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ВВЕДЕНИЕ

Восточно6Европейская платформа (ВЕП) —
один из древних кратонов Евразии. В его строении
участвуют два главных комплекса пород — фунда6
мент и чехол. Традиционно считалось, что фунда6
мент имеет раннедокембрийский, а чехол — поздне6
докембрийско6фанерозойский возраст [Богданова,
1986 и ссылки в этой работе]. В последние десяти6
летия было показано, что такое четкое возрастное
деление комплексов фундамента и чехла можно
провести лишь в центральных и восточных частях
платформы. В ее западных частях комплексы,
которые по составу, уровню метаморфических
преобразований и характеру деформаций можно
отнести к комплексам фундамента, имеют поздне6
докембрийские (вплоть до 0,9 млрд лет) возраста
[Bogdanova et al., 2008 и ссылки в этой работе].

С.В. Богдановой [1986] в докембрийском
остове ВЕП (s.s.) впервые были выделены три
крупных разнородных и разновозрастных древних
сегмента — Сарматия, Волго6Уралия и Фенно6
скандия. Последующие работы [Bogdanova, 2005;
Щипанский и др., 2007; Bogdanova et al., 2008; и др.]
выявили сложную внутреннюю архитектуру каж6
дого из сегментов кратона и позволили реконстру6
ировать (с различной степенью достоверности)
некоторые этапы геодинамической эволюции
докембрийского остова ВЕП. Так, собирание
раннедокембрийского остова ВЕП началось на
рубеже ~ 2,0 млрд лет, когда столкнулись Сарматия
и Волго6Уралия. В результате их сочленения
образовался Волго6Сарматский протократон [Щи6
панский и др., 2007], с которым на рубеже 1,8–
1,7 млрд лет столкнулась Фенноскандия [Bogdanova,
2005]. В результате сформировался агломерат
древних континентальных блоков — Протобал6
тика. На западе Протобалтики вплоть до рубежа
~ 0,9 млрд лет протекали аккреционные и колли6
зионные процессы (Готская фаза — 1,73–1,55 млрд
лет, Телемаркская фаза — 1,52–1,48 млрд лет,
Данополонская фаза — 1,50–1,40 млрд лет, Свеко6
норвежская фаза — 1,14–0,90 млрд лет).

Продукты разрушения относительно «моло6
дых» аккреционных орогенов, располагавшихся
преимущественно в западной части Протобалти6
ки, а также раннедокембрийских коллизионных
орогенов, которые располагались преимуществен6
но в центральных, восточных и северо6восточных
частях Протобалтики и образовались в конце
раннего докембрия при столкновении Сарматии,
Волго6Уралии и Фенноскандии, заполняли окра6
инные (типа пассивных континентальных окраин)
и внутрикратонные осадочные бассейны. Послед6
ние из них на ранних этапах своего развития
являлись рифтогенными бассейнами, пространст6
венно наследовавшими положение коллизионных
поясов конца раннего докембрия [Bogdanova et al.,
2008 и ссылки в этой работе]. Протобалтика в се6
редине позднего докембрия вошла в состав супер6
континента Родинии [Meert, Powell, 2001; Li et al.,
2008 и ссылки в этих работах] или, по другим пред6
ставлениям, Палеопангеи [Piper, 2000; Балуев, 2006].
Позднее, в результате деструкции суперконти6
нента, древний остов ВЕП обособился как палео6
континент Балтика [Hartz, Torsvik, 2002; Li et al., 2008
и ссылки в этих работах], который как самостоя6
тельный массив континентальной коры просущест6
вовал до рубежа «поздний докембрий / кембрий»
[Puchkov, 1997; Кузнецов и др., 2005; Kuznetsov et
al., 2007; и др.] или, по другим представлениям,
до начала среднего палеозоя [Cocks, Torsvik, 2005;
и др.].

В результате позднерифейско6фанерозойской
эволюции окраин Балтики и взаимодействия их
с окраинами других континентов и/или океани6
ческих литосферных плит, по периферии древнего
остова ВЕП сформировались разновозрастные
складчатые пояса. В настоящее время признанным
авторитетным знатоком геологии этих обширных
регионов является В.Н. Пучков. Широко известны
его фундаментальные работы по уральской и до6
уральской тектонике Урала, ордовикской и девон6
ской конодонтовой стратиграфии Урала, геодина6
мическому контролю метаморфизма на Урале и т. д.
В 2003 году В.Н. Пучковым, в соавторстве с немец6
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кими коллегами, опубликованы первые результаты
изотопного U6Pb датирования детритных цирко6
нов на Урале. Тогда были изучены цирконы из пес6
чаников, участвующих в строении рифейских и
вендских толщ Башкирского поднятия [Willner et al.,
2003]. В продолжение такого рода исследований
(изучение детритных цирконов в позднедокембрий6
ских комплексах Урала), начатых В.Н. Пучковым,
в настоящей статье приведены новые результаты
геохронологического и изотопно6геохимического
изучения детритных цирконов из песчаников венд6
ской енганэпэйской толщи (поднятие Енганэ6Пэ
на западе Полярного Урала).

ОБЩАЯ ИСТОРИКО9ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКСОВ ВОСТОЧНОГО И СЕВЕРО9ВОСТОЧНОГО

ОБРАМЛЕНИЯ ВЕП

В строении восточного (Уральского) и северо6
восточного (Тимано6Печорско – Баренцевомор6
ского) складчатого обрамления ВЕП принимают
участие комплексы нескольких возрастных групп
(рис. 1 на цветной вкладке). В частности на востоке
(на Урале) широким распространением пользуются
разнородные образования, возраст которых охва6
тывает временной диапазон от позднего кембрия
до конца палеозоя, а на крайнем севере восточного
обрамления ВЕП (хр. Пайхой) до начала мезозоя.
За комплексами этой возрастной группы закрепи6
лось название — уралиды [Херасков, 1948]. Уралидам
противопоставляются отчетливо обосабливающие6
ся от них структурным и/или стратиграфическим
несогласием более древние протоуральские (или
иногда их называют еще доуральские) комплексы
[Херасков, 1948]. На западном Урале протоуралиды
выступают на поверхность в почти непрерывной
цепочке структур Центрально6Уральского подня6
тия, протягивающейся вдоль всего Урала (см.
рис. 1 на цветной вкладке). На основании сущест6
венных различий в составе и строении протоура6
лиды Западного Урала разделены на два типа —
южные и северные протоуралиды [Херасков, Пер6
фильев, 1963; Кузнецов и др., 2005].

В пределах Тимано6Печорско – Баренцево6
морского обрамления ВЕП также отчетливо выде6
ляются две разновозрастные группы комплексов
и структур. Ранняя из них в Тимано6Печорской
части региона имеет устоявшееся в литературе
наименование — тиманиды [Шатский, 1946; Пуч6
ков, 2003]. Верхний возрастной рубеж тиманид
поздний кембрий(?) – ранний ордовик, а нижний
возрастной рубеж точно не определен. Достоверно
известно, что выходящие на дневную поверхность
толщи, относимые к тиманидам, сопоставимы лишь
с верхним рифеем, но в литературе высказываются

мнения и о том, что наряду с ними в строении ти6
манид участвуют и среднерифейские образования
[Roberts, Olovyanishnikov, 2004].

Послесреднекембрийские комплексы Ти6
мано6Печорско – Баренцевоморского региона по
сравнению с комплексами тиманид более слабо
дислоцированы и перекрывают их в виде платфор6
менного чехла. Тиманиды выступают на дневную
поверхность из6под чехла лишь в некоторых труд6
нодоступных районах Тиманского кряжа и полу6
острова Канин Нос, их аналоги обнажаются на
острове Кильдин, полуостровах Средний, Рыбачий
и Варангер, на островах архипелага Новая Земля,
и на юго6западе Шпицбергена. В остальных местах
Тимано6Печорско – Баренцевоморского региона
тиманиды и их аналоги скрыты под мощным ком6
плексом фанерозойских отложений чехла и лишь
в отдельных случаях вскрыты глубокими скважи6
нами (см. рис. 1 на цветной вкладке).

В совокупности протоуралиды восточного
(Уральского) и тиманиды северо6восточного (Ти6
мано6Печорско – Баренцевоморского) обрамле6
ния ВЕП именуются протоуралидами6тиманидами
[Кузнецов и др., 2005; Kuznetsov et al., 2007].
Структурно6вещественные характеристики прото6
уралид6тиманид позволяют разделить их на две
группы (см. рис. 1 на цветной вкладке). Первую
группу — комплексы юго9западного типа — состав6
ляют представленные преимущественно осадоч6
ными образованиями комплексы, ареалы распро6
странения которых непосредственно примыкают
к Балтике. Это комплексы Тиманского мегаблока
фундамента Печорской плиты, западные элементы
строения южной части Центрально6Уральского
поднятия (Кваркушский антиклинорий и Башкир6
ское поднятие), крайние северо6восточные части
Кольского полуострова, в том числе полуостровов
Средний, Рыбачий, Варангер и о. Кильдин, а так6
же консолидированный фундамент прилегающей
части шельфа Баренцева моря. Вторую группу —
комплексы северо9восточного типа — составляют
комплексы, ареалы распространения которых рас6
полагаются на удалении от Балтики и которые сло6
жены вулканогенными, вулканогенно6осадочными
и ассоциирующими с ними осадочными образова6
ниями, гранитоидами широкого спектра составов,
а также крайне редко встречающимися офиолита6
ми. Комплексы этого типа слагают Большеземель6
ский мегаблок фундамента Печорской плиты,
северные части Центрально6Уральского поднятия,
а также выступают на поверхность в нескольких
поднятиях на Пайхое, на о. Вайгач, островах
архипелагов Новая Земля и Свальбард, и, очевид6
но, участвуют в строении фундамента шельфа
прилегающих частей Баренцева моря.
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В палеотектоническом смысле преимущест6
венно осадочные образования протоуралид6тима6
нид юго6западного типа (внутренних по отноше6
нию к восточному и северо6восточному краю
Балтики) представляют собой образования нео6
протерозойской Тиманско6Уральской пассивной
окраины Балтики, как показано в многочислен6
ных работах [Пучков, 2000, 2005; Maslov, 2004;
Pease et al., 2008]. По поводу природы протоура6
лид6тиманид северо6восточного типа (внешних по
отношению к восточному и северо6восточному
краю Балтики) в настоящее время существует
несколько альтернативных точек зрения, в соот6
ветствии с которыми протоуралиды6тиманиды се6
веро6восточного типа трактуются как реликты:

(1) структур западного продолжения Кадом6
ско6Авалонского вулканического пояса, сформи6
ровавшегося в конце позднего докембрия вдоль
окраины Гондваны, частью которой была Балтика
в это время (рис. 2А) [Murphy et al., 2001; Scarrow
et al., 2001; Linnemann et al., 2007; и др.];

(2) Кадомского орогена, сформировавшегося
в самом конце докембрия при коллизии Пери6
Гондваны и Уральского края Балтики (рис. 2Б)
[Моссаковский и др., 1996; Puchkov, 1997; Пучков
2000, 2005; Torsvik, Rehnstrom, 2001; Hartz, Torsvik,
2002; Cocks, Torsvik, 2005];

(3) самостоятельного аккреционного орогена,
сформировавшегося в конце неопротерозоя вдоль
Тиманской окраины Балтики [Оловянишников,
1998; Gee et al., 2000; Pease et al., 2004, 2008;
Kostyuchenko et al., 2006];

(4) коллизионного орогена Протоуралид6
Тиманид, сформировавшегося на рубеже венда

и кембрия при коллизии Тиманского сегмента
Тимано6Уральской пассивной окраины Балтики и
Большеземельской активной окраины континента
Арктида [Кузнецов и др., 2005; Kuznetsov et al.,
2007].

Проведенное нами изотопно6геохимическое
и геохронологическое изучение детритных цир6
конов из песчаников, участвующих в сложении
енганэпэйской толщи (поднятие Енганэ6Пэ, Запад
Полярного Урала, которое представляет собой
один из выходов протоуралид6тиманид северо6
восточного типа на дневную поверхность), дает
возможность тестирования первых двух из этих
палеотектонических моделей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ

ПОДНЯТИЯ ЕНГАНЭ9ПЭ

Поднятие Енганэ6Пэ располагается в зоне
сопряжения Полярного Урала с северо6восточной
частью Печорской плиты (см. рис. 1 на цветной
вкладке). Протоуралиды6тиманиды северо6восточ6
ного типа слагают здесь ядро крупной (длина около
60 км при ширине около 20 км) одноименной гер6
цинской антиклинали северо6восточного простира6
ния (рис. 3). Крылья антиклинали сложены непре6
рывной стратиграфической последовательностью,
охватывающей интервал от верхов кембрия(?) –
тремадока до верхнего палеозоя. Базальные гори6
зонты этой последовательности представлены
позднекембрийско(?)6тремадокской манитанырд6
ской свитой. Она сложена преимущественно
красноцветными существенно кварцевыми косо6

Рис. 2. Упрощенные палеотектонические схемы (палеотектонические реконструкции), иллюстрирующие: А — положение Ава9
лонско9Кадоской активной окраины и основных Пери9Гондванских террейнов на временной рубеж ~ 570 млн лет, по [Linnemann
et al., 2007]; Б — положение Кадомского коллизионного орогена на временной рубеж ~ 550 млн лет, по [Пучков, 2000]
Для А: AM — Армориканский массив; FMC — Центрально6Французский массив; SXZ — Сакско6Тюрингская зона (часть Богемского
массива); TBU — Тепла6Баррандинский блок (часть Богемского массива)
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слоистыми песчаниками и с резким структурным
несогласием и иногда с эрозионными карманами
в основании налегает на комплексы протоуралид6
тиманид. Протоуралиды6тиманиды представлены
здесь существенно более интенсивно дислоциро6
ванными и метаморфизованными (до уровня
зеленосланцевой фации) осадочными, вулкано6
генно6осадочными и вулканогенными породами,
субвулканическими и гипабиссальными риолитами,
габбро6долеритами, а также меланжированными
офиолитами.

Материалы по различным аспектам строения
и состава протоуралид6тиманид поднятия Енганэ6
Пэ содержатся в работах [Мизин, 1988; Душин,
1997; Scarrow et al., 2001; Khain et al., 2003; Шиш6
кин и др., 2004; Кузнецов, 2007]. В целом общая
структура протоуралид6тиманид поднятия может
быть охарактеризована как антиформно изогнутый
пакет крупноамплитудных изоклинальных скла6
док, в которые смяты тектонически совмещенные
близко одновозрастные позднедокембрийские раз6
нородные образования [Кузнецов и др., 2007].

Стратифицированные комплексы протоура6
лид поднятия Енганэ6Пэ представлены двумя
местными стратиграфическими подразделениями
позднедокембрийского возраста. Одно из них —
бедамельская серия — сложено базальтами, в том
числе великолепно сохранившимися подушечными
лавами, андезитами, дацитами, риолитами и вул6
каногенно6осадочными породами [Мизин, 1988;
Душин, 1997; Соболева и др., 2008], местами мета6
морфизованными до уровня зеленосланцевой
фации. В сложении другого комплекса — енганэ6
пэйской толщи — доминирующую роль играют
углеродистые алевролиты, алевроаргиллиты, глини6
сто6кремнистые породы, переслаивающиеся с квар6
цево6обломочными и субаркозовыми песчаниками,
среди которых иногда отмечены редкие горизонты
разнообломочных полимиктовых конгломератов.
В породах толщи местами отмечена сингенетичес6
кая туфогенная примесь. Ранее породы бедамель6
ской серии и енганэпэйской толщи считалась
образованиями близкого возраста и относились
к верхнему рифею – венду. При этом разные иссле6
дователи помещали енганэпэйскую толщу в разрезе
региона то выше бедамельской серии, то наоборот
ниже нее.

При проведении крупномасштабного геологи6
ческого картирования в 706х — 806х годах XX века
было подмечено, что для разных частей поднятия
характерны несколько различный состав и строение
разреза енганэпэйской толщи. В частности, на юге
поднятия (бассейны рек Правый и Левый Изъявож
и верхнее течение р. Шервож) в разрезе толщи доми6
нируют ритмично слоистые песчаники, алевролиты

и аргиллиты при существенном преобладании «гли6
нистых» пород, в то время как на севере поднятия
(бассейн рек Манюкуяха и Янаскеулёктальба)
в разрезе толщи весьма существенную роль играют
обломочные породы песчанистой размерности,
вмещающие пачки и отдельные горизонты граве6
литов и конгломератов. По мнению Б.Я. Дембов6
ского и А.А. Савельева, обломочные породы, рас6
пространенные на севере поднятия, представляют
собой прибрежно6морскую, а существенно алевро6
аргиллитовые образования, развитые на юге под6
нятия — удаленно6морскую фации енганэпэйской
толщи.

В результате завершенных в 2005 г. работ по
составлению нового поколения среднемасштабной
геологической карты этой территории (П.Е. Попов,
М.А. Шишкин, О.Н. и И.М. Малых и др.) было
предложено расчленить осадочные образования
поднятия на две толщи: распространенную на
севере поднятия верхнерифейскую манюкуяхин6
скую свиту и развитую в южных частях поднятия
вендско6раннекембрийскую енганэпэйскую свиту.
Манюкуяхинская свита была помещена в сводном
стратиграфическом разрезе района ниже неравно6
мерно метаморфизованных вулканитов бедамель6
ской серии, а енганэпэйская — выше них. Контр6
аргументы, которые не позволяют согласиться
с таким расчленением позднедокембрийских обра6
зований поднятия Енганэ6Пэ изложены в [Кузнецов,
2007; Кузнецов и др., 2007], где обоснован вывод
о том, что в настоящее время нет никаких серьезных
оснований выделять неопротерозойские осадочные
породы, распространенные в бассейне р. Манюку6
яха, в самостоятельное регионально6геологическое
стратиграфическое подразделение — манюкуяхин6
скую свиту.

Нестратифицированные образования прото6
уралид6тиманид поднятия Енганэ6Пэ представле6
ны редкими телами габбро6долеритов и риолитов.
Изотопные возрасты единичных кристаллов цир6
кона (SHRIMP6II) из риолитов, слагающих несколь6
ко изолированных субвулканических тел на юге
поднятия, составляют 555–522 млн лет [Шишкин и
др., 2004] и определяют верхнее ограничение возрас6
та комплексов протоуралид поднятия Енганэ6Пэ.
Кроме того, нестратифицированные образования
протоуралид6тиманид представлены серпентини6
товым меланжем, слагающим протяженную Маню6
куяхинскую полосу, расположенную на водоразде6
ле рек Манюкуяха и Янаскулёктальба в северной
части поднятия Енганэ6Пэ (см. рис. 3). Ранее ме6
ланжированные гипербазиты Манюкуяхинской
полосы меланжа описывались как элемент строе6
ния (блоки и пластины) сланцево6олистостромо6
вого комплекса [Душин, 1997]. Позднее их стали
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Рис. 3. Схема геологического строения и продольный геологический разрез поднятия Енганэ9Пэ, по [Кузнецов, 2007;
Кузнецови др., 2007]
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рассматривать как неравномерно меланжированные
породы офиолитовой ассоциации [Scarrow et al.,
2001; Khain et al., 2003]. Было показано [Кузнецов,
2007; Кузнецови др., 2007], что в северной части
поднятия в бассейнах рек Манюкуяха и Янескеу6
лёктальба и на их водоразделе серпентинитовый
меланж протягивается в виде непрерывной протя6
женной (~ 8 км) полосы северо–северо6западного
простирания, шириной до 800 м.

Во внутренней структуре меланжа более или
менее отчетливо картируются блоки неравномерно
меланжированых перидотитов. Местами (обнаже6
ния на левом борту долины нижнего течения
р. Янескеулёктальба) видно, что перидотиты лист6
венитизированы. Однако из6за недостаточной об6
наженности решить вопрос о том, наложены ли эти
метасоматические преобразования на блоки перидо6
титов еще до их попадания в меланж или на весь
меланж (и на блоки перидотитов, и на матрикс
меланжа), не представляется возможным. Наиболее
яркой и контрастно выделяющейся чертой строения
меланжа являются блоки полнокристаллических
интрузивных пород — плагиогранитоидов и габ6
броидов. Эти породы слагают несколько незаконо6
мерно расположенных в меланже разрозненных
выходов (блоков) на водоразделе рек Манюкуяха
и Янескеулёктальба, в русловых обнажениях этих
рек и их притоков. В частности, в русловых
обнажениях каньонообразной части долины р. Янес6
кеулёктальба (между горами Маленькая и Барьер6
ная) в том месте, где эта река вытекает из горного
массива Енганэ6Пэ на плоскую заболоченную
равнину левобережья р. Б. Уса, вскрыты два мелких
тела, сложенных преимущественно габброидами,
среди которых были отмечены [Khain et al., 2003]
мелкие жилообразные тела плагиогранитоидов.
В работе [Khain et al., 2003] приведены некоторые
геохимические и изотопно6геохимические харак6
теристики плагиогранитоидов, а также результаты
изучения навесок цирконов фракций различных
размеров из этих плагиогранитоидов и оценки их
U6Pb возраста ~ 670 млн лет.

Далее на юго6восток по простиранию Маню6
куяхинской полосы меланжа на водоразделе рек
Манюкуяха и Янескеулёктальба располагаются
несколько существенно более крупных тел, кото6

рые слегка вытянуты в северо6западном направле6
нии (согласно с простиранием зоны меланжа) и
сложены плагиогранитоидами и, отчасти, габброи6
дами. Гранитоиды представлены преимущественно
кварцевыми диоритами. Кроме них здесь, в суще6
ственно меньших объемах, отмечены тоналиты.
Среди кварцевых диоритов, тоналитов и габброи6
дов отмечены редкие разноориентированные жилы
плагиогранитов. Из одного из крупных тел грано6
диоритов в 2000 г. Н.Б. Кузнецовым была отобрана
проба (006001, корд. 67,38672°с. ш.; 64,77450°в. д.).
Из этой пробы О.В. Удоратиной (ИГ КНЦ УрО
РАН, г. Сыктывкар) были выделены акцессорные
цирконы, для которых Ю.Л. Ронкиным (ИГиГ УрО
РАН, г. Екатеринбург) получен изотопный U6Pb
дискордантный (верхнее пересечение) возраст
719 ± 10 млн лет. Позднее в 2005 году был опробо6
ван другой блок плагиогранитоидов в меланже
(проба 63605, корд. 67,3650°с. ш.; 64,79587° в. д.).
Из плагиогранитоидов были выделены цирконы,
для которых на установке SHRIMP6II (ВСЕГЕИ,
г. Санкт6Петербург, Россия) получены оценки
возраста 734 ± 8 млн лет [Соболева и др., 2008].
Таким образом, полученные нами и известные из
[Khain et al., 2003] датировки плагиогранитоидов,
слагающих разные блоки, участвующие в строении
Манюкуяхинской полосы серпентинитового мелан6
жа, могут указывать на то, что время формирования
офиолитовой ассоциации охватывает временной
диапазон не менее чем от 734 до 670 млн лет.

Полоса меланжа приурочена к границе полей
развития вулканогенных пород бедамельской серии
и терригенных пород енганэпэйской толщи (рис. 3)
в северной части поднятия Енганэ6Пэ, маркируя
здесь покровно6надвиговый характер соотношения
этих стратифицированных комплексов. Ранее было
показано [Кузнецов, 2007; Кузнецов и др., 2007], что
енганэпэйская толща занимает здесь более низкое
структурное положение и слагает ядро «заваленной»
на запад–юго6запад Манюкуяхинской антиформы.
В то же время, породы бедамельской серии и под6
стилающий ее серпентинитовый меланж, занимают
здесь более высокое структурное положение и сла6
гают запрокинутое запад–юго6западное крыло этой
антиформы, а также ядро сопряженной с ней на
юго6западе синформы (рис. 3).

Условные обозначения к рис. 3: 1 — рыхлые отложения (Kz); 2–3 — уралиды: 2 — карбонатные и терригенно6глинистые образования
(O2–Pz3); 3 — терригенные образования, манитанырдская свита (Є3–O1); 4–8 — протоуралиды: 4 — вулканогенно6осадочные и
вулканогенные породы, а также зеленые сланцы по ним, бедамельская серия (R3–V); 5 — глинисто6терригенные породы и сланцы
по ним, енганэпэйская толща (V); 6 — серпентинитовый меланж; а — матрикс; б — блоки плагиогранитоидов; 7 — габбро6долериты;
8 — риолиты; 9 — залегание слоистости и сланцеватости: а — наклонное; б — вертикальное, в — опрокинутое; 10 — оси крупных
антиформ (а) и синформ (б). Синформы и антиформы: F1 — ранние (протоуральские) складки, F2 — поздние (уральские) складки.
На врезке — географическая позиция поднятия Енганэ6Пэ; 11 — место отбора пробы 056033. При построении схемы использованы
материалы К.Г. Войновского6Кригера, В.Н. Гессе, А.А. Савельева, Б.Я. Дембовского, М.А. Шишкина, О.Н. и И.М. Малых, П.Е. Попова,
А.А. Соболевой, К.В. Куликовой и др., а также собственные полевые наблюдения
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОТОПНО9ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО

И ИЗОТОПНО9ГЕОХИМИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

ДЕТРИТНЫХ (КЛАСТОГЕННЫХ) ЦИРКОНОВ

ИЗ ПЕСЧАНИКОВ ЕНГАНЭПЭЙСКОЙ ТОЛЩИ

Место отбора пробы. Проба (056033) сероцвет6
ных существенно кварцевых (с незначительной
граувакковой составляющей и сингенетической
туфогенной примесью) песчаников была отобрана
на севере поднятия Енганэ6Пэ в 2005 г. из обнаже6
ний на правом берегу низовьев ручья Туманного —
правого верхнего притока р. Манюкуяха (коорд.
67,358476° с. ш.; 64,798393° в. д.) (см. рис. 1 на
цветной вкладке).

Методика исследований. Исследование было
выполнено в специализированной лаборатории
GEMOC, Макваер университет г. Сидней, Австра6
лия по методике «TerraneChronTM» [O’Reilly et al.,
2004] и включало: (1) U6Pb датирование цирконов;
(2) изучение Lu6Hf изотопной системы цирконов,
позволяющее получать оценки модельного возра6
ста (TDM) субстрата «материнской» магмы пород,
из которых происходит циркон; (3) определение
содержания элементов6примесей в цирконах, позво6
ляющее судить о типе «материнских» пород цир6
кона. Кристаллы цирконов были исследованы с
помощью лазерно6аббляционной системы LUV213
(λ = 213 nm) (New Wave/Merchantek), в сочетании
с Agilent 7500cs ICPMS [Jackson et al., 2004].
Диаметр аббляционного кратера приблизительно
50 µm. Все аналитические измерения были выпол6
нены в гелии. Технические детали методики опи6
саны в [Griffin et al., 2000], измеренные величины
обрабатывались с помощью стандартной программы
«Isoplot» [Ludwig, 2003]. Изучение изотопной сис6
темы Lu6Hf проводилось в цирконах in situ с помо6
щью «New Wave UP 213nm laser6ablation microprobe»,
снабженного «Nu Plasma multi6collector ICPMS».
Анализы были выполнены с помощью лазерного
луча диаметром приблизительно 50 µm. Детали
методики описаны в [Griffin et al., 2000]. Измерен6
ные отношения 176Lu/177Hf использовались для
расчетов начальных отношений 176Hf/177Hf. Ошибка
(2SE) единичного анализа 176Lu/177Hf около ±1–2%,
включая и ошибку аналитических неопределен6
ностей, и пространственные вариации распределе6
ния Lu/Hf в цирконах. При Lu/Hf отношениях,
полученных в данной работе, этот вклад в неопре6
деленность < 0,1 εHf. Для расчета величины εHf ис6
пользованы хондритовые константы по [Blichert6
Toft, Albarede, 1997]. Для вычисления модельных
возрастов (TDM), основанных на деплетированном
мантийном источнике, использовались следующие
константы (176Hf/177Hf)i = 0,279718 и 176Lu/177Hf =
0,0384; которые воспроизводят величину 176Hf/177Hf

(0,28325), схожую с таковой для среднего MORB
с возрастом более 4,56 млрд лет. В настоящее время
имеются три величины периода полураспада для
176Lu: 1,93×10–11yr–1 [Blichert6Toft, Albarede, 1997];
1,865×10–11yr–1 [Scherer et al., 2001] и 1,983×10–11yr–1

[Bizzarro et al., 2003]. Вычисления выполнялись
с использованием всех трех констант. Значения εHf

и модельные возраста определены с использова6
нием приемов, описанных в [Scherer et al., 2001].
Модельный возраст коры TDM подразумевает, что
«материнская» магма была выплавлена из «сред6
ней» континентальной коры с 176Lu/177Hf = 0,015,
которая изначально была выведена из деплетиро6
ванной мантии. Рассчитанный для каждого циркона
TDM трактуется как минимальный возраст субстра6
та «материнской» магмы, из которой кристаллизо6
вался циркон.

Характеристика цирконов. Всего было изу6
чено 48 зерен цирконов пробы 056033. Для всех
изученных кристаллов циркона характерно то, что
на их изображениях в отраженно6рассеянных
электронах с разной степенью отчетливости видна
осцилляционная зональность. Это указывает на
магматическое происхождение цирконов.

U3Pb датирования цирконов. Для 12 из 48 изу6
ченных зерен были исследованы и центральные,
и краевые части. Однако из6за того, что краевые
части оказались значительно уже диаметра аббля6
ционного кратера, анализы краевых частей зерен
исключены из дальнейшего рассмотрения. Кроме
того, один из анализов, сделанный для централь6
ной части одного из зерен был также отбракован
в виду его значительной дискордантности. Остав6
шиеся анализы (сделанные по 47 зернам) показали
разброс значений U6Pb изотопного возраста от
~ 1143 до ~ 590 млн лет (рис. 4).

Одно из зерен циркона показало средне6
рифейский возраст (1143 ± 20 млн лет). Остальные
цирконы четко разделились на две популяции «А»
(~ 65% цирконов) и «Б» (~ 35% цирконов). Возрас6
та цирконов популяции «А» попадают в диапазон
760–675 млн лет с ярко выраженным пиком на
~704 млн лет, а популяции «Б» — в диапазон 670–
590 млн лет со слабо выраженными пиками на ~ 656
и 628 млн лет (рис. 5). Цирконы популяции «А»
представлены слабо окатанными кристаллами или
их корродированными фрагментами. Цирконы по6
пуляции «Б» — эвгедральные призматические крис6
таллы или фрагменты таких кристаллов (рис. 4).

Lu3Hf изотопная система цирконов и оценка
модельного возраста пород источника. Модельные
возраста TC

DM, вычисленные с использованием из6
меренных отношений 176Lu/177Hf в цирконах, дают
минимальный возраст субстрата, из которого про6
изошла магма, из которой кристаллизовался цир6
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кон. Рассчитанный для каждого
циркона модельный возраст коры
(TC

DM), подразумевает, что его «ма6
теринская» магма была выплавлена
из «средней» континентальной ко6
ры с 176Lu/177Hf = 0,015, которая
изначально была выведена из де6
плетированной мантии.

На диаграммах, отражающих
Lu6Hf изотопно6геохимические ха6
рактеристики изученных цирконов
(рис. 6), большинство точек, соот6
ветствующих цирконам популяции
«А», попадает между кривыми для
деплетированной мантии (DM) и хондритового
однородного резервуара (CHUR). Несколько точек
располагаются очень близко к кривой DM. Из них
четыре зерна циркона, точки для которых распола6
гаются вплотную к DM, имеют значения εHf от +11
до +13 (рис. 6А). Это может означать, что форми6
рование субстрата, из которого
образовались магматические по6
роды, «материнские» для этих
цирконов, произошло преиму6
щественно за счет ювенильного
материала при минимальной до6
бавке (рециклинге) более древ6
ней коры. Модельный возраст
субстрата «материнских» пород
цирконов этой части популяции
«А» оценивается ~ 0,84 млрд лет
(рис. 6Б). Часть фигуративных
точек цирконов этой популяции
попадает ниже линии изотопной
эволюции хондритового одно6
родного резервуара (CHUR) и
характеризуется значениями εHf

от –2,5 до +2,6 (см. рис. 6А).

Модельный возраст субстрата «материнских» по6
род этих цирконов составляет около 1,76 млрд лет
(см. рис. 6Б). Остальные цирконы этой популяции
характеризуются значениями εHf от +2,6 до 6,4.

 Все точки, соответствующие цирконам из бо6
лее молодой популяции «Б», на диаграмме опреде6

Рис. 4. Диаграмма с конкордией для изу9
ченных цирконов из песчаников енганэ9
пэйской толщи
По краям схемы выборочно приведены
изображения изученных кристаллов цирко6
на (в «отраженно6рассеянных» электронах),
их номера и значения полученного U6Pb
изотопного возраста

Рис. 5. График частот встречаемости
U9Pb изотопных возрастов детритных
цирконов из песчаников енганэпэй9
ской толщи северной части поднятия
Енганэ9Пэ (n = 47)



Институт геологии Уфимского научного центра РАН

62

ления модельного возраста располагаются между
кривыми CHUR и DM. Ни одна точка не попадает
ниже кривой CHUR. Значения εHf для цирконов
популяции «Б» варьируют от +3 до +6 (см. рис. 6А).
Цирконы этой популяции характеризуются отно6
сительно более высокой однородностью Lu6Hf изо6
топных параметров и умеренным вкладом рецик6
линговой коры в субстрат материнских пород по
сравнению с цирконами популяции «А». Средний
модельный возраст (TC

DM) субстрата материнских
пород цирконов популяции «Б» приблизительно
1,28 млрд лет (см. рис. 6Б).

Среднерифейское хорошо «окатанное» зерно
(см. рис. 4, зерно 033617) характеризуется значе6
нием εHf +2,3 (см. рис. 6А). Соответствующая
фигуративная точка на диаграмме (см. рис. 6Б)
попадает между кривыми CHUR и DM, а модель6
ный возраст субстрата (TC

DM) оценивается прибли6
зительно 1,76 млрд лет, что совпадает с нижним
ограничением модельного возраста корового суб6
страта цирконов из популяции «А».

Таким образом, в целом, в цирконах популя6
ции «А» содержится переменное количество радио6
генного материла Lu6Hf изотопной системы, а мо6

Рис. 6. Lu9Hf изотопные характеристики детритных цирконов из песчаников енагнэпэйской толщи. А — Значения εεεεεHf для
изученных цирконов. Б — Модельные возраста TDM, определенные с использованием отношения 176Lu/177Hf в цирконах
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дельный возраст субстрата «материнских» пород этих
цирконов варьирует от ~ 0,84 до ~ 1,76 млрд лет.
Для цирконов популяции «Б» характерна относи6
тельно большая однородность Lu6Hf изотопных
параметров, умеренный вклад рециклинговой коры
в субстрат материнских пород и средний модель6
ный возраст (TC

DM) около 1,28 млрд лет. Наиболее
древняя популяция, представленная одним проана6
лизированным хорошо «окатанным» кристаллом
033617 с конкордантным U6Pb изотопным возрас6
том 1143 ± 20 млн лет, характеризуется значением
εHf +2,3 и модельным возрастом 1,76 млрд лет.

ОЦЕНКА МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО

СЕДИМЕНТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА И ВОЗРАСТА

ИСТОЧНИКА ПЕСЧАНИКОВ ЕНГАНЭПЭЙСКОЙ ТОЛЩИ

Возраст самых молодых кластогенных цирко6
нов из обломочных пород является нижним воз6
растным пределом времени их накопления, то есть
возраст породы не может быть древнее самых
молодых детритных цирконов из нее. Результаты
изучения U6Pb датирования цирконов совместно
с другими данными позволяют сделать следующие
выводы.

1) Возраст енганэпейской толщи не может
быть древнее, чем 590 млн лет. Таким образом, раз6
рез, сложенный преимущественно осадочными
породами, залегающими на водоразделе рек Маню6
куяха и Янаскеулёктальба, неправомерно выделять
как самостоятельное стратиграфическое подразде6
ление — позднерифейскую манюкуяхинскую тол6
щу, как это предложено делать П.Е. Поповым и др.
[2005 г.].

2) Изотопные датировки субвулканических
риолитов, тела которых интрудируют породы ен6
ганэпэйской толщи на юге поднятия Енганэ6Пэ,
лежат в пределах от 555 до 522 млн лет [Шишкин
и др., 2004], что дает оценку минимального значе6
ния возраста осадочных пород енганэпэйской
толщи ~ 555 млн лет. Таким образом, енганэпэй6
ская толща осадочных пород поднятия Енганэ6Пэ
формировалась в интервале времени не более чем
~ 590–555 млн лет, что соответствует по современ6
ным представлениям венду.

3) Детритные цирконы популяции «Б», ха6
рактеризующиеся правильными кристаллографи6
ческими формами, не подвергались значительной
механической обработке, что было бы неизбежно
при их длительном переносе в осадочном процес6
се, и, наиболее вероятно, поступали в бассейн
седиментации из рядом расположенных источни6
ков сноса. Наличие в песчаниках туфогенной при6
меси указывает на то, что часть цирконов может

иметь вулканическое происхождение. Наиболее
вероятно, что они попадали в осадок в качестве
сингенетической тефры при вулканических извер6
жениях, приведших к формированию базальт6ан6
дезибазальт6андезит6дацит6риолитового вулкани6
ческого комплекса (бедамельской серии), близкого
или чуть более древнего по отношению к породам
енганэпэйской толщи возраста.

ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ

ТРАКТОВОК КОМПЛЕКСОВ ПРОТОУРАЛИД9ТИМАНИД

СЕВЕРО9ВОСТОЧНОГО ТИПА

Изотопно3геохронологические характеристики
детритных цирконов из неопротерозойских комплек3
сов Пери3Гондванских террейнов (кадомид и авало3
нид). В настоящее время в мировой литературе
существует консенсус (базирующийся на биостра6
тиграфических, палеобиогеографических, палеомаг6
нитных, изотопно6геохронологических, изотопно6
геохимических и др. данных) по поводу трактовки
первичной тектонической принадлежности ком6
плексов структурного основания некоторых рай6
онов Аппалачей и палеозоид Западной и Цен6
тральной Европы. В частности, полагается, что эти
комплексы и сложенные ими блоки (террейны)
в конце позднего докембрия и в самом начале кем6
брия располагались вдоль северного края Гондва6
ны, участвуя в строении Пери6Гондванского (Ава6
лонско6Кадомского) пояса [Murphy et al., 2006;
Linnemann et al., 2007].

В комплексах Пери6Гондванских террейнов
(в авалонидах и кадомидах) записана история
позднедокембрийских и раннекембрийских надсуб6
дукционных тектоно6магматических событий —
островодужного магматизма, эпизодов аккреции
и т. д. Совокупный временной диапазон проявле6
ния этой активности в Пери6Гондване охватывает
диапазон от 760 до 530 млн лет, сопоставимый
с временным диапазоном проявления тектоно6
магматической активности в комплексах прото6
уралид6тиманид северо6восточного типа [Кузнецов,
2008]. Очевидно, что сопоставимость диапазонов
тектоно6магматической активности в авалонидах
и кадомидах, с одной стороны, и в протоуралидах6
тимандиах северо6восточного типа, с другой сторо6
ны, способствовала коррелированию протоуралид6
тиманид с образованиями Пери6Гондваны. Кроме
того, и в пределах Пери6Гондванских блоков,
и в пределах тех структур, которые сложены прото6
уралидами6тиманидами, фиксируется предранне6
ордовикское (предпозднекембрийско6раннеордо6
викское) несогласие. На наличие одновозрастного
(близкоодновозрастного) раннепалеозойского не6
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согласия в Пери6Гондванских блоках Аппалачей,
Западной и Центральной Европы, а также на За6
падном Урале впервые обратил внимание В.Н. Пуч6
ков [Puchkov, 1988], что позволило ему впервые
сопоставить авалониды и кадомиды с тиманидами
[Puchkov, 1997; Пучков, 2000, 2003, 2005].

В последнее десятилетие были проведены
весьма детальные высокоточные исследования
некоторых особенностей вещественных характе6
ристик комплексов Пери6Гондванских террейнов,
которые позволили подразделить эти очень сход6
ные образования на две большие группы. В част6
ности, были выделены террейны Кадомского типа
и террейны Авалонского типа. К первым относятся:
северная Арморика, Оса6Марена, Саксо6Тюрингия,
Молданубия, а ко вторым — Западная и Восточная
Авалония, Каролина, Моравия – Силезия, Северо6
восточная Иберия и, возможно, часть Арморики,
расположенная к югу от Северо6Армориканской раз6
ломной зоны [Murphy et al., 2004, 2006; Linnemann
et al., 2007; и др.].

Одна из важных особенностей, позволивших
разделить кадомиды и авалониды, заключается
в отчетливом различии U6Pb изотопных возрастов
популяций детритных цирконов из неопротеро6
зойских кластогенных толщ, участвующих в строе6
нии террейнов. В частности, в обломочных породах,
участвующих в строении кадомид отчетливо уста6
новлено несколько разновозрастных популяций
обломочных цирконов со следующими возрас6
тами: ~ 570 млн лет; ~ 590 млн лет; от ~ 600 до
~ 650 млн лет (с пиками ~ 610–620 млн лет и
~ 640 млн лет); от 700 до 790 млн лет; от 0,9 до
1,05 млрд лет; от 1,8 до 2,2 млрд лет (с пиком в ин6
тервале 2,0–2,2 млрд лет); 2,4 млрд лет; 2,6 млрд лет
(рис. 7) [Fernandez6Suarez et al., 2004; Samson et al.,
2003; Gutierrez6Alonso et al., 2005; Linnemann et al.,
2007]. При этом цирконы с возрастом от ~ 1,05 до
1,75 млрд лет в этих породах полностью отсутст6
вуют. В то же время для песчаников из сходных

по возрасту и строению позднедокембрийских толщ
Авалонских террейнов весьма типичны популяции
детритных цирконов с возрастом: ~ 600 млн лет;
1,0–1,2 млрд лет; около 1,5 млрд лет; 1,8–2,0 млрд
лет; 2,6 млрд лет [Keppie et al., 1998; Linnemann et
al., 2004].

Другой яркой отличительной особенностью
кадомид и авалонид являются модельные возраста
субстрата участвующих в их строении поздне6
докембрийских и, отчасти, раннепалеозойских
магматических комплексов. По данным Sm6Nd
изотопных исследований кремнекислые породы
(продукты корового плавления) в кадомидах харак6
теризуются преимущественно низкими значения6
ми εNd, величины которых располагаются в ин6
тервале от –9,9 до +1,6, и значениями модельных
возрастов (TN

D
d
M) деплетированой мантии (для t =

610 млн лет) от 1,0 до 2,0 млрд лет (см. рис. 7)
[Samson, D’Lemos, 1998; Linnemann, Romer, 2002].
С другой стороны, кремнекислые породы из тер6
рейнов Авалонского типа характеризуются преиму6
щественно относительно повышенными значениями
εNd, величины которых располагаются в интервале
от –1,0 до +5,0, и значениями модельных возрастов
(TN

D
d
M) деплетированой мантии (для t = 610 млн лет)

от 0,75–1,1 млрд лет [Murphy et al., 2000].
Сопоставление возрастов популяций детрит3

ных цирконов из протоуралид3тиманид, кадомид и
авалонид, а также сравнение модельных возрастов TDM

субстрата северо3восточных протоуралид3тиманид
и Пери3Гондвананских блоков — тестирование мо3
делей, рассматривающих протоуралиды3тиманиды
как часть Пери3Гондваны. Детритные цирконы из
енганэпэйской толщи представлены лишь двумя
позднерифейско6вендскими популяциями с воз6
растами 590–670 и 675–760 млн лет, а также одним
зерном среднерифейского (1143 ± 20 млн лет) воз6
раста. Это отчетливо контрастирует с возрастами
детритных цирконов из неопротерозойских толщ
фрагментов Пери6Гондваны (см. рис. 7). Оценки

Рис. 7. Сопоставление изотопно9геохронологических характеристик детритных цирконов из позднедокембрийских комплексов
Пери9Гондванских террейнов и модельных возрастов (TNd

DM) кадомид и авалонид с возрастами детритных цирконов прото9
уралид9тиманид и модельных возрастов (TC

DM) субстрата материнских по отношению к детритным цирконам магматических
пород (по материалам Енганэ9Пэ)
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модельного возраста (TC
DM) субстрата, материнско6

го по отношению к детритным цирконам из енганэ6
пэйской толщи (от ~ 0,84 до ~ 1,76 млрд лет),
заметно отличаются от модельных возрастов (TN

D
d
M)

субстрата магматических пород как кадомид (от
~ 1,0 до ~ 2,0 млрд лет), так и авалонид (0,75–
1,1 млрд лет).

Таким образом, ни возрастные пики, ни мо6
дельные возраста субстрата детритных цирконов
из песчаников вендской енганэпэйской толщи,
принадлежащей комплексам протоуралид6тиманид
северо6восточного типа, не показывают сходства
с аналогичными характеристиками кадомид и ава6
лонид. То есть маловероятно, чтобы протоуралиды6
тиманиды северо6восточного типа являлись авало6
нидами или кадомидами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные материалы не подтверждают
представлений о принадлежности располагающих6
ся на севере Западного Урала и в Тимано6Печорско–
Баренцевоморском регионе протоуралид6тиманид
северо6восточного типа к кадомидами или авало6
нидам, т. е. эти данные не подтверждают того, что
протоуралиды6тиманиды северо6восточного типа
формировались в пределах Авалонско6Кадомского
аккреционного орогена или в пределах Кадомско6
го коллизионного орогена. Это может означать,
что протоуралиды6тиманиды первоначально не
имели структурных связей с Пери6Гондваной,
а слагают реликты самостоятельного орогена Про6
тоуралид6Тиманид.

В рамках представлений об орогене Прото6
уралид6Тиманид как о самостоятельной палео6
структуре существуют две альтернативные точки
зрения. В соответствии с одной из них ороген
Протоуралид6Тиманид трактуется как аккрецион6
ное покровно6складчатое сооружение, сформиро6
вавшееся в конце позднего докембрия вдоль Тиман6
ской окраины Балтики [Оловянишников, 1998;
Gee et al., 2000; Pease et al., 2004, 2008; Kostyuchenko
et al., 2006]. При этом, согласно альтернативной
точке зрения, ороген Протоуралид6Тиманид сфор6
мировался на рубеже венда и кембрия при коллизии
Тиманского сегмента Тимано6Уральской пассивной
окраины Балтики и Большеземельской активной
окраины континента Арктида [Кузнецов и др., 2005;
Kuznetsov et al., 2007], т. е. ороген Протоуралид6
Тиманид является коллизионным орогеном.

Полученные нами и изложенные в статье
изотопные данные по детритным цирконам не
позволяют сами по себе, без привлечения других
материалов по геологии протоуралид6тиманид

протестировать эти модели. Однако, учитывая всю
совокупность накопленных к настоящему времени
данных (важной частью которых является характер
пространственного размещения изотопных дати6
ровок магматических и метаморфических пород
комплексов протоуралид6тиманид [Кузнецов, 2008],
плохо согласующийся с аккреционными представ6
лениями о позднедокембрийской эволюции северо6
восточной периферии Балтики), трактовка орогена
Протоуралид6Тиманид как орогена, образовавшего6
ся при кембрийской коллизии Тиманского сегмента
Тиманско6Уральской пассивной окраины Балтики
и Большеземельской активной окраины континен6
та Арктида [Кузнецов и др., 2005; Kuznetsov et al.,
2007], представляется предпочтительной.

Работа выполнена в рамках программы (№ 14)
ОНЗ РАН «История формирования бассейна
Северного Ледовитого Океана и режим современ6
ных природных процессов Арктики».
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