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Породы далдынской серии являются древней-
шими образованиями на территории Анабарского 
щита. Они распространены преимущественно в цен-
тральной части выступа и прослеживаются сквозной 
полосой шириной до 70 км. В составе серии выделя-
ются бекелехская и килегирские толщи, сложенные 
в разных соотношениях мезо-меланократовыми 
двупироксеновыми кристаллическими сланцами и 
плагиогнейсами, в подчиненных количествах – квар-
цитами, магнетитсодержащими кристаллическими 
сланцами и гранатсодержащими двупироксеновыми 
гнейсами [Лутц, 1964; Розен и др., 1988, 1991; Гусев 
и др., 2016]. Среди кварцитов далдынской серии 
наиболее часто встречаются мономинеральные раз-
ности, реже полевошпатовые, гранат-, силлиманит- и 
магнетитсодержащие. Кварциты серые, средне- и 
крупнозернистые, часто с хорошо выраженной по-
лосчатостью, обусловленной линейностью темноц-
ветных минералов. В породе кварц (70 – 100 %) 
образует изометричные или неправильной формы 
зерна размером 2 – 10 мм, полевые шпаты пред-
ставлены микроклином (10 – 12 %), плагиоклазом 
(an15-20, 1 – 15%). Гранат встречается в виде округлых 

выделений размером 0.5 – 3 мм. Мелкочешуйчатый 
биотит и игольчатый силлиманит составляют около 
3 – 5 % объема породы. Содержание рудных минера-
лов не превышает 2 – 3%. Валовый состав кварцитов 
характеризуется отношением 147Sm/144Nd = 0.0724 и 
эоархейским Nd-модельным возрастом протолита 
(TNdDM2 = 3.69 млрд лет).

Циркон из кварцитов (обр. 831-1) представлен 
слегка окатанными, призматическими кристаллами 
длиной 200 – 300 мкм, коэффициент удлинения (Ky) 
1.6 – 3.6. В катодолюминесцентном изображении (CL) 
темно-серого цвета с тонкими серыми оболочками 
(рис. 1а). Ядра циркона, как правило, с осциляци-
онной зональностью, в некоторых зернах она за-
тушевана. В результате датирования циркона U-Pb 
методом SHRIMP-II 12 точек принадлежат дискордии 
с верхним пересечением 3487 ± 11 млн лет (рис. 1б). 
Цирконы характеризуются средней величиной Th/U 
(около 0.53), умеренным содержанием U (83 – 247 ppm) 
и Th (42 – 116 ppm). Среди зерен проанализирован-
ного циркона присутствуют темно-серые оболочки 
с возрастом 2778 ± 16 млн лет (точка 12.2) и низким 
отношением Th/U = 0.05.

Рис. 1. CL-изображения с положением точек анализа и значением 207Pb/206Pb возраста и диаграмма с конкордией 
для циркона из кварцита обр. 831-1
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Рис. 2. Распределение REE в цирконе из кварцита обр. 831-1. Нормировано на хондрит CI [McDonough, Sun, 1995]

По спектрам распределения REE циркон из квар-
цитов можно разделить на два типа. Для первого 
типа получены дифференцированные спектры рас-
пределения, типичные для циркона магматического 
генезиса (отношение LuN/LaN варьирует от 1246 до 
13787) (рис. 2а). В них проявлена положительная 
Ce-аномалия (Ce/Ce* = 9.49–56.9) и отрицательная 
Eu-аномалия (Eu/Eu* около 0.09). Величина Th/U от-
ношения в среднем 0.36. Циркон второго типа харак-
теризуется слабо дифференцированными спектрами 
распределения REE (отношение (Sm/La)N от 0 до 3), 
положительной Ce-аномалией (Ce/Ce* = 1.12–4.46), 
отрицательная аномалия Eu изменяется в пределах 
от 0.08 до 0.46. Циркон обогащен LREE относительно 
HREE (LREE варьирует от 18 до 112 ppm), величина 
Th/U отношения в среднем составляет 0.41. Содер-
жание Hf в пределах от 9461 до 10899 ppm.

Значения величины δ18O в цирконе из кварцитов 
варьируют в пределах от 5.61 ‰ до 7.67 ‰ (кроме 
одной точки δ18O = +9.82 ‰). В четырех точках ве-
личина δ18O 5.61 – 5.80 ‰ соответствует таковым из 
мантийных пород δ18O = +5.3 ± 0.6 ‰ [Cavosie et al., 
2009]. Более половины анализов характеризуются 
величиной δ18O > 6 ‰, что указывает на плавление 
протолита пород, претерпевших изменение при низ-
кой температуре в водной среде вблизи поверхности 
[Valley et al., 1998]. Величина δ18O ~ 9.80 ‰ в цирконе 
с возрастом 3515 млн лет указывает на рециклинг 
коры древнее 3492 млн лет, существовавшей до об-
разования новой ювенильной коры этого возраста.

Таким образом, в кварцитах преобладающий 
циркон с возрастом 3487 ± 11 млн лет имеет геохи-
мические характеристики неизмененного магмати-

ческого циркона. Присутствие зерен, обогащенных 
LREE, указывает на кристаллизацию циркона во 
флюидонасыщенных условиях. Вероятным ис-
точником наиболее древнего циркона с возрастом 
3554 млн лет являются метаморфические породы. 
Неоархейский этап гранулитового метаморфизма, 
широко проявленный на территории Анабарского 
щита, зафиксирован по оболочкам с возрастом 
2778 млн лет. Полученные результаты по изотоп-
ному составу кислорода в цирконе с возрастом ~ 
3.49 млрд лет свидетельствуют о формировании в 
это время новой ювенильной коры.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ (грант 18-35-00229/19 мол_а).
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