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Объект исследования 
Проведенные в последние годы геохронологические исследования позволяют коренным обра-

зом пересмотреть историю формирования юго-восточного обрамления Северо-Азиатского кратона. 

Получены надежные данные для докембрийских метаморфических и интрузивных комплексов этого 
региона [21; 2-11 и др.]. Кроме того, показано, что значительная часть геологических образований, 

ранее традиционно относимых к докембрию [12; 18], имеет палеозойский и мезозойский возраст [23; 

24 и др.]. Среди последних широко представлены разнообразные по формационной принадлежности 
и петролого-геохимическим особенностям ультрамафит-мафитовые массивы, относящиеся к пермо-

триасовому, позднетриасовому-раннеюрскому, позднеюрскому, раннемеловому уровням [2-11].   

Одним из наиболее представительных ультрамафит-мафитовых массивов западной части 

Джугджуро-Станового супертеррейна является массив Чек-Чикан, расположенный в верховьях одно-
именного ручья. Он представляет собой вытянутое в юго-восточном направлении тело размером 2 х 8 

км. Не исключено, что на поверхности представлены лишь верхние части интрузии, а на глубине на-

ходятся не вскрытые эрозией ультрамафиты. Это косвенно подтверждается локальными аномалиями 
гравитационного и магнитного полей, простирание которых совпадает с ориентировкой выходов ма-

фитов. Вмещающими для массива являются комплексы курультинской серии, степень метаморфизма 

которых соответствует высокотемпературной амфиболитовой фации. 



Вопросы строения массива Чек-Чикан неоднократно освещались в литературе [3; 10], в этой 

связи авторы сочли возможным привести здесь лишь основные его особенности. Преобладающими 

породами массива являются габбронориты, амфиболовые габбро, в подчиненном количестве отмече-

ны ортопироксениты и роговообманковые пироксениты, лейкократовые габбро и анортозиты, при 

постепенных переходах между ортопироксенитами и габброноритами. В строении массива также 

участвуют небольшие по размерам тела роговообманковых пироксенитов и слагающие значительные 

площади лейкократовые габбро и анортозиты, взаимоотношения между которыми не установлены. 

Породы массива подверглись метаморфическим преобразованиям, степень которых предварительно 

оценивалась как амфиболитовая фация. Cостав вероятного исходного расплава был близок к базаль-

ту, кристаллизация которого происходила при температурах около 1180°С и давлении около 4 кбар.  

Возраст массива составляет 203±1 млн. лет (U-Pb метод по цирконам) [10].  

 

Петрографические особенности пород 
Ортопироксениты (рис.1 а-г) представляют собой мелко- и среднезернистые породы зелено-

вато-черного цвета, сложенные преимущественно ортопироксеном (до 80-90%), клинопироксеном (до 

10-20%) и плагиоклазом. Рудные минералы отмечаются в единичных зернах и представлены магне-

титом, ильменитом, пирротином и халькопиритом, вторичные – силлиманитом, кварцем, магнезиаль-

ной роговой обманкой, паргаситом, актинолитом, хлоритом. 

Самыми ранними кумулусными минералами пироксенитов являются оливин и ортопироксен, 

слагающие идиоморфные зерна величиной до 0.4-0.5мм, изредка – до 1-1мм (рис.1 а-г), единичные 

выделения клинопироксена (рис.1 б). Следует отметить, что между зернами пироксенов установлены 

ксеноморфные выделения плагиоклаза, что свидетельствует об интеркумулусном происхождении 

(рис.1 а-г) последнего.  

Пирротин, ильменит и магнетит наблюдаются между зернами гиперстена или по краям его 

выделений и в виде включений в клинопироксенах (рис. 1 б). 

Обращает на себя внимание, что наибольшее развитие метаморфических преобразований ор-

топироксенитов – в промежутках между зернами ортопироксена и плагиоклаза (рис. 1 в-г). При этом 

к ранним преобразованиям пород следует отнести развитие силлиманита и кварца в интеркумулус-

ном пространстве (рис. 1 в-г), это свидетельство того, что описываемые породы претерпели метамор-

физм либо высокомпературной амфиболитовой, либо низкой степени гранулитовой фации. Затем по 

вновь образованной ассоциации минералов формируется магнезиальная роговая обманка, которая 

корродирует ортопироксен и замещает силлиманит с кварцем. При этом в прозрачных шлифах в ней 

отчетливо проявлены «теневые» реликты силлиманита (рис. 1 г). Завершается преобразование орто-

пироксенитов развитием в краевых частях зерен амфиболизированного ортопироксена актинолита и 

хлорита (рис. 1 а, в). 

Роговообманковые пироксениты (рис.1 д-з) представляют собой массивные средне-и крупно-

зернистые породы, основными породообразующими минералами которых являются клинопироксен 

(до 80%), магнезиальная роговая обманка (до 40%) и плагиоклаз; в единичных крупных выделениях 

встречаются ортопироксен и оливин. Среди акцессорных минералов наблюдаются магнетит и апатит. 

Метаморфические преобразования пород выразились в новообразованиях паргасита, акти-нолита и 

хлорита. 

Изучение взаимоотношений темноцветных минералов под микроскопом позволяет выделить 

две генерации клинопироксена. При этом наиболее ранними являются мелкие зерна диопсида изо-

метричной формы, размером до 0.2 мм, в виде включений в ксеноморфных выделениях авгита (рис. 1 

д, е) и магнезиальной роговой обманки. Среди рудных минералов присутствуют пирротин, ильменит 



и магнетит. Следует отметить, что по первичным темноцетным минералам развиваются паргасит, ак-

тинолит и хлорит (рис. 1 ж, з).  

Рис. 1. Фото шлифов: а-г –ортопироксенита (образец И-713); д, з – роговообманкового пироксенита 

(образец И-718). Условные обозначения: Opx – ортопироксен, Cpx – клинопироксен (Cpx1 – диопсид 
первой генерации, Cpx2 – авгит второй генерации), Pl – плагиоклаз, Po – пирротин, Mt – магнетит, 
Cpy – халькопирит, Amph1 – магнезиальная роговая обманка, Amph2 – паргасит, Amph3 – актинолит, 
Sill – силлиманит, Q – кварц, Chl – хлорит. 



Рис. 2. Фото шлифов: а-г – габбронорита (образец И-720); д – амфиболового габбро (образец И-705). 
Условные обозначения – см. рис. 1. Apt – апатит. 

 

Габбронориты – мелко- и среднезернистые породы, габбровой с элементами венцовой струк-

туры, сложенные ортопироксеном (до 20-30%), клинопироксеном (до 15%), плагиоклазом (до 40-

50%), единичными включениями оливина и рудными минералами, представленными магнетитом, 

ильменитом и пирротином (рис. 2 а-г). Вторичные минералы сложены альмандином, силлиманитом, 

магнезиальной роговой обманкой, паргаситом, эпидотом, кварцем и хлоритом. 

Ортопироксен слагает идиоморфные выделения до 0.4-2.0 мм, часто окруженные венцами из 

паргасита и актинолита, при этом зерна клинопироксена (размером 0.5-1.0 мм) обладают ксеноморф-

ными очертаниями, а анортит (An91) наблюдается в виде гипидиоморфных полисинтетически сдвой-

никованных таблиц величиной 0.5-2.0 мм. При этом мелкие (до 0.1-0.2 мм) вкрапления рудных мине-

ралов – ильменита, магнетита и пирротина – имеют округлые очертания. 

Следует отметить, что породы подвержены интенсивным вторичным преобразованиям, кото-

рые выразились в новообразовании иголочек силлиманита и округлых выделений кварца, вторичной 

магнезиальной роговой обманки буровато-серого цвета (рис. 2 в, г), развитием эпидота, актинолита 

по гиперстену, клинопироксену и магнезиальной роговой обманке. Кроме того, установлено раскис-



ление первичного лабрадора до андезина, с последующей альбитизацией последнего, и серпентини-

зация оливина, с образованием магнетитовых кайм вокруг его зерен (рис. 2 б). 

Амфиболовые габбро представляют собой средне- и крупнозернистые породы, сложенные 

преимущественно клинопироксеном (до 10%), амфиболом (40-50%), плагиоклазом (до 40%), апати-

том и рудными минералами. Породы интенсивно метаморфизованы, с широким развитием вторич-

ных минералов амфибола и биотита (рис. 2 г). При этом по авгиту развивается агрегат вторичного 

голубовато-зеленого актинолита-тремолита, лабрадор замещается андезином, а впоследствии – и аль-

битом. Рудные минералы представлены ильменитом и магнетитом и тяготеют к краевым выделениям 

амфибола. 

Анортозиты представляют собой средне- и крупнозернистые породы с панидиоморфнозер-

нистой структурой, состоящие преимущественно из лабрадора-андезина, с незначительной примесью 

амфибола. Первичные плагиоклазы при метаморфизме замещаются олигоклазом-альбитом. 

 
Состав минералов 

Ортопироксен – преобладающий темноцветный минерал ортопироксенитов, роговообманко-

вых пироксенитов и габброноритов. Для данного минерала характерны следующие вариации основ-

ных компонентов и параметров: магнезиальность (Mg#=MgO*100%/(MgO+FeO)) – 18.3-27.2%, SiO2 – 

50.0-53.19%, TiO2 – 0.04-0.16%, Al2O3 – 0.1-2.63%, CaO – 0.1-3.8%. Следует отметить, что максималь-

ные значения магнезиальности (Mg#=24.3-27.2%) описываемого минерала установлены в габброно-

ритах. При этом для данных ортопироксенов характерны максимальные значения Al2O3, минималь-

ные – FeO и TiO2. В то же время минимальные значения магнезиальности – 18.3-22.4% – свойственны 

для гиперстенов из ортопироксенитов. Кроме того, для данных минералов характерны минимальные 

значения SiO2, CaO, высокие – FeO, Na2O, Cr2O3, MnO. Промежуточное положение по содержанию 

петрогенных компонентов между ортопироксенами из ортопироксенитов и габброноритов занимают 

гиперстены из роговообманковых пироксенитов. Установленные значения Mg# для ортопироксенов 

близки с Mg# низкомагнезиальных габброноритов.   

Клинопироксен– второй по распространенности фемический минерал пород массива Чек-Чи-

кан. Его состав хорошо реагирует на изменение геохимических свойств расплавов, поэтому они мо-

гут быть индикаторами геохимических особенностей магматических систем [20; 30]. Клинопироксен 

занимает подчиненное положение к ортопироксену в роговообманковых пироксенитах и является 

ведущим первичным темноцветом в амфиболовых габбро и анортозитах. Как отмечалось выше, кли-

нопироксен в пироксенитах установлены в двух генерациях. Первая по химическому составу соот-

ветствует диопсиду, вторая – авгиту. Анализируя химический состав диопсидов, можно отметить, что 

более магнезиальными (MgО=12.6-14.6%), с большими содержаниями SiO2, FeO, MnO и меньшими 

TiO2, CaO, Al2O3, Na2O, K2O, являются минералы из роговообманковых пироксенитов по сравнению с 

аналогичными минералами из ортопироксенитов. Минимальные содержания MgO, SiO2, FeO при 

максимальных Al2O3 установлены в клинопироксенах габброидов. 

Плагиоклаз – основной породообразующий минерал габброноритов, амфиболовых габбро и 

анортозитов. В единичных выделениях он установлен в интеркумулусе ортопироксенитов и рогово-

манковых пироксенитов. 

Химический состав плагиоклазов характеризуется значительными вариациями состава – от 

альбита до лабрадора. Следует отметить, что наибольшей основностью (An91) при минимальных со-

держаниях SiO2, Na2O, K2O и максимальных Al2O3, CaO обладают первичные плагиоклазы из габбро-

норитов. Средние значения перечисленных параметров установлены для лабрадоров из анортозитов, 

ортопироксенитов и роговообманковых пироксенитов (An51-52), минимальные – An50, Al2O3, FeO-CaO 



при максимальных SiO2, Na2O, K2O – в альбитизированных минералах из габброноритов и анортози-

тов. 

Амфибол является широко распространенным как первичным, так и вторичным минералом 

пород массива Чек-Чикан. В соответствие с классификацией [28] все амфиболы из пород массива 

Чек-Чикан относятся к Ca-амфиболам. В то же время по соотношению (Na+K)A они относятся либо к 

паргаситовой, либо к магнезиальной роговой обманке, либо к актинолиту. Первичная магнезиальная 

роговая обманка установлена в реакционных каймах между клинопироксеном и плагиоклазом в рого-

вообманковых пироксенитах (рис. 1 д). Для вторичной магнезиальной роговой обманки максималь-

ные содержания SiO2, Al2O3, CaO установлены в минералах из ортопироксенитов, а минимальные ко-

личества перечисленных компонентов – из габброноритов. Промежуточное положение занимают ми-

нералы из роговообманковых пироксенитов. 

Кроме вторичной магнезиальной роговой обманки, в породах массива Чек-Чикан установле-

ны вторичные амфиболы, которые по своему химическому составу относятся либо к паргаситу, либо 

к актинолиту. При этом для паргаситов отмечается снижение количеств SiO2, CaO в ряду рогоговоб-

манковый пироксенит, ортопироксенит, лейкократовое габбро, габбронорит. В то же время макси-

мальными содержаниями MgО характеризуются минералы из ортопироксенитов и габброноритов. 

Закономерности поведения SiO2 в актинолитах по породам соответствуют описанным выше для пар-

гаситов. Однако содержания CaO максимальны в минералах из габбро-норитов, а минимальны – в 

ортопироксенитах. 

 
Обсуждение 

Петрографические особенности пород позволяют предполагать, что в составе массива Чек-

Чикан пространственно совмещены две ассоциации пород – ортопироксенит-габброноритовая и ро-

говообманково-пироксенит-габбро-анортозитовая. По-разному в них проявлены и метаморфические 

преобразования. Для ортопироксенитов и габброноритов характерно развитие силлиманита и кварца 

с единичными выделениями альмандина, что свидетельствует либо о высокотемпературной амфибо-

литовой, либо низкой степени гранулитовой фации метаморфизма. Учитывая принадлежность сил-

лиманита к контактово-метаморфическим минералам [19; 13], можно заключить, что его образование 

происходило в результате реакции интеркумулусного высокоглиноземистого плагиоклазового рас-

плава и уже закристаллизованных пироксенов. При этом снижалась глиноземистость и незначительно 

повышалось содержание кремнезема вновь образующегося плагиоклаза – андезина, с отложением 

избытка кремнезема в виде кварца. 

Наиболее высокотемпературными метаморфическими минералами роговообманковых пирок-

сенитов, лейкократовых габбро и анортозитов является магнезиальная роговая обманка. Кроме того, 

в этих же породах установлено развитие эпидота, а в габброидах – биотита, что указывает на более 

низкие параметры метаморфических преобразований. 

Несмотря на установленные различия в степени метаморфизма ортопироксенит-габбронори-

товой и роговообманково-пироксенит-анортозитовой серий, у авторов нет оснований связывать их 

формирование с различными магматическими источниками, учитывая существующие модели фор-

мирования обогащенных плагиоклазом пород, о чем будет сказано ниже. 

Основными закономерностями изменения химического состава ортопироксенов в ортопирок-

сен-габброноритовой серии являются снижение содержаний Al2O3, MgO и повышение FeO в процес-

се кристаллизации. В то же время гиперстены из роговообманковых пироксенитов отличаются боль-

шими содержаниями FeO и SiO2, что свидетельствует об их кристаллизации из более эволюциониро-

ванных расплавов. Отличные от описанных выше особенностей изменения химического состава ус-

тановлены для клинопироксенов. Так, в минералах ортопироксен-роговообманковой серии установ-



лено увеличение содержаний SiO2, FeO и CaO в процессе кристаллизации, при снижении Al2O3 и 

MgO. 

Анализ соотношения петрогенных компонентов позволяет констатировать максимальную 

Al 2O3 и минимальные содержания SiO2 и FeO в минералах из габброноритов. Это свидетельствует о 

кристаллизации данных пород при максимальном давлении, величина которого определяется в 8-

9 кбар, а следовательно, и на наиболее глубоких уровнях магматической камеры. Следует отметить, 

что по соотношению в клинопироксенах MgO-FeO*-Al2O3 они близки аналогичным минералам из 

габброидоврифтовых зон и постколлизионных габброидов габбро-сиенитовых комплексов, что сви-

детельствует об участии обогащенного источника при формировании исходного расплава. 

Общими закономерностями изменения химического состава плагиоклазов в породах массива 

Чек-Чикан являются увеличение SiO2 и Na2O при снижении СaO с уменьшением Al2O3. Следует от-

метить, что максимальные содержания Al2O3, минимальные SiO2 и Na2O установлены для плагиокла-

зов из габброноритов в ортопироксенит-габброноритовой серии, что подтверждает сделанный нами 

вывод о самой ранней кристаллизации описываемой группы пород. В то же время высокие содержа-

ния Al2O3, низкие SiO2 и Na2O в плагиоклазах из анортозитов характеризуют более раннюю кристал-

лизацию этих пород в серии роговообманковых пироксенит-анортозитов. Первичные плагиоклазы в 

процессе метаморфизма замещались андезином, а затем альбитом. В результате этих процессов в 

плагиоклазах установлены снижение основности до An2-10 при повышении содержаний Na2O, K2O и 

снижение количеств Al2O3, FeO и CaO. 

Изучение основных особенностей распределения петрогенных компонентов в амфиболах из 

пород массива Чек-Чикан позволило установить, что наибольшие содержания MgO, SiO2 при наи-

меньших Al2O3 и CaO – в магматических роговых обманках из ортопироксенитов. Аналогичные ми-

нералы из габброноритов характеризуются минимальными количествами MgO, SiO2 при максималь-

ных Al2O3 и CaO. Следует отметить, что вышеперечисленные закономерности отчетливо проявлены и 

для паргаситов и актинолитов описываемых пород, что обусловлено наследованием вторичными ми-

нералами химических свойств замещаемых ими образований. В целом для амфиболов наблюдается 

увеличение содержаний SiO2 и MgO при уменьшении FeO и Al2O3. 

Основные петрохимические и геохимические особенности составов пород были исследованы 

ранее [3; 10]. Здесь необходимо отметить, что по соотношению содержаний SiO2 и суммы щелочей 

пироксениты и большинство габброидов соответствуют нормальной щелочной серии, за исключени-

ем амфиболовых габбро, габбро-анортозитов и анортозитов, состав которых близок к субщелочным 

образованиям. В целом для пород массива Чек-Чикан характерны относительно низкие MgO (до 

10.80%), высокие CaO (до 13.56%), TiO2 (до 4.51%). 

По своим геохимическим особенностям составы пород массива Чек-Чикан имеют определен-

ные черты двойственности. С одной стороны, уровень концентрации в габбро-норитах и лейкократо-

вых габбро редкоземельных элементов – на уровне таковых в габброидах рифта Осло, составы кото-

рых заимствованы из [31]. Кроме того, на возможное участие обогащенного источника свидетельст-

вуют высокие отношения  La/Ta = 47 – 51 и обогащение такими элементами как Rb, Ba, Sr [3]. К та-

кому же выводу приводит и анализ соотношений Nb/Y –Zr/Y, по которым габброиды исследованного 

массива ближе всего к образованиям, имеющим связь с плюмовым источником [3; 10; 15], что увязы-

вается с рассмотренными выше составами пироксенов. С другой стороны, соотношения Nb/Y-Ti/Y, 

относительный дефицит Th, U, Hf, Nb, Ta и умеренные Zr приближают их к составам образований 

вулканических дуг, составы которых заимствованы из [29; 24; 25].  

На основании этих данных, а также с учетом возраста массива (203±1 млн. лет) было выдви-

нуто предположение [3; 10], что его становление обусловлено либо развитием Сибирского супер-



плюма, либо одним из этапов закрытия Монголо-Охотского палеоокеана в тыловой части зоны суб-

дукции или в обстановке отрыва субдуцируемой пластины. 

Результаты проведенного в этой работе исследования изучаемых пород, с учетом сущест-

вующих моделей образования ультрамафит-мафитовых комплексов со значительным количеством 

высокоглиноземистых разновидностей [26; 22; 23], позволили авторам предложить следующую мо-

дель формирования массива. Литосферное растяжение привело к адиабатическому апвеллингу горя-

чей мантии, выплавлению составов толеитового состава и внедрению их в основании горячей мантии 

(андерплейтинг). В результате дифференциации произошло обособление оливин-ортопироксенового 

расплава. В оставшемся расплаве происходили кристаллизация большого количества плагиоклаза и 

его флотация в верхних частях магматических камер, что вызвало образование лейкократовых габбро 

и анортозитов. При контаминации вещества нижней коры анортозитами [22; 27] происходило насы-

щение последних щелочными элементами. 

Акцентируя внимание на раннемезозойском возрасте габброидов массива Чек-Чикан, следует 

отметить, что слагающие его породы претерпели метаморфизм как минимум двух этапов: высоко-

градного амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фации, возраст которых моложе 200 млн. лет. Об-

ратившись к опубликованным данным по возрасту метаморфических преобразований этого этапа в 

истории развития Джугджуро-Станового, хотелось бы отметить, что возраст лейкосомы в мигматитах 

курультинской серии составляет 139 млн. лет [14] и практически синхронен с мигматитами по или-

канской серии станового комплекса [16] и возрастом позднестановых гранитов – 138-142 млн. лет 

[17]. Все вышесказанное позволяет предполагать, что высокоградный метаморфизм пород, слагаю-

щих массив Чек-Чикан, осуществлялся в интервале 138-142 млн. лет и обусловлен заключительными 

этапами коллизионных процессов, происходящими между Северо-Азиатским кратоном и Амурским 

супертеррейном.  
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