
124 
 

ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРКОНА И БАДДЕЛЕИТА 
РУДОНОСНЫХ УЛЬТРАМАФИТ-МАФИТОВЫХ И УЛЬТРАМАФИТОВЫХ 

МАССИВОВ 
 

Малич К.Н. 
 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, dunite@yandex.ru 
 

Введение. Значительный разброс геохронологических и изотопно-геохимических 
данных для породных ассоциаций, формирующих ультрамафит-мафитовые и 
ультрамафитовые платиноносные массивы, предопределяет возможность контрастной 
интерпретации их генезиса. Циркон и бадделеит обладают уникальной особенностью 
сохранять изотопно-геохимические метки наиболее ранних событий, относящихся ко 
времени образования пород и их вещественных источников. В данном контексте, для более 
строгой интерпретации эволюции вещественного источника и времени его отделения от 
деплетированной мантии использование Lu-Hf систематики является ключевой.  

В докладе обсуждаются результаты U-Pb датирования и Lu-Hf систематики циркона и 
бадделеита из породных ассоциаций (1) расслоенных ультрамафит-мафитовых массивов 
Полярной Сибири, с которыми связаны различные по масштабу платиноидно-медно-
никелевые сульфидные месторождения и (2) платиноносных Нижне-Тагильского, 
Кондерского и Гулинского массивов, с которыми ассоциируют уникальные россыпные 
месторождения платиноидов. Исследование является частью более масштабной попытки 
выявить возраст, источники вещества и условия образования расслоенных массивов и 
платиноносных «зональных» массивов подвижных орогенных поясов и стабильных древних 
платформ.  

Методы исследований. Зерна цирконов и бадделеитов были выделены из пород 
массивов методом ppm-минералогии (подробнее на http://www.natires.com). При выявлении 
типоморфных особенностей минералов использована электронная микроскопия (CamScan 
MX2500S, ФГУП «ВСЕГЕИ) и микрорентгеноспектральный анализ (Cameca SX-100, ИГГ 
УрО РАН). U-Pb анализы выполнены при помощи (1) лазерно-абляционной системы LUV213 
(λ=213 нм) (New Wave/Merchantek) в сочетании с Agilent 7500cs ICP-MS (Университет 
Маквори, Сидней, Австралия) и (2) вторично-ионного масс-спектрометра SHRIMP-II (ФГУП 
«ВСЕГЕИ»). Для идентификации источников силикатного вещества определены вариации 
начального изотопного состава гафния в цирконе и бадделеите (Nu-Plasma с системой 
лазерного пробоотбора UP213 New Wave/Merchantek) иачальный изотопный состав неодима 
в породах (метод ID-TIMS, масс-спектрометр Finnigan MAT «Triton»).  

U-Pb возрастные данные. U-Pb геохронологические данные, базирующиеся на 
детальном изучении ~800 зерен циркона и бадделеита из пород промышленно-рудоносных 
интрузивов (Талнахского, Хараелахского и Норильск-1), рудоносных (с мелкими 
месторождениями) Черногорского и Вологочанского, потенциально рудоносного 
Микчангдинского и содержащих минерализацию Нижнеталнахского и Зеленогривского 
интрузивов, позволили выявить ранее неизвестные стадии магматической активности в 
Норильском регионе. В частности, полученные U-Pb данные для различных 
морфологических разновидностей цирконов из пород интрузива Норильск-1 
характеризуются значительным интервалом образования (261.3±1.6 млн. лет; 245.7±1.1 млн. 
лет; 236.5±1.2 млн. лет и 226.7±0.92 млн. лет), свидетельствующим о длительном 
пульсационном развитии магматической системы. Отметим также, что U-Pb датировки для 
зерен бадделеита промышленно-рудоносных интрузивов Норильской провинции 
характеризуются возрастом 290±2 млн. лет, который близок таковому для наиболее ранних 
цирконов промышленно-рудоносных интрузивов. Некоторые полифазные зерна также 
сохраняют геохронологическую информацию образования более древних цирконов, которые 
группируются около рубежей в 300 и 330-340 млн. лет. 
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Цирконы Кондерского, Нижне-Тагильского и Гулинского массивов типичны для 
дунитов, обладающих широким развитием структур пластических деформаций, 
постоянством состава оливина (Fo92), U-образным типом распределения редкоземельных 
элементов, характерных для мантийных производных. На основании детального изучения 
морфологии, внутреннего строения и геохимических характеристик установлено, что 
цирконы дунитов Кондерского массива представлены (1) «древними» (2477±18 и 1885±52 
млн.лет) индивидами овальной и округлой формы, и (2) идеально ограненными кристаллами 
или агрегатами кристаллов призматического габитуса, характеризующихся «молодыми» 
кластерами возрастов (176.0±1.2, 143.0±2.0 и 77.0±2.0 млн.лет). U-Pb данные для 
слабосерпентинизированных дунитов Нижне-Тагильского массива также характеризуются 
[Малич и др., 2009; Краснобаев и др., 2011; неопубликованные данные] разными возрастами: 
неоархейским (2781±56 млн.лет), палеопротерозойским (1590±65 млн.лет), 
неопротерозойским (585±28 млн.лет) и мезопалеозойским (443±8 млн.лет), соответственно. 
Цирконы дунитов Гулинского массива представлены двумя возрастными кластерами 
(1973±80 и 2744±75 млн.лет).  

Широкое распространение древних U-Pb возрастов цирконов в платиноносных 
зональных комплексах, расположенных в пределах подвижного пояса Урала и Сибирской 
платформы, по-видимому, обусловлено сходством их геодинамической эволюции в 
различных тектонических обстановках. Специализация дунитов на платину, иридий и осмий 
свидетельствует об их глубинной природе и появлении в земной коре в составе 
клинопироксенит-дунитовых массивов, оторванных от места их генерации. 

Hf-изотопные данные. Результаты Lu-Hf изотопии показали, что преобладающие 
значения изотопного состава гафния цирконов промышленно-рудоносных интрузивов 
Норильской провинции отвечают параметрам, характерным для ‘ювенильного’ мантийного 
источника. Вместе с тем, Hf-изотопные характеристики цирконов разных групп 
Хараелахского интрузива (εHf в диапазоне от +2.3 до +16.3) отражают взаимодействие 
мантийных магм с литосферой, представленной либо веществом древней коры, либо 
субконтинентальной мантии. По данным Hf-Nd изотопной систематики впервые выявлены 
три контрастных Hf-Nd кластера, характеризующих разные по составу и рудоносности 
породы интрузива Норильск-1 (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение εHf(t) в цирконе и εNd(t) в породе промышленно-рудоносного 
интрузива Норильск-1 по [Malitch et al., 2013] 
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Линии трендов для совокупности значений начального изотопного состава гафния 
цирконов Нижне-Тагильского и Гулинского массивов (рис. 2) отображают близкую Hf-
изотопную эволюцию силикатного вещества для цирконов обоих массивов. При этом время 
отделения протолитов от деплетированной мантии (3.07 млрд. лет для Гулинского массива и 
3.12 млрд. лет для Нижне-Тагильского массива, рис. 2б) оказывается близким к расчетным 
значениям.  

 

 
 

Рисунок 2 – Бинарные зависимости (а) начального значения 176Hf/177Hf от возраста и (б) 
эпсилон гафния от возраста для цирконов Гулинского (квадраты черного цвета) и Нижне-
Тагильского (круги серого цвета) массивов. Для сравнения приведены линейные тренды 
изотопной эволюции цирконов Гулинского (черного цвета) и Нижне-Тагильского (темно 
серого цвета) 

 
Заключение. Установленная дискретность распределения возрастов в различно 

рудоносных интрузивах Норильской провинции позволяет предположить, что 
кристаллизация цирконов и бадделеитов в интервале 220-340 млн. лет характеризует 
гетерогенные магматические источники в процессе образования и становления интрузивов. 
Обосновывается положение о трех вещественных источниках (деплетированной мантии, 
субконтинентальной литосферной мантии и древней коры), участвовавших в формировании 
различно рудоносных пород промышленно-рудоносных интрузивов. 

Наиболее древний возраст циркона дунитов платиноносных массивов вероятно 
соответствовал минимальному возрасту исходного мантийного субстрата или был близок к 
времени генерации дунита в континентальной мантии; более молодые возрастные датировки 
характеризуют стадии изменения дунитового субстрата, которые совпадают с временем 
глобальных этапов корово-мантийного взаимодействия [Pearson et al., 2007]. Выявленное 
сходство эволюции изотопного состава гафния для цирконов платиноносных дунитов Нижне-
Тагильского и Гулинского массивов, расположенных в разных геодинамических обстановках 
(подвижном поясе и древней платформе), свидетельствует о планетарном характере 
неоархейского источника. 
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