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Введение
Верхоянская складчато-надвиговая система расположена 

вдоль восточной окраины Сибирской платформы и протяги-
вается в субмеридианальном направлении на 2500 км от по-
бережья моря Лаптевых на севере и практически до Удской 
губы Охотского моря. Система подразделяется на приплат-
форменную зону форланда и расположенную восточнее зону 
хинтерланда (Прокопьев, Дейкуненко, 2001).

Зону форланда можно разделить (с севера на юг) на Оле-
нёкский, Западно-Верхоянский и Южно-Верхоянский сек-
торы. В последнем сосредоточены объекты исследования, 
поэтому рассмотрим его подробнее.

Южно–Верхоянский сектор подразделяется на три зоны 
(с запада на восток): Майско-Кыллахскую, Сетте–Дабанскую 
зоны и Южно–Верхоянский синклинорий (рис. 1), каждая из 
которых содержит несколько подзон. Они сложены порода-

ми разного возраста и характеризуются различным стилем 
деформаций (Худолей, 2003; Прокопьев, Дейкуненко, 2001).

Самая западная, Майско-Кыллахская зона, проходит 
вдоль границы с платформой и сложена отложениями рифея, 
венда, кембрия и ордовика, имеющими терригенно-карбо-
натный состав. В центральной и южной частях зоны эти тол-
щи несогласно перекрываются карбонатными отложениями 
нижнего карбона и терригенными породами нижней перми и 
нижней юры. Суммарная мощность всех толщ не превышает 
8-10 км. Структура Майско-Кыллахской зоны представля-
ет собой типичный передовой чешуйчатый веер (Худолей, 
2003; Прокопьев, Дейкуненко, 2001).

Сетте-Дабанская зона расположена восточнее Майско-Кыл-
лахской и занимает осевое положение в пределах Южно-Верхо-
янского сектора. Из-за выклинивания Майско-Кыллахской зоны 
на севере, Сетте-Дабанская зона граничит по надвигу Окраин-
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Результаты анализа геохимических проб из базитовых даек и силлов рифейского (улаханбамский) и ордовикского (суордах-
ский) возрастов в районе хребта Сетте-Дабан позволили установить различия между этими комплексами. Для улаханбамских 
магматитов источником служил резервуар, по характеристикам близкий к E-MORB. Несмотря на имеющиеся признаки конта-
минации осадочных пород, рифейские базиты демонстрируют значительное сходство с базальтами MORB, а широкий диапазон 
значений εNd(T), скорее всего, обусловлен специфическим составом мантийного источника, имевшего примесь OIB-материала. 
Ордовикский резервуар имел OIB-характеристики, тогда как MORB-материал имел подчинённое значение. Определить, что в 
большей степени повлияло на состав источника суордахских магматитов, пока не представляется возможным. Сделан вывод о 
принципиальном изменении характеристик магматического источника с рифейского по раннепалеозойское время.
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Despite many years of research, the question of the dismemberment and correlation of the magmatic formations of the Southern 
Verkhoyansk region continues to be controversial. The purpose of this message is to characterize the Suordakh hypabyssal complex, as well 
as compare it with the more studied Ulakhanbam Riphean complex, in order to examine the evolution of magmatism in the southeastern 
margin of the Siberian platform in the Riphean - Early Paleozoic ages. The material for this work was already published geochemical and 
isotopic data, VSEGEI data, as well as the author’s materials collected during the 2016 field work. The rocks of the Ulakhanbam complex 
are characterized by a low Nb/Y ratio, on average, from 0.1 to 0.3, while for the Suordakh complex the same values range from 0.45 to 
0.7. Relative to the Ulakhanbam, Suordakh dolerites have a high content of TiO2, P2O5, light rare-earth elements, and also Rb, Zr, and Nb. 
Ulakhanbam complex occupy an intermediate position between the compositions of OIB and E-MORB. It is characterized by a horizontal 
distribution of RЕЕ and a noticeable enrichment in heavy rare earths. There are negative anomalies on Nb, K, as well as on Sr, P and 
Ti. Samples of the Suordakh complex follow the schedule of the composition of the OIB, but are also enriched with heavy rare earths. 
Compared to Ulakhanbam rocks, higher values are noted for Nb-Ta and P-Nd, as well as for light rare-earth elements. Two large negative 
anomalies are fixed on K and Sr. For the Ulakhanbam magmatites, the source was a reservoir similar in characteristics to E-MORB. Despite 
the existing signs of sediment contamination, Riphean basites show significant similarities with MORB basalts, and a wide range of εNd 
(T) values is likely due to the specific composition of the mantle source, which had an OIB admixture. The Ordovician reservoir had OIB 
characteristics, whereas the MORB material had a subordinate significance. It is not yet possible to determine what largely influenced 
the composition of the source of the Suordakh magmatites. From these results, a conclusion is drawn on the fundamental change in the 
characteristics of a magmatic source from the Riphean to Early Paleozoic.
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ной цепи с Сибирской платформой и Приверхоянским крае-
вым прогибом. Зона сложена интенсивно деформированными 
отложениями венда, нижнего и среднего палеозоя суммарной 
мощностью около 14 км. В верхней части разреза преоблада-
ют массивные карбонаты, а в нижней доминируют глинистые 
сланцы и известняки с увеличением глинистого материала к 
востоку. В основном эти породы относятся к рифтогенным и 
пассивноокраинным комплексам. Сетте-Дабанская зона имеет 
структуру «пальмового дерева» Её формирование связывалось 
с косым сдвиговым перемещением вдоль оси, которое наложе-
но на более ранние надвиги (Прокопьев, 1989). 

Южно-Верхоянский синклинорий является самой вос-
точной зоной Южно-Верхоянского сектора и сложен тер-
ригенными породами, охватывающими период времени от 
нижнего карбона до средней юры. В западной части синкли-
нория преобладают аргиллиты и алевролиты, в то время как 

в центральной и восточной - массивные песчаники. Общая 
мощность толщ составляет около 18 км. (Худолей, 2003).

Несмотря на многолетние исследования, вопрос о рас-
членении и корреляции магматических образований Юж-
ного Верхоянья по-прежнему остаётся дискуссионным. 
Например, суордахский гипабиссальный трахидолеритовый 
комплекс был выделен относительно недавно, при проведе-
нии ГДП-200 в центральной части Сетте-Дабанской зоны, 
когда был установлен его абсолютный возраст (Худолей и 
др., 2001). Ранее эти тела относили к белореченскому ком-
плексу, ранне- или среднепалеозойский возраст которого 
был определён K-Ar-датированием (Ян-Жин-Шин, 1983) 
и не мог считаться надёжным. Последние исследования 
(Khudoley et al, 2013) позволили дать суордахским телам об-
щую характеристику, однако до сих пор количество получен-
ных данных по этому комплексу остаётся незначительным. 

Рис. 1. Тектоническая схема Южного Верхоянья и соседних регионов (Прокопьев, Дейкуненко, 2001; Khudoley, Guriev, 2003, 
с изменениями). Условные обозначения:1 – Архейско-нижнепротерозойские кристаллические комплексы фундамента Сибир-
ской платформы и Охотского массива, 2 – Интрузивные, вулканические и вулканогенно-осадочные комплексы мезозойской ак-
тивной окраины Азиатского континента, 3-5 Южно-Верхоянский сектор: 3 – Южно-Верхоянская зона, 4 – Сетте-Дабанская 
зона, 5 – Майско-Кыллахская зона, 6 – основные разломы, 7 – границы выходов развития ордовикских магматических пород ос-
новного состава, 8 – область распространения рифейских магматических комплексов, НКН – Нелькано-Кыллахский надвиг, БР 
– Билякчанский разлом, ОЧВП – Охотско-Чукотский вулканический пояс, ВМП – Верхнемайское поднятие Охотского массива
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Рис. 2. Спайдерграммы распределения элементов. А - нормировано к хондриту, Б - к примитивной мантии (по Sun & 
McDonough, 1989). Улаханбам – поле магматических пород улаханбамского комплекса, Суордах – поле магматических пород 
суордахского комплекса.

Рис. 3. (А,Б) Дискриминационные диаграммы V-Ti/50-5Sc, 50*Sm-Ti/50-V (по Vermeesch, 2006). Условные обозначения: OIB 
– базальты океанических островов, IAB – островодужные базальты, MORB – базальты СОХ.; (В) Дискриминационная диа-
грамма для базальтов Zr/Y и Zr (по Pearce and Norry, 1979). Условные обозначения: WPB – внутриплитные базальты, MORB - 
базальты СОХ, VAB- базальты вулканических дуг. (Г) Дискриминационная диаграмма Zr-Ti/100-Y*3 (по Pearce and Cann, 1973). 
Условные обозначения: A – островодужные толеитовые базальты, B – базальты СОХ, известково-щелочные и толеитовые 
базальты, C – известково-щелочные базальты, D– внутриплитные базальты. 
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Таким образом, цель данного сообщения –  дать харак-
теристику суордахскому гипабиссальному комплексу, а так-
же сравнить его с более изученным, улаханбамским рифей-
ским комплексом, чтобы рассмотреть эволюцию магматизма 
юго-восточной окраины Сибирской платформы в рифее - 
раннем палеозое.

Материалом для этой работы послужили опубликован-
ные геохимические и изотопные данные, данные ВСЕГЕИ, 
а также материалы авторов, собранные в ходе полевых работ 
2016 г.

Геологические и петрографические особенности 
 магматических комплексов

Магматические тела рифейского возраста
Тела улаханбамского комплекса представлены в основ-

ном силлами, реже встречаются дайки долеритов и единич-
ные дайки основных туффизитов. Силлы сложены конга-до-
леритами и долеритами, оливиновыми долеритами. Они 
имеют протяженность от сотен метров до первых десятков 
километров и мощность от 1-2 м до 15-60 м, иногда до 120-
170 м. В наиболее мощных силлах проявлена дифференци-
ация от мелкозернистых долеритов в краевых частях тел, к 
гигантозернистым конга-долеритам в центральных. Контак-
ты тел с вмещающими их рифейскими отложениями обычно 
ровные и согласные.

Породообразующими минералами долеритов и конга-до-
леритов улаханбамского комплекса являются средний и ос-
новной плагиоклаз – 27-45%, микропегматитовые срастания 
кварца и калиевого полевого шпата –3-16%, кварц – до 4%, 
авгит – 28-42 %, гиперстен – 3-8%, биотит – 1-7%; акцессор-
ные минералы: апатит – единичные зерна; рудные минералы: 
ильменит, магнетит – 5-14% (Сухоруков, 1986).

Позднерифейский возраст комплекса установлен геоло-
гическими наблюдениями (Ян-Жин-Шин, 1983) и подтверж-
ден геохронологическими датировками. В истоках реки Ма-
лая Сахара (р. Мутная), в междуречье Сахара-Акра (ручей 
Шорох) и в других местах на силлах несогласно залегают 
отложения венда. Для долеритов этого комплекса получено 
несколько определений изотопного возраста: 974±7 млн. лет. 
и 1005±4,3 млн. лет, по бадделеиту U-Pb методом (Rainbird 
et al., 1998, Худолей, 1999), 981±69, 946±37, 932±46, а также 
942±18 млн. лет по изохроне порода-плагиоклаз-пироксен 
Sm-Nd методом (Павлов, 1992; Khudoley et al, 2007). Таким 
образом, формирование долеритов улаханбамского комплек-
са происходило в начале позднего рифея, во временном ин-
тервале от 1000 до 930 млн. лет.

Магматические тела ордовикского возраста
Силловые тела суордахского комплекса имеют мощность 

от 2 до 15 м, достигая в раздувах 25-30 м, при протяженности 
до 10 км, образуют от 2 до 3-х тел, залегающих на разных 
стратиграфических уровнях. Контакты с вмещающими отло-
жениями ровные, резкие. Карбонатные породы перекристал-
лизованы, иногда с образованием мраморов, терригенные 
породы ороговикованы. Мощность зон контактового мета-
морфизма до 2-3 м. 

Трахидолериты и долериты сложены авгитом, титан-ав-
гитом (25-45%), основным плагиоклазом (40-60%), кварцем 
(до 3%), титаномагнетитом, оливином (до 15%), ильмени-
том. Акцессорные минералы – апатит, циркон, сфен. Вто-
ричные минералы представлены хлоритом, эпидотом, сери-
цитом, карбонатом, иногда амфиболом, биотитом. Структура 
меняется от пегматоидной, офитовой до толеитовой.

Возраст долеритов суордахского комплекса определен 
U-Pb методом по бадделеиту в лаборатории Университета 
провинции Альберта (Эдмонт, Канада) и составляет 450±24 

и 444±22 млн. лет (Khudoley et al, 2013). Помимо упомяну-
тых тел, ордовикский возраст установлен у вертикальной 
меридиональной дайки, секущей комплексы рифея на западе 
Горностахской антиклинали - 457±34 млн. лет (Khudoley et 
al, 2013). Это позволяет говорить о возможном расширении 
объёма распространения суордахского комплекса.

Геохимические особенности 
магматических комплексов

В основу геохимических исследований легли результа-
ты силикатного и ICP-MS-анализа микроэлементов 52 проб 
(Киселёв и др., 2010, Худолей, 2003). В результате изучения 
составов пород (рис. 2, 3) установлены различия между ула-
ханбамским и суордахским комплексами.

Для пород улаханбамского комплекса характерно низ-
кое Nb/Y- отношение, в среднем от 0,1 до 0,3, в то время как 
для суордахского комплекса эти же значения колеблются в 
промежутке от 0,45 до 0,7. Относительно улаханбамских, у 
суордахских долеритов отмечается повышенное содержание 
TiO2, P2O5, лёгких редкоземельных элементов, а также Rb, 
Zr и Nb.

На спайдерграммах (рис. 2) отчётливо видно, что породы 
улаханбамского комплекса занимают промежуточную пози-
цию между составами OIB и E-MORB. Они характеризуются 
горизонтальным распределением RЕЕ и заметным обогаще-
нием тяжелыми редкими землями. Отмечаются отрицатель-
ные аномалии на Nb, K, а также на Sr, P и Ti.

Образцы суордахского комплекса повторяют график со-
става OIB, но также обогащены тяжелыми редкими землями. 
По сравнению с улаханбамскими породами, отмечаются бо-
лее высокие значения по Nb-Ta и P-Nd, а также по лёгкими 
редкоземельным элементами. Две крупные отрицательные 
аномалии фиксируются на K и Sr. 

Согласно дискриминационным диаграммам (рис. 3), про-
бы из рифейских тел попадают в области срединноокеаниче-
ских базальтов, в то время как нижнепалеозойские породы 
занимают поля внутриплитных базальтов, а также базальтов 
океанических островов. Стоит отметить, что наиболее чёт-
кие группы выделялись именно на представленных диаграм-
мах, с Ti, V, Sm, Sc и Zr. Диаграммы, построенные на основе 
щелочных (K, Na) элементов и Fe давали неоднозначные ре-
зультаты для некоторых проб, что, по-видимому, связано с 
метасоматическими изменениями в породах. Исходя из этого 
факта, дискриминационные диаграммы рассматривались как 
вызывающие меньше доверия, нежели спайдерграммы.

Результаты изотопных исследований по Sm- Nd приведе-
ны в таблице 1. Можно отметить, что для обоих комплексов 
характерен широкий диапазон значений εNd (T), но у рифей-
ских пород он значительно шире и варьирует от 2.3 до 7.5.

Обсуждение результатов
Значения εNd (T) в пределах 3.6-6.5 у суордахских об-

разцов могут указывать как на взаимодействие между исто-
щенными и обогащенными мантийными источниками, так и 
на контаминацию осадочных пород магмой. Аналогичные 
выводы можно сделать и для пород рифейского возраста, 
причём в них эти процессы проявились гораздо сильнее.

Для улаханбамских магматитов источником служил ре-
зервуар, по характеристикам близкий к E-MORB. Явные гео-
химические признаки контаминации осадочных пород, доля 
которых в расплаве составляла до 8% (Худолей, 2003), не по-
зволяют полагаться на дискриминационные диаграммы, но 
так или иначе, рифейские породы всё равно демонстрируют 
значительное сходство с базальтами MORB. Скорее всего, 
значения εNd(T) для улаханбамских силлов обусловлены 
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специфическим составом мантийного источника, имевшего 
примесь OIB-материала.

Для ордовикских пород ситуация, вероятно, была об-
ратной. Резервуар имел OIB-характеристики, тогда как 
MORB-материал имел подчинённое значение. Определить, 
что в большей степени повлияло на состав источника, пока 
не представляется возможным.

Таким образом, можно сделать вывод о принципиальном 
изменении характеристик магматического источника с ри-
фейского по раннепалеозойское время.

Интерпретация данных проводились при поддержке 
гранта РНФ 18-17-00240

Таблица 1. 
Результаты изотопных исследований по Sm- Nd (по Khudoley et al, 2007, 2013; *- Киселёв, 2010)

образец возраст Sm Nd 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd εNd (0) εNd (T)

X-04-20 450 7.5 49.13 0.0923 0.51264 0 6

X-04-29 450 8.51 34.91 0.1473 0.51282 3.5 6.3

04AP-54 450 6.5 42.54 0.0922 0.51266 0.4 6.5

190 450 10.06 43.7 0.1391 0.51265 0.3 3.6

-* 1000 - - ~ 0.165 - - 2.3 – 4.7

P-25 1000 4.717 16.55 0.1723 0.51273 1.8 4.9

P-31e 1000 4.723 14.18 0.2013 0.51305 8.1 7.5

P-29 1000 2.768 8.153 0.2052 0.51304 7.8 6.8
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