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Лопатинская свита сложена красноцветными 
песчаниками с горизонтами гравелитов и алевроли-
тов. Она распространена в бассейнах р. Тея, Чапа 
(СВ Енисейского кряжа) и представляет собой ниж-
ний стратиграфический элемент (450–1100 м [13]) 
чингасанской серии, которая со структурным несо-
гласием налегает на более древние рифейские мета-
морфизованные образования (рис. 1, а, б). Чинга-
санскую серию было принято сопоставлять с верха-
ми верхнего рифея [1, 13] и считать молассой [6], 
заполнявшей Тейско-Чапский прогиб, – один из 
троговых прогибов [13], которые начали формиро-
ваться в западном обрамлении Сибирской платфор-
мы (СП) после завершения там во второй половине 
неопротерозоя коллизионно-аккреционных 
событий.

Стратотипы свит, слагающих чингасанскую се-
рию, описаны по р. Тея (лопатинская, карьерная) 
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Приведены первые результаты изотопного U/Pb-датирования 100 детритных цирконов и выборочно 
изотопной Lu/Hf-системы 43 зёрен из песчаников лопатинской свиты (нижний стратиграфический 
уровень чингасанской серии). Получены возрасты от 896 ± 51 до 2925 ± 38 млн лет с ярким максиму-
мом на кривой плотности вероятности ∼1890 млн лет и оценки εHf от +8,4 до –15,1. Это позволяет 
поставить под сомнение представления о молассовой природе отложений лопатинской свиты.
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и р. Чапа (чивидинская). До настоящего времени для 
всех этих свит отсутствовали какие-либо возрастные 
определения. Наиболее обоснованные представления 
о возрасте чингасанской серии базируются на хемо-
стратиграфических данных по разрезам на р. Чапа [2] 
и на корреляции тиллитов, участвующих в строении 
разреза чивидинской свиты на р. Чапа, с распростра-
нённой в более западных районах северной части 
Енисейского кряжа (бассейн р. Вороговка) толщей 
конгломератов и базальтоидов (трахитов) с возрастом, 
определённым Ar/Ar-методом 703 ± 4 млн лет [1].

Полученные нами новые данные ставят под со-
мнение представления о возрасте лопатинской 
свиты (а следовательно, и всей чингасанской се-
рии) и о её молассовой природе.

В стратотипическом разрезе лопатинской свиты 
нами найдены обильные арумбериеморфные отпе-
чатки [5], характерные для верхов верхнего венда 
(верхов эдиакария) и нижнего кембрия [10]. По ха-
рактеру магнитной записи лопатинская свита близ-
ка к стратиграфическим аналогам части разреза 
котлинского горизонта и низов лонтоваского гори-
зонта Восточно-Европейской платформы [5], т.е. 
время её накопления может быть ограничено кон-
цом венда – началом кембрия (≤555–540 млн лет).

Имея в виду, что “молассы представляют собой 
продукт размыва растущих горных поднятий …”  
[7, с. 147], следовало бы ожидать, что лопатинская 
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свита сложена продуктами эрозии орогена, суще-
ствовавшего на юго-западе СП во время накопления 
этой свиты. Таким орогеном могло бы быть горное 
сооружение, реликты которого в настоящее время 
слагают западные зоны Енисейского кряжа. Эти тек-
тонические зоны интерпретируются как террейны, 
которые были аккретированы к западной окраине 
СП 620–600 млн лет назад [15]. В составе орогена 
участвовали неопротерозойские магматические ком-
плексы, в том числе предивинские риолиты (637 ± 
± 5,7 млн лет), диоpит-плагиогpаниты Ягуновcкого 
(628 ± 3 млн лет), Поpожнинcкого (697 ± 4 млн лет) 
массивов и многочисленные гранитоиды с возраста-
ми 880–860; 760–720 млн лет [15].

Из разреза лопатинской свиты (в 50 м от подо-
швы) в точке 60°20,362′с.ш., 92°34,981′ в.д. была 
отобрана проба К14-004 желтовато-розовых квар-
цевых песчаников ∼1,5 кг (рис. 1, в, г). Выделение 
детритных цирконов (dZr) выполнено в ИГГД РАН 
(г. Санкт-Петербург), дальнейшая подготовка 
и изотопное U/Pb-датирование (LA ICP-MS) – 
в Университете Ньюкасла (Австралия).

Выделенные из песчаников лопатинской свиты 
dZr от 40 до >150 мкм и высокой степени окатанно-
сти. Анализ катодолюминесцентных снимков dZr 
показал, что ∼70% цирконов характеризуются зо-
нальной внутренней структурой. Всего из выде- 

ленного объёма цирконов продатировано 100 зё- 
рен с возрастами от 896 ± 51 до 2925 ± 38 млн лет, 
причём все анализы имеют дискордантность  
< ±10% (рис. 2а). Максимум на кривой плотности 
вероятности – 1890 млн лет попадает во временно́й 
интервал кратонизации СП, когда блоки архейской 
коры были спаяны коллизионными орогенами 
(Ангарский, Котуйканский, Хапчанский, Акиткан-
ский, зоны палеопротерозойской мобилизации 
в составе Алдан-Станового щита) на этапе 1,7–
2,0 млрд лет [4], соответствующем времени форми-
рования палеопротерозойского суперконтинента 
Колумбия (Нуна) ([11] и ссылки в ней). Распреде-
ление возрастов dZr в пробе из лопатинской свиты 
в целом весьма сходно с таковым для карьерной 
и чивидинской свит чингасанской серии, изучен-
ных нами [3]. Наличие среди dZr из песчаников 
чингасанской серии зёрен с возрастами только 
древнее ∼ 0,9 млрд лет указывает на отсутствие 
продуктов эрозии поздненеопротерозойских (позд-
нерифейских, ранневендских) кристаллических 
комплексов, распространённых сейчас на западе 
Енисейского кряжа.

В дополнение к проведённому изотопному  
U/Pb-датированию 100 dZr из песчаников лопа-
тинской свиты выборочно для 43 зёрен в анали- 
тическом центре Университета Джеймса Кука 

Подошва лопатинской свитыПодошва лопатинской свиты(а)

(б) (в) (г)

Рис. 1. а – общий вид стратотипического разреза лопатинской свиты. Белая пунктирная линия – подошва свиты, 
несогласно налегающая на более древние рифейские образования. б – характер соотношения лопатинской свиты 
(вверху) и подстилающих образований (внизу). в, г – положение места отбора пробы К14-004.
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(Таунсвилл, Австралия) было проведено изучение 
изотопной Lu/Hf-системы. Для вычислений εHf  ис- 
пользованы хондритовые отношения 176Hf/177Hf = 
= 0,282785, 176Lu/177Hf = 0,0336 [8]. В расчётах ис-
пользовали период полураспада 176Lu = 1,867 × 
× 10–11 год–1 [14]. Положительные значения εHf 
в dZr (положение фигуративных точек на рис. 2б, 
между линиями CHUR (εHf = 0) и DM) указывают 
на то, что материнскими по отношению к этим dZr 
были магматические породы “мантийного” проис-
хождения. Отрицательные величины εHf указывают 
на участие древнего корового материала в субстра-
те, при плавлении которого сформировались маг-
мы материнских по отношению к dZr пород.

Для каждого циркона, в котором была изучена 
изотопная Lu/Hf-система, с учётом его U/Pb-воз- 

раста были вычислены 176Hf/177Hfinitial и, исходя из 
176Lu/177Hf = 0,015 (соответствует уклону линий 
изотопной эволюции для средней континенталь-
ной коры), определены модельные возрасты мате-
ринского расплава (T С

DM).
Наличие dZr с возрастом 1,7–2,0 млрд лет 

и низкими отрицательными значениями εHf 
вплоть до –15,1 (T С

DM > 2,5 млрд лет) свидетель-
ствует об участии древнего изотопно-зрелого ко-
рового материала в строении субстрата материн-
ских по отношению к dZr магматических пород. 
В целом же для dZr с возрастом 1,8–1,9 млрд лет 
из песчаников лопатинской свиты характерен 
широкий ряд значений εHf (рис. 2б) от суще-
ственно положительных, соответствующих мате-
риалу деплетированной мантии, до сильно отри-
цательных, соответствующих древнему коровому 
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Рис 2. Гистограмма и кривая плотности вероятности (а) и диаграмма, иллюстрирующая зависимость εHf vs  
U/Pb-возраста (б) для детритных цирконов из песчаников лопатинской свиты (СВ Енисейского кряжа).
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материалу. Такие распределения значений εHf 
обычны для гранитоидов I-, S-типа и свидетель-
ствуют о формировании магматических пород 
питающей провинции в результате смешения 
ювенильных расплавов и продуктов плавления 
зрелого корового материала в ходе подъёма 
и дифференциации базальтовой магмы [9]. Де-
тритные цирконы c возрастом 1,7–1,8 млрд лет 
характеризуются значениями εHf от –5 до –15 
и архейскими значениями модельных возрастов субст- 
рата (T С

DM). Это указывает на формирование по-
род, материнских для dZr, исключительно в ходе 
переработки архейской коры. Таким образом, вся 
палеопротерозойская популяция dZr из песчани-
ков лопатинской свиты образовалась преимуще-
ственно из продуктов разрушения палеопротеро-
зойских орогенов и, наиболее вероятно, – из пе-
речисленных выше коллизионных орогенов, 
реликты которых спаивают в фундаменте СП 
древние архейские коровые блоки.

Со времени палеопротерозойской кратониза-
ции СП до времени накопления лопатинской 
свиты прошло ∼1,3 млрд лет. за это время распа-
лась Колумбия, собралась и распалась Родиния, 
СП прошла через несколько оледенений, на её 
окраинах протекали аккреционно-коллизионные 
события и процессы. Однако проведённое нами 
исследование показало, что в лопатинской свите 
доминируют продукты разрушения палеопротеро- 
зойских орогенов, а более молодые магматиче-
ские события представлены лишь единичными 
мезопротерозойскими зёрнами. При этом зёрна 
с поздненеопротерозойскими возрастами не уста-
новлены. Это свидетельствует о формировании 
чингасанской серии за счёт продуктов разруше-
ния древнего фундамента СП и не подтверждает 
представления о молассовой природе отложений, 
выполняющих Тейско-Чапский прогиб. Матери-
ал, содержащий древние цирконы, мог поступить 
в поздневендский–раннекембрийский Тейско-Чап- 
ский бассейн как непосредственно с фундамента 
СП, так, например, и при рециклинге подстила-
ющих лопатинскую свиту отложений сухопитской 
серии, которая рассматривается в качестве одного 
из элементов строения пассивной окраины  
СП [12].

Таким образом, в совокупности все перечис-
ленные данные ставят под вопрос представления 
о молассовой природе отложений, выполняющих 
Тейско-Чапский прогиб.

Исследования выполнены при финансовой под-
держке РФФИ (гранты № 12–05–00403, 13–05–
12030, 15–35–21059) и Минобрнауки РФ – договор 
№ 14.Z50.31.0017 (ИФз РАН) и грант 2330 (РГУ 
им. И.М. Губкина), а также проекта СПбГУ 
№ 3.38.137.2014 и ARC DP 120104004. Обработка 
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