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ВОЗРАСТ ЩЕЛОЧНО-УЛЬТРАОСНОВНЫХ ПОРОД БОЛЯРКОВСКОЙ
ИНТРУЗИИ (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ УКРАИНСКОГО ЩИТА)
Щелочно-ультраосновные породы Болярковской интрузии по составу соответствуют оливиновым мельтейгитам, ийолитам и якупирангитам и относятся к гипабиссальной фации. Возраст циркона из этих пород составляет 2023—2046 млн лет (U-Pb метод), а позднемагматических амфиболов промежуточного состава между гастингситом и эденитом — 2000 ± 25 млн лет (K-Ar метод).

Введение. На территории Украинского щита
(УЩ) породы щелочно-ультраосновной формации были достоверно установлены сначала
в западной части Приазовского мегаблока
(Черниговский карбонатитовый массив), затем в центральной части Подольского мегаблока (Проскуровский и Антоновский массивы), а в последние годы и в пределах Волынского мегаблока (Городницкая и Глумчанская
интрузии, Покошевская группа даек). Они
сравнительно хорошо изучены в минералогопетрографическом и петрохимическом отношении [1—3, 6—9]. О времени внедрения перечисленных интрузий современных изотопных данных мало или они неоднозначны. В
"Корреляционной хроностратиграфической схеме раннего докембрия Украинского щита" за
2004 г. слагающие их породы выделены, соответственно, в черниговский, проскуровский и
городницкий комплексы и отнесены к палеопротерозою [4].
В 2005 г. на площади Волынского мегаблока
была выявлена еще одна интрузия щелочноультраосновных пород, названная нами Болярковской [10, 16]. Результаты определения
ее возраста приведены ниже.
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Методы исследования. Для датирования
циркона использован классический U-Pb изотопный метод. Анализы выполнены на массспектрометре МИ-1320 фирмы SELMU (Украина) в Институте геохимии, минералогии и
рудообразования (ИГМР) им. Н.П. Семененко НАН Украины. Определение возраста амфибола проведено с помощью масс-спектрометра МИ-1201-ИГ той же фирмы. Данные о
химическом составе циркона, амфиболов и
сопутствующих им минералов получены на
микрозондовом приборе JXA-8200 фирмы Jeol
(Япония) в Техническом центре НАН Украины. На этом же приборе в отраженных электронах сделаны фотографии срезов кристаллов циркона.
Структурно-тектоническое положение интрузии. Болярковская интрузия расположена в
северо-восточной части Новоград-Волынского
блока II порядка и удалена от ранее выявленных [8, 9, 12] Городницкой и Глумчанской интрузий, соответственно, на 18 и 10 км (рис. 1).
Она приурочена к одноименному разлому северо-восточного простирания. В 1,5 км к югу
от интрузии находится Сарненско-Варваровская тектоническая зона северо-западного
простирания, ограниченная с севера Покошевским разломом. Болярковский разлом пересекает Сарненско-Варваровскую зону. ТаISSN 0204-3548. Mineral. Journ. (Ukraine). 2011. 33, No 2

