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НОВЫЕ U-PB ДАТИРОВКИ ВУЛКАНИТОВ МАШАКСКОЙ СВИТЫ
РИФЕЯ ЮЖНОГО УРАЛА И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
В работе [Краснобаев и др., 1985], на основании Rb-Sr (1346±41 млн. лет) и U-Pb, классический
метод по цирконам (1350±30 млн. лет) датировок,
возраст эффузивов машакской свиты был определен в 1348±30 млн. лет. Эта цифра очень долгое
время считалась реперной, но в настоящее время
устарела и нуждается в серьезной корректировке.
В 2006–2007 гг. по вулканитам машакского
уровня получены датировки цирконов для 8 проб,
отобранных в различных районах: д. Кузъелга,
д. Тюлюк, хр. Бол. Шатак (д. Исмакаево — ур. Матвеев Залавок, г. Капкаташ) и проанализированных
U-Pb методом во ВСЕГЕИ на приборе SHRIMP II
[Краснобаев и др., 2008] (рис. 1).
Основные общие особенности полученных
результатов:
1. Для большей части кристаллов циркона
характерна вулканогенная природа; признаки
субвулканического образования отмечены лишь
у кристаллов двух проб. Обломочных разновидностей цирконов не обнаружено.
2. Примечательна выдержанность состава
большинства кристаллов по U (30–100 ppm) и Th
(20–70 ppm) независимо от состава и местоположения пород. В то же время по распределению этих
элементов в отдельных кристаллах наблюдается
сосуществование 2–3 последовательных генераций,
различающихся по U и Th, что обусловлено процессами дифференциации расплава. При образовании
поздних генераций предыдущие, особенно с повышенным содержанием радиоактивных элементов, могли
заметно изменяться. В совокупности можно говорить
о полигенной специфике цирконов вулканитов.
3. С отмеченной «однотипностью» минералогических и геохимических параметров резко контрастирует геохронологическая специфика цирконов.
В таблице приведены данные о составе и датиров-
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ках (по 206Pb/238U) отдельных кристаллов цирконов
из каждой пробы, дискордантность изотопных отношений в которых не хуже 1, а на рис. 3–7 обобщены все данные со статистически проявившимися
этапами возрастной эволюции.
Таблица

Датировки цирконов вулканитов машакской свиты, U-Pb метод, SIMS SHRIMP II

Таким образом, на фоне устоявшихся представлений об узком интервале возраста машакской свиты Башкирского мегантиклинория (низы среднего
рифея, возраст по цирконам классическим методом
1350 ± 30 млн. лет) недавно полученные датировки
по единичным кристаллам на SHRIMP-II (ВСЕГЕИ)
свидетельствовали о присутствии в пробах машакской свиты нескольких популяций цирконов в возрастном интервале от 1500–1550 до 1330–1350 млн.
лет [Пучков и др., 2007; Краснобаев и др., 2008]
(рис. 2–7). При этом намечается 4 этапа развития
цирконов (рис. 2–6), из которых самый молодой
(1346±6 млн. лет), исходя из выше охарактеризованных данных, по-видимому, близок ко времени излияния эффузивов собственно машакской свиты.
СL-фотоизображения цирконов, с учетом результатов определения возраста последних, также
показывают, что имелось несколько этапов цирконообразования (рис. 8). На некоторых из них заметно,
3
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Рис. 1. Схема расположения проб, отобранных из магматических образований машакской свиты Южного Урала на определение их возраста по циркону. Геологическая основа составлена В.И. Козловым
Условные обозначения: 1 — нерасчлененные отложения палеозоя; 2–10 — рифей и венд Башкирского мегантиклинория: 2–4 — нерасчлененные отложения: 2 — венда, 3 — верхнего рифея, 4 — нижнего и среднего рифея Маярдакского антиклинория; 5–7 — средний рифей: 5 — нерасчлененные отложения зигазино-комаровской и авзянской свит, 6 — зигальгинская свита, 7 — машакская
свита; 8–10 — нижний рифей, свиты: 8 — бакальская (R1b) и юшинская (R1jš), 9 — саткинская (R1st) и суранская (R1sr), 10 — айская
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Рис. 2. Типичный разрез машакской свиты к югу от урочища Матвеев Залавок (хр. Бол. Шатак)

что более древние цирконы обросли более молодой
оболочкой; появились и новые кристаллы, отвечающие лишь поздним генерациям.
Возникшая ситуация была достаточно неожиданной для стратиграфов и вызвала недоумение и
даже чувство протеста [Маслов, Ронкин, 2008].
Однако не исключено, что в районах развития
машакской свиты либо какие-то из подстилающих
ее отложений сложены вулканическими породами,
неоднократно повторяющимися в разрезе, либо
верхняя кора под ней насыщена полихронными
кислыми магматическими породами (однако напомним, что облик цирконов, по мнению А.А. Краснобаева, свидетельствует об их принадлежности
эффузивам). Если это был подводный вулканизм,
туфов в более западных фациях айской – бакальской
и большеинзерской – юшинской последовательностей нижнего рифея могло не быть, и тем самым
снимается одно из возражений против предлагаемого объяснения. В любом случае, просто отмахнуться от изложенных фактов невозможно.
В создавшейся ситуации логичным шагом было
обращение к альтернативной методике датирования
цирконов.
Два образца цирконов (K-323 и K-898) из числа датированных методом SIMS SHRIMP (рис. 1
и 8) были переданы в университет Бойсе, США
(аналитик М. Шмитц), для определения возраста
U-Pb методом СА-TIMS (СА-ID-TIMS).

Информация об ожидаемом возрасте, переданная аналитикам, была довольно общей: говорилось лишь о том, что минимальный возраст, полученный ранее, примерно составляет 1350 млн. лет,
однако по отдельным пробам получены датировки
около 1400, 1450, 1500, 1550 млн. лет.
Возрастные данные были получены из 4-х
зерен циркона каждого из образцов. Все 4 анализа
дали конкордантные по 207Pb/206Pb и 206Pb/238U датировки; они демонстрируют минимальную дисперсию, соответствующую аналитическим ошибкам
в 95% доверительном интервале, что отражается в
MSWD ≤ 2,0. Средневзвешенные датировки и погрешности были рассчитаны с использованием
Isoplot 3.0 [Ludwig, 2003]. Ошибки включают аналитические погрешности, основанные на статистических подсчетах, вычет трассера и коррекцию на
обычный Pb. Эти ошибки приемлемы при сравнении наших датировок с теми 207Pb/206Pb датировками,
что были получены в других лабораториях (на эти
данные не влияет калибровка спайка), 206Pb/238U
датировки получены со спайком EARTHTIME;
206
Pb/238U получены со спайками, подвергнутыми
кросс-калибровке с гравиметическими стандартами
EARTHTIME. Погрешность в использовании
констант распада урана [Jaffey et al., 1971], если ее
сравнивать с датировками, полученными из других
схем распада (например, 40Ar/39Ar, 187Re/187Os), должна
быть прибавлена в учетверенном размере к 207Pb/206Pb

(R1ai) и большеинзерская (R1bin); 11, 12 — метаморфические образования: 11 — архей тараташского комплекса; 12 — УфалейУралтауского мегантиклинория; 13 — магматические образования: габбро-долериты (а), граниты (б); 14 — геологические границы;
15 — основные разрывные нарушения; 16 — места отбора проб на циркон и их номера; 17, 18 — дороги регионального и федерального значения
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Рис. 3. Конкордия с эллипсами всех определений возраста

Рис. 4. Конкордия с эллипсами определений возраста для 1 этапа
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Рис. 5. Конкордия для второго этапа

Рис. 6. Конкордия для третьего этапа
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Рис. 7. Конкордия для цирконов четвертого этапа

и 206Pb/238U датировкам [Ludwig, 2003]. Это увеличивает ошибки до ±5,4 и ±1,3 млн. лет для 207Pb/206Pb
и 206Pb/238U датировок, соответственно.
K-323 дал средневзвешенную 207Pb/206Pb датировку 1380,6±1,1 млн. лет (MSWD = 0,1) и 206Pb/238U
датировку 1380,1±0,5 млн. лет (MSWD = 2,0). K-898
дал средневзвешенную 207Pb/206Pb датировку 1381,5±
±1,0 млн. лет (MSWD = 1,0) и 206Pb/238U датировку
1380,3 ± 0,4 млн. лет (MSWD = 1,1) (рис. 9).
Датировки образцов эквивалентны одна другой; комбинирование анализов дает средневзвешенную 207Pb/206Pb датировку 1381,1 ± 0,7 млн. лет
(MSWD = 0,7) и 206Pb/238U датировку 1380,2±0,5 млн.
лет (MSWD = 1,4) (рис. 9).

U-Pb геохронологические методы
Циркон был подвергнут модифицированному
методу химической абразии [Mattinson, 2005],
с тщательным предварительным отбором единичных кристаллов. Отобранные кристаллы помещали
в муфельную печь при 900° С на 60 часов в кварцевом химстакане. Единичные кристаллы были затем
перенесены в 3-мл Teflon PFA химстаканы, дважды
промыты в 3,5 M HNO3 и перенесены в 300 μl Teflon
PFA микрокапсулы. Пятнадцать микрокапсул были
помещены в большой сосуд Парра и кристаллы были частично растворены в 120 μl 29 M HF с неболь8

шой добавкой 3,5 M HNO3 в течение 10–12 часов
при 180°C. Содержимое каждой микрокапсулы было возвращено в 3-мл Teflon PFA химстаканы, HF
удалена и остаточные зерна промыты в ультрачистой
H2O, погружены в 3,5 M HNO3, чистились ультразвуком в течение часа, и помещены на мармит при
80° С на 1 час. После этого HNO3 удалялся и зерна
снова ополаскивались в ультрачистой H2O или
3,5 M HNO3 перед тем, как их снова поместить в те
же 300 μl Teflon PFA микрокапсулы (ополоснуты
и промыты в 6 M HCl в течение обработки ультразвуком в промывочном растворе); затем к ним добавлялся спайк EARTHTIME смеси 233U–235U–205Pb
в виде раствора (ET535).
Эти химически абрадированные кристаллы
(рис. 10) подверглись растворению в сосудах Парра
в 120 μl 29 M HF с небольшой добавкой 3,5 M HNO3
при 220° C в течение 48 часов, после чего раствор был
высушен с образованием флюоридов в остатке, и затем остаток снова растворялся в 6 M HCl при 180° C
в течение 12 часов. U и Pb были выделены из цирконового матрикса с использованием анион-обменной
хроматографической процедуры на основе HCl [Krogh,
1973], извлечены и высушены с 2 μl 0,05 N H3PO4.
Pb и U были загружены на одну дегазированную Re нить в 2 μl смеси с силикагелевой фосфорной
кислотой [Gerstenberger, Haase, 1997], и U и Pb
изотопные измерения проведены на GV Isoprobe-T
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Рис. 8. Примеры кристаллов цирконов (в том числе из проб К-898 и К-323), с указанием концентраций урана, тория
и полученного возраста

Рис. 9. Графическое изображение конкордии и гистограмм изотопных отношений для обр. К-323 и К-808
по данным CA ID TIMS анализа
9
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Рис. 10. Кристаллы цирконов после химической абразии

мультиколлекторном ионизационном масс-спектрометре, снабженном детектором Дэли с ионным
счетчиком. Pb изотопы были замерены на детекторе Дэли в течение 100–150 циклов с корректировкой на 0,22±0,04%/a.m.u. масс-фракционирование.
Кратковременные изобарические интерференции,
вызванные органикой с высокомолекулярным весом, особенно на 204Pb и 207Pb, исчезали приблизительно через 30 циклов, в то время как эффективность ионизации составляла в среднем 104 cps/pg
на каждый Pb изотоп. Линейность (до ≥1,4×106 cps)
и ассоциированная коррекция детектора Дэли на
время запаздывания отслеживались путем повторных анализов NBS982 и были постоянны с начала
инсталляции. Уран анализировался как ионы UO +2
статическим методом Фарадея на 1011-омных резисторах в течение 150–200 циклов, и скорректирован на изобарическую интерференцию 233U18O16O
на 235U16O16O с 18O/16O 0,00205. Эффективность
ионизации достигала 20 mV/ng для каждого U изотопа. U масс-фракционирование корректировалось
с использованием известного отношения 233U/235U
в растворе трассера ET535.
U-Pb датировки и погрешности были подсчитаны с использованием алгоритмов по [Schmitz,
Schoene, 2007], отношение 235U/205Pb ET535 100,18±
0,05, а константы распада U взяты у [Jaffey et al., 1971].
Отношения 206Pb/238U и 207Pb/206Pb и датировки были
скорректированы на инициальную неравновесность
230
Th, с использованием Th/U[magma] 3 ±1 с помощью алгоритмов по [Crowley et al., 2007], что
приводит к систематическому увеличению 206Pb/238U
датировок на ~ 90 тыс. лет. Весь обычный свинец
в анализах рассматривался как лабораторный бланк
10

и вычитался на основе измеренного лабораторного
изотопного состава свинца и связанной с ним погрешности. U бланки трудно точно измерить, но они
<0,1 pg. Во время эксперимента изотопные анализы цирконового стандарта TEMORA дали средневзвешенный 206Pb/238U возраст 417,43±0,06 (n = 11,
MSWD = 0,8).

Обсуждение результатов
Итак, датировки методом СА-ID-TIMS оказались эквивалентными для обоих образцов; усредненная датировка по соотношению 207Pb/206Pb равна
1381,1 ± 0,7 млн. лет (MSWD = 0,7) и 206Pb/238U датировка равна 1380,2 ± 0,5 млн. лет (MSWD = 1,4).
Доверительные интервалы поразительно малы,
однако этим методом были получены и еще более
точные датировки цирконов в туфах мировых стратотипов, и в частности, на Южном Урале, в разрезах Усолка и Дальний Тюлькас (соответственно
верхи московского и верхи сакмарского ярусов).
В двух пепловых слоях в верхах московского яруса
получены возраста 307,3 ± 0,2 и 305,4 ± 0,2 млн. лет,
согласно стратиграфической последовательности.
Для туфов в нижней части сакмарского яруса получен возраст 290,0±0,4 млн. лет [Schmitz et al., 2005].
Четыре прослоя туфов в бассейне р. Усолки позволили уточнить возраст нижней границы перми,
определив его как 298,90 + 0,31/–0,15 млн. лет (2σ)
[Ramesani et al., 2007].
Немаловажно то, что полученная датировка
очень близка к стабильно подтверждаемому уровню около 1380 млн. лет, выявленному независимыми методами для интрузивных образований,
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считающихся комагматами машакской свиты [Синдерн и др., 2003; Ронкин и др., 2005; Краснобаев
и др., 2006; Ernst et al., 2006].
При этом, как можно видеть из конкордий
с нанесенными результатами определения изотопных соотношений для тех же самых образцов K-323
и K-898, полученных SIMS SHRIMP методом, датировка вблизи 1380 млн. лет в них проявилась слабо
или не проявилась вовсе (рис. 11–12).
Все это требует дополнительных комментариев.
Особенностью СА ID TIMS метода [Mattinson,
2005] является использование термального воздействия (отжига) при 800–1100° С в течение 48
часов и многоступенчатой химической абразии
(СА) единичных кристаллов с помощью HF и HNO3
при повышенной температуре. Основная цель обработки — минимизировать эффект потери свинца, удаляя внешние оболочки кристаллов, чтобы
подвергнуть анализу идеально закрытую систему.
При этом термообработка — необходимая подготовительная часть операции, позволяющая укрепить
бездефектные части кристалла и сделать их более
устойчивыми к растворению внешней оболочки.
По сути дела, влияние диафторических изменений
цирконов применяемой методикой так или иначе
устраняется. Естественно, что эти процедуры в методике SHRIMP не предусматриваются.
Использование в методе ID TIMS спайка
EARTHTIME 202Pb-205Pb – 233U-235U («double double»
спайк) позволяет прямое (online) определение изотопного фракционирования [Pointon et al., 2009].
Аналитики ID TIMS очень придирчиво подходят к отбору цирконов, избегая кристаллов
с древними ядрами. Весьма вероятно, что к таковым
относятся и кристаллы, объединяющие последовательные генерации, неизменно возникающие
в процессах кристаллизационной дифференциации
расплавов. «Плохие» цирконы и «плохие» анализы,
слишком отклоняющиеся от средней величины,
близкой ожидаемому возрасту, отбрасываются. Это
также отличает обсуждаемый подход от SHRIMP.
Создается впечатление, что аналитики SHRIMP
задают точки анализа, ориентируясь на получение
максимально возможной информации о длительности формирования цирконов, которая требует
корректной увязки с геологической историей породы. Ядра цирконов (а также ранние генерации)
их интересуют не в меньшей степени, чем внешние
зоны. В этом, видимо, причина того, что наиболее
молодые возраста в цирконах K-323 и K-898 на
SHRIMP практически не проявились (рис. 11, 12),
хотя в целом, по другим цирконам свиты, 4-я стадия развития цирконов хорошо охарактеризована
(рис. 7). Кроме того, наглядно это демонстрируют

кристаллы из метабазитов (пробы 4+8) (рис. 13).
Вообще цирконы из метабазитов, изученные нами,
менее «склонны» давать древние датировки; быть
может, древние генерации в них хуже сохраняются.
О точности определений — особый разговор.
По оценке большинства исследователей [Рассказов и др., 2005; Ронкин, Лепихина, 2009 и др.],
точность SIMS SHRIMP, a тем более LA-ICP-MS
значительно уступает ID-TIMS. Как указывают
последние авторы, важным преимуществом IDTIMS перед SIMS методами является то, что концентрации, изотопный состав свинца и урана
в исследуемом веществе определяются с высокой
точностью непосредственно по соответствующим
ионным токам изотопов этих элементов, исключая
процедуру калибровки по стандарту с известным
возрастом. А ведь использование стандарта — это
дополнительный источник ошибок. Авторы, цитируя опубликованные данные [Dunphy et al., 2003;
Black et al., 2003], приводят сравнение датировок аттестованного стандарта TEMORA, сделанных U-Pb
SIMS и ID-TIMS. В первом случае «наблюдается
значительный разброс (вариации дискордантности
от –178,82(!) до +19,35) аналитических данных
относительно конкордии в диапазоне 380–445 млн.
лет. Более того, некоторые фигуративные точки
локализованы как выше, так и ниже конкордии».
Совершенно иной результат дает датирование стандарта TEMORA методом ID-TIMS: 416,86±0,23 млн
лет. Кстати, контрольное датирование этого стандарта в процессе анализа наших, машакских, образцов методом ID-TIMS дало близкий результат:
получен средневзвешенный 206Pb/238U возраст
417,43 ± 0,06 млн. лет (см. выше).
В заключение отметим, что для измерения
монохронных цирконов преимущества метода
СА-ID-TIMS очевидны, для полихронных — вывод
из его сравнения с SIMS SHRIMP неоднозначен.
Геохимическая и геохронологическая гетерогенность природных образований могут существенно
осложнить полную реализацию возможностей первого, и отбраковка результатов в этом случае ведется по сильному разбросу определений возраста.
Метод SIMS SHRIMP может дать характеристику
реальных содержаний изотопов для всех зон и популяций кристаллов, СА-TIMS характеризует только
избранные их участки, которые, по мнению исследователей, наилучшим образом отражают время
образования породы. В реальных ситуациях такие
участки должны отвечать максимальной кристалличности матрицы, т. е. быть наиболее устойчивыми к влиянию метаморфизма.
Относить разброс возрастов машакской свиты,
полученных на SHRIMP, исключительно за счет
низкой точности метода, было бы в корне неверно.
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Рис. 11. Конкордия по данным SHRIMP для обр. К-323

Рис. 12. Конкордия по данным SHRIMP для обр. К-898
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Рис. 13. Конкордия для двух образцов базальтов (4+8) из машакской свиты (объединены в силу схожести)

На рис. 8 видно, что во многих случаях цирконы
машакской свиты концентрически-зональны. При
этом, если в одном кристалле циркона имеется два
кратера, то расположенный ближе к центру дает
более древний возраст, как этого и следовало ожидать исходя из представления о последовательном
обрастании более ранних генераций циркона более
поздними [Краснобаев, 1986; Краснобаев и др.,
2008]. Такие цирконы при ID TIMS анализе отбраковывают как непригодные. При SIMS SHRIMP
для уточнения возраста магматической породы
(а не истории содержащихся в них цирконов) также следует отдавать предпочтение более гомогенным
кристаллам, а в гетерогенных — уделять особо пристальное внимание их внешним зонам.
И все-таки: какой же вывод из всего сказанного следует сделать для стратиграфии рифея?
Думается, что в настоящее время в качестве наиболее достоверной датировки нижнего возрастного
предела машакской свиты следует предварительно
принять огрубленную цифру 1380–1385 млн. лет —
не только исходя из вышеуказанных достоинств
метода СА-ID-TIMS, продемонстрированных на
ряде стратиграфических объектов международного
класса. Как уже отмечалось, важно и то, что эта
цифра примерно совпадает с полученными разными
методами датировками (см. выше) ряда интрузий,
рвущих нижний рифей, но не проникающих в ма-

шакскую свиту. Общепризнано [Пучков и др., 2007],
что машакские вулканиты комагматичны перечисленным выше магматическим комплексам.
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