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Гранитоиды играют важную роль в строении складчатого фундамента шельфа и крупных 
подводных возвышенностей Японского моря, где они слагают тела, протягивающиеся на десят-
ки и сотни километров. Среди них выделяются образования трех генетических классов: уль-
траметаморфогенные, палингенные и дифференциаты андезитовой магмы, которые по возрасту 
и геологическому положению подразделяются на шесть разновозрастных комплексов: архей - 
раннепротерозойский, позднепротерозойский, среднепалеозойский, позднепалеозойский, ран-
немеловой и позднемеловой [1]. Важнейшим минералом для выделения разновозрастных гене-
тических типов является циркон, но, помимо, возрастных характеристик циркон может являть-
ся и геотермометром кристаллизации кислых горных пород, что показали многочисленные ра-
боты Pupin и других ученых [2,3].  

В качестве образцов были выбраны гранитоиды с возвышенности Кристофовича, хребта 
Ямато и материкового склона Приморья. Выделение цирконов из гранитоидов производилось 
по стандартной методике по работе с тяжелыми жидкостями. Для определения типологии цир-
конов использовался микроскоп Nikon eclipse 50i с увеличением от 5x до 60x и типологическая 
классификация основных типов и подтипов, и соответствующая им геотермометрическая шка-
ла [3]. Облик кристаллов цирконов в основном тетрагонально – бипирамидальный. 

Для гранодиоритов возвышенности Кристофовича установлены несколько типов пира-
мид циркона (рис. 1) с процентным содержанием: P1 – 65%, P2 – 22.5%, G1 – 3.75% и S9 – 
8.75%. По типологии цирконов геотермометрия составляет: Tср. 660±500C, Tmin. 600±500C и 
Tmax. 700±500C. Цирконы из биотитовых гранитов материкового склона Приморья имеют 2 
типа цирконов (рис. 2): P1 – 50% и P2 – 50%, что соответствует Tср. 675±500C, Tmin. 650±500C 
и Tmax. 700±500C. Цирконы биотитовых/биотит-рогообманковых гранитов хребта Ямато (рис. 
3): P1 – 12.5%, P2 – 22.5%, S10 – 5% и Ab3 – 2.5%, что интерпретируется как Tср. 671±500C, 
Tmin. 550±500C и Tmax. 700±500C. Стоит отметить, что в цирконах возвышенности Кристофо-
вича имеются включения цирконов 2-ой генерации пирамиды G1, что свидетельствует о, по 
крайней мере, эволюционной тенденции развития кристаллов. 

Рис. 1.Схема типоморфизма цирконов из гранитоидов возвышенности Кристофовича [3] 
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Рис. 2. Схема типоморфизма цирконов из гранитоидов материкового склона Приморья [3] 

Рис. 3. Схема типоморфизма цирконов из гранитоидов хребта Ямато [3] 

Таким образом, изучение цирконовой популяции гранитоидов может дать чрезвычайно 
ценные данные о его петрогенезисе, в частности о геотермометрическом вариационном режиме 
кристаллизации среды.  
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