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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изотопно-геохронологические исследования докембрийских образований на 
Украинском щите ведутся более интенсивно, чем в других регионах СССР. 
Это связано с особенностями организации таких исследований и спецификой 
геологического строения крупных районов развития докембрия.

В Советском Союзе методы изотопного датирования горных пород 
стали широко применяться в начале 1950-х гг. На Украине пионерами в соз
дании изотопных лабораторий для датирования геологических объектов бы
ли Е.С.Бурксер и Н.П.Семененко. В конце 1940-х — начале 1950-х гг. такие 
лаборатории были организованы в Киеве — Е.С.Бурксером, Москве — А.И.Ту- 
гариновым, Ленинграде — И.Е.Стариком, Э.К.Герлингом и Л .В.Комлевым. 
В настоящее время в нашей стране их около 40. Собственно изотопное дати
рование выполняется в 34 лабораториях.

В 1950—1960-е гг. основным объектом исследований всех указанных 
лабораторий были докембрийские образования Украинского щита, среди ко
торых широко распространены гранитоиды — наиболее удобные породы для 
всех методов изотопного датирования, особенно для уран-торий-свинцового 
метода, так как определения ведутся по радиоактивным акцессорным 
минералам. *

Быстрое накопление информации о изотопном датировании создает 
условия для частых аналитических обобщений и соответственно публика
ций. Так, если первая крупная сводка "Геохронология докембрия Украины" 
[32] была опубликована в 1965 г., вторая — "Каталог изотопных дат Украин
ского щита" [56] — в 1978 г., то третья — "Изотопная геология Украины" 
[142] — в 1981 г. Усовершенствование масс-спектрометрических и химичес
ких методик позволило уменьшить количество вещества, требуемого для да
тирования, при этом качество анализа значительно улучшилось, что способ
ствует получению большего объема новой информации за более короткий срок.

За время, прошедшее после издания монографии [142], накоплен 
уникальный материал по датированию докембрийских образований Украин
ского щита уран-свинцовым и рубидий-стронциевым методами. Эти исследо
вания позволили установить на Украинском щите образования древнее 
3,6 млрд лет, надежно продатировать последовательность процессов палео
вулканизма в зеленокаменных поясах, выявить новый тип геологических 
структур докембрия, имеющих непрерывное развитие от архея до верхней 
границы раннего протерозоя и т.д.

Следует подчеркнуть, что приведенные в предлагаемой читателю мо
нографии новые данные уран-свинцового и рубидий-стронциевого методов 
в значительной степени уточняют последовательность геологических событий 
в докембрии Украинского щита, установленную ранее менее точными мето
дами химического и изотопного анализа кристаллического вещества.

В результате полученной информации более точно интерпретируются 
изотопные датировки, выполненные калий-аргоновым методом. Для поли- 
метаморфических образований чаще всего они отражают время последнего 
наложенного геологического процесса.

Новая информация о изотопном датировании с учетом данных, опуб
ликованных в названных выше сводных работах, в настоящее время позво
лила разработать шкалу временных событий главных геологических процес
сов в докембрии Украинского щита. Подчеркиваем, что речь идет о последо
вательности главных, но не всех геологических событий, так как время об
разования некоторых важных групп пород щита надежно пока не установле

но. К ним относятся основные и ультраосновные породы раннего архея, ос-
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новные и щелочные породы протерозоя и др. Поэтому мы считаем, что в дальнейшем 
предлагаемая геохронологическая шкала докембрия Украинского щита будет только 
уточняться, но существенно не изменится.

Настоящая монография подготовлена коллективом авторов под руководством 
и при участии академика АН УССР Н.П.Щербака, которым написаны Предисловие, Вве
дение, Заключение, глава "Корреляционная стратиграфическая схема докембрия Укра
инского щита", многие разделы в главе "Геохронологическое расчленение докембрия 
Украинского щита", составлена "Геохронологическая шкала докембрия Украинского 
щита".

Разделы, в которых анализируются группы пород северо-западной части Украин
ского щита, написаны В.М.Скобелевым и В.М.Верхоглядом, Росинско-Тикичского мега
блока — А.Н.Пономаренко, Ингуло-Ингулецкого — Д.Н.Щербаком, Среднеприднепров
ского и Приазовского — Е.Н.Бартницким и Г.В.Артеменко.

Минералогическое описание циркона, приведенное в различных разделах моно
графии, выполнено, главным образом, Н.Ю.Мицкевич. Г лава "Г  енетические типы цирко
на в кристаллических породах Украинского щита" написана Н.Ю.Мицкевич и И.М.Лес- 
ной. Практически весь аналитический материал по изотопной геохронологии докембрий
ских пород Украинского щита получен в изотопной лаборатории Отдела геохимии изо
топов и радиогеохронологии при участии и под руководством Н.П.Щербака, Е.Н.Барт- 
ницкого и А.А.Комаристого. Этими авторами написана глава "Методика определения 
содержаний урана и свинца и изотопного состава свинца в цирконах". Графическая 
обработка изотопно-геохимических данных (построение изохрон) проведена Е.Н.Барт
ницким и В.М.Скобелевым. При написании раздела "Новопавловский комплекс" ис
пользованы геологические материалы В.Л.Бойко и аналитические данные Е.В.Бибико
вой, с которыми авторы монографииТ/1меют совместные публикации [92, 155].

В оформлении работы принимали участие Е.А.Татаринова, А.В.Романюк, В.В.Ма
тросова, Н.М.Кузнецова, Л.Н.Петленко, которым авторы выражают искреннюю призна
тельность.



Плодотворным оказалось более тесное сотрудничество между изотопно-геохими- 
ческими лабораториями и региональными межведомственными стратиграфическими 
комиссиями (РМСК). Особенно это относится к районам, где широко развиты докемб- 
рийские образования (Северо-Западная, Уральская, Украинская и другие РМ СК). РМСК 
для разработки и уточнения местных стратиграфических схем используют не все изотоп
ные даты, а лишь так называемые реперные. Эти даты однозначно интерпретируются и 
соответствуют времени конкретных геологических событий — палеовулканизма, магма
тизма, метаморфизма и т.д.

Реперные изотопные даты используются и для межрегиональной стратиграфичес
кой корреляции. Так, например, начальный этап формирования верхнеархейского стра
тиграфического подразделения на У краинском щите на 200 млн лет древнее, чем в восточ
ной части Балтийского щита. Соответственно и завершающий этап ультраметаморфиз
ма в пределах этого стратиграфического подразделения на Балтийском щите на 
200 млн лет запаздывает.

Таким образом, намечаются сдвиги во времени между началом и концом фор
мирования крупных стратиграфических подразделений с примерно одинаковой про
должительностью.

Имеются и отрицательные моменты в выполнении изотопно-геохимических ра
бот, проводимых в нашей стране. Отечественные масс-спектрометры по многим пара
метрам уступают зарубежным, нет сверхчистых реактивов отечественного производ
ства. Все это сдерживает применение совершенных и новых методов (самарий-неодимо- 
вого) определения изотопного возраста. Следует отметить слабую изученность восточ
ных районов страны (Алданского, Анабарского щитов), что вызвано отсутствием в 
этих регионах крупных изотопно-геохронологических лабораторий.

Изотопно-геохронологические исследования активно ведутся во многих странах 
мира. Регулярно (вот уже четверть века) проводятся международные совещания по гео
хронологии, космохронологии и изотопной геохимии, последнее (шестое) состоялось 
в июле 1986 г. в Кембридже (Великобритания).

В заключение несколько слов о состоянии изотопно-геохронологических иссле
дований в УССР. В настоящее время на Украине имеется четыре изотопно-геохимичес
кие лаборатории —три из них в ИГФМ АН УССР и одна в ИГН АН УССР.

В ИГН АН УССР применяется только калий-аргоновый метод. В изотопно-геохи
мической лаборатории отделения металлогении ИГФМ АН УССР разрабатываются во
просы использования изотопных систем для определения генезиса рудных месторожде
ний. Две другие лаборатории этого института (отделы — геохимии изотопов и радиогео- 
хроногии; ядерной геохимии и космохимии) имеют изотопно-геохронологический про
филь. Рабочими методами в них являются уран-свинцовый, рубидий-стронциевый и ка
лий-аргоновый. На стадии разработки находится самарий-неодимовый метод.

Приведенная в данной монографии информация об изотопном датировании уран- 
свинцовым и рубидий-стронциевым методами получена в основном (за небольшим ис
ключением) в отделе геохимии изотопов и радиогеохронологии ИГФМ АН УССР.

Распределение реперных изотопных датировок, главным образом изохронных 
уран-свинцовых, показано на схеме, основа которой заимствована из опубликованной 
в 1982 г. геологической карты кристаллических образований Украинского щита (рис.1). 
Цифры на схеме — места отбора проб, по которым производилось изотопно-изохронное 
датирование (в млн лет) :

1 -3 6 5 0  + 20; 2 — 3400±30; 3 -  3380±10; 4 -  2845 + 20; 5 -2820±15; 6 -  3200±15; 
7 — 3155±25; 8 -  2935 + 10; 9 -3135± 20; 10 — 3110±20; 11 -3070±20; 12 -3000± 
±15; 13 -  2965±20; 14 -  2950±10; 15 -  2970±10; 16 -  3120 + 10; 3080±35; 17 -  
2815±15; 18 -  2820 + 130; 19 -  2780±20; 20 -  3020±40; 21 -  2960±10; 22 -
2815 + 35; 23 -  2590±20; 24 -  2615±10; 25 -  2065±5; 26 -  3260115; 27 -
2650±20; 28 -  2800±20; 29 -  2300±95; 30 -  2100±20; 31 -  2410±15; 2060±20; 
32 — 2050±20; 33 -2020±15; 34 -1970+5; 35 -2060±10; 36 -2060+50; 37 -19 95  + 

±15; 38 — 2080±5 (циркон); 2080±30 (монацит); 39 -  2065±5; 40 -  2000 + 5; 41 -  
1985±5; 42 -  1955±10; 43 -  1955±10; 44 -  1965±5; 45 -  2140±10; 46 -  2055±15; 
47 — 2000±10; 48 -2100±35; 49 -  1835±25; 50 -1770±5; 1770±10; 51 — 1 740±20;
52 -  1760±5; 53 -  1770±15;54 -  1760±5; 55 -  1760±5; 1760±35; 56 -  1385±35.



КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ДОКЕМБРИЯ
УКРАИНСКОГО ЩИТА

В 1950—1960 гг. существовало больше десяти стратиграфических схем до
кембрия Украинского щита. Наиболее обоснована и общепринята стратигра
фическая схема, утвержденная в 1967 г. Украинской республиканской меж
ведомственной стратиграфической комиссией (УРМ СК). Позже она дораба
тывалась и уточнялась в соответствии с получением новых данных о геоло
гических и возрастных соотношениях отдельных стратиграфических подраз
делений. Тем не менее эта схема еще далека от совершенства, хотя по сравне
нию с другими наиболее объективна и отвечает фактическому материалу. 
При построении стратиграфической схемы УРМСК использовался комплекс
ный подход: учитывались геолого-формационные, петрологические, изотоп- 
нотеохронологические и палеонтологические критерии. Именно такой под
ход позволяет считать эту схему наиболее отвечающей действительности.

В 1983 г. состоялось 1-е региональное стратиграфическое совещание 
с геологической экскурсией, на котором были рассмотрены наиболее важные 
геологические разрезы докембрия Украинского щита. Результаты этого сове
щания опубликованы во втором и третьем номерах Геологического журна
ла за 1986 год.

После обсуждения новых данных о геологических и возрастных соот
ношениях отдельных стратиграфических подразделений на бюро УРМСК в 
1984 г. стратиграфическая схема докембрия Украинского щита была уточ
нена (табл. 1) и в настоящее время принята за основу при геологическом 
картировании. Кроме того, в 1985 г. вышла монография "Стратиграфичес
кие разрезы докембрия Украинского щита" [118], в которой проанализиро
ваны особенности состава конкретных стратиграфических единиц Украин
ского щита. Опорные разрезы серий, свит и толщ могут служить исходным 
материалом для различного рода геологических обобщений по докембрию 
Украинского щита.

Основными подразделениями стратиграфической схемы являются се
рии, свиты, толщи и комплексы. Объемы этих единиц определены в соот
ветствии со стратиграфическим кодексом, утвержденным МСК СССР. Самые 
крупные стратиграфические подразделения — серии, состоящие из свит или 
толщ. В состав серий метаморфических пород входят метаосадочные и мета- 
вулканогенные образования.

В формировании метаморфических серий участвуют разные геологи
ческие процессы — седиментогенные, вулканогенные, метаморфические, ме- 
тасоматические и др. Формирование таких серий длится несколько сотен, ре
же десятков миллионов лет и завершается, как правило, ультраметаморфиз
мом и гранитоидным магматизмом. Процессы метаморфизма и гранитообра- 
зования могут быть совмещены или разорваны во времени. Чаще всего раз
рыв во времени наблюдается между метаморфизмом гранулитовой фации и 
последующим гранитообразованием в условиях амфиболитовой фации.

Геолого-исторический этап образования серии от начальной стадии до 
завершающей соответствует крупному тектоно-магматическому циклу. Од
нако подобные циклы в докембрии Украинского щита не всегда имели пол
ное развитие, некоторые его стадии иногда выпадают из общей последова
тельности геологической истории. Примером может служить субплатформен- 
ный период развития нижнепротерозойских образований северо-западной час
ти Украинского щита. В дальнейшем изложении использованы такие поня
тия, как геохронологические рубежи, или возрастные границы, серий и тек- 
тоно-магматических циклов.

В понятие геохронологический рубеж, или возрастная граница, страти-
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графического подразделения мы вкладываем временной отрезок, знаменующий собой 
начало или завершение формирования определенной серии, комплекса, или ассоциации 
пород, отвечающей тектоно-магматическому циклу.

В корреляционной стратиграфической схеме учтено также тектоническое райо
нирование Украинского щита, на котором выделено шесть мегаблоков, что подтверж
дается фактическим материалом по петрологии и изотопной геохронологии. Тектони
ческие мегаблоки в большинстве случаев разделены долгоживущими разломами, зало
жение которых относится к архей-протерозойскому этапу формирования Украинского 
щита. Они отличаются как стратиграфической последовательностью докембрийских об
разований, так и количеством выделяемых в них тектоно-магматических циклов, их 
продолжительностью и другими особенностями.

При разработке геохронологической шкалы докембрия Украинского щита мы 
руководствовались утвержденной УРМСК стратиграфической схемой, считая целесооб
разным не вводить новые термины и названия серий метаморфических пород, комп
лексов гранитоидов, вошедших в гранитно-гнейсовые ассоциации или тектоно-магмати- 
ческие циклы (по геохронологической шкале) .



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЦИРКОНА В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОДАХ
УКРАИНСКОГО ЩИТА

Решению геохронологических задач всегда предшествуют детальные минера
логические исследования, определяющие ход изотопного анализа и учиты
вающиеся в дальнейшем при интерпретации изотопных дат. Наиболее важ
ным минералом в изотопной геохронологии является циркон, что объясняет
ся широким распространением его в породах, устойчивостью к поздним на
ложенным процессам и наличием в нем продуктов двух независимых вет
вей радиоактивного распада — 238 U и 235 U. В наших исследованиях проводил
ся изотопный анализ отношения U/Pb з акцессорном цирконе из главных ти
пов пород Украинского щита — магматических (интрузивных и вулканичес
ких) , метаморфических и осадочных.

Остановимся на характеристике акцессорного циркона из этих обра
зований. Циркон из гранитоидов Украинского щита в геохронологическом 
отношении изучен достаточно хорошо. В настоящее время имеются изотопно
геохимические характеристики циркона из всех главных комплексов грани- 
тоидных пород Украины. Этому отчасти способствовало высокое содержание 
данного минерала в них.

Максимальным количеством циркона характеризуются граниты ко- 
ростенского и днепровского комплексов. Довольно много его в гранитах 
гранулитовой фации (чарнокитах и эндербитах) . В наиболее распространен
ных на Украинском щите гранитах кировоградско-житомирского комплек
са содержание циркона колеблется в значительных пределах и неодинаково 
в разных фациальных разновидностях. Так, в порфировидных кировоград
ских гранитах его много, в то время как в серых мелкозернистых житомир
ских гранитах он практически не встречается. Граниты осницкого комплек
са отличаются повышенным количеством циркона, это же относится к пер- 
жанским гранитам, содержащим циртолит. Самые высокие концентрации 
этого минерала зафиксированы в щелочных породах Сущано-Пержанской 
зоны и Приазовья.

В отличие от гранитов основные породы практически не содержат 
циркона, чем объясняется отсутствие изотопных дат для циркона из этих 
образований. Сведения о конкретном содержании циркона в гранитах Укра
инского щита приведены во многих сводках и статьях об акцессорных ми
нералах [11, 74, 104].

Несмотря на разнообразие чисто внешних признаков циркона (его 
формы и окраски), определить его принадлежность к конкретному комп
лексу гранитов под бинокуляром несложно.

Наиболее типичен и легко диагностируется циркон из щелочных пород 
Приазовья. Он представлен крупными бипирамидальными кристаллами ро
зового или розовато-коричневого цвета, у которых практически нет грани 
призматического пояса.

Резко выделяется урансодержащая, редкоземельная разновидность 
циркона (циртолит), характерная для гранитов из пержанского комплекса 
(фото 1) . Ассоциация циртолита с касситеритом, колумбитом и гентгельви- 
ном используется в качестве минералогического критерия при поисках ред- 
кометалльного оруденения.

Четкой кристаллографической огранкой и простой комбинацией 
форм (призмы {110] и бипирамиды -[111}) отличаются кристаллы циркона 
из коростенских гранитов, асимметричность облика и включения черного 
ильменита дополняют их характеристику. Для циркона из осницких гранитов 

типично развитие обеих призм, при резком преобладании призмы второго
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Ф О Т О  1

Бипирамидальны е кристаллы  циртолита из перж анских 
гранитов. У в. 15

Ф О Т О  2

Гипертрофическое развитие зональны х колец роста в кристалле цирко
на из гранодиорита осницкого ком плекса. У в . 200



Ф О Т О  3

Ран н яя (справа) и поздняя (слева) генерации циркона из гранитов 
осницкого ком плекса в иммерсионном препарате. У в. 150

Ф О Т О  4

Ц иркон из гранитов ж итомирского типа с реликтовым ядром суб стр ата  в 
ш лифе (а) и иммерсионном препарате (б). У в . 100



Ф О Т О  5

Ц иркон из эндербитов новопавловского ком плекса. У в . 150

Ф О Т О  6

О кругленны е зерна кластогенного циркона из песчаников тол- 
качевской свиты овручской серии. У в . 200



Ф О Т О  7

Циркон из кварцевого порфира збраньковской свиты ов- 
ручской серии.

ФОТО 8
Удлиненны е зерна циркона из двупироксеновы х кристаллосланцев Побужья. 
У  в. 100



Ф О Т О  9

И зометричные округленные зерна циркона из дв у- 
иироксеновых кристаллосланцев П о буж ья . Ув. 100

Ф О Т О  10

Ц иркон из эндербито-гнейсов пгт. З а в ал ье  в иммерсионном п репара
те. У в . 150



Ф О Т О  11

Ц иркон из амфиболита с. Б у ж ан к а . У в. 150

Ф О Т О  12

С екущ ий контакт мелкозернистого ортогнейса новоград-волы нской толщ и 
со среднезернистым рассланцованны м и мигматизированным парагнейсом 
тетеревской серии.
П рож и лок гранитного состава (светлое в центре рисунка) рассекает 
как  парагнейс, так  и ортогнейс и относится к лейкосоме второй ген ера
ции



Ф О Т О  13

К он такт мелкозернистого ортогнейса новоград-волы нской толщ и со средне
зернистым парагнейсом. Т етеревская серия. Николи скрещ ены

Ф О Т О  14

Бластопорф и ровая стр уктур а  лептитов клесовской серии. Реликтовы й фено* 
кристалл альбита (темное) в мелкозернистой основной массе. Николи скре» 
щены



Ф О Т О  15

С тр ук тур а кварцевого порфира, с. Яцковичи. Николи 
скрещены

Ф О Т О  16

Бластопорф и ровая стр уктур а клесовского порфирита. Николи скрещ ены



Ф О Т О  17

Бластоцем ентная стр уктур а плагиогранита. Николи скрещ ены

Ф О Т О  18

Б ластокатак ласти ческая стр уктур а гранодиорита, с. Р у д н я  Н овенькая. НикО' 
ли скрещ ены



Бластом илонитовая гетеролепидогранобластовая стр уктур а  биотитового гнейса, с. Руд-- 
ня Н овенькая. Николи скрещ ены

ФОТО 19

Ф О Т О  20

Гипидиоморфнозернистая стр уктур а гранодиорнта, с. С удилков. Николи скрещ ены



Ф О Т О  21

Бластоцем ентная стр уктур а сущ ественно калиевого гранита западного  склона Укра^ 
инского щ ита

Ф О Т О  22

С тр ук тур а новоград-волы нского гранита. Николи скрещ ены



Ф О Т О  23

Бластопорф ировая структур а аподиабазового амфиболита новоград-волы нской толщ и. 
Николи скрещены.

Ф О Т О  24

К ри сталл  циркона (в центре рисунка) на контакте квар ц а (белое) и биотита 
(черное) в м ухаревском  граните. Николи скрещ ены



Ф О Т О  25

Зональное строение кристаллов циркона из новоград-волы нских гранитов

Ф О Т О  26

Ксенолит биотитового гнейса в курчицком граните



V /
Ф О Т О  27

Ц иркон из кварцевого  диорита в иммерсион
ном препарате. У в . 150

Ф О Т О  28

Ц иркон из гранитов г. Корнин в иммерсионном препара 
те. У в . 150



Ф О Т О  29

Ф енокристаллы  кварца в кварцевом  порфире Вильчанского грабена



Ф О Т О  30

С тр ук тур а рапакиви, Коростенский плутон, г. М алин. 
Николи скрещены

Ф О Т О  31

Замещ ение циркона роговой обманкой и грюнеритом в граните рапакиви. г. М а 
лин. Николи скрещ ены



рода (100 ] . Сложные копьевидные головки у кристаллов из плагиогранитов днепров
ского комплекса.

Разнообразны морфологические типы циркона в гранитоидах кировоградско-жи- 
томирского комплекса. В плагиогранитах он имеет копьевидный габитус и сходен с 
днепровским/ в красных микроклиновых гранитах наблюдается цирконовый тип, на
поминающий коростенский вариант, в серых порфировидных — отмечается удлинен
ность форм.

Характерная черта циркона из гранитов гранулитовой фации — отсутствие четких 
кристаллографических форм. Последнее особенно относится к циркону из эндербитов. 
что и приводит некоторых исследователей к мнению о кластогенной природе этого ми
нерала.

Морфологическое различие кристаллов циркона в гранитах обусловлено^глав- 
ным образом, химическими особенностями среды минералообразования,о чем неодно
кратно указывалось многими исследователями [31,81,82]. Если морфология кристал
лов является отражением химических параметров среды, то окраска — функция темпе
ратуры образования минерала. Высокотемпературные разности всегда прозрачны, бес
цветны либо окрашены в розовый или красноватый цвет, содержат мало включений и 
обладают сильным стеклянным до алмазного блеском. Низкотемпературные разности 
окрашены в желто-бурый или молочно-серый цвет, слабо прозрачны, обычно гидроксил
содержащие со значительным количеством примесных ионов. Они характерны для позд
них этапов кристаллизации гранитов, пегматитов, метасоматических и гидротермальных 
образований. Так, в высокотемпературных гранитах коростенского и осницкого комп
лексов циркон окрашен в светло-розовый цвет, в кировоградско-житомирском комп
лексе такая разность характерна для красных, преимущественно калиевых, гранитов и 
гранодиоритов. Розовые прозрачные окраски наблюдаются у циркона из трондьемитов 
Среднеприднепровского мегаблока, из высокотемпературных аплитов Приазовья, бер- 
дичевских гранитов Побужья. Розоватосерая и коричневая окраска циркона характер
на для гранитоидов амфиболитовой фации и потому преобладает среди разностей из гра
нитов кировоградско-житомирского и днепровского комплексов. Итак, морфология 
кристаллов и их окраска зависят от условий минералообразования.

Особенности внутреннего строения циркона позволяют проследить его рост с 
момента зарождения до конца формирования, а также обнаружить следы возможных 
последующих преобразований. Результаты изучения анатомии кристаллов дают наибо
лее ценную информацию о генетическом коде, зашифрованном в самом минерале [39].

Циркон из гранитов Украинского щита имеет довольно разнообразное внутрен
нее строение. В коростенских и осницких гранитах он отличается чередованием тонких 
колец роста, идущих от центра к периферии кристалла. Контуры колец роста законо
мерно повторяются или гипертрофически развиваются в каком-либо одном направле
нии (фото 2) . Ранние более высокотемпературные генерации могут быть однородны
ми, а поздние — с кольцами роста (фото 3) .

Особенностью внутреннего строения некоторых разностей циркона из гранитов 
кировоградско-житомирского комплекса является наличие в них реликтовых ядер суб
страта. Так, при изучении в шлифах и иммерсионных препаратах внешне хорошо огра
ниченного кристалла из серых мелкозернистых житомирских гранитов в нем были об
наружены округленные зерна кластогенного циркона, унаследованные от исходных па
рапород (фото 4) . Округлые ядра резко выделяются по более высокому в сравнении 
с оболочкой двупреломлению и трещиноватости, которая не выходит за границу зерна. 
Само зерно резко отделено от оболочки черным контуром. Таким образом, кластоген- 
ное зерно пережило процесс гранитообразования, во время которого обросло оболоч
кой новой генерации и приобрело внешние кристаллографические очертания.

Округлые ядра в хорошо ограненных кристаллах копьевидного габитуса были 
обнаружены также в цирконах из плагиомигматитов тетеревской серии. Реликтовые 
зерна парапород субстрата наблюдаются и в цирконе избердичевских гранитов [83,141].

Подобные минералогические факты имеют принципиальное значение как для 
петрологов в решении вопроса о генезисе гранитов и мигматитов, так и для геохроно
логов при интерпретации изотопных дат. На современном этапе геохронологических ис
следований путем дифференциального растворения оболочка и ядро циркона могут 

быть продатированы раздельно [12, 86, 128] .
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Для цирконов из большей части гранитов днепровского комплекса характерно 
чередование отдельных полос — зон, а не четких контурных линий, которые наблюдают
ся для циркона из гранитов осницкого и коростенского комплексов. Иногда создается 
впечатление о сложном гетерогенном строении циркона из днепровских гранитов. 
А.А.Краснобаев изучал циркон из аплит-пегматоидных гранитов Приднепровья, неодно
родность которых проявилась в чередовании зон разной окраски и прозрачности. На ос
новании данных рентгеновского микроанализа и изотопного анализа, был сделан 
вывод о первичной неоднородности кристаллов, обусловленной ростом на разных эта 
пах кристаллизации расплава [67]. Циркон из эндербитов Побужья и Приазовья, пере
живший метаморфизм в условиях высоких температур и давлений, потерял свои крис
таллографические очертания, утратил зональные кольца роста и приобрел интенсивную 
трещиноватость (фото 5).

Вопрос о генетической природе циркона в гранитоидах заслуживает особого вни
мания. И хотя процесс гранитообразования, как правило, дает собственную генерацию 
циркона, примесь реликтовых ядер может повысить истинные значения возраста. Еще 
труднее обстоит дело с диагностикой генетической природы циркона в таких сложных 
гетерогенных Образованиях, как метаморфические породы. На Украинском щите боль
шая часть метаморфитов залегает в виде небольших останцов среди полей гранитоидов. 
Исходя из метаморфического генезиса пород можно сделать вывод о наличии циркона 
полигенного происхождения — реликтового циркона субстрата (осадочного, вулкано
генного) , метаморфогенного, связанного с преобразованием пород, и новообразованно
го, обусловленного гранитизацией. В тектонически активных районах, где неоднократ
но проходили процессы метаморфизма разных фаций, картина еще более усложняется.

Остановимся на характеристике разностей циркона из метаморфических пород 
Украинского щита, начиная зеленосланцевой и кончая гранулитовой фациями мета
морфизма.

Диагностика генезиса циркона в породах фации зеленых сланцев не представляет 
трудностей. Разности из песчаников и сланцев архейского и протерозойского возраста 
сохраняют типичные черты детритового минерала (фото 6). Это выражено в шерохова
той матовой поверхности зерен, наличии царапин и углублений (следы транспортиров
ки), в разнообразии окраски зерен (следствие размыва разных пород). На Украинском 
щите подобные разности циркона наблюдались нами в зеленокаменных поясах Среднего 
Приднепровья, нижней свите криворожской серии, андалузитовых сланцах Приингулья, 
сланцах и песчаниках Белокоровичского и Овручского грабенов.

Вулканические породы, преобразованные в условиях зеленосланцевой фации, 
содержат циркон с признаками магматического генезиса: хорошо ограненные кристал
лы, простые кристаллографические формы, светлая розовая окраска, тонкое чередова
ние колец роста (фото 7). Циркон сохраняет свою индивидуальность не только в проте
розойских, но и в архейских породах. Новообразований циркона в условиях зелено
сланцевой фации по нашим наблюдениям не происходит, хотя в литературе есть указа
ния на рост его кристаллов даже в условиях диагенеза [154].

Циркон из пород амфиболитовой и гранулитовой фаций метаморфизма обладает 
типоморфными свойствами, ярко выраженными в облике минерала. Это свидетельству
ет о том, что он является чутким индикаторомЯ7'-условий среды минералообразования. 
Следовательно, он может служить "руководящей" формой для различия пород амфибо
литовой и гранулитовой фаций. Изучался циркон из метаморфических пород амфиболи
товой фации Росинско-Тикичского, Ингуло-Ингулецкого и Среднеприднепровского 
мегаблоков. В этих мегаблоках широко развиты амфиболиты, амфиболовые и биотит- 
амфиболовые гнейсы. Для циркона из амфиболитов характерны резко удлиненные шес- 
товатые индивиды без концевых бипирамидальных Граней (фото 8), розовато-серые, 
слабо прозрачные, разбитые продольными и поперечными трещинами, имеющие сте
клянный блеск, зональность и полосчатую интерференционную окраску. Мелкие вклю
чения точечных рудных минералов располагаются вдоль вытянутых трещин.

Циркон из метаморфических пород гранулитовой фации изучен на примере обра
зований Днестровско-Бугского и Приазовского мегаблоков, где широко развиты амфи- 
бол-пироксеновые кристаллосланцы. Для всех амфибол-пироксеновых кристаллослан- 
цев, будь то ксенолиты среди гранитоидов размером от нескольких сантиметров до 
первых метров, пласты разной мощности или дайки, характерен определенный тип цир-

11



ТАБЛИЦА 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ДОКЕМБРИЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ УКРАИНСКОГО ЩИТА

Примечания: i — звездочкой отмечены серии, положение кэторых спорно; 
докембрию при МСК, 21 марта 1978 г .) .

2 -  схема Воронежского кристаллического массива приведена по М.Д.Бердникову и др., 1976-1977 гг. (утверждена бюро постоянной комиссии
по раннему
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Рис. 1
Пространственное распределение изотопно-изохронных датировок пород на Украинском щите:
1 — осадочно-вулканогенные породы овручской серии; 2  — граниты и метасоматиты Сущано-Пержанской зоны; 3  — коростенские граниты рапакиви; 4 — то же, габбро и анортозиты; 5  — щелочные породы 
приазовского комплекса; 6 — осницкие гранодиориты и граниты; 7  — вулканогенные породы клесовской серии; 8 — гнейсы тетеревской серки; 9 — кировоградско-житомирские граниты; 10 — кристалло- 
сланцы , гнейсы и чарнокиты бугской и днестровско-бугской серий; 11 — эндербиты; 12 — бердичевские граниты; 13 — гнейсы и амфиболиты росинско-тикичской серии; 14 — гнейсы и амфиболиты ингуло- 
ингулецкой серии; 15 — метаморфические породы западноприазовской и центральнопрдазовской серий; 16 — мигматиты и плагиограниты днепровского комплекса с останцами амфиболитов и гнейсов ауль
ской серии; 17 — зеленокаменные пояса; 18 — породы новопавловского комплекса; 19 — место отбора и номер пробы на уран-свинцовый изотопный анализ; 20 — место отбора и номер пробы на рубидий- 
стронциевый изотопный анализ; 21 — границы тектонических мегаблоков (/ — Северо-Западный, //  — Д нестровско-Бугский, III — Росинско-тикичский, IV  — И нгуло-И нгулецкий, V  — Среднеприднепровский, 
V! — Приазовский)



кона (фото 9). Это изометричные округленные зерна с равномерной розовой окраской, 
хорошей прозрачностью, однородные без включений и зональности, с сильным алмаз
ным блеском. Такой циркон характерен и для гранулитовых фаций Алданского и Бал
тийского щитов.

Удлиненные зерна из пород амфиболитовой и округлые из пород гранулитовой 
фаций в генетическом отношении являются представителями метаморфогенного типа. 
Первые образуются в условиях одностороннего давления и относительно низких темпе- 
ратур, вторые — при высоком равностороннем давлении и высоких температурах.

Типоморфные особенности циркона, который мы относим к метаморфо генному 
типу, четко выражены в породах основного состава, изначально не содержащих циркон 
как минеральную фазу. В то же время циркон, уже существующий в породе, в условиях 
амфиболитовой и особенно гранулитовой фаций ведет себя по-разному. Кластогенные зер
на, имеющие округлую форму, отражающую условия равностороннего высокого давле
ния (гранулитовая фация), практически не изменяются, не перекристаллизовываются.

При исследовании акцессорного циркона из метаморфических пород амфиболи
товой и гранулитовой фаций необходимо учитывать факт широко развитых процессов 
гранитизации метаморфических пород, которые на Украинском щите, как правило, за
легают в виде маломощных ксенолитов и (или) полос среди полей гранитоидов. Про
демонстрируем это следующими примерами. Среди суперкрустальных образований бас
сейна р.Рось, выделяемых в росинско-тикичскую серию, широко развиты амфиболиты. 
Они образуют тела разных размеров и форм в гранитоидах кировоградско-житомир
ского и звенигородского комплексов. Существуют две противоположные точки зрения 
на генезис этих амфиболитов. Согласно одной из них, амфиболиты росинско-тикичской 
серии образовались по породам глинисто-мергелистых толщ, согласно второй — по 
эффузивам.

Амфиболиты представляют собой мелкозернистые массивные породы почти чер
ного цвета, имеющие гранобластовые и бластопорфировые структуры. Порфировые 
вкрапленники представлены плагиоклазом и роговой обманкой. Всегда в разных коли
чествах содержатся кварц и биотит. Биотит развивается как второстепенный минерал 
по роговой обманке или непосредственно с ней связан.

Роговая обманка синевато-зелёного цвета с резким плеохроизмом, r?ff=1,684— 
1,698. Плагиоклаз представлен олигоклазом — андезином (25—40 % А п ) . Во вкраплен
никах он имеет более основный состав (47—59 % А п ) . Зональность плагиоклаза носит 
прямой характер, т.е. в центре он более основный, чем на периферии.

Для амфиболитов характерны низкие содержания (в г/т) : никеля (10—30), хро
ма (30—60), циркона (30—60). Изучение акцессорных минералов из амфиболитов пока
зало, что, несмотря на внешнее однообразие и выдержанный химический состав, в этих 
однородных породах четко различаются два типа парагенезиса акцессорных минералов: 
со сфеном и с ильменитом. Причем для каждого из них характерен свой циркон. В пара
генезисе со сфеном он представлен хорошо образованными тетрагональными кристал
лами гиацинтового типа, полупрозрачными, с удлинением от 1,5 до 2,5. Размеры зерен - 
0,05x0,07 и 0,05x0,1 мм. Для этого парагенезиса характерно наличие в одной пробе двух 
разностей сфена — бесцветной и светло-коричневой. Их количественные соотношения 
варьируют в зависимости от степени биотитизации амфиболитов. Светло-коричневая 
разность преобладает в интенсивно биотитизированных разновидностях. Отсюда можно 
сделать вывод, что по времени образования бесцветный сфен является более ранеей ге
нерацией по сравнению со светло-коричневой. Таким образом, в амфиболите присут
ствуют две генерации сфена (ранняя и поздняя), связанные с биотитизацией амфиболи
тов. Решая вопрос, к какой генерации относится циркон — к ранней или поздней, отме
тим, что основная масса циркония породы (30—60 г/т) сосредоточена в роговой обман
ке — 20—60 г/т; в биотите — 2—10 г/т.

Казалось бы, что идиоморфные кристаллы циркона должны свидетельство
вать о магматической природе амфиболита. Однако роговая обманка имеет возраст 
2500 млн лет, циркон же — 2070 млн лет. Следовательно, можно сделать вывод, что цир
кон образуется в амфиболитах в процессе биотитизации роговой обманки. Таким обра
зом, идиоморфная форма кристаллов не может служить доказательством для отнесения 
амфиболитов к орторяду, тем более, что по внешним признакам их циркон имеет 
сходство с цирконом из развитых в этом районе кировоградско-житомирских гранитов.
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При опробовании зональ
ных ксенолитов гранулитового 
комплекса Побужья установле
но, что содержание циркона и 
циркония в центральных и внеш
них зонах ксенйлитов различно. 
Как видно из табл. 2, количест
во циркона и циркония возраста
ет от центральных зон ксеноли
тов к внешним и далее к грани
там, вмещающим эти ксенолиты.

Центральные и внешние 
зоны ксенолитов содержат раз
ные морфологические типы цир
кона. В первых он представлен 
округлыми изометричными мел
кими зернами бледно-розового 
цвета (циркон-1); во втором — 

удлиненно-призматическими сла-

Таблица 2. Содержания циркония и циркона в ксенолитах 
метаморфических пород, г/т

Порода
Зона ксенолита Вмещаю

щие породы
центральная внешняя

Двупироксен-рогово- 50-60 80-100 80-100
обманковый кристал- 12-20 47-75 80-100
лосланец в эндербитах

Б иотит-ги перстено- 100 150-200 300
вый гнейс в побуж- 10 100 200
ских гранитах

Гиперстеновый крис- 70-100 120-190 200
таллосланец в берди- 20 60 100
чевских гранитах

Г ранат-биотитовый 130 150 200
гнейс в бердичев- 70 90 60-100
ских гранитах

То же, в подольских 120 200 200
гран итах 70 87 60-100
Примечание. В числителе — содержание циркония, в знаме
нателе — циркона.

бо-прозрачными замутненными трещиноватыми кристаллами с закругленными верши
нами и ребрами (циркон-2). Циркон-2 всегда подобен циркону из контактирующих гра- 
нитоидов и образуется в результате воздействия гранитизации на метаморфические по
роды. Это подобие устанавливается не только по сходству морфологии кристаллов, но 
и по химическим особенностям циркона, отраженным в отношении Zr/Hf. От циркона-1 
из наименее измененных пород центральных частей ксенолиты к циркону из вмещаю
щих эти ксенолиты гранитов отношение Zr/H f уменьшается за счет увеличения в цирко
нах количества гафния.

Циркон-1 из пироксенсодержащих пород гранулитового комплекса Побужья 
имеет возраст 2,0 млрд лет и отвечает времени последнего гранулитового метаморфиз
ма. Возраст циркона-2 совпадает с возрастом вмещающих ксенолиты гранитов. В слу
чаях, когда кристаллосланцы ассоциируют с древними архейскими эндербитами, воз
раст циркона-2 выше возраста циркона-1 и близок к возрасту циркона из гранитоидов. 
Полученные результаты имеют принципиальное значение при опробовании ксенолитов 
для изотопного датирования.

Таким образом, по мере накопления фактического материала взгляды на генети
ческую природу циркона в метаморфических породах менялись. На ранних этапах 
исследования предполагалось использовать циркон в качестве надежного критерия для 
диагностики пара- и оргопород сложных метаморфических образований. При этом воз
можность образования циркона при метаморфизме исключалась. Округленность его зе
рен считалась неоспоримым признаком кластогенной природы, что в настоящее время 
опровергается изотопно-геохронологическими данными.

Фактический материал по изучению циркона из метаморфических пород Украин
ского щита позволяет сделать следующие выводы:

1) диагностика генетической природы циркона в породах зеленосланцевой фа
ции метаморфизма не вызывает трудностей. Новообразований циркона при низкотемпе
ратурном метаморфизме не происходит;

2) в породах высоких ступеней метаморфизма появляется метаморфогенная 
генерация циркона, чутко реагирующая на Я7"-условия среды минералообразования;

3) на Украинском щите широко развиты процессы гранитизации метаморфичес
ких пород, что связано с появлением генерации позднего наложенного циркона. Релик
товый циркон осадочных и вулканогенных пород находится в ядрах новообразованного;

4) для диагностики генетической природы циркона в метаморфических породах 
в каждом отдельном случае требуется проведение комплексных исследований при со
четании геологических наблюдений с тонкими минералогическими и изотопно-геохими
ческими исследованиями циркона с учетом особенностей среды минералообразования.



МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЙ УРАНА И СВИНЦА 
И ИЗОТОПНОГО СОСТАВА СВИНЦА В ЦИРКОНЕ

Для изотопного датирования до кембрийских пород Украинского щита широ
ко использовались все основные методы, базирующиеся на радиоактивном 
распаде 40 К, 87 Rb^^Thj235 U.,238 U. В большинстве случаев данные о возрасте 
докембрийских образований, полученные по разным минералам и разными 
методами, не совпадают, и правильная интерпретация их становится возмож
ной только при всестороннем минералого-петрографическом и геохимичес
ком изучении исследуемого геологического материала. Иными словами, 
необходимо тщательно разобраться в том, как ведет себя данная изотопно
геохронологическая система, сложившаяся в минерале или породе, в течение 
всей геологической истории ее существования.

Общим требованием, которое предъявляется ко всем таким системам 
и выполнение которого необходимо для получения достоверных значений 
изотопного возраста, является их замкнутость по отношению ко всем мате
ринским радиоактивным и дочерним радиогенным изотопам, а в случае рас
пада урана и тория — и ко всем промежуточным членам соответствующих 
радиоактивных рядов распада. Лишь в случае уран-свинцовой системы допус
кается единичное нарушение ее замкнутости по отношению к радиоак
тивным и радиогенным изотопам, так как существуют специальные 
методы расчета, позволяющие фиксировать время проявления такого 
нарушения.

Вероятность нарушения замкнутости изотопно-геохронологических 
систем наиболее велика для докембрийских пород, обычно подвергающих
ся в силу длительности своего существования неоднократному воздействию 
различных наложенных процессов. Наименее устойчива по отношению к ним 
калий-аргоновая система. Поэтому цифры изотопного возраста, получаемые 
при датировании докембрийских образований калий-аргоновым методом, в 
лучшем случае указывают на время проявления наложенного процесса, и в 
первую очередь термального. Лишь в отдельных случаях для датирования до
кембрийских пород калий-аргоновым методом могут использоваться амфи
болы, в которых устойчивость калий-аргоновой системы по отношению к 
термальным воздействиям максимальна по сравнению со всеми други
ми минералами.

Рубидий-стронциевая система также довольно неустойчива по отноше
нию к различным вторичным процессам. Поэтому во многих случаях значе
ния изотопного возраста, получаемые рубидий-стронциевым методом по слю
дам, совпадают с результатами определений калий-аргоновым методом по 
этим же минералам. Однако в отличие от калий-аргоновой системы термаль
ные воздействия на рубидий-стронциевую систему в породах приводят лишь 
к перераспределению рубидия и стронция, обусловленному объемной диф
фузией между различными минеральными фазами без нарушения замкнутос
ти системы в породе в целом. Поэтому рубидий-стронциевый изохронный 
метод позволяет получить по валовым пробам надежные возрастные опреде
ления докембрийских пород.

Наиболее широко для изотопного датирования докембрийских обра
зований используется уран-торий-свинцовая система, прежде всего в таких 
минералах, как монацит и циркон. Одно из основных ее преимуществ — воз
можность получения значений возраста по четырем изотопным отношениям, 
три из которых независимы. Совпадение таких значений — достаточно надеж
ный критерий правильности возрастной датировки и отсутствия нарушения 
замкнутости данной системы на протяжении всего времени ее существова
ния. Однако очень часто эти возрастные значения не совпадают, т.е. являются 
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дискордантными. Сложно и нецелесообразно принимать какое-либо из них в ка
честве наиболее достоверного. Только совместная интерпретация свинец-урановых 
изотопных отношений серии когенетичных проб минералов может в данном случае по
мочь определить время не только их первичной кристаллизации, но и момент наруше
ния замкнутости их уран-свинцовых систем.

Анализируемые ниже результаты изотопного датирования докембрийских обра
зований Украинского щита получены, в основном, уран-свинцовым изохронным мето
дом по цирконам, которые в настоящее время наиболее широко используются для опре
деления как изотопного возраста самих пород, так и времени проявления различных на
ложенных процессов. Широкое применение этого метода обусловлено, с одной стороны, 
тем, что акцессорный циркон является минералом, присутствующим в большинстве по
род, особенно кислого и среднего состава, а с другой — бурным развитием в последние 
годы масс-спектрометрических аналитических методов определения содержаний урана 
и свинца и изотопного состава свинца, требующих для этой цели лишь миллиграммовые 
количества циркона. Это, в свою очередь, привело к повышению требований к чистоте 
лабораторных помещений и используемых реактивов, что необходимо для максималь
но возможного снижения фона примесного свинца при анализах.

В последние годы многие изотопно-геохронологические лаборатории используют 
в работе методику, разработанную американским исследователем Т.Кроу [150], кото
рая позволяет получать представительные изотопные данные по миллиграммовым на
вескам анализируемого циркона. Нами данная методика применялась с некоторыми из
менениями.

Особое внимание при работе с миллиграммовыми количествами циркона прихо
дится уделять чистоте используемых воды и реактивов. Получение ультрачистой воды, 
удовлетворяющей проведению прецизионных изотопных анализов урана и свинца в ко
личестве 10“ 6—10“ 8 г, представляет собой достаточно сложную задачу. Промышленные 
образцы перегонных аппаратов для воды выполнены, как правило, из термостойкого 
стекла, которое в процессе перегонки воды незначительно выщелачивается (~ 2• 10— 4 г 
на 100 см2 поверхности), поэтому достичь абсолютной чистоты воды в данном случае 
невозможно независимо от числа перегонок. Для получения особо чистой воды необхо
димо изготовление аппарата из прозрачного высокочистого кварца или тефлона, так как 
эти материалы не растворимы в воде. Но при перегонке воды в кварцевом аппарате с 
кипением (предварительно три раза перегнанной в стеклянном аппарате) поток пара, 
обладающий определенной динамикой движения, захватывает микрокапельки воды (со
ответственно солевой фон) и переносит их в приемник. В этом случае необходима мно-
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гоступенчатость в перегонке. Перегонный кварцевый аппарат (рис. 2) , работающий на 
основе изотермического испарения воды при температуре ниже 100 °С, лишен недостат
ков традиционных перегонных аппаратов и вполне удовлетворяет предъявляемым тре
бованиям к чистоте воды. Производительность этого аппарата составляет около 100 мл/ч.

Очистку соляной и азотной кислот квалификации Осч 17-4 осуществляли пере
гонкой в аппарате из кварца высокой чистоты (рис. 3) в "мягких" условиях, с мини
мальной скоростью отгонки. Очистку фтористоводородной кислоты квалификации Осч 
проводили путем предварительной перегонки в стандартном платиновом аппарате и по
следующей перегонки в тефлоновом изотермическом аппарате по методике [151]. 
Очистка химической посуды, используемой в аналитических операциях, осуществля
лась кипячением ее в царской водке и последующим промыванием ультрачистой водой.

Подготовка анализируемого образца и заполнение капсулы производились сле
дующим образом. Проба циркона в нерастертом виде промывалась при кипячении в те
чение 15 мин в азотной кислоте (7 н) с последующей промывкой ультрачистой водой, 
особо чистым этиловым спиртом и затем сушилась. Далее образец переносился в пред
варительно взвешенную тефлоновую капсулу, которую затем взвешивали для опреде
ления его массы (1,5—10 м г ) , после этого добавляли 1 мл 48 %-ной HF, одну-две капли 
концентрированной HN03, капсулу закрывали и в стальном охранном стакане (рис. 4) 
помещали в сушильный шкаф при температуре 200 °С на 2—5 сут (в зависимости от 
массы пробы). По истечении указанного времени стакан (бомбу) с капсулой извлека
ли из шкафа, охлаждали до комнатной температуры и вскрывали. Фтористоводородный 
раствор упаривали в капсуле досуха и добавляли 1 мл 2,5 н HCI, после чего капсулу 
вновь закрывали и помещали на 12 ч в сушильный шкаф (200 0С) для растворения фто
ридов. После этой операции капсулу охлаждали, вскрывали и весовым способом отби
рали две аликвоты солянокислого раствора. Аликвота примерно в 2/3 объема (массы) 
использовалась на определение изотопного состава свинца, а вторая (в 1/3 массы) — на 
количественное определение методом изотопного разбавления содержаний урана и свин
ца. Для этого к раствору добавлялось определенное (оптимальное) количество смешан
ного трассера 208 Pb +235 U и производилась гомогенизация раствора путем подогрева тиг
ля. Все химико-аналитические операции выполнялись в особо чистом помещении, в ко-
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торое воздух поступал при не
большом избыточном давлении 
через фильтры Петрянова.

Разделение урана и свинца 
и отделение их от остальных, ме
шающих при масс-спектрометри
ческом анализе, элементов про
изводилось в ионообменных ко
лонках, изготовленных из проз
рачной тетрафторэтиленовой
трубки диаметром 5 мм и высо
той 100 мм (рис. 5). В качестве 
фильтра использовался тефлоно
вый фетр отечественного произ
водства (толщина фильтра
1,7 мм). Смола Dowex -1 1x8 
(200—400 меш) в C l-форме, за
полняющая колонку на 15 мм, 
представляет собой сильнооснов
ный анионообменник, содержа
щий функциональную группу 
N+(CH3) 3c r  на основе сополи
мера стирола с дивинилбензо- 
лом, составляющим 8 %. Рабочая 
область применяемогоанионооб- 
менника находится в пределах 
рН=1—13, но он может быть ис
пользован также в концентриро
ванных растворах кислот, напри
мер в 12н HCI.

Колонка последовательно промывается 6,2 н HCI и водой для удаления возмож
ных примесей урана и обыкновенного свинца и 1 мл 2,5 н HCI для стабилизации анино- 
обменника в C l-форме. В отличие от методики [150] образец загружался в колонку в 
растворе 2,5 н HCI, в котором эффективность поглощения ионов [РЬСЦ]2- выше, чем 
в 3,1 н HCI.

Уран поглощается в виде комплексных ионов состава [UOj Cl3 ] ” или [UO2 СЦ] 2~. 
Объем загружаемого в колонку раствора исследуемого образца не превышал 0,5 мл. 
После загрузки колонки смолу промывали два раза по 0,5 мл 2,5 н HCI, свинец элюиро
вали 1 мл 6,2 н HCI, а уран десорбировали водой.

В концентрированных растворах HCI ион U6+ образует комплексы состава 
[U02CI3]~ и [U02 Cl4] , которые легко поглощаются анионообменниками. Коэффи
циент распределения U6+ в 1 н HCI равен 1, в 4 н — 100, в 8-10 н -  1000 (рис. 6). Для 
поглощения ионов свинца концентрация HCI не должна превышать 6 н. При более вы
соких концентрациях НСi сорбция свинца не наблюдается [87]. Смолу во избежание 
перекрестного загрязнения необходимо менять после каждого образца. Когда про
водился анализ нескольких фракций одного и того же образца циркона, смола не 
менялась, но многократно промывалась концентрированной HCI и водой поочередно, 
а также слабой H N 03 для удаления возможных примесей (например, олова, гер
мания и др.).

Ионы щелочных и щелочноземельных металлов не сорбируются на ионообменни- 
ке. Для цинка характерна сорбция его анионообменником из растворов галогенсодер
жащих кислот, причем ионы Zn2+ образуют с галогенид-ионами комплексные соедине-

N I

Концентрация киспоты; моль/дм3
Рис. 6
Влияние концентрации HCI на поглощение 
элементов [87].
Система Dowex-1 — HCI. Dv — объемный 
коэффициент распределения ионов

Рис. 5
Фторопластовая микроколонка:
1 — смола Dow ex-1; 2 — запорное кольцо; 
3 — тефлоновый фетр; 4 — тефлоновый 
наконечник

ния, устойчивость которых уменьшается в ряду ZnCI ZnBr2' Zn li~ . На сильно
основном анионообменнике Dowex-1 1x8 сорбция ZnCI* увеличивается с повышением 
концентрации кислоты. Коэффициент распределения равен 1 в 0,1 н HCI, 1800 — в
2 н НСГ. Иттрий и лантаноиды не сорбируются сильноосновным анионообменником из 
солянокислых растворов. Не поглощаются анионообменником во всем интервале кон- 
центра4*ий^НС1 также AI3+,Th,TI+. Ионы титана не поглощаются сильноосно'вным анионо
обменником из.слабь1х растворов НС 1. Из более концентрированных растворов сорби-

р : ? у  т  г ы ж ы н  I
а п  т/гу-г^
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руются ионы [T iC i6]2 . Цирконий и гафний поглощаются только из концентрирован
ных растворов HCI (> 7 н).

Титан, цирконий и гафний легко сорбируются сильноосновным анионообменни
ком из слабых растворов HF, поэтому необходимо полное удаление ионов F~ из рас
творов анализируемых образцов во избежание сорбции на смоле титана, циркония и 
гафния. Кроме того, известно [87], что присутствие ионов F - уменьшает сорбцию свинца.

Ниобий и тантал поглощаются анионообменником в солянокислой среде. Ми
нимальные коэффициенты распределения получены для 4—5 н HCI. С повышением 
концентрации кислоты сорбция возрастает. В присутствии даже незначительного коли
чества ионов F сорбция ниобия и тантала значительно повышается. B i3+ сорбируется 
во всем интервале концентраций НС1. Легко сорбируются анионообменниками и A s3+, 
Sb3+, особенно в присутствии ионов F".

Что касается железа, то ионы Fe3+ Поглощаются при. 
концентрации кислоты, превышающей 0,05 н, и степень сорб
ции быстро увеличивается по мере повышения этой величины. 
Со2 + поглощается только при концентрациях выше 5 н, a N i2 + 
не сорбируется вообще на всем интервале концентраций HCI. 
Если содержание Fe3+ достаточно велико, что часто наблюдает
ся в цирконе, богатом ураном, то целесообразно восстановить 
Fe3+ до Fe2+, так как последнее не сорбируется анионообмен
ником, когда концентрация HCI не превышает 7 н. Однако при 
этом восстановитель не должен восстанавливать U6+ до U4+. 
Поэтому наиболее подходящий восстановитель в этом случае — 
аскорбиновая кислота, под действием которой в 4—5 н раст
ворах HCI происходит полное восстановление ионов Fe3+.

Приведенные данные [87] позволяют выбирать наиболее оптимальные условия 
для отделения свинца и урана от всех возможных примесей в цирконах и добиваться 
необходимой чистоты анализа.

Конечная стадия химико-аналитического выделения урана и свинца из циркона 
заканчивается перенесением раствора (элюата) выделенных элементов в тефлоновые 
тигли с конусным дном (рис. 7) и упариванием его до объема менее 0,01 мл. В резуль
тате гидрофобности тефлона кислый раствор, содержащий 10” 6 —10“ 7 г свинца (или 
урана), при упаривании концентрируется в капельке диаметром порядка 1 мм, которая 
фиксируется в центре конуса. Такая капелька, практически содержащая все количество 
анализируемого элемента, легко переносится микрокапилляром на ленту испарителя 
источника ионов масс-спектрометра. Изотопные анализы урана и свинца производились 
на масс-спектрометре МИ-1320. Точность измерений изотопных отношений составля
ла около 0,15 %.

Для обеспечения достаточной интенсивности тока ионов РЬ+ и его высокой ста
бильности прменялся силикагелевый активатор термоэмиссии свинца [146], который 
в разных лабораториях приготавливается разными способами. Нами в качестве такого 
эмиттера был использован особо чистый аэросил (S i02) со средним размером частиц 
менее 0,01 мкм . Чистота его на наличие свинца предварительно определялась масс-спект
рометрическим методом изотопного разбавления. Приготовление силикагелевого эмит
тера осуществлялось следующим образом. В кварцевый стакан (U =50 мл) с ультрачис
той водой вносили 2,5—3 см3 аэросила, нагревали до кипячения и отстаивали в течение 
суток. Верхнюю часть воды, содержащей самую мелкую фракцию аэросила, сливали в 
кварцевую пробирку. Работоспособность данного эмиттера сохранялась шесть месяцев.

Несколько микролитров полученного таким образом силикагелевого эмиттера 
добавлялось в тефлоновый тигель к капельке, содержащей свинец из пробы, которая за
тем в несколько приемов с помощью микрокапилляра переносилась на центральную ре- 
ниевую ленту сменного блока источника ионов масс-спектрометра МИ-1320. Боковые 
ленты сменного блока при изотопном анализе свинца вообще не устанавливались. Смен
ные блоки источников ионов и рениевая лента предварительно чистились и обезгажива- 
лись по методике, описанной в работе [50]. При нанесении пробы, смешанной с эмитте
ром, рениевая лента подогревалась путем пропускания через нее электротока силой 
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1—1,2 А. После перенесения на ленту всей пробы и высушивании ее приданной силе то
ка в течение 1—2 мин добавлялось несколько микролитов 0,7 н ортофосфорной кисло1 
ты. Накал ленты в несколько (четыр«-лять) приемов с минутными интервалами подни
мался до 1,7—2,0 А (до появления хорошо заметных белых паров фосфорного ангидри
да и слабого свечения рениевой ленты), выдерживался при этой силе тока в течение 10— 
15 с и затем резко сбрасывался до нуля. Сменный блок с нанесенной таким образом 
пробой через шлюзовое устройство масс-спектрометра, где он прогревался в процессе 
вакуумирования внешней обогревамщей лампой, вводился в ионный источник масс- 
спектрометра. Полный холостой опыт при такой методике выделения свинца из цирко
нов и перенесении его на ленту ионного источника обычно не превышал 1 нг свинца.

Изотопный анализ урана осуществлялся путем ионизации его в двухленточном 
режиме работы источника ионов масс-спектрометра. Центральная лента сменного блока 
источника ионов предварительно удалялась, выделенный из пробы циркона уран в виде 
азотнокислого раствора наносился при нагревании на одну из боковых рениевых лент 
сменного блока ионного источника. Вторая боковая рениевая лента использовалась в 
качестве ионизатора.

Погрешность определения по описанной методике (изотопного разбавления мик- 
рограммовых количеств свинца и ур#на) обычно не превышала 1 %.

При расчете изотопного возраста использовались следующие константы:

Х2з8и =1<55125-10" 10 л е т '1;

*235 у -9,8485-10-10 лет"1;

238и / 35и (атомное) =137,88;

X232Th =4,9475-10"11 лет"1;

X87Rb“ 1«42-10_n лет-1 ;

86 Sr/** Sr (атомное) =0,1194;

Коэффициенты изохронных **шисимостей у=Ьх+а, приводимые в настоящей ра
боте, рассчитывались методом наименьших квадратов по формуле, учитывающей экспе
риментальные погрешности по обеим координатным осям:

- 1  ± V  г + с г ' _ ,Ь= ---------- ;а=у-Ьх

где с =
2 ( 2, х,-у/ -  пх у )_________

2  х ’ — 2  у 1. — п (х  2 — у 1 )



ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ДОКЕМБРИЯ 
УКРАИНСКОГО  ЩИТА

Самыми крупными геохронологическими подразделениями докембрия У к 
раинского щита являются зоны — архей и протерозой. Зоны подразделяются 
на эры — ранний архей, поздний архей, ранний протерозой, средний протеро
зой; поздний протерозой на Украинском щите не обнаружен. В эрах выделя
ются тектоно-магматические циклы, которые можно сопоставить с периода
ми по международной шкале геологического времени [152].

Каждая эра заканчивается этапами кратонизации или крупными пе
рерывами в осадконакоплении. Верхние и нижние границы эр тектоно-маг- 
матических циклов соответствуют времени проявления процессов седимен
тации, вулканизма, магматизма и метаморфизма.

За границы между зонами приняты более крупные и длительные эта
пы консолидации или перерывов в проявлении процессов седиментации 
и вулканизма.

Серии метаморфических пород и комплексы гранитоидов слагают гра
нитно-гнейсовые ассоциации, отвечающие тектоно-магматическим циклам. 
Каждое крупное геохронологическое подразделение описывается от более 
древних к более молодым сериям метаморфических пород и комплексов 
гранитоидов в соответствии с принятой УРМСК стратиграфической шкалой 
докембрия Украинского щита. Нижняя часть разреза докембрия наиболее 
полно представлена в Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках, 
а верхняя — в северо-западной части Украинского щита.

В общем виде, с указанием лишь главных геохронологических рубе
жей и продолжительности эр и этапов консолидации, геохронологическая 
шкала представлена на рис. 8.

РАННИЙ А РХЕЙ

К нижнему архею в принятой УРМСК стратиграфической схеме отнесены два 
подразделения — аульская серия и новопавловский комплекс. В аульской 
серии выделены славгородская и базавлучекская толщи. Славгородская тол
ща представлена метаморфизованными основными породами, а базавлучекс
кая — главным образом парапородами. Граница между ними ненадежная и 
проводится по исчезновению в разрезе основных кристаллосланцев. Новопав
ловский комплекс по составу пород ближе к славгородской толще аульской 
серии. В последнее время надежные датировки имеются только по новопав
ловскому комплексу, который стратиграфически можно сопоставить с ниж
ней частью аульской серии.

Попытки некоторых исследований отнести к нижнему архею днес- 
тровско-бугскую серию не имеют оснований, так как ее верхний возрастной 
рубеж равен 2960 млн лет. Он синхронен с интенсивным проявлением грани- 
тоидного магматизма зеленокаменных поясов раннего архея, а метаморфи
ческие процессы в новопавловском комплексе происходили 3400 млн лет на
зад. Собственно нижнеархейскими образованиями пока, видимо, следует счи
тать только породы аульской серии и новопавловского комплекса, геохроно
логические данные по которым будут рассмотрены ниже.

Нижнеархейские образования имеют ограниченное пространственное 
распространение. Они встречаются только в Среднеприднепровском и Приа
зовском (западная часть) мегаблоках. Отметим также, что и на других до- 
кембрийских щитах СССР эти образования развиты крайне ограниченно. 
На Алданском и Балтийском щитах они практически не установлены. Изо-
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топные даты, соответствующие раннему архею, 
получены лишь для докембрийских образова
ний Омолонского массива на северо-восто
ке СССР.

С раннеархейским этапом некоторые 
исследователи связывали так называемые се
рые гнейсы тоналитового состава. Но, как по
казали данные последних лет, подобные обра
зования имеют место и в более верхних стра
тиграфических разрезах докембрия, в частнос
ти в верхнем архее и нижнем протерозое.

Ассоциация пород новопавловского 
комплекса и славгородской толщи аульской 
серии в отличие от формации такого же страти
графического уровня Гренландского, Канад
ского и африканских щитов характеризуется 
более основным составом. Отметим, однако, 
что стратиграфический разрез новопавловско
го комплекса и славгородской толщи изучен, 
пока фрагментарно.

НОВОПАВЛОВСКИЙ КОМ ПЛЕКС

Это древнейшие породы Украинского щита, 
выявлены при глубинном геологическом кар
тировании центральной части Орехово-Павло- 
градской разломной зоны, разделяющей Сред
неприднепровский и Приазовский мегаблоки 
кристаллических пород [92, с.8—37]. На севе
ре эта структура уходит под осадочную толщу 
Днепровско-Донецкой впадины, на юге — по
степенно погружается под мезо-кайнозойский 
покров Приднепровской впадины.

Докембрийские породы, слагающие Орехово-Павлоградскую зону, имеют суб- 
меридиональное простирание и почти везде восточное падение. В центральной и северной 
частях зоны встречаются тектонические нарушения поперечных и диагональных направ
лений по отношению к простиранию основной структуры. Зона ограничена западным 
Орехово-Павлоградским и восточным Азово-Павлоградским раннеархейскими глубин
ными разломами, которые, по геофизическим данным, рассекают земную кору и уходят 
в верхнюю мантию. *

Образования новопавловского комплекса представлены преимущественно уль- 
трабазит-, базит-тоналитовой ассоциацией пород. Они имеют вытянутые линейные или 
изогнутые формы и самые разные размеры. Мощность тел колеблется от первых метров 
до. 1,5—2,0 км, протяженность — от десятков и первых сотен метров до 10—11 км. 
По геофизическим данным и результатам бурения, падение пород обычно крутое до вер
тикального, направление падения восточное, реже западное под углами 65—85°. Круп
ные тела новопавловского комплекса прослеживаются на глубину до 7—10 км.

Вмещающими породами для образований новопавловского комплекса служат 
биотитовые, гранат-биотитовые, силлиманитовые, пироксеновые, амфиболовые гнейсы 
и другие породы западноприазовской серии, граниты и мигматиты шевченковского 
комплекса. Геолого-геохронологические работы были проведены в южной половине 
Новопавловского участка (рис. 9). Изучался керновый материал, полученный в 1978— 
1979 гг. во время,производства геологосъемочных работ, а также керн скважин, пробу
ренных в 1983 г. по предложению ИГФМ АН УССР и Мингео УССР специально для изу
чения древнейших образований Украинского щита. На рис. 10 приводятся разрезы сква
жин, из которых были взяты пробы для геохронологических исследований.

Геологическое строение Новопавловского участка очень сложное. Комплекс 
представленных здесь древнейших ультраосновных, основных, средних и кислых магма-
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Рис. 9
Геологическая схема южной части Новопавловского участка (составил В .Л .Б о й к о ).
Нижний архей: 1 — пироксениты, перидотиты, плагиограниты тоналит-трондьемитового ряда; 2 — 
железистые кварцитоподобные породы; 3 — эндербиты; 4 — амфиболиты и кристаллосланцы с гра
натом и пироксеном; 5 — силлиманит-гранат-биотитовые и силлиманит-биотитовые плагиогнейсы, 
иногда с кордиеритом; 6 — гранат-биотит-пироксеновые и гранат-биотитовые плагиогнейсы; 7 — 
графитовые плагиогнейсы с гранатом; 8  — биотитовые, амфиболовые, биотит-амфиболовые плагио
гнейсы; 9 — железистые кристаллосланцы. Верхний архей: 10 — плагиограниты шевченковского 
комплекса; 11 — габбро-амфиболиты, амфиболиты, габЬро-пироксениты; 12 — серпентиниты; 13 — 
микроклин-плагиоклазовые граниты; 14 — плагиоклазиты, иногда с гранатом, пироксеном, квар
цем; 15 — Орехово-Павлоградский раннеархейский разлом; 16 — позднеархейские разломы, 17 — 
скважины

тических пород, слагавших в прошлом единую структуру, разбит на несколько текто
нических чешуй, перемежающихся с более молодыми верхнеархейскими образования
ми. Внутреннее строение тектонических чешуй, составляющих новопавловский комп
лекс, характеризуется большим разнообразием пород, обусловленным неоднократно 
повторявшимися процессами гранитизации, ультраметаморфизма, метаморфизма и ме
тасоматоза, а также тем, что район находился в зоне повышенной тектонической актив
ности, связанной с глубинным Орехово-Павлоградским разломом. Отсутствие естест
венных обнажений не позволяет выявить особенности залегания пород новопавловско-

Рис. 10
Схематические геологические разрезы новопавловского комплекса по скважинам (составил* 
В.Л.Бойко) :
Нижний архей: 1 — пироксениты, перидотиты; 2 — плагиограниты тоналит-трондьемитового ряда;
3 — амфиболиты и кристаллосланцы с гранатом и пироксеном; 4 — эндербиты; 5 — гранат-биотит- 
пироксеновые и гранат-биотитовые плагиогнейсы; 6 — биотит-пироксеновые плагиогнейсы; 7  — гра- 
нат-пироксеновые плагиогнейсы; 8 — гранат-графитовые плагиогнейсы. Верхний архей: 9 — плагио
граниты шевченковского комплекса; 10 — серпентиниты; 11 — габбро-амфиболиты, амфиболиты, 
габбро-пироксениты; 12 — плагиоклазиты, иногда с гранатом, пироксеном, кварцем; 13 — аплиты 
микроклиновые и плагиоклазовые; 14— номера геохронологических проб
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го комплекса и влияние на него последовательных метаморфических процессов. Можно 
лишь отметить, что в керне наблюдается складчатость сложной конфигурации — прояв
ление бластеза и милонитизации. Это свидетельствует о неоднородной деформации по
род и тектонических напряжениях разных направлений.

Большинство пород новопавловского комплекса представляет собой продукты 
последовательной переработки ультрабазитов, толеитовых базальтов, интрузивных гра
нитов тоналит-трондьемитового ряда, метапелитов и железисто-кремнистых образова
ний в условиях гранулитовой, а затем амфиболитовой фаций метаморфизма, а также 
ультраметаморфизма. Общей чертой для пород комплекса является наличие в них ги
перстена. Наряду с этим в них широко распространены парагенезисы с биотитом и ам
фиболами, которые образовались на более позднем этапе в условиях амфиболитовой 
фации метаморфизма. Часто наблюдаемая неоднородность состава породообразующих 
минералов с зональным строением, носящим регрессивный характер, а также реакцион
ные взаимоотношения между ними свидетельствуют об изменчивости ЯГ-условий фор
мирования парагенезисов как следствии полиактного преобразования, вызванного ран
ним гранулитовым, а затем наложенным амфиболитовым метаморфизмом [92, с.37—77].

Ранний гранулитовый метаморфизм подтверждается отчетливо выраженным за
мещением высокотемпературных минералов относительно низкотемпературными (ро
говой обманкой, биотитом), более характерными для амфиболитовой фации, сменой 
гранобластовой структуры на гломеро- и пойкилобластовую и появлением бластомил- 
лонитов. Существенным доказательством смены Р7"-условий метаморфизма являются 
также данные микрозондового рентгеноспектрального анализа, фиксирующие измене
ние состава граната и биотита. Очень часто центральная часть зерен граната более магне- 
зиальна, чем внешняя зона. Не менее информативно наличие в одной породе двух гене
раций биотита, отличающихся титанистостью (соответственно 5—6 и 1—2 % Т Ю 2).

Эти особенности пород и минералов однозначно указывают на то, что породы но
вопавловского комплекса первоначально были метаморфизованы в условиях гранули
товой, а затем повторно преобразованы в условиях амфиболитовой фации. Характер
но, что не всегда повторный метаморфизм приводил к полному преобразованию пара
генезисов гранулитовой фации. В этих случаях среди пород амфиболитовой фации 
встречаются реликтовые прослои предыдущей гранулитовой фации, а минералы имеют 
гетерогенный состав.

Ниже приводятся полученные к настоящему времени результаты изотопного 
датирования пород новопавловского комплекса уран-свинцовым методом по циркону.

Циркон в породах новопавловского комплекса относится к числу сквозных ак
цессорных минералов. Содержание его в них неодинаково и колеблется от единичных 
знаков до 500 г/т. Больше всего циркона в тоналитах и эндербитах. В шлифах он наблю
дается довольно часто, образует крупные и мелкие кристаллы и зерна. Крупные крис
таллы имеют размеры более 0,25 мм  и характерны в основном для ультрабазитов и 
плагиомигматитов. В ультрабазитах они, как правило, ассоциируют с флогопитом, име
ют неправильную или изометричную форму, интенсивно разбить! черными беспорядоч
но расположенными трещинами. Строение циркона часто гетерогенное, что проявляется 
в наличии как более высокопреломляющих оболочек, так и черных низкопреломляю- 
щих центральных частей. Мелкие зерна (менее 0,25 мм) обычно находятся в виде вклю
чений в пироксене, плагиоклазе, гранате и кварце, имеют изометричную или продолго
ватую форму, некоторые — копьевидные. Мелкие зерна менее трещиноваты, чем крупные.

Изучение циркона в протолочных пробах показало, что цирконовые концентраты 
неоднородны. Они характеризуются разнообразной окраской — черные, темно- и светло- 
коричневые, рубиново-красные, темно- и светло-розовые. Соответственно окраске из
меняются прозрачность и блеск минерала.

По разнообразию внешних признаков в породах новопавловского комплекса 
можно выделить три типа циркона. Циркон I типа темно-коричневый, почти черный, 
непрозрачный, блеск смолистый, крупный, размер кристаллов и обломков достигает 
1—2 мм. Габитус кристаллов цирконовый или гиацинтовый с преобладанием призмы 
первого рода £110], удлинение 2,0—2,5. Ребра кристаллов закруглены, поверхность зе
рен пористая, мелкоямчатая. В иммерсионных препаратах непрозрачен, окрашен в тем
но-коричневый цвет, рассечен большим количеством беспорядочно расположенных 
черных трещин. Светлые участки имеют более высокие цвета интерференции, чем тем-

24



ные, которые почти изотропны. Обычно темно-коричневые разности существенно обога
щены ураном. При изучении срезов циркона этого типа в отраженном свете установлено 
наличие в нем различного рода инородных включений, резко выделяющихся отража
тельной способностью. Количественный микрозондовый анализ инородных фаз показал 
принадлежность их к породообразующим минералам. В их составе обнаружены Si, AI, 
Fe, Mg, Na, К и Мп.

Циркон II типа представлен субидиоморфными удлиненными кристаллами свет
лого желто-серого цвета, размером 0,1—0,3 мм, удлинение по оси L 4 составляет 2,0—
3,0. Блеск тусклый, прозрачность слабая. Реберные формы сглажены, закруглены, од
нако отчетливо диагностируется принадлежность кристаллов к гиацинтовому габитусу. 
Грани призматического пояса имеют равное развитие или грань призмы второго рода 
^100} резко преобладает. Головки кристаллов сложные, копьевидные. Внутреннее 
строение иногда отчетливо зонально, двупреломление пониженное. Часто цирконы это
го типа обнаруживают гетерогенное двухфазное или даже трехфазное зональное строе
ние. Центральные части зерен темно-коричневые, наружные — розовые прозрачные. 
Мощность наружной розовой прозрачной оболочки у разных зерен неодинакова. Она 
может не развиваться на призматических гранях, а обрастать головки кристалла.

Циркон III типа образует сложно ограниченные изометричные столбчатые крис
таллы гиацинтового типа, реже обломки неправильной формы. Размеры крупных зерен 
0,5—0,7 мм, мелких — 0,1 —0,2 мм. Удлинение от 1,0—1,5 до 2,0. Цвет розовато-красный, 
малиновый. Кристаллы циркона прозрачны, с алмазным блеском и высоким двупре- 
ломлением. Густо окрашенные зерна слабо преохроируют. Характерна трещиноватость, 
особенно в обломках неправильной формы. Включения редки, видимых зон роста нет. 
Отличительной особенностью циркона этого типа является его неэлектромагнитность.

Существует определенная приуроченность выделяемых типов циркона к поро
дам конкретного состава. Циркон I типа характерен для ультрабазитов, II — для плагио- 
мигматитов (тоналитов) и эндербитов, III — для интрузивных плагиогранитов и плагио- 
клазитов. Однако это не означает, что в каждой отдельной пробе породы можно наблю
дать только один определенный тип циркона. Чаще всего в пробе встречаются два или 
все три типа, но в разных количественных соотношениях. Наиболее широко распро
странен циркон III типа, который в тех или иных количествах отмечается во всех рас
сматриваемых породах.

К настоящему времени получены результаты изотопного датирования уран-свин- 
цовым изохронным методом акцессорных цирконов из пироксенитов [155], плагио- 
мигматитов (тоналитов) [92, с.8—37], эндербитов [ 1 ], интрузивных плагиомигматитов 

[92, с.37—77] и метасоматитов [1].
Пироксены были представлены двумя пробами: № 29855 (скв. 86, гл. 212,8— 

215,7 м) и № 15516 (скв. 61, гл. 199,0—205,5 м ) . Проба № 29855 — серая с легким зеле
новато-бурым оттенком, массивная, участками сланцеватая, пятнистая, неоднородная, 
крупнозернистая до мелкозернистой порода. Неоднородность ее вызвана разной сте
пенью вторичных изменений, не приуроченных к какому-либо определенному интерва
лу. В целом — это крупнозернистый пироксенит, по которому развиваются амфиболы 
тремолит-актинолитового ряда и флогопит. Неизмененных участков практически нет. А г

регаты вторичных образований имеют разные формы и размеры.
В наименее измененной части породы имеют такой минеральный состав (в %) : ги

перстен — 70—75, диопсид — 5—7, флогопит — 10—20, тремолит — 5—10, плагиоклаз — 
1-2, апатит и циркон — 0,1-0,3, сульфиды -0 ,1 -0 .2 . Структура гетеробластовая, лепи- 
догранобластовая с элементами гипидиоморфнозернистой за счет сохранившихся участ
ков крупных зерен гиперстена, имеющих форму, близкую к изометричной, вплоть до 
округлой, без прямолинейных ограничений, реже призматическую или таблитчатую. 
Размер зерен гиперстена обычно 1,0—1,5 мм, встречаются крупнопризматические релик
ты размером до 15—20 мм; пд=\ ,705, пр =\ ,692, 2V=— 72°; общая железистость =31,92; 
содержит следы титана. Моноклинный пироксен представлен светло-зеленым, почти бес
цветным диопсидом (салитом). Форма зерен нечеткая из-за развития по ним амфибо
лов. Размер реликтовых зерен достигает 15—20 мм. Общая железистость 17,1; Т Ю 2 — 
следы; пд=1,705, пр =1,682, сЛ/д=40°,2\/=+580. По салиту развиваются флогопит и амфи

бол актинолит-тремолитового ряда.
Вокруг зерен пироксена образуются оторочки бледно-зеленого амфибола актино-
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лит-тремолитового ряда, а по трещинам спайности и в интерстициях — бурый флогопит. 
Форма зерен амфибола изометричная и призматическая, размер от 0,15x0,05 до 0,06х 
х0,05 мм; /?5=1,652, лр=1,626. S них отмечаются пылеобразные выделения магнетита и 
пирита. Пластинчатые зерна флогопита приурочены, в основном, к выделениям амфи
бола. В последнем 0,64 % Т Ю 2,общая железистость 21,16; пт =1,625.

Плагиоклаз наблюдается в интерстициях в виде скоплений изометричных зерен 
размером 0,3—0,5 мм, представлен основным олигоклазом до кислого андезина. Цир
кон приурочен к флогопиту, в котором образует зерна с густо окрашенными плеохроич- 
ными двориками. Размер зерен от 0,3x0,2 до 0,06x0,05 мм. Апатит встречается в виде 
изометричных и столбчатых зерен размером до 0,1 мм. Рудные минералы представлены 
пирротином (0,02—0,2 м м ) .

В пироксените отмечаются участки, имеющие в одних случаях плагиоклаз-флого- 
пит-тремолитовый, в других — плагиоклаз-тремолит-флогопитовый состав. Содержание 
минералов в первой разновидности (в %) : тремолит — до 75, флогопит — до 15, плагио
клаз — до 10, апатит и циркон — до 0,3; во второй: флогопит — до 45, тремолит — до 40, 
плагиоклаз — до 15. Структура этих участков соответственно лепидонематобластовая и 
нематолепидобластовая. Текструра массивная, на участках преобладания флогопита не
ясносланцевая. Тремолит представлен узкопризматическими, полисинтетически сдвой- 
никованными зернами (0,5x0,2 — 0,25x0,1 мм), пластинки флогопита имеют размеры 
0,55x0,25 — 0,35x0,15 мм. Зерна плагиоклаза изометричны, иногда близки к призмати
ческой форме (0,1 х0,1 — 0,3x0,2 м м ) . Состав плагиоклаза варьирует от основного ан
дезина (реже лабрадора) до кислого олигоклаза. Циркон на этих участках встречается 
в виде относительно крупных (до 0,3 мм) зональных зерен, образующих включения в 
флогопите, реже в тремолите. Химический состав пробы приведен в табл. 3.

Проба № 15516 отобрана из прослоя неплотной чешуйчатой тремолит-биотит- 
гидрослюдистой породы зеленовато-серого цвета. В эту пробу включен керн всего ин
тервала (199,0—205,5 м ) , за исключением встреченной на глубине 204,0 м массивной 
крупнозернистой разности, выделенной в отдельную пробу.

Таблица 3. Химический состав пород новопавловского комплекса, %

Компо
нент

Номер пробы

29855 15516 15532 18106a 15495 15534 15547

Si02 48,00 48,42 68,10 72,00 67,90 71,00 67,29
Т Ю 2 0,64 0,15 0,48 0,20 0,57 0,44 1,39
a i2o 3 8,07 6,00 14,36 14,45 14,81 14,62 12,19
Fea0 3 2,40 2,75 1,00 0,18 1,00 0,68 1,76
FeO 10,27 4,45 2,94 2,51 3,08 2,44 8,26
MnO 0,32 0,14 0,15 0,08 0,07 0,10 0,12
MgO 18,10 24,74 2,80 1,10 2,71 1,17 3,17
CaO 4,70 3,45 2,92 2,98 4,20 2,34 1,67
Na,0 0,68 0,47 4,02 4,26 3,51 3,56 1,70
K ,0 3,30 2,21 2,08 0,64 0,85 3,30 0,52
S 0,02 0,75 0,03 Следы 0,04 Следы 0,18
P2° s 0,08 0,02 0,14 0,08 0,06 0,08 0,06
CO, 0,94 0,71 0,32 0,43 0,55 0,18 0,52
H20 0,06 150 — — 0,08 0,05 0,05
П.п.п. 2,74 4,24 0,50 1,15 0,78 0,39 0,75

Сумма 100,32 100,00 99,84 100,06 100,21 100,35 99,63

Структура породы сочетает в себе реликтовую гипидиоморфнозернистую и ге- 
теробластовую, нематолепидобластовую или гранолепидобластовую. Минеральный сос
тав (в %) : гидрослюда — 72—79, биотит — 7—13, тремолит — 3—7, полевой шпат — 3—4, 
карбонат — до 2, гиперстен — до 3, сульфиды — до 1, апатит и циркон — единичные зер
на. Это апопироксенит, в котором сначала по пироксену развился тремолит, затем об
разовался магнезиальный биотит, далее гидрослюда практически полностью заместила 
пироксен, образовав псевдоморфозы по нему. При этом выделилось небольшое коли
чество калиевого полевого шпата и кварца. Последними в породе кристаллизовались 
карбонат и сульфиды.

Ромбический пироксен представлен гиперстеном, сохраняющимся в виде мелких 
реликтов в псевдоморфозах гидрослюд по пироксену. Размер псевдоморфоз 1,9x1,2 — 
2,1x1,4 мм. Тремолит встречается в виде призматических зерен размером от 0,7x0,3 до
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13,0x6,0 мм. Он имеет хорошо выраженную спайность по двум направлениям; пд=1,647, 
л?р=1,627, cNg=20°. Биотит образует пластинки разного размера, нередко деформиро
ванные, изогнутые, разорванные. Бледно окрашенный, с плеохроизмом от буровато
желтого цвета по Ng до бледно-желтого почти бесцветного по Л/р. По трещинам спайнос
ти наблюдаются выделения пылевидных зерен сульфидов. Размер чешуек колеблется от 
0,4x0,15 до 3,0x1,5 мм. Гидрослюда встречается в виде зеленовато-бурых очень мелких 
пластинок с неясным плеохроизмом и прямым погасанием. Зерна калиевого полевого 
шпата (от 0,6x0,3 до 0,7x0,6 мм) имеют неправильную или изометричную форму, не- 
сдвойникованы, образуют обособленные участки и цепочечные выделения по трещинам. 
Мелкие агрегаты и отдельные зерна карбоната приурочены к трещинам спайности. Суль
фиды наблюдаются в виде тонкой пыли в биотите и тремолите, а также образуют не
большие (до 0,6x0,2 мм) агрегаты. Химический состав пробы приведен в табл. 3.

Среди зерен циркона, выделенных из этих двух проб, преобладал циркон I типа. 
Однако наряду с ним встречался и циркон III типа, причем содержание его в пробе 
№ 15516 было значительно выше. Микрозондовыми рентгеноспектральными исследова
ниями установлено, что темно-коричневые разности выделенного циркона обогащены 
ураном, в то время как в светло-розовых его очень мало. Самые большие содержания 
урана и свинца (0,13 и 0,10 % соответственно) наблюдались в черном непрозрачном цир
коне пробы № 15516, самые низкие (следы) — в бледно-розовой разности. По сравне
нию с черным цирконом красновато-коричневые разности обеднены свинцом (0,01 — 
0,06 %), но урана содержат довольно много (0,04—0,11 %). В целом наблюдается общая 
закономерность уменьшения количества урана и свинца при переходе от темных к свет
лым разностям циркона.

Результаты уран-свинцового изотопного исследования фракций акцессорного 
циркона, разделенных по плотности (проба № 29855) .отражающей степень метамиктнос- 
ти циркона, и размерам зерен (проба № 15516), представлены в табл. 4. На изохронной 
диаграмме с конкордией (рис. 11) нанесены точки, отвечающие свинец-урановым изо
топным отношениям различных фракций циркона. Хотя они и не дают хорошей линей
ной зависимости, но тем не менее определяют дискордию, отвечающую уравнению

у=  (0,0125±0,0005) х+  (0,318±0,001).

Точки пересечения ее с конкордией соответствуют возрасту 3650±200 и 2270± 
±200 млн лет. Значительная дисперсия точек относительно определяемой ими линии рег
рессии обусловлена, видимо, неоднократным нарушением уран-свинцовых изотопных 
систем в цирконах при наложенных метаморфических воздействиях.

Очень детально изучен циркон из апотоналитового мигматита (проба № 15532, 
скв. 86, 198,0—204,0 м) [15] и эндербита (проба № 181063, скв. 3, гл. 119,2—119,7 м) 
[1 ]. Химические анализы этих проб приведены в табл. 3.

Апотоналитовый мигматит имеет активный контакт с пироксенитом. Струк
тура породы лепидогранобластовая. Минеральный состав (в %) : плагиоклаз — 67—69, 
кварц — 16—18, пироксен — 2—5, роговая обманка — 1 —8, биотит — 5-7, хлорит — 3—5, 
микроклин — 3—6, апатит и циркон — до 1.

Плагиоклаз представлен олигоклазом № 18—20, зерна изометричны и довольно 
близки по размерам (0,5—1,0 мм), как правило, пелитизированы, реже серицитизиро- 
ваны. Микроклин обладает четким двойникованием, характеризуется активным кон
тактом с плагиоклазом, что указывает на его эпигенетическое происхождение. Зерна 
микроклина изометричны, размер 0,1—0,2 мм.

Кварц образует скопления различной величины, а также обособления ленточной 
формы. Интенсивно трещиноват, погасание резко волнистое, вплоть до микроблоково- 
го. Границы зерен извилистые, размеры изометричных зерен 0,5—1,0 мм, вытянутых — 
до 2,2x0,9 мм.

Пироксен представлен мелкими (до 0,5 мм) зернами гиперстена; пд~ 1,715, 
/7р =1,703; общая железистость 45,38.

Роговая обманка образует шестоватые и неправильной формы зерна размером 
до 0,7x0,2 мм. Плеохроирует от темно-зеленого с синеватым оттенком цвета по Ng до 
зеленого с бурым оттенком по Np; пд=] ,696, Пр=1,677. Содержит включения округлых 
зерен апатита, замещает пироксен.

Биотит зеленовато-бурый, пластинчатый, размер пластин 0,4x0,1; 0,4x0,3 мм;
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пт- 1,644. Резорбирует зерна роговой обманки. Хлорит 
замещает роговую обманку и биотит, плеохроирует от 
густо-зеленого цвета по Ng до зеленовато-желтого по 
Np. Удлинение положительное, интерференционная ок 
раска аномальная индигово-синяя; пт =1,653. Пред
ставлен пирохлоритом, содержит включения игольча
того рутила — сагенита.

Акцессорные минералы: циркон, апатит и сфен. 
В шлифах идиоморфные зерна циркона наблюдаются 
в виде включений в плагиоклазе и биотите, размер их 
от 0,2x0,05 до 0,6x0,4 мм. Апатит тяготеет к скопле
ниям биотита и образует столбчатые кристаллы (0,08х 
х0,4 м м ) .

Акцессорный циркон в пробе № 15532 представ
лен двумя разностями. Первая — это крупные (до 
0,5 мм) короткопризматические зерна с неровной о к 
раской, в которых наблюдается различное сочетание 
фаз циркона — темно-бурой, непрозрачной и светлой, 
полупрозрачной и прозрачной, сильно трещиноватой. 
Иногда светлая фаза образует как бы оболочку на тем
ной, встречаются светлые зерна с темной непрозрачной 
сердцевиной. Многие зерна циркона имеют ячеистое 
строение, выражающиееся в хаотическом расположе
нии темно-бурых и прозрачных микроблоков.

Вторая разность циркона представлена более 
мелкими (до 0,1 мм) призматическими полупрозрач
ными и прозрачными зернами со светло-бурой окраской.

Результаты уран-свинцового исследования раз
личных размерных фракций циркона пробы № 15532 
(табл. 5) не дали надежной возрастной информации, 
так как расположение точек свинец-урановых изотоп
ных отношений на графике с конкордией оказалось 
нелинейным, что обусловлено многократными нару
шениями уран-свинцовой изотопной системы в цирко
не. Поэтому было применено селективное кислотное 
разложение растертых навесок циркона для разделе
ния его разновозрастных фаз. Разложение осуществля
лось путем трех последовательных операций: 1) обра
ботка циркона при температуре 100 °С в течение 1 ч в 
10 н H N 03 (фаза I); 2) при 150 °С в течение 20 ч в 
48 %-ной HF (фаза II); 3) обработка остатка до пол
ного растворения при 220 °С в течение 24 ч в HF (фа
за III). Результаты фазы II эксперимента, в ходе кото
рой растворялось более 90 % образца, практически со
ответствовавшие изотопно-возрастным данным, полу
ченным по необработанным зернам циркона [1], при
ведены в табл. 6. Точки, отвечающие свинец-урановым 
изотопным отношениям, нанесены на диаграмму с кон
кордией, где помещены также и данные табл. 5.

Все точки, кроме одной, соответствующей сви
нец-урановым изотопным отношениям наиболее круп
ной фракции циркона, достаточно хорошо описывают
ся линейной зависимостью. Полученная дискордия от
вечает уравнению

у = (0,02457 + 0,00026) х+ (0,0190±0,0044) ,

и верхняя точка пересечения ее с конкордией соответ
ствует изотопному возрасту 3400±30 млн лет (рис.12).
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Аналогичные исследования были вы
полнены для циркона, выделенного из эн- 
дербита, залегающего в виде прослоя в ме
тагаббро (проба № 18106а) . Эндербит свет
ло-серый с зеленоватым оттенком со слан
цеватой, участками нечетко выраженной, 
полосчатой текстурой, структура гетерогра- 
нобластовая. Минеральный состав эндербита 
(в %) : плагиоклаз — до 55, кварц — 30—35, 
пироксены — 3—5 (из них на моноклинный 
пироксен приходится не более 1—1,5), био
тит — 1—5, карбонат — 1—2, ильменит и пи
рит — до 1, апатит и циркон — до 0,3. В от
личие от апотоналитового мигматита в эн- 
дербите нет роговой обманки.

Плагиоклаз встречается в виде изометричных, реже вытянутых зерен размером 
0,2—0,3 мм; образовался, по-видимому, в результате бластеза в милонитизированной 
породе, Представлен основным олигоклазом № 25—27; 2V=— (84—87)°. Кроме того, в 
породе встречаются реликты первичного плагиоклаза в виде зерен изометричной фор
мы размером 0,6—0,9 мм, представленного кислым андезином № 32, 2V=—86°. Зерна 
плагиоклаза обычно пелитизированы.

Кварц образует мелкие и крупные скопления, вытянутые параллельно друг дру
гу, с резко выраженным погасанием. Зерна кварца сильно трещиноваты. Направление 
трещин обычно перпендикулярно к вытянутости агрегатов. Размер зерен (0,4—0,7) х 
х (1,0—1,3) мм.

Пироксен в породе интенсивно изменен, часто сохраняются лишь реликтовые 
формы, сложенные карбонатом и гидрослюдой. Размеры зерен (0,2—0,4) х (0,4—0,9) мм. 
Ромбический пироксен представлен гиперстеном: /7^=1,741, пр=\,725; моноклинный — 
салитом: пд=1,722, пр =1,698.

Наблюдаются небольшие (до 0,3x0,06 мм) чешуйки красно-бурого биотита; 
пт- 1,690. Апатит образует как отдельные зерна, так и их скопления. Зерна трещино
ваты, размером 0,15x0,1 мм. Из рудных минералов отмечаются пластинчатый ильме
нит и мелкие сростки сульфидов.

Циркон чаще всего приурочен к темноцветным минералам. Представлен субидио- 
морфными кристаллами светлого желто-серого цвета. Размер зерен от 0,09x0,15 до 
0,2x0,5 мм, удлинение по оси L A составляет 2,0—3,0. Блеск тусклый, прозрачность сла
бая. Реберные формы сглажены, закруглены, однако отчетливо диагностируется при
надлежность кристаллов к гиацинтовому габитусу. Г рани призматического пояса имеют 
равное развитие или грань призмы второго рода ^100}резко преобладает, головки слож
ные копьевидные — £111],^311}. В кристаллах иногда отчетливо видны зоны роста, дву- 
преломление пониженное.

Часто наблюдается гетерогенное двухфазное или даже трехфазное строение крис 
таллов циркона. Центральные части зерен темно-коричневые, наружные — розовые, про
зрачные. Мощность наружной розовой прозрачной оболочки у разных зерен неодинако
ва. Она может не развиваться на призматических гранях, а обрастать только головки 
кристалла. Такая гетерогенность акцессорного циркона значительно усложняет как са
мо проведение уран-свинцовых изотопных исследований, так и интерпретацию геохро
нологической информации. Поэтому дополнительно было произведено химическое раз
деление разновозрастных фаз циркона с помощью ступенчатого кислотного разложения.

5- Первоначально циркон резделялся по электромагнитным свойствам на две груп
пы, каждая из которых была затем расситована по размерам зерен на классы крупнос- 
if\, условно названные нами мелким (—0,1 мм), средним (0,1—0,2 мм) и крупным 
(0,2—0,5 мм). Полученные результаты по содержанию урана и свинца и изотопному со
ставу свинца в разных фракциях циркона представлены в табл. 7. Первые пять проб 
были предварительно в течение 10 мин промыты в HN03 концентрации 1:1, две послед
ние промывались только в дистиллированной воде. Из табл. 7 видно, что в разных 
фракциях циркона содержания урана и свинца значительно различаются. Для выяснения 

причин таких колебаний циркон изучался на рентгеновском микроанализаторе JXA-5.
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Рис. 11
Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из пироксенитов новопавловского ком
плекса
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Для отдельных кристаллов опреде
лялись содержания некоторых эле
ментов (U, Fe, H f) и были выявле
ны структурные особенности. Струк
турная неоднородность кристаллов 
циркона хорошо просматривалась 
при изучении сканограмм, снятых в 
поглощенных электронах.

Зерна циркона мелкой фрак
ции обладают достаточно правиль
ной формой с относительно высо
ким коэффициентом удлинения и 
чрезвычайно трещиноваты. Вместе 
с тем в пределах зерна они по со
ставу основных компонентов и со
держанию урана очень гомогенны. 
В них отмечается высокое содер
жание урана, иногда достигающее 
0,37 %, при среднем примерно 0,2 — 
0,3 %. Характерным признаком
этих зерен является отсутствие на 
их поверхности новообразований 
(корок или оболочек). Какой-ли
бо зависимости содержания урана в 
таких зернах и их строения от маг
нитных свойств не обнаружено.

Значительно более сложны
ми оказались зерна циркона сред
них и крупных фракций. Одинако
вым для них было наличие на их 
поверхностях новообразований, 
"корок", приуроченных в основ
ном к концевым частям кристал
лов. Обычно эти новообразования 
сильно трещиноваты. В то же вре
мя основная матрица кристалла ис
ключительно однородна по составу 
и не несет следов каких-либо нару
шений (например, трещин) . Это 
прежде всего относится к циркону 
неэлектромагнитной фракции. Он 
характеризуется низким содержа
нием урана (сотые доли процента), 
совершенно одинаковым как для 
основной матрицы кристалла, так 
и для новообразованных оторочек, 
и относительно невысоким, но оди
наковым в этих частях кристалла 
содержанием гафния (1,2—1,4 %). 
Изредка среди данной группы зерен 
циркона попадаются индивиды, 
имеющие еще и ядра, которые, од
нако, по содержанию урана и гаф
ния не обнаруживают никаких от
личий от вмещающей их матрицы.

Крупные электромагнитные 
кристаллы циркона по содержанию 
урана и других элементов крайне



неоднородны. Наряду с участками, анало
гичными по содержанию элементов с не
электромагнитными кристаллами, в них 
отчетливо выражена неоднородность. На 
центральных участках зерен наблюдаются 
образования неправильной произвольной 
формы, объединяющиеся во всевозможные 
комбинации. Концентрация урана в них зна
чительно выше (до 0,8 %), выше и концен
трация гафния (1,7—1,8 %). Кроме того, 
в них много (более 1 %) железа. Все это 
свидетельствует об очень сложной истории 
развития уран-свинцовой изотопной систе
мы в цирконе из эндербита, что отражается 
и в положении соответствующих точек изо
топных отношений на графике с конкор- 
дией (рис. 13). Отклонение точек от опре
деляемой ими дискордии в отдельных слу
чаях достаточно заметно. Для выяснения 
причин таких отклонений две фракции цир
кона (электромагнитная и неэлектромаг
нитная) были подвергнуты ступенчатому 
растворению. Сначала 1 ч кристаллы кипя
тили в HN03 (1:1), затем в течение такого 
же времени в HF. Нерастворившийся оста
ток разлагали по обычной методике 1 сут.
Было обнаружено, что основная масса цир
кона (визуально более 90 %) растворялась 
при кипячении в HF. Во всех выщелатах и 
остатках определяли изотопный состав 
свинца и методом изотопного разбавле
ния — содержания урана и свинца. Полученные результаты представлены в табл. 8.

Для обеих фракций циркона при обработке H N 03 наблюдается переход в раст
вор менее 1 % содержащегося в них урана и около 3 % свинца. Радиогенная составляю
щая этого свинца по своему изотопному составу отвечает возрасту порядка 3450 млн лет. 
Растворившаяся при последующей обработке HF кислотой основная масса циркона ха
рактеризуется свинец-урановыми изотопными отношениями и возрастом, близкими 
к таковым для всех других исследовавшихся фракций циркона из эндербита (см.табл. 7). 
Соответствующие этим свинец-урановым изотопным отношениям точки также нанесе
ны на график (см. рис. 13). Определяемая всеми девятью точками дискордия отвеча
ет уравнению

у = (0,02330 + 0,00046) х + (0,057+0,009)

и пересекает конкордию в точке, соответствующей возрасту 3370±10 млн лет.
Нерастворившийся после кипячения в кислотах остаток, содержащий около 2 % 

общего количества в цирконе урана и свинца, отвечает по изотопному составу свинца 
более молодому возрасту — порядка 2950—3000 млн лет. Не исключено, что эти цифры 
несколько завышены из-за неполного растворения более древнего циркона в HF.

Были изучены также акцессорные цирконы, выделенные из плагиомигматитов 
(пробы № 15495 и 15534) [92, с.37-77] и метасоматита (проба № 15547) [1]. Химичес
кие составы пород приведены в табл. 3, плагиомигматиты существенно отличаются по 
минеральному составу от апотоналитовых мигматитов и являются более поздними об

разованиями.
Проба № 15495 (скв. 65, гл. 316,5—318,5 м) отобрана из серого грубослоистого 

неоднородного мигматита. В породе хорошо видны соотношения меланосомы и лейко- 
сомы. Меланосома представлена амфиболитом, образующим прослои от 1—2 до 2—5 м. 
В наиболее мощных прослоях с гранатом и роговой обманкой сохраняются диопсид 
и гиперстен. Контакты между лейкосомой и меланосомой обычно резкие, реже посте-
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Рис. 12
Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из тоналитов новопавловского комп
лекса
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Рис. 13
Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из эндербитов новопавловского ком п
лекса
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пенные, диффузные. На лей- 
косому и м(,'ланосому накла
дывается неосома, представ
ленная микроклиновым апли- 
том. Проба взята из лей- 
косомы — полосчатой мел
козернистой до среднезернис
той биотит-кварц-плагиоклазо- 
вой — без неосомы. Это серая 
порода с зеленоватым оттен
ком, сланцеватая, структура 
лепидогранобластовая. Мине
ральный состав (в %) : пла
гиоклаз — до 55, кварц — до 
35, биотит — до 10, циркон и 
апатит — до 1, сульфиды — до 1.

Плагиоклаз представ
лен олигоклаз-андезином, об
разует полисинтетические 
двойники, изредка несдвойни- 
кован. Встречаются зональные 
зерна. По трещинам развиты 
серицит и кальцит. Форма зе
рен близка к изометричнойГ 
размер до 0,6x0,5 мм.

Кварц в породе, види
мо, более поздний, образует 
ленточные обособления или 
отдельные крупные скопле
ния. Имеет активные контак
ты с плагиоклазом. Форма зе
рен изометричная, неправиль
ная, в ленточных обособле
ниях обычно вытянутая со
гласно сланцеватости. Погаса
ние резко волнистое до мик- 
роблокового, размер зерен 
(0,6—1,7) х (0,3—0,9) мм.

Темноцветные минера
лы представлены коричневым 
биотитом, образующим тон
кие субпараллельно располо
женные слойки. Размер че
шуек (0,08-0,20) х (0,15- 
0,30) мм. В искусственном 
шлихе обнаружены пироксе- 
ны, представленные энстати- 
том (nff=1,683, а?р =1,668),
диопсидом (пд=1,708, пр = 
=1,685) и двумя гиперстена
ми (/7ff=1,734, пр =1,718; пд= 
=1,698, /?р=1,686). Кроме то
го, в шлихе обнаружена маг
незиальная роговая обманка 
(/7^=1,669, /7Р=1,649).

Циркон и апатит на
блюдаются в шлифах в виде 
включений во всех минералах.
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Форма зерен близка к изометрич- 
ной, размер (0,03— 0,10) х (0,02 — 
0,06) мм. Сульфиды образуют мел* 
кие зерна размером до 0,2 мм.

Проба № 15534 (скв. 89, 
гл. 159,0—161,0 м) представлена гра
нат -биотитовым калишпатизирован- 
ным плагиомигматитом. Это розова- 
то-серая, среднезернистая, полосча
тая порода. Плосчатость ее обуслов
лена ориентированными субпарал
лельно зернами граната и биотита, а 
также микроклиновыми прослой
ками мощностью до 1—2 см. Грани
цы прослойков обычно диффузные. 
Структура породы гетеробластовая, 
лепидогранобластовая, участками 
за счет граната порфиробластовая. 
Минеральный состав (в %) : плагио
клаз — 25—50, микроклин — до 25, 
кварц — 15—35, биотит — 3—4, гра
нат — 4—6, силлиманит, циркон, 
апатит, ильменит — единичные зерна.

Плагиоклаз (основной оли- 
гоклаз № 23, 2\/=85°) представлен 
изометричными зернами размером 
0,3—0,6 мм, пелитизирован. Микро
клин развивается по плагиоклазу, 
зерна чистые, размер 0,3—0,9 мм. 
Кварц образует ленточные обособ
ления и агрегаты, вытянутые со
гласно общей директивности, со
держит включения плагиоклаза, 
биотита, граната, Размер зерен 
(0,4x0,3) — (1,0x0,4) мм.

Коричневый биотит образует 
мелкие пластины от 0,13x0,08 до 
0,16x0,05 мм. Изредка встречаются 
более крупные пластины (до 
0,5 м м ) .

Гранат в шлифе розовато
бурый, очень трещиноватый, содер
жит обильные включения кварца. 
Ограничения зерен неправильные. 
Размер зерен от 0,5 до 1,5 мм.

Циркон встречается часто, 
апатит — значительно реже. Обычно 
зерна циркона мелкие (0,03— 
0,05 мм), округлые. Однако наблю
далось и более крупное зерно 
(0,15 мм), содержащее включения 
мелкого циркона. Размер зерен апа
тита (0,07x0,03)—(0,14x0,08) мм.

Выделенный из обеих проб 
плагиомигматита акцессорный цир
кон был представлен типом как II, 
так и III (преобладавшим в наибо
лее мелкой фракции (—0,075 м м ) ).
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Результаты уран-свинцового изотопного исследования размерных фракций циркона 
приведены в табл. 9. Точки свинец-урановых изотопных отношений (рис. 14) опреде
ляют дискордию, описываемую уравнением

у = (0,0364 ±0,0019) х + (-0,008 ±0,001),

верхнее пересечение которой с конкордией соответствует возрасту 2845 млн лет.
Акцессорный циркон, выделенный из кордиерит-гранатового метасоматита (про

ба № 15547, скв. 89, гл. 189,0—193,0 м) , представлен исключительно III типом. Это мас
сивная светло-серая порода с пятнистой текстурой, обусловленной гигантозернистыми 
метабластами граната, с неравномернозернистой структурой основной ткани, сложен
ной крупными и мелкими зернами плагиоклаза и кварца. Проба отобрана из висячего 
бока толщи мощностью около 30 м, контактирующей с габбро-норитом и пироксени- 
том. Минеральный состав породы (в %) : плагиоклаз — 30, гранат, — 30, кварц — 16, био
тит — 6, кордиерит — 4—6, дистен — 1,5—2, микроклин —3—3,5, гидрослюда — 1,5, кар
бонат — 1—1,5, циркон — 0,3—0,4, рутил — 0,5—0,7, ильменит — 2—2,5, единичные зерна 
молибденита. Структура породы пойкилопорфиробластовая (за счет граната) с гетеро- 
гранобластовой основной тканью, участками гетеролепидогранобластовая.

Плагиоклаз из реликтов первичной ткани имеет основный состав (№ 44—47), 
21/= +(80—83)°. Крупный метасоматически образованный плагиоклаз в виде порфиро- 
бластических выделений нередко представлен антипертитом. По составу это олигоклаз 
(№ 18—20), 21/= —(83—88) °. Двойникование проявлено слабо. Форма зерен изометрич- 
ная, реже призматическая или широкотаблитчатая, размер от 0,6 до 12 мм, прямоли
нейных ограничений нет. По трещинам спайности в плагиоклазе наблюдаются узкие вы
тянутые вростки карбоната, реже сульфидов.

Кварц образует линейно вытянутые агрегаты. Форма зерен чаще неправильная 
вытянутая, реже изометричная. Ограничения зерен извилистые, погасание резко вол
нистое до микроблокового. Трещиноватость по отношению к ориентировке агрегатов 
поперечная. Размер зерен от 0,9x0,5 до 1,5x1,0 мм.

Гранат представлен альмандином, бледно-розовый, образует крупные метаблас- 
ты изометричной формы до (10x10 мм). Содержит включения кварца и плагиоклаза, 
по трещинам развиты кордиерит и красно-бурый флогопит. Хорошо выражена хими
ческая зональность. Общая железистость внутри зерен составляет 66—67 %, на перифе
рии увеличивается до 72—73 %. Соответственно с этим в направлении от центра к пери
ферии заметно снижается содержание пиропового компонента — от 35—37 до 26—27 %. 
Спессартиновый компонент составляет 1,3—1,4 % и равномерно распределен по всему 
зерну. В гранате наблюдаются идиоморфные включения силлиманита, что благоприят
ствует развитию кордиерита по гранату. Для породы характерно наличие кварц-биотит - 
кордиеритовых симплектитов вокруг зерен граната.

Кордиерит обычно мелкоагрегатный, с множеством микровключений породо
образующих минералов. Крупные зерна сильно трещиноваты, по трещинам развит хло
рит. В шлифе кордиерит бесцветный, имеет резкие плеохроичные ореолы вокруг вклю
чений циркона в желтых, буровато-желтых тонах. Форма зерен нечеткая, в мелкозернис
тых скоплениях — изометричная, в более крупнозернистых сложных срастаниях — пла
стинчатая. Размер зерен от 0,08 до 0,6x0,3 мм. Железистость кордиерита в симплектитах 
порядка 10—11 %, тогда как в индивидуальных зернах — 13—14%. Появление симплек- 
титовых кайм и понижение в них железистости связано с регрессивными преобразова
ниями, вызванными понижением температуры.

Дистен обнаружен в метабластах граната в виде бесцветных пластинчатых зерен 
размером от 0,6x0,07 до 1,2x0,3 мм. Красно-бурый биотит образует пластинки разме
ром (0,9x0,4) — (2,0x0,6) мм. Общая железистость колеблется в пределах 29,4—38,3 %; 
в биотите 38,3—40,3 % ТЮ г . Рутил наблюдается в виде скоплений мелких зерен, об
разующих срастания с ильменитом и цирконом. Индивидуальные зерна встречаются ред
ко, размер их от 0,02 до 0,06 мм. Рутил обычно приурочен к скоплениям биотита. Иль
менит образует вытянутые пластинчатые зерна, нередко сросшиеся в один агрегат раз
мером до 0,8x0,3 мм. С ним ассоциируют сульфиды. Циркон, имеющий размеры зерен 
(0,04x0,03) — (0,08x0,03) мм, установлен в виде включений в кордиерите, а также в 
кварц-плагиоклазовой массе. В данной пробе представлен исключительно III типом. 
Результаты уран-свинцового изотопного исследования размерных фракций циркона при-
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Рис. 14
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из мигматитов новопавловского комплекса 

Рис. 15
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из метасоматитов новопавловского комплекса

ведены в табл. 10. На изохронной диаграмме с конкордией (рис. 1,5) точки, отвечающие 
свинец-урановым изотопным отношениям в разных фракциях циркона, образуют ли
нейную зависимость, проходящую через начало координат. Это свидетельствует об от
сутствии каких-либо существенных нарушений уран-свинцовой системы в цирконе пос
ле его образования до настоящего времени. Уравнение полученной дискордии имеет вид

у = (0,0360±0,0019) х  + (0,006+0,023),

и точка пересечения ее с конкордией соответствует изотопному возрасту 2815 ±15 млн лет.
Хаким образом, полученные по циркону из различных пород значения изотопно

го возраста позволяют наметить три этапа геологических событий, обусловивших фор
мирование полиметаморфических образований новопавловского комплекса.

Цифра 3650 млн лет определяет время интрудирования первично-коровых обра
зований, в составе которых преобладали базальтоиды и плагиограниты тоналит-трондье- 
митового ряда.

Генетическая природы циркона из пироксенитов.по которому получена древней
шая дата, видимо, контактово-метасоматическая. Такой циркон приурочен к зонам 
воздействия тоналитов на метаультрабазиты. 3400 млн лет тому назад проявился грану- 
литовый метаморфизм, обусловивший образование эндербитов. Позднее тоналит-эн- 
дербитовые и метабазит-ультрабазитовые ассоциации пород подверглись воздействию 
гранитоидов сурско-токовского комплекса, что отчетливо выражено наложением лей- 
косомы на более древние образования. С гранитоидами сурско-токовского комплекса 
связано образование циркона, возраст которого составляет 2845 млн лет.

ПОЗДНИЙ АРХЕЙ

Верхнеархейские образования представлены ассоциациями метаморфических и гранито- 
идных пород. Среди метаморфических образований преобладают слабо метаморфизо- 
ванные породы, залегающие в виде зеленокаменных структур, именуемых поясами. 
Последние развиты в Среднем Приднепровье, Западном Приазовье и Росинско-Тикич- 
ском районе. Зеленокаменные'породы Западного Приазовья и Росинско-Тикичского ра
йона как в геологическом, так и в радиологическом отношении изучены пока недоста
точно. Поэтому рассмотрим геологическую позицию и данные изотопного датирования 
на примере зеленокаменных пород Среднего Приднепровья, где они представлены нес
колькими синклинальными зонами, разобщенными широкими полями гранитоидов. 
Наиболее крупными зеленокаменными структурами являются Верховцевская, Сурская, 
Чертомлыкско-Соленовская, Конкская, Белозерская, Томаковская и Дерезоватская. 
Территории, занимаемые гранитоидами, более значительны, на их долю приходится не 
менее 85 % площади, оставшуюся часть слагают зеленокаменные и гнейсовые ассоциа
ции пород. Преобладают существенно плагиоклазовые граниты, часто образующие круп
ные куполовидные массивы, конформно залегающие с метавулканитами зеленокамен
ных структур. Более ограниченно распространены существенно калиевые граниты, сла-
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гающие, как правило, секущие по отношению к супракрустальным образованиям не- 
болыше массивы, мощные дайки и жилы.

Подробные сведения о строении и вещественном составе зеленокаменных струк
тур изложены в работах [28, 29, 34, 40, 53, 60, 95, 109, 141 ].

КО НК СКО -ВЕРХОВ ЦЕВ СКА Я СЕРИЯ

Мощные толщи метаморфизованных осадочно-вулканогенных пород зеленокаменных 
структур Среднего Приднепровья объединены (1967 г.) в конкско-верховцевскую се
рию, подразделяемую на конкскую, белозерскую и тепловскую свиты [117]. В Средне
приднепровском и Ингуло-Ингулецком мегаблоках она с большим перерывом и струк
турным несогласием перекрывается криворожской серией [40]. В осадочных образова
ниях скелеватской свиты криворожской серии установлен кластогенный материал — 
галька амфиболитов и обломочные циркон и монацит [139], принадлежащие к породам 
основания, т.е. конкско-верховцевской серии и гранитам днепропетровского и сурско- 
токовского комплексов. Менее ясны взаимоотношения конкско-верховцевской серии 
с нижним структурным этажом, представленным аульской серией. По косвенным приз
накам конкско-верховцевская серия несогласно перекрывает отложения аульской се
рии [27,68,73,92, 103, 114].

Стратиграфический рубеж между нижней частью конкско-верховцевской серии 
и подстилающей базавлучекской толщей аульской серии проводится условно по гори
зонту биотитовых гнейсов, на котором без видимого несогласия залегают амфиболиты 
и основные сланцы конкской свиты. Как уже указывалось, большинство исследовате
лей признают трехчленное деление конкско-верховцевской серии на конкскую, бело
зерскую и тепловскую свиты.

Конкская свита. Породы этой свиты прослеживаются в прибортовых участках 
Конкского, Верховцевского, Белозерского синклинориев и достигают мощности в нес
колько тысяч метров [28, 29, 40]. Ими же полностью сложены Дерезоватская, Тома- 
ковская, Сурская, Чертомлыкская структуры [28], Высокопольский участок (от юж
ного замыкания Лихмановской синклинали до Токовского массива) Г136], ряд ку
лисообразных полос, протягивающихся от Красноярско-Алферовского участка Верхов
цевского синклинария до замыкания Желтореченской синклинали, и более мелкие ос
танцы (амфиболитов) среди плагиогранитоидов днепровского комплекса [63,99,115]. 
Конкская свита характеризуется вулканогенным составом слагающих ее пород при рез
ко подчиненной роли метаосадочных, обычно развитых в нижней и средней подсвитах. 
Метаморфизм пород свиты зональный: в центральных частях синклинальных структур — 
зеленосланцевая фация; к периферии у контактов с гранитами — амфиболитовая. 
По особенностям литологического состава конкская свита подразделяется на три под- 
свиты: нижнюю — метабазитовую, среднюю — метабазито-сланцево-железисто-кварцито- 
вую и верхнюю — альбитофиро-метабазитовую [28, 29, 40].

Нижнебелозерская подсвита имеет весьма изменчивую мощность, достигающую 
метаморфизованных эффузивов основного состава (спилитов, диабазов) с резко под
чиненными прослоями метаосадочных пород и редкими покровами ультраосновных 
пород, превращенных в разнообразные сланцы. Она выделяется во всех районах, но наи
более полные и представительные ее разрезы вскрыты в Сурской структуре и Конк- 
ском синклинории. Породами этой подсвиты, вероятно, полностью сложена Томаков- 
ская структура, однако она изучена относительно слабо.

В Сурской структуре метабазитовая подсвита имеет максимально вскрытую мощ
ность (3600 м) и наиболее изучена [23]. В ней выделены три толщи: нижняя — пер
вая мафическая; ультрамафическая; верхняя — вторая мафическая.

В Конкском синклинории на Юльевском участке в метабазитовой подсвите зале
гает толща белых безрудных слюдяных кварцитов мощностью до 100 м, которые по 
латерали сменяются парасланцами и микрогнейсами. Обычно метаосадочные породы об
разуют маломощные пачки (до 5—20 м) в нижней и верхней частях разреза подсвиты 
и представлены пластами силикатно-железистых и безрудных кварцитов, парасланцев 
и гнейсов [28J. Эта толща по особенностям состава различными исследователями отно
силась к спилит-диабазовой [95, 109, 113], метабазитовой [28, 29] и метакоматиит-то- 
леитовой [90] формациям.
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Средняя подсвита детально изучена в Белозерской, Верховцевской, Конкской, 
Сурской и Чертомлыкской структурах. Мощность ее достигает 600—900 м. Характерно 
преобладание в ней метаосадочных пород над вулканогенными. Широко развитые сили-" 
катно-карбонатные кварциты образуют три или четыре неустойчивых по простиранию 
и мощности пласта. Наиболее крупные достигают мощности от нескольких десятков 
до 300—350 м. В виде разделяющих пачек небольшой мощности залегают апоспилиты, 
актинолититы, андезитовые апопорфириты и парапороды. Последние широко развиты в 
Конкском, Сурском и Чертомлыкском районах и представлены микрогнейсами разно
го состава [23, 28, 40, 120, 121] .

Разрез верхней подсвиты относительно хорошо изучен в Сурской и Чертомлык
ской структурах, где достигает значительной мощности (7500 —9000 м ) . В ней выделе
ны семь толщ (снизу вверх) — первая мафическая, ультрамафическая, вторая мафичес
кая/ первая салическая, третья мафическая, салически-мафическая, вторая саличес
кая [22, 23].

Белозерская свита. Выделяется во внутренних частях синклинальных структур 
Белозерского, Конкского и Верховцевского синклинориев (до 3,0 км) Среднего При
днепровья [40, 41]. Это довольно мощная толща вулканогенно-осадочных пород, рез
ко отличающаяся составом, степенью метаморфизма и мощностью от подстилающей 
конкской свиты, от которой отделена структурным несогласием [20, 42, 69, 97]. В ней 
преобладают метаосадочные породы — метапесчаники, сланцы разного состава, железис
тые кварциты. Вулканические породы, в основном кислые и средние, имеют подчинен
ное значение. Одни исследователи выделяют эту толщу как серию [28, 29, 71, 72], дру
гие — как свиту в конкско-верховцевской серии [40]. Разрез ее наиболее полно изучен 
в Белозерской структуре, где он принят за стратотип. Белозерская свита подразделяет
ся на две подсвиты: нижнюю — преимущественно терригенную; верхнюю — железис- 
то-кремнистую.

Нижнебелозерская подсвита имеет весьма изменчивую мощность, достигающую 
2,5 км [71]. Она сложена кварцевыми метапесчаниками, кварц-серицитовыми, кварц- 
хлорит-серицитовыми, кварц-серицит-хлоритовыми сланцами, в меньшем количестве 
аркозовыми метапесчаниками, седиментационными конгломерат-брекчиями с редкими 
прослоями средних и кислых метавулканитов. Разрез подсвиты по латерали не выдер
жан, что, видимо, объясняется частой сменой условий накопления вулканогеннооса
дочного материала [40, 72, 118, 119].

Верхнебелозерская подсвита выделена в приосевой части Белозерской структу
ры. Мощность ее изменяется от 70 до 360 м [57]. Она рудоносна и подразделяется на 
горизонт железистых кварцитов, включающий в себя залежи богатых железных руд мощ 
ностью до 250 м, и два сланцевых горизонта — нижний (подстилающий) и верхний. Ниж
ний сланцевый горизонт залегает согласно на образованиях нижнебелозерской подсвиты 
и имеет мощность от 20 до 120 м. Он сложен кварц-хлоритовыми, кварц-серицит-хлори- 
товыми, кварц-хлорит-серицитовыми сланцами с прослоями магнетит-карбонат-хлорит- 
кварцевых роговиков, апокератофиров и туффитов.

Роль эффузивов в белозерской свите, как правило, незначительна, они представ
лены маломощными пачками (до 10—15 м) апокератофиров. В Верховцевском синкли- 
нории роль вулканогенных пород, среди которых отмечаются основные и ультраоснов- 
ные разности [40, 120], существенно повышается. Однако по характерным формацион
ным признакам эта толща коррелируется с разрезом белозерской свиты Белозерской 
структуры [65].

Тепловская свита. Выделяется в ядрах синклинальных структур (Верховцевской 
и Белозерской), залегает согласно на породах подстилающей белозерской свиты. Общая 
мощность пород тепловской свиты в Верховцевском синклинории не менее 426 м, а в 
Белозерской структуре достигает 300 м. Состав пород свиты существенно вулканоген
ный. В ее разрезе резко преобладают метабазальты, метадолериты, подчиненное значение 
имеют метапикриты, метаэффузивы среднего состава и парапороды. Все разновидности 
пород чередуются друг с другом. Мощность отдельных слоев изменяется от долей мет
ра до 30 м, в большинстве случаев не превышая первых метров {24, 40, 25, 44].

Общая мощность конкско-верховцевской серии оценивается в 13—14 км.
Несмотря на довольно хорошую геологическую изученность зеленокаменных 

структур Среднего Приднепровья, еще оставались вопросы, связанные с возрастным по-
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ложением отдельных стратиграфических подразделений конкско-верховцевской се
рии — конкской, белозерской и тепловской свит, метаморфических пород Высокополь
ского участка и подобных кулисовидно замыкающихся структур, с соотношением 

конкско-верховцевской серии и фундамента, а также ряд других.
По геохронологическим данным, полученным в 1960—1970-е гг. в основном ка- 

лий-аргоновым и свинец-свинцовым методами,был установлен архейский возраст конк
ско-верховцевской серии [32, 56]. Однако эти результаты отражают всю многоэтапную 
сложную историю развития региона и лишь в исключительных случаях могут рассматри
ваться как истинные значения возраста датируемых геологических объектов.

К числу наиболее сложных относится проблема соотношения супракрустальной 
толщи конкско-верховской серии с древним фундаментом. Прямых фактов о таких 
взаимоотношениях нет. Однако важные данные о возрасте этого основания могут быть 
получены при изучении кластогенного циркона из метатерригенных пород, спорадичес
ки встречаемых преимущественно в средней и нижней частях разреза конкской свиты.

Пачка метатерригенных пород из нижней части разреза конкской свиты была 
опробована в Чертомлыкско-Соленовском районе (скв. 0118, глубина 284,6—298 м, 
проба № 85-282). Это амфибол-биотитовый гнейс серого цвета со сланцевой текстурой 
и лепидогранобластовой структурой. Минеральный состав гнейса (в %) : роговая обман
ка — до 10, биотит — 20—30, кварц — 25, плагиоклаз — 45, силлиманит, апатит, цир
кон — в единичных зернах.

Роговая обманка и биотит распределены в породе неравномерно (полосами), что, 
видимо, отражает неоднородность первичного состава осадков. Порода рассечена тон
кими прожилками кварца. Плагиоклаз представлен, в основном, изометричными не- 
сдвойникованными кристаллами олигоклаза. Синевато-зеленая роговая обманка встре
чается в виде сильно удлиненных кристаллов. Пластины биотита размером до 0,25 мм 
расположены субпараллельно, обусловливая сланцеватость породы.

Циркон кластогенный. Розовые или розовато-сиреневые прозрачные кристаллы 
с шероховатой поверхностью и сильным блеском составляют5—10 % общего его коли
чества. В остальном это округлые или короткостолбчатые прозрачные зерна краснова
того цвета с сильным блеском (40 %) и интенсивно разрушенные тусклые зеленовато
серые непрозрачные кристаллы гиацинтового типа (50 %). Размеры их колеблются от 
0,04x0,03 до 0,20x0,15 мм. Преобладающее удлинение 1,0—1,5 до 2,0. Большая часть зе
рен циркона имеет сложное строение. Внутренние части менее измененные, чем перифе
рические. Циркон фракций менее 0,07 мм примерно на 20 % представлен чистыми про
зрачными округлыми высокопреломляющими разностями с тонкими низкопреломляю- 
щими оболочками. Толщина оболочек обычно не превышает 0,05 мм. Внутренние ядра 
имеют как округлые очертания, так и четкие кристаллографические контуры. Осталь
ные 80 % зерен этих фракций представлены обломками неправильной формы и кристал
лами с закругленными реберными гранями. Отличительная их черта — пониженное дву- 
преломление, замутненность, зональные кольца роста, интенсивная трещиноватость. 
Несмотря на некоторые морфологические и цветовые отличия, эти разности циркона 
генетически подобны.

Характеристика исследовавшихся фракций циркона, результаты определения 
содержания в них урана и свинца и изотопного состава свинца приведены в табл. 11. 
На изохронной диаграмме с конкордией (рис. 16) точки свинец-урановых изотопных 
отношений образуют достаточно четко выраженную прямолинейную зависимость, опи
сывающуюся уравнением

у  = (0,01972±0,00076) х+  (0,202±0,014).

Верхнее пересечение этой дискордии с конкордией соответствует изотопному возрасту 
3200±15 млн лет. Это значение может быть принято в качестве нижней возрастной гра
ницы конкской свиты конкско-верховцевской серии.

На Высокопольском участке опробована пачка метатерригенных пород, возмож
но, относящаяся к другому стратиграфическому уровню конкской свиты. В скв.20568 
среди метабазитов встречены несколько пачек переслаивающихся слюдяных кварцитов 
и плагиогнейсов мощностью до 14 м.

Проба № 85—51 отобрана из интервала 117—118 м, представлена хлоритсодержа
щим окварцованным плагиогнейсом. Гнейс светло-серый неравномернозернистый (раз- 
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Таблица 11. Результаты уран-свинцового изотопного исследования кластогенного циркона из биотит-амфиболовых гнейсов конкской свиты Чертомлыкско-Соленов- 
ского района (проба № 85- 282)

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 РЬ
238 1 1

207 Р Ь  

“335 Г I
Возраст по 
2°7 РЬ/2°«РЬ, 

млн лети РЬ 204 р Ь 206 РЬ 207 РЬ 208 р ь

+0,1 0,0420 0,0309 0,012 72,679 18,074 9,234 0,6198 21,100 31 65
0,07-0,1 0,0480 0,0334 0,018 72,766 17,740 9,475 0,5864 19,490 3130
0,04-0,07 0,0573 0,0393 0,031 72,682 17,408 9,878 0,5760 18,646 3085
0,07-0,1 (не э/м) 0,0411 0,0270 0,008 72,853 17,716 9,422 0,5552 18,522 3130
0,04-0,07 (не э/м) 0,0503 0,0315 0,019 74,316 16,939 8,725 0,5390 16,725 3015
—0,04 (не э/м) 0,0710 0,0396 0,020 74,103 16,068 9,809 0,4785 14,104 2935

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 Pb/i04Pb=I2,32, 207РЬ/204РЬ =13,96.

Таблица 12. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из окварцованных плагиогнейсов конкской свиты Высокопольского участка (проба 
( 85- 51)

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, %

и РЬ 201 р ь 206 РЬ 201 Р ь 208 р ь

LEtL LEb- Зозраст по 
207 р ь /3 °6  р Ь ;

млн пет

+0,07 (не э/м) 
0,04-0,07 (не э/м) 
+0,04 (э/м)
—0,04 (не э/м)

0,0461
0,0456
0,595
0,0509

0,0257 0,006 74,676 18,182 7,135 0,4831 16,160 3135
0,0270 0,005 74,486 18,282 7,226 0,5120 17,272 3150
0,0308 0,003 74,624 18,165 7,208 0,4485 15,026 3140

0,0295 0,004 74,303 18,076 7,616 0,5000 16,728 3135

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206РЬ/204РЬ =12,93; 207 РЬ/204РЬ =14,34.

Таблица. 13. Результаты уран-саинцового изотопного исследования циркона из биотитового гнейса с.Волынянка (проба № 6)

Фракция,
мм

Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 р Ь 207 р ь Возраст по 
507 РЬ/206 РЬ 

млн лет
^238 и

и Р Ь 204 Р Ь 2 « p b 207 р ь 208 р ь

+0,071 0.0593 0,0271 0,011 76,911 1 6,574 6,504 0,4076 12,019 2935

+0,1 0,0590 0,0340 0,007 77,311 16,742 5,940 0,5171 15,364 2950
-0,071 0,0608 0,0334 0,023 77,121 1 6,582 6,274 0,4904 14,303 2920
-0,1 0,0563 0,0112 0,054 75,468 16,859 7,619 0,1728 5,1262 2945

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206Pb/204Pb=l2,93;207 Pb/204Pb=l4,34.
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Рис. 16
Изохронная диаграмма с конкордией для цирконов из биотит-амфиболовых гнейсов конкской сви
ты Чертомлыкско-Соленовского района
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Рис. 17 "
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из окварцованных плагиогнейсов Высокополь
ского участка

мер зерен 0,2—0,5 мм), текстура полосчатая, обусловленная неравномерным распре
делением кварца,хлорита и плагиоклаза. В отдельных прослоях, особенно с большим 
содержанием кварца, отчетливо видны тонкие прерывистые линзовидные слойки его 
шириной 0,3—0,5 мм. Другие прослои сложены преимущественно плагиоклазом с более 
или менее равномерно распределенными в нем зернами кварца размером 0,1—0,2 мм и 
удлиненными табличками хлорита, ориентированными либо субпараллельно, либо под 
углом к полосчатости. Структура этих прослоев лепидогранобластовая.

Минеральный состав прослоев существенно кварцевого состава (в %) : кварц — 
68, плагиоклаз — 20, хлорит — 10, рудный — 1—2, циркон, апатит, биотит, мусковит — 
в единичных зернах. Минеральный состав прослоев существенно плагиоклазового со
става (в %) : кварц — 10, плагиоклаз — 72, хлорит — 15, рудный — 3, циркон, апатит, 
биотит — единичные зерна.

Кварц образует удлиненно-округлые зерна размером 0,1—0,2 мм, погасание рав
номерное или слабоблочное.

Плагиоклаз представлен олигоклазом (№ 22—29), образует линзовидные и 
ксеноморфные запыленные зерна размером 0,2—0,5 мм. В отдельных более крупных 
кристаллах иногда встречаются включения мелких табличек биотита.

Хлорит наблюдается в виде удлиненных табличек размером 0,1—0,2 мм, иногда 
образующих сростки, плеохроирует от бледно-желтого до зеленовато-серого цвета, уд
линение отрицательное. В единичных случаях отмечается срастание с мусковитом. Био
тит образует редкие мелкие листочки зеленовато-бурого цвета размером 0,01—0,05 мм.

Циркон представлен мелкими призматическими или короткопризматическими 
кристаллами со сглаженными реберными гранями. Кристаллы имеют гиацинтовый га
битус, образованы гранями призм [100}с подчиненным значением |110], а также граня
ми пирамиды [111)или {331J . У части кристаллов копьевидный облик за счет пирамиды 
{311] . Розовые прозрачные кристаллы с алмазным блеском составляют 20 %, а основ
ная масса (80 %) представлена коричневато-розовыми, слабо прозрачными кристалла
ми со стеклянным блеском. Удлинение равно 2,0—2,5, а у отдельных кристаллов дости
гает 5,0. Размер зерен по L A 0,15—0,10 мм, иногда 0,25—0,20 мм. В иммерсионном пре
парате циркон слаботрещиноватый с единичными включениями и слабой зональностью. 
Часто наблюдается тонкая низкопреломляющая оболочка. В генетическом отношении 
циркон скорее всего метаморфогенный.

Результаты уран-свинцового изотопного исследования фракций циркона приве
дены в табл. 12. Прямолинейная зависимость, определяемая точками свинец-урановых 
изотопных отношений различных фракций циркона (рис. 17), описывается уравнением

у = (0,0287±0,0019)-х +(0,019±0,030).

Верхнее пересечение дискордии с конкордией соответствует изотопному возрасту 
3155±25 млн лет.

Следует отметить, что циркон, из метатерригенных пачек конкской свиты по 
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Рис. 18
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из биотитового гнейса с.Вольнянка

Рис. 19
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из плагиоклаз-кварцевых метапорфиров верхне
конской подсвиты Чертомлыкско-Соленовского района

своим морфологическим характеристикам и изотопно-геохронологическим данным не 
имеет аналогов среди образцов из гнейсов мигматитового комплекса Среднего Придне
провья. Для примера ниже приводятся данные, полученные по циркону из вольнянской 
толщи биотит-плагиоклазовых гнейсов, относимых к аульской серии. Проба для опреде
ления возраста этих гнейсов по циркону была отобрана в районе с.Михайлов ка на левом 
берегу р.Вольнянка.

Биотит-плагиоклазовый гнейс светло-серого цвета, среднезернистый с лепидо- 
гранобластовой структурой. Минеральный состав (в %} : олигоклаз — 60, кварц — 20, 
биотит — 15, микроклин — 5; второстепенные минералы — эпидот, сфен, апатит, цир
кон — в единичных зернах. Биотит образует удлиненные пластины зеленоватого цвета, 
плеохроирует от светло-желтого до густо-зеленоватого. Большинство зерен олигоклаза 
без двойников. Иногда по нему развивается микроклин.

Циркон представлен двумя типами. I тип, составляющий 10 %, образует хорошо 
ограненные кристаллы копьевидной формы красно-коричневого цвета, размером 0,2— 
1,0 мм с удлинением 2,0—2,5. В иммерсионном препарате наблюдается обрастание его 
цирконом 11 типа.

Кристаллы циркона II типа имеют среднюю степень огранки, игловатую форму, 
коричневый цвет, размер до 1 мм, удлинение 3,0—5,0. Эти кристаллы волокнисто-зо- 
нального строения, очевидно метаморфического происхождения. Результаты изотопных 
исследований циркона приведены в табл. 13. Дискордия, определяемая точками сви- 
нец-урановых изотопных отношений для различных фракций циркона описывается 
уравнением

у  = (0,03401 ±0,00017) х +  (-0,0011 ±0,0015).

Верхнее пересечение дискордии с конкордией соответствует изотопному возрасту 
2935±10 млн лет (рис. 18).

Имеющиеся геохронологические данные опровергают принятое представление 
о том, что гранитоиды днепропетровского комплекса могли служить фундаментом для 
супракрустальной толщи конкско-верховцевской серии. Верхняя возрастная граница 
конкской свиты установлена по изотопным датам, полученным по циркону из кислых 
метавулканитов Чертомлыкско-Соленовского района и Высокопольского участка. 
Верхняя часть разреза верхнеконкской подсвиты, представленная пестрой вулканогенной 
толщей, сохранилась только в ядерной части Чертомлыкской структуры. Проба (№85— 
337) кислых метавулканитов отобрана по скв. 0,88, интервал 123—129 м. Это плагио- 
клаз-кварцевый метапорфир серого цвета с признаками сланцеватой текстуры. Структу
ра порфировая. Преобладают вкрапленники кварца (до 2 м м ) . Плагиоклаз и кварц час
то сохраняют идиоморфные очертания кристаллов. Плагиоклаз сдвойникован. Состав 
его определен по углу максимального симметричного погасания в зоне 1 (010) и от
вечает андезину № 33. Кварц в крупных макроскопически различимых зернах имеет го
лубоватый цвет. Основная масса сложена раскристаллизованным агрегатом альбита, 
кварца, серицита и хлорита.

По химическому составу (табл. 14) плагиоклаз-кварцевый метапорфир относит-
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Таблица 14. Химический анализ кислых метавулканитов конкско-верховцевской серии

Компонент Номер пробы

85-184 85-185 85-195 85-196 85-197 | 85-207 85-211 85-337 84-141 84-270

Й Si02 71,08 71,67 69,26 73,15 71,48 71,83 71,01 75,70 68,40 73,42
N T iO j 0,66 0,66 0,44 0,34 0,44 0,50 0,34 0,14 0,21 0,22

A IjO , 13,62 13,30 15,43 13,53 14,26 15,38 13,95 11,40 14,34 15,30
Fe 0 3 0,94 1,02 1,21 0,95 1,13 1,09 0,86 0,80 Сл е ды 0,46
FeO 1,36 1,58 1,43 0,81 1,14 1,00 1.57 1,80 1,72 1,44
MnO 0,10 0,14 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,04 Следы
MgO 1,70 2,59 3,46 2,22 2,06 1,47 2,03 0,80 1,21 1,05
CaO 3,20 2,12 2,66 3,26 2,66 3,36 2,80 1,95 2,68 0,33
Na,0 4,08 3,46 .4,21 3,42 3,68 4,32 339 3,95 4,20 0,80
K20 1,71 2,03 1,10 1,74 1,54 037 2,22 0,90 2,12 4,22
^общ Следы Следы — — Сл еды Следы Следы 0,04 0,60 0,10
P.O . 0,13 0,17 0,13 0,08 0,10 0,12 0,06 0,01 Следы 0,06
H20 0,09 0,09 0,20 0,12 0,16 0,20 0,15 0,08 0,19 0,17
П.п.п. 0,80 0,55 0,57 0,52 0,12 — 0,06 0,28 0,98 1,99
c o 2 0,85 0,46 0,31 0,31 0,84 0,42 0,69 1,87 3,37 0,21

Сумма 100,32 99,84 100,44 100,46 99,63 100,57 99,66 99,74 100,06 99,77

Примечание: 85-184 — Высокопольский участок, риодацит, скв. 20575, глубина 167 м; 85-185 — то же, 167,5 м; 85-195 — то же, интервал 165—167,5 м; 85-196 — то же, 
167,5—170 м; 85-197 — то же, 175—182,2 м; 85-207 — то же, 210,2—212,3 м; 85-211 — то же, 220,8—238 м; 85-337 — Чертомлыкско-Соленовский район, риолит, скв. 
0688, интервал 123—129 м; 84—141 — Белозерский синклинорий, риодацит, шахта ЭЖРК № 1, горизонт 640 м; 84-270 — то же,риолит, скв. 761, интервал 410—423,6м.

Таблица 15. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из плагиоклаз-кварцевых метапорфиров верхнеконкской подсвиты Чертомлыкско-Соле
новского района (проба № 85-337)

Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 РЬ 207 РЬ

и РЬ 204 РЬ 206 рь 207 РЬ-
208 рь

Фракция, мм Возраст по
207 ph/206pbi

Не рассеян 
+0,07 (не э/м)
0,04-0,07 (не э/м)
—0,04 (не э/м)
-0,04 (э/м)

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец 206 РЬ/2 04 РЬ =12,93;207 РЬ/204 РЬ = 14,34.

0,0160 0,0102 0,007 70,805 17,184 12,004 05235 17,438 3130
0,0164 0,0117 0,034 70,355 17,382 12,228 0,5792 19,298 3130
0,0156 0,00966 0,010 70,838 17,158 11,995 05085 16,870 3120
0,0188 0,0116 0,022 70,449 17,175 12,353 0,5027 16,656 3120
0,0202 0,0114 0,012 70,992 16,388 12,608 0,4642 14,653 3045



ся к семейству низкощелочных риодацитов и риолитов нормального ряда натриевой 
серии [59].

Циркон встречается в виде четко ограниченных кристаллов призматического об
лика и, чаще, раздробленных зерен. Кристаллы полупрозрачны, имеют стеклянный 
блеск и окрашены в бледно-розовые тона, образованы комбинацией граней призмы 
[110}и пирамиды £11 ij. Головки осложняются гранью пирамиды[311). Распространены 
кристаллы искаженного облика с признаками асимметричного роста граней пирамиды. 
Циркон неоднороден по крупности зерен — наиболее крупные кристаллы достигают — 
0,25—0,20 мм, мелкие — 0,15 мм, при удлинении 2,0—2,5. Часть кристаллов содержит 
темные непрозрачные включения. В иммерсионных препаратах зерна циркона однород
ные, слаботрещиноватые с высокими интерференционными окрасками, содержат вклю
чения минералов разной формы, по трещинам наблюдаются замутненные слабопрозрач
ные участки.

Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона приведены в 
табл. 15. Дискордия, определяемая точками их свинец-урановых изотопных отношений, 
описывается уравнением

у = (0,0291 ±0,0018)х +(0,018±0,031).

Пересечение ее с конкордией (рис. 19) соответствует изотопному возрасту 3135± 
±20 млн лет.

Кислые метавулканиты из метаморфической толщи Высокопольского участка 
изучены по скв. 20575, интервал 162,5—167,5 м (пробы № 85-194,85-195). Это породы 
светло-серого цвета с признаками сланцевой текстуры, в которых сохранены реликты 
порфировой структуры. Во вкрапленниках (часть их раздроблена и гранулирована) 
плагиоклаз преобладает над кварцем. Агрегаты зерен вытянуты по сланцеватости. Сос
тав плагиоклаза отвечает андезину № 35. Зерна кварца иногда оплавлены.

Основная масса перекристаллизована и состоит из мелкозернистых кварца, поле
вого шпата, слюды, роговой обманки и рудных минералов. Согласно приведенным ана
лизам (см. табл. 14), эти породы относятся к семейству низкощелочных риодацитов 
и риолитов нормального ряда калиево-натриевой серии.

Циркон в породе большей частью (80 %) изменен, имеет зернистое строение, 
светлую окраску, тусклый блеск и слабую прозрачность. Для неизмененной части зерен 
характерны красная окраска, хорошая прозрачность и сильный стеклянный блеск. Крис
таллы циркона хорошо огранены, облик короткостолбчатый. Их гиацинтовый габитус 
обусловлен сопряжением одинаково развитых граней призматического пояса -[110], 
{Ю0} и грани бипирамиды [Ш } - Размеры зерен достигают 0,20x0,10 мм, удлинение 
1,5—2,0. В иммерсионных препаратах почти у всех кристаллов наблюдается низкопре- 
ломляющая оболочка.

Результаты определения содержания в цирконе урана, свинца, и изотопного со
става свинца приведены в табл. 16. Дискордия, отвечающая точкам свинец-урановых 
изотопных отношений в цирконе, описывается уравнением

К= (0,0270±0,0034) х + (0,070±0,063).

Верхняя точка ее пересечения с конкордией соответствует изотопному возрасту 3110± 
±20 млн лет (рис. 20).

Нижняя возрастная граница белозерской свиты установлена по кластогенному 
циркону из метаконгломерато-брекчий'нижнебелозерской подсвиты (проба № 84—323, 
скв. 313, интервал 393,6—399,0 м) южной части. Белозерского синклинория. Метакон- 
гломерато-брекчия представляет собой плотную породу серого цвета с грубообломоч
ной текстурой, сложена обломками кварца и безрудного кварцита, скрепленными пес
чанистым цементом. Обломки угловатые, угловато-окатанные, иногда округлые разме
ром до 4x7 см. Плохо отсортированные обломки неравномерно распределены в базаль
ном цементе; основная мелкозернистая масса его сложена хлоритом, кварцем и се
рицитом.

Циркон в этой пробе кластогенный. Зерна его имеют шаровидную или продол
говатую форму с шероховатой поверхностью. По цвету они однородные, буровато-крас- 
ные с матов м блеском, крупные (преобладают 0,20x0,15 мм) . Кристаллы, сохранив
шие огранку, относятся к гиацинтовому типу, копьевидные с простыми головками 
{ il l) ,  розовато-красные с сильным алмазным блеском, прозрачные, однородные с ма-
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Таблица 16. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из кислых метавулканитов конкской свиты Высокопольского участка

Номер
пробы

Фракция,
мм

Содержание, % Изотопный состав свинца, % 20«ph 
238 и и

Возраст по 
207Pb/S56Pb, 

млн лет
U «

РЬ 204 рь 206 рь 207 рь 208 рь

85-194 0,07-0,1 (не э/м) 0,0561 0,0393 0,032 72,297 1 7,383 10,288 0,5849 18,987 3090
0,04-0,07 0,0636 0,0450 0,089 69,831 17,434 12,645 0,5643 18,305 ЗСЭО

85-195 +0,1 (не э/м) — — 0,088 69,890 1 7,501 12,520 _ _ 3095
0,07—0,1 (не э/м) 0,0498 0,0351 0,015 72,738 17,411 9,836 0,5939 19,410 3100
+0,07 (э/м) 0,0532 0,0409 0,230 66,355 17,926 16,489 0,5567 17,999 3080

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец:206 РЬ/204 РЬ=12,93;207 РЬ/504 РЬ =14,34.

Таблица 17 . Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из метаконгломерато-брекчий нижнебелозерской подсвиты Белозерского района (проба 
№ 84-323)

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 Рь 207 рь Возраст по 
21,7 РЬ f20* РЬ, 

млн лет
2 38 и 235 и

и РЬ 204 РЬ 206 рь 207 РЬ 208 РЬ

Не рассеян 0,0390 0,0136 0,049 71,970 17,187 10,793 0,2889 9,2057 3060
+0,07 (не э/м) 0,0443 0,0122 0,033 72,088 17,099 10,780 0,2292 7,3321 3065
0,04—0,07 (не э/м) 0,0621 0,0140 0,028 73,105 17,121 9,836 0,1903 6,0369 3055
+0,04 (не э/м) 0,0497 0,0127 0,027 72,435 17,068 10,469 0,2140 6,8262 3060
0,04-0,07 (э/м) 0,0716 0,0146 0,051 71,572 17,000 11,376 0,1679 5,3123 3050

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/2<МРЬ=12,93; 207 РЬ/2 04 РЬ = 14,34.

Таблийа 18 . Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из кварц-плагиоклазовых метаигнимбритов нижнебелозерской подсвиты Белозерского 
района (проба 84- 141)

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 РЬ
238 и

• 507РЬ
23SU

Возраст по
207 Рьу2ов рь

мл н л ети РЬ 204 РЬ 2 06РЬ 2 о7 РЬ 208 рь

+0,07 (не э/м) 0,0332 0,0175 0,061 70,478 16,537 12,924 0,4266 13,218 3015
0,04—0,07 (не э/м) 0,0383 0,0179 0,063 70,421 16,370 13,146 0,3778 11,574 3000
+0,04 (не э/м) 0,0379 0,0180 0,067 70,052 16,483 1 3,398 0,3816 ° 11,803 ЗОЮ
—0,04 (не э/м) 0,0281 0,0215 0,054 70,800 16,336 12,809 0,6229 19,064 2995
0,04-0,1 (э/м) 0,103 0,0420 0,218 56,315 13,725 29,742 0,2529 6,9095 2810
Вытяжка I 0,0132 0,0376 0,226 14,597 5,433 79,743 0,3839 9,9393 2720
Вытяжка 11 0,0230 0,0059 — 72,456 14,355 13,189 0,2155 5,8860 2810
Остаток 0,0028 0,0010 - 73,526 15,659 10,815 0,3046 8,9444 2930

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204РЬ=12,93;207РЬ/204РЬ=14,34.



Рис. 20
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из кислых метавулканитов конкской свиты Вы
сокопольского участка

Рис. 21
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из метаконгломерато-брекчий нижнебелозерской 
подсвиты Белозерского синклинория

лым количеством включений и трещин. Зональные кольца роста или слабо проявленная 
регенерация отмечаются в немногих (до 10%) кристаллах.

Результаты уран-свинцового изотопного исследования разных фракций циркона 
приведены в табл. 17. Отвечающие им свинец-урановые изотопные отношения образуют 
дискордию (рис. 21), которая описывается уравнением

у=  (0,03104±0,0049) х+  (0,003±0,003).

Пересечение ее с конкордией соответствует изотопному возрасту 3070±20 млн лет.
Судя по облику циркона, областью сноса для терригенных пород белозерской 

свиты были плагиограниты, имеющие возраст 3100 млн лет. Кислые метавулканиты из 
метапесчано-сланцевой толщи нижнебелозерской подсвиты опробованы в шахте ЭЖРК 
№ 1 на горизоне 640 м (проба № 84-141). Порода представлена кварц-плагиоклазовым 
метаигнимбритом светло-серого цвета с зеленоватым оттенком, массивным со слабо 
намечающейся сланцеватостью. Структура эвтекситовая. Вкрапленники кварца и пла
гиоклаза (до 4x2 мм) составляют соответственно 5 и 40 %. Флюидальность в породе 
подчеркнута ориентированным расположением серицита и хлорита. Плагиоклаз обра
зует таблитчатые сдвойникованные кристаллы. Состав его отвечает № 35. Кварц оплав
лен, корродирован. Часть вкрапленников представляет собой обломки кристаллов. Ос
новная масса перекристаллизована с образованием полос кварц-серицитового и кварц- 
серицит-карбонатного состава, обтекающих вкрапленники. Согласно табл. 14, кварц- 
плагиоклазовые метаигнимбриты относятся к семейству низкощелочных риодацитов 
и риолитов нормального ряда калиево-натриевой серии [59]. Описанные метаигним
бриты — прямое свидетельство проявления кислого вулканизма в нижнебелозерской 
подсвите.

Циркон представлен однородными розовато-красными кристаллами гиацинто
вого габитуса. Грани призматического пояса {110} и {100} развиты одинаково или по
следние резко преобладают, головки в большинстве простые {111}, реже копьевидные 
{311]. Преобладают кристаллы изометричного облика с удлинением 1,5—1,7, размеры
0,02x0,07. Циркон характеризуется хорошей сохранностью и стеклянным до алмазно
го блеском .Строение кристаллов однородное, отмечается небольшое количество 
включений.

В электромагнитной фракции концентрируются тусклые, слабопрозрачные розо
вато-серые кристаллы. Внутренняя прозрачная, высокопреломляющая часть таких крис
таллов покрыта тонкими низкопреломляющими корочками-оболочками волокнистого 
сложения. Как показали рентгеноспектральные исследования, электромагнитные фрак
ции цирконового концентрата представлены циртолитом, для которого характерны по
вышенные содержания урана и торогенного изотопа свинца 208РЬ. Кристаллы его в ос
новном метамиктны, что обусловливает плохую сохранность в них уран-свинцовой изо
топной системы.

Для выяснения степени сохранности свинца и урана в электромагнитной фракции 
цирконового концентрата проба массой 12 мг была подвергнута последовательной об
работке различными реагентами. Сначала не растертые кристаллы промывались е тече-
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206РЬ/гзви госрь/гзви

Рис. 22
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из кварц-плагиоклазовых метаигнимбритов ниж
небелозерской подсвиты Белозеоского синклинория

Рис. 23
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из кварцевых метапорфиров верхнебелозерской 
подсвиты Белозерского синклинория

ние 15 мин горячей (80 0С) H N 03 концентрации 1:1 (данный выщелат не анализиро
вался). Затем проба растиралась и обрабатывалась последовательно в течение 1 ч горя
чей царской водкой и 15 мин горячей HF. В обоих выщелатах и нерастворившемся ос
татке определялись содержания урана и свинца и изотопный состав свинца. Результаты 
этих определений представлены в табл. 18. Уже при обработке царской водкой в раст
вор переходит основная часть свинца и значительная доля урана. При этом растворяет 
ся практически весь торогенный радиогенный свинец.

Полученные результаты свидетельствуют о крайне слабой степени сохранности 
уран-свинцовой изотопной системы в электромагнитной фракции цирконового кон
центрата. Не исключено, что нарушения ее происходили неоднократно, свинец и уран 
удалялись из нее не эпизодически, а в течение достаточно длительного времени. Поэтому 
данные фракции непригодны для изотопного датирования, и достаточно надежная гео
хронологическая информация может быть получена только по неэлектромагнитным 
фракциям циркона.

Из табл. 18 видно, что все фракции циркона хорошей сохранности характери
зуются существенно дискордантными значениями изотопного возраста, рассчитанны
ми по разным отношениям. Дискордия, определяемая точками свинец-урановых изо
топных отношений для неэлектромагнитных фракций циркона из кварц-плагиоклазо- 
вого метаигнимбрита, описывается уравнением

у = (0,0303+0,00057) * +  (—0 ,0 07 ±0,008).

Пересечение ее с конкордией отвечает значению уран-свинцового изохронного возраста 
3000±15 млн лет и определяет время проявления кислого вулканизма на начальном 
этапе формирования белозерской свиты (рис. 22).

Кислые метавулканиты верхнебелозерской подсвиты опробовались на Перевер- 
зевском участке Белозерского синклинория. В надрудном верхнем сланцевом горизон
те этой подсвиты в интервале 390,5—423,6 м (скв. 761) взята проба (№ 84-270) квар
цевых метапорфиров. Это сланцеватая порода светло-серого цвета с зеленоватым оттен
ком. Хорошо сохранившаяся реликтовая порфировая структура обусловлена выделе
ниями кварца размером до 2—3 мм. Большинство вкрапленников кварца имеют идио- 
морфные очертания, встречаются оплавленные и корродированные по краям индивиды. 
Основная масса сложена раскристаллизованным агрегатом зерен кварца, серицита, аль
бита с переменным количеством хлорита, расположенных полосами, которые различа
ются относительным содержанием серицита. Второстепенные минералы: мелкие зерна 
рудных минералов образуют линейные скопления по сланцеватости; выделения карбо
ната незначительных размеров равномерно рассеяны в основной массе породы; биотит 
и турмалин образуют отчетливо выраженные зоны. Химический анализ (см. табл. 14) 
показывает, что кварцевый метапорфир относится к семейству низкощелочных риода
цитов и риолитов нормального ряда калиевой серии.

Циркон в породе наблюдается в виде хорошо ограненных кристаллов гиацинто
вого типа. Грани призматического пояса образованы призмой второго рода {100} при
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Таблица 19. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из кварцевых метапор
фиров верхнебелозерской подсвиты Белозерского района (проба 84-270)

Фракция
мм

Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 РЬ
Тзв и

207£Ь_
i3s и

Возраст по
207 рь/20«рь

млн лети РЬ 204 РЬ | 20«РЬ 207 рЬ 20S РЬ

0,1 (не э/м) 0,0717 0,0154 0,048 73,464 15,780 10,708 0,1817 5,1913 2885
0,071-0,1
(не э/м) 0,0468 0,0100 0,026 73,460 16,056 10,457 0,1815 5,3669 2940
0,04-0,071
(э/м) 0,116 0,0162 0,042 72,521 15,453 11,984 0,1168 3,3212 2880
0,04 (э/м) 0,100 0,0149 0,036 72,658 15,399 11,907 0,1249 3,5511 2880

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204РЬ =12,93; 207 РЬ/204РЬ =14,34.

резко подчиненном развитии призмы первого рода {110}, головки сложные, копьевид- 
ные{311] или простые {111}. Размер кристаллов 0,12—0,20 мм по оси £4 при удлинении
2,0—2,5, реже 3,0. Большая часть зерен циркона (90 %) неэлектромагнитной фракции 
окрашена в розовато-красный цвет,прозрачна и обладает стеклянным и даже алмазным 
блеском. Остальные (20 %) зерна покрыты желто-серыми тусклыми зернистыми ко
рочками толщиной до 0,02—0,05 мм. В электромагнитной фракции циркон более мел
кий. Кроме того, количество кристаллов, покрытых тусклыми корочками, достигает 
примерно 50 %.

По данным, приведенным в табл. 19, видно, что все фракции циркона из кварце
вых метапорфиров характеризуются существенно дискордантными цифрами возраста, 
рассчитанными по разным изотопным отношениям. Дискордия, определяемая точками 
свинец-урановых изотопных отношений для различных фракций циркона, описывает
ся уравнением

у=  (0,03283 + 0,00050) х + (0,008±0,002).

Верхнее пересечение ее с конкордией отвечает изотопному возрасту 2965± 
±20 млн лет и определяет время проявления кислого вулканизма на завершающем эта
пе формирования белозерской свиты (рис. 23).

Результаты изотопного датирования по Белозерскому синклинорию показы
вают, что накопление пород белозерской и конкской свит разделено этапом гранитиза
ции, происходившей 3070 млн лет назад, судя по возрасту кластогенного циркона из 
метаконгломерато-брекчий. Время проявления кислого вулканизма в нижнебелозер
ской и верхнебелозерской подсвитах равно соответственно 3000 и 2965 млн лет и отно
сится к этапу формирования белозерской свиты.

Железисто-кремнистая продуктивная толща сформировалась в интервале 2960— 
3000 млн лет назад, так как эти образования залегают между охарактеризованными вы
ше метавулканитами, возраст которых надежно датирован уран-свинцовым изохрон
ным методом.

ДНЕСТРОВСКО-БУГСКАЯ СЕРИЯ

Породы днестровско-бугской серии максимально развиты в Днестровско-Бугском ме
габлоке Украинского щита, для которого характерно блоковое строение. Основным 
структурным элементом Днес;тровско-Бугского мегаблока является Подольский блок, 
в котором выделяются несколько более мелких блоков: Бердичевский, Хмельницкий, 
Гайсинский, Гайворонский. С востока к Подольскому примыкаютГолованевский и Ят- 
ранский блоки, ограниченные с востока Первомайским разломом. Различия в составе 
пород Днестровско-Бугского мегаблока обусловлены разной амплитудой вертикальных 
перемещений блоков [143]. От Гайворонского блока к Бердическому происходит уве
личение мощности "гранитного" слоя, повышение уровня эрозионного среза и умень
шение /37'-п ара метров метаморфизма от высокой гранулитовой (7"=980 К,/3=700—800 МПа) 
до амфиболитовой (810—940 К) фации. Голованевский блок по высоте эрозионного 
среза сопоставим с западной частью Подольского блока [143].

Супракрустальные породы днестровско-бугской серии представлены двупироксе- 
новыми, двупироксен-роговообманковыми кристаллосланцами и гранат-биотитовыми 
гнейсами, часто с силлиманитом и кордиеритом, в меньшей мере развиты железистые 
породы и кальцифиры. Порядок этой серии сохранился преимущественно в виде остан-
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Рис. 24
Схематический геологический разрез 
павловской (//) и зеленолевадовской 
тровско-бугской серии:
1 — кристаллосланец двупироксен-гшагиоклазовый;
2 — то же, с магнетитом; 3 — то же, двупироксен-амфи- 
боловый; 4 — то же, двупироксен-плагиоклазовый эн- 
дербитизированный; 5 — гнейс гиперстеновый; 6 — то 
же, с магнетитом; /  — то же, гранат-пироксеновый; 
8 — то же, биотит-гиперстеновый; 9 — мигматит гипер- 
стен-биотитовый с кордиеритом; 10 — гнейс биотито- 
вый; 11 — то же, гранат-биотитовый; 12 — то же, био- 
тит-графитовый; 13 — кордиеритовая порода; 14 — 
кварцит полевошпатовый; 15 — то же, магнетит-гипер- 
стеновый; 16 — то же, биотит-двупироксеновый; 17 — 
то же, двупироксен-магнетитовый; 18 — эндербит; 19 — 
чарнокит; 20 — гранит аплит-пегматоидный

ш

ш
ш
в
ш

цов среди полей бёрдичевских гранитов и чарно- 
китоидов, в результате чего стратиграфическое 
расчленение метаморфических'толщ вызывает 
значительные затруднения. Бердичевские граниты 
развиваются по метаморфическим толщам преи
мущественно метапелитового состава, а чарноки- 
тоиды приурочены к районам распространения 
метабазитов.

В стратиграфической схеме УРМСК 
(1983 г.) в днестровско-бугской серии выделены 
две толщи: тывровская и березнинская. Тывров- 
ская толща сложена пироксен-плагиоклазовыми 
гнейсами и кристаллосланцами, наиболее рас
пространены двупироксен-роговообманковые 
кристаллосланцы. Гиперстеновые гнейсы боль
шей частью превращены в чарнокитоиды. Преоб
ладают породы тывровской толщи в южной части 
Днестровско-Бугского мегаблока.

В березнинской толще превалируют глино
земистые гранат-биотитовые гнейсы, часто содер
жащие кордиерит, силлиманит, графит. Пироксе- 
новые кристаллосланцы березнинской толщи по 
химическому составу и свойствам отдельных по
родообразующих минералов резко отличаются от 
пироксеновых кристаллосланцев тывровской 
толщи. Гиперстен в них более магнезиальный, а 
содержание анортитовой молекулы в плагиокла
зе достигает 80 %. Породы березнинской толщи 
более развиты в северной части Днестровско-Буг
ского мегаблока где они сохраняются в виде ос- 

г,0 танцов среди бердичевских гранитов.
Положение этих двух толщ в разрезе дне

стровско-бугской серии нельзя считать оконча
тельно установленным. В некоторых разрезах по рекам Южный Буг и Мурафа высоко
глиноземистые породы березнинской толщи лежат в низах разрезов [118]. Однако на
блюдаются и обратные соотношения.

Кроме узаконенных УРМСК толщ в разрезе днестровско-бугской серии выде
ляются гниванская, павловская и зеленолевадовская толщи.

Гниванская толща находится в зоне сочленения тывровской и березнинской 
толщ и представлена чередующимися породами, характерными как для тывровской, 
так и для березнинской толщи. Обнажается эта толща пород на р.Южный Буг возле 
г.Гнивань, сел Сабаров, Кудынки, Селище и др. В ней нет чистых разновидностей гра- 
нат-биотитовых гнейсов без гиперстена и гиперстеновых гнейсов без граната.

Павловская толща, мощность которой составляет 500—700 м, представлена ги- 
перстеновыми, магнетит-двупироксеновыми, магнетит-гранат-гиперстеновыми кристал
лосланцами и железистыми кварцитами. От нижележащей тывровской толщи она отли- 
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Таблица 20. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из двупироксеновых и
двупироксен-роговообманковых кристаллосланцев днестровско-бугской серии

Номер
пробы

Место отбо
ра пробы

Содержание, % Изотопный состав свинца,% Возраст по
207рЬ/206 РЬ

млн лети РЬ 204рЬ 206 рь 201 рь 208 рь

202/82 Левый берег 
р.Южный Буг, 
пгт Завалье 0,0339 0,0106 0,040 72,71 8,90 18,35 1880

205/82 То же 0,0364 0,0097 0,082 76,25 9,81 13,85 1870
109/79 "  " 0,0325 0,0161 0,078 70,81 9,49 19,62 1950
197/81 пгт Литин, 

карьер 0,0290 0,0089 0,93 73,48 10,20 16,22 1990
104/79 г.Г айворон, 

карьер 0,0518 0,0057 0,20 66,68 11,44 21,67 2120
86/74 пгт Литин, 

карьер 0,040 0,0219 0,323 58,20 11,74 29,73 2100
68/73 пгт Тывров, 

карьер 0,0430 0,0252 0,203 60,63 10,63 28,53 2120

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 20<sPb/2MPb=15,16; 207РЬ/204РЬ =15,19.

Таблица 21. Изотопный калий-аргоновый возраст роговых обманок из метаморфических пород 
днестровско-бугской серии

Место отбора 
пробы

Порода Содержание Возраст, 
мл н л ет

К, % 40 Ar, Ю  9 г/г

пгт Литин, р.Згар Двупироксен-роговообманковый 1,40 341J8 2020
кристаллосланец

с.Нападовка Амфиболит 0,30 71,2 1980
с.Хоньковцы,
р.Корец " 0,94 230 2010
с.Красное Поле " 0,72 178 2020
г. Г айворон Двупироксен-роговообманковый

кристаллосланец 1,07 290 2100
пгт Любар, р.Случь Амфиболит 0,34 106,8 2340
с.Судилков Биотит-амфиболовый гнейс 0,34 72,6 1930

чается появлением кордиерит и гранатсодержащих гнейсов, мигматитов, железистых 
кварцитов, которые залегают в верхней части разреза. В павловской толще отмечается 
ритмичность, каждый из ритмов начинается двупироксен-роговообманковыми крис- 
таллосланцами.

Зеленолевадовская толща сложена лейкократовыми биотитовыми, гранат-био- 
титовыми, иногда с гиперстеном, гнейсами. Залегает на тывровской или павловской 
толще с постепенными переходами. Поэтому в нижней ее части встречаются гиперстен- 
содержащие гнейсы, в верхней — преобладают биотитовые лейкократовые гнейсы.

Для более наглядного представления о составе толщ днестровско-бугской серии 
приведем обобщенные колонки этих толщ из работы [118]. По колонкам хорошо вид
но различие петрографического состава отдельных толщ, слагающих днестровско-буг- 
скую серию (рис. 24). Общим для них является лишь одинаково высокая степень ме
таморфизма. Полевые наблюдения показывают, что эндербитизированные породы по 
отношению к днестровско-бугской серии являются более поздними образованиями.

Изотопные исследования, проведенные для пород этих толщ, пока однозначно 
свидетельствуют об архейском возрасте эндербитов, имеющих существенное значение 
в разрезе всех толщ днестровско-бугской серии. Детально изучен циркон из эндербитов 
гайворонского комплекса. Петрографические и минералогические исследования пока
зывают, что эндербитообразование соответствует прогрессивному этапу гранулитового 
метаморфизма, проявившегося около 3,0 млрд лет назад.

При исследовании циркона из двупироксеновых и двупироксен-роговообманко
вых кристаллосланцев тывровской толщи и из гранат-биотитовых гнейсов березнинской 
толщи установлено, что большая его часть связана с процессами регрессивного метамор
физма и гранитообразования, регионально проявленными около 2,0 млрд лет назад. Поэ
тому основная масса датировок циркона из метаморфических пород днестровско-буг
ской серии соответствует 2,0 млрд лет (табл. 20).

Близкие к 2,0 млрд лет значения возраста получены калий-аргоновым методом 
по метабазальтам и другим амфиболсодержащим породам днестровско-бугской серии 
(табл. 21).
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Регрессивному этапу преобразования пород днестровско-бугской серии соответ
ствует возраст гранитоидов бердичевского комплекса, о котором речь пойдет ниже.

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ И СУРСКО-ТОКОВСКИЙ КОМПЛЕКСЫ

Ранее выделялся единый днепровский комплекс гранитов, состоящий из большого раз
нообразия фациальных разновидностей от диоритового до лейкогранитного состава. 
В стратиграфической схеме Украинского щита (1983 г.) днепровский комплекс разде
лен на днепропетровский и сурско-токовский.

К днепропетровскому комплексу отнесены гнейсовидные диориты, кварцевые 
диориты, биотит-роговообманковые плагиогранодиориты, тоналиты и биотитовые и 
биотит-роговообманковые плагиограниты, переходящие в мигматиты [9, 37, 46, 104]. 
Близкие по составу гранитоиды отнесены и к сурско-токовскому комплексу — плагио
граниты, и биотитовые, биотит-роговообманковые и порфиробластические гранодиори- 
ты, теневые плагиомигматиты. Пока нет данных о том, чем же отличаются плагиограни
ты и плагиомигматиты днепропетровского и сурско-токовского комплексов. Что ка
сается мокромосковских, токовских, щербаковских калиевых гранитов, то более позд
нее их образование по отношению к плагиогранитам и гранодиоритам геологически до
казано однозначно. Они находятся в активном контакте с породами как аульской тол
щи, так и конкско-верховцевской серии.

Пространственная приуроченность плагиогранитоидов днепропетровского комп
лекса к аульской или конкско-верховцевской сериям не дает основания для отнесения 
их к разновозрастным образованиям. Ибо гранитоиды одного возраста могут развивать
ся в результате одного и того же ультраметоморфизма по разновозрастным супракрус- 
тальным толщам близкого петрографического состава.

Ниже приводятся результаты изотопно-геохронологического исследования цир
кона из некоторых разновидностей пород гранитно-мигматитового комплекса северо- 
восточной части Среднеприднепровского мегаблока [98]. Изучались следующие породы.

1. Биотит-роговообманковые метаандезиты, которые, безусловно, относятся к 
древнейшим членам данного комплекса. Об этом свидетельствуют их реликты среди 
наиболее ранних мигматитов. Изометричные и вытянутые останцы этих пород размером 
1—3, редко 10—25 м широко распространены вдоль левого берега р.Днепр на участке 
от устья р.Самара до с.Любимовка (пробы № Д-655/1, Д-665/1, Д-667/1, Д-654/1).

2. Роговообманко-биотитовые тоналиты, которые интрудируют древние гнейсы
и, в свою очередь, частично огнейсованы и претерпели минеральные преобразования уль- 
траметаморфического характера. Они слагают сравнительно небольшие тела, согласные 
со структурой вмещающей толщи. Отобрана проба (IM0 Д-653-1) в районе г.Днепропет
ровск (восточная часть).

3. Диориты, кварцевые диориты и биотитовые тоналиты, принимающие участие 
в строении Лоцкаменского массива. Эта группа пород несомненно является псстконк- 
ско-верховцевскими образованиями. Пробы взяты в районе очистных сооружений, рас
положенных на левом берегу р.Мокрая Сура, и на правом берегу р.Днепр в Старокодак- 
ском гранитном карьере (М° Д-650/1, Д-651/1 и Д-652/1);

4. Биотитовые тоналиты, слагающие Сурско-Литовский массив, расположенный 
в восточном обрамлении Сурской структуры. По геологическим данным, породы мас
сива представляют собой почти неизмененные аллохтонные образования и находятся в 
активном контакте с метавулканитами конкско-верховцевской серии, что однозначно 
определяет их стратиграфическое положение как послеконкских образований. Пробы 
отбирались из обнажений и каменоломен, находящихся на левом береге р.Мокрая Сура 
к западу от с.Сурско-Литовское (№ Д-453/1 и Д-649/1).

Изучение морфологических особенностей циркона, выделенного из всех проб 
пород, показало, что они представлены, по крайней мере, четырьмя морфологическими 
типами, отличающимися к тому же цветом, прозрачностью, удлинением и внутренним 
строением.

Циркон I типа — удлиненно-призматические иглоподобные или шестоватые крис
таллы с пирамидальными головками или без них, относительно ограниченно распро
странен в породах. Удлинение кристаллов 3,5—8,0, характерна продольная трещинова
тость, часто наблюдаются замутненная сердцевина и прозрачные наружные части, цвет 
розово-серый. Этот тип циркона наиболее характерен для биотит-роговообманковых 
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Таблица 22. Распределение морфологических типов цирко
на в породах Среднего Приднепровья, %

Номер Порода Тип циркона
пробы

I II III IV

Д-453/1 Плагиогранит 15 70 15
Д-649/1 Тоналит 20 70 10
Д-650/1 " 5 85 10
Д-651/1 Г ранодиорит 50 40 10
Д-652/1 " 60 25 5
Д-653/1 Тоналит 20 70 10
Д-654/1 Кристаллосланец 60 40 -
Д-655/1 Метаандезит 70 25 —
Д-665/1 ” 30 30 30
Д-667/1 " 50 30 20

Примечание : ед.з. — единичные зерна.

ед. з. 
10

5 
10 

ед. з

кристаллосланцев. Иногда он 
преобладает и в других типах по
род, например в биотитовых то- 
налитах и кварцевых диоритах 
Лоцкаменского массива.

Циркон II типа образует 
идиоморфные копьевидные крис
таллы, ограниченные призмами 
(|10} и {100 } и бипирамидами 
{311}, реже {111}. Удлинение
2,0—3,5. Кристаллы розовые про
зрачные с алмазным блеском, ре
же розово-серые до коричневых.
Наиболее характерен для боль
шинства плагиогранитоидов 
Среднего Приднепровья.

Циркон III типа отличается от II типа главным образом формой головок крис
таллов (часто бипирамида {111} ). Встречается всегда совместно с цирконом II типа, 
но обычно в подчиненном количестве.

Циркон I V типа — изометричные или короткостолбчатые сложно ограненные 
кристаллы гиацинтового типа, розовые, прозрачные с алмазным блеском. Характерно 
отсутствие видимых колец роста, высокое двупреломление. В изученных породах этот 
тип циркона встречается очень редко и всегда в крайне незначительном количестве 
(табл. 22).

Независимо от преобладания того или иного типа циркона в породе все они 
дают близкие значения изотопного возраста (табл. 23). На диаграмме с конкордией 
(рис. 25) точки, отвечающие свинец-урановым изотопным отношениям циркона из 
всех проанализированных проб, образуют дискордию, уравнение которой имеет вид

у=  (0,0331 1 ±0,00031) х+  (0,010±0,004) 

и соответствует возрасту 2950±10 млн лет.
Для этих же пород были выполнены изотопно-геохронологические исследования 

и по разным размерным фракциям циркона [14]. Полученные результаты приведены 
в табл. 24 и на рис. 26.

Породы представлены кварцевым диоритом (проба № У -4), тоналитом (проба 
№ У-5) и амфибол-биотитовым плагиогнейсом (пробы № У-6, У-7, У-8). Тоналит слагают 
зональный, иногда антипертитовый плагиоклаз № 30 —34, кварц, биотит, роговая об
манка и эпидот. Акцессорные минералы представлены магнетитом, ильменитом, апати
том, цирконом, сфеном, пиритом и баритом. Минеральный состав амфибол-биотитово- 
го плагиогнейса (в %) : кварц — менее 10, амфибол — 15—20, биотит — 15—20, плагио
клаз — около 50 % в виде идиоморфных вкрапленников.

Точки свинец-урановых изотопных отношений всех проб определяют изохрону, 
отвечающую уравнению

К= (0,03361 ±0,00036) х + (-0,007±0,005) 

и пересекающую конкордию в точке, соответствующей возрасту 2970±10 млн лет.
Таким образом, опираясь на полученные данные и учитывая, что изученные гра

нитоиды в Сурской структуре находятся в активном контакте с метаморфическими 
породами конкской свиты конкско-верховцевской серии, можно считать, что и прода- 
тированные плагиогранитоиды района г.Днепропетровск являются образованиями бо
лее поздними по отношению к метавулканитам конкско-верховцевской серии.

Более определенные взаимоотношения гранитоидов трондьемитового состава 
с метаморфическими породами конкской свиты в западной части Среднеприднепров
ского мегаблока.

На Высокопольском участке установлен активный контакт трондьемитов с ме
тавулканитами конкской свиты. Пробы для определения уран-свинцового изотопного 
возраста по циркону отобраны в скв. 20568 из жильных тел трондьемитов в интервалах 
166,7—186,3 и 225—277 м (пробы № 85-74, 85-88, 85-95). Это порода слабо рассланцо- 
ванная.с порфировидной структурой, обусловленной крупными (до 0,8—1,6 мм) выде-
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Таблица 23. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона Среднего Приднепровья |98]

Номер пробы Содержание, % Изотопный состав свинца, %
T5Su

207 рь
»*U

Возраст ho 
207 Pb/2*6 Pb, 

млн лети РЬ 204 рь 206 РЬ 207 рь 20Spb

Д-453/1 0,0456 0,0242 0,069 69,96 15,76 14,21 0,4256 12,550 2935
Д-649/1 0,0684 0,0301 0,050 70,18 15,77 13,99 0,3553 10,606 2960
Д-650/1 0,01 78 0,0133 0,050 65,83 14,75 19,36 0,5653 16,781 2945
Д-652/1 0,0309 0,0227 0,048 63,53 13,80 22,62 0,5362 15,410 2895
Д-653/1 0,0237 0,0157 0,030 65,10 14,46 22,40 0,4898 14,872 2980
Д-654/1 0,0453 0,0288 0,035 60,60 13,08 26,28 0,3512 10,125 2900
Д-655/1 0,0262 0,0146 0,050 66,10 14,93 18,91 0,4234 12,676 2960
Д-665/1 0,0146 0,0105 0,090 6752 15,46 16,92 0,5540 16,312 2935
Д-667/1 0,0444 0,0365 0,015 68,11 15,13 16,74 0,6482 19,626 2980

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204 РЬ=’12,93; 207РЬ/204РЬ=14,34.

Таблица 24. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из гранитов и гнейсов Среднего Приднепровья [14]

Номер
пробы

Место отбора 
пробы

Фракция,
мм

Содержание, % Изотопный состав свинца, % 204 рь
558 и

207 рь
»*и

Возраст по 
207рь/2Мрь,

млн лети РЬ 204 РЬ 206 рь i 207 РЬ
i

208 рь

У-4 Ямбургский
карьер +0,0125 0,0240 0,0168 0,011 65,641 14,519 19,829 0,5321 16,087 2975

-0,0125+0,1 0,0329 — 0,012 67,225 14,954 1 7,809 — — 2985
-0,075 0,0272 0,0174 0,024 69534 15,339 15,103 0,5142 15556 2955

У-5 с.Чапли +0,01 0,0194 0,0087 0.018 73,941 16,346 9,692 0,3840 11556 2970
-0,1+0,065 0,01 73 0,0089 0,028 73,471 16,627 9,873 0,4369 13,369 2995
-0,065 0,0233 0,0144 0,029 73,088 16,066 10,817 05220 15,490 2945

У-6 Любимовский
карьер +0,075 0,0264 0,0099 0,040 72,086 16,373 11,500 0,3117 9,488 2985

У -7 То же -0,0125+0,075 0,0443 0,0354 0,120 61,613 14,846 23,421 05568 16,777 2970
-0,075+0,053 0,0455 0,0291 0,007 65,690 14,533 19,769 0,4869 14,771 2980

-0,053 0,0326 - 0,006 66,065 14,569 19,360 - - 2980

У-8 Первомайский
карьер +0,065 0,0254 0,0157 0,018 70,834 15,860 13,288 05068 15,441 2990

-0,065 0,0138 0,0086 0,011 70,848 15.726 13,415 05117 15,534 2980

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204 РЬ =12,93: 207 РЬ/204 РЬ=14,34.
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Рис. 25
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из пород днепропетровского комплекса Средне
го Приднепровья 

Рис. 26
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из гранитов и гнейсов Среднего Приднепровья

лениями плагиоклаза и, редко, вкрапленниками кварца меньших размеров в неодно
роднозернистой основной массе.

Минеральный состав породы (в %) : кварц — 28, плагиоклаз — 71, второстепен
ные минералы (хлорит, мусковит, биотит) — 1, чаще встречаются в редких тонких тре
щинах; карбонат, роговая обманка, апатит, циркон — единичные зерна.

По показателям преломления пд= 1,546, лр=1,534 плагиоклаз относится к олиго- 
клазу (№ 18). Характерно отсутствие двойников у большинства кристаллов.

Структура основной массы аплитовидная. Округлые зерна кварца корродируют 
плагиоклаз, а также образуют мелкозернистые кварц-плагиоклазовые агрегаты. По со
ставу (табл. 25) порода относится к низкощелочным гранитам натриевой серии нор
мального ряда [59], а по критериям, приведенным в работе [127], может быть отнесе
на к низкоглиноземистым трондьемитам.

Циркон представлен кристаллами розового цвета, размером до 0,15x0,07 мм, с 
удлинением 1,0—2,1, габитус гиацинтовый с преобладанием призмы второго рода{100}. 
Большая часть кристаллов имеет простые головки, сформированные гранями бипира
миды (111], сложно ограненные копьевидные головки наблюдаются лишь у отдельных 
индивидов.

Таблица 25. Химический состав плагиогранитов Высокопольского участка Среднего Приднепровья,%

Компонент Номер пробы

85-57 85-67 85-74 85-77 85-88 85-102

SiO, 74,24 74,85 75,96 76,55 77,43 71,53
T iO j 0,09 0,04 0,05 0,07 0.06 0,17
A l2 ° з 14,11 14,68 13,60 14,25 13,33 15,12

Ре2 °з 0,51 0,19 0,65 0,35 Следы 035
FeO 1,00 0,93 0,50 0,50 0,60 0,71
МпО 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
МдО 0,40 0,32 1,65 0,42 Следы 1,41
СаО 3,74 1,75 1,96 1,86 3,14 3,36
Na,0 4,32 6,08 5,04 5,14 4,90 4,42
К, О 0,50 0,30 0,33 0,10 0,10 1,10

^общ Следы Следы — Следы 0,02 —
P20 s 0,09 0,08 — 0,06 0,09 0,01
н2о- 0,12 0,09 0,12 Следы Следы 0,19
П.п.п. 0,30 0,04 0,27 0,12 0,22 0,05
С 02 0,35 0,24 0,09 0,07 0,03 0,60

Сумма 99,79 99,61 100,24 99,51 99,94 99,53

Примечание.' 85-57 — трондьемит, Высокопольский участок, скв, 20568, глубина 158, 2 м; 85-67 — то 
же, 166,0 — 166,7 м; 85-74 — то же, интервал 1 71,4—173,4 м; 85-77 — то же, 1 77,0—1 78,8 м; 85-88 — 
то же 185,7—186 м; 85-102 — плагиомигматит, скв. 20568, интервалы 166,7—186,3 и 225—227 м

Результаты изотопно-геохронологических исследований по циркону из описывае
мых пород приведены в табл. 26.

В этой же скважине с глубины 300 м трондьемиты постепенно приобретают 
облик плагиомигматитов, в которых отмечается чередование темных, обогащенных био-
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Рис. 27
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из гранитои- 
дов, интрудирующих метаморфическую толщу Высокополь
ского участка:
1 — трондьемиты, 2 — плагиомигматиты

титом полос со светлыми кварц-полевошпатовыми. 
Пробы из них (№ 85-102,85-103) отобраны в интерва
ле 399,2—343,0 м. Это более крупнозернистая порода, 
чем в описанных выше интервалах, с порфировидной 
структурой, вкрапленники плагиоклаза достигают 
2x2 мм. Минеральный состав (в %) : кварц — 25, пла
гиоклаз — 66; второстепенные — хлорит — 1, муско
вит — 3 и биотит — 5; циркон, карбонат, роговая об
манка, гранат, флюорит, эпидот — в единичных зернах.

Кварц представлен преимущественно мелкими 
зернами, наиболее крупные из них 0,4x0,4 мм. Пла
гиоклаз зональный, N" 1 Я—30. преобладают несдвойни- 
кованные индивиды, реже с узкими двойниковыми 
полосками, гранулирован, корродирован кварцем. 
По сравнению с трондьемитами плагиоклаз в плагио- 
мигматитах изменен интенсивнее. Биотит и мусковит 
развиты неравномерно, образуют отдельные полосы 
и кучные скопления. По составу плагиомигматиты 
сходны с трондьемитами (см. табл. 25) .

Циркон представлен хорошо ограненными крис
таллами гиацинтового типа. Грани призмы второго ро
да {100} резкопреобладаютнад гранями призмы перво
го рода [110). Головки кристаллов простые {111}, реже 
сложные и копьевидные — {111} и {311]. Относительно 
крупные зерна достигают 0,30x0,15 мм, но преоблада
ют мелкие — 0,10x0,55 мм. Удлинение кристаллов 2,0— 
3,0. Характерна плохая сохранность циркона. Зерна, 
первоначально окрашенные в красно-розовый цвет, 
становятся серыми и приобретают тусклый блеск. Они 
имеют неоднородное строение. Внутренняя их часть 
прозрачна, однородна, с высоким двупреломлением. 
Наблюдаются тонкие четкие кольца роста, округлые 
и палочкообразные включения. Внешние измененные 
зоны, расположенные вокруг центральной части зерен, 
слабопрозрачные, имеют волокнисто-зональное строе
ние, низкое двупреломление.

Для геохронологических исследований цирконы 
из трондьемитов и плагиомигматитов были разделены 
по крупности на разные фракции (см. табл. 26). Из при
веденных данных видно, что фракции циркона из 
трондьемитов и плагиомигматитов характеризуются 
заметно дискордантными значениями возраста, рассчи-
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Таблица 27. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из микроклиновых гра
нитов Щербаковского массива (проба № Д-668-1)

Фракция, Содержание, % Изотопный состав свинца, % гое рь 
238 и

207 pj, 
235 у  -

Возраст по
207 рЬ/2 0б рЬ 

млн лети РЬ 204 РЬ 206 рь 207 Рь 208 рь

0,1-0,2 
(не э/м) 0,0678 0,0384 0,026 69,224 13,950 16,800 0.4528 12,302 2800
0,04-0,1 
(не э/м) 0,137 0,0538 0,053 69,178 13,552 17,217 0,3121 8,0308 2715
0,1-0,2 (э/м ) 0,0434 0,0243 0,032 68,838 13,718 17,412 0,4446 11,875 2775
0,04-0,1 (э/м) 0,148 0,0515 0,058 68,183 13,402 18,356 0,2722 6,9912 2710

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец:206 РЬ/304РЬ =13,52,207РЬ/204 РЬ=14,04.

г о е Pb/MSU

Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из микроклиновых гранитов Щербаков
ского массива

и плагиомигматитов, описываются

танными по разным изотопным отношени
ям. В целом для циркона из плагиомигмати
тов наблюдается большая дискордантность 
цифр по сравнению с цирконами из трондье
митов. Кроме того, отличаются и их значе
ния возраста, рассчитанные по отношению 
207РЬ/206РЬ, в том числе и для разных раз
мерных фракций циркона одной и той же 
пробы. Все это вместе с минералогически
ми характеристиками циркона свидетель
ствует о значительно большей степени на
рушенное™ уран-свинцовой изотопной сис
темы в плагиомигматитах по сравнению с 
трондьемитами. Линейные зависимости, 
определяемые точками свинец-урановых 
изотопных отношений циркона из трондьемитов 
соответственно уравнениями

у = (0,0306+0,0018) х+  (-0,008±0,032) ;

у=  (0,0256±0,0017) х+ (0,107±0.024) .

Верхние пересечения этих зависимостей (рис. 27) с конкордией отвечают соответствен
но изотопному возрасту 3120±10 и 3090±35 млн-лет. Первая дискордия в пределах 
экспериментальной ошибки проходит через начало координат, что указывает на наруше
ние уран-свинцовой системы в цирконе из трондьемитов только в постдокембрийское 
время. Циркон же из плагиомигматитов, уран-свинцовые системы которых подверга
лись, видимо, более чем единичному воздействию наложенных процессов, образуют дис- 
кордию, пересекающую конкордию и в ее нижней части. Поэтому не исключено, что 
цифра 3080 млн лет, задаваемая верхним пересечением дискордии с конкордией в ка
кой-то степени искажена. Тем не менее в пределах экспериментальных ошибок она близ
ка к значению возраста, рассчитанного для трондьемитов.

Полученные данные указывают на близкий возраст кислого вулканизма и гра- 
нитоидного магматизма в конкское время на рубеже около 3120 млн лет.

Наиболее полно в геологическом отношении среди гранитоидов сурско-токов- 
ского комплекса изучены Токовский, Мокромосковский и Щербаковский массивы 
[37, 58, 104]. К сожалению, изотопными методами надежно продатирован пока только 
Щербаковский массив, но имеющиеся отдельные датировки [46, 118] по другим мас
сивам, их близкий петрохимический состав, одинаковые геологические взаимоотноше
ния с вмещающими породами не вызывают сомнения в том, что гранитоиды этих масси
вов принадлежат к одному комплексу.

Как правило, аллохтонные тела существенно калиевых гранитов образуют резко 
дискордантные границы с вмещающими супракрустальными толщами. Токовский мас
сив, расположенный в бассейне нижнего течения р.Базавлук между г.Апостолово на за
паде и пгт Чертомлык на востоке, сложен в основном розовыми или красными гранита
ми с характерным сиреневым оттенком. В центральной части массива залегают преиму
щественно средне- и крупнозернистые порфировидные граниты, в периферических же 
зонах количество порфиробластов резко сокращается.
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Таблица 28. Химический состав плагиогранитов, %

Компо
нент

Номер пробы

1202 1203 1190 1204 1205 | 1191 1192

SiO, 71,57 71,27 72,29 71,57 70,48 72,12 69,82
ТЮ з 0,20 0,22 0,26 0,27 0,18 0,25 0,27
a i2o 3 15,83 15,49 14,03 14,86 16,52 14,99 15,82
Fe .0 3 0,39 0,79 0,59 0,69 0,68 0,67 0,77
Feb 1,36 1,36 1,72 1,36 1,01 1,51 1,87
MnO 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
MgO 0,52 0,77 0,85 1,01 0,36 0,93 0,73
CaO 3,37 3,14 2,55 2,55 2,43 3,73 3,08
Na2 0 5,08 5,08 4,11 3,55 5,40 4,60 5,25
K20 0,90 1,20 2,50 2,70 2,00 0,50 1,10
P2Os 0,03 0,05 0,05 0,06 0,03 0,02 0,07
CO, 0,10 0,10 0,07 0,07 0,07 0,03 0,07
H20 0,32 0,19 0,25 0,08 0,11 0,19 0,15
П.п.п. О 0,52 0,56 0,51 0,89 0,50 0,47 0,67

Сумма 100,22 100,25 99,82 99,71 99,81 100,05 99,71

Таблица 29. Результаты рубидий-стронциевого изотопного исследовании валовых проб плагиограни
тов Западного Приазовья

Номер
пробы

Место отбора пробы Содержание, 10~s г/т 87 Sr/86 Sr 87Rb/8‘ Sr

87 Rb 86 Sr

1202 с. Шевченко,р.Обиточная 0,311 6,594 0,7039+0,0007 0,047
1203 То же 0,474 0,620 0,7051 + 0,0004 0,075
1190 " " 1,300 2,853 0,7203±0,0004 0,450
1204 с.Оленовка, р.Обиточная 2,288 3,215 0,7312±0,0007 0,704
1205 То же ' 0,828 3,993 0,7096±0,0004 0,205
1191 " " 0,165 6,812 0,7033±0,0005 0,024
1192 " " 0,754 5,667 0,7069+0,0007 0,131

Щербаковский массив гранитов, по акцессорному циркону которого были выпол
нены изотопно-геохронологические исследования, расположен на восточном крыле Ка- 
мышевахско-Михайловской антиклинали в непосредственной близости от глубинного 
Орехово-Павлоградского разлома [58]. Массив вытянут в субмеридиональном направ
лении на 21 км. С запада он ограничен Западно-Щербаковским разломом, по которому 
контактирует с амфиболит-гнейсовой толщей аульской серии, а с юга — крыльями круп
ной синклинальной складки, сложенной породами конкско-верховцевской серии. Кон
такты гранитов с вмещающими породами активные, интрузивного или интрузивно-мета- 
соматического характера. В массиве преобладают лейкократовые, нечетко порфировид
ные, среднезернистые, биотитовые существенно микроклиновые граниты розового или 
красного цвета. В южной его части залегают гранитоиды гибридного характера, по со
ставу отвечающие гранодиоритам. На восточном эндоконтакте массива довольно широ
ко развиты обогащенные микроклином субщелочные породы (сиениты, граносиениты). 
Здесь же фиксируются достаточно мощные зоны интенсивно эпидотизированных и хло- 
ритизированных пород. Для западного эндоконтакта характерно окварцевание гранитов.

Циркон в гранитах (скв. 21. интервал 190,5—271,5 м, проба № Д-668-1 из коллек
ции В.И.Орсы) образует четко ограниченные кристаллы, окрашенные в коричнево-бу
рые тона, в иммерсионных препаратах прозрачен, нередко с зональным строением, 
включений реликтовых ядер не содержит. Поверхность граней ровная, блестящая, без 
следов механического воздействия. Размер основной массы зерен по длинной оси ко
леблется от 0,1 до 0,3 мм. Удлинение в среднем 2,2—2,3. Выделяется два морфологичес
ких типа кристаллов циркона: 1) с резким преобладанием граней призмы {110} по 
сравнению с 001 и бипирамиды (111} по сравнению с {311}; 2) с незначительным преоб
ладанием граней {110} над гранями {100} или равным их развитием и с приблизительно 
равным развитием граней {111} и {311}. Кристаллы первого типа составляют около 75 %, 
второго — 25 %. Принадлежность этих морфологических типов циркона к одной воз
растной генерации сомнений не вызывает. Эта проба по размеру зерен и электромагнит
ным свойствам была разделена на четыре фракции, в каждой из которых определяли 
изотопный состав свинца и содержание урана и свинца (табл. 27). На диаграмме с кон
кордией (рис. 28) точки, соответствующие уран-свинцовым изотопным отношениям 
проанализированных фракций циркона, образуют дискордию, отвечающую уравнению
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S7Sr/seSr трь/гзв/j

Рис. 29
Рубидий-стронциевая изохрона для плагиогранитов шевченковского комплекса Западного Приазовья 

Рис. 30
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из плагиогранитов шевченковского комплекса

Таблица 30. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из плагиогранитов За
падного Приазовья

Номер
пробы

Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 РЬ 
458 у

207 РЬ
235 и

Возраст по207 рЬ/206 рЬ;

млн лети I РЬ 204 РЬ гобрь 207 РЬ I 208 РЬ
I

1203 0,0394 0,0106 0,061 68,93 14,21 16,80 0,2127 5,7348 2790
1204 0,0559 0,0165 0,094 69,02 15,04 15,84 0,2322 6,4566 2840
1229 0,0137 0,0078 0,110 67,54 14,47 17,88 0,4365 11,718 2780
1223 0,0196 0,0069 0,077 71,71 14,94 ' 13,27 0,2889 7,786 2790

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204РЬ =13,52; 207 РЬ/204РЬ=14,64.

у -  (0,03424±0,00048) х+  (0,035+0,004).

Верхнее пересечение дискордии с конкордией соответствует возрасту 2815±15 млн лет 
и отражает время формирования уран-свинцовой изотопной системы в цирконе из мик
роклиновых гранитов Щербаковского массива. Учитывая несомненную генетическую 
близость гранитоидов Щербаковского и Токовского массива, а также других подобных 
им по составу и геологическому положению гранитных тел, можно утверждать, что по
лученная цифра характеризует время формирования всего токовского гранитного 
комплекса и является верхней возрастной границей формирования конкско-верховцев
ской супракрустальной толщи.

Возрастными аналогами сурско-токовского комплекса в Приазовском мегабло
ке являются гранитоиды, выделенные некоторыми исследователями в шевченковский 
комплекс [37]. Однако геологическая позиция гранитоидов этого комплекса несколь
ко иная. Они образуют конкордантные незначительные по мощности тела среди пород 
западноприазовской серии.

К этому комплексу гранитоидов в Западном Приазовье могут быть отнесены 
плагиограниты, которые слагают небольшие массивы и целый ряд мелких линзовидных 
тел, залегающих согласно с гнейсо-мигматитовой толщей и имеющих с ней постепенные 
переходы.

Пробы плагиогранитов были отобраны в бассейне р.Обиточная в районе сел Шев
ченко — Оленовка (№ 1190—1192,1202—1205) и в обнажения по р.Сосикулак (№ 1229 и 
1233). Макроскопически это серые и светло-серые часто с розоватым оттенком средне
зернистые породы массивного или сланцевого сложения. Темноцветные минералы обра
зуют в них кучные скопления. Под микроскопом в плагиогранитах наблюдаются гетеро- 
бластовая, иногда гранобластовая,структура и полосчатая текстура. Минеральный состав 
их (в %) : плагиоклаз — 45—75, кварц — 20—42, калиевый полевой шпат — до 8, прочие 
минералы — до 2. Из вторичных минералов часто встречаются эпидот, мусковит, хлорит 
и серицит. Акцессории представлены апатитом, цирконом, ильменитом, сфеном, магне
титом, гранатом. Химический состав плагиогранитов приведен в табл. 28.

Результаты определения изотопного состава стронция и содержаний рубидия и 
стронция в плагиогранитах приведены в табл. 29. Все пробы характеризуются довольно 
близкими и высокими содержаниями стронция. По количеству рубидия они отличаются 
более существенно, причем эти различия хорошо коррелируются с количеством калия.
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Всэ экспериментальные точки изотопных отношений удовлетворяют прямолинейной 
зависимости.

/=  (0,0409±0,0020) х + (0,7018±0,0006),

соответствующей изотопному возрасту 2820±130 млн лет и первичному отношению
87 Sr/86Sr, равному 0,7018 (рис. 29).

Циркон из плагиогранитов представлен двумя морфологическими типами, коли
чественное соотношение между которыми в разных пробах меняется в широких преде
лах. Если в пробах № 1203 и 1204 преобладают копьевидные слабопрозрачные корич
невато-серые кристаллы (80—90 %), то в пробе № 1229 соотношение между двумя мор
фологическими типами примерно одинаковое, а в пробе № 1233 уже около 80 % цир
кона составляют изометричные прозрачные с алмазным блеском кристаллы.

Результаты изотопного исследования циркона без расситовки приведены в 
табл. 30. Точки свинец-урановых изотопных отношений на диаграмме с конкордией 
(рис. 30) образуют линейную зависимость, отвечающую уравнению

у = (0,03755±0,00045) х+  (—0,005±0,003).

Точка пересечения ее с конкордией соответствует изотопному возрасту 2780± 20 млн лет.

ГАЙВОРОНСКИЙ КОМ ПЛЕКС

Гайворонский комплекс представлен преимущественно эндербитами, чарноэндербита- 
ми и в незначительном количестве калиевыми гранитами. Гранитоиды гайворонского 
комплекса залегают на наиболее приподнятых и эродированных участках Днестровско- 
Бугского мегаблока, главным образом в Среднем Побужье и в куполовидных структу
рах Верхнего Побужья. И. Б.Щербаков [37] отнес эти породы к гранитоидам прогрес
сивного этапа гранулитового метаморфизма. Характерная их особенность — гнейсовид- 
ность и полосчатость, согласное залегание с криталлосланцами, совместное с ними учас
тие в складчатости.

Гранитоиды гайворонского комплекса — гетерогенные образования со сложной 
полиметаморфической историей. Наиболее древние из них — эндербито-гнейсы, сопо
ставимые с формацией раннескладчатых эндербитов [85]. Эндербито-гнейсы обнажают
ся в карьерах по берегам р.Южный Буг севернее пгт Завалье. Главными особенностями 
этих пород являются неоднородность строения, выражающаяся в полосчатой тексту
ре — светлые полоски перемежаются с темными, обогащенными железо-магнезиальны- 
ми силикатами, и неоднородность состава от кварцевых диоритов до плагиогранитов 
как вкрест, так и по простиранию пород. Для всех разновидностей характерна обога- 
щенность кварцем и обедненность калием, в связи с чем Н.И.Безбородько [3] выделил 
их в бугитовую серию в отличие от чарнокитовой серии Индии. Эндербито-гнейсы — это 
по сути мигматиты, гибридный характер которых подчеркивался всеми исследователя
ми. Они были описаны В.Е.Тарасенко и Л.Г.Ткачуком в составе подольского чарноки- 
то-норитового комплекса [123].

Минералогическими особенностями эндербито-гнейсоь являются двупироксено- 
вый состав (при преобладании гиперстена), наличие роговой обманки и отсутствие био
тита. Для более кислых разностей из темноцветных минералов характерен только ги
перстен. Из эндербито-гнейсов отобраны две пробы (№ 108/79, левый берег р.Южный 
Буг и № 175/81, правый берег). Химические анализы этих проб и содержания редких 
элементов приведены в табл. 31. Первая проба отличается более высоким содержанием 
магния, кальция, натрия, меньшим калия, а также более низкой железистостью.

Проба № 108/79 — серая с легким зеленоватым оттенком гнейсовидная средне
зернистая порода. Структура ее гранобластовая, гетерогранобластовая. Минеральный со
став (в %) : гиперстен — 15, диопсид — 10, плагиоклаз — 48, кварц — 25, акцессории — 
магнетит, ильменит, апатит, циркон. Гиперстен представлен крупными хорошо сохра
нившимися зернами с четким плеохроизмом в розовых тонах, железистость 45—47 % 
(пр~1,706, пд -1,721). Диопсид — зеленоватый в шлифе, имеет низкую железистость 
(^=1,693). Плагиоклаз представлен андезином № 33—35. Встречаются единичные зер

на, имеющие более высокий процент анортита (до 50 %). В плагиоклазе наблюдается 
незначительное количество микроантипертитовых вростков калиевого полевого шпата.

В пробе № 175/81 уменьшается содержание диопсида и несколько повышается 
количество кварца.
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Таблица 3 1. Химические анализы (%) и содержания редких 
элементов (r/т) в эндербитах Днестровско-Бугского ме
габлока

Компонент Номер пробы

108/79 175/81 196/81 127

SiO, 66,14 67,54 68,43 65,63
T iO j 0,35 0,38 0,25 0,35
a i2o 3 16,14 16,21 16,00 16,60
Fe.O , 1,14 0,09 1,22 1,90
FeO 3,29 3,31 2,14 2,57
MnO 0,08 0,07 0,02 0,08
MgO 2,70 1,52 1,80 1,79
CaO 5,30 4,59 4,30 4,00
Na2 0 4,30 3,80 3,90 5,30
K20 0,50 1,48 1,50 1,30
P20 5 0,02 0,13 0,07 0,10
H20 He обн. 0,04 0,10 0,10
П.п.п. 0,33 0,19 0,53 0,28

f, % 47,4 56,9 48,9 56,5
K2 0/Na2 0 0,07 0,26 0,25 0,16

Cr 130 70 50 30
Ni 60 50 30 30
Co 40 6 47 30
V 60 20 60 40
T i 3000 2000 2400 2600

K/Rb 140 200 266 410
Rb/Sr 0,03 0,17 0,04 0,05

Эндербито-гнейсы выделяются среди других чарнокитоидов гайворонского комп
лекса, высоким содержанием (до 360 г/т) циркона. Циркон представлен несколькими 
морфологическими типами, различающимися цветом (серый, коричневый, розовый, 
трещиноватый) и геохимическими свойствами (содержание урана, свинца, гафния), об
разует крупные зерна.

В породе преобладает се
рый циркон. Это удлиненно-приз
матические зёрна со сглаженны
ми формами, стеклянным блес
ком (фото 10), в некоторых из 
них наблюдаются грани дитетра- 
гональной призмы первого рода 
с угнетенными гранями призмы 
второго рода. Размеры зерен от 
0,075x0,20 до 0,15x0,45 мм. Для 
циркона характерна сильная 
внутренняя трещиноватость. Пре
обладают зерна однородного 
строения, около 30 % имеют яд
ро (более густо-коричневое) и 
оболочку. В иммерсионном пре
парате у ядра и у оболочки вы
сокие яркие цвета интерферен
ции. Содержание урана в сером 
цирконе — 0,31—0,35 %, гаф
ния — 0,9—1,2 %.

Коричневый циркон пред
ставлен зернами округлой и уд
линенной формы со сглаженны
ми поверхностями. В пробе его 
не более 8 %. Циркон полупро
зрачен, трещиноват; иногда 
встречается в виде ядер в сером
цирконе, но в этом случае в нем нет трещин. Ядро носит теневой характер, т.е. представ
ляет собой неправильной формы реликт без четких границ. Коричневый циркон в пробе 
характеризуется повышенным содержанием урана (0,05—0,09%) и гафния (1,2—1,3%).

Розовый трещиноватый циркон имеет округлую или округло удлиненную фор
му, яркие цвета интерференции. В породе его не более 20 %. Содержание урана в этом 
цирконе значительно ниже, чем в коричневом и сером (табл. 32).

Описанные морфологические типы циркона относятся к ранней генерации. Кро
ме того, наблюдаются розовые прозрачные кристаллы с алмазным блеском.

Были проанализированы как отдельные разности циркона, так и разноразмер
ные фракции их смеси. В первом случае (см. табл. 32) циркон каждой разности разде
лен по размерам зерен на фракции + 0,14 мм и — 0,14 мм. Пробы отбирались вручную. 
По навескам 5—20 мг из каждой фракции проводились уран-свинцовые исследования 
[51]. Циркон отдельных разностей на диаграмме с конкордией образует линию регрес
сии (рис. 31), которая отвечает уравнению

у  = (0,02827±0,00130) х+  (0,075±0,020)

и пересекает конкордию в точках, соответствующих возрасту 3020±40 и 620 млн лет.
Во втором случае зерна циркона рассеивались на фракции по размерам без раз

деления на морфологические типы (табл. 33). Хорошей прямолинейной зависимости от
вечают точки свинец-урановых изотопных отношений только более мелких фракций 
циркона (первых четырех в табл. 33). Рассчитанное для них уравнение дискордии 
имеет вид

у = (0,03349 ±0,00007) х + (-0,0014±0,0005), 

и пересечение ее с конкордией соответствует возрасту 2960±10 млн лет (рис. 32). Это 
значение несколько ниже приведенного в работе [51], что, видимо, связано с присут-
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же, пгт Литин, р.Згар, карьер; 127 — бердичевский комп
лекс, с. Голосково, р.Южный Буг, карьер.



Таблица 32. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из эндербито-гнейсов пгт Завалье (проба № 108/79)

Разность
циркона

Фракция,
мм

Содержание, % Изотопный состав свинца, %

и РЬ 2 04рь 206 РЬ 2 07 рь 208 рь

206 Рь 
тп гтг

201 рЬ 
73ГТГ

Возраст по 
207 РЬ/20в РЬ,

Серая

Коричневая

Розовая (тре
щиноватая)

Примечание.Поправ ка на обы кновенный свинец: 206 РЬ/304 РЬ = 13,28;207 РЬ/204 РЬ =14,67.

Таблица 33. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из эндербито-гнейсов пгт Завалье (проба № 1 75/81)

+0,14 0,0354 0,0226 0,030 76,383 17,450 6,137 0,5649 17,3779 ЗОЮ
-0,14 0,0315 0,0216 0,153 72,060 17,763 10,02 0,5578 1 7,0300 2990
+0,14 0,0508 0,0271 0,012 77,662 17,264 5,066 0,4808 14,6050 2980
-0,14 0,0961 0,0511 0,004 79,838 17,144 3,014 0,4932 14,5556 2940
+0,14 0,01 78 0,0108 0,027 74,964 16,661 8,348 0,5257 15,8223 2970
-0,14 0,0168 0,0099 0,011 75,457 16,525 8,006 0,5158 15,7554 2960

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 рь 207 Pb ! Возоаст по
235 и 207 рь/206рь_ 

млн лети РЬ 204 РЬ 206 рь 207 РЬ 208 рь

0,05-0,06 0,0185 0,0183 0,170 60,97 15,10 23,75 0,6745 20,037 2950
0,06-0,1 0,0196 0,0122 0,090 73,30 16,96 9,64 0,5216 15,623 2960
0,1-0,16 0,0247 0,0166 0,030 7252 16,25 11,19 0,5631 17,028 2980
0,16-0,2 0,0382 0,0060 0,100 64,80 15,23 19,86 0,1158 3,4677 2960
0,2-0,315 0,0538 0,0392 0,230 40,86 10,86 48,04 0,6007 16,567 2820

+0,315 0,0480 0,0301 0,130 65,09 13,63 21,14 0,4615 11,807 2700
Примечание. Поправка на обы кновенный свинец: 206 РЬ/204РЬ =12,93; 207 РЬ/204 РЬ =14,34.

Таблица 34. Результаты уран-свинцовых изотопных исследований циркона из эндербитов гайворонского комплекса (пгт Литин, карьер, проба № 196/81)

Разность
циркона

Фракция, Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 рь 
158 и'

207 рь Возраст по 
207 РЬ/106 РЬ, 

млн лети РЬ 204 РЬ 206 РЬ 207 рь гое рь

Серовато-ко
0,07-0,1 (не э/м)ричневая 0,0471 0,0244 0,006 79,966 14,210 5,817 0,4810 11,723 2625
0,1-0,2 (не э/м 0,0533 0,0282 0,004 79,916 14,308 5,772 0,4910 12,080 2640
0,1—0,2 (не э/м) 0,0542 0,0268 0,011 80,066 14,141 5,782 0,4592 1 1,077 2605
0,07-0,1 (э/м) 0,0601 0,0314 0,007 80,055 14,380 5,557 0,4855 11,953 2640
0,1-0,2 (э/м) 0,0698 0,0368 0,004 80,412 14,327 5,256 0,4924 12,055 2630

Розоватая тре
щиноватая >0,07 0,0332 0,0170 0,012 78,609 13,688 7,690 0,4668 1 1,085 2580

> 0,07 0,0294 0,0150 0,013 78,841 13,754 7,392 0,4664 1 1,088 2580
0,1-0,2 (э/м) 0,0442 0,0241 0,007 78,341 14,470 7,182 0,4958 12,551 2685
0,1 —0,2 (не э/м) 0,0318 0,0165 0,010 77,868 13,879 8,243 0,4686 11,415 2620
>0,07 0,031 4 0,0167 0,006 77,944 14,032 8,018 0,4812 1 1,881 2645
> 0,02 0,0326 0,0172 0,014 77,440 14,218 8,327 0,4736 11,844 2665

Розовая про
зрачная 0,1-0,2 0,0382 0,0170 0,006 77,297 11,047 11,649 0,3992 7,8120 2250

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204РЬ =13,52;207 РЬ/204РЬ =14,46.
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Рис. 31
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из эндербито-гнейсов пгт Завалье (проба №108/79) 

Рис. 32
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из эндербито-гнейсов пгт Завалье (проба № 175/81)

ствием в данных пробах некоторого количества циркона более поздней генерации.
Более крупные фракции циркона (две последние в табл. 33) в значительной сте

пени оказались обогащенными цирконом поздней генерации, что нашло свое отражение 
в содержаниях урана и свинца и изотопном составе свинца.

.Породы из карьера пгт Литин относятся к формации позднескладчатых эндерби
тов, образование которых связано с развитием ультраметаморфизма в условиях грану- 
литовой фации. В геологическом отношении они приурочены к Литинской куполовид
ной структуре, расположенной в центральной части Гниванской синклинали. Крылья 
купола усложнены линейными складками третьего и более мелких порядков. Линей
ная складчатость концентрически окружает купол. Ширина складок достигает 0,7 км.

Эндербиты пгт Литин представляют собой однородные массивные, серые средне
зернистые породы с незначительным количеством ксенолитов метаморфических по
род — двупироксеновых и двупироксен-роговообманковых кристаллосланцев. Это ти
пичные гиперстеновые эндербиты, состоящие из гиперстена, кварца и плагиоклаза.

Биотит встречается в виде единичных зерен. Много рудных минералов — ильме
нит и магнетит. Калиевый полевой шпат наблюдается преимущественно в виде антипер- 
титовых вростков в плагиоклазе. Отношение К2 0/Na2 0=0,25. Гиперстен имеет силь
ный плеохроизм, железистость 52—54 %. Химический состав породы приведен в табл.31, 
проба №196/81 .

»*рь/гз1и

Рис. 33
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из эндербитов пгт Литин
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Циркон из эндербитов пгт Литин представлен в основном двумя разностями: 
1) серовато-коричневатой; 2) розовой трещиноватой. В небольшом количестве встре
чаются розовые прозрачные кристаллы. Первый тип циркона преобладает в породе. Это 
удлиненно-призматические кристаллы,прозрачные и полупрозрачные с гладкой поверх
ностью и стеклянным блеском. Габитус их определяется гранями тетрагональной приз
мы '{110}. Наряду с ней в вертикальном поясе развиваются узкие грани призмы {100}. 
На головках кристаллов обычно фиксируются грани трех наиболее развитых форму 11}, 
{101} и (311}. Размер зерен 0,1x0,3 и 0,05x0,15 мм. Коэффициент удлинения 2—3. Внут
реннее строение циркона однородное, зональное; высокие цвета интерференции. В части 
зерен наблюдаются теневые реликты, возможно, ядра более древней генерации. Розовый 
трещиноватый циркон по форме и внутреннему строению не отличается от серовато
коричневатого. Вместе с тем для него характерны более низкие содержания урана и 
свинца.

Обе разности были разделены на классы по крупности зерен. В каждом из клас
сов выделены электромагнитная и неэлектромагнитная фракции (табл. 34). На диаграм
ме с конкордией (рис. 33) точки свинец-урановых изотопных отношений для проб цир
кона образуют дискордию, отвечающую уравнению

у=  (0,02082±0,00100) х +  (0,235+0,011),

верхняя точка пересечения которой с конкордией соответствует возрасту 2815± 
±35 млн лет.

Таким образом, возраст циркона из эндербито-гнейсов составляет 3000 млн лет, 
а из позднескладчатых эндербитов 2800 млн лет.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ КОМ ПЛЕКС

Росинско-Тикичский мегаблок отличается широким развитием гранитоидов, среди ко
торых, согласно схеме УРМСК 1983 г., выделяются звенигородский комплекс гранитои
дов архейского возраста, гайсинский и уманский комплексы гранитов раннепротерозой
ского возраста. Последние в схеме УРМСК 1978 г. относились к кировоградско-жито
мирскому комплексу гранитов.

Впервые звенигородско-кременчугский тип гранодиорита .выделил Н.И.Безбо- 
родько [3], объединяя в этом понятии породы, сходные по минеральному составу и гео
логическому строению. Выделяемый тип гранодиоритов он принимал за наиболее древ
нюю интрузивную породу Украинского щита и отводил ей гораздо большую площадь 
развития, чем это наблюдается в действительности. Ю.Ю.Юрк[147] породы диоритово
го, гранодиоритового и плагиогранитного составов связывал с формированием наибо
лее древних складчатых структур северо-западного простирания.

И.Б.Щербаков [143] делит гранитоиды звенигородского комплекса данного 
мегаблока на две группы. Первая — это самостоятельные массивы гранодиоритов, рас
пространенные только по р.Горный Тикич и расположенные западнее Тальновского раз
лома. Вторая — породы звенигородского комплекса, развитые восточнее Тальновского 
разлома и состоящие из гранодиоритов, плагиогранитов и аплитов.

Необходимо отметить, что звенигородский комплекс также выделен Г.А.Швар
цем в Днестровско-Бугском мегаблоке. К породам этого комплекса он относит тона
литы, плагиограниты, плагиомигматиты и гранодиориты с изотопным возрастом для 
отдельных разновидностей по свинец-свинцовому отношению 2610—2680 млн лет. 
По мнению И.Б.Щербакова и др. [144], гранодиоритам этого мегаблока должно быть 
дано собственное название.

В стратиграфической схеме УРМСК (197&Г.) звенигородский комплекс рассмат
ривался как ультраметаморфический аналог росинско-тикичской серии и областью его 
распространения считался весь Росинско-Тикичский мегаблок. В состав комплекса 
включались мигматиты, образовавшиеся по диоритам, гранодиоритам, а также диориты, 
гранодиориты, плагиограниты.

Между породами комплекса наблюдаются, как правило, постепенные переходы; 
в гранитоидах встречаются останцы метаморфических пород росинско-тикичской серии.

Н.П.Щербак [142] отмечает, что породы росинско-тикичской серии подвергались 
сильной гранитизации по меньшей мере в два этапа, с которыми связано формирование 
гранитоидов звенигородского и кировоградско-житомирского комплексов. Особен-
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Таблица 35. Химический состав гранитоидов и метаморфитов Росинско-Тикичского мегаблока, %

Номер пробы SiO, ТЮ , } А | 2 ° з Ре20 3 FeO МпО МдО СаО

ПМ-8-1/80 61,03 0,80 15,47 4,90 3,14 0,01 2,90 6,16
Б Г-2-3/80 62,00 0,27 19,79 1,77 2,00 0,03 1,65 6,00
КН-1-1./82 72,38 0,94 13,76 1,61 0,67 0,04 1,06 1,40
Б-3-1/80 59,36 0,80 17,12 1,56 5,43 0,08 3,45 5,60
0-1 -84 73,12 0,47 13,58 0,35 1,65 0,07 0,66 2,12
ДЗ-5-1/84 72,90 0,52 13,47 0,50 1,36 0,06 0,59 2,12
К-1-2/81 74,10 0,10 13,27 0,65 0,85 0,09 0,70 1,40

Номер пробы Na2 О К,О S P*°s СО, Н ,0 П.п.п. Сумма

ПМ-8-1/80 3,60 1,00 Не обн. 0,60 0,07 0,03 0,67 100,38
Б Г-2-3/80 5,40 0,70 " " 0,35 0,20 Необн. 0,22 100,48
КН-1-1/82 2,87 4,48 Следы 0,43 0,23 " " 0,23 100,12
Б-3-1/80 3,50 1,80 Не обн. 0,40 0,20 0,03 1,00 1 00,33
0-1 -84 2,68 4,45 Следы 0,08 0,21 0,10 0,20 99,74
ДЗ-5-1/84 3,08 4,74 " 0,06 0,17 0,11 0,2/1 99,92
К-1-2/81 2,60 5,80 0,07 0,04 0,06 0,06 0,33 100,12

Примечание. Аналитики: Г.А.Скринник, Ж.В.Бабарина.

ностью образования этих гранитоидов является то, что в обоих комплексах находятся 
породы одинакового состава.

В связи с тем, что в Росинско-Тикичском мегаблоке встречаются близкие по со
ставу, но разновозрастные гранитоидные образования, относимые к звенигородскому и 
кировоградско-житомирскому комплексам, перед нами стоят сложные задачи четкого 
геохронологического расчленения их. Необходимо отметить [12], что несмотря на успе
хи, достигнутые геохронологией, успешно решить поставленную проблему можно 
только при сочетании геологических, геохимических и геохронологических иссле
дований.

Датировки, подтверждающие архейский возраст гранитоидов звенигородского 
комплекса, были получены нами по акцессорному циркону из биотитовых порфиро- 
бластических мигматитов с.Дзюньков — проба № ДЗ-5-1/84 и с.Обозовка — проба 
№ 0-1-84.

Выходы биотитовых порфиробластических мигматитов кроме указанных пунк
тов отмечены на правобережье в верхнем течении р.Рось в районе сел Збаржевка и Трав- 
невое. При геологических исследованиях установлена полная идентичность как самих 
мигматитов, так и выделенных из них разностей акцессорного циркона.

Химический состав описанных гранитоидов приведен в табл. 35. В мигматитах 
встречаются останцы амфиболов. В свою очередь мигматиты секутся жилами розовых 
аплит-пегматоидных гранитов. Простирание мигматитов не постоянное — от субширот - 
ного до субмеридионального. В них отчетливо проявлена плоскостная ориентировка 
крупных порфиробластов розового полевого шпата, размер которого по длинной оси 
достигает 5 см, а в поперечнике — 0,5—2 см. Структура нематогранобластовая. Мине
ральный состав (в %) : плагиоклаз — 35, калиевый полевой шпат — 31, кварц — 25,5, 
биотит — 7,5; роговая обманка, эпидот, апатит, сфен, ортит, циркон, рудный минерал — 
единичные зерна, в сумме составляют 1, %.

Плагиоклаз соответствует олигоклазу, слабо идиоморфен, часто изометричен, 
размер зерен варьирует в пределах 0,6—3,5 мм- В плагиоклазе встречаются редкие круп
ные антипертитовые вростки микроклина с решетчатой структурой. Калиевый полевой 
шпат наблюдается как в порфиробластах, так и в основной массе, представлен микро
клином и является наиболее идиоморфным минералом, в основной массе микроклин 
ксеноморфен и явно представляет собой новообразование. Кварц имеет характерное 
волнистое, облачное погасание, размер ксеноморфных зерен 0,5—1,5 мм. Биотит 
образует таблички и лейсты, часто идиоморфные, плеохроирует от светло-желтого до 
густо-коричневого. Амфибол представлен обыкновенной роговой обманкой, плеохрои- 
рующей от зеленовато-желтого до темно-зеленого. По амфиболу развивается биотит. 
Ассоциирует с эпидотом и сфеном. Апатит (фтор-апатит) наблюдается в виде мелких 

(0,1—0,3 мм)зерен, распределенных по всему шлифу, но чаще всего ассоциирует с биоти
том. Сфен встречается в виде единичных зерен, обладающих высоким двупреломлением.

Циркон из биотитовых порфиробластических мигматитов характеризуется лило-
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Таблица 36. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из мигматитов с.Дзюньков

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % гое Рь 
438 у

201 РЬ 
13Гд-

Возраст по
207 рь/20«рь _

млн лети РЬ 204 РЬ 206 рь 201 рь 208 рь

0,04-0,07 0,052 0,028 0,028 74,14 13,23 12,61 0,4612 11,048 2595
-0,04 0,051 0,025 0,033 73,79 13,16 13,02 0,4175 9,9448 2585
0,1-0,2 0,040 0,020 0,006 76,69 13,35 956 0,4450 10,620 2590
0,07-0,1 0,043 0,024 0,011 75,12 13,29 11,58 0,4860 11,734 2610
—0,1 (слабо э/м) 0,040 0,022 0,020 76,18 13,33 10,47 0,4850 11,481 2575
—0,1 (сильно э/м) 0,047 0,026 0,009 75,66 13,16 11,17 0,4854 11,542 2580

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206РЬ/204РЬ =14,09; 207 РЬ/204РЬ =14,87.

Таблица 37. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из мигматитов с.Обозовка

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 рЬ 
238 у

207 рь
23® 1)

Возраст по 
207 РЬ/206 РЬ, 

млн лети РЬ 204 РЬ 206 Рь 207 РЬ 208 рь

0,07—0,1 (сильно э/м) 0,062 0,026 0,003 76,79 13,46 9,74 0,3739 9,0123 2605
0,07—0,1 (слабо э/м) 0,059 0,012 0,008 76,58 13,35 10,06 0,1807 4,3106 2590
0,1 —0,2 (слабо э/м) 0,031 0,016 0,012 76,79 13,72 9,48 0,4594 11,196 2620
0,1—0,2 (сильно э/м) 0,049 0,020 0,008 77,49 13,58 8,92 0,3670 8,Г "18 2600
Вытяжка из фракции
0,1—0,2 (слабо э/м) 0,008 0,005 0,295 60,52 14,12 25,06 0,4087 9,7305 2585

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 2°брь/204 РЬ =14,09; 207 РЬ/204 РЬ =14,87.

Таблица 38. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из амфиболитов с.Бужанка

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 РЬ
238 I I

,207РЬ
235 у

Возраст по 
207 РЬ/20< РЬ, 

млн лети РЬ 504 РЬ гобрь 2 07 рь 208 рЬ

0,04-0,07 0,100 0,040 0,036 69,02 9,30 21,64 0,3179 5,6034 2070
-0,04 0,103 0,048 0,082 57,51 8,37 34,04 0,3040 5,3070 2050
0,07-0,1 0,105 0,050 0,035 66,98 9,05 23,94 0,3672 6,4898 2075
—0,04 (слабо э/м) 0,089 0,040 0,028 72,05 9,50 18,42 0,3738 6,5290 2055
—0,04 (сильно э/м) 0,090 0,040 0,025 69,39 9,23 21,35 0,3560 6,2953 2075

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 2<>6р\1/20АРЬ =15,16; 207 РЬ/2МРЬ =15,19.



Рис. 34
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из мигматитов с.Дзюньков 

Рис. 35
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из мигматитов с.Обозовка

во-коричневой и светло-коричневой окраской, удлинением кристаллов 1:2—1:3, редко 
до 1:5. Габитусная форма их определяется комбинацией граней (110} и {111}. Наблю
даются также слабо развитые неполногранные формы {331}, {311} и (100}. При исследо
вании циркона комплексом минералого-кристаллографических методов установлено, 
что он сингенетичен с вмещающей породой. Циркон носит следы тектонического воздей
ствия, что подтверждает его более древнее происхождение. В кристаллах циркона обна
ружены включения апатита. Зерна циркона в основном заключены в таблички плагио
клаза. Наличие зон дробления, которые могут служить адсорбентами примесного свин
ца и включений сульфидов, определило схему обработки циркона и дало возможность 
получить надежную геохронологическую информацию.

Зерна циркона, содержащие включения сульфидов (обычно это крупные фрак
ции), подвергались предварительной обработке. Перед гидротермальным разложением 
они обрабатывались в течение 15 мин в кипящей 25 %-ой HN03.

Проба № ДЗ-5-1/84. Монофракция акцессорного циркона из этой пробы была 
разделена на шесть групп, различающихся крупностью кристаллов и магнитной воспри
имчивостью (табл. 36). Приведенная схема обработки циркона полностью оправдалась 
при изотопном анализе. Все точки расположены вблизи конкордии и описываются хо
рошей прямолинейной зависимостью.

Полученные аналитические данные для всех фракций циркона на диаграмме с 
конкордией (рис. 34) аппроксимируются дискордией, уравнение которой

у  = (0,04094+0,00069) х + (0,01050 ± 0,076),

что соответствует возрасту 2590±20 млн лет.
Проба № 0-1-84. Изохронная зависимость этой пробы получена для пяти фракций 

циркона (табл. 37). Характерно, что анализируемые фракции не истирались в порошок, 
как в пробе № ДЗ-5-1/84, и экстремальные точки (первая, вторая и четвертая фракции) 
отражают разности циркона, состоящие из кристаллической и частично нарушенных со
ставляющих, потерявших разное количество радиогенного свинца. Азотнокислая вы
тяжка из слабоэлектромагнитной фракции циркона крупностью 0,1—0,2 производилась 
после кипячения циркона в 25 %-ной H N 03 в течение 3 мин и последующего гидротер
мального разложения в тефлоновой капсуле на протяжении 5 ч с добавлением 3 мл 
HN03. Изотопный анализ показал, что азотнокислая вытяжка из фракции 0,1—0,2 (сла
бо э/м) циркона представляет собой смесь неполностью растворенной кристаллической 
части, поэтому и расположенной на дискордии ниже третьей точки (рис. 35). Уравнение 
прямой для пяти экспериментальных точек имеет вид

у=  (0,04066+0,00027) х + (0,0066±0,0019)

и пересекает конкордию в точке, соответствующей 2615±10 млн лет.
Проба № Б-3-1/80. Представлена акцессорным цирконом, выделенным из амфи

болитов росинско-тикичской серии, отобрана в карьере с.Бужанка на правом берегу 
р.Гнилой Тикич. Амфиболиты в значительной степени изменены, лепидогранобластовая 
структура, текстура массивная, в некоторой степени сланцеватая. Минеральный состав 
(в %) : роговая обманка — 40—50, биотит — 20, плагиоклаз — 10—15, кварц —20—25. Руд
ные минералы представлены в основном сульфидами, акцессорные—апатитом и цирконом.
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Сложность при датировании метаба- 
зитов росинско-тикичской серии состоит в 
том, что они либо не содержат циркона, ли
бо являются новообразованиями, обуслов
ленными наложенными процессами. Не яв
ляется исключением и рассматриваемый 
пример.

Циркон из амфиболита представлен 
светло-коричневыми кристаллами с удлине
нием 1:3—1:7, редко больше, грани сглаже
ны, часто с пережимами и утоненными вер
шинами (фото 11). Габитус кристаллов оп
ределен двумя формами — тетрагональной 
призмой ^100} и тетрагональной бипира
мидой [111}.

В шлифах видно, что циркон приурочен к табличкам биотита. Микрозондовый 
анализ подтверждает вторичное образование циркона, связанное с кристаллизацией нат
риевых гранитов. Микроэлементы — уран, торий, кальций, железо — описываются обрат
ной петрохимической зональностью, характерной для вторичных процессов. Деформи
рованная поверхность циркона и различные пережимы и утонения свидетельствуют о 
стесненных условиях роста, что характерно для новообразованных разностей циркона 
при воздействии наложенных процессов.

Данные изохронного датирования акцессорного циркона уран-свинцовым мето
дом подтверждают их вторичный характер. Возраст циркона из амфиболита совпада
ет с возрастом циркона из гранодиоритов, образовавшихся в результате ультрамета
морфизма.

Циркон из амфиболита характеризуется повышенным содержанием урана (табл. 
38), что также подтверждает его вторичное происхождение.

Уравнение дискордии (рис. 36):

у  = (0,0557±0,0020) х+ (0,007±0,012),

что соответствует возрасту 2065±5 млн лет.
Данные калий-аргонового метода по амфиболам из метабозитов росинско-ти кич- 

ской серии указывают на их позднеархейский возраст [56, 140], Что же касается дио
ритов и гранодиоритов, ранее относимых к звенигородскому комплексу, то данные оп
ределения изотопного возраста по сингенетическому циркону указывают на их ранне
протерозойский возраст. Результаты уран-свинцового изотопного датирования этих по
род приведены в разделе "Кировоградско-житомирский комплекс". Таким образом, 
объем звенигородского комплекса следует пересмотреть. Все гранитоиды натриевого 
ряда относятся к кировоградско-житомирскому комплексу, и только мигматиты типа 
обозовских являются верхнеархейскими образованиями.

В этом заключается специфика росинско-тикичского мегаблока, что, несомнен
но, должно сказаться и на металлогенической специализации данного региона.

ПОЗДНИЙ А РХЕЙ  -  РАННИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

В Приазовском мегаблоке Украинского щита выявлена незначительная по протяженнос
ти, но продолжительная (поздний — ранний протерозой) по времени формирования 
структура, сложенная осипенковской толщей пород. Эта структура несколько сходна по 
формированию с докембрийскими бассейнами, в которых известны полезные ископае
мые типа Витватерсранд.

Осипенковская толща (свита) в стратиграфической схеме УМРСК (1983 г.) ус
ловно помещена на один уровень с центральноприазовской серией, т.е. отнесена к ниж
нему протерозою.

К осипенковской толще отнесены метаморфизованные вулканогенно-осадочные 
породы, слагающие грабенообразные структуры — Сорокинскую, Куйбышевскую, Фе
доровскую и, возможно, Риздвянско-Успеновскую [118]. Они приурочены к прираз
ломным зонам, разделяющим кристаллический фундамент в Приазовье на отдельные
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блоки, и выделяются некоторыми авторами [91] как троговые структуры. Для них ха
рактерны узкие линейные складки или круто падающие моноклинали, возможно чешуй
чатого строения, в отличие от сложных дисгармоничных складок и купольных струк
тур фундамента [62].

Разрез осипенковской толщи хорошо изучен в Федоровской и Сорокинской 
структурах. Они сложены сходными по составу и степени метаморфизма породами с 
ритмичным строением. Сведений о Куйбышевской структуре очень мало.

Разрез Сорокинской троговой зоны относительно хорошо обнажен в нижнем те
чении р.Берда, севернее с.Осипенко [110]. Эта зона ограничивается с юго-запада и севе
ро-востока серией разломов и прослеживается в северо-западном (300—330°) направ
лении на 40 км от побережья Азовского моря до верховьев р.Кильтичия (с.Андреевка). 
Далее к северо-западу ее простирание постепенно меняется, переходя в верховьях р.Оби- 
точная в широтное. Это подчеркивается совпадением внутренних директивных структур 
в расположенной тут полосе гранодиоритов и плагиогранитов с простиранием зоны. 
В общем ее простирание субсогласно с простиранием структур архейских образований. 
Ширина Сорокинской зоны изменяется от 0,4 до 1,5—2,0 км. Падение пород крутое — 
ЮЗ 65—90° [62]. В 2—3 км к западу от с.Родионовка от главной полосы развития оси
пенковской толщи ответвляется полоса подобных пород, достаточно четко проявленная 
в магнитном поле, и прослеживается скважинами к югу на 10 км [62].

Судя по строению разреза осипенковской толщи, в частности чередованию пачек 
метаморфических пород сходного состава в отдельных частях зоны, она образует моно
клиналь с наклоном крыльев к юго-западу. В составе толщи преобладают метаосадоч- 
ные породы. Метавулканиты представлены преимущественно метабазитами, в виде ма
ломощных тел встречаются кислые породы. Причем вулканогенные образования харак
терны только для нижней части разреза осипенковской толщи, а верхняя ее часть пред
ставлена исключительно метаосадочными породами. О длительности формирования 
осипенковской толщи свидетельствует наличие слоев конгломератов и стратигра
фических перерывов между отдельными ее составными частями. В частности, наи
более четко устанавливается несогласное залегание верхней сланцевой пачки на 
карбонатной.

Более детально состав осипенковской толщи будет описан ниже. Здесь же отме
тим, что две нижние пачки рассекаются гранодиоритами архейского возраста, а седи- 
ментогенные породы, возможно, формировались в раннепротерозойское время, о чем 
свидетельствуют данные по определению возраста органических остатков [118].

О СИ ПЕНКО ВСКАЯ  ТОЛЩА

В разрезе осипенковской толщи выделено пять пачек (снизу вверх) : 1) нижняя слан
цевая; 2) железорудная; 3) средняя сланцевая; 4) карбонатная; 5) верхняя сланце
вая [93].

Нижняя сланцевая пачка мощностью 350—500 м сложена ритмично переслаиваю

щимися биотитовыми, двуслюдяными, силлиманит-гранатовыми, силлиманит-ставро- 
литтранатовыми, графитовыми и турмалинсодержащими биотитовыми сланцами. 
В нижней части разреза залегают прослои метагравелитов и метаконгломератов мощ 
ностью от 0,1 до 22,0 м (участок Садовый, балки Крутая, Собачья и др.).

Железорудная пачка мощностью от 10 до 240 м сложена переслаивающимися 
биотит-амфиболовыми, гранат-биотит-амфиболовыми, амфибол-пироксеновыми, реже 
двуслюдяными и силлиманит-гранат-биотитовыми сланцами, амфиболитами и амфибол- 
магнетитовыми кварцитами. Мощность кварцитов от 4—5 до 10—25 м в Сорокинской 
структуре и до 60 м на Шевченковском участке Федоровской структуры. Ассоциация 
железистых пород с метабазитами и метаультрабазитами настолько постоянная, что они 
могут быть приняты в качестве наиболее надежного маркирующего горизонта.

Средняя сланцевая пачка мощностью от 50 до 250 м сложена ритмично переслаи
вающимися биотитовыми, двуслюдяными, биотит-графитовыми, силлиманит-гранат - 
графитовыми и другими сланцами, содержащими согласные прослои слюдистых квар
цитов мощностью от 0,5 до 5,0 м. В верхней части пачки отмечаются прослои кальци- 
фиров мощностью 0,5-4,0 м.

Карбонатная пачка мощностью от 10 до 460 м сложена чередующимися пласта
ми мраморов, кальцифиров и диопсид-плагиоклазовых сланцев; мощность отдельных
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пластов меняется от 0,5 до 30—50 м. Кальцифиры составляют порядка 60—70 % объема 
пачки. Среди карбонатных пород отмечаются прослои биотитовых и амфибол-биотито- 
вых сланцев, мономинеральных кварцитов. Сланцы иногда содержат до 1 % графита. 
В Федоровской структуре в карбонатной пачке встречены маломощные тела вулканитов 
среднего состава [118].

Верхняя сланцевая пачка мощностью от 150 до 650 м залегает на карбонатной со 
стратиграфическим несогласием, которое фиксируется базальным горизонтом слабо 
метаморфизованных метагравелитов и метаконгломератов мощностью от 0,1 до 2,0—
5,0, реже до 22,0 м. В пределах Сорокинской структуры эта пачка сложена биотитовы
ми, амфибол-биотитовыми, графитовыми, силлиманит-ставролит-графитовыми, андалу
зит- и турмалинсодержащими сланцами. Мощность отдельных пластов колеблется от
1,4 до 55,0 м. Содержание графита в графитсодержащих разностях иногда достигает 
15—20 %• В верхней части разреза отмечаются прослои слюдистых кварцитов мощностью 
от 0,2 до 9,8 м. Иногда кварциты содержат до 5 % графита и до 1 % черного турмалина. 
В пределах Федоровской структуры в разрезе верхней сланцевой пачки преобладают 
амфиболсодержащие разности сланцев.

Породы осипенковской толщи метаморфизованы в условиях от зеленосланцевой 
до высокотемпературной субфации амфиболитовой фации [89]. В районе с.Андреевка 
среди амфиболитов этой толщи встречены небольшие линзовидные тела метаморфичес
ких пород с минеральными парагенезисами, характерными для гранулитовой фации [66].

Максимальные мощности (до 2 км) осипенковской толщи отмечаются в Соро
кинской и Федоровской структурах. Контакты ее с вмещающими породами тектоничес
кие. В контактовых зонах шириной до 1,5 км залегают интенсивно раздробленные по
роды западноприазовской серии, инъецированные жилами гранитов, пегматитов и из
мененные гидротермальными процессами [62]. Лишь на юго-востоке Сорокинской 
структуры отмечается активный контакт Осипенковского массива гранодиоритов с ам
фиболитами и амфиболовыми сланцами осипенковской толщи, реликты которых про
слеживаются в них севернее с.Осипенко [62,110, 118,101].

О возрасте и положении толщи в разрезе докембрия Приазовья существовали 
разные представления. Одни исследователи [48] считали эту толщу архейской, полагая, 
что грубообломочные породы в ее составе представляют собой базальные отложения за
падноприазовской серии, другие [7] относили ее к протерозою, к верхам центрально
приазовской серии или помещали еще выше [35, 64]. Результаты многочисленных опре
делений возраста калий-аргоновым методом по слюдам и роговой обманке укладывают
ся в интервал 1630—2200 млн лет [56], что как будто бы дает основание считать осипен- 
ковскую толщу протерозойской. Однако наличие ксенолитов пород этой толщи в гра- 
нодиоритах [62, 110, 118, 101] не исключает того, что указанные датировки отражают 
время термального воздействия калиевых гранитов и возраст рассматриваемой толщи 
более древний.

На нынешнем этапе геологической изученности докембрия Приазовья возрастное 
положение осипенковской толщи можно установить только методами геохронологии, 
поскольку известные контакты ее с вмещающими супракрустальными толщами тек
тонические.

Мы провели датирование уран-свинцовым методом по цирконсодержащим поро
дам этой толщи и магматическим образованиям, интрудирующим ее. Геохронологичес
кие исследования охватывают породы обнаженной части разреза свиты на правом бере
гу р.Берда, севернее с.Осипенко.

Для оценки возраста пород области сноса, служившей материалом для образова
ния терригенных отложений осипенковской толщи,были опробованы биотитовые гней
сы, содержащие гальки кварца, на левом склоне б.Собачья (правый приток р.Берда), 
приблизительно в 200 м выше ее устья. Гнейс представляет собой серую тонкосланце
вую породу. Главные породообразующие минералы (в %) : биотит — 15—20; несдвой- 
никованный в большинстве случаев плагиоклаз (альбит-олигоклаз) и кварц содержатся 
в примерно равных количествах; акцессории: апатит и циркон; вторичные: хлорит и еди
ничные зерна карбоната.

Структура породы лепидогранобластовая с элементами реликтовой разнозернис
той бластокластической. Сланцеватость обусловлена ориентированным расположением 
чешуй биотита и линзовидными прослоями крупных зерен кварца. В небольшом коли-
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Таблица 39. Результаты уран-свинцового изотопного исследования кластогенного циркона из биоти
товых гнейсов осипенковской толщи

Фракция,
мм

Содержание, % Изотопный состав свинца, % го< Pb 
■яти

107 Pb Возраст по
1 0 7  рь / 5 0 6  Р ь

млн лет

4 3 S  у

и РЬ 504 РЬ ! 
о

 » ~о
 

O' 207 Pb 2 0 8  P b

+0,1 _ 0,0110 0,133 65,717 18,331 15,820 _ _ 3220
+0,071 0,0201 0,0133 0,032 71,359 18,350 10,259 0,5455 18,9756 3200
+0,05 0,0218 0,0141 0,059 70,913 18,076 10,952 0,5274 17,8729 3160
-0,05 0,0336 0,0165 0,050 72,693 16,998 10,310 0,4110 12,8160 3025

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: J06Pb/J04Pb =12,313:507 Pb/104Pb =13,965.

* Р Ь /** и
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Рис. 37
Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из биотитовых гнейсов осипенковской 
толщи

честве в гнейсе встречаются деформирован
ные гальки кварцевого состава, размером 
до 4—5 см.

Циркон в породе кластогенный.
В больших зернах, особенно во фракции 
+0,2 мм, хорошо заметна шероховатость их 
поверхности — результат абразии при транс
портировке. Большие (0,1 мм) зерна со
ставляют до 2 %. Они, как правило, имеют 
удлиненную форму (удлинение 1,0—1,5), 
реже (20 %) изометричную. Индивиды с хо
рошо сохранившимися кристаллическими 
формами встречаются редко. Во фракци
ях +0,071 мм  и меньше также преобладают 
зерна с закругленными, сглаженными ре
берными формами. Реже наблюдаются крис
таллы с совершенной огранкой. Они относятся к гиацинтовому типу с призмами перво
го {110} и второго (100} рода, развитыми одинаково или с преобладанием последней. 
Головки кристаллов острые, сложные, копьевидные (311}, значительно реже простые 
(111}, удлинение 2,0—2,5. Все индивиды, сохранившие кристаллическую огранку, одно
типны по морфологическим характеристикам. Циркон в разной степени разрушен. Не
измененные зерна, составляющие 40 % общего их количества, имеют розовую окраску, 
измененные — серовато-коричневую. По разным зернам фиксируются все постепенные 
переходы разностей циркона от одного цвета в другой. Изучение в иммерсионных пре
паратах показало, что прозрачные, однородные, высокопреломляющие розовые зерна в 
некоторых случаях содержат палочкообразные включения, характерные для циркона 
из магматических пород. Наряду с ними встречаются кристаллы с замутненной сердце
виной и прозрачной оболочкой, что, вероятно, связано с изменением условий их крис
таллизации.

Исходя из особенностей морфологии и внутреннего строения кристаллов цир
кона, можно считать, что он кристаллизовался в гранитоидах натриевого состава -  тона- 
литах, плагиогранитах или эндербитах. Относительно хорошая сохранность кристалли
ческих форм свидетельствует о том, что область сноса находилась, вероятно, недалеко 
от бассейна седиментации.

Для определения изотопного возраста уран-свинцовым изохронным методом 
этот циркон был разделен по крупности зерен на фракции (табл. 39). Результаты изме
рений указывают на большую сохранность уран-свинцовой системы в цирконе самой 
крупной фракции. Значения возраста для них по разным изотопным отношениям имеют 
наименьшую дискордантность. Точки, отвечающие уран-свинцовым отношениям всех 
трех фракций, хорошо ложатся на дискордию (рис. 37), описываемую уравнением

/=  (0,02220±10,00068) х+  (0,127±0,011).

Изохрона образует два пересечения с конкордией; верхнее отвечает времени об
разования циркона (3260±15 млн лет), нижнее (975± 125 млн лет), вероятно, отражает 
время нарушения уран-свинцовой системы циркона при более поздних наложенных про
цессах. Этот кластогенный циркон по сходству морфологических характеристик и изо
топному составу свинца подобен циркону из эндербитов новопавловского комплекса. 
Естествен вывод, что Сорокинская троговая зона была заложена на более древней сиали-



Таблица 40. Химический состав кварцевых порфи- 
ров и гранодиоритов

ческой коре, видимо,сходной с таковой 
на Новопавловском участке, в строении 
которой существенную роль занимают 
древнейшие эндербиты [92, с.37—77]. 
В настоящее время в обнаженной части 
Приазовья не известны столь древние по
роды, которые могли бы быть источни
ком таких цирконов.

Для оценки возрастной границы 
метабазитовой пачки пород осипенков
ской толщи были продатированы квар
цевые порфиры (интрузивное тело среди 
амфиболитов этой толщи) и гранодио
риты Осипенковского массива, вмещаю
щие ксенолиты пород толщи.

Тело кварцевых порфиров мощ 
ностью около 25 м обнаружено нами на 
левом склоне б.Собачья примерно в 
300 м от ее устья. Кроме того, встречают
ся тела таких пород меньших размеров, 

часть их имеет секущее положение — вплоть до почти перпендикулярного к простира
нию амфиболитов. Известны также их апофизы во вмещающей толще.

Кварцевый порфир — интенсивно катаклазированная, рассланцованная порода 
с хорошо видимыми вкрапленниками (1—2 мм) в микрокристаллической массе. Вкрап
ленники (составляющие до 10 % объема породы) представлены в основном кварцем и 
очень редко плагиоклазом. Основная масса (зерна 0,1—0,15 мм) состоит (в %) из квар
ца (15), плагиоклаза (70), мусковита (4) и микроклина (1), акцессорные минералы— 

гранат, апатит и циркон.

Компонент Номер пробы

5286 5288 85-30

S i02 63,05 74,40 75,20
ТЮ , 0,52 0,08 0,08
A i20 , 16,07 14,86 14,07
Fe2 О, 1,71 1,03 0,73
Feb 2,59 0,21 0,43
МпО 0,07 0,02 Следы
МдО 2,26 0,40 0,16
СаО 4,59 1,00 1,12
Na, О 5,00 4,50 4,24
K jb 2,56 2,66 3,08

®общ 0,06 Следы Следы
Р2 0 5 0,49 0,17 0,10
н 2сг 0,20 0,18 0,04
П.п.п. 0,65 0,63 0,39

Сумма 100,03 100,14 99,64

Примечание: 5286 — гранодиорит, правый берег 
р.Берда, б.Двойная; 5288 — кварцевый порфир, 
б.Собачья; 85-30 — то же.

трь/гзац

Рис. 38
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из секущих тел кварцевых порфиров осипенков
ской толщи

Рис. 39
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из гранодиоритов Осипенковского массива

Плагиоклаз (альбит-олигоклаз, /7^=1,542, пр - 1,536) образует мелкие таблички, 
изредка с тонкой двойниковой структурой. Согласно химическому анализу (табл. 40), 
кварцевый порфир относится к семейству риолитов нормального ряда калиево-натрие
вой серии [59].

Циркон из кварцевого порфира однороден. Он представлен вытянутыми призма
тическими кристаллами игловатого облика (гиацинтовый габитус), слабопрозрачный, 
с тусклым блеском, равномерно окрашен в серовато-бежевый цвет. Размер зерен по 
Z-4 0,25—0,30 мм, при ширине 0,03—0,05 мм. Внутреннее строение характеризуется шес- 
товатыми зонами роста, трещиноватостью, замутненностью, пылевидными включения
ми. Пониженные пятнистые цвета интерференции свидетельствуют о несовершенстве 
кристаллической решетки.

Для изотопно-геохронологических исследований были подготовлены фракции цир
кона, различающиеся по электромагнитным свойствам и размерам зерен. Результаты 
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изотопных измерений приведены в табл. 41. 
Точки, отвечающие их уран-свинцовым от
ношениям, располагаются линейно (рис.38). 
Рассчитанная для них изохрона отвечает 
уравнению

у = (0,0407±0,0012) х+  (-0,004+0,007)

и пересекает конкордию в точке, отвечаю
щей возрасту 2650±20 млн лет [19].

Осипенковский массив гранодиори
тов, имеющий интрузивный контакт с ам
фиболитами осипенковской толщи, распо
ложен на северо-запад от с.Осипенко. Он хо
рошо обнажен по р.Берда и вскрыт неболь
шими карьерами. Массив имеет округлую 
форму и занимает площадь около 6,5 км 2.

Гранодиориты представляют собой 
серую, темно-серую породу с массивной, 
а по периферии массива с директивной тек
стурой. Минеральный состав: плагиоклаз 
№ 28—35 (50—60 %), примерно равное ко
личество (12—15 %) кварца, биотита и ро
говой обманки, на отдельных участках встре
чаются (до 10 %) микроклин и эпидот; ак- 
цессории: циркон и апатит. Согласно хими
ческому анализу (табл. 40), гранодиорит 
относится к семейству кварцевых диоритов 
нормального ряда калиево-натриевой серии 
[59]. Проба для определения уран-свинцо- 
вого возраста гранодиоритов была отобра
на в северной части массива в при контакто
вой зоне с амфиболитами осипенковской 
толщи.

Циркон из гранодиоритов относится 
к двум морфологическим типам. Первый 
тип (составляющий 50 % фракций) пред
ставлен субидиоморфными прозрачными 
кристаллами с алмазным блеском розово
го цвета. Кристаллы короткопризматичес
кие, двупирамидальные, иногда слабо огра
ненные. В иммерсионных препаратах цир
кон прозрачный, около 50 % индивидов со
держат микровключения. Все кристаллы 
имеют тонкую трещиноватую оболочку. 
Второй тип циркона характеризуется одно
призматическими двупирамидальными крис
таллами цирконового типа, реже копьевид
ными; полупрозрачный, коричневато-розо
вый, в иммерсионных препаратах часто ме- 
тамиктный, содержит микровключения и 
имеет трещиноватую оболочку.

Результаты изотопного датирования 
и характеристики исследованных фракций 
циркона приведены в табл. 42. Точки, от
вечающие свинец-урановым отношениям, 
описываются линейной зависимостью

у = (0,0360±0,0013) х+  (0,011 ±0,016).

к§ “ 
ОС* 
| £  |  

СО г<

О  Ю  О  о 
Г * Ю СО 1Г> 
СО СО CD СО 
СМ СМ СМ ГМ

<т> СО т -  О) 
СО О  г -  Т -

 ̂ со о  
LO о  со 

г-> о )  г**

г-  со о  
г -  ^  со со 
О) со со О)
СМ СО CM CNо о о о

О О г г -
^  г» со см 
О) сq  со о> 
со' О) О) 00

Г" СО Г" 
со со со

Я1-* ЧГ

см
СО О  Is  ' t  Ln

СТ5 СО г— ^
О  О  О  О  ГО

О О Ш О  «О
05 СМ т -  о  

Г - CNJ CN CM *
О  О  о  О  Lj. 
О  О  О  О  ш

ю о  г*»
СО Lf) СО т—
ю со со со 
о  о  о  о

I *О Q

1 ?
ч- £ о о
0 о
1 I

00
со

5 &
2-1 с!

 ̂ Vо  *'  го

o j  о 2

О)

Q..Q q
по. 5Or- 2 mo

D
■»

g
о

о¥
a

-Q

*sc;
VO

X
a03d
о
о

a
e

71



Пересечение дискордии с конкордией (рис. 39) отвечает возрасту 2800±20 млн лет.
Таким образом, накопление терригенных пород осипенковской толщи происхо

дило за счет разрушения древней сиалической коры, видимо, сходной с таковой на Но
вопавловском участке, в период 3260—2800 млн лет тому назад. Верхняя возрастная 
граница амфиболитов этой толщи устанавливается по возрасту гранодиоритов, интруди- 
рующих эту толщу, и равна 2800 млн лет. Что же касается возраста средней сланцевой, 
карбонатной и верхней сланцевой пачек, то он остается проблематичным. Не исключе
но, что эти пачки формировались в раннем протерозое. Наличие стратиграфического 
несогласия между верхней сланцевой и карбонатной пачками дает основание для отне
сения к нижнему протерозою только самой верхней части осипенковской толщи, в кото
рой установлены органические остатки раннепротерозойского возраста [118].

РАННИЙ П РОТЕРОЗОЙ

Нижнепротерозойские образования наиболее шроко представлены во всех регионах 
Украинского щита, причем в пяти из них они превалируют. Исключением является 
лишь Среднеприднепровский мегаблок, где нижнепротерозойские породы имеют под
чиненное значение. Тем не менее разрез криворожской серии здесь наиболее полный и 
детально изученный по сравнению с другими толщами этого возраста. По условиям гео- 
лого-тектонического формирования среди нижнепротерозойских образований выделе
но несколько типов [118]. В литолого-формационном отношении нижнепротерозой
ские образования меняются в отдельных сериях от существенно вулканогенных до 
преимущественно терригенных.

Были попытки обосновать разрез криворожской серии как стратотипический. 
Но по мере более детального изучения стратиграфических аналогов этой серии большин
ство исследователей пришли к выводу, что разрезы криворожской, ингуло-ингулец- 
кой, тетеревской, клесовской и центральноприазовской серий существенно отличают
ся по ассоциации вулканогенных и осадочных образований.

Следует подчеркнуть, что идея выделения стратотипических разрезов для каждо
го возрастного уровня докембрия лишена смысла. В защиту такого тезиса можно при
вести пример. Многие годы среди геологов, изучающих докембрий Балтийского щита, 
господствовало мнение, что гимольская серия является стратотипом нижнего протеро
зоя. Но вот появились убедительные данные о том, что метаморфические образования 
этой серии рассекаются гранитами возрастом 2700 млн лет, и на основании этих данных 
упомянутую серию сместили на архейский стратиграфический уровень.

В данном разделе приводятся геохронологические характеристики лишь тех стра
тиграфических подразделений, по которым получены реперные изотопные даты. В боль
шинстве случаев такими датами охарактеризованы гранитоиды, находящиеся в опреде
ленных генетических соотношениях с сериями метаморфических пород.

Особое стратиграфическое положение занимают субплатформенные образования. 
Они представлены слабо метаморфизованными породами пугачевской серии и ассоциа
циями магматических пород Коростенского и Новомиргородского плутонов.

Остается проблематичным положение вулканогенной Вильчанской структуры, 
расположенной северо-восточнее Коростенского плутона. Пока не ясны соотношения 
Белокоровичской и Вильчанской структур- Но, учитывая, что белокоровичская свита 
пугачевской серии рассекается жилами гранитов коростенского типа, а изотопный 
возраст вулканитов и коростенских гранитов около 1760—1770 млн лет, вулка
ниты Вильчанской структуры можно условно отнести к верхней части пугачев
ской серии.

Между формированием пугачевской и овручской серий геохронометрически ус
тановлен несущественный перерыв, который подтверждается геологическими данными. 
Учитывая одновозрастность вулканитов Овручской и Вильчанской структур, с одной 
стороны, и наличие перерыва между нижней и верхней подсвитами збраньковской сви
ты — с другой, условно можно овручскую серию отнести к среднему протерозою, а пу
гачевскую — к нижнему. Прямых геологических соотношений между коростенскими 
и пержанскими гранитами пока также не установлено. Полученные в последнее время 
изотопные даты свидетельствуют об одновозрастности этих образований. Не исключе
но, что пержанские метасоматиты генетически связаны с завершающей фациальной раз-
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Рис. 40
Схематический разрез хащевато-завальевской (I) и кошаро-алек- 
сандровской (II) свит:
1 — кристаллосланец двупироксен-плагиоклазовый; 2 — то же, 
двупироксен-плагиоклазовый с магнетитом; 3 — то же, двупи- 
роксен-амфиболовый; 4 — то же, биотит-пироксен-плагиоклазо- 
вый; 5 — амфиболит; 6 — кристаллосланец гранат-биотит-пиро- 
ксеновый; 7 — гнейс биотит-гиперстеновый; 9 — то же, биотито- 
вый; 10 — то же, гранат-биотитовый; / 7 — то же, биотит-графито- 
вый; 12 — то же, гранат-графитовый; 13 — то же, силлиманито- 
вый; 14 — то же, биотит-силлиманитовый; 15 — то же, полевошпа
товый; 16 — то же, магнетит-гиперстеновый; 17 — то же, двупиро- 
ксен-магнетитовый; 18 — кальцифир; 19 — мрамор; 20 — гранит 
аплит-пегматоидный

новидностью коростенских гранитов. Следует подчерк
нуть, что раннепротерозойский этап на Украинском щите 
в интервале от 2,6 до 1,6 млрд лет стратиграфически пред
ставлен наиболее полно.

Б У ГС КА Я СЕРИЯ

и
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Бугская серия представлена гранат-биотитовыми, гранат- 
силлиманит-биотитовыми, графитовыми гнейсами, каль- 
цифирами, кварцитами и в меньшей мере пироксен-лла- 
гиоклазовыми гнейсами и кристаллосланцами. Эта пест
рая толща пород развита в Днестровско-Бугском мега
блоке и приурочена к синклинальным структурам северо- 
западного простирания. В принятом варианте стратигра
фической схемы бугская серия расчленена на три свиты: 
кошаро-александровскую, хащевато-завальевскую и си- 
ницевскую.

В кошаро-александровской свите преобладают 
кварциты и высокоглиноземистые гнейсы. Эти породы 
слагают преимущественно ядерные части и крылья син
клинальных структур Среднего Побужья. Мощные выхо
ды светлых кварцитов кошаро-александровской свиты 
вскрываются карьером в с.Шамраевка. Наиболее детально 
разрез кошаро-александровской свиты изучен в Кошаро- 
Александровской структуре по обнажениям и скважи
нам. Породы этой свиты представлены полевошпатовы
ми кварцитами мощностью от нескольких до 80 м, чере
дующимися с гнейсами биотиттранатового, гранат-гра- 
фитового и гранат-силлиманитового состава. Общая мощ
ность вскрытого разреза составляет 794 м [118].

Хащевато-завальевская свита сложена карбонатны
ми породами (часто с силлиманитом), биотитовыми и пи- 
роксеновыми гнейсами. К этой свите относятся также же
лезистые кварциты Среднего Побужья. Наиболее полно 
разрез хащевато-завальевской свиты представлен в Сек
ретарской структуре и на Завальевском месторождении 
графита [118]. Чередуются пироксен-гранат-биотитовые, 
двупироксен-плагиоклазовые, мелкозернистые, тонко
сланцевые кристаллосланцы с биотитовыми, гранат-био
титовыми гнейсами и мигматитами. Северо-восточным 
профилем в нижней части разреза Секретарской структу
ры вскрыта мощная пачка капьцифиров (60 м ) . В замко
вой части этой структуры установлены силлоподобные тела ультраосновных- — основ
ных пород. На рис. 40 представлены схематические разрезы этих свит, заимствованные 
из работы [118]. В кошаро-александровской свите преобладают парапороды, а в хаще
вато-завальевской возрастает роль ортопород.

Синицевская свита представлена преимущественно биотитовыми гнейсами. От
несение ее к бугской серии в настоящее время оспаривается.

Впервые бугская серия была выделена В.И.Лучицким [76,78] под названием те-
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Таблица 43. Результаты рубидий-стронциевого изотопного исследования валовых проб метаморфи
ческих пород бугской серии

Номер
пробы

Место отбора пробы Содержание, 10“5 г/г 87 Sr/86 Sr 87 Rb/86 Sr

87 Rb 86 Sr

35/72 с.Жежель, карьер 2,187 6,922 0,7142±0,0006 0,312
2103 с.Райки, карьер 5,300 3,474 0,7559+0,0005 1,508
2107 пгт Мирополь, карьер 3,459 2,340 0,7504+0,0004 1,461
1/7 02 пгт Грицев, карьер 3,885 3,162 0,7438+0,0005 1,215

Таблица 44. Результаты калий-аргонового изотопного метода для роговых обма
нок из метаморфических пород бугской серии

Место отбора 
пробы

.....
Порода

........
Содержание Возраст, млн лет

К,% 40 А г, 1СГ9 
г/г

пгт Каменный Брод Амфиболит 1,03 250,4 2000
То же " 0,59 124,6 1850
пгт Завалье, 
р.Южный Буг ■■ 0,30 73,6 2030
То же " 0,30 65,9 1880
с.Подгорье, 
р.Южный Буг 1,00 245,6 2020
с.Покутино, Пироксен-пла- 0,57 156 2160
р.Южный Буг гиоклазовыи

гнейс

терево-бугской свиты и отнесена к архею. Некоторые исследователи продолжают счи
тать бугскую серию архейской, или же время накопления пород бугской серии архей
ским, а время ее метаморфизма — протерозойским. В настоящее время эта серия гео
хронологически изучена недостаточно, что вызвано широко проявленными процессами 
метаморфизма в условиях гранулитовой фации и интенсивной гранитизации. Поэтому 
время ее становления, т.е. начальный этап формирования, остается дискуссионным. 
В корреляционной стратиграфической схеме УРМСК (1984 г.) бугская серия отнесена 
к нижнему протерозою. Аргументом для отнесения ее пород к этому подразделению 
служит изотопный возраст циркона из белых кварцитов кошаро-александровской сви
ты [56]. Считая этот циркон кластогенным, мы можем говорить о том, что нижний воз
растной предел формирования пород бугской серии был не древнее 2800 млн лет.

Время прогрессивного метаморфизма установлено рубидий-стронциевым изо
хронным методом по глиноземистым гнейсам бугской серии. Все экспериментальные 
точки (табл. 43) удовлетворяют прямолинейной зависимости

у  = (0,0033±0,0014) х+  (0,7037±0,0016), 

соответствующей возрасту 2300 млн лет (рис. 41).
Для метаморфических пород бугской серии известно около 40 калий-аргоновых 

датировок [56], которые образуют три группы цифр:
1) 1980±100 млн лет (по амфиболу);
2) 1500± 130 млн лет (по амфиболу и биотиту) ;
3) 1130±60 млн лет (по амфиболу).
Первая группа изотопных дат (табл. 44) соответствует времени регрессивного 

метаморфизма и гранитизации образований бугской серии. Вторая и третья — более 
поздним этапам наложенных процессов, вещественно представленных дайками диаба
зов, наблюдаемыми на всей территории западной части Украинского щита [141].

67S г/66Sг

Рубидий-стронциевая изохронадля метаморфичес
ких пород бугской серии
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Таким образом, о нижнем воз
растном пределе формирования бугской 
серии можно судить по возрасту класто- 
генного циркона из кварцитов кошаро- 
александровской свиты. Этот возрастной 
рубеж не может быть древнее 2800 млн 
лет. Верхний возрастной рубеж отвечает 
региональному метаморфизму в услови
ях гранулитовой фации —около2300млн 
лет. Что же касается более поздних дати-

г?
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ровок, то они отвечают времени проявления регрессивного метаморфизма, грани
тизации и дайкового магматизма, охватившего супракрустальные образования не толь
ко бугской, но и днестровско-бугской и даже тетеревской серии в западной части щита.

ТЕТЕРЕВСКАЯ СЕРИЯ
Детальное описание состава и строения опорных стратиграфических разрезов тетерев
ской серии приведено в работе [118J . По представлениям ее авторов, "анализ химичес
кого состава пород тетеревской серии, содержание в них элементов-примесей и наличие 
реликтов псаммитовых и алевролитовых структур свидетельствуют об осадочном про
исхождении большинства из них" [118, с.122]. Однако, поскольку породы тетеревской 
серии метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации [141], реликтовые домета- 
морфические структуры в них наблюдаются чрезвычайно редко, что препятствует уста
новлению первичного состава пород по петрографическим признакам. Региональный ме
таморфизм является существенной помехой и для датирования времени осадконакоп- 
ления отложений серии. Поэтому реперные изотопные датировки для этого процесса до 
сих пор не получены. Что касается времени проявления метаморфических процессов, 
сформировавших современный облик пород тетеревской серии, то оно датировано дос
таточно надежно.

Прежде всего следует остановиться на изохронных датировках, полученных ру
бидий-стронциевым методом по валовым пробам гнейсов. Результаты такого датиро
вания гранат-биотитовых гнейсов тетеревской серии были опубликованы ранее [142]. 
Детальная геологическая привязка места отбора проб, данные о их минеральном и хи
мическом составе описаны в работах [141, 142]. Результаты рубидий-стронциевого изо
топного исследования гнейсов приведены в табл. 45. Уравнение рубидийстронциевой 
изохроны для них имеет вид

/=  (0,03025+0,00048) х +  (0,7026 + 0,0006),

что соответствует возрасту 2100 ±20 млн лет.
Биотит-амфиболовые гнейсы тетеревской серии исследовались нами по скважи

нам Васильевского профиля [118], а также на обнажении в районе с.Васильевка. Судя 
по полученным нами оценкам температур по биотит-гранатовому геотермометру для 
подстилающих пород и переслаивающихся с ними гранат-биотитовых гнейсов (табл. 46), 
степень метаморфизма этих образований соответствует низкотемпературной зоне амфи
болитовой фации. Макроскопически биотит-амфиболовые гнейсы представляют собой 
темную, зеленовато-серую среднезернистую до мелкозернистой породу с параллельной 
такситовой, местами сланцеватой текстурой. Под микроскопом структура породы ле- 
пидонематогранобластовая или нематолепидогранобластовая в зависимости от коли
чественного соотношения между амфиболами и биотитом, а также пойкилобластовая, 
обусловленная часто наблюдаемыми в амфиболах включениями кварца и плагиоклаза. 
Основные породообразующие минералы (в %) : плагиоклаз (олигоклаз, андезин) — 
30—45, кварц — 10—25, амфибол (светло-зеленая роговая обманка, редко актинолит) — 
10-40, биотит — 10—15, калиевый полевой шпат — 0—2. Акцессорные минералы пред
ставлены апатитом, сфеном, цирконом, рудными, редко гранатом. Данные о химичес
ком составе исследованных гнейсов приведены в табл. 47.

Уравнение рубидийстронциевой изохроны, полученное для валовых проб био- 
тит-амфиболовых гнейсов тетеревской серии, имеет вид

И= (0,03068±0,00087) х+  (0,7016±0,0010),

что соответствует возрасту 2130±60 млн лет.
Основным минералом-концентратором рубидия в гнейсах является биотит, а 

стронция — амфиболы и в меньшей степени плагиоклазы и акцессорные минералы (апа
тит, сфен). Соответственно в структуре биотита рубидий изоморфно замещает калий, 
а в структуре амфиболов стронций изоморфно замещает кальций. Химические составы 
минералов из продатированных проб гнейсов приведены в табл. 48 и 49. В отличие от 
гранат-биотитовых и биотитовых гнейсов для биотит-амфиболовых различия в рубидий- 
стронциевых отношениях, определяющие степень "растяжки" точек вдоль изохронной 
прямой (рис. 42), обусловлены в основном различиями в содержаниях стронция, а не 
рубидия. В свою очередь, вариации в содержании стронция объясняются существенными 
колебаниями количества амфибола в проанализированных пробах, в то время как со-
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Таблица 45. Результаты рубидий-стронциевого изотопного исследования валовых проб Гнейсов те
теревской серии

Номер
пробы

Место отбора 
пробы

Г нейс Содержание, 
10'5 г/г

87 Sr/86 Sr 87 Rb/86 Sr

1

JQОСоо

86Sr

10/72 с.Рудня, р.Тетерев Г ранат- 
биотитовый

1,670 3,744 0,7153±0,0007 0,441

10/74 То же То же 1,685 2,592 0,7210+0,0006 0,642
10/74-а " " 1,009 3,740 0,7112+0,0003 0,267
10/74-6 II " 0,919 3,679 0,7097±0,0003 0,247
11/72 " " 1,470 3,1 19 0,7156+0,0004 0,466
11/72-а с.Рудня, р.Дубовик " 1,826 3,406 0,7190±0,0005 0,530
29/72 г.Житомир, Крош- 

нянский карьер
Биотитов ый 2,368 5,998 0,7159±0,0004 0,390

30/72 г.Житомир, Выдум- 
ский карьер

4,600 1,436 0,7980±0,0004 3,166

2101 г.Житомир, Крош- 
нянский карьер

7,000 4,148 0,7541 ±0,0003 1,669

2131 /1 с.Васильевка, 
скв.2131, гл.74—75 м

Биотит- 
амфибол о- 

вый

5,659 4,225 0,7230±0,0005 0,750

2124/3 с.Васильевка То же 
скв.2124, гл.187—190 м

4,874 3,341 0,7472±0,0004 1,442

2133/4 с.Васильевка,
скв .2133, гл.200—205 м

3,928 9,302 0,7151 ±0,0004 0,417

2185-6 с.Васильевка,
обнажение

4,204 1,968 0,7658±0,0004 2,110

2185-д То же " 3,620 10,750 0,7118± 0,0006 0,333

Таблица 46. Результаты определения температур метаморфизма для гнейсов тетеревской серии 
(Васильевский участок), по данным биотит-гранатовой термометрии

Место отбора пробы y,Gr
Mg

y Bi
Mg

Температура по данным разных ис
следователей, К

[106] [16] (156] [149]

Восточная окраина с.Дидковцы 0,113 0,395 877 869 858 857

В 7 км юго-западнее с.Васильевка 
скв.2134, гл.390,5—392,5 м

0,125 0,409 888 880 973 870

То же, гл.491—492,8 м 0,143 0,423 908 901 901 895

Таблица 47. Химический состав биотит-амфиболовых гнейсов тетеревской серии, %

Но мер Место отбора SiO, T i0 2 a i2o 3 Fe20 3 FeO MnO MgO
пробы пробы

1 Скв.2134, гл.312—317 м 50,87 1,20 20,15 0,89 8,00 0,15 3,79
2 Скв.2134, гл.8,319,5-321 м 49,89 1,50 20,03 2,04 7,60 0,15 3,12
3 Скв.2124, гл.187-190 м 61,78 0,67 16,45 0,77 5,21 0,06 2,50
4 Скв.2124, гл.234-236,3 м 47,50 1,87 14,90 1,89 10,37 0,10 8,17

Номер
пробы

Место отбора 
пробы

СаО Na,0 К ,0 Р20 5 Н20 П.п.п. Сумма

1 Скв.2134, гл.312-317 м 6,79 3,36 2,84 0,46 __ 1 48 99,91
2 Скв.2134, гл.8, 319,5-321 м 6,64 3,18 3,40 0,69 — 1,65 99,89
3 Скв.2124, гл.187-190 м 4,07 3,60 3,30 0,28 0,35 1,26 1 00,30
4 Скв. 2124, гл.234 -236,3 м 7,00 1,90 3,10 0,41 - 2,55 99,76

держание биотита в них существенно не меняется. Это подтверждается петрографичес
кими наблюдениями.

Так как различия в коэффициентах для приведенных выше уравнений регрес
сии не значимы, можно рассчитать уравнение изохроны, используя аналитические дан- *
ные для всех проанализированных проб гнейсов тетеревской серии независимо от раз
личий в их минеральных составах:

V -  (0,03032+0,00034) * + (0,7023±0,0004), 

что соответствует возрасту 2100±20 млн лет (см. рис. 42).
Поскольку, как показало петрографическое и петрохимическое изучение гней

сов, наблюдаемая в координатах87 Rb/86S r—87Sr/86Sr линейная зависимость обусловле
на главным образом различиями в количественных соотношениях минералов из проана-
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Таблица 48. Химический состав амфиболов из гнейсов тетеревской серии (район с.Васильевка) , %

Компо
нент

Номер пробы *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Si О, 43,92 41,45 50,30 48,62 46,26 46,53 43,70 50,69 50,58
Т Ю ’2 0,78 1,04 0,62 0,74 0,70 0,94 1,04 0,57 0,47
А I; 0  з 9,43 10,34 4,50 6,35 7,84 7,03 9,83 4,96 6,06
Fe20 3 3,99 4,83 1,02 2,38 2,09 3,57 5,37 0,08 0,55
FeO 16,81 17,38 13,65 12,21 13,94 12,78 12,67 12,03 10,06
MnO 0,40 0,42 0,35 0,31 0,30 0,30 0,29 0,35 0,29
MgO 8,13 7,28 13,74 13,89 12,84 13,57 11,11 15,54 16,29
CaO 12,18 12,06 11,92 11,87 12,12 10,70 11,66 12,03 12,12
Na20 1,44 0,80 0,64 0,80 0,72 0,88 1,11 0,61 0,80
K ,0 0,75 1,12 0,46 0,68 0,49 0,88 0,88 0,36 0,30

°s 0,22 0,29 — — 0,15 — 0,17 — —

F — — 0,15 0,16 — 0,16 0,22 0,15 0,16
H2CT 0,04 0,02 Следы Следы 0,16 Следы 0,04 Следы Следы
П.п.п. 2,35 3,25 3,05 2,52 2,47 2,48 2,03 2,48 2,21

Сумма 100,44 100,28 100,40 100,53 100,08 99,82 100,12 99,85 99,89

Примечание: 1 — скв. 2134, гл.312—31 7 м; 2 — то же, гл.319,5—321 м; 3 — то же, гл.94—98 м; 4 — то 
же, скв. 2124, гл.96—100 м; 5 — то же, гл.234—285 м; 6 — то же, скв.2133, ко. 49—53 м; 7 — то же, 
гл.49—53 м.; 8 — то же, скв. 2124, гл.187—190 м; 9 — обнажение.

Таблица 49. Химический состав биотитов из гней
сов тетеревской серии,%

Компонент Номер пробы

1 2 3 4

Si О, 36,84 37,68 32,22 35,79
ТЮ з 2,28 . 2,00 4,09 2,76
А12° з 15,90 16,33 16,86 17,01
Fe ° 3 3,13 7,08 2,56 1,18
Fe6 15,17 9,42 21,53 20,14
MnO 0,18 0,16 0,32 0,22
Mg О 13,70 15,13 8,40 9,70
СаО 0,23 0,12 0,58 0,07
l\la2 О 0,16 0,16 0,22 0,14
К 20 8,60 8,56 8,48 9,20
Р2Ос — — — 0,07
F 0,30 0,35 0,31 —

насг 0,28 0,28 0,16 0,10
П.п.п. 2,92 2,51 3,95 3,34
Сумма 99,69 99,78 99,68 99,72
Примечание'. 1 — район с.Васильевка, скв. 2124, 
гл.187—190 м; 2 — то же, обнажение; 3 — то же, 
скв.2131, гл .74—75 м; 4 — бассейн р.Тетерев 
[141, с.22].

*7S r / S6S r  
0,800 
0,730 
0,780 
0,770 
0,760 
0,750
оло
0,730 
0,720 
0,710

0,7000 Ofi 0,8 7,2 Г,6 2,0 2,Ь 2,8 3,2 3,8
в7РЬ/в6$г

Рис. 42
Рубидий-стронциевая изохрона для гнейсов те
теревской серии:
1 — гранат-биотитовый и биотитовый гнейс;
2 — биотит-амфиболовый гнейс

лизированных пород явно метаморфического генезиса (биотит, амфибол), полученную 
рубидий-стронциевую изохронную датировку можно уверенно считать отражающей вре
мя метаморфизма пород тетеревской серии, а не какого-либо другого геологическо
го процесса.

Результаты рубидий-стронциевого изохронного датирования биотит-амфиболо - 
вых гнейсов подтверждаются и полученными для этих пород калий-аргоновыми дати
ровками по амфиболам (табл. 50), несмотря на то, что часть из них дает существенно 
заниженные значения изотопного возраста. Последнее обстоятельство находит логичное 
объяснение, так как "омоложенные" датировки по амфиболам характеризуют только 
те пробы, которые были отобраны в непосредственной близости от контакта с диабаза
ми дайкового комплекса. Потеря части радиогенного аргона минералами в таких си
туациях — явление хорошо известное и неоднократно описанное.

Следует упомянуть также о полученных к настоящему времени свинец-свинцо- 
вых датировках по циркону из гнейсов тетеровской серии (табл. 51).

Циркон в гнейсах представлен округлыми и кривогранными зернами. Часто 
наблюдается обрастание округлых зерен циркона более поздней оболочкой и превраще
ние их в кривогранные кристаллы. Для отдельных округлых зерен и ядер, окруженных 
оболочкой нарастания, можно предположить первично детритовый генезис. Однако ос
новная масса циркона имеет несомненно метаморфогенное происхождение и формирова-
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Таблица 50. Результаты датирования докембрийских пород Северо-Западного мегаблока Украинско
го щита калий-аргоновым методом

Номер
пробы

Место отбора 
пробы

Порода Минерал Содержание Возраст,

К,% 40 Аг,10-9 г/г
мл н л ет

1 с.Васильевка, скв.2134,
Тетеревская серия

Гнейс биотит- Амфибол 1,00 200,0 1800

2
гл.312-317 м '
То же, гл.319,5—321 м

амфиболовый 
То же 1,14 229,6 1800

3 То же, гл.94—98 м " 0,44 105,2 2000
4 То же, скв.2124, гл.96—100 м " II 0,60 163,8 2180
5 То же, гл.234—236 м и II 0,50 220,7 1900
6 То же, скв.2133, гл.49—53 м " 1,00 220,7 1900
7 То же, гл.80—85 м " II 0^8 186,9 1860
8 То же, скв.2131,гл.211—215 м " 0,80 194,0 2030

Кировоградско-житомирский комплекс

9 с.Балашовка, скв.3424, 
гл .78—85 м

Плагиогранит Биотит 7,94 1477,6 1650

10 с.Яцковичи, скв.3430, 
гл. 177-187 м

7,90 1427,7 1630

11 с.Балашовка, скв.3431, 
гл.67, 8—99 м

7,60 1412,0 1610

12 с.Яцковичи, скв.3432, 
гл.84—106 м

Плагиогранит Биотит 7,92 1388,5 1600

13 с.Мычев, скв.3508, 
г л .391 —395 м

7,76 1400,0 1630

14 с. Мухарев,обнажение Г ранит розо
вый, порфиро
видный, биоти
то вый

7,09 1218,0 1585

15 То же, карьер Г ранит

Клесовскаяi серия
7,50 1048,6 1375

16 пгт Клесов, карьер "Пугач" 
То же, карьер "Стребо”

Клесовит Биотит 6,70 1194,5 1620
17 " " 7,10 985,2 1370
18 пгт Клесов " " 5,35 826,1 1475
19 То же

Осницкий комплекс
7,00 1030,8 1430

20 ст.Томашгород, карьер Гранодиорит Биотит 6,10 1013,0 ,1550
21 То же, карьер щебзавода № 5 " 7,44 1183,7 1505
22 То же, карьер " " 7,24 1598,0 1860
23 с.Осницк, карьер Г ранит осниц

кий
6,50 1046,0 1515

24 с.Остки, обнажение Диорит квар
цевый

6,90 1157,0 1555

25 То же То же

Коростенский

Роговая
обманка

комплекс

2,37 405,8 1580

26 с.Малый Дивлин, 
обнажение

Г ранит розо
вый

Биотит хло-
ритизиро-
ванный

1,50 163,7 1150

27 с.Городище, обнажение Гранит рапа- 
киви

Роговая об
манка

1,21 236,7 1720

Овручская серия

28 с.Дубы, скв.3138-к, 
гл. 105,5 м

Сланец сери- Серицит 
цитовый

3,50 443,3 1280

29 То же, скв.3159, гл.136 м Сланец муско- Мусковит 
витовый

6,30 918,7 1415

30 с.Нагоряны, скв.5008, 
гл. 78—203 м

Сланец 5,23 730,2 1370

31 г.Овруч, обнажение Кварцит Слюда 8,67 1163 1335

Пержанский комплекс

32 с.Рудня Перганская, шахта Метасоматит Полевой
шпат

11,80 1424,0 1240

33 То же, обнажение Гранит пер
жанский

Биотит 1,48 243,8 1540

34 То же То же " 3,50 460,0 1315
35 То же, шахта " " 6,80 1014,6 1460
36 То же, скв. 1006, гл.225,8 м " " 6,15 840,1 1370
37 То же, скв. 5781, гл.127 м Гранит-порфир Хлорит 0,80 83,6 1134

Примечание: 1—13, 35—37 — публикуются впервые; 14—34 —из работы [141], пересчитаны на кон
станты распада, применяемые в настоящее время.
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Таблица 51. Изотопный состав свинца в цирконе из гнейсов и амфиболитов тетере«ской серии

Место отбора 
пробы

Порода Изотопный состав свинца, % Возраст по 
S 0 7  РЬ/гое РЬ(

млн лет2 0 4  р Ь 2 0 6  р ь 2 0 7  р ь 2 0 8  р ь

г.Коростышев Биотитовый гнейс 0,565 44,22 13,35 41,87 2145
г.Житомир, Крошнян- То же 0,176 52,88 9,03 37,92 1990
ский карьер
р.Тетерев, с.Дедковцы, Амфибол-биоти то- 0,018 75,66 9,64 14,67 2020
обнажение вый гнейс
с.Кочеров, обнажение Амфиболит 0,070 85,07 11,58 3,28 2030

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец:206РЬIго4 РЬ =15,118; 207РЬ/204РЬ =15,183.

лась на самых заключительных этапах метаморфического преобразования и гранитиза
ции пород тетеревской серии.

Полученное для циркона из гнейсов тетеревской серии уравнение регрессии в ко
ординатах 206РЬ/204РЬ -207РЬ/204РЬ имеет вид

у = (0,12408±0,00012) х+  (14,153±0,267),

что соответствует возрасту 2015±5 млн лет.
Итак, полученные разными изотопными методами датировки, отражающие время 

метаморфизма отложений тетеревской серии, укладываются в относительно узкий ин
тервал — 2,0—2,1 млрд лет.

Полученная для гнейсов тетеревской серии изохронная рубидий-стронциевая да
тировка 2100±50 млн лет может рассматриваться как отражающая время проявления 
регионального метаморфизма.

НОВО ГРАД-ВОЛЫНСКАЯ ТОЛЩА

Согласно схеме УРМСК (1984 г.), метаморфизованные вулканогенно-осадочные образо
вания новоград-волынской толщи, развитые в Новоград-Волынском блоке, в бассейне 
рек Случь и Смолка [118], включены в состав клесовской серии. Однако простран
ственное положение толщи и ее взаимоотношения с породами как тетеревской, так и 
клесовской серий до сих пор оставались неясными и никем не были описаны. В связи 
с этим целесообразно детально остановиться на вопросе о геологических взаимоотно
шениях пород, относимых к тетеревской серии, с вулканогенными образованиями, от
носимыми к новоград-волынской толще, тем более, что это непосредственно касается 
объекта датирования.

На левом берегу р.Случь, в 30 м к северу от гранитного карьера, расположенного 
приблизительно в 700 м вниз по течению от железнодорожного моста в г.Новоград-Во- 
лынский, можно наблюдать, как субвулканические породы новоград-волынской толщи, 
представленные микрозернистыми биотит-ллагиоклазовыми ортогнейсами, прорывают 
интенсивно дислоцированные, рассланцованные и смятые в складки мелко- и среднезер
нистые биотитовые плагиогнейсы и полимигматиты тетеревской серии (фото 12).

Немигматизированные участки плагиогнейсов представляют собой светло-серую 
мелкозернистую, однороднозернистую породу со сланцеватой текстурой и лепидогра- 
нобластовой структурой. Данные о химическом составе плагиогнейсов приведены в 
табл. 52. Минеральный состав (в %) : плагиоклаз (№ 20—25) — 40—45, кварц — 30—35, 
биотит — 15—20, мусковит — 2—5; калиевый полевой шпат — в виде тонких псевдоан- 
типертитовых вростков в зернах плагиоклаза; акцессорные минералы — апатит, цир
кон, рудные.

Мигматиты мелко-среднезернистые, неоднороднозернистые. Отчетливо наблю
даются две разновозрастные генерации лейкосомы гранитного состава: ранняя, соглас
ная со сланцеватостью гнейсов, участвует в складчатости и прорывается ортогнейсами 
новоград-волынской толщи (см. фото 12); поздняя — представлена жилами разной 
ориентировки, секущими сланцеватость гнейсов и прорывающими ортогнейсы ново
град-волынской толщи. Участки мигматитов, в которых преобладает лейкосома ранней 
генерации имеют вид плойчатых мигматитов. По химическому составу лейкосома этой 
генерации соответствует низкощелочному граниту — плагиограниту (см. табл. 52). Ми
неральный состав гранитной лейкосомы близок к минеральному составу описанных вы
ше гнейсов, отличаясь лишь количественными соотношениями минералов, наличием
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Таблица 52. Химический состав ортогнейсов новоград-волынской толщи, плагиогнейсов и мигмати
тов тетеревской серии, секущих гранитов кировоградско-житомирского комплекса

Компо- Номер пробы

5/85 11/85 9/86 2/86 6-2/86 12/86 8/86 1/86

69,44 65,62 65,73 65,99 65,20 65,18 72,85 72,83
0,57 0,84 0,74 0,74 0,66 0,57 0,16 0,19

15,26 15,89 15,28 15,50 15,98 14,99 15,25 14,46
1,09 1,08 1,03 0,06 0,81 0,63 0,35 Следы
3,26 3,74 3,24 4,53 3,16 3,60 0,93 1,29
0,06 0,07 0,06 0,16 0,04 0,05 0,02 0,03
0,86 1,58 1,30 1,54 1,46 2,15 0,84 0,61
2,76 2,66 1,86 2,64 2,96 2,42 1,65 1,21
3,84 3,16 3,76 4,12 4,22 3,54 3,42 4,12
1,49 3,48 4,22 2,66 3,76 2,36 3,40 4,22
0,11 0,37 0,37 0,53 0,43 0,21 0,27 0,18

Следы 0,11 0,02 Следы 0,04 0,02 Следы 0,10
0,34 0,20 0,28 0,17 0,14 0,17 0,70 0,21
0,08 0,03 С,18 Следы 0,08 0,11 0,16 • 0,10
0,48 0,94 0,54 0,90 0,63 0,64 0,60 0,34

99,64 99,77 99,61 99,54 99,57 99,64 100,60 99,89

Si02 
Т Ю 2 
A i2 0 3

Feb 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,0
к2о

s b ° 5 
COj 
H20~
П.п.п.

Сумма

Примечание: 5/85 — ортогнейс биотитовый новоград-волынской толщи, обнажение на левом берегу 
р.Случь, в 30 м к северу от гранитного карьера, расположенного в 700 м от железнодорожного мос
та г.Новоград-Волынский вниз по течению; 11/85 — то же, в 5 м вниз по течению от места отбора 
пробы № 5/85; 9/86 — то же, в 0,5 м от места отбора пробы № 11/85; 2/86 — то же, обнажение на 
правом берегу р.Случь, в 1 км от железнодорожного моста г.Новоград-Волынский вниз по течению; 
6-2/86 — ортогнейс амфибол-биотитовый новоград-волынской толщи, обнажение на правом берегу 
р.Случь, в 300 м от железнодорожного моста г.Новоград-Волынский вниз по течению; 12/86 — пла- 
гиогнейс биотитовый тетеревской серии, обнажение на левом берегу р.Случь, в 60 м к северу от гра
нитного карьера, в 30 м от места отбора пробы 5/85 вниз по течению реки; 8/86 — лейкосома гранит
ного состава ранней генерации из мигматита по гнейсам тетеревской серии, в 50 м от гранитного 
карьера; 1/86 — гранит, секущий ортогнейсы новоград-волынской толщи и плагиогнейсы тетерев
ской серии, гранитный карьер на левом берегу р.Случь.

калиевого полевого шпата, более кислым составом плагиоклазов (в %) : кварц — 35— 
40, плагиоклаз (№ 6—15) — 30—35, микроклин — 5—10, биотит — 15—20, мусковит —
5—10; акцессорные минералы — апатит, циркон, рудные. Структура породы гранитовая, 
участками гетерогранобластовая. Лейкосома поздней генерации представлена двуполе
вошпатовым (микроклин-плагиоклазовым) двуслюдяным (мусковит -биотитовым) 
гранитом житомирского типа, наблюдающимся в виде многочисленных жил разной 
ориентировки и мощности, по внешнему облику мало отличающимся от гранитного ма
териала лейкосомы ранней генерации. Однако по химическому составу эти граниты от
личаются от гранитной лейкосомы ранней генерации существенно более высоким содер
жанием оксидов щелочных металлов, соответствуя гранитам субщелочного ряда (см. 
табл. 52).

Ортогнейсы новоград-волынской толщи на описываемом обнажении образуют 
тело сложной формы мощностью от 5 до 10 м, прорывающее толщу плагиогнейсов те
теревской серии. Здесь наблюдаются многочисленные экструзивные жилы, являющие
ся апофизами основного тела. В таких жилах оба контакта ортогнеиса с плагиогнейсами 
и мигматитами тетеревской серии интрузивные и срезают на отдельных участках под уг
лом до 70° и более метаморфическую сланцеватость последних. Отчетливо секущие 
контакты без тектонического срыва между ортогнейсами новоград-волынской толщи и 
гнейсами тетеревской серии видны не только визуально, но и в шлифах под микроско
пом. Макроскопически ортогнейс представляет собой темно-серую массивную породу с 
отчетливо различимой остаточной бластопорфировой структурой (вкрапленники пред
ставлены главным образом идиоморфными кристаллами плагиоклаза, заключенными 
в тонкозернистую основную массу породы) . Наиболее крупные кристаллы плагиоклаза 
достигают 5 мм по длинной оси. Под микроскопом структура породы остаточная блас- 
топорфировая с микролепидогранобластовой структурой основной массы, состоящей 
из плагиоклаза (олигоклаз-андезин — 50—60 %), кварца (25—35 %) и светло-бурого 
биотита (10—15 %). Акцессории представлены исключительно идиоморфным цирконом 
и апатитом, редко рудным минералом; вторичные — в основном, серицитом, развиваю
щимся по вкрапленникам плагиоклаза. Вкрапленники составляют 10—15 % общей пло
щади шлифа.

Совершенно аналогичные описанным выше ортогнейсы новоград-волынской тол
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щи наблюдались нами не только по левому, но и по правому берегу р.Случь в достаточ
но крупном обнажении, тянущемся от железнодорожного моста до с.Александровка, 
расположенного на противоположном берегу. В породах лишь несколько изменяются 
количественные соотношения между породообразующими минералами, варьирует струк
тура основной массы (от тонко-до мелкозернистой), колеблется число вкрапленников, 
участками более интенсивно проявлены процессы метаморфической перекристаллиза
ции основной массы породы. Иногда наблюдаются более основные разновидности орто
гнейсов, где наряду с биотитом встречается и сине-зеленая роговая обманка, изредка 
она даже превалирует. Однако в отличие от описанного обнажения у гранитного карьера 
на левом берегу р.Случь в обнажении на правом берегу реки характер залегания орто
гнейсов иной. Если на левом берегу тело ортогнейсов имеет форму некка, то на правом 
они наблюдаются в виде полого залегающих пластообразных тел значительной протя
женности и мощности (видимая мощность до 30 м и более, видимая протяженность — 
первые сотни метров). Пластообразный (или неяснослоистый) облик породам придают 
некоторые закономерные и выдержанные по простиранию изменения в их структурно
текстурных особенностях, окраске, минеральном составе. В обнажении на правом бе
регу ортогнейсы новоград-волынской толщи местами существенно гранитизированы, 
прорваны многочисленными разноориентированными жилами светлосерого гранита, 
аналогичного по внешнему облику и составу описанным выше лейкосомам поздней ге
нерации, наблюдающимся в обнажении у гранитного карьера на левом берегу р.Случь в 
гнейсах тетеревской серии и ортогнейсах новоград-волынской толщи. На отдельных 
участках ортогнейсы настолько интенсивно переработаны гранитами, что порода приоб
ретает вид типичных агматитов (фото 13) .

По химическому составу описываемые ортогнейсы новоград-волынской толщи 
соответствуют кислым вулканическим породам нормального ряда. Преобладают поро
ды, по кремнеземистости соответствующие дацитам (см. табл. 52). Процессы гранити
зации и метаморфической переработки в исследованных первично-магматических поро
дах новоград-волынской толщи проявились неравномерно и выразились в частичной 
калишпатизации, мусковитизэции, бластезе, приведшем к укрупнению зерен минера
лов, слагающих основную массу породы. Тем не менее даже на таких участках реликто
вые порфировые структуры, как правило, сохраняются. На химическом составе пород 
указанные процессы выразились в возрастании общей щелочности (преимущественно 
за счет возрастания содержания К 20) так, что первично низкощелочные породы (проба 
№ 5/85 , табл. 52) стали соответствовать породам субщеЛочного ряда (пробы № 9/86,
6- 2/86) .

С процессами гранитизации и метаморфической переработки пород новоград-во
лынской толщи связана и кристаллизация новой генерации циркона, имеющего облик, 
характерный для циркона из гранитоидов, и отличающегося по морфологическим осо
бенностям от циркона из исходных вулканических (или субвулканических) пород. По
следние представлены исключительно идиоморфными полупрозрачными до прозрачных 
слабо-желтоватыми со стеклянным блеском кристаллами цирконового типа, удлинение 
которых варьирует в относительно широких пределах: наблюдаются кристаллы с уд
линением от 1 до 4 по оси La,. Преобладают кристаллы с удлинением около 2,5. Крис- 
сталлы циркона слабо трещиноваты, в иммерсионных препаратах наблюдаются немного
численные темные непрозрачные мелкие включения, ядер нет.

Для датирования уран-свинцовым методом по акцессорному циркону нами было 
отобрано пять проб ортогнейсов новоград-волынской'толщи. Одна из них, практически 
не затронутая процессами гранитизации (проба № 5/85, табл. 52), взята из центральной 
части тела ортогнейса в обнажении у гранитного карьера на левом берегу р.Случь, вто
рая и третья — там же, но вблизи контакта с полимигматитами (пробы № 11/85 и 9/86), 
остальные — в обнажениях на правом берегу р.Случь. В первой из перечисленных проб 
циркон представлен исключительно тем морфологическим типом, который характерен 
собственно для вулканитов, во второй и третьей —смесью "вулканического"и "гранит
ного" циркона, в остальных — почти исключительно "гранитным" цирконом. Результаты 
уран-свинцового изотопного исследования циркона из указанных проб приведены в 
табл. 53. Видно, что "гранитный” циркон отличается от "вулканического" не только 
по морфологии, но и по содержаниям урана, свинца, а также изотопному возрасту, рас
считанному по отношению 207 РЬ/206 РЬ.
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Таблица 54. Результаты рубидий-стронциевого изотопного
исследования валовых проб ортогнейсов новоград-волын
ской толщи

Номер
пробы

Содержание, 1CTS г/г 87Sr/86Sr 87Rb/56Sr

87 Rb 86 S г

5/85 19,10 58,89 0,7125 0,3207
11/85 32,12 57,73 0,7190 0,5499
9/86 30,84 57,40 0,7189 0,5311
2/86 63,18 51,88 0,7386 1,2040
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Уравнение линии регрессии, рассчитанное для 
циркона из пробы № 5/85, имеет вид

у=  (0,04136±0,00112) х  + (0,0502±0,0082),

что соответствует возрасту 2410±15 млн лет -  вре
мя формирования вулканитов новоград-волынской 
толщи (рис. 43).

Уран-свинцовая изохрона, рассчитанная по 
результатам уран-свинцового изотопного исследова
ния циркона из остальных проб, описывается урав
нением:

у = (0,05977±0,00441) х +  (-0,0183±0,0245), 

что соответствует возрасту 2060±20 млн лет и ука
зывает на время проявления процессов метаморфиз
ма и гранитизации вулканогенных образований но
воград-волынской толщи.

Рубидий-стронциевая изохрона, рассчитан
ная по валовым пробам пород новоград-волынской 
толщи (табл. 54), описывается уранением:

К= (0,02956±0,00027) х + (0,7030±0,0002),

что соответствует возрасту 2050±20 млн лет (рис. 
44) и отражает время проявления тех же событий. 
Следует обратить внимание на весьма низкое пер
вичное отношение 87Sr/86Sr, полученное по изохро- 
не, а также сопоставить приведенные результаты с 
результатами изотопного датирования рубидий- 
стронциевым методом валовых проб гнейсов тете
ревской серии (см. соответствующий раздел).

Результаты калий-аргонового изотопного 
датирования породообразующих минералов (обык
новенных роговых обманок, биотитов, плагиокла
зов) из ортогнейсов новоград-волынской толщи 
приведены в табл. 55. Значения калий-аргонового 
возраста, рассчитанные по обыкновенной роговой 
обманке из ортогнейсов (2150-2200 млн лет), по- 
видимому, соответствуют времени формирования 
этого метаморфического минерала, т.е. времени ме
таморфизма отложений новоград-волынской тол
щи. Не следует удивляться, что значения калий- 
аргонового возраста по амфиболу несколько превы
шают (на 100—150 млн лет) цифры, полученные по 
уран-свинцовой и рубидий-стронциевой изохронам.
В магматических породах обыкновенная роговая 
обманка образуется в результате перекристаллиза
ции первично-магматических темно-цветных мине
ралов уже на ранних стадиях метаморфического 
преобразования породы, тогда как закрытие руби- 
дий-стронциевых изотопных систем пород и выде-



8?Sr/eeSr

Рис. 43
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из ортогнейсов новоград-волынской толщи:
/ -  изохрона для 'вулканогенного" циркона; // — то же для "гранитного"; 1 — проба № 5/85, "вул
каногенный циркон; 2 — "гранитный" циркон; 3 — проба № 11/85, смесь "вулканогенной" и "гра
нитной" разностей циркона

Рис. 44
Рубидий-стронциевая изохрона для ортогнейсов новоград-волынской толщи

Таблица 55. Результаты изотопного датирования калий-аргоновым методом породообразующих ми
нералов из ортогнейсов новоград-волынской толщи и плагиогнейсов тетеревской серии

Номер
пробы

Порода Минерал К,% 40 А г, 10"’  г/ г Возраст, 
млн лет

5/85 Ортогнейс новоград-волын- 
ский толщи биотитовый

Биотит 7,45 1350 1620+35

9/86 То же " 7,18 1310 1620±35
" Плагиоклаз 1,52 248,4 1510±35

2/86 " Биотит 7,06 1258 1600+35
6-2/86 То же, амфибол-биотитовый " 7,46 1488 1720±35

То же Плагиоклаз 0,90 177,0 1700±40
Обыкновенная рого
вая обманка

0,71 212,8 2200+50

" То же 0,72 206,1 2150+50
12/86 Биотитовый плагиогнейс Биотит 7,85 1492 1670±35

тетеревской серии

ление метаморфогенного "гранитного" циркона приурочено уже к регрессивной стадии 
того же процесса, протекающей в условиях возрастания миграционной и реакционной 
активности флюида, насыщенного щелочными элементами. Калий-аргоновые системы 
амфиболов в условиях температурного режима этой стадии, как правило, оказываются 
более устойчивыми. В тех же и даже в значительно более низкотемпературных условиях 
калий-аргоновые системы биотитов и особенно полевых шпатов, характеризующихся 
существенно меньшей энергией активации выделения аргона, оказываются нестабильны
ми, и минералы сравнительно быстро теряют радиогенный аргон. Этим объясняются 
большие различия в калий-аргоновых датировках, полученных по амфиболу (2150— 
2200 млн лет), биотиту (1720 млн лет) и полевому шпату (1700 млн лет) из одной и 
той же пробы ортогнейса новоград-волынской толщи (проба № 6-2/86, табл. 55). Сле
дует подчеркнуть, что по биотиту и полевому шпату из всех проб ортогнейсов ново
град-волынской толщи так же, как и по биотиту из гнейсов тетеревской серии, получе
ны значения калий-аргонового возраста в интервале 1,5—1,7 млрд лет (см. табл. 55) . 
Это не соответствует времени формирования ни гнейсов тетеревской серии, ни метавул
канитов новоград-волынской толщи, ни гранитов кировоградско-житомирского комп
лекса, отражая время каких-то более поздних геологических событий. Необходимо от
метить, что практически все калий-аргоновые датировки по биотиту и полевому шпату 
из разных по составу и явно разновозрастных пород, развитых в Новоград-Волынском 
блоке (зоне), укладываются в тот же временной интервал. Это свидетельствует о том, 
что даже после становления гранитов кировоградско-житомирского и осницкого комп
лекса температура пород в пределах блока оставалась достаточно высокой на протяже
нии длительного времени (более 300—400 млн лет), либо, что в интервале 1,5— 
1,7 млрд лет тому назад породы, слагающие блок, испытали достаточно сильный, но
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относительно кратковременный прогрев, приведший к почти полной потере биотитами и 
полевыми шпатами радиогенного аргона. Второе объяснение представляется более 
правдоподобным. К этому же периоду приурочено формирование диабазов дайкового 
комплекса, прорывающих как граниты, так и все более древние породы, проявление 
процессов динамометаморфизма, приведшего к широкому развитию бластокатаклас- 
тических структур в породах Новоград-Волынского блока. Из полученных данных 
вытекают два главных вывода.

1. Становление вулканитов новоград-волынской толщи проходило существенно 
позднее, чем формирование гнейсов тетеревской серии. Не исключено, что последние 
претерпели метаморфические преобразования до внедрения метавулканитов.

2. Вулканогенные породы новоград-волынской толщи (около 2,4 млрд лет) 
существенно оторваны по времени формирования от вулканогенных образований кле
совской серии (около 2,0 млрд лет) (см. следующий раздел). Поэтому включение по
род новоград-волынской толщи в состав клесовской серии лишено основания.

КЛЕСОВ СКАЯ СЕРИЯ

Согласно схеме УРМСК (1984 г.), под клесовской серией понимается толща метаморфи- 
зованных преимущественно вулканогенных образований, наблюдающихся в виде остан- 
цов и ксенолитов среди гранитоидов осницкого комплекса в пределах Осницкого и Но
воград-Волынского блоков Северо-Западного мегаблока. Для клесовской серии харак
терны метаморфизованные вулканиты как основного, так и среднего и кислого соста
вов, особенности которых детально описаны в работах [126, 135,137].

Степень метаморфизма пород клесовской серии крайне не равномерна и колеб
лется от зеленосланцевой до высокотемпературной амфиболитовой фации [118], при
чем, как правило, менее метаморфизованы вулканиты основного состава, а более высо
кая степень метаморфических преобразований характерна для метавулканитов кислого 
состава [118]. Метавулканиты кислого состава представлены лептитами, геллефлинта- 
ми, кварцевыми порфирами.

Для датирования уран-свинцовым изохронным методом по циркону опробова
лись лептиты из карьеров пгт Клесов ("Большой Пугач" и № 472) и ст.Томашгород 
("Осиков Груд"), а также кварцевый порфир с.Яковичи (скв. 87).

Характеристике лептитов и других метавулканитов кислого состава клесов
ской серии специально посвящена монография А.Я.Хатунцевой [138], поэтому нет не
обходимости давать здесь их описание. Отметим лишь один момент. Поскольку поро
ды клесовской серии пространственно ассоциируют с гранитоидами осницкого комп
лекса, при изучении и опробовании лептитов существует большая вероятность ошибоч
но принять за лептиты гранит-аплиты осницкого комплекса. Эти породы макроскопи
чески, а во многом и микроскопически сходны с лептитами. Причем, вопреки мнению 
некоторых исследователей, аплиты достаточно широко распространены среди гранитои
дов осницкого комплекса (например, в карьере с.Рокитное).

Следует подчеркнуть два важных критерия отличия лептитов от аплитов: 1) при 
внимательном микроскопическом изучении в лептитах всегда можно обнаружить релик
ты порфировой структуры (фото 14); 2) несмотря на одинаковый уровень кремнезе- 
мистости и щелочности, лептиты отличаются от аплитов химическим составом. Для рас
познавания по этому признаку можно предложить следующую дискриминантную 
функцию:

Я = 0,03675 S i0 2-0,09291 А120 3 + 1,21087 2  FeO -  1,10265 М д О -
1,86472 СаО — 1,12226 > 0, при R  >  0 породу следует отнести к лептитам, 

а при R  < 0 — к гранит-аплитам.
Опробованные лептиты ни макроскопически, ни по особенностям структуры, 

минерального и химического составов не отличаются от описанных в работе [138] : 
структура пород бластопорфировая, фенокристаллы представлены альбитом и кварцем, 
основная масса — кварцем, полевыми шпатами и биотитом, вторичными мусковитом, 
серицитом, эпидотом, среди акцессорных минералов — апатит, рудные, циркон, гранат, 
редко сфен, рутил, ксенотим; фенокристы альбита иногда частично или полностью за
мещены калиевым полевым шпатом. Кварцевый порфир с.Яцковичи отличается лишь 
меньшей степенью перекристаллизации основной массы (фото 15) . По особенностям 
химического состава (см. табл. 72) исследованные породы соответствуют риолитам, 
нормальным до субщелочных.
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Таблица 56. Химический состав циркона из пород клесовской серии и осницкого комплекса [26,с.37],%

Номер
пробы

Порода Место отбора 
пробы

S i02 ТЮ 2 Alj О , j Fe20 3 MnO

1204 Лептит пгт Клесов, карьер 
"Большой Пугач”

32,98 0,42 0,68 0,40 0,25

5078 ст.Томашгород, карьер 
"Осиков Г руд"

32,30 0,30 1,10 0,96 0,18

5072 Плагиопорфирит пгт Клесов, карьер 
"Бубны”

32,08 0,05 0,81 0,64 0,20

501 Г ранит осницкий То же, карьер 
"Большой Пугач"

32,86 0,23 0,41 0,96 0,23

5010-а То же с.Осницк, карьер 32,35 0,12 0,52 1,00 0,22
5074 " С.Новые Виры, карьер 33,86 0,16 0,75 0,96 0,25
5081 г.Ракитно, карьер 32,33 Не обн. 0,86 0,60 0,33

Номер
пробы

Порода Место отбора 
пробы

СаО t r 2o 3! Zr02 + 
+Hf02

| П.п.п. P г/см3

1204 Лептит пгтКлесов, карьер 
"Большой Пугач"

0,58 0,80 63,50 0,19 -

5078 ст.Тамашгород, карьер 
"Осиков Г руд"

0,60 0,65 64,06 0,20 4,33

5072 Плагиопорфирит пгт Клесов, карьер 
"Бубны"

0,88 0,60 65,16 0,16 4,63

501 Г ранит осницкий То же, карьер 
"Большой Пугач"

0,90 0,69 63,14 0,15 4,57

5010-а То же с.Осницк, карьер 0,55 0,65 64,20 0,18 —
5074 " с.Новые Виры, карьер 1,14 0,79 61,52 0,21 4,52
5081 г.Ракитно, карьер 0,74 0,70 64,08 0,14 4,59

Таблица 57. Содержание элементов-примесей в цирконе из пород клесовской серии и ос
ницкого комплекса [26, с.37], %

Номер
пробы

| Mn 

|
Си Sc Се Y La P Ba

1204 0,010 0,002 0,010 0,060 0,400 0,060 0,100 0,010
5078 0,003 0,001 0,001 0,020 0,300 0,020 0,030 0,020
5072 0,002 0,004 0,002 — 0,060 0,006 0,020 —
501 0,006 0,0003 0,008 0,020 0,200 0,020 0,080 —
5010-а 0,001 0,0004 0,003 0,010 0,200 0,010 0,030 —
5074 0,005 0,0003 0,008 0,040 0,300 0,030 0,060 0,010
5081 0,010 0,002 0,006 0,030 0,300 0,010 0,060 0,060

Рь/гз,иЦирконы в лептитах представлены гое 
мелкими идиоморфными прозрачными до 
полупрозрачных розовато-серы ми и корич
неватыми призматическими кристаллами, 
габитусные формы которых обусловлены 
комбинацией граней призм {110}и {100}, при 
резком преобладании первой (у 95 % крис
таллов), и бипирамиды 1̂11}. В отдельных 
кристаллах (до 15 %, в пробе № 5079) на
блюдаются также грани бипирамиды (311}и 
преимущественно развиты грани призмы 
{100}, что придает таким кристаллам доста
точно сложные морфологические очертания.
Данные о химическом составе циркона при
ведены в табл. 56, о содержании элементов- 
примесей — в табл. 57, результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона - 

в табл. 58.
Уравнение уран-свинцовой изохроны, рассчитанное по этим данным в координа 

тах модели Аренса — Везерилла, имеет вид

у=  (0,05693+0,00191) х +  (0,0088±0,0090),

что соответствует возрасту 2020±15 млн лет (рис. 45).
Поскольку в некоторых из проанализированных проб циркона наблюдаются вы 

сокие содержания примесного обыкновенного свинца, что может внести заметные по
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Рис. 45
Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из лептитов клесовской серии
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грешности при расчете изо

хроны в координатах модели 
Аренса — Везерилла, целесооб
разно рассчитывать уравнения 
линии регрессии и в координа
тах метода согласованных раз
ностей, исключив только цир
кон пробы № 87/85 из кварце
вого порфира с.Яцковичи, для 
которого характерно очень 
низкое содержание обыкно
венного свинца:

у = (0,05519±0,00084) х +
+ (0,0196±0,0082),

что соответствует возрасту 
2020±15 млн лет. Поскольку 
оба результата совпадают, есть 
все основания считать, что по
лученная цифра отражает воз
раст вулканизма, продукты 
которого в настоящее время 
представлены лептитами. Ка
лий-аргоновые датировки по 
биотиту, характеризующиеся 
существенно более низкими 
значениями возраста (см. 
табл. 50), соответствуют либо 
времени метаморфизма пород 
клесовской серии, либо еще 
более поздним наложенным 
геологическим процессам.

Кварцевые и кварц-ро- 
говообманковые метапорфи- 

риты. Эти породы достаточно 
широко развиты в пределах 
Осницкого блока и более из
вестны под местным названи
ем клесовский порфирит. Де
тальное описание этих пород 
приведено в работе [125]. Это 
стально-серые тонкозернистые 
породы с четко выраженной 
(макро- и микроскопически) 
реликтовой порфировой струк
турой. Основная масса поро
ды под микроскопом микро- 
лепидогранобластовая, мик
рон ематолепидогранобласто- 
вая. По структурным особен
ностям они во многом близки 
к описанным выше лептитам, 
однако первичная порфировая 
структура в них выражена 
еще более четко. По мине
ральному и химическому сос
тавам эти породы отличаются 
от лептитов существенно боль-
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шРЬ/ш и

Рис. 46
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из плагиопорфиритов клесовской серии

шей основностью. По химическому составу они соответствуют андезитам — дацитам 
(см. табл. 72). Порфировые вкрапленники, как правило, представлены идиоморфным, 
очень часто зональным плагиоклазом (№ 35—50) (фото 16). В основной массе плагио
клаз обычно более кислый (№ 30—35) и составляет 45—55 %, содержание кварца колеб
лется от 15 до 20 %, темноцветные минералы (25—35 %) представлены амфиболом и 
биотитом, развивающимся по амфиболу. Обычно биотита несколько больше, но иногда 
наблюдается и обратное соотношение. Содержание калиевого полевого шпата (микро
клин, микропертит) редко превышает 5 %, причем он, как правило, приурочен к грани- 
тизированным участкам. Вторичные минералы представлены серицитом, минералами 
группы эпидота — цоизита, реже кальцитом. Характерные акцессории: апатит, сфен, 
циркон, нередко гранат, рудные (магнетит, пирит) . Циркон в порфиритах подобен цир
кону из лептитов, однако кроме кристаллов цирконового типа (80—90 %) заметную 
роль в первых играют и сложноограненные кристаллы гиацинтового типа (10—20 %). 
От циркона из лептитов они отличаются более низкими содержаниями титана и редко
земельных элементов.

Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона приведены в 
табл. 59. Уравнение уран-свинцовой изохроны, рассчитанное по этим данным, имеет вид

у = (0,06033±0,00071) х + (Ч),0031 ±0,0032),

что соответствует возрасту 1970±5 млн лет (рис. 46). В пределах погрешности вычисле
ния изохрона проходит через начало координат, тем не менее, учитывая, что величина 
отрезка, отсекаемого линией регрессии на оси ординат, имеет отрицательное значение 
и большинство цифр (207РЬ/206РЬ) -возраста для проанализированных проб циркона 
несколько превышают (на 5—10 млн лет, см. табл. 59) значение, полученное по изохро- 
не, последнее может оказаться заниженным, но, по-видимому, не более, чем на величину 
максимальной ошибки, т.е. на 15 млн лет. Итак, время формирования исследованных 
вулканитов — 1970—1990 млн лет.

Из изложенного можно сделать вывод, что процессы вулканизма, давшие породы 
клесовской серии, происходили в узком интервале времени — 2020—1970 млн лет.

БЕРДИЧЕВСКИЙ КОМПЛЕКС

Комплекс включает в себя чарнокиты, побужские и бердичевские граниты, пегматиты, 
изотопный возраст которых укладывается в интервал 2100—1900 млн лет. Бердичев
ский комплекс был выделен в 1983 г. в связи с изменением в стратиграфической
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Таблица 60. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из эндербитов бердиневского комплекса (карьер с.Голосково, проба № 127/79)

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 Р Ь
2 3 8  у  

...........

2 0 7 p h  

2 3 5  ц
Возраст по 
2°7pb/20«f>b, 

млн лети РЬ 2 0 4  р ь з о б  Рь 2 0 7  Р Ь 2 0 8  р ь

< 0,04 0,0601 0,0223 0,005 84,786 10,835 4,373 0,3654 6,3991 2060
< 0,07 0,0644 0,0234 0,006 85,080 10,910 4,003 0,3590 6,3012 2060
0,04-0,07 0,0592 0,0223 0,004 85,011 10,874 4,1 11 0,3720 6,5291 2060
> 0,1 0,0635 0,0227 0,006 85,140 10,840 4,014 0,3535 6,1592 2050
Смесь (—0,04 и +0,1) 0,0613 0,0231 0,007 85,038 10,876 4,078 0,3721 6,5053 2060

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204РЬ =15,16;207 РЬ/204РЬ =15,19.

Таблица 61. Результаты уран-торий-свинцового изотопного исследования монацита и циркона из гранитоидов бердичевского комплекса

Место отбора 
проб

Порода Минерал Содержание, % Изотопный состав свинца,% Возраст по отношениям, млн лет

и T h Р Ь 2 0 4  рь 2 0 6  р ь 2 0 7  р ь 2 0 8  рь 2 0 6  рь I w P h 2 0 7  P h 208 рь
2 3 8  и  | 2 3 5  у 2 0 6  Р ь 2 3 2  T h

пгт Гнивань Г ранатовый 
чарнокит

Циркон 0,0785 - 0,0473 0,026 ,- 65,52 8,74 25,71 2420 2230 2070 -

с.Могилевка Пегматит Монацит 0,120 9,55 0,96 0,065 4,73 1,45 93,75 1975 2085 2155 1925
г.Мирополь Бердичевский

гранит
1,35 3,09 0,87 0,005 37,31 7,32 35,37 2320 2210 2100 2170

с.Слободи це То же " 0,76 3,80 0,67 0,053 35,50 4,94 59,51 2000 1980 1970 2150
с.Жежелев " " 0,50 4,44 0,62 0,096 23,23 4,95 65,70 2180 2100 215G 1950
То же " " 0,71 4,64 0,69 0,096 32,84 4,54 62,52 2050 2120 1980 2160
с.Г луховцы " " 0,88 4,95 0,865 0,150 35,44 6,64 57,63 2150 2100 2200 2100
с.Новая Си- 
нявка

Г ранит-миг- 
матит

0,41 7,42 0,77 0,005 15,67 1,83 82,52 1910 1820 1950 1900

То же Пегматит " 0,30 10,59 1,07 0,005 8,53 1,02 90,46 1850 1920 1900 1900
с.Сабатиновка Розовый чарно 

кит (токарев- 
ский)

0,55 9,80 1,15 0,014 16,47 2,14 81,38 2150 2060 1970 2070

с.Чаусово П егматоидный 
чарнокит (то- 
каревский)

0,48 9,94 1,07 0,032 14,58 2,61 83,22 2020 1980 1980 1980

с. Николаевка То же " 0,09 9,17 0,89 0,010 3,64 0,54 96,00 2180 2020 1910 2020
с.Виноградный 
Сад

0,29 7,82 0,84 0,005 10,82 1,30 87,88 2020 2000 1990 2050



схеме и расчленением подольского комплекса на два разновозрастных комплекса.
Породы бердичевского комплекса относятся к гранитоидам регрессивного типа 

[37]. Гранитообразование носит преимущественно автохтонный характер, поэтому в" 
гранитоидах комплекса наблюдается определенная зависимость их от состава исходных 
пород, которые сохраняются в первых в виде маломощных реликтов. Связь гранитои
дов со своим субстратом детально рассмотрена в работах [94, 141, 143]. В частности, ус
танавливается сходство составов породообразующих минералов и редкоземельных эле
ментов в бердичевских гранитах и гранат-биотитовых гнейсах, что позволяет отнести 
бердичевские граниты к автохтонным образованиям за счет гранат-биотитовых гнейсов 
без существенного привноса — выноса [141]. Состав фемических минералов исходно
го метаморфического субстрата и образующихся по нему гранитоидов, соответственно 
и температура формирования метаморфических пород и гранитоидов практически оди
наковы. ЗначенияРГ-лараметров снижаются с юга на север: для чарнокитоидов Т=700 °С, 
Р=7-108 Па (гранулитовая фация), для бердичевских гранитов 7=600—670 °С, Р= 6 108Па 
(амфиболитовая фация) [89].

В Верхнем Побужье рзвиты серые, зеленовато-серые мелкозернистые и средне
зернистые эндербиты, плотные, монолитные, на выветрелых поверхностях намечается 
плохо выраженная полосчатость. Минеральный состав их (в %) : гиперстен — 10—15, пла
гиоклаз — 30—57, кварц — 30—40, диопсид — 0—10, калиевый полевой шпат — 2—10, 
рудные минералы — 0,5—1,0.

Акцессории представлены апатитом и цирконом; монацит нехарактерен и появ
ляется в незначительном количестве лишь в разновидностях, обогащенных калиевым 
полевым шпатом. Отношение К2 0/Na2 0=0,11 -0,16. Из темноцветных минералов преоб
ладает гиперстен с железистостью 54,0—58,0 %.

Циркон серовато-коричневый, характеризуется удлиненно-призматическими фор
мами, удлинением 3—4; прозрачен в мелких зернах и полупрозрачен в крупных. В мел
кой фракции (-0 ,1мм) преобладает однородный циркон с высокими интерференцион
ными окрасками, располагающимися параллельно удлинению кристаллов, в крупной
фракции (+0,1 мм) — с неоднородным строением. В некоторых зернах наблюдаются яд

ро и оболочка, обычно одинаково ориентированные, с высокими цветами интерференции.
В табл. 60 приведены результаты уран-свинцового изотопного исследования для 

разных фракций циркона, выделенного из эндербита карьера с.Голосково. Точки сви
нец-урановых изотопных отношений на диаграмме с конкордией (рис. 47) образуют 
дискордию, отвечающую уравнению

К= (0,0531 ±0,0078) х + (0,026±0,049).

Точка пересечения ее с конкордией соответствует возрасту 2060±10 млн лет.
Гранатовые чарнокиты (виннициты) развиты преимущественно на стыке Берди

чевского и Винницкого блоков. Отличаются довольно большим количеством граната, 
биотита и калиевого полевого шпата, содержание которого варьирует от 10 до 40 %, бо
лее высокой железистостью пород и-породообразующих минералов. Из гранатовых чар- 
нокитов выделен циркон, возраст которого (по отношению 207РЬ/206РЬ) соответствует 
2070 млн лет (табл. 61).

Калиевые чарнокиты преобладают в Среднем и Нижнем Побужье. В Первомай
ском блоке они выделены в токаревский тип чарнокитов [33]. Обогащены калиевым 
полевым шпатом, содержат гранат, биотит. Моноклинного пироксена в них практически 
нет. Широко развиты пегматоидные образования. С увеличением калиевости в чарноки- 
тах уменьшается содержание гиперстена, который замещается биотитом. Изотопный 
возраст, определенный по монациту и циркону из чарнокитов токаревского типа, со
ставляет 2000±100 млн лет (см. табл. 61).

К бердичевскому комплексу относятся также автохтонные и аллохтонные грани
ты [141]. Аллохтонные граниты образуют шлироподобные линзы или тела неправиль
ной формы среди биотиттранатовых мигматитов и бердичевских гранитов. Отличитель
ной особенностью последних является наличие в них граната и кордиерита. Иногда они 
содержат андалузит. Гранат представлен альмандином. Железистость кордиерита изме
няется от 20 до 43,3 %. Биотит оранжево-коричневый с низкой железистостью (42— 
52 %). Породообразующие минералы в аллохтонных гранитах имеют свои специфичес
кие особенности: гранат и биотит менее железистые (71 и 43 % соответственно). Если
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Таблица 62. Результаты рубидий-стронциевого изотопного исследования валовых проб бердичев
ских гранитов

Место отбора 
пробы

Номер
пробы

Содержание, 10~5 г/г 87 Sr/86 Sr 87 Rb/86 Sr

87 Rb 86 Sr

с.Жежелев 1271 3,032 2,649 0,7432+0,0006 1,31
То же 1272 2,678 2,675 0,7360± 0,0002 0,990

" 1273 2,743 2,704 0.7385+0,0004 1,003
с.Сабаров, р.Южный Буг 991а 1,245 3,410 0,7188±0,0005 0,361
пгт Мирополь, р.Случь 2107 1,432 2,518 0,7268+0,0006 0,562
То же 980/64 3,150 2,814 0,7420±0,0007 1,106
с.Подолянцы, р.Тетерев 103/59 3,217 2,228 0,7441 ±0,0006 1,166
То же 101/59 3,910 2,835 0,7485+0,0004 1,363

говрь/гз8и  
0,6

vS r / e6Sr

в ™РЬ/гз5ио
Рис. 47
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из эндербитов бердичевского комплекса 

Рис. 48
Рубидий-стронциевая изохрона для бердичевских гранитов

бердичевские граниты преимущественно плагиоклазовые, то в аллохтонных аплит-пег- 
матоидных гранитах на долю плагиоклаза приходится лишь 20 %. Значительно отличают
ся они и акцессорным монацитом. Для аплит-пегматоидных гранитов характерен мона
цит красного цвета с высокой плотностью, высоким содержанием тория, который по 
соотношению изотопов свинца относится к монацитам промежуточной генерации [141]. 
Для бердичевских гранитов характерен монацит ранней генерации, по составу редко
земельных элементов соответствующий монациту из гранит-биотитовых гнейсов.

Большинство значений изотопного возраста, полученное по монациту из берди
чевских гранитов и пегматитов, изменяется в пределах 2170—1900 млн лет (см. табл.61). 
Значения возраста, полученные по циркону, характеризуются сходимостью по отдель
ным изотопным отношениям.

Близкий возраст у бердичевских гранитов по данным рубидий-стронциевого ме
тода. Результаты определений содержаний рубидия, стронция и изотопного состава 
стронция в описываемых гранитах приведены в табл. 62 и представлены графически на 
рис. 48. Все экспериментальные точки бердичевских гранитов достаточно хорошо опи
сываются линейной зависимостью:

у = (0,0297±0,0007) х+  (0,7089 ±0,0007),

что соответствует изотопному возрасту 2060±50 млн лет [2].
Приведенные данные изотопного датирования гранитоидов бердичевского комп

лекса уран-свинцовым методом по циркону и монациту, а также рубидий-стронциевым 
изохронным методом по валовым пробам пород позволяют сделать вывод о том, что 
все разновидности как синорогенных, так и посторогенных гранитоидов этого комплек
са образуются в узком интервале времени 2200—1900 млн лет.

ОСНИЦКИЙ КОМПЛЕКС

В осницкий комплекс входят магматические породы, варьирующие по составу от диори
тов до лейкогранитов. Особенности петрографического, минерального и химического 
составов образований этого комплекса детально описаны в работах [125, 126, 136].

Уран-свинцовым изохронным методом по циркону были продатированы розовые 
лейкократовые граниты из карьера с.Осницк, являющиеся одними из наиболее поздних
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Таблица 63. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из осницких гранитов
(карьер с.Осницк, проба № 5010-К-72)

Фракция, Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 Ph 
238 и

207 РЬ 
235 у

Возраст по207 рь/206 рь
млн лети РЬ 204 РЬ j 206 РЬ 207 РЬ 208 рь

> 0,071 
0,04-0,071 
< 0,04 
э/м

0,0522
0,0663
0,0650
0,0994

0,0189
0,0170
0,0169
0,0159

0,130
0,072
0,092
0,148

73,177
75,410
74,412
71,626

10,717
10,062
10,417
10,781

15,976
14,456
15,079
17,445

0,2994
0,2214
0,2209
0,1289

5,069
3,683
3,763
2,186

1995
1965
2010
2000

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204 РЬ =15,16;207 РЬ/204РЬ =15,19.

образований осницкого комплекса. Это 
крупнозернистые породы с массивной тек
стурой и гипидиоморфнозернистой струк
турой, состоящие (в %) из кварца (30—35), 
плагиоклаза — альбита-олигоклаза (25—30), 
калиевого полевого шпата — микроклин- 
пертита и микроклина (35—45), биотита 
(до 1,5). Вторичные минералы представ
лены серицитом и мусковитом; среди 
акцессориев главную роль играют апатит, 
циркон, магнетит, мартит, встречаются еди
ничные зерна рутила, анатаза, граната, 
циртолита. По химическому составу гранит 
с.Осницк следует отнести к семейству 
субщелочных лейкогранитов (см. табл. 72) .

Циркон в гранитах представлен идиоморфными розовато-серыми, реже коричне
ватыми и ржаво-бурыми прозрачными до полупрозрачных призматическими кристал
лами, габитусные формы которых обусловлены комбинацией граней призм (110)и {100} 
и дипирамид {111] и {311} . По морфологии кристаллов циркон из осницких гранитов 
сходен с описанным выше цирконом из лептитов и порфиритов клесовской серии. Осо
бенности химического состава циркона из осницких гранитов отражены в табл. 56 и 57.

Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона приведены в 
табл. 63. Уравнение уран-свинцовой изохроны, рассчитанное по этим данным, имеет вид

у=  (0,05913±0,00134) х +  (0,0003 + 0,0051),

что соответствует возрасту 1995± 15 млн лет (рис. 49).
Результаты уран-свинцового изотопного датирования акцессорного циркона из 

метавулканитов клесовской серии и осницких гранитов указывают на их тесную не 
только пространственную, но и временную связь, что дает основание рассматривать эту 
ассоциацию пород как своеобразную вулкано-полутоническую формацию.

КИРОВОГРАДСКО-ЖИТОМИРСКИЙ КОМПЛЕКС

Под кировоградско-житомирским комплексом понимают широко развитые на террито
рии Северо-Западного мегаблока Украинского щита породы гранитоидного состава, 
пространственно и генетически [141, 142] тесно связанные с метаморфическими обра
зованиями тетеревской серии. Результаты датирования некоторых разновидностей гра
нитоидов, относимых по схеме УРМСК (1984 г.) к кировоградско-житомирскому комп
лексу рассмотрены ниже.

Плагиограниты. В геологическом, петрографическом, петрохимическом и геохро
нологическом отношении указанная разновидность гранитоидов, выделяемая в составе 
кировоградско-житомирского комплекса в пределах Северо-Западного мегаблока, яв
ляется наименее изученной. Здесь плагиограниты не образуют самостоятельных круп
ных массивов, хотя в виде отдельных небольших тел достаточно часто наблюдаются на 
территории района, особенно на западном склоне Украинского щита.

Плагиограниты макроскопически представляют собой средне-до крупнозернис
тых породы серого цвета с массивной, иногда неяснополосчатой текстурой. Они, как 
правило, теснейшим образом связаны с гнейсовой толщей метаморфических пород, от
носимых к тетеревской серии: весьма характерным является субсогласное залегание
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Рис. 49
Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из осницких гранитов



Таблица 64. Химический состав плагиогранитов западного склона Украинского щита, %

Порода Место отбо
ра пробы

SiO, ТЮ 2 A lj Оэ Fe20 3 FeO MnO MgO CaO

Плагиогра
нит биоти
товый

с.Балашов
ка, скв.3424

67,32 0,66 16,06 1,40 1,58 Следы 1,37 1,93

То же с.Великие 
Селища, 
скв. 3504

66,20 0,74 15,84 0,69 3,60 0,06 2,00 2,46

с.Яцковичи, 
скв. 3540

65,15 0,57 16,33 0,82 4,46 0,06 2,16 2,12

" То же 74,38 0,18 14,08 0,21 1,04 0,01 0,71 0,86
Кварцевый
диорит

63,02 0,81 17,01 1,19 3,84 0,03 3,01 2,22

Плагиогра
нит биоти
товый

67,32 0,49 15,39 0,88 4,01 0,04 2,00 1,72

Порода Место отбо
ра пробы

Na,0 к2о р 2о 5 S с о 2 Н20: П.п.п. Сумма

Плагиогра
нит биоти
товый

с.Балашов
ка, скв .3424

3,58 4,66 0,14 0,07 0,36 0,10 0,33 99,56

То же с.Великие 
Селища, 
скв. 3504

3,76 2,88 0,27 0,04 0,37 Следы 0,74 99,65

с.Яцковичи. 
скв. 3540

3,34 254 0,12 0,02 0,27
"

1,44 9950

Тр же 5,67 1,89 0,14 0,02 _ 0,10 0,47 99,76
Кварцевый
диорит

4,54 2,39 0,16 0,03 — 0,18 1,33 99,76

Плагиогра
нит биоти
товый

3,11 250 0,13 0,09 0,14 1,57 99,69

тел плагиогранитов среди гнейсов, постоянно наблюдаются постепенные переходы от 
плагиогранитов через плагиомигматиты в биотитовые плагиогнейсы. Такие переходы 
обычно проявляются в закономерном изменении текстурных особенностей пород и ко 
личественных соотношений между породообразующими минералами, тогда как качест
венный минеральный состав остается практически постоянным. Кроме описанных по
степенных переходов плагиогранитов в биотитовые гнейсы наблюдаются и совершенно 
постепенные, визуально неуловимые переходы плагиогранитов в биотитовые, редко в 
амфибол-биотитовые гранодиориты (о чем можно судить даже по результатам химичес
ких анализов, приведенных в табл. 64). При увеличении содержания калиевого полево
го шпата они также постепенно переходят и в плагиоклаз-калишпатовые граниты. Во
обще в плагиогранитах Северо-Западного мегаблока и западного склона Украинского 
щита калиевый полевой шпат повсеместно присутствует в больших или меньших коли
чествах и всегда является породообразующим минералом, что соответствующим обра
зом отражается на химическом составе описываемой разновидности гранитов (см. 
табл. 64). В то же время, в отличие от плагиоклаз-микроклиновых гранитов житомир
ского и коростышевского типов, калиевый полевой шпат в плагиогранитах, независи
мо от его содержания в породе, количественно всегда заметно уступает плагиоклазу и, 
как правило, представлен нерешетчатым пертитом, и только в наиболее обогащенных 
калиевым полевым шпатом разновидностях наблюдаются отдельные мелкие зерна ре
шетчатого микроклина. Развитие пертита в породе обычно крайне неравномерное, но 
отдельные индивиды иногда достигают значительных размеров (в несколько миллимет
ров) . Нередко в таких зернах калиевого полевого шпата наблюдаются довольно круп
ные реликты плагиоклаза (олигоклаза), что указывает на эпимагматический (вероятно, 
метасоматический) характер первого. Об этом же свидетельствуют как крайне нерав
номерное распределение калиевого полевого шпата в породе, так и чрезвычайно широ
кие вариации в его количественном содержании (от 1 до 15 %). Остальные породообра-. 
зующие минералы представлены плагиоклазом (№ 13-25) -  40-60 %, кварцем — 25— 
40, биотитом — 7—20, мусковитом — до 5 %. Последний, явно эпимагматический мине
рал, развивается главным образом по биотиту. Набор акцессорных минералов весьма 
разнообразен: апатит, циркон, монацит, рутил, анатаз, магнетит, гематит, пирит, изредка
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Таблица 65. Изотопные отношения 87Sr/8eSr в апатите из гранитоидов Северо-За
падного мегаблока Украинского щита

Номер
пробы

Место взятия пробы . Порода 87 Sr/86 Sr

1 с.Балашовка, скв.3424, 
гл.78—85 м

Плагиогранит 0,7130

2 с.Ленчин,р.Бобер, скв. 3480, 
гл. 15,5-53,8

0,7126

3 с.Мычев, скв.3508, гл.391 — 
395 м

0,7081

4 с.Яцковичи, скв. 3540, 
гл.75—103 м

0,7082

5 То же, гл.37, 2—50,3 м Гранит биотитовый 0,7237
6 с. Князев ка, скв.3458, 

гл. 55—67 м
То же 0,7098

7 с.Рудня Новенькая, карьер 
Минлесхоза

Гранодиорит биотитовый 0,7095

8 с.Клементовичи, карьер Тс же 0,7145
9 с.Судилков, карьер Гранодиорит амфибол- 

биотитовый
0,7068

10 г.Новоград-Волынский, ле
вый берег р.Случь, карьер

Орто гнейс 0,7069

Таблица 66. Простые формы, установленные на кристаллах циркона из 
плагиогранитов западного склона Украинского щита

hkI
Сферические координаты

hk1
Сферические координаты

I Р Ч> Р

001 _ О t 

Q0 °- 411 75058, 69015,
100 90°оо; 90°0°, 511 78 42, 72 59,
110 45.00, 90о00, 611* 80о 32, 750 36,
101 90 00, 32 38, 518* 78 42, 22 11,
301* 90 00, 62 29, 412* 75058, 52 51,
111 45 00, 42 09, 314* 71с 34, 26 49,
221 45о00, 61о05, 213* 63026, 250 30,
331 45 00, 69 47, 214* 63 26, 19 41,
210*
311

63 26, 
71 34

90 00, 
63 43

323* 56 09 37 34

В справочнике [138| не отмечены.

ортит, графит. Особенно характерным акцессорным минералом плагиогранитов являет
ся апатит, наблюдающийся в виде как очень мелких, так и относительно крупных зерен 
(до 0,5 м м ) . Количество его иногда достигает 1 % и более. Апатит обычно приурочен к 
биотиту и наблюдается в нем в виде вростков различного размера. Изотопный состав 
стронция в апатите достаточно выдержан и соответствует отношениям 87Sг/86Sг, харак
терным для коровых образований (табл. 65). Как правило, к биотиту приурочены и 
радиоактивные акцессорные минералы (циркон и монацит), обычно наблюдающиеся в 
биотите в виде очень мелких зерен, окруженных плеохроичными двориками.

Следует обратить внимание еще на одну характерную особенность всех иссле
дованных нами плагиогранитов западного склона Украинского щита, а именно, на пов
семестно наблюдаемые для них бластокластическую и бластомилонитовую структуры, 
свидетельствующие о перенесенном этими породами интенсивном воздействии дисло
кационного метаморфизма на каком-то этапе их геологической истории. Катаклазу в 
плагиогранитах подверглись не все породообразующие минералы, а только кварц, био
тит, плагиоклаз. Мусковит и решетчатый микроклин там, где он наблюдается, никаких 
признаков катаклаза не несут, а, наоборот, совместно с новообразованным бластичес- 
ким кварцем слагают цемент участков наиболее интенсивного катаклаза, милонитиза- 
ции и последовавшего бластеза. Не несут явных признаков воздействия дислокацион
ного метаморфизма и участки, сложенные нерешетчатым пертитом, однако последний, 
как правило, не приурочен к зонам бластической перекристаллизации, а метасоматичес
ки замещает в породе уцелевшие от катаклаза реликты плагиоклазов. Таким образом, 
формирование всех перечисленных минералов проходило уже после появления дисло
каций. О времени проявления этого процесса можно судить по калий-аргоновым дати
ровкам, полученным по биотиту из описанных плагиогранитов (см. табл. 50). Все они 
дают практически совпадающие значения калий-аргонового возраста (1625±25 млн лет).
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Необходимо отметить, что процессы ди- 
намотермального метаморфизма весьма широ
ко проявлены на всей территории западного 
склона и прилегающих к нему районов Укра
инского щита. Результаты их воздействия пов
семестно наблюдаются как в породах гнейсо- 
мигматитовой толщи и плагиогранитах, так и в 
более поздних существенно калиевых грани
тах. Вот почему подавляющее большинство ка- 
лий-аргоновых датировок [56], полученных 
для явно разновозрастных пород крайней за
падной и северо-западной частей района, яв
ляются существенно "омоложенными".

Возраст формирования плагиогранитов 
(как и других пород этой части района) может 
быть надежно установлен с помощью уран- 
свинцового метода датирования по циркону 

и другим акцессорным минералам (в частности, монациту), весьма устойчивым к 
воздействию более поздних наложенных процессов.

Циркон в плагиогранитах представлен очень мелкими (первые доли миллиметра 
по {001}) идиоморфными кристаллами коричневатого цвета с блестящими гранями и с 
удлинением 2—4. Исследование морфологии кристаллов циркона с использованием го
ниометра ГД-1 позволило выявить следующие их характерные особенности (табл. 66).

В пробе № 3424, отобранной в 500 м от северо-восточного контакта плагиограни
тов с существенно калиевыми гранитами Балашовского массива, циркон представлен 
бипирамидально-призматическими индивидами однообразной морфологии: 95 % крис
таллов образованы гранями тетрагональных призм {100}и (110],дитетрагональной бипи
рамиды {_311} и слабо развитыми гранями тетрагональной бипирамиды {111} (рис. 50) ; 
остальные 5 % кристаллов отличаются тем, что на них [111}отсутствует. В вертикальном 
поясе по относительному развитию грани {100}обычно преобладают, и лишь в единич
ных случаях площади граней обеих тетрагональных призм соизмеримы. На головках 
кристаллов резко преобладают грани {311], а {111} — мелкие и четко фиксируются толь
ко с помощью гониометра. Ребра и вершины кристаллов слегка округлены. Реальная 
симметрия кристаллов отличается от идеальной. Это отличие выражено в том, что отно
сительные размеры граней всех простых форм сильно варьируют, а {111} в ряде случаев 
бывает и неполногранной.

Вторая проба (№ 3430) отобрана в 1 км юго-восточнее Балашовского массива. 
Розовато-коричневый циркон этой пробы по огранке кристаллов напоминает циркон 
пробы № 3424.

Третья проба (№ 3432) отобрана в 2 км южнее того же массива. Сероватый цир
кон этой пробы отличается от описанных несколько большим округлением ребер. Уд
линение кристаллов такое же, в огранке вертикального пояса отличия от циркона пер
вых двух проб незначительны. Морфология головок кристаллов более разнообразная. 
Здесь обычно доминируют грани {311} (см. рис. 50) — 15 % или же наблюдаются комби
нации этой формы с {111}— 7 %, с{101}— 41 %, с (111}и 1̂01} — 37 %. Относительные раз
меры граней всех форм варьируют; указанные формы не всегда полногранны. Кроме 
того, на большинстве кристаллов фиксируются слабо развитые в виде узких полосок 
грани {511}, {221} , а также в ряде случаев {411}, {611}, {301} ,{412}. Обычно эти формы 
не полногранны.

Обобщая все вышеописанные наблюдения, можно сделать такие выводы: габи
тус всех кристаллов циркона из изученных проб плагиогранитов определен сочетанием 
тетрагональных призм {100}и {110} (при преобладании первой из них) в комбинациис 
бипирамидой {311 ] , т.е. они обладают морфологией, характерной для кристаллов цир
кона из натриевых гранитоидов вообще [82]; изменения в огранке цирконов, отобран
ных из разных точек, выражены в различном наборе второстепенных простых форм и 
степени округления кристаллов; по мере приближения к контакту с существенно ка
лиевыми гранитами Балашовского массива степень округления, кристаллов уменьшает
ся, а огранка их становится более простой.
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Рис. 50
Некоторые морфологические типы кристал
лов циркона из плагиогранитов западного 
склона Украинского щита. (Аксонометри
ческие проекции идеализированных кристал
лов вычерчены в координатах полюса про
екции i£ = 71,5° р = S06.)



Результаты изотопных 
исследований описанных проб 
циркона приведены в табл.67, 
а результаты для монацита из 
этих же плагиогранитов — в 
табл. 68.

Уравнение регрессии, 
рассчитанное по этим результа
там для циркона из плагио
гранитов, имеет вид

у  = (0,05611 ±0,00027) х  +
+ (0,0020±0,0015),

что соответствует возрасту 
2080±5 млн лет (рис. 51). 
Уравнение уран-с винцовой изо- 
хроны для монацита из этих 
же проб плагиогранитов име
ет вид

у = (0,0516 + 0,0024) х +
+ (0,032 + 0,012),

что соответствует возрасту 
2080±30 млн лет (рис. 52).

Как видно из приве
денного, датировки по обеим 
изохронам совпадают. Следо
вательно, с полным основани
ем можно утверждать, что да
ты, установленные по синге
нетическим циркону и мона
циту, отвечают образованию 
плагиогранитов.

Шепетовские гранодио- 
риты. Этими породами сложен 
относительно крупный массив 
в северо-западной части Ук 
раинского щита. В пределах 
массива наблюдается доста
точно разнообразный комп
лекс пород от габбро и мела- 
нократового диорита до лей- 
когранита, но основной сос
тавляющей его являются по
роды гранодиоритового соста
ва. Последние в свою очередь 
характеризуются рядом неод
нородностей текстуры, струк
туры и минерального состава.

Нами изучались и опро
бовались гранодиориты из 
карьеров сел Рудня Новень
кая и Судилков. Гранодиори
ты с.Рудня Новенькая (карье
ры Минлесхоза и Облмежкол- 
хозстроя) представляют со
бой серые до темно-серых 
среднезернистые породы. Тек-
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Рис. 51
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из плагиогранитов северо-западного склона Ук- 
раинского1 цита

Рис. 52
Изохронная диаграмма с конкордией для монацита из плагиогранитов северо-западного склона Ук 
раинского щита

стура гранодиоритов обычно массивная, но на контакте с вмещающими биотитовыми 
мигматитами и гнейсами переходит в гнейсовидную или полосчатую. Характер перехо
дов постепенный и заключается главным образом в уменьшении размеров слагающих 
породу зерен минералов и в изменении текстурных и структурных особенностей породы 
при почти постоянном минеральном составе. Гранодиориты с.Рудня Новенькая пред
ставлены исключительно биотитовой (безамфиболовой) разновидностью. Амфибол на
блюдается только в окварцованных и биотитизированных ксенолитах габброидов, неред
ко наблюдающихся среди гранодиоритов, и в зоне контакта гранодиоритов с первыми. 
Однако большая часть ксенолитов в гранодиоритах представлена биотитовыми мигма- 
тизированными гнейсами. Минеральный состав гранодиоритов с.Рудня Новенькая во 
многих отношениях сходен с составом описанных выше плагиогранитов, различия сос
тоят в основном в содержании кварца (в гранодиоритах оно редко превышает 20—25 %) 
и в обычно более высоком содержании в гранодиоритах калишпата, представленного 
как нерешетчатым, так и решетчатым микроклином (до 15—20 %). Калиевый полевой 
шпат в гранодиоритах с.Рудня Новенькая так же, как и в плагиогранитах, развивается 
по плагиоклазу, что отчетливо видно на фото 17. Как и для плагиогранитов, для гра
нодиоритов характерно повышенное содержание апатита, образующего иногда относи
тельно крупные индивиды (до нескольких десятых миллиметров) идиоморфных очер
таний, изотопный состав стронция в которых такой же, как и в апатите из плагиограни
тов (см. табл. 65). Акцессорные минералы в гранодиоритах с.Рудня Новенькая пред
ставлены апатитом, сфеном, цирконом, магнетитом, т.е. тем же набором минералов, ко
торый характерен для плагиогранитов. Правда, монацит и некоторые другие редкие ак
цессорные минералы, наблюдавшиеся в плагиогранитах, в гранодиоритах с.Рудня Но
венькая нами не встречены. Еще одной характерной особенностью гранодиоритов с.Руд
ня Новенькая, сближающей ее с вышеописанными плагиогранитами, является почти 
повсеместное развитие бластокатакластических структур (фото 18). Характерно, что 
интенсивному воздействию процессов динамометаморфизма были подвергнуты не 
только гранодиориты, но и вмещающие их биотитовые гнейсы и мигматиты, за счет че
го в последних под микроскопом наблюдается четко выраженная бластомилонитовая 
гетеролепидогранобластовая структура (фото 19). Текстура указанных пород сланцева
тая. Данные о химическом составе гранодиоритов с.Рудня Новенькая приведены в 
табл. 69.

Циркон в описанных гранодиоритах представлен светло-коричневыми и розова
тыми полупрозрачными до прозрачных слаботрещиноватыми идиоморфными бипира- 
мидально-призматическими кристаллами, удлинение которых колеблется от 1 до 4. 
По особенностям морфологии циркон из гранодиоритов характеризуются несколько 
более простыми формами, чем циркон из плагиогранитов.

Результаты изотопного исследования циркона приведены в табл. 70. Рассчитанное 
по этим данным уравнение уран-свинцовой изохроны (рис. 53.) имеет вид 

у-= (0,05674+0,00006) х +  (0,00090±0,00061),
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Таблица 69. Химический состав гранодиоритов, %

Компонент Номер пробы

1

SiO,
ТЮ 
А ' А
F e ,O a
FeO
MnO
MgO
CaO
Na, 0
KjO
P , O s
S
CO.
H jO
П.п.п.

Сумма

Примечание: 1

64,70
0,84

14,92
1,14
3,95
0,08
2,65
2.90
2.90 
4,26 
0,40

Следы
0,17
0,28
0,71

99,90

64,38
0,60

16,34
1,28
3,38
0,08
1,60
3,23
3,86
3,90
0,21
0,03
0,16

Следы
0,65

99,70

10 11 12

64,49 64,96 64,09 64,46 64,90 64,67 64,61 66,36 65,01 64,43
0,66 0,57 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,57 0,66

16,31 16,24 16,37 15,74 16,18 16,08 16,08 15,81 16,47 16,31
1,03 1,28 1,44 1,92 1,52 1,63 1,69 1,04 1,68 1,68
4,03 3,52 3,52 3,02 3,45 3,31 3,68 3,45 3,16 3,45
0,08 0,07 0,10 0,12 0,07 0,13 0,09 0,11 0,10 0,12
2,06 1,93 2,94 2,18 2,01 2,18 2,01 2,43 1,84 1,87
3,24 3,13 3,14 3,36 3,13 3,24 3,24 3,01 3,14 3,03
3,46 3,37 3,37 3,27 3,37 3,31 3,25 3,33 3,30 3,35
3,44 3,59 3,44 3,94 3,99 4,06 3,95 3,06 4,07 4,30

0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16
Следы 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02

0,21 0,10 0,14 0,17 0,14 0,17 0,14 0,17 0,20 0,17
0,02 0,05 0,05 0,10 0,04 Следы 0,01 0,03 Сл еды 0,04
0,95 0,86 0,81 0,61 0,70 0,80 0,69 0,71 0,65 0,81

100,14 99,84 100,24 99,74 100,33 100,42 100,28 100,35 100,37 100,40

- гранодиорит биотитовый, с.Руднн Новенькая; 2—12 — гранодиорит амфибол-биотитовый, с.Судилков.

Таблица 70. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из гранодиоритов с.Рудня Новенькая, карьер Минлесхоза, проба № 6/84

Фракция, Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 ph 
238 и

207 рь 
2 з з и

Возраст
2 07  рь/206

млн ле
м м

и РЬ m  рь 206 рь а«7 Рь 20» рь

>0,071 0,0659 0,0247 0,034 79553 10,650 9,363 6,3460 6,087 2065
0,071-0,04 0,0745 0,0293 0,025 79,903 10,535 9,537 0,3635 6,400 2065
< 0,04 0,0796 0,0309 0,017 80,062 10,396 9,525 0,3600 6,307 2060
Кислотная вытяжка HF 0,0550 0,0037 0,035 79,609 10,559 9,797 0,0628 1,098 2055
фракции 0,071—0,04 
Остаток после кислотной 0,0195 0,0256 0,017 80,314 10,484 9,185 1,2102 21,315 2065
обработки

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206РЬ/2МРЬ =15,16 : 207РЬ/2МРЬ =15,19.



что соответствует возрасту 2065±5 млн лет. 
Из приведенных данных видно, что форми
рование плагиогранитов и гранодиоритов 
с.Рудня Новенькая проходило почти син
хронно, что дает основание для объединения 
указанных разновидностей пород в составе 
одного комплекса.

Гранодиориты с.Судилков макроско
пически отличаются от описанных выше 
несколько более светлой окраской (за счет 
меньшего содержания темноцветных мине
ралов) , наличием крупных порфиробластов 
розовато-серого калиевого полевого шпата 
(до 2 см) , интенсивной голубовато-сирене- 
вой окраской кварца (в гранодиоритах 
с.Рудня Новенькая наблюдается только се

рый кварц). Еще более очевидно выявляются различия между ними при микроскопи
ческом изучении. Если для гранодиоритов с.Рудня Новенькая, как уже отмечалось, ха
рактерно повсеместное развитие бластокатакластической и бластомилонитовой струк
тур, то для гранодиоритов с.Судилков такие структуры не характерны. Для этих пород 
обычна порфировидная структура с гипидиоморфнозернистой структурой основной 
массы, без видимых следов катаклаза (фото 20). В гранодиоритах с.Судилков среди 
породообразующих минералов наряду с биотитом повсеместно отличается амфибол 
(до 5 %), тогда как гранодиориты с.Рудня Новенькая представлены исключительно био- 
титовой разновидностью. В гранодиоритах с.Судилков наряду с относительно низко
кальциевым плагиоклазом (олигоклаз) всегда встречается и существенно более основ
ный (нередко зональный) плагиоклаз (№ 40—50), в то время как в гранодиоритах 
с.Рудня Новенькая основность плагиоклаза редко достигает уровня андезина (только 
в центральных частях некоторых зональных кристаллов), обычно же плагиоклаз пред
ставлен олигоклазом (№ 20—30). Гранодиориты с.Судилков эпидотизированы. Для гра
нодиоритов с.Рудня Новенькая минералы группы эпидота — цоизита не характерны. 
Здесь вторичные минералы представлены главным образом мелкочешуйчатым серици
том, наблюдается даже мусковит, приуроченный к зонам бластической перекристалли
зации. В то же время количество кварца в гранодиоритах с.Судилков как правило вы
ше, чем в гранодиоритах с.Рудня Новенькая, и достигает 30 %, а общее количество тем
ноцветных минералов ниже Поэтому по уровню кремнеземистости, как и по другим 
особенностям химического состава, сравниваемые гранодиориты практически не разли
чаются (см. табл. 69) . Различия в изотопном составе стронция для апатита из указанных 
разновидностей гранодиоритов невелики, тем не менее отношение 87Sr/86Sr в апатите 
из гранодиоритов с.Рудня Новенькая существенно выше, чем в апатите из гранодиори
тов с.Судилков (см. табл. 65) .

Циркон в гранодиоритах с.Судилков представлен идиоморфными светло-коричне
выми, прозрачными слегка трещиноватыми бипирамидально-призматическими кристал
лами с удлинением от 2 до 4. Габитусные формы обусловлены преимущественным раз
витием граней призмы {110} и бипирамиды {111}. Слабо развиты грани тетрагональной 
призмы и дитетрагональной бипирамиды (311]. На многих кристаллах отмечаются также 
единичные грани остроугольных бипирамид типа {411}- Хотя габитусные формы цирко
нов из гранодиоритов сел Судилков и Рудня Новенькая сходны, наблюдаются существен
ные различия в содержаниях урана и, как следствие, свинца в указанных цирконах. 
В цирконе из гранодиоритов с.Рудня Новенькая (см. табл. 70) содержания указанных 
элементов вдвое выше, чем в цирконе из гранодиоритов с.Судилков (табл. 71). Инте
ресно, что по содержаниям урана и свинца циркон из гранодиоритов с.Рудня Новенькая 
практически не отличим от циркона из плагиогранитов, а циркон из гранодиоритов 
с.Судилков — от циркона из существенно калиевых гранитов западного склона Украин
ского щита (см. табл. 67, 70, 71). Важность такого наблюдения становится очевидной, 
если сравнить цифры возраста, полученные по уран-свинцовым изохронамдля циркона 
из всех перечисленных разновидностей гранитоидов.

Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из гранодиоритов 
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20°Pb/ U

207Р Ь /гзеи
Рис. 53
Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из гранодиоритов с.Рудня Новенькая: 
1 — различные фракции; 2 — кислотная вытяж
ка HF фракции 0,071—0,04
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Рис. 54
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из грано
диоритов, с.Судилков
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с.Судилков представлены в табл. 71. Уравнение ре
грессии, рассчитанное по этим данным, имеет вид

у=  (0,05833 + 0,00031) х + (0,0038±0,0018),

что соответствует цифре возраста 2000±5 млн лет 
(рис. 54).

Данные уран-свинцового изохронного дати
рования циркона позволяют заключить, что форми
рование шепетовских гранодиоритов было много
фазным, но проходило на протяжении относительно 
короткого в масштабах докембрия временного пе
риода 2,07—2,00 млрд лет.

На западном склоне Украинского щита и в 
прилегающих районах широко развиты существенно 
калиевые граниты. Они слагают целый ряд относи
тельно небольших массивов (площадью от 20 до 
90 км2) — Балашовский, Князевский, Бронислав- 
ский и др. Вмещающими для указанных гранитов 
являются породы гнейсо-мигматитовой толщи и 
плагиограниты кировоградско-житомирского комп
лекса. Контакты плагиоклаз-микроклиновых гра
нитов с вмещающими породами обычно тектони
ческие, выполненные жилами аплитов, но в грани
тах нередко наблюдаются ксенолиты биотитовых 
гнейсов и мигматитов. Это указывает на более позд
нее время формирования гранитов по отношению 
к последним.

Граниты всех опробованных массивов (Ба
лашовский, Князевский, Брониславский) по внеш
нему облику практически не различимы. Это круп
нозернистые, слабопорфировидные, часто пегмато- 
идного облика породы серовато-розового, реже 
розового и серого цвета. Под микроскопом струк
тура пород бластоцементная, весьма сходная со 
структурой вышеописанных плагиогранитов. Для 
решетчатого и нерешетчатого калиевого полевого 
шпата, развивающегося по плагиоклазу, а нередко 
и по кварцу, отчетливо наблюдаются метасомати- 
ческие структуры замещения. Причем для реликто
вых участков плагиоклаза на контакте с замещаю
щим его калиевым полевым шпатом нередко на
блюдается реакционная кайма, выполненная аль
битом, что придает таким реликтам плагиоклаза
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Таблица 72. Химический состав гранитоидов и метавулканитов, %

Номер
пробы

SiO, ТЮ , J А12 Оэ Fej°3 FeO MnO MgO CaO Na2 0 K 20 1 p , o 5 S СОа н2о П.п.п. Сумма

3401 68,26 0,64 14,79 0,31 3,24 0,06 0,94 2,12 3,44 4,54 0,21 0,04 0,20 0,01 0,75 99,65
3401а 66,45 0,61 15,05 1,59 3,56 0,10 1,09 1,63 3,56 4,60 0,20 0,02 _ 0,10 1,25 99,81
3458 67,51 0,84 14,41 0,77 3,38 0,07 0,96 2,01 3,54 4,86 0,21 Следы 0,17 0,08 0,76 9957
3491 73,45 0,15 15,01 1,08 0,57 0,03 0,32 0,56 3,44 4,64 0,09 0,10 0,10 Следы 0,31 99,85
3539 68,44 0,37 15,67 0,65 2,23 0,03 1,20 1,45 3,76 4,42 0,27 0,03 0,24 0,83 99,59
3539 71,05 0,21 14,03 0,39 1,69 0,03 0,63 1,62 3,13 5,18 0,12 — _ 0,21 1,59 99,88
2180 72,71 0,14 14,00 1,08 0,25 Следы 0,50 0,85 2,49 7,36 0,17 0,02 0,10 0,23 0,14 100,04
2182 71,33 0,41 14,13 1,37 1,07 0,03 0,82 1,22 3,64 4,68 0,11 0,02 0,07 0,25 0,58 99,73
2184 70,50 0,29 14,80 1,26 0,93 0,03 1,03 1,70 3,86 4,41 0,10 Следы Следы 0,24 0,40 99,55
2183 71,84 0,37 14,23 1,29 1,22 0,02 1,26 0,74 3,00 4,68 0,18 " " 0,26 0,55 99,64
Среднее по 
10 пробам

75,03 0,10 12,56 0,75 0,67 0,03 0,70 0,97 3,31 5,22 0,06 — 0,18 0,10 0,38 100,06

5078 74,89 0,19 12,74 2,10 0,71 — 0,40 1,10 3,70 3,38 0,02 0,20 0,20 0,13 0,12 99,88
5072 6130 0,49 17,40 1,74 3,28 0,10 2,50 4,90 3,60 3,10 0,20 0,11 0,34 0,15 0,55 100,26
28/85 64,57 0,66 16,80 2,27 2,69 0,10 1,42 2,79 3,65 3,48 0,23 0,05 0,20 0,03 0,74 99,68
21/85 70,32 0,23 15,47 1,06 1,51 0,04 0,55 1,27 4,56 3,64 0,08 0,19 0,18 0,04 0,76 99,90
Среднее по 
3 пробам

72,28 0,17 13,48 0,63 2,28 0,04 0,70 1,00 2,87 5,61 0,12 0,06 0,25 0,13 0,35 99,97

23/85 75,13 0,14 12,47 0,98 1,15 0,02 0,15 0,80 3,56 4,58 Следы Следы 0,20 0,01 0,69 99,88
Среднее по 
2 пробам

75,03 0,31 13,79 1,96 1,44 0,03 0,21 0,55 0,98 4,32 0,02 0,04 — — 1,46 100,14

Примечание: 3401 — гранит биотитовый порфировидный, с.Балашовка; 3401-а кварцевый сиенит, там же; 3458 — гранит биотитовый порфировидный, с.Князевка; 
3491 — то же, с.Быстричи, р.Случь; 3539 — гранит биотитовый крупнозернистый, с.Яцковичи; 2180 — гранит мухаревский, с.Печиводы; 2182 — гранит новоград-во- 
лынский, г.Новоград-Волынский, р.Случь; 2184 — гранит мочулянский, с.Мочулянка; 2183 — гранит курчицкий.с.Курчица; среднее по 10 пробам — гранит.осницкий; 
5078 — лептит, ст.Томашгород, карьер "Осиков Груд"; 5072 — плагиопорфирит, с.Бубны, карьер Межколхозстроя: 28/85 — то же, с.Яцковичи, скв. 87; 21/85 — то же, 
пгт. Клесов карьер "Большой Пугач"; среднее по 3 пробам — гранит-порфир [80, с.222]; 23/85 — гранит пержанский, с.Рудня Перганская; среднее по 2  пробам — квар
цевый порфир збраньковской свиты овручской серии.

Таблица 73. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из плагиоклаз-микроклиновых гранитов северо-западного склона Украинского щита

Номер
пробы

Место отбора 
пробы

Фракция,
мм

Содержание, % Изотопный состав свинца, % 2 0 6  p h  

2 M | J
” ’ рЬ
2 3 Й у

Возраст по 
207 РЬ/204 рь 

млн лети i РЬ 204 РЬ 2 0 6  р ь 207 РЬ 208 РЬ

3401 с.Балашовка, скв .3401, 
гл.79 —84 и 91—97 м

> 0,1 0,0290 0,0119 0,104 76,770 10,748 12,378 0,3585 6,027 1985

То же 0,1-0,071 0,0287 0,0102 0,065 78,421 10,438 1 1,076 0,3198 5,382 1985
< 0,071 0,0288 0,105 0,059 78,669 10,368 10,904 0,3295 5,533 1980

" э/м 0,0372 0,0122 0,055 79,196 10,281 1 0,468 0,2987 4,964 1965
3458 с.Князевка, скв .3458, 

гл. 55 —67 м
< 0,071 0,0334 0,0117 0,066 79,918 10,564 9,452 0,3203 5,367 1970

3491 с.Быстричи, скв.3491, Без разделения 0,0845 
гл. 130—1 36 м

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206РЬ/204РЬ =1 5

0,0322 0,060 

16 : 207РЬ/2М РЬ = 15,19.

78,315 10,338 11,287 0,3513 5,898 1980



зональный облик. Характерной особенностью описываемых гранитов является и то, что 
процессы динамометаморфизма и последующего бластеза проявились в них неоднократ
но. Зоны повторного катаклаза наблюдаются в виде чрезвычайно мелкозернистого 
бластического агрегата зерен кварца, слюды и полевого шпата, выполняющего трещины 
как в реликтовых минералах, уцелевших от первого этапа дислокаций, так и по зернам 
цементирующей их мелкозернистой бластической массы, а также по выделениям мета- 
соматического калиевого полевого шпата, сформировавшегося после первого этапа 
дислокационного метаморфизма (фото 21).

Минеральный состав описываемых гранитов (в %) : калиевый полевой шпат и 
альбит — 45—55, плагиоклаз (№ 17—22) — 10—20, кварц — 20—30, биотит — 5— 8. Акцес
сорные минералы представлены апатитом, цирконом,рудными; вторичные — серицитом, 
мусковитом, минералами группы эпидота — цоизита.

Данные по химическому составу гранитов приведены в табл. 72. Содержания 
кремнезема в исследованных гранитах варьируют в достаточно широких пределах: от 
66,45 до 75,13 %. На этом основании среди них можно Выделить ряд от кварцевого сие
нита до лейкогранита. По содержанию Na20  + К20 они близки к породам субщелочно- 
го ряда (Na20  + К20 = 8,18±0,2).

Циркон в гранитах представлен бесцветными, реже слабо окрашенными в розо
ватые и коричневатые тона прозрачными до полупрозрачных призматическими кристал
лами цирконового типа (преимущественное развитие граней призмы {110)), с удлине
нием от 2 до 4, слаботрещиноватыми с единичными темными точечными включениями.

Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона приведены в 
табл. 73. Уравнение уран-свинцовой изохроны, рассчитанное по этим данным, имеет вид

у = (0,05697±0,00121) х+  (0,0147+0,0067),

что соответствует возрасту 1985±5 млн лет. Степень нарушения уран-свинцовых систем 
в цирконе весьма незначительна, а наиболее крупная (более 0,1 мм) его фракция пробы 
№ 3401 (Балашовский массив) характеризуется конкордантными значениями изотоп
ного возраста по разным отношениям (табл. 73 и рис. 55), что подтверждает надежность 
этой изохронной датировки.

Итак, полученные для существенно калиевых гранитов и плагиогранитов северо- 
западной части Украинского щита реперные изотопные датировки позволяют не только 
однозначно установить последовательность их формирования, но и достаточно точно 
оценить разрыв во времени между становлением тех и других (около 100 млн лет).

Мухаревские, новоград-волынские и барашевские граниты. Этими гранитами 
сложено несколько относительно небольших массивов (площадью от 10 до 80 км2) в 
Новоград-Волынском блоке Северо-Западного мегаблока Украинского щита.

Генетическая принадлежность гранитов описываемого типа к тому или иному 
из гранитоидных комплексов, выделенных в пределах мегаблока, окончательно не уста
новлена. Одни исследователи включают их в состав осницкого комплекса [37, 38], 
другие — в состав кировоградско-житомирского [125], третьи выделяют их в обособ
ленный класс гранитоидов малых интрузий областей платформенной активизации [107]. 
В схемах УРМСК (1978—1984 гг.) эти граниты рассматриваются в составе кировоград
ско-житомирского комплекса.

По внешнему облику и текстурным особенностям граниты указанных массивов 
во многом близки к описанным выше существенно калиевым гранитам западного скло
на Украинского щита, особенно макроскопически сходны с последними граниты Муха- 
ревского и Барашевского массивов, новоград-волынские отличаются лишь ярко вы
раженной порфировидной структурой. Порфировые выделения представлены крупны
ми (до нескольких сантиметров) удлиненными (удлинение около 3 по длинной оси), 
розовыми, обычно идиоморфных очертаний порфиробластами калиевого полевого шпа
та, развивающегося по основной массе породы, что отчетливо видно в шлифах (фо
то 22). Для гранитов всех описываемых массивов характерна гипидиоморфнозернис- 
тая гранитовая структура основной массы, но всегда можно наблюдать и участки ката- 
кластических структур. Особенно интенсивно были катаклазированы зерна кварца, ра
зобщенные обломки которого в последующем сцементированы мелкокристаллическим 
бластическим агрегатом, опоясывающим реликтовые обломки и состоящим из того же 
кварца. Это придает породе характерный структурный облик. Нередко интенсивному
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206 Pb /  238 и  706РЬ /  г1*и

Рис. 55
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из плагиоклаз-микроклиновых гранитов северо- 
западной части Украинского щита

Рис. 56
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из гранитов:
1 — мухаревских и новоград-волынских; 2 — курчицких и мочулянских

дроблению были подвергнуты и другие породообразующие минералы (полевые шпаты, 
биотит). Цементирующая масса в таких участках выполнена бластическим агрегатом 
более сложного минерального состава: кварц, серицит, мусковит, эпидот, калиевый по
левой шпат; пластинки первичного реликтового биотита не только интенсивно раз
дроблены и искривлены, но и замещены светлыми слюдами и непрозрачным рудным 
веществом. Поэтому неудивительно, что полученные по биотитам из мухаревских и 
новоград-волынских гранитов калий-аргоновые датировки дают существенно занижен
ные цифры изотопного возраста.

По минеральному составу граниты Мухаревского, Новоград-Волынского и Ба
рашевского массивов близки к описанным выше существенно калиевым гранитам за
падного склона Украинского щита.

Вмещающими для гранитов перечисленных массивов являются породы гнейсо- 
мигматитовой толщи, картируемые как отложения тетеревской серии, а также метамор- 
физованные вулканогенные образования новоград-волынской толщи, отнесенные по 
схеме УРМСК (1984 г.) к клесовской серии. Пространственно тесно ассоциируют с опи
санными гранитами также и граниты житомирского типа (Киковский, Суемецкий, Кур- 
чицкий, Сербовский, Красногорский и другие массивы). Однако непосредственные 
взаимоотношения между ними пока не установлены.

Активный контакт новоград-волынских гранитов с метадиабазами и диабазовы
ми метапорфиритами новоград-волынской толщи наблюдался нами в г.Новоград-Волын
ский на левом берегу р.Случь в 300 м выше по течению от моста автотрассы Киев -  
Львов. Диабазы здесь полностью амфиболизированы, рассечены жилами аплита, однако 
реликтовые структуры в них сохранились достаточно хорошо (фото 23).

Постепенный переход мухаревских гранитов через зону мигматитов и гнейсы 
метаморфической толщи, картируемой как тетеревская серия, наблюдался нами в карье
ре с.Печиводы. Текстура гранитов' в зоне контакта приобретает определенную ориенти
ровку, субсогласную со сланцеватостью гнейсов (это отчетливо подчеркивается ориен
тировкой биотита в граните). В то же время в мухаревских и новоград-волынских гра
нитах наблюдаются многочисленные различно ориентированные ксенолиты биотитовых 
и биотит-амфиболовых гнейсов.

Данные по химическому составу исследованных проб гранитов приведены в 
табл. 72. По особенностям химического состава описанные граниты практически не от
личаются от существенно калиевых гранитов западного склона Украинского щита. Как 
и последние, они должны быть отнесены к гранитам субщелочного ряда (Na20  + К20  = 
= 8,3 %).

В мухаревских гранитах циркон представлен идиоморфными розовыми удлинен
ными призматическими кристаллами (удлинение от 2 до 4). Габитус кристаллов опре
деляется комбинацией граней призмы {110} и бипирамиды {111}. Изредка появляется 
грань [311}. Для циркона характерны сростки с биотитом. Иногда наблюдаются кристал
лы с частично корродированными гранями. Циркон приурочен главным образом к био
титу, но встречается и с кварцем (фото 24).
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Сходен с описанным выше и 
циркон из гранитов Барашевского 
массива. Циркон из новоград-во- 
лынского гранита отличается преи
мущественным развитием вгабитус- 
ных формах граней призмы {J00}, 
прозрачностью (слабопрозрачные 
кристаллы), ржаво-бурой окраской 
(за счет пленок гидроксидов желе
за) и более сложным внутренним 
строением. В иммерсионных пре
паратах во многих зернах циркона 
(около 30 %) обнаруживается зо
нальное строение. Внутренняя их 
часть несколько отличается по по
казателю преломления от внешних 
зон и разбита трещинами на отдель
ные блоки. Однако очертания таких 
"псевдоядер" всегда исключитель
но идиоморфные (фото 25).

Результаты уран-свинцового 
изотопного исследования циркона 
из мухаревских, новоград-волын- 
ских и барашевских гранитов при
ведены в табл. 74. Уравнение уран- 
свинцовой изохроны, рассчитанное 
по этим данным, имеет вид

у = (0,06014±0,00051) х +
+ (0,0018+0,0020),

что соответствует возрасту 1965± 
±10 млн лет (рис. 56) .

Курчицкие и мочулянские 
граниты. Как указывалось, в преде
лах Новоград-Волынского блока 
наряду с описанными существенно 
калиевыми гранитами Новоград-Во- 
лынского, Мухаревского и Бара
шевского массивов широко разви
ты также и граниты житомирского 
типа, выделяемые здесь под раз
личными местными названиями. 
Типичными представителями таких 
гранитов являются курчицкие и мо
чулянские, детально описанные в 
литературе [56, 116, 141]. Внешне 
они существенно отличаются от гра
нитов Новоград-Волынского, Муха
ревского и Барашевского массивов 
своей преимущественно серой о к 
раской, более мелкозернистой, рав
номернозернистой структурой, хо
тя в Курчицком массиве нами на
блюдались совершенно постепен
ные, визуально неуловимые пере
ходы равномернозернистых грани
тов в порфировидные. Отличия в 
минеральных составах гранитов за-
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Рис. 57
Рубидий-стронциевая изохрона валовых проб житомирских гранитов 

Рис. 58
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из кварцевых диоритов г.Звенигородка

ключаются в различных количественных соотношениях между плагиоклазом и калие
вым полевым шпатом. В курчицких и мочулянских гранитах, как правило (но не всег
да). плагиоклаз наблюдается в приблизительно равных соотношениях с калиевым по
левым шпатом. Кроме того, для этих гранитов значительно характернее мусковит 
(до 6 %) . Важной отличительной особенностью качественного состава акцессорных ми
нералов курчицких и мочулянских гранитов является присутствие наряду с цирконом и 
монацита, который ни разу не наблюдался нами в мухаревских и новоград-волынских 
гранитах.

По химическому составу граниты Курчицкого массива практически не отличают
ся от новоград-волынских, мухаревских (см. табл. 72) и барашевских.

Взаимоотношения описываемых гранитов с породами гнейсо-мигматитовой тол
щи не вызывают сомнений. Различно ориентированные мелкие и крупные (иногда целые 
пачки) ксенолиты биотитовых гнейсов и мигматитов для указанных гранитов — обыч
ное явление. Контакты ксенолитов с гранитами, как правило, резкие. Граниты часто 
срезают отчетливо наблюдаемую сланцеватость гнейсов даже под прямым углом (фо
то 26), причем в таких случаях ориентировка слюд в гранитах в зоне контакта перпен
дикулярна к ориентировке слюд и других минералов в ксенолитах гнейсов.

Что касается взаимоотношений курчицких и мочулянских гранитов с новоград- 
волынскими и близкими к ним, то они пока не ясны. Однако есть все основания пола
гать, что и те и другие практически одновозрастны. Во всяком случае на уран-свинцовой 
диаграмме с конкордией экспериментальные точки, полученные для циркона из курчиц
ких и мочулянских гранитов (табл. 75), четко ложатся на линию регрессии, рассчитан
ную для мухаревских, новоград-волынских и барашевских гоанитов (см. рис. 56) . 
Значения возраста по 207РЬ/206РЬ для них также не различаются (см. табл. 74 и 75) .

В то же время циркон из мочулянских и курчицких гранитов существенно отли
чается от циркона из мухаревских и новоград-волынских гранитов. В курчицких и мо
чулянских гранитах он представлен кристаллами копьевидного облика со сложно огра
ненными головками, в призматическом поясе преимущественно развиты грани (100}. 
Кристаллы нередко зональны, а во многих из них (до 40%) наблюдаются округленные 
ядра, напоминающие по форме, характерные для детритового циркона. В иммерсион
ных препаратах ядра и оболочки существенно отличаются по двупреломлению. Трудно 
ответить однозначно, действительно ли такие ядра кластогенные. Однако явление реге
нерации (обрастания) для циркона из описываемых гранитов выражено достаточно чет
ко. Тем не менее, как показывают результаты датирования, наличие ядер не вызывает 
завышения цифр изотопного возраста. Если рассматривать такие ядра как более древ
ние кластогенные, то следует заключить, что в процессе передвижения в магматическом 
расплаве они полностью потеряли ранее накопленный радиогенный свинец.

Житомирские граниты. Нами были исследованы и датированы рубидий-стронцие- 
вым изохронным методом по валовым пробам граниты из Крошнянского и Выдумско- 
го карьеров г.Житомир. Эти граниты очень детально описаны в литературе [141, 142], 
поэтому повторяться нет необходимости. Охарактеризуем лишь те конкретные разли
чия в минеральных составах отобранных проб гранитов, которые вызывают наблюдае-
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Таблица 76. Результаты рубидий-стронциевого изотопного исследования валовых проб житомирских
гранитов

Номер
пробы

Место отбора 
пробы

Содержание, 10 s г/г 87 Sr/86 Sr 87 Rb/86

87 Rb 86 Sr

1/68 г.Житомир, Крошнянский 4,300 5,092 0,7300+0,0005 0,835
карьер

1275 То же 3,924 4,864 0,7314+0,0004 0,798
1276 " 3,502 3,974 0,7313+0,0006 0,877
1277 " 3,527 4,002 0,7318±0,0007 0,871
1280 г.Житомир, Выдумский карьер 3,828 0,213 1,2101 ±0,0009 17,760
102/59 с.Подолянцы, р.Тетерев 2,612 4,463 0,7237+0,0007 0,578

мую большую "растяжку" точек вдоль рубидий-стронциевой изохроны (рис. 57). Глав
ным образом, она обусловлена большим отношением 87Rb/86Sr в пробе № 1280, отоб
ранной из Выдумского карьера. Все пробы гранитов, отобранные из Крошнянского 
карьера, характеризуются незначительными вариациями указанного отношения.

Различия в минеральных составах гранитов у казанных карьеров состоят: а) в раз
ных количественных соотношениях между биотитом и мусковитом (в Крошнянском 
карьере слюды представлены преимущественно биотитом, мусковит встречается в ак
цессорном количестве, а в Выдумском карьере количественные соотношения между 
темными и светлыми слюдами обратные) ; б) в основности плагиоклазов (в Крошнян
ском карьере плагиоклаз представлен преимущественно олигоклазом № 20—28, а в 
Выдумском — большая его часть представлена альбитом и альбит-олигоклазом № 8—1 5). 
Если первое различие несущественно, так как содержания калия и соответственно ру
бидия в биотите и мусковите близки, то второе оказывается определяющим. Из-за очень 
низкой основности плагиоклаза граниты Выдумского карьера почти полностью лишены 
как кальция, так и нерадиогенного стронция.

Результаты рубидий-стронциевого изотопного исследования валовых проб жи
томирских гранитов приведены в табл. 76. Уравнение рубидий-стронциевой изохроны, 
рассчитанное по этим данным, имеет вид

у = (0,02831 ±0,00006) х+  (0,7072±0,0005),

что соответствует возрасту 1965±5 млн лет (см. рис. 57) .
Это значение изохронного рубидий-стронциевого возраста согласуется с калий- 

аргоновыми датировками, полученными по мусковиту и некоторым образцам биотита 
из житомирских гранитов [56].

Кварцевые диориты и диориты Росинско-Тикичского мегаблока. Согласно схеме 
УРМСК 1984 г., в составе звенигородского комплекса важную роль играют кварцевые 
диориты, содержащие акцессорный циркон, генетическую природу которого мы ис
следовали.

Структура кварцевого диорита (ПМ-8-1/80) гипидиоморфнозернистая, текстура 
массивная с элементами значительного рассланцевания. Минеральный состав (в %) : пла
гиоклаз — 55—58, кварц — 15—20, роговая обманка — 15—17, биотит — 10—15. 
Рудные минералы представлены сульфидами и составляют 1,5—2 %, акцессорные — 
апатит, циркон.

Акцессорный циркон характеризуется удлиненным обликом, имеет призмати
ческий габитус, удлинение 1:2—1:3. Огранка кристаллов определена набором форм 
[110} + {100 } + {311} + {111}. В породе цирконы находятся в зернах плагиоклаза. В им
мерсионной жидкости (фото 27) циркон представлен чистокристаллической разновид
ностью. Распределение микроэлементов характеризуется прямой геохимической зональ
ностью. Весь комплекс минералого-петрографических критериев циркона убедительно 
свидетельствуют о сингенетичности его с породой.

Проба циркона из кварцевого диорита разделена на четыре фракции для уран- 
свинцовых исследований (табл. 77). Микрозондовый анализ позволил определить в 
цирконе включения ураноторита. Первые две фракции циркона разлагались без пред
варительного истирания и обработки в H N 03, поэтому изотопный состав характеризует
ся повышенным содержанием 208 РЬ и их две точки на диаграмме располагаются выше 
конкордии, что характерно для ториевых минералов, таких, например, как монацит и 
др. (рис. 58). Вторые две фракции анализировались по другой схеме: предварительно 
циркон истирали в порошок, затем обрабатывали в 25 %-ной H N 03 в течение 3 мин.
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Таблица 77. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из кварцевых диоритов г.Звенигородка

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % г о б р ь

Т Т « и
2 0 7  Р Ь  
2 3 5  у

Возраст по
2 0 7  р Ь / 2 0 « р Ь _

млн лети РЬ 204 РЬ г о в р ь 207 РЬ г о *  р ь

0,04-0,07 0,011 0,009 0,13 59,03 9,66 31,17 0,5414 10,0544 2150
0,07-0,1 0,011 0,010 0,11 43,66 7,20 49,03 0,4420 8,0235 2120
—0,071 (сильно э/м) 0,016 0,005 0,11 76,30 11,36 12,24 0,2709 4,8490 2100
—0,071 (слабо э/м) 0,12 0,005 0,10 75,09 11,47 13,34 0,3561 6,6400 2165

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204 РЬ =15,16 : 207РЬ/204 РЬ =15,19.

Таблица 78. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из порфировидных гранитов пгт Корнин

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 2»«РЬ 
238 и

2 0  7  р ь

'««и
Возраст по 
207 РЬ/206 РЬ, 

млн лети РЬ 204 РЬ 2 0 6  р ь 2 0 7 р ь 2 0 8  р ь

0,07—0,1 (слабо э/м) 0,012 0,005 0,168 68,06 11,04 20,72 0,31 69 5,6606 2090
0,07—0,1 (сильно э/м) 0,013 0,006 0,150 70,54 10,91 18,40 0,3658 6,3769 2050
Вытяжка HF из второй 0,023 0,003 0,096 70,78 10,36 18,76 0,1050 1,8586 2075
фракции
—0,071 (слабо э/м) 0,021 0,007 0,045 76,25 10,27 13,43 0,2926 5,1179 2055
—0,071 (сильно э/м) 0,033 0,013 0,011 78,42 9,99 11,58 0,3581 6,1984 2040

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206РЬ/204 РЬ =15,16;207РЬ/204 РЬ =15,19.

Таблица 79. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из розовых гранитов с.Корсунка

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 2 0 6  р ь 207 РЬ Возраст по
2 3 »  и 1ТГ0

и РЬ 2 0 4  р ь 2 ° 6 р ь 207 РЬ 208 РЬ мл н.лет

—0,1 (э/м) 0,207 0,0296 0,028 83,760 10,152 6,059 0,1385 2,2291 1910
0,1 —0,2 (слабо э/м) 0,248 0,113 0,004 85,921 10,658 3,416 0,4549 7,7406 2005
0,2-0,25 (э/м) 0,259 0,0850 0,008 81,084 10,040 8,868 0,3088 5,2154 1990
0,1-0,2 (э/м) 0,243 0,0771 0,008 83,587 10,345 6,060 0,3878 5,1987 1990

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206РЬ/204РЬ = 15,16: 207РЬ/204РЬ =15,19.
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Рис. 59
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из порфировидных гранитов, пгт Корнин 

Рис. 60
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из розовых гранитов, с.Корсунка

8 W7P h /lls U

На изохронной диаграмме их точки 
расположены ниже конкордии. Все эк
спериментальные точки характери
зуются четкой линейной зависимостью 
с уравнением дискордии

у = (0,05260±0,00013) х + (0,0132±
± 0,0003)

при 95 %-ном интервале доверитель
ной вероятности, возраст 2140 ±
±10 млн лет.

Корнинский гранит (проба 
№ КН-2-1/82) включен в кировоград
ско-житомирский комплекс [116].
Минеральный состав следующий: микроклин, олигоклаз, кварц, биотит. Порфироиды 
представлены микроклин-пертитом с размером табличек до 2 см. Структура гипидио- 
морфнозернистая порфировидная. Рудные минералы содержатся в небольшом количест
ве и представлены сульфидами (меньше 1 %); акцессории — апатит, циркон.

Акцессорный циркон характеризуется призматическим габитусом с преоблада
нием граней тетрагональных призм {110} и {100)и тетрагональной бипирамиды {311}. 
В иммерсионном препарате (фото 28) в цирконе наблюдается зональное строение, близ
кое к установленной зональности в цирконе из гранодиорита. Цирконы приурочены к 
зернам биотита. Изредка отмечаются мелкие включения сульфидов, которые могут 
служить источником примесного нерадиогенного свинца. Напичие последнего и опреде
лило схему химической обработки для его удаления из акцессорного циркона. Резуль
таты уран-свинцового исследования приведены в табл. 78. Возраст определен для цирко
на — 2055± 1 5 млн лет. Уравнение прямой (рис. 59)

у = (0,0575±0,0023) х+  (—0,002±0,012).

Двуслюдяной пегматоидный гранит (проба № К-1-2/81) розового цвета является 
секущим по отношению к звенигородским гранодиоритам. Образует секущие жилы в 
гранодиорите с.Корсунка на правом берегу р.Горный Тикич. Гранит известково-щелоч
ной. Плагиоклаз представлен олигоклазом, в значительной степени серицитизирован, 
калиевый полевой шпат — микроклин-пертитом. Встречаются идиоморфные таблички 
биотита. Рудные минералы представлены магнетитом, акцессорные — апатитом, мона
цитом, цирконом.

Акцессорный циркон образует в основном метамиктные кристаллы, составляю
щие 60—70 % всего его объема. Как установлено, метамиктность генетически не связа
на с наложенными процессами, поэтому акцессорный циркон пригоден для геохроноло
гических исследований.

Фракции циркона характеризуются повышенным содержанием урана (табл. 79). 
На изохронной диаграмме с конкордией (рис. 60) экспериментальные точки аппрокси-
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Таблица 80. Сопоставление возраста уран-свинцового 
по циркону и калий-аргонового по роговым обман
кам из гранитоидов и метаморфитов Росинско-Ти- 
кичского мегаблока Украинского щита

Номер Порода
Возраст, млн лет

U -Pb К -А г

ПМ-8-1/80 Кварцевый диорит 2140 2080
Б Г-2-3/80 Диорит 2070 1970
Б-3-1/80 Амфиболит 2065 2010
Дз-5-1/84 Мигматит 2590 2580*
0-1-84 '' 2615 2580*

* Определения выполнены по роговой обманке из ам
фиболитов, залегающих в виде останцов среди био
титовых порфиробластических мигматитов.



мируются прямой линией, пересекающей конкордию в точке, соответствующей возрас
ту 2000±10 млн лет. Уразнениэ прямой

у = (0,05739±0,00030) х + (0,010±0,001).

Для всех изученных пород был определен изотопный возраст калий-аргоновым 
методом по амфиболам. В большинстве случаев, в пределах точности методов, он совпа
дает с уран-свинцовым возрастом для циркона (табл. 80). Это еще одно доказательство 
того, что образования, представленные рядом диорит — гранодиорит — плагиогранит, 
следует рассматривать в составе кировоградско-житомирского комплекса как раннюю 
его фазу. В связи с полученными данными следует пересмотреть объем кировоградско- 
житомирского и звенигородского комплексов.

НОВОУКРАИНСКИЙ МАССИВ

Новоукраинский гранитоидный массив площадью около 3000 км 3 наряду с Корсунь- 
Новомиргородским плутоном занимает центральную часть Ингуло-Ингулецкого мега
блока. В геологическом строении этой части Украинского щита принимают участие раз
новозрастные осадочно-метаморфические и магматические докембрийские комплексы 
пород. О тектоническом строении района нет единого мнения. По схеме Г.И.Каляева 
[54], здесь расположен Кировоградский антиклинорий, основную часть которого со
ставляют Корсунь-Новомиргородский и Новоукраинский антиклинальные массивы. 
На восточном крыле этого антиклинория располагаются Чегерино-Знаменский и Бобри- 
нецко-Кировоградский антиклинальные массивы, Приингульская и Райгородская син
клинали, а также Долинская антиклиналь. Кировоградский антиклинорий ограничивает
ся Криворожско-Кременчугской зоной на востоке и Белоцерковско-Одесской на западе.

Другие исследователи [145] вместо восточного крыла Кировоградского анти
клинория выделяют Ингуло-Ингулецкий синклинорий, занимающий всю площадь от 
Кировоградско-Бобринецкого антиклинория до Криворожско-Кременчугской синкли- 
норной зоны.

Нет единого мнения у исследователей и о генезисе гранитоидных массивов Ингуло- 
Ингулецкого района. И.С.Усенко [132] относит кировоградские и новоукраинские гра
ниты к продуктам дифференциации и контаминации гранитоидных магм, которые по
ступали из глубинных областей земной коры. При этом образование новоукраинских 
гранитов происходило в глубинных условиях, отвечающих высокотемпературной ам- 
фиболитовой или гранулитовой фации, а кировоградских — на средних глубинах, в об
ласти температур и давлений амфиболитовой фации [6, 30].

Некоторые исследователи [8, 84, 96] связывают образование различных типов 
гранитов Ингуло-Ингулецкого мегаблока с наложением калиевого метасоматоза на бо
лее ранние плагиограниты.

Наиболее типичные новоукраинские красные крупнопорфиробластовые граниты 
наблюдаются в карьерах г.Новоукраинка, а также сел Капустино и Воиновка. Они ха
рактеризуются трахитоидной текстурой, обусловленной ориентированным расположе
нием таблитчатых выделений микроклина. Структура порфировидная, гипидиоморфно- 
зернистая, иногда криптовая.

Порфировидные выделения представлены в основном микроклин-пертитом, зер
на которого имеют таблитчатую форму размером 3—4 см и составляют 50—70 % всей 
породы. Они часто содержат включения кварца (до 0,1—0,2 мм) и хорошо сдвойнико- 
ванного плагиоклаза (до 0,4 м м ) . Порфировидные выделения иногда представлены так
же плагиоклазом № 20, зерна которого мельче микроклиновых (до 15 мм), но имеют 
с ним равную степень идиоморфизма. Общий минеральный состав гранита (в %) : мик- 
роклин-пертит — 50—85; олигоклаз — 20—50; кварц — 10—30; биотит — 10—30; гра
нит — 1—2. Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, монацитом; 
рудные — магнетитом, рутилом, лейкоксеном, пиритом; вторичные — хлоритом (в ви
де единичных зерен по биотиту и гранату), серицитом, агрегатами пелита и сосюрита по 
плагиоклазу.

Для новоукраинских гранитов характерно повышенное содержание калия (табл. 
81), отношение К2 0/Na2 О более 1,5, тогда как для гранитов кировоградского типа это 
отношение менее 1,5.

В этих гранитах встречаются многочисленные ксенолиты гранат-биотитовых и
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Таблица 81. Химический состав гранат-биотито- 
вых гранитов Новоукраинского массива (сред
нее по 19 пробам)

nPb/™U

Компонент
Содержание, %

SiO,
ТЮ

. a i A
Fe О ,
FeO
MnO
MgO
CaO
Na,0
K jO
H ,0 ‘
h2o *
COj
P ,0 S
s
F
Сумма

От Др Среднее

64,78 78,17 69,71
0,10 0,71 0,32

11,42 16,75 15,03
0,25 1,71 0,83
0,71 3,71 1,92

Не обн. 0,11 0,025
0,08 2,45 0,94
0,98 3,90 1,95
1,16 4,30 3,13
4,30 6,80 5,02

Не обн. 0,15 0,05
" " 1,43 0,81
0,06 0,64 0,28
0,10 0,40 0,21

Не обн. 0,39 0,04
”  " 0,065 0,036

- - 100,301

Рис. 61
Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из новоукраинских гранитов

реже пироксеновых гнейсов размером от 
10—15 до 2—2,5 м. Гранат-биотитовые 
гнейсы имеют гранобластовую, реже ле- 
пидогранобластовую структуру, отлича
ются повышенным содержанием грана

та — до 5—12 % и биотита — 10—15 %; породообразующие минералы (в %) : плагио
клаз — 30—40, микроклин 15—25, кварц — 15—25.

Встречаются тела чарнокитов неправильной формы, размером до нескольких со
тен метров. Это породы темно-серого цвета, крупнозернистые, массивные, реже порфи
ровидные. Содержат единичные зерна гиперстена, часто измененного, хлоритизиро- 
ванного.

Трахитоидные граниты могут постепенно сменяться неяснотрэхитоидными и за
тем массивными, которые по минеральному и химическому составу не отличаются 
от первых.
Таблица 82. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из новоукраинских 
гранитов

Содержание, % Изотопный состав свинца, % 2 0 6  Р Ь 2 0 7  p h

и РЬ 2 ° 4 р Ь 2 0 6  Р Ь 2 0 7  Р Ь 20®  Р Ь

Место отбо
ра пробы

Возраст по
I 207 рЬ/2ое РЬ,

Капустян- 
ский карьер

0,4400 0,1580 0,047 67,05 8,87 24,03 0,2765 4,687 2000

Новоу к-
раинский
карьер

0,0494 0,0169 0,050 78,98 10,72 10,25 0,3110 5,460 2060

Скв.482, 
гл .840-847 м

0,0829 0,0277 0,020 81,56 10,61 7,81 0,3156 5,520 2055

Капустян- 
ский карьер 
(э/м фрак
ция)

0,0753 0,0271 0/083 80,269 11,221 8,427 0,3305 5,745 2045

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 рЬ/20*рь = 15,16; 207 РЬ/304 РЬ = 15,19.

Контакты гранитов массива с гнейсами и мигматитами — кировоградско-жито
мирского комплекса в основном тектонические, реже гранитизационные. Геологичес- 
кие взаимоотношения с гранитами Корсунь-Новомиргородского плутона неясны.

Изотопный возраст гранитов Новоукраинского массива изучался по циркону 
и монациту (уран-свинцовым методом).

Для циркона из гранита (табл. 82) в результате графической обработки получе
на изохронная диаграмма (рис. 61). Уравнение изохроны имеет следующий вид

у=  (0,0422+0,0195) х+  (0,0194±0,0036) .

Время образования гранитов соответствует 2100±35 млн лет.
Однако образцы циркона, по которым проводились исследования, не однород

ны. Поэтому для устранения неоднозначностей и интерпретации возраста было проведе
но детальное минералогическое изучение циркона из гранитов, чарнокитов и гранат- 
биотитовых гнейсов.

Количество циркона колеблется (табл. 83) — о т 40 до 350 г/т. Максимальные со
юз



Рис. 62 ™
Зарисовки типов (I—IV) циркона из гнейсов и гранитов Ингуло-Ингулецкого мегаблока 
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Таблица 83. Содержание разных типов циркона в породах

Порода (число 
проб)

Содержание 
циркона в 
породе, г/т

Тип циркона, % Ассоциации акцес-

1 II III IV
сорных минералов

Г ранат-биотитовый 
гнейс (1)

132 1-3 70 25 5 Монацит

Трахитоидный гра
нит (2)

143-189 1-3 20-30 5-10 60-70
"

Аплитоидный гранит 84 40 40 20 Анатаз, галенит, 
барит

Неяснотрахитоидный 
гранит (2)

40-100 0-7 0 -3 90-100 Анатаз, монацит

Массивный гранит (1) 148 — 15 5 80 Монацит
Чарнокит 282-350 1-3 70 25 5 Галенит, монацит

Таблица 84. Химический состав циркона из гнейсов,с

Тип
циркона

S i02 Zr02 H f02 РЬО I u o 2 F e 2  ° 3 I Сумма 1 z rO, 1 ЙГО
1 2

IV 31,26 66,61 2,33 0,029 0,034 0,021 100,28 28,5
II 31,42 65,96 2,22 0,073 0,006 0,020 99,70 29,7
III 31,48 66,01 2,44 0,045 0,031 0,066 100,70 27,1

Таблица 85. Изотопный возраст биотита из новоук
раинских трахитоидных гранитов.по данным калий- 
аргонового метода

Место отбора 
пробы

К, % 40 А г, 10~9 г/г Возраст, 
млн лет

Капустянский 6,25 16,196 2020
карьер

Новоукраин- 4,0 10,733 2040
скии карьер

держания — в гранитах, минималь
ные — в неяснотрахитоидных грани
тах. Крупность зерен циркона различ
на, кристаллы небольших размеров ха
рактерны для гнейсов. Наиболее круп
ные, достигающие размеров 0,3 — 
0,4 мм, встречены в гранитах. Циркон 
из одной и той же пробы очень неодно
роден по размерам зерен. Степень со

вершенства огранки средняя. Наиболее распространены зерна, носящие следы катакла
за. Это кривогранные кристаллы с притупленными ребрами и вершинами, а иногда и 
отсутствующими головками и искривленными поверхностями. Такие кристаллы наибо
лее характерны для гнейсов. В ассоциациях с цирконом отмечаются монацит, анатаз, 
галенит. Для циркона из всех типов пород характерно зональное строение, при этом 
каждой зоне соответствует определенный тип кристаллов. Можно выделить четыре та
ких типа (табл. 84, рис. 62)

Циркон I представлен мелкими округлыми зернами, которые находятся в виде 
включений во всех типах циркона. Очевидно, их следует отнести к самым ранним об
разованиям и рассматривать как реликтовый, кластогенный циркон исходного субстра
та. Судя по размерам зерен, он должен был представлять собой тонкий пелитовый 
материал. Возможно, это и есть реликт из той туфогенно-осадочной толщи, по которой в 
результате ультраметаморфизма образовались породы Новоукраинского массива [6].

Циркон II представлен мелкими игловидными кристаллами с удлинением 3—10. 
Этот тип наиболее развит в гнейсах. Возможно, образование этого циркона было связано 
с первичным метаморфизмом исходных пород. Циркон II имеет низкое содержание ура
на (0,006 % U 0 2) и высокое —свинца (0,073 % РЬО) (см. табл. 84).

Циркон III образует оболочку на цирконе II и самостоятельные изометричные 
зерна розовато-красного цвета, прозрачные с сильным алмазным блеском. По кристал
ломорфологическим особенностям, цвету, блеску, прозрачности он сходен с цирконом 
гранулитовой фации [100, 129]. Зерна циркона III обрастают оболочками или заклю
чены в виде ядер в кристаллах циркона IV. Зерна циркона IV коричневого цвета. Это 
наиболее распространенный тип циркона в чарнокитах и особенно в гранитах. Он имеет 
равное содержание урана и несколько пониженное свинца по сравнению с цирконом III. 
Циркон IV образован на конечной стадии ультраметаморфизма и окончательного фор
мирования гранитоидов.

Таким образом, изотопный возраст определялся по смеси, в которой преобладал 
циркон IV, образовавшийся на заключительном этапе гранитизации. Поэтому изотопный 
возраст 2100 млн лет, определенный по циркону, соответствует возрасту формирования 
гранитов Новоукраинского массива. Неоднородность циркона отражает сложность и 
многоэтапность формирования массива.
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Возраст, определенный калий-аргоновым методом по биотиту (табл. 85), соот
ветствует 2020—2040 млн лет. Возраст, близкий к 2100 млн лет, получается и по мона
циту из гранитов Новоукраинского карьера:

U -0,227 %; 204 РЬ — 0,02 %; 207 РЬ/206 РЬ -  2060 млн лет;
РЬ -  0,829 %; 206 РЬ -  10,07 %; 207 Pb/235 U -  2150 млн лет;
Th -  7,5 %; 207 РЬ -  1,48 %; 206 Pb/238 U -  2350 млн лет;

208 Р Ь - 88,43 %; 208 Pb/232 Th -2080  млн лет.

Таким образом, окончательным временем становления гранитоидов Новоукраин
ского массива следует считать 2100 млн лет.

КАРБОНАТИТЫ

Карбонатиты в пределах Украинского щита были обнаружены сравнительно недавно — 
детальное их изучение началось в 1971 г. Пока что они надежно установлены только в 
одном месте — в Западном Приазовье, в пределах Черниговской зоны глубинных разло
мов. В дальнейшем щелочные породы и карбонатиты, развитые в этом районе, стали 
объединяться в единый комплекс, также названный черниговским [36], в других пуб
ликациях — новополтавским [55].

Комплекс упомянутых пород субсогласно залегает среди образований,метамор- 
физованных в условиях гранулитовой фации. Зона разломов, к которой приурочены 
карбонатиты, вытянута в широтном направлении на 30 км, при ширине до 15 км. 
Комплекс представлен широким набором пород щелочно-ультрабазитового и базитово- 
го рядов, нефелиновыми и щелочными сиенитами, фенитами и собственно кар- 
бонатитами.

Интрузивные силикатные породы и карбонатиты залегают в виде круто падаю
щих и вертикальных даек, мощность которых колеблется от нескольких сантиметров 
до 100 м и более, но преобладают дайки мощностью от 2 до 30—40 м.

Среди собственно карбонатитов по минеральному составу выделяют севиты — 
кальцитовые карбонатиты, содержащие в переменных количествах биотит, эгирин-са- 
лит, роговую обманку и биотит; альвикиты — кальцитовые карбонатиты с оливином, 
флогопитом, диопсидом, эгирин-салитом, апатитом и магнетитом; бефорситы — доло
митовые и доломит-кальцитовые с оливином, флогопитом, апатитом и магнетитом.

О происхождении карбонатитов длительное время продолжалась дискуссия. 
В настоящее время, благодаря применению комплекса методов, включая изотопно-гео
химические [75], можно считать доказанной интрузивно-магматическую природу 
карбонатитов.

Определение изотопного возраста карбонатитов проводилось по слюдами амфи
болам как из собственно карбонатитовых тел, так и из вмещающих их ультрабазитов 
и фенитов. Как следует из табл. 86, полученные значения для сосуществующих слюд и 
амфиболов в целом согласуются между собой, это свидетельствует в пользу их синге- 
нетичности. Для проверки этого обстоятельства в тех же пробах был выполнен анализ 
изотопного состава водорода тех же сосуществующих пар [142]. Коэффициент распре
деления oD между слюдами и амфиболами в карбонатитах Черниговской зоны оказал
ся близким к теоретически рассчитанному для соответствующих температур в отличие 
от соответствующих ассоциаций из метаморфических пород.

Разброс значений возраста слюд и амфиболов, определенного калий-аргоновым 
методом, составляет от 1830 до 2000 млн лет. При этом слюды в целом дают несколь
ко заниженные значения по сравнению с амфиболами. Однако, учитывая то, что во мно
гих случаях слюды и амфиболы показывают практически один и тот же возраст (в пре
делах точности калий-аргонового метода), причем в различных породах, можно считать 
средний возраст для всех образцов близким к истинному возрасту образования черни
говского комплекса.

Средний возраст по 10 определениям амфиболов и слюд составляет 1920± 
±80 млн лет. Не исключено, что разброс возрастных датировок отражает длительность 
формирования комплекса. Так, карбонатиты, по геологическим данным, считаются са
мыми поздними образованиями в составе комплекса, однако и среди карбонатитов час
то можно видеть разные генерации — поздние и ранние [36].

Карбонатиты и связанные с ними породы Приазовского блока — одни из древней
ших среди такого рода образований. С ними сопоставимы по возрасту карбонатиты
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Таблица В6. Результаты изотопного исследования биотитов и амфиболов из
щелочных пород и карбонатитов черниговского комплекса

Порода Минерал Содержание Возраст,

К, % 40 А  г, 10-9 г/г
МЛН Л6Т

Карбона тит Биотит 6,70 1846,0 2170
" " 7,50 1693,0 1930

Мельтейгит оливиновый Флогопит 7,33 1522,0 1830
Роговая
обманка

0,69 160,2 1970

Флогопит-апатитовая 
карбонатизированная 
порода

Флогопит 7,60 1714,0 1920

Горнблендит карбона- 
тизированный и биоти- 
тизированный

Роговая
обманка

0,80 181,5 1950

То же Биотит 7,50 1686,0 1920

Карбонатит " 6,85 1611,3 1970
Роговая
обманка

0,82 195,8 2000

Фенит микроклин-био- 
тит-альбитовый

Биотит 7,70 1694,0 1900

Карбонатит " 5,15 1105,4 1830

Среднее 1 920±80

комплекса Сиилинъярви, имеющие и некоторые общие черты, связь со щелочно-ультра- 
основными породами и др.

Установление возраста черниговского карбонатитового комплекса имеет прин
ципиальное значение не только в плане оценки перспектив поисков подобных образова
ний на Украинском щите, но и для уяснения истории развития щита. Образование столь 
специфичных пород требует определенной термодинамической обстановки, в частности 
разломов мантийного заложения, дренируемых ювенильными растворами, приводящих 
к выплавкам мантийного вещества. Такая обстановка могла возникнуть только на плат
форменном этапе развития Приазовского блока.

НА ТРИЕВЫЕ МЕТАСОМА ТИТЫ

Натриевые метасоматиты встречаются на Украине среди метаморфических и ультраме- 
таморфических комплексов раннепротерозойского возраста. Среди них преобладают 
альбититы, образование которых связано с действием ультраметаморфических после- 
гранитизационных растворов [7].

Альбититы распространены неравномерно и всегда приурочены к тектоническим 
зонам разломов, занимают небольшие площади и имеют ограниченное распространение 
по сравнению с другими петрографическими комплексами пород. Щелочные метасома
титы могут развиваться по гнейсам, мигматитам, гранитам, пегматитам, а также по по
родам железорудной формации.

Для альбититов характерно образование метасоматической зональности, наибо
лее хорошо проявленной при развитии метасоматитов по породам гранитоидного соста
ва. Она выражена в закономерном чередовании пород:

1) нулевая зона, или вмещающая порода. Может быть представлена гранитом 
(как для описанных ниже альбититов) либо другой любой породой гранитоидного 
состава;

2) внешняя зона — хлоритизированная порода, отличается от вмещающей почти 
полным отсутствием биотита, который замещается хлоритом. Для зерен хлорита очень 
характерна тонкая каемка рудных минералов. Плагиоклаз представлен олигоклазом 
(№ 20) и реже более кислым альбит-олигоклазом (№ 10—15). Количественные соотно
шения между альбит-олигоклазом и олигоклазом не постоянны, но обычно преобла
дает последний. По химическому составу не отличима от исходной породы;

3) промежуточная зона — альбитизированная порода (гранит, гнейс, мигматит, 
пегматит — в зависимости от исходной), исчезает олигоклаз, сохраняется только альбит- 
олигоклаз (№ 10—15), появляется альбит до 25—45 %; эпидот — единичные зерна, реже 
до 2—3 %. Биотит сохраняется только в виде единичных хлоритизированных зерен.
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Микроклин-пертит двух типов: остаточный от 
вмещающей породы и метасоматический ново
образованный, содержание которого не превы
шает 5—7 %. Альбит (№ 0—5) отличается от 
альбит-олигоклаза (№ 10—15) более низким 
показателем преломления и осветлением зерен 
в краевых частях;

4) внутренняя зона — собственно аль- 
битит. В этой зоне полностью исчезают мине
ралы материнской породы, только иногда мо
гут сохраняться1 единичные реликты микро- 
клин-пертита, кварца, биотита.

Ниже приводится более детальное опи
сание апогранитовых альбититов, по которым 
проводилось изучение изотопного возраста.
Это лейкократовые образования, они пол
ностью сохраняют текстурно-структурные осо
бенности вмещающих гранитоидов. Они харак
теризуются повышенным содержанием натрия 
и пониженным калия. Химический состав этих 
пород приведен в табл. 87.

Породы на 80—90 % сложены альбитом (от 0 до 5 % А п ). Характерно наличие 
двух генераций альбита. Альбит I составляет основную массу породы, интенсивно ка- 
таклазирован. Альбит II находится в резко подчиненном количестве, развит в виде кае
мок по зернам альбита I. Иногда выполняет трещинки совместно с карбонатом, и его ус
ловно можно выделить в отдельную генерацию — альбит III. Содержание анортитовой 
составляющей в альбите II несколько выше, чем в основной массе альбита, достига
ет 7-10 %.

В альбитите повсеместно встречаются кальцит (2—10 %), реже реликтовый мик
роклин (0—5 %) и кварц (0—10 %). Последний может быть остаточным от гранита (в 
виде единичных катаклазированных зерен с волнистым и мозаичным погасанием) и но
вообразованным (собственно метасоматический). Кварц появляется в краевых частях 
тел альбититов и достигает иногда 10 %. Резко повышается содержание кварца (до 25— 
30 %) в милонитизированных разностях, наблюдается прямая корреляционная связь 
между его содержанием и степенью катаклаза.

Из темноцветных минералов наблюдаются эгирин (10—15 %), рибекит (0—10, 
в апогнейсовых альбититах до 20 %), флогопит (0—8), хлорит (0—3), эпидот — единич
ные зерна. Эгирин и рибекит встречаются совместно, обычно преобладает эгирин, редко 
рибекит. Они слагают гнездообразные скопления до 0,2—0,5 мм. Темноцветные мине
ралы часто образуют вростки в альбите II.

Карбонаты представлены преимущественно кальцитом, наблюдаемом в виде изо- 
метричных, реже неправильных зерен размером от 0,05 до 0,1 —0,2 мм. В шлифе бесцве
тен, полисинтетические двойники встречаются редко, /70=1,655±0,001; /?е=1,484±0,003. 
Он образует тонкие прожилки и гнезда, приуроченные в основном к трещинкам, реже 
к интерстициям породообразующих минералов. Кальцит ассоциирует с альбитом III сфе- 
ном, акцессорным уранинитом.

Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, сфеном и уранини
том, рудные — рутилом, гематитом, реже магнетитом, пиритом. Из акцессориев релик
товым является только циркон, остальные новообразованы или перекристаллизованы 
в процессе метасоматоза.

Наиболее благоприятным минералом для определения возраста альбититообразо- 
вания является акцессорный уранинит. Этот минерал был определен и изучен с помощью 
рентгенофазового и рентгеноспектрального микрозондового анализов. Его химический 
состав (в %) : S i0 2 — 3,61, Т Ю 2 — 0,25, А120 3 — 0,64, Fe20 3 — не опр., FeO — 0,00, 
СаО -0,00, U 0 2 -75,14, РЬО -  19, 84, сумма -99,48.

Уранинит представлен тонкими (единицы микрона) зернами кубической формы, 
которые образуют скопления различной формы размером до 0,2 мм совместно с рути
лом и альбитом. Альбит, находящийся в сростках с уранинитом, относится к альбиту 
третьей генерации и является более основным — № 10—15. В самом уранините наблю-
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Таблица 87. Химический состав альбититов 
(среднее по 22 пробам)

Компо
нент

Содержание, %

От До Среднее

SiO, 58,85 74,67 64,05
TiO j 0,20 0,46 0,35
A l , 0 3 11,03 19,82 17,92

1,20 2,71 2,12
FeO 0,14 2,31 0,59
MnO Следы 0,04 0,019
MgO 0,30 1,54 0,80
СаО 1,05 4,97 2,49
Na2 О 7,70 11,40 9,60
К ,О 0,1 2,22 0,39
Н2 О" Не обн. 0,07 0,04
н2о* '' " 0,75 0,31
COj 0,24 3,04 0,96
P2Os Не обн. 0,32 0,17
s " " 0,3 0,1
F "  " 0,035 0,019

Сумма - — 99,928



Таблица 88. Результаты уран-свинцового изотопного исследования акцессорного уранинита из нат
риевых метасоматитов

Номер
пробы и/РЬ Изотопный состав свинца, % 206 РЬ/23* и 2(” Pb/23sU

204 РЬ 206 рЬ 207 РЬ I 205 РЬ

Возраст по207 pb/306 рь

1 3,26 0,01 88,90 10,25 0,84 0,3166 4,968 1860
2 3,17 0,02 88,94 9,98 1,06 0,3252 4,895 1790
3 4,30 0,02 88,23 10,34 1,41 0,2378 3,743 1870
4 3,42 0,13 81,78 10,99 7,10 0,2711 4,221 1845
5 6,98 0,09 85,55 10,20 4,16 0,1402 2,027 1710
6 3,70 0,01 88,86 10,00 1,13 0,2789 4,269 1820
7 4,26 0,02 89,68 8,71 0,59 0,2440 3,541 1720

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204 РЬ =15,46; 207 РЬ/204РЬ =15,27.

ч Р Ь / г з * и
дается значительная примесь S i0 2, содер-

Рис. 63
Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из натриевых метасоматитов

жатся ТЮ 2 и А120 3. Это  свидетельствует 
о наличии субмикроскопических вростков 
других минералов, вероятно, титанатов и 
силикатов. В отдельных зернах отмечаются 
неравномерные распределения основных 
компонентов, выраженные в повышении 
концентрации свинца к периферии зерен, 
при соответствующем снижении концентра
ции урана.

Масс-спектрометрические исследова
ния акцессорных уранинитов приведены в 
табл. 88.

В результате графической обработки 
в системе координат206Pb/238 U — 207Pb/23S U 
для акцессорных уранинитов получена изо

хронная диаграмма (рис. 63). Уравнение имеет вид

у = (0,0615±0,0031) х + (0,016±0,012) .

Время образования акцессорных уранинитов и соответственно альбититов составляет 
1835±25 млн лет.

Изотопные исследования циртолитов [63] и малаконов [130] из различных аль
бититов показали, что возраст их образования также близок к 1800 млн лет.

Условия формирования альбититов во многом определяются вмещающими поро
дами, которые влияли на состав и свойства альбитизирующих растворов. Альбититы от
дельных участков различаются по геологическим особенностям залегания, интенсивнос
ти тектонических проявлений, ассоциации темноцветных минералов. Но для них являет
ся общим; а) приуроченность к мощным тектоническим зонам разломов; б) наличие 
метасоматической зональности; в) температурный диапазон образования различных ме- 
тасоматических минералов от 400 до 150 °С; г) узкий временной интервал альбитито- 
образования (1800—1850 млн лет). Это показывает, что возникновение натриевых ме
тасоматитов было общим процессом, широко проявленным в раннем протерозое, как 
на Украинском, так и на других докембрийских щитах.

ПУГАЧЕВСКАЯ СЕРИЯ

Согласно стратиграфической схеме УРМСК (1984 г .), в составе пугачевской серии выде
лены две свиты (снизу вверх) : белокоровичская и озерянская, развитые только в пре
делах Белокоровичской грабен-синклинали.

Белокоровичская свита сложена вулканогенно-терригенными образованиями и 
разделяется на две подсвиты: нижнебелокоровичскую и верхнебелокоровичскую. Ниж
няя сложена светло-серыми кварцевыми и полимиктовыми песчаниками с прослоями 
конгломератов, гравелитов, аргиллитов и маломощными покровами диабазов и зале
гает на выветрелых гнейсах тетеревской серии, мигматитах, гранитах и диабазах киро- 
воградско-житомирского и осницкого комплексов. Верхняя, связанная с нижней посте
пенным переходом, представлена светло-серыми кварцевыми, реже полимиктовыми 
песчаниками. Для пород свиты характерно наличие зон повышенной дислоцирован
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ности и катаклаза [111]. Мощность отложений свиты составляет 1222 м [118].
Отложения озерянской свиты представлены песчано-глинистыми образованиями: 

аргиллитами, алевролитами, хлорит-серииитовыми сланцами [111]. В низах свиты на
блюдаются редкие маломощные прослои песчаников и покровы диабазовых и кварце
вых порфиритов [49]. Мощность пород свиты составляет около 700 м [118]. Степень 
метаморфизма пород пугачевской серии соответствует низкотемпературной субфации 
зеленосланцевой фации. Более детальное описание разреза пугачевской серии приведено 
в работах А.С.Дранника, И.П.Буковича и др. [10, 17, 111,118].

В отношении возраста пород, слагающих пугачевскую серию, нет единого мнения. 
Одни исследователи [17, 102, 133, 134] относят отложения, выполняющие Белокоро- 
вичскую грабен-синклиналь, к девонско-каменноугольным образованиям. Другие от
мечают поздне-среднедокембрийский возраст белокоровичской свиты [122]. Приве
денные точки зрения базируются исключительно на данных палеофитологических иссле
дований, и, как видно, у палинологов нет единого мнения о возрасте этих образований. 
Наиболее обоснованным, на наш взгляд, является отнесение отложений, выполняющих 
Белокоровичскую структуру, к верхам нижнего протерозоя, а точнее, к до ко ростенс ко
му времени. Доказательством этому служат как геологические, так и геохронологичес
кие данные. Во-первых, "базальный" горизонт пугачевской серии залегает на выветре- 
лой поверхности метаморфических пород тетеревской серии и не содержит в своем со
ставе обломков каких-либо пород коростенского комплекса. Наоборот, в многочис
ленных типах пород последнего встречены ксенолиты песчаников, для которых установ
лена одновозрастность с песчаносланцевыми породами Белокоровичской структуры 
[105]. Наличие жил гранитов (усовских), секущих терригенные отложения озерянской 
свиты, геологически однозначно определяет верхнюю возрастную границу пугачевской 
серии. Во-вторых, изохронная рубидий-стронциевая датировка, полученная И.М.Горохо
вым [52, 112, 153] по образцам глинистых фракций из сланцев белокоровичской сви
ты, интерпретируется им как время Метагенеза отложений пугачевской серии, и состав
ляет 1574±31 млн лет. Эта датировка имеет важное значение уже потому, что однознач
но свидетельствует о докембрийском возрасте последних. Если принять во знимание, 
что "породы свиты (озерянской) прорываются многочисленными дайками, жилами и 
пластообразными (силлами) телами основного и кислого состава, на контакте с кото
рыми превращены в роговики, узловатые и пятнистые сланцы" [17, с.106], становится 
легко объяснимым свинец-свинцовый возраст секущих тел по отношению к вмещаю
щей толще. Следовательно, отложения озерянской свиты должны быть древнее (усов- 
ского) гранита, секущего породы озерянской свиты.

Таким образом, формирование пород пугачевской серии происходило в докс- 
ростенское время, что хорошо согласуется с данными возраста, полученного для грани
тов рапакиви Коростенского плутона (1760±5 млн лет).

ВИЛЬЧАНСКАЯ ТОЛЩА И 3 БРАНЬКОВСКАЯ СВИТА

В 1976 г. в результате проведения геологосъемочных работ на северо-восточном обрам
лении Коростенского плутона И.П.Буковичем [17] была впервые выделена грабенопо
добная структура меридионального простирания протяженностью около 35 км, полу
чившая название Вильчанской впадины (отс.Вильча Народичского района Житомирской 
области). Структура имеет форму клина, обращенного острием к югу, с запада и восто
ка ограничена зонами глубинных разломов, а с севера примыкает к Овручской структу
ре. Через центр Вильчанской впадины проходит разлом широтного простирания, разде
ляющий ее на две части, имеющих разную глубину эрозионного среза (южная часть впа
дины приподнята относительно северной) [17].

В северной части впадины бурением вскрыты только вулканогенные образования 
збраньковской свиты, относимой по схеме УРМСК (1984 г.) к овручской серии, в то 
время как в южной части под этими образованиями установлены терригенный горизонт 
и еще одна толща вулканогенных пород кислого состава мощностью 200—260 м. Толща 
вулканогенных пород кислого состава, развитых в южной части Вильчанской впадины, 
выделяется нами как вильчанская толща.

Вильчанская толща протягивается в виде субмеридиональной полосы шириной 
от 2—2,5 до 5—6 км и представлена в основном кварцевыми порфирами, реже игним- 
бритами и туфами. Последние залегают в виде отдельных пластов и пропластков мощ-
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Таблица 89. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из кварцевых порфиров вильчанской толщи (проба № СВ-239, скв. 199, гл.169,0—221,0 м)

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 РЬ 
238 и

207 РЬ 
235 у

Возраст по 
207 РЬ/305 РЬ, 

млн лети РЬ 204 РЬ 206 РЬ 207 рь 20» рь

> 0,2 0,0310 0,0120 0,165 71,479 9,992 18,363 0,3097 4,628 1770
0,1 -0,2 0,0222 0,0076 0,168 71,228 9,970 18,634 0,2727 4,056 1765
0,071-0,1 0,0199 0,0072 0,331 64,935 11,448 23,286 0,2509 3,696 1750
< 0,071 0,0191 0,0062 0,251 67,668 10,741 21,340 0,2402 3,585 1770
I э/м 0,0251 0,00681 0,078 74,107 9,175 1 6,640 0,2296 3,466 1790
II э/м 0,0252 0,00723 0,057 74,692 8,992 16,259 0,2457 3,727 1800
III э/м 0,0234 0,00730 0,032 75,688 8,738 15,541 0,2721 4,115 1795
IV э/м 0,0246 0,00812 0,048 73,178 8,533 18,241 0,2774 4,118 1760

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/304 РЬ =15,66; 307 РЬ/304РЬ = 15,30.

Таблица 90. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из кварцевых порфиров нижнезбраньковской подсвиты

Номер
пробы

Место отбора 
пробы

Фракция Содержание, % Изотопный состав свинца, % 2 0 6  р ь 207 РЬ Возраст по 
2 0 7 Р Ь / 2 0 6 Р Ь ,  

млн лет

5 3 8  и 2 3 5  у

и РЬ 2 0 4  р ь г о б р ь 307 РЬ 5 0 !  р ь

2 с.Подвел едники Не эл/м 0,0196 0,00663 0,041 77,001 8,772 14,185 0,3000 4,4124 1745
1 эл/м 0,0167 0,00566 0,062 75,929 8,952 15,056 0,2951 4,3438 1745
III эл/м 0,0193 0,00628 0,041 76,897 8,708 14,353 0,2882 4,2110 1730
IV эл/м 0,0191 0,00616 0,054 76,202 8,858 14,886 0,2830 4,2510 1780
Эл/м (без раз 0,0198 0,00680 0,041 76,667 8,730 14,562 0,3033 4,4564 1745
деления)

5006 с.Нагоряны, скв. > 0,1 мм 0,0251 0,00897 0,152 71,307 9,790 18,751 0,2860 4,2701 1770
5006, гл.1135— < 0,1 мм 0,0194 0,00681 0,119 72,448 9,293 18,139 0,2877 4,1992 1730
1145 м

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 306 РЬ/304РЬ = 15,66; 307РЬ/304РЬ =15,30.
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ностью до первых метров среди кварцевых порфиров. Бурением установлено, что в юж
ной части Вильчанской впадины кварцевые порфиры подстилаются гнейсами тетерев
ской серии, габбро-амфиболитами, гранитами и мигматитами кировоградско-житомир
ского комплекса. Как уже указывалось, ограничения Вильчанской впадины носят тек
тонический характер, причем ее восточный борт сложен в основном породами кирово
градско-житомирского комплекса и тетеревской серии, а западный — гранитоидами ко
ростенского комплекса.

На размытой поверхности кварцевых порфиров вильчанской толщи залегает го
ризонт грубообломочных осадочных пород, представленных конгломератами, гравели
тами, песчаниками. О размыве кварцевых порфиров свидетельствует наличие их облом
ков среди кластогенного материала вышележащего терригенного горизонта. В свою оче
редь, терригенный горизонт перекрывается основными и средними эффузивами збрань- 
ковской свиты.

Кварцевые порфиры вильчанской толщи — это розовые, красные, бурые, иногда 
с зеленоватым оттенком породы с ясно выраженной порфировой структурой. Вкраплен
ники представлены фенокристаллами кварца и полевого шпата размером до 1—1,2 см. 
Количество вкрапленников варьирует в пределах 10—30 % общего объема породы. Фе- 
нокристаллы кварца округлены и субидиоморфны с характерными заливообразными 
очертаниями (фото 29), порфировые выделения полевых шпатов представлены идио- 
морфным и субидиоморфным, нередко политизированным калиевым полевым шпатом. 
Во вкрапленниках часто наблюдаются включения раскристаллизованного стекла, вроет - 

ки титансодержащего минерала, замещенного лейкоксеном, а также мелкие зерна апати-
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ш рь/гзви та и циркона. Структура основной массы — 
микропойкилитовая, микрогранофировая, 
микролитовая, с элементами неяснофельзито- 
вой. Основная масса представлена мельчайши
ми зернами кварца и полевых шпатов, часто 
образующих взаимопрорастания, а также рав
номерно распределенными мельчайшими иголь
чатыми выделениями рудного вещества.

Циркон встречается в виде идиоморф- 
ных кристаллов цирконового типа и приуро
чен в основном к порфировым выделениям 
кварца и полевых шпатов. Во вкрапленниках 
он четко диагностируется по высокому дву- 
преломлению, яркой интерференционной о к 
раске и совершенной огранке кристаллов. Из
редка в цирконе наблюдаются слабо проявлен-

6 201Pb/zi5U ная зональность и мельчайшие включения руд-
Рис. 66
Изохронная диаграмма с конкорди 
циркона из кварцевых порфиров 
ковской свиты

Нами продатирован уран-свинцовым 
изохронным методом циркон из кварцевого 
порфира скв. № 199 (гл. 169—221 м), пробу-

ного вещества.

ренной в южной части Вильчанской впадины. Химический состав породы следующий

С02 — 0,32; Н20 — 0,12; п.п.п. — 0,48 %, сумма —99,71. Результаты уран-свинцового 
изотопного исследования циркона из кварцевых порфиров приведены в табл. 89. Харак
терной особенностью циркона является высокое содержание примесного обыкновенно
го свинца. Уравнение уран-свинцовой изохроны, рассчитанное в координатах метода со
гласованных разностей для различных гранулометрических фракций циркона, имеет вид

что соответствует возрасту 1770±5 млн лет (рис. 64). Уравнение изохроны в координа
тах модели Аренса — Везерилла имеет вид

что соответствует возрасту 1770±10 млн лет (рис. 65) .
Для удаления примесного свинца электромагнитные фракции циркона этой же 

пробы (см. табл. 89) в истертом виде были дополнительно обработаны 50 %-ной H N 03. 
Уравнение изохроны, рассчитанное по полученным результатам, имеет вид

что соответствует возрасту 1770±20 млн лет.
Уравнение изохроны в координатах модели Аренса — Везерилла, рассчитанное по 

всем проанализированным фракциям циркона (см. табл. 89), имеет вид

что соответствует возрасту 1770±10 млн лет, отражающему время формирования кис
лых вулканогенных образований в пределах Вильчанской впадины.

Кварцевые порфиры, аналогичные описанным выше, широко развиты и в преде
лах Овручской структуры в составе нижнезбраньковской подсвиты збраньковской сви
ты, с которой, по схеме УРМСК (1984 г.), начинается разрез овручской серии.

Датирование кварцевых порфиров нижнезбраньковской подсвиты проводилось 
уран-свинцовым изохронным методом по акцессорному циркону (табл. 90) .

Петрографическое и петрохимическое описание указанных пород приведено в ра
боте [118]. По данным Л.Г.Данилович и др. [43], кварцевые порфиры имеют следую
щий средний химический состав (в %); S i0 2 -  74,63; ТЮ 2 -0 ,36; А120 3 -  12,24; 
Fe20 3 -  2,52; FeO -1,61; MnO -0,04; MgO -  0,45; С аО -0,61; Na20 -1 ,6 1 ;  K20  -  
4,61; P2Os -0,18% .

Циркон в кварцевых порфирах представлен идиоморфными кристаллами цирко-
120

(в %) : S i0 2 -  79,46; T i0 2 -  0,37; A U 0 3 -  10,78; Fe20 3 -  1,75; FeO -0,64: MnO -  
следы; MgO -  0,38; Ca0-0 ,33; Na20  -2,22; K20 -2,76; P2Os -0,10; S 0 3 -следы;

у = (0,06550+0,00086) x + (0,0068 + 0,0045),

у = (0,06527±0,00216) x + (0,0079±0,0087),

y = (0,07025±0,00513) x+ (—0,0147±0,0198)

у = (0,06769±0,00278) x+  (-0,0033±0,0109),



нового типа размером 0,1—0,3 мм. Преобладают ржаво-бурые, слабо прозрачные, отчет
ливо зональные, трещиноватые кристаллы с большим количеством включений. Прозрач
ные розовые слабо зональные индивиды встречаются реже. Для циркона характерно по
вышенное содержание примесного свинца, что затрудняет расчет изохронного уран-свин- 
цового возраста в координатах модели Аренса — Везерилла. Поэтому для его удаления 
фракции циркона предварительно обрабатывались 50 %-ной H N 03, затем истирались и 
повторно обрабатывались H N 03. С помощью такой обработки из циркона удалялась 
большая часть примесного свинца и, следовательно, существенно уменьшались возмож
ные погрешности при введении поправок на обыкновенный свинец.

Уравнение изохроны в координатах модели Аренса — Везерилла для проанализи
рованных фракций циркона имеет вид

/  = (0,06992±0,01388) х + (-0,0090±0,0598), 

что отвечает возрасту 1745±20 млн лет (рис. 66).
Приведенная датировка отражает время формирования кварцевых порфиров 

нижнезбраньковской подсвиты.
Итак, кислый вулканизм в пределах как Вильчанской впадины, так и Овручской 

структуры проявился к концу раннего протерозоя и не был существенно оторван во 
времени от становления гранитов рапакиви Коростенского плутона.

КОРОСТЕНСКИЙ КОМПЛЕКС

Формирование пород коростенского комплекса связывают с субплатформенным эта
пом развития Украинского щита. В составе комплекса объединяются породы рапакиви- 
гранитной и габбро-анортозитовой формаций. Согласно схеме УРМСК (1984 г.), породы 
коростенского комплекса выделяются в двух пространственно разобщенных, но во 
многом сходных по строению и особенностям геологического развития районах щита — 
Северо-Западном и Ингуло-Ингулецком мегаблоках, где соответственно слагают два 
крупных плутона — Коростенский и Корсунь-Новомиргородский. Различные вопросы 
геологии Коростенского плутона в литературе освещались неоднократно [4, 80]. Одной 
из важнейших составляющих этого плутона являются граниты группы рапакиви, объе
диняющей многие как овоидные, так и безовоидные их разновидности.

Для датирования уран-свинцовым изохронным методом по акцессорному цирко
ну исследовались и опробовались граниты рапакиви из карьера "Киевоблдорстрой" 
г.Малин. Эта зеленоватосерая мелкоовоидная (овоиды от 1 до 2,5 см) разновидность 
рапакиви наиболее характерна для Коростенского плутона. Данные рапакиви несколь
ко отличаются от "классических" рапакиви Фенноскандии менее четко выраженной 
структурой овоидов, их размерами и количественными соотношениями между объема
ми овоидов и основной массы породы (в описываемых рапакиви овоиды, как правило, 
разобщены и составляют не более 50 % объема породы в целом). Тем не менее при мик
роскопическом изучении характерная структура рапакиви наблюдается в них достаточ
но отчетливо (фото 30). Щелочной шпат овоидов представлен микропертитом и окай
млен оболочкой олигоклаза, нередко содержит характерные вростки кварца и темно- 
цветных минералов.

Главную роль в составе описываемых рапакиви играют лейкократовые минера
лы (в %) : калиевый полевой шпат — 45—50, кварц — 25—30, плагиоклаз — 20—25. На 
долю темноцветных минералов приходится не более 5 %, они представлены амфибола
ми (зеленой роговой обманкой и желтоватым почти бесцветным грюнеритом), пироксе
ном, биотитом. Оба амфибола и пироксен обычно тесно ассоциируют и замещают друг 
друга, образуя при этом микроучастки специфических реакционных структур. Биотит 
находится в подчиненном количестве но отношению к амфиболам, распределен в породе 
неравномерно, на отдельных участках преобладает. Акцессорные минералы представле
ны флюоритом, апатитом, цирконом, оливином, рудными.

Циркон в коростенских рапакиви — характерный акцессорный минерал, приуро
чен к амфиболам, биотиту, иногда наблюдается в полевых шпатах и даже в кварце (фо
то 31). Призматические столбчатые кристаллы циркона обладают весьма совершенной 
огранкой, простыми габитусными формами, обусловленными комбинацией граней 
призмы {110}и бипирамиды {111}, слабо окрашены в бледно-розовые и сиреневатые то
на, прозрачны, имеют сильный алмазный блеск. Нередко в цирконе наблюдаются тем-
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Таблица 91. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из гранитов рапакиви Коростенского плутона (г.Малин, карьер "Киевоблдорстрсй ">

Фракция, мм Содержание, % Изотопный состав свинца, % 2 0 6  р ь  
2 3 »  у

207 РЬ Возраст по 
^ Р Ь /^ Р Ь , 

млн лети РЬ 204 РЬ 206 РЬ 207 РЬ 2 0 »  Р Ь
235 и

Без разделения 0,02770 0,00711 0,006 79,715 8,646 11,632 0,2374 3,636 1760
0,071-0,1 0,02627 0,00817 0,023 78,677 8,855 12,445 0,2830 4,237 1 775
0,1 —0,2 0,02772 0,01045 0,056 77,817 9,131 12,995 0,3370 4,997 1760
0,3—0,5 0,03881 0,01340 0,087 74,121 9,136 16,656 0,2918 4,312 1755
Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204РЬ =15,66; 207 РЬ/204РЬ =15,30.

Таблица 92. Химический состав гранитов рапакиви (г. Малин, карьер "Киевоблдорстрой” ) ,

Компонент I - 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiO, 71,14 71,88 71,58 73,37 71,97 71,24 72,49 71,40 71,20 73,50тю .
А '2 6 ,

0,40 0,37 0,39 0,42 0,39 0,35 0,35 0,47 0,45 0,32
13,33 13,04 13,03 12,58 12,50 13,05 12,73 13,30 13,30 13,12

е̂2°,
FeO

0,55 0,47 0,39 0,46 0,56 Следы 0,38 0,50 0,33 0,15
2,88 2,52 2,-68 2,37 2,44 3,31 2,30 2,80 3,09 2,22

MnO 0,07 0,05 0,08 0,04 0,05 0,08 0,06 0,03 0,03 0,03
MgO 0,32 0,40 0,40 0,32 0,32 0,32 0,40 0,30 0,20 0,08
СаО 1,41 1,18 1,29 1,18 1,29 1,53 1,29 1,53 1,53 1,06
Na. О
к2Ь

3,70 3,70 3,58 3,36 3,58 3,58 3,46 3,30 3,40 3,20
5,66 5,54 5,66 4,74 5,84 5,54 5,84 5,24 5,24 5,24

p2° s 0,09 0,12 0,12 0,09 0,12 0,12 0,12 0,09 0,09 0,08
s 0,05 0,02 Сл e ды 0,01 0,02 0,02 0,02 Сл еды Следы Сл еды
CO-
Hj 0“

0,20 0,30 0,13 0,20 0,13 0,26 0,16 0,14 0,10 0,04
0,06 0,08 0,01 0,04 0,08 Следы 0,10 0,10 0,06 Следы

П.п.п. 0,40 0,33 0,36 0,37 0,31 0,64 0,26 0,66 0,54 0,47
Сумма 100,26 100,00 99,90 99,55 99,60 100,03 99,96 99,86 99,56 9951

Таблица 93. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циркона из гранит-порфиров коростенского комплекса (Сущано-Пержанскзя тектоническая зона)

Место отбора 
пробы

Номер
пробы

Содержание, % Изотопный состав свинца, % 206 рь
Т я ; |

207 РЬ Возраст по 
207 РЬ/206 РЬ, 

млн лети РЬ 204 РЬ 206 РЬ 207 РЬ го» рь

В 9 км от с.Перга 
с. Дуб не
Северо-западнее с.Малый Дивлин

1203
78/32
47/68

0,1 359 
0,0898 
0,0245

0,0408 
0,0222 
0,0111

0,110
0,057
0,260

76,44
74,82
64,13

9,86
8,83
10,46

13,58
16,29
25,14

0,2606
0,2123
0,3158

3,933
3,151
4,699

1790
1760
1765

Примечание. Поправка на обыкновенный свинец: 206 РЬ/204РЬ =15,66; 207 РЬ/204РЬ =15,30.
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Рис. 67
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из рапакиви г.Малин 

Рис. 68
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из гранит-порфиров коростенского комплекса

ные игольчатые включения рутила, под микроскопом обнаруживается зональное 
строение.

Результаты уран-свинцового изотопно-геохимического исследования циркона 
приведены в табл. 91. Уравнение уран-свинцовой изохроны, рассчитанное по этим дан
ным, имеет вид

у = (0,06736+0,00191) х + (-0,0004 ±0,00821),

что соответствует возрасту 1760±5 млн лет (рис. 67). Близкие значения возраста полу
чены для рапакиви и калий-аргоновым методом (см. табл. 50).

Данные о химическом составе зеленовато-серых средне- и крупноовидных рапа
киви приведены в табл. 92. Как видно из таблицы, по кремнеземистости рапакиви 
варьируют от нормальных гранитов до лейкогранитов, а по содержанию щелочных ком 
понентов соответствуют гранитам субщелочного ряда. Однако специфика химического 
состава рапакиви заключается не в этом. По кремнеземистости, содержанию натрия и 
калия, титанистости и многим признакам их и вообще все гранитоиды коростенского 
комплекса трудно отличить от некоторых разновидностей гранитов кировоградско-жи
томирского или осницкого комплексов. Однако по сравнению с указанными граниты 
коростенского комплекса, и рапакиви прежде всего, характеризуются всегда понижен
ными магнезиальностью и глиноземистостью и повышенными железистостью и калие
вое тью.

Специфика химического состава рапакиви и родственных им гранитов Коростен
ского плутона еще более выразительно проявляется при сравнении химических составов 
биотита из них и гранитов других комплексов. Для разграничения гранитов по биотиту 
достаточно иметь данные о содержаниях всего трех элементов: железа, магния и калия. 
Интересно, что несмотря на повышенную щелочность и особенно калиевость гранитов 
рапакиви биотит из них тем не менее содержит существенно меньше калия по сравнению 
с биотитом из других комплексов Северо-Западного мегаблока Украинского щита.

Близкое значение изохронного уран-свинцового возраста получено и для цирко
на из гранит-порфиров коростенского комплекса (соответствующие данные приведены 
в табл. 93) :

у=  (0,0668±0,0029) х + (0,0004 + 0,0117),

что соответствует возрасту 1770±15 млн лет (рис. 68). Причем для циркона из гранит- 
порфира с.Малый Дивлин значения изотопного возраста, рассчитанные по разным изо
топным отношениям, совпадают. По схеме УРМСК (1984 г.), наблюдающиеся в север
ной части Коростенского плутона и в прилегающих районах граниты частично отнесены 
к коростенскому комплексу (как, например, дивлинские), частично включены в со
став дайкового комплекса. Не вступая в дискуссию о их генетической принадлежности,- 
можно достаточно уверенно сказать о том, что по времени формирования они не были 
существенно оторваны от гранитов рапакиви Коростенского плутона. Причем это ка
сается и гранит-порфиров, секущих пержанские граниты (см. табл. 93). Подробное опи
сание петрографических, минералогических и петрохимических особенностей гранит- 
порфиров дано в работах [4, 80].
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КОРСУНЬ-НОВОМИРГО РОДСКИЙ ПЛ УГОН

Корсунь-Новомиргородский плутон занимает более 4000 км 2 и состоит из разнообраз
ных магматических образований раннепротерозойского возраста. Изучением пород это
го плутона занимались такие видные ученые, как В.И.Лучицкий [77], Н.И.Безбородько 
[3], Л.Г.Ткачук [124], И.Л.Личак [79] и др. Ими дано детальное петрографическое 
описание различных типоз пород. Однако следует отметить что в настоящее время гео
логическая изученность Корсунь-Новомиргородского плутона значительно ниже, чем 
Коростенского.

Основной объем плутона составляют граниты группы рапакиви. Они представле
ны двумя крупными массивами — Корсунь-Шевченковским и Шполянским, разделен
ными телами пород основного состава. Гранитные массивы сложены рапакиви, рапаки- 
зиподобными гранитами, аплит-пегматоидными гранитами и пегматитами. Порфировид
ные овоидные рапакиви с каемками плагиоклаза вокруг овоидов калиевых полевых 
шпатов встречаются довольно часто. Это явление можно наблюдать в породах района 
сел Ташлык, Копейчаное, в карьере "Сивач". Порфировидные выделения представлены 
овоидными калиевыми полевыми шпатами (чаще микроклин-пертитом) с оторочками 
плагиоклаза (№ 20—25), размером до 1,0—1,5 см. Под микроскопом наблюдается интен
сивная пелитизация порфировидных выделений калиевого полевого шпата, в то время 
как каемки плагиоклаза и калиевого полевого шпата основной массы остаются прозрач
ными, неизмененными. Иногда порфировидные выделения образуют крупные (до 
2,0—5,0 см) правильные таблитчатые зерна серого плагиоклаза, содержащие много 
включений мелких зерен кварца, биотита, микроклина.

Общий минеральный состав гранитов рапакиви (в %) : калиевый полевой шпат — 
45—50; плагиоклаз — 15—25; биотит — 1—3; роговая обманка — 2—7; пироксен и оли
вин — единичные зерна. Рудные минералы представлены магнетитом, ильменитом, 
лейкоксеном, рутилом, реже пиритом, акцессорные — цирконом, апатитом. Среди 
вторичных встречены хлорит (в единичных зернах) по биотиту, серицит и пелит по 
полевым шпатам.

Кварц в рапакиви отличается идиоморфными, изометричными формами. Очень 
часто содержится в виде включений в зернах полевого шпата. Ксеноморфные выделе
ния кварца встречаются реже. Роговая обманка наблюдается повсеместно в виде табли
чек, реже неправильных выделений, цвет зеленый и буровато-зеленый, плеохроизм по 
Ng — темно-зеленый, по Nm — буровато-зеленый, по Np — зеленовато-желтый. Часто со
держит вростки циркона и апатита. Биотит содержится в меньшем количестве, чем рого
вая обманка, и явно развивается по последней. Пироксен встречается редко, в виде еди
ничных зерен, представлен диопсидом и всегда находится в сростках с роговой обман
кой. Единичные округлые зерна оливина встречаются еще реже.

Рапакивиподобные граниты имеют близкий минеральный и химический состав 
(табл. 94) с рапакиви. К этой весьма распространенной группе можно отнести безовоид- 
ные, неясноовоидные, а также с овоидными плагиоклазовыми выделениями с отороч
ками калиевого полевого шпата граниты. Эти породы встречаются повсеместно и имеют 
постепенные нечеткие переходы в рапакиви. Например, в одном карьере можно встре
тить наряду с рапакиви все разновидности рапакивиподобных гранитов.

Среди гранитов группы рапакиви широко развиты пегматиты. Они довольно 
крупные — до первых десятков метров, секут вмещающие граниты. Такое же геологи
ческое положение занимают и аплит-пегматоидные граниты, отличающиеся от пегмати
тов только более мелкими зернами породообразующих минералов.

Основные породы представлены анортозитами, габбро, которые образуют ряд 
крупных тел среди гранитов. Переходы между различными типами основных пород 
постепенные, и все их можно отнести к продуктам кристаллизационной дифференциа
ции одной материнской магмы.

По геологическим данным выделяются две основные фазы становления Корсунь- 
Новомиргородского плутона: первая, более ранняя, — образование основных пород и 
вторая, более поздняя, — внедрение гранитов группы рапакиви. Не следует, однако, за
бывать, что и среди этой группы существуют более поздние секущие образования — пег
матиты и аплитоидные граниты. Наблюдаются постепенные переходы от анортозитов к 
гранитам. Переходными породами являются габбро-монцониты и кварцевые монцони- 
ты. Это среднезернистые массивные породы, иногда наблюдаются овоиды полевого шпа- 
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Рис. 69
Изохронная диаграмма с конкордией для цир
кона из рапакиви Корсунь-Новомиргородско
го плутона

та (с тем же строением, что и в рапаки
ви). Минеральный состав (в %) : микро- 
клин-пертит — 5—15, плагиоклаз (близ
кий к андезину) — 50—70, роговая об
манка — 15—30, биотит — 5—10, кварц — 
единичные зерна— 10%. Встречаются в 
зонах сочленения с основными породами.

Изотопный возраст пород, соот
ветствующих описанным выше двум 
фазам, изучен слабо. В табл. 95 приво
дятся изотопные исследования циркона 
из рапакиви в районе с.Ташлык. Опре
деление возраста основных пород пред
ставляется задачей ближайшего будущего.

Как уже указывалось, циркон в 
рапакиви встречается преимущественно в 

виде включений в роговой обманке и био
тите. Это свежие неизмененные прозрач
ные кристаллы с хорошей огранкой, приз
матического габитуса с удлинением 5— 
10, преобладают размеры более 0,1 мм. 
Иногда в шлифе наблюдаются дипирами- 
дальные головки, цвет розовато-желтый, 
желтый. По форме и окраске кристаллов 
циркон из рапакиви Корсунь-Новомир- 
городского плутона несколько похож на 
циркон II из гранитов Новоукраинского 
массива. Однако главное отличие цирко
на из рапакиви — полная однородность 
внутреннего строения кристаллов, что 
объясняется, видимо, одностадийностью 
образования гранита.

В результате графической обра
ботки получена изохронная диаграмма. 
Уравнение изохроны имеет следующий 
вид:

/=  (0,0606±0,0113) х + (0,0033±0,005).

Время образования рапакиви со
ответствует 1750±5 млн лет (рис. 69). 
Следует отметить, что по роговой.обман
ке из этих пород калий-аргоновым ме
тодом получен возраст 1730 млн лет [56].
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Таким образом, из двух петрологических фаз формирования пород Корсунь-Но
вомиргородского плутона — основных и кислых пород в настоящее время надежно 
уран-свинцовым изохронным и калий-аргоновым методами продатированы только гра
ниты. Время их становления в Корсунь-Новомиргородском плутоне составляет 
1750 млн лет.

ПЕРЖАНСКИИ КОМПЛЕКС

К пержанскому комплексу по схеме УРМСК (1984 г.) отнесены некоторые разновид
ности гранитов (львовковские, хочинские, пержанские, сырницкие, устиновские), сиени
тов и щелочных пород (Ястребецкий массив), а также генетически и пространственно свя
занные с ними метасоматиты, развитые в Сущано-Пержанской тектоно-метасоматичес- 
кой зоне. Главным основанием для выделения ассоциации пород в самостоятельный 
комплекс послужила четко выдержанная пространственная приуроченность их к указан
ной тектонической зоне и весьма широкое развитие метасоматических процессов, в 
большей или меньшей степени отразившихся во всех перечисленных породах.

Таблица 96. Результаты уран-свинцового изотопного исследования циртолита из пержанских апогра- 
нитов (с. Рудня Перганская, шахта)

№
п/п

Номер
пробы

Содержание, % Изотопный состав свинца, % 2 0 6  р ь  

2 3 S U
207 РЬ
"5з* и

Возраст по
2 0 7  р ь / 2 0 6  Р ь

млн лети РЬ 204 РЬ 2 0 6  Р Ь 2 0 7  РЬ 2 0 »  Р Ь

1 28/85 0,1202 0,0573 0,858 44,059 16,324 38,759 0,1690 2,450 1720
2 0,0885 0,0385 0,618 54,614 14,244 30,524 0,2266 3,341 1750
3 0,0603 0,0262 0,852 48,198 16,744 34,206 0,1754 2,589 1750
4 0,00852 0,00913 1,126 28,240 18,364 52,270 0,1312 1 587 1795
5 0,000103 0,00902 1,161 29,868 18,918 50,053 11,815 165,10 1650
6 971 0,1210 0,0385 0,921 41,870 16,870 40,340 0,1011 1,423 1665

Примечания: 1. Поправка на обыкновенный свинец вводилась по изотопному составу свинца амазо- 
нита из кварц-полевошпатового метасоматита в пержанских апогранитах 206 РЬ/204 РЬ = 15,685; 
зотрь/амрь =15,277.

2. Режим кислотной обработки проб: 1 и 6 — остаток после обработки нерастертого циртоли
та 50 %-ной H N 03; 2 — то же, растертого; 3 — вытяжка концентрированной HF нерастертого цирто
лита после предварительной обработки 50 %-ной HN03; 4 — вытяжка 50 %-ной H N 03 из растертого 
циртолита, предварительно в нерастертом виде обработанного 50 %-ной H N 03; 5 — вытяжка 50 %-но- 
го H N 03 из нерастертого циртолита.

Детальное описание геологического строения Сущано-Пержанской зоны и особен
ностей состава слагающих ее пород приведено в работах Г5, 21, 88].

Уран-свинцовым изохронным методом датировался циртолит из пержанских апо- 
гранитов (табл. 96).

Уравнение изохроны, рассчитанное в координатах метода согласованных разнос
тей (поскольку циртолит характеризуется высоким содержанием примесного обыкно
венного свинца), имеет вид

у=  (0,06642±0,00074) х + (0,0049+0,0025),

что соответствует возрасту 1760±5 млн лет (рис. 70). Из жилы кварц-полевошпатового 
метасоматита (проба № 23-8/85) в том же граните был выделен амазонит, в котором 
определялись содержание урана и свинца и изотопный состав свинца:

и -  0,000064 %; 
РЬ -  0,0338 %;
206 РЬ -  15,685 %;
207 РЫ - 15,277%; 
20» РЬ -35,243% ;

го е  Р Ь / 204  Р ь  j _  ,  7 3 5  м л н  л е т .

2°7РЬ/204 РЬ -  1800 млн лет,
20» рь/204РЬ _ 1780 млн лет

Pb/U -  606,6.

Поскольку содержание урана в амазоните оказалось очень низким, а свинца со
ответственно высоким, добавка радиогенного свинца за счет урана не могла сказаться 
на искажении изотопных соотношений свинца амазонита. По всем изотопным отноше
ниям свинца для амазонита были получены конкордантные значения изотопного воз
раста, причем совпадающие с полученным по уран-свинцовой изохроне для циртолита 
из пержанского апогранита. Это дало основание использовать данные по изотопному со
ставу свинца амазонита для введения поправки на примесный свинец в соответствую
щие изотопные свинец-урановые отношения для проанализированных проб циртолита и, 
несмотря на высокие содержания примесного свинца в нем, рассчитать уравнение уран- 
свинцовой изохроны в координатах модели Аренса — Везерилла:
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Рис. 70
Изохронная диаграмма с конкордией из пержанских гранитов, рассчитанная методом согласован
ных разностей

Рис. 71
Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из пержанских гранитов

Таблица 97. Изотопный состав свинца и модельный возраст вкрапленных галенита и гентгельвин-га- 
ленита из полевошпатовых метасоматитов в пержанских апогранитах

Номер
пробы

Место отбора 
пробы

Минерал Изотопный состав свинца 
(204 РЬ = 1)

Модельный возраст по отно 
шениям, млн лет

2 0 6  Р ь 2 0 7  р ь 2 0 !  р ь 2 0 6  р ь 2 0 7  Р Ь 2 0 8  р ь

5 6 4 Р Ь 2 0 4  Р Ь 2 0 4  р ь

4 с.Перга, отвалы 
горной выработки

Галенит 15,78 15,26 35,11 1690 1840 1845

3 с.Рудня Перган- 
ская, скв, 725

Г ентгельвин- 
галенит

15,68 15,30 35,40 1735 1745 1700

/ = (0,0665+0,0024) х+ (0,004 + 0,006) ,

что соответствует возрасту 1760±35 млн лет. Как видим, результаты совпадают, что по
вышает надежность полученной датировки (рис. 71).

В табл. 97 приведены соответствующие свинец-свинцовые отношения и рассчитан
ные по ним модельные значения возраста галенита и гентгельвин-галенита из апограни- 
тов Сущано-Пержанской зоны. Как видно из этих данных, значения изотопного возраста 
свинцовых минералов в пределах ошибки метода также совпадают с уран-свинцовыми 
изохронными датировками, полученными для циртолита из гранитов, и с модельными, 
полученными для амазонита. Поскольку формирование всех перечисленных минералов 
связано с метасоматически ми процессами, эти датировки должны отражать время их 
проявления.

Чем же объяснить существенно более "молодые" датировки, полученные калий- 
аргоновым методом по слюдам из апогранитов. Для этого обратимся к результатам изу
чения шлифов пержанских гранитов. Их состав (микропертит, кварц, сидерофиллит, 
мусковит и акцессорные минералы) достаточно хорошо изучен и описан [88]. Уделим 
больше внимания структуре гранитов. Это классический вариант бластоцементных 
структур (бластокатакластической, реже бластомилонитовой). Никаких следов дефор
мации непосредственно в зернах минералов не установлено — они полностью уничтоже
ны последующим бластезом (об этом писал Л.С.Галецкий [21]). Бластический цемент 
состоит из агрегата кварца (до 70 %) , слюд (10—15 %) и полевых шпатов. Реликтовые 
зерна представлены пертитом. Последний, будучи более устойчивым, почти полностью 
сохранился. Однако можно наблюдать отдельные зерна пертита, раздробленные в про
цессе динамометаморфизма, а позднее сцементированные мелкокристаллическим 
бластическим агрегатом. Биотит хуже перенес динамометаморфизм, был частично раз
дроблен и ориентирован наиболее выгодным образом к действовавшим при динамоме
таморфизме направлениям. Поскольку дислокационный метаморфизм, по всей вероят
ности, сопровождался существенным повышением температуры, это не могло не отра
зиться на сохранности калий-аргоновых систем слюд и, естественно, вызвало их "омо
ложение". Такой процесс мог привести и к частичному перераспределению вещества.
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Возможно, именно ему обязано появление части метасоматитов. Однако обсуждение 
этих вопросов не входит в наши задачи. Все изложенное необходимо для того, чтобы 
показать: формирование пержанских гранитов проходило до периода, когда процессы 
дислокационного метаморфизма придали им современный структурный облик.

СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

К этому геохронологическому подразделению относятся вулканогенно-осадочные поро
ды полесской и волынской серий, развитые в обрамлении Украинского щита. Но, к со
жалению, геологические образования данных серий и венда пока не охарактеризованы 
реперными изотопными датами. Это задача будущих исследований. Не исключено, что 
к данному геохронологическому уровню относятся верхнезбраньковская подсвита и 
толкачевская свита овручской серии.

Образования верхнезбраньковской подсвиты залегают на кислых вулканитах 
нижнезбраньковской подсвиты со стратиграфическим'несогласием. В первой установлен 
базальный горизонт, представленный полимиктовыми гравелистыми песчаниками с об
ломками и гальками кварцевых порфиров нижнезбраньковской подсвиты. [118].

Есть основания полагать, что стратиграфический разрез верхнепротерозойской 
овручской серии начинается именно с осадочно-вулканогенных образований верхне
збраньковской подсвиты, а не нижнезбраньковской, формировавшейся в раннем проте
розое (1745 ± 10 млн лет назад).

Такое предположение согласуется и со всеми имеющимися на сегодняшний день 
изотопными датировками для пород Овручской структуры, полученными калий-арго
новым и рубидий-стронциевым методами [56] .

ОВРУЧСКАЯ СЕРИЯ

Отложения овручской серии выполняют одноименную структуру. Детальное описание 
пород этой серии приведено в работах [17, 43, 118]. В стратиграфической схеме УРМСК 
(1984 г.) овручская серия отнесена к верхнему протерозою.

Таблица 98. Результаты рубидий-стронциевого изотопного исследования валовых проб 
и глинистых фракций сланцев овручской серии

Номер
пробы

Валовая проба 
и фракция

Содержание, 10'* г/г 

87 Rb | 86 Sr

8,Sr/86Sr 87 R b /86 Sr

28-УЗ Валовая 22,1 8,75 7,435 0,8769
Глинистая 31,6 15,9 5,823 0,8406

31,4 15,7 5,864 0,8435

31 -УЗ Валовая 27,6 12,7 6,407 0,8567
Г линистая 33,2 26,5 3,659 0,7969

" 33,1 26,5 3,642 0,8006

32-УЗ Валовая 21,4 16,3 3,844 0,8049
Глинистая 27,7 25,8 3,136 0,7892

" 27,3 25,9 3,073 0,7901

34-УЗ Валовая 22,6 15,1 4,378 0,8174
Г линистая 30,2 27,0 3,267 0,7952

Согласно схеме, в овручской серии выделяется две свиты (снизу вверх) : збрань- 
ковская и толкачевская. Збраньковская свита разделяется на нижнезбраньковскую 
(представленную контрастной серией основных и кислых вулканогенных образований) 
и верхнезбраньковскую (в составе которой главную роль играют основные и средние 
вулканиты, кислых нет) подсвиты [118].

Как отмечалось, объем овручской серии составляют верхнезбраньковская под
свита и толкачевская свита.

Хотя большинство калий-аргоновых датировок получено по валовым пробам по
род этой серии, все они укладываются в относительно узкий интервал — 1,3—1,5 млрд лет 
[56]. Поскольку основные вулканиты верхнезбраньковской подсвиты так же, как и 
вышележащие осадочные породы толкачевской свиты, метаморфизованы весьма слабо 
(в условиях дозеленосланцевых фаций), калий-аргоновые системы исследованных по-
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род были близки к закрытым, и значения 
возраста, полученные по валовым пробам 
основных вулканитов верхнезбраньковской 
подсвиты в первом приближении соответ
ствуют времени их становления.

С другой стороны, логично предпо
ложить, что интенсивное проявление вулка
низма, приведшего к формированию пород 
верхнезбраньковской подсвиты, вызвало 
коренную перестройку калий-аргоновой и 
рубидий-стронциевой систем в подстилаю
щих их осадочных и вулканогенных поро
дах нижнезбраньковской подсвиты, тем бо
лее, что калий-аргоновые системы полевых 
шпатов, являющихся главными концентра
торами калия и аргона в кислых вулканитах нижнезбраньковской подсвиты, весьма 
чувствительны к температурным воздействиям. Следовательно, полученные для этих 
пород калий-аргоновые датировки (1,3—1,5 млрд лет [56]), по-видимому, отражают 
время метаморфизма осадочно-вулканогенных образований нижнезбраньковской под
свиты. Такому выводу не противоречат и изотопно-геохронометрические данные, полу
ченные И. М. Гороховым и др. [52, 112, 153] рубидий-стронциевым изохронным мето
дом по валовым пробам пород и глинистым фракциям из терригенных прослоев в вул
каногенных образованиях нижнезбраньковской подсвиты — 1385±35млн лет (табл, 98, 
рис. 72) . Соответствующее уравнение регрессии имеет вид

у = (0,01988±0,00045) х + (0,7279±0,0022) .

Таким образом, на данном этапе геохронологической изученности можно пола
гать, что формирование овручской серии, куда должны быть отнесены только породы 
верхнезбраньковской подсвиты и толкачевской свиты, началось приблизительно 1,6— 
1,4 млрд лет назад.

S7S r / seS r

Рис. 72
Рубидий-стронциевая изохрона для глинистых 
сланцев збраньковской свиты



ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА ДОКЕМБРИЯ 
УКРАИНСКОГО ЩИТА

Как известно, для расчленения геологических образований по возрастному 
принципу используют биостратиграфический,хроностратиграфический и хро
нометрический методы. Суть биостратиграфического метода ясна из его наз
вания. В основе хроностратиграфического деления геологических образова
ний лежит относительная возрастная последовательность литологически раз
нородных единиц, выделяемых по комплексу структурно-вещественных 
критериев. Хронометрическое (или геохронометрическое) расчленение 
строится на изотопных принципах датирования главнейших геологических 
событий немых толщ фанерозоя и докембрия.

Геохронологический метод сочетает хроностратиграфический и хро
нометрический подходы.

Главное подразделение геохронологической шкалы — тектоно-магма- 
тический цикл, которому соответствуют гранитно-гнейсовые ассоциации, со
стоящие из тесно ассоциирующих, часто петрологически связанных серий 
метаморфических пород и комплексов гранитоидов.

Всего в докембрии Украинского щита выделено 22 тектоно-магмати- 
ческих цикла или гранитно-гнейсовые ассоциации, которые образуют геохро
нологические уровни — ранний архей, поздний архей, ранний протерозой и 
средний протерозой. Поздний протерозой на территории щита не установлен. 
Разделяют указанные геохронологические единицы крупные перерывы в 
проявлении процессов вулканизма и седиментации — этапы региональной 
кратонизации или стабилизации. Устанавливаются три крупных этапа крато- 
низации: 3400—3150, 2800—2600, 1970—1770 млн лет. Наиболее продолжи
тельным был перерыв в осадконакоплении между поздним археем и ранним 
протерозоем.

Построение геохронологической шкалы докембрия Украинского щи
та на изложенных принципах является новым этапом в расчленении докемб
рия. Это стало возможным благодаря новым достижениям в области петро
логии и изотопной геохронологии.

Рассмотрим более подробно геолого-петрологический смысл выделяе
мых тектоно-магматических циклов. Начинаются циклы процессами седи
ментации или палеовулканизма, заканчиваются метаморфизмом и гранитоид- 
ным магматизмом (рис. 73). Причем чаще всего гранитоиды являются про
дуктом ультраметаморфизма. В данном случае речь идет об автохтонных гра
нитах, генетическое родство которых с вмещающими толщами в докембрии 
Украинского щита доказано многими исследователями [141, 143].

Среди тектоно-магматических циклов выделяют два типа: I — пол
ный; II — фрагментарный. В полном цикле временная последовательность 
событий обычна, т.е. на начальных этапах преобладают процессы седимента
ции и палеовулканизма, а затем следуют метаморфизм и гранитоидный маг
матизм. В фрагментарном цикле какая-либо стадия развития цикла выпадает 
в ходе его эволюции.

Примером такого цикла может служить овручский тектоно-магмати- 
ческий цикл, вулканогенно-осадочные ассоциации которого отвечают лишь 
начальным стадиям формирования. В большинстве же фрагментарных цик
лов не проявлена именно начальная стадия развития. Эта особенность харак
терна для гранитно-гнейсовых ассоциаций, приуроченных к зонам локальной 
или региональной активизации. Среди 22 тектоно-магматических циклов ус
тановлено 13 полных и 9 фрагментарных.

Для выделения тектоно-магматических циклов помимо геологичес
ких и петрологических данных первостепенное значение имеют изотопные да- 
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Рис. 73
Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита:
1 — метаосадочные породы; 2 — метавулканические породы; 3 -  гранитоиды; фации прогрессивного метгаморфизма: 4 -  зеленосланцевая, 5 -  амфиболитовая, 6 -  гранулитовая; 7 -  фации регрессивного метаморфизма- 
8 -  кластогенные метки; 9 — этапы консолидации; 10 — границы стратиграфических уровней; 11 — длительность этапа консолидации; тектоно-магматические циклы (ТМ) : С -  седиментация, В -  вулканизм, Г -  грани- 
тоидный магматизм, М — метаморфизм, 12 — полный, 13 — фрагментарный; геохронологические рубежи : 14 —.установленные, 15 — предполагаемые



ты, отвечающие конкретным процессам — седиментации, палеовулканизму, метамор
физму и гранитоидному магматизму. Не вообще изотопные даты, а надежные или ре
перные. Такими датами мы считаем те, которые были получены уран-свинцовым и руби- 
дий-стронциевым изохронными методами, или совпадающие значения возраста сингене- 
тичных минералов, полученные по отдельным изотопным отношениям. Генетическая 
принадлежность минералов, по которым выполняется изотопное датирование, в каждом 
конкретном случае аргументируется убедительными геологическими и петролого-мине- 
ралогическими данными.

Следует подчеркнуть, что изохронные методы избавляют нас от получения слу
чайных датировок, не отвечающих времени реальных геологических событий. Ибо каж
дая изохрона, особенно уран-свинцовая, — это результат комплексного изучения датируе
мого объекта, основанного на большом количестве изотопных анализов, где случайные 
ошибки или неудачный выбор объекта определяются в ходе проведения эксперимента.

Важнейшее значение в выделении тектоно-магматических циклов имеют изотоп
ные даты, устанавливающие время проявления палеовулканизма, знаменующего началь
ные стадии развития цикла, а также метаморфических и ультраметаморфических про
цессов, завершающих его.

В представленной геохронологической шкале видно, что в большинстве циклов 
надежно определены верхние возрастные границы, чаще всего соответствующие сино- 
рогенному гранитоидному магматизму и синхронному метаморфизму. Что же касается 
нижних границ, то они определены как на основании датирования магматических собы
тий, так и с использованием косвенных данных (возраст кластогенных "меток" с уче
том возрастных границ сопредельных и более древних тектоно-магматических циклов).

В каждом тектоническом мегаблоке Украинского щита выделено три-четыре тек
тоно-магматических цикла. Причем в Северо-Западном и Приазовском мегаблоках уста
новлено по четыре цикла, что, возможно, обусловлено более мобильным тектоническим 
режимом краевых частей щита.

В Северо-Западном мегаблоке все циклы разделены существенными перерывами 
в седиментации или этапами кратонизации.

Тетеревский тектоно-магматический цикл характеризуется преимущественным 
проявлением процессов седиментации, завершившихся синорогенным гранитообразова- 
нием и синхронным метаморфизмом в условиях амфиболитовой фации. О синхроннос
ти процессов гранитообразования и метаморфизма свидетельствуют близкие значения 
возраста, полученные уран-свинцовым и рубидий-стронциевым методами по гранитои- 
дам и метаморфическим породам.

Метаморфические события датируются 2100 млн лет, а образование отдельных 
фациальных разновидностей гранитоидов кировоградско-житомирского комплекса — 
от 1950 до 2080 млн лет. Продолжительность формирования гранитоидов кировоград
ско-житомирского комплекса от плагиогранитов до калиевых гранитов составляет око
ло 130 млн лет. Видимо, значительно длительнее протекали процессы седиментации, дав
шие мощные толщи терригенных и карбонатных пород. Вулканические процессы имеют 
ограниченное развитие и проявились в середине седиментационного этапа. Тетеревский 
тектоно-магматический цикл — это типичный полный цикл.

Клесовский тектоно-магматический цикл отличается интенсивным палеовулка
низмом и синхронным гранитообразованием, давшими породы осницкого комплекса. 
Процессы палеовулканизма, гранитоидного магматизма и метаморфизма в условиях ам
фиболитовой фации проявились в очень узком интервале времени —в течение 50 млн лет. 
Относительная кратковременность и сближенность во времени всех геологических со
бытий, приведших к формированию ассоциации пород клесовской серии и осницкого 
комплекса, является характерной чертой клесовского тектоно-магматического цикла. 
Эта особенность, возможно, обусловлена генетической природой магматических образо
ваний этого цикла. Не исключено, что ассоциация гранитоидных пород не связана с про
цессами ультраметаморфизма, а они являются глубинными образованиями.

Геологические события, отвечающие пугачевскому тектоно-магматическому цик
лу, охватывают узкий интервал времени. Если считать, что вулканогенные образования 
Вильчанской впадины — стратиграфический аналог белокоровичской серии, а ястребец- 
кие сиениты генетически связаны с коростенскими гранитами, то длительность форми
рования данного цикла составляет 50 млн лет.
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Овручский тектоно-магматический цикл — фрагментарный, так как субплатфор- 
менные процессы палеовулканиз'ма и седиментации не завершились гранитообразова- 
нием. На начальной стадии цикла проявился вулканизм, давший породы верхнезбрань
ковской подсвиты. На завершающей стадии преобладали процессы седиментации, мета
морфизм осадочных пород происходил 1385 млн лет тому назад. Продолжительность 
формирования указанных ассоциаций пород не определена, так как остался открытым 
вопрос о нижней возрастной границе.

В Росинско-Тикичском мегаблоке выделено три тектоно-магматических цикла — 
росинско-тикичский, тетеревский и кировоградско-житомирский. Среди пород росин- 
ско-тикичского цикла пока надежно датированы только порфиробластические мигма
титы — 2600 млн лет, что отвечает верхней возрастной границе формирования метамор
фической серии. Нижняя возрастная граница определена по косвенным признакам. За
ложение локальной Росинско-Тикичской структуры по времени приходится на длитель
ный интервал кратонизации между ранним и поздним археем (см. рис. 73). Поэтому 
нижний ее возрастной рубеж не может быть древнее 2800 млн лет. Продолжительность 
формирования пород этого цикла — 210 млн лет. Заложение Росинско-Тикичской под
вижной зоны в этап длительной кратонизации, видимо, обусловило специфические ус
ловия осадкообразования и магматической деятельности. Дальнейшие петрологические 
и геохимические исследования могут подтвердить или опровергнуть это положение. 
Супракрустальные породы тетеревского цикла, залегающие в Росинско-Тикичском мас
сиве блока, пока плохо изучены. Можно лишь предполагать, что значительная часть па
рагнейсов, наблюдаемых в различных частях мегаблока, была исходными породами, в 
результате ультраметаморфизма которых образовались гранитоиды кировоградско-жито
мирского комплекса. Возрастные рубежи этого цикла здесь не определены, поэтому на 
схеме показаны условно по аналогии с соседним Северо-Западным мегаблоком.

Фрагментарный кировоградско-житомирский тектоно-магматический цикл, вы
раженный комплексом гранитоидов и синхронными породами, метаморфизованными 
в условиях амфиболитовой фации, проявился регионально в Росинско-Тикичском ме
габлоке. Он наложился на более древний субстрат, представленный росинско-тикич- 
ской серией метаморфических пород. Продолжительность формирования пород от гра- 
нодиорит-диорита до калиевого гранита составляет 140 млн лет.

В Днестровско-Бугском мегаблоке отчетливо выражены три тектоно-магмати
ческих цикла — днестровско-бугский, бугский и бердичевский. Верхний возрастной ру
беж днестровско-бугского цикла фиксируется по эндербитообразованию, которое про
исходило от 3020 до 2830 млн лет назад. Нижняя граница условно принята за 
3150 млн лет и предположительно соответствует времени проявления основного магма
тизма позднеархейских гранитно-зеленокаменных поясов. Основанием для этого послу
жило петрологическое сходство ортопород днестровско-бугской и конкско-верховцев- 
ской серий, в частности наличие среди тех и других пород коматиитовой серии. Об этом 
свидетельствует и близкий верхний возрастной рубеж днестровско-бугского и конк- 
ско-верховцевского циклов. Днестровско-бугский цикл является полным, его продол
жительность около 200 млн лет. Характерно преобладание в его породной ассоциации 
основных ортопород.

Метаморфические породы бугского цикла широко распространены в Днестров
ско-Бугском мегаблоке. Завершающей стадией формирования пород этого цикла яв
ляется региональный метаморфизм в условиях гранулитовой фации, происходивший 
2300 млн лет назад. Нижняя граница цикла условна, но она не может быть древнее 
2,6 млрд лет,т.е. возраста кластогенного материала, содержащегося в метатерригенных 
породах низов бугской серии.

Продолжительность бугского тектоно-магматического цикла 200 млн лет. Это 
фрагментарный цикл, так как между этапом метаморфизма бугской серии и наложен
ными процессами регрессивного метаморфизма, сопровождаемого локальным гранито- 
образованием, связанным с бердичевским циклом, установлен перерыв в осадконакоп- 
лении. Разрыв во времени между региональным метаморфизмом и гранитоидным маг
матизмом, возможно, был значительным. Кроме того, гранитообразование, связанное 
с регрессивным метаморфизмом, наложилось на более древние породы днестровско- 
бугской серии. Поэтому этап формирования бердичевских гранитов целесообразно вы
делить в самостоятельный цикл, длительность которого, видимо, была довольно- зна
чительной.
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Почти одновременно с бер- 
дичевским развивался ингуло-ин- 
гулецкий цикл, завершающийся 
процессами метаморфизма и гра- 
нитоидного магматизма.

В Ингуло-Ингулецком ме
габлоке около 2100 млн лет назад 
формировался Новоукраинский 
плутон, а в Днестрово-Бугском 
широко развивались в это время 
бердичевские автохтонные гра
ниты. Синхронно с образованием 
новоукраинских гранитов отдель
ные свиты ингуло-ингулецкой 
серии были глубоко метамор- 
физованы в условиях от высоко
температурной амфиболитовой 
фации до гранулитовой фации.
Гранитоидный магматизм в Ин- 
гуло-Ингулецком мегаблоке был 
довольно продолжительным, ох
ватывая интервал времени 1835—
2100 млн лет. Для него харак
терно значительное разнообразие 
гранитоидов и метасоматитов, 
которые развивались по разно
возрастным супракрустальным
породам. Эти данные позволяют

Рис. 74
выделить отдельный тектоно-маг- подразделений докембрия Украинского щи-
матический цикл — Кировоград- та (II) с Международной геологической школой (I) 

ский. Таким образом, ассоциации пород как бердичевского, так и кировоградского 
фрагментарных тектоно-магматических циклов приурочены к региональным зонам 
активизации, развившимся на неоднородном разновозрастном позднеархейском и, 
раннепротерозойском основании.

Корсунь-Новомиргородский плутон сформировался около 1750 млн лет 
тому назад. Не исключено, что рамой для него были породы пугачевской се
рии или их стратиграфические аналоги, но последние пока в этом районе не 
установлены.

В Среднеприднепровском мегаблоке выделяются четыре тектоно-магматических 
цикла, но лишь конкско-верховцевский представлен наиболее полно. Аульский текто
но-магматический цикл выделен условно, так как локально развитые в Среднем При
днепровье славгородская и базавлучекская толщи аульской серии надежными изотоп
ными датами пока не охарактеризованы.

Конкско-верховцевский цикл выделяется по ассоциации пород, включающей в 
себя конкско-верховцевскую серию метаморфических образований, днепропетровский 
и сурско-токовский комплексы гранитоидов. Нижняя возрастная граница цикла 
3150 млн лет отвечает проявлению основного вулканизма в конкское время. Среди ме
тавулканитов конкской свиты залегают согласные и секущие тела трондьемитов, гра- 
нодиоритов и плагиогранитов возрастом 2970—3150 млн лет.

Метавулканиты низов белозерской свиты, подстилающие железисто-кремнистую 
формацию, образовались около 3,0 млрд лет назад, а метавулканиты кислого состава, 
перекрывающие железисто-кремнистые образования, датируются в 2960 млн лет. Эти 
данные указывают на узкий и непродолжительный интервал времени формирования же
лезисто-кремнистой формации белозерской свиты — около 40 млн лет. Завершающей 
стадии конкско-белозерского цикла отвечает время проявления гранитоидного магма
тизма, давшего породы сурско-токовского комплекса, — около 2830 млн лет. Продол
жительность рассматриваемого цикла довольно значительная — 320 млн лет. Цикл.пол- 
ный, для него характерно сближенное по времени проявление процессов седиментации,, 
вулканизма и гранитоидного магматизма. Причем седиментация (белозерская свита)
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и гранитоидный магматизм происходили синхронно, что отвечает модели плотностной 
инверсии формирования зеленокаменных поясов [61].

Криворожский цикл по сравнению с конкско-верховцевским изучен менее пол
но. Нижняя его граница условна, но она не может быть древнее 2,6 млрд лет, так как в 
осадочных образованиях скелеватской свиты содержатся кластогенные циркон и мона
цит возрастом 2,6—2,7 млрд лет. Эта граница не может быть моложе 2,3 млрд лет, так 
как возраст сульфидных прожилков, секущих цемент метапесчаников скелеватской 
свиты, отвечает указанной дате. Поэтому нижний рубеж криворожской серии принят 
2,4—2,6 млрд лет.

Имеются определенные трудности в определении верхней возрастной границы. 
Это обусловлено отсутствием данных о взаимоотношениях гранитоидов кировоградско- 
житомирского комплекса с метаморфизованными породами криворожской серии. Сей
час можно уверенно говорить лишь о возрасте щелочных метасоматитов, секущих ме
таморфические породы криворожской серии. Но эти образования, приуроченные к зо
нам активизации, которые развиваются по породам криворожской серии,по аналогии с 
соседним Ингуло-Ингулецким мегаблоком выделены в самостоятельный тектоно-маг- 
матический цикл.

Как отмечалось выше, в краевых мегаблоках Украинского щита, в Северо-За
падном и Приазовском, геохронологическая последовательность тектоно-магматичес
ких циклов представлена наиболее полно. Но если в северо-западной части щита выяв
лены ранне-, среднепротерозойские уровни, то в Приазовском — раннеархейский.

Новопавловский цикл представлен метаультрабазит-метабазит-эндербитовой ас
социацией пород с подчиненным количеством глиноземистых гнейсов. Стратиграфичес
ки разрез новопавловского комплекса и аульской серии изучен пока недостаточно. 
Но о возрастных рубежах аульского цикла можно говорить более или менее определенно.

Образование эндербитов отвечает верхней возрастной границе — 3,4 млрд лет. 
Нижняя граница принята по датам, полученным по тоналитам, и в известной мере зани
жена, так как тоналиты содержат реликты более древних метаморфизованных магма
тических пород, изотопный возраст которых пока надежно не определен. По данным 
модельного самарий-неодимового метода, возраст ультрабазитов около 3,9 млрд лет [13].

Западноприазовский тектоно-магматический цикл пока изучен недостаточно. 
Надежно установлен верхний возрастной рубеж (по плагиогранит-диоритовой ассоциа
ции пород) — 2830—2780 млн лет. Нижняя граница условна. Общая продолжительность 
цикла 350 млн лет.

В центральноприазовском цикле широко проявились процессы метаморфизма и 
гранитоидного магматизма. Гранитообразование следовало после регионального мета
морфизма в условиях гранулитовой фации. Не исключено, что перерыв между метамор
физмом и гранитоидным магматизмом подобен таковому в бугском тектоно-магмати- 
ческом цикле. Но пока геологических и изотопно-геохронологических данных по этому 
вопросу нет.

Время проявления гранитоидного магматизма 2065 млн лет. В целом продолжи
тельность цикла была значительна — 335 млн лет. Возрастные границы приазовского 
цикла ограничены гранитоидным магматизмом и этапом активизации, с которым свя
заны карбонатиты Черниговской зоны.

Корреляция тектоно-магматических циклов, в частности их верхние и нижние 
возрастные рубежи по мегаблокам Украинского щита, представлены в геохронологи
ческой шкале (см. рис. 73).

Крупные подразделения геохронологической шкалы докембрия Украинского 
щита легко сопоставимы со стратиграфической схемой докембрия, предложенной Меж
дународной подкомиссией по стратиграфии докембрия (рис. 74).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После издания последней сводной работы "Изотопная геология Украины" 
[142], посвященной изотопному датированию докембрийских образований 
Украинского щита, получен новый фактический материал, уточнены геологи
ческие соотношения между главнейшими ассоциациями и формационными 
типами пород, надежно установлен их возраст. За последние пять лет по глав
нейшим группам кристаллических пород, особенно раннего докембрия, по
лучено более 60 изохронных уран-свинцовых и рубидий-стронциевых датиро
вок. Эти данные и положены в основу предлагаемой геохронологической 
шкалы докембрия Украинского щита.

При разработке геохронологической шкалы использованы реперные 
изотопные даты, отвечающие проявлению главнейших геологических собы
тий — палеовулканизму, гранитообразованию, метаморфизму и метасомато
зу. Получение реперных датировок сводилось к проведению комплексных 
исследований по уточнению геологических соотношений и выяснению генети
ческой природы датируемых объектов. Наиболее широко при датировании 
уран-свинцовым изохронным методом используется циркон — как минерал, 
стойкий к наложенным геологическим процессам. Поэтому большинство ре
перных изотопных датировок получено именно по циркону разной генетичес
кой принадлежности.

Нами в полной мере учтена стратиграфическая схема докембрия Ук 
раинского щита, утвержденная УРМСК, в частности такие ее стратиграфичес
кие подразделения, как серии метаморфических пород и комплексы грани
тоидов (в объемах, предусмотренных этой схемой) .

Возраст большинства подразделений, выделенных в стратиграфичес
кой схеме, уточнен на основании реперных изотопных дат.

Главнейшими возрастными подразделениями являются гранитно-ме
таморфические ассоциации, соответствующие тектоно-магматическим цик
лам, охватывающим длительный этап формирования докембрийских обра
зований, начиная от седиментации и палеовулканизма и кончая метаморфиз
мом и гранитоидным магматизмом. Среди этих циклов по направленности и 
завершенности выделено два типа — полный и фрагментарный.

Фрагментарные ассоциации или циклы широко развивались после про
должительного этапа архей-нижнепротерозойской консолидации.

В предлагаемой шкале крупные геохронологические подразделения, 
именуемые зонами и эрами, разделены значительными этапами кратонизации. 
Продолжительность формирования ассоциаций и этапов кратонизации соиз
меримы и составляют несколько сот миллионов лет. Устанавливаются три са
мых значительных этапа кратонизации в разрезе докембрия Украинско
го щита:

а) ранний и поздний архей —3400—3150 млн лет;
б) поздний архей и ранний протерозой — 2830—2600 млн лет;
в) внутри раннего протерозоя — 1970—1770 млн лет.

Проблематичен четвертый этап — 1720—1620 млн лет.
Указанные этапы кратонизации в истории геологического развитий 

докембрия Украинского щита могут быть рекомендованы как рубежи круп
ных подразделений стратиграфической шкалы докембрия.

В период кратонизации в некоторых мегаблоках закладываются ло
кальные структуры или подвижные зоны. К ним относится Осипенковская 
структура. По всей вероятности, структурой подобного типа является и Ро- 
синско-Тикичская подвижная зона. Начальный этап заложения подвижных 
зон происходил во время кратонизации соседних мегаблоков. В дальнейшем
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формирование некоторых структур заканчивалось в этот этап кратонизации, а другие 
продолжали свое развитие в последующих периодах.

Есть все основания считать, что магматические ассоциации пород кратонных 
структур существенно отличаются от подобных образований зеленокаменных поясов 
верхнего архея и соответственно несут другую металлогеническую нагрузку. Такие 
структуры, или локальные зоны растяжения,устанавливаются только в отдельных ме
габлоках, что связано с особыми тектоническими условиями их формирования. 
Поэтому время проявления геологических событий в этих структурах, имеющее локаль
ное значение в общей геохронологической шкале, не отражено и не учтено в корреля
ционной шкале тектоно-магматических циклов Украинского щита. Не исключено, что в 
будущем появится необходимость выделять в стратиграфической шкале докембрия У к 
раинского щита особый стратиграфический этаж — "непрерывный" архей-протерозой.

Предлагаемая геохронологическая шкала принципиально отличается от сущест
вующих. Установлены три крупных этапа кратонизации, разделяющих крупные страти
графические и геохронологические единицы. Эти этапы рекомендуются в качестве стра
тиграфических рубежей, надежно установленных и подтвержденных конкретными изо
топными датами: 3400—3150; 2830—2600; 1970—1770 млн лет. Пределы колебаний изо
топных дат страграфических рубежей указывают на смещение границ во времени началь
ных и конечных стадий кратонизации на отдельных мегаблоках щита.

Дальнейшие изотопные и петрологические исследования следует направить на 
уточнение геохронологических рубежей, выделенных в данной шкале. Скорее всего, та
кие исследования будут уточнять геохронологическую шкалу, но существенно ее не 
изменят.

В заключение следует подчеркнуть, что сочетание хронометрических и хроностра- 
тиграфических исследований — единственно надежный методологический прием для 
возрастного расчленения немых толщ докембрия.
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Монография посвящена проблемам генезиса карбонатных, железисто-карбонатных и 
железисто-кремнистых образований Украинского щита, решаемым с позиций изотопной 
геохимии. Изучен изотопный состав кислорода и углерода в карбонатах, кислорода в 
оксидах железа и силикатных минералах, углерода в графитах. Кроме изотопных дан
ных широко использованы оригинальные и компилятивные данные химических, спек
тральных, рентгено-флуоресцентных анализов, геологических наблюдений и минералого
петрографических исследований. На основании сопоставления изотопного и веществен
ного составов карбонатных и железисто-кремнистых пород Украинского и других щи

тов установлены общие закономерности и особенности распределения изотопов кис
лорода и углерода в докембрийских образованиях.
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