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В статье рассмотрены основные петрохимические особенности бимо-
дальной ассоциации Елнинского массива. 

Ключевые слова: базальты, риолиты, бимодальная ассоциация, активная 
континентальная окраина. 

PETROCHEMICAL FEATURES OF BIMODAL BASALT-RHYOLITE ASSOCIATION  
OF THE ELNINSK MASSIF 

The article describes the main petrochemical features of the bimodal association 
of the Elninsk massif. 
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Открытие проявлений бимодальных ассоциаций представляет значительный научный инте-
рес, так как эти ассоциации фиксируют этапы рифтогенного развития территорий и обусловлены 
взаимодействием вещества мантийных плюмов и континентальной литосферы. Проявления рифто-
генного бимодального магматизма широко распространены в пределах позднепалеозойской-мезозой-
ской рифтовой системы Центральной Азии, сформированной на активной континентальной окраине 
Северо-Азиатского кратона. 

Позднемезозойские вулкано-плутонические пояса протянулись на сотни километров вдоль 
окраины Северо-Азиатского кратона и являются хорошими объектами для изучения процессов гене-
рации магматических расплавов. 

Елинская гетерогенная вулкано-плутоническая ассоциация пород по существующим геологи-
ческим представлениям [3-7] относится к наиболее древним позднемезозойским образованиям Амур-
ского микроконтинента – буриндинскому комплексу. 

В пределах Амурского микроконтинента установлены проявления базальт-риолитового маг-
матизма, которые могут представлять собой единую бимодальную ассоциацию, фиксирующую этап 
рифтогенной активности в мезозойский этап развития территории. 

В составе фундамента Амурского микроконтинента на изучаемой площади к наиболее древ-
ним образованиям отнесены раннепалеозойские интрузивные породы октябрьского комплекса, пред-
ставленного  гранодиоритами, плагиогранитами, кварцевыми диоритами, диоритами, лейкократовы-
ми гранитами. К более молодым интрузивным образованиям отнесены гранодиориты, кварцевые 
диориты и лейкократовые граниты раннемелового буриндинского интрузивного комплекса. Грани-
тоиды комплекса образуют мелкие штоки на левобережье р. Амур [1]. 
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Буриндинские гранитоиды с активным контактом прорывают интрузивные и стратифициро-

ванные образования рифея и палеозоя. На контакте с вмещающими породами образуются мощные 
зоны ороговикования. Вопросы общих закономерностей и хронологии формирования позднемезо-
зойских вулканических и интрузивных комплексов Приамурья на основании современных аналити-
ческих данных рассмотрены в работах [3-7].  

Гранитоиды буриндинского комплекса перекрываются вулканическими породами талданско-
го комплекса, представленного андезибазальтами, роговообманковыми и биотит-роговообманковыми 
андезитами, дацитами. 

Стратифицируемые образования, выполняющие чехол Амурского микроконтинента  и сла-
гающие Амуро-Зейскую впадину, подразделяются на итикутскую, поярковскую, завитинскую, цага-
янскую, кивдинскую, райчихинскую, мухинскую, бузулинскую (на данной территории вскрываются 
только скважинами), сазанковскую и белогорскую свиты и четвертичные отложения речных русел.  

Нами были изучены породы, не характерные для описываемого буриндинского комплекса, 
установленные в скважинах и коренных обнажениях. Их химический состав пород определен рент-
генофлуоресцентным анализом в аналитическом центре минералого-геохимических исследований 
Института геологии и природопользования ДВО РАН. Пробоподготовка основана на сплавлении с 
метаборатом лития и тетраборатом лития (аналитики Е.С. Сапожник, И.Н. Смускина, А.А. Зеневич, 
Е.В. Ушакова). Прибор – спектрометр XR-1800 Simadzu (Япония). Приборное обеспечение, съемка, 
анализ по калибровочным кривым с использованием серии стандартных образцов с аттестованными 
значениями (аналитик А.И. Палажченко). Постановка методик и сопровождение анализа В.И. Рож-
дествина.  

В результате проведенного нами в 2015 г. изучения образцов из скважины 1 выявлено, что 
преобладающими породами являются диоритовые порфириты, кроме того, установлены дацит-пор-
фиры. 

Диоритовые порфириты слабо пропилитизированные – образцы И-898, И-899 (рис. 1) пред-
ставляют собой среднепорфировые породы с микрогипидиоморфнозернистой основной массой, со-
стоящие из порфировых выделений и основной массы. Порфировые выделения представлены плаги-
оклазом – 50-55% и клинопироксеном – 3-5% (до изменений 5-7%). Основная масса сложена плаги-
оклазом – 15-20%, клинопироксеном – 1-2% (до изменений 5-7%), кварцем – ед.з. Акцессорные ми-
нералы представлены апатитом – ед.з., вторичные минералы – альбитом – 1-2% (по плагиоклазу), ро-
говой обманкой – 5-10% (по пироксену), биотитом – 3-5% (по пироксену, роговой обманке), кварцем 
– 1-3% (прожилки), серицитом (по плагиоклазу) – 1%, магнетитом – 2-5% (в виде метакристаллов и 
редких прожилков), пиритом <1% (метакристаллы).  

Дацит-порфиры – образец И-902 (рис. 2) представляют собой породы мелко – среднепорфи-
ровой структуры, микрозернистой, фельзитовой, местами переходящей основной массой в микропой-
килитовую. Порфировые выделения представлены кварцем – 2-3%, плагиоклазом -10-15% , калиевым 
полевым шпатом – 1%, амфиболом – 1% , биотитом (полные псевдоморфозы (до изменений 2-3%)). 
Основная масса сложена полевыми шпатами и кварцем, содержание которых в сумме достигает 72-
77%. Акцессорные минералы представлены апатитом – ед.з., цирконом – ед.з., полными псевдомор-
фозами гематита по магнетиту (до изменений составляли <1%), вторичные минералы – хлоритом – 
2-3% (по биотиту), эпидотом <1% (по биотиту), лейкоксеном <1% (по биотиту), карбонатом – ед.з. 
(по плагиоклазу), серицитом (по плагиоклазу) – 1%, пелитовым материалом < 1% (по калиевому по-
левому шпату, плагиоклазу), гематитом <1% (по магнетиту). 

В таблице приведен химический состав пород Елнинской бимодальной ассоциации. 
Основными петрохимическими особенностями пород основного состава (обр. И-897) являют-

ся высокие содержания Cr до 298 г/т и повышенные Ni до 74 г/т, что может свидетельствовать об уча-
стии обогащенного источника в исходном расплаве. 
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Рис. 1 А, Б. Диорит-порфирит слабо пропилитизированный. А – шлиф И – 898, Б – шлиф И – 899. 
Общий вид пород. Условные обозначения: pl – плагиоклаз,  cpx – клинопироксен,  

hbl – роговая обманка, mt – магнетит. 
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Рис. 2. Дацит-порфир (образец И – 902). Общий вид породы. Порфировые выделения  
плагиоклаза, кварца, калиевого шпата. Условные обозначения: pl – плагиоклаз, q – кварц,  

fsp – калиевый полевой шпат, m – основная микрозернистая масса.  

По химическому составу породы ассоциации четко разделяются на две группы: породы ос-
новного-среднего состава (содержание SiO2 – 54.97-60.72 %) и кислые разновидности (содержание 
SiO2 более 72.88 %). Это наглядно отражено на бинарных диаграммах (рис.3) и в таблице. 

Рис. 3. Химический состав бимодальной (?) ассоциации, комплекса активной континентальной 
окраины (АКО) Елнинского массива на классификационных диаграммах: (a) – SiO2-(Na2O+ K2O) 

(Le Bas et al., 1986). (б) – FeO (ообщ.)-Al2O3 (Macdonald, 1974) и вариации содержаний глинозема (в) 
и железа (г) относительно SiO2. 
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Химический состав пород Елнинской бимодальной ассоциации 

Sample И-897 И-898 И-899 И-900 И-901 И-902 И-903 И-904 
SiO2 54,97 56,90 60,72 73,41 74,88 72,88 73,19 72,89 
TiO2 0,92 1,09 0,82 0,24 0,18 0,25 0,24 0,25 
Al2O3 12,96 14,58 14,93 12,03 12,14 12,26 11,84 12,40 
Fe2O3 12,05 10,23 7,34 2,43 2,36 2,35 2,67 2,48 
MnO 0,20 0,18 0,20 0,10 0,06 0,11 0,10 0,09 
CaO 7,67 6,57 5,17 1,88 0,94 1,87 1,87 1,90 
MgO 4,45 2,25 2,21 0,69 0,47 0,75 0,82 0,73 
Na2O 2,97 4,01 4,19 3,48 4,27 4,08 2,73 3,01 
K2O 1,64 2,65 2,16 4,22 4,12 3,97 4,44 4,47 
P2O5 0,25 0,39 0,33 0,05 0,02 0,06 0,06 0,06 
ппп 1,50 0,73 1,56 1,13 0,36 1,11 1,88 1,55 

Сумма 99,58 99,58 99,63 99,66 99,80 99,69 99,84 99,83 
V  162 148 111 15 9 19 15 17 
Cr 298 31 33 37 49 32 17 30 
Co 20 16 15 6 6 6 6 6 
Ni 74 14 15 17 16 15 13 16 
Cu 2 12 4 4 33 3 6 5 
Zn 169 104 134 51 57 66 35 43 
Rb 77 97 76 140 113 149 145 140 
Sr 682 671 578 217 96 215 224 224 
Y  23 29 31 33 54 35 37 32 
Zr 168 242 221 134 391 138 129 135 
Nb 7 12 13 13 26 15 14 13 
Ba 345 668 524 1021 128 938 975 1010 

Примечание. Петрогенные элементы приведены в масс. %, элементы примеси – в г/т. 

По соотношению SiO2-Na2O+K2O породы Елнинской ассоциации четко разделяются на два 
кластера – андезиты-базальты и риолиты. При этом по содержанию основных петрогенных компо-
нентов риолиты изучаемой ассоциации наиболее близки аналогам рифтогенной бимодальной ассо-
циации хребтов Ноён и Тост Южной Монголии, состав которых заимствован из [2]. Аналогичная си-
туация наблюдается и по соотношениям SiO2-Al2O3, FeO-Al2O3, SiO2- FeO. 

Таким образом, наличие в составе бимодальной ассоциации базальтоидов позволяет предпо-
лагать участие в магмогенерации обогащенной мантии, связанной с мантийным плюмом. Непосред-
ственно под краем континента мантийный плюм на начальном этапе воздействует своим температур-
ным полем на деплетированную мантию и мантию метасоматизированного мантийного клина, вызы-
вая их плавление  [2]. 

Появление не характерных для зон рифтогенеза гранитоидов и риолитов нормального ряда 
щелочности, имеющих коровый источник, совместно с породами мантийного генезиса связывается с 
анатексисом континентальной коры, вызванным тепловым воздействием рифтогенных магм.  

Таким образом, особенности проявления позднемезозойского магматизма тихоокеанской ок-
раины Северо-Азиатского кратона свидетельствуют о возможном существовании в период становле-
ния Елнинской бимодальной базальт-риолитовой ассоцации геодинамической обстановки транс-
формной континентальной окраины с образование под континентальной окраиной «астеносферного 
окна» («slab+window»).  
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