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Интрузивные чарнокиты Копаньского массива (плутона), расположенного на северном фланге 
Брагинского гранулитового массива (юго-восток Беларуси), рассматриваются в составе монцогаб-
бро-чарнокит-гранитной формации. Неизмененные монцонит-чарнокиты, вскрытые скважиной  
№ 1-ГГК на северо-востоке Копаньского массива, являются типичными представителями этой 
формации, соответствуют гранитам латитового ряда и относятся к нефракционированным гра-
нитам. U-Pb изотопный возраст магматических цирконов из монцонит-чарнокитов составляет 
2026,2 ± 4,9 млн лет и с большой долей вероятности отражает одно из последних магматических 
событий становления Копаньского массива.

УДК 552.321.1+550.93

ВВЕДЕНИЕ
Интрузивные чарнокиты выделены в составе 

копаньского комплекса гранитоидов [9], пород-
ные ассоциации которого формируют одноимен-
ный Копаньский плутон в северо-восточной ча-
сти Брагинского гранулитового массива (БГМ) на 
юго-востоке Беларуси (рис. 1). По мнению иссле-
дователей этого региона [7], копаньский комплекс 
представлен монцогаббро-чарнокит-гранитной 
формацией, в составе которой выделяются: су-
щественно калишпатовые – ортоклаз-чарнокиты; 
двуполевошпатовые – чарнокиты, монцонит-чар-
нокиты; существенно плагиоклазовые – плагио-
чарнокиты. Предполагается полифазный характер 
строения Копаньского массива (плутона), форми-
рование которого было обусловлено глубинными 
мантийно-коровыми процессами [7].

Определение возраста пород Копаньского 
массива и выяснение условий его формирования 
представляют значительный интерес для пони-
мания геологической эволюции обширного и ма-
лоизученного региона в зоне сочленения Украин-
ского щита (УЩ), Воронежского кристаллического 

массива (ВКМ) и БГМ. В статье представлены но-
вые данные по определению U-Pb изотопного воз-
раста по цирконам из неизмененных интрузивных 
чарнокитов (монцонит-чарнокитов) копаньского 
комплекса БГМ и дана краткая характеристика 
тектонической позиции массива этих пород.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ  
КОПАНЬСКОГО МАССИВА

Копаньский массив чарнокитов расположен на 
северо-восточном фланге БГМ и прорывает неоар-
хей-палеопротерозойские породные ассоциации 
гранулитового комплекса, представленного глино-
земистыми гнейсами кулажинской серии и сопут-
ствующими им ультраметаморфическими грани-
тоидами барсуковского комплекса [2; 9]. Согласно 
[6] возраст протолита гнейсов кулажинской серии, 
содержащих архейский детритовый циркон, дол-
жен быть древнее 2555 млн лет, а возраст гранули-
тового метаморфизма – около 2100 млн лет (макси-
мальный возраст метаморфизма 2300 млн лет) [6]. 

U-PB ИЗОТОПНЫЙ ВОЗРАСТ И ГЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИ-
ЦИЯ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ ЧАРНОКИТОВ...

Split by PDF Splitter



В.Н. Бурмистров, М.П. Гуринович, О.А. Пискун

13ЛIТАСФЕРА   2 (51) • 2019

ГЕ
А

Л
О

ГІЯ

Рисунок 1 – Тектоническая схема кристаллического фундамента юго-востока Беларуси с упрощениями  
(по материалам В. Н. Бурмистрова, 2018)

1 – неоархей-раннепротеразойскаие гранулитовые и гранулит-диафторит-гранитные плутоно-метаморфические 
и стратометаморфические комплексы (побужский комплекс, кулажинская серия, обянская серия и связанные с 

ними ультраметаморфические гранитоиды); 2 – неоархей-раннепротерозойские амфиболит-гнейсовый комплекс 
(юровичская толща) и амфиболит-гранитный плутоно-метаморфический (тикичский) комплекс; 3 – область раз-
вития магматических образований Осницко-Микашевичского вулканоплутонического пояса; 4 – чанокитоиды 

копаньского комплекса (čγPR1kp); 5 – интрузии пород основного состава (vPR1?); 6 – дайки и силлоподобные тела 
долеритов позднего этапа кратонизации, ипутьский комплекс (β,vβPR1ip); 7–9 разрывные нарушения: 7 – транс- 
региональные, 8 – региональные, 9 – локальные (а – уверенно выделенные по комплексу геолого-геофизических 

данных, б – предполагаемые); 10 – морфокинематические типы разрывных нарушений: а – сбросы и сбросо-сдви-
ги, б – надвиги; 11 – населенные пункты; 12 – Государственная граница Республики Беларусь. Цифрами в круж-
ках показаны: 1 – Северо-Припятский разлом, 2 – Южно-Припятский разлом, 3 – Пержано-Суражский разлом,  

4 – Ядлово-Трактемировская зона разломов, 5 – Тетеревская система разломов; Главные геоструктурные  
элементы: БГМ – Брагинский гранулитовый массив, ВКМ – Воронежский кристаллический массив, ОМВП –  
Осницко-Микашевичский вулкано-плутонический пояс, УЩ – Украинский щит, КМ – Копаньский массив. 

Split by PDF Splitter



U-PB ИЗОТОПНЫЙ ВОЗРАСТ И ГЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ ЧАРНОКИТОВ...

14 ЛIТАСФЕРА   2 (51) • 2019

ГЕ
А

Л
О

ГІ
Я

Возраст циркона из мигматитового гранита пред-
положительно барсуковского комплекса оценива-
ется этими исследователями в 2030 ± 18 млн лет. 

Площадь Копаньского массива составляет по-
рядка 1300–1400 км2. Породы массива вскрыты 

17 скважинами, большая часть которых располо-
жена в восточной его части (рис. 2). Мощность 
чехла платформенных образований, перекрываю-
щих поверхность кристаллического фундамента 
рассматриваемого фрагмента БГМ, изменяется от 

Рисунок 2 – Схематическая геологическая карта района развития чарнокитов  
копаньского комплекса (Копаньский массив):

1 – стратометаморфические образования кулажинской серии в различной степени гранитизированные (AR2kl); 
2 – ультраметаморфические образования барсуковского комплекса и неидентифицированные гранитоиды 

(γ-γmAR2-PR1br); 3 – чарнокитоиды копаньского комплекса: чарнокиты, монцонит-чарнокиты, плагиочарноки-
ты, ортоклаз-чарнокиты (čγPR1kp); 4 – интрузии мафитов (массивы, силлоподобные тела, штоки) выделенные 
по данным магнитометрии (vβPR1?); 5 – базиты ипутьского комплекса, дайки долеритов и габбро-долеритов 

(β,vβPR1ip). Разрывные нарушения: 6 – трансрегиональные, 7 – региональные, 8 – локальные (а – уверенно выде-
ленные по комплексу геолого-геофизических данных, б – предполагаемые); 9 – населенные пункты; 10 – буровые 

скважины. Цифрами в кружках показаны: 1 – Северо-Припятский разлом, 2 – Пержано-Суражский разлом.
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450–500 м (район Гомеля) до 3000–4000 м в преде-
лах Припятского прогиба.

В геоструктурном плане обращает внимание 
близость (30–40 км) расположения Копаньского  
массива к Осницко-Микашевичскому вулкано-
плутоническому поясу (ОМВП), представленному 
в данном регионе диорит-гранодиорит-гранитной 
формацией микашевичского и гранитами жит-
ковичского комплексов. Возраст гранитов мика-
шевичского комплекса составляет около 1970 ±  
15 млн лет, а U-Pb изотопный возраст биотито-
вых гранитов житковичского комплекса – 1850 ±  
50 млн лет [1]. Интрузии этих комплексов про-
рывают неоархей-палеопротерозойские метамор-
фические образования амфиболит-гнейсового 
комплекса (юровичская толща), обрамляющего с 
запада БГМ (см. рис. 1) [2; 3].

На северо-восточном фланге массив чарноки-
тов рассекается пластообразной интрузией бази-
тов (долериты, габбродолериты) субширотного 
простирания [4], возраст которых пока надежно не 
установлен. По предварительным данным специ-
алистов лаборатории изотопной геологии ИГГД 
РАН (Санкт-Петербург) U-Pb изотопный возраст 
бадделеита из габбродолеритов «Большой дайки» 
близок 1800 млн лет. Кроме того, по данным аэро-
магнитной съемки, в контуре Копаньского масси-
ва и вблизи него «картируется» группа интрузий 
основного состава различной морфологии кото-
рые предположительно прорывают вмещающие 
их чарнокиты (см. рис. 2). Скважиной №2-ГГК 
установлено, что некоторые из этих интрузий не 
выходят на поверхность кристаллического фун-
дамента. Следует отметить, что несколько локаль-
ных магнитных аномалий, интерпретирующихся 
как тела мафитов, выделенных в районе Гомеля, по 
своей морфологии, контрастности и интенсивно-
сти аналогичны локальной магнитной аномалии 
штокообразной интрузии «Уборок», сложенной 
монцогаббро и расположенной в 20–22 км восточ-
нее предполагаемого контура Копаньского мас-
сива. Возраст монцогаббро – 2028 ± 9,9 млн лет  
[7; 15].

Из тектонических нарушений палеопротеро-
зойского заложения, определяющих структурный 
план региона, основными являются Пержано-Су-
ражский глубинный разлом и Тетеревская транс- 
региональная зона разломов (см. рис. 1). Пер-
жано-Суражский разлом картируется в 7–8  км 
к северо-западу от Копаньского массива и рас-
сматривается исследователями как глубинный 
листрического типа с падением на юго-восток. 
Мантийный уровень его заложения подтвержден 

данными профильного сейсмического зондиро-
вания проектов Eurobridge 96`и 97`[8]. Условно он 
рассматривается в качестве юго-восточной грани-
цы ОМВП.

Тетеревская зона разломов северо-восточно-
го простирания также относится к глубинным 
структурам с падением поверхностей сместителя 
в юго-восточном направлении [11]. Разломы этой 
системы деформируют структурные сооруже-
ния УЩ, БГМ и западной части Брянского блока  
ВКМ (Новозыбковский разлом). В период своей 
активизации (1,9–1,8 млрд лет) разломы характе-
ризовались правосдвиговой кинематикой и дефор-
мировали магматические образования Коростень-
ского плутона (УЩ) [5] и Копаньского массива [7] 
(см. рис. 1, 2).

Кроме рассмотренных выше трансрегиональ-
ных зон разломов, следует отметить субмери-
дионально ориентированные зоны дислокаций 
регионального масштаба, фрагментарно карти-
рующиеся в области развития чарнокитоидов. 
Предположительно, это палеопротерозойские 
разрывные нарушения, «затушеванные» более  
поздними тектоно-магматическими события-
ми. Субмеридиональные разломы, выделенные в  
районе г. Гомель, не только деформируют чар-
нокиты Копаньского массива, но и, возможно, 
«контролируют» размещение интрузий основно-
го состава, выделенных по геофизическим дан-
ным [4]. В целом наблюдается определенная про-
странственная приуроченность рассматриваемого 
плутона к области пересечения систем разломов 
северо-восточного, субмеридионального и суб-
широтного простираний (см. рис. 1, 2). Основные 
черты геологического строения и разломной тек-
тоники района развития чарнокитов копаньского 
комплекса БГМ изложены автором в отдельных  
публикациях [4; 7].

КРАТКАЯ МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕ-
СКАЯ И ПЕТРОХИМИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАРНОКИТОВ
Подробная минералого-петрографическая ха- 

рактеристика чарнокитов Копаньского массива 
дана в работе А.А.Толкачиковой с соавторами [7].  
Ниже рассмотрены монцонит-чарнокиты, вскры-
тые скважиной № 1-ГГК, из которых была ото-
брана проба № 1-463 для проведения изотоп-
но-геохронологических исследований. Чарнокиты 
характеризуются массивной текстурой и порфи-
ровидным неизмененным внешним обликом. На 
фоне мелко-среднезернистой основной массы, 
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представленной преимущественно темноцветны-
ми минералами, отчетливо выделяются крупные, 
до порфировидных, образования калиевого по-
левого шпата, голубовато-серого кварца и пла-
гиоклаза (рис. 3, 4). Порфировидные кристаллы 
калиевого полевого шпата имеют прямоуголь-
ные, таблитчатые и округлые формы и достигают  
2–4 см по удлинению. Структура пород гипидио-
морфнозернистая, реже – монцонитовая.

Минеральный состав чарнокитов (%): плагио- 
клаз – 40–60, калиевый полевой шпат – 15–40, 
кварц – 15–20, биотит – 4–7, пироксены – 3–5, 
амфибол – 3–5, рудные минералы – 0–1,5. Акцес-
сорные минералы представлены апатитом, цирко-
ном, сфеном и монацитом. Плагиоклаз – андезин  
№ 46–50, редко – олигоклаз. Преобладают зерна 
плагиоклаза субизометричной, удлиненнотаблит-
чатой и неправильнотаблитчатой формы разме-
ром от 1,0 до 5,0–7,0 мм. Характерно полисинте-
тическое двойникование. Отмечаются также зерна 
без двойникования в виде кристаллов неправиль-
нотаблитчатой и неправильной формы размером  

Рисунок 4 – Монцонит-чарнокит; скв. № 1-ГГК, глубина 468,7 м
Фото шлифа: слева – с анализатором, справа – без анализатора; видимое поле шлифа 3,5×2,5 мм

Рисунок 3 – Образец монцонит-чарнокита;  
скв. № 1-ГГК, глубина 468,7 м
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от 0,6 до 3,0 мм. Калиевый полевой шпат  
(ортоклаз) представлен субизометричными, 
широкотаблитчатыми и неправильной фор-
мы зернами, иногда с простыми двойниками, 
размером от 2,0–3,0 до 10 и более мм. Харак-
терно пертитовое строение. Кварц образует 
крупные неправильной формы зерна размером  
3,5–5,0 мм, а также мелкие – от 0,4 до 1,2 мм 
угловатой и неправильной формы зерна, 
формирующие мелкомозаичные агрегаты, 
развивающиеся между полевошпатовыми 
минералами и кварцем. Биотит (магнезиаль-
ный, f = 52–56%, и железистый, f = 58–81%) 
представлен пластинками и скоплениями че-
шуек, размер которых достигает 1,5–2,0 мм. 
Мелкие чешуйки биотита часто отмечаются 
в зернах плагиоклаза и кварца. Биотит корроди-
рует зерна пироксена и сам корродируется кали-
евым полевым шпатом и кварцем. Ортопироксен 
(ферросилит, f = 60–72%, до f = 77–87%; редко –  
энстатит, f = 47%) отмечается в виде зерен не-
правильной формы размером 0,6–1,2 мм и, как 
правило, частично или полностью замещен вто-
ричными минералами или амфиболом с выделе-
нием рудного минерала. Клинопироксен (авгит,  
f = 43–47%) встречается в виде призматиче-
ской и неправильной формы зерен, замещенных  
амфиболом, биотитом и хлоритом. Амфибол 
(феррожедрит, жедрит, редко – феррочермакит) 
присутствует в породе в виде призматических  
и неправильной формы зерен с нечеткими из-
вилистыми ограничениями размером от 0,5 до  
1,5–2,0 мм. Встречается в ассоциации с биотитом  
и замещается хлоритом.

Химический состав чарнокитов, вскрытых  
скв. № 1-ГГК (мас. %): SiO2 – 60,45; TiO2  – 1,02; 
Al2O3 – 17,27; Fe2O3 – 6,42; FeO – 4,13; MnO – 0,07; 
MgO – 1,84; CaO – 3,58; Na2O – 2,91; K2O – 4,90;  
P2O5 – 0,44; SO3 – 0,14; п.п.п. – 1,10. Сумма – 104,27. 
Рассматриваемые чарнокиты соответствуют поро-
дам среднего (средне-кислого) состава, а по сум-
марному содержанию щелочей (Na2O + K2O = 7,81) 
и соотношению натрия и калия (Na2O/K2O = 0,59) 
относятся к породам известково-щелочной серии 
умереннощелочного ряда, тип щелочности – ка-
лиевый (рис. 5). Отмечается повышенная желези-
стость (Fобщ. = 0,9), умеренные глиноземистость 
(al’ = 1,4) и титанистость (t’ = 9,64). Обращает вни-
мание обогащенность элементами сидерофильной 
группы (Cr, Ni, Co и Sc). Кроме того, регистрирует-
ся повышенное содержание Ga, Ba и Hf. 

По геохимическим характеристикам чар-
нокиты, вскрытые скв. № 1-ГГК, соответству-

ют гранитам латитового (монцонитового) ряда  
(см. рис. 5), а на классификационных диаграм-
мах [18; 19] относятся к нефракционированным 
гранитам I- и отчасти S-типов (рис. 6), что ука-
зывает на мантийно-коровую природу расплава. 
Более подробно петрохимические и геохими-
ческие особенности чарнокитоидов копаньско-
го комплекса будут рассмотрены в отдельной  
статье.

U-PB ИЗОТОПНЫЙ ВОЗРАСТ

Измерения абсолютного возраста цирконов 
из чарнокитов копаньского комплекса, вскрытых 
скв. № 1-ГГК (образец 1-463), выполнены в Цент- 
ре изотопных исследований ФГУП «ВСЕГЕИ» 
(Санкт-Петербург). Исследования проводились 
локальным U-Pb методом на мультиколлекторном 
вторично-ионном масс-спектрометре высокого 
разрешения SHRIMP-II по стандартной методи-
ке [20] с использованием эталонных цирконов.  
В расчетах применялись константы распада по [17] 
и поправки на нерадиогенный свинец по [16] на 
основе измеренного отношения 204Pb/206Pb. Резуль-
таты исследований обрабатывались с помощью 
программ «SQUID v1.12» и «ISOPLOT/Ex 3.22»  
[13; 14]. Для выбора точек датирования в зернах 
циркона использовались оптические и катодолю-
минесцентные (CL) изображения. Всего выполне-
но 17 определений в 12 зернах.

Цирконы из чарнокитов представлены идио-
морфными и субидиоморфными кристаллами и 
их обломками короткопризматического и удли-
неннопризматического габитуса (торпедовидные) 
размером от 250–280 до 450–500 мкм. Значитель-
ная часть зерен имеет субидиоморфную коротко-
призматическую форму с определенной сглажен-

Рисунок 5 – Классификационная (TAS) диаграмма [10]  
для чарнокитов скв. № 1-ГГК
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ностью вершин и ребер. Коэффициент удлинения 
кристаллов изменяется в пределах 1,5–2,2, редко 
свыше 2,2 до 2,8. Преобладают зерна «цирконо-
вого» морфологического типа, дипирамидально- 
призматические и короткопризматические – ха-
рактерные для интрузивных пород кислого и сред-
него состава. Отмечаются зерна с частично резор-
бированными вершинами и гранями. Цирконы 
прозрачные и полупрозрачные слабоокрашенные 
и практически бесцветные. 

В катодной люминесценции зерна довольно 
темные, но осцилляторная зональность роста кон-
формная ограничениям кристаллов проявлена от-
четливо (рис. 7). Внутреннее строение кристаллов 
многозональное. Встречаются зерна как с тонкой 
регулярной зональностью (преобладают), так и с 
грубой нерегулярной.

В единичных зернах наблюдается сложная зо-
нальность роста с локальной промежуточной ре-
зорбцией. В центральных частях многих кристал-
лов отмечаются темные участки («ядра») овальной 
формы, в контурах которых зональность практи-
чески не видна. Расположение расплавных и мине-
ральных включений хаотичное. 

По характеру осцилляторной зональности вы-
деляются зерна: 1) с хорошо выраженной преи-
мущественно тонкой и регулярной зональностью 
конформной их кристаллографической огранке;  
2) с хорошо выраженной регулярной зонально-
стью, содержащие темные овальной формы «ядра»; 
3) с грубой и нерегулярной отчетливо выраженной 
зональностью с темными «ядрами» и неясно про-
явленной промежуточной резорбцией; 4) с неяс-
но выраженной грубой зональностью, крупными 
темными «ядрами» и отчетливо проявленной ре-
зорбцией.

Результаты изотопного датирования приве-
дены в табл. и на рис. 8. Согласно полученным 
данным, конкордантный возраст монцонит-чар-
нокитов составляет порядка 2024,0 ± 6,8 млн лет, 
а средневзвешенный 207Pb/206Pb возраст – 2026,2 ± 
4,9 млн лет.

В настоящее время существуют данные по U-Pb 
изотопному датированию чарнокитов Копаньско-
го массива из скв. Александровская 6 и Копань-
ская 3, расположенных на западном его фланге  
(см. рис. 2). По сообщению О.Ф. Кузьменковой 
(филиал «Институт геологии» ГП «НПЦ по геоло-
гии», Минск) средневзвешенный возраст цирко-
нов из монцочарнокитов скважины Александров-
ская 6 (глубина отбора пробы 3883,8 м) составляет  
2050,3 ± 5,7 млн лет, конкордантный возраст – 
2038,0 ± 9,7 млн лет. По скв. Копаньская 3 (глубина 
опробования 3257,5 м) средневзвешенный возраст 
плагиочарнокитов оценивается в 2059,4 ± 5,7 млн 
лет, конкордантный – 2049,0 ± 16,0 млн лет. Дан-
ные по проведенным исследованиям цирконов 
пока не опубликованы. 

Принимая во внимание приведенные датиров-
ки, очевидна относительно небольшая «разбежка» 
конкордантного возраста монцочарнокитов из 
скв. Александровская 6 и № 1-ГГК, составляющая 
порядка 14 млн лет, что вполне приемлемо для 
оценки палеопротерозойских магматических про-
цессов. Можно предположить, что приведенные 
выше значения возраста отражают длительность 
процесса формирования массива и его полифаз-
ность, а конкордантный возраст моцонит-чарно-
китов (2024,0 ± 6,8 млн лет) из скв. № 1-ГГК фик-
сирует время последнего магматического события.

                                      а                                                б
Рисунок 6 – Классификационные диаграммы: а – [18], б – [19] для чарнокитов скв. № 1-ГГК 

Поля на диаграмме а [18]: А – граниты А-типа, FG – фракционированные граниты,  
OGT – нефракционированные граниты М-, I- и S-типов. 
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Рисунок 7 – Изображение цирконов из чарнокитов копаньского массива (обр. 1-463, скв. № 1-ГГК).
Слева – изображения обратно-отраженных электронов (BS); справа – в катодной люминесценции (CL).  

Точками отмечены места U-Pb изотопных исследований. Значения полученных возрастов приведены в табл. 1.
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Рисунок 8 – Результаты изотопного датирования цирконов из чарнокитов копаньского комплекса:  
а – диаграмма 206Pb/235U – 207Pb/235U с конкордией для цирконов из чарнокитов пробы № 1-463;  

б – средневзвешенный возраст

Таблица 1 – Результаты U-Pb локальных анализов цирконов из чарнокитов копаньского массива  
скв. № 1-ГГК (обр.1 – 463) 
Точ-

ка
206Pbc, 

%
U, 

ppm
Th, 

ppm
206Pb*, 
ppm

232Th/ 
238U

Возраст, млн. лет D, 
%

238U/ 
206Pb ±%

207Pb/ 
206Pb ±%

238U/ 
206Pb* ±%

207Pb*/ 
206Pb* ±%

207Pb*/ 
235U ±%

206Pb*/ 
238U ±% Err

corr206Pb/238U 207Pb/206Pb

1.1 0,10 122 78 39 0,66 2037±31 2014±22 -1 2.688 1.8 0.1249 1.2 2.691 1.8 0.124 1.2 6.35 2.2 0.3717 1.8 0,822

2.1 0,01 663 339 211 0,53 2031±42 2047±14 1 2.7 2.4 0.12645 0.76 2.701 2.4 0.12633 0.77 6.45 2.5 0.3703 2.4 0,952

2.2 0,07 370 116 117 0,32 2024±28 2018±12 0 2.709 1.6 0.12481 0.67 2.711 1.6 0.12422 0.7 6.32 1.8 0.3689 1.6 0,920

2.1re 0,04 162 71 51.7 0,46 2038±30 2031±18 0 2.689 1.7 0.1255 1 2.69 1.7 0.1252 1 6.41 2 0.3717 1.7 0,860

2.2re 0,13 228 70 72.9 0,32 2034±29 2014±19 -1 2.693 1.7 0.1251 10 2.696 1.7 0.124 1.1 6.34 2 0.3709 1.7 0,846

3.1 0,06 166 83 52.9 0,52 2033±30 2038±19 0 2.695 1.7 0.1262 1 2.696 1.7 0.1256 1.1 6.42 2 0.3709 1.7 0,854

4.1 0,04 413 116 131 0,29 2025±28 2026±12 0 2.708 1.6 0.1251 0.64 2.709 1.6 0.12477 0.66 6.35 1.8 0.3691 1.6 0,927

5.1 0,03 672 123 209 0,19 1993±27 2036.3±9 2 2.76 1.6 0.12581 0.5 2.761 1.6 0.12553 0.51 6.27 1.7 0.3622 1.6 0,953

6.1 0,00 5334 519 1720 0,10 2052±28 2019.9±3,4 -2 2.668 1.6 0.12441 0.19 2.668 1.6 0.12437 0.19 6.43 1.6 0.3748 1.6 0,993

6.2 0,12 174 76 54.7 0,45 2004±30 2046±18 2 2.739 1.7 0.1272 0.98 2.742 1.7 0.1262 1 6.35 2 0.3647 1.7 0,855

7.1 0,04 604 134 187 0,23 1984±27 2023±17 2 2.773 1.6 0.125 0.94 2.774 1.6 0.1246 0.95 6.19 1.9 0.3605 1.6 0,860

8.1 0,16 171 104 54.9 0,63 2044±31 2017±19 -1 2.676 1.8 0.1255 0.98 2.68 1.8 0.1241 1.1 6.39 2.1 0.3731 1.8 0,856

9.1 0,02 533 239 165 0,46 1983±28 2049±10 3 2.776 1.6 0.1266 0.58 2.776 1.6 0.12646 0.58 6.28 1.7 0.3602 1.6 0,943

9.2 0,24 101 41 31.9 0,42 2021±32 2049±26 1 2.709 1.8 0.1285 1.3 2.715 1.8 0.1264 1.4 6.42 2.3 0.3683 1.8 0,782

10.1 0,03 470 147 145 0,32 1976±28 2026±12 3 2.787 1.6 0.12508 0.69 2.787 1.6 0.12481 0.7 6.17 1.8 0.3588 1.6 0,918

10.2 0,10 237 75 73.9 0,33 1991±29 2023±16 2 2.761 1.7 0.1254 0.85 2.764 1.7 0.1246 0.89 6.21 1.9 0.3618 1.7 0,883

11.1 0,06 177 110 56.1 0,64 2022±31 2060±18 2 2.713 1.8 0.1278 0.98 2.714 1.8 0.1272 1 6.46 2 0.3684 1.8 0,867

Примечание: ошибки возраста для доверительного интервала 1б; Pbc и Pb* – нерадиогенный и радиогенный свинец, со-
ответственно. Ошибка калибровки стандарта (1б) – 0,52%. Коррекция на Pbc по измеренному 204Pb. D, % – дискордантность.
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ВЫВОДЫ
Полученные значения возраста цирконов из 

интрузивных чарнокитов копаньского комплекса 
значительно «моложе» предполагаемого возраста 
пика регионального гранулитового метаморфизма 
кулажинской серии БГМ – «около 2100 млн лет» [6].

Формирование Копаньского массива чарноки-
тов, возможно, происходило во временном интер-
вале от 2055 до 2024 млн лет и обусловлено глубин-
ными мантийно-коровыми процессами. Можно 
предположить сложную геодинамическую обста-
новку формирования данной интрузии в условиях 
плюм-литосферного взаимодействия на северо- 
западной континентальной окраине Сармат-
ского домена в конце палеопротерозоя. Связь 
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рассматриваемого магматического процесса с 
субдукцией и последующей коллизией Фенно-
скандия-Сарматия не очевидна. Скорее, генезис 
копаньского магматического комплекса связан с 
продолжительно существовавшим (>> 10 млн лет)  
и дискретно функционировавшим сублитосфер-
ным мантийным источником. Более корректная 
интерпретация геодинамической обстановки 
станет возможной после дополнительных петро-
логических и геохимических исследований. По-
лученный нами конкордантный возраст цирко-
нов из монцочарнокитов скв. № 1-ГГК (2024,0 ±  
6,8 млн лет) отражает одно из последних магмати-
ческих событий формирования массива.
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U-PB ІЗАТОПНЫ ЎЗРОСТ І ГЕАТЭКТАНІЧНАЯ ПАЗІЦЫЯ ПАЛЕАПРАТЭРАЗОЙСКІХ 
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Інтрузіўныя чарнакіты Копаньскага масіву (плутону), размешчанага на паўночным флангу Брагінскага 
гранулітавага масіву (паўднёвы ўсход Беларусі), разглядаюцца ў складзе манцагабра-чарнакіт-гранітнай 
фармацыі. Нязмененыя манцаніт-чарнакіты, выкрытыя свідравінай № 1-ГГК на паўночным усходзе Ко-
паньскага масіву з’яўляюцца тыповымі прадстаўнікамі гэтай фармацыі, адпавядаюць граніту лацітавага 
шэрага і ставяцца да нефракцыяніраваных гранітаў. U-Pb ізатопны ўзрост магматычных цырконаў з ман-
цаніт-чарнакітаў складае 2026,2 ± 4,9 млн гадоў і з вялікай верагоднасцю адлюстроўвае адну з апошніх 
магматычных падзей станаўлення Копаньскага масіву.

U-PB ISOTOPE AGE AND GEOTECTONIC POSITION OF THE PALEOPROTHEROZOIC 
INTRUSIVE CHARNOKITES OF THE BRAGIN GRANULITE MASSIVE OF SOUTH-EAST 
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The intrusive charnockites of the Kopansky massif (pluton), located on the northern flank of the Bragin gran-
ulite massif, are considered as part of the monzogabbro-charnockite-granite formation. Unchanged monzon-
ite-charnockites discovered by well № 1-GGK in the northeast of the Kopansky massif are typical representatives 
of this formation, correspond to granites of the latite series and belong to unfractionated granites. The U-Pb isoto-
pic age of igneous zircons from monzonite-charnockites is 2026,2 ± 4,9 Ma and more likely reflects one of the last 
magmatic events of the formation of the Kopansky massif.
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