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УДК 55

Íèêîëàþ Ïåòðîâè÷ó Ùåðáàêó — 80!

Кратко освещены основные этапы научной, научно-организационной, педагогической и общественной
деятельности выдающегося украинского ученого в области стратиграфии, изотопной геохронологии, геохимии,
геологии и петрологии докембрия академика НАН Украины Н. П. Щербака

В это трудно поверить, видя спокойную и уверенную походку, взгляд, по-прежнему про-
свечивающий как рентген, цепкую память, логичную речь, умение уловить суть пробле-
мы с двух-трех фраз. А все, наверное, потому, что его не волнуют какие-то мелочи на
фоне действительно больших геологических и геохронологических проблем, где время
измеряется сотнями миллионов и миллиардами лет: создание первичной земной коры
(4–3,5 млрд лет), появление гидросферы и жизни на Земле (3,5–3,0 млрд лет), наиболее
интенсивное формирование континентальной земной коры и мощные процессы грани-
тообразования (3,0–2,0 млрд лет), создание и разрушение древних континентов, непре-
рывные вертикальные и горизонтальные перемещения громадных масс земного веще-
ства, которые привели к становлению нынешних континентов, кажущихся сейчас веч-
ными и незыблемыми.

Что на фоне этих цифр и событий 80 лет человеческой жизни? Это всего лишь
1/50 000 000 часть возраста ультрабазитов открытого Николаем Петровичем древней-
шего на нашем Евразийском континенте новопавловского комплекса. И это хоть самые
древние породы Евразии, но не древнейшие породы мира! А он решает или хотя бы
пытается решить эти проблемы, потому что с малых лет жизнь приучила его к труднос-
тям, воспитала умение преодолевать их где жесткой волей, где особой дипломатией, где
человеческой добротой, а где почти безошибочной интуицией.

Родился Н. П. Щербак 16 сентября 1924 г. в с. Савинка Палласовского района Вол-
гоградской области. В девять лет будущий академик, а тогда еще подросток Коля испы-
тал на себе, что такое голод и холод, когда всю их семью вывезли в Кемеровскую об-
ласть, где необходимо было добывать себе еду всеми мыслимыми и немыслимыми спо-
собами. Но, по-видимому, закваска щербаковского рода была крепкой — семья выжила;
не без потерь, но выжила.

В Прокопьевске Н. П. Щербак окончил среднюю школу и в 1942 г. поступил в До-
нецкий индустриальный — позднее политехнический институт, а сейчас — Националь-
ный  политехнический   университет,  который во время войны находился в эвакуации в
г. Прокопьевск.

Заканчивал учебу в этом институте Николай Щербак уже в Донецке в 1947 г. После
этого началась его долгая и, как оказалось, очень успешная трудовая деятельность: сна-
чала в Никитовской геологоразведочной партии треста "Артемгеология", а с 1948 г. — в
Северо-Восточном геологическом управлении Мингео СССР. На Крайнем Севере
в должности старшего геолога, а потом руководителя нескольких геологических
партий Н. П. Щербак работал до 1955 г. За эти восемь лет он приобрел большой опыт в
проведении полевых геологических исследований, открыл несколько месторождений
полезных ископаемых, проявил незаурядные организаторские способности. Одной из
наиболее важных в эти годы была его работа на золоторудных приисках Колымы. Поми-
мо приобретенных здесь чисто профессиональных навыков, большое значение имела и
практика общения с людьми, в том числе с рабочими — в основном с заключенными.
Вот здесь и воспитывались принципы индивидуального подхода к людям. В суровых
условиях Севера родились дети — Светлана и Дима. Можно представить, какое муже-
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ство и выдержка понадобились Николаю Петровичу и его супруге Анне Федоровне,
чтобы без всяких удобств, в полевых условиях или в бараках, растить и воспитывать
этих крохотных ребятишек.

В 1955 г. Н. П. Щербак поступил в аспирантуру при Институте геологических наук
АН УССР, его научным руководителем и наставником в дальнейшей работе стал акаде-
мик АН УССР Н. П. Семененко. В 1959 г. Николай Петрович успешно защитил канди-
датскую диссертацию по теме "Геологическая структура и минерализация докембрия
верховья р. Тетерев" и активно включился в научную работу по проблеме "Геохроноло-

Фото 1. Выпускник Донецкого политехнического института, 1947 г.

Фото 2. Первые геологические маршруты, где пешком…

Фото 3. …а где на лошади, 1953 г.

НИКОЛАЮ ПЕТРОВИЧУ ЩЕРБАКУ — 80 !
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гическая шкала докембрия УССР". С 1965 г. он возглавляет отдел абсолютного возраста
и ядерных процессов, который в 1969 г. при создании Института геохимии и физики
минералов был трансформирован в отдел геохимии изотопов и радиогеохронологии. В
1971 г. Николай Петрович защитил докторскую диссертацию по теме "Петрология и
геохронология докембрия западной части Украинского щита". Молодого, энергичного,
скромного, но настойчивого и делового доктора заметили, и с этого времени начался
стремительный взлет научной и административной карьеры. Через два года его назна-

Фото 4.   Молодой   заведующий   отделом  среди украинских  академиков:   Л. Г. Ткачук,  Н. П. Семененко,
А. С. Поваренных, 1970 г.

Фото 5. Молодой заместитель директора доказывает коллегам-академикам, что именно на Украинском щите
должны быть древнейшие породы, 1971 г.

НИКОЛАЮ ПЕТРОВИЧУ ЩЕРБАКУ — 80 !
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чают заместителем директора Института по научной работе, а еще через три — избира-
ют член-корреспондентом АН УССР и академиком-секретарем Отделения геологии,
геохимии и геофизики АН УССР. В 1977 г. он уже директор Института геохимии и фи-
зики минералов, а в 1979 г. избран академиком АН УССР.

Заняв в 53 года должность директора института, Николай Петрович продолжает
активную научную работу: руководит исследованиями по стратиграфии и геохроноло-
гии докембрия Украинского щита, выполняет фундаментальные геохимические и пет-
рологические разработки и активно внедряет их в геологическое производство в рамках
общих комплексных программ. Широкоизвестными становятся монографии "Петроло-
гия и геохронология докембрия западной части Украинского щита" (1975), "Карта гео-
хронологической изученности Украинского щита" (1977), "Каталог изотопных дат по-
род Украинского щита" (1978), "Методическое руководство по проведению геохроно-
логических и изотопно-геохимических исследований на Украине" (1979), книги о жиз-
ни и деятельности В. И. Вернадского (1979, 1981, 1988), "Изотопная геология Украи-
ны" (1981), "Стратиграфические разрезы докембрия Украинского щита" (1985), "Желе-
зисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР. Стратиграфия" (1988),
"Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита" (1989), справочник "Мине-
ралы Украины" (1990).

В 1981 г. Н. П. Щербаку была присуждена Государственная премия УССР в облас-
ти науки и техники за цикл работ "Петрогенезис и геохронология формаций Украинско-
го щита", а в 1998 — Государственная премия Украины за цикл работ "Геохимия, петро-
логия и рудоносность докембрия Украины".

Фото 6. Учитель и ученик. Н. П. Семененко и Н. П. Щербак во время юбилея ИГМР, 1984 г.
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Как видно из перечня основных работ ученого, в центре его научных интересов
были и остаются геохронология, геохимия, геология и петрология докембрия Украин-
ского щита. Он первым ввел в изотопную геохронологию понятие реперных изотопных
дат, понимая под ними сходящиеся значения возраста, полученные по нескольким ми-
нералам из одной породы или по одному минералу разными методами, а также изо-
хронным методом по породе или уран-торий-свинцовым методом по различным изо-
топным отношениям в минерале, генетическая природа которого достоверно установ-
лена.

Н. П. Щербак пришел к выводу, что массовые и бессистемные определения воз-
раста изотопными методами, которые проводились на протяжении последних десяти-
летий, лишены смысла. Радиогеохронологические исследования следует вести целена-
правленно — для решения конкретных общегеологических, стратиграфических и ме-
таллогенических задач, датирования геологических процессов, с которыми связаны
определенные минеральные образования. Эти исследования должны выполняться не
только всеми радиологическими методами, но и тесно сочетаться с геологическими и,
особенно, минералого-петрографическими работами.

Ученым проведены стратиграфические и изотопно-геохронологические исследо-
вания, которые привели к существенному уточнению стратиграфической схемы докем-
брия Украинского щита и позволили выделить в истории его формирования и развития
эпохи, наиболее благоприятные для образования месторождений металлических и не-
металлических полезных ископаемых. На основе всех полученных и заимствован-
ных из мировой литературы изотопно-геохимических и рудно-формационных дан-
ных Н. П. Щербак разработал схему периодичности эндогенного рудообразования в
раннем докембрии. Такая периодичность определяется закономерным распределением
в докембрийской геологической истории специфических ассоциаций горных пород:
гранулит-гнейсовых, гранит-зеленокаменных, гранит-гнейсовых, расслоенных базит-
ультрабазитовых, гранитных, габбро-анортозит-рапакивигранитных, щелочных и др.
Такие ассоциации надежно датированы на всех континентах уран-свинцовым, рубидий-
стронциевым и самарий-неодимовым методами. В дорифейское время в интервале 4,2–
1,6 млрд лет выделены 6 этапов и более 12 эпох рудообразования, которые проявились
неравномерно на всех континентах, что обусловлено, по-видимому, изначально неодно-
родным составом, строением и последующим развитием литосферы. Для раннеархей-
ского этапа (4,2–3,2 млрд лет) установлено слабое проявление процессов железонакоп-
ления; мезоархейский этап (3,2–2,8) характеризуется интенсивной никелевой минера-
лизацией; в неоархее (2,8–2,6) формировались богатые железо- и золоторудные место-
рождения. Начальный палеопротерозойский этап (2,6–2,1 млрд лет) отличается разви-
тием железорудной, хромитовой и титаномагнетитовой минерализации, а в следующем
за ним (2,1–1,8) происходит повторное интенсивное образование железорудных и мар-
ганценосных формаций; на третьей стадии палеопротерозоя (1,8–1,6 млрд лет) форми-
руется колчеданное и урановое оруденение.

Последнее время Н. П. Щербак много внимания уделяет прогнозированию и поис-
кам на Украинском щите месторождений полезных ископаемых, тесно сотрудничая с
геологическим производством.

В частности, проанализировав геологическое строение и развитие эндогенных про-
цессов в алмазоносном кратоне Слейв (Канада), ученый приходит к выводу о его сход-
стве со Среднеприднепровским кратоном Украинского щита, где алмазы пока не обна-
ружены, но известны дайковые комплексы возраста 2,3–2,0 и 1,4–1,2 млрд лет, которые
могут представлять значительный интерес с позиций перспективной алмазоносности.
Еще ранее он обратил внимание на возможность выявления на Украинском щите алма-
зов в таких нетрадиционных источниках этого минерала как коматииты.

Волнует Николая Петровича и проблема золотоносности недр Украины. Изучив
закономерность распространения на щите золотого оруденения, он пришел к выводу,
что здесь обязательно должны быть месторождения типа Витватерсранд, формирую-
щиеся в "кратонических бассейнах" полуплатформенного типа, заложенных на архей-
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ском кратонизированном гранит-зеленокаменном фундаменте и выполненных продук-
тами его выветривания и дезинтеграции. Прежде всего было обращено внимание на
неоархейские терригенные толщи зеленокаменных структур в Приазовье —  Гуляйполь-
ской, Терноватской, Сорокинской и др.

Н. П. Щербак ведет активную международную научную деятельность, с 1980 г.
принимает участие во всех сессиях Международного геологического конгресса, в рабо-
те по Международной программе геологической корреляции, Карпато-Балканской гео-
логической ассоциации, Международной стратиграфической комиссии, Международ-
ного проблемного совета по изотопной геологии и геохронологии, поддерживает науч-
ные связи с академиями наук Индии, Китая, Германии, Словакии, Венгрии и других
стран. Он выступал с научными докладами по геологии и геохронологии Украины на
международных форумах в Швейцарии (1969), Бельгии (1971), Канаде (1978, 1989),
Индии (1978), Франции (1974, 1980), Японии (1982, 1992), Англии (1973, 1986), США
(1978, 1989), Чехословакии (1972, 1976), Болгарии (1979, 1984, 1987), Румынии (1981),
Венгрии (1982, 1987), Монголии (1985), Германии (1970, 1989), Греции (1994), Норве-
гии (1999). Признанием его высокого международного и союзного авторитета стало то,
что именно ему советские геохронологи, среди которых много ученых с мировым име-
нем, доверили руководство Всесоюзной комиссией по изотопной геохронологии при
АН СССР (1979–1991).

Возглавляемый Н. П. Щербаком институт получил мировое признание как один из
ведущих научных геологических центров. Здесь современными физическими метода-
ми глубоко изучается природа и свойства минерального вещества, магматические и
метаморфические процессы, геология, геохимия и минералогия месторождений руд-
ных и нерудных полезных ископаемых, научные основы их прогнозирования, разраба-
тываются поисковые критерии. Усилия работающих в институте геохимиков, петроло-
гов и минералогов сосредоточены, прежде всего, на решении проблем эволюции эндо-
генных процессов и перспектив рудоносности Украинского щита. Научными сотрудни-
ками института активно проводятся специальные тематические исследования, тесно
связанные с геологическим производством и направленные на прогнозирование и раз-
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Фото 7. Чтобы знать геологию, нужно и под землей побывать. На полиметаллическом месторождении Бал-
кан, 1987 г.
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работку генетических моделей формирования месторождений золота, платиноидов, ред-
ких и редкоземельных элементов, цветных и черных металлов, а также нерудного сырья.

Большой заслугой академика Н. П. Щербака можно считать создание им мощной
изотопно-геохронологической школы в Украине. Он воспитал много кандидатов и док-
торов наук, которые успешно трудятся в науке и на производстве в Украине и за ее
пределами.

Н. П. Щербак ведет активную научно-организационную работу. На протяжении
многих лет он возглавляет рабочий ученый совет института и специализированный со-
вет по защите кандидатских и докторских диссертаций. С 1975 по 1995 г. ученый воз-
главлял Минералогическую комиссию Карпато-Балканской геологической ассоциации,
с 1978 — раннедокембрийскую секцию Украинской республиканской межведомствен-
ной стратиграфической комиссии, с 1979 по 1991 г. — Комиссию по изотопной геохро-
нологии при АН СССР и Украинскую секцию Всесоюзного совета по геологии докемб-
рия. В настоящее время академик руководит архейской комиссией Национального стра-
тиграфического комитета Украины. Он главный редактор "Мінералогічного журналу",
член редколлегии "Геологічного журналу", научный редактор многих геологических карт,
многочисленных научных монографий и тематических сборников. Активная научная и
организационная деятельность ученого отмечена Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета УССР, Почетной грамотой Кабинета Министров Украины, орденом "Знак
Почета" и несколькими медалями; ему присвоено почетное звание "Заслуженный дея-
тель науки и техники Украины".

Николай Петрович — примерный семьянин, он воспитал двух детей, его обожают
внуки и правнуки. Особо хочется отметить преданность Н. П. Щербака своей любимой
геологии. Эту любовь он передал своим детям и внукам, создав целую геологическую
династию: его сын Дмитрий Николаевич Щербак — профессор Киевского националь-
ного университета им. Тараса Шевченка, внучка Аня — аспирантка, а другая внучка
Катя — студентка геологического факультета.

Фото 8. В кругу семьи: супруга, внуки, правнуки
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Любовь к земле у Николая Петровича включает широкое понятие. Для него это не
только постижение глубинных геологических процессов нашей планеты, но и непосред-
ственный контакт с ее цветущей поверхностью, пусть даже в пределах дачного участка,
где он в свободное время отдыхает, испытывая при этом большую радость при виде
ухоженных огородных грядок, кустов любимых цветов в палисаднике или на выкосе
травы. И в интеллектуальной научной работе, и в физическом труде на природе — везде
он трудится с полной отдачей, основательно и старательно.

Свое восьмидесятилетие академик Николай Петрович Щербак встречает полным
сил и энергии, новых творческих планов и задумок, направленных на дальнейшее раз-
витие геологической науки и расширение минерально-сырьевой базы Украины.

Геологическая и научная общественность Украины, коллектив Института геохи-
мии, минералогии и рудообразования, бюро Отделения наук о Земле НАН Украины,
Геологическая служба Украины, редколлегия и редакция "Мінералогічного журналу"
искренне поздравляют Николая Петровича с юбилеем и желают ему доброго здоровья,
семейного счастья и творческих успехов.

РЕЗЮМЕ. Коротко висвітлені основні етапи наукової, науково-організаційної, педагогічної і суспільної діяль-
ності видатного українського вченого у галузі стратиграфії, ізотопної геохронології, геохімії і петрології
докембрію академіка НАН України М. П. Щербака.

SUMMARY. Main stages of scientific, scientific-organizational, pedagogical and public activity of N. P. Shcherbak,
Academician of NAS of Ukraine, an outstanding Ukrainian scientist in the field of stratigraphy, isotope geochronology,
geochemistry, geology and petrology of Precambrian.
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Древнейшие образования, представленные преимущественно тоналитовыми гнейсами, обнаружены на всех
континентах нашей планеты, чему способствовало внедрение в практику методов локального изотопного
анализа вещества на масс-спектрометрах вторичных ионов (NORDSIM). На примере изучения цирконов из
эндербито-гнейсов Побужского гранулитового комплекса Украинского щита показано, что анализ даже
единичных зерен циркона дает ценные сведения о геохимических особенностях пород, в которых они
кристаллизовались, и о дальнейшей их эволюции. По единичным зернам цирконов из этих пород определен
изотопный возраст — от 3,78 до 2,0 млрд лет. По результатам исследования U-Pb, Lu-Hf, Sm-Nd изотопных
систем, изотопного состава кислорода в единичных зернах цирконов из древнейших пород нашей планеты
установлено, что континентальная кора тоналитового типа существовала ранее 3,6 млрд лет.

E-mail: bibikova@geokhi.ru

Древнейшие образования Земли являются связующим звеном между догеологической
историей вещества, сформировавшего нашу планету, и его эволюцией в ходе последую-
щих геологических процессов. Всестороннее изучение этих образований может про-
лить свет на особенности первичного вещества планеты, специфику условий формиро-
вания ранней коры Земли и пути ее дальнейшей эволюции.

Значительный вклад в изучение древнейших образований нашей планеты внес ака-
демик Николай Петрович Щербак. Под его руководством и при его непосредственном
участии в течение многих лет проводились изотопно-геохронологические исследова-
ния по датированию древнейших пород Украинского щита (УЩ), самого древнего об-
разования на территории Восточно-Европейской платформы.

Чтобы оценить время и условия формирования ранней коры Земли, необходимо
найти ответы, в том числе, на следующие вопросы: 1 — возраст древнейших образова-
ний планеты; 2 — масштабы распространенности древнейших пород; 3 — геохимичес-
кая природа древнейших образований.

Для определения возраста древнейших образований применялись различные ме-
тоды изотопной геохронологии как для пород в целом, так и для отдельных минералов
пород. Наиболее надежные изотопные датировки были получены U-Pb изотопным ме-
тодом по акцессорным цирконам. Цирконометрия — U-Pb изотопный метод датирова-
ния акцессорных цирконов — один из основных методов установления возраста и по-
следовательности геологических событий в раннем докембрии. Среди общепризнан-
ных достоинств циркона как геохронометра — устойчивость минерала к механическо-
му и химическому воздействию; исключительно высокая температура плавления; нали-
чие внутреннего изотопного контроля; высокая степень радиогенности изотопного со-
става свинца; разработанные приемы графической интерпретации дискордантных изо-
топных возрастов [1].

Развитие и совершенствование метода цирконометрии шло по нескольким направ-
лениям: 1 — изучение минералого-геохимических особенностей циркона с целью уста-
новления критериев генезиса минерала в породе; 2 — всестороннее изучение кристал-
лической структуры циркона с применением методов оптической и электронной микро-
скопии, катодолюминесценции, инфракрасной спектроскопии для установления крите-
риев сохранности структуры минерала; 3 — экспериментальное исследование устойчи-
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вости минерала к наложенным воздействиям (расплава, гидротермальных условий) с
целью разработки подходов к интерпретации результатов.

Огромным шагом в развитии цирконометрии явилась разработка методов локаль-
ного изотопного анализа вещества на масс-спектрометрах вторичных ионов (ионных
микрозондах). Локальность анализа позволяет, с одной стороны, выбирать внутри кри-
сталлов циркона наиболее сохранные участки и получать для них конкордантные значе-
ния изотопного возраста, а с другой — датировать по одному многофазному зерну ак-
цессорного циркона целую последовательность геологических событий. Такие сохра-
нившиеся цирконы или ядра цирконов могут быть также использованы для получения
представления о первичной природе протолита породы. Исследовав U-Pb, Lu-Hf, Sm-
Nd изотопные системы и изотопный состав кислорода в единичных зернах или ядрах
цирконов методами локального изотопного анализа, а также изотопный состав кисло-
рода, можно получить полную картину возраста и геохимической природы протолита
данной породы.

Однако наряду с несомненными достоинствами циркона как геохронометра име-
ются определенные ограничения его использования. Циркон как исключительно устой-
чивый минерал выдерживает условия нахождения в расплаве, при этом у цирконов с
сохранившейся кристаллической структурой не нарушается и U-Pb изотопная система.
Цирконы-ксенокристы обнаруживаются не только в осадочных породах, но часто и в
магматических. При этом не всегда удается решить вопрос о том, какое событие датиру-
ется по U-Pb изотопной системе таких цирконов — непосредственно магматизм или
протолит породы. Ценным подспорьем при определении генезиса циркона в породе
явилась катодолюминесценция [28]. Катодолюминесцентное изучение цирконов без
разрушения вещества в шашках, подготовленных для микрозондового датирования,
позволяет оценить генезис циркона непосредственно в точке датирования. Именно та-
кой подход стал основным при изотопном датировании древнейших образований пла-
неты.

Наиболее древними образованиями, установленными к настоящему времени на всех
докембрийских щитах мира, являются так называемые серые гнейсы — высокомета-
морфизованные гранитоиды преимущественно тоналитового состава. Они датированы
возрастом древнее 3,6 млрд лет и фиксируют этап зарождения сиалической коры [43].
Наличие в них реликтов высокометаморфизованных зеленокаменных структур предпо-
лагает первичность базальтовой коры в истории Земли, однако сложность обнаружения
и изотопного датирования особенно пород основного состава не позволяет часто с уве-
ренностью утверждать первичность базальтовой или гранитной коры.

Первыми из наиболее детально изученных образований ранней коры Земли были
гнейсы Амитсок в Гренландии. Для этих гнейсов всеми изотопно-геохронологически-
ми методами (U-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, Pb-Pb, Lu-Hf) были получены значения возраста в
интервале 3,6–3,8 млрд лет [11, 17, 39, 46 и др.]. Исключительная сохранность изотоп-
ных систем в этих породах объясняется отсутствием более позднего серьезного мета-
морфического воздействия на гнейсы. Еще более древние датировки (до 3,8 млрд лет)
были получены для вулканитов зеленокаменного пояса Исуа в Гренландии [12, 38]. Воз-
раст 3,6–3,8 млрд лет был определен впоследствии для гнейсов Уйвак в Лабрадоре [22,
42], нескольких выходов древних гнейсов в Вайоминге, Монтане и Манитобе [8, 19, 36],
Маунт Зоне в Земле Эндерби, Антарктида [18], гнейсы основания в Свазиленде, Южная
Африка [24, 32], в провинции Хебей, Китайская часть Сино-Корейского кратона [33].
Обнаружены и датированы были породы возрастом 3,6–3,7 млрд лет и в пределах кра-
тонов Пилбара и Илгарн на Австралийском континенте [31].

Наиболее древними цирконами в реально сохранившихся гранитоидах оказались
цирконы из тоналитовых гнейсов Акаста, обнаруженных в провинции Слейв (северо-
западная Канада), и датированные U-Pb методом по цирконам на ионном микрозонде
SHRIMP возрастом до 4,03 млрд лет [20, 21].

Однако еще более древние значения возраста, превышающие 4,0 млрд лет, были
получены для терригенных зерен циркона, выделенных из метаморфизованных осад-
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ков Маунт Нарриер и Джек Хиллз в пределах гнейсового пояса Нарриер, кратон Ил-
гарн, Западная Австралия. Исходные магматические породы — источник терригенного
материала в осадках, не сохранились. Этот уже исчезнувший с лица Земли континент
получил название "континент Компстона" по фамилии ученого, создавшего микрозонд
SHRIMP и первым определившего древнейший на Земле возраст цирконов [25, 28].

На территории бывшего Советского Союза наиболее древние образования были
обнаружены и датированы в пределах УЩ и Омолонского массива на северо-востоке
Сибири [16]. Все исследования по изучению и изотопному датированию древнейших
образований УЩ проводились под руководством академика Н. П. Щербака [26].

В данной статье мы приводим новые изотопные данные, полученные по цирконам
из эндербитов Побужья, УЩ. Согласно современным представлениям, УЩ состоит из
отдельных блоков, разделенных глубинными разломами. Наиболее древние породы сла-
гают гранит-зеленокаменную область Среднего Приднепровья и известны в двух высо-
кометаморфизованных регионах — Днестровско-Бугском и Приазовском. Детальные
геохронологические исследования Среднеприднепровского региона не выявили воз-
раста древнее 3,2 млрд лет как для пород фундамента зеленокаменных поясов, так и для
вулканитов поясов [1, 6].

Для древнейшей аульской серии, служащей фундаментом зеленокаменных поясов,
получен на ионном микрозонде SHRIMP U-Pb изотопный возраст акцессорных цирко-
нов 3,2 млрд лет [41]. Формирование зеленокаменных поясов происходило 3,1–2,9 млрд
лет назад [6].

До настоящего времени древнейшими из надежно датированных образований УЩ
были тоналиты и пироксениты Орехово-Павлоградской зоны, относимой к Приазовско-
му блоку. Для цирконов из этих пород был получен изотопный возраст 3,6–3,65 млрд
лет на ионном микрозонде SHRIMP, а также Sm-Nd изотопным методом для породы в
целом [7, 15, 16]. Аналогичные по структурному положению и составу комплексы по-
род вскрыты карьерами на западе УЩ.

Высокометаморфизованные образования Побужья опоясывают юго-западную часть
Днестровско-Бугского региона УЩ, обнажаясь по берегам Южного Буга и его прито-
кам. Выходы их приурочены к глубинному Тальновскому разлому, по которому они,
скорее всего, и были выведены к поверхности. Породы представлены высокометамор-
физованными (гранулитовая фация) гранитоидами преимущественно тоналитового со-
става, в подчиненном количестве присутствуют мафические и супракрустальные поро-
ды [3]. Среди них преобладают двупироксеновые, амфибол-пироксеновые, гранат-пи-
роксеновые, гранат-силлиманитовые и гранат-кордиеритовые кристаллические сланцы
и генетически связанные с ними эндербито-гнейсы, эндербиты и чарнокиты. Изучен-
ные нами породы относятся к гайворонскому комплексу Хащевато-Завальевского блока
Днестровско-Бугского района. Высокоградиентные РТ-условия повторялись в этом ре-
гионе неоднократно. Датирование этих пород классическим U-Pb изотопным методом
было затруднено из-за многофазного строения акцессорных цирконов во всех типах
пород. Максимальные значения возраста, полученные для цирконов из эндербитов, ко-
лебались от 3,1 до 3,4 млрд лет [4, 14]. Учитывая сложное строение цирконов и воздей-
ствие на них нескольких метаморфических процессов, эти значения могли рассматри-
ваться лишь как минимальные оценки возраста. Проведенное нами исследование изо-
топного   состава   неодима  в  этих породах установило отрицательные значения Nd
(3,4 млрд лет) = -4  -2 и модельные возрастные значения (DM) 3,6–3,9 млрд лет [2, 4].

Для установления времени проявления магматизма при формировании ранней коры
в Днестровско-Бугском регионе нами было проведено на масс-спектрометре вторич-
ных ионов NORDSIM  U-Pb изотопное датирование акцессорных цирконов из эндерби-
то-гнейсов, вскрытых карьерами Одесса и Казачий Яр.

Детальное изучение акцессорных цирконов в эндербито-гнейсах, включающее ка-
тодолюминесцентное исследование внутреннего строения зерен, установило присутст-
вие нескольких генераций этого минерала. Ранняя генерация представлена призматиче-
скими кристаллами, умеренно удлиненными, полупрозрачными и непрозрачными от

ДРЕВНЕЙШИЕ ПОРОДЫ ЗЕМЛИ



ISSN 0204-3548. Мineral. Journ. (Ukraine). — 2004. — 26, No 316

темно-коричневой до серой и розовой окраски. Окраска, по-видимому, отражает сте-
пень перекристаллизации кристаллов при последующем метаморфизме. Характерна
внутренняя зональность, свидетельствующая о первичном магматическом генезисе этой
генерации. Ранняя генерация сохранилась, в основном, в ядрах цирконов. В темноокра-
шенных зернах циркона зональность исчезает, наблюдаются структуры распада, свиде-
тельствующие о полной метамиктизации структуры.

Вторая генерация представлена короткопризматическими до изометричных, мно-
гоплоскостными, прозрачными кристаллами светло-розового цвета. Подобные цирко-
ны, как правило, кристаллизуются на гранулитовой стадии метаморфизма. Они образу-
ют как собственные кристаллы, так и обрастания на ранней генерации циркона.

Полный U-Pb изотопный анализ для разных генераций циркона из трех проб эн-
дербитов был выполнен нами на масс-спектрометре вторичных ионов NORDSIM. Ис-
следования были проведены в лаборатории изотопной геологии Шведского Музея Ес-
тественной истории, Стокгольм, Швеция. Этот метод позволяет проведение полного
изотопного анализа в точке циркона размером 20–30 мкм, т. е. раздельное проведение
изотопного датирования различных зон циркона при сложном строении. Подробности
описания методики работы на ионном зонде NORDSIM приведены в статье [45]. Ре-
зультаты датирования одной из проб эндербита, отобранной в карьере Одесса, приведе-
ны на рисунке.

Ранняя магматическая генерация циркона имеет высокое содержание урана при
низком значении Th/U отношения и сравнительно высокую степень дискордантно-
сти возраста. Для максимально конкордантных цирконов по изотопному отноше-
нию 207Pb/206Pb получен возраст, равный 3,65–3,60 млрд лет. Для одного незонального
ядра внутри зонального кристалла определен почти конкордантный возраст — 3,78 млрд
лет. Вторая, метаморфическая генерация циркона отличается значительно более низ-
ким содержанием урана, более высоким значением Th/U отношения. Возраст ее соста-

Диаграмма с конкордией для различных генераций циркона из пробы эндербита из карьера Одесса, Южный
Буг, проба 186. Эллипсами показаны ошибки измерения на уровне 1

БИБИКОВА Е. В.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2004. — 26, № 3 17

вил 2,8–2,9 млрд лет. Такой же возраст имеют метаморфогенные обрастания на ранней
генерации циркона. Получить точное значение возраста метаморфогенной генерации
циркона не удалось из-за присутствия в системе в момент метаморфизма значительного
количества древнего радиогенного свинца, высвободившегося из высокоурановых древ-
них зерен при их перекристаллизации. Вхождение древнего радиогенного свинца в кри-
сталлизующуюся новую генерацию циркона могло "удревнить" ее возраст. В то же вре-
мя, часть цирконов ранней генерации могла потерять почти весь радиогенный свинец и
также дать по изотопному отношению 207Pb/206Pb возраст, близкий ко времени мета-
морфизма. Изотопный возраст наиболее конкордантного, изометричного, малоурано-
вого зерна циркона составил 2,8 млрд лет, что может быть принято за возраст про-
явления метаморфизма гранулитовой фации. Некоторые обрастания на архейских цир-
конах — раннепротерозойские. По двум таким обрастаниям, отличающимся исключи-
тельно низким содержанием урана, получены конкордантные возрастные значения
2000 ± 20 млн лет.

Исключительно низкое содержание урана в этой самой молодой генерации цирко-
на и высокое значение Th/U отношения предполагают ее кристаллизацию также в усло-
виях гранулитовой фации.

Таким образом, согласно полученным данным, формирование коры в Подольском
блоке УЩ произошло 3,65 млрд лет назад и возможно несколько ранее, поскольку маг-
матические породы содержат ксенокристы циркона возрастом до 3,8 млрд лет. Два глав-
ных тектоно-термальных события (около 2,8 и 2,0 млрд лет) фиксируются цирконами
метаморфогенного генезиса. Палеопротерозойский метаморфизм является отдаленным
эффектом аккреционных событий, происходивших на западной окраине Сарматского
континента (северо-западная часть УЩ) [23]. Проведенные U-Pb микроаналитические
исследования цирконов Подольского блока из высокометаморфизованных магматичес-
ких пород подтверждают присутствие в структуре УЩ доменов древнейших образова-
ний Земли.

Из приведенного краткого обзора видно, что древнейшие образования нашей пла-
неты, представленные преимущественно тоналитовыми гнейсами и имеющие возраст
выше 3,6 млрд лет, обнаружены на всех континентах нашей планеты. По мнению ряда
исследователей, значения возраста  3,8 млрд лет и выше, полученные для цирконов из
некоторых "серых гнейсов", в частности гнейсов Акаста, Канада и Маунт Зоне, Антарк-
тида, не соответствуют возрасту формирования тоналитовых гнейсов, а являются ксе-
нокристами [30]. Тем не менее, даже существование цирконов-ксенокристов такого воз-
раста в гранитоидах и терригенных цирконов в осадочных породах свидетельствует о
существовании кислых и средних пород уже спустя менее 200 млн лет после образова-
ния Земли. Более того, большинство моделей образования пород тоналит-трондьемит-
гранодиоритовой ассоциации предполагает их выплавление не непосредственно из ман-
тии, а как результат плавления мантийных пород основного состава [13]. Действитель-
но, большинство полей распространения древнейших "серых гнейсов" вмещает остан-
цы более древних осадочно-вулканогенных пород.

Оценка масштаба распространенности этих образований позволит сделать выбор
между двумя конфликтующими моделями формирования земной коры: полного ранне-
го выплавления земной коры [10] или постепенного роста земной коры на протяжении
всей ее геологической истории [34]. Существовали разные подходы к оценке масштаба
распространенности ранней коры. Некоторые исследователи [27, 34] использовали мо-
дельный Sm-Nd возраст для оценки масштаба распространенности древнейшей коры.
Интересный подход продемонстрировал А. Натман [37], оценивший процентное содер-
жание акцессорных цирконов возрастом более 3,9 млрд лет в древнейших метаосадках
разных континентов (> 3,5 млрд лет). Оба подхода продемонстрировали незначитель-
ное развитие пород возрастом древнее 3,9 млрд лет, что говорит в пользу модели посте-
пенного роста земной коры во времени.

Подходы к установлению первичной природы древнейших пород чаще всего бази-
руются на геохимических характеристиках. Ценные сведения могут быть получены при
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рассмотрении Sm-Nd и Rb-Sr изотопных систем пород в целом, представляющих ин-
формацию о модельном возрасте и первичной природе субстрата пород. Однако при
рассмотрении этих систем может быть получена лишь усредненная информация об этих
параметрах, оценить вклад ювенильного и унаследованного материала не представля-
ется возможным.

Исследования последних лет показали, что даже единичные зерна циркона могут
дать ценные сведения о геохимических особенностях пород, в которых они кристалли-
зовались. Успехи, достигнутые при изучении цирконов на ионном микрозонде, позво-
ляют проводить в точке не только U-Th-Pb изотопное датирование, но определить ха-
рактер распределения редкоземельных элементов [29] и изотопный состав гафния и
кислорода.

Наиболее информативным для суждения о первичной природе протолита породы
является изотопный состав гафния, изоморфно замещающего цирконий в структуре
циркона. Изотопный состав гафния в цирконе по существу соответствует первичному
изотопному составу этого элемента в момент кристаллизации циркона. Таким образом,
определив изотопный состав гафния в цирконах-ксенокристах, можно получить инфор-
мацию о первичной природе протолита этих пород. Так, исследование изотопного со-
става гафния в древнейших породах Австралии возрастом более 4,0 млрд лет дало цен-
ные сведения о характере ранней коры Земли, установило недеплетированный характер
источника этих пород [9].

Ценные сведения о генезисе циркона могут быть получены при изучении изотоп-
ного состава кислорода в этом минерале. Исследования последних лет установили низ-
кий коэффициент диффузии кислорода в цирконах, а локальные изотопные исследова-
ния кислорода продемонстрировали различный изотопный состав кислорода цирконов
разного генезиса [44]. В результате изучения изотопного состава кислорода в цирконах
детритового генезиса в конгломератах Маунт Нарриер установлены цирконы со значе-
нием 18О, превышающим 7 ‰, что указывает на существование континентальной коры
и свободной воды, т. е. океана в момент образования пород возрастом 4,4 млрд лет [5,
40, 47].

Таким образом, всестороннее изучение древнейших образований нашей планеты
показало, что первые ядра континентов зародились уже 4,4 млрд лет назад и, по-види-
мому, в это время на поверхности Земли уже присутствовала вода. Континентальная
кора тоналитового состава существовала уже на всех континентах 3,6 млрд лет назад.
Рост континентальной коры продолжался и продолжается на протяжении всей геологи-
ческой истории Земли.
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Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского   Поступила 14.04.2004
РАН, Москва (Россия)

РЕЗЮМЕ. Найдавніші утворення, представлені переважно тоналітовими гнейсами, виявлені на всіх конти-
нентах нашої планети, чому сприяло впровадження у практику методів локального ізотопного аналізу речо-
вини на мас-спектрометрах вторинних іонів (NORDSIM). На прикладі вивчення цирконів із ендербіто-гнейсів
Побузького гранулітового комплексу Українського щита показано, що аналіз навіть одиничних зерен цирко-
ну дає цінні відомості щодо геохімічних особливостей порід, у яких вони кристалізувались, і подальшої
їхньої еволюції. По одиничних зернах цирконів із цих порід отриманий ізотопний вік — від 3,78 до 2,0 млрд
рр. За результатами досліджень U-Pb, Lu-Hf, Sm-Nd ізотопних систем, ізотопного складу кисню в одиничних
зернах цирконів із найдавніших порід нашої планети встановлено, що континентальна кора тоналітового
типу існувала раніше 3,6 млрд рр.

SUMMARY. The oldest formations represented mainly by tonalite gneisses have been found on all the continents of
our planet that was favoured by practical application of the methods of local isotope analysis of the substance using
mass-spectrometers of secondary ions (NORDSIM). It was shown on the example of the study of zircons from
enderbite-gneisses of the Bug granulite complex of the Ukrainian Shield, that uhen analysing even single zircon
grains, one can obtain important data about geochemical peculiarities of the rocks where these grains were crystallized,
and about their further evolution. The isotope age from 3.78 to 2.0 Ga was determined for the single grains of zircons
from these rocks. It was established by the results of investigation of U-Pb, Lu-Hf, Sm-Nd of the isotope systems,
isotope composition of oxygen in the single grains of zircons from the oldest rocks of our planet, that the continental
crust of tonalite type existed more than 3.6 Ga ago.
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УДК 551.71/.72 (477)

Н. П. Щербак

Ñðàâíèòåëüíàÿ ãåîõðîíîëîãèÿ àðõåéñêèõ ìåãàáëîêîâ
Óêðàèíñêîãî, Çàïàäíî-Àâñòðàëèéñêîãî è
Þæíî-Àôðèêàíñêîãî ùèòîâ

Выполнен сравнительный возрастной анализ архейских мегаблоков Украинского щита на основе реперных
изотопных дат и сопоставление их с архейскими кратонами Западно-Австралийского и Южно-Африканс-
кого континентов. Палеоархейские образования (3,65–3,2 млрд лет), представленные тоналит-трондьеми-
товой ассоциацией с реликтами пород ультраосновного-основного состава, установлены в Днестровско-
Бугском и Приазовском мегаблоках. Можно предположить, что в палеоархее эти мегаблоки составляли единое
целое. В Среднеприднепровском мегаблоке не доказано присутствие пород палеоархейского возраста.
Образование этого мегаблока, возможно, произошло в мезоархее (3,2–2,8 млрд лет) и связано с начальными
процессами формирования зеленокаменных ассоциаций. К неоархейскому этапу отнесено становление
Росинско-Тикичского мегаблока. В палеопротерозое мегаблоки Украинского щита подверглись процессам
активизации, в результате которых образовались массивы гранитоидов, дайковые породы. Западно-Австралий-
ский, Южно-Африканский и Украинский щиты имеют много общего в истории формирования и геологиче-
ском строении. Выполненное сопоставление дает основание для выделения в пределах щитов трех возрастных
зеленокаменных ассоциаций с рубежами: палеоархей — 3,5–3,2, мезоархей — 3,2–2,8, неоархей —
2,8–2,6 млрд лет. Общим для рассматриваемых щитов является и то, что дозеленокаменные этапы характе-
ризуются развитием метатоналит-трондьемитовых ассоциаций пород.

Ââåäåíèå
Архейский этап геологической истории формирования Украинского, Западно-Австра-
лийского и Южно-Африканского щитов имеет много общих черт. В частности, на этих
щитах отчетливо проявлено блоковое строение. Архейские мегаблоки, как правило, раз-
делены более поздними геологическими структурами, чаще всего палеопротерозойско-
го возраста. В каждом из архейских мегаблоков широко проявлены породы зеленока-
менных ассоциаций одной или двух возрастных генераций.

Для этого этапа геологической истории характерны крупные промышленные мес-
торождения различных металлов. Поэтому возрастные сопоставления архея Австралий-
ского, Африканского и Евразийского континентов имеют не только важное теоретичес-
кое, но и большое практическое значение.

Следует подчеркнуть, что в последние годы во многих лабораториях получена на-
дежная информация по изотопному датированию всех подразделений раннего докемб-
рия — палео-, мезо- и неоархея, что позволяет выполнить межконтинентальную возра-
стную корреляцию этапов формирования архейских мегаблоков.

Âîçðàñòíàÿ êîððåëÿöèÿ àññîöèàöèé ïîðîä àðõåéñêèõ ìåãàáëîêîâ Óêðàèí-
ñêîãî ùèòà

В геологическом строении докембрия Украинского щита (УЩ) установлено шесть
тектонических  мегаблоков,   три   из  которых сложены преимущественно архейскими
и три — преимущественно протерозойскими образованиями. К числу архейских отне-
сены Днестровско-Бугский, Среднеприднепровский и Западно-Приазовский мегабло-
ки. Что же касается Росинско-Тикичского мегаблока, то в его пределах надежно датиро-
ваны только неоархейские кристаллические породы, имеющие ограниченное площад-
ное развитие и переработанные протерозойскими гранитоидами. На рис. 1 представле-
ны нижние геохронологические рубежи петрологических ассоциаций пород, входящих
в состав разрезов, показанных на стратиграфической схеме раннего докембрия УЩ.

© Н. П. Щербак,  2004
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Эти возрастные границы установлены по реперному датированию [11, 13, 15] процес-
сов магматической деятельности, продукт которой — ассоциации пород метабазитово-
го и метатоналит-трондьемитового состава.

Метабазитовая ассоциация пород широко проявлена на начальном этапе формиро-
вания конкской, а метатоналит-трондьемитовая входит в состав разрезов западноприа-
зовской и днестровско-бугской серий.

Площадное развитие архейских образований ограничено Криворожско-Кременчуг-
ской, Орехово-Павлоградской и Голованевской шовными зонами.

Наиболее четкие геологические соотношения между архейскими и протерозойскими
породами наблюдаются по западному контакту Среднеприднепровского мегаблока, где
в метаосадочных породах скелеватской свиты криворожской серии выделены класто-
генные циркон и монацит, коренной источник которых — породы конкской серии и грани-
тоиды токовского, мокромосковского и дайкового (анновского) комплексов (рис. 2). Кроме
того, Б. И. Горошниковым [4] в конгломератах нижней части разреза скелеватской сви-
ты криворожской серии описаны крупная галька и валуны (до 60 см) плагиоклазовых
гранитов, принадлежащих саксаганскому комплексу, широко распространенному в пре-
делах Среднеприднепровского мегаблока. В метаосадочных породах скелеватской сви-
ты криворожской серии, как правило, присутствуют две-три разновидности кластоген-
ного циркона и окатанный монацит. Среди них преобладают две группы пород возрас-
том около 2,8 и 3,1 млрд лет [14]. Первая дата соответствует возрасту гранитоидного
магматизма (токовские, мокромосковские и другие гранитоиды), вторая — этапу вулка-
нической деятельности, с которым связано формирование чертомлыкской и соленов-
ской свит конкской серии.

Время заложения Криворожско-Кременчугской зоны могло быть не древнее воз-
раста гранитоидов дайкового (анновского) комплекса (2,615 млрд лет), секущих зелено-
каменные породы конкской серии, и не моложе 2,36 млрд лет — возраста метаморфо-
генного циркона в метавулканитах новокриворожской свиты криворожской серии. Что
же касается времени заложения Орехово-Павлоградской и Голованевской шовных зон,
то они, по-видимому, синхронны Криворожско-Кременчугской зоне.

Рис. 1. Нижние геохронологические рубежи петрологических ассоциаций, входящих в состав стратиграфи-
ческих подразделений геоблоков УЩ. Ассоциации пород, млрд лет: 1 — метатоналит-трондьемитовая (за-
падноприазовская, днестровско-бугская серии) — 3,7–3,65; 2 — метабазитовая (конкская серия, сурская
свита) — 3,2–3,1; 3 — метавулканогенно-теригенная (росинско-тикичская серия) — 2,8–2,6; 4 — метатери-
генная (тетеревская серия) — 2,6–2,4
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Сравним геохронологическое положение ассоциаций пород в пределах мегаблоков
по крупным подразделениям архейского эона.

Ïàëåîàðõåé (3,65–3,2 ìëðä ëåò). Геологические образования этого этапа ши-
роко рапространены в Приазовском и Днестровско-Бугском мегаблоках. Из них в на-
стоящее время наиболее надежно охарактеризованы реперными изотопными датами по-
роды тоналит-трондьемитового состава, входящие в разрезы западноприазовской и дне-
стровско-бугской серий. Они испытали метаморфические преобразования как в архее,
так и в протерозое.

С процессами раннего гранулитового метаморфизма связано образование эндер-
бит-мигматитов и эндербит-гнейсов. Это событие, датируемое в 3,4 млрд лет, видимо,
происходило синхронно в Днестровско-Бугском и Западно-Приазовском мегаблоках (рис. 1).

В разрезах западноприазовской серии (кайинкулакская и верхнетокмакская толщи)
на долю тоналит-трондьемитовых ассоциаций приходится около 40, а в составе тывров-
ской свиты Днестровско-Бугского района — около 20 % от общего объема стратигра-

Рис. 2. Схема отбора геохронологических проб в Криворожско-Кременчугской зоне и Среднеприднепров-
ском мегаблоке. Свита: 1 — глееватская и гданцевская, 2 — саксаганская железисто-кремнистая, 3 — скеле-
ватская, 4 — новокриворожская; 5 — зеленокаменные структуры; 6 — гранитоидные массивы; 7 — изотоп-
ный возраст
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фических подразделений. На многократные метаморфические преобразования исход-
ных тоналит-трондьемитовых ассоциаций пород указывает тот факт, что кристаллы
циркона из этих пород имеют сложное строение — древние ядра и более молодые кай-
мы регенерации [12]. Лишь изредка в эндербитах тоналитового и трондьемитового со-
става присутствуют однородные кристаллы циркона, датируемые 3,4 млрд лет [11]. Древ-
нейшие ядра цирконов из апотоналитов существенно отличаются от цирконов внешних
оболочек по геохимическим характеристикам, в частности по содержанию урана, гаф-
ния и других элементов [11].

Если процессы раннего метаморфизма (3,4 млрд лет) тоналит-трондьемитовой ас-
социации Приазовского и Днестровско-Бугского мегаблоков проявились в подобных
термодинамических условиях гранулитовой фации [12], то повторные наложенные про-
цессы возрастом 2,8 млрд лет имели в этих регионах различный характер. Породы тона-
лит-трондьемитовой ассоциации днестровско-бугской серии были метаморфизованы
повторно в условиях гранулитовой фации около 2,8 млрд лет назад [11]. Аналогичные
породы западноприазовской серии повторно метаморфизованы в условиях амфиболи-
товой фации, что обусловлено формированием гранитоидов шевченковского ком-
плекса.

Таким образом, судя по приведенным данным, можно предположить, что в палеоар-
хее до 3,4 млрд лет Приазовский и Днестровско-Бугский мегаблоки составляли единое
целое с древней корой тоналит-трондьемитового состава возрастом 3,65 млрд лет. Еди-
ный террейн или кратон, очевидно, существовал и в период регионального мета-
морфизма — около 3,4 млрд лет назад. Это дает основание считать возрастной ру-
беж образования тоналит-трондьемитовой ассоциации нижней возрастной грани-
цей палеоархея УЩ или рубежом, разделяющим палео- и эоархей — 3,6 млрд лет.

Следует отметить, что породы тоналит-трондьемитовой ассоциации вмещают бо-
лее древние реликты метаультрабазит-базитового состава, которые, возможно, принад-
лежат эоархейскому этапу геологической истории формирования древнейших образо-
ваний Земли. На это указывают результаты датирования Sm-Nd методом, модельный
возраст пироксенита новопавловского комплекса 4100 ± 200 млн лет [2].

По поводу существования в палеоархее "тоналитового" слоя как фундамента
зеленокаменных поясов мезоархейского возраста среди исследователей нет едино-
го мнения. Одни из них [3] приводят аргументы в пользу наличия такого слоя и
обосновывают модель или механизм образования древнейшей коры тоналит-трон-
дьемитового состава. Другие исследователи полагают, что тоналитового слоя в виде
единого древнейшего слоя континентальной земной коры не существует [1, 8].

В стратиграфической схеме к фундаменту зеленокаменных пород отнесены поро-
ды славгородской и базавлукской толщ аульской серии [7]. Однако самые древние даты,
полученные по циркону из метабазитов и метапорфиритов базавлукской толщи, со-
ставляют 3,17–3,19 млрд лет. Тоналиты сурского комплекса, интрудирующие метавул-
каниты и гнейсы, имеют возраст 3,17–3,1 млрд лет, т. е. эти вулканиты и гранитоиды
синхронны по времени с зеленокаменными породами конкской серии.

Причиной отнесения базавлукской толщи к палеоархею послужил возраст, оп-
ределенный Д. З. Журавлевым и др. [5, 6] Sm-Nd методом, — 3,9 млрд лет. Но впос-
ледствии эти авторы не подтвердили данную цифру для пород аульской серии, по-
лагая, что полученный по ним изохронный возраст не отражает времени становле-
ния магматических протолитов этих пород, а линейная зависимость в Sm-Nd изо-
хронных координатах является линией смешения [9].

Таким образом, палеоархейские образования в Среднеприднепровском мега-
блоке не установлены и проблема фундамента зеленокаменных ассоциаций этого
региона остается нерешенной.

Ìåçîàðõåé (3,2–2,8 ìëðä ëåò). Для этого этапа характерно развитие вулка-
но-плутонических ассоциаций. Причем процессы вулканизма и гранитоидного маг-
матизма проявились синхронно, образуя сурскую, чертомлыкскую и соленовскую
вулкано-плутонические ассоциации. Так, например, метадациты сурской свиты и
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гранитоиды первой фазы сурского комплекса, метариолиты чертомлыкской свиты
и тоналиты сурского комплекса второй фазы датируются соответственно 3,17 и 3,14
млрд лет. Третью вулкано-плутоническую ассоциацию конкской серии образуют
кислые вулканиты и гранитоиды третьей фазы сурского комплекса. Соленовская
вулкано-плутоническая ассоциация сформировалась в интервале 3,08–3,05 млрд лет.

Более молодые ассоциации пород формируют белозерскую серию. Возраст кис-
лых вулканитов (метариодацитов и метариолитов) — 2,98–3,0 млрд лет [11]. Син-
хронно формировались гранитоиды саксаганского комплекса — 3,01–2,95 млрд лет.
Однако открытым остается вопрос о том, представляют ли вулканиты белозерской
серии и граниты саксаганского комплекса вулкано-плутоническую ассоциацию.
Возможен и другой вариант образования этих гранитоидов — как продукт коллизи-
онных процессов между западным террейном, сложенным вулканитами и гранито-
идами конкской серии, и восточным террейном, сложенным породами белозерской
серии. Промежуточное возрастное значение между конкской и белозерской ассо-
циациями занимают дифференцированные от ультрабазитов до диорит-гранодио-
ритов Александровский и Софиевский плутоны. Их возраст — 3,06 млрд лет.

Завершилось формирование Среднеприднепровского мегаблока проявлением интру-
зивных комплексов — токовского, щербаковского и мокромосковского — 2,815 млрд лет
назад, связанных с этапом ранней активизации. Что же касается времени консоли-
дации Среднеприднепровского мегаблока, то оно соответствует возрасту образова-
ния синтектонических гранитоидов (2,95 млрд лет). В более позднее время прояви-
лись локальные дайковые образования, широко развитые в краевых частях мега-
блока. Представлены они преимущественно диабазами и гранитоидами, их воз-
раст — 2,6, 2,3 и 1,8 млрд лет. Не исключено наличие и даек фанерозойского возраста.

Íåîàðõåé (2,8–2,6 ìëðä ëåò). Среднеприднепровский, Днестровско-Бугский
и значительная часть Приазовского мегаблока к неоархею были кратонизированы и
в их пределах в это время проявились преимущественно процессы активизации. С
последними в Приазовском мегаблоке связаны образование кратонических струк-
тур типа Гуляйпольской и Гайчурской и проявления палеовулканизма, возраст ко-
торых — 2,85 млрд лет. Несколько позже внедрялись тела кварцевых сиенитов,
приуроченных к пересечению Орехово-Павлоградского и Коларовского разломов.
Возраст Стародубовского массива, сложенного щелочными породами, составляет
2,81 млрд лет.

Среднеприднепровский мегаблок в неоархее был стабилен. К неоархею отне-
сены лишь дайки гранит-аплитов мощностью до 15 м, секущие амфиболиты. Их
возраст 2,61–2,62 млрд лет.
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В Днестровско-Бугском мегаблоке интенсивно проявились процессы гранули-
тового метаморфизма в интервале 2,84–2,72 млрд лет. С этим этапом связано обра-
зование эндербитов и двупироксеновых кристаллосланцев. О возрасте исходных
пород, представленных володарско-белоцерковской толщей, пока не получена на-
дежная изотопная информация. Но о принадлежности этих образований к неоар-
хею можно судить по возрасту синкинематических гранитоидов тетиевского ком-
плекса, имеющих локальное распространение в юго-западной части Росинско-Ти-
кичского мегаблока. Возрастные пределы образования этих гранитоидов 2,49–
2,61 млрд лет. Подобные значения возраста получены и для этапа метаморфизма
юрьевского комплекса мафит-ультрамафитов — 2,58 млрд лет.

Таким образом, пока убедительно доказан неоархейский возраст разрезов Гу-

Рис. 3. Обобщенная геологическая карта Западно-Австралийского (по материалам Geological Survey of Western
Australia) и Украинского щитов (по данным Геолкома Украины). Фанерозой: 1 — осадочные образования и
вулканиты; протерозой: нео — 2 — осадочные образования и вулканиты; мезо — 3 — осадочные образова-
ния и вулканиты, 4 — метаморфиты и интрузивы; палео — 5 — осадочные образования и вулканиты, 6 —
метаморфиты и интрузивы; архей: нео — 7 — граниты, 8 — вулканиты; мезо — 9 — осадочные образования
и вулканиты, 10 — граниты, 11 — зеленокаменные; палео —  12 — граниты, 13 — зеленокаменные, 14 —
гнейсы
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ляйпольской структуры Приазовья и тетиевского комплекса Росинско-Тикичского
мегаблока.

Рассмотрим геохронологию этапов формирования каждого из четырех архей-
ских мегаблоков УЩ.

I. Приазовский мегаблок: 1) 3,65–3,4 млрд лет — проявление тоналит-трондь-
емитовой ассоциации пород и первый метаморфизм гранулитовой фации; 2) 3,2–
3,0 млрд лет — образование зеленокаменных формаций на палеоархейском фунда-
менте (Новогоровская, Сорокинская структуры и др.); 3) 2,84–2,8 млрд лет — рег-
рессивный метаморфизм в условиях амфиболитовой фации в связи с формирова-
нием ассоциации пород шевченковского комплекса; 4) 2,8 млрд лет — палеопроте-
розой — формирование кратонических структур типа Гуляйпольской, Гайчурской;
5) протерозой — проявление активизации, с которой связано гранитообразование,
метаморфизм и метасоматоз.

II. Среднеприднепровский мегаблок: 1) 3,17–3,05 млрд лет — формирование
трех вулкано-плутонических ассоциаций пород (сурская, чертомлыкская и соленов-
ская); 2) 3,06–3,05 млрд лет — внедрение дифференцированных ассоциаций пород
александровского и софиевского комплексов; 3) 3,0–2,98 млрд лет — проявление
вулканизма, давшего метариолиты и метариодациты из разрезов белозерской се-
рии; 4) 3,01–2,95 млрд лет — формирование саксаганского комплекса гранитои-
дов; 5) 2,82–2,815 млрд лет — внедрение интрузивных гранитов (токовские, щер-
баковские, мокромосковские); 6) 2,615 млрд лет — проявление дайкового гранито-
идного магматизма.

Рис. 4. Упрощенная геологическая карта Южно-Африканского щита (по материалам геологической службы
ЮАР): 1 — более молодые отложения; 2 – 11 — архей: 2 — гранулиты; 3 – 6 — кратон Зимбабве (3 —
гранито-гнейсы и граниты, 4 — зеленокаменные Булавайо, 5 — зеленокаменные Себаквиан, 6 — тоналит-
трондьемитовые гнейсы, Гокве); 7 – 11 — кратон Каапвааль (7 — гранито-гнейсы и граниты, 8 — вулканиты
Вендерсдорп, 9 — отложения Витватерсранд, 10 — зеленокаменные Свазиленд,  11 — тоналит-трондьеми-
товые гнейсы)
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III. Днестровско-Бугский мегаблок: 1) 3,67–3,4 млрд лет — формирование тона-
лит-трондьемитовой ассоциации пород днестровско-бугской серии; 2) 3,085–3,05 млрд лет —
гранулитовый метаморфизм; 3) 2,815–2,78 млрд лет — гранулитовый метаморфизм,
образование гранитоидов литинского комплекса; 4) 2,1–2,0 млрд лет — образова-
ние гранитоидов бердичевского комплекса; 5) 2,36–1,955 млрд лет — дайковые ком-
плексы основных пород, метаморфизованных в условиях гранулитовой фации.

IV. Росинско-Тикичский мегаблок: 1) 2,7–2,58 млрд лет — формирование ос-
новных-ультраосновных пород юрьевского комплекса; 2) 2,615–2,49 млрд лет —
образование тетиевского комплекса гранитоидов; 3) 2,1–2,0 млрд лет — палеопро-
терозой — образование гранитоидов кировоградско-житомирского комплекса.

Âûâîäû ïî âîçðàñòíîé êîððåëÿöèè îñíîâíûõ ýòàïîâ ôîðìèðîâàíèÿ àð-
õåéñêèõ ìåãàáëîêîâ Óêðàèíñêîãî ùèòà

Приведенные данные позволяют утверждать следующее. 1. Существование па-
леоархейских образований убедительно доказано в двух мегаблоках — Днестров-
ско-Бугском и Западно-Приазовском. Они представлены первичными тоналит-трон-
дьемитовыми ассоциациями, переработанными последующими геологическими
процессами (табл. 1).

2. Наиболее полон разрез мезоархея Среднеприднепровского мегаблока, в со-
ставе которого установлены четыре вулкано-плутонические ассоциации или фор-
мации, два дифференцированных магматических комплекса и три интрузивных гра-
нитных комплекса, относящихся к раннему этапу активизации.

3. В Днестровско-Бугском мегаблоке синхронно с зеленокаменными ассоциа-
циями Среднеприднепровского мегаблока проявились два этапа гранулитового ме-
таморфизма, характеризующиеся разными РТ-условиями формирования [12].

4. К неоархею отнесены три стратиграфо-вещественных подразделения: раз-
резы структур типа гуляйпольского в Приазовском мегаблоке, тетиевского и юрь-
евского комплексов Росинско-Тикичского мегаблока (табл. 1).

5. Самым стабильным мегаблоком в неоархее и палеопротерозое был Среднепридне-
провский, а самым нестабильным, с высокой степенью переработки в палеопротерозое —
Росинско-Тикичский.

Ñðàâíèòåëüíàÿ ãåîõðîíîëîãèÿ àðõåéñêèõ êðàòîíîâ Çàïàäíî-Àâñòðàëèé-
ñêîãî, Þæíî-Àôðèêàíñêîãî è Óêðàèíñêîãî ùèòîâ

Западно-Австралийский, Южно-Африканский и Украинский щиты имеют много
общего в истории формирования и геологическом строении [10]. Прежде всего, в
них отмечено широкое развитие палеоархейских образований с возрастным интер-
валом 3,7–3,2 млрд лет. Причем палеоархейские образования образуют обособлен-
ные мегаблоки или кратоны, разделенные протерозойскими или неоархейскими
подвижными зонами (рис. 3, 4). В строении архейских блоков ведущая роль при-
надлежит гранит-зеленокаменным ассоциациям разных стратиграфических уров-
ней — палео-, мезо- и неоархейского возраста.

На этих щитах дозеленокаменные этапы характеризуются развитием метато-
налит-трондьемитовых ассоциаций пород (табл. 2, 3).

Длительность формирования ассоциаций пород, состоящих из зеленокамен-
ных формаций — от 50 до 145 млн лет. Причем эта длительность обусловлена дву-
мя факторами — количеством зеленокаменных формаций, входящих в группы или
серии пород, и соотношением осадочных и вулканогенных пород. Так, например,
длительность формирования группы Варравуна (Западно-Австралийский щит),
включающей семь зеленокаменных формаций, составляет 145 млн лет, а конкской
серии УЩ, состоящей из трех зеленокаменных формаций, — 130 млн лет. Возраст-
ное сопоставление ассоциаций пород трех щитов приведено в табл. 2, 3.

В палеоархее наиболее полно представлены зеленокаменные ассоциации Южно-
Африканского (группа Свазиленд) и Западно-Австралийского (группы Варравуна и
Вимен) щитов, мощность разрезов которых достигает 20 км. Надо отметить, что
некоторые исследователи [16–21] считают, что большая мощность зеленокамен-
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ных структур — продукт тектонического нагромаждения в результате горизонталь-
ных перемещений толщ. Представлены они магматическими породами: от ультра-
основных коматиитов до кислых вулканитов. В пределах УЩ к этому этапу может
быть отнесена только косивцевская толща, характеризующаяся однородным петро-
графическим составом (преимущественно метаультрабазит-базитовым), мощно-
стью около 3 км. Продолжительность формирования палеоархейских зеленокамен-
ных ассоциаций Южно-Африканского щита составляет около 400 млн лет, Запад-
но-Австралийского — 200, а УЩ — не более 150 млн лет.

В мезоархее в хроностратиграфии зеленокаменных ассоциаций Украинского и За-
падно-Австралийского щитов много общего, а именно — рубежи формирования зеле-
нокаменных ассоциаций конкской и белозерской серий — 3,2–2,9 млрд лет и возраст-
ные границы групп Джордж Крик, Вим Крик, Люк Крик — 3,27–2,9. Продолжитель-
ность формирования этих серий УЩ – 240, Западно-Австралийского — 280 млн лет.

Тектонический режим мезоархея Южно-Африканского щита в Каапвале и Зим-
бабве различался: субплатформенные условия характерны для Каапваля, формиро-
вание зеленокаменных ассоциаций — для Зимбабве. Длительность формирования
бассейна Витватерсранд — около 360 млн лет. Субплатформенные условия в пре-
делах Каапвальского кратона Южно-Африканского щита существовали и в неоар-
хее, что и привело к формированию вулканогенных образований супергруппы Вен-
дерсдорп. В это время на кратоне Зимбабве формировались зеленокаменные ассо-
циации Верхнебулавайской группы.

Четкая корреляция отмечена между возрастными рубежами зеленокаменных ас-
социаций Верхнебулавайской группы кратона Зимбабве и ассоциациями Истерн Голд-
филд кратона Йилгарн Западно-Австралийского щита, относящихся к неоархею.

Çàêëþ÷åíèå
На основании изложенного сопоставления возрастных границ ассоциаций по-

род архейских кратонов Украинского, Западно-Австралийского, Южно-Африкан-
ского щитов можно сделать следующие выводы. 1. Дозеленокаменные тоналит-трон-
дьемитовые гнейсовые комплексы были фундаментом для палеоархейских зелено-
каменных ассоциаций Украинского, Западно-Австралийского и Южно-Африканско-
го щитов (>3,65 млрд лет).

2. Палеоархейские (3,6–3,2 млрд лет) зеленокаменные ассоциации наиболее
полно проявлены в архейских кратонах Западно-Австралийского и Южно-Афри-
канского щитов. В пределах УЩ к палеоархею отнесена только маломощная косив-
цевская толща.

3. В мезоархее (3,2–2,8 млрд лет) подобными как по длительности формирова-
ния, так и по количеству групп (или серий) зеленокаменных ассоциаций были Ук-
раинский и Западно-Австралийский щиты.

4. Субплатформенные условия формирования бассейнов (типа Витватерсранд) на кратоне
Каапваль проявились в мезоархее, а в пределах Приазовского мегаблока — в неоархее.

5. Синхронно закончилось формирование поздних зеленокаменных ассоциа-
ций архея на кратонах Йилгарн, Зимбабве и Росинско-Тикичском мегаблоке в ин-
тервале 2,7–2,6 млрд лет.

6. Выполненное сопоставление дает основание для выделения в пределах щи-
тов трех возрастных зеленокаменных ассоциаций с такими рубежами: палеоархей —
3,5–3,2; мезоархей — 3,2–2,8; неоархей — 2,8–2,6 млрд лет. Эти рубежи близки к
возрастным границам Международной шкалы геологического времени.
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РЕЗЮМЕ. Виконано порівняльний віковий аналіз архейських мегаблоків Українського щита на основі ре-
перних ізотопних дат і зіставлення їх з архейськими кратонами Західно-Австралійського і Південно-Афри-
канського континентів. Палеоархейські утворення (3,65–3,2 млрд рр.) — тоналіт-трондьємітова асоціація з
реліктами порід ультраосновного-основного складу, встановлені у Дністерсько-Бузькому і Приазовському
мегаблоках. Можна припустити, що у палеоархеї ці мегаблоки складали єдине ціле. У Середньопридніпровсь-
кому мегаблоці не доведена присутність порід палеоархейського віку. Утворення цього мегаблоку, можливо,
відбулося у мезоархеї (3,2–2,8 млрд рр.) і пов’язано з початковими процесами формування зеленокам’яних
асоціацій. До неоархейського етапу віднесене становлення Росинсько-Тікицького мегаблоку. У палеопроте-
розої мегаблоки Українського щита підлягали процесам активізації, внаслідок яких утворилися масиви
гранітоїдів, дайкові породи. Західно-Австралійський, Південно-Африканський і Український щити мають
багато спільного в історії формування і геологічному становленні. Виконане зіставлення дає підставу для
виділення у межах щитів трьох вікових зеленокам’яних асоціацій з рубежами: палеоархей — 3,5–3,2; мезо-
архей — 3,2–2,8; неоархей — 2,8–2,6 млрд рр. Спільним для розглянутих щитів є і те, що їхні дозелено-
кам’яні етапи характеризуються розвитком метатоналіт-трондьємітових асоціацій порід.

SUMMARY. A comparative age analysis of Archean megablocks of the Ukrainian Shield has been made on the
basis of the bench mark isotope dates and their comparison with archean cratons of the West-Australian and South-
African continents. Paleoarchean formations (3.65–3.2 Ga), represented by tonalite-trondjermite association with
relict of the rocks of ultrabasic-basic composition, have been established in the Dniester-Bug and Peri-Azovian
megablocks. One can suppose that these megablocks made an integral solid. Availability of Paleoarchean rocks has not
been proved in the Middle-Reri-Dnieper megablock. This megablock could be formed in Mesoarchean  (3.2–2.8 Ga)
and could be connected with initial processes of formation of greenstone association. The formation of Ros-Tikich
megablock is related to Neoarchean stage. In Paleoproterozoic the Ukrainian Shield megablocks were subject to the
processes of activation, granitoid massives, dike rocks being formed as a result. The West-Australian, South-African
and Ukrainian shields have much in common as to the history of formation and geological structure. The above
comparison gives grounds for distinguishing three age greenstone associations with boundaries within the shields:
Paleoarchean — 3.5–3.2; Mesoarchean — 3.2–2.8; Neoarchean — 2.8–2.6 Ga. The fact that pre-greenstone stages
are characterized by development of metatonalite-trondjermite rock associations is common or the shields under
consideration.

ЩЕРБАК Н. П.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2004. — 26, № 3 33

УДК 551.71/.72 + 550.42 : 546.027 (470.2)

Ф. П. Митрофанов, Т. Б. Баянова

Ãåîõðîíîëîãèÿ ïîðîä è ïðîöåññîâ â àðõåéñêèõ äîìåíàõ
Êîëüñêîé ïðîâèíöèè Áàëòèéñêîãî ùèòà

Кратко охарактеризованы аппаратура и методика химического разложения и анализа проб, масс-
спектрометрическая и расчетная процедуры, используемые при U-Pb изотопном анализе в геохронологической
лаборатории Геологического института КНЦ РАН (г. Апатиты). Приведены новые данные по геохронологии
архейских образований в зеленокаменных поясах, различных доменах фундамента и в кейвском террейне
Кольской провинции северо-восточной части Балтийского щита. Обсуждаются проблемы сохранения и
преобразования архейских протолитов в глубоких срезах земной коры. 

E-mail: felix@geoksc.apatity.ru

Основу современных знаний о геологии докембрийских кристаллических щитов
составляют корректные изотопные геохронологические и геохимические данные,
получаемые профессионально подготовленными научными школами. Начиная со второй
половины XX ст. такие широко известные научные школы в России и Украине были
представлены коллективами исследователей, возглавляемыми академиком А. А. Полка-
новым и профессором Э. К. Герлингом в Ленинграде, член-корреспондентом АН СССР
А. И. Тугариновым и профессором Е. В. Бибиковой в Москве, академиками Н. П. Семе-
ненко и Н. П. Щербаком в Киеве. Эти крупные научные коллективы ввели в геологичес-
кую науку фактор громадного докембрийского времени и создали возрастную основу
познания архейской и протерозойской геологической истории Балтийского и Украин-
ского кристаллических щитов, без которых было невозможно и решение задач приклад-
ного металлогенического направления. Естественно, что в настоящее время эти осно-
вополагающие данные дополняются и уточняются в разных институтах международно-
го сообщества на базе новой экспериментальной аппаратуры.

Как неоднократно подчеркивали многие ведущие геохронологи, в том числе и юби-
ляр академик Н. П. Щербак, ведущим изотопным методом в геохронологии докембрия
служит уран-свинцовый. В конце 1980-х гг. мировая U-Pb геохронология перешла на
новый этап развития. Это было связано, прежде всего, с созданием нового поколения
современных твердофазных масс-спектрометров, а также с переходом аналитических
лабораторий на новые методики химических процедур и программных расчетов экспе-
риментальных данных.

В Геологическом институте Кольского научного центра РАН (г. Апатиты) в 1999 г.
к двум украинским твердофазным масс-спектрометрам серии МИ-1201 в лаборатории
геохронологии (руководитель — доктор наук Т. Б. Баянова) добавился современный
масс-спектрометр германской фирмы Finnigan-MAT-262, оснащенный квадрупольной
установкой. На этом приборе были заново аттестованы U-Pb и Sm-Nd методы. Удалось
существенно улучшить и химические процедуры анализов. По методике Т. Кроу пробы
подвергаются разложению в концентрированной (48 %) кислоте HF при температуре
205–210 °C в течение 1–10 дней для древних цирконов и 1–3 месяцев — для молодых. К
высушенному образцу добавляется 3,1 н HCl для растворения фторидов при температу-
ре 130 °С в течение 8–10 ч. Затем навеска минерала разделяется на две аликвоты в 3,1 н
HCl для измерения изотопного состава свинца и определения концентрации свинца и
урана, где использовался смешанный трассер 208Pb + 235U. Выделение свинца и урана
для изотопных исследований проводится на анионите AG 1 8, 200–400 меш. на колон-
© Ф. П. Митрофанов, Т. Б. Баянова, 2004
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ках из фторопласта. Холостое внутрилабораторное загрязнение полного анализа состав-
ляет менее 0,08 нг — для свинца и 0,04 — для урана. U-Pb исследования проводятся на
масс-спектрометрах МИ-1201-Т и Finnigan-MAT-262 (RPQ). В изотопном анализе свин-
ца погрешность определения составляет 0,15 и 0,012 % на Finnigan-MAT-262, в качест-
ве эмиттера ионов используется силикагель, погрешность определения концентрации
урана и свинца — 0,5 %. Все изотопные соотношения исправлены с учетом значения
масс-дискриминации, полученного при изучении параллельных анализов стандартов
свинца SRM-981 и SRM-982, равного 0,17 ± 0,05 % на МИ-1201–Т и 0,12 ± 0,04 — на
Finnigan-MAT-262. Погрешность в U-Pb отношении вычислена при статистическом об-
счете параллельных анализов стандартов ИГФМ-87 и составляет 0,7 % на МИ-1201–Т
и 0,5 — на Finnigan-MAT-262. Координаты точек и параметры изохрон обсчитываются
по программам К. Людвига. Вычисление возраста проведено по принятым константам
распада урана, ошибки даны на уровне 2. По модели Дж. Стейси и Дж. Крамерса про-
водится коррекция на примесь обыкновенного свинца. Дается также поправка на изо-
топный состав когенетичных плагиоклазов в тех случаях, где примесь обыкновенного
свинца более 10 % от общего количества.

Работа крупной и современной геохронологической лаборатории позволила коль-
ским геологам продатировать важнейшие геологические реперные объекты региона и
улучшить шкалу последовательности докембрийских и палеозойских процессов. Эти
новые данные многих геологов и геохронологов изложены в 2002 г. в "Каталоге геохро-
нологических данных по северо-восточной части Балтийского щита" [4], более подроб-
но проинтерпретированы в статьях трех томов издания "Геология и полезные ископае-
мые   Кольского   полуострова"  [2], в книге "Геология рудных районов Мурманской
области" [3] и кратко излагаются ниже.

Àðõåéñêèå îáðàçîâàíèÿ è ïðîöåññû. Позднеархейские (лопийские или мезо-не-
оархейские) образования в Кольской гранулит-зеленокаменной провинции отличны от
пород типичных архейских гранит-зеленокаменных провинций (например, Фенно-Ка-
рельского кратона) [5]. Они слагают глубинные фрагменты интенсивно метаморфизо-
ванных зеленокаменных поясов, обширные площади (домены) их фундамента и осо-
бую архейскую квазиплатформенную структуру — Кейвский террейн (рис. 1).

Каталог геохронологических данных по Кольскому региону [4] содержит более 100
изохронных датировок архейских образований и в настоящее время нет никаких надеж-
ных данных о наличии в Кольском регионе архейских пород древнее 3200 млн лет (древ-
нее нижнего лопия современной Общей хроностратиграфической шкалы нижнего до-
кембрия России, 2000 г., или мезоархея Международной стратиграфической шка-
лы, 2000 г.). На Балтийском щите к более древним, палеоархейским, породам (около
3500–3400 млн лет) сейчас могут быть отнесены только образования волоцкой толщи и
водлозерского комплекса древнего ядра (нуклеуса) восточной Карелии. Правда, поис-
ковые исследования продолжаются. Они обнадеживают находками трондьемитовых
гнейсов возрастом 3500 млн лет в районе Пудос-ярви (Финляндия) и блоков гранулит-
эндербитов с возрастом протолита около 3200 млн лет, а также обнаружением Д. Брид-
жуотером и его коллегами единичных "детритовых" цирконов с датировками от 3700 до
3200 млн лет в глиноземистых гранулитах южной части Кольского полуострова и от-
дельными модельными Sm-Nd определениями. Абсолютное большинство последних,
однако, свидетельствует о том, что корообразующие процессы в структурах Кольской
провинции, в основном, начались только с позднего архея.

В зеленокаменном поясе Колмозеро-Воронья древнейшая U-Pb датировка по маг-
матическим цирконам — 2925 ± 6 млн лет — получена Н. М. Кудряшовым [2] для поло-
счатого лейкогаббро Патчем-варака, которое может рассматриваться как основание ко-
матиит-толеитовой и мультимодальной серий этого энсиматического пояса. Завершаю-
щие эти супракрустальные серии (свиты полмостундровская и вороньетундровская)
кварцевые порфиры имеют возраст магматического циркона — 2828 ± 8 млн лет, фик-
сируя верхнюю границу среднего лопия, или мезоархея. Более молодая, верхнелопий-
ская, или неоархейская, железорудная часть разреза Оленегорского зеленокаменного
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пояса (2790–2750 млн лет). Такие же или еще более молодые архейские образования —
риодациты Енского (2778 ± 4) и Арваренчского (2707 ± 11 млн лет) фрагментов зелено-
каменных поясов региона. Заключительные этапы регионального метаморфизма и ха-
рактерный гранитно-пегматитовый магматизм поясов происходил в датируемом многи-
ми определениями возрастном интервале 2600–2500 млн лет. Последнюю цифру счита-
ют границей "архей — нижний протерозой".

В обширных доменах архейского фундамента (комплекса основания) Кольской про-
винции глубокометаморфизованные "саамские" ассоциации пород представлены или
ультраметаморфитами амфиболитовой фации (беломорский комплекс серых тоналит-
трондьемитовых гнейсов и мигматитов, амфиболитов, глиноземистых гнейсов в Бело-
морско-Терском домене, в нижней части Кольской сверхглубокой скважины), или эн-
дербит-гранулитовыми ассоциациями (кольский комплекс эндербитов, основных и кис-
лых, обычно глиноземистых, гранулитов в Центрально-Кольском домене). Во всех до-
менах фундамента породы полиметаморфизованные, испытавшие кроме архейских еще

Рис. 1. Схематическая структурно-геологическая карта Кольского региона, составленная на основе Геологи-
ческой карты м-ба 1 : 500000 (Mitrofanov et al., 1995): Bel — Беломорский, In — Инарский, Ke — Кейвский,
Kol — Центрально-Кольский, Mur — Мурманский, Ter — Терский блоки; Jon — Йонский, K-V — Колмозе-
ро-Вороньинский зеленокаменные пояса; KGB — Кандалакша-Колвицкий и LGB — Лапландский фрагмен-
ты Лапландского гранулитового пояса; Im-V — Имандра-Варзугская, Ре — Печенгская структуры единого
пояса.   Палеозой:  1 — хибинский и ловоозерский комплексы нефелиновых сиенитов; поздний протерозой:
2 — конгломераты и песчаники; ранний протерозой: 3 — граниты, гранодиориты и диориты, 4 — чарнокиты
(а) и щелочные граниты (в Кейвах позднеархейские) (б), 5 — вулканогенные и осадочные комплексы, 6 —
расслоенные интрузии перидотит-пироксенит-габброноритов и габбро-анортозитов; ранний протерозой —
поздний архей: 7 — основные гранулиты, эндербиты, 8 — кислые гранулиты; поздний архей: 9 — граноди-
ориты, диориты и эндербиты, 10 — высокоглиноземистые гнейсы и сланцы, 11 — кислые гнейсы, 12 —
метакоматииты, амфиболиты и гнейсы зеленокаменных поясов, 13 — железистые кварциты, амфиболиты и
гнейсы, 14 — гнейсы, сланцы, 15 — гнейсы, амфиболиты, 16 — гранодиориты, диориты, 17 — плагиограни-
ты, тоналитовые гнейсы, 18 — кианит-гранат-биотитовые гнейсы, 19 — гнейсы, гранитогнейсы, мигматиты
и (реже) амфиболиты; 20 — элементы залегания; 21 — субвертикальные разломы (а) и надвиги (б)

ГЕОХРОНОЛОГИЯ ПОРОД И ПРОЦЕССОВ В АРХЕЙСКИХ ДОМЕНАХ
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и наложенные структурно-метаморфические преобразования карельского (в интервале
2500–2200) и свекофеннского (2200–1700 млн лет) возраста, которые также датирова-
ны многочисленными определениями поздних популяций цирконов и Rb-Sr валовыми
изохронными данными.

Для некоторых пород беломорского комплекса имеются убедительные U-Pb опре-
деления  по реликтовым цирконам, превышающие 2900–2800 и редко — 3000 млн лет,
т. е. датирующие мезоархейский (или раннелопийский) возраст их раннего, "саамско-
го", метаморфизма. В более поздние эпохи лопия (или неоархея) беломорский комплекс
интенсивно преобразовывался плутоно-ультраметаморфическими процессами с дати-
рованными этапами формирования тоналит-трондьемит-гнейсового вещества полимиг-
матитов в эпохи 2790 ± 20 и 2640 ± 20 млн лет назад.

Архейские эндербит-гранулитовые ассоциации в Кольском регионе представлены
широко и эндогенные события их формирования сейчас датируются в Геологическом
институте КНЦ РАН довольно подробно.

В районе Пьятнявр в Центрально-Кольском домене зафиксированы два этапа гра-
нулитового метаморфизма — 2832 ± 11 и 2650 ± 15 млн лет, разделенные эпизодами
формирования, в том числе магматического внедрения, гиперстенсодержащих гранито-
идов в этапы 2715 ± 8 и 2679 ± 18 млн лет назад. Заканчиваются здесь активные эндо-
генные процессы формированием мелких тел гранитов и жильных пегматитов возрас-
том 2650 ± 15 и 2556 ± 27 млн лет соответственно.

Этапы архейского гранулитового метаморфизма и эндербитообразования —

Рис. 2. U-Pb диаграммы с конкордией для циркона и сфена Кейвской структуры: а — граносиениты массива
Западные Кейвы, б — щелочные сиениты массива Сахарйок, в — метавулканиты лебяжинской свиты, г —
анортозиты Медвежье-Щучьеозерского массива
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2724 ± 49 и 2656 ± 14 млн лет назад — установлены также в районе Пулозеро. Кроме
того, здесь же датирован регрессивный архейский метаморфизм амфиболитовой фации
и образование метаморфогенных тоналитов (замещение гиперстена куммингтонитом и
др.) по эндербитам — 2640 ± 20 млн лет назад, более поздний наложенный метамор-
физм — 2575 ± 20 и связанный с последним процесс образования жильных гранитои-
дов — 2550 ± 16 и еще более поздних аплитов — 2497 ± 15 млн лет.

Таким образом, сейчас не вызывает сомнений архейский возраст эндербит-грану-
литовых образований кольского нестратифицированного комплекса и некоторых про-
цессов наложенного метаморфизма и ультраметаморфизма амфиболитовой фации. При
этом можно полагать, что в разных частях Центрально-Кольского домена эти процессы
происходили пульсационно и несинхронно. По геолого-петрологическим данным, пик
архейского гранулитового метаморфизма с эндербитообразованием приходился на эпо-
ху 2700–2650 млн лет назад, но начался — до 2830 млн лет.

По многим данным, особую структуру в Кольском регионе представляет Кейвский
террейн, чехол которого сложен неоднократно метаморфизованными и деформированны-
ми образованиями архейского энсиалического бассейна, относимого ранее к протерозою.
Основу его составляют орогенные кислые и средние метавулканиты (по Т. Б. Баяновой и
О. А. Беляеву, с возрастом магматизма — 2871 ± 15 млн лет), высокоглиноземистые
гнейсы, вмещающие знаменитые кианитовые месторождения, углеродистые сланцы,
кварциты, прорванные крупными интрузиями щелочных гранитов (2750–2650) и со-
держащие массивы габбро-анортозитов (2678–2659 млн лет). Этими U-Pb определени-
ями (рис. 2; таблица) утверждается позднеархейский возраст формирования всего ква-
зиплатформенного чехла Кейвской структуры.

Геологическими данными, особым террейн-анализом В. В. Балаганским [2] уста-
новлено, что Кейвский террейн в раннем протерозое уже составлял единое целое с Цен-
трально-Кольской структурой. К этому времени в основной массе Кольского региона
была сформирована зрелая континентальная кора с образованием в архее анорогенных
щелочных гранитов А-типа. Последующие раннепротерозойские (2500–1700 млн лет
назад) процессы рифтогенеза, субдукции и обдукции, магматизма, метаморфизма и склад-
чатости длительно и неоднократно, но в разной степени, преобразовывали отдельные
элементы оформившегося к концу этого времени Кольского коллизиона. В Кейвской
структуре с ранним протерозоем связано формирование дайковых роев, складчато-на-
двиговые деформации, региональный метаморфизм амфиболитовой фации повышен-
ного давления, превращение магматических щелочных гранитов в ортогнейсы, локаль-
ный палингенез в них и формирование пегматитов и амазонитовых гранитов.

Реликтовый архейский возраст формирования пород нижней части современной
земной коры Кольского региона установлен В. Р. Ветриным [2] и при изучении гипоксе-
нолитов из палеозойских трубок взрыва и даек. Он детально изучил основные и кислые
гранат-пироксеновые гранулиты, транспортированные эксплозивными процессами из
нижнего "гранулит-гнейсового" слоя земной коры, которая сейчас находится на глуби-
не более 10 км. Оказалось, что модельный неодимовый возраст протолитов этих пород
находится в интервале 2940–2390 млн лет, т. е. сопоставим и с наиболее древним архей-
ским возрастом кольских гранулитов умеренного давления, и с раннепротерозойским
возрастом лапландских гранулитов высокого давления. Кроме того, В. Р. Ветрин уста-
новил, что породы этих глубин подвергались и процессам гранитизации в эпохи, воз-
раст которых, определенный U-Pb методом по цирконам, составляет 2750, 2400, 1800–
1700 млн лет.

Таким образом, в Кольской архейской провинции в общем строении земной коры
устанавливаются и элементы структурно-вещественной сохранности ее архейских ком-
понентов, и многочисленные свидетельства их глубокой многократной переработки. В
этом регионе наиболее существенная перестройка земной коры происходила в эпохи,
совпадающие с важнейшими плюмовыми процессами и их особым магматизмом: анор-
тозит-щелочногранитным (2750–2630), анортозит-базитовым (2500–2400), анортозит-
рапакиви-гранитным (1700–1550) и щелочно-ультраосновным (460–360 млн лет). С эти-
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ми процессами связано и формирование в нижней части коры корово-мантийного слоя
как результата андерплейтинга, т. е. приращения и базификации коры снизу. Они про-
явились также в рифтообразовании и в активном метаморфизме, в преобразовании ко-
рового вещества, включая изотопные геохронометры, которые в результате потери сво-
ей "памяти" часто начинали новый отсчет времени.

В заключение нужно сказать, что картина, сходная с описанной, приводится в ра-
ботах Дж. Ладдена, А. Калверта, Л. Химана и других исследователей Канадского щита.
В них на примерах кратонов Сьюпериор и Слейв, а также Гренвиллского пояса призна-
ется перестройка и омоложение древней земной коры в результате последующих глу-
бинных процессов, связанных с плюмовой активностью. Так, на глубинных транссек-
тах  Литопробы   по  Гренвиллской  провинции  мезопротерозойского  возраста (1100–
1000 млн лет) до 50–80 % объема земной коры отнесено к архейским образованиям,
переработанным гренвиллской орогенией. Приводятся также факты новообразований
цирконов протерозойского возраста в архейских протолитах, изученных в глубинных
ксенолитах из нижней коры.

Представленная работа выполнена в рамках и при финансовой поддержке Про-
граммы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН (Госконтракт
10002–251/ОНЗ–05/192–440/250703–1106), гранта Научной школы НШ 00–05–72032,
грантов РФФИ 04–05–64179, 04–05–64059.

Одного из авторов статьи, Ф. П. Митрофанова, связывает с юбиляром — академи-
ком Николаем Петровичем Щербаком — многолетняя дружба и тесное научное сотруд-
ничество. Искренняя благодарность организаторам Юбилея за приглашение участво-
вать в юбилейном симпозиуме.
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РЕЗЮМЕ. Стисло охарактеризовані апаратура і методика хімічного розкладу і аналізу проб, мас-спектроме-
трична і розрахункова процедури, що застосовують при U-Pb ізотопному аналізі у геохронологічній лабора-
торії Геологічного інституту КНЦ РАН (м. Апатити). Наведено нові дані з геохронології архейських утворень
у зеленокам’яних поясах, різних доменах фундаменту і у кейвському терейні Кольської провінції північно-
східної частини Балтійського щита. Обговорюються питання збереження і перетворення архейських про-
толітів у глибиних зрізах земної кори.

SUMMARY. Chemical procedures, isotope analyses in mass-spectrometers including Finnigan-MAT(RPG)-262
machines and results of the conventional U-Pb data, used at the Geological Institute of the Kola Science Centre of
RAS (Apatity) are described. New U-Pb geochronological ages on Achaean complexes in greenstone belts, in different
domens of the basement and in the Keivy terrain of the Kola province of the Baltic Shield N-E part are shown. The
problems of conservation and transformation of the Arhaean protoliths in the deep crust levels are discussed.
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УДК 550. 93

Н. М. Чернышев, Г. В. Артеменко

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà àðõåéñêèõ ñòðóêòóð
Âîðîíåæñêîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ìàññèâà è Óêðàèíñêîãî
ùèòà

Создание хроностратиграфической корреляционной схемы Украинского щита и Воронежского
кристаллического массива позволит выявить общие закономерности формирования раннедокембрийской
земной коры Восточно-Европейской платформы. В этих структурах установлены палеоархейские гранулит-
гнейсовые комплексы, выделяемые в составе обоянской, западноприазовской и днестровско-бугской серий.
На наиболее ранних этапах преобразования этих древнейших метаморфических комплексов формировались
эндербиты гайворонского (3650 ± 50 млн лет) и тоналиты новопавловского комплексов (3670 ± 50 млн лет).
К концу палеоархея 3400–3300 млн лет тому назад в обеих структурах сформировалась консолидированная
гранит-гнейсовая кора. Своеобразный стратиграфический репер верхнего палеоархея — интрузии габбро-
пироксенит-перидотитового формационного типа (бесединский комплекс). Мезоархейские зеленокаменные
пояса (3200–3000 млн лет) Воронежского кристаллического массива уверенно сопоставляются с аналогич-
ными образованиями Украинского щита. Важное направление дальнейших геологических исследований зоны
их сочленения — геологическое изучение погруженной территории Воронежской антеклизы, значительная
часть которой находится в пределах Украины.

Украинский щит (УЩ) и Воронежский кристаллический массив (ВКМ) — крупные
выступы раннедокембрийского фундамента юго-восточной части Восточно-Европей-
ской платформы. Это близкие фрагменты Сарматского палеощита, разделенные Дне-
провско-Донецким авлакогеном [35, 38]. В геологической литературе давно отмечено
подобие литологических серий докембрия УЩ и ВКМ, однако многие вопросы об их
структурных взаимоотношениях остаются дискуссионными [10, 13]. Реконструкция
осложняется территориальной разобщенностью этих структур и тем, что древний струк-
турный план ВКМ в значительной степени завуалирован диагональной системой разло-
мов. На УЩ и ВКМ выделяют три главных типа раннедокембрийских структур, при-
уроченных к трансрегиональным глубинным разломам — палеоархейский фундамент,
мезоархейские зеленокаменные пояса и палеопротерозойские подвижные зоны [9, 12,
23]. Согласно данным геофизических и космических дистанционных исследований,
хорошо выделяется крупный общий элемент докембрийского фундамента — субмери-
диональная Криворожско-Крупецкая синклинорная область. Эта структурная зона вме-
щает крупнейшие железорудные бассейны УЩ — Криворожский и Кременчугский. На
площади Курской магнитной аномалии (КМА) в пределах Криворожско-Крупецкой зоны
находятся Крупецкие, Рыльские, Почепнянские и другие магнитные аномалии. Непо-
средственное продолжение Орехово-Павлоградского разлома на ВКМ (со значитель-
ным смещением) — Оскольский глубинный разлом [7, 13]. Однако намечается и об-
ласть структурного несогласия между южной частью ВКМ и северной частью УЩ, ко-
торое объясняется вращением этих блоков в процессе формирования Днепровско-До-
нецкой впадины (ДДВ) [27]. Общность палеопротерозойских морских палеобассейнов
ВКМ и УЩ [13] убедительно доказана, но вопрос о соотношении палеоархейских и
мезоархейских геологических структур остается слабоизученным. По геофизическим
данным, гранулит-гнейсовые комплексы Брянского блока трассируются через Черни-
говское поднятие в ДДВ и сочленяются с аналогичными образованиями Днестровско-
Бугской гравитационной аномалии [12]. Этот фрагмент рядом авторов отнесен к части
Белорусско-Подольского протоконтинента [21]. Архейские метаморфические комплек-
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сы Приазовского блока УЩ и Россошанского, Курско-Бесединского, Сумско-Белгород-
ского и других блоков ВКМ сложены сходными системами незакономерно чередую-
щихся блоков, разделенных изоклинально-моноклинально дислоцированными мезоар-
хейскими зеленокаменными комплексами, что дает основание выделить крупные фраг-
менты Сарматского щита: Сумско-Среднеприднепровский, Курско-Приазовский, Азо-
во-Оскольский и Севско-Ингулецкий (блоки) домены [10, 38].

Рис. 1. Схема структурно-формационного районирования ВКМ [30]: ВУ — Волго-Уральский сегмент, ПЧ —
Пачелмский авлакоген, ПК — Прикаспийская впадина, ДД — Днепровско-Донецкий авлакоген, УЩ — Ук-
раинский щит, ОВ — Оршанская впадина. 1 — мегаблок КМА (макроблоки: I–1 — Красногорско-Рославль-
ский, I–2 — Брянский, I–3 — Ливенско-Ефремовский, I–4 — Курско-Белгородский), 2 — Хоперский мега-
блок (макроблоки: II–1 — Калач-Эртильский, II–2 — Камышинский, II–3 — Варваринский), 3 — Лосевская
шовная зона, 4 — Волынско-Двинский вулкано-плутонический пояс, 5 — Ольховско-Шукавская грабенсин-
клинальная структура

Ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêàÿ ìîäåëü ñòðîåíèÿ ëèòîñôåðû ÂÊÌ, ïî [5, 38]

П р и м е ч а н и е. I – III — верхнекоровый слой. Горизонты: I — верхний, петрографически разнородных
структурно-вещественных комплексов, II — средний, максимально гранитизированных пород — амфибол-
содержащие гранитогнейсы (горизонт максимальной гравитации), III — нижний, "диоритовый" (переход-
ный), по геофизическим параметрам — амфибол-гиперстеновые плагиогнейсы, гранулиты высокожелезис-
тые (комплекс основания); IV — нижнекоровый слой K–М, "мафитовый", по геофизическим параметрам —
габбро-амфиболиты, основные гранулиты, гиперстеновые плагиогнейсы, эндербит-гнейсы; V — переход-
ный слой М–М1 — габбро-амфиболиты, основные гранулиты, пироксениты, перидотиты (?); VI — подкоро-
вый слой М1–М2 — бесполевошпатовый парагенезис амфибол-шпинель-гранатсодержащих пород.
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Ãåîëîãî-ñòðóêòóðíûå îñîáåííîñòè è îñíîâíûå ÷åðòû ñòðàòèãðàôèè, ìàã-
ìàòèçìà è ìåòàëëîãåíèè ÂÊÌ. Этот крупный (540  1000 км) сегмент Восточно-
Европейской платформы представляет собой сравнительно неглубоко погребенный (0–
500 м) выступ докембрийского фундамента (рис. 1). Его конфигурация определяется
граничными структурами, заложенными в рифее (Пачелмский и Днепровско-Донецкий
авлакогены) и палеозое (Оршанская и Прикаспийская впадины). В соответствии с со-
временными геолого-геофизическими данными [33], ВКМ характеризуется трехслой-
ным строением литосферы (таблица) и состоит из двух латерально неоднородных и в
разной мере эродированных мегаблоков — "тяжелый" Хоперский или Воронежский (ВМ)
и "легкий" Курский (КМ, КМА) или Курская гранит-зеленокаменная область (КГЗО),
разделенных крупномасштабной (100  635 км), меридиально ориентированной Лосев-
ской шовной зоной со специфическими осадочно-метаморфическими и вулкано-плуто-
ническими формациями [30].

Как единая геологическая структура геоблок ВКМ характеризуется прежде всего
особенностями гравитационного и магнитного полей. Фиксируются значительные по
площади (десятки километров в поперечнике) изометричной формы гравитационные
максимумы, совпадающие с низкими фоновыми значениями магнитного поля. Такие
участки отождествляются с полями развития серогнейсовых образований — реликтов
палеоархейских кольцевых и купольно-кольцевых структур нуклеарного этапа разви-
тия региона (Россошанский, Сумской и др.). Эти структуры, в свою очередь, окаймлены
в разной мере эродированными мезоархейскими зеленокаменными поясами (Белгород-
ско-Михайловский, Орловско-Тимской и др.), фиксирующимися в виде резко вытяну-
тых положительных магнитных аномалий.

Мегаблок КМА (500 550 км) строго автономен и по своим петрофизическим ха-
рактеристикам принадлежит к категории "легких" и "высокомагнитных" структур со
значительной мощностью земной коры. Он включает ряд макроблоков второго ранга:
Брянский (наиболее глубокоэродированный) и Красногорско-Рославльский, ранее от-
носимых к самостоятельным структурам [9], Курско-Бесединский и Ливенско-Ефремов-
ский. Характерная особенность мегаблока КМА — дифференцированный метаморфизм
(от зеленосланцевой до гранулитовой фации) и широкое развитие раннекарельских риф-
тогенных структур третьего ранга (Михайловская, Тим-Ястребовская, Белгородская и
др.), отличающихся специфическим набором формаций [9, 12, 32] и наследующих струк-
турный план мезоархейских зеленокаменных поясов с четко выраженными положитель-
ными аномалиями силы тяжести и высокоинтенсивными полосовидными положитель-
ными магнитными аномалиями.

Хоперский мегаблок (375 475 км) отнесен к категории "тяжелых" структур. По
сравнению с мегаблоком КМА он более плотный, менее магнитный и вмещает Камы-
шинский, Варваринский и Калач-Эртильский макроблоки второго ранга (рис. 1). В пре-
делах последнего сосредоточены известные платиноидно-медно-никелевые месторож-
дения. По геофизическим данным, в Хоперском мегаблоке выделены региональные
проявления двух структурно-вещественных комплексов: а) архейского (в контурах Ка-
мышинского и Варваринского макроблоков), имеющего более высокий (гранулитовая
фация?) и однородный метаморфизм и ограниченное развитие высокомагнитных обра-
зований (типа Тамбовско-Чернышевского зеленокаменного пояса); б) нижнекарельско-
го (в пределах Калач-Эртильского макроблока), сложенного интенсивно складчатыми
ритмично-слоистыми метаморфизованными (от зеленосланцевой до эпидот-амфибо-
ловой фации) флишоидными образованиями.

Каждая из выделенных структур первого порядка, состоящая, в свою очередь, из
разновозрастных и разноранговых рифтогенных поясов, эпикратонных впадин и эле-
ментов тектоно-магматической активизации (рис. 2), характеризуется присущими им
структурно-вещественными комплексами (СВК) * (рис. 3) с разнотипными магматичес-
______________________________

                 *Под структурно-вещественным комплексом понимается определенное сочетание продуктов (эндо-
генных и экзогенных парагенезисов) взаимосвязанных геодинамических и эндогенных режимов в процессе
формирования коры континентального типа.
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кими и рудными формациями [12, 34], которые отражают последовательную смену гео-
динамических и эндогенных режимов формирования сравнительно мощной (43–45 км;
[5]) слоисто-блоковой коры континентального типа.

СВК палеоархея представлены рядом формаций [12, 33, 34] метабазит-гранулит-
гнейсовой (обоянский комплекс), метаграувакковой грубообломочной метагранодиорит-
гнейсовой (донская ассоциация обоянского комплекса в пределах Лосевской шовной
зоны), железисто-кальцифир-кондалитовой (брянская ассоциация обоянского комплек-
са в контурах Брянского блока) и перидотит-пироксенит-габбровой (бесединский ком-
плекс). Согласно современным представлениям о развитии ВКМ в палеоархее [33],
формирование этих комплексов происходило в условиях специфического плитного тек-
тогенеза.

Среди достаточно широкого разнообразия породных групп в качестве индикатор-
ной, определяющей особенности геодинамических и эндогенных режимов формирова-
ния СВК палеоархея и его металлогенический облик, выделена ультрамафит-мафито-
вая вулкано-плутоническая ассоциация, содержащая специфические по петролого-гео-
химическому облику [28, 33, 34] высокожелезистые коматиит-базальтовые вулканиты
брянского и покровского типов и комагматичные им субвулканические и интрузивные
перидотит-пироксенит-габбронорит-анортозитовые тела бесединского комплекса. Наи-
более полно эта ассоциация проявилась в Курско-Бесединском, Брянском и других па-

Рис. 2. Геолого-тектоническая схема ВКМ и положение в его структуре главнейших платиноносных рудных
районов [30]: 1 — палеоархейские мегаблоки: Курский (I) и Хоперский (II); 2 — раннекарельская Лосевская
шовная зона (III); 3 – 5 — структурно-вещественные комплексы палео- (3), мезоархейского (4) и раннека-
рельского возраста (5); 6 — раннекарельский Воронцовский эпикратонный прогиб; 7 — Воронежско-Шу-
кавская наложенная грабен-синклиналь; 8 — Калач-Эртильская наложенная структура (реактивизирован-
ный рифт); 9 — границы ВКМ; 10 — линейные структурные элементы: 1 – 4 — глубинные разломы, струк-
турные   швы  мантийного заложения (внеранговые) (1 — юго-западный бортовой Пачелмского авлакогена,
2 — северо-восточный бортовой, 3 — Смоленско-Рославльский, 4 — Волгоградско-Камышинский); 5 —
Лосевско-Мамонский надвиг (первого ранга); 6  – 11 — глубинные корово-мантийные разломы (второго
ранга) (6 — Кировско-Клинцовский, 7 — Серпуховско-Бахмачский, 8 — Мценско-Ливненский, 9 — Ряжско-
Кантемировский (надвиг), 10 — Тамбовско-Балашов-Волгоградский, 11 — Чернышевский); 12 – 21 — транс-
региональные сквозные разломы корово-мантийные (второго ранга) (12 — Трубчевско-Липецкий, 13 — Во-
ронежско-Курский, 14 — Суджано-Икорецкий, 15 — Купянско-Богучарский, 16 — Белопольско-Навлин-
ский, 17 — Шумилинско-Новохоперский, 18 — Михайловский, 19 — Графский, 20 — Торопец-Саратов-
ский, 21 — Конотоп-Купянский); 11 — региональные разломы (четвертого и более высокого ранга); 12 —
платиноносный рудный район
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леоархейских геоблоках КМА второго порядка, где своеобразие нуклеарного этапа раз-
вития ВКМ отчетливо проявлено в исключительно высокой степени насыщенности и
сложном мозаичном характере распределения ультрамафит-мафитовых вулкано-плуто-
нических породных групп (рис. 4), отождествляемых с "нижними" зеленокаменными
поясами.

С деструкцией мегаблоков палеоархейской консолидации и развитием рифтогене-
за на сравнительно маломощной коре связано формирование ряда мезоархейских зеле-
нокаменных поясов. СВК мезоархея (3200–3000 млн лет) [1] вмещают типичные для
мезоархейских ("верхних") зеленокаменных поясов [12, 15, 28, 33, 34] вулканогенно-
осадочные (кварц-серицит-хлоритовые, биотитовые, двуслюдяные, альбит-эпидот-хло-
ритовые сланцы, гранат-роговообманково-биотитовые гнейсы, железисто-кремнистые

Рис. 3. Геолого-гефизическая модель строения литосферы ВКМ, по [5, 38]. * — выделяются две фазы
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породы, кварциты, метапесчаники и др.) и метаморфизованные в условиях зеленослан-
цевой и амфиболитовой фаций вулканические и вулкано-интрузивные ассоциации раз-
личной сериальной принадлежности — коматиит-базальтовая, риолит-дацит-базальто-
вая, риолитовая формации в объеме михайловской серии и комагматичные им сергиев-
ский (железногорский [15]) дунит-перидотитовый, тарасовский габбро-диабазовый дай-
ковый, салтыковский мигматит-плагиогранитный (3013 ± 80 млн лет) и атамановский
(микроклиновых гранитов и мигматитов) комплексы. Состав СВК этого этапа, наибо-
лее полно сохранившихся в пределах КМА, отражает мощный энергетический импульс
и возникновение новой системы мантийной конвекции вследствие деструкции сравни-
тельно маломощной палеоархейской протокоры и заложение в условиях спрединговых
процессов ряда достаточно протяженных (около 500 км) и сложных (извилистых и пре-
рывистых) по морфологии рифтов — Крупецко-Криворожского и Белгородско-Михай-
ловского с проявлениями типичного бимодального вулканизма (коматиит-базальтовая,
риолит-дацит-базальтовая формации) и Орловско-Тимского, в котором формировалась
также бимодальная (риолит-дацит-базальтоидная) формация, но с ограниченным раз-
витием высокомагнезиальных коматиитов [33, 34].

В примыкающих к рифтам блоках происходило формирование внутрикоровых оча-
гов плавления с образованием мигматит-плагиогранитной ассоциации (салтыковский
комплекс). Последние обычно трассируют борта рифтогенных зон ("верхних" зелено-
каменных поясов) и рассматриваются в качестве продуктов ремобилизации фундамен-
та в процессе рифтогенеза [28, 30]. С высоким тепловым потоком связано, вероятно,
формирование на протоколлизионном этапе субщелочных гранитоидов атамановского
комплекса (2528 ± 4,9 млн лет) [17], а также проявление (на последующем постколлизи-
онном этапе) калиевого массопереноса по наиболее глубинным проницаемым зонам
(формация ультракалиевых риолитов, 2590 ± 88 млн лет) в пределах Орловско-Тимско-

Рис. 4. Положение в структуре ВКМ (а) палеоархейского Курско-Бесединского блока [28] (б) и особенности
размещения в его пределах высокожелезистой ультрамафит-мафитовой породной ассоциации: а) 1 — мега-
блок КМА (макроблоки: I–1 — Красногорско-Рославльский, I–2 — Брянский, I–3 — Ливенско-Ефремов-
ский, I–4 — Курско-Белгородский), 2 — Хоперский мегаблок (макроблоки: II–1 — Калач-Эртильский, II–2 —
Камышинский, II–3 — Варваринский), 3 — Лосевская шовная зона, 4 — Волынско-Двинский вулкано-плу-
тонический пояс, 5 — Ольховско-Шукавская грабенсинклинальная структура; б) 1 — габбродолериты трап-
повой формации (смородинский комплекс), 2 — ультрамафит-мафитовые тела дунит-перидотит-габброно-
ритовой формации (золотухинский комплекс), 3 — габбро-диорит-гранодиоритовые интрузивы стойло-ни-
колаевского комплекса. 4 — перидотит-пироксенит-габброноритовые тела бесединского комплекса в ассо-
циации с высокожелезистыми коматиит-базальтовыми вулканитами, метаморфизованными в условиях гра-
нулитовой фации, 5 — пироксеновые и плагиоклаз-микроклиновые граниты, 6 — микроклин-плагиоклазо-
вые и биотит-микроклиновые граниты, 7 — плагиограниты, 8 — границы палеоархейского Курско-Беседин-
ского блока (I) и раннекарельских зон — Михайловской (II), Зиновьевско-Мануковской (III) и Тим-Ястребов-
ской (IV), 9 — тектонические нарушения
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го рифта, где высококалиевые риолитовые вулканиты перекрывают метаморфизован-
ную кору выветривания, образовавшуюся за счет пород михайловской серии. К тому же
мезоархейскому периоду относится, вероятно, и формирование в пределах Хоперского
мегаблока достаточно протяженного (свыше 700 км) Тамбовско-Чернышевского риф-
та, ныне полностью перекрытого мощными (5–10 км) песчано-сланцевыми отложения-
ми воронцовской серии [12]. С палеопротерозоем связано резкое возрастание структур-
ной дифференциации, приведшее к появлению деструктивных форм (шовных зон, ре-
активизированных рифтов, эпикратонных впадин, подвижных поясов, надразломных
впадин и др.), характеризующихся специфическими СВК.

Îñíîâíûå ÷åðòû ìèíåðàãåíèè ÂÊÌ. Характерная особенность металлогении
ВКМ с известными крупными минерагеническими провинциями (КМА, Хоперская),
поясами (Лосевский), зонами и рудными районами [28–30] — тесная пространственно-
временная связь рудных формаций с определенными СВК и возрастание их спектра и
степени продуктивности по мере смены геодинамических режимов формирования срав-
нительно мощной (43–50 км) слоисто-блоковой коры континентального типа и ее дли-
тельной (AR1 — PR2

1) структурно-вещественной эволюции [11, 28–30], как и в других
докембрийских структурах Земли [15, 22].

В качестве индикаторных для последовательно сменяющихся в геологическом вре-
мени геодинамических режимов выступают следующие ряды рудных формаций, опре-
деляющих в совокупности высокий металлогенический потенциал ВКМ [28, 31]: 1.
Силикатно-магнетитовая и сульфидная медно-никелевая, ассоциированные с коматиит-
базальтовыми магматитами раннего архея. 2. Железорудная, сульфидная медно-никеле-
вая, хромитовая, колчеданная и золото-сульфидно-кварцевая, связанные с коматиит-ба-
зальтовыми и риодацитовыми магматитами мезоархейского энсиалического рифтоге-
неза. 3. Золото-палладийсодержащая железорудная (сланцевая), платиноидно-золото-
рудная в высокоуглеродистых сланцах и их метасоматитах, металлоносных конгломе-
ратах, колчеданно-полиметаллическая и золото-кварцевая, отвечающие палеопротеро-
зойскому этапу автономного развития Курского и Хоперского континентов и реактиви-
зации мезоархейских рифтогенных структур. 4. Хромитовая, сульфидно-платиноидно-
медно-никелевая, платиноидно-кобальт-медно-никелевая и малосульфидная платиноме-
талльная, ассоциированные с ультрамафит-мафитовыми и мафитовыми комплексами
зон рассеянного спрединга и реактивизации. 5. Золото-сульфидно-кварцевая, золото-
кварцевая, галенит-сфалерит-кварцевая (или карбонатная), халькопирит-молибденито-
вая в разных метасоматитах, ассоциированных с палеопротерозойскими гранитоидами.
6. Сульфидная медно-никелевая в верлит-габбро-диабазовых интрузивах этапа тафро-
генеза. 7. Благороднометалльносодержащая колчеданная, сульфидная платиноидно-мед-
но-никелевая, малосульфидная платинометалльная (?), титаномагнетитовая в магмати-
тах трапповой формации и апатит-магнетитовая в карбонатитах щелочно-ультрамафи-
товых интрузий раннеплатформенного этапа развития.

Наибольшим разнообразием, высокой степенью продуктивности, комплексным
составом руд и высокой концентрацией полезных компонентов характеризуются руд-
ные формации, пространственно и генетически ассоциированные с СВК, образовавши-
еся в разных геодинамических условиях развития ВКМ в палеопротерозое. С этим эта-
пом связаны уникальные золото-палладийсодержащие железорудные месторождения
(КМА), разномасштабные месторождения сульфидных платиноидно-медно-никелевых
руд (Хоперский блок), значительные ресурсы благородных (Au, элементы платиновой
группы) металлов в черносланцевых комплексах и метасоматитах, а также многочис-
ленные проявления Cr, Ti, V, P, Co, Cu, Mo, Pb, Zn, U, Th и др.

Ãåîëîãî-ñòðóêòóðíûå îñîáåííîñòè è îñíîâíûå ÷åðòû ñòðàòèãðàôèè, ìàã-
ìàòèçìà è ìåòàëëîãåíèè ÓÙ — горстового поднятия кристаллического фундамента
в южной части Восточно-Европейской платформы. Он имеет протяженность около 1000
км и максимальную ширину до 280–300 км. На УЩ с запада на восток выделяют шесть
блоков первого порядка: Северо-Западный, Днестровско-Бугский, Росинско-Тикичский,
Ингуло-Ингулецкий, Среднеприднепровский, Приазовский и четыре структурных эта-
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жа [26, 36, 37].
Древнейшие образования УЩ — днестровско-бугская серия и верхнетокмакская

толща западноприазовской серии, представляющие собой нерасчлененные образова-
ния первичной земной коры (меланократовый фундамент). Следующий палеоархейский
структурный этаж развит почти во всех структурах УЩ и сложен образованиями кайин-
кулакской толщи западноприазовской серии, аульской, бугской и, возможно, централь-
ноприазовской серий. Крупнейшие ареалы распространения палеоархейского гранулит-
гнейсового комплекса находятся в Днестровско-Бугском районе (Верхнее и Среднее
Побужье). Далее они прослеживаются в сопредельной части Ингуло-Ингулецкого райо-
на — в Ташлыкской и Братской синклиналях. Реликты этих ассоциаций выделяются
также в Росинско-Тикичском блоке. На востоке УЩ древнейшие ассоциации метамор-
фических пород гранулитовой фации выделяются в пределах Приазовского мегаблока.
Мезоархейский структурный этаж, сложенный зеленокаменными комплексами, уста-
новлен в Среднеприднепровском и Приазовском мегаблоках и Тикичской рифтогенной
зоне. Верхний палеопротерозойский структурный этаж наблюдается в Криворожско-
Кременчугской и Западно-Ингулецкой структурно-фациальных зонах, а также в некото-
рых других структурах УЩ. С платформенным этапом развития УЩ связаны октябрь-
ский габбро-верлитовый, девладовский габбро-норит-гипербазитовый и коростенский
габбро-анортозитовый комплексы, щелочно-гипербазитовые комплексы с карбонатита-
ми.

В Днестровско-Бугском блоке породы гранулитовой фации слагают останцы в виде
мегалинз площадью до 45 км2, которые простираются на глубину до 230–400 м [8, 36].
По геофизическим данным, на этом блоке отсутствует горизонт К2, земная кора ано-
мально уплотнена. Поверхность Мохо находится на глубине 45 км и имеет платообраз-
ную   поверхность [23].  В Голованевской зоне мощность земной коры наибольшая —
65 км. Древнейшие породы этого блока представлены днестровско-бугской серией, рас-
пространенной ареально. Она сложена пироксеновыми гнейсами и кристаллосланцами
(тывровская толща), чередованием пачек пироксенсодержащих гнейсов с прослоями и
линзами кальцифиров (гниванская толща), магнетит-двупироксеновыми, гиперстено-
выми и магнетит-гранат-гиперстеновыми гнейсами, пироксен-плагиоклазовыми крис-
таллосланцами и железистыми кварцитами (павловская толща), лейкократовыми гипер-
стен-биотитовыми, гранат-биотитовыми и биотитовыми гнейсами (березнинская сви-
та). Древнейшая супракрустальная серия вмещает тела основных и ультраосновных
пород и совместно с ними подвергается гранитизации с образованием эндербитов гай-
воронского комплекса (3650 млн лет) [6, 16]. Метаморфические породы днеcтровско-
бугской серии имеют длительную коровую историю (TND(T) = 3900 млн лет) [24]. Более
высокое стратиграфическое положение занимает бугская серия, слагающая верхний этаж
палеоархейской Белоцерковско-Одесской подвижной зоны, разделяющей Днестровско-
Бугский и Кировоградский блоки. Она представлена (снизу вверх) биотитовыми и гра-
нат-биотитовыми гнейсами, кварцитами, кордиерит-силлиманит-биотитовыми и графит-
биотитовыми гнейсами с прослоями пироксеновых и биотит-пироксеновых гнейсов,
мраморами, кальцифирами, скарноидами, пироксен-магнетитовыми кварцитами, био-
титовыми и гранат-биотитовыми гнейсами. Sm-Nd значения модельного возраста био-
тит-двупироксеновых гнейсов бугской серии (TND(T) = 3220 млн лет) [24] интерпрети-
руются как приблизительная оценка возраста пород области сноса для этих метаоса-
дочных пород.

Земная кора Приазовского мегаблока имеет сложное гетерогенное строение. На
преобладающем фоне гранулит-гнейсовых ассоциаций Западно-Приазовского блока
установлены черты строения, типичные для гранит-зеленокаменных областей. Под При-
азовским блоком граница М находится на глубине -46… –34 км и характеризуется пла-
тообразной формой, осложненной локальными поднятиями и опусканиями [18, 23].
Палеоархейские гранулит-гнейсовые комплексы на Приазовском мегаблоке сохрани-
лись в виде останцов (массивов) площадью 3–17 км2 [36]. Они прослеживаются также
на всей площади Восточного Приазовья, для которого характерна насыщенность ще-
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лочными интрузиями. К Приазовскому мегаблоку отнесена и территория Орехово-Павло-
градской шовной зоны. Ее западная граница со Среднеприднепровским мегаблоком —
тектоническая, а восточная геологическая граница между этой зоной и собственно
Приазовским мегаблоком отсутствует. Древнейшие образования Приазовского ме-
габлока — метаморфические породы западноприазовской серии, сложенной в разной
мере гранитизированными пироксеновыми гнейсами и кристаллосланцами, амфиболи-
тами и амфиболовыми гнейсами (верхнетокмакская толща); чередованием гнейсов,
пироксен-амфиболовых кристаллосланцев, амфиболитов и железистых кварцитов (кай-
инкулакская толща). Породы западноприазовской серии характеризуются высокими
значениями неодимовых модельных дат (TNd(DM) = 3800–4250 млн лет), указывающих
на длительную коровую историю их субстрата [2]. Среди метаморфических пород этой
серии выделяют интрузивные тела доскладчатых метаморфизованных основных и уль-
траосновных пород мощностью до нескольких сот метров [25]. По геологическому по-
ложению они аналогичны бесединскому комплексу ВКМ. В структурном отношении
западноприазовская серия подстилает метаморфические комплексы Орехово-Павлоград-
ской шовной зоны [14]. На многих участках этой огромной моноклинали, падающей к
востоку, выделяются останцы гранулит-гнейсового комплекса, заключенные в полях
развития мигматитизированных гнейсов. В строении Орехово-Павлоградской шовной
зоны выделяют два структурных этажа: палео- и мезоархейский [14, 19]. Нижний этаж
сложен новопавловской толщей, представленной, в основном, двупироксеновыми кри-
сталлосланцами, амфиболитами, габбро-амфиболитами, пироксенитами и маломощны-
ми, не выдержанными по простиранию пластами магнетит-пироксеновых кварцитов и
гнейсами. Толща прорвана базит-ультрабазитовым и эндербит-тоналитовым комплек-
сами с U-Pb возрастом — 3670 и 3670–3400 млн лет соответственно [39]. Верхний струк-
турный этаж сложен осадочно-вулканогенными метаморфическими породами волчан-
ской толщи, представленной монотонными по составу глубокометаморфизованнми по-
родами преимущественно осадочного генезиса (1,5–3,0 км) — высокоглиноземистыми
гнейсами, двупироксен-магнетитовыми кварцитами, эвлизитами, безрудными кварци-
тами с телами амфиболизированных двупироксен-плагиоклазовых кристаллосланцев
[19]. Для этой толщи характерны весьма напряженная складчатость, тектонический
меланж и разноамплитудные надвиги. U-Pb возраст кластогенного циркона из полево-
шпатовых кварцитов верхней части разреза волчанской толщи составляет около 3000
млн лет [3].

Таким образом, Орехово-Павлоградская шовная зона является структурой длитель-
ного развития от палеоархея (> 3670 млн лет) до палеопротерозоя. Западноприазовская
серия несогласно перекрыта метаморфическими породами темрюкской свиты централь-
ноприазовской серии в Мангушском синклинории. Она представлена кальцифирами,
мраморами, гранат-биотитовыми гнейсами, среди которых выделяют тела двупироксе-
новых кристаллосланцев и пироксенитов мангушского комплекса. Выше с резким стра-
тиграфическим несогласием залегает демьяновская свита, сложенная железистыми квар-
цитами, основными кристаллосланцами, двупироксеновыми, часто графитсодержащи-
ми плагиогнейсами. Убедительные геохронологические данные об истинном возрасте
центральноприазовской серии отсутствуют. Sm-Nd данные для гранат-биотитовых гней-
сов темрюкской свиты — TNd(DM) = 3430 млн лет указывают на древнюю область сно-
са исходных песчано-глинистых осадков [2].

Зеленокаменные пояса на Приазовском блоке представлены многочисленными на-
ложенными (рифтогенными) структурами: Новогоровской, Косивцевской, Сорокинской
и др. Гранит-зеленокаменными ассоциациями преимущественно сложены Гуляйполь-
ский и Гайчурский блоки. Мантия под блоками имеет дунит-пироксенитовый состав, в
отличие от эклогитовой мантии под окружающими их гранулитовыми блоками. Эта
небольшая по размерам гранит-зеленокаменная область образовалась, вероятно, в ре-
зультате формирования мезоархейского мантийного плюма. Рифтогенная природа Со-
рокинской зеленокаменной структуры доказана: в пачках метаосадочных пород среди
ее амфиболитов и в залегающей выше терригенной надстройке присутствует класто-
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генный циркон палеоархейского фундамента возрастом 3350 ± 120 млн лет. Время фор-
мирования зеленокаменных поясов Приазовского мегаблока — 3200–3000 млн лет [4],
кратонизирован он около 2800 млн лет тому назад. С этим этапом связано формирова-
ние гранитоидов шевченковского комплекса как на гранулитовых, так и на гранит-зеле-
нокаменных блоках. В пределах Салтычанской антиформы, по геофизическим данным,
выделен крупный Обиточненский массив мантийного заложения, который прослежива-
ется до глубины 60 км [18]. Он является производным мантийного плутона и сложен
породами дифференцированной магматической серии от габбро до гранодиоритов (оби-
точненский комплекс). U-Pb возраст пород этой интрузии — 2910–2800 млн лет. Неоар-
хейские метаморфические комплексы (2800–2600 млн лет) на Приазовском блоке раз-
виты очень ограниченно и, вероятно, слагают верх разреза Сорокинской структуры (са-
довая толща), верхнюю часть разреза Гуляйпольской брахисинклинали и, возможно,
Орехово-Павлоградской шовной зоны. С платформенным этапом развития Приазовско-
го мегаблока связаны щелочные интрузии Восточного Приазовья (около 2000 млн лет)
и интрузии гранитоидов каменномогильского комплекса (1850 млн лет) [12].

Среднеприднепровский мегаблок — типичный гранит-зеленокаменный кратон ар-
хейского возраста. Мантия под зеленокаменными структурами Среднеприднепровско-
го мегаблока изрезанная и дифференцированная, глубина изменяется от –56 до –28 км.
Под зеленокаменными структурами наблюдаются мантийные выступы до 28–35 км,
между которыми она опускается до отметок 45–55 км и имеет холмистую или субгори-
зонтальную поверхность [18]. В Среднеприднепровском геоблоке выделяют три струк-
турных этажа — палео-, мезоархейский и палеопротерозойский. Палеоархейский этаж,
трассируемый по геофизическим данным, сложен породами аульской серии и базавлук-
ской толщи. Его выходы наблюдаются в антиформах — Саксаганской, Пятихатской,
Запорожской, Камышеватской и др. В восточной части Среднеприднепровского мега-
блока фиксируются группы наклонных границ, которые отождествляют с зоной его ре-
гиональной подвижки под Приазовский [18]. Мезоархейский структурный этаж сложен
зонально метаморфизованными от амфиболитовой до зеленосланцевой фации осадоч-
но-вулканогенными породами конкской и белозерской серий. Возраст зеленокаменных
поясов Среднеприднепровского мегаблока 3200–3000 млн лет [1]. С завершающим эта-
пом формирования зеленокаменных поясов этого блока связано становление плагио-
гранитов сурского комплекса — ранней (3170–3050 млн лет) и поздней (2950) интру-
зивных фаз, Авдотьевско-Александровской (> 3060) и Софиевской (3090–3060 млн лет)
дифференцированных интрузий. Преобладающая площадь территории Среднепридне-
провского мегаблока сложена плагиомигматитами днепропетровского комплекса (3040–
2950 млн лет), сформированными при ультраметаморфическом преобразовании палео-
архейского фундамента. С этапом кратонизации Среднеприднепровской гранит-зеле-
нокаменной области связано внедрение интрузивов калиевых гранитоидов мокромос-
ковского, токовского и демуринского комплексов (2850–2800 млн лет).

В архейских метаморфических и магматических комплексах УЩ установлены зна-
чительные ресурсы металлических полезных ископаемых — в основном, железа, золо-
та, хрома, никеля и молибдена. К числу древнейших относится железисто-кремнистая
кальцифир-метабазит-гнейсовая формация, приуроченная к гранулитовым комплексам,
которая характеризуется низкой продуктивностью. С зеленокаменными поясами связа-
ны железисто-кремнистая метаультрабазит-базитовая и железисто-кремнистая метаке-
ратофир-туффит-сланцевая формации, распространенные незначительно. Проявления
хрома, никеля, золота и платины связаны с интрузиями гипербазитов дунит-гарцбурги-
товой формации в Голованевской шовной зоне, с которыми ассоциирует ряд небольших
месторождений хрома и никеля [40]. Такие же проявления связаны с интрузиями ульт-
рабазитов (верховцевский комплекс), комагматичных с перидотитовыми коматиитами
зеленокаменных поясов Среднеприднепровского мегаблока. Весьма перспективны ру-
допроявления никеля, платины, золота и серебра в слабоизученном Авдотьевско-Алек-
сандровском интрузивном поясе, расположенном в западной части Среднеприднепров-
ского мегаблока. К зеленокаменным поясам Среднеприднепровского и Приазовского
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мегаблоков приурочены небольшие и средние по размерам рудопроявления и место-
рождения золота — Сергеевское, Балка Широкая, Сурожское и др. На Среднепридне-
провском мегаблоке выявлено перспективное Восточно-Сергеевское рудопроявление
молибдена [40], а также коренное Лиховское титан-ванадиевое рудопроявление (2700
млн лет). С палеопротерозойским этапом развития УЩ связаны крупнейшие месторож-
дения железа, редких металлов, урана, молибдена, рудопроявления никеля и др.

Âûâîäû. Создание обоснованной корреляционной стратиграфической схемы для
территориально близких УЩ и ВКМ необходимо для выявления общих закономернос-
тей формирования раннедокембрийской земной коры Восточно-Европейской платфор-
мы. На УЩ и ВКМ установлены палеоархейские метаморфические комплексы, выде-
ляемые в составе обоянской, западноприазовской и днестровско-бугской серий. К наи-
более ранним этапам преобразования этих древнейших метаморфических комплексов
относятся формирование эндербитов гайворонского (3650 ± 50 млн лет) и тоналитов
новопавловского (3670 ± 50) комплексов. Такой же возраст имеют и интрузии пироксе-
нитов новопавловского комплекса, сформировавшиеся на начальном этапе становле-
ния Орехово-Павлоградской зоны [39]. Более древние геологические процессы пока не
датированы. К концу палеоархея на ВКМ и УЩ сформировалась консолидированная
гранит-гнейсовая кора, на что указывает широкое распространение гранитоидов тона-
лит-трондьемитового состава возрастом 3400–3300 млн лет как в Курско-Бесединском
блоке (3385 ± 38), так и в Приазовском блоке УЩ (3400 ± 25 млн лет). Из-за очень
слабой изученности палеоархейских комплексов эти образования можно коррелировать
пока только на уровне сходства породных ассоциаций. В Курско-Бесединском и При-
азовском блоках хорошо сопоставимы монотонные толщи пироксен-, амфибол- и био-
титовых гнейсов обоянской серии с верхнетокмакской толщей западноприазовской се-
рии и тывровской толщей днестровско-бугской серии. Останцы пестрой метаморфиче-
ской толщи, представленной чередованием эвлизитов, метапироксенитов, метагаббро-
идов, высокоглиноземистых гнейсов и железисто-кремнистых образований Курско-
Бесединского блока сходны с разрезом кайинкулакской толщи западноприазовской се-
рии и павловской толщей днестровско-бугской серии. Своеобразным стратиграфичес-
ким репером служат интрузивные породы габбро-пироксенит-перидотитового форма-
ционного типа (бесединский комплекс), аналоги которых выделяются в западноприа-
зовской и днестровско-бугской сериях. Эти интрузивные комплексы относятся к самым
ранним зеленокаменным комплексам на ВКМ и УЩ. Гранулит-гнейсовый комплекс
Брянского блока очень похож на метаморфические комплексы центральноприазовской
и бугской серий. Геохронологические данные об этой формации метаморфических ком-
плексов, типичной для древнейших подвижных поясов, противоречивы. Высказывает-
ся мнение как о ее палеоархейском, так и неоархей-палеопротерозойском возрасте. Изу-
чение этих высокоглиноземистых образований — важная задача для геологии палеоар-
хея ВКМ и УЩ. Мезоархейские зеленокаменные пояса ВКМ уверенно сопоставляют с
аналогичными образованиями УЩ: конкская серия коррелирует с александровской сви-
той михайловской серии, а белозерская — со сланцево-гнейсовой толщей михайлов-
ской серии. Для лучшей корреляции разрезов этих серий необходимо более детальное
расчленение осадочно-вулканогенных породных комплексов, входящих в состав михай-
ловской серии. Начальный этап заложения крупных палеопротерозойских троговых
структур, с которым связано формирование кислых метавулканитов лебединской серии,
на УЩ не зафиксирован. Выделение этого геологического рубежа имеет важное значе-
ние для определения времени заложения бассейнов железорудного накопления на УЩ.
Открытие крупных золото-платинометалльных рудопроявлений в тимской свите осколь-
ской серии ВКМ, которая по всем геологическим характеристикам соответствует гдан-
цевской свите криворожской серии, требует ревизионных геологических исследований
для поисков такой рудной минерализации в Криворожско-Кременчугской троговой струк-
туре. Важное направление дальнейших геологических исследований зоны сочленения
ВКМ и УЩ — геологическое изучение погруженной территории Воронежской анте-
клизы, значительная часть которой находится в пределах Украины.

ЧЕРНЫШЕВ Н. М., АРТЕМЕНКО Г. В.
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РЕЗЮМЕ. Створення хроностратиграфічної кореляційної схеми Українського щита і Воронезького крис-
талічного масиву дозволить виявити загальні закономірності формування ранньодокембрійської земної кори
Східно-Європейської платформи. У цих структурах установлені палеоархейські грануліт-гнейсові ком-
плекси, що виділяються у складі обоянської, західноприазовської і дністерсько-бузької серій. На по-
чаткових етапах перетворення цих найдавніших метаморфічних комплексів формувались ендербіти
гайворонського (3650 ± 50 млн рр.) і тоналіти новопавлівського комплексів (3670 ± 50). До кінця палеоархея
3400–3300 млн рр. у обох структурах сформувалася консолідована граніт-гнейсова кора. Своєрідним стра-
тиграфічним репером верхнього палеоархея є интрузії габро-піроксеніт-перидотитового формаційного типу
(бєсєдинський комплекс). Мезоархейські зеленокам’яні пояси (3200–3000 млн рр.) Воронезького кристалічного
масиву упевнено зіставляють із аналогічними утвореннями Українського щита. Важливим напрямком по-
дальших геологічних досліджень зони їхнього зчленування є геологічне вивчення зануреної території Воро-
незької антеклізи, значна частина якої знаходиться у межах України.

SUMMARY. Creation of chronostratigraphic correlation scheme of the Ukrainian Shield and Voronezh
crystalline massif mill permit revealing general regularities in formation of the Early Precambrian Earth’s
crust of the East-European platform. Paleoarchean granulite-gneissic complexes distinguished in the
composition of the Oboyanivske, West-Peri-Azovian and Dniester-Bug series have been found in these
structures. Enderbites of Gaivoron (3650 ± 50 Ma) and tonalites of Novopavlivka complexes (3670 ± 50 Ma)
were formed on the earliest stages of transformation of these oldest metamorphic complexes. Consolidated granite-
gneissic crust had been formed by the and of Paleoarchean (3400–3300 Ma ago) on the both structures. Intrusions of
gabbro-pyroxenite-peridotite formation type (Besidivka complex) are an original stratigraphic bench mark of Upper
Paleoarchean. Mesoarchean greenstone belts (3200–3000 Ma) of the Voronezh crystalline massif are surely correlated
with analogous formations of the Ukrainian Shield. Geological study of the submerged territory of the Voronezh
anteclise, its considerable part being distributed within Ukraine, is an important trend for further geological
investigations of their articulation zone.

ЧЕРНЫШЕВ Н. М., АРТЕМЕНКО Г. В.
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Рассмотрены новые геолого-минералогические данные, значительно изменившие прежние представления о
возрасте, взаимоотношении и составе докембрийских метаморфических и магматических пород, слагающих
кристаллический фундамент Кавказа, о времени и характере испытанного ими регионального метаморфизма.
Процессы регионального метаморфизма и магматизма в докембрийское время связываются с функциони-
рованием зон субдукции по обе стороны океанического бассейна Прото- Палеотетиса.

E-mail:  root@geology.acnet.ge,     geolog@gw.acnet.ge

Кавказский сектор Средиземноморского подвижного пояса в современной структуре
представляет собой совокупность аккреционных террейнов первого порядка (супертер-
рейнов), разделенных достоверными или предполагаемыми офиолитовыми швами —
реликтами палеоокеанической коры. Наряду с этим, во многих местах сохранились
фрагменты офиолитовых террейнов, включающих разновозрастные и различные струк-
туры океанической коры, а также верхней мантии крупных и малых океанических бас-
сейнов, обдуцированных как на континентальное обрамление Средиземноморского по-
яса, так и на расположенные в его пределах террейны. Среди них выделены: Больше-
кавказский, Черноморско-Центральнозакавказский, Бейбурт-Севанский и Ирано-Афган-
ский перемещенные террейны (рисунок), которые в геологическом прошлом представ-
ляли собой островные дуги и микроконтиненты. В течение позднего докембрия, палео-
зоя и раннего мезозоя эти террейны испытывали значительные разнонаправленные го-
ризонтальные перемещения внутри океанического пространства Прото-, Палео- и Ме-
зотетиса (Неотетиса). Они подверглись взаимной аккреции в результате проявления гер-
цинской, индосинийской, батской (чегемской) и австрийской фаз складчатости и, в ко-
нечном счете, были присоединены к Евразийскому континенту.

С начала 1950-х гг. мнение о догерцинском возрасте пород кристаллического осно-
вания Кавказа, в связи с широким применением K-Ar метода, охватившего все фазы
герцинского тектогенеза (бретонская, судетская и астурийская), было отброшено, за
небольшим исключением, когда региональный метаморфизм и связанные с ним грани-
тоиды рассматривались как сформированные в догерцинскую эпоху тектогенеза.

Пересмотр взглядов о герцинском возрасте регионального метаморфизма и грани-
тообразования на Кавказе начался с 1970-х гг. Появились как геологические, так и ра-
диометрические данные в пользу его догерцинского возраста (Rb-Sr, U-Pb, Sm-Nd оп-
ределения). Кроме этого, было выявлено террейновое строение кристаллического ос-
нования и существование доальпийских тектонических покровов. Эти данные указыва-
ют на то, что доальпийское кристаллическое основание Кавказа гетерогенно и состоит
из разновозрастных сиалических и симатических комплексов, сближенных и частично
совмещенных при герцинской и раннекиммерийской (индосинийской) аккреции.

Докембрийский кристаллический фундамент Кавказа на поверхность выступает
(рисунок): 1 — на южном краю Скифской плиты, в Северо-Кавказском краевом массиве
(в зонах Передового хребта и Бечасынской), вовлеченном в неогене в поднятие Большо-
го  Кавказа;   2 —  в  Большекавказском   террейне (в современной зоне Главного хреб-
та); 3 — в Черноморско-Центральнозакавказском террейне, в Дзирульском и Артвин-
ско-Болнисском   субтеррейнах  (Дзирульский и Храмский кристаллические массивы);
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4 — предположительно в Бейбурт-Севанском террейне, в Сомхито-Карабахском суб-
террейне (Локский, Ахумский и Асрикчайский массивы); 5 — в Ирано-Афганском тер-
рейне (Цахкуняцкий массив).

Â Áå÷àñûíñêîé çîíå докембрийские метаморфические образования входят в со-
став автохтонного комплекса (бечасынская, чегемская и верхнекубанская свиты) и гер-
цинских тектонических покровов — Шаукольского (одноименная свита) и Хасаутского
(джаланкольская, куванская, муштинская, шиджатмазская свиты) [4, 5, 21].

Докембрийские породы Бечасынской зоны метаморфизованы в условиях зелено-
сланцевой (добиотитовая, биотитовая и гранатовая субфации) фаций. Они представле-
ны породами низкого (Р  = 1,5–3,5 кбар; Хасаутский покров), умеренного (4,5–5 кбар;
автохтонный комплекс) и повышенного (6,5–7,5 кбар; Шаукольский покров) барическо-
го типов.

Максимальные значения K-Ar возраста пород автохтонного комплекса 385–400 ±
±30 млн лет. Rb-Sr неизохронным методом для сланцев шаукольской свиты получено
значение 865 млн лет [2], а по изохроне определен возраст 345 ± 8 млн лет [3]. Этими же метода-
ми для пород Хасаутского покрова получен возраст 322 ± 10–375 ± 12 и 368 ± 10 млн лет.
Термоизохронным методом по акцессорным цирконам получены следующие результа-

Тектоническое районирование Кавказа на основе террейнового анализа (c дополнениями), по [34]: I — Севе-
ро-Кавказский краевой массив (часть Скифской плиты, вовлеченная в неогене в поднятие Большого Кавка-
за): I1 — зона Передового хребта, I2 — Лабинско-Малкинская (Бечасынская) зона, I3 — зона Северо-Кавказ-
ской моноклинали; II–V — составные аккреционные террейны и субтеррейны (современные структурно-
формационные зоны): II — Большекавказский террейн, III — Черноморско-Центральнозакавказский тер-
рейн. Субтеррейны: IIII — Чхалтинско-Лайлинский, III2 — Казбекско-Тфанский, III3 — Местиа-Дибрарский,
III4 — Новороссийско-Лазаревский, III5 — Гагрско-Джавский, III6 — Дзирульский, III7 — Аджаро-Триалет-
ский; IV — Бейбурт-Севанский террейн. Субтеррейны: IV1 — Сомхито-Карабахский, IV2 — Севано-Акерин-
ский, IV3 — Кафанский, IV4 — Талышский; V — Ирано-Афганский террейн. Субтеррейны: V1 — Мисхано-
Зангезурский, V2 — Еревано-Ордубадский, V3 — Араксинский. 1–4 — границы террейнов (офиолитовые
сутуры, местами предполагаемые, маркирующие местоположение малых и крупных океанических бассей-
нов Тетиса): 1 — ранне-среднепалеозойского возраста, развивавшийся до проявления герцинской эпохи тек-
тогенеза, 2 — позднедокембрийско-палеозойского возраста, развивавшийся до проявления индосинийской
складчатости, 3 — докембрийско-раннемезозойского возраста, развивавшийся до проявления батской фазы
складчатости, 4 — мезозойско-раннемелового возраста, развивавшийся до проявления австрийской фазы
тектогенеза; 5 — офиолитовые терреины (обдукционные пластины): а — докембрийско-палеозойского (?)
возраста, б — палеозойского возраста, в — мезозойского возраста; 6 — границы субтеррейнов (глубинные
разломы или региональные надвиги); 7 — фронтальные линии альпийских тектонических покровов; 8 —
выступы доальпийского кристаллического фундамента. Отдельные выступы: Кб — Кубанский, Мк — Мал-
кинский, Бл — Блыбский, Э — Эльбрусской подзоны Главного хребта Большого Кавказа, П — Перевальной
подзоны Главного хребта, Э(Д) — Дарьяльский выход кристаллических пород Эльбрусской подзоны, Дз —
Дзирульский, Хр — Храмский, Лк — Локский, Ах — Ахумский, Ач — Асрикчайский, Мх — Мисханский
(Цахкуняцкий)

ГАМКРЕЛИДЗЕ И. П. и др.
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ты [23, 31], млн лет: из порфироида малкинской свиты (две пробы) — 800 (слабо выра-
жено), 290 ± 40 (основное значение) и 750 ± 40 (проявлено отчетливо), 320 ± 20 (основ-
ное значение); кварцит тубаллы-кольской свиты — терригенный, хорошо окатанный
циркон — 570; для обломочных цирконов из биотитовых парагнейсов ташлыкольской
свиты (две пробы) — от 1250 до 270, для цирконов с округлыми ядрами и регенераци-
онными каемками основное значение — 520.

Результаты изотопного датирования докембрийских пород Бечасынской зоны, вме-
щающих каледонские и позднегерцинские интрузивные образования, а также интруди-
рование каледонских гранитоидов уже в регионально метаморфизованные породы, ука-
зывают на полициклический характер регионального метаморфизма, видимо, связан-
ного с байкальской, каледонской и герцинской эпохами тектогенеза. Раннебретонский
региональный метаморфизм, проявившийся после образования нижне-среднепалеозой-
ской урлешской свиты, соответствует наиболее низкотемпературной ступени зелено-
сланцевой фации. Региональный метаморфизм, связанный с байкальской и каледон-
ской эпохами тектогенеза, охватывает весь диапазон зеленосланцевой фации.

Доальпийское основание çîíû Ïåðåäîâîãî õðåáòà имеет сложную покровно-
складчатую структуру [5]. В нем выделяются докембрийский автохтонный и палеозой-
ский аллохтонный комплексы.

В автохтонном — Блыбском комплексе Передового хребта установлен полицикли-
ческий характер регионального метаморфизма [10, 28]. Геолого-петрологические и гео-
хронологические данные, последовательность регионального метаморфизма пород кри-
сталлосланцев автохтонного комплекса, в том числе и переслаивающихся с ними син-
метаморфических коровых эклогитов Передового хребта [19, 20], интерпретируются
следующим образом: возраст исходных пород метаморфического комплекса — докемб-
рийский; проградный высокотермобарический региональный метаморфизм (Т = 700 ±
±50 °C, P    17,8 ± 4 кбар) — раннекаледонский (радиометрические K-Ar, Rb-Sr и Sm-
Nd данные — 354–460 млн лет), ретроградный региональный метаморфизм — позд-
некаледонско-раннегерцинский. Проградный региональный метаморфизм исходных
пород кристаллосланцев и их изофациальных эклогитов происходит при их очень глу-
боком погружении в зоне субдукции.

В пределах çîíû Ãëàâíîãî õðåáòà выделяются две подзоны — Перевальная и
Эльбрусская, которые сильно отличаются друг от друга по составу слагающих их по-
род, характеру метаморфизма, а также распространению генетических типов магмати-
тов.

В инфраструктуре Эльбрусской подзоны, на основании геолого-геохронологичес-
ких данных, установлен полициклический региональный метаморфизм [10, 28], кото-
рый развивается в следующей последовательности: прогрессивный докембрийский
(греньвильский и, возможно, более древний) высокотемпературной амфиболитовой и
субгранулитовой фации, диафторический позднекаледонский, бретонский — низко-сред-
нетемпературной части амфиболитовой фации и низкотемпературный ретроградный
позднегерцинский (судетский) зеленосланцевой фации. Все этапы регионального мета-
морфизма инфраструктуры соответствуют поясам низкого давления и высокой темпе-
ратуры; метаморфизм имел место в сиалической коре.

По данным И. П. Гамкрелидзе и Д. М. Шенгелиа [10], в гнейсово-мигматитовом
комплексе Эльбрусской подзоны развиты разновозрастные гранитоиды: позднебайкаль-
ские и раннегерцинские (бретонские), деформированные совместно с метаморфитами,
и постметаморфические позднегерцинские — несогласные со структурой метаморфи-
ческих пород. Позднебайкальские и раннегерцинские гранитоиды приурочены лишь к
инфраструктуре Эльбрусской подзоны, а позднегерцинские развиты как в инфраструк-
туре, так и в супраструктуре.

По цирконам из ортогнейсов инфраструктуры Эльбрусской подзоны U-Pb методом
датирования получены значения 400 и 422, а по Pb-Pb методу — 500 ± 40 и 540 ± 40 млн
лет [25, 26]. По новым данным [22], U-Pb возраст полосчатых мигматитизированных
ортогнейсов инфраструктуры бассейна р. София по циркону равен 1235 ± 12, а Sm-Nd

ДОКЕМБРИЙ КАВКАЗА
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модальный возраст — 1326 млн лет приNd = +3,9. Возраст мигматитизированных па-
рагнейсов инфраструктуры по циркону, по данным этих же авторов — 527 ± 22 млн лет.
Предполагается, что значение 1235–1326 млн лет соответствует докембрийскому (грен-
вильскому либо более раннему) этапу регионального метаморфизма и гранитообразо-
вания, 500–540 ± 40 и 527 ± 22 млн лет — возрасту протолита позднебайкальских гней-
сов, а 422 — соответствует каледонскому этапу регионального метаморфизма. Значе-
ние 540 ± 40 млн лет отвечает возрасту протолита позднебайкальских очковых гнейсов.
Следует подчеркнуть, что позднебайкальские ортогнейсы менее метаморфизованы, не-
жели вмещающие их породы, подвергшиеся байкальскому региональному метаморфизму.
Помимо этого, ортогнейсы содержат ксенолиты пород, которые деформированы и ре-
гионально метаморфизованы в условиях высокотемпературной амфиболитовой и суб-
гранулитовой фаций. Уровень регионального метаморфизма ортогнейсов не выше фа-
ции биотит-мусковитовых гнейсов.

В Буульгенском комплексе Перевальной подзоны выделяются [10]: протерозойские
породы, слагающие автохтонную (?) гвандринскую свиту (нижняя часть комплекса);
мощный Клычский тектонический покров (считающийся частью офиолитового разре-
за * — толеитовые базальты типа N-MORB); верхняя часть комплекса — нижнепалео-
зойская (неоавтохтон?). По новым данным [10, 28], породы Буульгенского комплекса испытали
два этапа регионального метаморфизма — позднебайкальский (500–520 ± 20 млн лет) и бре-
тонский.

Позднебайкальский региональный метаморфизм с параметрами Р  = 3,3–3,5 кбар и
Т = 430–540 °C проявлен в гвандринской свите и Клычской тектонической пластине в
условиях эпидот-амфиболитовой фации при наиболее глубинных условиях (глубина
погружения до 13 км) андалузит-силлиманитового барического типа. Региональный
метаморфизм, характеризующийся геотермическим градиентом ~ 40 °C, протекал од-
новременно или сразу после шарьирования Клычской покровной пластины.

В гвандринской свите и Клычской покровной пластине бретонский региональный
метаморфизм представлен минеральными парагенезисами амфиболитовой фации. РТ
параметры здесь оценены в 2–3 кбар (т. е. глубина погружения < 11 км) и 530–630 °C.

К Буульгенскому метаморфическому комплексу приурочены разновозрастные и
формировавшиеся в разных геодинамических условиях гранитоиды [6]: синметамор-
фические позднебайкальские, син- или дометаморфические раннебретонские (догер-
цинские?) и постметаморфические судетские.

В Лабинском комплексе дометаморфическими являются байкальские (?) плагио-
гнейсы Бешты и горы Каменистая (Горная Абхазия). Они приурочены к Аджарской и
Лаштракской покровным пластинам, шарьированными совместно с ними. Видимо, до-
метаморфическими являются также догерцинские ортогнейсы кварц-диоритового со-
става Чугушского поднятия.

Плагиогнейсы Бешты и горы Каменистая по минеральному составу и петрохими-
ческим параметрам соответствуют плагиогранитам зоны спрединга срединно-океани-
ческих хребтов [18, 29]. Наряду с ними здесь присутствуют фрагменты океанической
коры — серпентинизированные ультрамафиты, роговообманковые гнейсы и амфиболи-
ты, плагиогнейсы и габбро-диоритогнейсы. Натровые гнейсы Бешты и горы Каменис-
тая представляют собой продукты частичного плавления мафических пород протоокеа-
нической коры, обусловливающего образование протоконтинентальной коры. Они при-
надлежат к мантийно-спрединговым (MS) океаническим либо срединно-океаническим
(RTG) гранитоидам I типа. Эти гранитоиды претерпели региональный метаморфизм в
условиях низкого температурного градиента и повышенного давления.

В пределах ×åðíîìîðñêî-Öåíòðàëüíîçàêàâêàçñêîãî òåððåéíà докембрийские
метаморфические комплексы и гранитоиды обнажаются на поверхности в Дзирульском
и Храмском кристаллических массивах.

Дзирульский массив сложен: докембрийскими гнейсово-мигматитовым комплек-
_____________________________
         *Предполагается, что в догерцинское (позднебайкальское) время Клычская пластина тектонически
перекрывает гвандринскую свиту [6, 10].
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сом, метабазитами трех генераций и кварц-диоритовыми ортогнейсами; кембрийскими
(?) метабазитами четвертой генерации; позднебайкальскими гранитоидами плагиогра-
нит-гранитовой серии; позднегерцинскими гранитогнейсами и гранитами [3, 10, 35–
37]. В юго-восточной части массива среди позднегерцинских гранитов сохранились
фрагменты догранитного, так называемого Чорчано-Уцлевского аллохтонного комплекса,
состоящего из разновозрастных (кембрий, средний палеозой) пластин апотерригенно-
вулканогенных пород и тесно с ними ассоциирующихся докембрийско-палеозойских
(?) метаофиолитов (мета- и ультрабазитов) [8].

В Дзирульском кристаллическом массиве, по данным [37], региональный метамор-
физм носил полициклический характер. Установлены прогрессивный докембрийский
(гренвильский?), диафторический позднебайкальский и позднегерцинский регрессив-
ный этапы.

Условия древнейшего (гренвильского?) регионального метаморфизма достигали
высокотемпературной части амфиболитовой и начальной ступени гранулитовой
фаций метаморфизма. Критические минеральные парагенезисы Cor + Pl ± Ksp ± Sill и
Hblbl–gr + Cpx + Pl ± Grt. * В результате проявления докембрийского регионального
метаморфизма устанавливается широкое развитие кордиеритовых плагиогнейсов
и плагиомигматитов.

Второй этап регионального метаморфизма — высокотемпературный диафторез
(позднебайкальский) по условиям метаморфизма соответствовал амфиболитовой фа-
ции.

Наиболее позднее проявление регионального метаморфизма по времени совпада-
ет с формированием позднегерцинских гранитов, связанных с судетской фазой тектоге-
неза. Этот этап регионального метаморфизма, по сравнению с предыдущими, имел ре-
троградный характер. С ним связано образование низкотемпературных минералов зе-
леносланцевой фации.

В Дзирульском кристаллическом массиве выделены гранитоиды трех возрастных
групп: докембрийские (байкальские) кварц-диоритовые ортогнейсы, позднебайкальские
гранитоиды плагиогранит-гранитной серии и позднегерцинские калишпатовые грани-
ты.

Кварц-диоритовые ортогнейсы являются докембрийскими. Для цирконов из мела-
нократового кварцевого диорита U-Pb методом датирования было получено явно "до-
кембрийское" значение — 747 + 100 (–70) [11, 12, 33], а Rb-Sr изотопным датированием —
684 ± 74 млн лет [17]. Это возраст дометаморфического протолита кварц-диоритового
гнейса. Кварц-диоритовые гнейсы принадлежат к породам нормально-щелочной серии
известково-щелочного ряда. По петрохимическим параметрам они относятся к грани-
там I типа, отчасти — к гранитам S типа, а по минералого-петрографической классифи-
кации гранитоидов Б. Барбарена [32] — к MPG (мусковитсодержащему пералюминово-
му) и ATG (островодужному толеитовому) типам, что наряду с другими геолого-петро-
логическими признаками указывает на определенную роль в составе этих пород
примеси континентального материала. Их следует отнести к категории мантийных гра-
нитоидов, в частности мантийно-островодужной группе, отвечающей типу М. По дан-
ным [17], в образовании кварц-диоритовых гнейсов принимал участие мантийный ма-
териал, составляющий 50–60 % от общего объема системы.

С Чорчано-Уцлевским метаморфическим комплексом тесно ассоциируют серпен-
тиниты и метабазиты, принадлежащие к типично офиолитовому комплексу [7, 8]. Сер-
пентиниты соответствуют океаническим реститовым клинопироксенсодержащим шпи-
нелевым гарцбургитам и интерпретируются как реститы от выплавления толеитовых
базальтов [14]. Метабазиты по петрохимическим характеристикам и вариации Sm-Nd
изотопного состава отнесены к типу базальтов зоны океанического спрединга (N-MORB
и Т-MORB), а по соотношению Sm147/Nd144 — Nd143/Nd144 для пяти проанализирован-

________________________________

           *Символы минералов: Cor — кордиерит, Cpx — клинопироксен, Grt — гранат, Hblbl–gr — бурая роговая
обманка, Ksp — калиевый полевой шпат, Pl — плагиоклаз, Sill — силлиманит.
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ных образцов метабазитов показывают четкую зависимость, соответствующую возрас-
ту 810 ± 100 млн лет, Nd исх = 7,37 ± 0,55 [13, 14].

Храмский кристаллический массив сложен в основном докембрийским (?) гнейсо-
во-мигматитовым комплексом и позднегерцинскими гранитами. Крайне подчиненную
роль играют аллохтонные образования — метавулканогенно-осадочные породы низкой
ступени метаморфизма, серпентиниты и метабазиты.

В гнейсово-мигматитовом комплексе выделяются две генетические разновиднос-
ти гнейсов [30]: биотит-кордиеритовые плагиогнейсы и биотит-роговообманковые кварц-
диоритовые гнейсы. Первая разновидность гнейсов относится к гранитам типа S, отве-
чая по минералого-петрографической классификации гранитоидов [32] кордиеритсо-
держащему пералюминовому (CPG) типу, а вторая — типа I. Исходными породами би-
отит-кордиеритовых плагиогнейсов являются вулканогенно-осадочные породы, а био-
тит-роговообманковых кварц-диоритовых гнейсов — основные магматические породы
[15, 27, 30]. Установлено, что гранитные мигматиты формируются по биотит-кордиери-
товым гнейсам, а плагиогранитные образуются за счет биотит-роговообманковых квар-
цевых диоритов.

Степень догерцинского проградного регионального метаморфизма гнейсово-миг-
матитового комплекса соответствует амфиболитовой фации. В позднегерцинскую фазу
при формировании постметаморфических микроклиновых гранитов имела место гра-
нитизация и ретроградное преобразование этого комплекса.

В пределах Áåéáóðò-Ñåâàíñêîãî òåððåéíà докембрийские (?) образования в виде
аллохтонных метаофиолитовых пластин представлены на Локском, Ахумском и Асрик-
чайском кристаллических массивах.

Протолиты метабазитов офиолитового комплекса Локского массива принадлежат
к петрохимическому типу толеитовой серии базальтов. Родоначальная магма этих ма-
фитов имеет особенности состава E-MORB (возможно, P   или T-MORB), по петрогео-
химическим параметрам отчасти приближаясь к внутриплитным базальтам.

Степень регионального метаморфизма метабазитов офиолитовой тектонической
пластины соответствует самой низкой ступени зеленосланцевой фации метаморфизма.

Метаофиолитовая свита Ахумского и Асрикчайского массивов аналогична мета-
офиолитовой пластине Локского массива.

В пределах Èðàíî-Àôãàíñêîãî òåððåéíà докембрийский кристаллический фун-
дамент выступает в Цахкуняцком (Армянском) массиве, а также установлен на Айнтап-
ском погребенном поднятии. Эти образования детально исследованы [1]. Согласно этим
данным, кристаллический фундамент имеет двухъярусное строение. Нижний структур-
ный ярус, отнесенный к среднепротерозойскому или более древнему кратону, образует
инфраструктуру фундамента. Он выступает в Арзаканской структурной зоне и пред-
ставлен полиметаморфической гнейсово-парасланцевой арзаканской серией.

Верхний структурный ярус образует супраструктуру фундамента и развит в Арза-
канской и Анкаванской зонах. В первой он представлен энсиалической далларской се-
рией, а во второй — энсиматической анкаванской.

На основании полевых наблюдений, Д. М. Шенгелиа и Т. Н. Цуцунава допускают
аллохтонно-чешуйчатое строение части метаморфических комплексов Цахкуняцкого
массива. В частности, они предполагают, что арзаканская серия (комплекс) сложена
двумя тектоническими пластинами — Бжнийской и Ванкидзорской, между которыми
захвачена Сурпсаркисская тектоническая пластина, скорее всего, далларской серии.

По данным [1], среднепротерозойский региональный метаморфизм на Цахкуняц-
ком массиве достиг биотит-кордиерит-мусковитовой субфации фации альмандиновых
амфиболитов. На Айнтапском поднятии, где обнажается более глубокий срез инфраст-
руктуры, метаморфизм достигает альмандин-кордиерит-ставролит-мусковит-калишпа-
товой субфации фации альмандиновых амфиболитов. В слагающих инфраструктуру
метапелитах арзаканской серии устанавливается наложенный зеленосланцевый регио-
нальный диафторез. В. А. Агамалян [1] считает, что анкаванская серия сформировалась
частично в условиях срединно-океанического хребта, частично — в условиях энсима-
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тической островной дуги. Метаморфические комплексы далларской и анкаванской се-
рий метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации.

Верхнепротерозойские интрузивные комплексы приурочены к метаморфитам верх-
него структурного яруса. В. А. Агамалян выделяет ультрамафиты (реликты океаничес-
кой коры Прототетиса), метагабброиды зеленосланцевой фации и трондьемиты (бес-
корневые конформные тела), относящиеся к океаническим "гранитам" [1]. Для них по-
лучена Rb-Sr изохрона в 685 ± 77 млн лет. Гранитогнейсовый комплекс (с Rb-Sr изохро-
ной 620 млн лет) развит в ядрах куполовидных структур фундамента. По мнению
В. А. Агамаляна, гранитная магма выплавляется скорее всего из парасланцевой инфра-
структуры.

Для восстановления геодинамических условий формирования докембрия Кавказа
наиболее важным представляется выявление характера и местоположения палеоокеа-
нических бассейнов.

На существование океанического пространства в области Средиземноморского
пояса в начале позднего рифея указывают глобальные реконструкции [16, 24, 38, 39].
Рождение Прототетиса в это время подтверждается обнаружением офиолитов поздне-
рифейского возраста на его южной (Анти-Атлас, Арабо-Нубийский щит, Локский, Мур-
гузский и Цахкуняцкий массивы) и северной (Альпы, Богемский массив, Дзирульский
массив) перифериях.

При новейших глобальных реконструкциях [39] использованы интегрированные
данные о динамических границах плит, скорости океанического спрединга, восстанов-
ленных синтетических океанических изохронах и главных тектонических и магматиче-
ских явлениях. Согласно этим реконструкциям, в начале ордовика (490 млн лет назад)
Прототетис был расположен на западе между Балтикой и Гондваной, а на востоке —
между Гондваной и так называемым террейном Сериндия, отшнуровывающим его от
Азиатского океана. Несколько позднее — в силуре — происходит откалывание от него
так называемого супертеррейна Хан и зарождение в виде узкой рифтовой зоны океана
Палеотетис, местоположение которого полностью совпадает с предполагаемым нами
его положением в Кавказском регионе. Этот океан достигает максимальной ширины в
конце карбона и начинает сокращаться в перми (280–250 млн лет назад), когда в тылу
Палеотетиса на северном краю Гондваны в результате откалывания от него Киммерий-
ского супертеррейна зарождается основной ствол Неотетиса. Позднее, в начале позд-
ней юры образуется Малокавказский залив, что, по нашему мнению, также вполне со-
гласуется с геологическими данными по Кавказу.

В рассматриваемых глобальных реконструкциях геологическая информация, а также
палеомагнитные данные по отдельным регионам использованы недостаточно. Об этом
по Кавказскому региону свидетельствуют: игнорирование факта присутствия здесь не-
скольких выходов верхнерифейских офиолитов, палеомагнитных данных, указывающих
на унаследованное развитие Палеотетиса от Прототетиса и сохранение океанического
бассейна до средней юры.

Судя по характеру докембрийских метаофиолитов Кавказа, указывающих на при-
сутствие пород океанического типа — серпентинитов (реститы от выплавления толеи-
товых базальтов) и толеитовых базальтов типа N, T и E-MORB, в пространстве Прото-
тетиса была развита типичная океаническая кора. Ее часть была обдуцирована на кон-
тинентальное обрамление Прототетиса еще до его замыкания, скорее всего, в турней-
ском веке в обе стороны: как к северу — в сторону современного Дзирульского массива,
так и к югу, в сторону современных Локского и Мургузского выступов.

Таким образом, основной океан — Палеотетис, унаследованно развитый из зало-
женного в позднем рифее Прототетиса, располагался в центральном Закавказье и рас-
ширялся до позднего карбона. Затем он начал сокращаться и окончательно замкнулся
лишь в средней юре (батская или чегемская фаза тектогенеза). К северу от Прото- Па-
леотетиса, предположительно уже в позднем докембрии, заложился океанический бас-
сейн Южного склона Большого Кавказа, а начиная с раннего палеозоя — северный —
Архызский, расположенный между современными зонами Главного и Передового хреб-
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тов Большого Кавказа. Эти относительно малые океанические бассейны замкнулись,
соответственно, в саурскую и индосинийскую фазы складчатости.

На континентальных окраинах названных крупных и малых океанических бассей-
нов в течение неопротерозоя и палеозоя над зонами субдукции протекали процессы
регионального метаморфизма и магматизма. Основные этапы проявления этих процес-
сов были приурочены к байкальской (панафриканской), позднебайкальской (салаирской),
ранне- и позднекаледонской и герцинской эпохам тектогенеза. Они были связаны с функ-
ционированием зон субдукции по обе стороны от Прото- Палеотетиса и по северным
краям относительно малых океанических бассейнов Южного склона Большого Кавказа
и Архизского.
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РЕЗЮМЕ. Проаналізовано нові геолого-мінералогічні відомості, що істотно змінили попередні уявлення
щодо віку, співвідношення і складу докембрійських метаморфічних і магматичних порід, які утворюють
кристалічний фундамент Кавказу, щодо часу і характеру регіонального метаморфізму, якому вони підлягали.
Процеси регіонального метаморфізму і магматизму у докембрійський час пов’язані із функціонуванням зон
субдукції по обидві сторони океанічного басейну Прото- Палеотетиса.

SUMMARY. New geo-mineralogical data considerably changing former notions about the age, interrelation and
composition of Precambrian metamorphic and magmatic rocks of the Caucasian crystalline basement and about
time and character of their polycyclic regional metamorphism are considered. The processes of regional metamorphism
and magmatism in the Precambrian time were connected with functioning of subduction zones on the both sides of
the ocean basin of Proto- Paleotethys.
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Специфика термодинамических свойств алмаза, определяемая его аномально низкой энтропией, рассмотрена
в периодической системе химических элементов с привлечением данных об их термической устойчивости,
характеризуемой температурой плавления простых веществ. Это позволило сделать вывод о необыкновенно
высокой метастабильной устойчивости алмаза, объясняющей его синтез из газовой фазы в условиях низкого
давления, сложные процессы растворения и собирательной перекристаллизации в развитии кимберлитового
магматизма. На этой основе объясняется образование гигантских кристаллов алмаза и его зернистых
разновидностей (борт, карбонадо), не встречающихся в первичных алмазоносных породах (перидотитах,
пироксенитах, эклогитах), внедрявшихся в земную кору из глубинных мантийных магматических очагов.

В статье [5] геохимические свойства элементов рассматривались на термодинамичес-
кой основе с привлечением данных об энтропии и теплоемкости соответствующих им
простых веществ. Хотя энтропия определяется теплоемкостью, термодинамический
смысл этих величин принципиально различен. Стандартная теплоемкость ( 0

298pC ) явля-
ется свойством элемента при температуре 298 K, тогда как стандартная энтропия ( 0

298S )
представляет собой интегральную величину, отражающую специфику изменения теп-
лоемкости в температурном диапазоне от абсолютного нуля до стандартной температу-
ры (298 K). Поэтому стандартные теплоемкость и энтропия характеризуют химические
элементы в различных аспектах и относятся к их важнейшим фундаментальным термо-
динамическим свойствам.

В справочнике [13] приводятся грамм-атомные (молекулярные) значения соответ-
ствующих химическим элементам простых веществ, непосредственно несопоставимые
друг с другом. Поэтому в табл. 1 они сведены в пересчете на 1 г вещества и характери-
зуются также температурой их плавления (для C, P и As — температурой сублимации),
определяющей термическую стабильность твердого (кристаллического) состояния ве-
щества. Рекордсмены в этом отношении — W (3680 K) и C (3773 K), представленный
графитом и алмазом.

Принципиальным является разделение химических элементов на четные и нечет-
ные. Согласно правилу Оддо-Гаркинса, четные химические элементы характеризуются
более высокой космической и геохимической распространенностью по сравнению с
нечетными. Это различие распространенности четных и нечетных элементов наглядно
выражено на диаграмме (рис. 1) на примере среднего состава обыкновенных хондритов
(использованы данные сводки [4]). В экстремумах разных порядков четные элементы
на диаграмме занимают максимальные позиции, а нечетные — минимальные, что на-
мечено тонкими пунктирными линиями. Наглядно выраженные на диаграмме экстре-
мумы распространенности четных и нечетных химических элементов соответствуют
друг другу, различаясь на единицу порядкового номера, например, в максимумах рас-
пространенности первого порядка: 14Si — 13Al, 26Fe — 25Mn, 38Sr — 39Y, 56Ba — 157La,
66Dy — 67Ho, 72Hf — 71Lu, 78Pt — 77Ir и др. Распространенность четных элементов в
перечисленных максимумах существенно более высокая, чем нечетных. Эта закономер-
ность, максимально выраженная в перечисленных экстремальных состояниях элемен-
тов, охватывает на диаграмме диапазон их порядковых номеров от 6 до 92, четные эле-
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менты в этом диапазоне закономерно отличаются от смежных с ними нечетных элемен-
тов существенно более высокой распространенностью. Показательны в этом отноше-
нии, например, элементы порядковых номеров 57–70, которые объединяются в геохи-
мии под общим названием лантаноиды. Однако они отчетливо разделяются на более
распространенные четные элементы семейства церия (58 Ce — 70 Yb) и менее распро-
страненные нечетные элементы семейства лантана (57 La — 69 Tm), причем сам лантан
в ряду нечетных элементов обладает максимальной распространенностью. В работе [5]
показано, что эта особенность элементов имеет принципиальное значение и может слу-
жить основой разделения периодической системы элементов на две, которые в дальней-
шем рассматриваются раздельно.

Указанная закономерность — преобладающая распространенность четных элемен-
тов  — охватывает однако же не весь диапазон их порядковых номеров. Легкие химиче-
ские элементы с порядковыми номерами 3–6 выпадают из этой закономерности: чет-
ный элемент Be характеризуется более низкой распространенностью, чем нечетные —
Li и B. Аналогично, в космической распространенности нечетный элемент H несравни-
мо более распространен, чем четный — He.

Разделение химических элементов на четные и нечетные раскрывает сложность
периодической системы, так как позволяет проследить автономные корреляции термо-
динамических и физических свойств. По существу, намечаются как бы две периодичес-
кие системы элементов — нечетных (рис. 2) и четных (рис. 3), в которых чередование
минимумов и максимумов энтропии отчетливо коррелирует с периодичностью измене-
ния физических свойств вещества: в минимумах энтропии находятся самые тугоплав-
кие вещества, а в максимумах — самые легкоплавкие. Имеются только незначительные
отклонения от этой общей закономерности. Например, U имеет более низкую темпера-
туру плавления (1403 К), чем Th (2028 К), хотя энтропия его ниже, аналогично темпера-

Рис. 1. Диаграмма распространенности химических элементов, построенная по среднему составу обыкно-
венных хондритов. Элементы: 1 — нечетные; 2 — четные

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА АЛМАЗА
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тура сублимации P (702 K) ниже температуры плавления Al (993 K) при более низкой
его энтропии. Аномальные соотношения энтропии и температуры плавления свойст-
венны также Mo (2893 K) и Ru (2523 K). Возможно, эти отклонения связаны с эффектом
полиморфных превращений веществ, существенно изменяющих их энтропию, как по-

Рис. 2. Система периодичности изменения энтропии и теплоемкости простых веществ, соответствующих
нечетным химическим элементам, с указанием их температуры плавления. Здесь и на рис. 3 штриховыми
стрелками указаны химические элементы, обладающие аномально низким значением энтропии

Рис. 3. Система периодичности изменения энтропии простых веществ, соответствующих четным химичес-
ким элементам, с указанием их температуры плавления
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казано на рис. 3 на примере алмаза и графита.
Рассмотренными диаграммами определяется термодинамическая основа периоди-

ческой системы химических элементов, представленной в табл. 2, — для нечетных эле-
ментов (соответствует рис. 2) и табл. 3 — для четных (рис. 3). Нулевые группы элемен-
тов с максимальной энтропией на них представлены галогенами и благородными газа-
ми  в   таблицах  нечетных и четных элементов соответственно. Они завершаются H и
He — элементами, обладающими самой высокой энтропией и теплоемкостью (табл. 1).
С  них  начинаются периоды легких элементов H — Li — B — N и He — Be — C — O.
В отличие от всех других периодов, характеризующихся монотонным понижением энт-
ропии с увеличением порядковых номеров, периоды легких элементов являются ано-
мальными с минимумами энтропии (и максимумами температуры плавления), приходя-
щимися на B и C. Аномальность легких элементов проявляется также в их несоответст-
вии групповым энтропийным трендам (I–IV), они попадают в область более низкой энтро-
пии. На диаграммах (рис. 2, 3)  это намечено штриховыми стрелками Al  B, Mg  Be и
Si C, которые отражают аномальное углубление энтропийных минимумов, приходя-
щихся на легкие элементы водородного и гелиевого периодов.

Аномальность термодинамических свойств химических элементов, относящихся к
водородному и гелиевому периодам, отражает специфику их происхождения, образова-
ние совместно с H и He в дозвездный период возникновения вещественной Вселенной
(в результате Большого Взрыва), тогда как образование более тяжелых элементов свя-
зывается с эволюцией звезд. В общепринятых моделях [9] к таким дозвездным элемен-
там принято относить самые легкие (Li, Be, B). Однако к таким термодинамически ано-
мальным элементам явно относится и C, аномальный минимум энтропии которого уси-
ливается фазовым переходом от графита к алмазу. Уплотнение при этом структуры ми-
нерала и ее упорядочение коррелирует со значительным уменьшением энтропии, несо-
поставимым с энтропийным минимумом графита, который также является аномальным,
но в меньшей степени.

В периодической системе элементов C входит в одну группу с Ge и Si, так что по
энтропийной позиции на диаграмме рис. 3 C должен находиться на продолжении линии
в область высокой теплоемкости, соединяющей эти элементы ( 0

298pC  = 0,814,
0
298S  = 0,723 Дж/г•K). Переход от него к графиту ( 0

298pC  = 0,509, 0
298S  = 0,478 Дж/г•K) и

затем к алмазу ( 0
298pC  = 0,509, 0

298S  = 0,197 Дж/г•K) сопровождался сильными эффекта-а-
ми понижения энтропии с соответствующей стабилизацией их кристаллического состо-
яния, определившей очень высокую температуру сублимации графита и алмаза (3773 K) и
аномально низкое энтропийное положение их на диаграмме (рис. 3). В переходе от гра-
фита к алмазу наглядно проявляется индикаторная роль энтропии, понижение которой
при образовании плотных модификаций простых веществ отражает их стабилизацию и
расширяет возможности метастабильного образования. Соответственно минимумы эн-
тропии коррелируют не только с максимумами температуры плавления, но и с максиму-
мами распространенности элементов. Так, например, глубокий энтропийный минимум,
приходящийся на La (рис. 2), соответствует максимуму его распространенности в ряду
нечетных химических элементов (рис. 1). На диаграммах (рис. 2, 3) наглядно показано
закономерное вхождение лантаноидов и актиноидов и соответствующих им четных хи-
мических элементов в рассматриваемую энтропийную систему, что нашло отражение и
в ее табличной форме (табл. 2, 3), отличной от общепринятых, в которых они рассмат-
риваются изолированно от других элементов в виде "одноклеточных" групп.

В группе нечетных элементов широкими вариациями энтропии характеризуются
разные по цвету полиморфные модификации P. На диаграмме (рис. 2) приведены дан-
ные по красному P, наиболее соответствующие его групповому положению в ряду эле-
ментов Bi — Sb — As — P. В основном же, в рассматриваемых энтропийных системах
химические элементы однозначно распределены по группам периодической системы,
из которых на рис. 2, 3 показаны только крайние экстремальные их позиции. Глубокие
минимумы энтропии объединяют самые тугоплавкие вещества. Рекордная тугоплавкость
среди них после графита и алмаза приходится на W (3693 K) и Re (3453 K). Низкая
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(близкая к минимальной) удельная энтропия этих элементов сочетается с низкой удель-
ной теплоемкостью. Повышение этих параметров в общем коррелирует с понижением
температуры плавления веществ.

В противоположность минимальным по энтропии позициям элементов максималь-
ные, приходящиеся на щелочные и щелочноземельные металлы, отражают легкоплав-
кие свойства соответствующих им твердых веществ. К главному ряду максимумов энт-
ропии примыкают ряды максимумов, приходящиеся на Zn, Cd, Hg, а также на In, Ga, Tl,
температура плавления которых еще более низкая по сравнению со щелочными и ще-
лочноземельными металлами.

Генетически важным является выделение энтропийно аномальных легких элемен-
тов, образующих периоды H (нечетные элементы) и He (четные элементы). Среди них в
ряду нечетных химических элементов видно особое положение Li и B, отличающихся
аномально высокими значениями температуры плавления от смежных с ними группо-
вых элементов — Na и Al.

Среди четных элементов аналогично аномальное положение занимают Be и C, кри-
сталлическое состояние которых сохраняется при нагревании до очень высокой темпе-
ратуры (2300 и 3773 K соответственно), совершенно несопоставимой с температурой
плавления Mg (922 K) и Si (1685 K) — элементов, смежных с ними в группах периоди-
ческой системы.

Особенно уникален C, температура плавления которого выше, чем у самых тугоплав-
ких тяжелых металлов — W (3680 K) и Re (3454 K). Она коррелирует с их низкими значе-
ниями теплоемкости (0,132 и 0,135 Дж/г•K), тогда как для относительно легкого C, облада-
ющего высокой теплоемкостью (0,710 Дж/г•K), удивительна и объясняется аномально низ-
кой его энтропией ( 0

298S  = 0,478 Дж/г•K), относящейся к графиту — наиболее распростра-
ненному кристаллическому состоянию C. По этой характеристике он отнесен к семейству
самых легких элементов, обладающих аномальными термодинамическими и физически-
ми свойствами (Li, Be, B, C), которые качественно отличаются от более тяжелых элементов
и не вписываются в закономерности изменения их термодинамических и физических
свойств. Так, например, твердый С, согласно его положению в периодической системе
элементов (табл. 1) и закономерностям изменения их энтропии, теплоемкости и темпера-
туры плавления (рис. 3, 5), теоретически должен характеризоваться примерно такими па-
раметрами: 0

298pC  = 0,81, 0
298S  = 0,7 Дж/г•K, Tпл = 2500 K, принципиально отличными отт
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реальных величин — 0
298pC  = 0,509, 0

298S  = 0,478 (0,197) Дж/г•K, Т = 3773 K. Рекордно
низкая удельная энтропия C, приходящаяся на графит и алмаз, служит объяснением их
универсального распространения в самородном состоянии на Земле и в Космосе. Особен-
но поразительна уникальность в этом отношении алмаза, наглядно выраженная на диа-
грамме (рис. 3). На ней видно выпадение алмаза из периодической системы химических
элементов вследствие его аномальной, крайне низкой удельной энтропии. Следствием это-
го является исключительно высокая устойчивость алмаза, в том числе и за пределами обла-
сти его термодинамической стабильности, определяемой режимом высокого давления. Ус-
ловия существования алмаза в природе чрезвычайно разнообразны. В виде мельчайших
зародышевых кристаллов, переполненных флюидными включениями, он содержится в
матрице всех типов хондритов и в уреилитах, образуется во взрывных кольцевых структу-
рах (в импактитах). Однако главными областями генерации алмаза служат глубинные ман-
тийные магматические очаги, с которыми генетически связаны алмазные месторождения.
Очаги алмазоносного магматизма расположены на глубинах 150–200 км. В них происхо-
дит первичная кристаллизация алмаза совместно с минералами его материнских магм —
эклогитовых, пироксенитовых и перидотитовых. Алмазоносные магмы внедрялись на раз-
ные уровни верхней мантии и земной коры, где происходила их консолидация с образова-
нием соответствующих первичных интрузивных алмазоносных пород (эклогитов, пирок-
сенитов, перидотитов). В дальнейшем их интрузивы служили средой развития флюидного
магматизма разной щелочности (кимберлитового и лампроитового), на месте первичных
алмазоносных пород с унаследованием развивающимися магмами их алмазной минерали-
зации и захватом останцов от замещения в виде нодулей. Эти вторичные флюидные алма-
зоносные магмы внедрялись затем в платформенные структуры в виде даек, трубообраз-
ных диатрем (трубок) и неправильных залежей, замещавших рыхлые отложения платфор-
менных чехлов. С ними связано образование алмазных месторождений, в том числе рос-
сыпных. На этом длительном пути, связывающем алмазные месторождения с мантийны-
ми очагами первичной кристаллизации алмаза, он был способен не только сохраняться, но
и подвергаться регенерации благодаря своей исключительно низкой энтропии, определив-
шей необыкновенно высокую метастабильную устойчивость алмазного кристаллического
состояния C. Рассмотрение этого аспекта алмазообразования и составляет основное со-
держание настоящей статьи. В наибольшей мере преобразования алмаза были связаны с
процессами замещения первичных алмазоносных пород флюидными кимберлитовыми и
лампроитовыми магмами, происходившего обычно много позднее их консолидации. На-
пример, алмаз в кимберлитовой трубке Финш на юге Африки имеет возраст около 3 млрд
лет, а возраст кимберлита, в котором он находится, составляет всего 130–170 млн лет [1].
Под флюидным воздействием кимберлитовой магмы алмазы отчасти растворяются и за-
мещаются по периферии зерен пористыми и фибровидными алмазными агрегатами, сни-
жающими их качество, или диспергируются, превращаясь в алмазную пыль. Углерод, ос-
вобождающийся при растворении алмаза кимберлитовой магмой, проявляет сильное хи-
мическое сродство с кислородом. Это приводит к восстановлению петрогенных и рудных
металлов (2FeO + C = 2Fe + CO2 и др.), осаждающихся в самородном состоянии в виде
тончайших пленок на изъеденных поверхностях алмазных зерен или рассеивающихся в
виде мельчайшей металлической пыли в кимберлитах.

В россыпях алмазные зерна истираются с поверхности и пленки самородных метал-
лов на них сохраняются только в углублениях (кавернах и ямках растворения). Большое
разнообразие металлического состава пленок "в отрицательных формах рельефа на крис-
таллах алмаза" было описано в алмазной россыпи Ичетью на Среднем Тимане [3, с. 25]. В
простейшем случае пленки имеют почти чисто железный сложный металлический состав,
%:  Fe — 95,89;   Ni — 0,40;  Cu — 0,42; Mn — 0,23; Cr — 0,11; Si — 0,59; Al — 0,54, сум-
ма — 98,18. В целом, по преобладанию отдельного металла или их парагенезисам выделя-
ются самые разнообразные типы пленок: Fe7Cr, Fe7Cr2Ni, Cu3Zn2, Cu3Sn, Sn, Pb, Bi, Au,
Au2Pd3, Au7Ag1, Ti, Ta, флоренсит-сванбергитовые, перовскитовые, гидрослюдяные и као-
линитовые пленки. Была выявлена двухслойная пленка: "нижний слой пленки толщиной
1–2 мкм, прилегающий к алмазу, представлен металлическим Ti, а верхний слой — редко-

МАРАКУШЕВ А. А.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2004. — 26, № 3 69

земельным алюмосульфатфосфатом ряда флоренсит — сванбергит" [3, с. 18]. В составе
этой пленки отразился щелочной уклон, свойственный кимберлитовому и лампроитовому
магматизму.

В рассматриваемой россыпи наряду с отдельными кривогранными кристаллами ал-
маза было обнаружено зерно черного карбонадо, в котором "диагностированы включения
оливина (Fa — 55 %), энстатита, актофиллит-асбеста, ильменита, хроммагнетита"
[3, с. 76]. Карбонадо относится к зернистому агрегатному типу алмаза, сложенному раз-
ноориентированными его зернами, которые тем не менее сходны с алмазами россыпи Иче-
тью по характерным структурам растворения и перекристаллизации зерен [3], отражаю-
щим интенсивное воздействие кимберлитового магматизма на алмазы. Оно было неодина-
ковым на разных стадиях окислительно-восстановительной эволюции и соответствует из-
менению состава газов от первичного CH4 к CO2 на заключительных стадиях кимберлито-
вого внедрения [12, с. 46]. Эта эволюция в работе [6] названа самоокислением, причина
которого — селективная миграция из флюидно-магматических систем водорода как более
миграционного компонента относительно окисленных компонентов H2O, CO, CO2, проч-
нее связанных с магматическими расплавами. Из этого следует вывод об усилении воздей-
ствия на алмазы кимберлитового магматизма в ходе его эволюции вплоть до полного их
растворения в окислительных условиях. "Характерной чертой природных алмазных крис-
таллов является постоянное наличие в них следов растворения" [12, с. 44]. Наряду с этим
прослеживается дезинтеграция и перекристаллизация алмазных зерен (большей частью
по периферии) с образованием волокнистых и пористых агрегатов, облегчением изотоп-
ного состава C и частичной потерей примесей легкого изотопа He. В результате такой пе-
рекристаллизации, сопровождаемой растворением, зерна алмаза полностью теряют пер-
вичные кристаллографические особенности и превращаются в причудливые бесформен-
ные реликты.

С уменьшением агрессивности кимберлитового и лампроитового магматизма по от-
ношению к алмазной минерализации его воздействие может фиксироваться по округлости
кристаллов или вообще быть нераспознаваемым. В этом случае кристаллы алмаза в ким-
берлитах становятся практически идентичными первичным кристаллам, наблюдаемым в
нодулях (останцах от замещения кимберлитовыми расплавами) перидотитов, пироксени-
тов и эклогитов, отличающихся обычно хорошей сохранностью. Кроме того, в кимберли-
тах происходят процессы регенерации кристаллов алмаза с их укрупнением, объясняю-
щие наблюдаемые различия кристаллов в кимберлитах и нодулях первичных алмазонос-
ных пород. В перидотитах, пироксенитах и эклогитах содержатся алмазы небольшого и
среднего размера. Гигантские кристаллы встречаются только в кимберлитах и россыпях,
образующихся при их разрушении. Рекордсменом среди них является Куллинан весом 0,6 кг
(3106 кар), обломок более крупного кристалла, найденный в 1905 г. в кимберлитах трубки
Премьер в Трансваале (Южная Африка). Происхождение гигантских кристаллов алмаза
представляет особую проблему, отличную от проблемы генезиса зерен алмаза мелкого и
среднего размера, выносимых в земную кору из мантийных очагов перидотитовыми, пи-
роксенитовыми и эклогитовыми магмами. Фрагменты вмещающих интрузивных пород
систематически сохраняются в кимберлитах в виде нодулей с унаследованием их алмазной
минерализации, которая определяет кимберлиты и лампроиты как вторичные алмазонос-
ные породы. Встречающиеся в кимберлитах гигантские кристаллы алмаза, хотя и не име-
ют аналогов в перидотитах, пироксенитах и эклогитах, содержат включения минералов,
типичных для перечисленных пород. Это позволяет в ряде случаев распространять на них
общую систематику алмазов кимберлитовых трубок, основанную на минеральных вклю-
чениях с разделением их на перидотитовые, пироксенитовые и эклогитовые типы. Это
отражает единообразие происхождения всех алмазов кимберлитовых трубок, хотя в обра-
зовании гигантских кристаллов установлены некоторые особенности. "Многолетний опыт
эксплуатации алмазных месторождений показал, что крупные алмазы встречаются только
в кимберлитах и россыпях, сформировавшихся за счет кимберлитов" [10, с. 550]. Особен-
но показательны в этом отношении гигантские кристаллы весом в сотни карат. В южноаф-
риканских месторождениях за период 1870–1970 гг. было извлечено 2584 таких гиганта
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[10]. В их числе и упоминавшийся выше Куллинан, представленный редким типом алмаза
(IIA), не содержащего N. "Установлено, что если в алмазе нет азота, то его форма менее
правильная — он может быть круглым, продолговатым с волнообразной поверхностью,
покрытой выбоинами или отполированной" [11, с. 405]. Это относится и к Куллинану (рис. 4),
довольно неправильная форма которого (с углублением) позволяет только предполагать
его первичный октаэдрический габитус, в общем доминирующий среди гигантских крис-
таллов алмаза. Во многих случаях этот габитус только угадывается, как в огромном алмазе
Великий Могол (787 кар) из Индии, имевшем совершенно неправильную форму, хотя из-
вестны и гиганты правильной октаэдрической формы, как алмаз Вентер (511 кар) из Южно-
Африканской республики. Показательны также округлые и удлиненные сосулькообразные
формы гигантских зерен, как у алмаза Чекист (41,5 15,56,5 мм) из трубки Мир в Яку-
тии, показанного на рис. 5 в сопоставлении с небольшим типичным для кимберлитовых

Рис. 4. Крупнейший в мире ювелирный алмаз Кулли-
нан (10 6,35  5 см), показанный совместно с фраг-
ментами, полученными при первичном его раскалы-
вании для изготовления бриллиантов [10]

Рис. 5. Сопоставление различных по морфологии и размерам кристаллов алмаза из кимберлитовой трубки
Мир в Якутии: а — алмаз (Лариса Попугаева) умеренного размера (29,4 кар); б — гигантский алмаз (Чекист)
массой 95,034 кар, содержащий включение серпентинизированного оливина [10]
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трубок октаэдрическим кристаллом. Они отличаются от алмазов нодулей первичных алма-
зоносных пород только сглаженностью углов их кристаллов, обусловленной растворяю-
щим воздействием флюидных кимберлитовых расплавов. В процессе же образования ги-
гантских кристаллов это воздействие было несравнимо более эффективным и выражалось
не только в их растворении, но и в объемной перекристаллизации, сопровождавшейся обед-
нением их легким изотопом He и N. В случае Куллинана, представленного совершенно
безазотным алмазным веществом, и других гигантских кристаллов перекристаллизация
приобретала собирательный характер. Она развивалась на основе агломерации мелких зе-
рен и приводила к образованию гигантских кристаллов алмаза, являющихся с такой точки
зрения порождением кимберлитового магматизма. Кимберлитовые магмы внедрялись в
первичные алмазоносные породы с инфильтрационными потоками трансмагматических
флюидов, растворяющих и выносящих силикатный материал, тогда как алмазы остава-
лись и в ряде случаев собирались в гравитационные стяжения, что и служило основой их
последующей совместной (собирательной) перекристаллизации. Эта стадия развития ги-
гантских кристаллов фиксируется по наличию в кимберлитах алмазных сростков, описан-
ных в кимберлитовых трубках Якутии, например, в трубке Мир: алмаз Каюр (53,85 кар)
размером 22,2 19,0 16,6 мм, представленный сростком двух кристаллов комбинацион-
ной формы [10, с. 535]. Описанное поведение алмаза в развитии кимберлитового магма-
тизма обусловлено его термодинамическими свойствами. Как было показано выше, удель-
ная энтропия простых веществ, соответствующих химическим элементам, находится в об-
ратной корреляции с их термической стабильностью. На рис. 2, 3 это прослеживается по
температуре плавления и сублимации кристаллических веществ, самые высокие значения
которых приходятся на графит и алмаз. Но последний отличается от графита низкими энт-

Рис. 6. Стадии роста и самозарождения алмаза из газовой фазы (160 Торр; 1000 °C), активируемой методом
высокотемпературной химической транспортной реакции в системе графит — водород — алмаз: а — 0 мин,
б — 15, в — 30, г — 60 мин после начала наращивания затравочных кристаллов алмаза, помещенных на
медную подложку (данные Л. Л. Буйлова с сотрудниками) (Вестн. РАН. — 2003. —  № 5. — С. 434)
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ропией (0,197 Дж/г•K) и теплоемкостью (0,509 Дж/г•К), что и определяет его более высо-
кую метастабильную устойчивость. Она наглядно проявляется в химическом синтезе ал-
маза из активированной газовой фазы при температуре 300 °C и давлении ниже атмосфер-
ного [8]. Например, в системах алмаз — водород — графит (рис. 6) прослеживается зарож-
дение, разрастание и срастание алмазных зерен с образованием их агрегатов. Можно пола-
гать, что и в восстановительном режиме агломерация алмазных зерен сопровождалась ин-
фильтрацией водородных флюидов и приводила к сходным процессам их совместного раз-
растания и образования прочных минеральных агрегатов (баллас, борт, карбонадо). Они
достигали значительных размеров, сопоставимых с гигантскими кристаллами, как, напри-
мер, борт (783 кар), найденный в алмазных россыпях Сьерра-Леоне в Западной Африке
[12, с. 499]. Вообще же преобладают образцы борта и карбонадо около 20 кар. Перечис-
ленные агрегатные зернистые типы алмазов в первичных алмазоносных породах (перидо-
титах, пироксенитах и эклогитах) не встречаются, что определяет связь их образования с
развитием кимберлитового магматизма, хотя и специфического типа, как будет показано в
дальнейшем. Характерно, что между зернистыми и монокристальными типами алмазов
имеются переходные разновидности. В Заире характерны находки срастаний "борта с ал-
мазами ювелирного качества"[12, с. 455]. В зернистых шаровидных алмазах типа баллас
нередко развивается радиально-лучистая структура перекристаллизации и имеются моно-
кристальные округлые образования черного цвета, которые к собственно балласам уже и
не относятся.

Особый тип зернистых алмазов связан с их грануляцией, которая приводит к образо-
ванию криптокристаллической структуры, обеспечивающей алмазу высокую прочность.
Такие тонкозернистые алмазы описаны под названием фрамезит [11, с. 405] в трубке Пре-
мьер, породившей Куллинан и множество других гигантских кристаллов (726–220 кар).
Вообще же зернистые разновидности алмазов (карбонадо и др.) в типичных кимберлитах,
слагающих стволы кимберлитовых трубок, не образуются, характерным местом их обра-
зования служат апикальные части трубок, в которых кимберлитовый магматизм в значи-
тельной мере утрачивает типичные для него черты, распространяясь путем магматическо-
го замещения в песчано-глинистые породы платформенного чехла, как показано на рис. 7
на примере кимберлитовых трубок Заира [11, с. 453]. Поскольку апикальные части трубок

Рис. 7. План и разрезы кимберлитовых трубок
группы Дизеле в Заире [11]: 1 — делювиальные
отложения; 2 — песчаники; 3 — известняки; 4 —
долериты; 5 — кимберлитовые породы припо-
верхностной фации и подводящего канала
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в разной мере эродированы, типичным местом распространения зернистых алмазов слу-
жат россыпи.

Разнообразие кимберлитов во многом обусловлено неоднородностью флюидного ре-
жима формирования кимберлитовых трубок. Собственно кимберлиты формировались в
относительно глубинных частях трубок при незначительно повышенном флюидном давле-
нии, способствовавшем собирательной перекристаллизации алмазных агломераций и об-
разованию гигантских кристаллов алмаза. Это так называемые диатремные фации консо-
лидации кимберлитов [12]. В апикальной фации трубок флюидное давление было недоста-
точным для развития этого процесса, в результате чего агрегатное состояние алмазных
агломераций сохранялось, что способствовало образованию борта и карбонадо. Так, на-
пример, к преобладающим алмазам Заира относится борт (составляет 75 %), который ха-
рактеризуется зернистой, радиально-лучистой, волокнистой и скорлуповидной структурой.
Объясняется это тем, что приповерхностная фация трубок Заира значительно преобладает
над глубинной (диатремной) (рис. 7). Кимберлитовый магматизм этих трубок широко рас-
пространился в породы чехла, формируя своеобразные алмазоносные кимберлитовые миг-
матиты, в которых с удалением от трубок кимберлитовый материал последовательно усту-
пал место песчано-глинистому. Это фиксируется и составом включений в зернистых алма-
зах, в которых минералы глубинного происхождения уступают место минералам пород
платформенного чехла.

Кимберлитовая магма относится к щелочно-ультраосновному типу и сопровождаю-
щие ее трансмагматические флюиды особенно агрессивны по отношению к сиалическим
песчано-глинистым породам платформенного чехла, которые вследствие этого наиболее
легко замещаются кимберлитовыми магмами. Этим объясняется нередко широкое гори-
зонтальное распространение кимберлитовых магм, в том числе алмазоносных. С удалени-
ем порождающих их кимберлитовых трубок утрачиваются многие свойственные кимбер-
литам особенности. Новообразования выделяются под особыми названиями — ксенотуф-
фобрекчии, туффизиты и др. [11, с. 320]. Особенно своеобразными алмазоносными поро-
дами являются туффизиты — щелочно-ультраосновные песчано-глинистые брекчии туфо-
вого облика, образующие ветвящиеся многофазные жилы, дайки, стратиформные тела и
трубки [2]. Они состоят из кварца, полевых шпатов, серпентинизированного оливина, ха-
рактеризуются повышенным содержанием Ti, P, Mg, K, РЗЭ. По значению отношения со-
держания Rb, Sr, U, Th и других индикаторных элементов и по минералам тяжелой фрак-
ции туффизиты сходны с кимберлитами. Показательно наличие в них хромита, хромистого
пикроильменита, пиропа с высоким содержанием кноррингитовой составляющей, хром-
диопсида, округлых кристаллов алмаза. Все это несомненно свидетельствует о генетичес-
кой связи туффизитов с алмазоносными кимберлитами, в отличие от которых в них отсут-
ствуют включения первичных алмазоносных пород и обильны включения терригенных
пород (сланцев, песчаников, кварцитов), инъецированных туффизитами, с которыми они
связаны постепенными переходами.

Вся разнообразная гамма алмазоносных пород от собственно кимберлитов до туффи-
зитов может рассматриваться в качестве аналогов материнских пород карбонадо. Об этом
можно судить по огромному разнообразию минеральных включений в карбонадо, обзор
которых приводится в работе [12]. Связь с кимберлитовым магматизмом устанавливается
обнаружением богатого хромом пиропа в якутских карбонадо, оливина, серпентина и хро-
мита в африканских карбонадо. В основном же в состав карбонадо входят кварц, ортоклаз,
гематит, графит, ильменит, рутил и многие другие минералы, характерные для платфор-
менных осадочных пород. Особой интерпретации требует установление минералов, свой-
ственных щелочным магматическим породам (меллилит, перовскит, алланит, флоренсит,
вейншенкит и др.) и отражающих щелочную тенденцию кимберлитового магматизма, об-
разующего в общем единую магматическую серию со щелочным лампроитовым алмазо-
носным магматизмом. В отличие от кимберлитов, в состав лампроитов входят лейцит и
другие щелочные минералы, богатые калием, подобные флогопитовым типам кимберли-
тов.

Çàêëþ÷åíèå. Как подчеркивалось в работе [12], в решении проблемы алмазоноснос-
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ти кимберлитов с давних времен сформировалось два направления, связывающих алмазы
с кристаллизацией их непосредственно из кимберлитовой магмы [7] и отрицающих подоб-
ного рода кристаллизацию, связывающих происхождение в них алмазов с заимствованием
из алмазоносных пород глубинного (мантийного) происхождения (перидотитов, пироксе-
нитов и эклогитов). Изучение минеральных включений в алмазах полностью подтвердило
вторую точку зрения. Оно выявило в алмазах обилие включений минералов глубинного
(мантийного) происхождения. В то же время установлено отсутствие включений минера-
лов самих кимберлитов (и лампроитов) — пород, формировавшихся в земной коре при
относительно низком давлении путем магматического замещения внедренных пород с унас-
ледованием их алмазной минерализации. Особенность настоящей работы — выявление
активного влияния кимберлитового магматизма на унаследованную алмазоносность, вы-
ражающегося не только в разрушении и растворении алмазов, но и генерации новых их
типов (гигантских кристаллов, борта и карбонадо), отсутствовавших в первичных алмазо-
носных горных породах, внедрившихся в земную кору из мантийных глубин.
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РЕЗЮМЕ. Специфіка термодинамічних властивостей алмазу, визначена його аномально низкою ентропією,
розглянута у періодичній системі хімічних елементів із застосуванням відомостей про їхню термодинамічну
стійкість, яка характеризується температурою плавлення простих речовин. Це дозволило зробити висновок
про надзвичайно високу метастабільну стійкість алмазу, яка пояснює його синтез із газової фази в умовах
низького тиску, складні процеси розчинення і збірної перекристалізації під час розвитку кімберлітового маг-
матизму. На цій основі пояснено утворення гігантських кристалів алмазу та його зернистих різновидів (борт,
карбонадо), що не зустрічаються у первинних алмазоносних породах (перидотитах, піроксенітах, еклогітах),
що вкрінювалися у земну кору з глибинних мантійних магматичних осередків.

SUMMARY. Specificity of thermodynamic properties of the diamond determined by its anomalousy low entropy
has been considered in the periodical system of chemical elements with attraction of the data of their thermal
stability characterized by melting temperature of common substances. That allowed a conclusion to be made about
exceptionally high metastable resistance of diamond which explains its synthesis from the gas phase under low
pressure, complex processes of dissolution and collective recrystallization in development of kimberlite magmatism.
This served as a basis for formation of giant diamond crystals and its granular varieties (bort, carbonado) which do
not occur in primary diamond-bearing rocks (peridotites, pyroxenites, eclogites) intruded in the Earth’s crust from
deep-seated mantle magmatic sites.
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О. М. Розен

Ðàííèé äîêåìáðèé Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû

Породы раннего докембрия Восточно-Сибирской платформы образуют Сибирский кратон, в котором выделяют
Алданскую, Становую, Анабарскую, Оленекскую и Тунгусскую тектонические провинции, каждая из которых
состоит из гранулит-гнейсовых и (или) гранит-зеленокаменных террейнов (микроконтинентов). Они образова-
лись в разное время: 3,5; 3,3; 3,0 и 2,5 млрд лет назад и развивались независимо друг от друга. Наиболее
ранняя кора представлена тоналитами и мафитами возрастом от 3,57 до 3,25 млрд лет. Первый метаморфизм
и гранитообразование (2,99–2,66 млрд лет) были обусловлены коллизией континентальных масс. В это время
террейны Сибирского кратона были объединены в протоконтинент, который участвовал в образовании
суперконтинента Пангея–0. Петролого-тектоническая реконструкция свидетельствует о распаде протокон-
тинента и образовании разрозненных микроконтинентов, которые к концу протерозоя (1,9–1,8 млрд лет назад)
вновь объединились в составе суперконтинента Пангея–1, о чем свидетельствует массовое распространение
коллизионных гранитов этого возраста. Затем эта горная область была эродирована. На образовавшемся
пенеплене 1,65 млрд лет назад начал накапливаться рифейский платформенный чехол и началась история
Сибирской платформы.

E-mail: roseno@ilran.ru

Восточно-Сибирская платформа состоит из рифей-фанерозойского чехла и ранне-
докембрийского основания, представляющего собой раннепротерозойскую мозаи-
ку разновозрастных архейских гранулит-гнейсовых и гранит-зеленокаменных тер-
рейнов, образующих Сибирский кратон. Он занимает около 4·109 км2, большая часть
(70 %) перекрыта отложениями чехла мощностью 1–8, в среднем — около 4 км. С
севера и востока кратон обрамлен складчатыми осадочными поясами фанерозой-
ского форланда, а с запада и юга — палеозойским и мезозойским вулканическими
орогенными поясами.

Ãðàíóëèò-ãíåéñîâûå òåððåéíû состоят, главным образом, из ортопироксе-
новых плагиогнейсов (эндербитов), двупироксеновых основных кристаллосланцев
(предположительно островодужные метавулканиты), а также метакарбонатов и ор-
топироксеновых кварцитов, относящихся к гранулитовой фации метаморфизма. Они
смяты в узкие (первые километры) изоклинальные складки, нередко участвующие
в строении крупных анти- и синформ, и прослеживаются под покровом отложений
чехла благодаря интенсивным положительным линейным магнитным и повышен-
ным гравитационным полям. В свою очередь, гранит-зеленокаменные террейны
вмещают обширные изометричные, амебообразные ареалы гранитоидов, между
которыми зажаты линейные складки, сложенные основными вулканитами и грау-
вакками (зеленокаменные пояса), метаморфизованными в зеленосланцевой и/или
амфиболитовой фации, и занимающие 10–20 % площади. Эта ассоциация доста-
точно отчетливо выделяется по слабоотрицательным нелинейным, мозаичным маг-
нитным и пониженным гравитационным полям, в которых выделяются крупные
погребенные гранитные плутоны, тогда как линейные, разноориентированные зе-
ленокаменные пояса и/или основные (ультраосновные) интрузии отличаются по-
вышенным положительным магнитным полем. Террейны размером в сотни и тыся-
чи километров сочленяются по разломным зонам, которые обнаруживают призна-
ки сдавливания и надвигания. Это сутурные швы, по которым происходило столк-
новение (слипание, аккреция, амальгамация) террейнов, они сложены разнообраз-

© О. М. Розен, 2004



ISSN 0204-3548. Мineral. Journ. (Ukraine). — 2004. — 26, No 376

ными бластомилонитами и тектонитами, мигматитами, автохтонными гранитоида-
ми и содержат фрагменты вулканогенно-осадочных комплексов и крупные оттор-
женцы пород соседних террейнов. При ширине от сотен метров до 30 км они отчетливо
прослеживаются под чехлом более чем на 1000 км, поскольку отличаются интенсивным
знакопеременным линейным магнитным полем [5, 13]. На кровле террейнов нередко
локализованы протерозойские складчатые осадочные и вулканогенные пояса, пример-
но соответствующие пассивным и активным окраинам. Прежде чем объединиться в
кратон, террейны, по-видимому, группировались в крупные геологические тела — тек-

Рис. 1. Основные элементы структуры Сибирского кратона (по [13], с исправлениями): 1, 2 — архейские
террейны, 3,5–2,5 млрд лет (1 — гранит-зеленокаменные, 2 — гранулит-гнейсовые); 3 — протерозойские
складчатые пояса, 2,4–2,0 млрд лет; 4 — обнаженные площади фундамента; 5 — палеозой-мезозойские склад-
чатые пояса форланда (пассивная окраина кратона); 6 — главные разломные зоны (в пределах кратона —
сутуры)
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тонические провинции или супертеррейны, столкновение и слипание которых позднее
привело к возникновению единого кратона.

Â ñòðóêòóðå Ñèáèðñêîãî êðàòîíà выделяют: Алданскую, Становую, Анабар-
скую, Оленекскую и Тунгусскую тектонические провинции (рис. 1). Расположенная на
юго-востоке кратона Алданская провинция состоит из Олекминского (на западе) и Ба-
томгского (на востоке) гранит-зеленокаменных террейнов, между которыми располага-
ются Алданский и Учурский гранулит-гнейсовые террейны, разделенные Иджекским
аллохтоном (рис. 2). С юга эти структуры под прямым углом срезает Каларская колли-
зионная зона, по которой присоединилась Становая провинция, состоящая из Сутам-
ского, Тындинского гранулит-гнейсовых террейнов и Могочинского гранит-зеленока-
менного террейна с Джелтулакским складчатым терригенным поясом. Все перечислен-
ные структуры образуют аккреционный коллаж (рис. 3).

На северо-востоке кратона располагается Оленекская провинция, где на гранит-
зеленокаменном основании Биректинского террейна располагается Хапчанский седи-
ментогенный пояс — на западе и Эекитский вулканогенный пояс — на востоке. Запад-
нее, за Билляхской коллизионной зоной находится Анабарская провинция, центральное

Рис. 2. Юго-восток Сибирского кратона. Провинции: Алданская (Олекминский, Алданский, Учурский, Ба-
томгский террейны), Становая (Могочинский, Тындинский, Сутамский террейны, Джелтулакский складча-
тый пояс) [3, 13]. A–B, C–D — линии профилей (рис. 3); D — Джелтулакский складчатый пояс, главные
разломы: AК — Алдан-Килиерский, St — Становой, Tp — Тимптонский, Ty — Тыркандинский, U — Улкан-
ский, Dz — Джелтулакский. 1 — главные зоны разломов; 2 — прочие разломы; 3 — северная граница обна-
жений; 4 — анортозиты и габбро (2,8; 2,5 млрд лет); 5 — унгринский комплекс, габбро и диориты (2,2); 6 —
деформированные осадочные и вулканические породы (2,2–1,75); 7 — эндербиты и мафические гранулиты
(3,5–2,7), интенсивно деформированные обозначены кружками (2,2–1,8); 8 — Иджекский аллохтон, эндер-
биты, мафические гранулиты, метаграувакки (< 2,4–2,1), чарнокиты (1,9); 9 — комплекс эндербитов и мета-
седиментов (3,5–3,3); 10 — гранит-зеленокаменный комплекс (3,5–3,0 млрд лет) и зеленокаменные пояса
(gs) под чехлом, по геофизическим данным
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место в которой занимает Далдынский террейн (рис. 4). С запада с ним через Котуйкан-
скую коллизионную зону соединяется Маганский террейн с Вюрбюрским складчатым
вулканогенно-осадочным поясом, а с юга — перекрытый платформенным чехлом Мар-
хинский гранит-зеленокаменный террейн, состав и возраст которого установлен по кер-
ну скважин и коровым включениям в кимберлитах [7]. На примере изотопных систем
Анабарского щита достаточно отчетливо видно, что вещество перечисленных террей-
нов отделялось от истощенной мантии в разное время, т. е. эти сиалические блоки коры
развивались независимо друг от друга. Анортозиты контаминированы веществом древ-
них террейнов и формировались в их нижней коре. Датирование U-Pb методом циркона
из коллизионных гранитоидов показывает, что их выплавление происходило в короткий
промежуток времени (1,8–1,9 млрд лет назад), причем именно в это время происходил
гранулитовый метаморфизм в прилегающих террейнах, о чем свидетельствуют значе-
ния, полученные по минеральным изохронам Sm-Nd методом (рис. 5). Такое совпаде-
ние во времени определялось геодинамической ситуацией, когда в надвинутых блоках

Рис. 3. Схематические профили через Алданскую и Становую провинции [5]. Террейн: а — Олекминский —
Батомгский (1 — гранит-зеленокаменный комплекс, 2 — эндербиты и метаморфизованные осадки, 3 —
эндербиты, чарнокиты и мафические гранулиты, 4 — эндербиты, чарнокиты и метаморфизованные осадки,
5 — нижняя кора, базитовые горизонты, не выходящие на поверхность, 6 — верхняя мантия); б — Олекмин-
ский — Могочинский (1 — гранит-зеленокаменный комплекс, gs — гранит-зеленокаменные пояса, 2 —
эндербиты и мафические гранулиты, 3 — анортозиты Каларского массива, 4 — деформированные осадоч-
ные и вулканогенные породы, 5 — нижняя кора, базитовые горизонты, не выходящие на поверхность, 6 —
верхняя мантия). Положение профилей (рис. 2)
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утолщенной при коллизии коры нарастают давление и температура (Thompson, 1984),
образуются ареальные гранулиты, а по коллизионному шву продвигается водный флю-
ид, вызывающий локальное плавление [8].

Западную половину кратона занимает Тунгусская провинция, границей которой на

Рис. 4. Положение Анабарского щита в структуре земной коры северо-восточной части Сибирского кратона:
Маганский, Далдынский, Биректинский террейны и Хапчанский складчатый пояс [5] (а — схематическая
геологическая карта, б — профиль). 1 — габбро-анортозитовый (2,55 млрд лет); 2 — главные разломные
зоны: тектонический меланж с апомилонитовым мигматитовым матриксом (1,9–1,8); 3 — гранитоиды (1,9–
1,8); 4 — гранулитовые метаграувакки и метакарбонаты (2,4–2,0); 5 — эндербиты и мафические гранулиты
(3,1–3,0); 6 — эндербиты и чарнокиты (3,0–2,9); 7 — гранит-зеленокаменная ассоциация (2,5 млрд лет); 8 —
главные поверхности надвигов; 9 — разломы; 10 — обнаженная площадь Анабарского щита
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Òàáëèöà 1. Âîçðàñò ïîðîä â îñíîâàíèè òåððåéíîâ è ïðîöåññîâ ðàííåãî ìåòàìîðôèçìà è
âûïëàâëåíèÿ ãðàíèòîèäîâ (öèôðû âîçðàñòà âûäåëåíû æèðíûì êóðñèâîì)

Датировка, 
млн лет 

Метод Материал Порода, геологическая позиция Источ-
ник 

Алданская провинция 
Олекминский террейн 

Зеленокаменный пояс Тунгурча  
3250 SHRIMP Циркон Тоналитовый гнейс [13] 
3212 U-Pb  Циркон, в. п. Гнейс [13] 
3040 SHRIMP Циркон Кварцит, толща Тасмиеле [11] 
3016 " " Тоналитовый гнейс, р. Хани [11] 
2999 Pb-Pb  " Трондьемитовый гнейс, р. Хани [11] 
2999 U-Pb  Циркон, в. п. Синтектонический гранит [13] 
2997 SHRIMP Циркон Кварцит, толща Тасмиеле [11] 
2996 " " То же [11] 
2984 U-Pb  Циркон, в. п. Синтектонический гранит [13] 
2910 SHRIMP Циркон Кварцит, толща Тасмиеле [11] 

Зеленокаменный пояс Олондо  
3212 " " Древний гнейс, р. Олекма [11] 
3018 " " Диоритовый гнейс [11] 
3006 " " Гнейс-метавулканит [11] 
3006 " " То же [11] 
2998 " "   "  " [11] 
2984 U-Pb  Циркон, в. п.  Тоналит, массив Амнуннатка [11] 
2983 SHRIMP Циркон Гнейс-метавулканит [11] 
2960 U-Pb  Циркон, в. п.  Метавулканит [11] 
2862 SHRIMP Циркон Тоналитовый гнейс [11] 
2751 " " Гнейс, разлом Темулякит  [13] 
2738 " " То же [13] 

Алданский террейн 
3570 U-Pb  Циркон, в. п.  Тоналитовый гнейс, Иенгрская толща [13] 
3570 " " То же, р. Алдан [11] 
3390 " " " " [11] 
3386 " " Трондьемит, Центральный купол [13] 
3335 SHRIMP Циркон Тоналитовый гнейс, р. Алдан [11] 
3335 " " Кислый гранулит [13] 
3328 " " То же, темные округлые ядра циркона  [13] 
3168 Pb-Pb  " Тоналитовый гнейс, р. Алдан [11] 
3160 " " То же [11] 

Становая провинция  
Сутамский террейн 

3460 U-Pb  Циркон, в. п.  Ксенокристы циркона в метагаббро [13] 
2200 " " То же [13] 
3200 " " Ортопироксеновый плагиогнейс [4] 
2660 " " Чарнокит в контакте Каларского 

анортозита 
[13] 

3460 " " Мафический гранулит, комплекс 
Курульта 

[11] 

Тындинский террейн  
2785 SHRIMP Циркон Тоналит [13] 
2785 " " Тоналитовый гнейс, р. Гилюй [11] 
2585 U-Pb " Кинцигит, обломочный компонент, 

конкордантные значения 
[13] 

Анабарская провинция 
Далдынский террейн 

3350 U-Pb  Циркон, в. п. Метабазит, далдынская серия,  
р. Большая Куонамка 

[6] 

3320 SHRIMP  Циркон То же [6] 
3000 U-Pb  Циркон, в. п.  Плагиогнейс-метаандезит далдынской 

серии, р. Большая Куонамка 
[6] 

2760 " " Гранулитовый плагиогнейс, 
метаморфогенный циркон 

[6] 

Тунгусская провинция  
Тунгусский террейн (Шарыжалгайский фрагмент) 

3250 " " Тоналит, Онотский пояс [2] 
3287 " " То же, циркон с магматической 

зональностью 
[2] 

857 " Циркон н. п. То же  [13] 
2776 " Циркон, в. п.  Ксенокрист в чарноките, 

Шарыжалгайский комплекс  
[13] 
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востоке служит гигантская Саяно-Таймырская коллизионная зона. Большая часть про-
винции занята одноименным гранит-зеленокаменным террейном, который выходит на
поверхность только на юге, где среди метаморфических комплексов Шарыжалгайского
поднятия располагается древнейший Онотский зеленокаменный пояс. На западе и юго-
западе провинция обрамлена Ангарским орогенным поясом. На юге он вмещает ранне-
протерозойские коллизионные гранитоиды (Саянский, Таракский комплексы и их ана-
логи) и метаморфиты Урикско-Ийской складчатой системы, а на западе, в пределах За-
ангарья — палеопротерозойские метаморфиты и гранитоиды, претерпевшие рифейский
рифтинг и коллизионное гранитообразование [14]. С юга к этому поясу примыкают
Канский и Бирюсинский гранулит-гнейсовые террейны.

На юге кратона между тектоническими провинциями зажат орогенный Акиткан-
ский пояс, возникший в палеопротерозое как самостоятельная островодужная система
и надвинутый во время аккреции на Маганский террейн.

Îáçîð èçîòîïíî-ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ показывает, что возраст вещест-
ва разных террейнов (время отделения от мантии) существенно различается и образует
четыре группы значений: 3,5, 3,3, 3,0 и 2,5 млрд лет, что указывает на их изначально
независимое возникновение предположительно в форме отдельных микроконтинентов,
тогда как коллизионные гранитоиды, датированные U-Pb методом по циркону, образо-
вались преимущественно в довольно узком интервале времени — 1,9–1,8 млрд лет на-
зад (рис. 6). Датировки вулканитов Акитканского пояса в интервале 2,2–1,8 млрд лет
указывают на то, что он возник как островная дуга в палеопротерозое и был вовлечен в
процесс аккреции кратона. Это доказательство существования в то время открытых
океанических пространств между микроконтинентами. Массовое распространение кол-
лизионных процессов в конце палеопротерозоя свидетельствует о том, что это была
эпоха аккреции микроконтинентов, которые после столкновения превратились в текто-
нические блоки (террейны) и вошли в существующую сегодня структуру Сибирского
кратона.

Âîçðàñò îñíîâàíèÿ òåððåéíîâ. Наиболее ранняя кора, как и на других щитах,
была представлена, главным образом, тоналитами и мафитами (табл. 1). Первые собы-
тия формирования коры, относящиеся к раннему архею (более 3,4 млрд лет назад), для
Алданского террейна одноименной тектонической провинции задокументированы в то-
налитовых гнейсах (3,57 млрд лет), хотя эти значения оспариваются из косвенных сооб-
ражений [11], а для Сутамского террейна Становой провинции — 3,46 (мафический
гранулит). В среднем архее (3,4–3,0 млрд лет назад) начали формироваться: Далдын-
ский террейн Анабарской провинции (3,35 — метамафиты), Тунгусский террейн одно-
именной провинции (3,25–3,29 — тоналиты), Олекминский террейн Алданской про-
винции (3,21–3,25 — тоналитовые гнейсы). В позднем архее (3,0–2,5 млрд лет назад)
заложены Тындинский террейн Становой провинции (2,78 — тоналит), Канский тер-
рейн (2,73 — гнейсы), Бирюсинский террейн (2,6–2,7 — коровый источник гранитои-
дов).

Îêîí÷àíèå òàáë. 1.

Датировка, 
млн лет 

Метод Материал Порода, геологическая позиция Источ-
ник 

2784 " " Чарнокит, Шарыжалгайский комплекс [13] 
2775 " " То же  [13] 
2710 " " " [13] 
2700 " " " [13] 
2700 " " " [13] 
2568 " " Кинцигит, метаморфогенный циркон, 

Шарыжалгайский комплекс 
[13] 

2560 " " То же  [13] 
Канский (Ангаро-Канский) террейн 

2730 " " Ортопироксеновый гнейс  [1] 
 П р и м е ч а н и е.  В. п. — верхнее пересечение дискордии с конкордией; н. п. — нижнее пересечение.
Данные приводятся по сводке [12], с дополнениями.
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Òàáëèöà 2. Ñîñòàâ è âîçðàñò ïðîòåðîçîéñêèõ ñòðóêòóð Ñèáèðñêîãî êðàòîíà, ðàñïîëàãàþùèõñÿ íà
êðîâëå äðåâíèõ òåððåéíîâ è ìåæäó íèìè

П р и м е ч а н и е.. Отдельные и разделенные точкой с запятой цифры, характеризуют конкретные события в
наложенных структурах, через тире дан возраст событий, между которыми происходило формирование этих
структур. Исходные данные приведены выше, при описании соответствующих террейнов.

Террейн Комплексы наложенных структур Тектоническая 
интерпретация 

Возраст, 
млрд лет 

Удоканский складчатый пояс, 
туфогенно-терригенные отложения  

Чехол террейна, туфогенно- 
терригенный бассейн 

2,2 Олекминский 
гранит-зелено-
каменный  Булгуняхтахский и Балаганахский 

зеленокаменные пояса на востоке 
террейна 

Наложенные вулканогенные 
структуры активной окраины 
террейна 

2,3; 2,4 

Алданский 
гранулит-
гнейсовый  

Кварциты, глиноземистые 
метатерригенные гнейсы на западе 
центральной части террейна 

Ранний чехол террейна на 
неизвестном основании 

3,6; 3,2 

 Унгринский клин, габброиды  Интрузии активной 
континентальной окраины  

2,02 

Метавулканиты с прослоями 
метакарбонатов и кварцитов  

Орогенный пояс активной 
окраины на архейском 
фундаменте  

2,4; 2,3 Учурский 
гранулит-
гнейсовый  

Иджекский аллохтон, 
метавулканиты, метакарбонаты и 
метатерригенные породы на 
архейском основании  

Закрывшееся океаническое 
пространство — 
аккреционный клин из 
отложений 
континентального склона на 
западной окраине террейна 

2,4; 2,3; 2,1 

Батомгский 
гранит-зеленока-
менный  

Улканский орогенный пояс, на 
гранит-зеленокаменном основании 
залегают кварцевые песчаники, 
выше — трахибазальты и 
трахириолиты. Интрузии 
граносиенитов  

Бассейн локального 
проседания (коллапса) 
внутри коллизионной 
системы 

1,73; 1,70 

Могочинский 
гранит-зеленока-
менный  

Джелтулакский пояс на востоке 
террейна: пелиты, арениты и 
доломиты, перекрытые аркозами, 
конгломератами с прослоями 
базальтов. Интрузии сиенитов  

Активная окраина 2,2 

Маганский 
гранулит-
гнейсовый 

Вюрбюрский орогенный пояс, 
вулканогенно-метакарбонат-
граувакко-вый комплекс 
 

Орогенный пояс — активная 
окраина на востоке террейна 

2,4 

Котуйканская 
коллизионная 
зона 

Внутриколлизионный меланж, 
метамагматические породы 
известково-щелочной серии 
вулканической дуги, кварциты, 
метакарбонаты  

Закрывшееся океаническое 
пространство — 
аккреционный клин с 
фрагментами островной дуги 
на западе Далдынского 
террейна 

2,9–1,9 

Биркетинский 
гранит-зеленока-
менный  

Хапчанский складчатый пояс, 
метаграувакки и метакарбонаты  

Пассивная окраина на западе 
террейна 

2,4–2,0 

 Эекитский орогенный пояс, кислые 
вулканиты и углеродистые 
силициты  
 

Активная окраина на востоке 
террейна 

2,4–1,85 

Канский грану-
лит-гнейсовый  

Метавулканиты и осадки, 
Енисейский амфиболит-гнейсовый 
комплекс  
 

Активная окраина на западе 
террейна 

2,7–1,84 

Бирюсинский 
гранулит-
гнейсовый  

Метапелиты, метакарбонаты, 
кварциты и амфиболиты 
(алхадырская свита), конформно 
перекрывающие около 30 % 
площади гранулит-гнейсового 
основания  

Осадочный чехол террейна 2,7–1,9 
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Рис. 5. Результаты изотопного исследования северо-восточной части Сибирского кратона: а — строение
Анабарского щита и главные участки опробования (террейны: МТ — Маганский, ДТ — Далдынский, БТ —
Биректинский, коллизионные зоны: КЗ — Котуйканская, БЗ — Билляхская): 1 — рифей-фанерозойские тер-
ригенные и карбонатные отложения чехла, 2 — ортопироксеновые плагиогнейсы, чарнокиты, метакарбона-
ты, 3 — ортопироксеновые плагиогнейсы, двупироксеновые метабазиты, 4 — метаграувакки (гранатовые
гнейсы), метакарбонаты, 5 — котуйканская группа массивов анортозитов, 6 — бластомилониты, биотит-
роговообманковые мигматиты, гнейсы, 7 — коллизионные гранитоиды, 8 — наклон слоев и изоклинальных
складок (в основном 50–80°), 9 — главные участки отбора образцов для изотопных исследований (террейны:
1 — Маганский, анортозиты опробованы в 40 км восточнее, 2, 3 — Далдынский, 4 — Биректинский); б —
частоты распределения датировок по Анабарскому щиту и сопредельным регионам [5]: 1 — Sm-Nd модель-
ный возраст, T(DM)Nd (количество определений — 25), 2 — Sm-Nd минеральная изохрона (7), 3 — U-Pb,
циркон,   верхнее пересечение   (10);  в — диаграмма Sm-Nd изотопной эволюции пород Анабарского щита
(А — анортозиты, Д — дайка долерита в анортозите Котуйканской зоны, террейны: МТ — Маганский, ДТ —
Далдынский, БТ — Биректинский, DM — эволюционная линия деплетированной мантии) [6]: 1 — возраст
определен по валовым Sm-Nd изохронам, 2 — возраст определен U-Pb методом по цирконам или по согласо-
ванным косвенным данным, 3 — средние значения отношения 147Sm/144Nd для пород соответствующих ком-
плексов

РАННИЙ ДОКЕМБРИЙ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
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Последующие события формирования коры происходили также в разное время:
Алданский террейн: 3,39 — тоналитовый гнейс, трондьемит; 3,32–3,34 — тоналитовый
гнейс, кислый гранулит; 3,16–3,17 — тоналитовый гнейс. Сутамский террейн: 3,20 —
плагиогнейс. Далдынский террейн: 3,32 — метамафит; 3,00 — плагиогнейс. Тун-
гусский террейн: 2,57, 2,56 — кинцигит. Олекминский террейн: 3,02–3,04 — тона-
лит, кварцит, 3,00 — трондьемит, кварцит; 2,91 — кварцит. Тындинский террейн:
2,58 — кинцигит. В пределах Канского и Бирюсинского террейнов повторных ко-
рообразующих процессов пока не обнаружено. Процесс формирования коры про-
должался, в основном, за счет поступления тоналитов и мафитов, но появились и
терригенные породы. Первые области размыва, датированные по обломочным цир-
конам, появились на Олекминском террейне, 3,04, 3,0 и 2,91 млрд лет назад — квар-
цит; на Тунгусском террейне, 2,57, 2,56 — кварцит; на Тындинском террейне, 2,58 —

Рис. 6. Гистограммы распределения значений изотопного возраста основных структур Сибирского кратона
(данные суммированы в [5]): а — Алданский щит: 1 — U-Pb, циркон, верхнее пересечение (количество
определений 102), 2 — Sm-Nd, модельный возраст, T(DM)Nd (42); б — Акитканский пояс: 1 — U-Pb, цир-
кон, верхнее пересечение (19), 2 — Sm-Nd, модельный возраст, T(DM)Nd (19)

РОЗЕН О. М.
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кинцигит (метапелит). Таким образом, земная кора террейнов возникла неодновре-
менно, а последующие процессы их архейской истории значительно различались
по времени.

Ïåðâûé ìåòàìîðôèçì è ãðàíèòîèäû в ранней истории террейнов, по-види-
мому, были обусловлены коллизией континентальных масс. Об этом свидетельст-
вует значительно большая однородность значений возраста: Сутамский террейн,
2,66 млрд лет назад — чарнокит; Далдынский террейн, 2,76 — метаморфогенный
гранулитовый циркон; Тунгусский террейн, 2,784, 2,775, 2,71, 2,7 — чарнокит. Олек-
минский террейн: зеленокаменный пояс Тунгурча, 2,999, 2,984 — синтектоничес-
кий гранит; зеленокаменный пояс Олондо, 2,751, 2,738 — приразломный гнейс. На
Алданском, Тындинском и Канском террейнах такие события не зафиксированы.
По-видимому, наиболее ранние коллизионные процессы проявились при аккре-
ции зеленокаменных поясов Олекминского террейна 2,999, 2,984 млрд лет и
спустя 250 млн лет — 2,751, 2,738 млрд лет назад. Последние охватили также Дал-
дынский террейн — 2,76 и Тунгусский террейн — 2,784–2,7 млрд лет назад. До-
статочно близки по времени процессы выплавления чарнокитов Сутамского террейна —
2,660 млрд лет назад.

Таким образом, процессы коллизионного гранитообразования в интервале 2,78–
2,66 млрд лет назад охватили большинство террейнов Сибирского кратона. Возра-
стной интервал коллизионного гранитообразования в 120–170 млн лет может ха-
рактеризовать определенный единый этап континентальной коллизии. Вероятно,
на рубеже архея и протерозоя рассмотренные террейны Сибирского кратона были
объединены в протоконтинент. Однако их конфигурация в архее, как и строение
этого протоконтинента, остаются пока недоступны геологическим реконструкциям.

Ïàëåîïðîòåðîçîéñêèå ñòðóêòóðû, ðàñïîëàãàþùèåñÿ íà êðîâëå äðåâíèõ
òåððåéíîâ è ìåæäó íèìè, можно классифицировать по возможным тектоничес-
ким условиям формирования (табл. 2). Их актуалистическая интерпретация кажет-
ся приемлемой, если учесть, что мощность коры террейнов на момент первой кол-
лизии (2,8–2,7 млрд лет назад) примерно соответствовала мощности современной
континентальной коры, о чем свидетельствует давление, при котором происходил
метаморфизм и становление гранитоидов в то время. В архее, очевидно, формиро-
вались наиболее древние чехлы, представленные метаседиментогенными комплек-
сами Алданского террейна возрастом 3,6 и 3,2 млрд лет. В палеопротерозое (2,4–
2,1 млрд лет назад) — породы подавляющего большинства остальных структур
данного типа. К категории деформированных чехлов и осадочных бассейнов отно-
сятся Удоканский и Хапчанский складчатые пояса, сформировавшиеся, вероятно,
на пассивных окраинах, и седиментогенные породы Бирюсинского террейна, пере-
крывающие около 30 % площади гранулит-гнейсового основания и залегающие
конформно с фундаментом. В условиях активной континентальной окраины обра-
зовались наложенные осадочно-вулканогенные и отдельные мафитовые комплексы
этого возраста. К ним можно отнести молодые зеленокаменные пояса восточной
части Олекминского террейна, Унгринский мафитовый клин, Джелтулакский пояс,
Вюрбюрский и Эекитский пояса, метавулканиты и осадки Енисейского комплекса
на западе Канского (Ангаро-Канского) террейна. К категории аккреционных кли-
ньев, сохранившихся после закрытия океана, можно отнести островодужные ком-
плексы, зажатые внутри Котуйканской сутуры, и Иджекский аллохтон в зоне сочле-
нения Алданского и Учурского террейнов. Относительно Акитканского острово-
дужного пояса было сказано выше. Наконец, самый молодой Улканский складча-
тый пояс возник 1,7 млрд лет назад в конце эпохи палеопротерозойской коллизии.
Специфический набор пород позволяет отнести его к структурам локального кол-
лапса коллизионной системы, когда в условиях общего коллизионного сжатия мощ-
ность коры превышает некоторое критическое значение и происходит нарушение
термальной границы кора — мантия, что физически объясняется как расползание
нижней коры (деламинация) или отрыв субдукционного слэба. В данном месте мощ-
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ность коры резко уменьшается, возникает локальный бассейн, а нижняя кора под-
вергается плавлению из-за соприкосновения с астеносферой, в результате чего воз-
никают разнообразные щелочнобазальтовые расплавы.

В большинстве своем упомянутые наложенные структуры сформировались в
интервале 2,4–2,1 млрд лет, т. е. после архейской коллизии (2,6 млрд лет), когда
террейны, вероятно, объединились в некоторый протоконтинент. Можно было бы
предположить, что указанные наложенные комплексы формировались на этом про-
токонтиненте. Однако в этом случае они должны быть представлены только осадками
чехла и рифтогенными комплексами, чего не наблюдается. Наличие комплексов актив-
ных окраин и аккреционных призм с островодужными отложениями океана этому пря-
мо противоречит. Следует признать, что протоконтинент, сформировавшийся в резуль-
тате массовой коллизии 2,6 млрд лет назад, через 200 млн лет распался на микроконти-
ненты и началась индивидуальная история тех террейнов, которые доступны изучению
в современной структуре Сибирского кратона.

Òðè ýòàïà â èñòîðèè ôóíäàìåíòà Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû. Изложенные дан-
ные об образовании протоконтинента 2,8–2,7 млрд лет назад свидетельствуют о том,
что тогда наблюдаемые элементы Сибирского кратона (террейны в современной струк-
туре) участвовали в образовании суперконтинента Пангея–0 [9, 10]. После его распада
образовались разрозненные микроконтиненты. К концу палеопротерозоя (1,9–1,8 млрд
лет назад) они вновь объединились в составе суперконтинента Пангея–1. Тогда возник-
ло гигантское коллизионное горное сооружение Гималайского типа, подпираемое ко-
рой повышенной мощности. На последнем этапе (в течение 150 млн лет) эта горная
область была эродирована. На образовавшемся пенеплене 1,65 млрд лет назад начал
накапливаться пологозалегающий рифейский платформенный чехол и началась исто-
рия Сибирской платформы.
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РЕЗЮМЕ. Породи раннього докембрію Східно-Сибірської платформи утворюють Сибірський кратон, у яко-
му виділяють Алданську, Станову, Анабарську, Оленекську і Тунгуську тектонічні провінції, складені гра-
нуліт-гнейсовими і (або) граніт-зеленокам’яними терейнами (мікроконтинентами). Вони утворились у різний
час: 3,5; 3,3; 3,0 і 2,5 млрд рр. тому і розвивались незалежно один від одного. Найбільш рання кора представ-
лена тоналітами і мафітами віком від 3,57 до 3,25 млрд рр. Перший метаморфізм і гранітоутворення (2,99–
2,66 млрд рр.) були обумовлені колізією континентальних мас. У цей час терейни Сибірського кратону були
об’єднані у протоконтинент, що брав участь в утворенні суперконтиненту Пангея–0. Петролого-тектонічна
реконструкція свідчить про розпад протоконтиненту й утворення розрізнених мікроконтинентів, що до кінця
протерозою (1,9–1,8 млрд рр. тому), знову об’єднались у складі суперконтиненту Пангея–1, про що свідчить
масове поширення колізійних гранітів цього віку. Потім ця гірська область була еродована. На новоутворе-
ному пенеплені 1,65 млрд рр. тому почав накопичуватись рифейський платформний чохол і розпочалась
історія Сибірської платформи.

SUMMARY. Early Precambrian rocks of the East-Siberian platform form the Siberian craton, the Aldan, Stanovoe,
Anabar,  Olenek and Tunguska tectonic provinces being distinguished there; each of the provinces consists of
granulite-gneissic and (or) granite-greenstone terrains (microcontinents). They were formed in different time: 3.5;
3.3; 3.0 and 2.5 Ga ago and developed independent of each other. The earliest crust is presented by tonalites and
mafites of 3.57 to 3.25 Ga. First metamorphism and granite formation (2.99–2.66 Ga) were determined by the
collision of continental masses. At that time Siberian craton terrains were unted into a protocontinent which took
part in formation of the supercontinent Pangea–0. Petro-tectonic reconstruction evidences for the protocontinent
disintegration and formation of   separated   microcontinents which were united as the supercontinent Pangea–1 by
the end of Proterozoic (1.9–1.8 Ga ago), that is evidenced by the mass distribution of granites of this age. Then this
mountain area was eroded. Riphean platform mantle began accumulating on the already formed peneplain 1.65 Ga
ago, and that was the beginning of Siberian platform history.
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УДК 551.71/.72 + 550.4

К. Е. Есипчук

Ñòðàòèãðàôèÿ è ãåîõèìèÿ ðàííåãî äîêåìáðèÿ:
ïðîáëåìû âçàèìîñâÿçè

Рассмотрена возможность использования содержания элементов-примесей в метавулканитах и гранитоидах
Украинского щита для определения их относительного возраста и межмегаблоковой корреляции. В мафитах
от более древних к молодым заметно снижается содержание V, Cr и Co и повышается — Ti, Li, Rb и Ba. Для
гранитоидов наиболее показательны в этом отношении Li, Rb и Sr, а также Pb, Ba и Y. Построен ряд диаграмм,
позволяющих оценивать возраст этих раннедокембрийских пород.

Предметом стратиграфии в широком смысле [6] являются толщи горных пород земной
коры осадочного, магматического и метаморфического происхождения, их расчлене-
ние, корреляция и установление последовательности образования. Эти породы нахо-
дятся в земной коре не в виде случайных скоплений горных масс, а образуют законо-
мерные ассоциации — геологические формации, занимающие определенное простран-
ство, характеризующиеся определенным внутренним строением, образовавшиеся на
определенном отрезке геологического времени при определенных геологических и фи-
зико-химических условиях.

Д. Л. Степанов и М. С. Месежников [10] уточняют, что объектом стратиграфии
является не вся земная кора в пространственно-временном аспекте ее формирования, а
только ее часть, представленная нормально пластующимися толщами, т. е. осадочными
и вулканогенными породами и их метаморфическими эквивалентами. Последние, как
правило, особенно в раннем докембрии, бывают весьма интенсивно деформированны-
ми.

Геохимия, по определению В. И. Вернадского "… изучает химические элементы, т. е.
атомы земной коры, и насколько возможно, всей планеты. Она изучает их историю, их
распределение и движение в пространстве-времени, их генетические на нашей планете
соотношения".

Как видно из приведенных определений, объект исследования этих двух геологи-
ческих дисциплин является общим и между ними, вне всякого сомнения, должна суще-
ствовать определенная взаимосвязь. Просто один и тот же главный объект исследова-
ния (земная кора) рассматривается и анализируется этими науками на разных уровнях
организации вещества: породном и формационном — в стратиграфии, атомарном (изо-
топном) и молекулярном — в геохимии. 

В настоящей статье рассматривается лишь одна сторона взаимосвязи стратигра-
фии и геохимии: влияние и использование последней при стратиграфических исследо-
ваниях раннедокембрийских образований.

Как правило, основу стратиграфических схем раннего докембрия составляют ре-
зультаты геологических наблюдений (литологический, петрографический, формацион-
ный тип разрезов, их тектоническое положение, характер структур и тип деформаций,
соотношения между отдельными метаморфическими толщами и магматическими ком-
плексами), а также изотопно-геохронологические данные. Последние наиболее надеж-
ны при восстановлении возрастной последовательности и, в конечном итоге, только
они позволяют устанавливать нижние и верхние возрастные границы выделяемых в
раннем докембрии стратиграфических подразделений.

© К. Е. Есипчук, 2004
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Однако это очень сложные и дорогие исследования. Очевидно, выделение страти-
графических подразделений, их прослеживание и корреляция должны подкрепляться
более доступными и вместе с тем достаточно эффективными современными методами.
Один из них — метод геохимической индикации и корреляции.

Ранее было показано [1, 11], что разновозрастные мафит-ультрамафиты довольно
заметно различаются по геохимическим характеристикам. Мы провели более деталь-
ный анализ содержания элементов-примесей в основных и ультраосновных метавулка-
нитах Украинского щита, воспользовавшись для этого коллекцией А. Б. Фомина. Срав-
нение разновозрастных мафит-ультрамафитов проводилось по группам близкого хими-
ческого состава, SiO2, %: ультрамафиты — 36,62–43,19; мафиты меланократовые —
42,96-48,36; мезократовые — 46,05–52,83; лейкократовые — 47,81–56,08.

Наиболее древние мафит-ультрамафиты дозеленокаменной стадии были опробо-
ваны по разрезам аульской серии в районе Славгорода, рр. Базавлук и Базавлучек; за-

Рис. 2. Диаграмма Ti — Cr/V для меланократовых
мафитов. Здесь и на рис. 3 – 7 — ультрамафит-ма-
фиты: 1 — дозеленокаменной; 2 — зеленокамен-
ной; 3 — постзеленокаменной стадии

Рис. 3. Диаграмма Ti — Ni/V для меланократовых мафитов
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падноприазовской серии — р. Лозоватка и Орехово-Павлоградская шовная зона; днест-
ровско-бугской серии — среднее течение р. Южный Буг (рис. 1).

Пробы из метавулканитов конкской и белозерской серий (зеленокаменная стадия)
отбирались из скважин в пределах пяти зеленокаменных структур: Чертомлыкско-Со-
леновской, Верховцевской, Сурской, Белозерской и Конкской. В Приазовье опробованы
метавулканиты из Сорокинской и Мангушской структур. К дозеленокаменной стадии
отнесены также метавулканиты из капитановско-деренюхинской вулкано-плутоничес-

Рис. 4. Диаграмма Ti — Co/V для меланократовых мафитов

Рис. 5. Диаграмма Ti — Cr/V для мезократовых мафитов
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кой ассоциации, развитой в пределах Голованевской шовной зоны.
К постзеленокаменной стадии отнесены метавулканиты, развитые в составе цент-

ральноприазовской, росинско-тикичской, ингуло-ингулецкой, тетеревской, криворож-
ской и клесовской серий.

Среди элементов-примесей, содержание которых определялось в мафит-ультрама-
фитах четырех перечисленных выше типов, четко выделились две наиболее информа-
тивные группы: 1) V, Cr и Co, содержание которых заметно снижается от более древних
к более молодым метавулканитам; 2) Li, Rb, Ba и Ti, содержание которых в этом же
направлении повышается. Поведение Ni ближе к первой группе, хотя и не со столь от-
четливой тенденцией, а Zr и Sr — ко второй. В распределении Sc какая-либо закономер-
ность не устанавливается (табл. 2–5).

Еще более отчетливо проявляется зависимость между содержанием и соотношени-
ем элементов-примесей и возрастом мафит-ультрамафитов при рассмотрении пар неко-
торых элементов (Ba и Sr) или их соотношений (Ni/V; Cr/V; Co/V). На рис. 2–7 изобра-
жены диаграммы таких соотношений для трех типов мафитов (мелано-, мезо- и лейко-
кратовых). По этим диаграммам можно достаточно уверенно определять относитель-
ный возраст вулканогенных мафитов, имея данные о содержании в них указанных эле-
ментов.

На рис. 8 изображен график распределения в вулканогенных мафитах содержания
редкоземельных элементов (РЗЭ), нормированных по хондриту. Анализировались ма-
фиты из капитановско-деренюхинской вулкано-плутонической ассоциации, конкской
(зеленокаменная стадия), аульской (дозеленокаменная стадия) и росинско-тикичской
серий (постзеленокаменная стадия). Вулканиты зеленокаменной стадии характеризу-
ются наиболее низким содержанием РЗЭ, а постзеленокаменной — наиболее высоким.
Эти геохимические характеристики могут служить еще одним критерием определения
относительного возраста мафитов.

Ранее нами было показано [3, 4], что геохимические характеристики гранитоидов
позволяют судить не только об условиях, но и о последовательности образования гра-
нитоидных комплексов, т. е. их относительном возрасте.

До недавнего времени было общепризнанным, а некоторые исследователи и сей-
час продолжают считать, что наиболее глубокометаморфизованные толщи являются и

Рис. 6. Диаграмма Ti — Ni/V для мезократо-
вых мафитов
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наиболее древними. Однако сейчас во многих регионах достоверно установлено, что
гранулитовые ассоциации могут быть моложе зеленокаменных, а среди эндербитов и
чарнокитов присутствуют как архейские, так и протерозойские образования. Несмотря
на сходный петрографический и петрохимический состав, по геохимическим характе-
ристикам они хорошо различаются. Так, архейские эндербиты гайворонского и токмак-
ского комплексов отличаются от палеопротерозойских эндербитов винницкого (берди-
чевского) комплекса более высоким содержанием V, Li, Rb, Sr и более низким — Cu, Pb,
Ga, Ba, Zr и Y. Подобная же закономерность соблюдается в геохимических характерис-
тиках архейских и протерозойских чарнокитов: содержание Li, Rb и Sr от более древ-
них к молодым уменьшается, а Pb, Ba и Y — увеличивается.

Рис. 7. Диаграмма Sr — Ba для лей-
кократовых мафитов (нанесена воз-
растная шкала 3200–2400 млн лет)

Рис. 8. Спектры распределения редкоземельных элементов в мафитах Украинского щита: 1 — аульская серия
(дозеленокаменная стадия); 2 — конкская серия (зеленокаменная стадия); 3 — капитановский комплекс (зе-
ленокаменная стадия); 4 — росинско-тикичская серия (постзеленокаменная стадия)
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Известно, что плагиограниты и тоналиты ("серые гнейсы") — наиболее древние
породы среди гранитоидов. Однако оказалось, что среди них есть как дозеленокамен-
ные, так и постзеленокаменные интрузии, а различать и картировать их можно лишь на
основе геохимических критериев. Палеоархейские плагиограниты днепропетровского
комплекса характеризуются прежде всего очень высоким содержанием Sr, а также, по
сравнению с мезоархейскими саксаганскими и сурскими плагиогранитами, повышен-
ным содержанием Co, Cu, Zn, Pb, Ga, Ba, Y. Содержание Zr, Nb и Rb в них несколько
ниже, чем в саксаганских плагиогранитах. Одновозрастные интрузивные плагиограни-
ты сурского комплекса отличаются от ремобилизованных автохтонных плагиогранитов сакса-
ганского комплекса более высоким содержанием V, Cr, Ni, Sr, Ba и более низким — Zr.

В свое время считалось, что пестрые вулканогенно-осадочные толщи с графитовы-
ми и высокоглиноземистыми гнейсами, железистыми и безрудными кварцитами, кар-
бонатными породами характерны для протерозоя, а преимущественно основные мета-
вулканиты — для архея. Однако впоследствии оказалось, что на всех щитах сходные
литологические разрезы в одном случае имеют архейский, а в другом — протерозой-
ский возраст. Так, в Приазовском мегаблоке толщу высокоглиноземистых и графито-
вых гнейсов, а также железистых и безрудных кварцитов относили исключительно к
центральноприазовской серии (постзеленокаменная стадия). Позже подобные породы
были установлены в дозеленокаменных драгунской, волчанской и терноватской тол-
щах, западноприазовской серии и даже в наиболее древней новопавловской толще. Раз-
личать и картировать их можно только применяя геохимический метод.

Уверенно проводится геохимическая корреляция отдельных горизонтов железис-
тых кварцитов криворожской серии [7]. Известны примеры эффективного использова-
ния геохимических критериев при расчленении и корреляции раннедокембрийских раз-
резов в Фенноскандии [13], Южной Африке [12]. Иногда они используются и при стра-
тификации палеонтологически немых и монотонных в литологическом отношении фа-
нерозойских разрезов [9, 17].

Значительный интерес представляет изотопно-геохимическая корреляция отдель-
ных серий, свит и комплексов. Очень информативен здесь изотопный состав серы суль-
фидов. Рядом исследователей установлено, что разновозрастные формации раннего
докембрия заметно различаются по этим показателям. Для криворожской серии, напри-
мер, на границе саксаганской и гданцевской свит наблюдается резкое утяжеление изо-
топного состава серы сульфидов [2], что фиксирует возрастной геохимический рубеж в
палеопротерозое. Вместе с тем, в большинстве случаев отмечается главная зависимость
в распределении изотопов серы, углерода и кислорода от условий формирования суль-
фидсодержащих, железисто-кремнистых и карбонатных пород [5, 14–16] и соответст-
вующие возрастные различия отмечаются лишь при сравнении по изотопным характе-
ристикам пород сходного минерально-петрографического состава и физико-химичес-
ких условий образования.

Изучение палеогеохимии земной коры, начатое в последние десятилетия [8], пер-
спективно и будет приобретать все большее влияние и на стратиграфию — одну из фун-
даментальных геологических наук.
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РЕЗЮМЕ. Розглянуто можливість використання значень вмісту елементів-домішок в метавулканітах і
гранітоїдах Українського щита для визначення їхнього відносного віку і міжмегаблокової кореляції. У мафітах
від древніших до молодих помітно зменшується вміст V, Cr та Co і підвищується — Ti, Li, Rb і Ba. Для
гранітоїдів найбільш ілюстративними є Li, Rb і Sr, а також Pb, Ba і Y. Побудовано діаграми, які дають мож-
ливість оцінювати вік цих ранньодокембрійських порід.

SUMMARY. Geochemical investigations of the basic volcanites and granitoids of the Ukrainian Shield give us a
possibility to estimate their relative age and degree of maturity of the Earth crust. Metabasites of the earliest stage
have higher content of V, Cr and Co and the lowest content of Ti, Li, Rb and Ba. The contents of Li, Rb and Sr are
most significant in the granitoids as compared with Pb, Ba and Y. A number of diagrams have been proposed to
estimate the age of Early Precambrian magmatic rocks.
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УДК 553.078:551.71/.72 (477)

Д. Н. Щербак, А. В. Гринченко

Ìåòàëëîãåíè÷åñêèå ýïîõè äîêåìáðèÿ Óêðàèíñêîãî ùèòà

В докембрии Украинского щита выделено шесть металлогенических эпох с характерным набором рудных
формаций и вмещающих пород: палео- (3,8–3,4 Ga), мезо- (3,4–3,1) и неоархейские (3,1–2,6); палео- (2,6–
2,1), мезо- (2,1–1,8) и неопротерозойские (1,8–1,6 Ga). Для формирования золоторудной минерализации
наиболее благоприятными были неоархейская и мезопротерозойская эпохи; урановой — палео- и неопроте-
розойская; железных руд — неоархейский белозерский этап (3,0–2,98 Ga), а также криворожский (2,3–2,1) и
фрунзенский (2 Ga) этапы палеопротерозойской эпохи; редкометалльное оруденение достигло максимума в
мезо- и неопротерозойскую эпохи.

Âñòóïëåíèå. Для геологической отрасли Украины важное значение имеют поиски и
разведка месторождений золота, урана, железа, редких металлов и другого сырья, свя-
занных с докембрийскими метаморфическими, магматическими и метасоматическими
образованиями Украинского щита (УЩ). В развитие этой отрасли значительный вклад,
совместно с академиками АН УССР Н. П. Семененко и Я. Н. Белевцевым, внес акаде-
мик НАН Украины Н. П. Щербак. Его ученики, несмотря на экономические трудности,
продолжают разрабатывать и совершенствовать теорию рудообразования.

В геологической истории Земли наблюдается металлогеническая специализация
главных тектонических эпох и циклов. Так, месторождения меди, олова, вольфрама,
свинца, цинка, ртути, железа развиты преимущественно в фанерозое, урана и железа —
в протерозое, а золота — в неоархее и мезозое. Что касается УЩ, то здесь также наблю-
дается неравномерное формирование месторождений основных полезных ископаемых
в разные эпохи. Месторождения железа максимально развиты в палеопротерозое, ура-
на — в мезопротерозое, а месторождения золота формируются на двух возрастных уров-
нях — неоархейском и мезопротерозойском. Для палеопротерозоя характерны также
месторождения молибдена и графита, для мезопротерозоя — редких металлов (Sc, Y,
TR), рудопроявления молибдена и никеля; для неопротерозоя — месторождения тита-
на, хрома, бериллия, драгоценного каменного сырья и рудопроявления молибдена, гра-
фита, никеля.

Следовательно, установление металлогенической эпохи возникновения рудной
формации имеет большое значение для общей оценки перспектив поисков месторожде-
ний определенных полезных ископаемых. Одна из главных проблем при изучении всех
типов месторождений полезных ископаемых — периодизация процессов рудообразо-
вания, установление возрастной последовательности геологических и металлогеничес-
ких событий [1, 3, 10, 22]. В полной мере это относится и к докембрию УЩ, вопросу
периодизации которого посвящена данная статья.

Ìåòàëëîãåíè÷åñêèå ýïîõè è ýòàïû â äîêåìáðèè Óêðàèíñêîãî ùèòà. Выделя-
ется шесть металлогенических эпох с характерным набором рудных формаций и вме-
щающих пород [13–15, 17, 19]. Под металлогенической эпохой мы понимаем отрезок
геологического времени, на протяжении которого формируется ассоциация рудонос-
ных магматических и других формаций, соответствующих определенному рудоносно-
му тектоно-магматическому циклу (ТМЦ). Начало отдельного цикла обычно совпадает
с процессами седиментации и вулканизма, а завершение — с магматизмом и метамор-
физмом. Эндогенное рудообразование в раннем докембрии обычно сопровождает все
эти процессы. Оно по-разному проявляется в важнейших структурно-формационных
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зонах или мегаблоках УЩ, к которым, согласно существующим схемам структурного
районирования, относятся: Волынский, Росинско-Тикичский, Днестровско-Бугский, Ин-
гулецкий, Среднеприднепровский и Приазовский [18]. Их стратиграфия принята в со-
ответствии с корреляционной схемой докембрийских образований УЩ, утвержденной
Национальным стратиграфическим комитетом Украины 13 июня 2003 г., хотя границы
металлогенических эпох могут и не совпадать с возрастными границами подразделе-
ний общей геохронологической шкалы.

Палеоархейской металлогенической эпохе (3,8–3,4 Ga, азово-днестровий) в Сред-
неприднепровском мегаблоке соответствует гранулит-гнейсовая ассоциация (аульская
серия). Она представлена интенсивно метаморфизованными, гранитизированными ам-
фиболитами, гнейсами, основными кристаллосланцами, железистыми кварцитами, ко-
торые в виде ксенолитов и останцов присутствуют в плагиогранитах днепропетровско-
го комплекса. Рудных месторождений, связанных с ними, не выявлено.

В Днестровско-Бугском районе данной эпохе соответствует накопление пород од-
ноименной серии, внедрение гранитоидов гайворонского комплекса, а также комплекса
основных и ультраосновных пород. В состав днестровско-бугской серии входят разные
гнейсы (биотит-пироксеновые, амфиболит-пироксеновые, биотит-гранатовые, двупи-
роксеновые и др.), пироксен-плагиоклазовые кристаллосланцы, кальцифиры. Залегают
эти породы в виде останцов и ксенолитов среди чарнокитов и эндербитов гайсинского
комплекса и гранитоидов бердичевского комплекса. Все они испытали метаморфизм
довольно высокой стадии (амфиболитовой и гранулитовой) и не являются перспектив-
ными объектами для поисков металлических полезных ископаемых. В металлогеничес-
ком отношении наибольший интерес представляют гипербазитовые массивы, с которы-
ми связаны рудопроявления и месторождения хромитов, повышенное содержание Ni,
Co, V, платиноидов, хотя небольшие размеры гипербазитовых массивов не дают осно-
ваний прогнозировать возможное присутствие больших хромитовых месторождений [5].

В Приазовском мегаблоке древнейшие образования эпохи представлены породами
новопавловского комплекса и вмещающими их гнейсами и мигматитами западноприа-
зовской серии [21]. С ними связаны рудопроявления и небольшие месторождения Fe
(Куксунгурское, Липовенское и др.).

Мезоархейская металлогеническая эпоха (3,4–3,1 Ga, соответствует верхней части
азово-днестровия и нижней — днепровия) проявлена локально в Среднеприднепров-
ском и Приазовском мегаблоках. Рудопроявления этой эпохи связаны с породами конк-
ской серии Среднеприднепровского блока, испытавшими метаморфизм от зеленослан-
цевой до эпидот-амфиболитовой фаций, а также с зеленокаменными структурами (ЗКС)
Приазовья. С ними связаны и мелкие месторождения железистых кварцитов (конкский
этап — 3,15 Ga), например, Чертомлыкское месторождение с ресурсами 1 млрд т. Воз-
можно, с этим периодом связано начало формирования золоторудных месторождений
ЗКС, в частности накопление золото-сульфидно-железистых руд (Балка Широкая). Тол-
щи конкской свиты прорываются плагиогранитами днепропетровского комплекса, изо-
топный возраст которых близок к 3,0 Ga.

Таким образом, на УЩ образования палео- и мезоархейской эпох развиты ограни-
ченно. Здесь они вмещают только небольшие железорудные месторождения и отдель-
ные проявления золота. Более широко они развиты на других докембрийских щитах
[23, 25]. В этот период завершается формирование глубокометаморфизованных ядер
ряда щитов: гранит-гнейсовой серии Касила и Дабола Западно-Африканского, Додар-
варский комплекс — Индийского, кольская серия — Балтийского, гнейсы Амитсок —
Гренландского, гранулит-гнейсовые комплексы Рупунуни, Иматака, Иль-де-Кайена —
Гвианского, гнейсы Нарьер — Западно-Австралийского (3,65–3,3 Ga). В это же время в
пределах целого ряда кратонов начинается формирование древнейших зеленокамен-
ных поясов (ЗКП): Исуа в Гренландии (3,7–3,8 Ga), Барбертон и Мурчисон, представ-
ленных серией Свазиленд, в ЮАР (3,6–3,2 Ga), Шамва-Хараре, Мутаре в Зимбабве (Се-
баквийская серия — 3,5), в Западной Австралии — серии Варравуна (3,47–3,32), Виман
(3,32–3,27), Джордж-Крик (3,27–3,14), Вим-Крик (3,14–3,09), Лук-Крик (2,8 Ga). С ними
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связаны месторождения Au, Fe, Mn, Pt, Cr, асбеста и др. В конце этапа внедряются анор-
тозитовые комплексы с проявлениями хромитовых руд, например, Фискенессет в Грен-
ландии (3,03 ± 0,02 Ga).

Неоархейская металлогеническая эпоха (3,1–2,6 Ga, соответствует верхней части
днепровия и побужию), представленная Конкско-Верховцевским ТМЦ, широко распро-
странена на УЩ. В это время в Росинско-Тикичском районе формировались метамор-
фические породы одноименной серии, железисто-кремнистая вулканогенно-осадочная
формация (Володарские магнитные аномалии) и небольшие интрузии тетиевского и
юрьевского комплексов [18]. В Днестровско-Бугском районе эпоха представлена гра-
нат-биотитовыми, гранат-силлиманит-биотитовыми и графитовыми гнейсами, кальци-
фирами, кварцитами, кристаллосланцами бугской серии. Практический интерес пред-
ставляют графитовые гнейсы Завальевского рудного поля.

В Среднеприднепровском мегаблоке формируются метаморфические породы бе-
лозерской и тепловской свит, а также гранитоиды сурско-токовского комплекса [11]. На
протяжении этой эпохи происходило накопление золото-полиметаллических руд в Чер-
томлыкской структуре. В это же время формировались породы восточно-анновской
железисто-кремнистой формации. С белозерским (3,0–2,98 Ga) и восточно-анновским
(2,6) металлогеническими этапами связаны многочисленные месторождения и рудопро-
явления Fe, в гранит-зеленокаменных областях интенсивно формировались золоторуд-
ные месторождения.

В Приазовском мегаблоке к этой эпохе отнесена центральноприазовская серия (гней-
сы разного состава, кристаллические сланцы, амфиболиты, карбонатные породы, квар-
циты) и чарнокиты токмакского комплекса.

Неоархейская эпоха широко представлена месторождениями золота (Сергеевское,
Балка Золотая, Южное, Балка Широкая и т. д.), хрома и железа, проявлениями никеля и
молибдена. Эта эпоха соответствует Беломорскому (Балтийский щит), Либерийскому
(Западная Африка) и Гурианскому (Гвианский щит) этапам, Дарварскому комплексу
(Индия), надсерии Калгурли (Австралия). Породы последней (2,76–2,64 Ga) вмещают
ряд ЗКП (Норсман-Вилуна) с месторождениями золота (Калгурли, Кулгарди, Норсман,
Вилуна, Гвалия, Йилгарн), а также медно-никелевых руд (месторождения Камбалда,
Виндари, Маунт-Кейт, Персевернесс). Тогда же происходит формирование месторож-
дений кварц-гиперстен-магнетитовых руд, связанных с амфиболитами, кристалличес-
кими сланцами, кварцитами тундровой серии Кольского п-ова. На Канадском щите [23,
24] формируются серии ЗКП (Абитиби, Киватин, Йеллоунайф и др.), с которыми связа-
ны месторождения золота (Поркьюпайн, Керкленд-Лейк, Керр-Эдисон, Малартин, Ла-
мак, Джиант Йеллоунайф, Дискавери и др.), колчеданные залежи сульфидных руд (Но-
ранда, Кидд-Крик, Хорн, Ист-Суливан, Матагани-Лейк и др.), железорудные формации
(Мишипикотен, Мус-Маунтин, Стопа-Рок). К границе архея и протерозоя приурочено
внедрение интрузивного комплекса Стилуотер (2,45 ± 0,21 Ga) с медно-никелевой (и
сопутствующей хром-кобальтовой) минерализацией. На Индийском щите также фор-
мируются ЗКП, сложенные зеленокаменными формациями группы Бабабудан (2,8–2,55 Ga). С
ними связаны золоторудные месторождения (Колар, Хатти, Рамагири), железистые квар-
циты (Кудремукх, Маюрбхандж, Дург). Крупнейшие палеороссыпные месторождения
золота приурочены к надсерии Витватерсранд в Южной Африке. Месторождения золо-
та возникают в связи с формированием ЗКП Зимбабве, которые слагаются булавайской
(2,9–2,7) и шамвайской (2,7–2,5 Ga) сериями [5, 6]. Архейский магматизм Зимбабвий-
ского кратона завершился внедрением Великой Дайки (2,53 ± 0,03 Ga), к которой при-
урочены уникальные месторождения хромшпинелидов и платиноидов.

К палеопротерозойской металлогенической эпохе (2,6–2,1 Ga) в Волынском мегаб-
локе принадлежат метаморфические породы тетеревской серии и вулканогенные поро-
ды новоград-волынской толщи [5]. С ними связаны проявления графита (Бурштынское)
и сульфидно-полиметаллических руд в кальцифирах кочеровской свиты (Вереевское).
В Ингулецком районе на протяжении этой эпохи формировались метаморфические по-
роды ингуло-ингулецкой серии. В Среднеприднепровском мегаблоке эпоха отмечена
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образованием Криворожско-Кременчугской структуры, формированием толщ саксаган-
ской серии. Породы криворожской железисто-кремнистой формации на УЩ распрост-
ранены локально, но с ними связаны основные месторождения железа в Украине. В
Приазовском мегаблоке формировались метадациты и метаандезиты гуляйпольской
свиты и эндербиты токмакского комплекса.

На протяжении палеопротерозойской эпохи были наиболее распространены седи-
ментационные, в меньшей мере — вулканические и почти не фиксируются интрузив-
ные процессы. Эпоха завершается мощным проявлением метаморфизма, приведшим к
образованию гнейсов, кристаллосланцев, мигматитов, а также месторождений железа.
Не исключено, что метаморфизм мог привести и к исчезновению отдельных месторож-
дений (например, золота и урана в районе Криворожско-Кременчугской зоны). Образо-
вания палеопротерозойской эпохи, соответствующие Криворожскому ТМЦ, развиты
ограниченно, но в это время сформировались важнейшие месторождения железа Укра-
ины (Кривбасс). Тогда же появляются рудопроявления урана (скелеватская свита).

Эпоха соответствует карельскому (Балтийский щит) и гуронскому (Канада) эта-
пам, серии Наллагайн (Австралия), с которой связаны месторождения золота и железа.
На Балтийском щите накапливаются осадочно-вулканогенные толщи печенегской се-
рии (2,8–2,1 Ga) с расслоенными габбро-норит-перидотитовыми интрузиями с место-
рождениями кианитовых сланцев, железистых кварцитов, колчеданных медных руд,
сульфидным медно-никелевым оруденением. На Канадском щите к конгломератам гу-
ронской серии (2,29 ± 0,09 Ga) приурочены месторождения железа провинции оз. Верх-
нее, урана — Элиот-Лейк, палеороссыпные проявления золота [28]. Возникают ЗКС, с
которыми в Манитобе связаны массивные цинково-медные руды месторождения Флин-
Флон, а в провинции Блэк-Хиллз с протерозойскими сланцами связана рассеянная ми-
нерализация золота (Хоумстейк).

Образования мезопротерозойской металлогенической эпохи (2,1–1,8 Ga, соответ-
ствует верхней части криворожия и клесовию) широко распространены во всех регио-
нах УЩ. В Волынском мегаблоке отнесенные к ней образования очень разнообразны
по металлогенической нагрузке и имеют временные рамки 2,1–1,975 Ga. Формируются
породы клесовской серии, гранитоиды бердичевского, житомирского и осницкого ком-
плексов, никеленосные габброидные интрузии букинского комплекса [5]. В составе эпохи
можно выделить четыре металлогенических этапа: клесовский, букинский, житомир-
ский и бердичевский, которые формировались приблизительно в одном временном ин-
тервале, но в разных условиях и поэтому имеют разную металлогеническую специали-
зацию. Клесовский этап — формирование пород одноименной свиты и гранитоидов
осницкого комплекса (2,02–1,99 Ga). Иногда к этому же комплексу относят граниты
небольших интрузий: флюоритсодержащие мухаревские и новоград-волынские (1,965 Ga).
На протяжении букинского этапа (2,02–1,93 Ga) формируются никеленосные габброид-
ные интрузии букинского, каменского, прутовского и других интрузивных комплексов.
Житомирскому (2,08–2,06 Ga) и бердичевскому (2,06) этапам соответствуют комплексы
гранитоидов, малоперспективные с точки зрения обнаружения эндогенного орудене-
ния, хотя месторождения абразивного граната известны в бердичевских гранитах, а ру-
допроявления монацита — в житомирских.

В Росинско-Тикичском районе данная эпоха (2,14–2,05 Ga) характеризуется фор-
мированием гранитов уманского и ставищенского комплексов. В Днестровско-Бугском
районе формировались граниты кировоград-житомирского комплекса (2,05–1,97 Ga),
аплиты, аплит-пегматоидные граниты и высокотемпературные метасоматиты, с кото-
рыми связан ряд месторождений урана и золота калиевой формации, пространственно
сопряженных, близких по генезису и времени формирования (Первомайское ураново-
рудное и Савранское золоторудное поля). В рамках этой эпохи выделяются два этапа:
первомайский (2,05–1,963 Ga) и кировоградский (1,97–1,975). На протяжении первого
формируются месторождения урана, второго — золота. В Ингулецком районе эпоха
характеризуется широким развитием существенно калиевых гранитов кировоградского
комплекса (2,1–1,98 Ga) и подразделяется на два этапа гранитообразования: кирово-
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градский (2,1–2,02) и жильный (2,02–1,98). С последним связано золотое оруденение
(клинцовский тип). В Среднеприднепровском блоке в пределах узкой Криворожско-
Кременчугской структуры распространены жильные образования кировоградского эта-
па. Это существенно калиевые пегматоидные граниты и пегматиты раннего этапа, час-
то с редкометалльной специализацией и натриевые ураноносные метасоматиты поздне-
го этапа с проявлениями Sc, Y, Yb, Ba, Sr и т. п.

Гранитоиды кировоградского этапа распространены и в Приазовском регионе, где
также проявился натриевый метасоматоз, приведший к образованию альбититов (1,936 Ga) с
ториевой специализацией. Широко развиты гранитоиды хлебодаровского, дмитриев-
ского, анадольского комплексов (2,09–1,936 Ga). Здесь четко выделяются два металло-
генических этапа — ранний гранитоидный (2,029–2,090 Ga) и поздний альбититовый
(1,936). К раннему этапу, вероятно, относятся и образования карбонатитов чернигов-
ского комплекса щелочно-ультраосновной формации.

Таким образом, на протяжении мезопротерозойской эпохи, соответствующей Ки-
ровоградскому ТМЦ, на УЩ формируется ряд месторождений и рудопроявлений. В
Волынском регионе это сульфидно-полиметаллические руды (Вереевское рудопроявле-
ние),  габброиды  и ультрамафиты никеленосной формации. В Днестровско-Бугском
районе — золоторудные и урановые месторождения, связанные с калиевыми аплит-пег-
матоидными гранитами и метасоматитами (первомайский этап). В Ингулецком мега-
блоке — золоторудные месторождения клинцовского типа (жильный этап), а на границе
мезо- и неопротерозойской эпох начинается образование ураноносных альбититов.

Эпоха соответствует Эбурнейскому (Западная Африка) и Трансамазонскому (Гви-
анский и Бразильский щиты) этапам (2,2–1,9 Ga), во время которых на территории этих
щитов формировались серии ЗКС и связанные с ними месторождения золота (Обуаси,
Бибиани, Лулщ и др. в Западной Африке [26, 27], Эль-Калао, Омаи, Сент-Пьер, Дорлин
на Гвианском щите, Морру-Велью, Акозас, Пассажем — на Бразильском). Происходит
накопление золотоносной молассовой серии Тарква в Западной Африке и аналогичных
серий Рорайма на Гвианском и Жакобина на Бразильском щитах, где также формируют-
ся уникальные залежи железных руд [28]. Происходит внедрение Бушвельдского ком-
плекса (Южная Африка) с уникальными месторождениями платиноидов, хромовых,
железо-титан-ванадиевых и сульфидных медно-никелевых руд; никеленосного массива
Седбери в Канаде (около 2,0 Ga). С протерозойскими геосинклинальными комплексами
Западной Австралии связаны уникальные залежи медно-колчеданных и полиметалли-
ческих руд (Брокен-Хил, Маунт-Айза и др.).

Неопротерозойская металлогеническая эпоха (1,8–1,6 Ga) в Волынском мегаблоке
подразделяется на два этапа: пугачевский (1,8–1,745 Ga) и овручский (1,745–1,385). На
протяжении первого происходило образование сложного Коростенского плутона с че-
тырьмя стадиями магматических пород [5, 6] и месторождений драгоценных камней
(камерные пегматиты) и титана. В краевых частях массива формировались граниты и
высокотемпературные калиевые бериллиеносные метасоматиты Пержанской зоны, вул-
каногенные породы Овручско-Ольшанской впадины. Золотая минерализация известна
в кварцевых порфирах ольшанской толщи. В конце эпохи началось накопление супра-
крустальных вулканогенно-осадочных отложений овручской серии.

В Ингулецком районе эпоха (1,81–1,72 Ga) также подразделяется на два этапа: аль-
бититовый и анортозит-рапакиви-гранитный. Первый характеризуется интенсивным
развитием щелочного метасоматоза, приведшего к образованию многочисленных мес-
торождений урана (1,81–1,77 Ga). С вторичными кварцитами связана минерализация
золота. Развитие мегаблока завершается становлением Корсунь-Новомиргородского
плутона анортозит-рапакиви-гранитной формации (1,75–1,72 Ga), с которым связаны
месторождения титана, возможно — драгоценных камней.

В Приазовском мегаблоке эпоха непродолжительна (1,8–1,79 Ga), но характеризу-
ется разнообразием пород и рудной минерализации. С гранитами каменно-могильского
комплекса, габброидами, гранодиоритами и монцонитами северокальчикского комплекса,
щелочными породами Октябрьского массива часто связана интенсивная редкометалль-
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ная минерализация.
Таким образом, неопротерозойская эпоха характеризуется интенсивным натрие-

вым метасоматозом, который предшествовал становлению Коростенского и Корсунь-
Новомиргородского плутонов и привел к формированию ураноносных альбититов. Они
вмещают урановые месторождения в Ингулецком регионе и Криворожско-Кременчуг-
ской зоне. При этом альбититы могут быть апогранитовыми, апогнейсовыми, апослан-
цевыми и др. По железистым кварцитам формируются эгириниты. С анортозитами
Коростенского и Корсунь-Новомиргородского плутонов ассоциируют многочисленные
месторождения титана, драгоценных камней, редкометалльная минерализация. Данная
эпоха соответствует готскому этапу (Северная Европа).

Ýòàïíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äîêåìá-
ðèÿ. Золото. В докембрии УЩ выделяют три золотоносные эпохи (табл. 1) [12]. Древ-
нейшая, неоархейская, имеет возрастные границы 3,1–2,6 Ga. Нижняя граница опреде-
лена изохронным методом по циркону из метатерригенных пород конкской свиты, верх-
няя — из секущих плагио- и нормальных гранитов сурско-токовского комплекса. Ей
соответствует конкско-верховцевский этап золотонакопления (3,09–2,7 Ga), нижняя гра-
ница которого определена изохронным методом по циркону из метадацитовых порфи-
ритов соленовской свиты Сергеевского месторождения. Месторождения этого этапа
расположены в вулканогенно-осадочных породах ЗКС Среднеприднепровского (Конк-
ская, Белозерская, Чертомлыкская, Верховцевская, Токмаковская, Дерезоватская) и При-
азовского (Сорокинская) блоков [20]. Перспективы выявления рудопроявлений золота
имеются во всех структурах, но сейчас они установлены только в некоторых. Золотое
оруденение всегда сопровождается метасоматическими процессами: лиственитизаци-
ей, березитизацией, иногда щелочно-полевошпатовым метасоматозом [9]. Возраст зо-
лоторудной минерализации определен по сингенетичному галениту из месторождений
Сергеевское и Балка Широкая. Выявлено, что в них присутствуют две генерации гале-
нита возрастом 2,9 ± 0,2 и 2,6 ± 0,2 Ga.

В породах палеопротерозойской эпохи (2,6–2,1 Ga) золотое оруденение не выявле-
но, известны только отдельные находки золота в конгломератах скелеватской свиты кри-
ворожской серии.

Мезопротерозойская эпоха (2,1–1,8 Ga) подразделяется на два золоторудных эта-
па: первомайский (2,05–1,963) и кировоградский (1,97–1,975). На первом этапе форми-
ровалось Майское месторождение [4] и несколько рудопроявлений (Савранское рудное
поле). Вмещающие биотитовые гнейсы, плагиограниты и плагиомигматиты (~ 3,0 Ga)
густо пересечены прожилками аплитов (2,05) и существенно калиевых пегматоидных

Òàáëèöà 1. Ìåòàëëîãåíè÷åñêèå ýïîõè è ýòàïû çîëîòîíàêîïëåíèÿ â äîêåìáðèè ÓÙ, Ga
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гранитов (1,963 Ga) [29]. Кроме того, отмечены зоны интенсивной биотитизации и ок-
варцевания, которые непосредственно связаны с золотым оруденением. Иногда пегма-
тоидные граниты переходят в бескварцевые высокотемпературные метасоматиты. По-
добные жильные гранитоиды распространены и южнее, в районе г. Первомайск, где
они формируют широкие поля. Таким образом, этот процесс имеет региональный ха-
рактер и именно он мог определять формирование золоторудных месторождений.

На кировоградском этапе возникли месторождения и рудопроявления клинцовско-
го типа, приуроченные к Кировоградской и Звенигородско-Анновской тектоническим
зонам. Наиболее перспективны из них Юрьевское и Клинцовское [8]. Изохронным мето-
дом по циркону из интенсивно окварцованных аплит-пегматоидных гранитов и
кварц-полевошпатовых прожилков был определен изотопный возраст 1,975 ± 0,05
и 1,970 ± 0,01 Ga соответственно. Изотопное исследование сульфидов из золотонос-
ных участков Клинцовского и Юрьевского рудных полей показало, что их возраст при-
ближается к рубежу 2,0 ± 0,15 Ga.

Таким образом, наиболее благоприятными для золоторудной минерализации явля-
ются две докембрийские металлогенические эпохи УЩ: неоархейская (минерализация
которой связана с ЗКП) и мезопротерозойская (соответствующая развитию подвижных
поясов с базитовым магматизмом в субдукционных зонах, гранитовым — площадей
тектоно-магматической активизации, орогенных и коллизионных зон, вулкано-плуто-
нических поясов, ореолов и линейных поясов активизации древних структур).

Уран. В геологической истории докембрийского развития УЩ имели место две
металлогенические эпохи и три этапа, благоприятные для накопления урана и образова-
ния его месторождений (табл. 2). Древнейшие проявления урана установлены в конгло-
мератах скелеватской свиты криворожской серии (палеопротерозойская эпоха). По гео-
логическому строению и вещественному составу они подобны месторождениям золо-
то-ураноносных конгломератов Витватерсранда и Блайнд-Ривер. В пределах Криворож-
ско-Кременчугской зоны расположены Николо-Козельское, Ингулецкое, Рахмановское,
Югоковское и Красноармейское проявления, сформированные во время криворожского
этапа (2,3–2,1 Ga). Содержание урана (преимущественно в цементе конгломератов) не
превышает сотых долей процента.

Мезопротерозойская, наиболее продуктивная эпоха (2,1–1,8 Ga) состоит из двух
этапов: первомайского (2,0 ± 0,05) и кировоградского (1,81–1,78). Во время первого
образовались аплит-пегматоидные граниты, преимущественно калиевые пегматиты и
высокотемпературные калиевые метасоматиты Побужского урановорудного района
Днестровско-Бугского мегаблока. С ними связаны Лозоватское, Южное и Калиновское
месторождения калий-урановой формации. Изотопный возраст пород, определенный
по ураниниту (U-Pb метод) и биотиту (K-Ar), составил 2,0 ± 0,5 Ga.

Наиболее продуктивным относительно накопления урана был кировоградский этап,
во время которого сформировались ураноносные натриевые метасоматиты [2]. Собст-
венно процесс образования рудных альбититов и является реперным для верхней гра-
ницы мезопротерозойской эпохи на УЩ. Ураноносные натриевые метасоматиты широ-
ко распространены в пределах Криворожско-Кременчугской зоны, Ингулецкого и Во-
лынского мегаблоков.

Пример высокотемпературного натриевого метасоматоза, развитого по породам
железисто-кремнистой формации, — Желтореченское и Первомайское месторождения
Северо-Криворожской урановорудной зоны. В Ингулецком мегаблоке распространены
ураноносные месторождения и проявления, размещение которых контролируется Ки-
ровоградской, Новоконстантиновской, Звенигород-Анновской, Адабасской и Апрелев-
ско-Летней тектоно-метасоматическими зонами. Альбититы часто встречаются также в
Волынском мегаблоке. Здесь они приурочены к тектоно-метасоматическим зонам, раз-
витым среди гранитоидов кировоградско-житомирского комплекса. По вещественному
составу и геологическому строению натриевые метасоматиты Волынского мегаблока
очень похожи на ингулецкие альбититы и также считаются потенциально рудоносны-
ми, хотя до сих пор здесь не было установлено ни одного месторождения или значи-
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тельного рудопроявления урана.
Таким образом, месторождения урана формировались преимущественно на протя-

жении палео- и мезопротерозойской эпох. В архее уран преимущественно рассеивался,
а главные месторождения формировались в связи с протерозойскими интрузиями пег-
матитовых гранитов и высокотемпературными щелочными метасоматическими поро-
дами, в особенности ураноносными альбититами кировоградского этапа — ураново-
рудной базы Украины.

Железо. Месторождения и проявления железа формировались на протяжении поч-
ти всей геологической истории УЩ [7]. В докембрии можно выделить четыре наиболее
благоприятные металлогенические эпохи: палео-, мезо- и неоархейские и палеопроте-
розойскую, подразделенные на восемь этапов (новопавловский, косивцевский, конк-
ский, белозерский, гуляйпольский, восточно-анновский [16], криворожский, фрунзен-
ский). Из них наиболее продуктивны криворожский, белозерский и фрунзенский (табл. 3).

Древнейшие железисто-кремнистые формации новопавловского комплекса возник-
ли в палеоархейскую эпоху. Руды относятся к железисто-кремнисто-эвлизитовой фор-
мации — высокоглиноземистым породам гранулитовой фации метаморфизма. Мощ-
ность их не превышает первые метры (редко десятки метров). Мезоархейская эпоха
представлена ранней косивцевской железисто-метабазитовой формацией (> 3,3 Ga),
верхняя возрастная граница которой установлена по кварцевым диоритам доброполь-
ского комплекса (3,31), и поздней конкской железисто-кремнисто-метабазитовой фор-
мацией (3,15).

Неоархейская эпоха состоит из трех этапов. Белозерский (3,0–2,98 Ga) представ-
лен одноименной железисто-кремнисто-лептитовой формацией, с которой связаны зна-
чительные запасы железных руд. Гуляйпольский (2,85 Ga) также соответствует одно-
именной железисто-кремнисто-лептитовой формации. Неоархейская эпоха завершает-
ся восточно-анновским этапом с железисто-кремнисто-метабазитовой формацией, верх-
няя возрастная граница которой (2,615 Ga) установлена изотопным методом по секу-
щим ее плагиогранитам.

В палеопротерозойской металлогенической эпохе выделяют два этапа: криворож-
ский (2,3–2,1) и фрунзенский (2,0 Ga). К ним приурочены криворожская железисто-

Òàáëèöà 3. Ìåòàëëîãåíè÷åñêèå ýïîõè è ýòàïû æåëåçîíàêîïëåíèÿ â äîêåìáðèè ÓÙ, Ga
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мации 
Фрунзенский  

2,0 
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кластогенная 
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криворожской серии  

Пегматоид-
но-редкоме-

талльная 
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— 

 

ЩЕРБАК Д. Н., ГРИНЧЕНКО А. В.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2004. — 26, № 3 109

кремнисто-сланцевая и фрунзенская железисто-кремнисто-кластогенная формации.
Таким образом, процесс образования железных руд продолжался на протяжении

практически всех металлогенических эпох, но наиболее благоприятными были неоар-
хейский белозерский (3,0–2,98 Ga), а также палеопротерозойские криворожский (2,3–
2,1) и фрунзенский (2 Ga) этапы.

Редкометалльное оруденение. Палео- и мезоархейская эпохи малоперспективны для
образования редкометалльного оруденения [14]. Встречены только незначительные ру-
допроявления, связанные с монацитсодержащими гранитами Днестровско-Бугского
мегаблока и ортитовыми метасоматитами Среднеприднепровского мегаблока.

Неоархейской эпохе соответствуют два этапа: ранний — конкско-верховцевский и
поздний — токовский. Первый характеризуется редкометалльной специализацией (Mo,
Pb, Ві) вулканогенно-осадочных пород ЗКС Среднеприднепровского и Приазовского
блоков. С токовским этапом связаны граниты демуринского и токовского типов (2,85–
2,7 Ga), которые сопровождаются редкометалльным оруденением (TR, Mo, Th).

Образованиям палеопротерозойской эпохи редкометалльное оруденение не свой-
ственно, только в железистых кварцитах Правобережного района наблюдается повы-
шенное содержание Ge. Там же в тектонических зонах проявлена вольфрамитовая и
шеелитовая минерализация, развитая по кристаллосланцам и гнейсам и сопровождаю-
щаяся повышенным содержанием Mo, Cu, Pb, Co, Ві.

Для мезопротерозойской эпохи характерно формирование многочисленных редко-
металльных и редкоземельных месторождений, связанных с начальными и конечными
этапами развития подвижных зон. Выделяют два этапа: ранний — первомайский и по-
здний — кировоградский. С первым связано формирование калиевых пегматитов и ме-
тасоматитов с повышенным содержанием La, TR, Ві, Те, Th. Кировоградский этап ха-
рактеризуется широким развитием натриевого метасоматоза, сопровождавшегося при-
вносом Y, La, Th, Sc, иногда Nb, Ta, Sr, V. Значительной концентрации эти элементы
достигают на месторождениях железисто-урановой формации (Желтореченское). С пег-
матитами данного этапа почти всегда связаны повышенные значения концентрации Li.
Наиболее перспективными являются петалит-сподуменовые пегматиты северо-запад-
ного обрамления Корсунь-Новомиргородского плутона, где кроме Li присутствуют так-
же Nb, Ta, Cs.

В неопротерозойскую эпоху формировались породы Коростенского и Корсунь-
Новомиргородского плутонов, массивы щелочных и нефелиновых сиенитов, с которы-
ми ассоциируют комплексные редкометалльные месторождения. С щелочными порода-
ми связаны цирконий-редкоземельные (щелочные сиениты), цирконий-танталовые (не-
фелиновые сиениты) и фосфор-редкоземельно-редкометалльные (карбонатиты) руды,
распространенные преимущественно в Приазовском мегаблоке.

В зонах тектоно-метасоматической активизации формируются редкометалльные
месторождения, приуроченные к метасоматитам (щелочным грейзенам и др.). Напри-
мер, Пержанское месторождение бериллия сформировалось в результате высокотемпе-
ратурного калиевого метасоматоза и имеет повышенное содержание Nb, Ta, Sr, TR.

Âûâîäû. В докембрии УЩ выделено шесть металлогенических эпох с характер-
ным набором рудных формаций и вмещающих пород. Рудные формации палео- (3,8–
3,4) и мезоархейской (3,4–3,1 Ga) эпох развиты ограниченно и вмещают только неболь-
шие железорудные месторождения и отдельные проявления золота. Они коррелируют с
Кольским (Балтийский щит) и Леонийским (Западно-Африканский кратон) этапами,
Додарварским комплексом (Индийский щит), надсерией Свазиленд кратона Каапвааль,
серией Варравуна (Западная Австралия).

Неоархейская эпоха (3,1–2,6 Ga), соответствующая конкско-верховцевскому ТМЦ,
широко представлена месторождениями золота (Сергеевское, Балка Золотая, Южное,
Балка Широкая), графита (Завальевское), хрома и железа, проявлениями никеля и мо-
либдена. Она коррелирует с Беломорским (Балтийский щит), Либерийским (Западная
Африка) и Гурианским (Гвианский щит) этапами, Додарварским комплексом (Индия),
надсериями Витватерсранд (Южная Африка) и Калгурли (Австралия).

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ЭПОХИ ДОКЕМБРИЯ
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Образования палеопротерозойской эпохи (2,6–2,1 Ga), соответствующей криворож-
скому ТМЦ, развиты ограниченно, однако в этот период были сформированы важней-
шие месторождения железа Украины (Кривбасс). В это же время образуются рудопро-
явления урана (cкелеватская свита). Эта эпоха коррелирует с Карельским (Балтийский
щит) и Гуронским (Канадский щит) этапами, серией Наллагайн (Австралия).

Мезопротерозойская эпоха (2,1–1,8 Ga), соответствующая кировоградскому ТМЦ,
богата месторождениями урана, золота (Майское, Юрьевское, Клинцовское), железа,
никеля, хрома и др. Она коррелирует с Эбурнейским (Западная Африка) и Трансамазон-
ским (Южная Америка) этапами.

В неопротерозойскую эпоху (1,8–1,6 Ga) происходит формирование Коростенско-
го и Корсунь-Новомиргородского плутонов, с которыми связаны месторождения титана
и драгоценных камней, а также редкометалльные месторождения. В конце данной эпо-
хи началось накопление супракрустальных вулканогенно-осадочных отложений овруч-
ской серии. Эпоха соответствует готскому этапу (Северная Европа).

Наиболее благоприятными для золоторудной минерализации были две металлоге-
нические эпохи УЩ: неоархейская (минерализация которой связана с ЗКП) и мезопро-
терозойская (соответствующая тектоно-магматической активизации древних структур).

Месторождения урана формировались на протяжении палео- и неопротерозойской
эпох. В архее он преимущественно рассеивался, главные месторождения формирова-
лись в связи с протерозойскими интрузиями пегматитовых гранитов и высокотемпера-
турными щелочными метасоматическими породами, в особенности ураноносными аль-
бититами кировоградского этапа — урановорудной базы Украины.

Процесс формирования железных руд практически не прекращался на протяжении
всех металлогенических эпох, но наиболее благоприятными были неоархейский бело-
зерский этап (3,0–2,98 Ga) и палеопротерозойские криворожский (2,3–2,1) и фрунзен-
ский (2 Ga) этапы.

Редкометалльное оруденение начало формироваться только в неоархейскую эпоху,
продолжало — в палеопротерозойскую, достигло максимума в мезо- и неопротерозой-
скую эпохи. Формирование редкометалльных месторождений связано с внедрением
бердичевских и житомирских гранитов (мезопротерозой) и анортозит-рапакиви-гранит-
ных плутонов и щелочных интрузий (неопротерозой).
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РЕЗЮМЕ. У докембрії Українського щита виділено шість металогенічних епох з характерним набором руд-
них формацій і вмісних порід: палео- (3,8–3,4 Ga), мезо- (3,4–3,1) і неоархейські (3,1–2,6); палео- (2,6–2,1),
мезо- (2,1–1,8) і неопротерозойські (1,8–1,6 Ga). Для формування золоторудної мінералізації найбільш спри-
ятливими були неоархейська і мезопротерозойська епохи; уранової — палео- і неопротерозойська; залізних
руд — неоархейський білозерський етап (3,0–2,98 Ga), а також криворізький (2,3–2,1) і фрунзенський (2 Ga)
етапи палеопротерозойської епохи; рідкіснометальне зруденіння досягло максимуму у мезо- і неопротеро-
зойську епохи.

SUMMARY. There are six metallogenic epochs with special host rocks and ore formations in the Precambrian of the
Ukrainian Shield: the Early (3.8–3.4 Ga), Middle (3.4–3.1) and Late Archean (3.1–2.6), the Early (2.6–2.1), Middle
(2.1–1.8) and Late Proterozoic (1.8–1.6 Ga). The Late Archean and the Middle Proterozoic epochs are the most
favourable for gold mineralization; the Early and Late Proterozoic epochs — for uranium; the Late Archean Belozerka
(3.0–2.98 Ga) and Early Proterozoic Kryvyi Rig (2.3–2.1) and Frunzenska (2 Ga) stages were the most favourable
for iron ores; and the Middle- Late Proterozoic epochs — for rare-metal mineralization.

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ЭПОХИ ДОКЕМБРИЯ
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Ãåîõ³ì³÷í³ òà ì³íåðàãåí³÷í³ îñîáëèâîñò³
êàðáîíàòíèõ ïîð³ä Óêðà¿íñüêîãî ùèòà

Викладено сучасний стан вивчення карбонатних утворень у різних комплексах Українського щита, серед
яких присутні як магматогенні, так і первинноосадові метаморфізовані утворення. Впродовж занурення та
метаморфічних перетворень осадові карбонати ставали псевдопластичними і набували текстур і геохіміч-
них характеристик, багато в чому подібних до карбонатитів. З цим процесом пов’язується перетворення
суттєво сидеритових карбонатних товщ у карбонат-магнетитові породи. Накладені метаморфічні процеси
ускладнюють діагностику досліджуваних карбонатних утворень, тому необхідні детальні геохімічні
дослідження цих порід з метою удосконалення їхньої класифікації, що дасть надійні критерії для пошуків
родовищ корисних копалин. Деякі з рудних родовищ, зокрема Курчицький та Калинівський мідні рудопрояви,
мають гідротермально-скарнове походження і характеризуються набором мінеральних асоціацій, типових
для родовищ скарнового типу.

Âñòóï. Докембрійські карбонатні породи мають неабияке значення у пізнанні ранньої
історії Землі, особливостей породо- та рудоутворення на ранніх етапах її розвитку. Важ-
ливим фактором є те, що ці породи мають дуже різноманітний генетичний спектр. Вони
бувають первинноосадовими, присутніми у всіх метаморфічних фаціях широкого віко-
вого діапазону, причому за мінеральними парагенезисами саме цих порід часто визна-
чаються фації метаморфізму. Важко переоцінити роль карбонатних порід як кам’яних
речових доказів особливостей процесу ранньодокембрійського осадкоутворення. В умо-
вах порівняно високих значень температури вони легко змінюють свій мінеральний склад,
а за наявності певної кількості води можуть зазнавати пластичних перетворень і дефор-
мацій.

Метасоматичні і гідротермальні карбонатні утворення теж займають дуже важливе
місце у цій категорії. Особливе положення серед карбонатних петротипів займають кар-
бонатити завдяки специфічним мінеральному складу та рудній нагрузці. Надзвичайно
важливу роль відіграють вони у петрологічних моделях, питаннях визначення взаємодії
системи кора — мантія тощо. Класичні скарни також утворюються за участі карбонат-
них порід, металогенія їхня завжди складна, цікава і економічно важлива.

На Українському щиті (УЩ) присутні всі перераховані вище різновиди карбонат-
них порід, а їхня діагностика і, зокрема, генетична реконструкція є дуже заплутаним
клубком проблем.

Важливий вклад у вирішення цих проблем вніс М. П. Щербак із співробітниками
[10, 12]. Саме в цих роботах, окрім ретельного мінералогічного й петрографічного вив-
чення карбонатних порід, були застосованi ізотопно-геохімічні методи, які дали новий
поштовх для генетичних та фізико-хімічних реконструкцій. У пропонованій статті про-
довжуються ці традиції і окреслюються можливі нові шляхи вирішення існуючих про-
блем щодо віку, генезису та рудоносності древніх карбонатних порід УЩ.

Âiê íàéäðåâíiøèõ ïåðâèííîîñàäîâèõ êàðáîíàòíèõ ïîðiä i ÷àñ ôîðìóâàííÿ
ïåðâèííèõ áàñåéíiâ, äå íàêîïè÷óâàëèñÿ êàðáîíàòíi îñàäêè. Якщо для зарубіжних
вчених інтерпретація віку первинноосадових карбонатних порід не є великою пробле-
мою і серед найдавніших порід (серії Ісуа, Фіг-Трі та ін.) їх описують як повноцінні
члени осадових фацій, то деякі вітчизняні вчені [1] категорично заперечують існування
таких фацій серед утворень раннього докембрію УЩ. Справді, впевнено ідентифікува-

© В. М. Загнітко, О. В. Ємець, 2004



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2004. — 26, № 3 113

ти первинноосадові карбонатні утворення серед достовірно датованих архейських су-
пракрустальних товщ УЩ важко, бо карбонатні породи тут або відсутні, або мають дуже
незначний обсяг. Зокрема, вони не зафіксовані ні серед найдавніших порід Ново-
павлівського комплексу, ні серед зеленокам’яних порід Середнього Придніпров’я та
Приазов’я. Найбільша їхня потужність виявлена у бузькій, тетерівській, криворізькій,
інгулецькій та центральноприазовській серіях. У невеликій кількості (у вигляді окре-
мих реститів) вони присутні у дністерсько-бузькій серії, але, враховуючи невизначеність
належності до цієї серії окремих товщ (наприклад, березінської), впевнено говорити
про їхній архейський вік не має достатніх підстав. Поширеніші такі породи у тиврівській
товщі, приналежність якої до згаданої серії начебто не викликає сумніву, але саме поло-
ження цих порід (частіше у вигляді жилоподібних тіл або окремих останців серед чар-
нокітів чи вінницитів) викликає певні сумніви у їхній автохтонності.

Найбільш обґрунтовано до архейських утворень можна відносити виходи супра-
крустальних порід серед архейських ендербітів у кар’єрі с. Старий Крим у Приазов’ї.
Окрім карбонатних порід у цьому ж розрізі спостерігаються біотитові гнейси, кварци-
ти, графітові гнейси, діопсидові сланці та інші породи, які відображають типовий пер-
винноосадовий розріз. Вік ендербітів, що асоціюють з цією товщею — 2,8 млрд рр.
Безпосередньо на контакті карбонатних порід і ендербітів розвинуті діопсидові скар-
ноїди, аж до майже мономінеральних діопсидитів, що свідчить про пізніше вторгнення
ендербітів (або порід, із яких вони утворились).

Отже саме про ці породи ми можемо говорити як про архейські і порівнювати їх із
іншими як на УЩ, так і за його межами.

Щодо кальцифірів і мармурів центральноприазовської серії, розташованих у
магнітних аномаліях (Мангуська, Куксунгурська, Корсак-Могила та ін.), то у нас є підста-
ви вважати їх нижньопротерозойськими, хоча прямо корелювати ці товщі з породами
криворізької серії, як це деколи роблять, на наш погляд, не можна.

Досить складним питанням є встановлення віку та генезису карбонатних порід бузь-
кої серії. Сумніви у приналежності цих порід до стратифікованих товщ висловлювались
ще у середині минулого століття, коли всі карбонатні породи згаданої серії пропонували
вважати метасоматичними нестратифікованими утвореннями [5].

Наприкінці століття, у зв’язку із ослабленням позицій "осадової" школи О. В. Си-
доренка і розвитком іншої крайньої точки зору — "магматичної", деякі ентузіасти за-
пропонували вважати їх своєрідними карбонатитами, тобто магматичними породами.
На сьогодні очевидно, що багато припущень, висловлених з цієї позиції, несуть недо-
стовірну інформацію. Необхідно все ж відмітити, що певні труднощі у генетичній інтер-
претації цих порід дійсно існують. Зокрема, важко пояснити походження своєрідних
карбонат-магнетитових порід, які мають субпластову форму залягання, асоціюють із
біотитовими і графітовими гнейсами, безрудними і залізистими кварцитами, але вміщу-
ють деколи незвичні гіперстенові шліри. Викликає цікавість також інколи повністю
бімінеральний карбонатно-магнетитовий склад порід (рис. 1). Якщо припустити мета-
морфічні перетворення деяких залізистих (суттєво сидеритових) асоціацій за умови
перетворення сидериту в магнетит, теоретично можна передбачити утворення магне-
тит-карбонатних, безсилікатних порід. Такі сидерит-магнетитові породи часто присутні
у розрізах білозерської і криворізької серій.

Стверджувати можна і архейський вік карбонатних утворень, які були знайдені се-
ред дніпропетровських гранітів с. Таромське: оскільки вік флогопіту з них, за результа-
тами K-Ar датування, складає 2,9 млрд рр., як, зрештою, і вік вмісних гранітів, за дани-
ми U-Pb датування [11]. Набагато більше проблем виникає з генетичною ідентифікацією
цих утворень.

Ãåíåòè÷íi îñîáëèâîñòi êàðáîíàòíèõ ïîðiä ÓÙ. Генетична діагностика древніх
карбонатних порід, особливо у гранулітових областях, як зазначено вище, є важким за-
вданням, яке навіть з використанням ізотопних методів не завжди вирішується просто.
Зокрема, проаналізувавши практично всі карбонатні породи УЩ ізотопними методами
(переважно ізотопний склад С та О, а також Sr, в окремих випадках — D) [4], ми вияви-

ГЕОХІМІЧНІ ТА МІНЕРАГЕНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАРБОНАТНИХ ПОРІД
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ли досить чіткі діапазони ізотопних значень для різних генетич-
них груп, хоча на окремі питання чіткої відповіді поки що дати не
вдалося. Наприклад, згадані вище карбонатні тіла у дніпропет-
ровських гранітах мають всі ознаки карбонатитів, характеризують-
ся низькими значеннями 13С та 18О, наднизьким відношенням
87Sr/86Sr, вони також збагачені рідкісноземельними елементами та
Sr — до 2  %. Але, по-перше, таких древніх карбонатитів у світі не
існує, по-друге, мінералогічних ознак, що характернi для карбо-
натитiв (наявність лужних мінералів, апатиту, фенітів і ін.), не вста-
новлено. Згадане наднизьке відношення 87Sr/86Sr (одне з найниж-
чих у світі для прямих визначень) наштовхує на думку про існу-
вання особливих карбонатних осередків мантійного походження,
які могли бути джерелами карбонатних розплавів.

Карбонатитові прояви Новополтавського масиву є класични-
ми магматичними утвореннями, що підтверджено геохімічними
дослідженнями [6], які заперечують гіпотези про осадове поход-
ження цих порід [2]. Порівняння з цим еталонним об’єктом інших
проявів (Хлібодарівського, Петрово-Гнутівського тощо) дозволяє
впевнено говорити про те, що карбонатитові прояви не такі вже й
унікальні на УЩ, вони характеризувалися широкою різно-
манітністю у докембрії УЩ і мають чітку як латеральну, так і вер-
тикальну зональність. Карбонатити Новополтавського масиву, за
деякими даними [7], формувалися на глибині 10–15 км, тоді як
Петрово-Гнутівська та Хлібодарівська дайки — у близькоповерх-
невих умовах.

Найбільше питань постає у зв’язку з походженням карбонат-
но-магнетитових порід [6]. Такі породи трапляються і на Алдансь-
кому щиті [3, 9], але там вони збагачені силікатами і часто бором
(людвігіт), маючи добре виражений скарновий характер. Те ж сто-
сується Гірської Шорії і Північної Швеції. У всіх цих проявах і
родовищах скарни мають добре проявлену, хоч і не завжди
повністю виражену метасоматичну зональність. На території УЩ
подібні породи трапляються у Середньому Побужжі (Молдовсь-
ка, Слюсаревська та Ананьєвська магнітні аномалії), у Криворізькій
зоні (Петровський рудник) та Приазов’ї (Мангуська та Федорівська
магнітні аномалії). Останні, окрім магнетиту, містять велику
кількість сульфідів, що різко контрастує з зазначеними вище про-
явами.

Наочною моделлю утворення такого типу порід можуть слу-
гувати об’єкти Петровського рудника (Північне Криворіжжя) (рис.

2). Особливістю розрізу цього кар’єру є те, що тут можна спостерігати чергування залізи-
стих кварцитів з карбонатними породами. У деяких випадках (рис. 2, в) вдається зафіксу-
вати початок процесу пластичного переміщення світло-сірої суттєво карбонатно-магне-
титової субстанції відносно залізо-кремнистої, яка за тих умов зберігалася у твердому
стані (смугаста темна ділянка). Силікатні уламки прошарків теж зберігалися у твердому
стані, подрібнювались і ніби "закачувалися" у пластичній карбонатній масі (рис. 2, г).
Слід зауважити, що температура метаморфізму у північному Криворіжжі не перевищу-
вала 550, а у Побужжі та Приазов’ї була вищою за 700 °C.

Ðóäîíîñíiñòü êàðáîíàòíèõ ïîðiä. Як правило, первинноосадові карбонатні по-
роди не містять великих родовищ металічних корисних копалин, хоча й бувають збага-
чені такими елементами як Fe, Sr, Mn, P і ін. Карбонатити майже завжди містять великі

ЗАГНІТКО В. М., ЄМЕЦЬ О. В.

Рис. 1. Контакт карбонатно-магнетитових порiд  (свiтле) з залiзистими кварцита-
ми (темне)
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і унікальні родовища рідкісних елементів, апатиту, магнетиту, рідше — міді і інших
металів. Збагачені цими компонентами (окрім міді) і карбонатити Новополтавського
комплексу, вони фактично є родовищами з підрахованими досить великими запасами
рідкісних металів, апатиту і магнетиту. В осадово-метаморфогенних породах УЩ вияв-
лені родовища апатиту (Троянське) і рудопрояви міді. Серед останніх особливо цікаві
міденосні рудопрояви — Курчицький і Калинівський.

Курчицький рудопрояв. Курчицька структура добре проявлена позитивною
магнітною аномалією. Вона складена мармурами і кальцифірами, які залягають серед
біотит-роговообманкових гнейсів, кристалосланців і амфіболітів кочерівської світи те-
терівської серії.

Прожилково-вкраплене поліметалічне зруденіння зустрічається у доломіт-кальци-
тових мармурах і кальцифірах по свердловині 478 на глибинах 132,5–138,0 та 161,5–
183,3 м (рис. 3). Вмісні породи складені діопсидом, форстеритом, роговою обманкою,
флогопітом, кальцитом, доломітом та серпентином. У невеликій кількості зустрічають-
ся основні плагіоклази. Серед акцесорних мінералів відмічені гейкіліт, шпінель, магне-
тит і апатит. Шпінель і гейкіліт є мінералами метаморфічного генезису, формуються за
умов відносного дефіциту кремнезему в середовищі, збагаченому на магній. У складі
шпінелей постійно відмічаються домішки заліза (до 1,28 %) та хрому (0,52), які обумов-
люють збільшення об’єму елементарної комірки (а0 = 0,8081 нм) і блакитний колір.

Серед рудних мінералів найпоширеніші молібденіт, піротин, троїліт, пірит, галеніт,
сфалерит, халькозин, самородні мідь і свинець. У асоціації з сульфідними парагенезиса-
ми зустрінуті барит та мізерна кількість флюориту. Рудна мінералізація приурочена,
переважно, до мармурів та кальцифірів і тільки зрідка переходить у малопотужні суб-
пластові тіла піроксен-плагіоклазових метасоматитів (глибини 177,0–178,5 та 181,0–

Рис. 2. Карбонатні породи УЩ: а — жильні карбонатні тіла у кристалосланцях (с. Головчинці); б — релікти
первинноосадової карбонатної товщі у бердичівських гранітах; в — контакт карбонатних порід із залізисти-
ми кварцитами (Петровський кар’єр, північ Криворіжжя); г — карбонатні тіла у дніпропетровських гранітах
(с. Таромське)
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183,3 м) і серпентинітів (164,4–165,8 м).
Серед сульфідів найпоширеніший галеніт. Мінерал утворює ксеноморфні зерна

розміром 1–2 мм у інтерстиціях кальцитових агрегатів. Також він зустрічається у ви-
гляді тонких вростків вздовж спайності кристалітів карбонату чи тонкої мікроскопічної
вкрапленості у породі. Відмічаються субграфічні зростки галеніту з карбонатом, рід-
ше — зі сфалеритом. Зрідка у галеніті спостерігається дрібна вкрапленість сульфосо-
лей. У деяких місцях на галеніті спостерігаються облямівки самородної міді. У складі
галеніту відмічаються домішки, %: Sb — до 0,1, Ag — до 0,49, Zn — до 0,1, Te — до

Рис. 3. Геологічна будова Курчицької структури: а — схематична геологічна карта; б — схема розрізу. 1 —
Курчицька структура; 2 — Гутятинська структура; 3 — граніти PR1kz; 4 — плагіомігматити mPR1kz; те-
терівська серія PR1tt: 5 — гнейси, 6 — кальцифіри, мармури, 7 — амфіболіти, 8 — метасоматити; комплекс
основних і ультраосновних порід PR1: 9 — амфіболіти, габро-амфіболіти; 10 — розривні порушення; 11 —
геологічні границі; 12 — дайки
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0,37, Se — до 0,15. Встановлений також вміст Re та Ir (до 0,005 %). Галеніт характери-
зується високою електронною провідністю. Його термоелектрорушійна сила змінюється
від –304 до –417 мВ/°C, що свідчить про формування у різко відновних умовах.

Самородний свинець зустрінутий у вигляді вигнутих видовжених зерен у білому
кальциті. Самородна мідь обростає галеніт, формуючи облямівки та окремі дрібні зер-
на. Типовою є асоціація самородної міді з халькозином, у якому вона зустрічається у
вигляді дрібної вкрапленості. У шліхах спостерігаються дендритовидні агрегати само-
родної міді, складені зростками кубічних кристалів. У складі самородної міді встанов-
лено домішки Sb і P.

Мінералізація халькозину приурочена, здебільшого, до нижніх горизонтів рудопро-
яву і утворює дрібні зерна чи прожилки у кальциті, а також включення у галеніті. Як і
галеніт, халькозин є основним концентратором срібла у рудних тілах. У складі галеніту
також спорадично фіксуються домішки As і P. У кількості до 0,005 % виявлено домішки
Eu і V.

Халькопірит зустрічається зрідка, утворюючи виділення видовженої форми. Він
утворює включення у галеніті та асоціює з ковеліном, який його заміщує. Зрідка ковелін
наростає на галеніті.

Сфалерит переважно розвинутий у верхніх частинах рудного тіла, характеризується
зеленкувато-жовтим і бурувато-коричневим кольором. Сфалерит рудопрояву характе-
ризується підвищеною кадмієносністю.

Гринокіт зустрінутий у вигляді дрібних зерен у нижній частині рудопрояву в асоціації
з халькозином. Зрідка він утворює жовті облямівки навколо халькозину і, таким чином,
є пізнішим відносно халькозину. У складі гринокіту детектовані домішки Zn, Fe та Se.

Молібденіт розвинутий переважно у верхній частині рудної зони у вигляді ідіоморф-
них гексагональних таблитчастих кристалів, у деяких зернах відмічено домішки Re і Ge
(до 0,005 %).

Пірит малорозповсюджений у межах рудопрояву і зустрічається у верхніх части-
нах розрізу. У його складі постійно фіксуються домішки As, Cu, Ni і Te.

Піротин, як і пірит, приурочений до верхніх частин розрізу, де утворює окремі зер-
на у карбонатних породах.

Калинівський рудопрояв міді знаходиться біля с. Павлівка-Байківка (Вінницька обл.).
Він приурочений до зони спряжених локальних магнітних аномалій, розташованих на
відстані бiля 130 м одна вiд одної [8]. Рудопрояв міді розкритий свердловиною

Рис. 4.   Геологічна  будова Калинівської структури [8]: а — схематична геологічна карта; б — схема розрізу.
1 — піроксен-плагіоклазові кристалосланці; 2 — пегматити (розріз), бердичівські граніти (карта); 3 — рудні
чарнокіти; 4 — кальцифіри і мармури; 5 — кора вивітрювання; 6 — розломи
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1632, яка пробурена у центрі негативної магнітної аномалії. Вмісні породи скла-
дені кристалосланцями, кальцифірами і чарнокітами. Основне зруденіння знайде-
не у підошві товщі піроксен-плагіоклазових кристалосланців у тілі чарнокітів на
глибині 233,2–236,3 м (рис. 4). Вміст міді у чарнокітах, за даними аналізу керну,
змінюється від 0,2 до 1,66 %. Чарнокіти з глибиною переходять у пегматити та
гранітизовані кристалосланці, які на глибині 258,7 м підстелюються скарнованими
мармурами й кальцифірами, що містять розсіяну рудну мінералізацію (рис. 4).

Отже, рудні чарнокіти розташовані у зоні екзоконтакту і складені плагіокла-
зом, калієвим польовим шпатом і кварцом. У невеликій кількості (5–10 %) при-
сутні гіперстен та біотит. Серед акцесорних мінералів відмічені сфен, апатит і цир-
кон. Мінерали міді формують вкраплену мінералізацію і представлені халькопіри-
том та борнітом, рідше ковеліном. У рудному тілі також присутні магнетит, титано-
магнетит, галеніт, сфалерит, пірит, кубаніт, піротин, пентландит і молібденіт. S34

піротину та халькопіриту з рудної зони складає 6,1 та 6,8 ‰ відповідно, що не дає
однозначно робити висновки про джерело рудоносних флюїдів. Можливо, що дже-
рело сірки було змішаним, за участю як магматогенних, так і метеорних вод.

Пегматитова зона складена переважно кварцом і плагіоклазом. У незначній
кількості присутні біотит, діопсид і скаполіт. Зустрічаються також сидерит, ільменіт,
пірит і піротин.

У кальцифірах і мармурах постійно присутні діопсид, плагіоклаз, скаполіт,
рідше кварц. Широко розповсюджений оранжевий кальцит. Серед рудних мінералів
встановлено магнетит, халькопірит, молібденіт, пірит і піротин.

Згідно висновків, зроблених у праці [8], рудна мінералізація пов’язана з пост-
метаморфічним метасоматозом, який зумовлював окварцювання вмісних порід і
руйнування піроксену.

Âèñíîâêè. Таким чином, карбонатні породи УЩ є дуже різноманітними за
своїми геохімічними особливостями, мінеральним складом, генезисом і метало-
генічною нагрузкою. Об’єктивна діагностика, у тому числі ізотопно-геохімічними
методами, дозволяє реально оцінювати їхню генетичну позицію і пов’язану з цим
економічну перспективність на вміст корисних копалин. Окрім того, таке вивчення
дає дуже важливу інформацію про осадові породи в умовах ранньодокембрійської
кори, а також про особливості і співвідношення метаморфічних, метасоматичних і
магматичних процесів, які відбувалися у період ранньої історії Землі.

Згідно проведених досліджень, можна запропонувати таку модель утворення
карбонат-магнетитових порід. Серед залізисто-кременистих формацій були наявні
карбонатно-залізисті або карбонатні прошарки, які в умовах підвищення темпера-
тури понад 500 °C ставали нестійкими і переходили до пластичного, дедалі ру-
хомішого стану. Сидерит як найнестійкіший мінерал у цій системі втрачав СО2 і
переходив у магнетит. Ця реакція є екзотермічною і температура у зоні таких пере-
творень ще більше зростала, сприяючи мобілізації новоутвореного карбонат-маг-
нетитового субстрату і, можливо, супроводжуючись його переміщенням у пластич-
ному магмоподібному стані. Ізотопний склад кисню і вуглецю у таких ділянках на-
ближається до "карбонатитового", хоча й не досягає таких значень.

Рудносульфідна мінералізація накладена на вже перетворені метаморфічними
процесами карбонатні породи і представлена переважно міденосними скарнами.
Мінералізація зон скарнування носить подібний характер, хоча рудні тіла розміщу-
ються як, переважно, у зоні екзо- (Калинівський рудопрояв), так і ендоконтакту
(Курчицький рудопрояв). Гідротермальні зміни проявлені також у перетворенні
вмісних порід пізніми процесами, які, вочевидь, залежали від інтенсивності про-
яву, що впливало на розміщення рудних тіл і на мінералого-геохімічну зональність
зон скарнування. У будь-якому випадку, первинно-осадові карбонатні породи УЩ є
потенціально перспективними для пошуків родовищ скарнового типу (Fe, Cu, W та
ін.), а карбонатити майже завжди вміщують родовища рідкісних металів, апатиту, маг-
нетиту, флогопіту та ін.

ЗАГНІТКО В. М., ЄМЕЦЬ О. В.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2004. — 26, № 3 119

1. Белевцев Р. Я., Бухарев С. В., Коломиец Г. Д. Концепция плутонического формирования континентальной
коры УЩ // Минерал. журн. — 2000. — 22, № 2/3. — С. 118—131.

2. Дерябин Н. И. Флюидизиты докембрия. — Киев: Геоинформ Украины, 1997. — 171  с.
3. Ершов В. А. Ультраосновные породы Украины и связанные с ними полезные ископаемые // Петрографи-

ческие провинции, изверженные и метаморфические горные породы. — М.: Изд-во. АН СССР, 1960. —
С. 62–79.

4. Забияка Л. И., Злобенко И. Ф., Костюченко В. С. Новое рудопроявление меди в Винницкой области //
Геол. журн. — 1975. — 35, № 6. — С. 109–115.

5. Загнитко В. Н., Луговая И. П. Использование изотопов кислорода и углерода для решения некоторых
проблем геологии докембрия Украинского щита // Геохимия и рудообразование. — 1985. — Вып. 13. —
С. 45–52.

6. Загнитко В. Н., Луговая И. П. Изотопная геохимия карбонатных и железисто-кремнистых пород Украин-
ского щита. — Киев: Наук. думка, 1989. — 316 с.

7. Калугин А. С., Калугина Т. С. и др. Железорудные месторождения Сибири. — Новосибирск: Наука, 1981. —
238 с.

8. Кривдик С. Г., Ткачук В. И. Петрология щелочных пород Украинского щита. — Киев: Наук. думка, 1990. —
408 с.

9. Сердюченко Д. П. Происхождение архейских железных руд Южной Якутии // Изв. АН СССР. Сер. геол. —
1959. — № 8. — C. 34–48.

10. Щербак Н. П., Бартницкий Е. Н., Луговая И. П. Изотопная геология Украины. — Киев: Наук. думка, 1981. —
248 с.

11. Щербак Н. П., Злобенко В. Г., Жуков Г. В. и др. Каталог изотопных дат Украинского щита. — Киев: Наук.
думка, 1978. — 224 с.

12. Щербак Н. П., Луговая И. П. Генезис карбонатов в мраморах и кальцифирах Украинского щита по изо-
топным данным // Геол. журн. — 1978. — 38, № 6. — С. 43–53.

Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Київ                                         Надійшла 22.06.2004

РЕЗЮМЕ. Изложено современное состояние изучения карбонатных образований в метаморфических ком-
плексах Украинского щита, среди которых присутствуют как магматогенные, так и первичноосадочные ме-
таморфизованные образования. В результате погружения и метаморфических преобразований осадочные
карбонаты становились псевдопластическими и приобретали текстуры и геохимические характеристики, во
многом сходные с карбонатитами. С этим процессом связывается преобразование существенно сидеритовых
карбонатных толщ в карбонат-магнетитовые породы. Наложенные метаморфические процессы затрудняют
диагностику исследуемых карбонатных образований, поэтому необходимы детальные геохимические иссле-
дования этих пород с целью усовершенствования их классификации, что даст надежные критерии для поис-
ков месторождений полезных ископаемых. Некоторые из рудных месторождений, в частности Курчицкое и
Калиновское медные рудопроявления, гидротермально-скарнового происхождения характеризуются набо-
ром минеральных ассоциаций, типичных для месторождений скарнового типа.

SUMMARY. The paper provides information on the present-day state of carbonate formations in the metamorphic
complexes of the Ukrainian Shield, containing both magmatic and primary sedimentary units. During subsidence
and metamorphic transformations the sedimentary carbonates became pseudoviscous and obtained the textures and
geochemical characteristics similar to those of carbonatites. These metamorphic processes led to transformation of
the predominantly siderite beds into carbonate-magnetite rocks. Consequently, the diagnostics of some
metamorphically transformed carbonate rocks can be only realised with comprehensive geochemical investigations,
which also give criteria to prospecting. Some deposits Kurchize and Kalynove copper deposits in particular, are of
the hydrothermally-skarn origin, and characterized by a set of mineral associations typical of skarn deposits.
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Ôîðìàö³éí³ äîñë³äæåííÿ äîêåìáð³éñüêèõ êîìïëåêñ³â
â Óêðà¿í³ (ñòàí, ðåçóëüòàòè òà ïåðñïåêòèâè)

Висвітлено історію та результати формаційних досліджень породних комплексів Українського щита на
парагенетичній основі. Окреслено основні шляхи подальшого розвитку цього напрямку геологічних
досліджень та можливості інтеграції їх у апробований часом комплекс методів вивчення докембрію.

Âñòóï. Формаційний аналіз (перш за все — ранньодокембрійських утворень) належить
до досить молодих напрямків досліджень у геології. Його задачі поки що залишаються
недостатньо повно і чітко визначеними, а наявні різноманітні підходи до їхнього вирішен-
ня у виконанні представників різних шкіл не завжди співпадають.

Тим не менше, очевидні здобутки досліджень подібного плану, висвітлені у чис-
ленних публікаціях [1–39], потребують аналізу передісторії, сучасного стану та майбут-
нього цього найгеологічнішого напрямку та методу вивчення земної кори.

У своїй передмові до "Методических указаний по составлению карт формаций ран-
него докембрия Украины" [16] 1979 р. творець Львівської наукової школи формаційно-
го аналізу нижнього докембрію та її ідеолог професор Є. М. Лазько писав про не-
обхідність створення нової теорії з власною термінологією для пояснення геологічних
явищ раннього докембрію континентів. Серед різних шляхів пізнання нижньодо-
кембрійських високометаморфізованих і гранітизованих комплексів Є. М. Лазько ак-
центував увагу дослідників на першочерговість виділення та всебічного вивчення гео-
логічних формацій на парагенетичній (емпіричній) основі. Такий методичний підхід
був цілком мотивований з погляду на неактуалістичність раннього докембрію і непри-
датність для розуміння ранньої історії Землі фанерозойських геотектонічних концепцій
як геосинклінально-платформної, так і плейттектонічної. Крім великого загальногео-
логічного значення формаційному аналізу належить важлива роль при проведенні гео-
логозйомочних робіт на давніх щитах і передусім на Українському.

Перша спроба розробки формаційної методологічної основи геологічного карту-
вання  була здійснена 1970 р. за завданням Міністерства геології УРСР Є. М. Лазьком,
В. П. Кирилюком, А. О. Сівороновим і Г. М. Яценком в "Методических указаниях по
формационному анализу высокометаморфизованных комплексов докембрия Украинского
щита". У цій роботі були охарактеризовані методи виділення формацій і їхнє описання
у польових умовах з метою привернути увагу до формаційного аналізу геологів-зйом-
щиків. Результатом першого етапу формаційного вивчення Українського щита (УЩ)
стало видання монографії "Нижний докембрий западной части Украинского щита
(возрастные  комплексы и формации)" авторами Є. М. Лазьком, В. П. Кирилюком,
А. О. Сівороновим і Г. М. Яценком [13].

На основі подальшого впровадження формаційного аналізу в практику геологозйо-
мочних робіт В. П. Кирилюком, А. М. Лисаком і К. І. Свєшніковим у 1979 р. були роз-
роблені і видані "Методические указания..." [16]. У цій роботі вперше викладено мето-
дику формаційного аналізу нижнього докембрію на парагенетичній основі, починаючи
з виділення формацій, їхнього опису, вивчення і картографування без застосування
спеціальних лабораторних досліджень. Автори абсолютно свідомо намагались макси-
мально абстрагуватися від будь-яких генетичних концепцій про походження формацій.
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Таке трактування формаційного аналізу спонукало свого часу деяких геологів до крити-
ки цього "негенетичного" підходу при вивченні і розчленуванні докембрію. Однак це
можна пояснити лише певним непорозумінням, тому що парагенезис гірських порід
означає не тільки просте співзнаходження, а закономірне співзнаходження, тобто співпо-
ходження гірських порід, що складають формацію. Таким чином вивчення парагенези-
су відкриває прямий шлях до пізнання генезису. Про це неодноразово писав М. С. Шатсь-
кий, коли його звинувачували у ігноруванні генезису навіть фанерозойських формацій.
Методичні вказівки були затверджені НТР Міністерства геології УРСР і рекомендовані
до впровадження у практику геологозйомочних робіт на УЩ. До 1991 р. практично на
всій території УЩ докембрійські утворення були формаційно розчленовані, а на над-
формаційному рівні виділені закономірні асоціації формацій різних петроструктурних
класів — структурно-формаційні комплекси.

Подальші формаційні дослідження проводились у стратиграфічному і тектонічно-
му, петрологічному (генетичному) і металогенічному напрямах. Їхня ефективність про-
явилася у розробці стратиграфічної схеми нижнього докембрію УЩ (деякі рекомен-
дації було прийнято "Стратиграфічним комітетом"); складені карти тектонічного райо-
нування УЩ на структурно-формаційній основі; розроблені моделі петрогенезису ме-
таморфічних і плутонічних формацій чарнокіт-гранулітового, тоналіт-зеленокам’яно-
го, гранітоїдно-метаосадових і плутонічних комплексів; розроблені структурно-фор-
маційні критерії пошуків золотого зруденіння УЩ, які пройшли успішне випробування
під час пошуково-розвідувальних робіт у межах Солонянського і Саврансько-Си-
ницівського рудних полів УЩ.

Îñíîâíi åòàïè iñòîðiї ôîðìàöiéíèõ äîñëiäæåíü Óêðàїíñüêîãî ùèòà. У межах
УЩ виокремлення формацій (закономірних породних поєднань) було історично підго-
товано загальним ходом попередніх геологічних досліджень. Сприятливе географічне
положення щита і, відповідно, доступність уможливили інтенсивне стратиграфічне і
петрографічне вивчення його утворень вже у першій половині минулого століття. За-
вдяки дослідженням Б. І. Безбородька, В. І. Лучицького, В. М. Чирвінського, Д. М. Со-
болєва, М. І. Світальського, П. П. П’ятницького і низки інших видатних геологів УЩ
вже на другу половину 1930-х рр. став одним із найбільш вивчених регіонів розвитку
раннього докембрію в колишньому Радянському Союзі. Вже у той час намітились певні
засади парагенетичного підходу до розчленування змішаних гнейс-гранітоїдних
асоціацій. Так, їх нерідко сприймали як ціле, у якому можуть бути виокремлені петро-
графічні різновиди порід. Такими по суті були "кінцигіти" В. І. Лучицького, райони
розповсюдження гранітоїдів з включеннями метаморфічних порід з роговою обманкою
або піроксеном В. М. Чирвінського і петрографічні райони М. І. Безбородька. На жаль,
це було майже забуте і не отримало розвитку аж до другої половини 1960-х рр., коли
розпочались формаційні дослідження.

Створення теоретичних засад формаційного аналізу зв’язане, перш за все, з імена-
ми М. С. Шатського і М. П. Хераскова, велике значення мали також численні розробки
Ю. О. Білібіна, Г. Д. Афанасьєва, Ю. О. Кузнєцова. Успіхи застосування цього методич-
ного підходу при вивченні стратигенних комплексів фанерозою і активне його проник-
нення у "магматичну" геологію сприяли застосуванню його прийомів при дослідженні
докембрійських утворень.

Вже на початкових стадіях становлення формаційних досліджень українського до-
кембрію, як до речі у вченні про формації в цілому, досить чітко позначились два підхо-
ди (спрямування) — генетичний і парагенетичний. Найбільш послідовно і повно щодо
різних утворень докембрію УЩ вони розвивались у Інституті геохімії і фізики міне-
ралів АН УРСР (нині Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України) під
керівництвом І. С. Усенка і на геологічному факультеті Львівського державного універ-
ситету під керівництвом Є. М. Лазька.

Робились спроби формаційного розчленування докембрію УЩ, особливо страти-
генних утворень, з позицій генетичного підходу й іншими дослідниками (Ю. І. Поло-
винкіна, Я. М. Бєлєвцев, Прус, Е. Б. Налівкіна та ін.). Їх об’єднує намагання паралелізу-
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вати ранньодокембрійські утворення з відомими геосинклінальними формаціями шля-
хом "зняття метаморфізму". Суб’єктивність генетичних реконструкцій зазвичай приво-
дила до неспівставимих результатів. Стосовно стратигенної складової українського до-
кембрію закріпились результати формаційного її розчленування, досягнуті групою
дослідників Львівського університету з використанням прийомів парагенетичного підхо-
ду. Щодо плутонічних утворень, то поступове вдосконалення і конкретизація принципів
виділення формацій у "генетичне відгалуження" формаційних досліджень сприяли на
сьогодні майже повному співпадінню результатів їхнього (плутонічних утворень) фор-
маційного розчленування в обох підходах.

Початок систематичних формаційних досліджень докембрійських утворень УЩ
позначений виходом з друку праць "Формації Українського щита" І. С. Усенка і "Текто-
ника докембрия Украинской железорудной провинции" Г. І. Каляева та розгортанням
робіт формаційного спрямування групою дослідників Львівського державного універ-
ситету під керівництвом Є. М. Лазька.

Уявлення при генетичному підході про історію пошуків ознак формаційної не-
однорідності домінуючих в українському докембрії гранітоїдів ілюструє аналіз робіт
І. С. Усенка і його співавторів та послідовників у хронологічному порядку. Вони наочно
показують поступове зближення результатів формаційного розчленування цих утворень
(гранітоїдів), отриманих із використанням різних (генетичного і парагенетичного)
підходів. Це зумовлено тим, що обидва напрямки ґрунтуються на вивченні особливос-
тей складу гранітоїдних асоціацій, і все ж повний збіг у низці випадків неможливий,
тому що генетичний напрямок не завжди враховує особливості внутрішнього впорядку-
вання (внутрішньої структури) асоціацій, що є обов’язковим для парагенетичного підходу.
Однотипні за складом асоціації, подібно до однакових за складом, але різних за структу-
рою мінералів, можуть належати різним формаціям.

Враховуючи це, ще у 1966 р. колективом співробітників геологічного факультету
Львівського університету під керівництвом професора Є. М. Лазька був започаткований
новий напрямок систематичних геологоформаційних досліджень нижнього докембрію
УЩ. Перші кроки цього колективу були направлені на розв’язання питань страти-
графічного поділу докембрійських розрізів через геологоформаційне вивчення останніх.
Такий підхід носив комплексний характер і охоплював вивчення речовинного складу
високометаморфізованих вулканогенних, вулканогенно-осадових та гранітоїдних утво-
рень, встановлення їхніх латеральних і вікових взаємовідносин, дослідження особливо-
стей прогресивного і повторного метаморфізму та ультраметаморфічних перетворень,
тектонічної будови територій тощо. Результати цих досліджень знайшли своє відобра-
ження на сторінках підсумкової роботи [13], яка не втратила своєї актуальності і на
сьогоднішній день. У цій роботі було запропоновано суттєво новий, на той час, підхід
до поділу метаморфізованих вулканогенно-осадових, осадових і гранітоїдних утворень
нижнього докембрію західної частини УЩ. Зокрема були виділені побузький, тікиць-
кий і звенигородський комплекси, а також розроблені на формаційній основі страти-
графічна схема та схема тектонічного районування західної частини щита, які відобра-
жали структурно-речовинні та історико-геологічні особливості докембрію регіону.

Паралельно аналогічні дослідження проводилися також і у центральній частині
щита, результати їх були узагальнені у монографічній праці Г. М. Яценка "Нижний до-
кембрий центральной части Украинского щита" [38].

Зазначені монографічні праці є своєрідним підсумком першого етапу геологофор-
маційних досліджень докембрію УЩ представниками Львівської школи. Впродовж цього
періоду проводилося не тільки уточнення конкретних положень геології докембрію УЩ,
але й вдосконалення методів геологоформаційних досліджень. За цей час було розроб-
лено два випуски методичних вказівок з формаційного аналізу високометаморфізова-
них комплексів докембрію, які були скеровані на допомогу геологам-практикам при кар-
туванні метаморфічних комплексів та складанні геологічних карт.

Перші методичні вказівки під назвою "Методические указания по формационному
анализу высокометаморфизованных комплексов докембрия Украинского щита" за ав-
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торством Є. М. Лазька, В. П. Кирилюка, Г. М. Яценка і А. О. Сіворонова були розтира-
жовані 1970 р. на замовлення Міністерства геології УРСР. У них подані загальні поло-
ження формаційного аналізу, а також деякі рекомендації щодо застосування формаційних
досліджень під час проведення геологічного картування. Проте комплексною програ-
мою вивчення геології докембрію УЩ сімдесятих років минулого століття передбача-
лося також створення формаційних карт регіону як основи для наукового обґрунтуван-
ня пошуків корисних копалин, а це вимагало розробки відповідної методичної основи.
В зв’язку з цим у 1979 р. В. П. Кирилюком, А. М. Лисаком і К. І. Свєшніковим були
складені нові, більш ґрунтовні методичні вказівки для складання карт формацій ран-
нього докембрію [16]. В них були обґрунтовані мета і задачі формаційних досліджень
докембрійських комплексів, подано практичні рекомендації стосовно виділення фор-
мацій за структурними і речовинними ознаками, показано переваги парагенетичного
підходу до виділення формацій над генетичним, наведено трактування основних термінів,
обґрунтовано принципи складання формаційних карт, а головне, показано значення гео-
логоформаційних досліджень під час проведення геологічного картування і прогнозно-
металогенічних побудов. Слід зазначити, що в основі цих вказівок лежали не теоре-
тичні положення, а практичний досвід, отриманий авторами у тісній співпраці з вироб-
ничими колективами Міністерства геології. Викладені в них висновки та рекомендації
базувалися на результатах вивчення конкретних породних асоціацій.

За період з 1966 по 1980 р. колективом геологів Львівського університету проведе-
ними на парагенетичній основі геологоформаційними дослідженнями було обґрунтова-
но доцільність виділення серед утворень нижнього докембрію геологічних формацій
трьох петроструктурних типів — метаморфічних, плутоно-метаморфічних і плутонічних;
виділені і описані конкретні формації у межах Волинського, Дністерсько-Бузького, Кіро-
воградського, Придніпровського і Приазовського блоків; виділені ряди формацій, фор-
маційні і структурно-формаційні комплекси; розроблені основні положення методології
складання геологоформаційних карт [6, 7 та ін.]. Все це дало можливість по-новому
підійти до вирішення деяких дискусійних питань геології УЩ і, передусім, пов’язаних
зі стратифікаційною послідовністю високометаморфізованих утворень докембрію. Так,
у 1986 р. під керівництвом Є. М. Лазька була складена на формаційній основі страти-
графічна схема УЩ, яка показала переваги при кореляції розрізнених розрізів докембрію
геологоформаційних досліджень над традиційними методами. Суть цих переваг поля-
гає в тому, що: 1 — за відсутності реперних палеонтологічних і геохронологічних даних
геологічні формації є єдиною основою для складання міжрегіональних кореляційних
схем докембрію; 2 — у різновікових стратифікованих комплексах подібні за складом
геологічні формації не повторюються; 3 — формаційні ряди характеризують структур-
но-речовинні особливості лише однотипових геотектонічних структур; 4 — метаморфізм
різновікових комплексів є неповторним і свідчить про специфічні геотектонічні режи-
ми їхнього формування.

Протягом 1980-х рр. геологоформаційні дослідження Львівської школи були зосе-
реджені у межах окремих структурних елементів УЩ, але завдяки розширенню колек-
тиву охоплювали весь регіон від північного заходу до Приазов’я. У цей період проводи-
лось уточнення і довивчення виділених раніше формацій та формаційних комплексів,
вирішення на основі отриманих під час проведення геологоформаційних досліджень
результатів фундаментальних і прикладних задач геології докембрію регіону, а також
наукове опрацювання та узагальнення накопиченого матеріалу. Особлива увага була звер-
нена на вивчення східної частини щита (Придніпровський блок і Західне Приазов’я), у
межах якого групою дослідників у складі О. Б. Боброва, В. Д. Колія, А. Г. Смого-
люк, М. Г. Сироти, Б. М. Малюка під керівництвом А. О. Сіворонова проводились гео-
логоформаційні дослідження зеленокам’яних структур (ЗС) Середнього Придніпров’я.
У процесі цих робіт було проведено формаційне розчленування зеленокам’яних ком-
плексів, виділено і охарактеризовано конкретні формації, формаційні типи і ряди, а та-
кож проведено їхнє зіставлення з подібними утвореннями Карельської зеленокам’яної
області [19, 21].
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Паралельно О. Б. Бобровим під час проведення картувальних робіт вивчено то-
наліти Середньопридніпровської зеленокам’яної області. У результаті були вперше
виділені і детально охарактеризовані плутонічні метатоналітова і тоналіт-плагіогранітова
формації, виявлені закономірності їхнього геолого-структурного положення і прина-
лежність до різновікових структурно-формаційних комплексів, встановлений зв’язок між
тоналіт-плагіогранітною і ріоліт-дацитовою формаціями, а також металогенічна
спеціалізація плутонічних формацій і їхніх фаціальних різновидів [2].

У 1987 р. А. О. Сівороновим при підготовці роботи "Формації та походження ниж-
ньодокембрійських зеленокам’яних комплексів Східно-Європейської платформи" [21]
було проведено аналіз і узагальнення накопичених за десятиліття результатів геолого-
формаційних досліджень зеленокам’яних комплексів Середнього Придніпров’я, що
дозволило провести обґрунтоване формаційне розчленування стратифікованих і плу-
тонічних утворень тоналіт-зеленокам’яного комплексу Східно-Європейської платфор-
ми у цілому і УЩ зокрема, побудувати формаційні розрізи по конкретних ЗС; провести
кореляцію формаційних розрізів окремих структур; виділити салічний і мафічний ряди
формацій зеленокам’яних комплексів і провести їхню типізацію; на формаційній основі
виділити морфоструктурні типи ЗС і обґрунтувати приналежність Середньо-
придніпровського блоку до світового сімейства граніт-зеленокам’яних областей; вста-
новити металогенічну спеціалізацію формацій і формаційних комплексів зеленокам’яних
поясів.

Подібна за характером робота була виконана В. П. Кирилюком для нижньо-серед-
ньоархейських граніт-метаморфічних комплексів території СРСР, значне місце в ній
належало геологоформаційному аналізу докембрію західної частини УЩ [8]. Завдяки
цьому були розроблені формаційні аспекти геології щитів і вдосконалені методи
дослідження докембрійських утворень для проведення регіональних геологічних робіт
і геологічного картування. Під час цих досліджень були описані парагенезиси різних
рівнів організації речовини (формації, формаційні комплекси, субкомплекси, парагене-
зиси комплексів, які складають мегаблоки), проведена систематизація і типологія фор-
маційних підрозділів, обґрунтовані принципи складання формаційних карт.

Пізніше подібне узагальнення результатів геологоформаційних досліджень з
виділенням рядів метаморфічних і ультраметаморфічних формацій УЩ і встановлен-
ням їхньої металогенічної спеціалізації було проведено Г. М. Яценком [38, 39]. У про-
цесі підготовки цієї роботи детально було вивчено палеопротерозойські метаморфізо-
вані вулканогенно-осадові і осадові розрізи, а також гранітоїдні утворення регіону зага-
лом і Кіровоградського блоку зокрема; всебічно охарактеризовано метаморфічні і ульт-
раметаморфічні формації та побудовано їхні ряди [12, 14 та ін.].

Паралельно зі згаданими вище дослідженнями проводилось вивчення окремих
структур. Так, у 1984 р. В. Д. Колієм були завершені роботи з формаційного розчлену-
вання метатеригенно-карбонатного комплексу Тетерівського прогину [9], внаслідок яких
виділено і охарактеризовано метаморфізовані формації, встановлено закономірності
їхньої будови і особливості формування, обґрунтована провідна роль тектонічного фак-
тору в утворенні конкретного формаційного ряду, на формаційній основі розроблена
стратиграфічна схема тетерівської серії.

Упродовж 1979–1984 рр. Г. М. Яценком і І. С. Параньком проведені роботи з вив-
чення конгломератвмісних розрізів Білокоровицької, Овруцької, Криворізької,
Білогірської структур, а також карбонатно-вуглецево-сланцевих утворень Криворізько-
Кременчуцької структурно-фаціальної зони. У результаті було проведено формаційне
розчленування розрізів зазначених структурних елементів щита, розроблено на фор-
маційній основі схеми стратиграфічного розчленування їхніх розрізів [18, 38, 39].

Паралельно  групою  у  складі  А. М. Лисака, В. І. Лашманова, В. Г. Пащенка і
К. І. Свєшнікова були проведені значні роботи по формаційному розчленуванню
гранітоїдних комплексів Приазов’я, у результаті яких виділені і детально охарактеризо-
вані плутонічні і плутонометаморфічні формації, а також вирішені питання стратиграфії
гнейсо-мігматитових утворень регіону.

БОБРОВ О. Б., СІВОРОНОВ А. О.
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Таким чином, під кінець 1980-х рр. територія УЩ повністю була покрита геолого-
формаційними дослідженнями, що знайшло своє відображення на картах геологічних
формацій докембрію масштабу 1 : 1 000 000 і 1 : 500 000 [6, 7]. Ці карти не тільки
показують територіальне поширення тих чи інших геологічних формацій, а є ілюст-
рацією того, що різні геологоструктурні елементи щита (мегаблоки, райони, структури,
зони) відрізняються парагенезисами порід, формацій і структурно-формаційних ком-
плексів. Тобто, такі карти несуть інформацію про склад, генезис, геоструктурне поло-
ження певних парагенезисів порід, що має велике значення при прогнозно-метало-
генічних побудовах.

У 1990-ті рр. геологоформаційні дослідження представників львівської школи
Є. М. Лазька були спрямовані на довивчення і уточнення деяких існуючих положень
геології докембрію регіону, а також мали більшою мірою прикладне значення. Водно-
час із вирішенням питань стратиграфії окремих структур щита, історії розвитку регіону
вирішувалися також і питання, пов’язані з науковим обґрунтуванням прогнозування і
пошуків корисних копалин і формування родовищ.

У 1994 р. О. Б. Бобровим завершена робота "Вулкано-плутонічні асоціації зелено-
кам’яних поясів Українського щита" [2], яка базувалася на геологоформаційній інтер-
претації результатів глибинного геологічного картування території Середнього
Придніпров’я. Це дозволило встановити в складі зеленокам’яних комплексів
Придніпров’я різновікові вулкано-плутонічні асоціації і виділити новий тип формаційних
підрозділів древніх платформ — ряди вулкано-плутонічних асоціацій. Детальне вив-
чення останніх дало можливість встановити їхню металогенічну спеціалізацію і зроби-
ти висновок про перспективи ріодацит-плагіогранітної вулкано-плутонічної асоціації
на пошуки промислових концентрацій золота.

У ці ж роки І. С. Параньком продовжені роботи з геологоформаційного досліджен-
ня стратифікованих метаморфічних комплексів протерозою УЩ. Ним виділено фор-
маційні типи стратифікованих утворень і встановлені їхні структурні позиції, особли-
вості формування, типоморфні ознаки і металогенічна спеціалізація; проведена коре-
ляція на формаційній основі розрізнених розрізів протерозою регіону; розроблені фор-
маційні критерії стратиграфічного поділу докембрію; по-новому розглянуті основні ас-
пекти розвитку Криворізької структури.

Водночас проводились роботи, скеровані на довивчення окремих структур і розрізів
регіону, а також металогенічної спеціалізації виділених раніше формаційних підрозділів.
Так, у 1997 р. В. Г. Пащенком детально проаналізований формаційний склад і встанов-
лено геологічну позицію гнейс-лейкогранітової асоціації УЩ, поширеної у межах По-
бузького і Приазовського блоків.

Конкретними прикладами, які підкреслюють значення геологоформаційних
досліджень при прогнозуванні пошуків корисних копалин може бути виконана
О. Б. Бобровим і Т. Б. Яськевич робота, скерована на вивчення геологічної будови і
золотоносності Сорокинської ЗС західного Приазов’я. У ній шляхом застосування фор-
маційного аналізу доведена приналежність цієї структури до сімейства зеленокам’яних;
всебічно охарактеризовані геологічні формації; розроблена схема стратиграфічного
розчленування стратифікованих відкладів та вікового розчленування плутонічних утво-
рень.

Таким чином, за період з 1966 по 2000 р. представниками Львівської формаційної
школи під керівництвом Є. М. Лазька і його учнів геологоформаційними дослідження-
ми була покрита вся територія УЩ, виділені і всебічно охарактеризовані конкретні фор-
мації, формаційні ряди, формаційні типи, формаційні і структурно-формаційні комплекси,
показане значення формаційних досліджень при стратифікації високометаморфізова-
них комплексів і прогнозуванні пошуків родовищ корисних копалин, а також розробле-
на і апробована методологія виділення та вивчення геологічних формацій на парагене-
тичній основі. Отримані впродовж вказаного періоду результати знайшли своє відобра-
ження не тільки на сторінках зазначених вище праць, але й у численних наукових стат-
тях, тезах доповідей на нарадах, конференціях, семінарах, симпозіумах, конгресах рес-
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публіканського та міжнародного рівнів, бібліографія яких складає понад 500 назв.
Успадкований від СРСР характер проведення геологорозвідувальних робіт (ГГР) в

Україні має як свої позитивні, так і певні негативні наслідки. Виконані за ініціативою
представників НАН України дослідження з структурно-профільного буріння дали
унікальну змогу отримати суцільні перекриті перетини основних ЗС, що спричинило у
майбутньому недосяжно високий для інших країн рівень їхнього вивчення.

Економічний стан України останнім часом позначається на проведенні ГГР небез-
печною аритмічністю фінансування, тотальною недостатністю його рівня, моральною
застарілістю парку бурових станків тощо. Симптоматично, але це відбивається на вра-
жаючому падінні рівня геологічного вивчення надр. Аналіз результатів узагальнення
геологічних матеріалів з геології ЗС, які виконувалися у межах різних видів робіт (ГДП-
200; Підготовка аркушів до видання та ін.) свідчить про порушення вимог до процедури
польового та камерального вивчення, регламентованих численними нормативними до-
кументами, які або не втратили своєї чинності, або підсилюються новими документами.
Це стосується як форми узагальненого опису тих чи інших стратиграфічних підрозділів,
так і характеру первинного матеріалу (його повної відсутності включно), що має бути
їхньою основою.

Успіхи останніх років у дослідженні ЗС не повинні вводити в оману геологічну
громадськість. Це мало місце лише тому, що виявлений новий тип золоторудних об’єктів
мав детально розроблені гранично чіткі критерії пошуку. Окрім цього, сприятливими
виявились природні характеристики умов локалізації рудних тіл (речовинно-геофізична
контрастність складу рудовмісної і рудопродукуючої породних асоціацій, локалізація
переважної більшості рудних тіл у зонах їхніх безпосередніх контактів тощо).

Серед різноманіття типів породних комплексів УЩ, які могли б слугувати прикла-
дом вдалого застосування методів формаційного аналізу за парагенетичним принципом
є так звані тоналіт-зеленокам’яні, що поширені у стратиграфічній вертикалі ЗС Серед-
ньопридніпровського та Приазовського геоблоків.

Ôîðìàöiéíi êîìïëåêñè i ôîðìàöiї ñòðóêòóðíî-ôîðìàöiéíèõ êîìïëåêñiâ òî-
íàëiò-çåëåíîêàì’ÿíîãî òèïó. Зеленокам’яні породні комплекси — специфічні утво-
рення докембрійського етапу розвитку земної кори, розріз яких складений сукупністю
метаосадових, вулканогенних та плутонічних утворень, останні з яких групуються у
вулкано-плутонічні спільноти. Наявність у таких розрізах різних за походженням і фор-
мою залягання геологічних тіл вимагає, з одного боку, їхнього максимально точного і
коректного виокремлення і роздільного вивчення, а, з другого — сукупного картування,
методичні підходи до якого вимагають очевидного врахування специфічних геолого-
генетичних особливостей їхньої будови.

Тривала історія вивчення таких комплексів, яка містить як ознаки істотного про-
гресу у їхньому пізнанні, так і приклади фатальних помилок (головним чином, інтер-
претаційного плану) вимагає появи різноаспектних робіт узагальнюючого плану, спря-
мованих на систематизацію усього наявного фактичного і методичного матеріалу для
окреслення, а потім і розробки концептуальної основи методичних підходів до їхнього
вивчення. Кінцевою метою є розробка і апробація комплексу прийомів польового та
камерального вивчення зеленокам’яних комплексів на різних стадіях і видах ГРР.

Формації комплексу поширені у Середньопридніпровській граніт-зеленокам’яній і
Приазовській грануліт-зеленокам’яній областях. Комплекс складається з поліфаціально
метаморфізованих (переважно від зеленосланцевої до амфіболітової фації) товщ вул-
канітів і парагенетично пов’язаних з ними плутонічних утворень базит-ультрабазитово-
го і тоналіт-плагіогранітного складу (в об’ємах єдиних вулкано-плутонічних асоціацій
[2]). Нашарована частина комплексу складає розрізнені ЗС (прогини), вкладені у салічну
основу, представлену формаціями плагіогранітоїдно-амфіболітового (Придніпровський
мегаблок) і чарнокіт-гранулітового (Приазовський мегаблок) структурно-формаційних
комплексів. Просторове положення мафіт-ультрамафітових плутонічних формацій
відрізняється від положення салічних: перші розташовані всередині ЗС і тісно зв’язані з
полями розвитку формацій метакоматіїт-толеїтового і метадацит-андезит-толеїтового
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типів, які переважно є комагматитами останніх; другі, як правило, знаходяться в обля-
муванні ЗС і тільки іноді зустрічаються всередині їхні невеликі гіпабісальні (Чкаловсь-
кий, Оленівський та ін.) масиви.

Унаслідок зонального метаморфізму коматіїти перетворені на хлорит-амфіболові,
тремоліт-актинолітові, хлорит-серпентинові, хлорит-карбонат-талькові сланці і серпен-
тиніти, толеїтові базальти — на амфіболіти, альбіт-хлоритові і альбіт-амфіболітові сланці,
андезити — на біотит-роговообманково-плагіоклазові кристалосланці, хлорит-біотит-
альбітові і амфібол-альбітові сланці, а вулканіти кислого складу — на серицит (біотит)-
кварц-альбітові сланці і двослюдяні мікрогнейси.

У стратифікованій частині комплексу виділено два типи формаційних рядів. Пер-
ший, суттєво мафічний, складає Сурську, Верхівцевську і Білозерську структури
Придніпров’я, а також Косицівську і Сорокинську структури у Приазов’ї і починається
формаціями метакоматіїт-толеїтового типу, а далі нарощується формаціями джеспіліт-
метатолеїтового, метадацит-андезит-толеїтового і метаріодацитового типів. Другий,
суттєво салічний, встановлений у межах Конкської, Чортомлицької і Софієвської струк-
тур у Придніпров’ї. Головною його відмінністю є те, що розріз починається з формацій
метадацит-андезит-толеїтового типу, на яких розташована решта названих вже формацій
у тій же послідовності.

Метадацит-андезит-толеїтові формації представлені послідовно-диференційованим
і "контрастним" різновидами. Перші розташовані у нижніх частинах формаційних рядів
салічного типу. Вони поділяються на чотири товщі (підформації), які складають два
однотипно побудованих цикли [2]. У нижніх частинах циклів розташовані трьохкомпо-
нентні підформації, складені повними толеїт-андезит-дацитовими парагенезисами, а у
верхніх — двокомпонентні, утворені толеїт-андезитовими парагенезисами. Обидва типи
підформацій мають ритмічну будову з гомодромною послідовністю порід у кожному
ритмі.

"Контрастний" різновид розвинений майже в усіх ЗС. Склад цих формацій, як і
попередніх, визначений метавулканітами основного, середнього і кислого складу. Від
послідовно-диференційованих формацій вони відрізняються присутністю контрастних
за складом парагенезисів і широким розвитком пірокластичних фацій. У структурі фор-
мацій виділяють два цикли, кожен з яких складений двома підформаціями. Нижні підфор-
мації мають двокомпонентну ритмічну будову (метатолеїт-метаандезит), а верхні скла-
даються також двокомпонентними ритмами, але контрастними (метатолеїт-метадацит
або ріодацит) за складом. Потужність формацій метадацит-андезит-толеїтового типу
сягає 2,5 км.

Формації метакоматіїт-толеїтового типу розповсюджені найширше і належать до
типоморфних утворень тоналіт-зеленокам’яних комплексів. У розрізах формаційних
рядів вони найчастіше займають нижні частини [2, 5, 21].

У розподілі головних членів формації: метатолеїтів (1), коматіїтових базальтів (2),
піроксенітових (3) і перидотитових (4) метакоматіїтів спостерігається ритмічність з ге-
теродромним характером послідовності порід у ритмах: (1+2), (3+2), (4+3), (1+3), (1+4).

За ознаками загальної будови розрізів метакоматіїт-толеїтові формації поділяють
на неоднорідні (зональні) і однорідні різновиди. Найширшим розвитком користуються
зональні формації з нерівномірним розподілом метатолеїтів і метакоматіїтів, що при-
зводить до уособлення, як правило, чотирьох підформацій суттєво метатолеїтового або
метакоматіїтового складу. Потужність зональних формацій сягає 4–4,5 км. Значною спе-
цифікою характеризується третя (знизу) підформація, у складі якої переважають вул-
каніти лавово-пірокластичної і пірокластичної фацій, а саме — літо- і кристалоклас-
тичні туфи і туфо-лави основного і середнього складу.

Однорідні суттєво метакоматіїтові формації закартовані у межах Сурської,
Верхівцівської, Конкської ЗС, де вони займають верхні частини розрізів. Склад цих
формацій визначають переважно піроксенітові і перидотитові метакоматіїти, а метато-
леїтові базальти належать до другорядних членів.

Формації джеспіліт-метатолеїтового типу також віднесені до специфічних утво-
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рень зеленокам’яних поясів [5]. Обов’язковими членами є різні за складом залізисті
породи (смугасті залізисті кварцити і магнетитові сланці) і метатолеїти. Крім того, у
деяких конкретних формаціях зустрічаються піроксенитові метакоматіїти і метаморфічні
сланці (слюдисто-кварцові, амфібол-кварцові) осадового і вулканогенно-осадового по-
ходження. Структура формацій ритмічна: метатолеїт + залізистий кварцит; метакоматіїти
(якщо вони присутні) розташовуються всередині ритму, а метаосадові сланці асоціюють
із залізистими кварцитами. За особливостями складу і будови формації джеспіліт-мета-
толеїтового типу поділяються на три різновиди: власне джеспіліт-метатолеїтові, мета-
коматіїт-джеспіліт-метатолеїтові і сланцево-джеспіліт-метатолеїтові. Потужність фор-
мацій   джеспіліт-метатолеїтового   типу   коливається від декількох сот метрів до 1,0–
1,5 км. Положення джеспіліт-метатолеїтових формацій у розрізах зеленокам’яних ком-
плексів неоднозначне. Вони або перекривають метакоматіїт-толеїтові формації, або ут-
ворюють з останніми фаціальні сполуки.

Формації метаріоліт-дацитового типу [2, 21] присутні майже в усіх ЗС, де завершу-
ють розрізи зеленокам’яного комплексу і з кутовою незгідністю залягають на підстила-
ючих формаціях різних типів. Основними членами є метавулканіти ріолітового, ріода-
цитового і дацитового складу в лавових, рідше — пірокластичних і субвулканічних
фаціях. Другорядними є метаандезити і сланці осадового походження. Структура фор-
мації ритмічна з гомодромною послідовністю зміни порід у ритмах і деяким зростан-
ням об’єму найкисліших метавулканітів до верхніх частин розрізів формацій у цілому.

Плутонічні складові тоналіт-зеленокам’яного комплексу є комагматитами
відповідних вулканогенних формацій і складають з останніми єдині вулкано-плутонічні
асоціації. Плутонічні утворення належать до габро-діабаз-діоритових, дуніт-перидоти-
тових, габро-дуніт-піроксенитових і тоналіт-плагіогранітових формацій.

Метагабро-діабаз-діоритова формація складена пластовими, переважно згідними
тілами габро і габро-діабазів, дислокованими і метаморфізованими разом з вмісними
комагматичними вулканітами метадацит-андезит-толеїтових формацій. Потужність тіл
від перших метрів до 1 км. Склад формації визначають роговообманково-піроксенові
габро, габро-діабази і роговообманкові діорити.

Метадуніт-гарцбургітова формація представлена Правдинським і Карнаухівським
масивами у Сурській, Варварівським і Сухохуторським — у Верхівцівській ЗС і низкою
неназваних масивів у інших структурах. Тіла формації розташовані у периферійних або
центральних частинах структур, де утворюють видовжені пласто- або штокоподібні тіла
площею 1–15 км2 і чітко контрольовані зонами тектонічних порушень. Основними чле-
нами формації є серпентинізовані дуніти (45 %) і перидотити (гарцбургіти і лерцоліти).
Тісна просторова асоційованість дуніт-перидотитових і коматіїт-толеїтових формацій
разом з петрохімічною близькістю однозначно свідчить про їхню комагматичність в
об’ємі єдиної вулкано-плутонічної асоціації.

Метагабро-дуніт-піроксенітова формація представлена Алферівським, Потокським,
Мар’євським масивами у Верхівцiвській структурі, Петровським і Павловським — у
Сурській, масивами ультраосновних порід у центральній частині Білозерської і Усть-
Кам’янським масивом у Чортомлицькій структурах.

Ці масиви витягнуті у субмеридіональному напрямку і є конформними вмісним
породам тілами довжиною від 1,5 до 10 км і площею від 0,7 до 20 км2. У складі формації
переважають апоперидотитові серпентиніти і амфіболізовані піроксеніти. Підлегле зна-
чення мають метагабро і метагабро-піроксеніти. Тіла формації асоціюють з комагма-
тичними їм однорідними (суттєво метакоматіїтовими) формаціями метакоматіїт-толеїто-
вого типу.

Тоналіт-плагіогранітна формація представлена порівняно невеликими, часто ви-
довженими або неправильної форми масивами. Більша їхня частина розташована у зо-
нах зчленування ЗС із породами фундаменту і тільки поодинокі тіла зустрічаються на
значній відстані від ЗС або у їхніх межах.

Тіла формації мають зональну будову, обумовлену тим, що внутрішні частини ма-
сивів зазвичай складені середньозернистими біотитовими і роговообманко-біотитови-
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ми тоналітами і плагіогранітами. У напрямку ендоконтактових зон структура порід
змінюється на дрібнозернисту або порфірову. Порфірові різновиди плагіогранітів особ-
ливо характерні для тіл, розташованих у межах ЗС, де вони разом з ріоліт-дацитовою
формацією утворюють єдину ріодацит-плагіогранітну вулкано-плутонічну асоціацію [2].

Разом зі зміною структури відбувається зростання ролі плагіогранітів до периферії
масивів. У складі деяких тіл беруть участь роговообманкові кварцові діорити і мікродіори-
ти, які або утворюють включення (іноді пластоподібної форми), або тяжіють до зовнішніх
зон масивів.

Âèñíîâêè. З огляду на викладене вище, вважаємо доцільним у заключенні зупини-
тися на висвітленні деяких важливих аспектів формаційних досліджень взагалі, які так
чи інакше пов’язані з проблемою експертизи стану готовності територій для підготовки
до видання комплекту аркушів Держгеолкарти-200.

Процедура складання різномасштабних формаційних карт є одним з основних етапів
формаційного аналізу у будь-яких його модифікаціях. Сама формаційна карта, основні
принципи побудови якої є гранично геологізованими, дозволяє, на відміну від її наступ-
ниці — геологічної — оперувати на всіх етапах її створення поняттями природно-істо-
ричних породних спільнот, які знаходяться у парагенетичних просторово-часових
співвідношеннях без зазначення їхньої природи. Джерело традиційних помилок почат-
кових етапів картографування територій — генетичні уявлення — використовуються
тут лише на заключних етапах вивчення вже виділених формаційних підрозділів, коли
прийняття за основу геологічних побудов помилкових варіантів генезису окремих по-
родних різновидів або їхніх асоціацій вже не здатне вплинути на розуміння їхнього про-
сторового положення та принципів розпізнавання.

Основною перевагою формаційного аналізу в аспекті проблем, що розглядаються,
є, по-перше, чітка розробленість його понятійної бази, критеріїв виділення формацій,
параметризації їхнього об’єму як геологічних тіл, які мають зрозумілі ознаки просторо-
вих меж, принципів систематики і типізації.

По-друге, формаційний аналіз не претендує на статус самостійного завершеного
виду геологічних досліджень, відірваного від основних видів ГРР. Це, насамперед,
об’єктивно-необхідна база, своєрідний превентивний етап геологічного картографуван-
ня, який сприяє максимальній об’єктивності кінцевих геологічних побудов всіх стадій
ГРР, що супроводжуються складанням геологічних карт. Натомість, завдяки превентив-
ному характеру процесу складання формаційних карт та їхньої допоміжної спрямова-
ності відкривається можливість отримання додаткової нестандартної інформації. Серед
яскравих прикладів цього — гранична структурність формаційних карт через те, що
жорсткі вимоги "колористичного" плану до різновікових підрозділів на них не розпов-
сюджуються і автори можуть маніпулювати оптимальними сполученнями кольорів для
якомога більш контрастного просторового уособлення породних асоціацій, а також мож-
ливість оцінки рівня вивченості території, виявлення основних невирішених питань, а
відтак — напрямків та шляхів проведення подальших робіт.

По-третє, під час побудови формаційних карт значно простіше узгоджуються про-
блеми вікової синхронізації порід та їхніх асоціацій, які часто не можуть бути вирішені
при складанні геологічних карт.

По-четверте, складання формаційних карт є обов’язковим елементом метало-
генічних побудов, без яких прогнозний аспект ГРР є неповноцінним.

Отже, зазначені об’єктивні можливості формаційних карт можуть і повинні стати
надійним інструментом викриття "слабких місць" у стані як загальної вивченості окре-
мих територій, так і вирішення окремих проблемних питань. Формаційне картографу-
вання дозволяє також оцінити доцільність, а також оптимальні обсяги та види робіт
(повнооб’ємне геологічне довивчення раніше закартованих територій чи суто камеральні
узагальнення), що повинні передувати створенню комплектів Держгеолкарти-200. У
переліку можливостей формаційної картографії чільне місце займає також оцінка забез-
печеності геофізичною основою обраних територій, узагальнення щодо видів та мас-
штабів геофізичних досліджень.
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Таким чином, формаційна картографія є важливим чинником науково-обґрунтова-
них підходів до картоскладання при ГРР, оцінки стану вивченості територій, виявлення
та оптимізації шляхів подолання наявних геологічних проблем для якісної реалізації
Програми складання комплекту карт Держгеолкарти-200.

Надійність геологічного розчленування розрізів досліджуваних територій є запо-
рукою ефективного проведення ГРР. Більш ніж сорокарічний досвід активного застосу-
вання формаційних методів досліджень при різних видах та масштабах ГРР в Україні
дозволяє зробити ряд висновків щодо їхньої доцільності, зважаючи на ефективність та
роздільну здатність. Коректний, незаангажований аналіз ролі формаційних досліджень
лежить у ряді сенсових площин. 1. Сама сутність парагенетичного принципу геолого-
формаційного розчленування і картографування докембрію УЩ забезпечила незмінність
уявлень про об’єм, структуру та ареали розповсюдження виділених та закартованих
формаційних підрозділів незважаючи на часту зміну генетичних уявлень про ті чи інші
породні комплекси або окремі різновиди порід. Це досягалося не тільки через достатню
розробленість понятійно-термінологічної бази зазначеного виду досліджень, але й за-
вдяки гранично чіткому, критеріально точному встановленню просторових меж виділе-
них формаційних одиниць будь-якого ієрархічного рівня організації. Отже, об’єктивність
встановлення просторових меж виділених геологічних тіл (серій, світ, підсвіт) на базі
формаційного методу стала одним з рушіїв прогресу, насамперед, у геологічній зйомці
та її різновидах.

2. Надзвичайно важливим позитивним аспектом при дослідженні деяких специфічно
побудованих сегментів УЩ стала можливість сукупного вивчення породних асоціацій
різного класу (суперкрустальних, плутоно-метаморфічних, плутонічних) з їхнім
роздільним просторовим картуванням. Це дозволило отримати модель шарово-блоко-
вої будови земної кори УЩ, яка є об’єктивною "статичною" основою будь-яких геоди-
намічних побудов.

3. Застосування формаційного аналізу для вивчення докембрійських утворень УЩ
дозволило врахувати метаморфічний аспект проблеми їхнього розчленування, карту-
вання, стратифікації. По суті це зводилося до врахування у процесі картування пород-
них комплексів особливостей їхнього метаморфізму, що дозволяло уникати хибного
надання статусу петротипу породним різновидам, поява яких у розрізах була спричине-
на лише флуктуаціями РТ-параметрів метаморфізму. Негативним наслідком цього було
штучне виокремлення з речовиннооднорідних розрізів і відображення на крупномас-
штабних картах начебто самостійних породних тіл, які насправді були лише результа-
том існування метаморфічної зональності або процесів зонально проявленого метасо-
матозу.

4. Важливим аспектом було також те, що завдяки формаційним дослідженням чи
не вперше у глобальному масштабі вдалося загострити увагу на існуванні розрізів, не-
однорідних у структурно-речовинному відношенні (вулкано-плутонічні асоціації, літо-
фаційні комплекси тощо). Найважливішим висновком їхнього вивчення стало усвідо-
млення необхідності абсолютно різних підходів до геологічного картування ареалів їхньо-
го розповсюдження. Це важливо не тільки (і не стільки) для коректних стратиграфічних
побудов, скільки для металогенічних досліджень, важливість яких на попередніх стадіях
ГРР важко переоцінити.

Так, якщо торкатись металогенічної складової формаційних досліджень, напри-
клад, у зеленокам’яних поясах УЩ, то потрібно зазначити, що лише з їхньою допомо-
гою вдалося свого часу встановити рудопродукуючий породний комплекс і розробити
робочі варіанти прогнозно-пошукових критеріїв для промислового золотого зруденіння,
представленого низкою перспективних золоторудних об’єктів (родовища Балка Золота,
Балка Широка, Сергіївське та ін.), зосереджених у зеленокам’яних поясах. Це, почина-
ючи з 1982 р., повністю змінило тактику і стратегію опошукування структур зелено-
кам’яного типу на золото і сприяло ефектові, який ми спостерігали в останні роки. Вив-
чення геологічної будови цих родовищ (насамперед Сергіївського) дозволило показати
геологоструктурну і мінералогічно-еволюційну єдність золото- та молібденоворудної
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його частин, встановити послідовність та спрямованість рудно-петрогенетичних про-
цесів, їхній взаємозв’язок.

5. Піднімається питання ролі структурно-тектонічних побудов при формаційних
дослідженнях. Можна навести приклади виключної структурності формаційних карт,
які часто роблять чи не зайвими спеціальні тектонічні. Окрім того, формаційна гео-
логія, якщо вона не виконує суто декоративні функції (як це часто спостерігається у
виконанні деяких дослідників), є потужним апаратом для проведення дрібномасштаб-
ного тектонічного районування УЩ. Важливість останнього для наступних історико-
геологічних та геодинамічних побудов є, на наш погляд, незаперечною.

Отже, формаційний метод на парагенетичній основі є дієвим інструментом
регіональних геологічних досліджень, за допомогою якого не тільки досягаються вра-
жаючі геологічні результати, але й вскриваються проблемні питання геології конкрет-
них регіонів, які можуть у подальшому вирішуватися як традиційними, так і нетра-
диційними методами досліджень.

Автори заздалегідь просять вибачення за неповне цитування робіт зі згаданої тема-
тики, оскільки у статті наявні лише контекстні посилання на обмежене коло літератур-
них джерел.
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РЕЗЮМЕ. Освещена история и результаты формационных исследований породных комплексов Украинско-
го щита на парагенетической основе. Отмечены основные пути дальнейшего развития этого направления
геологических исследований и возможности интеграции их в апробированный временем комплекс методов
изучения докембрия.

SUMMARY. The history and results of formational investigations of the rock complexes of the Ukrainian Shield on
paragenetic basis has been elucidated. Main paths of further development of this trend of geological investigations
and possibilities of their integration in the set of the methods of Precambrian study approved by time have been
traced.
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Еще десятилетие назад надежные изотопно-геохронологические данные о самом ран-
нем этапе формирования земной коры (эоархейском — > 3,6 млрд лет тому назад) были
скудны и практически ограничивались только одним регионом — Западной Гренланди-
ей [15]. Последние годы можно без преувеличения назвать периодом "геохронологиче-
ской революции" в области познания ранней истории планеты, чему мы во многом обя-
заны бурному развитию масс-спектрометрической аналитической техники и совершен-
ствованию методологии геохронологических исследований. При этом прочно утверди-
лась позиция U-Pb изотопного метода датирования пород по акцессорному циркону как
основного метода изучения древнейших образований Земли. Отметим, что в Украине
основоположником и пропагандистом этого метода был и остается академик НАН Ук-
раины Н. П. Щербак, который уже четыре десятилетия назад предвидел направление
развития геохронологии.

Внедрение в практику геохронологических исследований новых модификаций уран-
свинцовой цирконометрии (ионно-ионное датирование — SHRIMP), ее сочетание с та-
кими изотопными методами как Sm-Nd, Lu-Hf и Re-Os (например, [1]), привело не толь-
ко к улучшению качества изотопных датировок, но и позволило существенным образом
расширить круг датируемых объектов.

В последнее десятилетие в цирконометрии значительное внимание уделяется во-
просам генезиса датируемых цирконов как основы для правильной интерпретации гео-
хронометрических данных. Помимо детального изучения внутренней структуры и со-
става цирконов (в том числе изотопного состава кислорода), к U-Pb геохронологичес-
ким исследованиям все чаще привлекаются другие акцессорные минералы, прежде все-
го монацит и титанит.

Возможность датировать микроколичества циркона (отдельные зерна и отдельные
блоки зерен) способствовала широкому внедрению в практику исследований "класто-
генных" (детритовых) цирконов. Это позволило не только получить более четкое пред-
ставление о формах рециркуляции вещества ранней континентальной коры (процессов
эрозии, выветривания, осадкоотложения и метаморфизма), но и выявить самые древние
из существующих на Земле индивиды этого минерала (~ 4,4 млрд лет) (таблица). Эти
результаты позволяют по-новому взглянуть на такие фундаментальные проблемы ран-
ней истории Земли, как скорость аккреции, тепловой режим на поверхности планеты в
ранние периоды ее истории, время формирования гидросферы, состав древнейшей кон-
тинентальной коры. Согласно этим данным, ранний этап геологической истории плане-
ты (> 4 млрд лет тому назад) под названием Headen (что в переводе означает скрытый,
или недоступный) таковым уже не является. Интересно, что древнейшие цирконы вы-
явлены почти на всех материках Земного шара (таблица). Это наводит на мысль, что
разобщенные в настоящее время массы материковой коры дробились и собирались вновь

© В. М. Скобелев, Л. М. Степанюк, В. М. Верхогляд, 2004
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воедино не только в относительно недавнем геологическом прошлом ("протерозойском"
и "фанерозойском"), но и в весьма отдаленную от нас архейскую эру. В геологической
истории Земли извечно и неоднократно повторялись "времена для того, чтобы разбра-
сывать камни" и "времена для того, чтобы их собирать".

В статье рассмотрены новые геохронологические данные об архейских обра-
зованиях Канадского щита. Такой выбор не случаен, поскольку, во-первых, Канадский
щит — это самый крупный докембрийский кратон в мире, а, во-вторых, именно там
выявлены самые древние горные породы земной коры.

Êàíàäñêèé ùèò формирует ядро всего Северо-Американского континента и зани-
мает почти половину территории Канады (рис. 1). Он делится на ряд геологических
провинций, различающихся как по составу и возрасту слагающих их комплексов пород,
так и по стилю тектонического развития. Обнажающиеся на щите архейские образова-
ния прослеживаются далеко на юг и юго-запад от него, где они погребены под мощны-
ми толщами фанерозойских отложений (рис. 2). Далеко на юго-запад от щита, уже на
территории США (штат Монтана), в ядре хребта Восточных Скалистых гор (геологиче-
ская провинция Вайоминг (Wyoming) (рис. 2)) раннедокембрийские породы вновь об-
нажаются, образуя среди молодых образований ларамийской орогении (верхний мел —
нижний палеоген) достаточно крупный докембрийский геоблок (около 100 000 км2),
вытянутый в направлении ЮВ–СЗ (отношение длины к ширине блока составляет при-
близительно 3 : 1). В его строении участвуют преимущественно неоархейские гранито-
иды, среди которых в виде отдельных крупных тектонических чешуй и анклавов встре-
чаются более древние (мезо- и палеоархейские) метаморфизованные супракрусталь-
ные породы. Среди них различают: 1) кварцит-пелит-карбонатную породную ассоциа-
цию, метаморфизованную в условиях верхней амфиболитовой до гранулитовой фации;
2) незрелые кластические метаосадки, железисто-кремнистые образования и вулкано-
генные породы от ультраосновного до среднего состава, метаморфизованные в усло-
виях от зеленосланцевой до амфиболитовой фации [8]. Изучение пространственного

Рис. 1. Схематическая карта Канадского щита. Образования: 1 — преимущественно протерозойские, 2, 3 —
архейские (2 — гнейсы и гранитоиды, 3 — зеленокаменные пояса), 4 — фанерозойские платформенные; 5 —
водные поверхности; 6 — архейские кратоны: I — Слейв, II — Сьюпериор

ГЕОХРОНОЛОГИЯ АРХЕЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ КАНАДСКОГО
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распределения всех этих образований и их геохронологическое исследование позволи-
ли разделить провинцию Вайоминг на три субпровинции или террейна: 1) магматичес-
кую зону Бёртус-Бигхорн (Beartooth-Bighorn), приуроченную к центральной части про-
винции, которая выполнена преимущественно интрузивами тоналит-трондьемит-гра-
нодиоритового состава (ТТГ), сформировавшимися в интервале 2,7–2,9 млрд лет [8, 13,
14] и включающими ограниченное число анклавов более древних супракрустальных
образований; 2) метаосадочную субпровинцию Монтана (Montana), занимающую севе-
ро-западную часть провинции Вайоминг, где развиты высокометаморфизованные по-
роды кварцит-пелит-карбонатной ассоциации, прорванные метаморфизованными ин-
трузивными гранитоидами (кварц-полевошпатовые гнейсы), возраст магматогенного
циркона в которых составляет 3,1–3,3 млрд лет [8, 14]; 3) зеленокаменную область (суб-
провинцию) Вайоминг, расположенную на крайнем юго-востоке провинции Вайоминг
и представленную вулканогенно-осадочными образованиями зеленокаменных поясов и
прорывающими их гранитоидами возрастом 2,5–2,7 млрд лет [8, 14].

Наиболее интересные геохронологические данные были получены при исследова-
нии детритовых цирконов из метаосадочных кварцитов, развитых в разных частях маг-
матической зоны Бёртус-Бигхорн [8, 13, 14]. Исследованные образцы кварцитов пред-
ставляют собой фрагменты разреза высокометаморфизованных осадочных образова-
ний (Т = 750–800 °C, Р = 5–6 кбар), сохранившихся среди магматических пород. Де-
тальное предварительное изучение цирконов (всего было проанализировано 355 зерен),
с привлечением в качестве вспомогательного Lu-Hf изотопного метода, показало, что
только около 75 % из них являются кластогенными, остальная же их часть — новообра-
зованные метаморфогенные генерации минерала. Возраст формирования последних —

Рис. 2. Схема строения докембрийского фундамента Северо-Американской платформы: 1 — архейские кра-
тоны (> 2,5 млрд. лет); 2 — палеопротерозойские орогены (2,3–2,2 млрд лет); 3 — палеоархейские орогены
(1,8–1,6 млрд лет); 4 — мезопротерозойские подвижные пояса (1,3–1,1 млрд лет); 5 — границы докембрий-
ских провинций; 6 — контуры Канадского щита

СКОБЕЛЕВ В. М. и др.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2004. — 26, № 3 137

2,7–2,8 млрд лет. Самый молодой из изученных кластогенных цирконов характеризует-
ся возрастом 2,94 млрд лет. То есть, формирование исследованных осадочных толщ
происходило в мезоархее. U-Pb изотопное изучение цирконов (метод SHRIMP) показа-
ло, что подавляющее большинство детритовых цирконов соответствует возрасту в ин-
тервале 3,2–3,4, но около 5 % из них соответствует существенно более древнему возра-
сту — от 3,5 до 3,96 млрд лет. Авторы исследования [8] утверждают, что главный эпизод
формирования континентальной коры в террейне Бёртус-Бигхорн происходил около 3,3
млрд лет тому назад, поскольку к моменту формирования кварцитов породы именно
этого возраста были главным поставщиком кластогенного материала. Но нельзя забы-
вать и о том, что ко времени формирования обсуждаемых осадочных отложений (2,9–
2,8 млрд лет тому назад) на земной поверхности существовали и значительно более
древние источники кластогенного материала. Иначе трудно объяснить наличие доэоар-
хейских (> 3,8 млрд лет) цирконов в кварцитах. Итак, провинция Вайоминг, по-видимо-
му, — один из древнейших архейских террейнов Северо-Американского континента.

Но главными континентальными архейскими ядрами, безусловно, являются два
террейна (провинции) Канадского щита, один из которых — Слейв (Slave) расположен
на его крайнем северо-западе, а другой — Сьюпериор (Superior) — на юго-востоке (рис. 1).
Эти террейны разделены позднепалеопротерозойским (1,86–1,8 млрд лет) Транс-Гуд-
зонским орогеном и рядом существенно переработанных в палеопротерозое архейских
блоков (Хиерн, Рей). Провинции Слейв и Сьюпериор — одни из немногих регионов в

Рис. 3. Карта геологического строения провинции Сьюпериор: 1 – 4 — архейские образования (1 — гранули-
товые гнейсы, 2 — зеленокаменные пояса, 3 — тоналит-трондьемит-гранодиоритовые интрузивные плуто-
ны, 4 — метаосадочные породы); 5 — фанерозойские и протерозойские образования. Субпровинции (цифры
на рисунке): 1 — Пиквайтонел (Pickwitonel); 2 — Сачиго (Sachigo); 3 — Мунро Лейк (Munro Lake); 4 —
Айленд Лейк (Island Lake); 5 — Сев. Карибу (N. Caribou); 6 — Беренс Ривер (Berens River); 7 — Ючи (Uchi);
8 — Инглыш  Ривер   (English River); 9 — Берд Ривер (Bird River);   10 — Виннипег Ривер (Winnipeg River);
11 — Вейбигун  (Wabigoon); 12 — Кветико (Quetico); 13 — Капускасинг (Kapuskasing); 14 — Вава (Wawa);
15 — Абитиби (Abitibi); 16 — Понтьяк (Pontiac); 17 — Опатика (Opatica); 18 — Опинака Ривер (Opinaca
River); 19 — комплекс Эшьюнипи (Ashuanipi Complex); 20 — Бьенвиль (Bienville); 21 — Инукджуэк (Inukjuak),
включает комплекс Нуввьюэгиттук (Nuvvuagittuq); 22 — Тиккерутук (Tikkerutuk); 23 — Мунро Лейк (Munro
Lake); 24 — Гюдалье (Guadalie); 25 — Утсалик (Utsalik); 26 — Дуглас Харбор (Doiglas Harbour); 27 — Кейп
Смит (Cape Smith)
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мире и единственные на Канадском щите, где установлены в коренном залегании самые
древние (> 3,8 млрд лет) магматогенные образования. Несмотря на резко различные
размеры этих террейнов (Сьюпериор составляет одну треть от всей территории Канад-
ского щита, а Слейв — только 5 % ее территории), это ключевые образования к расши-
фровке истории геологической эволюции щита и одни из наиболее досконально изучен-
ных в геохронологическом отношении территорий развития раннего докембрия на Зем-
ле.

По подсчетам [11], для докембрийских образований провинции Сьюпериор
(рис. 3) только изотопным методом по циркону было получено более 1150 прецизион-
ных датировок. Несомненно, что со времени публикации работы [11] эта цифра заметно
возросла. Архейская история развития региона насчитывает более 1,1 млрд лет, но для
цирконов из эоархейских образований (возрастом > 3,6 млрд лет) U-Pb методом
(SHRIMP) пока получены только две датировки (таблица), для палео- и мезоархей-
ских — около 10 % от всей их совокупности, основная же масса определений изотопно-
го возраста (> 90 %) характеризует период формирования неоархейских гранит-зелено-
каменных породных ассоциаций провинции, который охватывает относительно огра-
ниченный возрастной диапазон — 2,8–2,7, причем основной пик приходится на еще
более узкий интервал времени — 2,72–2,69 млрд лет [3, 11].

Древнейшие образования провинции — породы серии Нуввьюэгиттук (Nuvvuagittuq),
ранее известной под именем серии Порпоуз Кав [3] (рис. 2) и подобной хорошо извест-
ной серии Исуа (Isua), область распространения которой — западная часть о-ва Грен-
ландия. Эти серии пород — единственные надежно идентифицированные эоархейские
осадочно-вулканогенные образования древнейших на Земле зеленокаменных террей-
нов.

Серия Нуввьюэгиттук наблюдается в относительно непрерывном обнажении, рас-
положенном в 30 км юго-восточнее г. Инукджуэк (Inukjuak), на Восточном берегу Гуд-
зонова залива [3] (рис. 3) и состоит преимущественно из супракрустальных пород, раз-
деленных на две формации. Первая — представлена массивными до слоистых амфибо-
литами, с которыми ассоциируют метаморфизованные ультрамафические интрузивные
образования (перидотиты, вебстериты и гарцбургиты), метагаббро и железисто-крем-
нистые образования. Вторая — характеризуется слоистой текстурой, сложена амфибо-
литами с горизонтами фельзитов (метавулканитов риодацитового состава: кварц + по-
левой шпат ± биотит), богатыми кварцем, полимиктовыми конгломератами, гранат-ам-
фиболовыми парагнейсами, полосчатыми железистыми кварцитами и кварцитами. Обе
формации пород ассоциируют с деформированными тоналитами, с которыми прост-
ранственно тесно связаны также горнблендитовые габбро.

Породы серии интенсивно дислоцированы, изменены и интрудированы гетероген-
ными тоналитами со следами слабой деформации. В местном масштабе в породах на-
блюдается присутствие маломощных даек аплит-пегматоидных гранитов (мощностью
до первых метров). Метаморфизм пород достигал условий верхней амфиболитовой
фации. Характерная особенность пород серии — ряд изоклинальных складок, создаю-
щих сложный текстурный рисунок. В них наблюдаются отчетливые признаки мигмати-
зации. Вмещающие тоналиты характеризуются наличием зон высокого напряжения, с
которыми связано формирование тектонитов, плоскости которых погружаются на юго-
восток. Наблюдаются сланцеватые текстуры, интерпретируемые как зоны милонитиза-
ции. Ранние деформационные события рассматриваются как субсинхронные со станов-
лением тоналитов [3]. В продатированных цирконах, выделенных из фельзитового ме-
татуфа, выявлена магматическая тонкозональная внутренняя структура. Их U-Pb изо-
хронный возраст — 3823 ± 18 млн лет [3]. Цирконы, извлеченные из пространст-
венно ассоциирующих с ними деформированных тоналитов, характеризуются возрас-
том 3650 ± 5 млн лет, в то время как интрудирующие эти породы слабодеформирован-
ные гетерогенные тоналиты формировались значительно позже, 2750 ± 4 млн лет. Sm-
Nd изотопное исследование валовой пробы фельзитового туфа привело к модельному
возрасту (Tdm) — 3,9 млрд лет и положительному значению Nd, указывающему на деп-
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летированный мантийный источник [5]. Для дислоцированного тоналита был установ-
лен тот же Tdm (3,9 млрд лет) при отрицательном значении Nd. По образцу из поздней
дайки пегматита, датированного 2696 ± 2 млн лет, получен близкий указанному выше
Tdm (~ 3,8 млрд лет) [3]. Итак, приведенные данные Sm-Nd изотопных исследований
подтверждают датировки, полученные U-Pb методом по циркону, указывая, что породы
серии Нуввьюэгиттук начали свое формирование в начале эоархея. Эти результаты, ес-
тественно, свидетельствуют о том, что вся рассматриваемая толща супракрустальных
зеленокаменных образований формировалась в эоархее. Результаты U-Pb и Sm-Nd ис-
следований дают основание полагать, что несколько позже (~ 3,6 млрд лет назад), по
крайней мере, часть пород серии была деформирована и подверглась метаморфизму и
что еще позже, в неоархее (2,7–2,8 млрд лет назад), рассматриваемый комплекс пород
был повторно переработан.

Провинция Сьюпериор характеризуется упорядоченной структурой строения и
состоит из целого ряда вытянутых с востока на запад и закономерно повторяющихся с
юга на север архейских вулканогенно-осадочных зеленокаменных поясов и разделяю-
щих их гранитоидных образований (рис. 3). Можно выделить такие парные структур-
ные элементы (Ючи — Инглыш Ривер, Абитиби — Понтьяк, Вэйбигун — Кветико) или
нерегулярные вытянутые плутоны гранитоидов (Беренс Ривер, Оратика), которые сла-
гают субпровинции провинции Сьюпериор (рис. 3), иногда включающие незначитель-
ные по размерам зоны развития высокометаморфизованных гнейсов, например, Капус-
касинг (Kapuskasing). Среди метавулканитов зеленокаменных поясов повсеместно при-
сутствуют потоки коматиитов с хорошо выраженными спинифекс-структурами в верх-
них частях таких потоков.

Особенно хорошо сохранились (слабо изменены) вулканогенные породы субпро-
винции Абитиби (Abitibi), расположенной на юге Сьюпериор. По ее южному краю стра-
тиграфически выше вулканогенных образований Абитиби расположен пояс турбидито-
вых отложений Понтиак (Pontiak), сформированный за счет поступавших с севера из
субпровинции Опатика продуктов денудации гнейсов. По крайней мере, детритовый

Рис. 4. Обобщенные хроностратиграфические колонки для зеленокаменных провинций Абитиби и Вава (воз-
раст, млн лет): а — супракрустальная серия Вава, б — супракрустальная серия Абитиби. 1 — метакоматииты
и коматиитовые метабазальты; 2 — толеитовые метабазальты; 3 — метавулканиты кислого и среднего соста-
ва; 4 — железисто-кремнистые образования; 5 — турбидитовые метаосадки; 6 — метаконгломераты; 7 —
граница стратиграфического несогласия; 8 — границы между стратиграфическими циклами и свитами по-
род; 9 — тектонический контакт
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циркон возрастом 2,9–2,8 млрд лет указывает именно на этот источник обломочного
материала как наиболее вероятный [16].

Верхняя возрастная граница формирования вулканогенных и терригенных образо-
ваний пояса Абитиби определяется временем отложения мелководных конгломератов,
перекрывающих песчаники, и последовавшим внедрением интрузий обогащенных ка-
лием сиенитов, гранитов и риолитов, с которыми было связано также и формирование
ранней фазы золоторудной минерализации региона (2,693 млрд лет). Геологический
разрез пояса Абитиби имеет четко выраженное ритмичное строение. Здесь выделяется
девять ритмов, соответствующих определенным ассоциациям пород [16] (рис. 4). В це-

Рис. 5. Карта геологического строения провинции Слейв: 1 — палео- и эоархейские породы комплекса Фун-
дамента Слейв (ТТГ ассоциация пород); 2 — нерасчлененные архейские гранитоиды; 3 — неоархейские
зеленокаменные ассоциации пород; 4 — неоархейские метаосадочные породы; 5 — протерозойские и фане-
розойские образования; 6 — главные региональные разломы; 7 — условная граница, отражающая результа-
ты региональной U-Pb цирконометрии (в породах западнее этой границы присутствуют цирконы палеоар-
хейского и более древнего возраста, а породы восточнее этой границы — исключительно неоархейские обра-
зования); 8 — аналогичная граница по результатам Nd модельного датирования валовых проб пород; 9 (ци-
фры в прямоугольниках) — главные зеленокаменные пояса (1 – 11), главные комплексы пород фундамента
Слейв (12 – 15): 1 — Эйнелик Ривер (Anialic River); 2 — Хоуп Бей (Hope Bay); 3 — Поинт Лейк (Point Lake);
4 — Хекелт Ривер (Hackelt River); 5 — Индиен Лейк (Indian Lake); 6 — Бек Ривер (Back River); 7 — Уинд-
женнеди Лейк (Winjennedi Lake); 8 — Винтер Лейк (Winter Lake); 9 — Курейджес Лейк (Courageous Lake);
10 — Рассел Лейк (Russel Lake); 11 — Кемпселт Лейк (Campselt Lake); 12 — гнейсовый комплекс Слипи
Дрегун (Sleepy Dragune Complex); 13 — поднятие Эокук (Eokuk Uplift); 14 — гнейсовый комплекс Канггью-
эк (Kangguyak); 15 — гнейсовый комплекс Акаста (Acasta)

СКОБЕЛЕВ В. М. и др.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2004. — 26, № 3 141

лом, формирование всей серии пород, слагающих зеленокаменный пояс Абитиби, укла-
дывается в интервал 80 млн лет, при формировании отдельных ритмов (ассоциаций или
свит) — от 15 до первых миллионов лет.

В других зеленокаменных поясах (субпровинциях) Сьюпериор строение разреза и
продолжительность формирования могут существенно отличаться от приведенных выше
для пояса Абитиби. Например, в зеленокаменном поясе Вава, расположенном западнее
Абитиби, выделяется четыре цикла (ритма) с продолжительностью от 10 до 20 и более
200 млн лет [16] (рис. 4).

Как и на иных архейских щитах мира, в пределах зеленокаменных поясов провин-
ции Сьюпериор количественно преобладают гранитоидные интрузивы ТТГ серии, а
супракрустальные породы собственно зеленокаменных структур обычно наблюдаются
в виде реликтовых "мафических клиньев", уцелевших в море гранитоидных пород [2,
17].

Типичный пример такого реликтового зеленокаменного клина в провинции Сью-
периор — зеленокаменный пояс изверженных пород Северный Спирит Лейк (North Spirit
Lake) субпровинции Сачиго (Sachigo), расположенной на севере Сьюпериор (рис. 3).
Этот пояс необычен тем, что в нем наблюдается несколько пространственных и возра-
стных этажей формирования зеленокаменной структуры. Стратифицированная ультра-
мафит-мафит-фельзитовая серия пород нижнего этажа, сформированного в интервале
3,023–2,9 млрд лет, перекрывается зрелыми кварцевыми аренитами формации Немак-
вис (Nemakwis). На них залегает следующая, более молодая, серия зеленокаменных
пород, представленная коматиит-базальтовой ассоциацией со спинифекс-структурой.
Она, в свою очередь, перекрыта грубозернистыми гравелит-песчаниковыми аллюви-
альными отложениями и еще более поздней серией (2,735 млрд лет) изверженных зеле-
нокаменных пород, представленной основными и кислыми вулканитами и слоями оса-
дочных турбидитовых отложений. И, наконец, самая молодая ассоциация пород в поясе
Северный Спирит Лейк состоит из шошонитов и грубозернистых речных отложений.
Продолжительность формирования такого "многоэтажного" пояса, а точнее — серии

Рис. 6. Схематическая геологическая карта района развития гнейсового комплекса Акаста: 1 — протерозой-
ские аллохтонные образования; 2 — рассланцованные граниты (3,0–3,6 млрд лет); 3 — трондьемитовые и
тоналитовые гнейсы; 4 — неяснополосчатые тоналитовые гнейсы; 5 — массивные тоналитовые гнейсы; 6 —
метаультрамафитовые кристаллические сланцы; 7 — метагаббро и метадиориты; 8 — точки отбора геохро-
нологических проб (U-Pb цирконометрия)
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наложенных друг на друга поясов, достигает почти 300 млн лет.
По составу, ритмичному строению и даже по продолжительности формирования

зеленокаменные пояса провинции Сьюпериор имеют много сходных черт с зеленока-
менными поясами Среднего Приднепровья Украинского щита (УЩ). Но зеленокамен-
ные пояса УЩ формировались в первую половину мезоархея, тогда как зеленокамен-
ные пояса провинции Сьюпериор только начинали свое развитие в конце мезоархея.

Архейская провинция Слейв знаменита тем, что здесь были выявлены самые древ-
ние породы Земли, гнейсы Акаста. Эта провинция (рис. 5) — сложный по геологическо-
му строению сегмент континентальной земной коры, в которой отчетливо выделяются
две различные по геологическому строению и истории развития части: восточная, где
развиты исключительно неоархейские образования, и западная, фундаментом которой
служит древнейший комплекс эоархейских и палеоархейских образований, в различной
степени переработанных в неоархейское время в результате коллизии западной и вос-
точной частей провинции Слейв (рис. 5). В еще более позднее палеопротерозойское
время этот комплекс пород был несогласно перекрыт осадочным чехлом. Итак, среди
образований фундамента наблюдаются породы с очень широким спектром значений
возраста формирования — от 4,03 до 2,85 млрд лет [4–6, 9, 10, 12]. Коллизионный шов —
естественная граница между восточной и западной областями, значительно затененная
более молодыми отложениями чехла. Зато она достаточно хорошо прослеживается по
данным площадного U-Pb изотопного датирования цирконов из разных пород провин-
ции. Восточнее линии раздела, который можно отождествлять с коллизионным швом,
мезо- и палеоархейские датировки для цирконов не выявляются, а относятся к неоар-
хейской эре (рис. 5).

Самые древние породы в западном протократоне Слейв — 4,03–3,95 млрд лет [7,
12] — гранитоидные гнейсы и габбро области Акаста Ривер (рис. 5). Судя по Pb и Nd

Рис. 7. Палеоархейский гетерогенный и полициклический мигматит (включает анклавы пород тоналитового,
гранодиоритового, гранит-пегматитового состава и мафические породы), комплекс пород оз. Акаста (Acasta
Lake), кратон Слейв (Slave), северо-западная часть Канады. Именно по цирконам из пород этого обнажения
(фельзитовых гнейсов тоналит-гранодиоритового состава) при исследовании на ионном микрозонде SHRIMP
были получены субконкордантные U-Pb датировки от 4,03 и 3,96 до 3,5 млрд лет. Эти фельзитовые гнейсы,
известные под названием комплекса Фундамента Слейв, перекрываются мезо- и неоархейскими супракрус-
тальными породами, включая вулканогенные ассоциации пород зеленокаменных поясов
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изотопным данным, можно было бы ожидать, что древнейшая кора имеет более широ-
кое развитие в восточном направлении, однако самые древние протолиты закономерно
омолаживаются к востоку. Так, в 80 км к востоку, в Пойт Лейк, их возраст не более
3,26 млрд лет [7].

Гнейсовый комплекс Акаста обнажается только на западной окраине кратона Слейв
(рис. 5, 6) в северо-западном замыкании Канадского щита [7]. Он состоит из ассоциа-
ции полосчатых до гнейсовидных тоналитов, гранодиоритов и плагиогранитов, сфор-
мировавшихся в возрастном диапазоне от 3,6 до более 4,0 млрд лет тому назад (рис. 7).
Кроме того, в строении комплекса участвуют амфиболиты и метаультрамафиты, воз-
раст которых пока еще не определен. Детальное картирование комплекса, сочетающе-
еся с не менее детальной U-Pb цирконовой геохронологией, задокументировало слож-
ную историю последовательных интрузий и наложенных друг на друга деформаций
разной степени интенсивности [7]. В высокодеформированных областях господствуют

Рис. 8. Микрофотоснимки полированных срезов цирконов из тоналитовых гнейсов формации Акаста (мас-
штабная линейка 0,1 мм): a, в, e — хорошо и частично сохраненные эвгидральные зоны роста магматогенно-
го циркона; а, г — присутствуют маленькие анклавы древнейшей ненарушенной генерации циркона возрас-
том 4,06 млрд лет, сохраненные среди пятнистой мозаики в разной степени измененного циркона, зерна
окружены тонкой оболочкой нарастания метаморфогенной генерации циркона; б — фрагмент зерна циркона
с ядром возрастом 4,0 млрд лет и промежуточными зонами роста в виде оболочек возрастом 3,6 млрд лет; в —
простой зональный магматогенный циркон с идиоморфными очертаниями и очень тонкими зонами быстро-
го роста (4,0 млрд лет); е — подобный циркон, но частично перекристаллизованный, этот процесс приводит
к утолщению зон и их резкой оптической дифференциации; д — почти полностью перекристаллизованный
циркон, созданный мозаикой новых разновозрастных генераций
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ленточные гнейсы (мигматиты), состоящие из разновозрастных слоев. В местных зонах
низкого тектонического напряжения сохраняются секущие контакты между породами
разных фаз внедрения, что позволяет получить представление об иерархической после-
довательности геологических процессов. Образцы пород именно из таких наименее
деформированных зон (рис. 7) позволили выявить древнейшие из известных магмати-
ческих образований Земли. Цирконы из этих пород демонстрируются на рис. 8. Прода-
тированные породы представляют собой неяснополосчатые амфиболовые тоналитовые
гнейсы, сохранившиеся в области низкого тектонического напряжения. Геохронологи-
ческое картирование этих пород показало закономерное изменение их возраста к севе-
ру и к югу от центральной части обнаженной территории. Зона гнейсов с древнейшими
цирконами (~ 4 млрд лет) уже в нескольких километрах к северу и к югу сменяется
породами с более молодыми генерациями циркона (до 3,4 млрд лет), причем такая тен-
денция к омоложению выдерживается и далее.

Гнейсы Акаста были прорваны габбро, тоналитами и полосчатыми гранитами, ко-
торые фиксируют целый ряд магматических событий, сопровождавших последователь-
ный рост ранней континентальной коры. Древние унаследованные (ксеногенные)
цирконы (3,51 млрд лет) [7] выявлены также в более молодых образованиях возра-
стом 2,94 млрд лет (тоналит в Луп Лейк, 200 км к юго-востоку от района Акаста). Это
свидетельствует о том, что древнейшая кора в прошлом имела более широкое распрост-
ранение, а наблюдаемый ее реликт по оценкам [7] составляет не более 30 % от исходно-
го объема. Гранитоидные плутоны, вытянутые поперек протократона, формировались
3,41–3,30 млрд лет назад. Это дает основание считать, что большая часть древнейшего
фундамента существовала уже 3,3 млрд лет назад. В это же время, вероятно, протекал и
высокоградиентный метаморфизм пород. Самые древние из известных супракрусталь-
ные породы в пределах протократона значительно моложе (для метариолитов получены
датировки от 3,14 до 3,31 млрд лет) [3, 4, 7]. Главный эпизод роста коры приходится на
период 2,99–2,90 млрд лет тому назад. Он был отмечен пространным ТТГ магматизмом
в южной части протократона [3–5].

В северной части террейна ТТГ плутоны этого возраста развиты слабо. Но уже
2,90–2,86 млрд лет назад эта магматогенная формация сменилась гранодиоритовым
плутонизмом, широко развитым на всей территории кратона. Рост протократона был
завершен 2,85 млрд лет тому назад, когда началось формирование осадочно-вулкано-
генной толщи чехла провинции Слейв.

Подводя итог отметим, что, несмотря на свои относительно небольшие размеры,
террейн Слейв обладает сложным геологическим строением не только континенталь-
ной коры, но и подстилающей его мантии. Он, по-видимому, служил древнейшим яд-
ром континентальной коры, к которому в результате коллизионных столкновений при-
ращивались более поздние по времени формирования ее сегменты. По сложности тек-
тонического строения, по размерам, по возрасту и, в какой-то степени, по составу уча-
ствующих в нем комплексов пород террейн Слейв напоминает УЩ, но для проведения
детальных корреляций требуется и более детальный анализ.
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РЕЗЮМЕ. Наводиться стислий виклад нових даних по геології та геохронології Канадського щита.

SUMMARY. Article is a review of new data on geology and geochronology of the Canadian Shield.
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УДК 551. 72

В. З. Негруца

Îñíîâíûå ïðîáëåìû ñòðàòèãðàôèè äîêåìáðèÿ

Проанализированы методологические предпосылки стратиграфии докембрия в сравнении с фанерозоем.
Подчеркнуто ключевое значение естественно-исторического расчленения и корреляции, углубление знаний
причинно-следственных закономерностей геологического овеществления, двуединство стратиграфической
и геохронологической мер измерения времени. Определены проблемы и приоритетные задачи стратигра-
фии: создание системы эталонов естественно-исторических подразделений и региональных схем, установление
стратотипов и их системное исследование как геохронометрических стандартов.

Êîíöåïòóàëüíûå ïðåäïîñûëêè. Проблемы стратиграфии докембрия охватывают
весь круг фундаментальных вопросов образования эндо- и экзосфер Земли в пер-
вые 4000 млн лет (80 % общей продолжительности) геологической истории. Они, в
более или менее явном виде, касаются по существу основополагающих проблем естест-
вознания: 1) время и условия перехода от догеологического к геологическому движе-
нию вещества; 2) закономерности течения, овеществления и геологического измерения
времени; 3) энергетический потенциал образования и структурно-вещественной диф-
ференциации земной коры; 4) причинно-следственные связи плутогенно-вулканогенно-
го магматизма и геодинамики; 5) физико-химические условия рождения гидросферы и
ранних денудационно-седиментационных систем в их эволюционной непрерывности;
6) мантийно-экзосферные взаимодействия, кислородно-углеродный круговорот и кли-
мат; 7) пространственно-временные и энергетические закономерности взаимозависи-
мого развития абиогенного и биогенного вещества на пути к геосфере, породившей
Человека. Весьма далекие, казалось бы, от практической стратиграфии перечисленные
и производные от них вопросы предопределяют в совокупности не только теорию и
методологию [1–5, 8, 10], но и решение практических стратиграфических задач [5, 6, 9]
на всех этапах геологического поиска, начиная с обособления геологических тел, их
картирования и системного обследования до обобщающих построений и моделирова-
ния процессов образования и эволюции Земли — природной лаборатории космогенеза,
независимо от возраста и генетических характеристик стратифицированных наслоений.
Именно такая стратиграфическая методология служит тем единственным, незамени-
мым инструментом, с помощью которого возможно воссоздать фактологически доста-
точно обоснованную историю образования и преобразования геологических тел и сла-
гаемых ими тектонических структур в наблюдаемой эволюционной завершенности.

Установившееся и пока окончательно неизжитое представление о принципиаль-
ном отличии стратиграфии докембрия от стратиграфии фанерозоя является следствием
наметившейся еще в конце XIX ст. дифференциации геологии (как, впрочем, и всех
других наук) на самостоятельные научные дисциплины по объектам и методике (мето-
дологии) их исследования. Так определились понятия лито-, био-, сейсмо-, магнито-,
хемо-, климато-, а также событийная, биосферная стратиграфия и, в конечном итоге,
хроностратиграфия в применении к фанерозою. Это стимулировало поиск адекватных
методов, становление структурно-петрологического, формационного, тектоно-магма-
тического направлений, периодизации, определивших в совокупности циклотектониче-
ский подход к стратиграфии докембрия. Такой подход особенно активно в течение мно-
гих десятилетий развивался исследователями Восточно-Европейской платформы и про-
шел основательную проверку применительно к Сибирской платформе, а также их склад-
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чатому обрамлению. Одним из наиболее ярких следствий применения такого подхода
явилось выделение Н. С. Шатским в середине XX в. нового тектоно-стратиграфическо-
го подразделения — рифея, определившего объем, внутреннюю структуру и хроносо-
бытийную сущность верхней (наиболее молодой) планетарной единицы докембрия.
Выдающимся следствием методологического единства стратиграфии фанерозоя и до-
кембрия стало обоснование Б. С. Соколовым в 1950 г. выделения венда, признанного
всеми связующим звеном между фанерозоем и докембрием. Обусловленный этим вы-
ход на сравнительный анализ результатов и методик исследования докембрия и фанеро-
зоя привел к пониманию единства основополагающих принципов стратиграфии для всей
слоистой оболочки земной коры [3, 8–10]. В совокупности все они сводятся к двум
фундаментальным аспектам движения материи: времени и пространству. Время фикси-
рует последовательность процессов, устанавливаемую методами относительной (рань-
ше/позже) и (или) абсолютной (в астрономических годах) хронометрии. Пространство
проявляет изменчивость на площади одновременных процессов и знаменуемых ими
событий, что отражает энергетическое следствие пространственно-временного единст-
ва развития материального мира. Применительно к стратиграфии они сводятся, соот-
ветственно, во-первых, к расчленению (временной периодизации) стратиграфических
наслоений на естественно-исторические тела в их суперпозиции (относительной вре-
менной последовательности), во-вторых, к установлению закономерностей изменения
их структурно-вещественных свойств на площади (временной корреляции) и, в-треть-
их, к определению пространственно-временных изменений характеристик таких тел
(выявлению хронологически взаимозаменяемых и неповторимых признаков — непо-
вторимости времени). Очевидна предопределяющая роль времени как для периодиза-
ции и корреляции, так и для установления генетической сущности естественных стра-
тиграфических тел и, следовательно, фундаментальности критерия времени для стра-
тиграфии. Все многообразие критериев времени сводится в конечном итоге к двум прин-
ципиально отличным друг от друга методам его измерения: биотическому и физико-
химическому [8].

Биотическая хронометрия, применительно к геологии, опирается на данные пале-
онтологии, устанавливающие единую для всей Земли последовательность изменения
во времени форм органических остатков и эволюции жизни от простейшей микробио-
ты до биосферы Человека. Такая строго определенная направленность смены во време-
ни форм живых организмов на всей Земле привела к выводу об этапности, единой на-
правленности изменения условий жизни и, соответственно, органических форм и их
совокупностей. Подтверждением зависимости жизни от среды обитания является на-
блюдаемое в наше время и отчетливо проявленное в ископаемом состоянии изменение
фосилий от местонахождения их на фациально-палеогеографическом профиле океан —
материк и в общей климатической зональности Земли. Исходя из этого, принято логи-
чески правомерное, но фактологически недоказанное предположение, что хронологи-
чески неповторимые ископаемые органические остатки в каждом конкретном отдельно
взятом стратиграфическом разрезе являются одновременными для всей Земли и обо-
собленные по ним конкретные стратиграфические единицы можно трассировать как
определяющие неповторимость интервалов (временные этапы) истории развития. В свете
требований конкретной хронометрии такое допущение не обеспечивает необходимую
достоверность по многим причинам [10] и может быть принято лишь как технологиче-
ски наиболее удобный прием изучения истории Земли и ее биосферы. В поисках более
определенной хронометрии предложены и развиваются подходы и методологические
приемы отдаленных корреляций, среди которых все больше места занимают физико-
химические измерения времени и фиксации эталонов, обеспечивающих проверяемость
(воспроизводимость) результата разными независимыми способами. В итоге четче и
определеннее стало понимание как сходства, так и различия докембрия и фанерозоя.
Если отложения фанерозоя можно различать и сопоставлять по заключенным в них ис-
копаемым органическим остаткам, то ископаемые остатки, свойственные докембрию,
на современном уровне знаний совершенно недостаточны для детального расчленения,
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отдаленных корреляций и общепланетарных построений. Этим и определяется первое
и существенное отличие докембрия от фанерозоя. Второе отличие, заключающееся в
степени постседиментационных стуктурно-метаморфических преобразований докемб-
рийских и фанерозойских пород, не является столь универсальным как первое. Оно, как
хорошо известно, предопределено геодинамическим режимом преобразования исход-
ного субстрата, является прямой функцией возраста последнего и, соответственно, его
структурно-вещественной зрелости. Если первое отличие отражает нарастающее зна-
чение экзогенных факторов образования земной коры и обусловленное этим совершен-
ство форм движения органического вещества, определивших смену прокариотной био-
сферы эокариотным предвестником фанерозойской биоты, то второе отличие обуслов-
лено общим спадом термобарического преобразования экзосфер Земли вследствие на-
правленного наращивания мощности ее коры и снижения интенсивности воздействия
на экзосферные процессы эндогенной энергии. Поэтому и эндогенные, и экзогенные
свойства стратисферы являются функциями времени и, следовательно, критерием оп-
ределения обусловленных временем событий в истории Земли. Так как прямое влияние
эндогенных событий на экзогенные процессы уменьшалось во времени, то и их значе-
ние для геохронологии направленно снижалось. Одновременно возрастала роль экзо-
генных факторов образования — преобразования земной коры.

Общеизвестно, что определяющими следствиями эндогенных процессов являются
тектогенез, метаморфизм и магматизм, т. е. результирующие формы движения абиоти-
ческого вещества в условиях высоких температуры и давления. Экзогенные же процес-
сы, обусловливающие выветривание (гипергенез), осадконакопление (седиментогенез)
и жизнедеятельность организмов (биогенез), т. е. существование жидкой воды и био-
сферы как саморазвивающейся системы — следствие взаимосвязанного и взаимообус-
ловленного движения абиотического и биотического вещества, протекающих исключи-
тельно в условиях сравнительно низких температуры и давления. С учетом этого опре-
деляющего признака, отличающего Землю от других планет Солнечной системы, нача-
ло существования биосферы (собственно геологической истории) правомерно соотно-
сить с первым появлением на Земле достоверных живых организмов. Именно это и
было принято исследователями истории Земли с самого начала теоретического осмыс-
ления натурных наблюдений. Поэтому историю геологии как исторической науки мож-
но, в сущности, свести к истории изучения ископаемых остатков живых организмов и
(или) признаков, благоприятных для существования жизни, т. е. жидкой воды. С учетом
этого критическое осмысление накопленных знаний, оценку состояния и определение
задач дальнейшего совершенствования стратиграфии докембрия правомерно осущест-
вить исходя из сравнительного анализа с фанерозоем.

Ðàñ÷ëåíåíèå äîêåìáðèÿ â ñðàâíåíèè ñ ôàíåðîçîåì. Если фанерозой продол-
жительностью, по разным оценкам, 600–500 млн лет вмещает восемьдесят пять обще-
планетарных геохронологических единиц, измеряемых ярусами мировой стратиграфи-
ческой шкалы, то докембрий, длительность которого не менее 4000 млн лет, с приемле-
мой обоснованностью подразделен всего на семь эратем. Верхние три эратемы объеди-
няют десять систем. Последние фиксируются, судя по международной стратиграфичес-
кой шкале [12], эталонными точками стратотипов границ (GSSP). Привлекает внимание
прежде всего то, что длительность наименьших геохронологических единиц, закреп-
ленных утвержденными глобальными точками границ стратотипов для фанерозоя, не
превышает 15 млн лет, тогда как то же самое для докембрия измеряется 100–250 млн
лет. В то же время число докембрийских стратонов, закрепленных GSSP, составляет 10
из 14-ти, тогда как то же самое для фанерозоя — всего лишь 31 из 85-ти. Возникает
впечатление, что стратиграфическое обоснование геохронологии докембрия сущест-
венно выше, чем фанерозоя. В действительности это предопределено принципиально
разным подходом к установлению геологических рубежей докембрия и фанерозоя. При-
менительно к докембрию, эталонами границ подразделений Международной страти-
графической шкалы (МСШ) служат конкретные даты изотопно-геохронологического
возраста геологических тел, принятых в качестве временных реперов. В отличие от это-

НЕГРУЦА В. З.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2004. — 26, № 3 149

го, хронологические рубежи фанерозоя фиксированы согласованно выбранной датой
(из многих определений) изотопного возраста стратиграфической границы палеонто-
логически обоснованного подразделения. В обоих случаях определяющим является
выбранный эталон границы, однако для докембрия эталоном служит заданный возраст
(точка на координате времени), тогда как эталонами границ стратонов фанерозоя слу-
жат реальные стандарты (конкретная точка смены биохронометров, принятая в качест-
ве GSSP), привязанные к координате времени. Это не простая естественная процедура
дедуктивной методологии, когда из следствия выводится причина, а из причины следст-
вие, а, к сожалению, — подмена понятий: историко-геологический эталон, т. е. естест-
венное, конкретное, независимое от исследователя (проверяемое) явление заменяется
неизбежно субъективной оценкой историко-геологической сущности результатов изо-
топной геохронологии объекта, объявленного эталоном меры времени. Тем самым за-
крепляется принципиальное различие геологической периодизации докембрийского и
фанерозойского интервалов истории Земли. Кажущееся методическое единство МСШ,
таким образом, на самом деле всего лишь попытка узаконить меру времени в стратигра-
фии. Безусловно, весьма прогрессивное революционизирующее следствие этого, обус-
ловленное выдающимися достижениями изотопной геохронологии, очевидно: относи-
тельная геохронология заменяется измерением геологических явлений в абсолютных
единицах астрономического времени (годах). По отношению к фанерозою такой под-
ход представляет альтернативу биохронометрии и другим предопределенным ею про-
цедурам (магнитометрии, сейсмологии и др.) относительной геохронологии, что весь-
ма важно хотя бы потому, что обеспечит взаимоконтролирующие способы изучения за-
кономерностей геологического овеществления времени. В этом аспекте крайне важно,
что геохронология фанерозоя, разработанная и апробированная во всем мире, исходя из
представлений поэтапности и иерархической соподчиненности временных интервалов
развития органического мира, блестяще подтвердилась данными изотопной хрономет-
рии: соподчиненность подразделений, установленная по палеонтологическим данным,
полностью подтверждена изотопной геохронометрией [12]. Вместе с тем определилось:
1) одновременные стратиграфические подразделения палеонтологического обоснова-
ния существенно различаются по своей временной продолжительности; 2) рубежи од-
них и тех же биотических перестроек, фиксирующие границы подразделений МСШ в
разных фациальных зонах (бассейнах), имеют существенно разный возраст, что на са-
мом деле вытекает из фациально-палеогеографического анализа результатов палеонто-
логии.

В плане сравнительной стратиграфии докембрия и фанерозоя эти результаты име-
ют принципиальное значение. Они показывают, с одной стороны, приоритет историко-
геологического (структурно-вещественного) метода выделения геологических тел и
обоснования границ стратонов, с другой стороны, фундаментальность взаимоконтро-
лирующего значения стратиграфической (относительной) и изотопной (абсолютной)
геохронологии для понимания естественной структуры геологического овеществления
и фундаментальных закономерностей течения времени.

Уместно напомнить, что докембрий как термин, определяющий геологическое тело
и овеществленное в нем время, вошел в стратиграфию для обозначения образований,
предшествующих кембрию, выделеннму А. Седжвиком еще в 30-е годы XIX ст., когда о
докембрийских образованиях еще не было известно практически ничего. Интуитивно
допускалось, однако, что органическому миру кембрия предшествовала жизнь, назван-
ная протерозойской. Спустя десять лет это предположение подтвердилось находками
Хакмана в Канаде, а несколько позже — Пузыревского в Карелии органических остат-
ков среди заведомо докембрийских пород. Причем и в том, и в другом случаях было
доказано, что докембрийским образованиям, содержащим органические остатки (точ-
нее, как оказалось на самом деле, продукты жизнедеятельности сине-зеленых водорос-
лей — строматолиты), предшествуют породы, лишенные таких остатков и отделенные
от более молодых докембрийских толщ коренным структурным несогласием. Так опре-
делилось двучленное деление докембрия, закрепленное первыми сессиями МГК тер-
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минами "архей" и "протерозой". По аналогии с более молодыми таксонами они были
отнесены к стратонам первого ранга, названным впоследствии эратемами. Тем самым
установилось мнение об историко-геологической аналогии протерозоя и архея палео-
зою и мезозою, что с течением времени стало восприниматься чуть ли не как безуслов-
ный факт.

Определяющими характеристиками для такого заключения служили биотическая
индивидуальность каждого подразделения первого ранга и несогласия между ними,
обусловленные структурно-вещественными перестройками, предположительно, глобаль-
ного значения. Таким образом, исходное понимание сущности стратиграфической струк-
туры докембрия базировалось на тех же фундаментальных принципах и критериях, что
и фанерозоя. Сущность такого понимания оказалась столь глубокой, что такое восприя-
тие архея и протерозоя полностью не изжито до сих пор.

Правда под натиском результатов, полученных методами изотопной геохроноло-
гии и сообразуясь с современными знаниями палеонтологии докембрия, архей и проте-
розой стали рассматриваться с недавних пор как таксоны, равнозначные фанерозою в
ранге эонотемы. Тот факт, что временная продолжительность архея и протерозоя, взя-
тых в отдельности, в три раза больше продолжительности фанерозоя, убедительно объ-
ясняется нарастающим темпом эволюционной дифференциации органического мира.
Действительно, длительность эр фанерозоя, определяемая объемом соответствующих
им биостратонов (эратем) увеличивается с возрастом стратонов от 68–65 — для кайно-
зоя до 350–300 млн лет — для палеозоя. Также возрастает продолжительность времени
образования ярусов от 0,8–5 — для кайнозоя до 2,5–19 млн лет — для палеозоя. Поэто-
му длительность докембрийских хроностратиграфических единиц, оцениваемая в 80–
450 млн лет, воспринимается как вполне правомерная естественная мера времени этап-
ности дофанерозойской истории Земли.

Между тем нельзя не видеть и то, что возраст границ МСШ в ее докембрийской
части определен точными цифрами, кратными 50–100 млн лет, тогда как то же самое
для фанерозоя оценивается с точностью до ± 4,7 млн лет. Вряд ли допустимо усматри-
вать в этом качественно более высокую достоверность изотопной хронометрии границ
стратонов докембрия. Скорее совершенно наоборот. Несравненно более глубокое зна-
ние сущности процессов, определивших стратиграфические границы подразделений
фанерозоя, усложняет фиксацию точного возраста общеглобального процесса и знаме-
нуемого им реального процесса. И действительно, палеонтологам — специалистам в
области стратиграфии хорошо известно, что одни и те же биохронологические призна-
ки (вид, род, семейство) могут появляться впервые и исчезнуть совсем в разных местах
в разное время и что граница, трассируемая по этому признаку, практически может ока-
заться, строго говоря, более или менее анизохронной. Поэтому такие границы принято
закреплять эталоном, фиксируемым по первому появлению и, соответственно, наибо-
лее позднему исчезновению биохронометра, а стратоны трассировать на площадь по
взаимозаменяемым палеонтологическим признакам. Поскольку докембрий лишен био-
хронометров, то индикатором возраста его стратонов служат результаты изотопно-гео-
хронологических исследований, что, казалось бы, обеспечивает большую точность оцен-
ки возраста и достоверность отдаленных корреляций, а, соответственно, определенность
геологических рубежей докембрия. Вопрос в том, что конкретно фиксируют временные
рубежи того или иного геологического явления. Ответ очевиден: возраст изотопно-гео-
химической системы, фиксирующей начало исследуемого явления. Не очевидно толь-
ко, какую из множества изолированных саморазвивающихся систем и какой индивиду-
альный носитель этой системы принять как эталон хронометрии. Неопределенность
здесь сугубо историко-геологическая, поскольку сами процедуры и инструменты гео-
химического измерения времени в лабораториях отработаны с достаточно  высокой
надежностью. Можно даже утверждать, что нет лабораторно недостоверных оценок
возраста каких бы то ни было изотопно-геохронологических систем, есть неопределен-
ность геологических знаний, фиксируемых ими процессов и событий.

Поэтому первоочередная задача перехода от относительной геохронологии, осно-
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ванной на биохронометрии, к абсолютной геохронологии летоисчисления в астрономи-
ческих годах состоит в выборе приоритета геологического поиска. Очевидно, что для
конкретной практики геологического картирования, поисков, прогнозной оценки и раз-
ведки месторождений полезных ископаемых основополагающим является обособле-
ние, четкая фиксация границ и прослеживание реальных геологических тел, а также
установление их взаимоотношений в пространстве. Все это решается на основе страти-
графии, исходя из принципа раньше/позже. Как объекты изотопной геохронологии кон-
кретные геологические тела являются одновременно и объективными носителями аб-
солютного времени. Поэтому с общетеоретических позиций для изотопной геохроно-
метрии важно установление реального возраста измеряемой изотопно-геохимической
системы конкретного геологического события и, следовательно, очевидным кажется
приоритет изотопной геохронологии, а, соответственно, и абсолютной геохронологи-
ческой шкалы. Стремление объединить стратиграфическую и геохронологическую шка-
лы, что отражено в МСШ и так или иначе по необходимости перенесено во все другие
системы, не должно, однако, завуалировать искусственность хроностратиграфической
конструкции, а, наоборот, вскрывать недостаток современных знаний о закономернос-
тях овеществления геологического времени. Для этого стратиграфическую и изотопно-
геохронологическую шкалы следовало бы рассматривать и создавать как самостоятель-
ные и взаимоконтролирующие. В таком аспекте стратиграфическая шкала докембрия
может быть построена исходя из опыта и на основе историко-геологических принципов
фанерозоя. Опорными в этом случае будут местные и региональные корреляционные
стратиграфические схемы, из которых выбираются эталоны максимально полного (не-
прерывного) овеществления времени. Современный уровень знаний о докембрии мо-
жет обеспечить установление опорных геологических разрезов, что определяет ключе-
вую проблему и составляет первую задачу дальнейшего совершенствования его страти-
графии. Для решения этой задачи необходимо сначала систематизировать, проанализи-
ровать и обобщить накопленные знания с проведением целевых научных симпозиумов,
а также полевых коллективных рекогносцировочных обследований опорных объектов.

Вторая ключевая проблема и обусловленная ею задача состоит в системном иссле-
довании выбранных разрезов с особым вниманием к границам, внутренней структуре,
событийному содержанию и определению иерархической соподчиненности каждой
конкретной единицы, обособленной стратиграфической последовательности в полном
ее объеме. Решение второй задачи связано с необходимостью всестороннего изучения
типовых стратиграфических подразделений, установленных на основе структурно-фа-
циального (террейнового) анализа и сравнительного сопоставления их относительного
потенциала в качестве эталонов межрегиональной корреляции. Можно считать, что
применительно к протерозою необходимые предпосылки решения этой задачи в пер-
вом приближении созданы. Нельзя вместе с тем признать, что периодизация протерозоя
с фиксированными геохронологическими рубежами, как это закреплено в официаль-
ном документе 31-й сессии МГК [12, 14], отражает общемировые знания и соответству-
ет естественной геологической истории периода от 2500 до 540 млн лет назад. Легко
видеть искусственность предложенной конструкции, своеобразную подмену конкрет-
ных стратиграфических лимитотипов условными временными рубежами. Не лучше ли
в таком случае было бы привязать эмпирические даты изотопного возраста реальных
геологических тел каждого террейна (домена) в отдельности и конкретного региона в
целом к простой шкале непрерывного астрономического времени? Во всяком случае,
считать предлагаемые в МСШ цифры мировыми реперами геохронологической перио-
дизации докембрия нет оснований. Отсюда следует, что основная проблема стратигра-
фии докембрия заключается в установлении его основных естественных подразделе-
ний и историко-геологическом обосновании их границ.

Èñòîðèêî-ãåîëîãè÷åñêîå èëè èçîòîïíî-õðîíîìåòðè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðàñ-
÷ëåíåíèÿ äîêåìáðèÿ? Дальнейшее продвижение знаний о естественной структуре до-
кембрийской стратисферы существенно зависит от решения проблемы границ и объема
слагающих ее подразделений. Необходимая для этого фактологическая база имеется.
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Ее характеризует в целом достаточно высокая детализация геологических карт практи-
чески всех опорных областей развития докембрия. Использованные при этом приемы
охватывают весь арсенал методов обособления геологических тел, их прослеживания в
пределах обособленных тектонических структур и определения их возраста, а также
составления стратиграфических разрезов (местных схем), корреляции отдаленных раз-
резов и создания на их основе региональных и межрегиональных шкал. Итог этой боль-
шой, без малого двухсотлетней работы геологов во всем мире — стратиграфическая
шкала, принятая в качестве мирового эталона межрегиональной корреляции и единого
межнационального языка [12]. После столь грандиозной работы находить недостатки и
ставить вопросы по их устранению несложно. Труднее, а возможно и нельзя, в обозри-
мом будущем найти оптимальное, единственно правильное их решение. Очевидно лишь
то, что от осознания реальной специфики докембрийского (4000 млн лет!) времени за-
висит не только уровень научно-методического обоснования и, соответственно, эконо-
мическая целесообразность реализации огромного минерально-сырьевого потенциала
докембрия, но, в определенной степени, и успехи всего естествознания, включая био-
сферологию, экологию, антропологию, социологию.

Какой из объективно сформировавшихся двух общемировых тенденций периоди-
зации докембрия — историко-геологической или историко-геохронологической — сле-
дует отдавать предпочтение? Ответ на этот вопрос представляется достаточно очевид-
ным из несложного анализа современной геохронологической шкалы и истории ее ста-
новления. В то же время, ясна предопределяющая концептуальная основа итогов такого
анализа. Сущность ее заключается в целевой установке: 1 — создание формального
геологического календаря как стандарта измерения времени образования геологичес-
ких объектов или 2 — определение естественной структуры времени, осуществленной
в земной коре. Первый, собственно изотопно-геохронологический подход, обеспечива-
ет единство измерительной процедуры исходя из достигнутых знаний. Привлекатель-
ность и предпочтительность такому подходу придает математическая стройность и вос-
производимость эмпирических результатов лабораторных определений. Немаловажно
то, что изотопная геохронология не только основывается на эксперименте, но и обеспе-
чивает постановку и решение экспериментальных задач по установлению причин обра-
зования и длительности существования изотопно-геохимических систем в зависимости
от термобарических и других условий их образования. Кроме того, изотопно-геохими-
ческие системы представляют собой синергетические системы длительного развития,
несущие огромную космогенетическую информацию незаменимой научной ценности.
Менее очевидна неопределенность такого подхода, обусловленная как общетеоретиче-
скими, так и сугубо технологическими вопросами. В какой степени и в каких случаях
допустима, в частности, строго линейная интерпретация радиоактивного распада при
одновременном признании изотопно-геохимических систем синергетическими систе-
мами, которые, в зависимости от внешних физико-химических условий, могут разви-
ваться как по закрытому, так и по открытому типу? Главное же заключается в опреде-
ленности измеряемого геологического явления, пространственно-временных и термо-
барических параметров среды радиоактивной системы (начало отсчета времени) и дру-
гих аспектов ее геологической истории, являющейся прямой функцией детальности и
достоверности историко-геологических знаний.

Второй, структурно-вещественный подход, по сравнению с первым, имеет то пре-
имущество, что он обеспечивает совершенствование измерительного стандарта по мере
совершенствования геологических знаний и объект измерения, его пространственно-
временное положение строго фиксированы, неизменны, независимы от субъективного
подхода и теоретических представлений исследователя. Строго эмпирические знания,
обеспечившие создание современной МСШ, придавая ей фактологическую безуслов-
ность, не только не тормозили, а, наоборот, весьма стимулировали методологию как
общего потенциала и процедуры измерения времени, так и изотопной геохронологии в
частности. В итоге определились независимые, дополняющие и взаимоконтролирую-
щие друг друга методы корреляции и создания геохронологических схем, которые в
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совокупности и составляют МСШ. Исходя из этого можно, не углубляясь в дальнейший
анализ, постулировать необходимость развития и совершенствования как историко-гео-
логической, собственно стратиграфической, так и изотопно-хронометрической перио-
дизации докембрия непременно и в постоянном сравнительном анализе с фанерозоем.
В соответствии с этим, безусловным приоритетом в стратиграфии докембрия является
выбор и создание общей сети мировых стратотипов.

Îáùèå ñòðàòèãðàôè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ äîêåìáðèÿ. Хорошо известно, что
периодизация докембрия на современном уровне знания лишена каких-либо общеприз-
нанных основ, носит в основном местный и лишь отчасти региональный характер, а
обобщающие схемы являются индивидуальными или компромиссными построениями
национальных стратиграфических комитетов. Для фанерозоя эталоном подразделения
общей шкалы принято считать одну из региональных схем, отражающую наиболее пол-
ную последовательность слоев, которая без пропусков и перекрытий заполняет соот-
ветствующее ей место в общей стратиграфической колонке. По аналогии с этим, этало-
ном общей шкалы докембрия предложена схема периодизации докембрия Канадского
щита, условно вполне приемлемая как формальный стандарт для корреляции возраста
изотопно-геохимических систем тех или иных образований независимо от метода опре-
деления и их собственно стратиграфического обоснования. Что же касается названий и
структурно-вещественного содержания подразделений соответствующих интервалов
времени между смежными цифрами, то они не более чем допустимая, но необъяснимая
конструкция — своеобразный диктат беспринципной терминологии [11].

Неоправданно и с позиции общей стратиграфической процедуры некорректно вы-
деление мезо- и неопротерозоя, охватывающих вместе рифей, как впрочем и понятие
палеопротерозой, в объеме гурона, карелия и других хорошо известных одновозраст-
ных региональных подразделений с достаточно определенными границами, внутрен-
ней стратиграфической структурой и прочими необходимыми, включая палеонтологи-
ческую, характеристиками. Все это не только не стимулирует, но и существенно препят-
ствует развитию стратиграфии, а, соответственно, и углублению общих знаний о зако-
номерностях эволюции докембрийской биосферы. Как показал М. А. Семихатов задол-
го до принятия МСШ, неоправданно и название систем протерозоя (сидерий и т. д.) по
якобы определяющим событиям, характеризующим соответствующие периоды проте-
розойского эона [11]. Не логичнее ли было бы определить абиотическими событиями
не целые периоды длительностью до 250 млн лет, а реальные историко-геологические
рубежи, знаменующие кардинальные общепланетарные тектоно-магматические и фа-
циально-палеогеографические перестройки в эволюции структуры земной коры? Во
всяком случае, такие перестройки фиксируются достаточно определенно картируемы-
ми границами структурно-вещественных тел, принципиально отличающихся друг от
друга совокупностью специфических признаков, имеющих вполне очевидную сходную
хронометрическую последовательность на всех континентах.

Принципиально важным является первое появление в сводном разрезе слоистой
оболочки земной коры достоверно водных отложений 3750–3800 млн лет назад, анало-
гичных гнейсо-конгломератовой ассоциации Исуа в Гренландии. Их литогенетические
характеристики и возраст на разных материках и в разных структурно-вещественных
ансамблях могут существенно различаться, что, в сущности, и наблюдается. Однако
определенно то, что они повсеместно знаменуют размыв и переотложение в водной
среде кристаллических пород амфиболит-плагиогранитоидной (трондьемит-тоналит-
гранодиоритовой) ассоциации, т. е. существование областей размыва и бассейнов осад-
конакопления, а, следовательно, земной коры ультраметагенно-магматогенного типа и
водной оболочки (гидросферы).

Второй глобальный докембрийский рубеж отмечает завершение образования пер-
вой зрелой континентальной коры и начало ее деструкции, фиксируемое глобальным
структурно-метаморфическим несогласием и накоплением высокозрелых терригенных
осадков. Именно это несогласие получило статус "глобального внутридокембрийского
несогласия", определившего границу между археем и протерозоем. И хотя историко-
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геологическое содержание этой границы крайне изменчиво в глобальном масштабе, а
связанные с нею события охватывают в целом 500 и более млн лет [7, 13], она, безуслов-
но, является объективным следствием всеобщей перестройки всех геосфер и воздейст-
вия на них эндогенных процессов. Главное же состоит в принципиальном различии
геохронологических признаков разделяемых ею структурно-вещественных ансамблей
докембрия, ставших эталонами архея и протерозоя.

Следующий, третий глобальный геоисторический рубеж уверенно трассируется
границей кристаллического основания и осадочного чехла древних платформ. Связан-
ные с этим события обусловили завершение эндогенного преобразования осадочно-вул-
каногенной оболочки ядер современных континентов и начало авлакогенного этапа их
развития. Как и предыдущие два рубежа, рубеж между кристаллическим основанием и
чехлом кристаллических платформ знаменует коренную глобальную перестройку всех
эндогенно-экзогенных систем и причинно-следственных закономерностей их взаимо-
связанного развития.

Сходное событийное содержание свойственно и рубежу, отмечающему переход от
авлакогенного к плитному развитию чехла древних платформ и, соответственно, пере-
ход от докембрия к фанерозою. Таким образом, сугубо эмпирически общая стратигра-
фическая структура верхней слоистой осадочно-вулканогенной оболочки земной коры
подразделяется на пять принципиально отличных друг от друга соразмерных стратонов
первого ранга, четырех докембрийских — криптозойских и одного фанерозойского. По
аналогии с фанерозойскими докембрийские стратоны первого ранга представляют сис-
тему стратиграфических подразделений соподчиненных рангов межрегионального, ре-
гионального и местного значения, соответствующих по продолжительности и, вероят-
но, событийному содержанию, эратемам, системам и более мелким подразделениям
фанерозоя. Именно такую, в общем многорангово соподчиненную структуру вскрыва-
ют отдельные конкретные разрезы докембрийских стратиграфических наслоений и со-
ставленные на их основе местные и региональные схемы докембрийских структур. Все
неопределенности решения стратиграфических проблем докембрия состоят, таким об-
разом, в неотработанности критериев и иерархической соподчиненности естественных
историко-геологических границ разделяемых ими подразделений. Кроме того, нет ни
одного достаточно определенного критерия детальной корреляции разрезов разрознен-
ных структурно-фациальных доменов. Одинаковые даты изотопно-геохронологическо-
го возраста пород и минералов устанавливают одновременность начала отсчета време-
ни исследуемых конкретных изотопно-геохимических событий (запуск геохронологи-
ческих часов), корреляционное хроностратиграфическое значение которых — функция
со многими неизвестными, объективно допускающая многовариантную интерпретацию.

Оптимальный путь преодоления неопределенности расчленения, геохронологиче-
ской периодизации и создания общей стратиграфической шкалы докембрия, сравнимой
с фанерозойским эталоном, как следует из опыта палеонтологического (биостратигра-
фического) обоснования расчленения стратисферы, состоит в том, чтобы создать систе-
мы региональных стратотипов, выбрать среди них наиболее представительные в каче-
стве эталонов для корреляции и выявить путем целенаправленных исследований непо-
вторимые системы хронологически взаимозаменяемых признаков каждого подразделе-
ния подобно тому, как это происходило при обособлении мировых эталонов стратигра-
фических подразделений фанерозоя. Начинать следует с подразделений первого ранга,
ограниченных достаточно определенными структурно-метаморфическими несогласия-
ми и связанными с ними тектоно-магматическими и фациально-палеогеографическими
перестройками денудационно-седиментационных систем. Фундаментальной проблемой
является установление нижней и верхней границ, объема и внутренней структуры само-
го древнего подразделения стратисферы — эоархея МСШ. Стратиграфия вышележа-
щих подразделений, определение изотопного возраста, границ и общая геохронологи-
ческая периодизация докембрия составляют единую технологическую систему выбора
и системного исследования стратотипов.

Âûâîäû. Проблемы стратиграфии докембрия обусловлены неопределенностью
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методологии и критериев расчленения и корреляции различно метаморфизованных,
дислоцированных, фациальноизменчивых отложений, лишенных органических остат-
ков и других хронологически заменяющих друг друга признаков. Они объединяют тот
же круг методологических вопросов и приемов исследования, что и сходные постседи-
ментационные преобразования отложений и биохронометрической неопределенности
фанерозоя. Отличие, обусловленное нарастанием интенсивности структурно-вещест-
венного преобразования стратисферы с увеличением возраста пород, затрудняет, но не
освобождает от общих требований стратиграфической методологии, апробированной
практикой изучения фанерозоя. Принципиальное методологическое отличие докемб-
рия от фанерозоя состоит в продолжительности времени образования докембрийской
стратисферы, длительности и событийного содержания этапов ее образования и текто-
но-магматогенно-метаморфогенного преобразования. Если предполагать определенную
зависимость событийной сущности стратонов от продолжительности соответствующих
им этапов взаимосвязанного развития внешних и внутренних геосфер, что допустимо,
то восьмикратное превышение докембрием общей длительности фанерозоя означает и
соответствующее увеличение количества докембрийских стратонов, равноценных под-
разделениям фанерозоя сравнимых рангов. Исходя из этого, можно предположить, что
докембрийская стратисфера объединяет более 15 подразделений ранга эратем. Опреде-
ленный ответ на вытекающие из этого вопросы составляет первоочередную задачу даль-
нейшего совершенствования как общих стратиграфической и геохронологической шкал,
так и установления фундаментальных закономерностей развития геосфер, что обеспе-
чит качественно новый уровень прогностического потенциала геологии.
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РЕЗЮМЕ. Проаналізовано методологічні передумови стратиграфії докембрію порівняно з фанерозоєм.
Підкреслено провідне значення природно-історичного розчленування і кореляції, поглиблення знань при-
чинно-наслідкових закономірностей геологічної матеріалізації, двоєдність стратиграфічної і геохронологічної
мір вимірювання часу. Визначено проблеми і пріоритетні задачі стратиграфії: створення системи еталонів
природно-історичних підрозділів і регіональних схем, встановлення стратотипів і їхнє системне вивчення як
геохронометричних стандартів.

SUMMARY. Methodological preconditions of the Precambrian stratigraphy in comparison with Phanerozoic one
are analyzed in the paper. Key importance of the natural-historical separation and correlation, knowledge extending
of the causal and effectual conformity of the geological materialization to natural laws, indissolubility of the
stratigraphical and geochronological time measuring methods are emphasized. Creation of the model systems of
natural-historical units and stratigraphical schemes, systematic investigation of stratotypes as geochronological
standards are considered to be the main stratigraphy problems and objects of high priority.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ ДОКЕМБРИЯ



ISSN 0204-3548. Мineral. Journ. (Ukraine). — 2004. — 26, No 3156

Наші автори

Àðòåìåíêî Геннадій Володимирович — д-р геол.-мінерал. наук, зав. від. ІГМР НАН
України, Київ
Áàÿíîâà Тамара Борисовна — д-р геол.-минерал. наук, зав. лаб. Геол. ин-т КНЦ РАН,
Апатиты
Áèáèêîâà Елена Владимировна — д-р геол.-минерал. наук, проф., гл. н. с. ГЕОХИ РАН,
Москва
Áîáðîâ Олександр Борисович — д-р геол.-мінерал. наук, проф., зав. від. УкрДГРІ Держ.
геол. служби України, Київ
Âåðõîãëÿä Виктор Михайлович — канд. геол.-минерал. наук, геолог. ТУСК-энерги ин-
корпорация, Калгари, Альберта (Канада)
Ãàìêðåëèäçå Ираклий Петрович — д-р геол.-минерал. наук, акад. АН Грузии, проф.,
акад.-секретарь. Отд-ние наук о Земле АН Грузии, Тбилиси
Ãðií÷åíêî Олександр Вікторович — канд. геол.-мінерал. наук, доц. Київ. нац. ун-т, Київ
Äóäàóðè Отар Захарьевич — д-р геол.-минерал. наук, зав. отд. Геол. ин-т АН Грузии,
Тбилиси
Єìåöü Олександр Вікторович — докторант. ІГМР НАН України, Київ
Єñèï÷óê Костянтин Юхимович — д-р геол.-мінерал. наук, пров. н. с. ІГМР НАН Ук-
раїни, Київ
Çàãíiòêî Василь Миколайович — д-р геол.-мінерал. наук, зав. від. ІГМР НАН України,
Київ
Ìàðàêóøåâ Алексей Александрович — д-р геол.-минерал. наук, акад. РАН, проф.,
гл. н. с. ИЭМ, Черноголовка
Ìèòðîôàíîâ Феликс Петрович — д-р геол.-минерал. наук, акад. РАН, проф., дир. Геол.
ин-т КНЦ РАН, Апатиты
Íåãðóöà Владимир Зиновьевич — д-р геол.-минерал. наук, гл. н. с. Геол. ин-т КНЦ
РАН, Апатиты
Ðîçåí Олег Маркович — д-р геол.-минерал. наук, вед. н. с. Геол. ин-т РАН, Москва
Ñèâîðîíîâ Альберт Олексійович — д-р геол.-мінерал. наук, проф., зав. каф. Львів. нац.
ун-т, Львів
Ñêîáåëєâ Володимир Михайлович — канд. геол.-мінерал. наук, пров. н. с. УкрДГРІ
Держ. геол. служби України, Київ
Ñòåïàíþê Леонід Михайлович — д-р геол.-мінерал. наук, пров. н. с. УкрДГРІ Держ.
геол. служби України, Київ
Öóöóíàâà Тамара Нугзаревна — канд. геол.-минерал. наук, с. н. с. Геол. ин-т АН Гру-
зии, Тбилиси
×åðíûøåâ Николай Михайлович — д-р геол.-минерал. наук, чл.-кор. РАН, проф., зав.
каф. Воронеж. ун-т, Воронеж
Øåíãåëèà Давид Михайлович — д-р геол.-минерал. наук, чл.-кор. АН Грузии, проф.,
зав. отд. Геол. ин-т АН Грузии, Тбилиси
Ùåðáàê Дмитро Миколайович — д-р геол.-мінерал. наук, проф., доц. Київ. нац. ун-т,
Київ
Ùåðáàê Микола Петрович — д-р геол.-мінерал. наук, акад. НАН України, проф., дир.
ІГМР НАН України, Київ



ñòð.28

Украинский щит Западно-Австралийский щит Воз-
раст, 
млрд 
лет 

Ста-
дия Наименование серий, 

комплексов, свит, толщ 

Возрастные 
пределы 

формирования, 
млрд лет 

Длительность 
формирования, 

млн лет 
Наименование групп, подгрупп, 

комплексов, формаций и ассоциаций 

Возрастные 
пределы 

формирования, 
млрд лет 

Длительность 
формирования, 

млн лет 

Росинско-Тикичская серия >2,6 — Зеленокаменные ассоциации  
Истерн Голдфилд 

2,7–2,6 100  
Нео-
архей 
 
 

Гуляйпольская свита 
Гайчурская структура 

2,9–2,6  
>2,6 

300 
— 

Зеленокаменные ассоциации  
Маунт Крик 
 

2,8–? — 

Белозерская серия 
Новогоровская толща 

3,0–2,95 
>3,09 

50 Зеленокаменные ассоциации 
Люк Крик 

3,0–2,9 100 

Осипенковская серия 
Конкская серия: 
Соленовская свита 
Чертомлыкская свита 

3,16–3,10 
 

3,10–3,03 
3,14–3,0 

60 
 

70 

Группа Вим Крик  
(50 % осадков, 50 % вулканитов) 

3,14–3,09 50 

 
Мезо-
архей 

Сурская свита 3,20–3,14 60 Группа зеленокаменных формаций 
Джордж Крик (преобладают 
осадочные породы) 

3,27–3,14 130 

Косивцевская толща >3,2 — Группа зеленокаменных формаций 
Вимен  

  

— — — Группа зеленокаменных ассоциаций 
Варравуна, подгруппы Талга, Салгаш 
(семь зеленокаменных формаций) 

3,47–3,32 150 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

 
Палео-
архей 

Западноприазовская, аульская, 
днестровско-бугская серии, 
новопавловский комплекс 

3,40–3,65 250 Комплекс гнейсов Нарьер 3,65–3,3 350 
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Украинский щит* Южно-Африканский щит**  
Возраст, 
млрд лет 

 
Геохроно- 
логическое 

подразделение 
Наименование серий, свит, толщ, 

комплексов 

Возрастные 
пределы 

формирования, 
млрд лет 

Длительность 
формирования, 

млн лет 

Наименование групп, 
ассоциаций, формаций, 

комплексов 

Возрастные пределы 
формирования, млрд 

лет 

Длительность 
формирования, 

млн лет 

2,6 

2,7 

2,8 

 
 

Неоархей 

IV — Росинско-Тикичская серия 
 
I — Гуляйпольская свита 
I — Гайчурская структура 
 
 

>2,6 
 

2,9–2,6 (?) 
>2,6 

 
 

300 
— 
 

VI — Верхнебулавайская 
группа 
 
V — Вендерсдорп супер-
группа 
 

2,72–2,65 
 
 

2,709–2,714 
 
 

 
70 

2,9 

3,0 

3,1 

3,2 

 
 

Мезоархей 

II — Белозерская серия 
I — Новогоровская толща 
I — Осипенковская серия 
II — Конкская серия: 
а) соленовская свита 
б) чертомлыкская свита 
в) сурская свита 

3,0–2,96 
>3,09 

3,16–3,10 
 

3,10–3,03 
3,14 

3,2–3,14 

50 
 

60 
 

70 
 

60 

V — Витватерсранд 
супергруппа 
 
 
VI — Нижнебулавайская 
группа 

3,07–2,709 
 
 
 

2,907–2,83 

360 
 
 
 

70 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

 
 
 
 

Палеоархей 

I — Косивцевская толща 
 
 
 
I — Западноприазовская серия 
III — Днестровско-Бугская серия 
Новопавловский комплекс 

>3,2 
 
 
 

3,4 
3,4 

3,65 

— 
 
 
 
 
 
 
 

V — Свазиленд супергруппа: 
а) Модис 
б) Фиг-Три 
в) Онвервахт 
VI — Себаквиан-группа 
 
V — Гнейсовый комплекс 
VI —  Tоналит-
трондьемитовый комплекс 

 
>3,15 

3,26–3,225 
3,3–3,55 

3,5 
 

3,644 
3,5 

 
 

35 
250 
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Содержание, ppm Изотопный состав свинца1) Изотопные отношения и возраст, млн лет2) Номер 
пробы 

Навеска, мг 
Pb U 206Pb/204Pb 206Pb/207Pb 206Pb/208Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 

Rho 

Кислые метавулканиты лебяжинской серии 
1 0,40 45,1 83,7 1650 5,285 7,577 11,786 0,4702 2669 0,85 
2 0,75 41,3 79,6 6960 5,487 8,409 11,516 0,4627 2657 0,75 
3 0,50 24,4 46,1 1490 5,326 7,003 11,345 0,4582 2649 0,78 
4 0,60 19,8 37,4 1880 5,392 6,668 11,256 0,4563 2643 0,74 
5 0,50 24,4 42,7 2050 5,231 6,210 12,661 (1 %) 0,4879 (1 %) 2700 0,96 
63) сфен 1,50 24,1 39,0 73,5 3,440 1,840 4,406 (2 %) 0,3033 (1 %) 1748 0,61 

Граносиениты массива Западные Кейвы 

16/1 0,40 106,5 195,4 6880 5,453 8,775 12,203 0,4873 2668 0,91 
16/2 0,35 73,9 125,0 3060 5,372 6,492 12,822 0,5105 2673 0,84 
16/3 0,40 79,2 128,6 850 5,070 5,541 12,878 0,5108 2679 0,70 
16/4 0,40 61,4 105,4 1730 5,299 6,121 12,439 0,4966 2668 0,88 
16/5 0,40 47,1 64,6 2610 5,368 7,469 12,596 0,5031 2668 0,81 

Щелочные сиениты массива Сахарйок 
1 0,20 586,1 1008,5 4593 5,5464 5,3622 12,060 0,4925 2631 0,94 
2 0,85 64,9 113,5 5262 5,5567 5,9061 12,018 0,4907 2631 0,95 
3 1,25 52,1 93,8 3643 5,5715 6,9134 11,781 0,4852 2617 0,94 
4 1,20 9,1 15,5 1056 6,1515 1,9501 8,285 0,3994 2351 0,91 

Анортозиты массива Медвежье-Щучьеозерский  

1 0,40 138,5 224,3 1100 5,234 4,580 12,516 0,5034 2656 0,95 
2 0,70 95,7 152,1 850 5,121 4,880 12,856 0,5139 2665 0,87 
3 0,50 75,2 126,3 1200 5,280 5,070 12,248 0,4947 2649 0,83 
4 0,40 485,7 856,1 16000 5,540 6,715 12,302 0,4955 2653 0,82 

 



Номер 
элемента Элемент 0

298,pC  0
298S  T Номер 

элемента Элемент 0
298,pC  0

298S  T Номер 
элемента Элемент 0

298,pC  0
298S  T 

1 H 14,3 64,7 14 35 Br 0,474 0,952 266 69 Tm 0,160 0,423 1818 
2 He 5,20 31,5 1,75 36 Kr 0,248 1,957 116 70 Yb 0,145 0,363 1097 
3 Li 3,57 4,20 454 37 Rb 0,360 0,886 313 71 Lu 0,154 0,282 1936 
4 Be 1,82 1,06 1560 38 Sr 0,310 0,606 1041 72 Hf 0,144 0,244 2500 
5 B 1,03 0,542 2300 39 Y 0,282 0,517 1799 73 Ta 0,140 0,229 3287 
6 C 0,710 0,478 3773 40 Zr 0,278 0,428 2125 74 W 0,132 0,178 3680 
7 N 1,03 6,81 63 41 Nb 0,265 0,394 2740 75 Re 0,135 0,196 3453 
8 O 0,918 6,41 54 42 Mo 0,249 0,299 2890 76 Os 0,123 0,171 3300 
9 F 0,824 5,33 54 43 Tc 0,246 0,339 2473 77 Ir 0,131 0,185 2716 
10 Ne 1,030 7,25 25 44 Ru 0,238 0,282 2523 78 Pt 0,133 0,213 2042 
11 Na 1,225 2,24 371 45 Rh 0,243 0,306 2233 79 Au 0,129 0,241 1336 
12 Mg 0,983 1,35 922 46 Pd 0,243 0,354 1825 80 Hg 0,139 0,378 234 
13 Al 0,903 1,05 933 47 Ag 0,235 0,394 1234 81 Tl 0,129 0,314 577 
14 Si 0,713 0,670 1685 48 Cd 0,231 0,461 594 82 Pb 0,128 0,313 601 
15 P 0,769 1,33 702 49 In 0,233 0,504 430 83 Bi 0,124 0,272 545 
16 S 0,708 0,995 388 50 Sn 0,219 0,434 505 84 Po 0,126 0,300 527 
17 Cl 0,493 3,14 172 51 Sb 0,208 0,374 904 85 At 0,129 0,289 500 
18 Ar 0,520 3,87 84 52 Te 0,202 0,388 723 86 Rn 0,0936 0,755 202 
19 K 0,837 1,83 337 53 I 0,214 0,458 387 87 Fr 0,146 0,447 289 
20 Ca 0,656 1,04 1112 54 Xe 0,158 1,29 161 88 Ra 0,130 0,299 1233 
21 Sc 0,568 0,766 1812 55 Cs 0,241 0,635 302 89 Ac 0,121 0,276 1323 
22 Ti 0,524 0,639 1943 56 Ba 0,209 0,488 1002 90 Th 0,118 0,230 2023 
23 V 0,489 0,567 2175 57 La 0,199 0,413 1193 91 Pa 0,120 0,225 1703 
24 Cr 0,448 0,454 2130 58 Ce 0,192 0,457 1071 92 U 0,116 0,211 1405 
25 Mn 0,479 0,582 1517 59 Pr 0,202 0,522 1204 93 Np 0,124 0,213 913 
26 Fe 0,452 0,488 1809 60 Nd 0,190 0,492 1289 94 Pu 0,131 0,211 913 
27 Co 0,421 0,510 1768 61 Pm 0,190 0,502 1573 95 Am 0,106 0,225 1268 
28 Ni 0,445 0,509 1726 62 Sm 0,181 0,453 1345 96 Cm 0,112 0,291 1613 
29 Cu 0,384 0,522 1356 63 Eu 0,176 0,468 1090 97 Bk 0,115 0,308 1259 
30 Zn 0,389 0,637 693 64 Gd 0,166 0,434 1585 98 Cf 0,117 0,308 1173 
31 Ga 0,374 0,590 303 65 Tb 0,182 0,461 1630 99 Es 0,115 0,305 — 
32 Ge 0,322 0,428 1210 66 Dy 0,172 0,461 1682 100 Fm 0,114 0,301 — 
33 As 0,330 0,489 888 67 Ho 0,164 0,454 1743 101 Md 0,110 0,292 — 
34 Se 0,322 0,533 494 68 Er 0,168 0,438 1795 102 No 0,108 0,263 — 
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Стадия Дозеленокаменная Зеленокаменная Постзеленокаменная 
Район Среднепри-

днепровский 
Приазовский Среднепри-

днепровский 
Приазовский Днестровско-

Бугский 
Приазов-

ский 
Ингуло-

Ингулецкий 
Росинско-
Тикичский 

Северо-
Западный 

Место 
опробования 

Славгород Орехово Все зелено-
каменные 
структуры 

Осипенко Мангуш Голованевск Обиточная Ингулец Ново- 
романовка 

Тетерев 

Компонент  
SiO2, % 38,88 37,98 36,62 39,09 38,98 35,44 39,90 43,19 37,56 39,78 

Ti 400 1000 600 1500 1800 700 2700 2900 1800 1300 
V 45 30 30 45 80 60 80 100 43 60 
Cr 2500 2800 1900 2200 2400 2100 1500 1700 930 1900 
Co 160 70 100 115 95 85 60 60 96 90 
Ni 1900 1100 1800 1700 900 1500 720 600 730 1250 
Sc 16 6 5 9 9 8 12 20 5 6 
Zr 16 16 12 10 14 14 75 12 35 10 
Li 6 7 3 5 8 6 25 6 7 2 
Rb 2 4 3 3 3 3 8 5 11 2 
Ba 18 17 20 24 15 15 50 40 80 20 
Sr 22 31 25 39 34 20 120 120 15 40 

Количество 
проб 

7 14 50 22 18 18 5 44 3 3 
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Стадия Дозеленока- 
менная 

Зеленокаменная Постзеленокаменная 

Район Приазовский Среднепри-
днепровский 

Приазовский Днестровско-
Бугский 

Росинско-Тикичский 
 

Ингуло- 
Ингулецкий 

Северо- 
Западный 

Место 
опробования 

Орехово Все зелено-
каменные 
структуры 

Осипенко Мангуш Голованевск Ядлово- 
Трактемиров 

Новоро-
мановка 

Ингулец Тетерев 

Компонент          
SiO2, % 44,84 46,28 43,02 42,96 45,14 48,36 47,28 45,15 48,21 

Ti 1800 2200 2100 2500 2600 1400 3200 2800 3400 
V 90 220 170 100 170 90 150 190 250 
Cr 2200 1200 2300 1400 1510 1040 540 1650 850 
Co 820 500 700 800 660 420 110 930 450 
Ni 50 45 80 75 90 40 30 45 60 
Sc 12 30 23 15 36 35 34 21 30 
Zr 35 30 25 35 23 35 45 20 30 
Li 11 10 5 8 14 15 10 13 10 
Rb 7 3 3 4 3 7 10 4 3 
Ba 50 20 21 50 14 37 250 37 30 
S 100 30 40 80 18 56 55 56 50 

Количество 
проб 

5 80 8 22 14 9 24 12 12 
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Стадия Дозеленокаменная Зеленокаменная Постзеленокаменная 
Район Днестров- 

ско-Бугский 
Среднепри-

днепровский 
Приазовский Среднепри- 

днепровский 
Приазовский Днестров-

ско-Бугский 
Приазовский Ингуло- 

Ингулецкий 
Росинско-Тикичский 

Место 
опробования 

Среднее 
Побужье 

Базавлучек Лозоватка Все зелено-
каменные 
структуры 

Мангуш Голованевск Обиточная Ингулец Рось Ново- 
романовка 

Компонент  
SiO2, % 48,44 47,73 47,00 48,00 46,05 47,81 48,52 52,83 49,72 48,86 

Ti 2300 3900 4000 5000 4400 5100 7200 5900 8000 6900 
V 180 100 150 170 120 180 120 250 130 180 
Cr 1200 300 700 300 800 650 110 260 200 110 
Co 65 38 55 35 50 60 30 27 35 10 
Ni 450 280 220 150 500 490 35 21 140 46 
Sc 25 22 28 30 27 31 22 36 15 25 
Zr 30 30 110 60 50 34 35 110 80 113 
Li 6 15 6 15 41 24 32 14 9 20 
Rb 2 2 8 5 9 4 11 22 8 15 
Ba 20 22 55 30 20 23 380 450 270 360 
Sr 20 36 130 100 40 26 210 210 220 140 

Количество 
проб 

2 4 19 160 5 15 3 3 19 12 
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Стадия Дозеленока- 
менная 

Зеленокаменная Постзеленокаменная 

Район Среднеприд- 
непровский 

Среднеприд- 
непровский 

Днестровско- 
Бугский 

Среднепри- 
днепровский 

Северо-Западный 

Место 
опробования 

Базавлук Все зеленокамен-
ные структуры 

Голованевск Кривой Рог Тетерев Клесов Новоград- 
Волынский 

Компонент  
SiO2, % 54,78 52,18 54,00 52,00 56,08 53,89 47,81 

Ti 1500 4100 6500 5000 4700 5000 6400 
V 40 160 200 200 200 180 250 
Cr 2500 230 90 165 80 50 20 
Co 80 40 11 36 30 20 10 
Ni 1300 100 70 55 50 30 15 
Sc 8 20 20 22 20 15 10 
Zr 50 85 130 100 120 70 175 
Li 13 12 40 13 10 50 60 
Rb 6 19 35 18 6 30 50 
Ba 20 230 250 500 150 700 1200 
Sr 30 120 160 160 240 250 300 

Количество проб 8 45 11 36 5 32 12 
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Эпоха 

 
Этап 

 
Вмещающие породы 

Рудовмещающие 
породы 

Тектонический контроль Рудные 
минералы 

Сопутст-
вующие рудные 

формации 
 
 
 
 
 

Мезопротерозой- 
ская 

(2,1–1,8) 
 
 
 
 

Кировоградский 
(1,83–1,78) 

 
 
 
 
 

Первомайский 
(2,0 ± 0,05) 

 

Гранитоиды кировоградского 
комплекса 
(2,06–1,97) 

Железисто-кремнистые 
образования 

криворожской серии 
(2,3–2,1) 

Гнейсы биотитовые, 
графит-биотитовые, 

кордиеритовые, 
кордиерит-биотитовые 

днестровско-бугской серии 

Альбититы 
(1,83–1,78) 

 
 
 

Альбититы, 
эгириниты 

(1,795–1,780) 
 

Пегматиты, 
высокотемпера- 
турные калиевые 

метасоматиты  
(2,0 ± 0,05) 

Тектоно-метасоматические 
постгранитизационные 

зоны разломов 
 
 

Криворожско- 
Кременчугская зона 

 
 

Тектонические  
зоны разломов 

 
 

ur, br, kf, ns, 
uch 
 
ur, br, kf, ns, 
mk, ap, sl 
 
 
 
 
ur, uch 
 

 
— 
 
 

Железорудная 
 
 
 
 

Железорудная 
 
 

Палеопроте-
розойская 
(2,6–2,1) 

Криворожский 
(2,3–2,1) 

 

Обломочно-осадочные 
метаморфические породы 

скелеватской свиты 

Конгломераты (2,3) 
 

Криворожско-
Кременчугская  

зона 

ur  Железорудная, 
золоторудная 

 



Географическая привязка, кратон 
(провинция), комплекс 

Генетический тип циркона, вмещающая порода, номер образца Возраст, млрд 
лет 

Источник 

Антарктида    
Маунт Соунс (Mount Sones) Дометаморфический магматогенный циркон, гранулит 3,930 Black et al. (1986) 
Канада    

Магматогенный циркон, тоналитовый гнейс, BGXM 3,967 Bowring et al. (1989) 
Магматогенный циркон, лейкократовый гранитогнейс, SP-405 3,967 Bowring et al. (1989, 1990) 
Магматогенный циркон, тоналитовый гнейс, SAB91-63 4,002 [7] 
Магматогенный циркон, тоналитовый гнейс, SAB91-37 4,012 [7] 
Магматогенный циркон, гранодиоритовый гнейс, SAB93-134 4,031 [7] 

Провинция Слейв  (Slave), Акаста (Acasta) 

Магматогенный циркон, лейкократовый кварц-полевошпатовый 
гнейс 

4,014 Sano et al. (1999) 

Провинция Сьюпериор (Superior), 
Нуввьюэгиттук (Nuvvuagittuq) 

Магматогенный циркон, метариолитовый туф 3,823 Bogard et al. (2003) 

США    
Провинция Вайоминг  (Wyoming), Бёртус 
(Beartooth) 

Детритовый циркон, кварцит 3,960 [13] 

Австралия    
Маунт Наррьер  
(Mt, Narryer) 

Детритовый циркон, кварцит, 71932 4,190 Compston, Pidgeon (1986), 
Mass, McCulloch (1991) 

Детритовый циркон, кварцевый конгломерат, MT25F 4,276 Froude et al. (1983), 
Mass, McCulloch (1991) 

Детритовый циркон, кварцевый конгломерат, MT14 4,276 То же 

Джек Хиллз (Jack Hills) 

Детритовый циркон, конгломерат, W74/2–36 4,404 Wilde et al. (2001) 
Иравонду Хилл (Erawondoo Hill) Детритовый циркон, кварцевый конгломерат, JH992 4,280  Mojzsis et al. (2001) 
Китай    
Квьянкси (Qianxi) Детритовый циркон, фукситовый кварцит 3,851 Lui et al. (1992) 
Аншан (Anshan) Магматогенный циркон, секущий гнейс 3,804 То же 
Гренландия    

Магматогенный циркон, тоналитовый гнейс 3,822 Kinny (1986) Амитсок (Amitsoq) 
Магматогенный циркон, гнейс 3,811 Nutman et al. (1993) 
Детритовый циркон, галька 3,824 Michard-Vitrac et al. (1977) 
Магматогенный циркон, вулканит кислого состава 3,806 Nutman et al. (1997) 
Детритовый циркон, кварцит 3,900 То же 

Исуа (Isua) 

Детритовый циркон, конгломерат 3,807 Compston et al. (1986) 
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