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ОТ РЕДАКТОРА

Монография, названная И.Н.Бордуновым "Криворожско-Курская эв- 

геосинклиналь", посвящена цикличности эвгеосинклиналей докембрия.

В ней сделан сравнительный анализ докемб райских геологических фор

маций и разработана цикличность эвгеосинклиналей'докембрия. Моно

графия построена на базе материалов исследований исходного соста

ва ритмических осадочно-вулканогенных ярусов докембрия и его преоб

разования в центральной части Украинского щита, выполненных в отде- . 

ле геологии и геохимии рудных месторождений. Данные этих исследова

ний опубликованы ранее в работах, посвященных железисто-кремнистым, 

ультрабазитовым, метабазитовым и кератофироввд алюмосиликатным фор

мациям- с привлечением материалов по Курскому району.

С позиций развития подвижных эвгеосинклиналей последовательно 

мигрирующих рифтовых, пририфтовых и бортовых прогибов подвижных зон, 

разрастащихся и последовательно стабютзируюцихся структурных зон 

на протяжении от 3500 до 1700 млн. лет показаны закономерности по- 

лицикдичцооти ритмов формирования осадочно-вулканогенных толщ. Оп

ределены трехъярусныз осадочно-вулканогенные комплексы эвгеосиннли- 

налей, претерпевшие рифтогенный, инверсионный и орогенный этапы, 

в которых выделяются прогрессивный и регрессивный этапы цикличе

ских ритмов накопления толщ. Выделены три яруса: базит-офиолитовый 

(базит-ультрабазитовый), пор^ири-железисто-кремнистый и известко

во-кремнистый, .завершавший осадочно-вулканогенные комплексы; про

анализировано их сравнительное развитие и редуцирование в разных 

зонах эвгеосшдашналей - рифтовых, пририфтовых, бортовых. Выделены 

и сопоставлены; ритмо-пачки в условиях тектоно-вулканич’еекого режи

ма. Например, второй ярус в бортовых геосинклиналях представлен 

единой сланцево-железисто-кремнистой формацией, а в рифтовой зоне - 

четырьмя эквивалентами: базальной туфо-железисто-крешшстой; тран

сгрессивной порфиритовой и цорфирит-ультрабазитовой и регрессивной 

порфирит-туфовой. йэдеденн стержневые пласты ортопород и регрессив-
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ныв я прогрессивные стадии вулканизма. По степени дифференциации 

выделены три типа подвижных зон: низкоградиентная дацит-пироксени- 

товая; среднеградиентная и высокоградиентная риолит-дунитовая. Сде

лан ритмо-фациальный анализ железисто-кремнистых- эксгаляционных от- 

ложений, сменяющихся в разрезах и по простиранию, - красноцветных, 

сероцветных и колчеданных фаций, являющихся опорными горизонтами 

регрессивных стадий.

Рассмотрена соподчиненность - иерархия ритмов - циклов, их 

классификация: I) полосчатость, 2) пласты, 3) ярусы - ритмо-пачки, 

ярусы - мегациклы, 4) геосишшшальше циклы, 5) геоциклы.

В заключение,циклические процессы во времени увязаны с опреде

лениями по данным абсолютной геохронологии. Рассмотрены общие зако

номерности ритмов, цикличность формирования эвгеосшшшналей и их 

инверсии и орогегогаации - гранитизации, связанные с процессами диф

ференциации глубинного пиролита подкорового вещества Земли на при

мере центральной части Украинского щита (У1Ц). Кроме описанной, в за

падной части УЩ развивалась параллельная полициклическая система 

эвгеосшшшналей - Ташлккская, Подольская, Бужская, Те т е ре в ская, 

представляющих западную ветвь Криворожской эвгеосинклинали.

Следует отметить, что Курский район представляет самостоятель

ную систему последовательно развивающихся и стабилизирующихся эвгео- 

синклиналей. Здесь центральная Обоянская эвге о синклиналь последова

тельно окаймляется бортовыми Михайловской, Курской и завершающей 

Оскольской, сформировавших Воронежский, кристаллический массив, ко

торой в свою очередь окаймляется Воронцовской складчатой системой 

(миоэвгеосинклиналью), синхронной Овручско-Волынской складчатой 

системе, отделяющей и сращивающей Украинский щит и Воронежский 

кристаллический массив в отрезке времеш 1700-1200 млн. лет.

Эти комплексы краевых полициклических геосинклиналей Волынской, 

Овручской, Готской складчатых систем окаймляли также.Балтийский, 

Волжский, Приуральский и другие щиты - центры роста докембрийских 

субконтинентов, сформировавшие Восточно-Европейскую докембрийскую 

платфорду в отрезке времени 1700-1200 млн. лет. Восточно-Европей

ская докембрийская платформа в свою очередь окаймляется системой 

краевых полициклически развивающихся, геосинклиналей Галицийской, 

Даласландской и Таманской складчатых систем докембрия в следующем 

мегацшеле от 1100 до, 550 млн. лет (начало фанерозоя).

Монография И.Н.Бордунова представляет новый крупный этап раз

работки теории циклического развития континентальной коры, особенно 

самых ранних мегациклов докембрийского времени (1700 - 3500 млн.лет).

Академик АН УССР Н.П.Семененко



ПРЕДИСЛОВИЕ

Криворожско-Курская эвгеосинклиналь - глубоко до корней эроди

рованная и погребенная докембрийская разрывно-складчатая структура 

земной киры, не имеющая никакого геоморфологического выражения на 

местности, где она развита. Поэтому- ее очертания и внутреннее строе

ние определяются лишь составом и размерами складчатого осадочно- 

вулканогенного комплекса, залегаицего на разных глубинах под покро

вом недислоцированного фанерюзоя.

На Украинском щите глубина залегания докембрия составляет в 

среднем 100 м. На склонах щита она достигает 500 - 1000 м. На та

кой же доступной бурению глубине залегает осадочно-вулканогенный 

комплекс на Воронежском массиве и Курской магнитной аномалии. (КМА). 

Только в Днепровско-Донецкой и Черноморской впадинах, Поперечно на

ложенных на докембрийскую эвгеоеинклиналь, осадочно-вулканогенный 

комплекс последней опущен на глубину 7 - 1 0  до 12 тыс. м и недося

гаем для поисково-съемочных скважин.

Такое погребенное залегание осадочно-вулканогенного комплекса 

эвгеосинклинали затрудняет его полное раскрытие, изучение его идет 

медленно, определенными этапами. Исследование началось еще в прош

лом веке с первых шахт и карьеров Кривого Рога. С тех пор постепен

но совершенствовались представления о площадном развитии и страти

графии комплекса, структуре и тектонике, генезисе железных руд ж 

жзлезистнх кварцитов, различных груш ортопород и их формаций.

Первые описания вулканогенных ортопород содержатся в работах

Н.И.Безбородько /"3,47, который определил их роль в геосинклиналь- 

ном развитии Украинского щита,’ место-в стратиграфии докембрия, а 

ограниченные участки их развития на основании сведений того време~ 

ни показал на петрологической карте.

Н.П.Семененко с соавторами /"31,114/ впервые на Украинском да

те выделил Криворожский подвижный пояс в границах проблематичной
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тогда территории Большого Кривого Рога.'В составе пояса были под- 

рххЗно описаны пять структурно-фашюльных зон и в ник - крупнейшие 

районы развития осадочно-вулканогенных формаций с единой стратигра

фией и тектоникой маркирующих железисто-кремнистых формаций. В отих 

работах впервые представлена петрохимическая классификация железис

тых и метаморфических ортопород, обоснованно аргументирован вывод 

об эксгаляционно-осадочном генезисе железистых кварцитов.

В монографии, посвященной тектонике Большого Кривого Fora, 

Г.И.Каляев /7 0 7  впервые охарактеризовал формационные парйгенезисы 

структурно-фациальных зон и по формационным критериям выделил сре

ди них внутреннюю зону как эвгеосинклиналь и внешние как мйогеосинк- 

линали. Впервые в истории геологического развития эвгеооинклинали 

на Украинском щите им убедительно показана роль инверсионного эта

па стабилизации внутренней зоны и активизации краевых прогибов.

В.Д.Полищук и В.И.Полищук /"307 подготовили и опубликовали широ

кое обобщение материалов геологических съемок и разведок железоруд

ных месторождений КМА. Они также провели корреляция стратиграфии и 

формационных парагенезисов внутри региона и с железорудными района-, 

ми Украинского щита.

В последние пятнадцать лет (I965-1980 гг.) обобщающих работ по 

Криворожско-Курской звгеосинклинали как единой геосинклинальной 

структуре на было из-за разночтений изотопного датирования, прото- 

Еозраста пород и их метаморфизма. К настоящему времени геофизиче

скими и геологическими съемками кристаллического основания древних 

щитов определены субмервдиональное простирание, формы и размеры 

Криворожско-Бурской эвгеооинклинали: длина более 800 км, ширина 

300 - 400 км, общая площадь - более 300 тыс. км2 . На западе ее 

внешний контур проходит через города Херсон - Казанка - Кременчуг - 

Ромны - Шостка - Брянск, на востоке - через Жданов - Донецк - Рос- 

сошь - Лиски - Воронеж - Липецк.

На Украинском щите и КМА. осадочно-вулканогенный комплекс Кри

ворожско-Курской эвгеосинклинали вмещает крупные и крутейшие место

рождения железных руд и железистых магнетитовых кварцитов; в нем 

обнаружены многочисленные рудопршвлешя цветных, благородных и 

редких металлов, нерудное сырье и строительные материалы. Ввиду 

этого эвгеосинклинальный комплекс на всей площади его развития ин

тенсивно и непрерывно изучается, начиная с первых пятилеток.

В послевоенные годы, когда поисково-съемочные и исследователь

ские работы на щите особенно активизировались, нам повезло прово

дить их в двух интереснейших районах развития осадочно-вулканоген

ного и интрузивных комплексов. В первом из них - обширном Крземен-
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чугском районе - был вскрыт и изучен (1950 - 1978 гг.) самый полный 

для бортовых зон звгеосинклинали стратотипический разрез криворож

ской железорудной серии второго яруса, а также сравнительно полшо 

разрезы саксаганской базит-офиолитовой серии первого яруса и ингу- 

лецкой известково-кремнистой серии третьего яруса. Во втором - Су>- 

ском - районе структурно-профильным бурением был вскрыт и изучен 

(1962 - 1980 гг.) самый полный для рмфговой зоны стратотипический 

разреа нижних двух ярусов звгеосинклинали: базит-офиолитового и пор- 

фирит-железисто-кремнистого. В обнажениях по рекам Среднего Придще- 

прорья были изучены взаимоотношения осадочно-вулканогенного комплек

са малых и средних структур с гранитами.

В результате нами разработаны /19 - 26, 85, 1397 специфические 

для докембрия приемы ритмо-фациального и структурно-фациального ана

лизов осадочно-вулканогенного комплекса. С их помощью удалось вскрыть 

внутреннее фациальное отроение структурных ярусов и показать, что 

в крупных вулкано-тектонических депрессиях-синклинориях полные яру

сы слагавдоя трансгрессивными и регрессивными рядами осадочно-геохи

мических железистых и терригенных литологических фаций. При этом 

оказалось, что многопластовая ритмичность осадочно-вулканогенного 

комплекса фациально подчинена крупным стадиям ярусных мегацйклов: 

трансгрессивной и регрессивной. Практически это дало возможность вы

делять и картировать структурные ярусы не только в бортовых зонах 

звгеосинклинали, где разноплановые ярусы часто разграничены литоло

гически - базальними конгломератами, но и в рифтовой зоне, где 

вследствие бесперерывного залегания ярусов их базальные туфослан

цевые пласты часто лишены конгломератов.

В последние два десйтилетш автор работал в большом коллективе 

геологов рудного отдела ИГФМ АН УССР под руководством акад. АН УССР

Н.П.Семененко. Этим коллективом проведено изучение осадочно-вулкано

генного комплекса большинства крупных опорных районов Криворожско- 

Курской эвгеосинклинали. Наряду с железистыми формациями /587 иссле

дованы и опубликованы петрографические описания других главнейшее 

формаций комплекса: ультрабазитовых /153 /, метабазитовых, кератофи- 

ровых и туфо-терригенных /1097.

В ходе выполнения этих тематических работ нами была выявлена 

повторяющаяся закономерность полициклической петрохимической эволю- , 

ции магматизма в структурных ярусах, разработаны критерии и число

вые градиенты М/А полярности магматической дифференциации. Таким об

разом, установлена оффективность для докембрия структурно-магматиче

ского метода изучения структурных ярусов, геотектонических зон, от

дельных вулкано-тектонических депрессий и малых сателлитных структур.
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Настоящая работа является первым опытом иярокого использова

ния названных методов геологического анализа на обширной и сложно 

построенной древней Криворожско-Курской эвгеосишишнали. При этом 

применялись методы мощностей, анализ метаморфических поясов и фаз 

рудообразования, а также разработанный нами хроно-геохимический ме

тод распознавания возраста трансгрессивных и регрессивных стадий 

геосинклинальных ярусных мегациклов. Все эти методы нами применены 

к докембрию с.актуалистических позиций с использованием приемов 

структурно-фациального анализа послернфейских подвижных зон, изве

стных 'по трудам советских геологов - А.Д.Архангельского, Г.Д.Ажги- 

рея, В.В.Белоусова, Н.С.Шатского, В.Е.Хаина.

В работе обобщен большой фактический материал отдельных опор

ных районов эвгеосинклинали, принадлежащий многим организациям и 

исследователям Украины, в том числе ближайшим коллегам из рудного 

отдела ИГФМ АН УССР, сделан ряд выводов и обобщений о развитии до- 

кембрийской эвгеосишишнали как одной из первых в истории Земли гло

бальных структур; показаны закономерности геохимии осадконакопления 

и метаморфизма железистых фапий, эффузивного и интрузивного магма

тизма. Предложена схема корреляции существующих' стратиграфиче жих 

подразделений, выделены фазы и стадии рудообразования, составлен 

перечень нерешенных проблем и дискуссионных вопросов.

Автор считает приятным долгом выразить благодарность за посто

янную помощь в работе акад. АН УССР Н.П.Семененко; искреннюю призна

тельность, выражает сотрудникам по многолетней разведке Кременчуг

ских месторождений - геологам Кременчугской экспедиции М.Н.Доброхо

тову, В.Ф.Халло, В.Д.Полищуку, Г.Ф.Гузенко,'И.А.Месяцу, ^.И.Гален- 

зовской, В.И.Полищук, Д.Ф.Тартасюку, П.П.Шрамко, Л.П.Бордуновой.

В период проведения структурю-профильного бурения (1962- 

1980 гг.) и обработки материалов многие вопросы геологии Сурского 

района решались совместно с геологами Новомосковской экспедиции: 

П.Н.СЮрчаком, М.И.Веригиным, И.А.Гаевым, Н.М.Гаевой, И.К.Абрамо

вым* В.Н.Краузе, с геофизиками Днепропетровской экспедиции В.И.Ба

клановым и В.В.Баклановой. Всем этим товарищам автор весьма призна

телен за оказанную помощь.

Большая благодарность выражается ближайшим коллегам рудного и 

других отделов ИГФМ АН УССР: В.Л.Бойко, Г.В.Жукову, Г.I.Кравченко, 

В.Д.Ладаевой, В.С.Монахову, В.Н.Петренко, Н.И.Половко, А.Г.Соколо

вой, 0 .М.Строевой, В.А .Стульчшсову, В.И.Орсе и В.П.Щульге, с которы

ми автор готовил коллективные монографии, а также получал помощь и 

ценные, советы при подготовке данной работы. Благодарит автор также 

химиков ИГФМ АН УССР, выполнивших большое количество анализов руд,



пород и минералов: Л.А.Стеденко, М.И.Служонко, Б.С.Мирскую, Р.Л.Ле

вину, М.Л.Шайкевич, Л.А.Орлову и др.

Глубокую благодарность автор приносит также акад. АН УССР 

Я.Н.Белевцеву, Г.Й.Каляеву, В.И.Скаржинскому, прочитавшим книгу 

в рукописи и сделавшим ряд ценных критических замечаний.



СТЕУКТУШО-ФАШШШЙЫВ (ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ) ЗСИЫ 

И ГЛАВНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТВГКТУШ

В Криворожско-Курской эвх’ео синклинали выделяются три типа 

структурно-фациалъных (геотектонических) зон: рифтовая Базавдукская, 

бортовые Кривороиско-Кременчугская и Азово-Павлоградская и торцевая 

бортовая зона КМА (рис. 1).0ни различаются по фациальным и породным 

парагенезисам формаций осадочно-вулканогенного комплекса, по соста

ву, форме и размерам гранитных интрузий, по структурному плану склад

чатых вулкано-тектонических депрессий-синклинориев и разрывных нару

шений, по метаморфизму пород и характеру рудоносности.

Осадочно-вулканогенный комплекс является главным объектом струн- 

турно-фациального анализа я геотектонического деления на зоны. На 

Украинском щите и Воронежском кристаллическом массиве он широко и 

сравнительно равномерно развит во всех зонах эвгеосщпданали в виде 

разрозненных эродированных складчатых лепреоскй-сшдалщориев разно

го размера. Рядом о крупными депресоиями-синкдиноряями (500-900 км) 

расположены средние и мелкие депрессионные структуры площадью в сот

ни' и десятки квадратных километров. Доля их среди гранитов по зонам 

колеблется от 20 до 40$ (площади). .

В крупных депресзиях-сшдавшоретх мощность и фадиаяьная полно

та разрезов комплекса всегда больше, чем в средних и мелких. Таким 

образом, наряду с межзональным анализом тлеется возможность прово

дить внутризоналыый структурно-фациальный анализ, опираясь на на

иболее фацяально полные стратотипические разрезы. Иначе говоря, к 

докембрийской Криворожско-Курской эвгеосинклинали, как и к аналогич

ным фанерозойским структурам, оказалось возможным применять струк

турно-фациальный метод и ряд дополняющих геологических методов ис

следования .

Ритмо-фациальный анализ геологических разрезов базируется на 

изучении широко развитых в осадочно-вулканогенном комплексе марки-
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Рис. I . Криворожско-Курская эвгеосинклиналь и сопряженные структуры. 
Геотектонические зоны: I  - рифтовая; 2_~ бортовые: 3. - миогеосинкли- 
нали; _4 - геоантиклинали; А - срединные массивы. Комплексы: £  - оса
дочно-вулканогенный в современных структурах складчатых вулкано-гек- 
тоннческих депрессий; 7 - железисто-кремнистые формации б'-отовых зон 
с преобладающей фацией красноцветных ьлгнетитовнх кварцитов; 8_- же- 
лезисто-кремнистые формации рифтовой зоны с преобладающей фацией се
роцветных сидероплезит-магнетитовых кварцитов; 2_- установленные 
межзональные разлоады. Струх^тушо-Даниальные (геотектонические) зоны 
(римские цифры в кружках): X  - Базавлукская рифтовая; Д^ТГриворож- 
ско-Кременчугская бортовая; Ш_- Азово-Павлоградская бортовая; 1У - 
Центрально-Курская геоантиклиналь;- Тимская миогеосинклиналь;
XI - Воронежская шогеосюцшшаль; УЙ- Елецкий срединный массив; ' 
■УШ - Кировоградский срединный массив“
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дующих железистых пород, принадлежащих разным осадочно-геохимиче

ским (железистым) фациям: красноцветной, пестроцветной, сероцвет

ной и колчеданной. В структурных ярусах они образуют непрерывные 

ритмо-фациальные ряды разного фациального профиля, вскрвакщие ха

рактер тектоники, вулканизма и осадконакопления в каждой отдельно 

взятой вулкано-тектонической депрессии. По ним в структурно-фщиалъ- 

ных зонах эвгаосинклинали выделяются три типа локальных структур, 

свойственных геосинклинальным этапам или мегациклам.

1 . Крупные депрессии-синклинории с полифациальной пластовой 

ритмичностью в ярусах. Довольно крупные по площади (500-900 км2) 

и глубине просадок эти структуры характеризуются некомпенсирован

ным осадочно-социальным профилем ярусонакопления большой мощности 

(3-5 км), в разрезе которого проявились полные ритмо-фациальные ря

ды от красноцветной до колчеданной фации в трансгрессивных и регрес

сивных свитах яруса. Такие депрессии со стратотипическими разрезами 

ярусов характерны для рифтовой зоны эвгеосишшшади.

2. Крупные депрессии-синклинории с одао- или двухфациальной 

пластовой ритмичностью в ярусах. Эти структуры бортовых зон рифта 

и вторичных прогибов также характеризуются большой площадью (500 - 

1500 км2) и глубиной просадок, полностью компенсированных равномер

ным ярусонакоплением большой мощности (2-4 км). Их разрезы, пред

ставленные в основном трансгрессивными свитами, характеризуются ма

лой фациальной контрастностью ритмо-фациалышх рядов, состоящих из 

одаой-двух фаций.

3. Средние и мелкие вулкано-тектонические депрессии-синклинали. 

Площадь структур 3-20 км2 с полной или частичной компенсацией про

гибов осадочно-вулканогенным ярусонакоплением, мощность средняя и 

малая (100 - 500 м ). Их редуцированные разрезы представлены только 

трансгрессивными-свитами с однофациальными рядами малочисленных же

лезистых пластов в основном красноцветной оса дота о-геохишческой . 

фации. Эти структуры развиты в бортовых зонах эвгеосинклинали.

Следует отметить, что в ритмо-фациальном анализе лишь изредка 

удается опереться на шло развитые груботерригенные литофации кон

гломератов и песчаников, приобретающих при метаморфизме бластоалев

ритовые, бластонсаммитовые и б.настопсефитовые текстуры. Парасланцы 

и парагнейсы, несмотря на их широкую распространенность в комплексе, 

малоинформативны в этом анализе из-за неуверенной их диагностики.

Их обычно смешивают с туфо- и ортосланцами, туфо- и ортогнейсами.

Структурно-фациалъный анализ осадочно-вулканогенного комплек- . 

са проведен в сочетании.с ритмо-фациальным анализом раь -езов отдеЛ- 

кых ярусов и стадий, с выявлением фациальной полноты трансгрессив
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ных и регрессивных свит в разных структурах, анализом мощностей, пе

рерывов в отложениях, несогласий. Таким путем здесь впервые для Кри

ворожско-Курской эвгеосинклинали показана подчиненность в региональ

ном плане фациальных изменений пород в пластах, пачках, целых се

риях, а также их мощностей существующим геологическим структурам, 

формировавшимся постепенно, одновременно с накоплением осадочных • 

и магматических продуктов. Показано также, что от первого ярусно

го мегацикла к последующим усложнялся структурный план разломов и 

дислокаций. На рифтогенные структуры растрескивания диагонального 

плана накладывались ортогональные структуры скалывании (надвиги, 

сдвиги) регрессивно-инверсионной и регрессивно-орогеяной стадий. 

Создавались разноплановые структурные ярусы. •

Структурно-магматический анализ базируется на сопоставлении 

магнезиально-глиноземистого градиента полярности магматической диф

ференциации М/А в ярусах между соседними или удаленными структура

ми, районами или зонами. Крупные вулкано-тектонические депрессии- 

синклинории рифтовой зоны отличаются высокоградиентной дунитчяипа- 

ритовой дифференциацией в ярусах. Средние и мелкие структуры рифто

вой зоны и все структуры борговых зон характеризуются средней пери- 

дотит-дацитовой и низкоградиентной пироксенит(пикрит)-андвзитовой 

дифференциацией в ярусах.

Геолого-отруктурный анализ депрессий-синклинориев и разрывных' 

сдвигов выделяет трансгрессивно-рифтовые структуры растяжения, раст

рескивания, просадок, осадочно-вулканогенных кошенсаций и регрес- 

сивно-орогенные структуры скалывания, воздымания чешуй по надвигам 

и смещений по сдвигам.

Структурно-метаморфический анализ метаморфических поясов выяв

ляет и картирует площади проявления складчатого стресс-метаморфизма 

и контактового метаморфизма пород в регрессивно-инверсионную и рег- 

рессивно-орогенную стадии развития эвгеосинклинали. В первой из них 

образуются роговиково-сланцевне, во второй - амфиболитовые, амфибо- 

лит-мигматитовые и эклогит-гнейсовые метаморфические пояса. Крите

рием метаморфизма пород служит степень их гидратации и карбонатиза- 

ции (по отношению к подвижным щелочам и кг0 ) .

Хроно-геохимический анализ минералов радиологического датирова

ния учитывает процентное содержание хь.дических элементов радиораспа

да в анализируемых минералах или породах. Минералы регрессивных тек- 

тоно-магматических стадий протокристаллизации и перекристаллизации 

(метаморфизма) пород по сравнению с трансгрессивными стадиями содер

жат уран и торий (монацит, ортит, цирголит, ксенотим, циркон, апа

тит), а'также калий (роговая обманка, слюцн).



Геофизические методы съемок эвгеосинклинали хорошо картирует 

рифтовую и бортовые структурво-$ациадьные зонн в магнитном а грави

тационном поле. Рифговая зона с преобладаицим развитием в ярусах 

нестроцветннх сидероплеэитовых кварцитов и туфокварцитов характери

зуется низким магнитным полем (до 12 тыс. мА/м). Бортовые зоны в 

этом отношении резко отличаются от рифтовой до высокой магнитной 

характеристике с максимумами /а до 477-637 тыс. мА/м, Это объясня

ется широким развитием на бортах мощных толщ красноцветных магнети- 

товых кварцитов и джеспилитов.

Сравнение рифтовой и бортовых зон эвгеосинклинали с использова

нием выявленных в каждой зоне стратотипов, сопоставление последних 

между собой и с редуцированными разрезами средних и мелких депрес

сий-синклиналей дает в руки геолога большой материал для всесторон

них геологических исследований разными методами. Такие исследования 

возможны и очень эффективны, несмотря на то, что породі древнего 

осадочно-вулканогенного комплекса в разной степени метаморфизованы 

и метасоматически изменены, а бывшие геосинклшалъные горше систе

мы эродированы на всем пространстве докембрия.

Соотношения Криворожско-Курской эвгеосинклинали с сопряженными 

миогеосинклиналяш, геоантиклиналями и срединными массивами Криво- 

рожско-Кольокой геосинклинальной системы показаны на рис. I , кото

рым и ограничиваются сведения о названных структурах. Далее основ

ное внимание уделено собственно Криворожско-Курской эвгеосинклинали 

ж ее главным геотектоническим (структурно-фациалышм) зонам.

Базавлукская рифтовая зона

Базавлукская рифтовая зона занимает срединную внутреннюю часть 

эвгеосинклинали шириной 170-200 км, длиной более 600 км, площадью 

свыше 120 тыс.км2 . Зона простирается субмеридаонально от г.Херсона 

на Украине до г.йальска в Курской области. Краевые очертания зоны 

отмечены согласным простиранием вдоль ее кромки цепочек протяженных 

интенсивных магнитных аномалий; Херсонской, Криворожской, Кременчуг

ской, Хорольской, Сумской и Рнльской групп на западе; Михайловской 

и Белгородской групп на торце рифтовой зонн; Павлоградской и Орехов

ской групп на восточной кромке,

В рифтовой зоне выявлены и изучены крупные вудкано-тектониче- 

скне депрессш-синклияории, средние и мелкие депрессии-синклинали 

на территории Украинского щита и его склонах, где Глубина залегания 

докембрия не превышает 1000 м. Северная и киная части рифтовой зоны 

приходятся на Днепровско-Донецкую и Причерноморскую впадины с боль
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шой глубиной залегания докембрия, Последний 9десь прозондирован по

ка только геофизическими методами и геологически интерпретируется с 

трудом, в основном по аналогии с Украинским щитом.

На Украинском щите (рис. 1,2) внутри Базавдукской рифтовой зо

ны обособляются две цепочки прибортових структур: Чертомдыкско-Ко- 

белнкская^и Белозерсйо-Дерезоватская, а также осевая Сурская цепоч

ка. Между собой они различаются по положению в рифтовой зоне, фа- 

циальной полноте разрезов в ярусах, туфовым литофациям и осадочно- 

геохимическим (железистым) фациям, метаморфизму пород и рудоносности.

Западная приборуговая цепочка включает Мотринский, Апсютолов- 

ский, Кобелякский, Верзховцевский, Софиевский, ЧертомЛыкско-Соленов- 

с5шй' вулкано—тектонические депрессии-синклиноряи и многочисленные 

окружавздие их малые сателлитные структури. Восточная прибортовая це

почка структур представлена Дерезоватским,Славгородским, Конкским 

и Белозерским" депрессиями-синклиноржями.

Сурский вулкано-тектоничесгай депре ссия.-сишслинорий, находящий

ся непосредственно на осевой линии рифтовой зоны, является опорным 

при изучении эвге о синклинали. В нем дблифациалышй осадочно-вулкано

генный комплекс получил наиболее полное, очевидно, целиком завершен

ное развитие и представляет собой эталонный стратотип. Он дает воз

можность путем простого сравнения с неполными разрезами приборго-- 

вых ж бортовых структур эвгеосшпшшали выявлять крупные и мелкие 

детали постепенных региональных изменений в комплексе.

Примером могут служить региональные структурно-фациальные ва

риации рш’рэессйвнлй сгшлит-кератофир-туфовой формации первого яруса.

В Сурском депрессии-синкдинории она спилит-кератофир-туфосланцевая, 

в Конкском и Чергомлнкско-Соленовском - спилит-кератофир-туфопесча- 

никовая, в Верковцевско» и Белозерской приборстовых депрессиях - спи- 

лит-кератофир>-туфомоласеовая. В бортговых геотектонических зонах она 

значительно редуцирована и размыта. На ней залегают базальные конгло

мераты трансгрессивных толщ второго яруса. Красноцветныё фации маг

нетитових кварцитов в Сурской депрессии развиты лишь в виде разобщен

ных тонких пропластков.

Крупные вулкано-тектоническйе депрессии-синклинории и окружаю

щие их малые сателлитные законтурные структуры сравнительна равно

мерно расположены на территории рифтовой зоны. Простирание их длинт 

ных осей подчинено двум главным направлениям диагонального плана: 

северо-западному и северх>-восточному (рис.. 2 ). Среди.вмещающих древ

них плагиогранитов сиаля й массивов геосинклинальных гранитов они за

нимает’ 32^ площади.
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Осадочно-вулканогенный комплекс крупных депрессий ріфтовой зоны 

характеризуется фацкально и формационно полным разрезами и, кроме 

того, обладает рядом специфических рифто-эвгеосинклинальных особен

ностей. Мощность комплекса в крупных депрессиях достигает 6-13 км и 

является самой большой для образований Украинского щита и Воронеж

ского кристаллического массива. В его породном составе вулканогенный 

компонент резко преобладает над осадочным (9 : I ) , причем последний 

в основном представлен глубоководными пестроцветными и сероцветными 

фациями железистых сидеропяезитовых кварцитов. Уникальный компонент 

комплекса - дунит-гарцбургитовая формация первого яруса, а непремен

ный ее спутник - дацит-дайаритовая подформация того же яруса., в бор

товых зонах эвгеосинклинали не встречаются.

Каждая геологическая формация и каждый ярус осадочно-вулканоген

ного комплекса рифтовой зоны характеризуется ритмо-пластовым строе

нием разреза, а местами отличается тонким переслаиванием пород раз

ного состава, выдержанной по простиранию тонкошіастовой структурой 

толщ с ритмичным чередованием туфо-осадочных, эксгаляционно-осадоч- 

ных пород, лавовых и силлавых ортопород. Из них осадочные железисто- 

кремнистые и колчеданные туфосланцевые пласты отражают стратиграфи

ческие уровни осадконакоплеши и служат надежными маркирующими гори

зонтами при геологической и геофизической съемке. Они являются опор

ными при стратиграфическом расчленении комплекса, при проведении 

ритмо-фациального и структурио-фациадьного анализа (табл. I ) .

Самая нижняя в первом ярусе и во всем комплексе метабазитовая 

(сшишт-диабазовая) формация во многих структурах содержит железис-

Рис. 2. Геотектонические зоны и геологические структуры Криворожско- 
Курской эвгеосинклинали, расположенные на Украинском щите;
I  - вторичные прогибы ерогенного этапа с монотонно-терригенной гней
совой формацией бортовых зон; 2 - то же с полифациальной известково- 
кремнистой (квардаг-доломитовои) формацией внутренней (осевой) зоны;
3 - маркирующие железисто-кремнистые формации осадочно-вулканогенно
го комплекса рифтового этапа; 4 - осадочно-вулканогенный комплекс 
рифтового этапа в современных контурах складчатых вулкано-тектоотче- 
ских депрессий; 5 - сателлитные законтурные структуры диагонального 
плана с дайко-ксенолитами осадочно-вулканогенного комплекса; 6 - ор
тогональные зоны едциго-яадаигов с дайковым комплексом ультраоазитов, 
диабазов и кварцевых порфиров.
Районы и участки депрессионных структур эвгеосинклинали (ілфре в 
кружках): Ї -Александрийский; 2,- Казанксккй; Ц - О̂ме-тьншщий; 4 

скшТ " " ”  * ...... ”

Г5 - Сурский; 17 - Аульский; ПЗ - йгренекяй; 19 - Томаковский;' 20 - 
Дерезоватский; 21 - Славгорбдский; 22 - Конкский; 23 - Белозерский; 
24~- ПавлоградскМ; 25 - Ореховский; 25 - Токмаковский; 2^ - Гуляй- 
польский; 28 - Корсаковскии; |9  - Салтычанскии; 30 - Ежсеевский;
31 - Обитозденскиа; 52 - Мариупольский; 33 ,- Октябрьский,: 34 - Оіа- 
■ржрымский
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тне кварциты. Один железистый пласт мощностью 20 м вскрыт не. Алек

сеевской участке Чертошыкеко-Соленовского -района. По шесть-семь 

ритмов осадконакопления туфо-железисто-кремнистых пород мощностью . 

10-45 м насчитывается в метабазитах Верковцевского и Сурского райо

нов. Четыре железистых пласта мощностью 6-35 м разбурены на Юльвв

ек ом и Промежуточном участках Конкского района; два пласта аналогич

ной мощности вскрыты среди метабазитов Белозерского района.

Базит-ультрабазитовая (дунит-гарцбуцгитовая) формация, залегаю

щая на метабазитовой, также вмещает железистые пласты почти во всех 

районах рифтовой зоны. По одаому-два пласта сидероплезитовых туфо- 

кварцитов вскрыты в ее толщах на Кудашевском участке Верковцевского 

района и в Конкском районе. В Сурском районе, кроме широко развитых 

железистых туфокварцитов Павловского, Правдинского и Николаевского 

участков, среди серпентинитов обнаружены три-четыре пласта туфокол- 

чеданов с медной и никелевой минерализацией.

В толщах.метабазитовой и базит-ультрабазитовой формаций уста

навливается фациальный профиль некомпенсированного ярусонакопления 

с трансгрессивным ритмо-фациалышм рядом от красноцветных магнети

тових кварцитов через пестроцветные и сероцветные карбонатные |'кум- 

мингтонитовые) и далее до колчеданных. Особенно выразителен он 

в многопластовых разрезах Конкского и Сурского районов.

Верхняя в первом ярусе спилит-кератофирьтуфовая формация в Сур

ском районе содержит у основания колчеданы (Петровский участок), а 

в середине и в верку разреза - сидероплезитовые туфокварциты Алолло- 

новского участка. По два-три пласта магнетит-евдероплезитовых квар

цитов в составе этой формации отмечаются в Конкском (Веоелянский учас

ток) и в Верховцевском (Малотепловский участок) районах. Таким об

разом, ритмо-фациальный ряд этой формации носит регрессивный харак

тер, т .е . в первом ярусе рифтовой зоны трансгрессивному ряду желе

зистых фаций нижних двух трансгрессивных свит противостоит регрес

сивный ряд фаций спилит-кератофир-туфовой свиты.

Второй порфирит-железисто-кремнистый ярус рифтовой зоны во всех 

крупных депрессиях-синклинориях начинается мощной базальной туфо-же- 

лезисто-кремнистой формацией, подстилаемой в Верховцевском и Белозерь 

ском районах базальным горизонтом туфоконгломератов и туфопесчаников 

с пластами терригенных гравелитов. Во всех других депрессиях-синкли

нориях базальные горизонты второго яруса представлены туфосланцами 

с редкими прерывистыми линзами туфопесчаников.

В Чергомлыкско-Соленовском районе многопластовая базальная ту- 

фо-железисто-кремнистая формация второго яруса мощностью до 700 м 

простирается на 10 км; в Верховцевском районе при такой же мощности
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туфо-железисто-кремнистая формация (тепловская свита) - на 5 км.

В Сурском районе базальная туфо-железисто-кремнистая формация вто

рого яруса на протяжении 40 км сохраняет многопластовую структуру 

разреза и болыцую мощность (1000-1500 м ). Она служит примером ог

ромных масштабов пульсирующего эксгаляционно-осадочного и туфо-оса- 

дочного процесса, равного и аналогичного железонакопленшо в Криво

рожском, Кременчугском, Белгородском и других рудаых районах эвгео- 

синюшнали.

В Конкском районе многопластовая туфо-железисто-кремнистая фор

мация второго яруса мощностью 500 м простирается на 10-12 км (Кирь 

потинский участок), а в Белозерском при такой же мощности - суммар

но на 15 км (Северный и Южный участки). Причем в последнем районе 

в отличие от всех других крупных районов рифтовой зоны формация 

представлена в основном магнетитовими кварцитами и джеспилитами 

красноцветной фации.

На базальной туфо-железисто-кремнистой фармации второго яруса 

последовательно располагаются порфиритовая, порфирвдт-ультрабазито- 

вая и лорфирит-туфовая формации г маломощными пластами разнофациаль- 

ных железистых пород. Полный стратотишческкй разрез этого яруса и 

всего осадочно-вулканогенного комплекса установлен в Сурском, Чер- 

т ошшк ск о-С о лен ов ск ом и Белозерском районах рифтовой зоны. Порфирж- 

товая и порфиртт-ультрабазитовая формации этих районов с трансгрес

сивным ритмо-фадаальным рядом железистых пластов завершаются регрес

сивной порфирит-туфовой формацией разной мощности (400-1200 м) с рег

рессивным ритмо-фациальным рядом фаций: колчеданной, сероцветной и 

пестроцветной. Как и в первом ярусе, здесь проявился полный фациаль- 

ный профиль некомпенсированного ярусонакопления.

Таким образом, ритмо-фациальные ряды осадочно-геохимических 

(железистых) фаций в разрезах комплекса маркируют тектоно-осадочные 

и тектоно-магматические мегацйиш яду со образования, вырвжешше слож

ными по составу крупными трансгрессивными и регрессивными многопла

стовыми полифициальными толщами формаций.

' Лавовые и силловне магматические породы формаций, находящиеся 

в межаелезистых разделяющих толщах, последовательно изменяются в 

разрезах структурных ярусов с ясно выраженной петрохимической эволю

цией магматизма. В трансгрессивных свитах структурных ярусов (мега 

циклов) господствуют основные орггопороды спилит-диабазового в пер

вом ярусе и авгитофирмілагиофирового состава во втором. В регрессив

ных свитах наблюдается эволщия магматизма с резкой дифференциацией 

на ультраосновные, средние и кислые породы с одновременным росюм 

эксплозивности вулканизма.
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Основная масса гранитов рифтовой зоны принадлежит крупным блок- 

антиклиналям догеосинклинальных плагиогранитов и гранодиоритов си- 

аля. Эти граниты отличаются директивной текстурой стресс-метамор

физма и сложной разрывно-складчатой геологической- структурой, обя

занной многостадийной и многофазной тектонике. Их первоначальные 

блоки рифтового растяжения и растрескивания затем в регрессивно-ин

версионную стадию сжатий деформировались в купольные диапир-антикли- 

нали с зонами милонитизации по сдвиго-надвигам.

Геосинклинальный гранитный магматизм проявлен сравнительно сла

бо. Он выражен малыми контактными интрузиями массивно-кристалличе

ских альбит-олигоклазовнх плагиогранитов и нормальных гранитов рег

рессивной стадии, дайками и небольшими массивами ашшто-пегматоид- 

ных гранитов регрессивно-инверсионной стадии (табл. I ) .

Метаморфизм плагиогранитов и гранодиоритов сиаля отвечает сту

пени эшщот-амфиболитов, а в контактах с малыми интрузиями гранитов 

повышается до амфиболит-шггматитовой ступени. Осадочно-вулканоген

ный комплекс метаморфизован еще слабее. Эпидот-амфиболктовая ступень 

метаморфизма здесь проявлена только по периметру депрессий-сшпишно- 

рпев. Внутренняя же их часть представлена роговиками и сланцами. '

Криворожско-Кременчугская борцовая зона

Западная бордовая зона Базавлукского рифта с наложенным Ингуле- 

цким вторичным краевым прогибом (рис. 1,2) получила в литературе на

звание Криворожско-Кременчугской структурно-фахдаальной зоны [31].

Это узкая зона субмеридионального простирания шириной 50-75 км, дли

ной более 600 км и общей площадью свыше 40 тыс. км2 . Зона "анимает 

промежуточное положение между Двумя основными элементами геосинкли- 

нальной системы противоположного знака - Базавлукским рифгом и Киро

воградским срединным массивом. Это и определяет поперечную асиммет

рию ее геологического строения, мощность, состав и фашальную полно

ту осадочно-вулканогенного комплекса.

В пририфтовой полосе бортовой зоны развиты крупные вулкано-тек- 

тонические депрёссии-сшшшноршпКриворожский, Желтореченский, Кре

менчугский в окружении многочисленных средних и мелких депрессий- 

синклиналей. В названных структурах низшим двум ярусам комплекса 

рифтогенлого этапа свойственны многие черты формаций рифтовой зоны: 

большая мощность, полифациальная полнота ярусов с трансгрессивными - 

и регрессивными свитами, среднеградиентная магматическая дифферен

циация и средняя степень эксплозивности вулканизма.

Окраинная полоса бортовой зоны в рифтовом этапе отражала усло

вия геосинклинального развития склона Кировоградского срединного
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массива. Очевидно, поэтому нижние два яруса осадочно-вулканогенного 

комплекса здесь находятся в мелких депрессиях-синклиналях, отличают

ся малой мощностью и малой фациальной полнотой. Даже более развитый 

второй (железорудный) ярус представлен одно-двухпластовыми разреза

ми железистых пород, принадлежащих одной фации красноцветных магне- 

титовых кварцитов. Характерна также низкоградиентная дифференциация 

магматизма в ярусах и самая высокая эксплозивность вулканизма.

Третий известково-кремнистый ярус Криворожско-Кременчугской зо

ны относится кс вторичному цослеинверсионному Ингулецкому прогибу.

Он занимает гораздо более широкую площадь, чем нижние два яруса риф- 

тового этапа. В пририфтовой полосе он несогласно залегает на дисло

цированных и размытых толщах нижних двух ярусов, в границах крупных 

депресий-синклинориев. В окраинной полосе верхний ярус перекрывает 

мелкие доинверюионные депрессии-синклинали и далеко уходит за их 

пределы, залегая несогласно на породах нижних двух ярусов и на гра

нитах разного возраста.

Во вторичном краевом Ингулагдом прогибе по породно-фациальному 

составу третьего яруса выделяются две равноценные по площади струк- 

турно-фациальные зоны: восточная осевая внутренняя и западная борто

вая. Для первой характерен сложно дифференцированный полициклзгческий 

разрез яруоа с базальными конгломератами, сланцами или гнейсами, бе

лыми кварцитами, доломитами и верхними моласоами. Бортовая зона про

гиба представлена монотонно-терригешшми еысокоглиноземистыми и гра

фитовыми гнейсами.

Железистые породы как маркирующие горизонты комплекса и главные 

породы для структуржо-фациального анализа значительно развиты во вто

ром порфирит-железисто-кремнистом ярусе боруговой зоны и шло распро

странены в нижнем базит-офиолитовом и веркнем известково-кремнистом 

ярусах.

В нижнем базит-офиолитовом ярусе, известном в литературе как 

саксаганская стратиграфическая серия, железистые кварциты встрече

ны только в пририфтовой полосе, в крупных депрессиях-синклиноринх: 

Кременчугском и Желтореченском, В первом на Горишеплавнинском уча

стке вскрыт железистый пласт магнетит-куммингтонит-роговообмаяковых 

туфокварцитов мощностью I м. Он залегает в средней базит-ультрабази- 

товой свите М̂ с в толще переслаивания амфиболовых и карбонат-хлорш.-■' 

актинолитовых сланцев.

На вшом крыле Желтореченского депрессии-синклинория, вблизи Не- 

тесовского карьера, вскрыта толща железистых пород мощностью 45 м, 

в которой три пласта амфибол-магнетитовых кварцитов (5-8 м) переме

жаются с актинолитовыли сланцами и амфиболитами П О ].
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В полных разрезах пририфтовой полосы (Кременчуг, р.Желтая, Вн- 

сокополье) саксаганская серия имеет трехчленное строение из трех 

свит: метабазитовой, базит-ультрабазитовой и сшшгт-кератофир-туфэ- 

сланцевой. Эти свиты включает многие элементы структурнсН&ацйальных 

и структурно-магматических изменений, но в целом аналогичны щ сопо

ставимы с тремя свитами первого яруса.рифтовой зона: метабазитовой, 

базит-ультрабазитовой и спилит-кератофир-туфовой. Наличйв железистых 

пород в саксаганской серии еще раз подчеркивает близость условий ее 

образования с первым ярусом (базавлукской серией) рифтовой зоны.

В окраинной полосе бортовой зоны железистые кварциты еаксах'ан- 

ской серии фациалъно замещаются туфосланцами, парасланцами и гнейса

ми повышенной жел&зистости.

Второй порфирит-железисто-кремнистый ярус, именуемый криворож

ской серией, повсеместно вмещает железистые кварциты в депрессиях- 

синклиналях всех размеров. В крупных депрессиях пририфтовой полосы 

он развит полно, характеризуется большой мощностью и (|вциальной пол

нотой разрезов. Мелкие синклинали.этой полосы.и все окраинные синкли

нали вмещают сильно релуцированше разрезы” железорудного яруса с од- 

шш-двумя железистыми пластами. •

Сравнительно полный раз рэз криворожской серш наблюдается на 

Саксаганском участке Криворожского района. В ней на 1000-1300 м (по 

мощности) насчитывается сет железистых горизонтов трансгрессивного 

ритмо-фациального ряда от красноцветной до сероцветной фации. Однако 

самый полный фациальный профиль некомпенсированного ярусонакопления 

вскрыт в.Кременчугском районе. Здесь в толщах криворожской серии 

большой суммарной мощности (2000-2200 м) содержатся 16 железистых 

пластов, отражающих полные ритмо-фациальные ряды трансгрессивной и 

регрессивной стадий мегацикла от красноцветной до колчеданной фации.

Сопоставление Кременчугского стратотипического разреза с реду

цированными разрезами остальных структур бортовой зоны обнаруживает 

закономерную фациальную неустойчивость колчеданной и сероцветной, 

отчасти пестроцветной фации, а. также всех фаций регрессивного ряда 

осадков. Во всей бортовой зоне регрессивная толща второго яруса про

явилась полностью и сохранилась от размыва только в' одном Кременчуг

ском районе. '

Важно отметить структурно-фацнальные и структурно-магматические 

изменения порфирит-железисто-кремнистого яруса бортовой зоны по срав

нению с рифтовой. От рифта к борту в ярусе сокращается доля ортопо

род, в ущерб которым увеличивается относительное содержание железис

тых пластов, туфосланцев, парасланцев и песчаников. В базальном слое 

яруса во многих крупных депрессиях появляются конгломераты. Сероцвет
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ные и пестроцветные фации железистых кварцитов уступают место красно

цветным магнегитовим кварцитам и джеспилитам.

Ортопороды железорудного яруса бортовой зоны представлены давно 

известным тальковым горизонтом, прослеженным на 200 км от Ингулецко- 

го рудника в1 Криворожоком до Харченковского месторождения в Кремен

чугской районе. В последнем районе внутри криворожской серии вскры-' 

та толща железис'то-роговообманковых туфосланцев и биотитовых амфибо

литов мощностью 100-200 м. Она прослежена на 20 км от с.Кривоносова 

до с.Броварков.

Пласты' подобных туфосланцев и ортоамфиболитов перебурены также 

в Омельникской и Ивановской синклиналях, в Западно-АЯновском участке 

на так называемых Дальних Западных полосах Кривбас.са. В самих желе

зистых пластах криворожской сераи имеются многочисленные находки тон

ких слойков железистых полевошпатовых туффитов и туфокварпитов, таль

ковых и актинолитовых сланцев, тальковых чешуек в даестиштах/19,174/.

В бортовой зоне, как и в рифтовой, железистые кварциты тесно 

ассоциируют с вулканогенными породами. Они подчеркивают вулканоген- • 

ную эксгаляционно-осадочную природу железистых кварцитов и смешанную 

терригенно-вулканогенную ритмичность в разделяющих сланцевых шщстах. 

Интересно отметить при этом, что ортопороды и туфосланцы криворож

ской серии сосредоточены большей частью в трансгрессивной свите яру

са и менее развиты в регрессивной.

Следует подчеркнуть также развитие железиотых кварцитов и вулка

ногенных ортопород в веркнем известково-кремнистом ярусе, относящем

ся ко вторичному Ингулецкому прогибу. Железистые кварциты 'давно из

вестны в Николаевском и Попельнастовском участках Правобережного ра

йона, где они перемежаются с белыми кварцитами /"467. В Кременчугском 

районе железистые кварциты и амфиболиты недавно обнаружены в низах 

ингулецкой серии в переслаивании со сланцами, белыми кварцитами и 

доломитами. Эти вулканогенные породы позволяют нам литологически и 

по характеру магматизма сопоставлять ингулецкую серии Криворожско- 

Кременчугской бортовой зоны со'сложными разрезами третьего яруса 

Приазовья, а также с третьим ярусом КМА., объединяющим верхнюю свиту 

курской серии, вулканогенные нурбакинскую и тимскую свиты.

Терригенные породы установлены во всех трех ярусах осадочно

вулканогенного комплекса Криворожско-Кременчугской бохяовой зоны. 

Относительное их количество заметно возрастает от яруса к ярусу по 

мере убывания вулканогенных ортопород и железистых кварцитов. Но роль 

их как возможного главного объекта литологического,ритмо-фациального 

и структурно-фациального анализа сильно снижена из-за непропорцио

нально больших масштабов развития пелитовых фаций в ущерб груботер-
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ригенным фациям, а также из-за метаморфизма пород, последствия ко

торого затрудняют диагностику терригенных пелитов и туфопелитов, 

представленных сланцами, роговиками и гнейсами разного состава.

В разрезах комплекса уверенно диагностируются пока только гру- 

ботерригенные фации конгломератов и песчаников, локально сосредото

ченные в базальных горизонтах структурных ярусов. В противополож

ность им сланцы и гнейсы 'распространены широко как в региональном 

плане, так и в разрезах свит. Они находятся в ритмо-пачках базаль

ных горизонтов в переслаивании с песчаниками и в срединных толщах 

ярусов в переслаивании с железистыми и известковыми кварцитами, до

ломитами и ортопородами. В-виде монотонно-терригенних гнейсовых 

толщ они занимают в третьем ярусе больше площади бортовой зоны 

вторичного Ингулецкого прогиба. ‘

В структурных ярусах сланцевые пласты стратиграфических, ритмо- 

пачек часто не несут каких-либо фациальных изменений .паже в тех. слу

чаях, когда каждый последующий, железистый, белокваридтовый или до

ломитовый пласт фациально видоизменяется. Не замечено также каких- 

либо различий между сланцами разделяющих пачек в полных разрезах 

крупных депрессий и редуцированных разрезах соседних средних г ма

лых сателлитннх структур.

Таким образом, столь широко развитые сланцевые и гнейсовые 

пласты структурных ярусов остаются пока пассивным резервом в ритмо- 

фациальном и структурно-фациальном анализах. Их роль, очевидно, по

высится в будущем как только тонкие методы позволят распознавать 

среда них туфосланцы й пелитосланцы, а среди последних - глубинные 

фации и мелководные осадки базальных горизонтов. Результаты анализа 

груботерригеныых литофаций в настоящее время используются пока толь

ко как литологические критерии размежевания структурных ярусов и 

расчлененности палеорельефа ярусонакопления в структурно-фациалышх 

зонах.

В базит-офиолитовом ярусе первого мегацикла базальный горизонт 

кварцито-песчаников обнаружен* только в одном участке - на шном за

мыкании Криворожского депрессий-синклинория. На всем остальном про

странстве Кржворхжско-Курской эвгеосинклинали ортопорода этого яруса 

подстилаются плагиогранитами сиаля, меотами прорванными в вонах кон

такта малыми контактными интрузиями альбит-олигоклазовых плагиогра- 

нитов и нормальных гранитов.

Этот факт, в сочетании с данными о развитии догеосинклинальных 

известковых толщ аульской серии, свидетельствует о слабой расчленен

ности догеосинклинальной платформы, пережившей накануне этап океани- 

зации с трансгрессивной тектонической стадией опусканий, просадок,
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вулканизма и известкового осадконаксаления и регрессивной стадией 

поднятий с элементами скалисто-островного рельефа.

Дальнейшее накопление лавовых ортопород первого геосинклиналь- 

ного баэит-офаолитового яруса большой мощности (1,5-8,0 км) без ощу

тимой примеси терригенных пород указывает на внут риокеаническое или 

срединно-океаническое расположение Криворожско-Курской эвгеосиннлина- 

ли, обширная территория которой была недосягаемой для терригенной 

взвеси, поступащей в океан с какого-либо континента, архипелага 

островов или высоко поднятого срединного массива геосшклинальной 

системы. \ • '

.Цитологически контрастно выраженная значительная расчлененность 

всей территории Криворожско-Курской эвгео синклинали начинается с 

регрессивной стадии первого рифтового мегацикла, когда на борггах 

и внутри Базавлукского рифта образовались по надвигам островные 

гряда, отмеченные накоплением в депрессиях-синклинориях регрессив

ных моласс первого яруса и базальных конгломератов в трансгрессив

ных толщах следующего порфирит-железисто-кремнистого яруса.

Как видно из распределения груботерригенннх фаций, в первом 

мегацикле возникли характерные для геосинклинальных систем спарен

ные структуры противоположного знака и генезиса: депрессия - остров. 

Из них депрессия принадлежит к трансгрессивно-рифтовой стадии растя

жений и просадок,-а остров возник,рядом в гранитах позже как регрес- 

сивно-надвиговая структура скалывания и купольных складчатых дефор

маций наиболее прогретых и податливых участков гранитных блоков сч- 

аля. Причем высота островных поднятий возле каждой депрессии, оче

видно, определялась размером последних и соответствующей степенью 

прогрева гранитов.

Базальные конгломераты второго яруса получили максимальное раз

витие в наиболее крупных депрессиях-синклинориях пририфговой полосы. 

В средних депрессиях-синклиналях они маломощны или вовсе выпадают 

из. разрезов вследствие ингрессивного залегания базальных пачек. Та

кое же ингрессивное залегание маломощного железорудного яруса без 

базальных конгломератов наблюдается во всех участках окраинной по

лосы бортовой зоны, удаленных от разрушаемых островов пририфговых 

структур.

Пелитосланцевые или .гнейсовые пласты, находящиеся в разрезах 

яруса в пластовых ритмах с железистыми и туфосланцевыми пластами, 

очевидно, также возникли от размыва тех же островов пририфтовой по

лосы, неглубоко'погруженных под воду в трансгрессивную стадию мега

цикла. Как показавает анализ терригенных лито^аций третьего извест-

• ково-кремнистого яруса, дальнейшее интенсивное рельефообразование
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на территории эвгеосишшзнали произошло в регрессивно-инверсионную 

стадию, главным событием которой была инверсия Базавлукской рифто- 

вой зоны и ее консолидация в Приднепровский мегантшшщорий.

Третий-ярус бортовой зоны, сформировавшийся во вторичном Ингу- 

лещсом прогибе рядом с обишрдам архипелагом мегантиклинория, имеет 

преимущественно шлито-терригенный монотонный состав сланцевых или 

гнейсовых ТОЛЩ. Лишь В наиболее КЙГПНЫХ депрессиях осевой ВОНЫ В Т О " 

ричного прогиба, непосредственно примыкающей к архипелагу, третий 

ярус приобретает полициклическое многопластовое строение с участием 

эксгаляционно-ооадочннх доломитов и известковых кварцитов, изредка 

железистых кварцитов, туфосланцев и магматических ортопород. Здесь 

наблюдается значительное, но неравномерюе развитие песчаников и 

конгломератов по всему ярусу; больше в базальном горизонте, меньше 

внутри яруса и снова большое накопление вверху в виде регрессивных 

молассових толщ.

Регреесивно-орогенная стадия последнего орогенного мегацикла 

была завершающей стадией горного рельефообразования и перерождения 

эвгеосщшшналв в горную область. Очень характера разноплановые 

геологические структуры Криворожско-Кременчугской бортовой зоны, 

служащие образцом взаимоотношений трансгрессивно-рифтовой и регрес- 

сивно-орогвнноЙ тектоники рифтовых бортов эвгеосинклияали.

Первый базит-офиолитовый ярус образует узкие изогнутые дуго-, 

коленовидйые или вытянутокольдевые залежи, разобщенные гранитными 

блок-антшшдааляда. Для этих сложных структур характерю вертикаль

ное падение .северо-западное и северо-восточное простирание диаго

нального плана. Протяженность наиболее крупных залежей составляет 

12-20 км, мощность - от 100 до 3000 м. В окраинной полосе бортовой 

зоны метабазйковые тела обычно мелкие и редкие.

Второй цорфирит-жедезисто-кремниетый ярус заполняет разобщен

ные узколинейнью структуры иного - ортогонального плана, преимущест

венно субмеридионалыые, которые на многих участках секут диагональ

ные структуры базит-рфиолятовых толщ. Причем ортогональным структу

рам свойственна -прямолинейность простираний и кулисное расположе-' 

ш е  однокрылых п, изоклинальных синклиналей, услажнещчх продолыш- 

ми надвигами. Протяженность крупных синклиналей - от 20 - 60 до 

80 км, мощность яруса - 100 - 2000 м,

К структурам ..ортогонального плана относятся также сублиротные 

дайки ульрабазитов и диабазов габбро-перидотитовой формации, син- 

генетшпше с субмертсдиональными структурами Криворожско-Кременчуг

ской зоны. Среди них наиболее крупными являются Апостоловская и 

Девладовская зоны сдвигов в Криворожском районе, Млынковская, Поток- 

ская и Броваркская в Кременчутском.
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Третий известково-кремнистый ярус образует наиболее крупные 

депрессионные сшшшнорше структуры данной 50 - 120 км, шириной 

8 - 26 км, а также даогочисленнне мелкие складки разного простира

ния . По отношению к структурам первых двух ярусов они .расположены 

разнопланово, причем наиболее крупные синклинбрии осевой зоны проги

ба смещены на 15-  35 км к западу от крупных депрессий нижних двух 

ярусов пририфтовой полосы.

Диагональные структуры боряовой зоны, как и депрессии Базавлук- 

ской рмфтовоЁ зоны, является протостррстурами трансгеосиннлтгально- 

го глубинного разлома. Они образовались, развились и наполнились 

осадочно-вулканогенными толщами как рифтогенше структуры растре

скивания в условиях широтных тангенциальных растяжений и разложе

ния сил на .диагональные вектора по принщшу параллелограмма. В мас

штабе звгеосизддаюа.ття рифтогенез проявился в виде рфговых погруже

ний больших территорий и многочисленных локальных депрессионных про

садок разного размера.

Ортогональные структуры выразились латологически уже в регрес

сивную стадию сжатий первого мегацикла как структуры скалывания и , 

рельефообразоеания'по надвигам, а затем унаследовались вторым ин

версионным мегациклом и развилась дальше в нем. В трансгрессивную 

стадию последнего по ним шли новые растяжение, погружение и депрвс- 

сионные просадки, в которых сформировался новый структурный ярус 

(норфирит-железисто-кремнистый), ортогонального плана простираний..

Прямолинейная фор̂ ла и субмеридаональная ориентировка ортого

нальных складчатых структур второго яруса отряжают направление бо

ковых сжатий первой регрессивной стадии, а связанные с ними ультра- 

основной магматизм и большие мощности второго яруса характеризует 

большую глубинность его заложения и длительность развития во време

ни. Как видаю по смещениям пород второго и третьего ярусов, сдвиго- 

надвиговые структуры ортогонального плана активно жили в третьем 

орюгенном мегацикле и окончательно оформились лишь в регрессивно- ■ 

орогенную стадию последнего. .

Субширотные зоны разломов девладовского типа представляют со

бой цепочки открытых сдвиго-надвигов, заполненных массивно-кристал

лическими и метаморфическими'породами габбро-перидотитовой формации 

второго - третьего ярусов. Их преимущественно широтная ориентировка 

и ультраосновной магматизм указывают на широтное направление межбло- 

ковых смещений и мантийную глубинность заложения. Ширина ультраба- 

зитовых тел, кристаллизовавшихся в полостях сдвигов, изменяется от 

10 до 450 м, длина 2-5 до 20 км.

По геолого-структурным взаимоотношениям и радиологическим дан
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ным среди гранитов бортовой зоны в блок-антиклиналях выделяются та

кие разновидности: редкие реликтовые массивы плагиогранитов и гра- 

нодаоритов сиаля: Табурищенский, Крюковский, Ингулецкий, Двмурин- 

ский; малые контактные интрузии массивно-кристаллических альбито- 

вых гранитов и нормальных гранитов регрессивной стадии рифтового 

мегацикла; массивы среднего размера ашшт-пегматоидных гранитов рег- 

рессивно-инверсионной стадии второго, мегацикла: Верблюкский, Боко- 

вянский, Чечелевский; крупные плутоны ...кировоград-житомирских грани

тов и их мигматитов регрессивно-орогенной стадии третьего орогенно- 

го мегацикла, занимающие свыше 70$ гранитных площадей воны; масси

вы коростенских гранитов, рапакиви и сиенитов, находящихся в анор>- 

тозит-рапакиви-сиенитовом комплексе позднеорогенных или платформен

ных интрузий.

Метаморфизм пород, как и интенсивность геосинклинального гра

нитного магматизма, в бортовой зоне гораздо выше, чем в рифговой..

По преобладанию метаморфических фаций на отдельных территориях зо

ны в ней выделены такие метаморфические пояса согласного субмеридио- 

нального простирания: Кировоградский гнейсовый, Западно-Криворож

ский амфиболито-гнейсовый и Криворожско-Кременчугский сланцево-рого- 

виково-амфиболитовый. Из них первые два приходятся на окраинную по

лосу, а третий занимает всю пририфтовую полосу бортовой структурно- 

фациальной зоны.

Азово-Павлоградская бортовая зона

Азово-Павлоградская бордовая зона занимает большую территорию, 

вытянутую вдоль Базавлукского рифта на 400 км при ширине 70-120 км. 

Ее общая площадь превышает 40 тыс. км (см.рис.I). На севере вблизи 

г.Харькова она переходит в торцевую бортовую зону КМА, на востоке 

ограничивается Жданов-Купяиским срединным массивом, который к севе

ру на территории КМА переходит в Центрально-Курский антиклинорий.

Такая промежуточная геотектоническая позиция Азово-Павлоград- 

ской бортовой зоны между рифтом и срединным массивом определяет ее 

структурно-фациальный облик, аналогичный по многим основным призна

кам Криворожско-Кременчугской бортовой зоне. В ней, в отличие от 

рифговой зоны, развит трехъярусный осадочно-вулканогенный комплекс, 

представленный двумя ярусами рифтогенного этапа и верхним ярусом 

орогенного этапа, принадлежащим вторичным краевым прогибам. Желези

стые породы всех ярусов представлены в основном красноцветными фа

циями магнетитовнх кварцитов. Магматическая дифференциация в ярусах 

находится на среднем и низкоградиентном уровнях. В регрессивные ста-
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дай поздних мегациююв здесь проявились интенсивный гранитный маг

матизм и высокий метаморфизм пород.

К сожалению, Азово-Павлоградская бортовая зона пока плохо раз

бурена и слабее других зон изучена' геологически. Наиболее продуктив

ные в других зонах нижние Два яруса осадочно-вулканогенного комплек

са здесь, во всей зоне, находятся в мелких депрессиях-синклиналях и 

представлены маломощными толщами 100 - 200, изредка 800 - 1000 м. 

Железистые пласты в них малочисленны и маломощны и, несмотря на вы

сокое качество (по содерканию магнетита)., в целом отличаются неболь

шими запасами. Другого минерального сырья также пока не обнаружено. 

Все это не стимулирует развертывания здесь геологоразведочных работ.

Для Азово-Лавлоградской бортовой зоны еще не создана единая 

стратиграфическая схема, нет однозначного деления зоны на районы 

или полосы с характерными геологическими особенностями. Ниже нами 

применены выбранные из многочисленных вариантов территориальное и 

стратиграфическое деления зоны, выполненные в последних публикациях 

Г.В.Жукова /6 4 , 657 я Е.Б.Глевасского/"39/. Зона разделена ими на 

Орехово-Павлоградскую, Корсак-Гуляйпольскую, Западно-Приазовокую 

(Салтычанскую) и Восточно-Приазовскую провинции, названные нами да

лее районами в целях унификации терминов для всей эвгеосинклинали.

В стратиграфических схемах всех районов Азово-Павлоградской 

бортовой зоны первый базит-офиолитовый ярус, несмотря на малую мощ

ность, одноаначно выделяется в западноприазовскую (нижнюю) стратиг

рафическую серию по характерному парагенезису амфиболитов и ультра- 

базитов, а иногда и железистых кварцитов.

Крупные толщи различных гнейсов, местами содержащие подчинен

ные тела амфиболитов, ультрабазитов, железистых и белых, кварцитов, 

доломитов, выделяются в центральноприазовскую (верхнюю) стратигра

фическую серию, постоянным членом которой является третий известко

во-кремнистый ярус сложного породного состава и большой мощности 

(3000 - 4500 м ).

В Азово-Иавлоградской бортовой зоне оказался невыразительным 

второй порфирит-железисто-кремнистый ярус, маломощные разрезы ко

торого (в случае преобладания железистых кварцитов, амфиболитов и 

ультрабазитов над гнейсами) цричленяются к нижней серии, а на уча

стках фациальных переходов в существенно гнейсовый ярус - к цент

ральноприазовской верхней серии. Объясняется это прежде всего сход

ством породного состава структурных ярусов и целым рядом других при

чин. В разрезах ярусов Азово-Павлоградекой бортовой зоны крайне ог

раниченно развиты конгломераты как литологические признаки переры

вов и несогласий и как критерии степени расчлененности рельефа яру-
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сообразования в зоне. Одновременно с этим.малое количество желези

стых пластов в ярусах,принадлежащих одной-двум осадочно-геохимиче

ским фациям, не позволяет выделить трансгрессивные и регрессивные 

свиты, как в ярусах рифтовой зоны.

Железистые породы Приазовья, несмотря на их малочисленность, 

используются в геофизической и геологической съемке как маркирую

щие горизонты осадочно-вулканогенного комплекса и главные породы 

стратиграфического, ритмо-фациального л структурно-фациального ана

лизов. Как и в Криворожско-Кременчугской бортовой зоне, железистые 

породы здесь развиты по всему разрезу комплекса от нижнего до верх

него яруса с той лишь разницей, что ни в одном из ярусов они не об

разуют крупных железорудных формаций или отдельных мощных железо

рудных пластов.

В первом базит-офиолитовом ярусе маломощные железистые дласты 

встречены на Новоданиловском, Новоандреевском г Терсянском участках 

пририфтбвого Орехово-Павлбградского района в составе новопавловской 

свиты. Они представлены двупироксен-магнетитовыми и гранат-пироксен- 

магнетитовыми итабиритами красноцветной осадочно-геохимической (же

лезистой) фации. В остальных трех районах зоны, принадлежащих к ок

раинной полосе, железистые кварциты фациально замещаются железисты

ми гранатовыми гнейсами и кварцито-гнейсами.

Ограниченное развитие железистых пород в первом ярусе Азово- 

Павлоградской бортовой зоны роднит его в структурио-фациальном от

ношении с первым баэит-офиолитовым ярусом бортовой Криворожско-Кре

менчугской зоны, где такие же одиночные железистые пласты встреча

ются только в пририфтовой полосе. Одновременное сопоставление этого 

яруса с полным стратотипическим разрезом яруса рифтовой зоны (Сур- 

ского и Конкского районов-) обнаруживает сильно редуцированный харак

тер однофациального разреза бортовой зоны по сравнению с полифаци- 

альным рифтовым. Бортовая зона лишена всех глубинных железистых'фа

ций: пестроцветной, сероцветной и колчеданной.

Структурно-магматические изменения первого яруса от рифтовой 

зоны к бортовой выражены заменой дунатч-гарцбургитовой формации габ- 

бро-перидотитовой как структурно-магматическим эквивалентом в сред

них и малых сателлитных структурах.

Железистые породы второго порфирит-железисто-кремнистого. яруса 

и сам второй ярус сравнительно четко выделяются в Корсак-1̂ ляйполь- 

ском, Орехово-Павлоградском и Восточно-Приазовском районах. В первом 

из них этот ярус мощностью 150 - 300 м определен стратиграфически 

как отдельная корсакская (гуляйпольская) свита западноприазовской 

(нижней) серии. В Мариупольском районе второй ярус мощностью 150 —
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200 м выделен в мангушскую свиту центральноприазовской (верхней) 

серии. В соседних Орехово-Павлоградском и Западао-Приазовском 

(Салтычанском) районах второй ярус, очевидно, фациально перерожда

ется в существенно парагнейеовый и причленяется в стратиграфических 

схемах к ореховской и берлинской свитам центральноприазовской (верх

ней) серии.

Во всех железорудных месторождениях и участках Азово-Павлоград- 

ской бортовой зоны второй ярус содержит в разрезах один-два желези

стых пласта или пачки однофациальной красноцветной пластовой ритмич

ности. В ритмо-пачках они перемежаются с парагнейсами или параслан- 

цами, амфиболитами и ультрабазитами. Лишь на одном 1>ляйпольском 

месторождении его подстилает базальный горизонт полимиктовнх песча

ников и кварц-;лусковитовых сланцев.

В Азово-Павлоградокой боргговой зоне более наглядно, чем в Криво

рожско-Кременчугской , выглядят тесные ассоциации железистых кварци

тов второго яруса с ортоамфиболитами и ультрабазитами, с которыми 

они часто образуют _сложные татмо-пачки. Эти ассоциации лишний раз 

подчершвают вулканогенное эксгаляционно-осадочное происхождение 

железистых кварцитов не только в рифтовой, но и в бортовых зонах.

Из структурно-фациальных сопоставлений редуцированных однофа- 

циальных разрезов маломощного второго яруса Азово-Павдоградской 

бортовой зоны с полными стратотипическими разрезами западного бор

та и самого рифта вытекает однозначный вывод о сравнительно малой 

общей подвижности этой зоны и о слабом локальном рельефообразова- 

нии в рифтовом этапе.

Судя по огромным.мощностям (3000-4500 м) и сложному составу 

третьего полициклического известково-кремнистого яруса, наиболее 

крупные опускания территории Азово-Павлоградской боргговой зоны про

изошли лишь в последнюю трансгрессивную стадию развития вторичных 

краевых прогибов эвгеосинклинали. Этот ярус залегает несогласно на 

средних и мелких складчатых структурах нижних двух ярусов с большим 

перекрытием площадей их развития, распространяясь далеко на гранит

ные блоки.

Третий известково-кремнистый ярус почти повсеместно на Приазо

вье состоит из двух свит: нижней существенно парагнейсовой большой 

мощности (1000-3000 м) и верхней вулканогенной гнейсо-базит-офиоли- 

т о б о й  (300-600 м ).

Нижняя существенно осадочная свита имеет в разных районах свои 

названия: нижнеореховская, бердянская, шовкайская. Она представлена 

в основном высокбглиноземистыми и графитовыми гнейсами, содержащими 

подчиненные пласты белых известковых кварцитов,, доломитовых мрамо



ров, амфиболитов и железистых кварцитов. К ней относится также верж- 

негуляйпольская песчанико-сланцевая свита /"172/. Среди гнейсов ниж

ней свиты третьего яруса наиболее распространены силлиманит-биотито- 

вые, гранат-биотитовые и грнфит-биотитовые, амфибол-биотитовые и 

биотитовые, биотит-гранатовые, биотит-гранат-корундовые и биотит- , 

гранат-силлиманитовые разности.

Верхняя существенно вулканогенная свита, венчающая на Приазо

вье разрез третьего яруса и всего осадочно-вулканогенного комплекса, 

представляет пример рецидива офиолитового вулканизма во вторичных 

краевых прогибах. Проявляется он там, где погружения и просадки 

трансгрессивной стадии достигают определённой максимальной глубины, 

порядка 2-3 км. Эти прогибы полностью и постепенно компенсируются 

вначале "ощными осадочными свитами за счет эрозии соседнего меган- 

тиклинория, а затем, в самых нижних фазах погружений, - осадочно- 

вулканогенными свитами, включающими метабазиты, ультрабазйты и же

лезистые кварциты.

О такой полной и постепенной компенсации краевых депрессий осад

ками третьего яруса свидетельствует однофациальная пластовая ритмич

ность железистых пород красноцветной фации в мощных толщах обекх 

свит. Она указывает на постоянство уровней осадконакопления во вре

мени, которые могли поддерживаться устойчивой и полной компенсацией 

прогибов осадками и вулканитами трансгрессивной стадии. Поэтому верх

няя вулканогенная свита не покрыта сверху'регрессивной терригенной 

толщей моласс, которые неизбежно возникают во вторичных прогибах при 

некомпенсированном профиле осадконакопления.

Следует отметить также, что указанная смена осадочных формаций 

вулканогенными в пределах ярусов представляет собой рядовув законо

мерность развития трансгрессивных тектоно-магматйческих стадий яру- 

сонаковдения.вообще и третьего яруса в частности. Метабазиты среди 

доломитов и доломитовых кварцитов ингулецкой серии третьего яруса - 

известны на западном борту рифта в Кременчугском и Анновском райо

нах. В треьем ярусе торцевой борксовой зоны КМА курбашшская и том

ская вулканогенные свиты большой мощности (1-2 км) залегают на тер- 

ригенно-осадочных толщах верхней курской свиты, содеркащей базаль

ные конгломераты / I I 8 /. В криворожской серии Кременчугского района 

тальковый горизонт, пласты железйстих туффитов и ортоамфиболитов 

залегают в трансгрессивной толще второго структурного яруса на ба

зальных конгломератах и мощных железистых толщах. Аналогичное строе

ние имеет вторюй ярус в Белозерском районе рифтовой зоны, где на 

базальных туфо-терригенных толщах нижней белозерхжой свиты залегает 

железисто-кремнистая и базит-офиолитовая формация веркней белозерь
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ской свиты £47]. В Сурском районе рифговой зоны базальная туфо-же- 

лезисто-кремнистая формация второго яруса покрывается трансгрессив

ными порфиритовой, порфирит-ультрабазитовой и регрессивной порфирит- 

туфовой формациями.

Изучение породных, фациалыщх и формационных парагенезисов в 

ярусах разных зон эвгеосинклинали. пока еще далеко недостаточно, но 

несомненно, что в будущем оно поможет решить многие вопросы сложной 

геологии докембрия, состава и стратиграфии осадочно-вулканогенного 

комплекса Приазовья. Здесь они и поныне разрабатываются в основном 

по строгим мерсам Кривбасса, где, как известно, давно и безогово

рочно приняты в качестве маркирующих определенные породы: метаба- 

зиты - для первого базит-офиолитового яруса, железисты  ̂ кварциты - 

для второго порфирит-железисто-кремнистаго яруса, доломиты, белые 

кварциты, углистые сланцы и графитовые гнейсы - для третьего извест

ково-кремнистого яруса.

Эти однопородные критерии были справедливыми, пока географин 

горнодобывающих и поисково-разведочных работ ограничивалась Кривбас- 

сом. Но как только эти работы развернулись в других районах Украин- . 

ского щита и на КМА, строгие криворожские критерии постепенно теря

ли абсолютное значение. Железистые кварциты оказались широко разви

тыми также в первом базит-офиолитовом ярусе рифтовой зоны и встре

чены в третьем известково-кремнистом ярусе крупных депрессий вторич

ных прогибов.

Расшифровка магматической природы талькового горизонта криворок- 

ской серии [ 121]  нарушила укоренившееся представление о чисто оса

дочном генезисе всех порхщ этой серии. Позже в ее толщах были обна

ружены железистые туффиты и ортоамфиболиты /"197, прослеженные в Кре

менчугском районе на десятки километров. Как указывалось выше, ам

фиболиты, другие метабазиты и ультрабазиты находятся в составе.тре

тьего яруса на Приазовье и ЮЛА, в Кременчугском и Криворожском 

районах.

Таким образом, исторически криворожские маркирующие горизонты 

структурных ярусов в масштабе эвгеосинклинали оказались космополит- 

ными, а стратиграфические подразделения и геологические структуры 

многих районов, выполненные только на их основе, остались на уров

не рабочих схем. Поэтому в последнее время для целей стратиграфии / 

и воссоздания геологической структуры отдельных районов все шире 

применяется комплекс .методов: рхтмо-фациальиый, структурно-фециаль- 

ный, геолого-структурный, радиологического датирования и другие, до 

результатам которых, кроме общерегиональных, выделяются местные мар>- 

кирующие горизонты и характерные ритмо-пачки о устойчивым парагене

зисом пород по простиранию.



Общерегиональными для всей Криворожско-Курской эвгеосишишна- 

ли являются широко развитые в .осадочно-вулканогенном комплексе мар

кирующие вулканогенно-кремнистые формации этапного масштаба. Желе

зисто-кремнистая формация низших двух ярусов принадлежит к рифтово- 

МУ этапу нижнемантийного офиолитового магматизма с характерными же- 

лвзисто-кремнистыми эксгаляциями. Известково-кремнистая формация 

отражает послеинверсионную передислокацию магматических очагов в 

подкоровые слои'вторячншс краевых прогибов. Ее появление в третьем 

ярусе в виде эксгаляционно-осадочной формаций связано с завершаю

щим геосинклинальным щелочным магматизмом, составишь компонентом 

которого являются карбонатиты. Содовые растворы и известково-крем

нистые эксгаляции как спутники карбонатитов служат источником из

вестково-кремнистого осадконакопления. Причем объемы последнего, 

очевидно, намного превосходят интрузивные тела карбонатитов.

Следовательно, при выделении толщ третьего яруса определяющим 

критерием являются характерные породы известково-кремнистой форма

ции: доломитовые и кальцитовые мраморы и кварциты. Эти породы явля

ются реперными даже в тех случаях, когда ода количественно усту

пают в крупных локальных структурах гнейсам, железистым кварцитам, 

амфиболитам и ультрабазитам рецидивного офиолитового магматизма.

В наших графиках и геохтшческих расчетах, приведенных далее в тек

сте по районам Приазовья, третий структурный ярус большой мощности 

выделен с учетом указанных критериев,

Реологическое строение, как -и стратиграфия Азово-Павлоградской 

бортовой зоны в деталях еще не изучено, и ее геотектонический ана

лиз дает пока только общее представление о слабом рельефообразова

нии в ранни геосинклинальных мегациклах. К этому можно добавить 

характерные элементы залегания ортогональных структур скалывания. 

Выявленные здесь Орехово-Павлоградская и Азово-Павлоградская зоны 

субмеридаональных надвигов имеют многокилометровую амплитуду смеще

ний и восточное падение надвиговых плоскостей, противоположное за

падному падению аналогичных надвигов в Криворожско-Кременчугской 

бортовой зоне^707.

■ Гранитные форлации Приазовья в общих чертах подобны одновозра

стным формациям Криворожско-Кременчугской бортовой зоны. Здесь по 

р.Обиточной встречаются реликтовые массивы плагиогранитов сиаля. 

Широким развитием пользуются геосинюшнальные ашшто-пегматоидаые 

граниты регрессивных стадий второго ~ третьего тектоно-магматиче- 

ских мегацнклов, занимающие свыше 60$ всех гранитных площадей зоны. 

В Восточном и Западном Приазовье, в Орехово-Павлоградском районе 

большие глас сивы принадлежат форлации сиенитов, щелочных гранитов и 

карбонатитов третьего мегацикла.
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Метаморфизм пород Азово-Павлоградской зоны самый высокий в эв- 

теосинклинали, отвечающий орогенному метаморфизму вторичных краевых 

прогибов. Преобладающими породами на всей терргаорки зоны являются 

гнейсы, а в восточных районах среди них также развиты эклогиты.

В соответствии 'с этим, на Приазовье выделяются два субмеридионалъных 

метаморфических пояса: I - пририфтовый Орехово-Павлоградский амфибо- 

лито-гнейсовый регрессивно-орогенной стадии метаморфизма; 2 - окраин

ный Приазовский гнейсовый с участками эклогито-гнейсов регрессивно- 

орогенной стадии метаморфизма.

Торцевая бортовая зона КМА

Торцевая зона КМА - своеобразная бортовая зона Криворожско-Курэ- 

ской эвгеосинклинали, сочетает в себе элементы геологии четырех со

седних структурно-фациальных зон, с которыми граничит. Она является 

переходной от Базавлукской рифтовой зоны к сменяющей ее по прости

ранию Брянской миогеосинклинали (см.ряс. I ) . На юге она примыкает 

к боковым бортовым зонам рифта - Криворожско-Кременчугской и Азово- 

Павлоградской; граничит по окраинам с Елецким срединным массивом на 

востоке и Кировоградским на западе. Главнейшие рудные районы ее рас

положены на вершинном плато и южном, склоне Воронежского кристалличе

ского массива, отторкенного от Украинского'щита поперечной Днепров

ско-Донецкой впадиной фанерозоя шириной 90-120 км. Ширина торцевой 

зоны составляет 150-250 кіл, дйша - 300-400 км, общая площадь, - 60 

тыс. км2 . . *

Геологами КМА зона разделена на ‘три района каждый со своими 

геологическими особенностями/"ЗО, ІІ§£ Курско-Орловский район, на

ходящийся на продолжении осевой полосы рифта, представлен в основ

ном двухъярусными разрезами осадочно-вулканогенного комплекса риф- 

тового этапа; Пририфтовый Белгородский район находится в переходной 

полосе к Азово-Павлоградской бортовой зоне и также, как последняя, 

характеризуется повсеместным развитием трехъярусного осадочно-вул

каногенного комплекса. Старсоокольский район принадлежит к окраин

ной полосе торцевой бортовой зоны, основными геотектоническими эле

ментами которой являются Центрально-Курская геоантиклиналь и Тнм- 

ская ветзь Брянской миогеосинклинали. Для ветви характерно развитие 

трехъярусного осадочно-вулканогенного комплекса, занимающего круп

ные депрессии типа Тим-Ястребовокого синклинория, а также гдпшы 

сателлитных средних и мелких синклиналей, расположенных к северо- 

западу и юго-востоку от него. Геоантиклиналь отличается мозаичным 

расположением мелких сателлитных структур, представленных маломощ

ным двухъярусным осадочно-вулканогенным комплексом рифтового этапа.
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Ярусное и стратиграфическое деление осадочно-вулканогенного 

комплекса торцевой бортовой зоны КМА на подавляицем большинстве 

участков не вызывает затруднений благодаря широкому развитию базаль

ных конгломератов в основании второго и третьего ярусов, характер

ным парагенезисам пород в каждом ярусе и большому количеству разбу

ренных перекрытых разрезов на крупных опорных структурах железоруд

ных месторождений.

Характерной особенностью комплекса как геосинклинального обра

зования бортовой зоны и вторичного краевого прогиба кроме трехъярус

ного строения является его однофациальный облик с подавляющим разви

тием красноцватных магнетитовых кварцитов и даесгшлитов, средняя и 

низкоградаентная магматическая дифференциация оргопород в ярусах, 

интенсивное рельефообразование в каждом мегацикле, литологически вы

раженное крупными горизонтами базальных конгломератов, многочислен

ными пластами парасланцев и парагнейсов. *

Базит-офиолитовый ярус в торцевой зоне повсеместно развит на 

территории всех районов, где он занимает крупные депрессии-синкли- 

нории, средние и мелкие депрессии-синклинали. В стратиграфических 

схемах КМА. он выделен как михайловская серии с двумя свитами г ниж

ней ам|иболитовой и верхней спилит-кератофир-туфовой. В крупных син- 

клинориях зоны между этими свитами всегда находится базит-ультраба- 

зиТовая толща переслаивания амфиболитов и ультрабазитов иногда вме

сте с кератофирами и железистыми кварцитами. Эта толща в стратигра

фических схемах ИЛА не выделяется, так как ультрабазиты традиционно 

принимаются за поздние интрузии. Наши наблюдения петрохимической 

эволюции геосинклинального магматизма на полных разрезах первого 

яруса рифтовой и боковых бортовых зон укаанвают на большую роль 

ультраосновного магматизма в первом ярусе. Там. повсеместно наблю

дается закономерная очередность его проявления вслед за сшлит-ба- 

зальтовым магматизмом в нижней фазе трансгрессивно-рифтовой стадии 

первого тектоно-магматического мегацикла £23, 241.

Базит-ультрабаэитовая формация рифтовой зоны, обладая большой 

мощностью (1-2 км) и протяженностью (10-50 км), вместе с подстилаю

щей метабазитовой и перекрывающей спилит-кератофир-туфовой свитами 

участвует в алышнотипной складчатости крупных депрессий-синклино- 

риев. Причем закономерна также структурно-магматическая трансформа

ция дунит-гарцбургитовой формации крупных осевых депрессионных струк

тур на базит-ультрабазитовую (габбро-перидотитовую) формацию в при- 

бортовых и бортовых депрессионных синклиналях. Базит-ультхабазито- 

вая формация первого яруса рифтовой зоны содержит многочисленные
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маркирующие пласты ресургентных туфосланцев, железистых кварцитов и 

туфоколче,панов. В последнее время в ней установлены также туфолавн 

ультраосновного состава [2&].

Такщ образом, выяснилось время локализации ультраосновного 

магматизма в пределах стратиграфической офиолитовой свиты первого 

яруса, лаво-пластовая форма и эффузивный генезис многих ее залежей, 

а следовательно, и причина ее устойчивой стратиграфической позиции. 

Все это позволяет провести параллель между стратифицированными офио- 

литовыми свитами базавлукской серии рифтовой зоны, михайловской се

рии КМА и саксаганской серии Кременчугского района, Желтореченского 

и Внсоконольского участков в Криворожско-Кременчугской бортовой зо

не. Соответственно сопоставляются при этом нижняя метабазитовая и 

верхняя спилит--ке ратофир-туфовая свиты названных серий.

В торцевой бортовой зоне, как и в других зонах эвгвосшшцгаали, 

включая рифтовую, мощность и полнота разрезов базит-офяояитового, яру

са прямо коррелируются о размерами депрессий. Крупные депрессии-син- 

клзшории вмещают полно фациадьные стратотяпические разрезы транс

грессивных и регрессивных свит. В средних и мелких депрвссиогошх 

синклиналях развиты маломощные ярусы, редуцированные по фациальной 

полноте. В первую очередь они лишаются средней офиолитовой, а за- 

там и верхней регрессивной сгшлит-кератофир-туфовой свиты.

Наиболее полные разрезы всех тризх.свит первого яруса находятся 

в крупнейших депрессиях-синклинориях КМА: Михайловском, Белгородском 

и Тим-Ястребовском. В первом ив них мощность трех свит и всего яруса 

максимальная, соразмерная синюшнориям рифтовой зоны: 2800+200+1000= 

=4000 м. Во второй цририфтовой депрессии они меньше (600+250+400 =

= 1250 м) и еще меньше в миогеосинклинальной Тим-Ястребовской (500+ 

+20+150=670 м ), В средних, и малых депрессионых синклиналях мощность 

редуцированного яруса снижается до двух-грех сотен метров.

Второй цорфирит-железисто-кремнистый ярус представлен на КМА 

сильно редуцированным разрезом. Из сравнения со стратотипическим 

разрезом второго яруса рифтовой зоны видно, что он лишен трах вулка

ногенных свит (формаций): порфиритовой, порфирит-ультрабазитовой и 

порфирит-туфовой, а в .железорудной свите даже не содержит разрознен

ных пластов ортоцород, как в рифтовой зоне или в фациальнцх анало

гах боковых бортовых зон.

На КМА второй ярус состоит из двух свит курской серии: нижней 

терригенносланцевой мощностью 200-600 м и средней сланцево-железис

то-кремнистой мощностью 100-500 м. Общей отличительной чертой обеих 

свит является выдерканное распространение в синклиналях разного раз

мера, сравнительно небольшие вариации мощностей и фациалышх особен
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ностей в региональном плаке, неслояшое одно-двухпачковое строение 

и выдержанный однофациальный облик красноцветных железистых фаций.

Обе свита, суда по ритмо-фациальному анализу их разрезов, принадле

жат к трансгрессивному ряду полно компенсированного профиля осадао- 

накопленяя без регрессивных толщ в верку яруса.

Третий известково-кремнистый ярус имеет в разных районах и 

складчатых депрессиях КМА разную, фациальную полноту и неодинаковую 

завершенность ярусного мегацикла, Полный его разрез с трансгрессив

ной и регрессивной свитами наблюдается в Белгородском районе. В тран

сгрессивном ритмо-фациальяом ряду яруса здесь широко развиты базаль

ные конгломераты и песчаники большой мощности (150-250 м), переходя

щие выше по разрезу в .мощную (600-800 м) толщу сложного пластового 

переслаивания кремнистых известняков и доломитов со сланцами. Рег

рессивный ритмо-фациальный ряд яруса представлен молаосовой толщей 

кварцевых песчаников и сланцев мощностью более 200 м. Эти фациаль- 

ные ряды третьего яруса с мощными базальными конгломератами отра

жают, во-первых, большую расчлененности рельефа подножий послеинвер- 

сионного Приднепровского мегантиклинория, к которому принадлежал 

Белгородский район в начале третьего мегацикла. Во-вторнх, они рас

крывают некомпенсированный характер трансгрессивного осадконакопле- 

иия в крупных депрессиях краевых прогибов.

Иной фациалышй профиль ярусонакопления наблюдается в Староос- 

кольоком и Курско-Орловском районах, удаленных от Приднепровского 

мегантиклинория на 100-150 км. В Старооскольском районе третий ярус 

представлен почти монотонной трансгрессивной толщей слюдяных и уг

листых сланцев большой мощности (600-800 м). Базальные конгломераты 

и песчаники здесь почти не развиты. На большинстве участков, кроме 

Осколецкого (15 м), они фациально замещаются сланцами. Слабо пред

ставлены также известняки и доломиты. Маломощные известковые пла

сты (50-100 м) появляются среда сланцев лишь в конце трансгрессив

ного рнтмо-фациального ряда, венцом которого служат эффуэивы основ

ного состава и щунгиты тимской свиты. Нетрудно заметить, что третий 

ярус Старооскольского района, сложенный терркгенно~осадочной и ме- 

Табазитовой свитами, больше сопоставим в деталях с третьим ярусом 

далекого Приазовья, чем соседнего Белгородского района.

В Курско-Орловском районе КМА развитие третьего яруса ограни

чено Михайловским депрессией-синклинорием. Он включает мощную тол

щу глубоководных доломитов (700 м) без существенного участия базаль

ных конгломератов или парасланцев. Венцом яруса служат эффузивы и 

туф! кварцевых порфиров курбакинской свиты мощностью около 1000 м 

[118]. По их переслаиванию с доломитами, парасланцами и песчаника-
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да моласс видно, что кислые эффузивы и их туфы здесь проявились 

в регрессивную стадию третьего ярусного мегацикла. Подобно Старо

оскольскому району и Приазовью, третий ярус этого района принадле

жит к осадочно-эффузивному типу ярусонакопления. Следует отметить, 

что выделяемые на ШЛА. два основных стратотипа третьего яруса: оса- 

дочно-терригенный (Белгородский) и осадочно-эффузивный (Староос

кольский) широко распространены во всех краевых прогибах Криворож

ско-Курской эвгеосинюшнали. И на КМА они также закономерно связаны 

с определенными структурно-фавдальными зонами этих прогибов.

Осадочно-тврригедарй стратегии третьего яруса развит на пред

горных бортах вторичных прогибов непосредственно у границ Приднеп

ровского инверсионного мегантшшшория, возникшего к тому времени 

на месте Базавдукского рифта. В крупных депрессиях-синклинориях 

предгорных бортов в условиях расчлененного рельефа шло накопление 

мощных базальных конгломератов и песчаников,'трансгрессивных толщ 

известняков и доломитов, а затем и регресоивных молассовых толщ 

песчаников. Наиболее полные стратотипы этого яруса с четкими ритмо- 

фациальними рядами установлены по краям мегантшшшория, в бивших 

цририфтовых районах - Криворожском и Кременчугском, Орехаво-ПавЛо- 

градоком и Белгородском.

Осадочно-эффузивный стратотип третьего яруса принадлежит к 

внутренним (осевым) зонам вторичных краевых прогибов, удаленным от 

границ инверсионного мегантшшшоряя на 50-100-150 км. Как видно но 

большим мощностям яруса и по участию в нем эффузявов, эти зош  от.ша- 

чались максимальной подвижностью и сильно разобщенным локальным вул

канизмом ограниченной магматической дифференциации. В одних крупных 

депрессиях и разломах в третьем ярусе обнаруживаются толщи переслаи

вания метабазитов и ультрабазитов с железистыми кварцитами, в дру

гих - дайки ультрабазитов и карбонатитов ассоциируют с апатит-крем- 

нистши и апатит-магнетитовыми рудами и нефе.чиновыми сиенитами; от- 

дэлыше овиты образованы только метабазитами шщ только кварцевыми 

порфирами. Полные разрезы этого стратотица вскрыты скважинами в Ми

хайловском и Отарооскольском районах КМА, в Центральном и Западном 

Приазовье, во внутренней зоне йнгулецкого прогиба (Омельникский 

район),

Промежуточное положение между двумя основными стратотипами за- <■ 

1шмают редуцированные разрезы мелких депрессий-синклиналей внутрен

ней и бортовых зон вторичных прогибов.

Железистые породы очень важны на КМА как маркирующие горизонты 

комплекса и главные опорше пласты для ритмо-фациального и от рук. ту р- 

но-фациального анализов ввиду их сквозного развития, во всех трех 

структурных ярусах. В нижних двух ярусшс им присущи фациальные осо
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бенности бортовых зон эвгеосшдашнали, а в третьем ярусе они сопо

ставимы с красноцветными железистыми фациями других краевых прогибов.

Для нижнего базит-офиолитового яруса характерны маломощные (I- 

5 м) туфожелезистые кварцито-сланцы магаетит-амфибодового состава, 

встреченные на ряде участков Курско-Орловского и Белгородского ра

йонов. По минеральному и химическому составу, степени распространен

ности и породным парагенезисам с туфами метабазитов и ультрабазитов 

они очень-близки к железистым фациям пестроцветов Кременчугского и 

Желтореченского бортовых районов Восточного Криворожья.

Железистые породы второго яруса образует в крупных депрессиях- 

сишшшоршсс один-два мощных (100-300 м) железистых пласта, состоя

щих из характерных для бортовых зон магнетит-жедезнослвдковых дже

спилитов, перемежающихся о пропластками красноцветных магнетятовых 

кварцитов и сероцветных магнетит-карбонатных или магнетит-куммингто- 

.нитовых кварцитов.

В третьем известково-кремнистом ярусе железистые породы разви

ты локально в виде маломощных (10-60 м) желеэнослюдко-мартитовых ро

говиков и джеспилитов, ассоциирующих в базальных ритмо-пачках о пе

счаниками и конгломератами. Ассоциации о последними подчеркиваю? 

мелководный характер красноцветных железистых фаций этого и других 

ярусов.

Терригешше порода торцевой бортовой зоны развиты также широко 

•и распределены по ярусам столь же неравномерно, как и на других бор

товых зонах эвгеосинклинали. Они представлены всеми фациями от конг

ломератов и песчаников до алевритов и пелитосланцев, занимающих опре

деленное положение в ярусных мегациклах и ритмо-пачках. В ^елом юс 

роль возрастает от яруса к ярусу в ущерб вулканитам, причем в верхних 

двух ярусах наряду с пелитофадаями сланцев широко развиты конгломе

раты и песчаники базальных горизонтов и верхних моласс как показате

ли поэтапной и постепенной интенсификации рельефообразования эвгео- 

синклинали во времени.

Ортопороды осадочно-вулканогенного комплекса крайне неравномер

но распределены по ярусам и территории КМА. В нижнем базит-офиолито- 

вом ярусе они занимают около 90$ разреза и развиты во всех депрес

сиях, включая мелкие. Второй железисто-кремнистый ярус только в Ста

рооскольском районе содержит подчиненные тела ортопород разного со

става.- Такое же ограниченное и подчиненное развитие этих пород на- 

блвдается в третьем ярусе - лишь в Михайловском и Тим-Ястребовском. 

депрессиях-синклинориях. Причем в ритмо-фациальных разрезах верхних 

двух ярусов устанавливается закономерное проявление вулканогенных 

ортопород в конце трансгрессивных или в самом начале регрессивных
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свит вслед за глубоководными фациями сероцветных железистых кварци

тов или доломитов. Характерна также средне- и низкоградиентная да- 

цит-перидотитовая и пикрят-базальтовая магматическая дифференциация 

во всех ярусах, свойственная бортовым зонам рифта и вторичным крае

вым прогибам эвгеосинклинали.

Геологическое строение докембрия ЮЛА довольно сложное и еще ма

ло изучено.. Главное северо-западное направление складчатости здесь 

определяется широким развитием рифтогенных вулкано-тектонических 

депрессий и гранитных блок-антиклиналей, которые во всей эвгеосинк

линали подчинены диагональному плану структур растрескивания. Кроме 

того, северо-западная складчатость ЮЛА совпадает с простиранием тор

цевого края Базавлукского рфга - этого наиболее крупного и опреде

ляющего тектонического элемента Криворожско-Курской эвгеосинклинали 

(см.рис.1). На геологических картах КМА в этом же северо-западном 

направлении рисуются также протяженные структуры скалывания сдвиго- 

надвигового типа [ИЗ]. Но все они, как замечает В.Д.Полищук, опре

делены предположительно путем интерпретации в глубь разломов из верх

него фанерозойского осадочного чехла. Причем не исключено, что эти 

разломы относятся ко времени формирования наложенного на докембрий 

Днепровско-Донецкого авлакогена.

По характеру распределения и составу осадочно-вулканогенного 

комплекса в докембрми торцевой зоны КМА выделяются три разнофациаль- 

ные геолого-структурные полосы северо-западного простирания парал

лельно борту рифта: I - пририфтовая Белгородская полоса с крупными 

депрзессиями-сйшслинориями, умещающими трюхъярусный комплекс боль

шой мощности (.2-5 км); 2 - Центральный Курский антиклинорий, пред

ставленный мелкоскаладчатыми депрессиями-синклиналями сателлитного 

типа с маломощным (100-500 м) двухъярусным осадочно-вулканогенным 

комплексом без вторичных депрессий третьего яруса; 3 - Старюосколь- 

ская окраинная полоса с. крупной Тим~Яотребовской и мелкими сателлит- 

ными депрессиями миогеосинклинального типа, сложенными трехъярусным 

осадочно-вулканогенным комплексом разной мощности (0,5-2,5 км).

Центрально-Курский антиклиноргй с его многочисленными мелкими 

складками сателлитного типа и самым маломощным комплексом сопоста

вим в Кртаорюжско-Курской эвгеосинклинали с геотектонический эле

ментами положительного знака: с геоантиклиналью или с окраинными 

бортовыми полосами склонов срединных массивов. С этих позиций он 

может интерпретироваться как северное продолжение Азово-Донецкого 

срединного массива (см.рис. I ) .

Гранитные фордлации торцевой зоны КМА занимают обширные площа

ди междепрессионных блок-антиклиналей, на долю которых приходится
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60-75$ территории докембрия. Состав этих структур обычно довольно, 

сложный и изменчивый. Блок-^антшишнали древних гранодиоритов и плагио- 

гранитов сиаля перемежаются с блок-антиклиналями средней и полной ' 

шгдатизации плагиогранитов нормальными и щелощшми ге о синклинальны

ми гранитами. В последних гранодаориты и плагиограниты сиаля встре

чаются среди мигматитов и массивных аплит-пегматоидных гранитов как. 

подчиненные реликтовые ксенолиты.

Отдельные районы ИЛА. характеризуются преобладанием одного из 

типов бдок-антиклинадей.. Древние блок-антиклинали первого типа более 

свойственны Курско-0рловско(4у району, находящемуся на продолжении 

осевой полосы рифта, в которой также сохранились многие крупные блок- 

антиклинали древних догеосинклинальных гранодиоратов и плагиогранитов.

В Белгородской дрирафтовой полосе, на Центрально-Курском аата- 

кдииарга и в- Старооокольской окраинной полосе доминирующими являются 

мигматитодае бдок-автаклинада второго тепа. Причем здесь поля мигма

титов часто распространяются за пределы блоков оиаля, на метабазито- 

вую свиту первого яруса, а местами и на породы второго и третьего 

ярусов, з» счет которых возникают поздаегаосинкланальныв мигыатато- 

шейсовые и'гнейсовые толщи. Следует при этом отметить, что многие 

геологи КМА. выделяют, хотя и с оговорками /"43,56/, все гнейсовые тод- 

щя в самую древнюю на КМА. армейскую обоянскую серив. Это выделение, 

как нем каж^тов, является данью традиций тех времен, когда, следуя 

Грубецману, вое гнейс« докембрш считались архейскими, а сланцы про

терозойскими.

Как видно по степени развития мигматито-гнейсовых полей, мета

морфизм пород в Велгородском, Центрально-Курском и Старооскольоком 

районах юго-востока КМА. более интенсивный, чем в северо-западном Кур

ско-Орловском районе. Это объясняется структурно-тектонической бли

зостью названных трех полос к боковым бортовым зонам эвгеосинклина- 

ля, где, как отмоталось, тада доминируют гнейсовые фацш орогенного 

метаморфизма этапа вторичных краевых прогибов.

Приведенный кратвдй очерк зон показывает, что все бортовые 

структурно-фациалыше зоны авгеосинклшали одинаково сопряжены пе

реходными рядами пород и структур с Вазавлукской рмфтовой зоной. 

Последняя является наиболее подвижной и определяющей зоной эвгео- 

сиккдинального характера для всей Криворожско-Курской инфраструкту

ра, которая в ;свою очередь служат примером наиболее полного ^еосии- 

клинального цикла для глобальной Криворожско-Кольской геосинклиналь- 

ной системы.

Крупная рифтовая зона эвгеосинклинали с двумя наиболее полным1- 
ярусами отражает сложную полициюпгческую тектонику и вулканизм пер
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вого главного геосинклинального этапа, длившегося от зарождения риф

та до его инверсии и консолидации в Приднепровский мегантшишнорий. 

Этот этап интенсивного вулканизма назван здесь рифтовым, или этапом 

трансгеосшпслинального глубинного разлома и инверсионной складчато

сти (см. табл. I ) .

Второй орогекный ге о синклинальны й этап развития вторичных крае

вых прогибов и конечного орогенеза выражен осадками третьего яруса 

на бывших бортах рифта, крупными зонами сдвиго-надвигов, гнейсовым 

метаморфизмом пород и крупнейшими массивами гранитов и мигматитов.

Оба этапа составляй геосинклинальный цикл, или геоцикл развития 

трансгеосинклинадьного глубинного разлома от лротоструктур растре

скивания до инверсионных складчатых структур и послеикверайонных 

надвиго-склвдчатых горных сооружений глобальной Криворожско-Коль- 

ской геосннклинальной систеш.

Геологическими и геофизическими работами двух последних деся

тилетий границы Криворожско-Кольской геосннклинальной системы зна

чительно расширены почти на весь докембрий Восточно-Европейской 

платформы /7 07 . Она включает геосинклинальные геотектонические под

разделения Украины и ЮМ, Воронежского массива и Белоруссии, Прибал

тики и Подмосковья, Карелии и Финляндии, Швеции и Кольского п-ова.

На этом большом пространстве эвге о синклинали сменяются, по простира

нию и чередуются поперек систеш с шогеосинклиналями, геоантиклина

лями и срединными массивами. Причем харектерю кулисное расположение 

этих подразделений, свойственное, как указывал А.В.Пейве /"ИЗ/,транс- 

геосинклинальным глубинным разломам.

Таким образом, в понятие трансгеосинклинальный глубинный разлом 

нами, вслед за А.В.Пейве, вкладываются такие его главные признаки: 

глобальная протяженность (в данном случае от Украинского щита до 

Балтийского и, возможно, далее до Канадского); большая широта прояв

ления (1000-2000 км); зарождение в мантийных глубинах порядка 500- 

1000 км, отвечающих средне- и ннжнэмантийннм геосферам; длительное 

развитие во времени (1-1,5 Млрд. лет) и направленное в пространстве 

с перемещением тектоно-магматических явлений из мантийных глубин к 

земной коре.

Возвращаясь к Криворожско-Юрской эвгеосю'клинали, отметим еще 

раз, что рассмотренные выше структурно-фациальные зоны являются ее 

Главными геотектоническими элементами со специфическими особенностя

ми тектоники, вулканизма, магматизма, осадконакопления и рудообразо- 

вания. Вместе с тем, все они имеют сходное геологическое строение, 

выраженное определенным сочетанием складчатых вулкано-тектоническнх 

депрессий с междепрессионными и мигматит-гранитными блок-антшишна-
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лящ*, зонами протяженных сдвиго-надвигов и лайковыми комплексами 

разных пород. Эти образования как геосинклинальные геологические 

структуры второго порядка рассматриваются далее и сравниваются меж

ду собой по условиям, месту и времени развития, по геологическому 

содержанию и форме.

Рифтогенные вулкано-тектонические депрессии 

и сателлитные структуры

Складчатые вулкано-тектонические депрессии и их сателлитные 

структуры разного порядка надежно картируются геологическими и гео

физическими методами благодаря развитию в них специфических зелено- 

каменных пород осадочно-вулканогенного комплекса. На эродированной 

поверхности докембрия они занимают среди гранитов 30-40$ площади во 

всех структурно-фациальных зонах (см.рис. 1 ,2 ).

Наиболее крупные депрессии-сянклинории типа сложных брахиотрук- 

тур с площадью эрозионного среза 500-800 км  ̂ находятся в Базавлук- 

ской рифтовой зоне. Кобелшсская, Версовцевская, Чертомлыкско-Соле- 

новская, Сурская, Дерезоватская, Конкская и Белозерская депрессии 

почти равномерно распределены в рифтовой зоне Украинского щита на 

расстоянии 50-80 км друг от друга (рис. 2 ). Простирание их длинных 

осей ориентировано в двух направлейаях диагонального плана; северо- 

западном и северо-восточном.

Законтурные сателлитные структуры разного порядка представлены 

линейными радиальными апофизами диагонального простирания и парал

лельными бортам прерывистыми цепочками дайко-ксеяолитов. Они содер

жат фациал^но редуцированные маломощные ярусы осадочно-вулканогенно

го комплекса или только интрузивные члены комплекса: диабаз-амфибо

литы, местами ультрабазиты и кварцевые порфиры. С сателлитными струк

турами часто связаны обширные поля авлат-цегматоидных розовых грани

тов, зоны микроклинового порфиробластеза и других продуктов калиево

го и натрієвого метасоматоза во вмещающих плагиогранитах и субвудка- 

яических.телах. Широко распространены здесь эпидотизация, грейзени- 

зация, березитизация пород.

В рифтовой зоне крупные депрессии и законтурные сателлитные раз

ломы образуют сложную систему структур разного плана с доминирующим

*  Сдвоенные названия блок-антиклинадей, депрессий-синышнориев, 
дайко-ксенолитов призваны отразить сложное многоцикличное происхо
ждение этих структур от рифтогенных блоков растрескивания, межблоко- 
вых вулкано-тектонических депрессий и сателлитных даек .по орогенннх 
складчатых антзгалиналей и диапирькуполов, депрессионных синклинорь- 
ев и синклиналей, мигматизированных даек-ксенолитов в позднегеосин- 
клинальных гранитах.
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Рис. 3 . Сурский вулкано-тектонический депрессия-синклинорий и его 
сатвллитные законтурные структуры.
Формации: I - порфиритовая и порфирит-туфовая; 2. - порТжшт-ультрв- 
оазитовая (тела ультрабазитов); 2. - туфо-железисто-кремнйстая; 4 - 
туфо-кератофиры порйиритовой формации; 5,- спилит-кератофир-туфо  ̂
вая; 6. - базит-ультребазитовая (дуаит-гарцбургнтовая); 7 - метаба- 
зитовая? 8 - граниты малых контактных интрузия. Структурные элемен
ты плагиогранитов показаны штриховой линией

к/икрття Щ гш ШШ* ЕЗЗ#

диагональным простиранием. В этой мозаике складок каждая крупная 

депрессия выглядит как узловая структура, возникшая на пересечении 

средних и мелких и испытавшая их влияние при накоплении и складча

той деформации осадочно-вулканогенного комплекса. Внутри крупных 

депресснй-сюгклилориев основные направления простираний мелких скла

док сочетаются с направлениями законтурных структур (рис. 3 ).



В бортовых ст руктуріо-фациальных зонах размеры вулкано-тектони- 

ческих депрессий средние, и межие, залегание разноплановое. Структу

рі рифтового этапа представлены сильно протяженными узкими синкли- 

корвями и синклиналями размером от 10-50 до 300 км . Из них депрес

сии первого мегацикла, подобно рнфтовой зоне, подчинены диагонально

му плану простираний, а структуры' второго мегацикла - преимуществен

но ортогональному со структурным несогласием между ярусами. Во вто

ричных краевых прогибах орогенного этана, особенно в их внутренних 

.зонах, развиты отдельные крупнейшие депрессии третьего яруса с эро

зионным срезом 1000—Ї500 таг. Они значительно перекрывают мелкие 

складки нижних двух ярусов и наследуют от них разноплановую ориен

тировку простираний.

В хорошо изученых депрассиях-синклинориях, на примере Кремен

чугского и Сурского районов, нами /1 9 , 23 , 247 установлена законо- 

меріая фациальная изменчивость пород и мощностей в пластах, ритмо- 

пачках, трансгрессивных и'регрессивных свитах, а также в целых яру

сах. Эти изменения обусловлены внутренней х’еологической структурой 

синклинориев; синклиналями, антиклиналями, поперечными поднятиями, 

подвернутыми бортами стіуктур. К настоящему■времени выяснилось; что 

такая особеїшость осадочно-вулканогенного комплекса широко распрост

ранена и отражает сложную тектонику эвгеосшшшшали, в том числе и 

тектонику вулкано-тектонических депрессий. Последние, как показывает 

стнуктурно-фациальиый анализ, формировались во всех деталях одновре

менно с осадочно-туфолавовым ярусонакоплением, начиная с первой 

трансгрессивно-рифтовой стадии.

Фациальные изменения пород и мощностеі внутри крупных депрес- 

сий-сишшшорвев прі переходах от отрицательных к положительным 

складкам второго порядка набдвдаются во всех'породах комплекса: тер- 

ригенно-осадочных, эксгаляциошо-осадочннх, туфовых и эффузивных. 

Наиболее характерны следукище фациальные изменения пород и мощностей:

1. В пластах пара сланцы обогащаются 'проплатами песчаников. • 

Джеспилиты и магнетитовые кварциты разубоживаются пропластками квар- 

цито-сланцев или железистых туффитов. Пастроцветная фация магнетит- 

сидероплезитовых кварцитов и руд трансформируется в смешанную с про- 

пласткаии красноцветных: магнетитових кварцитов и джеспилитов.

2. В ритмо-рачках пласты железистых кварцитов замещаются пласта

ми сланцев и туфосланцев. Пласты колчеданов уступают место сероцвет- 

ным сидероплезитовым кварцитам. Доломитовые пласты перерождается

в пласты кремнистых доломитов и белых доломитовых кварцитов.

3. В форїіациях метабазитов исчезают железистые кварциты, заме

щаемые железистыми туфосланцами, кремнистыми туффитами или белыми
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кварцитами. В базит-улътрабазитовых формациях дуниг-гарцбуригеовые 

массивы переходят в пластовые залежи габбро-перидотитового и базит- 

уяьтрабазитового типа, представленного апоперидотитовыда хлорит-ак- 

тинолитовыми или карбонат-хлорйт-кгальковнми сланцами. Железисто- 

кремнистая формация кременчугского типа лишается глубоководных кол

чеданных и сероцветных железистых фаций, трансформируясь в одно- 

двухфацаалъные разрезы Правобережного района.

4 . Трансгрессивные свиты структурных ярусов отличается гораздо 

большей устойчивостью развития по простиранию, чем регрессивные. 

Последние в антиклиналях, поперечных поднятиях и на подвернутых 

крыльях изоклинальных складок крупных депрессий фациально быстро 

изменяются и полностью выпадает из разрезов. В отдельных средних и 

мелких(Синклиналях обычным является залегание маломощных трансгрес

сивных половинок каждого яруса, представленных чаще всего неполным 

набором фаций без базальных конгломератов, выклинивающихся вследст

вие ингрессивного залегания.

5. Мощность структурных ярусов, а также всех свит, ритмо-пачек • 

и пластов в них часто подверкена большим колебаниям. В связи с фа- 

циалышми изменениями пород ярусы варьируют от однбго - пяти кило

метров до сотен и нескольких десятков метров.

По данным ритмо-фациального, структурно-фациального и хроно- 

геохимического анализов установлено, что глубинные депрессии и их 

сателлитнне структуре в подавляющем большинстве возникли как струк

туры растрескивания протосиаля, представленного сейчас междепресснон- 

ными блоками метаморфизовавдых гранодиоритов и плагиогранитов. В наи

более длительную трансгрессивно-рифтовую стада» в условиях преобла

дающи. тангещдалъншс рифтовых растяжений была создана почти вся 

система сложных разрывов разного порядка: зональные рифтовые и бор

товые погружения, многочисленные крупные денрессионные просадки и 

густая сеть средних и мелких еателлитных разломов, заполненных суб

вулканитами . • * !

Все эти структуры служили каналами многократного геосинклиналь- 

ного вулканизма и участками ярусонакопления разной мощности и соста

ва в зависимости от их размеров. Преобладающий диагональный план 

простираний рифтогеяных депрессий и еателлитных структур внутри суб- 

меридионалъных структурно-фациальных з^н эвгеосинклинали, очевидно, 

можно объяснить сочетанием крутоблоковых движений каждой зоны с 

внутризональннми напряжениями, которые разрешались на узловых уча

стках путем разложения сил на мелкие векторы по принципу паралле

лограмма.

Привлекает внимание очень крутое, почти вертикальное, падение
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крыльев (70-90°), а также шарниров (45-90°) отдельных складок вто

рого порядка внутри крупных деігрессий-синклинориев и в сателлитных 

структурах. Такое залегание пород отражает сложные условия складко

образования, когда боковые сжатия регрессивных стадий сочетались с 

непрекращаыцимнся депрессионными просадками и погружениями слоисто- 

складчатого осадочно-вулканогенного комплекса,

Гранитные блок-антиклинали

Гранитные блок-антшишнали занимают на поверхности эрозионного 

среза Криворожско-Курской эвгеосинклинали 60-70$ площади; остальное - 

осадочно-вулканогенный комплекс рассмотренных выше иулкано-тектони- 

ческих депрессий. Состав, строение и размеры гранитных блок-антикли

налей заметно изменяются внутри геотектонических зон и особенно меж

ду рифтовой и бортовыми зонами. Преобладающий размер этих структур 

1-3 тыс. км2 .

Блок-антиклинали рифтовой зоны обычно представлены одвой-двумя 

гранитными формациями. В бортовых зонах их состав более сложен.

Здесь в каждом блоке наблюдается телескопирование разновозрастных 

формаций с признаками активного влияния поздних формаций на ранние. 

Это влияние выражается в виде нолей мигматитов и полимигматитов, 

дайково-жильных пересечений, зон метасоматитов и вторичных орудене

ний. Степень влияния, конечно, неодинаковая и зависит от многих при

чин, в том числе и от объемных отношений разновозрастных формаций,

/Г-условий блока и новых внедрений, подвижности магм и количества 

газо-гидротермальных спутников. Наиболее характерны по составу, фор

ме проявления, возрасту и приуроченности к структурно-фациальным зо

нам эвгеосинклинали следующие пять гранитных формаций, принадлежащих 

к разным регрессивным стадиям и фазам ярусных мегациклов.

1. Формация протосиаля плагиогранит-гренодпоритовая догеобинк- 

линальная с возрастом метаморфизма первого мегацикла 2900-3200 млн. 

лет. Она наиболее развита в Базавдукокой рифтоврй зоне, где на ее 

долю приходится две трети всех гранитных площадей. Здесь сохрани

лись многие блоки метаморфизованных гранодиоритов и плагиогранитов 

со сланцево-директивными текстурой и структурой, испытавших стресс- 

метаморфизм диапир-купольной складчатости с очень малым участием 

поздних гранитных интрузий. В бортовых зонах формация реликтовая и 

представлена лишь небольшими ксенолитами среди мигматитов и грани

тов поздней батолитовой формации.

2. Формация малых контактных интрузий альбит-олигонлазовых ши- 

гпогранитов и нормальных гранитов - самая малообъемная, занимающая
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1-3$ траннтннх площадей, сформировалась в регрессивную стадию перво

го рифтогенного мегацикла (2600-2900 млн. лет). В рифтовой зоне она 

хорошо обособляется по краям и внутри плагиогранит-гранодиоритовых 

блоков в контактных зонах с вулкано-тектоническями депрессиями, са- 

теллитными субвулканитами и дайко-ксенолитами. Граниты этой форма

ции образуют активные контакты с метабазитами первого яруса и мигма- 

тизируют увкие полосы в плагиогранитах. (100-800 м). В бортовых струк- 

турно-фациальних зонах альбит-олигоклазовые плагиограниты и нормаль

ные граниты первого мегацикла встречаются лищь в виде ксенолитов сре

ди гнейсов и мигматитов поздних интрузий.

3. Формация' аплит-пегматоидная гранитных массивов и пегматито

вых полей среднего размера регрессивно-инверсионной стадии второго 

инверсионного мегацикла возрастом 2100-2300 млн. лет характеризует

ся умеренным и одинаковым развитием во всех стнуктурно-фациальных 

зонах. Большей частью она приурочена в них к зонам сдвиго-надвигов .. 

ортогонального плана протираний: субширотного и субмеридионального. 

Причем наиболее круйные массивы (площадью 100-300 км2) находятся 

в узлах пересечений названных структур (см. рис. 2 ) . В рифтовой 

структурно-фациальной зоне массиш аплит-пегматоидаой формации дне

провского типа занимают около 25$ площади всех гранитов и являются 

подчиненными по отношению к плагиогранитам и гранодиорнтам. В борто

вых структурно-фациальных зонах они развиты в той же мере, но подчи

нены поздним орюгенным геосинклинальным формациям гранитных батолитов.

4.. Формация батолитов нормальных гранитов и их мигматитов киро- 

воград-житомирского типа третьего орюгенного мегацикла возрастом 

1700-2100 млн. лет наиболее широко представлена на территории вто

ричных краевых прогибов, в геоантиклиналях' и срединных массивах 

в ассоциации с гнейсовыми поясами метаморфизма пород осадочно-вул- 

каногенного комплекса. На Придаепрювском мегантиклинории (бывшей 

рифтовой зоне) формация батолитов трансформируется в. жильно-интру

зивную, местами со значительными полями метасоматитов во вмещавдях 

плагиогранитах.

5. Формация рапакиви, щелочных гранитов и сиенитов позднеоро- 

генной фазы орогенного мегацикла возрастом 1700-1800 млн. лет в ос

новном развита в бортовых зонах вторичных краевых прогибов. На Киро

воградском срединном массиве она находится в парагенезисе с анорто- 

зитами в вулкано-тектонических плутонах анортозит-рапакиви-сиенито- 

вого комплекса.

В свете выявленной нами трехъярусной тектоно-магматической цик

личности Криворожско-Курской эвгеосинклинали указанные гранитные 

формации и сложенные ими блок-антиклинали представляются как много
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актные образования. Их развитие прошло сложный путь от блоков раст

рескивания верхних слоев литосфера на стадиях рифт'овых растяжений, 

погружении и просадок через стадии регрессивных сжатий в каждом ме

гацикле с элементами ритмо-тектоншш пластообразования.

По степени метаморфизма пород и по объему гранитных формаций 

можно судить, что первая регрессивная стадия сжатий литосферы была 

самой слабой. Она выражена сланцевато-директивными текстурами в 

плагиогранитах и гранодиоритах сиаля и малыми гранитными интрузия

ми на контактах, с вулканитами первого яруса. На этой стадии сжатий 

возникли перше положительные формы рельефа в виде диапир-куполъных 

и скалисто-купольных антиклиналей, превративших прежние-гранитные 

блоки в междепрессиошые блок-антиклинали, на ряде участков доступ

ные морской эрозии. Об этом свидетельствуют верхние молассы первого 

яруса и базальные конгломераты второго яруса с пропластками аркозо- 

вых песчаников, обнаруженные в целом ряде вулкано-тектонических де

прессий.

Следующая регрессивно-инверсионная стадия сжатий'второго мега

цикла была более созидательной, чем первая. В масштабе эвгеосинкли- 

нали она выражена региональным складкообразованием и инверсией риф- 

товой зоны в Приднепровский мегантиклинорий, заложением обширной 

ортогональной системы сдвиго-надвигов, сланцево-амфиболитовым мета

морфизмом пород и широким проявлением палингенных коровых магм ап- 

лкт-пегматоидной формации в гранитных блок-антиклиналях.

Все эти процессы отражают, во-первых, усиление бокового давле

ния в литосфере на стадии регрессивно-инверсионных сжатий, значи

тельно превышавшего сжатия первой регрессивной стадии. Во-вторых, 

они могут свидетельствовать о перемещении во втором мегацикле энер

гетического потенциала эвге о синклинали из нижней-средней в верхнюю 

мантию и земную кору.

Наметившаяся во втором мегацикле инверсионная тенденция разви

тия эвгеосншшшали достигает апогея на регрессивно-орогенной ста

дии третьего мегацикла. Складкообразование в ней сочетается с горо

образованием, т .е . с полным перерождением эвгеосинклинали в горно

складчатую область. Ортогональная система сдвиго-надвигов проявляет

ся в смещениях осадочно-вулканогенного комплекса многокилометровой 

амплитуды. В депрессиях вторичных краевых прогибов возникают гней

совые толщи осадочно-вулканогенного комплекса, а в блок-антиклина

лях вторичных прогибов, геоантиклиналей и срединных массивов созда

ются батолиты палингенных коровых магм формации нормальных гранитов 

кировоград-житомирского типа.

При этом в центрах наиболее крупных батолитов возникают условия

50



дан выхода к поверхности крупных вулкано-тектонических диапир-пду- 

тонов коровых базальтоидов аноргозитовой формации с характерными 

дафференциатами железистых гортонолитовых-перидотитов, рапакиви, 

щелочных гранитов и сиенитов. Находясь в парагенезисе, эти породы 

образуют особый аноргозит-рапакиви-сиенитовый комплекс высшей фазы 

корового магматизма регрессивно-орогенной стадии третьего мегацик

ла. Дня него, как и для других комплексов эвгеосишошнали, также 

характерна структурно-магматическая трансформация от крупных струк

тур к мелким. Наряду с крупными диапир-плутонами, отличающимися пол

ным набором пород-дифференциатов, в краевых прогибах,встречаются 

мелкие массивы с резким преобладанием основной, кислой или щелоч

ной ветви дифференциации. ■

Площадь эрозионного среза крупных плутонов анортозит-рапакиви- 

сиенитового комплекса достигает 7-13 тыс. км2 . Для сравнении укажем, 

что каждый такой плутон (Корсуньский, Новомиргородскяй) может вмес

тить осадочно-вулканогенный комплекс всех крупных и мелких депрессий 

Базавлукекой рифтовой зоны, относящейся к рифтовому этапу эвгеосин- 

клинали.

Сравнивая далее, отметим также общий характер развития магма-' 

тизма Криворожско-Курского геоцикла, ржфтовый этап которого отмечен 

преобладанием мантийного_базит-офиолитового цулканизма» а второй, 

орогенный, - огромными массами корового гранитного складчато-интру

зивного плутон-анортозитового вулкано-тектонического магматизма. Пер

вый из них сейчас локализован в вулкано-тектонических депрессиях рез

ного порядка, второй' - в блок-антиклиналях разного размера.

Происхождение догеосинклинальной сиалической формации плагио- 

гранитов и гранодиоритов, вероятнее всего, объясняется теорией

А.П.Виноградова /-297. По его расчетам, диффузианно-сиалический 

глобальный магматизм зонной плавки осуществляется непрерывно на 

континентальных и океанических платформах, в геосинюшнальных об

ластях при различных малых, средних и активных тектонических процес

сах. Этому магматизму, как нам кажется, обязано создание на базаль

товом слое глобальной сиалической кори плагиогранит-гранодиоритово- 

го состава-, в том числе догеосшшшнальной архейской коры, вмещаю

щей сейчас осадочно-вулканогенный комплекс складчатых депрессий ж. 

геосинклинальнне гранитные форлации блок-антиклиналей.

По определению Ю.М.Шейнмана [170], зарождение магм базйт-офи- 

олитового комплекса находится в области постоянно существующих вы

соких температур и давлений, в целом достаточных для плавления ве

щества мантии в условиях местных падений давления, вызванных, на

пример, тектоническими движениями растяжений и растрескивания.
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. Коровые кислые или основные магмы больших объемов зарождаются 

в области, где температура в общем недостаточна для плавления при 

местных падениях давления. Зарождение магм здесь требует дополни

тельных условий, в частности: I) разогрева вещества при опускании 

на большие глубины; 2) нахождения вещества в сфере значительного 

повышения энергетического уровня под теплоизолирующей толщей кри

сталлических пород сиаля; 3) испытыния зоной дополнительного дина

мического давления орогенных сжатий и вертикальных нагрузок горных 

сооружений. Все эти условия порознь или в последовательном сочета

нии между собой могут возникать в областях, где идет геосинклиналь— 

1ШЙ процесс.

Орогеннне зоны сдвиго-надвигов

Зоны субмеридионалыных надвигов, субширотных сдвигов и сдвиго- 

кадвигов диагонального простирания являются существенным элементом 

геологической структурі, состава и рудоносности Криворожско-Курской 

звгеосинклинали. Многие из тех зон, что показаны на схеме (см.рис.2 ), 

закартированы геологическими и геофизическими методами, другие Нане

сены по косвенным признакам магматизма, метасоматоза и специфическо

го характера оруденений. В целом вырисовывается региональная систе

ма структур скалывания ортогонального плана простираний, секущая 

диагональные вулкано-тектонические депрессии и сателлитные структу

ры рифтогенного растрескивания.

На территории эвгеосинклинали в пределах Украинского щита систе

ма ортогональных структур отличается равномерностью развития со сред

ним расстоянием между крупными разломами, 50-80 км. В Криворбжско- 

Кременчугской структурно-фациальной зоне к числу достоверно установ

ленных относятся. Ингулецкая, Западно-Криворожская и Криворожско-Кре- 

менчугская субмеридиональные зоны надвигов, Девладовская и Потокская 

субширотные зоны сдвигов.

В Базавлукской рифтовой зоне Девладовская полоса прослежена по 

дайкам ультрабазитов далеко на восток до Верхбвцевской, Софиевской, 

Сурокой и Славгородской депрессий. Потокская и соседняя (с юга) 

Млынковская полосы разломов представлены на западе группами даек 

диабаз-пирюксенитов, а на контакте их с плагиогранитами - полями 

аплит-пегМатитов, щелочных метасоматитов. На востоке эти полосы вы

ражены системой Верхнетерсянских широтных нарушений, проявляющихся 

в ^ациальных изменениях пород второго яруса осадочно-вулканогенного 

комплекса. Кроме того, они сопровождаются интрузиями и метасоматита- 

ми гранит-щелочной формации.
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Субмеридиональные зош  сдвиго-надвигов Пятихатская и Запорож

ская картируются в рифтовой зоне ,по группам диабаз-ультрабазитовых 

даек, массивам аплито-пегматойдных гранитов, щелочных метасоматитов 

и поясу характерной вольфрам-молибденовой и ниобо-танталовой мине

рализации. .

В Аз ово-Павдоградскай структурно-гфациалыгой зоне достоверно 

установлены три'крупные широтные системы разломов - Верхнетерсян- 

ская, Ореховская и Токмакская, а также два субмёридиональных разло

ма надвигового типа Орехово-Павлоградский и Азово-Павлоградский, 

с многокилометровой амплитудой смещения слоистых толщ осадочно-вул- 

каногенного комплекса. С последней зоной связана также Черниговская 

полоса карбонатитов, сиенитов, фенитов и железистых горгонолитовых 

перидотитов.

Торцевая бортовая зона КМА отличается от боковых зон преиму

щественно северо-западным и субмеридиональным простираниями сдвиго- 

надвиговых зон, согласных простиранию вулкано-тектонических депрес

сий и подчиненных простиранию торцевого края Базавлукской рифтовой 

зоны. Вазломные зоны КМА. содержат интрузии тронснянско-мамоновского 

комплекса: ультраосновных, основных, кислых пород и сопровождаются 

полями метасоматитов.

По описанию В.Д.Полищука [H Q j, в пределах КМА наблюдается не

сколько разломных зон. Курско-Беседанская зона проходит через Зна

менские, Воронецкую, Курско-Бесединские аномалии. Орловская зона 

проходит через Орловские, Малоархангельские аномалии и пересекает 

Тим-Ястребовский синклинорий. Ккным продолжением этих двух зон яв

ляется целый ряд полос Новооскольского района с группами даек основ

ных пород северо-западного и субмеридионального простираний. В Тим- 

Ястребовской и Болотовской депрессиях интрузии ультрабазитов секут 

породы всех свит курской серии. Крупные субмеридиональные зоны, раз

ломов, заполненных интрузиями основных пород, находятся:- одна на 

восточной периферии Михайловской депрессии-синклинория, а другая 

на западной границе ЮЛА. Последняя окаймляет о запада Комаричскую 

цепочку магнитных аномалий.

Указанная широко развитая во всей Криворожско-Курской эвгео- 

сшпштали система разломов ортогонального плана, местами усложнен

ная диагональными полосам с интенсивным магматизмом разного соста

ва, несомненно, отражает сложные геосинклиналыше процессы, расшиф

ровать которые до конца еще не удалось.

Для многих интрузий, находящихся в разломах вулкано-тектониче- 

ских депрессий, установлено секущее положение их по отношению ко 

всем ярусам осадочно-вулканогенного комплекса. Этим определяется
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их позднегеосинклинальный возраст порядка регрессивно-орогенной 

стадии третьего орогенного мегацикла.Наряду с этим в рифтовой зоне, 

в пластовых толщах осадочно-вулканогенного комплекса, достоверно 

установлены субмеридаоналыше крупноамплитудные надвиги и надвиговые 

зоны более раннего времени образования. Они продольно рвссекают при- 

бортовые Верковцевскую и Белозерскую депрессионные структуры. По раз

витию в этих депрессиях мощных моласс в составе регрессивной спилит- . 

кератофир-туфовой формации первого яруса фундаментальное заложение 

и проявление в рельефе указанных надвигов можно отнести к регрессив

ной стадии первого рифтогенного мегацикла.

Кроме тогб, на хорошо изученых участках Кржворожского, Кремен

чугского и Орехово-Павлоградского районов по разные стороны разви

тых там разломов наблюдаются фацяальные изменения пород второго и 

третьего ярусов, начиная с базальных конгломератов. Этот факт фикси

рует время заложения' и развития отдельных крупных надвигов уже в пер

вую регрессивную стадам рифтового мегацикла, а также указывает на их 

нарастающую активизацию в последующие регрессивные стадии мегациклов. 

Наиболее крупные и долгоживущие зоны надвигов находятся в пририфто- 

вых районах бортовых структурно-фациальных зон, по самой кромке Ба- 

завлукской рифтовой зоны. Наиболее крупная широтная Девладовская.зо

на сдвигов расположена-поперек эвгеосинклинали на ее структурном 

перегибе (см. рис. 1 ,2 ).

Крупнейшая пририфтовая Криворожско-Кременчугская субмеридио- 

нальная зона надвигов шириной 2-5 км, прослежена выработками на 

250 км. Она представляет собой серию кулисных надвигов, проявлен

ных в вулкано-тектонических депрессиях и гранитных блок-антиклиналях. 

В первых структурах они обычно срезают подвернутые и фациально изме

ненные крылья опрокинутых на-восток изоклинальных складок и ввиду 

этого легче обнаруживаются и достовернее картируются, чем.в гранитах.

Крупнейшая пририфтовая Орехово-Павлоградская субмеридаональная 

зона разломов определяет геологическую структуру и фациальные осо

бенности структурна ярусов Орехово-Павлоградского грабена, ограни

ченного на западе Орехово-Павлоградским и на востоке Азово-Павло- 

градским разломами. Зона шириной 15-40 км прослежена по простира

нию на 200 км.

Следует отметить большую роль крупных пририфтовых надвигов 

в образовании межъярусных структурных несогласий, выразившихся в пе

реориентировке вулкано-тектонических депрессий во втором и третьем 

мегациклах с диагонального на ортогональный план простираний-. Оче

видно, это было так. Уже во втором мегацикле в очередную трансгрес

сивную ста,даю новых рхфтовых растяжений по ортогональным надвигам
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первой регрессивной стадии и по части диагональных протоструктур 

образовались унаследованные ортогональные структуры растрескивания 

и депрессионные погружения с разноплановым ярусонакоплением.

Крупная Девладовская субширотная зона сдвигов шириной 7-15 км 

прослежена на 300 км. Она состоит из отдельных цепочек открытых 

сдвигов, заполненных массивно-кристаллическими и метаморфическими 

породами габбро-перидотитовой формации девладовского типа. .Их пре

имущественно широтная ориентировка указывает на широтное направле

ние -межблоковых смещений и мантийную глубинность магмоподводящих 

каналов. Ширина ультрабазитовых тел, кристаллизовавшихся в полостях 

сдвигов, изменяется от 10 до 450 м, длина - от 5 до 20 км.

Подобно Девладовской зоне, все другие ортогональные и диаго

нальные зоны разломов состоят из групп, а местами из отдельных це

почек средних и мелких даек интрузивных тел разного состава. Причем 

радиологический возраст дайковых пород, по данным Л.Г.Вернадской, 

определяет многостадийность этих образований, сопоставимую с регрес

сивными стадиями трех тектоно-магматических ярусных мегацаклов: 

2600-2900; 2100-2300 и 1700-2100 млн. лег.

Все расмотренные выше структурно-фациальные и разломные зоны 

Криворожско-Курской эвгеосинклинали и находящиеся в них крупные, 

средние и мелкие структуры разного порядка и породно-формационного 

состава позволяют охарактеризовать все геологические особенности 

тектоно-магматических мегациклов и этапов Криворойско-Курского гео- 

синклинаЛьного цикла (геоцикла).

Первый рифтогенннй мегацикл базит-офиолитового яруса характе

ризуется некомпенсированным тангенциальным растяжением литосферы 

в пределах эвгеосинклинали, под влиянием которого происходит зональ

ное погружение типа глубинного разлома. Оно сопровождается образова

нием в каждой структурно-фациальной зоне сложной системы структур 

растрескивания с- вулкано-тектоническими депрессиями в узловых участ

ках и сателлитными законтурными разрывами преимущественно диагональ

ного простирания, часто дутообразных и коленовидных в плане. Ввиду 

слабости сжатий регрессивной стадии первого.мегацшсла коровий гранит

ный магматизм ограничен лишь малыми контактными интрузиями, а мета

морфизм пород осадочно-вулканогенного комплекса и протосиалических 

гранитов блок-антиклиналей - фацией зеленых сланцев и роговиков.

В конечную фазу регрессивной стадии фундаментально закладывается 

система ортогональных структур скалывания.

Второй инверсионный мегацикл-порфирит-железисто-кремнистого 

яруса .можно назвать мегабитом равных значений растяжений трансгрес

сивной стадии и сжатий литосферы в регрессивно-инверсионную стадии.
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Тангенциальные сж&тия эвгеосинкдинали выражены крупными структура

ми скалывания сдвиго-надвигового типа преимущественно ортогональ

ного плана; наиболее крупные надвиги и сдвиги отличаются прямоли

нейностью простирания и кулисным расположением в разломных полосах. 

Рифтовая Базавлукская зона трансформируется в мегантиклинорий - 

надвиго-складчатуга систему, невысоких, плоскогорий и мелководья. 

Гранит-пегматитовая формация коровых магм регрессивно-инверсион

ной стадии образует небольшие массивы: Токовский, Днепровский, За

порожский, Мокромосковский и др. Метаморфизм пород разный - от зе- 

леносланцевой до амфиболитовой ступени.

Третий орогенный мегацикл известково-кремнистого осадочно-вул

каногенного яруса характеризуется значительным преобладанием танген

циальных сжатий и поднятий регрессивно-орогенной стадии над,растя

жениями й погружениями вторичных краевых прогибов трансгрессивной 

стадии. Крупноамплигудные структуры скалывания надвигового типа ор

тогонального простирания распространяются широко на срединные мас

сивы и геоантиклинали, последовательно проявляются во вторичных 

прогибах и гранитах блок-аптикляналей. Создаются надвиго-горносклад- 

чатые пояса. Гнейсовый стресс-метаморфизм и палингеннъш коровій маг

матизм гранитных батолитов проявляются на указанных территориях в 

больших объема« и местами сопровождаются цулкано-тектоническими 

диапир-плутонами анортозит-рапакиви-сиенитового комплекса или мас

сивами редуцированной гранит-сиенитовой формации.

Составные элементы тектоно-магматических мегациклов: стадии, 

фазы и ритмы магматизма, вулканизма и осадкояакопления полнее все

го выражены в Многопластовом полидиклическом трехъярусном осадочно

вулканогенном комплексе.



ПОЛИЦИКЛШЕСКИЙ ТШ Ш УСШ Й  ОСАДОЧНО-ВУЛКАНОГЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС ЭВГЕОСИНКЛИНАЛИ

Осадочно-вулканоганный комплекс Криворожско-Курской эвгеосин

клинали представляет собой геологическое образование весьма сложно

го и изменчивого состава и строения как в разрезе, так и в регио

нальном плане. Несмотря на древний возраст и различную степень ме

таморфизма, вуалирующего первичную природу пород, многие закономер

ности его образования поддаются систематизации и изучению классиче

скими геологическими методами ритмо-фациалъного, структурно-фациаль- 

ного, структурно-магматического, геохимического, петрографического 

и других анализов. Ввиду этого комплекс служит наиболее информатив

ным объектом изучения эвгеосинклинали, ".шные которого являются оп- 

ределяыцими для реконструкции модели геологического развития по

следней.

В осадбчно-вулканогенном комплексе выделяется пять типов рит

мичности и цикличности разного масштаба.

1 . Текстурхая ритмичность (полосчатость) проявлена в железис

тых кварцитах, железисто-кремнистых туффитах, туфосланцах в виде 

чередования рудных, полурудных и без/рудных слойков.

2. Пластовая ритмичность выражена чередованием пластов желези

стых кварцитов и железисто-кремнистых туффитов, колчеданов и туфо- 

сланцев с пластовыми телами базальтов, авгитофировнх, плагиофировнх 

и андезитовых порфиритов, силами диабазов, кератофиров и ультраба- ' 

зитов; местами она представлена пластами осадочно-метаморфических 

парасланцев (или парагнейсов), туффитов и туфосланцев, песчаников

и конгломератов, железистых кварцитов и кварцито-сланцев, белых из- , 

вестково-доломитовых кварцитов и доломитов. Эти пласты закономерно 

сочетаются в ритмо-пачках определенного набора пород и строения от. 

пятипластовых до двухпластовых, повторяющихся в разрезах структур

ных ярусов с изменениями трансгрессивного или регрессивного направ

ления .
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3. Ярусные мегациклы представлены базит-рфиолитовым, порфирит- 

железисто-кремнистым и известково-крегашстым ярусами, разграниченны

ми структурными несогласиями разного порядка: трансгеосинклиналышм, 

региональным, зональным или местами находящимися в бесперерывном за

легании.

Полным стратотипическим разрезам ярусов свойственна фациальная 

и формационная цикличность (см. табл. I ) . Первая выражена в транс

грессивных стациях ритмо-фациальным рядом красноцветной, пестроцвет

ной, сероцветной и колчеданной железистых фаций, а в регрессивных 

стадиях - рядом тех же фаций обратного направления. Базит-офиолито- 

вый ярус содержит формации: метабазитовую, базит-ультрабазитовую и 

спилит-кератофир-туфовую. Второй порфирит-железисто-кремнистый ярус 

в рифтовой зоне включает базальную туфо-железисто-кремнистую, пор- 

фиритовую, порфирит-ультрабазитовую и порфирит-туфовую формации; 

в бортовых зонах он представлен е,диной сланцево-железисто-кремнистой 

формацией.

4. Геосшпшшалыше этапы, ряфтовый и орогенный, определяют 

своими названиями всю совокупность геологических процессов двух 

главных периодов развития эвгеосинклинали. В осадочно-вулканогенном 

комплексе первый этап представлен двумя нижними существенно вулкано-. 

генными ярусами рифтовой и бортовых структурю-фацаальных зон, а 

второму этапу отвечает верхний существенно осадочный известково

кремнистый ярус вторичных краевых прогибов.

б. Криворожско-Курский геоцикл отражает развитие глобального, 

долгоживущего трансгеосинклинального глубинного разлома от прото

структур растрескивания и затопляющего вулканизма до инверсионных 

складчатых систем и далее от вторичных краевых прогибов до надвиго

складчатых горных сооружений. Принадлежащий ему осадочно-вулканоген

ный комплекс с изменчивым породным составом ритмо-пачек, геохимиче

ских (железистых) фаций и геологических формаций, структурных яру

сов и разноплановых геологических структур содержит информацию о 

ритмо-тектонике и вулканизме пластообразования, фазах и стадиях 

ярусных мегациклов, особенностях глубинного вулканизма, корового 

магматизма и осадконакопления геосинклинальных этапов.

Мощность слойков в текстурной полосчатости изменяется от долей 

миллиметра до десяти сантиметров; мощность отдельных пластов в пла

стовой ритмичности достигает десятков и сотен метров. Яруснпе мега- 

циклы включают многие формации и часто представлены километровыми 

толщами. Многокилометровая мощность характерна для одно-двухъярус- 

ных толщ геосинклинальных этапов и всего осадочно-вулканогенного 

комплекса.
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Текстурная полосчатость железистых пород

Наряду с традиционным микроскопическим изучением минерального 

состава и структуры пород комплекса в последнее десятилетие на мно

гих железорудных месторождэниях Украины и КМА проведеш кропотливые 

исследования текстурной полосчатости и размерности минеральных ча

стиц железистых пород для выработки оптимальной технологии их обо

гащения. При этом исследовались слоек за слойком целые железистые 

пласты по ряду пересечений со статистической обработкой подученных 

многочисленных измерений.

Результаты первых исследований текстурной ритмичности были 

опубликованы в разное время. По Криворожским месторождениям их вы

полнили: Ю. Г. Гершойг/36-387, В.С.Федорченко /1567 , Ю.Л.Грицай/447 ,

В.А.Шапошников /1667, П.Н.Хартанович Л 587. М.В.Педан [112], по Юж~ 

но-Белозерскому - Л.Я.Ходки /1627. по Кременчугским - И.Н.Бордунов 

/2 1 , 22 /; по Чертошшкскому - В.1 .Бойко и В.В.Кутин/18/и .по КМА - 

Б.Д.Клагиш/787.

Все исследователи текстурной полосчатости вслед за П.П.Пятниц

ким /1257  считают ее признаком микроритмичного осадконакошіения, вы

раженного раздельным выпадением в осадок из пересыщенных растворов 

кремневых и железистых гелей с ритмической примесью глинистых или 

пелитотуфовых слойков. При этом за источник железисто-кремнистого 

материала одни авторы принимают вулканические эксгаляции, а другие - 

гипергенное выщелачивание пород суши и поверхностные водостоки 

в море.

В процессах диагенеза й метаморфизма, последовавших за осадко- 

накоплением, происходила раскристаллизация и перекристаллизация 

осадочных слойков с образованием в каящом железистом пласте аути- 

генной минералогической зональности. Она возникла под влиянием при

месей в осадке углисто-туфовых или углисто-глинистых слойков, вы

полнявших роль восстановителей красноцветных железистых гелей.

В «  паевых частях железистых пластов в контактах со сланцами 

кварциты на 10-5.0$ обогащены примесными силикатными слойками. По

этому здесь возникали кварцито-сланцы, безрудные и малорудные сили- 

кат-карбонатные железистые кварциты, ь которых фазовый состав желе

за распределен в основи:« между железистыми хлоритами и сидеритом 

или гранатом, биотитом и грюнеритом.

'В то же время кварциты средней части железистых пластов с ма

лой и ничтожной примесью глинистых слойков восстанавливались гораз

до меньше, и поэтому их современный минеральный состав точнее отра

жает окислительно-восстановительные потенциалы соответствующих гео-
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химических (железистых) фаций: красноцветной, пестроцветной, серо

цветной и колчеданной. Следовательно, кварциты средней части желе

зистых пластов предпочтительнее для ритмо-фациального анализа 

структурных ярусов; именно они наиболее полно определяют в последних 

ритмо-фацйальные ряда железистых геохимических фаций трансгрессив

ного и регрессивного направления [21 , 22].

Полосчатая ритмичность железистых пород разных геохимических 

(железистых) фаций имеет свои особенности. Магнетитовым кварцитам 

и даеспилитам красноцветной фации больше свойственна тонкая милли

метровая двух-трехэлементная полосчатость, выраженная кварцевыми и 

рудными слойками. Свдероплезит-магнетитовые кварциты пестроцветной 

фации характеризуются полосчатостью среднего размера 1-2 см, пред

ставленной чаще всего трехэлементным сочетанием кварцевых, смешан

ных кварц-карбонатных и подчиненных тонких магнетитовых или сущест

венно карбонатных слойков. Сероцветная фация представлена грубопо

лосчатыми и -массивно-полосчатыми кварцитами со слойками шириной 

3-10 см существенно кварцевого и смешанного кварц-карбонатного со

става.

Колчеданы Кременчугского района представлены в крупных пластах 

двумя текстурными разностями. В середине пластов находятся массив

но-полосчатые колчеданы с редкими тонкими полосками (0,5-2 см) пи- 

рит-карбонатных кварцитов, по три-пять полосок на метр мощности колг 

чеданов. На краях пластов развиты мелкозернистые грубополосчатые 

колчеданы, содержащие 10-30$ серых пирит-хлорит-карбонатных полуруд

ных кварцитов и светло-зеленых кварц-биотит-серицитовых сланцев, 

образующих полоски мощностью,0,5-3 см.

Следует отметить, что текстурная полосчатость железистых квар

цитов середины крупных железистых пластов любой осадочно-геохимиче- 

ской фации характеризуется в разрвэе заметными колебаниями мощно

сти рудных, кварцевых, силикатных, карбонатных и смешанных слойков.

В пластах красноцветной фации среди тонкополосчатых магнетитовых 

кварцитов выделяются пропластки кварцитов средней-полосчатости, 

в которых почти пропорционально возрастает мощность всех элементар

ных слойков:-'рудных, кварцевых и смешанных полурудных, иногда обо

гащенных силикатными слойками. В пластах сидероплезит-магнетитовых 

кварцитов пестроцветной фаций на фоне преобладающих среднеполосча

тых пород в одних случаях обособляются пропластки тонкополсзчатых 

кварцитов, а в других пластах - пропластки мгссивно-гдубополосчатых 

с тем же минеральным составом, что и средаеполосчатых. Такие же ва

риации текстурной полосчатости железистых пород наблюдав/гея в пла-̂  

стах карбонатных кварцитов сероцветной фации и среди массивно-по

лосчатых колчеданов.
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Таким образом, в крупных железистых пластах любой фации' можно 

выделить еще пропластковую ритмичность как промежуточную между тек

стурной полосчатостью пород и пластовой ритмичностью ритмо-пачек. 

Например, на Ингулецком месторождении Кргворожъя в трансгрессивном 

ряду ритмо-пачек красноцветной фации пропластковая ритмичность же

лезистых пластов упрощается снизу вверх по разрезу от второго к пя

тому железистому горизонту (пласту). По подсчетам М.В.Педан /412.7,
О у!

во втором железистом пласте (гор!зонте) К2  насчитывается пять про- 

пластков (подгорионтов) железистых кварцитов разной текстурной по

лосчатости, в четвертом пласте к|я- два и в пятом три. Во вто

ром железистом пласте (горизонте) к|® средняя толщина магнетитовых - 

кварцевых - силикатных - смешанных слойков изменяется в таких соче

таниях (мощность, мм): первый пропласток (подгоризонт) соответствен

но: 3,7 - 14,4 - 9,2 - 7 ,4 ; второй: 3 ,3  - 7 ,2  - 5 ,5  - 5,0 ; третий:

6 ,3  - 5,1 - 6 ,2  - 0; четвертый: 4,7 - 6 ,4 - 6 ,7  - 23,2 и пятый:

4 .5  - 21,7 - 22,1 - 22 ,1 . В четвертом железистом пласте (горизонте) 

средняя мощность этих же слойков находится в других сочетаниях 

(мм): первый пропласток (подгоризонт): 4,6 - 8 ,3  - 7,1 - 8 ,1 ; второй 

пропласток (подгоризонт): 3 ,9  - 8 ,0  - 5,6 - .5,3 . В пятом железистом 

пласте (горизонте) первый пропласток характеризуется разнополо

счатой ритмичностью слойков (мм): 3 ,2  - 4 ,0  - 2,7 - 25,8; второй - 

равномерной тонкой полосчатостью: 3 ,0  - 3*9 - 2 ,9  - 4 ,7  и третий - 

такой же равномерной тонкой полосчатостью, но другого сочетания:

2,8 - 4 ,2  - 5,0 - 5 ,9 .

В разных осадочно-геохимических (железистых) фациях наблюдают

ся существенные различия минеральных видов железистых карбонатов, 

выраженные постепенным увеличением их магнезиальности и известковис- 

тости от мелководных к глубоководным образованиям. Сидерит-сидеро- 

плезит-пистомезит-мезитит и местами брейнерит служат типоМорфным ми

неральным рядом трансгрессивных стадий ярусонакопления. В этом же 

направлении возрастает и их количество в породах - от второстепен

ных примесей сидерита в магнетитовых красноцветах до породообразую

щих значений сидероплезита и пистомезита В пестроцветах и далее до 

главного рудного минерала (пистомезита и мезитита) в сероцветах.

Таким же образом возрастает магне^иальность и количес венное 

содержание -куммингтонита, развивающегося в железистых кварцитах по 

железистым карбонатам разного состава в амфиболит-роговиковую фацию 

метафорфизма. В магнетитовых кварцитах красноцветной фации содержит

ся лишь незначительная пршесь грюнерита. В куммингтонит-магнетито- 

вых кварцитах пестроцветной фации слабомагнезиальный куммингтонит 

играет породообразующую роль, а в акттолпт-куш.пшгтоттовых и рого-
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вообманко-кушингтонитовых кварцитах сероцветной фации амфиболы со

ставляют группу главных породообразующих минералов.

На основании такого закономерного распределения карбонатов и 

амфиболов по осадочно-геохимическим фациям наш предложен ыагнези- 

алъно-известковый индекс сероцветности железистых пород {М+С) как 

один из основных критериев их фациального анализа. Он хорош тем, 

что не зависит от степени метаморфизма пород так, как утлексилота 

карбонатов, способная частично или полностью диссоциировать при ме

таморфизме. Этот индекс получают сложением коэффициентов магнезиаль- 

ности (М) и известковистости'(£ ), по петрохимической классификации 

метаморфических пород Н.П.Семененко /1147.

Изучение текстурной полосчатости и ее минерального состава по

казывает, что железистые кварциты разных осадочно-геохимических фа

ций представлены разным текстурным и количественным сочетанием че

тырех основных групп минералов, отражающих фациальные особенности 

этих пород. Карбонаты .и амфиболы определяют индекс сероцветности 

М+С; магнетит и гематит - индекс красноцветности 0-, колчеданы - ин

декс сульфидности 5  , а кварц и алюмосиликаты находят количествен

ное отражение в дополнительном индексе кремнеземястости 51/?МС. Ука

занные иццвксы фациальной принадлежности железистых пород вычисля

ются по рядовым силикатным анализам и сопоставляются между собой на 

двух-трехкошонентных: диаграммах, образуя фигуративные поля фаций.

В данной монографии они использованы как основные критерии ритмо- 

фациадыюго и структурко-фациального анализов железистых пород и • 

всего осадочно-вулканогенного комплекса.

Пластовая ритмичность комплекса

Пластовая ритмичность составляет одну из характернейших особен

ностей геологического строения структурных ярусов и всего осадочно- 

вулканогенного комплекса Криворожско-Бурской эвгеосинклинали. Она 

.выражена многократным чередованием одкопородных пластов первичнооса

дочных пород, эксгаляционноосадочшх, туфоосадочных, туфолавовых и 

сидловых вулканитов разного состава.

'Большая контрастность-породного состава и физических свойств 

отдельных пластов в разрезах позволяет проводить детальное карти

рование пластовой ритмичности комплекса падевыш геологическими и 

геофизическими методами. При этом главными маркирующими горизонта

ми пластовой ритмичности обычно служат пласты железистых кварцитов 

и туфоколчеданов, кремнистых туффитов и туфосланцев, осадочных па

расланцев и‘парагнейсов, песчаников и конгломератов, белых известко-
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во-додомитовых кварцитов и доломитов, а также пластовые тела ультра- 

базитов (пикритов) в метабазитовых формациях и пласты кератофиров. 

в спилят-кератофир-туфовых и ультрабазятовых геологических форма

циях.

Структурные ярусы комплекса заметно различаются характером № 

составом пластовой ритмичности, причем при переходах от рифтовой к 

бортовым структурю-фациальным зонам эвгеосинклинали пластовая рит

мичность каждого яруса намного упрощается благодаря выпадению из раз

резов ряда пластов вулканических пород и целых вулканогенных геологи

ческих формаций.

Пластовая ритмичность первого базит-офиолитового яруса является 

весьма сложной многокомпонентной и своеобразной в каждой геологиче

ской формации яруса: метабазитовой, базит-ультрабазитовой и спшшт- 

кератофир-туфовой. Наиболее контрастно она выглядит в крупных депрес- 

сиях-сйнкдиноретх рифтовой зоны, где пластовая ритмичность каждой 

формации я всего яруса подчеркивается наличием многочисленных опор- 

'ных маркирующих пластов железистых кварцитов, кремнистых туффитов и 

туфоколчеданов. В крупных депрессюх-синклинориях рифтовой зоны ниж

няя' метабазитовая формация первого яруса характеризуется чередова

нием маркирующих пластов железистых кварцитов, кремнистых туффитов, 

амфиболовых туфосланцев, амфиболитов, диабазовых порфиритов, спили- 

тов, амфиболитов и актинолититов.

Базит-ультрабазитовая (дунит-гарцбургитовая) формация тех же 

депрессий содержит ряд тонких пластов железистых кварцитов, кремни

стых туффитов и туфоколчеданов, переслаивающихся с разделяющими тол

щами зеленых туфосланцев, андезитовнх и базальтовых порфиритов, ак- 

тинолитов и серпентинитов, из которых последние местами образуют 

крупные тела мощностью 0 ,5-1,0  км.

Наиболее пестропородная пластовая ритмичность наблюдается в сш- 

лит-кератофир-туфовой формации крупных депрессий. Здесь редкие опор

ные маркирующие пласты туфоколчеданов и железистых кварцитов переме

жаются пластами кремнистых туффитов, спилитов, кератофиров и много-' 

численными туфосланцевыми пластами разного породного состава от улъ- 

траосновных до ультракислых.

Для пластовой ритмичности первого яруса характерны быстрые фа-- 

вдалыше изменения железистых пород по простиранию. Они выражены 

большими колебаниями мощности отдельных пластов, неустойчивостью 

их породного состава и небольшой протяженностью по простиранию толщ 

в каждой отдельной депрессии. Опорные маркирующие пласты железистых 

кварцитов, кремнистых туффитов и туфоколчеданов в большинстве слу

чаев имеют мощность 10т30 м и на расстоянии 3-10 км фациально заме
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щаются туфосланцами. Поэтому многие протяженные участки формаций 

Первого яруса, приуроченные в крупных депрессиях к положительным 

складкам и поперечным поднятиям второго порядка, вообще лишены же

лезистых кварцитов, замещенных туфосланцами. Ввиду малых размеров 

ни о,дин железистый пласт первого яруса пока не разрабатывается.

Пестрота породного состава и фациальная неустойчивость многих 

пород первого яруса , служат причиной узкой локализации на небольших 

участках крупных депрессий таких поро$ маркирующих пластов, как же

лезистые кварциты, туфоколчеданн, дуниты и липариты. В средних и 

мелких синклиналях рифтовой зоны и почти во всех структурах борто

вых зон указанные породы фациально.выклиниваются, замещаются или 

редуцируют до одного-двух маломощных пластов. Примерами редуцирован

ного развития в бортовых зонах тонких метровых пластов железистых 

пород первого яруса служат депрессии-синклинории Кременчугского, 

Желтореченского, Орехово-Павлоградокого, Белгородского и Михайлов- • 

ского районов, принадлежащих к пририфтовым полосам Криворожско-Кур

ской эвгеосинклинали.

Весьма 'характерны структурно-фациальные вариации пластовой рит

мичности регрессивной сотлит-кератофир-туфовой форлации первого яру

са в региональном плане. В Сурской депрессии, занимающей середину 

рифтовой зоны, она сшлит-кератофир-туфосланцевая, в Чертомлыкско- 

Соленовский - спилит-кератофир-гуфопесчаниковая, в Верховцевском и 

Белозерском синклинориях - спилит-кератофир-туфомолассовая. В борто

вых геотектонических зонах она значительно редуцирована и размыта.

На ней залегают базальные конгломераты трансгрессивных толщ второго 

яруса.

Если характеризовать весь первый ярус по главному структурно- 

фациальному признаку региональных изменений вулканогенных, осадочных 

и смешанных пород, то можно называть его существенно вулканогенным 

ярусом или ярусом многократного затопляющего вулканизма. Ортопороды 

этого яруса распространены в рифтовой и бортовых зонах эвгеосинклина

ли шире и равномернее, чем локально развитые осадочные парапороды, 

железистые кварциты и колчеданы.

Пластовая ритмичность второго порфирит-железисто-кремнистого 

яруса имеет много общего и одновременно много своеобразного по срав

нению с ритмичностью первого яруса. Общим является сходство породно

го состава пластовой ритмичности, такая же сложность сочетаний пла

стов в разрезе и значительные структурно-фациальные вариации пород 

в разных депрессиях и геотектонических зонах эвгеосинклинали. Свое

образная особенность пластовой ритмичности второго яруса по сравне

нию с первым заметно проявляется в депрессиях рифтовой зоны и особен
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но резко в бортовых структурю-фациальных зонах. Во втором ярусе 

рифтовой зоны значительно возрастает роль железистых пластов и по

вышается железистость ортопород и туфосланцев разделяющих пачек, * 

сложенных железистыми диабазами,' празинитами, авгитофировыми и пла- 

ги'офировнми роговиками, не встречанцимися в первом ярусе.- ,

В бортовых зонах пласты вулканогенных ортопород и целые вулка

ногенные формации второго яруса (порфирятовая  ̂ пор|ирит-ультрабази- 

товая и порфирит-туфовая) полностью выклиниваются или местами редуци

руют до маломощных разрозненных пластов железистых’ амфиболитов, ту- 

фоамфиболитов, кератофиров и ультрабазитов,'резко подчиненных по от

ношению к железистым, туфосланцевым и парасланцевым пластам. В резуль

тате на бортах эвгеосинклинали образуется существенно осадочный вто

рой ярус, значительно отличающийся от нижнего вулканогенного. Он 

представлен единой сланцево-железисто-кремнистой формацией с упрощен

ной пластовой ритмичностью ритмо-пачек из сланцевых и железистых 

пластов, образующих в. разрезе четкие трансгрессивные и- регрессивные 

ритмо-фавдальные ряды соответствумщих стадий второго ярусного мега

цикла (см.табл. I ) .

Единая сланцево-железисто-кремнистая формация второго яруса бор

товых зон является 'структурно-фациальным эквивалентом четырех форма

ций рифтовой зоны. Из них нижняя туфо-железисто-кремнистая формация 

рифтовой зоны отвечает начальной фазе второго ярусного мегацикла и 

служит базальным горизонтом яруса. На ней располагаются трансгрессив

ные порфиритовая и порфирит-ультрабазитовая формации, железистые 

пласты которых выстроены в разрезе в трансгрессивный ритмб-фациаль- 

ный ряд осадочно-геохимических (железистых) фаций. И, наконец, верх

няя регрессивная порфирит-туфовая формация рифтовой зоны сопоставля

ется по' железистым пластам и их фациям с единой бортовой сланцево- 

железисто-кремнистой формацией регрессивного полумегацикла.

Таким образом,.в разреза второго яруса бортовых зон, как и в 

рифтоВой зоне, резко возрастает роль железистых пластов, отличающих

ся во многих синклиналях большой мощностью (сотни метров) и выдержан

ным простиранием на десятки километров. Именно поэтому со вторым яру

сом Криворожско-Курской эвгеосинклинали связаны все известные разра

батываемые железорудные месторождения Украины и КМА, а также ближняя 

и дальняя перспективы расширения сырьевой 'базы железных руд этого' 

региона. , ■

Следовательно, если характеризовать весь второй ярус, по главно

му структурно-фациальноцу признаку'региональных изменений вулканоген

ных, осадочных и смешанных пород, то можно'называть его вулканогенно

осадочным ярусом, или ярусов сплошного осадконакопления с локальным
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многоочаговым вулканизмом в рифтовой зсне и в крупных пририфтовых 

депрессиях бортовых зон.

В каадой геологической формации второго яруса пластовая ритмич

ность имеет свои характерные особенности, неповторимые в других фор

мациях. В рифтовой зоне пластовая ритмичность всех четырех'формаций 

обычно очень сложная по набору пластов в ритмо-пачках. В единой слан- 

цево-железисто-кремнистой фортации бортовых зон она заметно упрощает

ся, становится более контрастной и поэтому более доступной для выде

ления ритмо-пачек и.проведения ритмо-фациального анализа.

Туфо-железисто-кремнистая формация рифтовой зоны отличается 

тесным переслаиванием сближенных маркирующих железистых пластов боль

шой мощности (от 50-80, до 200 м) с такими же по мощности плаСтами 

или сериями пластов вулканогенных пород разного состава: зеленых 

туфосланцев, туфоамфиболитов, туфоультрабазитов, туфокернтофиров и 

других ортопород. Благодаря особенностям пластовой ритмичности эта 

формация становится в ряд объектов, благоприятных для анализа зако

номерностей пластообразования, пачкообразования, пачковсй ритмо-тек- 

тоники и вулканизма. ' •

Порфиритовая, лор$ирят-ультрабазитовая и порфирит-туфовая фор

мации второго яруса рифтовой зоны характеризуются резким преобла

данием (примерно 50 : I) вулканогенных ортопород и туфосланцев над 

тонкими железистым пластами' мощностью 7-15 м. Причем в крупных раз

деляющих толщах пластовая ритмичность, не подчеркнутая маркирующими 

железистыми пластами, обычно выглядит нечетко, плохо поддается груп

пировке в.ритмо-пачки и поэтому пока мало доступна для анализа зако

номерностей пластообразования и пачкообразования. По редким железис

тым пластам удается выявить только ритмо-фациалъныз ряды и принадлеж

ность этих формаций к трансгрессивной или регрессивной стадии ярусно- ' 

го мегаицкла.

Наиболее контрастной и упорядоченной пластовой ритмичностью об

ладает единая сланцево-железисто-кремнистая формация второго яруса 

бортовых зон эвгоосинклинали. Здесь в многопластовнх толщах формации 

часто чередуются железистые пласты большой мощности с равнозначными 

по мощности, но резко контрастными по составу и физическим свойствам 

пластами туфосланцев, парасланцев, песчаников, а в крупных депрессиях 

также с редкими тонкими пластами ортопород. Указанные пласты пород 

разного генезиса, закономерю сочетаясь между собой, образуют четкую 

ратмо-пачковую структуру второго яруса путем многократного повторения 

пачек в разрезе.

Пластовая ритмичность третьего известково-кремнистого яруса от

ражает особенности осадконакопления и вулканизма вторичных краевых
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прогибов эвгеосинклинали. В ярусе выделяются два феодально эквива

лентные форяацга: -известково-кремнистая и монотонно-гнейсовая (мо

нотонно-сланцевая) . Из них первая принадлежит к внутренним, а вто

рая к бортовым структурно-фациальным зонам краевых прогибов.

Известково-кремнистая формация отличается резкой дифференциро- 

ванностью пород на пласты разного состава и генезиса, - осадочных иа~ 

расланцев или парагнейсов, песчаников и конгломератов, эксгаляцион- 

но-осадочных дологлитов, бeJшx известково-доломитовых кварцитов, ме- • 

стами также железистых кварцитов и вулканогенных ортопород разного 

состава. ' - .

Монотонно-гнейсовая формация бортовых зон вторичных прогибов 

характеризуется упрощенной пластовой ритмичностью. Она представле- ' 

на чередующимися пластами разных парагнейсов, в тйм числе графито

вых и графитоносных, относящихся к образованиям черносланцевой под- 

формации.

По характеру площадного распространения и количеству осадочных, 

вулканогенных и смешанных пород весь третий ярус следует называть 

существенно осадочным ярусом, или ярусом сплошного терригенного 

осадконакопления с узколокальным очаговым проявлением специфиче~ 

ских известково-кремнистых эксгаляций, а также редкими очагами эф

фузивно-эксплозивного вулканизма.

Благодаря большому количеству песчаниковых и парасланцевых 

пластов, ассоцируицих с пластами белых известково-доломитовых квар

цитов и доломитов, известково-кремнистая формация служит лучшим - 

объектом литологического и фациального анализа ритмо-пачек, Транс- ■ 

грессивных и регрессивных свит третьего яруса. Данные этого анализа 

значительно обогащают методику исследований пластовой ритмичности 

в Я £ у с а х  рифтогенного этапа, бедных терригенными породам!.

Ритмо-фациальный и структурно-фациальный анализы 

пластовой ритмичности

Во всех структурных ярусах и геологических формация®, обладав

ших пластовой ритмичностью, обособляется по литофациальным призна

кам пачки пластов, отражающие стадии и фазы мелких тектонических 

движений, ощутимых в разрезах осадочно-вулканогенного комплекса. 

Наиболее выразительны в литофациальном отношении ритмо-пачки изве

стково-кремнистой формации третьего яруса, сланцево-железисто-крем- 

кастой и туфо-железисто-кремнистой форлаций второго яруса, т .е . 

формаций, максимально насыщенных пластами терригенноосадочных и 

туфоосадочных пород. Менее четко они проявляются в существенно вул
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каногенных формациях, первого и второго ярусов: метабазитовой, ба- 

зит-ультрабазитовой, опилит-кератофир-туфовой, порфиритовой, пор- 

фирит-улътрабазитовой и порфирит-туфовой. В сводной таблице (табл.2) 

приведены пластошй состав ритмо-пачек, их расположение в трансгрес

сивных и регрессивных свитах каждого яруса, а также приуроченность 

к отдельным фазам ярусных мегациклов.

Ритмо-пачки третьего известково-кремнистого 

структурного яруса

Обобщенная схема ритмо-пачек третьего яруса (табл.2) создана 

по наиболее полным стратотипическим разрезам известково-кремнистой 

формации Омельникского, Кременчугского, Криворожского и Родионовско- 

го районов Украинского щита, а также .Михайловского и Тим-Ястребов- 

ского районов КМА. Второй ярус синтезирован по стратотипическим раз

резам единой сланцево-железисто-кремнистой формации Кременчугского 

и Криворожского районов, а также по железистым пачкам четырех рифто- 

вых формаций этого яруса в Сурском и Белозерском районах. Схема рит- 

мо-пачек первого яруса обобщает стратотипические разрезы рифтовой 

8оны - Сурского, Верховцевского и Конкского синклинориев.

В известково-кремнистой формации третьего яруса стержневыми 

пластами ритмо-пачек являются эксгаляционно-осадочные белые извест

ковые кварциты, доломито-сланцы или доломиты. Эти хемогенные извест

ково-кремнистые породы окаймлены снизу и сверху парасланцевнми и 

песчаниковыми пластами, среди которых они выделяются как более глу

боководные фации нижней фазы тектонического ритма. При этом средним 

фазам ритма отвечают парасланцевые, а верхним (начальной и конечной) 

фазам - песчаниковые пласты.

Наблюдаемые в пятипластовых ритмо-пачках литофации пород указан

ного осадочного типа определяют трансгрессивные и регрессивные стадии 

тектонических ритмов, служащие эталоном ритмо-фациального анализа 

этой и других формаций. Пятидластовые ритмо-пачки осадочного типа на

иболее широко представлены в известково-кремнистой формации третьего 

яруса, и поэтому именно с нее начато рассмотрение ритмо-пачкового 

строения комплекса. Здесь они показательны тем, что, многократно 

повторяясь в разрезе, выявляют степень фациальных изменений однотип

ных известково-кремнистых, парасланцевых и песчаниковых пластов в 

каждой следующей пачке. ■

В трансгрессивной свите формации вслед за пятипластовыми идут 

четырех- и двухпластовые пачки, являющиеся редуцированной фациальной 

модификацией пятипластовых ритмо-пачек, лишенных одного-двух песчани-
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новых и одного парасланцевого пласта. Большей частью они представле

ны глубоководными фациями известково-кремнистых пород - доломитов, 

расчлененных тонкими парасланцевыми или туфосланцевыми пластами.

В полных стратотипических разрезах яруса двух- и трехпластовйе рит- 

мо-пачки занимают самую середину, принадлежащую к нижней фазе ярус

ного мегацикла.

Литофациальные изменения ритмо-пачек в разрезе третьего яруса 

более всего ощущаются в песчаниковых и известково-кремнистых пластах.

В трансгрессивной свите яруса груботерригенные породы трансформируют

ся в рядах пачек от- базальных конгломератовых пластов большой мощно

сти до псаммитовых песчаников средней мощности, затем до маломощных 

алевритовых-пластов и, наконец, до полного выпадения Из состава пачек.

Известково-кремнистые породы стеркневых пластов в нижних пачках 

яруса представлены белыми кварцитами и доломито-сланцами малой мощ

ности, выше - белыми известковыми доломитами, наконец, многопластовы

ми доломитовыми толщами. При этом в- них изменяются не только количест

венные соотношения кварца и-карбонатов, но также доломит-кальцитовый 

баланс карбонатов, петрохимическим выражением которого служат пере- . 

менные значения индекса извастковистости С/м от единицы в доломитах 

и доломитовых кварцитах до 3,41-4,53 в известковых доломитах и квар

цитах (табл. 3 ).

Регрессивная свита известково-кремнистой формации характеризует

ся такими.же фациальными изменениями пород в пластах и пачках, но с 

противоположным направлением их вверх по разрезу свиты.

В крупных Кременчугской, Тим-Ястребовской и Михайловской депрес- 

свдх-сингапшориях на глубоководных доломитовых пачках залегают пачки 

и свиты вулканогенных ортопород разной мощности (1 0 0 , 600 и 10 0 0  м . 

соответственно). В первых двух синклинориях они представлены метаба- 

зитами разного состава и, подобно доломитовым пачкам, принадлежат к 

нижней фазе ярусного мегацикла, т .е . являются дальнейшим продолжением 

трансгрессивного ряда пород третьего яруса.

В Михайловском районе КМА. вулканогенная курЗакинская свита зале

гает на доломит-сланцевых пачках с перерывом и угловым несогласием. 

Судя по преобладанию в ее составе кислых пород и особенно эксплозив

ных туфов ж туффитов, преремежаемых пластами моласоовых песчаников ' 

и седиментационных брекчий, курбакинская свита представляет регрес- , 

сивную толщу третьего яруса.

К сожалению, закономерности пачковой и пластовой ритмичности 

вулканогенных сзит пока не изучены из-за недостаточно четкого прояв

ления их в разрезах. При переходах от крупных синклинориев к средним 

и мелким синклиналям фациальные изменения яруса в региональном плане 

в первую очередь затрагивают глубоководные доломитовые пачки и нулка-
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Т а б л и ц а  3. Средний химический состав известково-кремнистых 
пород третьего яруса, %

Компонент, 
коэффициент I 2 3 4.; 5 6

иог 83,42 . 61,10 38,90 16,89 3,50 6,64

Щ 0,07 0 ,2 0 0 , 2 1 0 ,0 1 0 , 1 0 Нет

*t°s 2,74 1 0 , 2 2 6,32 ' 4-, 01 0,74 1,06

РегО) 2,44 1,51 0,46 0,71 0,19 0,97

FeO 1,96 1,19 2,35 1,81 0,38 1,77

МпО 0 ,0 1 0 ,0 2 0,06 0,04 0 ,0 2 0,14

МдО 2 , 2 1 5,76 5,84 19,02 7,53 17,69

СаО 2,23 10,42 27,69 28,06 46,33 29,00

Уа20 . 0,15 3,07 2,25 0,49 0 ,2 0 0,06

0,57 2,05 1,23 0 ,8 8 0,24 0,08
сог 3,00 3,58- 13,07 24,47 39,23 40,90

HzOf 0,44 - - - _ 0,26
м20~ 0,05 0,06 0 , 1 1 0 , 2 1 0,07 0 , 1 1
П. п. п. 0,36 0,46 0,58 3,14 1,32

V s 0 ,0 1 0,04 0 , 1 0 0,03 0 ,0 2 0 , 1 1
503 0,07 0,18 0,38 0,03 ' 0,08 0 ,0 1

Сут«® 99,73 99,86 99,28 99,82 99,91 99,82

Петрохимические коэффициенты, по Н.П. Семененко

О •0,84 0,56 0,15 0,27 0 , 1 1 0,24

А 20,73 24,55 8,50 3,80 0,70 1 , 2 0
F 33,62 8 ,2 0 5,50 3,30 0,80 3,60

М 30,56 31,10 19,50 45,00 17,80 43,50

С 15,09 36,15 66,50 47,90 80,70 51,70
С/М 0,49 1,16 3,41 1,06 4,53 1,18
Si/ГМС 27,28 3,60 1 , 0 0 0,28 0,08 0,15

Количество
анализов 9 4 3 1 2 8 6

П р и  м^е ч а н и е. Породы: X  - кварциты известково-доломито
вые; 2  - гнейсы силикатно-кремнистые диопсидовые; 3 - кальцифиры 
пироксеновые; % - долошто-сланцы и кальцифиры силикатные оливин- 
серпентиновые; _5 - доломиты известковые; 6 - доломиты.
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ногенные свиты, быстро выклинивающиеся, по простиранию, затем выпа

дают пятипластовые пачки белых известковых и силикатных кварцитов 

с пластами песчаников, начиная с базальных конгломератов.

Наиболее устойчивы в разрезе пара сланцевые пласты пачек, выхо

дящие далеко за пределы распространения известково-кремнистой форма

ции - в бортовые зоны вторичных прогибов. Там они вместе образуют 

монотонно-сланцевую или монотонно-гнейсовую формацию в зависимости 

от степени метаморфизма пород в каждой отдельной структуре. •

Следует отметить ограниченное развитие по простиранию регрес

сивной свиты третьего яруса. Пока что она известна .лишь в четырех 

крупнейших депрессиях-синклинориях вторичных прогибов: Родионовском. 

Криворожском и Кременчугском на Украине, а также в Михайловском на 

КМА., причем в последнем курбакинская вулканогенная свита отнесена к 

регрессивной стадии предположительно.

Еитмо-пачки второго пор$ирит~жблезисто~кремнистого 

структурного яруса

Во втором ярусе как и в третьем, также наблюдаются структурно- . 

социальные различия между формациями осевой (рифговой) и бортовыми 

зонами эвгеосинклинали, В бортовых зонах второй ярус представлен 

единой сланцево-железисто-кремнистой формацией, являющейся структур- 

но-фациальным и структурно-магматическим эквивалентом четырех форма

ций рифтовой зоны: базальной туфо-железисто-кремнистой, трансгрессив

ных порфиритовой и порфирит-ультрабазитовой и регрессивной порфирит- 

туфовой.

Е д и н а я  с л а н ц е в о - ж е л е з и с т ' о - к р е м -  

н и с т а я ф о р м а ц и я  второго яруса, подобно известково

кремнистой, имеет простое строение ритмо-пачек, доступное для ритмо- 

фациального анализа самих пачек и образуемых.ими стадийно-фациальных 

рядов второго ярусного мегацикла.'

Стратотшгачёские разрезы этой формации, развитые в крупных деп- 

рессиях-синклиноркях бортовых зон рифта,сложены пятшшастовыми, че

тырех- и двухпластовыми ритмо-пачками. Стержневыми пластами пачек 

служат эксгаляционно-осадочные железисто-кремнистые породы, а крае

выми - сланцевые и песчаниковые пласты. В Криворожском, Кременчуг

ском и в ряде других депрессий-синклинориев западной бортовой зоны 

в качестве стержневых пластов в одном случае находятся вулканогенные 

тальковые 'сланцы, окаймленные парасланцевыми и песчаниковыми плас' 

ми, в другом - железистые туфоашриболиты, отороченные железистыми 

пластами.

Приведенный-в табл. 2 пластовый.состав ритмо-пачек второго кру~
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са составлен по стратотипическим разрезам е,диной сланцево-железисто- 

кремнистой формации Кременчугского и Криворожского районов. При этом 

учтены также ярусно-фациальные особенности железистых пластов четы

рех формаций рифтовой зоны: туфо-железисто-кремниетой, порфиритовой, 

порфирит-ультрабазитовой и порфирит-туфовой, представленных в Сур- 

ском, Верховцевском и Белозерском районах.

Пятипластовые ритмо-пачки единой формации, сложенные стеркневы- 

ми железистыми и краевыми сланцевыми и песчаниковыми пластами, при

надлежат к нижним базальным и верхним моласеовым горизонтам. В сере

дине формация они фациально трансформируются в четырех- и двухпласто

вые ритмо-пачки без песчаниковых пластов с соответствующими фациаль- 

ными изменениями стеркневых железистых пород.

В трансгрессивной свите единой формации железисто-кремнистые 

породы образуют последовательный ряд фаций: красноцветная, пестро

цветная, сероцветная и колчеданная. В регрессивной свите порядок рас

положения этих фаций в разрезе противоположный.

Таким образом, в рядах ритмо-пачек единой сланцево-железисто- 

кремнистой формации наблюдаются синхронные литофациальные изменения 

груботерригенных образований и вариаций осадочных геохимических фа

ций железисто-кремнистых пород. Причем в рядах песчаниковых пластов 

литофациальные изменения резче, а сами ряды прерваны большим набором 

двухпластовых пачек. Наоборот, в рядах железистых пластов фациально- 

геохимические изменения равномерно последовательны и практически не

прерывны.

Структурно-фациальные изменения единой сланцево-железисто-крем

нистой формации в эвгеосишшшали имеют двоякий характер. В бортовых 

зонах рифта при переходах от крупных синклинориев к средним и мелким 

синклиналям фациалыше изменения в первую очередь затрагивают двух

пластовые пачки глубоководных колчеданных и сероцветных фаций, быст

ро выклиниваицихся по простиранию, а также пласты базальных конгло

мератов, характеризугацихся в мелких структурах ингрессивным залега

нием. О масштабах структурно-фациальных изменений единой сланцзво- 

железисто-кремнистой формации в региональном плане можно судить по 

локальному развитию ее регрессивной свиты. На территории всех борто

вых зон последняя обнаружена пока только в одном Кременчугском ра

йоне, отличающемся максимальной для борцовых зон мощностью всей фор

мации (2200 м), в том числе регрессивной свиты (900 м ). В рифтовой 

зоне структурно-фациальным аналогом регрессивной свиты единой форма

ции служит регрессивная порфирит-туфовая формация второго яруса Сур- 

сКого, Чертомлыкско-Соленовского и Белозерского районов. Подробный 

анализ ритмо-пачкового строения стратотипического разреза единой
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сланцево-железисто-кремнистой форлации Кременчугского синклинория 

приведен в работах'И.Н.Бордунова/19- 22/. '

■ В направлении рифтовой зоны структурно-фациалыше изменения 

осадочных ритмо-пачек единой сланцево-железисто-кремнистой форта- 

ции сводятся к их обогащению пластами и многопластошми толщами ту- 

фосланцев и вулканогенных оргопород разного состава."Причем тур и. 

вулканиты расчленяет железистые пласты и образуют внутри них разде

ляющие пласты и толщи, дополнякщие и усложняющие пластовую ритмич

ность риТмо-пачек, .в частности нижних их фаз. При этом песчаниковые 

пласты ритмо-пачек замещаются по простиранию горасланцевыми, многие 

из которых быстро выклиниваются. В итоге образуются ноше четырех-, 

пяти- и многопластоше ритмо-пачки вулканогенно-туфового типа, пред

ставленные в разрезах четырех формаций второго яруса рифтовой зоны: 

туфо-железисто-кремнистой, порфиритовой, порфирит-ультребазитовой 

и порфирит-туфовой-.

Т у ф о - ж е л е з и  с т о - к р е м  н и с т а я  формация риф- 

товой зоны выполняет во втором ярусе Сурского,Чертомлыкско-Соленов- 

ского.Конкского.Верховцевского и Белозерского депрессяй-синклинориев 

роль базального горизонта для расположенной выше существенно вулка

ногенной трансгрессивной порфиритовой формации. Причем в последних 

двух прибортовых депрессиях она подстилается мощными толщами грубо- 

кла'етических туфомоласс сшишт-кератофир-туфомолассовой форлации 

нижнего яруса и сама содержит небольшие пачки базальных туфопесча- 

ников и метапесчаников, переслаивающихся со сланцами.

В целом банальная формация второго яруса рифтовой зоны являет

ся двухвариантной: туфо-железисто-кремнистой и вулканогенно-туфовой. 

Вз.3витые в ней ритмо-пачки вулканогенно-туфового тина в первой фор

мации характеризуются равным участием железистых и туфосланцевых 

пластов и подчиненным положением вулканогенных ортопород. Ритмо- 

пачки вулканогенно-туфовой форлации отличаются от них отсутствием 

железистых пластов.

В полных пятипластовых и многопластовых р!тмо-пачках базальной 

форлании стержневыми пластами нижней фазы ритма являются вулканоген

ные оргопороды. Они окаймляются пластами туфосланцев средних текто

нических фаз ритма и на краях железист,гми пластами верхних (началь

ной и конечной) фаз. В отдельных базальных пачках железистые пласты 

начальной фазы ритма подстилаются парасланцевыми и песчаниковыми 

пластами, расширяющими их состав до семипластовых и многопластовых 

пачек.

Из приведенного сложного строения полных многопластовых ритмо- 

пачек видно, что накопление железисто-кремнистых и терригенннх осад-
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коз в них отвечает фазам затухания эффузивного и эксплозивного вул

канизма, переданы которого фиксируются чистым хемогенным осадкона- 

коплением, а в отдельных базальных ритмо-пачках также и терригенным. 

ПерерііЕй вулканизма отвечают фазам поднятий эвгеосинклинала.и времен

ного перекрытия магмоподводящих каналов под влиянием тангенциальных 

сжатий вулкано-тектонических депрессий.

Наряду с полными ритмо-начками указанного пластового состава 

и симметричного строения в базальной формации принимают участие так

же неполные и асимметричные. В одних случаях из них выпадают пласты 

ортопород, и тогда стержневыми становятся туфосланцевые,а краевыми 

железистые пласты. В других случаях выпадают один или оба туфослан

цевых шіаста, и тогда ортопороды находятся в контакте с железисты-' 

ми пластами. Базальная вулканогенно-туфовая формация целиком пред

ставлена незавериенными ритмо-пачками ортопород и туфосланцэв без 

краевых железистых пластов.

В отдельных депрессиях-синклинориях рифтовой зоны ритмо-пачко- 

вое строение туфо-железисто-кремнистой формации различное.

В Сурском вулкаио-тектоническом депре ссии-синклинорня нижние 

три ритмо-пачки базальной формации, залегающие на регрессивной спи- 

лит~кератофир~туфосланцевой формации первого яруса, представлены 

полными пятипластовым вариантами со стержневыми пластами кислых 

ортопород - кератофиров и альбитофиров. В двух следующих ритмо-пач- 

ках середины разреза формации, отличающихся большой мощностью желе

зистых пластов (1 0 0 - 1 2 0  м ), стержневыми являются туфосланцевые пла

сты, а верхние две ритмо-пачки, переходные к порфиритовой формации, 

имеют полный пятилластовый состав с порфирит-празинитами и эпидиаба- 

зами в стержневых пластах, туфосланцевыми и железистыми пластами на 

краях. При этом в ритмо-начках заметно меішется по разрезу форлации 

также породный состав туфосланцевых пластов от кислых кварц-гсерицит- 

хлорит-альбитовых и альбит-хлорит-серицитоных туфослаїщев до бе-* 

зальбитовых кварц-сериндт-хлоритовых и далее до зеленых эгшдот-кар- 

бонат-альбит-кварц-хлоритовых туфосланцев основного состава.

В Верховцевском вулкано-тектоническом дедрессии-синклинотш на 

Тепловском и Запа.дно-Грановском участках базальная туфо-железисто- 

кремшістая формация второго яруса перебурена на ряде профилей с по

лучением перекрытых разрезов на расстоянии 2 0  км по простиранию 

/1007. Она представлена ритмо-пачками вулканогенно-туфового типа 

полного и неполного состава, пластовые варианты которых изменяются 

по простиранию.

Базальная титмо-пачка грубообломочных пород не содержит желе- 0 
зистого пласта. Она залегает на регрессивной спилит-кератофир-туфо-
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песчаниковой форлации первого яруса и представлена последовательно 

парапесчаниковым и парасланцевым пластами, далее пластами кислых 

туфосланцев, кератофиров и снова кислых туфосланцев.

Вторая ритмо-дачка сложена парапесчаниковым, парасланцевым и 

железистым пластами, далее пластами кислых туфосланцев, кератофи

ров и снова кислых туфосланцев. Она содержит лишь тонкий (Ю м ) же

лезистый пласт, так называемый первый желеаистый К^*, быстро выкли

нивающийся по простиранию  ̂ Поэтому в северной части Тепловского 

участка эта пачка, лишенная железистого пласта, повторяет разрез 

неполной базальной вулканогенно-туфовой пачки.

Третья ритмо-пачка - маркирующая с мощным железистым пластом 

( 1 2 0  м) устойчивого простирания и минерального состава карбонат- 

магнетитовых железистых кварцитов, представлена четырьмя пластами 

зеленых туфосланцев, апоспилитов и порфиритов-празинитов, снова 

зеленых туфосланцев и венчает ее разрез мощный железистый пласт 

< 4 1ж). Для нее характерны резкие колебания мощности и количествен

ных соотношений туфосланцевых и порфирит-празинитовых стержневых 

пластов при относительно устойчивой мощности железистого пласта по 

простиранию.

Четвертая ритмо-пачка представлена пластами зеленых туфослан

цев, апоспилитов, снова зеленых туфосланцев и маломощным пластом 

железистых пород (25 м).

Пятая ритмо-пачка по породному и пластовому составу является 

переходной к вышележащей порфиритовой формации. В ее основании на

ходится туфосланцевый пласт зеленых кварц-карбонат-хлоритовых и 

хлорит-актинолитовых сланцев. Стеркневой пласт ортопород относит

ся к самым крупным пластам базальной форлации (60 м ). Он представ

лен апоспилитами и кварцевыми эпидиабазами. Следующий туфосланцешй 

пласт принадлежит к кварц-альбит-хлоритовым сланцам, подстилающим 

маломощный железистый пласт (20 м) неустойчивого простирания. На 

юге Тепловского участка железистый пласт этой пачки выклинивается, 

и она превращается в безжелезистую диабаз-туфосланцевую пачку. При 

этом в туфосланцевых пластах наряду с названными зелеными сланцами 

появляются тонкие пропластки очковых альбит-кварц-хлорит-серицито- 

вых сланцев андезитового состава.

В Чертомлыкско-Соленовском вулкано-тектоническом депрессии- 

синк.' тнории туфо-железисто-кремнистая формация развита в узкой ся- 

теляигной Чертомлыкской синклинали. От главной Соленовской депрес

сии она отличается маломощными формациями первого базит-офиолитово- 

го яруса (500-1500 м) и малым развитием ортопород в формациях вто

рого яруса. В этом отношении Чертомлыкская сателлитная сшпслиталь
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приближается к депрессиям бортовых зон рифта, в которых вулкани- 

.'чесрие ортопророды единой сланцево-железисто-кремнистой формации 

количественно подчинены туфо-осадочным, эксгаляционно-осадочным и 

терригенным породам. В Чертомлыкской синклинали туфо-железисто-крем- 

нистая формация подстилается маломощной спилит-кератофир-туфовой 

формацией первого яруса и перекрывается порфяритовой формацией вто

рого яруса.

По данным В,Л.Бойко [12,18], первая ритмо-пачка базальной фор

мации представлена железистым пластом мощностью 40 м и пластом се- 

рицит-хлорит-биотит-плагиоклаз-кварцевых туфосланцев мощностью 2 0  м. 

Вторая ритмо-пачка сложена железистым пластом большой мощности 

(Н О  м) и пластом туфосланцев кислого состава: карбонат-хлорит-се- 

рицктовых, плагиоклаз-се_ * -дт-кварц-карбонатных, магнетит-биотито- 

вых и кварц-хлоритовых суммарной мощностью 30 м. В третьей ритмо- 

пачке маломощный железистый пласт (15 м) находится в паре с равно

значным пластом куммингтонит-биотит-карбонат-кварцевых туфосланцев.

Четвертая ритмо-пачка в составе железистого и туфосланцевого 

пластов характеризуется большой мощностью обоих пластов (100 и 50 м), 

наиболее высоким качеством железистых кварца. эв по содеркашга маг

нетита (20-30$) и пестрым набором пород в туфосланцевом пласте. По

следний включает карбонат-роговообманко-плагиоклаз-кварц-бнотитовые, 

карбонат-хлорит-биотит-кварцевые, магнетит-кварц-хлоритовые, карбо- 

нат-хлорит-плагиоклаз-биотит-кварцевые, карбонат-биотит-хлорит-квар- 

цевые и кварц-талыс-хлоритовые сланцы; всего шесть разновидностей 

сланцев основного - ультраосновного состава.

Последняя пятая ритмо-пачка туфо-железисто-кремнистой формации 

является наиболее полной, четырехпластовой. Она представлена желе

зистым пластом хлорит-магнетит-сидероплезитовых кварцитов мощностью 

42 м, пластом карбонат-кварц-биотит-хлоритовых туфосланцев, стержне

вой толщей ортопород основного - ультраосновного состава и венчает 

ее разрез туфосланцевый пла.ст апотуфритов основного состава с про- 

пластками железистых кварцитов.

В Конкском вулкано-тэктоническом. депреооии-синклиноши туфо- 

железисто-кремнистая формация развита на Кирпотинском участке. Она 

целиком находится в надвиговой зоне, имеет сложное складчатое гео

логическое строение. Верхи ее разреза прорваны гранитами и метамор- 

физованы в фации микрогнейсов и. амфиболитов. На протяжении ТО км 

формация разбурена с получением перекрытых разрезов на девяти про

филях , позволяющих прослеживать по простиранию и падению каждый 

пласт выделенных здесь ритмо-пачек. В строении базальной туфо-желе-
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зието-кремниетой форлации участвуют три неполные асимметричные 

ритмо-пачки, представленные железистым и туфосланцевым пластами, 

каждому из которых свойственна сложная пропластковая ритмичность.

По описанию В.Д.Ладиевой /"91,947, первая ритмо-пачка включает 

железистый пласт большой мощности (100-150 м) и хорошего качества 

железистых кварцитов (по магнетиту) и разделяющий туфосланцевый 

пласт мощностью Ю-^ОО м. Железистый пласт расчленяется на пропласт- 

ки пород с разной текстурой, минеральным составом и переменной мощ

ностью: рудных магнетит-куммингтонитовых, малорудных гранат-магне- 

тит-амфиболовых и нерудных гранат-биотит-куммингтонитовых кварцитов 

и итабиритов.

'1Уфосла1щевый пласт первой ритмо-пачки, обладающий резко пере

менной мощностью, сложен биотит-актинолитовими, актинолитовыш,.хло- 

рит-роговообманковыми и гранат-биотит-а!ф1боловыми сланцами, двуслю- 

дяными микрогнейсами. Не исключено, что какие-либо из указанных раз

новидностей сланцев представляют собой ортосланцы и могут быть обо

соблены в первой ритмо-пачке в качестве стержневого пласта ортопород, 

окаймленного туфосланцевыми пластами.

Мощность выделенных в железистом пласте пропластков железистых 

пород по простиранию сильно варьирует, и они часто выклиниваются, 

уступая место соседним' пропласткам, мощность которых, наоборот, в 

данном месте увеличивается. В результате-весь железистый пласт по 

цростиранию фациально изменяется'с'тенденцией выклинивания рудных 

магнетит-куммингтонитовых кварцитов к северу и разрастания за их счет 

малорудных и нерудных. Ввиду такого неустойчивого- развития отдельных 

разновидностей пород в. составе пластов, они в первом железистом и 

далее в других железистых и туфосланцевых пластах выделены в пропла- 

стки, выражающие обычную широко распространенную в формациях эвгео- 

синклинали цронластковую ритмичность отдельных пластов и ритмо-пачек.

Вторая ржтмо-начка првторяет разрез первой с железистым пластом 

в основании и туфосланцевым в верху. Железистый пласт мощностью от 

60 до П О  м имеет сложную пропластковую ритмичность из пропластков 

рудных тонкополосчатых магнетит-кумшнгтонитовых, нерудных широко- 

полосчатых амфиболовых кварцитов и маломощных быстро выклинивающихся 

пропластков биотит-тюрингит-ам$ибол-кварц-гранатовых сланцев. Разде

ляющий туфосланцевый пласт состоит из пропластков нежелезистнх био- 

тит-актинолитовых и гранат-ам^ибол-кварцевых сланцев с редкими прхз- 

пласткаш слабожелезистых кушингтонит-биотит-хлорит-гранатовых туф- 

фито-сланцев.

Третья ритмо-пачка характеризуется малой мощностью железистого 

(40-70 м) а туфосланцёвого (6—17 м) пластов. Магнетит-гранат-кумминг-
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тоиитовые кварциты образуют в железистом пласте небольшие чередую

щиеся пронластки одинаково среднеполосчатых пород с низким содерка- 

нием растворимого железа (15-18$). Маломощный однопородный туфослан

цевый пласт относится к кварц-хлоритовым сланцам.

В Белозерском прибортовом вулкано-тектоническом депрессии-синк- 

линорт ,как в аналогичном Верховцевском, также хорошо видна фациаль- 

'ЁйГ'стру’ктура второго яруса. Она выражена базальной туфо-железисто- 

кремнистой и залегаицей на ней трансгрессивной порфирит-ультрабази- 

товой формациями. Первая из них располагается на мощных толщах ту- 

фомоласс регрессивной спилит-кератофяр-туфомолассовой свиты, при

надлежащих к верхней конечной фазе первого ярусного мегацикла. Са

ма туфо-железисто-кремнистая формация Белозерского сшпслинория 

представлена двумя ритмо-пачками чрезвычайно большой мощности (300- 

500 м хсаждая).

Первая ритмо-пачка сложена в песчаниковом пласте базальными 

метапесчаниками „ туфопесчаниками и слвдяными кварцитами, в туфослан

цевом - кварц-серицитовыми а кварц-хлорит-серицитовыми сланцами,а в 

стержневом пласте ортопорюд - кварцевыми кератофирами и кератоспи- 

литами. Далее в регрессхшном ряду пачки находятся кварц-хлоритовые, 

кварзц-серицит-хлоритовые и кварц-хлорит-сермцитовые' туфосланцы с 

подчиненными прослоями апокератофиров, а на контакте с железистым 

пластом следующей второй ритмо-пачки в них появляются пропластки • 

малорудных магнетит-карбонат-хлоритовых кварщтовсланцев.

В основании разреза второй ритмо-пачки залегает железистый 

пласт большой мощности - 200-300 м, сложенный необычными дая рифто-. 

вой зоны джеспилитами и магнетитовыми кварцитами.красноцветной оса- 

дочно-геохамической фации. Вслед за ним в разрезе идет мощная толща 

туффитов и туфосланцев.пестрэго состава: магнетит-кварц-хлоритовых, 

кварц-карбонат-хлоритовых, магнетит-кварц-стилышомелановых и кварц- 

хлорит-биотитовых. Внутрх этой толщи находится стержневой пласт ке

ратофиров и кератоспшштов, переслоенных туфосланцами названных раз

новидностей .

Таким образом, разрезы двух рассмотренных ритмо-пачек туфо.-же- 

лезисто-креынистой фор(.1ации совпадают по туфосланцевым и стержневым 

кератофировым пластам, а отличаются лишь нижними пластами. В первой 

ритмо-пачке юшшй пласт песчаниковый, во второй - железистый, обя

занный развитию трансгрессивного ряда ритмо-пачек второго яруса. По

добная трансгрессивная смена базальных ритмо-пачек с песчаниковыми 

пластами на залегающие выше ритмо-пачки с железистыми пластами широ

ко представлена в единой сланцево-железисто-кремнистой уррыации бор

товых зон (Криворожский, Кременчугский, Белгородский, Михайловский 

и многие’ другие депрессии-синклинории).
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Следует также отметить важную структурно-фациальную особенность 

развития базальной туфо-железисто-кремнистой формации, наблюдаемую 

во всех крупных депрессиях рифтовой зоны. По простиранию формации 

многие ее пачки порознь или все ритмо-пачки одновременно фациально 

видоизменяются, лишаются железистых пластов и перерождаются в ритмо- 

пачки вулканогенно-туфового типа синхронной базальной вулканогенно

туфовой формации.

Из них туфо-железисто-кремнистые пачки и в целом базальная ту- 

фо-железисто-кремнистая формация первого яруса обычно пргурочены 

в вулкано-тектонических депрессиях к.тем внутренним структурам вто

рого порядка, которые обладают малыми мощностями подстилающей спи- 

лит-кератофир-туфовой формации первого яруса. А сменяющие их по 

простиранию ритмо-пачки вулканогенно-туфового типа и образованная 

ими базальная вулканогенно-туфовая формация второго яруса находят

ся на участках с максимальной мощностью подстилающей регрессивной 

спилит-кератофир-туфовой формации первого яруса.

В Белозерской депрессии-синклинории базальная туфо-железисто- 

кремнистая формация развита только на западном борту, отличающемся 

от восточного гораздо меньшей мощностью подстилающей сшшгг-керато- 

фирмгуфомолассовой формации первого яруса (600-1000 м по сравнению 

с 3000-5000 м ).

В Конкском депрессии-синклинории Кирпотинский участок развития 

базальной туфо-железисто-кремнистой фордации второго яруса также ха

рактеризуется малой мощностью подстилащей опилит-кератофир-туфовой . 

формации (300-800 м) по сравнению с Промежуточным, Ккьевским и Ве- 

селянским участками (2000-3500 м ), где туфо-железисто-кремнистая 

формация фациально трансформируется в базальную вулканогенно-туфовую.

В Сурском депрессии-синклинории туфо-железисто-кремнистая фор

мация со средней мощностью 10 0 0  м развита только в северной части 

синклинория на Павловском, Правдинском, Николаевском и Пашеновском 

участках, где подстилающая спилит-кератофир-туфосланцевая.формация 

первого яруса имеет сравнительно малую мощность (500-1200 м ). В вк- 

ной части депрессии на Петровском, Широковском, Аполлоновском и Но

вониколаевском участках с максимально развитой там подстилающей 

спи.’шт-кератофир-туфосданцевой формацией первого яруса (3000-5000 м) 

она полностью фациально замещается ритмо-пачками вулканогенно-туфо

вого тцпа без железистых пластов.

8 Чертомлыкско-Соленовском депрессии-синклинории туфо-железис

то-кремнистые ритмо-пачки базальной формации второго яруса находят

ся в сателлитной законтурной Чергомлнкской ашклинали с малой мощ

ностью подстиланцей спилит-кератофир-туфовой формации первого яруса
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(50-250 м ). Еяцом, в главной Соленовской депрессии, с мощной под

стилающей спилит-кератофир-гуфовой свитой первого яруса (2000-5000 м) 

туфо-железисто-кремнистые ритмо-пачки базальной формации второго 

яруса фациальйо трансформируются в базальную вулканогенно-туфовую 

формацию без железистых пластов.

, Наконец, в Верховцевском депрессш-синклинорге многие ритмо- • 

пачки базальной туфо-железисто-кремнистой формации замещаются цо 

простиранию ритмо-пачкамя вулканогеннаг-туфового типа с пластами ту- 

фопесчаников в основанш.

Приведенные примеры раскрывают фациальные условия развития ба

зальной туфо-железисто-кремнистой формации второго яруса и ее струкг 

турно-фациального эквивалента - базальной вулканогешо-^гуфовой фор

мации. Ритмо-фациальный анализ комплекса показывает', что обе эти 

формации возникли на гребне смежных верхних тектонических фаз перво

го и второго ярусного мегацшсла, которые характеризовались усилен

иям, но неравномерным эксплозивным и эксгаляционным вулканизмом. На 

одних участках крупных депрессий интенсивные и беспрерывные экспло- 

зш  подавляли железисто-кремнистые эксгаляции. На других., наоборот, 

эксгаляции резко преобладали над менее обильными и прерывистыми 

эксплозиями, эффузиями и интрузиями.

Кроме возможности генетических интерпретаций, две базальные фор

мации второго яруса обладают также целым рядом важных общегеологиче

ских особенностей и достоинств. Как маркирующие горизонты они опре

деляют в каждой депрессии рифтовой зоны границы структурных ярусов, 

залегащих без видалых перерывов и несогласий. Такое их определен

ное тектоно-стратиграфическое положение стимулирует поиски базавлук- 

ской вулканогенно-туфовой форидаи на тех участках депрессий, где 

последняя пока предполагается, но еще не обнаружена или нечетко от

делена от подстилающих туфо-молассовых ритмо-пачек регрессивной спи- 

лит-кератофир-туфовой свиты первого яруса. Практический и научный 

интерес к базальной вулканогенно-туфовой формации и подстилающим 

толщам моласс первого яруса определяется развитием в них мощнюс. 

толщ грубокластических фаций взрывного .вулканизма и оруденений Апол- 

лоновского типа в Сурском районе.

Выявленные между двумя базальными формациями внутридепрессион- 

нне структурно-фациальные различия помогают в масштабе, эвгерстжли- 

налн понять причину резко контрастных межзональных структурно-фа- • 

циальных изменений аналогичного характера в первом и особенно во 

втором ярусе между единой сланцево-железисто-кремнистой формацией 

бортовых зон к четырьмя фациально-эквивалентныш существенно вулка

ногенными формациями рифтовой зоны: базальной туфо-жалезисто-крем-
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нистой, трансгрессивной порфиритовой, трансгрессивной порфирят-улъ- 

трабазитовой и регрессивной порфирит-туфовой.

Базальная туфо-железисто-крюмнистая формация второго яруса яв

ляется для рифтовой зоны важнейшей сырьевой базой разрабатываемых 

месторождений богатых железных руд Белозерского района и перспектив

ных месторождений сидеронлезит-магнетитовых кварцитов Конкского, Сур>~ 

ского,- Верховцевского и Чертомлыкско-Соленовского районов..

Базальная туфо-железисто-кремвистая формация второго яруса, как 

и подстилающая спилит-кератофир-туфовая, характеризуется структурно- 

фациальннми вариациями в региональном плане по направлению от осе

вой линии к периферии и бортам рифтовой зоны.

В Сурском депрессии-синклинории, находящемся на осевой линии 

рифта, железистые пласты ритмо-пачек этой формации принадлежат в 

основном к сидерюплезитовым кварзцитам сероцветной осадочно-геохими- . 

ческой фации. В Чертомлыкско-Соленовской, Верковцевской и Конкской 

депрессиях, расположенных на периферии рифтовой зоны в железистых 

пластах ритмо-пачек* базальной формации преобладают- свдероплеэит- 

магнетитовые квардаты пестроцветной фации.В прибортовой Белозерской, 

депрессии крупный промышленный железистый пласт второй ритмо-пачки 

сложен магнетитовыми кварцитами и джеспилитами красноцветной фации. 

Далее на.бортах эвгеосинклинали в единой сланцево-железисто-кремни- 

с т р й  формации Украины и КЫА доминируют магнетитовые кварциты и джес

пилиты красноцветной осадочно-геохимической фации.

Следовательно, от осевой линии к пергферии и к бортовым зонам 

эвге о синклинали в базальной туфо-железисто-крешистой формации вто

рого яруса наблюдаются, как видно на примерах, постепенные ступенча

тые фациальные переходы осадочно-геохимических железистых фаций от 

преимущественно сероцветной до преобладающей красноцветной.

Сравнительно простое и равномерное пластовое строение базаль

ной туфр-железисто-кремнистой формации помогло выявить общие законо

мерности ритмо-пачкового пластообраэования в рифтовой зоне. Вгаю- 

пачки этой формации в трансгрессивном полуритме содержат краевые 

железистые и сланцевые, . стержневые пласты ортопород, а в регрессив

ном полуритме - туфрсланцевые и железистые пласты. В отдельных ба

зальных пачках, этой формации нижний железистый пласт местами подсг- - 

лается парасланцевым и песчаниковым пластами.

Этот закономерный, многократно повторяющийся в полных ритмо- 

пачках пррядрк пластов определил направление ритмо-пачкового анали

за не только в базальной, но и во всех других существенно вулкано

генных формациях рифтовой еэны;

Существенно вулканогенные пррфиритовая, порфирит-ультрабазито-
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вая и порфирит-туфовая формации второго яруса, а также метабазито- 

вая, базит-ультрабазитовая и спшшт-кератофир-туфовая формации пер

вого яруса характеризуются менее четким, крайне неравномерным и до 

конца еще не разгаданным ритмо-пачковым строением.

В составе трансгрессивных пор^ирптовой, порфирит-ультрабазито- 

вой, метабазитовой и базит-ультрабазитовой формаций доминируют орто

порода разного состава, образующие в ритмо-пачках крупные (по 1 0 0 - 

300 м и более) стержневые пласты, разделенные маломощными туфослан- 

цевыми пластами (от 10-50 до 80 м)-. Причем только небольшая часть 

их, и то лишь на локальных участках, сопровождается тонкими марки

рующими пластами и пропластками железистых кварцитов и туфоколче- 

данов.

В ритмо-пачках регрессивных спилит-кератофир-туфовой и порфи- 

рит —туфовой формаций мощность туфовых цластов выравнивается с мощ

ность» стержневых пластов ортопород, а на участках максимального на

копления этих фордахдай даже превосходит их. Однако от этого общее и 

относительное количество железистых кварцитов и туфоколчеданов в на

званных формациях не увеличивается. Как и существенно вулканогенные 

трансгрессивные формации, они характеризуется спорадическим разви

тием маломощных железистых пластов на локальных участках.

Следует при этом оговориться, что в развитых на площади сшшли- 

нориев многочисленных зонах рассланцевания ортопород туфосланцевые 

пласты вуалируются ортосланцами, от которых многие разновидности 

туфосланцев, в частности ресургентные, трудно отличить. В этих ус

ловиях при геологической съемке не исключаются пропуски туфослан

цевых пластов, что ведет к объединению и недоучету многих ритмо-па- 

паче'к.

Также не совсем ясна пока природа тех многих ритмо-пачек в раз

ных формациях, в которых стержневые толщи представлены не одной, а 

. двумя-тремя чередующимися телами ортопород разного состава: основ

ных и ультраосновных; основных и кислых; основных, ультраосновных 

и кислых. Поэтому ниже пргводится только общая характеристика ритмо- 

пачек по характерным их группам и чаотям разреза существенно вулка

ногенных формаций рифтовой зоны.

П о р ф и р и т о в а я  ф о р м а ц и я  в т о р о г о  я р  у- 

с а распространена в рифтовой зоне так же широко, как и две подсти- 

. ланцие базальные формации этого яруса, что вообще свойственно транс

грессивным свитам всех трех структурных ярусов. Кроме того, транс

грессивный характер разреза пор$иритовой формации определяется транс

грессивным рядом осадочно-геохимических фаций в железистых пластах 

и породным составом ее разреза, представленного туфовыми ритмо-пач- 

каыи в йижней половине и эффузивно-вулканическими в верхней.
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В Сурском депреесм-синклинории порфиритовая формация перосе

чена 1 шклошшшГ1 ж ш ж ш ^ структурно-профильного

бурения. Она имеет самую большую в рифтовой зоне мощность - 1500- 

1800 м. Нижняя треть ее разреза еще сохраняет многие особенности 

ритмо-пачковой структуры подстилающих туфо-железисто.-кремнистой и 

туфо-вулканогенной базальных формаций, Она представлена в основном 

туфосланцевыми пластами кварц-карбонат-хлоритовых, карбонат-альбит- . 

хлорта-кварцевых, карбонат-альбит-хлоритовых и карбонат-эпидот-хло- 

ритовых сланцев, вмещающих тонкие (5-15 м) пластовые тела авгитофиро- 

вых празинитов, эшцщабазов и редких карбонат-хлорит-тальковых слан

цев. Железистые порода не встречаются.

Рйтмо-пачки средней части разреза этой формации имеют соразмер

ный породный состав с равным участием туфосланцевых пластов и пласто

вых тел ортопород мощностью 50-80 м. В сланцевых пластах выделяются 

карбонат-альбит-хлорит-кварцевые, карбонат-альбит-актинолит-нхлорит- 

кварцевые и редкие карбонат-альбит-серицит-хлорит-кварцевые сланцы. 

Стержневые тела ортопород представлены эпидиабазами, авгитофировыми 

и плагиофировыми празинитами,. андезитовыш кварц-карбонат-хлорит- 

алъбитовыми роговиками.

В ритмо-пачках верхней трети разреза этой формации доля ортоно- 

род заметно возрастает за счет увеличения мощности- юс пластов до 10 0 - 

150 м и утонения туфосланцевых пластов до 10-40 м. Среди ортопород . 

наиболее развиты авгитофировые и плагиофировые празиниты и эпидиаба-- 

зы, а среди туфосланцев - карбонат-альбит-хлорит-квардевые разности 

с актинодатом. Выше этой толщи расположена пор|ирит-ультрабаэитовая 

фордация, отличительной особенностью которой служат чередукщкеся рат- 

мо-пачки двух видов со стержневыми пластами ортопород основного и 

ультраосновного состава.

В Чертомлыкско-Соленовском депрессии-синклинории порфиритовая 

формация одинаково устойчиво развита в основной Соленовской и в Чер~ 

томлыкской сателлитной синклиналях. В цервой она занимает ядро . струк

тура в форме овала шириной 3 и длиной 8 км. Ввиду слабой разбуренно- 

сти этой площади лишь мелкими картировочными скважинами детали ритмо- 

пачкового строения ее разреза остались не раскрытыми. В Чергомлык- 

ской сателлитной синклинали эта формация имеет небольшую мощность 

(от 100-300 до 800 м) и простирается на расстояние более 10 км. В ее 

разрезе» как и в Сурском районе, выделяются нижняя существенно туфо

вая часть и верхние две трети, представленные главным образом орто

породами основного состава с 'подчиненными пластами туфосланцев. Бо

лее изучена нижняя часть разреза.- Она полностью пересечена наклон

ными скважинами на трех поисково-разведочных профилях (20, 30 и 1 р)
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в связи с опоисковаяием подстилающих железистых пластов Чертомлык- 

ского железорудного месторождения. Породный состав версию: двух 

третей разреза порфиритовой формации известен только по мелким 

картировочным скважинам.

По описанию В .1 .Бойко Г127, ритйо-пачковое строение нижней 

туфовой подсвиты в|а отличается чрезвычайно пестрим десятикратным 

'чередованием-маломощных туфосланцевых пластов (0,6-26,0 м) с плас

товыми телами рассланцованных и массивных ортопорюд основного и 

ультраосновного состава (3-13 м ). В туфосланцевых пластах развиты 

роговообманко-кварц-хлорит-биотитовые, кварц-хлорит-биотитовые, мус- 

ковит-кварщ-хлорит-карбонат-бяотитовые,плагиоклаз-кварц-биотитовые, 

хлорит-биотит-кварщевые,. биотит-шшгиоклаз-кварзцевые и плагиоклаз- 

серицит-биотит-карбонат-кварцевые сланцы. Пласты ортопород сложены 

хлорит-актинолитовыми, карбонат-хлормт-актинолитовыми, биотит-кварц- 

актинолЯт-хлорит-тальковыми сланцами и андезит-порфиритовыми рогови

ками (олигоклазитамя).

По данным мелких картировочных скважин, верхние две трети пор

фиритовой формации сложены пластами роговообманковых спилитов, че

редующихся. с соразмерными пластами кварц-хлоритовых и кварц-серицит- 

.хлоритовых туфосланцев. со средней мощностью 1 0 0 - 1 2 0  м.

В Верссовцевском депрессии-синклинории порфиритовая формация за- 

нимает^в ядре структуры крупную Тепловско-Грановскую площадь тре

угольной форш, каждая сторюна которой равна 12-15 км. Мелкими кар- 

тировочными и наклонными скважинами структурно-профильного бурения 

здесь вскрыта нижняя-.туфопесчаниковая подсвита порфиритовой форма

ции мощностью 1000-1800 м, расположенная на западе в ядре попереч

ной Алферовской синклинали юго-западного простирания. На востоке, 

в пределах основного депрессии-еишшшория, формация срезана Цент

ральным осевым надвигом, уничтожившим ее верхнюю существенно порфи- 

ритовую половину.

Ритмо-патаовое строение нижней туфопесчаниковой подсвиты поръ 

фиритовой формации вскрыто наклонными скважинами Грановского струк

турного профиля. По материалам изучения этих скважин, 0 .М.Струета 

/1467 выделила в названной подсвите восемь ритмо-пачек переменного 

породно-пластового состава по разрезу снизу вверх.

Первая дачка, к сожалению, вскрыта неполностью. В частности, 

не выяснен ее контакт с верхней пачкой подстилаюцей базальной туфо- 

железисто-кремнистой формации. По скв. 10104 определено наличие 

в первой пачке рассматриваемой подсвиты Л7 -метрювой толщи туфопсам

митовых алъбит-сернцит-кварцевых песчаников, расслоенных двумя про- 

яластками кварц-серицитовых туфосланцев мощностью 10 и 7 ,5  м.
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Вторая пачка мощностью 150 м образована чередующимися пластами 

туфопесчаников мощностью 30-35 м и очковых кварц-альбит-хлорит-сери- 

цитовых сланцев мощностью 5-14 м, а также редкими метровыми пропла- 

стками кварц-серицитовых сланцев.

Третья пачка мощностью 90 м представлена внизу существенно пес

чаниковым пластом мощностью 46 м, содержащим единичные метровые про- 

пластки кварц-серщитовых сланцев. Верхняя половина пачки слажена 

1 2  пропластками туфопсаммитовых и туфоалевритовых песчаников мощно

стью 0 ,2 -6 ',2  м и 1 0  пропластками кварц-серицитовых сланцев мощно

стью 0,5-5,5 м.

Четвертая пачка мощностью 150 м содеришт в основании сущест

венно песчаниковый пласт мощностью 70 м, содержащий редкие метро

вые пропластки кварц-серицитовых сланцев. Середина пачки (25-30 м) 

сложена толщей переслаивания 7 пропластков туфопесчаников мощностью

0,3-5,0 м с 3 пропластками кварц-серицитовых сланцев мощностью 0,2-

8,0  м. Верхний сланцевый пласт мощностью 50-55 м также состоит из 

кварц-серицитовых сланцев.

Пятая пачка мощностью 150 м вскрыта скв. 10098 лишь частично 

(25 м ). В составе вскрытой части находятся 12 туфопесчаниковых и 

столько же туфосланцевых пропластков мощностью 0,3-2,0 м.

Шестая пачка■мощностью 187 м содержит в основании 30-мётровый 

пласт туфопсаммитовых песчаников и 2 0-метровую толщу тесного пере

слаивания туфопсаммитовых и•туфоалевритовых песчаников (8  пропласт

ков мощностью 0,5-3,0 м) с кварц-альбит-хлорит-серицитовыщ сланца

ми (7 пропластков мощностью 0,2-2,8 м ). Верхняя часть пачки мощно

стью 65 м, залегающая на невскрытой 75-метровой толще, представлена 

пластом кварц-альбит-серицитовых туфосланцев,.

Седьмая пачка мощностью 360 м - существенно сланцевая, сложена 

кварц-альбит-серицитовыми, кварц-хлоритовыми, кварц-карбонат-хлори- 

товыми и кварц-хлорит-серицитовыми сланцами, содержащими редкие про

шшстки туфоалевритовых песчаников мощностью от 1-5 до 29 м. В разрез 

пачки включена 72-метровая предположительно сланцевая толща, не вскры

тая бурением.

Восьмая пачка мощностью 270 м - также существенно туфосланцевая, 

состоит из 7 пропластков кварц-хлорит-серицитовнх и. кварц-альбит-хло- 

рит-серицитовых сланцев мощностью 3-67 м и 4 пропластков туфоалеври- 

товых и туфопсаммитовых песчаников мощностью от 2-Ю до 35 м. В со 

редине этой пачки вскрыта залежь кварцевых, кератофиров мощностью 

около 30 м (35 м по керну).

В Верховцевском депрессии-синклинории разрез порфиритовой фор

мации оборван крупным Центральным надвигом, в плоскости которого
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восьмая туфосланцевая пачка граничит с ультрабазитовой формацией 

первого яруса. Это обстоятельство, а также фациалышй характер раз

реза туфопесчаниковой подсвиты позволяют предполагать уничтожение 

в зоне надвига верхней существенно порфиритовой половины порфирито- 

вой формации.

Трансгрессивный характер разреза рассмотренной туфопесчаниковой 

подсвпты выражен постепенным увеличением в составе верхних ритмо~па- 

чек доли туфосланцевых пластов за.счет песчаниковых. При этом харак

терна также замена светлых кварц-серицитовых сланцев нижних пачек 

темноцветными кварц-хлоритовыми, кварц-карбонат-хлоритовыми и кварц- 

серицит-хлоритовыми верхних двух пачек, обладающих самой большой мощ

ностью (270-369 м) и напоминающих своим породным.составом туфослан

цевые пачки Сурской и Чертомлыкской депрессий, за которыми в разрезе 

формации следуют существенно порфиритовые ритмо-пачки основных ор

топород. ■

Следует при этом отметить, что изучение порфиритовой формации 

тормозится приверженностью местных геологов к старой схеме геологи

ческой структуры Верховцевского синклинория, выполненной А.А.Макухи- 

ной в 1959 г. / 1 0 0 7 . Тогда из-за недостатка данных порфиритовая форма

ция ошибочно парэллелизовалась стратиграфически со сшишт-кератофир- 

туфовой формацией первого яруса и вместе с ней помещалась под базаль

ную туфо-железисто-кремнистую формацию второго яруса. В итоге базаль

ная формация последнего изображалась в виде узкой фестончатой синкли

нали, осевая линия которой повторяла все сложные нюансы изгибов кон

тура депрессш-синклшюрия. '

Материалы глубинного картирования, поисков и разведок последних 

двух десятилетий показали несоответствие старой схемы истинному гео

логическому строению к стратиграфии Белозерского, Конкского, Сурско- 

го, Чертомлыкско-Соленовского депрессий-синклинориев, к которым 

в свое время также была применена старая схема. В Верховцевском деп- 

рессии-сишшшории она, по-видимому, также доживает свой век.

В восточных Конкскрм и Белозерском нриботдовых депрессиях-син- 

клинориях рифтовой зоны второй ярус характеризуется более интенсив- 

ным ультраосновным вулканизмом, чем в структурах западной окраины 

]жфта. Это ввдно по широкому развитию порфирит-ультрабазитовой фор

мации, которая в Конкской депрессии следует в разрезе сразу за ба

зальной туфо-железисто-кремнистой, минуя порфиритовую.

Такое же опережающее и интенсивное проявление ультраосновного 

вулканизма во втором ярусе наблюдается в Белозерской депрессии, где 

порфирит-ультрабазитовая формация также расположена непосредственно 

на базальной туфо-железисто-кремнистой без участия промежуточной



между ниш порфиритовой формации. Причем в Белозерской депрессии 

происходит структурно-магматическая трансформация порфирит-ультраба- 

зитовой формации на существенно ультрабазитовую (габбро-перидотито- 

вую), сплошная толща которой мощностью 1-2,5 км выдерживается по 

составу на большом расстоянии (более 2 0  км).

Для сравнения укажем также на более интенсивное развитие улъ- 

траоснонного и основного вулканизма во втором ярусе соседней Азово- 

Павлоградской бортовой зоны по сравнению с западным Криворожско-Кре- 

менчугским бортом р 1фта.

Т р а н с г р е с с и в н а я  п о р ф и р и т - у л ь т р а -  

б а з и т о в а я  ф о р м а ц и я  рифтовой зоны хорошо обособляет

ся в разрезах второго яруса Сурского, Чертомлыкско-Соленовского, 

Конкского и Белозерского депрессии-синклинорнев, т .е . во всех круп

ных депрессионных структурах, за исключением Верховцевской, где она 

выпадает из разреза в зоне крупного Центрального надвига -вместе с 

верхней половиной подстилающей порфиритовой формация.

В Сурском депрессии-синклинории эта формация мощностью 700- 

12 0 0  м представлена большой группой ритмо-пачек с авгитофировыми, 

плагиофировыми и андезитовыми порфирит-празинитами.эпидаабазами, кар- 

бонат-хлорит-тальковыми и хлорат-актинолитовыш сланцами в стержне

вых пластах. Разделяющие их туфосланцевые пласты разного породного 

состава лишь в двух ритмо-пачках завершаются тонкими (12-16 м) желе

зистыми пластами, из которых о,дин представлен магнетит-сидероплези- 

товыми кварцитами сероцветной фации, а второй - кварцевыми туфокол- 

чеданами с медью (скв. 10440 и 10442). В туфосланцевых пластах раз

виты преимущественно ресургентные темноцветные сланцы: карбонат- 

альбит-хлорит-кварцевые, эпидот-альбит-хлорит-кварцевые, карбонат- 

альбит-хлорит-актшолит-кварцевые, карбонат-альбит-хлорит-тремолит- 

кварцевые, гранат-альбит-хлорит-кварцевые, граиат-плагиоклаз-рогово- 

обманко-кварцеше и магнетит-карбонат-альбит-хлорит-кварцевые.

В Чертомлыкско-СолеНовском депрессии-синклинорки алышнотипная 

порфирит-ультрабазитовая формация закарггирована мелкими квартировоч- 

ными и глубокими наклонными скважинами в сателлитной Чартомлыксксй 

депрессии-синклинали в виде выдержанной полосы шириной 300-700 м, 

длиной более 10 км. В основном Соленовском депрессии-синклинории: 

также выделяется аналогичная по составу толща пород. В ядре этой 

структуры на Александровско-Марышском участке находится закартиро- 

ванная мелкими скважинами довольно протяженная (9 км) толща пере

слаивания ритмо-пачек с основными и ультраосновннш породами мощно

стью 1 ,0-2 , 5  км. Еитмо-пачковое строение и породный состав'ей пока 

не выяснены в деталях из-за отсутствия перекрытых пересечений иа-.
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пленными скважинами. Кроме того, предполагается развитие здесь на

ряду с алышнотигоыми поздних после складчатых интрузий ультрабази- ■ 

тов А 2-157- Чтобы на усложнять состояние вопроса новыми предполо

жениями, описание этого участка здесь не приводится до выяснения его 

строения начавшимся в 1981 г. структурно-профильным бурением. На 

Чертомлыкском участке в составе порфирит-ультрабазитовбй формации 

В.Л.Бойко [ 12-157 выделил в ранге подсвит три ритмо-начки,

сложенные ульт.раосновными,. основными и средними ортопородами, пере

слоенными туфосланцами разного состава.

Первая, двухпластовая пачка пересечена "наклонными п о и с к о ё ы м и  

скважинами 22001 и 22С05. Она сложена туфосланцевым и ультрабазито- 

ш м пластами мощностью 6 и 60 м соответственно-. В составе первого 

пласта находятся хлорит-актинолит-альбитовые и актинолит-альбит- 

кальцитовые сланцы, а второго - актинолититы, карбонат-тальковые и 

хлорит-тальковые роговики, изохимичные пикритам и лерцолитам.

Вторая пятипластовая пачка мощностью 500 м представлена внизу 

первш маломощным пластом хлорит-алъбит-биотит-кварцевых туфосланцев 

(4 м) и вторым пластом, плагиофирових и андезитовых порфирйтов цоизит- 

хлоршг-актинолит-плагиоклазового и кварц-биотит-хлорит-альбитового 

состава мощностью 90 м. Далее эачегает 50-метровый третий, пласт хло- 

рит-карбонат-талбковых роговиков, изохимичных лерцолйтам. Четвертый 

пласт сложен биотит-кварц-хлорит-альбитовыми андезитовыми порфирита- 

ми, пятый туфосланцевый пласт мощностью 2 0 0  м - кварц-хлоритовыми 

сланцами.

Третья трехпластовая пачка мощностью 500-700. м включает нижний 

пласт кварц-хлоритовых сланцев мощностью 2 0 0  м, средний пласт алъ- 

бит-роговообманковых спилитов переменной мощности 50-250 м и верх

ний пласт кварц-карбонат-хлорит-тальковых пород мощностью 20 м. На 

этой пачке залегает регрессивная порфярит-туфовая формация второго 

яруса, включающая крупные пласты туфосланцев', плагиофирбвых и анде- 

зитовых порфиритов, а также кератофиров мощностью от 100-500 до •

700 м.

В Конкском депрессии-синклинории пойирит-ультрабазитовая фор

мация второго яруса развита на: юго-западе Кирйотинского участка.

Через сложную систему дизъюнктивных структур она сочленяется с ба

зальной. .туфо-желёзиет.о-крем1шстой формацией и вместе с ней на севе

ре участка ограничивается зоной активного контакта мокромосковских 

гранитов с метаморфическим! породами. По простиранию порфирит-уль- 

трабазитовая формация- протягивается в ■ северо-восточном направлении 

на расстояние■5-6 км при ширине полосы 600-800 м. Редкой'сетью мел

ких скважин в ее составе.выявлены пласты 'амфиболитов, апоспилитов,



эпидиабазов, туфосланцевые пласты роговообманковых, гранат-рогово- 

обманковых, альбит-биотит-роговообманковых сланцев, а местами так

же тонкие пропластки железисто-кремнистых крупнокристаллических . 

гранат-роговообманко-куммингтонитовых кварцито-сланцев. Ультраба- 

зитовые тела представлены прохлорит-тремолитовыми, тальковыми, 

тальк-хлоритовыми сланцами, горнблендитами, тремолититами и акти- 

нолититами. Из-за отсутствия разбуренных перекрытых разрезов рит- 

мо-пачковое строение порфирит-ультрабазитовой формации Конкского 

района еще не может быть освещено.

В Белозерском вулкано-тектоническом депрессии-сшклинотии глу

бокими скважинами на да^терйзкрытых paipiioi^достоверно определе

ны стратиграфическое залегание порфирит-ультрабазитовой формации 

на базальной туфо-железисто-кремнистой и; альпинотшзный характер ее 

геологической структуры на крыльях и в замке Ккной синклинали вто

рого порядка. На.расстоянии более 20 км ее мощность выдерживается 

в пределах 1-2,5 км [95]. Существенно ультрабазитовый состав форма

ции определяет ее трансгрессивный характер по отношению к базальной 

туфо-железисто-креынистой. Он позволяет рассматривать ее как вулкано

генное образование нижней критической фазы трансгрессивной тектони

ческой стадии второго ярусного мегацикла, а обе базальные формации 

с красноцветными фациями в железистом пласте как осадки верхней на

чальной фазы той же трансгрессивной стадии. Ритмо-пачки порфирит- 

ультрабазитовой габбро-перидотитовой формации сложены аподунитами 

(серпентинитами и тадько-магнезитами) в стержневых пластах и апопи- 

критами (актинолититами, тремолититами и хлорититами) в разделяющих 

пластах, в том числе.туфосланцевых. На трансгрессивной порфирит-уль

трабазитовой формации залегает регрессивная порфирит-туфомоларсовая 

формация километровой мощности, занимающая ядро Ккной синклинали.

Она представлена. ритмо-пачками амфиболитов, конга-диабазов, зеленых 

туфосланцев и метапесчаников.

П о р ф и р и т - т у ф о в а я  ф о р м а ц и я  второго яруса 

рифтовой зоны установлена в трех из пяти крупных вулкано-тектониче- 

ских депрессиях-синклинориях: Белозерском, Чертомлыкско-Соленовском 

и Сурском. В остальных двух депрессиях зоны - Верховцевской и Конк- 

ской - она отсутствует по разным причинам. В Версовцевског* депрес- 

сии-синклинорш эта формация вместе с порфир1товой и порфирит-уль

трабазитовой могла быть высоко поднятой по Центральному надвигу вы

ше современного эрозионного среза'или также возможно, что она как 

регрессивная формация не получила развития в условиях прибортовой 

депрессионной структуры.

В Конкском депрессии-синклинорш, как наименьшем из пяти ука
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занных крупных, регрессивная порфирит-туфовая формация, очевидно, 

также не была развита. Разрез осадочно-вулканогенного комплекса там 

заметно редуцирован (по мощности) и заканчивается трансгрессивной 

порфирит-ультрабазитовой формацией второго яруса.

Необходимо указать на ограниченное развитие других регрессив

ных свит и формаций по сравнению с трансгрессивными, которое состав

ляет общую характерную закономерность ярусонакопления во втором и 

третьем структурных ярусах осадочно-вужаногенного комплекса. На

пример, регрессивная свита третьего известково-кремнистого яруса 

вскрыта пока только в самых крупных депрессиях вторичных прогибов - 

в Криворожском и Михайловском районах. Регрессивная свита единой 

сланцево-железисто-крешшстой фордацш второго яруса известна на 

бортах эвгеосинклинали только в Кременчугском депрессии-синклинории, 

отличающемся от всех других наибольшей мощностью единой сланцево- 

железистб-кремнистой формации (2200 м ). Такое же ограниченное раз

витие в тифтовой зоне может иметь регрессивная порфирит-туфовая фор

мация второго яруса, являющаяся структурыо-фациалышм эквивалентом 

регрессивной свиты единой сланцево-желазисто-кремнистой формации 

бортовой зоны эвгеосинклинали.

В Белозерском дедрессии-синклидории порфирит-туфовая формация 

оодершт в верхних ритмо-пачках к]х>ме основных ортопород и зеленых 

туфосланцев также пласты парапесчаников. Они определяют регрессив

ный порфирит-туфошй характер самой формации и регрессивное, направ

ление тектонической стадии второго ярусного мегацикла рифтовой зоны.

В Чертомликско-Соленовском депрвсош-оинклинории порфирит-̂ -туфо- 

вая формация хорошо обособляется от подстилакщей порфирит-ультраба- 

зитовой в сателлитной Чергомлыкской депрессии-синклинали по контак

ту кварц-хлорит-талькового пласта ортопород и кварц-хлоритового ту- 

фосланцевого пласта. В основном Соленовском депрессии-синклинории 

эта формация может быть выявлена в ядре структуры на неразбуренной 

еще площади развития пород второго яруса. На Чертомлыкском участке 

порфирит-туфовая формация имеет небольшую мощность (300-600 м) и 

заметные•структурно-магматические отличия от своих аналогов в Бело

зерском и Рурском районах. В ней, наряду с основными ортопородами 

и зелеными туфосланцами, широко представлены средние и кислые орто

породы и их ресургентные туфы, изохшичные андезитовым и дацитовым 

норфиритам. В связи с этим можно говорить о развитии в средних са

теллитах структурах рифтовой зоны порфирит-кератофир-туфовой фор

мации как тектоно-магматического аналога порфирит-туфовой формации, 

развитой в наиболее крупных депрессиях-синклинориях. Ритмо-пачковый 

состав формации Чэртошшкского участка изучен по мелким картировсч-
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ным скважинам, и, очевидно, поэтому анализ его оперирует пластами и 

пачками большой мощности: 200-400 м [12]. •

Первая, пачка этой формации мощностью 200-400 м является порфи- 

рит-кератофировой, представленной толщей чередования серых биотит- 

кварц-альбитовых дацит-кератофиров и зеленых кварц-хлоргаовых слан

цев, спилитов и кератоспилитов со светлыми серицит-альбитовыми ту- 

фосланцами. .

. Вторая пачка мощностью 200-300 м является существенно сланце

вой, сложенной дву]®! равными по мощности толщами переслаивания кварц- 

хлоритовых и кварц-серицитовых сланцев, из которых первые преобла- -• 

дают в нижней, а вторые - в версией половине пачки. Вторая пачка, 

ограничена сверку продольным надвигом, отделяющим Чертомлыкскуго 

синклиналь от Кисдичеватской антиклинали.

В Сурском депрессии—сиюсяинории регрессивная порфирга-туфовая 

формация характеризуется большой мощностью ( 1 2 0 0  м) и высокой эк- 

сплозивностью по сравнению с подстилающей трансгрессивной порфирит- 

ультрабазитовой формацией. В ее ритмо-пачках стержневые пласты порфи- 

ритов (авгитофировых, плагиофировых, андезитовых и диабазовых) чере- 

дуются с пластами туфосланцев ресургентного состава, местами увен

чанных тонкими пропластками железистых кварцитов и кварцато-сланцев 

сероцветной и пестроцветной фаций (скв. 10563). Песчаниковые пласты 

пока не встречены, и их отсутствие можно объяснить слабой разбурен- 

ностью формации или структурно-фациальным замещением песчаников па- 

расланцевыми пластами в связи с особым положением Сурской депрессии 

на осевой линии рифтовой зоны.

Порфирит-туфовой формацией исчерпывается описание ритмо-пачек 

второго пор$ирит-железисто-кремнистого.яруса. Главной их особенно

стью являются ритмо-фациальные изменения породного и пластового со

става в разрезе яруса и структурно-фациальные варгации в региональ

ном плане. Последние выражены ступенчатыми переходами от сложных 

многопластовых ритмо-пачек рифтовой зоны к простым двух-трехпласто

вым ритмо-пачкам бортовых зон. Ритмо-пачки вулканогенно-туфового 

типа замещаются в этом направлении рйтмо-пачками осадочного и эксга- 

ляционно-осадочного типа.

Ритмо-пачки первого базит-офиолктового структурного яруса

Переходя к ритмо-пачковому строению первого базит-офиолитового 

яруса, отметим, что.и в нем наблюдаются аналогичные изменения ритмо- 

пачек в разрезе яруса и в региональном плане. Для выявления межъя

русных аналогий и различий рассмотрение ритмо-пачек по формациям 

первого яруса пргеодится в последовательности описания первого яру- .
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са от трансгрессивных метабазитовой и. базит-ульт.рабазитовой до рег

рессивной спилит-кератофир-туфовой формации.

М е т а б а з и т о в а я  ф о р м а ц и я  находится в основа

нии первого яруса и всего осадочно-вулканогенного комплекса. Она ха

рактеризуется трансгрессивным расположением ритмо-пачек в разрезе, 

фациальным выражением которого служит, во-первых, трансгрессивная 

последовательность залегания железистых пластов красноцветной; пест

роцветной и сероцветной осадочно-геохимических фаций и, во-вторых, - 

появление в верхних ритмо-пачках формации наряду с метабазитами так

же пикритовых ультрабазитов (амфябололитов, актинолитйтов, тремоли- 

титов), предваряющих развитие следующей осадочно-вулканогенной ба- 

зит-ультрабазитовой формации, принадлежащей к нижней тектонической 

фазе пергого рифтогенного ярусного мегацикла.

Трансгрессивный характер метабазитовой формации первого яруса 

подтверждается также повсеместным распространением ее во всех_депрес

сиях и субвулканических дайко-ксенолитах Криворожско-Курской эвгео- 

синклинали от осевой линии рифтовой зоны до дальних окраинных райо

нов бортовых зон. При Лом она' характеризуется еще сравнительным 

постоянством породного состава и мощности в депрессвдх-синклщюриях 

разного порядка.

■ В ритмо-пачках этой формации стержневые пласты ортопород чаще 

всего представлены амфиболитами, спилитами, эпидиабазами, а также 

ультраосновнымн амфибололитами и актинолититами. Туфосланцевые плас

ты сложены кварц-эпццот-амфиболовыми, биотит-актинолит-роговообман- 

ковыми, кварц-куммингтонит-роговообманковыми сланцами, слвдяными 

микрогнейсами, алюмокварцитами, зелеными кварц-альбит-биотит-хлори- 

товыш сланцами. Железистые пласты также разные: снизу вверх по раз

резу располагаются пласты магнетитовнх кварцитов красноцветной оса

дочной фации, куммингтонит-магнетитовых кварцитов пестроцветной фа

ции и куммингтонит-сидероплезитовых кварцитов сероцветной фации..

В тех синклиналях, где метабазитовая форлация содержит ограниченное 

количество железистых пластов, последние обычна представлены одной 

из указанных разновидностей железистых кварцитов.

Структурно-фациальнна изменения метабазитовой формации в регио

нальном плане касаются только железистых пластов и ультраосновных 

тел, количество которых убывает от рифтовой к бортовым зонам, а на 

территории отдельных зон - от крупных депрессий к средним и малым 

структурам.

Все это характеризует трансгрессивно-рифтовую стадил первого 0  

ярусного мегацикла как стадию проявления слабодифференцированных 

мантийных магм основного состава, отвечающих типу многократного, за

топляющего вулканизма на всей территории эвгеосшпшшали.
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Ритмо-пачковоё строение формации наиболее выразительно выглядит 

в трех депрессиях-синклинориях рифтовой зоны: Сурском, Конкском и 

Верховцевском. Здесь многие ритмо-пачки завершены маркирующими желе

зистыми пластами, отражающими достоверные их границы. Часто они чере

дуются с ритмо-пачками без железистых пластов, ограниченных только 

туфосланцами, однако выделение таких ритмо-пачек облегчается наличием 

характерных туфосланцев и кремнистых туффитов, подобных туфосланцам 

соседних ритмо-пачек с железистыми пластами.

В Сурском вулкано-тектоническом -депрессии-синклинории метабази- 

товая формация первого яруса мощностью 1-5 км состоит из пяти ритМо- 

пачек, увенчанных железистыми пластами и примерно такого же количе

ства ритмо-пачек, ограниченных туфосланцами. Благодаря парному чере

дованию обоих типов ритмо-пачек, вся формация характеризуется равно

мерным распределением железистых пластов по разрезу, что очень удоб

но для ритмо-фациального анализа и стратиграфии этой формации (рис.4 ) .

ют ктг ют ш  юші ют ют юм? ют ют ют ют юію ют

Рис. 4 . Стратотипический геологический разрез метабазитовой формации 
первого яруса Сурского депрессии-синклинория (Грушевский участок):
1  - осадочные породы мезо-кайнозоя; 2 . - кора выветривания пород оса
дочно-вулканогенного комплекса; 3 — контактные интрузии аплитов и 
серых альбит-олигоклазовых плагиогранктов. Метабазитовая фотмация:
4- ~ амфиболиты; 5. - магнетит-роговообманковые кварцито-сланцы и туф- 
фиты; 6 - эпидотовые амфиболиты; 7 — железистые пласты магнетитових 
кварцитов красноцветной фации с пропластками на краях нварцито-слан- 
цев и туфосланцев; 8 - гранат-кварц-хлоритовые туФосланцы; 9 - кар- 
оонат-альбит-хлорит-кварцевые туфосланщ; .10  - железистые пласты ам- 
фибол-сидероплезит-магнетитовых кварцитов яестроцветной фации; II - 
железистые пласты хлорит-магнетит-сидероплезитовых кварцитов серо
цветной фации; 1 2  - магнетит-карбонат-тальковые и машетит-серпен- 
тин-таяьковые ту^осланцы с метровыми пропластками хлорит-магнетит- 
сидероплезитовых кварцитов. Базит-ультрабазитовая формация:13-кар- 
бонат-талвковые и кар<5онат-тальй-хлорг'т-актинолитобые сланцы!; маг
нетитом; [4-серицит-кварц-карбонат-хлорит-альбитовые андезитовые ро

говики с эпидотом и цоизитом

Нижние четыре ритмо-пачки с магнетитовими кварцитами крайноцветной 

фации в железистых пластах отдельных пачек образуют нижнюю подсвиту 

метабазитовой свиты. Средние три ритмо-пачки с куммингтонит-магнеТи

товыми кварцитами пестроцветной фации в железистых пластах отдельных
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пачек составляет среднюю подсвиту, а самые версте три рстмо-пачки 

с куммкнгтонит-сидерошюзитовыыи кварцитами сероцветной фации в же

лезистых пластах отдельных пачек относятся к вершей подсвите мета-' 

базитовой свиты.

■ В Конкском вулкано-тектошгческом депреосяи-синклинории метаба- 

зитовая"$оршщй_ш1щосию Г-4~км ш ё5т ’ч5тырв рйтмо-пачкй~с четко 

очерченными границами по железистым пластам. Из них две ритмо-пачки 

находятся в низах формации на Ккьевском“участке и еще две - в самом 

верху на Промежуточном участке. Середина формации, составляющая бо

лее двух третей всей ее мощности, представлена ритмо-пачками без же

лезистых пластов, и детали ритмо-пачкового строения в ней еще не изу

чены . Железистые пласты четырех названных ритмо-пачек сложены магне

тит-грана ’-амфиболовыми кварцито-слашщми пестроцветной и сероцвет

ной осадочно-геохимический фаций. О возможном развитии магнетитовых 

кварцитов красноцветной фации, свойственных нижней подсвите формации, 

можно только пре,«полагать в связи с наличием здесь широкой зоны ас

симиляций метаморфических толщ розовыми гранитами  ̂ .

В Верховцевскоы денрессии-ошпишнории метабазитовая формация ■ 

первого яруса характеризуется большой мощностью 1,5-3,5 км и асим

метричным строением разреза. В нижней своей половине она имеет чет

кое ритмо-пачковое строение с железистыми пластами в четырех залегаю

щих подряд ритмо-пачках со средней мощностью 80-240 м каждая. Верхняя 

половина формации мощностью 1 - 2  км лишена железистых пород и представ

лена переслаивающимися ортопородами и туфосланцами основного состава,, 

ритмо-пачковая систематизация которых пока затру,тщена из-за недостат

ка перекрытых разбуренных пересечений. По ярусно-фациальным критериям 

нижняя туфо-железисто-кремнистая половина метабазитовой формации Вер- 

ховцевского района представляет собой нижнюю подсвиту метабазитовой 

свиты. Она образована характерными ритмо-пачками, железистые пласты 

которых сложены амфибол-магнетитовыми кварцитами красноцветной оса* 

дочной фации с высоким средним содержанием магнетитового железа 

(25—3552).

В сшзи с хорошим качеством железистых кварцитов железистые 

пласты и вся нижняя подсвита подверглись более детальному изучению, 

чем верхняя половина формации.Геофизической ж геологической съемка

ми прослежено беспрерывное ее развитие на 25 км по простиранию в 

пределах Мало-Т е пло вс кого и Восточно-Грановского участков,а с добав

кой отторженца Ломотканского участка она тянется на 37 км - почти яо 

всему ВОСТОЧНОМУ борту Верховцевского Д0ПреССШ1~-СИВКЛЖНО1-"1Я. Здесь « : 

уже тлеется 1 2  перекрытых пересечений нижней подсвиты глубокими на- 

клонныш скважинами, позволившими проследить отдельные ее ритмо- 

пачки на большое расстояние.
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По данным'А. А'.Макухиной [ 1007, в базальном горизонте нижней 

подсвитьг находится ряд ритмо-пачек тесного переслаивания амфиболи

тов, эпидиабазов и спйлитов с зелеными кварц-хлоритовыми туфослан- 

цами. На них залегает первая железистая пачка мощностью 240 м слож

ного тонкопропласткового строения из 28 прошшстков железистых пород, 

туфосланцев и ортопород основного состава. Из ник 10 пропластков же

лезистых пород мощностью 1 - 6  м каждый представлены роговообманко-маг- 

нетитовыми, роговообманко-куммингтонит-магнетитовыми и куммингтонйт- , 

магнетитовими кварцитами. Девять туфосланцевых пропластков первой 

железистой пачки мощностью 0,9-10 м каждый сложены одной-двумя раз

новидностями таких туфосланцев: альбит-кварц-хлоритовых, эпвдот-адъ- 

бит-кварц-хлоритокых, карбонат-кварц-хлорит-биотитовых, биотит-хло- 

рит-роговообманковых, магнетит-хлорит-роговообманковых, кварц-хлорит- 

биотитовых и "хлорит-актинолитовых. Характерны девять пропластков ор

топород первой железистой пачки мощностью I—18 м каждый, имеющие од

нообразный породный состав. Из них восемь пропластков сложены альбит- 

роговообмаысовыми и один альбит-эпидот-роговообманноными спилитами.

Между первой и второй железистыми пачками находится первая раз

деляющая ритмо-пачка без железистых пластов мощностью 30 м, сложен

ная хлорит-актинолитовыми и карбонат-серпентин-тремолитовыми сланцами.

Второя железистая ритмо-пачка. мощностью 100-130 м также имеет 

тонкопропластковое строение из десяти пропластков железистых пород, 

туфосланцев и ортопород. Из них четыре железистых пропластка мощно

стью 1,6-15,0 м каждый сложены рогово обмашю-магне титовыми и стиль- 

пномелан-магнетитовыми кварцитами. Три туфосланцевых пропластка мощ

ностью 2,4 - 10,0 м каждый содержат одну-две разновидности таких 

сланцев: карбонат-кващ-хлоритовых, стильпномелан-роговообманковых, 

альбит-хлорит-роговообманковых и магнетит-роговообманковых. А три 

пласта ортопород мощностью 3 ,2—14,3 м каждый представлены альбит- 

роговообманковыш спилитами.

Вторая разделякщая пачка мощностью 80-100 м обладает аналогич

ным тонкопропластковым строением и отличается от железистых пачек 

резким преобладанием туфосланцевых пропластков над пропластками ор

топород и железистых кварцитов. Из одиннадцати пропластков этой пач

ки семь принадлежат к туфосланцам разного состава, два прс тластка - 

к альбит-актинолят-роговообманковым сшлитам и один - к роговообман- 

ко-магнетитовым кварцитам. В туфосланцевых пропластках наиболее рас

пространены альбит-биотит-хлорит-актинолитовые, хлорит-актинолито- 

вые, хлорит-тремолит-актинолитовае и хлОрит-карбоНат-тальковые сланіщ.

Третья железистая и третья разделякщая пачки образуют одну круп

ную ритмо-пачку мощностью 150-200 м. Начальным железистым пластом
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в ней служит вся железистая пачка, однопородная по составу и неболь

шая по мощности (20-25 м ). Разделяющая пачка включает наджелезистый 

туфосланцевый пласт эпидот-карбонат-кварц-биотит-хлоритовых сланцев ■ 

и альбититов мощностью 2 0  м, стержневой пласт амфиболитов мощностью 

80-110 ы и кроющий туфосланцевый пласт кварц-биотит-хлориТовых слан

цев мощностью 40 м. В железистом пласте этой объединенной ритмо-пач- 

ки выделяются одно-треяметровые пропластки пяти минеральных типов 

железистых кварцитов: стильпномелан-куммингтонит-магнетитовых,. ро- 

дувит-магнетитовых, роговообманко-магнетитовых, актинолит-магнетито- 

вых и стаяьпномелан-магнетитовых. Все они характеризуются чрезвычай

но высоким содержанием магнетитового железа (29-35$), свойственного 

железистым кварцитам красноцветной осадочно-геохимической фации.

Четпртая железистая пачка мощностью до 100 м характеризуется 

тонкопропластковой структурой из восьми пропластков. Из них четыре 

пропластка мощностью 0,5-5,0 м принадлежат к железистым кварцитам, 

два пропластка мощностью 3-6 м - к хлорит-куммингтонитовым туффито- 

сланцам и два пропластка ортопород мощностью Ґ4-35 м - к амфиболитам 

и эпвдот-альбит-роговообманковым спилитам.

В рассмотренных стратотипических разрерах метабазитовой форма

ции Сурского, Конкского и Верховцевского депрессий-синклинориев риф- 

товой зоны благодаря железистым пластам в какой-то мере возможно рит- 

мо-пачковое и стратиграфическое деление формации (свиты) на подсвиты. 

Во всех остальных средних и мелких структурах Криворожско-Курской. 

эвгеосишшшали метабазитовая формация сильно обеднена железистыми 

породами вследствие структурко-фациалышх. изменений. Поэтому ритмо- 

яачковое и стратиграфическое деление ее там затруднено и возможно 

лишь по методу аналогий с полными разрезами. Например, в Белозерском 

депрессии-синкланории ряфтовой зоны на всю формацию мощностью 1-3 км 

приходится всего два маркирующих железистых пласта мощностью 250 и 

100 м. По одному маломощному пласту (от 1-5 до 20 м) на всю формацию 

аналогичной мощности выявлено в Чертомлыкско-Соленовской депрессии 

рифтовой зоны, а также в ряде депрессий бортовых зон: Кременчугской, 

Желтореченской и Орехово-Павлоградской на Украине, Михайловской и 

Белгородской на. КШ.

Б а з и т - у л ь т р а б а з и т о в а я  ф о р м а ц и я  пер

вого яруса отличается от подстилающей метабазитовой большой контраст

ностью слагаемых пород. Их непрерывный петрохимический ряд включает 

дуниты и гарцбургиты, перидотиты и пикриты, базальты и андезиты, . 

кислые ортопороды при подавляющем большинстве ультраосновной ветви 

вулканических дифференциатов мантийного пиролита. Как и в метабази

товой формации, в ней также развиты ресургентные туфосланцы разного
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состава, часто сопровождаемые железистыми'пластами сероцзетных желе

зистых кварцитов, медных и никелевых колчеданов, служащих маркирующи

ми горизонтами ритмо-пачкового и стратиграфического расчленения ба~ 

зит-улътрабазитовой свиты на подсниты.

Полные стратотипические разрезы базит-улътрабазитовой формации 

развиты в двух крупных депрессиях-синклинориях рифтовой зоны: Сур- 

ском и Верховцевском. В отдельных массивах этих структур формация 

характеризуется большой мощностью (до 2-4 км) и резким преобладанием 

крайних дифференциатов ультрабазитового ряда - дунитов и гарцбурги- 

тов, благодаря которым она отвечает типу дунит-гарцбургитовых форма

ций, В остальных четырех крупных депрессиях-синклинориях рифтовой 

зоны: Чергомлыкско-Соленовском, Конкском, Белозерском и Славгород- 

ском базит-ультрабазитовая формация деградирует (сокращается мощ

ность) и изменяется в структурно-магматическом отношении на габбро- 

перидотитовую (базит-ультрабазитовую). Доминирующее положение в ней 

приобретают маломощные (до 2 0 0  и) тела перидотитов,, лерцолитов, пи- 

роксенитов и пккритов, сильно повышается роль метабазитов и кислых 

пород, до минимума убывают железистые кварциты и колчеданы.

В малых синклиналях рифтовой зоны: Апостоловской, Мотркнской, 

Тритузновской, а также в группах мелких структур Томаковского, Иг— 

реньского и Волнянского районов базит-ультрабазитовая формация пред

ставлена мелкими (до 2 0  м ), часто разобщенными телами габбро-перидо- 

титового и пироксенитового состава.

Крайне ограниченно эта формация развита на территории бортовых 

зон эвгеосинклинали. Здесь она вскрыта пока только в самых крупных 

депрессиях-синклинориях: Кременчугском, Успеновском, Желтореченском, 

Криворожском (Лихмановско-Высокопольская полоса), на отдельных уча

стках Орехово-Павлоградского, Корсак-Гуляйполъского и Центрально- 

Приазовского (Салтычанского) районов Украины, а также в Михайлов

ской, Белгородской и Тим-Ястребовской депрессиях торювой зоны КМА..

В названных районах бортовых зон в середине разреза первого яру

са выделяется базит-ультрабазитовая формация разной мощности (1 0 0 - 

I 500 м ). В ней малые и мелкие тела габбро-перидотитового и пироксе

нитового (пикритового) изохимического состава количественно выравни

ваются с телами метабазитов, а местами уступают им настолько, что 

могут выделяться лишь как подчиненная единица - ультрабазитовая (гр'Ч* 

бро-перидотитовая) подфорлация в составе базит-ультрабазитовой форь 

мации.

Промежуточное положение базит-уладрабазитовой формации борговых 

зон между трансгрессивной метабазитовой и регрессивной спилит-адра- 

тофир-туфовой формациями первого яруса определяют ее принадлежность
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к нижней тектонической фазе первого ярусного мегацикла. Ввиду этого 

она рассматривается нами в качестве структурно-магматического и 

структурю-фациального эквивалента дунит-гарцбургитовой формации 

рифтовой зоны, которая пршадпежит к той же тектонической фа!зе.

Указанные структурно-фациальные и структурно-магматические ва

риации базит-ультрабазитовой формации в региональном плане находят 

отражение в изменениях внутренней структуры ритмо-пачек, их породно

го и пластового состава. Более того, каждый тип этой формации имеет 

в разных депрессиях и участках свое ритмо-пачковое строение, не со

поставимое в деталях, с- соседними участками. Поэтому ниже, в целях 

всестороннего сопоставления, ритмо-пачковый анализ формации выпол

нен почти по всем структурам, где она развита, за исключением участ

ков, не имеющих полных пересечений ее разрезов глубокими наклонными 

скважинами.

Сурский вулкано-тектонический дедрессия-сишслшорий находится 

в осевЖ 1 аолосё~р1фтово1  струнтурю^фациальной зоны эвгеосинклинали. 

Очевидно, поэтому здесь развита наиболее представительная дунит-гарц- 

бургитовая формация большой мощности и протяженности. С небольшими 

перерывами она прослеживается по всему юго-западному борггу сишлино- 

рия от Широковского до Кареауховского участков на расстояние 35 км. 

Средняя мощность формации в залежах пластового типа составляет 200- 

500 м, а в массивах - 1-2,5 км, максимальная до 4 км. Кроме того, 

в Пашеновской структуре несколько линз образуют толщу протяженно

стью 1 0  км.

. По геологическим признакам формация расчленена по простиранию 

на массивы и залежи, среди которых с юга на север ввделенр*. Широков- 

ские пластовые залеки, Петровский массив, Павловская пластовая за

лежь, Правдинский, Караауховский и Николаевский массивы, Пашеновские 

пластовые залежи и линзы.

Лучше других разбурен Правдинский сердентинитовый массив дунит- 

гарцбургитовой формации. В самой широкой его части (4 км) по линии 

Северо-Сурского структурного профиля насчитываются четыре маркирую

щие туфосланцевые пачки мощностью 50-100, а местами 150 м каждая, 

залегакщие субпараллельно по отношению к оси Грушевской синклинали 

второго порядка. Разделяющими толщами являются серпентиниты с подчи

ненными участками тальк-карбонатных пород,изохимичных дунитам и гарц- 

бургитам.

Первая (снизу) туфосланцевая пачка железисто-кремнисто-карбонат- 

хлорит-актинолитового состава, мощностью 84 м прослежена по простира

нию на 1 ,5  км. Она залегает на расстоянии 300-400 м от гранитной по

дошвы дунит-гарцбургитовой формации. Разделяющими породами служат
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серпентиниты с подчиненными участками тальк-карбонатных пород мощно

стью более 400 м.

Вторая туфосланцевая пачка медноколчеданно-альбит-хлорит-актино- 

литового состава мощностью 90-140 м залегает выше по разрезу через - 

550-700 м. Она прослежена по простиранию на расстояние 3 км. Здесь 

в разделяющих асбестоносных серпентинитах большой мощности (500—

700 м) выделяются четыре двухметровых пропластка магнетит-хлоритовых 

серпентинитов.

Третья туфосланцевая пачка лежит выше второй на 350-500 м. Она 

также прослежена по простиранию многими скважинами на расстояние 

4 км. В разделяющей толще уяьтраосновных пород мощностью 300-500 м 

серпентиниты перемежаются залежами талько-магнезитов и хлоритовых 

тальк-карбонатншс пород, несущих железо-ншсельколчеданную минерали

зацию.

Четвертая туфосланцевая пачка находится в верху разреза дунит- 

гарцбургитовой формации,вблизи тощ покрывающей спилит-кератофир- 

туфовой формации. Кроме альбит-хлорит-актинолитовых т^фосланцзв ос

новного состава в ней встречаются андезитовые порфириты и кератофи

ра . Интересна четвертая разделяющая толща серпентинитов мощностью 

700 м, в середине которой выделяются один-двухметровые залежи магне

тит -хромитовых серпентинитов. В толщах Павловской пластовой залежи, 

примыкающей с юга к Правдинскому массиву, в составе второй и четвер

той туфосланцевых пачек выявлены туфолавы ультрабазитов мощностью 

20 и I м. В них оплавленные литокласты актинолитового тремолитита н 

карбонат-талькового сланца размером 1 - 8  см (до 2 0%) заключены в маг- 

нетитовых серпентинитах с редкими реликтовыми зернами оливина.

Вместе с осадочными породами - туфосланцами, туфоколтеданами к 

железистыми кварцитами дунит-гарцбургитовой формации ~ обнаруженные 

недавно туфолавы помогают окончательно решить вопрос о времени и 

месте ультрабазитового магматизма в первом ярусе, в пределах страти

графической ультрабазнтовой свиты ^  базавлукской (конкско-верховцев- 

ской) серии. В соответствии с фациально-геохимическим различием ту-/ 

фосланцевых пачек (сероцветной железисто-кремнистой, медноколче,пан

ной и железо-ннкедьколчеданной) дунит-гарцбургитовая формация (базит- 

ультрабазитовая свита) Сурского района делится на три подсвиты: ниж

нюю ультрабазито-железисто-кремнистую, среднюю ультрабазито-медно- • 

колчеданную и верхнюю ультрабазито-железо-никельколчеданную,

В Верховцевском_ву.пкано-тектоническом депрессии-синклинощи 

крупнейшей является Варваровская пластовая залежь базит-улътрабази- 

товой формации мощностью 1-3 км, протяженностью 50 км. По ней полу

чены два перекрытых пересечения наклонными скважинами, позволившими
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определить ее ритмо-рачковое строение. По Грановскому структурному 

профилю она описана В.А.Стульчиковым /1 4 9 / снизу вверх по разрезу . 

формации.

Первая ритмо-пачка сложена пластом кварп-альбйт-хлорит-актино- 

литовых туфосланцев мощностью 8 м и пластом тальк-карбонатных пород, 

изохимичных ,иунитам, мощностью 1 2 0  м.

Вторая ритмо-пачка представлена пластом кварц-альбит-эпидот- 

биотит-хлоритовых туфосланцев мощностью 31 м и мощным (200 м) плас

том ортопород, изохимичных гащбургит-дунитам, метаморфизованных 

в различные сланцы и роговищг: тальк-карбонатные, тальк-карбонат- 

серпентиновые, хлорит-тальковне и хлорит-актинолитовые.

Третья ритмо-пачка также слагается туфосланцевым пластом мощно

стью 23 м и толщей ортопород дунит-гарцбургитового ряда мощностью 

135 м. В первом пласте принимают участие хлоритовые, талък-хлорито- 

ш е и актинолит-хлоритовые сланцы, во втором - талько-магнезиты, 

изохимичные дунитам.

Четвертая ритмо-пачка включает туфосланцевый пласт кварц-альбит- 

биотит-хлоритовых, альбит-биотит-хлоритовых и альбит-актинолит-хлори- 

товых сланцев мощностью 15 м и пласт серпентинитов с гнездами талько- 

карбонатов мощностью 83 м.

Пятая ритмо-пачка состоит из 30-метрового туфосланцевого и 60- 

метрового пласта апоперицотитов. Первый сложен кварц-эпидот-альбит- 

карбонат-хлохнтовыми, кварц-альбит-карбонат-хлоритовыми и тремолит- 

хлоритовыми сланцами. Второй - карбонат-тальковыми и хлорит-карбонат- 

тальковыми роговиками.

Шестая ритмо-пачка является самой крупной по мощности туфослан- 

цевого (190 м) и серпентинитового (1320 м) пластов. Она занимает 

в середине залежи половину ее разреза. В туфосланцевом пласте нахо

дятся кварц-альбит-карбонат-хлоритовые, кварц-альбит-биотит-хлорито- 

вые, тальк-карбонат-хлоритовые, кварц-карбонат-тальковые, кварц-кар-, 

бонат-биотитовые и карбонат-хлорит-тальковые. сланцы. Серпентигатовый 

пласт также многопородщый. В нем находятся карбонатные и железистые 

магнетитовые серпентиниты, серпентинизированные дуниты, асбестонос

ные серпентиниты и талько-магнезиты.

Седьмая ритмо-пачка содержит в туфосланцевом пласте (90 м мощно

сти) слюдяные туфосланцы и туфопесчаники, альбит-актинолитовые слан

цы и роговики. Пласт ортопород мощностью 135 м представлен тальк- 

карбонатными роговиками, изохимичными аподунитом.

Восьмая ритмо-пачка пород мощностью 80 м пах *тся в зоне Цент

рального надвига. Она отличается широким развитием метасоматитов: 

альбититов, лиственитов и тальк-карбонатных пород,, залегающих среди

100



кварц-карбонат-хлоритовых, алъбит-чЗиотит-хлоритовнх и кварц-хлори- 

товых сланцев.

В редуцированном разрезе ультрабазитовой формации Кудашевского 

участка два нижних туфосланцевых пласта увенчаны пластами малоруд

ных силикатно-железистых кварцитов модностью 3 и. 31 м, которые опре

деляют нижнюю ультрабазито-железисто-кремнистую подсвиту ультрабази- 

товой стратиграфической свиты.

В Конкском и Белозерском депрессиях-сишшшораях рифтовой зоны 

ультрабазитовая формация первого яруса относится к базит-ультрабази- 

товому типу, в котором базитовые толщи значительно преобладают над 

ультрабазитовыми.

В Конкском депрессии-сигослинорш эта формация развита лишь на 

небольшом Веселянском участке длиной 6 км. Здесь она представлена 

базит-ультрабазитовой толщей мощностью 800-1000 м, в основании кото

рой и в самом ее верху находятся две небольшие залежи мощностью I 50— 

200 м и ряд тел ультрабазитбв мощностью 15-17 м, разделенных крупны

ми телами метабазитов' мощностью от 200-300 до 500 м.

Нижняя залежь ультрабазитов мощностью 180 м и протяженностью 

менее 2  км сложена двумя ритмо-пачками тальк-карбонатных пород, пе

реслаивающихся с пластами тальк-хлоритовых сланцев, тремолититов и 

альбит-хлоритовых эпидиабазов суммарной мощностью 60 м. Внутри тел 

тальк-карбонатных и карбонат-тальковых пород встречаются серпентини

ты, а по краям - прослои хлоритовых и трзмолит-карбонат-тальк-хло^и- 

товых сланцев [95].

Третий ультрабазитовый пласт тальк-хлорит-карбонатных сланцев 

мощностью 15 м отделен от второй ритмо-пачки толщей метабазитов мощ

ностью 300 м. Причем последняя сложена пластами тесного переслаива

ния хлорит-эпидот-альбитовых, хлорит-эпвдот-амфиболовых и амфиболо- 

вых (актинолит-роговообманковых) сланцев, не поддающихся пока груп

пированию в ритмо-пачки из-за отсутствия маркирующих железистых или 

резко контрастных по составу ультрабазитовых пластов.

Четвертый пласт хлорит-тремолитовыхи хлорит-актинолитовых ту- 

фосланцев мощностью 17 м примечателен наблюдаемой в основании пласта 

тесней текстурной ассоциацией названных сланцев со слойками мощно

стью 2-5 см магнетит-актинолитовых железистых кварцитов и железисто- 

кремнистых тудЕфито-сланцев. Этот ультрабазитовый пласт залегает в 

середине разреза 'формаций, через 2 0 0  м выше третьего ультрабазитово- 

го пласта, от которого он отделен толщей метабазитов такого ае по

родного и пластового состава, как предыдущая-разделяющая толща. Же

лезистые породы этого пласта, очевидно, могут маркировать границу 

нижней ультрабазит-железисто-кремнистой подсвиты базит-ультрабазито-- 

вой свиты.
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Самая верхняя пятая пластовая ульт.рабазитовая залежь выделяет

ся среди аналогичных тел базит-ультреба;зитовой формации Конкского 

синклинориД максимальной мощностью 160-300 м и наиболее крупной под

стилающей толщей мэтабазитов (500 м ). В ее составе принимают участие 

талько-магнезиты и. тальк-карбонатные породы, а также подчиненные про- 

шзасткя тальковых, тальк-хлорятовых, биотит-хлоритовых и доломит-- 

биотитовнх сланцев, актинолититов (5-20 м) и кварцевых кератофиров 

(1-8 м ). Появление кислых ортопород в составе верхней ультрабазито- 

вой залежи знаменует собой переход к накоплению следующей регрессив

ной спилит-кератофир-туфовой формации, связанной с выносом вязких 

мам и эксплозий кислого ряда магматической дифференциации мантий

ного пиролита.

В Белозерском депрессии-синклинорш  ̂ультрабазитовая. формация 

базлт^Е^рабазитового типа развита на Западном участке в виде ло

кальных толщ переслаивания метабазитовых и ультрабазитовых пласто

вых тел. Они закартированы геофизическими съемками и редкой сетью 

мелких скватан, вскрывших маломощные залежи (до 10 0  м) актинолити

тов, талько-магнезитов и антофиллит-хлорит-талъковых пород. .

Во всех бортовых структурно-фациальных зонах эвге о синклинали 

базит-ультрабазитовая формация первого яруса сильно.редуцирована в 

мощности и полноте разрезов, развита локально лишь в самых крупных, 

вулкано-тектонических депрессиях-синклинориях и представлена в них 

базет-улътрабазитовым типом.

В Орехово-Павлоградском районе Азово-Павлоградской бортовой зо

ны базит-ультрабазитовая-формация выявлена на Новоданиловском, Ново

андреевском и Северо-Терсянском участках. В Корсак-Гуляйлстаском 

районе ее фрагменты обнажены в верховьях р.Корса'к у ст.Стульнево.

•В Центрально-Приазовском (Салтычанском) районе эта формация обна

жена по частям в многочисленных обнажениях по рекам Обиточная, Бер

да, Кильтичья, Конка и Каратыш.'Из названных, районов только в Оре- 

хово-Павлоградском имеется возможность анализа породного и пласто

вого состава ритмо-пачек базит-ультрабазитовой формации, пересечен

ной скважинами на ряде перекрытых профилей.

На Новоданиловском участке базит-ультрабазитовая формация имеет 

мощность 200-250 м и протяженность 2 км. Вместе с подстилающей мета- 

базитовой формацией она вскрыта скважинами на трех профилях. Разрез 

ее неполный, представленный только ультрабазит-железисто-кремнистой 

свитой, состоящей из двух ритмо-пачек. Каждая из них сложена мало

мощными пластами (20-40 м) амфиболитов, ультрабазитов, биотитовых 

или силлиманит-биотитовкх туфогнейсов и железистых кварцитов (ита- 

биритов). В пластах ультрабазитов находятся пироксениты, перидотиты 

и серпентиниты/64 ,657 .



На Новоандреевском участке базит-ультрабазитовая формация мощ

ностью 400 м и протяженностью 15 км согласно’ залегает на метабазито- 

вой формации такой же мощности и протяженности. Вазрез формации ре

дуцирован и представлен улмрабаайт-железисто-кремнистой свитой. 

Сложена она тремя ритмо-пачками, каждая из которых,увенчана желези

стым пластом мощностью 6-12 м. Кроме них, ритмо-пачки включают плас

ты амфиболитов, ультрабазитов и туфогнейсов: биотитовнх, амфибол- 

бйотитовых и гранат-биотитовых. Все железистые и другие пласты рит- 

мо-пачек отличаются пестрой пропластковой ритмичностью из пропласт- 

. ков мощностью 1-2,5 м гнейсов, амфиболитов и железистых итабиритов’.

На Северо-Терсянском участке базит-ультрабазитовая формация 

представлена одной пластовой залежью пироксенитов мощностью 50-70 м 

и протяженностью 2  км. Она согласно залегает на соразмерных амрасбо-- 

лит-гнейсовых толщах метабазитовой формации и также согласно перекры

вается туфогнейсаш и слюдяными кварцитами спилит-кератофир-туфовой 

формации.

В торцевой бортовой зоне ИЛА базит-ультрабазитовая формация 

установлена В самых крупных депрессюпс-синклжнориях - Михайловском, . 

Белгородском и Тим-Ястребовоком. Наиболее широко она представлена 

в Михайловской депрессии, расположенной на продолжении осевой линии 

Базавлукской рифтовой зоны. Здесь же наиболее полно развиты и две 

другие формации первого яруса - подстилающая метабазитовая и пере

крывающая' спилит-кератофир-туфовая, каждая из которых имеет мощность 

1000-1500 м /1197. В западном крше Михайловского депрессш-синкли- 

нория базит-ультрабазитовая форлация достигает 1500 м мощности-. Она 

занимает здесь среднюю треть разреза первого, яруса (михайловской 

серии) и находится между метабазитовой (1500 м) и спилит-кератофир- 

туфовой (1000 м) форлациями. Базит-ультрабазитовая формация состоит 

из крупных толщ метабазитов, разобщенных соразмерными толщаш сер

пентинитов и тальк-карбонатных пород видимой мощностью 250-400 м. 

Последние выделены и прослежены крупномасштабной геофизической съем

кой на 15-25 км и вскрыты в отдельных точках вертикальными скважина

ми на трех съемочных профилях, находящихся аа расстоянии Ю и ■.

13,5 км друг от друга.

В Белгородском двпрессии-синклинорик все три формации первого 

яруса-- метабазитовая7 базит-ультрабазитовая и спилит-кератофир-<гу~ 

фовая характеризуются неполными редударовантшми разрезами и малой 

мощностью 200-600 м каждая. Из них базит-ультрабазитовая формация 

самая неустойчивая. Она развита на ограниченной площади одного толь

ко Яковлевского участка, расположенного на юго-западном борту син- 

клинория. Здесь тломощные (50-150 м) и короткие (3-5 км) ультраба-
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зитовие тола серпентинитов, карбонат-тальковых и хлорит-карбонат- 

тальковых сланцев находятся среди толщ амфиболовых спилитов, анде- 

зитовых порфиритов и кварцевых кератофиров, разобщенных туфосланце

выми пластами кварц-чЗиотитовых, кварц-биотит-хлоритовых, биотит-хло

рат овых, хлоритовых и магнетит-хлоритовых сланцев, местами содержа

щих пропластки железистых стилмгномелан-магнетитовых кварцитов /567 . 

Систематизация пластов в ритмо-пачки пока затруднена из-за отсутст

вия полных перекрытых пересечений формации скважинами.

Окраинный Тим-Ястребовский депресоия-сишшшорий отличается от 

Михайловского и Белгородского наиболее редуцированными разрезами и 

самой малой мощностью всех трех формаций первого яруса. Мощность ме- 

табазитовой формации изменяется в пределах 200-300 м, базит-ультра- 

базитовой - 30-100 м и спилит-кератофир>-туфовой от 10-50 до 150 м. 

Причем базит-ультрабазитовая формация развита локально только на 

Коробковском участке в виде прерывистых пластовых залежей серпенти

нитов, актинолититов и тремолит-актинолитовых сланцев, переслаиваю

щихся с амфиболитами и амфиболовыми сланцами /'437.

В Криворожско-Кременчугской бортовой зоне, как и в торцевой 

бортовой зоне КМА, базит-ультрабазитовая формация развита только’ 

в самых крупных пририфтовых депрессиях-синклинориях - Кременчугском, 

Желтореченском и Криворожском.

В Кременчугском вулкано-тектоническом дедрессии-синклинории ба- 

зит-ультрабазитовая формация мощностью 290 м вскрыта скважинами на 

Горшпнеплавненском участке, где она подстилается метабазитовой .

(900 м) и перекрывается спилит-кератофир-туфосланцевой (700 м) фор

мациями первого яруса (рис. 5 ). Она сложена чередующимися лластами 

и прю&тастками ультрабазитов'и основных пород мощностью 5-15 м. Сре

да ультрабазитов наиболее распространены амфибололиты и горфленда- 

ты, карбонат-хлоржт-актинолитовые и тальк-хлоритовые сланцы. Основ

ные ортопороды представлены альбит-роговообманковыми спилитами, био- 

тит-альбит-роговообманковыми и карбонат-биотит-альбит-роговообманко- 

выми сланцами. Туфосланцевые пласты сложены кварц-хлорит-биотитовы- 

. ми сланцами, железистыми кварзцито-сланцами и туффит-кварцитами /"23, 

24]. Таким образом, здесь переслаиваются в ритмо-пачках стеркневые 

пласты основных и ультраосновных оругопород, окаймляющие туфосланце

вые пласты и краевые железистые пласты рнтмо-пачек.

В Желторюченском вулкано-тектоническом депрессии-синклинории 

базит-ультрабазитовая формация мощностью I 50 м занимает серюдину̂ - 

разреза первого яруса между подстилающей метабазитовой и перекры

вающей слилит-кератофир>-туфовой формациями. В ее составе пласты 

ультраосновных ортопород - пироксенитов, тальк-актинолитовых и
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Рис. 5. Геологический разрез нижнцх двух ярусов Кременчугского деп- 

рессии-синклшория (Горишяеплавненская синклиналь):
I - осадочные породы мезо-кайнозоя; 2 - кора выветривания. Второй 
ярус: 3 - магнетит-сидероплезитовые и магнетит-куммшггтонитовые квар
циты; 4 - биотит-сидероплезитовые и биотит-куммингтонитовне сланцы;
5. - железнослюдко-магнетитовые джеспилиты и магнетитовые кварциты;
£ - магнетитовые кварциты и джеспилиты; 7 - хлорит-магнетитовые квар- 
циты и джеспилиты; 3 - тгнетит-хлоритовые кващито-сланцы с грана
том и гронеритом; 2 . - кващ-биотит-серицитовые и кварц-серицитовые 
сланцы и алеврито-песчаники. Петлмй я ш с : 10 - кварц-биотитовые, 
кварц-роговоооманко-биотитовые и альбит-кварц-роговообманко-биотито- 
вые туфосланцы, часто миндалекаменные; II - олигоклаз-бнотит-рогово- 
обманковые' и' олигоклаз—роговообманковые-сланцы; 1 2  - андезит-керато
фиры; 13 - амфиболиты; 14 - пирокееновые диабазы; 15. - олигоклаз-ро- 
гсвообманковые сланцы, горнблендиты.амфибололиты и актянолититы;Г6 - 
магнетит-роговообманковые кварцито-слннцы; £7 - биотит-роговообман- 
ковые туфокварциты; 18 - колчеданы; 19 - граниты малых контактных 

интрузий; 2 0  - плагиограниты сиаля

тальк-доломитовых сланцев мощностью 5-15 м - чередуются с амфиболита- 

ми и гранат-амфиболовыми туфосланцами, последние в трех ритмо-пачках 

сопровождаются пластами амфибол-магнетитовых кварцитов мощностью 5- 

8 м ПО].

В Криворожском вулкано-тектоническом депрессии-с инклинории ба- 

зит-ультрабазитовая формация развита в Лихмановско-ЕЫсокопольской 

полосе метаморфических пород длиной 35 км, мощностью 1200-2500 м, 

сложенной формациями первого структурного яруса. Вся полоса покрыта 

густой сетью вертикальных поисково-съемочных скважин, вскрыввшх мно

гопластовое строение и структурно-фациальные изменения развитых здесь 

метабазитовой, базит-ультрабазитовой и спилит-кератофир-туфовой фор

маций. В частности, выяснилась зависимость пластового и породного 

состава отдельных формаций и всей полсзы от их мощности на разных 

участках.

Узкий северо-западный Лихмановский участок шириной 1,2-1,5 км 

характеризуется преимущественным развитием метабазитовой и сшишт- 

кератбфир-туфовой формаций при подчиненном положении маломощной 

(100-300 м) базит-ультрабазитовой формации. Причем последняя содер
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жит ограниченное количество преимущественно мелких улътрабазитовых 

тел тальковых и актинолит-хлоритовых сланцев, изохимичных пироксе- 

ыит-пик ргеам.

Юго-восточный ЕЫсокополъский участок расширяется до'2,0-2,5 км 

главным образом за счет увеличения мощности средней базит-ультраба- 

зитовой формации до 1000-1500 м. При этом разрез ее здесь намного 

усложняется в связи с появлением новых туфосланцевых, метабазитовых 

и улътрабазитовых тел, в том числе крупных (мощностью 200-300 м ). 

Крупные ультрабазитовые тела обычно имеют зонально-пластовое строе

ние, выраженное чередованием серпентинитовых залежей с пластами ак- 

- тинолит-тремолитовых и хлоритовых сланцев.

Толщи, разделяющие ультрабазитовые залежи, очевидно, представ

лены многими ритмо-пачками и поэтому имеют сложный породный и пла

стовой состав. В них находятся амфиболиты, альбит-аифиболитовые спи- 

литн, кварц-альбит-роговообманковые и кварц-альбит-биотит-хлоритовы'е 

туфосланш, кварц-плагиоклаз-биотит-хлоритовые микрогнейсы и массив

ные кварц-хлорит-серицит-альбитовые кератофиры /13-15].

При рассмотрении базит-ультрабазитовой фордации первого яруса 

выяснились многие закономерности ее развития, специфические особен

ности структурно-фациальных и структурно-магматических изменений в 

региональном шине на обширной территории Криворожско-Курской эвгео- 

сшшшнали. А на тех участках депрессий-синклинориев, где получены 

перекрытые пересечения формации глубокими наклонными скважинами, 

также выявились закономерюсти ее внутреннего многопластового и рит- 

мо-пачкового строения. Главнейшие из выявленных закономерностей сле

дующие: V-.
1 . На всей территории эвгебсинклинали' базит-ультрабазитовая фор

мация занимает в первом ярусе промежуточное положение между трансгрес

сивной метабазитовой и регрессивной сдилит-кервтофир-туфовой форма

циями. Находясь на стыке двух тектонических стадий, она маркирует • 

нижнюю фазу ярусного тектоно-магматического мегацикла, являющуюся 

фазой максимальных раскрытий рифтогенных структур растрескивания 

трансгеосинклиналъного глубинного разлома.

2. Структурно-фациальные и структурно-магматические вариации 

базит-ультрабазитовой формации в региональном плане изменяются в пш- 

роком диапазоне от дунит-гарцбургитового типа в крупных депрессиях- 

сишшшораях рифтовой зоны до базит-ультрабазитового (габбро-перидо- 

титового ) в пр!бортовых и бортовых зонах эвге о синклинали;

3 . Разрезы базит-ультрабазитовой формации характеризуются слож

ной пластовой ритмичностью, представленной пластами (залежами) орто

пород разного состава, туфосланцев, железисто-кремнистых и туфокол
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чеданных пород, отражающих в каждой ритмо-пачке периодическую сме

ну во времени почти всех фаций ву.пканиэма: эффузивных, эксплозив

ных, эксгаляционно-осадочных, эксгаляционно-метасоматических и ин- 

трузивно-силловых.

Завершает первый ярус р е г р е с с и в н а я  с п и' л и т -■ 

к е р а т о ф и р - -  т у ф о в а я ' ,  ф о  р м а ц и я , широко разви

тая в рифговой зоне и ограниченно - в бортовых зонах эвгеосинкли- 

нали. В последних она в разной степени фациально редуцирована вплоть 

до полного фациаяьного выклиниванияКроме того, в ряде депрессий 

она размыта, признаком чего служит несогласное залегание базальных 

конгломератов второго яруса на разных формациях первого яруса.

В рифговой зоне формация отличается контрастными структурно- 

фациальными вариациями в региональном плане, изменяясь от спилит- 

кератофир-туфосланцевого типа в осевой полосе (Сурский депрессия- 

синклинорий) до спилит-кератофир-туфомолассового типа в прибортовых 

депрессиях-синклинориях рифговой зоны (Верховцевский, Конкский, Бе

лозерский) . При этом в составе формации заметно варьируют количест

венные соотношения спшштов, кератофиров, туфовых и осадочных пород. 

В Сурском депрессии-синклинории спилиты и их туфы в два-три раза 

превосходят кератофиры и кислые туфосланцы. В прибортовых депрес- 

сиях-син1ошнориях между этими грушами пород устанавливаются трех

пятикратные отношения противоположного знака, сопровождаемые замет

ным возрастанием ввервс по разрезу туфовых и груботерригеншх (молаС- 

совнх) пород. Характерно также, что в направлении от осевых структур 

к прибортовым снижается градиент полярности магматической дифферен

циации ортопород первого яруса от. дунит^липаритового до-перидотит- 

дацитового уровня. В спилит-кератофир-туфовой формации это отражает

ся на составе кислых пород, представленных в приосевой Сурской деп

рессии преимущественно ультракислыми кварцевыми порфирами.и альби- 

тофирами, а в прибортовых депрессиях - кислыми дацит-керйтофирами.

Указанные структурно-фациальные и структурно-магматические из

менения спилит-кератофир-туфовой формации в региональном плане тер- 

риторгально совпадают с характ.ершми изменениями подстилающей базит- 

ультрабазитовой формации первого яруса. В последней рифтовый дунит- 

гарцбургитовый тип трансформируется нэ бортах и в. прибортг зых деп

рессиях в габбро-перидотитовый (базит-ультрабазитовый). Это обстоя

тельство помогает проводить структурно-магматические аналогии между 

обеими формациями и искать общие тектоно-магматпческие причины на

блюдаемых в них изменений.

Регрессивный характер разреза спилит-кератофир-туфовой форма

ции выражен регрессивной последовательностью расположения пластов
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железистых пород разных осадочно-геохимических фаций - колчеданной, 

сероцветной, пестроцветной и красноцвегной. Он подтверждается так

же увеличением вверх по разрезу количества туфосланцевых пород и 

появлением среди них грубокластических туфомолассовых толщ в прибор- 

'товых депрессиях-сишшгаориях. Понятно, что структурю-фациальные и 

ритмо-фациальные изменения формации обусловлены, трансформацией ее 

внутренней структуры, вариациями породного и пластового состава рит- 

мо-пачек, а также изменениями их количества в разрезах разных депрес

сий и структурно-фациалышх зон.

В Сурском вулкано-тектоническом депрессии-синклинории спилит- 

кератофир-туфосланцевая формация развита на всей площади, но отли

чается большим перепадом мощностей. В северной суженной части синк- 

линория мощность ее минимальная - не превышает 800-1000 м. В сред

ней части она увеличивается до 2-3 км, а на гаге, на Аполлоновско- 

Солонянской площади, достигает 4-6 км. Сншшт-кератофир-^гуфосланце- 

вая формация первого яруса и нижняя подсвита базальной туфо-желези- 

сто-крешшстой формации второго яруса включают пласты туфогенно-оса

дочных и железистых пород с регрессивным характером социальных изме

нений в разрезе. От трансгрессивных метабазитовой и базит-ультраба

зитовой формаций они отличаются значительным развитием эксплозивных 

и эксгаляционно-осадочных фаций вулканизма, максимальным развитием 

кислых вулканитов.

Как основной компонент регрессивной части первого яруса спилит- 

кератофир-туфовая формация несет в себе наиболее резкие различия 

состава пород в разных частях разреза. Низы ее содержат пласты ре- 

сургентных туфов подстилающей дунит-гарцбургитовой формации. Из них 

отдельные пласты туфосланцев местами несут медноколчеданную массив

ную и вкрапленную минерализацию. В середине фортции находятся ту

фосланцевые пласты смешанного состава с локально развитыми в них 

вкрапленными колчеданами. Верхняя часть формации включает пласты 

туфосланцев кислого и среднего состава, среди которых встречаются 

железисто-кремнистые туффиты и кварцито-сланцы железисто-кремнис- 

то-карбоиатной (сероцветной) фации. Максимальное развитие ресургент,- 

ных туфосланцев смешанного состава наблюдается в базальной туфо-же- 

лезисто-зсремнистой форлации, венчающей регрессивную толщу первого 

яруса и начинающей трансгрессивную часть разреза второго яруса.

Основные ортопороды занимают в составе спилит-кератофир-туфо- 

сланцевой формации от 80$ (в основании) до 60$ (в верху разреза). 

Петрохимический состав их также заметно видоизменяется от желези- 

сточлагнезиальных спилитовых роговиков и зеленых сланцев в низах 

форлацшгдо железисто-известковых авгитофировнх празинитов и магне- 

титовых эпидаабазов.
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Значительные изменения наблюдаются и в составе "кератофировых" 

пластов. Б низах формации встречаются петрохимические аналоги анде- 

зитовых порфиритов, в середине разреза - аналоги дацитов и кератофи

ров и в верхней части находятся кварцевые порфиры, альбитофиры, квар

цевые кератофиры и другие ультракислые ортопорода, преобладащие в 

составе разрозненных пластов выделяемой здесь дацит-липаритовой под- 

формации [21-24].

В Чертомлыкско-Соленовском вулкано-тектоническом депрессж-син- 

клинорт~~спилит-кератофир-туфовая формация характеризуется повсеме- 

стным распространением и большими колебаниями мощности. В Чертомлык- 

ской. сателлитной синклинали эта формация включает выделенную В.Л.Бой- 

ко в 1967 г . [12] верхнюю' сланцево-роговиково-амфиболитовую подсви- 

ту свиты б|, которая находится между подстилающей базит-ультрабази- 

товой формацией первого яруса и базальной туфо-железисто-кремнистой 

формацией второго яруса. Разрез этой формации, как и других формаций 

комплекса (первого и второго ярусов), сильно редуцирован и имеет ми

нимальную в районе мощность (400-1200 м ).

В основном Соленовском депрессии-синклинории эта формация явля

ется самой крупной в комплексе.Ее мощность на северо-западном и юго- 

восточном бортах структур: составляет 2-3 км, а в юго-западном зам

ке , в пределах Орджоникидзе-Грушевской площади достигает &-7 км.

В Чертомлнкской сателлитной синклинали -спилит-кератофир-туфо- 

вая формапия изучена лучше, чем в основном Соленовском депрессии- 

синюшнории. В первой она перебурена наклонными скважинами на двух 

поисково-съемочных профилях, обнаживших ее внутреннюю структуру на 

расстоянии свыше трех километров по простиранию. Благодаря малой 

мощности самой формации в ней оказалось чрезвычайно тонкопластовое 

ритмо-пачковое строение, мощность каждого пласта туфосланцев и, эффу

зивных. ортопород небольшая - от 5 до 45 м.

Первая (снизу) ритмо-пачка состоит из туфосланцевого пласта мощ

ностью 38 м и амфиболитового мощностью 5 м. Туфосланцевый пласт ха

рактеризуется тонкопропластковой ритмичностью (0,1-9,0 м) и включает 

такие разновидности сланцев: хлорит-серицит-биотит-плагиоклаз-квар- 

цевые, карбонат-эпидот-биотит-хлорит-кварцевые, хлорит-серицлт-био- 

тит-плагиоклаз-кварцевые, гранат-хлор’/т-плагиоклаз-биотят-кварцевые, 

цоизит-биотит-хлорят-серицит-плагиоклаз-кварцевые, гранат-эпидот- 

биотит-плагиоклаз-хлорит-кварц-роговообманковые, роговообтнко-био- 

тит-эпидот--хлорит-кварцевые, хлорит-серщит-кварцевые и серицит-квар- 

цевые, плагиоклаз-хлорит-кварцевые и биотит-хлорит-серицит-плагиоклаз- 

кварцевые.

Вторая ритмо-пачка состоит из 7-метрового туфосланцевого и
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5-метрового амфиболитового пластов.Первый включает эшдот-серицит- 

биотит-плагиоклаз-кварцевые, биотит-кварц-плагиоклаз-роговообманко- 

вые и хлорит-биотит-плагиоклаз-кварц-цоизитовые сланцы; второй -- 

кварц-плагиоклаз-цоизит-роговообманковые амфиболиты бластофитовой 

микро ст рукту ры.

Третья ритмо-пачка представлена 7-метровым туфосланцевым и 13- 

метровым амфиболитовым пластами. Первый пласт сложен гранат-рогово- 

обманко-хлорит-биотит-плагиоклаз-кварцзвым и карбонат-хлорит-гошги™ 

оклаз-кварцевым сланцами, второй - хлорит-кварц-плагиоклаз-роговооб- 

манковыма амфиболитами.

В четвертой ритмо-пачке туфосланцевый пласт (35 м) кислого и 

основного состава находится в ассоциации с ультрабазитовым пластом 

(5 м) хл^рит-актинолит-талъковых и карбонат-тальковых сланцев, изо- 

химичных птсритам и лерцолитам. Туфосланцевый пласт отличается слож

ной пропластковой ритмичностью и многопородностыо. В его разрезе пе

ремежаются такие сланцы: гранат-биотит-хлорит-цоизит-плагиоклаз- 

кварцевые, хлорит-кварц-роговообманковые, хлорит-биотит-плагиоклаз- 

кварцевыв, роговообманко-биотит-карбонат-хлорит-плагиоклаз-кварце- 

вые, биотит-мусковит-плагиоклаз-кварцевые, гранат-цоизит-роговооб- 

манко-биотит-хлорит-кварцевыа, гранат-кварц-карбонат-хлорит-эпидот- 

биотитовые, серицит-кварцевые и хлорит-плагиоклаз-кварцевые.

Пятая ритмо-пачка по породно-пластовому составу аналогична чет

вертой. В ней 15-метровый туфосланцевый шшст подстилается. 3-метро

вым пластом ультраосновных пород - хлорит-актинолитовых и хлорит- 

актинолит-тальковых сланцев, изохимичных нироксенит-пикритам. В ту

фосланцевом пласте перемежаются хлорит-кварц-биотитовые, хлорит- 

кварц-роговообманковые , плагиоклаз-кварц-хлоритовые сланпы.

В шестой ритмо-пачке Зчлэтровый пласт биотит-кварцевых, карбо- 

нат-биотит-кварц-серицитовых .и плагиоклаз-биотит-мусковит-карбонат- 

кварцевых туфосланцев подстилается 9-метровым пластом черных пла- 

гиоклаз-роговообманковых мелко- и среднезершстых амфиболитов, на 

70-90$ состоящих из роговой обманки.

Седьмая ритмо-пачка представлена 5-метровым пластом серицит- 

кварцевых, мусковит-биотит-плагиоклаз-кварцевых, карбонат-плагио

клаз -биотит-кварцевых и кварц-плагиоклаз-биотитовых туфосланцев, за

легающих на 9-метровом пласте окварцованного амфиболита.

В восьмой -ритмо-пачке необычайно крупный пласт, норьильных ме

стами эютдотизированных амфиболитов мощностью 80 м отделен от седь

мой ритмо-пачки маломощным (8  м) однопородным пластом бготит-плаги- 

оклаз-карбояат-кварц-хлоритовых сланцев.

Верхняя девятая ритмо-пачка спилит-кератофир-туфосланцевой фор

мации в отличие от всех нижележащих имеет трехпластовое строение:
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подстилающий туфосланцевый мощностью Э м, стержневой оргоамфиболито- 

вый мощностью 45 м и кроющий туфосланцевый мощностью 35 м. Последний 

пласт увенчан еще 25-метровым железистым пластом, которым начинается 

без видимых перерывов и несогласий разрез базальной туфо-железисто- 

кремнистой формации второго яруса. .

В нижнем туфосланцевом пласте девятой пачки пропластковую рит

мичность образуют сланцы кислого и основного состава: плагиоклаз-, 

хлорит-кварцевые, хлорит-биотит-кварцевые, плагиоклаз-кварц-мус.ко- 

вит-карбонатные, хлорит-кварц-роговообманковые, мусковит-биотит- 

кварцевые и гранат-биотит-кварцевые.Верхний туфосланцевый пласт сло

жен сланцами кислого состава :гранат“плагид.клаэ-хлорит-роговообманко- 

серицит-кварцевыми,гранат-хлорит-биотит-кварцевыми, эпидот-биотит- 

кварц-хлорит-плагиоклазовыми, гранат-карбонат-хлорат-плагиоклаз-био- 

тит-кварцевыш и биотит-карбонат-серщит-плагиоклаз-квардевыми.

В Соленовском депрессии-синклинории спижт-кератофир-туффслан- 

цевая ф о ^ 1Щ _шёёт~боль1йую мощность (2-7 км) и, очевидно, поэтому 

отличается гдубополосчатой ритмичностью, в которой мощность многих 

толщ пород достигает нескольких сотен метров. Формация включает всё 

толщи пород, расположенные между-базит-ультрабазитовой формацией и 

толщей кератоспшштов порфирятовой формации,находящейся в ядре струк

туры. В соответствии с изменчивым породным составом разреза В.Л.Бой

ко [12] разделил формацию на две подсвиты: нижнюю кзратофир-спилиТо- 

вую б| с  п1«обладанием спшштов над кератофирами и верхнюю сланцево- 

кератофировуга Б^ ’ 2  с преобладанием кератофиров и тс туфосланцев над : 

сшлитами. В нижней подсвите насчитывается пять толщ разных пород, 

в верхней - четыре. В этом делении видится аналогия Соленовского 

депрессии-синклинория с Аполлоновским участком Сурской депрессии, 

в которой нижняя половина спилит-кератофир-туфовой формации преиму

щественно спилитовая, а верхняя - существенно сланцево-кератофировая.

Детали пластовой ритмичности и ритмо-пачкового строения спилит- 

кератофир-туфовой формации Соленовской депрессии еще не раскрыты из-_ 

за недостатка перекрытых пересечений разреза наклонными скважинами. 

Она описана В.Л.Бойко в обобщенном виде по толщам пород сходного со

става (данные сети мелких съемочных скважин).

Первая (снизу) амфиболитовая толща максимально развита в юго- 

западном замке синклшорм на Ордаоникидзе-Грушевской площади (700- 

10 0 0  м ). .Она представлена в основном амфиболитами, расчлененными 

редкими пластами хлорит-биотит-роговообманко-кварц-альбитовых туфо

сланцев.

Вторая толща кератофиров и их туфосланцев (Б2а-С) мощностью 

4-00-700 м равномерю развита в юго-западном замке и на крыльях сян-
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клинория. Она сложена слюдистыми (мусковит-биотитовыми) дацит-кёра- 

тофирами афировой и порфиробластовой текстуры. В ее верхней части, 

в контакте р покрывающей толщей спилитов, находится маломощный 

(50 м) пласт шсокоглиноземистых андалузит-сержцитовых сланцев, 

прослеженный скважинами на 5 км по простиранию.

Третья толща спилитов (Б^ - 0  ) максимально развита в юго-запад

ном замке сшпслинории на Орджоникидзе-Грушевской площади, где ее мощ

ность составляет 2,0-2,5 км. В нижней трети ее разреза находятся шк~ 

линиващиеся пласты амфиболитов мощностью 250-300 м, разделенные ма

ломощными пластами туфосланцев. Верхние две трети разреза включают 

альбит-роговообманкоше «штаты и биотит-хлорит-роговообманко-альби- 

товые андезитовые яорфиритн, ритмо-пластовые взаимоотношения которых 

пока не вчяснены.

Четвертая туфосланцевая толща (Б^"0) мощностью 400-500 м также 

наиболее широко представлена в юго-западном замке синклинория на 

Ордаоншидзе-Грушевской площади. Здесь она занимает определенное 

стратиграфическое положение между двумя крупными спилитовыми толща

ми, третьей и пятой. На крыльях синклинория и в его северной (Чисто- 

польской) половине указанные мшлнтоше толщи сильно утоняются и 

часто выклиниваются. В результате четвертая сланцевая толща там объе

диняется с верхней кератофир-сланцввой подсвитой и выделяется менее 

достоверно. В составе четвертой туфосланцевой толщи находятся кварц- 

хлоритовые, кварц-серицотовые и сержцит-хлорит-кварцевке туфосланцы.

Пятая толща спилитов (в|а) завершает нижнюю кератофир-спилито- 

вую подсвиту спшшт-кератофир-туфовой формации (свиты). Обладая в 

юго-западном замке сишишнория максимальной мощностью (1500 м ), эта 

толща на крыльях структуры утоняется до 1 0 0 -2 0 0  м, а на северной 

(Чистопольской) площадя продолжается лишь в виде тонких прерывистых 

залежей. По породно-пластовому составу она представляет собой толщу 

переслаивания згшдот-роговообманко-альбитовых андезитових порфиритов 

и альбит-роговообманковых спилитов.

Шестая толща биотит-кварц-альбитовнх дадит-кератофиров (Б2а) 

широко представлена на всей территории Солвновской депрессии. На 

окном Екатериновском участке она имеет мощность 400-1000 м и зале

гает на пятой спилитовой толще. На северном Чистопольском участке 

подобные кератофиры образуют меридиональную толщу видимой мощностью 

10 0 0  м, залегающую в ядре антиклинали второго порядка на породах чет

вертой туфосланцевой толщи, вместе с которой они погружаются к югу 

под отложения седьмой ультрабазит-базит-кератофир-туфосланцевой тол

щи, занимающей здесь почти все ядро Соленовской депрессии.

Седьмая ультрабазкт-базит-кератофиру-туфосланцевая толща (Б|а’^)
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развита на всей площади сишшшория. На северном Частопольском уча

стке она заполняет почти все ядро структуры видимой мощностью 2,5-

3 ,5  км. На шном Екатериновском участке она также обладает большой 

мощностью (500-800 м), фиксируемой по контактам с шестой и восьмой . 

кератофировыми толщами. В породном составе пачки кроме доминирующих 

плагиоклаз-кварц-хлоритовых и кварц-хлоритовых туфосланцев встречают

ся линзы кварц-серицитовых и плагиоклаз-мусковит-кварцевых сланцев 

кислого состава., а также глиноземисто-магнезиальные прохлоритовые ау~ 

фосланцы ультраосн'овного состава.

Ультрабазитовые туфосланцы седьмой толщи позволяют параллели- , 

зовать ее стратиграфически с пятой и шестой ритмо-пачками Чертомлык- 

ской сателлитной синклинали, а также с серединой разреза формации Сур-- 

ской депрессии, где такие же туфосланцы ультраосновного состава пере- 

бурены на Петровском (скв. 10308) и Аполлоновском (скв. 10359) уча- 

стках. _

Восьмая кератофировая толща (б|в ) развита только на южном Ека

териновском участке Соленовского депрессии-сишшшория, где она рас

положена между двумя туфосланцевыми толщами - седьмой и девятой.Ее . 

мощность на крыльях структуры составляет 300-500 м, а в замке дости

гает 350.0 м. Толща сложена апокератофирами кислого и среднего соста

ва, из которых первые имеют биотит-хлорит-альбит-кварцевый, а вторые - 

карбонат-хлорит-биотит-кварц-олигоклазовый минеральный состав,'изохи- 

мичный дацитам и андезитам.

Самая верхняя девятая сланцевая толща (БоГ) относится к осадоч

ным образованиям ядра синклинория и отличается сравнительно выдержан

ной мощностью (350 - 600 м ). В её разрезе принимают участие два пла

ста сланцев резко дифференцированного состава. Нижний пласт мощностью 

250 - 500 м представлен кварц-хлоритовыми туфосланцами основной груп

пы пород, а верхний мощностью до 200 м - высокоглиноземистыми кварц

ев рицитовыми парасланцами. На последнем пласте согласно залегает ба

зальная вулканогенно-туфовая формация второго яруса, которая может 

включать его в свой состав как базальный пласт парапород.

Рассмотренная спилит-кератофир-туфовая формация первого яруса 

служит ярким примером резко контрастных структурно-фациалышх изме

нений состава, ритмо-пачкового строения и мощности, отраженных в ос

новной Соленовской депрессии и сателлитной Чертомлыкской синюшнал**.. 

Они повторяют аналогичные, хотя ж менее резкие,, изменения, наблюдае

мые в других формациях обоих структурных ярусов. Благодаря этой осо

бенности Чертомлнкоко-Соленовский депрессия-синклинорий выделяется, 

среди подобных структур рифтовой зоны как уникальный тектонический 

узел, в разнопорядковых параллельно-простирающихся депрессиях кото
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рого на близком расстоянии резко варьируют состав и мощности всех 

геологических формаций комплекса (табл. 4, рте. 6 ).

Т а б л и ц а  4. .Структурно-фациальные вариации, мощности и ритмо- 
начкового строения геологических формации осадочйо-вулканогенного 

комплекса Чертомлнкско-Соленовского депрессии-синклкнория

Соленовский депрессия- 
синклинорий

Чертомлыкская синклиналь

Мощность, м Количе
ство
ритмо-
пачек,
толщ

Мощность, м Количе
ство
ритмо-
пачек,
толщ

От До Сред
няя

От До Сред
няя

Геологическая

Їормация 
сверку вниз)

Второй порфирлт-железисто-кремнистый структурный ярус

Пбрфирит-туфовая
Порфиритовая и
порфирит-ультра-
базитовая.
Базальная туфо-
хелезисто-крем-
нистая
Базальная вулка
ногенно-туфовая

400 800 600 

500 1400 1000

300 1 000 500

200 700 400

Нет Нет 200 700

500 3000 1000 '2-6 Нет

Первый базит-офиолитовый структурный ярус

Спшшт-кератофир-
туфовая 1500 8000 4000
Базит-ультраба-
зитовая 300 1500 700
Метабазитовая 500 5000 1500
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Рис. 6 . Вариации состава и мощ-г 
ности геологических Формаций 
осадочно-вулканогенно’'о комплек
са Чертомлыкско-Соленовского 
депрессии-синклинория (см. 
табл. 4 ).
а - Соленовский депрессия-син- 
клинорий; б - Чертомлыкская

f - туфо-железисто-кремнистая; 
- туфо-вулканогенная; 5 -

спилит-кератофирмгуфоваяТ 6 - 
базит-ультрабазитовая; 7 - ме- 

табазитовая ~
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Важность этих изменений состоит в том, что они помогают оце

нить саму рифтовую зону как область длительного развития сложно рас

члененного рельефа с разнопорядковыми вулкано-тектоническими депрес

сиями и купольно-складчатыми поднятиями. Они также помогают понять 

характер и причину аналогичных, структурно-фациальных изменений гео

логических формаций и структурных ярусов, наблюдаемых между удален

ными разнопорядковыми структурами рифтовой и бортовых зон эвгеосин- 

клкнали. Тем самым они позволяют сопоставлять, как одновозрастше 

образования, рифтовую и боргговые структурво-фациальные зоны, отли

чавшиеся разной полнотой разрезов осадочно-вулканогенного комплекса.

В Верховцейском депрессии-сишшшории спилит-кератофир-туфовая 

формация широко представлена в главной_дёпрессш на Тешговском уча

стке, а также развита во' всех синклиналях второго порядка: Домоткан- 

ской, Алферевской и КУдашевской. Сравнительно полные пересечения ее 

разреза получены на двух профилях структурно-профильного бурения - 

Самотканском и Грановском. На других участках имеются только разроз

ненные разбурки одной -■ тремя скважинами на коротких профилях, раз те

зы которых не всегда уверенно сопоставляются с какой-либо частью 

полностью вскрытых разрезов форлации.

На Самотканском профиле, в западном крыле синклинория, вскры

та нижняя спилит-кератофир-туфовая половина форлации. Внизу (на за

пада) она ограничена стратиграфическим контактом с подстилающей ба- 

зит-ультрабазитовой формацией первого яруса. Верхняя, ее часть (на 

востоке) срезана крупным надвигом, простирающимся вдоль Варваров- 

ской ультрабазитовой залежи восточного крыла сяшишнория.

На южном крыле Алферовской синклинали наклонными скважинами 

Грановского профиля вскрыта верхняя существенно туфовая (туфомолас- 

совая) половина форипди, имеющая вверху (на севере и востоке) стра

тиграфический контакт с покрыващей базальной туфо-железисто-крем- 

нистой формацией второго яруса, а внизу (на иге) - активный контакт 

с гранитами контактных интрузий.Последнее обстоятельство позволяет 

предполагать об ассимиляции гранитами шишей половины этой формации, 

равно как и нижних двух формаций - ультрабазитовой и метабазитовой; 

возможно, также имело место малое первоначальное развитие их на этом 

участке.

Спилит-кератофир-туфовая половина формации Самотканского участ-.- 

ка мощностью 1600 м характеризуется тонкопластовой ритмичностью, 

представленной на 60$ пластами спилитов и зеленых сланцев основного 

состава и на 30$ - сланцами и кератофирами кислого - среднего соста

ва. Около 10$ составляют процластки алевритовых туфопесчаников и 

туфосланцев кислого соотава.
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Существенно туфовая (туфомолассовая) половина формации Алферов- 

ской синклинали мощностью более 1500 м отличается чрезвычайно тонкой 

(в среднем, метровой) нропластковой ритмичностью, которую разные ав

тори группируют в пласты и пачки различно. Сравнительно определенно 

в ее. составе выделяются две подсвиты: средняя - кератофир-туфослан- • 

цевая мощностью 1000 м и верхняя - туфомолассовая мощностью 500 м.

В первой заметно преобладают кислые ортопороды и туфосланцы (60$) 

над алевритовыми и псаммитовыми туфопесчантсами кислого состава (30$), 

а такие над зелеными кварц-карбонат-хлоритовыми сланцами (10$), при

сутствующими в нижних двух пачках этой подсвиты. Верхняя туфомолас

совая подсвита на 85$ сложена пропластками алевритовых и псаммито

вых туфопесчаников кислого состава, переслаивающихся кислыми туфо- 

сланцами (15$)- Пород основного состава в ней не встречено.

О.М.Струева, проанализировав ритмо-пачковое строение спилит- 

кератофир-туфовой формации, выявила такую.последовательность распо

ложения пластов и пачек (снизу вверх по разрезу) / ”1467.

Н и ж н я я  с п и л и т - к е р а т о ф и р - т у ф о -  

с л а н ц е в а я  п о д с в и т а  (Самотканокий участок):

Первая двухпластовая пачка основных пород мощностью 95 м сложе

на пропластками эпидот-карбонат-алъбит-кварц-хлоритовнх и кварц-аль- 

бит-хлоритовых сланцев, содержащих редкие подчиненные пропластки аль- 

бит-кварц-хлорит-серицитовых сланцев, изохимичных андезитам.

Вторая пачка тонкого переслаивания разных пород мощностью 150 м 

на 66$ слажена тонкими пропластками кварц-серицитовых сланцев и алев

ритовых туфопесчаников, среди которых выделяются три прослоя актино- 

литовых апоспилитов и зеленых сланцев мощностью 7-22 м.

Третья пачка кислых пород мощностью 140. м представлена переслаи

вающимися пропластками кварц-альбит-хлорит-серицитовых и кварц-карбо- 

нат-серицит-хлоритовнх ортосланцев и туфосланцев.

Четвертая пачка основных пород мощностью 48 м состоит из про- 

пластков кварц-альбит-хлоритовых и кварц-альбит-карбонат-эпидот-хло- 

ргаовых сланцев, монотонность которых нарушается режими, и тонкими, 

пропластками светлых кварц-алъбит-се.рицитошх и кварц-альбит-серицит- 

хлорнтовых туфосланцев.

Пятая двухдластовая пачка кислых пород мощностью 55 м сложена 

гропластками кварц-алъбит-серицит чых и кварц-альбит-хлорит-серици- 

товых сланцев, перекритих пластом кварц-альбит-карбонат-эпидот-хло- 

ритовых роговиков мдщностыо 10 м.

Шестая пачка основных пород мощностью 35 м образована зелеными 

кварц-альбит-карбонат-хлоритовыми сланцами и спилитовыми роговиками.

Седьмая двухдластовая пачка мощностью 140 м включает сланцевый
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и спилит-роговиковдй пласты. Первый характеризуется тонким переслаи

ванием кислых альбит-хлорит-серицитовых и зеленых кварц-альбит-кар- 

бонат-хлоритовых сланцев, а также подчиненных прослоев алевритовых 

туфопесчаников и кварцевых кератофиров. Во втором пласте мощностью 

100 м находятся спилитовые роговики и зеленые кварц-альбит-карбонат- 

хлоритовые сланцы.

Восьмая пачка мощностью 320 м сложного переслаивания туфослан-- 

цев кислого, среднего и основного состава с телами кварцевых порфи- 

ров и андезитовых порфиритов также содержит редкие пропластки алев

ритовых туфопесчаников. Среди сланцев наиболее распространены кварц- 

альбит-серицитовые, кварц^-альбит-хлорит-серицитовые и кварх-альбит- 

карбонат-хлоритовые разности.

Девятая двухпластовая пачка мощностью 50 м характеризуется слож

ным переслаиванием сланцев разного состава и туфоалевритов в сланце

вом пласте, спилитов и зеленых сланцев - в метабазитовом. В пластах 

наиболее распространены сланцы двух типов: в первом - кварц-альбит- 

хлорит-серицитовые, во втором - кварц-альбит-карбонат-хлоритовые.

Десятая пачка основных пород мощностью 80 м образована зелеными 

кварц-альбит-карбонат-хлоритовыми сланцами и спилитовыьяи роговиками, 

содержащими в середине 5-метровый прослой светлых кварц-адьбит-сери- 

цитовых.сланцев.

Одиннадцатая пачка кислых пород мощностью 80 м представлена пе-г 

реслаиваюцимися пропластками кварц-альбит-серицитовых и кварц-альбит- 

хлорит-серицитовых сланцев.

Двенадцатая пачка основных пород мощностью 68 м характеризуется 

сложным переслаиванием спилитовых роговиков, зеленых кварц-альбит- 

карбонат-эпидот-хлоритовых сланцев и кварц-хлоритовых туфосланцев 

с неравнозначной мощностью.

Тринадцатая пачка состоит из кварц-хлоритовых туфосланцей мощ

ностью 10-7 м.

Четырнадцатая пачка основных пород мощностью 280 м вскрыта не

полностью, всего на треть разреза (94 м), представленного зелеными 

кварц-альбит-хлоритовыми, кварт-хлоритовыми и кварц-стилышомелан- 

хлоритовыми сланцами и подчиненными телами актинолитовых спилитрв..

Пятнадцатая сланцевая пачка мощностью 90 м сложного переслаива

ния сланцев разного состава с редкими маломощными прослоями (0,2-

1,0 м) куммингтонит-хлорит-стилышомелгаовых кварцитов в основании 

и в верху пачки. Среда сланцев Этой пачки наиболее распространены 

эпидот-карбонат-альбит-кварц-хлоритовые, кварц-альбит-хлоритовые и 

карбонат-кварц-хлоритоше.

Средняя^се]втофир^туфослаш№Е^^одсвита (Алферовский участок):
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Шестнадцатая кератофир-песчанико-туфосланцевая дачка мощностью 

.270 м состоит из сеет прошхастков сланцев и туфосланцев, четырех 

щюшіастков алевритових и псаммитовых туфопесчаников и одной залежи 

кератофиров мощностью 35 м. Сланцевые пропластки мощностью от 3 до 

67 м сложены кварц-хлорит-серицитовыми и кварц-альбит-хлорит-серици- 

товыми сланцами и туфосланцами. Песчаниковые пропластки мощностью

2-35 м образованы полосчатыми песчаниками серицит-альбит-кварцевого 

состава бластоалевритовой и бластопсаммитовой кластогенной структури.

Семнадцатая сланцевая пачка мощностью 360 м характеризуется мно

гократным чередованием сланцев кислого и основного состава: кварц- 

альбит-серицитовнх и кварт-хлорит-серицитовых с кварц-хлоритовыми и 

кварц-карбонат-хлоритовыьл. Присутствуют также, редкие маломощные 

(О ,2-6,2 м) пропластки алевритовых и псаммитовых туфопесчаников.

Восемнадцатая песчанико-сланцевая пачка мощностью 190 м вскры

та скважинами в верхней части (две трети) разреза, представленного 

поровну тонкими пропластками (0,2-3,0 м) алевритовых и псаммитовых 

туфопесчаников, переслаивающихся с кварц-алъбит-хлорит-серицитовыми 

сланцами.

Девятнадцатая сланцево-пасчаниковая пачка мощностью 150 м обра

зована чередующимися пропластками туфопесчаников* туфосданцев и ор

тосланцев, из которых последние имеют кварц-карбонат-альбит-серищ- 

тоэдй состав.

Ве^ішя_туфоможіссовая__подсвита (Алферовский участок):

. Двадцатая гуфонесчаниковая пачка мощностью 150 м сложена туфо- 

песланиками, расчлененными (в середине) двумя пропластками узловатых 

биотит-альбит-хлорит-серицит-^кварцевцх сланцев мощностью 2 ,5  и  15,6м,

Двадцать первая песчанико-сланцевая пачка мощностью 150 м не 

имеет перекрытого разреза. Скважинами вскрыты лишь отдельные пласты 

туфопесчаников, хлорит-биотит-кварцевых и очковых кварц-альбит-се- 

рицитовых сланцев, альбит-хлорит-биотит-кварцевых роговиков.

Двадцать вторая сланцево-песчаниковая пачка мощностью 150 м сло

жена туфопесчанжками, тесно чередующимися с кварц-серицитовыми, кварц- 

адьбит-хлорит-серицитовыми, узловатыми- биотит-альбит-хлорит-серицито- 

вкш и роговообманко-куммингтонит-кварц-хлоритовыми сланцам. В верх

ней части пачки находится 10-метровнй пропласток слозкнополосчатых 

сланце-песчаников с полосчатостью от 5 мм до 5 см, обязанной тонко 

ритмичной осадочной дшреренциащга пирокластзческого материала.

Из приведенного краткого описания ритмо-пачкового строения спи

ли т-кехатофир—туфовой форлации Верховцевского сишшшоряя видна та 

же закономерность развития вулканизма регрессивной стадии перврго 

ярусного мегацикла, которая наблюдалась в Сурской и Чертомлыкско-
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Соденовской депрессиях. В Верховцевском районе также снизу вверх по 

разрезу формации происходит возрастание объемов средних и кислых вул

канитов •эффузивной и особенно эксплозивной фации в ущерб вулканитам 

ультраосновного и основного состава. Причем во всех трех депрессиях 

венцом развития вулканизма регрессивной стадии мегацикла служит рит

мичное накопление туфовых и эксгаляционно-осадочных пород: туфонес- 

чаниковых, туфосланцевых и железистых пластов базальной туфо-яеле- 

зисто-кремнистой формации второго яруса. Именно она, как отмечалось, 

маркирует во всех депрессиях рифтовой зоны верхнюю тектоническую фа

зу двух ярусных мегациклов - конечную фазу первого яруса и началь

ную фазу второго яруса.

Отличительная особенность регрессивного вулканизма Верховцев- 

ской депрессии выражена значительным накоплением туфомоласс верхней 

подсвиты, не наблвдавшихся в Сурекой и Чертомлыкско-Соленовской де

прессиях. Эти структурно-фациальные изменения формации в -региональ

ном цлане объясняются близким расположением Верховцевской депрессии 

к борту, а Сурекой и Чертомлыкско-Соленовской депрессий - в осевой 

цепочке структур Базавлукского рифта. Характерно, что и находящиеся ■ 

у восточного борта Базавлукского рифта Конкский и Белозерский депрео-- 

сии-синклиноршт также отличаются от осевых структур рифта большими 

объемами туфосланцев и моласс в верхней половине разреза спилит-ке- 

ратофир-туфовой формации. В частности, в Белозерской депрессии, на

ходящейся у самого рифтового борта, мощность верхней туфомолассовой 

подсвиты достигает 1000-2000 м.

В Конкском депрессии-синклинории регрессивная спилит-кератофир- 

туфовая формация прослежена на всем 40~километровом протяжении синк- 

линория.На Веседянском участке длиной 6 ,5  км установлены стратигра

фические контакты ее с подстилающей базит-ультрабазитовой и перекры

вающей туфо-железисто-кремнистой формациями. В остальной, большей 

части синклинорш, она граничит на востоке по разлому с подстилаю

щей метабазитовой формацией, а на западе - с прорывающими ее мокро

московскими гранитами.

Перекрытый разрез формации наклонными скважинами получен пока 

только на одном Веселянском участке, где она обладает минимальной 

мощностью 600-800 м. На других участках (Промежуточном и Кирнотин- 

ском) она вскрыта лишь мелкими картировочнымн скважинами, определив

шими.полосу ее развития шириной 1500-2000 м. Поэтому ритмо-пачковое 

строение формаций, выявленное лишь одним пересечением скважин, может 

рассматриваться только в качестве предварительной схемы. По описанию 

В.Д.Ладиевой [1097, она представлена следующими пачками и пластами 

пород (снизу вверх по разрезу).
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Первая пачка-основных пород мощностью 50-60 м, залегающая не

посредственно на ультрабазитовой формация, сложена зелеными кварц- . 

хлоритовыми и хлорит-кварцевыми-сланцами, химический состав которых ■ 

отличается повышенным содержанием магния и глинозема и малым кальция 

и железа. Во всех депрессиях рифтовой зоны породы такого состава при

надлежат к основным - ультраосновным туфам. Хлоритовые и биотитовые 

туфосланцы основного - ультраосновного состава уже отмечались в Конк- 

ском синклинории при описании подстилающей базит-ультрабазитовой фор

мации. В Веселянской залежи ультрабазитов они чередуются с телами 

тальйо-магнезитов, актинолититов и кварцевых кератофиров и подчерки

вают тем самым' эксплозивно-эффузивное происхождение сложнодифферен

цированной базит-ультрабазитовой формации.

Вторая трехпластовая пачка мощностью 250-300 м представлена 

кварц-хлорит-серицитовыми сланцами в нижнем пласте, хлорит-кварце- 

выми и гранат-биотит-хлорит-кварцевыми сланцами - в среднем и квар

цевыми кератофирами в верхнем пласте. Мощность сланцевых пластов 

одинаковая - 100-120 м, кератофирового - 25-30 м.

Третья трехпластовая пачка мощностью 320 м - переходная к туфо— 

железисто-кремнистой формации второго яруса, образована гранат-::ло- 

рнт-биотит-кварцевыми парасланцами нижнего пласта’мощностью 120 м, 

кварцевыми кератофирами и очковыми альбит-хлорит-кварц-биотитовыми 

ортосланцами среднего пласта мощностью 30 м и тюрянгит-биотит-кварце- 

внми парасланцами верхнего пласта мощностью 70 м. Венчает пачку же

лезистый пласт первой пачки базальной туфо-железисто-кремнистой фор

мация второго яруса.

Проведенный анализ ритмо-пачкового строения спилит-ке^тофир- 

туфовой формации Конкского района подтверждает общую закономерность 

развития вулканизма в регрессивную стадию ярусного мегацикла. Как и 

в других депрессиях-синклинориях она выражена здесь ростом экспло- 

зивности вулканических пород разного состава: ультраосновных, основ

ных и особенно кислых.

В Белозерском депрессии-гсинклинории регрессивная спилит-жерато- 

фир-туфовая формация характеризуется большой мощностью (2-5 км) и на 

многих участках занимает ядро структура Поэтому на геологической 

карте она занимает самую большую площадь по сравнению с другими фор

мациями первого и второго ярусов.

В западном крыле Центральной и Малобелозерской синклиналей фор

мация ограничена стратиграфическими контактами с подстилающей базит- 

ультрабазитовой формацией первого яруса и перекрывающей базальной 

туфо-железисто-кремнистой формацией второго яруса. Сетью вертикаль

ных картировочных скважин в ней прослежены на 35 км по простиранию
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две выдержанные по мощности и составу полосы, в которых развиты 

нижняя спилит-кератофир-туфосланцевая подсвита (шириной 1000-1500 м) 

и верхняя кератофир-туфомолассовая подсвита (шириной 1500-2000 м ). 

Перекрытых пересечений формации наклонными скважинами здесь пока 

не получено, поэтому ритмо-пачковое строение ее разреза остается 

не выясненным. Количественный подсчет разновидностей пород, слагаю

щих обе подсвиты, выполнен статистическим методом по большому числу 

вертикальных скважин картировочного бурения.

В восточном крыле Центральной и Малобелозерской синклиналей 

границы самой формации и ее подсвит мелкими скважинами достоверю 

закартировать не удается ввиду осложнений ее разреза разрывно-склад

чатыми нарушениями. Предполагаются, например, значительные искаже

ния видимой мощности формации в Север!ой антиклинали, осложненной 

Центральным надвигом, а.также на поперечном субширотном поднятии, 

осложненном субширотным сдвигоч!адвигом.

Породный состав подсвит своеобразен не только по набору разно

видностей вулканитов разного состава, но и по количественным соотно

шениям вулканических фаций - эффузивных, эксплозивных, эксгаляцион- 

но-осадочных и нормально осадочных.

Нижняя спилит-кератофир-туфосланцевая подсвита мощностью 1,0-

1,5  км в западном и 2,0-3,0 км в восточном, крыле сишишнория содер

жит в своем разрезе в основном туфосланцы и ортосланцы. С ниш пе

ремежаются подчиненные пропластки метаморфизованных спилитов, анде

зитов и эпидиабазов; изредка встречаются тонкие пропластки железис

тых кварцитов. Сланцевые пласты сложены альбит-кварц-серицитошми, 

альбит-кварц-хлорит-серицитовыми и альбит-кварц-хлоритовыми сланца- 

ш .  Содержатся также тонкие пропластки прохлорит-тремолитовых слан

цев ультраосновного состава.

Верхняя кератофир-туфомолассовая подсвита мощностью 1 ,5-2,0 км 

в западном и 1 ,0-3,0 км в восточном криге синклинория сложена туфо- 

песчаниками, туффиташ и парапесчаниками в равном количестве. Среди 

них в виде подчиненных прослоев встречаются, серицит-кварцевые, сери- 

цит-хлорит-кварцевые и хлорит-кварцеше туфосланцы, слюдистые квар

циты, кварцевые кератофир! и андезиты. На песчаниках верхней подсви

ты согласно залегает нижняя пачка уже рассмотренной базальной туфо- 

железисто-кремнистой формации второго яруса.

Заканчивая на этом рассмотрение спилит-кератофир-туфовой форла- 

ции Базавлукской рифтовой зоны, отметим важнейшую структурно-фациаль- 

ную закономерность развития ее фациальных разновидностей в региональ

ном плане. В цепочке осевых депрессий (Сурской, Чертомлыкско-Соленов- 

ской и Конкской) она представлена сгщлит^сератофир-'гуфосланцевым, а
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в прибортовых депрессиях (Верховцевской и Белозерской) спилит-кера- 

тофир-туфомолассовым типом.

В бортовых структурко-фациальных зонах эвгеосинклинали регрес

сивная формация первого яруса развита крайне ограниченно. В мелких 

депрессиях окраинных районов она фациально шклинивается. В крупных 

пририфтовых депрессиях она фациально редуцирована, размыта и пред

ставлена на ограниченных участках лишь маломощной нижней подсвитой 

спилит-кератофир-гуфосланцевого или кератофир>-туфосланцевого типа.

На ней с большим перерывом обычно залегают базальные конгломераты 

и песчаники трансгрессивной свиты второго яруса. В депрессиях бор

товых зон самая большая мощность формации ( 1 0 0 0  м) зафиксирована 

в Михайловском депрессии-синклинорш КМА, расположенном на продол

жении осевой рифтовой цепочки структур. В Белгородской депрессии ее 

мощность падает до 650 м, а в Тим-Ястребовской - до Г50 м. Во всех 

мелких депрессиях зоны КМА формация отсутствует.

Аналогичная мелколоскутная мозаика развития регрессивной спи- 

лит-кератофирхгуфовой формации наблюдается в Криворожеко-Кременчуг- 

ской бортовой зоне. В Кременчугском и на юге Криворожского синклино- 

рия мощность формации достигает 700-900 м, на Саксаганском участке - 

не превышает 300 м, а в Успеновской полосе - и того меньше (100 м).

В многочисленных мелких депрессиях-синклиналях этого борта регрес

сивная формация полностью фациально выклинивается.

Такое же полное фациальное выклинивание регрессивной формации 

первого яруса наблюдается во все! Азово-Павлоградской бортовой зоне, 

отличающейся от других бориовых зон преимущественным развитием в 

первом мегацикле мелких депрессий-синклиналей. Ни в одной из них 

эта формация достоверно пока не выделена.

В Михайловском депресоии-синклинориь бортовой зоны КМА. спилит- 

кератофирьтуфовая формация первого яруса (михайловской серии) уста

новлена на Жигаевском участке, расположенном в южной половине этой 

структуры. По данным вертикальных кархтеровочных скважин двух профи

лей, ее мощность составляет 1000 и, а протяженность - более 7 км. 

Перекргаого пересечения формации пока не получено, а разрозненные 

ее части, вскрытые вертикальными скважинами, представлены снизу 

вверх по разрезу такими пластами (по В.Д.Полищуку,/1 1 8 /): кварц- 

слвдистых алевролито-песчаников и сланцев мощностью 28 м(скв.1918); 

кварц-биотитовых сланцев и роговиков мощностью 25 м (скв. 1317); 

кварц-слкщистнх сланцев и алевролито-песчаников с косослоистой тек

стурой мощностью 24,5 (скв. 1916); очковых кварц-слюдис̂ ых сланце:̂  

с вкрапленниками альбита и кварца, представляющих собой рассланцо- 

ванные кислые эффузивы и их туфы. Вскрытая мощность пласта 27 м
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(скв. 1880) включает его контакт с базальными песчаниками нижней 

подсвиты курской серии (второго структурного яруса).

В Белгородском депрессш-сишшгнории КМД. регрессивная спилит- 

кератофир-туфовая формация развита на Якоёлевском и Новоселовском 

участках, где ее мощность достигает 300 м. Близко расположенными на 

картировочных профилях вертикальными скважинами вскрыты больше ча

сти ее разреза,, однако полного пересечения пока нет. В ее составе 

выделяются три рхтмо-пачки со стержневыми пластами ортопород и окай

мляющими пластами туфосланцев, содержащих на контактах между пачка

ми прослои железистых кварцитов и кварцито-слайцев мощностью 1-3 м.

Ритмо-пачковое строение разреза приведено по Н.С.Зайцеву [56}

Первая ритмо-пачка мощностью более 100 м состоит из кварц-слю- 

дистых туфосланцев и массивных кварцевых кератофиров. Из-за недо

статочной разбуренности района детали ее пластового строения пока 

не известны.

Вторая ритмо-пачка альбит-хлорнт-био.титовнх сланцев и керато- 

опилитов мощностью 60-70 м вскрыта полностью скв. 340. В самом ос

новании ее нижнего туфосланцевого пласта мощностью 40 м содержатся

3-метровые пропластки стилыхномелан-магнетитовых кварцитов и кварпи- 

то-сланцев. Средний пласт кератосцилитов мощностью 7 м также расчле

нен пропластками альбит-хлорит-биотитовых и альбит-хлоритовых' слан

цев. Последние образуют такте и верхний туфосданцевый пласт мощно

стью 1 2  м.

Третья сланцево-ультрабазиговая пачка мощностью более. 70 м 

представлена пластом альбит-хлорит-биотитовых сланцев, содержащим 

в оснований метровые пропластки безрудных кварцитов, а вверху - про

пластки Туфосланцев ультраосновного состава: хлорит-тальковых, кар- 

бонат-тальковых, хлорит-тремолитовых и серпентиновых, очевидно, вы

полняющих роль стержневого пласта этой ритмо-пачки. Ультрабазитовый 

пласт перекрыт базальными песчаниками и гравелитами второго яруса 

(курской серии), которыми прерывается: разрез третьей пачки и всей 

спилит-кератофир-туфовой формации.

Кстати, если сопоставить третью сланЦево-ультрабазитовую пач- - 

ку Белгородского синклинория с аналогичным пачками спилит-керато- 

фир-туфовой формации Сурского и Черто^чыкско'г'о-Соленовского сшисли- 

нориев (где они принадлежат к середине разреза формации®), то можно 

приближенно оценить размеры межъярусного перерыва (или разшва), 

равного нижней половине формации - 300 м.

В Тим-Ястребовском депрессии-синклинории КМА. рех^рессивкая спя- 

лит-кератофир-туфовая формация первого яруса установлена на Короб- 

ковском, Стойленском, Северо-Стойленском и Лебединском участках. На
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первых трех участках ее мощность выдергивается в пределах 10-50 м, 

а на Лебединском увеличивается до 160 м.

Н.И.Голивкин [437 в ее разрезе выделяет две толщи разного по

родного состава и мощности: нижнюю - корунд-мусковитовых сланцев и 

верхнюю - кварцевых порфиров.

Толща корунд-мусковитовых сланцев мощностью до 20 м содержит 

пропластки биотит-эдускоштовых, графит-мусковитовых, ставролит-фук- 

ситовых, гранат-биотитовых и биотит-гранатовнх сланцев. Она пред

ставляет собой толщу сложного переслаивания кислых туфосланцев и 

высокоглиноземистых парасланцев.

Толща кварцевых дорфяров имеет более значительный перепад мощ

ностей (от 10 до 150 м ). Сложена она сланцеватыми кварцевыми порфи

рами разного цвета, увенчанными сверху пластом черноочковых кварц- 

серацитовых сланцев с черными пакетами кварца, завернутого в биотит.

Как видно из приведенного породно-пластового состава, спшшт- 

кератофир-туфовая формация КМА. принадлежит к двум структурно-фациаль- 

ным разновидностям: ошишт-кератофир-туфосланцевой в Михайловской и 

Белгородской депрессиях и кератофир-туфосланцевой - в Тим-Ястребов- 

ском деирессии-сишлинории • За пределами названных трех крупных деп

рессий регрессивная сшлит-кератофир-туфовая формация фациально вы

клинивается .

В Криворожско-Кременчугской бортовой зоне эвгеосинклинали сак- 

саганская базит-офиолитовая серга первого яруса до последнего време

ни считалась однопородной и не поддающейся делению на свиты и форла- 

вди. Сейчас в ряде недавно разбуренных синклинориев (Кременчугском, 

Желтореченсчом и Лихмановско-Внсокоподьском) в ней выявлены все. три 

формации первого яруса: трансгрессивные метабазитовая и базит-ультра- 

базитовая и регрессивная спилит-кератофир-туфовая.

В Кременчугском депрессии-сишшшощи на шаном Горшнеплавнен- 

ском участке наклонными скважинами структурно-профильного бурения■ 

получен перекрытый разрез всех трех форлаций, включая регрессивную 

спилит-керагофир-туфовую. Мощность их равна 900, 300 и 700 м соот

ветственно (см. рис. 5 ). Ентмо-пачковое строение разреза спилит-ке- 

ратофир-туфовой формации отражает общую для эвгеосинклинали законо- 

мерюсть развития вулканизма регрессивных стадий мегацинлов. От ниж

них пачек к верхним происходит смена основных вулканитов средними и 

кислыми с одновременным возрастанием эксплозивности последних.

Первая спилит-туфосланцевая ритмо-пачка основных пород мощно

стью 220 м сложена поровну равными пропластками (7-12 м) олигоклаз.г 

роговообманковых амфиболитов и квар1-олигоклаз-биотит-роговообмакко- 

вых туфосланцев. Причем в середине пачки, в стержневой ее части вме
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сто двух аьфиболитовых пропластков развиты 3-метровые прогиистки 

актинолит-роговообманкового амфибололита, изохимичного пироксенит- 

пикритам.

■ Вторая спилит-кератофир-туфосланцевая ритмо-пачка основных и 

средних, пород мощностью 110-130 м образована кварц-олигоклаз-биотит- 

роговообманковыми туфосланцами, содержащими в основании 7-метровый 

пласт андезитовнх Порфиритов, а в середине разреза 3-5-метровые про- 

пластки массивннх амфиболитов.

Третья снилит-кератофир-туфосланцевая ритмо-пачка мощностью 

270 м существенно отличается от второй по минеральному и химическо

му составу туфосланцев, амфиболитов и кератофиров. Кварц-олигоклаз- 

роговообманково-биотитовые туфосланцы и олигоклаз-биотит-роговооб- 

манковые амфиболиты петрохшически сопоставимы с андезито-базальта- 

ми, а массивные кератофир!, содержащиеся в основании пачки, сопостав

ляются с дацит-порфирами. Кроме того, в составе пачки заметную роль 

играют пропластки кварц-карбонат-хлорит-биотитовых туфосланцев, со

средоточенных в верхней трети разреза.

Четвертая кератофир-туфосланцевая ритмо-пачка мопщостыо 100- 

150 м представлена кварц-биотитовыми, кварц-серицит-биотитовыми, 

кварц-роговообманко-биотитовыми и альбит-етарц-роговообманко-биоти- 

товыми туфосланцами и кератофирами, последние образуют подчиненные 

метровые пропластки в основании пачки. Все разновидности туфослан

цев отличаются ноздреватыми и миндалекаменными текстурами с карбо-' 

нат-кварцевым составом миндалин.

На туфосланцах четвертой пачки с большим перерывом и структур

ным несогласием залегает вторая пачка пород порфирит-железисто-кре- 

мнистого яруса, лишенного здесь первой базальной пачки конгломера

тов ввиду ингрессивного залегания последней в Горишнеплавненской 

синклинали.

В Криворожском депреесии-сйнклшории спилитчкератофир-туфовая 

формация развита в южной Лихмановско-Высокопольской моншслинали.

Здесь она заснята густой сетью вертикальных картировочных и поиско

вых скважин на всем 30-километровом протяжении моноклинали. Однако 

ни одного перекрытого пересечения разреза наклонными скважинами по

ка не получено, поэтому сведения о ее породно-пластовом составе ог

раниченны. В Лихмановско-Высокопольской полосе шириной 1,5-2,5 км 

спилит-кератофир-туфовая формация простирается беспрерывно в южной 

и Езго-западной половине рядом с базит-ультрабазитовой и метабазнто- 

вой формациями первого яруса. Она представлена двумя толщами пере

слаивания туфосланцевых пластов с пластами мижрогнейсов, кератофи

ров и амфиболитов. Нижняя толща отличается от верхней содержанием
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редких пропластков ультрабазитов хлорит-тремолитового и актинолит- 

хлоритового состава.

Сдилат-кератофир-туфовой формацией первого яруса исчерпывается 

анализ ритмо-пачкового строения осадочно-вулканогенного комплекса 

эвгеосинклинали. Из приведенных примеров проявления ритмо-пачек вид

на универсальность их развития во всех формациях и ярусах комплекса, 

в разных структур!о-фациалышх зонах и складчатых депрессиях разно

го порядка. Особенно четко ритмо-пачкавое строение вырисовывается 

в крупнейших депрессиях разных зон, где развиты полвофациалыше 

отратотипические разрезы отдельных формаций и целых структурных яру

сов, отличающихся полным набором и равномерным распределением.марки

рующих горизонтов разных пород: железистых кварцитов и колчеданов, 

песчаников и конгломератов, известковых кварцитов и доломитов, ту- 

фосланцев кислого и среднего состава. В приведенных примерах описан 

также целый рцц случаев нечеткого ритмо-пачкового строения формаций 

в мелких и средних синклиналях, лишенных маркирующих горизонтов, или 

вд участках, не имеющих перекрытых пересечений наклонными скважина

ми. Выделенные в этих случаях укрупненные ритмо-пачки и слаборасчле- 

ненные толщи также способствуют ритмо-фациальногду анализу формаций 

и структурно-фациалыгому сравнению их со стратотипическими разрезами.

Важность и необходимость анализа ритмо-пачкового и породно-пла

стового строения формаций уже давно не нуждается в доказательствах. 

Эта особенность осадочно-вулканогенных формаций широко используется 

в практической и научной работе, начиная с геологической съемки всех 

масштабов и кончая анализом металлогении крупных рудных районов и 

ге о синклинальных провинций. Ритмо-пачкавое строение ©.садочно-вулка

ногенного комплекса отражает непрерывно-прерывистую ритмичность про

явления фаций геосннклшального вулканизма: эффузивных, эксплозивных, 

эксгаляционных, гидротермальных и интрузивных. Она также является по

казателем очередности и объемов магматической дифференциации вулка

низма на удатраосновные, средние, кислые магмы и рудные ликвации. 

Кроме того, терригенно-осадочные породы ритмо-пачек и формаций позво

ляют оценивать интенсивность геосшклшального рельефообразования но 

стадиям и фазам ярусных мегациклов, а также да площадям структурно- 

фациальных зон эвгеосинклинали.

Ритмо-тектоника, осадки и вулканизм пластообразовапя

В ритмо-лачках геологических формаций и структурах ярусов на- 

блвдается широкий диапазон вариаций пластового состава от сложных ч 

пяти - оемипластовых до простых двухпластовых, а по породному набо

ру от полностью вулканогенных и смешанных до существенно осадочных.
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Большой сложностью.отличаются ритмо-пачки двух низших сущест

венно вулканогенных ярусов рифтовой зоны. Они включают стержневые 

пласты ортопород, окайшиющие туфосланцевые и краевые железистые 

пласты, которые в ряде пачек базальной туфо-железисто-кремнистой 

формации второго яруса дополняются еще парасланцевыми и песчанико- 

еыми. Кроме т<?го, в них нередко проявляется дополнительная пропла- 

стковая ритмичность, отражающая мелкоритмичные пульсации вулканизма, 

Наряду.о указанными полными ритмо-пачками в тех же ярусах рифтовой 

зоны широко развиты неполные трехпластовые варианты пачек, сложен

ные стержневым' пластом ортопород и окаймляющими туфосланцевыми. Ха

рактерной особенностью их, как и полных ритмо-пачек, является сим

метричность породно-пластового строения.

В бортовых зонах сложные пятипластовые ритмо-пачки симметрич

ного строения находятся в базальных и молассовых подсвитах верхних 

двух структурных ярусов.-Стержневые'пласты в них представлены таль

ковыми сланцами ют железистыми кварцитами, известковыми кварцитами 

или ортопородами разного состава. Окаймляющие их сланцевые пласты 

подстилаются и перекрываются песчаниковыми пластами разного состава 

от гравелитов до але'врито-песчаников.

Во внутренних частях разрезов верхних двух структурных ярусов 

выделяются упрощенные двухпластовые ритмо-пачки, состоящие из слан

цевых и железистых, из сланцевых и доломитовых пластов. Упрощены они 

искусственно для удобства в практической работе, потому что подлин

ные' их границы, проходящие где-то по середине сланцевых пластов, не 

всегда удается обнаружить. Поэтому и приходится, по существу, трех

пластовые и симметричные ритмо-пачки, сложенные одним стержневым и 

двумя сланцевыми пластами, переделывать в двухпластовые асимметрич

ные.

Симметричное строение составляет характерную особенность разре

зов большинства ритмо-пачек любой сложности. В них нижнему полурит- 

му с трансгрессивным набором пластов противостоит идентичная, зер

кально отраженная верхняя половина пачки с регрессивным расположением 

литофаций пород. Например, в пятипластовых ритмо-пачках кривороже^9 '! 

серии песчаниковый, сланцевый и железистый пласты нижнего трансгрес

сивного полуритма отражены в верхнем тюлуритме пластами т .го же на

звания, но с противоположным регрессивным расположением в разрезе.

Из приведенного простого примера видно, что в пределах ритмо-пачек 

вулканогенные эксгаляцискно-осадочные железистые квардатн отлагались 

в нижней фазе тектонических пластообразующих ритмов, когда полностью 

прекращалось поступление грубообломочного, а затем и тонкого пели- 

тового терригенного материала. Очевидно, в начале и в конце ритмов
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большие массы последнего сильно разубоживали малообъемные химиче

ские осадки.

В сложно построенных существенно вулканогенных ритмо-пачках 

железистые пласты смещены на середину или верхнюю часть разрезов.

Этим положением определяются время и условия их накопления в вулка

нически активных депрессиях. Химические железисто-кремнистые осадки 

отлагались здесь в средние и верхние фазы пластообразующих’ тектоно- 

магматических ритмов вслед за бурными событиями эффузивного и туфо

вого накопления нижней фазы ритма. При этом,, если депрессия в какое- 

то время была недосягаемой для терригенного материала, пластообра- 

зование в полных ритмо-пачках заканчивалось железистыми пластами, 

а в неполных - туфовыми.

Сле.говательно, породно-пластовый состав и полнота ритмо-пачек 

могут служить критерием тектоно-магматического режима и условий осад- 

конакопления в каждой отдельной части формаций и структурных ярусов 

осадочно-вулканогенного комплекса.

Метабазитовая формация первого яруса представлена по разрезу и 

повсеместно в рифтовой и бортовых зонах существенно вулканогенными . 

ритмо-пачками, многие из которых, особенно в рифтовой зоне, имеют 

полный набор пластов, включая железистые, туфосланцевые и стеркневые 

пласты оргопород. Это значит, что начальный геосинклинальный вулка

низм был сравнительно однородным в региональном плане, а во времени 

характеризовался низкоградиентной дифференциацией мантийного базаль

тового пиролита на основные и умеренно ультраосновные магмы с ветвью 

ультраосновных железисто-кремнистых эксгаляций и малой степенью экоп- 

лозивности основных пород. Отсутствие в ритМо-пачках терригешшх по

род указывает на еще слабую расчлененность начального рельефа эвгео- 

синюшнали.

Базит-ультрабазитовая формация первого яруса относится к обра

зованиям нижней фазы рифтогенного тектоно-магматического мегацикла. 

Как и метабазитовая, она сложена только вулканогенными ритмо-пач- 

ками, породао-пластовый состав которых отражает дальнейший рост 

градиента магматической дифференциации базальтового мантийного пи

ролита. В это время из мантийных глубин в вулкано-тектонические деп

рессии осуществлялись пульсации ультраосновных, основных и кислых 

магм, ультраосновных железисто-кремнистых эксгаляций, рудно-сульфид- 

ных ликваций, сольфатар и гидротермальных растворов. Магматическая 

дифференциация <5ыла довольно контрастной также в региональном плане. 

Самый высокий ее градиент отмечен в осевых депрессиях рифта, высо- 0  

кий - в прибортовых депрессиях и средний до низкого - в бортовых 

структурно-фациальных зонах. Терригенные породы в ритмо-пачках раз-
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виты спорадически (Западно-Грановский участок) и отражают еще сла

бую расчлененность подводного геосйжлинального рельефа, погружен

ного на больше глубины.

Регрессивная спилит-кератофир-туфовая формация первого яруса 

отличается большим разнообразием дородно-пластового состава ритмо- 

пачек в отдельных частях разреза, а также в разных структурю-фанд- 

альных зонах и вулкано-тектонических депрессиях. Она представлена 

вулканогенными, смешанными вулканогенно-осадочными и осадочными рит

мо-пачками разной сложности строения.

Существенно вулканогенные ритмо-пачки, слагающие нижнюю подсви- 

ту формации, имеют спилит-туфосланцевый или спилит-кератофир-туфо- 

сланцевый состав с редкими пропластками туфоультрабазитов в отдель

ных депрессиях. Как и ритмо-пачки подстилающих формаций, они почти 

не содержат терригенных пластов и подобны им в стргуктурно-фациаль- 

ном отношении. ■.

Средняя подсвита этой формации образована спилит-кератофир-ту- 

фосланцевыми и кератофир-туфосланцевыми ритмо-пачками с пласта)® ту- 

фопесчаников в отдельных депрессиях. Эти ритмо-пачки, как и сама под- 

свита, характеризуются заметными вариациями структурно-фациалышх 

изменений в региональном плане от существеннч вулканогенного до вул

каногенно-осадочного породно-пластового состава.

Верхняя подсвита формации подвержена наиболее резким структур- 

но-фациальным изменениям. В осевых депрессиях рифта она представле

на вулканогенными спилит-кератофир-туфовыми ритмо-пачками, включаю

щими крупные пласты кислых и ультракислых ортопород дацит-липарито-- 

вой подфорлации сурского типа. В прибортовых депрессиях-синклинорвдх 

все ритмо-пачки и сама верхняя подсвита фациально трансформируются 

в кератофир-туфомолассовый тип осадочных пород с резким преоблада

нием туфопесчаников и парапесчаников алеврит-поаммитовой структуры.

В бортовых зонах вся подсвита фациально выклинивается.

Таким образом, состав ритмо-пачек регрессивной сшлит-керато- 

фир-туфовой формации отражает резкую дифференциацию магматизма в пре

делах подсвит и отдельных пластообразущих ритмов на ооновные, кис

лые и ультракислые магмы. Он также определяет возрастание доли кис

лых пород в ущерб основным и повышение эксплозивности вулканизма 

снизу вверх по разрезу форлации. Кроме того, в верхних ритмо-пачк  ̂х 
форлации резко нарастают объемы терригенных пород, указывающие на 

интенсификацию геосинклинального рзльефообгазования и размыва подня

тых в регрессию участков дна эвгаосинклинали.

Во втором порфирпт-железисто-крешшстом ярусе ритмо-начкозое 

строение и породно-пластовый состав формаций отражают расцвет ак6га-
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ляционного железисто-кремнистого и эксплозивного вулканизма на всей 

территории эвгеосинклинали. Во всех формациях этого яруса широко раз

виты железистые туффито-сланцы и туфосланцы, а в крупных железисто

кремнистых формациях (базальной рифтовой и бортовых) доминирующее 

значение приобретают железистые кварциты и кварцито-сланцы разных 

осадочно-геохимических фаций.

В рифтовой зоне в большей мере и в бортовых зонах - в меньшей 

эффузивно-эксгаляционный вулканизм второго ярусного мегацикла сопро

вождается эффузивным магмонакоплением порфиритов повышенной желези- 

стости и известковистости: авгитофировых, плагиофировых и андезито- 

внх порфиритов, магнетитовых диабазов, умеренных пикрит-пироксенито- 

вых ультрабазитов и кератофиров трахит-дацитового ряда.

Базальная туфо-железисто-кремнистая формация второго яруса ха

рактеризуется большой четкостью ритмо-пачкового строения благодаря 

равномерному чередованию туфосланцевых и маркирующих железистых пла

стов. Большинство пачек этой формации имеет трехпластовое строение, 

а отдельные базальные пачки за счет дополнительных песчаниковых пла

стов преобретают пятипластовый состав.

Наиболее обильное накопление железистых пород в ритмо-пачках 

базальной туфо-железисто-кремнистой формации, очевидно, связано с 

переходной (переломной) фазой смены тектонического режима эвгеосинк- 

линали с регрессивной стадии первого на трансгрессивную стадию второ

го ярусного мегацикла. В начальную фазу последнего интенсивное до ' 

этого туфонакопление постепенно и прерывисто затухало, а эффузивное 

магмонакопление, свойственное средним и нижним фазам мегациклов, еще 

не наступило. Благодаря этому периодически создавались на больших 

участках депрессий необходимые гидродинамические и гидрохимические 

условия осадконакопления железисто-кремнистых пород. Для этой форма

ции характерно наблюдаемое во многих депрессиях полное фациальное 

замещение железистых пластов в ритмо-пачках туфосланцевыми пластами 

на тех участках, где туфонакопление оставалось интенсивным.Это видно 

по большой мощности базальной туфовулканогенной. формации, сменяющей 

по простиранию базальную туфо-железисто-кремниетую. В Сурском депрес- 

сии-синклинории такое' замещение происходит на Южно-Петровском, Широ- 

ковском и Аполлоновско-Солонянском участках; в Чертомлыкско-Соленов- 

ском депрессии-синклинории - в Соленовском синклинории; а в Белсзер>- 

ском районе - на восточном крыле синклинория.

Единая сланцево-железисто-кремнистая формация бортовых зон при

надлежит ко всему второму ярусу. Нижняя часть ее разреза служит струк— 

туржо-фациальннм эквивалентом базальной туфо-железисто-кремнистой 

формации рифтовой зоны. Здесь характерны трехпластовые ритмо-пачки
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из железистых и сланцевых пластов, а в базальном горизонте - пяти

пластовые пачки с песчаниковыми пластами в основании. Середина стра

тиграфического разреза этой формации, в отдельных ритмо-пачках кото

рой наряду с железистыми и сланцевыми пластами содержатся ортопороды 

и колчеданы, сопоставляется в структурю-фациальном отношении с пор- 

фиритовой и порфирит-ультрабазитовой формациями рифтовой зоны. Одно

временно верхняя регрессивная свита единой сланцево-железисто-крем- 

нистой формации является структурно-фациальным вариантом регрессив

ной порфирит-туфовой формации рифтовой зоны. В ее разрезе доминируют 

трехпластовые ритмо-пачки из железистых и сланцевых пластов, а на 

самом верху свиты в пачках появляются песчаниковые пласты моласс.

Таким образом, ритмо-пачки единой сланцево-железисто-кремнис

той формации, отражающие породно-пластовое сочетание осадочных по

род с эксгаляционно-осадочными, туфо-осадочными и эффузивными, чет

ко определяют на бортах эвгеосишшшали тектонические фазы пластооб

разующих ритмов и крупных ярусных мегациклов (см. табл. 2 ).

Порфиритовая формация второго яруса развита в рифтовой зоне и 

особенно полно в депрессиях осевой цепочки структур. В нижней части . 

ее разреза находятся ритмо-пачки туфового состава, в средней - преи

мущественно порфиритового и на верху разреза - порфирит-ультрабази- 

тового. В разных депрессиях размеры этих частей изменяются, но по

рядок их расположения в основном выдерживается. Во многих полных 

ритмо-пачках этой формации хорошо видно стержневое положение орто- 

пород разного состава и окаймлякщая позиция туфосланцевых и желези

стых пластов. Последние маркируют ритмичные перерывы эффузивно-экс

плозивного вулканизма.

Регрессивная порфирит-туфовая формация второго яруса развита 

в рифтовой зоне локально и еще недостаточно изучена. В Сурской и 

Чертомлыкской депрессиях известно только широкое развитие в её со

ставе туфосланцев, а в Белозерской депрессии - также туфопесчаников, 

отражащвх регрессию и новое интенсивное рельефообразование донной 

поверхности эвгеосинклинали.

Известково-кремнистая формация третьего яруса представлена рит- 

мо-пачками разной сложности. В крупных депрессиях-синклинориях К]ж- 

ворожско-Кременчугской бортовой зоны в ней развиты полные пятипла

стовые ритмо-пачки из песчаниковых, сланцевых и известково-кремни

стых (или доломитовых) пластов. В середине разреза формации ритмо- 

пачки упрощаются до трехпластовых в связи с выпадением песчаниковых 

пластов. '

В ряде депрессий Азово-Павлоградской и торцевой бортовой зоны 

КМА. в составе формации наряду с осадочными находятся осадочно-вул
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каногенные ритмо-пачки и целые иодсвиты, представленные эффузивами 

разного состава и туфосланцами, а в редких случаях и железистыми: 

кварцитами. Кроме того, на окраинах вторичных прогибов ритмо-пачки 

осадочного типа фациально упрощаются по простиранию до однопласто

вых пачек, слагающих толщи монотонно-сланцевой и монотонно-гнейсо

вой формаций.

Следовательно, в ритмо-пачках известково-кремнистой формации 

вторичных прогибов, как и в бортовой сланцево-железисто-кремнистой 

формации второго яруса, наблюдается аналогичное сложное сочетание 

осадочных пород разных литофаций с эксгаляцнонно-осадочными, туфо- 

осадочными и эффузивными породами. Они позволяют определять текто

нические фазы иластообразующях ритмов и крупных' ярусных мегациклов: 

верхние, средние и нижние (см. табл. 2 ).

В существенно осадочных ритмо-пачках обе верхние фазы (началь

ная и конечная) отмечены обильными груботерригенными осадками, сред- 

ние - пелитосланцевыми пластами и нижние - известково-кремнистыми 

(или доломитовыми). В ритмо-пачках вулканогенного тиЛа стрежневые 

пласты оргоиород отвечают нижней фазе ритма, окаймляющие туфослан

цевые - средним и верхним фазам, последние из которых иногда марки

руются также железистыми пропластками.

В заключение отметим, что ритмо-пачки являются основной ячей

кой ритмо-фациального анализа отдельных ярусов и всего осадочно

вулканогенного комплекса в депрессиях, любого размера всех структур- 

но-фациальных зон эвгеосинклинали.В геологических формациях и струк

турных ярусах каждая вышележащая ритмо-пачка, как правило, отличает

ся от подстилающей заметными изменениями пород в одном-дга, а то и 

во всех пластах, выпадением из разрезов пачек одних пластов и заме

ной их новыми пластами, не наблюдавшимися в подстилающих ритмо-пач

ках. Таким образом, пачка за пачкой в формациях и структурных яру

сах воспроизводятся ритмо-фациальные и тектоно-магматические изме

нения, носящие двоякий характер - трансгрессивный или регрессивный. 

По ним определяются трансгрессивные и регрессивные стадии ярусных 

мегациклов и их тектонические фазы: верхняя, средняя и нижняя. До

стоверность их диагностики тем выше, чем больше рнтмо-пачек в раз

резах формаций и ярусов и больше маркирующих пластов, по которым вы

полнялся ритмо-фациалышй анализ. Такие полнофациальные стратотипи

ческие разрезы ярусов с трансгрессивными и регрессивными свитами 

обычно свойственны самым крупным депрессиям-синклинориям, количест

во которых, к сожалению, резко ограничено одной-двумя структурами 

в каадой структурно-фациальной зоне..



СТРУКТУРНЫЕ ЯНУСЫ И ЯРУСНЫЕ МЕГАЩШШ

В бортовых зонах Криворожско-Курской эвгеосинклинали состав 

структурных ярусов во многих депрессиях резко разнопородный, грани

цы размежевания по базальным горизонтам конгломератов четкие. Поэто

му они уже давно выделяются как крупные стратиграфические единицы, 

однако под разными названиями: отделы, свиты или серии. Перше опре

деления их в качестве структурных ярусов находятся в работах Н.П.Се- 

мененко /131-133; 31, 1147, Ю.Ир.Половинкиной /1 20 , 1217, Г.И.Каляе- 

ва /7 07 , И.Н.Бордунова [ I9-257, посвященных Большому Кривому Рогу, 

а также в работах В.Д.Полищука, П.С.Зайцева и Н.И.Голивкина / ”307, 

посвященных КМА.

Н.П. Семененко, уделивший много внимания анализу складчатых, 

структур Криворожского района, установил в разрезе комплекса значи

тельные перерывы в отложениях, размыв мощных толщ и несогласное за

легание пород, вызванные проявлением нескольких фаз складчатости 

в период накопления осадков. На этом основании он выделил отдельные 

серии пород - метабазитовую, криворожскую и верхнекриворожскую. Осо

бенно четко, по данным Н.П.Семененко, проявляется несогласие между 

криворожской и верхнекриворожской сериями, последняя залегает на 

дислоцированной и размытой криворожской серии, местами на породах 

метабазитовой серии и даже на архейских гранито-гнейсах.

Ю.Ир.Половинкина также проводит резкие границы между указанны

ми тремя сериями пород. По ее мнению, в промежутках между ритмами 

их. осадконакопления проявлялись фазы складчатости и связанные с ни

ми значительные перерывы в отложениях, а также подчиненные складча

тости крулныэ гранитные интрузии.

В стратотипическом разрезе второго яруса крупного Кременчугско

го депрессии-синклкнория нам /1 9  7 удалось определить ритмо-фациаль- 

ную сущность второго ярусного мегацикла, представленного трансгрес

сивной и регрессивной тектоническими стадиями. В каждой из них иь-
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явлены последовательно расположенные ритмо-пачки с железистыми пла

стами окисной, карбонатной и сульфидной осадочно-геохимических фа

ций в сочетании с окаймляющими пластами разных литофаций терриген- 

ных пород и стерневыми пластами ортопород и туфосландев. Позднее, 

в 1973-1979 гг. с. помощью уже апробированного ритмо-фациального ана

лиза трансгрессивные и регрессивные тектонические стадии нами были 

выявлены в стратотипическом разрезе Сурского депрессии-синклинория, 

а по ним и два нижних структурных яруса, залегающих без видимых пе

рерывов и несогласий [ 21-237- Это позволило определить для рифтовой 

зоны грвншзу раздела первых двух ярусов по базальной туфо-железисто- 

кремнистой формации, принадлежащей к смежным - верхним тектониче

ским фазам обоих ярусных мегациклов.

Таким образом, благодаря работам по ритмо-^ациальному анализу 

структурных ярусов мы получили возможность структурю-фациальной 

корреляции их в региональном плане между рифтовой и бортовыми зона

ми, а также определения фациалыгой полноты разрезов структурных яру

сов в разобщенных депрессиях разного порядка каждой зоны. Несомнен

но, что ритмо-фацналышй анализ структурных ярусов лучше проводить 

комплексно по двум-/грем основным компонентам формаций, скажем, оса

дочным и вулканогенным породам. Наш опыт показывает, что оба анали

за дают сопоставимые результаты как на локальных участках - в каж

дой отдельной депрессии, так и в самом широком плане - на всей пло

щади эвгеосинклинали. Следует при этом, отметить важность и актуаль

ную необходимость этих работ для решения многих вопросов геологии, 

стратиграфии, рудоносносности крупных и мелких депрессий, а в них 

крупных и мелких подразделений осадочно-вулканогенного комплекса. 

Шявленные особенности фациадьно-осадочной и вулканической циклич

ности структурных ярусов раскрывают также общую направленность тек- 

тоно-магматического развития и осадконакопления докембрийской эвге- 

осинклинали от яруса к ярусу и внутри каждого яруса.

Тектоно-осадочные мегацшиш структурных ярусов

В Криворожско-Курской эвгеосинклинали тектоно-осадочные мега

циклы структурных ярусов надежно определяются по осадочно-геохими

ческим фациям железисто-кремщстнх и известково-кремнистых пород. 

Железисто-кремнистые породы как вулканогенные эксгаляционные хими

ческие осадки характеризует цикличность нижних двух ярусов рифтово- 

го этапа, в котори они широко распространились как по площади, так 

и по разрезу. В рифтовой зоне они находятся в ритмо-пачках в пара

генезисе с туфовыми и эффузивными породами, а в бортовых, в тех же



ярусах, - также с терригенными породами сланцевых и песчаниковых 

пластов.

Следовательно, ритмо-фациальный анализ железистых пластов комп

лекса открнвает возможности прямого структурю-фациалыгого сопостав

ления не только целых ярусов, но также юс трансгрессивных и регрес

сивных свит в разных зонах и депрессиях эвгеосинклинали при любой 

удаленности их друг от друга.

Известково-кремнистые породы являются специфическими эксгаля- 

ционно-хймическими осадками вторичных краевых прогибов орогенного 

геосинклинального этапа. Полнофациальное их развитие во многих круп

ных депрессиях-сишшшориях прогибов определяется тремя фациальными 

типами: кварцитами, известковыми кварцитами и доломитами. В помощь 

им при анализе мегацикла третьего яруса иногда удается пртлекать 

также терригенные породы разных литофаций.

Осадочно-геохимические фации железисто-кремнистых пород

Железисто-кремнистые породы разных осадочно-геохимических фа

ций различаются по многим признакам первичного осадочного происхо

ждения. Каждой из них присущи своеобразные полосчатые текстуры и 

микроструктуры, минеральный и химический состав, примеси микроэле

ментов и особое положение в полных разрезах структурных ярусов.

Тонкополосчатне магнетитовые кварддты и джеспилиты красноцвет

ной фации отличаются резким преобладанием окискых рудных минералов - 

магнетита, железной слюдки и внутризернового гематита в кварце, над 

второстепенным! железистыми карбонатами, силикатами и алюмосиликата

ми. Для них характерно также самое низкое содержание фосфора, серы 

и гериания. Ритмо-пачки с пластами этих пород иногда содержат песча

никовые пласты и принадлежат к нижним и верхним частям разрезов пол

ных структурных ярусов.

Среднеполосчатые карбонат-магнетитовые и амфибол-магнегитовые 

кварциты пестроцветной фации содержат магнетит и магнезиально-желе

зистые карбонаты примерно в равном количестве или развитые за счет 

последаих магнезиально-железистые амфиболы, пироксены, оливин. Рит- 

мо-пачки с пластами этих пород принадлежат к средним тектоническим 

фазам полных ярусных мегациклов. .

Грубополосчатнё маГнетит-карбонатные и магнетит-амфиболовые 

кварциты сероцветной фации отличаются от дцух предыдущих тшов по

род заметным превосходством породообразующих магнезиально-желези

стых карбонатов или развитых за их счет амфиболов над магнетитом.

Эти кварциты обогащены фосфором, серой и германием, содержание ко

торых утраивается по сравнению с магнетитошми кварцитами и джеспи

литами красноцветной фации.



Массивно-полосчатые и грубополосчатые колчеданы и туфоколчеда-
ны резко отличаются по внешним признакам от всех предыдущих желези

стых пород. По составу рудной группы минералов среда них выделяют

ся железные, медные и никелевые колчеданы, находящиеся в ритмо-пач- 

ках средней части разреза фациально наиболее полных структурных яру

сов.

Докембрйские красноцветная, пестроцветная, сероцветная и кол

чеданная осадочно-геохимические фации железисто-кремнистых пород 

впервые для Украины были описаны в Кременчугском /1 9 , 227 и Сурском 

/217 районах, где каждой из них принадлежат крупные железистые пла

сты большой мощности и протяженности. Как выяснилось при многочис

ленных сравнениях, разрезы названных двух районов эвгеосинклинали 

являются фациально наиболее полными - стратотипическими. В них чет

ко выражена закономерная последовательность расположения фаций в 

разрезах структурных ярусов: прямая в трансгрессивных и обратная 

в регрессивных свитах. Также выяснились особенности редуцированных 

разрезов средних и мелких синклиналей, в которых набор фаций обычно 

ограничен одной-двумя разновидностями, принадлежащими обычно к ма

ломощным трансгрессивным свитам. Агрессивные толщи в мелких и сред

них синклиналях, как правило, отсутствуют.

При подготовке настоящей книги критерии выделения железистых 

фаций значительно уточнены и расширены за счет химических анализов 

пород из других районов эвгеосинклинали. Пять основных индексов, 

вычисляемых по силикатным анализам железистых пород, определяют 

сейчас осадочно-геохимические фации отдельных пород и целых желе

зистых пластов: красноцветноста, сероцветности, сульфидног"и, крем- 

неземистости и кластомиктности.

Индекс красноцветности 0 выражает отношение окисного железа, 

связанного в гематпте и магнетите, к закйсному железу магнетита, 

карбонатов и силикатов. Этот индекс равнозначен коэффициенту окис

ления пород по систематике Н.П.Семененко /1147. *

Индекс сероцветности М+С определяется суммой магнезиальности 

и известковистости пород,которые в основном отражают количество и 

состав карбонатов ряда сидерит - магнезит и кальцит - магнезит. За

метим, что индекс сероцветности мог бы выражаться непосредственно 

содержанием углекислоты в породе, если бы она была более устойчивой 

при метаморфизме железистых пород. Многочисленные наши наблюдения 

железистых пластов разных фаций указывают на малую сохранность кар

бонатов в метаморфических породах и часто полное их замещение магне

зиально-железистыми куммингтонитами, актинолйтом, пироксенами или 

оливином, состав которых подобен первичным карбонатам лишь количе-
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ством и соотношениями железа, магния и калыщя. Поэтому приходится 

пользоваться косвенным магнезиально-известковым индексом сероцвет- 

ности железистых пород и при этом всякий раз учитывать, что часть 

магния и кальция может относиться к туфовым примесям, особенно в 

тех кварцитах, которые отличаются большой примесью алюмосиликатов 

или высоким индексом кластомиктности А .

Индекс сульфцдности 5 , выраженный отношением молекулярного 

общего железа к сере, указывает на относительное фазовое количество 

колчеданов по сравнению с другими железистыми минералами.

Индекс кремнеземистости !?МС определяет пропорции первично

го соосаждения гелей кремния и химических соединений железа, магния, 

кальция. Он вычисляется по формуле $щ/(!Рего3 + ГеО + МдО +СаО).

Индекс кластомиктности А равнозначен коэффициенту глиноземисто- 

сти пород по систематике Н.П.Семененко ,Ш 4 7 . В железистых породах 

он отражает механические примеси глинистых пелитов и туфопелитов на

иболее эксплозивных пород комплекса: кислых, средних и основных.

Весьма показательно для фаций железистых кварцитов содержание 

железа общего и магнетитового, определяемое непосредственно фазовы

ми химическими анализами. Их числовые значения, как и значения ос

новных фациально-геохимических индексов, градуируют каждую фацию 

весьма определенно (табл. 5 ).

Из табл. 5 также видно, как от красноцветной к сероцветной фа

ции убывают значения индекса красноцветности, железа общего и магне

титового и как в том же направлении выстраивается шкала возрастагщих 

значений по индексам сероцветности и кремнеземистости пород. Таким 

образом, образуются две группы фациально-геохимических индексов с 

положительной корреляцией их внутри групп и отрицательной между чле

на!® разных групп. Эти особенности корреляции индексов здесь исполь

зованы для составления парных и тройных отношений между ними и пост

роения по ним фациально-геохимических диаграмм, на которых четко очер

чиваются фигуративные поля осадочно-геохимических фаций железистых 

кварцитов и других железистых пород. Очень наглядная диаграмма оса

дочно-геохимических (железистых) фаций в системе коэффициентов А-Р(М*С) 

(рис. 7) отражает зависимость содер&ания общего железа от индексов 

сероцветности и кластомиктности, находящихся в сильной отрицатель

ной корреляции по отношению к железу и в слабой положительной кор>- 

реляции между собой.

По индексу кластомиктности А железистые порода осадочно-вулка

ногенного комплекса делятся на три большие литологические группы: 

железистые кварциты (А менее 8 ); кварцито-сланцы и туфокварциты {А - 

=8-17); железистые туффиты и туфосланцы {А более 17).. Третья группа
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1
3
8

Т а б л и ц а  5. Фоновые границы и средние значения (X) оснонпвс параметров главных железистых гео
химических фаций

Поле
фа-
ции

Фация
Количе
ство
анали
зов

0 м + с
^общ

Ре
магн ■

$ і /т с

От До К От До | X- От До X От До X От До X

I Красноцветная даееш-

лотовая (окисная) 88 0,80 2,00 1,10 3 12 9 30 45 35 20 36 25 0,60 1,20 0,90

П Красноцветная магне-

титовых кварцитов

(закисно-окисная) 103 0,40 1,00 0,70 10 25 15 27 40 32 24 38 28 0,85 1,40 1,05

Ш Пестроцветная карбо-

нат-магнетитовых и

амфибол-магнетитовых *

кварцитов (окисно-

закисная) 95 0,20 0,60 0,40 15 35 22 20 35 23 12 28 17 1,00 1,60 1,30

ІУ Сероцветная магне-

тит-карб онатных и

магнетит-ам^иболовых

кварцитов (закисная) 47 0,10 0,35 0,15 22 52 30 12 30 19 7 22 12 1,10 1,80 1,50

-Сероцветная кварцито-

сланцевая (закисная) 72 0,03 0,35 0,07 10 24 16 10 26 17 3 12 7 1,20 2,15 1,70

Колчеданно-кремнистая

и туфоколчеданная 5 0,01 0,05 0,01 9 17 12 28 34 31 I 2 1,5 0,51 0,83 0,66



Рис. 7 . Диаграмма А-/"- (М*С) осадочно-геохимических (желе- 1  
зистшо фаций.

Повода: I - железистые кварциты; 2 - железистые карбонат
ные руды! 3 - такониты; 4 - туфоколчеданы; 5 - кварцито- 
сланцы; 6 - железисто-кремнистые туФфиты. I - ГУ - осадоч

но-геохимических фации *"

пород граничит но правой кромке диаграммы с группой железисто-изве

стковых порфиритов - авгитофировых, плагиофировых и андезитовых. От

метим, что фациально-геохимические особенности последних двух групп 

железистых пород в деталях еще не разработаны, и их фигуративные по

ля на диаграмме не разделены на железистые фации так подробно, как 

это сделано для железистых кварцитов. Поэтому кварцито-сланцы и ту

фокварциты почти не используются для ритмо-фациального анализа ярус

ных мегациклов.

Кварцито-сланцы й туфокшрциты обычно занимают краевые части 

крупных и мелких пластов железистых кварцитов на контакте со сланце

выми или туфосланцевыми пластами. В редких разрезах они ооразуют са

мостоятельные железистые пласты. Их осадочно-геохимические фации ча

сто совпадает с фациями железистых кварцитов середины того же пласта. 

Однако нередки случаи больших отклонений, обусловленные чрезмерным 

обогащением краевых частей железистых пластов магнезиально-железис

тыми карбонатами или развитыми за их счет амфиболами. Дело в том, 

что кварцито-сланцы и туфокварциты краевых частей железистых пластов
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являются как раз теш смешанными железистыми породами, в которых 

господствует открытое Н.М.Страховым/1447 аутигеяное минералообра- 

зование при диагенезе под влиянием больших масс механических приме

сей в химическом железисто-кремнистом осадке. Поэтому при ритмо-фа- 

циальном анализе ярусных мегациклов предпочтение отдавалось желе

зистым кварцитам средних частей железистых пластов, отличающихся 

малой и ничтожной примесью алюмосиликатов. Ш минеральный состав 

обусловлен фадаально-геохимическими условиями кристаллизации хими

ческого осадка без ощутимого влияния механических примесей.

Железистые'кварциты в противоположность кварцито-сланодм и ту- 

фокварцитам имеют гораздо более контрастные фациалыше отличия по 

внешнему вццу, минеральному составу и значениям фациально-геохими- 

ческих индексов. На диаграмме (рис. 7) железистые кварциты разных 

фаций расположились беспрерывной лентой вдоль оси Р - Ш+С) . Желе

зистые порода колчеданных фаций в отдельное фигуративное поле не 

обособляются, так как на диаграмме не учтен их главный индекс - 

сульфидность пород. А индекс оероцветности для колчеданов, как вид

но, является вспомогательным и не характерным. По его значению ана

лизы колчеданов ложатся в поля других пород.

Малокварцевые магяетит-сццероплезитовые руды Осколецкого место

рождения ЮЛА на диаграмме (рис. 7 , значок 2) ложатся в поля пестро

цветной и сероцветной фаций осадков, а метасоматические карбонатные 

руда Дальних Западных полос Западао-Анновского участка Криворожья 

обособляются в отдельное облако точек за пределами поля сероцветов.

На диаграмме (рис. 7) также показаны анализы высокометаморфизо- 

ванных кващ-пироксен-оливиновых таконитов Восточного Приазовья и 

Правобережного района Криворожско-Кременчугской бортовой зоны. Во

прос их генезиса и первичного состава еще не решен, поэтому проведен

ное сравнение анализов таконитов и менее метаморфизовашшх железис

тых пород представляет несомненный интерес. По общей железистости, 

индексам сероцветности М*С и кластомиктности А такониты отвечают 

железистым кварцитам, однако отличаются от них чрезвычайно низким 

индексом красноцветности (0,01—0 ,0 4 ). Последний указывает на почти 

полное отсутствие магнетита в породе. Как увидим далее, такая низкая 

малорудность железистых пород свойственна только железистым туффитам 

и туфокварцитам. Возможны два предположения: X) малоглиноземистые 

такониты представляют собой редкую разновидность туффитов ъысокоже- 

лезистнх ультраосновных эксплозий и 2 ) они являются обычны™ желе

зистыми кварцитами, в которых не только карбонаты, но и оксида желе

за метаморфически преобразованы в магнезиально-железистые ортосили

каты г- пироксены и оливин.
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Свободное поле на диаграмме (рис. 7 ), примыкающее к оси Л- / 7 

полностью принадлежит к богатым железным рудам и пестрым каолинам 

коры выветривания железистых пород и ортопород комплекса. Гуды и 

пестрые каолины отличается от исходных пород полной потерей магния 

и кальция, а также.щелочей и превращением их прежних карбонатных и 

силикатных минералов в гидроксида железа и каолин, а магнетита - в 

мартит. Фигуративные точки многочисленных анализов руд и каолинов 

в этом поле не показаны для облегчения диаграммы.

Фацкально-геохимическая диаграмма А-?-(М+С) впервые была со

ставлена нами по материалам изучения железистых фаций Кременчугско

го и Сурского железорудных районов /2 1 , 22]. В железистых формациях 

этих районов очень характерными и важными для фациального анализа 

оказались магнезиально-железистые карбонаты ряда сидерит - магнезит 

и развитие по ним силикаты ряда куммингтонит - гршерит. Последние 

образуются в железистых кварцитах по карбонатам в наиболее метамор- 

физованных участках складок - подвернутых крыльях и шарнирах, на 

поперечных поднятиях. В магнетитовых кварцитах и железнослвдко- 

магнетитовых джеспилитах красноцветной фации эти минералы имеют ак

цессорное значение и характеризуются высокой железистостью; ассоции

руют сидерит - гршерит. В карбонат-магнетитовых и куммингтонят-маг- 

нетитовых кварцитах пестроцветной фации количество карбонатов или 

куммингтонита выравнивается с магнетитом и достигает 8-15$ объема 

пород. Химический состав их становится более магнезиальным и отве

чает сидероплезиту и куммингтониту, содержащим 1 0 -2 0$ миналов маг

незита или купфферита. В магнётит-карбонатных и магнетит-куммингто- 

китовнх кварцитах сероцветной фации карбонаты или развитый по ним 

куммингтонит играет роль главных породообразующих минералов и ста

новятся еще более магнезиальными. Первые представлены рядом писто- 

мезит - мезитит, а в отдельных пропластках достигают состава брей- 

нерита. Развитый по этим карбонатам куммингтонит (на участках более 

метаморфизованных кварцитов) на 40-60$ представлен миналом купффе

рита. В железистых породах этих районов изучен также акцессорный до

ломит, состав которого меняется от доломита до паранкерита,однако . 

количество его в породах разных фаций остается незначительным.

Раскрытие указанной закономерности развития магнезиально-желе

зистых карбонатов и .куммингтонита дало возможность количественной 

градации индексов сероцветности разнофациальных пород и графическо

го изображения их на разных диаграммах осадочно-геохимических фаций. 

С индексом сероцветности (М+с) в сильной отрицательной корреляцион

ной связи находится его прямой антипод - индекс красноцветности же

лезистых пород 0 . Их парные отношения и выделенные по ним фитурагив-
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ные поля разных фаций показаны на диаграмме О— Ш+С) (ріс. 8 ) . Же

лезистые кварщтн на этой диаграмме обособляются в единую длинную 

полосу обратной связи, с последовательным расположением в ней фигу

ративных полей отдельных осадочно-геохимических фаций. Рядом с про

тяженной полосой железистых кващитов отдельное, сильно суженное по

ле занимают железистые породы других литофаций: железистые туфослан- 

цы и железисто-кремнистые туффиты, кварцито-сланцы и туфокварциты. 

Эти породы отличаются малыми значениями индексов красноцветности и 

сероцветности и узким диапазоном их рассеяния (индекс красноцветно

сти изменяется, от 0 до 0 ,40, а сероцветности - от 10 до 25). Харак

терно также наиболее густое скопление точек анализов этих пород по 

соседству с полями сероцветных и пестроцветных кварцитов.

Рис. 8 . Диаграмма 0-{м*С) осадочно-геохимических (железистых) фаций.
Условные обозначения см. на рис. 7

На диаграмме 0-Ш+ОАрис. 8 ) почти все железистые породы, обоз

наченные отдельными значками, ложатся в те же фигуративные поля фаций, 

что и на диаграмме А (М+С) (рис. 7) , за исключением таконитов.

Они перемещаются в поле туфосланцев, с которыми роднят юс низкие щ~ 

дэксы красноцветности и сероцветности, а также, возможно', и их перво

начальный туфо-ультрабазитовнй состав.
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Магнетит-сидероплезитоше руда Осколецкого месторождения. КМА 

находятся в тех же полях пестроцветной и сероцветной фаций железис

тых кварцитов, а Криворожские железисто-карбонатные матасоматиты 

Дальних Западных полос Западно-Анновского участка образуют отдель

ное облако точек далеко за пределами поля сероцветной фации. В поле 

туфосланцев ложатся колчеданы.

При описании железистых кварцитов бортовых зон эвгеосинклинали 

обращалось внимание на текстурные различия этих пород, выраженные 

изменчивой шириной кварцевых и руцних полосок. Отмечались тонкопо

лосчатые текстуры кварцитов и джеспилитов красноцветных фаций, раз

нополосчатые текстуры пестроцветных, грубополосчатые - сероцветных 

и массивно-грубополосчатые - колчеданов. Основным переменным ком

понентом этих текстур являются кварцевые слойки, мощность которых 

изменяется от долей миллиметра до десяти сантиметров. В зависимости 

от текстурных вариаций разнофациальных пород изменяется их индекс 

кремнеземистости Ьг/РМС . Этот индекс находится в отрицательной 

корреляционной свизи с индексом красноцветности О, хотя выражена 

она не так сильно, как в рассмотренных выше отношениях индексов О 

и М+С. В рифтовой зоне текстурные различия железистых пород в обоих 

ярусах выражены менее четко и поэтому зависимость между индексами 

кремнеземистости и красноцветности здесь заметно ослабевает.

Осадочно-геохимические фации железистых пород бортовых зон эв- 

геосинклинали показаны на диаграмме О-И/РМС (рис. 9 ). Принадлежат 

они в основном единой сланцево-железисто-кремнистой формаций вто■ло

го яруса, которая отличается развитием крупных железистых пластов, 

середина которых обычно представлена чистыми кварцитами с ничтожной 

примесью алюмосиликатов, а следовательно, и очень низким индексом 

кластомиктности А . На этой диаграмме железистые породы образуют две 

количественно неравноценные полосы А и б. В полосе А обособляются 

железистые кваршты из разных осадочно-геохимических фаций нормаль

ного осадочного профиля (1-1У); в полосе В-  малокварцевые желези

стые породы и руды, характеризующиеся локально-спорацическим разви

тием, Это уже упоминавшиеся магнетит-сидероплезитоше ’ руды Осколе

цкого месторождения ЮЛА и карбонатные матасоматиты Криворожья, кол

чеданы Кременчугского района .и такониты Приазовья и Правобережья.

В эту полосу ложатся немногие точки кварцито-сланцев краевых частей 

тех железистых пластов, которые обогащены карбонатами. В поле IУ 

(полоса А ) кроме магнетит-карбонатных и магнетит-аифкЗоловых квар

цитов попадают также почти все кварадто-сланцы и туффиты краевых 

.частей железистых пластов независимо от того., к какой фация принад

лежат. сами железистые пласты.
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Диаграмма 0 - «У/ /  ГМС осадочно-геохимических железистых фаций 

(рис. 1 0 ) рифтовой зоны. отражает общее фациальное деление железистых 

кварцитов \е вместе с тем учитывает отдельные особенности химического 

осадконакопления. Здесь обособляются два типа этих пород: нормальные 

железисто-кремнистые криворожские (полоса А ) и аномальные железоруд

ные осколецкие (полоса В )• Из них осколецкий тип железистых пород и 

руд характеризуется аномально низким количеством кремнезема (30-40$) 

и повышенным содерканйем углекислоты (10—25^)- В рифтовой зоне желе

зистые кварциты осколецкого типа развиты гораздо шире, чем в борто- 

вих зонах, поэтому на диаграмме (рис. 1 0 .) центра облаков точек раз

ных фаций в железисто-кремнистой полосе 4 смещены к граьжце ее раз

дела с рудной полосой 5 . В бортовых зонах (рис. 9) облака точек в 

очерченных полях железистых фаций расположены более равномерно, а 

рудная группа 5 менее представительна.

В Сурском, Чертомлыкско-Соленовском, Верховцевском и Конкском 

депрессиях-синклинориях рифтовой зоны малокварцевые кароонатные ру

ды и высококремнеземистые железистые кварциты, а также целый ряд
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пород промежуточного состава находятся в одних и тех же железистых 

пластах, в которых они образуют пропласткову» ритмичность мощностью 

1-5 м. Ввиду этого оценить в пластах фациальную позицию каждой из 

этих разновидностей пород цока не удается. Можно только сделать за-; 

клшчение о более изменчивой фациальной обстановке химического осад- 

конакопления в рифтовой зоне по сравнению с бортовыми. Следует так

же отметить, что при усреднении состава железистых кварцитов и ма

локварцевых руд по железистым пластам обычно получаются значения 

индекса кремнеземистости, близкие к указанным в табл. 5 дай отдель

ных осадочно-геохимических фаций. На диаграмме рис. 10 туфокварциты 

и кремнистые туффиты краевых частей железистых пластов расположены 

в том же 1У поле сероцветов, в котором на диаграмме рис. 9 находят

ся кварцито-сланцы бортовых зон эвгеосинклинали.

На рассмотренных выше диаграммах (рис. 7-10), составленных по 

основным индексам пород - красноцветности, сероцветности, кремнезе- 

мистости и кластомиктности, очерчены фигуративные поля осадочно

геохимических железистых фаций, фоновые границы которых близко сов- ' 

падают или полностью соответствуют значениям, приведенным в табл. Ь. 

В совокупности они позволяют определить графически и по числовым 

значениям геохимических индексов фациальную принадлежность отдель

ных проб пород и целых железистых пластов. С их помощью получена .
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возможность ритмо-фациального сопоставления железистых пластов в 

разрезах формаций и структурных ярусов, которое служит основным 

критерием определения масштабности осадочных ярусных мегациклов и 

$вциальной полноты структурных ярусов в каждой отдельной депрессион- 

ной структуре' эвгеосинклинали.

Мегациклы Базавлукской рифтовой зоны

В приведенном выше описании ритмо-пачкового строения геологиче

ских формаций и структурных ярусов указывалось на проявление в риф

товой зоне двух ярусных мегациклов, выраженных трансгрессивным и 

.регрессивным расположением в их разрезах вулканических и осадочных 

фаций, а также последовательной сменой трансгрессивных формаций 

регрессивными. В'первом ярусе сменяются метабазитовая, базит-ультра- 

базитовая и спилит-кератофир-туфовая формации; во втором - туфо-же- 

лезисто-кремнистая, порфиритовая, порфирит-ультрабазитовая и порфи- 

рпт-туфовая.

Среди указанных критериев цикличности структурных ярусов оса

дочные мегациклы являются опорными, так как они определяются по зна

чениям фациально-геохимиче ских индексов марга'рующих железистых пла

стов. Они считаются опорными, несмотря на то, что в региональном 

плане проявляются неравномерно и часто неполно, но всегда в опреде

ленных пределах редуцированных разрезов, сопоставимых с отдельными 

частями полнофациальных стратотипических разрезов форлаций и ярусов.

Рассмотрение осадочных ярусных мегациклов мы начинаем с рифто

вой зоны потому, что здесь развиты наиболее полные стратотипические 

разрезы первых-двух структурных ярусов. В отличие от редуцированных 

разрезов бортохлх зон они содержат в трансгрессивных и регрессивных 

формациях полные фациальные ряды железистых пород, которые сочетают

ся в ритмо-пачках обоих ярусов с полным набором вулканических фаций 

(эффузий, эксплозий и интрузий) и полным комплектом магматических 

дифференциатов - от ультраосновных .до ультракислых пород.

Вполне понятно, что выявленные закономерности развития тектоно- 

осадочных ярусных мегациклов можно распространить на тектоно-магма- 

тические мегациклы этих же ярусов рифтовой зоны, а также за ее пре

делы - на бортовые зоны рифта. На рис. II показана степень развития 

осадочных ярусных мегациклов первого и второго структурных ярусов.

В вулкано-тектонических депрессиях-синклинориях рифтовой зоны она 

выражена разным количеством железистых пластов в разрезе каждого 

яруса и разной полнотой их фациальных наборов в трансгрессивных и 

регрессивных тектонических стадиях. Графики (рис. II )  отражают об

ратную зависимость содержания общего и магнетитового железа от ин-
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П е р в ы й  яр у с

Еис. I I . Графики зависимости среднего содержания железа от индекса 
сероцветности {М+С) в разнофациальных железистых пластах опорных 

разрезов Iрайонов) Базавлукской рифтовой зоны.
Среднее содетжание железа в пласте (% ): I общего; _2 - магнетитово- 
го; й - средний индекс сероцветности железистых пород {М+С); 4_ - 
пласт туфоколчеданов в Сурском районе. Тойоны (цифр! в кружках, см. 
табл. 6 ); 10 - Кременчугский; И  - Чертошшкско-Соленовский: 12 - 
Верховцевский; 13 - Сурский; И -  Конкский; 15,- Белозерский; ПГВ - 

Михайловский! 12 - Белгородский; 18 - Орехово-Павлоградскии

декса сероцветности (М+С) в разнофациальных железистых пластах опор

ных разрезов (районов) Базавлукской рифтовой зоны. По горизонтали 

на диаграммах для каждой депрессии проставлены номера железистых . 

пластов в порядке их залагания снизу вверх по разрезу яруса. Осадоч

ный мегацикл первого, базит-офиолитового яруса рифтовой зоны показан 

на графиках нижнего ряда, построенных по значениям фациально-геохи- 

мических индексов (табл. 6 ) . В табл. 6 , как и на графиках (рас. I I ) , 

выделяются завершенные осадочные мегациклы двух вулкан©-тектониче

ских депрессий-синклинориев - Сурского (график 13) и Конкского (гра

фик 14), в которых железистые пласты развиты сравнительно равномер

но по всему разрезу первого яруса, в его трансгрессивных и регрес

сивных формациях. Во всех остальных депрессиях рифтовой и бортовых 

зон (рис. II) железистые пласты обычно малочисленны и группируются 

в какой-либо одной, чаще всего трансгрессивной метабазитовой форда- 

ции и относятся к одной-двум железистым фациям.

Фациально наиболее полный стратотипический разрез первого яру- ■' 

са Сурского депрессии-синклинория обусловлен его позицией в осевой 

цепочке структур Базавлукской рифтовой зоны. Первый осадочный ярус

ный мегацикл здесь включает железистые пласты всех осадочно-геохими

ческих фаций - красноцветной, пестроцветной, сероцветной, колчедан-
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Т а б л и ц а  6 . основных индексов осадочных геохимических 
первого яруса Базав

М о н , участок ,4 
Е< 
Оо о  и8,5

и § 0)

В
а §
о  и

й
м д о о Ф со

10. Кременчугский I I 3 I

I I . Чертомлыкско- 
Соленовский I 20 6 9

12. Верховцевский I 2 0 15 I

Восточно- 
Грановский, 
МалотепловскиЙ и 
ДомотканскиЙ

2

3

4

45

2 2
30

15

15

15

6

8
6

5 2 0 4 2
6 80 1 0 6

13. Сурский I 1 0 3 2
2 .6 4' I

3 8 4 I

4 15 5 2

5 25 7 I

6 1 0 1 0 2
7 60 8 2

8 27 25 5

9 140 25 II

14. Конкский

Юльевский I 8 16 I

2 6 16

' Промежуточный 3 15 7 2
4 35 7 3

Веселннский 5 80 6 3

6 70 6 3

15. Белозерский I 250 1 0 7

2 1 0 0 5 3

16. Михайловский I 5 3 I

17. Белгородский I I 2 I

18. Орехово-Павлоград- I , 6 I I

От До

м +

От До

- - 0,34 - . -

0,17 0,42 0,28 13,7 24 , 0
- - 0,80 - -

0,34 0,80 0,58 2 1 , 8 25 ,9

0,61 1,30 0,95 8 , 6 14 .3

0,53 0,99 0,83 9,0 16 , 1
0,06 0,17 0 , 1 1 2 0 , 1 27 ,5

0 , 2 0 0,52 0,30 20,4 31 ,6
0,64 0,70 0,67 9,6 17 ,8
- - 0,62 -

- - 0,35 -

0,23 0,28 0,26 24,9 27 ,3

- 0,35 -

0,08 0 , 1 1 0 , 1 0 33,4 35 ,6
0,04 0,05 0,05 47,1 49 ,9

0,08 0 , 1 2 0 , 1 0 19,9 23 ,4

0,08 0,46 0,28 9,7 16 ,9

- — 0,74 _

Нет анализов

0,13 0,34 0,24 15,0 52 ,8

0,06 0,44 0,25 1 1 , 6 27 ,5

0,17 0,32 0,28 15,7 24 Л

0,44 0,81 0,56 10,5 19 ,6

0,28 2 , 1 0,70 10,9 25 ,3

0,34 0,41 0,37 2 1 , 8 24 ,4

- - 0,52 -

- - 0,30 -

- - 0 , 6 8 -
ский

„ „ „ П р и  м е ч а я и е. Индексы фаций вычислены по анализам, займет 
В.В.Кулика, В.Д.Ладиевой, А.А.Макухиной, Л.Я.Ходюш.
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фаций железистых кварцитов по железистым пластам опорных разрезов 
лукской рифтовой зоны

С . 5>
О сх в

Ре
магн

ЩГМС

X От До X От До X От До ■

18,6 - - 21,5 - 1 2 , 1 - - 1,57

18,9 18,4 43,6 31,0 10,4 22,7 16,0 0,82 1,32 1,05

15,3 - - 28,5 - - 25,5 - - 1,29

19,4 2 1 , 8 39,9 31,3 12,7 33,6 24,5 0,62 1,41 1,15

1 2 , 2 32,2 58,3 37,9 29,5 54,8 33,8 0 , 8 8 1 , 2 1 0,98

12,4 31,1 37,3 34,7 22,9 34,2 30,7 0,92 1 ,25 1,05

23,8 11,3 18,4 14,9 1 2 , 8 16,2 14,5 1,45 1,73 1,59

25,7 25,7 30,5 28,7 10,7 20,3 15,3 0,96 1,25 1,08

13,7 37,0 39,4 37,7 29,8 33,6 31,7 0,72 ' 0,81 0,77

18,3 - - 34,1 - - 26,2 - - ■ 1 ,0 0

22,4 - - 30,6 - - 2 0 , 1 - 1,17
26,1 21,9 27,2 24,6 1 0 , 0 .13,1 1 1 , 6 .1,05 1,65 1,35

29,8 - - 17,2 - - 7,1 - - . 1,70

34,5 1 2 , 0 20,4 16,2 3,0 4 ,2 3,6 1,47 1,80 1,63

48,5 8 , 6 10,3 9,5 1 , 0 1,5 1,25 1 , 6 8 1,70 1,69

21,7 19,5 21,3 2 0 , 1 4,2 5,7 5,2 1,23 1 , 6 8 1,49

1 2 , 0 21,4 37,7 29,5 5,4 27,2 14,9 0,74 1,56 0,96

1 1 , 6 - - 34,6 - - 30,2 - - 1 , 0 1

32,0 15,5 34,2 24,9 3,1 18,5 1 0 , 8 0,98 1,67 1,32

16,1 2 0 , 6 32,4 25,9 3,5 22,7 1 0 , 0 1,06 1,53 1,39

17,9 16,9 27,8 22,4 7,5 17,4 12,5 1,31 2,37 1,90

14,6 29,4 37,8 32,0 23,5 28,7 25,0 0,82 1,41 1,04

17,3 27,6 37,0 31,0 11,5 28,5 23,5 0,82 2,83 1 ,П

23,3 20,5 29,3 26,1 12,5 20,5 16,5 1,22 2,28 1,86

21,2 - - 27,7 - - 19,2 т - 1,30

39,2 - - 16,6 - - 9 ,3 - - 1.56

1 , 0 - - 33,1 - - 25,9 - - 1,12

вованным из работ И.Н.Бордуяова, В.Л.Бойко, Г .Ф .1 Узенко,Ю.С.Зайцева,
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Окончание табл. 6

Район, участок Осадочная фация Метаморфическая ступень

10. Кременчугский

11. Чертошшкско- 
Соленовский

12. Верховцевский

Восточно-
Грановский,

Малотепловский 
и Домотканский

13. Сурский

14. Конкский

Юльевский

Промежуточный 

Ве селянский

15. Белозерский

1 6 ..Михайловский

17. Белгородский

18. Орехово-Павлоград- 
ский

Йестроцветная

Красноцветная

Сероцветная

Пестроцветная

Красноцветная

И

п

Пестроцветная

И

Сероцветная 

Туфок олчеданная

Сероцветная

Пестроцветная

Красноцветная

Пестроцветная и 
сероцветная

То же

Пестроцветная

Пестроцветная 
и красноцветная

Красноцветная

Пестроцветная

Сероцветная

Красноцветная
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Магнетит-куммингтонит- 
роговообманковых роговиков

Гренат-амфиболовнх
роговиков

Роговообманко-магнетйто- 
вых роговиков

То же

Куммингтонит-актинолитовых
роговиков

Магне тит-ка рб онатных 
роговиков

Куммингтонит-магнетитовых
роговиков

То же
I!

Карбонат-куммингтонитовых
роговиков

То же

Роговообманковых роговиков

Хлорит-альбит-актинолито- 
вых филлитов

Магнетит-ка рб онатных 
роговиков

То же

Ам$ибол-магнетйтовых
роговиков

То же

Гранат-амфиболовых рого
виков

То же

Амфиб ол—магнетит овых 
роговиков

Магнетит-куммингтонитовых
роговиков

Магнетит-амфиболовых
роговиков

Магнетит-стильпномелановых
роговиков
Итабиритов



ной, меднокодчеданной и никельколчеданной в трансгрессивном ряду, 

а также туфоколчеданной, сероцветной и пестроцветной в регрессивном 

ряду фаций. Железистые пласты трансгрессивного ряда находятся в раз

резах метабазитовой и ультрабазитовой формаций, а регрессивного - 

в разрезах спилит-кератофир-туфовой и базальной туфо-железисто-крем- 

нистой формаций (нижние пачки).

Менее полным по фациальному набору выглядит осадочный ярусный 

мегацикл Конкского депрессии-синклинория, хотя он и представлен транс

грессивным и регрессивным рядами железистых фаций. Трансгрессивный 

ряд включает четыре железистых пласта красноцветной, пестроцветной 

и сероцветной фаций, расположенных в разрезе метабазитовой формации. 

Регрессивный ряд образован двумя пластами на Веселянском участке, 

принадлежащими к разрезу спилит-кератофир-туфовой формации. Маломощ

ные железистые пропластки базит-ультрабазитовой форлации, сложенные 

прохлорит-тремолитовыми сланцами и магнетит-актинолитовыми туфоквар

цитами , в фациальные ряды не включены ввиду их фациальной неопреде

ленности.

В Верховцевском депрессии-синклинорш (рис. I I , график 12) шесть 

пластов первого яруса принадлежат к нижней половине разреза трансгрес

сивной метабазитовой формации. Первые четыре пласта характеризуются 

индексами красноцветной фации, а самый верхний и наиболее мощный ше

стой пласт сложен пестроцветными магнетит-карбонатными кварцитами.

Из последовательного трансгрессивного ряда красноцветной - пестро

цветной фаций выпадает маломощный пятый железистый пласт, сложенный 

сероцветными хлорит-куммингтонит-актинолитовыми туфокварцитами. Ми

неральный состав этих пород, отличающихся повышенным индексом класто— 

миктности А (6-8 ), очевидно, сильно искажен аутигенным минералообра- 

зованием с участием глинистых примесей. Следует оговориться, что гра

фик осадочного мегацикла первого яруса дои Верховцевского района мо

жет быть дополнен данными по железистым пластам ультрабазитовой фор

мации Кудашевского участка и регрессивной спилит-кератофир-туфомолас- 

совой формации Западно-Грановского участка, химические анализы по 

которым еще не опубликованы.

Весьма характерю сравнительно слабое развитие железистых ш н 

род в формациях первого яруса прибрртовых депрессий-синклинориев и 

почти лолное их исчезновение в бортовых зонах рифта. В прибортовых * 

Чертомлыкско-Соленовском и Белозерском депрессиях-синклинориях на

считывается один-два железистых пласта на весь первый ярус (ри с.Н ), 

а в редуцированных разрезах бортовых зон маломощные железистые пла

сты в составе этого яруса обнаружены лишь в крупнейших структурах: 

Кременчугской, Желтореченской, Михайловской, Белгородской, Орехово-
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Павлоградской. Вполне понятно, что основной задачей рйтмо-фациального 

анализа здесь может служить корреляция редуцированных осадочных разре

зов яруса и его формаций с полными стратотидическими разрезами Сурско- 

го и Конкского депрессий-синклинориев.

По данным табл. 6 для первого яруса также составлены графики 

обратной зависимости индексов кремнеземистости $ь/РМС и красноцвет- 

ности 0 (рис.12). На разнофациальных железистых пластах они-образуют 

характерные вариационные кривые в пределах оптимальных фоновых значе

ний от 0 до I , 5-2,0. Первому ярусу здесь также отведен нижний 

ряд графиков. Как видно из графиков 0 , ц/РМС -(рис. 12), осадочный 

магацикл первого яруса подтверждается кривыми еще двух фациальных 

индексов железистых пород, которые отражают разную его полноту В от

дельных депрессиях-синклинориях рифтовой и боргговых структурно-фаци- 

альных зон..
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Rtc. 12. Графики зависимости индексов кремнеземистости Si/FMC и крас- 
ноцвеТности 0 в разнофациальных железистых пластах опорных разрезов 

(районов) Базавлукбкой рифтовой зоны.
Средние индексы: I - SHFMC ; 2 - красноцветности 0\ 3 - пласты ту- 

фоколчеданов в Сурском районе. Районы см. на рис. II

В осевом Сурском депрессии-синклинории осадочный мегацикл перво

го яруса четко вычерчен кривыми обоих индексов. В трансгрессивном фа- 

циальном ряду пластов (1-7) индекс красноцветности (/)*  снижается от 

0,67 до 0 ,05, а индекс кремнеземистости (JT); наоборот, возрастает от 

0,77 до 1 ,70. В регрессивном фациальном ряду пластов (7-9) кривая 

красноцветности (/)  поднимается вверх от 0,05 до 0 ,28, а кривая крем

неземистости (X) , наоборот, падает от 1,70 до 0,96. Самые высокие зна

чения индекса красноцветности (0,64-0,70) определены дои куммингтонит-

(/)  - Среднее значение для железистого пласта.
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магнетитовых кварцитов первого пласта- метабазитовой формации, а са

мые низкие (0,04-0,05) - для туфоколчеданов ультрабазитовой формации.

В Конкском депрессии-синклинории трансгрессивный фациалышй ряд 

железистых пластов отражен нисходящей кривой индекса красноцветности 

пород и восходящей кривой индекса кремнеземистости. В регрессивном 

фациальном ряду эти кривые приобретают противоположное направление.

В Конкской депрессии осадочный мегацикл первого яруса лишен колчедан

ных фаций, поэтому кривая красноцветности пород в нижней фазе не опу

скается ниже отметки 0 ,24 . (

В приборговом Верховцевском депрессии-синклинории почти все же

лезистые пласты нижней половины метабазитовой формации принадлежат 

к красноцветной фации, и лишь один самый верхний шестой пласт отве- . 

чает сероцветам. Аномальными в этом ряду фаций являются хлорит-кум- 

шшгтонит-актинолитовне туфркварциты маломощного пятого пласта, в ко

торых ввиду высокой их кластомиктности индекс красноцветности снижает

ся до 0,11, а индекс кремнеземистости повышается до 1 ,59.

Судя по графикам 10, I I , 15, 16 и 19 (рис. 12), одиночные пла

сты первого яруса прибортовых и бортовых структур рифта в основном 

принадлежат к красноцветной и пестроцветной фациям, за исключением 

Белгородского района, где маломощные пласты высокоглиноземистых маг- 

нетит-стильпномелановых туфокварцитов условно отнесены к сероцветам, 

но с высокой кластомиктностью {А = 7 ,2 ) . Из приведенного сравнения 

вулкано-тектонических депрессий рифтовой и бортовых зон эвгеосинкли- 

нали видно, что полнота осадочного мегацикла первого яруса в них пря

мо зависит от структурной позиции в рифте и, очевидно, обусловлена 

локальной спецификой накопления эксгаляционно-осадбчных железистых 

пород. Имеются в виду различия фациально-вулканических, гидрохимиче

ских и гидродинамических условий осадкообразования.

Осадочный мегацикл второго порфирит-железисто-кремнистого яруса 

разбурен скважинами не так полно, как разрез первого яруса. В депрес- 

сиях-етшклинориях рифтовой зоны удовлетворительно освещена только ба

зальная туфо-железисто-кремнистая формация, составляющая третью - пя

тую часть ярусного разреза. Редкие и маломощные железистые пласты пор- 

фиритовой, порфирит-ультрабазитовой и порфирит-туфовой формаций вскры

ты скважинами на редких участках и не везде опробованы. Поэтому графи

ки второго.яруса (верхние ряды на рис. II и 12) отражают лишь ограни

ченную начальную часть трансгрессивного фациального ряда второго оса

дочного мегацикла. Графики составлены по расчетам табл. 7 , включающей 

все крупные опорные депрессии-синклинории рифтовой зоны. Из этой таб

лицы видны большие масштабы железонакопления в начальной тектониче

ской фазе второго ярусного мегацикла, выраженные общей большой мощ-

153



Т а б л и ц а  7 . Вариации основных индексов осадочных геохимических
второго яруса Базав

Район, участок

Пласт,
пачка

Сред
няя
мощ
ность,
м

Про-
тя-
жен-
ность,
км

Коли
чест
во
ана
ли
зов

0 м

От До X От

Чертомлыкско-Соленов- I 25 2 ■а3 0,18 0,41 0,30 7 ,9
ский , Чертомлыкское
месторождение 2 104 1 0 2 2 0,19 0,43 0,31 7 ,8

3 15 1 0 1 2 0,29 0,47 0,36 1 0 , 2

4 1 0 0 1 0 1 0 0,06 0,47 0,26 II ,1

5 40 6 4 0,09 0,37 0,25 12,3

Верховцевский, I 7 5 1 0 * - - - -

Тепловский участок 2 80 1 0 6 0,20 0,43 0,30 10,4

*
3 42 4 1 2 0,25 0,41 0,36 9,7

4 50 5 6 0,07 0,13 0 , 1 1 1 0 , 0

Сурский район, Сурско- 
Михайловский участок

I П О 25 2 0,29 0,32 0,30 11,9

* 2 30 25 3 0,46 0,50 0,48 7 ,0

3 130 25 2 0,19 0,26 0 , 2 2 16,7

4 75 25 6 0,05 0,16 0,09 14,2

5 16 1 2 I - - 0,06 -

6 1 2 15 3 0 , 0 1 0,04 0 , 0 2 35,2

7 9 1 2 Г - - 0,32 -

Конкский район, Кирпо-- I 85 1 2 'з 0,33 0,52 0,40 1 1 , 6
тинский участок

2 70 1 2 3 0,13 0,78 0,50 12,4

3 50 1 0 5* - - - -

Белозерский район, I 250 15 II 0,31 1 , 2 0 0,83 4, 5
Северный и Шный
участки 2 1 0 0 15 4 0,12 0,77 0,39 11,5

*  Сокращенные анализы на железо.

П р и м е ч а н и е :  Индексы фаций вычислены по анализам, займ 
на, В.Д.Ладиевой, А.А.Макухиной, Л.Я.Ходил.
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фаций железистых кварцитов по железистым пластам опорных разрезов 
лукской рифт-овой зоны

+ с ^общ
Ре магн

До 1 От До 1 От До X От До Л

19,3 15,1 20,4 32,4 26,4 1 1 , 0 2 1 , 2 16,1 0,83 1,16 0,99

2 2 , 0 14,9 2 1 , 8 33,2 29,4 1 0 , 6 2 2 , 6 16,8 0,81 1,71 1,03

16,8 13,8 28,8 41,6 32,8 15,6 27,3 19,7 0,62 1,08 0,95

20,7 15,4 27,0 33,0 30,2 5,9 2 1 , 2 13,9 0,84 1,07 0,95

23,5 17,4 23,2 40,7 30,1 6,3 24,1 14,6 0,96 1,17 1,07

- - 15,3 32,4 25,4 - - - - - -

2 1 , 6 15,7 .25,7 30,5 28,7 10,7 20,3 15,3 0,96 1,25 1,08

20,5 13,9 24,2 39,3 30,9 П ,7 22,3 15,8 0,84 1,23 1,08

27,0 16,1 17,8 33,5 29,0 4,7 8 ,5 6 , 8 0,90 1,27 1,04

13,7 1 2 , 8 28,3 32,8 30,5 15,6 19,5 17,5 0,85 1 , 1 2 1 , 0 0

1 0 , 6 9,3 35,6 37,7 36,4 26,3 27,2 26,8 0,74 0,79 0,77

16,8 16,8 27,9 28,3 28,1 1 1 , 6 14,8 13,2 1,03 1 , 1 0 1,07

23,5 18,5 16,9 2 1 , 8 2 0 , 6 2,3 1 0 , 6 . 6 , 2 1 , 1 1 1,78 1,61

- 34,9 - - 21,9 - - 5,6 - 1,30

41,7 39,3 17,2 23,1 18,5 . 1 , 8 2,4 2 , 0 1,32 1,70 1,50

- 19,3 - - 30,5 - 13,0 - • - 1,03

19,2 14,3 31,3 40,1 35,1 17,8 30,0 22,4 0,74 1,05 0,96

15,0 13,3 28,5 35,3 31,4 9,8 25,4 19,3 0,93 1,42 1,23

- 25,0 28,0 26,5 3,0 , 2 , 0 8 , 0 - - -

22,9 Н .4 20,5 51,9 32,8 6 , 0 32,5 25,2 0,73 1,28 1 , 0 1

18,3 15,1 15,6 26,4 2 2 , 0 7,2 23,1 1 2 , 0 1,40 1,67 1,57

ствованным из работ И.Н.Бордунова, В.Л.Бойко, Г.Ф.Гузенко.В. В.Кути-
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Окончание табл. 7

•Шіон, участок Осадочная фация Метаморфическая ступень

Чертомлыкско-Соленов- Пестроцветная 
ский, Чертомлыкское 
месторождение

Пестроцветная и 

сероцветная 

То же

Магнетит-карбонатных
роговиков

То же

Верховцевский, Сероцветная

Тепловский участок Пестроцветная

Сурский район, 
Сурско-Михайловский 
участок ..

Сероцветная

Пестроцветная

Красноцветная

Пестроцветная

Сероцветная

Конкский район,
Кирпотинский
участок

Белозерский район, 
Севешый и 
Шный участки

Туфоколчеданная

Пестроцветная

II

Пестроцветная и- 
красноцветная

Пестроцветная

Красноцветная

Пестроцветная

Магнетит-куммингтонитових 
говн
же

роговиков

Магнетит-карбонатных
роговиков
То же
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ностью базальной формации (1000-1500 м) и отдельных железистых пла

стов в середине ее разреза (от 70-140 до 250 м ).

Графики второго яруса (верхний ряд) отличаются от первого малой 

изменчивостью кривых индекса сероцветности пород и среднего содержа

ния общего и магнетитового железа (рис. 10). На них можно отметить 

только небольшие перегибы кривых на пластах середины разреза базаль

ной формации, которые подобно Сурскому депрэссии-синклинорию могут 

знаменовать переход от регрессивного ряда фаций первого яруса к транс

грессивному ряду второго. Железистые пласты Чергошшкского месторожде

ния (рис- II , график II) характеризуются индексами пестроыветной и 

сероцветной, фаций. В первых трех пластах пестроцветной фашш отме

чается кондиционное содержание магнетитового железа (X = 16,1-19,7$) 

и мощность 25-104 м.

На Тепловском месторождении Верховцевского депрессии-синклино- 

ркя (на рис. II , график 12) два средних железистых пласта (второй и 

третий) принадлежат к пестроцветам, а нижний и верхний - к сероцветам. 

Два пласта пестроцветов характеризуются кондиционным содержанием маг

нетитового железа (15,3- 15,8$), большими мощностью (40-80 м) и протя

женностью (4-10 км). Два пласта сероцветов по этим показателям намно

го им уступают: содержание общего железа снижается до 25-29$, магне- 

титового - до 6 ,8$.

По сравнению с прябортовыш Чертомлыкско-Соленовской и Верхов- 

цевской депрессиями приосевой СурсКий депрессия-синклинорий отличает

ся повышенной сероцветностью всех железистых порюд базальной форга- 

ции второго яруса. Из сеш железистых пластов этого района шесть при

надлежат к серюцветам и только один (пятый) пласт усредняется по со

ставу до малорудных пестроцветов. Он обладает самым низким для пест

роцветов содержанием железа (общего 29,5$, магнетитового - 14 ,9$ ). - 

Кроме семи пластов базальной туфо-железисто-кремнистой формации на 

графике 13 (рис. II) помещен Восьмой пласт второго яруса, вскрытый 

скв. 10440 в верхах разреза порфиритовой формации. Он отличается са

мым высоким индексом сероцветности (М+С = 34,9), низким содержанием 

железа (общего - 51,9$, магнетитового - 4 ,61$). Индекс красноцветно- 

сти равен 0,08, кремнеземистости - 1,54. Как видно из графика, вось

мой пласт продолжает в пределах порфирчтовой формации трансгрессив

ный фациальный ряд железистых пластов второго осадочного ярусного 

мегацикла.

.И&лее вверж по разрезу яруса в следующей порфирит-ультрабазито» 

вой формации находится пласт туфоколчеданов, вскрытый скв. 10442, а 

еще выше - железистые пласты туфокварцитов нерасчлененной порфирит- 

туфовой формации, выделенные геофизической съемкой и подсеченные
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рядом мелких каргирс.:,очных скважин. Эти высокоглиноземистые желези

стые породы с индексом кластомиктности А =10-15 использованы ниже 

для обзорных диаграмм минерально-фазового состава железа в желези

стых пластах всего осадочно-вулканогенного комплекса.

Таким образом, в Сурском депрессии-синклинории о помощью послед

них двух железистых пластов порфирит-ультрабазитовой и порфирит-туфо- 

вой формаций вырисовывается полный осадочный мегацикл второго яруса 

с трансгрессивной и регрессивной тектоническими стадиями.Он являет

ся пока наиболее полным стратотипическим разрезом второго осадочно

го мегациоа, эталонным для депрессий-синклинориев рифтовой и борто

вых зон эвгеосинклинали.

В прибортовых восточных депрессиях-синклннориях, как и в'прибор

товых заппдных, железистые порода базальной туфо-железисто-кремнистой 

формации намного улучшаются качественно по сравнению с приосевой Сур- 

ской депрессией. В Конкском районе все они отвечают пестроцветной 

фации и характеризуются гораздо более высоким, чем в Сурском, со

держанием железа (общего - 31-35$, магнетитового - 19,3- 22,4$). В при- 

бортовом Белозерской депрессии-синклинории красноцветность железистых 

пород еще повышается. Первый железистый пласт большой мощности (/=  

=250 м) здесь сложен магнетитовыми кварцитами и железнослюдко-магне- 

титовыми джеспилитами красноцветной фации, а второй пласт средней 

мощностью 1 0 0  м ~ магнетит-карбонатными кварцитами пестроцветной 

фации. В породах первого железистого пласта Белозерской депрессии 

индекс красноцветности достигает 1,20 (X = 0 ,83), содержание железа 

общего - 51,9 (X = 32 ,8$), а магнетитового - 32,5$ (X = 25,2$).Во 

втором пласте пестроцветов эти показатели заметно падают (железо 

общее до 2 2$ и магнетитовое до 1 2 $) в связи с развитием в базаль

ной формации трансгрессивного фациального ряда железистых пород.

Для Белозерского депрессии-синклинории характерно парагенети- 

ческое сочетание в одной ритмо-пачке первого железистого пласта маг- 

нетитовых кварцитов и джеспилитов красноцветной фации с песчаниковым 

пластом большой мощности (200-300 м ). Это уникальное для рифтовой 

зоны явление в бортовых зонах подучает чрезвычайно широкое развитие 

и перерастает в категорию закономерности.

Переходный характер развития базальной туфо-железисто-кремни

стой формации на границе двух ярусных мегацшслов виден также на 

рис. 12. Графики верхнего ряда отражают зависимость еще двух фаци- 

ально-геохимических индексов железистых пластов этой формации: крас- 

ноцветности 0 и кремнеземистости Эг/РМС, представленных в табл. 7 .

На графиках почти всех районов вырисовываются кривые регрессивного 

ряда низших пластов первого яруса и трансгрессивного ряда верхних
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пластов второго ярусам. Плавность этих кривых нарушена только в Сур- 

ском районе, второй пласт которого, сложенный магнетит-карбонатными 

туфокварцитами осколецкого типа, отличается низкой кремнеземистостью.

В завершние обзора тектоно-осадочных ярусных мегациклов рифто- 

вой зоны остановимся подробнее на их полных стратотипических разрезах 

в Сурском районе. Здесь имеется возможность сопоставить минерально

фазовый состав железа по железистым пластам разных фаций и еще раз 

проиллюстрировать развитие в ярусах трансгрессивных и регрессивных 

осадочно-фациальных рядов и соответствующих тектонических стадий.

В табл. 8 приведен минерально-фазовый состав железа в железистых 

пластах разных фаций Сурского разреза, использованный на рис. 13 

для построения сопоставимых гистограмм. К рассмотренным выше данным 

по общему и магнетитовому железу в табл. 8  и на рис. 13 добавлены 

сведения по карбонатному, сульфидному и алюмосиликатаому железу. - 

Карбонатное железо определено по разности между растворимым и магне

тит о вым железом, а сульфидное рассчитано по сере в формуле пирита. 

При этом алюмосиликатное (нерастворимое) железо составило разность 

между общим железом и суммой остальных фаз железа. Эти вычисления 

сверены с минеральным составом железистых кварцитов разных фаций, 

определенным и усредненным по 489 прозрачным и полированным шлифам.

В табл. 8 и на рис.13 применена сквозная нумерация железистых пластов

к,Х И ,%

і '  !*  ! ♦  0*
Рис. 13. Фациальное строение двухъярусного’ 
стратотипического разреза осадочно-вулкано
генного комплекса Сурского синклинорил по 
данным минерально-фазового состава в желе

зистых пластах.
Железо: I - алюмосиликатное; 2 - колчедан
ное ; 3 - медноколчеданное; 4 - г ірбонатное 
и алюмосиликатное; 5 - магнетитовое

159



Т а б л и ц а  8 . Минерально-фазовый состав железа в железистых
го комплекса Сурского

Ьтация мега Геологическая
1——---
Номер количе Номер

Ярус цикла формация желези ство скважины
стого анали
пласта зов

Регрессивно- Порфирит- ,8 17 I 10562

і ^ инверсионная туфовая

О  
О  о *

Транс- Порфирят-ультра- 16 3 10442
и  о
СП £-♦ грес-' базитовая
а) сч

сив- Порфиритовая 15 I 10440

¥ ‘3 ная Базальная туфо- 14 6 10434,10421
Вл в

железисто-крем- 13 2 І0433

& І . нистая. 1 2 * 3 І043І ,  П  5к

о  & 1 2 ** 2 І043І
и  м

1 2 *** I І043І

' 5 ' Регрес Спилит- II 5 10418,10419

1 сивная кератофир- 1 0 2 І03І6
ф
н . туфовая 9 I І03І2

Транс- Базит-ультраба- 8. 2 25229

1 грессив- зитовая 7 2 26009
о
я но-рифто- 6 2 10426

о генная Метабазитовая 5

4

3  ,

1

2 
I

10409

10407

10405
N
п 2 Т 10399'
го

й I 2 10401

*  Пропдастки сидероплезит-магнетитовых кварцитов, развитые в

**  Преобладающие пропластки сидероплезит-магнетитовых кварцитов 

ж  Пропластки малокварцевых магнетйт-сидероплезитовых кварцитов

дал всего осадочно-вулканогенного комплекса. Кроме того, двенадца

тый пласт, принадлежащий к базальной формаций второго яруса і разде

лен на три части ввиду его большой мощности (140 м) и трехфациально- 

го строения. В. нижней трети его разреза развиты пропластки сероцвет

ных магнетитрсидероплезитовых кварцитов обычного криворожского типа 

и малокварцевых магнетит-сидероплезитовых кварцитов осколещсого ти

па. Средняя часть пласта представлена в основном пест'роцветными маг-
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пластах стратотипического разреза двухъярусного осадочно-вулканогенно- 
депрессии-синклинория

Іелезо, і 1

магнетито-
вое '

карбонат- 
ное и 
кумминг- 
тонитовое

суль- -
фид-
ное

алшо си
ликат
ное

общее
Осадочно-геохими
ческая фация

13,0 1 2 , 0 0,5 5,0 30,5 Пестроцветная

2 , 0 5,0 8,5 5,0 18,5 Туфоколчеданная

5,6 9,4 0,9 5,0 21,9 Сероцветная

6 , 2 8 ,5  • 0,5 5,4 2 0 , 6 п

13,2 1 0 , 8 1 , 0 3,1 28,1 Пестроцветная

26,8 5,4 0 , 2 3,0 36,4 Красноцветная

17,5 10,5 0 , 2 2,3 30,5 Пестроцветная

7,6 22,9 ■ 0,5 5,9 ' 36,9 Сероцветная

5,2 9,3 0,7 4,9 2 0 , 1 И

1 , 0 1,4 3,8 4 ,8 1 1 , 0  . Туфоколчеданная

2 , 6 3,9 17,0 5?! 28,6 И

2,3 7 ,5 1 2 , 0 5,3 27,1 п

1 , 2 7,2 7 ,9 4,3 2 0 , 6 I»

3,6 8 , 1 0,4 4,1 . 16,2 Сероцветная

7,1 6 , 8 0,3 3,0 17,2 п

1 1 , 6 9,2 0,9 2,9 24,6 Пестроцветная

2 0 , 1 7,6 0 , 1 2 , 8 30,6 И

26,2 3,9 0,3 3,7 34,1 Красноцветная

31,7 2,5 0 , 2 3,3 37,7 1»

верхней трети двенадцатого пласта.

в пластеі. *

осколецкого типа, развитые в нижней половине пласта.

нетит-сидероплезитовыми кварцитами; верхняя - чередующимися пропда-' 

стками пестроцветных и крашоцветннх сидероплвзит-магнетитовых квар

цитов. Серия пропластков туфоколчеданов парного яруса (пласты 7-10), . 

(принадлежащих к ультрайазитовой и с пили т7кера т офир-туфово й формациям, 

такае разделена на мелкие составляющие. Это дополнительное расчле

нение причвано полнее и ярче осветить характер проявления ряде* 

осадочно-геохимических (|аций в разрезах каждой формации и яруса.
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Необходимость выявления фациально-осадочных рядов в ярусах 

вполне очевидна и очень важна не только для: понимания тектоно-осадоч- 

ных, но и тесно связанных с ними тектоно-магматических магацшслов 

развития эвгеосинклинали. Обоснованные расчетами (табл. 8 ) и иллюст

рированные гистограммами (рис. 13) трансгрессивные и регрессивные 

стадии осадочных мегациклов прямо определяют тектонические условия 

проявления вулканизма в каждой отдельной осадочно-вулканогенной фор

мации.

Следует отметить, что многие геологические формации не раз упо

минались выше в сочетании с тектоническими названиями - трансгрессив

ная метабазитовая, регрессивная спилит-кератофир-туфовая, базальная 

туфо-железисто-кремнистая и т.п. Такие названия формаций, очевидно, 

следует закрепить и далее употреблять при характеристике петрохими- 

ческой эволюции магматизма в их пределах или вариаций проявления раз

ных вулканических фаций - эффузивных, интрузивных, эксплозивных, 

эксгаляционннх и гидротермальных метасоматических.

Трансгрессивная метабазитовая формация первого яруса характе

ризуется трансгрессивным фациальным рядом железистых пластов в раз

резе и трансгрессивной петрохимЦческой эволюцией вулканизма от ос

новных ортопород внизу до ультраосновных в верху разреза. В ней гос

подствуют эффузии базальтов.и спилитов, силловые интрузии диабазов. 

Второстепенную роль играют эксплозии основных пород и фумарольные 

железисто-кремнистЫе эксгаляции. В ритмо-пачках этой формации 70-80$ 

разреза занимают стержневые пласты ортопород. Остальная часть прихо

дится на туфосланцевые и железистые пласты.

Трансгрессивная базит-ультрабазитовая формация первого яруса 

принадлежит к нижней тектонической фазе ярусного мегацикла и харак

теризуется в полных разрезах трансгрессивным фациальным рядом се- 

роцветов и туфоколчеданов. Магматический вулканизм в ней представлен 

крайними членами дифференциации мантийного пиролита - преимуществен

но ультраосновной ветвью дуяит-гарцбургитового ряда с подчиненными, 

телами лерцолятов, пироксенитов, базальтов и андезито-базальтов.

Среди вулканических фаций господствуют лавовые эффузии ультрабази- 

тов, базальтовых и андезитовых порфиритов,силловые интрузии дунитов, 

гарцбургитов и лерцолитов. Подчиненное положение занимают экоплозии 

ультраосновных, основных и средних пород,а также фумарольные желези

сто-кремнистые и сольфатарные (колчеданные) эксгаляции и метасома- 

тические флюиды. Многие рйтмо-пачки ультрабазитовой формации отли

чаются крупными телами ортопород в стержневых пластах и маломощными 

пластами туфосланцев и железистых пород, составляющих 5-10$ их раз

резов.

Регрессивная спилит-кератофир-туфовая формация первого яруса
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располагает регрессивным фациалышм рядом железистых пластов в раз

резе и регрессивной петрохимической эволюцией вулканизма от основных 

и ультраосновных ортопород к средним и кислым. Очень характерна для 

нее высокая ресургентная эксплозинность вулканитов с заметным нарас

танием объемов эксплозивных фаций в верхней половине формации. Одно

временно с этим заметно повышается роль метасоматических флшдов, 

выраженная в породах формации крупными зонами сульфидного, кварцево

го, кварц-анкеритового и карбонатного метасоматоза. Подчиненное раз

витие получили эксгаляционно-осадочные туфоколчеданные и железисто

кремнистые фации железистых пород. В ритмо-пачках нижней трети разре

за этой формации доминируют оргопороды; в середине их количество вы

равнивается с туфосланцевыми пластами, и в верхней трети форлации ту

фовые пласты ритмо-пачек преобладают над ортопородами (приосевой Сур- 

ский район) или полностью вытесняют ортопороды (прибортовые Верховдев- 

ский, Белозерский районы)..

Базальная туфо-железисто-кремнистая формация второго яруса при

надлежит к верхним тектоническим фазам двух ярусных мегациклов - ко

нечной фазе первого и начальной верхней фазе второго мегацикла. В ее. 

разрезе преобладают туфовые и железистые породы, фациальный ряд кото

рых отражает переход регрессивной стадии первого яруса в трансгрессив

ную стадию второго. Характерно ничтожное развитие ортопород, свиде

тельствующее о полном подавлении эффузивных и интрузивных фаций вул

канизма в связи с перекрытием подводящих вулканических каналов в ус

ловиях рифтовых сжатий и общей регрессии эвгеосинклинали. Пластовая 

ритмичность ритмо-пачек здесь выражена чередованием железистых и ту

фовых пластов.

Трансгрессивная порфиритовая формация второго яруса включает яэ_ 

лезистые пласты, продолжающие трансгрессивный фациальный ряд верхних 

пластов базальной формации. Трансгрессивное развитие вулканизма выра

жено породно-пластовым составом формации,представленной в нижней часта 

разреза туфовыми ритмо-пачками, в середине - туфо-порфиритовыми и в 

верхней части - существенно порфиритовыми ритмо-пачками ортопород ос

новного и ультраосновного состава. Эта формация второго яруса являет

ся тектоническим аналогом метабазитовой фор«ации первого яруса и так

же, как последняя, отражает аналогичные тектоно-осадочные и тектоно- 

магматическяе условия повторной трансгрессивной стадии развития эвнэ- 

осинклинали. Однако имеется большая разнила между ними, выраженная 

повышением сиаличности.известковистости и железистости ортопород пор- 

фиритовой формации: авгитофировых,-плагиофировых, диабазовых и андо- 

зитовых порфиритов.

Трансгрессивная порфирит-улътрабазитовая формация второго яруса
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принадлежит к нижней тектонической фазе второго ярусного мегацикла.

Она содержит железистые пласты туфоколчеданов, которые завершают 

.трансгрессивный фациальный ряд железистых пластов базальной и порфи- 

ритовой формаций. Эта формация является аналогом-базит-ультрабазито- 

вой формации первого яруса, отличаясь от нее развитием характерных 

порфиритов повышенной известковистости и улътрабазитов габбро-перидо- 

титового ряда.

Регрессивная порфирит-туфовая формация завершает тектоно-осадоч- 

ный и тектоно-магматический мегацикл второго яруса, в котором она 

отражает регрессивно-инверсионную стадию развития рифта (см.табл.1 ,2 ) . 

Народу с порфиритами эффузивно-интрузивных фаций вулканизма в ней шит 

роко развиты туфосланцы основного - среднего состава (Сурский район), 

основного - среднего - кислого состава (Чертомлыкский участок),а так

же пласты туфопесчаников в Белозерском районе. Эксгаляционно-осадоч- 

ные железистые породы, очевидно, имеют подчиненное развитие. Маломощ

ные пласты туфокварцитов встречены пока только в одном Сурском 

районе.

Приведенная характеристика формаций и структурных ярусов рифто- 

вой зоны призвана помочь сопоставлению их с бортовыми зонами, реду

цированные формации которых, значительно видоизменяясь фациально, 

все же сохраняют основные элементы двух рассмотренных выше ярусных 

мегациклов.

Мегациклы Криворожско-Кременчугской бортовой зоны

В Криворожско-Кременчугской бортовой зоне так же, как и в риф- 

товой, ме^ациклы рифтового этапа связаны с двумя нижними ярусами - 

базит-офиолитовым (первым) и порфирит-железисто-кремнистым (вторым). 

Эти ярусы имеют здесь контрастный породный состав, очень резкие гра

ницы, маркированные во многих депрессиях базальными конгломератами, 

и частые случаи разнопланового залегания с простираниями диагональ

ного плана формаций первого яруса и ортогонального - формаций второ

го яруса.

Первый базит-офиолитовый ярус бортовой зоны содержит в крупных 

депрессиях-синклинориях все три формации -'трансгрессивную метабази- 

товую, трансгрессивную базит-ультрабазитовую и регрессивную спилит- 

кератофир-туфовую (Кременчугский, Желтореченский, Лихмановско-Высо

копольский районы). В мелких и средних депрессиях-синклинориях раз

резы яруса редуцированы и ограничены развитием маломощной и часто 

неполной трансгрессивной метабазитовой формации.

Второй порфирит-железисто-кремнистый ярус бортовой зоны сходен 

со своим аналогом в рифтовой зоне по развитию текгоно-осадочного ме-
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гацикда и резко отличается от него по полноте тектоно-магматическо- 

го мегацикла. Как и в рифтовой зоне, тектоно-осадочный мегацикл ха

рактеризуется трансгрессивным и регрессивным фатальными рядами же

лезистых пластов в разрезе яруса. Тектоно-магматический мегацикл 

значительно редуцирован и представлен фрагментарно мелкими сильно 

разрозненными пластами ультрабазитов, метабазитов, кератофиров и их 

туфов, развитых локально лишь в самых крупных депрессиях-синклино- 

риях бортовой зоны (Кременчугской, Омелышкской, Желтореченской, Кри

ворожской).

Осадочный мегацикл первого базит-офиодитового яруса в бортовой 

зоне расшифровке не поддается из-за отсутствия в разрезе терригенннх 

парапород и чрезвычайно слабого развития железистых пород,, фациаль- 

ные сведения о которых приведены выше при анализе осадочного мега

цикла первого яруса в рифтовой зоне (см. табл. 6 , рис. I I , 12).

Осадочный мегацикл второго порфирит-железисто-кремнистого яруса 

является опорным не только для Криворожско-Кременчугской бортовой 30- . 

ны, но и дая всех других структурно-фациальннх зон эвгеосинклинали, 

включая второй ярус рифтовой зоны. Его анализ и воспроизведение ба- . 

зируются на большом фактическом материале изучения криворожской се

рии, представляющей этот ярус как единйю сланцево-аелезисто-кремнис- 

тую формацию.

Полное тектоническое развитие мегацикла во времени характеризу

ется стратотипическим разрезом Кременчугского депрессии-синклинория, 

насыщенным железистыми пластами разных осадочно-геохимических фаций 

в трансгрессивном и регрессивном рядах мегацикла. Его пространствен

ные границы определяются широким площадным развитием железистых по

род в крупных,средних и мелких депрессионных структурах всех борто

вых зон.

Дяя анализа цикличности и структурно-фащальных особенностей 

этого мегацикла нами подобраны наиболее характерные и лучше других 

изученные районы и участки, представляющие в бортовой зоне окраинные 

и пририфтовые цепочки депрессионных структур разного порядка. В табл.9 

представлены фациальные данные по железистым породам мелких и сред

них синклиналей окраинных районов и пририфтовых участков, характери

зующихся маломощными разрезами второго яруса (криворожской серии).

Фдциально редуцированная криворожская серия всех семи участков 

(табл. 9 ) отличается от стратотипического разреза чрезвычайно малол 

мощностью (100-500 м), небольшим количеством железистых пластов в 

разрезе (2 -3 ), мощность которых, за немногими исключениями, также 

фациально редуцирована до одного - трех десятков метров, а протяжен

ность пластов находится в пределах от 3-8 до .II км. В связи с мелки-
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Т а б л и ц а  9. Вариации основных индексов осадочных геохимических
второго яруса Криворожско-

ЇІласт,
пач

Сред
няя

Про-
тя-

Коли
чест

0 ' 1 М

М о н , участок ка мощ
ность
м

жен-
ность
м

во
ана
лизов

От До / От

Окраинные районы 

Омельникский І 15 6 — —

2 45 6 ' I - 1,35 -

3 2 0 6 I - 0,33 -

Ивановский I 2 0 8 2 0,60 0,72 0 , 6 6 7 ,8

2 1 0 8 _*
- -

Зеленовский I 70 3 4 0,73 1,03 0,86 10,4

Артемовский 2 2 0 3 - - - -

Пририфтовые участки 

Усденовскяй I 1 0 3 9*

2 25 4 I _ 1 , 1 0 -

3 1 0 4 I - 0,55 -

Николаевский I 25 I 2 0,50 0,85 0 , 6 8 9,4

2 2 0 2 I* - - -

3 15 I I _ 0,40 -

Попельнастовский I 25 5 I 0,85 -

2 30 5 3 0,26 0,28 0,27 7 ,5

3 40 6 2 0,11 3 ,9** 2 , 0 4,4

Жалтянский I 25 ' II 3 0,08 1 , 0 0 0,84 6 ,3

2 28 8 2 0,77 1,20 0,99 7 ,8

•и.
3 6 • 6 4 1 , 0 0  1,08 1,03 - 7 ,8

- *  Сокращенные анализы на железо.

504 Мартитовые джеспилиты.

П р и м е ч а н и е .  Индексы фаций вычислены по анализам, заим- 
Г.Ф.Гузенко, Н.И.Половко.
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фаций железистых кварцитов по железистым пластам опорных разрезов 
Кременчугской бортовой зоны

+ с общ
Ре

матч..
и /рмс

До X От До X От До X От До X

-

3,3

- -

40,2

-г

30,0

Г* п*

0,91

16,7 - - 31,0 т 14,8 7 - 1,37

15,0 II .4 35,6 44,5 40,0 28,2 37,4 32,8 0,59 1 , 0 2 0,80

- - 38,0 40,0 39,0 -• - - - -

16,3 12,4 31,6 42,7 39,6 34,1 37,2 35,4 0,70 1,26 0,93

— — — "• ""

_ 18,0 38,0 31,5 . тт 28,4 в. —

- 5,2 - - 38,4 - - 35,8 - - 0,94

- 11,5 * - - 33,6 - 24,1 - 1 , 1 2

20,5 15,0 30,1 35,6 32,8 18,1 31,2 26,3 0,80 1,29 1,04

- - -• - 37,0 - - - - - т

- 9,4 - 30,1 - - 18,1 - 1,29

6,3 - - 42,8 - - 38,1 - . - 0,64

16,9 11,3 I I ,7 39,4 29,5 4,0 2 1 , 8 15,4 0,75 0,76 0,75

38,6 26,5 28,6 32,4 30,5 5,5 8,5 7,() 1,04 1,30 1,17

2 1 , 8 12,5 28,9 39,3 33,1 28,0 33,9 28, 5 0,93 1,30 1,24

10,9 9,8 36,7 37,6 37,1 25,6 31,9 29, 5 0,91 1,45 1,18

14,4 10,5 32,7 41,1 37,4 29,6 36,7 32, Э 0,77 І.ІІ 0,92

ствовашшм из работ И.Н.Борцунова, М.Е.Доброхотова, Я.М.Грядкова,
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Окончание табл. 9

Район, участок Осадочная фация Метаморфическая ступень

Окраинные районы 

Омельникский

Ивановский

Крестоцветная

Л

Пестроцветная

Красноцветная

Магнетитових роговиков

Магнетитових даеспилитов

Магнетит-куммингтонитовых
роговиков

Итабиритов

Зеленовскяй

Артемовский

Пририфтовые участки 

Успеновский

Николаевский

Попельяастовский

Желтянский

Красноцветная

Красноцветная и 

пестроцветная 

То же

Магнетитових роговиков' 

Джеспилитов 

Магнетитових роговиков 

Итабиритов .

Дкеспилитов 

Магнетитових роговиков

Кумшшгтонитових роговиков 
роговиков

Магнетитових роговиков

II и

Итабиритов
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ми размерами железистых пластов изучение их качества осталось на 

поисковом уровне петрографических описаний с малым количеством опор

ных силикатных анализов.

Общей характерной особенностью железистых пород средних и мел

ких депрессий-синклиналей бортовой зоны является их принадлежность 

к красноцветам, отличающимся высоким качеством. Содержание общего 

железа в них находится в пределах 30-40$, а магнетитового - 25-35$. 

Благодаря интенсивному метаморфизму кварциты представлены легкообо- 

гатимыми среднезернистыми роговиками и крупнозернистыми итабирнтами.

Более полные разнофациальные разрезы криворожской серии содер

жатся. в крупных депрессионных структурах, приближаюцихся по размерам 

к структурам рифтовой зоны. В табл. 10 представлены расчеты фациаль- 

ных индексов железистых пород двух наиболее крупных пририфтовых деп- 

рессий-синклинориев бортовой зоны - Криворожской и Кременчугской.

В первой мощность единой сланцево-железисто-кремнистой формации вто

рого яруса (криворожской серии) составляет 1 0 0 0 - 1 2 0 0  м, во второй 

достигает 2000-2200 м. Соответственно увеличивается в них и количе

ство железистых пластов в разрезе до. 5-7 в Криворожском и до 16 в 

Кременчугском депрессии-сшшлинории. Привлекает внимание большая мощ

ность многих железистых пластов в обоих районах (50-120 м), а в от

дельных пластах она достигает 250-350 м при протяженности от 20-30 до 

40 км.

На Саксаганском участке Криворожского района в составе криворож

ской серии выделяется семь железистых пластов (железистых горизонтов) 

разной мощности, из которых первые шесть сложены магнетитовыми квар>- 

цитами и джеспилитами красноцветной фации, а седьмой наиболее круп

ный пласт средней мощностью 350 м представлен пестроцветными магне- 

тит-куммингтонитовыми кварцитами. Как показывают расчеты (табл. 10) 

здесь развит неполный красноцветно-пестроцветный ряд фаций трансгрес

сивного характера без сероцветных кварцитов и колчеданншс пластов, 

свойственных полнофациальному-трансгрессивному ряду стратотипическо

го разреза этого яруса.

Добавленный к этому участку восьмой железистый пласт относится 

к Дальним Западным полосам (ДЗП) Запапо-Анновекого участка и являет

ся отторженным разломами от сплошной толщи криворожской серии Сакса- 

ганского участка. Стратиграфическое и структурное положение его еще 

неясно, а первичный состав железистых пород сильно изменен метасома

тически. Они обогащены железисто-магнезиальными карбонатами, доломи

том и кальцитом. Поэтому пласты ДЗП в фациальном ряду железистых по

род Саксаганского участка не учитываются, а в табл. 10 и на графиках 

они использованы лишь для; сравнения с неизмененными породами основно-
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Т а б л и ц а  1 0 . Вариации основных индексов осадочных геохимиче 
зов второго яруса (Пририфтовые ра

Район, участок

Пласт,
пачка

Сред
няя
мощ
ность,
м

Про-
тя-
Ж.ЄН-
ность
к м

Ко-
ли-
чест
во
ана
лиз 01

От До

М

От

Криворожский ■ 

Саксаганский

Дальние Западные 

полосы

Лихмановский

Кременчугсвдй

1

2
3

4
5
6
7

8

1

2
3*

4

5
1

2
3
4

5 .

6
7

8 
9

1 0

11

12
13
14
15
16

50

70

45

100
60

250

350

1 2 0

35

85

25

25

120
50

35

45

40

25

30

250

8
30

30

20
1 0

1 0 0

125

65
30

25

25

20
25

25

25

18

4

7

9

9

9

9

30

40

40

30

45

40

45

30

25

25
20
25

25

25

15

15

25

28

3*

72

57

661

52

1 0

1 0

1 2

5

3

39 .

9

8
19

17

II

1 0
16

3

5

5

2
1 2 **

15

3

3

0,39 0,65 

0,41 1,20 

0,13 0,21 

0,47 1,08 

0,79 1,20 

0,40 1,13 

0,33 0,68 

0,17 0,40

0,59 0,97 

0,43 0,88 

0,30 0,60 

0,80 1,10 

0,90 1,10 

0,54 0,80 

0,54 1,09 

0,41 1,08 

0,35 1,81 
0,27 0,69 

0,22 0,50 

0,12 0,37 

0,01 0,01 

0,12 0,36 

0,68 1,91 

0,49 0,85

0,70 1,51 

0,18 0,31 

0,61 1,18

0,57 9,6 

0,78 10,2 

0,17 7,7 

0,96 9,2 

0,96 7,8 

0,77 7,4 

0,51 18,8 

0,29 25,6

0,80 5,7 

0,79 9,9 

0,40 10,7 

0,95 6,7

1,00 
0,70 

0,84 

0,80 

І ,14

5.8 

6 , 1  
8,6

9.9
3,2

0,39 11,0 

0,34 20,5 

0,21 18,2 

0,01 9,2

0,26 19,2 

1,11 12,0 

0,67 10,0

0,96 8,7 

0,26 19,7 

0,84 6,2

*  Сланцевый горизонт.

Сокращенные анализы на-железо.

П р и м е ч а н и е .  Индексы фаций вычислены по анализам, 
таяовича, В.А.’Шапошникова, Э.А.Ярощука.
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ских фаций келезистых кварцитов по железистым пластам опорных разре- 
йоны Криворожско-Кременчугской бортовой зоны)

+ с Ре общ
Рекагн

Si /РМС

X X От ДоДо ' От До От До X X

21,7 16,8 27,7 34,7 30,7 16,6 24,2 22,1 0,81 1,21 1,06

18,6 14,6 27,3 38,8 34,2 17,5 35,0 25,4 0,83 1,81 1,10

11,5 9,6 13,6 19,0 16,3 3,1 12,9 8,2 1,51 2,17 1,94

17,5 12,2 29,7 37,9 35,6 18,9 33,0 28,9 0,85 1.П 0,91

20,3 13,0 34,2 46,1 39,2 21,2 38,2 25,5 0,84 1,28 0,96

24,1 16,0 21,9 43,2 34,9 19,2 24,0 21,0 0,72 1,84 0,92

27,4 20,2 21,7 34,0 27,6 15,8 20,2 17,0 1,05 1,73 1,46

46,5 40*5 19,1 30,3 22,1 4,7 12,7 11,4 0,64 1,51. 0,98

10,4 8,0 26,5 35,6 31,2 18-.3 31,4 27,0 0,79 1,39 1,П
14,8 12,2 27,5 35,9 33,3 17,0 32,0 26,2 0,90 1,48 1,15
14,8 13,0 19,2 27',4 23,6 9,7 18,8 15,4 1,06 1,68 •1,27

29,2 15,1 31,3 37,2 -34,3 30,2 34,3 31,1 0,91 1,24 0,99
10,7 8,6 38,1 40,3 39,4 31,8 35,2 30,3 0,79 1,34 0,91
15,6 11,9 31,5 35,8 32,9 25,1 31,7 27,9 0,93 1,12 1,05
18,9 14,6 30,2 38,5 36,4 25,2 34,2 32,0 0,86 1,58 1,02
20,7 14,1 28,5 37,5 35,1 19,5 37,5 30,7 0,94 .1,14 1,01
16,8 11,5 25,0 40,2 36,7 24,0 30,7 26,6 0,91 1,14 1,00
24,3 18,4 23,3 31,9 27,6 12,7 27,8 17,2 1.14 1,67 1,41
30,2 26,2 22,5 29,3 25,8 10,8 19,6 15,7 1,17 1,63 1,34
32,7 27,3 22,4 28,0 24,2 6,5 19,0. 7,7 1,20 1,61 1,38
16,2 12,4 28,4 33,8 33,8 1,2 2,2 1,6 0,54 0,83 0,66
30,0 22,9 34,8 36,3 35,9 12,6 24,9 18,8 0,44 1,37 0,77
17,4 14,1 30,4 39,4 35,5 20,7 29,9 25,3 0,85 1,06 0,99
18,0 14,0 20,0 36,0 32,5 23,5 28,1 25,7 0,77 1,13 0,95

- - 28,4 36,5 32,5 22,4 33,0 27,7 - - —

18,1 12,5 30,7 41,5 38,2 23,6 32,0 28,5 0,64 0,96 0,80
27,9 23,1 22,1 31,1 26,6 8,7 20,9 15,0 1,01 1,55 1,25
14,1 9,7 33,2 48,4 44,4 27,5 32,0 29,8 0,64 1,00 0,88

- - 32,0 38,0 35,0 21,4 30,6 28,0 - - -

ствованным из работ И.Н.Борцунова, М.И.Веригина, М.В.Педан, П.Н.Хар-



Окончание табл. 10

Еайон, участок Осадочная фация Метаморфическая ступень

Криворожский 

Саксаганский

Дальние Западные 

полосы

Лихмановский

Кременчугский

Красноцветная Магнетитових роговиков

Кремнистых туффитов Сланцевая 

Красноцветная Магнетитових роговиков

" ' • Дкеспилитов

" Магнетитовых роговиков

Пестроцветная Куммингтонитовых роговиков

Сероцветная Карбонатных роговиков

Красноцветная

Пестроцветная

Сероцветная 

Колчеданная 

Серо цветная и 

пестроцветная 

Красноцветная

Магнетитовых роговиков
II  II

Кварцито-сланцев 

Магнетитовых роговиков 

Джеспилитов-

Куммингтонитовых роговиков 

Джеспилитов 

Магнетитовых роговиков 

Джеспилитов

КарЗонат-куммингтонитовых

роговиков

То же
И

Карбонатных роговиков 

Карб онат-куммингтонитовых 

роговиков

Магнетитовых роговиков

Пестроцветная

Красноцветная

Карбонат-куммингтонитовых

роговиков

Магнетитовых роговиков.
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го разреза криворожской серии. Для сравнения с Саксаганским участ

ком приведены также фациальные данные по железистым пластам Лихма- 

новского участка, призванные показать фациальную устойчивость по 

простиранию нижних пяти железистых- пластов криворожской серии в пре

делах одного крупного Криворожского депрессии-синклинория на расстоя

нии 30-50 км.

Оба рассмотренных участка Криворожского района одинаково отли

чаются неполным разрезом трансгрессивного ряда железистых пород, а 

следовательно, весь второй ярус, представленный этим разрезом, можно 

квалифицировать кай сильно редуцированный, лишенный железистых пла

стов сероцветной и колчеданной фаций, а также всего регрессивного 

ряда осадочного мегацикла, фациально выклинивающихся почти на всей 

территории бортовой зоны. Это делает Кременчугский железорудный ра

йон уникальным не только для Криворожско-Кременчугской, но и для дру

гих бортовых зон эвгеосинклинали. Здесь в полнофациальном стратотшш- 

ческом разрезе второго яруса (криворожской серии) полное развитие по

лучил осадочный мегацикл с трансгрессивным и регрессивным фациальны- 

ми радами в шестнадцати железистых пластах разреза.

Нижние четыре железистых пласта сложены магнетитовыми кварцита

ми и джеспилитами красноцветной фации. Следующие два пласта (пятый и 

шестой) образованы карбонат-куммингтонит-магнетитовыми кварцитами 

пестроцветной фации, а самый крупный седьмой пласт (250 м) в середи

не разреза представлен магнегит-карбонат-куммингтонитовыми кварцита

ми сероцветной фации. Восьмой пласт принадлежит к колчеданам. Таким 

образом, в нижней половине 2 -километрового разреза криворожской се

рии развит последовательный трансгрессивный фациальный ряд железис

тых пластов красноцветной, пестроцветной, сероцветной и колчеданной 

фаций. Регрессивный ряд этих же фаций начинается девятым пластом маг- 

нетит-карбонат-куммингтонитовых кварцитов сероцветной и пестроцветной 

фаций и продолжается целым рядом пластов (10-16) красноцветной фации. 

Исключение в их ря,пу составляет лишь 14-й пласт пестроцветов, отра

жающих неустойчивый характер осадконакопления регрессивной тектони

ческой стадии второго ярусного мегацикла.

Для стратотипического разреза криворожской серии Кременчугского 

района характерны литологические парагенезисы в ритмо-пачкзх разных 

частей серии. В ее низах развиты пятипластовые ритмо-пачки с песча

никовыми, сланцевыми и железистыми пластами магнетитовых кварцитов 

красноцветной фации. В ритмо-пачках середины разреза с железистыми 

пластами сероцветной фации ассоциируют порфирит-амфиболиты (скв. 808) 

и альбитовые железисто-кремнистые туффиты, а с колчеданными пласта

ми - альбит-кварц-серицитовые туфос.танцн. Показательны также пяти
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пластовые ритмо-пачки верхней части разреза криворожской серии. В II ,

1 2 ,и 16-й ритмо-пачках с магнетитовыми кварцитами и джеспилитами 

красноцветной фации ассоциирует крупные пласты полимиктовых конгло

мератов и гравелитов, а также сланцевые пласты светлых кварц-сери- 

цитовых сланцев большой мощности. Для полимиктовых конгломератов и 

гравелитов характерны обломки, половина которых представлена желе

зистыми кварцитами, а другая половина - кварцем и гранитами.

Таким образом, выделяемый в стратотипическом разрезе осадочный . 

мегацикл второго яруса опирается не только на трансгрессивный и рег

рессивный ряды железистых фаций, но и на короткие ряды терригенных 

литофаций от базальных конгломератов через сланцевые пласты середи

ны разреза до пластов конгломератов и гравелитов в ритмо-пачках верс

ией частк криворожской серии. Представляет интерес сопоставление 

стратотипического разреза второго яруса бортовой зоны (Кременчугско

го депрессии-синклинория) со вторым ярусом рифтовой зоны. В осадоч

ном мегашкле железистых фаций обеих зон полностью совпадает транс

грессивные и регрессивные фациальные ряды,а также многие пласты ор

топород. Находящийся в базальной ритмо-пачке криворожской серии таль

ковый пласт(тальковый горизонт)сопоставляется с тальковыми и тальк- 

актинолитовыми пластами нижних туфовых ритмо-пачек трансгрессивной 

порфиритовой формации Сурского, Верховцевского и Чертомлыкско-Соле- 

новского депрессий-сицклинориев. Порфирит-амфиболитовый пласт и туф- 

фитовые пропластки сероцветшос ритмо-пачек трансгрессивного ряда фа

ций Кременчутского района сопоставляются с многочисленными пластами 

аналогичных пород в трансгрессивной порфиритовой формации Сурского, 

Чертомлыкско-Соленовского и Конкского районов, йзница между борто

вой и рифтовой зоной только количественная. В рифтовой зоне гораздо 

больше пород эффузивно-интрузивных фаций вулканизма, чем в бортовых 

зонах, и это вполне закономерно.

Обилие ортопород во втором ярусе рифтовой зоны определило его 

расчленение на четыре формации по признаку преобладания в них одно

типных ортопород или их отсутствия в отдельных частях разреза. Так 

появились- на свет базальная туфо-железисто-кремнистая, трансгрессив

ная пор^иритовая, трансгрессивная порфирит-ультрабазитовая и регрес

сивная порфирит-туфовая формации, объединенные в ярусе одним текто- 

но-осадочным и тектоно-магматическим мегациклом.

Во втором ярусе бортовых зон вулканические ортопороды и их туфы 

из-за слабого развития не влияли так весомо на его расчленение, как 

в р!фтовой зоне. Кроме того, исторически сложилось так, что страто!3 

типический разрез второго яруса бортовой зонн с пластами ортопород 

во многюс ратмо-пачках был отк]ит и описан автором в Кременчугском
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районе лишь в 1964 г . , т .е . на сто лег позже начала изучения непол

ной криворожской серии в Кривбассе, где единственные ортопороды таль

кового горизонта также были'расшифрованы совсем недавно [121]. Все 

эти геологические и исторические обстоятельства привели к выделению 

во втором ярусе бортовых зон единой сланцево-железисто-кремнистой 

формации, полный тектоно-осадочный и тектоно-магматический мегацикл 

которой сопоставляется с аналогичным мегациклом второго яруса рифго- 

вой зоны с его четырьмя формациями-- базальной туфо-железисто-крем- 

нистой, трансгрессивной порфиритовой, трансгрессивной порфирит-ульт- 

рабазитовой и регрессивной порфирит-туфовой.

Васчеты фациально-геохимических индексов железистых пород 

(табл. 9., 10) проиллюстрированы графиками на рис. 14 и 15. На гори

зонтальной, оси графиков расставлены железистые пласты с их порядко

вым номером в разрезах кавдого района, а по вертикали показано содер

жание общего и магнетитового железа, а также относительные значения 

индекса сероцветности. Рисунки дополняют общую картину развития пол

ного осадочного мегацикла в стратотипичвском разрезе Кременчугского 

района (график 1 0 ) и его трансгрессивной красноцветно-сероцветной 

части в редуцированных разрезах остальных районов бортовой зоны. На 

многих графиках (рис. 14 и 15) видны аномальные отклонения кривых, 

требующие дополнительных объяснений. Например, первый пласт красно

цветного ряда фаций почти на всех графиках отличается от вышележащих 

пластов пониженным содержанием общего и магнетитового железа и индек

са красноцветности. Ни на одном участке бортовой зоны в первом пласте 

не обнаружены сине-краснополосчатые железнослюдко-магнетитовые джеспи

литы, которые обычно появляются в разрезах серии лишь в составе тре

тьего, четвертого, пятого пластов. Все это обусловлено повышенным со- ■ 

держанием в первом пласте мелких кварцито-сланцевых пропластков, ко

личество которых в вышележащих пластах постепенно идет на убыль.

Графики 8 и 9 на рже. 14, 15 (по Саксаганскому и Лихмаиовскому 

участкам Криворожского района) построены без учета указанных в табл.10 

данных по третьему сланцевому пласту. На Первомайском, Глееватском, 

Скелеватском и Йнгулецком месторождениях, по анализам которых построе

ны эти графики, третий железистый пласт не выделяется. Благодаря выкли

ниванию разделяющего сланцевого пласта он приклоняется к "этвертому 

железистому пласту и составляет с ним неделимый спаренный пласт. По

этому средние фациальные данные последнего одинаково распространены 

на оба железистых пласта - третий и четвертый.

Графики фациальных кривых многих районов бортовой зоны (рис. 14 

и 15) позволяют заметить разницу между полнофациалъным стратотлпиче- 

ским разрезом криворожской серии Кременчугского района и редуцировал-
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Рис. 14.. Графики зависимости среднего содержания железа от индекса 
сероцветности (М+с} в разнофациальных железистых пластах опорных 
разрезов (районов) второго яруса Криворожско-Кременчугской бортовой

Среднее содержание железа в пласте [%): %_ - валового, 2. - мпгнетито- 
п -“ідний индекс сероцветности железистых not'“

в кружках): I  - Омельникский; 2 - Ивановен 
Успенский; Б - Николаевский; 6 - Попельнастов-

вого; М - сре,

- Зелэновский; _  _________ _______ ___________ ^  _____  _____ _
ский; 7 - Желтянский; 8 .- Саксаганский; 9 - Дихмановскй; 10 - Кре>> 
менчугский. Структурно-фациалъная позиция в зоне: I - Окраинные рь 
йоны; Q  - пририфтовые участки; Ш - пририфгоше районы крупных деп

рессий .
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Ейо. 15. Графики зависимости индексов кремнезешстости 8/РМС и крас- 
ноцветности 0 в разнофациальных железистых пластах разрезов (районов) 

второго яруса Криворожско-Кременчугской бортовой зоны.
Средние индексы: I - кремнезешстости вг/ГМС ; 2  - красноцветности 0: 
3  - пласты туфоколчеданов Кременчугского районаТРайоны см. на рис .14

ними ее разрезами, развитыми во всех остальных депрессионных структу

рах - больших, средних и малых. В трех, последних категориях структур 

хорошо видно повсеместное полное выпадение регрессивной части яруса,, 

а также наиболее глубоководных фаций (сероцветов и колчеданов) в его 

трансгрессивной части.

Эти структурно-фациальные различия между депрессионными структу

рами разного походка, очевидно, объясняются пестротой локальных усло

вий осадконакоплениА; которое зависело от многих причин: площади хаж-
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дой вулкано-тектонической депрессии, глубины и длительности ее по

гружений к просадок; степени расчлененности местного рельефа, выра

женного отрицательными и положительными формами; интенсивности экс- 

галяционного, эксплозивного и эффузивного вулканизма и связанных с 

ним гидродинамических условий осадконакопления; и, очевидно, также 

от состава аксгаляций фумарольного и сольфатарного типа и связанных 

с ним гидрохимических условий эксгаляционно-осадочных, туфо-осадоч- 

ных и терригенно-осадочннх компенсаций постепенно развивающихся 

депрессий.

По Кременчугскому району для стратотипического разреза криво

рожской серии определен минерально-фазовый состав железа по всем 

железистым пластам,включающий содержание железа магнетитового,карбо

натного и куммингтонитового,сульфидного и алюмосиликатного(табл.II). 

Как и другие радиальные индексы, он отражает степень ритмо-фациаль- 

ных изменений железистых пород в полном разрезе тектоно-осадочного 

мегацикла второго яруса.. Данные табл. II получены тем же методом, 

что и дяя стратотштческого разреза рифтовой зоны в Сурском районе 

(см. табл. 8 ) . В ней приведено абсолютное содержание железа по мине

ральным разам, которое может быть дополнено также относительным их 

содерканием (от железа общего, пересчитанного на 100$). Каждый желе

зистый пласт характеризуется таким относительным, содержанием железа 

магнетитового плюс гематитовое и железа карбонатного плюс куммингто- 

нитовое {%): 1_ - 84,5 и 3 ,1 ; 2 - 90,0 и 5 ,2 ; 3 - 92,5 и 5 ,6 ; 4 - 93,0

и 5,1 ; 5 - 62,3 и 30 ,4 ; 6 - 60,8 и 37 ,0 ; 7 - 32,8 и 59,1; 8 - 4 ,6  и

84,3®; 9 - 52,4 й 43,-0; 10 - 92,1 и 5 ,7 ; И  - 79,8 и 11,8: 12 - 85,3

и 7 ,9 ; 13 - 92,7 и 5,7 ; 14 - 56,4 и 40 ,0 ; 1 5 - 9 1 ,0  и 5 ,9 ; 16 - 80,0

и 11,4.

Наглядной иллюстрацией ритмо-фациального строения второго яруса 

служат гистограммы минерально-фазового состава железа в железистых 

пластах криворожской серии (рис. 16), составленные по данным таб. I I . 

На рисунке выделяется кривая раздела железа, входящего в минералы 

красноцветной фация (магнетит) и сероцветной-колчеданной фа'ций (кар

бонаты и сульфиды). В трансгрессивном ряду фаций от первого до вось

мого пласта она заметно снижается, а в регрессивном ряду от девятого 

до шестнадцатого пласта постепенно поднимается с небольшим отклоне

нием в 14-м пласте.

- Приведенные графические и цифровые иллюстрации фациально-геохи- 

мических особенностей железистых пород криворожской серии являются 

результатом применения ритмо-фациального анализа разрезов. Как видно 

из построений, эффективность анализа для выявления фациалышх рядов

*  Сульфидное железо.
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1
7
9

Т а б л и ц а  I I .  Мшерально-фазошй состав железа в желйзисткх пластах стратоттшческого разтеза
второго яруса Кременчугского депрессии-синюшнория

Стадия Номер Количе Номер Железо, % Осадочно-
мега- желе ство скважины ГнОхИШЧе-
ІДйКЛВ зисто ана магне гемати- карбо суль алшо- об ская фация

го пла лизов тит овое товое натное фид сили- щее
ста и кум- ное катное

мшггто—
китовое

СЕВНО-
инвер- 
си си
ная

Транс
грес
сивная

16 7
15 3
14 3
13 15

12 12
II 2
10 5
9 5

8 3
7 16

6 10
5 II

4 17

3 19

2 8

I 9

503
581
266,348
136,800,856,
861,879,903
182к, 437
129к, 141
137,159
137

569
80,101 Л 52к 
191,450,590 
226,409,619 
77,90,102, 

119,675 
ЛІ ,85,90,93, 
94,102,ІІ7.6ІС 
УІІ,86,94,96, 
102,106,119 
86,92,102, 
106,119,213, ■ 
226,603,607 
146,198,201

28,0 _ 3,9 0,1 3,0 35,0 Красноцветная
29,8 10,7 2,8 0,1 1.0 44,4 п

15,0 - 10,5 0 , 1 1,0 26,6 Пестроцветная

28,5 7,2 2,0 0,1 0,4 38,2 Красноцветная
27,7 - 2,5 0,1 2,2 32,5
25,7 _ 3,8 0,2 2,8 32,5 п

25,3 7,4 2,1 0,2 0,5 35,5 «

18,8 15,4 0,2 1,5 35,9 Пестроцветная и
серсцветная

1,6 - 1,0 28,5 2,7 33,8 Колчеданная

7,7 14,3 0,4 1,8 24,2 Сероцветная
15,7 - 9,5 0,1 0,5 25,8 Пестроцветная

17,2 - 8,4 0,1 1,9 27,6 К

26,6 7 ,3 2,0 0,1 0,7 36,7 Красноцветная

30,7 2,1 2,0 0.1 2,8 35,1
И

32,0 1.0 2,0 0,1 1.3 36,4 Я

27,9 1,0 0,2 3,8 32,9 и
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Рис. 16. Фациальное строение 
стратотипического разреза 
второго яруса Кременчугского 
синклинория по данным мине
рально-базового состава желе

за в железистых пластах. 
Железо: I - туфоколчеданное;
2  -'карбонатное и куммингто- 
нитовое; 2 . ~ железнослюдко- 
вое; 4 - магнетитовое; 5 . - 

алкмосиликатное

и тектоно-осадочных стадий мегацикла в кавдом ярусе прямо зависит от 

фациальной полноты разрезов и количества железистых пластов в них. 

Наиболее удачным он оказывается на участках со стратотипическими раз

резами структурных ярусов, которые помогают решать ряд важных геологи

ческих вопросов: увязывать между собой все редупированные разрезы 

средних и мелких депрессионных структур бортовой зоны, а также сопо

ставлять их с полными и редуцированными разрезами структур рифтовой 

и других бортовых структурно-фациальных зон эвгеосинклинали.

Мегациклы торцевой бортовой зоны КМА

Состав и строение структурных ярусов этой зоны имеют много обще

го с ярусами рассмотренной выше Криворожско-Кременчутской и других 

бортовых зон. Целиком аналогичны нижние два яруса, принадлежащие к 

рифтовому этапу, а также третий ярус, выполняющий вторичные краевые 

прогибы орогенного этапа развития эвгеосинклинали.

Первый базит-офиолитовый ярус, включающий михайловскую серию, 

широко представлен трансгрессивной метабазитовой формацией с локаль

ными участками развития на ней трансгрессивной базит-ультрабазитовой 

и регрессивной спилит-кератофир-туфовой формаций.

Второй порфирит-железисто-кремнистый ярус во всей зоне ЮЛА пред

ставлен неполными однофациалышми разрезами двух нижних свит курской 

железорудной сери. Их редуцированный характер виден как по ограничен

ному набору осадочных, так и по отсутствию или ничтожному участию вул

канических компонентов формаций.

Третий известково-кремнистый ярус включает широко развитую оса

дочную толщу верхней курской свиты, аналогичную третьему ярусу Крюзо-
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рожско-Кременчугской бортовой зоны, а также локально развитые вулка

ногенные курбакинскую и тимскую свиты. Последняя сопоставляется с 

маломощной верхней метабазитовой свитой третьего яруса Азово-Лашго- 

градской бортовой зоны.

В большинстве известных депрессионных структур зоны в основании 

второго и третьего ярусов содержатся базальные ритмо-пачки с марки

рующими пластами конгломератов и песчаников, на которых залегают 

трансгрессивные ряды осадочных ритмо-пачек,сложенных парасланцами и 

железистыми кварцитами (второй ярус), парасланцами и известковыми 

кварцитами (третий ярус). Судя по фациальннм радам железисто-кремни

стых и известково-кремнистых пород, трансгрессивные осадочные толщи 

названных ярусов остались незавершенными, а регрессивные - не нача

тыми. Во всей торцевой зоне КМА не встречено ни одной крупной депрес- 

сионной структуры с полнофациальными стратотипическими разрезами тек- 

тоно-осадочных мегациклов, представленных многопластовыми трансгрес

сивными и регрессивными фатальными радами. Поэтому редуцированные 

разрезы структурных ярусов ЮЛА приходится расшифровывать путем сопо

ставления их с полными разрезами других бортовых зон или самого ргфра.

Лишенные осадочных пород и обедненные железистыми кварцитами ре

дуцированные разрезы первого яруса расчленяются на тектоно-магматиче- 

ские стадии и формации при помощи корреляции их с опорными стратотшш- 

ческими разрезами этого яруса в рифтовой зоне - в Сурском, Верховцев- 

ском и Конкском депрессиях-синклинориях.

Тектоно-осадочный мегацикл первого яруса представлен фрагментар

но лишь единичными железистыми пластами, ограниченно развитыми на не

больших участках. Их место в ярусном мегацшсле можно определить толь

ко косвенно по тем вулканогенным формациям, в которых они залегают - 

в трансгрессивной метабазитовой, трансгрессивной базит-ультрабазито- 

вой или регрессивной спилит-кератофир-туфовой. По фациально-геохими- 

ческим индексам железистые породы разных участков относятся к образо

ваниям пестроцветной фации (см. табл. 6 , рис. I I , 12).

Тектоно-осадочный мегацикл второго яруса одинаково слабо развит 

в региональном плане как в межах и средних, так и в крупных депрес- 

сиях-синклинориях. Он представлен нижней красноцветной частью транс

грессивной стадии, сложенной базальной ритмо-пачкой с конгломерат-пес- 

чаниковыми пластами в основании и одной-двумя ритмо-пачками, содержа

щими сланцевые и железистые пласты красноцветной фации (табл. 1 2 , 

рис. 17), В табл. 12 представлены расчеты фациально-геохимических рт • 

дексов железистых кварцитов второго яруса(курской серии) по трем опор

ным районам ЮЛА - Курско-Орловскому, Белгородскому и Старооскольскоцу. 

В кладом из них для сравнения отобраны наиболее крупные депрессиотше
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Т а б л и ц а  12. Вариации основных индексов осадочных геохидаче
зов второго яруса торцевой бортовой зо

Вайон, участок

Т— ■■7
Пласт,
пач
ка

*

Сред
няя . 
мощ
ность, 
м

Протя
жен
ность,
км

Коли
чество
знзиии“
зов

0 .

От До /

Курско-Орловский I 500 45 3 0 , 1 2 1,35 0,71

Белгородский I 300 ЭО 3 0 , 1 2 1,24 0,52

Старооскольский I 60 30 144 0,19 1,28 0,60

Осколецкий 2 1 2 0 30 247 0,27 1,40 1,06

Коробковский 2 150 15 225 0,35 1,23 0,67

Стойленский 2 150 1 2 41 0,41 0,98 0,77

Азово-Павлоградская -бортовая зона

Орэхово-Павлоградс кий I ; 2 13;20 7 I - - 4,9

Корсак-Руляйпольский і 1 0 0 5 3 0,35 1 , 1 0 0,64

Корсак-Могила 2 2 00 I 2 0,96 1 , 0 0,98

Инзовский I 50 I 2 0,77 1 , 0 0 0 , 8 8

Стульневский• 1 , 2 2 0 2 I 0,62 - 0,62

Каменная Могила 1 , 2 1 2 0 4 I - - - 0,34

Гуляйпольский I 60 15 2 0,49 0,59 0,54

И 2 165 15 3 0,31 0,50 0,42

Западно-Пшаз овский Нет желези

Восточно-Приазовский I 40 9 19 0,39 0,80 0,56
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ских фаций железистых кварцитов по железистым пластам опорных: разре 
ны КМА. и Азово-Павлоградской бортовой зош

М *С ' ^общ

—---- г
а
ет ш

От До 1 От До 1 От До /

7 ,5  27,5 1 9,75.8 29,3 18,7

9,7 29,9 20,9

9,8 22,5 17,3

11,0 24,5 13,5

10,6 19,0 16,3

9,4 21,1 12,1

- - 1,9

11,0 13,0 П ,7

2,6 11,7 7,2

7,9 14,8 11,4

- - 13,5

- - 3,3

12,2 15,8 14,0

13,0 18,2 15,1

стых пород

9,7 17,5 13,9

28,7 37,7 32,1

25,1 32,8 28,2

25,0 37,3 28,7

21,7 33,1 31,6

20,3 33,9 31,7

29,0 39,4 36,7

_ 41,0

31,0 38,4 34,8

27,7 40,9 34,3

29,2 38,0 33,6

■- - 35,5

- - 20,7

29,2 33,8 31,5

25,4 26,4 26,9

32,6 35,1 34,0

7,3 26,8 18,4

11,9 36,5 23,2

18,4 32,4 30,7

20,3 33,3 28,1

20,6 38,3 34,8

п~ _ 0,5

18,5 35,5 26,1

26,7 37,7 32,1

24,4 35,2 29,Е

- - 28,0

- - 15,0

22,6 24,0 23,3

14,1 19,8 . 16,7

3,5 30,9 25,2
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Окончание табл. 12

Район, участок Зі/ГМС Осадочная
фация

Метаморфиче
ская ступень

От До 1

Курско-0 РЛОБСШІ.Й 0,94 1,24 1,08 Красноцвет
ная и пест
роцветная

Джеспилитов и 
магнетит-кум- 
мингтонитовых 
роговиков

Белгородский 1,12 1,45 1,32 То же То же

Старооскольский 0,95 1,61 1,29
И 4 «

Осколецкий 1,16 1,64 1,21 п п

Коробковский 0,94 1,26 0,97 и п

Стойленский 0,88 1,20 0,94 и и

Азово-Павлоградская бортовая зона -

Орехово-Павлогрвдский — 0,80 Красноцвет
ная

Карбонат-гема- 
титовых квар
цитов

Корсак-Гуляйнольский 0,86 1,43 1,12 Красноцвет
ная

Итабиритов

Корсак-Могила 0,84 0,98 0,91 » И

Инзовокий 0,90 1,30 1,10 п М

Стульневский - - 0,93 IV 1»

Каменная Могила - - 2,10 п ♦I

Гуляйпольский 1,01 1,30 1,15 «
Магнетит-кум-
мингтонитовых
роговиков

П

Запада о-Прназ овский

1,53 1,80 1,66 "

Нет железистых пород

То же

Восточно-Приазовский 1,00 1,20 1,06 Красноцвет
ная

Итабиритов,
таконитов

П р и м е ч а н и е .  Индексы фаций вычислены по анализам, заим
ствованным из работ И.А.Андрющенко, Е.Б.Глевасского, Н.И.Голивкияа.
Ю.С.Зайцева, г.В.Паукова, Е.И.Качанова, В.Ф.Киктенко, Б.Д.Клагина,
Г.Л.Кравченко, В.П.Кривонос, И.И.Могилевец, В.Д.Полищук, В.И.Полищук, 
Л.Я.Ходш.
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/ 1 1 2 г 2 /  2 1 и 1,2 / 2 1 Отт, пачки

16 11 Юа Ю6 ЮН 20а 206 200 20г 20 В 22 II

Рис. 17. Графики зависимости среднего содержания железа от индекса 
серюцветности М+С (а) и индексов кремнеземистости и красноцвет-
ности 0 (б) в одно(|ациальни железистых пластах опорных разрезов (ра
йонов) второго яруса торцевой бортовой зоны КМА. и Азово-Павлоградской

бортовой зоны.

КрвМНьооктих *1 к/* /гт*' , ^  — д.|иимицинтн т ;у м  (/. п У
15. - Курско-Орловский; 12 - Белгородский; 18а - Осколецкий; 
Коробковский; 18в - Стойленский; 20а - Корсак-Могила; 206 - 
ский; 20в - Стульневский _ ”

ский
сий: 20 г • 
I; 22 - Во

нная Могила; 
сточно-П

___ ___ з оь-
20д ^Туляйполь-

структуры - Михайловская, Белгородская и Тим-Ястребовская. Для них 

характерно упрощенное ритмо-пачковое строение из двух ритмо-пачек 

большой мощности 200-600 м, из которых верхняя пачка содержит желе

зистые пласты мощностью от 100-300 до 500 ц. Только на одном Осколе- 

цком участке Старооскольского района в курской серии насчитываются 

две железистые пачки с железистыми пластами мощностью 60 и 120 м.

Многочисленные химические анализы пород по разрабатываемым место

рождениям ЮЛА достоверно определяют Медиальные особенности крупных 

пластов железистых кварцитов курской серии, принадлежащих к красно

цветной фации с небольшими вариациями фациальных индексов на краях 

пластов, где обычно развиты кварцито-сланцы. Как видно из табл. 12, 

средний индекс красноцветности 0 железистых пластов курской серии на 

разных участках изменяется от 0,52 до 1,06 и соответствует красно

цветной фащга магнетитовых кварцитов и железнослзодко-магнетитовых 

джеспилитов. Сравнительна низкое качество железистых кварцитов (по
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железу магнетатоБому) Михайловской и Белгородской депрессий (18-20$) 

заметно улучшается на Старооскольских месторождениях. В железистых 

пластах последних содержание магнетитового железа составляет 23-3155, 

а на Стойленском участке повышается до 35». Низкие значения индекса 

серо цветности {М^С - 12-21) и кремнеземистости (* '/5 *^=  0,94-1,32) 

также характеризуют железистые кварциты курской серии как образова

ния красноцветной фации.

Ввиду почти повсеместного однопачкового строения средней железо

рудной свиты курской серии для нее построены своеобразные графики из

менения фациально-геохимических индексов железистых пород (рас. 17). 

Они развернуты не по вертикали разрезов, как в предыдущих зонах, а 

по горизонтали площадного развития одного-днух железистых пластов 

свиты на разных участках и месторождениях И Л . На рис. 17 приведено 

сравнение железистых фаций КМА и бортовой Азово-Павлограцской эоны, 

где также развиты одно-двухпачковыв разрезы второго яруса. Оба графи

ка (рис. 17) характеризуют железистые пласты КМА как образования кре

стоцветной фации, широкое площадное развитие которых является одной 

иа отличительных особенностей бортовых зон Криворожско-Курской эвгео- 

синклинали.

Тектоно-осадочный мегацикл третьего яруса КМА рассмотрен ниже 

совместно с другими зонами во вторичных краевых прогибах эвгеосишит- 

нали.

' Мегациклы Азово -Ичшюградской бортовой зоны

Ярусные мегациклы, как и структурные ярусы этой зоны, относятся 

к числу наименее изученых образований Криворожско-Курской эвгеосинкли- 

нали. Структурные ярусы выделены только по породному составу по анало

гии с другими структурно-фациалышыи зонами. В большинстве депреосион- 

ных структур они' не имеют таких четких, как на КМА, межъярусных гра

ниц, отмеченных литологическими или тектоническими признаками струк

турных несогласий.

На Приазовье» как и на КМА, тектоно-осадочнне мегациклы во всех 

ярусах сильно редуцированы и представлены одиночными железистыми пла

стами и монотонными, хотя и мощными, толщами парагнейсов, еще не рас

члененными на ритмо-оачки. Ввиду ограниченности сведений о составе и 

ритмо-пачковом строении ярусов нам удалось только сопоставить их оди

ночные железистые пласты с аналогичными ярусами других, геологически 

наиболее близких структур!о-фациальннх зон.

В первом базит-офиолитовом ярусе железистые порода практически 

не развиты, если не считать одного-двух маломощных (6-30 м) проплас™-. 

ков, встреченных на Новоданиловском, Новоандреевском и Терсянском
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участках пририфтового Орехово-Павлоградского района. Приведенные 

в табл. 6 и показанные на рис:. II и 12 радиально-геохимические ин

дексы итабиритов названных участков отвечают красноцветам и радиаль

но сопоставляются с красноцветаю этого яруса, развитыми в Белозер

ской прибортовой рифтовой и в Белгородской и Михайловской бортовых 

депрессионных структурах КМА. Для итабиритов Приазовья индекс красно- 

цветности равен 0 ,68; сероцветности - 1 ,0 ; кремнеземистости - 1 ,12 ; 

содержание общего железа - 33 ,1 , магнетитового железа - 25,9$.

Во втором порфирит-железисто-кремни.стом ярусе железистые квар

циты имеют более широкое площадное развитие, чем в первом ярусе. Они 

закартированы на ряде участков Орехово-Павлоградского, Корсак-Гуляй- 

польского и Восточно-Приазовского районов, однако в редуцированных • 

разрезах яруса они образуют всего один-два железистых пласта резко 

изменчивой мощности (20-200 м ) ж протяженности (Г-15 км) на разных 

участках. Все железистые пласты второго яруса представлены кварцита

ми красноцветной фации, которые определяют монорациальный характер 

ос-адконакопления редуцированной трансгрессивной части ярусного мега-

ЦИКЛЙ •

Вариации радиально-геохимических индексов железистых шшстов 

Приазовья (второй ярус)-и КМА иллюстрируются рис. 17. Дяя обеих зон 

графики построены по структурно-фапиальному принципу площадных изме

нений железистых пород двух пластов в разных районах, и участках КМА 

и Приазовья. В Восточно-Приазовском районе охарактеризованы желези

стые породы мелких пластов железистой пачки Мариупольского месторо

ждения. Кривые, отражающие в железистых пластах содержание валового 

и магнетитового железа и индекса сероцветности (рис. 17а), характери

зуются на большинстве участков слабыми вариациями названных значений. 

Исключение составляет участок Каменная Могила, породы которого, силь

но обогащенные кремнеземом, отличаются пониженным качеством (по желе

зу общему и магнетитовому). Аномальный минеральный состав железистых 

пород этого участка отражают вариации индекоов красноцветности и крем

неземистости пород на разных участках КМА и Приазовья (рис. 17 ,6 ). Оба 

приведенных графика набором основных фациально-геохимических индексов 

характеризуют близкие фациальные условия образования: железистых пород 

в сильно редуцированных разрезах второго яруса бортовых зон КМА и При

азовья.

* Заканчивая обзор тектоно-осадочиых мегациклов нижних двух ярусов, 

принадлежащих к рифтовому этапу развития эвгеосинклинали, отметим воз

можность их воссоздания с помощью ритмо-фациальнопэ и структурно-ра

диального анализов, опирающихся главным образом на литоряции осадоч- ■ 

ных и осадочно-геохимические фации железистых пород. Из них' главными
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являются железистые породы, более равномерно и обильно развитые в 

разрезах ярусов многих депресеионных структур и на более широкой пло

щади в разных структурно-фациалъных зонах - рифтовой и всех бортовых. 

Преимущество железистых пород состоит также в возможности количест

венного сопоставления их основных фациально-геохимических индексов: 

красноцветности, сероцветности, сульфидности, кремнеземистости, со

держания общего и магнетитового железа.

Из приведенного обзора также видно неравномерное развитие тек- 

тоно-осадочных ярусных мегациклов, представленных полными трансгрес

сивной и регрессивной стадиями в стратотипических разрезах и отдель

ными, чаще всего, трансгрессивными их частями в редуцированных раз

резах ярусов. При таком характере их развития отчетливо вырисовывает

ся важность и необходимость выявления стретотипических разрезов каж

дого яруст, позводяыцих, несмотря на их редкость, оценить относитель

ную полноту редуцированных разрезов в соседних депресеионных структу

рах этой зоны и даже в удаленных структурах других структурио-фаци- 

альных зон во всей эвгеосинклиналн.

Мех’апикл третьего яруса вторичных краевых прогибов эвгеосинклинали

Третий тектоно-осадочный ярусный мегацшсл эвгеосинклинали связан 

с развитием вторичных краевых прогибов на прежних бортах рифтовой зо

ны, пережившей инверсию. Наиболее четко он выражен в полных разрезах 

известково-кремнистой формации (см. табл. 2 ). Как и в других ярусах, 

он представлен трансгрессивным и регрессивным рядами ритмо-пачек с 

характерными для этого яруса изменениями литофаций в песчаниковых и 

сланцевых пластах и осадочно-геохимических фаций в стержневых извест

ково-кремнистых пластах.

Трансгрессивный фациальный ряд третьего тектоно-осадочного мега

цикла обычно начинается базальной ритмо-пачкой, сложенной песчанико

вым и сланцевым или песчаниковым, сланцевым и кварцитовым пластами, 

.наряду с которыми иногда развиты железистые магнетитовые кварциты 

или переотложенные богатые железные руды. В ритмо-пачках, следующих 

за базальным горизонтом, повторяются с заметными фациалышми измене

ниями трансгрессивного характера песчаниковые, сланцевые и кварцито- 

вые пласты, мощность последних местами достигает 200-500 м (намного 

превосходит маломощные сланцевые пласты Кременчугской, Ивановской, 

Родионовской и Криворожской децрессионных структур). Ригмо-пачки сере

дины полных разрезов яруса обычно представлены доломитовыми и доломит- 

сланцевыми пластами, несущими в ярусном трансгрессивном ряду фаций 

основные ритмо-фациалыше изменения. При этом мощность сланцевых 

пластов еще больше уменьшается, а песчаниковые, как правило, выпадают 

из разрезов ритмо-пачек.
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Регрессивный фациалышй ряд третьего тектоно-осадочного мегацик- 

ла выражен регрессивными фациальными изменениями всех пластов ритмо- 

пачек верхней половины яруса. В этой части разреза в каждой вышеле

жащей пачке растет доля сланцевых и песчаниковых пластов, а в послед

них возрастает число пропластков псаммитовых и псефитовых песчаников 

конгломератов и гравелитов в ущерб алевритовым песчаникам. Стержне

вые доломитовые пласты ритмо-пачек середины яруса уступают место до- 
ломито-сланцевым, кварцитовым, кварцито-сланцевым и, наконец, слан

цевым пластам, окаймленным в самых верхних пачках песчаниковыми плас

тами из конгломератов и гравелитов.

Состояние изученности' пород третьего яруса в настоящее время 

позволяет провести анализ осадочно-геохимических фаций известково

кремнистых и железисто-кремнистых эксгаляционно-осадочных пород с 

использованием разработанных наш фациально-геохимических индексов - 

красноцветности, сероцветноети, кремнеземистости, и других парамет

ров. В табл. 13 приведены данные о развитии железистых пород в базаль

ных ритмо-пачках третьего яруса, обнаруженных в Николаевской и Попель- 

настовской депрессионных структурах Криворожско-Кременчугского проги

ба, в Михайловской и Белгородской структурах КМА. и на Приазовье. Со

гласно фациально-геохимическим индексам все железистые породы этого 

яруса независимо от их мощности и метаморфизма принадлежат к красно

цветной фации. Индекс красноцветности 0 не опускается низке. 0 ,44 ; на

иболее часто равен 0,50-0,60; максимальный - 1,04-13,80. С высокгм 

индексом красноцветности сочетается низкий индекс сероцветности пород 

{М+С = 3,9- 18,9), также характерный для красноцветной фации. Кроме 

того, железистые породы третьего яруса обладают высоким качеством по 

содержании железа (общего 30-40$ и магнетитового 18-34$). На ряде 

участков их развития они характеризуются большой мощностью (60-150м) 

и хорошей обогатимостью сильно метамо.рфизованных крупнозернистых ита- 

биритов (месторождения Куксунгур и Васиновское на Приазовье). Ритмо- 

пачковый парагенёз железисто-кремнистых пород красноцветной фации 

третьего яруса с песчаниками и конгломератами напоминает аналогичные 

парагенезисы названных пород в единой сланцево-железисто-кремнистой 

формации второго яруса.

Осадочно-геохимические фации известково-кремнистых пород третье

го яруса выделяются так же четко, как и среди железисто-кремнистых по

род осадочно-вулканогенного комплекса. Крайними членами фациального 

ряда от красноцветной до сероцветной фаций в них служат кварциты и 

доломиты, длинный ряд пород промежуточного состава принадлежит к 

пестроцветной фации. К последней относятся силикатно-известково-крем- 

нистне роговики и кальцафиры, доломитовые сланцы и дяопсидовые гнейсы.
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Т а б л и ц а  13. Вариации основных индексов осадочных геохимических
третьего яруса (вторичные прогибы

Район, участок

Пласт,
пачка

Сред
няя мощ
ность, 
м

Протя
жен
ность,
км

Количе
ство
анали
зов

0 1

От До 1

Криворожско-Кременчугский вторичный прогиб

Николаевский I 31 I I — 0,40
Попельнастовский I 15 2 ,■ I - 13,8

Вторичные прогибы бортовой зоны КМА

Михайловский I 10 2 _ —
Белгородский I 50 3 - - — -

Азово-Павлоградский вторичный прогиб

Орехово-Паїлоградский I 
Западный Новода

65 12 2 0,44 0,6'0 0,52

ниловский 2 60 12 2 0,44 0,60 0,52
Васиновский 1 ,2 ,3 80,60 3 2 0,68 0,86 0,77

Корсак-Гуляйпольский
Куксунгур I 150 3 3 0,83 1,20 1,04

Кварциты красноцветной фации ассоциируют в датипластовых ритмо- 

пачках с пластами груботерригенных пород и в этом отношении могут па- 

раллелизоваться с красноцветными магнетитовыми кварцитами и джеспили

тами единой сланцево-железисто-кремнистой формации второго яруса. Они 

обладают самым высоким содержанием кремнезема (74-37$) и высоким ин

дексом кра'сноцветности, который коррелируется их чистотой. В кварци

тах с содержанием кремнезема более 9£$ индекс красноцветности равен

0,5-1,!» обусловленный развитием в этих породах рудных минералов - 

магнетита, гегатита, иногда пирита. В кварцитах, обогащенных примеся

ми алюмосиликатов, графита и карбонатов ( 5* 02 = 74-95$), индекс крас- • 

ноцветности снижается до 0,25-0,40. А повышение его в кварцитах обеих, 

разностей до I ,20—1,80 связано с выветриванием этих пород, мартитиза- 

цией магнетита и развитием гидроксидов железа по силикатам ж карбона

там (табл. 14 ). Из других фациально-геохимических параметров для квар

цитов характерен большой индекс кремнезешстости & /ГМС (от 5,0 до 

77,7) и низкой индекс известковистости (0,01- 1,01), отражающий разви

тие в этих породах наряду с карбонатами магнезиальных слвд и хлоритов - 

флогопита, биотита, пеннина, ддабантита. Пвтркшшические коэффициенты 

А, М, С (табл. 14) отражают состав примесей, отличающихся в квар

цитах от примесей других известково-кремнистых пород самой высокой 

глиноземистостью и железистостью ( ^  = 20 ,7 ; X = 33 ,6 ).

Доломиты сероцветной фации являются фациальнын антиполом кварци-о 

?ов с резкой переменой ролей карбонатов и кремнезема в их составе.
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фаций железистых кварцитов по железистым пластай опорных разрезов 
ооргговнх зон эвгеосинклинали).

м + с общ
д>
ггмагн

От До 1 От До X От До /

9,4 30,1 18,5
3,9 41,0 4 ,5

13,4 16,5 15,0 20,8 28,2 24,5 13,2 22,4 17,8

13,4 16,5 15,0 20,8 28,2 24,5 13,2 • 22,4 17,8
5,3 8,8 7,1 25,4 38,9 32,2 19,9 29,8 23,4

6 ,8 18,9 12,0 36,7 39,8 38,2 32,5 35,8 33,8

Содеркание карбонатов в них достигает 90-95%, а кремнезема опускается 

до 1,62-2,16%. Резко падает также количество алюмосиликатных примесей - 

флогопита, биотита, хлорита (до 0-2%). Индекс красноцветности доломи

тов самый низкий, изменяющийся от 0 до 0 ,17 , изредка достигая 0,43 в 

выветрелых разностях; такие же низкие индексы кремнёземистости (д =

= 0,08-0,15) и кластомиктности (X ~ 0,70- 1,20), общая железистость 

доломитов в два - пять раз ниже железистости кварцитов (X = 1 ,10, квар

цитов - 3,60$).

Значения фациально-геохимических индексов известково-кремнистых 

пород промежуточной пестроцветной фации приведены в табл. 14. Среда 

них выделяются две разновидности известковых пород с высоким индексом 

известковитоси (С/М более 1 ,5 0 ). В пироксеновых кальцифирах он изме

няется от 3,00 до 4,10 (X = 3 ,41), а известковых долоштов от 1,60 до

13,00 {X = 4 ,5 3 ) . Эти породы иногда образуют самостоятельные стержне

вые пласты в ритмо-пачках средних депрессионных структур или находятся 

в одних пластах совместно с доломитами, образуя их краевые части на 

контакте со сланцевыми пластами (Кременчугский район).

1&зличия химического состава осадочно-геохимических разновидно

стей известково-кремнистых пород хорошо наблвдаются на петрохимиче- 

ской диаграмме А-Г- (С+М) (рис. 18). На ней в углу (С*М) обособляют

ся сероцветные существенно карбонатные породы, вдоль (,С*М)-А выст

раивается цепочка алюмосиликатно-кремнистых доломито-сланцев и диоп- 

сидовых гнейсов, а вдоль (С+М) - Г - кварциты, обогащенные рудными
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Окончание табл. 13

1 Л/ЛМГ
Осадочная Метаморфическая

Вайон, участок
От До Г фация ступень

Криворожско-Кременчугский вторичный прогиб 

■ Николаевский - - I ,30 Красноцветная

Попельнастовский 0,77

Вторичные прогибы бортовой зоны КМА

Михайловский -

Белгородский - - -

Азово-Пах лоградс-кий вторичный прогиб

Орехово-Павлоградский 1,26 1,86 1,53 
Западный Новодани
ловский 1,26 1,86 1,63
Басинсвский 0,93 0,95 0,94

Корсак-1>ляйпольский
КУкоунгур 0,85 0,93 0,89

Магнетитових
роговиков
Мартитовых
джеспилитов

Железнослюдко- 
мартитовых ро
говиков 
То же

Итабиритов

П р и м е ч а н и е .  Индексы 
ствованным из работ Я.М.Грицкова, 
щенко, В.П.Кривонос.

Л  вычислены по анализам, заим- 
.Половко, Г.В.Іукова, Й.Л.Андру-

минералами - магнетитом, гематитом, пиритом. В отдельных разновиднос

тях кварцитов петрохимический коэффициент железистости механических 

примесей достигает 50-53 , а коэффициент глиноземистости - более 66. 

Средние значения этих двух коэффициентов для всех видов кварцитов 

равны соответственно 33,62 и 20,73.

Дня фациальных разновиднрстей известково-кремнистых пород пока

зательна геохимическая диаграмма корреляции индексов известковистр- 

сти С/М а кремнеземистости 31/?Ж  (рис. 19). На ней по значениям 

индекса кремнеземистости обособляются три фигуративных поля: фация 

доломитов, ( Я  /Р Ж  менее 0 ,5 ), фация известково-кремнистых пород про

межуточного состава ( Я/Ж С = 1-10) и фация кварцитов ( Л//Ж Г бо

лее 10). В то же время индекс известковистости С/М всех известково

кремнистых пород изменяется в одних и тех яе пределах - от 0,1 до 

10 ,0 , что связано с развитием аналогичных минеральных ассоциаций кар

бонатов кальцит-доломитовой группы и производных по ним метаморфиче

ских пара- и ортосшшкатов. Дробные значения этого индекса от 0,1 до

1 ,0  отражают долю участия примесей магнезиальных силикатов и алюмоси

ликатов в доломитах и кварцитах, а целые - 1-10 являются почти зер

кальным отражением кальцит-доломитовых отношений в породах.
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Порода
(коли
чество
анали
зов)

Стати
стиче
ский
знак

Фациально-ге охимиче- 
ские индексы

Петрохимические коэф
фициенты, по Н.П.Се- 
мененко

Основные компоненты химического состава,
%

Si/FMC і c/M О А F М С SiOr, tl20} Fet°3 Pto Мро &Г0

I (9) min 5,00 0,10 0,25 12,00 13,30 18,00 3,20 73,70 0,58 0,86 0,36 0,32 0,10 0,59
777ОХ 77,70 1,01 1,80 66,60 53,00 45,50 43,60 97,38 4,90 7,39 2,26 7,02 10,00 6,50
X 27,28 0,49 0,84 20,73 33,62 30,56 16,09 83,42 2,74 2,44 1,96 2,21 2,23 3,00

2 (4) 777X71 3,10 0,80 0,41 13,00 5,30 26,80 28,60 40,99 9,18 1,20 1,08 3,27 4,21 1,50
та,* 6,0 1,90 0,67 38,60 10,10 35,30 53,20 69,26 11,97 1,73 1,26 8,36 21,84 9,50
Л 3,60 1,16 0,56 24,55 3,20 31,10 36,15 61,10 10,22 1,51 1,19 5,76 10,42 3,58

3 (3) тпгп 0,60 3,00 0,05 4,00 3,30 15,50 63,80 26,87 3,20 0,38 1,12 4,67 25,75 5,00
Щ ал 1,40 4,10 0,27 11,50 9,20 22,90-69,20 51,20 8,80 0,61 4,30 7,25 30,50 23,10
X 1,00 3,41 0,15 8,50 5,50 19,50 66,50 38,90 6,32 0,46 2,35 5,84 27,69 13,07

4 (12) 777177 0,10 0,50 0 0,90 0,40 31,30 34,10 9,59 1,07 0 0,50 12,86 22,30 14,SS
777ДЛ 0,50 2,10 0,46 5,80 8,40 55,20 64,60 26,87 6,05 1,70 4,88 26,01 36,99 32,31
X 0,28 1,06 0,27 3,80 3,30 45,00 47,90 16,89 4,01 0,71 1,81 19,02 28,06 24,47

5 (8) 777171 0,04 1,60 0 0 0,60 6,70 60,70 1,63 0,01 0 0 2,24 38,28 36,47
тг?атг 0,10 13,60 0,17 1 ,17 1,80 37,10 93,30 5,84 1,66 0,38 0,57 10,00 51,56 40,40
X . 0,08 4,53 0,11 0,70 0,80 17,80 80,70 3,50 0,74 0,19 0,38 7,53 46,33 39,23

6 (6) 777ifZ 0,01 1,10 0 0 1,30 38,50 49,90 2,16 0 0,12 0 14,32 27:80 36,20
777аХ 0.30 1,40 0,43 2,70 6,00 46,70 55,50 14,44 2,31 2,06 4,28 21,06 29,52 44,02
л 0,15 1,18 0,24 1,20 3,60 43,50 51,70 6,64 1,06 0,97 1,77 17,69 29,00 40,90

П р и м е ч а н и е  . Породы: I - кварциты известково-доломитовые; 2 - сидикатнэ-известково-крем- 
нистые кварцито-слаыцы и диопсждовке гнейсы; 3 - пироксеновые кальцафирк; 4 - силикатные оливин-сер- 
пентиновые доломито-сланда и кальпдфиры; 5,- известковые доломиты; 6 -доломиты. Опробованные дегте о- 
сионные стшктуры: Кременчугская, Омельникская, Желтянская, Криворсжская» Куксунгур, Ьердянская, йа-. 
шупольская, Михайловская ШЛАК Атугога; анализ он: И .Н.Богата ов. м.Н. Доброхотов. Я.М.Грицков, Н.И.По- 
ловко, Г.В.Жуков, Г .1 .Кравченко, “В.Д.Полищук.

Т а б л и ц а  14, Фациально-геохимические тиш  известково-кремнистых пород третьего яруса

к—<
CD
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Рис. 18. Петрохимическая диаграмма А~Р-С+ М  
осадочно-геохимических фаций кварцитов и доло

митов третьего яруса.
Породы: I ~ кварциты: 2 - силикатно-кремнистые 
диопсидовые гнейсы; 3 - пироксеновые калъцафи- 
ры; 4 - силикатные оливин-серпентиновые доломи- 
то-сланцы и кальцифиры; 5 - известковое доломи

ты; 6 - доломиты

Изменения трех основных фациалъно-геохимических индексов извест

ково-кремнистых пород разных фаций выражены кривыми на диаграмме 

рис. 20. В этих породах по всем трем индексам (Л , & ,& //№ )  наблюдают

ся однозначные изменения пяти - семикратного спада от крайних красно- 

цветных до крайних сероцветных фаций.

В практике проведения геологосъемочных, поисковых и разведочных 

работ в структурах третьего яруса хемогенно-осадочные кварциты, доло

миты и породы промежуточного состава используются как маркирующие го

ризонты при построении геологических карт и разрезов разного масштаба. 

Наш опыт ритмо-фациального анализа долнофациальных разрезов крупных 

структур показывает, что эти породы могут также служить опорными пла

стами фацйально-геохимического, ритмо-фациального и структурно-фациадь- 

ного анализов для сопоставления полных разрезов с редуцированными, ши

роко развитыми в средних и мелких депрессионных структурах каждой зоны 

эвгеосинклинали.

К настоящему времени полнофациальные разрезы третьего яруса с 

трансгрессивным и регрессивным рядами ритмо-пачек выявлены лишь в еди-
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Рио. 19. Диаграмма б/М-Я/ГГМС осадрчно-геохимических фаций кварцитов 
и доломитов третьего яруса.

Условные обозначения см. на рис. 18

Рио. 20. Вариационные кривые фациально-геохимических иадексов квар
цитов и доломитов третьего яруса.

Породы I - кварциты; 2- силикатно-кремнистые диопсидовые гнейсы;
ТГ- пироксеяовые кальцифиры;• 5̂  - известковые доломиты; б - доломиты

личных крупнейших депрессиях вторичных прогибов. В Криворожско-Крвман- 

чугском (Ингулецком) прогибе они вскрыты в Криворожском районе на уча

стка шахты им. Фрунзе и в Родионовской депрэесгонной структуре. В Кре

менчугском районе в зоне надвига сохранилась лишь нижняя трансгрессив

ная половина яруса большой мощности (600-700 м ). На КМА. такие ка пол- 

нофациалъные разрезы третьего яруса вскрыты^ трех крупнейших депрес- 

сионных структурах - Михайловской, Белгородской и Тим-Ястребовской.

К сожалению, на Приазовье полнофавдалыще разрезы еще не разбурены и 

не расшифрованы.

Наблюдаемые между крупными, средними и мелкими депрессионныш 

структурами различия в полноте осадочного ярусного мегацикла состав

ляют главную особенность региональных структурно-фациалъных изменений 

третьего яруса. Они довольно контрастно проявляются внутри структурно- 

фатальных зон, но особенно резко - между структурами разных зон, где 

происходит полное структурно-фаидальное замещение известково-кремнис

той формации на монотонно-сланцевую (монотонно-гнейсовую) формацию, .■ 

лишенную хемогенно-осадочных известково-кремнистых пород.

Следует отметить большое сходство в характере структурно-фациаль- 

ных изменений эксгаляционно-осадочных известково-кремнистых пород тре

тьего яруса эксгаляционно-осадочннх железисто-кремнистых пород перво

го и второго ярусов. Они максимально' развиты в наиболее вулканически
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активних зонах эвгеосшшишали - в рифтовой зоне рифтового этапа и во 

внутренних зонах краевых прогибов орогенного этапа.

Корреляция осадочных мегациклов разных зон 

по индексу оероцветности желез истых пород

Как отмечалось выше, фациально-гесшшический индекс сероцветно

сти М+С отражает разное количество и переменный состав магнезиально- 

железистых и железисто-известково-магнезиальных карбонатов ряда си

дерит - брейнерит и доломит - анкерит или развитых за их счет кумминг- 

Тонита, актинолита или пироксенов, присутствующих наряду с магнетитом 

в железистых кварцитах разных осадочно-геохимических фаций. В джеспи

литах красноцветной фации пределы изменений индекса сероцветности ко

леблются от 3 до 12 (см. табл. 5, рис. 7 ,8 ), в магнетитових кварци

тах той же фации - от 8 до 20. В пестроцветпых карбонат-магнетитовых 

кварцитах - от 15 до 30, а в сероцветных магнетит-к^рбонатных и маг- 

нетит-амфиболовых кварцитах изменяется от 22 до 45.

Указанная шкала сероцветности железистых пород разных фаций ис

пользована нами для структури официальной корреляции осадочных мега

циклов разных зон и депрессионных структур. В разрезах ярусов многих 

крупных и средних структур железистые пласты, разных фаций образуют 

наложенные непрерывные цепочки интервалов сероцветности в виде единой 

многоступенчатой колонки, высота которой определяется фациальной пол

нотой разреза яруса данной структуры. Таким образом, внутри зон и ме

жду зонами сопоставляются высокие колонки полных стратотипических по- 

лифациальных разрезов крупных депрессий с редуцированными одчо-двух- 

фациальными разрезами мелких и средних депрессий (рис. 21 ).Короткие 

колонки редуцированных разрезов отличаются от высоких полнофациальных 

тем, что из них часто 'выпадают верхние звенья шкалы серх>цветности, при

надлежащие к джеспилитам и магнетитовым кварцитам, а нижние не везде 

заканчиваются сероцветными карбонатными или колчеданными фациями.

Сверху и снизу колонки ограничены фоновыми значениями индексов , 

а разная их ширина отражает переменную суммарную мощность всех желе

зистых пластов яруса в каждой структуре. Колонки полной ширины соот

ветствуют суммарной мощности 500-800 м, а узкие - мощности менее 500 м. 

Ширина последних показана как часть полной ширины колонки, равная от

ношений мощности железистых пород данной структуры к полной масштабной 

мощности (500 м).

Диаграмма (рис. 21) наглядно отражает большой рост эксгашщионно- 

осадочной активности во втором порфирит-железисто-крюмнистом ярусе по 

сравнению с первым базит-офиояитовым. При этом характерно также широ

кое площадное разрастание этой активности во втором ярусе и смещение
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Рис. 21. Гистограммы фоновых 
границ индекса сероцветности 
железистых фаций \М*6) в струк
турна ярусах опоршх районов 
и структурно-фациальных зон. 
Стггуктутно-йндаадьные зоны (рим-
скйё цифр!): i - Криворожско- 
Кременчугская (окраинные райо
ны); И  - Криворожско-Кремен
чугская бортовая (пририфтовые 
районы); ПГ - Базавлукская риф- 
товая: 1У~- торцевая бортовая 
зона KMT; J  - Азово-Павлоград- 
ская бортовая. Районы и участ
ки (цифры в кружках): I  - Омель
юисский; 2 - Ивановский; 2. - 
Зеленовский; 4 - Успеновский;
5 - Николаевский; 6 - Попель- 
настовский; 7 - Желтянский; 
й - Саксаганский; 9 •- Ляхма- 
новский; 10 - Кременчугский;
П  - Чертомлыкско-Соленовский;
12 - Верковцевский: Щ  - Сур- 
ский; - Конкский; L5 - Бе
лозерский; 16 - Курско-Орлов
ский; 17 - Белгородский; 13 - 
Старооскольский:12 - Орехово- 
Павлоградский; 2СГ - Корсак-Гу- 
ляйпольский; 21 - .Западно-При
азовский; 22 - Восточно-Приазов

ский

0

ю

20

J0

W

50 L 
М+С

Второй ярус

Z Z У ~ П Г П Г

I I 111111 I I 11

Первый ярус

ее максимумов от осевых структур рифта в первом ярусе к прибортовым 

структурам, а также в бортовые зоны.

Минальный состав карбонатов, извлеченных из железистых пород ниж

них двух ярусов эвгеосинклинали, указан в табл. 15. В ней приведены 

выборочные анализы минералов из железистых кварцитов двух осадочно

геохимических фаций - пестроцветной и сароцветной. Первые из них (по 

данным 9 анализов) содержат 55-87$ минала сидерита и 13-45$ изоморфных 

примесей магнезита, кальцита и родохрозита. Они относятся к магнезиаль

но-железистым разностям сидерита (ряду свдероцлезит - пистомезит).

В карбонатах сероцветной фации доля известково-магаезиалышх ми- 

налов возрастает до 76-95$, а следовательно, их влияние на индекс се

роцветности железистых пород заметно увеличивается. При этом в кварци

тах сароцветной фации устанавливается также и наиболее высокое содер

жание карбонатов (25-4С$ объема пород), в пестроцветных кварцитах -

15-25$ и в магнетитових кварцитах и даеспилитах красноцветной фации - 

3-12$. -,',л

ФоноЕые границы индексов сероцветности М*с и краснопветност.. 0 

железистых пород нижних двух ярусов осадочно-вулканогенного комплекса 

по всем опорным структурам Криворожско-Курской эвгеосишшшали (табл.16)'.
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д?щ МпСО} мдсг>}
по

Минерал Осадочная 
геохимиче
ская Фация

Место
рождение

Литературный
источник

86,96 3,38 2,97 6,69 - 1,630 Сидероплезит Пестроцветная Лебединское Б.Д.Клагиш /787

86,80 0,90 10,80 1,50 - -
и п Чертомлык-

ское
Г,Ф.Гузенко /497

80,00 - 18,00 2,00 - -
и п

п

Новокриво-
рожское

А.А.Титлянов /”151^

79,21 1,50 18,11 1,18 - 1,602 « п Белозер-
ское

Л.Я.Ходш /1617

78,88 1,53 18,32 1,21 - 1,602 п п »»
То же

77,88 1,50 18,82 1,80 - 1,603 п т» г» п

73,90 4,90 17,40 3,80 - [,597 п п и п

65,43 27,78 6,97 - - Пистомезит п Лебединское Ь1 і=
< со

54,72 38,96 6,36 ] ,786 1,568 и п п
То же

65,14 1,35 7,75 25,76 - - Сидероплезит-Сероцветная 
анкерит

Белозерское Л.Я.Ходш /1617

23,89 2,72 54,46 8,98 I ,754 1,548 Мезитит п Лебединское Б.Д.Клагиш/78 7

4,74 0,22 2,43 92,61 - [,507 Паранкерит п Белозерское Л.Я .Ходил /1617

Т а б л и ц а  15. Минальный состав карбонатов железистых кварцитов Криворожской эвгеосинклинали, %

И-1

со
СО



хорошо иллюстрируют фациальную полноту разрезов обоих ярусов в каж

дой депреесионной структуре и структурно-фациальной зоне.

В первом ярусе полные полифациалыше разрезы осадочных мегацик

лов от красноцветной до сероцветной и колчеданной фаций устанавли

ваются в Конкской и Сурской депрессионных структурах рифтовой зош . 

Менее полные фациальные ряды пород, ограниченные красноцветной к 

пестроцветной фациями, находятся в приборговых депрессиях рифта - 

Верховцевской и Белозерской, Однофациальные железистые пласты разви- - 

ты в крупных бортовых структурах - Кременчугской, Михайловской и Бел

городской (пестроцветная фация), а также в Орехово-Павлогрздском ра

йоне (красноцветная фация).

Во втором порфирит-железисто-кремнистом ярусе полные полифаци- 

альные резрезы осадочного мегацикла от красноцветных джеспилитов до 

сероцветных магнетит-карбонатншс кварцитов устанавливаются в много-- 

пластовых разрезах отдельных депрессий Криворожско-Кременчугской бор

товой зоны и в однопластовых разрезах КМА. (Михайловский, Белгородский 

и Старооскольский районы). В последних трех депрессиях чередование 

кварцитов разных фаций обусловлено проплаетковой ритмичностью и струк

тур! о-фациальннм изменением -пластов по простиранию, при котором в раз

резах изменяются количественные соотношения красноцветных« пестроцвет- 

ных и сероцветных пропластков [111, 307.

Железистые породы второго яруса рифтовой зоны отличаются от бол

товых ЗОН общим повышенным индексом сероцветности М*-С. Даже магнети- 

товые кварциты красноцветной фации здесь сильно обогащены карбоната

ми, их индекс сероцветности м*с не опускается ниже интервала 8,3  -

11,6. Также довольно высоки верхние фоновые границы пестроцветноЁ 

фации (18,3-27,0), которыми заканчиваются фациальные ряды железисты! 

пород большинства депрессионных структур рифтовой зоны-. Лишь в Сур» 

ской осевой депрессии, отличающейся наиболее полным разрезом второго 

яруса, полифациальная нолонка осадочного мегацикла включает сероцват- 

ные кварциты с верхним фоношм индексом сероцветности 34,9.

Еола характеризовать фациальный состав железистых пород второго 

яруса по площади его развития в пределах эвгеосинклинали, то борти sie 

зоны можно выделить в нем как зоны максимального площадного развита'; 

магнетитовых кварцитов и джеспилитов красноцветной фации, а рифтов^ 

зону - как зону максимального развития карбонат-магнетитовых кварци

тов пестроцветной фации. Значительные массы сероцветов и колчеданов 

на этой территории возникают лишь локально, закономерно приурочкваясъ 

к межзональным структурам приборговых депрессий синкяянориев, отличаю

щихся чрезвычайно большой мощностью эксгаляционно-осадочной сланцево- 

железисто-кремнистой формации.
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Т а б л и ц а  16. Фоновые границы основных индексов фаций желези
ворожско-Курекой

Первый

Еайон, участок Фа

Красноцветная Пестроцветная

М*С 0 ШС 0

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (окраинные районы)

Омельникский Нет железистых пород

Ивановский То же

Зеленовский "

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (пририфтовые районы)

Успеновский Нет железистых пород

Николаевский То :!С0

Попельна ст ов ский п

Желтянский те

Саксаганский и

Лихмановский те

Кременчугский - - 18,6 0,34

Базавлукская рифтовая зона

Чертошшкский - - 13,7 0,34

Верховцевский 8,6 0,90 27,5 0,52

Сурский 9,6 0,70 .49,9 0,05

Конкский 11,6 0,74 15,0 0,34

Белозерский 10,9 0,84 24,4 0,34

Торцевая бортовая зона КМА

Курско-Орловский
• _ 21,2 0,52

Белгородский - - 39,2 0,30

Старооскольскяй Нет железистых пород

Азово-Павлограцская бортовая зона

Орехово-Павлоградский 1,0 0,68 _

Корсак-Еуляйпольский Нет железистых пород
Западно-Приаз овский - - - —

Восточно-Приазовский - _ — —
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стых пород двух нижних ярусов осадочно-вулканогенного комплекса Кри- 
эвгеосинклинали

ярус Второй ярус

ция

Сероцветная Красноцветная Пестроцветная Сероцветная

Мі-С 0 0 М+С 0 ' М+ С 0

3,3 1,35 16,7 0,33 -

7,8-15,0 0,72-0,60 _ - -

10,4-16,3 0,73-0,82 - - -

5,2 1,10 20,3 0,55

9,4-20,5 0,50-0,85 - -

6,3 0,85 16,9 0,27 38,6 0,11

6,3-14,4 1,00-0,77 14,4-21,8 0,08-0,21 - -

9,6 0,91 18,9 0,38 46,5 0,18

8,3 1,64 29,2 0,30 -

- 3,2 1,35 23,7 0,40 32,7 0,12

24,0 0,21 8,3 0,87 22,0 0,18 -

- - 10,4 0,60 27,0 0,25 -

35,8 0,07 9,7 0,48 23,5 0,19 34,9 0,06

52,8 0,06 11,6 0,52 19,2 0,33 -

- - 4 ,5 0,60 18,3 0,22 -

- 5,8 1,35 . 21,0 0,56 29,3 0,12

- 9,7 1,24 23,2 0,21 29,9 0,12

9,8 1,28 24,2 0,23 23,5 0,17

- - Нет железистых пород -

- - 6,8 1,20 18,2 0,31 - -

- - - Нет железистых пород

- - 9,7 0,80 17,5 0,39 - -
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Корреляция структурных ярусов по мощности

Мощность структурных ярусов является важнейшим критерием дои 

оценки их структурно-фациалъных изменений медлу соседними и удален

ными депрвсеионныш структурами, соседними и удаленными струхтурно- 

фациалышми зонами. Она позволяет проводить прямые количественные со

поставления структур целых ярусов и их составных частей - трансгрес

сивных и регрессивных, свит, характерных маркирующих ритмо-пачек, ба

зальных горизонтов и пластов.

В Криворожско-Курской эвгеосинклинали мощность ярусов и их со

ставляющих частей находится в прямой корреляционной связи с фациаль- 

ной полнотой их разрезов, фациальной дифференциацией осадков и магма

тической дифференциацией вулканизма в ярусах. В определенной мере она 

отражает размеры, сложность и .длительность формирования отдельных деп- 

рессионных структур и структурно-фациалъных зон. Мощность трансгрес

сивных и регрессивных свит структурных ярусов по районам, участкам, 

депрессионным структурам разного порядка и структурно-фациалышм зо

нам эвгеостпшшали (табл. 17) дает ясное представление о неравномер

ном развитии осадочно-вулканогенного комплекса, выраженном большой 

разницей мощностей ярусов в крупных, средних, и мелких депресеионных 

структурах, а также разной полнотой разрезов трансгрессивных и регрес

сивных свит, базальных: горизонтов песчаников.

Нижние два яруса рифтового этапа почти повсеместно развиты в де- 

прессионных структурах рифтовой к бортовых зон. Причем более развиты 

в обоих ярусах трансгрессивные свиты, мощность которых изменяется от 

максимальных значений (2-3 тыс.м) в рифтовой зоне до шнимальных - 

(50-100 м) в бортовых зонах. Регрессивные свиты этих ярусов развиты 

локально лишь в наиболее крупных депрессиях-синклинориях рифтовой и 

бортовых зон. Показательно большое сокращение во втором ярусе струк

тур, несущих регрессивные свиты, до 4 депрессий по сравнению о 12 ана

логичными структурами первого яруса.Причем в большей мере сокращение 

коснулось бортовых зон,на территории которых остался лишь один Кре~ ' 

менчугский депрессия-сияклияорий,содержащий в стратотипическом разре

зе второго яруса фациально полную регрессивную свиту с моласоаш к 

джеспилитами в верхних ритмо-пачках.

Третий ярус орогенного геосинклинального этапа максимально развит 

(2-4 тыс.м) во внутренних осевых зонах вторичных краевых прогибов, воз

никших на бывших бортах рифта у подножий инверсионного Приднепровского 

мегантшишнория (бывшей рифтовой зоны), который размывался. В третьем 

ярусе, как и в нижних ярусах, более широко и мощно (1-4 тыс.м) развит 

трансгрессивная свита, чем регрессивная мощностью, от 200-600 до 1000-
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Т а б л и ц а  17. Мощность трансгрессивных, и регрессивных свит 
структурных ярусов в Криворожско-Курской эвгеосинклинали, м

Район, участок

Первый ярус

і
О W

&І  U Я
а

Второй ярус

а і

w

Третий ярус

a l liss ,
Зш §
w a §

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (окраинные районы) 

Родионовский = = = = - 1 5
Омелъникский 100 . . .  = 200 . . .  10

Ленинский 
Петровский 
Ивановский 
Зеленовский

100
50

400
150

100
120
80

270

20

3000 1 000 
2800 1000 
2600 . . .  
2000 . . .  
900 . . .
500 . . .

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (пририфговые районы)

Успеновский 
Николаевский 
Пепельнастовский 
Желтянский 
Саксаганский 
Лихмановский 

Кременчугский

150 100 
800 . . .

850 ..7
600 300 

1500 900 
1200 700

10

20
30

300 
190 
20С 
240 

120 1300 
90 600

20
60
20

60 1200 1000 100

300 ____
300 . . .
750 . . .  

1000 ... 
1200 1 500 
800 . . .  
600 . . .

Базавлукская рифтовая зона

Мотринский 1000
Апо'столовский 2000

Чертомлыкско-Соленов- 
ский 3000

Новонавловский 400
Томаковский 500

Верховцевский 3000
Тратузное 300

Сурский 2400
Славгородский 2000
Конкский 2000
Белозерский 2500

Торієвая бортовая зона КМА 

Михайловская синкли
наль 3000 1000 1000 1000
Белозерский 600 650 200 900
Старооскольский 800 150 250 300

Азово-Павлоградская бортовая зона

Орехово-Павлоградский 800 
Корсак-ХУляйполь ский 
Западао-Приаз овский 
Во сточно-Приаз овский

' * * • • • • • •

3200 100 1500 500 .........................

Ї300 500 1750

2700 2200 1200 .........................

1000 IQOO
2000 1000 1200 зоо !!! : : :  у/.

20
500
280
100
150

150
15

20

1800 . . .  
600 200 
450 600

4500
3100
3000
3500

1000 ..
800
150 ..

П р и м е ч а н и е .  Прочерк (-) - бесперерывное залегание яру
сов; два прочерка (=) - выпадение базальных горизонтов в участках 
ингрессивного залегания; три точки ( . . . )  - размыв толщ в участках 
структурного несогласия ярусов.
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1500 м, выявленная пока только на отдельных локальных участках круп

ных депрессий. Это обстоятельство указывает на большое сходство усло

вий развития и ярусонакопления регрессивных тектонических стадий' 

всех трех мегациклов, выраженных поднятиями, складчатостью и нарав- 

номерыыы рельефообразованием геосинклинального ложа с мозаичными уча

стками осадконакоплення и размыва. Свидетелями такого тектонического 

развития регрессивных стадий ярусных мегациклов также служат базаль

ные конгломераты и песчаники второго яруса, получившие широкое разви

тие в пририфтовнх структурах бортовых зон и в прибортовых структурах 

рифтовой зоны, где мощность этих образований местами достигает 500- 

1000 м (Верховцевская, Белозерская, Михайловская депрессии). В тре

тьем ярусе базальные конгломераты и песчаники наиболее широко прояви

лись вдоль .подножий Приднепровского мегантшшшория всех вторичных 

прогибов - йнгулецкого, Приазовского и Курского.

Интересно выпадение из разрезов комплекса целых ярусов, обуслов

ленное разными причинами. Первый вариант таких выпадений наблюдается 

в отдельных структурах бортовых зон и вторичных краевых прогибов, в 

которых ингрессивно залегающие верзхние ярусы трансгрессивно перекры

вают площади развития нижних ярусов. К ним, например, относится Ро- 

дионовский депрессая-сишшшорий, в разрезе которого базальные песча

ники небольшой мощности, сланцы и хемогенные кварциты третьего яруса 

ингрессивно залегают на догеосинклиналышх плагиогранитах. Первые два 

яруса здесь не отлагались. На Попельнастовском участке Правобережного 

района из разреза выпадает первый ярус пород. На этом участке конгло

мераты второго яруса также ложатся на догеосинклинальные плагиограниты.

Второй вариант выпадений целых ярусов наблвдается в малых сател- 

литных структурах рифтовой зоны, в которых разрез комплекса представ

лен только одним нижним ярусом, а верхние два не проявились вследствие 

инверсионной тенденции развития рифтовой зоны во втором и третьем ме

гациклах. Примерами могут служить сильно редуцированные разрезы Мотрин- 

ской, Алостоловской, Новопавловской, Томаковской группы структур, уча

стка Тритузного и Славгородского района, а также Западно-Верковцевская, 

Софиевская-, Северо-Сурская, Восточная Мокросурская и Дерезоватовская 

депрессионные структуры второго порядка.

Соотношение мощностей всех трех ярусов рифтовой и бортовых зон 

эвгеосишшшали, показанное графически на рис.22, иллюстрирует большую 

разницу мощностей осадочно-вулканогенного комплекса между рифтовой и 

бортовыми зонами и, кроме того, отражает внутри зон, особенно в рифто

вой, большой перепад мощностей в ярусах между крупками депрессияш- 

синюшнорияш и их ближайшими сателлитными структурами.

Указанные различия мощностей всего комплекса и отдельных ярусов
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Рис. 22. Соотношение^модности структурных ярусов с элементами грубо- 
терригенных литофаций по опорным районам и струтаурно-фациальным' зо-'

нам эвгеосннклинали.
Структурные яшсы: I - известково-кремнистый (квардит-долоіїііітошй);
<Г~ порфирит-железисто-кремнистый; 3 - базит-офиолитовый; 4 - базаль
ные конгломераты и молассы. Стттатушо-Дациальные зоны (римские циф
ры): X - Криворожско-Кременчугская бортовая (окраинные тайоны); II - 
Криворотско-Кременчугская бортовая (пририфтовые районы): Ш - Базав- 
лукская рифтовая; Ц г - торцевая борговая зона ИЛА; У. - Азово-Павло- 
градская боровая.~Опогнае тайоны и участки (цифры в кружках): I - 
Родаоновский: 2 - Омелинккскнй; 3 - Ленинским; 4 - Петровский: 5 - 
Ивановский; 6 - Зеленовский; 7 - Успеновский; 8.- Николаевский; Э - 
ІІопельнастовский; 10 - Желтянский; П  - Саксаганский; 12 - Лихманов- 
ский; 13 - Кременчугский; И . - Мотринский; 15 - Апостоловский; 16 - 
Чертомлыкско-Соленовский; ТТ - Новопавловскйи; 18 - Томаковский; Т 9 - 
Верховцевский; 22 - Тритузное; 21 - Супский; 2 2 ^  Славгорс ;ский; 23 - 
Конкский; 24 - Ьелозерский; 25 - Михаиловский; 26 - Белгородский;
27 - Старооскольский; 23 - Орехово-Павлоградскии; 29 - Корсак-Гуляй- 
польскии; ЗО - Западно-41риазовский; ЗІ - ВосточжДіриазовский

обусловлены компенсационным характером депрессионных структур и струк- 

турно-фащальных зон. Они отражают масштабы длительного полицикличе- 

ского формирования каждой структуры и каждой зоны, тектоническое раз-



витие которых проходило одновременно с осадочным и вулканическим 

ярусонакошюнием.

Тектоно-шгматические мегацшиш структурных яру сов

На территории Криворожско-Курской эвгеосинклинали тектоно-маг- 

матичвские магацшслы структурных ярусов, как и тектоно-осадочные ме

гацшиш, проявлены неодинаково по породно-фациальноиу составу и край

не неравномерно по мощности.

Еифтовая зона отличается от бортовых наличием крупных деиресси- 

онных структур с полными стратотипическиш разрезами нижних двух 

структурных ярусов рифтового этапа и в них полным развитием тектоно- 

мах’матических мегациклов, включающих все вулканогенные формации.

В первом ярусе мегацикл представлен трансгрессивными метабазитовой, 

базит-улътрабазитовой и регрвссивной спшшт-кератофир-туфовой форма

циями. В разрезе второго яруса находятся базальная туфо-железисто- 

кремнистая, трансгрессивные пбрфирмтовая, порфирит-ультрабазитовая, 

и регрессивная порфирит-туфовая формации. Эти формации последователь

но расположены в полных разрезах всей рифтовой зоны и своим дородным 

составом отражают общую закономерность тектоно-магматического разви

тия э вге о синклинали в пределах ярусов и всего рифтового этапа, пет- 

рохимическую и фациальную эволищю вулканизма внутри каждого яруса 

и от яруса к ярусу.

Бортовые зоны - зоны преобладания осадочных и эксгаляционно- 

осадочных формаций с резко подчиненным редуцированным и неравномерным 

проявлением тектоно-магматических мегациклов в ярусах. В первом яру

се здесь заметно изменяются породный состав и мощность базит-ультра- 

базитовой и сшишт-кератофирьтуфовой формаций, которые во многих мел

ких депрессиях полностью выпадают из разреза яруса. Во втором доля 

вулканических магматических компонентов еще более сокращается, В еди

ной сланцево-железисто-кремнистой формации этого яруса они образуют 

разрозненные тонкие тела разного состава, отдельные разновидности ко

торых встречаются в бортовых зонах лишь в наиболее крупных депрессиях- 

синклинориях.

В ходе изучения петрохимии магматических ортопород осадочно

вулканогенного комплекса эвгеосинклинали выявились важнейшие законо

мерности их развития во времени и пространстве, выраженные их изме

нениями в разрезе трех структурных ярусов и четырех структурио-фащ- 

альных гон - рифтовой Базавлукской и бортовых Криворожско-Кремвнчут-* 

ской, Азово-Навлоградской и Курской (КМА).

I . В нинних двух ярусах рифтового этапа петрохимическая эволю
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ция вулканизма проходила три основные тектоно-магматиче ские стадии 

изменений: трансгрессивную стадию слабо расчлененных базальтовых 

или порфирятовых магм, трансгрессивную стадию (нижнюю фазу) резко 

расщеплешшх магм с заметным участием (местами с доминирующей ролью) 

ультрабазитовой ветви магматической дифференциации и регрессивную 

стадию резко расщепленных магм с заметным участием (местами с доми

нирующей ролью) кислой и ультракислой ветви магматической дифферен

циации.

2 о Ортопороды трех названных тектоно-магматических стадий ярус

ных мегатщклов образуют непрерывный петрохимический ряд дифференциа- 

тов, крайние (фоновые) члены которого находятся на симметричном уда

лении от точки средневзвешенного базальтового химического состава 

ортопород данного яруса в каждой отдельной депрессионной структуре.

3 . Степень контрастности химического состава крайних фоновых 

членов ортопород яруса нами названа градиентом полярзости магмати

ческой дифференциации в ярусах. В структурео-фациальных зонах эвгео- 

синклинали выделяются отдельные депрессионные структуры с высокогра- 

диентной дунит-липаритовой, среднеградиентиой дацит-перидотитовой и 

низкоградиентной пикрит-базальтовой (андезит-пироксенитовой) поляр

ностью магматической дифференцициией в ярусах.

4 . В региональном плане каждый ярус представляет собой пестро

мозаичную картину структур разного порядка с разным градиентом поляр

ности магматической дифференциации, среди которых преобладает обнчно 

один из трех градиентов. Первому ярусу свойственно широкое развитие 

крупных депрессионных структур с высокоградиентной полярностью маг

матической дифференциации в рифтовой зоне и низкоградиентной в бор

товых зонах эвгеосишшшали. Во втором ярусе подавляющее количество 

структур рифтовой и бортовых зон имеет среднеградиентную и низкогра

диентную полярность магматической дифференциации. Разрозненные по от

дельным редким структурам тела вулканогенных ортопород третьего яру

са в этом отношении еще не изучены.

5. В наиболее петрохимически и геологически изученом Сурском 

депрессии-синклинории, имеющем полные стратотипические разрезы обоих 

ярусов рифтового этапа, выявлена межъярусная петрохимическая эволю

ция магматизма, выраженная значительным повышением железистости и 

известковистости валового состава ортопород второго яруса по сравне

нию с первым ярусом, ортопороды которого более магнезиальны. Это свя

зано с преобладанием во втором ярусе авгитофировых и плагиофировнх 

порфирит-празинитов, магнетитовых эпидиабазов, пикрит-вебстеритов и 

лерцолитов, высокоизвестковых андезитовых порфиритов.

6 . Средний валовой химический состав вулканитов нижних двух яру-

207



сов рифтового этапа, подсчитанный по пяти вулкано-тектоническим 

де.прессиям (Крюменчугской, Верковцевской, Чертошшкско—Соленовской, 

Сурской и Белозерской), отвечает составу меланокраговых базальтов 

(океанитов). Очевидно, его можно принять за средний состав глубин

ных вулканических очагов мантийного пиролита, испытавшего разную 

степень магматической дифференциации, рудных и водно-газовых ликва

ций на разных тектонических стадиях развития эвгеосинклинали.

Петрохимическая классификация пород 

"осадотао-вушсаногешйм Іюмплекса ’

Петрохимия метаморфических пород осадочно-вулканогенного комп

лекса является ведущим методом их диагностики и разделения на груп

пы, сопоставимые с группами классической систематики полнокристалли

ческих магматических пород.

В осадочно-вулканогенном комплексе лучше других диагностируются 

метаморфические кислые ортопорода, в которых часто можно видеть мин

далекаменные и ноздреватые текстуры первичнолавовых пород, роговико

во-порфировые и афировые роговиковые афанитовые, и афацит-порфировые 

структуры, возникшие из витрофировых и афировых структур.

Средние, основные и промежуточные ультраосновные метаморфиче

ские ортопорода в большинстве случаев трудно различимы между собой 

петрографически. Слабо метаморфизованные их разности представлены 

зелеными сланцами, роговиками,_амфиболовами сланцами и амфиболитами 

с малозаметными вариациями содержаний хлорита, карбонатов и альбита 

или амфиболов и полевых шпатов. Лишь основные ортопорода изредка со

храняют афанит-порфировые, роговиково-порфировые и бластоофитовые 

структуры, близкие к структурам первичных лавовых и интрузивных сил- 

ловых пород.

Наиболее изменены ультраосновные породы, почти полностью утра

тившие свои первоначальные текстурно-структурные особенности и мине

ральный состав. Широко развитое в ультрабазитовых формациях рифтовой 

и бортовых зон серпентиниты, магнезиты, актинолититы и другие мета

морфические и ыетасоматические оргопорюды пока не имеют минералого

петрографических критериев для отнесения их к петрографическим груп

пам полнокристаллических ультраосновных магматических пород - дуяитам, 

перидотитам, пироксенитам, пикритам, аналогами и производными которых 

они являются. Сопоставить их с этими группами можно лишь пеарохимиче- 

ски с определенной долей погрешности и поправок на метаморфическую 

и метасоыатическую подвижность порюдообразушдах элементов.

Как показал Д.С.Коркинский /8 1 /, в толщах осадочно-вулканоген-
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ных формаций докембрия Украины и КМА не только при низких, но даже 

при средой ступенях метаморфизма инертными остаются 1^0, Ге20д,

FeO, CaO, A^Og, TiOg и С. Подвижны Н20, COg и щелочные элементы.

Этот весьма важный вывод, подтвержденный нашими наблюдениями, 

использован при выборе системы пересчетов химических анализов и пет- 

рохимической классификации пород. С помощью машинной статистической 

обработки и сопоставления результатов всех известных методов пере

счетов химических анализов метаморфических пород в последйих уста

новлено постоянное неравновесие катионно-анионной пары породообра

зующих элементов. .

Оно является следствием метаморфического и метасоматического 

замещения лавовых стекол и силикатов первичных пород неравновесными 

парагенезисами рудных, силикатных, карбонатных минералов. Например, 

в ультраосновных породах за счет оливина и пироксенов возникли та

кие неравновесные парагенезисы: магнетат+серпентин, мвгнетит+аято- 

филлии-тремолит, карбонаты+тальк^лориты. Столь же неравновесны с 

вмещающими породами новообразования кварцевых жил, вторичных кварт- 

тов, слвд, колчеданов, жильных карбонатов.

Таким образом, для древних метаморфических пород с их указанны

ми особенностями рациональными оказались пересчеты и систематика по

род, основанные на методе "чисел" и коэффициентов и оперирующие ми

нимальным количеством инертных породообразуших элементов. Весьма 

ограниченной оказалась возможность применения нормативных методов 

пересчета на виртуальные минералы и их групш.

С учетом изложенного петрохимическая систематика пород осадочно- , 

вулканогенного комплекса выполнена нами, в основном, по данным пере

счетов химических анализов на "числа" и коэффициента, по Н.П.Семенен- 

ко /1147, П.Нигли, Н.Д.Соболеву /1417. Причем наиболее крупные груд- 

пы пород определены с помощью коэффициентов Н.П.Семененко - А, М, С, 

f , методом фигуративных полей (облаков точек) на треугольных диагрим- 

мах. Эта система отражает в породах отношение наименее подвижных при 

метаморфизме главных породообразующих элементов - алюминия, магния, 

кальция и железа.

Крупногрупповая систематика пород,представленная на рис. 23, 

учитывает распределение железа и кальция по отношению к магнезиаль

но-глиноземистому модулю. (М /А ), На такой диаграмме хорошо обособляются 

магматические, осадочные туфовые и осадочно-туфо-железистые порюды,, 

образующие три самостоятельных ряда петрюхимических групп разног^ 

состава.

В этой петрохимической систематике магнезиально-глиноземистый 

модуль пород {M/А) выбран нами в качестве опорного статистическим
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Рас. 23. Сравнительные петрохимические диаграммы Л-М-С? ортопород эв~ 
геосинклинаии для главнейших опорных районов разных структурно~фаци~

алышх зон.
Опорные районы (римские цифры): I. - Кременчугский (первый ярус, сак- 
саганская серия); И  - КМА. (первый ярус, михайловская серия); .11] ~ 
Сурский; 1У - Конкский; У - Девладовский; У1 -- Нижнемамоновскш. Пет- 
ттасиглические группы нотх)Д (цифры в кружкахТ: 1_ - белые и пестрые као
лины, боксите и богатые железные руды коры шветшвания ортопород;
2 - кварцевые порфиры и малослодистые кератофиры; 3 - то яе, слюдис
тые; 4 - дациты и кератофиры ыалослюдистые; 5 - то же, слюдистые;
6 - желвзисто-крешистые'туффшго-сланцы; 7 -"Тшдезиты, зеленые слан-
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путем. Он выражает отношение первых двух главных статистических ком

понентов, имевдих наиболее значительные пределы колебаний и сильную 

обратную корреляцию. Коэффициент глиноземистости А изменяется от

0,16 в ультраосновных породах до 83 в кислых. Тот же масштаб измене

ний, но с противоположил! знаком, наблюдается у коэффициента М - от 

94 в ультраосновшх до 0,16 в кислых порода (табл. 18)'. Коэффициен

ты корреляции между ними изменяются от -0,74 в основных, средних и 

кислых породах до -0,88 в ультраосновных породах.

Известно, что глинозем и магний ведут себя как геохимические 

антиподы, по которым в глобальном масштабе разделяются ассоциации 

пород на сиаль ж сяду. То же наблвдается в ге о синклинальных областях, 

где происходит дифференциация выходящих к поверхности Зешш подкоро- 

вых и мантийных масс на сиалическую и симатическую ассоциации пород. 

Это указывает на весьма важную петрологическую роль глинозема и: маг

ния в образовании минеральных парагенезисов магматических пород.. Сле-; 

довательно, при классификации метаморфизованных магматических пород 

осадочно-вулканогенного комплекса магнезиально-глиноземистый модуль 

петрологически обоснован.

Коэффициенты С и F менее значительны и менее изменчивы. Мини

мальные их значения (0 - 4) установлены в ультраосновных и кислых 

породах. Максимальные (42) свойственны основным породам девятой груп

пы авгитофировых и нлагиофировых празинитов, Максимальная сумма этих 

двух коэффициентов в отдельных пробах названных пород достигает 67, 

т .е . намного меньше, чем максимум отдельных коэффициентов М ж А 

(табл. 18).

Таким образом, статистически обозначились главные опорные паре- 

метре выделения крупных петрохимических групп: по вертикали - граду

ированные значения магнезиально-глиноземистого модуля М/А , по roje 

зонтали - характерные суммы известковистости и железистости пород ; 

их резко переменные отношения (Є/jF) в ряду пород разного генезиса' 

малоизвестковых туфов, .метаморфических ортопород s железистых ту4-> 

тов разного состава.

цы и амфиболиты; fi — альбит-хлорит-бйотитовые ж ''роговообманко-бжоїи- 
тоше туфосланцы; jj. - авгатофиш,. плагаофирн и празинитн; IS - зеле--, 
ные сланцы; амфиболиты, эпидиаоазы; И  - альбит-биотит-хлоритовыв 
туфосланцы: 12, 13 - шшгиоклазовые пирокоените пикета, шкраїа- 
базалъты; 14. IS“- оливиновые пироксениты; 16 - флогопит-хлорктоша, 
прохлоргтовые, тальк-хлоритовые туфосланцы; П  - лерколвта; Ш  •* 
гарцбургаты; 19 - дуниты и гарцбургаты; Ж? - колчеданні Ж - желаза- 
сто-кремнистне туффато-сланцы; 2& - кварцито-сданцы; 2Е - свдеропжв- 
зит-магнетитовые кварциты; 24 - доломит-свдвроцлвзиговав кварниты о 
магнетитом; 25 - кварцито-сланцы; 26, 27 - магнетатовка квагёагв;

28 - даеспилиты; 29 - кремнистые доломиты
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Коэ(йи|- р* 
циент |

3 4 5 6 7 ,8 9 10 II 12 13
! 14

15 16 17 18 19

/Г От 61 59 42 42 22 28 31 12 15 20 7 II 0,5 2 9 0,8 0,5 0,1

До 83 80 61 58 38 44 50 27 29 32 17 23 10' 16 • 23 £ . 10 4

X 73,0 70,7 52,0 49,2 31,7 35,3 40,0 20,0 21,7 27,6 13,3 16,9 5,6 8,2 16,7 4 ,5 2,4 о;э

М От 0,1 6 4 14 8 7 19 13 19 34 21 32 38 47 54 60 72. 79

До 15 21 23 27 26 27 36. 28 34 49 38 48 60 68 72 77 88. 91

X 5,7 12,2 13,2 22,6 16,1 21,1 30,6 20,2 28,8 42,5 29,6 40,5 52,2 57,3 63,7 69,5 81,8 87,8

С От 2 0 4 0 16 9 о' 24 13 0 22 12 14 5 0 2 0 0

До 25 12 30 10 34 28 13 42 34 II 37 31 38 24 9 20 9 8

/  9,1 4 ,5  17,8 3,9 26,2 20,5 3,0 31,8 24,6 4,6 30,5 23,3 25,5 15,7 2,6 12,0 1,8 0,4

/г От 2 3 9 18 25 II 9 17 13 17 18 12 5 10 10 6 6 • 4

До 24 23 32 31 44 . 38 31 42 36 34 35 2? 33 26 26 21 18 18

/  12,2 12,6 17,0 24,3 26,0 23,1 26,4 28,0 24,9 25,3 26,6 19,3 16,7 18,8 17,0 14,0 14,0 II ,0

М/А От 0,01 0,06 0,08 0,24 0,21 0,15 0,38 0,48 0,65 1,06 1,23 1,39 3,8 2,94 2,35 6,67 7,2 22,75

До 0,23 0,35 0,54 0,64 1,18 0,96 1,16 2,33 2,27 2,45 5,43 4,36 120 34,0 8,00 96,2 176,0 910,0

X 0,08 0,17 0,25 0,46 0,51 0,60 0,76 I ,01 1,33 1,54 2,22 2,40 9,32 6,99 3,81 15,44 34,08 109,95

Т а б л и ц а  18. Фоновые границы и средние значения пет рохимиче ских коэффициентов в группах пород
осадочно-вулканогенного комплекса

*  2 - 19 - петрохимические группы осадочно-вулканогенного комплекса, см. хне. 23.
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Евд малоизвесткошх туфов, слюдистых. кератофиров и безызвестко- 

вых ультрабазитов включает 3, 5, 8 , II , 16, 18 и 19-ю группы пород.

Их известковистость в еемъ-десять раз меньше железистости. Отношение 

С/Р равно 0,10-0,20 (максимум 0 ,40).

Из ультраосновных ортопорюд комплекса в этот ряд входят аподу- 

ниты 19~й, апогарцбургиты 18-й, тур и туффиты 16-й групп, изохимич- 

ные гарцбургитам. Последние отличаются от всех.ультраосновных орто

пород комплекса высокой степенью насыщенности глиноземом, кремнезе

мом и калием. По методу П.Ниггли, только туфы 16-й группы характери

зуются положительными значениями г* и у /  в пределах 5-12. Все осталь

ные ультрабазиты характеризуются отрицательными значениями этих 

чисел.

Туди 8-й и П-й пет рохимиче еких групп отличаются малой из вест- 

ковистостью, не свойственной основным и средним ортопородам соседних 

7-й и 10-й групп. В этих, туфах устанавливается повышенная насыщен

ность глиноземом, кремнеземом, а также калием. Магния в них намного 

больше, чем кальция и железа, что характерно только для ультраоснов

ных пород. Судя по петрохимическим особенностям, туфі и туффиты пред

ставляют собой смешанные реоургентные образования ультраосновных, 

основных и кислых пород.

Ортопороды и туфы дацит-липаритового ряда 3-й и 5-й петрохиыи- 

ческкх групп, как и другие туфы, отличаются от близких по химическо

му составу ортопород 2-й и 4-й групп малой известковистостью и срав

нительно высокой степенью насыщения магнием, глиноземом и калием, на

ходящимся в слюдах, и хлоритах.

Ряд метаморфических ортопород является наиболее представитель

ным в осадочно-вулканогенном комплексе. Он включает 2, 4 , 7 , 10, 13,

15 и 17~ю пет рохимич в скую группы, характеризующиеся средними значе

ниями отношений С/Р (0,90- 1,03),

Ультрабазиты 13,15 и 17-й груш составляют 30-70̂ 5 разрезов ба~ 

зит-ультрабазитовой и порфирит-ультрабазитовой формаций. Основные ор

топороды 10-й группы доминируют в составе метабазитовой и спилит-ке- 

ратофир-туфовой формаций первого яруса. Группы 2 ,4  и 7~я кислых и сред

них ортопород сосредоточены в мощных толщах регрессивных формаций - 

слшшт-кератофир-туфовой первого яруса и порфирит-туфовой второго 

яруса.

Від железистых туффитов и сильно известковых пород включает р 

9, 12, и 14-ю петрохпмические группы со средними значениями отношений 

С/У (1 ,2- 1,4). Железисто-кремнистые туффиты этих групп ветрохимиче

ски отличаются от сильно, известковых ортопород преобладанием железа 

над кальцием и магнием, а минералогически -> развитием характерных па-.
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рагенезвсов кварца, магнезиально-железистих кварцитов, карбонатов 

или гранатов, куммпнгтонита и пироксенов, магнетита или колчеданов..

Оргопорода ультраосновного и основного состава представлены 

таяько-доломнтами, актиполититами, доломитовыми и актинолитовыми 

хлоритовыми сланцами, актинолитовыми амфибололитами, э ш  дот-хлорит- 

актинолитовыми празпнитами. Как для туффитов, так и для оргопород 

разного состава характерно низкое содержание альбита.

Ультраосновные порода 12-й и 14-й груш наиболее близки по хи

мическому составу к диопсидитам. По пересчетам анализов пород на нор

мативные минералы (минэлы) они соответствуют пироксенитам о таким 

минеральным составом ($ ): клинопироксены - 35-65, оргошроксены - 

5-8, оливин - 20-30,

Из ортопород этого ряда наиболее характерными и широко развиты

ми в осадочно-вулканогенном комплексе являются авгитофировые и пла- 

гиофирсшэ порфирит-празиниты 9-й грушы, составляющие 60# псррири- 

товой и 40$ порфирит-туфовой и спилит-кератофир-туфовой формаций.

Эти породы характеризуются афанитовыш и афанит-порфиритовыми тек

стурами, позволякщими относить их к образованиям эффузивно^павошх 

и силловых фаций вулканизма. По химическому составу они отвечают 

плагиофирам, авгитофирам и ультрамеланократовым железистым базаль

там типа океанитов. Пересчет на нормативные минералы показал такие 

колебания цх минерального состава (%): клинопироксены - 30-45, орто- 

пироксены - 15-25, оливин - 5-Ю, полевые шпаты - 10-20.

На петрохимических диаграммах рис. 23 угол СР занимают желези

стые породы, расчлененные на группы кварцито-сланцев и туф •'кварцитов' 

(21, 22, 25), а также железистых кварцитов разных фаций (20 , 23-28), 

которые описаны выше в главе "Тектоно-осадочные мегациклы структур

ных ярусов” .

Сопоставительные диаграммы для шести районов развития осадочно

вулканогенного комплекса эвгеосинклинали призваны показать переменные 

градиенты полярности магматической дифференциации в разных районах и 

отразить в каздом из.них относительное количество разновидностей по

род комплекса по густоте точек в отдельных петрохимических грушах 

пород. В целях упрощения рисунка рассмотренные вше петрохимические 

грушы пород (1-29) обозначены цифрами в кружках только на одной диа

грамме У(Девладовский район дайки ультрабазитов). На остальных ана

логичных диаграммах показаны те же группы пород, номер группы можно 

получить путем сопоставления с диаграммой У.

Облако фигуративных точек химического состава пород первого яру

са бортового Кременчугского депрессия-синклинория (рис. 23, диаграм

ма I) отражает низкоградиентную полярность магматической дифференци-
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ации.В ней производные ультрабазитовой ветви принадлежат к пироксэнв- 

там 13-й и 15-й групп,а кислая ветвь включает андезитовне и дацитовые 

порфирита 7-й и 4-й групп пород. Первый ярус в крупных депрессиях- 

сишшшориях торцевой бортовой зоны КМА (рис. 23, диаграмма II) ха

рактеризуется средаеградиентной полярностью магматической дифферен

циации с пироксенитами к перидотитами в ультраоснонной ветви (12, 13, 

15, 17 и 18-я группы пород), андезитовыш.дацитовыми и кварц-порфи- 

ровыми членами дифференциации в 1шслой ветви вулканогенных ортопород 

(7, 4 к 2-я группы). •

В рифтовой зоне различия полярности магматической дифферешда- 

ции иллюстрируются на примерах осевого Сурского и прабортового Конк- 

ского депрессий-сшпшшориев. Сурская депрессионная структура /шляет

ся примером высокоградиентной дунит-липаритовой политеости магматиче

ской дифференциации в ярусах, стратотипический разрез которых служит 

эталоном полного развития тектоно-осадочных и тектоно-магматичеоких 

мегацшоюв рифтового геосинюшнального этапа. Ультрабазитовэя ветвь 

диффереииации здесь включает все группы ультраосновных пород вплоть 

до высокомагнезиальных форстеритовых дунитов 19-й группы. Кислая ветвь 

также полно представлена всеми группами ортопород от андезитовых до 

кварц-порфировых липаритовых членов (рис. 23. диаграмма Ш)<

Конкский депрессия-синклинорий (рис. 23, диаграмма'1У) также ха

рактеризуется высокоградиентной полярностью магматической дифферен- • 

циации в ярусах, но отличается от Сурской депрессионной структуры го

раздо менее интенсивным развитием ультрабазитов и отсутствием ультра- 

кислых дифференциатов 2-й группы. Как прибортовая структура рифтовой" 

зоны она по полярности магматической дифференциации занимает промежу

точное положение мевду осевой Сурской и структурами торцевой бортовой 

зоны КМА (диаграммы II и 111).

На диаграммах У и У1(рис. 23) показаны облака точек химического 

состава пород дайкового комплекса эвгеосинклинали - девладовского на 

Украше и нижнемамоновского на ЮЛА.. При сравнении их выявляется раз

ная полярность магматической дифференциации названных комплексов, из 

которых нижнемамоновский комплекс является симметрично полным, вклю

чающим ультрабазиты, метабазиты и кислые породы, а девладовский - 

асимметричен, представлен только ультрабазитами. Это, очевидно, зна

чит, что по девладовским дайкам ультрабазитов еще не найдены другие 

члены комплекса основного и кислого состава, малые тела которых нахо

дятся рядом, на площади субширотной Демуринской структуры и представ

лены амфиболитами и гранитами днепровского типа

Более широкое в региональном плане и детальное по разрезу сопо

ставление полярности магматической дифференциации б ярусах, отделъ-
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Рис. 24. Корреляция магнезиаль
но-глиноземистого модуля М/А по 
петрохимическим группам ортопо-' 
род (2-19) осадочно-вулканоген

ного комплекса

них структурах и структурно-фациальных зонах проведено ниже по упро

щенной схеме расчетов на основе.градуированной шкалы магнезиально- 

глиноземистого модуля М/А. Она позволяет отстраивать по крайним фо

новым значениям модуля сопоставимые гистограммы для многих депрес- 

сионннх структур по каждому отдельно взятому ярусу и стружтурю-фа- 

циальной зоне.

• Приведенные в табл. 18 граничные фоновые и средние значения маг- 

незиалъио-глиноземистого модуля в петрохзядических группах пород до

статочно полно отражают характер и размер его изменений в породах 

разных групп осадочно-вулканогенного комплекса. Несмотря на малый 

шаг делений шкалы, модуля, и большое наложение крайних значений раз

ных групп, их средние значения ( /)  образует почти равномерный про

грессивный ряд цифр, выстраивающихся на логарифмической шкале моду

ля М/А в слабо изогнутую линию (ряс. 24). Это позволяет пользоваться 

указанной шкалой с одинаковой точностью на всех ее интервалах, отве

чающих ультраосновдым, основным я кислым ортопородам.

Высокоградиентная полярность 

.магматической дифференциации вулканизма 

в ярусах рифговой зоны

Полярность магматической дифференциации вулканизма в ярусах являет

ся в настоящее время одним из объективных количественных критериев полно

ты проявления тектоно-магматических ярусных мегациклов в отдельных деп- 

рессионных структурах и структурно-фациальных зонах. Существенные изме- 

- нения в региональном плане и во времени (в разных ярусах комплекса) по

зволяют использовать ее как метод структурно-магматического анализа, 

данные которого поддаются числовому и графическое выражению и сравне

нию.

1од М/А
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При проведении этого анализа мы подобрали в кавдой зоне макси

мальное количество депрессионнкх структур разного порядка с большим 

количеством опубликованных химических анализов по метаморфическим 

породам. Анализы по каждой структуре наносились на отдельную петро- 

химическую диаграмму А - М -СР '. Затем в крайних полярных группах 

пород выбирались характерные точки, находящиеся на фоновых границах' 

общего распределения пород по каждому ярусу. Разница магнезиально- 

х'линозешстого модуля двух гранично-фоновых анализов принималась, 

за полярность магматической .дифференциации и использовалась для мо

дульной гистограммы кавдой отдельной депрессиоиной структуры.

В Базавдукской рифтовой зоне структурно-магматический анализ 

нижних двух ярусов проведен по всем пяти крупным деирессиЯм-стпиш- 

нориям и шести окружающим их сателлитныМ депрессионным структурам 

разного порядка. В табл. 19 приведена выборка фоновых химических 

анализов пород западной половины рифтовой зоны, где расположены 

крупные Чергошшкско-Соленовский и Верховцевский депрессии-синкли- 

нории. В этих двух структурах первый базит-офиолитовый ярус характе

ризуется высокоградиентной полярностью магматической дифферетщаида 

от кварцевых порфиров и липаритов до дунитов. А рядом расположенные 

сателлитные структущ (Мотринская, Новопавловская, Томаковская) от

личаются от них. довольно низким градиентом полярности от андезитов 

до шроксенитов (рис. 25).

Верхний фон модуля М/А в крупных депрессионных структурах по 

кислым породам равен 0,30 и 0,16', а нижний по ультрабазитам опускает

ся до отметок 460,0 и 925,0, отвечающее дунитам. В мелких сателлит- , 

ных структурах верхняя фоновая граница М/А находятся на отметках

0,40-0,94, а нижняя почти рядом на отметках 3 ,3 4 ; 3,39 и 28 ,1 .

Второй ярус рифтовой зоны отражает инверсионную тенденцию разви

тия эвгеосишишнали. На территории зоны он получил ограниченное раз

витие только в крупных депрессионных структурах и отличается в каждой 

из них редуцированной полярностью магматической дифференциации по 

сравнению с первым ярусом. Верхняя и нижняя граница М/А второго яру- 

са в Чертомлнкско-Соленовском депрессии-скшшшорил равны соответст

венно 0,36 и 81,80, а.в Верховцевском и того меньше 0,55 ш 7 ,93 . Они 

отвечают среднему к низкому градиенту полярности магматической диф

ференциации в ярусах.

Для восточной половины рифтовой зоны, включающей Тритузновскую, 

Сурскую, Славгородскую, Конкскую и Белозерскую депрессионные струк

туры, выборка гранично-фоновых анализов помещена в табл. 20. В ней 

крупные Сурский, Славгородский и Конкский депрессии-сишшшории ха

рактеризуются высокоградиентной полярностью магматической дифферен-
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Т а б л и ц а 19. Химический состав ортопород, находящихся на фоно
(вулкано-тектонические депрессии Базавлукс

Мотронский 
участок

кпостодівский
район

Чертомлыкско-Сояенов
район

Компонент»
коэффициент

1-й ярус 1-й ярус 1-й ярус 2-й

Гра

нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя нншяя

5і02 48,85 30,74 63,30 33,76 65,25 36,32 65,30

Ті02 1,04 0,02 0,84 0,17 0,49 0,01 0,86

аго3 15,14 20,41 . 15,49 0,49 19,24 0,23 16,32

Ге2 03 ' 3,27 1,54 2,71 5,73 0,64 1,75 1,42

ГеО 12,32 6,64 4,00 2,82 2,01 4,76 5,12

МпО 0,10 0,08 0,05 0,34 0,01 0,09 0,04

Щ О 5,67 26,88 2,40 36,34 2,29 45,50 2,28

СиО 7,74 0,58 3,88 3,00 3,57 0,41 0,56

•#аго 4,70 0,47 . 4М о,а; 4,47 0,08 0,76

к2о 0,82 0,08 0,54 0,07 0,37 _ 3,18

со? - 1,23 0,46 4,91 0,11 .. 0,29

н У 0,36 0,55 1,40 .. .. ~ _

н2о- 0,04 0,30 - ■ 0,15 0,18 0,07

П.П. л _ 10,41 _ 11,10 1,07 9,05 3,46

Р Л
- 0,07 0,12 0,04 0,17 0,06

50. - - 0,10 0,46 0,13 0,62 0,33

Сумма 100,35 99,74 100,13 99,37 99,97 98,99 99,86

Петрохймические коэффи

А 23,2 20,2 41,0 0,4 54,5 0,2 50,3

М 21,8 67,4 16,0 84,2 16,5 92,0 18,2

Р 33,4 11,2 24,2 10,4 10,4 . 7 ,2 28,3,

С 21,5 1,2 18,8 5,0 18,6 0,6 3,2

0 0,12 0,10 0,30 0,92 0,14 0,16 0,12

М/А . 0,94 3,34 0,40 210,5 0,30 460,0 0,36

Количество
анализов 1І 1 I I I I I

Номер
скважины 89с 89с 21427 . 21431 13670 І632І 22002

Номер порода I 2 3 4 5 6 7

П р и м е ч а н и е .  Ортопороды: 1_ - амфиболит; 2_ - тальк-хлорк 
каобонатный;5 - хлорит-биотит-кварц-йлЗгиоклазовый микрогнейс;6 - 
неш8 - карбонатный серпентинит,-9 ■- амфиболит; 10- хлорит-тремолито 
нит:~13 - кварц-биотит-олигоклазовый дацит-порфйр; 14 -серпентинита) 
Анализы заимствованы из работ В,Л.Бойко, И.Н.хлрдунова.А.А.Маиухияой,
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вых границах градиента полярности магматической дифференциации М/А
кой рифтовой зоны и их сателлитные структур!), %

ский. Ьовопавловский
участок

Томаковский
район

Верховцевский район

ярус 1-й ярус 1-й ярус 1-й ярус 2-й ярус

ница

верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя Інижияя верхняя. нижняя верхняя

36,38 56,34 45,30 43,88 41,27 62,82 35,00 51,80 4.4,32

0,07 1,24 0 ,53 ' 2,51 0,15 ' 0,46 Следа 0,64 0,52

1,17 16,00 11,85 13,51 2,46 15,66 0,14 20,39 6,41

3,14 2,93 2,09 2,36 5,19 0,09 4,23 1,23 2 »93

3,81 5,68 4,84 14,72 9,46 4,31 2,18 II , 59 11,13

0,14 0,05 0,19 0,18 0,14 0,07 0,09 0,11 0,31

38,28 4,33 15,85 8,99 32,91 1,59 42,54 4,45 20,09

Следы 6,59 5,75 6,57 0,12 3,22' 0,10 0,28 8,24

0,04 3,50 0,16 .2 ,75 0,05 4,65 0,05 0,73 0,20

Следа 0,51 1,60 1,65 0,02 1,38 0,08 1,99 0,04

6,40 0Д 8 0,14 0,28 0,35 3,62 1,15 0,76 0,48
- 0,80 0,19 1,54 - - 13,50

0,06 0,25 - 0,19 0,13 0,05 0,71 0,02 0,04

9,79 _ 6,04 - 10,06 0,79 - 5,83 5,03

Следа 0,12 0,06 . 0,13 0,04 0,14 0,04 о,п 0,11

0,14 0,01 0,01 0,21 0,13 0,87 0,15 0,30 0,13
99,35 99,65 99,60 99,47 99,49 99,92 99,96 99,93 99,98 ■
циенты по Н.П.Семененко

1,1 31,5 15,0 32,2 2,9 49,1 0,1 40,6 7 ,0
90,0 21,6 50,8 22,5 82,0 12,8 . 92,5 22,4 '55,5
8,8 • 23,2 21,0 18,1 14,9 19,9 7,2 35,7 21 ,2 ’
0 ,0 23,7 13,2 27,1 0,2 18,2 0,2 1,0 16,3
0,37 0,29 0,09 0,10 0,39 0,02 0,84 0,48 0,11

81,8 0,68 3,39 0, 63 28,1 0,16 925,0 0,55 7,93

I I I I I I I I ■ I

13718 обн.13 обн.97 Ш 2  14370 1 8 1 0024 15 105
8 9 10 II 12 13 14 15 16

товый сланец; 3 - кварцевый амфиболит андезитовый;4 - серпентинит 
серпентияизированный дунит: 7 - кварц-альбит-серицитовый туфосла- 
вый сланец; П  - биотятовыи амфиболит; 12 - оталвкова'нный серпенти- 
15 -слюдяно-хлоритовый сланец;16 - хлорит-актинолятовый сланец. 
В.А.Стульчйкова, О.М.Струевой, ЙТС.Усеяко
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Т а б л и ц а  20. Химический состав ортопород, находящихся на фоно
(вулкано-тектонические депрессии рифтовой

Участок Три- 
тузное

Сурский район
Славго
рай

1-й ярус 1-й ярус 2-й ярус 1-й

Компонент,
Коэффициент

±ра

ншкняя верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя

ЭгОг 56,08 53,73 74,15 33,62 72,20 36,53 61,07

пог 1,03 0,25 0,09 0,01 0,30 0,65 0,42

У /, 0̂ 17,50 3,67 13,65 0,01 14,65 4,86 17,78

Пг 03 , 3,50 2,04 0,08 6,95 0,64 1,57 2,93

ГеО 5,25 5,10 1,08 2,72 1,16 13,38 3,18

МлО 0,15 0,30 0,01 0,10 0,02 0,18 0,04

МдО 3,08 20,66 0,50 39,97 0,84 22,98 2,18

Ш 5,78 10,27 0,93 0,01 1,65 5,62 4,30

/!/а2 0 3,37 0,67 . 4,20 0,10 2,54 0,21 4,25

* ,0 1,44 0,08 3,37 0,01 1,25 0,37 2,40

сог 0,45 0,21 1,52 • 2,10 0,80 9,30 0,26

н2 о + - 3,10 0,82 13,17 2,58 4,02 0,42

Н2 0~ 0,09 0,02 - - - 0,16 0,12

П .п.п. 0,92 - - - - - ->

РЛ 0,40 0,02 0,01 0,17 0,10 0,08 0,17

щ 0,18 0,10 0,07 0,12 0,50 0,06 0,07

Сумма 99,22 100,00 100,48 99,90 99,13 99,97 99,58

Петрохимические коэффици

А 36,8 4,3 74,8 0,1 62,3 5,1 45,0

М 16,3 61,8 6 ,9 88,7 14,2 62,3 14,6

г 25,4 И ,7 8,9 11,2 11,0 21,7 20,9

с 22,8 22,2 9,2 0,1 12,4 10,9 19,5

0 0,30 0,21 0,03 1,16 0,10 0,11 0,40

М/А 0,44 14,30 0,09 887,0 0,22 12,2 0,32

Количество
анализов I I I I I I I

Номеп
скважины карьер 10520 26018 10326 10435 243

Номер породы I 2 3 4 5 6 7

П р и м е ч а н и е .  Орто п о ро зм  : 1 .  - биотит-кварцевый гмфиболит; 
рат-порфир; 4_- серпентинит с оливином; .5,- кварц-алъбят-биотитовый 
фибол-плагиоклазошй микрогнейс; Л -  серпентшшт; Л. - биотит-альбит- 
мусковит-биотит-кварцеши роговик; 12.- тальк-хлоритовый сланец с 
ко-магнезит; 15. - альбит-кшрц-серицитовый сланец; - серпентини . 
Ы.Н.Доброхотова, В.Д.Ладиевои, А.А.Макухиной.
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вше границах градиента полярности магматической дифференциация и./л
зоны и их сателлитнне структуры), %

родскии
он Конкский район Белозерский район

ярус 1-й ярус 2-й ярус 1-й ярус 2-й ярус

ница

верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя

40,42 71,50 35,82 62,82 43,20 55,66 32,38 73,98 38,80

0,02 0,20 Следа 0,47 0,06 0,65 0,05 0,16 0,05

0,26 14,80 0,23 17,25 7,72 16,02 2,26 15,96 0,89

4,96 1,93 1,59 0,41 2,68 1,65 2,07 1,40 6,01

2,00 1,86 4,60 6,46 6,93 4,39 5,77 1,29 2,30

0,04 0,04 0,04 0,06 0,08 0,17 0,13 0,02 0,14

37,06 0,51 38,25 2,60 28,06 3,23 32,04 0,92 39,18

0,01 2,59 Следы 0,28 2,40 5,25 1,96 0,10 0,23

0,00 5,13 N 0,47 0,10 1,92 0,17 0,94 0,08

0,00 0,43 И
5,18 0,20 1,45 0,05 2,98 Следа

0,52 0,28 10,35 1,14 1,62 7,25 19,25 0,07 0,36

- - - - - - - - —

0,30 0,09 0,13 0,23 0,01 0,37 0,14 0,24 0,10

13,63 0,02 8,35 2,15 6,64 2,39 3,ЭТ 2,50 11,71

0,05 0 , 1 1 0,02 - 0,02 - 0,02 - Следы

0,17 0,22 0,17 0,30 0,10 - 0,43 _ 0,06

99,44 99,80 99,55 

енты, по Н.П.Семененко

99,82 99,78 100,40 100,29 100,55 99 ,88’

0,2 57,0 0,2 50,8 8,0 63,0 2,4 72,2 ' 0 ,8
90,8 5,0 91,7 19,3 73,7 12,0 82,9 10,2 89,0
8,9 20,0 8,1 28,1 13,8 21,0 I I , I 16,7 9,8
0,1 18,0 0,0 1,5 4,5 4,0 3,6 0,9 0,4
1,10 0,46 0,15 0,09 0,20 0,16 0,16 0,51 1,30

454,0 0,09 458,5 0,38 9,21 0,19 34,5 0,14 111,3

I I I I I I I I I

693 6 51 83 15 130 234 132 69
8 9 10 II 12 13 14 15 16

2_ - хлорит-актинолитовый сланец; Д. - кварц-биотит-альбитовый липа- 
дацит-порфир; 6. - карбонат-хлорит-тальковыи сланец; _7 - биогит-ам- 
кварцевый дацит-порфир; 10. - тальк-карбонатный серпентинит: Ц  >- 
тремолитом; 13. - альбит-чсварц-хлорит-серицитовый сланец; I I  - таль- 
Анализы заимствованы из оабот И.Н.Бордунова.И.А.Гаева, Г.Ф.Гузенко,
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Рис. 25. Гистограммы градиентов полярности магштической дифферен
циации М/А в структурных ярусах разных зон и опорных районов. 

Сттуктурно-Фашалъше зоны (римские цифры): I - Крмворажско-Кремен- 
И и  оор-Зовая (окраинные районы)г II - Криворожско-Кременчугская 
бортовая: (нрнрифтоше районы); Ш - Базавлук'ская ри&товая; 1У - тор
цевая бортовая зона КШ.; У - Азово-Павлоградская бортовая. Опошыэ 
~~̂ ~оны и участки (цифры в кружка^:

“ йлеллшкскш; 2 - Ивановский; 3 ~ Зэленовский; £ - Успеновоюй. 
Николаевский; £ ~ Попельнаотовский; 7 - Еелтянский; 8 - Сакоагак-

осей; 9 - Лихмановский; 10 - Кременчугский;
столовский'; ХБ - Чергомлыкско-Солэновский; 

ии;Тб "  “ ~  “

й; И  - Мотрияский 
; 1А - НрзопавловсккЕ_____ Щ  7^°-

Томаковский;Тб - Ветковцевский; IV - Трмузное; Ш - Сурсжй'/Хг- 
Славгородский; 20 - Конкский; 21 - Белозерский; 22 - КУрско-Орнов- 

. ский; 23 - Белгородский; 24 - СтарооскожьскиЁ; 2а *■ Орехово-Лавло-- 
градский; 26 «  Кот)сак-Гуляапольсккй; 27 - Западно-Приазовский; 28 ~ 
Восточно-Щжазовский. Погоды; I - аполипаргаы; 2 - аподациты; 3 - 
алоандезиты; 4 - адобазальты; Ц  - аподякрит-базальты; 6 - апохщкрнт- 

пйроксениты; 7 - апоперидотиты; 8 - аподуниты

циащш в первом ярусе и редуцированной низкоградиентной полярностью 

во втором инверсионном. Участок Тритузное отличается от них низкогра- 

даентной дифференциацией первого яруса как мелкая сателлитная струк-

222



тура, лишенная второго яруса. А прибортовая Белозерская депрессия 

со среднеградиентной дифференциацией ортопород в первом ярусе имеет 

тот же характер магматизма, что и соседняя Азово-Павлогредская бор

товая зона.

Вторая особенность магматизма прибортового Белозерского денрео- 

сии-ейнклииория, сближающая его со многими крупными структурами бор

товых зон, заключается в повышении полярности химического состава ор

топород второго яруса по сравнению с первым. Выявленная здесь во,вто

ром ярусе высокоградиентная полярность магматической дифференциации 

связана с развитием сплошной толщи ультрабазитов порфирит-ультраба- 

зитовой формации мощностью 1,0-2,5 км, протяженностью 20 км и с мно

гочисленными телами кератофиров в составе базальной туфо-железисто- 

кремнистой формации. Кроме' того, развитые в последней формации маг

незитовые кваршты и даесшлитн, как образования осадочной красно

цветной фации, больше свойственны бортовым зонам, чем рифтовой.

Средне- и низкогрвдиентная полярность 

магматической дифференциации вулканизма в ярусах бортовых зон

Криворожско-Кременчугская бортовая зона является наиболее изу

ченной зоной развития нижних двух ярусов рифтового этапа. Оба яруса 

здесь характеризуются асимметричным расположением децрессионных струк

тур разного порядка в окраинных и дририфтовнх районах зоны. Окраинным 

районам свойственны мелкие и средние синклинали с маломощными толща

ми нижних двух ярусов. В пририфтовых районах средние и мелкие сател- 

литные структуры группируются в кулисные цепочки с крупными депресскя- 

ми-синклинориями (Кременчугский, Желтореченский и Криворожский).

Мелкие и средние окраинные синклинали в первом ярусе представлены 

метабазитовыми толщами нераещепленных- базальтовых магм трансгрессив

ной стадии вулканизма с малым участием ресургентных'туфов. Второй ярус, 

отличающийся здесь трансгрессивным перекрытием мелких структур перво

го яруса, содержит ультрабазиты талькового горизонта с большим количе

ством ресургентных туфов ультраосновного, основного и среднего соста

ва. Полярность магнезиально-глиноземистого модуля этих пород почти во 

всех изученных структурах превосходит контрастность состав метабази- 

тов первого яруса (табл. 21, рис. 25).

Крупные и средние дририфтовые депрессии бортовой зоны, занимаю

щие промежуточное положение между окраинными и рифтовыми структурами, 

имеют разную в основном ереднеградиентную полярность магматической 

дифференциации (табл. 22, 23, рис. 25 ). Здесь, как и во всей эвгео- 

синклинали, градиент модуля М/А прямо зависит от размера структур и 

мощности ярусов в них. Кроме того, для большинства структур характер-

223



224 
2
2
5

Т а б л и ц а  21. Химический состав ортопород, находящихся на Фоновых границах градиента полярности
магматической дифференциации М/А (окраинные районы Кттаорожско-Кременчугской бортовой зоны), %

Компонент, 
коэффициент

# Онельникский Ивановский ЗвЛВЕОВСКЕЙ

1-й ярус 2-й ярус 1-й ярус 2-й ярус 1-й ярусі 2-й ярус .

Граница

ІНИ5ШЯЯ верхняяНИЖНЯЯ- вегкнян нижняя вешняя нижняя верхняя •—

5Ю2 50,00 53,32 47,17 42,91 63,50 52,45 49,02 53,28 64,78 44,80

тшг 0,70 0,65 1,77 0,34 0,88 0,64 1,81 • 0,78 0,58 0,46

ai2 ds 15,30 13,73 15,09 9,24 12,90 14,94 15,94 14,95 16,34' 8,07

F‘Л
2,90 3,31 3,86 1,09 2,67 1,40 2,55 1,86 1,27 2,22

FeO 8,04 8,04 10,23 8,67 9,19 10,34 12,20 „8,75 .5,74 8,25

МпО 0,11 0,09 0,20 0,07 0,14 0,24 0,21 0,20 0,05 0,16

МдО 9,29 10,52 6,20 26,91- 3,94 5,74 4,45 6,80 2,60. 26,06

СаО 3,20 0,92 9,38 0,43 2,52 9,38 8,54 8,96 2,10 7,20

3,33 0,42 2,52 0,27 1,03 1,26 2,70 2,18 1,51 0,42

К20 1,97 5,21 0,70 0,06 0,89 0,52 0,37 0,46 2,69 0,02

° сог 1,93 0,37 0,17 2,50 0,04 1,03 0,85 - 0,39 -

нгс ; 3,10 3,12 - - - - 1,32 2,11 2,65

^ 0" 0,10 0,06 . 0,34 0,04 0,14 0,14 0,08 0,02 0,14 0,02

П.п.п. - - 1,46 7,21 1,80 1,59 1,40 - - ' -

'Л -  • 0,11 0,17 0,20 0,05 - - _ - - -

Щ 0,27 0,17 0,34 0,05 - - - - — —

Сумма 100,32 100,10 99,63 100,00 99,64 99,67 100,18 99,56 100,30 99,43

i ' — - Петрохимические коэффициенты, по Н.П.Семененко

А 25,6 23,8 22,4 10,0 37,7 23,5 25,0 23,4 44,5 7,9

М 39,5 46,2 23,3 74,2 22,7 22,8 17,7 27,1 ' 18,1 ' 64,7

F ' 25,1 27,9 28,8 14,9 29,2 26,4 ' 32,9 23,7 26,8 14,5

С
го

9,7 2,8 25,4 0,9 10,4 27,3 24,4 25,8 10,6 12,9

&  О 0,16 0,18 0,16 0,05 0,13 0,06 0,09 0,09 0, 10 0,12

М!А 1,54 1,94 1,04 7,42 0,60 0,Sf? 0,70 1,15 0,40 8,19

Количество анализов I т I I I I I I I ' I

Номер скважины Зс Зс 902 Зс II08 1108 II01 1032 І0ІІ 1001

Номер породы I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П р и м  е_ч а н и е: Ортопотоды: I - биотит-роговообманковый туфосланец; 2. - кварц-тяговообманко- 
биотитодай сланец; 3_- аглфкболит; 4. - хлорит-тальковый сланец; а. - гранат-биотит-нлагиоклазовый 
гнейс; 6-8 - ажриболит; 9_- силлиманит-биотитовый гнейс; 10 - амйибол-оливин-бпонзитовый перидотит. 
Анализы заимствованы из работ И.Н.Бордунова» А.С.Войновского, М.В.Доброхотова, Я.М.Грицкова, Н.И.По-



2
2
7

Т а б л и ц а  22. Химический состав ортопород, находящихся на фоновых границах гтадиента полярности
магматической дифференциации М/А (пририфтоше участки Хриворожско-Кременчугскои сортовой зоны) ,%

Компо
нент,
коэф
фици
ент

Успеновский Николаевский Попельяа-
стовский

Желтянский

1-й ярус 2-й ярус 1-й ярус 2-й- ярус 2-й ярус 1-й ярус 2-й ярус

Граница

нижняя верхняя нижняя верхняя ниж
няя

верх
няя

ниж
няя

верхняя ниж
няя

верхняя нижняя верхняя КИК—
няя

веих-
няя

S і 02 66,09 48,37 40,12 46,66 47,17 49,34 52,22 38,60 64,52 48,64 52,34 52,86 55,94 48,90

Ті02 0,28 0,61 0,84 0,53 1,77 0,56 0,18 0,47 0,55 0,15 1,48 0,68 0,99 0,43

Л13 03 13,50 13,65 29,09 14,09 15,09 12,69 15,42 17,35 17,47 6,27 13,96 14,77 17,04 4,14

Ь А 2,65 4,40 14,34 10,34 3,86 2,76 1,98 2,45 0,62 0,67 2,82 1,32 2,91 2,38

feO 3,00 11,23 8,31 8,04 10,23 9,47 11,63 11,78 4,16 8,47 11,62 7,48 10,06 8,51

■ МпО 0,13 0,31 0,05 0,06 0,20 0,24 0,20 0,07 0,02 0,10 0,16 0,14 0,25 0,07

Щ О 4,53 12,72 6,61 21,97 6,20 9,71 6,11 23,81 2,17 27,18 4,60 8,14 1,48 26,55

CaO 2,10 5,22 0,43 0,14 9,38 8,15 0,28 0,18 0,28 0,19 8,00 9,20 0,56 3,74

щ о 2,04 0,75 0,58 0,74- 2,52 2,17 0,85 0,25 1,05 .0,28 1,24 2,54 0,16 0,13

х2 о 2,88 1,25 2,72 0,23 0,70 1,41 4,52 0,06 4,48 0,04 1,56 0,66 4,56 0,01

сог 0,48 0,50 0,58 0,90 0,17 0,17 1,18 - 0,61 Нет 0,30 0,34 - 1,68

- - - - - - - - - - 1,74 1,60 4,06 3,05

0,12 0,11 0,69 0,02 0,34 0,03 0,08 0,37 0,04 0,06 0,06 0,16 0,14 0,14

П.п.п. 0,95 0,78 5,01 . 6,56 1,46 1,14 4,24 5,06 2,67 7,58

РЛ 0,07 0,12 0,01 0,20 0,13 - 0,30 0,04 Нет 0,02

щ 1,07 0,14 0,03 - 0,34 0,53 - - - - 0,54 0,07 1,60 0,22

Сумма 99,89 99,86 100,41 100,28 99,63 98,73 99,52 100,45 98,64 99,63 100,72 100,00 99,74 99,87

Петрохимические коэффициенты, по Н.П.Семененко

37,0 17,8 45,5 17,3 22,4 18,5 30,6 17,8 57,<3 7,1 23,2 23,0 42,6 4,4

М 31,5 42,0 26,2 68,2 23,3 35,6 30,6 61,4 18,2 77,4 19,3 32,0 8,9 72,4

F 20,8 27,8 21,1 14,2 28,8 24,5 37,7 20,4 22,2 14,6 33,3 19,1 46,0 16,4

С 10,7 12,4 1,2 0,3 25,4 21,4 1,0 0,4 I,'? 0,5 24,2 25,9 3,5 6,8

V 0,38 0,17 0,23 .0,02 0,20 0,12 0,08 0,08 0,07 0,03 0,11 0,07 0,12 0,12

М/А 0,85 2,36 0,58 4,01 1,04 1,92 1,00 3,40 0,31 19,01 0,83 1,30 0,20 16,40

Количе- 
. ство 

анализов I I I I I I I І I I I I I

Номер
скважины 67с 67 с 710 705 956 912 919 931 231 182 25 67 Ч 4

Номер
порода I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

П р и м е ч а н и е .  Отагодотодн: X  - кварц-биотит-плагиоклаз овый микрогнейс; _2 - ам$ибололит; 
3 - кварц-гранат-биотжтовьш сланец со ставролитом; 4_ — жедрит—хлорш?-тальковый сланец; амфибо— 
л ё т ;  6  - амфкбол-плагиоклазовый гнейс; 2  ~ кварц-ставролит-серицит-ч5иотитовый туфосланец; 8 _ -  хло- 
рит-тальковый сланец; 9_- туфосланец альбит-кварц-сешцит-биотитовнй;
И ,  12 -• биотит-а$л|иболовый микрогнейс; 13_~ гранат-кварц-биотит-адск' 
актинолитозый сланец. Анализы заимствованы из работ Й.Н.Бордунова, А.
Я.М.Грицкова, Н.И.Половко. \

10 — сланец хлорат-тальковый; 
витовый туфосланец: М . - талък- 
.Войновского, М.Н.Доброхотова,
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Т а б л и ц а  23. Химический состав ортопород, находящихся на фоновых границах градиента полярности
магматической дифференциации М /А  (пририфтозые районы Криворожско-Кременчугской бортовой зон а), %

Компонент,
коэффи
циент

■' Саксаганский участок 1 
Кривого Рога

Лшшановско-Высокопольский 
участок Кривого Рога

Кременчугский район

1-й ярус 2-й ярус 1-й ярус 2-й ярус 1-й ярус 2-й ярус

Граница

нижняя
1

верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя 1 нижняя верхняя НИЖНЯЯ верхняя нижняя верхняя

5 г02 56,50 41,24 65,30 43,30 56,50 39,94 37,20 41,96 71,78 41,21 56,70 38,08

Ті02 1,13 1,34 0,66 0,13 ' 1,13 0,22 0,39 0,44 0,52 0,13 0,10 0,33

18,24 16,44 16,40 3,08 18,24 4,26 15,10 6,51 12,21 5,75 23,93 2,61

Ре2 03 2,50 2,70 3,03 4,60 2,50 5,26 3,89 1,98 I »41 4,64 '3,36 1,40

ґеО 6,20 11,23 3,68 3,10 6,20 4,87 11,40 8,24 2,16 8,35 1,29 7,68

МяО 0,12 0,16 0,05 0,15 0,12 0,04 0,09 0,32 0,12 0,16 0,10 0,22

МдО 3,17 15,00 2,12 24,50 3,17 34,58 2,65 26,34 2,80 21,35 2,75 28,50

СаО 1,00 1,39 0,56 6,26 1,00 0,80 0,58 2,37 1,12 8,17 1,30 3,22

Г'а2 0 0,20 0,10 1,05 0, 13 0,90 0,01 0,42 0,01 3,36 0,25 0,30- 0,04

Х2 0 6,42 0,80 4,00 0,15 5,72 0,23 3,07 0,12 4,11 0,05 6,20 0 , 0 1

С02 0, 61 0,56 0,58 7,64 0,61 - 0,46 - 0,24 2,99 2,22 Не опр.

И2 0 + 4,33 8,71 2,03 6,16 4,33 - 3,82 - - - - И и

Н20~ 12 0,50. 0,21 0,22 0,22 0,08 0,40 0,56 0,05 0,44 - 0,09

П.п.п. - - - - - 9,90 - 9,83 0,17 6,62 1,12 18,17

'Л 0,12 0,25 0,04 0,05 0,12 0,02 0,77 - 0,03 0,20 0,10 -

ц
- 0,01 0,10 - 0,01 0,60 - - 0,14 0,43 0,10 -

Сумма 100,77 100,42 100,03 99,48 100,76 100,81 100,26 98,83 100,42 100,78 99,57 100,34

Петрохимические коэффициенты, по Н.П.Семененко

/7 45,5 21,5 29,6 3,5 45,5 4,0 34,4 7,1 46,6 6,2 60,8 • 2,7

М 20,0 49,8 16,7 71,4 20,0 81,9 15,7 72,2 26,8 57,6 17,7 77,4

. Г 29,9 25,4 50,6 . 11,0 29,9 12,7 47,3 15,5 18,6 20,4 15,6 13,7

С 4,6 3 ,3 3,1 13,1 4,6 1,4 2,6 5,2 8,0 15,8 5,9 6,2

О 0,18 0,10 0,36 0,67 0,18 0,48 . 0,15 0,11 0,30 0,22 1,20 0,10

М/А 0,44 2,31 0,50 20,4 0,44 20,5 0,45 10,1 0,57 9,39 0,30 28,66

Количество 
анализов I I I I I I I I I I I і :

Номер
скважины 16882 16888 Шахта Карьер 16880 3136 Карьер Карьер 49с 51с У 405к

Номер
породы , I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

При  
3 - сланец —
шт-биотитовый сланец; _Ь - серпентинит; х  - сланец кварц-хлорит-оиотитовыи;. о -
тальковый сланец; 9 - аздезитовый даражрит адьбит-кварц-биотятовый; 10. - картонат-хлорит-актинолито- 
вый сланец; II - альбит-кварц-слвдяной туфосланец;^12. - карбонат-хлорит—тальковый сланец. Анализы 
заимствованы из работ’И.НЛэордунова, В.Л .Бойко, ЮЛарЛ1оловинкинбй, Э.АЛрощука.



на более значительная полярность состава ортопород второго яруса по 

сравнению о первым.

Ортопорода первого' яруса в двух крупных пририфтовых депрессиях 

(Кременчугской и Лихмановско-Высокопольской) находятся на низкогра

диентном уровне магматической дифференциации, а в четырех мелких 

представлены метабазитами нерасщепленных базальтовых магм. Во вто

ром ярусе почти все пририфтовые структурі имего среднеградиентную 

дацит-перидотитовую полярность магматической дифференциации ортопо

род, находящихся в тальковом горизонте, туфосланцевых пластах и прс- 

пластках амфиболитов (табл. 22, 23).

Выявленный в бортовых зонах закономерный рост полярюсти маг

матической дифференциации во втором ярусе по сравнению с первым 

имеет противоположный характер эволщии магматизма, наблвдаыцийся 

в рифтовой зоне. Это вызвано разной тенденцией развития названных 

зон эвгеосинклинали, из которых рифтовая зона во втором мегацикле 

шла к инверсии и консолидации, а на бортовых зонах второй мегацикл 

служил активным преддвергем интенсивного развития вторичных краевых 

прогибов, геосинклинального плутонного вулканизма и орогенеза тре

тьего орогенного мегацикла. Торцевая бортовая зона ЮЛА сравнивается 

здесь с. другими зонами по ограниченному количеству химических анали

зов ортопород, публикации которых в основном характеризуют крупные 

вулкано-тектонические депрессии-синклинории: Михайловский (Курско- 

ОрловсКий район), Белгородский (Белгородский район) и Тим-гЯстребов- 

ский (Старооскольский район).

Первый ярус, представленный в названных депрессиях метабазито- 

войибазит-ультрабазитовой и спилит-кератофир-туфовой формациями, 

имеет среднеградиентную полярность магматической дифференциации, 

уровень которой чуть выше, чем в бортовой Криворожско-Кременчугской, 

но значительно ниже, чем в рифтовой зоне (табл. 24, рис. 25).

Во втором ярусе ЮЛА. метаморфические ортопороды обнаружены пока 

только в одном Тим-Ястребовском депрессии-синклинории и представлены 

на разных участках (Коробковском, Осколецком и Чернявском) пропласт- 

ками хлорит-тремолит-тальковых сланцев, амфиболитов и альбйт-биотит- 

мусковитовых туфосланцев. Среднеградиентная полярность магматиче

ской дифференциации этих пород равнозначна их дифференциации во вто

ром ярусе других бортовых зон, а также рифтовой зоны. По аналогии 

с ййьЯстребовской депрессией и другими бортовыми зонами эвгеосинк- 

линали в составе второго яруса КМА предполагаются находки многих 

других локальных участков развития ортопород разного состава, кото

рые в дальнейшем пополнят сведения о вулканизме второго мегацикла 

на всей территории КМА.. Поэтому на рис. 25 для Курско-Орловского и
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Т а б л и ц а  24. Химический состав ортопород, находящих, ся на фоно
вых границах градиента полярюсти магматической дифференциации м / А
( районы вулкано-тектоничэских депрессий торцевой бортовой зоны Ш К ) ,%

Компо
нент,
коэф
фициент

Курско-Орлов
ский

Белгородский Старооскольский

1-Й ЯОТС 1-Й ятаге . 1-« .. 2-и ДЕЕС
Граница

нижняя 1 вешняя 1 нижняя вешняя нижняя 1веткняя нижняя ! вешняя

510̂ 62,97 45,89 66,06 33,48 71,10 '34,08 60,02 46,80

0,44 0,37 0,52 0,10 0,30 . 0,05 20,40 0,15

“ Ж 15,32 5,10 13,71 3,23 12,28 1,75 0,55 3,09

/л  0, 1,42 6,95 1,49 7,19 2,04 7,60 1,91 5,41

ГеО 4,74 7,32 5,61 4,23 3,20 2,50 3,96 3,59

МпО 0,06 0,18 0,04 0,11 0,03 0,15 0,06 0,09

м9е 3,87 19,72 2,48 33,80 1,53 36,40 2,41 24,69

СаО 2,16 10,24 0,63 3,04 0,40 2,62 0,38 6,50

Лаг О 3,25 0,26 4,97 0,04 2,70 Следа 1,24 0,09
Кг О 3,40 0,10 0,75 0,10 5,12 п 4,56 0,10

со. - - - - - - 0,43 -

0,50 1,54 0,85 7,68 - - 1,71 -

«го- - - - - .0,18 - 0,04 -

П.п.п. 1,48 1,94 3,21 6,51 0,72 13,29 - 9,87

РЛ - - 0,19 0,03 0,02 0,01 0,05 0,08

щ
- - 0,01 - 0,03 0,18 0,32 0,23

Сумма 99,61 99,61 100,52 99-, 57 99,65 98,62 98,44 100,69

Петрохимические коэффициенты,по Н.П.Семененко

40,9 5,6 44,2 2,9 51,2 1.6 ЭТ.9 3,4

М 25,8 54,5 20,4 78,2 15,6 82,3 17,4 69,8

У 22,6 20,9 31,6 13,8 30,0 II ,9 22,6 13,4

С 10,7 20,2 3,6 5,1 3,7 4,1 2,2 13,2

0 0,13 0,42 0,11 0,78 0,30 1,39 0,22 0,68

М/А 0,60 9,73 0,46 27,00 0,30 55,00 0,32 25,30

Количест
во анали
зов

Номер
скважины

Номер 
породы I

П р 
тосланец

1917 1567 340

I

зез 932

I

2060

6 I

2064

8
и м е ч а н и е .  Отаопотода: 1. -- альбит-кварц-биотитовый ор- 
2 - актинолитит Тжидёевский участок"); 3 ~ кварц-серицит-оио- 

тит-альбитовый кератофир; Д. - карбонатизированныТ серпентинит; 5. - 
кварцевый порфир; 6. - серпентинит; 2. - альбит-биотитчдусковитовые 
сланцы; ё-  хлорит-тремолит-тальковый сланец. Анализы заимствованы 
из работ В.Д.Полищука, В.И.Полищук, Ю.С.Зайцева, Н.И.Голивкина, 
Б.Д.Клагиш.
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Белгородского районов во втором ярусе шесто гистограмм поставлены 

вопросительные.знаки.

Азово-Павлогрздская бортовая зона имеет свои трудности в рас

шифровке тектоно-магматических мегащпслов и характера вулканизма 

в ярусах, обусловленные нечеткими границами раздела ярусов и огра

ниченными возможностями внутриярусного ритмо-фациального анализа.

Ввиду этого анализ полярности магматической .дифференциации здесь 

проведен только в одном - первом ярусе, выделение которого на Приа

зовье связано с меньшими погрешностями, чем остальных двух - второ

го и третьего.

Химические анализы гранично-фоновых ортопород первого яруса из 

разных районов бортовой зоны Приазовья приведены в табл. 25. Они вы

являют почти однотипную среднеградиентную полярюстъ дифференциации 

на широкой площади районов, примыкающих к рифтовой зоне, и ниэкогра- 

диентную - в окраинной Мариупольской группе аномалий Восточно-Приа

зовского района. Данные этой таблицы по модулю М/А проиллюстрированы 

на рис.25. гистограммами 25-28, которые сопоставимы с гистограммами 

друтих бортовых зон и значительно уступают по высоте гистограмма;: по

лярности М/А рифтовой зоны.

По второе ярусу Приазовья анализ полярности магматической диф

ференциации ортопород не проводился из-за неопределенности его гра

ниц. Поэтому на рис. 25 вместо гистограмм проставлены вопросительные 

знаки. Не проведен такой анализ и по третьему ярусу Приазовья и всей 

эвгеосинклинали ввиду разрозненного и крайне неравномерного развития 

ортопород в отдельных депрессионяых структурах вторичных прогибов, а 

также ввиду малочисленности опубликованных химических анализов по ор

топородам третьего яруса'.

Проведенный выше структурно-магматический анализ низших двух яру

сов рифтового этапа эвгеосинклинали является дай докембрия первым опы

том работ такого рода. И хотя при этом не достигнут полный охват всех 

ярусов и структур эвгеосинклинали, результаты его оказались весьма 

наглядными и убедительными.

Сопоставление фоновых гистограмм на рте. 25 и цифровых граничных 

значений модуля М/А в табл. 26 выявляет ряд закономерностей развития 

вулканизма во времени (в разных ярусах) и в пространстве - на терри

тории разных депрессионных структур и структурно-фациальных зон.

I . Полярность магматической дифференциации ортопород в ярусах 

характеризуется большой мозаичной пестротой развития в региональном 

плане, которая зависит от размеров вулкано-тектонических депрессион

ных структур, мощности геологических формаций и отдельных тел оргопо- 

род в них.
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Т а б л и ц а  25. Химический состав ортопород, находящихся на фоно
вых границах градиента полярности магматической дифференциации М/А

(районы Азово-Павлоградской бортовой зоны), %

Компо- ирехово-чквдо-
РШЩКИЙ_____

. Корсак-чуляй- 
...польский

їїападно-ііри-
азовский

'Збсточнд-

ПОД! у гр Пп гТуУлту Н Г я о т с ....... ... ..1-Й ЯРУС______ Т-й яш:с І-Й ЯТЗУСлиоІ^іИ"
циент ііишпя

нижняя верхняя нижняя |верхняя нижняя верхняя нижняя верк-
ляя

5іОг 56,48 37,50 60,04 52,84 49,92 35,78 44,24 47,26
пог 1,10 Нет 0,70 0,21 0,55 0,18 4,48 0,73

Л12 03 17,50 2,11 13,89 3,73 15,13 1,36 12,27 6,93

2,36 4,43 2,49 1,43 5,52 7,26 2,20 2,14

Гео 4,84 3,50 5,60 6,32 5,74 5,74 17,41 15,65
МпО 0,07 Нет 0,07 0,18 0,21 0,13 0,20 0,16

МдО 3,99 36,43 4,78 20,52 7,47 34,35 5,84 15,87

СиО 6,42 2,00 3,78 11,20 10,52 1,89 8,68 8,19
Щ О 4,72 Следа 3,63 0,46 2,97 0,08 2,71 1,30

0,61 и 2,94 0,30 0,68 0,05 0,75 0,39

со. 0,11 1,06 0,28 - - - 0,82 0,40

1,27 12,25 - •- - - 0,63 0,89

ъо- 0,26 0,44 0,16 0,08 0,10 0,24 - -
П.п.п. - - 1,14 2,51 1,15 12,89 - . —

'Л 0,01 0,03 0 ,28 ' 0,18 0,09 - 0,12 0,06

0,01 0,22 0,19 0,18 - - 0,06 0,02
Сумма 99,75 99,97 99,69 100,14 100,05 99,95 100,41 99,99

Петрохимические коэффициенты» но Н.П.Семененко

у 35,6 2,0 37,4 4,2 24,3 1,3 36,0 27,1
М 20,5 84,5 21,4 59,7 23,4 79,5 19,2 43,2
Г 20,1 9,8 25,6 12,4 23,0 16,0 16,1 7 ,5
с 23,8 3,7 15,6 23,5 29,3 3,2 28,7 22,2
0 0,22 0,57 0,20 0,10 0,46 0,58 0,06 0,08

М/А 0,58 42,25 0,59 14,2 0,95 61,10 0,53 1,60
Количест
во анали
зов I I I I I I I I
Номер
скважины 341 322 2 Обн.ЗЗ 06h .II 0бн.23 466 459

Номер
порода I 2 3 4 5 6 7 8

П р и м е ч а н и е . Отаопорода: I - амфиболит; 2 •- серпентинит
і  - биотит-роговообманко-плагиоклазовый гнейс; 4 - актинолитит; 5 -
амфиболит; В - антофшишт-серпентиновый перидотит; 2. - биотит-рого- 
вообманко-пирзксен-плагиоклазовый гнейс; 8 -  пироксен-роговообманко- 
вый гнейс. Анализы заимствованы из работ и.Л.Андрущенко, Г .В .Х^ова, 
Е.Н.Качанова, В.Ф.Киктенко, В.П.Кривонос, И. И. Могилевец, И.С .Усенко, 
Л .Я 4одш .



Т а б л и ц а  26. Фоновые границы градиента полярности магматической 
дифференциации М/А в структурных ярусах осадочно-вулканогенного комп

лекса Криворожско-Курской эвгеосинклинали

ййон, участок
1-й гірус 2-й ярус

Гранила
(й .....1 До літ Т " Ъ

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (окраншме районы)

Омельникский
Ивановский
ЗеленовскиЙ

Криворожско-Кременчугская бортовая

1,54 1,94 
0,60 0,97 

1,15

зона (прнрифтовые

1..04
0,70
0,40

районы)

7,42

аТі9

Успеновский , 0,85 2,36 0,58 4,01
Николаевский 1,14 1,00 3,40

19,01Нопельнастовский _ 0,31
Желтянский 0,83 ь зо 0,20 16,40
Саксага-ский 0,44 2,31 0,50 20,40
Лихмановский 0,44 20,50 0,45 10,10

Кременчугский 0,57 9,39 0,30 28,66

Базавлукская тафтовая зона

Мотрин ский 0,94 3,34 _ _

Апостоловский 0,40 210,5 — —

Чертомлыкско-Соленовский 0,30 460,0 0,36 81,80
Новопавловский 0,68 3,39 — —

Томаковский 0,63 28,10 —

Верховцевский 0,16 925,0 0,55 7,93
Тритузное 0,44 14,30 — —

Сурский 0,09 887,0 0,22 12,20
Славгородский 0,32 454,0 — —

Конкский 0,09 458,5 0,38 9,21
Белозерский 0,19 34,5 0,14 Ш  ,3

Торцевая борговая зона КШ. 

Курско-Орловский 0,60 9,73 9 ?
Белгородский 0,46 27,00 9 9

Старооскольский 0,30 55,00 0,32 25,30

Азово-Павлоградская бортовая зона

Орехово-Павлоградский 0,58 42,25 ? ?
Корсак-ІЧгляйпольский 0,59 14,20 9 9

Запада о-Пщаз овский 
Восточно-Приазовский

0,95 61,1 ? 9

0,53 1,60 9 9

2. Крупные депрессионные структуры с высокогрвдиентной полярно

стью магматической дифференциации возникают в рифтовой зоне с самого 

начала развития эвгеосинклинали - в первом рифтогенном мегацикле. 

Тогда же появляется большинство средних и мелких структур рифтовой 

и бортовых зон, которце развиваются как сателлиткые структуры со 

средней и низкоградиентной полярностью магматической дифференциации 

ортопород в первом ярусе.
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3. Изучение полярности магматической дифференциации в ярусах 

существенно дополняет характеристику второго инверсионного мегацик

ла, который отличается от первого рифтогенного свертыванием вулка

нической активности и ослаблением.полярности состава вулканитов в 

рифтовой зоне и относительным возрастанием этих процессов в борто

вых зонах.

4. Учет полярности магматической дифференциации в ярусах и 

структурах разного порядка ставит структурно-магматический анализ 

в разряд количественных методов, позволяющих в комплексе со струк- 

турно-фациальным, ритмо-фациальным, формационным анализами и анали

зом мощностей дать точное определение рифтовой и бортовых зон эвге- 

ооишшгаали и классифицировать ее как древнейшую подлинную геосинк

линаль в истории развития Земли.

Полнота магматической .дифференциации и эксплозивности 

в двух нижних ярусах рифтового этапа

Полнота магматической дифференциации и эксплозивности отвечает 

относительному процентному содерканию в разрезах ярусов ультраоснов- 

ннх и кислых дифференциатов вулканических оргопород и туфов по срав

нению с содержанием метабазигов нерасщепленных базальтовых магм. Этот 

критерий использован здесь как качественный метод структурно-магмати

ческого анализа, помогающий выяснить степень развития вулканических 

фаций и формаций в структурах разного порядка на всей территории Кри

ворожско-Курской эвгеосинклинали.

К сожалению, этот метод пока не может опереться на одинаково 

точные данные о развитии пород, приведенные в табл. 27. В связи с раз

ной детальностью съемки исследованных районов приведенный в ней под

счет выполнен по неравнозначным геологичегасим документам. По разведан

ным 'месторождениям использованы многочисленные геологические разрезы 

и крупномасштабные карты. По районам средней поисково-съемочной де

тальности изучались отдельные перекрытые геологические разрезы, а по 

слабо исследованным районам - лишь единичные геологические разрезы 

и схематические карты, составленные по мелким картировочным скважинам.

Кроме того, диагностика пород в каждом пласте и продтастке не 

везде в публикациях подтвервдена химическими анализами и детальным 

петрографическим описанием, что также отражалось на точности подсче

та содержания указанных в табл. 27 разновидностей пород. В этих усло

виях сравнительно достоверно определены границы подсчета ультрабази- 

тов, кератофиров, метабазитов, железистых пород и грубообломочных 

туфогенных и терригенных пород: алевритовых, псаммитовых и псефито- 

вых туфопесчаников, парапесчаников, конгломератов, гравелитов. Менее

235



• п л
Т а б л и ц а  27. Полнота магматической дифференциации и экстозив- 
ности в нижних двух ярусах осадочно-вулканогенного комплекса (рифто- 

вый этап) (содержание пород в геологических разрезах,$  )

Керас- 
ще плен
ные ос
новные 
лавы ме- 
табази- 
тов

Магматиче
ские диф- 
Фегенхшаты

-------Т7----------
ЭкстЬ- 
зии: ту- 
(Ьы раз
ного 
состава

Эксгаля- 
ционно- 
осадоч- 
НЫ8 желе
зистые 
кварциты, 
колчеданы

Терри-
генно-

ІМон, участок Ярус Ульт-
раба-
зиты

Ке-
ра-
то-
фиры

доч-
ные
поро
ды

I 10 • — — 60 _ 30
2 2 3 10 10 50 25
I 30 — _ 50 — 20
2 10 _ 10 • 50 30
I 30 — 10 30 _ 30
2 - 5 10 5 60 20

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (окраинные районы) 

Омелъникскяй

Ивановский

Зеленовский

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (пририфтовые районы) 

Успеновский

Николаевский

Попельнастов- 
ский
Желтянский 

Саксаганский 

Лихмановский 

Кременчугский

Базавлукская рифтовая зона

Чертомлыкско- 
Соленовский

Верховцевский

Сурский

Конкский

Белозерский

Торцевая борговая зона КМА 

Курско-Орловский

Белгородский

Староосколь ский

I 35 _ 5 30 - 30
2 5 10 20 30 35
I 30 — 10 25 — 35
2 - 10 - 10 40 40

2 5 5 5 50 35
I 35 _ 5 30 _ 30
2 5 10 15 30 40
I 30 5 15 30 — 20
2 _ 5 _ 15 65 15
I 35 ■ 8 22 15 _ 20
2 _ 2 10 73 15
I 40 5 15 20 0,05 20
2 5 5 5 15 50 20

I 55 14 20 5 I 10
2 35 7 25 10 8 15
I 40 15 20 7 3 15
2 10 5 25 30 5 15
I 60 15 13 8 2 2
2 40 10 5 30 12 3
I 40 10 40 5 3 2
2 20 5 30 20 15 10
I 30 5 30 10 5 20
2 15 10 15 15 .15 30

I 45 5 15 14 I .20
2 9 ? 7 10 50 40
I 35 5 25 15 I 20
2 ? 9 •? 20 50 30
I 35 5 20 15 25
2 5 3 12 10 40 30
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Окончание тайл. 27

Район, участок

~т— -

Ярус

Нерае- 
щеплен- 
ные ос
новные 
лавы ме- 
табази- 
тов

Ііагматйче-, 
ские диф- 
фе ре штаты

Эксто- 1 
зии: 
туфы 
разно
го со
става

Эксгаля-* 
ционно- 
о садоч
ные желе
зистые 
кварциты, 
колчеданы

Терри-
генно-
оса-
ДОЧ-
кые
поро
да

Ульт-
раба-
зиты

«О-
ра-
то-
фиры

Азово-Павлоградская бортовая зона -

Орехово-Павло-
градский I 30 5 10 20 5 30

2 ? ■? ? 40 10 50
Корсак-іуляй-
польский I 30 5 10 30 — 25

2 ? 7 ■? 25 30 45
Западно-При
азовский I 40 ю 5 25 20

2 ? ? 60 40
Восточно-При
азовский I 10 5 15 ■ 45 — 35

2 ? ? 35. 25 40

уверенно выделены пласты парасланцев, туфосланцев и ортосланцев раз

ного состава в тех разрезах, где эти разновидности тесно перемежают

ся. Критерием их выделения обычно служили минеральный состав и петро- 

химические параметры, соотнесенные с систематикой ортопород магнези

ально-глиноземистых туфов и железистых туффитов, указанных в табл. 18 

и на рис. 17. Поэтому в табл. 27 приведены приближенные цифры подсче

та развития разных пород, округленные до 5052. Эта точность оказалась 

достаточной для пострюения наглядной сравнительной диаграммы разви

тия пород разных вулканических фаций и осадочных отложений, количест

во которых в разных структурах и структурно-фациальных зонах значи

тельно варьирует, превышая возможные погрешности измерений и округле

ния цифр (рис. 26).

Данные табл. 27 и рис. 26 п о з в о л я е т  сделать такие обобщающе 

выводы:

I . На всей территории эвгеосишишнали в нижних ярусах рифтового 

этапа господствуют вулканогенные породы, среднее количестро которых 

в первом ярусе составляет 80, а во втором - 70$ разреза. Они пред

ставлены метабазитами нерасщеплекных базальтовых магм, ортопородами 

ультраосновной и кислой ветви магматической дифференциации, экспло- 

зивно-туфовыми породами и эксгаляционно-осадочныыи железистыми квар>- 

цитами. В разрезах ярусов эти породы сочетаются ритмически законо

мерно, поэтому даже простым суммированием они количественно опреде

ляют эвгеосинклиналь как существенно вулканическую подвижную зону 

древней архейской геосинклинальной системы.
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Ш с. 26. Полнота магматической дифференциации и эксшюзивяости пер
вых двух ярусных мегациклов рифтового этапа.

Генетические гитом пород в разрезах структурных ярусов: X  - осадоч
ные;'!!''- железисто-кремнистые эксгаляции и осадки; ТГ- эксплозии 
разного состава;4 - ортопороды кислого - среднего состава;5 - ультра- 
основше породы; 6 - нераоцепленные порфирита второго яруса; 7 - не- 
расщепленные базиты первого яруса. Стцуктуцио-Фадиальные зоны (рим
ские цифры); I - Криворожско-КременчзЖЖая б о ртовая "(окрашпше райо- 
ны); И  - Криворожско-Кременчугская бортовая (пририфтовые районы);
Ж - Базавлукокая рифтовая; 1У - торцевая бортовая ТША; У - Азово- 
Павлоградская. Опорные районы и участки: I - Омелъникский; 2 - Ива
новский; 3 - ЗеленовскяиГХ- Шопеновский; jj. - Николаевский; 6. - По- 
пельнастовский; 2  - Желтянский; £ - Саксаганский: 9 - Лихмановский;
10 - Кременчугский; I I  - Чертомлыкско-Соленовскии; 12. - Верховцев- - 
ский; 13 - Сурский; 14 - Конкский; 15 - Белозерский; 16 - Курско- 
Орловский; 17 - Белгородский; 18 - Старооскольский; 19 - Орехово- 
Павлоградсый; 20 - Корсак-IYляйлольокий; 21 - Западно-Приазовский;

22 - Восточно-Приазовский

Р а й о н ы ,  у ч а с т к и

2. Выявленная в разных ярусах и структурно-фациальньсс зонах 

авгеосинклинали разная полнота магматической дифференциации и эксп- 

лозивносги отражает неравномерность подициклического развития геосин- 

клинального вулкапизма во времени и пространстве.

3 . Во втором ярусе по сравнению с первым ослабевают интенсив

ность магматического вулканизма и магматическая дифференциация ор

топород, но заметно возрастает эксплозивность, сопровождаемая боль- . 

шми массами железисто-кремнистых эксгаляции и их осадков.



4 . Рифтовая зона в обоих ярусах выделяется среда бортовых зон 

более полюй магматической дифференциацией ортопород и ослабленной 

эксплозивностью, составляющей характерную черту окраин эвгеосинкли- 

нали.

5. В депрессионных структурах разного порядка полнота магмати

ческой дифференциации каждого яруса прямо коррелируется с полярно

стью состава магматических дифференциатов, общей мощностью структур

ных ярусов и в конечном счете определяется их принадлежностью к ри$- 

товой или бортовым зонам.

Средний химический состав вулканогенных форлаций 

двух нижних ядгсЬв ^фтЪ¥ого^тагга

Геологические формации двух нижних ярусов выбраны для подсчета 

как существенно вулканогенные образования, валовой состав которое 

способен помочь разгадке состава тех геосфер Земли, где зарождались 

и длительно развивались долгоживущие глубинные разломы и связанные 

с ниш глубинные вулканические очаги магматического пиролита. Под

счет среднего химического состава вулканогенных формаций выполнен 

по всем крупным депрессионннм синклинориям рифтовой зоны - Сурскому, 

Верховцевскому, Чертомлыкско-Соленовскому, Конкскоаду и Белозерскому 

(табл. 28), а также по Кременчугскому'пририфтовому синклинорию Криво

рожско-Кременчугской бортовой зоны (табл. 29).

По синклинориям рифтовой зоны в расчет средневзвешенного химиче

ского состава включены туфо-железисто-кремнистые, ультраоснонные, ба~ 

зитовые и кератофировые компоненты формаций обоих ярусов (с учетом 

развития их площади). В Кременчугском пририфтовом синклинорш химиче

ский состав этих же компонентов рассчитан только для первого яруса, 

более насыщенкого вулканогенными породами, чем второй. Валовой хими

ческий состав двух ярусов рифтовой зоны и первого яруса Кременчугско

го синклинория определен для каждой структуры как средневзвешенная 

величина с учетом площади развития всех формаций..

По Сурскому и. Кременчутскоцу синклинориям расчеты сделаны авто

ром данной монографии. По остальным трем структурам они любезно пре

доставлены автору сотрудниками рудного отдела В.Л.Бойко, В.Д.Ладие- 

вой и В.А.Стульчиковым, располагающими необходимыми разрезами, кар

тами и большим числом химических анализов пород по изученным юга ра

йонам. Тот факт, что результаты подсчета валового состава комплекса 

оказались одинаковыми у разных авторов исключает вероятность больших 

погрешностей субъективного характера.

Средний химический состав формаций и двух ярусов комплекса пере

считан на петрохимяческие коэффициенты,по Н.П.Семененко - глиноземис-
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Т а б л и ц а  28. Химический состав формаций и комплек

Компо
нент,
коэффи
циент

Сурский Вер

I 2 3 4 X I 2

40,14 37,39 48,31 66,41 47,69 38,57 39,09

Т!02 0,28 0,29 1,15 0,52 0,84 0,22 0,15л 2 о3 7,32 2,79 13,76 15,81 11,96 1,45 3,29

9,73 4,14 2,97 0,65 3,59 22,47 3,73

ґеО 24,14 5,91 8,71 3,56 9,50 22,31 5,02

МпО 0,26 0,19 0,33 0,07 0,28 0,49 0,14
МдО 2,50 29,51 7,67 1,54 9,49 2,59 28,88

СаО 2,03 3,56 10*65 2,99 8,31 3,^0 4,08
Ла2 0 0,45 0,04 1,12 3,70 1,12 0,21 0,23
А2 0 1,04 0,03 0,46 2,05 0,65 0,15 0,08сог 8,92 3,45 2,58 1,33 2,89 4,81 5,02

Н2 0* 2,77 12,11 1,84 0,90 3,19 1,95 8,21

П .п.п. 0,08 0,27 0,19 0,18 0,19 - -

0,12 0,05 0,15 0,23 0,14 0,24 0,05

щ 0,41 0,17 0,10 0,03 0,13 - - ■

лко - 0,15 0,016 0,001 - - -

СоО - 0,015 0,004 0,001 - — _

СиО - 0,001 0,017 0,002 - - _

Сг2 0, - 0,30 0,025 0,004' - -

гл о - 0,001 0,002 0,006 - - -

Судаа 100,19 100,37 100,06 99,38 99,97 99,26 98,02

а Петрохимические коэф

Л 72,9 14,0 23,5 18,9 26,1 80,7 13,6

/1 II ,4 2 ,9 20,0 51,0 17,3 1,9 3,4

м 9,9 76,5 28,2 12,5 34,7 8,4 75,3'

с 5,8 6,6 28,2 17,5 21,8 9,0 7,6

о 0,18 0,31 0,15 0,08 0,17 0,46 0,29

г 24,1 -135,4 -37,7 13,1 -47,7 -410,9 -139,2

•Количество
анализов 28 637 591 410 1808 7 192

240



сов опорных еинклинориев Базавдухокой ріфтовой зоны, %

ховцевский Чертошшкско-Соленовский

3 4 Я I "2 3 4
Л

47,47 62,49 48,74 39,72 41,77 50,60 69,52

0,78 0,39 0,47 0,17 0,63 0,90 0,46

13,44 13,99 10,18 3,56 4,66 15,03 14,54

3,22 1,43 3,48 5,88 4,21- 2,39 1,05

10,11 6,12 7,87 25,46 6,72 9,33 3,09

0,19 0 ,И 0,16 0,28 0,18 0,42 0,71

7,42 3,37 12,62 2,54 26,54 6,35 1,93

8,26 2,59 6,34 1,39 4,56 9,02 2,45

1,86 2,55 1,56 0,25 0,15 2 ,II 1,97

0,58 1,51 0,64 0,82 0,15 0,56 1,92

1,86 1,39 2,76 5,72 2,37 1,60 0,49

4,27 3,27 5,60 0,47 1,16 1,06 0,09

- - - . 4,07 6,02 0,62 1,77

0 ,П 0,18 0,17. 0,19 0,03 0,17 0,13

- - - 0,43 0,68 0,43 0,22

- - - - 0,13 - -

- - - '■ - - 0,02 0,006 -

- - - - 0,04 - ■ -

- - - - 0,32 0,07

- - - _ - - -

99,57 99, 39 99,59 

фициенты.по Н.П.Семененко

100,95 99,74 100,56 100,34

28,1 28,3 25,38 81,8 15,8 25,3 19,3

20,5 37,7 19,45 5,2 4 ,9 23,6 49,1

28,0 22,9 40,22 9,3 70,5 25,2 16,5

22,9 II .1 14,70 3,7 8,8 25,7 15,0

0,14 0,11 0,19 0,28 0,28 0,11 0,15

-39,1 29,0 -25,2 -7,,4 -86,6 -36,6 32,8

281 231 711 56 208 281 133
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Окончание табл. 28

Компо
нент,
коэффи
циент

Чертошыкско-
Соленовский Конкско-Белозерский

К I 2 з 4 4 X

St 0̂ 55,06 38,83 40,58 48,22 65,83 55,89
Тс02 0,70 0,20 0,24 0,72 0,39 0,45

13,50 4,82 7,81 13,35 14,45 12,58

Ъ Ъ 2,67 30,81 3,42 2,54 1,57 4,75

feO 7,68 15,76 8,78 10,18 4,51 7,56

МпО 0,47 0,27 0,20 0,21 0,08 0,14
МдО 6,82 2,06 22,83 8,17 2,66 6,15
СаО 6,37 1,59 5,49 9,72 2,15 4,56
,Va20 1,81 0,67 0,31 1,81 1,95 1,63
Х20 0,93 0,48 0,73 0,75 1,79 1,28

СО. 1,45 1,52 3,48 1,81 1,67 1,88

0,75 0,31 0,16 0,11 0,10 0,13

' П.п.п. 1,86 1,89 5,63 2,67 2,42 £,76

РЛ 0,14 0,08 0,15 0,11 0,14 0,13

Ц 0,33 0,22 0,06 0,07 0,24 0,19

мо - - 0,12 0,007 0,002 0,015

СоО ■ — - 0,003 0,001 - 0,000

' СаО - - 0,000 0,051 0,019 0,021

Сгг0} - - 0,221 0,017 0,002 0,027

ZnO ' - - 0,008 0,019 0,0П 0,010
Сумма 100,64 99,51 100,0 100,53 100,48 101,41

Петрохимические коэффициенты,по Н.П.Семененко

F 24,8 82,0 18,2 25,5 25,1 31,5
Л - 24,4 6,4 8,4 19,2 43,2 23,6
и 31,0 6,9 62,5 29,8 20,1 29,2
с 20,1 4,7 10,8 25,5 II .7 15,6
О 0,13 0,88 0,17 0,11 0,15 0,28
т -30,5 -7,2 -44,8 -60,7 37,3 .1,8

Количество
анализов 678 68 101 131 107 407

П р и м е ч а н и е .  Фотаашш: I- железисто-кремнистая; 2 -
ультрабазитовая; § - метабазитовая; 4~- кератофировая.
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Т а б л и ц а  29. Средний химический состав формаций первого базйт- 
офиолитового яруса Кременчугского района, %

Компонент, 
коэффициент I 2 »3 4 X

3і02 59,51 44,03 50,33 59,27 51,26

TiOj 0,16 0,47 0,51 0,94 0,ЭТ

Л12°3 2,11 12,84 13,52 13,11 13,41

12,71 3,58 3,48 1,95 3,26

feO 16,40 10,19 12,21’ 5,18 11,02

МпО 0,22 • 0,18 0,20 0,35 0,22

MfO 1,81 13,91 6,55 3,25 6,57

CaO 2,70 7,14 4,74 2,66 4,69

0,32 1,42 2,23 3,75 2,40

XjO 0,39 0,55 1,73 3,00 1,83

сог 1,40 2,19 1,93 2,37 2,01

H20 + 1,20 2,77 1,89 2,21 2,00

H20~ 0,02 0,44 0,46 0,69 0,49

P2 0S 0,30 0,07 0,20 0,24 0,19

SOj 0,49 ' 0,39 0,39 0,33 0,38

Сумма 99,74 100,17 100,37 99,30 100,24

Петрохимические коэффициенты, по Н.П.Семененко

/і 4,2 15,9 . 22,0 36,3 23,7

М 9,0 43,9 27,5 22,4 27,9

г 77,2 23,9 36,3 28,0 34,2

с 9,6 16,3 14,2 13,3 14,2

0 0,34 0,16 0,13 0,18 0,14

Площадь, км2 0,01 1.4 15,6 3 ,0 . 20

Площадь, % 0,05 7 ,0 78,0 15,0 100

Количество
анализов I 9 30 7 45

П р и м е ч а н и е .  Группы погод: і - железистые кварциты;
2. - ультрабазиты; 2.- метабазиты; і  - кератофиры; I  - средневзвешев-- 
ннй химический состав на площади распространения яруса.

тости - А, матнезиальности - М, железистости - р, известковиотости - 

С, их.значения нанесены на петрохимическузо диаграмму А-М-С(: (рис.27). 

На этой диаграмме, разграфленной пунктиром на поля петрохимических 

групп (1-29), по каждому синклинорию показаны фигуративные точки со

става отдельных форааций и всего комплекса. Точки базитовых компонен

тов разных районов сгруппировались в одном - десятом поле базальтовых, 

пород в нижней его половине, отвечаицей меланократовым базальтам (оке-
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А

'Рйо. 27. Диаграмма А-М-Сґ среднего состава формаций и осадочно-вулка
ногенного комплекса эвгеосинклинали:

I - контур' петрохимических групп пород. Средний состав Фор«аішй по 
дайснам: 2 - Кременчугский; 3 - Сурский; 4 - Ветковдевскии; & - Чёр- 
їошшкско-Соленовский; 6. - Конкский и Белозерский. Стэедний'состав 
комплекса по районам: 2 - Кременчугский; 8 - Сурский; 9 - Верховцев- 
ския; 10 - Чертомлыкско-Соленовский; И  - конкский и Белозерский;
12 - средний валовой состав осадочно-вулканогенного комплекса эвге- 
осинклинали. Петрохимические группы пород (цифрі в кружках) см.на

рис. 23

анитам). В нижней половине этого поля также оказались фигуративные 

точки валового состава комплекса всех крупных синклинориев рифтовой 

зоны и пририфтового Кременчугского депрессионного синклинория.

Следовательно, средний состав метабазитов и валовой состав двух 

сложно дифференцированных ярусов рифтовой зоны петрохимически оказа

лись очень близкими между собой. Это позволило нам рассматривать пер

вые в качестве ортопород нерасщепленных и слаборасщепленных базаль

товых магм глубинного мантийного пиролита, лишенного, может быть, 

лишь газовых эксгаляций и водно-гидротеріальннх рудных ликваций.

Фигуративные точки состава других компонентов формаций, принад

лежащих к ультраосновной и кислой ветвям магматической дифференциа-
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ции, ресургентннм эксшюзиям и железисто-кремнистым эксгаляциям, 

расположились в отличие от метабазитов в полях разных петрохимиче- 

ских групп. В кислой ветви дифференциатов наиболее экстремальный 

средний состав кератофиров выявлен в Сурском и Чертомлыкско-Соленов- 

ском синюшнориях, фигуративные точки которых разместились в четвер

том поле дацит-кератофиров и трахитов. В остальных трех синклинориях - 

прибортовых Верковцевском, Белозерском и бортовом Кременчугском - 

средневзвешенный состав пород кислой ветви дифференциации пришелся 

на седьмую петрохимическую группу средних пород, отвечающую андези

товим порфиржтам.

Аналогичной цепочкой расположились на диаграмме в углу М , 

(рис. 27) точки среднего состава ультраосновных компонентов форма

ций разных районов. В Сурском, Верховцевском и Чертомлыкско-Соленов- 

ском синюшнориях их средний состав экстремальный, отвечавдий лерцо- 

литам 17-й петрохимической группы. Далее, в Конкском и Белозерском 

прибортовых синклинориях наблвдается снижение магнезлальности сред

него состава ультрабазитов, фигуративные точки которых приходятся на

16-ю петрохимическую группу вебстеритов. Замыкает цепочку Кременчуг

ский оинклинорий бортовой зоны, в котором средний состав ультрабази

тов приближается к пикрито-базальтам 13-й петрохимической группы.

ВДю-жедезисто-кремнистые формации разных синклинориев, как диф- 

ференциаты особого рода, также расположились на диаграмме в разных 

петрохимических группах железистых пород в углу (№. Не вдаваясь в под

робности их среднего состава, отметим, что он отряжает в каждом синк- 

линоржи не только качество и количество железисто-кремнистых эксгадя- 

ций, но и фациальныв условия их химического осаждения. *

По итогам подсчетов среднего состава вулканогенных формаций и 

валового состава всего комплекса рифтовой зоны имеется возможность 

заключить следующее.

1. Валовой химический состав вулканогенных компонентов' осадочно- 

вулканогенного комплекса отвечает меланократовым базальтам (океани- 

там) и характеризуется выдержанным постоянством в региональном плане 

на обширной территории эвгаосинклинали.

2. Базитовые компоненты депрессиошшх синклинориев имеют одина

ковый средний состав, изохиыичный меланократовым базальтам (океани- 

там) а средневзвешенному валовому составу двух сильно дифференциро- . 

ванных ярусов рифтового этапа.

3. Метабазиты и весь дифференцированный комплекс вулканогенных 

пород,очевидно,отражает средний состав магматического пиролита глу

бинных очагов вулканизма.Из них первые являются продуктами нерасщео- 

ленных и слабо расщепленных магм. А весь разрез комплекса отражает
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закономерное чередование подводных излияний нерасщеплению: базаль

товых магм и их дифференциатов, поступавших из мантийных глубин 

в определенной очередности в зависимости от тектонического развития 

пачковьк ритмов, ярусных мегациклов и геосинклинальных этапов.

4. Вариации среднего химического состава ортопород кислой и 

улътраосйовной ветви в региональном плане (в разных депрессионных 

структурах) отражают разную полноту и полярность магматической диф

ференциации в ярусах и во всем комплексе.

б. Подсчет и анализ среднего химического состава вулканогенных 

'формаций, ярусов и всего комплекса является одним из важных количе

ственных. методов структурно-магматического анализа, помогающий оце

нивать степень, количество и состав магматических дифференциатов, 

вклвкая рудные ликвации, водно-газовые эксгаляции и гидротермы.

Внутриярусная дифференциация и петрохимическая эволюция вулканизма

Структурные ярусы являются крупными, сильно дифференцированны

ми членами (а часто и маркирующими горизонтами) осадочно-вулкапоген- 

його комплекса, наделение которых на геологических картах любого мас

штаба во все времена служило главной задачей и критерием качества вы

полнения геологической съемки сложно складчатых геосинклинальных 

структур докембрия Украины и КМА. Каждый ярус содержит свою специфи

ческую информацию о проявлении тектоно-осадочных и тектоно-магмати- 

ческих мегациклов, наиболее полно выявляет характер структурногфа- 

циальных и структурно-магматических изменений в региональном плане.

В целом ряде депрессионных структур отдельные ярусы включают крупные 

железорудные месторождения, рудопроявления цветных и редких металлов, 

месторождения каменных строительных материалов.

В трансгрессивных и регрессивных свитах и формациях ярусов на

ходятся определенные осадочные и вулканогенные порода разных фаций 

и ветвей магматической дифференциации, которые, тесно сочетаясь в 

ритмо-пачках переменного состава, дают представление о тектониче

ском режиме стадийных погружений и поднятий эвгеосинклинали, о раз

витии отдельных депрессионных структур в пределах ярусных мегациклов. 

Они содержат информацию об интенсивности, составе и степени магмати

ческой дифференциации вулканизма в разных зонах и на разных стадиях 

развития тектонических мегациклов. В разрезах заложены сведения о 

характере и фазах максимальной интенсивности внутригеосинклинально

го рельефообразования как источнике осадочного материала.

Структурно-фациальные особенности разных частей ярусов позволя

ют восстановить историю и характер тектонического развития депресси-
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онных структур растрескивания и просадок, орсгенных структур скалы

вания, определить фазы рифтовой инверсии и орогенеза вторичных крае

вых прогибов. Все это помогает решать многие важные вопросы геоло

гии, стратиграфии и перспектив рудоносности докембрия.

Структурные ярусы в разных зонах включают почти все вида рвтмо- 

пачек сложного и простого строения, вулканогенного, осадочного и 

смешанного генезиса. Поэтому они отличаются от ритмо-пачек любой 

сложности более широким диапазоном магматической, туфо-осадочной, 

эксгалщионно-осадочной и осадочной дифференциации пород. Тектоно- 

осадочные мегациклы в ярусах представлены всеми литофащшми терри- 

генных пород и всеми осадочно-геохимическими фациями железисто-крем

нистых и известково-кремнистых химических осадков. Также полно пред

ставлены в них тектоно-магматические мегациклы, содержащие полные 

непрерывные рады вулканических дифферхэнциатов от ультра основных, до 

ультракислых ортопород.

В нервом ярусе (из-за малого участия терригенно-осадочных по

род) в ритмо-пачках сочетаяя'ся зксгаляционно-осадочные железистые 

фации с магматическими и ресургентными туфовыми дафференциатамк,

В трансгрессивной метабазитовой формации перемежаются днабаз-базаль

товые метабазиты нерасщеплеяных магм с ресургентными туфосланцами и 

железистыми пластами красноцветной, пестроцветной и сероцветной фа

ций. В трансгрессивной базит-ультрабазитовой формации широко (а ме

стами резко) преобладают дифференциаты ультрабазитов, сочетающихся 

с пластами метабазитов, андезитовых порфиритов и их туфов, а также 

с железистыми пластами сероцветной и колчеданной фаций. В регрессив

ной снилит-кератофир-туфовой формации широко развиты (а местами рез

ко преобладают) дифференциаты кислых пород, переслаивающиеся в ритмо- 

пачках со спилитами, андезитовыми порфиритада, а также с ресургентны— - 

ми туфами разного состава, преимущественно кислыми туфосланцами и ту- 

фопесчаниками. Железистые пласты в ней относятся к фациям колчеданов, 

сероцветов и пестроцветов.

Таким образом, петрохимическая эволищя вулканизма первого яру-' 

са может быть выражена такой схемой:

Метабазиты - Ультрабазиты - Дацит-кератофиры,кварцевые порфире^ 
Туфы базитовые - Метабазиты - Андезиты, метабазиты

Железистые отложения - Андезиты - Ультрабазиты 
Красноцветы - Туфы разные - Туфы разные ресургентные 
Пестроцветы - Сероцветы - Колчеданы 
Сероцветы - Колчеданы - Сероцветы, пестроцветы

Дифференциация пород вторюго яруса в общих чертах повторяет 

приведенную схему и отличается от нее в основном составом пород,
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обогащенных по сравнению с породами первого яруса железом и кальцием 

в ущерб магнию. Две трети метабазитов этого яруса представлены желе

зисто-известковыми авгитофировыми порфиритами, магнетитовыми эпидиа

базами, плагиофировыми порфиритами повышенной известковистости. Эти

ми же элементами обогащены ортопороды ультраосновной и кислой ветви 

дифференциации, а также туфы разного состава, среди которых широко 

представлены железисто-кремнистые туффиты. Ввиду спицифнческого со

става пород второй ярус назван порфирит-железисто-кремнистш, в ко

торой вторая часть, названия отражает чрезвычайно широкое развитие 

железисто-кремнистых пород. Последние сосредоточены в базальной ту- 

фо-жэлезисто-кремнистой и единой сланце&о-железисто-кремнистой фор

мациях, а также рассеяны мелкими пластами во всех других формациях 

яруса. '

Петрохимическую эволюцию вулканизма второго яруса можно запи

сать такой схемой:

1уфы разные - Ультрабазиты - Андезитовые, дацитовые порфирита’ 

Красноцветы - Порфирита - Порфирита авгитофировые, плагиофировые,
диабазы

Пестроцветы - Диабазы - Туйы разные'ресургентные 
Сероцветы - Туфы разные - Колчеданы 
Порфирита - Сероцветы - Сероцветы 
Диабазы - Колчеданы - Пестроцветы 
Ультрабазиты

Указанные различия главных типов пород нижних двух ярусов сос

тавляют важную особенность межъярусной петрохимнческой эволюции вул

канизма, дальнейшая тенденция которой продолжается в ороге. дом этапе 

эвгеосинклинали - в образованиях габбро-анортозитового комплекса.

В этой связи можно пожалеть о недостаточной петрохимнческой изучен

ности ортопород третьего яруса, которые интересно было бы сравнить 

с химическим составом ортопород гоганйх двух.ярусов.

О степени дифференциации пород каждого яруса в региональном 

плане можно косвенно судить по пачковоаду составу ярусов в отдельных 

депрессионных структурах и структурно-фациальных зонах (табл. 30). 

Поскольку дифференциация пород в ярусах в определенной мере зависит 

от их мощности и количества пачек, то при сопоставлении выявляется 

более высокая контрастность состава ортопород в рифтовой зоне по 

сравнению с бортовыми.

Первый ярус насчитывает в разных депрессиях рифтовой зоны один- 

четыре десятка пачек пород сложного состава, тогда как в бортовых 

зонах их количество ограничивается одним десятком (2-12). Аналогич

ный перепад наблюдается во втором ярусе, который в рифтовой зоне 

содержит от 6 до 32 пачек, а в бортовых зонах их количество сокра-
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Т а б л и ц а  30. Количество пачек в структурных ярусах осадочно
вулканогенного комплекса

Депрессионные структуры, учаотки
• Ярусы .

1-й 2-й . . 3-й

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (окраинные районы) 

Омелышкская синклиналь . 2 4
Ивановская синклиналь 2 2
Зеленовская синклиналь 2 3

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (при рифт овне районы)

Успеновская синклиналь 
Николаевская синклиналь 
Пепельнастовская синклиналь 
Желтянская синклиналь 
Саксаганский участок 
Лихмановско-Высокопольский участок 
Кременчугский синклинорий 
Голеіщшский участок 
Еристовско-Ґоршшеплавненский участок

Базавлукская рифтовая зона*

Верховцевский с и й Ж ^ Г  
Чертомлыкско-Соленовскш синклинорий 
Сурский синклинорий 
Конкский синклинорий 
Белозерский сшшлшорий

Торцевая бортовая зона КШ.

Михайловский синклинорий 
Белгородский синклинорий 
Тим-Ястребовский синклинорий

Азово-Павлогрвдская бортовая зона3®*

Орехово-Павлоградскййіаіон ~~
Корсак-іУляйпольский район.
Запада о-итаазовский район 
Восточно-Приазовский район

2 4 I
2 3 2
— 3 I
3 5 3
3 7 9

12 5 • 3
7 16 3
3 16 3
7 9 2

38 13
18 20 -
42 32 —
12 6 -
12 II т

6 .2 5
3 2 5
3 3 5

5 2
7 2 —
7 I —
3 2 -

*  Пачки 3-го яруса в Базавлукской зоне не отлагались.

* *  В Азово-Пав гадской зоне нет полностью вскрытых разрезов 
3-го яруса.

щаетея вдвое. Третий ярус в полном'стратотипическом разрезе Саксаган- 

ского участка насчитывает 9 пачек, а в редуцированных разрезах осталь

ных структур их количество не превышает 3-5 ритмо-пачек.

Таким образом, структурно-магматические различия структурных яру

сов в региональном плане повторяют структурно-фациальные особенности 

этих ярусов и в сочетании с ними отражают неравномерное с самого на

чала развитие рифговой и боргговых зон, а в них - депрессионных струк

тур 'разного порядка
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Межъярусная и межэтапная петрохимическая эволюция вулканизма

При анализе крупномасштабной и долговременной эволюции геосинк- 

линальногс вулканизма сравнивались два яруса рифтового этапа Сурско- 

го синклинорет, расположенного в осевой цепочке структур рифтовой 

зоны, и вулкано-плутонический габбро-анорггозитовый комплекс Корсунь- 

Новомиргородского и Коростенского плутонов, относящийся к орогенно- 

т  этапу развития Кировоградского и Коростенского срединных массивов. 

Изотопный возраст пород первого яруса равен 2,6-3,1, второго яруса - 

2,1-2,6 и габбро-анортозитового комплекса - 1,7 - 1 ,8  млрд. лет. Воз

раст последнего сопоставляется с регрессиюо-орогэнной стадией тре

тьего геосишишнального мегацикда (см. табл. 1 ,2 ) .

В названных ярусах и комплексе выделены сопоставимые петрохиш- 

чаские группы пород, по каждой из которых вычислен средний химичеокий 

состав и средние петрохимические коэффициенты (табл. 31). Они исполь

зованы на диаграмме А-М-СГ (рис. 28) для демонстрации масштаба и ха

рактера петрохимической эволюции гвосинклинального вулканизма по каж

дой петрохимической группе и в целом по сравниваемым ярусам и комп

лексам. Подсчет для первого яруса выполнен по восьми петрохимическим 

группам ортопород разного состава (1 -8 ) 5  дан второго - по шести груп

пам оргопород (9-14) и четырем фациям железистых кварцитов и кварци- 

то-сланцев (15-18). По габбро-анортозитовому комплексу использованы 

данные И.Л.Личака, выделившего в нем группу анортозитов и габбро- 

анортозитов (19), габбро-норетов и габбро-норит-монцонитов (20), 

группу удьтраосновных габбро-перидотитов (21) и гортонолитовых пе

ридотитов (22).

В первоы ярусе 1-я группа пород включает кварцевые порфиры, аль

бит офиры/ фельаит-порфировые и липа ротовые роговики и сланцы. 2-й  

груши состоит из кератофировдх и дацит-порфировых роговиков и слан

цев, а 3-я группа средних пород представлена андезит-порфиритовыми 

роговиками и сланцами. 4-я группа основных пород - самая многочислен

ная по объему развитых в первом ярусе пород (зеленых сланцев, рогови

ков, спилитов и амфиболитов) -- лучше других охарактеризована химиче

скими анализами. 5~я группа включает амфиболиты и горяблендаты, аль

бит-карбона т-хлоритовые и альбит-хлорят-актинолитовые роговики и 

сланцы. 6-я группа вебстеритов составлена из хлорет-серпентин-тадько- 

вых и хлорит-актинолит-тальковых сланцев.В 7-й группе гарцбургитов 

находятся хлоритовые и хлорит-магяетитовые серпентиниты, карбонат- 

антофшиитовые сланцы. Последняя 8-я группа включает дуниты, серпен

тиниты, талько-магнезиты и антофиллит-асбесты дунит-гарцбургитовой 

формации'первого яруса.
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Рис. 28. Петрохимическая диаграммаА-М-С? среднего состава дифференци
рованных вулканогенных комплексов Украинского щита.

Ярусы Сутзского сишшшошя: I ~ первый базит-офиолитовый; 2.-. второй 
порфиріт-железисто-кремнистни; Д. - габбро-аноргозитовый комплекс Кор- 
суньского и Коростенского шссивов. 1-24 - петрохимические группы

Во втором ярусе 9~я группа кислых пород представлена дацит-порфи- 

ритовыми доломит-кварц-алъбит-биотитовыми роговиками и сланцами, а 

Ю~я группа средних пород - андезит-порфиритовыми празинитами, зеле

ными роговиками и сланцами. В 11-ю группу основных пород вошли авгито

фировые и илагиофировые празиниты, магнетитовые эпидиабазы, зеленые 

роговики и сланцы с титаномагнетитом. 12-я груша сложена актинолит- 

тремолитовыми амфибололитами, альбит-актинолит-тремолитовнми рогови

ками и сланцами, 13-я группа вебстеритов составлена из тремолитовых 

актинолититов, магнетит-доломит-тальковых'и пиріт-магнезит-брейнери- 

товых роговиков и сланцев., 14-я группа лерцолитов включает доломит- 

брейнеритовые серпентиниты и талько-магнс-зиты. Железистые породы І&-Й 

группы представлены кварцито-сланцами разных фаций. 16~я группа отве

чает магнетитовим кварцитам красноцветной фации, 17-я - сидероплезит- 

магнетитовым пестропветам, 18-я группа. - магнетит-доломит-сидеропле-
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Т а б л и ц а  31.. Средний химический состав петрохшических групп

Компонент,
коэффи
циент

Базит-офяолитовый комплекс (I-й ярус Сурского сишшшо-
норш)

1 2 3 4 5 6 7 8

S ißg 69,95 66,51 56,73 46,36 43,56 42,60 36,48 33,48

Щ 0,16 0,42 0,90 0,75 0,15 0,35 0,1.2 0,07

* h °3 17,90 15,81 15,52 17,07 10,63 8,71 2,40 0,95

рЧ ° г 1,44 0,65 2,60 5,44 1,73 1,00 4,07 5,23

F&O 0,86 3,56 5,88 6,89 7,18 8,16 6,20 4,57

МпО 0,10 0,07 0,09 0,16 0,21 0,15 0,10 0,08

м до 0,56 1,54 4,05 7,78 13,83 19,47 32,88 39,77

CaO 1,18 2,99 5,15 8,50 7,80 4,85 0,82 0,22

Na20 4,21 3,70 3,86 2,15 0,96 0,20 0,01 0,01

кго 1,18 2,05 1,36 0,53 0,17 0,13 0,01 0,01

сог 1,10 1,33 1,70 1,87 8,05 7,80 3,95 2,69

нго+ 0,82 0,90 1,50 2,29 4,65 6,01 12,60 12,52

РА 0,08 0,23 0,34 0,09 0,02 0,03 0,06 0,10

Щ» 0,05 0,03 0,24 0,10 0,06 0,05 0,21 0,30

П .п.п. - - - - - - - -

Сумма 99,59 99,79 99,92 99,98 99,00 99,51 99,91 100,0

Петрохимические коэс$фи

0 0,82 0,08 0,18 0,35 0,11 0,05 0,30 0,51

А 73,0 52,0 34,1 24,0 14,8 10,0 2,4 0,8

м 5,7 14,0 23,1 29,3 48,9 62,9 81,8 87,8

F 12,2 17,0 22,0 24,2 18,1 15,1 14,0 I I ,0

С 9,1 17,0 21,0 22,5 18,2 12,0 1,8 0,4

M/Ä 0,08 0,2 0,7 1,2 3,3 6 ,3 34,1 109,8

Количество
анализов 88 43 47 233 8 41 78 200 '

аитовым сероцветам. В табл. 31 и на рас. 28 кислые дифферашдааты двух 

ярусов рифтового этапа сопоотавляются с рапавиви (группа 23) и рапа- 

кивиподобными гранитами (группа 24), которые пространственно сочета

ются в плутонах с другими членами габбро-анортозитового комплекса и 

обладают сходными петрохимическими особенностями - высокой средней 

железистостью ( Г = 20-26) и самой слабой среда кислых пород чагне- 

зиальностыо (М = 5,3 - 6 ,1 ). При изучении осадочно-цулканогенного 

комплекса Сурского депрессии-сшшшнория Г237 наш было замечено го

раздо белее широкое развитие основных ортопород повышенной железис-
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пород дифференцированных вулканогенных комплексов Украинского щита,̂

[Торфирит-железисто-кремнистый комплекс (2-й ярус Сурского синкли-
нория)

10 II 12 13 14 15 16 17

69,34 56,87 46,07 44,20 42,07

0,50 0,70 1,53 1,39 0,84

14,19 14,28 13,47 9,50 5,56

1,27 2,94 2,96 1,26 1,32

1,45 6,05 10,65 9,29 8,90

0,04 0,31 0,30 0,16 0,14

0,92 3,05 5,85 11,25 17,70

2,45 6,58 . 11,31 8,95 7,78

2,50 3,42 2,93 1,30 0,24

2,08 1,88 0,07 0,05 0,29

3,18 2,17. 2,01 7,53 7,88

1,63 1,45 2,90 4,85 7,10

0,09 0,03 0,19 0,04 0,03

0,05 0,14 0,10 0,11 0,14

99,69 99,87 100,34 99,88 99,99

вденты по Н.П,. Семененко

0,4 0,21 0,12 0,06 0,07

46,6 31,1 20,9 13,0 6 ,9

11,4 16,4 20,9 . 41,6 г?,1

18,9 26,5 27,8 ' 21,3 18,4

23,1 . 26,0 30,4 24,1 18,6

0,2 0,5 1.0 3,2 8,3

18-' 23 217 9 38

39,67 42,84 33,23 38,39

0,41 0,27 0,24 0,15

4,90 7,74 3,88 3,69

4,46 5,97 25,55 14,66

8,05 21,94 24,09 24,77

0,20 0,23 0,28 0,32

25,72 2,94 1,92 2,91

3,67 1,94 1,22 2,77

0,11 0,44 0,46 0,35

0,01 1,15 0,50 0,37

6,28 8,45 7,40 10,42

6,12 4,44 1,00 1,26

0,05 0,10 0,22 0,10

,0,03 0,40 0,05 0,10

99,68 98,85 100,04 100,26

0,25 0,12 0,47 0,26

5,2 15,1 5,4 5,4

69,4 10,0 6,8 10,3

18,3 69,1 84,9 77,8

7,1 5,8 2,9 6 ,5

13,3 0,66 1,2 1.9

65 23 6 12

ТОСТИ и известковистости во втором ярусе по сравнению с первым.

В связи с этим был найден оптимальный вариант петрохимической диаг

раммы и петрохимической классификации лород комплекса, отражающий 

выявленную межъярусную петрохимическую эволюцию вулканизма во вре

мени. В этом отношении диаграмма А-М-СР оказалась самой информатив

ной, обладающей к тому же целым рядом других преимуществ. Разделе

ние модульных,коэффициентов / и М и суммирование коэффициентов С и 

/  предоставило возможность по двум ярусам обособить в отдельные 

облака точек на только основные, но и все другие дифферешшаты вул-
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Окончание табл. 31

Компонент,
коэффи
циент

Габбро-анортозитовый комплекс (Корсуньский, 
Коростенскнй массивы}

18 19 20 21 22 23 24

46,13 52,67 50,87 35,40 29,82 69,81 72,57

щ 0,11 0,62 2,21 5,20 7,57 0,38 0,25

лгго} 3,43 23,78 15,58 7,60 3,14 12,96 13,34

?*2°5 6,49 1,67 3,42 7,70 9,81 1,08 0,26

М 23,19 4,66 10,29 24,70 28,88 3,74 2,29

МпО 0,09 0,05 0,12 0,20 0,35 0,11 0,04

Муо 4,66 1,91 4,19 6,20 8,24 0,46 0,40

СаО 5,13 9,28 8,28 9,70 9,73 2,24 1,26

/їагО 0,18 4,20 3,19 1,20 0,63 3,25 2,85

кго 0,18 1,00 1,40 0,60 0,18 4,82 6,24

СОг 10,07 0,26 0,28 0,28 0,11 - -

н2о+ 1,13 0,11 0,14 0,07 0,15 0,19 0,04

№ 0,09 0,16 0,45 1,50 1,55 0,17 0,12

щ 0,13 0,10 0,13 0,28 0,14 0,06 0,02

Ц .п.п. - 0,67 0,45 0,69 0,80 0,72 0,38

Сумма 101,01 101,14 101,00 101,32 101,10 99,99 100,06

О 0,12 0,16 0,14 0,13 0,15 0,13 0,06

А 4 ,9 43,7 25,8 9,1 3,2 57,6 64,7

М 18,3 8,8 17,6 18,6 21,9 6,1 5,3

Г 62,4 16,3 31,4 61,4 56,2 26,2 20,0

с 14,4 31,2 2,5,2 20,9 18,7 10,1 10,0

\М/А 3,7 0,2 0,7 2,04 6,8 0,1 0,08

Количество
анализов 2 137 78 10 12 21 24

П р и м е ч а н и е .  Гішцш потазд: і  - аполипариты нормальйые;
2 - аподациты; 2 - апоандезиты; | - апобазальты и аподиабазы; 5 - 
алопикрит-базальты и апопирокс-ениты плагиоклазовые; 6 - апогшрокое- 
ниты олившовые; 2  - апогарцбургиты; 2  - аподуниты. Известково-желе
зистые оргопороды: 2 - аподациты{ н) - апоандезиты; Ц  - апопорфири- 
ты (празинитык 12 - апопикритчЗазальты; ІД - аповериты; £4 - апо- 
вебстериты; |_а - железисто-кремнистые туффиты; Щ - магнетитовые квар
циты; Г7 - сидероплезит-магнетитовые кварциты; Щ  - магнетит-доломит- 
сидероплезитовые кварциты. Полноктаоталзшчвскиепороды: 19 - анорто
зиты г 2Й - габбро-нориты; 21 - габбро-перидотиты; §2 - гортонолитоше 
перидотиты; 22 - ралакиви; - рапакивиподобше граниты.

канизма. На этой диаграмме выделились в углу железистые квардаты 

разных фаций и смешанные с туфами железистые осадки переходного сос

тава к известково-железистым ортопородам второго и первого ярусов.
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В промежуточные поля между названными породами поместились туфоквар- 

циты, кварцито-сланцы, туффиты и слаборудные туфосланцы. Кроме того, 

на диаграмме Л-/♦/-0е выделился целый ряд обогащенных калием слюдистых 

магнезиально-глиноземистых туфосланцев разного состава, отличающихся 

слабой известковистостыо и железястостью.

В 1979 г. /2 3 / не удалось объяснить петрохимические различия по

род двух ярусов и лишь сейчас при анализе вулкано-плутонического габ- 

бро-анортозитового комплекса выявлено продолжение указанной эволюции 

в образованиях орогенного этапа. В габбро-анортозитовом комплексе 

все члены магматической дифференциации, включая перидотиты, отлича

ются крайне низкой магнезиаяьностью, повышенной известковистостью и 

экстремальной железистостыо.

Таким образом, вскрыта одна из важных закономерностей петрохими- 

ческой эволюции архей-протерозойского геосинклинального вулканизма,- 

касающаяся поведения петрогеяннх элементов - алюминия, магния, каль

ция и железа, а также второстепенных - титана и фосфора, содержание 

которых растет от яруса к ярусу в тех же пропорциях, что и железа. 

Выявленные петрохимическиэ изменения пород детально и наглядно иллю

стрируются табл. 32 и ряс. 29, в которых сравниваются все петрохими- 

ческие коэффициенты Л, С, М, А и содержание титана ТЮ2 по отдельным 

ярусам и сопоставимым группам пород ультракислого, кислого, средне

го, основного и ультраосновного состава. Направление межъярусных из

менений кавдого петрохимического коэффициента выдершвается почтг во 

всех сопоставимых группах ортопород. Коэффициент железистости во всех 

группах возрастает с переменным шагом: в кислых и основных породах он 

равен 2-6, в ультраосновных - поднимается до 36-38. Примерно такой же 

шаг изменений, но с противоположным знаком наблюдается у коэффициента 

магнезиалъности. В кислых, средних и основных породах он сравнительно 

умеренный (3-9), а в ультраосновных достигает 40-42. Изменения коэф

фициентов известковистости и глиноземистости умеренные и равномерные 

во всех группах (шаг 4-8, максимально I I ) .

Содержание титана в кислых породах разных ярусов низкое (менее 

1%), а его изменения невелики и неравнозначны. В основных и ультра

основных породах характер изменений содержания титана упо} тдочешшй 

и однозначный с повсеместным увеличением от яруса к ярусу. При этом 

заметно увеличивается шаг изменений от 0,7 до 4 ,5  и 7 ,2$ , а макси

мальное содержание титана (7,5%) отмечается в горгонолитовых перидо

титах габбро-анортозитового комплекса.

Анализ вариационных кривых петрохимических коэффициентов Л С, М  

и содержания титана, отражаацих зримую масштабность выявленных измене

ний межъярусной и межэтапной петрохимической эволюции геосинклинальпо-
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Т а б л и ц а  32. Петрохимичвские коэффициенты (X) в однотипных

Группы
пород

Г С

I 2 3 I 2 3

Ультракислые 12,2 __ 20,0 9,1 10,0
Кислые 17,0 18,9 26,2 17,0 23,1 10,1
Средние 22,0 26,5 31,2 21,0 26,0 31,2
Основные 24,2 27,8 31,4 22,5 30,4 25,2
Пикрито-базальты 18,1 21,3 18,2 24,1
Пироксениты 15,1 18,4 5174 12,0 18,6 20~9
Перидотиты 14,0 18,3 56,2 1,8 7,1 18,7
Дуниты 11,0 - - 0,4 -

П р и м е ч а н и е .  Ярусы: I - 1-й базит-офиолитовнй; 2 - 2-й

Рис. 29. Вариационные кривые петрохимических коэффициентов пород и 
комплексов, отражаицих межъярусную и межэгапную эволюцию геосинкли- 

нального вулканизма.
Условные обозначения и петрохимические группы см. на рис.28

го вулканизма (рис. 29), а также графиков (рис. 28) и данных 

табл. 31, 32 и рис. 28 позволяет сделать ряд выводов и предположе

ний общего характера.

I . Главный признак межъярусной и межэтапной петрохимической 

эволщии геосишшшалъного вулканизма - возрастание от яруса к 

ярусу железистости и известковистости всех групп пород магматиче-
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группах ортопород вулканогенных комплексов Украинского щита

м А Т1 О2 , %

I 2 3 I 2 3 I 2 3

5,7 5,3 73,3 64,7 0,16 _ 0,25
14,0 П  *4 6,1 52,0 46,6 57,6 0,42 0,50 0,38
23,1 16,4 8,8 34,1 31,1 43,7 0,90 0,70 0,62
29,3 20,9 17,6 24-, 0 20,9 25,8 0,75 1,53 2,21
48,9 41,6 — 14,8 13,0 — 0,45 1,39
62,9 57,1 18,6 10,0 6,9 9,1 , 0.35 . 0,84 5,20
81,8 69,4 21,9 2,4 5,2 3,2 0,12 0,41 7,57
87,8 - - 0,8 - - 0,07 - -

порфирит-железисто-кремнистый; 3. - габбро-анортозитовый коышюкс.

ской дифференциации в ущерб их магнезиальности. Эта эволюция сопрово- 

вдается изменениями состава и характера проявления рудных элементов- 

спутников.

2 . Первый базит-офиолитовый ярус рифтового этапа отличается по

вышенной магнезиальностью пород всего ряда петрохимических групп и во 

многих депрессиях рифтовой зоны характеризуется высокоградиентной по

лярностью магматической дифференциации. Одним из крайних ее звеньев 

является дунит-гарцбургитовая формация, наиболее крупные массивы и 

залежи которой несут никельколчеданную и медноколчеданнуы минерализа

цию. Другой крайний член - дацит-липаритовая формация с золотой мине

рализацией березитового, пропилитового и лиственитового типа. Эксгаля- 

ционно-осадочше железистые кварциты развиты слабо лишь на ограничен

ных локальных участках.

3 . Во втором порфирит-железисто-креинистом ярусе заметно возрас

тает количество ортопород повышенной железистости и известковистости 

и в связи с этим закономерно обильное железонакояление эксгаляционно- 

осадочннх железисто-кремнистых пород. Мощность их формаций достигает 

1-2 км, относительное количество в многокилометровых разрезах рифто

вой зоны - 3-1 а в бортовых зонах с меньшей мощностью яруса на их 

долю приходится 30-50$ разреза. Ярус отличается среднеградиентной маг

матической дифференциацией и узколокальным проявлением колчеданов в 

виде колчеданно-кремнистой фации железисто-кремнистых осадков.

4 . Цулкано-илутонияеский габбро-анортозитовый комплекс ороген- 

ного этапа полностью сложен породами высокой железистости и извест- 

ковистости. Наиболее высокое содержание титана, фосфора й общего же

леза (25-35$) отмечено в ультраосновных дафференциатах группы пери

дотитов, среди которых возможны ликвации железных, магнезитовых, ти

тановых и фосфорных руд шведского и кольского типа (Кируна, Куки с - 

вимчор).
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5. Наблюдаемая в вулкано-тектошгческих депрессиях межъярусная 

петрохидаческая эволюция вулканизма является важным звеном общей эво

люции геосинклинального магматизма. Она сопровождается значительным ' 

сокращением объемов вулканитов в ярусах и снижением градиента поляр

ности магматической дифференциации, которые отражает общее ослабле

ние глубинного вужанизма во времени.

6 . Одновременно в разделяющих гранитных блок-антиклиналях проис

ходит активизация корового гранитного магматизма, растут объемы и со

вершается своеобразная петрохимическая эволюция гранитных интрузий, 

которыми заканчиваются регрессивные стадии и складчатые фазы ярусных 

тектонических мегациклов. Регрессивно-складчатая фаза первого мега

цикла наиболее полно проявлена в рифтовой зоне, где она отмечена 

внедрениями малых контактных интрузий альбит-олигоклазовых и микро- 

хишн-олигоклазовых плагиогранитов возрастом 2,6-2,9 млрд. лет. Вто - 

рой ярусный мегацикл заканчивается регрессивно-инверсионной складча

той фазой с интрузиями крупных и- средних массивов ашшто-пегматоид- 

ннх микроклиновых гранитов днепровского, приазовского и яковлевского 

типа возрастом 2,1-2,3 млрц. лет. Третий ярусный мегацикл завершает

ся регрессивно-орогенной складчатой фазой, которая наиболее интенсив

но проявлена на территории вторичных краевых прогибов и сопровождает

ся крупны!,га интрузиями батолитового типа кировоград-житомироких пла- 

гиоклаз-мнкроклиновых гранитов возрастом 1 ,7-2,3 млрд. лет. Самые 

■крупные батолиты прорваны по центру крупными коровыми диапир-плутона- 

ми габбро-анортозитового комплекса в ассоциации с рапакиви, щелочны

ми гранитами и сиенитами возрастом 1,7-1,8 млрд. лет.

7 . Общей причиной перечисленных явлений, очевидно, служат пере

мещения очагов тектоно-магматической активности из мантийных геосфер 

в литосферу, в недрах которых возникли магмы переменного состава, от

раженные в петрохимической эволюции ярусов и диапир-плутонов.

Рафтовый и орогенный геосинклинальные этапы

Рифтовый этап развития эвгеосинклинали охватывает время сущест

вования Базавлукской рифтовой зоны от ее зарождения в трансгрессивно- 

рифтовую стадию первого ярусного мегацикла до перерождения в Придне

провский мегантшшшорий в регрессивно-инверсионную стадию второго 

мегацикла. Второе его название - этап трансгеосинклинального глубин

ного разлома и инверсионной складчатости отражает этапность всей Кри- 

ворожско-иольской геосинклшалъной системы и характер ее развития на 

базе глобальной разломкой структуры рифтового происхождения: растяже

ний, растрескивания, зональных погружений и депрессионных просадок с 

активны,',! проявлением глубинного вулканизма.
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Орогенннй геосишишнальшй этап охватывает время от заложения, 

вторичных краевых прогибов на бивших бортах рифта, в даогвосинкли- 

нальных, геосшашшальных и. срединных массивах до их перерождения 

в горно-складчатую разломно-глыбовую область. От рнфтового этапа 

он отличается более интенсивным редьефообразованием, большим объе

мом терригенного осадконакопления в осадочных формациях и малым 

объемом вулканитов, развитых лишь на узколокальных участках. Конеч

ной орогенно-окладчатой фазе третьего мегацикла свойственны крупно

масштабные (батолитные) проявления корового гранитного и вулкано

плутонического магматизма, а также высокие ступени (фацш) метамор

физма. пород.

Вифтовый геоеинкдинальный этап выражен двумя ярусными мегацшс- 

лами - рифтогенным и инверсионным, длительностью 0,5  млрд. лет каж

дый. Орогенный этап, представленный одним ярусным мегациклом, имеет 

сравнительно малую продолжительность - 0,4 млрд. лет ( I ,7-2,1). Эти 

два этапа охватывают всю историю развития докембрийской Криворожско- 

Кольской геосинклинальной системы, в составе которой Криворожско- 

Курский геоцикл был наиболее полным и продолжительным -- 1,4 млрд.лет.

В древней Криворожско-Курской эвгеосинклинали и в геосишшшаль- 

ной системе докемрбия трансгеосшншшальный глубинный разлом выделен 

нами по разработанным А.В.Пейве /"1137 признакам глубинных разломов 

геосишшгаального типа. Он характеризуется длительностью и унаследо- 

ванностью развития, болышш пространственным протяжением и большой 

глубиной заложения. В ходе своего развития глубинные разломы геосинк

линального типа определяют пространственное размещение типов осадоч

но-вулканогенных пород и их мощностей, магматических проявлений и ми

неральных месторождений, образование складок и глыбовое строение горь 

но-складчатых геооишшшальных областей.

Еифтовый характер трансгеосинклинального глубинного разлома 

определен по многочисленным структурам растяжения, растрескивания 

и просадок вулкано-тектонкческих депрессий и но опережающим погруже

ниям Баз'авлукской рифтовой зоны, ограниченной вертикальными бортовы

ми разломами.0 глубине погружений и поосадок рифтовой зоны можно су

дить по мощности осадочно-вулканогенного комплекса,достигающей в от

дельных депрессионаых синклиналях 10-13 км.По расположению вторичных, 

структурных элементов докембрийский трансгеосшншшальный глубинный 

разлом можно сопоставить со сложным казахстанским типом, "в котором 

в отличив от уральского типа систем нет универсальной уваследованно- 

оти простираний во всех структурных этажах. Наоборот, характерной 

чертой структуры.центрального Казахстана является наличие, наряду со 

структурами согласным, резко несогласных структур, где иногра раз-
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ломы и складки верхнего этажа перпендикулярно пересекают разломы и 

складки нижнего этажа" /"1137.

Как отмечалось шше строение Криворожско-Курской эвгеосинклина- 

ли симметричное: в бортовых зонах одинаковы структура, набор фаций 

а формаций, характер вулканизма. Симметрия рифтовой зоны подчерки

вается сходством прибортовых Верховцевской и Белозерской депрессий 

и заметным их отличием от Сурского депрессш-синклинория, располо

женного в цепочке осевых структур. По определению А.В.Пейве, сим

метрично построенные подвижные пояса "тлеют симметричное строение 

потому, что падение зон первичных глубинных разломов, определивших 

появление этих поясов, направлено в противоположные стороны от осе

вой линш тектогена. Наоборот, пояса, построенные по асимметричному 

плану, характеризуются тем,что зоны глубинных разломов падают в од

ном направлении - в сторону континентов. Вероятно, немалое значение 

имеет и крутизна падения зон глубинных разломов". ;

По данным А.В.Пзйве, симметрично построенные пояса (Средиземно

морский, Грампианский) располагаются внутри континентальных сиалнче- 

ских массивов, а асимметричные пояса тихоокеанского типа свойствен

ны окраинно-материковым геосинклинальным системам. Вполне очевидно, 

что Криворожско-Курский глубинный разлом с симметричным строением 

подвижного пояса не может относиться к внутриматериковому типу, так 

как наиболее крупный первый ярус его на всей территории эвгеосинкли- 

нали лишен базальных терригенных осадков, что служит критерием уда

ленности пояса от источников сноса - материковых или островных бере

гов. Он может быть отнесен к третьему срединно-океаническс у  типу 

геосинклиналей, в которых терригенное осадконакопление начиналось с 

регрессивных стадий или конечных фаз складкообразования и внутригео- 

синклинального рельефообразовзния.

Межъярусная и межэтажная эволюция глубинного вулканизма, про

ходящая под знаком затухания и компенсируемая постепенной активиза

цией корового магматизма, позволяет применить к архейскому трансгео- 

.синклинальному глубинному разлому схему развития этих структур, пред

ложенную в 1960 г . С.И.Субботиным. По его расчетам, главной причиной 

тектонических движений и прежде всего вертикальных движений земной 

коры, служат процессы сжатия и расширения масс в подкоровой зоне.

В этой зоне под влиянием межслоевого перераспределения геодинамиче- 

ских напряжений горизонтального направления возникали разрозненные 

очаги полиморфного, фазового или электронного перехода вещества, над 

которыми возникали вторичные зоны - сдвиговых деформаций и зона рас

трескивания- земной коры. Из этого следует, что глубинные разломы с 

очагами фазовых переходов не проникают на большие глубины из земной
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коры, а, напротив, возникают, эаровдаются на большой глубине, и потом, 

развиваясь вверх, - достигают земной корн, где и заканчивают активное 

существование. После себя они оставляют в глубинных геосферах зону 

избыточных масс.

Составленная с учетом представлений С.И.Субботина и нашего фак

тического материала синтезированная схема развития трансгеосинкли- 

нальиого глубинного разлома эвгеосинклинали показана на рис. 30. Она 

отражает геоданамические условия зарождения на глубине тектоно-магма- 

ТИЧ8СКИХ очагов фазовых превращений вещества и шути их миграции вверг, 

с образованием зон избыточных масс. Вследствие этого активные очаги 

со временем .развиваются, привода к значительному расширению звгеосинк

линали во втором ярусном мегацикле и к образованию симметричных крае

вых прогибов в третьем ярусном мегацикле. Схема объясняет активизацию

Рис. 30. Тектоно-магматическая схема развития глубинных; очагов магма
тизма и ярусообразованш.!

I - зоны очагов фазовых превращений; 2 - зоны сдвиговых деформаций 
рифтогенвза, погружений и просадок с каналами магматизма; 3. ~ аномаль
ные избыточные массы; 4  - векторы растяжений и сжатий в глубинных’ под
вижных зонах эвгеосинклинали, Фодаащзд;5 - первого базит-офиолитового 
яруса; й ~ второго порфирит-жб^езистб-Зкремнистого яруса; 7 - третьего 
известково-кремнистого (кварцат-доломитового) яшса, Мегациклы (тем- 
ские цифры): I - рифтогешшй; Ц  - инверсионный; Щ. - орогенный

корового магматизма в третьем мегацикле, вызванную высоким подъемом 

активні« текгоно-магматических очагов, подступивших вплотную к зег Л  

коре. В этих условиях стал возможен рост коровах гранитных батодитных 

куполов, а вслед за ними купольных диапир-пчутонов коровых базальтов 

габбро-аноргозитового комплекса с дифференциатами вулканитов„Следуетг, 

однако, оговориться; что по мнению И.Л.Личака на Украинском щите диа~
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зшр-пдутоны габбро-аяоргозитового комплекса - это платформенные обра

зования из-за отсутствия в их телах крупных следов складчатых и раз-, 

равных деформаций.

По изотопному возрасту (1,7-1,8 млрд. лет) плутоны сопоставля

ется с регрессивно-орогенной стадией третьего мегацикла и даже с его 

конечной фазой складкообразования. Будучи синскладчатыш, крупные 

диапир-плутонн раскристаллизовались в монолитные тела большой проч

ности, неподатливые к деформациям, точно так.же, как и массивы апли- 

то-пегматоидных гранитов второго инверсионного мегацикла, которые 

в большинстве своем не деформировались, сохранив массивные текстуры 

аплитов и пегматитов. Эта особенность последних не' принимается за 

доказательство нх платформенного происхождения. Поэтому могут быть 

пересмотрены время и условия образования диапир-плутонов габбро- 

анортозитового комплекса.

Материалы изучения складчатого докембрия древних щитов Украины 

и КМА. позволяют объяснить содержание понятий инверсии и орогенеза 

в условиях развития докембрийской эвгеосинклинали. Этими процессами 

заканчивались довольно продолжительный рифтовый и менее сложный оро- 

геншй геосишишналыше этапы. Инверсия рифтовой зоны происходила 

в регрессивно-инверсионную стадию второго ярусного мегацикла и пред

ставляла собой крупномасштабное зональное обращение всей ев террито

рии в свою геотектоническую противоположность - Приднепровский меган- 

тшишнорий. Складчатая система последнего создавалась в условиях ре

гиональных боковых сжатий, выразившихся в образовании купольных, 

складчатых и надааговых деформаций скалывания во вторичных структур

ных элементах глубинного разлома - гранитных блок-антиклиналях и вул- 

кано-тектогогческих депрессшн, которые при этом лишь усложнялись, но 

не обращались.

Общий орогенез эвгео.сшклинали также выражен геотектоническим 

перерождением огромной ее территории, на которой с максимальной ин

тенсивностью проявился во вторичных прогибах, превращенных орогене

зом в горно-складчатые хребты (рис. 31). От инверсий рифтовой зоны 

он отличался гораздо большей масштабностью деформаций вторичных 

структурных элементов глубинного разлома, участием больших масс 

синскладчатых гранитных интрузий и местных палингенных расплавов, 

включая расплавы базальтовой коры. Лля орогенеза также характерно 

создание преимущественно крупноамшштудных (1-2 км) надвигов, сдш- 

го-надвигов и сдвигов, ортогональная система которых окончательно 

оформилась в орогенном этапе.

Судя по косвенным расчетам суммарных амплитуд многоступенчатых 

надвйгошх структур в рифтовой зоне, консолидированной в регрессив-
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КИарцит -  дйлвмитоііш  м е г а ц и к л

' ЕНІ' Ш Р ЕЗ * Е2> ШШ5ІУЧ  ̂ Щ ? ЕШО*
І * Ш Щ ю І 1 п  ГтуПа  І - і~  \и

йіс. ЗІ. Тектоническая схема осадочно-вулканогенного ярусонакошюния. 
Стадии мегадиклов: X  - регрессивно-орогенная; П - трансгрессивная;
Ш- регрессивно-инверсионная; її - трансгрессивная; І  - регрессивная; 
У} - трвнсгрессивно-рифговая. Фошашш: І - щелочная гранит-рапакива- 
сиенитовая; 2 - известково-кремнистая (доломитовая)« й. - гранит-пег- 
матитовая; 4  ~ порфаритовая, царфирит-ультребазитовая и порфирит-ту- 
фавая; б - железисто-кремнистая] й - плагиогранитов и розовых грани
тов малых контактных интдузий; 2 - сшлит-кератофир-туфовая.; &  - спи- 
лит-ка ратофир-туфомолассовая; Я - метабазитовая и оазит-ультрабазито- 
вая рифтовой зоны; 12 - метабазитовая и базит-ультрабазитовая борто
вых зон; И  - метаморфизованные догеосинклшальнче гранодіорити и 
плагиогранигы сиаля; 12 - вулкано-тектонические депрессии и сателлит- 
ные структури; Щ  - сцвиго-надвиги. Опошне районы а участки (цифри

^ кружках); I - Родаоновский; £  - Опальникский; і  - Усценовский; і  - 
ременчугский; 5. - Верховцевский; £. - Сурский; £ - Белозерский и Конк- 

ский; 8-  Орехово-Павлоградский; £ - Корсаковский; 1& - Гуляйлольский; 
И  - С’алтычанскяй; 12 - Елисеевский; 13 - Обиточненский; Ц  - Мари- >

упольскиГ"
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но-инверсионную стадию, высота эродированных ныне плоскогорий При

днепровского мегантшишнория составляла в среднем I км. В борто

вых зонах, переживших дополнительное погружение вторичных прогибов 

и стадию орогенеза, горные цепи достигали высоты 2-4 км.

Для бортовых зон рифта и вторичных прогибов эта высота эроди

рованных Торно-складчатых структур (1-4 км) равна максимальной мощ

ности осадочно-вулканогенного комплекса, а в рифтовой зоне она во 

многих синклинориях превышает мощность второго яруса. Если бы мощ

ность осадконакопления была регионально выдерканной, а складкообра

зование одноактным, выраженным только подъемом крыльев вверх при 

статическом положении шарниров, то при эрозии таких горных систем 

был бы уничтожен весь складчатый этаж осадочно-вулканогенного ком

плекса, включая замковые части синклинориев. Этого не случилось по

тому, что эродированные горные системы эвгеосинклинали были сложены 

не просто складчатыми, а депрессионно-складчатыми структурами, пер

вичная депрессионная глубина погружения которых уже в трансгрессив

ные стадии мегациклов достигала 6-10 км относительно дна океана.

В современном виде многие депреосионно-складчатые структуры характе

ризуются почти вертикальным падением крыльев складок, а зачастую кру

тым (40-90°) падением подвернутых шаршров складок второго порядка, 

испытавших дополнительные погружейия также в условиях складкообра

зования.

Учитывая архейский возраст образований первого яруса (2,6-3,I 

млрд. лет), небезынтересно выяснить состав догеосинклинальной земной 

ко£Ы, в которой закладывалась Криворожско-Кольская геосинкгянальная 

система и в том числе Криворожско-Курская эвгеосинклиналь с рифтовой 

и бортовыми структурно-фациальными зонами в толщах коры и многочис

ленными депрессионными структурами в них.

К настоящему времени установленные контакты депрессионных струк

тур, заполненных осадочно-вулканогенным комплексом, и гранитных блок- 

антиклиналей разделяются на два типа: широко распространенный актив

ный контакт, обязанный контактным гранитным интрузиям регрессивных 

стадий ярусных мегациклов, и редкие участки стратиграфического кон

такта с признаками структурного несогласия, выраженными корой вы

ветривания и базальными осадками в метабазитовой свите первого яру

са. Подстилающими породами последних служат плагиограниты и гранодио- 

риты возрастом более 3 ,0  млрд. лет. Крупные блоки этих пород и мелкие 

ксенолиты сохранились во всех структурно-фациальных зонах. Плагиогра

ниты и гранодиориты, очевидно, и являются реликтами догеосинклиналь

ной сиалической коры.пережившей накануне заложения архейской геосияк- 

линальной системы этап океанизации, свидетелем которого являются уча

стки диопсидових гнейсов аульской серии (см. табл. I , 2 ).
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Структурно-метаморфические пояса эвгеосишшшали

На современном эрозионном срезе Криворожско-Курской эвгеосин- 

клинали метаморфические пояса расположены также симметрично по отно

шению к глубинному разлому, как и структурно-фациалыше зоны, с ко

торыми они связаны исторически и генетически. По это м у  имеется осно

вание применять к поясам название "структурно-метаморфический", в ко

тором первое слово отражает структурою позицию этих вторичных обра

зований и их связь с первичной структурой эвгеосинклинали - трансгео- 

синклинальным глубинным разломом.

В рифтовой зоне о инверсионной складчатостью Приднепровского ме- 

гантшшшория образовались роговиково-сланцевые и амфиболит-роговико- 

вые пояса умеренных фаций метаморфизма. В бортовых зонах, переживших 

орогенез и обильный синскладчатый магматизм, метаморфические пояса 

представлены высокометаморфизовашшми породами амфиболит-гнейоовой и 

мигматит-гнейсовой степеней (фаций) метаморфизма.

В каздой структурно-фациальной зоне выделяются один-два структур

но-метаморфических пояса, расположенных в виде сильно вытянутых полос 

переменной ширины (50-150 км) и почти согласного с зонами субмеридио- 

нального простирания. Пояса, как и зоны, вклтают разрозненные депрес- 

сионно-складчатые структур! осадочно-вулканогенного комплекса', из ко

торых большинство структур, особенно крупные синклинории, характери

зуются пестрой мозаикой участков разной степени метаморфизма пород с 

преобладанием одаой-двух фаций метаморфизма.

В крупных вулкано-тектонических депрессиях-синклинориях рифтовой 

и бортовых зон антиклинали второго порядка, как правило, метаморфи- 

зованы сильнее, чем соразмерше им синклинали. Нижние формации комп

лекса, занимающие периферические части синклинориев в контакте с гра

нитами, обычно метаморфизованы сильнее, чем верхние формации разреза, 

находящиеся в ядрах синклинорных структур. Кроме того, спокойно про

стирающиеся крылья синклинориев менее метаморфизованы, чем шарнирше 

части складок или гофрированные крылья, осложненные поперечной склад

чатостью. Степень метаморфизма пород зависит также от крутизны паде

ния крыльев. Более интенсивный метаморфизм наблюдается в крутых и 

особенно в подвернутых крыльях складок, чем в полого залеганцих.

Площадь мозаичных участков одной фации метаморфизма пород силь

но, варьирует от мелких (5-Ю км^) на крыльях и в замках складок до 

крупных участков (50-100 км^) в ядрах синклинориев рифтовой зоны.

В средних и особенно в мелких синклиналях рифтовой и бортовых зон, 

сложенных маломощными ярусами, метаморфизм пород более равномерный 

и обычно отвечает участкам максимального метаморфизма пород соседних 

крупных синклинориев.
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С учетом такого обстоятельства наш док целей классификации ме

таморфических поясов и отдельных складчатых структур'выбрана только 

одаа - метабазитовая фармация первого яруса, имеющая ряд преимуществ 

перед другими формациями осадочно-вулканогенного комплекса. Как 

трансгрессивная формация крупнейшего первого яруса она характеризует

ся повсеместным распространением и почти однородным набором пород 

основного состава. Как самая ранняя формация, подстилаидая весь оса

дочно-вулканогенный комплекс, она испытала телескопированное влияние 

всех местных складчатых, и разрывных деформаций, а также многофазных 

синскладчатых интрузий.

На всей территории эвгеосинклинали метабазитовая формация сло

жена однотипными породами основного состава, петрографические разли

чия которых обусловлены разными фациями метаморфизма. Для основных 

пород этой И1 других формаций по большому количеству анализов и шли

фов создала систематика фаций метаморфизма на основании переменного, 

содержания в породах наиболее подвижных при метаморфизма компонентов - 

щелочей (,Уа20, К^О), воды и углекислоты (табл. 33).

Т а б л и ц а  33, Фации мета основных пород, по Н.П.Семанен-

На рис, 32 для шести структур и районов разных зол авгеоощпыш- 

нали приведены сравнительные диаграммы распределен® парод-метабазйто- 

вой формации по фациям метаморфизма в системе тройных отношений под

вижных компонентов (Н20 + С02) - #а20 - 1^0. Все диаграммы одинаково 

расчерчены" на фигуративные поля метаморфических фаций (1-У), обозна

ченные цифрами только на одной диаграмме в целях разгрузки нанесен

ных там густых облаков точек. При сравнении етах диаграмм хорошо вы

рисовываются различия максимальных концентраций точек в рифтовой и 

бортовых зонах. В рифтовой зоне облака точек расположилаоь на полях

I - III и I - 1У, максимальная концентрация их наблюдается в полях 

1 - 1 1 ,  соответствующих сшлитам, зеленым и филлитовим сланцам.

В бортовых зонах облака точек приходятся на более высокие фации ме

таморфизма.“  П-1У и П-У с максимальной концентрацией точек в Ш и

1У полях амфиболитов.

Степень
метамор
физма

Порода
Коэффициенты подвиж
ных компонентов

(ЖаоО-^О Н20+С02

Аспидные и зеленые сланцы
II Фюшитовые сланпы и роговики
III Эпидотовыз амфиболиты, спили1«галиты

17
У
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Еве._ 32. Сравнительные диаграммы (Н..0+':0Р) -/а-,0 - К,0 фаций (сту
пеней) метаморфизма оргопород метабазитовой свйты первого яруса. 
Ододще,ВШ ДЙ1Д-ДЗЗДТКИ (цифра в кружках): I  - Кременчугский; -
Км/ч 2 - Сурский; 4 - Конкскии, Белозерский; 5 - Западно-Приазов
ский; £> - Восточно-Приазовский. Поля метаморфических Фаний (рим
ские цифр,!): I - аспидных сланцев; Ц  - фйллитовнх сланцев; щ. - 
эпидотовта ащиболитов; 1У - ащиоолитов; У_ - амфиболито-гнеисов и

мигматитов
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Для бортовых зон характерно, что их основные породы всех фаций 

отличаются от аналогичных пород рифтовой зоны заметным содержанием 

биотита, выраженного в химических анализах повышенным количеством 

К2 О. Вызвано это повторной перекристаллизацией и биотитизацией по

род метабазитовой формации бордовых зон в регрессивно-орогенную ста

дию третьего мегацикла с участием больших масс синскладчатнх нор

мальных и щелочных гранитов и связанных с ниш щелочных гидротерм.

Ввиду разной степени развития фаций метаморфизма в отдельных 

сишшшориях, слагающих структурно-метаморфические пояса, наш пред

принята попытка количественного учета площадей, занимаемых породами 

разных фаций, по геологическим разрезам и каргам тех районов, кото

рые уже использовались для демонстрации ргсмо-пачкового строения 

ярусов, их мощностей, структурно-фациалъных и структурно-магматиче

ских особенностей осадочно-вулканогенного комплекса. К сожалению, 

при составлении такой количественной таблицы отдельные фации пород 

по многим районам выделялись только по минералого-петрографаческим 

описаниям, так как не были обеспечены химическими анализами, что не 

могло не отразился на точности подсчета (табл. 34). Точность приве

денных в табл. 34 округленных цифр находится в пределах погрешности 

глазомерного оконтуриваная и линейных размеров площадок сложной кон

фигурации. Несмотря на возможные погрешности, полученные результаты 

измерений довольно интересны, особенно при сравнении структур и поя

сов в региональном плане всей эвгеосинклинали.

В бортовой Криворожско-Кременчугской зоне метабазитовая форма

ция оказалась преимущественно амфиболитовой, сложенной на 70-30$ 

нормальными и эпидотовыми амфиболитами (поля I I I , 1У) с подчиненны

ми участками спилитов (II) и амфиболито-гнейсов (У); в Базавлукской 

рифтовой зоне метабазитовая формация - преимущественно зеленосланце

вой и роговиково-спшштовой. На долю пород I , II и III ступеней ме

таморфизма здесь приходится 80-30$ разреза формации и только 10-20$ 

принадлежит амфиболитам 1У ступени метаморфизма.

Торцевая бортовая зона КМА по развитию фаций метаморфизма в ме

табазитовой формации тождественна прирафтовым районам Криворожско- 

Кременчугской зоны. Здесь также широко развиты амфиболиты и спшшты 

(50-70$ разреза), по отношению к которым сланцы и амфиболито-гнейсы 

занимают подчиненное положение. По метабазитам Приазовья, к сожале

нию, собрано мало химических анализов, поэтому данные подсчета ме

нее достоверны. По минералого-петрографическиы описаниям по:х>д опре

делено преимущественное развитие здесь амфиболитов и гнейсов, сла

гающих 90-9Е$ разреза метабазитовой формации с небольшим участием 

фидлвтовых сланцев (6-10$).
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Т а б л и ц а  34. Распределение ступеней (фаций) метаморфизма в ме- 
табазитовых свитах первого яруса Ктаворожско-Курской эвгеосинклинали

по площади?

Аспид Филлито- Эпидо- 1мфи~ Амр!-

Район, участок
ные ше товые Золиты болито-
сланцы сланцы алфибон (ІУ) гнейсы

(I) Ш) диты(Ш) (У)

Криворожско-Кременчутская бортовая зона (окраинные районы)

ОмельникскиЙ Т0|;2) 40 40
Ивановский 5(1) 151І2) 40 35
Зеленовский 35(2) 50

10
5

10

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (пририфтоше районы)

Успеновский - 5 40(1) 50(1) 5
Николаевский - 10(1) 40(2) 40(1) 10
Лопельнастовский**
Желтянский - 20(4)
Саксаганский 10(4) 30(10)
Дихмановский 10(1) 30(2)

Кременчугский 10(5) 20(14)

40(1) 50(1)
40(2) 40(1)

40(5) 30(2)
30(9) 20 4
35 5) 15(2)
30 21) 30 II)

ЩИ
10(4)

Базавлукская щфтовая зона

Чертомлыкско-Соленовский 
Верковцевский 
Сурский 
Конкский 
Белозерский

Торцевая бортовая зона КМА

Курско-Орловский 
Белгородский 
Старооскольский

Азово-Павлоградская бортовая зона 

Орехово-Павлоградский

251;з 301І2 )
50 (12) 251
501 51 20| 33)
30115 301 14
25| 14) 351 16

25(3) 
15 6) 
15(19) 
25 7) 
30 8)

20(4) 
10 3} 
15(12) 
15 2) 
Ю  I)

5П ) 40(3) 30(3) 20(2)і 5
10(3) 30 2) 40 4) 10(2 і 10(1)

- 15 I 35 6). . 35 I?0 15 3

.. э-Приазовский 
Восточно-Приазовский

_ 5 35 50(1) 10
— ' 5 20 . 60 2) 15
- Щ Г 1 25(6) 50 12) 15(2)
- 5 1 ) 15 8 60 16) 20(2)

В скобках приведено количество анализов. 

Нет метабазитовой сняты.

Наглядной иллюстрацией разного метаморфизма пород метабазито- 

вой формации служат кривые распределения фаций на шкале подвижных 

компонентов (ряс. 33 ). Они отражают долю участия пород разных фаций 

в разрезах формации отдельных структур и структурно-фациальных зон. 

По материалам подсчетов и графических иллюстраций осуществлено схе

матическое районирование эвгеосккллинали на структурно-метаморфиче

ские пояса, расположившиеся симметрично по отношению к осевой линии- 

трансгеосинклиналъного глубинного разлома (рис, 34).
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Рис. 33. Кривые распределения фаций (ступеней) метаморфизма оргопо- 
род в метаоаэзгговой свите первого яруса на шкале подвижных компонен- 

тов (Н20 + С02Х5=(>а20 + К20).

Ступени (йашга) метамотгбизма: I ■— аспидные сланцы; 2 - филлитовые слан- 
ИЕВ, тогозЖаТ~3“ - эшдотовые амфиболиты, роговики; 5. ■- амфиболиты; 5 - 
амшаоолйто-гнеисы, мигматиты, Стотктушо-шашалъкке зо.щ (римские циф
ры): I - Криворожеко-Крвменчугокая бортовая (окраинные районы;;И - Кри
ворожско-Кременчугская бортовая (пририфтовые районы); Ш - Базавлук- 
ская рифтовая; !У - торцевая бортовая зона КМА; У - Азово-Давло- 
градская бортовая. Опорные районы и участки : I - Омельникскии;
2 - Ивановский; 3, - Зелёновсюш1;” !^- Шопеновский; Николаевский;
Б" - Попельнастовский; 2  - Желтянский; й  ~ Саксаганский; Д - Лихманов- 
ский; 10 - Кременчугский; П  - Четаомлыкокий; 12 - ВегасовцевСкии; Щ  - 
СурекииГ 14 - Конкский; £&-  Белозерский; 1& - куроко-Ориовоши; И  - 
Белгородский; 18 - Стапооскольский; 12 - Орехово-Павлоградский; 20 - 
Корсак-Гуляйпольский; 2| - Западно-Приазовский; 22 - Восточно-При

азовский

Базавлукский инверсионный пояс, названный сланцево-рогошково- 

спилитовым по преобладанию зеленосланцевых фаций, занимает почти всю 

рафтовую зону, за исключение'! нешироких полос прибортовых структур»

Этот пояс является единственным ео всей эвгеосинклинали, сохранившим 

в депрессионных структурах метаморфическую мозаику умеренной инвер

сионной фазы складчатости, магматизма и метаморфизма пород первого 

ркфтового этапа. Все остальные пояса, расположенные на бывших бортах 

.. рифта и вторичных прогибов, испытал! двойной метаморфизм - зелено-
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Рис. 34. Структурно-метаморфические пояса южной половины Криворож
ско-Курской эвгеосинюпшали (Украинский щит): '

X  - Кировоградский; Д - Западно-Криворожский; Д  - Криворожско-Кре
менчугский; и  - Базавлукский; _У - Конкско-Белозерский; XI - Орехо- 
во-Павлогрвдский; Щ  - Приазовский. Метамотйическке пояса: 1  - слан- 
цёво-роговиково-спилитовые; .2. - рогови&ово-амфиболитовые; ,Д. - амфи- 
болито-Гнейсовые; 4 - мигматито-гнейсовые с участием эклогито-гней- 
сов; - современные контуры складчатых вулкано-тектонических деп

рессий

сланцево-спилитовый инверсионной фазы складчатости и наложенный ам- 

фиболито-гнейсовый орогенной фазы интенсивных складчатых и надвиго- 

вых деформаций, а также сшскладчатого магматизма батолитового типа.

Вулкано-тектоняческие депрессии-синклинории инверсионного пояса 

характеризуются развитием сложной мозаики участков- разных фаций мета

морфизма с общей тенденцией снижения ступеней метаморфизма от перифе

рии синклинориев к ядрам этих структур. На западе и востоке этот 

пояс окаймляется симметрично расположенными Криворожско-Кременчуг

ским пририфтовым и Конкско-Белозерским прибортовым структурно-мета- 

морфическими поясами, в которых заметно увеличивается доля амфиболи

тов и среди них. появляются локальные участки гнейсов.

Криворожско-Кременчугский пририфтовый пояс включает крупные 

Криворожский и Кременчугский депрессии-синклинории и промежуточную 

между ними цепочку мелких депрессий-синклиналей Правобережного рай
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она. В крупных и мелких структурах, за немногим исклкнением, схема 

метаморфизма выражена расположением амфиболатовых и амфиболито-гней- 

совых участков - в ядрах этих структур,в толщах второго и третьего 

ярусов. Отклонение от этой схемы наблюдается только в Николаевской 

депрессии, где она видоизменяется благодаря изоклинальной форме син

клинали, в которой нормально залегающее восточное крало имеет обыч

ную -зональность метаморфизма ярусов, а подвернутое западное крало 

метаморфизовано в фации амфиболито-гнейсов по всему разрезу комп

лекса от первого до третьего яруса.

Конкско-Белозерский прибортовой структурно-метаморфический по

яс, кроме крупных структур, использованных в названии, распространя

ется на Славгородскую и Дерззоватскую депрессии-синклинали среднего 

размера. Здесь в Белозерской и особенно в Конкской структурах мета- 

базитовэч формация на многих участках превращена в инъекционные ам

фиболиты и гнейсы, а вышележащие базит-ультрабазитовая и спилит-ке- 

ратофирыуфовая форлации представлены сланцами и микрогнейсами. Та

кое же расположение метаморфических фаций по разрезу наблюдается 

в Славгородской и Дерезоватской депрессиях-синклиналях, где они про

являются даже в маломощных разрерах комплекса.

Следующие два симметрично расположенные пояса - Западно-Криво

рожский и Орехово-Павлоградский - принадлежат к внутренним струк- 

турно-фацяальным зонам вторичных краевнх прогибов. Они названы амфи- 

болито-гнейсовыми поясами ввиду резкого преобладания амфиболитовых 

и амфиболито-гнейсовых ступеней метаморфизма во всех трех ярусах . 

комплекса.

Западно-Криворожский структурно-метаморфический пояс включает 

крупные Родионовский, Петровский, Ивановский, Омельникский депрес- 

сии-сшпшшорш и группы мелких синклиналей Правобережного района. 

Всем им свойственно широкое развитие амфиболитовой и амфиболито

гнейсовой фаций метаморфизма с подчиненным проявлением на локальных 

участках сланцево-роговиковых фаций в ядрах крупных структур (Родао- 

новской, Ивановской, Омельникской).

Орехово-Павлоградский структурно-метаморфический пояс представ

лен структурами Орехово-Павлоградского и Корсак-Гуляйпольского рай

онов. Ккная Ореховская половина этого пояса, находящаяся щнее Мало- 

терсянских широтных-разломов, характеризуется сплошным развитием ам

фиболитовой и амфиболито-гнейсовой фаций метаморфизма во всех трех 

ярусах осадочно-вулканогенного комплекса. Севера Павлогрдская по

ловина отличается более спокойной складчатостью и наличием в ядрах 

синклиналей флллитовых сланцев и роговиков третьего яруса, залегаю

щих на амфиболитах и гнейсах нижних двух ярусов, принадлежащих к пе

риферической части структур (Терсянской, 1Уляйпольской).
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‘ Остальные два симметрично расположенные пояса - Кировоградский 

и Приазовский - занимают обширную территорию окраинных участков быв

ших рифтовых бортов и бортовых зон вторичных краевых прогибов. На

звание гнейсовых они получили в связи с развитием гнейсов во всех 

трех ярусах маломощного осадочно-вулканогенного комплекса. Обоим 

поясам свойственны малые и мелкие депрессионные структура, разделен

ные крупными полями гранитов батолитового типа в купольно-складча

тых блок-антиклиналях. Батолитовые граниты сопровождаются локальным 

проявлением щелочных гранитов и сиенитов, а местами также диапир- 

плутонами габбро-анортозитов и рапакиви.

Гнейсовые пояса являются самыми крупными и, очевидно, могут 

рассматриваться как области проявления максимального орогенеза и 

метаморфизма с зональным ослаблением их влияния на соседние пояса 

орогенного этапа. В Кировоградском орогеническом максимуме в качест

ве буферных образований возникли Западно-Криворожский и Криворожско- 

Кременчугский пояса, а в Приазовском максимуме - Орехово-Павлоград- 

скпй и Конкско-Белозерский. На Базавдукский инверсионный пояс, кон

солидированный в инверсионную фазу складчатости, распространение 

орогенных процессов было минимальным.

Под влиянием крупномасштабного орогенно-гнейсового метаморфиз

ма и корового магматизма, проявившихся на обширной территории гнейсо

вых и амфиболито-гнейсовых поясов, произошла перекристаллизация боль

ших масс пород всех ранних ярусов комплекса, метаморфизованных до 

этого в фации зеленых сланцев инверсионной фазы складчатости. В ре

зультате новообразований породообразующих и акцессорных минералов 

гнейсового парагенезиса в породах ранних ярусов изменился возраст 

метаморфизма, соответствующей возрасту гнейсов последнего третьего 

яруса ( I ,7-2,1 млрд. лет;. Это и послужило причиной разнотолков в 

определении первичного возраста осадочно-вулканогенных пород перво

го и второго ярусов, истинный возраст которых полнее сохранился в 

структурах Базавлукского инверсионного пояса.

Геохронология' структурных ярусов 

и вопросы стратиграфии докембрия

При решении сложных вопросов локальной и региональной страти

графии докембрия Украины и КМА в последние два десятилетия наряду 

с классическими геологическими приемами широко внедрялось определе

ние изотопного возраста пород. Например, с его помощью были измене

ны давние представления о гнейсах, якобы свойственных только архею, 

и сланцах, принимавшихся за маркирующие толщи протерозоя. Были так-
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же существенно расширены возрастные границы микроклиновкх ашшто- 

пегматоидных гранитов, среди которых наряду с традиционными проте- _ 

розойскими интрузиями выявлены архейские, относящиеся к рифтовому 

этапу. •.

Развитие работ по изотопному датированию пород с самого нача

ла проходило под знаком массовых определений возраста калий-аргоно- 

вым методом по породам, слюдам и роговым обманкам. Выделение их в 

мономинеральном виде было доступнее, чем извлечение акцессорных ми

нералов, используемых в уран-торий-свинцовом методе. Поэтому к на

стоящему времени сама собой возникла количественная диспропорция 

определений возраста пород разными методами и как следствие этого 

большинство определений калий-аргоновым методом оказалось не прове

ренным и не подкрепленным более достоверным уран-торий-свинцовым.

В табл. 35 приведены усредненные определения изотопного возраста по

род Криворожско-Курской эвгеосинклинали, выбранные из Каталога изо

топных дат пород Украинского щита /767 . Количество определений не

равномерно распределено по 'структурным ярусам метаморфических орто

пород осадочно-вулканогенного комплекса и одновозрастным с ними гра

нитным интрузиям: привлекает внимание слабая изученность ооадочно- 

Булканогенного комшшееа (56 определений уран-торий-свинцовым мето

дом). Немного больше анализов по гранитам (219), также далеко недос

таточно, учитывая огромные площади их развития и часто пеструю мо

заику взаимоотношений малых гранитных интрузий разного возраста, 

проявленных на небольшом участке.

Малое число определений возраста пород осадочно-вулканогенного 

комплекса уран-торий-свинцовым методом объясняется неравномерным раз

витием в ярусах кислых дифференциатов, несущих необходимые для этой 

цели акцессорные минералы. Кроме того, кислые вулканиты в отличие от 

гранитов очень трудоемки для извлечения мономинеральных акцессориев 

ввиду мелкозернистой роговиковой текстуры этих пород и тесного взаи- 

мопрорастанин микрозернистых минералов, в том числе акцессорных, 

очистка которых вручную требует много времени при обработке Проб 

большой массы.

Первый ярус осадочно-вулканогенного комплекса, несмотря на са

мую большую мощность и повсеместное развитие в рифтовой и бортовых 

зонах, характеризуется всего 16 определениями возраста уран-торий- 

свинцовым методом. Из них девять приходится на рифтовую зону, по 

три-четыре анализа сделано на Приазовской и Криворожско-Кременчуг- 

ской бортовых зонах, а по торювой'бортовой зоне КМА. пока нет ни 

одного определения. Между тем необходимые дополнительные определе

ния возраста пород первого яруса уран-торий-свинцовым методом мо
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гут быть выполнены во всех структурю-фациальных зонах, особенно 

в тех депрессионннх структурах, где хорошо развита регрессивная спи- 

лит-кератофир-туфовая формация.

Сравнивая возраст пород первого яруса -(табл. 35), определенный 

уран-торий-свинцовым и калий-аргоновым методами, можно установить 

расхождения мевду ними, которые, очевидно, отражают активный период 

геосинклинальной жизни пород от первой их кристаллизации в диагене

зе до последней геосинклинальной фазы складкообразования и метамор

физма.

Наиболее полная и широко проявленная в региональном плане мета

морфическая перекристаллизация пород первого яруса наблвдается в 

гнейсовых и амфиболито-гнейсовых структурно-метаморфических поясах 

бывших бортовых зон эвгеосинклинали. Здесь в подавляющем большинстве 

де'прессионных структур новообразования роговых обманок и слюд дати

руются временем I ,7-2,1 млрд. лет (орогенный мегацикл перекристалли

зации) . На узко локальных участках сохраняется роговая обманка воз

растом 2,1-2,6 млрд. лет (инверсионный мегацикл перекристаллизации) 

и совсем редко, лишь в пяти пробах Зеленовского района на Правобере

жье и в районе ст. Стульнева на Приазовье,в биотит-амфиболовых и ро- 

говообманко-пироксеновых гнейсах сохранилась роговая обманка возра

стом 2,86-2,97 млрд. лет, синхронная рифтогенному мегациклу кристал

лизации.

Важно при этом отметить находки амфиболитов в метабазитовых 

толщах первого яруса Криворожско-Кременчугской бортовой зоны и тор

цевой бортовой зоны КМА с роговой обманкой и биотитом возрастом 2,50- 

2,58 млрд. лет. Время их перекристаллизации отвечает верхней возраст

ной границе первого яруса, отмеченной конечной фазой складчатости 

первого мегацикла. Эти цифры отрицают возможность отнесения метабази- 

тов Криворожья и ЮЛА к криворожской и курской сериям второго яруса, 

которые залегают на м'етабазитах ингрессивно с большим перерывом и 

структурным несогласием. К сожалению, тлеется только семь определе

ний возраста цирконов из гнейсов Зеленовского и Родионовского рай

онов и района ст. Стульнево. Они устанавливают первичный возраст 

этих пород 2,69-3,05 млрд. лет, равный возрасту накопления формаций 

первого яруса в рифтовой зоне.

В рифтовой зоне достоверные определения возраста пород первого 

яруса уран-торий-свинцовым методом проведены в Верховцевской и Сур- 

ской депрессионннх структурах по цирконам из кератофиров и по гале

нитам из кварц-сульфидных жил. Он оказался равным 2,60-3,05 млрд. 

лет и был принят в качестве опорного для возрастных границ первого 

базит-офиолитового яруса всей территории энгеосинклинали.
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Т а б л и ц а  35. Изотопный возраст пород и их метаморфизма в струк
лексов эвгеосинклина

Район, участок, комплекс

Базит-офиолитовый ярус (рифтоген
ный мегацикл)

Возраст пород* Возраст метамор
физма3*

п От - до п От - до

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (окраинные районы)

Омельникский район
I Ивановский район 

Зеленовский и Родионовский
V районы 

Базавлук-днепровские плагио- 
граниты и гранодиориты 

■ Кировоград-житомирские граниты, 
пегматиты и полимигматиты 

Д. Коростенские граниты и рапакиви ' = =

Лайковые диабазы, ортофиры, я =
сиениты, минетты

Криворожско-Кременчугская бортовая зона (пририфтовые районы)

3 1,98-2,08 
I 2,03

4 2,67-2,94- 2 2,86-2,97
14 1,92-2,08

3 2,76-3,05 7 1,84-2,33

Успеновский участок 
Николаевский участок 
Попельнастовский участок 
Желтянский участок 
Саксаганский участок 
Лихмановский участок 
Кременчугский район 
Базавлук-днепровские плагиогра- 
ниты и гранодиориты 
Днепровские аплит-пегматоидные 
граниты
Лайковые ультрабазиты, диабазы, 
габбро-диабазы

Базавлукская рифтовая зона

Чертомлыкско-Соленовский район 
Верховцевский район 
Оурский район 
Конкский район 
Белозерский район 
Базавлук-днепровские плагиогра- 
ниты, гранодиориты, мигматиты 
Днепровские аплит-пегматоидные 
граниты, полимигматиты 
.Пайковые ультрабазиты, диабазы,

• габбро-диабазы

I 2,03

10

2

7
2

2.60-3,08

2.60-2,90

2,78-3,05
2,60-2,90

2.59-3,19

2.59-2,90

■1,86-1,96
1.75-2,56 
1,96-2,54
1.76-2,26 
1,75-2,06

1,73-2,22

1,92-2,17

1,83-2,80
1,70-3,30
1,89-3,39
1,74-3,37
1,62-3,40.

119 1,65-3,43

64 1,70-2,86 
4 2,60-3,03

3 
10
7
8
4

18

5

34
15
59
49
22
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■турок ярусах (мегациклах) осадочно-вулканогенного и гранитных коми-, 
ли /767-, шгрд. лет

Порфирит-железисто-кремнистый 
ярус (инверсионный мегацикл)

Известково-кремнистый ярус (оро- 
генйыи мегацикл)

Возраст пород Возраст мета
морфизма

Возраст пород Возраст метамор-

От - до п От - до От - до п От - до

і

г

Ъ

Ч

6

ч-

8

2,29-2,57 4 2,08-2,34 5

2 2,20-2,54 12 2,00-2,30
2 2,28-2,54 4 2,30-2,62 93

1,81-2,01 69 1,83-2,10
- 20 ІІ 13-і! 56

1,70-2,28

5 1,66-1,80

100
23
30
7

13
13

1.60-2,24 
1,25-1,56
1.60-1,88 
1,33-1,59 
1,60-2,10 
1,00-1,55

ГО
И

II 2,28-2,67

2 2,00-2,76

2 2,28-2,54

3
9

II
7
3

1 ,65-2,13
1,64-2,09 
1,70-2,09
1,79-2,06 
1,14-1,82

4 1,73-2,12

1,84-2,19
2,00-2,16

4 1,78-1,86

1,84
1,82
1,65
1,65-1,70
1,80-1,83

1 ,60-1,65 
1,18-1,49

12
7
3
4 

10

2.00—2,65
2.00-2,65 
2,50-2,70 
2,10-2,52 
1,70-2,06

4 2,17-2,69 5 2,00-2,65

20 2,24-2,60 20 1,72-2,59 I 1,89^0,13
1,70-2,05
1,10-1,37
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Окончание табл. 35

Ьазит-офиолитовый ярус (рифтоген- 
ный мегацикл)

Байон, участок, комплекс Возраст пород?* Возраст метамор
физма**

п От - до 77 От - до

Торцевая бортовая зона КМА.

Курско-Орловский район 
Белгородский район 
Старооскольский район 
Яковдевские плагиограниты 
Ашшто-пегматоидные граниты

Азово-Давлоградская бортовая зона

Орехово-Павлоградский район 
Корсак-ІУляйпольский район 
Западно-Приазовский район 
Восточно-Приазовский район ■ 
Приазовские плагиограниты 
Приазовские аплито-пегма- 
тоиднне граниты 
Черниговские карбонатиты 
и граносиениты 
Восточноприаз овские 
сиениты и пегматоидные граниты 
Лайковые диабазы, кварцевые 
порфиры, лампрофиры

3 2,69-2,88

I 2,81

I
12
15
7

22
27
7

2 , 5 4
1.70-2,58 
1,74-2,50
1.71-2,00

1,71- 2,34
1.73-2,86
1.73-2,29

20 1,56-2,18

П р и м е ч а н и е . *  Определения уран-торий-свинцовым и руби

**  калий-аргоновым методом.
Один прочерк в графе означает, что нет 
оне не развиты.

П р и м е ч а н и е .

В инверсионном зеленосланцево-спилитовом стружтурно-метаморфи- 

ческом поясе в отличие от гнейсовых поясов бортовых зон среди мета- 

базитов первого яруса сохранились многие реликты спилитов с роговой 

обманкой первичной кристаллизации рифтогенного мегацикла возрастом 

2,6-3,1 млрд. лет, а также крупные участки амфиболитов инверсионно

го мегацикла перекристаллизации с роговой обманкой 2,1- 2,6.млрд. лет. 

В редких пробах обнаруживается также и более молодая роговая обманка, 

соответствуицая перекристаллизации метабазитов в орогенном мегацикле 

(1 ,7-2,1 млрд. лет).

Кроме того, в Белозерской, Конкской, Сурской и Верховцевской 

депрессионных структурах и окаймляющих группах дайко-ксенолитов выяв

лены амфиболиты с роговой обманкой возрастом 3,1-3,4 млрд. лет (10 

определений калий-аргоновым методом). К сожалению, ни одна из этих 

цифр не подтверждена анализом акцессориев уран-торий-свинцовым мето

дом и поэтому достоверность их пока остается под вопросом. Известно
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1
Порфирит-железисто-кремнистый 
ярус (инверсионный мегацикл)

Известково-кшмнисугий мцус («»!>■) 
генный могадикл)

Возраст пород Возраст мета
морфизма

Возраст пород Возраст мотамо]>- 
физма

п От - до 71 От - до п От - до п От - до

6 1,90-2,02 2 1,90-1,93
- 2 1,90-2,27 - I 2,20

- 6 1,71-2,33 - . 3 1,42-1,45

2 2,14-2,23 10 1,78-2,30 10 1,78-2,30
3 2,32-2,53 5 1,84-2,18 5 1 ,70-2,14 5 1,84-2,18

_ 13 1,50-2,43 _ 9 1,73-1,85
I 2,50 16 1,70-2,14 2 1,83-2,07 . 12 1,70-1,89

2 2,40-2,64 12 2,00-2,35 20 1,64-2,27 72 1,37-2,00

_ = 7 1,99-2,19 28 1,82-2,17
■— — 13 1,60-2,37 50 1,60-2,21

I 1,40 13 1,03-1,59
— — _ 2 1,71-1,91

- 29 1,05-1,56

дий—стронциевым методами;

анализов, двойной прочерк - породы данного яруса в зоне или рай~

только, что все роговые обманки этого возраста отличаются низким со

держанием К (0,2- 0,8%) и повышенным содержанием Аг , высокая кон- 

центрация которого может быть обусловлена также газовой глигрецией. ,

Если применить метод датирования метаморфизма по амфиболам и 

слюдам к находящимся в блок-антшищналях шшгкогранитам и гранодио- 

ритам сиаля, то увидим, что они так же, как и метабазитовая форма

ция первого яруса, претерпели длительную и многофазную.метаморфиче

скую перекристаллизацию в инверсионном и особенно в орогенных гней

совых поясах. Об этом можно судить по распространенным в этих поро

дах директивным текстурам и по большой разнице возраста их акцес

сорных и породообразущих минералов.

Определенный уран-торий-свинцовым методом возраст плагиограшг- 

тов равен 2,6-3,2 млрд, лет. Он почти полностью совпадает со време

нем вулканизма и метаморфизма первого рифтогенного мегацикла, что 

объясняется включением в эту группу пород не только догеосинклиналь-
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ных плагиогранитов й гранодиориов, но к альбит-ояигоклазовшс шса- 

гиогранитов малых контактных интрузий первого мегацикла. Последние, 

к сожалению, в раде публикаций геохронологического характера не обо

соблены в отдельную петрографическую и генетическую группу подобно 

днепровским аплито-пегматоидным гранитам, многие малые интрузии ко

торых также датируются возрастом 2,6-2,9 млрд. лет (см. табл. 35).

Наибольшее число определений уран-торий-свшщовым методом древ

них плагиогранитов (32) сделано по Базавлукской рифговой зоне, где 

эти порода образуют рад крупных блок-антиклиналей почти однопородно

го состава (Аульский, Днепропетровский, Запорожский, Базавлукский, 

Демуринский, Саксаганский, Галещинский, Кременчугский). В гнейсовых 

и амфиболито-гнейсовых структурно-метаморфических поясах бортовых зон 

эвгеосинклинали эти породы встречаются реже в виде реликтовых ксено

литов среди молодых гранитов и мигматитов батолитового типа. Малое 

число определений их возраста бтражает малую встречаемость этих пород 

в обнажениях и скважинах названных поясов.

По аналогии с метамор|ическими породами осадочно-вулканогенного 

комплекса возраст слод и роговых обманок плагиогранитов и гранодиори- 

тов нами пршимается за возраст метаморфизма этих пород, переживших 

стадии погружений и поднятий, фазы инверсионной и орогенной складча

тости и метаморфизма всех трех ярусных мегациклов.

В Базавлукском инверсионном структурно-метаморфическом поясе, 

несмотря на общий слабый метаморфизм пород, слюды и роговая обманка 

плагиогранитов и гранодиоритов принадлежат к разным генерациям пере

кристаллизации. Из 119 определений возраста этих минералов калий- 

аргоновым методом (табл. 35) в 53 пробах плагиогранитов они оказа

лись синхронными первому мегациклу (2,6-3,1 млрд. лет); 57 проб пла

гиогранитов из других участков содеркали роговую обманку возрастом

2,1-2,6 млрд. лет, синхронную второму ярусному мегациклу. И только 

9 проб плагиогранитов представляли участки перекристаллизации слвд 

и роговых обманок в последний - третий орогенный мегацикл.

В плагиогранитах гнейсовых и ам|ш:болито-гнейсовых метаморфиче

ских поясов повсеместно преобладает последняя генерация роговых об

манок и слюд, синхронная орогенной фазе третьего ярусного мегацикла 

( I ,6-2,3 млрд. лет). Эта дата определена по 13 пробам плагиогранитов 

из Криворожско-Кременчугской бортовой зоны, по 7 пробам пород из яков- 

левских плагиогранитов КМА. и по 20 пробам приазовских плагиогранитов.

Большой интерес представляют ашшто-пегматойдные микроклин-оли- 

гоклазовые розовые граниты первого ярусного мегацикла возрастом 2,6-

2,9  млрд. лет. Как и малые интрузии альбит-олигоклазовых сери пла

гиогранитов того же возраста, они большей частью приурочены к контак

там амфиболитов первого яруса с плагиогранитами и гранодиорятами сиа-
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ляческих блок-антиклиналей. В Сурской и Кременчугской депрессионных 

структурах и в дайко-ксенолитах амфиболитов из карьерных обнажений 

по рекам нами наблюдались активные взаимоотношения обоих типов гра

нитов с вмещающими амфиболитами и плагиогранитамя, а также секущие 

жилы гранитов в малых интрузиях серых альбит-олигоклазовых плагио- 

ранитов. Определенное положение указанных двух типов гранитов в кон

тактах депрессий, их форма и размеры определяют их особую роль в гео- 

синклинальном процессе Криворожско-Курской эвгеосинклинали. Это были 

первые хотя и малообъемные интрузии корового гранитного магматизма 

геосинклинального генезиса.

Сравнивая малые масштабы их проявления с крупнообъемным затоп

ляющим вулканизмом первого базит-офиолитового яруса, находим количе

ственную оценку интенсивности1глубинного вулканического и корового 

гранитного геосинклинального магматизма в первом рифтогенном мега

цикле. А сопоставляя малые гранитные интрузии первого мегацикла со 

все возрастающими массами корового магматизма во втором и третьем 

ярусных мегациклах, подучим представление об активизации последнего 

во времени в связи с перемещением тектоно-магматических процессов из 

мантии к земной коре. Такая исходная позиция позволяет понять причи

ну затухания глубинного вулканического (симатического) вулканизма и 

компенсирующую активизацию корового гранитного магматизма.

Аплито-пегматоидные розовые граниты первого рифтогенного. мега

цикла положили начало развитию калиевой ветви гранитов геосинклиналь

ного генезиса, которая в отличие от малозначащей кальций-натриевой 

получила большое количественное и качественное развитие от малых кон

тактных интрузий до батолитов кировоград-житомирского типа, щелочных 

гранитов и сиенитов Приазовья. В рифтовой зоне многие тела розовых 

гранитов первого мегацикла остались неметаморфизованными, сохранив

шими слюды и роговую обманку возрастом 2,60-2,86 млрд. лет. Лишь ред

кие тела испытали метаморфизм и перекристаллизацию с новообразование!« 

породообразующих минералов в третьем орогенном мегацикле 1,70-2,16 

млрд. лет. Такой же возраст метаморфизма установлен во всех опробо

ванных телах гранитов Криворожско-Кременчугского структурно-мета

морфического пояса, содержащих слюды и роговую обманку возрастом 

1,92-2,17 млрд. лет.

Второй ярус осадочно-вулканогенного комплекса датируется вре

менем 2,1-2,6 млрд. лет. Эти цифры базируются на достоверных опре

делениях уран-торий-свинцовым методом, дополненным калий-аргоновым, 

по всем структурно-фациальным зонам эвгеосинклинали.

В окраинных районах Криворожско-Кременчугской бортовой зоны 

в пределах Кировоградского гнейсового метаморфического пояса нахо-
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-дятся ксенолиты ам ф ибО Л -биО ТЙ ТО В Ы Х  гнейсов криворожской серии воз

растом 2,29-2,5? млрд. лет (по сфену и циркону, обн. с. Чечелеевки 

и р. Аджамка). В прибортовнх депрессионных структурах этой зоны, 

принадлежащих к Криворожско-Кременчугскому роговиково-амфиболито- 

вому метаморфическому поясу, А.Й.Тугариновым с соавторами [7&]опре

делен возраст уранослюдковых новообразований в цементе базальных 

конгломератов криворожской серии возрастом 2,28-2,67 млрд. лет. А 

модельный возраст галенита из кварцитовых галек тех же конгломера

тов равен 2,3-2,8 - 0,1 млрд. лет.

В рифтовой структурно-фациальной зоне определения возраста по

род второго яруса уран-торий-свинцовым методом пока не сделаны. Срав

нительно достоверными здесь могут быть определения к алий-аргоновые 

методом возраста роговых обманок и слвд (2,0-2,7 млрд. лет), извле

ченных из порфиритов и туфосланцев туфо-железисто-кремнистой, пор- 

фиритовой, порфирит-ультрабазитовой и порфирит-туфовой формаций. 

Последний широко проявленный в региональном плане метаморфизм этих 

формаций приходится на регрессивно-инверсионную стадию второго, ярус

ного магацикла возрастом 2,1-2,6 млрд. лет. Возможности подтверкде-

• ния этого возраста уран-торий-свинцовым методом здесь имеются во 

всех крупных депрессионннх структурах по кислым дифференциатам вул

канитов (включая туфа) и кварц-сульфидным жилам с галенитом.

В Азово-Павлоградской бортовой зоне второй ярус находится в со

ставе нерасчлененной центральноприазовской серии, включающей также 

третий известково-кремнистый ярус. Здесь сделаны шесть определений 

возраста пород уран-торий-свинцовым методом, который укладывается 

в интервал времени второго яруса - 2,1 - 2 ,6 млрд. лет-. Из них два 

анализа Орехово-Павлоградского района принадлежат кварцитам с.Василь- 

ковка. Еще три анализа Корсак-Гуляйполъского района выполнены по био- 

титовым и сшшаманит-гранат-кордиерит-биотитовым гнейсам, а одно оп

ределение из Восточного Приазовья датирует время первой кристаллиза

ции известково-силикатного сланца.

Метаморфизм пород второго яруса датируется следами и амфибола

ми. Их возраст большей частью отражает проявление последней интен

сивной ^азы геосинклиналъного складкообразования. В метаморфических 

поясах Азово-Павлоградской и торцевой бортовой зоны КМА возраст эткх 

минералов из пород второго яруса отвечает третьему мегацвду 1*7 -

2 ,2  млрд. лет. В Базавлукской рифтовой зоне последняя интенсивная 

складчатость регионального плана обязана инверсионной стадии- второ

го ярусного мегацикла и поэтому возраст слюд и роговой обманки из 

пород второго яруса в большинстве проб находится в пределах 2,1 -

2,6 млрд. лет.

В бортовой Криворожско-Кременчугской зоне с ее орогенныш амфк-
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болито-гнейсовым и гнейсовым метаморфическими поясами последним ин

тенсивным актом метаморфизма служил весь орогенный мегацикл возрас

том I ,7-2,1 млрд. лет. На это указывает возраст слюд и амфиболов, 

извлеченных из пород единой сланцево-железисто-кремнистой формации 

второго яруса.

К числу синхронных и синскладчатых гранитных интрузий второго 

яруса относятся серые алъбит-олигоклазовые плагиограниты, объемы ко

торых сократились по сравнению с первым мегациклом, и розовые олиго- 

клаз-чликроклиновые ашшто-пегматоидные граниты, масштабы проявления 

которых, наоборот, значительно выросли. По определениям уран-торий- 

свинцовым методом акцессорных минералов возраст обоих типов грани

тов находится в интервале второго инверсионного мегацикла (2,1-

2,6 млрд. лет). К этому времени относятся также первые внедрения ки- 

ровоград-житомирских гранитов на территории Кировоградского средин

ного массива. В табл. 35 серые алъбит-олигоклазовые плагиограниты, 

как и аналогичные плагиограниты первого мегацикла, традиционно объе

динены с базавлук-днепровской группой плагиогранитов и гранодаорн- 

тов сиаля, от которых, они отличаются молодым возрастом (2,1-2,6 млрд. 

лет) и петрографическими особенностями, в частности наличием альбита.

В окраинных районах Криворожско-Кременчутской бортовой зоны, 

входящих в Кировоградский метаморфический пояс, альбит-олигоклазо- 

вые плагиограниты выделены по двум определениям уран-торай-свинцовым 

методом (2,20-2,54 млрд. лет). В Западно-Криворожском метаморфиче

ском поясе также обнаружены две находки этик гранитов, обладавших 

возрастом 2,0-2,76 млрд. лет. Такое же незначительное их развитие 

зафиксировано в Базавлукской рифтовой зоне, где к настоящему време

ни имеется четыре находки альбит-олигоклазовых плагиогранитов воз

растом 2,17-2,69 млрд. лет.

Большие площади массивов и большое число определений возраста 

свидетельствуют о том, что розовые олигоклаз-микроклиновые граниты 

второго мегацикла развиты гораздо шире, чем серые альбит-олигокла- 

зовые плагиограниты того же возраста. Особенно много их в Базавлук

ской рифтовой зоне, претерпевшей во втором инверсионном мегацикле 

последнюю интенсивную фазу складчатости, метаморфизма, синскладча- 

тых гранитных интрузий и послеинверсионную консолидацию в виде При

днепровского мегантиклинория.

Многочисленные выходы разовых гранитов второго мегацикла изве

стны по рекам Днепр, Базавлук, Каменка, Саксагань, Сура, Волнянка, 

Мокрая Московка. По этим массивам рифтовой зоны имеется 20 определе

ний возраста акцессорных минералов уран-торий-свинцовым методом - 

2,24-2,66 млрд. лет. В бортовых зонах эвгеосинклинали степень раз

вития гранитов этой возрастной группы заметно ослабевает, как, оче
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видно, ослабевает по сравнению с рифтовой зоной интенсивность всех 

инверсионных преобразований, йзвитие ашгато-легматоидных гранитов 

второго мегацикла ограничивается в бортовых зонах двуия-тремя на

ходками. Характерен слабый метаморфизм обоих типов гранитов второ

го ярусного мегацикла, сохранявших массивные текстуры, неперекрис- 

таллизованные слюды и амфиболы, возраст которых в подавляющем боль

шинстве тел соответствует времени образования самих гранитов - 2,00-

2,65 млрд. лет.

Третий ярус осадочно-вулканогенного комплекса представлен поро

дами возрастом I ,7-2,1 млрд. лет. Опорными достоверными данными это

го возраста служат 16 определений по акцессорным минералам уран-то

рий-свинцовым методом из пород разных структурно-фациалъных зон.

В окраинных районах Криворожско-Кременчутской бортовой зоны, 

на территории Кировоградского метаморфического пояса имеется пять 

определений возраста циркона (1,81-2,01 млрд. лет), добытого из 

биотитовых и биотит-шроксен-роговообманковых гнейсов третьего яру

са. В прибортовых районах этой зоны (Саксаганский участок) определен 

по апатиту возраст апатит-кремнистой осадочной породы ингулецкой 

серии, равный 1,78-1,86 мярц. лет /1527 . Кроме того, предпринята 

попытка' выяснить время седиментации доломитовых мраморов этого яру

са свинцово-изохронным методом по породе в целом. По отношениям 

207р;,/206р£ получен возраст 1760+230 млн. лет, а по отношениям 
207рь/238й он равен 1810+190 млн. лет /767.

В Азово-Павлоградской бортовой зоне определен по монациту и 

сфену возраст гнейсов и калъцифиров третьего яруса, который оказал

ся равным 1,70-2,14 млрд. лет в Корсак-Руляйпольском районе и 1,83-

2,07 - в Восточном Приазовье. Все определения возраста пород третье

го яруса находятся в границах I ,7-2,1 млрд. лет.

Определения возраста метаморфизма пород третьего яруса по слю

дам и амфиболам (1,63-2,2 млрд.лет) соответствует третьему орогенно- 

му ярусному мегациклу,время проявления которого близко совпадает с 

возрастом образования (первой кристаллизации) самих пород. Наряду 

с этим в -гнейсовых поясах экстремального проявления орогенных текто- 

но-магматических максимумов встречаются участки перекристаллизован- 

ных парапород третьего яруса со слюдами и амфиболами возрастом 1,1-

1,6 млрд. лет. Они датируют послеорогенный мегацикл постепенной кон

солидации горно-складчатых областей с затухающей тенденцией проявле

ния всей гаммы тектоно-магматических процессов.

Гранитные интрузии третьего ярусного мегацикла наиболее широко 

развиты в гнейсовых и амфиболито-гнейсовых метаморфических поясах. 

Здесь они часто имеют батолитную форму проявления и большое разно
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образие петрографических и генетических типов. Наиболее распростра

ненными и своеобразными являются кировоград-житомирские порфировые 

и приазовские ащшто-пегматоидные граниты, граниты и ранакиви габ- 

бро-анортозитового комплекса, щелочные граниты и сиениты, чергатов- 

ские и сорокинские карбонатиты и граносиениты. Рифтовая зона с ее 

инверсионным метаморфическим поясом содержит только малые гранитные 

интрузии аплито-пегматоидннх гранитов третьего мегацикла возрастом. 

1,89 - 0,13 млрд. лет.

По всем типам гранитов третьего мегацикла сделано 140 опреде

лений возраста акцессорных минералов, устанавливающие время их вне

дрения и протокристаллизации в границах 1,64-2,28 млрд. лет (см. 

табл. 35). Их метаморфизм (по возрасту слюд и амфиболов) принадле

жит к двум ярусным мегациклам - третьему орогенному возрастом 1 , 6 —

2,2 млрд. лет и четвертому поелворогенному возрастом 1,0-1,6 млрд. 

лет. К магматическим образованиям последнего (четвертого) тектоно- 

магматическоГо мегацикла, очевидно, относятся часто встречаемые на 

Кировоградщине и в Приазовье лайковые диабазы, кварцевые порфир!, 

ортофир!, сиениты, лампрофиры и минетты возрастом 1,0-1,5 млрд. лет 

(определения калий-аргоновым методом по породам).

Проведенный геохронологический анализ структурных ярусов и син

хронных им гранитных и иных интрузий показывает какие большие воз

можности таит он в себе, если применяется в сочетании с классически

ми геологическими методами исследований: ритмо-фациальным, структур- 

но-фациальным, структурно-магматическим, формационным, струтстурно-ме- 

таморфическим, мощностей и др. Вместе с ними он способен определять 

время первого рождения геологических тел разных пород и руд, просле

живать историю их геосинклинальной жизни ‘с выяснением наложенных 

возрастных фаз активной перекристаллизации пород и выявлять в каждой 

фазе мозаику участков разных фаций и поясов метаморфизма. В связи с 

этим следует подчеркнуть необходимость интенсификации работ по изо

топному датированию и повышению качества этого метода за счет массо

вого внедрения комплексных изотопных анализов акцессорных и породо

образующих минералов в каждой отдельной пробе.

На рис. 35 приведены хроно-геохимические диаграммы возраста по

род Криворожско-Курской эвгеосинклинали. Верхняя диаграмма (а) отра

жает хроно-геохимические особенности минералов, извлеченных из мета

морфических пород осадочно-вулканогенного комплекса; диаграмма С - 

минералов гранитных интрузий, а диаграмма 6 - возрастные отрезки 

трансгрессивных и регрессивных стадий трех ярусных мегациклов - 

рифтогенного, инверсионного и орогенного.

Диаграмма &  отражает неравномерное во времени распределение
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Рис. 35. Хроно-геохимические диаграммы тектонических;
стадий и ярусных мегациклов эвгеосишшшали: 

а - метаморфические породы; 6 - граниты; в - тектониче
ские мегациклы (нижняя линия - в рифтовой зоне, верх
няя линия - в бортовых зонах эвгеосинклинали). Минера
лы: I - монацит, ортит, цирголит, ксенотим; 2 - цир
кон, "апатит. уранинит; 3_ ~ роговая обманка и другие 
амфиболы (Н)., 4. - биотит (Ві) и другие слюды
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гранитов. Синскладчатые интрузии гранитов большей частью связаны с 

регрессивными стадиями и конечными фазами ярусных мегациклов. По

этому на горизонтальной возрастной оси чередуются отрезки безгра- 

нитных трансгрессивных стадий мегациклов с регрессивными стадиями, 

отмеченными максимальной концентрацией.фигуративных точек анализов 

акцессорных минералов гранитов. В частности, к регрессивным относят

ся возрастные отрезки 2,9-2,6 в нервом; 2,2-2,I - во втором и 1,9-_

1,7 - в третьем ярусном мегацинле.

На диаграмме Л (осадочно-вулканогенного комплекса)-трансгрес

сивные и регрессивные стадии ярусных мегациклов синхронно повторя

ются в виде разной концентрации фигуративных точек анализов роговой 

обманки, в частности той ее разновидности, которая обладает повышен

ным (> 0 ,5 $ ) содержанием калия. Так* регрессивной стадии первого 

ярусного мегацикла возрастом 2,9-2,6 млрд. лет на диаграмме а соот'г 

ветствует тот же отрезок времени, отличающийся максимальной концент

рацией точек анализов роговой обманки, обогащенной калием до 1,1%. 

Второй отрезок густо расположенных фигуративных точек высококалиевой 

роговой обманки приходится на.возраст 2,2-2,0 млрд. лет, а регрессив

ная стадия третьего ярусного мегацикла отмечена максимальной концент

рации точек анализов биотита возрастом 1,8-1,7 млрд. лет.

Заметное расхождение возрастных интервалов гранитов (диаграмма 

Я  и высококалиевых роговых обманок (диаграмма а) наблюдается в пер

вом ярусном мегацюсле, что объясняется нахождением в этом возрастном, 

отрезке двух генетических типов гранитов. Первый представлен метамор- 

физованными плагиогранитами и гранодиоритами сиаля возрастом 3,2-

2 ,9  млрд. лет, а второй тип - розовыми микроклин-олигоклазовыми гра

нитами и серыми альбит-олигоклазовыми плагиогранитами геосинклиналь- 

ного генезиса возрастом 2,9-2,6 млрд. лет.

Дата внедрения геосинклинальных гранитов и плагиогранитов (2,9-

2,6 млрд. лет) подтверждена на диаграмме и одновозрастной концентра

цией точек рхзговых обманок с повышенным содержанием калия (0 ,5-1,1%), 

а время метаморфизма плагиогранитов и гранодиоритов сиаля (3,2-2,9 

млрд. лет) такого подтверждения не имеет. Это обстоятельство в со

четании с данными структурно-фациалышх и геолого-структурных иссле

дований позволило определить догеосинклинальный статус плагиограни

тов и гранодиоритов, по разному метаморфизованных в первом рифто

генном и последующих геосинклинальных мегациклах.

Суммируя геологические и геохронологические данные по Криворож

ско-Курской эвгеосшпслинали, можем записать для нее основные рубежи 

геосинклинальных событий в цифровом выражении возраста (млрд. лет):
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образование глобальной архейской плагиогранит-гранодиоритовой сиа- 

лической корі - 3,6-3,2; догеосинклинальный этап океанизации (ауль

ская серия). -.3 ,2 7 3 , 1 ; первый ге о синклинальный рифтогенный ярусный 

мегацикл (трансгрессивно-рифтовая стадия) - З.І-2.9; то же - регрес

сивная стадия - 2,9- 2,6; второй геосишишнальный инверсионный ярус

ный мегацикл (трансгрессивная стадия) - 2,6- 2,3; то же - регрессив- 

но-инверсионная стадия - 2,3-2,1; третий геосишишнальный орогенный 

ярусный мегацикл (трансгрессивная стадия) - 2 ,1-І,8; то же - регрес- 

Сивно-орогенная стадия - 1,8- 1,7; четвертый послегеосинклинальный 

мегацикл консолидации горно-складчатой области - I , 7-1,0.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Данные всестороннего геологического анализа древней Криворож

ско-Курской эвгеосинклинали позволяют сделать ряд общих выводов гло

бального характера по истории развития Земли как планеты.

1 . Гидросфера Земли времен становления Криворожско-Курской эв- 

геосимипгяали и Криворокско-Кольской геосинклинальной системы запол

няла не только крупные прогибы типа Базавлукского рифта„но распрост

ранялась далеко за пределами всех известных архейских геосинклиналь- 

ных систем, лишенных на начальных стадиях прибрежных терригенных 

осадков, т .е . она представляла собой крупное глобальное образование 

океанического типа.

2 . По развитию красноцветных осадочных железистых фаций в самых 

низах первого яруса эвгеосинклинали можно предполагать преимуществен

но кислородный состав атмосферы- того времени, близкий к современному 

составу. Как и сейчас, он определялся'интенсивным кислородным обме

ном с обширной океанической гидросферой и ее водно-паровой оболочкой.

3 . Земная кора времен становления Криворожско-Курской эвгеосинк

линали была достаточной, чтобы экранировать повсеместные глубинные 

тепловые потоки и аккумулировать их в отдельные энергетические очаги. 

Последние разряжались в виде магм и газов'лишь в тектонически нару

шенных рифтовых и сопряженных подвижных зонах глобальных геосинкли- 

нальных систем. Причем в земной коре кроме базальтового слоя сущест

вовали кроющие сиалические горизонты гранодиоритов и плагиогранитов, 

вмещающие сейчас вулкано-тектоняческие депрессии Криворожско-Курской 

эвгеосинклинали. Их глобальное образование связано с диффузионной 

дифференциацией планетного сиалического вещества, несущего к коре 

тепловые потоки, л его зонной переплавкой в участках накопления 

тепловой энергии под корой.

4. Архейским геосинклинальным системам, как и современным, бы

ли свойственны широкие(200-250 км)и протяженные на тысячу и более ки
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лометров рифтовые зош  типа Базавлукской.Они были главными определяю

щими елементами архейских глобальных геосинклинальных систем,прости-, 

рающихся на многие тысячи километров.В современном виде архейские 

рифты очерчены железорудными поясами магнетовых кварцитов окисной 

железистой фации бортовых зон.

В рифей-фанерозойское время архейские горяо-геосинклинальные 

системы эродировались, пересекались молодыми геосинклинальными и 

геосинеклизными системами другого направления, дробились на массивы 

и щиты, связь между которыми сейчас бывает не просто установить без 

всестороннего геологического и геофизического анализа. Эти разобщен

ные фрагменты древних геосинклинальных систем были использованы сто

ронниками нуклеарной гипотезы для трактовки особой нуклеарной (изо- 

метричной) формы древних геосинклиналей..

5. Трехъярусный осадочно-вулканогенный комплекс древней Криво

рожско-Курской эвгеосинклинали и развитые в каждом ярусе пластовая

и цолифациальная ритмичность, смена характера магматической дифферен

циации, чередование рифтогенных структур растрескивания со структура

ми скалывания другого плана - все это отражает сложный тектонический 

режим развития дровних геосинклиналей, переживших три и более мега

цикла ярусообразования со стадиями глобальных растяжений и погруже

ний, сжатий и поднятий.

6. В Криворожско-Курской эвгеосинклинали от нижнего яруса к 

среднему и верхнему падает доля вулканитов и возрастает количество 

терригешшх и пирокластических пород, снижается полярность магмати

ческой дифференциации вулканических очагов и растут объемы гранитных 

интрузий от малых контактных до батолитовых. Во всех магматических 

породах, включая граниты,от яруса к ярусу увеличиваются железистость,, 

известковистость и щелочность в ущерб магнезиальности. С последним 

третьим мегациклом ярусообразования связан орогенез геосинклинальной 

системы и гнейсовый метаморфизм.

Все это подтверждает общий вывод С.И.Субботина о зарождении на 

больших глубинах и перемещении в каждом мегацикле наиболее активных 

тектоно-магматических очагов из нижних геосфер мантии в верхние и, 

наконец, в кору и за ее пределы. Так начинались и заканчивались ар- 

хейские геосинклинальные геоциклы, так они развиваются и сейчас, 

т .е. от архея до наших дней выдерживается принцип актуализма.

7 . Метод хроно-геохимического анализа минералов, использован

ных для изотопного датирования пород и процессов, как и другие гео

логические методы анализа, отражает мегациклическую историю разви

тия трехъярусного осадочно-вулканогенного комплекса, трехстадийный 

метаморфизм дород и трех-четырехфазовый гранитный магматизм древней і 

Криворожско-Курской эвгеосинклинали.
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8. Криворожско-Курская эвгеосинклиналь, как и Криворожско-Коль- 

ская ге о синклинальная система, несмотря на их глобальную масштаб

ность и внутриокеаническое положение, не могут считаться шовными 

структурами литосферных плит с однозначной Тенденцией к растяжению 

в условиях беспредельного раздвигания последних. Развитие архейских 

структур было подчинено закону единства и борьбы противоположностей, 

который четко проявился в пачковых ритмах, ярусных мегациклах и гео- 

сщклинальных этапах. Во всех этих тектонических процессах разного 

ранга противостояли друг (другу трансгрессивные и регрессивные тек- 

тоно-осадочные и тектоно-магматические стадии. Рифтовому мегациклу 

преимущественных растяжений, растрескивания, погружений и просадок 

противостояли инверсионный и орогенный мегациклы преимущественных 

сжатий, складчатости, надвиговых структур скалывания и общего оро

генеза.
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