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Сакунский массив находится на северо-востоке Удоканского хребта в верховьях рек Чи-
тканда и Саку. Массив приурочен к границе Удоканского и Намингско-Чарского структурно-
формационных блоков. Для рассматриваемого массива характерна дугообразная форма. Его 
южная и юго-восточная части, которые сложены преимущественно щелочными породами, кон-
тролируются системой разломов меридионального простирания, а север и северо-запад массива 
– субширотными разломами [2]. В составе массива выделяются интрузивные тела различной
морфологии (штоки, кольцевые, дуговые, неправильные трещинные тела). В северной части 
они обособлены в ингамакитский комплекс, а в южной – в ханинский. По вещественному со-
ставу ингамакитский представлен монцонит-граносиенитовой формацией, а ханинский – нефе-
лин-псевдолейцитовой [2]. 

Целью работы является выявление петрогеохимических особенностей пород, а также 
условия формирования Сакунского массива. В основу исследований были положены результа-
ты рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) в количестве 9 образцов и масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой ICP-MS в количестве 6 образцов. Анализы выполнены в центре 
коллективного пользования «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ. 

Основным методическим подходом в исследовании является построение и анализ спай-
дер- и классификационных диаграмм: TAS-диаграмма, диаграмма Харкера, диаграммы для 
определения сериальной принадлежности (Na2O+K2O)-SiO2, (K2O/Na2O)-SiO2 [3, 4]. 

На рисунке 1а представлен фрагмент TAS-диаграммы. Положение фигуративных точек 
лежит в области щелочных пород и концентрируется в полях сиенитов, щелочных и фоидовых 
сиенитов и монцонитов. Общее снижение щелочности в исследуемых породах, связывается с 
явлением автометасоматоза, который, в первую очередь, проявлен в процессе либнеритизации. 
Это подтверждается петрографическими исследованиями [2]. 

Рис.1 Классификационные диаграммы для пород Сакунского плутона [3,5]. а – фрагмент TAS-
диаграммы; б – (Na2O+K2O) – SiO2; в – (K2O/Na2O) – SiO2 

Анализ диаграмм, позволяющих определить принадлежность пород к определенной се-
рии (рис. 1б), показывает, что весь объем выборки относится к субщелочной и щелочной серии, 
аналогично результатам TAS-диаграммы. Ряд образцов относится к калиевой серии (рис. 1в), 
это обусловлено широким развитием фельдшпатоидов и, как следствие, преобладанием K2O 
над Na2O. Часть пуласкитов принадлежит к субкалиевой серии, что связано со снижением со-
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держания K2O на 4-5 %, по сравнению с мало измененными породами за счет активного разви-
тия либнерита [1,2]. Пара образцов фиксируется в пограничной области с K-Na серией, что 
обусловлено развитием плагиоклазов [1, 2]. Полученные результаты подчеркиваются петро-
графическими исследованиями [2]. 

Диаграммы Харкера были использованы с целью оценки эволюции состава расплава. При 
построении по оси абсцисс – индекс кристаллизации Куно – ИК = (100*MgO)/(MgO+ Fe2O3+ 
Na2O+K2O) [3], а по оси ординат – петрогенные оксиды MgO и SiO2 (рис. 2). Как видно из ри-
сунка 2, для MgO-ИК отмечается положительный тренд, а для SiO2–ИК – отрицательный. Од-
нако при интерпретации полученных зависимостей необходимо учитывать пространственной 
расположение исследуемых образцов. Так породы с более глубоких горизонтов более обогаще-
ны оксидом магния по сравнению с вышележащими породами в среднем в 2,5…4 раза. Содер-
жание оксида кремния обнаруживает обратную зависимость, породы с более высоких горизон-
тов характеризуются более высокими содержаниями в среднем на 10 %. На основании этого 
можно сделать вывод, что по мере остывания расплава происходила кристаллическая диффе-
ренциация. В первую очередь образуются высокотемпературные минералы, которые частично 
локализуются в нижней части разреза. Это приводит к общему обеднению расплава фемиче-
скими элементами, что приводит к поступательному обогащению кремнекислотности. Это, в 
свою очередь, приводит к формированию салических минералов в верхней части массива. Про-
веденные исследования подтверждаются литературными данными [1]. 

Рис. 2 Диаграммы Харкера для пород Сакунского плутона [3] 

На рисунке 3 представлены нормированные спектры редких и редкоземельных элементов 
к примитивной мантии (рис. 3а) и к хондриту (рис. 3б). Для всех исследуемых пород за исклю-
чением миаскита наблюдается общее обогащение литофильными и высокозарядными элемен-
тами (рис. 3а). Максимумы нормированных спектров отмечаются для цезия, бария, рубидия и 
европия. Аномалия европия контролируется присутствием натриевых и калиевых полевых 
шпатов, что подчеркивается результатами петрографического анализа [2]. На спектрах отмеча-
ются ярко выраженные отрицательные аномалии тория, тантала, гафния и циркона. Минимумы 
тантала могут фиксировать низкотемпературные условия формирования исследуемых пород. 
Отрицательные аномалия гафния и циркония, вероятно, обусловлены значительной степенью 
дифференциации расплава [3, 4]. 

Морфология спектров, нормированных к хондриту, характеризуется положительным 
наклоном кривых с явным преобладанием легких лантаноидов над тяжелыми. Это может быть 
обусловлено наличием граната в источнике плавления, в виду аналогичного распределения 
элементов в данном минерале. Помимо этого значительное фракционирование редкоземельных 
элементов в сторону обогащения легкими может указывать на наличие роговой обманки в ре-
ститовых фазах (рис. 3а) [3, 4]. 

На дискриминационной диаграмме Nb/Y – Zr/(P2O5*104) (рис. 4б) преобладающий объем 
выборки попадает в поле толеитовых базальтов. Это позволяет предположить, что первона-
чальный расплав имел толеитовый состав. Положение фигуративных точек исследуемых пород 
в областях океанических и континентальных обстановок, вероятнее всего, отражают факт во-
влечения в исходный расплав коровых компонентов. Предполагается, что по мере эволюции 
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расплава за счет кристаллической дифференциации произошла смена толеитовой серии на ще-
лочную [6, 8]. 

Рис. 3 Спайдер-диаграммы пород Сакунского массива: а – нормированные спектры относительно 
примитивной мантии [7], б – нормированные спектры относительно хондрита (С1) [7] 

На рисунке 4а фигуративные точки исследуемых пород располагаются в поле IAB, соот-
ветственно можем предположить, что формирование происходило в субконтинентальной, над-
субдукционной обстановке. 

Рис. 4 Дискриминационные диаграммы: а – V ppm – Ti ppm/1000 [9]; б – Nb/Y – Zr/(P2O5*104) [8] 

В результате проведенных петрохимических и геохимических исследований было 
установлено, что по общему химическому составу рассматриваемые породы классифи-
цируются преимущественно, как сиениты и монцониты. Общее снижение щелочности 
объясняется процессами автометасоматоза и либнеритизации. Анализ результатов РФА 
подтвердил кристаллизационную дифференциацию распалава, выраженную в разделении 
фемических и салических минералов. На основании анализа микроэлементного состава 
предположены вариации минерального состава, выраженные в наличии роговой обманки, 
плагиоклазов, полевых шпатов и отсутствие циркона. Состав исходного расплава по 
предварительным данным отвечает толеитовому, который впоследствии предположительно 
имеет смешанный характер при участии мантийных и коровых источников. Предположительно 
формирование массива происходило в субконтинентальной, надсубдукционной обстановке. 

Работа выполнена в рамках Госзадания Министерства Науки и высшего образования РФ (проект 
№ 0721-2020-0041). 
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