхнеюрско-нижнемеловых пород проведены с целью выявления
их геохимических особенностей, обстановок накопления и основных источников сноса. Для уточнения
состава терригенных и вулканогенных источников были проанализированы обломки аргиллитов в
песчаниках и гальки из конгломератов.
Показатель CIA для верхнеюрско-нижнемеловых аргиллитов, как правило колеблется от 67 до
80, в основном составляет 70-75. В данном случае, это указывает на одинаковую, среднюю степень
выветрелости пород. Составы песчаников демонстрируют лучшую дифференциацию (рис. 3.3), а
положение их фигуративных точек на диаграмме Al-Ca+Na-K позволяет судить об уровне выветривания
пород питающей провинции.

Рис. 3.3 Положение фигуративных точек составов верхнеюрско-нижнемеловых песчаников на диаграмме
Al-Ca+Na-K (Nesbitt, Young, 1982)
Условные обозначения см. рис. 3.1

Самый низкий показатель CIA имеют песчаники раучуанской свиты. Для большей части
образцов его величина составляет 52-57, что свидетельствует о преобладании свежих, недавно
выведенных на поверхность пород среди их источников сноса. При этом схожие по петрографическому
составу аркозовые песчаники погынденской свиты характеризуются чуть большим значением этого
показателя. Кроме этого, на диаграмме Al-Ca+Na-K видно, что фигуративные точки составов пород
раучуанской свиты располагаются ближе к точке КПШ, а соответственно и содержат больше этого
минерала, чем меловые аркозы, что подтверждает данные петрографических исследований.
Волжские туфотерригеные отложения демонстрируют нормальный тренд выветривания,
коэффициент CIA колеблется в диапазоне от 64 до 77. Необходимо отметить, что наиболее низкие
значения этого показателя наблюдаются у псаммитовых разностей нетпнейвеемской свиты Раучуанской
впадины. На диаграмме (рис. 3.3) также четко проявлена смена состава преобладающего
вулканического источника от основного к более кислым разностям, в следующей последовательности:
отложения нетпнейвеемской свиты Раучуанской впадины – имлекинской свиты Верхне-Пегтымельской
впадины – туфотерригенные разновидности Певекской впадины.
Самым высоким индексом CIA характеризуются песчаники утувеемской свиты. В этих породах
его величина достигает 79, что, наиболее вероятно, связано с большим содержанием обломков
терригенных пород.
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Для выяснения состава источников сноса применена диаграмма соотношения основных
петрогенных окислов Рошера-Корша (Roser, Korsch, 1988). Состав питающей провинции в оксфордкимериджское время при накоплении аркозов раучуанской свиты можно определить, как кислый и
средний (рис. 3.4). Фигуративные точки состава аркозовых песчаников раннемелового возраста
группируются в пределах поля, характеризующего породы среднего состава. На диаграмме также четко
проявлена смена состава вулканической провинции от основной к более кислой для волжских
отложений.
В диссертационной работе также приведены диаграммы М.Р. Бхатия и С.М. МакЛенана и
графики распределения редкоземельных элементов.

Рис. 3.4 Положение фигуративных точек составов верхнеюрско-нижнемеловых песчаников на
дискриминантной диаграмме DF1-DF2, поля составов нанесены по данным (Roser, Korsch, 1988)
DF1=30.6038TiO2/Al2O3 – 2.541FeOtot /Al2O3 + 7.329MgO/Al2O3 + 12.031Na2O/Al2O3 + 35.42K2O/Al2O3 – 6.382;
DF2=56.500TiO2/Al2O3 – 10.879FeOtot/Al2O3 + 30.875MgO/Al2O3 – 5.404Na2O/Al2O3 + 11.112K2O/Al2O3 – 3.89
Остальные условные обозначения см. рис. 3.1

Для выявления принадлежности обломков аргиллитов из песчаников раучуанской свиты они
также были проанализированы методом ICP-MS. Из образца 456/11 были выделены угловатые обломки
аргиллитов размером от 0.3 до 0.5 см. Их геохимические характеристики аналогичны аргиллитам
триаса, что подтверждает петрографические наблюдения. Из образцов 469/1 и 470/5 выделены крупные
изометричные слабо окатанные обломки аргиллитов, размером от 0.8 до 2 см, по геохимическим
особенностям они схожи с вмещающими песчаниками раучуанской свиты и являются интракластами.
Анализ терригенных галек из конгломератов нетпнейвеемской и имлекинской свит также выявил
образцы, схожие по геохимическим характеристикам как с аргиллитами триаса, так и образцы близкие
по составу с вмещающими породами.
3.3.2. Химический состав галек вулканитов из волжских грубообломочных отложений
Для уточнения состава вулканического источника сноса проанализированы 4 гальки из
конгломератов имлекинской свиты и 2 сборные пробы, характеризующие нетпнейвеемскую свиту. По
классификации, предложенной Р.В. Ле Метром (Le Maitre et al.,1989), изученные гальки относятся к
базальтовым трахиандезитам (обр. 35-12-4 (2)), андезитам (обр. 35-12-7(2) и 35-12-2), дацитам (обр. 3512-7(1) и 51-3) и риолитам (обр. 464/4) (рис. 3.51). В целом, все образцы обладают схожими
геохимическими характеристиками и относятся к низкокалиевым сериям с достаточно высоким
содержанием глинозема от 16.3 до 20.2 и низкой магнезиальностью от 14.8 до 19.5.
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Благодаря низкому содержанию K, по уровню накопления щелочей вулканиты преимущественно
относятся к нормальной (толеитовой) серии. Также низкое содержание оксида магния оставляет
фигуративные точки составов на диаграмме отношений SiO2 - FeOtot/MgO (Miyashiro, 1975) в поле
толеитов. На мультиэлементной диаграмме (рис. 3.5) наблюдается обогащение крупноионными
литофильными элементами Cs, Rb, Ba, K, Sr и в особенности Pb, а также высокозарядными
литофильными элементами Ta, Hf, Zr с более значительной концентрацией Th и U. Кроме этого,
составы вулканитов демонстрируют повышенные содержания легких редкоземельных элементов
(LREE). Такие геохимические показатели характерны для надсубдукционных комплексов. При этом они
существенно отличаются от однотипных низкокалиевых андезитов энсиматических дуг (рис. 3.5).
Следовательно, наиболее вероятной обстановкой их образования является или зрелая островная дуга,
или окраинно-континентальный вулканический пояс на утоненной коре.

Рис. 3.5 Мультиэлементные диаграммы, нормированные по составу примитивной мантии (Sun,
McDonough, 1989)

Для сравнения на диаграммы также были вынесены параметры риолитовых туфов Берложьей
кальдеры (образец 32-1-6). Они являются типичными представителями известково-щелочной серии, с
высокими содержаниями K. На мультиэлементных графиках (рис. 3.5) видно, что коровая компонента
здесь проявлена намного сильней, чем в изученных гальках. По данным П.Л. Тихомирова с соавторами
(Тихомиров и др., 2008) обстановкой формирования этой вулкано-плутонической ассоциации является
активная континентальная окраина.
В результаты датирования цирконов из андезитовой гальки (образец 35-12-2) возраст источника
вулканического материала был оценен в 147±1 млн лет.
3.4. Sm-Nd изотопный состав
Основные параметры Sm–Nd изотопной системы аркозовых песчаников раучуанской и
погынденской свит, а также их аналогов в Певекской впадине, свидетельствуют о доминировании пород
континентальной коры среди их источников сноса (рис. 3.6). Волжские отложения сформировались за
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счет
размыва
синхронно
накапливающихся
вулканитов.
На
диаграмме εNd – Th/Sc можно проследить

смену состава питающей провинции. Для
отложений
нетпнейвеемской
и
имлекинской свит интерпретируется
преимущественно
средний
состав
вулканического
источника.
Туфопесчаники
Певекской
впадины
накапливались за счет размыва кислых
вулканитов. Отложения утувеемской
свиты имеют промежуточные параметры
Sm–Nd изотопной системы. В составе их
источников
присутствовали
как
относительно молодые вулканиты, так и
более древние породы.
Рис. 3.6 Положение фигуративных точек составов верхнеюрско-нижнемеловых песчаников на диаграмме

εNd – Th/Sc (McLennan et al., 1993)
Условные обозначения см. рис. 3.1

3.5. Датирование детритовых цирконов
Датирование детритовых цирконов из песчаников выполнено с целью выявления нижнего
возрастного предела формирования отложений, а также определения источников сноса. Для
наглядности построены нормализованные кривые плотности вероятности распределения возрастов
детритовых цирконов для всех проанализированных проб с помощью модуля Normalized Prob Plot
(автор G. Gehrels, 2010). Также на график добавлены результаты датирования обломочных цирконов из
верхнетриасовых песчаников опубликованные в работе Э. Миллер с соавторами (Miller et al., 2006).
Самая молодая популяция 130-190 млн лет хорошо проявлена во всех верхнеюрсконижнемеловых отложениях (рис. 3.7). В песчаниках раучуанской свиты этот диапазон несколько уже и
составляет 156-190 млн лет, что подтверждает их оксфорд-кимериджский возраст. В волжских
отложениях от 54 до 86% принятых к рассмотрению зерен имеют возрасты в интервале от 133 до 152
млн лет и лишь единичные зерна в интервале 152-190 млн лет. Столь многочисленная популяция,
близкая ко времени накопления осадка, определенного фаунистически, вероятнее всего маркирует
возраст синхронного вулканизма. В граувакках утувеемской свиты, количество зерен, относящихся к
самой молодой популяции составляет от 16 до 22. Хорошо выраженные пики с возрастами 139.2 и 140.5
млн лет, характеризующие этот интервал, указывают на берриасский возраст пород. Аркозовые
песчаники раннемелового возраста, в отличие от схожих песчаников раучуанской свиты помимо
цирконов с возрастами в диапазоне 156-190 млн лет, имеют в своем составе единичные зерна с более
молодыми датировками (134±7, 148.5±7 в образце 6-3-1; 141±7.5, 144±4.5 и 151±5 в образце 21-5-1).
Самая представительная триас-палеозойская популяция наблюдается в нижнемеловых граувакках
(образцы 17-3-1 и 12-6-1). В остальных проанализированных верхнеюрско-нижнемеловых песчаниках
встречено от 3 до 20 зерен этого временного интервала. Необходимо отметить, что детритовые цирконы
с возрастами 220-900 млн лет составляют 65-70% от проанализированных зерен из проб триасовых
песчаников южной окраины Чукотского террейна (рис. 3.7).
Древние цирконы преобладают в пробах, характеризующих аркозовые песчаники оксфордкимериджского и раннемелового возрастов. Также они формируют значимые популяции и в
нижнемеловых граувакках. В рамках крупного временного интервала можно выделить три более узких
диапазона: 1000-1200 млн лет, представленный единичными зернами; 1700-2100 млн лет, где
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сосредоточено большинство цирконов с древними возрастами; и второй по значимости докембрийский
интервал 2600-2840 млн лет. Единичные зерна с древними возрастами присутствуют и в волжских
отложениях.

Рис. 3.7 Нормализованные кривые плотности вероятности распределения возрастов детритовых цирконов
для мезозойских терригенных комплексов
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Глава 4. Обстановки осадконакопления и состав источников сноса верхнеюрсконижнемеловых отложений
4.1.Обстановки осадконакопления
Судя по первичным структурным признакам песчаников и алевролитов, верхнеюрсконижнемеловые отложения представляют собой первый цикл седиментации. Обломочный материал
имеет плохую степень окатанности и не претерпел длительной транспортировки и внутрибассейнового
вызревания. Наличие в составе песчаников таких нестабильных компонентов как калиевый полевой
шпат и кливажированные обломки аргиллитов также свидетельствуют о непосредственной близости
источников сноса. Уменьшение соотношения SiO2/Al2O3, отражающего уровень зрелости обломочного
материала, в более молодых отложениях указывает на постоянное обновление источников.
На основе полученных данных в эволюции осадконакопления в позднеюрско-раннемеловое
время можно выделить два этапа: оксфорд-кимериджский и волжско-валанжинский.
В оксфорд-кимериджское время накопление происходило на территории современных
Китепвеемской и Мырговаамской впадин. Идентичный состав отложений и выявленное сходство в
строении разрозненных разрезов раучуанской свиты, свидетельствует о существовании в это время
единого бассейна седиментации. В строении оксфорд-кимериджского разреза преобладают отложения
песчаных потоков, а также пачки среднезернистых турбидитов, представленных фрагментами
последовательности Боума, и пачки амальгамированных песчаных слоев. Накопление отложений
происходило под воздействием склоновых процессов в условиях активной гидродинамики. Об этом
также свидетельствует наличие таких текстурных особенностей как следы нагрузки, класты глин в
нижних и средних частях песчаниковых горизонтов, градационная и конволютная слоистость.

Рис. 4.1 Седиментологическая модель образования оксфорд-кимериджских отложений

Бассейн, в котором формировалась раучуанская свита, имел достаточно крутые склоны и узкую
зону пляжа. По периферии бассейна располагались кливажированные тонкозернистые терригенные
породы, весьма неустойчивые при переносе. Они являлись источником мелких угловатых обломков.
Подобный сценарий накопления отложений может объяснять отсутствие базальных конгломератов в
низах раучуанского разреза. Склоновые каналы, по-видимому, были связаны с речной системой на
суше, которая поставляла огромное количество песчаного материала в бассейн (рис. 4.1).
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Интерпретировать основное направление транспортировки осадков не удалось, вследствие
отсутствия ориентированных текстур. По причине плохой обнаженности также не представляется
возможным проследить латеральную смену фаций, которая могла бы помочь в решении этого вопроса.
Волжско-валанжинский этап начинается с формирования вулканогенно-осадочных отложений на
достаточно обширной территории. Это свидетельствует о резкой смене обстановки осадконакопления и
состава источников сноса на рубеже кимериджско-волжского времени.
В ходе исследований выявлена тесная связь между составом и строением разрезов изученных
пород в пределах современных Раучуанской, Певекской и Верхне-Пегтымельской впадин. Это
позволяет сделать вывод о существовании в волжско-валанжинское время крупного бассейна с
едиными источниками сноса и путями транспортировки осадочного материала. Весь этап в целом
характеризуется схожими условиями формирования и постепенным изменением состава отложений.
В волжское время на территории изученных Раучуанской, Певекской и Верхне-Пегтымельской
впадин происходило накопление в основном терригенных отложений с примесью или высокой долей
пирокластического материала в составе. В пределах Нутесынской и Камешковской впадин
формировались преимущественно толщи вулканитов (Паракецов, Паракецова, 1989). В берриассковаланжинское время осадкообразование продолжилось в пределах современных Раучуанской и
Певекской структур. В берриасе количество вулканогенного материала поставляемого в область
седиментации постепенно уменьшалось и к валанжину сократилось до незначительной примеси.

Рис. 4.2 Седиментологическая модель образования волжско-берриасских отложений

Строение разреза и текстурные особенности волжско-валанжинских отложений свидетельствует
о накоплении в различных частях подводных конусов выноса (рис. 4.2). Для отложений Раучуанской и
Верхне-Пегтымельской впадины, в отличие от Певекской характерно присутствие в разрезе
грубообломочных толщ. Схожую зональность можно проследить и в смене состава пород. В песчаниках
Певекской впадины выявлены повышенные содержания кварца и, соответственно, значения SiO2/Al2O3,
что свидетельствует о вызревании осадка. Погружение склона палеобассейна и доминирующее
направление сноса материала с юга на север, северо-восток в современных координатах,
подтверждается также результатами замеров складок оползания.
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4.2. Источники сноса
В результате петрографических, геохимических, изотопно-геохимических и геохронологических
исследований для верхнеюрско-нижнемеловых отложений выявлены следующие источники сноса:
граниты, в меньшей мере метаморфические комплексы, а также терригенные породы и вулканиты
различного состава.
Граниты и метаморфические комплексы, по-видимому, являются породами кристаллического
фундамента Чукотского микроконтинента. В пользу присутствия древних гранитоидов в области
размыва свидетельствуют характерные типы кварца (со структурными дефектами в виде изометричнополигональной поликристалличности и поликристаличности с лапчатыми контурами индивидов, а

также с включениями игольчатого рутила), отрицательные величины -19.5<εNd(t)<-14) и присутствие
популяций детритовых цирконов с докембрийскими возрастами (1000-1200, 1700-2100 и 2600-2840 млн
лет) в песчаниках. Наличие метаморфических пород в источниках сноса подтверждается
геохимическими исследованиями мусковитов и гранатов (гранулитовой фации метаморфизма), а также
высоким U/Th соотношением (U/Th>5), в некоторых детритовых цирконах с возрастами 1700-2100 млн
лет.
Для выявления терригенного источника были исследованы обломки и гальки пород
петрографическим и геохимическим методами. Высокое содержание углистого детрита, наличие
кливажа, минеральный состав и геохимические особенности изученных терригенных обломков
характерны для триасовых турбидитов. Присутствие в верхнеюрско-нижнемеловых песчаниках
детритовых цирконов с возрастами от 220 до 900 млн лет также свидетельствует о переотложении
триасовых пород, в которых эта популяция преобладает.
Детальные аналитические исследования позволили выделить нескольких типов верхнеюрсконижнемеловых вулканических пород среди источников сноса. Наличие обломков основных вулканитов
и детритовых цирконов с оксфорд-кимериджскими возрастами можно связать с размывом комплексов
Кульпольнейской островной дуги. Источниками кислых вулканитов и цирконов с берриасскими
возрастами могли быть такие вулкано-плутонические ассоциации, как Берложья кальдера. На основе
датирования гальки андезитов установлено присутствие также волжских вулканитов в питающей
провинции. При этом полученные результаты геохимических исследований галек не позволяют дать
однозначную интерпретацию обстановки накопления этих вулканитов. Они могли формироваться в
условиях функционирования зрелой островной дуги или на краю Чукотского микроконтинента. Поиск
этого источника также затрудняет широкое распространение перекрывающих комплексов ОЧВП.

Глава 5. Геодинамические режимы

В мезозойской истории развития Чукотского террейна традиционно выделяют два основных
этапа осадкообразования: триасовый и позднеюрско-раннемеловой (Тильман, 1980; Натальин, 1984;
Геодинамика…, 2006; Соколов, 2010 и др.).
Триасовый этап характеризуется накоплением осадков в условиях пассивной континентальной
окраины с углублением бассейна и сносом материала с севера на юг в современных координатах
(Морозов, 2001; Tuchkova et al., 2009). В отложениях ранне-среднетриасового возраста встречаются
силлы и мелкие пластовые интрузии, что свидетельствует о деструкции континентальной коры в это
время (Тильман, 1980; Соколов и др., 2009). Верхнетриасовые породы согласно надстраивают нижнесреднетриасовые, образуя непрерывный разрез, представленный терригенными толщами, не
содержащими пирокластического материала (Тучкова, 2011).
Ранне-среднеюрский этап развития Чукотского региона отмечен перерывом в
осадконакоплении. Отложения средней юры (байос-нижний келловей) также отсутствуют на
территории Арктической Канады (Embry, Dixon, 1990; Omma et al., 2011) и в скважинах Северного
склона Аляски (Mickey et al., 2002), что свидетельствует о крупной структурной перестройке в
Арктическом регионе. А. Гранц с соавторами (Grantz et al., 2011) датирует первую фазу ротационного
раскрытия Амеразийского бассейна ранне-среднеюрским временем (~195 – ~160 млн лет). На этом
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этапе происходило утонение континентальной коры, что привело к образованию коры переходного типа
в Канадском бассейне (Grantz et al., 2011).
В пределах Чукотского террейна раннеюрский этап деформаций установлен по возрасту
новообразованных слюд (~200 млн лет, K-Ar, Rb-Sr) развитых вдоль плоскостей кливажа в карнийских
отложениях (Тучкова и др., 2007). М.И. Тучковой с соавторами выявлена сбросовая кинематика
раннеюрских деформаций и отмечена их связь с рифтингом, эволюция которого привела к образованию
Канадской котловины.
Относительно природы первого этапа деформаций, отмеченного образованием надвигов,
асимметричных и изоклинальных складок южной вергентности в триасовых отложениях Чаунской
губы, Б.Г. Голионко с соавторами дает два альтернативных объяснения (Голионко и др., 2018). В
первом, деформации относятся к ранней юре и связываются с началом раскрытия Амеразийского
бассейна и отрывом от Северо-Американского континента крупного блока, ставшего впоследствии
Чукотским микроконтинентом. Во втором варианте, предлагается разделять процессы растяжения,
приведшие к началу рифтинга в будущей Канадской котловине (ранняя юра), и установленные
компрессионные деформации. При этом эпизод сжатия, возможно был вызван аккрецией
Кульпольнейской энсиматической дуги к Чукотскому микроконтиненту.
Позднеюрско-раннемеловой этап. Накопление позднеюрско-раннемеловых отложений на
окраине Чукотского микроконтинента происходило синхронно и под влиянием процессов, связанных с
его сближением с активной окраиной Сибири. Последние фазы спрединга в Прото-Арктическом океане,
разделявшем два континентальных блока, датируются оксфорд-кимериджем по возрасту самых
молодых кремней, ассоциирующих с океаническими базальтами (Sokolov et al., 2009; Соколов и др,
2015). В результате субдукции океанической коры под окраину Сибирского континента образовался
Олойский вулканический пояс (Горячев, 2006; Соколов и др., 2015). В это же время в ПротоАрктическом океане существовала Кульпольнейская островная дуга. Ранее считалось, что дуга
образовалась на краю Чукотского микроконтинента (Натальин, 1984; Зоненшайн, 1990; Богданов,
Тильман, 1992; Морозов, 2001). В настоящее время большинство исследователей (Бондаренко, 2004;
Соколов и др, 2015; Amato et al., 2015) считают Кульпольнейский комплекс энсиматической островной
дугой. Тем не менее, существуют разночтения по вопросу ее полярности. Дж. М. Амато (Amato et al.,
2015) предполагает, что дуга возникла возле края Чукотского микроконтинента, в результате субдукции
океанической коры по направлению к микроконтиненту. С.Д. Соколов (Соколов и др., 2015) склоняется
к ее интраокеаническому происхождению и южному (в современных координатах) погружению зоны
субдукции. Начиная с волжского времени ранее существовавший Прото-Арктический океан начал резко
сокращаться и превратился в закрывающийся Южно-Анюйский турбидитовый бассейн.
Взаимоувязать имеющиеся на сегодняшний день концепции касательно ранних деформаций и
принадлежности Кульпольнейской дуги возможно, учитывая установленные в работе два этапа
седиментации, а также выявленные обстановки накопления и источники сноса в позднеюрскораннемеловое время. Предлагается следующий сценарий тектонической эволюции и смены
геодинамических обстановок.
В оксфорд-кимеридже существовала Кульпольнейская энсиматическая островная дуга, за счет
субдукции обрамляющей Чукотский микроконтинент океанической литосферы (рис. 5.1А). В пользу ее
заложения на океаническом фундаменте и принадлежности к структурам Южно-Анюйской сутуры
свидетельствуют строение, состав и взаимоотношения ее комплексов (Шеховцев, Глотов, 2001; Соколов
и др., 2015), а также единичные геохимические данные (Бондаренко, 2004; Amato et al., 2015).
На южной окраине Прото-Арктического океана надсубдукционный вулканизм этого времени
известен в Олойском вулканическом поясе (Парфенов и др., 1993; Геодинамика..., 2006).
Существование двух зон субдукции, погружающихся в одном, южном направлении, вызвало быстрое
поглощение океанической литосферы и сокращение Прото-Арктического океана. На погружающейся
Чукотской окраине Прото-Арктического океана могли возникнуть локальные обстановки растяжения.
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Рис. 5.1 Реконструкции геодинамических обстановок: А – для оксфорд-кимериджского времени; Б – для
волжско-берриасского времени

На окраине Чукотского микроконтинента в результате растяжения континентального основания
образовалась грабенообразная впадина, в которой формировались аркозовые песчаники раучуанской
свиты. Среди источников, находящихся, по-видимому, на севере (в современных координатах)
преобладали древние гранитоиды и кливажированные, подвергшиеся более раннему этапу деформаций,
турбидиты триаса.
Кульпольнейская энсиматическая островная дуга не могла стать основным источником сноса для
волжско-берриасских отложений, содержащих большое количество цирконов с возрастами 150-140 млн
лет. Во-первых, нет никаких возрастных подтверждений ее функционирования в волжское время, так
как прослои туфопесчаников в разрезе Кульпольнейского комплекса содержат окаменелые остатки
бухий только оксфорд-кимериджского возраста (Шеховцов, Глотов, 2001). Во-вторых, подтверждена
принадлежность изученных волжско-валанжинских впадин к структурам Чукотского террейна, а
образований Кульпольнейской дуги к комплексам Южно-Анюйской сутуры. В-третьих, вулканиты из
галек волжских конгломератов резко отличаются от вулканитов Кульпольнейского комплекса по
геохимическим характеристикам. Наиболее вероятным источником сноса могла быть континентальная
дуга, описанная в работах (Натальин, 1984; Зоненшайн, 1990; Богданов, Тильман, 1992; Морозов, 2001).
Наличие окраинно-континентального вулканизма в берриасе в виде комплексов Берложьей кальдеры
также свидетельствует в пользу этой гипотезы.
Таким образом, можно предположить, что начиная с волжского времени, Кульпольнейская
островная дуга начинает аккретироваться к Чукотской окраине. В последствии это приводит к
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становлению новой зоны субдукции с океанической стороны деформированной дуги и смене (инверсии)
ее полярности (рис. 5.1Б). В результате погружения океанической коры под активную окраину
Чукотского микроконтинента формируется континентальная дуга, для которой предлагается сохранить
старое название Нутесынская. В течение волжско-берриасского времени накопление вулканогенноосадочных отложений происходит во впадинах, образовавшихся в тылу дуги.
Основными источниками обломочного материала служили дифференцированные вулканические
серии и триасовые терригенные породы. Большое количество пирокластического материала поступало в
область седиментации. Преобладающее направление погружения склона палеобассейна и сноса
осадочного материала на север, северо-восток установлено замерами складок оползания. По отношению
к аккретированной Кульпольнейской дуге волжско-берриасские впадины являются ретродуговыми
бассейнами форланда (retroarc foreland), по отношению к функционирующей Нутесынской дуге
занимают позицию задуговых бассейнов (backarc) (Tectonics of…, 1995).
По данным петрографических, геохимических и геохронологических исследований
формирование вулканогенных пород Нутесынской дуги началось с образования андезибазальтов и
андезитов, а завершилось кислыми разностями. С учетом датирования детритовых цирконов из
песчаников волжско-валанжинского возраста и галек вулканитов время функционирования дуги можно
оценить, как ~150-140 млн лет.
Такая модель коллизии дуга-континент, разработана и описана Е.А. Константиновской (2003)
для Ачайваям-Валагинской дуги Камчатки. Схожие процессы происходят в районе дуги Лусон
(Тайвань) (Chemenda et al., 2001). В результате экспериментального моделирования были
зафиксированы следующие события, которые контролируют процесс коллизии дуга-континент
(Chemenda et al., 2001; Константиновская, 2003), и могут объяснить некоторые особенности в составе
отложений и структур Чукотской окраины.
Во-первых, на ранних этапах коллизии в структуре происходит тектоническое расслоение
континентальной коры вдоль пологих надвигов, обращенных в сторону континента. В дальнейшем
блоки континентальной коры, сорванные с мантийного основания вместе с осадочным чехлом,
аккретируются и эксгумируются во фронте дуги. Такой сценарий объясняет строение и условия
формирования волжско-берриасских отложений с преобладающим и наиболее близким триасовым
терригенным источником, расположенным на юге. А также свидетельствует в пользу ранее
высказанного предположения о выведении на поверхность оксфорд-кимериджских аркозовых
песчаников, которые, по-видимому, стали основным источником для отложений погынденской свиты в
валанжине. Во-вторых, деформации в области утоненной части плиты могут привести к поддвигу
преддугового блока под дугу и его полному или частичному исчезновению в зоне субдукции. С этим
фактом можно связать отсутствие преддуговых комплексов в структуре Южно-Анюйской сутуры
(Соколов и др., 2015).
Такая интерпретация также подтверждает вторую версию Б.Г. Голионко и соавторов
относительно природы установленных ранних компрессионных деформаций в триасовых отложениях
(Голионко и др., 2018).
Коллизия Чукотского микроконтинента со структурами активной окраины Сибирского
континента завершилась в конце неокома с формированием покровно-складчатой структуры северной
вергентности (Бондаренко, 2004; Соколов и др., 2015). В результате закрытия океанического бассейна и
коллизии между двумя континентальными блоками образовалась Южно-Анюйская сутура.
В апте-альбе происходило субширотное растяжение с образованием комплексов
метаморфических ядер, даек и постколлизионных интрузий (Гельман, 1995; Бондаренко, 2004; Катков и
др., 2010). В мелу на активной окраине Азиатского континента формировались комплексы ОЧВП.
Мощные толщи вулканитов перекрыли структуры юго-восточной окраины Чукотского террейна,
затушевав свидетельства позднеюрско-раннемеловых событий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертации представлен новый фактический материал по строению и составу верхнеюрсконижнемеловых отложений, полученный автором в результате детального описания разрезов в ходе
полевых работ, а также последующих петрографических, геохимических, изотопно-геохимических и
геохронологических исследований отобранных проб и образцов. Проведенные исследования позволили
определить литологические характеристики отложений выделенных стратиграфических подразделений,
что в дальнейшем упростит их диагностику. Полученные результаты также продемонстрировали
важную роль комплексного подхода к изучению деформированных, литологически схожих пород,
лишённых большого количества фаунистических остатков.
Основным достижением проведенного исследования является восстановление условий
осадконакопления на юго-западной окраине Чукотского микроконтинента в позднеюрско-раннемеловое
время. С учетом полученных данных выделено два этапа осадкообразования: оксфорд-кимериджский и
волжско-валанжинский.
В строении оксфорд-кимериджского разреза Мырговаамской и Китепвеемской впадин
преобладают отложения песчаных потоков, среднезернистые турбидиты и пачки амальгамированных
песчаников. Песчаники имеют аркозовый состав и накапливались в грабенообразной впадине за счет
размыва преимущественно гранитоидных пород древнего континентального блока и триасовых
турбидитов, и в меньшей степени метаморфических комплексов и вулканитов. Доминирующее
направление сноса осадочного материала с севера на юг не зафиксировано и предполагается на основе
возможного расположения выявленных источников сноса в определенной геодинамической обстановке,
с учетом современной структуры.
В волжское время на территории изученных Раучуанской, Певекской и Верхне-Пегтымельской
впадин существовал единый бассейн. Накопление отложений происходило в различных частях
подводных конусов выноса, с образованием мелко-, средне- и крупнозернистых турбидитов с линзами
конгломератов и местами горизонтов тиллоидов. В результате резкой смены источников сноса
функционирующая континентальная дуга становится главным поставщиком материала. При этом в зоне
размыва также располагаются триасовые терригенные породы. В берриасское время осадкообразование
без смены условий продолжается на территории Раучуанской и Певекской впадин. Доминирующим
источником постепенно становятся триасовые турбидиты, состав вулканитов питающей провинции
меняется со среднего на кислый. Направление погружения склона палеобассейна и сноса материала с
юга на север, северо-восток установлено путем замеров складок оползания. В строении валанжинского
разреза появляются горизонты амальгамированных песчаных слоев. Накопление валанжинских
аркозовых песчаников происходило или в тех же условиях, что и оксфорд-кимериджских, или в
результате их перемыва. Поскольку смены обстановки накопления и направления сноса материала на
рубеже берриаса-валанжина не установлено, предпочтение было отдано второй версии.
Таким образом, детальные литологические исследования верхнеюрско-нижнемеловых
отложений позволили установить условия их накопления, а также определить состав и датировать
источники сноса. С учетом наличия лишь единичных данных по составу и возрасту позднеюрских
вулканических комплексов Южно-Анюйской сутуры и южной окраины Чукотского террейна, наиболее
важные результаты получены в ходе геохимических и геохронологических исследований галек
вулканитов из волжских конгломератов. Они подтвердили гипотезу о существовании континентальной
дуги на окраине Чукотского микроконтинента и уточнили ее возраст. Это позволило существенно
дополнить имеющиеся палеогеодинамические реконструкции, сделанные для промежутка поздняя юра
– ранний мел в целом.
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