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Результаты U/Pb SIMS датирования цирконов и 39Ar/40Ar
возраст плагиоклаза из пород собского комплекса
(Петропавловское золоторудное месторождение,
Полярный Урал)
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Сыктывкар; 4ИГМ СО РАН, Новосибирск

В Новогодненском рудном поле, на севере Войкарской зоны
Полярного Урала, близко расположены месторождения – крупное Auпорфировое Петропавловское (~26 т Au) и среднее Au-Fe-скарновое
Новогоднее-Монто, связываемые с магматическими телами собского и
конгорского комплексов, соответственно [Soloviev et al., 2013;
Викентьев и др, 2017]. Район отвечает Малоуральской палеозойской
островной дуге [Язева, Бочкарев, 1984] и представляет собой крупную
вулкано-тектоническую
депрессию,
сложенную
вулканогенноосадочными
породами
и
локализованную
в
кровле
среднепалеозойского Собского полифазного батолита [Мансуров,
2009]. Авторами уточнен возраст золотоносных плагиогранитоидов
поздней фазы и диоритов главной фазы собского комплекса:
проведено U/Pb изотопное датирование цирконов из дайки
39
40
плагиогранитов и определен Ar/ Ar возраст плагиоклаза из диоритов.
U/Pb (SIMS) датирование и анализ элементов-примесей в
индивидуальных кристаллах циркона проводились на ионном
микрозонде
SHRIMP-RG,
принадлежащем
Стэнфордскому
университету и Геологической службе США, по методике, описанной в
[Barth et al, 2017]. Концентрации Ti, Fe, Y и редкоземельных (РЗЭ)
элементов были рассчитаны относительно состава гомогенного
циркона Мадагаскар Грин (MAD) [Barth, Wooden, 2010]. Для
интерпретации использовались изотопные отношения и возрасты,
207
скорректированные по измеренному Pb. Цирконы были отобраны из
порфировидных плагиогранитов (обр. S69-15, расчистка 309, м-ние
Петропавловское, N66°48ʹ44.9ʹʹ, E66°27ʹ37.0ʹʹ), слагающих дайку
мощностью 0.3 м, относящуюся к поздней интрузивной фазе собского
комплекса. Дайка имеет субмеридиональное простирание и прорывает
диориты главной фазы собского комплекса. Продатировано 10
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индивидуальных кристаллов циркона. В тех же зёрнах определены
содержания элементов-примесей.
В проходящем свете цирконы представлены идиоморфными
бипирамидально-призматическими
(Кудл
–
2.5–8)
прозрачными
бесцветными, реже светло-жёлтыми зёрнами размером 40–110 мкм.
Внутри зёрен встречаются небольшие чёрные включения, а также
более мелкие (до 20 мкм) идиоморфные кристаллики циркона. На
катодолюминесцентных
изображениях
(рис.
1,
А)
цирконы
характеризуются
умеренным,
реже
слабым
свечением,
преимущественно со слабо- и умеренно-контрастной осцилляционной
(часто размытой) зональностью, которая в некоторых зёрнах
сочетается с секториальной зональностью. В единичных слабо
светящихся зёрнах зональность почти не видна.
Большая
часть
исследованных
цирконов
характеризуются
умеренными концентрациями U и Th – 82–729 и 25–216 г/т,
232
238
соответственно, при достаточно выдержанных значениях
Th/ U –
0.25–0.38. Суммарные концентрации РЗЭ в этих цирконах в целом
близки – 423–882 г/т, а для хондрит-нормированных спектров (рис. 1, А)
характерна хорошо выраженная дифференциация с сильным
обогащением тяжёлыми РЗЭ относительно лёгких (YbN/LaN – 6270–
125473). Отмечается значительная по величине положительная Ceаномалия (Ce/Ce* – 15–90) и небольшая отрицательная Eu-аномалия
(Eu/Eu* – 0.21–0.39). По содержанию Ti в цирконе [Watson et al, 2006]
оценена модельная температура кристаллизации, которая варьирует
от 608 до 816°C (при aSiO2=1 и aTiO2=0.7). Два циркона (6.1 и 8.1) имеют
существенные отличия по сравнению с остальными изученными
зернами. Для зерна 6.1 характерны существенно большая суммарная
концентрация РЗЭ (2135 г/т), более сильно проявленная цериевая
аномалия (Ce/Ce* – 113) и меньший дефицит европия (Eu/Eu* – 0.13)
(рис. 1, А). Основными отличиями зерна 8.1 являются более высокие
232
238
значения Th/ U – 0.77, существенно меньшие – YbN/LaN – 961 (рис. 1,
А) и Ce/Ce* – 4. Только в этом зерне отмечается высокое содержание
Fe – 102 г/т. Эти два зерна принципиально не отличаются по
морфологии и катодолюминесцентным свойствам от других цирконов
из данного образца, но, учитывая существенные отличия их состава,
можно предположить, что в цирконах 6.1 и 8.1 U–Pb изотопная система
могла быть нарушена в результате метамиктизации и/или более
поздних термальных событий.
206
238
Для 10 зерен циркона получен диапазон Pb/ U возрастов – 385–
412 млн лет. Наиболее молодой циркон (зерно 6.1) имеет возраст
385±5 млн лет, для оставшихся 9 зерен, включая зерно 8.1, получен
возрастной интервал – 388–412 млн лет со средневзвешенным
значением – 403±4 млн лет (95%, СКВО=1.55), которое мы
399

интерпретируем как время формирования поздней (дайковой) фазы
собского комплекса.
40
39
Ar/ Ar датирование выполнено методом ступенчатого прогрева
[Травин и др., 2009].
40
39
Для Ar/ Ar датирования из диоритов главной фазы собского
комплекса была получена монофракция плагиоклаза (обр. 309-15,
расчистка 309, м-ние Петропавловское, N66°48′42.4″, E66°27′35.3″). В
возрастном спектре (рис. 1, Б) выделяется плато с возрастом 414±30
39
млн лет, характеризующееся 49% выделенного Ar. Несмотря на
большую ошибку определения возраста плагиоклаза, полученная
датировка хорошо согласуется с лохковско-пражским возрастом (410±2
млн лет) цирконов из диоритов главной фазы собского комплекса,
установленным также в пределах Петропавловского месторождения
[Викентьев и др., 2017].
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы
Президиума РАН №55 и Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 17-05-00936а).
Авторы благодарят М.А. Кобла, выполнившего U-Pb SIMS
датирование цирконов и анализ в них элементов-примесей.

Рис. 1. Результаты изотопно-геохронологических и геохимических исследований
минералов собского комплекса. А – катодолюминесцентные изображения c
расположением и номерами аналитических кратеров и графики распределения РЗЭ для
цирконов из дайки плагиогранитов поздней интрузивной фазы собского комплекса.
Нормировано к хондриту CI, по [Sun, McDonough, 1989]; Б – результаты 40Ar/39Ar
датирования плагиоклаза из диоритов главной фазы собского комплекса.
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