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В отложениях венда Восточно-Европейской 
платформы (ВЕП), а также ее беломорской (се-
веро-восточной), уральской (восточной) окраин 
в обнажениях и разрезах скважин часто встречают 
прослои вулканических/пепловых туфов, изучение 
которых всегда было важно для расчленения и кор-
реляции этих по большей части фаунистически 
“немых” образований [1, 2, 13, 14]. В последние годы 
существенное увеличение точности и доступности 
LA-ICP-MS U–Pb-метода позволило широко ис-
пользовать его для установления возраста циркона 
и соответственно датирования вмещающих туфовые 
прослои осадочных образований. К настоящему 
времени известны как минимум 8 таких датировок 
пепловых туфов, полученных разными исследова-
телями для разных регионов северо-востока и вос-
тока ВЕП. Сводка данных по 6-ти из них в [2], млн 
лет: возраст вулканических туфов Юго-Восточного 
Беломорья 558 ± 1 (верховская свита), 552,85 ± 0,77 
(зимнегорская свита), 550,2 ± 4,6 (ергинская сви-
та), на Среднем Урале 569 ± 42 (старопечнинская 
свита), 567,2 ± 3,9 (перевалокская свита), 557 ± 13 

(чернокаменская свита). Датировка в разрезе Зимне-
го Берега 555 ± 3 [11], на Южном Урале из басинской 
свиты 547,6 ± 3,8 млн лет [14].

При проведении исследований верхнедокем-
брийских отложений Кваркушско-Каменногор-
ского антиклинория в  одной из придорожных 
выемок вдоль автотрассы Чусовой–Соликамск 
среди кварцевых доломитистых песчаников были 
обнаружены несколько сближенных прослоев го-
лубовато-серых пластичных песчанистых глин, 
которые идентифицированы как разложившие-
ся вулканические/пепловые туфы. Большинство 
исследователей, в том числе авторы и составите-
ли среднемасштабных геологических карт раз-
ных поколений [6, 7], сходятся во мнении, что 
в указанном районе на породах сылвицкой серии 
с параллельным стратиграфическим несогласием 
залегают девонско-каменноугольные отложения, 
в основании которых присутствуют хорошо узна-
ваемые визуально существенно кварцевые песча-
ники верхнеэмской такатинской свиты. Посколь-
ку пепловые прослои расположены вблизи подош- 
вы такатинских песчаников, вмещающие эти про-
слои отложения отнесены к усть-сылвицкой сви-
те, завершающей разрез сылвицкой серии.

Из одного из указанных прослоев вулканических 
туфов была отобрана проба K10-161 (58°20'29,2'' с. ш., 
57°49'47,7'' в. д.; вес около 2 кг), из которой выделено 
~100 зерен циркона. Большая часть зёрен имела 
неправильную, окатанную форму, что указывает 
на их обломочную/детритовую природу. При этом 
встречены и зёрна с правильными кристаллогра-
фическими очертаниями и отношением длина/ 
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ширина >5 (с максимальной длиной до ~250 мкм). 
Четко выраженная концентрическая зональность, 
видимая в катодолюминесцентных изображениях 
(рис. 1А), позволяет считать такие кристаллы “вул-
каногенными” и использовать их для установления 
U–Pb-изотопного возраста вмещающих осадоч-
ных образований. Исследование 15 отобранных 
(с минимальным количеством трещин, включений, 
метамиктных зон) цирконов выполнено в центре 
GEMOC. на первом этапе исследований прове-
дено одновременное изучение U–Th–Pb-изотоп-
ной системы цирконов (рис. 1Б, В) и определение 
содержаний в них элементов-примесей (рис. 2А), 
а на втором для пяти зёрен, образующих кластер 
согласованных наиболее молодых датировок, вы-
полнено изучение их Lu/Hf-изотопной системы 
(рис. 2Б). описание аппаратуры, методических 
приемов, констант, использованных для обработки 
аналитических данных, в [12].

несмотря на строгий отбор зерен, для семи из 
15-ти датированных зёрен получены аналитические 

данные, свидетельствующие о нарушенности  
U–Th–Pb-изотопной системы. Эти результаты были 
исключены из дальнейшего рассмотрения. Для 
трёх зёрен значения возраста 1284 ± 58, 1367 ± 48 
и 1476 ± 28 млн лет (рис. 1Б) и, очевидно, не имеют 
прямого отношения к вулканизму, продукт которо-
го – исследуемые нами голубовато-серые пластич-
ные песчанистые глины. Датировки остальных пяти 
зёрен (с │D│ ≤ 15%) образуют компактный кластер М 
со средним значением 563,5 ± 3,5 млн лет (рис. 1В). 
Это наилучшая на сегодня оценка максимального 
возраста нижней границы беломорского региояруса 
венда на Среднем Урале.

Происхождение прослоев пепловых туфов в раз-
резах венда беломорской и уральской окраин ВЕП 
традиционно связывают с вулканизмом Урала и Ти-
мана [3]. однако по мере накопления датировок 
цирконов из пепловых прослоев такая трактовка 
становилась все более дискуссионной: все дати-
ровки (включая представленную в работе) укла-
дываются в довольно узкий временной интервал 

Рис. 1. Результаты изучения цирконов из пробы К10-161. А – катодно-люминесцентные изображения зерен циркона кла-
стера М. Белые окружности – точки выстрела лазерным лучом. Б – конкордия и эллипсы 95% доверительного интервала 
измерений. В – увеличенный фрагмент конкордии с результатами для пяти зерен кластера М. Жирный овал – наилучшая 
оценка максимального возраста нижней границы беломорского региояруса венда на Среднем Урале. 
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~570–547 млн лет, в то время как уже надежно уста-
новлено, что магматическая активность в пределах 
орогена Протоуралид–Тиманид продолжалась поч-
ти 200 млн лет (~750 – ~500 млн лет, около 200 опре-
делений, база данных в [13]).

Известно [1], что прослои туфов в верхневендских 
толщах прослеживаются через всю ВЕП вплоть до 
Волынской вулканической провинции (ВВП). Здесь 
внутри мощной вендской толщи, которая трактуется 
как отложения пассивной окраины, выделяется свое- 
образный вулкано-седиментационный комплекс – 
волынская серия (мощность ~500 м ([15] и ссылки 
там), содержащий потоки базальтов, риодацитов, 
риолитов и пачки кислых туфов [5, 8]. Ранее [13] 
уже высказывали предположение о том, что фор-
мирование вулканогенно-осадочных горизонтов 
венда на ВЕП и ее окраинах обусловлено вулканиз-
мом ВВП. Полученные недавно оценки U–Pb-изо-
топных возрастов пород ВВП по циркону показа-
ли, млн лет: для базальтов 573 ± 14 и риодацитов 
571 ± 13 [15], риолитов 551 ± 4 и 558 ± 8 [10]. Таким 
образом, время проявления магматизма в пределах 
ВВП (575–550 млн лет) и U–Pb-датировки циркона 
из пепловых прослоев венда на уральской и бело-
морской периферии ВЕП (570–547 млн лет) фак-
тически совпадают. Полученные нами данные по 
распределению элементов-примесей в цирконах и их 
Lu–Hf-изотопной системе, позволяющие оцени-
вать тип пород-источников цирконов и модельный 
возраст субстрата, дают качественно новые допол-
нительные аргументы в пользу этой точки зрения.

Содержание элементов-примесей в изучен-
ных зернах показало обычные для цирконов рас- 

пределения (Ce – максимум, Eu – минимум). Только 
зерно № 074 имеет несколько повышенное содер-
жание Р и обогащено лРЗЭ, что, возможно, связано 
с попаданием в кратер лазерной абляции включе-
ния апатита или, что менее вероятно, монацита. 
Классификация содержаний элементов-примесей 
в цирконах по алгоритму CART2000 [9] показа-
ла, что материнскими для всех пяти кристаллов 
кластера М, наиболее вероятно, были гранитои- 
ды с содержаниями SiO2 ~70–75% (важнейший кри-
терий: Yb > 501 г/т). Hf-изотопная систематика цир-
конов кластера М характеризуется узкими диапа-
зонами εHf (–3,49  –  –4,81) и значений модельного 
возраста корового субстрата TDM

C  (1,67–1,75 млрд 
лет). однотипность трёх характеристик (возраст, 
Hf-изотопия, тип пород-источников) цирконов 
кластера М позволяет предполагать их единый 
источник. отрицательные значения εHf и древние  
TDM

C свидетельствуют о присутствии в субстрате 
источника цирконов заметной доли корового изо-
топно-зрелого материала. Всё вместе дает основание 
предположить, что цирконы кластера М – скорее 
продукт кремнекислой составляющей бимодально-
го внутриплитного, нежели островодужного маг-
матизма, так как для последнего характерен менее 
кремнекислый состав пород и более ювенильные 
характеристики магмогенерирующего субстрата. 
Имеющиеся оценки Sm–Nd-модельного возраста 
субстрата ВВП 1,5–1,7 млрд лет [8] сопоставимы с  
TDM

C  ~ 1,71 млрд лет цирконов кластера М.
отметим также, что если бы туфовые прослои 

в отложениях верхнего венда северо-восточной 
и восточной окраин ВЕП имели генетическую связь 

Рис. 2. Распределение содержаний элементов-примесей в цирконах из пробы К10-161 (А) и диаграмма U–Pb-изотоп-
ный возраст – Эпсилон Hf (εHf) (Б) цирконов кластера М. 
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с орогеном Протуралид–Тиманид, то логично было 
бы ожидать схожесть характеристик цирконов из 
пепловых прослоев ВЕП и цирконов вулканогенного 
происхождения из одновозрастных протоураль-
ско-тиманских вулканогенно-осадочных толщ. 
Для верхневендского возрастного интервала про-
тоуралид-тиманид детритные цирконы изучены 
только для енганепейской свиты поднятия Енга-
не-Пе западной зоны Полярного Урала [4]. Поздне-
докембрийские цирконы представлены здесь двумя 
группами: А – слабо окатанные зерна с возрастами 
760–675 млн лет; Б – фактически неокатанные уд-
линённые правильные кристаллы (цирконы перво-
го цикла из тефры) с возрастами 670–590 млн лет,  
очень схожими εHf (+3–+6),  TDM

C  ~ 1,28 млрд лет 
и доминирующим типом родительских пород – гра-
нитоиды с содержаниями SiO2 < 65%, прогнозируе-
мым по содержаниям элементов-примесей в цирко-
не. Все это позволило трактовать цирконы группы 
Б из енганепейской свиты как продукты одного из 
вулканических эпизодов (близко расположенный 
островодужный магматизм) Протоуральско-Ти-
манской орогении с возрастом 670–590 млн лет [4]. 
однако ни прослои туфов с возрастом более 570 млн 
лет, ни единичные цирконы в туфовых прослоях 
с характеристиками, сопоставимыми с таковыми 
цирконов группы Б из енганепейской свиты, среди 
пепловых прослоев в отложениях венда восточной 
и северо-восточной периферии ВЕП до настоящего 
времени не установлены.

Таким образом, новые данные о U–Pb-возрас-
те цирконов из туфов, обнаруженных на западном 
склоне Среднего Урала в  одном из фрагментов 
разреза верхневендской сылвицкой серии, по-
зволили получить наилучшую на сегодня оцен-
ку 563,5 ± 3,5  млн лет максимального возраста 
нижней границы беломорского региояруса венда 
на Среднем Урале. Hf-изотопные характеристи-
ки (εHf= –3,49 – –4,81; TDM

C  = 1,67–1,75 млрд лет) 
и прогнозный тип родительских пород (кремне-
кислые породы с содержанием SiO2 70–75%) в из-
ученных пяти самых молодых туфогенных цирко-
нах дают основания считать, что исследованный 
туфовый прослой представляет собой, скорее все-
го, продукт внутриплитного (нежели островодуж-
ного) магматизма. Происхождение этого прослоя 
(и  подобных ему пепловых прослоев в  верхне-
вендских отложениях ВЕП и ее восточной и се-
веро-восточной периферии) следует связывать, 
на наш взгляд, не с вулканическими процессами 
в Протоуральско-Тиманском орогене, а с Волын-
ским внутриплитным магматическим событием.

Аналитические исследования выполнены 
на оборудовании, спонсируемом DEST Systemic 
Infrastructure Crants, ARC LIEF, NCRIS/AuScope, 
industry partners and Macquarie University. Это иссле-
дование № 805 from the ARC Centre of Excellence for 
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