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В данной работе рассматриваются единичные зерна МПГ из трех россыпепроявле-
ний с неизвестными коренными источниками, расположенными на Сибирской платформе
(рис.1). Характерная особенность данных россыпей - большие площади их распростра-
нения (от сотен до нескольких тысяч км2). В данных россыпях МПГ представлены в
основном высокородистой железистой платиной [2]. По этим особенностям рассматрива-
емые россыпепроявления не имеют аналогов среди других платиноносных россыпей [1].
Целью работы является определение возраста образцов на основе 190Pt - 4He метода пря-
мого изотопного датирования [3]. Исследуемые образцы предоставлены А.В. Округиным
(ИГАБМ СО РАН).

Первое рассматриваемое россыпепроявление носит название Макылганского и распо-
ложено на р. Алдан, в 500 км вниз по течению от истока реки и в 150 км от Инаглинского
массива (возраст 141 ± 7 млн лет по [4]). Объект находится в Инагли-Кондер-Феклистов-
ском магма-металлогеническом поясе, возникшем в позднем мезозое, к которому приуро-
чены многочисленные щелочно-ультраосновные массивы. Второе россыпепроявление бы-
ло обнаружено на р.Вилюй, третье - на р.Чара, притоке р.Лены. Анализируемые образцы
представлены 15 аншлифами единичных зерен МПГ размером 200-500 мкм.

Изотопный анализ МПГ производился на газовом масс-спектрометрическом комплек-
се МСУ-Г-01-М (Спектрон Аналит, Россия) в ИГГД РАН. Для определения типа кри-
сталлической решетки был использован монокристальный дифрактометр Bruker «SMART
APEX II» на базе ресурсного центра СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследова-
ния». Для исследования поверхности аншлифов был использован электронный микроскоп
«Zeiss Merlin» на базе ресурсного центра «Нанотехнологии» СПбГУ.

В результате применения 190Pt - 4He метода прямого изотопного датирования были
построены изохроны для Макылганской, Вилюйской и Ленской платины, при этом учи-
тывались данные для образцов без видимых включений. Далее, по тангенсу угла наклона
был вычислен возраст, составляющий 1759 ± 88 млн лет для Макылганской платины, 704
± 141 млн лет для платины с р.Чара; Вилюйская платина же разделилась на два воз-
растных кластера: возраст первого 2015 ± 403 млн лет, второй входит в поле возрастов
Чарской платины.

Полученные результаты свидетельствуют, во-первых, о не принадлежности Макылган-
ских зерен к расположенному вверх по течению Инаглинскому массиву. Во-вторых, воз-
никает предположение о возможном существовании в восточной части Сибирской плат-
формы двух крупных изверженных провинции палеопротерозойского возраста и одной
неопротерозойского возраста с породами ультраосновного состава, которые могут иметь
платиновую минерализацию.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00390.
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Рис. 1. Геологическая карта Западной части Сибирской платформы с вынесенными располо-
жениями исследуемых россыпей.
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