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Палеопротерозойский чинейский анортозит-габброноритовый комплекс 
представлен Чинейским, Майлавским и Луктурским массивами (рис.1). Наиболее изучен 
из них Чинейский массив, Луктурский перекрыт осадочными породами Верхнечарской 
впадины, а Майлавский представлен несколькими разрозненными выходами к западу от 
Чинейского массива, он хорошо выражен в геофизических полях, которые по 
интенсивности сопоставимы с таковыми над Чинейским массивов, но занимают большую 
площадь. Выходы габброидов установлены по периферии Лурбунского гранитного 
плутона позднепалеозойского возраста и в глубоких врезах рек в его внутренней части.  

 
Рис. 1. Схематическая геологическая карта Удокан-Чинейского района.  

1 - четвертичные отложения; 2 - вулканические породы N-Q возраста; 3 - 
осадочные отложения венд-кембрийского возраста; 4 - нижнепротерозойские карбонатно-
терригенные породы удоканской серии;  5 - гранитоиды ингамакитского комплекса; 6 - 
габброиды чинейского комплекса, 6 - гранитоиды кодарского комплекса, 7 - гранитоиды 
куандинского комплекса;  9 - Главная дайка Удоканского месторождения;  10 - горизонт 
медистых песчаников Удоканского месторождения; 11 - тектонические нарушения; 12 - 
железнодорожная м агистраль со станцией. Массивы чинейского комплекса: 1 – 
Чинейский, 2-Майлавский, 3-Луктурский. Врезки: А – положение Удокан-Чинейского 
района на карте России. 
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В строении Чинейского массива мы выделяем четыре разновозрастные группы с 
интрузивными взаимоотношениями (рис. 2), которые образуют разноранговую 
ритмичность [Гонгальский и др., 2008]. Породы I группы: клинопироксениты, 
«измененные анортозиты» по А.П. Лебедеву (1962), габброиды промежуточного состава 
сохранились в виде ксенолитов и пластин, между которыми внедрились более поздние 
расплавы. Основной объем массива представлен высокотитанистыми габброидами 
(породы II группы) с разноранговой расслоенностью и ритмичностью: выделены 
титаномагнетит-габбровая и лейкогаббровая серии, пачки и многочисленные ритмы. 
Породы III группы являются более магнезиальными, титаномагнетит в них 
преимущественно акцессорный минерал, в них также выделяются пачки пород и 
многочисленные ритмы. Завершающими магматическими образованиями  (IV группа) 
являются силлы и дайки флюидно-магматических брекчий, с которыми ассоциируют 
медно-сульфидные руды с аномальными концентрациями металлов платиновой группы.  

 
 
Рис. 2. Схематическая геологическая карта Чинейского массива.  
1) четвертичные отложения; 2) нижнепротерозойские отложения удоканской 

серии; 3) разновозрастные дайки основного состава; 4 - 10) породы чинейского комплекса: 
4 – породы габброноритовой серии , 5) анортозиты,  6) породы лейкогаббровой серии, 7) 
титаномагнетит-габбровая серия, 8) монцодиориты,   9) пироксениты (ксенолиты), 10- 
богатые титаномагнетитовые руды 11) – горизонты титаномагнетитовых руд в 
лейкогаббровой серии, 12 ) элементы залегания расслоенности , 13) Ингамакитский 
разлом;  14) буровые скважины и их номера.  Месторождения: I – Магнитное,  II- Этырко.  

На врезке колонки скважин № 70, 59 (1 км), 58, где: 1 пироксениты, 2-габбро, 3-
титаномагнетитовые габбронориты, 4-лейкогаббро, 5-нориты. 

Породы 2 группы занимают основной объем массива, нижняя титаномагнетит-
габбровая серия устанавливается в его западной и юго-восточной частях, которым 



соответствуют границы месторождений Fe-Ti-V руд Этырко и Магнитное. В строении 
разрезов пород титаномагнетит-габбровой серии установлено пять пачек. Они сложены 
пироксенит-титаномагнетитовыми разновидностями пород в нижних их частях и 
титаномагнетит-плагиоклазовых с верхних, для которых устанавливается ритмичное 
строение меньшего ранга – ритмы. В нижних ритмах пачек преобладают титаномагнетит-
ортопироксеновые парагенезисы, в верхних титаномагнетит-клинопироксен-
плагиоклазовые вплоть до титаномагнетит-плагиоклазовых пород названных чинитами 
[Гонгальский, 1993].  Верхнюю часть массива занимают породы лейкогаббровой серии, в  
нижней части которой чередуются массивные титаномагнетитсодержащие габбронориты 
и габбро со слоями и линзами анортозитов, реже с линзами титаномагнетититов.  

Породы III группы залегают преимущественно в нижней части титаномагнетит-
габбровой серии, мощности их существенно меняются: в западной части около 300 м, в 
юго-восточной от первых метров до 700 м. На отрезке разреза между скважинами № 70, 
59, 58 (рис. 2, врезка) наблюдается блок, где нориты III группы документируются в виде 
силлов (первые метры) среди пород титаномагнетит-габбровой серии II группы, и, 
напротив, в скважинах 70 и 58 они доминируют. В контактовых зонах отмечаются 
многочисленные апофизы норитов в титаномагнетитовых габброноритах  с ксенолитами 
последних в апофизах (рис. 3-1,2), округлых обособлений титаномагнетититов вблизи 
контактов (рис. 3-3).  Маломощные силлы пород III группы устанавливаются также в 
верхних частях титаномагнетит-габбровой и лейкогаббровой серий.  

 

 
Рис. 3. Взаимоотношения пород (объяснения в тексте) 
 
Самыми поздними образованиями, связанными с завершением формирования 

массива являются флюидно-магматические брекчии с обломками вмещающих осадочных 
и магматических (первых трех групп) пород. Они залегают преимущественно в виде 
приконтактовых силлов, а также образуют трубообразные и дайковые тела. 

В последние годы к объяснению особенностей строения расслоенных массивов все 
больше приводится данных о многократных поступлениях расплавов в камеры, где 
происходило формирование расслоенных последовательностей. Такие обоснования 
приводит [Kruger, 2005] для каждой из четырех зон Бушвельдского плутона. Особую роль 
в строении расслоенных совокупностей играют анортозиты, пятнистые анортозиты, с 
которыми с одной стороны связаны мономинеральные слои хромитов в Нижней и 



Критической зонах и титаномагнетититов в Верхней зоне. В строении Чинейского массива 
породы титаномагнетит-плагиоклазового состава с постепенными изменениями 
соотношений главных минералов названы чинитами, при расщеплении остаточных 
расплавов такого состава происходило формирование слоев анортозитов и 
титаномагнетититов. Значительные вариации мощностей подзон Главной и Верхней зон 
[Tegner e.a., 2005] в Восточном и Западном Бушвельде указывают на разные амплитуды 
смещаемых блоков. В Северном блоке (limb) Бушвельда породы Главной зоны залегают 
на вмещающих карбонатно-терригенных породах, между которыми выделяется Платриф с 
богатыми сульфидными и МПГ рудами.  

Расслоенные ультрабазит-базитовые массивы в последние годы рассматриваются 
как магматические очаги древнего вулканизма [Condi, 2001], наполнение промежуточных 
магматических камер занимало длительное время, а с перерывами во внедрениях связано 
формирование расслоенных последовательностей. Новые поступления сопровождались 
тектоническими подвижками. При поступлении новых расплавов в камеру, происходило 
смешивание расплавов, частичное расплавление ранее закристаллизованных минералов, 
это приводило к отклонениям в закономерностях строения расслоенных единиц. 
Формирование разобщенных массивов чинейского комплекса вероятнее всего 
происходило из нескольких каналов, как это предполагается для Бушвельда [Kruger, 2005]  
и Великой дайки Зимбабве [Wilson, 1996]. 
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