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В пределах Тургинского массива (Восточное 
Забайкалье), сложенного редкометальными грани-
тоидами кукульбейского комплекса, выделяются 
гранитоиды, близкие по составу к порфировидным 
биотитовым гранитам Верхнеундинского гранито-
идного батолита [Козлов и др., 2003]. 

В настоящей работе представлены результаты 
U-Pb геохронологических исследований циркона из 
этих гранитов, а также продемонстрирована эффек-
тивность применения методики предварительной 
кислотной обработки с предшествующим высокотем-
пературным отжигом (СА-ID-TIMS) для гранитоидов 
повышенной щелочности.

Циркон из биотитовых гранитов представлен 
полупрозрачными, светло-коричневыми идиоморф-
ными призматическими кристаллами гиацинтового 
габитуса с преимущественным развитием граней 
призмы {100} и пирамиды {111} в совокупности с 
призмой {110} и пирамидой {311}. Для их строения 
характерны тонкая осцилляторная зональность и 
присутствие унаследованных ядер в короткопризма-
тических кристаллах. Кроме того, циркон содержит 
много включений (апатит, ксенотим и монацит).

Выбранные для U-Pb геохронологических иссле-
дований кристаллы циркона подвергались предвари-
тельной кислотной обработке, в том числе сопрово-
ждавшейся предварительным высокотемпературным 
отжигом в муфельной печи «SNOL E5CC» в керами-
ческих и кварцевых тиглях при температуре 850 °С 
в течение 48 часов [Mattinson, 2005]. Известно, что 
в результате такой предварительной обработки (так 
называемой «химической абразии», СА) восстанавли-
вается кристалличность циркона с низкой и средней 
степенью радиационных повреждений и удаляются 
участки циркона с поврежденной решеткой, а также 
минеральные и флюидные включения. После пред-
варительной обработки циркон был проанализирован 
по стандартной методике [Krogh, 1973].

Результаты U-Pb геохронологических исследова-
ний свидетельствуют, что использование методики 
«химической абразии» циркона, включающей пред-
варительный высокотемпературный отжиг и после-
довательное химическое выщелачивание, приводит 
к значительному уменьшению доли обыкновенного 
свинца и позволяет получить конкордантные оценки 

U-Pb возраста. Следует отметить, что при исполь-
зовании предварительной кислотной обработки, не 
сопровождаемой высокотемпературным отжигом, в 
цирконе сохраняется существенная доля обыкновен-
ного свинца, а также более древняя унаследованная 
компонента.

Конкордантная оценка возраста, полученная 
для двух навесок циркона из биотитовых гранитов, 
соответствует 261±1 млн лет. Нижнее пересечение 
дискордии, рассчитанной для трех точек изотопного 
состава циркона, с конкордией соответствует воз-
расту 259±3 млн лет. 

Согласно данным В.Д. Козлова и соавторов [Коз-
лов и др., 2003], Rb-Sr возраст формирования слабо 
порфировидных биотитовых гранитов главной интру-
зивной фазы Верхнеундинского батолита оценивается 
в 275±34 млн лет. Совокупность имеющихся данных 
о возрасте и химическом составе изученных нами 
биотитовых гранитов, ранее выделяемых в составе 
Тургинского массива, позволяет рассматривать их 
в качестве аналогов гранитов позднепалеозойского 
ундинского комплекса.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ 18-05-00957 и 20-05-00437.
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