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Ареалы развития мелового интрузивного магматизма занимают почти всю территорию Чукотки, 
а состав и формы его проявления тесно связаны с геодинамическими обстановками. Анализ простран-
ственных связей показывает, что ареалы различных по составу меловых интрузий местами совмещены, 
обозначая приуроченные к блокам мощной литосферы очаговые области с наиболее полным развити-
ем магматизма, приуроченного к глубинным магмоподводящим каналам. Большинство месторождений 
и рудопроявлений Au локализовано в терригенных флишоидных толщах и гранитоидах и развиты пре-
имущественно в  ареалах раннемелового гранитоидного магматизма на мощной коре коллизионного 
типа. Cu-Мо-порфировые месторождения связаны с  раннемеловыми и позднемеловыми гранитоидами 
Олойского и Охотско-Чукотского поясов. Au-Ag эпитермальные месторождения Охотско-Чукотского по-
яса залегают в вулканогенных комплексах преимущественно в пределах ареалов позднемеловых грани-
тоидов. В рудах около 700 проявлений концентрации Bi, Hg, Sb, Sn, W в раннемеловых гранитоидах, вулка-
нитах и терригенных породах выше, чем в позднемеловых аналогах. С другой стороны, в позднемеловых 
породах руды содержат больше Li, Ni, Ag, Zn, Pb, Mn.

Ключевые слова: Арктическая зона, ГИС-анализ, металлогения, геодинамическая обстановка, меловой гранитоид-
ный магматизм, месторождения, прогноз.
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Введение
Чукотский автономный округ (ЧАО) — крайняя 
северо-восточная и наиболее золотоносная часть 
Арктической зоны России [1]. Территория окру-
га занимает Чукотский полуостров и ряд островов 
(Врангеля, Ратманова, Айон, Аракамчечен, Геральда 
и др.), омывается Восточно-Сибирским, Чукотским 
и Беринговым морями. Бо́льшая его часть находит-
ся в восточном полушарии, но сам Чукотский полу-
остров — в западном. Около половины территории 
округа расположено за Полярным кругом.
На территории ЧАО, по данным «Чукотнедра», на-

считывается более 6 тыс. рудных объектов (место-
рождений и проявлений) и более 2 тыс. россыпей Au 
и Sn. Среди них около 4 тыс. коренных проявлений 
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Au и Ag, более 2 тыс. проявлений цветных металлов 
(Sn, Cu, Mo, Sb, Hg, Pb, Zn и др.), три десятка про-
явлений черных и легирующих металлов, несколько 
десятков радиоактивных проявлений и более ста — 
редких и редкоземельных элементов. При этом по-
давляющее число рудопроявлений на территории 
ЧАО остается неизученным [1; 2].
Ареалы проявления мелового интрузивного 
магматизма равномерно распространены по всей 
территории Чукотки (рис. 1). Косвенные указания 
на генетическую связь оруденения с глубинными 
источниками магматических флюидов дает анализ 
пространственных соотношений рудных объектов 
с ареалами распространения проявлений разно-
возрастного базитового, гранитоидного и субще-
лочного магматизма. Ниже приведены результаты 
такого анализа геологической карты масштаба 
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1:500 000 и базы данных по рудным проявлениям 
благородных и цветных металлов, составленных 
«Чукотнедра» (2007 г.), пространственно привя-
занных материалов по геологии и минералогии 
месторождений, открытых гравиметрических 
и магнитометрических карт, результаты проекта 
GOCE [3] при использовании стандартных ГИС-
технологий пакета ARCGIS ESRI.
Настоящая публикация подготовлена в рамках 
нового проекта Института геологии рудных место-
рождений, петрографии, минералогии и геохимии 
РАН «Фундаментальные основы прогноза и поисков 
месторождений цветных и благородных металлов 
в Арктической зоне России» и продолжает серию 
статей [4—9], посвященных минеральным ресурсам 
Арктики.

Особенности геологического 
строения и магматизма Чукотки
Геологические структуры Чукотки входят в об-

ласть сочленения Евразийского и Северо-Американ-
ского континентов. По особенностям формационного 

состава и строения коллизионно-аккреционных 
и субдукционных террейнов здесь выделяют Чу-
котскую и Корякско-Камчатскую складчатые систе-
мы (пояса), Охотско-Чукотский (ОЧВП) и Олойский 
(ОВП) вулкано-плутонические пояса (см. рис. 1а). 
В современной геологической структуре наиболее 
развиты постаккреционные пояса, почти полностью 
перекрывающие более древние структуры.
Чукотская складчатая система принадлежит 
к коллизионному поясу обрамления континенталь-
ных массивов. Образование терригенных комплек-
сов, слагающих Чукотскую складчатую область, про-
исходило в условиях пассивной окраины Арктиче-
ского континента. Докембрийское кристаллическое 
основание выходит на поверхность на крайнем вос-
токе Чукотки. Складчатая система сформировалась 
в основном на коре континентального типа и вклю-
чает в себя несколько структур, хорошо выраженных 
в глубинном разрезе: Анюйскую складчатую зону, 
Раучуанский прогиб, Чаунскую складчатую зону. 
С другой стороны, тектонические блоки в Коряк-
ско-Камчатской складчатой области представлены 

Рис. 1. Ареалы распространения интрузивных образований Чукотки: а — тектоническое районирование, б — ареалы ран-
не- и позднемелового интрузивного магматизма, в — зоны и очаговые области совмещения ареалов ранне- и позднемелово-
го интрузивного магматизма различного состава, г — соотношение областей совмещения ареалов и мощности литосферы [3].
Ареалы гранитоидов: 1 — позднемеловых, 2 — раннемеловых; гранитоиды: 3 — позднемеловые, 4 — раннемеловые; зоны оча-
гов полного развития магматизма: 5 — позднемелового, 6 — раннемелового; очаговые области полного развития магматизма: 
7 — позднемелового, 8 — раннемелового, 9 — поверхность Мохо

а б

гв
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фрагментами островодужных систем, океанической 
коры и океанического ложа.
Ареалы проявления мелового интрузивного маг-
матизма занимают почти всю территорию Чукотки, 
а состав и формы его проявления тесно связаны 
с геодинамическими обстановками. Раннемеловые 
гранитоиды, распространенные в основном в пре-
делах Чукотского и Корякско-Камчатского поясов, 
могут быть отнесены к доаккреционному комплексу 
вулкано-плутонических ассоциаций энсиматических 
островных дуг или надсубдукционных офиолитовых 
комплексов [10]. Интрузивные образования ком-
плексов представлены преимущественно кварце-
выми диоритами, тоналитами, плагиогранитами 
известково-щелочной серии и, возможно, имеют 
непосредственно мантийный источник. В Чукот-
ском складчатом поясе локализованы интрузивы 
габбро-диорит-гранодиоритового, гранодиорит-
гранитного (монцонит-гранитного), гранит-лейко-
гранитного и габбро-сиенитового комплексов [11], 
сформировавшихся в позднеюрско-раннемеловой, 
раннемеловой и позднемеловой этапы. В петрохи-
мическом отношении породы Тауреранского ком-
плекса, расположенного в Чукотском поясе, при-
надлежат к нормальному и умеренно-щелочному 
петрохимическому ряду калиево-натриевого типа 
щелочности, являются высокоглиноземистыми и со-
поставимы с гранитоидами коллизионных зон [12]. 
Возраст, определенный K-Ar методом, колеблется 
от 82 до 140 млн лет. Изотопный возраст, опре-
деленный SRIMP-методом по цирконам (ВСЕГЕИ) 
гранодиоритов тауреранского комплекса, составил 
124,3 ± 0,5 млн лет.
В ОВП широко представлены ареалы различных 
по составу раннемеловых интрузий, которые ме-
стами наложены друг на друга. К этим участкам 
приурочены ареалы развития базитовых интрузий, 
обозначая очаговые области с наиболее полным 
развитием магматизма (см. рис. 1в и 1г). Они рас-
полагаются, в частности, среди островодужных вул-
кано-плутонических ассоциаций ОВП и охватыва-
ют Егдыгкычский интрузивный массив монцонитов 
и монцодиоритов, в ареале которого размещается 
порфировое месторождение Песчанка. Возраст Ег-
дыгкычских пород составляет 139—143 млн лет 
[13] и подтвержден исследованием U-Pb и Rb-Sr 
методами [14; 15]. Низкие начальные изотопные от-
ношения стронция и высокие значения εNd в мон-
цодиоритах четвертой фазы и метасоматитах на 
месторождении Песчанка свидетельствуют об от-
сутствии в них древнего вещества континентальной 
коры [14]. Островная дуга, обусловившая формиро-
вание Егдыгкычского комплекса, была заложена на 
молодом фундаменте возрастом 270—370 млн лет.
Согласно материалам Сибирского научно-иссле-
довательского института геологии, геофизики и ми-
нерального сырья [16 и др.] в зоне сочленения ОВП 
и Чукотской складчатых систем земная кора имеет 
сложное строение, мощность гранито-гнейсового 

слоя увеличена с 3—6 до 13—14 км. На поверхно-
сти Мохо в области сочленения этих систем выделя-
ется узкий (50—60 км) прогиб глубиной до мантии 
около 47 км [17]. Сравнительно полное развитие 
магматизма также отмечается в узловом скоплении 
интрузий Пегтымельского прогиба, объем вулкани-
ческих пород которого соответствует крупной вул-
кано-плутонического очаговой ассоциации, где раз-
мещаются оловорудные месторождения (Иультин-
ское, Чаантальское, Рассветное и др.). В целом оча-
говые области в Чукотской системе образуют зону, 
примыкающую к северному фасу ОЧВП (см. рис. 1в). 
Аналогичная зона в обрамлении южной границы 
ОЧВП установлена в пределах Корякско-Камчатско-
го пояса, где отмечаются две крупные очаговые об-
ласти совместного развития базитов и гранитоидов.
ОЧВП — типичный постаккреционный окраин-
но-континентальный (краевой) надсубдукционный 
вулкано-плутонический пояс. С вулканитами ОЧВП 
тесно связаны формации гранодиоритов и гранитов 
позднемелового возраста. В структуре ОЧВП выде-
ляются внутренняя, внешняя и перивулканическая 
зоны, различающиеся геодинамической природой 
подстилающих его террейнов — от офиолитовых 
поясов до аккреционных призм.
В составе стратифицированного комплекса ОЧВП 
выделяются три основные вулканические формации 
[18]: наиболее распространенная базальт-андезито-
вая, с которой связана комагматичная габбро-дио-
рит-гранодиоритовая формация; дацит-риолитовая, 
развитая во внутренней зоне (с ней связаны дайко-
образные тела игнимбритов с гранитоподобными 
разностями в подводящих каналах); субщелочная 
дацитовая во внутренней зоне ОЧВП, образующая 
многочисленные очаговые тектоно-магматические 
структуры.
Во внутренней (осевой) зоне доминируют окис-

ленные гранитоиды I-типа, а также вулканиты 
основного состава, сменяющиеся риолитовыми 
игнимбритами, субщелочными базальтами и трахи-
базальтами. Во внешней и перивулканической зоне 
развиты восстановленные гранитоиды S- и А-типов 
позднемелового возраста, а также субаэральные 
вулканогенно-осадочные комплексы андезитового 
и риолит-дацитового состава. Кроме того, в ОЧВП 
выделяются совмещенные ареалы развития раз-
личных по составу позднемеловых и раннемеловых 
интрузивов, размещающиеся в осевой зоне пояса, 
которые приурочены к участкам наиболее мощ-
ной литосферы (см. рис. 1г). Ранние интрузивные 
фазы сложены габбро, тоналитами, реже диорита-
ми, поздние — гранитами вплоть до лейкократовых 
гранитов. Серия гранитоидов представлена двумя 
ассоциациями — гранит-лейкогранитовой и щелоч-
но-гранитной. Гранодиориты, граниты и лейкокра-
товые граниты преобладают.
Совмещенные ареалы развития различных по со-
ставу и возрасту позднемеловых интрузивов раз-
мещаются преимущественно в осевой зоне ОЧВП 
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(см. рис. 1в). Вместе с раннемеловыми они при-
урочены к участкам наиболее мощной литосферы 
(см. рис. 1г) Центральной и Восточной Чукотки [17]. 
К одному из таких участков приурочен Танюрерский 
плутон (90×120 км), расположенный в пограничной 
зоне Центрально-Чукотского сектора и Восточ-
но-Чукотской зоны ОЧВП. Плутон имеет сложное 
строение и включает образования трех интрузивных 
комплексов раннего и позднего мела [18]. Возраст 
пород варьирует от 82,9 до 77,3 млн лет [16]. Струк-
турные взаимоотношения плутонических пород 
указывают на существование несколько интрузив-
ных фаз от габброидов до лейкогранитов. Бо́льшую 
часть плутона составляют среднезернистые грано-
диориты. В составе акцессорных фаз широко рас-
пространены циркон, апатит, титаномагнетит, сфен, 
реже встречаются ортит и ильменит. В породах мас-
сива часто встречаются меланократовые включе-
ния от гранодиоритов до габбро и монцонитов, что 
может указывать на захват глубинных ксенолитов 
основного состава или на смешение магм основно-
го и кислого составов [18]. По петрографическим 
и геохимическим особенностям породы плутона со-
ответствуют гранитам I-типа, имеющих смешанный 
корово-мантийный источник магм. При этом выра-
женный Ta-Nb минимум и обогащение крупноионны-
ми литофильными элементами на спайдер-диаграм-
мах указывают на связь Танюререских гранитоидов 
с надсубдукционной обстановкой. В целом же геохи-
мические характеристики плутона свидетельствуют 

о магматических источниках в верхней континен-
тальной коре.
Формирование очаговых областей с наиболее 
полным проявлением магматизма подтверждают 
неоднородность строения ОЧВП, образованного 
структурными формами различной генетической 
природы [19]. Проявления магматизма сопровожда-
лись формированием тектоно-магматических струк-
тур, приуроченных к магмоподводящим каналам. По 
данным [20], формирование ОЧВП подчинено про-
ницаемыми зонами, бо́льшая часть которых — дол-
гоживущие трансрегиональные разломы глубокого 
заложения (до 200 км).

Пространственные соотношения 
золоторудных месторождений и мелового 
гранитоидного магматизма Чукотки
На территории ЧАО вместе с пунктами минерали-

зации насчитывается более 6 тыс. рудных объектов, 
среди которых только 72 месторождения. В составе 
золоторудных и Au-содержащих формаций иденти-
фицированы Au-кварцевая жильная в терригенных 
толщах, Au-редкометальная (Au-Bi), связанная с ин-
трузивами гранитоидов, Au-сульфидная вкраплен-
ных руд (с упорным, невидимым золотом), Au-Ag 
эпитермальная (низкосульфидизированная), Cu-Mo-
Au-порфировая, колчеданно-полиметаллическая 
(тип Куроко с Au и Ag). К рудным формациям цвет-
ных металлов относятся: Ag-полиметаллическая 
(жильная), скарново-полиметаллическая, кассите-

Рис. 2. Количество проявлений благородных, цветных, редких, черных и  радиоактивных металлов в  различных породных 
комплексах ЧАО.
Металлы: I — благородные, II — медь, III — свинец-цинк, IV — цветные (Sn, W, Mo и др.), V — редкие, VI — черные, VII — радиоактивные. 
Вмещающие комплексы: 1 — метаморфические, 2 — карбонатные, 3 — терригенно-карбонатные, 4 — глинистые, 5 — песчаники, 
6 — грубообломочные, 7 — базальты, 8 — андезиты и их туфы, 9 — дациты и их туфы, 10 — риолиты и их туфы, 11 — ультрабазиты, 
12 — базиты, 13 — диориты, 14 — граниты, 15 — сиениты
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рит-силикатная, Sn-W-скарновая, W-Sn-кварцевая, 
ртутные кварц-диккитовая и лиственитовая.
Анализ базы данных показал, что большинство 
золоторудных месторождений и рудопроявлений 
локализовано в терригенных флишоидных толщах 
(рис. 2). Вторая по значению вмещающая среда — 
интрузивные породы.
Подавляющее большинство (около 90%) рудо-
проявлений, залегающих в различных по составу 
и возрасту породах, размещается в ареалах гра-
нитоидного магматизма мелового возраста. При 
этом нормированные на кларк верхней коры со-
держания элементов-примесей в рудах, залегающих 
в раннемеловых гранитоидах, заметно выше, чем 
в рудах вулканогенных и терригенных комплексах 
того же или более древнего возраста. В позднеме-
ловых вулканитах руды, с другой стороны, отлича-
ются более высокими концентрациями примесей, 
чем в раннемеловых. Сравнение спайдер-диаграмм 
нормированных на кларк верхней коры содержаний 

элементов-примесей в рудах около 700 коренных 
проявлений показывает (рис. 3), что концентрации 
Bi, Hg, Sb, Sn, W в раннемеловых гранитоидах, вул-
канитах и терригенных породах выше, чем в поздне-
меловых аналогах. С другой стороны, в позднемело-
вых вмещающих породах содержания в рудах Li, Ni, 
Ag, Zn, Pb, Mn заметно выше.
Пространственный ГИС-анализ показал, что мно-
гочисленные проявления Au-кварцевого типа в тер-
ригенных флишоидных толщах Чукотского склад-
чатого пояса развиты преимущественно в ареалах 
раннемелового гранитоидного магматизма на мощ-
ной коре коллизионного типа (см. рис. 1г и 4). Наибо-
лее отчетливая пространственная связь с ареалами 
раннемеловых гранитоидов отмечается у проявле-
ний Au-Bi типа, залегающих в терригенных толщах, 
гранитах и гранодиоритах. В составе руд постоянно 
присутствуют пирит и арсенопирит (6—8% сульфи-
дов). В качестве примесей отмечаются также Bi, Co, 
Sn, Cu, Mo, Pb и Zn. В целом в рудах этого типа часто 

Рис. 3. Спайдер-диаграммы содержаний металлов, нормированных на среднее верхнекоровое содержание, в  рудах 
коренных проявлений ЧАО, размещенных в  гранитоидах (а), в  вулканитах (б) и  терригенных комплексах (в). Вмещающие 
породы (количество проявлений в скобках): гранитоиды: 1 — раннемеловые (132), 2 —позднемеловые (137); вулканиты: 3 — 
раннемеловые (7), 4 — позднемеловые (733); терригенные комплексы: 5 — раннемеловые и древнее (151), 6 — позднемеловые 
и моложе (119)
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отмечается высокая корреляция между содержа-
ниями Au и As, наиболее ярко проявленная в рудах, 
залегающих в гранитоидах. Эта зависимость так-
же выявлена и на месторождениях Au-сульфидных 
вкрапленных руд (Майском и др.) в терригенных 
флишоидных толщах, что подтверждает принадлеж-
ность этих месторождений к рудообразующей си-
стеме, связанной с интрузивами гранитоидов [5]. На-
мечается зональность в распределении мышьякови-
стых руд, когда наиболее высокие значения As/Au 
выявляются в рудах, залегающих в полях развития 
риолитовых комплексов, приуроченных к ареалам 
развития сиенитовых и лампрофировых даек мело-
вого возраста. Анализ базы данных по отмеченным 
выше признакам позволил отнести к этой рудной 
формации несколько слабо изученных рудопроявле-
ний. Пример — участок Упрямый, где в терригенных 
толщах вскрыты 3 рудные зоны, протяженностью до 
500 м и мощностью до 20 м при мощности отдель-
ных жил до 0,1 м. В рудах содержания As и Au до-
стигают 1% и 12 г/т соответственно.
Олойский вулкано-плутонический пояс контроли-
руется палеоостроводужной системой позднеюр-
ско-раннемелового возраста [6], расположенной 
между Южно-Анюйским и Омолонским террейнами 
(см. рис. 1). Многочисленные Cu-Мо-порфировые 

и Au-Ag-эпитермальные месторождения связаны 
с магматизмом этой палеоостровной дуги. Cu-Мо-
штокверки локализуются в штоках и небольших 
массивах габбро-монцонит-сиенитовой серии, а Au-
Ag-эпитермальные жильные проявления и место-
рождения формируются на их периферии. Возраст 
оруденения по геологическим и изотопным данным 
оценивается как конец поздней юры [21]. Рудные 
поля располагаются цепочкой в пределах Баим-
ской металлогенической зоны на протяжении 80 км. 
Здесь имеются многочисленные Au-Ag-содержащие 
Cu-порфировые, Mo-Cu-порфировые, Au-Ag-эпи-
термальные месторождения и проявления. К сиени-
товым и монцонитовым массивам восточной части 
Баимской зоны приурочены Cu-Mo-Au-Ag штокверки 
(месторождения Песчанка и Находка). Их сопрово-
ждают россыпи высокопробного золота с редкими 
платиноидами. На юго-западном фланге зоны среди 
верхнеюрских отложений известны многочисленные 
сульфидно-кварцевые и кварц-карбонатные эпитер-
мальные жилы с Au-Ag-оруденением (месторожде-
ние Весеннее, проявления Верное, Смешливое, Эр-
гувеемское, Гусь и др.). С ареалами раннемеловых 
гранитоидов в пределах ОВП связаны золотосодер-
жащие Сu-Mo-порфировые и Au-Ag эпитермальные 
месторождения и рудопроявления в Инняхском, 

Рис. 4. Размещение золоторудных и  золотосодержащих месторождений в  ареалах гранитоидного магматизма Чукотки.
Ареалы гранитоидных интрузий: 1 — позднемеловых, 2 — раннемеловых. Зоны совмещения ареалов различного состава: 3 — 
позднемеловых, 4 — раннемеловых. Области совмещения ареалов различного состава: 5 — позднемеловых, 6 — раннемеловых. 
Месторождения: 7 — золоторудные мышьяксодержащие кварцево-жильные (без Ag в рудах), 8 — золото-серебряные (без As 
в рудах), 9 — медно-молибден-порфировые (с Cu + Mo в рудах), 10 — колчеданно-полиметаллические (тип Куроко)
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Тополевском, Орловском и Эргунейском рудных 
узлах.
В результате пространственного анализа уста-
новлено, что кроме ОВП с раннемеловыми и позд-
немеловыми гранитоидами (см. рис. 4) на остальной 
территории ЧАО также связаны многочисленные 
проявления Cu-Mo-порфировой формации. Причем 
рудопроявления с высоким и средним отношением 
Mo/Cu чаще приурочены к ареалам раннемеловых 
гранитов, гранодиоритов и диоритов, тогда как су-
щественно Cu — к ареалам позднемеловых грани-
тоидов. Более «меденосный» характер внутренней 
зоны ОЧВП зоны очевиден, что, вероятно, связано 
с ее островодужным фундаментом.
Порфировые Cu-Mo месторождения по минерало-
гическим особенностям руд могут быть разделены 
на два подтипа [11; 22—24]: месторождения с бо-
лее высокими содержаниями молибдена, связанные 
с высокофтористыми гранит-порфирами, сформиро-
вавшимися в обстановке внутриконтинентального 
рифтогенеза, и месторождения с относительно бед-
ными Мо рудами, связанные с низкофтористыми из-
вестково-щелочными гранитоидами, формировав-
шимися в обстановке окраинно-континентальной 
магматической дуги.
Анализ базы данных по рудным объектам позво-
лил отнести к первому подтипу существенно молиб-
деновые проявления (Торопливое, Верхне-Кольвее-
веемское, Каменистое, Памятное и др.), связанные 
с литий-фтористыми гранит-порфирами упомянуто-
го выше Тауреранского гранодиорит-гранитового 
комплекса, представленного крупными Тауреран-
ским, Чаантальским, Чануанским, Энмывааским плу-
тонами, которые сопровождаются рядом небольших 
по размеру «самостоятельных» интрузий в пределах 
Экитыки нского магматогенного поднятия восточной 
Чукотки (см. рис. 4).
С ареалами позднемеловых гранитоидов, рас-
пространенных в пределах ОЧВП, пространственно 
связано большинство объектов Сu-Mo-порфировой 
и Au-Ag эпитермальной рудных формаций. Рудопро-
явления Сu-Mo-порфировой формации (Вечернее, 
Ольховская группа, Танюрерская группа, Эргувеем-
ская группа) локализованы во внешней зоне ОЧВП. 
Их кварцево-жильные зоны и штокверки залегают 
преимущественно в гранитах и гранодиоритах, тела 
которых нередко трассируют глубинные разрывные 
зоны, и реже в надапикальных блоках, сложенных 
триас-юрскими песчаниками и позднемеловыми 
эффузивами.

Au-Ag эпитермальные месторождения, принадле-
жащие Cu-Mo-порфировой рудообразующей систе-
ме, располагаются во внутренней зоне ОЧВП пре-
имущественно в пределах ареалов позднемеловых 
гранитоидов (см. рис. 4). Соотношения Ag/Au здесь 
более низкие, чем в рудах других рудообразующих 
систем. Они залегают обычно в вулканитах среднего 
состава. Проявления с более высокими значения-
ми Ag/Au встречаются во внешней зоне ОЧВП, где 

они связаны с Sn-порфировой рудообразующей си-
стемой и приурочены к ареалам позднемелового 
интрузивного магматизма сложного состава. Рудо-
вмещающие породы представлены обычно кислыми 
эффузивами.
Пространственный анализ подтвердил связь оло-
ворудных проявлений с восстановленными гранито-
идами ильменитовой серии S-типа [25], имеющими 
повышенные основность, магнезиальность, глино-
земистость. К таким комплексам относятся граниты 
Чукотского коллизионного террейна, куда входят 
Северный, Певекский и другие массивы, вмещаю-
щие многочисленные месторождения и рудопрояв-
ления олова. Наиболее благоприятны для локали-
зации этих месторождений краевые части очаговых 
структур купольного типа и линейные тектонические 
элементы их внутренних зон.
С другой стороны, молибденовые месторождения 
связаны исключительно с гранитоидами магнетито-
вой серии (I-тип). Монцодиорит-порфиры Егдыкыч-
ского плутона, вмещающие порфировое месторож-
дение Песчанка, в своем составе, а также в составе 
измененных образований не содержит титан, зато 
в породах в большом количестве отмечается желе-
зо в разных валентных формах. Также к гранитои-
дам магнетитовой серии приурочено оруденение 
прочих металлов (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Hg). Вмещающие 
породы в основном базитового состава имеют ман-
тийное происхождение.
В заключение раздела необходимо отметить важ-
нейший прогностический результат выполненного 
анализа — выделение юрско-раннемеловых остро-
водужных комплексов пород в ОВП, фундаменте 
внутренней зоны ОЧВП и в Майницком прогибе Ко-
рякско-Камчатской области (см. рис. 4), где весьма 
вероятно открытие нескольких промышленно значи-
мых колчеданно-полиметаллических месторожде-
ний типа Куроко, обогащенных Au и Ag. Известные 
рудопроявления (Угрюмое и др.), локализованные 
в островодужных толщах, отличаются невысокими 
значениями Au/Ag отношения, а содержание меди 
заметно выше в проявлениях, залегающих в ком-
плексах существенно среднего и основного соста-
ва, а также в дистальных глинистых фациях, что 
характерно для месторождений типа Куроко. Сле-
дует отметить, что Майницкий прогиб размещается 
в пределах участка коры с наименьшей мощностью 
(см. рис. 1г и 4).
Анализ опубликованных данных позволяет от-
метить следующие особенности геологического 
строения и металлогении Майницкого прогиба. 
Здесь на палеозойском фундаменте с офиолитами 
развиты островодужные комплексы, включающие 
среднеюрские морские базальт-кремнисто-туфо-
генно-терригенные отложения, перекрытые мощной 
окраинноморской толщей флишевых и грубокласти-
ческих пород альба — верхнего мела [26]. Раннеме-
зозойские кремнисто-терригенные осадки с фраг-
ментами базальт-яшмовой ассоциации отлагались 
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в глубоководном желобе прогиба. Среди морских 
терригенных отложений выделяются шельфовые 
и более глубоководные турбидиты со значитель-
ным количеством глинистых пород [27]. Наличие 
вулканогенных пород, среди которых отмечаются 
абиссальные толеиты и щелочные базальты океа-
нических поднятий [28], обусловило увеличение об-
щей мощности разреза. По содержаниям щелочей 
Sr, Ti, Zr эти базальты сопоставимы с толеитами 
юных островных дуг, но отличаются от них низким 
отношением FeO/MgO [26]. Кроме того, широко рас-
пространенные известково-щелочные туфовые и ту-
фово-турбидитовые образования позднего альба 
позволяют по результатам изотопной периодизации 
и анализа петрогеохимических данных рассматри-
вать становление Майницкой островной дуги в две 
стадии от примитивно-островодужной в раннем не-
окоме до зрелоостроводужной в апт-альбе [29]. На 
рудопроявлении Угрюмое [17] колчеданно-полиме-
таллическое оруденение локализовано в широких 
и протяженных до первых километров минерали-
зованных зонах, редко в жилах мощностью до 1 м, 
в эффузивах основного и среднего состава, песча-
никах тамватнейской свиты раннего мела, в сопро-
вождении даек и субвулканических тел кварцевых 
диоритовых порфиритов позднемелового возраста. 
Наложенные изменения представлены окварцева-
нием, пропилитизацией, аргиллизацией, пиритиза-
цией, гематитизацией, развитием жил и прожилков 
карбонат-эпидот-кварцевого и карбонат-хлорит-
кварцевого состава. В составе руд присутствуют 
халькопирит, сфалерит и галенит. Содержание Au, 
Cu, Pb и Zn в рудах составляет соответственно 10 г/т, 
6%, 6% и 2%.
Таким образом, в пределах Майницкого прогиба 
присутствуют основные поисковые признаки кол-
чеданно-полиметаллических месторождений, руд-
ные тела которых могут находиться в следующих 
обстановках: в надапикальных участках вулкано-
генно-осадочного комплекса с линзовидными прок-
симальными рудами в верхней части и в кварцевых 
порфирах со штокверковыми рудами в нижней ча-
сти разреза.

Заключение
Анализ геологической карты и карты полезных 
ископаемых показывает, что наибольшее количе-
ство золото- и оловорудных рудопроявлений рас-
полагается в триасовых и юрских терригенных 
толщах в ареалах развития раннемелового грани-
тоидного магматизма, причем арсенидные руды тя-
готеют к роям даек сиенитов и лампрофиров. Соче-
тание ареалов даек пестрого состава с очаговым 
развитием мезозойских вулкано-плутонических 
ассоциаций с преобладающим развитием малых 
интрузий тоналит-гранодиоритового и монцосие-
нит-гранодиоритового составов и вулканогенных 
фаций риолит-трахириолит-трахидацитовой фор-
мации традиционно рассматривается как один из 

важных региональных поисковых признаков. Уста-
новленные пространственные соотношения золо-
торудных проявлений и мелового гранитоидного 
магматизма позволяют выделить перспективные 
площади на открытие новых золоторудных место-
рождений различных типов. В частности, выделен-
ные (см. рис. 4) ареалы развития островодужного 
магматизма позволяют прогнозировать в их пре-
делах открытие промышленно значимых колчедан-
но-полиметаллических месторождений типа Куро-
ко. Кроме того, выполненный анализ показал, что 
бо ́льшая часть территории ЧАО в геологическом 
плане изучена недостаточно, и, следовательно, ее 
потенциал на золото, серебро и цветные металлы 
далеко не реализован.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
программы Президиума РАН № 55 «Арктика — на-
учные основы новых технологий освоения, сохране-
ния и развития».
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GOLD ORE DEPOSITS AND CRETACEOUS 
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Abstract
The areas of Cretaceous intrusive magmatism occupy almost all entire territory of Chukotka, and the composi-
tion and forms of its manifestation are closely related to geodynamic conditions. The spatial analysis shows 
that the areas of diff erent composition of Cretaceous intrusions, sometimes are combined, denoting local parts 
confi ned to the thickest lithosphere blocks with complete development of magmatism associated with deep 
magmatic supply channels. The most deposits and ore occurrences of Au are localized in terrigenous fl yschoid 
sequences and granitoids and are widespread mainly in the areas of Early Cretaceous granitoid magmatism on 
a thick collision-type crust. Cu-Mo-porphyry deposits are associated with the Early Cretaceous and Late Creta-
ceous granitoids of the Oloy and Okhotsk-Chukotka belts. Au-Ag epithermal deposits of the Okhotsk-Chukotka 
belt are located in the volcanic rocks mainly within the ranges of Late Cretaceous granitoids. In the ores of about 
700 ore occurrences the concentration of Bi, Hg, Sb, Sn, W in the Early Cretaceous granitoids, volcanics and 
terrigenous rocks are higher than in ores of the Late Cretaceous rocks. On the other hand, the ores in the Late 
Cretaceous rocks contain more Li, Ni, Ag, Zn, Pb, Mn.

Keywords: Arctic zone, GIS analysis, metallogeny, geodynamics, Cretaceous granitoid magmatism, ore deposits, prospecting.
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