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Изложены результаты K-Ar датирования пород одного из наиболее крупных на Урале Адуйского гранитного массива. Калий-аргоновые возраста всех изученных разновидностей гранитоидов этого массива совпадают в пределах ошибки датирования. Формирование массива, согласно полученным данным, произошло на протяжении промежутка времени 251-245 млн. лет назад. Редкометальные пегматиты из зоны восточного экзоконтакта Адуйского массива имеют, по
результатам K-Ar датирования, более молодой возраст – 239±5 млн. лет, что не согласуется с
геологическими данными о генетической связи редкометальных пегматитов с гранитами Адуйского массива и Re-Os датировкой молибденитов из редкометальных пегматитовых жил (262±7,3
млн. лет). По-видимому, полученные K-Ar датировки редкометальных пегматитов являются
результатом «омоложения» возраста, которое обусловлено расположением изученных пегматитовых жил в зоне крупного разрывного нарушения, отделяющего Мурзинско-Адуйский кристаллический блок от Восточно-Уральской вулканогенной зоны.
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K-Ar DATING RESULT OF ADUISKY GRANITE MASSIF
(EASTERN SLOPE OF MIDDLE URALS)
V.N. Smirnov, K.S. Ivanov, A.A. Krasnobaev, I.N. Bushlyakov, B.A. Kaleganov
Institute of Geology and Geochemistry, Urals Branch of RAS
K-Ar dating results of the largest in the Urals Aduisky granite massif are presented. K-Ar ages
of all granite kinds of this massif coincide in the limit of dating mistake. According to these data, the
massif formed 251-245 Ma ago. Rare metal pegmatites in the eastern exocontact of Aduisky massif
have younger K-Ar age – 239±5 Ma. It contradicts the geological data about genetic relationship of
rare metal pegmatites with Aduisky massif granites and Re-Os dating of molybdenites from rare metal
pegmatite veins (262±7,3 Ma). Probably K-Ar dating of rare metal pegmatites is a result of the
«rejuvenation» of age. The «rejuvenation» may be caused by location of studied pegmatite veins in the
large-scale fault, which separates Murzisko-Aduisky crystalline block and Eastern-Uralian volcanic zone.
Key words: K-Ar dating, granites, Urals.

Адуйский массив – гранитный батолит,
входящий в состав крупнейшего на Урале Мурзинско-Адуйского ареала позднепалеозойского
коллизионного магматизма, который приурочен

к одноименному блоку высокометаморфизованных пород, – расположен в восточной части Среднего Урала (истоки р. Рефт и среднее
течение р. Реж), на расстоянии около 40 км к
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северо-востоку от г. Екатеринбурга (рис. 1).
Процессы формирования Адуйского массива
представляют особый интерес в связи с тем,
что он является не только одним из наиболее
крупных, но и единственным на Урале гранитным батолитом, с которым связано промышленное редкометальное оруденение. Несмотря
на это, изученность массива остается недостаточной. Основные особенности геологического строения Адуйского массива и вещественного состава слагающих его пород были кратко рассмотрены в ряде опубликованных в последние годы работ [Levin et al., 2000; Ферштатер и др., 2003; Золоев и др., 2004], детально
описаны ассоциирующие с ним редкометальные пегматиты [Levin et al., 2000; Левин и др.,
2000; Золоев и др., 2004], но надежного обоснования возраста гранитоидов до настоящего времени не получено.
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На современном эрозионном срезе контуры Адуйского массива имеют овальную форму, вытянутую в субмередиональном направлении на 50 км при ширине до 20 км. Площадь
выходов на поверхность составляет около 650
км2. Массив залегает преимущественно среди
метаморфических пород Мурзинско-Адуйского блока (гнейсов, мигматитов, амфиболитов и
кристаллических сланцев), которые обычно
рассматриваются в качестве протолита грани-
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Рис. 1. Схема геологического строения
Мурзинско-Адуйского ареала гранитоидного
магматизма.
1 – высокометаморфизованные толщи Мурзинско-Адуйского кристаллического блока; 2 – различные по составу и генезису ранне-, среднепалеозойские комплексы Восточно-Уральской вулканогенной зоны; 3 – гранодиорит-гранитные комплексы раннекаменноугольного возраста; 4 – субщелочные (монцодиорит-гранитные и гранитные) комплексы; 5 – ватихинский гранитный комплекс; 6, 7 –
адуйский гранитный комплекс (6 – лейкократовая,
7 – мезократовая разновидность гранитов). Интрузивные массивы: I – Мурзинский, II – Адуйский, III
– Каменский, IV – Малышевский, V – Соколовский,
VI – Малоклевакинский, VII – Леневский, VIII – Новокривчанский, IX – Старокривчанский.
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Рис. 2. Схема расположения проб.
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тов, а на востоке – прорывает с образованием
роговиков и метасоматически измененных пород среднепалеозойские вулканогенные толщи
Восточно-Уральской зоны (рис. 1).
Преобладающая часть массива сложена
биотитовыми и двуслюдяными гранитами лейкократового облика. По данным геологосъемочных работ (М.С. Рапопорт, Л.М. Минкин и
др.), их образование является результатом двухфазного внедрения магматических расплавов.
К первой фазе обычно относят гнейсовидные
разнозернистые, иногда пегматоидные разновидности, ко второй – средне- и крупнозернистые часто порфировидные граниты. Следует
отметить, однако, что на практике выделение
пород разных фаз сопряжено со значительными трудностями, поскольку их геологические
взаимоотношения нигде не наблюдаются, вещественный состав практически одинаков, а
структурно-текстурные особенности, которые
положены в основу расчленения гранитоидов
на две фазы, широко варьируют.

Лейкократовые граниты главных интрузивных фаз содержат шлиры пегматитов (пегматоидных гранитов) и секущие жилы мелкозернистых гранитов, аплитов и пегматитов.
Многочисленные пегматитовые жилы, несущие
промышленное редкометальное оруденение,
выявлены также среди вмещающих пород в
зонах восточного и южного контактов Адуйского массива. Примером последних являются
пегматитовые тела месторождений Квартальное и Липовый Лог. Считается, что редкометальные пегматиты имеют генетическую связь
с гранитами Адуйского массива, на что указывает отчетливая приуроченность пегматитовых
жил к экзоконтактовой зоне массива шириной
0,5-1,5 км и закономерное изменение степени
дифференциации пегматитов, их полевошпатового состава, интенсивности метасоматических изменений и насыщенности редкими металлами по мере удаления от кровли гранитов
[Левин и др., 2000; Золоев и др., 2004].
В северо-восточной части массива (район пос. Озерного) граниты преобладающей
разновидности и ассоциирующие с ними пегматиты прорваны телом или серией сближенных тел мезократовых порфировидных биотитовых гранитов (рис. 2). Площадное распространение мезократовых гранитов, судя по имеющимся данным, незначительно. Все известные выходы этих пород располагаются в пределах участка размером около 5 км в поперечнике. Мезократовые граниты в свою очередь
секутся многочисленными жилами пегматитов
и аплитов, концентрация которых значительно
выше, чем в гранитах главной разновидности,
что позволяет рассматривать их в качестве отдельной генерации жильных гранитоидов, генетически связанной с гранитами мезократового облика.
Анализ выполненных ранее
изотопных определений возраста
До недавнего времени какие-либо сведения о возрасте пород Адуйского массива в
опубликованной литературе отсутствовали.
Первая датировка – 256 млн. лет, полученная
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А. Гердесом U-Pb методом по монациту мезократовых гранитов из окрестностей пос. Озерного, была приведена в работе Г.Б. Ферштатера с соавторами [2003] без аналитических данных, на которых она основана. Положение
принципиально изменилось с выходом статьи
коллектива авторов во главе с В.С. Поповым
[2003], содержащей 15 (!) минеральных Rb-Sr
изохрон для различных разновидностей гранитоидов Мурзинско-Адуйского района. На основе полученных данных авторами выделено
4 возрастные группы гранитоидных ассоциаций: раннепермская, позднепермская, раннесреднетриасовая и раннеюрская.
К раннепермской возрастной группе ими
отнесены граниты главных интрузивных фаз
Адуйского массива на основании того, что валовые изотопные составы двух образцов этих
гранитов и единственного изученного образца
лейкогранита Малышевского интрузива образуют Rb-Sr изохрону с возрастом 260±3,9 млн.
лет и начальным отношением 87Sr /86Sr = 0,7080
(СКВО = 0,29). Следует отметить, однако, что
гранитоиды Адуйского и Малышевского массивов резко отличаются по вещественному составу, условиям образования и металлогенической специализации, в связи с чем построение
общей для пород этих массивов изохроны вряд
ли может быть признано оправданным.
Позднепермской возрастной группе соответствуют мезократовые граниты, прорывающие граниты главных фаз в районе пос. Озерного. Их возраст – 250,2±1,5 млн. лет определяется изохроной хорошего качества (СКВО =
0,36), построенной по 7 точкам (вал породы,
монофракции калиевого полевого шпата и биотита), и не вызывает замечаний.
В состав третьей (ранне-среднетриасовой) возрастной группы включены пегматиты
из маломощных жил, рвущих позднепермские
мезократовые граниты второй возрастной группы (окрестности пос. Озерного). Для построения эрохроны, определяющей возраст 229±4
млн. лет (СКВО = 5,4), наряду с этими пегматитами использованы валовая проба лейкогранита из Первомайского карьера (восточный
экзоконтакт Адуйского массива) и три фракции
биотита из двуслюдяного гранита Мурзинского массива. Природа близости изотопного состава перечисленных образований не обсуждается. Остается неясным, что же позволяет
объединять в одну группу столь разные по составу и пространственно разобщенные породы,

поэтому правомерность построения эрохроны
представляется по меньшей мере спорной.
Магматические образования раннеюрского возраста (четвертая возрастная группа) представлены, по данным этих авторов [Попов и
др., 2003], редкометальными пегматитами месторождения Квартального. Датировка пегматитов, 196,5±1,9 млн. лет (СКВО = 0,25), основана на изохроне, которая построена по трем
точкам, соответствующим валовому составу
породы, калиевому полевому шпату и биотиту.
Очевидно, что такое количество аналитических
данных не обеспечивает необходимой надежности результатов датирования.
Таким образом, анализ возрастных данных, содержащихся в этой работе, показывает,
что достоверно установленным может считаться только время образования мезократовых гранитов из окрестностей пос. Озерного. Три другие датировки, полученные по породам Адуйского массива, не столь убедительны, поскольку не обеспечены необходимым количеством
аналитических данных. В ряде случаев вызывает также сомнение обоснованность подбора
материала, использованного для построения
эволюционных зависимостей.
Практически одновременно с результатами Rb-Sr исследований были опубликованы
данные Re-Os датирования молибденитов из
редкометальных пегматитов месторождения Липовый Лог (восточный экзоконтакт Адуйского
массива) [Mao et al., 2003]. Изохрона по 5 образцам молибденитов изученного месторождения определяет возраст 262±7,3 млн. лет (СКВО
= 1,6), что существенно отличается от Rb-Sr датировки этих образований (196,5±1,9 млн. лет).
Проведенный обзор выполненных ранее
исследований свидетельствует о том, что, несмотря на появление значительного количества данных, полученных в последние годы современными изотопными методами, вопрос о
возрасте пород Адуйского массива не может
считаться окончательно решенным. Имеющиеся изотопные датировки не всегда обеспечены необходимым количеством аналитических
данных и в ряде случаев противоречат друг
другу, а также некоторым выводам о возрастных соотношениях гранитоидов, основанным
на результатах геологических наблюдений. Это
побудило авторов провести дополнительное
изучение гранитов Адуйского массива K-Ar методом датирования, результаты которого излагаются в настоящей работе.
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Методика исследований
Проведенные исследования основаны на
изучении 45 мономинеральных фракций биотитов и мусковитов из главных разновидностей
гранитоидов, отобранных в разных частях Адуйского массива. Схема расположения проб показана на рис. 2. Все группы пород, за исключением редко встречающихся разновидностей,
охарактеризованы выборками, включающими
от 5 до 15 проб. Ввиду того, что K-Ar изотопная система отличается слабой устойчивостью
к наложенным воздействиям, особое внимание
было обращено на то, чтобы отбираемый для
изучения материал не имел признаков вторичных изменений и следов выветривания.
Мономинеральные фракции слюд выделялись стандартными методами (магнитной сепарацией с использованием магнита Сочнева и
разделением в тяжелых жидкостях) и дочищались иглой под бинокуляром, в результате
чего чистота выделяемых минеральных фракций практически всегда достигала 100 %.
Аналитические работы выполнены в лаборатории радиогеологии Института геологии
и геохимии УрО РАН. Содержание калия определялось рентгеноспектральным методом с использованием спектрометра СРМ-18 и K-Ar
стандартов по специально разработанной для
малых навесок методике [Калеганов, 1997], радиогенного аргона – методом изотопного разбавления (трассер 38Ar) с использованием массспектрометра МИ-1330 и аргоновой выделительной установки оригинальной конструкции
[Калеганов, 1989]. При расчетах возрастов использовались константы, рекомендованные Комиссией по геохронологии (IUGS) [Steiger, Jager, 1977]. Средние возраста вычислялись после отбраковки датировок, резко отличающихся от основного массива полученных данных (в
табл. 1 эти значения отмечены звездочкой).
Результаты датирования
Результаты датирования и подсчитанные
на основе этих данных средние значения возраста по разным группам пород приведены в
табл. 1.
Преобладающие в составе Адуйского
массива граниты лейкократового облика, представленные, по данным геолого-съемочных
работ, двумя интрузивными фазами, объединены в одну группу, поскольку из-за отсутст-

вия надежных критериев отличия пород разных фаз внедрения установить принадлежность гранитов к определенной фазе удается
далеко не всегда. Измеренные возраста слюд из
11 проб гранитов, отнесенных к этой группе,
находятся в диапазоне от 235 до 258 млн. лет.
Средний возраст гранитов рассматриваемой
разновидности, вычисленный после отбраковки двух заметно отличающихся от других, повидимому, «омоложенных» датировок составляет 249±5 млн. лет.
Цифры возраста по 5 монофракциям слюд
из пегматитовых жил, залегающих среди гранитов преобладающей разновидности, варьируют от 238 до 260 млн. лет. Подсчитанный по
этим данным средний возраст пегматитов,
245±5 млн. лет, совпадает в пределах ошибки
с возрастом вмещающих гранитов. Изученные
в значительно меньшей степени другие разновидности жильных пород, секущих лейкократовые граниты, по-видимому, также близки им
по времени образования. По биотиту из дайки
мелкозернистого гранита получена датировка
246 млн. лет, мусковит из аплитовой жилы имеет возраст 252 млн. лет.
Порфировидные граниты мезократового
облика, прорывающие главную разновидность
гранитов в районе пос. Озерного, охарактеризованы пятью датировками биотитов. Все измеренные возраста попадают в достаточно узкий временной интервал от 240 до 252 млн. лет,
среднее значение имеет величину 248±3 млн.
лет. Возраста мусковитов из пегматитовых
жил, секущих мезократовые граниты, колеблются в пределах 244-257 млн. лет, среднее значение по шести датировкам – 251±5 млн. лет.
При датировании редкометальных пегматитов из зоны восточного экзоконтакта
Адуйского массива было использовано 16 монофракций мусковитов, отобранных в разных
зонах пегматитовых тел на месторождениях
Липовый Лог и Квартальное. Полученные датировки имеют значительный разброс – от 224
до 264 млн. лет. Средний возраст редкометальных пегматитов, подсчитанный по этим данным после отбраковки крайних значений, равняется 239±5 млн. лет.
Обсуждение полученных данных
Согласно результатам проведенных исследований K-Ar возраста всех изученных разновидностей гранитоидов Адуйского массива
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Таблица 1
Результаты K-Ar датирования гранитоидов Адуйского массива
№ обр.

Порода

Минерал

K, %

Arрад, нг/г

t, млн. лет

1

2

3

4

5

6

7,55
7,77
7,68
8,06
7,35
8,07
7,82
7,95
7,68
8,63
8,68

140
142
140
151
136
149
145
138
134
155
167

249
246
246
252
249
249
249
235*
236*
242
258

Граниты главных фаз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

мелко-, среднезернистый гранит
среднезернистый гранит
порфировидный гранит
порфировидный гранит
среднезернистый гранит
порфировидный гранит
порфировидный гранит
порфировидный гранит
среднезернистый гранит
двуслюдяной гранит
среднезернистый гранит

Биотит
Биотит
Биотит
Биотит
Биотит
Биотит
Биотит
Биотит
Биотит
Мусковит
Мусковит

tср = 249±5 млн. лет
Пегматитовые жилы, секущие граниты главных фаз
12
13
14
15
16

пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
графические агрегаты
пегматоидные агрегаты
зональная жила

Биотит
Мусковит
Мусковит
Мусковит
Мусковит

7,96
8,50
8,05
8,60
8,50

145
150
156
160
157

246
238
260*
250
249

tср = 245±5 млн. лет
Другие разновидности жильных пород, секущие граниты главных фаз
17
18

мелкозернистый гранит
аплит

биотит
мусковит

8,10
8,01

148
150

246
252

Мезократовые порфировидные граниты из окрестностей пос. Озерный
19
20
21
22
23

биотитовый порфировидный гранит
биотитовый порфировидный гранит
биотитовый порфировидный гранит
биотитовый порфировидный гранит
биотитовый порфировидный гранит

биотит
биотит
биотит
биотит
биотит

8,17
7,98
7,85
8,15
7,90

152
146
147
145
147

250
246
252
240
250

tср = 248±3 млн. лет
Пегматитовые жилы, секущие мезократовые порфировидные граниты
(окрестности пос. Озерный)
24
25
26
27
28
29

пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты

мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит

8,66
8,45
8,45
8,57
8,85
8,64

160
155
162
163
160
163

249
247
257*
255
244
253

tср = 251±5 млн. лет
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Окончание таблицы 1
№ обр.

Порода

Минерал

K, %

Arрад, нг/г

t, млн. лет

1

2

3

4

5

6

Редкометальные пегматиты из зоны восточного контакта Адуйского массива,
месторождения Липовый Лог и Квартальное
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

пегматоидные агрегаты
блоковые агрегаты
пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
кварцевое ядро
пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
блоковые агрегаты
пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
пегматоидные агрегаты
блоковые агрегаты
пегматоидные агрегаты
блоковые агрегаты

мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит
мусковит

8,23
8,08
8,40
8,70
8,50
8,30
8,35
8,40
8,18
8,50
8,07
8,45
8,75
8,55
8,60
8,80

149
158
149
155
146
149
153
151
148
149
159
140
152
147
156
150

244
262*
238
240
232
242
246
242
244
237
264*
224*
235
233
244
231

tср = 239±5 млн. лет

Примечание. Средняя погрешность датирования ±3 %. Звездочкой отмечены датировки, отбракованные при вычислении средних значений.

совпадают в пределах ошибки датирования.
Образование массива, по этим данным, произошло в пределах промежутка времени 251245 млн. лет назад, что соответствует концу
пермского и началу триасового периода. С учетом того, что закрытие K-Ar изотопной системы слюд происходит при достаточно низких
температурах (350±50 в мусковите и 300±50°
в биотите [Jaqer, 1979]), т.е. уже после завершения процессов кристаллизации гранитоидов,
внедрение магматических расплавов, скорее
всего, приходилось на конец перми. Таким образом, согласно полученным данным, по времени образования граниты Адуйского массива близки породам расположенного севернее
Мурзинского батолита, возраст которого, определенный несколькими изотопными методами,
составляет 260-248 млн. лет [Коровко, Калеганов, 1989; Montero et al., 2000; Gerdes et al.,
2002; Попов и др., 2003] и (Ю.Л. Ронкин, устное сообщение).

Редкометальные пегматиты, развитые в
зоне восточного экзоконтакта Адуйского массива, имеют более молодой возраст – 239±5
млн. лет, т.е. по результатам K-Ar датирования
они на 5-10 млн. лет моложе гранитов и пегматитов из жил, залегающих внутри массива.
Это не согласуется с упоминавшимся выше
геологическим данным о генетической связи
редкометальных пегматитов с гранитами Адуйского массива [Левин и др., 2000; Золоев и др.,
2004], предполагающей одновозрастность этих
образований, и результатами Re-Os датирования молибденитов из пегматитов месторождения Липовый Лог, согласно которым их возраст 262±7,3 млн. лет [Mao et al., 2003]. Скорее всего, полученные K-Ar датировки редкометальных пегматитов являются результатом
«омоложения» возраста под влиянием наложенных термальных воздействий. В пользу этого
свидетельствует значительный разброс цифр
возраста (от 224 до 264 млн. лет), что указыва-
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ет на отсутствие равновесия в K-Ar изотопной
системе рассматриваемых образований, а также положение этих пород в зоне мощного разрывного нарушения сдвигового характера (Сусанского разлома), представляющей собой область широкого развития дислокационного метаморфизма. Следует подчеркнуть, что все три
имеющиеся к настоящему времени изотопные
датировки редкометальных пегматитов заметно отличаются друг от друга (262 млн. лет – ReOs, 239 млн. лет – K-Ar и 196,5 млн. лет – Rb-Sr
метод). В связи с этим окончательное решение
вопроса о возрасте пегматитов невозможно без
проведения дополнительных исследований.
Результаты K-Ar датирования пород Адуйского массива противоречат выводу В.С. Попова с соавторами [2003] о наличии здесь четырех возрастных групп гранитоидов, основанному на результатах Rb-Sr исследований. При
этом отсутствие раннепермских K-Ar датировок (первая возрастная группа, 260 млн. лет, по
В.С. Попову [Попов и др., 2003]) может быть
результатом омоложения K-Ar возраста пород
в результате термальных воздействий, связанных с внедрением поздних фаз гранитоидов.
Гораздо сложнее объяснить то, что K-Ar датировки по некоторым разновидностям гранитоидов оказались заметно древнее возрастов, полученных Rb-Sr методом. Образование пегматитов из щебеночного карьера в районе пос.
Озерного, отнесенных В.С.Поповым и его соавторами к средне-позднетриасовой возрастной группе (возраст 229 млн. лет) [Попов и др.,
2003], по результатам K-Ar датирования, произошло 251 млн. лет назад, а K-Ar возраст редкометальных пегматитов месторождений Квартальное и Липовый Лог (раннеюрская возрастная группа, 200 млн. лет, по В.С. Попову и др.
[2003]) оказался равным 239 млн. лет. По-видимому, эти различия являются следствием
недостаточной точности датирования. Считается, что результаты Rb-Sr исследований более
точно отражают время образования пород по
сравнению с датировками, полученными K-Ar
методом, однако вряд ли это справедливо по
отношению к рассматриваемому случаю. Как
было показано выше, имеющиеся Rb-Sr датировки далеко не всегда обеспечены достаточным количеством аналитических данных и
зачастую противоречат выводам, основанным
на геологических наблюдениях. Существенное
значение при оценке результатов датирования
имеет тот факт, что наиболее надежная из име-

ющихся Rb-Sr датировок, относящаяся к мезократовым гранитам из окрестностей пос. Озерного – 250,2±1,5 млн. лет, практически точно
совпала с цифрами возраста, полученными KAr методом (среднее значение – 248±3 млн.
лет), а расхождения Rb-Sr и K-Ar возрастов
отмечаются в тех случаях, когда Rb-Sr данные
менее надежны. Очевидно, что говорить о наличии в Адуйском массиве разновозрастных
групп гранитоидов в этой ситуации преждевременно. Необходимо проведение дальнейших
исследований для выяснения причин имеющихся противоречий в датировках, полученных
разными изотопными методами.
Заключение
Проведенные исследования показали, что
K-Ar возраста всех изученных разновидностей
гранитоидов Адуйского массива совпадают в
пределах ошибки датирования. Процессы формирования массива завершились, по этим данным, на протяжении промежутка времени 251245 млн. лет назад, что соответствует концу
пермского и началу триасового периода.
Редкометальные пегматиты, развитые в
зоне восточного экзоконтакта массива, имеют,
по результатам K-Ar датирования, более молодой возраст – 239±5 млн. лет. Это находится в
противоречии с геологическими данными о
генетической связи редкометальных пегматитов с гранитами Адуйского массива [Левин и
др., 2000; Золоев и др., 2004], предполагающей
одновозрастность этих образований, и результатами Re-Os датирования молибденитов из
пегматитов месторождения Липовый Лог, согласно которым их возраст 262±7,3 млн. лет
[Mao et al., 2003]. По-видимому, полученные
K-Ar датировки редкометальных пегматитов
являются результатом «омоложения» возраста
под влиянием термальных воздействий, обусловленных, скорее всего, тектоническими движениями вдоль мощной зоны разрывных нарушений сдвигового характера (Сусанского разлома), которая отделяет Мурзинско-Адуйский
кристаллический блок от Восточно-Уральской
вулканогенной зоны.
Результаты K-Ar датирования пород Адуйского массива противоречат выводу В.С. Попова с соавторами [2003] о наличии здесь четырех возрастных групп гранитоидов, основанному на результатах Rb-Sr исследований. В связи с этим до выяснения причин имеющихся
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противоречий в датировках, полученных разными изотопными методами, вывод о разновозрастности гранитоидов Адуйского массива
нельзя считать доказанным.
Исследования проводятся при финансовой
поддержке РФФИ (проект 05-05-64201), гранта
«Ведущие научные школы» (НШ-85-2003.5) и
Программы фундаментальных исследований РАН
«Глубинное строение Земли, геодинамика,
магматизм и взаимодействие геосфер» (проект
«Глубинное строение и магматизм Урала и
сопредельных территорий»).
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