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Актуальность  работы. 
В  проблеме  закономерностей  размещения  и условий  образо

вания  крупных  и гигантских  рудных месторождений,  которая  ши
роко  обсуждается  в научных  публикациях  и докладах,  одними  из 
наиболее  актуальных  и  дискуссионных  вопросов  является  про
должительность  процессов  формирования  месторождений  и  их 
временные  и  генетические  связи  с  магматизмом.  Поскольку  по 
этим  вопросам  существуют  и  продолжают  обсуждаться  различ
ные,  в  том  числе  полярные  точки  зрения,  наибольший  интерес 
представляют  количественные  меры и метки, которые  могут  быть 
внесены  в проблему  времени  и происхождения  крупных  месторо
ждений в результате изотопных исследований. 

Наряду с самой геологической задачей актуальным является и 
методический аспект исследования. Он заключается  в применении 
комплекса  подходов,  по  своим  возможностям  адекватных  решае
мой задаче,  в усовершенствовании  отдельных изотопных  методов, 
способных  надежно  датировать  различные  магматические,  мета
соматические и рудные образования. 

Цель  исследования. Основной  целью  настоящей  работы  бы
ло  изотопногеохронологическое  и  изотошюгеохимическое  изу
чение  и расшифровка  геохронологии  и  источников  вещества  маг
матических  и рудных  образований  одного  из  крупнейших  олово
рудных объектов России   Верхнеурмийского  рудного узла  (Хаба
ровский край). 

Задачи работы. 
  использование  комплекса  изотопных  методов  (КАг,  '̂'Аг

""АГ,  RbSr,  SmNd,  PbPb)  в  сочетании  с  минералого
химическим  изучением  анализируемого  вещества для  рас
шифровки  геологической  истории  и  генезиса  рудно
магматической системы (РМС) Верхнеурмийского  рудного 
узла; 

  разработка и применение новых подходов и методик в изо
топногеохронологических  исследованиях,  позволяющих 
повысить уровень точности  и надежности  получаемых  да
тировок; 

  определение возраста магматических  образований  Верхне
урмийского  рудного  узла,  реконструкция  последователь
ности магматизма, выделение фаз магматизма; 

  определение  возраста  метасоматических  образований  ре
гиона,  датирование  оловорудных  месторождений  различ
ных формаций и минеральных типов; 
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  общая временная  корреляция  магматических  и рудных об
разований с целью построения геохронологической  шкалы 
развития РМС Верхнеурмийского рудного узла; 

  определение  источников  вещества  РМС  Верхнеурмийско
го рудного узла  на основе изучения  RbSr,  SmNd  и PbPb 
изотопной систематики. 

Фактический  материал. Основу изучавшейся  геологической 
коллекции  образцов составили материалы, отобранные автором во 
время  полевых  работ  на  месторождениях  Верхнеурмийского  оло
ворудного узла,  а также  материалы  из коллекции  В.В. Стоекопы
това  (ИГЕМ  РАН). В процессе  работы  с помощью  КАг, *Аг''°Аг 
(ступенчатый  нагрев  и  лазерное  зондирование),  RbSr,  SmNd  и 
PbPb  изотопногеохронологических  и  изотопногеохимических 
методов  было  проведено  более  200  анализов  мономинеральных 
фракций  и валовых  проб  пород  и  руд.  Проведено  микроскопиче
ское  изучение  свыше  150  прозрачных  шлифов  и  аншлифов.  По 
рудным  минералам  оловоносных  метасоматитов  и  главным  поро
дообразующим  минералам  магматических  пород  проведены  ана
лизы химического  состава методом эмиссионной  спектроскопии и 
ICP  MS,  выполнено  электронномикроскопическое  и  рентгено
структурное  изучение.  Многочисленные  эксперименты  и  анализы 
стандартных  и опорных образцов были проведены в ходе отработ
ки и апробации лазерного варианта '^Аг  Аг метода. 

Научная  новизна.  Разработаны  и апробированы  новые  под
ходы  и  методики  в  изотопногеохронологических  исследованиях. 
Изучена  КАг  и  RbSr  изотопная  систематика  претерпевших 
структурный  распад  высокотемпературных  KNa  полевых  шпатов 
(анортоклазов)  из субвулканических  пород кислого  состава.  Уста
новлена  общая  продолжительность  развития  РМС  Верхнеурмий
ского  рудного узла  (около  20  млн. лет), а также  время  и длитель
ность  развития  магматических  (около  10 млн. лет)  и  метасомати
ческих  процессов  (около  20  млн.  лет).  Зафиксировано  три  этапа 
развития  руднометасоматических  преобразований  в регионе. До
казано,  что  оловянная  минерализация  имеет  тесные  временные  и 
генетические  связи  с  магматизмом  баджальского  вулкано
плутонического  комплекса  (ВПК). По данным изучения  изотопно
го  состава  Sr,  Nd  и  Pb  установлено,  что  РМС  Верхнеурмийского 
рудного узла имеет смешанный мантийнокоровый в значительной 
степени гомогенизированный  источник вещества. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  и  усовер
шенствованы  методики  изотопного  датирования  геологических 
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образований,  в  том  числе  методика  измерения  ультрамалых  кон
центраций  радиогенного  аргона  и  метод  локального  лазерного 
^'Аг "Аг  зондирования  на  массспектрометрическом  комплексе 
МИ1201  ИГ.  Установлены  изотопногеохронологические  и  изо
топногеохимические  характеристики  крупномасштабного  оло
вянного  оруденения,  которые  могут  использоваться  в  качестве 
оценочных  признаков при проведении дальнейших  поисковых  ра
бот на Дальнем  Востоке России. Полученные  геохронологические 
данные могут быть использованы  при составлении  и корректиров
ке  геологических  карт  Среднего  Приамурья  различного  масштаба 
(от  обзорных  карт  масштаба  1:1000000  до  детальных  поисковых 
карт масштаба  1:50000 и крупнее), в региональных  геологических 
и тектонических  построениях и  формационном  анализе  магматиз
ма и метасоматоза в регионе. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  проведенных  ис
следований были доложены на следующих научных форумах: 

XV  Симпозиум  по  геохимии  изотопов  имени  академика 
А.П.Виноградова,  ГЕОХИ РАН, 2427 ноября  1998г., г. Москва; 

IX научные чтения памяти профессора И.Ф. Трусовой, МГГА 
им. С. Орджоникидзе, 1415 апреля  1999г., г. Москва; 

XVIII  Всероссийская  молодежная  конференция  "Геология  и 
геодинамика  Евразии",  ИЗК  СО РАН,  1923  апреля  1999г.,  г.  Ир
кутск; 

Международная  конференция  "Модели  вулканогенно
осадочных  рудообразующих  систем", ВСЕГЕИ,  710  июня  1999г., 
г. СанктПетербург; 

Joint  SGAIAGOD  Symposium  «Mineral  Deposits:  Processes  to 
Processing»,  1999, 2225 August, London. 

Публикации.  За  период  работы  над  диссертацией  автором 
опубликована 31 печатная работа, из них по теме диссертации  10. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  состоит  из  введе
ния,  четырех  глав  и  заключения.  Список  литературы  из  130  на
именований. Общий  объем  работы  составляет  196 страниц  маши
нописного текста, включая 31 рисунок и 26 таблиц. 

Во  "Введении"  рассматриваются  цели  и  задачи  настоящего 
исследования, актуальность и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  рассматриваются  вопросы  геологии  Верхне
урмийского  рудного  узла,  описываются  магматические  комплек
сы,  гидротермальнометасоматические  процессы  и рудные  место
рождения этого региона. 



Во  второй  главе  описываются  изотопногеохронологические 
и изотопногеохимические  методы  (КЛг,  •'̂ 'Аг'"'Аг, RbSr,  SmNd, 
PbPb),  использовавшиеся  в  работе  для  изучения  РМС  Верхнеур
мийского оловорудного узла. 

В третьей  главе  рассматриваются  вопросы  усовершенствова
ния  методов  изотопного датирования  и использования  нетрадици
онных  минераловгеохронометров,  приводятся  результаты  их 
применения  при  изотопногеохронологическом  изучении  некото
рых опорных объектов Верхнеурмийского рудного узла. 

В  четвертой  главе  обсуждаются  результаты  изотопно
геохронологического  и  изотопногеохимического  исследования 
РМС  Верхнеурмийского  рудного  узла,  рассматривается  хроноло
гия формирования  РМС и вопросы происхождения  вещества. 

В  заключении  в  виде  защищаемых  положений  диссертации 
приводятся основные выводы настоящей работы. 

Настоящая  работа  вьнюлнена  под  руководством  чл.корр. 
РАН  И.В.  Чернышева,  которому  автор  благодарен  за  постоянную 
помощь  и поддержку  при проведении  исследований. Автор глубо
ко признателен  М.М. Аракелянц, В.В. Иваненко  и М.И. Карпенко 
за  большую  помощь  при  вьшолнении  работы.  Автор  благодарен 
сотрудникам  лаборатории  изотопной  геохимии  и  геохронологии 
ИГЕМ  РАН  А.А. Агаповой, Э.Д. Баировой, В.Н. Голубеву, Ю.В. 
Гольцману,  В.Н.  Никишиной,  Т.  И.  Олейниковой,  Г.И.  Сердюку, 
Н.И.  Сердюку,  В.А. Троицкому  и К.Н.  Шатагину,  от  которых  ав
тор  получал  практическую  помощь,  консультации  или  полезные 
советы.  Автор  приносит  благодарность  В.В. Стрекопытову  за  по
мощь  при  отборе  каменного  материала  во  время  полевых  работ, 
сотрудникам  ИГЕМ А.В. Мохову и С.А.Горбачевой  за  проведение 
химикоминералогических  анализов, Т.Н.  Вознесенской  и сотруд
никам  группы  разделения  минералов  за  большую  помощь  при 
подготовке проб и сепарации  минералов. 

Защищаемые  положения. 
1. Использование  комплекса  изотопных  методов  (КАг,  •''Аг

""Аг, RbSr, SmNd, PbPb), разработка и применение новых подхо
дов  и  методик  в  изотопногеохронологических  исследованиях  в 
сочетании  с  минералогохимическим  изучением  анализируемого 
вещества  сделало  возможным:  а)  оценку  пригодности  каменного 
материала для  задач определения  возраста; б) оценку достоверно
сти  полученных  изотопных  датировок;  в)  датирование  позднеме
ловых  геологических  событий  с «разрешающей  способностью»  2
3  млн.  лет;  г)  расшифровку  источников  вещества  и  хронологии 
сближенных  во  времени  магматических,  метасоматических  и  ру
дообразующих  процессов. 
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2.  Использование  традиционного  КАг  метода  для  датирова

ния  высокотемпературных  KNa  полевых  шпатов  в  ряде  случаев 
приводит  к получению  заниженных значений  возраста,  как  вслед
ствие  неполной  экстракции  радиогенного  аргона,  так  и  изза  воз
можных нарушений КАг изотопной системы. Применение  метода 
З'АГ'"'АГ (ступенчатый  нагрев) позволяет элиминировать  роль этих 
эффектов и установить возраст кристаллизации  минерала. Исполь
зование  плотностных  фракций  таких  KNa  полевых  шпатов  для 
RbSr  изохронного  датирования  дает  возможность  определить 
время  структурной  перестройки  и  уравновешивания  изотопных 
систем распавшихся твердых растворов. 

3.  Общая  продолжительность  эволюции  РМС  Верхнеурмий
ского рудного узла составляла  около  20 млн. лет. Магматизм  бад
жальского  ВПК  развивался  на  рубеже  раннего  и  позднего  мела  в 
течение  ~10 млн. лет  (от ~ 100 до 90 млн. лет  назад).  Метасомати
ческие  преобразования  в регионе  получили  развитие  одновремен
но  с  заключительными  фазами  баджальского  магматизма  (9795 
млн. лет назад) и протекали  в 3 этапа на протяжении  примерно  20 
млн. лет.  При этом  продолжительность  отдельных  этапов  не  пре
вышала первые миллионы лет. 

4.  Оловянное  оруденение  Верхнеурмийского  рудного  узла, 
локализованное  в надинтрузивном  пространстве  гранитного  бато
лита,  имеет  тесные  временные  и  генетические  связи  с  магматиз
мом баджальского ВПК и сформировалось  непосредственно  после 
окончания магматической  активности  в регионе  в течение  относи
тельно короткого (менее 23 млн. лет) периода времени. 

5. РМС Верхнеурмийского рудного узла,  по данным  изучения 
изотопного  состава  Sr,  Nd  и  Pb,  характеризуется  смешанным,  в 
значительной  степени  гомогенизированным  мантийнокоровым 
источником  вещества.  Коровая  компонента  этого  источника  была 
представлена  веществом  докембрийского  кристаллического  Буре
инского  массива,  которое  взаимодействовало  с  исходными  рас
плавами. 

Объект  исследования.  Верхнеурмийский  рудный  узел  по 
своим  запасам  (рис.  1) является  одним  из  крупнейших  оловоруд
ных районов Дальнего Востока России. Он расположен  в пределах 
гигантского  ЗападноТихоокеанского  оловоносного  пояса,  протя
нувшегося от Чукотского полуострова до Индонезийского  архипе
лага и содержащего большую часть разведанных  мировых  запасов 
олова. 

Формирование  РМС Верхнеурмийского  рудного узла  связано 
с  развитием  зоны  перехода  «континентокеан»  на  восточной  ок
раине  Сибирской  платформы  и  примыкающего  к ней  Буреинско



Ханкайского  микроконтинента  в меловое время. Развитие  региона 
на стыке двух крупных тектонических  областей   докембрийского 
Буреинского  кристаллического  массива  и  Сихотэ;Алиньской 
складчатой  области  (PZjMZ),  существенно  различающихся  по 
составу  и времени  образования  слагающих  их пород,  в значитель
ной  мере  повлияло  на  характер  магматизма  и  метасоматических 
преобразований  в  разных  частях  региона.  Основной  характерной 
чертой Верхнеурмийского  рудного узла является интенсивное раз
витие кислого магматизма и связанной  с ним грейзеновой  минера
лизации.  Среди  оловорудных  объектов  региона  наиболее  важным 
является  весьма  крупное  Правоурмийское  вольфрамоловянное 
месторождение.  В настоящее  время  существует  несколько  подхо
дов к расшифровке истории РМС Верхнеурмийского рудного узла, 
отличающихся  представлениями  о  расчленении  магматических 
комплексов  региона  и  о  формационной  принадлежности  различ
ных метасоматических  образований. 

Рис.1.  Геологическая  схема  Верхнеурмийского  оловорудного  узла 
(Семеняк  и  др.,  1988).  1четвертичные  отложения;  2  девонские 
осадочные  породы; 3  средние  породы лакского  ВПК; 4   кислые 
эффузивы  и  субвулканические  породы  баджальского  ВПК;  5  
лейкократовые  граниты;  6   гранитпорфиры;  7   средние  породы 
«силинского»  ВПК;  8  месторождения  и рудопроявления  олова; 9 
 крупные тектонические  нарушения. 



Верхнеурмиискии  рудный  узел  приурочен  к  вулканической 
зоне,  в  центральной  части  которой  находится  Верхнеурмиискии 
массив  биотитовых  гранитов,  внедрившийся  на  участке  пересече
ния  Баджальского  глубинного  разлома  субширотными  Осьбад
жальским, Правоурмийским  и Вернесынчугинским  разломами. 

Вопросы  корреляции  и  стратификации  магматических  обра
зований  Верхнеурмийского  узла  до  настоящего  времени  во  мно
гом  остаются  неразрешенными.  В  начале  80х  годов 
С.О.Максимовым  было выделено три ВПК: лакский  (К,), баджаль
ский (К,.2) и силинский (Кг). К лакскому комплексу были  отнесены 
преимущественно  средние  по  составу  породы,  широко  распро
страненные  в субмеридиональной  зоне, ограничивающей  с  восто
ка  выходы  кристаллических  пород  Буреинского  массива  и встре
чающиеся  в  крайней  западной  части  Верхнеурмийского  узла,  где 
они перекрываются  кислыми  вулканитами баджальского  комплек
са. В регионе  преобладают  разнообразнь(е  магматические  породы 
баджальского  комплекса.  Эффузивные  образования  включают  ла
вовые  потоки,  игнимбриты  и туфы  риолитдацитового  состава.  К 
баджальскому  ВПК также относятся  различные  субвулканические 
и экструзивные  тела  в Верхнеурмийском  узле,  среди  которых  вы
деляется  Урмийская  кальдерообразная  постройка,  сложенная  иг
нимбритами  риолитового  состава.  Особое  место  в ряду  субвулка
нических  образова1шй  занимает  Правоурмийская  дайка  гранит
порфиров,  внедрившаяся  в  центральной  части  Урмийской  палео
кальдеры,  вдоль  контакта  которой  локализовано  Правоурмийское 
месторождение.  Интрузивные  образования  Верхнеурмийского 
рудного  узла  представлены  Верхнеурмийским  и  Сюйгачанским 
гранитными  массивами,  которые согласно  геофизическим  данным 
являются  выступами  гранитного  батолита  на  дневную  поверх
ность.  Наиболее  поздними  магматическими  образованиями  в  ре
гионе  являются  интрузивные  дайки  гранитпорфиров  и риолитов, 
прорывающие  вулканические  толщи  и  Верхнеурмиискии  массив. 
Андезиты  и диоритовые  порфириты,  слагающие  силлы  и дайки  в 
кислых  вулканитах,  предполагались  комагматичными  образова
ниями, однако  их  геологическая  позиция  оставалось  неясной.  Не
которые  авторы  (Крюков, Щербак,  1987) относили  их  к  наиболее 
позднему  силинскому  ВПК,  магматические  образования  которого 
широко распространены  в соседнем Комсомольском  районе. 

В  дальнейшем  указанная  схема  расчленения  магматических 
образова1шй  претерпела некоторые изменения. В  1990г Мартыню
ком с  соавторами  была  предложена  более детальная  схема  корре
ляции  магматических  образований  Баджальской  зоны,  которая  с 
рядом  уточнений  используется  при  проведении  разведочных  и 
геологосъемочных  работ  в  Приамурье  до  настоящего  времени. 
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Необходимо  отметить,  что  магматизм  Верхнеурмийского  рудного 
узла  на  этой  схеме  охватывает  промежуток  времени  в 5060  млн. 
лет от апьбского до маастрихтского веков. 

Формирование  крупномасштабного  оловянного  оруденения  в 
регионе  связывается  с  внедрением  баджальских  гранитоидов. 
Оловянные  месторождения  Верхнеурмийского  рудного узла  отно
сятся к различным типам и группируются  в крупных  субширотных 
зонах, тяготеющих  к древним  разломам:  Осьбаджальской,  Право
урмийской  и  Верхнесынчугинской.  Большинство  месторождений 
связано  с  грейзенами  или  турмалинхлоритовыми  метасоматита
ми,  а  наиболее  крупное  из  них    Правоурмийское    представлено 
кварцтопазовым  типом.  На  ряде  других  месторождений  рассеян
ная  касситеритовая  минерализация  сопровождается  полевошпато
выми  метасоматитами  (например,  рудопроявление  Дождливое) 
или  кварцмусковитовыми  грейзенами  (рудопроявления  Грустное 
и  Проскурникова).  Турмалиновые  метасоматиты  не  имеют  устой
чивых связей  с оруденением: в некоторых  случаях они  рудоносны 
(рудопроявления  Двойное,  Орокот,  Омот),  в  других    безрудны 
или  содержат  обильную  сульфидную  минерализацию  (Правоур
мийское  месторождение).  Хлоритовые  метасоматиты  в  большин
стве случаев безрудны. 

Согласно  опубликованным  схемам  развития  метасоматиче
ских процессов  в регионе (Алексеев,  1990; Гавриленко и др.,  1992) 
выделяется 4 этапа развития метасоматических  преобразований. 

1. Дорудный  метасоматоз  имеет  широкое  региональное  рас
пространение  и  включает  биотитовую,  альбитамфиболовую  ряд 
других фаций. 

2.  Контактовый  метаморфизм  (биотитовые  роговики)  и мета
соматоз  (мусковиткварцевые  грейзены  с  рассеянной  вольфрами
товой  минерализацией)  связан  с  внедрением  Верхнеурмийского 
гранитного массива.  ' 

3. Рудный метасоматоз в указанной схеме разделен  на четыре 
стадии.  На  первой  стадии  возникли  полевошпат  и  серицит
биотитовые  метасоматиты  с  гранатом  и сульфидами.  Вторая  ста
дия    «грейзеновая».  На  Правоурмийском  месторождении  в  отли
чие от других объектов она протекала  в две ступени. На этой ста
дии  сформировались  наиболее  богатые  рудой  топазовые  и  поли
минеральные  грейзены,  а  также  полевошпатовые  метасоматиты. 
Третья  «турмалинсульфидная»  стадия  представлена  жильными 
или  околожильными  образованиями  кварц  и  серицит
турмалиновой  фаций,  содержащих  медносульфидную  и  оловян
ную минерализацию. Заключительная  стадия рудного метасомато
за    «хлоритовая». Условия  локализации  хлоритовых  метасомати
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тов крайне разнообразны  и они обычно не содержат  значительной 
рудной  минерализации. 

4.  Пострудный  метасоматоз  представлен  метасоматическими 
аргиллизитами  и гидротермальными  жилами  кварцфлюоритового 
и карбонатного состава. 

Основной  объем  геохронологических  данных  для  региона 
был  получен  в  бО70х  годах  и отличается  значительным  разбро
сом  изотопных  датировок  для  магматических  пород,  вследствие 
несовершенства  использовавшихся  методик.  Метасоматические 
образования  в  тот  период  времени  практически  не  изучались. 
Предпринятые в последнее время в 90х годах попытки датировать 
основные магматические  образования  региона  и определить  время 
формирования  оловянного  оруденения  не  привели  к  получению 
надежных  результатов,  вследствие  как  несистематического  харак
тера изучавшегося  материала, так и ограниченности  методических 
подходов. 

Обоснование защищаемых  положений. 
1.  Использование  комплекса  изотопных  методов  (КАг, 

^''АГ'"'АГ,  RbSr,  SmNd,  PbPb),  разработка  и  применение  но
вых  подходов  и  методик  в  нзотопногеохропологическнх  нс
следовапнпх в сочетаппн  с мннералогохимпческнм  нзученнем 
анализируемого  вещества  сделало  возможным: а)  оценку  при
годности  каменного  материала  для  задач  определения  возрас
та;  б)  оценку  достоверности  полученных  изотопных  датиро
вок;  в) датирование  поздпемеловых  геологических  событий  с 
«разрешающей  способностью»  23  млн.  лет;  г)  расшифровку 
источников  вещества  и  хронологии  сближенных  во  времени 
магматических,  метасоматических  и рудообразующих  процес
сов. 

Изотопногеохронологическое  изучение  крупных  рудных 
районов,  предполагающее  получение  надежных  датировок  про
дуктов  гидротермальной  минерализации,  различных  метасомати
тов и магматических  пород, а также получение  изотопных  генети
ческих  "меток"  соответствующих  пород  и  минералов,  является 
сложной  задачей,  требующей  применения  комплекса  различных 
методов.  Опыт  исследований  показывает,  что  здесь  существуют 
некоторые общие подходы. В то же время особенности  конкретно
го  региона,  специфика  решаемых  геохронологических  задач,  со
став анализируемых  пород и минералов  несомненно определяют и 
методическую  направленность  каждой  конкретной  работы  и  круг 
подходов и приемов исследования. 

При исследовании  РМС Верхнеурмийского  рудного узла учи
тывались следующие особенности этого объекта: 
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  PMC  имеет  меловой  возраст  (имеющиеся  изотопные  дати

ровки,  полученные  в 6070х  годах,  варьируют  от  120 до  60  млн. 
лет); 

  в пределах Верхнеурмийского  рудного узла нет более  позд
них постмеловых магматических  образований (неогеновые базаль
ты  встречаются  на  значительном  удалении  в  соседних  Малохин
ганском  и  Комсомольском  рудных  районах).  Поэтому  в  регионе 
маловероятно  проявление  более  поздних  наложенных  процессов, 
связанных  с  термальным  воздействием  магматизма,  и  изотопные 
системы  минералов  в изучаемых  породах должны  остаться  закры
тыми с момента их кристаллизации; 

  в пределах Верхнеурмийского  рудного узла  распространены 
преимущественно  кислые  магматические  породы,  а среди  метасо
матитов  преобладают  грейзены.  Таким  образом  имеется  возмож
ность  широко  использовать  минералы  группы  слюд,  которые  яв
ляются хорошими  геохронометрами. 

Учитывая  эти  факторы,  в качестве  основного метода датиро
вания  был  выбран  КАг  изотопный  метод.  Датирование  этим  ме
тодом  биотитов  из магматических  пород (при условии  отсутствия 
их хлоритизации  или других вторичных изменений)  и мусковитов 
из грейзенов  в подавляющем  большинстве  случаев дает достовер
ную  возрастную  информацию  для  мезозойских  образований.  Вы
сокая чистота минеральных фракций (обычно 99%), используемых 
для  датирования,  проведение  параллельных  экспериментов  по 
разным навескам  вещества, систематические анализы  стандартных 
образцов  и  контроль  приборной  массдискриминаций  позволили 
добиться  уровня  итоговой  погрешьюсти  определения  возраста  не 
превышающей  1,5%  для  высококалиевых  минералов  и  23% для 
низкокалиевых  (на  уровне  1,6а).  Для  ряда  вулканических  и  суб
вулканических  пород,  в составе  которых  отсутствовали  минералы 
группы  слюд,  датирование  проводилось  одновременно  КАг  и 
^ Аг̂ ^Аг  (ступенчатый  нагрев)  методами  по  полевым  шпатам,  в 
связи с возможным занижением КАг датировок. 

Разработанные  с  участием  автора  новые  методики  в  КАг  и 
"АГ^^АГ  геохронометрии,  связанные  с  измерением  ультрамалых 
концентраций  радиогенного аргона  и локальным  лазерным  анали
зом  минерального  вещества  in  situ,  были успешно  применены  для 
датирования опорных геологических объектов региона, что позво
лило  получить дополнительные  критерии  при оценки достоверно
сти  изотопных  возрастов,  измеренных  с  помощью  традиционных 
методик. 

Для  повышения  уровня  надежности  получаемых  результатов 
для  датирования  реперных  объектов  региона  (Верхнеурмийский 
массив,  Урмийская  кальдера,  турмалиновый  метасоматоз)  парал
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лельно с КАг  методом был  использован  RbSr  изохронный  метод 
по  мономинеральным  фракциям.  Совпадение  изотопных  возрас
тов, полученных с помощью двух методов, использующих  различ
ные  изотопные  системы, является  важным  критерием  достоверно
сти полученных датировок. 

Для  ряда  метасоматических  образований  региона  характерно 
отсутствие  широко  используемых  минераловгеохронометров  (на
пример  в турмалиновых  метасоматитах).  В  работе  показана  воз
можность  датирования  таких  руднометасоматических  образова
ний  с  использованием  нетрадищ10нных  геохронометров  (турма
лин,  гранат,  кордиерит)  Хотя  к  полученным  по  этим  минералам 
изотопным данным следует относиться осторожно, в ряде случаев, 
как показано  в работе, они предоставляют хорошую дополнитель
ную возрастную и генетическую информацию. 

SmNd датирование  кислых  мезозойских  пород  редко  бывает 
удачным, вследствие  незначительных  вариаций  Sm/Nd  отношения 
в  этих  породах.  Поэтому  данный  метод,  наряду  с  RbSr  и  PbPb 
изотопногеохимическими  методами  был  использован  в  настоя
щей  работе  только  для  получения  генетической  информации  об 
источниках  вещества  пород  и  оловянных  руд  Верхнеурмийского 
узла. 

Важным  условием  повышения  уровня  достоверности  и  на
дежности  получаемых  изотопных  данных  служит  сочетание  ис
пользуемых  изотопногеохронологических  методов  с  минералого
химическим  изучением  анализируемого  вещества,  без  которого 
невозможно  определение  пригодности  каменного  материала  для 
задач  изотопного датирования  и  правильная  интерпретация  полу
чаемых значений возраста и изотопных характеристик пород. 

Рассмотренные  выше положения легли  в основу  подхода,  ис
пользованного  в  настоящей  работе  для  изотопью
геохронологического  изучения  РМС  Верхнеурмийского  рудного 
узла,  и  позволили  достигнуть  «разрешающей  способности»  при 
датировании  позднемеловых  геологических событий  на уровне 23 
млн.  лет,  что  сделало  возможной  расшифровку  сближенных  во 
времени  магматических,  метасоматических  и  рудообразующих 
процессов. 

2.  Использование  традиционного  КАг  метода  для  дати
рования  высокотемпературных  KNa  полевых  шпатов  в  ряде 
случаев  приводит  к получению  заниженных  значений  возрас
та, как вследствие  неполной экстракции  радиогенного  аргона, 
так  и  изза  возможных  нарушений  КАг  изотопной  системы. 
Применение  метода  ''Аг^°Аг  (ступенчатый  нагрев)  позволяет 
элиминировать  роль этих эффектов и установить возраст кри
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сталлизации  минерала.  Использование  плотиостных  фракций 
таких KNa  полевых  шпатов для RbSr изохронного датирова
нии  дает  возможность  определить  время  структурной  пере
стройки  и  уравновешивания  изотопных  систем  распавшихся 
твердых растворов. 

Вещественная  неоднородность  и  гетерогенность  геологиче
ских  материалов,  используемых  для  изотопного  датирования,  яв
ляется  фактором,  который  существенно  влияет  на  достоверность 
результатов,  и в то же  время  стимулирует  поиск методов  индиви
дуализации  минеральных фаз и изучения их изотопных характери
стик. 

Щелочные  полевые  шпаты  широко  распространены  в приро
де и являются  главными породообразующими  минералами  во мно
гих типах пород. В ряде случаев, особенно  в вулканитах или поле
вошпатовых  метасоматитах,  они  являются  единственными  мине
раламигеохронометрами,  датируя  которые  можно  получить  ин
формацию о времени образования  породы. 

Полевые шпаты широко используются в КАг и RbSr геохро
нометрии.  Однако  часто  результаты,  получаемые  при  изотопном 
анализе  этих  минералов  очень  трудно  интерпретировать.  Особо 
сложная  ситуация  возникает  при  КАг  датировании,  так  как  ще
лочные  полевые  шпаты  обладают  различной  способностью  удер
живать  в своей  структуре  радиогенный  аргон. Так,  например, ми
нералы,  относящиеся  к  высокотемпературной  серии,  хорошо  со
храняют  радиогенный  аргон  и в  большинстве  случаев  с  успехом 
применяются  в  качестве  геохронометров.  В  то  же  время  с  ними 
возникают  проблемы,  связанные  с  достижением  полной  экстрак
ции радиогенного  аргона  в выделительных  установках.  Низкотем
пературные KNa полевые шпаты  плохо удерживают  радиогенный 
аргон  и  обычно  дают  заниженные  значения  КАг  возраста 
(McDougall and Harrison,  1988). 

В  настоящей  работе  проведено  изучение  КАг  и  RbSr  изо
топной  систематики  высокотемпературных  KNa  полевых  шпатов 
из  кислых  субвулканических  пород  Верхнеурмийского  рудного 
узла в комплексе с изучением их химического и фазового состава. 

Изучение  структурного  состояния  полевых  шпатов  показало, 
что  они  представляют  собой  распавшиеся  на  альбит  и  ортоклаз 
первичные  высокотемпературные  анортоклазы. 

Использование традиционного  КАг метода в сочетании  с ме
тодом  ^^АГ'"'АГ показало, что в ряде случаев КАг датировки суще
ственно  занижены  по  сравнению  со  средневзвешенными  •''Аг''°Аг 
возрастами. Возрастные спектры  всех изученных  полевых  шпатов 
характеризуются  хорошо  развитым  сегментом  плато  и  свидетель
ствуют лишь о незначительных  потерях радиогенного  аргона,  воз
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можно  связанных  со  структурным  распадом  анортоклазов.  Зани
жение  КАг  образцов  по  нашему  мнению  объясняется  неполной 
экстракцией  радиогенного  аргона  при  плавлении  образцов,  что 
подтверждается  сближением  КАг  и  •'̂ Аг'"'Аг датировок  при  уве
личении  температуры  и  продолжительности  нагрева.  Возраста 
^'АГ'^'АГ  плато  во  всех  случаях  согласуются  с  имеющейся  геоло
гической информацией о последовательности  образования  пород и 
другими  изотопными  данными  и,  повидимому,  отражают  время 
кристаллизации  пород. 

Практическое  применение  в  геохронологии  получили  подхо
ды,  основанные  на  разделении  датируемых  фаз  по  физическим 
свойствам    магнитной  восприимчивости  и плотности.  Проведен
ное  рядом  исследователей  RbSr  датирование  плотностных  фрак
ций  полевых  шпатов  (Меленевский  и др.,  1992;  Костицын,  1993) 
вскрывает неоднородность их изотопных  характеристик. 

Изучение  фракций  плотности  KNa  полевого  шпата,  выде
ленного  из  субвулканических  риолитов,  проведено  с  помощью 
комплекса  аналитических  методов,  позволивших  выявить  четкую 
корреляцию  между  изотопными  RbSr характеристиками  фракций 
и их составом. Данный полевой  шпат был разделен  на 6 фракций с 
плотностью от 2.59 до 2.71  г/см^. Химический  анализ  показал,  что 
наиболее легкие фракции обогащены  КПШ, причем с увеличением 
плотности  идет закономерное  уменьшение  калиевой  и увеличение 
натриевой  компоненты  в зернах. Распределение  Rb и Sr  напрямую 
связано  с  фазовым  составом  полевых  шпатов  во  фракциях,  а  их 
концентрации изменяются от 1.5 (для Sr) до 5 (для Rb) раз. 

Полученные  RbSr  изотопные  данные  свидетельствуют  о  за
кономерном  изменении  отношения Rb/Sr  в плотностных  фракциях 
полевых  шпатов.  Изохрона,  рассчитанная  по  фракциям  полевых 
шпатов  и  неразделенному  анортоклазу  показала  возраст  94,5±1,2 
млн.  лет  с  первичным  отношением  (*^Sr/'*'Sr)o  =  0,70785±6, 
(СКВО=9,2).  Полученное  значение  возраста  существенно  ниже 
возраста  кристаллизации  породы, определенного  другими  изотоп
ными  методами.  Результаты  минералогохимического  изучения 
фракций  полевого  шпата  в сочетании  с имеющимися  геохроноло
гическими  и  геологическими  данными  позволяют  заключить,  что 
рассчитанный  по  RbSr  изохроне  возраст  отражает  время  струк
турной  перестройки  высокотемпературного  анортоклаза.  Причи
ной  этого  автометасоматического  процесса  вероятно  явилось тер
мальное  воздействие  Верхнеурмийского  гранитного  массива  (воз
раст  92,594,5  млн. лет),  залегающего  под  риолитами  на  глубине 
около  3  км. Точки  валовой  пробы  риолита  и базиса  породы  обра
зуют  свою  внутреннюю  изохрону,  возраст  которой  совпадает  с 
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временем  кристаллизации  породы,  что  свидетельствует  о  замкну
тости изотопной RbSr системы в целом. 

Таким  образом, результаты  изотопного  датирования  полевых 
шпатов  по их фракциям  плотности  могут не отвечать  времени  об
разования  минералов,  а отражать  возраст  последующих  наложен
ных  событий  и  уравновешивания  изотопных  систем  минералов. 
Правильная  интерпретация  таких  данных  требует  детального  ве
щественного анализа исследуемых проб. 

3.  Общая  продолжительность  эволюции  РМС  Верхнеур
мийского  рудного  узла  составляла  около  20  млн. лет.  Магма
тизм  баджальского  ВПК  развивался  на  рубеже  раннего  и 
позднего  мела  в течение  ~10  MJJH. лет  (от ~100 до  90  млн.  лет 
назад). Метасоматические преобразования  в регионе получили 
развитие  одновременно  с заключительными  фазами  баджаль
ского магматизма (9795 млн. лет назад) и протекали  в 3 этапа 
на  протяжении  примерно  20  млн.  лет.  При  этом  продолжи
тельность отдельных этапов не превышала  первые  миллионы 
лет. 

В настоящей  работе  проведено датирование  большинства  ре
перных  объектов  Верхнеурмийского  рудного  узла,  представлен
ных  различными  магматическим  породами  и  метасоматическими 
образованиями.  При  датировании  магматических  пород  особое 
внимание было уделено определению возраста баджальского ВПК, 
т.к.  большинство  исследователей  связывает  возникновение  оло
вянного  оруденения  в регионе  именно  с  магматизмом  этого  ком
плекса. 

Начало  магматической  активности  в  регионе  связано  с  воз
никновением  средних  пород лакского  комплекса,  которые  не изу
чались  в настоящей  работе. По  имеющимся  геологическим  и гео
хронологическим  данным  их возраст оценивается альбским  веком, 
т.е.  100110 млн. лет. 

Наиболее  ранними  вулканическими  образованиями  баджаль
ского  комплекса  практически  все  исследователи  считают  эффу
зивные покровные толщи, датирование  которых показало, что они 
сформировались на рубеже раннего и позднего мела около  100105 
млн.  лет  назад.  Таким  образом  кислый  вулканизм  в  регионе,  со
гласно полученным данным, протекал в конце альбского века ран
него мела. 

Средние  субвулканические  породы  (андезиты  и  диоритовые 
порфириты),  распространенные  в  северной  части  Верхнеурмий
ского  рудного  узла  и  относимые  некоторыми  исследователями  к 
отдельному  силинскому  ВПК,  датированы  100102  млн.  лет.  Та
ким  образом  андезиты  и диоритовые  порфириты  образовались  на 
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завершающем  этапе  формирования  покровов  кислых  вулканитов 
баджальского  ВПК и, отнюдь, не являются  самыми  поздними  маг
матическими  образованиями  Верхнеурмийского  узла.  Выделение 
их в отдельный  "силинский"  комплекс  согласно  полученным  изо
топным  данным  выглядит  мало  обоснованным.  Скорее,  эти  сред
ние  породы  можно  рассматривать  как  особую  самостоятельную 
фацию баджальского ВПК. 

Урмийская  кальдерообразная  постройка  сформировалась  на 
завершающем этапе вулканической  активности  (100101  млн. лет). 
Через  небольшой  интервал  времени  в ее  центральной  части  вне
дрилась  рудоконтролирующая  Правоурмийская  дайка  гранит
порфиров (9798 млн. лет). 

В результате датирования  серии  проб разных типов  гранитов 
Верхнеурмийского  массива,  отобранных  в различных  его  частях, 
получены  значения  КАг  и  RbSr  возрастов  в интервале  92,594,5 
млн. лет.  По нашему  мнению этот  возраст отражает  время  закры
тия  изотопных  систем  биотитов  после  кристаллизации  и  остыва
ния  гранитов.  Возраст  биотитовых  роговиков  (9294  млн.  лет)  и 
эндоконтактовых  грейзенов  (9193  млн.  лет),  развивающихся  по 
гранитам,  согласуется  с установленным  рубежом  окончания  фор
мирования  массива.  В то же  время необходимо  отметить,  что воз
раст  экзоконтактовых  грейзенов  во  вмещающих  эффузивах  в  на
динтрузивной  части  соответствует  9795  млн. лет.  Это дает осно
вание предположить, что внедрение  гранитного  расплава  началось 
именно  в  этот  период  времени,  а  завершение  кристаллизации  и 
остывания  массива  произошло  94,592,5  млн. лет  назад.  Следова
тельно,  формирование  Верхнеурмийского  массива  могло  продол
жаться  до  35  млн. лет.  В Осьбаджальской  зоне  датированы  мно
гочисленные  тела  субвулканических  гранитпорфиров  (9495  млн. 
лет),  возраст  которых  одинаков  с  возрастом  Верхнеурмийского 
массива.  Повидимому  формирование  гранитпорфиров  напрямую 
связано с кристаллизацией этого интрузива. 

Наиболее  поздними  магматическими  образованиями  Верхне
урмийского  рудного  узла  являются  интрузивные  дайки  гранит
порфиров  и риолитов, прорывающие  как кислые  вулканиты, так и 
граниты  Верхнеурмийского  массива.  Их  возраст  (9091  млн. лет) 
соответствует времени окончания магматической  активности. 

Согласно  полученным  данным  выделено три  фазы  внедрения 
тел  гранитпорфиров,  часто  играющих  важную  рудоконтроли
рующую роль:  1) Правоурмийская  внутрикальдерная  дайка  (9897 
млн.  лет);  2)  осьбаджальские  субвулканические  гранитпорфиры, 
связанные  с  формированием  Верхнеурмийского  массива  (9594 
млн. лет); 3) интрузивные дайки гранитпорфиров  (9190 млн. лет). 
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Таким  образом  магматизм  баджальского  комплекса  в  преде

лах  Верхнеурмийского  рудного  узла  продолжался  около  10  млн. 
лет  на  рубеже  раннего  и  позднего  мела  (рис.  2.).  Возраст  этого 
комплекса  должен  рассматриваться  как  раннепозднемеловой, 
учитывая  что рубеж  К^Кз по последним  данным  составляет  9699 
млн. лет  назад (Harland  et al.,  1989; Odin et al.,  1994; Gradstein  and 
Ogg, 1996). 

Датирование  метасоматических  образований  Верхнеурмий
ского  рудного  поля  в основных  моментах  подтвердило  схему  по
следовательности  их формирования, предложенную в работах В.И. 
Алексеева (1990) и В.В. Гавриленко (1992). 

Региональный  процесс  биотитизации,  охвативший  большую 
часть территории  района, датирован  нами 9495  млн. лет. Альбит
амфиболовые  метасоматиты,  относящиеся  к  этой  же  дорудной 
пропилитовой  формации, имеют возраст около 92,5  млн. лет. Сле
довательно, дорудные  метасоматические  процессы  в регионе  про
текали  практически  синхронно  с  формированием  Верхнеурмий
ского  гранитного  массива  в интервале времени  9295 млн. лет на
зад,  что  согласуется  с  предположением  о  генетической  связи  ре
гионального  метасоматоза  с гранитным  магматизмом  баджальско
го ВПК. 

По  В.И.  Алексееву  (1990),  рудный  метасоматоз  в  Верхнеур
мийском  рудном  поле  начинается  с  образования  полевошпат  и 
серицитбиотитовых  метасоматитов,  не  несущих  заметного  оло
вянного  оруденения.  Возраст  (91  млн. лет),  полученный  для  этих 
метасоматитов,  может рассматриваться  как  время  начала  рудного 
метасоматоза в регионе. 

Согласно  полученным  данным  на  большинстве  рудных  объ
ектов  Верхнеурмийского  рудного  узла  за  исключением  Правоур
мийского  местороисдения  метасоматические  преобразования  про
шли  за  один  этап.  Правоурмийское  месторождение  имеет  более 
сложную  историю.  Вначале  его  развития  сформировались  сери
циткварцевые  грейзены  (9192  млн.  лет),  реликты  которых  на
блюдаются  по  флангам  рудной  зоны.  Затем  в  интервале  времени 
9087  млн.  лет  назад  рудный  процесс  прошел  практически  одно
временно  на  всех месторождениях  Верхнеурмийского  рудного уз
ла.  На  Правоурмийском  месторождении  нами датированы  различ
ные  типы  топазовых  грейзенов.  На  рудопроявлениях  Вольфрам
Макит,  Проскурникова,  Болторо,  Восточное  получены  КАг  даты 
для  мусковиткварцевых  и  полиминеральных  грейзенов  с  вольф
рамоловянной  минерализацией.  На  рудопроявлениях  Двойное, 
Орокот, Омот датированы  кварцполевошпатовые  и турмалиновые 
метасоматиты. 
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Таким образом, именно в интервале 9087 млн. лет  назад, т.е. 

сразу  после  завершения  магматической  активности  в  регионе, 
сформировалась  большая  часть оловянного и вольфрамового  ору
денения  Верхнеурмийского  рудного узла  и, скорее  всего, это  свя
зано  с  активной  постмагматической  деятельностью  флюидов  и 
гидротермальных  растворов  в этот  период  времени.  Возникнове
ние того  или  иного  минерального  типа  метасоматитов  на разных 
месторождениях,  вероятно,  объясняется  уже  какимито  более  ло
кальными  факторами и возможно  мы  имеем  дело с единой  мета
соматической формацией, образовавшейся  за один этап развития. 
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Рис.2.  Временная  шкала  эволюции  РМС  Верхнеурмийского 
оловорудного узла. 
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Однако  полученные  изотопные данные  свидетельствуют,  что 

на  Правоурмийском  месторождении  через  510  млн.  лет  после 
грейзенообразования  прошел  мощный  турмалинсульфидный  ме
тасоматоз (8378 млн. лет назад), не несущий оловянного  орудене
ния.  Таким  образом,  турмалиновые  метасоматиты  Верхнеурмий
ского  рудного  узла  на  Правоурмийском  месторождении  и других 
изученных рудных объектах имеют совершенно разную  природу и 
время  формирования.  В  связи  с  наличием  такого  значительного 
промежутка  времени  между  становлением  грейзенов  и  турмалин
сульфидным  метасоматозом  на  Правоурмийском  месторождении 
необходимо  выделять  два  этапа  развития  рудной  системы,  по 
сравнению  с другими  рудопроявлениями,  где  преобразования  по
род прошли одноэтапно. 

Скорее  всего турмалиновые  метасоматиты  первого этапа свя
заны  с деятельностью  постмагматических  флюидов  Верхнеурмий
ского  массива, так же как  и рудные  грейзены. С чем  связано  фор
мирование турмалинсульфидной  минерализации  второго этапа на 
Правоурмийском  месторождении  пока  трудно  предположить,  так 
как  в регионе  не выявлены  какиелибо  магматические  породы  мо
ложе 90 млн. лет. 

Следует отметить, что исследователи, изучавшие  стадийность 
метасоматических  преобразований для Верхнеурмийского  рудного 
узла  (Алексеев,  1990;  Гавриленко  и др.,  1992), самыми  поздними 
гидротермальными  образованиями  считали безрудные  хлоритовые 
метасоматиты  и пострудные  аргиллизиты  и карбонатные жилы. В 
настоящей  работе эти образования  не исследовались  в силу отсут
ствия  в  них  минералов,  пригодных  для  изотопного  датирования. 
Однако  с  нашей  точки  зрения  большой  временной  отрыв  между 
турмалинсульфидным  и  хлоритовым  метасоматозом  маловероя
тен. 

Таким  образом,  по нашим данным  эволюция  РМС  Верхнеур
мийского  рудного  узла  продолжалась  около  20  млн.  лет:  от  100
105 млн. лет до  примерно  80 млн. лет  назад и завершилась  в кам
панское  время  с окончанием  турмалинсульфидного  метасоматоза 
на Правоурмийском  месторождении. 

4. Оловянное орудененне Верхнеурмийского  рудного узла, 
локализованное  в  надинтрузивном  пространстве  гранитного 
батолита,  имеет  тесные  временные  и  генетические  связи  с 
магматизмом  баджальского  ВПК  и сформировалось  непосред
ственно  после  окончания  магматической  активности  в регио
не  в течение  относительно  короткого  (менее  23  млн.  лет)  пе
риода времени. 
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Согласно  геологогеофизнческим  данным  Верхнеурмийский 

рудный узел  локализован  в надинтрузирном  пространстве  гранит
ного батолита,  выступами  которого на дневную  поверхность  в со
временном  эрозионном  срезе  являются  Верхнеурмийский  и  Сюй
гачанский массивы. Таким образом, основанием  Верхнеурмийско
го  рудного  узла  является  мощный  гранитный  слой,  а  вольфрам
оловянная  минерализация  развивалась  во  вмещающих  гранитные 
интрузии  породах  в апикальной  части  батолита.  Оловоносные  зо
ны  (Осьбаджальская,  Правоурмийская  и  Верхнесынчугинская) 
приурочены  к  зонам  древних  глубинных  разломов,  маркирован
ных  большим  количеством  субширотных  интрузивных  и  субвул
канических  тел  кислого  состава,  которые  в большинстве  случаев 
имеют рудоконтролирующее  значение. 

Полученные  изотопногеохронологические  данные  свиде
тельствуют  о  том,  что  пространственно  ассоциирующая  с  магма
тическими  породами  баджальского  ВПК  оловянная  минерализа
ция имеет с ними и тесные временные и генетические связи. Дати
рование  оловорудных  метасоматитов  с большинства  месторожде
ний  Верхнеурмийского  рудного  узла  показало,  что  рудно
метасоматические  преобразования  начались  непосредственно  сра
зу  после окончания  магматической  активности  около  90  млн.  лет 
назад.  Разброс  изотопных  датировок  для  изученных  месторожде
ний  в различных  частях  региона  составляет  9087  млн. лет, т.е  не 
превышает  3  млн.  лет.  С  учетом  погрешностей  определения  воз
раста, достигнутых  в настоящей  работе, фактически  этот  интервал 
может оказаться еще меньшим. 

Изотопногеохимические  характеристики  Sr,  Nd  и  Pb  для 
магматических  пород  и  рудных  минералов  Верхнеурмийского 
рудного узла довольно  близки, что свидетельствует  о наличии  об
щего  источника  вещества  для  них  и,  следовательно,  общем  гене
зисе.  Происхождение  РМС  Верхнеурмийского  рудного  узла  и 
смежных  с  ним  оловорудных  районов  повидимому  объясняется 
возникновением  зоны  перехода «континентокеан»  в меловое  вре
мя,  что  вызвало  всплеск  магматической  активности  на  восточной 
окраине  Евразийского  континента  и  развитие  ассоциирующих  с 
ней гидротермальных  процессов. 

Согласно  полученным  в  настоящей  работе  изотопно
геохронологическим  данным  РМС Верхнеурмийского  рудного уз
ла имеет много общих  черт с другими  месторождениями  Западно
Тихоокеанского  оловоносного  пояса,  связанных  общей  геотекто
нической  обстановкой  и временем  развития,  и рядом  месторожде
ний  гигантов  олова  в Западной  Европе  (Корнуолл,  Панаскуэйра). 
Наиболее  важными  из  них  является  связь  с  гранитным  магматиз
мом, локализация  в надинтрузивном  пространстве,  полихрошюсть 
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наиболее  крупных  месторождений,  сжатое  время  развития  оло
вянной  минерализации,  возникновение  оловянных  местороиедений 
одновременно  или сразу после окончания  магматической  активно
сти. 

Таким  образом,  Верхнеурмийский  рудный  узел,  представ
ляющий  собой  очаг  длительного  и масштабного  проявления  маг
матизма  и имеющих  с  ним  тесные  пространственновременные  и 
генетические  связи  руднометасоматических  процессов,  тем  не 
менее  характеризуется  относительной  непродолжительностью 
времени формирования  масштабных оловянных руд, что выявлено 
и на других гигантских месторождениях мира (Halliday,  1980; Dar
byshire  and  Shepherd,  1985;  Дудкинский  и  др.,  1986;  Snee  at  al., 
1988). 

5.  PMC  Верхнеурминского  рудного  узла,  по данным  изу
чения  изотопного  состава  Sr,  Nd  н  Pb,  характеризуется  сме
шанным,  в  значительной  степени  гомогенизированным  ман
тийнокоровым  источником  вещества.  Коровая  компонента 
этого  источника  была  представлена  веществом  докембрий
ского  кристаллического  Буреинского  массива,  которое  взаи
модействовало с исходными расплавами. 

Для  идентификации  источников  вещества  магматических  по
род и оловоносных  метасоматитов  Верхнеурмийского  рудного уз
ла в настоящей  работе была изучена RbSr, SmNd и PbPb изотоп
ная  систематика  ряда  реперных  геологических  образований  этого 
региона. 

Полученные для магматических  пород RbSr и SmNd данные 
свидетельствуют  о  закономерном  геохимическом  распределении 
Rb, Sr и Nd в процессе эволюции  РМС Верхнеурмийского  рудного 
узла:  породы  поздних  магматических  фаз  в значительной  степени 
обогащены  Rb  и обеднены  Sr и Nd по сравнению  с породами  ран
них  фаз,  что,  повидимому,  объясняется  внутримагматическим 
элементным  фракционированием  в магматической камере. 

С  учетом  достаточно  надежно  определенного  возраста  изу
ченных  пород  для  них  был  рассчитан  начальный  изотопный  изо
топный  состав  Sr  и Nd.  Вариации  изотопного  параметра  lo(Sr)  в 
магматических  образованиях  невелики  и составляют  от  0,7073  до 
0,7085.  Близкое  значение  lo(Sr)  получено  нами  и для  ранних  руд
ных  биотитполевошпатовых  метасоматитов  (0,7078).  Сообщен
ные  Р.Ш.Крымским  с  соавторами  (1997)  изотопные  метки  Sr для 
оловоносных  метасоматитов  Правоурмийского  месторождения 
(около  0,708) также близки указанному  интервалу. Близкие  значе
ния  изотопного  параметра  lo(Sr)  для  магматических  пород  и руд
ных метасоматитов Верхнеурмийского  узла свидетельствует об их 
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генетическом  единстве  и существовании  общего  источника  веще
ства. Вариации рассчитанного изотопного отношения  ('''^Nd/''"'Nd)o 
в  изученных  магматических  породах  очень  незначительны:  от 
0,51238 до 0,51242. Параметр См̂ СО, соответственно, изменяется от 
1,8 до 2,7.Небольшой  разброс значений параметров  lo(Sr) и G ĵCt) 
для  магматических  пород,  характеризующих  практически  весь 
временной  интервал  развития  магматизма,  может  свидетельство
вать  о  значительной  гомогенизированности  резервуара,  служив
шего  источником  вещества  при  формировании  пород  и руд  Верх
неурмийского узла. 

Однако,  несмотря  на  небольшие  вариации  начального  изо
топного состава Sr и Nd, прослеживаются  отчетливые  зависимости 
изменения  параметров  lo(Sr)  и  СКЙ(1)  В магматических  породах  в 
ходе  времени  формирования  РМС.  Эволюция  параметра  lo(Sr)  в 
источнике  подчинена  некоторой  Uобразной  зависимости  с  мини
мумом,  отвечающим  времени  образования  Урмийской  кальдеры. 
Величина  GNj(t)  в  изученных  породах  изменяется  со  временем 
практически линейно, постепенно уменьшаясь  в поздних  магмати
ческих  образованиях.  В  целом  изменение  начальных  изотопных 
отношений  Sr  и Nd  во  времени  свидетельствует  о  медленной  по
степенной  эволюции  магматического  источника  в сторону  обога
щения  коровой  компонентой.  Повидимому,  значения  параметров 
lo(Sr)  и  GNJCO  В ранних  баджальских  вулканитах  наиболее  близко 
отражают  изотопный  состав  Sr  и Nd  в источнике  вещества  пород 
Верхнеурмийского узла на стадии его формирования. 

Рассчитанные  модельные  SmNd  возраста  (De  Paolo  and 
Wasserburg,  1976;  Michard  et  al.,  1985),  опр'еделяющие  возраст 
континентальной  коры  в  изучаемом  регионе,  для  магматических 
пород сосредоточены  в узком  интервале от  1090 до  1150 млн. лет. 
Небольшой  диапазон  значений  этого  параметра  показывает,  что 
модельные SmNd возраста являются выдержанной  геохимической 
характеристикой,  и также  свидетельствует  об  общности  происхо
ждения магматических пород Верхнеурмийского рудного узла. 

Полученные  величины  изотопных  параметров  Sr  и  Nd  для 
магматических  пород  указывают  на  смешанную  мантийно
коровую природу источника их вещества. На корреляционной  диа
грамме  изотопных  характеристик  Sr и Nd точки  изотопных  соста
вов изученных пород расположены  очень компактно  в IV квадран
те,  который  характеризует  породы,  имеющие  смешанные  или  ко
ровые  источники  вещества.  С учетом  того,  что  Верхнеурмийский 
рудный  узел  заложен  на  раздробленных  блоках  докембрийского 
Буреинского  массива,  очевидно,  что  коровой  компонентой  явля
лось  контаминированное  первичным  расплавом  древнее  сиаличе
ское  вещество  архейскопротерозойского  возраста,  имевшее  в ме
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ловое время коревые изотопные метки  Sr и Nd. Вероятным  источ
ником вещества с мантийными  изотопными  метками  повидимому 
являлись  выплавки  из  погружавшихся  под  окраину  Буреинского 
массива  океанических  базальтов  Тихоокеанской  плиты,  субдуци
ровавшей в зоне перехода «континентокеан»  на восточной окраи
не Евразийского континента. 

Изотопный  состав  РЬ  в  полевых  шпатах  из  магматических 
пород  и  сульфидных  минералах  с  различных  месторождений 
Верхнеурмийского  рудного  узла  близок  к  среднекоровым  значе
ниям  по  модели  СтейсиКрамерса  и  соответствует  кривой 
"орогена"  по  модели  плюмботектоники  Доу  и Зартмана.  Близкий 
изотопный  состав  РЬ  в  сульфидных  минералах  и  магматических 
породах  баджальского  ВПК,  подтверждает,  что рудная  минерали
зация имеет общий с гранитоидами глубинный источник вещества. 

Таким образом,  полученные  изотопногеохимические  данные 
свидетельствуют  о том, что РМС Верхнеурмийского  рудного  узла 
на протяжении  всей своей эволюции имела единый, в достаточной 
степени гомогенизированный  источник вещества, в  формировании 
которого участвовало древняя  сиалическая  кора Буреинского  мас
сива  и,  вероятно,  мобилизованное  вещество  Тихоокеанской  океа
нической  плиты.  Этот  источник  характеризуется  следующими 
изотопными  метками:  L(Sr)=0,70730,7085;  ена(0=(1,8)(2,6); 
"^РЪГРЪ^  18.45;  ''''Pb/''^Pb=15.6;  '°'Pb/'°'Pb=38,45.  В  процессе 
эволюции РМС в источнике наряду с элементным  внутримагмати
ческим  фракционированием  проходило  закономерное  изменение 
изотопного состава Sr и Nd в сторону обогащения коровой компо
нентой, за  счет  возрастающей  контаминации  расплавов  породами 
докембрийского  фундамента. 

Заключение.  Проведенное  в  настоящей  работе  комплесное 
изотопногеохронологическое  и изотопногеохимическое  исследо
вание  РМС  Верхнеурмийского  рудного  узла  позволило  провести 
расшифровку  эволюции  этого  одного  из  крупнейших  в  России 
оловорудного  объекта  и  построить  временную  шкалу  развития 
магматизма  и метасоматических  процессов для этого региона. Ус
тановлен общий период развития РМС Верхнеурмийского  рудного 
узла (около 20 млн. лет), выделены  фазы магматизма  и стадии ме
тасоматических  преобразований.  Показано,  что  оловянное  оруде
нение  в  этом  регионе  сформировалось  за  относительно  короткий 
период  времени  (менее  3 млн. лет)  в  начале  позднемелового  вре
мени  (9087  млн.  лет  назад)  и  генетически  связано  с  гранитным 
магматизмом  баджальского  комплекса. На самом крупном объекте 
Верхнеурмийского  рудного  узла    Правоурмийском  месторожде
нии    зафиксирован  второй  этап  развития  рудных  процессов  с 
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формированием  медносульфидного  оруденения.  Определен  ис
точник  вещества  магматических  пород  и  оловорудных  метасома
титов  Верхнеурмийского  рудного  узла.  В его  формировании  при
нимало  участие  вещество  древней  докембрийской  сиалической 
коры  и,  вероятно,  вещество  субдуцирующей  океанической  плиты, 
имевшее  близкие  к  мантийным  изотопные  параметры.  При  этом 
отмечено  закономерное  увеличение  доли  коровой  компоненты  на 
заключительных этапах развития РМС. 
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