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Датирование рудоносных магматических ком-
плексов имеет важное практическое значение для 
прогнозирования месторождений полезных ископае-
мых. Одним из таких рудоносных массивов является 
Шарташская гранитная интрузия, расположенная в 
окрестностях Екатеринбурга. С ней ассоциировано 
старейшее в России и крупное по запасам Березов-
ское месторождение рудного золота и вольфрама, 
а также многочисленные мелкие месторождения и 
рудопроявления. Несмотря на длительность истории 
изучения Шарташского массива и Березовского ме-
сторождения, данные абсолютного датирования не 
дают однозначного ответа на вопрос о возрасте гра-
нитного магматизма и связанного с ним оруденения. 

Цель работы – исследование акцессорных мине-
ралов гранитных пегматитов Шарташского массива 
и проведение химического датирования урансодер-
жащих минералов.

Образцы отобраны в щебеночном карьере у по-
селка Изоплит (56°51’47ʹʹN60°44’52ʹʹE). Пегматиты 
представляют собой крутопадающие жильные тела 
серой или розовой окраски мощностью от 4 до 25 
см. На основании анализа строения и минералогии 
горных пород сделан вывод о наличии в Шарташском 
массиве двух типов пегматитов, несущих редкоме-
тально-редкоземельную минерализацию. Для первого 
типа (проба 67) характерно широкое развитие кварц-
полевошпатовой графики, преимущественно серая 
иногда амазонитовая окраска микроклина, широкий 
набор акцессорных фаз из которых характерны ортит, 
циркон, монацит, ксенотим, гранат, ильменорутил, 
Nb-рутил. Второму типу (проба 25) присуще раз-
витие зон микроклин-альбитового состава, розовая 
(красная) окраска микроклина, наличие полостей 

растворения, акцессорного циркона, уранинита, 
Nb-рутила, молибденита. 

Методики исследования. Данные по составу 
зерен минералов получены на микроанализаторе 
Cameca SX100; пределы определения U, Th, Pb в цир-
коне – 135, 224, 102 ppm; погрешности – 0.052–2.232, 
0.02–0.445, 0.009–0.102 мас. % в зависимости от 
концентрации элемента. 

Циркон. Для циркона пробы 67 характерно высо-
кое содержание UO2, его кристаллическая структура 
существенно повреждена, отдельные фрагменты зе-
рен нарушены вторичными обменными процессами 
(гидратацией? [Geisler, Schleicher, 2000; Nasdala et al., 
2009]). На основе карт распределения яркости BSE 
и CL зерен (рис. 1) с использованием JPD-методики 
[Вотяков и др., 2014] выделены зоны (далее Id-e и II), 
имеющие существенно различный состав, степень 
кристалличности матрицы и степень ее отклонения 
от стехиометрии. Зоны Id-e образуют ростовую зо-
нальность, в проходящем свете прозрачны. В зоне Ie 
фиксируются мелкие включения коффинита. Зона II 
проявляется в виде червовидных микронеоднород-
ных локальных участков. Она отличается от зон Id-e 
низкой BSE- и высокой CL-интенсивностью. В ней 
проявляются признаки вторичных преобразований 
(гидратации?): непрозрачность для видимого света, 
повышенные содержания Ca (до 0.03–0.10 мас. %), 
«дефицит» суммы катионов и отклонение кислорода 
от стехиометрии на несколько мас. %. По содержанию 
U, Th, Pb и в предположении пренебрежимо малого 
содержания нерадиогенного Pb в различных точках 
зерна циркона выполнены расчеты возраста в рамках 
подхода [Montel et al., 1996]. Полученные значения для 
зон Id-e лежат в интервале 269–328 млн. лет (рис. 2). 

Рис. 1. BSE- (а), CL- (б), JPD-изображения (в) циркона (проба 67). Зоны II, Id, Ie и включения коффинита выделены 
на JPD-карте синим, зеленым, желтым и красным, соответственно. Квадрат – участок с включениями коффинита (д)
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Статистическая обработка данных с построением 
гистограммы распределения возраста свидетельствует 
о гомохронности минерала в зонах Id-e со средневзве-
шенным значением возраста по 20 точкам в 303.3 ± 3.1 
млн. лет (СКВО = 0.91). Выполнен анализ «возрастных 
карт» зерна; показано, что для зон Ie-d наблюдается 
достаточно гомохронное распределение, при этом 
зона Id по сравнению с Ie характеризуется большим 
разбросом значений возраста; средние значения воз-
раста в зонах Ie и Id близки. В зоне II наблюдаются 
значимые возрастные неоднородности, имеющие про-
странственную размерность 5–20 мкм. Определение 
возраста по изохроне UO2*-PbO выполнено в рамках 
подхода [Suzuki, Kato, 2008] (UO2* – сумма измеренного 
и эквивалентного UO2, рассчитанного по содержанию 
ThO2). Установлено, что на диаграмме (рис. 3) экспе-
риментальные точки для зон Id-e удовлетворительно 
ложатся на линию регрессии с U*-Pb-возрастом в 
311.4 ± 7.1 (СКВО = 0.59). Точки, соответствующие зоне 
II, претерпевшей более значимые вторичные преоб-
разования и гидратацию, существенно отклоняются 
от изохронной зависимости. 

Уранинит. Датировки уранинита из пегматитов 
второго типа – более древние (рис. 2), чем для циркона. 
Средневзвешенное значение химического возраста 
циркона удовлетворительно согласуется с данными 
SHRIMP-II датирования гранитов главной фазы мас-
сива и даек Березовского золоторудного поля [Прибав-
кин и др., 2013]. В целом, датировки урансодержащих 
минералов из пегматитов сопоставимы с ранее полу-
ченными значениями возраста адамеллитов массива 
по данным U/Pb-, Rb/Sr- и отчасти К/Ar-методов. 

На основе использования метода микрозондового 
химического датирования определено время формиро-
вания заключительных пневматолит-гидротермальных 
фаз гранитного магматизма в 300–320 млн. лет, фикси-
рующее верхнюю возрастную границу формирования 

золотого оруденения Березовского месторождения. 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

грантов РФФИ № 15-05-00576а, 14-05-00172, 14-05-
31405, полевого гранта РФФИ 15-05-118-к в Центре 
коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик».
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Рис. 2. Вариации значений точечного U-Th-Pb-возраста 
в цирконе и коффините. Пунктир – средне-взвешенные 

значения; зеленые и желтые линии – зоны Id-e Рис. 3. UO2*-PbO-данные для циркона (проба 67). 
Эллипсы – значения погрешности 2σ, штрих-пунктир – 
линия регрессии с двумя симметричными гиперболами, 
фиксирующими погрешности, полученная по значениям 

состава зерна в зонах Id-e


