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Днепропетровск, Украина

Приазовский геоблок представляет собой архейский кратон, переработанный в
палеопротерозое. В его восточной части, граничащей с Донбассом, известны 4 трубки
(Петровская, Надия, Южная, Новоласпинская) и 2 дайки (Южная, Новоласпинская)
кимберлитов. Последние относятся к флогопитовым разновидностям диатремовой и
гипабиссальной фаций.
Трубка Петровская прорывает песчаники и известняки николаевской свиты среднего
девона и перекрыта щелочно-базальтоидными вулканитами антон-тарамской (ныне
антоновской) свиты верхнего девона. Остальные трубки и дайки кимберлитов секут сиениты
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и граносиениты хлебодаровского комплекса палеопротерозоя и содержат в виде единичных
ксенолитов известняки среднедевонского возраста. На основании этих и других
геологических данных сделан вывод о том, что трубки и дайки приазовских кимберлитов
образовались в конце среднего – начале позднего девона.
Первые определения возраста кимберлитов получены Rb-Sr изохронным методом в
2000 г. При содействии кампании Де Бирс в изотопной лаборатории Витватерсрандского
университета ЮАР (F. Кruger, J. Holtzhausen) были продатированы 14 монофракций
макрокристов неизмененного флогопита из кимберлитов гипабиссальной фации трубок
Новоласпинская и Южная. Установлено, что большинство флогопитов из трубки
Новоласпинская имеют возраст от 380 до 391 млн. лет, а из трубки Южная – от 383 до 389
млн. лет, что согласуется с геологическими данными о возрасте кимберлитов. Вместе с тем
возраст отдельных флогопитов оказался значительно древнее: 423 млн. лет в трубке Южная
и 465 млн. лет в трубке Новоласпинская.
Несколько позднее среднедевонские возраста были получены Е. Юткиной и др. [2]
Rb-Sr методом по кимберлитам и монофракциям флогопита из трубок Новоласпинская
(383±3,8 млн. лет) и Южная (384±3,9 млн. лет).
По нашим данным, в кимберлитах трубки Южная имеются мегакристы флогопита
размером до 1,5 см возрастом 598±6 млн. лет (определен К-Аr методом в ИГМР НАН
Украины). В одном из таких флогопитов обнаружено около 20 мелких кристаллов циркона,
однако пока они не продатированы.
В последнее время в протолочных пробах кимберлитов Новоласпинской трубки и
дайки найдены обломки фенокристов светло-розового циркона размером до 1-2 мм. На
многих из них развиты реакционные каймы бадделеитового (преобладает) и
цирконолитового (?) состава. Большинство зерен циркона люминесцируют в
ультрафиолетовых лучах светло-желтым цветом. Встречены также единичные зерна с
желтовато-зеленой фотолюминесценцией.
Цирконы бедны U (4-60 ppm) и Th (1-42ppm); отношение Th/U варьирует от 0,30 до
0,73. Между содержанием U и Th существует положительная корреляция.
Содержание РЗЭ в цирконах колеблется от 11,37 до 37,48 ppm (определено методом
лазерной абляции на IСР МS). Среди них заметно преобладают тяжелые лантаноиды
иттриевой группы. На спектрах нормированного распределения РЗЭ наблюдается отчетливая
положительная аномалия Се и несколько менее выраженная отрицательная аномалия Gd
(рис. 1). Eu аномалия отсутствует. Наличие Се аномалии характерно для цирконов из
кимберлитов вообще, а отрицательная Gd аномалия ранее в них не отмечалась. С низкой
концентрацией
Gd
связано,
видимо,
отсутствие
в
цирконах
синеватой
катодолюминесценции. Как известно, желтая люминесценция свойственна цирконам, в
которых отношение Th/U>0,29. По данным Е. Белоусовой и др. [3] положительная Се
аномалия указывает на восстановительные условия кристаллизации цирконов.
Имеющиеся данные по морфологии и составу цирконов из кимберлитов
Новоласпинской трубки и дайки позволяют идентифицировать их с мантийными цирконами
кимберлитового типа. Последние широко используются для определения возраста
кимберлитов и ксенолитов цирконсодержащих глубинных пород U-Рb методом. Наиболее
надежными являются возраста, вычисленные по изотопным отношениям 207Рb/206Рb и
238
U/206Рb [1 и др.].
С помощью ионного микрозонда SHRIMP-II в Центре изотопных исследований
ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского (г. Санкт-Петербург, Россия) были продатированы 11 зерен
циркона из кимберлитов Новоласпинской трубки и дайки (всего 21 определение).
Стандартом служил циркон Temora возрастом 416,75 млн. лет, для которого
206
Рb/238U=0,0668. Измерения проведены по общепринятой методике, а для их обработки
использованы программы ISOPLOT/EX и SQUID. Диаграммы с конкордией в координатах
Терра-Вассербурга построены по двум моделям. По первой из них линия смешения
радиогенного и обыкновенного свинца проводилась через все измеренные значения без учета
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состава обыкновенного Рb, по второй – с учетом отношения 207Рb/206Рb в современном
обыкновенном Рb. Полученные по обеим моделям значения возраста в целом близки и
находятся в пределах ошибки. Они составляют соответственно для цирконов из трубки
Новоласпинская 417±15 и 425±8 млн. лет, для цирконов из дайки Новоласпинская 420±18 и
425±11 млн. лет. Конкордантный возраст циркона из трубки Новоласпинская равен 428±16
млн. лет (рис. 2). Конкордантность большинства значений изотопного возраста цирконов их
этой трубки свидетельствует о том, что U-Рb система сохранилась почти не нарушенной со
времени их кристаллизации. Это позволяет предполагать, что возраст цирконов отражает
время формирования протокимберлитового расплава, а не внедрения его в земную кору.
Более однозначный вывод можно будет сделать после датирования бадделеита из
реакционных кайм на фенокристах циркона, а также включений цирконов в мегакрист
флогопита с К-Аr возрастом 598±6 млн. лет.
Имеющиеся данные о возрасте макро- и мегакристов флогопита, полученные Rb-Sr
изохронным и К-Аr методами, и результаты датирования фенокристов циркона из
кимберлитов восточной части Приазовского геоблока свидетельствуют о том, что
протокимберлитовый расплав начал формироваться не в девоне, а значительно раньше. При
этом он уже изначально был обогащен К, Ti, Zr, РЗЭ, Nb и другими несовместимыми
элементами-индикаторами
мантийного
метасоматоза,
что
и
предопределило
минералогические, геохимические, изотопные и другие особенности известных здесь
кимберлитов.
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Северо-западную часть Украинского щита составляет Волынский геоблок
палеопротерозойского возраста. Здесь известны три проявления щелочно-ультраосновных
пород – Городницкая и Глумчанская малые интрузии и Покошевская группа маломощных
даек. Они сложены ийолитами, мельтейгитами и якупирангитами гипабиссальной фации
глубинности. Петрография, минералогия и петрохимия этих интрузий рассмотрена в работах
[2, 3]. В последние годы благодаря использованию прецизионного аналитического
оборудования (ICP MS, ион-ионный микрозондовый масс-спектрометр Cameca IMS 1270,
мультиколлекторные масс-спектрометры и др.) получена новая информация о возрасте,
изотопии и геохимии щелочно-ультраосновных пород.
Возраст. Все интрузии прорывают плагиограниты и плагиомигматиты
палеопротерозоя возрастом около 2100 млн лет и фенитизируют их.
Изотопный возраст пород Городницкой интрузии определен U-Рb методом по
циркону. Исходя из величины отношения 207Рb/206Рb он составляет 2111±12 млн лет. Низкое
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