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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ 

Индексы минералов: 

Акт – актинолит  Мус – мусковит 
Альб – альбит  Пл – плагиоклаз 
Амф – амфибол  Прр – пирротин 
Би – биотит Прхл – прохлорит 
Гдргет – гидрогетит Пш – полевой шпат 
Гем – гематит Рог – роговая обманка 
Гдрсл – гидрослюда Серп – серпентин 
Гет – гетит Сид – сидерит 
Грн – гранат  Слк – силикат 
Грф – графитит, графит Ствр – ставролит 
Карб – карбонат Сц – серицит 
Кв – кварц Тлк – тальк 
Кпш – калиевый полевой     шпат Тмгн – титаномагнетит 
Кумм – куммингтонит Трем – тремолит 
Март – мартит Турм – турмалин 
Магн – магнетит Угл – углистое вещество 
 Хл – хлорит 
Индексы  свит:  

lt – латовская, nk – новокриворожская, sk – скелеватская, sx – саксаганская,  gd – 

гданцевская, gl – глееватская. 

Другие сокращения: 

ВКМ – Воронежский кристаллический массив; 
ДЗП – Дальне-Западные полосы железистых кварцитов; 
ЖКСФ – железисто-кремнисто-сланцевые формации; 
ЖКФ – железисто-кремнистые формации; 
ЖКФД – железисто-кремнистые формации докембрия; 
ЗАП – Западно-Анновские полосы железистых кварцитов; 
ЗС – зеленокаменные структуры; 
ЗССП – зеленокаменные структуры Среднего Приднепровья; 
ККСФЗ, ККЗ – Криворожско-Кременчугская структурно-формационная зона; 
КМА – Курская магнитная аномалия; 
КСГС (СГ-8) – Криворожская сверхглубокая скважина; 
РУ – рудоуправление; 
скв. – скважина; 
СФЗ – структурно-формационная зона; 
УЩ – Украинский щит; 
ЮГОК– Южный горно-обогатительный комбинат; 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Криворожско-Кременчугская структурно-формационная зона 

(ККЗ) представляет уникальную раннедокембрийскую структуру Украинского щита 

(УЩ) со сложным геологическим строением и металлогенией. Актуальность изучения 

ККЗ обуславливается ее большим минерально-сырьевым значением – в ней 

сосредоточены значительные скопления железных руд, месторождения урана, скандия, 

ванадия, тория, проявления золота, платиноидов, циркония, редких земель, фосфора, 

полиметаллов, вольфрама, молибдена, никеля, кобальта, и др. Разрез ККЗ является 

одним из основных стратотипов раннего докембрия Украины в силу своей полноты и 

относительно слабого метаморфизма. Это позволяет использовать его в качестве 

эталона при региональных стратиграфических корреляциях в раннем докембрии УЩ и 

обуславливает необходимость совершенствования его стратиграфической шкалы, 

восстановления в деталях истории  геологического развития ККЗ, совершенствования 

критериев (формационных, фациальных, структурных, вещественных) для поиска 

различных видов полезных ископаемых. Широкий ряд вопросов стратиграфии, 

вещественного состава, литолого-фациальных, тектонических и иных условий 

образования многокилометровых толщ ККЗ до настоящего времени остаются остро 

дискуссионными и окончательно не выяснены. Наиболее изученной является 

железорудная толща саксаганской свиты, вмещающая промышленные запасы главного 

полезного ископаемого бассейна – железистых кварцитов. Поэтому в исследованиях 

основное внимание уделялось менее изученным комплексам – предсаксаганским и 

послесаксаганским, относительно которых собран и обработан новый оригинальный 

материал. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Исследования 

проводились в рамках научных тем Киевского национального университета имени 

Тараса Шевченко, Отделения металлогении ИГФМ АН УССР, ИГОС НАН Украины: 

«Розробка наукових засад геолого-економічної оцінки стану та перспектив розвитку 

мінерально-сировинної бази України» (№ держ. реєстр. 0111U006374); 
«Совершенствование теории метаморфогенного рудообразования на основе новейших 

геологических и экспериментальных исследований», 1990 г. (№ гос. рег. 01860021060); 
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«Эволюция железонакопления в докембрии, определение масштабов развития 

железисто-кремнистых формаций с целью перспективной оценки железорудной базы в 

перспективных районах СССР», 1990 г. (№ гос. рег. 0186021059); «Наукове 

обґрунтування шляхів розширення та вдосконалення мінерально-сировинної бази урану 

та перспективи території України на виявлення родовищ торію», 2007 г. (№ держ. 

реєстр. 0107U005454); «Перспективи розвитку мінерально-сировинної бази 

стратегічних мінеральних ресурсів», 2009 р. (№ держ. рєестр. 0107U000066); 

«Геология, минерагения, ресурсы и использование минерального сырья для ядерной 

энергетики», 2010 г. (№ гос. рег. 0106U002087); «Геологія, геохімія і закономірності 

формування стратегічних руд скандію, титану, кобальту, нікелю України», 2012 р. (№ 

держ. реєстр. 0110U00005312). 

Цель исследований – воссоздать палеогеографические и палеотектонические 

условия осадочного и вулканогенного породообразования в архей-

палеопротерозойской геологической истории ККЗ и на этой основе конкретизировать 

критерии (формационные, фациальные, структурные, вещественные) локализации 

проявлений полезных ископаемых. 

Исходя из цели, определены основные задачи исследований:  

1. Восстановить дометаморфическую литолого-фациальную природу пород на 

основе литологических, минералого-петрографических, геохимических исследований; 

уточнить и дополнить стратиграфию свит и горизонтов. 

2. Произвести систематизацию и типизацию пород и породных парагенезисов на 

геохимической основе методами многомерной статистики с созданием сводного 

перечня петрохимических литотипов метаморфических пород ККЗ, изучить их 

количественные соотношения и взаимосвязи.  

3. Реконструировать исходный минеральный состав метаосадочных пород методом 

О.М. Розена «MINLITH», на основе чего получить дополнительную информацию о 

палеогеографических и палеогеодинамических условиях формирования пород, 

принимающих участие в строении древних седиментогенных метаморфических 

комплексов.  

4. Восстановить физико-географические (климатические и орогидрографические) 

условия осадконакопления и вулканизма на базе реконструкций исходной природы 
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метаосадочных и метавулканогенных пород, их состава, первичных текстурно-

структурных признаков, взаимоотношений в вертикальном разрезе и по латерали. 

5. Произвести типизацию формаций на историко-геологической и парагенетической 

основе. 

6. Произвести тектоническую периодизацию геологических процессов на основе 

анализа фаций и мощностей, реконструкций форм и размеров бассейнов седиментации 

и вулканизма, восстановления стиля тектонических движений на разных этапах 

развития и эволюции ККЗ, с учетом эпох пенепленизации и корообразования. 

Методы исследований. Указанные задачи решены комплексом методов 

исследований – полевых геологических, литолого-стратиграфических, литолого-

петрохимических, минералого-петрографических, формационных, палеофациальных, 

палеотектонических, статистических. 

Объект исследований – Криворожско-Кременчугская структурно-формационная 

зона Украинского щита – слагается стратифицированными метаосадочными и 

метавулканогенными толщами архей-палеопротерозойского возраста в составе: 

новокриворожской, скелеватской, саксаганской (вмещающей железные руды), 

гданцевской и глееватской свит.  

Предмет исследований – геологическое строение, вещественный состав и условия 

формирования метаосадочных и метавулканогенных комплексов ККЗ. 

Научная новизна. 

1. Усовершенствована петрохимическая систематизация и типизация пород и 

породных парагенезисов ККЗ методами многомерной статистики с использованием 

факторного и кластерного анализов и на этой основе составлен перечень эталонных 

петрохимических литотипов метаморфических пород ККЗ, включающий объекты 

последовательных иерархических уровней – от свит, формаций, горизонтов до 

отдельных литофаций и литотипов. 

2. Впервые осуществлена типизация метаосадочных петрохимических серий на 

основе применения сериального подхода к изучению петрохимии 

метаседиментогенных образований ККЗ:  выделены 9 конкретных метаосадочных 

петрохимических серий, объединенных в 2 сериальных типа – 
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высокодифференцированный гумидный1 и низкодифференцированный граувакковый 

(промежуточный между гумидным и аридным). Впервые проведены по всем 

метаосадочным стратонам ККЗ реконструкции исходного минерального состава пород 

по методу О.М. Розена «MINLITH». Все это дало возможность оценить эволюцию 

палеоклиматических условий седиментации на протяжении истории развития ККЗ в 

раннем докембрии.  

3. Дано обоснование принадлежности метаосадочных комплексов ККЗ к 

формациям и формационным рядам платформенного и платформенно-орогенного 

класса и отличия их от геосинклинальных образований.  

4. Существенно уточнены:  

– стратиграфические разрезы метаосадочных и метавулканогенных стратонов (свит, 

горизонтов) ККСФЗ, усовершенствована типизация и корреляция этих разрезов;  

– литолого-петрографический состав и фациальная природа метапород; определены 

области сноса кластогенного материала; дополнены признаки потоковой 

пролювиально-аллювиальной природы главных типов метаконгломератов скелеватской 

свиты; впервые установлен волновой (прибойно-обломочный) генезис 

метаконгломератов глееватской свиты. 

5. Получили дальнейшее развитие идеи о разделении стратиграфического разреза 

ККЗ на три серии.  

6. Дополнительно аргументирована рифтогенно-протоплатформенная концепция 

палеотектонического развития ККЗ в раннем докембрии с выделением трех главных 

этапов (I – внутриконтинентального рифтинга, II – протоплатформенного, III – 

эпиплатформенной активизации) и выделением соответствующих трех типов 

формационных рядов.  

Научное значение работы заключается в реконструкциях палеотектонического, 

литолого-фациального и палеоклиматического характера, способствующих развитию 

теории эволюции осадочных и вулканических процессов в раннем докембрии.  

                                           
1 учитывая ограниченность принципа актуализма для докембрия, под гумидным типом подразумеваются 
условия интенсивного химического выветривания, схожие по своим конечным продуктам с гумидным 
типом литогенеза фанерозоя 
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Обоснованная в диссертации рифтогенно-протоплатформенная модель строения и 

развития архей-палеопротерозойских комплексов ККЗ позволяет на новой 

концептуальной основе подходить к решению проблем прогнозно-металлогенической 

оценки этой территории.  

Практическое значение полученных результатов. Проведенная типизация и 

систематизация обширного банка петрогеохимических данных с составлением 

сводного перечня эталонных петрохимических литотипов способствует 

совершенствованию общей систематики метаморфических пород ККЗ, что актуально 

для современной геологии при проведении геолого-съемочных, поисково-разведочных 

работ, решении вопросов корреляции метаморфизованных стратифицированных 

комплексов. Это позволяет также на качественно новом уровне решать вопросы 

эволюции осадочных и вулканических процессов, палеофациальных, 

палеотектонических и палеоклиматических реконструкций в раннем докембрии, что 

имеет большое значение для прогноза ряда полезных ископаемых.  

В результате исследований получены новые фактические данные и даны 

рекомендации для совершенствования стратиграфической схемы докембрийских 

образований ККЗ. Они излагались в статьях и монографиях, докладывались на 

региональных конференциях и нашли отражение в макетах местных и региональных 

стратиграфических схем докембрия ККЗ.  

Личный вклад соискателя. Основную часть работы составили результаты 

многолетних исследований автора по ККЗ. Автором лично проведена первичная 

документация и детальное лито-стратиграфическое изучение и опробование около 4000 

пог. м. керна скважин структурно-профильного бурения в Криворожском бассейне. 

Значительный объем фактического материала получен при полевом изучении разреза 

криворожской сверхглубокой скважины (КСГС). Основной объем исследований 

базируется на фактическом авторском материале по Криворожской синклинорной 

структуре. По остальным районам ККЗ проведено обобщение и анализ имеющихся 

опубликованных материалов. Петрологическая характеристика метаосадочных и 

метавулканогенных комплексов ККЗ опирается на банк собранной и обработанной в 

диссертации петрохимической информации, включающей 1280 полных химических 

анализов, из которых 114 получены при опробовании лично автором. 
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Вклад соискателя в публикациях, написанных в соавторстве, определяется 

следующим образом. В работах [1, 2, 4, 7–12, 14, 16, 17, 22–31, 33, 35, 36, 39–42, 44–48] 

автору принадлежат выбор объекта исследований, постановка задачи, участие в 

полевых геологических, литологических, минералого-петрографических, 

петрохимических исследованиях, а также в обсуждении результатов, формулировании 

выводов, написании основной части текста. В работах [5, 6, 13, 15, 18, 34, 37, 43] с 

участием автора проводились полевые геологические, минералого-петрографические, 

геохимические исследования, обсуждение результатов, формулирование выводов, 

написание неосновной части текста. В работах [3, 19–21, 32, 38] с участием автора 

выполнены обзор литературы, обсуждение результатов,  формулирование выводов. 

Апробации результатов диссертации. Положения работы докладывались на III 

Всесоюзной школе «Структурный анализ кристаллических комплексов и геологическое 

картирование». (Киев, 1990), XL Тектоническом совещании «Фундаментальные 

проблемы геотектоники» (Москва, 2007), IV научно-производственном совещании 

геологов-съемщиков Украины «Геологія та питання геологічного картування і 

вивчення докембрійських утворень УкраЇнського щита» (Днепропетровск, 2007), 

Третьем международном симпозиуме «Методы химического анализа» (Севастополь, 

2008), международной конференции «Стратиграфия, геохронология и корреляция 

нижнедокембрийских породных комплексов фундамента Восточно-европейской 

платформы» (Киев, 2010), Всероссийском совещании (с участием иностранных ученых) 

«Современные проблемы геохимии» (Иркутск, 2012), X Международной научной 

конференции «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 

(Киев, 2012), Международной конференции «Современные проблемы литологии 

осадочных бассейнов Украины и сопредельных территорий» (Киев, 2012), 

Международной научной конференции «Геохронология и геодинамика раннего 

докембрия евразийского континента» (Киев, 2014), заседаниях ученых советов 

геологического факультета Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко и Института геохимии окружающей среды НАН Украины. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 48 научных работ, в том числе 6 

монографий (в соавторстве), 1 препринт , 28 статей в научных журналах и сборниках 

научных трудов, из которых 5 – в научных периодических изданиях других 
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государств и отечественных изданиях, включенных в международные 

наукометрические базы, 20 – в отечественных научных профессиональных 

изданиях; 13 тезисов докладов.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения 

и приложения  объемом 349 стр.  основного текста, 105 рисунков, 22 таблиц. В списке 

литературы 532 наименований. Общее количество страниц – 508. 

Автор искренне признателен всем геологам научных и вузовских организаций, 

консультациями и поддержкой которых автор пользовался в разное время и по разным 

вопросам, а также всем соавторам. Неоценимую помощь и содействие в проведении 

полевых и камеральных работ автору оказали геологи Криворожской ГРЭ В.К. 

Бутырин, Н.С. Курлов, В.В. Захаров, Ю.П. Мечников, А.В Мартынюк, В.П. Жук, В.В. 

Решетняк, Н.Г. Ефименко, А.Я. Животнев. Автор особенно благодарен академику НАН 

Украины Е.А. Кулишу за помощь на протяжении многих лет, определившему 

направление исследований и научных интересов автора, под чьим руководством была 

создана основа данной работы. Завершением ее автор обязан поддержке научного 

коллектива сотрудников НУИ «Институт геологии» Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, в первую очередь научного консультанта 

доктора геол.-мин. наук, профессора М.Н. Коржнева.  

 

Список опубликованных работ по теме диссертации 
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2. Кулиш Е.А. Петрохимия раннепротерозойских метакластолитов нижней свиты 

Кривбасса в связи с условиями их седиментации / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк, В.Г. 

Яценко – Киев: ЛОГОС, 2007. –76 с.  

3. Кулиш Е.А. Месторождения руд металлов и их комплексное использование / Е.А. 

Кулиш, И.Л. Комов, В.В. Покалюк – Киев, 2008. – 275 с. 
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Препринт: 

7. Кулиш Е.А. Стратиграфия и литология докембрийских метавулканитов 
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Статьи в научных периодических иностранных изданиях и отечественных 
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8. Kulik, D.A., Pokalyuk, V.V. (1990). Mass Balance in the Sedimentary Cycle of Krivoi 

Rog Basin Iron Deposits // Lithology and Mineral Resources (ISSN 0024–4902), Volume 25, 

Number 2, P. 117–127. 

9. Кулиш Е.А. Развитие Криворожского железорудного бассейна в досаксаганское 

время (литолого-формационные и тектонические аспекты) / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк 

// Литология и полезные ископаемые. – 1992. – № 4. – С. 126–131. 

10. Покалюк В.В. Седиментогенез в раннем докембрии Криворожского 

железорудного бассейна: Литохимические типы и MINLITH-нормативный состав 

метаосадков / В.В. Покалюк, В.В. Сукач // Науковий вісник Національного гірничого 

університету. – 2014. – №6. – С.5–14. (база Scopus). 

11. Покалюк В.В. Литохимия метакластогенных осадков верхов палеопротерозоя 

Криворожского железорудного бассейна в аспекте палеогеографических и 
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16. Покалюк В.В. Вещественный состав и условия формирования метатеригенных 
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– С. 51–60. 

35. Покалюк В.В. Стратиграфическая позиция и формационная принадлежность 

докембрийских метаконгломератов васильевской толщи Фрунзовской зоны магнитных 

аномалий Украинского щита (Южное Побужье) / В.В. Покалюк, М.А. Ярощук, А.В. 
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Тезисы 

36. Кулиш Е.А. Ассоциации вулканитов в докембрии Криворожского 

железорудного бассейна / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк // Тезисы докладов V11 
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ГЛАВА 1 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ ЛИТОГЕНЕЗА 

РАННЕДОКЕМБРИЙСКИХ СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

КРИВОРОЖСКО-КРЕМЕНЧУГСКОЙ СФЗ 

Краткая история изучения, общие представления о  

структуре и стратиграфии ККСФЗ;  

основные проблемные вопросы стратиграфии и методы их разрешения; 

основные концепции геотектонического развития ККСФЗ 

 

1.1 Краткая история изучения, общие представления о  

структуре и стратиграфии ККСФЗ 

 

Геология Криворожско-Кременчугской структурно-формационной зоны изучается 

уже более 130 лет. В числе исследователей, плодотворно изучавших ККСФЗ в аспектах 

темы давнной работы следует отметить С.О. Конткевича, П.П. Пятницкого, И.И. 

Танатара, Н.И. Свитальского, Я.Н. Белевцева, Ю.Г. Гершойга, Ю.Ир. Половинкину, 

И.С. Усенко, Л.Я. Ходюш, Р.И. Сироштана, Г.И. Каляева, Б.И. Горошникова, Н.П. 

Семененко, Н.И Половко., Я.М Грицкова, М.Н. Доброхотова, А.С. Войновского, И.Н. 

Бордунова, Ю.П. Мельника, М.Н. Довгань, В.С. Домарева, А.П. Никольского, А.И. 

Стрыгина, Н.П. Гречишникова, М.И. Черновского, Р.Л. Грицая, Г.В. Тохтуева, В.Ю. 

Фоменко, Р.И. Ткач, Г.М. Струеву, В.Н. Кучера, Л.Г. Прогожина, П.П. Назарова, Т.А. 

Скаржинскую, Н.П. Щербака, А.Д. Додатко, М.А. Ярощук, А.М. Снежко, А.А. 

Дроздовскую, Д.А. Кулика, Б.А. Горлицкого, В.Н. Вербицкого, М.Н. Коржнева, 

Б.А.Занкевича, Л.М. Степанюка, В.В. Решетняка, Г.М. Яценко, И.С. Паранько, Т.П. 

Михницкую, Н.С. Курлова, В.В. Захарова, В.К. Бутырина и многих других.  

Основные этапы исследований территории наиболее полно освещены в работах [74, 

77, 78, 79, 120, 123]. 

ККСФЗ представляет собой линейно-вытянутую в север-северо-восточном 

направлении на 200–250 км полосу складчатых архей-протерозойских 

стратифицированных вулканогенно-осадочных комплексов, образующих разобщенные 

Криворожскую, Кременчугскую и другие более мелкие синклинорные структуры, 

зажатые среди более древних архейских плагиогранитоидов. Криворожская и 
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Кременчугская структуры имеют сложное ассиметричное строение с относительно 

пологим восточным бортом и сложнодислоцированным в зоне влияния Криворожско-

Кременчугского разлома крутым западным бортом. В широтном направлении ККСФЗ 

состоит из двух подзон (полос), разделенных Криворожско-Кременчугским глубинным 

разломом – собственно Криворожско-Кременчугской и Западно-Ингулецкой. Эти 

подзоны различаются по мощности стратифицированных формаций, характеру 

складчатости, степени метаморфизма, процессов рудообразования, металлогении, 

магматизму. В пределах Западно-Ингулецкой и Криворожско-Кременчугской подзон в 

полосе шириной 20 км и длиной 75 км, протягивающейся от широты северного 

окончания Желтореченской полосы Кривбасса на север до р. Днепр, располагаются так 

называемые Правобережные магнитные аномалии – небольшие узкие синформные 

структуры, в разрезах которых установлены железисто-кремнистые формации. С 

востока Криворожско-Кременчугская подзона окаймляется плагиогранитоидами 

Среднеприднепровского мегаблока, а с запада по глубинному Криворожско-

Кременчугскому тектоническому шву граничит с Ингуло-Ингулецким блоком (рис. 

1.1.1). Собственно Криворожская структура представляет собой крупный 

сложнопостроенный докембрийский синклинорий, составленный группой 

сопряженных чешуйчатых складок субмеридионального простирания, протяженностью 

до 60 км при максимальной ширине складчатой зоны до 7 км и максимальной глубине 

наиболее погруженных частей около 7 км. 

Стратиграфический разрез стратотипа ККСФЗ – Криворожского синклинория – 

слагается комплексами метаосадочных и метавулканогенных пород (снизу вверх): 1 – 

латовская метатерригенная толща (свита) – метагравелиты, метапесчаники, кварциты 

(мощность 10–60, изредка до 200 м); 2 – новокриворожская метавулканогенная свита – 

метавулканиты основного и переходного к среднему составов (мощность до 1500 м); 3 

– скелеватская метатерригенная свита – метаконгломераты, метагравелиты, 

метапесчаники, метаалевропелиты; в верхах прослои ультраосновных метавулканитов 

(мощность до 500 м); 4 – саксаганская метатерригенно-хемогенная (продуктивная 

железорудная) свита – железистые кварциты, сланцы (мощность до 1400 м); 5 – 

гданцевская метахемогенно-терригенная свита – метапесчаники, углистые сланцы, 

доломиты, железистые кварциты (мощность до 1100 м); 6 – глееватская метахемогенно-
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терригенная свита – метапесчаники, метаконгломераты, сланцы, доломиты (мощность 

до 1700 м). 

Традиционно весь разрез Криворожской структуры относился к палеопротерозою, 

хотя по мнению многих исследователей вулканогенная новокриворожская свита 

является архейской, а самая молодая глееватская свита – мезо- или даже 

неопротерозойской. 
 

 Рис. 1.1.1 Геологическая схема Криворожско-
Кременчугской структурно-формационной зоны. 

1 – архейский плагиогранитоидный фундамент; 2 – 
латовская толща, белые кварцито-песчаники, метагравелиты 
(мезоархей); 3 – новокриворожская свита, метабазиты 
(мезоархей); 4 – скелеватская свита, метаконгломераты, 
метапесчаники, метаалевро-пелиты (палеопротерозой);); 5 – 
полосчатые железистые формации (палеопротерозой); 6 – 
метаосадочные породы (палеопротерозой); 6 – Криворожско-
Кременчугский глубинный разлом. 
 

По материалам Государственной геологической 

карты (2000 г.) м-ба 1:200 000 [153] весь разрез 

Криворожской структуры подразделен на две серии: 

нижнюю собственно криворожскую серию (PR1), в 

которую включены новокриворожская, скелеватская и 

гданцевская свиты, и верхнюю (PR1) серию в объеме 

глееватской свиты. 

Согласно последней стратиграфической схеме 

докембрия УЩ (2004 г.), утвержденной УРМСК [188], 

разрез Криворожского синклинория слагается пятью 

свитами, снизу вверх: новокриворожской, 

скелеватской, саксаганской, гданцевской и 

глееватской. К криворожской серии отнесены все 

свиты, кроме глееватской. Возрастной интервал 

новокриворожской свиты оценен в 2600 – 2400 млн 

лет, то есть, часть свиты отнесена к неоархею, а часть – 

к палеопротерозою. Недавно Л.М. Степанюком [414] 
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получены геохронологические данные о мезоархейском возрасте новокриворожской 

свиты. 

Основные данные о стратиграфии Кременчугской синклинорной структуры 

изложены в публикациях М.Н. Доброхотова [120–122]; И.Н. Бордунова [40, 41], Т.А. 

Скаржинской [404]. В целом незначительные стратиграфические различия между 

Криворожской и Кременчугской структурами выражены в литолого-фациальных 

изменениях по латерали мощностей и состава стратонов, выпадении из разреза 

некоторых стратиграфических подразделений. Так, в Кременчугской структуре 

отсутствует глееватская свита; гданцевская же свита, напротив – имеет гораздо 

большую мощность; в составе саксаганской железорудной свиты присутствуют 

многочисленные горизонты метапесчаников, а также отдельные слои 

метаконгломерато-брекчий с обломками углистых и железистых сланцев, 

свидетельствующие о внутриформационных размывах и менее устойчивых по 

сравнению с саксаганской свитой Кривбасса фациальных условиях накопления. 

В Правобережном районе распространения ЖКФ выделяются стратиграфические 

аналоги всех стратиграфических подразделений Кривбасса, однако их мощности 

сильно сокращены, а степень метаморфизма соответствует в основном амфиболитовой, 

местами низам гранулитовой фаций. Основные материалы по геологическому 

строению и стратиграфии Правобережного района изложены в коллективных 

монографиях «Петрография железисто-кремнистых формаций Украинской ССР» [303], 

«Геология железисто-кремнистых формаций Украины» [75], «Железисто-кремнистые 

формации УЩ» [143], и в публикациях [44, 56, 57, 107, 108, 192, 245, 248, 334]. 

 

1.2  Основные проблемы стратиграфии ККСФЗ и методы их решения 

 

Криворожско-Кременчугский супракрустальный разрез захватывает почти весь 

временной интервал украинского докембрия – от мезоархея до верхов палеопротерозоя. 

Исключение здесь составляют наиболее древние палеоархейские метавулканогенные 

комплексы, развитые в низах зеленокаменных структур Среднего Приднепровья и 

наиболее молодые рифейские комплексы, представленные в Овручской и 

Белокоровичской грабен-синклиналях. Для отложений палеопротерозоя УЩ 
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Криворожский разрез является стратотипическим и эталонным. Кроме полноты разреза 

большое значение имеет также низкий метаморфизм пород (зеленосланцевый, локально 

эпидот-амфиболитовый) и высокая степень изученности скважинами по простиранию и 

на глубину. Железисто-кремнистые формации ККСФЗ представляют собой 

стратиграфический репер украинского докембрия, как слабо, так и 

глубокометаморфизованного. 

ККСФЗ является одним из наиболее изученных объектов докембрия Украины. По 

стратиграфии метаморфических толщ ККСФЗ опубликованы многие сотни научных 

работ, созданы более 20 стратиграфических схем, из которых следует отметить схемы 

И.С. Усенко [443], Н.П. Семененко и др. [383], Я.Н. Белевцева и др. [12], М.Н. 

Доброхотова [124, 125], Г.И. Каляева [164, 166], К.О. Кратца и др. [199]; Н.П. Щербака 

и др. [484]. Все они верно отражают стратиграфическую последовательность пород, 

слагающих ККСФЗ, но различаются в оценках возраста основных стратиграфических 

рубежей, длительности перерывов и в определении перечня, объемов и детальности 

расчленения развитых здесь серий и свит пород.  

Основное внимание при изучении ККСФЗ всегда уделялось железорудной толще 

(ныне саксаганской свите), несущей промышленные запасы главного полезного 

ископаемого бассейна – железных руд и железистых кварцитов. Толщи, подстилающие 

и перекрывающие рудоносную саксаганскую свиту, изучены в значительно меньшей 

мере.  

Было бы ошибочным считать, что все проблемы стратиграфии уже решены и не 

осталось спорных моментов, требующих значительных усилий по их разрешению. 

Большой ряд вопросов стратиграфии являются остро дискуссионными и окончательно 

не решенными. Это же можно сказать и в отношении всех других направлений 

геологических исследований ККСФЗ – тектоники, структуры, литологии, петрохимии, 

фациального и формационного анализов, металлогении и пр. 

К числу основных проблем стратиграфии ККСФЗ относятся следующие: 

1 – положение рубежа между археем и протерозоем в ККСФЗ; 2 – 

стратиграфический объем криворожской серии (перечень включаемых свит и 

горизонтов); 3 – структурная позиция, стратиграфический статус, возраст и внутреннее 

строение новокриворожской свиты и латовского горизонта кварцитов; 4 – 
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стратиграфическое положение, статус и природа карбонат-тальковой толщи (горизонта) 

скелеватской свиты; 5 – нижняя и верхняя возрастная граница саксаганской свиты; 6 – 

ранг и длительность и абсолютный возраст перерыва на границе саксаганской и 

гданцевской свит; отсутствие или проявление на этом рубеже метаморфизма и 

складчатости; 7 – внутреннее строение гданцевской свиты, наличие в ее составе 

горизонтов железистых кварцитов (Дальне-Западные полосы) и метавулканитов; 8 – 

характер перехода и наличие перерыва между гданцевской и глееватской свитами; 9 – 

верхняя возрастная граница седиментации отложений криворожской и кременчугской 

структур; 10 – стратиграфическая позиция Западно-Анновских полос (ЗАП) и Дальне-

Западных полос (ДЗП) железистых кварцитов; 11 – вопросы корреляции стратонов 

Криворожско-Кременчугской метаморфической полосы со стратифицированными 

породными комплексами Правобережного района, Западно-Ингулецкой полосы, 

Центрального Приднепровья и др. 

Наиболее проблемным и дискуссионным вопросом является, прежде всего, 

включение в состав криворожской серии новокриворожской свиты, так как ряд 

исследователей коррелирует ее конской серией (архей), или выделяют ее в 

самостоятельную, саксаганскую метабазитовую серию архея [44, 165, 166, 242, 378, 

419]. С этим же вопросом связано положение рубежа между археем и протерозоем в 

ККСФЗ. Имеют место три варианта представлений: I – новокриворожская свита 

является палеопротерозойской и входит в состав криворожской серии [13, 62, 79, 123, 

416]; II – новокриворожская свита относится к архею и слагает самостоятельную 

серию, сопоставимую с конкской серией Среднего Приднепровья [21, 165, 166, 242, 

322, 378]; III – нижняя часть новокриворожской свиты имеет неоархейский возраст, а 

верхняя – палеопротерозойский [188].  

Проблема возраста стратиграфических подразделений ККСФЗ, а также их 

корреляции с супракрустальными образованиями Украинского щита окончательно не 

решена и, прежде всего в отношении досаксаганских и послесаксаганских толщ. 

Палеопротерозойский возраст криворожской серии признается большинством геологов 

и утвержден УРМСК. Вместе с тем, вопросы объема серии (число и мощность 

составляющих ее стратиграфических подразделений), а также ее нижней и верхней 

возрастной границы являются остро дискуссионными.  
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Достоверных реперных определений абсолютного возраста криворожских 

образований, к сожалению, крайне мало. В отличие от плутонических и вулканогенных 

образований для метаосадочных пород не существует прямых методов определения их 

возраста. В лучшем случае удается определить время их метаморфизма.  

Датировки метавулканитов новокриворожской свиты, полученные до 2010 г. 

противоречивы. Сторонники палеопротерозойского возраста приводят данные по 

радиогенному возрасту циркона, выделенного из амфиболитов сверхглубокой 

скважины (гл. 2173 м, опережающий ствол), – 2190±40 млн лет [79]. Приводится также 

значение возраста 2328 млн лет , полученное уран-свинцовым изохронным методом по 

циркону [79]. Однако этот циркон формирует тончайшие пойкиллитовые вростки в 

амфиболе и вполне может рассматриваться как поздний метаморфический. Наряду с 

этими данными, существует Sm-Nd определение возраста метабазальтов 

новокриворожской свиты восточного борта Саксаганской полосы (Саксаганская 

синклиналь, скв. 17814, район рудника им. Ленина), датируемое неоархеем – 2670 млн 

лет [6]. Новейшими, наиболее детальными и обоснованными исследованиями с 

использованием микрозонда Shrimp II изучены уран-свинцовые изотопные системы 

разных генераций циркона из метадиабазовых амфиболитов новокриворожской свиты 

[414]. Результаты этих исследований свидетельствуют о мезоархейском возрасте 

формирования метавулканитов (3,0–2,96 млрд лет). Этими исследованиями впервые 

получено надежное обоснование мезоархейского возраста метавулканитов 

новокриворожской свиты, а, следовательно, и древнейшего предлатовско-

предновокриворожского остаточного метаэлювия на плагиогранитоидах фундамента. 

Неоднозначность в оценке возраста имеет место в отношении метатерригенных 

пород скелеватской свиты. Н.П. Семененко, Н.П. Щербак, Е.Н. Бартницкий и др. [385] 

считают, что урановая минерализация в цементе метаконгломератов скелеватской 

свиты является детритной и непригодна для установления времени осадконакопления. 

По их мнению, единственно возможным путем установления нижней возрастной 

границы скелеватской свиты и криворожской серии является изучение изотопного 

состава свинца свинцово-сульфидной минерализации, наблюдаемой в отдельных 

кварцитовых гальках, которая представляет заведомо докриворожское образование. По 

сульфидам в гальках ими получен ряд значений модельного возраста, которые были 
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разделены на три группы : 2700±200, 2500±200, 2100±200 млн лет [385]. Последнее 

значение принято этими авторами за нижнюю возрастную границу скелеватской свиты 

и криворожской серии. По данным Е.Н. Бартницкого и др. [7], на основании значений 

модельного возраста галенитов из таких же метаконгломератовых галек, нижний 

возрастной рубеж скелеватской свиты не может быть моложе 2100 и древнее 2400-2500 

млн лет.  

По данным Н.П.Щербака, Н.И. Половко, Н.Ю. Левковской [486] возраст 

кластогенных цирконов из терригенных пород скелеватской свиты по многим 

определениям укладывается в интервал 2500-2900 млн лет, что указывает на более 

молодой возраст седиментации.  

Таким образом, возрастной интервал образования пород скелеватской свиты может 

составлять 2500–2100 млн лет. 

Более определенно устанавливается верхняя возрастная граница формирования 

криворожской структуры 1980±40 млн лет [482]. Однако эта цифра характеризует 

возраст метаморфизма, синорогенных гранитоидов кировоградско-житомирского 

комплекса, а также метасоматитов, развивающихся по породам криворожской серии, но 

не указывает на верхнюю возрастную границу седиментации осадков ККСФЗ. 

Верхняя возрастная граница курской серии КМА, разрез которой заканчивается 

железисто-кремнистыми породами коробковской свиты, определен по возрасту 

цирконов из кислых эффузивов перекрывающей ее оскольской серии, установленному 

ориентировочно 2310 млн лет [146]. Учитывая коррелятивность курской и 

криворожской серий, эта цифра может характеризовать также и верхнюю возрастную 

границу последней. 

Проведенное М.Н Коржневым [148] сопоставление времени формирования 

железорудных толщ в различных бассейнах мира первой половины палеопротерозоя 

(бассейны Хамерсли, Трансвааль, Минас-Жерайс, Кривой Рог, КМА), существенно 

уточняет усредненный предполагаемый временной интервал накопления этих толщ – 

2500–2300 млн лет. 

Исходя из оценок времени и скорости седиментации различных пород [161, 338], 

длительность накопления осадочных серий, подобных криворожской, может составлять 

всего несколько десятков миллионов лет. По оценке Д.А. Кулика [204] суммарная 
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длительность седиментации саксаганской свиты составляет примерно 10 млн лет, что 

согласуется с цифрой, опубликованной А.Трендаллом и Дж. Блокли [530] для 

железорудной формации Хамерсли в Западной Австралии (5 млн лет). Таким образом, 

длительность накопления отдельных стратонов (свит) ККСФЗ может быть на два 

порядка меньшей общего временного интервала формирования палеопротерозойских 

осадков криворожской серии, оцененного радиоизотопными методами (~2500–2000 

млн лет). При этом длительность перерывов в осадконакоплении в ККСФЗ на 

сегодняшний день вообще не известна. Все вышеуказанное не дает оснований на 

данный момент конкретно и объективно устанавливать возрастные принадлежности 

конкретных частей (свит и т.п.) палеопротерозоя криворожского разреза. Поэтому 

следует признать, что основным методом хроностратиграфических корреляций на 

сегодняшний день остается историко-геологический и формационный методы. 

В настоящее время наблюдается активизация работ по точной геохронологической 

датировке разнообразных геологических комплексов докембрия Украинского щита в 

связи с более совершенными методиками [34, 32, 413, 414], основанными на точечных 

микрозондовых определениях по отдельным зернам и генерациям циркона. 

Несомненно, эти работы должны проводиться на надежной геологической основе, 

включая детальные литолого-стратиграфические и формационные исследования.  

Более детально исторические аспекты конкретных стратиграфических и 

формационных подразделений и комплексов ККСФЗ освещаются в соответствующих 

разделах. 

 

1.3 Основные концепции геотектонического развития ККСФЗ 

 

В период наиболее интенсивного изучения ККСФЗ (30–80-е годы XX столетия 

доминировала геосинклинальная концепция ее развития в наиболее стройном виде 

предложенная Г.И. Каляевым [165]. Согласно этой концепции ККСФЗ представляла 

собой краевой (западный) миогеосинклинальный прогиб крупной геосинклинали 

Большого Кривого Рога, осевая евгеосинклинальная зона которой приходилась на 

центральную часть Среднего Приднепровья. В дальнейшем эта схема была 

интерпретирована с плитотектонических позиций [170]. Позднее Е.Б. Глевасский в 
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работе [147] рассматривал ККСФЗ как тыловую часть перикратонного 

эпиконтинентального бассейна на гранит-зеленокаменном фундаменте 

Среднеприднепровского фрагмента  микроконтинента, который сообщался с 

междуговым и тыловодужным бассейнами, существовавшими в неоархее и протерозое 

на месте нынешнего Ингульского мегаблока. Закрытие всех названных бассейнов – 

результат формирования Кировоградского орогена в возрастном интервале 2,1-2,0 млрд 

лет. 

Геосинклинальная концепция до настоящего времени поддерживается большим 

количеством геологов, изучаюших докембрий УЩ. В рамках этой концепции 

палеопротерозойский отрезок геологической истории УЩ, заключенный в возрастном 

интервале 2600±100 – 1650±50 млн лет по характеру региональных структур, условиям 

осадконакопления, складчатости, проявления метаморфизма, ультраметаморфизма, 

диафтореза и магматической деятельности делится на два этапа. Первому (интервал 

2600±100 – 1900±100 млн лет) присущи черты завершенного цикла геосинклинального 

развития, второму (интервал 1900±100  – 1650±50 млн лет) – платформенного режима 

[171, 407]. Таким образом, по этим представлениям платформенный режим на УЩ 

установился только после рубежа 1900±100 млн лет, т.е. после отложения осадков в 

ККСФЗ, их метаморфизма и складчатости. 

Кроме геосинклинальной концепции развития ККСФЗ в разное время 

высказывались альтернативные суждения, сходящиеся в том, что тектонический режим 

в раннем докембрии был отличен от геосинклинального. Судя по работам, 

посвященным геотектонической природе зеленокаменных поясов [102, 400], эти 

структуры по важнейшим своим особенностям существенно отличаются от 

геосинклинальных складчатых систем и в наибольшей мере соответствуют 

рифтогенным структурам, образованным на древнейшей тоналит-плагиогранитоидной 

коре. 

По В.А. Рябенко [361] тектонический режим ранней эпохи развития земной коры 

УЩ в архее определен как догеосинклинальный (в смысле отличный от 

геосинклинального), в протерозое – как протоплатформенный. На рубеже архея и 

протерозоя Среднее Приднепровье превратилось в жесткий геоблок, реагирующий на 

все более поздние тектонические движения появлением разломов, приразломных 
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грабенов и шовных синклиналей. Раннепротерозойские прогибы, к числу которых 

относится и ККСФЗ, по условиям седиментации в них осадков, магматизму и 

метаморфизму пород во многом отличаются от типичных геосинклиналей неогея. Это 

структуры явно протоплатформенного режима. В доказательство этому В.А. Рябенко 

[361] указывает отсутствие зональности в распределении одновозрастных формаций, 

выдержанность мощностей одних и тех же пластов и горизонтов на больших площадях, 

распределение основных и ультраосновных пород не во внутренних, а в краевых 

участках нижнепротерозойских прогибов и др. Структуру палеопротерозойского 

Криворожско-Кременчугского палеобассейна В.А. Рябенко определяет как шовную 

межблоковую зону и синклинальный приразломный трог. Накопление осадков 

происходило в условиях неглубокого бассейна. 

Близкие взгляды о субплатформенном и платформенном режиме 

палеопротерозойских железорудных бассейнов КМА и ККСФЗ высказаны Н.А. 

Плаксенко [310], И.Н. Щеголевым [478], В.М. Чайкой [467], Б.М. Петровым [305]. 

Однако, в отличие от представлений В.А. Рябенко, эти авторы говорят о широкой 

площадной седиментации в условиях неглубоких внутриконтинентальных озерных или 

морских бассейнов, подобно тому, как это установлено для палеопротерозойского 

железорудного бассейна Хаммерсли в Западной Австралии [435, 436]. 

Таким образом, имеют место две основные концепции о геотектонической природе 

ККСФЗ – геосинклинальная и рифтогенно-протоплатформенная. Вторая концепция 

разделяется на две составные части: 1 – тектоническую природу архейских 

существенно метавулканогенных (зеленокаменных) комплексов как 

эпиконтинентальных рифтогенов; 2 – палеопротерозойских существенно 

метаосадочных комплексов как отложений протоплатформ. Если характеристике 

первой части посвящена обширная литература 1980–2000-х годов по многим 

докембрийским щитам [102, 259, 31, и др.], то вторая часть опирается главным образом 

на исследования курской магнитной аномалии (КМА) – коррелятивного аналога 

ККСФЗ [186, 305, 310, 478]. Непосредственно по ККСФЗ в рамках этой концепции 

известны лишь единичные высказывания [361, 399]. Кроме того, существуют суждения 

о платформенном режиме в раннем докембрии других щитов [93, 97, 252, 467, 468, и 

др.]. В данной работе автор попытался наметить и аргументировать основные 
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положения этой концепции (главы 4-5), систематизировать и детализировать ее 

доказательную базу. 

Дальнейшее развитие ККСФЗ (после накопления осадков) происходило в условиях 

сложных блоковых движений фундамента, складчатости и метаморфизма, что привело 

к формированию современной складчатой структуры. В структурном отношении 

ККСФЗ состоит из нескольких крупных кулисообразно сочетающихся структур 

(Криворожской, Желтоводской, Кременчугской и других), вытянутых вдоль зоны 

Криворожско-Кременчугского глубинного разлома. Ориентировка кулисных 

подворотов указывает на заключительное формирование общей структуры ККСФЗ в 

условиях правого сдвига [89, 438]. Нынешняя структура ККСФЗ обьясняется также с 

позиций ее эволюции в условиях сложного сдвига [154]. По этим данным структура 

ККСФЗ – сумма четырех основных стадий деформаций, состоящих из чередования 

левых и правых сдвигов с компонентами как растяжения, так и сжатия.  
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ГЛАВА 2 

ЛИТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ МЕТАОСАДОЧНЫХ И 

МЕТАВУЛКАНОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ККСФЗ 

Статус, детальная стратиграфия и литология стратонов.  
Стратиграфические перерывы и их ранговость,  
епохи пенепленизации и корообразования. 

 Дополнения  и рекомендации к усовершенствованию стратиграфической схемы ККСФЗ. 
 

2.1 Статус, детальная стратиграфия и литология стратонов 

2.1.1 Гранитоиды обрамления ККСФЗ. Проблемы корреляции  

геологических тел и комплексов 

 

Обзор представлений о гранитоидах Среднего Приднепровья и обрамления ККСФЗ 

приведен в работах В.Н. Трощенко [434], В.И. Орсы [291], И.Б. Щербакова [489], А.Б. 

Боброва [23]. Попытки детализовать исследования гранитоидов обрамления ККСФЗ 

возвращают к проблемам возрастной корреляции локальных геологических тел и 

региональной петрологической систематике. Цель данного раздела – привлечь 

внимание к дискуссионным вопросам геолого-структурной позиции, вещественного 

состава, возраста малых тел гранитоидов непосредственного обрамления и фундамента 

Криворожской синклинорной структуры, которые требуют своего разрешения или 

уточнения в региональном контексте. 

Согласно действующей «Корреляционной схеме раннего докембрия УЩ» [188] в 

обрамлении Кривбасса имеют место следующие комплексы гранитоидов: 

днепропетровский, саксаганский, демуринский, ингулецкий и кировоградский, на 

некотором удалении – сурский, токовский и мокромосковский. Кроме того, известны 

различные местные наименования разновидностей гранитоидов Кривбасса, не 

получившие закрепления в общей схеме в связи с проблематичностью отнесения 

отдельных тел к тому или иному комплексу. К таковым относят гранитоиды 

артемовские, анновские, боковянско-лозоватские, а также мелкие тела гранитоидов в 

Терновской синклинали и тела микроклиновых пегматитов Криворожской структуры 

(шахты рудника Первомайский). В зоне Криворожского глубинного разлома, западнее 

контакта с метаосадочными породами криворожской серии распространены 

бластомилониты и бластокатаклазиты по гранитоидам; ширина полосы этих пород 
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достигает 500 м и более. Дискуссионным до последнего времени остается вопрос 

отнесения плагиогранитоидов Криворожской сверхглубокой скважины (КСГС) к тому 

или иному комплексу и соотношение со стратифицированными породами 

Криворожского синклинория. Такой локальный масштаб рассмотрения проблемных 

вопросов номенклатуры гранитоидов обрамления остается актуальной геологической 

задачей в исследованиях Кривбасса как одного из полигонов докембрия УЩ. 

В ряде недавних публикаций Л.М. Степанюка [413], А.Б. Боброва [32] предлагается 

ликвидировать саксаганский комплекс гранитоидов, поскольку в нем объединяются 

гранитоиды различных тектоно-магматических циклов (интрузивные 

плагиогранитоиды, мигматиты и плагиогранито-гнейсы). Основанием служит, во-

первых, установление в Среднем Приднепровье двух типов плагиогранитоидов рамы 

зеленокаменных структур – палингенно-анатектических плагиогранитоидов 

днепропетровского комплекса и тоналит-плагиогранитных интрузий сурского 

комплекса. Структурно-возрастные взаимоотношения этих гранитоидов определены в 

местах проявления их петротипов – в восточном борту Сурской структуры и  

Базавлукском ответвлении Верховцевской структуры [23, 33, 34]. И, во-вторых, – 

установление сходных взаимоотношений между структурно-текстурными и 

вещественными аналогами днепропетровского и сурского комплексов в Кривбассе 

[413]. Предлагается массивные однородные интрузивного облика тоналиты и 

плагиограниты в восточном борту Кривбасса отнести к сурскому комплексу, а 

плагиогранитоиды со структурно-текстурной упорядоченностью (плагиогранито-

гнейсы и плагиомигматиты) – к днепропетровскому комплексу. 

В целом, автор разделяет мнение о существующей неопределенности в понимании 

саксаганского комплекса и необходимости его упразднения, т.е. разделения 

составляющих его пород между днепропетровским и сурским комплексами. Однако 

окончательное решение этого вопроса требует более системного доизучения 

плагиогранитоидов; нужно выработать четкие критерии разделения, установить 

площади распространения тех и других типов. Ведь точно такие неопределенности 

существуют и в отношении других плагиогранитоидных комплексов обрамления 

Кривбасса, в частности ингулецкого. Ликвидация саксаганского комплекса логично 

поставит вопрос и о ликвидации ингулецкого комплекса. 
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По мнению автора, приведенных в работе [413] материалов (Коломойцевский и 

Октябрьский карьеры) недостаточно для решения этого проблемного вопроса в 

масштабах Кривбасса. Прежде всего, мало данных по пространственному размещению 

и структурной позиции указанных разновидностей плагиогранитоидов в пределах 

восточного обрамления Криворожского синклинория. Устоявшееся мнение, что 

саксаганский комплекс в Кривбассе – это узкая полоса однородных массивных 

плагиогранитоидов вдоль восточного борта Криворожской структуры, не вполне 

обосновано фактическим материалом. По немногочисленным скважинам в этой полосе 

плагиогранитоиды в большинстве своем характеризуются наличием план-параллельной 

ориентировки биотита и в различной степени гнейсовидны, т.е. несут частные признаки 

днепропетровского комплекса. Однородные и массивные разности в количественном 

отношении явно подчинены. При этом массивные и гнейсовидные плагиогранитоиды 

нередко имеют взаимопереходы и чередуются между собой даже на небольшом 

расстоянии в пределах метров или первых десятков метров. Это делает почти 

невозможным их пространственное разделение. 

Однородные массивные биотитовые тоналиты из Коломойцевского карьера, 

предлагаемые в качестве аналога сурского комплекса в Кривбассе [413], как указывают 

сами авторы, нередко имеют видимость постепенных переходов с мигматитами. А это 

уже сближает их с днепропетровским комплексом. Кроме того, возраст цирконов из 

этих тоналитов – (3067,4±8,1) млн лет – также не дает однозначного ответа на 

принадлежность к тому или другому комплексу: «…этот возрастной рубеж совпадает с 

имеющимися оценками времени формирования плагиогранитоидов сурского и 

палингенно-анатектического образования отдельных петротипов днепропетровского 

комплексов» [413, с. 26.]. 

Очевидно, разделять плагиогранитоиды лишь по степени директивности или 

однородности структур-текстур на днепропетровский и сурский комплексы в 

Кривбассе недостаточно. Тем более, что в днепропетровском комплексе также есть 

свои плагиогранитоиды массивного интрузивного облика с постепенными переходами 

к плагиомигматитам и плагиомигматито-гнейсам [23]. Для убедительной аргументации 

необходимо всесторонне исследовать возраст цирконов не только из массивных 

однородных биотитовых тоналитов, но и из вмещающих их плагиомигматитов. 
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Согласно данных работы [33], возраст «магматогенных» генераций циркона из 

днепропетровских и сурских плагиогранитов одинаков, что объясняется 

анатектической ремобилизацией днепропетровского субстрата на сурском этапе. Более 

древний возраст днепропетровских плагиогранитоидов может быть установлен по 

реликтовым досурским домигматитовым ядрам циркона, однако такие датировки нам 

пока не известны. Одновозрастность сурских плагиогранитов и неосомы 

днепропетровских плагиомигматитов затрудняет и без того сложное разделение между 

указанными типами плагиогранитоидов. 

По мнению автора, одним из главных критериев разделения должны выступать 

геолого-структурные соотношения плагиогранитоидов с метаосадочными и 

метавулканогенными породами Криворожского синклинория, а эти соотношения 

достаточно хорошо изучены. Нигде в пределах Саксаганского и Лихмановского 

районов Кривбасса еще не установлены активные интрузивные контакты 

плагиогранитоидов со стратифицированными породами, в частности с 

метавулканитами зеленокаменного комплекса новокриворожской свиты. Сурский же 

комплекс, как известно, интрудирует аналогичные по вещественному составу и 

структурному положению метавулканогенные толщи конкской серии. Возраст 

метабазитов новокриворожской свиты, по новейшим данным [414], отвечает мезоархею 

и составляет 3000-2960 млн лет, что, на наш взгляд, вполне может отвечать возрасту 

раннего этапа вулканизма конкской серии (до становления интрузий сурского 

комплекса). В двух участках Кривбасса (западных частях Широковской и Терновской 

синклиналей) картируется латеральный переход между вулканогенными толщами 

новокриворожской свиты и конкской серии в пределах единых узколинейных 

зеленокаменных структур. Это свидетельство единства вулканогенных разрезов 

упомянутых толщ и искусственного их разделения на разновозрастные комплексы. 

Если предположить, что новокриворожская свита с метаэлювием в основании залегает 

не на днепропетровских, а на сурских плагиогранитоидах, то надо будет признать 

существование и двух этапов архейского вулканизма зеленокаменных структур 

Среднего Приднепровья (ЗССП), разделенных сурским магматизмом и периодом 

формирования коры выветривания на этих плагиогранитах. Однако продукты такого 

гипотетического перерыва в виде горизонтов метаэлювия или базальных метакластитов 
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до сих пор еще не установлены (как во внутренних частях вулканогенных разрезов 

ЗССП, так и в зонах латерального перехода между новокриворожской свитой и 

конкской серией в упомянутых участках Кривбасса). 

Кроме этого, в Кривбассе отсутствуют и столь характерные для сурского комплекса 

субвулканические плагиогранит-порфиры. Так что аналоги сурского комплекса в 

Кривбассе – пока под вопросом, хотя мы не исключаем, что таковые могут быть 

обнаружены в будущем при детальном картировании. До тех пор, пока не установлены 

активные интрузивные контакты тоналит-плагиогранитов с метабазитами 

новокриворожской свиты и ассоциирующие с тоналитами субвулканические 

плагиогранит-порфиры, а также горизонты метаэлювия и метакластитов, 

свидетельствующие о крупном перерыве внутри вулканогенных разрезов конкской 

серии, выделение сурского комплекса в Кривбассе вместо саксаганского 

представляется преждевременным. 

Устоявшееся в литературе региональное наименование "саксаганские 

плагиогранитоиды" всегда ассоциировалось лишь с их территориальной 

распространенностью – по р. Саксагань вдоль восточного борта Криворожского 

синклинория в пределах центрального (Саксаганского) района. В 1950–1970-х годах на 

этих плагиогранитах была изучена древняя остаточная (неперемещенная) 

метаморфизованная кора выветривания под метавулканогенными толщами 

новокриворожской свиты [38, 85, 87, 129, 337, 454]. Такие же разрезы метаэлювия 

описаны и в южном (Лихмановском) районе Кривбасса [131], в том числе автором 

[332], а также – по гранитам фундамента, вскрытым КСГС [228, 230, 232]. В связи с 

этим наименование «саксаганские» стали распространять и на южный район, т.е. на 

большую часть простирания Криворожского синклинория. Такая кора выветривания на 

плагиогранитоидах под метавулканогенными толщами новокриворожской свиты и 

базальными метатерригенными кварцитами латовского горизонта в Кривбассе вскрыта 

многими пересечениями (более 10) в пределах многих рудников и в настоящее время 

может считаться вполне доказанной. Обзор изученности разрезов метаэлювия приведен 

автором в работе [322]. Возраст этой коры соответствует мезоархею (укладывается в 

интервал 3,2-2,96 млрд лет) [32, 414] – на сегодня наиболее древний возраст 

раннедокембрийских кор, известных на УЩ. 
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Следует особо подчеркнуть, что более нигде (пока еще), кроме Кривбасса, в 

Среднем Приднепровье не найдены разрезы метаэлювия на плагиогранитоидах 

фундамента в основании зеленокаменных разрезов. Вероятная причина этому видится 

нам не в разном возрасте инициации вулканизма Криворожской и других ЗССП, а в 

слабой дислоцированности и слабом динамометаморфизме (т.е. хорошей сохранности) 

восточного борта Криворожского синклинория по сравнению с бортовыми зонами 

других зеленокаменных структур. Угол падения стратифицированных толщ на 

контакте с гранитоидами фундамента в восточном борту Криворожского синклинория, 

в центральной и южной его частях составляет всего 30-45°, в то время как в других 

структурах он гораздо круче, часто субвертикален. В таких, более дислоцированных 

условиях маломощные разрезы метаэлювия, обычно до 10-15 м, вероятно, не 

сохранились по причине более интенсивной тектоно-метаморфической переработки 

(что характерно и для северной части восточного борта Криворожского синклинория). 

Определенную ясность могли бы внести поиски подобных кор или продуктов их 

перемыва в основании зеленокаменных структур в центральной и восточной частях 

Среднего Приднепровья на плагиогранитоидах фундамента. 

Учитывая все же уникальность разрезов метаэлювия Кривбасса для Среднего 

Приднепровья, ликвидация самого названия «саксаганские» видится нецелесообразной. 

Что касается соотношения этих гранитоидов с днепропетровским и сурским 

комплексами, то автор разделяет мнение В.И. Орсы [291] в пользу днепропетровского 

комплекса. Наименование «саксаганские» логично использовать лишь как местное 

наименование плагиогранитоидов днепропетровского комплекса в Кривбассе, на 

которых участками выявлен метаэлювий. Несомненно, что плагиогранитоиды 

восточного борта Криворожского синклинория, в целом, относятся к 

дозеленокаменным (доновокриворожским) образованиям фундамента. Новейшие 

датировки возраста цирконов из латовских кварцитов – 3,0-3,2 млрд лет [32] отражают 

возраст плагиогранитоидов восточного борта Лихмановской синклинали, поскольку 

латовские кварциты являются продуктами ближнего сноса и переотложения сиалитной 

коры выветривания [322]. 

Другой аспект проблемы – внутри днепропетровских (саксаганских) 

плагиогранитоидов есть разности (в том числе и массивные интрузивного облика), 
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которые четко не определены и не идентифицированы по возрасту, веществу и 

структурной позиции. Систематизация плагиогранитоидов по петрохимическим 

критериям приведена нами в главе 3. Неясным остается возраст процессов наложенной 

микроклинизации – либо до начала отложения скелеватской свиты, либо в период 

последующей посткриворожской орогении на рубеже 2 млрд лет. 

Следующий дискуссионный вопрос – гранитоиды, вскрытые КСГС. На основании 

принадлежности их к западному борту Криворожской структуры эти 

плагиогранитоиды отнесены к ингулецкому комплексу [230]. Другими авторами 

плагиогранитоиды КСГС рассматриваются в составе саксаганского комплекса [4]. 

Химически и петрографически они близки к плагиогранитоидам восточного борта 

Криворожской структуры, однако интенсивно катаклазированы и нередко изменены 

наложенной хлоритизацией и окварцеванием. Представляется очевидным, что они 

являются доновокриворожскими (древний архейский фундамент), поскольку скважина 

вскрыла хорошо сохранившийся разрез метаэлювия в контакте с метаосадками 

латовской толщи кварцитов, аналогичный таковому в Рахмановском разрезе 

восточного борта структуры [230, 232]. Таким образом, гранитоиды КСГС 

коррелируются с днепропетровским (саксаганским) комплексом. 

Еще один дискуссионный вопрос связан с наличием в обрамлении КСФЗ 

калишпатсодержащих гранитоидов доскелеватского возраста, а также доскелеватских 

плагиоклаз-микроклиновых пегматитов. Как известно, саксаганские 

(днепропетровские) плагиогранитоиды обычно безкалишпатовые, изредка калишпат 

составляет в них до 15%. Между тем, метакластолиты скелеватской свиты содержат 

большое количество обломочного решетчатого микроклина (до 30%). В латовских же 

кварцитах обломочный микроклин полностью отсутствует по причине либо 

интенсивного химического выветривания областей сноса, либо из-за размыва 

безкалишпатовых гранитоидов. Таким образом, для калишпатовых гранитов 

доскелеватского времени можно предполагать нижнюю границу – послелатовскую. 

Наиболее вероятным источником калишпата в скелеватской свите видится нам размыв 

демуринских гранитоидов, либо других калишпатсодержащих гранитоидов, 

расположенных к северо-востоку от Терновского (Первомайского) района Кривбасса. 

Детальными литолого-фациальными исследованиями многочисленных разрезов 
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скважин в северной части Саксаганского района Кривбасса установлено, что 

калишпатсодержащий русловый аллювий скелеватской свиты сносился с севера или 

северо-востока [322]. Поэтому допущение, что именно демуринские граниты 

послужили главным источником для калишпатовых песчаников скелеватской свиты 

согласуется с имеющимися литолого-фациальными данными. Возможно также, что к 

этому времени существовали и другие массивы калишпатовых гранитов, развитые на 

большем удалении, например небольшие массивы - аналоги токовского комплекса, 

расположенные к северу и северо-востоку. Таким образом, по косвенным признакам 

для демуринских гранитов может быть принята постлатовско-доскелеватская 

возрастная вилка процессов калишпатизации (2500-3000 млн лет).  

Дискуссионным является и возраст артемовских плагиогранитоидов 

(Правобережный район Кривбасса); по одним данным это разновидность 

кировоградских гранитоидов, по другим – ремобилизированный древний фундамент. 

Наличие древней остаточной метаморфизованной коры выветривания на этих 

плагиогранитоидах под стратиграфическими аналогами латовских кварцитов и 

метавулканитами новокриворожской свиты [8, 453] свидетельствует в пользу 

последнего. 

Очередной вопрос – петрогенетическая идентификация гранитов Анновского силла 

(мы пытаемся отличать их от микроклиновых так называемых боковянско-лозоватских 

гранитов обрамления Восточно-Анновской полосы). В настоящее время в схеме 

гранитоидов Среднего Приднепровья малые тела этих гранитов самостоятельно не 

рассматриваются и не отнесены ни к одному из уже выделенных комплексов. Данные 

абсолютного возраста по этим гранитам отсутствуют. Проблема их доизучения весьма 

актуальна, в том числе и методами абсолютной геохронологии. 

Актуально и доизучение массива интрузивных плагиоклаз-микроклиновых так 

называемых «боковянско-лозоватских» [386] гранитов (2614±87 – 2622±77 млн лет 

[81]), они активно контактируют с новокриворожской свитой Восточно-Анновской 

полосы; граниты имеют металлогеническое значение, в частности на молибден, и 

обнаруживают петрохимическую связь с протерозойскими микроклиновыми 

пегматитами Первомайского рудника. 
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Остается также открытым вопрос – идентификация малых жильных тел гранитов в 

зеленокаменных породах Терновской синклинали. Петрохимически они составляют 

обособленную группу, отличную от других крайне низкими содержаниями калия 

(таблица 3.1.1). По кремнезему и щелочам они близки к низкощелочным натровым 

лейкоплагиогранитам. Возможно, эти жильные тела – потенциальные аналоги жильных 

фаций сурского комплекса, учитывая их секущую позицию относительно 

зеленокаменных пород Терновской синклинали, а также тяготение их химических 

составов к тоналит-плагиогранитному ряду. 

Перевод саксаганского комплекса в аналог сурского комплекса с соответствующим 

переименованием мы считаем преждевременным, аргументированным недостаточно 

всесторонне как геохронологически, так и по геолого-структурной позиции 

геологических тел. В качестве наиболее вероятных аналогов сурского комплекса в 

Кривбассе сейчас можно указать на жильные тела натровых низкощелочных 

лейкоплагиогранитов в метавулканогенных зеленокаменных породах Терновской 

синклинали. 

Актуализация поднятой проблематики целесообразна для дальнейшего сбора 

доказательной базы к упразднению саксаганского и ингулецкого комплексов; поиска и 

уточнения структурной позиции вещественно-возрастных аналогов сурского комплекса 

в Кривбассе; петрогенетического доизучения гранитов, в частности Анновского силла; 

поиска метаморфизованных кор выветривания и базальных метакластитов в основании 

зеленокаменных структур центральной и восточной частей Среднего Приднепровья. 

 

2.1.2 Латовская толща (свита) 

 

Древнейшими базальными осадочными образованиями Криворожской 

синклинорной структуры являются латовские кварциты, метапесчаники и 

метагравелиты, названные по месту их выхода на дневную поверхность неподалеку от 

бывшей ж.-д. ст. Латовка в Южном районе Кривбасса. Они залегают в основании 

геологического разреза Криворожского синклинория непосредственно на древней 

метаморфизованной коре выветривания плагиогранитов архейского фундамента, 
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перекрываясь зеленокаменным комплексом существенно вулканогенных пород 

новокриворожской свиты.  

Автором неоднократно поднимался вопрос о выделении этих пород в ранг 

самостоятельной стратиграфической единицы (свиты) местной стратиграфической 

шкалы Кривбасса [232, 321, 322], который давно назрел в связи с тем, что указанная 

толща кварцитов широко известна геологам, обладает значительной мощностью, 

характерными, свойственными только ей особенностями вещественного состава и 

строения. Следует заметить, что выделение указанных пород в ранг свиты предлагалось 

ранее такими известными исследователями Кривбасса, как П.М. Каниболоцкий [174], 

Г.И.Каляев [164], В.В. Решетняк [347]. 

Первое упоминание об этих породах приведено в работе П.М. Каниболоцкого [174], 

который предлагал выделить эти отложения в самостоятельную свиту под названием 

"древнекриворожская". Однако из-за ограниченности фактических материалов это 

предложение в то время не было поддержано геологической общественностью. 

В 1962 г. М.Н. Довгань в работе [77] привела картировочный разрез в северной 

части Лихмановской синклинали, вскрывший под метавулканитами амфиболитовой 

свиты (ныне новокриворожской) пачку терригенных кварцитов и кварцево-слюдистых 

сланцев (скв. 8406, 8393, 8378). Помимо того, что состав этих кварцитов напоминает 

состав нижней терригенной (скелеватской) свиты криворожской серии, других 

сведений об этих породах не приведено.  

В работе Г.И. Каляева [165] изложены материалы по двум картировочным профилям 

на участке замыкания Основной синклинали, вскрывшим рассматриваемые породы: 1 – 

скв. 9565, 9667;  2 – скв. 9802 (описания скважин хранятся в фондах Криворожской 

комплексной партии). Таким образом, пачка (толща) кварцитов была прослежена в 

виде непрерывной полосы на протяжении южного замыкания Криворожского 

синклинория примерно на 9 км от северной части Лихмановской синклинали до 

восточного ограничения участка Основной синклинали. Мощность этих пород в 

указанном направлении увеличивается от 30 м на западе до 400 м на востоке (скв. 

9802). По скв. 9802 внутри кварцитовой толщи отмечен прослой апоспилитов 

мощностью 25 м. На этом основании вся кварцито-песчаниковая толща 

рассматривается Г.И. Каляевым как начальная вулканогенно-терригенная подформация 
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в составе диабаз-спилитовой формации. Следует заметить, что эта же кварцитовая 

толща несколько ранее была представлена  им также в ранге отдельной свиты [164].  

Вещественный состав пород на данном этапе был охарактеризован  недостаточно. 

Кроме упоминания о типичных метапсаммитовых структурах, кварцевом составе 

обломков и кварц-серицитовом цементе, более подробных сведений не приведено. 

Помимо того, характер контакта с подстилающими плагиогранитоидами также не был 

изучен.  

В 1972 г. А.Д. Додатко с соавторами [131] детально описал разрез латовских 

кварцитов и нижележащего метаэлювия плагиогранитов по скв. 8406 в Южном районе 

Кривбасса. 

В 1978 г. А.С. Войновским [62] описана пачка (15 м) серицит-кварцевых 

метапесчаников в основании разреза Кременчугской структуры, которая  залегает на 

плагиогранитном фундаменте и перекрывается зеленокаменными породами 

(метавулканитами), являющимися стратиграфическим аналогом новокриворожской 

свиты Кривбасса. 

В 1982 г. подобные базальные метатерригенные породы установлены в Центрально-

Саксаганском районе Кривбасса на участке рудника им. К. Либкнехта (скв. 18453, гл. 

598,5–610,4 м). Здесь на плагиогранитах фундамента залегает пачка мощностью около 

10 м белых мелко-среднезернистых серицит-кварцевых метапесчаников, 

перекрывающаяся метавулканитами новокриворожской свиты. 

В 1984 г. Криворожской ГРЭ эти же образования перебурены Рахмановским 

структурным профилем (скв. 20630, 20631, 20857), а также вскрыты двумя траншеями 

(северная часть Лихмановской синклинали). Мощность пачки кварцитов на этом 

участке составила 28 м. В 2 км южнее Рахмановского профиля были проведены 

бульдозерные вскрыши обнажения этих же кварцитов на правом берегу р. Ингулец 

вблизи бывшей ж.-д. ст. Латовка, в западном крутом склоне вдоль автодороги. Данный 

разрез демонстрировался участникам Международного геологического конгресса в 

1984 г. 

 Результаты изучения Рахмановского профиля были приведены в кандидатской 

диссертации автора [316], где были относительно детально изучены минеральный и 
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химический составы, структурно-текстурные особенности, структурное положение 

этих пород, фациальная изменчивость их по простиранию.  

По результатам исследований Рахмановского профиля были опубликованы работы, 

в которых высказывается мнение о выделении этих пород в самостоятельную свиту 

[130, 217, 237, 321, 322]. Главным геологом криворжской ГРЭ В.В. Решетняком [347] 

эта толща также выделена в самостоятельную свиту под наименованием 

«докриворожская». 

В 1985–1998 гг. Криворожская сверхглубокая скважина (СГ-8) вскрыла в инт. 

2276,3–2351,4 м пачку (толщу) кварцито-песчаников мусковит-кварцевых с 

андалузитом, ставролитом, дистеном между гранитоидным фундаментом и 

метабазитами новокриворожской свиты [231]. Мощность пачки кварцито-песчаников 

составляет 55–60 м (по стволу скважины – 75 м). Эти кварциты по комплексу 

признаков идентичны латовским и представляют их стратиграфический аналог в 

северной части Саксаганского района Кривбасса в разрезе Криворожской 

сверхглубокой скважины (рис. 2.1.2.1). Радиогенный возраст кластогенного циркона из 

этих кварцитов, определенный по трем пробам, колеблется в интервале 2860–3010 млн 

лет, что соответствует возрасту циркона из нижележащих по стволу скважины 

плагиогранитоидов ингулецкого (днепропетровского) комплекса [230]. 

Такие же андалузитсодержащие мусковитовые кварциты и метапесчаники 

установлены  в разрезе Западно-Анновских полос Северного Криворожья (скв. 20518, 

20519) на контакте с плагиогранитоидами ингулецкого комплекса. Мощность их 

составляет 5–15 м. По направлению к плагиогранитоидам кварциты сменяются  кварц-

мусковитовыми сланцами с андалузитом (5 м), переходящими, в свою очередь, в 

сланцы плагиоклаз-биотит-кварц-мусковитовые с силиманитом, ставролитом (20-30 м), 

далее следуют плагиогранитоиды. Этот разрез полностью соответствует 

метаморфизованному элювию плагиогранитов (остаточному и переотложенному), 

вскрытому Рахмановским профилем в восточном борту Кривбасса и сверхглубокой 

скважиной СГ-8.  

Базальные белые кварциты и высокоглиноземистые сланцы и гнейсы, аналогичные 

по составу и структурно-стратиграфическому положению латовским, установлены в 

южной части Правобережного железорудного района в разрезах многих участков – 
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Рис. 2.1.2.1. Литологическая колонка латовской толщи (свиты) по разрезу 
Криворожской сверхглубокой скважины СГ-8 (Курлов и др., 1998; Курлов, Покалюк, 2010). 
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Овнянского, Западно-Зеленореченского, Камчатского, Южно-Желтянского, где 

мощность их незначительна (5-30 м) [453], а также в Западно-Ингулецкой полосе 

(участки Родионовский, Артемовский) [8]. 

Таким образом, эти отложения прослежены непрерывной полосой в Южном районе 

Кривбасса на расстоянии около 20 км вдоль простирания Криворожской структуры (от 

Рахмановского участка на юге до рудника им. Ильича на севере). Кроме того, они 

установлены отдельными пересечениями в Центрально-Саксаганском районе (участок 

К. Либкнехта), в северной части Саксаганского района (в разрезе Криворожской 

сверхглубокой скважины), в разрезе Западно-Анновских полос Северного Криворожья, 

в южной части Правобережного железорудного района, в Западно-Ингулецком районе, 

а также в Кременчугском районе. Мощность их составляет в основном 10-60 м; на 

участке замыкания Основной синклинали наблюдается резкое увеличение мощности до 

400 м. Этих материалов вполне достаточно, чтобы говорить о региональном 

распространении этих пород не только в пределах Кривбасса, но также Западно-

Ингулецкого, Правобережного и Кременчугского районов. Общая распространенность 

их вдоль Криворожско-Кременчугской структурно-фациальной зоны составляет более 

100 км. 

Новейшими геохронологическими работами [32, 414] утверждается мезоархейский 

возраст латовских кварцитов (3,0–2,96 млрд лет) . 

Обсуждение, дискуссии. 

1. В настоящее время толща латовских кварцитов рассматривается в составе 

новокриворожской существенно вулканогенной свиты. Основной аргумент против 

выделения толщи кварцитов в отдельную свиту сводится к утверждению, что 

аналогичные породы якобы встречаются также и внутри вулканогенного разреза 

новокриворожской свиты на более высоких стратиграфических уровнях; таким 

образом, их следует рассматривать как внутриформационные образования в составе 

новокриворожской свиты. При этом, однако, сторонниками такого взгляда не 

приводятся какие-либо фактические материалы по конкретным разрезам. 

Обобщенные автором материалы по полным пересечениям новокриворожской 

свиты на участках Рахмановском и К. Либкнехта, а также неполный, но достаточно 

мощный разрез (313 м) на участке Основной синклинали [322] показывают, что 
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суммарная доля всех метапесчаниковых прослоев внутри вулканогенного разреза 

новокриворожской свиты не превышает 2%, а их мощности прослоев составляют в 

основном 10-30 см, редко до 1-4 м. Таким образом, рассматриваемые латовские 

кварциты и метапесчаники, формирующие достаточно мощную толщу в основании 

метавулканогенной новокриворожской свиты, не образуют закономерно 

чередующийся с метавулканитами парагенезис, а занимают вполне определенное 

структурно-стратиграфическое положение в основании Криворожской структуры, 

залегая на плагиогранитоидах фундамента под метавулканитами новокриворожской 

свиты, будучи пространственно и генетически связанными с остаточным 

метаэлювием фундамента. 

Контакт толщи с перекрывающими метавулканитами новокриворожской свиты 

четкий и резкий, что свидетельствует о резкой смене палеофациальной обстановки на 

границе этих периодов.  

2. Вторым аргументом "против" выступает утверждение, что якобы по составу 

латовские кварциты и метапесчаники аналогичны метапесчаникам внутри 

новокриворожской свиты, что они также как и последние, содержат обломочный 

плагиоклаз в количестве до 30% [301]. Мы утверждаем, что латовские кварциты не 

только резко отличаются от последних по минеральному и по химическому составу, 

структурно-текстурным признакам, но и обладают некоторыми специфическими 

особенностями состава, которые не характерны больше ни для каких других 

метакластитов криворожского разреза. Эти все свойства латовских кварцитов 

рассмотрены автором в публикациях [232, 237, 321, 322]. Здесь кратко перечислим 

основные из них: 1 – фактически мономинерально-кварцевый состав обломков (полное 

отсутствие обломочных плагиоклазов и микроклина); 2 – главным образом 

серицитовый состав цемента; 3 – высокая химическая зрелость отложений 

(петрохимически латовские кварциты резко отличаются от метапесчаников  

вулканогенного разреза); 4 – наличие порфиробластических выделений андалузита, 

ставролита, дистена,  турмалина; 5 – присутствие характерных только для этих пород и 

не встречающихся в других метакластитах Кривбасса реликтовых осадочных 

псаммитовых структур, заключенных в крупных порфиробластах андалузита и 

бронированных от последующего воздействия динамометаморфизма; 6 – наличие 
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только в этих породах (в разрезе сверхглубокой скважины СГ–8) крупных окатанных 

зерен рутила, циркона и ильменита; содержания первых двух минералов поднимаются 

до 600 г/т. 

3. В наиболее мощном пересечении (400 м) латовских кварцитов по скв. 9802 внутри 

кварцитовой толщи отмечен прослой апоспилитов мощностью 25 м. На этом основании 

вся кварцито-песчаниковая толща рассматривалась Г.И. Каляевым как начальная 

вулканогенно-терригенная подформация в составе диабаз-спилитовой формации 

(новокриворожской свиты). Здесь следует обратить внимание на то, что восточная 

граница участка Основной синклинали имеет характер тектонический (сбросо-сдвиг). 

Скв. 9802 расположена практически в зоне разлома, отделяющего стратифицированные 

толщи от расположенных восточнее плагиогранитоидов. Мы не исключаем, что 

присутствие апоспилитов (25 м) внутри кварцито-песчаниковой толщи может быть 

обусловлено тектоническим клином в зоне этого разлома, а сама резко увеличенная 

мощность кварцито-песчаников (до 400 м) – удвоением разреза за счет ступенчатого 

блокового строения этой зоны. Но даже если апоспилиты имеют нормальное залегание 

внутри кварцито-песчаников, доля их составит всего 6,2%. В разрезе латовской толщи 

по скважине КСГС также установлен маломощный (~1 м) единичный прослой 

метабазитовых туфогенных сланцев; доля этих сланцев составляет 1,8%. То есть, 

кварцито-песчаниковая толща в целом достаточно однородна и представляет собой 

единое крупное геологическое стратифицированное тело, выделяющееся при 

геологическом картировании.  

Основания для выделения. 

Фактические материалы, касающиеся латовских образований, позволяют нам 

говорить о том, что они по всем критериям Стратиграфичекого кодекса могут 

соответствовать самостоятельной стратиграфической единице в ранге свиты и должны 

быть исключены из состава существенно вулканогенной новокриворожской свиты. 

Основой для такого разделения служат следующие аргументы. 

1. Рассматриваемые метатерригенные породы не образуют закономерно 

чередующийся с метавулканитами новокриворожской свиты парагенезис, а занимают 

вполне определенное структурно-стратиграфическое положение в основании 

Криворожской структуры, залегая на плагиогранитоидах фундамента под 
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метавулканитами новокриворожской свиты, будучи пространственно и генетически 

связанными с метаморфизованной корой выветривания фундамента. В отличие от 

монотонной и достаточно мощной латовской толщи, прослои метапесчаников внутри 

вулканогенного разреза новокриворожской свиты имеют весьма незначительную 

мощность (10-30 см, редко 1-4 м). Доля последних не превышает 2% общей мощности  

новокриворожской свиты. 

2. Толща этих пород обладает внутренним единством по условиям образования и 

составу осадков. Внутри нее нет существенных перерывов и несогласий. Вместе с тем 

она четко отличается как от подстилающих, так и перекрывающих пород, что, наряду 

со значительной мощностью, позволяет выделять ее при геологическом картировании. 

По внутреннему строению толща достаточно монотонна. Контакт толщи с 

перекрывающими метавулканитами новокриворожской свиты во всех известных 

разрезах четкий, резкий, без постепенных переходов, что свидетельствует с резкой 

смене палеофациальной обстановки на границе этих периодов.  

3. Высокозрелый мономинерально-кварцевый состав обломочного материала 

рассматриваемых пород, их петрохимические особенности и гранулометрия 

существенно отличает их от присутствующих в разрезе новокриворожской свиты 

маломощных прослоев мелкозернистых метапесчаников, соответствующих по 

исходному составу грауваккам, субграуваккам, реже аркозам и содержащим часто 

реликтовый обломочный плагиоклаз. 

4. С позиций формационного и палеофациального анализа (литолого-генетический 

подход) данные породы соответствуют рангу отдельной формации, наиболее близкой к 

неметаморфизованному эквиваленту континентальной мелководно-бассейновой 

(центрально-озерной) равнинной терригенной формации. 

5. Рассматриваемые породы широко распространены в пределах Криворожского и 

Кременчугского районов на вполне определенном стратиграфическом уровне и 

отличаются достаточной устойчивостью своих фациально-литологических признаков. 

6. Как стратиграфическое подразделение они являются древнейшими (базальными) 

стратифицированными образованиями Криворожско-Кременчугской структурно-

фациальной зоны мезоархейского возраста и отражают достаточно специфический 

период геологического развития территории – начало заложения позднеархейских 
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рифтогенных прогибов грабенового типа на жестком плагиогранитоидном фундаменте, 

заполненных впоследствии мощными толщами вулканитов.  

7. По мнению автора, стратиграфический перерыв между этими породами и 

перекрывающими метавулканитами новокриворожской свиты вполне возможен из-за 

резкой смены палеофациальной обстановки. Однако этот перерыв был, по-видимому, 

незначителен и не сопровождался структурной перестройкой и формированием 

древнего элювия. Иными словами, новокриворожская существенно вулканогенная 

свита залегает согласно (но с возможным незначительным перерывом во времени) на  

латовских кварцитах. 

Присутствие данных пород в разрезах Западно-Анновских полос и Правобережных 

магнитных аномалий говорит о коррелируемости этих разрезов с восточным бортом 

Криворожской структуры. 

Мы предлагаем, вслед за А.Д. Додатко [131] и другими исследователями, сохранить 

за этими толщами (образованиями) наименование латовская свита по названию 

местности, где эти породы выходят на дневную поверхность. В качестве стратотипа 

можно принять детально изученный разрез, вскрытый Криворожской сверхглубокой 

скважиной [230, 232] (рис. 2.1.2.1), либо разрез Рахмановского структурного профиля 

[322].  

Выделение толщи латовских кварцитов в ранг самостоятельной свиты оправдано 

для региональных стратиграфических корреляций на территории Среднего 

Приднепровья, учитывая стратотипический характер Криворожской структуры, и будет 

способствовать дальнейшему развитию представлений об истории его геологического 

развития. 

Последние данные абсолютного возраста обломочных окатанных цирконов из 

латовских кварцитов – 3 млрд лет [32] говорят о возрасте размываемых плагиогранитов 

и в качестве нижней границы самих кварцитов могут быть приняты лишь условно. 

Возраст перекрывающих метадиабазов новокриворожской свиты – 3,0 – 2,96 млрд лет 

[414]. Следовательно возраст латовских кварцитов мезоархейский (3,0 – 2,96 млрд лет).  

 

 

 

47



2.1.3 Новокриворожская свита 

 

Говоря в этой работе об образованиях новокриворожской свиты, автор имеет в виду 

лишь существенно вулканогенный разрез (без толщи латовских кварцитов и 

метапесчаников, которая предполагается автором в качестве самостоятельной свиты).  

Новокриворожская свита прослеживается в виде узкой прерывистой полосы вдоль 

восточного борта Криворожской, Желтореченской и Кременчугской структур. 

Традиционно к общепринятым местам распространения пород новокриворожской 

свиты относятся участки восточного борта криворожской структуры, там, где 

установлено залегание метавулканитов на эродированной поверхности плагиогранитов 

фундамента (участки Рахмановский, ЮГОК, Саксаганский). Участки зеленокаменных 

пород по периферии Кривбасса (Ингулецкий, Высокопольский, Западно-Девладовский, 

Анновский) отнесены геологами криворожской ГРЭ к более древним, архейским 

образованиям конкско-верховцевской (ныне конкской) серии. Не вдаваясь в дискуссию, 

отметим, что в настоящей работе отстаивается расширенное представление о 

территориальной распространенности пород новокриворожской свиты в пределах не 

только Южного и Саксаганского районов Кривбасса, но и на периферии Криворожской 

структуры (участки Ингулецкий, Восточно- и Западно-Анновский, Западно-

Девладовский, Желтореченский, район Правобережных аномалий, а также район 

Кременчугской железорудной полосы). 

Территориальная обособленность отдельных участков развития пород 

новокриворожской свиты (район Ингулецкого замыкания, район замка Основной 

синклинали + Рахмановский участок, Саксаганское простирание) связана с различной 

конструкцией и полнотой разрезов. В Кривбассе фиксируются три участка, где 

образования новокриворожской свиты имеют наибольшую мощность: 1 – северная 

часть Саксаганского района (рудник 1 Мая, рудник им. Ленина, мощность около 1500 

м); 2 – участок замыкания Основной синклинали (рудник им. Ильича, мощность около 

1500 м); 3 – участок Ингулецкого замыкания (мощность около 650 м) В других районах 

Кривбасса мощность свиты гораздо меньше. 

В Кременчугской структуре образования новокриворожской свиты распространены 

в двух местах – на юге Горишни-Плавнинского участка, где мощность свиты 
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оценивается до 1700 м, и на Галещинском участке. По данным А.С. Войновского [62] 

разрез сланцево-амфиболитовой (К0) свиты Кременчуга (аналога новокриворожской 

свиты Кривбасса) состоит из трех толщ пород (снизу вверх): зеленых сланцев (215 м), 

эпидиабазов (390 м) и кварц-биотитовых сланцев (340 м).  

В Кривбассе образования свиты подстилаются толщей кварцевых метапесчаников, 

метагравелитов и кварцитов латовской свиты (толщи), а в тех участках, где последние 

отсутствуют, – непосредственно залегают на метаморфизованной коре выветривания 

архейского плагиогранитоидного фундамента [322]. Плагиогранитоиды фундамента по 

многочисленным определениям датируются возрастом 3010-2950 млн лет [5, 32, 413]. 

Sm-Nd определение возраста метабазальтов новокриворожской свиты восточного 

борта Саксаганской полосы (Саксаганская синклиналь, скв.17814, район рудника им. 

Ленина) – 2670 млн лет [6]. Новокриворожская свита перекрывается со 

стратиграфическим несогласием и корой выветривания палеопротерозойскими 

метаобломочными породами нижней терригенной скелеватской свиты криворожской 

серии.  

Новейшими микрозондовыми  (Shrimp) исследованиями U-Pb изотопных систем 

разных генераций цирконов из метадиабазов новокриворожской свиты [414] получены 

обоснованные свидетельства мезоархейского возраста (3,0 – 2,96 млрд лет) 

формирования метавулканитов. 

Ряд исследователей на основании формационного и структурного сходства 

неоднократно высказывали мнение о сопоставимости новокриворожской свиты с 

метавулканогенными толщами зеленокаменных структур (ЗС) архейского возраста, 

развитых в Среднем Приднепровье [21, 165, и др.]. Автор придерживается такого же 

мнения, однако на сегодняшний день существуют определенные проблемы этого 

сопоставления: 

1. По структурно-стратиграфическому положению, вещественному составу пород и 

породных парагенезов, набору формаций и другим признакам новокриворожская свита 

является аналогом конкской свиты конкско-верховцевской серии (по нынешней 

терминологии – сурской свиты конкской серии). 

2. Вместе с тем новокриворожская свита залегает на эродированной поверхности 

саксаганских (днепропетровских) плагиогранитов, которые датируются возрастом 
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3010-2950 млн лет [5, 32, 413], в то время как верхняя возрастная граница 

вулканогенных толщ ЗССП – 3100 млн лет [6, 21]. Плагиограниты сурского комплекса, 

одновозрастные с саксаганскими плагиогранитами, прорывают зеленокаменные толщи 

конкской серии. На этом основании для метавулканитов новокриворожской свиты 

определяется более молодой возраст по сравнению с конкской серией. 

Вне зависимости от разрешения проблемного вопроса корреляции конкской серии и 

новокриворожской свиты, последняя представляет собой осадочно-вулканогенный 

комплекс пород в ранге серии архейского возраста и ее необходимо вычленять из 

состава существенно осадочной палеопротерозойской криворожской серии. 

Полученные недавно надежные мезоархейские датировки метавулканитов 

новокриворожской свиты [414] открывают возможность прямой корреляции между 

конкской серией Среднего Приднепровья и новокриворожской свитой ККСФЗ. 

О строении новокриворожской свиты до конца 70-х годов существовали лишь 

общие представления. Полных пересечений свиты на то время еще не было; считалось, 

что  среди пород, слагающих разрез свиты преоблают аподиабазовые амфиболиты 

(амфиболитизированные основные вулканиты) и амфиболовые сланцы. Сейчас здесь 

наряду с лавовыми фациями метавулканитов установлены метаморфизованные 

туфогенные, а также вулканогенно-осадочные и осадочные породы, хотя роль 

последних весьма незначительна (до 10 %) [322].  

История стратиграфического изучения. 

История детальных исследований стратиграфического разреза новокриворожской 

свиты началась с бурения Северо-Саксаганского (Первомайского) структурного 

профиля, вскрывшего полный разрез свиты мощностью 1300 м. По этим материалам 

новокриворожская свита была расчленена на две подсвиты (в некоторой степени 

условно, по мнению автора), что нашло свое выражение в схеме УРМСК [189]. В 

составе нижней подсвиты по этим материалам преобладают метаморфизованные 

диабазы и диабазовые порфириты, перемежающиеся с кварцсодержащими сланцами, 

представляющими метаморфизованные туфогенные породы. Мощность нижней 

подсвиты в среднем 550 м. Верхняя подсвита сложена ортосланцами основного и 

среднего состава с прослоями метапесчаников, а также амфиболитами, вмещающими 

покровы тремолитизированных пикритов. Мощность верхней подсвиты до 750 м. 

50



Стратиграфическая и формационная значимость выделенных подразделений (подсвит) 

оставались неясными из-за недостатка сведений о строении свиты в пределах всей 

Криворожской зоны. 

Переинтерпретация материалов Первомайского профиля (опять же с большой долей 

условности, поскольку керн скважин не сохранился) позволяет нам выделить в составе 

свиты 4 толщи (снизу вверх): 1 – сланцев кварц-плагиоклаз-биотитовых, кварц-

амфибол-плагиоклаз-биотитовых с прослоями метапесчаников (160 м); 2 – 

метадиабазов и диабазовых метапорфиритов с прослоями зеленых сланцев (380 м); 3 – 

сланцев и метапорфиритов кварц-плагиоклаз-биотитового состава, нередко, 

миндалекаменных, чередующихся с узловатыми, миндалекаменными сланцами кварц-

хлоритового, кварц-амфибол-биотит-хлоритового, кварц-плагиоклаз-биотит-

хлоритового состава (420 м); 4 – габбро-амфиболитов (метагаббро-диабазов) с 

прослоями тремолититов, хлорит-карбонат-тремолитовых сланцев (275 м).  

В 1982 году в Центральной части Саксаганского района Кривбасса (Р.У. им. 

Либкнехта) был пробурен структурный профиль, вскрывший полный разрез 

новокриворожской свиты на данном участке общей мощностью около 230 м. 

Непосредственно на плагиогранитах фундамента здесь залегает пачка метаосадочных 

белых кварцитов серицит-кварцевого состава (латовских – прим. авт.) мощностью 10 м. 

На кварцитах без явных признаков несогласия залегают существенно вулканогенные 

породы новокриворожской свиты. Метавулканогенный разрез имеет в целом 

двухчленное строение  в составе толщ (снизу вверх): 1 – метадиабазов и зеленых 

сланцев (50-80 м); 2 – сланцев и метапорфиритов роговообманково-биотит-

плагиоклазового, биотит-плагиоклазового, биотит-роговообманково-плагиоклазового, 

плагиоклаз-биотитового состава, нередко миндалекаменных, чередующихся с 

прослоями туфосланцев и метаалевролитов (145-160 м).  

В общем, на основании вышеуказанных двух профилей, геологи Криворожской 

экспедиции расчленили новокриворожскую свиту на две подсвиты. Состав и строение 

подсвит были приняты главным образом по данным Первомайского профиля, как более 

мощного и полного.  

Сходное строение свиты с Центрально-Саксаганским разрезом в этот период 

описывает А.С. Войновский [62] в Кременчугском районе, где он выделяет в составе 

51



новокриворожской свиты три толщи (снизу вверх):  1 – зеленых  сланцев (215 м), 2 – 

аподиабазов (390 м), 3 –  кварц-биотитовых сланцев (340 м). На интенсивно 

гранитизированных основных породах конкско-верховцевской серии и плагиогранитах 

днепропетровского комплекса здесь залегают (снизу вверх): 1. Метапесчаник серицит-

кварцевый – 15 м (латовский – прим. авт.) 2. Чередующиеся в виде слоев мощностью от 

нескольких сантиметров до 20-30 м зеленые сланцы (кварц-альбит-актинолитовые, 

альбит-кварц-биотит-роговообманковые, кварц-плагиоклаз-роговообманковые, хлорит-

амфиболовые, амфиболовые) и ортоамфиболиты; в верхней части толщи встречены по 

два прослоя (0,2–1,2 м) безрудных и магнетит-амфиболовых кварцитов; общая 

мошность толщи  – 200 м. 3. Амфиболит с реликтами диабазовой структуры 

(аподиабаз), вмещающий тела существенно амфиболовых пород и прослой кварцита – 

390 м. 4. Сланцы альбит-биотит-амфиболовые (нередко миндалекаменные) и кварц-

биотитовые – 180 м. 5. Сланцы кварц-биотитовые, с прослоями амфибол-биотитовых 

сланцев с реликтовой миндалекаменной структурой – 160 м. Выше  залегают кварц-

серицитовые сланцы скелеватской свиты. Общая мощность новокриворожской свиты 

составляет здесь 900-1000 м. 

Относительно Южного района Кривбасса до начала 1980-х годов имелись лишь 

фрагментарные сведения, полученные при изучении обнажений по р. Ингулец 

напротив устья балки Тимашевой и у южной окраины с. Александров-Дар 

(Свитальский и др., 1932; Усенко, 1948, 1953).  

В 1984-86 годах Криворожской ГРЭ пробурены профили, вскрывшие разрезы 

метавулканитов в Южном районе Кривбасса – Рахмановский (скв. 20630, 20631), 

Основной синклинали (скв. 17980), Ингулецкий (скв. 20584, 20582, 20587, 20588, 20586, 

20589), а также в Северном районе Кривбасса – Анновский (скв. 20518, 20520, 20526). 

Первичные описания разрезов свиты Рахмановского профиля приведены в 

кандидатской диссертации автора [316]. 

Метавулканогенная толща новокриворожской свиты была также вскрыта в разрезе 

Криворожской сверхглубокой скважины (СГ-8) в интервале 2072,3–2276,3 м 

(опережающий ствол, собственно метавулканиты) и в интервале 2152 – 2422 м 

(основной ствол) (Курлов и др., 1998). Мощность свиты (без латовских кварцитов) 

здесь составляет 140–160 м. Свита разделена на две части: верхняя часть (40-60 м) 
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сложена туффитами основного состава (сланцы Кв-Пл-Рог-Би с прослоями 

метатуфопесчаников) и нижняя (80-90 м) – аподиабазовыми амфиболитами 

массивными и рассланцованными (Курлов и др., 1998). 

Следует заметить, что участки распространения зеленокаменных пород на 

периферии Кривбасса (Ингулецкий разрез в своей большей части, а также Западно-

Девладовский, Северо-Анновский и Желтореченский) отнесены геологами 

Криворожской ГРЭ к конкской свите конкско-верховцевской серии архейского 

возраста (в отрыве от новокриворожской). Однако такое разделение зеленокаменных 

толщ в Криворожской структуре на разновозрастные конкскую и новокриворожскую 

свиты малообосновано и неоднозначно. Поскольку метавулканиты периферии 

Кривбасса занимают абсолютно аналогичное структурно-стратиграфическое 

положение (в основании разреза Криворожской структуры), что и метавулканиты 

Южного и Саксаганского районов, относимые традиционно к новокриворожской свите 

(рис. 2.1.3.1). Те и другие непосредственно подстилают метаосадочные толщи 

криворожской серии нижнего протерозоя, включающие нижнюю терригенную 

скелеватскую свиту и т.д. Кроме того, в отдельных случаях (Ингулецкий разрез) 

отмечаются признаки залегания метавулканитов на эродированной поверхности 

плагиогранитоидов фундамента точно так же, как это повсеместно установлено в 

пределах Саксаганского и Южного районов Кривбасса. В самых низах Ингулецкого 

вулканогенного разреза присутствуют многочисленные маломощные прослойки 

метапесчаников, а также глиноземистых сланцев, что предполагает перемыв коры 

выветривания фундамента. Непосредственная зона контакта с плагиогранитоидами 

здесь интенсивно динамометаморфизована. Все это дает нам основание [226] относить 

разрез Ингулецкого профиля к новокриворожской свите, равно как и другие участки 

развития метавулканитов на периферии Криворожской структуры. Иными словами, все 

метавулканогенные комплексы Криворожской структуры, непосредственно 

подстилающие существенно осадочный палеопротерозойский разрез, несмотря на свою 

территориальную разобщенность, принадлежат единому структурному этажу, 

соответствуют единому литолого-формационному комплексу. На этом основании мы 

включили анализы по Ингулецкому, Анновскому профилям в общую выборку для 

пород новокриворожской свиты. На таком же основании мы рассматриваем и Западно-

53



 
 
 

 
 

                                             
 
Рис. 2.1.3.1. Геологическая схема Кривбасса с расположением профилей скважин, 

вскрывших разрезы метавулканитов новокриворожской свиты. 
1 – метатерригенные и метахемогенно-терригенные отложения гданцевской и глееватской 

свит; 2 – железорудная (джеспилитовая) саксаганская свита; 3 - метатерригенные породы 
скелеватской свиты; 4 – метавулканогенные породы новокриворожской свиты; 5 – толща 
(горизонт) латовских кварцитов и метапесчаников; 6 – бластомилониты зоны Западного 
(Криворожского) глубинного разлома; 7 – архейские плагиогранитоиды обрамления 
Криворожской структуры; 8 – профиля скважин.  
Цифры в кружках: 1 – Ингулецкий профиль (участок замыкания Лихмановской синклинали, скв. 
20582-20589); 2 – Латовский (Рахмановский) профиль (скв. 20630, 20631); 3 – участок Основной 
синклинали (скв.17980); 4 – Центрально-Саксаганский профиль (участок К.Либкнехта, скв. 18453, 
18454); 5 – Северо-Саксаганский (Первомайский) профиль (скв.16880-16885, 17518); 6 – 
Девладовский профиль (скв. 16886-16889); 7 – Анновский профиль (скв.20520, 20526); 8 – 
Криворожская сверхглубокая скважина. 
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Девладовский профиль, непосредственно примыкающий с востока к Первомайскому 

разрезу новокриворожской свиты. 

Автором в кандидатской диссертации детально рассмотрена стратиграфия и 

литология докембрийских метавулканитов новокриворожской свиты в пределах 

Южного района Криворожского железорудного бассейна на основании изучения 

Рахмановского структурного профиля (скв. 20630, 20631), а также разреза на участке 

Основной синклинали (скв.17980). Впервые была проведена корреляция свиты на 

литолого-формационной основе. Были выделены 5 типов вулканогенных и 

вулканогенно-осадочных парагенезов (формаций): толеитовая, коматиит-толеитовая, 

андезит-базитовая субщелочная, туффитовая, вулкано-терригенно-сланцевая. 

Определены их взаимоотношения в вертикальных и горизонтальных рядах. 

Впоследствии автором были использованы материалы структурных профилей, 

пройденных на участках южного замыкания Лихмановской синклинали (Бутырин и др., 

1986), им. Либкнехта (Ефименко, 1982), 1-Мая (Ефименко и др., 1975), Западно-

Девладовского и Анновского профилей. 

На рис. 2.1.3.2 приведена эта схема корреляции с незначительными дополнениями и 

изменениями в наименованиях формаций. В расширенном виде эти материалы 

приведены в более поздней монографии [322]. Кроме многих иных построений, 

разработок и обобщений в вышеуказанной работе отмечается, что метавулканиты 

новокриворожской свиты наиболее обоснованно коррелируются с конкской свитой 

среднеприднепровского зеленокаменного комплекса (архей). 

Особенности структуры и строения локальных вулканогенных разрезов 

новокриворожской свиты позволили автору произвести их типизацию (табл. 2.1.3.1) 

по следующим основным признакам: 1 – мощность разрезов; 2 – расположение 

относительно зон наивысшего прогибания (а – бортовые межтроговые приподнятые 

блоки фундамента; б – центральные зоны палео-трогов, собственно рифты или грабен-

прогибы); 3 – моно или полиформационность; 4 – моно или полицикличность. 

Участки сокращенной мощности вулканитов (межтроговые) характеризуются 

простым строением. Здесь присутствует маломощная толеитовая формация, либо 

сочетание толеитовой и субщелочной андезибазальтовой (один цикл). Более мощные 

разрезы отличаются и более полным набором формаций (коматиитовая, толеитовая, 
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Таблица 2.1.3.1.  Геолого-структурная типизация вулканогенных разрезов новокриворожской свиты. 

 
 

 
 
 
 
 
 
\

 Троговые участки 
(собственно рифты или 

грабен-прогибы) 

Межтроговые (бортовые) 
приподнятые блоки фундамента 

Мощность 1000 – 1500 м до 500 м 
     
Типы разрезов 1 2 3 4 
Наименования разрезов Ингулецкий Первомайский (Северо-

Саксаганский), 
Основной синклинали 
(ЮГОК), 
Западно-Девладовский. 
 

Восточно-Анновский Рахмановский, 
Либкнехта (Центрально-
Саксаганский) 

Вулканогенные формации Коматиитовая, 
толеитовая 

Коматиитовая, 
толеитовая, 
субщелочная 
андезибазальтовая 

Толеитовая Толеитовая, 
субщелочная 
андезибазальтовая 

Количество вулканогенных 
формаций 2 3 1 2 

Моно-полицикличность Полицикличность Полицикличность Моноцикличность Моноцикличность 
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 Рис. 2.1.3.2 Литолого-формационная схема корреляции осадочно-вулканогенных 

образований новокриворожской свиты в пределах Криворожского бассейна (Покалюк, 1988, с 
дополнениями). 

Формации: КТ – коматиит-толеитовая; Т – толеитовая;  БА – базит-андезитовая; ТФС – 
туффито-сланцевая; ВТС – вулкано-терригенно-сланцевая.  

Разрезы (цифры в кружках): 1 – Ингулецкий (Змиевский, Бутырин, Паранько, 1986); 2 – 
Рахмановский (Покалюк, 1986); 3 – Основной синклинали (Ефименко, Покалюк, 1982, 1987); 4 – 
Центрально-Саксаганский, рудник им. Либкнехта (Ефименко, 1982); 5 – Северо-Саксаганский, 
рудник Первомайский (Ефименко, Вербицкий, Зинченко, 1975); 6 – Криворожская сверхглубокая 
скважина СГ-8 (Курлов и др., 1989); 7 – Анновский (Жук и др., 1986). 

Обозначения: 1 – плагиогранитоиды архейского фундамента; 2 – стратиграфические 
несогласия; 3 – метапесчаники, метагравелиты; 4 – амфиболиты метадиабазовые; 5 – метадиабазы; 
6 – метаультрабазиты; 7 – сланцы биотит-актинолит-хлоритовые, биотит-плагиоклаз-актинолит-
хлоритовые; 8 – сланцы хлоритовые, биотит-хлоритовые, кварц-биотит-хлоритовые, кварц-
хлоритовые, хлорит-кварцевые; 9 – сланцы те же, с гранатом; 10 – сланцы и метапорфириты 
роговообманково-биотит-плагиоклазовые, биотит-роговообманково-плагиоклазовые, 11 – сланцы 
и метапорфириты биотит-плагиоклазовые, плагиоклаз-биотитовые, роговообманково-плагиоклаз-
биотитовые; 12 – сланцы кварц-биотитовые, биотит-кварцевые; 13 – сланцы биотит-
плагиоклазовые с карбонатом; 14 – сланцы кварц-серицитовые; 15 – метапесчаники 
тонкозернистые; 16 – метаконгломераты. 
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субщелочная андезибазальтовая), полицикличностью внутреннего строения и 

усложненной тектоникой. Здесь устанавливаются фрагменты грабен-синклинального 

строения. Вероятно, в качестве определенного критерия троговых (грабеновых) зон 

может выступать коматиитовая формация, развитая почти исключительно в их 

пределах. К троговым участкам приурочены и центры (зоны) наивысшей активности 

вулканических процессов,  следовательно, для них можно предполагать разобщенные в 

пространстве относительно самостоятельные магматические очаги. Таких зон в 

Кривбассе три: район Ингулецкого замыкания, переходящий в Высокопольевскую 

структуру, участок замка Основной синклинали (ЮГОК) и участок Первомайского 

флексурного изгиба, переходящий в Западно-Девладовскую синклиналь. 

Накопленный в настоящее время обширный материал по стратиграфическому и 

формационному строению зеленокаменных структур Среднего Приднепровья приводит 

многих исследователей к заключению о сходстве и коррелируемости разрезов 

криворожской и конкско-верховцевской серий и принадлежности Криворожской и 

Кременчугской структур к типу зеленокаменных. При этом вулканогенная часть 

разреза этих структур (новокриворожская свита) коррелируется с конкской свитой 

конкско-верховцевской серии (ныне сурской свитой конкской серии) [21, 322, и др.].  

Сохранившееся ныне с конца 70-х годов деление новокриворожской свиты на две 

подсвиты уже не отвечает современным новым фактическим материалам по всему 

Кривбассу. Необходим пересмотр стратиграфии, прежде всего с формационных 

позиций. По мнению автора свита представляет собой единый комплекс в ранге серии 

со стратификацией в вертикальном разрезе и латеральном направлении на ряд 

формаций и имеющей определенные различия строения разрезов на разных 

территориально разобщенных участках. 

Подводя итог истории изученности стратиграфического разреза новокриворожской 

свиты, можно отметить следующее. Степень детальности и полнота изученных 

разрезов неоднородна. Те участки, где мощности свиты максимальны (до 1500 м), 

изучены крайне недостаточно. В частности, Первомайский профиль, хотя и 

перекрывает полностью весь разрез свиты (1300 м), сохранившиеся материалы мало 

информативны для детальной интерпретации. На другом участке мощного развития 

свиты – Основной синклинали –  детально изучена только верхняя 300-м часть разреза. 
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Нижняя часть практически не исследована, а она здесь составляет не менее километра. 

Ингулецкий разрез также изучен только в объеме верхней и нижней частей. Средняя 

часть разреза свиты (порядка 400-500 м) здесь не вскрыта скважинами. Достаточно 

детально охарактеризованы автором разрезы небольшой мощности (200-250 м на 

участке Рахманово, а также 300 м на участке Основной синклинали) [322]. Проведенная 

корреляция по всему Кривбассу является предварительной, отражающая уровень 

фактического материала на сегодняшний день. Тем не менее, основные черты 

стратиграфического разреза и фациальной изменчивости метавулканогенных толщ в 

горизонтальном сечении обозначены, на наш взгляд, верно в своих основных чертах. 

 

2.1.4 Скелеватская свита 

 

Скелеватская свита распространена вдоль всего простирания Криворожской 

синклинорной структуры, а также на большей части простирания Кременчугской 

структуры. Её возраст оценивается как палеопротерозойский [416]. Мощность 

колеблется от первых десятков метров до 500 м для различных участков. Свита 

согласно перекрывается продуктивной железорудной толщей саксаганской свиты, и в 

этом отношении является преджелезорудной метатерригенной формацией в докембрии 

ККСФЗ [74, 77]. 

Свита со стратиграфическим перерывом, несогласием и корой выветривания 

залегает на основных метавулканитах новокриворожской свиты, а там, где последние 

отсутствуют, – на метаэлювии архейских плагиогранитов [38, 203, 322]. Ее слагают 

метаконгломераты, метагравелиты, метапесчаники, а также различные 

метаалевропелитовые сланцы кварц-серицитового, биотит-серицитового и иных 

составов. В верхней части разреза свиты присутствуют субсогласные тела тальковых, 

тальк-карбонатных, тальк-хлоритовых, тальк-хлорит-амфиболовых пород, относимых к 

метаэффузивам ультраосновного состава [333]. 

По стратиграфической схеме УРМСК (1986) скелеватская свита расчленяется на 

нижнюю (существенно метагравелит-метапесчаниковую), среднюю (метаалевро-

пелитовую) и верхнюю (тальковых сланцев) подсвиты [417]. Детальная стратиграфия и 

фациальный анализ свиты приведены в работах А.И. Стрыгина, Д.Ф. Логинова [421], 
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Н.П. Гречишникова [103, 104], Э.В. Дмитриева с соавт. [115], Г.М. Яценко с соавт. 

[503], В.В. Покалюка с соавт. [65, 149, 219, 223, 224, 322]. Наиболее характерной 

особенностью строения свиты является постепенное уменьшение снизу вверх по 

разрезу размерности кластолитов от псефитовых пород к пелитовым. В фациальном 

отношении это выражается последовательной закономерной сменой овеществленных в 

породах фациальных обстановок осадконакопления, которая выражается следующей 

схемой: подгорно-веерные условия → равнинно-долинные условия → мелководно-

бассейновые (озерно-лагунные) условия [322]. 

Метаморфиз пород зеленосланцевый, локально эпидот-амфиболитовый, что 

позволяет уже на стадии полевых работ достаточно уверенно диагностировать 

фациальную природу пород на основании их текстурно-структурных признаков. 

 

2.1.4.1 Строение разрезов 

 

Участок Ингулецкого замыкания Кривбасса 

 

Скелеватская свита на участке замыкания Лихмановской синклинали (в районе 

рудника Ингулец) изучена Н.П.Гречишниковым в работе [72]. Она разделяется снизу 

вверх на две части (подсвиты): конгломерато-песчанико-кварцитовую и филлитовую 

общей мощностью до 300 м в наиболее полных пересечениях. Почти повсеместно 

вдоль восточного крыла синклинали в контакте терригенных пород скелеватской свиты 

и подстилающих амфиболитов устанавливается горизонт биотитовых, кварц-

биотитовых сланцев мощностью до 15 м, который представляет собой древний 

метаэлювий по исходным вулканитам основного состава. 

Конгломерато-песчанико-кварцитовая подсвита наиболее полно представлена в 

пределах восточного крыла Лихмановской синклинали. Здесь в ее составе выделяется 

до шести псефо-псаммитовых горизонтов (сложенных кварцитами, кварцито-

песчаниками, гравелитами и редкими прослоями конгломератов), которые чередуются 

с более тонкообломочными горизонтами, сложенными сланцами и алевролитами. 

Мощность отдельных горизонтов псефо-псаммитов колеблется от 3–5 до 50 м. 

Суммарная мощность конгломерато-песчанико-кварцитовой подсвиты составляет 
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около 200 м. Нижняя половина её разреза сложена преимущественно псаммитовыми 

породами с редкими маломощными прослоями метаконгломератов, верхняя – 

псаммитовыми и алевролитовыми горизонтами, развитыми примерно в равных 

соотношениях.  

Вышезалегающая филлитовая подсвита сложена монотонной толщей 

филлитовидных углисто-кварц-серицитовых сланцев мощностью до 100 м. 

Мощность нижней конгломерато-песчанико-кварцитовой подсвиты изменяются как 

но простиранию, так и по падению складчатой структуры (рис. 2.1.4.1.1). Вдоль 

восточного крыла синклинали мощности всех горизонтов, слагающих конгломерато-

песчанико-кварцитовую подсвиту постепенно уменьшаются  с юга, начиная от замка 

синклинали, на север до почти полного выклинивания  на расстоянии  2,3 км . 

 
Рис. 2.1.4.1.1 Продольный разрез нижней 

конгломерат-песчанико-кварцитовой 
подсвиты скелеватской свиты с юга на 
север вдоль восточного крыла 
Лихмановской синклинали в районе 
рудника «Ингулец» (по материалам Н.П. 
Гречишникова (1968; Генетические 
типы…1995), с упрощениями).  

1 – филлитовидные Угл-Кв-Сц сланцы; 2 – 
метаалевролиты, сланцы Кв-Сц и др.; 3 – 
кварциты, метапесчаники кварцевые; 4 –  
конгломераты кварцевые, ураноносные; 5 – 
урановое оруденение; 6 – кварцевые 
рассеянные гальки среди метапесчаников; 7 – 
сланцы  Рог-Пл-Кв-Би,  Кв-Пл-Би и 

др.(метаэлювий амфиболитов); 8 – амфиболиты; 9 – поверхность стратиграфического несогласия. 
 

Конгломераты образуют 2-3 пласта мощностью 0,3- 3,5 м среди песчаников. 

Наиболее протяженный пласт конгломератов прослеживается на 4,5 км согласно 

замыканию синклинальной складки. 

Гальки чаще всего представлены серым жильным кварцем и мелкозернистым 

кварцитом. По размеру галек и степени их уплощенности конгломераты отсортированы 

слабо. Наибольшим распространением пользуются слабоуплощенные гальки размером 

1,5–3,0x0,5–1 см.Т.е конгломераты являются мелкогалечными. По степени окатанности 

среди галек встречаются в основном слабо и умеренно окатанные разности. Большая 

часть конгломератов относится к классу «недонасыщенных». В них большинство 
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обломков не соприкасается между собой и отстоит друг от друга на расстоянии, 

меньшем чем половина среднего размера обломков. Объем галек по отношению к 

объему всей породы составляет в среднем 45–55%. 

Гальки в конгломератах сцементированы песчаником. Обломочная часть песчаника 

(заполняющее вещество) состоит в основном из окатанных зерен кварцита и жильного 

кварца, реже полевого шпата (микроклина), монацита, циркона. Основными 

составными частями цементирующей массы песчаника являются серицит и пирит. В 

подчиненном количестве наблюдаются хлорит, биотит, пирротин, марказит, 

арсенопирит, халькопирит, сфалерит, галенит и урановые минералы. Цемент песчаника 

– базальный, реже поровый; структура в основном – бластопсаммитовая. 

Довольно часто в конгломератах наблюдается горизонтальная слоистость, 

обусловленная чередованием прослоев конгломератов с прослоями гравелитов, 

песчаников и сланцев мощностью от 1–2 до 5–7 см. Сланцеватость конгломератов, 

выраженная в ориентировке и разлинзовании галек, часто не совпадает с первичной 

слоистостью, образуя с ней углы до 30–40°. 

 

Участок замыкания Основной синклинали Кривбасса (ЮГОК) 

 

На рис. 2.1.4.1.2  представлен составленный автором сводный стратиграфический 

разрез свиты по скважинам 17955, 17960, 20738, 20831 на участке замыкания Основной 

синклинали, где он наиболее представителен и имеет максимальную мощность [223]. 

Данный разрез может выступать в качестве стратотипического для отложений 

скелеватской свиты. 

В этом районе выделены (снизу вверх) пять (I-V) стратиграфических пачек пород 

[149, 322]: I – вулканомиктовых полимиктовых метаконгломерато-брекчий и вулкано-

терригенных сланцев; II – полимиктовых и олигомиктовых метаконгломератов, 

метапесчаников и метагравелитов; III – калишпатсодержащих олигомиктовых 

метагравелитов и метапесчаников с прослоями метаалевро-пелитовых сланцев; IV – 

олигомиктовых и кварцевых метапесчаников и метаалевро-пелитовых сланцев с 

прослоями метагравелитов; V – метаалевро-пелитовых филлитовидных сланцев Кв-Сц, 

Сц, Би-Кв-Сц состава с прослоями метаультрабазитов. Переход к вышележащим 
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Рис. 2.1.4.1.2. Стратотипический 
разрез скелеватской свиты 
криворожской серии (участок 
Основной синклинали, ЮГОК, 
сводный разрез по скв. №№ 17955, 
17960, 20738, 20831) (Кулиш, Покалюк, 
Яценко, 2007). 

 
1 – джесперы силикат-магнетитовые; 2 – 
метапелиты магнезиально-железистые; 3 
– тела перидотитовых метакоматиитов; 4 
– метаалевропелиты глиноземистые 
(сланцы кварц-серицитовые 
графитсодержащие); 5 – метаалевролиты 
и мелко-среднезернистые метапесчаники; 
6 – мелко-среднезернистые 
метапесчаники; 7 – средне-
крупнозернистые метапесчаники; 8 – 
метагравелиты; 9 – метаконгломераты 
олигомиктовые с галькой жильного 
кварца; 10 – метаконгломераты 
олигомиктовые с галькой кварцитов; 11 – 
метаконгломераты и метаконгломерато-
брекчии полимиктовые с обломками 
зеленых сланцев первично 
вулканогенного происхождения; 12 – 
метавулканиты базитового состава 
новокриворожской свиты; 13 – 
стратиграфическое несогласие. 
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метаалевро-пелитам первого сланцевого горизонта железорудной саксаганской свиты 

имеет постепенных характер. В химическом отношении он выражается переходом от 

высокоглиноземистых алевро-пелитов (кварц-серицитовых, кварц-биотит-

серицитовых) к более железистым и магнезиально-железистым алевро-пелитам (кварц-

хлоритовым, кварц-биотитовым, нередко с амфиболом и карбонатом). 

Выше залегает собственно железорудная формация саксаганской свиты мощностью 

до 1300 м, слагающаяся чередованием существенно железисто-кремнистых и 

существенно сланцевых пачек (горизонтов).  

Детальная литология пачек (соотношения литотипов, характер слоистости, 

гранулометрические парагенезы, вещественный состав и форма обломков и проч.) 

приведена автором в кандидатской диссертации [316], а также в работе [149]. 

Некоторые исследователи относят отложения пачки-I к вулканогенной 

новокриворожской свите [503]. Однако, учитывая постепенный переход и 

переслаивание с вышележащими кластолитами скелеватской свиты, они должны 

рассматриваться совместно с последними в составе единой терригенной серии (свиты) 

осадков. 

Для пачки – III весьма характерным диагностическим признаком является  

постоянное присутствие полуокатанных обломков калиевого полевого шпата (от 2 до 

15 %, в среднем – 5 %), что отличает эти породы от песчано-гравийных отложений 

пачки II. Таким образом, известный из литературы термин для этих пород скелеватской 

свиты – аркозовый горизонт – обретает более четкий смысл и содержание. Применение 

данного термина имело нередко тектонический смысл, ибо аркозовые породы хорошо 

увязывались с геосинклинальной моделью развития территории. Однако, по сути, эти 

породы не отвечают понятию аркозовых. Они имеют преимущественно олигомиктовый 

состав (при содержании обломков КПШ в среднем 5 %), реже мономинерально-

кварцевый состав, что свидетельствует об их достаточно высокой степени зрелости. 

Такие породы характерны для стабильных областей, типа платформ. 

Морфологические особенности валунно-галечного материала были изучены 

автором в 60-см пласте мелковалунно-крупногалечных олигомиктовых 

метаконгломератов (Т.н. 5–6.) путем последовательных замеров 200 галек. Состав галек 

относительно однороден – 95% составляют кварцитовые гальки и 5% гальки зеленых 
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Рис. 2.1.4.1.5. Крайне-южный выход метаконгломератов скелеватской свиты в районе 

ЮГОКа. Чередование крупнопесчано-мелкогравийных слоев, содержащих редкую гальку и 

линзовидных "струй" метаконгломератов. Мощность струй метаконгломератов – 0,1– 0,4 м; 

мощность редкогалечных крупнопесчано-мелкогравийных слев – до 0,5 м.  
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Рис. 2.1.4.1.6. Структурные особенности метаконгломератов. 

1 – хорошо окатанный кварцитовый валун; 2 – окатанный и полуокатанный крупногалечно-
мелковалунный материал в массе базального крупнопесчано-мелкогравийного заполнителя; 3 – 
крупнопесчано-мелкогравийный матрикс метаконгломерата, обломки окатаны (Т.н. 1); 4 – 
сгруженные полуокатанные мелкие валуны кварцита (сечение согласно напластованию) (Т.н. 6); 5 
– недеформированные полуокатанные и угловатые гальки в крупнопсаммитовом матриксе; 6 – 
полуокатанная изометричная форма крупных галек и валунов в сечении, поперечном падению 
пластов (Т.н. 5). 
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сланцев. Форма кварцитовых галек и валунов близка к уплощенно-элипсоидальной; 

средние размеры их в целом по пласту (выборка 200) составляют 4×6×9 см. Такие 

относительные соотношения осей выдерживаются как в среднегалечных, так и в 

крупногалечно-валунных разностях. Небольшое количество (5%) обломков зеленых 

сланцев, имея размерность 0,5-4 см, характеризуются раздавленной, уплощенной 

формой. Однако и среди них встречаются близкие к яйцевидным (эллипсовидным), 

умеренно окатанные. 

Количественно преобладают (45%) крупные гальки (5-10 см по длинной оси), чуть 

меньше обломков мелковалунной размерности (33%), еще меньше средних галек (20%), 

мелкие гальки составляют 2%. Таким образом, данный пласт метаконгломератов 

является мелковалунно-крупногалечным. 

Незначительная степень удлиннения обломков свидетельствует об отсутствии или 

весьма незначительной степени динамо-метаморфического преобразования  исходной 

формы галек. Ограничения галек по длинной оси всегда имеют заоваленный тип. 

Отсутствуют "хвостатые" гальки. 

Степень окатанности галек отражена на гистограмме (рис. 2.1.4.1.7). Доминируют 

(40%) гальки II класса окатанности по А.В. Хабакову – умеренно окатанные, со 

сглаженными ребрами, в очертании которых еще отчетливо заметны прямолинейные 

отрезки; несколько подчиненным развитием (33%) пользуются гальки I класса 

окатанности – слабо окатанные, обладающие лишь слегка окатанными углами и 

ребрами; еще в меньшей мере, но все же значительной (18%) развиты гальки III класса 

– хорошо окатанные. Средний коэффициент окатанности для всей выборки (по 

Хабакову) = 1,88. 

 

 
Рис. 2.1.4.1.7 Гистограмма степени 

окатанности псефитовых обломков 
пласта мелковалунно-крупногалечных 
метаконгломератов скелеватской свиты 
(выборка 200 галек). 

 

67



Отчетливо фиксируется разница в степени окатанности для обломков разной 

размерности. Наилучшей степенью окатанности характеризуются крупные гальки, 

которые и преобладают количественно; коэффициент окатанности их = 2,0. Несколько 

хуже окатаны валуны (Кок= 1,87). И наименее окатаны гальки среднего и мелкого 

размера (К ок = 1,7) . 

Реконструкция направления сноса терригенного материала. О направлении 

сноса может свидетельствовать ориентировка галечно-валунных обломков. Как было 

отмечено в описании обнажений, многие пласты крупногалечных метаконгломератов 

имеют хорошо выраженную ориентировку длинных осей галек в одном направлении. 

Эти оси вытянуты по падению пластов метаконгломератов (азимут 340 град), составляя 

небольшой угол (примерно 10-20°) к слоистости, наподобие черепитчатой укладки. 

Если восстановить исходное горизонтальное залегание пластов, то падение длинных 

осей галек будет на юг-юго-восток (160°) под углом 10-20°. Есть все основания 

полагать, что данная ориентировка отражает исходную укладку галек при их 

отложении. Трудно допустить метаморфическую переориентировку валунов и крупных 

галек в плотно сгруженном конгломерате без существенных деформаций исходной 

формы обломков. В нашем же случае обломки не претерпели существенных 

деформаций и разлинзования. Все гальки имеют овальные  сглаженные окончания, 

отсутствуют хвостатые гальки, а также тени давления; при этом ориентировка длинных 

осей галек вполне отчетлива и составляет 10-20° по отношению к плоскости 

напластования. Кроме того, метапесчано-гравийный матрикс метаконгломератов также 

не несет заметных динамо-метаморфических изменений. Наблюдаемая укладка галек и 

валунов, напоминающая "черепитчатую", достаточно типична для потоковых 

современных образований, в которых гальки укладываются под небольшим углом 

навстречу направлению течения. А поскольку данные метаконгломераты относятся к 

потоковым (а не бассейновым), это позволяет нам реконструировать в общих чертах 

направление сноса грубообломочного материала – с ЮЮВ на ССЗ. Пролювиально-

аллювиальный (потоковый) генезис конгломератов обоснован автором ранее [65, 149, 

322]. Он основан как на морфологических особенностях галек, так и на анализе 

гранулометрических парагенезисов и закономерных стратиграфических 

последовательностей (ассоциаций) пород. 
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Приведенная реконструкция согласуется и не противоречит общей синформной 

структуре Кривбасса, ограниченной с востока и юго-востока антиклинорием 

Саксаганского гранитоидного купола. Исходя из такой структуры, логично допускать, 

что основной снос терригенного материала происходил с ЮВ на СЗ.  

М.Н. Коржнев [146] также изучал ориентировку галек конгломератов из этих 

обнажений. Им получены диаграммы ориентировки падения длинных осей галек, 

которые согласуются с полученными нами данными. Однако интерпретация этих 

материалов (определение направления сноса обломочного материала) у этого автора 

иная, поскольку этот исследователь исходил, вероятно, из допущения о волно-

прибойном, а не потоковом генезисе конгломератов. 

 

Северная часть Саксаганского района 

 

 Северная часть Саксаганского района (участки рудников им. Ленина и Р. 

Люксембург), также как и ранее рассмотренный участок замыкания Основной 

синклинали, характеризуется тем, что развитые здесь толщи скелеватской свиты имеют 

большую мощность (до 400-500 м) и достаточно полный разрез. Скелеватская свита 

здесь изучалась многими исследователями, но особо следует отметить работу А.И. 

Стрыгина и Д.Ф. Логинова [421], в которой приводятся схема стратиграфического 

расчленения и характеристика выделенных подразделений. Новый фактический 

материал, изученный автором, позволяет существенно дополнить эту схему и более 

детально остановиться на особенностях литологии отложений [65]. Отметим, что 

степень метаморфизма на этой территории соответствует зеленосланцевой фации, 

поэтому здесь в породах хорошо сохранились их первичные литологические признаки. 

Стратиграфическое расчленение скелеватской свиты в северной части 

Саксаганского района проведено автором на основании данных по детальной 

корреляции разрезов скважин в пределах участка (рис.2.1.4.1.8). При этом выделены 

четыре характерные пачки переслаивания, различные по набору пород, их 

соотношениям, составу, текстурно-структурным признакам. Основным критерием 

выделения пачек послужили типы гранулометрических и вещественных парагенезисов 
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пород. Пачки, в свою очередь, разделяются на ряд горизонтов по преобладанию того 

или иного литотипа в составе парагенезиса. 

П а ч к а I (27-150 м) залегает на подстилающих секлеватскую свиту 

метавулканитах новокриворожской свиты и сложена в основном продуктами 

выветривания и переотложения вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород. 

Мощность пачки возрастает в северном направлении. Палеорельеф контакта между 

свитами неровный, с отдельными неглубокими  «депрессиями» и «холмами», 

амплитуда между которыми достигает 30 м. Такой характер контакта устанавливается 

при сопоставлении разрезов многих близко расположенных скважин. Наиболее 

расчлененный палеорельеф фиксируется в северной части участка. В основании пачки, 

на метавулканитах новокриворожской свиты, развита метаморфизованная кора 

выветривания, неоднократно отмечавшаяся исследователями [35, 98, 132, 203]. По 

мнению многих из них, она фиксирует рубеж между археем и  протерозоем в 

Криворожском бассейне. В нашем случае кора наблюдается в разрезах скважин 20837, 

20839, 20812, 20813, 20817. Мощность верхней зоны коры, представленной сланцами 

серицитового, биотит-кварц-серицитового состава, в указанных скважинах достигает 

10 м. Сами метавулканиты, на которых развит метаэлювий, весьма разнообразны по 

составу и представлены метадиабазами роговообманково-плагиоклазовыыми, андезит-

базальтовыми метапорфиритами кварц-биотит-плагиоклазовыми, различными 

сланцами существенно биотитового либо актинолитового состава и др. 

В целом для пачки 1 характерно переслаивание мелкогалечных полимиктовых 

метаконгломератов и плохо сортированных средне-крупнозернистых* 

метапесчаников, образующих элементарный породный парагенезис. При этом состав 

песчаникового заполнителя метаконгломератов аналогичен составу песчаников, 

образующих самостоятельные прослои. Переходы между метаконгломератами и 

метапесчаниками постепенные и выражаются в уменьшении или увеличении 

количества галечного материала в составе песчаного наполнителя. Ввиду этого 

слоистость носит грубый линзовидно-полосчатый характер. Мощность 

                                           
* При определении гранулометрических типов отложений принята десятичная шкала размеров, 
предложенная А.Б.Швецовым в 1958 г. 

70



 
Рис. 2.1.4.1.8. Продольный разрез скелеватской свиты в северной части Саксаганского 

района Кривбасса (Гавриленко, Покалюк, 1991). Обозначения . 1 – сланцы кварц-серицитовые, 
кварц-биотит-серицитовые; 2 – сланцы кварц-биотит-хлоритовые, кварц-хлорит-биотитовые; 3 – 
мелкозернистые метапесчаники – песчанистые сланцы; метапесчаники: 4 – мелкозернистые; 5 – 
среднезернистые; 6 – крупнозернистые; 7 – разнозернистые; 8 – метагравелиты мелкогравийные; 9 
– метаконгломераты: а – гальки кварца, б – кварцита, в – сланцев; 10 – метаэлювий вулканитов; 11 
– метавулканиты новокриворожской свиты; 12 – номера пачек; 13 – границы: а – пачек, б – 
горизонтов, в – стратиграфических несогласий, г – верхняя граница пачки 4 (условная). 
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«элементарных» слоев метаконгломератов и метапесчаников колеблется от полуметра 

до нескольких метров. 

Прослои метаконгломератов составляют примерно 49 % объема пачки (табл. 

2.2.4.1.1). Размеры псефитовых обломков обычно не превышают 4, иногда достигая 6-9 

см. Сгруженность обломков колеблется от 10 до 70 % объема пород, в среднем – 40 %. 

По составу различаются три группы обломков: 1) измененные основные 

метавулканиты, представленные различными сланцами; 2)  кварциты, микрокварциты; 

3) кварцевые обломки. Сооотношения между ними различны при подчиненной роли 

кварцевых обломков. 

Обломки сланцев имеют уплощенную, линзовидную форму. Недеформированные 

обломки обычно полуокатаны. Состав их чрезвычайно разнообразен: 1) существенно 

биотитовые (Кв-Би, Би, Кв-Сц-Би, Сц-Би, Хл-Би, Хл-Сц-Би, Кв-Пл-Би); 2) существенно 

серицитовые (Сц, Кв-Сц, Би-Кв-Сц, Би-Сц, Кв-Би-Сц, Пл-Кв-Сц, Кв-Карб-Сц, Кв-Пл-

Хл-Би-Сц и др.); 3) существенно хлоритовые (Хл, Би-Хл, Хл-Кв, Би-Кв-Хл). В 

единичных случаях присутствуют обломки актинолитовых сланцев. На наш взгляд, 

такое многообразие определяется, во-первых, различным составом исходных 

вулканитов, подвергавшихся размыву и, во-вторых, что более существенно, – разной 

степенью их дометаморфического гипергенного разложения. Во многих случаях в 

сланцевых обломках устанавливаются реликтовые структуры, аналогичные структурам 

метавулканитов новокриворожской свиты. Так, сланцевые обломки часто целиком 

сложены тонко-мелкокристаллической сланцевой матрицей, состоящей из серицита, 

либо хлорита, либо биотита и включающей многочисленные, равномерно 

распределенные по породе, мелкие зерна рудного минерала (такие же структуры 

наблюдаются в мелкокристаллических актинолитовых плагиоклаз-актинолитовых 

метабазальтах новокриворожской свиты). Редкие гальки Кв-Пл-Би-сланцев сохраняют 

фрагменты реликтовой порфировой структуры, которая наблюдается в Кв-Пл-Би-

метапорфиритах новокриворожской свиты (при этом порфировые таблицы плагиоклаза 

в гальках частично гранулированы и замещены мелкими агрегатами кварца, альбита и 

серицита). 

Обломки кварцитов полуокатаны, реже – хорошо окатаны, имеют овальную, 

элипсовидную форму. Размеры их, как правило, несколько большие, чем у сланцевых 
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Таблица 2.1.4.1.1 
Средние соотношения мощностей прослоев различных гранулометрических типов пород 

в выделенных пачках скелеватской свиты 
на севере Саксаганского района 

 

Гранулометрич.  тип 
В целом по участку 
 (в %) 

Южная половина (в 
%) 

Северная половина 
(в %) 

 1* 2  3  4  1  2 3 4 1 2 3  4 
Метаалевро-пелиты – <1 <1 >90 – <1 <1 >90 – <1 1 >90
Песчанист. сланцы – 
слюдист.метапесчаники _ ≤1 27 – – ≤1 27 – – ≤1 27 – 

Метапесчаники 50 27 2 <5 62 27 2 <5 45 20 3 <5 
Метагравелиты 1 65 70 <5 1 65 71 <5 1 70 68 <5 
Метаконгломераты 49 7 <1 – 38 7 – – 54 9 2 – 

*  Номера пачек. 
 
 

Таблица 2.1.4.1.2. 
Литолого-фациальная схема строения скелеватской свиты в северной части 

Саксаганского района Кривбасса 

 
 

 

 
 

Толща Пачка Горизонт Мощ-
ность 

Обстановка 
седиментации Формация 

Высокоглиноземистых 
графитсодержащих 
метаалевро-пелитов 

 
 

4 
  65 

 

Мелководные 
бассейны 
(озерно-
лагунные 
отложения) 

 

Мелководно-
бассейновая 
формация 

 
 

Олигомиктовых 
калишпатсодержащих 
метагравелитов (с 

прослоями  
метапесчаников, 
полимиктовых и 
олигомиктовых 

метаконгломератов) 
 

3 
 
 

2 
 

В 
А 
С 
В 
А 

 

40-50 
60-70 
10-15 
25-35 
25-35 

 
 

Предгорные 
наземные 
долины 

(пролювиально-
аллювиальные 
равнинно-
долинные 
отложения) 

 

Молассовая 
формация, 
равнинно-
долинная 

подформация 

Полимиктовых 
метаконгломератов и 
кварцево-кремнистых 

метаграувакк 
 

1 
С 
В 
А 

25-35 
0-70 
0-60 

 

Подгорные 
наземные 
впадины 

(аллювиально-
пролювиальные 

подгорно-
веерные 
отложения 

Молассовая 
формация, 
подгорно-
веерная 

подформация 
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галек. Преобладают кварциты с относительно крупными размерами слагающих их 

мозаичных зерен (0,2-0,5 мм) как равномерно, так и неравномернозернистые, обычно 

чистые от посторонних включений и примесей. Возможно, что обломки образовались 

вследствие переотложения кварцевых миндалин вулканитов. В значительных 

количествах присутствуют обломки тонко-мелкомозаичных кварцитов или 

микрокварцитов (размеры зерен – 0,025-0,25 мм), как правило, равномернозернистых, 

насыщенных мелкими включениями слюдистых минералов (хлорита, серицита); иногда 

они содержат мелкие включения граната либо тонкорассеянное рудное вещество; в 

таких кварцитах нередко можно наблюдать элементы полосчатости, выраженные в 

чередовании полос различной зернистости и с различным содержанием минералов-

примесей. По-видимому, основная масса этих галек образовалась в результате 

переотложения хемогенных кремнистых пород, связанных с вулканогенными 

комплексами. И третий тип кварцитовых галек, редко встречающийся, - обломки 

окварцованных малослюдистых мелко-среднезернистых метапесчаников, имеющих 

отчетливые метаобломочные структуры. 

Кварцевые гальки в количественном отношении резко подчинены остальным. Их 

роль повышается в верхах пачки (в составе горизонта С – до 20 %); как правило, они 

хорошо окатаны или полуокатаны, однако нередко отмечаются полуугловатые 

удлиненные «пальцы», напоминающие обломки шестоватых кристаллов кварца 

(особенно много таких обломков в средне-крупногравийной фракции). 

Заполнитель метаконгломератов представлен в основном крупнозернистыми 

метапесчаниками (размеры зерен  - 0,5-1,5 мм, в среднем – 0,8-1,0 мм), часто с 

включениями мелкогравийных обломков (до 2 мм), гораздо реже – метагравелитами (до 

3 мм, в среднем – 1,2 мм), еще реже – среднезернистыми метапесчаниками. Общей 

особенностью заполнителя является крайне плохая сортированность и окатанность 

обломков, среди которых преобладают кварцевые и кварцитовые. Среди кварцевых 

часто отмечаются обломки удлиненно-шестоватых кристаллов. Обломки сланцев 

песчаной размерности присутствуют в незначительных количествах. Цемент 

заполнителя сланцевый, составляет от 10 до 60, в среднем – 30 %. Состав его весьма 

разнообразен: присутствуют Кв, Би, Сц, Хл в самых различных соотношениях; 

наиболее часто отмечается существенно Би-Сц- и Би-Хл-цемент. В качестве 
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непостоянных примесей цемент содержит гранат, рудное вещество, карбонат. По 

минералого-петрографическим классификациям песчаных пород [472, 477], 

заполнитель метаконгломератов относится к кварцево-кремнистым либо кремнисто-

кварцевым грауваккам. 

Метапесчаники, слагающие самостоятельные прослои, практически не отличаются 

по составу и структуре от заполнителя метаконгломератов; они лишь несколько более 

мелкозернисты (преобладают средне-крупнозернистые разновидности) и содержат чуть 

меньше слюдистого цемента (10-40 %). 

Таким образом, в целом для пачки 1 характерны следующие отличительные 

признаки: 1) залегание на коре выветривания метабазитов; 2) грубая 

неяснополосчатая слоистость; 3) парагенезис мелкогалечных метаконгломератов и 

средне-крупнозернистых метапесчаников; 4) полимиктовый состав галечных обломков 

(преобладают сланцевые, менее развиты - кварцитовые); 5) граувакковый состав 

метапесчаников и заполнителя метаконгломератов (кварцево-кремнистые граувакки); 

6) плохая сортированность и окатанность обломков заполнителя 

метаконгломератов; 7) незрелый состав цемента; 8) сильная изменчивость 

мощностей пачки по простиранию. Все эти признаки свидетельствуют о 

формировании отложений в подгорных аллювиально-пролювиальных шлейфах 

вследствие разрушения консолидированной вулканической суши. 

По соотношению метаконгломератовых и метапесчаниковых слоев вся пачка 1 

расчленяется на три горизонта (рис.2.1.4.1.8). 

 Горизонт А, метаконгломератовый, развит локально в северной части участка, где 

выполняет наиболее пониженную часть в палеорельефе метабазитов новокриворожской 

свиты. Мощность горизонта увеличивается в северном направлении до 60 м. Доля 

метаконгломератов составляет около 25 %. Основной их особенностью является 

преобладание сланцевых галек над кварцитовыми (кварцевые гальки практически 

отсутствуют). Среди сланцевых галек наиболее распространены существенно 

биотитовые и существенно серицитовые разновидности: Кв-Би, Кв-Би-Сц, Кв-Сц-Би, 

Кв-Сц и др. Преобладающий состав цемента метаконгломератов – Би-Сц. 

Примечательно, что в непосредственной близости к контакту с метаэлювием 

вулканитов состав сланцевых галек и слюдистого цемента метаконгломератов меняется 
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на существенно серицитовый, т.е. аналогичный составу верхней зоны метаэлювия. 

Очевидно, что захоронение переотложенного материала коры выветривания 

происходило в непосредственной близости от области размыва. 

Горизонт В, метапесчаниковый, распространен более широко, чем подстилающий 

его горизонт А, - практически на всей территории участка; на крайнем юге он 

выклинивается. Средняя мощность горизонта составляет 25 м. Основной объем его 

слагают средне-крупнозернистые метапесчаники (92 %) и редкие прослои 

мелкогалечных метаконгломератов (6 %). Песчаные обломки неокатаны, представлены 

кварцитом и кварцем, в незначительных количествах присутствуют мелкие обломки 

серицитовых сланцев. Цемент составляет от 10 до 40 % объема метапесчаников; его 

состав – Хл, Кв-Хл-Сц, реже – Би-Хл, Би-Сц, Кв-Сц, часто с гранатом. Обобщенный 

состав цемента можно выразить формулой Кв-Би-Сц-Хл±Гр. 

Горизонт С, метаконгломератовый, распространен в пределах всего участка. 

Мощность его колеблется от 25 до 35 м. Доля метаконгломератов составляет примерно 

67 %. В отличие от горизонта А, здесь существенную роль играют кварцевые гальки (до 

20 %), а кварцитовые и сланцевыые развиты примерно поровну. Кроме того, здесь 

несколько иное соотношение сланцевых галек, среди которых преобладают 

существенно хлоритовые; менее развиты существенно биотитовые, еще реже – 

серицитовые. На общем фоне мелких галек здесь нередко отмечаются крупные гальки, 

иногда мелкие валуны кварцита. В обломочной части заполнителя метаконгломератов 

наиболее развит кварц угловатой формы, нередко напоминающий шестоватые 

кристаллы. Цемент заполнителя метаконгломератов и песчаных прослоев Хл, Би-Хл, 

часто с гранатом, карбонатом, эпидотом; гораздо реже – Сц-Хл, Би-Сц, Сц. 

Обобщенный состав цемента можно представить в следующем виде: Кв-Сц-Би-Хл±(Гр, 

Карб, Эп). Граница с вышезалегающими образованиями резкая. 

П а ч к а 2 (70-100 м). Состав ее определяется парагенезисом малослюдистых 

мелкозернистых метагравелитов (65 %) и мелкогалечных метаконгломератов (7 %). 

Менее развиты средне-крупнозернистые метапесчаники (27 %), резко подчиненную 

роль играют прослои мелкозернистых слюдистых метапесчаников, нередко 

переходящих в песчанистые сланцы (1 %). Мощности слоев колеблются 

соответственно: для метагравелитов и средне-крупнозернистых метапесчаников – до 
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15, для метаконгломератов – до 3, для мелкозернистых метапесчаников и песчанистых 

сланцев – до 1 (м). 

Общими признаками пачки 2, отличающими ее от пачки 1, являются (помимо 

гранулометрического состава): 1) более высокая структурная зрелость осадков, 

выражающаяся в лучшей сортированности песчано-гравийных обломков и 

«отмытости» от цемента (доля последнего не превышает 20 %); 2) лучшая окатанность 

песчано-гравийных обломков (преобладают полуокатанные); 3) в целом, более высокая 

минералогическая зрелость осадков (меньшая степень полимиктовости обломков, более 

зрелый цемент); 4) наличие в ее составе обломочных зерен калиевых полевых шпатов. 

Эти признаки свидетельствуют о смене гидродинамического режима отложения 

осадков и об изменении областей сноса при переходе от пачки 1 к пачке 2. Последняя 

расчленяется на три горизонта (рис.2.1.4.1.8). 

Горизонт А (25-35 м), метапесчаниковый, фиксирует первую «порцию» 

калишпатсодержащих осадков (рис.2.1.4.1.9). Сложен в основном олигомиктовыми 

средне-крупнозернистыми метапесчаниками с редкими прослоями мелкогравийных 

метагравелитов. В обломочной части преобладает кварц – 50-80, в меньших 

количествах присутствуют кварцит – 10-50 и КПШ – 2-15, в незначительном 

количесвте отмечены серицитовые сланцы – 2 ( %). Обломки, как правило, 

полуокатаны, хотя отмечаются также и угловатые, и хорошо окатанные. Наименее 

окатаны зерна КПШ, для которых обычна полуугловатая, таблитчатая форма с 

незначительными следами окатанности. Преобладают несдвойникованные 

разновидности КПШ, реже наблюдается решетчатый микроклин. Цемент пород – Сц, 

Кв-Сц, Би-Кв-Сц, составляет от 2 до 20 %, в среднем – 10 %. 

Горизонт В (25-35 м) сложен в основном мелкогравийными метагравелитами (68 %) 

и мелкогалечными метаконгломератами (30 %). Метаконгломераты имеют 

полимиктовый состав; на галечный материал приходится от 10 до 70, в среднем 45 % 

объема пород. Соотношения между гальками различного состава непостоянны; в 

целом, преобладают обломки кварцитов, реже встречаются гальки жильного кварца и 

сланцев Кв-Сц, Кв-Би и иного состава. Наполнитель метаконгломератов 

мелкогравийный, без КПШ, с Кв-Сц-цементом; в северном направлении цемент 

метаконгло- мератов меняется на существенно биотитовый или существенно 
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Рис. 2.1.4.1.9. Распределение обломочных зерен калиевых полевых шпатов 

(заштриховано) в разрезе скелеватской свиты. Цифры в кружках – номера пачек. 
 

Рис. 2.1.4.1.10. Изменения состава цемента метаобломочных пород скелеватской свиты в 

разрезе и по латерали . 

Состав цемента: 1 – существенно серицитовый (Сц, Кв-Сц), 2 – существенно хлоритовый ( Хл, 

Кв-Хл, Кв-Би-Хл, Кв-Би-Сц-Хл, и др.), 3 – существенно биотитовый ( Би, Кв-Би, Кв-Хл-Би и др.), 

4 – Кв-Хл-Сц, Кв-Сц-Хл, 5 – Кв-Би-Сц, Кв-Сц-Би; 6 – границы: а – пачек, б – горизонтов, в – 

пород с различным составом цемента, г – поверхности стратиграфического несогласия. 
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хлоритовый с примесью карбоната, граната, амфибола (рис. 2.1.4.1.10). 

Метаконгломераты, которые сами по себе не содержат обломочного КПШ, 

перемежаются с прослоями калишпатсодержащих олигомиктовых метагравелитов. В 

обломочной части последних преобладает кварц, менее развиты обломки кварцитов, 

еще меньше – обломки зеленых сланцев (3 %). КПШ присутствует непостоянно: 

больше всего его на юге участка (до 5 %); на севере прослои метагравелитов часто не 

содержат КПШ. Окатанность обломков такая же, как в горизонте А. Состав цемента – 

Сц, Кв-Сц, Сц-Кв, на севере отмечаются прослои с Кв-Хл, Кв-Би цементом с примесью 

Амф и Карб. Ввиду незначительного его содержания в метагравелитах (2-20, в среднем 

– 7 %), породы нередко имеют сливной кварцитовидный облик. 

Горизонт С (10-45 м) отличается от нижележащего горизонта В лишь резко меньшей 

долей метаконгломератов (3 %) по отношению к метагравелитам (95 %). Состав 

последних ничем не отличается от таковго пород в горизонте В. Прослои 

метаконгломератов имеют малую мощность (до 1 м) и более зрелый состав 

(преобладают существенно кварцевые и кварцито-кварцевые). 

П а ч к а 3 (100-120 м). Основной объем пачки слагают малослюдистые 

калишпатсодержащие мелкогравийные метагравелиты (70 %) и плохо сортированные 

кварцевые и калишпатсодержащие мелкозернистые метапесчаники, нередко 

переходящие в песчанистые сланцы (27 %). Эти типы пород неоднократно 

перемежаются, образуя элементарный парагенезис. В единичных случаях отмечаются 

также маломощные (до 1 м) прослои мелкогалечных существенно кварцевых или 

кварцево-кварцитовых метаконгломератов, распространенных лишь в северной 

половине участка. Мощность прослоев колеблется от первых сантиметров до 10 м. 

Метапесчаники и песчанистые сланцы имеют слоистость более высокого порядка – от 

первых миллиметров до первых сантиметров (в среднем – 0,5 см). Границы между 

прослоями, как правило, резкие, четкие. 

Метагравелиты аналогичны по составу и структуре олигомиктовым 

калишпатсодержащим метагравелитам пачки 2. Для них характерны переменные 

количества обломков кварцитов – на крайнем юге они практически отсутствуют, на 

севере нередко составляют основной объем обломков некоторых прослоев 

метагравелитов (скв. 20817). 
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Прослои мелкозернистых метапесчаников по составу обломков аналогичны 

метагравелитам. Различия между ними выражены в степени сортированности и 

окатанности обломков. Метапесчаники гораздо хуже сортированы и окатаны, состоят в 

основном из угловатых, реже – плохо окатанных зерен и базального слюдистого 

цемента, содержание которого колеблется от 15 до 50 % (в среднем 40 %). С 

увеличением количества цемента метапесчаники переходят в сланцы с включениями 

гравийных и песчаных зерен. Состав цемента метапесчаников – Кв-Би-Сц, Сц, Кв-Сц, 

редко – Хл-Би, Би, иногда с примесью углистого вещества. По коли-чественным 

соотношениям между указанными типами пород пачка разделяется на два горизонта – 

А и В, мощностью соответственно – 60-70 и 40-50 м. 

Для горизонта А характерно примерно равное соотношение между метапесчаниками 

и метагравелитами. Здесь выделяются два уровня (в нижней и верхней частях 

горизонта) преимущественного развития песчаных прослоев, где они объединяются в 

слои мощностью до 10-15 м. Выделяются два наиболее мощных пласта метапесчаников 

и песчанистых сланцев. Характерной особенностью нижнего пласта является его 

темная окраска из-за примеси биотита и углистого вещества. 

В составе горизонта В песчаные и сланцевые прослои развиты незначительно (до 5 

%) и имеют мощности от 2 см до 2 м. Метагравелиты, преобладающие в горизонте, 

здесь более крупнозернистые (средне-гравийные). Граница с вышезалегающей пачкой 

резкая. 

П а ч к а 4 завершает разрез терригенных отложений скелеватской свиты. Сложена 

главным образом метаалевро-пелитовыми сланцами Сц, Кв-Сц, Кв-Би-Сц-состава, 

чередующимимся с маломощными прослоями мелкозернистых метагравелитов и 

мелкозернистых метапесчаников (в низах разреза) и включает невыдержанные по 

мощности линзы карбонат-тальковых пород. Для сланцев характерна тонкая 

параллельная и субпараллельная слоистость (0,1-0,5 м), обусловленная чередованием 

слойков, в различной степени обогащенных тонкодисперсным углистым веществом и 

алевролитовыми частицами кварца. Верхняя граница и мощность пачки строго не 

определены вследствие постепенного перехода между метатерригенными отложениями 

скелеватской и саксаганской свит. В качестве этой границы мы принимаем условную 
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линию, разделяющую пополам 130-метровую сланцевую толщу между псаммитами 

скелеватской свиты и первым железистым пластом саксаганской свиты. 

Общие закономерности строения скелеватской свиты в северной части 

Саксаганского района. Большинство литогенетических признаков пород, таких как 

зернистость, состав, степень окатанности, сортированности и др., изменяются в 

вертикальном разрезе скачкообразно – на границах пачек и горизонтов. Наиболее 

значимыми являются границы между пачками 1 и 2, 3 и 4. Они разделяют три 

различные толщи пород, отвечающие в физико-географическом аспекте трем наиболее 

крупным обстановкам седиментации, снизу вверх: – подгорновеерной аллювиально-

пролювиальной, равнинно-долинной пролювиально-аллювиальной, мелководно-

бассейновой. В формационном отношении эти толщи соответствуют самостоятельным 

формациям или подформациям (табл. 2.1.4.1.2). 

 Схема (табл. 2.1.4.1.2) характеризует наиболее общие литолого-фациальные 

закономерности строения свиты в вертикальном разрезе, которые отражают эволюцию 

тектонического режима в ходе осадконакопления (затухание активности и 

контрастности тектонических движений). Снизу вверх по разрезу свиты происходит 

закономерное уменьшение гранулометрической размерности и снижение 

полимиктовости обломочного материала, возрастание его «минералогической 

зрелости», (т.е. степени устойчивости при выветривании). Наиболее четко это 

проявляется в изменении свойств метаконгломератов – последовательно уменьшается 

процентная доля их в пачках и конгломератсодержащих горизонтах наряду с 

уменьшением степени их полимиктовости (в основном из-за уменьшения доли 

сланцевых обломков) – от полимиктовых существенно сланцевых метаконгломератов 

до олимиктовых кварцито-кварцевых. Меняются также состав и структура наполнителя 

метаконгломератов – от плохо сортированных кварцево-кремнистых метаграувакк на 

существенно хлоритовом и биотитовом цементе (обломки угловатые, неокатанные) до 

олимиктовых кремнисто-кварцевых метагравелитов и метапесчаников на существенно 

серицитовым цементе (обломки полуокатаны). Аналогичный характер изменений, что 

чрезвычайно важно,  наблюдается также в латеральном ряду – с севера на юг . 

Источники сноса терригенного материала скелеватской свиты в северной части 

Саксаганского района могут быть реконструированы на основании распределения 
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обломочного КПШ в разрезе свиты и по латерали (рис. 2.1.4.1.9), а также 

распределения и состава слюдистого цемента пород (рис. 2.1.4.1.10). Поступление 

калишпатсодержащих осадков в бассейн седиментации происходило прерывистыми 

порциями и связано с отложением определенного литологического типа пород – 

олигомиктовыми метагравелитами и метапесчаниками на Кв-Сц-цементе. Очевидно, 

эти осадки возникли за счет разрушения, переотложения и смешения на путях 

миграции продуктов двух источников: осадочно-вулканогенных толщ и массивов 

калишпатсодержащих гранитоидов. Этот тип отложений широко представлен в составе 

пачек 2 и 3 (первая порция этих осадков соответствует горизонту А пачки 2. Состав их 

мало изменяется как в разрезе, так и по латерали, что свидетельствует о более или 

менее постоянных условиях их седиментации в течение всего периода отложения 

осадков скелеватской свиты (русловый аллювий). В то же время прослои 

метаконгломератов, за редкими исключениями, не содержат обломочного КПШ. Это в 

полной мере относится и к полимиктовым, и к олигомиктовым, и к существенно 

кварцевым разновидностям метаконгломератов. Не содержат обломочного КПШ также 

прослои метагравелитов и метапесчаников, тесно ассоциирующие с 

метаконгломератами и аналогичные по составу их заполнителю. Эти породы, как 

показано ранее, сформировались за счет осадочно-вулканогенного источника. Для них 

характерно направленное закономерное изменение состава и текстурно-структурных 

признаков в разрезе и по латерали (снизу вверх и с севера на юг), выражающееся в 

уменьшении полимиктовости, возрастании зрелости осадков, степени их 

сортированности и окатанности. Это свидетельствует о постепенном удалении 

вулканогенного источника в ходе седиментации на общем фоне стабилизации тектони 

ческого режима. Весьма показательны в этом отношении также изменения состава 

слюдистого цемента пород в разрезе и по латерали (рис. 2.1.4.1.10). Общая 

направленность этих изменений (снизу вверх и с севера на юг) выражается формулой: 

биотит → хлорит → серицит, что является следствием увеличения общей химической 

зрелости осадков в этих направлениях. 

Таким образом, можно заключить, что отложения скелеватской свиты 

сформировались вследствие разрушения и переотложения двух различных по составу и 

разделенных в пространстве питающих источников: осадочно-вулканогенных толщ и 
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массивов калишпатсодержащих гранитов. Первый источник располагался к северу или 

северу-востоку от исследуемого участка, в непосредственной близости от области 

седиментации, второй находился на значительно большем удалении. Взаимодействие 

этих источников определяется таким образом. Поначалу терригенный материал 

поступал лишь из первого источника, т.е. с близлежащей вулканической суши. Способ 

отложения – подгорные аллювиально-пролювиальные шлейфы. После отложения 

осадков пачки 1  начинает «работать» второй источник, поставляя более зрелый в 

химическом и структурном отношении материал (пролювиально-аллювиальные 

равнинно-долинные отложения). Горизонт А пачки 2 фиксирует первую порцию этих 

осадков. В дальнейшем эти источники периодически чередуются, причем доля второго 

возрастает. В начальный период совместной «работы» обоих источников сноса 

терригенный материал из них почти не смешивался ни при отложении, ни на путях 

миграции. Об этом свидетельствует контрастность чередования продуктов обоих 

источников в разрезе (пачка 2). В дальнейшем, по мере затухания тектонических 

движений, выравнивания территории и, как следствие, увеличения общей зрелости 

отложений, различия между продуктами обоих источников постепенно стираются; на 

этой стадии вероятно их взаимное смешение на путях миграции и при отложении.  

 

Строение скелеватской свиты в пределах участков сокращенной мощности 

 (на древних палеовыступах фундамента) 

 

 В пределах многих участков распространения скелеватской свиты в Криворожско-

Кременчугской зоне свита характеризуется сильно редуцированным типом разреза, в 

котором нижние, наиболее грубообломочные уровни отсутствуют или сильно 

сокращены в мощности. Уменьшение мощностей в таких участках характерно и для 

филлитовой (верхней) подсвиты, однако в гораздо меньшей степени и с меньшим 

градиентом. К таковым участкам относятся: центральная часть Лихмановского 

простирания Криворожской структуры, южная половина Саксаганского района, разрез 

КСГС, Анновский район, Желтореченская структура, Правобережные аномалии, почти 

весь Кременчугский бассейн (кроме Галещинского участка). Можно сказать, что 

редуцированный тип разреза скелеватской свиты (до 200-300, чаще до 200 м), пожалуй, 

83



более характерен для всей Криворожско-Кременчугской зоны, чем ее полные разрезы 

(до 500 м), имеющие лишь локальное распространение в зонах мини-грабенов – на 

участке замыкания Основной синклинали и севере Саксаганского района. 

Редуцированные разрезы также испытывают колебания мощностей в сторону их еще 

большего сокращения (до 40- 60 м). При этом уменьшение мощностей происходит в 

основном за счет нижней псаммитовой подсвиты; верхняя же алевро-пелитовая 

подсвита на всем простирании Криворожско-Кременчугской полосы испытывает очень 

незначительные изменения мощностей. Её мощность колеблется в пределах 40-100 м. 

На некоторых участках нижняя псаммитовая подсвита вообще отсутствует и разрез 

начинается прямо с алевро-пелитовых пород верхней подсвиты. К таким относятся: 

Горишне-Плавнинское простирание Кременчугского района, участок рудника им. 

Дзержинского на юге Саксаганской полосы Кривбасса, центральная часть 

Лихмановского простирания Кривбасса. Указанные изменения мощностей тесно 

сопряжены с изменением общего гранулометрического состава отложений, что 

характеризует эти изменения как литолого-фациальные и не связанные с 

тектоническим (тектоно-пластическим) течением в процессе метаморфизма и 

складчатости. 

 

Сопоставление и корреляция разрезов, общие закономерности строения 

 

Сравнение наиболее полных разрезов скелеватской свиты – в пределах участков 

Основной синклинали и Северо-Саксаганского показывает их хорошую 

сопоставимость и отражает общие закономерности, свойственные скелеватской свите в 

целом. К таким общим закономерностям автор относит: 

1.Закономерное последовательное уменьшение снизу вверх по разрезу 

гранулометрической размерности кластолитов (от метаконгломератов до метапелитов), 

т.е. в целом трансгрессивный тип разреза. Небольшие отклонения от этого правила, 

наблюдаемые в строении отдельных пачек и горизонтов (трансгрессивн.-регрессивн.), 

не влияют на эту общую закономерность, что хорошо иллюстрируется изменением 

общего гранулометрического состава кластолитов по пачкам. Эта общая 

закономерность имеет также ряд особенностей, связанных с характером изменений 
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гранулометрических парагенезов снизу вверх по разрезу. Так, вулканомиктовые 

метаконгломераты и метаконгломерато-брекчии парагенетически связаны, главным 

образом, со сланцево-крупнопесчаным наполнителем, в то время как сменяющие их 

выше по разрезу олигомиктовые метаконгломераты связаны с более крупнозернистым 

наполнителем – главным образом мелкогравийным. 

Несмотря на общую сопоставимость разрезов обоих участков по мощностям, доля 

метаконгломератов в пределах Северо-Саксаганского района значительно ниже, чем на 

участке Основной синклинали. Это касается как полимиктовых, так и олигомиктовых 

метаконгломератов. На Северо-Саксаганском участке прослои метаконгломератов 

можно объединить в три существенно конгломератовых горизонта мощностью 50, 30 и 

30 м (снизу вверх) среди крупнопесчано-гравийных отложений, в то время как на 

участке Основной синклинали они формируют мощную (до 200 м) существенно 

конгломератовую толщу. 

Вторым отличием в строении обоих разрезов является то, что на Северо-

Саксаганском участке стратиграфически выше мелководно-бассейновых мелко-

среднезернистых метапесчаников и алевро-сланцев (пачка 3, горизонт А), которые 

коррелируются с аналогичными породами пачки IV на участке Основной синклинали 

(по старой терминологии это аркозо-филлитовый горизонт), залегают русловые 

метагравелиты (пачка 3, горизонт В), сменяющиеся выше филлитами. В пределах 

участка Основной синклинали на этом уровне разреза подобных русловых 

метагравелитов не отмечается, а наблюдается постепенная смена аркозо-филлитов 

филлитами. Иными словами, русловые метагравелиты, вещественные и структурные 

особенности которых идентичны для обоих участков, на севере Саксаганского района 

занимают (верхняя граница) более высокий стратиграфический уровень (рис. 

2.1.4.1.11). Это может косвенно свидетельствовать, что размыву подвергались массивы 

калишпатсодержащих гранитоидов к северу от исследуемого региона, и, 

соответственно, перенос русловых осадков происходил в южном направлении. 

Учитывая отмеченную специфику строения обоих разрезов, их можно 

прокоррелировать следующим образом: пачки I, II , III участка Основной синклинали 

соответствуют стратиграфическому обьему пачек 1 и 2  Северо-Саксаганского участка; 

пачки IV и V соотносятся, соответственно, с пачками 3 и 4  
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   Рис. 2.1.4.1.11. 
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Рис. 2.1.4.1.11 Продольные литолого-фациальные разрезы метатерригенных отложений 

скелеватской свиты Криворожского железорудного бассейна (Кулиш, Покалюк, 2007, с 

дополнениями):  А − в пределах всего Кривбасса; Б − в пределах Центрального (Саксаганского) 

района;  В − в пределах Южного района 

1 – плагиогранитоиды фундамента; 2 – метавулканиты основного состава новокриворожской 

свиты; 3 – метаконгломераты и метаконгломерато-брекчии полимиктовые вулканомиктовые с 

прослоями метапесчаников; 4 – метаконгломераты олигомиктовые с прослоями метагравелитов и 

метапесчаников; 5 – гальки сланцев вулканогенного происхождения (а), кварцита (б), кварца (в);  6 

–  метагравелиты и крупнозернистые метапесчаники олигомиктовые калишпатсодержащие с 

прослоями мелкогалечных метаконгломератов; 7 –  метапесчаники мелко-среднезернистые 

олигомиктовые калишпатсодержащие, реже мономиктовые, чередующиеся с графитсодержащими 

метаалевропелитами и редкими прослоями метагравелитов; 8 – сланцы метапелитовые и 

метаалевролитовые кварц-серицитовые, биотит-кварц-серицитовые, графитсодержащие; 9 – 

стратиграфические несогласия с фрагментами остаточных метаморфизованных кор выветривания; 

10  – номера литологических пачек переслаивания; 11 – зоны конседиментационных палеосбросов, 

фиксирующих резкие изменения мощностей осадков. 

Фации, формации: 3, 4, 6 – наземная терригенная (молассовая) формация: 3 – полимиктовая  

вулканомиктовая моласса, подгорно-веерная субформация полимиктовых вулканомиктовых 

метаконгломератов и метапесчаников; 4 – олигомиктовая моласса, подгорно-веерная субформация 

олигомиктовых метаконгломератов, метагравелитов и метапесчаников; 6 – олигомиктовая 

моласса, равнинно-долинная (аллювиальная) субформация олигомиктовых метагравелитов и 

метапесчаников; 7, 8 – мелководно-бассейновая (озерно-лагунная) формация олигомиктовых 

метапесчаников и графитсодержащих метаалевропелитов. 
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2. Вторая важнейшая закономерность строения разрезов – общее постепенное 

уменьшение полимиктовости отложений и возрастание их минералогической зрелости 

снизу вверх по разрезу. Это очень хорошо проявляется в постепенном уменьшении 

роли сланцевых галек в составе метаконгломератов, а также в изменении их состава. 

Сланцевые гальки в верхах разреза обычно имеют существенно серицитовый состав, 

тогда как в низах разреза – существенно биотитовый и существенно хлоритовый. Такой 

же общей формулой –  биотит→хлорит→серицит – выражаются изменения состава 

слюдистого цемента кластолитов снизу вверх по разрезу ( рис.2.1.4.1.10).  

3. Что касается структурной зрелости осадков (имеются в виду степень окатанности, 

сортировки, количества слюдистого цемента), то здесь таких общих «сквозных» 

тенденций не наблюдается, поскольку эти свойства напрямую зависят от фациальных 

условий седиментации (энергии рельефа, гидродинамики среды переноса и отложения), 

а эти условия коренным образом менялись. По этому поводу мы можем отметить 

следующее. Наиболее высокой структурной зрелостью характеризуются 

крупнопесчаные и мелкогравийные отложения, которые приурочены к средней части 

разреза свиты – это русловые малослюдистые олигомиктовые метапесчаники и 

метагравелиты. Обломки в них полуокатаны, количество слюдистого цемента в 

среднем 10 %. Метапесчаники в низах разреза свиты, парагенетически связанные с 

вулканомиктовыми полимиктовыми метаконгломератами, характеризуются плохой 

сортировкой (количество слюдистого цемента 30-70%), угловатой неокатанной, реже 

полуокатанной формой обломков. И, наконец, метапесчаники в верхах разреза свиты 

(это бассейновые мелко-среднезернистые метапесчаники, ритмично переслаивающиеся 

с метаалевролитами) характеризуются также низкой структурной зрелостью –  

угловатой и полуокатанной формой обломков и повышенным количеством слюдистого 

цемента (20-50%). Количество последнего необходимо учитывать при 

петрохимических реконструкциях, ибо нередко высокозрелые в минералогическом 

отношении кластолиты (т.е. сложенные минералами, устойчивыми при выветривании), 

но обогащенные слюдистым материалом, по своим петрохимическим параметрам на 

различных диаграммах могут смещаться в область менее зрелых, более полимиктовых 

составов.  
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4. Изменения мощностей пачек и горизонтов по латерали тесно сопряжены с 

изменением гранулометрического состава отложений, что характеризует эти изменения 

как литолого-фациальные и не связанные с тектоническим (тектоно-пластическим) 

течением в процессе метаморфизма и складчатости. 

Необходимо заметить, что точно такие же палеофациальные закономерности 

отмечаются в базальных терригенных свитах, предваряющих железисто-кремнисто-

сланцевую формацию, во многих зеленокаменных структурах Среднего Приднепровья 

и Приазовья. а также Воронежского выступа. Эти регионально проявленные 

палеофациальные закономерности позволяют нам проводить возрастную и литолого-

стратиграфическую корреляцию скелеватского уровня с нижнебелозерским уровнем 

Среднего Приднепровья, нижнегуляйпольским уровнем Приазовья, а также 

нижнекурским уровнем КМА. 

 

2.1.4.2  Генетические и литолого-петрографические типы  

метаконгломератов скелеватской свиты 

 

Самые древние проявления метаморфизованных конгломератов на Украинском 

щите (УЩ) связаны с основанием палеопротерозоя Криворожского железорудного 

бассейна, а именно, – с метатерригенными отложениями скелеватской криворожской 

серии. Эти базальные метатерригенные осадки фиксируют начало заложения 

палеопротерозойских осадочных бассейнов на плагиогранит-зеленокаменном 

архейском основании в Криворожско-Кременчугской структурно-формационной зоне. 

Изучение метаконгломератов скелеватской свиты весьма актуально, поскольку с ними 

связаны месторождения урана, проявления золота, тория, редких металлов. По 

основным геологическим особенностям урановое месторождение и ряд 

рудопроявлений в метаконгломератах скелеватской свиты сходны с месторождениями 

докембрийских ураноносных конгломератов районов Витватерсранд (Южная Африка) 

и Блайнд-Ривер (Канада) и относятся к типу золото-ураноносных кварцевых 

конгломератов. Велико значение метаконгломератов скелеватской свиты также как 

стратиграфически реперных пород при межрегиональной корреляции, а также как 
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эталонов (из-за слабого метаморфизма) при сопоставлении с другими, более глубоко 

метаморфизованными разновидностями конгломератов на Украинском щите.  

Проблема происхождения метаконгломератов. Несмотря на долгую историю 

геологического изучения метаконгломератов скелеватской свиты криворожской серии 

их генезис остается дискуссионным. Большинство исследователей относят данные 

грубообломочные отложения к наземным потоковым образованиям (пролювиально-

аллювиальным и аллювиальным) [103, 165, 219, 300, 322, 421]. При этом не 

исключается их отложение и переработка в прибрежных условиях в местах впадения 

пролювиально-аллювиальных конусов выноса в морской бассейн [165], то есть, часть 

метаконгломератов может иметь волновой (пляжевый) или подводно-дельтовый [300] 

генезис. Отдельные разновидности метаконгломератов, а именно, вулканомиктовые 

полимиктовые метаконгломераты и метаконгломерато-брекчии, некоторые 

исследователи относят к подводно-оползневым образованиям [299, 300, 503], автор 

считает их наземными пролювиальными образованиями [322]. По структурно-

стратиграфической позиции и генетическим признакам метаконгломераты 

скелеватской свиты относят как к базальным образованиям [203, 322, 349], так и к 

внутриформационным [300, 503]. Кроме различных представлений об осадочном 

происхождении грубообломочных пород скелеватской свиты существует также мнение 

об их эксплозивном флюидизатном генезисе [114].  

В настоящем разделе на основании комплексных литологических исследований 

автора [219, 223, 322], а также анализа материалов других исследователей, 

представлена обобщенная концептуальная модель генезиса метаконгломератов 

скелеватской свиты в связи с эволюцией палеогеографических и палеотектонических 

условий осадконакопления. Акцентируется внимание, прежде всего, на фациально-

генетическом аспекте метаконгломератов, что имеет важнейшее значение для 

установления их формационной принадлежности, геотектонического режима 

седиментации и оценки их потенциальной рудоносности.  

Геолого-структурная и стратиграфическая позиция метаконгломератов. 

Скелеватская свита криворожской серии представляет собой регионально 

прослеживаемый на 200 км в пределах ККСФЗ базальный палеопротерозойский 

терригенный комплекс, предваряющий мощное хемогенное железонакопление. 
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Литолого-стратиграфические аналоги скелеватской свиты известны и в других районах 

Украинского щита (Белозерская и Верховцевская зеленокаменные структуры Среднего 

Приднепровья, ряд структур в пределах Приазовья), а также на территории 

Воронежского кристаллического массива (ВКМ) в основании разреза курской серии. 

Везде терригенные породы этого уровня залегают с крупным угловым и 

стратиграфическим несогласием, а также корой выветривания на нижележащих 

вулканитах архейских рифтогенных зеленокаменных прогибов (в пределах ККСФЗ – на 

вулканитах новокриворожской свиты), нередко выходя за их пределы и несогласно (с 

корой выветривания) покрывая плагиогранитоидный фундамент. Предскелеватский 

перерыв, сопровождаемый обширной пенепленизацией и формированием зрелой 

сиалитной коры выветривания, фиксирует важнейший рубеж докембрийской истории 

юго-западной части Восточно-Европейского сегмента земной коры. С этим перерывом 

обычно связывают границу между археем и протерозоем на УЩ и ВКМ. 

Скелеватская свита на большей части своего распространения имеет мощность 60–

300 м и сложена главным образом метапсаммитовыми породами, сменяющимися в 

верхней части разреза метаалевро-пелитами. Метаконгломераты развиты локально, 

тяготея к низам разреза и располагаясь в пределах участков повышенных до 400–600 м 

мощностей терригенных отложений свиты, которые, в свою очередь, контролируются 

неширокими (до 10–15 км) мульдообразными конседиментационными прогибами. В 

осевых частях этих прогибов нередко фиксируются мини-грабены шириной до 4 км, с 

которыми связаны наибольшие мощности метаконгломератов. В переделах 

Криворожской синклинорной структуры метаконгломераты скелеватской свиты 

распространены на участках Ингулецком, Основной синклинали (ЮГОК), Северо-

Саксаганском. Главным из них является участок Основной синклинали, где суммарная 

мощность слоев метаконгломератов достигает 200 м при общей мощности свиты 500–

600 м. Разрез свиты на этом участке характеризуется наибольшей полнотой и может 

выступать в качестве стратотипического (рис. 2.1.4.1.2 ). Здесь же, по левому берегу р. 

Ингулец, расположено уникальное, получившее статус геологического памятника 

[296], обнажение метаконгломератов скелеватской свиты. Стратотипический разрез 

свиты слагается из пяти пачек переслаивания [322] (рис. 2.1.4.1.2), последовательно и 
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закономерно сменяющих друг друга снизу вверх по разрезу: I3 – вулканомиктовых 

полимиктовых метаконгломератов,  метаконгломерато-брекчий и вулкано-терригенных 

песчанистых сланцев; II – олигомиктовых метаконгломератов, метапесчаников и 

метагравелитов; III – калишпатсодержащих метагравелитов и метапесчаников с 

прослоями олигомиктовых метаконгломератов; IV – калишпатсодержащих 

метапесчаников и метаалевролитов; V – метаалевропелитов с прослоями 

метадоломитов и метакоматиитов. По старой рудничной терминологии пачки II–V 

соответствуют горизонтам: конгломератовому, аркозовому, аркозо-филлитовому, 

филлитовому. 

Вертикальный литолого-фациальный ряд конгломератовмещающих отложений. 

Прежде чем перейти к описанию типов метаконгломератов необходимо остановиться 

на общих литолого-фациальных закономерностях разреза конгломератовмещающих 

отложений скелеватской свиты. По причине сложности определения исходных 

литофациальных признаков в метаморфизованных породах (степень метаморфизма 

зеленосланцевая, местами эпидот-амфиболитовая), надежно реконструируются только 

относительно крупные литолого-фациальные элементы, отвечающие понятию 

“макрофация” (например, подгорно-веерные, равнинно-долинные, мелководно-

бассейновые), которые определяются по совокупности косвенных признаков – 

гранулометрическим парагенезисам, количественным и структурным соотношениям 

различных слоев и слойков в пачках и горизонтах, их литолого-петрографическим 

характеристикам. Прямые признаки, такие как, например, знаки ряби, косая слоистость 

в псаммитах и т.п., не всегда поддаются восстановлению по причине 

динамометаморфических изменений пород и работы главным образом с керновым 

материалом. В ряде случаев можно определить элементарные или просто фации, 

соответствующие генетическому подтипу или роду осадков, например, фации русла, 

поймы и т.п. Ниже дана краткая характеристика основных макрофаций на основании 

материалов, более детально изложенных автором в работе [322]. В разрезе свиты 

наблюдается последовательная закономерная смена овеществленных в породах 

                                           
3 Отложения пачки I некоторыми исследователями исключаются из разреза скелеватской свиты и 
рассматриваются в составе нижележащей, существенно вулканогенной новокриворожской свиты 
(Яценко, Паранько, 1986), либо в качестве самостоятельной стратиграфической единицы в ранге 
свиты (Паранько и др., 1992). 
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макрофаций, которая выражается следующей схемой, снизу вверх: наземные подгорно-

веерные → наземные подгорно-равнинные → мелководно-бассейновые (озерно-

лагунные) (рис. 2.1.4.1.2). 

Отложения подгорных наземных вееров выноса включают метаосадки пачки I, 

частично пачки II (рис. 2.1.4.1.2), представлены полимиктовыми и олигомиктовыми 

метаконгломерато-брекчиями, метаконгломератами, метагравелитами и средне-

крупнозернистыми метапесчаниками. Критерием отнесения их к наземным, а не 

субаквальным фациям является тесная связь и взаимопереходы с грубообломочным 

аллювием. Сохранность в ряде случаев под ними метаморфизованной коры 

выветривания подстилающих вулканитов новокриворожской свиты указывает на 

существование континентальных условий непосредственно перед началом терригенной 

седиментации.  Общими чертами этих отложений являются узко локальное (2-3 км) 

распространение в пределах мини-депрессий, полимиктовый, реже олигомиктовый, 

состав, плохая сортировка и слабая окатанность обломочного материала, тесное 

сочетание гранулометрически контрастных разностей пород, неясная линзовидно-

полосчатая слоистость. В составе макрофации различаются две фации: 1 – галечно-

щебнисто-глинистых4  вулканомиктовых наземных пролювиальных конгломератов и 

конгломерато-брекчий (фангломератов), 2 – галечно-гравийно-песчаных 

пролювиально-аллювиальных отложений. Обе фации тесно взаимосвязаны и 

переплетаются между собой. Признаками отнесения галечно-щебнисто-песчано-

глинистых фангломератов к пролювию являются: (1) их крайне плохая сортировка – 

сочетание резко контрастных гранулометрических классов – щебнисто-гравийных 

обломков и алевро-песчано-глинистого наполнителя, составляющего, как правило, 

более 50% объема пород, (2) плохая окатанность обломочного материала, (3) 

переслаивание и взаимопереходы с более сортированными пролювиально-

аллювиальными отложениями. В составе обломков и цемента большую долю 

составляют переотложенные продукты разрушения и выветривания подстилающих 

вулканитов базитового состава новокриворожской свиты. Среди обломков доминируют 

продукты слабой степени дометаморфического выветривания исходных вулканитов, 

хотя встречаются и интенсивно выветрелые, превращенные при метаморфизме в 
                                           
4 Названия фаций даны в неметаморфизованном эквиваленте. 

93



сланцы кварц-хлорит-серицитового состава. Отличительными признаками 

пролювиально-аллювиальных галечно-гравийно-песчаных отложений по сравнению с 

фангломератами являются меньшее количество алевро-глинистого цемента, меньшая 

роль относительно мягких обломков вулканитов и лучшая окатанность галечного 

материала. 

Отложения макрофации подгорно-равнинных рек характеризуются набором 

пород от мелковалунных метаконгломератов до песчанистых алевро-сланцев, среди 

которых преобладают мелкогравийные и крупнопесчаные отложения (отложения пачки 

III, частично пачек II и IV). Их общими чертами является относительно хорошая 

выдержанность слоев по простиранию, отчетливо проявленная слоистость (четкие, 

резкие границы), наличие в метапесчаниках косой слоистости (мощность косослоистых 

серий – до 0,5 м), а в метаконгломератах – ориентированной укладки галек в одном 

направлении под небольшим углом к слоистости, преимущественно олигомиктовый 

состав псефо-псаммитовых обломков, наличие в песчано-гравийных отложениях 

обломков калиевых полевых шпатов (до 15%, в среднем 5%). В макрофации 

выделяются две фации – русловая и пойменая. Русловые осадки представлены 

относительно мощными (до первых метров) слоями малослюдистых (в 

неметаморфизованном эквиваленте – хорошо "отмытых" от глинистой фракции) 

метагравелитов, метаконгломератов, метапесчаников; гравийно-песчаный материал в 

них слабо и умеренно окатан, слюдистый цемент составляет не более 10% объема 

пород. Гальки в большинстве случаев умеренно окатаны. Русловые осадки чередуются 

с маломощными (в основном до 20 см) прослоями пойменных песчанистых алевро-

сланцев, плохо отсортированных, с большим содержанием (до 60%) слюдистого 

(исходно глинистого) серицитового цемента; для последних характерна угловатая и 

слабоокатанная форма песчаных обломков.  

Мелководно-бассейновые (озерно-лагунные) отложения – соответствуют 

одноименной макрофации, представлены, главным образом, тонкослоистыми 

метаалевролитами и метапелитами. Подчиненное значение имеют мелко-

среднезернистые метапесчаники и редкие прослои метагравелитов (отложения пачки V, 

частично пачки IV). 
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Для отложений в целом характерны: (1) мелко-линзовидая перекрестная косая 

слойчатость (мощность косых серий до 1,5 см) и мелкая градационная ритмика в 

метапесчаниках, (2) переслаивание метапесчаников с тонкослоистыми углистыми 

метаалевропелитами, (3) фациальные замещения пластов мелкозернистых 

метапесчаников метаалевролитами при прослеживании их на небольших расстояниях 

(200–300 м) по латерали.  

Вышеуказанные три фациальных типа осадков в стратиграфическом разрезе имеют 

между собой постепенные переходы в виде зон переслаивания и последовательно 

сменяют друг друга, наращивая разрез снизу вверх. К переходным смешанным фациям 

на участке стратотипа (рис. 2.1.4.1.2) относятся отложения пачки II (от пролювиальных 

к аллювиальным), пачки IV (от равнинно-аллювиальных к мелководно-бассейновым). 

Таким образом, скелеватская свита являет собой классический пример 

трансгрессивного ряда терригенных ассоциаций, начинающегося с базальных 

грубообломочных наземных отложений и завершающегося тонкообломочными 

мелководно-бассейновыми осадками.  

Метаконгломераты в указанном вертикальном фациальном ряду свиты приурочены 

главным образом к нижней, существенно пролювиальной и пролювиально-

аллювиальной части разреза (пачки I и II), где их доля достигает местами 70%. Гораздо 

меньше метаконгломератов (до 10%) среди типично аллювиальных отложений пачки 

III. И, наконец, среди фаций, переходных к мелководно-бассейновым (пачка IV) доля 

прослоев метаконгломератов составляет не более 1%. Таким образом, 

метаконгломераты скелеватской свиты в своей основной массе являются 

пролювиальными и аллювиальными. Значительная, по мнению ряда исследователей 

[299, 300], роль прибрежно-бассейновых или подводно-дельтовых метаконгломератов, 

по мнению автора, преувеличена.  

Литолого-петрографические и фациально-генетические типы 

метаконгломератов. В указанном вертикальном фациальном ряду отложений 

скелеватской свиты слои метаконгломератов претерпевают направленные изменения 

состава и структуры, что позволяет выделить среди них несколько литолого-

петрографических и фациально-генетических типов, занимающих вполне определенное 

стратиграфическое положение в соответствии с общей изменчивостью породных 
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парагенезисов снизу вверх по разрезу. Можно выделить три главных типа 

метаконгломератов скелеватской свиты, связаных между собой постепенными 

переходами и имеющих промежуточные разновидности: 1 – вулканомиктовые 

полимиктовые пролювиальные метаконгломераты и метаконгломерато-брекчии; 2 – 

олигомиктовые пролювиально-аллювиальные метаконгломераты; 3 – олигомиктовые 

аллювиальные метаконгломераты. Кроме этих трех главных литолого-

петрографических и фациально-генетических типов присутствуют еще два, которые, 

однако, развиты крайне незначительно – олигомиктовые мелководно-бассейновые 

метаконгломераты и лититовые мелководно-бассейновые метаконгломерато-брекчии 

внутриформационных размывов. Указанные пять типов метаконгломератов 

закономерно сменяют друг друга снизу вверх по разрезу, согласно последовательно 

меняющейся палеофациальной обстановке в ходе осадконакопления свиты. 

Вулканомиктовые полимиктовые пролювиальные метаконгломераты и 

метаконгломерато-брекчии занимают крайне нижнее, базальное положение в разрезе 

свиты, залегая на эродированной неровной поверхности метабазитов 

новокриворожской свиты архея. В обнажениях эти отложения не встречены и известны 

по скважинам. Впервые эти метаконгломераты в Кривбассе были описаны М.П. 

Кулешовым [203] на Северо-Саксаганском участке Кривбасса и отнесены к базальному 

типу. Позднее такие же метаконгломераты были обнаружены на участке Основной 

синклинали. Распространение этого типа метаконгломератов в пределах Криворожско-

Кременчугской структурно-формационной зоны – строго локально, приурочено к 

узким палеопрогибам (мини-грабенам), для которых характерна максимальная 

мошность отложений свиты. Ширина участков распространения этого типа 

метаконгломератов не превышает 2–3 км. Близкий состав обломочного материала 

метаконгломератов и подстилающих архейских метабазитов новокриворожской свиты 

создает видимость между ними постепенного перехода. На этом основано 

представление о внутриформационном характере полимиктовых метаконгломератов и 

их согласном залегании на подстилающих метабазитах [297, 503]. Однако, наличие во 

многих скважинах [203, 322] остаточного метаэлювия метабазитов под 

вулканомиктовыми полимиктовыми метаконгломератами однозначно, на наш взгляд, 

указывает на базальный характер последних и принадлежность их к метатерригенному 
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комплексу скелеватской свиты. О принадлежности вулканомиктовых полимиктовых 

метаконгломератов к отложениям скелеватской свиты свидетельствует наличие 

переходных разновидностей и частичное переслаивание с вышележащими 

олигомиктовыми метаконгломератами. Об этом также дополнительно свидетельствуют 

палеофациальные продольные разрезы отложений скелеватской свиты, которые 

указывают на закономерную связь градиента мощностей полимиктовых 

метаконгломератов и вышележащих отложений [219] (рис 2.1.4.1.11).  

Отложения характеризуются крайне плохой сортировкой – гранулометрически 

контрастным парагенезисом вулканомиктовых метапсефитов и вулкано-терригенных 

песчанистых сланцев (сланцы являются наполнителем метапсефитов, а также слагают 

самостоятельные "слои" с редкой галькой). Слоистость выражена неясно. Переходы 

между «слоями» сланцев и метапсефитов постепенные, выражаются в постепенном 

увеличении или уменьшении количества псефитовых обломков. Количество последних 

в объеме метаконгломератов и метаконгломерато-брекчий непостоянно: иногда 

достигает 70%, но, как правило, составляет 30–50%. Мощность «слоев» измеряется 

первыми метрами. Обломки представлены, главным образом, метаморфизованными 

продуктами разрушения и выветривания вулканитов базитового состава (различными 

сланцами хлоритового, кварц-хлоритового, плагиоклаз-кварц-хлоритового, реже кварц-

биотитового, биотит-хлоритового, хлорит-плагиоклазового, хлорит-серицит-кварцевого 

и других составов), в которых нередко устанавливаются реликтовые структуры 

вулканитов. В меньших количествах присутствуют обломки хемогенных 

микрокварцитов; изредка отмечаются гальки жильного кварца. По количественным 

соотношениям обломков различаются следующие разновидности метапсефитов: 1 – 

сланцевые; 2 – кварцито-сланцевые; 3 – сланцево-кварцитовые. Переходы между 

указанными разновидностями постепенные. Сланцево-кварцитовые метаконгломераты 

и метаконгломерато-брекчии, в свою очередь, являются переходными к 

олигомиктовым метаконгломератам, залегающим выше по разрезу; они содержат 

меньше вулканитовых обломков и больше песчаного и гравийного материала по 

отношению к сланцевому в составе наполнителя.  

Форма псефитовых обломков неправильная, полуугловатая, линзовидная, реже 

слабоокатанная. Сортировки по размерам не наблюдается. Преобладают мелко-
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среднеобломочные (1–5 см) разности. Наполнитель метаконгломератов и 

метаконгломерато-брекчий – песчано-сланцевый, несортированный. Преобладает 

сланцевый материал хлорит-кварцевого, кварц-хлоритового, плагиоклаз-кварц-

хлоритового, плагиоклаз-хлорит-кварцевого, биотит-хлорит-кварцевого состава 

нередко с амфиболом, карбонатом, крупными бластическими выделениями розового 

граната и включениями псаммитовых и гравийных зерен кварцитов и сланцев. 

Олигомиктовые пролювиально-аллювиальные метаконгломераты. Этот тип 

пользуется наибольшим развитием (на участке стратотипа он приурочен к пачке II). 

Стратиграфически эти метаконгломераты залегают согласно (с зоной переслаивания и 

наличием переходных разновидностей) на полимиктовых вулканомиктовых 

метаконгломератах. Переход между ними выражается постепенным уменьшением доли 

исходно вулканогенных сланцевых обломков (до 10 и менее процентов) и увеличением 

доли кварцитовых и кварцевых обломков (до 95%). В тех участках, где полимиктовые 

метаконгломераты отсутствуют, олигомиктовые метаконгломераты несогласно 

налегают на метавулканиты новокриворожской свиты, выполняя неровности ее 

палеорельефа. Таким образом, также как и полимиктовые метаконгломераты, 

последние относятся к базальному типу. Распространены по латерали более широко – 

заполняют всю ширину (8–15 км) палеодепрессий. Достаточно полно этот тип 

метаконгломератов представлен в серии обнажений по левому берегу р. Ингулец в 

районе ЮГОК (рис. 2.1.4.1.5.). 

Литологический состав отложений характеризуется тесным парагенезисом 

крупнозернистых метапесчаников, метагравелитов и метаконгломератов Доля 

метаконгломератов по отношению к другим породам составляет около половины. 

Слоистость выражена отчетливо, однако, границы между различными слоями нерезкие. 

Сгруженность галечного материала – от рассеянных галек до 70–80%, в среднем 40%. 

Мощность слоев метаконгломератов колеблется от первых десятков сантиметров до 

первых метров; мощность песчано-гравийных слоев – до 7 м. Сортировка галечного 

материала по размерам в целом плохая.  

Метаконгломераты по составу обломков относятся к олигомиктовым существенно 

кварцитовым, реже полимиктовым сланцево-кварцитовым. Псефитовые обломки 

представлены главным образом хемогенными микрокварцитами (до 95%), реже 
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жильным кварцем и различными сланцами первично вулканогенного происхождения. 

Известны также единичные находки галек плагиогранитоидов, магнетитовых 

роговиков и метапесчаников [101]. Среди сланцевых обломков доминируют 

метаморфизованные продукты глубокого выветривания исходных вулканитов (сланцы 

кварц-серицитовые, кварц-биотит-серицитовые, кварц-хлорит-серицитовые, 

фукситсодержащие и др.), в которых исходные структуры вулканитов практически не 

сохраняются. Известны редкие находки галек фукситовых сланцев с реликтами 

хромитовых зерен [460]. 

Данный тип метаконгломератов характеризуется наиболее крупным размером 

псефитовых обломков – доминируют мелко-среднегалечные разности, но часто 

встречаются также средне-крупногалечные и даже мелковалунные. Количественные 

замеры формы галек (выборка 200) и реконструкция направления сноса по 

ориентировке галечного материала были рассмотрены выше в разделе 2.1.4.1.  

Метапесчаники и метагравелиты выполняют роль наполнителя (матрикса) 

метаконгломератов, а также образуют самостоятельные прослои. Обломочный 

материал матрикса и прослоев одинаков и соответствует составу галечного материала. 

Цемент пород – серицитовый, кварц-серицитовый; содержание его колеблется от 2 до 

30, в основном – 5–10%, то есть, метапесчаники и метагравелиты являются 

относительно малослюдистыми. Характерной особенностью матрикса является 

отсутствие или очень незначительное количество обломков калиевых полевых шпатов. 

Последние постоянно присутствуют в вышезалегающих мелкогравийнo-песчаных 

отложениях пачек III и IV в количестве от 2 до 15, в среднем 5%.  

Литологические признаки метаконгломератов, особенности их распространения по 

простиранию свидетельствуют о принадлежности их к русловому аллювию в пределах 

фациальных зон с высокой энергией рельефа и активной гидродинамикой – вероятно, 

зон подгорных пролювиально-аллювиальных шлейфов и частично подгорных 

аллювиальных равнин. 

Данный тип метаконгломератов сформирован за счет размыва областей сноса, 

сложенных, главным образом, осадочно-вулканогенными породами зеленокаменных 

структур архея.  
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Олигомиктовые аллювиальные метаконгломераты залегают выше по разрезу 

среди типично аллювиальных (с аллювиальными песчаными косыми сериями) песчано-

мелкогравийных отложений пачки III в виде редких, хорошо выдержанных слоев 

небольшой (до 3 м) мощности. Протяженность отдельных пластов метаконгломератов 

достигает 4 км. По отношению к предыдущему типу они отличаются меньшим 

размером галек (мелкогалечным), лучшей их сортировкой, а также повышенной 

металлоносностью (Au, U). В составе галечных обломков несколько возрастает роль 

кварцевых галек (соотношение между гальками кварца и кварцитов становится 

примерно равным); изредка в матриксе метаконгломератов встречаются обломки 

калиевого полевого шпата. Форма доминирующих кварцитовых обломков 

эллипсоидальная, слабоуплощенная. Также хорошо проявлена ориентировка галек в 

одном направлении, указывающая на аллювиальный способ отложения. Формирование 

пород происходило в фациальном поясе аллювиальных подгорных равнин.  

Олигомиктовые мелководно-бассейновые метаконгломераты образуют редкие 

маломощные прослои в верхней части разреза скелеватской свиты, среди существенно 

псаммит-алевритовых отложений пачки IV (рис. 2). Мелководно-бассейновый генезис 

этих конгломератов строго не доказан. Мы можем лишь предполагать таковой на 

основании залегания их среди переходных и смешанных фаций аллювиальных равнин 

и равнинных мелководных бассейнов. От предыдушего типа метаконгломератов они 

отличаются меньшей мощностью слоев (до 20 см) и размерностью обломков (не более 

2–3 см, чаще до 1 см), худшей сортировкой, сочетанием как окатанных, так и угловатых 

обломков, отсутствием ориентированной укладки галек. Вещественный состав 

псефитовых обломков – тот же; последние представлены кварцитом и кварцем, редко 

калиевым полевым шпатом и сланцами кварц-серицитового состава. В псаммитовом 

матриксе содержится калиевый полевой шпат (~5%). 

Вышеуказанные четыре генетических и литолого-петрографических типа 

метаконгломератов являются в некотором смысле "чистыми" типами. В реальности они 

образуют постепенный переходный ряд.  

Лититовые мелководно-бассейновые метаконгломерато-брекчии. Существует 

ещё один очень мало распространенный генетический тип метаконгломератов – 

лититовые метаконгломерато-брекчии мелких внутриформационных размывов, 
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связанные с миграцией береговой линии мелководного бассейна. По способу 

образования они очень сходны с лититовыми метаконгломерато-брекчиями, 

известными в Кременчугском районе внутри толщи железисто-кремнисто-силикатных 

отложений саксаганской свиты [40]. Вместе они принадлежат к единому типу, 

различаясь лишь составом размываемых пелитовых и пелит-коллоидных осадков. 

Среди отложений скелеватской свиты этот тип метапсефитов присутствует в составе 

пачки IV (или аркозо-филлитового горизонта). Мощность слоев метаконгломерато-

брекчий очень незначительна – до 10–20 см. Они представляют собой скопления 

угловатых, плоских, часто заливообразной формы обломков темно-серых 

графитсодержащих метапелитовых сланцев гравийной и мелкогалечной размерности в 

массе алевро-мелкопсаммитового заполнителя. Сгруженность обломков не превышает 

30%. Прослои таких же сланцев, но уже в их ненарушенной стратификации, залегают в 

непосредственной близости к прослоям метаконгломерато-брекчий. Данный тип 

метаконгломератов несет важную информацию о палеогеографических условиях 

седиментации. Вполне очевидно, что их образование связано с размывом частично 

уплотненного илистого осадка при периодическом отступлении и наступлении 

береговой линии мелководного бассейна с очень пологим рельефом дна и 

близлежайшей суши.  

Основные закономерности изменения свойств метаконгломератов в 

стратиграфическом разрезе. Направленные изменения литолого-петрографических 

признаков и особенностей распространения главных (1–3) типов метаконгломератов 

сводятся к следующим: 

1. Уменьшение градиента мощностей слоев метаконгломератов и, соответственно, 

увеличение их выдержанности вверх по разрезу. 

2. Закономерное уменьшение процентной доли метаконгломератов в пачках и 

горизонтах вверх по разрезу параллельно уменьшению мощности слоев и размерности 

псефитовых обломков. Эта общая направленность справедлива для олигомиктовых 

существенно кварцитовых метаконгломератов: наиболее крупнообломочные их 

разности (мелковалунные и крупногалечные), приурочены к пачке II; выше, в составе 

пачек III и IV они сменяются мелкогалечными. Вулканомиктовые метаконгломераты 

пачки I несколько "выбиваются" из этой общей направленности – для них свойственны, 
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как правило, мелкообломочные разности, что связано, вероятно, с легкой 

разрушаемостью вулканитовых обломков при выветривании и переносе. 

3. Соотношения между гальками различного петрографического состава 

претерпевают направленные изменения снизу вверх по разрезу в сторону 

последовательного уменьшения доли легко разрушаемых сланцевых, исходно 

вулканогенных обломков и, соответственно, увеличения доли стойких к разрушению 

кварцитовых и кварцевых. При этом состав самих обломков вулканитов меняется по 

степени их исходного гипергенного разложения от малоизмененных до интенсивно 

выветрелых. Таким образом, общая тенденция изменения состава обломков выражается 

в: (1) уменьшении степени полимиктности, (2) возрастании их химической и 

минералогической «зрелости» и устойчивости к выветриванию и механическому 

разрушению. Такая же тенденция характерна и для наполнителя (матрикса) 

метаконгломератов – изменение минерального состава слюдистого цемента в песчано-

гравийном матриксе выражается общей схемой: биотит→хлорит→серицит. Указанные 

минералы хотя и не являются первичными (дометаморфическими), они отражают общее 

изменение химизма матрикса метаконгломератов в направлении уменьшения 

железистости, то есть, указывают на возрастание химической «зрелости» осадков. 

Указанная тенденция свидетельствует о постепенном удалении вулканогенного 

источника, общем снижении энергии рельефа (выполаживании территории), затухании 

активности тектонических движений, замедлении скорости седиментации и возрастании 

влияния процессов химического выветривания на состав обломков.  

4. Наиболее высокой структурной "зрелостью" (степенью окатанности, сортировки 

обломочного материала, "отмытости" от цемента) характеризуются русловые 

аллювиальные крупнопесчаные и мелкогравийные отложения пачки III с редкими 

прослоями средне-мелкогалечных олигомиктовых метаконгломератов. Обломки в них 

полуокатаны, количество слюдистого цемента в среднем 10%. Наименьшей 

структурной "зрелостью" обладают вулканомиктовые полимиктовые 

метаконгломерато-брекчии в низах разреза свиты (пачка I), которые характеризуются 

плохой сортировкой (количество слюдистого цемента 30–70%), угловатой неокатанной, 

реже полуокатанной формой обломков.  
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Металлоносность различных типов метаконгломератов. Различные типы 

метаконгломератов скелеватской свиты обладают и различной металлоносностью, хотя 

в этом аспекте они изучены крайне недостаточно. На основании работ [66, 104, 300, 

309, 349, 473] можно сделать заключение о том, что наиболее металлоносны (Au, U) 

мелкогалечные олигомиктовые метаконгломераты, залегающие в разрезе над 

полимиктовыми и крупногалечными олигомиктовыми метаконгломератами в виде 

хорошо выдержанных прослоев небольшой мощности. Они отличаются также 

повышенным содержанием тяжелых шлиховых минералов. Установлена геохимическая 

связь золотого оруденения в метаконгломератах и ассоциирующих с ними породах с 

TR, U, Ag, Pb, Ni, Cu, Mo, Bi [300], что является характерным для уран-золотого 

оруденения конгломератов сульфидного типа. Сульфидная минерализация сильнее 

проявлена в олигомиктовых метаконгломератах, где представлена главным образом 

пиритом; в полимиктовых метаконгломератах преобладающим сульфидным минералом 

является пирротин. Происхождение золота в метаконгломератах полигенное; в его 

концентрации участвовали седиментогенные, метаморфогенные, наложенные 

гидротермальные процессы. Общие перспективы рудоносности метаконгломератов 

свиты на данном этапе изучения оценены [300] как нейтральные, что не предполагает 

нахождения крупных и даже средних месторождений. Вместе с тем, данный уровень 

конгломератонакопления на Украинском щите всегда будет привлекать к себе 

пристальное внимание как потенциально рудоносный. 

Выводы. 

Метаконгломераты скелеватской свиты относятся к разным литолого-

петрографическим и фациально-генетическим типам, последовательно сменяющим 

друг друга вверх по разрезу в связи со сменой палеофациальных условий седиментации 

от наземных подгорно-веерных, далее – подгорно-равнинных аллювиальных к 

мелководно-бассейновым: 1 – вулканомиктовые полимиктовые пролювиальные 

метаконгломераты и метаконгломерато-брекчии; 2 – олигомиктовые пролювиально-

аллювиальные метаконгломераты; 3 – олигомиктовые аллювиальные 

метаконгломераты; 4 – олигомиктовые мелководно-бассейновые метаконгломераты; 5 

– лититовые мелководно-бассейновые метаконгломерато-брекчии 

внутриформационных размывов.  
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Преимущественным распространением пользуются первые три типа, которые 

являются потоковыми базальными образованиями – пролювиальными, пролювиально-

аллювиальными и аллювиальными. Четвертый тип образован в условиях смешанных и 

переходных фаций равнинного аллювия и мелководных бассейнов; для него вероятна 

переработка в прибрежно-пляжевых условиях, то есть, в какой- то степени его можно 

отнести к прибрежным внутриформационным образованиям. И, наконец, пятый тип – 

типично внутриформационные мелководно-бассейновые отложения.  

Метаконгломераты 1–3 типов образуют постепенный переходный ряд c 

направленными изменениями состава, структуры, особенностей распространения и 

залегания, отражающими эволюцию палеофациальных и геодинамических условий 

осадконакопления. Эти изменения сводятся к снижению полимиктности и увеличению 

химической и минералогической "зрелости" обломочного материала, снижению 

градиента мощностей метаконгломератов. Наилучшей структурной "зрелостью" – 

степенью сортировки и окатанности – обладают олигомиктовые аллювиальные 

метаконгломераты. 

Необходимо более детальное изучение металлоносности метаконгломератов в 

аспекте их различий по литолого-петрографическим и фациально-генетическим 

признакам. 

 

2.1.4.3 Тальковый горизонт 

 

Особое положение в разрезе криворожской метаморфической серии раннего 

докембрия Украинского щита занимает толща пород, именуемая тальковым или 

карбонат-тальковым горизонтом, стратиграфически приуроченная к границе 

скелеватской (нижней терригенной) и саксаганской (железорудной) свит. Толща 

специфична и уникальна не только для Кривбасса, но и для Кременчугского района и 

района Правобережных магнитных аномалий, где имеются литолого-

стратиграфические аналоги этих пород. 

Сведения об этой толще разобщены во многих публикациях и имеют, большей 

частью, отрывочный характер разной степени детальности. Наиболее полная 

характеристика этих пород осуществлена Ю.Ир. Половинкиной [333]. 
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Генетическая, геотектоническая и структурно-формационная природа талькового 

горизонта до сих пор являются дискуссионными. Кроме наиболее распространенного 

сейчас представления об эффузивной природе этих пород, существует мнение об их 

внутрипластовом интрузивном генезисе [182, 197, 297], а также об их осадочно-

метасоматической природе [250, 255, 368, 372, 428]. Выяснение генетических 

особенностей и структурно-тектонической позиции талькового горизонта имеет 

важнейшее значение для понимания геологической истории развития Кривбасса в 

раннем докембрии, эволюции его геоструктуры и процессов накопления осадочных и 

вулканогенных пород, в том числе формирования мощных толщ железистых 

кварцитов. 

История изучения. Впервые тальковый сланец Криворожского бассейна был 

описан П.П. Пятницким (1898) в работе «Геологическое исследование кристаллических 

сланцев степной полосы юга России». До начала 50-х годов XX века доминировала 

осадочно-метасоматическая концепция происхождения пород талькового горизонта 

Кривбасса в различных её вариантах – за счет преобразования карбонат-магниевых 

осадков и хлорит-амфиболовых сланцев [250, 255, 368, 372, 428]. При этом в 

размешении тальковых пород по разрезу криворожской серии отмечался лишь один 

стратиграфический уровень – на границе нижней и средней свит. Указывалось также 

наличие тальковых сланцев в ядре Саксаганского антиклинала, связанных с 

механизмом затягивания пластичных тальковых пород по зоне Саксаганского надвига 

[177]. 

 Работами 50-70 годов [77, 133, 197, 286, 287, 333,. 491] получены неоспоримые 

свидетельства эффузивной природы большей части пород талькового горизонта, что 

признается в настоящее время большинством исследователей. Вместе с тем часть пород 

связана с вторичным оталькованием силикатных сланцев за счет высоких содержаний 

магния в первичном осадке, либо за счет наложенных метасоматических процессов 

[499]. 

Автором получены некоторые дополнительные свидетельства вулканогенного 

происхождения пород талькового горизонта на основании изучения состава 

вмещающих их терригенных пород [329]. В составе филлитов скелеватской свиты 

диагностирована группа сланцев, имеющих терригенное происхождение, но по 
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химическому составу тесно связанных с ультрамафитами. Они обогащены магнием, 

железом, хромом, кальцием. Прослои этих сланцев располагаются в непосредственной 

близости (первые метры) к тальковым пластам и образовались при смешении 

высокозрелых (глиноземистых) алевро-пелитов и продуктов выветривания и 

переотложения  ультраосновных эффузивов.  

 Можно определить основные признаки, свидетельствующие о вулканогенной и 

вулканогенно-осадочной природе метапород талькового горизонта Кривбасса: 

А. Структурные. Общая структурная позиция тальковых пород в масштабе всего 

Кривбасса определяется  приуроченностью к границе скелеватской и саксаганской свит 

(стратиграфический контроль), при этом они соскладчаты вместе с вмещающими 

метатерригенными породами, что свидетельствует об их исходной стратификации. 

Трудно себе представить внутрипластовые интрузивные внедрения, приуроченные к 

строго определенной стратифицированной зоне, выдерживающейся на столь 

значительных расстояниях (более 150 км) при средней мощности тальксодержащих 

пород до 30 м. Эта стратиграфическая приуроченность наблюдается даже в составе 

отдельных изолированных друг от друга разобщенных складчатых структур (в южной 

части Правобережного района).  Вместе с тем известно, что высокомагнезиальные 

ультраосновные лавы (коматииты) обладают весьма высокой текучестью и вполне 

могут покрывать огромные площади в связи с трещинным типом излияний и при 

условии выровненного рельефа территории.  

Б. Вещественные. 1) Несмотря на рассланцевание, в породах сохраняются 

реликтовые структуры эффузивных пород – тонкочешуйчатый или даже 

бесструктурный плохо раскристаллизованный тальк-хлоритовый базис, образованный 

по стекловатому матриксу эффузивов, вмещающий реликты порфировых выделений 

оливина, а также четко проявленные миндалекаменные текстуры [333, 492]. 2) В 

ассоциации с тальковыми породами, часто в непосредственном с ними переслаивании 

находятся терригенные сланцы (с окатанными кластогенными зернами рутила), 

несущие петрохимическое влияние ультраосновного вулканизма (обогащенность 

железом, магнием, хромом, кальцием) [280, 329]. Содержания хрома в них достигает 

0,3%. По степени обогащения этими элементами среди сланцев  устанавливается 

непрерывный петрохимический ряд от высокомагнезиально-железистых до 
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высокозрелых (глиноземистых) метапелитов. В песчаниковых и филлитовых прослоях, 

перемежающихся с тальковыми сланцами, установлены акцессорные обломочные зерна 

хромита и сопровождающего его хроммусковита (фуксита) [462]. Выход хромита в 

тяжелой фракции достигает в отдельных пробах 15%. Очевидно, что обломочный 

хромит поступал в песчаный осадок за счет размыва близлежащих ультрамафитов, а 

фуксит мог образоваться при метаморфизме хромсодержащих гидрослюд, 

сформированных при выветривании этих ультрамафитов. 

Стратиграфический статус талькового горизонта. Неоднозначность 

генетической природы этой толщи и сложность структурно-стратиграфического 

положения в разрезе криворожской серии долгое время обуславливали 

неопределенность ее стратиграфического статуса. В разные годы эти породы относили 

то к нижней (скелеватской) свите [382, 417], то к железорудной саксаганской свите [74, 

280], то выделяли в качестве самостоятельной единицы в ранге отдельной свиты [297]. 

С 1986 года и доныне действует принятое УРМСК трехчленное деление скелеватской 

свиты, по  которому тальковая толща классифицируется как верхняя (тальковая) 

подсвита скелеватской свиты (sk3)[417].  

Учитывая многопластовый характер и фациальную невыдержанность тел 

ультрамафитов, они не образуют в строгом смысле конкретный стратиграфический 

тальковый горизонт (термин имеет больше рудничный смысл, нежели 

стратиграфический). В силу устойчивости данного термина в Кривбассе, под ним мы 

понимаем совокупность тальковых пластов внутри осадочной толщи. 

Мощность пластов ультрамафитов талькового горизонта на большей части 

территории Кривбасса составляет в среднем 10-15 м, редко до 40 м, однако локально  

отмечаются раздувы до 100 м и более (рудник им. Фрунзе). Этот горизонт соскладчат 

вместе с вмещающими породами и участвует в строении основных складчатых 

структур Кривбасса – Основной синклинали, Саксаганской синклинали, Саксаганской 

антиклинали, Тарапако-Лихмановской антиклинали и др., а также отдельных 

разобщенных друг от друга синклинальных структур Правобережного района. На 

отдельных участках в замковых частях складок наблюдаются значительные увеличения 

мощностей тальковых сланцев. 
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В связи с многопластовостью тальковых пород, а также наличием постепенного 

перехода между терригенными сланцами скелеватской и саксаганской свит, точное 

положение границы между свитами не является определенным. Какая-либо 

маркирующая поверхность этой границы отсутствует. Относительно определены лишь 

подошва первого железистого горизонта саксаганской свиты и кровля песчаниковой 

толщи скелеватской свиты (рис. 2.1.4.3.1). Автором проанализированы изменения 

мощностей сланцевой толщи, ограниченной этими поверхностями. Было выяснено, что 

указанная толща имеет выдержанную мощность примерно 150-170 м в пределах 

большей части Саксаганского района. Метаультрамафиты талькового горизонта внутри 

этой толщи приурочены в большинстве случаев к средней части ее разреза, однако 

могут располагаться и на других уровнях, иногда даже выше первого железистого 

пласта. Местами метаультрамафиты вообще отсутствуют в разрезе и происходит 

постепенный переход от метапелитов филлитового горизонта скелеватской свиты к 

метапелитам первого сланцевого горизонта саксаганской свиты. Переход выражен в 

изменении состава сланцев от высокоглиноземистых низкожелезистых (кварц-

серицитовых) к более железистым и магнезиально-железистым (с биотитом, хлоритом, 

амфиболом). Мощность собственно кварц-серицитовых филлитов в низах сланцевой 

толщи составляет в среднем 70-80 м. Хотя отдельные маломощные прослои их 

встречаются и выше, уже в составе сланцевых горизонтов саксаганской свиты. 

Количество тальковых пластов составляет 1-3, иногда до 5. Стратиграфические уровни 

этих пластов ультрамафитов самые разные, они как бы "гуляют" по всей сланцевой 

толще снизу доверху между метапесчаниками скелеватской свиты и первым 

железистым пластом саксаганской свиты. Иногда тальковые пласты лежат прямо на 

метапесчаниках аркозо-филлитового горизонта. Таким образом, общий вертикальный 

интервал распространения пластов тальковых пород соответствует всей сланцевой 

толще (мощностью 150-170 м в пределах большей части Саксаганского района) между 

псаммитами скелеватской свиты и первым железистым горизонтом саксаганской свиты 

(включая филлитовый и первый сланцевый горизонты), располагаясь главным образом 

в пределах срединной части разреза этой сланцевой толщи (рис. 2.1.4.3.1). Очевидно, 

что сами метавулканиты, как второстепенные члены внутри осадочной толщи, к 

тому же располагающиеся на разных стратиграфических уровнях, не могут иметь 
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Рис. 2.1.4.3.1. Схема расположения пластов ультрамафитов талькового «горизонта» в разрезе 

криворожской серии  в Саксаганском районе Кривбасса (Кулиш, Покалюк, Яценко, 2009).  

1 –  первый железистый горизонт саксаганской свиты – силикатно-мартитовые роговики; 2 – 

первый сланцевый горизонт саксаганской свиты – сланцы кварц-биотитовые, кварц-хлоритовые, 

кварц-биотит-хлоритовые, хлорит-карбонатно-углистые; 3 – пластовые тела вулканогенных 

ультрамафитов; 4 – прослои мраморизованных доломитов; 5 – филлитовый горизонт  скелеватской 

свиты – сланцы кварц-серицитовые, кварц-биотит-серицитовые, с примесью углистого материала; 

6 – нижняя псефо-псаммитовая подсвита скелеватской свиты – метапесчаники, метагравелиты, с 

прослоями в нижней части полимиктовых и олигомиктовых метаконгломератов; 7 – метабазиты 

новокриворожской свиты; 8 – архейский плагиогранитоидный фундамент; 9 – линии 

стратиграфических несогласий. 

Цифры в кружках: 1 – главный стратиграфический уровень распространения пластов 

ультрамафитов ; 2 – второстепенные уровни. 
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самостоятельного стратиграфического значения в ранге свиты или подсвиты, как 

это принято сейчас. Они могут входить лишь составной частью в обьем вмещающей 

их терригенной толщи. По сути, в нынешнем расчленении средняя (филлитовая) и 

верхняя (тальковая) подсвиты скелеватской свиты дублируют друг друга, являясь по 

существу одной и той же толщей. Следствием такого дублирования является 

удвоение мощности верхней части разреза скелеватской свиты в принятом УРМСК 

расчленении по отношению к её истинной мощности. Это вносит затруднения в общем 

понимании строения свиты и при нанесении геологических границ во время 

картографических работ. Учитывая все вышеописанные особенности строения разреза, 

мы предлагаем простое на наш взгляд решение, которое, однако, требует некоторого 

изменения традиционной стратиграфической схемы. Вместо ныне действующего 

трехчленного деления скелеватской свиты стратиграфически корректнее рассматривать 

двучленное деление с таким определением: нижняя подсвита – метапсефито-

псаммитовая и верхняя подсвита – метаалевро-пелитовая с прослоями 

ультраосновных метаэффузивов и мраморизированных доломитов. Верхнюю границу 

скелеватской свиты более правильным было бы проводить по подошве первого 

железистого горизонта. При этом вся сланцевая толща, вмещающая тела 

ультрамафитов будет соответствовать единой верхней подсвите скелеватской свиты. 

Постепенный характер изменений состава терригенных сланцев снизу вверх по разрезу 

этой подсвиты как раз и будет отражать ее переходный статус между 

грубокластическими осадками скелеватской свиты и железорудной формацией 

саксаганской свиты. При этом первый сланцевый горизонт саксаганской свиты войдет 

составной частью в скелеватскую свиту. Такое решение потребует, однако, изменений 

в нумерации сланцевых горизонтов саксаганской свиты, что в силу устоявшейся 

рудничной номенклатуры вряд ли является целесообразным. Поэтому в качестве 

верхней границы скелеватской свиты можно оставить кровлю главного 

стратиграфического уровня распространения пластов ультрамафитов, оговорив при 

этом, что первый сланцевый горизонт саксаганской свиты также вмещает прослои 

ультраосновных метаэффузивов. Скелеватская свита, таким образом,  будет состоять из 

двух подсвит. Тальковая подсвита (а тем более свита), как таковая, не нужна. 
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2.1.5 Саксаганская свита 

 

Я.Н. Белевцевым [9] разработана основа современной стратиграфии саксаганской 

свиты Кривбасса в виде чередующихся семи сланцевых и семи железистых горизонтов 

(табл. 2.1.5.1). Горизонты от первого сланцевого до второго железистого включительно 

составляют нижнюю железорудную подсвиту (мощность до 300 м). Средняя 

(сланцевая) подсвита (мощность до 180 м) состоит из третьего и четвертого сланцевых 

горизонтов и расположенного между ними третьего железистого, который, однако, 

очень часто выпадает из разреза. Верхнюю железорудную подсвиту составляют 

горизонты от четвертого до седьмого железистых включительно (мощность до 800 м). 

Состав и строение горизонтов относительно своеобразны, на основании чего их 

можно довольно уверенно коррелировать на разобщенных и удаленных друг от друга 

участках. Хемогенная природа железистых кварцитов саксаганской свиты и 

терригенная – ассоциирующих с ними сланцев признается большинством 

исследователей. Для железистых горизонтов характерна аутигенно-минералогическая 

зональность, являющаяся неотъемлемой чертой всех нижнепротерозойских железисто-

кремнистых формаций мира. Детальные исследования железорудной формации 

Кривого Рога дали материал для выделения внутри железистых и сланцевых 

горизонтов подчиненных ритмов – подгоризонтов и изучения аутигенно-

минералогической зональности [307, 308, 447, 448]. В 1970-х годах Ю.Г. Гершойг, Р.Л 

Грицай, М.В. Педан, В.А. Шапошников, А.С. Журавлев,  М.И. Черновский, Э.В. 

Дмитриев и другие исследователи провели детальное стратиграфическое расчленение 

всех железистых горизонтов саксаганской свиты, выявили закономерности 

изменчивости мощностей, минерального и химического состава горизонтов по 

простиранию и в вертикальном разрезе [83, 106, 116, 143].  

В ККСФЗ выделяются две основные мульды, где происходило наиболее мощное 

накопление железисто-кремнистых толщ саксаганской свиты: Саксаганская в 

Криворожском бассейне и Галещинская в Кременчугском. Мощность железистых 

отложений здесь достигает 1,5 км. К северу и югу от Саксаганской мульды мощность 

отложений уменьшается на Лихмановском участке до 50 м и на Анновском до 100 м. В 

Правобережном районе мощность саксаганской свиты составляет 100–300 м. 
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Таблица  2.1.5.1. 
Стратиграфическая колонка саксаганской свиты Центрального района Кривбасса, cоставлена по 
материалам (Геология криворожских железорудных месторождений, 1962). 

Подсвита Горизонт Средняя 
мощность 
(м) 

Состав 
железокремниевых пород 

Состав сланцевых  
пород 

Верхняя 
железистая, 
рудоносная 
(до 600-800 м) 

Седьмой 
железистый (7ж) 

350 Роговики Слк-Мгн, 
Мгн-Слк-Карб,    

Прослои сланцев 
Карб-Слк, Амф-Хл, Хл-
Карб-Би, Кв-Слк-Карб. 

Седьмой 
сланцевый (7с) 

50 Роговики силикатные Сланцы Кв-Би-Хл, 
Кв-Хл, Кв-Сц-Хл, Карб-
Слк 

Шестой 
железистый (6ж) 

250 Джеспилиты, роговики 
Март, Гет-Гем-Март. Гет-
Гем, 

 

Шестой 
сланцевый (6с) 

45 Роговики Гет-Гем Прослои сланцев 

Пятый 
железистый (5ж) 

50 Руда Март; джеспилиты 
Гем-Март, Март; роговики 
Март, Хл-Мгн, Мгн-Март,   

Прослои сланцев  с 
Гет и Гем. 

Пятый 
сланцевый (5с) 

50 Руды Гет-Гем, роговики 
малорудные 

Сланцы Сц-Би, Би-
Сц, Хл-Би-Сц, Хл, Кв-
Хл-Би, Кв-Би-Хл, Грф-
Хл-Би, Амф-Хл-Би, 
Амф-Хл 

Четвертый 
железистый (4ж) 

150 Руды Гет-Гем-Март, 
Март; роговики Карб-Мгн, 
Хл-Карб-Мгн, Март-Мгн, 
Амф-Карб-Мгн, Амф-Мгн. 

Сланцы Кв-Сц-Хл. 

Средняя 
сланцевая 
(130-300 м) 

Четвертый 
сланцевый (4с) 

125 Прослои роговиков 
малорудных 

Сланцы Кв-Хл, Кв-
Сц-Грф, Кв-Угл-Сц, Кв-
Сц-Хл, Кв-Карб-Хл, Кв-
Хл-Би, Кв-Хл с Амф. 

Третий 
железистый (3ж) 

10 Роговики Карб-Магн, 
Март, Гет-Гем-Март, 

Прослои сланцев 
Кв-Би, Кв-Сц-Хл. 

Третий 
сланцевый (3с) 

80 Роговики Гдргет. Сланцы Кв-Би-Карб 
с Карб и Грф, Кв-Хл-Би,  
Кв-Би-Хл, Кв-Хл с Амф, 
Кв-Хл, Кв-Хл-Сц, Кв-
Сц-Угл,  

Нижняя 
железистая 
(70-300 м) 

Второй 
железистый (2ж) 

95 Роговики Гем-Март, 
Гет-Гем-Март, Карб-Мгн, 
Амф-Мгн,  

Редкие прослои 
сланцев Кв-Амф-Хл, 
Амф. 

Второй 
сланцевый (2с) 

20 Прослои роговиков 
безрудных 

Сланцы Кв-Грф-Хл, 
Кв-Би, Кв- Грф- Би, Кв-
Хл-Би, Кв-Сц-Хл, Кв-
Хл-Сц, Кв-Хл. 

Первый 
железистый (1ж) 

55 Роговики Гдргет-Март, 
Кв-Карб-Мгн, Хл-Амф-Мгн, 
Амф-Карб-Мгн, Амф-Мгн. 

Прослои сланцев 
Кв-Хл, Амф-Хл, Кв-Би. 

Первый 
сланцевый (1с) 

60 Прослои роговиков 
безрудных 

Сланцы Кв-Би,Кв-
Хл-Карб-Угл, Кв-Сц-
Хл, Кв-Хл-Сц, Кв-Амф, 
Кв-Амф-Хл, Кв-Амф-
Би-Хл, кварцито-сланцы 
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В Кременчугском районе разрез саксаганской свиты изучен М.Н. Доброхотовым 

[120, 121], И.Н. Бордуновым [40, 41]. Он имеет свои специфические особенности, 

отличающие его от разреза Криворожского района. Здесь нет сланцевого горизонта 

между вторым и третьим железистыми. В основном рудоносном горизонте, 

соответствующем пятому железистому горизонту Кривбасса, отсутствуют железистые 

кварциты окисной фации, он обогащен силикатами и железистыми карбонатами. В 

разрезе всех сланцевых горизонтов появляются метапесчаники, а во втором сланцевом 

– внутриформационные метаконгломераты с мелкой галькой углистых сланцев и 

безрудных кварцитов. Наиболее представительный разрез саксаганской свиты – на 

Галещинском участке, где он представлен четырьмя железистыми и четырьмя 

сланцевыми горизонтами общей мощностью до 1200 м. 

Детальный анализ седиментационной слоистости раннепротерозойских железисто-

кремнистых осадков саксаганской свиты и условия образования этой слоистости 

разобраны Р.Л. Грицаем [143], Л.Я. Ходюш и Д.А. Куликом [465], Д.А. Куликом [148]. 

 

2.1.6 Гданцевская свита 

 

Единой стратиграфической схемы верхней части разреза Криворожской 

структуры, включающей ныне гданцевскую и глееватскую свиты, до 1959 г. 

фактически не имелось. Исключением является район замыкания Основной 

Криворожской синклинали, где в 1954–1957 гг. проведены геологосъемочные 

тематические работы под руководством В.Ю. Фоменко, и породы гданцевской свиты 

детально изучены и расчленены. В конце 1950-х гг. проводились поисково-оценочные 

работы на доломиты; тогда отложения гданцевской свиты были вскрыты большим 

количеством относительно неглубоких скважин по всему Кривбассу. На основании 

обобщения этих материалов Г.М. Струева и Р.И.Ткач [77]  выделили в составе верхней 

свиты криворожской серии три подсвиты: 1) нижнюю – метапесчанико-кварцитовую 

мощностью от 10-15 до 45-60 м; 2) среднюю – графит-кварц-слюдистых микросланцев 

и доломитовых мраморов мощностью от 100 до 1000 м, в среднем 700 м; 3) верхнюю – 

сланцево-конгломерато-песчаниковую, мощность которой не установлена. По 

нынешней стратиграфической номенклатуре к гданцевской свите относятся первые две 
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подсвиты, третья составляет глееватскую свиту [123]. Литолого-стратиграфическое 

изучение гданцевской свиты, проведенное Г.М. Струевой и Р.И.Ткач [77], на 

сегодняшний день остается наиболее полным для Криворожской структуры.  Были 

определены основные черты литологии, петрографического состава, фациальной 

изменчивости выделенных  двух подсвит по простиранию.  

Нижняя метапесчаниково-кварцитовая подсвита гданцевской свиты имеет крайне 

невыдержанный характер. Наиболее распространена она в районе замыкания Основной 

синклинали и на руднике им. Дзержинского. Здесь мощность подсвиты колеблется от 

10–15 до 45–60 м, редко больше. Далее на север (рудники им. Кирова, им. К.Либкнехта) 

породы нижней подсвиты встречаются сравнительно редко. На рудниках им. 

Октябрьской революции и им. Фрунзе подсвита вообще отсутствует, вновь появляясь 

изредка на рудниках им. ХХ партсъезда, им. Красной Гвардии и более выдержана на 

руднике им. Ленина. В северной части Кривбасса, на участке Восточная Анновка и на 

руднике Желтая река, в разрезе подсвиты господствуют белые кварциты, достигая 

здесь большой мощности. В генетическом смысле это наиболее проблемные породы 

гданцевской свиты, ибо в них сочетаются признаки как кластогенно-осадочных, так и 

хемогенных кварцитов. М.Н.Доброхотов [120] и И.Н. Бордунов [40], основываясь на 

материалах Кременчугской полосы, рассматривают кремнистые кварциты гданцевской 

свиты как перекристаллизованные хемогенные кремнистые осадки, приводя в качестве 

основного аргумента  их тонкомозаичную, микрогранобластовую  структуру, сходную 

с роговиками  джеспилитовой формации. Указанная структура при низкой степени 

метаморфизма (ступени аспидных сланцев), когда в породах сохраняются чешуйки 

неполяризующих гидрослюд, по мнению И.Н. Бордунова [40] является прямым 

указанием на первично хемогенную природу этих пород. Другим признаком, 

указывающим на возможность хемогенного накопления кремнистых микрокварцитов  в 

гданцевской свите, является присутствие среди доломитов рассеянного кварца двух 

генераций: хемогенного тонкогранобластового, сингенетичного карбонату и в меньшей 

мере обломочного, а также прослоев кварцевых роговиков. Породные ассоциации этих 

микрокварцитов не дают прямого ответа на их происхождение: ассоциируют как с 

терригенными породами – углисто-глинистыми или графитсодержащими сланцами, 

метапесчаниками, так и с хемогенными  доломитами.   
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Другие авторы [77, 336] предполагают происхождение указанных пород при 

метаморфизации терригенных осадков. Были описаны мелкозернистые разности этих 

кварцитов с реликтовыми обломочными структурами, наличием окатанных зерен 

циркона, кварца, а также редкими обломочными зернами микроклина. Отмечено 

чередование слоев микрокварцитов с величиной зерен кварца алевритовой размерности 

и структурой, напоминающей мозаичную или роговиковую, со слоями  более 

крупнонеравнозернистой структуры и реликтовыми окатанными зернами кварца.  

В целом кремнистым кварцитам свойственны массивные, реже полосчатые 

текстуры, тонкозернистый, до сливного, облик. Вопрос генезиса кремнистых 

микрокварцитов гданцевской свиты окончательно не решен. Вероятно, имеют место 

как хемогенные, так и кластогенные породы, сходные по структуре и вещественному 

составу. Мы, однако, склонны рассматривать указанные кварциты преимущественно в 

качестве кластогенных, поскольку признаков кластического генезиса, несомненно, 

больше. Предполагается их аллювиальный или мелководно-бассейновый генезис.  

Большую мощность белые кварциты имеют в западных участках Правобережного 

района (Овнянском, Ивановском и др.) – до 500 м [248]. В составе кварцитов 

преобладают существенно кварцевые, мусковитовые, биотитовые, а также микроклин- 

и силиманитсодержащие, с горизонтами малорудных кварцитов, что содержат 5–10% 

магнетита и гематита. Часто наблюдаются белые кварциты, содержащие кластогенные 

зерна и «окатанные сростки» рудных минералов и циркона. 

В целом по Криворожскому району нижняя подсвита представлена терригенными 

кварцитами, метапесчаниками (кварцевыми, железистыми, слюдистыми), железистой 

седиментационной брекчией и метаконгломератами, в меньшем количестве 

встречаются железисто-силикатные (существенно хлоритовые) сланцы. Подробные 

литологические и петрографические описания пород нижней подсвиты приводятся в 

работах К.Ф. Щербаковой, В.Ю. Фоменко [492, 493], Г.М.Струевой, Р.И. Ткач [77], 

Д.И. Ищенко [160], Л.Г. Прожогина [344–346]. 

Верхняя подсвита графитито-кварцево-слюдистых микросланцев и доломитовых 

мраморов гданцевской свиты распространена повсеместно. В районе замыкания 

Основной синклинали подсвита имеет мощность 1000–1200 м и ею, собственно, здесь 

заканчиваются отложения криворожского разреза. Не исключено, что такое увеличение 
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мощности связано со складчатым строением этого участка (прим. авт.). В пределах 

южной половины саксаганского района (до рудника им. Фрунзе) мощность подсвиты 

составляет в среднем 700 м, и она слагается из трех горизонтов: горизонт графитито-

кварцево-слюдистых (Би, Хл, Сц) микросланцев с подчиненными прослоями 

доломитовых мраморов (300–500 м); горизонт мраморов (120–170 м); горизонт 

графитито-кварцево-биотитовых и кварц-биотитовых микросланцев (30–250 м). На 

руднике им. Фрунзе мощность горизонта мраморов возрастает до 300–500 м. Графитит-

кварц-биотитовые микросланцы, перекрывающие горизонт доломитовых мраморов, 

составляют переходную толщу к глееватской свите. Переход от этих сланцев к 

вышележащим кварц-биотитовым сланцам глееватской свиты довольно постепенный, 

выражается в исчезновении карбоната и графитита. Далее на север от рудника им. 

Фрунзе до рудника им. Ленина мощность подсвиты резко падает до 100–200 м, из нее 

полностью выпадает горизонт доломитовых мраморов.  

Г.И. Каляев [163, 165] по материалам Фрунзенского профиля расчленяет верхнюю 

часть разреза Криворожской структуры на три подсвиты, в общих чертах сопоставимые 

с выделенными Г.М.Струевой и Р.И.Ткач, однако именует их по формационному 

признаку: нижнюю – углисто-терригенную; среднюю – углисто-карбонатную 

(лагунную); верхнюю – кварцито-конгломератовую (молассовую). Базальный 

грубокластический горизонт железистых песчаников отнесен к нижней углисто-

терригенной формации. Нынешняя верхняя подсвита гданцевской свиты разделена 

Г.И.Каляевым на две отдельные формации, что, на наш взгляд, неправомерно ввиду 

тесного переслаивания и фациальных взаимопереходов между доломитовыми 

мраморами и углисто-кварц-карбонат-слюдистыми сланцами. Очевидно, первые и 

вторые образуют единую формацию, причем характер бассейна в строгом смысле не 

определен – это может быть стабильный мелководный шельф, лагуна или озерный 

бассейн.  

В работе [348] приведены разрезы по двум скважинам 17455 и 17438, вскрывшим 

низы гданцевской свиты и контакт с саксаганской свитой. По этим данным внутри 

нижней железисто-кластогенной части разреза гданцевской свиты (нижней подсвиты 

по Р.И. Ткач и Г.М. Струевой) кроме собственно кластогенных железных руд, 

метапесчаников  на магнетитовом и гематитовом цементе встречаются также 
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малорудные неяснополосчатые магнетитовые, силикатно-магнетитовые и карбонатно-

магнетитовые кварциты хемогенно-осадочного происхождения. 

В 1980-х годах в Криворожской и Кременчугской структурах работами Т.А 

Скаржинской и других исследователей было доказано существование в разрезе 

гданцевской свиты нескольких пластов хемогенно-осадочных железистых кварцитов, 

слагающих самостоятельную формацию (отдельную от саксаганской железорудной 

свиты) [110, 401, 402, 404, 347, 348]. В Криворожье эта формация образует так 

называемые Дальне-Западные полосы (ДЗП).  

Геологическая позиция Дальних Западных полос в общей структуре Криворожского 

синклинория до начала 1980-х годов оставалась невыясненной. Магнитной съемкой 

было установлено простирание этих полос внутри верхней свиты Кривбасса от рудника 

им. Фрунзе на юге до первомайского рудника на севере почти на 20 км. А.П. 

Каршенбаум [176] рассматривал их как северное продолжение Тарапако-Лихмановской 

синклинали, Я.Н. Белевцев – как западное крыло Саксаганской синклинали, которое 

было приподнято в виде чешуй по Тарапаковскому разлому. А.П. Никольский и 

др.[290] считали железистые кварциты ДЗП самостоятельной формацией среди пород 

верхней свиты. 

Г.И. Каляев [163] приводит сведения о распространении пластов железистых 

кварцитов внутри верхней свиты Кривбасса на широте рудника им. Фрунзе. Скважина 

8121 пересекла три пачки карбонатно-амфибол-магнетитовых кварцитов мощностью 

75, 40 и 10 м. Пачки железистых кварцитов ограничены в скважине 8121 брекчиями 

карбонатно-тремолитовых сланцев и карбонатных пород. По материалам поисково-

структурных работ (Зинченко, Ефименко, Вербицкий, 1975; В.В. Решетняк, 

Н.Г.Ефименко, 1984) геологи Криворожской экспедиции пришли к заключению о 

нормально стратиграфическом положении ДЗП в составе гданцевской свиты. Об этом 

же косвенно свидетельствуют данные магнитной съемки, свидетельствующие о 

параллельности железистых полос ДЗП основной полосе развития железистых пород 

саксаганской свиты. Скважинами 16879, 16910, 16900, 16909 (Первомайський профиль) 

вскрыты разрезы ДЗП (Решетняк, Ефименко, 1984). Железистые породы ДЗП 

представлены двумя пачками силикатно-магнетитовых кварцитов, ритмично 

переслаивающихся с метаультрабазитами, двуслюдяными, графитовыми и другими 
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сланцами. Мощность установленных пачек железистых кварцитов от 15,5 до 28,9 м. 

Контакты с вмещающими их сланцами и метапесчаниками стратиграфические, а 

установленная глубина распространения железистых пород по геофизическим данным 

достигает 1000 м. 

Примерно в это же время, параллельно, аналогичные выводы о существовании 

самостоятельной железорудной формации в составе гданцевской свиты получены Т.А. 

Скаржинской [401, 404], Г.Ф. Гузенко, Т.А. Скаржинской [110] на основании новых 

данных бурения в Кременчугской структуре. Здесь формация протягивается более чем 

на 20 км на северном фланге структуры, начиная от широты Белановского 

месторождения вплоть до северной оконечности железорудного района у с. Юрки. 

Мощность железистых пород вместе с перемежающимися кварцито-сланцами и 

подчиненными пластами метапесчаников и филлитовидных сланцев составляет 80–350 

м. 

В Правобережном районе на Петровском, Марьевском, Ивановском и других 

участках известен маломощный горизонт (5–150 м) железистых кварцитов среди 

графитсодержащих гнейсов и карбонатных пород родионовской свиты [248, 453, 496], 

сопоставляемой с гданцевской свитой [113]. Таким образом, данный уровень 

железонакопления (в гданцевской свите) получил более широкое региональное 

подтверждение и закрепление в стратиграфической схеме ККСФЗ [416]. 

Следует отметить, что теперь, в связи с включением в состав гданцевской свиты 

комплекса железисто-кремнистых и ассоциирующих с ними углисто-терригенных, 

карбонатных и вулканогенных пород, разрез свиты, ее формационное наполнение 

должны претерпеть существенные изменения, как в определении стратиграфического и 

формационного статуса различных частей разреза, так и обозначении верхней границы 

свиты. Очевидно, что железисто-кремнистая формация ДЗП и связанные с ней 

метатерригенные и метавулканогенные породы должны составить самостоятельную 

подсвиту в составе гданцевской свиты Кривбасса. Вопросы эти для Криворожской 

структуры до сих пор не разработаны; отсутствует сводная по многим рудникам схема 

корреляции свиты с установлением взаимопереходов и фациальных замещений одних 

типов пород другими по простиранию. Это, в свою очередь, затрудняет понимание 

общей эволюции осадконакопления и вулканизма на этапе формирования гданцевской 
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свиты. Очевидно, что границу между гданцевской и глееватской свитами нужно 

проводить выше ДЗП, однако остается неясным насколько выше. 

Для Кременчугской структуры с учетом новых данных было предложено 

расчленение гданцевской свиты на три подсвиты [110]: нижнегданцевскую, состоящую 

из трех горизонтов – базальных конгломератов и седиментационных брекчий (60-150 

м), филлитовидных сланцев (70-80 м), метапесчаников (80-100 м); среднегданцевскую 

(80-350 м), сложенную терригенно-хемогенными сланце-кварцитами, кварцито-

сланцами с пачками магнетитовых серо- и краснополосчатых кварцитов с 

подчиненными пластами безрудных кварцитов, метапесчаников, филлитовидных 

сланцев; верхнегданцевскую (100 м), сложенную микрокварцитами, доломитами, 

метапесчаниками кварцевыми с подчиненными пластами кварц-слюдяных сланцев. 

Несколько позднее этими же авторами [146, 416] был предложен уточненный вариант 

стратиграфической схемы гданцевской свиты Кременчугского района, в котором свита 

разделяется на пять подсвит. Первая (нижняя), третья и пятая подсвиты представлены 

существенно терригенными образованиями, вторая и четвертая – хемогенно-

осадочными, главным образом железистыми кварцитами.  

В Камчатско-Успеновской зоне Правобережного района (участки Камчатский, 

Желтянский, Попельнастовский, Николаевский, Ореховский, Северно-Лозоватский, 

Млынковский, Успеновский) стратиграфия гнейсовых толщ, коррелируемых с 

гданцевской и глееватской свитами Кривбасса изучена В.Н. Вербицким [56]. Здесь 

нынешние гданцевская и глееватская свиты рассмотрены совместно в составе мрамор-

кварцит-гнейсовой толщи, которая разделяется на нижнюю гнейсово-мрамор-

кварцитовую (40–700 м), коррелируемую с гданцевской свитой, и верхнюю сланцево-

гнейсовую (более 500 м), коррелируемую с глееватской свитой. 

 

2.1.7 Глееватская свита 

 

Различные аспекты изучения (стратиграфия, литология, петрография и пр.) 

глееватской свиты Кривбасса и коррелируемых с ней гнейсовых толщ прилегающих 

районов освещались в работах Г.М. Струевой, Р.И. Ткач [77, 422, 433], А.П. 

Никольского [288, 290],  Г.И. Каляева [163, 165], М.Н. Доброхотова [123, 126], А.М. 
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Снежко [173], Н.П. Семененко с соавт. [371, 378, 380], В.Н. Вербицкого [56], А.А. 

Ищенко с соавт. [158], Н.С. Курлова с соавт. [227, 228, 230, 231], Т.П. Михницкой [275], 

И.С. Паранько с соавт. [297, 299, 302], Г.М. Яценко с соавт. [504, 505], Е.А. Кулиша с 

соавт. [221].  

Глееватская свита – самая верхняя (наиболее молодая) стратифицированная 

докембрийская толща Криворожского железорудного бассейна. Эта толща сложена 

главным образом метатерригенными породами – метаконгломератами, 

метапесчаниками, метаалевролитами с редкими маломощными линзами карбонатных 

пород (мраморизованных доломитов). Максимальная мощность глееватской свиты 

составляет около 2000 м в центральной части Криворожской структуры (рудник им. 

Фрунзе – рудник им. Ленина). С этой свитой связаны наиболее мощные проявления 

докембрийских метаконгломератов не только в Криворожском бассейне, но и в 

пределах всего УЩ. Образования свиты подстилаются без видимого несогласия 

метатерригенно-хемогенными отложениями гданцевской свиты, наиболее характерной 

чертой которой является парагенезис карбонатных пород (доломитов) с 

метапесчаниками, углистыми метапелитовыми сланцами, а также подчиненными 

прослоями хемогенных железистых кварцитов и редкими линзами метаультрабазитов и 

метабазитов [416]. Глееватская и гданцевская свиты совместно составляют так 

называемую верхнюю (по старой терминологии) свиту Кривбасса (наджелезорудную, 

надсаксаганскую). Между гданцевской и глееватской свитами подразумевается 

существенный перерыв в осадконакоплении, который зафиксирован во многих 

стратиграфических схемах, в том числе и последней [188]. Хотя в разрезах этот 

перерыв нигде конкретно не задокументирован (в виде каких-либо базальных 

горизонтов или метаморфизованных кор выветривания). Г.М. Струева, Р.И. Ткач [77], 

Г.И. Каляев [165] считали переход между гданцевской и глееватской свитами 

постепенным. К такому же выводу склоняются авторы отчета по КСГС [230]. 

Гданцевская и глееватская свиты совместно рассматриваются Н.П. Семененко [378] в 

качестве самостоятельной ингулецкой серии. Большинство исследователей относят 

глееватскую свиту к верхам палеопротерозоя [123, 163, 165, 173]. Существует также 

мнение о рифейском или рифей-палеозойском возрасте глееватской свиты [158, 275, 

297] на основании находок остатков рифейских и палеозойских микроорганизмов. 

120



Глееватская свита подвержена региональному метаморфизму в зеленосланцевой фации; 

локально (в Анновском районе) степень метаморфизма повышается до эпидот-

амфиболитовой фации. Здесь же наблюдается гранитизация пород глееватской свиты в 

виде субсогласных инъекций аплит-пегматоидных гранитов. Очевидно, что глееватская 

свита древнее процессов метаморфизма и гранитизации. В отчете Н.С. Курлова и др. 

(1998) приводятся датировки вышеуказанных секущих тел гранитов, полученные 

свинцовым методом по цирконам – 1890±75 и 2000±70 млн лет, а также радиогенный 

возраст биотитов (K-Ar метод) из сланцев и метапесчаников глееватской свиты – 1870-

2020 млн лет. Все эти цифры очень близки и соответствуют времени метаморфизма 

осадочных толщ Кривбасса и  формирования гранитоидов кировоградского комплекса. 

За верхнюю возрастную границу отложений ККСФЗ эти цифры могут быть приняты 

лишь условно, поскольку отсутствуют непосредственные данные о времени 

седиментации. В материалах государственной геологической карты масштаба 1 : 200 

000 за 2002 год [113] глееватская свита вычленена из объема криворожской серии и  

представлена самостоятельно в качестве наиболее молодой метаосадочной толщи 

(свиты) Кривбасса, имеющей палеопротерозойский возраст и несогласно залегающей 

на подстилающих отложениях гданцевской свиты. Это же принято и в последней 

корреляционной хроностратиграфической схеме докембрия УЩ (2004) [188]; верхняя 

возрастная граница глееватской свиты (и в целом отложений ККСФЗ) указана на 

рубеже 2000 млн лет.  

Вопросы внутреннего стратиграфического расчленения глееватской свиты долгое 

время (до ее вычленения в начале 1970-х годов из так называемой верхней свиты 

Кривбасса и выделения в качестве самостоятельной свиты) не рассматривались 

исследователями, ввиду ограниченности имеющегося материала и отсутствии 

полностью перекрытых разрезов. Считалось, что разрез свиты  фациально неустойчив, 

слагающие ее породы – метаконгломераты, метапесчаники, сланцы – образуют 

прерывистые линзы, трудно поддающиеся стратиграфическому прослеживанию по 

латерали. Между тем несомненно, что внутреннее расчленение глееватской свиты 

имеет важное значение, если учесть, что по своей мощности она сопоставима со всеми  

остальными свитами Криворожской структуры, вместе взятыми.  
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В работах [165, 173] приведен сводный разрез верхней свиты  по материалам 

Фрунзенского профиля в центральной части Кривбасса. Глееватская свита в этом 

разрезе соответствует объему молассовой формации и на подсвиты не разделяется.  

Попытка более дробного стратиграфического расчленения свиты предпринята М.Н 

Доброхотовым и В.А. Куделей [126], которые выделили в ее составе четыре подсвиты: 

две преимущественно грубокластические, сложенные метаконгломератами и 

метапесчаниками, и две существенно метаалевропелитовые. Первая подсвита (снизу 

вверх) – грубокластическая, мощность 900 м. Вторая – метаалевропелитовая с 

подчиненными прослоями метапесчаников, мощность 1000 м. Третья – 

грубокластическая, мощность 800 м. Четвертая – метаалевропелитовая, мощность 800 

м. Таким образом, суммарная мощность глееватской свиты в ядре Криворожского 

синклинория оценена почти в 3500 м. Эта же цифра приведена в последней 

хроностратиграфической схеме УЩ [188]. Однако, эта цифра, представлению автора, 

сильно завышена. На современных геологических картах мощность глееватской свиты 

в участках ее наиболее широкого распространения (северная часть Саксаганского 

района) не превышает 2000 м. 

Наиболее детально разрез глееватской свиты был изучен при бурении 

Криворожской сверхглубокой скважины Н.С. Курловым [230]. Был вскрыт разрез 

конгломератовмещающей толщи истинной мощностью около 750 м и подробно 

задокументированы сведения о слоистости, гранулометрических парагенезах, 

структурно-текстурных характеристиках пород. 

Глееватская свита криворожскими геологами расчленяется на две подсвиты [153, 

230, 416]. Нижняя представлена метаконгломератами, метапесчаниками, 

метаалевролитами и сланцами; мощность ее достигает 1900 м. Верхняя подсвита 

характеризуется отсутствием метаконгломератов и доминированием 

метаалевросланцев биотит-плагиоклаз-кварцевого состава нередко с гранатом и 

андалузитом. Мощность подсвиты в Анновском районе Кривбасса около 150 м. 

Распространение указанных подсвит по простиранию бассейна не выяснено. Кроме 

того, выделение верхней сланцевой подсвиты не достаточно обосновано, поскольку 

подобные ей сланцевые пачки сопоставимой мощности имеются также и внутри 

нижней подсвиты. 
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Следует признать, что нынешнее расчленение свиты на две подсвиты, как и более 

раннее подразделение на четыре подсвиты, весьма несовершенно и условно. Поэтому 

автор придерживается нерасчлененного на подсвиты варианта, так же как это отмечено 

Я.Н. Белевцевым, В.Ю. Фоменко, М.Н. Коржневым [146] и К.Е. Есипчуком [79].  

 

2.1.7.1 Генетический тип и фациальная природа  

метаконгломератов глееватской свиты 

 

Автором были проведены специальные литологические исследования глееватской 

свиты в разрезе КСГС с целью выяснения фациальной природы метаконгломератов и 

вмещающих их метатерригенных осадков [221]. 

При анализе опубликованной литературы по глееватским метаконгломератам 

Кривбасса мы столкнулись с тем, что при общей, пожалуй, наилучшей изученности 

Кривбасса в целом в докембрии Украинского щита (УЩ) и при чрезвычайной важности 

изучения конгломератов для познания геологической истории докембрия, эти 

грубообломочные образования Кривбасса изучены недостаточно для обоснованного 

суждения об их генезисе. Во многом это обусловлено тем, что породы глееватской 

свиты Кривбаса являются непродуктивными на железо, как основной вид полезного 

ископаемого в Криворожском бассейне. Поэтому количество скважин, вскрывших 

глееватские метаконгломераты, невелико; описания метаконгломератов носят общий и 

несистемный характер. Отсутствуют какие-либо статистически значимые 

количественные подсчеты формы и состава галек, гранулометрии пород, мощностей 

прослоев и т.п., то есть тех признаков, которые несут непосредственную информацию 

об условиях осаждения. Изучение глееватских метаконгломератов имеет большое 

значение в связи с тем, что они могут выступать в качестве эталонов (из-за слабого 

метаморфизма и большой мощности) при сопоставлениях с другими, более 

глубокометаморфизованными разновидностями конгломератов на Украинском щите. 

Все это явилось основанием для более пристального рассмотрения имеющихся 

материалов по литологии, петрографии, стратиграфии, геохимии этих образований с 

целью определения их генезиса и потенциальной рудоносности. 
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Проблема происхождения и формационной принадлежности глееватских 

метаконгломератов. О генезисе отложений глееватской свиты широко известно 

мнение Г.И. Каляева [163, 165], который считал их молассами и связывал с 

заключительными орогенными стадиями развития геосинклинального процесса в 

краевых и внешних зонах геосинклинали Большого Кривого Рога. При этом 

фациальная обстановка накопления глееватских конгломератов в понимании Г.И. 

Каляева определяется зоной перехода между наземными аллювиальными и морскими 

прибрежными фациями. Более подробной расшифровки способа седиментации 

конкретных литотипов, в частности конгломератов, не приведено. В работе [165] 

показан сводный разрез верхней свиты центральной части Кривбасса (по материалам 

Фрунзенского профиля) и относительно подробное описание состава и строения 

метаконгломератов глееватской свиты. Общая мощность толщи, вмещающей 

метаконгломераты по Фрунзенскому профилю, составляет около 1800 м. Приведенные 

соотношения между основными литотипами внутри этой толщи таковы (в %): 

метаконгломераты – 35-40, метапесчаники – 25-30, сланцы – 20-25, доломиты – 10. 

Суммарная мощность пластов метаконгломератов достигает 700 м. Именно большая 

мощность конгломератоносной толщи и ее грубообломочный состав позволили Г.И. 

Каляеву "уверенно считать ее молассовой формацией" [173, стр.18].  

Против молассовой формации при наименовании глееватских метаконгломератов 

выступал А.П. Никольский [288, 290], подчеркивая внутриформационный характер 

метаконгломератов (присутствие галек доломитов и др., возникших за счет размыва 

несколько ранее отложенных осадков верхней свиты).  

В работах И.С. Паранько с соавторами [297, 299, 302, 505] о генезисе 

метаконгломератов сказано, что они являются образованиями конусов выноса и 

прибрежных дельт. При этом авторы [505] не считают ассоциацию метаморфизованных 

псефито-пелитовых отложений глееватской свиты типичными молассами 

геосинклиналей, поскольку, по их мнению, вообще проблематично отнесение 

Криворожской структуры к разряду геосинклиналей. Для метаконгломератов ими 

принято название "молассоидная формация" (в смысле отличная от молассовой 

геосинклинальной). В составе свиты они выделяют две формации, образующие 

фациальный латеральный ряд – метаконгломератовую молассоидную и 
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метапесчаниково-сланцевую. Собственно метаконгломераты представляют собой 

образования конусов выноса (то есть – наземных фаций, прим. наше). К каким именно 

из наземных фаций конусов выноса (аллювиальным, пролювиальным и др.) 

принадлежат глееватские метаконгломераты, эти авторы не раскрывают. Вероятно, 

подразумевается смешанный пролювиально-аллювиальный генезис. 

Т.П. Михницкая [275] считает глееватские метаконгломераты и связанные с ними 

осадки также главным образом наземными образованиями предгорных конусов выноса; 

собственно метаконгломераты отнесены ею к речному аллювию: метаконгломераты 

«являют собой образования конусов выноса, которые постепенно переходят по мере 

удаления от источника сноса в прибрежные отложения дельт, а те, в свою очередь, 

замещаются прибрежно-морскими осадками»; «конгломераты соответствуют русловым 

фациям главных потоков, а алевро-песчаные отложения – в основном межрусловым 

фациям конусов выноса и аккумулятивных шлейфов» [275, стр. 101]. 

Как видно из приведенного, в понимании генезиса глееватских метаконгломератов 

нет ясности. До настоящего времени доминирует представление о наземном способе 

отложения глееватских метаконгломератов в подгорных пролювиально-аллювиальных 

конусах (шлейфах) выноса (то есть типичные континентальные молассы). Это мнение 

настолько укоренилось в применении к глееватским метаконгломератам, что считается 

порой аксиоматичным. Однако генезис грубообломочных пород вообще определить не 

так просто, как это может показаться на первый взгляд. Даже в молодых 

неметаморфизованных комплексах часто трудно установить, являются ли 

конгломераты аллювиальными, либо это отложения селевых потоков, либо 

пролювиальные, либо прибойно-обломочные. От решения этих генетических задач 

зависит перспективный прогноз на многие виды полезных ископаемых. Определение 

фациального (генетического) типа конгломератов имеет важнейшее значение для 

оценки их потенциальной рудоносности. По наблюдениям автора в глееватских 

метаконгломератах обнаруживаются многочисленные признаки, свидетельствующие 

об их прибрежно-бассейновом (волноприбойном) генезисе. Освещению этих вопросов и 

посвящен данный раздел.  

Прежде всего необходимо определить понимание термина «моласса», поскольку он 

имеет весьма широкую трактовку и объединяет порой различные в геотектоническом и 
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фациальном отношении отложения. Наиболее характерные черты моласс – 

грубообломочный состав пород (песчаники, конгломераты) и большие мощности их 

накоплений (сотни метров и первые километры). При этом выделяют как морские 

молассы, так и континентальные. В определении моласс существуют два основных 

подхода – геотектонический и литолого-фациальный. В первом случае к молассам 

относят полифациальные (морские, лагунные, континентальные) осадки, связанные с 

крупными геотектоническими орогенными циклами первого ранга (стадиями) развития 

геосинклинальных зон. Другой подход на первое место ставит фациальную обстановку 

(вне зависимости от платформенного или геосинклинального режима развития 

территории и отложения осадков). В этом случае под молассами подразумевают 

исключительно наземные (континентальные) терригенные породы. Исходя из 

литолого-фациальных генетических позиций, объединение морских и наземных 

отложений в единую формацию является не вполне корректным. Поэтому в настоящее 

время большая часть отечественных исследователей считают молассами в 

литологическом (а не тектоническом) отношении только наземные образования. 

Сопряженные с ними морские прибрежные отложения В.И. Поповым [339] предложено 

называть шлировыми формациями.  

Следуя В.И. Попову, под молассами здесь мы понимаем главным образом наземные 

континентальные терригенные (подгорные и равнинные) отложения (в классическом 

выражении это пролювиально-аллювиальные породы) без отнесения их к какой-либо 

конкретной геодинамической стадии развития земной коры (платформенной, 

геосинклинальной и пр.).  

В связи с этим основной нашей задачей было изучение литолого-генетических 

признаков глееватских отложений с целью установления генезиса метаконгломератов и 

связанных с ними пород. Был изучен разрез глееватской свиты, вскрытый 

Криворожской сверхглубокой скважиной (скв. 20500, СГ-8).  

Общее строение разреза, соотношения литотипов, виды породных парагенезов 

и характер ритмичности. Сводная колонка конгломератовмещающей толщи в разрезе 

сверхглубокой скважины представлена на рис. 2.1.7.1.1 Общая истинная мощность 

толщи (с учетом углов наклона слоистости в керне) составляет примерно 730 м (в 

интервале 161,2–1509,4 м по стволу скважины). Главные члены общего породного 
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парагенезиса толщи – метаконгломераты, метаалевролиты и средне-тонкозернистые 

метапесчаники. В резко подчиненных количествах встречаются маломощные прослои 

метапелитовых сланцев и карбонатных пород (доломитов). В целом по 

конгломератовмещающей толще соотношения между литотипами таковы (в %): 

метаконгломераты – 50, метаалевролиты – 32, метапесчаники – 18, маломощные (до 1,5 

м) прослои мраморизованных доломитов – 0,25. Таким образом, наиболее важными 

составными членами толщи являются метаконгломераты и метаалевролиты – 

гранулометрически контрастные литотипы. 

Общий разрез конгломератовмещающей толщи в самом общем виде состоит из трех 

существенно конгломератовых пачек мощностью (снизу вверх) 100, 70 и 350 м, 

разделенных сланцевыми (метаалевролитовыми) пачками мощностью 65 и 55 м (рис. 

2.1.7.1.1).  

Внутри конгломератовых пачек роль метаалевросланцев сильно снижается с 

соответственным увеличением роли самих метаконгломератов и метапесчаников. Так, в 

верхней, наиболее мощной 350-метровой конгломератовой пачке (инт. 270-916 м) 

соотношения между литотипами таковы (в %): метаконгломераты – 79, метапесчаники 

– 16, метаалевролиты – 5, мраморизованные доломиты – 0,6. В нижней 

конгломератовой пачке соотношения между литотипами следующие: 

метаконгломераты – 57, метапесчаники – 37, метаалевролиты – 6. Для средней 

конгломератовой пачки эти соотношения таковы: метаконгломераты – 69, 

метапесчаники – 30, метаалевролиты – 1,3.  

Таким образом, внутри существенно конгломератовых пачек определяющим 

является элементарный парагенезис метаконгломератов и метапесчаников с полутора-

пятикратным преобладанием первых над вторыми. В составе конгломератовых пачек 

присутствует в небольшом объеме также элементарный парагенезис 

метаконгломератов и сланцев.  

В составе сланцевых пачек переслаивания также можно выделить два элементарных 

парагенезиса: 1 – переслаивание метаалевролитов, несколько различающихся по 

зернистости и количеству слюдистого цемента; 2 – то же, но с добавлением прослоев 

метапесчаников.  
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Рис. 2.1.7.1.1. Сводная колонка 

конгломератовмещающей толщи глееватской свиты 

в разрезе Криворожской сверхглубокой скважины 

(скв. 20500, СГ-8)  с вынесенным петрографическим 

составом галек конгломератов 

1 – метаконгломераты полимиктовые; 2 – 

метапесчаники Би-Пл-Кв, Би-Кв-Пл, Кв-Пл-Би, Пл-Кв-

Би средне-тонкозернистые с большой примесью 

алевритового материала и слюдистого (биотитового) 

цемента; 3 – метаалевролиты Кв-Пл-Би, Пл-Кв-Би, 

нередко с гранатом; 4 – существенно сланцевые пачки 

переслаивания; 5 – существенно конгломератовые пачки 

переслаивания; 6-12 – гальки: 6 – кварцитов серых, 

темно-серых; 7 – кварцитов сахаровидных белых, 

светло-серых; 8 – кварца; 9 – плагиогранитоидов; 10 – 

карбонат-тремолититов; 11 – мраморов и доломитов; 12 

– железистых кварцитов, амфиболитов и др. 

 

 

 

     

128



Конкретные примеры всех четырех элементарных парагенезов приведены на рис. 

2.1.7.1.2 Очевидно, что все они отражают виды различных фациальных обстановок 

седиментации, существовавших в период накопления исследуемой толщи пород. Из 

этих четырех парагенезов доминирующее значение имеют два: парагенез "А" – 

метаконгломерат + метапесчаник средне-тонкозернистый с большой примесью 

алевритовых зерен и слюдистого (исходно глинистого) цемента; парагенез "В" – 

переслаивание метаалевролитов, несколько различных по зернистости и количеству 

цемента. Так что, в самом общем виде можно предполагать существование двух 

главных видов фациальных обстановок при формировании исследуемого комплекса 

отложений. Дальнейшее изучение конкретных свойств пород (гранулометрических, 

литолого-морфологических, петрохимических и др.) должно быть увязано с этими 

конкретными парагенезами и направлено на выявление фациальных критериев 

отложения каждого из них. Следует отметить, что редкие маломощные прослои 

доломитов (инт. 604,6-606,4: 643,0-644,0 м) связаны с парагенезом "А", то есть 

метаконгломерат+метапесчаник  

Ритмичность конгломератовмещающей толщи является главным образом 

двухкомпонентной (метаконгломерат + метапесчаник, метаконгломерат + 

метаалевролит, метапесчаник + метаалевролит). Повторяющиеся трехкомпонентные 

макроритмы, такие как метаконгломерат + метапесчаник + метаалевролит, или 

метапесчаник + метаалевролит + метапелит, как правило, не характерны (последние 

свойственны трансгрессивным циклам седиментации платформенных терригенных 

формаций). В большинстве случаев мощность отдельных ритмов составляет 1-10 м. 

Изредка в виде ритмичных серий небольшой мощности наблюдаются мелкоритмичные 

циклы метаконгломерат + метапесчаник с параметрами переслаивания менее метра.  

Границы между  слоями метаконгломератов и метапесчаников, метаконгломератов и 

метаалевролитов  определяются по достаточно резкому исчезновению галек, однако 

непосредственные контакты выражены не четко в связи с близостью или 

идентичностью состава  прослоев метапсаммоалевритов  и матрикса 

метаконгломератов.  

Общий анализ слоистости. Анализ макрослоистости выступает на первый план в 

условиях метаморфизованного докембрия, где мезо- микрослоистость в породах 
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Рис. 2.1.7.1.2. Виды породных гранулометрических парагенезов 

конгломератовмещающей толщи глееватской свиты 
А – метаконгломерат + метапесчаник средне-тонкозернистый; Б – метаконгломерат + 

метаалевролит; В – метаалевролит (с переменным содержанием порфиробластического граната); Г 
– метаалевролит + метапесчаник средне-тонкозернистый 
 

 

 

 
Рис. 2.1.7.1.3. Статистические параметры 

мощностей макрослоев главных литотипов 
конгломератовмещающей толщи 
глееватской свиты в разрезе Криворожской 
сверхглубокой скважины.  

Данные отражают истинные мощности 
слоев (с учетом угла наклона слоистости в 
керне). Цифры в скобках – количество слоев в 
выборках 
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нередко изменена или уничтожена тектоно-метаморфическими процессами. Под 

макрослоистостью здесь мы понимаем масштаб ритмичности для терригенных пород, 

измеряемый от первых десятков сантиметров до первых метров и определяемый 

однородностью конкретных слоев, отличающихся друг от друга составом, 

гранулометрией и прочими признаками. Макрослоистость дает важную информацию, 

позволяющую судить о взаимоотношениях членов породных парагенезов, а также 

сопоставлять между собой различные сложные метаморфизованные породные 

комплексы.  

Статистический анализ мощностей макрослоев для различных литотипов по всей 

конгломератовмещающей толще показал следующее (рис. 2.1.7.1.3). Основное 

количество отдельных слоев метапесчаников (50% от всех случаев), формирующих 

моду, имеют мощности от 0,27 до 2,2 м (медианное значение равно 0,59 м). В 

остальных случаях преобладают мощности до 5 м. Максимальные значения 

("выбросы") – до 9 м. Последние состоят, очевидно, из нескольких слоев, разделенных 

тонкими прослойками и формируют уже отдельные метапесчаниковые горизонты. 

Соответствующим образом, мода мощностей слоев метаконгломератов (50% 

случаев) характеризуется значениями 0,9-4,2 м (медианное значение равно 1,66 м). 

Реже отмечаются мощности до 9 м. Максимальные значения составляют 30 м; которые 

характеризуют, очевидно, уже отдельные метаконгломератовые горизонты, состоящие 

из нескольких слоев. 

Слои метаалевролитов имеют главным образом мощности 0,4-5,4 м (медианное 

значение равно 2,1 м). Менее часто встречаются мощности до 13 м. Максимальные 

значения – 22,4 м. 

Таким образом, средние параметры мощностей слоев метапесчаников в 2-3 раза 

меньше, чем метаконгломератов и метаалевролитов. Показательно, что статистические 

параметры мощностей макрослоистости метаконгломератов и метаалевролитов весьма 

близки между собой (рис. 2.1.7.1.3). Такая схожесть макрослоистости 

метаконгломератов и метаалевролитов говорит о возможной тесной генетической связи 

этих чрезвычайно контрастных гранулометрических типов пород. Тем более, что 

заполнитель метаконгломератов имеет очень близкий состав с самостоятельными 

(безгалечными) прослоями метаалевролитовых сланцев. Гидродинамический механизм 
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формирования таких парагенезов еще не достаточно ясен. Такие соотношения 

отличаются от предгорного аллювия, для которого также наблюдаются парагенезы 

галечных и алевритовых пород, но с присутствием гравелитовой и крупнопсаммитовой 

составляющей. Здесь же крупнозернистые псаммиты и гравелиты, как правило, 

отсутствуют. Скорее всего, такие соотношения между галечным и алевритовым 

материалом могли реализоваться именно в бассейновых условиях при переработке 

смешанных пролювиально-аллювиальных отложений. Переработка этих осадков в 

литоральной зоне бассейна привела к фациальному разделению галечного и 

алевритового материала на синхронные, примерно изомощностные слои. 

Мезо- и микрослоистость проявлена в целом слабо. Для метаконгломератов она 

вообще не характерна. Метапесчаники и метаалевролиты как правило имеют 

массивные, реже неяснослоистые текстуры. Это составляет их главную текстурную 

особенность. Четкая мезо- микрослоистость наблюдается редко и главным образом в 

метапесчаниках. Средние параметры мезослоистости – от первых сантиметров до 

первых дециметров. В метаалевролитовых сланцах она проявлена цветом (темнее-

светлее), изменения которого связаны с содержанием алевритового кварца и 

темноцветных минералов. Более темные прослои, обогащенные биотитом (исходно 

более тонкообломочные разности с бóльшим содержанием глинистой фракции) 

содержат как правило в большей степени и новообразованный порфиробластический 

гранат в количествах до 10-15%. Неконтрастная перемежаемость гранатсодержащих и 

безгранатовых слоев весьма характерна для метаалевролитовых сланцев. Границы 

между такими слоями нечеткие. Микрослоистость (первые миллиметры) наблюдается 

редко.  

Косая слоистость, знаки ряби и другие подобные морфологические признаки в 

породах нами не установлены из-за чрезвычайно монотонной массивной текстуры 

сланцев и метапесчаников, а также по причине сложного обнаружения таких элементов 

в керне. 

Вещественный состав и морфолитогенетические признаки отложений.  

Метаконгломераты. по составу обломков относятся к полимиктовым. 

Характеризуются в большинстве случаев значительной сгруженностью галек (50-80%), 

хорошей их окатанностью, большой мощностью конгломератовых слоев (1-9 м) и 
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существенно конгломератовых пачек переслаивания (70-350 м), относительным 

постоянством состава и структурно-текстурных признаков. По размеру галечного 

материала преобладают среднегалечные (2,5-5 см) разновидности метаконгломератов, 

хотя нередки и крупногалечные (5-10 см) и мелкогалечные (1-2,5 см). Изредка 

отмечаются мелкие окатанные валуны.  

Петрографический состав галечного материала. По количественным 

соотношениям и составу обломков весь галечный материал можно разделить на три 

группы. К первой, главенствующей, относятся гальки серых, темно-серых хемогенных 

кварцитов, белых (светло-серых) сахаровидных кварцитов и жильного кварца. В связи с 

динамометаморфизмом разделить их порой сложно, однако в целом гальки хемогенных 

кварцитов доминируют, гальки белых кварцитов резко подчинены, кварцевые – 

встречаются эпизодически. Совместная доля галек этой группы составляет 75-85%. 

Значительно меньшую часть (15-25%) составляет вторая группа, к которой относятся 

гальки, встречающиеся постоянно в количествах около 5-10% каждой разновидности 

пород – гранитоидов, карбонат-тремолитовых пород и мраморизованных доломитов 

(кальцит-доломитовых мраморов). И третью группу составляют гальки, встречающиеся 

эпизодически и в сумме не превышающие 5% – гальки железистых (магнетитовых) 

кварцитов, амфиболитов, серицит-кварцевых метапесчаников-метагравелитов. Изредка 

в отдельных маломощных прослоях количество галек железистых кварцитов 

поднимается до 5%, а галек амфиболитов до 6%. 

Соотношения между гальками различного петрографического состава, 

подсчитанные в различных частях разреза конгломератовмещающей толщи методом 

последовательных замеров (200 галек в каждой «точке» наблюдения) показаны на рис. 

2.1.7.1.1. Снизу вверх по разрезу конгломератовмещающей толщи эти соотношения 

испытывают малозначимые колебания, так, что в целом можно считать состав 

галечного материала достаточно однородным по всей толще. Средний состав обломков 

(1100 галек) следующий: кварциты серые, светло-серые – 48%; кварциты темно-серые – 

26%; кварциты сахаровидные белые, светло-серые, буровато-серые – 6,8%; кварц – 

2,9%; плагиогранитоиды – 7,1%; карбонат-тремолититы – 4,5%; доломиты и 

доломитовые мраморы – 3,5%; амфиболиты (метабазиты) – 1,5%; железистые кварциты 

– 0,5%; метапесчаники-метагравелиты кварцевые на базальном серицитовом цементе – 
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0,2%. Крупногалечные метаконгломераты по сравнению с мелкогалечными несколько 

более разнообразны по петрографическому составу галек и обогащены гальками второй 

и третьей групп, особенно гранитоидов (до 13%), то есть, доля доминирующих 

кварцитовых галек в них несколько снижается. 

Гальки хемогенных кварцитов играют главную роль в составе метаконгломератов, 

они неоднородны по цвету и текстурно-структурным признакам. Среди них 

различаются: 1 – серые однородные, пятнистые, полосчатые; 2 – темно-серые 

однородные тонкозернистые, пятнистые, полосчатые. Между обоими разновидностями 

наблюдаются взаимопереходы. В шлифах кварциты имеют мозаичную структуру 

различной зернистости – от тонкомозаичнозернистой (0,02 мм) до мелко-

среднемозаичнозернистой (0,25 мм). Нередки полосчатые разности, в которых полосы 

имеют различную зернистость. Количество других минералов в гальках кварцитов 

незначительно. Чаще всего это тонкочешуйчатый биотит, реже амфибол (тремолит-

актинолит) или хлорит, а также тонкая вкрапленность магнетита согласно элементам 

полосчатости. В тонкозернистых кварцитах наблюдаются примазки углистого 

вещества. Нередки чистые монокварцевые мозаичные кварциты. Очевидно, что 

основная масса кварцитовых галек образовалась за счет размыва хемогенных 

кварцевых роговиков и кварцито-сланцев нижезалегающих железо-кремнистых 

формаций криворожской серии. 

Гальки сахаровидных кварцитов белых, светло-серых, буровато-серых 

характеризуются средне-крупномозаичным строением, наличием в ряде случаев 

псаммовидных текстур и структур. Исходная природа их (кластогенная или 

хемогенная) не вполне ясна, поскольку структуры, напоминающие 

бластопсаммитовую, могут быть образованы и в результате бластокатаклаза по 

хемогенным кварцитам. Вероятно, эти гальки образовались за счет разрушения белых 

кварцитов гданцевской свиты. 

Гальки кварца (серого прозрачного и буроватого) часто разбиты сетью густых 

нитьевидных трещин с развитием по ним гидроокислов железа. 

Гальки гранитоидов относятся к плагиогранитоидному ряду (плагиограниты, 

плагиогранито-гнейсы, плагиомигматиты, пегматиты); среди них преобладают 
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розовато-серые разновидности, в меньшей мере серые. Калишпат как правило 

отсутствует. Розоватый цвет обусловлен гидроокислами железа.  

Гальки карбонат-тремолитовых пород имеют зеленовато-серый цвет, 

среднезернисто-пятнистую текстуру, обусловленную выделениями светлых 

карбонатных бластических (до 1-2 мм) зерен в массе нематобластового тремолита. 

Гальки белых, серых, зеленовато-серых и темно-серых мраморизованных 

доломитов и мраморов имеют как тонкозернистую (почти до скрытозернистой) так и 

мозаично-бластовую (от мелко- до крупномозаичной) структуру. Весьма характерно, 

что внешние зоны карбонатных галек часто изменены. Центральные части имеют 

мозаичную структуру; во внешних зонах бластические зерна постепенно мутнеют и 

становятся теневыми до скрытозернистых. Вокруг доломитовых галек нередки 

тремолитовые каймы. По всей вероятности эти явления связаны с контактовыми 

метасоматическими явлениями на границах галек и цемента в постседиментационный 

период. В гальках доломитов часто отмечаются линзы углистого вещества, а также 

полосовидные скопления алевритового и тонкопсаммитового кварца. В зависимости от 

количества тонкорассеянного углистого вещества цвет галек меняется от белого до 

темно-серого. В гальках мраморов (как и в самих мраморах гданцевской свиты) А.М. 

Снежко обнаружены остатки сине-зеленых водорослей, онколитов, водорослевых 

колоний [173]. 

Гальки полосчатых магнетитовых кварцитов часто микроскладчаты. Кроме 

магнетита и кварца в них отмечаются тонкочешуйчатые биотит и тремолит. 

Гальки метабазитов представлены темно-серыми зеленоватыми амфиболитами 

биотит-плагиоклаз-амфиболового состава. 

Гальки зеленовато-серых кварцевых метапесчаников-метагравелитов на базальном 

серицитовом цементе. Похожие породы встречаются в криворожском разрезе в 

составе скелеватской свиты, а также в латовской толще. В шлифах гальки обладают 

отчетливой метапсаммитовой структурой (разнозернистые полуугловатые обломки 

кварца). Благодаря крупным обломкам прозрачного кварца (до 3 мм) в массе серицита 

породы напоминают своим внешним видом рассланцованные кератофиры. В работах 

[422–424] есть указание на присутствие в гальках метаконгломератов обломков 
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и 2,5; мода – 1,5; медиана – 1,75). Очень интересно то, что несмотря на различия в 

удлинении гранитных и кварцитовых галек, степень окатанности их практически 

одинакова (рис. 2.1.7.1.5-а) – преобладают умеренно и хорошо окатанные (2-3 баллы – 

77-79%) со значительной долей идеально окатанных* (4 балл – 11-17%) и 

незначительным количеством слабо окатанных (1 балл – 3,4-5,6%). Средняя степень 

окатанности гранитоидных и кварцитовых галек равна, соответственно 2,68 и 2,43. 

Этот факт (практически одинаковая степень окатанности гранитоидных и кварцитовых 

галек) свидетельствует в пользу волноприбойного их происхождения. Поскольку в 

случае аллювиального генезиса эти обломки, имея разноудаленные от области 

седиментации источники сноса, имели бы и различную степень окатанности. При 

волноприбойном генезисе обломки пород, независимо от состава и  удаленности  

источников сноса, имея при этом близкие величины твердости и способности к 

истиранию, приобретают и аналогичную степень окатанности. 

Хорошо проявлена зависимость степени окатанности галек гранитоидов и кварцитов 

от их размеров (рис. 2.1.7.1.5-б). Наиболее хорошо окатаны средние и крупные обломки 

(ОК(ср) = 2,76). Мелкие обломки окатаны несколько хуже (ОК(ср) = 2,21). 

Гальки амфиболовых и карбонатных пород почти всегда ксеноморфны, раздавлены 

и линзовидны, вследствие чего не удается установить их исходную форму. В редких 

случаях отмечаются слабодеформированные полуугловатые, умеренно и хорошо 

окатанные гальки этих пород.  

Медианный размер галек в исследованных неразлинзованных интервалах 

изменяется в пределах 21,3-32,5 мм (использовался усредненный размер, равный сумме 

минимального и максимального диаметров, деленной на два). Значения нижней и 

верхней квартилей размера галек колеблются, соответственно 14,0-21,5 и 27,5-42,5 мм. 

Стандартное отклонение и эксцесс, являясь мерой сортированности галек, изменяются 

соответственно от 9,2 до 14,6 мм и от -0,74 до +2,1. Коэффициент сортировки по Траску 

                                           
* Как показано Л.И. Четвериковым [471, стр. 84], «в геометрии образования формы гальки 

главную роль играет геометрия типа анизотропии физического свойства – способности породы 
к ее истиранию». Поэтому идеально окатанные гальки гранитов имеют изометричную форму, 
близкую к шаровидной, а идеально окатанные гальки кварцитов в той или иной мере уплощены. 
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кварцевых порфиров; возможно, за таковые были приняты как раз данные 

метапесчаники. 

Морфометрия галек. Метаконгломераты по всей толще в различной степени 

разлинзованы. Деформациям подвержены в наибольшей мере гальки мягких пород – 

амфиболитов, сланцев, карбонат-тремолитовых пород, доломитов, в меньшей степени – 

кварцитов, в наименьшей – гранитоидов. Часто отмечаются вдавленные друг в друга 

гальки, а также хвостатые, растащенные, сплюснутые, разлинзованные. В участках 

интенсивного разлинзования отношение вытянутой и уплощенной осей в гальках 

кварцитов достигает 17 (рис. 2.1.7.1.4). Даже гранитные гальки в таких зонах 

разлинзованы. Исходная форма галек в таких участках не поддается восстановлению. 

Участки разлинзования чередуются с участками слабой деформированности галек. В 

последних были проведены морфометрические замеры. К сожалению, объем выборки 

таких наименее разлинзованных галек невелик – около 250. Но и этого количества 

достаточно для получения предварительных статистических данных по таким 

основным характеристикам как степень окатанности и сортировки галечного 

материала.  

При работе с керном, как правило, не удается замерить истинные оси галек (длину, 

ширину, толщину), поэтому мы использовали лишь видимые максимальный и 

минимальный диаметры без соотнесения этих размеров к конкретным осям галек. 

Для определения степени окатанности при визуальных наблюдениях мы применяли 

пятибалльную шкалу А.В. Хабакова (1933), по которой гальки в зависимости от 

степени окатанности соответствуют следующим  баллам: 0 – неокатанные 

остроугольные обломки (щебень); 1 – слабо окатанные, обладающие лишь слегка 

окатанными углами и ребрами; 2 – умеренно окатанные, со сглаженными ребрами, в 

очертании которых еще отчетливо заметны прямолинейные отрезки; 3 – хорошо 

окатанные; 4 – идеально окатанные. Средняя степень окатанности (ОК(ср)) выводилась 

как арифметическое среднее от баллов всех галек в конкретной выборке. 

Форма галек тесно связана с их петрографическим составом. Так, гранитная галька 

почти всегда изометрична (первая и третья квартили отношения диаметров 

d(max)/d(min) равны соответственно 1,2 и 1,7; мода – 1,2; медиана – 1,4). Галька 

кварцитов – уплощенная (первая и третья квартили отношения d(max)/d(min) равны 1,5 
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Рис. 2.1.7.1.4. Различная степень динамо-метаморфического разлинзования галек 

глееватских метаконгломератов 
А – почти неразлинзованные, Б – умеренно разлинзованные, В – интенсивно разлинзованные 

 

 
Рис. 2.1.7.1.5. Гистограммы степени окатанности галечного материала 

 а) всех размеров включительно; б) различного размера. 0, 1, 2, 3, 4 – баллы окатанности по А.В. 
Хабакову. В скобках – количество галек в выборке. ОК(ср) – средняя степень окатанности 
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соответствует значениям от 1,35 до 1,52 , что характеризует высокую степень 

отсортированности галечного материала. 

Сгруженность галек в целом высокая (50-85%), однако часто гальки не 

соприкасаются друг с другом; наблюдаются также отдельные хорошо окатанные 

"плавающие" гальки в массе средне-мелкопсаммит-алевритового заполнителя (рис. 

2.1.7.1.6-а).  

Ориентировка галек проявлена отчетливо в слаборазлинзованных участках по 

удлинению кварцитовых галек, имеющих черепицевидную укладку. Наложенное 

динамо-метаморфическое разлинзование затрудняет различение исходной 

ориентировки галек. Последняя особенно хорошо наблюдается на контактах галечных 

и песчаных слоев, когда цепочка не соприкасающихся между собой галек, залегающих 

на слое метапесчаника, имеет субпараллельную черепицевидную ориентировку 

наподобие "домино". 

Заполнитель (матрикс) метаконгломератов представлен разнозернистым, 

преимущественно средне-тонкозернистым метапесчаником с большой примесью 

алевритовых зерен и слюдистого (исходно глинистого) цемента (рис. 2.1.7.1.6-б). 

Доминирует обычно мелко-тонкопсаммитовая фракция (0,25-0,05 мм), которая 

составляет около 60%. Ей подчинена алевропелитовая фракция (30-35%) (рис. 2.1.7.1.7-

г). Средне- и крупнопсаммитовая фракции содержатся в пределах, соответственно: 2-

8% и 0-5% и в сумме не превышают 10%.  

Порода именуется песчаником, если количество песчаных фракций в ней составляет 

более 60% (Рухин, 1969). В заполнителе глееватских метаконгломератов песчаная 

фракция часто содержится в количествах, близких к этой величине, а иногда не 

превышает её. В этих случаях заполнитель нельзя именовать в строгом смысле 

метапесчаником. Это смешанная метаморфизованная глинисто-алеврито-псаммитовая 

порода при доминировании в ней мелко-тонкопсаммитовой фракции.  

Минеральный состав заполнителя биотит-плагиоклаз-кварцевый, биотит-кварц-

плагиоклазовый, кварц-плагиоклаз-биотитовый, плагиоклаз-кварц-биотитовый с 

небольшим переменным количеством актинолита (0-10%) и карбоната (0-10%).  

Песчаные обломки в заполнителе метаконгломератов представлены главным 

образом зернами кварца, мозаичного кварцита, такого же, что слагает кварцитовые 
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Рис. 2.1.7.1.6. "Плавающие" хорошо 

окатанные гальки кварцита в массе 
средне-мелкопсаммит-алевритового 
заполнителя (а), метапсаммитовая 
структура заполнителя (б) 

 
 

       
 
Рис. 2.1.7.1.7. Средний 

гранулометрический состав (по подсчетам 
в шлифах) метапсаммо-алевритов 
конгломератовмещающей толщи 
глееватской свиты 

а) метаалевролиты сланцевых пачек (6 
шлифов из разных частей разреза); б) прослои 
сланцев внутри конгломератовых пачек (8 
шлифов из разных прослоев); в) прослои 
безгалечных метапесчаников внутри 
конгломератовых пачек (8 шлифов из разных 
прослоев); г) метапсаммитовый заполнитель 
(матрикс) метаконгломератов (10 шлифов из 
разных частей разреза). Гранулометрические 
фракции: 1 – крупнопсаммитовая (1-0,5 мм); 2 
– среднепсаммитовая (0,5-0,25 мм); 3 – 
мелкопсаммитовая (0,25-0,1 мм); 4 – 
тонкопсаммитовая (0,1-0,05 мм);  5 – 
алевропелитовая (< 0,05 мм) 
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Рис. 2.1.7.1.8. Структурные особенности метаконгломератов глееватской свиты. 
Полированные штуфы. Криворожская сверхглубокая скв. СГ-8.
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гальки, а также зернами мутного пелитизированного плагиоклаза. Плагиоклаз 

представлен олигоклазом, часто полисинтетически сдвойникованным. Соотношение 

плагиоклазовых и кварцитовых (кварцевых) обломков примерно равное с перевесом в 

ту или другую сторону. Встречаются также псаммитовые зерна амфиболовых и других 

сланцев, которые сливаются со слюдистым цементом и трудно диагностируются. 

Заполнитель, так же как и галечный материал, подвержен динамо-метаморфическим 

изменениям, часто интенсивно разлинзован. В слаборазлинзованных участках форма 

песчаных обломков угловатая, полуугловатая, полуокатанная. Обломки плагиоклазов 

часто имеют таблитчатую форму. Темноцветные минералы представлены главным 

образом зеленоватым и бурым биотитом (15-35%), нередко хлоритизированным, а в 

обогащенных карбонатом разностях – актинолит-тремолитом. Заполнитель часто 

содержит рассеянную вкрапленность идиоморфных зерен магнетита (до 5%) размером 

0,03-0,1 мм. По минеральному составу заполнитель можно именовать метаграуваккой 

или полимиктовым метапсаммо-алевритом. 

В заполнителе метаконгломератов, а также во вмещающих метапесчаниках 

установлены реликты растительных тканей и тонкорассеянное углистое вещество [275, 

502], что может косвенно подтверждать бассейновую седиментацию конгломератов и 

вмещающих их отложений.  

Прослои метапесчаников (без галек) среди метаконгломератов почти не 

отличаются от заполнителя близлежащих метаконгломератовых слоев, как по 

минеральному, так и по гранулометрическому составу, что можно рассматривать как 

признак близких условий осадконакопления конгломератов и песчаников. 

Метапесчаники обладают массивной, редко неяснотонкослоистой текстурой, средне-

тонкопсаммит-алевритовым гранулометрическим составом. Так же, как и в матриксе 

метаконгломератов, в них доминирует мелко-тонкопсаммитовая фракция (0,25-0,05 мм) 

(рис. 2.1.7.7-в). 

Крупнопсаммитовая фракция обычно отсутствует или содержится в очень 

незначительном количестве. Минеральный состав метапесчаников аналогичен составу 

заполнителя метаконгломератов. Кроме главных минералов – биотита, кварца и 

плагиоклаза, соотношения между которыми варьируют (но чаще примерно равные, с 

некоторым преобладанием кварца), породы содержат примесь карбоната, актинолита, 
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роговой обманки, редко граната. В очень редких случаях отмечены единичные 

обломочные зерна решетчатого микроклина размером до 0,3 мм. Биотит часто 

хлоритизирован. Иногда темноцветный минерал полностью представлен актинолитом 

или роговой обманкой. В неяснотонкослоистых разностях метапесчаников (и 

метаалевролитовых сланцев) нередко отмечается тонкое чередование слойков, 

обогащенных и обедненных карбонатом и актинолитом. Содержание карбоната в 

цементе метапесчаников поднимается иногда до 25%, но в основном находится в 

пределах 0-2%. Отдельные слои метапесчаников (и метаалевролитовых сланцев) 

содержат рассеянную тонкую вкрапленность магнетита в количестве до 5-7%.  

Прослои метаалевролитовых сланцев среди метаконгломератов отличаются от 

метапесчаников лишь несколько более тонкозернистыми структурами. В них снижена 

роль мелко-тонкопсаммитовой фракции (35%) и доминирует алевро-пелитовая (65%) 

(рис. 2.1.7.1.7-б). 

Метаалевролитовые сланцы существенно сланцевых пачек переслаивания 

характеризуются наиболее тонким гранулометрическим составом (рис. 2.1.7.1.7-а). В 

них обычно доминируют крупноалевритовые зерна (0,05-0,01 мм) кварца и 

плагиоклаза. Мелкопсаммитовая фракция отсутствует, а тонкопсаммитовая содержится 

в количестве 10-35%, в среднем 25%. Слюдистый цемент, представленный главным 

образом биотитом, составляет 20-35%. В метаалевролитах часто присутствует 

порфиробластический гранат до 10-15%, особенно в разностях, обогащенных биотитом. 

Сланцы иногда содержат также в небольших количествах порфиробластический 

ставролит (до 5%).  

Таким образом, вещественный и гранулометрический состав заполнителя 

метаконгломератов, а также самостоятельных безгалечных слоев метапесчаников и 

метаалевролитовых сланцев достаточно близок. Во всех метапсаммитах (включая 

матрикс метаконгломератов) доминирует мелко-тонкопсаммитовая размерность зерен, 

что наряду с массивными текстурами свидетельствует о единстве происхождения из 

бассейновой (водно-волновой) среды.  

Хорошим диагностическим признаком бассейновых условий накопления псаммо-

алевритов глееватской свиты (в том числе прослоев псаммо-алевритов среди 

конгломератов) являются также концентрации в них исходно тонкообломочных 
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железистых минералов, превращенных при метаморфизме в тонкую рассеянную 

вкрапленность идиоморфных зерен магнетита. Содержания магнетита в псаммо-

алевритах достигают 5-7%. Мощности таких магнетитсодержащих пластов в разрезе 

сверхглубокой скважины составляют до первых десятков метров. Они четко 

фиксируются на каротажных диаграммах магнитной восприимчивости, чередуюясь с 

немагнитными пластами точно такого же гранулометрического и петрографического 

состава, но без магнетита. Границы магнитных и немагнитных пластов резкие, четкие. 

Наблюдается зависимость количества магнетита и размеров его зерен от общего 

гранулометрического состава вмещающих отложений. Магнетитсодержащими 

являются как правило метапсаммиты мелко-тонкозернистые. В метаалевритах, 

особенно в их тонких разновидностях (сланцах плагиоклаз-кварц-биотитовых с 

гранатом) количество магнетита резко снижается до 1-1,5%.  В метаморфизованных 

тонкопсаммитовых осадках с преобладающим размером обломочных зерен 0,06-0,08 

мм размеры зерен магнетита составляют 0,02-0,05 мм. В более крупнозернистых 

отложениях (в мелкозернистых метапсаммитах) размеры зерен магнетита возрастают 

до 0,06-0,18 мм. Такая связь однозначно свидетельствует об исходно россыпной 

природе концентраций магнетита. В Анновском районе Кривбасса (неподалеку от 

места расположения сверхглубокой скважины) в пределах распространения 

монотонной толщи микрогнейсов глееватской свиты магнитной съемкой установлена 

так называемая Центрально-Анновская магнитная аномалия, протягивающаяся с юга на 

север на 12 км и обусловленная серией пластов (2-3) по 30-80 м точно таких же 

магнетитсодержащих метапсаммо-алевритов, разделенных немагнитными пластами и в 

сумме составляющими горизонт мощностью около 260 м. Выдержанность горизонта на 

таком значительном расстоянии и его мощность свидетельствуют о бассейновом 

способе седиментации (литоральные россыпи), а также о периодах активного 

поступления в бассейн частиц железистых минералов. Важно отметить, что в разрезе 

сверхглубокой скважины прослои магнетитсодержащих магнитоактивных 

метапсаммитов встречаются нередко внутри самих метаконгломератов.  

Петрохимические признаки и критерии бассейновой седиментации отложений 

рассмотрены в следующей главе. 
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Примеры комплексов, сходных с глееватскими метаконгломератами. 

Глееватские конгломераты во многих чертах схожи с полимиктовыми 

метаконгломерамами лявозерской и вороньетундровской свит Кольского полуострова 

(нижний протерозой), также отлагавшихся в прибрежных условиях [253]. Последние 

более метаморфизованы (в эпидот-амфиболитовой фации). Для них характерно, также 

как и для глееватских метаконгломератов, переслаивание гранулометрически 

контрастных литотипов. Ярко эта слоистость выражена в вороньетундровских 

метаконгломератах в районе Поросозера, где пласты валунных метаконгломератов 

переслаиваются с тонкослоистыми безгалечными биотитовыми гнейсами. Переходы от 

метаконгломератов к вмещающим гнейсам четкие, но не резкие, ибо по составу гнейсы 

и цементирующий материал метаконгломератов одинаковы. Внутри свиты 

метаконгломераты залегают на нескольких стратиграфических уровнях и, исходя из 

состава и особенностей залегания, отнесены к внутриформационному типу.  

Из неметаморфизованных комплексов очень схожи с глееватской толщей 

плиоценовые конгломераты Прикаспия Азербайджана, которые также определены как 

прибрежно-морские [365]. В числе признаков, определяющих их прибрежно-морское 

происхождение указываются следующие: 1) линейно-вытянутое распространение 

конгломератов вдоль побережья Каспийского моря и замещение и глинами в 

направлении к акватории; 2) отсутствие слоистости в конгломератах, их однородный 

состав; 3) отсутствие косой слоистости, межформационных размывов, линз и прослоев 

глин и песчаников, столь характерных для речных образований; 4) постоянство 

гранулометрического (песчано-алевритового) и минералогического состав цемента 

конгломератов. 

Подобные глееватской свите гранулометрические парагенезы отмечены на дне оз. 

Байкал [515]. У его берегов до глубины 10 м развиты прибрежные волноприбойные 

галечники и, главным образом, тонкозернистые пески и алевриты (медиана от 0,13 до 

0,07 мм, коэффициент сортировки по Траску около 2,5). Глубже размеры песчаных 

зерен снижаются до 0,1 мм, а содержание их уменьшается до 2-4%. Отдаленные от 

берегов пелитовые осадки представлены серо-зелеными алевритистыми илами 

(медиана 0,025-0,01 мм). 
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Вся толща глееватской свиты, для которой характерен парагенез полевошпат-кварц-

биотитовых метаалевролитов и метапесчаников с метаконгломератами и линзами 

доломитов очень сходна с тетеревской серией УЩ. Последняя представляет собой, по-

видимому, стратиграфический аналог глееватской свиты (серии) на северо-западе УЩ. 

Выводы. Наиболее характерными особенностями глееватских метаконгломератов и 

вмещающих пород являются: 1) большая общая мощность конгломератоносной толщи 

(700-1800 м) и существенно конгломератовых пачек переслаивания (70-350 м); 2) 

преобладающая роль метаконгломератов (более 50%) по отношению к другим 

ассоциирующим литотипам внутри конгломератовых пачек; 3) повторяемость 

конгломератовых пачек на нескольких стратиграфических уровнях и перемежаемость 

их с алевро-сланцевыми пачками; 4) полимиктовый состав метаконгломератов; 5) 

присутствие среди галечного материала обломков доломитов и других пород, 

залегающих в составе нижележащих отложений гданцевской свиты; 6) относительное 

постоянство петрографического состава галек и заполнителя по всему разрезу; 7) в 

целом высокая сгруженность, хорошая окатанность и сортировка галечных обломков; 

одинаковая степень окатанности гранитоидных и кварцитовых галек, имеющих 

разноудаленные источники сноса; 8) контрастность гранулометрического парагенеза 

галечных обломков и мелкопсаммит-алевритового заполнителя (матрикса) 

метаконгломератов; 9) близость состава и структурно-текстурных характеристик 

заполнителя метаконгломератов, самостоятельных (безгалечных) прослоев и пачек 

метапсаммо-алевритов, их незрелый граувакковый состав; 10) монотонные массивные 

текстуры метапсаммо-алевритов; 11) отсутствие крупнопсаммитовых и гравийных 

отложений в ассоциации с метаконгломератами; 12) присутствие маломощных редких 

прослоев доломитов внутри метаконгломератов, а также повышенные содержания 

кальция и магния во вмещающих метапсаммо-алевритах; 13) остатки растительных 

тканей и тонкорассеянное углистое вещество в цементе метаконгломератов; 14) 

наличие терригенных бассейновых концентраций магнетита (литоральные россыпи), 

связанных с метапсаммо-алевритами.  

Все эти важные литологические признаки в совокупности позволяют считать все 

литологические типы пород глееватской свиты бассейновыми образованиями, а 

собственно метаконгломераты относить к волновому прибрежно-бассейновому типу. 
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Различия в фациальных обстановках выражаются лишь в степени удаления от 

береговой линии бассейна. Конгломераты и псаммиты накапливались в узкой 

прибрежной зоне, ширина которой оценивается до первых сотен метров. Далее вглубь 

бассейна отлагались существенно алевритовые осадки. Бассейн седиментации имел, по-

видимому, замкнутый характер и относительно небольшие размеры, что не 

способствовало дифференциации песчано-алевро-глинистых осадков на чисто 

песчаные и тонкопелитовые. Береговая суша представляла собой непосредственно 

прилегающий к бассейну хребет, с которого сносился быстрыми небольшими горными 

реками и ручьями грубообломочный материал, сгружаемый и перерабатываемый в 

прибрежной зоне смежного прогиба.  

 

2.2 Стратиграфические перерывы и их ранговость,  

епохи пенепленизации и корообразования 

 

Метаморфизованные коры выветривания в докембрии ККСФЗ известны давно и 

неоднократно описывались в литературе [368, 203, 38, 337, 84, 85, 87, 432, 131, , 131, 

132, 127, 129, 175, 235, 98, 112, 178, 155, 8, 454, 230, 232], в том числе и автором [222, 

322]. К концу 1980-х годов в раннем докембрии ККСФЗ определены три главных 

уровня развития остаточных метаморфизованных кор выветривания, соответствующие 

крупным эпохам корообразования – предлатовско-предновокриворожский, 

предскелеватский, предгданцевский [146]. 

Продукты выветривания первой эпохи развиты на плагиогранитоидах архейского 

фундамента ККСФЗ под метавулканитами новокриворожской свиты и кварцито-

песчаниками латовского горизонта (свиты). Разрезы этой коры известны в пределах 

Кривбасса, Кременчуга, Западно-Ингулецкой зоны [38, 85, 87, 127, 131, 222, 228, 230, 

232, 322, 337, 454]. Автором был детально изучен разрез метаэлювия этого уровня в 

Лихмановской части Криворожской структуры (уч-к Рахманово, скважины 20630, 

20631, 20857) [222; 322]. Метаэлювиальный профиль коры выветривания, вскрытый 

скважиной 20630, по своей полноте, мощности и литолого-геохимической 

представительности является из известных разрезов наиболее информативным. 

Истинная мощность неперемещенного метаэлювия в разрезе составляет 17,5 м. Если 
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учесть изменения плотности пород при метаморфизме, то исходная мощность составит 

около 20 м. Естественно, что изучению подобного профиля было уделено особое 

внимание с отбором проб на полный силикатный анализ через каждый метр. 

Закономерности, установленные для этого профиля [322] можно считать, по-видимому, 

эталонными для Кривбасса. 

О мезоархейском возрасте формирования первой эпохи корообразования, 

укладывающемся в интервал 3,0–2,96 млрд, можно судить, исходя из новейших данных 

по возрасту цирконов латовского горизонта и новокриворожской свиты [32, 414].  

Продукты второго этапа корообразования развиты на метавулканитах 

новокриворожской свиты и плагиогранитоидах фундамента под метатерригенными 

осадками скелеватской свиты. Разрезы этого уровня описаны в работах [441, 203, 38, 

290, 337, 432, 84, 85, 87, 235, 112, 127, 132, 98, 155]. Возраст второго уровня 

корообразования фиксирует рубеж между археем и протерозоем и предположительно 

может быть оценен 2,5–2,6 млрд лет. 

Третий уровень соответствует контакту саксаганской и гданцевской свит. В 

основании гданцевской свиты известны базальные седиментационные конгломерато-

брекчии, метагавелиты и метапесчаники с обломками и цементом, сложенными 

продуктами разрушения и переотложения нижележащих железисто-кремнистых пород 

саксаганской свиты [344–346]. К этому контакту также приурочены линзовидные 

линейно вытянутые вдоль контакта залежи богатых окисленных железных руд (руды 

ингулецкого типа), которые принимаются многими исследователями в качестве 

остаточной метаморфизованной коры выветривания на железистых кварцитах 

саксаганской свиты [77]. Во многих участках Ингуло-Ингулецкого района 

предгданцевский перерыв и корообразование проявлены наличием на породах 

архейского основания фрагментарно развитой метаморфизованной коры выветривания 

под осадками родионовской свиты [178, 496], являющейся стратиграфическим 

коррелянтом гданцевской свиты криворожской серии. Возраст данного уровня точно не 

известен, предположительно 2300– 2100 млн лет.  

Все эти три уровня имеют региональное распространение не только в ККСФЗ, но и в 

пределах КМА, сопровождаясь горизонтами остаточного метаэлювия и базальных 

метакластитов. С ними связаны крупные структурные угловые несогласия, 
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свидетельствующие о длительных континентальных перерывах и значительных 

эрозионных срезах. 

По региональности, продолжительности  наличию структурных несогласий, степени 

эрозионных срезов выделенные континентальные перерывы ранжируются автором 

следующим образом: наиболее крупному рангу соответствуют два уровня – 

предновокриворожский, мезоархейского возраста и предскелеватский, фиксирующий 

рубеж между археем и протерозоем; перерыв между саксаганской и гданцевской 

свитами имеет меньший ранг, хотя и регионален. Это следует из меньшей 

дифференцированности тектонических движений и, как следствие, меньшей степени 

эрозионного среза в период между седиментацией саксаганской и гданцевской свит. 

Свидетельством этому является тот факт, что в Правобережном районе саксаганская 

свита, имея очень незначительную мощность (порядка 100 м) за счет фациального 

уменьшения мощностей всех горизонтов, тем не менее, она сохранилась от размыва 

почти в полном объеме. Таким образом, по значимости перерывов история ККСФЗ 

разделяется на два наиболее крупных периода – архейский (предскелеватский) и 

палеопротерозойский. 

Кроме крупных региональных перерывов в разрезе ККСФЗ присутствуют также 

локальные внутриформационные. К их числу можно отнести несколько 

внутриформационных перерывов и локальных размывов внутри саксаганской свиты в 

Кременчугской структуре (с ними связаны маломощные пласты  конгломерато-брекчий 

и псаммитов), а также перерыв между гданцевской и глееватской свитами. 

Предметом споров остаются вопросы о ранге перерывов между саксаганской и 

гданцевской, а также между гданцевской и глееватской свитами. 

Наличие перерыва и углового несогласия между саксаганской и гданцевской 

свитами является почти общепризнанным. Однако масштабы перерыва и связанных с 

ним фаз тектогенеза, рудообразования и метаморфизма оцениваются по разному. 

Первая точка зрения подразумевает проявление тектогенеза во время предгданцевского 

перерыва, относя метаморфизм и образование богатых железных руд к более поздней 

фазе дислокаций [198, 370]. Согласно второй точке зрения, предгданцевский тектогенез 

сопровождался метаморфизмом и рудообразованием [120, 344, 346]. Известно также 

мнение, что обе свиты связаны постепенным переходом [455, 364]. 

149



Перерыв между гданцевской и глееватской свитами, принятый сейчас на 

геологических картах [153] и закрепленный УРМСК [188], наименее обоснован и 

подтвержден фактическим материалом. В разрезах нигде не встречены какие-либо 

базальные горизонты или горизонты остаточных кор выветривания, могущие быть 

связанными с этим уровнем. Перерыв выделен лишь по наличию в метаконгломератах 

глееватской свиты обломков карбонатных пород (доломитов) широко развитых в 

гданцевской свите. Данный уровень многими исследователями трактуется как 

межформационный. В осевой зоне бассейна перерыва могло вообще и не быть, 

седиментация не прерывалась, в то время как на периферии бассейна краевые зоны 

испытывали блоковое воздымание и континентальную эрозию. Этим объясняется 

перемежаемость типичных элементов гданцевской и глееватской  свит в зоне перехода 

между свитами – метаалевролитовых сланцев Пл-Кв-Би с гранатом и без, часто с 

углистым веществом. Конкретную границу между свитами определить довольно 

сложно в связи со сходством состава метатерригенных пород. Переход от гданцевской 

свиты к глееватской обычно фиксируют по смене метаалевропелитов со 

значительными содержаниями биогенного графита метапсаммоалевролитами без 

графита, а также появлением пластов полимиктовых метаконгломератов. Однако все 

эти элементы нередко переслаиваются и не имеют фациально выдержанных реперных 

границ по простиранию. В качестве признака, определяющего смену тектонической и 

фациальной обстановки на границе гданцевской и глееватской свит, а значит и их 

литолого-стратиграфическую границу, мы можем указать появление в составе 

метапсаммоалевритов глееватской свиты обломочных зерен плагиоклаза в количествах 

до 20-40%, тогда как в метатерригенных породах гданцевской свиты обломочный 

плагиоклаз обычно отсутствует или содержится в незначительных количествах. 

Появление обломочных зерен плагиоклаза фиксирует смену монокварцевых и 

олигомиктовых кластических ассоциаций граувакковыми и полимиктовыми, что 

является критерием активизации тектонического режима и вероятной аридизации 

климата. 

По характеру и интенсивности выветривания предлатовско-предновокриворожский 

и предскелеватский уровни корообразования практически не отличаются. Для них 

характерен отбеливающий профиль, формирующийся при условии интенсивного 
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химического сиалитного (каолинового) гумидного выветривания при кислых условиях 

гипергенеза. Значения коэффициента окисления железа в профиле этих кор указывают 

на окисно-закисные условия, то есть недостаток свободного кислорода. Выветривание 

пород происходило в почти бескислородной атмосфере, содержащей повышенные 

количества углекислоты, водородных соединений азота, хлора и других соединений, 

создавших кислые условия гипергенеза. Выветривавшиеся породы не испытывали 

воздействия гуминовых кислот, так как органическая жизнь на континентах, вероятно, 

еще не существовала. О сходных условиях интенсивного гумидного выветривания, 

существовавших при формировании предгданцевского элювия, можно сделать по 

наличию монокварцевых псаммитовых и высокоглиноземистых пелитовых ассоциаций 

среди переотложенных продуктов.   

Масштабы выноса отдельных компонентов из древних кор выветривания 

досаксаганского разреза Кривбасса по данным Д.А. Кулика и В.В. Покалюка [205] 

позволили оценить баланс вещества (Fe (раств.), SiO2 (раств.) и обломочного 

терригенного материала) между древним выветриванием гранит-зеленокаменных 

областей архейского фундамента и седиментацией железисто-кремнистых осадков 

нижнепротерозойской железо-кремнисто-сланцевой формации (ЖКСФ) саксаганской 

свиты Криворожского железорудного бассейна. Сделан вывод, что древнее 

выветривание вполне могло обеспечить хемогенное осаждение всей массы железа и 

кремнезема саксаганской свиты. 

 

2.3 Дополнения и рекомендации  

к усовершенствованию стратиграфической схемы ККСФЗ 

 

Учитывая стратотипический характер Криворожско-Кременчугской структуры для 

докембрия Украинского щита, особенно важно совершенствование её 

стратиграфической схемы. Это необходимо для региональных стратиграфических 

корреляций на территории Среднего Приднепровья, всего Украинского щита и 

фундамента Восточно-Европейской платформы.  

Всестороннее исследование данных о пространственных соотношениях пород, их 

структурном положении, типоморфных литолого-вещественных особенностях и других 
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признаках позволяет внести ряд предложений по совершенствованию 

стратиграфической схемы докембрийских образований ККСФЗ, изложенных и 

обоснованных автором в этой работе  и в публикациях [322, 223, 226, 224, 232, 326, 49]:  

1. Отнесение саксаганских плагиогранитоидов к сурскому или днепропетровскому 

комплексу следует решать большей частью в пользу последнего. Наименование 

«саксаганские плагиограниты» следует сохранить, как местное наименование 

плагиогранитоидов днепропетровского комплекса. Аналоги сурского комплекса в 

Кривбассе в настоящее время – под  большим вопросом, хотя мы не исключаем, что 

таковые могут быть обнаружены  при детальном картировании. К вероятным аналогам 

сурского комплекса мы относим жильные тела низкощелочных натровых 

лейкоплагиогранитов внутри метавулканитов терновской синклинали.  

2. Исключить из состава вулканогенной новокриворожской свиты толщу базальных 

высокозрелых кварцитопесчаников и метагравелитов, залегающих в основании 

Криворожской структуры, и выделить её в качестве отдельной свиты под 

наименованием «латовская». В качестве стратотипа принять детально изученный 

разрез, вскрытый Криворожской сверхглубокой скважиной, либо разрез Рахмановского 

структурного профиля.  

3. Сохранившееся ныне с конца 70-х годов деление новокриворожской свиты на 

подсвиты уже не отвечает современным новым фактическим материалам. По нашему 

мнению свита представляет собой единый комплекс в ранге серии со стратификацией в 

вертикальном разрезе и латеральном направлении на ряд формаций и имеющей 

определенные существенные различия строения разрезов на разных территориально 

разобщенных участках. Существующие подсвиты необходимо ликвидировать, 

поскольку они отражают частные случаи строения свиты на отдельных участках. 

Предлагается вычленить новокриворожскую свиту из состава криворожской серии и 

рассматривать ее в качестве самостоятельной серии, состоящей из двух свит – 

латовской и новокриворожской. 

4. Изменить стратиграфический статус талькового "горизонта" Кривбасса, 

входящего ныне в состав скелеватской свиты в качестве верхней (третьей) подсвиты.  

Метавулканиты талькового "горизонта", как второстепенные члены внутри 

осадочной толщи, располагающиеся на разных стратиграфических уровнях, не могут 
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иметь самостоятельного стратиграфического значения в ранге свиты или подсвиты, как 

это принято сейчас. Они могут входить лишь составной частью в объем вмещающей их 

терригенной толщи. В нынешнем расчленении средняя (филлитовая) и верхняя 

(тальковая) подсвиты скелеватской свиты дублируют друг друга, являясь по существу 

одной и той же толщей. Следствием такого дублирования является удвоение мощности 

верхней части разреза скелеватской свиты в принятом УРМСК расчленении по 

отношению к её истинной мощности. Это вносит затруднения в общем понимании 

строения свиты и при нанесении геологических границ во время картографических 

работ. Вместо ныне действующего трехчленного деления скелеватской свиты 

стратиграфически корректнее рассматривать двучленное деление с таким 

определением: нижняя подсвита – метапсефито-псаммитовая и верхняя подсвита – 

метаалевро-пелитовая с прослоями ультраосновных метаэффузивов и 

мраморизированных доломитов. В качестве верхней границы скелеватской свиты 

можно оставить кровлю главного стратиграфического уровня распространения пластов 

ультрамафитов, оговорив при этом, что первый сланцевый горизонт саксаганской 

свиты также вмещает прослои ультраосновных метаэффузивов. Скелеватская свита, 

таким образом, будет состоять из двух подсвит. Тальковая подсвита (а тем более свита), 

как таковая, не нужна.  

5. Железисто-кремнистая формация ДЗП вместе с ассоциирующими 

высокоглиноземистыми, углистыми сланцами, прослоями метаультрабазитов и 

метабазитов должны составить отдельную (третью) подсвиту в составе гданцевской 

свиты Кривбасса, наподобие того, как это принято для Кременчугской структуры. 

6. Учитывая отсутствие в разрезе Криворожской структуры перерыва и несогласия 

между гданцевской и глееватской свитами, подтвержденного фактическим литолого-

стратиграфическим и структурным материалом, а также наличие в ряде случаев 

постепенного перехода между указанными свитами, изменить статус этого перерыва с 

регионального на локальный. Гальки доломитов и железистых кварцитов гданцевской 

свиты в составе глееватских конгломератов сами по себе еще не говорят о перерыве в 

осадконакоплении в осевой зоне бассейна. Такой перерыв и несогласие возможны на 

периферических частях бассейна, подверженных воздыманию (ныне срезанных 
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эрозией), в то время как в пределах осевой зоны седиментация могла оставаться 

непрерывной. 

7. На данном этапе стратиграфических исследований Криворожской структуры 

разрез глееватской свиты считать нерасчлененным на подсвиты. 

8. По стратиграфической терминологии, применяемой к неметаморфизованным 

образованиям [418], толщи, ограниченные крупными перерывами и несогласиями 

обычно обособляются в ранге серий. Исходя из этого, отложения латовской и 

новокриворожской свит соответствуют самостоятельной осадочно-вулканогенной 

серии пород и их следует исключить из состава криворожской серии; нижнюю границу 

последней необходимо проводить по подошве скелеватской свиты. Объем 

криворожской метаосадочной серии ограничить скелеватской и саксаганской свитами. 

Гданцевская и глееватская свиты составят верхнюю, наиболее молодую серию – 

гданцевско-глееватскую. Весь разрез ККСФЗ будет состоять из трех серий – латовско-

новокриворожской, криворожской и гданцевско-глееватской. Конкретное 

наименование серий в данном случае не принципиально и может быть вполне 

согласовано с существующими и ранее предложенными. Так, например, латовско-

новокриворожский комплекс формаций может войти составным элементом в конкскую 

серию, а гданцевско-глееватский комплекс формаций – в состав ингулецкой серии, с 

которыми указанные комплексы сопоставимы как по вещественным, структурным 

критериям, так и по возрасту. Заслуживает внимания предложенное Г.И. Каляевым  

наименование для гданцевско-глееватских отложений  «фрунзовская серия» (по 

наименованию Фрунзовского профиля в центральной части Саксаганского района 

Кривбасса). Интересно предложение И.Н. Бордунова [39] о разделении 

стратифицированных толщ Кременчугской полосы на три серии – приднепровскую 

(метабазитовую), саксаганскую (железорудную) и ингулецкую. Не лишено смысла 

предложение М.Н. Доброхотова [122] о выделении верхнекриворожской серии, в 

состав которой должна входить не только глееватская свита, но и гданцевская. 

Сама идея разделения супракрустальных толщ ККСФЗ на три серии не нова и в 

разные годы уже предлагалась многими исследователями [174, 376, 379, 287, 165, 122, 

39, 419, 347]. Следует заметить, что для КМА – коррелятивного аналога ККСФЗ – 

подобное разделение было сделано еще в середине прошлого века и получило 
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официальное закрепление (михайловская, курская, оскольская серии). Принятие такого 

же разделения для ККСФЗ будет служить согласованию стратиграфических схем 

раннего докембрия в пределах Восточно-Европейского сегмента докембрийских 

кратонов. 
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ГЛАВА 3. ЛИТОЛОГИЯ И ПЕТРОХИМИЯ МЕТАОСАДОЧНЫХ И 

МЕТАВУЛКАНОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ККСФЗ 
Систематизация и типизация пород и породных парагенезов на петрохимической основе 

методами многомерной статистики. 
 Сводный перечень петрохимических литотипов ККСФЗ.  

Восстановление исходного минерального состава метаосадочных пород с помощью 
петрохимических пересчетов (МИНЛИТ).  

Некоторые вопросы петрологии метавулканогенных пород (сериальная принадлежность, 
эволюция магм и др.) 

 

3.1 Систематизация и типизация пород и породных парагенезов 

 на петрохимической основе методами многомерной статистики 

 

 С появлением мощных статистических пакетов программ для ПЭВМ, в особенности 

программ факторного и кластерного анализов с обширными средствами визуализации 

результатов, появилась возможность быстро и эффективно, на качественно новом 

уровне проводить петрогеохимическую систематизацию и типизацию различных 

ассоциаций горных пород для решения самых разнообразных геологических задач. 

Основные направления, решаемые при этом, таковы: 1 – изучение вещественного 

состава и типизация по петрохимическим параметрам пород и породных ассоциаций; 2 

– палеотектонические, палеофациальные, палеоклиматические реконструкции на 

петрохимической основе; 3 – корреляции процессов седиментогенеза, вулканизма и 

магматизма по петрохимическим критериям; 4 – металлоносность и перспективная 

оценка на различные виды полезных ископаемых; 5 – отдельные вопросы петрологии 

(петрохимическое моделирование генерации и дифференциации магм, эволюция 

осадочных серий и проч.). 

Несмотря на огромное количество петрогеохимических данных по самым 

разнообразным осадочным и метаосадочным комплексам пород и существующие 

современные системы их петрохимической классификации [97, 283, 284, 342, 341], 

остается  потребность в детальных литолого-петрохимических и геохимических 

исследованиях, тесно связанных с палеофациальным анализом. Это диктуется тем, что 

для целей палеотектонических и палеогеографических реконструкций бывает порой 

недостаточна начальная степень петрохимического обобщения данных, когда, 

например, сравниваются средние составы всех песчаников или глин по 
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стратиграфическим обьектам в ранге серии или свиты. Начальную основу 

петрохимической генерализации, по мнению автора, должна составлять горная порода 

на уровне отдельной фации (песчаники русловые, пойменные и пр.). То же можно 

сказать и в отношении исходно вулканогенных пород. Такой подход позволяет 

максимально приблизиться к пониманию и отражению реальных  геологических 

процессов.  

Основной нашей задачей в аспекте петрохимических исследований являлось 

определение основных петрохимических литотипов внутри конкретных свит в общей 

совокупности метаосадочных и метавулканогенных пород, их количественных 

соотношений и взаимосвязей и на этой основе получение выводов литолого-

фациального, формационного, корреляционного и палеогеотектонического характера.  

При этом проводилось сравнительное изучение вариаций химических составов как 

отдельных литотипов, так и их естественных парагенетических ассоциаций 

(формаций). По этим признакам данное исследование  примыкает к фундаментальному 

направлению геологических исследований – региональной петрохимии, когда 

проводится последовательное изучение химического состава разноранговых 

геологических образований от конкретной породы до сложных породных ассоциаций.  

Подобного рода исследования были впервые проведены автором в отношении 

плагиогранитоидных комплексов фундамента ККСФЗ, метапород пород латовского 

горизонта, новокриворожской, скелеватской, гданцевской и глееватской свит 

Кривбасса, а также горизонтов предлатовского и предскелеватского метаэлювия на 

плагиогранитах фундамента и метавулканитах новокриворожской свиты [223–225, 

322].  

Петрологическая характеристика метаосадочных и метавулканогенных и 

комплексов ККСФЗ опирается на банк собранной и использованной в работе 

петрохимической информации, включающей 1280 полных химических анализов, из 

которых 114 получены при опробовании лично автором. Распределение анализов по 

стратиграфическим и структурно-вещественным подразделениям отражено в таблице 

3.2.1.  

Особенности методики исследований. На начальном этапе для метаморфитов по 

характеру текстур и структур определялась их фациальная принадлежность (лавы, 
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субвулканические жилы, силлы, туфогенно-осадочные и осадочные образования и т. 

п.). 

Следует отметить, что степень регионального метаморфизма на рассматриваемой 

площади в основном зеленосланцевая, локально (в южной части Лихмановской 

синклинали и в Анновском районе) повышается до эпидот-амфиболитовой фации. При 

таких условиях первичные текстуры сохраняются довольно отчетливо. Особенно ярко 

выражены различные миндалекаменные текстуры, четко свидетельствующие об 

эффузивном происхождении тех или иных разновидностей метавулканитов. Там, где 

они присутствуют, вопрос о фациальной принадлежности метавулканитов решается 

однозначно. Субвулканические фации, представленные жилами и маломощными 

силловыми телами с резкими контактами, характеризующиеся полнокристаллическим 

обликом и массивными текстурами, также достаточно уверенно диагностируются на 

стадии полевого изучения керна. Менее четко проявлены текстуры, 

свидетельствующие о туфогенно-обломочной природе пород, различные виды 

лавобрекчиевых текстур.  

В основу петрохимического изучения положен принцип относительной 

изохимичности регионального метаморфизма низких и умеренных степеней для 

большинства петрогенных и малых элементов [94, 119, 267, 208, 281, 342, 341, 284 и 

др.]. Породы с проявлениями наложенных процессов и гипергенных изменений, из зон 

метасоматоза и тектонически нарушенных зон исключались из петрохимических 

сопоставлений.  

Одной из основных проблем при петрогеохимической типизации и систематизации 

метавулканогенных пород зеленокаменных структур докембрия Украинского щита 

является диагностика пород, несущих черты неизмененных исходных вулканитов и 

разделение их со слабоизмененными и измененными породами, отражающими 

различного рода наложенные метаморфические и дометаморфические процессы. 

Обозначение их в составе изучаемых выборок имеет важное значение для определения 

эталонных составов петрохимических литотипов метавулканитов, что, в свою очередь, 

обуславливает последующее изучение вопросов эволюции вулканизма и магматизма. 

Доля измененных пород в анализируемых выборках часто весьма высока. Включение 

их в расчеты средних статистических характеристик исходных вулканических 
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парагенезов и литотипов приводит к широкому разбросу петрохимических параметров, 

нивелирует различия между литотипами, затрудняет интерпретацию и приводит в 

конечном итоге к неверным петрогенетическим выводам. Использование визуальных 

методов разделения составов с помощью традиционных двух- и трехкомпонентных 

диаграмм зачастую малоэффективно. Диагностика измененных проб при отсутствии по 

ним первичной документации производилась нами при помощи факторного анализа и 

иерархического кластер-анализа (методы Варда и полных связей) по сонахождению их 

вместе в одних кластерах с достоверно установленными измененными породами и 

определению по ним направленности петрохимических преобразований. Вторичные 

изменения состава вулканитов проявлены по двум направлениям: 1 – общая 

"зараженность" зеленокаменных пород карбонатом (фоновая и аномальная 

карбонатизация – обогащение CaO, CO2 и П.п.п.); 2 – уменьшение содержаний натрия, 

кальция и кремния с увеличением  железистости, глиноземистости и калиевости. 

Первое направление соответствует карбонатному метасоматозу, второе связано, 

вероятно, с дометаморфической "глинизацией" вулканитов. Особенно важным является 

то, что кластер-анализ позволяет определить не только аномально измененные породы, 

но выделяет в самостоятельные кластеры также и слабоизмененные метавулканиты, 

которые другими способами четко не диагностируются. Последовательная выбраковка 

таких проб определяет лучшее качество начальных и последующих кластеров, их 

средних составов, используемых для характеристики петрохимических свойств 

исходных  вулканитов и их парагенезов. 

Для избежания влияния летучих и для удобства сопоставлений с 

неметаморфизованными аналогами вулканических пород анализы пересчитывались на 

сухое вещество. Все петрохимические сопоставления вулканитов производились по 10 

главным компонентам  – SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO. CaO, Na2O, K2O, 

приведенным к 100 %. Следует отметить, что данная процедура приводит к некоторому 

смещению всех анализов в более кремнекислотную область примерно на 2 – 3 %. Этот 

момент следует всегда учитывать и оговаривать при окончательных интерпретациях. 

Метаосадочные породы анализировались по одиннадцати компонентам (включая 

П.п.п.), без приведения их к сумме 100 %. 
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Учитывая общую зараженность зеленокаменных пород карбонатом, многие анализы 

пересчитывались на бескарбонатный состав. Это касалось лишь метавулканогенных 

пород основного-среднего составов, выявленных кластер-анализом как обогащенных 

CaO, CO2 и П.п.п. Петрографически повышенная карбонатность в базитовых и 

андезибазитовых метавулканитах фиксируется развитием в микроинтерстициях мелких 

выделений кальцита, равномерно распределенных по площади шлифа. Особенно это 

свойственно первично пористым породам – псаммовидным и гравелитовидным 

метатуфам, но отмечается также и в массивных метаэффузивных породах. Поскольку 

кальцит в этих породах имеет метаморфически-метасоматическую природу, он может 

существенно искажать исходные соотношения компонентов в породах. Содержания 

кальция могут быть завышенными по отношению к исходным неметаморфизованным 

породам. Полностью исключать эти пробы из петрохимических сопоставлений было бы 

нерационально, поскольку они составляют значительный объем начальной выборки, 

кроме того, карбонатизация проявлена неинтенсивно, имеет как бы «фоновый» 

характер. Недоучет вторичной «фоновой» карбонатизации зеленокаменных пород 

может приводить к ошибкам, связанным с оценкой исходной кальциевости 

вулканических парагенезов. 

Процедура петрохимических исследований предусматривала определение и 

интерпретацию аномальных проб. В практике петрохимических исследований за 

аномальное значение признака принимается то значение, разность которого от среднего 

содержания по абсолютной величине превышает удвоенное стандартное отклонение 

этого признака. Наиболее простым и наглядным методом определения аномальных 

проб является расположение фигуративных точек составов на факторных диаграммах. 

Большинство аномальных составов в  выборке метавулканитов новокриворожской 

свиты связаны с наложенной карбонатизацией. Часть из них была исключена из 

дальнейших исследований, часть была использована с определенными поправками и 

ограничениями. 

Наиболее часто применяемым способом сопоставления петрохимических данных 

является их графическое изображение на различного рода вариационных диаграммах. 

Однако такие диаграммы не описывают всех взаимосвязей между основными 

петрогенными компонентами. Таким образом, возникает необходимость проведения 
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сравнительных исследований с использованием многомерных методов 

корреляционного анализа.  

Классификационные задачи по петрохимическому и геохимическоему разделению, 

типизации и систематизации всей совокупности химических составов пород 

осуществлялись при помощи факторного анализа методом главных компонент, 

иерархического кластерного анализа [498], а также  различных двухкомпонентных 

диаграмм и гистограмм распределения (в качестве вспомогательных способов). 

Задача кластер-анализа – выявление естественного разбиения на классы, свободного 

от субъективизма исследователя. По способу оценки расстояний между кластерами (по 

методу объединения точек) иерархический кластерный анализ разделяется на 

несколько разновидностей. Нами использовались метод "дальнего соседа" или полных 

связей, а также метод Варда. В первом в качестве меры оценки схожести объектов 

используется обычное эвклидово расстояние в многовекторном пространстве, во 

втором – квадрат эвклидового расстояния. Группы выделялись автоматически в 

программе Statistica-6.0. Результаты представлялись графически в виде дендрограмм.  

Комплексирование методов многомерного корреляционного анализа (кластерного и 

факторного) позволяет наиболее эффективно производить задачи по сопоставлению и 

классификации петрохимических данных и их интерпретации. 

При наличии достаточного объема петрохимических данных по конкретным 

породным парагенезам в пределах отдельных регионов их распространения 

выявляются такие особенности структуры петрохимических данных, как наличие 

"разрывов", определенной дискретности роев фигуративных точек, которые 

свидетельствуют об особенностях дифференциации расплавов, гранулометрических 

парагенезисах метакластолитов и взаимосвязей различных трендов дифференциации. 

Именно такие особенности структуры петрохимических данных являются наиболее 

важными для решения вопросов типизации и классификации вулканических и 

осадочных парагенезов, эволюции и взаимодействия первичных магм и  осадочных 

трендов дифференциации. 

В качестве вспомогательных способов сопоставления петрохимических данных 

были использованы также широко известные в практике петрохимических 
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исследований вулканогенных и осадочных пород различные двух- и трехкомпонентные 

вариационные диаграммы [ 512, 514, 284, и др.].  

Достаточно эффективной заменой факторных диаграмм могут служить 

трехкомпонентные вариационные диаграммы, переменные которых выбраны на 

основании корреляционных связей между компонентами при помощи факторного и 

кластерного анализов. Их преимуществом перед факторными диаграммами является 

более простая процедура сопоставлений различных выборок в единых координатах. 

Определение количественных соотношений между главными литолого-

петрохимическими типами пород в метавулканогенных и метасадочно-вулканогенных 

и метаосадочных разрезах докембрия являются определяющими для формационной 

характеристики и корреляции тех или иных породных комплексов. Поэтому в работе 

большое внимание уделено именно этому аспекту, т.е. количественным соотношениям 

литотипов. В данном случае при исследовании вариаций разновидностей пород в 

разрезах был использован метод анализа распространенности породных ассоциаций по 

числу проб в тех или иных реальных выборках [156]. Понятно, что этот метод не 

показывает истинных соотношений по причине субъективного характера отбора проб и 

неполноты опробования разрезов, однако, при достаточном объеме выборки, он может 

отражать основной порядок этих соотношений. В ряде случаев нами параллельно были 

подсчитаны соотношения пород в конкретных разрезах литолого-петрографическими 

методами. Сходимость полученных результатов петрохимическим и литолого-

петрографическим методами весьма высока. Например, по подсчетам мощностей 

прослоев метапесчаников в составе новокриворожской свиты в двух разрезах 

(Рахмановском и Основной синклинали) доля их составляет  2,5 %; в то же время 

количество химических анализов метапесчаников от общего объема всей выборки 

составляет 3 % и т.п. 

 

3.1.1 Петрохимия гранитоидов обрамления криворожской структуры 

 

Автором проведено петрохимическое изучение гранитоидов обрамления 

Криворожской структуры из различных участков по данным 223 полных химических 

анализов с использованием факторного и кластерного анализов [49]: 52 – 
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плагиогранитоиды восточного борта Лихмановского и Саксаганского районов 

Кривбасса; 100 – плагиогранитоиды КСГС; 30 – гранитоиды демуринского комплекса; 

8 – жильные тела гранитов в зеленокаменных породах Терновской синклинали; 5 – 

плагиоклаз-микроклиновые боковянско-лозоватские граниты обрамления Восточно-

Анновской полосы; 9 – микроклиновые пегматиты в разрезах Кривбасса по шахтам 

Первомайского рудника; 19 – анновские граниты Анновского силла. 

Петрохимические и петрографические критерии показывают близость 

плагиогранитоидов Саксаганского и Лихмановского районов, которые характеризуются 

довольно широкими пределами колебания химического состава от тоналитов до 

низкощелочных гранитов (значения SiO2 колеблются в большинстве случаев от 67 до 

75%. На классификационной диаграмме «кремнезем – сумма щелочей» лихмановские и 

центральносаксаганские плагиогранитоиды не разделяются между собой. Они 

занимают общее поле, большая часть которого находится в области низкощелочных 

гранитов и меньшая (около одной трети) – в области тоналитов-гранодиоритов (рис. 

3.1.1.1). Однако по соотношению натрия, кальция и калия данные плагиогранитоиды 

обнаруживают вполне значимые различия. Плагиогранитоиды Лихмановского района 

более калиевые и менее кальциевые, чем саксаганские (рис. 3.1.1.2). Это говорит о том, 

что процессы вторичной калишпатизации плагиогранитоидов на юге Кривбасса 

проявились несколько сильнее, чем в Саксаганском, центральном районе. Не 

исключено, что указанные различия вызваны неравномерностью опробования и 

небольшим количеством проб в выборках. 

В связи с широким интервалом и многомодальностью значений SiO2 в 

плагиогранитоидах восточного борта Кривбасса по выборке 52 анализов выделяются 

четыре основные разновидности (кластера), связанные взаимопереходами. Средние 

составы их показаны в таблице 3.1.1 Там же приведен средний состав 

плагиогранитоидов отдельно для Саксаганского и Лихмановского районов, а также 

общий состав плагиогранитоидов восточного борта Кривбасса. Наиболее 

кремнекислый и наименее меланократовый кластер № 4 (см. таблицу 3.1.1) (SiO2 – 

75,54%) представляет, по-видимому, участки пегматоидного сложения среди 

плагиогранитоидов. 
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Рис. 3.1.1.1. Положение плагиогранитоидов лихмановского, саксаганского районов 

Кривбасса и КСГС на классификационной диаграмме SiO2  – (Na2O+K2O). Поля диаграммы: I 
– кварцевых сиенитов; II – щелочных гранитов; III – субщелочных лейкогранитов; IV – гранитов; 
V – лейкогранитов; VI – гранодиоритов-тоналитов; VII – низкощелочных гранитов. Залитые 
кружки – плагиогранитоиды саксаганского района; незалитые кружки – плагиогранитоиды 
лихмановского района; контурное поле – область доминирующих составов плагиогранитоидов 
КСГС. 

Рис. 3.1.1.2. Различие состава плагиогранитоидов лихмановского, саксаганского районов 
Кривбасса и КСГС по соотношению в них CaO, Na2O, K2O. Условные обозн. на рис.3.1.1.1 

 

 
 

Рис. 3.1.1.3. Проекции химического состава гранитоидов Кривбасса и переменных 
(оксидов) на фактор-плане F1–F2. 

Генерализованные тренды гранитоидов, выделенные по средним значениям кластеров: 
сплошная линия – плагиогранитоиды восточного борта Кривбасса, пунктирная линия с коротким 
пунктиром – плагиогранитоиды КСГС, пунктирная линия с длинным пунктиром – гранитоиды 
демуринского комплекса. Поля составов: 1 – микроклиновые граниты обрамления Восточно-
Анновской полосы (боковянско-лозоватские), 2 – пегматиты микроклиновые в разрезах Кривбасса 
по шахтам Первомайского рудника, 3 – жильные гранитоиды в зеленокаменных породах 
Терновской синклинали, 4 – граниты Анновского силла, 5 – общее поле всех гранитоидов. 
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Таблица 3.1.1. Химический состав гранитоидов Кривбасса 
  Оксиды (вес %) 
№ 
п/п 

Кол. 
проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SО3 CO2 H2O- Ппп Сумма Fe2O3+ 

FeO
Na2O + 

K2O 
1 (16) 67,75 0,39 15,84 0,87 3,28 0,05 1,60 2,16 4,34 1,87 0,10 0,06 0,55 0,08 2,60 99,55 4,16 6,20 
2 (15) 70,09 0,34 14,82 1,00 2,85 0,03 1,49 1,54 3,67 2,17 0,07 0,04 0,22 0,03 2,54 99,95 3,85 5,84 
3 (14) 72,56 0,23 13,99 0,54 1,94 0,03 0,88 1,49 4,31 2,00 0,05 0,14 1,17 0,03 2,35 99,57 2,48 6,31 
4 (7) 75,54 0,16 13,11 0,25 1,55 0,03 0,78 1,56 3,60 1,91 0,06 0,13 0,39 0,10 1,32 100,48 1,80 5,51 
5 (17) 67,49 0,32 16,09 0,65 2,26 0,04 2,37 1,29 4,62 2,30 0,08 0,03 1,18 0,16 1,88 100,54 2,91 6,92 
6 (60) 70,30 0,29 15,24 0,85 1,68 0,04 1,53 1,55 4,27 2,16 0,07 0,04 0,91 0,11 1,44 100,07 2,53 6,43 
7 (19) 71,95 0,29 14,39 0,57 1,77 0,04 1,11 1,87 4,32 1,79 0,09 0,03 0,84 0,12 1,20 99,86 2,30 6,11 
8 (3) 74,86 0,28 13,22 0,68 1,43 0,03 1,43 0,73 2,88 2,40 0,10 0,04 – 0,17 1,42 99,64 2,11 5,28 
9 (23) 70,83 0,32 14,45 0,84 2,48 0,04 1,21 2,11 4,31 1,65 0,08 0,18 1,03 0,07 2,47 99,77 3,32 5,96 

10 (29) 70,72 0,29 14,86 0,66 2,63 0,03 1,31 1,41 3,82 2,27 0,06 0,06 0,27 0,05 1,55 99,74 3,29 6,09 
11 (52) 70,77 0,30 14,68 0,74 2,56 0,04 1,26 1,72 4,04 2,00 0,07 0,09 0,42 0,06 2,42 99,74 3,30 6,03 
12 (100) 70,22 0,30 15,18 0,74 1,80 0,04 1,60 1,55 4,33 2,10 0,07 0,04 0,96 0,12 1,47 100,09 2,50 6,43 
13 (2) 65,17 0,90 16,34 1,55 3,64 0,02 1,85 3,45 2,95 2,76 0,17 0,02 0,06 0,25 0,83 99,81 5,19 5,71 
14 (12) 67,37 0,57 15,29 1,22 2,85 0,06 1,35 2,90 3,65 3,63 0,14 0,03 0,21 0,11 0,70 99,88 4,07 7,28 
15 (11) 70,76 0,39 14,40 1,02 2,09 0,03 0,95 1,99 3,50 3,93 0,08 0,04 0,12 0,29 0,65 100,17 3,10 7,43 
16 (4) 74,82 0,13 13,31 0,18 1,13 0,02 0,57 1,15 3,52 4,10 0,05 0,03 0,15 0,07 0,70 99,80 1,31 7,62 
17 (29) 69,57 0,46 14,76 1,03 2,35 0,04 1,14 2,32 3,52 3,75 0,11 0,03 0,15 0,20 0,69 100,00 3,38 7,27 
18 (8) 75,70 0,29 12,68 0,61 1,83 0,02 0,89 2,14 3,86 0,58 0,03 0,06 0,18 0,21 1,38 99,47 2,44 4,44 
19 (5) 73,46 0,15 14,68 0,31 1,66 0,04 1,21 0,41 2,86 3,50 0,02 0,28 – 0,05 1,98 100,59 1,97 6,36 
20 (9) 74,70 0,02 14,71 0,41 0,47 0,08 0,46 0,71 3,07 3,76 0,04 0,12 0,34 – – 99,91 0,88 6,83 
   

Примечание: 1–4 – кластеры плагиогранитоидов восточного борта Криворожской структуры (Саксаганский и Лихмановский районы); 5–8 – кластеры 
плагиогранитоидов КСГС; 9 – плагиогранитоиды Саксаганского района; 10 – плагиогранитоиды Лихмановского района; 11 – плагиогранитоиды восточного 
борта Криворожской структуры (Саксаганский и Лихмановский районы); 12 – плагиогранитоиды КСГС; 13-16 – кластеры демуринских гранитоидов; 17 – 
демуринские гранитоиды; 18 – жильные гранитоиды в зеленокаменных породах Терновской синклинали; 19 – плагиоклаз-микроклиновые граниты обрамления 
Восточно-Анновской полосы (боковянско-лозоватские); 20 – пегматиты микроклиновые в разрезах Кривбасса по шахтам Первомайского рудника). 
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Пробы гранитоидов КСГС на диаграммах SiO2  – (Na2O+K2O) и CaO–Na2O–K2O 

составляют общее поле с плагиогранитоидами восточного борта структуры и ничем 

особо не отличаются (рис. 3.1.1.1, 3.1.1.2). Четыре основных кластера, выделенные по 

выборке 100 проб плагиогранитоидов КСГС, обнаруживают почти полное подобие 

таковым кластерам плагиогранитоидов восточного борта Кривбасса (таблица 3.1.1.). 

Средний состав их общих выборок, а также генерализованные тренды, построенные по 

средним составам кластеров, практически одинаковы (рис. 3.1.1.3, таблица 3.1.1). Это 

свидетельствует о петрохимическом и петрогенетическом единстве указанных 

плагиогранитоидов, что наряду с одинаковой структурной позицией 

(доновокриворожский фундамент) дает основание объединять их в составе единого 

(как мы считаем днепропетровского) комплекса, а не разделять на два, хотя и 

близковременных, комплекса (ингулецкий и саксаганский).  

Демуринские гранитоиды петрохимически отличаются от днепропетровских 

(саксаганских) повышенными содержаниями общей щелочности (за счет калия), а 

также несколько более высокими кальциевостью и общей железистостью (таблица 

3.1.1). Кластер-анализ демуринских гранитоидов по выборке 30 проб позволяет 

выделить среди них четыре разновидности (кластера), средние составы которых 

приведены в таблице. На фактор-плане F1-F2 генерализованный тренд дифференциации 

составов демуринских гранитоидов четко отличается от трендов плагиогранитоидов 

КСГС и восточного борта Кривбасса. В целом этот тренд длиннее (за счет менее 

кремнеземистых составов) и располагается в более калиевой области (рис. 3.1.1.3).  

Гранитоиды Анновского сила петрохимически наиболее разнородны из всех 

гранитоидов Кривбасса. Они обнаруживают очень большой разброс по кремнию (60-

89%), калию (0,5-10,0%) (хотя, в целом, более калиевые, чем плагиогранитоиды), по 

натрию (0,2-5,5%). В них присутствуют аномальные составы по магнию и сумме железа 

(возможно, гибриды с основными или железорудными породами), а также по 

содержанию кремнезема. На фактор-плане F1-F2 (рис. 3.1.1.3) гранитоиды Анновского 

силла располагаются очень широким полем, перекрывая все гранитоиды, и четко не 

индивидуализированы. Небольшой объем выборки этих гранитов и неоднородность их 

химического состава не позволяют провести кластеризацию с выделением конкретных 

разновидностей. Доизучение природы гранитов Анновского силла и других малых тел 
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Восточно-Анновской полосы весьма целесообразно наиболее современными 

методиками, в том числе и изотопной геохронологии. 

Выводы 

1. Установлено почти полное петрохимическое тождество по набору, химическому 

составу, соотношению и генерализованным трендам петрохимических кластеров между 

плагиогранитоидами восточного борта Кривбасса и КСГС. Этот факт, а также 

одинаковая структурно-тектоническая позиция гранитоидов (доновокриворожский 

фундамент) дают основание объединить их в составе единого (в нашем понимании, 

днепропетровского) комплекса, а не разделять на два (ингулецкий и саксаганский). 

2. Выявленная петрохимическая идентичность между плагиогранитоидами 

восточного борта Кривбасса и КСГС, а также принадлежность плагиогранитоидов 

КСГС к западному борту Кривбасса, где развиты плагиогранитоиды ингулецкого 

комплекса, позволяет поднять вопрос и о самом ингулецком комплексе – уточнении его 

вещественного состава, номенклатуры, т.е. о возможном его пересмотре. 

 

3.1.2 Петрохимия метакластолитов латовской толщи (свиты) 

 

Отрывочные сведения по петрохимии пород латовской толщи кварцитов, 

метапесчаников и метагравелитов приведены в работах А.Д. Додатко [131], Р.Я. 

Белевцева [8], Н.С. Курлова [230], а также автора  [321, 322].  

В данном разделе эти сведения обобщены и систематизированы с использованием 

методов многомерной статистики. Общее количество полных химических анализов – 

44 (19 анализов – Рахмановский участок, 20 анализов – КСГС, 5 анализов – 

Правобережный район).  

Резко аномальным по отношению ко всей выборке является анализ туфогенных 

сланцев кварц-хлоритового состава, встреченных в разрезе латовской толщи 

Криворожской СГС (прослой мощностью 1 м). Этот анализ составил отдельный 

самостоятельный (аномальный) кластер lt-5 туфогенных пород внутри латовской 

толщи. Относительно высокая магнезиальность (10,6 %) сланцев, а также повышенные 

содержания Cr, Ni, V свидетельствует об их происхождении за счет вулканогенных 

пород базитового ряда, а высокая глиноземистость (15,7%), общая высокая 
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железистость (18,4 %) при резком обеднении натрием (0,16 %) и пониженных 

значениях кремнезема (43,5 %) свидетельствуют о влиянии процессов 

дометаморфического выветривания этих исходно вулканогенных осадков. 

Оставшаяся совокупность высокозрелых в минералогическом и химическом 

отношении метапсефопсаммитов разделяется на 4–6 кластеров, составляющих вместе 

четко выраженный петрохимический тренд. Основная изменчивость составов связана, 

что естественно для метакластолитов, с дифференциацией по кремнезему и глинозему.  

Показательна дифференциация всех метакластолитов латовской толщи на 

двухкомпонентной диаграмме в координатах SiO2 – Al2O3 (рис. 3.1.2.2). Точки составов 

формируют единый тренд с достаточно большой дифференциацией крайних членов: от 

высококремнистых псефопсаммитов (SiO2 – до 94 %) с одной стороны, до 

глиноземистых кластолитов (Al2O3 – до 18 %) – с другой. Величины алюмо-

кремниевого модуля, т.е. величины Al2O3 / SiO2, колеблются от 0,021 до 0,276. Такие 

пределы колебаний песчаных пород свойственны областям с интенсивным химическим 

выветриванием. Нужно отметить, что в этом ряду отсутствуют высокоглиноземистые 

тонкодисперсные кластолиты, что вероятно связано со спецификой 

гранулометрической дифференциации осадков в палеобассейне. В самом общем виде, 

всю совокупность метакластолитов на диаграмме SiO2 − Al2O3 можно разделить на три 

области: А – высококремнистых метапсефопсаммитов (SiO2 >85% (57 % от всех 

анализов)); Б – умеренно кремнистых метапсефопсаммитов (SiO2 75–85%; (33 % от 

всех анализов)); В - область глиноземистых метапсаммитов и смешанных метапелит-

алевро-псаммитовых пород (SiO2 <75; Al2O3 = 15–19% (7,5% от всех анализов)). 

В связи с полимодальностью распределения по Al2O3 и SiO2 намечаются четыре 

основных роя точек составов (рис. 3.1.2.2), отражающих, очевидно, отдельные 

литолого-петрохимические типы пород, связанные с гранулометрической 

дискретностью теригенных парагенезисов. 

Наиболее контрастно выделяются первый и третий рои. Параметры их по 

алюминию и кремнию таковы: 1) Al2O3 = 3–7%, SiO2 = 85–95%; 3) Al2O3 = 10–14%, 

SiO2 = 78–85%. Менее четко выделяются еще два роя – 2) в промежуточной области 

между первым и третьим и 4) рой наиболее глиноземистых и наименее кремнеземистых 

составов.  
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Рис. 3.1.2.1. Общее соотношение основных литолого-петрохимических типов (групп) 

пород латовской толщи (выборка – 41 ан.). 
 

 

 

 

                                                                                           Таблица 3.1.2.1. 
Формулы главных факторов-компонент (нагрузки факторов) метапсефопсаммитов 

латовской толщи (общая выборка, 40 анализов, без единичного анализа туфогенных хлоритовых 
сланцев). 

 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

 
Si96 

Al92, Ti84, Fe78, Na63, Mg61, K60, Ca13 

 

(52,8%) 

 
K44, Al32, Ti20 

Ca85, Mg66, Fe30, Na27, Si19 

 

(21,2%) 

 
Fe46, Ti34, Mg21, (Al3, Si2) 

Na61, K58, Ca34 

 

(14,9%) 

 
Примечание. Fe = FeO+Fe2O3, Si = SiO2, Ti = TiO2, Al = Al2O3 и т.п. Над чертой – окислы и их 

ассоциации, скоррелированные с фактором положительно, под чертой – то же, отрицательно. 
Верхний индекс у каждого окисла – коэффициент корреляции его с данным фактором, 
умноженный на 100. Отдельно (% в скобках) указан вклад факторов в суммарную изменчивость. 
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Рис. 3.1.2.2. Распределение составов пород латовской толщи на серии бинарных 
диаграмм. Пунктиром  показаны рои фигуративных точек. Цифры в кружках – номера роев. 
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По другим петрогенным окислам, таким как TiO2, FeO, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O 

составы вышеуказанных роев различаются менее контрастно, в связи с тем, что весовые 

проценты оксидов и диапазон их колебаний значительно меньшие, чем у алюминия и 

кремния.  

Анализ факторов и факторных нагрузок. Объектом факторного и кластерного 

анализов стала матрица химических составов по 8 главным петрогенным компонентам 

(SiO2, TiO2, Al2O3, ∑Fe , MgO, CaO, Na2O, K2O). Содержания FeO и Fe2O3 объединены 

вместе в одну переменную, поскольку при метаморфизме соотношение этих оксидов 

может сильно меняться, общее же их количество остается почти всегда постоянным. 

Содержания других компонентов (MnO, P2O5, CO2 и др.) не учитывались ввиду их 

крайне незначительных количеств. В результате для метапсефопсаммитов латовской 

толщи определились факторы, представленные в формульном виде в таблице 3.1.2.1.  

Первый фактор (F1) , принявший на себя 52,8% изменчивости, характеризуется 

полярным расположением SiO2 с одной стороны, а с другой – всех остальных оксидов, 

в первую очередь Al2O3. Понятно, что этот фактор четко коррелируется с алюмо-

кремниевым модулем и отражает механическую дифференциацию осадков – от 

малослюдистых метапсефопсаммитов (в основном крупнозернистых метапесчаников) 

до метапсаммитов с повышенным количеством слюдистого материала (в основном 

слюдистых мелкозернистых метапесчаников). 

Второй фактор (F2) ответственен за 21,2% общей изменчивости и характеризует 

дифференциацию составов по K2O, TiO2, Al2O3  c одной стороны и СaO, MgO, Na2O, 

∑Fe – c другой. Такое разделение свойственно континентальному выветриванию 

гумидных зон, т.е. противопоставлению «зрелых» (гидрослюдистых и каолинит-

гидрослюдистых продуктов континентального выветривания с одной стороны и «менее 

зрелых» глинистых продуктов с другой.  

Третий фактор (F3) принимает на себя 14,9% изменчивости и характеризует 

полярность признаков в направлении меланократовость, фемичность (∑Fe, TiO2, MgO) 

↔ лейкократовость (CaO, K2O, Na2O,). Вероятно, он связан с влиянием на состав 

кластолитов примеси исходно обломочной тяжелой фракции (ильменита, 

титаномагнетита, рутила и др.). Вместе эти три фактора составляют 89,5% всей 

изменчивости метатерригенных пород латовской толши.  
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Рис. 3.1.2.3. Расположение переменных (оксидов) и фигуративных точек состава 
метапсефопсаммитов латовской толщи в системе координат факторов. 
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Расположение переменных (окислов) и точек составов в системе координат 

факторов показано на рис. 3.1.2.3. 

На основной факторной диаграмме (в координатах первых двух факторов F1 и F2) 

виден более сложный характер распределения фигуративных точек составов, чем на 

диаграмме SiO2 – Al2O3, хотя основная тенденция проявлена так же отчетливо – 

разделение на области высококремнистых псефопсаммитов, умереннокремнистых 

псефопсаммитов и глиноземистых метапсаммитов и смешанных метапелит-алеврит-

псаммитов. 

Принудительная последовательная кластеризация выборки на 4, 5 и 6 кластеров 

показывает наиболее оптимальное разделение на 4 кластера, совпадающих в общих 

чертах с вышеотмеченными роями фигуративных точек составов на диаграмме SiO2 – 

Al2O3. Средние составы кластеров приведены в сводной таблице 3.2.1. 

Кластер lt-1 (15 анализов), кластер lt-2 (9 ан.), кластер lt-3 (13 ан), кластер lt-4 (3 

анализа) минералогически однородны – это метагравелиты, метапесчаники, кварцито-

песчаники Сц(Мус)-Кв состава, нередко содержащие порфиробласты андалузита и 

ставролита. Петрохимически они различаются главным образом по соотношению 

кремнезема и глинозема (содержанию исходно глинистой фракции). Иными словами 

они обладают разной «структурной зрелостью» – отмытостью от исходно глинистого 

цемента и, вероятно, несколько разным исходным гранулометрическим составом, 

который, однако, восстановлению не подлежит вследствие метаморфизма пород в 

эпидот-амфиболитовой фации и отсутствия необходимой документации по общим 

гранулометрическим признакам пород. Мы можем лишь предполагать, что в данном 

ряду кластеров (от первого до четвертого) наряду с последовательным возрастанием 

количеств глинозема и уменьшением кремнезема происходит общее снижение 

гранулометрической размерности кластолитов (от гравийных пород к тонкопесчаным), 

исходя из известной зависимости между алюмо-кремниевым модулем и 

гранулометрией кластолитов (Неелов, 1980).  

В целом все кластеры образуют закономерный петрохимический тренд, в котором 

последовательно с увеличением содержаний глинозема (количества исходно глинистой 

фракции) и уменьшением, соответственно, количества кремнезема также 

последовательно растут содержания K2O Fe2O3 , FeO, MgO, TiO2 , Na2O; содержания 
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CaO не испытывают изменений, оставаясь на очень низком уровне (~0,2%), за 

исключением нескольких аномальных проб, в которых CaO повышается до 1%. 

Следует отметить намечаемое раздвоение тренда в области малокремнистых 

повышенноглиноземистых составов на более и менее железистые (рис.3.1.2.2, 3.1.2.3). 

В указанном ряду повышение содержаний титана, железа и магния связано с 

увеличением количеств титансодержащих акцессорных минералов (сфена, рутила, 

лейкоксена, ильменита и др.) в исходных осадках, а также диспергированной взвеси 

Fe2O3. Повышенная железистость глиноземистых разностей проявляется 

макроскопически розоватым цветом пород. Данный тренд согласуется с механизмом 

сортировки и концентрации терригенных минералов в продуктах переотложения 

сиалитных кор выветривания гранитоидов. Как известно, максимальные концентрации 

Fe-Ti-Mg-акцессориев фиксируются в тонкопесчаных фракциях литоральных 

отложений. С точки зрения литолого-фациальных условий седиментации можно 

проинтерпретировать данный тренд следующим образом: наиболее высококремнистые 

(отмытые от глинистой фракции) осадки (чаще это крупнозернистые псаммиты) 

отлагались в гидродинамически активной прибрежной зоне мелководного бассейна; 

более тонкозернистые и обогащенные алевро-глинистым материалом песчаники и 

смешанные пелит-алевро-псаммиты отлагались в более спокойной обстановке на 

некотором удалении от береговой линии. Принадлежность данных осадков к 

мелководно-бассейновому типу и отличие их от аллювия доказывается направленными 

фациальными замещениями крупнозернистых метапсаммитов  мелкозернистыми, а 

также параллельным изменением вещественного состава цемента в пределах одного и 

того же пласта и серии пластов на расстоянии первых сотен метров по латерали 

(Рахмановский профиль) [322]. 

В целом для метакластолитов латовской толщи характерно высокое содержание 

SiO2 (75-95%), низкие значения суммы щелочей (0,2–4,6%), при весьма незначительной 

роли Na2O, значения которого для большинства анализов не превышает 0,5%. 

Основность пород (RO=FeO+MgO+MnO+CaO) характеризуется очень низкими 

величинами, в среднем составляет 0,9–2,80%. Коэффициент окисленности железа 

(Fe2O3 /FeO) колеблется в среднем от 0,42 до 1,21, что соответствует окисно-закисным 

условиям по систематике Н.П. Семененко [371]. Характерны в целом более низкие 
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значения TiO2 (0,15%) по отношению к материнским плагиогранитам (TiO2=0,28%), 

служившим областью размыва, однако в наиболее тонкозернистых и глиноземистых 

разностях отмечается обогащение TiO2 до 0,5%. 

Сравнение химических составов латовских метапесчаников, метагравелитов и 

кварцитов с составами фанерозойских песчаных пород различных геодинамических зон 

и различной геохимической «зрелости» показывает, что рассматриваемые породы 

являются продуктами крайней степени преобразования материнских пород 

(плагиогранитоидов днепропетровского комплекса) в ходе гипергенных процессов. 

Содержания Na2O и RO в них минимальные по отношению к большинству 

разновидностей песчаных пород, а содержания SiO2 существенно превышают средние 

количества SiO2 платформенных, и тем более, геосинклинальных песчаников. 

Присутствие разностей метапсаммитов с повышенными содержаниями Al2O3 и Fe2O3 

свидетельствует о размыве сиалитных кор, в которых степень гидролиза исходных 

плагиогранитоидов доходила, вероятно, до уровня начальной латеритизации. 

Интенсивность процессов химического выветривания на водосборах в период 

накопления латовских песчаных пород была наивысшей по сравнению с более 

поздними периодами геологической истории ККСФЗ.  

В разрезе КСГС среди метапсефопсаммитов латовской толщи встречаются прослои, 

обогащенные окатанными зернами рутила, циркона и ильменита; содержания первых 

двух минералов поднимаются до 600 г/т [230]. Это подтверждает мелководно-

бассейновую седиментацию данных осадков и возможность нахождения в них 

повышенных концентраций указанных минералов литорально-россыпного генезиса. 
 

3.1.3 Петрохимия метавулканогенных и метаосадочных пород  

новокриворожской свиты 

 

В настоящем разделе сделана попытка с позиций петрохимии определить общие 

закономерности состава и строения существенно метавулканогенного зеленокаменного 

комплекса новокриворожской свиты ККСФЗ. Принадлежность данной свиты к типу 

зеленокаменных комплексов, развитых в Среднем Приднепровье, и в целом, 

Криворожско-Кременчугской структуры к разряду зеленокаменных структур (ЗС) 
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докембрия УЩ отстаивается многими исследователями [31, 259, 387] и, по мнению 

автора, сомнений не вызывает, хотя здесь есть своя специфика геотектонического 

развития и накопления вулканогенных и осадочных формаций.  

Петрохимические исследования метавулканогенных образований зеленокаменных 

структур Среднего Приднепровья в той или иной степени детальности проводились 

различными исследователями [259, 262, 265, 266], однако касались главным образом 

породных ассоциаций конкско-верховцевской (ныне конской) серии архейского 

возраста в пределах структур центральной и восточной частей Среднего Приднепровья.  

Недостаточная изученность зеленокаменного комплекса новокриворожской свиты 

Криворожско-Кременчугской ЗС по указанным направлениям послужила причиной 

неоднозначности мнений при оценке формационной принадлежности метавулканитов 

свиты, определения возрастного интервала формирования слагающих ее пород, 

корреляции с подобными зеленокаменными комплексами в докембрии Среднего 

Приднепровья и Украинского щита. 

История петрохимических исследований. Систематическое петрохимическое 

изучение пород новокриворожской свиты стало возможным только с началом 

проведения Криворожской ГРЭ в конце 70-х годов широкомасштабного профильного 

бурения. До этого отдельные разрозненные данные по химическому составу 

метавулканитов приводились в работах И.С. Усенко, Ю.Ю. Юрк, производственных 

отчетах Р.Н. Сироштана (1958-62 гг.). 

В 70-е годы выходит ряд работ А.Д. Додатко, Н.И. Кухаревой и др., в которых 

изучались дометаморфические преобразования метавулканитов (главным образом 

петрохимические) в древней метаморфизованной коре выветривания, сформированной 

на породах новокриворожской свиты. 

Первые обобщения петрохимических материалов мы находим в производственных 

отчетах Н.Г. Ефименко (1975, 1982), В.П. Жука (1984), В.К. Бутырина (1984-86). С 1993 

г. выходят ряд статей и 2 монографии с участием автора, посвященных различным 

аспектам петрохимии пород новокриворожской свиты [218, 255, 322, и др.]. В этих 

работах были выделены две главные петрохимические ассоциации пород в составе 

новокриворожской свиты, определяюшие её основной облик – толеитовая базитовая и 

субщелочная андезит-базитовая. Определены их характерные отличительные черты и 
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взаимоотношения в реальных разрезах. Выделены 5 типов вулканогенных и 

вулканогенно-осадочных парагенезов (формаций): толеитовая, коматиит-толеитовая, 

андезит-базитовая субщелочная, туффитовая, вулкано-терригенно-сланцевая. 

Б.И. Малюком с соавторами [262, 266] был проведен сравнительный 

петрохимический анализ метавулканитов новокриворожской свиты Кривбасса с 

образованиями зеленокаменных структур Среднего Приднепровья и сделан основной 

общий вывод об их принципиальной схожести. Показано, что интегративные поля 

фигуративных точек метавулканитов зеленокаменных комплексов Среднего 

Приднепровья полностью вмещают рои фигуративных точек метавулканитов 

новокриворожской свиты Кривбасса. Сопоставление выборок метавулканитов 

зеленокаменных структур Среднего Приднепровья с эффузивами разных 

геодинамических зон фанерозоя позволило показать схожесть между метавулканитами 

докембрия Кривбасса и рифтогенными породами фанерозоя: «…сопоставление 

метавулканитов Криворожского района с образованиями типичных геодинамических 

обстановок дает возможность говорить о полной их аналогии с подобными породами 

континентальных и океанических рифтовых зон (за исключением щелочных 

разновидностей). Вместе с тем они отличаются от основных и средних вулканитов 

островных дуг …»[266, С.132]. Были выделены и охарактеризованы три основных 

петротипа в составе новокриворожской свиты – магнезиальные базальты, толеитовые 

базальты и андезиты. Указана принадлежность этих пород к продуктам трех 

магматических серий – коматиитовой , толеитовой и известково-щелочной.  

В отношении других, на наш взгляд, не столь значимых выводов этих авторов, 

касающихся петрохимических сопоставлений между отдельными группами пород 

конкской и новокриворожской свит, мы можем сказать, что некоторые из этих выводов 

обусловлены скорее способом формирования частных выборок, нежели реальными 

породными соотношениями и характеристиками. В указанных работах метавулканиты 

Криворожского района разбиты по территориальному признаку на две основные 

выборки. В первую входят породы Высокопольской полосы (Ингулецкий разрез), 

Желтореченской полосы и Анновского участка – они отнесены авторами к конкской 

свите, развитой в пределах Криворожского района. Во вторую выборку включены 

анализы метавулканитов на участках Рахмановском, ЮГОКе, Первомайском – они 
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отнесены к собственно новокриворожской свите. Выше мы уже отмечали 

неоднозначность и малообоснованность такого разделения. Наблюдаемые различия в 

химизме вулканитов между этими двумя выборками отражают лишь частные 

характеристики различных формационных уровней, частей разреза разных участков в 

пределах единого вулканогенного литолого-формационного комплекса пород. Кроме 

того, таковые различия могут быть вызваны также неполнотой разрезов в конкретных 

участках и фациальными замещениями породных парагенезов вулканитов. 

Второе замечание касается способа группировки выборок петрохимических 

литотипов, которое проведено на основе наперед заданных классификационных 

параметров – содержаний MgO и SiO2. Выборки, составленные лишь по этим двум 

стандартизированным параметрам, могут искусственно разрывать реальные 

петрохимические литотипы. Эти литотипы в пределах конкретных структур 

определяются взаимосвязанными, в определенной степени дискретизированными 

роями фигуративных точек составов пород, параметры которых часто перекрывают те 

или иные классификационные границы. При наличии достаточного объема 

аналитических данных по конкретному району распространения тех или иных пород с 

помощью аппарата кластерного и факторного анализов можно установить 

статистически значимую дискретизацию роев фигуративных точек составов, что и 

является основой для выделения петрохимических литотипов. Такие исследования 

впервые проведены автором в работе [255]. 

Некоторые аспекты петрохимии и геохимии метавулканитов новокриворожской 

свиты (преобразования при дометаморфической «глинизации», содержания РЗЕ и др.) 

были рассмотрены в работах [320, 190, 489]. 

Петрохимическое изучение магматических образований соседних зеленокаменных 

структур Средне-Приднепровской гранит-зеленокаменной области предпринимались в 

работах В.Л. Бойко, В.Л.Ладиевой, Н.П. Семененко,. А.Г. Смоголюк, О.М. Струевой, 

В.А. Стульчикова, И.С. Усенко, Ю.Ир. Половинкиной и в особенности в последние 

годы в работах А.Б. Боброва и Б.И. Малюка с соавторами. 

Обобщая историю исследований метавулканогенных образований ККСФЗ можно 

сказать, что они изучены в гораздо меньшей степени в целом по комплексу признаков 

(минералого-петрографических, петрохимических, геохимических, петрологических, 
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литолого-стратиграфических и т.п.), чем подобные им зеленокаменные комплексы 

Среднего Приднепровья и других докембрийских щитов. 

Автор в данной работе попытался частично восполнить этот пробел и по 

возможности детально и всесторонне осветить вопросы петрохимии осадочно-

вулканогенного комплекса новокриворожской свиты Кривбасса. 

Фактический материал. Ввиду того, что данное исследование имеет характер в 

большей мере общеклассификационный, призванный решить общие вопросы состава и 

строения вулканогенных разрезов, определения главных литолого-петрохимических 

типов пород, их соотношений и взаимосвязей, автор ограничился изучением наиболее 

доступных видов аналитических материалов – полными силикатными анализами и 

полуколичественными спектральными анализами. 

Петрогеохимическая характеристика осуществлялась по всем литологическим 

разновидностям пород свиты, включая как метавулканогенные, так и метаосадочные. 

Всего использовано 261 полных химических анализов. По участкам работ эти анализы 

количественно распределены следующим образом: Ингулецкий профиль – 20 , 

Рахмановский профиль – 41 , Основной синклинали (ЮГОК) – 50, Центрально-

Саксаганский профиль (РУ им. Либкнехта) – 58 , Северо-Саксаганский (Первомайский) 

– 40, Западно-Девладовский – 16 , Анновский – 19, разрез Криворожской 

сверхглубокой скважины – 4. С наибольшей плотностью опробованы разрезы 

Центрально-Саксаганский, Рахмановский, ЮГОК. Первые два разреза, имея 

относительно небольшие мощности (~250 м), являются полностью перекрытыми. 

Гораздо меньшую плотность опробования имеет Северо-Саксаганский разрез, однако 

при его значительной мощности (1300 м) он также является перекрытым. Таким 

образом, базовыми для петрохимической характеристики выбраны разрезы Южного и 

Саксаганского районов Кривбасса, как наиболее полные, и как раз те, что традиционно 

относились всеми исследователями к новокриворожской свите. Участки 

распространения зеленокаменных пород на периферии Кривбасса (Ингулецкий, 

Анновский, Западно-Девладовский) характеризуются меньшей информативностью 

ввиду небольшого количества проб и неполноты разрезов, однако они также 

использованы нами в качестве необходимых дополнительных материалов.  
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Общая петрохимическая характеристика всей совокупности 

вулканогенных и осадочных пород новокриворожской свиты 

 

В первоначальную выборку были включены все доступные анализы пород 

новокриворожской свиты (осадочные и вулканогенные), за исключением гипергенно 

измененных выветрелых разновидностей, тектонитов и гидротермально измененных 

(окварцованных, карбонатизированных) пород. Объем выборки составил 261 анализ. 

Особо подчеркнем, что высокозрелые кварцевые метапесчаники и метагравелиты 

латовской толщи не включались в анализируюмую совокупность, несмотря на то, что в 

настоящее время, согласно стратиграфической схеме [188], толща латовских кварцитов 

включена в состав новокриворожской свиты. Это исключение было сделано на 

основании, приведенном выше, в разделе, касающемся стратиграфии латовской толщи. 

Для петрохимической характеристики осадочного литогенеза на этапе 

новокриворожской свиты нами использовались только метаосадочные породы, тесно 

ассоциирующие и переслаивающиеся с метавулканитами. 

Предварительно текстурно-структурными и петрографическими методами вся 

выборка была разделена на явно осадочные (метапесчаники, вулкано-терригенные 

сланцы) и существенно вулканогенные породы (лавы, субвулканические образования, 

туфы). Породы неясного генезиса, несущие признаки как вулканитов, так и осадочных 

пород (измененные туфы, сланцы неясного генезиса и пр.) включались на данном этапе 

в группу существенно вулканогенных пород. Таким образом, после вычленения резко 

аномальных проб, связанных с наложенной карбонатизацией и окварцеванием, 

осадочная группа составила 22 пробы (10 метапесчаников и 9 сланцев), оставшиеся 235 

проб составили существенно вулканитовую группу. 

Дальнейший анализ всей совокупности в направлении детализации и уточнения 

выделения петрохимических групп и их параметров осуществляется использованием 

факторного анализа по методу главных компонент и иерархического кластерного 

анализа. 

Объектом факторного и кластерного анализов стала матрица химических составов 

по 10 главным петрогенным компонентам (SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, MnO, MgO, 

CaO, Na2O, K2O), приведенным к сумме 100 %.  
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На рис. 3.1.3.1 показан характер расположения всех составов (259 анализов) в 

системе координат первых трех главных факторов. Крупными кружками выделены 

метаосадочные породы, которые достоверно определяются петрографически и по 

макроописаниям. Как видно из рисунка, в данном масштабе изображения вся 

совокупность характеризуется широким однородным роем без резко выраженной 

дискретизации на подмножества. На главном фактор-плане F1-F2 заметна 

вытянутость вулканитового роя точек (тренда) от Ca-Mg сектора в сторону Si-K-Fe 

сектора диаграммы, что выражает совместное проявление феннеровской и 

боуновской тенденций дифференциации базитовых магм. Осадочные породы на этом 

же фактор-плане обнаруживают слабо выраженный широкий тренд, 

перпендикулярный тренду вулканитов и обусловленный дифференциацией терригенных 

осадков по степени меланократовости. В целом осадочные породы на фактор-планах 

не выходят за пределы совокупности вулканитов, хотя смещены большей частью к 

периферическим областям. Все эти признаки характеризуют систему как единое целое. 

Иными словами, метавулканиты, роль которых в системе является определяющей, 

могут принадлежать к единой петрохимической серии (предварительный вывод), 

эволюционирующей из единого источника, а метаосадочные породы внутри системы 

тесно связаны с метавулканитами по своим петрохимическим признакам. 

Взаимосвязи петрогенных элементов в породах наиболее полно определяются 

первыми тремя главными факторами. 

Фактор 1 обуславливает 26 % дисперсии всех признаков и характеризуется 

противопоставлением с одной стороны Mn, Mg, Ca, Fe (в первую очередь Mg), с другой 

стороны – Si, K, Na, Al (в первую очередь Si). Фактор выражает преимущественно 

известково-щелочную (боуэновскую) тенденцию дифференциации вулканитов 

совместно с дифференциацией осадочных пород по степени меланократовости. 

Фактор 2 ответственен за 18,83 % общей изменчивости и характеризует 

дифференциацию составов по Fe (общ), Ti, K с одной стороны и Ca, Mg, Na – с другой. 

Здесь очевидно совместное влияние феннеровского типа дифференциации вулканитов 

и изменчивости терригенных пород от глинистых пород повышенной железистости к 

песчанистым породам менее железистым и более натрий-кальциевым. 
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Рис. 3.1.3.1.. Проекции переменных (окислов) и фигуративных точек составов пород 
новокриворожской свиты (вся выборка – 259 проб) на фактор-планах F1-F2, F1-F3, F2-F3. 
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Фактор 3, принявший на себя 14,84 % общей изменчивости, характеризуется 

противостоянием с одной стороны Na, Ca, элементов наиболее легко мигрирующих при 

метасоматических (в том числе гипергенных) процессах и Al, Mg, K – с другой 

стороны, накапливающихся при начальных стадиях "глинизации" пород базитового 

состава. Вероятно, этот фактор связан с дометаморфическим выветриванием 

вулканитов и другими наложенными процессами, в результате которых исходные 

породы были преобразованы в различные сланцы, богатые хлоритом и биотитом.  

Кроме графического представления (рис. 3.1.3.1) состояние системы выражается 

также цифровым способом в виде нагрузок факторов, представленных в таблице 

3.1.3.1.  

Средние параметры окислов характеризуют усредненный состав новокриворожской 

свиты (259 проб) как литолого-формационного комплекса пород (вес. %): SiO2 = 51,61; 

TiO2 = 0,91; Al2O3 = 14,31; Fe2O3 = 2,79; FeO = 9,06; MnO = 0,171; MgO = 6,98; CaO = 

5,70; Na2O = 2,08; K2O = 1,88; P2O5 = 0,123; SO3 = 0,15; П.п.п = 4,18; СО2 = 1,7. Данный 

состав соответствует толеитовому базальту умеренной глиноземистости и несколько 

повышенной калиевости. 

Результаты кластерного анализа представлены на дендрограмме (рис. 3.1.3.2). По 

степени последовательного объединения первичных кластеров выделяются шесть 

основных уровней иерархии. Первый уровень соответствует всей выборке. На втором 

уровне происходит разделение на два наиболее крупных, примерно равнозначных по 

объему кластера, которые могут соответствовать рангу литоформаций. На третьем 

уровне иерархии, соответствующем рангу формаций и подформаций выборка состоит 

из четырех главных, но неравновесных сообществ (ассоциаций, парагенезов) пород: 1 – 

ультрабазит-базитов, 2 – базитов, 3 – андезибазитов, 4 – осадочных пород 

(метапесчаников и алевросланцев). Наибольший вес имеют базитовая и 

андезибазитовая ассоциации, однако они в этом иерархическом уровне между собой 

непосредственно не связаны (базитовая связана с ультрабазит-базитовой, а 

андезибазитовая – с осадочной (песчаниковой)). Это может свидетельствовать об 

относительной генетической самостоятельности этих сообществ. Далее, на четвертом 

уровне иерархии количество обособленных кластеров равно девяти. Этот уровень 

соответствует формату петрохимических групп и петрохимических литотипов. Пятый 
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Таблица 3.1.3.1. 
Формулы главных факторов-компонент (координаты или "нагрузки" факторов) пород новокриворожской свиты 
 

 Кол-во 
анали- 
зов 

Фактор 1   (F1) Фактор 2  (F2) Фактор 3  (F3) 

Общая выборка 
всех пород 

новокриворож- 
ской свиты 

259 
Si82, K51, Na22, Al8,Ti4 

Mn66, Mg63, Ca58, Fe(+2)52
, Fe(+3)33 

(26,00%) 

Ca43, Na30, Mg30, Si13, Al6 
Fe(+2)69, Ti69, K56, Fe(+3)47, Mn9 

(18,83%) 

Al54, Mg50,K25 
Na61,Ca42,Ti36,Fe(+3)32,Si23,Mn19,Fe(+2)9 

(14,84%) 

Метавулканиты 237 
Si83, Na49, K45, Al24, Ti18 

Mg68, Mn62, Ca55, Fe(+2)38,Fe(+3)19 

(25,47%) 

Al33, Ca33, Mg30, Na31, Si5 
Fe(+2)74, Ti70, Fe(+3)49, K49, Mn14 

(19,52%) 

Al55, Mg44, K35,Fe(+2)17 
Ca56, Na55, Mn35, Fe(+3)33, Si22, Ti21 

(15,72%) 

Метаосадочные 
породы 22 

Si97, Na32,K2 
Fe(+2)90,Fe(+3)86, Ti67,Mn66,Mg53, Al35,Ca9

(40,71%) 

K86, Al54, Fe(+3)19, Ti10, Si6 
Ca75, Na66, Mg41, Mn16, Fe(+2)1 

(21,21%) 

Ti65, Ca56 ,Na39, K35, Al33, 
Mn42,, Mg37, Fe(+2)30 , Si16, Fe(+3)13 

 (15,03%) 

 

 

Примечание. Si = SiO2, Ti = TiO2  и т.п. Над чертой – окислы и их ассоциации, скоррелированные с фактором положительно, под чертой – 
то же, отрицательно.Наклонным шрифтом показаны окислы и их ассоциации в реверсном отношении  – для удобства сопоставлений. Верхний 
индекс у каждого окисла – коэффициент корреляции его с данным фактором, умноженный на 100. Отдельно (в скобках) указан вклад факторов в 
суммарную изменчивость 
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уровень соответствует формату петрохимически близких пород, которые можно 

определить как литолого-петрохимические типы и подтипы. Количество обособленных 

кластеров здесь составляет 30-35. Последний шестой уровень соответствует отдельным 

анализам. 

Подробная характеристика литотипов будет приведена в последующих разделах, 

здесь мы остановимся лишь на общих соотношениях осадочных и вулканических 

пород. Как видно на рис. 3.1.3.1 и 3.1.3.2, осадочные породы распределены широким 

«шлейфом», находясь в совместных кластерах третьего-четвертого уровней вместе с 

ультрабазит-базитами, базитами, андезибазитами и андезитами. Наибольшее число 

осадочных проб связаны с андезибазитами и андезитами, где они образуют 

самостоятельный кластер третьего уровня иерархии. Это главным образом тонко-

мелкозернистые метапесчаники и алевросланцы с параметрами SiO2 = 54–74 % и Al2O3 

= 10–19 %. В этот же кластер попадают несколько проб метаандезитов и их туфов, что 

свидетельствует об их петрохимической близости с метапесчаниками и 

алевросланцами. Другой «полюс» осадочных пород связан с ультрабазит-базитовыми 

парагенезами. Это различные вулкано-терригенные сланцы существенно хлоритового, 

биотит-хлоритового и др. составов. К этим сланцам близки метавулканиты, 

претерпевшие in situ процессы дометаморфической глинизации (метаэлювий 

вулканитов и преобразованные базитовые туфы). Их мы будем в дальнейшем 

рассматривать как переходную группу между вулканитами и осадочными породами. 

Таким образом, по результатам кластер-анализа и литолого-петрографического 

изучения соотношения между главными сообществами пород новокриворожской свиты 

представляются на круговой диаграмме (рис. 3.1.3.3). Средние составы этих реальных, 

но неравновесных сообществ приводятся в таблице 3.1.3.2. 

Основной облик новокриворожской свиты определяют вулканиты основного и 

переходного к среднему составов, развитых примерно поровну и вместе составляющих 

~75 % объема свиты. Резко подчиненную роль играют вулканиты ультраосновного 

состава (4-6 %). Метаандезиты распространены также незначительно – 4 %. Доля 

всех осадочных пород не превышает 10 %. Они представлены, главным образом, 

тонкообломочными породами – тонко-мелкозернистыми метапесчаниками и 

различными сланцами; собственно метапесчаники составляют 3-4 %.  
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Рис. 3.1.3.2. Кластерная дендрограмма пород новокриворожской свиты (вся выборка -259 проб; метод Варда 
Жирным шрифтом выделены (залиты черным цветом) осадочные породы. 
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Рис. 3.1.3.3. Соотношения главных литолого-петрохимических и генетических сообществ 
пород в составе зеленокаменного комплекса новокриворожской свиты 
 
 
 
 
 
Таблица 3.1.3.2. 
Средние составы главных литолого-петрохимических и генетических  
групп пород новокриворожской свиты 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
(14) (88) (103) (10) (17) (4) (8) (259) 

         
SiO2 43,02 49,20 54,23 58,45 63,44 44,67 39,26 51,61 
TiO2 0,43 0,79 1,03 1,04 0,73 1,20 0,75 0,91 
Al2O3 11,87 14,98 13,95 13,80 15,22 17,49 15,69 14,30 
Fe2O3 3,14 2,80 2,81 2,52 1,64 4,58 3,55 2,79 
FeO 9,57 8,37 9,22 9,39 4,98 16,52 15,59 9,06 
MnO 0,22 0,18 0,16 0,11 0,12 0,22 0,33 0,17 
MgO 17,13 8,29 5,18 4,66 2,82 3,99 8,57 6,97 
CaO 7,66 7,62 4,83 3,41 2,91 1,57 5,68 5,68 
Na2O 0,73 2,36 2,39 2,23 1,29 0,48 0,63 2,08 
K2O 0,40 1,14 2,19 1,79 3,36 3,26 2,68 1,87 
P2O5 0,07 0,08 0,14 0,13 0,10 0,23 0,17 0,12 
Ппп 5,11 3,83 3,80 3,45 3,10 5,25 7,00 4,19 
Σ 99,34 99,66 99,93 100,97 99,72 99,45 99,90 99,77 
SO3 0,16 0,09 0,14 0,07 0,23 0,03 0,07 0,13 
CO2 5,45 1,98 1,33 0,63 0,85 0,71 3,97 1,70 

 
Примечание: 1 – ультрабазит-базиты; 2 – базиты; 3 – андезибазиты; 4 – метаандезиты; 5 – 
метапесчаники и алевросланцы; 6 – сланцы песчанистые вулкано-терригенные меланократовые; 7 
– сланцы метаэлювия; 8 – среднее по всем породам. В скобках – количество проб. 
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Петрохимия метавулканитов. Общая характеристика 

 

После вычленения 22 метаосадочных и нескольких окварцованных проб оставшаяся 

выборка (235 анализов) характеризует существенно вулканогенную составляющую 

новокриворожской свиты. Сюда вошли также базитовые метатуфы, претерпевшие 

дометаморфическую глинизацию, сланцы метаэлювия вулканитов и часть проб 

неясного генезиса, возможно метаосадочной природы, однако их роль незначительна и 

они не оказывают существенного влияния на состояние системы. 

Первым шагом в изучении петрохимической изменчивости метавулканитов является 

характер распределения проб на общеизвестной классификационной диаграмме SiO2–

(Na2O+K2O) [179] (рис. 3.1.3.4). Точки составов формируют широкий тренд с 

дифференциацией от ультраосновных составов нормальной щелочности до 

субщелочных андезибазальтов и андезитов. 

Первое, что обращает на себя внимание на рис. 3.1.3.4-А и 3.1.3.4-Б это  

бимодальность всей совокупности вулканитов по кремнезему. Эта главная особенность 

свидетельствует о наличии в составе выборки двух основных дискретизированных 

петрохимических групп (ассоциаций) пород, (что подтверждается также кластер-

анализом (рис. 3.1.3.6, 3.1.3.7)) составляющих около 80 % обьема выборки. Первая 

группа имеет параметры SiO2 =  46-52 % , Na2O+K2O =  1,5-4,0 %  и соответствует 

базальтам нормальной и несколько повышенной щелочности. Вторая группа 

соответствует нормальным и субщелочным андезибазальтам (SiO2 =  53-57 % , 

Na2O+K2O =  2,5-6,5 %). Эти две группы определяют основной облик 

метавулканогенных разрезов новокриворожской свиты. Резко подчиненное значение 

имеют составы, отвечающие по уровню кремнекислотности ультраосновным (SiO2<44 

%)  и средним (57-64 %) породам. Вышеотмеченная бимодальность по кремнезему 

более контрастно проявляется в локальных выборках по конкретным разрезам (рис. 

2.2.1-А). Чем выше уровень регионального обьединения выборок, тем слабее 

бимодальность вследствие частичного перекрытия полей фигуративных точек составов 

различных разрезов. Если перевести главные десять компонентов к 100 % (без П.п.п.), 

то для общей выборки (235 ан.) бимодальность по кремнезему уже не проявляется (рис. 
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Рис. 3.1.3.4. Расположение составов метавулканитов новокриворожской свиты на 

классификационной диаграмме SiO2 – (Na2O+K2O).  

 А – выборка из разрезов Рахмановского и Центрально-Саксаганского (91 анализ, без пересчета 

главных окислов на 100 %);  Б – выборка всех метавулканитов (237 проб, без пересчета главных 

окислов на 100 %); В – выборка всех метавулканитов (237 проб с пересчетом главных окислов на 

100 %). Закрашенными кружками показаны породы андезибазитовой ассоциации, выделенной по 

результатам кластер-анализа. 
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Рис. 3.1.3.5. Проекции переменных (окислов) и фигуративных точек составов выборки  
вулканитов (235 проб) новокриворожской свиты на фактор-планах F1–F2, F1–F3, F2–F3. 
 Si =SiO2, Ti = TiO2  и т.п. 
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Рис. 3.1.3.6. Кластерные дендрограммы (общий вид)  по методу Варда (А) и по методу 
«дальнего соседа» (Б) выборки метавулканитов новокриворожской свиты (235 проб). 
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3.1.3.4-В.), однако она четко фиксируется кластерным анализом. В математической 

статистике давно известно, что эффект бимодальности пропадает в смеси двух 

нормальных распределений, если расстояние между их средними не превышает двух 

стандартных отклонений. Так что исчезновение минимума между базитовой и 

андезибазитовой группами – это обычный статистический эффект.  

Эти особенности свидетельствуют, что вышеотмеченные две главные 

петрохимические ассоциации (базитовая и андезибазитовая) хотя и близки между собой 

(перекрытие полей), все же обладают четкой петрохимической обособленностью, 

особенно на уровне конкретных разрезов. 

Подчеркнем, что собственно андезитовых составов в данной выборке порядка 5 %. 

Из них породы с миндалекаменными текстурами составляют более половины 

(остальные пробы – туфы, туфолавы и лавы безминдалинного сложения). Несмотря на 

некоторую обособленность андезитовых составов от основной выборки, они, по-

видимому, являются дифференциатами петрохимической серии базит-

андезибазитового состава, присутствующей в разрезах, но никак не формируют 

самостоятельную петрохимическую группу, а тем более тренд (серию) известково-

щелочного ряда. Данный вывод важен, поскольку указывавшееся ранее более широкое 

распространение собственно метаандезитов в составе новокриворожской свиты [259, 

262, 266, 322] было преувеличено за счет отнесения к ним метаандезибазальтов, 

связанных с метабазальтами. Под наименованием андезитов этими исследователями 

подразумевались главным образом андезибазальты. Здесь мы исправляем эту 

терминологическую неточность, поскольку от правильного наименования пород 

зависят и определения их парагенераций и формаций, например, формация 

(субформация) не базальт-андезитовая, а андезибазальтовая. 

Дальнейший анализ вулканогенной выборки в направлении детализации и 

уточнения выделения петрохимических групп, подгрупп, литотипов и их параметров 

осуществляется использованием факторного анализа по методу главных компонент, 

иерархического кластер-анализа с параллельной проверкой петрографическими 

методами. 
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Метод главных компонент, анализ факторов 

 

Факторный анализ показывает, что характер расположения переменных (окислов) на 

фактор-планах (группировка переменных и их взаимосвязи между собой) несколько 

изменились по сравнению с начальной выборкой (259) всех пород свиты, однако 

незначительно (рис. 3.1.3.5). Изменились немного нагрузки главных факторов, тогда 

как их содержание осталось тем же (табл. 3.1.3.1). Это свидетельствует о том, что 

осадочный литогенез почти не влияет на состояние всей системы, определяющим 

свойством которой является вулканогенная (магматическая) дифференциация.  

Фактор 1 обуславливает 25,47 % общей изменчивости метавулканитов, 

характеризуется противостоянием, в первую очередь, MgO, CaO – с одной стороны и 

SiO2, Na2O, K2O – с другой. Такой характер взаимосвязей переменных обусловлен  

дифференциацией исходных расплавов в направлении боуэновского вектора 

дифференциации (начальная кристаллизация оливина, пироксена и плагиоклаза и 

обогащение остаточного расплава кремнеземом и щелочами).  

Фактор 2 отвечает за 19,52 % общей изменчивости. Он характеризуется полярным 

расположением FeO, TiO2  против MgO, CaO, Al2O3 , Na2O и обусловлен феннеровской 

тенденцией дифференциации вулканитов. 

Фактор 3 имеет вклад 15,72 % и характеризуется антагонизмом Ca, Na с одной 

стороны (элементов, наиболее легко мигрирующих при гипергенных и 

метасоматических процессах) и Al2O3 , K2O, MgO с другой (накапливающихся в 

продуктах начальной глинизации базитов), что соответствует разделению выборки на 

малоизмененные метавулканиты и измененные (хлоритизированные, 

биотитизированные). Третий фактор может быть обусловлен влиянием процессов 

континентального (или подводного) выветривания вулканитов в ходе 

дометаморфического гипергенеза, либо наложенных метасоматических процессов. 

В работе И.Б. Малюка [266)] для толеитов зеленокаменных структур Среднего 

Приднепровья отмечается такое же наполнение факторов, как и в нашем случае, однако 

первые два фактора меняются местами по порядку своей значимости. Т.е., 

дифференциация по феннеровскому вектору доминирует над боуэновской тенденцией. 
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Это связано с большей ролью в составе выборки высокомагнезиальных вулканитов 

(коматиитов), нежели в нашем случае. 

 

Кластер-анализ 

 

Кластер-анализ по методам Варда и "дальнего соседа" (Complete Linkage) 

показывает четкое разделение выборки вулканитов на две главные обособленные 

ассоциации – базитовую и андезибазитовую (рис. 3.1.3.6). С базитовой ассоциацией 

связана резко подчиненная в количественном отношении ультрабазитовая группа. 

Небольшое количество андезидацитовых (?) составов образуют обособленный кластер, 

связанный с андезибазитовой ассоциацией (по методу "дальнего соседа"); на 

дендрограмме по методу Варда они входят в андезибазитовую ассоциацию в качестве 

составной части. Петрохимическая обособленность базитовой и андезибазитовой 

ассоциаций могут свидетельствовать о возможной их петрогенетической 

самостоятельности на уровне разноглубинных магматических источников.  

Кластер-анализ позволил свернуть все петрохимическое разнообразие 

метавулканитов новокриворожской свиты в 22 основных малоизмененных 

наложенными процессами петрохимических кластеров, и 8 измененных (рис. 3.1.3.7, 

3.1.3.8). Для упрощения изложения материала приставка "мета" в наименованиях пород 

большей частью в дальнейшем опускается. Нумерация кластеров далее по всему тексту 

принята в порядке их расположения на дендрограмме "дальнего соседа" для всех 

петрохимических типов пород свиты. 

Средние химические составы этих 30 петрохимических типов (кластеров) позволяют 

квалифицировать их следующим образом (табл. 3.1.3.3): 

Кластеры относительно неизмененных вулканитов базитовой ассоциации: 
1 –  перидотитовые коматииты (MgO = 21-32 %); 
4 – коматиитовые базальты (MgO = 11-15 %), низкоглиноземистые (al =  0,47); 
5 – повышенноглиноземистые Mg-Ca-толеитовые базальты (MgO = 7-11%), (Al2O3=15-

20 %, al = 0,93), Na>>K; часто встречаются в виде жил диабазов; 
6 – Mg-толеитовые андезибазальты (MgO = 8-12 %), умеренноглиноземистые (al = 

0,79). 
9 – Mg-толеитовые базальты (MgO = 7-12 %), низкокальциевые 

умеренноглиноземистые. 
10 – ультра Ti-Fe-базальты, субщелочные высококалиевые(Na≤K), (TiO2 = 1,3-2,6 %), 

низкоглиноземистые; 
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Таблица 3.1.3.3.  
Средние химические составы кластеров литолого-петрохимических типов пород новокриворожской свиты ( обьединение проб в кластеры 
методом «дальнего соседа» или полных связей; значения главных окислов пересчитаны на сухой остаток) 
№ 
п.л. 

 
Наименование 
пород 

№
 к
ла
ст
ер
а 

(л
ит
от
ип
а)

 

К
ол
ич

. 
пр
об

 

Химический состав, весовые % окислов   (среднее, стандартное отклонение)  
 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Σ SO3 CO2 H2O П.п.п.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 

Б
 а

 з 
и 
т 
о 
в 
а 
я 

   
 а

 с
 с

 о
 ц

 и
 а

 ц
 и

 я
 

Кластеры относительно неизмененных вулканитов базитовой ассоциации 

1 Перидотит. 
коматииты 1 6 46,89 0,32 8,49 3,00 9,71 0,21 24,96 6,12 0,20 0,10 0,03 100 0,05 1,81 0,16 7,14 

2,95 0,10 1,73 2,23 1,91 0,07 3,97 1,68 0,10 0,11       

2 Коматиит. 
базальты 4 8 49,12 0,53 12,03 3,98 8,70 0,25 13,09 10,42 1,16 0,68 0,04 100 0,26 0,36 0,12 2,71 

1,89 0,22 1,73 2,28 0,95 0,03 1,41 1,25 0,55 0,54 0,03      

3 
Ca-Mg-
толеит-
базальты 

5 13 
50,47 0,73 17,12 2,47 7,01 0,18 8,92 9,74 2,43 0,87 0,05 100 0,03 0,62 0,17 2,64 

1,26 0,37 1,53 1,12 1,33 0,06 1,15 0,96 0,59 0,59 0,04      

4 Mg-толеит-
андезибаз 6 12 54,89 0,72 16,36 2,45 7,99 0,14 10,25 3,47 1,91 1,76 0,06 100 0,09 0,66 0,49 5,49 

1,46 0,26 1,49 0,93 1,10 0,05 1,37 1,24 0,93 1,00 0,03      

5 Mg-толеит-
баз. 9 9 50,81 0,69 16,80 2,58 10,10 0,17 9,69 4,13 3,22 1,73 0,08 100 0,04 1,99 0,36 4,60 

0,83 0,09 0,84 0,80 0,85 0,04 1,82 1,00 0,80 1,39 0,04      

6 Ti-Fe-баз. 
субщелочн. 10 9 47,63 2,19 12,59 4,10 14,93 0,21 6,25 6,29 2,48 3,06 0,28 100 0,20 1,59 0,26 3,97 

1,15 0,48 1,95 0,76 0,65 0,03 0,70 1,01 0,51 0,89 0,06      

7 
Mg-Ca-
толеит. 
базальты 

11 8 
48,63 1,22 15,12 3,30 11,06 0,23 8,12 9,46 2,12 0,66 0,11 100 0,11 1,49 0,52 2,85 

0,88 0,49 0,96 1,01 1,40 0,05 1,62 0,90 0,86 0,29 0,07      

 Кластеры измененных вулканитов базитовой ассоциации  
8  2 3 39,91 0,53 5,83 7,65 21,28 0,48 4,18 8,69 0,20 0,47 0,24 89,45 0,05 7,74 0,46 10,62 
9  3 7 48,81 1,05 15,54 1,96 7,08 0,22 2,51 11,38 3,20 1,16 0,17 93,09 0,03 6,00 0,19 7,85 

10  7 5 46,78 0,59 18,42 2,12 10,06 0,20 13,67 5,03 1,49 1,61 0,03 100 0,06   4,88 
 2,29 0,14 1,37 0,53 1,32 0,09 0,98 2,84 0,34 1,33 0,02      

11  8 6 41,71 0,71 20,26 2,92 13,70 0,20 11,90 4,13 1,13 3,26 0,07 100 0,08 0,28 0,36 4,86 
 1,30 0,14 1,69 1,69 1,45 0,04 1,26 1,03 0,66 1,98 0,05      
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Продолжение таблицы 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 

А
 н

 д
 е

 з 
и 
б 
а 
з и

 т
 о

 в
 а

 я
   

   
а 
с 
с 
о 
ц 
и 
а 
ц 
и 
я 

Кластеры относительно неизмененных вулканитов андезибазитовой ассоциации  

12 K-базальты, 
андезибаз. 
субщелочн. 
(Ti-Fe) 

12 6 52,44 1,32 16,62 2,60 11,40 0,17 3,98 5,65 1,38 4,21 0,23 100 0,58 2,44 0,48 6,02 
2,00 0,34 1,57 0,60 1,03 0,03 0,55 1,30 0,52 1,40 0,06      

13 13 6 55,40 1,61 15,01 2,01 12,12 0,13 6,32 3,08 0,96 3,18 0,17 100 0,08 0,34 0,18 3,58 
2,59 0,84 1,45 0,24 2,33 0,02 0,71 2,11 1,06 1,16 0,08      

14 Андезиты 
норм. щел. 15 8 59,95 1,07 14,13 2,58 9,63 0,11 4,79 3,50 2,28 1,84 0,13 100 0,07 0,63 0,18 3,44 

1,76 0,32 2,19 0,90 1,06 0,03 1,57 1,47 0,49 0,56 0,05      

15 

А
нд
ез
иб
аз
ал
ьт
ы

 и
 и
х 

ту
фы

, с
уб
щ
ел
оч
ны

е,
 

сл
аб
ок
ар
бо
на
ти
зи
р.

 16 8 56,09 0,98 14,03 2,72 10,38 0,15 6,42 4,01 3,52 1,41 0,27 100 0,03 1,22 0,39 4,31 
0,82 0,20 0,77 0,75 0,92 0,04 0,64 0,83 0,81 0,52 0,41      

16 17 6 57,58 1,01 12,97 2,56 10,55 0,11 5,22 3,54 3,10 3,21 0,15 100 0,09 2,26 0,25 4,83 
1,05 0,21 0,84 0,29 0,47 0,04 0,65 0,49 0,51 0,74 0,03      

17 18 10 57,84 0,97 13,29 3,57 9,45 0,14 4,04 4,07 3,42 3,08 0,13 100 0,10 1,71 0,33 3,45 
0,89 0,11 0,90 0,75 0,50 0,04 0,48 0,74 0,69 0,79 0,05      

18 19 5 57,75 1,13 12,88 3,63 9,34 0,17 3,02 6,57 2,97 2,41 0,12 100 0,08 2,50 0,58 3,62 
0,93 0,34 0,43 0,64 0,67 0,03 0,42 0,83 0,55 0,37 0,07      

19 Σ по16-19 16- 
-19 29 57,29 1,01 13,36 3,13 9,92 0,14 4,76 4,38 3,31 2,53 0,17 100 0,08 1,92 0,39 4,05 

1,15 0,20 0,88 0,79 0,82 0,04 1,36 1,25 0,67 0,98 0,22      

20 Ca-толеит-баз. 
(Ti) 21 5 53,27 1,24 14,63 2,70 10,40 0,38 5,14 8,12 2,22 1,73 0,17 100 0,06 1,50 0,18 2,97 

0,48 0,27 0,36 0,66 0,27 0,47 0,53 0,97 0,38 0,97 0,09      

21 

M
g-

C
a-
то
ле
ит

. 
ба
за
ль
ты

 

22 6 51,27 1,00 14,71 6,00 7,15 0,21 7,62 9,29 2,25 0,47 0,03 100 0,42   1,24 
0,67 0,14 0,51 0,57 0,58 0,02 0,75 0,56 0,27 0,10 0,01      

22 23 9 52,63 0,86 15,31 2,56 9,09 0,16 7,02 8,28 3,30 0,61 0,19 100 0,04 1,71 0,69 4 
0,44 0,15 0,81 0,74 0,93 0,05 0,50 0,74 0,71 0,42 0,23      

23 24 8 53,24 0,70 15,53 2,44 7,11 0,20 7,28 9,76 2,70 0,96 0,07 100 0,01 0,51 0,16 1,81 
0,70 0,22 0,75 0,69 0,69 0,06 1,02 1,16 0,96 0,44 0,05      

24 Mg-Ca-
андезибаз. 26 9 55,74 0,77 14,59 2,92 7,82 0,17 6,11 7,46 2,76 1,50 0,14 100 0,03 0,47 0,36 2,31 

0,70 0,20 0,43 0,81 0,40 0,05 0,97 0,93 0,50 0,42 0,05      

25 Na-Mg-Ca 
андезибаз 27 5 55,16 0,91 15,84 2,54 6,42 0,14 6,67 6,71 4,46 1,05 0,11 100 0,05 0,4 1,09 1,93 

0,60 0,14 1,23 0,73 0,66 0,02 0,24 0,77 0,57 0,60 0,06      
Продолжение таблицы 
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1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 

26  Mg-толеит 
андезибаз. 29 5 54,01 0,71 15,38 1,51 9,26 0,15 8,65 6,56 3,05 0,61 0,12 100 0,02 1,89 0,13 3,68 

1,23 0,11 0,66 0,84 0,42 0,02 0,66 0,97 0,17 0,28 0,07      

27 Андези- 
дациты 30 6 66,22 0,59 15,27 1,81 4,53 0,08 3,20 2,86 3,07 2,27 0,10 100 0,54 0,34 0,10 2,61 

3,08 0,34 1,45 0,83 2,06 0,05 0,62 1,39 0,71 0,68 0,06      
 Кластеры измененных вулканитов андезибазитовой ассоциации  
28  14 4 56,40 1,36 12,41 2,82 14,20 0,18 5,66 1,68 0,30 1,36 0,17 96,54 0,07 0,53 0,21 4,83 
29  20 5 50,95 0,96 19,08 2,15 7,39 0,15 4,70 3,84 0,70 5,43 0,04 95,41 0,42 1,10 0,25 4,18 
30  28 6 49,49 0,93 14,59 2,43 7,33 0,17 8,30 5,27 2,40 3,22 0,04 94,17 0,04 2,07 0,44 6,01 

197



11 – Mg-Ca-толеитовые базальты с повышенными содержаниями титана и железа (MgO 
= 6-11 %); 

Кластеры измененных вулканитов базитовой ассоциации: 
2 – ожелезненный и карбонатизированный метаэлювий вулканитов; 
3 – интенсивно (аномально) карбонатизированные метавулканиты;  
7 – Mg-толеитовые базальты низкокальциевые слабоизмененные (повышены Al, Fe, K); 
8 – интенсивно «глинизированные» базальтовые туфы (аномально повышены Al, Fe, K; 

понижены Na, Si). 
Кластеры относительно неизмененных вулканитов андезибазитовой ассоциации: 
12 – высококалиевые базальты субщелочные (Na<<K) c повышенными содержаниями 

титана и железа, повышеной глиноземистости, слабо карбонатизированые (возможно 
слабо «глинизированные»); 

13 – высококалиевые андезибазальты субщелочные (Na<<K) с повышенными 
содержаниями титана и железа; 

15 – андезиты нормальной щелочности (Na≈K); 
16 – андезибазальты субщелочные (Na>K); 
17 – андезибазальтовые туфы субщелочные, повышеннокалиевые (Na≈K), слабо 

карбонатизированные; 
18 – андезибазальты и их туфы, субщелочные, повышеннокалиевые (Na≈K);  
19 – андезибазальты и их туфы, субщелочные (Na≥K), карбонатизированные, с 

повышенными содержаниями титана; 
21 – Ca-базальты субщелочные (Na≥K), с повышенными содержаниями титана; 
22 – Mg-Ca-толеитовые базальты натриевые(Na>>K); 
23 – Mg-Ca-толеитовые базальты натриевые (Na>K); 
24 – Mg-Ca-толеитовые базальты (Na>K); 
26 – Mg-Ca-андезибазальты (Na>K) с субшелочным уклоном; 
27 – Na-Mg-Ca-андезибазальты субщелочные натриевые (Na>>K), 

высокоглиноземистые. 
29 – Mg-толеитовые андезибазальты и базальты натриевые (Na>>K); 
30 – андезидациты(?) (Na>K). 
Кластеры измененных вулканитов андезибазитовой ассоциации: 
14 – сланцы, обедненные натрием и кальцием (слабо «глинизированные»); 
20 – высококалиевые и глиноземистые, нередко карбонатизированые измененные 

метавулканиты; 
25 – базиты с неравномерно повышенными содержаниями кальция, алюминия и 

пониженными – натрия; 
28 – интенсивно карбонатизированные субщелочные (Na≈K) базиты. 
 

Сопоставимость результатов кластер-анализа по методу "дальнего соседа" и методу 

Варда высока. Наполнение кластеров на пятом уровне иерархии (петрохимические 

литотипы) совпадает на 70-100 %, однако их группировка по ассоциациям несколько 

различается (рис. 3.1.3.9). Так, в базитовую ассоциацию методом Варда кроме 

кластеров №№ 1-11 "переходят" еще кластера 22-24, 29, т.е. умеренномагнезиальные 

толеитовые базальты, относящиеся к андезибазальтовой ассоциации методом "дальнего 

соседа". Кластер 6 (Mg-толеит-андезибазальты) "переходит" из базальтовой ассоциации 
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Рис. 3.1.3.7. Дендрограмма метавулканитов базитовой ассоциации новокриворожской 

свиты (метод «дальнего соседа» или полных связей (Complete Linkage)) 
Серым цветом закрашены кластеры измененных пород; цифры в кружках – номера кластеров, 

соответствующие таковым в таблице 3.1.3.3.; цифры в столбцах – номера проб. 
 

 
Рис. 3.1.3.8. Дендрограмма метавулканитов андезибазитовой ассоциации 

новокриворожской свиты (метод «дальнего соседа» или полных связей (Complete Linkage)).  
Обозначения те же, что на рис. 3.1.3.7.. 
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Рис. 3.1.3.9. Дендрограмма вулканитов новокриворожской свиты (метод Варда). Обозначения на рис. 3.1.3.7. 
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в андезибазальтовую. Все это свидетельствует о неопределенности границ между 

данными ассоциациями в области умеренномагнезиальных толеитов., что, в свою 

очередь, предполагает различные варианты обьяснения петрогенетической связи между 

ассоциациями (кристаллизационная дифференциация из одной или нескольких 

родоначальных магм, внутрикоровый гибридизм и пр.). Такая же особенность отмечена 

Б.И. Малюком (1990, Железисто-кремнистые …, с.44) при анализе взаимоотношений 

вулканических серий ЗС Среднего Приднепровья: "в пределах содержаний MgO, 

равных 8-9 %, все три группы точек (коматиитовой, толеитовой и известково-щелочной 

– прим. авт.) сходятся и образуют практически недискриминируемый рой…". Подобные 

неопределенности в обозначении границ ассоциаций, объединения тех или иных 

кластеров будут постоянно сопровождать нас в ходе дальнейшего анализа, и вызваны 

они тем, что выделенные кластеры представляют собой спорадический набор 

магматических дериватов, развитых территориально в различных участках, для 

которых состав исходных (разобщенных) очагов магмы мог существенно различаться.  

Таким образом, в результате обработки выборки химических составов 

метавулканитов методами факторного и иерархического кластер-анализа удалось 

существенно детализировать уже известные петрохимические типы пород 

новокриворожской свиты (коматиитовые базальты, толеитовые базальты и андезиты, а 

также определить новые, ранее не выделяемые (калиевые титан-ферробазальты, 

субщелочные базальты и андезибазальты). Всего выделено 22 петрохимических 

литотипов относительно неизмененных вулканитов. Диагностика измененных и 

слабоизмененных наложенными процессами метавулканитов и последовательная их 

выбраковка позволила существенно улучшить качество эталонных литотипов, 

используемых в дальнейших петрогенетических построениях. 

Особо следует отметить ранее не выделяемый тип щелочных-субщелочных 

калиевых титан-ферробазальтов, связанных с базитовой ассоциацией (кластер 10). 

Андезидациты также ранее не выделялись в новокриворожской свите, однако 

количество их очень незначительно, и есть вероятность отнесения к ним некоторых 

проб осадочного генезиса (метаграувакк), имеющих очень близкий химический состав. 

Весьма характерной особенностью толеитовых составов является наличие группы 

кластеров Mg-толеитов, обладающих повышенной глиноземистостью (Al2O3≥16 %) 
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(кластера  5, 6, 9, 24, 27). Наиболее высокие содержания Al2O3 у кластера 5 (в среднем 

17 %). 

Наиболее общими характерными свойствами базитовой ассоциации является её 

повышенная магнезиальность; для андезибазитовой характерен субщелочной уклон при 

увеличении роли калиевой щелочи, а также повышение содержаний титана и железа. 

Высокие содержания калия в породах андезибазальтовой ассоциации, не свойственные 

толеитовым видам базальтов, лишь частично связаны с вторичным изменением 

пород, а в основном обусловлены особенностями состава извергавшихся лав. Особенно 

наглядно это выражено в Центрально-Саксаганском разрезе, где субщелочные 

андезибазальты (Na≈K) формируют мощную толщу со стабильными величинами и 

соотношениями натрия и калия. Кроме того, это доказывается закономерной 

направленностью общего тренда вулканитов в сторону увеличения содержаний K2O 

(рис. 3.1.3.13). 

 

Анализ петрохимической структуры 

выборки вулканитов 

 

Выявление полимодальности пород в магматических ассоциациях является важным 

моментом петрохимических исследований, который дает аргументы в пользу выводов о 

петрологической самостоятельности тех или иных породных групп (Белоусов, 1985). 

Наиболее простым и наглядным способом определения полимодальности является 

графическое представление данных на серии бинарных диаграмм и гистограмм 

распределения (рис. 3.1.3.13), а также на иных вариационных диаграммах, включая и 

факторные. 

Из приведенных на рис. 3.1.3.5 проекций (фактор-планов) главной является, 

безусловно, проекция в координатах первых двух факторов F1-F2, показывающая 

наиболее значимые взаимосвязи всех окислов. Однако её использование имеет 

некоторые трудности при сопоставлениях различных выборок, поскольку 

конфигурация факторных нагрузок каждый раз, в зависимости от объема выборки, 

будет несколько различаться. Этого можно избежать, используя вместо бинарного 

фактор-плана F1-F2 треугольную диаграмму, параметры которой выбраны на основе 
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объединения окислов по характеру взаимосвязей между ними на фактор-плане. В 

нашем случае правомочным является представление результатов расположения 

фигуративных точек составов вулканитов на трехкомпонентной диаграмме 

(Fe2O3+FeO+TiO2+K2O) – (MgO+CaO+MnO) – (Al2O3+Na2O+SiO2) (рис. 3.1.3.10-А). 

Использование её весьма удобно при добавлениях к основной выборке дополнительных 

анализов или средних зачений различных петрохимических типов вулканитов. Нельзя 

не заметить, что эта диаграмма весьма сходна с классификационной диаграммой Л. 

Дженсена [514)] в координатах (Fe+Ti)–Mg–Al  (рис. 3.1.3.10-В). Как промежуточный 

между ними вариант можно использовать  диаграмму (Fe2O3+FeO+TiO2+K2O) – 

(MgO+CaO+MnO) – (Al2O3+Na2O), т.е., без участия SiO2. (рис. 3.1.3.10-Б). 

На трехкомпонентных диаграммах (рис. 3.1.3.10) достаточно хорошо видно 

обособление основного роя составов на два поля. Первое соответствует базальтовым 

составам умеренной магнезиальности (кластера 5, 6, 9, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29), 

второе поле смещено в более железо-титан-калиевую область, здесь расположены 

кластера 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 –  преимущественно субщелочные с калиевым 

уклоном андезибазальты. Особняком от основного роя расположены кластера 1 и 4 

(коматиитовый парагенез), кластер 10 (калиевые титан-ферробазальты) и кластер 30 

(андезидациты). 

Выше (рис. 3.1.3.4) было показано наиболее общее деление совокупности 

вулканитов на две группы (бимодальность по кремнезему), что, однако, несколько 

затушевывается вследствие взаимного перекрытия составов. По остальным окислам в 

структуре выборки выделяются несколько кластеров, обособленных ("аномальных") по 

отношению к доминирующему рою (шлейфу) вулканитов (рис. 3.1.3.13, 3.1.3.14), что 

может свидетельствовать об их относительной генетической обособленности 

(самостоятельности). Прежде всего, это кластера 1 и 4, формирующие коматиитовый 

парагенез (тренд, серию). Они четко отделяются от основной выборки как 

низкощелочные, низкоглиноземистые и высокомагнезиальные. 

Также "аномальными" признаками обладает кластер 10 (калиевые титан-

ферробазальты), обособленный от всех других, прежде всего, высокими значениями 

титана и железа, а также низкой глиноземистостью и повышенными значениями калия. 

Обособленность и "одиночество" кластера 30 (андезидацитов) связано, возможно, 
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Рис. 3.1.3.10. Трехкомпонентные диаграммы вулканитов новокриворожской свиты.  
Слева – фигуративные точки отдельных проб (выборка 205 проб, без измененных кластеров); 

справа – фигуративные точки и номера средних составов кластеров. Поля составов на диаграмме 
Л. Дженсена (1976) (В) : ФТ – ферротолеиты, МТ – магний-толеиты, БК – базальтовые коматииты, 
ПК – перидотитовые коматииты. 
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Рис. 3.1.3.11. Диаграмма AFM (Irvine, Baragar, 1971). На левом графике вынесены средние 
составы кластеров вулканитов новокриворожской свиты (номера соответствуют таковым в 
таблице 3.1.3.3.), на правом – фигуративные точки составов (205 проб – без измененных составов). 
 

 

 

Рис. 3.1.3.12. Расположение средних составов кластеров вулканитов на 
классификационной диаграмме Al2O3–(Fe2O3+FeO)/(Fe2O3+FeO+MgO) Поля коматиитов, 
глиноземистых базальтов и ферробазальтов по (Naldrett, 1977). Цифры жирным наклонным 
шрифтом – номера петрохимических кластеров в таблице 3.1.3.3. 
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вообще со случайным отнесением к нему части граувакковых составов, весьма сходных 

с андезидацитами по химизму. Так что вопрос о присутствии пород андезидацитового 

состава в новокриворожской свите остается открытым, во всяком случае, доля их 

крайне незначительна  (не превышает 1,5 %).  

В области базитовых и андезибазитовых составов, образующих основной рой 

фигуративных точек, на бинарных диаграммах (рис. 3.1.3.13) угадывается 

существование еще как минимум по две моды (по SiO2, Fe2O3+FeO, MgO+CaO, TiO2, 

Al2O3), которые также подтверждаются кластер-анализом.  

 

Особенности объединения и взаимосвязей кластеров 

 

Учитывая только характер расположения и взаимосвязи кластеров на 

дендрограммах, можно предварительно разделить все кластеры неизмененных 

вулканитов на три группы:  

1. В первую входят кластеры, свойственные только ультрабазит-базитовому 

сообществу на обеих дендрограммах (по методу Варда и "дальнего соседа") – №№ 1, 4, 

5, 9, 10, 11. Необходимо отметить, что таким образом объединяются достаточно 

разнородные по химическому составу базиты: кластера 1 и 4 – высокомагнезиальные, 

низкотитанистые, низкоглиноземистые, низкощелочные (коматиитовый тренд); 

кластера 5 и 9 характеризуются повышенной магнезиальностью и повышенной 

глиноземистостью; кластера 10 и 11 – повышенной титанистостью (10 – ультратитан-

железистые и калиевые, 11 – повышеннотитанистые). Общим признаком для всех этих 

кластеров является пониженная основность. 

2. Ко второй группе (промежуточной) относятся кластеры, располагающиеся как в 

составе базитовой ассоциации, так и андезибазитовой ассоциации, в зависимости от 

методики объединения проб разными методами кластер-анализа – №№  6, 22, 23, 24, 29. 

Это в основном умеренномагнезиальные, умеренно-повышенноглиноземистые 

толеитовые базальты и андезибазальты. 

3. В третью группу входят кластеры, принадлежащие только андезибазитовой 

ассоциации на обеих дендрограммах – №№  12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 30. Из них 

наиболее тесную связь между собой обнаруживают кластера 16, 17, 18, 19. Это 
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Рис. 3.1.3.13. Бинарные диаграммы и гистограммы распределения вулканитов (выборка 

205 проб – после вычленения измененных кластеров). 

207



 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 3.1.3.14.  Бинарные диаграммы средних составов кластеров вулканитов. Цифры 
соответствуют номерам кластеров. 
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субщелочные андезибазальты и их туфы (Na≈K), (Na≥K). Для них свойственна 

повышенная калиевость, титанистость и железистость. Близки к ним, с одной стороны, 

кластера 12 и 13 (базальты повышенно-Ti-Fe-K), и с другой – кластер 15 (андезиты 

нормальной щелочности). Андезидациты (кластер 30) располагаются на дендрограмме 

полных связей несколько обособленно, совместно с метапесчаниками. 

Все петрохимические разновидности вулканитов, идентифицированные кластер-

анализом (кластера пятого уровня иерархии), характеризуют собой в определенном 

смысле спорадический набор магматических дериватов, развитых территориально в 

различных участках земной коры, в различных разрезах или их частях. 

Территориальная разрозненность их связана с различиями в геодинамической 

обстановке формирования, составе исходных магм и продуктов дифференциации. 

Поэтому было бы не совсем верным объединять все кластера в некий единый тренд или 

искать взаимосвязи между ними всеми. Такой подход возможен только при анализе 

наиболее общих тенденций эволюции состава вулканитов для крупных вулканических 

провинций. Не совсем верным было бы также производить объединение кластеров 

только на основе анализа дендрограмм. Ответы на проблемы взаимосвязей между 

вулканитами, характеризующихся зачастую широким разбросом петрохимических 

параметров, следует искать в анализе вулканических парагенезов конкретных 

геологических разрезов. Тренды дифференциации при этом могут быть 

фрагментарными, укороченными и сильно различаться для разных территориально 

участков (рис. 3.1.3.27, 3.1.3.28). 

В этом отношении показателен коматиитовый парагенез (кластера 1 и 4), в 

значительном объёме проявленный лишь в Ингулецком профиле.  

Для Рахмановского разреза свойственен разброс составов от глиноземистых Mg-

толеит-базальтов и андезибазальтов (кластера 5, 6, 9, 27), далее через 

умеренноглиноземистые Mg-Ca-толеит-базальты и андезибазальты (кластера 23, 29) к 

андезитам нормальной щелочности (кластер 15) и субщелочным андезибазальтам 

калиевого и Ti-Fe уклона (кластера 13, 18). При этом разрез начинается с 

глиноземистых Mg-толеит-базальтов, переслаивающихся с Mg-Ca-толеит-базальтами и 

андезибазальтами (5, 9, 6, 23, 29), которые вместе формируют нижнюю толеитовую 

толщу. Выше залегает толща андезибазитовой ассоциации, сложенная чередованием  
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двух-трех достаточно мощных потоков (20–25 м) андезитов нормальной щелочности 

(кластер 15) с субщелочными базальтами и андезибазальтами калиевого и Ti-Fe уклона 

(12, 13, 18). В виде жил здесь отмечены глиноземистые Mg-толеит-диабазы. 

Для разреза ЮГОКа наблюдается сходная картина. В нижней части переслаиваются 

вулканиты натрового ряда – глиноземистые Mg-толеит-базальты и андезибазальты, 

умеренноглиноземистые Mg-Ca-толеит-базальты и андезибазальты (кластера 5, 6, 9, 24, 

26), единичные прослои коматиитовых базальтов (кластер 4). Выше по разрезу 

залегают вулканиты преимущественно андезибазитового состава нормальной 

щелочности, а также калиевого и Ti-Fe уклона (кластера 18, 19, 21), перемежающиеся с 

глиноземистыми и умеренноглиноземистыми натровыми толеитами (кластера 9, 23, 

24), единичными прослоями перидотитовых коматиитов (кластер 1) и жилами 

глиноземистых Mg-толеит-диабазов (кластер 5). 

Центрально-Саксаганский разрез наряду с чертами сходства (смена базитов 

андезибазитами снизу вверх по разрезу) характеризуется четкой субщелочной калиевой 

спецификой. Разрез начинается с уникальной для Кривбасса толщи (50-70 м) калиевых 

титан-ферробазальтов (кластер 10), внутри которых в резко подчиненном количестве 

встречаются пласты глиноземистых и умеренноглиноземистых Mg-толеитов (кластера 

6, 9, 23). Завершает разрез толща (150-200 м) с подавляющим преобладанием 

субщелочных калиевых Ti-Fe уклона андезибазальтов и их туфов (кластера 13, 16, 17, 

18, 19); в меньших количествах развиты андезиты нормальной щелочности (кл. 15), 

калиевые Ti-Fe-базальты (кл. 12), умеренноглиноземистые умеренномагниевые толеит-

андезибазальты (кл. 26). 

Для Первомайского разреза в целом характерен похожий набор кластеров, как для 

Рахмановского, Центрально-Саксаганского и ЮГОК разрезов – периодическое 

переслаивание базитовых натровых толеитов умеренномагнезиальных умеренно-

повышенно-глиноземистых (кластера 6, 9, 23, 26, 27) с  андезибазитами нормальной 

щелочности и субщелочными калиевого и Ti-Fe уклона (кластера 13, 16, 17, 18), 

андезитами нормальной щелочности (кл. 15) и единичными пластами перидотитовых 

коматиитов. 

Анновский разрез характеризуется укороченным толеитовым трендом – 

преобладанием низкокалиевых (натриевых) умеренномагнезиальных 
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умеренноглиноземистых толеитовых базальтов (кл. 22); в подчиненном количестве 

присутствуют глиноземистые Mg-толеит-базальты (кл. 5) и коматиитовые базальты (кл. 

4). 

Совместное нахождение некоторых кластеров в конкретных геологических разрезах 

и их близкая тесная связь на дендрограммах позволяет объединить часть из них в 

отдельные группы, тем самым сократить количество наиболее характерных 

петрохимических типов пород. Так, вместе можно объединить: кластера 7 и 8 (Mg-

толеитовые метабазальты и их туфы, претерпевшие дометаморфическую глинизацию –  

Рахмановский разрез); кластера 12 и 13 (метабазальты и метаандезибазальты 

субщелочные с преобладанием калиевой щелочи и несколько повышенными 

содержаниями титана и железа –  разрезы Либкнехта и Рахмановский); кластера 16, 17, 

18, 19 (субщелочные андезибазальты и их туфы с примерно равным соотношением 

калия и натрия, нередко слабокарбонатизированные  – разрез Либкнехта). 

Четкую парагенетическую связь в разрезах обнаруживают  кластера 1 и  4 

(перидотитовые коматииты и коматиитовые базальты – Ингулецкий разрез); кластера 

12, 13, 15, 16, 18 (метаандезиты и субщелочные метаандезибазальты – разрезы 

Первомайский, Рахмановский, Либкнехта); кластера 5, 6, 9, 23, 24, 29 (Mg-толеит-

базальты глиноземистые и андезибазальты повышенной глиноземистости – разрезы 

Рахмановский, Либкнехта, Основной синклинали, Первомайский). 

 

Характеристика отдельных петрохимических 

групп и литотипов метавулканитов 

 

Перидотитовые коматииты. В ультрабазитовый кластер по методу «дальнего 

соседа» входят всего девять проб, что составляет 3,5 % от всех пород свиты. По 

содержаниям MgO они соответствуют перидотитам (>20 %), однако имеют 

повышенные количества кремнезема, отвечающие уровню основных пород. Для них 

характерны очень низкие содержания титана и щелочей, особенно калия. Подобные 

породы в докембрийских зеленокаменных поясах относятся к коматиитовой формации. 

Проблеме коматиитов посвящена обширная литература. Обзор мировых работ по 

этой теме приводит А.В. Гирнис [90]. Краткий анализ проблематики коматииитов в 

211



украинской литературе по материалам Среднего Приднепровья и Украинского щита 

приводится И.Б. Щербаковым [489]. Подробные описания зонально расслоенных 

потоков коматиитов, в структуре которых важную роль играют спинифекс-структурные 

зоны, даны А.Б. Бобровым [19, 21, 26, 27] на материале Косивцевской и Сорокинской 

зеленокаменных структур Западного Приазовья. 

Ультрамафитовый кластер новокриворожской свиты разделяется на 

малоизмененные наложенными процессами породы (шесть проб) и измененные (три 

пробы). Яркими отличительными признаками влияния наложенных изменений есть 

высокие значения П.п.п., а также содержание воды и углекислоты в породах. 

Вторичные изменения состава проявлены по двум направлениям: 1 – интенсивная 

карбонатизация с уменьшением глиноземистости; 2 – уменьшение содержаний кальция 

и кремния с ожелезнением и повышением глиноземистости. Первое направление 

соответствует карбонатному метасоматозу, второе связано, вероятно, с 

дометаморфической глинизацией и ожелезнением. 

Средний состав по шести малоизмененным анализам (табл. 3.1.3.3,  кластер-1) 

близок перидотитовым коматиитам района Манро-Тауншип (Онтарио, Канада) и 

Якабинди (Зап. Австралия) [200)], характеризуясь переходными к пироксенитовым 

коматиитам параметрами окислов. По содержанию кремнезема большинство из них 

относится к основным породам (SiO2 после пересчета на сухое вещество = 42-50 %). 

Большинство классических перидотитовых коматииитов по содержанию кремнезема 

соответствуют основным породам, лишь незначительная их часть относится к 

ультрабазитам [264]. 

Пространственно перидотитовые коматииты развиты преимущественно в 

Ингулецком профиле (6 из 9 проб), где они тесно перемежаются с кластером 4, т.е. 

коматиитовыми базальтами, образуя элементарный парагенезис, что свидетельствует 

об их тесной генетической связи. На участке замыкания Основной синклинали 

перидотитовые коматииты образуют редкие маломощные прослои среди 

доминирующих здесь толеитов умеренной магнезиальности. 

Коматиитовые базальты – (кластер 4 в таблице 3.1.3.3) представлены 8 

анализами (3 % от всей выборки). Содержания MgO = 10-14 %, низкотитанистые (0,2-
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0,9 %), низкощелочные, низкокалиевые. С уменьшением магнезиальности в 

коматиитовых метабазальтах растет содержание Са и А1. 

На фактор-плане F1-F2 (рис. 3.1.3.16) занимают промежуточное положение между 

перидотитовыми коматиитами и основной массой фигуративных точек базитовой 

ассоциации. На диаграмме CaO-MgO-Al2O3 (рис. 3.1.3.15) составы перидотитовых 

коматиитов и коматиитовых базальтов вытягиваются по линии увеличения-

уменьшения магния при соотношении CaO/Al2O3 ≈ 1:1 , что говорит о подчиненности 

тренду фракционирования оливина и генетической связи этих кластеров с 

перидотитовой магмой. О генетической связи их также свидетельствует тесное 

сонахождение (переслаивание) в Ингулецком профиле. На различных диаграммах 

между перидотитовыми коматиитами и коматиитовыми базальтами фиксируется 

некоторый разрыв, отсутствие переходных разностей (особенно по содержаниям MgO). 

Подобная дискретность, свойственна многим зеленокаменным поясам и конкретным 

коматиитовым разрезам докембрия [90, 63, 200] и связана с особенностями 

дифференциации исходной перидотитовой магмы. Указанные два кластера формируют 

собой структуру коматиитового парагенеза (формации) в составе новокриворожской 

свиты. 

Пространственно коматиитовые базальты отмечены в Ингулецком профиле (3 

анализа) в тесной ассоциации с перидотитовыми коматиитами, на участке Основной 

синклинали (2 анализа) в виде редких маломощных прослоев среди толеитов 

умеренной магнезиальности и в Анновском профиле (3 анализа) среди толеитов. 

Умеренномагнезиальные толеиты. Эта группа доминирует среди метавулканитов 

новокриворожской свиты, в неё  входят кластеры 5, 6, 9, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29. Выше 

отмечалось, что в области умеренномагнезиальных толеитов имеет место раздел между 

двумя основными ассоциациями новокриворожской свиты – базитовой и 

андезибазитовой, однако раздел этот не определен вследствие их наложения 

(перекрытия). Иными словами, часть кластеров тяготеет к базитовым составам 

повышенной магнезиальности и пониженной кремнекислотности (5, 6, 9, 22, 23, 24, 29), 

другая – к андезибазитовым составам пониженной магнезиальности и повышенной 

щелочности (21, 26, 27). 
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Рис. 3.1.3.15. Расположение 

фигуративных составов пород 
коматиитового парагенеза в 
общей структуре 
петрохимических данных на 
диаграмме CaO–MgO–Al2O3. 
(выборка 205 проб – все 
вулканиты с вычетом 
измененных кластеров №№ 2, 3, 
8, 20, 28). 
 1 – перидотитовые коматииты 
(кластер 1); 2 – коматиитовые 
базальты (кластер 4); 3 – 
вулканиты толеитовой и 
субщелочной андезибазальтовой 
ассоциаций. 

 
 

Рис. 3.1.3.16. Расположение 
фигуративных составов пород 
коматиитового парагенеза в 
общей структуре 
петрохимических данных на 
фактор-плане F1–F2. (выборка 
205 проб – все вулканиты с 
вычетом измененных кластеров 
№№ 2, 3, 8, 20, 28).  Обозначения 
на рис. 2.2.12. 

 

 

 
Рис. 3.1.3.17 Зависимости между калиевостью метавулканитов и содержаниями 

титана и фосфора. Цифрами указаны номера кластеров. 
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Концентрации MgO для этой группы колеблются в пределах 6–10 %. При 

уменьшении содержания MgO в породах происходит уменьшение содержаний А12О3 и 

увеличение ТiO2. По содержанию А12О3 и MgO умеренномагнезиальные толеиты 

варьируют от  повышенномагниевых глиноземистых составов (кластеры 5, 9) до 

умеренномагниевых умеренноглиноземистых андезибазальтов (кл. 26).  

Сообщество субщелочных и щелочных вулканитов. Львовские геологи полагают, 

что щелочные разности метавулканитов (основных и ультраосновных) отсутствуют в 

разрезах ЗС Среднего Приднепровья [144]. Что касается субщелочных пород в составе 

толеитовых ассоциаций, то присутствие их объясняется наложенными процессами с 

привносом калия [266]. Калий, как известно, весьма подвижен при различного рода 

метасоматических процессах, что определяет его низкую информативность для 

реконструкционных построений. Кроме того, среди метавулканитов ЗССП 

значительную часть составляют туфы, которые сравнительно легко подвергаются 

низкотемпературным метасоматическим изменениям, вызывающим перераспределение 

в них щелочей. Безусловно, эти вторичные процессы имели место, однако масштаб их и 

степень влияния на исходную щелочность пород можно в конкретных случаях оценить 

тщательным опробованием разрезов и отдельных лавовых потоков, изучением 

структурно-текстурных особенностей пород, получением статистически значимых 

результатов петрохимических исследований. 

По комплексу критериев нами предполагается существование в составе 

зеленокаменного комплекса новокриворожской свиты субщелочного ряда вулканитов:  

1. Субщелочные вулканиты пространственно развиты главным образом в 

Центрально-Саксаганском разрезе, где они формируют мощную толщу (220 м), почти 

целиком сложенную породами повышенной щелочности (рис. 3.1.3.27). Доля 

нормальнощелочных составов составляет здесь примерно 25 %. Отмечается 

переслаивание потоков нормальных толеитов и субщелочных базальтов и 

андезибазальтов массивной текстуры, не затронутых внешне 

динамометаморфическими изменениями. Субщелочной (и щелочной) состав 

характерен как для рассланцованных, так и массивных разностей, в частности, для 

афанитовых лав с редкими миндалинами.  
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2. Субщелочной состав конкретных лавовых пластов доказывается стабильно 

высокими значениями щелочности и неразбалансированным соотношением K2O/Na2O 

по многим анализам в пределах одного пласта или серии пластов. 

3. Закономерное статистически значимое возрастание (четкий тренд) содержаний 

калия с ростом кремнекислотности от значений менее 1 % в базитах до 2 % (и более) в 

андезибазитах (рис. 3.1.3.13) свидетельствует об относительной сохранности 

исходного магматического тренда по калию. 

4. На фоне общего калиевого тренда выделяются четко обособленные 

высококалиевые кластеры со средними величинами K2O ≈ 3 % , связанные с 

конкретными лавовыми пачками (кластер 10), что исключает случайный характер 

значений их высокой щелочности. 

5. Рост содержаний калия в вулканитах четко коррелируется с увеличением 

количеств таких некогерентных элементов (накапливающихся в конечных 

дифференциатах), как титан и фосфор (рис. 3.1.3.17), что является следствием 

процессов магматической дифференциации и весьма характерно для калиевых 

субщелочных вулканических серий фанерозоя [458]. 

Все эти признаки свидетельствуют о том, что субщелочная калиевая специфика этих 

пород не является следствием наложенных метасоматических процессов, а 

отражает исходные особенности состава извергавшихся лав.  

Калиевые титан-ферробазальты. Данные породы составляют кластер 10 (девять 

проб); представлены исключительно в Центрально-Саксаганском разрезе, где 

приурочены к нижней (50-70 м) базальтовой толще (рис. 3.1.3.26, 3.1.3.27). В других 

районах эти породы не встречаются, и в этом отношении, в некоторой степени, 

уникальны для Кривбасса. Пробы распределены более-менее равномерно по всей 

толще, и, таким образом, характеризуют в целом её состав. Другие разновидности 

пород (метатолеиты) в этой толще присутствуют в очень незначительном объеме. 

Породы слагают потоки лав мощностью 2–10 м с редкими миндалинами, массивной 

текстуры, тонкокристаллической (почти афанитовой) структуры. На всех диаграммах 

породы обособлены от основного роя составов вулканитов новокриворожской свиты, 

обладают четкой индивидуальностью петрохимических свойств (рис. 3.1.3.10, 3.1.3.13). 

Для всех проб характерны высокая калиевость (K2O = 2-5 %, в среднем 3 %), высокая 
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титанистость (TiO2 = 1,3-2,6 %, в среднем – 2,2), весьма высокая общая железистость 

(FeO* =  17,5-19,8 %, в среднем – 19), при пониженной глиноземистости (Al2O3 = 10,8-

13,1 %, в среднем – 12,6) и умеренной магнезиальности (MgO = 5,1-7,3 %, в среднем – 

6,3). Содержания SiO2 составляют 46,4-49,7%, в среднем – 47,6. (относятся к базальтам 

несколько пониженной основности). Общая щелочность колеблется от 3,9 до 7,4 %, в 

среднем – 5,5. Так, что большинство проб относятся на классификационной диаграмме 

SiO2–Na2O+K2O (рис. 3.1.3.27), к субщелочному полю, приближаясь к линии раздела со 

щелочными породами; некоторые пробы располагаются в щелочном поле.  

В среднем нормативном составе кластера 10 присутствует оливин (16 объёмн.%) 

и калиевый полевой шпат (22 объёмн.%). Рудные (магнетит и ильменит) составляют, 

соответственно: 3,5 и 2,7 (объёмн.%). Нефелин в среднем составе кластера 

отсутствует, однако он фиксируется в незначительных количествах в наиболее 

щелочных пробах (пр. 157 – 6,4 объёмн.% нефелина). Учитывая нормативный состав, 

породы можно именовать щелочными-субщелочными (калиевыми) оливиновыми 

ферробазальтами. 

Некоторую близость к кластеру 10 обнаруживает кластер 11 (объединяются вместе 

на четвертом уровне иерархии), который несет переходные черты между оливин-

толеитами и субщелочными оливин-ферробазальтами. От оливин-толеитов он 

отличается повышенными значениями титана. 

Субщелочные андезибазальты и их туфы. Субщелочность андезибазитов 

проявлена главным образом в Центрально-Саксаганском профиле, где они слагают 

мощную толщу в средне-верхней части разреза (кластеры 17, 18, 19) (рис. 3.1.3.26). В 

других разрезах (Рахмановский, ЮГОК, Первомайский) такие породы присутствуют в 

гораздо меньшей мере, уступая место андезибазальтам нормальной щелочности. Общее 

содержание щелочей составляет в среднем 5–6 % при колебаниях 4–7 %, отношение 

K2O/Na2O в среднем  = 0,9–1,3 , т.е., породы относятся к  K-Na серии, в меньшей мере к 

калиевой серии. Для них также, как и для субщелочных ферробазальтов, но в отличие 

от толеитов характерны повышенные содержания калия, титана, железа, фосфора. В 

этом они наследуют черты состава субщелочных-щелочных ферробазальтов, 

залегающих в основании разреза. Пространственное совмещение первых и вторых в 

едином разрезе, сходство (унаследовательность) петрохимических свойств 
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свидетельствует об их генетической связи на уровне относительно самостоятельной 

субщелочной серии вулканитов. 

На всех диаграммах кластеры 17, 18, 19 обнаруживают очень близкое 

расположение; к ним тяготеет кластер 16, обладающий несколько меньшими 

параметрами щелочности. В целом эти кластера образуют устойчивую 

андезибазальтовую субщелочную ассоциацию. 

Андезиты. Андезиты (кластер 15, восемь проб) в наибольшей мере представлены в 

Рахмановском разрезе, где образуют несколько достаточно мощных (до 30 м) лавовых 

потоков. Для них характерны массивные текстуры, тонкокристаллический Би-Рог-Пл 

состав, наличие небольшого количества миндалин. 

Общая щелочность колеблется в пределах 3,3-4,6 %, в среднем 4,1 при Na≥K (Na/K 

= 0,7–3,1), т.е. породы относятся к нормальнощелочным калий-натриевым. По 

коэффициенту глиноземистости (al'=Al2O3/(Fe2O3+FeO+MgO) они являются 

умеренноглиноземистыми (al'= 0,7–1,0). Средние содержания MgO и Fe2O3+FeO 

составляют, соответственно, 4,8 и 12,2 (%). С умеренномагниевыми толеитами они 

связаны общим толеитовым трендом, представляя собой конечные дифференциаты 

толеитовой серии вулканитов. От толеит-базальтов отличаются несколько повышенной 

калиевостью (в среднем 1,8 %) и титанистостью (~ 1 %). Вместе с тем, они 

обнаруживают тесную связь в разрезах и на дендрограммах с субщелочными 

андезибазальтами. 

Андезидациты. К андезидацитовым составам (кластер 30) относятся всего три пробы 

предположительно вулканогенного происхождения (метатуфы гравелитовидной 

лаппилиевидной текстуры). Лавовых фаций андезидацитового состава не выявлено. 

Учитывая большую близость состава этих пород к осадочным метаграуваккам 

(сонахождение их вместе в одних кластерах четвертого уровня), отсутствие лавовых 

фаций, а также весьма незначительное количественное распространение, 

окончательный вывод о наличии андезидацитов пока не подтвержден. 
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Петрохимия метаосадочных пород и условия их седиментации 

 

Осадочные породы в составе комплекса новокриворожской свиты составляют не 

более 10 %, однако литолого-фациальная и палеоклиматическая информация, которую 

они несут, имеет важнейшее значение для восстановления условий накопления самих 

вмещающих их вулканитов. Последнее весьма актуально для палеотектонических, 

палеофациальных реконструкций формирования и развития зеленокаменных структур 

и "поясов" докембрия. 

Все разновидности осадочных пород новокриворожской свиты разделяются на две 

основные группы, развитые примерно поровну – тонко-мелкозернистые слюдистые 

метапесчаники и вулкано-терригенные песчанистые сланцы. В единичных 

маломощных прослоях локально отмечены хемогенные образования – прослои 

карбонатных пород и железистых кварцитов.  

Метапесчаники отмечаются преимущественно тонко-мелкозернистые, реже 

среднезернистые, светло-серой до темно-серой окраски. Они имеют тонкую (0,1-0,5 см) 

слоистость, выраженную различиями в количестве и составе цемента, размерности и 

составе обломков. Мощности прослоев колеблются от нескольких до первых десятков 

сантиметров, в единичных случаях до 1-4 м. По составу обломков различаются 

плагиоклазовые, кварц-плагиоклазовые, плагиоклаз-кварцевые разновидности 

метапесчаников, имеющие взаимопереходы и нередко тонко переслаивающиеся друг с 

другом. Метапесчаники характеризуются отчетливой бластопсаммитовой, а также 

лепидогранобластовой структурами. Кварц перекристаллизован и часто не сохраняет 

первичных обломочных форм. Бластопсаммитовая структура проявлена в основном за 

счет плагиоклазовых зерен, интенсивно серицитизированных и корродированных по 

краям. Форма зерен овальная, полуокатанная, размером до 1,5 мм в среднем 0,1-0,5 мм. 

Цемент составляет 10-50 % объема пород и представлен главным образом так (%): 

биотит – 2-50, реже хлоритом – 0-30, серицит – 0-40, роговая обманка – 0-5, карбонат – 

0-15. Акцессорные минералы: сфен и титаномагнетит.  

Вулкано-терригенные песчанистые сланцы объединяют большую группу сланцев 

различного состава, характерной особенностью которых является наличие слоистых 

текстур (мощность слойков – до 1 см) и значительная примесь псаммитового 
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материала. Структура пород гранолепидобластовая, лепидогранобластовая. По составу 

различаются биотит-плагиоклазовые, плагиоклаз-биотитовые, карбонат-биотит-

плагиоклазовые, плагиоклаз-кварц-биотитовые, кварц-биотитовые, кварц-хлорит-

биотитовые, кварц-хлоритовые, хлорит-кварцевые и другие разновидности сланцев. 

Карбонатные породы. В скв. 20631 (Рахмановский разрез) на глубине 297,0 м 

встречен прослой (30 см) карбонатной породы светло-серого цвета, тонкозернистого, 

тонкослоистого строения, сложенной на 80 % из карбоната, мелких рассеянных зерен 

гранобластового новообразованного альбита алевритовой размерности (15-20 %) и 

биотита (3 %).  

Железистые кварциты. А.С. Войновский [60, 62] отмечал в Кременчугском районе 

внутри толщи метабазитов новокриворожской свиты по два маломощных прослоя (0,2–

1,2 м) грубополосчатых безрудных кварцитов и магнетит-амфиболовых кварцитов. 

Единичные прослои куммингтонит-магнетитовых полосчатых кварцитов были 

встречены также в Ингулецком районе Кривбасса среди вулканитов ультрабазит-

базитового состава при проведении И.И. Вербицким в 1978 г. интерпретационного 

бурения. Ранее [223] мы рассмотрели петрохимию метаосадочных пород скелеватской 

свиты, перекрывающей со стратиграфическим несогласием породы новокриворожской 

свиты. Была отработана общая последовательность петрохимического изучения 

кластолитов с привлечением факторного анализа. Следуя этой общей 

последовательности, будет весьма полезным и наглядным провести сравнительную 

характеристику метаосадочных пород новокриворожской и скелеватской свит, что даст 

возможность сопоставить их по условиям седиментации. 

Главным показателем петрохимической изменчивости терригенных пород является, 

как известно, соотношение Al2O3 и  SiO2, или глиноземистый модуль [284]. Дисперсия 

по этим параметрам составляет обычно более 50 % от общей изменчивости кластолитов 

и характеризует степень химического выветривания на водосборах и степень 

гранулометрической дифференциации осадков в ходе седиментации. А.Н. Нееловым 

[284] эмпирически установлены пределы колебаний глиноземистого модуля (параметр 

α =Al/Si (в атом. кол.)) в зависимости от гранулометрии песчано-глинистых пород: в 

пелитах α>0,30; в алевритах – 0,23-0,30; в псаммитах – α <0,23. 

220



На рис. 3.1.3.18 четко видно, что метакластолиты новокриворожской свиты 

характеризуются малым размахом дифференциации по алюминию и кремнию, гораздо 

меньшим, чем высокозрелые кластолиты скелеватской свиты. Пределы колебаний SiO2 

составляют 42–75 (%), Al2O3  – 10–21 (%). Величины глиноземистого модуля 

(параметра α = Al2O3 /SiO2 в атом. кол.) колеблются от 0,1 до 0,26 , что соответствует 

псаммо-алевритам по А.Н. Неелову. Петрографическое изучение подтверждает эти 

параметры – составы кластолитов новокриворожской свиты гранулометрически 

варьируют от мелко-тонкозернистых метапесчаников до песчанистых алевро-

сланцев. При этом отсутствуют как "чистые" дисперсные пелиты, характерные для 

застойных озерно-лагунных фаций, так и хорошо сортированные (отмытые от 

глинистой фракции) псаммиты, характерные для речного аллювия. Иными словами, 

такой незначительный разброс значений глиноземистого модуля свидетельствует о 

преобладании плохо сортированных тонкозернистых осадков. Такие породы обычно 

накапливаются в условиях небольших мелководных водоемов и тектонического 

режима по типу активной платформы. 

Факторный анализ кластолитов новокриворожской свиты производился по 11 

компонентам, включая П.п.п. (рис. 3.1.3.19). Формулы главных факторов (факторные 

нагрузки) приведены в таблице 3.1.3.2 

Первый фактор (F1), принявший на себя 40,7 % изменчивости, характеризуется 

полярным расположением SiO2 ,  с одной стороны, а с другой – мафических 

компонентов (FeO, Fe2O3, MgO, TiO2), а также П.п.п. Мы видим, что первый фактор по 

своей структуре хотя и сходен с таковым для кластолитов скелеватской свиты, но по 

роли отдельных компонентов сильно отличается. Если для скелеватской свиты 

определяющей является дифференциация по кремнию и всем остальным компонентам 

(прежде всего алюминию), то, в данном случае, алюминий отходит на второй план, 

уступая место мафической группе компонентов. Такой тип дифференциации 

соответствует разделению составов на железисто-магнезиальные глинистые продукты,  
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Рис. 3.1.3.18 Дифференциация 
терригенных пород скелеватской и 
новокриворожской свит по алюминию и 
кремнию. 

1 – поле (шлейф) метакластолитов 
главного тренда скелеватской свиты 
(темные кружки – метапсефопсаммиты, 
светлые – метаалевропелиты); 2 – поле 
метакластолитов новокриворожской свиты 
(закрашенные кружки – мелко-
тонкозернистые слюдистые метапесчаники,  
незакрашенные кружки – сланцы 
псаммоалевропелитовые). 

 

с одной стороны, и более кремнистые и более грубокластические – с другой, что 

характерно для граувакковых комплексов, областей размыва вулканитов основного 

состава с относительно слабым проявлением процессов химического выветривания. 

Другими словами, данный фактор отражает гранулометрическую дифференциацию 

пород грауваккового состава. 

Второй фактор (F2) принимает на себя 21,2 % изменчивости и характеризуется 

противостоянием Ca, Na, с одной стороны, и Al, K – с другой. Очевидно, он отражает 

процесс гидрослюдизации обломочных плагиоклазов в исходных терригенных породах. 

Достаточно высокий вес этого фактора свидетельствует о значительной роли 

плагиоклазов, как обломочных компонентов в терригенных породах, а также продуктов 

их разложения, что, в свою очередь, также говорит о слабом проявлении процессов 

химического выветривания во время их накопления. Об этом же свидетельствует и 

расположение фигуративных точек метапесчаников на фактор-планах F1-F2, F1-F3 – 

практически все они располагаются в Na-Si секторе диаграмм. 

Третий фактор (F3) отвечает за 15 % изменчивости. Интерпретация его 

затруднительна и связана, возможно, с характером миграции и разделения титана в 

терригенных породах. 

Кластер-анализ методом Варда и полных связей дает идентичное разделение проб на 

три группы (кластера) (рис. 3.1.3.20), средние составы которых представлены в таблице 

3.1.3.4. 

Чтобы наглядно определить меру сходства и различия кластолитов скелеватской и 

новокриворожской свит, необходимо рассмотреть их в системе единых координат, 

учитывающих взаимосвязи между большинством компонентов. Для этой цели удобно 
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Рис. 3.1.3.19. Проекции переменных (окислов) и фигуративных точек составов 

метакластолитов новокриворожской свиты (22 пробы) на фактор-планах F1-F2, F1-F3, F2-
F3.  
Закрашенные фигуративные кружки – мелко-тонкозернистые слюдистые метапесчаники, 
незакрашенные – сланцы псаммо-алевро-пелитовые; Ti = TiO2, Si = SiO2  и т.п. ; 1, 2-а, 2-б, 3 – 
группы и подгруппы проб (кластеры), выделенные кластер-анализом. 
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Рис. 3.1.3.20. Дендрограмма кластолитов новокриворожской свиты по методу полных 

связей. 
 
 
 
 
Таблица 3.1.3.4. Средние составы петрохимических групп (литотипов) метакластолитов 

новокриворожской свиты, выделенных кластер-анализом. 
 
Кластер 

(к-во 
проб) 

Химический состав, вес. % окислов  (среднее и стандартное отклонение) 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO 

1 (9) 68,62 0,49 14,31 1,19 3,76 0,11 2,14 2,16 
3,60 0,24 2,11 0,77 2,02 0,09 0,95 0,99 

2 (8) 57,61 1,00 16,25 2,16 6,34 0,14 3,59 3,76 
1,48 0,28 3,38 0,70 1,94 0,05 1,79 2,01 

3 (4) 44,67 1,20 17,49 4,58 16,52 0,22 3,99 1,57 
3,10 0,41 1,43 0,76 4,31 0,14 1,22 0,65 

Продолжение 
 Na2O K2O P2O5 SO3 CO2 H2O П.п.п. Σ 

1 (9) 1,43 3,02 0,10 0,36 0,34 0,23 2,28 101,01 
1,22 1,18 0,08 0,53 0,16 0,24 1,02  

2 (8) 1,14 3,73 0,10 0,08 1,28 0,38 4,03 101,12 
1,14 1,58 0,06 0,10 1,26 0,27 1,39  

3 (4) 0,48 3,26 0,23 0,03 0,71 0,56 5,25 100,77 
0,42 2,69 0,31 0,01 0,53 0,28 1,44  
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использовать трехкомпонентную диаграмму SiO2 – (Fe2O3+FeO+MgO+CaO+Na2O) – 

(Al2O3+TiO2+K2O), параметры которой выбраны на основе  группировки окислов по 

результатам факторного анализа выборки кластолитов скелеватской свиты (Кулиш и 

др., 2007), а также диаграмму А.Н. Неелова (1980) с координатами: глиноземистый 

модуль (Al/Si) и "общая меланократовость" (Fe2+ +Fe3+ + Mn+Mg+Ca) (рис. 3.1.3.21, 

3.1.3.22) 

На обеих диаграммах видно, что кластолиты новокриворожской и скелеватской 

свит в целом сильно различаются, образуя почти не перекрывающиеся поля и 

разнонаправленные тренды дифференциации. По классификации А.Н. Неелова [284] 

кластолиты новокриворожской свиты относятся большей частью к группе III-б – 

граувакковым песчаникам, карбонатистым (железистым), полимиктовым 

песчаникам, туффитам среднего и основного состава. Наиболее зрелые (наименее 

меланократовые) пробы (№№ 218, 82, 205) попадают в области II-а и III-а(2), т.е. 

соответствуют полимиктовым и олигомиктовым псаммитолитам 

слабокарбонатистым и слабожелезистым. На рис. 3.1.3.21 кластолиты 

новокриворожской свиты перекрываются с наименее зрелыми в химическом 

отношении подгруппами скелеватской свиты –  3-а, 3-б, 6, 7-а, 7-б. Все эти подгруппы 

скелеватской свиты формировались в условиях мелководно-бассейновых фаций и 

фаций, переходных к мелководно-бассейновым, а также (частично) континентальных 

фаций наземного выветривания (пролювиальных) при повышенном влиянии 

вулканогенного источника в поставках терригенного материала. Здесь мы видим 

определенное сходство кластолитов новокриворожской свиты по составу и способу 

отложения с указанными подгруппами скелеватской свиты, хотя первые 

характеризуются в целом ещё более незрелым составом и подавляющим влиянием 

вулканогенного источника. Учитывая это сходство, а также очень незначительные 

мощности и тонкослоистые текстуры прослоев метакластолитов новокриворожской 

свиты, можно предполагать мелководно-бассейновый характер седиментации большей 

части метапесчаников. Вероятно, некоторая часть вулкано-терригенных сланцев и 

метапесчаников накапливалась также в континентальных условиях (тонкозернистый 

пролювий). 
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Рис. 3.1.3.21. Расположение фигуративных точек составов метакластолитов 
новокриворожской  и скелеватской свит на трехкомпонентной диаграмме SiO2 – 
(Fe2O3+FeO+MgO+CaO+Na2O) – (Al2O3+TiO2+K2O). 
1 – поле (шлейф) главного тренда метакластолитов скелеватской свиты (темные кружки – 
метапсефо-псаммиты, светлые – метаалевро-пелиты); 2 – поле "аномального" тренда 
метакластолитов скелеватской свиты (подгруппы 7-а и 7-б); 3 – поле метакластолитов 
новокриворожской свиты (закрашенные кружки – мелко-тонкозернистые слюдистые 
метапесчаники,  незакрашенные кружки – сланцы псаммо-алевро-пелитовые). Цифрами указаны 
номера подгрупп кластолитов скелеватской свиты (Кулиш и др., 2007): 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 2-в –  
кварцевые и калишпат-кварцевые русловые средне-крупнозернистые метапесчаники и 
метагравелиты; 3-а, 3-б – мелкозернистые слюдистые метапесчаники и метаалевролиты аркозо-
филлитового горизонта; 4-а, 4-б – зрелые и  высокозрелые метаалевропелиты филлитового 
горизонта; 6 – слюдистые мелко-среднезернистые метапесчаники  с большой примесью 
переотложенного материала основных вулканитов (метаграувакки в непосредственной близости к 
контакту с новокриворожской свитой); 7-а – аномально обогащенные железом, магнием и 
карбонатом алевро-пелиты филлитового горизонта, связанные с перемывом вулканитов 
ультраосновного состава талькового горизонта; 7-б –. алевро-пелитовые сланцы филлитового 
горизонта, умеренно обогащенные железом и магнием.  
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Рис. 3.1.3.22. Расположение фигуративных точек составов метакластолитов 
новокриворожской и скелеватской свит на классификационной диаграмме А.Н. Неелова 
(1977). 
1 - поле (шлейф) главного тренда метакластолитов скелеватской свиты (темные кружки – 
метапсефо-псаммиты, светлые – метаалевро-пелиты). Цифрами указаны номера подгрупп 
кластолитов скелеватской свиты (см. на рис. 3.1.3.21.); 2 – поле метакластолитов 
новокриворожской свиты (закрашенные кружки – мелко-тонкозернистые слюдистые 
метапесчаники,  незакрашенные кружки – сланцы псаммо-алевро-пелитовые). 
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Как уже отмечалось, отдельные наиболее зрелые пробы метапесчаников 

новокриворожской свиты соответствуют олигомиктовым составам, что приближает 

их к платформенным образованиям. Само наличие таковых проб, обладающих 

степенью зрелости, сопоставимой (но все же меньшей) с кластолитами скелеватской 

свиты, говорит о том, что в период их накопления вызревание терригенного материала 

могло осуществляться до достаточно высокой степени (умеренно-гумидный литогенез), 

однако вследствие подавляющего влияния вулканических процессов общий фон 

терригенных осадков – незрелый, соответствующий уровню граувакк. 

На диаграмме В.К. Головенка [97] по разделению основных минеральных типов 

глин (рис 3.1.3.23) составы терригенных сланцев новокриворожской свиты ложатся 

широким полем, покрывая как область гидрослюдистых глин, так и 

монтмориллонитовых глин, располагаясь примерно симметрично относительно линии 

раздела (K2O:MgO = 1) между ними, с небольшим перевесом в магнезиальном секторе. 

То, что часть проб располагается в области гидрослюд, а две из них даже в 

низкомагнезиальной (наиболее зрелой) части вместе с алевропелитами скелеватской 

свиты, подтверждает ранее сделанный вывод, что вызревание терригенного материала 

могло осуществлятся до достаточно высокой степени; следовательно, климат был 

близок к гумидному. 

По данным Е.П. Акульшиной [2], интенсивность химического выветривания на 

палеоводосборах может быть оценена по соотношению алюминия и натрия в тонкой 

фракции глинистых пород. На наш взгляд, этот показатель можно использовать и для 

песчаных пород наряду с пелитами, по крайней мере качественно, поскольку состав 

тонкообломочной алюмосиликокластики, как правило, находится в химическом 

соответствии с более грубообломочными компонентами пород. Первое, что следует 

отметить на основании значений алюмо-кремниевого модуля (рис. 3.1.3.24) – 

преобладающее число проб кластолитов имеют параметры Al2O3/Na2O до 30 ед., что 

соответствует незрелым образованиям (по Е.П. Акульшиной – для пелитовых пород). 

Второй момент – более грубообломочные разности кластолитов (в нашем случае это 

мелко-тонкозернистые метапесчаники) характеризуются меньшими величинами 

Al2O3/Na2O, чем связанные с ними сланцы, что обьясняется присутствием в составе 

первых значительных количеств обломочного плагиоклаза. 
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Рис. 3.1.3.23. Расположение точек составов кластолитов на диаграмме В.К. Головенка 

(1977) по разделению основных минеральных типов глин в координатах Al2O3-K2O-MgO 
(AKM). 

Поля основных минеральных типов глин: К – каолинитовых, Г – гидрослюдистых, М – 
монтмориллонитовых. 

1 – поле преобладающих составов метаалевропелитов скелеватской свиты; 2 – сланцы 
псаммоалевропелитовые новокриворожской свиты; 3 – мелко-тонкозернистые слюдистые 
метапесчаники новокриворожской свиты. 

 
 

 
 
 
Рис. 3.1.3.24. Расположение точек составов метакластолитов новокриворожской свиты в 

координатах алюмо-натровый модуль –  кремнезем.  
1 – мелко-тонкозернистые слюдистые метапесчаники; 2 – сланцы псаммоалевропелитовые. 
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Само наличие обломочных плагиоклазов в составе метапесчаников свидетельствует 

об интенсивном влиянии вулканогенного литогенеза на осадочные процессы – 

перемыву подвергались близлежащие вулканиты, их рыхлые туфогенные продукты.  

 

Геохимические особенности метавулканитов 

 

Геохимические особенности метавулканитов изучались по результатам 

полуколичественного спектрального анализа на ограниченном материале по Северной 

части Кривбасса. Сопоставление производилось по четырем петрохимическим типам 

пород, выделенным на основе факторного анализа: 1 – коматиитовым базальтам; 2 – 

толеитовым базальтам; 3 – субщелочным андезибазальтам; 4 – сланцам неясного 

генезиса, метасоматически измененным, возможно, вулкано-терригенной природы 

(табл. 3.1.3.5, рис. 3.1.3.25) 

Геохимические различия по содержанию малых элементов между доминирующими 

толеитами и субщелочными андезибазальтами в целом незначительны. Толеиты 

отличаются от субщелочных андезибазальтов, прежде всего, повышенными 

значениями Сu (~ в 4 раза), в меньшей мере Zn (~ в 2 раза). Величины Ni, Co, Cr в 

толеитах также несколько повышены, однако в незначительной степени. Лишь в 

коматиитовых базальтах величины Cr существенно выше (более чем в 2 раза), чем в 

андезибазальтах. Группа 4 (сланцы неясного генезиса, метасоматически измененные, 

возможно, вулкано-терригенные) несет сходные черты с вышеотмеченными 

петротипами, однако отличается, прежде всего, резко повышенными содержаниями Co 

(~ в 15 раз), V (~ в 4,5 раза), Zn (~ в 2-3 раза). 

 

Латеральные вариации вулканитов 

 

Среди общего количества известных нам локальных разрезов новокриворожской 

свиты есть два, которые по своему строению и мощностям прекрасно коррелируются 

между собой, при этом отстоят друг от друга примерно на 25 км, – это Рахмановский и 

Центрально-Саксаганский. Структурно они располагаются в противолежащих 

бортовых зонах палеограбена участка замыкания Основной синклинали. Сходство их 

230



Таблица 3.1.3.5. 
Средние содержания малых элементов в метавулканогенных породах новокриворожской 
свиты. 

Петро 
тип 

Кол. 
проб 

Результаты полуколичественного спектрального анализа 
B Li Rb  Cs Sr Ba Mn Ti V Cr 

1 2  0,002     0,3000 0,6000 0,0075 0,0505 
2 16 0,0010 0,0013 0,0005 0,0001 0,0099 0,0098 0,1800 0,3063 0,0158 0,0144 
3 16 0,0009 0,0010 0,0010 0,0001 0,0060 0,0201 0,1200 0,2340 0,0142 0,0172 
4 13 0,0007 0,0012 0,0013 0,0001 0,0026 0,0164 0,1412 0,2792 0,0637 0,0060 

Продолжение
  Co Ni Ga Ge Au Ag Cu Zn Pb Mo 

1 2 0,0080 0,0210 0,0010 0,0001  0,0002 0,0275 0,0250 0,0004 0,0001 
2 16 0,0039 0,0099 0,0010 0,0005 0,003 0,0001 0,0253 0,0191 0,0009 0,0004 
3 16 0,0028 0,0076 0,0017 0,0001 0,0048 0,0001 0,0049 0,0081 0,0006 0,0001 
4 13 0,0535 0,0197 0,0011 0,0006 0,0030 0,0001 0,0089 0,0388 0,0009 0,0001 

Продолжение 
  Sn Be Nb Zr Sc Y Yb La Ce Р 

1 2 0,0002    0,0007     0,2000 
2 16 0,0001 0,0001 0,0002 0,0076 0,0027 0,0027 0,0007 0,0030 0,0140 0,1169 
3 16 0,0003 0,0001 0,0003 0,0075 0,0026 0,0028 0,0003 0,0070 0,0167 0,0892 
4 13 0,0001 0,0001 0,0002 0,0094 0,0021 0,0036 0,0004 0,0035 0,0100 0,0689 

Примечание.  
Петротипы: 1 – коматиитовые базальты; 2 – толеитовые базальты; 3 – субщелочные 
андезибазальты; 4 – сланцы неясного генезиса, метасоматически измененные, возможно вулкано-
терригенные. 

 

 
 

Рис. 3.1.3.25. Содержания малых элементов в метавулканитах. 
Обозначения те же, что в таблице 3.1.3.5. 
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Рис. 3.1.3.26. Схема корреляции Рахмановского и Центрально-Саксаганского разрезов 

новокриворожской свиты. Рахмановский разрез сводный по скв. 20630 и 20631, Центрально-

Саксаганский – сводный по скв. 18453 и 18454. 

1 – саксаганские плагиограниты фундамента; 2 – горизонт белых кварцито-песчаников 

(латовских); 3 – метапесчаники и метагравелиты скелеватской свиты; 4 – стратиграфические 

несогласия; 5 – точки отбора проб на химический анализ. 
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Рис. 3.1.3.27. Составы вулканитов Центрально-Саксаганского (А) и Рахмановского (Б) 

разрезов на классификационной диаграмме SiO2– (Na2O+K2O) (Классификация…, 1981). 

Выборки составлены без измененных кластеров. 

1 – нижняя граница распространения щелочных пород;  2 – область распространения 

субщелочных пород; 3 – фигуративные точки составов нижней (базальтовой) толщи Центрально-

Саксаганского разреза, темные значки – кластер 10 (калиевые титан-ферробазальты;  4 – 

вулканиты верхней  (андезибазальтовой) толщи Центрально-Саксаганского разреза; 5 – вулканиты 

нижней толеит-базальтовой толщи Рахмановского разреза; 6 – вулканиты верхней андезит-

андезибазальтовой толщи Рахмановского разреза; 7 – шлейфы дифференциации преобладающих 

составов. 
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Рис. 3.1.3.28. Составы вулканитов локальных разрезов новокриворожской свиты на 
классификационной диаграмме SiO2–(Na2O+K2O) (Классификация…, 1981). Выборки 
составлены без измененных кластеров. Обозначения на рис. 3.1.3.27. 



стратиграфического строения вплоть до литопачек, сопоставимость мощностей говорят 

о единстве вулканогенных процессов и тектонического развития этих участков. Это 

дает возможность произвести сопоставление пространственного распределения 

петрохимических литотипов вулканитов, вариаций их состава по латерали. На рис. 

3.1.3.26 представлена схема корреляции этих разрезов. При общей сопоставимости 

мощностей и внутреннего строения (смена снизу вверх базитового вулканизма 

андезибазитовым и андезитовым) наблюдается отчетливая петрохимическая специфика 

этих разрезов, выраженная для Рахмановского разреза существенно толеитовым 

трендом, для Центрально-Саксаганского – преобладающим субщелочным трендом 

дифференциации (рис. 3.1.3.27). Из этих особенностей вытекает очень важный 

петрогенетический вывод о генетическом родстве толеитового и субщелочного 

вулканизма и существовании между ними фациальных (латеральных) взаимосвязей на 

уровне пространственно разделенных синхронных магматических очагов, обладающих 

единством происхождения, но несколько различных по уровню щелочности. 

При доминировании в Центрально-Саксаганском разрезе тренда – щелочные-

субщелочные базальты → субщелочные андезибазальты, – здесь незначительным 

развитием пользуются и вулканиты толеитового ряда. В Рахмановском разрезе при 

доминировании толеитов встречаются также субщелочные базальты. Кроме того, 

Рахмановский разрез (толеитовый тренд) несколько более дифференцирован по 

кремнезему. 

 

Петрохимия метавулканитов и геодинамические реконструкции 

 

При исследовании зеленокаменных толщ докембрия большое развитие получило 

использование петрогеохимических характеристик метавулканитов для реконструкции 

геодинамических обстановок их формирования. Возможность такого анализа исходит 

из допущения о принципиальном сходстве основных геологических процессов в 

докембрии и фанерозое, а также из установленных различий в химическом и 

редкоэлементном составе молодых вулканитов высокоподвижных и 

стабилизированных областей [233, 234, 254, 117, 118, 202].  
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И.Б. Малюком [259, 262, 266] было показано сходство по петрохимическим 

параметрам метавулканитов ЗССП (в том числе и новокриворожской свиты) с 

вулканитами океанических и континентальных рифтогенных структур фанерозоя (за 

исключением щелочных разновидностей) и отличие их от островодужных ассоциаций. 

Выявленная автором субщелочная ассоциация вулканитов, включающая щелочные-

субщелочные калиевые титан-ферробазальты, а также субщелочные андезибазальты с 

K-Ti-Fe уклоном, усиливает признаки  "континентальности" вулканитов 

новокриворожской свиты. 

Показательно, что на диаграмме Н.Л. Добрецова (рис. 3.1.3.29) по разделению 

океанических и континентальных базальтов все кластеры за исключением коматиитов 

(кл.1 и 4) попадают в континентальную область. По коэффициенту щелочности (КЩ) 

большая их часть находится в поле континентальных траппов (IIБ) и, частично, в поле 

щелочных базальтов континентов (IIIБ). По коэффициенту глиноземистости (КА) 

меньшая часть составов (наиболее глиноземистых) располагается в поле островных дуг 

(IБ), другая (большая часть) соответствует траппам и щелочным базальтам 

континентов. 

На вариационной диаграмме В.А. Кутолина [234] по разделению континентальных 

траппов и океанических толеитов в координатах MgO–TiO2 (рис. 3.1.3.30) практически 

все кластеры вулканитов новокриворожской свиты (за исключением коматиитов и 

повышенномагнезиальных толеитов) располагаются совместно с траппами древних 

платформ. Наиболее высокотитанистый кластер 10 тяготеет к линии раздела между 

траппами и океаническими толеитами. По распределению K2O-TiO2 также 

большинство кластеров располагаются в поле траппов; к океаническим толеитам 

тяготеет единственный кластер 1 (перидотитовые коматииты); высококалиевые 

кластера (K2O >1,6 %) выходят за пределы уровня калиевости для траппов и 

соответствуют более щелочным континентальным вулканитам.  

Таким образом, использование диаграмм Н.Л. Добрецова и В.А. Кутолина дает 

близкие результаты и свидетельствует о наибольшем сходстве вулканитов 

новокриворожской свиты с вулканическими континентальными ассоциациями рифтов 

и траппов. Признаки "океаничности" несут наиболее магнезиальные и наименее 

щелочные разновидности пород – перидотитовые коматииты, коматиитовые базальты и 
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Рис. 3.1.3.29. Расположение средних составов кластеров вулканитов новокриворожской 

свиты на диаграмме Н.Л. Добрецова (1981) 

Поля распространения: IA – базальтов срединно-океанических хребтов, IБ – базальтов 

островных дуг, IIA – толеитов океанических островов (горячих точек), IIБ – толеитов 

континентальных траппов, IIIA – щелочных оливиновых базальтов океанических островов, IIIБ – 

щелочных базальтов континентов. 

К1 = MgO+2TiO2-3K2O; KA = Al2O3-0,5ΣFeO-2TiO2 ; КЩ = Al2O3/(K2O+Na2O) 
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наиболее магнезиальные толеиты, что вполне понятно в связи с их генерацией 

непосредственно из мантийного источника. Умеренномагнезиальные толеиты и 

субщелочные базальты-андезибазальты характеризуются наибольшей "мерой 

континентальности". 

 

Выводы. Поставленные на данном этапе задачи по типизации и систематизации 

пород осадочно-вулканогенного зеленокаменного комплекса новокриворожской свиты 

по основным петрогенным окислам были решены как базовый материал для 

дальнейших реконструкций, в особенности для последующего изучения геохимии 

малых и редких элементов в метавулканитах. Были выделены и охарактеризованы 22 

относительно неизмененных вулканогенных и 3 осадочных петрохимических 

литотипов, а также 8 измененных, описывающих всю совокупность пород свиты, 

определены их количественные соотношения и взаимосвязи. Особенно важным 

является то, что кластер-анализ позволяет определить не только аномально измененные 

породы, но выделяет в самостоятельные кластеры также и слабо измененные 

метавулканиты, которые другими способами четко не диагностируются. 

Последовательная выбраковка таких проб определяет лучшее качество начальных и 

последующих кластеров, их средних составов, используемых для характеристики 

петрохимических свойств исходных  вулканитов и их парагенезов.  

На основе петрохимического изучения получены выводы литолого-фациального, 

формационного, корреляционного, палеогеотектонического и петрогенетического 

характера: 

1. Основной облик новокриворожской свиты определяют вулканиты основного и 

переходного к среднему составов, развитых примерно поровну и вместе составляющих 

~75 % объема свиты. Резко подчиненную роль играют вулканиты ультраосновного 

состава (4-6 %). Метаандезиты распространены также  незначительно – 4 %. Доля всех 

осадочных пород не превышает 10 %. 

2. Установлена бимодальность всей совокупности вулканитов  по кремнезему 

(базиты и андезибазиты), что свидетельствует о наличии в составе выборки двух 

основных дискретизированных петрохимических групп (ассоциаций) пород (базитовой 

и андезибазитовой), составляющих около 80 % объема выборки. Отмеченная 
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бимодальность по кремнезему более контрастно проявляется в локальных выборках по 

конкретным разрезам. Чем выше уровень регионального обьединения выборок, тем 

слабее бимодальность, вследствие частичного перекрытия полей фигуративных точек 

составов различных разрезов. 

Наиболее общими характерными свойствами базитовой ассоциации является её 

повышенная магнезиальность; для андезибазитовой характерен субщелочной уклон при 

увеличении роли калиевой щелочи, а также повышение содержаний титана и железа. 

Эти петрохимические ассоциации стремятся к пространственному обособлению в 

виде стратифицированных толщ, что определяет их соответствие рангу формаций 

(субформаций). 

3. Высокие содержания калия в породах андезибазальтовой ассоциации, не 

свойственные толеитовым видам базальтов, лишь частично связаны с вторичным 

изменением пород, а в основном обусловлены особенностями состава извергавшихся 

лав. 

4. Граница между данными ассоциациями располагается в области 

умеренномагнезиальных толеитов и четко не определена вследствие перекрытия полей 

их составов, что, в свою очередь, предполагает различные варианты обьяснения 

петрогенетической связи между ассоциациями. 

5. Удалось существенно детализировать уже известные петрохимические типы 

пород новокриворожской свиты (коматиитовые базальты, толеитовые базальты и 

андезиты, а также определить новые, ранее не выделяемые (субщелочные калиевые 

титан-ферробазальты, субщелочные базальты и андезибазальты). Всего выделено 22 

петрохимических литотипов относительно неизмененных вулканитов. Диагностика 

измененных и слабоизмененных наложенными процессами метавулканитов и 

последовательная их выбраковка позволила существенно улучшить качество эталонных 

литотипов, используемых в дальнейших петрогенетических построениях 

6. По комплексу критериев автором впервые выделен в составе зеленокаменного 

комплекса новокриворожской свиты субщелочной ряд вулканитов:  

Субщелочные вулканиты пространственно развиты главным образом в Центрально-

Саксаганском разрезе, где они формируют мощную толщу (220 м), почти целиком 

сложенную породами повышенной щелочности. Доля нормальнощелочных составов 
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составляет здесь примерно 25 %. Отмечается переслаивание потоков нормальных 

толеитов и субщелочных базальтов и андезибазальтов массивной текстуры, не 

затронутых внешне динамометаморфическими изменениями. Субщелочной (и 

щелочной) состав характерен как для рассланцованных, так и массивных разностей, в 

частности для афанитовых лав с редкими миндалинами.  

Субщелочной состав конкретных лавовых пластов доказывается стабильно 

высокими значениями щелочности и неразбалансированным соотношением K2O/Na2O 

по многим анализам в пределах одного пласта или серии пластов. 

Закономерное статистически значимое возрастание (четкий тренд) содержаний 

калия с ростом кремнекислотности от значений менее 1 % в базитах до 2 % (и более) в 

андезибазитах свидетельствует об относительной сохранности исходного 

магматического тренда по калию. 

На фоне общего калиевого тренда выделяются четко обособленные высококалиевые 

кластеры со средними величинами K2O ≈ 3 % , связанные с конкретными лавовыми 

пачками (кластер 10), что исключает случайный характер значений их высокой 

щелочности. 

Рост содержаний калия в вулканитах четко коррелируется с увеличением количеств 

таких некогерентных элементов, как титан и фосфор что является следствием 

процессов магматической дифференциации и весьма характерно для калиевых 

субщелочных вулканических серий фанерозоя. 

Все эти признаки свидетельствуют о том, что субщелочная калиевая специфика этих 

пород не является следствием наложенных метасоматических процессов, а отражает 

исходные особенности состава извергавшихся лав.  

Пространственное совмещение щелочных-субщелочных базальтов и субщелочных 

андезибазальтов в едином разрезе, сходство (унаследовательность) петрохимических 

свойств свидетельствует об их генетической связи на уровне относительно 

самостоятельной субщелочной серии вулканитов. 

Причина, по которой до сих пор не были описаны щелочные и субщелочные 

вулканиты в ЗС Среднего Приднепровья, видится нам, во-первых, в их очень 

ограниченном распространении, – они "теряются" на общем фоне толеитов, и, во-

вторых, (это в особенности касается субщелочных пород) они, вероятно, просто не 
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принимались в расчет при петрохимических исследованиях – либо как аномальные 

составы, либо как претерпевшие перераспределение щелочей и вторичное обогащение 

калием при метаморфизме. Сами по себе эти вторичные процессы, безусловно, имели 

место. Их масштаб и степень влияния на изменение исходной щелочности вулканитов 

решается при тщательном опробовании конкретных разрезов, отдельных лавовых 

потоков. В этом отношении Центрально-Саксаганский разрез новокриворожской свиты 

является, пожалуй, уникальным не только для Кривбасса, но и для Среднего 

Приднепровья в целом. В нем, как мы считаем, сохранились в малоизмененном виде 

исходно высококалиевые субщелочные ассоциации вулканитов. 

9. Петрохимические данные, в частности использование диаграмм Н.Л. Добрецова и 

В.А. Кутолина, свидетельствует о наибольшем сходстве вулканитов новокриворожской 

свиты с вулканическими континентальными ассоциациями рифтов и траппов. Признаки 

"океаничности" несут наиболее магнезиальные и наименее щелочные разновидности 

пород – перидотитовые коматииты, коматиитовые базальты и наиболее магнезиальные 

толеиты, что вполне понятно в связи с их генерацией непосредственно из мантийного 

источника. Умеренномагнезиальные толеиты и субщелочные базальты-андезибазальты 

характеризуются наибольшей "мерой континентальности". 

10. Относительно сериальной принадлежности вулканитов новокриворожской свиты 

можно сделать заключение о преобладании среди них пород толеитовой серии (57 %). 

Конечными дифференциатами являются нормальнощелочные андезибазиты и редко 

андезиты. Наряду с толеитовой серией в подчиненных количествах локально 

присутствует коматиитовая серия (9 %). Кроме того, есть основание для выделения 

субщелочной серии вулканитов (Центрально-Саксаганский разрез), 

дифференцирующей от щелочных-субщелочных K-Ti-Fe-базальтов до субщелочных K-

Ti-Fe андезибазальтов (32 %). Взаимоотношения между толеитовой и субщелочной 

сериями можно определить в виде латеральной связи родственных синхронных 

магматических очагов, обладающих различной щелочностью. В новокриворожской 

свите практически отсутствует известково-щелочная серия в том объеме и полноте, 

которые характерны для других ЗС Среднего Приднепровья. 
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3.1.4 Петрохимия палеопротерозойских метакластолитов 

 скелеватской свиты 

 

Метакластолиты скелеватской свиты криворожской серии представляют собой 

благодатный материал для петрохимического изучения, поскольку формируют 

последовательный непрерывный фациальный ряд осадков, сменяющих друг друга 

снизу вверх по разрезу от пролювиально-делювиальнo-аллювиальных отложений, 

затем собственно аллювиальных и далее к мелководно-бассейновым (озерно-

лагунным).  

Литолого-стратиграфические аналоги скелеватской свиты известны и в других 

регионах распространения докембрийских пород, в частности в пределах 

Кременчугской полосы, а также Воронежского выступа кристаллического фундамента 

в низах разреза курской серии. Все это определяет актуальность настоящего 

петрохимического изучения, как составной части реконструкции палеофациальных и 

палеоклиматических условий в раннем протерозое в преджелезорудную эпоху на 

территории юго-западной части Восточно-Европейского сегмента земной коры.. 

Автор в течение ряда лет занимался реконструкцией фациальных условий 

накопления пород скелеватской свиты на основе первичных геологических материалов 

(изучения разрезов, минерального и петрографического состава пород, их текстур и 

структур, парагенетических ассоциаций, изменчивости по простиранию и пр.) [322]. 

Целесообразно дополнить эти данные материалами по петрохимии с целью 

определения взаимосвязей между фациальными особенностями накопления пород и их 

химическим составом. Некоторые из полученных результатов могут иметь не только 

региональный интерес в приложении к породам криворожской серии, но и 

определенное методическое значение в отношении анализа общих особенностей 

петрохимии метаморфизованных терригенных комплексов. 

Для петрохимического изучения метакластолитов были использованы анализы проб, 

отобранных из керна скважин и горных выработок, т.е. из зон, не подверженных 

интенсивным процессам современного гипергенеза. Образцы из обнажений 

исключались из расчетов, поскольку даже при беглом анализе очевидно, что они 

существенно обогащены Al2O3 и SiO2 за счет выноса оснований  (Na, Ca, Mg, Fe и др.) 
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по сравнению с образцами из керна скважин. Все стратиграфические подразделения 

свиты на уровне горизонтов, пачек представлены достаточным для статистического 

изучения количеством анализов (за исключением самого нижнего горизонта 

скелеватской свиты, сложенного вулканомиктовыми полимиктовыми 

метаконгломерато-брекчиями и вулкано-терригенными сланцами; по этим породам 

имеются единичные анализы). По литолого-петрографическим критериям все анализы 

были разделены на две основные группы – метапсефопсаммитов и метаалевропелитов. 

В каждой из групп предварительно изучался характер распределения всех основных 

химических компонентов и вычленялись в отдельную группу резко аномальные 

анализы (выбросы), связанные со случайными отклонениями. Конечная выборка 

составила 60 анализов по метапсефопсаммитам и 42 анализа по метаалевропелитам. 

 

Петрохимия метакластолитов. Глиноземистый модуль 

 

Главной характеристикой петрохимической изменчивости (дифференциации) 

терригенных пород является соотношение Al2O3 и SiO2, или глиноземистый модуль 

[283]. Дисперсия по этим параметрам составляет обычно более 50% от общей 

изменчивости кластолитов. Поэтому очень показательна дифференциация всех 

кластолитов скелеватской свиты на двухкомпонентной диаграмме в координатах SiO2 – 

Al2O3 (рис. 3.1.4.1). Точки составов формируют единый непрерывный тренд с 

достаточно большой дифференциацией крайних членов: от высококремнистых 

псаммитов (SiO2 до 95 %) с одной стороны и до высокоглиноземистых метапелитов 

(Al2O3 до 28 %) с другой. Размах дифференциации характеризуется пределами 

колебаний алюмо-кремниевого модуля, т.е. величины Al2O3 / SiO2, которая зависит от 

степени химического выветривания пород, подвергшихся размыву и степени их 

механической (гранулометрической) дифференциации в процессе накопления. 

Величины модуля в нашем случае колеблются от 0,033 в метапесчаных породах и  до 

0,500 в метапелитах. Такие пределы колебаний свойственны для областей с 

интенсивным химическим выветриванием и стабильным тектоническим режимом по 

типу платформенного. 
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В самом общем виде, вся совокупность метакластолитов на диаграмме SiO2 − Al2O3 

разделяется на три области: А – "чистых" метапсефопсаммитов (49 % от всех 

анализов); Б – область перекрывающихся составов метапсефопсаммитов и 

метаалевропелитов (45 %); В – область "чистых" метаалевропелитов (5 %) 

 

Влияние метаультрабазитов талькового горизонта 

на состав кластолитов 

 

Первое, что бросается в глаза на рисунке 3.1.4.1– существование в составе свиты 

двух терригенных трендов – основного и второстепенного (аномального). Первый (85% 

всех анализов) слагается зрелыми в химическом отношении кластолитами (кварцевыми 

и калишпат-кварцевыми метапесчаниками, метагравелитами, кварц-серицитовыми 

метаалевропелитами), для которых характерны вцелом низкие величины общей 

меланократовости (Fe+Mg+Ca). Эти породы сформировались за счет интенсивного 

химического выветривания базит-гранитоидных комплексов архейского фундамента и 

осаждения терригенного материала в континентальных и мелководно-бассейновых 

условиях [322]. 

Второстепенный (аномальный) тренд сложен метатерригенными 

тонкообломочными кластолитами (метаалевропелитами) с повышенными, а также 

аномально высокими значениями магния, железа, кальция, хрома. 

На основных диаграммах, в том числе на фактор-плане всей выборки (рис. 3.1.4.2), 

фигуративные точки составов, формирующих аномальный тренд, отходят в сторону от 

главного терригенного тренда по направлению к  вынесенным значениям 

метаультрабазитов талькового горизонта скелеватской свиты. Как свидетельствуют 

первичные материалы, эти анализы были отобраны в непосредственной близости к 

пластам метаультрабазитов (от десятков сантиметров до первых метров). По внешнему 

облику это типичные слоистые метаосадочные породы, почти ничем не отличающиеся 

от филлитов скелеватской свиты. В минеральном составе этих сланцев повышена роль 

железо-магнезиальных минералов (хлорита, биотита, редко талька), а также карбоната. 

Химический же состав их имеет существенные отличия. Эти породы обогащены в 

значительной степени железом, магнием, кальцием, натрием и обеднены кремнием и 
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      Рис. 3.1.4.1 Дифференциация 
терригенных пород скелеватской свиты 
по алюминию и кремнию. 

1 – метапсефопсаммиты; 2 – 
метаалевропелиты; 3 – метаультрабазиты 
талькового горизонта; 4 – аномальный тренд. 

А– область «чистых» 
метапсефопсаммитов. Б – область 
смешанных составов метапсефопсаммитов и 
метаалевропелитов. В – область «чистых» 
метапелитов. 

 
 

  

 

 

 
Рис. 3.1.4.2. Распределение составов всех 

литологических разновидностей пород 
скелеватской свиты (включая 
метаультрабазиты талькового горизонта) на 
диаграммах SiO2 – Al2O3, Al2O3/SiO2–– 
(Fe2O3+FeO+MgO+CaO+Na2O), 

фактор-плане F1–F2 . 
1 – основной терригенный тренд: 2 –  
 – метапсефопсаммиты; 3 – метаалевропелиты 
низкожелезистые и низкомагнезиальные.  
 4 – второстепенный (аномальный) 
терригенный тренд: 5 – метаалевропелиты 
повышенной железистости и магнезиальности;  
6 – метаалевропелиты с аномально высокими 
содержаниями магния, железа, кальция, хрома.  
7 – метаультрабазиты талькового горизонта 
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Таблица 3.1.4.1. 
Химический состав метатерригенных сланцевых пород, связанных с размывом и переотложением   
ультраосновных вулканитов талькового горизонта 

 
 

№ 

Химический состав, весовые % окислов   

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 CO2 H2O П.п.п Σ 

1 43,35 0,32 6,81 0,76 8,47 0,18 22,6 4,27 0,44 0,24 0,043 0,67 6,99  5,31 100,45 

2 54,62 0,6 15,5 2,21 9,61 0,07 6,37 0,5 0,7 5,09 0,015 0,277 0,92  4,81 101,29 

3 56,41 0,84 15,27 2,71 7,9 0,06 7,04 0,34 0,33 3,8 0,05 0,52 0,98  4,22 100,47 

4 41,46 0,3 11,99 1,21 5,42 0,13 5,78 11 0,58 3,14 0,015 0,28 10  8 99,30 

5 45,6 0,66 14,65 3 10,84 0,042 12,39 0,17 1,09 8,6 0,058 0,013 0,25  3,26 100,62 

6 52,62 0,46 14,18 5,4 14,37 0,54 3,85 0,67 0,1 4,25 0,06 0,1  0,07 3,11 99,78 

7 55,17 0,79 12,52 1,87 17,73 0,86 1,89 2,18 0,05 1 1,24 0,11  0,13 4,75 100,29 

8 35,94 0,68 15,69 1,9 10,72 0,11 19,89 0,83 0,83 5,71 0,055 1,8 1,83  5 100,98 

9 48,7 1,28 12,05 1,51 8,24 0,24 4,43 10,16 1,93 2,69 0,192  7,13 0,77 0,08 99,40 

10 52,74 0,63 13,8 6 8,75 0,064 8,06 0,32 0,1 1,32 0,015 1,14 0,9  7,2 101,03 

11 49,25 0,69 13,96 2,86 10,39 0,23 7,74 2,9 0,63 3,95 0,188 0,47 2,44 0,11 4,49 100,35 

12 57,52 0,58 17,23 2,2 7,17 0,042 4,03 0,8 1,2 4,24 0,028 0,4   4,14 99,58 

13 55,86 0,48 19,58 0,94 10,3 0,03 3 0,42 0,7 3,6 0,07 0,02  0,14 4,54 99,68 

14 52,34 0,63 21,72 1,85 5,1 0,051 4,9 0,8 0,8 6,4 0,022 0,038 1,58  4,17 100,40 

15 56,37 0,65 22,39 2,94 4 0,04 1,32 0,63 0,05 4,34 0,18 1,12  0,09 5,96 100,08 

16 55,52 0,58 20,23 1,98 6,64 0,04 3,31 0,66 0,68 4,64 0,075 0,39 0,39 0,06 4,7 99,93 

17 63,57 0,71 20,12 1,79 1,87 0,08 1,32 0,33 0,51 6,15 0,06 0,32 0,21 0,29 3,47 100,8 
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алюминием (таблица 3.1.4.1). Кроме того, отдельные анализы характеризуются 

повышенными содержаниями хрома (до 0,3 %). Вышеупомянутые сланцы формируют в 

составе общей выборки отдельную группу, четко выделяющуюся на всех диаграммах. 

Группа разделяется на две подгруппы, между которыми отмечается постепенный 

переход: первая подгруппа − аномальная по отношению к филлитам основного тренда 

(распределение многих компонентов отличается от филлитов на величины более двух 

стандартных отклонений). Фигуративные точки составов этой подгруппы 

располагаются в стороне от главного терригенного тренда. Анализы второй подгруппы 

располагаются в пределах сектора, занятого филлитами основного терригенного 

тренда, однако тяготеют к его крайней железо-магнезиальной области.  

_________________________________________________________ 
 Примечание к таблице 3.1.4.1 : 1 – метаультрабазиты талькового горизонта (среднее по 5 

анализам); 2-11 – метаалевропелиты с аномально высокими содержаниями магния, железа, 
кальция: 2 – скв. 18454, гл. 114,4 м (на контакте с тальковым пластом), филлит Кв-Би, Cr2O3 = 0,3 
%; 3 – скв.18454, гл.114,7 м (0,5 м от талькового пласта), филлит; 4 – скв. 18454, гл.120 м (в 6 м от 
талькового пласта), филлит Кв-Хл-Сц; 5 – скв.18454, гл. 123,3 м (9 м от талькового пласта), 
филлит Кв-Хл-Сц; 6 – скв. 20837, гл. 161,8 м, филлит; 7 – скв. 20827, гл. 215 м, филлит; 8 – скв. 
17822/4, гл.1554 м (рядом с тальковым пластом), слоистый сланец Тл, Сц, Би-Сц; 9 – филлит; 10 – 
филлит, Cr2O3 = 0,2 %; 11 – средний состав по группе анализов 2-10; 12 -16 – метаалевропелиты 
повышенной  магнезиальности и железистости: 12 – филлит; 13 – скв. 21602, гл. 152 м, сланец 
Кв-Хл; 14 – филлит; 15 – скв. 21604, гл. 93 м, филлит Кв-Сц; 16 – средний состав по группе 
анализов 12-15; 17 –  метаалевропелиты основного терригенного тренда, глиноземистые, 
пониженной железистости и магнезиальности (среднее по 17 анализам). 

Источники: Фонды Криворожской ГРЭ, [77, 115], личный архив Ю.Г. Соболевского (1988, 
хим. лаборатория ИГФМ АНУ). 

________________________________________________________________ 

 

Таким образом, в составе скелеватской свиты петрохимически диагностируется 

переходная группа пород, имеющих терригенное происхождение (тонкообломочные 

кластолиты), но по химическому составу и расположению в разрезе тесно связанных  

с метаультрабазитами талькового горизонта. 

Присутствие в разрезе свиты вышеуказанных железисто-магнезиальных сланцев 

терригенного происхождения совместно с пластами и линзами метаультрабазитов    

подтверждает их близковременное отложение в общем бассейне, т.е. то, что тальковые 

породы не являются внутрипластовыми интрузиями, а представляют собой 

стратифицированные образования – эффузии и вулканогенно-осадочные породы. 
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К похожим выводам пришел также П.П. Назаров [280], изучивший породы 

талькового горизонта средней части Саксаганской полосы. Не оспаривая выводов Ю. 

Ир. Половинкиной [333] о первично-эффузивном происхождении большей части пород 

талькового горизонта, особенно в районе рудника им. Фрунзе, где мощность тальковых 

пород достигает 180 м, П.П. Назаров установил, что «некоторая часть магнезиальных 

сланцев в антиклинальной части разреза Саксаганской полосы (породы с окатанными 

зернами рутила) возникла за счет тех же эффузивных образований, но путем размыва и 

переотложения этого материала в водной среде» (1960, с.68). Он отмечает наличие 

одного-двух пластов магнезиальных сланцев (прохлоритовых, тальк-прохлоритовых, 

нередко с кварцем и карбонатом) мощностью до 4-10 м, имеющих постепенные 

переходы с железисто-силикатными сланцами первого сланцевого горизонта 

саксаганской свиты, и обогащенных окатанными зернами рутила. 

К этой же группе осадочных пород, генетически связанных с ультраосновными 

эффузиями, по-видимому, следует относить также и пропластки доломитов, описанных 

Э.В. Дмитриевым с соавторами [115] .  

Таким образом, можно говорить о комплексе осадочных и вулкано-терригенных 

пород, синхронных с ультраосновным вулканизмом, в большей или меньшей мере 

связанных с ним и несущих на себе влияние последнего. 

В свете современных представлений, высокомагнезиальные ультраосновные 

эффузивы (коматииты) широко распространены в составе раннедокембрийских 

зеленокаменных осадочно-вулканогенных комплексов. 

Учитывая полученные дополнительные результаты по петрохимии метакластолитов, 

ассоциирующих с метаультрабазитами талькового горизонта скелеватской свиты, есть 

все основания, вслед за И.С. Паранько, Т.П. Михницкой [297], относить последние к 

коматиитам. Согласно расчетам [529], вязкость коматиитового расплава  на 1-2 порядка 

ниже вязкости базальтовой магмы, т.е. коматиитовая магма весьма подвижна. При этом 

течение расплава должно быть турбулентным.. Эти лавы, изливаясь в мелководном 

бассейне, могли захватывать и частично ассимилировать осадочные вмещающие 

терригенные глинистые породы с формированием гибридных разновидностей. Кроме 

того, изливаясь в пределах соседних пенепленизированных континентальных участков, 

они могли покрывать большие территории в связи с выровненным рельефом и высокой 
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скоростью распространения. Континентальные участки подвергались интенсивному 

выветриванию и размыву, материал от их разрушения поступал в близлежащий 

мелководный бассейн. В таких условиях кроме аномально обогащенной магнием, 

железом, кальцием тонкой алюмосиликокластики могли отлагаться в виде линз и 

прослоев высокожелезисто-магнезиальные и одновременно высокоглиноземистые 

пелиты, как продукты разложения и переотложения близлежащих континентальных 

ультрабазитовых покровов. В пределах отдельных отшнурованных лагун локально 

могли создаваться условия для осаждения доломитов. Однако масштаб всех этих 

процессов был невелик, в связи с тем, что доля ультраосновных эффузивов среди 

других источников сноса (главным образом гранитоидных) была незначительна. 

Особенностью коматиитов талькового горизонта скелеватской свиты, в отличие от 

коматиитов архейских зеленокаменных поясов является залегание внутри осадочных 

протоплатформенных мелководных терригенных осадочных комплексов. Это 

составляет их геотектоническую и структурную специфику. 

Учитывая небольшое количество анализов вышеописанных «аномальных» 

метаалевропелитов, мы отделяем эту подгруппу от основной выборки типичных 

терригенных филлитов скелеватской свиты, ограничившись приведением средних 

значений компонентов (таблица 3.1.4.4, подгруппа 7-а). Дальнейший анализ остальной 

совокупности пород (главного терригенного тренда) будет производиться без учета 

этих пород. 

Анализ главного терригенного тренда. 

Выделение петрохимических групп 

 

При анализе главного тренда сразу обращает внимание то, что фигуративные точки 

составов распределены неравномерно, формируя сгущения в виде отдельных роев, 

отвечающих, очевидно, различным литологическим разновидностям пород. 

Намечаются четыре основных роя точек составов. Дискретность этих роев хорошо 

проявляется на гистограммах распределения, имеющих многомодальный характер 

(четырехмодальный для Al2O3 и трехмодальный для SiO2) (рис. 3.1.4.3). Такой характер 

распределения является отражением общей гранулометрической дискретности 
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Рис. 3.1.4.3. Распределение составов пород скелеватской свиты (главного терригенного 

тренда) по Al2O3 и SiO2.  Обозначения см. на рис.3.1.4.1.  
 Цифры в кружках – номера роев. 

 

 
Рис. 3.1.4.4. Распределение составов метапсефопсаммитов по Al2O3 и SiO2. 

 

 
Рис. 3.1.4.5. Распределение составов метаалевропелитов по Al2O3 и SiO2. 
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терригенных пород, наблюдаемой в реальных стратиграфических разрезах вследствие 

различий в фациальных условиях седиментации.  

Наиболее четко выделяются первые два роя, целиком располагающиеся в области 

"чистых" метапсефопсаммитов. Параметры этих роев по алюминию и кремнию таковы: 

1. Al2O3 = 3-7%, SiO2 = 85-95%; 2. Al2O3 = 8-13%, SiO2 = 75-84%.  

Менее четко выделяются еще два роя в пределах области перекрывающихся 

составов метапсефопсаммитов и метаалевропелитов. Их параметры по алюминию и 

кремнию таковы: 3. Al2O3 = 13-17%, SiO2 = 63-78% (метапсаммиты и метаалевропелиты 

развиты примерно поровну); 4. Al2O3 = 17-21,5%, SiO2 = 56-70% (метаалевропелиты 

значительно преобладают над метапсаммитами). В область "чистых" 

метаалевропелитов попадают всего 5 анализов (Al2O3 = 22-27%, SiO2 = 52-61%). 

Если теперь проанализировать таким же способом распределение компонентов 

отдельно для метапсефопсаммитов и метаалевропелитов, то можно уточнить 

количество и параметры выделяемых подмножеств (рис.3.1.4.4, 3.1.4.5). 

Так для метапсефопсаммитов к уже известным двум группам добавляется еще 

третья с параметрами: Al2O3 = 13-17%, SiO2 = 65-75% (11 проб).  

Метаалевропелиты разделяются на два слабо выраженных роя по параметру Al2O3: 

1) 12 – 17,5%, 2) 17,5-22%. 

По другим петрогенным окислам, таким как TiO2, FeO, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O 

вышеуказанные группы столь четко не проявляются, в связи с тем, что весовые 

проценты окислов и диапазон их колебаний значительно меньшие, чем у алюминия и 

кремния. Составы этих групп по данным компонентам взаимно перекрываются, 

вследствие чего распределение в общей выборке всех кластолитов имеет 

одномодальный характер (за исключением титана и калия, для которых отмечена 

бимодальность) (рис. 3.1.4.6). Если рассматривать характер распределения отдельно 

для метапсефопсаммитов и метаалевропелитов, то для первых кроме четко 

проявленной бимодальности по титану и калию отмечается также менее выраженная 

бимодальность по кальцию и фосфору. Для метаалевропелитов наблюдается 

слабовыраженная бимодальность по FeO и MgO. Эти особенности обусловлены 

различным распределением и составом легких и тяжелых минералов кластолитов в 

гранулометрических фракциях. 
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Рис. 3.1.4.6. Гистограммы распределения химических компонентов метакластолитов  
скелеватской свиты. 
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Рис. 3.1.4.7. Гистограмма распределения алюмо-кремниевого модуля  
 Al2O3 / SiO2 для всех метакластолитов скелеватской свиты.  

 
 
 

Таблица 3.1.4.2. 
Разделение метакластолитов скелеватской свиты по алюминию и кремнию на 

обособленные гранулометрические ассоциации  
 

  
О
бл
ас
ть

 
 

П
ол
е,

 г
ру
пп
а 

П
од
ру
пп
а 

 Al2O3 
(%) 

SiO2 
(%) Al2O3  / SiO2 Гранулометрические  ассоциации 

Д
ол
я 
в 
об
щ
ей

 
вы

бо
рк
е 

(%
)*

 
А 
 

1 

 

3 - 7 85-95 0,034 - 0,086 

Малослюдистые мелкогравийные 
метагравелиты и средне-крупнозерн. 
метапесчаники (включая псефопсаммитовый 
наполнитель метаконгломератов) 

25 

2 

 

8-13 75-84 0,086 - 0,162 

Средне-крупнозернистые метапесчаники 
(включая псаммитовый наполнитель 
метаконгломератов), при подчиненной роли 
метагравелитов и мелкозерн. мепесчаников. 

21 

Б 3 

3-а 
12,5-17 65-76 0,169 - 0,274 

Мелкозернистые и средне-мелкозерн.  
слюдистые метапесчаники, песчанистые 
сланцы 

7 

3-б 12,5-17 65-76 Метаалевролиты 10 
4  17-21,5 56-70 0,274 - 0,365 Метаалевропелиты 18 

В 5  22-27 52-61 0,380 - 0,440 Метапелиты 5 

 
Примечание: А, Б, В  - см. обозначения на рис. 3.1.4.1. 
* Данные соотношения (соподчиненность) между группами не отражают истинные 

соотношения пород в общем разрезе свиты вследствие субъективного характера отбора проб. 
Однако, учитывая объем выборки, они могут демонстрировать основной порядок этих 
соотношений.  
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Все вышеупомянутые группы, но еще более рельефно и наглядно выявляются на 

гистограмме распределения значений алюмо-кремниевого модуля для всех кластолитов 

(рис.2.3.1.5). Очень четко выделяются четыре группы по Al2O3 / SiO2, которые 

соответствуют ранее выделенным четырем группам на диаграмме SiO2 – Al2O3 

(рис.2.3.1.1). Поскольку величина алюмо-кремниевого модуля напрямую связана с 

соотношением глинистых и обломочно-кремнистых компонентов в породе, такой 

дискретный характер его распределения фиксирует наличие в составе свиты 

обособленных гранулометрических ассоциаций, связанных с определенными 

фациальными условиями седиментации. Зависимости между гранулометрией песчано-

глинистых пород и их химическим составом изучались многими исследователями. А.Н. 

Нееловым [283] эмпирически установлены пределы колебаний глиноземистого модуля 

(параметр α) в группах пелитовых (> 0,30), алевритовых (0,23-0,30) и псаммитовых (< 

0.23) пород.  

В нашем случае проверка литолого-петрографическими методами показала, что 

первая группа (α = 0,034 – 0,087) (высококремнистые псефопсаммиты) представлена, 

главным образом, малослюдистыми мелкогравийными метагравелитами и средне-

крупнозернистыми метапесчаниками (включая псефопсаммитовый наполнитель 

метаконгломератов). Вторая группа (α = 0,087-0,162) – преимущественно средне-

крупнозернистыми метапесчаниками (также включая псаммитовый наполнитель 

метаконгломератов), при подчиненной роли мелкогравийных метагравелитов и 

мелкозернистых метапесчаников. Третья группа (α = 0,162-0,275) сложена примерно 

поровну средне-мелкозернистыми слюдистыми метапесчаниками и метаалевролитами. 

Четвертая (α = 0,275-0,373) – главным образом метаалевропелитами при резко 

подчиненной роли мелкозернистых метапесчаников. На гистограмме распределения 

значений алюмо-кремниевого модуля четыре анализа составляют еще пятую группу 

«чистых» метапелитов. Значения Al2O3 / SiO2 (параметр α) в этой группе составляют 

0,373 – 0,440, что соответствует чистым пелитовым фракциям (< 0,001 мм) глинистых 

пород [283].  

Таким образом, такой достаточно простой анализ распределения составов всех 

кластолитов по кремнию и алюминию позволяет нам наметить в составе свиты пять 

естественно обособляющихся гранулометрических ассоциаций (групп) пород, а также 
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определить их приблизительные соотношения (табл. 3.1.4.2). Такое действие можно 

считать первым этапом петрохимического разделения на литотипы, связанные с 

различными фациальными условиями седиментации. 

Cледующим этапом следует определить закономерности распределения выявленных 

гранулометрических групп в вертикальном разрезе свиты и установить связь их с 

определенными орогидродинамическими литолого-фациальными комплексами.  

 

Распределение петрохимических групп  

метакластолитов в вертикальном разрезе 

 

Нанесение точек отбора проб на разрезы скважин и увязка их с определенными 

стратиграфическими уровнями (пачками, горизонтами) свиты показывает четкие 

закономерности в распределении выявленных петрохимических групп. Они напрямую 

связаны с общей структурой разреза свиты, т.е. с последовательным уменьшением 

размерности кластолитов снизу вверх по разрезу. Так, составы групп 1 и 2 

располагаются в нижней части разреза свиты (конгломератовой и песчаниковой пачках 

переслаивания); анализы, относящиеся к группе 3, соответствуют средней части разреза 

– так называемой аркозо-филлитовой пачке; группы 4 и 5 , а также аномальная группа 7 

характеризуют состав верхней части разреза, или филлитовой пачки. Таким образом, 

выделенные петрохимические группы, их валовый состав, характеризуют свойства 

определенных стратиграфических и фациальных подразделений. В фациальном 

отношении группы 1 и 2 соответствуют аллювиальным русловым фациям (группа 1–

фациям быстрых рек, группа 2 – фациям умеренно быстрых равнинных рек), группа 3 – 

переходным фациям (дельт, равнинных пойм и озер, прибрежно-бассейновым), группы 

4 и 5 – мелководно-бассейновым фациям (детальный литолого-фациальный анализ 

метакластолитов приведен в работе [322]). 

Установление такого соответствия на уровне петрохимических групп и литолого-

фациальных орогидродинамических комплексов вполне достаточно для общей оценки 

эволюции химического состава терригенных пород свиты в вертикальном разрезе и по 

палеофациальному профилю (рис.3.1.4.13). Однако прежде чем перейти к общим 

выводам, необходимо провести дальнейший анализ всей совокупности кластолитов в 
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направлении детализации выделенных петрохимических групп (разделения их на 

подгруппы) внутри каждого литолого-фациального комплекса. Для этого необходимо 

учесть взаимосвязи между всеми главными петрогенными окислами, что достигается 

использованием факторного анализа по методу главных компонент. Суть метода 

состоит в группировке всех переменных (окислов) по характеру корреляционных 

связей между ними на небольшое количество (2-3) факторов, что позволяет наглядно 

отразить всю изменчивость изучаемой совокупности меньшим количеством 

переменных (факторов). 

 

Анализ факторов и факторных нагрузок 

 

Обьектом факторного анализа, также как и для метакластолитов латовской толщи, 

стала матрица химических составов по 8 главным петрогенным компонентам (SiO2, 

TiO2, Al2O3, ∑Fe , MgO, CaO, Na2O, K2O). В результате для метапсефопсаммитов, 

метаалевропелитов и вцелом всей выборки определились факторы, представленные в 

таблице 3.1.4.3.  

Для всей выборки кластолитов первый фактор (F1) , принявший на себя 51,8% 

изменчивости, характеризуется полярным расположением SiO2 с одной стороны, а с 

другой – всех остальных окислов, в первую очередь Al2O3. Этот фактор четко 

коррелируется с алюмо-кремниевым модулем и отражает механическую 

дифференциацию осадков. Второй фактор (F2) ответственен за 13,6% общей 

изменчивости и характеризует дифференциацию составов по K2O, TiO2, Al2O3  c одной 

стороны и СaO, MgO, Na2O, ∑Fe  – c другой. Такое разделение свойственно 

континентальному выветриванию умеренно гумидных зон, т.е. противопоставлению 

«умеренно зрелых» (гидрослюдистых и каолинит-гидрослюдистых продуктов 

континентального выветривания с одной стороны и менее зрелых продуктов с другой. 

Т.е. можно предположить, что этот фактор отражает степень химической зрелости 

осадков. Третий фактор (F3) принимает на себя 11,1% изменчивости и характеризует 

полярность признаков в направлении общая меланократовость (фемичность) – общая 

лейкократовость (CaO, K2O, Na2O, Al2O3). Вероятно, он связан с влиянием на состав 

кластолитов различных источников сноса - гранитоидов и основных вулканитов, 
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                                                                                                                                                                                                 Таблица 3.1.4.3. 
                                                                Формулы главных факторов-компонент (нагрузки факторов) пород скелеватской свиты. 
 

К
ол
и

ч.
 а
н.

 

I II III 

Общая 
выборка 
всех 

кластолитов 

95 
Si 

97 

 Al88 , Mg82, Ti68, K65, Fe64, Na55, Ca36 

(51,8%) 

K40, Ti32, Al31 

Ca62, Mg37, Na37, Fe21, (Si12) 

(13,6%) 

Fe64, Mg14, ( Ti7) 
Ca49, K43, Na14, ( Al7, Si2) 

(11,1%) 
 

Метапсефо 
псаммиты 60 

Si97 
Al88 , Mg81, Ti74, K67, Ca63 ,  Fe61 , Na58 

(56,4%) 

Fe55, Ti35, Al18

Ca54, Na47, Mg25, Si14, K11 
(13,5%) 

Fe43, Ca29,  Mg27, ( Si7 , Na7, Ti1) 
K65, Al23 
(10,4%) 

Метаалевро 
пелиты 35 

Si84, ( Ti12)
Mg86 ,  Fe69 , Ca48,   Al44, Na42,  K17 

(32,2%) 

Al81,    K65, Ti21

Si51, Ca45, Mg36, Fe36, Na22 
(23,8%) 

Ti91, Al19, Ca18, ( Na11, Mg1) 
K48, Fe12, ( Si6) 

(14,4%) 
 
Примечание.   Fe = FeO+Fe2O3, Si = SiO2, Ti = TiO2, Al = Al2O3 и т.п.    Над чертой – окислы и их ассоциации, скоррелированные с 
фактором положительно, под чертой – то же,  отрицательно. Верхний индекс у каждого окисла –  коэффициент корреляции его с данным 
фактором, умноженный на 100.  Отдельно (в скобках) указан  вклад факторов в суммарную изменчивость. 
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которые непосредственно подстилают скелеватскую свиту на различных участках. В 

этом отношении фактор F3 также связан с химической зрелостью кластолитов и 

отражает одну из сторон процесса химической дифференциации осадков. Вместе эти 

три фактора составляют 76,5% всей изменчивости метатерригенных пород свиты.  

Расположение переменных (окислов) в системе координат факторов для выборки 

всех метакластолитов показано на рис. 3.1.4.8. 

Для выборки метапсефопсаммитов устанавливается сходный порядок факторов и 

их нагрузок, как и для всей выборки. Первый фактор по характеру нагрузок 

практически идентичен. Его роль здесь несколько выше (56,4%), что вполне понятно 

для пород песчаного ряда, в которых механическая дифференциация является 

определяющей. Второй и третий факторы, ответственные за химическую 

дифференциацию, имеют несколько иной порядок и нагрузки, они как бы "меняются 

местами" (по сравнению с общей выборкой). Так для второго фактора (13,5%) 

характерно разделение Fe и Ti с одной стороны, и Ca, Na, Mg – с другой. 

Интерпретация этого фактора затруднительна, очевидно, имеет место совместное 

влияние как состава глинистого цемента, так и тяжелой фракции. Более определенна 

интерпретация третьего фактора (10,4%), который характеризуется полярным 

расположением K и Al с одной стороны и Fe, Ca, Mg – с другой. Очевидно, он отражает 

состав глинистого цемента метапсефопсаммитов по "степени зрелости". Для удобства 

сопоставления мы изменили порядок значений по оси фактора F3 на реверсный (рис. 

3.1.4.8, проекция F2-F3 метапсефопсаммитов). В таком порядке конфигурация 

переменных на фактор-планах F2-F3 выборок псефопсаммитов и всех кластолитов 

почти одинакова. 

Расположение переменных (окислов) в системе координат факторов для выборки 

метапсефопсаммитов показано на рис.3.1.4.8. 

Для выборки метаалевропелитов  вклад факторов и их нагрузки отличаются от 

таковых для метапесчаников. Так первый фактор, ответственный за механическую 

дифференциацию, составляет здесь лишь 32,2%. Его нагрузки также несколько иные – 

снижается роль дифференциации по Al  и Si, но возрастают нагрузки по Mg, Fe. 

Понятно, что этот фактор отражает разделение на более алевритистые и песчанистые 

разновидности с одной стороны и более глинистые – с другой. Второй фактор (23,8%), 
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на наш взгляд является наиболее важным в отношении геохимической специфики 

разделения метаалевропелитов исследуемой терригенной толщи пород. Он 

характеризуется полярным расположением с одной стороны Al, K, Ti ("зрелые" 

метапелиты – гидрослюдистые, каолинит-гидрослюдистые) и с другой стороны Si, Ca, 

Mg, Fe, Na (более алевритистые и менее "зрелые"). Интерпретация третьего фактора 

(14,4%) затруднительна, вероятно, он связан со многими взаимообусловленными 

причинами, проистекающими из различий в минералогическом составе глинистых 

минералов, минералов-примесей и их количественными соотношениями. 

Расположение переменных (окислов) в системе координат факторов для  выборки 

метаалевропелитов показано на рис. 3.1.4.8. 

 

Выделение и характеристика подмножеств внутри петрохимических групп 

 

Расположение переменных (окислов) в системе координат первых двух (самых 

главных) факторов для всей выборки показано на рис. 3.1.4.8. Все компоненты  

разделяются на три группы, внутри которых окислы максимально коррелируются 

между собой: (SiO2) – (Al2O3, TiO2, K2O) – (∑Fe , MgO, CaO, Na2O). В связи с такой 

группировкой переменных правомочным является представление результатов 

расположения фигуративных точек составов как на факторной диаграмме F1 – F2 (рис. 

3.1.4.9) так и на трехкомпонентной диаграмме (SiO2) – (∑Fe+MgO+CaO+Na2O) – 

(Al2O3+K2O+TiO2) (рис. 3.1.4.12). В качестве вспомогательных графиков при 

выделении подгрупп используются факторные диаграммы F1-F3 и F2-F3, как для всей 

выборки, так и отдельно для псефопсаммиитов и алевропелитов. Кроме того, для 

достижения наибольшего визуального эффекта можно произвести построение 

пространственных трехмерных моделей структуры петрохимических данных в этих же 

координатах факторов и проанализировать их под различными углами. Такие 

манипуляции весьма доступны средствами статистического пакета Statistica 6.0. 

Следует отметить, что основная факторная диаграмма в координатах F1 и F2 по 

смыслу весьма сходна с классификационной диаграммой А.Н. Неелова [283], на 

которой в качестве ортогональных осей выступают глиноземистый модуль (Al/Si) и 

«общая меланократовость» (Fe2++Fe3++Mn+Mg+Ca). 
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Общая выборка всех метакластолитов 

              

 

Метапсефопсаммиты 

                    

 

Метаалевропелиты 

 

Рис. 3.1.4.8. Проекции переменных (окислов) на фактор-планы F1-F2, F1-F3, F2-F3.  
 Примечание:  Са = СаО,  Na = Na2O , Fe = FeO+Fe2O3   и т.п.                                 
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Рис. 3.1.4.9. Проекции фигуративных точек составов общей выборки всех 

метакластолитов на фактор-планы F1-F2, F1-F3, F2-F3. 
Примечание:  номера обозначений соответствуют номерам литолого-петрохимических 

подгрупп метакластолитов. 
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Рис. 3.1.4.10. Проекции фигуративных точек составов 

 метапсефопсаммитов на фактор-планы  F1-F2, F1-F3, F2-F3. 
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Рис. 3.1.4.11. Проекции фигуративных точек составов метаалевропелитов  
на фактор-планы F1-F2, F1-F3, F2-F3. 

                                         Обозначения соответствуют номерам подгрупп. 
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Рис. 3.1.4.12. Расположение точек составов метакластолитов главного тренда на 
трехкомпонентной диаграмме  (SiO2) – (Al2O3+K2O+TiO2) – (Fe2O3+FeO+MgO+CaO+Na2O). 

Обозначения на рис. 3.1.4.1. 
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                             Таблица 3.1.4.4. Химический состав литолого-петрохимических типов  метатерригенных пород скелеватской свиты 
  "О

бл
ас
ть

" 

"П
ол
е"

 
(г
ру
пп
а)

 
П
од
ру
пп
а 

 
ли
то
ти
п 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ан
ал
из
ов

* Химический состав, весовые % окислов       (среднее, стандартное отклонение) Параметры 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 CO2 H2O П.п.п. 
Al2O3 
SiO2 

Fe2O3 
+ FeO 

Al2O3 
Na2O 

Гл
ав
ны

й 
те
рр
иг
ек
нн
ы
й 
тр
ен
д 

 (Г
ТТ

) 
 

А 

1 

1-
а 11 90,55 

2,55 
0,09 
0,08 

5,55 
1,55 

0,29 
0,17 

0,49 
0,32 

0,83 
0,81 

0,22 
0,08 

0,03 
0,01 

0,07 
0,07 

1,70 
0,58 

нет нет нет нет 0,81 
0,35 

0,061 
0,019 

0,75 
0,34 

79,2 

1-
б 13 87,67 

1,61 
0,13 
0,10 

5,58 
1,41 

0,70 
0,34 

1,41 
0,52 

0,04 
0,05 

0,51 
0,26 

0,39 
0,31 

0,27 
0,23 

1,97 
0,51 

0,02 
0,02 

0,27 
0,30 

0,35 
0,17 

0,25 
0,28 

1,12 
0,40 

0,064 
0,017 

2,11 
0,56 

20,6 

Σ 24 88,99 
2,52 

0,11 
0,09 

5,57 
1,45 

0,52 
0,34 

0,99 
0,64 

0,19 
0,43 

0,37 
0,25 

0,23 
0,29 

0,17 
0,20 

1,83 
0,56 

0,02 
0,02 

0,27
0,31 

0,35 
0,17 

0,25 
0,27 

0,97 
0,40 

0,063 
0,017 

1,49 
0,83 

32,7 

2 

2-
а 10 77,68 

3,28 
0,36 
0,20 

11,90 
1,82 

1,20 
0,70 

1,62 
0,95 

0,13 
0,18 

0,57 
0,33 

0,13 
0,14 

0,17 
0,14 

3,85 
0,84 

0,04 
0,02 

0,17 
0,15 

0,25 
0,27 

0,41 
0,71 

1,42 
0,66 

0,154 
0,029 

2,83 
1,02 

70,0 

2-
б 5 80,32 

1,20 
0,18 
0,16 

10,19 
1,37 

0,79 
0,62 

1,28 
0,75 

0,01 
0,01 

0,46 
0,27 

0,58 
0,48 

0,41 
0,35 

4,21 
1,45 

0,03 
0,01 

0,70 
0,92 

0,68 
0,44 

0,63 
0,16 

1,06 
0,86 

0,122 
0,014 

1,82 
1,08 

24,8 

2-
в 5 79,10 

1,52 
0,38 
0,34 

10,40 
0,99 

1,10 
0,97 

3,62 
1,20 

0,10 
0,16 

0,73 
0,28 

0,60 
0,79 

0,14 
0,07 

2,07 
0,54 

0,01 0,05 0,34 0,24 1,53 
0,76 

0,131 
0,012 

4,72 
1,82 

74,2 

Σ 20 78,70 
2,68 

0,32 
0,23 

11,09 
1,69 

1,07 
0,73 

2,08 
1,33 

0,10 
0,15 

0,58 
0,31 

0,36 
0,49 

0,23 
0,23 

3,57 
1,24 

0,03 
0,02 

0,31
0,48 

0,42 
0,36 

0,77 
0,78 

1,46 
0,64 

0,140 
0,026 

3,05 
1,61 

48,2 

Б 

3 

3-
а 5(7) 

70,12 
1,72 

0,48 
0,23 

15,52 
0,84 

1,57 
0,65 

2,34 
0,80 

0,19 
0,36 

1,32 
0,19 

1,04 
0,58 

0,34 
0,31 

4,59 
1,28 

0,06 
0,04 

0,22 
0,22 

0,55 
0,22 

0,54 
0,99 

2,27 
0,40 

0,222 
0,016 

3,91 
1,07 

45,6 

3-
б 7(10) 

66,74 
2,89 

0,63 
0,15 

15,68 
1,43 

2,17 
1,26 

3,66 
1,45 

0,04 
0,03 

2,15 
0,38 

0,71 
0,42 

0,71 
0,47 

3,82 
1,58 

0,08 
0,05 

0,34 
0,25 

0,46 
0,24 

0,14 
0,08 

3,39 
1,93 

0,236 
0,029 

5,83 
2,40 

22,0 

Σ 12 68,14 
2,94 

0,57 
0,19 

15,61 
1,17 

1,92 
1,05 

3,11 
1,36 

0,10 
0,23 

1,80 
0,52 

0,85 
0,50 

0,60 
0,44 

4,05 
1,47 

0,07 
0,04 

0,23
0,15 

0,51 
0,19 

0,34 
0,69 

3,08 
1,83 

0,230 
0,025 

5,03 
2,13 

26,0 

 3-
c 4 64,91 

3,13 
0,68 
0,07 

15,87 
2,17 

1,95 
0,33 

3,58 
0,71 

0,02 
0,02 

2,09 
0,11 

0,58 
0,64 

0,96 
0,26 

5,51 
1,86 

0,07 
0,05 

0,19 
0,06 

0,46 
0,24 

0,27 4,46 
2,44 

0,246 
0,046 

5,53 
0,97 

16,2 

4 

4-
а 4 65,23 

1,55 
0,52 
0,09 

20,10 
1,29 

2,8 
1,20 

1,72 
0,78 

0,23 
0,36 

1,00 
0,41 

0,47 
0,28 

0,42 
0,40 

4,86 
2,45 

0,05 
0,06 

0,16 
0,19 

0,28 
0,15 

 2,66 
1,33 

0,308 
0,021 

4,52 
1,47 

47,8 

4-
б 8(9) 

66,74 
4,04 

0,68 
0,31 

19,55 
3,83 

1,58 
0,74 

0,93 
0,85 

0,03 
0,05 

0,82 
0,35 

0,19 
0,15 

0,37 
0,22 

5,59 
0,75 

0,05 
0,02 

0,24 
0,36 

0,06 
0,01 

0,08 
0,06 

3,15 
0,73 

0,296 
0,075 

2,51 
1,00 

52,8 

4-
в 8 59,95 

3,77 
0,66 
0,12 

20,58 
2,80 

1,96 
0,71 

2,95 
1,13 

0,03 
0,03 

1,89 
0,39 

0,46 
0,31 

0,64 
0,46 

6,72 
1,28 

0,07 
0,05 

0,38 
0,38 

0,31 
0,03 

0,70 
1,04 

3,89 
0,97 

0,347 
0,072 

4,92 
1,18 

32,1 

Σ 17 63,57 
5,07 

0,75 
0,38 

20,12 
3,19 

1,79 
0,71 

1,87 
1,42 

0,08 
0,24 

1,32 
0,65 

0,33 
0,26 

0,51 
0,37 

6,15 
1,17 

0,06 
0,04 

0,32
0,36 

0,21 
0,14 

0,29 
0,60 

3,47 
0,88 

0,321 
0,073 

3,65 
1,60 

39,45 
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 Примечание: А, Б, В – см. на рис. 3.1.4.1. Литолого-петрохимические группы и подгруппы: 1 – высококремнистые 
метапсефопсаммиты; 1-а – более лейкократовая подгруппа – преимущественно малослюдистые мелкогравийные метагравелиты кварцевые и 
калишпат-кварцевые на существенно серицитовом цементе; 1-б – более меланократовая подгруппа – преимущественно крупнозернистые 
метапесчаники ; 2 – умереннокремнистые метапсефопсаммиты – преобладают средне-крупнозернистые метапесчаники кварцевые, калишпат-
кварцевые, включая заполнитель метаконгломератов, при подчиненной роли мелкогравийных метагравелитов и мелкозернистых метапесчаников; 
2-а  – более глиноземистая подгруппа; 2-в – более меланократовая подгруппа; 3 – группа переходных фаций от аллювиальных к бассейновым; 3-а  
– метапесчаники средне-мелкозернистые, слюдистые, кварцевые, калишпат-кварцевые; 3-б  – метаалевролиты; 3-с – метаалевролиты, песчанистые 
сланцы; 4 , 5 – мелководно-бассейновые отложения; 4-а – метапесчаники средне-мелкозернистые, слюдистые, на кварц-серицитовом цементе; 4-б 
– метаалевропелиты  глиноземистые ; 4-в – метаалевропелиты глиноземистые; 5 – метапелиты высокоглиноземистые; 6 – наиболее 
меланократовые метапесчаники, связанные с размывом основных вулканитов (метаграувакки) средне-мелкозернистые; 7-а – метатерригенные 
сланцы  со значительной примесью переотложенного материала ультрабазитов талькового «горизонта» ( высокожелезо-магнезиальные ), только в 
этой подгруппе определены повышенные содежания Cr2O3 – 0,2-0,3(%), тогда как в остальных подгруппах содержания   Cr2O3 < 0,04%; 7-б – 
метаалевропелиты повышенной железо-магнезиальности, тесно связанные с подгруппой 7-а, однако в отличие от последней содержат гораздо 
меньшую примесь переотложенного материала метаультрабазитов. 
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* Химический состав, весовые % окислов       (среднее, стандартное отклонение) Параметры 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 CO2 H2O П.п.п. Al2O3 
SiO2 

Fe2O3 
+ FeO 

Al2O3 
Na2O 

ГТ
Т В 5 5 

обр.85 61,45 0,71 23,36 1,7 0,36 нет 1,23 0,01 0,36 6,92 нет нет нет нет 3,8 0,380 2,06 64,8 

обр.87 52,65 0,77 26,35 2,37 2,8 0,01 1,56 0,16 0,41 7,74 нет нет нет нет 3,73 0,500 5,17 64,2 

«аномальные» и 
второстепенные 

литотипы 

6 3 63,14 
5,18 

0,49 
0,06 

17,60 
2,38 

1,11 
0,49 

3,08 
0,75 

0,15 
0,13 

1,97 
0,21 

3,23 
0,19 

0,77 
0,21 

3,94 
0,91 

0,09 
0,03 

0,26 
0,30 нет 0,11 

0,12 
3,82 
1,00 

0,282 
0,064 

4,19 
1,23 22,8 

7-
а 5(7) 

52,40 
4,10 

0,64 
0,14 

14,68 
0,71 

3,86 
1,71 

10,29 
2,52 

0,15 
0,21 

7,54 
3,12 

0,40 
0,19 

0,55 
0,43 

5,43 
2,17 

0,04 
0,02 

0,41 
0,45 

0,76 
0,34  4,62 

1,69 
0,281 
0,023 

14,15 
3,53 26,7 

7-
б 3 56,72 

0,82 
0,67 
0,25 

20,56 
3,91 

1,26 
0,83 

7,24 
3,02 

0,03 
0,01 

3,21 
0,74 

0,62 
0,19 

1,34 
0,72 

3,13 
1,39 

0,06 
0,03 

0,21 
0,27 нет 0,14 4,46 

0,29 
0,362 
0,069 

8,50 
3,25 15,34 
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Все эти графические построения преследуют цель с одной стороны исследовать 

направленность геолого-геохимических процессов, ведущих к разделению и 

дифференциации составов, с другой – произвести группировку данных по 

подмножествам. 

Визуальный анализ всех этих графиков показывает более сложный характер 

распределения фигуративных точек составов, чем на диаграмме SiO2 – Al2O3, хотя 

основные тенденции везде сохраняются (разделение на области "чистых" 

псефопсаммитов (А), области перекрытия (Б) и области "чистых" метапелитов (В)). 

Также достаточно четко и кучно обособляются высококремнистые и 

умереннокремнистые метапсефопсаммиты (группы 1 и 2). Обе группы представляют 

собой русловые аллювиальные отложения. 

Группа 1 . Минералогически это существенно кварцевые и олигомиктовые 

(калишпат-кварцевые) псефопсаммиты с переменным количеством (0-5%) сланцевых 

обломков первично вулканогенного происхождения. На факторной диаграмме они 

разделяются на два подмножества (1-а и 1-б) по фактору F2 (меланократовости). 

Подгруппа 1-а характеризуется самыми минимальными содержаниями Fe, Mg, Ca, Na, 

K. Это наиболее «промытые» и малослюдистые разности, как правило, также более 

грубозернистые (мелкогравийные). Подгруппа 1-б более меланократовая, сложена 

переимущественно крупнозернистыми метапесчаниками. Различия в химизме этих 

подгрупп четко сопряжены с их петрографическим составом. Так более 

меланократовый состав подгруппы 1-б вызван увеличением хлоритовой или хлорит-

биотитовой составляющей цемента, в то время как для подгруппы 1-а цемент 

существенно серицитовый. К тому же, псаммиты 1-б не содержат обломочного 

микроклина, тогда как для подгруппы 1-а он обычен в количествах 5-10%. Поскольку 

указанные разновидности в разрезе взаимно переслаиваются, то, несомненно, различия 

в их составе определяются влиянием различных близлежащих источников сноса – 

вулканогенного (базитового) и гранитоидного. Более меланократовые разновидности 

тяготеют к наиболее нижним частям разреза свиты, ближе к контакту с 

подстилающими метабазитами новокриворожской свиты. 

Группа 2 представлена, главным образом, средне-крупнозернистыми 

метапесчаниками кварцевыми и калишпат-кварцевыми на существенно серицитовом и 
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биотит-серицитовом цементе. По первому фактору группа однородна, по F2 и F3 

намечается разделение по разновидностям, хотя и без особой дискретизации. Условно 

эти разновидности обозначим как подгруппы 2-а, 2-б, 2-в. Подгруппа 2-а преобладает, 

имеет по сравнению с двумя другими чуть большие значения Al2O3 / SiO2, т.е. 

несколько «более глинистый» состав, а также характеризуется относительно низкими 

величинами общей меланократовости (Fe+Mg+Ca). К ней тяготеет подгруппа 2-б, 

которой свойственны также пониженные величины Fe, Mg , но повышенные K, Na. 

Подгруппа 2-в  – наиболее меланократовая, характеризуется повышенными 

содержаниями Fe, Mg, Ca и низкими K, Na. По всей видимости, эти различия в 

псаммитах вызваны влиянием различных источников сноса – гранитоидного и 

вулканогенного (базитового). В этом смысле подгруппы 2-а и 2-б с одной стороны, и 2-

в с другой, как бы наследуют петрохимическую картину подгрупп 1-а и 1-б, только на 

более тонком гранулометрическом уровне и менее контрастном петрохимически.  

Таким образом, при переходе от группы 1 к группе 2 намечается определенная 

эволюция в изменении петрохимических свойств псефопсаммитов, выраженная c одной 

стороны уменьшением значений модуля Al2O3 / SiO2 (увеличение количества 

глинистого цемента), с другой – уменьшением контрастности петрохимических 

различий между подгруппами (уменьшение степени полимиктовости). 

Группа 3. В области перекрывающихся составов (группы 3 и 4) отмечается  более 

сложная картина распределения. Возрастает общая дисперсия по всем компонентам. На 

фактор-плане F1-F2 все метапесчаники группы 3 располагаются в железо-магниевом 

секторе (подгруппа 3-а). Они заметно отличаются по химизму от русловых песчаников 

группы 1 и 2 повышенными содержаниями железа, магния, натрия, кальция. Такими же 

особенностями характеризуются и ассоциирующие с ними вместе на факторной 

диаграмме метаалевропелиты подгруппы 3-б. Отчасти это связано с общим 

увеличением в составе песчаников 3-а глинистой составляющей, а отчасти и 

изменением химизма самой глинистой составляющей в сторону меланократовости. 

Какова причина такого изменения? Наиболее вероятно, что в период их седиментации 

(переходные фации от аллювиальных к бассейновым) возросла роль глинистых 

продуктов выветривания основных вулканитов (хлоритовых, гидрослюдисто-

хлоритовых), либо, возможно, менее зрелый состав пород связан с незначительным 
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общим похолоданием  в этот период, что привело к меньшей степени вызревания 

исходных терригенных осадков.  

В группу 3 попадают еще 4 анализа более «зрелых» метаалевропелитовых сланцев, 

которые можно определить как подгруппу 3-с. Петрохимически эти сланцы тяготеют с 

одной стороны к метапсаммитам подгрупп 2-а и 3-а (на фактор-планах располагаются в 

совместном поле), с другой стороны обнаруживают связь с метаалевропелитами 

подгруппы 4-в.   

Группа 4. Все метаалевропелиты главного терригенного тренда на факторной 

диаграмме (рис. 3.1.4.9, проекция F1-F2) разделяются на три основные подгруппы. 

Первая подгруппа (3-б) находится в железо-магниевом секторе диаграммы, две другие 

(4-б и 4-в) – в глиноземно-калиевом секторе. Для первой (3-б) характерны более 

высокие содержания Fe, Mg, Ca, Na, меньшие значения алюмо-кремниевого модуля, а 

также тесная связь с мелкозернистыми метапесчаниками 3-а (полностью располагаются 

в поле 3). Вероятно, эти породы структурно соответствуют алевролитам. Две другие 

подгруппы (4-б , 4-в) структурно более тонкодисперсны (имеют более высокие значения 

алюмо-кремниевого модуля (располагаются в поле 4), имеют низкие содержания Fe, 

Mg, Ca, Na. Между собой подгруппы 4-б и 4-в различаются незначительно по 

меланократовости и калиевости. С подгруппой 4-в ассоциируют на факторной 

диаграмме единичные анализы мелкозернистых метапесчаников 4-а, которые по своим 

петрохимическим свойствам очень близки филлитам подгруппы 4-в, т.е. 

маложелезистым и высококалиевым. Вероятно, они накапливались в прибрежно-

бассейновых условиях совместно с филлитами 4-в. 

Группа 5 (наиболее глиноземистых метапелитов) на диаграмме SiO2-Al2O3 

представлена шестью анализами; на факторной диаграмме она не имеет 

самостоятельного значения. Эти анализы представляют собой крайние, наиболее 

глиноземистые разновидности подгрупп 4-б и 4-в, а также «аномальной» подгруппы 7-

б. 

Кроме основных литотипов выделяются также два второстепенных и, в некотором 

смысле, аномальных по отношению к главному терригенному тренду – литотипы 6 и 7-

б. Литотип 6 – это мелкозернистые сильно слюдистые метапесчаники, в составе 

которых велика примесь переотложенного материала основных вулканитов. Как 
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правило, в стратиграфическом разрезе они располагаются в непосредственной близости 

к контакту с подстилающими  метабазитами новокриворожской свиты. Это наиболее 

кальциевые и железо-магниевые (наиболее меланократовые) разновидности 

метапсаммитов  в нашей выборке. По своим петрохимическим параметрам они 

отвечают грауваккам.  

Подгруппа 7-б – глиноземистые метапелиты с повышенными по сравнению с 

другими метапелитами содержаниями железа и магния. Они обнаруживают 

несомненную связь с "аномальной" подгруппой 7-а, т.е. представляют собой 

терригенные алевропелитовые породы с примесью переотложенного материала 

ультрабазитов талькового горизонта, однако в меньшей мере, чем это свойственно 

породам подгруппы 7-а. Таким образом, подгруппы 7-а и 7-б совместно образуют 

постепенный ряд переходных по составу пород между метаультрабазитами талькового 

горизонта и типичными для скелеватской свиты терригенными метаалевропелитами c 

низкими содержаниями Fe, Mg, Ca. Т.е., по сути, представляют собой вулканогенно-

осадочные породы, в большей или меньшей мере обогащенные переотложенным 

материалом ультраосновных вулканитов. 

Таким образом, в итоговой таблице 3.1.4.4  у нас представлены одинадцать 

петрохимических литотипов, характеризующих главный терригенный тренд и три 

аномальных литотипа, которые, в целом, описывают всю совокупность терригенных 

пород свиты. Кроме того, приведены средние составы выделенных литолого-

петрохимических групп, которые могут соответствовать уровню литолого-фациальных 

комплексов или формаций и подформаций (таблица 3.1.4.4). 

Анализ расположения выделенных подгрупп на главной факторной диаграмме F1-

F2 по параметру меланократовости (фактору 2) показывает возможное наличие двух 

самостоятельных параллельных трендов дифференциации в составе главного тренда 

(рис. 3.1.4.9). Схематически их можно выразить следующим образом: 1) 1-а → 2-а → 4-

в → 4-б; 2) 1-б → 2-в → 3-а → 3-б. Условной линией раздела между этими трендами 

выступает нулевая линия оси F2. Первый тренд характеризуется более «зрелым» 

составом, второй – менее «зрелым» или более меланократовым. Учитывая, что при 

формировании терригенных отложений скелеватской свиты основными источниками 

терригенного материала служили как основные породы (базитовые вулканиты), так и 
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кислые (гранитоиды), можно предположить, что первый тренд связан с размывом 

преимущественно гранитоидных пород; в формировании второго тренда наряду с 

размывающимися гранитоидами велика была роль вулканитов основного состава.  

 

Общие закономерности изменения петрохимических свойств  

метакластолитов в разрезе свиты и по палеофациальному профилю 

 

Выделенные петрохимические группы, их валовый состав (табл. 3.1.4.4) 

характеризуют свойства определенных стратиграфических и фациальных 

подразделений, а именно: группы 1 и 2 отражают состав нижней части разреза свиты 

(конгломератовой и так называемой аркозовой пачек переслаивания); группа 3 

соответствует средней части разреза – аркозо-филлитовой пачке; группы 4 и 5 , а также 

аномальная группа 7 характеризуют состав верхней части разреза, или  филлитовой 

пачки. В фациальном отношении это соответствует последовательной смене условий 

седиментации, выраженной следующей схемой: аллювиальные фации → переходные 

фации (дельт, эстуарий, прибрежно-бассейновые) → мелководно-бассейновые фации. 

Характер изменения петрохимических свойств метакластолитов в этом 

палеофациальном ряду в общем виде показан на рис. 3.1.4.13. 

Последовательно по всему профилю снижаются содержания  SiO2  и растут 

содержания Al2O3, K2O, TiO2, П.п.п. Содержания  СаО, Na2O MgO, FeO, Fe2O3  также 

возрастают, достигая максимальных значений в фациях переходных к бассейновым, а 

далее, в собственно мелководно-бассейновых фациях остаются на том же уровне 

(Fe2O3, Na2O) или несколько снижаются (CaO, MgO, FeO). В целом, эти изменения 

являются следствием механической (гранулометрической) дифференциации осадков от 

грубообломочных к тонкообломочным и по своим особенностям подобны изменениям, 

характерным для континентальных платформенных терригенных серий фанерозоя, 

сформированных в условиях гумидного литогенеза [58, 59, 355, 356, 358]. 

Общая особенность петрохимии метакластолитов – высокое содержание в них калия 

и низкие содержания натрия (как в метапсаммитах, так и в метапелитах), что 

характерно для континентальных высокозрелых терригенных осадков. Максимальные 

средние содержания Na2O не превышают 0,7 % в метаалевропелитах, а в песчаных 
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Рис. 3.1.4.13.  Изменение химического состава терригенных пород 

 скелеватской свиты по фациальному профилю 
 

 

 

 Аллювиальные фации Переходные фации Мелководно-бассейновые 
фации 

 Быстрых 
рек 

Умеренно-
быстрых 

равнинных рек 

Надводных и 
подводных дельт,   
фации низменных 
пойм  и озер, 
прибрежно-

бассейновые фации 

Широких мелководных 
внутриконтинентальных озер 

и лагун 

Преобладающ
ий гранулотип 

Гравелиты, 
песчаники 

Средне-
крупнозернисты
е песчаники 

Средне-
мелкозернистые 

слюдистые песчаники, 
алевролиты 

Алевропелиты 

Петрохим. 
группа 1 2 3 4-б+4-в 

273



породах колеблются от 0,1 до 0,4 %. Средние содержания K2O постепенно возрастают 

от 1,83 % в русловых высококремнистых псефопсаммитах, далее, от 3,05 % в 

переходных фациях до 6,15 % в бассейновых метаалевропелитах. В отдельных пробах 

метапелитов содержание K2O достигает 7,74 %. Средние содержания K2O в 

метаалевропелитах почти в два раза превышают средние содержания в глинах 

фанерозоя [58, 59].  

Высококалиевость терригенных ассоциаций для докембрия отмечается многими 

исследователями и, по-видимому, является следствием необратимых изменений в 

эволюции осадочных процессов в истории Земли. Краткий обзор этого вопроса 

приведен в работе [411]. Одно из возможных обьяснений этого явления – специфика 

процессов выветривания на докембрийских материках без участия высших растений, 

жизнедеятельность которых способствует выносу калия из почв и кор выветривания 

[96, 274].  

Второй момент – изменение соотношения CaO и Na2O по фациальному профилю от 

континентальных отложений к мелководно-бассейновым. Для континентальных фаций 

характерно, в целом, незначительное преобладание кальция над натрием, в 

бассейновых же отложениях это соотношение меняется на обратное. 

Особенностью данной терригенной серии, по-видимому, является некоторое 

повышение меланократовости (Fe, Mg), а также содержаний Ca и Na в фациях, 

переходных от континентальных к бассейновым. Вероятно, это связано с большим 

поступлением в этот период продуктов выветривания основных пород, либо некоторым 

похолоданием климата. Эти изменения, однако, не меняли коренным образом 

петрохимической специфики (высокозрелого характера) отложений по фациальному 

профилю. Они были вызваны поступлением несколько менее зрелых глин, в составе 

которых увеличилась роль  магнезиально-железистых хлоритов.  

Соотношение между окисными и закисными формами железа для континентальных 

отложений относительно постоянно по фациальному профилю с преобладанием 

закисных форм (Fe2O3/FeO = 0,5 – 0,6); в бассейновых же фациях происходит некоторое 

увеличение роли окисного железа (Fe2O3/FeO = 0,96), вероятно за счет примеси 

дисперсного гематита.   
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Весьма интересные результаты получаются на основании анализа алюмо-натрового 

модуля (Al2O3/Na2O). Наряду с алюмо-кремниевым модулем отношение Al2O3/Na2O 

отражает степень химического разложения (гидролиза) пород при процессах 

выветривания. «Коэффициент Al2O3/Na2O выражает отношение наиболее инертного 

компонента осадков – глинозема, накапливающегося обычно в остаточных продуктах 

выветривания, к самому подвижному компоненту – Na2O , вынос которого из 

материнских пород и минералов начинается еще на первых стадиях их выветривания. 

Чем больше величина этого коэффициента в терригенных осадках, тем более глубокие 

преобразования испытало вещество исходных пород в сфере выветривания и 

седиментации и, наоборот, чем меньше его величина, тем ближе состав производных 

песков или глин к составу материнских пород»[355 с.970].  

По данным Е.П.Акульшиной [2], интенсивность химического выветривания на 

палеоводосборах может быть оценена по соотношению алюминия и натрия  в тонкой 

фракции глинистых пород, которое тем выше, чем выше степень химической 

дифференциации вещества. При значениях отношения Al2O3/Na2O менее 30 единиц 

степень химической дифференциации оценена автором как слабая, при значениях 30-60 

ед. считается средней. В интервале значений 60-150 ед. находятся 

 
Рис. 3.1.4.14 Изменение значений алюмо-натрового модуля в петрохимических группах 

пород и по палеофациальному профилю терригенных осадков скелеватской свиты.  1 − 
метапсефопсаммиты; 2 − метаалевропелиты; 3 − общая выборка всех кластолитов. Цифры 
горизонтальной шкалы соответствуют палеофациальным зонам на рис. 3.1.4.13. 

 

высокозрелые образования, а при превышении порогового значения, равного 150 ед. 

– очень высоко (интенсивно) химически выветрелые осадки. 

На наш взгляд, этот показатель можно использовать и для песчаных пород наряду с 

пелитами, по крайней мере, качественно, поскольку состав тонкообломочной 
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алюмокластики, как правило, находится в химическом соответствии с более 

грубообломочными компонентами пород.  

На рис. 3.1.4.14 представлен характер изменений значений алюмо-натрового модуля 

по палеофациальному профилю метатерригенных пород скелеватской свиты. Значения 

отношения Al2O3/Na2O приведены по средним параметрам для литолого-

петрохимических групп и подгрупп. Первое, что следует отметить, значения алюмо-

натрового модуля для наиболее тонкодисперсных пород в нашем разрезе 

(высокоглиноземистых метапелитов) составляют 64 ед., что по данным Е.П. 

Акульшиной соответствует высокозрелым образованиям. Параметры модуля для 

метаалевропелитов группы 4 (мелководно-бассейновых) находятся в интервале 32-53 

ед. Это соответствует среднему уровню зрелости. Метаалевропелиты подгруппы 3-б 

характеризуются пониженными значениями модуля (22 ед.) в сравнении с 

бассейновыми.  

Для глинистых пород Русской платформы этот показатель составляет от 17 до 82 

ед., в среднем по данным 197 сложно-смешанных проб –  27,2 ед. [355]. Таким образом, 

в сравнении с глинами Русской платформы, метаалевропелиты скелеватской свиты, в 

целом, более зрелые. 

Очень характерны изменения модуля для метапсефопсаммитов. Так, для наиболее 

грубозернистых разностей (группы 1 и 2) характерен широкий диапазон значений 

Al2O3/Na2O от 20 до 79 ед. При этом наименьшие величины модуля свойственны 

наиболее меланократовым (менее зрелым) подгруппам 1-б и 2-б, в составе которых 

велика роль хлоритового компонента в цементе пород. Высокие значения модуля 

отмечены для подгрупп 1-а, 2-а, 2-в, цемент которых существенно серицитовый. Таким 

образом, алюмо-натровый модуль коррелируется с меланократовостью (Fe, Mg) 

псефопсаммитов, что подтверждает возможность его использования для качественного 

анализа уровня зрелости. В целом, при переходе от группы 1 к группе 2 происходит 

увеличение средних показателей модуля от 32 до 48 ед. (возрастает зрелость) и 

несколько уменьшается диапазон между его наибольшими и наименьшими значениями. 

Далее по палеофациальному профилю в направлении к все более тонкообломочным 

псаммитам (дельтовым и далее к мелководно-бассейновым) величина модуля остается 

примерно на одном уровне (45-48), но при этом заметно снижается диапазон 
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колебаний, т.е. состав песчаников выравнивается. Иными словами, снижается степень 

полимиктовости. Отмеченная тенденция уменьшения степени полимиктовости при 

переходе от аллювиальных отложений к бассейновым достаточно характерна для 

терригенных серий [495]. Это связано с тем, что обломочный материал успевает 

претерпеть дополнительное выветривание за время транспортировки и 

последовательного измельчения на более тонкие фракции. 

В целом, по фациальному профилю для всех пород свиты от русловых гравелитов к 

бассейновым пелитам снижается диапазон колебаний параметра Al2O3/Na2O , общая 

же величина его остается примерно на одном уровне (25-60 ед.), соответствующем 

средней степени зрелости по Е.П.Акульшиной для пелитовых пород [2]. 

В сравнении с значениями Al2O3/Na2O в песчаных породах Русской платформы, 

которые колеблются от 5 до 13 ед [355, 356, 358], псефопсаммиты нашего разреза 

отличаются гораздо большими значениями этого показателя, что свидетельствует об их 

более высокой зрелости.  

  

Эволюция состава метапсефопсаммитов  

 

Изменение степени полимиктности метапсефопсаммитов. Выше мы уже кратко 

останавливались на изменениях в химизме метапсефопсаммитов снизу вверх по разрезу 

и в связи с эволюцией фациальных и тектонических условий накопления осадков. 

Прежде всего следует отметить, что псефопсаммиты с самого начал и на протяжении 

всего периода седиментации скелеватской свиты характеризуется достаточно зрелым 

составом (кварцевым и олигомиктовым калишпат-кварцевым), что характеризует 

степень выветривания областей сноса как протогумидную и тектонический режим по 

типу платформенного. На этом общем фоне, однако, в отдельные периоды (главным 

образом в начальный период), связанные с более контрастными и активными 

тектоническими движениями, в бассейн седиментации поступали незрелые продукты 

выветривания от разрушения близлежащих вулканитов основного состава. Эти 

вулканиты также претерпевали гумидное выветривание, однако вследствие 

интенсивной механической денудации и близости к области захоронения 

выветривающиеся продукты не успевали претерпеть глубокого химического 
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преобразования. В составе глинистой компоненты псефопсаммитов велика была роль 

хлорита. Вверх по разрезу свиты количество прослоев с незрелым цементом 

постепенно сокращается, сам цемент меняется по составу от существенно хлоритового 

на существенно серицитовый. Так, что средняя часть разреза свиты сложена 

преимущественно метапсаммитами кварцевыми и калишпат-кварцевыми на 

существенно серицитовом цементе. Т.е. по минералогическим критериям степень 

полимиктовости псефопсаммитов от низов к средней части разреза свиты уменьшается 

и, соответственно увеличивается общая зрелость отложений. Особенно ярко это 

проявлено в изменении состава галечных обломков метаконгломератов снизу вверх по 

разрезу: количественно уменьшается роль легко выветривающихся обломков сланцев 

первично вулканогенного происхождения: состав их изменяется от незрелого 

(существенно хлоритового) до все более зрелого (существенно серицитового). Такая же 

тенденция (снижение полимиктовости отложений) выявляется и по петрохимическим 

данным.  

Изменение химической зрелости метапсефопсаммитов.  Зададимся вопросом, 

каким образом можно сравнить по валовому химическому составу химическую 

зрелость псефопсаммитов, различных по структурным признакам, гранулометрии, 

количеству и составу глинистой составляющей. Очевидно, необходимо 

минимизировать влияние SiO2, связанного с обломочными кремнисто-кварцевыми 

компонентами. Проще всего произвести сравнение с помощью трехкомпонентной 

диаграммы, переменные которой выбраны на основании факторного анализа 

изменчивостей в изучаемой выборке. Для всех гравийно-песчаных пород скелеватской 

свиты расположение переменных (окислов) показаны на фактор-плане F2-F3 (рис. 

3.1.4.8). В этой проекции роль фактора механической дифференциации 

псефопсаммитов сведена к минимуму. Чтобы совсем его минимизировать окислы Al2O3 

и SiO2 мы исключаем из последующей группировки. Значениями TiO2 можно 

пренебречь, ввиду их весьма незначительных количеств. Тогда остальные главные 

окислы сгруппируются следующим образом: (K2O)  –  (MgO+CaO+Na2O) – 

(FeO+Fe2O3). Следует заметить, что такая же конфигурация (группировка) окислов 

выстраивается и для выборки всех метакластолитов, что позволяет анализировать 
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зрелость всех метакластолитов (включая и метаалевропелиты) в системе этих 

координат. 

Если теперь вынести составы метапсефопсаммитов на трехкомпонентную 

диаграмму с такой же конфигурацией переменных, то можно сравнивать между собой 

составы различных по структуре и гранулометрии пород на предмет химической 

зрелости их бескварцевого остатка (рис. 3.1.4.15). Степень зрелости на этой диаграмме 

будет возрастать в направлении от вершины MgO+CaO+Na2O к стороне треугольника 

(Fe2O3+FeO) – (K2O).  В нашем случае наиболее зрелыми из всех разновидностей 

песчаных пород свиты по этим данным следует считать подгруппы 1-а и 2-а 

(располагаются в наибольшем удалении от вершины MgO+CaO+Na2O и в 

максимальной близости к вершине K2O). Наименьшей зрелостью обладают псаммиты 

«аномальной» подгруппы 6. Из псефопсаммитов главного тренда наименее зрелый 

бескварцевый остаток у подгрупп 1-б и 3-а. Остальные разновидности (подгруппы 2-б, 

2-в, 4-а) занимают промежуточное положение. Важным здесь, на наш взгляд, является 

то, что высококремнистые метапсефопсаммиты группы 1 разделились на крайние по 

степени зрелости бескварцевого остатка разновидности 1-а и 1-б. Это свидетельствует 

об их происхождении за счет различных источников сноса (вулканогенного и 

гранитоидного), что подтверждается петрографически.  

Небезинтересен также факт очень близкого расположения точек средних составов 

подгрупп 1-б и 3-а, которые по структурным признакам и гранулометрии сильно 

различаются между собой (1-б – малослюдистые крупнозернистые; 3-а – 

многослюдистые средне-мелкозернистые). В фациальном отношении они отлагались в 

различных условиях: 1-б – русловые фации относительно быстрых рек; 3-а  – фации 

низменного аллювия и дельт. Тем не менее, близость состава их бескварцевого остатка, 

его относительно пониженная зрелость, позволяют предполагать, что в период 

формирования псаммитов 3-а (так же как и 1-б) велика роль была базитового 

вулканогенного источника в поставках выветрелого терригенного материала.  

Средние составы метапсефопсаммитов петрохимических групп 1, 2, 3, 4 ложатся 

очень кучно с несколько более зрелым расположением групп 2 и 4 по отношению к 1 и 

3. Таким образом, валовая зрелость бескварцевого остатка метапсефопсаммитов 

(на уровне петрохимических групп) практически не меняется по фациальному профилю 

279



 
 
Рис. 3.1.4.15. Сопоставление всех метагравийно-песчаных пород скелеватской свиты 

по степени зрелости их бескварцевого остатка на трехкомпонентной диаграмме в 
координатах  (Fe2O3+FeO) – (K2O) – (MgO+CaО+ Na2O)   

Обозначения: 1 – фигуративные точки составов отдельных анализов. Средние составы 
псефопсаммитовых групп и подгрупп: 2 – гр. 1; 3 – гр. 2; 4 – подгр. 1-а; 5 – подгр. 1-б; 6 – подгр. 2-
а; 7 – подгр. 2-б; 8 – подгр. 2-в; 9 – подгр. 3-а; 10 – подгр. 4-а; 11 – подгр. 6. Контуром отмечено 
компактное поле расположения средних составов метапсефопсаммитов, объединенных на уровне 
петрохимических групп, соответствующих рангу формаций и подформаций. 

 

 
 

Рис. 3.1.4.16. Расположение и форма метаалевропелитовых подгрупп, выделенных по 
данным факторного анализа (рис. 3.1.4.9., проекция F1-F2), на двухкомпонентной диаграмме 
SiO2 – Al2O3 (обозначения на рис. 3.1.4.9.). 
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от аллювиальных к бассейновым отложениям, что позволяет говорить о более-менее 

постоянных климатических условиях выветривания на водосборах в течение всего 

этапа накопления терригенных пород скелеватской свиты. Колебания по степени 

зрелости псефопсаммитов (на уровне подгрупп и отдельных анализов) обусловлены, 

главным образом, тектоническим фактором и влиянием различных источников сноса 

(основных, кислых). 

 

Эволюция состава метаалевропелитов 

 

Составы метаалевропелитовых подгрупп различаются между собой не только по 

особенностям химизма (мафичности, щелочности и пр.), но и по форме роев на 

диаграмме SiO2-Al2O3 (рис. 3.1.4.16). Терминами статистики это выражается в 

увеличении дисперсии и снижении эксцесса распределения по Al2O3 и Al2O3 / SiO2 при 

переходе от подгруппы 3-б к подгруппам 4-б и 4-в. Геологически это можно 

проинтерпретировать так, что алевропелиты 4-б и 4-в отлагались в бассейновых 

условиях в режиме спокойной седиментации, для которой характерно весьма 

постепенное и широкое изменение гранулометрических свойств (переходы между 

алевритами и наиболее тонкими пелитами в зависимости от удаленности береговой 

линии или влияния волновой активности с глубиной). Алевропелиты подгруппы 3-б по 

всей вероятности накапливались в условиях низменного аллювия (пойм), для которого 

характерны более дискретные гранулометрические переходы в связи с тем, что 

скорость течения относительно постоянна для длительных периодов времени. Линейно 

вытянутое параллельное расположение подгрупп 4-б и 4-в  на диаграмме SiO2-Al2O3 

вдоль линии главного тренда может говорить о том, что внутри каждой подгруппы 

различия в химическом составе определяются лишь количеством алевритовой 

(существенно кремниевой) составляющей; состав глинистой же фракции для них 

вероятно весьма близок. Для проверки этого предположения мы вынесли составы 

метаалевропелитовых подгрупп на фактор-план F2 – F3, составленный для выборки 

только метаалевропелитов (рис. 3.1.4.11). Влияние механической дифференциации 

(SiO2) на этой проекции минимизировано, хотя и не в полной мере. В итоге составы 

разделились на два четко обособленных разделенных пространственно кучных роя. 
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Первый  сложен, главным образом, метаалевропелитами подгруппы 3-б (повышены Si, 

Fe, Mg, Ca, Na), второй – совместно метаалевропелитами 4-б и 4-в (повышены Al, K, 

Ti). Понятно, что такое резкое разделение отражает различную зрелость 

алевропелитовых подгрупп и, вероятно, различные условия их седиментации. 

Статистические параметры этих роев по глинозему, такие как дисперсия, эксцесс и 

интервал сильно различаются: для подгруппы 3-б (рой 1) дисперсия = 2,72 , эксцесс = 

0,44 , интервал = 5,14; для подгрупп 4-б и 4-в (рой 2) дисперсия = 10,19 , эксцесс = 0,20 

, интервал = 12. Таким образом, подтверждается разная степень гранулометрической 

однородности алевропелитов групп 3 и 4, что косвенно может свидетельствовать о 

бассейновом характере накопления для подгрупп 4-б и 4-в и наземном (из медленно 

текущих вод) для подгруппы 3-б. Зрелость алевропелитов возрастает при переходе от 

группы 3 к группе 4 наряду с увеличением дисперсности пород (уменьшением 

алевритовой составляющей по отношению к  глинистой). 

 

Влияние различных источников сноса и тектоники на состав кластолитов 

 

Определяющее влияние на состав кластолитов оказывает сочетание двух главных 

различных по составу и разделенных в пространстве питающих источников сноса: 

вулканогенного (базитового) и гранитоидного. В наиболее ранний период, 

характеризующийся заложением приразломных депрессий по типу ассиметричных 

сбросов, осложненных мини-грабенами, накапливались продукты, главным образом, 

близлежащей вулканической суши, сложенной вулканитами основного и среднего 

состава. Способ отложения – подгорные аллювиально-пролювиальные шлейфы. Затем, 

по мере затухания активности и контрастности тектонических движений, 

выполаживания рельефа  все большую роль начинают играть продукты разрушения 

гранитоидов (в том числе калиевых), располагавшихся на большем удалении. Второй 

источник поставляет более зрелый в химическом и структурном отношении материал 

(пролювиально-аллювиальные равнинно-долинные отложения). В дальнейшем эти 

источники периодически чередуются. В начальный период совместной «работы» обоих 

источников сноса терригенный материал из них почти не смешивался ни при 

отложении, ни на путях миграции. Об этом свидетельствует контрастность чередования 
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продуктов обоих источников в разрезе. В дальнейшем, по мере затухания 

тектонических движений, выравнивания территории и, как следствие, снижения общей 

полимиктовости и некоторого  увеличения зрелости отложений, различия между 

продуктами обоих источников постепенно стираются; на этой стадии происходит их 

взаимное смешение, «выравнивание» на путях миграции и при отложении.  

Отмеченные выше закономерности, наблюдаемые при изучении геологических 

разрезов, находят свое подтверждение также на основании петрохимических данных. 

Так, в составе главного тренда дифференциации терригенных осадков (от 

грубозернистых континентальных к тонкозернистым бассейновым) намечается 

существование двух параллельных трендов, различных по степени зрелости слагающих 

их пород (рис. 3.1.4.9, проекция F1-F2). Более «зрелый» тренд, выражаемый 

схематически формулой  1-а → 2-а →  4-в → 4-б, связан с преимущественным 

влиянием гранитоидных пород, как источников сноса и области выветривания. Второй, 

менее «зрелый» тренд, выражаемый формулой   1-б → 2-в → 3-а → 3-б, обусловлен 

повышенным влиянием вулканогенного базитового источника в поставках 

терригенного материала. 

 

Сопоставление с другими терригенными комплексами докембрия и фанерозоя 

 

Метапсефопсаммиты скелеватской свиты в наиболее общем аспекте сопоставления 

с песчаными породами различных геодинамических зон и ланшафтно-климатических 

условий обнаруживают наибольшее сходство с континентальными и прибрежно-

бассейновыми гумидными песчаными породами фанерозойских платформ и древних 

щитов. В некоторых случаях сходны с кремнекластитовыми граувакками более 

активных зон континентальной ступени. Они сильно отличаются от океанических, 

переходных к океаническим и морских пелагических образований [193, 355, 356]. Все 

они относятся к низконатриевым и высококалиевым породам, что типично для 

континентальных псаммитов. Кроме того, большинство имеет низкие содержания 

кальция. 

Метаалевропелиты удобно сравнивать при помощи диаграммы В.К. Головенка [97], 

а также  А.Б. Ронова и  З.В.Хлебниковой  [359]. 
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На диаграмме АКМ В.К. Головенка [97] большинство проб метаалевропелитов 

скелеватской свиты отвечают гидрослюдистым глинам пониженной магнезиальности с 

некоторым смещением в сторону калиевой вершины треугольника (рис. 3.1.4.17) 

Подобное расположение характерно для  метааргиллитов ятулия Центральной Карелии 

и вепской серии Западного Прионежья [411]. К сожалению, на данной диаграмме не 

обозначено поле глинистых пород, основным железо-магнезиальным минералом 

которых является не монтмориллонит, а хлорит. Как известно, хлорит весьма обычен 

для континентальных глинистых ассоциаций, монтмориллонит же типичен для морских 

пелагических фаций. По выделенным петрохимическим типам метапелитов докембрия 

[95] метаалевропелиты скелеватской свиты относятся к высокоглиноземистым 

глинистым отложениям 1–3 типов, представляющих собой типично платформенные 

озерно-аллювиальные образования. 

На диаграмме А.Б. Ронова и З.В. Хлебниковой (рис. 3.1.4.18) большинство анализов 

метаалевропелитовых пород располагаются в промежуточной области между полями 

глинистых пород холодного – умеренно холодного климата и жаркого влажного 

климата. Таким образом, подтверждается умеренно-гумидный тип литогенеза для 

алевропелитов скелеватской свиты. По петрохимической систематике А.Н. Неелова 

[283] псефопсаммитовая ассоциация скелеватской свиты соответствует кварцитовой 

группе псаммитовых формаций (рис. 3.1.4.19). Весь ряд метатерригенных пород (как 

метапсефопсаммиты, так и метаалевропелиты) характеризуются значительным 

преобладанием калия среди щелочей (высококалиевое и суперкалиевое семейство; k = 

0,75-0,95). По общему количеству щелочей они относятся к низкощелочным 

(метапсефопсаммиты; n = 0,03-0,10) и умереннощелочным (метаалевропелиты; n = 

0,10-0,20). Среди щелочных земель менее четко выражено преобладание магния над 

кальцием. По своим петрохимическим особенностям метакластолиты скелеватской 

свиты наиболее близки ассоциациям нижнего ятулия и вепса (нижний протерозой) 

Карелии [411], а из послепротерозойских формаций – песчано-глинистым ассоциациям 

мукунской серии рифея Прианабарья, голоустинской свите байкальской серии, 

чукчинской свите мамской серии, вачской свите бодайбинской серии [285]. Общими 

признаками для них являются высокая степень дифференциации по параметру Al/Si, 

низкая меланократовость, низкая кальциевость, низкая общая щелочность при 
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Рис. 3.1.4.17. Расположение точек составов метаалевропелитов скелеватской свиты на 
диаграмме  В.К. Головенка (1977) по разделению основных минеральных типов глин  в 

координатах  Al2O3-K2O-MgO  (АКМ). 
 

                             

 
 

Рис. 3.1.4.18. Расположение точек составов метаалевропелитов скелеватской свиты на 
диаграмме А.Б. Ронова и З.В. Хлебниковой (1957) по разделению глинистых пород в 
зависимости от климатических условий. 

1 -  поле сплошного развития глин жаркого и влажного климатического пояса;  2  -  поле 
сплошного развития глин холодного и умеренно холодного климатического пояса.
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Рис. 3.1.4.19. Расположение фигуративных точек составов и петрохимические 
параметры метакластолитов скелеватской свиты на классификационной диаграмме  А.Н. 
Неелова (1977). Крупными кружочками с векторными стрелками показаны средние составы 
петрохимических подгрупп. 
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значительном преобладании калия над натрием. Все эти признаки свидетельствуют о 

высокозрелом характере отложений и гумидном типе литогенеза. Некоторые из 

вышеуказанных ассоциаций вмещают прослои бокситоносных пород (голоустинская 

свита), а также высокоглиноземистых сланцев (ятулий и вепсий Карелии, чукчинская 

свита мамской серии). 

 

Палеоклимат 

 

Одним из основных минералого-петрографических критериев интенсивности 

процессов химического выветривания является степень разложения в породах 

обломочных плагиоклазов. Для гумидных зон обычно их отсутствие в составе 

обломков. Однако и здесь в случае активного тектонического режима, эрозионного 

рельефа и быстрого захоронения осадков возможно появление аркозовых и даже 

граувакковых ассоциаций. В отличие от гумидных зон в областях аридного и 

нивального климата плагиоклазы относительно устойчивы.  

 Состав ассоциаций глинистых минералов в терригенных породах также в 

значительной мере определяется не только климатом, но и рельефом и составом 

областей сноса. Климатическими индикаторами могут выступать лишь те глинистые 

минералы, которые транспортировались из пенепленизированных равнинных районов, 

где они успели, достигнув определенного уровня зрелости, войти в равновесие с 

окружающей средой. Так, например, для континентальных глинистых отложений 

умеренно-холодного климата обычны хлорит-гидрослюдистые ассоциации, однако, 

такие же ассоциации типичны и для гумидных зон в случае активного эрозионного 

рельефа и размыва пород повышенной основности. 

Несомненно, что для оценки палеоклимата необходим комплексный подход, 

учитывающий не только состав песчаных и глинистых пород (их индикаторные 

признаки), но и тектоническую обстановку, рельеф, а также состав источников сноса 

(кислые или основные). 

Для оценки палеоклимата Е.П. Акульшиной [2] использованы значения 

коэффициента Al2O3/TiO2 в тонкой фракции глинистых сланцев и аргиллитов. В 

качестве границ различных климатических обстановок были приняты значения 
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отношения Al2O3/TiO2 , составляющие менее 20 ед. для гумидного климата и более 30 

ед. – для аридного; промежуточные значения отношения Al2O3/TiO2 характерны для 

переходного семиаридного климата. В нашем случае средние величины Al2O3/TiO2 для 

метаалевропелитовых подгрупп 4-б и 4-в составляют 28 и 31 ед. Пробы наиболее 

тонкодисперсных метапелитов, характеризующихся наивысшими значениями алюмо-

кремниевого модуля (0,500), имеют величины Al2O3/TiO2 32-34 ед. По этим данным 

климат на водосборах в период седиментации тонкой алюмокластики скелеватской 

свиты мог быть аридным или приближаться к нему. Однако это не соответствует общей 

высокой оценке степени химической и механической дифференциации исходных пород 

по другим критериям (отсутствию в большинстве случаев обломочных зерен 

плагиоклазов, широкому диапазону значений алюмо-кремниевого модуля, 

повышенным значениям алюмо-натрового модуля, расположению составов 

метаалевропелитов на диаграмме А.Б. Ронова и З.В. Хлебниковой [359] и др.). Во 

всяком случае, можно предполагать, что степень гидролиза пород на водосборах была 

достаточно высокой, но не доходила до уровня латеритизации, т.е. климат мог быть 

умеренно гумидным с преобладающим  каолин-гидрослюдистым профилем 

выветривания. Исходя из оценок валовой зрелости псефопсаммитов по фациальному 

профилю, которая практически не менялась, можно предполагать, что климатические 

условия оставались более-менее постоянными в течение всего этапа формирования  

терригенных отложений скелеватской свиты. 

Палеосоленость бассейна седиментации на этапе накопления тонкообломочных 

бассейновых отложений скелеватской свиты была, по всей вероятности, нормальной 

или даже ниже того (опресненный бассейн). Описанные Э.В. Дмитриевым [115] 

доломиты представляют собой породы, отлагавшиеся в локальных лагунных водоемах 

или отшнурованных от моря небольших внутриконтинентальных озерах. Источник 

карбоната – интенсивное континентальное выветривание близлежащих покровов 

ультрабазитовых вулканитов. 

 

Выводы  

Для терригенной толщи осадков скелеватской свиты устанавливается дискретность 

разного ранга (многомодальность) распределения по многим петрохимическим 
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компонентам (окислам, модулям), отражающая природную дискретность различных 

генетических признаков терригенных пород, что позволяет производить 

петрохимическое расчленение всей совокупности на группы и подгруппы. 

Наиболее крупный уровень дискретности определяется характером распределения 

окислов алюминия и кремния или алюмо-кремниевого модуля, который тесно связан с 

гранулометрической дискретностью конкретной терригенной серии осадков. 

Установлено соответствие между выделенными по параметрам алюмо-кремниевого 

модуля петрохимическими группами и определенными частями стратиграфического 

разреза свиты, которые в свою очередь коррелируются с конкретными 

орогидродинамическими литолого-фациальным комплексами пород (формациями, 

подформациями) в составе свиты. Так, что валовый химический состав 

петрохимических групп характеризует свойства определенных стратиграфических и 

фациальных подразделений на уровне формаций и подформаций. 

Методами многомерной статистики выделяется пять естественно обособляющихся 

дискретных петрохимических групп, соответствующих определененным 

гранулометрическим сообществам пород в разрезе свиты. Они включают одинадцать 

основных литолого-петрохимических типов пород и три «аномальных» литотипа, 

характеризующих, в целом, всю совокупность терригенных пород свиты. Каждый 

литотип проинтерпретирован с точки зрения литологии.  

В фациальном отношении определяется соответствие петрохимических групп 1 и 2 

аллювиальным русловым фациям, группы 3 – переходным фациям (дельт, равнинных 

пойм и озер, прибрежно-бассейновым), групп 4 и 5 – мелководно-бассейновым фациям. 

Исходя из общей оценки степени химической и механической дифференциации 

исходных пород (широкому диапазону значений алюмо-кремниевого модуля, 

отсутствию обломочных зерен плагиоклазов, повышенным значениям алюмо-

натрового модуля, минеральным парагенезам, сопоставлению с 

неметаморфизованными фанерозойскими аналогами и др.), вся совокупность 

выделенных литотипов скелеватской свиты соответствует платформенным 

континентальным терригенным сериям, сформированным в условиях умеренно 

гумидного климата с преобладающим каолин-гидрослюдистым профилем 

выветривания. По своим петрохимическим особенностям метакластолиты скелеватской 
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свиты наиболее близки ассоциациям нижнего ятулия и вепса (нижний протерозой) 

Карелии [411], а из послепротерозойских формаций – песчано-глинистым ассоциациям 

мукунской серии рифея Прианабарья, голоустинской свите байкальской серии, 

чукчинской свите мамской серии, вачской свите бодайбинской серии [285]. 

Участие различных источников сноса (основных и кислых) в формировании 

терригенных отложений скелеватской свиты обусловило наличие двух 

близкопараллельных петрохимических трендов (шлейфов, рядов) дифференциации от 

грубообломочных осадков к тонкообломочным, различающихся между собой степенью 

меланократовости. 

Совместный анализ значений различных модулей с использованием данных о 

средних составах на основных стратиграфических уровнях, позволил в той или иной 

мере оценить петрохимическую эволюцию терригенной серии осадков скелеватской 

свиты в вертикальном разрезе и по палеофациальному профилю. В первую очередь 

устанавливается снижение полимиктовости и петрохимической контрастности 

отложений, что является следствием затухания активности тектонических движений и 

выравнивания территории. 

Показана возможность использования такого качественного параметра как валовая 

зрелость бескварцевого остатка псаммитов (на основе петрохимических диаграмм) для 

оценки колебаний палеоклимата и тектонических условий седиментации, а также для 

сопоставления между собой псаммитов различных по структурно-гранулометрическим 

характеристикам и способу седиментации. 

Исходя из оценок валовой зрелости псефопсаммитов по фациальному профилю и в 

вертикальном разрезе, которая практически не менялась (с незначительной тенденцией 

к увеличению зрелости), можно предполагать, что климатические условия оставались 

более-менее постоянными в течение всего этапа формирования терригенных 

отложений скелеватской свиты. Колебания степени зрелости псефопсаммитов 

обусловлены, главным образом, тектоническим фактором и влиянием различных 

источников сноса (основных, кислых). 

Получены новые дополнительные петрохимические свидетельства в пользу 

стратифицированной вулканогенной природы пород талькового горизонта 

скелеватской свиты. В составе скелеватской свиты петрохимически диагностируется 
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переходная группа пород, имеющих терригенное происхождение (тонкообломочные 

кластолиты), но по химическому составу и расположению в разрезе тесно связанных с 

метаультрабазитами талькового горизонта. Присутствие в разрезе свиты 

вышеуказанных железисто-магнезиальных сланцев терригенного происхождения 

совместно с пластами и линзами метаультрабазитов подтверждает  их близковременное 

отложение в общем бассейне, т.е. то, что тальковые породы не являются 

внутрипластовыми интрузиями, а представляют собой стратифицированные 

образования – эффузии и вулканогенно-осадочные породы. 

 

3.1.5 Петрохимия талькового «горизонта» Кривбасса 

 

В свете современных представлений, высокомагнезиальные низкощелочные 

ультраосновные эффузивы (коматииты) широко распространены в составе 

раннедокембрийских зеленокаменных осадочно-вулканогенных комплеков. По 

материалам [297] основная часть пород талькового горизонта Кривбасса представляет 

собой метаморфизованные коматииты, среди которых преобладают перидотитовые 

разности; менее развиты пироксенитовые коматииты и коматиитовые базальты и еще 

реже – высокомагниевые толеиты. Исходя из этого, можно было бы предположить, 

(примечание наше) что они образуют дифференцированную ультрабазит-базитовую 

высокомагнезиальную коматиитовую вулканическую серию, подобную таковым, 

развитым внутри архейских вулканогенных толщ зеленокаменных структур Среднего 

Приднепровья. Однако проведенные автором исследования, изложенные ниже, не 

подтверждают такого предположения. 

В данном разделе поставлена задача обобщения петрохимических материалов по 

тальксодержащим породам талькового «горизонта» ККСФЗ  с целью их 

петрохимической типизации, выяснения особенностей генезиса, определения 

количественных соотношений между основными  литотипами, изучения тенденций 

изменения химических свойств, оценки влияния осадочно-метасоматических 

процессов, связанных с коматиитовым вулканизмом, сравнения тальковых пород с 

известными коматиитами Украинского щита и других регионов, определения степени 

дифференцированности исходных расплавов.  
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Была изучена выборка пород талькового горизонта (50 химических анализов) из 

опубликованных [77, 115, 133, 180, 286, 333, 382, 429, 491] и авторских источников. В 

выборку включались все разновидности тальксодержащих пород, включая и редкие 

прослои осадочных доломитов, тесно ассоциирующих с тальковыми породами, 

оталькованные силикатные сланцы (амфибол-хлоритовые, хлорит-амфиболовые) из 

сланцевых горизонтов средней свиты, а также выветрелые разновидности тальковых 

сланцев из современной коры выветривания. 96% всех анализов соответствуют 

главному стратиграфическому уровню развития этих пород – на контакте скелеватской 

и саксаганской свит. Территориально анализы охватывают весь Криворожский бассейн 

от Ингулецкого района на юге до Анновского района на севере, а также район 

Правобережных магнитных аномалий, где имеются их стратиграфические аналоги. 

Другие уровни тальковых пород – из верхней свиты, а также из зоны Саксаганского 

надвига – в данной работе не рассматриваются по причине недостатка фактических 

материалов. 

Типизация осуществлялась методом факторного анализа (главных компонент) и 

кластер-анализа (полных связей) по матрице из 8 переменных – SiO2, TiO2, Al2O3, 

Fe2O3+FeO, MgO, CaO, Na2O+K2O, П.п.п. 

Общая структура петрохимических данных для всей выборки (50 проб) в 

координатах первых двух главных факторов показана на рис. 3.1.5.1. 

Фактор 1 составляет 34,3% общей изменчивости и характеризуется 

противостоянием главным образом магния и кремния с одной стороны и алюминия, 

железа – с другой. Если принять расположение высокомагнезиальных ультрамафитов 

за начало вектора, то его конец связан с нарастающим ожелезнением и увеличением 

глиноземистости. Дифференциация составов по этому вектору является определяющей 

в данной выборке и соответствует изменениям между высокомагнезиальными 

ультрамафитами с одной стороны и железо-глиноземистыми метапелитами – с другой. 

В генетическом смысле данный вектор обусловлен совместным влиянием нескольких 

процессов: 1 – метасоматического преобразования ультрамафитов (в том числе и 

гипергенного с последующим метаморфизмом) по линии увеличения глиноземистости 

и железистости; 2 – исходно магматической дифференциации ультрамафитовых 

расплавов по содержанию в них магния, кремнезема; 3 – осадочных процессов с 
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Рис. 3.1.5.1. Проекции переменных (окислов) и фигуративных точек составов пород 
талькового горизонта Кривбасса (выборка 50 проб) на фактор-плане F1-F2 
1 – тренд ожелезнения и увеличения глиноземистости («глинизации»); 2 – тренд увеличения 
карбонатности. Si = SiO2, Mg = MgO и т.п. Цифры в кружках – номера кластеров 

 
 

 
 

Рис. 3.1.5.2. Кластерная дендрограмма составов пород талькового горизонта Кривбасса  
Цифры в кружках – номера кластеров 
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накоплением железистых и железо-глиноземистых пелитов, связанных с 

переотложением выветрелых продуктов ультраосновных пород. Из этих трех процессов 

роль магматической дифференциации – наименьшая.  

Фактор 2 отвечает за 28,7% изменчивости выборки и показывает степень 

карбонатистости пород (CaO и П.п.п). В положении максимальных значений этого 

вектора находится небольшая группа проб осадочных доломитов, удаленная от 

основного роя составов. Интерпретация данного фактора предполагает влияние также 

нескольких процессов: 1 – в первую очередь осадочного накопления доломитов; 2 – 

карбонатного метасоматоза по ультрамафитам (наложенной карбонатизации и 

перераспределения карбонатов); 3 – исходно магматической дифференциации 

ультрамафитов по содержанию кальция (незначительное влияние). 

Фактор 3 составляет 12,3% и отвечает изменениям по степени общей щелочности 

(Na2O+K2O). Вероятно, он связан с процессами наложенной альбитизации (Na2O) и 

развития флогопита (K2O), которые локально проявлены в тальковых сланцах [77, 333;  

491]. 

Кластер-анализ позволяет свести все разнообразие пород к шести кластерам (при 

оценочном расстоянии 20 ед. (рис. 3.1.5.2), которые идентифицируются следующим 

образом: 

Кластер 1. Железо-глиноземистые пелиты и сланцы. Характеризуются низкими 

величинами MgO (0,6–1,2%), повышенными значениями общей железистости (22–24%) 

и высокими содержаниями глинозема (25–28%). В этот кластер вошли всего 2 анализа 

(4% от всей выборки). Первый анализ – незначительно оталькованный хлорит-

амфиболовый сланец средней свиты и второй – интенсивно выветрелая глинисто-

охристая порода из современной коры выветривания тальковых сланцев. Высокое 

сходство их химического состава говорит о том, что метаморфизованные терригенные 

породы, такие как хлорит-амфиболовые сланцы средней свиты могли сформироваться 

при метаморфизме продуктов выветривания и переотложения базит-ультрабазитов. 

Кластер 2. Железистые сланцы (4 пробы = 8%). Характеризуются по отношению к 

составам ультрамафитов низкими величинами MgO (1,7–11,2%), повышенной 

глиноземистостью (11–15%) и высокой общей железистостью (29–37%), а также 

повышенной общей щелочностью (1–2,5%). В эту группу попадают 3 анализа из 
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Рис. 3.1.5.3.  Количественные соотношения между главными литолого-петрохимическими 
типами (кластерами) пород талькового горизонта Кривбасса 
 
 

 

 
 

Рис. 3.1.5.4. Разброс параметров породообразующих компонентов в перидотитовых 
коматиитах талькового горизонта Кривбасса (по средним значениям кластеров) 
4/1-а, 4/1-б, 4/2-а, 4/2-б – средние составы кластеров (см. таблицу 3.1.5.1.) 
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талькового горизонта (существенно хлоритовые сланцы с тальком) и один из 

саксаганской свиты (оталькованный амфибол-хлоритовый сланец). Химический состав 

пород несет черты как осадочных железистых пелитов, образованных при 

выветривании и переотложении базит-ультрабазитов, так и самих вулканитов, 

претерпевших достаточно интенсивные дометаморфические гипергенные изменения (in 

situ) и впоследствии при метаморфизме приобретшие почти аналогичный состав с 

терригенными породами. Отмеченные в двух образцах реликтовые миндалекаменные 

текстуры и тонкокристаллический хлоритовый матрикс свидетельствуют о том, что, по 

крайней мере, часть из этих пород относится к измененным (in situ) эффузивам. 

Оба этих первых кластера близки между собой, при этом сильно удалены от 

главного роя составов. На дендрограмме они объединяются вместе в один кластер (1+2) 

более высокого уровня (при оценочном расстоянии ≥26 ед.). В целом они несут 

петрохимические признаки в большей мере исходно осадочных пород, нежели 

магматических. 

Кластер 3. Измененные (обогащенные железом, глиноземом) ультрамафиты (8 

проб = 16%). На фактор-планах занимают промежуточное положение между 

вышеописанными кластерами (1 и 2) и почти неизмененными метаультрамафитами 

(кластер 4), тяготея к последним. В сравнении с малоизмененными 

метаультрамафитами характеризуются переменными, но достаточно высокими 

значениями MgO (12–25%), повышенной железистостью (12–18%) и глиноземистостью 

(11,5–25%). Одна проба имеет вулканогенно-осадочное происхождение (тонкое 

переслаивание тальковых слойков и серицитовых, биотит-серицитовых сланцев). В 

этой же пробе высоко содержание K2O (5,7%). Четыре пробы несут на себе влияние 

современных гипергенных процессов (отобраны из обнажений, в том числе из 

глинистой коры выветривания тальковых сланцев). Невыветрелые образцы имеют 

различный минеральный состав: преимущественно хлорит-тальковый (с переменными 

количествами амфибола и карбоната), биотит-хлоритовый, существенно амфиболовый 

с тальком. Таким образом, в этот кластер входят породы разного генезиса 

(метавулканогенные, метавулканогенно-осадочные), с преобладанием измененных 

метавулканитов. Общим свойством пород является близость к малоизмененным 

составам исходных ультрамафитов. 
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Кластер 4. Малоизмененные ультрамафиты (перидотитовые метакоматииты) 

составляют основной объем выборки (29 проб = 58%). Образуют плотный рой точек, 

характеризуясь параметрами окислов, свойственных перидотитам: Характерна высокая 

магнезиальность пород (MgO > 20%), низкая общая щелочность (Na2O+K2O ~ 0,4%), 

низкая титанистость (TiO2 ~0,4%). В связи с большими содержаниями в данных 

метаморфизованных породах летучих компонентов (5-13%), в первую очередь воды, 

параметры всех окислов пересчитываются на сухой остаток. Эта процедура приводит к 

некоторому увеличению относительных содержаний остальных окислов, в особенности 

SiO2. Колебания величин SiO2 (после приведения к сухому остатку) в породах 

составляют 44–54%, что соответствует уровню основности для основных магматитов. 

Однако, как показано в работе [264], такие пределы являются характерными для 

перидотитовых коматиитов мира. По систематике, предложенной в этой работе, 

породы относятся к ультрамафическим коматиитам (MgO = 20–40%, SiO2 = 40–53%). 

Принадлежность пород к коматиитовой серии и отличие их от более титанистых и 

менее кремнеземистых пикритов иллюстрируется на диаграммах TiO2–MgO и SiO2–

MgO с помощью разделительных линий по данным Е.М. Крестина [201] и Т.И. 

Фроловой, Н.Ф. Которгина [457] (рис. 3.1.5.5-а). 

Минералогически породы представлены сланцами талькового, тальк-хлоритового, 

хлорит-талькового состава с переменными содержаниями амфибола (тремолита-

актинолита) и карбоната, иногда с серпентином и реликтами изометричных выделений 

оливина. Часто отмечены реликтовые миндалекаменные текстуры. 

Этот кластер разделяется в свою очередь на несколько меньших кластеров, которые 

характеризуют основные петрохимические разновидности перидотитовых коматиитов 

в данной выборке. Можно определить 2 главные разновидности, которые достаточно 

близки между собой. Более подробно они будут рассмотрены ниже.  

Кластер 5. Карбонатизированные метаультрамафиты (4 пробы = 8%) 

характеризуются весьма близкими параметрами окислов по отношению к 

малоизмененным метаультрамафитам (кластеру 4), отличаясь от них повышенными 

содержаниями CaO (6,5–17,5%) и летучих (8–14%). 

Кластер 6. Доломиты (3 пробы = 6%) образуют значительно удаленный от 

основного роя кластер. Это типично осадочные метаморфизованные породы [115]. 
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Рис. 3.1.5.5. Коматииты талькового горизонта Кривбасса в общей петрохимической 
структуре коматиитов архейских зеленокаменных поясов мира 
 1 – генерализованные поля перидотитовых коматиитов мира (по А.А. Сиворонову, Б.И. Малюку 
(1989)); 2 – линия раздела между пикритами и коматиитами по Е.М. Крестину (1983) и Т.И. 
Фроловой, Н.Ф. Которгину (1986); 3 – фигуративные точки составов перидотитовых коматиитов 
талькового горизонта Кривбасса; 4 – средние составы двух главных разновидностей 
перидотитовых коматиитов талькового горизонта и шлейф дифференциации; 5 – поле 
фигуративных составов перидотитовых коматиитов талькового горизонта; 6 – средний состав 
перидотитовых коматиитов новокриворожской свиты Кривбасса (по Е.А. Кулишу, В.В.Покалюку 
и др.(2008)); 7 , 8 – средние составы коматиитов архейских зеленокаменных поясов мира (по А.А. 
Сиворонову, Б.И. Малюку (1989)), 7 – перидотитовых, 8 – пироксенитовых. 
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Таким образом, данные шесть кластеров характеризуют весь спектр 

метаосадочных, метаэффузивных и метасоматически измененных пород, связанных с 

тальковым горизонтом (рис. 3.1.5.3). Средние составы кластеров приведены в табл. 

3.1.5.1. 

 

Перидотитовые коматииты 

В целом по выборке малоизмененных перидотитовых коматиитов (кластеру 4) 

разброс фигуративных точек довольно велик, однако эти колебания для большинства 

проб не выходят за пределы перидотитовых составов. Наибольший разброс содержаний 

обнаруживает SiO2 (44–54%), в меньшей мере MgO (22–34%), еще в меньшей мере CaO 

(0,2–8%) (рис. 3.1.5.4). Усредненные генерализованные параметры колебаний основных 

породообразующих окислов хорошо иллюстрируются средними составами четырех 

кластеров (4/1-а, 4/1-б, 4/2-а, 4/2-б), выделяемых внутри совокупности кластера 4 (рис. 

3.1.5.4, табл. 3.1.5.1). 

Кластерный анализ показывает разделение малоизмененных перидотитовых 

коматиитов на две главные разновидности, различающиеся между собой прежде всего 

величинами SiO2 и MgO, в меньшей мере CaO и Al2O3 (табл. 3.1.5.1.).  Первая 

разновидность (кластер 4/1) более магнезиальна, но менее кремнеземиста (MgO~30% , 

SiO2~46% ), чем вторая (кластер 4/2 –  MgO~26%, SiO2~50%). По нормативному 

составу они отличаются соотношениями оливина и гиперстена. Для кластера 4/1 

соотношения основных нормативных минералов таковы (%): Hyp – 43,3;  Ol – 33,5;  Pl – 

17,7;  Mgnt+Ilm – 2,5. Для кластера 4/2 : Hyp – 62,2; Ol – 9,8; Pl – 23,0; Mgnt+Ilm – 3,1. 

Поскольку различия по кремнию и магнию (главным породообразующим окислам) 

имеют устойчивую отрицательную корреляционную связь, указанные две 

разновидности демонстрируют усредненный спектр (тренд) дифференциации 

перидотитовых коматиитов талькового горизонта (рис. 3.1.5.5-а). Протяженность 

петрохимического тренда фракционирования мала и не выходит за пределы составов 

перидотитов. Дальнейшее разделение кластера 4 малоэффективно, поскольку вступает 

в силу разбалансировка по многим компонентам в результате влияния вторичных 

изменений при метаморфизме, погрешностей самих анализов, а также недостаточного 

количества проб для установления статистически значимых различий. Хотя формально 
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         Таблица 3.1.5.1. Средние химические составы главных литолого-петрохимических типов (кластеров)  пород карбонат-талькового  
горизонта Кривбасса (объединение проб в кластеры методом полных связей). 

 
 
 

№
 

кл
ас
те
ра

 

К
ол

.-в
о 

пр
об

 

Химический состав (весовые % окислов) 

  SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 + FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Na2O + K2O Cr2O3 NiO П.п.п ∑ 

                  

1 (2) 33,05 0,71 27,03 22,58 0,90 23,48 0,01 0,88 1,80 0,20 0,1 0,3 0,1 0,11 13,80 101,27 
2 (4) 39,65 0,46 12,32 22,24 11,75 33,99 0,38 5,45 0,66 0,81 1,10 1,91 0,08 – 6,31 101,21 
3 (8) 37,60 0,47 16,08 7,52 7,44 14,96 0,08 18,87 1,41 1,39 0,52 1,91 0,11 0,07 9,13 100,69 
4 (28) 43,96 0,39 7,02 2,31 8,09 10,4 0,17 25,37 2,98 0,23 0,17 0,4 0,18 0,14 8,90 99,91 
5 (4) 38,64 0,34 6,70 2,92 7,13 10,05 0,26 19,41 11,77 0,35 0,22 0,57 0,14 0,12 12,55 100,55 
6 (3) 30,05 0,22 5,31 1,65 6,37 8,02 0,30 11,41 18,25 0,14 1,08 1,22 – – 25,17 99,95 
4 (26) 48,46 0,42 7,47 2,58 8,99 11,57 0,19 28,25 3,18 0,22 0,13 0,35 – – 0 99,90 

4/1 (13) 45,99 0,51 8,00 2,03 9,77 11,80 0,18 30,56 2,63 0,20 0,08 0,28 – – 0 99,95 
4/2 (13) 50,58 0,35 7,02 3,00 8,37 11,37 0,20 26,27 3,66 0,23 0,18 0,41 – – 0 99,85 

4/1А (7) 47,65 0,46 7,58 – – 12,07 0,15 29,56 2,15 0,16 0,17 0,33 – – 0 99,94 
4/1Б (6) 44,59 0,54 8,55 – – 11,43 0,21 31,13 3,01 0,29 0,09 0,39 – – 0 99,85 
4/2А (8) 49,72 0,37 7,48 – – 10,69 0,18 25,44 5,62 0,29 0,19 0,48 – – 0 99,97 
4/2Б (5) 52,23 0,31 6,02 – – 12,44 0,23 27,45 0,94 0,10 0,03 0,13 – – 0 99,76 

 

Примечание: жирным шрифтом показаны  составы кластеров малоизмененных перидотитовых коматиитов,  приведенные к сухому остатку
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кластерным анализом можно выделить еще по две разновидности (табл. 3.1.5.1), 

которые могли быть обусловлены различиями в составе и степени плавления исходного 

субстрата перидотитовых коматиитов в различных территориально участках, степенью 

кристаллизационной дифференциации магм в глубинных и поверхностных условиях. 

Однако такие генетические интерпретации на данном уровне объединения 

петрохимических данных уже не эффективны в силу вышеуказанных причин. Мелкие 

кластеры показывают лишь генерализацию облака исходных составов. Для целей 

сопоставлений с другими метаморфизованными перидотитовыми коматиитами других 

регионов и структур докембрия можно использовать средние составы наиболее 

крупных кластеров, в нашем случае это средний состав всей выборки малоизмененных 

перидотитовых коматиитов (кластер 4 без двух аномальных анализов = 26 проб) и двух 

главных разновидностей (кластер 4/1 – 13 проб, кластер 4/2 – 13 проб). 

На серии бинарных диаграмм для пород коматиитовой серии (по А.А. Сиворонову и 

Б.И. Малюку [393]) (рис. 3.1.5.5-а) составы коматиитов талькового горизонта 

располагаются в целом в пределах генерализованных полей перидотитовых коматиитов 

мира, однако отличаясь пониженными величинами CaO. Основные тенденции 

дифференциации изучаемых пород также соответствуют таковым для перидотитовых 

коматиитов. На диаграммах CaO–MgO–Al2O3 и MgO–SiO2–ΣFeO (рис. 3.1.5.5 – б, в) 

точки средних составов главных разновидностей коматиитов талькового горизонта (4/1 

и 4/2) располагаются параллельно линиям MgO–CaO и MgO–SiO2 , что определяется 

зависимостью от степени кристаллизационного фракционирования оливина в расплаве. 

Более магниевая, менее кремнеземистая и менее кальциевая разновидность (кластер 

4/1) соответствует кумулатам, другая разновидность (кластер 4/2) – реститам. 

В целом перидотитовые коматииты талькового горизонта Кривбасса 

петрохимически сходны (образуют единое поле) с перидотитовыми коматиитами 

Среднего Приднепровья, Карело-Финского региона, Канады, Австралии и Зимбабве, 

несколько отличаясь от обедненных глиноземом коматиитов Барбертона (ЮАР) и 

наиболее ультрамафических коматиитов КМА (рис. 3.1.5.5 – б, в). Характерной 

отличительной особенностью их по сравнению со всеми отмеченными региональными 

типами являются пониженные величины CaO. 
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Средний состав перидотитовых коматиитов зеленокаменного комплекса 

новокриворожской свиты Кривбасса [226], залегающей на более нижнем структурном и 

стратиграфическом этаже, сходен с составом «реститного» кластера 4/2.  

Обсуждение и выводы 

1. Таким образом, несмотря на широкое разнообразие и сложность минералого-

петрографических типов и ассоциаций исследуемых метаэффузивных, метаосадочных, 

метасоматически измененных пород талькового горизонта Кривбасса в 

петрохимическом отношении они представлены тремя главными типами, связанными 

между собой четкими тенденциями изменения химических свойств: 

I. Основной объем (58%) составляют относительно малоизмененные наложенными 

процессами перидотитовые коматииты. Принадлежность пород к коматиитовой серии и 

отличие от близких к ним пикритов определяется на основании более низких значений 

TiO2 и большей насыщенности кремнеземом при равных значениях MgO. 

II. Значительную часть (24%) составляют близкие к первому типу измененные 

перидотитовые коматииты, в которых изменения выражены по двум направлениям: 1 – 

карбонатизации (8%), 2 – обогащении железом и глиноземом (16%). Оба эти 

направления отражают вторичные и наложенные процессы по отношению к исходным 

перидотитовым коматиитам и не являются следствием  магматической 

дифференциации.  

III. Меньшую часть (18%) составляют породы, несущие петрохимические признаки 

осадочных пород. Часть из них являются собственно осадочными – доломиты (6%) и 

некоторые оталькованные железистые и железисто-глиноземистые сланцы (4%). 

Другие (8%) относятся к интенсивно преобразованным in situ ультрамафитам, 

претерпевшим глубокие изменения химического состава по типу кислотного 

выщелачивания в ходе современного и дометаморфического гипергенеза и 

приобретшим вследствие этого состав, близкий к осадочным породам. 

2. Петрохимические исследования указывают на широкое проявление в изученных 

породах различного рода наложенных метасоматических процессов, в первую очередь 

интенсивных преобразованеий по типу кислотного выщелачивания, связанных с 

дометаморфическим выветриванием. Главной петрохимической тенденцией, 

определяющей наибольшую изменчивость (дифференциацию) состава всех пород 
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карбонат-талькового горизонта (исходных перидотитовых коматиитов и связанных с 

ними осадочных и измененных пород) является вектор увеличения железистости и 

глиноземистости при уменьшении содержаний магния и кремнезема. Он доказывает, 

что в данных породах происходили значительные дометаморфические преобразования 

по типу кислотного выщелачивания в период их накопления или дальнейшего 

изменения под воздействием гипергенных или других метасоматических процессов. 

Наиболее вероятны процессы подводного или наземного выветривания. В ходе этих 

процессов образовался весь спектр измененных пород – от слабоизмененных, близких к 

исходным перидотитам, до глубоко измененных, близких к осадочным породам, 

включая также и переотложенные продукты разложения ультрамафитов. 

Гораздо меньший вес в общей изменчивости составов имеет наложенная 

карбонатизация в результате либо карбонатного метасоматоза, либо частичного 

перераспределения карбоната внутри ультрамафитов при метаморфизме. 

Вектор ощелачивания (Na2O+K2O) в данной выборке петрохимически проявлен 

слабо. Имеются лишь единичные анализы флогопитизированных и альбитизированных 

проб, интерпретация которых неоднозначна. Возможно, эти процессы более широко 

распространены, но для их изучения необходим дополнительный объем аналитических 

данных. 

5. Палеогеографическая обстановка во время накопления коматиитов талькового 

горизонта определяется мелководно-бассейновыми и, частично, наземными условиями 

с равнинным рельефом суши и дна бассейна. Коматиитовые лавы, изливаясь в 

мелководном бассейне, могли захватывать и частично ассимилировать осадочный 

терригенный глинистый материал с формированием гибридных пород. Под действием 

бассейновых вод  лавы подвергались активному гальмиролизу с выносом щелочных и 

щелочно-земельных элементов. Изливаясь в пределах соседних пенепленизированных 

континентальных участков, они покрывали большие территории в связи с трещинным 

типом излияний, выровненным рельефом и высокой скоростью распространения 

(вязкость коматиитовых лав на 1-2 порядка ниже базальтовых). Континентальные 

участки подвергались интенсивному выветриванию, материал от их разрушения 

поступал в близлежащий мелководный бассейн. В таких условиях кроме аномально 

обогащенной магнием, железом, кальцием тонкой алюмосиликокластики могли 
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отлагаться в виде линз и прослоев высокожелезисто-магнезиальные и одновременно 

высокоглиноземистые пелиты, как продукты разложения и переотложения 

близлежащих континентальных ультрабазитовых покровов. В пределах отдельных 

отшнурованных лагун и озер, несмотря на гумидный (в целом) литогенез локально 

могли создаваться условия для осаждения доломитов за счет активного поступления 

ионов кальция и магния при выветривании ультрабазитов. 

6. Сами метавулканиты талькового горизонта не могут иметь самостоятельного 

стратиграфического ранга свиты или подсвиты в связи с многопластовостью и 

подчиненным количественным распространением внутри вмещающей их осадочной 

толщи, а могут рассматриваться лишь как ее составные элементы. 

 

3.1.6 Петрохимия метахемогенных и метакластогенных (железокремниевых и 

сланцевых) пород саксаганской свиты 

 

Общий химический состав пород железисто-кремнистых формаций докембрия 

(ЖКФД) резко отличается от состава других метаосадочных  или магматогенных 

пород. Основной их чертой является резкое преобладание железа и кремния над 

остальными петрогенными компонентами (сумма оксидов железа и кремния составляет 

80-100%). 

Сложность и многообразие литолого-минералогических и литолого-

петрохимических типов пород, встречающихся в составе железисто-кремнисто-

сланцевой формации саксаганской свиты определились наложением и взаимовлиянием 

двух процессов – кластогенного и хемогенного осадконакопления, определивших 

широкий спектр переходных и смешанных пород. 

При петрохимической систематике железисто-кремнистых пород Украины чаще 

всего используется систематика, предложенная Н.П. Семененко [369, 381], по которой 

эти породы делятся на рудные, малорудные и нерудные по отношениям коэффициентов 

A (глиноземистости), F (железистости), M (магнезиальности), C (известковистости) и О 

(коэффициету окисления). Сумма первых четырех компонентов, рассчитанных в 

молекулярных количествах принимается за 100%. F = ((FeO+ 

2Fe2O3)·100)/(Al2O3+MgO+CaO+(FeO+2Fe2O3));  
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A=Al2O3·100/(Al2O3+MgO+CaO+(FeO+2Fe2O3));  

M=MgO·100/(Al2O3+MgO+CaO+(FeO+2Fe2O3));  

C = CaO·100/(Al2O3+MgO+CaO+(FeO+2Fe2O3)). 

Так как коэффициент железистости не отражает минералогической формы 

закисного железа, которое может связываться в большом количестве в карбонатах, 

силикатах и т.д., вводится дополнительный коэффициент окисления  O = Fe2O3 / FeO. 

Если порода состоит из гематита, магнетита и кварца, то коэффициент окисления ее 

будет выше единицы. При наличии в породе только кварца и магнетита коэффициент 

окисления равен единице, а в присутствии железистых силикатов он будет меньше 

единицы. Коэффициент окисления является одним из наиболее важных при 

систематике железисто-кремнистых пород. В зависимости от этого коэффициента 

выделяют следующие группы вторично неокисленных пород: закисно-окисные рудные 

(магнетит-гематитовые), окисно-закисные рудные (магнетитовые), окисно-закисные 

малорудные (магнетит-силикат-карбонатные), закисные бедные (магнетит-силикат-

карбонатные), закисные нерудные (карбонатные и силикатные) [376].  

Наиболее полное собрание химических анализов и сведений по петрохимической 

систематике пород саксаганской свиты содержится в коллективных монографиях [371, 

382, 376, 379, 77].  

Для железокремниевых пород саксаганской свиты железо и кремний находятся в 

соизмеримом количестве при преобладании для большинства пород кремния. 

Соотношение химических компонентов в них может быть выражено следующей общей 

схемой [465]: 

(SiO2 ≈ (Fe2O3+FeO)) >> MgO > CaO ><   Al2O3 ><  K2O ><  Na2O 

Кремний входит в состав кварца, силикатов, и алюмосиликатов, при этом 

соотношение их закономерно изменяется в вертикальном разрезе, согласно общей 

аутигенно-минералогической зональности железисто-кремнистых формаций, в сторону 

увеличения силикатного и алюмосиликатного кремнезема в направлении к вмещающим 

железорудные пласты сланцам.  

Железо входит во все породообразующие минералы, кроме кварца:  рудные – 

магнетит, гематит, лимонит; нерудные – силикаты и карбонаты. Главная масса железа 

сосредоточена в рудных слоях, в которых содержится от 54 до 66% (вес.) железа. 
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 Магний преобладает над алюминием и кальцием, но значительно уступает и железу 

и кремнезему. Магний входит в состав анкерита, сидероплезита, биотита, хлорита, 

стильпномелана, амфиболов, граната. 

Кальций присутствует постоянно, входя в виде изоморфной примеси в 

сидероплезит,  анкерит, амфиболы. 

Алюминий всегда содержится в подчиненном количестве, однако его содержание 

заметно увеличивается от железокремниевых пород к сланцевым. Несомненно, что 

основная масса алюминия имеет терригенный источник. Алюминий связан в сериците, 

хлоритах, биотите, стильпномелане, редко в полевых шпатах. 

Щелочи, будучи связанными с алюмосиликатами, также содержатся в весьма 

подчиненном количестве и входят в состав стильпномелана, биотита, щелочных 

амфиболов, реже – плагиоклаза. 

 

Общие закономерности изменений химического состава пород саксаганской 

свиты, связанные с аутигенно-минералогической зональностью железистых и 

сланцевых горизонтов 

 

Химический состав пород железисто-кремнисто-сланцевой формации саксаганской 

свиты закономерно изменяется в нормальном разрезе пластов и горизонтов (согласно 

аутигенно-минералогической зональности): в направлении от сланцевых горизонтов к 

железокремниевым увеличивается содержание общего и трехвалентного железа; 

уменьшается количество SiO2, Al2O3 , K2O, TiO2 , редких и рассеянных элементов. 

Подробный анализ аутигенно-петрохимической зональности при переходе от 

сланцевых пород к железистым приведен Р.Л. Грицаем в работе [143] на примере 

третьего-четвертого сланцевых и четвертого железистого горизонтов 

Новокриворожского месторождения. Были рассмотрены также статистические 

параметры распределения и корреляционные связи основных петрохимических 

компонентов и элементов-примесей. Весьма детально исследованы закономерности 

распределения петрогенных и малых элементов в железисто-кремнисто-сланцевой 

формации КМА [310; 313]. 

306



Наиболее общей закономерностью аутигенно-минералогической изменчивости 

железисто-кремнистых пород является последовательное уменьшение количества 

силикатов от середины сланцевых горизонтов к середине железистых, что отражает 

общую схему смены кластогенных осадков через кластогенно-хемогенные к 

хемогенным. Содержание силикатов изменяется от 3–5% в гематит-магнетитовых 

джесперах железистых горизонтов до 50–90% в сланцевых горизонтах. Этим 

определяется широкий спектр петрохимических и минералогических типов пород. 

Для петрохимического изучения пород саксаганской свиты нами была использована 

выборка 211 полных химических анализов, собранная из опубликованных и фондовых 

источников [303, 75, 77, 143, 148, 121, 120, 40, 230, 403, 206]. В выборку вошли 

основные разновидности пород саксаганской свиты под наименованиями, которые 

использованы в первоисточниках; кроме анализов единичных проб были использованы 

групповые пробы и средние составы по горизонтам и подгоризонтам. 

Наиболее полно в выборке изучен состав сланцевых пород, несущих признаки 

кластогенной седиментации. К сожалению, отсутствуют данные по химизму 

метапесчаников, которые встречаются внутри разреза саксаганской свиты в 

Кременчугской структуре. 

Общие особенности и взаимосвязи химического состава железисто-кремнистых и 

сланцевых пород саксаганской свиты хорошо иллюстрируются на серии бинарных 

диаграмм (рис. 3.1.6.1). Вся совокупность пород свиты на этих диаграммах разделена 

нами по литолого-минералогическому признаку на четыре наиболее общие группы: 1 – 

нерудные сланцы алюмосиликатные (Сц ± Би, Хл, Грф, Ствр, Грн); 2 – малорудные и 

нерудные сланцы железисто-силикатные (Би, Хл, Амф ± Грн, Карб, Грф); 3 – роговики, 

кварциты, джесперы, яшмо-сланцы (кварцито-сланцы) – рудные и малорудные, 

силикатно-магнетитовые, магнетит-силикатные (± карбонат); 4 – рудные железистые 

кварциты и джеспилиты (магнетитовые, с кумингтонитом). Первая и вторая группы 

доминируют в составе сланцевых горизонтов, третья и четвертая – в составе 

железистых горизонтов. Так что в общем приближении эти группы характеризуют, 

соответственно, состав сланцевых и железистых горизонтов. 

Бинарные диаграммы (рис. 3.1.6.1) хорошо иллюстрируют изменения содержания 

основных химических компонентов при переходе от сланцевых пород (горизонтов) к 
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Рис. 3.1.6.1. Расположение фигуративных точек пород саксаганской свиты на серии бинарных 

диаграмм.  
1 – нерудные сланцы алюмосиликатные (Сц ± Би, Хл, Грф, Ствр, Грн); 2 – малорудные и нерудные 

сланцы железисто-силикатные (Би, Хл, Амф, ± Грн, Карб, Грф); 3 – малорудные и рудные роговики, 
кварциты, джесперы, яшмо-сланцы, кварцито-сланцы (силикатно-магнетитовые, магнетит-силикатные, 
магнетит-силикат-карбонатные, силикат-карбонат-магнетитовые); 4 – рудные железистые кварциты и 
джеспилиты (магнетитовые, с кумингтонитом). 
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железистым, а именно в последовательном ряду: алюмосиликатные сланцы → 

железисто-силикатные сланцы → малорудные и рудные сероцветные джесперы 

силикатно-магнетитовые, магнетит-силикатные (± карбонат) → рудные магнетитовые, 

гематит-магнетитовые кварциты, джеспилиты. 

В указанном ряду последовательно уменьшаются содержания Al2O3 , SiO2, K2O, 

TiO2. Содержания Na2O также испытывают общее уменьшение, однако оно выражено 

менее четко и имеет отклонения, связанные с наличием среди рудных-малорудных 

джесперов и железистых сланцев отдельных проб с относительно повышенными 

содержаниями Na2O (~1%). Содержания Fe2O3 , FeO, MgO, MnO, СаО, Р2О5, СО2  в 

целом неравномерно возрастают, отклоняясь от прямой зависимости. Отклонения эти 

связаны с тем, что: содержания FeO, MgO, MnO в богатых магнетитовых кварцитах, 

рудных и малорудных джесперах близки; содержания СаО имеют относительный 

максимум в малорудных джесперах; содержания СО2 резко падают в богатых 

магнетитовых кварцитах при максимуме в рудных и малорудных джесперах; в 

отдельных разновидностях железисто-силикатных сланцев содержания FeO и MgO 

выше, чем в рудных и малорудных джесперах; содержания Fe2O3 резко возрастают в 

рудных силикатно-магнетитовых джесперах, в богатых магнетитовых и, в особенности, 

в гематит-магнетитовых кварцитах. Содержания серы в целом низкие (до 0,5%), иногда 

повышаясь до 1-3% в сероцветных джесперах и железисто-силикатных сланцах. Резкое 

увеличение коэффициента окисленности Fe2O3/FeO в неизмененных гипергенезом 

богатых железистых кварцитах и, в особенности, в наиболее богатых 

гематитсодержащих кварцитах по сравнению с малорудными и безрудными 

джесперами и сланцами является фундаментальной особенностью химизма пород, 

унаследованной от исходных осадков и вполне определенно указывает на закисно-

окисные условия седиментации для первых и закисные – для вторых.  

По данным Р.Л. Грицая [143] максимальное содержание карбонатов (магнезиально-

железистых) установлено в пачках магнетит-хлорит-карбонатных джесперов (25%), 

переходных между сланцевыми и железистыми горизонтами; оно закономерно 

уменьшается до 3–5% к середине сланцевых и железистых горизонтов. Этим мы 

объясняем повышенное содержание оксидов, связанных в карбонатах (FeO, MgO, MnO, 

СаО, Р2О5, СО2) в группе переходных кластогенно-хемогенных фаций железистых 
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пород. К этой же переходной группе приурочены относительно повышенные 

содержания углерода и серы.  

Характерно, что чистые хемогенные осадки, в особенности богатые железорудные 

фации, представленные магнетитовыми и гематит-магнетитовыми кварцитами, 

практически лишены свободного углерода [268], следы которого появляются только 

при добавлении терригенной составляющей. Этот факт входит в противоречие с 

биохимической гипотезой осаждения железа, когда периодические «всплески» 

цветения фитопланктона должны были бы приводить к окислению Fe2+ до Fe3+ 

непосредственно в толще воды и последующему осаждению нерастворимой 

гидроокиси железа. 

Наиболее показательны в вышеуказанном литолого-петрохимическом ряду 

изменения по Al2O3  и  (Fe2O3+FeO) – компонентам, испытывающим  максимальную 

дифференциацию (кроме SiO2). На бинарной диаграмме этих компонентов 

фигуративные точки пород выстраиваются в виде четкого тренда, близкого к прямой 

зависимости с последовательной сменой одного литолого-петрохимического типа 

(члена фациально-геохимического ряда) другим. Это позволяет использовать данную 

диаграмму для классификационных целей (разграничения основных литолого-

петрохимических типов или групп пород). В качестве границы между сланцевыми и 

железо-кремнистыми породами, с определенной долей условности, учитывая в целом 

постепенность перехода и перекрытие полей, может быть принята линия раздела 

Al2O3/(Fe2O3+FeO) = 0,6. Сланцевые породы, попадающие в сектор III со значениями 

Al2O3/(Fe2O3+FeO) = 0,3–0,6 имеют переходный состав к малорудным магнетит-

силикатным джесперам. С границей 0,6 также связано появление существенно 

амфиболовых (куммингтонитовых) разновидностей сланцев, типичных в составе 

силикат-магнетитовых джесперов, магнетитовых кварцитов. Эта граница может быть 

принята также в качестве перехода от существенно кластогенной седиментации  

алюмосиликатных и железисто-силикатных метапелитов, основными минералами 

которых являются серицит, биотит, реже хлорит, к смешанной кластогенно-хемогенной 

седиментации джесперов. Эта же граница хорошо выражена на диаграмме (Fe2O3+FeO) 

– SiO2, соответствуя линии раздела SiO2/(Fe2O3+FeO) ≈ 2,5. 
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Рис. 3.1.6.3. Разграничение основных генетических и литолого-петрохимических типов 

железисто-кремнисто-сланцевых пород саксаганской свиты на фациально-геохимическом 
тренде в координатах Al2O3  и  (Fe2O3+FeO). 

Секторы: I–II – преимущественно кластогенной седиментации, III – смешанной кластогенно-
хемогенной седиментации, III–IV – преимущественно хемогенной седиментации. Обозначения см. 
на рис. 3.1.6.1. 
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Граница Al2O3/(Fe2O3+FeO) = 0,3 отражает переход от смешанной кластогенно-

хемогенной седиментации к существенно хемогенной. Она же четко проявлена на 

диаграмме (Na2O+K2O)–Al2O3, соответствуя примерно 2% суммы щелочей. Таким 

образом, сектора I–II на рис. 3.1.6.3 cоответствуют области преимущественно 

кластогенной седиментации, сектор III – области смешанной кластогенно-хемогенной 

седиментации, сектора IV–V – области преимущественно хемогенной седиментации. 

Наиболее крупные фациально-геохимические типы пород (кластогенные и 

хемогенные), четко различаются между собой петрохимически, а также по комплексу 

литологических и других признаков: 

1) по текстуре – тонкополосчатой у джеспилитов и богатых железистых кварцитов 

(как красноцветных, так и сероцветных), средне-грубополосчатой у сероцветных 

джесперов, грубополосчатой у сланцев; аномальные мезоритмы характерны для 

терригенных сланцевых слоев, закономерная фоновая мезо-микроритмичность – для 

хемогенных слоев; 

2) по минеральным формам железа или коэффициенту окисления – закисно-окисные 

магнетит-гематитовые джеспилиты, окисно-закисные богатые и средние магнетитовые, 

силикат-магнетитовые кварциты, окисно-закисные малорудные магнетит-силикат-

карбонатные джесперы, бедные закисные магнетит-силикат-карбонатные джесперы, 

нерудные закисные карбонатные и силикатные породы; 

3) по содержанию Feобщ, испытавшего максимальное осадочное обогащение в  

гематит-магнетитовых джеспилитах, среднее в сероцветных джесперах и минимальное 

в железисто-силикатных и алюмосиликатных сланцах; обратное соотношение – для 

содержаний Al2O3; 

4) по содержанию кремнезема, более высокому в сланцевых породах, чем в 

железистых; 

5) по составу силикатных минералов – преимущественно серицита в 

алюмосиликатных сланцах, хлорита и биотита в железисто-силикатных сланцах,  

хлорита и кумингтонита в железистых кварцитах и джеспилитах; 

6) по содержанию щелочных, щелочно-земельных, редких и рассеянных элементов. 
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Петрохимическая типизация метакластогенных сланцевых пород 

 саксаганской свиты 

 

Основной интерес для палеофациальных и других реконструкций на этапе 

саксаганской свиты представляют нерудные и малорудные сланцы, основная масса 

которых отражает кластогенную седиментацию на этапе саксаганской свиты. 

Терригенно-кластический источник основной массы сланцевых слоев подтверждается 

наличием в их химическом составе прямой корреляции между Al, Ti, K. Между тем, 

допускается, что некоторая часть сланцевых прослоев, обогащенных натрием (прослои, 

содержащие альбит, стильпномелан), образовались при участии вулканокластического 

пеплового материала [206, 500]. Кроме того, предполагается, что глинозем в сланцах и 

железистых кварцитах может иметь, хотя бы частично, и хемогенное осаждение. 

Задача состояла в диагностике и минералого-петрохимической типизации 

отдельных разновидностей сланцев, их взаимосвязей, распределении по разрезу свиты, 

изучения тенденций изменения химических свойств и на этой основе выяснения 

палеофациальных особенностей накопления осадков и сравнения с другими 

стратиграфическими уровнями терригенного осадконакопления в ККСФЗ. 

Прослои сланцев более или менее однородного минералогического состава 

встречаются во всех горизонтах саксаганской свиты (как сланцевых, так и железистых). 

Некоторое исключение составляет только пятый железистый горизонт, представленный 

джеспилитами, в котором прослои сланцев практически отсутствуют. Этот горизонт 

характеризуется также наиболее высокими содержаниями железа (среднее сод. Fe общ. 

= 39%). 

Согласно Я.Н. Белевцеву, с петрохимической точки зрения сланцы средней свиты 

могут быть разделены на два типа: алюмосиликатные и железисто-силикатные. В 

химическом составе первых из них содержание SiO2 составляет, в среднем, 60%; Al2O3 

– 25–30%; железа (в форме обоих оксидов) содержится до 5%. Железисто-силикатные 

сланцы имеют 30–50 % SiO2, общего железа – 30–45%,  Al2O3 около 15%. Кроме этих 

двух типов П.П. Назаров [77] выделяет еще переходный  тип от алюмосиликатных 

сланцев к железисто-силикатным.  
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Ниже мы приводим краткую минералогическую характеристику этих типов и их 

распространение (по П.П. Назарову [77], с. 233-240).  

К числу алюмосиликатных сланцев относятся кварцево-серицитовые и кварц-

биотит-серицитовые (с преобладанием серицита над биотитом) разности. В них часто 

присутствует тонкорассеянный графит, акцессорные турмалин, лейкоксен, пирит. 

Иногда в переменных количествах в них развит карбонат (сидерит-сидероплезит) и 

бледно-зеленый хлорит. Кварц-серицитовые сланцы в чистом виде встречаются 

относительно редко: они редки даже в составе пластов К23С и К24С , состоящих, как 

известно, из продуктов метаморфизма терригенных глинистых осадков. 

Для железисто-силикатных сланцев характерно полное отсутствие калиево-

алюминиевой слюды (мусковита, серицита). Породообразующими минералами в них 

обычно являются биотит, железистый хлорит (афросидерит), нередко амфибол типа 

куммингтонита-грюнерита и порфиробластический магнетит, в небольших количествах 

встречается кварц, графититовая пыль; может присутствовать железистый карбонат 

(вероятно вторичный). Акцессорные минералы в них очень редки, и из них встречены: 

циркон, турмалин, лейкоксен, апатит (все в виде очень мелких зерен). Изредка имеется 

пирит. 

По минералогическому составу среди железисто-силикатных сланцев можно 

выделить следующие разновидности прослоев: Кв-Би, Кв-Хл, Кв-Хл-Би, Кв-Би-Хл, Би-

Грф-Хл. В каждой их этих разностей могут присутствовать такие минералы, как 

магнетит и куммингтонит (в виде порфиробластов, независимо друг от друга), а также 

сидерит. 

Прослои железисто-силикатных сланцев встречаются во всех горизонтах 

железорудной формации, однако в таких, как горизонты К23С и К24С , они сравнительно 

редки (обычно здесь они имеют Кв-Грф-Би состав), а, например, в пласте К22С 

антиклинали являются доминирующими. 

Одними из наиболее распространенных в разрезе саксаганской свиты являются 

сланцы, переходные от алюмосиликатных к железисто-силикатным. Они состоят  из 

серицита с биотитом (в переменных между ними отношениях) и примеси графитита и 

кварца. Эти сланцы особенно типичны для горизонтов К23С и К24С как синклинали, так 
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и антиклинали. Прослойки их встречаются и в толщах некоторых других горизонтов 

саксаганской свиты: К21С, К21Ж, К22С и др. 

На серии бинарных диаграмм (рис. 3.1.6.4) есть возможность детальнее, чем это 

отражено на рис. 3.1.6.1 остановиться на взаимоотношениях химического состава 

различных минералогических типов сланцевых пород саксаганской свиты. Составы 

групповых и валовых проб по горизонтам и подгоризонтам здесь исключены, ибо их 

фигуративные точки существенно смещаются в сторону силикатно-магнетитовых 

джесперов по сравнению с единичными анализами сланцев и лишь затушевывают 

общую картину. 

В целом подтверждается разделение всей совокупности сланцевых пород на две 

группы – алюмосиликатных и магнезиально-железистых. Переход между ними 

относительно резок; наличие промежуточной группы, сопоставимой по количеству 

проб с вышеназванными не подтверждается, хотя, безусловно, ряд проб имеют 

переходный состав. Очень ярко отличия между группами проявлены прежде всего по 

содержанию Al2O3 , MgO, FeO, TiO2 , K2O (рис. 3.1.6.4).  

В группу алюмосиликатных сланцев входят сланцы существенно серицитовые (Кв-

Сц, Кв-Хл-Сц, Кв-Би-Сц, Кв-Сц-Би). В них устанавливается отчетливая отрицательная 

корреляция между Al2O3 и SiO2, что свидетельствует о значительной примеси 

алевритовых кварцевых частиц. Диапазон значений Al2O3 в них относительно широк и 

варьирует для большинства проб от 15 до 30%. Учитывая этот диапазон, среди них 

можно выделить два-три подмножества со средними значениями Al2O3 ~ 15, 20 

(доминируют) и 25%. 

Для магнезиально-железистой группы сланцев характерна значительная 

дифференциация состава. Содержания Al2O3 находятся в пределах 4–15%, FeO – 10–

40%, MgO – 2,5–7%. В существенно биотитовых сланцах еще заметна отрицательная 

связь между Al2O3 и SiO2, тогда как в существенно хлоритовых и куммингтонитовых 

она уже не просматривается. Это говорит о примеси алевритового кварца в первых и 

отсутствии его во вторых (тонкопелитовом исходном составе). По содержанию FeO 

магнезиально-железистые сланцы разделяются на две группы: 1) FeO = 10-25%; 2) FeO 

= 25-40%. Первая группа доминирует. В нее входят как существенно хлоритовые, так и 

существенно биотитовые, а также часть куммингтонитовых сланцев; вторая же, более 

316



 

Рис. 3.1.6.4. 
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Рис. 3.1.6.4 (окончание). Бинарные диаграммы различных минералогических типов 
сланцев саксаганской свиты. 

1 – сланцы существенно серицитовые (Кв-Сц, Кв-Хл-Сц, Кв-Би-Сц, Кв-Сц-Би); 2 – сланцы 
существенно биотитовые (Би, Кв-Би, Хл-Би); 3 – сланцы существенно хлоритовые (Хл, Би-Хл, 
Карб-Хл); 4 – сланцы существенно амфиболовые (Кумм, Грн-Кумм, Грн-Би-Кумм, Би-Кумм, Хл-
Кумм); 5 – тренд изменения состава по средним значениям минералогических типов: 
Сц→Би→Хл→Кум (справа-налево, по мере убывания содержания Al2O3). 
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железистая группа, представлена почти исключительно куммингтонитовыми сланцами, 

которые ассоциируют с рудными силикатно-магнетитовыми кварцитами. Кроме FeO 

указанные группы различаются по SiO2, Al2O3, TiO2, CO2, П.п.п. (содержание всех этих 

компонентов в куммингтонитовых сланцах ниже); содержание Fe2O3, MnO, MgO, CaO, 

P2O5 испытывают малозначимые колебания. Существенно биотитовые и существенно 

хлоритовые сланцы по химическому составу в целом достаточно близки и почти не 

различаются; хлоритовые сланцы более карбонатистые, что выражается повышенным 

содержанием в них CO2.  

По данным Р.Л. Грицая [143], появление амфиболов (куммингтонита) в составе 

железистых горизонтов объясняется локальными повышениями на отдельных участках 

даже в пределах одного месторождения степени метаморфизма пород. При этом 

биотит-хлоритовые парагенезисы сменяются биотит-куммингтонитовыми. Не 

оспаривая этих выводов, мы считаем, что наряду с повышением метаморфизма пород 

на появление куммингтонита существенное влияние оказывает исходный более 

железистый химический состав отлагавшихся осадков. 

Химический и минеральный состав сланцевых слоев в железистых кварцитах тесно 

парагенетически связан с химизмом вмещающих хемогенных пород. Чем выше 

содержание FeO в железистых кварцитах, тем выше железистость силикатных 

сланцевых слоев, с ними ассоциирующих. Такие же тенденции изменчивости 

отмечаются для SiO2 и Al2O3. Наличие такой связи говорит о том, что, по крайней мере, 

для наиболее железистых и наименее глиноземистых сланцев (куммингтонитовых), 

может иметь место первично хемогенное осаждение из коллоидов. На возможность 

хотя бы частично хемогенного осаждения глинозема в железистых кварцитах указывает 

А.А. Дроздовская [134]. Об этом же пишет Б.А. Горлицкий [209], судя по крайней 

бедности магнезиально-железистых сланцев элементами-примесями (за исключением 

Ge и Mn). 

К первично кластогенным в чистом виде осадкам (метаалевропелитам) можно 

отнести алюмосиликатные и, возможно, некоторую часть магнезиально-железистых 

сланцев. Основная же масса магнезиально-железистых сланцев саксаганской свиты 

накапливалась в результате смешанной кластогенно-хемогенной седиментации (тонкие 

метапелиты и метаколлоиды).  
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Факторный и кластерный анализы, проведенные по шести компонентам (SiO2, Al2O3, 

Fe2O3+FeO, MgO, СаО, Na2O+K2O), позволяют разделить всю совокупность сланцев 

саксаганской свиты на 2 наиболее общие петрохимические группы (алюмосиликатные 

и магнезиально-железистые сланцы), каждая из которых разделяется, в свою очередь 

на, 2 подгруппы: Аl-1, Аl-2, МF-1, МF-2 (рис. 3.1.6.5).  

Магнезиально-железистая группа составляет 56% всех сланцев. В ее составе 

доминируют умеренно магнезиально-железистые сланцы с общим содержанием 

оксидов железа 20–28% и магния – 3,8–4,6% (подгруппа МF-2 (31,5%)), 

минералогически представленные существенно биотитовыми, существенно  

хлоритовыми и существенно куммингтонитовыми разностями. Как правило, им 

свойственен смешанный состав с развитием всех указанных минералов в различных 

соотношениях. Второстепенные минералы – гранат, магнетит, магнезиально-

железистый карбонат. Хлоритовые сланцы обогащены карбонатом чаще. 

Минералогические разновидности в пределах подгруппы МF-2 между собой строго не 

различаются так, чтобы им соответствовали отдельные кластера меньшего ранга. 

Поэтому, указанные выше в таблице 3.1.6.1 средние составы различных 

минералогических типов сланцев не вполне соответствуют реальным литолого-

петрохимическим сообществам. Вероятно, биотитовые, хлоритовые и 

куммингтонитовые разности сланцев подгруппы МF-2 необходимо рассматривать 

совместно ввиду близости их химического состава. 

Следующая подгруппа в составе магнезиально-железистой группы – МF-1 (24,2%). 

Она характеризуется значительно большей железистостью (FeO+Fe2O3 ~ 35%) и 

пониженными величинами SiO2, Al2O3, TiO2, CO2, П.п.п. Минеральный состав рядовых 

проб – существенно амфиболовый (Кумм, Грн-Кумм, Грн-Би-Кумм). В эту подгруппу 

попадает большая часть средних и валовых составов по сланцевым горизонтам и 

подгоризонтам: 2С, 3–4С, 5С, 6Ж, 7С; очевидно, что они отражают смешанный состав 

как кластогенных, так и хемогенных прослоев. На общих бинарных диаграммах с 

другими типами железистых пород саксаганской свиты пробы этой подгруппы 

располагаются вместе с рудными и малорудными силикатно-магнетитовыми 

джесперами, яшмо-сланцами, т.е. находятся в поле начального доминирования 

хемогенной седиментации. 
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Таблица 3.1.6.1. Средние составы минералогических типов 
сланцев саксаганской свиты. 

 1 2 3 4 
 (26) (17) (11) (27) 

SiO2 56,25 52,37 53,91 48,60 
TiO2 0,49 0,29 0,27 0,29 
Al2O3 20,19 13,88 12,15 9,17 
Fe2O3 3,93 3,97 5,99 5,24 
FeO 6,19 15,33 13,57 25,37 

Fe2O3 + FeO 10,11 19,30 19,56 30,61 
MnO 0,06 0,13 0,13 0,14 
MgO 2,18 4,56 4,20 4,52 
CaO 0,45 0,47 0,59 0,58 
Na2O 0,60 0,43 0,55 0,40 
K2O 4,37 1,75 2,22 1,20 

Na2O + K2O 4,97 2,18 2,77 1,60 
P2O5 0,07 0,14 0,08 0,15 

S сульф 0,38 0,29 0,12 0,38 
SO3 общ 0,19 0,14  0,51 

CO2 0,60 1,52 2,30 1,15 
C св. 0,69    
П.п.п. 4,35 4,51 5,86 3,56 
∑ 100,97 99,78 101,93 101,27 

 
Примечание: 1 – сланцы существенно серицитовые (Сц, Хл-Сц, Сц-Би), 2 – сланцы 

существенно биотитовые (Би, Хл-Би), 3 – сланцы существенно хлоритовые (Хл, Карб-Хл, Би-Хл), 
4 – сланцы существенно амфиболовые (Кумм, Грн-Кумм, Би-Кумм, Хл-Амф). В скобках – 
количество анализов. 
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Рис. 3.1.6.5. Дендрограмма сланцевых пород саксаганской свиты (метод полных связей по 

шести компонентам – SiO2, Al2O3, Fe2O3+FeO, MgO, СаО, Na2O+K2O). Условные обозначения 
см. на рис. 3.1.6.4. 
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Алюмосиликатная группа (44%) также разделяется на две подгруппы (Al-1, Al-2), 

однако менее контрастно, чем это свойственно магнезиально-железистой группе. 

Лучше проявлена наименее фемичная и наиболее сиаличная подгруппа Al-1 (13,7%), 

сложенная сланцами преимущественно Кв-Сц состава с подчиненной ролью биотита, 

хлорита и примесью тонкодисперсного углистого вещества. Вторая подгруппа Al-2 

(27,3%) несет признаки перехода от алюмосиликатных глиноземистых сланцев Al-1 к 

магнезиально-железистым MF-2, оставаясь в целом в пределах алюмосиликатной 

группы. В ее составе наряду с существенно серицитовыми сланцами, которые 

преобладают, появляются существенно биотитовые и хлоритовые, в которых серицит  

подчинен количественно. В виде примеси отмечается углистое вещество. В более 

метаморфизованных разностях присутствуют гранат, ставролит, мусковит. 

Указанные подгруппы разделяются каждая, в свою очередь, еще на 2–4 меньших 

кластеров в формате петрохимических литотипов (всего 12), которые, однако, 

минералогически строго не индивидуализированы и формируют отдельные сгущения 

фигуративных точек в составе петрохимических групп и подгрупп, образуя, таким 

образом, их внутреннюю структуру или «облака рассеяния». Средний состав 

петрохимических групп, подгрупп и литотипов приведен в  приложении 1. 

В составе магнезиально-железистой подгруппы MF-1 несколько обособленное 

положение занимает литотип MF-1-a, которому свойственно повышенное содержание 

магнезиально-железистых карбонатов (средние величины CO2, FeO, MgO повышены, 

соответственно: 11,5; 31; 7,5%) при общей высокой железистости, повышенной 

глиноземистости и минимальных величинах SiO2.  Среди алюмосиликатных сланцев 

следует особо отметить немногочисленный кластер (литотип) Al-2-b, для которого 

характерны наиболее высокие содержания глинозема (25–31%). Для него также 

характерны максимальные величины TiO2 и K2O.  

 

3.1.7 Петрохимия метаосадочных пород гданцевской свиты 

 

Сводной работы по петрохимии пород гданцевской свиты до настоящего времени, к 

сожалению, нет. Разрозненные химические анализы отдельных петротипов и некоторые 

предварительные обобщения содержатся в работах Н.П. Семененко с соавт. [381, 382, 
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143, 378], М.Н. Доброхотова [12], И.Н.Бордунова [40], Я.Н.Белевцева с соавт. [77], Г.И. 

Каляева 163, 165], Д.И. Ищенко [160]; В.Н. Вербицкого [56], Л.Г. Прожогина [344, 346], 

Ю.П. Мельника с соавт. [270], Т.А. Скаржинской [404, 403]. Собранная автором 

выборка составила 124 анализа. 

Общая структура выборки проиллюстрирована на дендрограмме и фактор-плане F1-

F2 (рис. 3.1.7.1), которые получены при группировке данных по шести компонентам: 

SiO2, Al2O3, Fe2O3+FeO, MgO, СаО, Na2O+K2O. Вся выборка разделяется на пять 

наиболее общих групп: I – карбонатных пород (доломитовых и кальцит-доломитовых 

мраморов), II – окисленных богатых железных руд кластогенного генезиса, III – 

железорудных кварцитов, железорудных сланцев, железорудных метакластитов, 

объединяющих как кластогенные так и хемогенные породы, IV – безрудных кварцитов 

и метапесчаников, V – алюмосиликатных метатерригенных сланцев. Последняя группа 

доминирует, составляя около половины всех анализов. 

Группа I – метакарбонатные породы (9 анализов). За основу систематики 

метакарбонатных пород приняты граничные содержания карбонатных минералов в 95, 

50, 5%, которые являются статистически наиболее значимыми [354]. Граница в 50% 

содержаний карбонатных минералов разделяет две главные группы, а именно мраморов 

и карбонатно-силикатных пород. Значение > 95% отделяет чистые, или почти 

бессиликатные, мраморы от загрязненных, силикатных мраморов, а величина < 5% 

отделяет карбонатно-силикатные породы от карбонатсодержащих силикатных пород (в 

которых преобладают силикаты) и известково-силикатных пород, в которых 

преобладают алюмосиликаты, преимущественно Ca-обогащенные минералы. 

Метакарбонатные породы гданцевской свиты представлены мраморами 

преимущественно доломитовыми в меньшей мере кальцит-доломитовыми [77]. В 

зависимости от содержания в них примесей кварца (кластогенного и хемогенного), 

силикатов (мусковит, флогопит, хлорит, редко тальк и тремолит), графитита 

выделяется большое количество разновидностей. Наблюдаются переходы мраморов к 

терригенным породам: с одной стороны к метапесчаникам, с другой – к 

графитсодержащим сланцам. Небольшое количество химических анализов, однако, не 

позволяет выявить в полной мере эти разновидности и произвести кластеризацию на 

подмножества. Восемь анализов формируют обособленный кучный рой, 
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Рис. 3.1.7.1. Дендрограмма метаосадочных пород гданцевской свиты (метод «дальнего 

соседа» или полных связей (Complete Linkage)) по шести компонентам (SiO2, Al2O3, 
Fe2O3+FeO, MgO, СаО, Na2O+K2O). Выборка 124 анализа. Петрохимические группы: I – 
доломитов, II – окисленных богатых железных руд кластогенного генезиса, III – железистых 
кварцитов, железистых сланцев, железистых метакластитов (хемогенных и кластогенных), IV – 
безрудных кварцитов и метапесчаников, V – алюмосиликатных метатерригенных сланцев.  

 

 
Рис. 3.1.7.2. Проекции переменных (оксидов) и фигуративных точек составов выборки 

метаосадочных пород гданцевской свиты по шести компонентам на фактор-плане F1-F2. 
Нумерация петрохимических групп приведена в соответствии с рис. 3.1.7.1. 
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соответствующий по содержанию карбонатов (75-95%) силикатным мраморам; три 

анализа характеризуются переходным составом между силикатными мраморами и 

кварцито-песчаниками, в них последовательно уменьшается количество карбонатов. 

Таким образом, уверенно выделяется лишь один кластер – силикатных мраморов 

(приложение 1). Породы переходного состава можно рассматривать частично в составе 

группы I – метакарбонатных пород (1 анализ), частично в составе группы IV – 

безрудных кварцитов (2 анализа). Все три анализа переходных пород приведены нами в 

качестве отдельных литотипов, поскольку они формируют петрохимический тренд и 

определенно отличаются как от силикатных мраморов, так и от безрудных кварцитов 

(приложение 1).  

Во всех анализах силикатных мраморов оксид кальция по содержаниям превышает 

оксид магния, а отношение CaO/MgO (% масс.) колеблется от 1,4 до 2,0, что 

характеризует подавляющее доминирование нормативного доломита над кальцитом в 

исходных осадках (в среднем 74,9% / 3,5%). Исходя из этих соотношений и содержаний 

СО2 , можно считать, что исходным субстратом для образования мраморов были 

доломиты с незначительной примесью терригенного материала. По доминированию 

доломита среди карбонатов можно допустить, что седиментация происходила не в 

условиях открытого шельфа, а в полузамкнутых мелководных бассейнах типа лагун.  

Группа II – кластогенные богатые железные руды (7 анализов) – обогащенные 

железом песчанистые сланцы, метапесчаники, метагравелиты, метаконгломераты, 

метаконгломерато-брекчии – залегают в виде маломощных линз и прослоев в составе 

нижней подсвиты, представляя собой продукты разрушения и переотложения 

подстилающих пород саксаганской свиты – железистых кварцитов, джеспилитов, 

безрудных кварцитов, а иногда и руд. Они тесно сопряжены постепенными переходами 

с вмещающими их малорудными и безрудными метакластитами. Литолого-

петрографические описания пород содержатся в работах К.Ф. Щербаковой, В.Ю. 

Фоменко [493], Г.М. Струевой, Р.И. Ткач [77], Д.И. Ищенко [160], Л.Г. Прожогина 

[344]. В нашем распоряжении имеются шесть анализов валунов богатой железной руды 

из углистых метаконгломерато-брекчий нижней подсвиты [344] и один анализ 

железистого сланца [77]. Химический состав обломков руд из углистых 

метаконгломерато-брекчий весьма близок к составу обычных богатых окисленных 
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криворожских руд саксаганской свиты [77]. Сумма оксидов железа в них составляет 

70–88% при резком доминировании Fe2O3 над FeO (содержание последнего колеблется 

от 2 до 5%, Fe2O3/ FeO = 16-37); содержание кремнезема – от 2 до 25%, содержания 

остальных оксидов не превышают долей процента. Характерно относительно высокое 

количество фосфора (0,3–0,85%), которое, судя по всему, унаследовано от исходных 

богатых железом джеспилитов саксаганской свиты. Анализ железистого сланца 

отличается повышенными значениями FeO, MgO, CaO. 

Группа III – железорудных кварцитов, железорудных сланцев, железорудных 

метакластитов (22 анализа) – объединяет в себе породы, близкие по химизму, но 

разные по генезису: с одной стороны хемогенные – железистые кварциты и связанные с 

ними хемогенно-терригенные железистые сланцы, и, с другой – кластогенные – 

обогащенные железом песчанистые сланцы, метапесчаники, метагравелиты, 

метаконгломераты, седиментационные брекчии. Факторный и кластерный анализы 

этой группы (рис. 3.1.7.3-4) с учетом степени окисленности железа (по семи 

компонентам – SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, СаО, Na2O+K2O) показывают четкое 

разделение на две подгруппы: 1) существенно хемогенных кварцитов куммингтонит-

магнетитовых, кварцито-сланцев магнетит-куммингтонитовых с ассоциирующими 

магнезиально-железистыми и карбонат-магнезиально-железистыми сланцами (7 

анализов); 2) кластогенных железистых сланцев, метапесчаников и седиментационных 

брекчий (15 анализов). Учитывая резкое генетическое различие этих подгрупп, они 

соответствуют формату самостоятельных петрохимических групп, которые 

различаются прежде всего по степени окисленности железа (хемогенные породы более 

закисные), в меньшей мере содержаниями MgO, СаО. В хемогенных и хемогенно-

терригенных породах содержания FeO, MgO, СаО повышены по сравнению с 

кластогенными. По сумме оксидов железа (30–60%) и те и другие являются железными 

рудами. На меньшем уровне среди указанных подгрупп (групп) выделяются пять 

литотипов: два среди существенно хемогенных пород и три среди кластогенных. 

Средние составы их приведены в  приложении 1.  

Существенно хемогенные литотипы достаточно близки между собой, различаются 

незначительно по соотношению железа и кремния, относясь в целом к рудным окисно-

закисным и закисно-окисным железисто-кремнистым породам по систематике 
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 Рис. 3.1.7.3. Дендрограмма железорудных кварцитов (хемогенных), железорудных 

сланцев, железорудных метакластитов (группа III) гданцевской свиты (метод «дальнего 
соседа» или полных связей (Complete Linkage)) по семи компонентам (SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, 
MgO, СаО, Na2O+K2O). Выборка 23 анализа. 

 
 
 

 
Рис. 3.1.7.4. Проекции переменных (оксидов) и фигуративных точек составов 

петрохимической группы III гданцевской свиты по семи компонентам на фактор-плане F1-
F2. 
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Н.П.Семененко [371]. Коэффициент окисленности железа в них колеблется от 0,7 до 

2,3. 

Кластогенные литотипы также между собой близки; большая их часть относится к 

окисным породам; те из них, которые обогащены сланцевым материалом (в основном 

хлоритом), имеют повышенные количества Al2O3 (5–14%), MgO (0,7–2%) и меньшие 

значения окисленности железа (Fe2O3/FeO= 1,4–5,6), т.е. относятся не к окисным, а к 

закисно-окисным породам.  

Промежуточное положение между железорудными кварцитами и безрудными 

кварцитами занимают сидеритсодержащие кварциты, в которых сумма оксидов железа 

составляет примерно 20%, при этом почти все железо на 90% является закисным 

(приложение 1, литотип № 128). По систематике Н.П. Семененко [371] они относятся к 

нерудным закисно-железисто-карбонатно-кремнистым породам. В отношении генезиса 

нет уверенности отнесения их к хемогенным образованиям, поскольку они тесно 

перемежаются с кластогенными железистыми метапесчаниками. В то же время наличие 

в нижней подсвите гданцевской свиты Кривбасса хемогенных полосчатых силикатно-

магнетитовых кварцитов в ассоциации с кластогенными железистыми кварцитами, 

конгло-брекчиями и железисто-карбонатными породами зафиксировано в разрезах 

скважин 17455 и 17438 [348; 416]. 

Группа IV – безрудных кварцитов, микрокварцитов, метапесчаников (13 анализов). 

По содержанию кремния и суммы всех остальных компонентов породы разделяются на 

два кластера (литотипа). К первому (7 проб) относятся наиболее кремнистые 

разновидности. Содержание SiO2 в них составляет 93–97,5%. Это практически 

монокварцевые породы (кварциты) с очень незначительной примесью слюд.  

Второй литотип (6 анализов) характеризуется меньшими величинами SiO2 – от 78 до 

83%. Ему свойственны относительно повышенные количества ∑Fe, MgO, CaO, CO2, 

что свидетельствует о примеси железисто-магнезиальных карбонатов и слюд. Ряд этих 

проб имеют достоверно установленный кластогенный генезис (метапесчаники с 

метапсаммитовыми структурами).  

Группа V – алюмосиликатных метатерригенных сланцев (67 анализов) – самая 

многочисленная в составе гданцевской свиты. Она объединяет разнородные 

образования как по фациальным условиям генезиса (мелководно-бассейновые, 
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аллювиальные, иногда пролювиальные), так и по литологическому составу 

(филлитовидные и аспидные сланцы двуслюдяные (Кв-Сц-Би, Кв-Би-Сц) ± Угл, Ствр, 

Анд, Силл, Хл, Карб; углистые, углисто-глинистые, углисто-слюдяные; Хл-Кв, Кв-Хл 

(± Карб, Магн, Ставр, Грн), охристые; Кв-Би (± Грн, Грф, Карб), Кв-Сц (±Грф, Угл); 

гнейсы Грф-Би; кварцито-сланцы, слюдистые метапесчаники). Общим признаком для 

них является исходный преимущественно алевро-пелитовый состав и принадлежность 

к алюмосиликатной петрохимической группе (по Н.П. Семененко, 1956), в которой 

главными породообразующими компонентами являются SiO2 и Al2O3. Нередко в этих 

породах фиксируются значительные количества оксидов железа, магния, кальция, в 

связи с чем наблюдаются переходы к карбонат-алюмосиликатным и магнезиально-

железисто-алюмосиликатным породам. Для большинства разновидностей пород, за 

исключением охристых сланцев, характерна примесь углистого вещества (графита), 

количество которого иногда достигает 15-17%.  

Последовательность разделения группы-V на подмножества отражена на 

дендрограмме (рис. 3.1.7.5). Первый этап разделения связан с дифференцированностью 

состава по наиболее значимому компоненту – кремнезему, имеющему отчетливо 

бимодальное распределение (рис. 3.1.7.7). По содержанию SiO2 выборка разделяется на 

две ассоциации или подгруппы первого ранга – относительно малокремнистую (SiO2 ~ 

50–60%) и относительно повышеннокремнистую (SiO2 ~ 60–70%) (рис. 3.1.7.5). При 

этом первая обогащена FeO, MgO, CaO, щелочами, в меньшей мере глиноземом, вторая 

– Fe2O3. Весьма наглядно это разделение выражено на фактор-планах F1-F2, F1-F3 (рис. 

3.1.7.6). В литологическом аспекте эти ассоциации отражают общее разделение на 

метапелиты с одной стороны, и метаалевролиты и слюдистые метапесчаники – с 

другой. В общем приближении эти ассоциации отражают связь, соответственно, с 

бассейновыми и континентальными фациями исходных осадков. Метаалевролиты и 

слюдистые метапесчаники обнаруживают генетическую связь с более 

грубообломочными континентальными кластогенными железистыми породами 

петрохимических групп II , III. В свою очередь, метапелиты связаны с бассейновыми 

магнезиально-железистыми и  карбонатными хемогенными и хемогенно-терригенными 

породами групп I и III.  
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Рис. 3.1.7.5. Дендрограмма метаосадочных пород петрохимической группы-V 

гданцевской свиты (метод Варда) по семи компонентам (SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, СаО, 
Na2O+K2O). Выборка 67 анализов. Цифры в кружках – номера литотипов. 

 

 
Рис. 3.1.7.6. Разделение группы-V гданцевской свиты – алюмосиликатных 

метатерригенных сланцев – на фактор-планах F1-F2, F1-F3 на две ассоциации: 1) 
метапелитов с повышенными содержаниями FeO, MgO, CaO и щелочей; 2) метаалевролитов 
и песчанистых сланцев, обогащенных Fe2O3. 
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Рис. 3.1.7.7. Бинарные диаграммы петрохимической группы-V (алюмосиликатных  

метатерригенных сланцев) гданцевской свиты. 
 

 
 
Рис. 3.1.7.8. Примерное соотношение различных литогенетических и петрохимических 

групп пород в объеме гданцевской свиты (по выборке 124 анализов). 
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Черты перехода между указанными подгруппами имеют пробы с высоким 

содержанием глинозема (18–28%); в зависимости от метода объединения кластер-

анализа («Полных связей», «Варда») они относятся то к одной подгруппе, то к другой, 

что свидетельствует о перекрытии составов подгрупп в области высокоглиноземистых 

метаалевро-пелитов. По низким содержаниям FeO, MgO, CaO и преимущественно 

окисной форме железа высокоглиноземистые пробы в большей мере тяготеют к 

метапесчано-алевролитовой подгруппе, хотя по низким величинам SiO2 и повышенной 

щелочности относятся к метапелитовой подгруппе. 

Следующий уровень разделения связан с дифференциацией состава по (FeO, MgO, 

CaO), Al2O3, Fe2O3, в первую очередь – с бимодальностью распределения FeO, MgO, 

CaO (рис. 3.1.7.7), связанных между собой прямой коррелятивной зависимостью. На 

этом уровне указанные ассоциации разделяются каждая на два подмножества в 

формате петрохимических подгрупп второго ранга (всего четыре). Метапелитовая 

ассоциация разделяется на высокоглиноземистую и карбонат-магнезиально-

железистую подгруппы; метапесчано-алевролитовая ассоциация разделяется на 

алюмокремнистую и окисно-железистую подгруппы (рис. 3.1.7.5). 

Еще более дробное разделение отражает кластеризацию в формате элементарных 

петрохимических литотипов. Каждая из подгрупп второго ранга разделяется на 2–8 

литотипов (всего 14-16). Средний химический состав всех подразделений приведен в 

приложении 1. Ниже мы даем перечень литотипов с указанием их минерального 

состава и в нумерации, согласно приведенной на дендрограмме (рис. 3.1.7.5) 

Кластеры-литотипы высокоглиноземистой подгруппы: 
1 – Кв-двуслюдяные и Кв-Сц сланцы + Ствр, Анд, Грф, Сил, (Al2O3 = 21-24%, 

Fe2O3/FeO ~ 0,38); 
2 – Кв-двуслюдяные сланцы и гнейсы с дистеном и графитом (Al2O3 = 24-28,5%, 

Fe2O3/FeO ~ 2,5); 
Кластеры-литотипы карбонат-магнезиально-железистой  подгруппы: 
3 – сланцы филлитовые (∑Fe ~ 7,6%; Fe2O3/FeO ~ 0,34; MgО ~ 3,9%; CaO ~3,3%); 
4 – сланцы филлитовые (∑Fe ~ 9,7%; Fe2O3/FeO ~ 0,39; MgО ~ 4,9%; CaO ~ 4%); 
5 – сланцы филлитовые, Кв-Би (∑Fe ~ 9,8%; Fe2O3/FeO ~ 0,27; MgО ~ 5%; CaO ~ 

2,4%); 
6 – сланцы и гнейсы Би, Кв-Сц-Би с графитом (∑Fe ~ 10,3%; Fe2O3/FeO ~ 0,16; MgО 

~ 4,3%; CaO ~ 1,1%); 
7 – сланцы филлитовые, Кв-Би, ± графитит (∑Fe ~ 14%; Fe2O3/FeO ~ 0,21; MgО ~ 

5,8%; CaO ~ 3%); 
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8 – сланцы углистые, графитовые, Угл-Кв-Би (∑Fe ~ 4,4%; Fe2O3/FeO ~ 1,5; MgО ~ 
4,4%; CaO ~ 2,7%); 

9 – сланцы филлитовые, Грф-Кв-Хл +Карб, гнейсы Грф-Би (∑Fe ~ 7,6%; Fe2O3/FeO ~ 
0,32; MgО ~ 5%; CaO ~ 8%); 

Кластеры-литотипы алюмокремнистой  подгруппы: 
10 – кварциты, микрокварциты, кварцито-песчаники, ±Грф, гнейсы Грн-Би (SiO2 ~ 

70%; Al2O3 ~ 6%; ∑Fe ~ 7,7%; Fe2O3/FeO ~ 1,7); 
11 – сланцы филлитовидные, двуслюдяные, Кв-Сц, Би (±Грф, Рог, Грн) (SiO2 ~ 69%; 

Al2O3 ~ 14,7%; ∑Fe ~ 3,9%; Fe2O3/FeO ~ 0,38); 
12 – сланцы углистые метаалевритовые темно-серые, Кв-Сц-Угл (SiO2 ~ 64%; Al2O3 

~ 15%; ∑Fe ~ 7,3%; Fe2O3/FeO ~ 2,9); 
Кластеры-литотипы окисно-железистой  подгруппы: 
13 – сланцы песчанистые Кв-Хл-Март, обохренные, каолинизированные (SiO2 ~ 

68%; Al2O3 ~ 4,4%; ∑Fe ~ 22,2%; Fe2O3/FeO ~ 17); 
14 – сланцы охристые песчанистые, Кв-Сц-Хл обохренные каолинизированные, Хл-

Кв (+Мгн, Ствр, Грн) (SiO2 ~ 55,7%; Al2O3 ~ 13,3%; ∑Fe ~ 21,4%; Fe2O3/FeO ~ 5,4); 
15 – сланцы охристые, аспидные Гдрсл-Би (SiO2 ~ 59,3%; Al2O3 ~ 19,5%; ∑Fe ~ 10%; 

Fe2O3/FeO ~ 7,9). 
 

Углистым веществом обогащены почти все разновидности сланцев. (Кв–Би, Кв-Сц, 

двуслюдяные, карбонатсодержащие), за исключением тех, в которых железо находится 

в окисной форме; наиболее богаты углистым веществом умеренно глиноземистые 

бассейновые метапелиты карбонат-магнезиально-железистой подгруппы. Коэффициент 

окисленности железа Fe2O3/FeO в графитсодержащих сланцах и гнейсах колеблется 

главным образом в интервале 0,1–1,5 (среднее значение 1,6) что соответствует 

закисным и окисно-закисным фациям. 

Метаультрабазиты (2 анализа) составляют обособленный кластер гданцевской 

свиты, генетически соответствующий формату петрохимической группы, однако ввиду 

крайне малого количества анализов мы рассматриваем его в качестве отдельного 

самостоятельного литотипа. Минералогически это сланцы Хл-Трем, Талк-Хл-Трем, 

Карб-Хл-Трем, Хл-Акт состава, иногда с гранатом и биотитом. Распространены в виде 

маломощных пластов в разрезе ДЗП. После приведения анализов к сухому остатку 

уровень кремнекислотности в них соответствует основным породам (SiO2 = 49,6-51%), 

при содержании MgO соответственно (22,5–25%). Как показано [264], такие параметры 

SiO2 и MgO являются характерными для перидотитовых коматиитов, т.е. породы 

относятся к ультрамафитам. Величины Cr2O3 (0,12%) также свойственны 
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ультраосновным породам. По низким содержаниям TiO2 (0,3%) указанные сланцы 

близки к породам коматиитовой серии. 

Петрохимические тренды. Большая пестрота и разнообразие литолого-

фациального набора пород гданцевской свиты вызвана сочетанием нескольких 

породообразующих процессов и фациальных обстановок седиментации: наземных 

континентальных фаций (пролювий, аллювий), мелководно-бассейновых терригенных 

и мелководно-бассейновых хемогенных фаций. 

В составе гданцевской свиты на основании результатов факторного и кластерного 

анализов выделяются 30 осадочных литотипов, которые связаны между собой тремя 

основными разнонаправленными трендами дифференциации, перекрывающимися в 

области глиноземистых метапелитов. Первые два тренда связаны постепенным 

переходом и характеризуют континентальный спектр осадков: от грубообломочных 

пролювиальных и пролювиально-аллювиальных кластогенных окисно-железорудных 

псефо-псаммитов через слабожелезистые окисные песчанистые сланцы к 

высокоглиноземистым метаалевропелитам. Третий тренд характеризуется 

доминированием закисных фаций и связан с мелководно-бассейновой седиментацией 

алевро-глинистых осадков. Вектор направления его меняется по сравнению с первым 

трендом в сторону увеличения содержания оксидов Mg, Fe, Ca. Другие тренды 

проявлены плохо, в связи с небольшим количеством анализов. Намечаются слабо 

выраженные переходы между высококремнистыми микрокварцитами 

предположительно кластогенного происхождения и доломитовыми мраморами, а также 

между высококремнистыми микрокварцитами и железисто-кластогенными 

метапсаммо-алевритами. 

 

3.1.8 Петрохимия метаосадочных пород глееватской свиты 

 

Некоторые сведения по петрохими глееватской свиты приведены Э.А. Ярощуком и 

Ю.Ф. Великановым [378] по материалам изучения Первомайского структурного 

профиля в северной части Саксаганского района Кривбасса. Ими выделены ряд 

литолого-петрохимических групп пород, таких как филлитовые сланцы, биотитовые, 

биотит-роговообманковые, роговообманковые и двуслюдяные микрогнейсы. Из 39 
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химических анализов пород приведенных этими авторами, к глееватской свите можно 

отнести лишь 22 (судя по расположению скважин и нынешним границам 

распространения глееватской свиты в пределах центральной части Первомайского 

профиля). Остальные 17 анализов соответствуют гданцевской свите. 

Наибольший объем петрохимических данных по породам глееватской свиты (166 

полных силикатных анализов) получен при бурении КСГС (скважина 20500 и 

опережающий ствол СГ-8) [230]. 

Предварительное обобщение результатов петрохимического изучения метапсаммит-

алевросланцевых парагенезисов глееватской свиты по выборке 69 анализов приведено 

автором в работе [221]. 

Структура литохимических данных. Автором проведена систематизация и 

типизация методами иерархического кластерного анализа банка петрохимических 

данных по выборке 192 полных силикатных химических анализов глееватской свиты, 

из которых 166 анализов составили материалы Н.С. Курлова по Криворожской 

сверхглубокой скважине. В итоге определены 15 элементарных литохимических 

кластеров (14 кластогенных и 1 хемогенный)., характеризующих облако рассеяния всех 

фигуративных точек анализов свиты (рис. 3.1.8.1). Элементарные кластогенные 

кластеры разделяются между тремя литохимическими группами кластеров (собственно 

литохемотипами), которые отражают состав дискретизированных гранулометрических 

и фациальных литотипов: I – метаконгломератов, II – метаконгломератов и 

метапесчаников, III – метаалевролитов (преобладают) и метапесчаников (таблица 

3.1.8.1).  

Общая изменчивость состава всех пород глееватской свиты характеризуется 

факторными (рис. 3.1.8.2) и бинарными (рис. 3.1.8.3) диаграммами переменных 

(оксидов) и фигуративных точек. 

Первый фактор (F1), принявший на себя 41,4% изменчивости, отражает 

механическую (гранулометрическую) дифференциацию осадков и связан с полярным 

взаимовлиянием двух главных оксидов – SiO2 и Al2O3. Фактор показывает 

дифференциацию по кластогенному тренду, к которому относится подавляющее 

количество (97%) анализов. 
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Рис. 3.1.8.1. Дендрограмма метаосадочных пород глееватской свиты по одиннадцати 

переменным. Выборка 192 анализа. Арабские цифры в кружках – номера петрохимических 
литотипов. 

 
 

Рис. 3.1.8.2. Проекции переменных (оксидов) и фигуративных точек составов выборки 
метаосадочных пород глееватской свиты на фактор-планах F1-F2, F1-F3, F2-F3 по 
одиннадцати компонентам (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3,FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, П.п.п.) 
Выборка 192 анализа. 
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Второй фактор (F2) составляет 22,6% общей изменчивости и связан с присутствием 

в выборке небольшого количества доломитовых мраморов, резко обогащенных MgO, 

CaO, П.п.п. Фактор отражает влияние хемогенной карбонатной седиментации и 

формирует слабо выраженный кластогенно-хемогенный тренд. 

Третий фактор (F3) ответственен за 9,3% изменчивости и связан с содержанием 

Fe2O3. Он обусловлен влиянием терригенной железистой кластики, поступавшей в 

бассейн за счет размыва ранее отложенных формаций железистых кварцитов 

саксаганской и гданцевской свит. 

Петрохимическая дискретность литохемотипов I, II, III хорошо проявлена на 

гистограммах распределения значений оксидов, имеющих полимодальный характер 

(рис. 3.1.8.3). Значения Al2O3 имеют три моды; SiO2, MgO, FeO, TiO2, Na2O – 

бимодальны. Характер разрывов между литохемотипами подтверждает существование 

двух парагенетических ассоциаций, установленных литологически: 1) 

метаконгломератов и метапесчаников; 2) метаалевролитов с подчиненной ролью 

метапесчаников. Очевидно, что указанные ассоциации обусловлены существованием 

двух взаимосвязанных фациальных обстановок. Наиболее ярко полимодальность 

проявлена по соотношениям SiO2 и Al2O3. Параметры литохемотипов по алюминию и 

кремнию таковы (%): I – (метаконгломераты) – Al2O3 = 2–7, SiO2 = 70–90; II – 

(метаконгломераты и метапесчаники) – Al2O3 = 6–12, SiO2 = 65–75; III – 

(преимущественно метаалевролиты) – Al2O3 = 12–18, SiO2 = 54–66. 

Относительно высокие содержания SiO2 в метаконгломератах литохемотипа I 

обусловлены существенно кварцитовым составом галек и их высокой сгруженностью. 

Литохемотип II слагается метаконгломератами и метапесчаниками при некотором 

преобладании последних. Метаконгломераты здесь отличаются слабой сгруженностью 

галечного материала, поэтому их состав характеризует особенности преимущественно 

сланцево-псаммитового матрикса. Таким образом, литохемотип II в целом 

соответствует псаммитовым породам. 

Оксиды титана, железа, магния, калия положительно коррелируются между собой и 

с алюминием (при переходе от метапесчаников к метаалевролитам содержание этих 

элементов увеличивается вследствие возрастания количества железо-магнезиальных 

слюд, в первую очередь биотита). Содержания натрия также увеличиваются от 
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Рис. 3.1.8.3. Бинарные диаграммы кластогенной ассоциации пород глееватской свиты. 

Рои фигуративных точек: I – метаконгломератов, II – метапесчаников и метаконгломератов, III – 
метаалевросланцев (преобладают) и метапесчаников. 

 

 
 

Рис. 3.1.8.4. Примерное соотношение различных литологических типов пород в объеме 
глееватской свиты (по выборке 192 химических анализов).

339



метаконгломератов к метаалевролитам, однако наивысшие значения (3,5–4,5%) его 

отмечаются в области тонкозернистых метапсаммитов, что объясняется большей 

концентрацией в них обломочных плагиоклазов, чем в собственно метаалевролитах. 

Кальций одномодален, равномерно распределен во всех гранулометрических типах 

пород в достаточно значительных для метакластитов количествах – в среднем 2–4%. 

Немногочисленные пробы метаалевро-псаммитов, обогащенные кальцием до 10–16%, 

обнаруживают переходы к метадоломитам.  

Кластерный анализ показывает разделение выборки псефо-псаммо-алевритов на две 

наиболее общие петрохимические группы (рис. 3.1.8.1). К первой относятся 

метаконгломераты, метапесчаники и незначительная часть сланцев, ко второй – 

преимущественно метаалевритовые сланцы при подчиненной роли метапесчаников. 

Первая группа разделяется на две подгруппы, соответствующие роям фигуративных 

точек I и II на бинарной диаграмме SiO2–Al2O3 (рис. 3.1.8.3). Эти подгруппы 

соответствуют формату отдельных литохимических групп (собственно 

литохемотипов); объединение их вместе на дендрограмме указывает, что 

метапесчаники имеют большее сходство с метаконгломератами, чем с 

метаалевролитами. Очевидно, имеют место две фациально-гидродинамические 

обстановки формирования пород, первая связана с накоплением псефо-псаммитов, 

вторая – алевролитов. Мы принимает для кластогенной ассоциации пород глееватской 

свиты три литохимические группы – I, II, III (или собственно литохемотипы), исходя из 

совместного анализа дендрограммы, факторных и бинарных диаграмм.  

Эти группы разделяются на элементарные литохимические кластеры (рис. 3.1.8.1), 

общее число которых для кластогенной ассоциации – 14. К хемогенной группе 

относится один кластер-литотип доломитовых мраморов. Средние составы групп и 

элементарных кластеров приведены в таблице 3.1.8.1. (содержание компонентов 

приведено в их средних значениях). 

Общее соотношение между литотипами глееватской свиты в выборке 192 проб (рис. 

3.1.8.4.) достаточно близко к таковому, полученному на основании подсчета 

мощностей прослоев различных литологических типов пород в разрезе КСГС. 

Необходимо отметить, что средний состав метаалевритовых сланцев и 

микрогнейсов глееватской свиты почти ничем не отличается от среднего состава 
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Таблица 3.1.8.1. 
Литохимические кластеры метаосадков глееватской свиты Криворожского железорудного басейна,% мас. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 (4) (8) (14) (21) (10) (4) (15) (15) (19) (4) (11) (5) (13) (12) (26) (53) (54) (79) (131) (192) 
 Химический состав 

SiO2 26,52 85,48 76,14 80,45 76,75 70,82 71,15 73,6 69,43 60,87 53,89 62,13 63,75 57,55 59,27 79,37 71,23 58,79 64,94 67,27 
TiO2 0,19 0,08 0,1 0,11 0,15 0,12 0,42 0,2 0,29 0,24 0,5 0,44 0,4 0,63 0,66 0,11 0,29 0,53 0,4 0,34 
Al2O3 2,61 3,45 4,43 4,71 6,02 4,88 10,47 8,49 9,15 5,86 16,99 8,25 12,57 14,26 15,25 4,69 8,99 13,55 10,99 9,52 
Fe2O3 1,61 0,94 1,23 1,33 1,07 2,45 1,19 1,93 2,63 0,86 3,76 2,02 3,16 2,07 1,61 1,2 1,99 2,22 1,99 1,86 
FeO 3,25 2,58 3,08 2,86 3,43 3,21 5,5 3,75 5,43 3,04 6,32 6,51 5,45 6,86 7,89 2,99 4,79 6,9 5,78 5,12 
MnO 0,17 0,03 0,05 0,04 0,05 0,09 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,09 0,07 0,08 0,08 0,04 0,05 0,1 0,08 0,07 
MgO 14,65 1,41 2,61 2,11 2,63 4,2 2,07 2,26 2,48 3,22 5,02 3,33 3,59 4,74 4,63 2,24 2,52 4,44 3,7 3,58 
CaO 20,87 1,46 4,39 2,12 2,04 4,23 2,01 2,01 2,26 13,61 2,16 3,85 1,63 3,36 2,35 2,61 2,26 3,12 2,83 3,12 
Na2O 0,23 0,62 0,78 0,84 1,13 0,77 2,51 1,56 1,76 0,68 1,97 1,26 1,92 1,8 1,94 0,85 1,83 1,81 1,72 1,51 
K2O 1,57 0,83 1,09 1,13 1,4 1,04 2,19 1,73 2,07 0,88 4,1 2,22 2,74 3,44 3,1 1,12 1,92 2,95 2,41 2,11 
P2O5 0,17 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,1 0,05 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,1 0,12 0,05 0,07 0,1 0,08 0,07 
SO3 0,07 0,18 0,27 0,14 0,12 0,19 0,08 0,14 0,43 0,08 0,97 0,23 0,19 0,44 0,31 0,18 0,23 0,4 0,31 0,28 
CO2 25 – – – – – 0,73 – 2,31 – – 3,3 – 1,72 0,89 – 1,18 2,04 2,25 4,13 

Cr2O3 – – – – – – 0,01 – – – – – – 0,1 0,05 – 0,09 0,07 0,07 0,07 
H2O- 0,15 0,1 0,07 0,06 0,05 0,06 0,09 0,06 0,12 0,13 0,13 0,15 0,16 0,13 0,1 0,07 0,09 0,14 0,12 0,1 
П.п.п. 2,79 2,5 5,35 3,61 4,36 7,47 1,4 3,48 2,35 10,13 4,37 6,35 3,43 1,74 1,49 4,04 3,34 3,75 3,94 3,85 
Сумма 99,84 99,7 99,65 99,57 99,26 99,6 99,96 99,31 100,84 99,75 100,41 100,22 99,13 99 99,74 99,55 100,87 100,92 99,72 99,14 

 MINLITH-нормативный минеральный состав 
Pl 2,05 5,84 7,17 7,88 10,71 7,25 23,08 14,62 16,39 6,08 18,27 12,07 18 16,47 17,83 7,9 16,98 16,71 15,93 14 
Or 7,79 1,73 2,25 2,2 2,8 0,74 5,2 1,67 3,89 0 3,18 5,09 2,04 3,28 12,44 2,26 3,32 1 2,12 2,13 
Q 17,9 77,36 65,18 69,43 62,78 59,98 43,98 54,68 47,39 48,35 17,77 44,29 36,17 26,7 25,84 68,32 49,46 30,08 40,34 45,8 

Mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ill 1,9 5,79 7,42 8,07 10,12 9,84 13,56 15,53 14,95 8,98 37,72 15 25,69 29,97 10,01 7,93 14,41 29,29 21,67 18,5 

Chl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,35 0 0 0 0 29,12 0 0 0 0 0 
Kn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,85 0 0 0 0 2,69 0 0 0 0 0 
Dl 63,52 3,85 11,08 5,93 5,59 12,78 4,45 5,15 5,05 7,99 3,32 11,3 3,45 8,35 0 7,43 5,47 7,72 7,15 8,33 

Ank 0,89 0 2,19 0 0 0 0 0 0 5,68 0 0 0 0 0,36 0 0 0 0 0 
Sd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Srp 0 0,85 0 1,24 2,33 2,31 1,47 1,56 1,98 0 6,55 1,18 4,4 4,15 0 0,85 1,91 3,93 3,13 2,54 
Ht 5,07 3,98 3,87 4,67 5,06 6,29 7,39 6,11 8,92 0 10,24 9,85 9,17 9,22 0 4,66 7,44 9,54 8,31 7,51 

 Литохимические модули и индексы 
АМ 0,098 0,040 0,058 0,059 0,078 0,069 0,147 0,115 0,132 0,096 0,315 0,133 0,197 0,248 0,257 0,059 0,126 0,230 0,169 0,142 
ГМ 0,295 0,083 0,117 0,112 0,140 0,152 0,248 0,196 0,253 0,166 0,514 0,279 0,340 0,415 0,430 0,114 0,226 0,396 0,296 0,251 
НМ 0,088 0,180 0,176 0,178 0,188 0,158 0,240 0,184 0,192 0,116 0,116 0,153 0,153 0,126 0,127 0,181 0,204 0,134 0,157 0,159 
ТМ 0,073 0,023 0,023 0,023 0,025 0,025 0,040 0,024 0,032 0,041 0,029 0,053 0,032 0,044 0,043 0,023 0,032 0,039 0,036 0,036 
НКМ 0,690 0,420 0,422 0,418 0,420 0,371 0,449 0,388 0,419 0,266 0,357 0,422 0,371 0,367 0,330 0,420 0,417 0,351 0,376 0,380 
ФМ 0,742 0,058 0,092 0,079 0,094 0,140 0,124 0,109 0,153 0,119 0,283 0,192 0,192 0,239 0,240 0,082 0,131 0,232 0,178 0,158 
CIA 55,68 32,32 19,39 31,36 35,81 21,55 50,11 41,96 64,06 73,89 52,25 64,84 51,06 56,61 58,17 27,94 53,43 62,70 66,90 66,64 
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Примечание к таблице 3.1.8.1. 
В скобках указано количество проб в составе кластеров.  
1–15 – элементарные кластеры, характеризующие облако рассеяния фигуративных 

составов: 1 – мраморы доломитовые; 2–5 – метаконгломераты полимиктовые, 
существенно кварцитовые (2 – высококремнистые, 3 – умеренно кремнистые, 
карбонатистые, 4 – умеренно-высоко-кремнистые, 5 –умеренно кремнистые); 6 – 
метаконгломераты полимиктовые, слабо сгруженные, карбонатистые; 7 – метапесчаники и 
микрогнейсы Амф-Би-Пл-Кв, редко метаконгломераты; 8 – метаконгломераты 
полимиктовые, слабо сгруженные, реже метапесчаники Пл-Кв на Амф-Би цементе; 9 – 
метапесчаники и микрогнейсы Пл-Кв на Амф-Би цементе, нередко с гранатом, сланцы 
Акт-Би-Пл-Кв, Акт-Би-Кв-Пл, редко метаконгломераты полимиктовые слабо сгруженные; 
10 – сланцы метаалевритовые, метапесчаники, низко глиноземистые, сильно 
карбонатистые; 11 – сланцы Би-Пл-Кв, Би-Кв-Пл, часто с актинолитом и гранатом, 
глиноземистые; 12 – сланцы и микрогнейсы метаалевритовые Амф-Би-Кв-Пл, 
карбонатистые; 13 – сланцы метаалевритовые Би-Пл-Кв, Би-Кв-Пл, нередко с 
актинолитом и гранатом; 14 – сланцы и микрогнейсы Би-Кв-Пл, нередко с амфиболом 
(Рог, Акт) и гранатом; 15 – сланцы и микрогнейсы Би-Пл-Кв, Би-Кв-Пл, нередко с 
амфиболом (Рог, Акт) и гранатом, глиноземистые; 16–18 – группы кластеров 
(собственно литохемотипы): 16 – литохемотип I (кластеры 2–5) – метаконгломераты; 17 
– литохемотип II (кластеры 6–9) – преимущественно метапесчаники; 18 – литохемотип III 
(кластеры 10–15) – преимущественно метаалевролиты; 19 – среднее по метапсаммо-
алевритам; 20 – среднее по всем породам свиты. 

Обозначения минералов: Q – кварц, кремнезем, Pl – плагиоклаз, Or – ортоклаз, Mm – 
монтмориллонит, Ill – иллит, Chl – хлорит, Kn – каолинит, Cc – кальцит, Dl – доломит, 
Ank – анкерит, Sd – сидерит, Srp – серпентин, Ht – гетит. 

Литохимические коэффициенты: АМ – алюмокремниевый модуль –  Al2O3/SiO2 ; ГМ – 
гидролизатный модуль – (TiO2+Al2O3+Fe2O3+FeO+MnO)/SiO2 ; ФМ – фемический модуль 
– (Fe2O3+FeO+MnO+ MgO)/SiO2 ; НМ – натриевый модуль – Na2O/Al2O3; ТМ – титановый 
модуль – TiO2/Al2O3 ; НКМ = (Na2O+K2O)/Al2O3 ;CIA – индекс химического выветривания 
(Nesbitt, Young, 1982) –  100×Al2O3/(Al2O3+CaO*+Na2O+K2O), мол. 
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метаалевро-пелитовых карбонат-магнезиально-железисто-алюмосиликатных сланцев 

гданцевской свиты. Незначительное различие между ними выражено лишь в 

соотношении щелочей – сланцы глееватской свиты чуть обогащены натрием и 

обеднены калием по сравнению со сланцами гданцевской свиты. Минералогически это 

выражается присутствием в первых обломочного плагиоклаза (сланцы гданцевской 

свиты обычно безплагиоклазовые, Кв-Би). Кроме того, в сланцах гданцевской свиты в 

большем количестве содержится рассеянное углистое вещество. По содержанию Fe2O3, 

FeO, MgO, CaO указанные сланцы не различаются. Такая близость химического состава 

сланцев, а также нередко и их пространственного положения в разрезе – в зонах 

перехода между свитами, дают нам основание предполагать непрерывную 

седиментацию на границе указанных свит, по крайней мере, для осевой зоны 

Криворожской структуры.  

Литохимические признаки условий седиментации. Сопоставление с 

неметаморфизованными осадочными комплексами различных геодинамических и 

климатических зон. На классификационной диаграмме А.Н. Неёлова (рис. 3.1.8.5-а) 

преобладающая часть метапсаммо-алевритов глееватской свиты попадают в поле II-a – 

олигомиктовых псаммитолитов слабокарбонатистых (слабожелезистых); при этом 

метаалевролиты вследствие несколько большей фемичности и глиноземистости 

частично располагаются также в поле III-б – граувакковых и полимиктовых песчаников 

карбонатистых (железистых); средний состав метаалевролитов располагается на 

границе олигомиктовых и граувакковых псаммитолитов. Подобная картина отмечается 

и на диаграмме Ф. Петтиджона (рис. 3.1.8.5-б) – метапсаммиты и метаалевролиты в 

целом располагаются в поле лититов, при этом средний состав последних попадает на 

приграничную зону граувакк и лититов. Более корректным, на наш взгляд, в отношении 

наименования пород с учетом их фемичности является расположение точек составов на 

диаграмме А.А. Предовского (рис. 3.1.8.5-в). По параметру фемичности F 

фигуративные точки соответствуют преимущественно грауваккам. При этом 

метаалевролиты тяготеют к границе с мелановакками. По параметру глиноземистости 

А, отражающему приближенно общую глинистость пород, метапсаммиты 

соответствуют малоглинистым, метаалевролиты – глинистым и высокоглинистым 

породам. Примерно такая же конфигурация выявляется и на диаграмме М. Хиррона 
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Рис. 3.1.8.5. Расположение средних составов метапсаммо-алевритовых литохемотипов 

глееватской свиты на классификационных диаграммах для песчаных пород: а) А.Н. Неелова 
(Неелов,1980), б) Ф. Петтиджона и др. (Pettijohn et al., 1973), в) А.А. Предовского (Предовский, 
1980), г)  М. Хиррона (Herron, 1988). 1 – метапесчаники, 2 – метаалевролиты, 3 – средний состав 
метапесчаников и метаалевролитов 
 

 
Рис. 3.1.8.6. Диаграмма Al2O3/SiO2 – (Fe2O3+FeO+MgO+CaO). 1 – гумидные псаммо-

алевро-пелиты мела Восточного Казахстана [Цеховский, 1973]; 2 – аридные псаммо-алевро-
пелиты неогена Ферганы [Розен и др 2006,]; 3 – средние составы литохемотипов глееватской 
свиты: метаконгломератов (1), метапесчаников (2), метаалевролитов (3); 4 – средние составы 
элементарных кластеров 
 

 
Рис. 3.1.8.7 Диаграмма A–CN–K (Al2O3 — CaO*+Na2O — K2O . Обозначения см. на рис. 

3.1.8.6. 
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(рис. 3.1.8.5-г): преобладающая часть метапсаммо-алевритов и их средний состав 

располагаются в поле вакк; средний состав метапсаммитов – на границе вакк, лититов и 

железистых песчаников; средний состав метаалевролитов – в поле глинистых сланцев у 

границы с вакками. На повышенную фемичность пород по сравнению с лититами 

оказывает влияние существенная примесь в породах MgO, связанная в карбонатах, и 

Fe2O3, связанная в тонкой железистой кластике. Таким образом, в целом метапсаммо-

алевриты глееватской свиты можно отнести к грауваккам. При этом метапсаммиты по 

сравнению с метаалевролитами менее фемичны и глиноземисты, и нередко 

соответствуют субграуваккам или олигомиктовым псаммитолитам.  

Средний состав метапсаммо-алевритовых парагенезисов глееватской свиты (таблица 

3.1.8.1) по содержанию SiO2 = 64,94% близко соответствует средним составам верхней 

континентальной коры, докембрийских щитов и граувакк разного возраста от архея до 

кайнозоя [510]. От среднего состава граувакк [523] он отличается меньшей 

глиноземистостью, большей фемичностью, кальциевостью и преобладанием калия над 

натрием. Последнее не характерно в целом для граувакк, но часто наблюдается в 

разновидностях с большим количеством обломков осадочных пород (литокластических 

граувакках). От архейских и протерозойских вулканокластических граувакк 

зеленокаменных и островодужных последовательностей [510] метапсаммо-алевриты 

глееватской свиты заметно отличаются низким содержанием Al2O3, Na2O, TiO2, и 

одновременно повышенным содержанием Fe2O3+FeO, MgO, CaO. По этим признакам 

они ближе к турбидитам континентальных активизированных областей. 

Вышеуказанные особенности состава (K/Na>1, повышенный Fe–Cа–Mg и пониженный 

Al–Na–Ti фон этих осадков, по сравнению с граувакками) обусловлены значительной 

ролью в составе размываемых протолитов наряду с плагиогранитоидами архея также и 

исходно осадочных высокожелезистых, карбонатных и алюмосиликатных осадков 

протерозоя; доля базитов в размываемом петрофонде была относительно небольшой 

И.С. Паранько и Г.М. Яценко [302], сравнивая химический состав метапесчаников и 

сланцев глееватской свиты с составами пород различных климатических поясов, 

приходят к неоднозначным выводам относительно климатических условий накопления 

исходных осадков. С одной стороны, они указывают на черты подобия метапесчаников 

глееватской свиты отложениям умеренно-гумидных зон. С другой стороны, они 
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отмечают, что фигуративные точки сланцев формации распределяются в поле точек 

усредненных составов морских глин, засоленных лагун, озер аридного климата и 

континентальных глин холодного и умеренного-холодного климата. Такая 

неоднозначность, по нашему мнению, может указывать на переходные 

(промежуточные) условия между умеренно-гумидным и аридным типом литогенеза, на 

чем подробнее мы остановимся ниже.  

Одним из наиболее важных параметров для характеристики кластогенно-

терригенных серий и интенсивности выветривания при их формировании является 

диапазон значений алюмокремниевого модуля, который характеризует степень 

механической (гранулометрической) и химической дифференциации вещества. Точки 

составов пород глееватской свиты формируют тренд с дифференциацией от умеренно-

высококремнистых псефитов (SiO2 ≤ 88%) до умеренноглиноземистых 

метаалевролитов (Al2O3 ≤ 18%) (рис. 3.1.8.3). Диапазон модуля АМ (или размах 

дифференциации по SiO2 и Al2O3) в целом характеризуется промежуточными 

параметрами между гумидными и аридными сериями фанерозоя (рис. 3.1.8.6.) и 

варьирует (по средним значениям литохемотипов) от 0,06 в метаконгломератах до 0,23 

в метаалевролитах, а с учетом крайних значений проб – 0,04–0,32. Промежуточное 

положение составов фиксируется и по сумме Fe2O3+FeO+MgO+CaO.  

В выборке пород глееватской свиты отсутствуют как высокоглиноземистые 

метапелиты, так и высококремнистые метапсаммиты, характерные для областей с 

интенсивным химическим выветриванием, а также рециклитов. Высокие значения SiO2 

фиксируются лишь в метаконгломератах и вызваны плотно сгруженным существенно 

кварцитовым составом галек. Псаммитовый матрикс метаконгломератов, также как и 

самостоятельные прослои метапесчаников, характеризуются умеренными значениями 

SiO2 = 65–75%. Это свидетельствует в целом об относительно небольшой степени 

механической и химической дифференциации во время накопления терригенных 

осадков глееватской свиты.  

Минералогически низкая зрелость осадков выражена значительным количеством 

обломочного плагиоклаза. По этому признаку ассоциация терригенных 

метакластолитов глееватской свиты отличается от сходных алюмосиликатных 

метатерригенных пород гданцевской свиты.  
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Значения индекса химического изменения пород CIA [520] не превышают 70 (рис. 

3.1.8.7, таблица 3.1.8.1), то есть не выходят за пределы обстановок со слабым 

химическим выветриванием, и составляют: для среднего состава метапесчаников – 

53,4, метаалевролитов – 62,7; в целом для метапсаммит-алевритовых пород – 66,9. 

Качественную оценку интенсивности химического выветривания можно сделать на 

основании реконструкции исходного минерального состава осадков. По результатам 

пересчета на вероятный нормативный минеральный состав по методу MINLITH [525] 

исходно пелитоидная составляющая всех гранулометрических типов пород свиты 

(метаконгломератов, метапесчаников, метаалевролитов) представлена почти 

исключительно гидрослюдой; нормативные каолинит и монтмориллонит полностью 

отсутствуют, хлорит и серпентин изредка появляются в небольшом количестве в 

наиболее тонкой кластике (таблица 3.1.8.1). Количество нормативного обломочного 

плагиоклаза, главным образом кислого, составляет в среднем 8% в метаконгломератах 

и 17% в метапесчаниках и метаалевролитах. Существенно гидрослюдистый состав 

глинистой компоненты пород подтверждается также на классификационной диаграмме 

Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис [497] (рис. 3.1.8.8.) – все точки наиболее 

тонкодисперсных кластеров попадают в поля IV-VI преимущественно гидрослюдистых 

глин. Все эти признаки указывают на относительно низкую интенсивность 

химического выветривания на водосборах и определяющую роль гранитоидов в составе 

размываемых протолитов. Кроме того, повышенные железистость и карбонатистость 

пород, выраженные в содержаниях нормативного гетита в среднем 4,7–9,5% и 

доломита в среднем 7,4–8,3% могут указывать на значительную роль в размываемом 

петрофонде исходно осадочных высокожелезистых и карбонатных пород, что 

подтверждается литолого-петрографическими методами.  

Общность состава метапсаммитов свиты (включая матрикс метаконгломератов) по 

щелочным и щелочно-земельным элементам с метаалевролитами, которые являются 

заведомо бассейновыми по литологическим признакам образованиями, 

свидетельствуют о бассейновой седиментации в целом псефо-псаммит-алевритовых 

парагенезисов. Если пытаться найти петрохимическое сходство метапесчаников с 

аллювиальными отложениями, то можно обнаружить определенную близость 

химического состава данных метапесчаников с мелко-тонкозернистыми псаммитами 
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Рис. 3.1.8.8. Расположение точек средних составов наиболее тонких кластеров 
глееватской свиты (литохемотипа–III) на модульной диаграмме ФМ–НКМ Я.Э. Юдовича, 
М.П. Кетрис [2] для разделения глинистых пород. Масштаб для ФМ логарифмический. 
Поля глинистых пород: I – преимущественно каолинитовых, II – преимущественно 
монтмориллонитовых с примесью каолинита и гидрослюды, III – преимущественно хлоритовых с 
примесью гидрослюд, IV – хлорит-гидрослюдистых, V – хлорит-монтмориллонит-
гидрослюдистых, VI –гидрослюдистых со значительным количеством дисперсных частиц полевых 
шпатов. 
.. 
 

 
 

 
Рис. 3.1.8.9. Расположение составов метапсаммо-алевритов глееватской свиты на 

диаграммах по разделению песчаных и алевро-глинистых пород различных бассейновых 
геодинамических обстановок: а – для песчаных и алевро-глинистых пород (Roser, Korsch, 1986), 
б – для песчаных пород (Maynard, et al., 1982); в – для алевро-глинистых пород (Maynard, et al., 
1982). Типы бассейновых обстановок (Maynard, et al., 1982): пассивные обстановки (ТЕ – 
интерконтинентальные рифты и авлакогены), бассейны активных континентальных окраин, 
сопряженные со сдвиговыми дислокациями по трансформным разломам (SS), с окраинно-
континентальной магматической дугой (СА), с океанической вулканической дугой (бассейны: FA 
– преддуговые и ВА – задуговые).  
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дэльт равнинных рек засушливых или холодных областей (с низкой интенсивностью 

химического выветривания), однако парагенезис с метаконгломератами такую 

фациальную ситуацию исключает. 

Коэффициент окисленности железа Fe2O3/FeO в метакластитах глееватской свиты 

колеблется главным образом в интервале 0,02–1,2 (среднее значение 0,4) что 

соответствует закисным и в меньшей мере окисно-закисным фациям. Намечается 

слабая тенденция к уменьшению этого параметра от метаконгломератов к 

метаалевролитам (средние значения, соответственно: 0,43 и 0,36). 

Состав метапесчаных пород, как известно, является хорошим индикатором 

различных геодинамических обстановок. По соотношению K2O/Na2O и SiO2 на 

диаграмме Б.Роузера и Р.Корша [527] преобладающая часть метапсаммо-алевритов 

глееватской свиты располагается в поле активных континентальных окраин (рис. 

3.1.8.9-а). Близкая геодинамическая интерпретация может быть проведена по 

расположению точек пород свиты на диаграммах Дж. Мейнарда с соавторами [517] в 

координатах K2O/Na2O – SiO2/Al2O3 (рис. 3.1.8.9 - б, в). Как песчаные, так и 

алевритовые породы глееватской свиты локализуются в поле внутриконтинентальных 

рифтов и авлакогенов. 

Также показательно использование геодинамических диаграмм М. Бхатия [508]. По 

значениям TiO2, Al2O3/SiO2, K2O/Na2O, Al2O3/(CaO+Na2O) на этих диаграммах 

метапесчаные и метаалевритовые породы глееватской свиты соответствуют интервалам 

обстановок активных и пассивных континентальных окраин. Однако повышенные 

значения параметра Fe2O3*+MgO в них соответствуют океаническим и 

континентальным островным дугам. Как уже отмечалось выше, повышенная 

фемичность осадков не связана с вулканокластикой, а определена значительной 

примесью в породах тонкой железистой и карбонатной кластики, поступавшей в 

бассейн при размыве ранее отложенных хемогенных железистых и карбонатных 

осадков. Поэтому использование параметра Fe2O3*+MgO для оценки геодинамической 

обстановки в данном случае не вполне приемлемо. 

Выводы  

1. По совокупности литолого-фациальных и литохимических данных метаосадки 

глееватской свиты можно отнести к бассейновым образованиям 
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слабодифференцированного в химическом и механическом отношении, 

субграуваккового-грауваккового сериального типа, сформированного в пределах 

континентальных областей с относительно активным тектоническим режимом 

(рециклированный континентальный ороген) и семигумидными-семиаридными 

климатическими условиями. Характерные литохимические особенности состава 

метаосадков (повышенная фемичность, кальциевость, преобладание калия над 

натрием), отличающие их от типичных граувакк, обусловлены составом размываемых 

протолитов, в которых наряду с доминирующими плагиогранитоидами архея 

значительную часть составляли исходно осадочные хемогенные железистые, 

карбонатные и терригенные алюмосиликатные породы палеопротерозоя. Доля 

базитовых пород в размываемом петрофонде относительно невелика.  

2. Глееватская свита не является полным аналогом молассовой формации, поскольку 

сложена не наземными отложениями, а бассейновыми. Ее можно сопоставить в целом с 

флишоидной формацией, судя по незрелому составу отложений и тектонически 

активному бассейновому режиму седиментации.  

3. Четкая индивидуализация по литохимическим параметрам исследованного 

комплекса пород среди других метакластитов архей-протерозойского криворожского 

разреза является важным корреляционным критерием при региональных 

сопоставлениях верхов палеопротерозоя на разных щитах.  

 

3.1.9 Петрохимическая типизация остаточных  

метаморфизованных кор выветривания 

 

Сведения по петрохимии и геохимии остаточных метаморфизованных кор 

выветривания ККСФЗ содержатся в работах Л.Я. Ходюш [461], М.П. Кулешова [203], 

П.М. Бондаренко и др. [38], А.А. Титлянова, О.В. Китаева [432], Ю.Г. Гершойга, Е.Я. 

Каплун [84, 85, 87], П.К. Дементьева и др. [112], А.Д. Додатко и др. [127, 131, 132], В.К. 

Головенка [98], В.М. Зинченко [155], Р.Я. Белевцева [8], С.Н. Сусловой и др. [427], Н.С. 

Курлова и др. [228], В.В Покалюка [322]. 

Двух-трехзональное строение остаточного профиля метаэлювия, подтвержденное 

литолого-петрохимическими данными, установлено только на двух стратиграфических 
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уровнях развития древних метаморфизованных кор ККСФЗ: 1 – на плагиогранитоидах 

фундамента под метавулканитами новокриворожской свиты и метакластитами 

латовской свиты (мезоархей); 2 – на метавулканитах новокриворожской свиты и 

плагиогранитах фундамента в основании скелеватской свиты (рубеж между археем и 

протерозоем). Остаточный метаэлювий под осадками гданцевской свиты на 

железорудных породах саксаганской свиты петрохимически не охарактеризован. 

Первые два уровня по характеру и интенсивности процессов выветривания 

практически не отличаются. Для них характерен отбеливающий профиль, 

формирующийся при условии интенсивного химического сиалитного (каолинового) 

гумидного выветривания. Выветривание пород происходило в атмосфере, содержащей 

повышенные количества углекислоты, водородных соединений азота, хлора и других 

соединений, создавших кислые условия гипергенеза. Выветривавшиеся породы не 

испытывали воздействия гуминовых кислот, так как органическая жизнь на 

континентах, вероятно, еще не существовала. Коэффициент окисленности железа 

Fe2O3/FeO для обоих уровней колеблется от 0,1 до 0,3, что соответствует закисным 

условиям среды. 

Предлатовско-предновокриворожский уровень корообразования на 

плагиогранитоидах фундамента охарактеризован по материалам эталонного для 

Кривбасса латовского профиля метаэлювия по скв. 20630 [322]. Полный остаточный 

профиль состоит из четырех зон: I – плагиогранитоиды фундамента «свежие», 

неизмененные (9 анализов), II – интенсивно рассланцованные и серицитизированные 

плагиограниты (2 анализа,  метаморфизованный аналог зоны дезинтеграции), III – 

сланцы Би-Кв-Сц, Хл-Кв-Сц, Хл-Сц-Кв (9 анализов, аналог гидрослюдистой зоны), IV – 

сланцы Кв-Сц, Сц-Кв (6 анализов, аналог каолинитовой зоны). Выше залегают 

переотложенные продукты (кварциты, метапесчаники). Зона III разделяется на две 

подзоны III-А и III-Б, соответственно: сланцы Би-Кв-Сц, Хл-Кв-Сц (6 анализов) и 

сланцы Хл-Кв-Сц, Хл-Сц-Кв (3 анализа). К собственно метаэлювию 

(непереотложенному) относятся вторая-четвертая зоны. В качестве самостоятельных 

петрохимических литотипов остаточного метаэлювия определяются зоны III-А, III-Б, 

IV (приложение 1), для которых фиксируются существенные направленные отклонения 

химического состава от исходных плагиогранитов. 
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Предскелеватский уровень корообразования на вулканитах новокриворожской 

свиты. Выделение петрохимических литотипов этого уровня проведено на основе 

обобщения химических анализов ранее опубликованных [85, 132, 98] и фондовых [461] 

работ. 

Обобщенный профиль метаэлювия выглядит следующим образом (снизу вверх): 1 – 

относительно неизмененные литофации метаосадочно-вулканогенных пород 

новокриворожской свиты, представленные различными сланцами исходно 

эффузивного, туфового, вулканогенно-осадочного генезиса, а также аподиабазовыми 

амфиболитами; 2 – нижняя нерасчлененная зона остаточного метаэлювия мощностью 

обычно 10-30 м – сланцы Кв-Би-Хл, Пл-Би-Хл (часто с гранатом и  гнездами 

магнетита), сланцы Кв-Би-Хл-Акт, Пл-Би-Хл-Акт, Кв-Би (7 анализов, 

метаморфизованный аналог ферри-хлорит-гидрослюдистой зоны); 3 – верхняя зона 

мощностью обычно до 5 м – сланцы Кв-Сц, Хл-Сц, Кв-Би-Сц (6 анализов, аналог 

гидрослюдистой зоны). Кроме указанных двух зон остаточного метаэлювия мы 

выделяем отдельным петрохимическим литотипом еще слюдисто-каолиновые 

продукты современного выветривания пород верхней зоны метаэлювия (4 анализа). 

Полученные данные по масштабам выноса отдельных компонентов из древних кор 

выветривания досаксаганского разреза Кривбасса [322] позволили рассмотреть баланс 

вещества (Fe (раств.), SiO2 (раств.) и обломочного терригенного материала) между 

древним выветриванием гранит-зеленокаменных областей архейского фундамента и 

седиментацией железисто-кремнистых осадков нижнепротерозойской железо-

кремнисто-сланцевой формации (ЖКСФ) саксаганской свиты Криворожского 

железорудного бассейна [205]. Сделан вывод, что древнее выветривание вполне могло 

обеспечить хемогенное осаждение всей массы железа и кремнезема саксаганской 

свиты. 

 

3.2 Сводный перечень петрохимических литотипов ККСФЗ 

 

Систематизация и типизация накопленной к настоящему времени геохимической и 

петрохимической информации по разнообразным геологическим комплексам особенно 
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актуальны сейчас в связи с высокой стоимостью аналитических работ по определению 

химического состава пород и минералов.  

Представленный в работе сводный перечень (приложение 1) петрохимических 

литотипов ККСФЗ в объеме 137 элементарных литотипов и 37 объединенных кластеров 

в  формате петрохимических ассоциаций, групп и подгрупп составлен на основе 

систематизации и типизации на основе иерархического кластерного анализа 1280  
 

Таблица 3.2.1. Распределение химических анализов и петрохимических литотипов по 

стратонам и комплексам ККСФЗ 

Стратоны и комплексы ККСФЗ 
Количество 
химических 
анализов 

Количество 
элементарных 

петрохимических 
литотипов 

Гранитоиды обрамления ККСФЗ 223 15 
Предлатовско-предновокриворожский остаточный 

метаэлювий на плагиогранитоидах фундамента (мезоархей) 15 3 

Латовский горизонт (свита) (мезоархей) 44 5 
Новокриворожская свита (мезоархей) 261 32 

Предскелеватский остаточный метаэлювий на вулканитах 
новокриворожской свиты (перерыв между археем и 

протерозоем) 
17 3 

Скелеватская свита (палеопротерозой) 102 14 
Тальковый «горизонт» (палеопротерозой) 50 8 
Саксаганская свита (палеопротерозой) 250 16 
Гданцевская свита (палеопротерозой) 126 30 
Глееватская свита (палеопротерозой) 192 15 

 Всего – 1280 Всего – 141 
 

полных силикатных химических анализов метаморфических пород ККСФЗ. 

Распределение анализов и петрохимических литотипов по стратонам и комплексам 

ККСФЗ отражено в таблице 3.2.1. 

Проведенная типизация и систематизация обширного банка петрогеохимических 

данных на основе методов многомерной статистики с составлением сводного перечня 

эталонных петрохимических литотипов способствует совершенствованию общей 

систематики метаморфических пород ККСФЗ, что актуально для практической 

геологии при проведении геолого-съемочных, поисково-разведочных работ, решении 

вопросов корреляции метаморфизованных стратифицированных комплексов. Это 

позволяет также на качественно новом уровне решать вопросы эволюции осадочных и 

вулканических процессов, палеофациальных, палеотектонических и 

палеоклиматических реконструкций в раннем докембрии, что имеет большое значение 
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Таблица 3.2.2. Соотношение основных петрохимических и петрогенетических групп пород в 
составе стратифицированных комплексов ККСФЗ. 

№  
п/п 

Доля 
(%)  Наименование петрогенетических и петрохимических групп пород 

Глееватская свита (выборка 192 ан.)
1 42 Метаалевритовые: сланцы и микрогнейсы Би-Пл-Кв, Би-Кв-Пл (± Амф, Грн) 
2 39 Метаконгломераты полимиктовые, существенно кварцитовые 
3 17 Метапесчаники и метапсаммитовые микрогнейсы Би-Пл-Кв, Би-Кв-Пл (± Амф) 
4 2 Доломитовые мраморы 

Гданцевская свита (выборка 126 ан.)
1 46,2 Сланцы алюмосиликатные метаалевро-пелитовые графитсодержащие: карбонат-магнезиально-железисто-

алюмосиликатные метапелиты (25,6%), алюмокремнистые метаалевролиты (14,0%), высокоглиноземистые 
метапелиты (6,6%) 

2 27,3 Железисто-кластогенная ассоциация: железистые метапесчаники, метагравелиты, метаконгломераты, 
седиментационные брекчии, песчанистые сланцы 

3 10,7 Безрудно-кластогенные: кварциты, микрокварциты, метапесчаники 
4 8,3 Доломитовые мраморы 
5 5,8 Железисто-хемогенная ассоциация: силикатно-магнетитовые кварциты, магнезиально-железистые сланцы 
6 1,7 Метаультрабазит-базиты вулканогенные 

Саксаганская свита (выборка 250 ан.) *
1 33,3 Существенно хемогенные: окисно-закисные богатые гематит-магнетитовые джеспилиты, богатые магнетитовые 

джеспилиты, богатые силикат-магнетитовые джесперы.
2 33,3 Кластогенно-хемогенные: окисно-закисные малорудные магнетит-карбонат-силикатные джесперы, закисные бедные 

магнетит-силикат-карбонатные и силикатные джесперы,  закисные бедные и нерудные  кварцито-сланцы
3 33,3 Существенно кластогенные: магнезиально-железистые сланцы, алюмосиликатные сланцы 

Тальковый «горизонт» (выборка 50 ан.)
1 58 Перидотитовые метакоматииты малоизмененные 
2 16 Перидотитовые метакоматииты, претерпевшие умеренную дометаморфическую «глинизацию» и ожелезнение 

3 8 Перидотитовые метакоматииты карбонатизированные 
4 8 Железистые сланцы (интенсивно измененные перидотиты и сланцы вулкано-терригенного происхождения) 

5 6 Мраморизованные доломиты 
6 4 Железисто-глиноземистые сланцы (осадочные метапелиты) 

Скелеватская свита (выборка 102 ан. – без талькового «горизонта» и вулканомиктовых метаконгло-брекчий)
1 25 Высококремнистые (SiO2 = 85-95%)  мелкогравийные метагравелиты и средне-крупнозерн. метапесчаники (включая 

псефопсаммитовый наполнитель метаконгломератов) 
2 21 Умереннокремнистые (SiO2 = 75-85%) cредне-крупнозернистые метапесчаники (включая псаммитовый наполнитель 

метаконгломератов), при подчиненной роли метагравелитов и мелкозерн. мепесчаников  

3 17 Глиноземистые (Al2O3 = 12,5-17%) мелкозернистые и средне-мелкозерн.  слюдистые метапесчаники, песчанистые 
сланцы и метаалевролиты  

4 18 Глиноземистые (Al2O3 = 17-21,5%) метаалевро-пелиты  
5 5 Высокоглиноземистые (Al2O3 = 22-27%) метапелиты  

Новокриворожская свита (выборка 261 ан., без толщи латовских кварцитов) 
1 40 Метаандезибазиты 
2 38 Метабазиты 
3 7 Метапесчаники и алевросланцы 
4 6 Метаультрабазит-базиты 
5 4 Метаандезиты 
6 2,5 Меланократовые песчанистые вулкано-терригенные сланцы 
7 2,5 Сланцы остаточного метаэлювия вулканитов 

Новокриворожская свита (выборка  ортопород )
1 57 Метавулканиты толеитовой серии: метабазальты – 39%, метаандезибазальты –12%, метаандезиты – 6% 
2 32 Метавулканиты субщелочной серии: метаандезибазальты – 22%, метабазальты – 10% 
3 9 Метавулканиты коматиитовой серии: перидотитовые метакоматииты – 6%, коматиитовые метабазальты – 5% 

Латовская толща (выборка 44 ан.)
1 57 Высококремнистые (SiO2>85%) метапесчаники, метагравелиты, кварцито-песчаники 
2 33 Умеренно кремнистые (SiO2= 75-85%) метапесчаники, метагравелиты, кварцито-песчаники 
3 7,5 Метапесчаники, кварцито-песчаники повышенной глиноземистости (Al2O3 = 15-19%) 
4 2,5 Сланцы кварц-хлоритовые метаосадочно-вулканогенные 

Примечание: соотношения пород саксаганской свиты приняты, исходя из приблизительных соотношений мошностей  
слоев. 
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для уточнения и конкретизации прогноза и поисков ряда ценных полезных 

ископаемых. 

 

3.3 Восстановление исходного минерального состава метаосадочных пород по 

методу MINLITH  

 

Метод MINLITH [352, 353, 525] предназначен для использования на ПК в среде 

электронных таблиц Excel. Метод позволяет на основе валового химического анализа 

вычислять в первом приближении минеральный состав осадочных пород и их 

метаморфизованных разновидностей. Он применим для большинства типов осадочных 

отложений: обломочных, глинистых, карбонатных. Применение результатов метода 

позволяет получить дополнительную информацию о палеогеографических и 

палеогеодинамических условиях формирования исходных осадочных пород, 

принимающих участие в строении древних седиментогенных метаморфических 

комплексов. Ошибка вычислений по программе MINLITH для большинства случаев 

находится в пределах 5–15% отн., и только при содержаниях минерала менее 5% масс. 

она достигает 60-70% отн. [351]. Примеры применения программы приведены в ряде 

публикаций [1, 353, 526, 531].  

Нормативные составы оказываются чрезвычайно полезными при сопоставлении и 

корреляции крупных стратиграфических подразделений, охарактеризованных большим 

количеством химических анализов. Особенно важным представляется использование 

соотношения между нормативными пелитовыми компонентами (иллитом, каолинитом, 

монтмориллонитом, хлоритом, серпентином)  метаморфизованной породы для общей 

оценки интенсивности процессов химического выветривания  на водосборах в период  

седиментации.   

В таблице 3.3.1 и на рисунке 3.3.1 приведены результаты пересчета химического 

состава  метаосадочных, преимущественно метакластогенных кластеров пород ККСФЗ 

(включая кластеры остаточного метаэлювия) на MINLITH-нормативный минеральный 

состав. 
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  Таблица 3.3.1. 
Главные литохимические типы (кластеры) метаосадков Криворожского железорудного бассейна и  

рассчитанный по ним MINLITH-нормативный вероятный минеральный состав исходных пород, % мас. 
 

К
ом

по
не
нт

 Мезо-неоархей Палеопротерозой 

 Латовская толща (свита) Новокриворожская 
свита  Скелеватская свита 

 I II  III IV  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(6) (18) (9) (13) (3) (9) (8) (4) (6) (24) (20) (12) (17) (2) (5) (3) (3) 
 Химический состав 

SiO2 72,52 91,6 87,23 80,71 72,27 68,62 57,61 44,67 52,73 88,99 78,7 68,14 63,57 52,65 52,4 56,72 30,05
TiO2 0,34 0,04 0,07 0,25 0,47 0,49 1 1,2 0,96 0,11 0,32 0,57 0,75 0,77 0,64 0,67 0,22 
Al2O3 18,12 5,32 8,06 12,38 17,3 14,31 16,25 17,49 21,35 5,57 11,09 15,61 20,12 26,35 14,68 20,56 5,31 
Fe2O3  0,23 0,32 0,70 2,55 1,19 2,16 4,58 2,29 0,52 1,07 1,92 1,79 2,37 3,86 1,26 1,65 
FeO 0,58* 0,59 0,57 0,99 2,21 3,76 6,34 16,52 8,52 0,99 2,08 3,11 1,87 2,8 10,29 7,24 6,37 
MnO 0,004 0,01 0,01 0,01 0,03 0,11 0,14 0,22 0,10 0,19 0,1 0,1 0,08 0,01 0,15 0,03 0,3 
MgO 0,28 0,23 0,39 0,35 0,9 2,14 3,59 3,99 2,24 0,37 0,58 1,8 1,32 1,56 7,54 3,21 11,41
CaO < 0 , 1  0,16 0,33 0,20 0,14 2,16 3,76 1,57 0,59 0,23 0,36 0,85 0,33 0,16 0,4 0,62 18,25
Na2O 0,46 0,12 0,23 0,42 0,28 1,43 1,14 0,48 0,32 0,17 0,23 0,6 0,51 0,41 0,55 1,34 0,14 
K2O 4,82 1,02 1,73 2,53 1,76 3,02 3,73 3,26 6,93 1,83 3,57 4,05 6,15 7,74 5,43 3,13 1,08 
P2O5 0,05 0,03 0,05 0,06 0,05 0,1 0,1 0,23 0,20 0,02 0,03 0,07 0,06 – 0,04 0,06 – 

S – –   – – – – – – – – – – – – – 
SO3 0,03 0,05 0,03 0,05 0,07 0,36 0,08 0,03 0,01 0,27 0,31 0,23 0,32 – 0,41 0,21 – 
CO2 – 0,35 0,35 0,34 0,38 0,34 1,28 0,71 0,38 0,35 0,42 0,51 0,21 – 0,76 – 23,68
С-св. – –   – – – – – – – – – – – – – 
H2O- – 0,16 0,30 0,08 0,18 0,23 0,38 0,56 – 0,25 0,77 0,34 0,29 – – 0,14 – 
H2O+ 2,48 0,7 0,98 1,66 1,64 2,28 4,03 5,25 3,48 0,97 1,46 3,08 3,47 3,73 4,62 4,46 1,40 
Сумма 99,78 100,6 100,64 100,74 100,22 101,01 101,12 100,77 100,10 100,83 101,09 100,98 100,84 98,55 101,77 99,65 99,95

 MINLITH-нормативный минеральный состав 
Pl 3,85 1,04 2,01 3,86 0 13,19 10,46 4,39 2,97 1,51 2,15 5,6 4,46 3,89 4,96 6,39 1,25 
Or 20,57 0 0 5,29 0 3,54 8,86 0 8,79 2,84 5,04 4,04 5,85 4,15 13,2 0 0 
Q 38,72 83,31 74,6 59,82 44,96 41,45 26,99 21,58 16,25 78,98 59,71 42,28 30,31 11,65 17,41 17,78 21,17

Mm 0 0,31 0,46 0 9,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,35 0 
Ill 13,75 10,84 18,38 17,1 18,27 25,42 23,09 34,1 57,49 14,39 28,9 35,9 55,42 76,43 34,22 33,47 10,97

Chl 0 0 0 0 4,65 11,53 22,37 9,11 0 0 0 8,75 0 0 0 13,4 4,67 
Kn 22,49 3,62 3,64 12,19 18,94 0 0 0 0 0 0,42 0 0 0 0 0 0 
Cc 0 0 0,1 0 0 2,2 5,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dl 0 0 0 0 0 0 0 3,73 0,85 0 0 0 0 0,24 0 0 44,04

Ank 0 0,25 0,58 0,05 0,09 1,01 1,36 0 0 0 0,24 1,88 0 0,05 0 1,04 15,06
Sd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,18 
Srp 0 0 0 0 0 0 0 3,34 1,66 0,15 0 0 0,4 0 12,89 0 0 
Ht 0,11 0,4 0 1,21 2,68 0 0 21,72 10,43 1,16 2,38 0,21 1,87 2,8 15,53 3,26 0 

 
Примечание.  
I–X – закономерные петрохимические ряды (тренды, серии) пород. I – латовская толща (свита), кластогенный 

псаммитовый монокварцевый тренд; II – новокриворожская свита, кластогенный псаммито-сланцевый 
вулканомиктовый граувакковый тренд; III–IV – скелеватская свита, кластогенные тренды: III – главный, псефо-
псаммо-алевро-пелитовый кварц-высокоглиноземистый тренд, IV – второстепенный, алевро-пелитовый 
магнезиально-железисто-глиноземистый тренд; V–VI – саксаганская свита: V – главный, кластогенно-хемогенный 
пелит-коллоидный железистый тренд, VI – второстепенный, кластогенный алевро-пелитовый 
высокоглиноземистый тренд; VII–IX – гданцевская свита: VII – железисто-кластогенный псефо-псаммо-
алевритовый тренд, VIII – кластогенный псаммо-алевритовый кварц-высокоглиноземистый тренд, IX – кластогенно-
хемогенный пелит-коллоидный железистый тренд; X – глееватская свита, псефо-псаммо-алевритовый граувакковый 
тренд. 

В скобках указано количество проб в составе кластеров. * – сумма Fe2O3 и FeO. 
Обозначения минералов: Q – кварц, кремнезем, Pl – плагиоклаз, Or – ортоклаз, Mm – монтмориллонит, Ill – иллит, 

Chl – хлорит, Kn – каолинит, Cc – кальцит, Dl – доломит, Ank – анкерит, Sd – сидерит, Srp – серпентин, Ht – гетит. 
Литохимические типы: 1 – верхняя зона метаэлювия плагиогранитоидов, сланцы кварц-серицитовые; 2–5 – 

монокварцевые метагравелиты и метапсаммиты (2 и 3 – высококремнистые, 4 – умереннокремнистые, 5– 
глиноземистые); в цементе – серицит, мусковит, андалузит, ставролит; 6 – метапесчаники полимиктовые, 
плагиоклазсодержащие, слюдистые (метаграувакки); в цементе – биотит, хлорит, серицит, карбонат, роговая 
обманка; 7–8 – вулкано-терригенные сланцы псаммо-алевро-пелитовые (7 – карбонатистые, 8 – железистые); 9 – 
верхняя зона метаэлювия базальтоидов, сланцы кварц-серицитовые, хлорит-серицитовые, 
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Таблица 3.1.1. Окончание 

 
Окончание примечания. 

 кварц-биотит-серицитовые; 10–11 – метагравелиты и метапесчаники существенно кварцевые и олигомиктовые 
калишпат-кварцевые (10 – малослюдистые, с небольшим количеством (до 5%) обломков сланцев, в цементе – 
серицит, хлорит, биотит; 11 – на существенно серицитовом и биотит-серицитовом цементе); 12 – метапесчаники 
слюдистые, песчанистые сланцы, метаалевролиты; цемент – серицитовый, биотит-серицитовый; 13 – 
метаалевропелиты глиноземистые, кварц-серицитовые; 14 – метапелиты высокоглиноземистые, высококалиевые, 
кварц-серицитовые; 15–16 – метаалевропелиты с повышенным содержанием магния и железа (15 – филлитовидные 
сланцы кварц-биотитовые, кварц-хлорит-серицитовые; 16 – филлитовидные сланцы кварц-хлоритовые, кварц-
серицитовые); 17 – мраморизованные доломиты с примесью силикатов; 18 – сланцы метаалевритовые, кварц-
серицитовые (± биотит, хлорит, графитит); 19 – высокоглиноземистые сланцы метаалевро-пелитовые; 20 – бедные 
яшмо-сланцы магнетит-карбонат-силикатные; 21 – средние и малорудные джесперы и яшмо-сланцы магнетит-
силикатные, магнетит-силикат-карбонатные; 22 – богатые и средние джеспилиты и джесперы силикат-
магнетитовые, магнетитовые; 23 – богатые джеспилиты и джесперы гематит-магнетитовые, магнетитовые, 
силикат-магнетитовые; 24 – кластогенные богатые окисленные железные руды (седиментационные брекчии, 
метапесчаники, песчанистые сланцы); 25 – железные руды кластогенные (железистые метапесчаники, песчанистые 
сланцы); 26 – окисно-железистые обохренные песчанистые сланцы кварц-серицит-хлоритовые, кварц-хлорит-
мартитовые, хлорит-кварцевые; 27 – безрудные кварциты, микрокварциты, метапесчаники; 28 – 
высокоглиноземистые сланцы кварц-двуслюдяные, кварц-серицитовые (+ ставролит, андалузит, графитит, 
силлиманит); 29 – сланцы филлитовидные, кварц-биотитовые (± графитит); 30 – существенно хемогенные силикат-
магнетитовые кварциты; 31 – мраморизованные доломиты; 32 – метаконгломераты полимиктовые, существенно 
кварцито-галечные; 33 – метапесчаники биотит-плагиоклаз-кварцевые; 34 – сланцы метаалевритовые биотит-
плагиоклаз-кварцевые, биотит-кварц-плагиоклазовые, часто с карбонатом, актинолитом и гранатом; 35 – 
мраморизованные доломиты с примесью силикатов. 
 
 
 

К
ом

по
не
нт

 Палеопротерозой
Саксаганская свита Гданцевская свита Глееватская свита 

V VI VII VIII IX  X  
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
(5) (4) (52) (57) (31) (23) (7) (15) (11) (13) (8) (4) (7) (8) (53) (54) (79) (4) 

Химический состав 
SiO2 65,03 48,95 53,76 47,93 43,86 39,73 10,06 45,43 60,6 88,78 56,39 54,68 41,8 8,71 79,37 71,23 58,79 26,52
TiO2 0,48 0,65 0,19 0,12 0,07 0,04 0,06 0,19 0,8 0,16 0,77 0,77 0,09 0,07 0,11 0,29 0,53 0,19 
Al2O3 14,35 26,77 6,68 3,36 2,23 0,77 0,64 6,2 12,63 2,03 24,01 11,52 1,65 0,84 4,69 8,99 13,55 2,61 
Fe2O3 3,14 2,3 7,47 15,47 23,7 34,84 72,86 36,67 15,74 1,75 2,45 3,54 23,1 1,74 1,2 1,99 2,22 1,61 
FeO 5,27 7,69 20,39 21,51 21,08 18,19 6,87 5,71 2,09 1,83 2,61 10,57 21,69 1,59 2,99 4,79 6,9 3,25 
MnO 0,08 0,05 0,14 0,16 0,12 0,13 0,03 0,2 0,1 0,05 0,04 0,11 0,23 0,18 0,04 0,05 0,1 0,17 
MgO 2,14 2,07 3,66 3,55 3,27 2,18 0,65 0,71 1,13 1,47 1,02 5,78 4,92 17,14 2,24 2,52 4,44 14,65
CaO 0,85 0,38 0,87 1,07 1,19 1,29 0,96 0,37 0,28 1,29 0,4 3,01 0,68 28,84 2,61 2,26 3,12 20,87
Na2O 0,89 0,21 0,3 0,2 0,26 0,21 0,09 0,08 0,36 0,18 0,82 1,46 0,23 0,14 0,85 1,83 1,81 0,23 
K2O 4,64 5,07 1,03 0,5 0,2 0,16 0,04 0,32 0,99 0,26 2,8 1,76 0,6 0,48 1,12 1,92 2,95 1,57 
P2O5 0,04 0,05 0,16 0,17 0,17 0,18 0,52 0,07 0,07 0,09 0,12 0,24 0,07 0,25 0,05 0,07 0,1 0,17 

S – 0,28 0,29 – – – – – 0,02 0,02 0,35 0,1 0,2 0,68 – – – – 
SO3 – 0,08 0,36 0,29 0,26 0,1 0,13 0,1 0,1 0,17 0,33 0,61 – 0,26 0,18 0,23 0,4 0,07 
CO2 0,72 0,17 2,63 4,07 2,75 2,3 0,43 0,34 0,07 1,2 0,49 2,9 2,38 38,29 – 1,18 2,04 25,00
С-св. 1,06 0,18 0,39 – – – – – – – 0,92 – 0,38 – – – – – 
H2O- 0,13 0,21 0,19 0,18 0,19 0,2 – – – 0,11 – 0,37 0,08 0,17 0,07 0,09 0,14 0,15 
H2O+ 0,58 5,35 2,5 1,66 1,32 0,8 7,25 3,84 5,19 1,19 7,11 2,58 1,02 0,43 4,04 3,34 3,75 2,79 
Сумма 99,39 100,43 101,02 100,24 100,67 101,14 100,56 100,27 100,17 100,61 100,63 100,02 99,12 99,78 99,55 100,87 100,92 99,84

MINLITH-нормативный минеральный состав 
Pl 8,2 0 2,74 1,83 2,31 1,83 0,82 0,75 0 1,68 4,29 13,51 2,08 1,27 7,94 17,01 16,68 2,05 
Or 8,9 0 0 0 0 0,47 0 0 0 0 0 0 2,14 2,64 2,25 3,32 0,95 7,76 
Q 36,16 9,06 41,68 39,51 35,74 33,71 5 20,32 40,03 84,71 19,22 30,83 32,13 5,79 68,3 49,44 30,12 17,91

Mm 0 7,37 0 0 0 0 0 0 12,88 0 11,57 0 0 0 0 0 0 0 
Ill 32,69 53,57 10,77 5,23 2,03 0,75 0,42 3,41 10,66 2,76 30,15 18,61 2,31 0,2 7,88 14,39 29,34 1,92 

Chl 0 21,36 6,19 4,02 4,23 0 11,45 71,69 17,33 3,75 0 11,89 0 0 0 0 0 0 
Kn 0 5,77 0 0 0 0 0 2,33 6,73 0 27,18 0 0 0 0 0 0 0 
Cc 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 
Dl 2,06 0 1,14 1,95 2,3 2,89 0,54 0,62 0 3,34 0 6,51 1,73 75,96 7,43 5,47 7,71 63,53

Ank 0 0,98 0 0 0 0 0 0 0,46 0 0 0 0 6,95 0 0 0 0,85 
Sd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Srp 1,88 0 5,28 5,25 4,59 2,6 0,88 0 0 0,32 0 4,37 8,11 0 0,85 1,91 3,94 0 
Ht 8,41 0,21 29,81 40,89 47,67 56,97 79,32 0 10,56 2,62 4,18 11,34 50,26 0 4,67 7,45 9,54 5,09 

357



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.3.1 Диаграмма MINLITH-нормативного минерального состава метаседиментогенных 
пород Криворожского железорудного бассейна. Условные обозначения – в примечании к 
табл. 3.3.1 
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Общегеологические предположения о климате и палеогеографических условиях 

осадконакопления  нашли отчетливое выражение и подтверждение в расчетах 

нормативного минерального состава по методу MINLITH. 

Седиментологическая интерпретация MINLITH-пересчетов. Нормативный 

минеральный состав мезоархей-палеопротерозойских осадков КЖБ по порядку их 

стратификации выглядит следующим образом (табл. 3.3.1, рис. 3.3.1).  

Для мезоархейского метаэлювия плагиогранитоидов фундамента КЖБ 

подтверждается существенно гидрослюдистый (иллитовый), с незначительной 

примесью хлорита и монтмориллонита, состав глинистых продуктов выветривания 

нижней зоны и каолинит-иллитовый состав верхней зоны метаэлювия (№ 1 – здесь и 

далее порядковый номер кластера в табл. 3.1.1). Учитывая полную разложенность 

калиевых полевых шпатов исходных плагиогранитоидов в верхней зоне метаэлювия, 

устанавливаемую петрографически, содержание иллита и каолинита составляет 

соответственно 34 и 22 (%), а для наиболее «зрелых» образований – 34 и 29 (%). Таким 

образом, подтверждается каолинитовый тип разреза в целом метаэлювия 

плагиогранитоидов. 

Для монокварцевых метагравелитов, метапесчаников и кварцито-песчаников 

латовской толщи (№ 2–5), залегающих непосредственно на метаэлювии 

плагиогранитоидов, соотношение обломочного кварца к исходно глинистым 

компонентам колеблется в пределах (83–60%)/(11–32%), что характеризует невысокую 

степень сортировки (отмытости от цемента) этих псаммитовых пород. Среди 

нормативных глинистых минералов подавляющее значение имеют иллит и каолинит 

(каолинита обычно меньше, чем иллита, изредка соотношение между ними почти 

равное). То есть, наблюдается соотношение между указанными минералами, близкое 

таковому в верхней зоне метаэлювия плагиогранитоидов. Изредка среди нормативных 

глинистых минералов латовских метапсефо-псаммитов отмечаются хлорит и 

монтмориллонит в количествах, резко подчиненных иллиту и каолиниту. В наиболее 

обогащенных глинистой компонентой породах повышается содержание нормативного 

гетита (до 3%).  

Исходная ассоциация минералов вполне отчетливо соответствует климатическим 

параметрам гумидного осадконакопления, а пределы соотношений между обломочным 
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кварцем и глинистыми минералами – о близком переотложении материала кор 

химического выветривания. Литолого-фациальные данные [322] свидетельствуют о 

мелководно-бассейновых условиях отложения осадков. 

Залегающий выше, на латовских метапсефо-псаммитах, мезо-неоархейский комплекс 

новокриворожской свиты, или по представлениям [295] – конкской свиты, фиксирует 

наступление условий доминирования вулканогенного породообразования в режиме 

внутрикратонного рифтогенеза, когда состав ассоциирующих с вулканитами осадочных 

пород во многом определялся составом самих вулканитов, подвергавшихся 

разрушению и переотложению. Климатические факторы оказывали менее заметное 

влияние на состав осадков, тем не менее, проведенные литохимические пересчеты 

позволили оценить эти факторы в первом приближении. Исходными осадочными 

отложениями были карбонат-глинистые песчаники (№ 6), карбонат-песчанистые глины 

(№ 7), карбонат-железисто-песчанистые глины (№ 8): первые содержат значительные 

количества обломочного плагиоклаза (до 13%). Глинистые минералы были 

представлены, главным образом, хлоритом и иллитом (иллит доминирует с небольшим 

перевесом). Характерно постоянное присутствие в глинисто-песчаных и песчано-

глинистых породах карбоната (3–11%), и нередко значительных количеств 

нормативного гетита (до 22%). Сочетание исходно глинистой компоненты повышенной 

магнезиальности, значительного содержания плагиоклаза в обломочной части и 

высокой общей железистости метакластитов указывает, что в поставках материала 

основное значение имели породы базитового состава. Наиболее Al-K и наименее Mg-

Na разности метатерригенных осадков, то есть максимально «зрелые» в химическом 

отношении, содержат нормативный иллит (53%) и каолинит (6,4%) при отсутствии 

хлорита, что характеризует их как глиноземистые продукты химического 

выветривания, формирующиеся в условиях гумидного литогенеза. Все это 

свидетельствует, что климат в период формирования новокриворожской свиты 

оставался гумидным, однако интенсивный вулканизм и тектоногенез подавляли 

развитие высокоглиноземистых и монокварцевых терригенных ассоциаций и 

способствовали развитию вулканомиктовых карбонат-железисто-граувакковых 

ассоциаций. Литологические и петрохимические признаки метаосадков 

свидетельствуют, скорее всего, об их мелководности [226], что заставляет критично 
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относиться к представлениям о глубоководных условиях рифтогенеза на этапе 

формирования существенно вулканогенной новокриворожской свиты.  

Состав метаморфизованной коры выветривания на вулканитах новокриворожской 

свиты также соответствует сиалитному отбеливающему профилю, формирующемуся в 

гумидных условиях. Верхняя зона метаэлювия, представленная сланцами кварц- 

серицитового, хлорит-серицитового, кварц-биотит-серицитового состава (№ 9) 

слагается главным образом нормативными иллитом (57%), кремнеземом (16%) и 

гетитом (10%). Отсутствие каолинита объясняется, вероятно, несохранением наиболее 

«зрелых» верхних частей вертикального профиля метаэлювия. 

Скелеватская свита знаменует начало нового палеопротерозойского этапа развития 

региона после продолжительного перерыва. Начало этапа связано с блоковой 

активизацией консолидированной вулканической суши, претерпевшей период 

выветривания и пенепленизации. 

Вся совокупность литохемотипов скелеватской свиты, исходя из оценки степени 

химической и механической дифференциации исходных пород (широкий диапазон 

значений алюмо-кремниевого модуля, повышенные значения алюмо-натрового модуля, 

минеральные парагенезисы), а также сопоставления с неметаморфизованными 

фанерозойскими аналогами наиболее соответствует платформенным континентальным 

терригенным сериям, сформированным в условиях гумидного климата с 

преобладающим каолин-гидрослюдистым профилем выветривания [223].  

Свита представляет собой классический пример трансгрессивного ряда терригенных 

ассоциаций. В начальный период накапливаются полимиктовые грубообломочные 

продукты разрушения и переотложения вулканитов, залегающих в непосредственной 

близости к области седиментации. При этом среди галечных обломков метавулканитов 

встречаются породы различной степени дометаморфического выветривания – от почти 

неизмененных до интенсивно выветрелых, превращенных при метаморфизме в сланцы 

кварц-серицитового состава. Затем, по мере стабилизации тектонических движений (на 

фоне уменьшения их дифференцированности) и вовлечения в размыв более удаленных 

территорий, сложенных гранитоидами, полимиктовые псефо-псаммиты сменяются 

олигомиктовыми (калишпат-кварцевыми) песками и далее – мономиктовыми 
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кварцевыми песками. Параллельно идет эволюция глинистых продуктов: от 

магнезиально-железистых до высокоглиноземистых. 

Расчет нормативных MINLITH-минеральных составов подтверждает минералого-

петрографические и геологические наблюдения об изменении состава песчаных и 

глинистых продуктов в сторону «высокозрелых». Для слюдистого метапесчаника с 

повышенным содержанием вулканокластического материала в основании скелеватской 

свиты (близ контакта с подстилающими метабазитами) характерен монтмориллонит 

(5,6%) – хлорит (6%) – иллитовый (41,6%) состав нормативной глинистой 

составляющей, повышенное количество карбонатов (6%). В составе нормативной 

кластогенной составляющей присутствуют плагиоклазы (5,6%) и кварц (33%); 

нормативный калишпат отсутствует. Все это характеризует породу как «незрелый» и 

несортированный псаммит с большим содержанием глинистой компоненты; в составе 

последней значительную часть составляли магнезиально-железистые глинистые 

минералы. Выше по разрезу указанные глинистые песчаники, вероятно, 

пролювиального генезиса сменяются аллювиальными песчаниками, а затем и 

прибрежными мелководно-бассейновыми псефо-псаммитами олигомиктового 

(калишпат-кварцевого) и мономиктового кварцевого состава. Нормативная глинистая 

составляющая этих псефо-псаммитов по данным средних составов литохемотипов 

(№ 10–12) слагается практически полностью иллитом. Наряду с иллитом в отдельных 

представительных анализах фиксируются незначительные примеси каолинита (в более 

«зрелых» разновидностях пород), монтмориллонита и хлорита (в менее «зрелых»). 

Залегающие еще выше по разрезу метаалевро-пелитовые мелководно-бассейновые 

высокоглиноземистые отложения (№ 13–14) содержат в составе нормативной 

глинистой компоненты иллит (50–60%) и почти постоянную примесь каолинита, 

содержание которого доходит в отдельных анализах до 10%. Среднему составу 

литохемотипов свойственен исключительно иллит. 

Постоянство гумидных условий литогенеза на протяжении всего периода накопления 

скелеватской свиты доказывается постоянством состава глинистой (каолинит-

иллитовой) компоненты пород на масштабном уровне средних составов терригенных 

подсвит и петрохимических групп [223]. Отклонения отдельных литотипов в более или 

менее «зрелую» область связаны с влиянием различных источников сноса – 
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вулканогенного (базитового) и гранитоидного. Присутствие маломощных линз 

метадоломитов (№ 17), залегающих внутри толщи высокоглиноземистых сланцев 

верхней подсвиты скелеватской свиты объясняется [224] накоплением их в 

отшнурованных лагунах при дополнительном привносе ионов кальция и магния, 

поступавших в бассейн за счет интенсивного выветривании синхронных покровов 

ультраосновных вулканитов «талькового горизонта».  

Саксаганская свита, залегающая без перерыва на высокозрелых терригенных 

осадках скелеватской свиты, отражает постепенный переход от кластогенной 

седиментации к кластогенно-хемогенной с накоплением мощной толщи железисто-

кремнистых отложений. В целом гумидный литогенез и мелководно-бассейновый 

характер седиментации во время ее формирования устанавливается многими 

геологическими наблюдениями: 1 – залеганием свиты в ряде участков непосредственно 

на сиалитном метаэлювии плагиогранитов; 2 – присутствием в железистых метаилах 

первого сланцевого горизонта крупных включений-катунов метаэлювия 

плагиогранитов; 3 – присутствием во всех сланцевых горизонтах свиты прослоев 

высокоглиноземистых метаалевропелитов кварц-серицитового состава, являющихся 

индикатором мелководно-континентальных гумидных условий седиментации. 

Предполагается некоторая аридизация климата в завершающий период 

формирования свиты – во время накопления шестого и седьмого железистых 

горизонтов. В них установлены прослои, обогащенные Na-содержащими амфиболами. 

Первичный источник натрия обычно связывается с процессом эвапоритизации в 

области седиментации. Вместе с тем, не исключается привнос натрия с пепловым 

материалом из удаленных вулканических источников. 

Состав нормативной глинистой составляющей алюмосиликатной петрохимической 

группы (преимущественно кластогенной) метаалевропелитов (№ 18–19) представлен, в 

основном, иллитом и хлоритом при доминировании иллита. Нередко отмечаются 

совместные примеси нормативных каолинита и монтмориллонита, что, вероятно, 

означает присутствие в породах исходных смешанослойных глинистых минералов. 

Количество нормативного гетита относительно невелико (до 8,4%) по сравнению с 

магнезиально-железистыми сланцами (до 30%). Наиболее высоко-Al-K и низко-Mg 

алюмосиликатные метаалевропелиты содержат в качестве нормативных глинистых 
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компонентов иллит (27–53%) и каолинит (9–43%), что определяет принадлежность их к 

продуктам переотложения «зрелой» сиалитной коры выветривания. 

Для петрохимической группы магнезиально-железистых метапелитов общая доля 

нормативных глинистых компонентов снижается до 15–35% параллельно увеличению 

содержанию нормативного гетита до 20–40%, что связано с нарастающим влиянием 

хемогенной садки железа на общий состав пелитового осадка. Среди глинистых 

компонентов присутствуют иллит, хлорит и серпентин при полном отсутствии 

каолинита и монтмориллонита. Соотношение между иллитом, с одной стороны, 

хлоритом и серпентином с другой – примерно равное с небольшими отклонениями. 

Нарастание содержаний Mg-Fe-глинистых компонентов (нормативных хлорита и 

серпентина) по сравнению с алюмосиликатными метаалевропелитами отражает 

переход от собственно кластогенных алюмосиликатных к кластогенно-хемогенным 

железистым осадкам.  

Гданцевская свита залегает с перерывом, небольшим угловым несогласием и корой 

выветривания на подстилающих отложениях саксаганской свиты. Для кластогенных 

железных руд, железистых метапесчаников, седиментационных брекчий из основания 

разреза (№ 24–26) характерен практически чисто кварцевый (безполевошпатовый) 

состав нормативных обломочных компонентов, преимущественно хлоритовый состав 

глинистых продуктов и большое содержание гетита (до 80%). Отсутствие обломочных 

плагиоклазов и калишпата объясняется составом размываемых протолитов, главным 

образом, железисто-кремнистых пород саксаганской свиты, в которых, как известно, 

эти минералы практически не встречаются. Кроме хлорита наблюдается частая примесь 

иллита, и что особенно важно – каолинита, что характеризует высокую степень 

химического выветривания. Соотношение хлорит/(каолинит+иллит) в исходно 

глинистых продуктах изменяется в пределах (50–70%)/(5–14%). Преобладание 

глинистых компонентов над обломочным кварцем характеризует эти породы как 

песчанистые глины, имеющие, по всей вероятности, пролювиальное происхождение за 

счет выветривания и ближнего переотложения железисто-кремнистых пород 

саксаганской свиты. 

Высококремнистые белые кварциты (№ 27) содержат в составе нормативной 

глинистой компоненты иллит и хлорит в примерно равных отношениях (общее 
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содержание их доходит до 9%); породам свойственны повышенные значения 

нормативного доломита (3–7%) и гетита (2–7%). Полевые шпаты обычно отсутствуют. 

Наблюдаются переходы к метадоломитам и окисно-железисто-кластогенным 

метапесчаникам. Источником вещества служили, главным образом, железисто-

кремнисто-силикатные отложения саксаганской свиты. Высоким железистым фоном 

размываемых протолитов можно объяснить иллит-хлоритовый состав глинистой 

компоненты в гданцевских кварцитах. Достаточно высокая степень «отмытости» от 

цемента кварцитов гданцевской свиты предполагает аллювиальный или мелководно-

бассейновый генезис. 

Высокоглиноземистые метапелиты (№ 28), в которых содержание Al2O3 колеблется в 

переделах 21–28%, по нормативному MINLITH составу отвечают гидрослюдисто-

каолинитовым и каолинит-гидрослюдистым глинам с подчиненной примесью 

монтмориллонита. Содержание указанных минералов колеблется в следующих 

пределах: гидрослюда – 20–36%, каолинит – 15–48%, монтмориллонит – 3–16%. Кроме 

того, этим сланцам свойственно повышенное содержание нормативного гетита (3–7%). 

Все эти признаки, в особенности высокое содержание каолинита, свидетельствуют о 

принадлежности пород к осадкам континентальной ступени литогенеза, образованным 

при размыве зрелых сиалитных кор выветривания в условиях гумидного климата. 

Для окисно-железистых кластогенных песчанистых металевропелитов (№ 26) также 

характерны достаточно значимые содержания нормативного каолинита (4–16%), 

однако, в отличие от высокоглиноземистых метапелитов, здесь основную роль играют 

нормативные иллит и хлорит при подчиненных количествах каолинита и 

монтмориллонита. Эти отличия связаны, прежде всего, с более железистым фоном 

размываемых пород и меньшей степенью гранулометрической дифференциации при 

отложении. 

В составе алюмосиликатной петрохимической группы металевропелитов важную 

часть составляет карбонат-магнезиально-железистая подгруппа. Она представлена 

филлитовидными сланцами кварц-биотитового, биотитового, кварц-серицит-

биотитового состава, нередко с графититом (№ 29). Эта подгруппа выделяется 

наиболее высоким для гданцевской свиты содержанием нормативных плагиоклазов (в 

среднем 12,5%), достаточно высоким содержанием карбонатов, прежде всего доломита 
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(в среднем 7,2%), высоким содержанием гетита (в среднем 8,6%) и существенно 

гидрослюдистым и хлорит-гидрослюдистым составом нормативной глинистой 

компоненты. Каолинит и монтмориллонит отсутствуют, но встречается в небольших 

количествах нормативный серпентин. Данные породы сходны по петрохимическому и 

нормативно-минеральному составу с алюмосиликатными метаалевритами глееватской 

свиты, и, по-видимому, отражают близкие или переходные к ним условия 

седиментации. Указанное сходство состава, а также нередко и их пространственная 

близость в разрезе – в зонах перехода между свитами, дают нам основание высказать 

предположение о непрерывной седиментации на границе указанных свит, по крайней 

мере, для осевой зоны Криворожской структуры. Это не исключает локального 

перерыва и размыва в бортовых зонах структуры.  

Метакластогенные породы глееватской свиты в отличие от большинства других 

метакластитов КЖБ характеризуются низкой степенью как механической так и 

химической дифференциации. Среди них отсутствуют, с одной стороны, 

высококремниевые (SiO2 > 75%) псаммиты, характерные для аллювиальных и других 

песков, отмытых от глинистой фракции, с другой стороны – высокоглиноземистые 

породы с высокими значениями алюмокремниевого модуля (Al2O3/SiO2), характерные 

для застойных мелководных и континентальных глинистых осадков гумидных зон. 

Высокое содержание SiO2 (~80%) наблюдается лишь в плотно-сгруженных разностях 

метаконгломератов, что связано с их существенно кварцитовым составом галек. 

Псаммитовый матрикс как самих метаконгломератов, так и безгалечных 

метапесчаников является умереннокремниевым (SiO2 ~ 70%). Общность состава 

метапсаммитов по щелочным и щелочно-земельным элементам с бассейновыми 

метаалевролитами, повышенные содержания в них кальция и магния свидетельствуют 

о бассейновой седиментации псефо-псаммит-алевритовых парагенезисов свиты. 

По нормативному минеральному составу все метакластогенные петрохимические 

типы пород глееватской свиты (№ 32–34) характеризуются однородностью, различаясь 

лишь соотношениями между нормативным кварцем и суммой глинистых компонентов. 

Среди последних развит почти исключительно иллит. Монтмориллонит и каолинит 

отсутствуют. В метаалевролитах появляется в небольшом количестве хлорит и 

серпентин. Для всех пород характерны высокие содержания нормативных плагиоклазов 
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(~8% в метаконгломератах и ~17% в метапесчаниках и метаалевролитах), а также 

карбонатов, прежде всего доломита (в среднем 5,5–8%) и гетита (в среднем 4,5–9,5%). 

Высокое содержание нормативных плагиоклазов, главным образом, кислых, 

свидетельствует: во-первых, о вовлечении в размыв гранитоидных пород и, во-вторых, 

о слабой интенсивности процессов химического выветривания. Последнее, наряду с 

повышенной карбонатистостью всех гранулометрических классов метакластолитов, их 

ассоциацией с прослоями доломитов свидетельствует об аридизации климата и 

усилении дифференцированности тектонических движений с быстрым захоронением 

терригенных продуктов. Относительно высокое содержание нормативного гетита для 

алюмосиликатных кластогенных осадков зон низкой степени химического 

выветривания объясняется существенным участием в составе размываемых протолитов 

высокожелезистых осадков подстилающих свит. 
Выводы: 

Проведенные реконструкции исходного минерального состава пород по методу 

MINLITH позволили уточнить представления о климате, палеогеографических и 

палеогеодинамических условиях осадконакопления в раннем докембрии 

Криворожского железорудного бассейна.  

1. В мезо-неоархее и начале палеопротерозоя (накопление латовской толщи, 

новокриворожской, скелеватской, саксаганской, гданцевской свит) климат был в целом 

гумидным, с вероятным чередованием влажных и засушливых периодов во время 

формирования последних двух свит. Присутствие среди гумидных отложений на 

некоторых стратиграфических уровнях (новокриворожская свита, низы скелеватской 

свиты) слабо дифференцированных кластогенных осадков с обломочным плагиоклазом 

(более 5%) и магнезиально-железистыми глинистыми минералами обусловлено 

активным вулканизмом и тектоногенезом и не связано с аридизацией. 

2. Существенное изменение климатических условий в направлении аридизации, 

зафиксированное в смене нормативных минеральных парагенезисов глинистых и 

обломочных компонентов осадочных пород, произошло на границе гданцевского и 

глееватского времени в конце палеопротерозоя. Формирование глееватской свиты 

происходило в условиях устойчиво семиаридного климата.  
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3. Преобладание среди метаосадков КЖБ отложений мелководно-бассейновых и 

наземно-континентальных фаций, а также широкое развитие продуктов глубокого 

химического выветривания определяет принадлежность пород к континентальной 

ступени литогенеза и доминирование протоплатформенных условий седиментации, в 

той или иной степени активизированных рифтогенными и блоковыми движениями. 

Четкая индивидуализизация по петрохимическим параметрам метаосадочных серий 

и конкретных литохемотипов различных стратонов КЖБ, открывает дополнительные 

возможности межрегиональной стратиграфической корреляции на петрохимической 

основе. 

 

3.4 Некоторые вопросы петрологии метаосадочных и метавулканогенных 

комплексов ККСФЗ (метаосадочные петрохимические серии и их эволюция, 

сериальная принадлежность метавулканитов, эволюция магм и др.) 

 

3.4.1 Метаосадочные петрохимические серии ККСФЗ 

 

Принцип сериальности достаточно детально разработан в магматической 

петрологии.  

По аналогии с магматическими сериями осадочные серии также обнаруживают 

связи с конкретным источником сноса, образуют закономерно связанные ассоциации 

осадочных пород, сформированных на определенном геотектоническом этапе или 

цикле в конкретных структурно-тектонических условиях. Для осадочных серий 

характерна зависимость от большого числа факторов, среди которых основное влияние 

имеют климатические, палеогеографические (литолого-фациальные) условия, состав 

источников сноса и проч.  

Следует подчеркнуть, что осадочные серии, как и осадочные формации, выделяются 

в основном по петрографическим признакам и в их названиях отражены названия 

конкретных видов горных пород. Имеющиеся сведения о химизме осадочных серий 

фанерозоя немногочисленны и дают часто весьма обобщенные представления. 

Систематика петрохимических осадочных серий разработана недостаточно. Наиболее 
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полно разработаны реконструкции геодинамических условий формирования 

граувакковых серий [511, 508, 509, 431].  

Для осадочных отложений фанерозоя в работе [351] приводятся конкретные 

примеры трех наиболее ярких по своим петрохимическим особенностям типов 

петрохимических серий, сформировавшихся в резко различных обстановках – 

гумидных, аридных и микститовых. 

В условиях гумидного литогенеза эволюция минерального состава песчаных 

отложений идет в направлении: лититы, сложенные обломками пород → полимиктовые 

пески → кварцевые олигомиктовые пески → кварцевые мономинеральные пески. 

Параллельно идет эволюция глин: (гидрослюдистые, полиминеральные) → 

(гидрослюдистые + каолинитовые) → каолинитовые. Конечными членами являются 

также локальные накопления железа и глинозема, а иногда – марганца. В морских 

условиях, на шельфе, осаждаются известняки. В химизме отложений гумидных 

петрохимических серий сочетаются высокая глиноземистость и железистость с очень 

низкими содержаниями MgO, CaO, Na2O, K2O. При общих невысоких содержаниях 

щелочных металлов, K2O резко преобладает над Na2O. 

Характерные признаки фанерозойского аридного литогенеза таковы: 1) 

полимиктовый, нередко лититовый состав песчаников; 2) преобладание магнезиальных 

силикатов, таких как монтмориллонит, хлорит, высокомагнезиальные сепиолит и 

палыгорскит, среди глинистых минералов при отсутствии каолинита; 3) высокая 

карбонатность всех терригенных пород, где содержание карбоната достигает 15–20% 

масс.; 4) присутствие гипса, а также характерных примесей флюорита, барита, 

целестина; 5) преобладание доломита в карбонатных отложениях. Химизм аридных 

серий осадков характеризуется высокой кальциевостью и магниевостью  и пониженной 

глиноземистостью и железистостью; содержания щелочей достаточно высокие, причем 

среди щелочных металлов обычно преобладает оксид натрия. 

Для микститовых серий характерны отложения, образовавшиеся в областях 

интенсивного тектоногенеза. Влияние климата и химического выветривания подчинено 

тектоническому фактору, а состав отложений непосредственно отражает состав пород 

размываемой суши. 
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Для метаседиментогенных пород докембрия в первом приближении выделяют три 

петрохимические серии [351]: высокоглиноземистую, ферро-магнезиальную и 

известковую. Указанные серии не отражают всего разнообразия метаосадочных 

петрохимических серий, «но характеризуют крайние, наиболее отчетливо 

интерпретируемые ассоциации пород, поэтому остальные, в основном переходные, 

формации оказываются внутри рассмотренного спектра составов выделенных серий…» 

[351, с. 85]. 

Под понятием «конкретная осадочная петрохимическая серия» в настоящей работе 

мы подразумеваем совокупность генетически связанных фигуративных составов 

осадочных горных пород, образующих закономерный тренд на классификационных 

петрохимических диаграммах, характеризуя определенный тип геодинамической 

обстановки, климатических и фациальных условий, состава питающих областей сноса. 

В этом отношении петрогенетическая осадочная серия (непрерывная 

последовательность взаимосвязанных осадочных формаций) может включать 

несколько разнонаправленных трендов (кластогенных, кластогенно-хемогенных) и, 

следовательно, несколько конкретных петрохимических серий.  

Для представительного рассмотрения петрохимических метаседиментогенных серий 

ККСФЗ использованы совокупности единичных и средних составов петрохимических 

литотипов всех стратонов ККСФЗ (рис. 3.4.1.1, приложение 1). Для сопоставления с 

петрохимическими осадочнымы сериями фанерозоя использованы данные по 

некоторым наиболее ярким их представителям – гумидным, аридным и микститовым 

[351].  

Совокупность всех вещественно-гранулометрических литотипов обнаруживает 

вполне очевидные тенденции изменения петрохимических признаков, свойственные 

петрохимическим сериям. Исходя из анализа диаграмм (рис. 3.4.1.1, 3.4.1.2), 

петрохимические метаосадочные серии ККСФЗ в целом можно разделить на два 

сериальных типа: 

1. Высокодифференцированный сериальный тип, свойственный гумидному 

литогенезу при доминировании кислых пород в областях размыва; он разделяется на 

две ветви, перекрывающиеся в области глиноземистых пелитов – кремнезем-

высокоглиноземистую псефо-псаммит-пелитовую континентальную и карбонат-
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Рис. 3.4.1.1. Расположение шлейфов фигуративных составов различных стратонов на 

сводных петрохимических диаграммах метаседиментогенных пород ККСФЗ. 
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Рис. 3.4.1.2 Генерализованная схема 
дифференциации метаосадочных 
пород ККСФЗ в координатах: 
главных факторов F1-F2;  SiO2 – 
Al2O3; Al2O3/SiO2 – 
Fe2O3+FeO+MgO+CaO 

I, II – два главных  типа 
петрохимических серий ККСФЗ: I – 

высокодифференцированный 
сериальный тип, свойственный 
гумидному литогенезу, 
разделяющийся на две связанные 
ветви – кремнезем-
высокоглиноземистую псефо-псаммо-
пелитовую континентальную и 
карбонат-магнезиально-глиноземно-

железистую пелитовую бассейновую; 
к этому типу относятся отложения 
латовской, скелеватской, саксаганской 
и гданцевской свит ККСФЗ; II – 

низкодифференцированный 
граувакковый сериальный тип, 
промежуточный по своим 
петрохимическим параметрам между 
гумидными и аридными сериями 
фанерозоя, а также близкий к 
микститовым сериям  зон активного 
тектоногенеза; к этому типу относятся 
отложения глееватской свиты. 

Тренды дифференциации: 1 – 
латовская толща (свита), 
высокозрелые метапсефо-псаммиты; 2 
– новокриворожская свита, 
вулканомиктовые метапесчаники, 
песчанистые сланцы; 3-а, 3-б – 
скелеватская свита: 3-а – главный 
тренд – высокозрелые метапсефо-
псаммо-пелиты, 3-б – второстепенный 
тренд – зрелые метаалевро-пелиты, 
связанные с размывом покровов 
ультрабазитов; 4-а, 4-б – саксаганская 
свита: 4-а – высокозрелые метаалевро-
пелиты; 4-б – кластогенно-
хемогенные метапелит-колоидные 
карбонат-магнезиально-глиноземно-

железистые осадки; 5-а, 5-б, 5-в – 
гданцевская свита: 5-а – железисто-

кластогенные зрелые метапсефо-псаммо-пелиты, связанные с размывом железистой формации 
саксаганской свиты; 5-б –  высокозрелые высокоглиноземистые метаалевро-пелиты; 5-в – кластогенные 
карбонат-магнезиально-железисто-глиноземистые метапелиты и кластогенно-хемогенные карбонат-
магнезиально-глиноземно-железистые метапелит-коллоиды; 6 – глееватская свита – незрелые 
полимиктовые метапсефо-псаммо-алевриты; 7-а, 7-б – гумидные псаммо-алевро-пелиты мела 
Восточного Казахстана; 8 – аридные псаммо-алевро-пелиты неогена Ферганы; 9 – олистостромовые 
(микститовые) псаммо-пелитовые отложения мела Малого Кавказа. 
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магнезиально-глиноземно-железистую пелитовую бассейновую; к этому сериальному 

типу относятся отложения латовской, скелеватской, саксаганской и гданцевской свит 

ККСФЗ. Разветвление этого сериального типа на два тренда (ветви, серии) является его 

главной особенностью. Эта особенность отражает общее свойство эволюции гумидных 

осадков в направлении разделения в конечных продуктах с одной стороны алюминия и 

калия, с другой – железа. 

2) Низкодифференцированный граувакковый сериальный тип, образованный при 

доминировании размываемых пород кислого состава, промежуточный по своим 

петрохимическим параметрам между гумидными и аридными сериями фанерозоя, а 

также близкий к микститовым сериям зон активного тектоногенеза; к этому типу 

относятся отложения глееватской свиты.  

Кроме указанных двух сериальных типов, по-видимому, можно выделить еще 

третий, который, однако, слабо проявлен в общей выборке – 

низкодифференцированный гумидный вулканомиктовый сериальный тип, характерный 

для зон активного вулканизма при доминировании размываемых пород основного 

состава; к нему относятся метатерригенные отложения новокриворожской свиты. Этот 

тип тяготеет к высокодифференцированному гумидному сериальному типу и может 

рассматриваться как его разновидность (подтип) в случае доминирования основных 

пород в областях размыва. 

Генерализованные схемы дифференциации указанных сериальных типов, а также 

тренды конкретных петрохимических серий различных стратонов иллюстрированы на 

рис. 3.4.1.2. 

Тренды метаосадков латовской, скелеватской, саксаганской и гданцевской свит 

располагаются в пределах высокодифференцированного гумидного сериального типа, 

различаясь степенью гранулометрической дифференцированности, зависящей от 

конкретных палеофациальных условий накопления.  

Тренд латовской свиты в отличие от других серий, входящих в гумидный 

сериальный тип, отличается коротким гранулометрическим спектром. Ему свойственна 

начальная степень гранулометрической дифференциации в области гравийно-

псаммитовых размерностей обломочного материала. Величины различных 
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петрохимических показателей (алюмо-натровый модуль, общая фемичность) отражают 

максимальную степень гидролиза областей выветривания. 

Метатерригенные отложения новокриворожской свиты формируют короткий 

слабодифференцированный в гранулометрическом отношении тренд – от средне-

мелкозернистых глинистых псаммитов до песчанистых глин. Тренд тяготеет к 

гумидному сериальному типу (значительная часть проб попадает в полосу гумидных 

отложений); с другой стороны вулканомиктово-граувакковый состав отложений 

приближает их к областям микститовой седиментации.  

Метатерригенные отложения скелеватской свиты формируют 

полнодифференцированный гранулометрический спектр осадков от конгломератов до 

пелитов, который разделяется на два тренда (серии) – главный – кремнезем-

высокоглиноземистый псефо-псаммо-алевро-пелитовый кластогенный наземно-

бассейновый и второстепенный – карбонат-магнезиально-железисто-глиноземистый 

алевро-пелитовый кластогенный бассейновый. Второй связан с локальным перемывом 

покровов ультраосновных эффузивов. 

Метакластогенно-хемогенные и метахемогенные осадки саксаганской свиты, будучи 

генетически связаны непрерывной последовательностью с подстилающими 

метакластитами скелеватской свиты, формируют и общие с ними петрохимические 

тренды (серии), продолжая вещественно-гранулометрический спектр осадков 

скелеватской свиты, занимая его алевро-пелитовую часть. Также как и осадки 

скелеватской свиты они разделяются на две ветви (тренда, серии) – кластогенную 

кремнезем-высокоглиноземистую и кластогенно-хемогенную карбонат-магнезиально- 

глиноземно-железистую. Обе ветви перекрываются в области глиноземистых пелитов. 

Общая совокупность скелеватско-саксаганских отложений формируется тремя 

конкретными петрохимическими сериями: 1) метакластогенной кремнезем-

высокоглиноземистой псефо-псаммо-алевро-пелитовой наземно-терригенно-

бассейновой; 2) метакластогенной карбонат-магнезиально-железисто-глиноземистой 

алевро-пелитовой бассейновой; 3) метакластогенно-хемогенной карбонат-

магнезиально-глиноземисто-железистой пелит-коллоидной бассейновой.  

Метаосадки гданцевской свиты формируют три основных петрохимических тренда 

(серии) – железисто-кластогенный наземно-терригенный (пролювиально-
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аллювиальный); кластогенный высокоглиноземистый наземно-бассейновый; 

кластогенно-хемогенный карбонат-магнезиально-глиноземно-железистый 

бассейновый. Первый связан со вторым постепенным переходом, второй и третий 

имеют перекрытие в области глиноземистых пелитов. В целом отложения гданцевской 

свиты вписываются в полнодифференцированный гумидный сериальный тип осадков. 

Отложения глееватской свиты формируют резко отличный от других 

петрохимический тренд, который составляет отдельный (второй) сериальный тип 

осадков ККСФЗ – слабодифференцированный граувакковый сериальный тип, 

сформированный при доминировании кислых пород в областях размыва, 

промежуточный по петрохимическим параметрам между гумидными и аридными 

сериями фанерозоя, а также сходный с микститовыми сериями активизированных 

областей (мы предполагаем тектонически активные полуаридные бассейновые условия 

седиментации).  

Таким образом, общее количество главных конкретных петрохимических 

метаосадочных серий ККСФЗ равно девяти. Здесь не учтены из-за малого развития и 

недостатка петрохимических данных еще и силикатно-известковые серии, связанные с 

карбонатонакоплением. Число их может равняться трем (в скелеватской, гданцевской и 

глееватской свитах).  

 

3.4.2 Сериальная принадлежность и петрогенезис метавулканитов 

новокриворожской свиты 

 

Вопрос петрогенезиса исходных для зеленокаменных структур родоначальных магм, 

их эволюции весьма сложен и выходит за рамки настоящей работы, однако некоторые 

предварительные определения по сериальной принадлежности вулканитов можно 

сделать, исходя из анализа литературы и полученных данных по химическому составу 

магматических дериватов, определенных кластер-анализом. 

Магматические серии представляют собой петрогенетические сообщества пород, 

связанных общностью состава, происхождения и сформированных в результате 

эволюции единой родоначальной магмы [458]. Широко известно подразделение 
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вулканических серий по особенностям химического состава на толеитовые, известково-

щелочные, субщелочные и щелочные [258]. 

Существующие системы разделения толеитовых и известково-щелочных, 

толеитовых и щелочно-базальтовых серий на сегодняшний день весьма несовершенны, 

поскольку не удовлетворяют требованиям непересекаемости и единства 

классификационных критериев [14]. Одна вулканическая серия по одной 

классификации может относится к толеитовому ряду, по другой – к известково-

щелочному. Вместе с тем, данные по химизму пород и минералов показывают, что в 

природных объектах проявлены одновременно и боуэновская и феннеровская 

тенденции: накопление SiO2 и щелочей характерно для конечных стадий эволюции 

толеитовых и известково-щелочных серий, а накопление FeO – для ранних этапов 

кристаллизации толеитов [3].  

Иными словами, эволюция конкретной вулканической серии часто идет на 

начальных этапах по толеитовой схеме, а на заключительных – по известково-

щелочной (рис. 3.4.2.1). 

Причины показанного на рис. 3.4.2.1 резкого перегиба петрохимических трендов 

эффузивных серий и эволюции составов магм по линии накопления SiO2 неоднократно 

обсуждались в литературе и определенно связаны с кристаллизацией магнетита, 

которая приводит к повороту феннеровского (толеитового) тренда дифференциации в 

сторону резкого обеднения расплава FеОобщ и обогащения SiO2  и щелочами. 

Для зеленокаменных поясов докембрия типоморфными являются три вулканические 

серии: коматиитовая, толеитовая и известково-щелочная [64, 185, 259]. Щелочные 

серии здесь в целом не характерны, что связывается с незрелым характером 

раннеархейской континентальной коры [102]. При этом щелочные серии в 

зеленокаменных поясах докембрия все же имеют распространение, хотя и очень 

ограниченное. Они составляют несколько процентов от общего количества вулканитов 

на Канадском щите. Уникальным представляется разрез в районе озера Керкленд-Лейк, 

пояс Абитиби, где около 13 % вулканических пород щелочные. Архейские породы 

щелочного состава установлены, кроме того, в группе Оксфорд-Лейк в северо-

Восточной Манитобе, в формации Шонгецихт, представляющей верхи разреза 

Свазиленд в Южной Африке, и в поясе Суомуссалми в Финляндии. В каждом из этих 
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Рис. 3.4.2.1. Зависимость отношения FeO*/(FeO*+MgO) от кремнекислотности для пород 

эффузивных серий, представляющих различные геодинамические обстановки, сводка 
(Осборн, 1983). (Из работы Арискина и Барминой, 2000)  

Пронумерованными точками показаны средние составы кластеров вулканитов 
новокриворожской свиты.  

FeO* = FeO+Fe2O3. G - Галапагосские о-ва, Th - влк. Тингмули (Исландия), U - о-в Умнак 
(Алеутские о-ва), S - влк. Санторин (о-ва Киклады, Греция), М - влк. Масю (Хоккайдо, Япония), T 
- п-ов Таласея (Папуа - Новая Гвмнея), N - Никарагуа, F - Виту Леву (о-ва Фиджи), Fl - группа 
Флорес (Индонезия), A - лавы западная части дуги Сант-Аджен, C - Каскадные горы (запад США), 
Р - влк. Парикутин (Мексика) 
 

 

 
 
Рис. 3.4.2.2. Общие колличественные соотношения между вулканитами различных серий 

и их петротипами в составе новокриворожской свиты   
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мест они переслаиваются с известково-щелочными вулканическими породами [185]. 

Субщелочные вулканиты по сравнению со щелочными развиты в зеленокаменных 

поясах более широко [450, 451, 446], хотя идентификация их представляет трудности в 

связи с наложенным метаморфизмом и перераспределением щелочей в исходных 

породах, а также тем, что граница между толеитовыми и субщелочными сериями четко 

не очерчена. По мнению Л.И. Филатовой субщелочность метабазитов архейских 

зеленокаменных поясов часто недооценивается, принимается за наложенную в связи с 

региональным метаморфизмом, а также метасоматозом, сопровождающим 

синтектонические гранитоиды. 

На сегодняшний день вулканогенные образования зеленокаменных структур 

Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области относятся исключительно к 

магматическим сериям пониженной и нормальной щелочности (коматиитовой, 

толеитовой, известково-щелочной) при доминировании толеитов [259]. Поэтому 

идентифицированные нами щелочные-субщелочные Ti-Fe-базальты и субщелочные 

андезибазальты представляют собой исключительный интерес в плане выяснения их 

петрогенезиса и взаимоотношений с толеитами и другими петротипами вулканитов. 

Как известно, щелочно-базальтовый и толеит-базальтовый вулканизм тесно сопряжены 

в фанерозойских вулканогенных комплексах, особенно это свойственно вулканическим 

сериям океанических островов, континентальных рифтов, траппов платформ. 

Конвергенция океанического и континентального базальтового магматизма стала 

очевидной в последние годы в связи с данными, указывающими, что щелочно-

базальтовые океанические (островные) серии скорее представляют эпизоды 

океанического магматизма, толеитового в своей преобладающей части. В составе 

океанических серий формально может быть указан почти тот же набор пород, что и в 

щелочно-базальтовых и базальтоидных ассоциациях континентов. Вопрос о причинах 

повсеместного сонахождения толеитовых и щелочно-базальтовых серий относится к 

числу важнейших проблем общей петрологии. Причина, по которой до сих пор не были 

описаны щелочные и субщелочные вулканиты в ЗС Среднего Приднепровья видится 

нам, во-первых, в их очень ограниченном распространении, – они попросту "теряются" 

на общем фоне толеитов, и, во-вторых, (это в особенности касается субщелочных 

пород) они, вероятно, не принимались в расчет при петрохимических исследованиях – 
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либо как аномальные составы, либо как претерпевшие перераспределение щелочей и 

вторичное обогащение калием при метаморфизме. Сами по себе эти вторичные 

процессы, безусловно, имели место. Их масштаб и степень влияния на изменение 

исходной щелочности вулканитов решается при тщательном опробовании конкретных 

разрезов, отдельных лавовых потоков. В этом отношении Центрально-Саксаганский 

разрез новокриворожской свиты является, пожалуй,  уникальным не только для 

Кривбасса, но и для Среднего Приднепровья в целом. В нем, как мы считаем, 

сохранились в значительном объеме и в малоизмененном виде исходно 

высококалиевые субщелочные ассоциации вулканитов. 

По данным И.Б. Малюка [259, 260] основная масса базальтоидов зеленокаменных 

поясов образована в результате фракционирования исходной магмы, отвечающей 

оливиновым толеитам (MgO = 8,5-10 %). В то же время коматиитовые магмы 

рассматриваются в качестве родоначальных для исходных оливин-толеитовых магм 

базальтов. Происхождение средних и кислых вулканитов в зеленокаменных поясах 

связывается с дифференциацией той же исходной оливин-толеитовой магмы при 

ассимиляции ею порядка 10 % материала континентальной коры. 

Подводя итог вопросу о сериальной принадлежности и петрогенезисе вулканитов 

новокриворожской свиты, можно сделать заключение о преобладании среди них пород, 

образованных в результате фракционирования исходных магм оливин-толеитового 

состава при одновременном проявлении боуэновской (известково-щелочной) и 

феннеровской (толеитовой) тенденций при доминировании последней. В целом эту 

серию можно вполне именовать толеитовой. Конечными дифференциатами являются 

нормальнощелочные андезибазиты и редко андезиты. Наряду с толеитовой серией в 

подчиненных количествах локально присутствует коматиитовая серия. Кроме того, 

есть основание для выделения субщелочной серии вулканитов (Центрально-

Саксаганский разрез), дифференцирующей от щелочных-субщелочных K-Ti-Fe-

базальтов до субщелочных K-Ti-Fe андезибазальтов. Взаимоотношения между 

толеитовой и субщелочной сериями можно определить в виде латеральной связи 

родственных синхронных магматических очагов, обладающих различной 

щелочностью. В новокриворожской свите практически отсутствует известково-
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щелочная серия в том объеме и полноте, которые характерны для других ЗС Среднего 

Приднепровья. 

 

3.4.3 Петрогенезис метавулканитов талькового горизонта 

 

 Малоизмененные ультрамафиты талькового горизонта Кривбасса несмотря на 

вторичные изменения в соотношениях элементов и некоторую разбалансировку 

составов, характеризуются в целом слабой дифференцированностью и довольно 

близкими параметрами окислов. Все они относятся к перидотитовым коматиитам. 

Составов, отвечающих пироксенитовым коматиитам, коматиитовым базальтам и Mg-

толеит-базальтам не выявлено. По систематике коматиитов, предложенной Б.И. 

Малюком и А.А.Сивороновым [264], породы относятся к ультрамафическим 

коматиитам (MgO – свыше 20%, SiO2 40-50%.). Мафические коматииты (MgO 10-20%) 

отсутствуют. Те породы, которые имеют MgO менее 20% являются либо вторично 

измененными перидотитами, либо вулкано-терригенными породами. Поэтому мы 

считаем, что отнесение части составов пород талькового горизонта к пироксенитовым 

коматиитам, коматиитовым базальтам и магний-толеитам в работе [297] не вполне 

обосновано. Это было сделано лишь на основании диаграммы Л. Дженсена [514], 

которая используется для заведомо магматических пород, но не учитывает разного рода 

наложенные метасоматические (в том числе гипергенные) процессы. 

Незначительный разброс (ограниченный спектр) составов перидотитовых 

коматиитов свидетельствует об отсутствии существенной дифференциации как 

глубинной, на путях транзита, так и поверхностной при извержении лав на 

поверхность, что согласуется с существующими моделями кристаллизационной 

дифференциации высокомагнезиальных (MgO более 25%) перидотитовых коматиитов 

[261]. 

Выделяются две главные петрохимические разновидности составов – кумулятная и 

реститная, которые обусловлены  кристаллизационной дифференциацией исходной 

магмы.  

Химический состав коматиитов талькового горизонта Кривбасса очень сходен 

(общие поля) с составами перидотитовых коматиитов других регионов докембрия – 
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Среднего Приднепровья, Карело-Финского региона, Канады, Австралии и Зимбабве, 

несколько отличаясь от состава обедненных глиноземом коматиитов Барбертона 

(ЮАР) и наиболее ультрамафических (по содержанию магния) коматиитов КМА. 

Характерной отличительной особенностью коматиитов талькового горизонта 

Кривбасса от всех вышеперечисленных коматиитов является низкое содержание CaO.  

 Главное отличие коматиитов талькового горизонта Кривбасса от других 

перидотитовых коматиитов докембрия заключается не в аспекте петрохимии, а в их 

структурно-геологическом положении. До последнего времени коматииты в докембрии 

описывались почти исключительно в связи с рифтогенными зеленокаменными 

структурами внутри сложнодифференцированных ультрабазит-базитовых, ультрабазит-

базит-кератофировых полиформационных вулканогенных комплексов. И хотя 

Криворожская структура относится в целом к типу зеленокаменных, активный 

вулканизм и ярко выраженный рифтогенез характерны только для нижнего 

новокриворожского этапа ее развития. Коматииты талькового горизонта залегают на 

более высоком стратиграфическом и структурно-тектоническом этаже – среди 

раннепротерозойских протоплатформенных мелководных терригенных и терригенно-

хемогенных комплексов. Способ залегания и парагенезис коматиитов резко отличен от 

классических зеленокаменных структур, сложенных вулканитами. Это составляет их 

главную геотектоническую и структурную специфику. Таким образом, основные 

признаки, отличающие их от коматиитов архейских зеленокаменных поясов таковы: 1) 

залегание внутри осадочных протоплатформенных мелководных комплексов, 2) 

широкое территориальное распространение (~ 200 км вдоль Криворожско-

Кременчугской зоны) при незначительной мощности (10-40 м), 3) приуроченность к 

определенному близкому стратиграфическому уровню, 4) слабая 

дифференцированность составов, не выходящая за пределы перидотитов 

(отсутствие пироксенитовых коматиитов и коматиитовых базальтов). В ряде работ 

А.Б. Боброва [19–21] высказаны обоснованные представления о корреляции так 

называемой «верхней коматиитовой формации» тепловськой свиты Верховцевской 

зеленокаменной структуры Среднего Приднепровья с тальковым «горизонтом» 

ККСФЗ. Таким образом, есть основания предполагать существование отдельного 

палеопротерозойского периода коматиитового вулканизма, который захватывал всю 
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территорию Среднего Приднепровья и имел определенное сходство по структурно-

тектонической позиции с вулканическими пикритами активизированных 

континентальных платформенных областей фанерозоя.  

Образование коматиитов талькового горизонта контролировалось протяженными 

(более 200 км) глубинными транскоровыми разломами в стабилизированном 

континентальном фундаменте, уходящими на глубину более 100 км. Структурные, 

морфологические и петрохимические признаки свидетельствуют о быстром подъеме 

перидотитовой магмы из мантийных источников транзитом через всю кору без 

промежуточных магматических очагов ультрабазит-базитового состава и без 

существенной дифференциации магмы на путях транспортировки и при поверхностных 

излияниях. 

Большое сходство с метавулканитами талькового горизонта Кривбасса как по 

составу, так и по структурному положению проявляют маломощные  пласты 

метаультрабазитов, перемежающиеся с железисто-кремнистыми породами гданцевской 

свиты в разрезе ДЗП, а также отдельные линзы метаультрабазитов среди пород 

глееватской свиты. Вероятно, эти редкие пласты метаультрабазитов  относятся к 

такому же структурно-тектоническому типу, что и породы талькового горизонта. К 

сожалению, по метаультрабазитам гданцевской и глееватской свит отсутствуют более 

детальные петрогенетические материалы.  
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ГЛАВА 4 

ПАЛЕОФАЦИАЛЬНЫЕ И ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 

МЕТАОСАДОЧНЫХ И МЕТАВУЛКАНОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ККСФЗ НА 

ОСНОВЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕТРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Латовская и новокриворожская свиты 

 

Латовские метакластиты по петрохимическим параметрам соответствуют 

континентальным отложениям стабильных участков земной коры (кратонов, платформ) 

и резко отличаются от океанических и геосинклинальных псаммитолитов. Латовские 

кварциты являются продуктами крайней степени преобразования материнских пород 

(плагиогранитоидов днепропетровского комплекса) в ходе гипергенных процессов. 

Интенсивность процессов химического выветривания на водосборах в период 

накопления латовских песчаных пород была наивысшей по сравнению с более 

поздними периодами геологической истории ККСФЗ.  

Принадлежность данных осадков к мелководно-бассейновому прибрежному типу и 

отличие их от аллювия доказывается автором направленными фациальными 

замещениями крупнозернистых метапсаммитов мелкозернистыми, а также 

параллельным изменением вещественного состава цемента в пределах одного и того же 

пласта и серии пластов на расстоянии первых сотен метров (Рахмановский профиль) 

[322]. 

Об условиях накопления осадочных пород на этапе новокриворожской свиты 

можно сделать следующие выводы: 

1. Доминирующий вулканогенный литогенез полностью определял тип связанных с 

ним осадочных терригенных пород, которые характеризовались незрелым, 

преимущественно вулканомиктово-граувакковым тонкозернистым составом.  

2. Орогидродинамическая обстановка характеризовалась, вероятно, спокойными 

континентальными вулканическими ландшафтами и мульдообразными небольшими 

мелководными бассейнами в зонах вулканических грабенов-прогибов. Основной снос 

терригенного материала осуществлялся вследствие разрушения близлежащих 

вулканических построек. Материал от разрушения гранитоидного фундамента 
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практически не поступал из-за его перекрытости чехлом вулканитов и выровненного 

рельефа. Бортовые зоны вулканических палеограбенов также были перекрыты 

вулканическими покровами так, что область представляла собой обширную 

территорию, сплошь покрытую вулканогенными породами. Маломощные прослои 

терригенных пород накапливались в небольших мелководных озерных водоемах и 

континентальных депрессиях вследствие плоскостного смыва близлежащей 

вулканической суши. Породы характеризовались тонкозернистым составом и плохой 

сортировкой. Для метапесчаников и псаммито-сланцев характерны тонкослоистые 

текстуры. 

Несмотря на тектонически активный рифтогенный режим формирования 

вулканогенного комплекса новокриворожской свиты, условия седиментации осадочных 

пород в целом на всем временном интервале оставались мелководно-бассейновыми и 

частично континентальными. Возможно некоторое заглубление бассейнов 

седиментации в периоды активизации рифтогенеза (растяжений) и накопления 

толеитовой и коматиит-толеитовой формаций. 

3. Климатические факторы в целом благоприятствовали химическому 

выветриванию территории (гумидный литогенез). Однако активный вулканизм и 

тектонический режим по типу активной платформы (континентальный рифтогенез) 

препятствовали глубокому вызреванию и дифференциации терригенного материала. 

Наиболее зрелые кластолиты соответствовали олигомиктовым псаммитолитам на 

существенно гидрослюдистом с примесью хлорита цементе. Основная же масса 

терригенных пород соответствовала граувакковым и полимиктовым составам, нередко 

карбонатистым и железистым. 

4. Помимо терригенных осадков, на новокриворожском этапе локально 

фиксируются отдельные маломощные уровни хемогенного осадконакопления в виде 

прослоев карбонатных пород и железистых кварцитов, подобно тому, как это более 

широко отмечается в других зеленокаменных структурах Среднего Приднепровья в 

породах конкской свиты (серии), однако доля их по отношению к терригенным осадкам 

крайне незначительна. 

5. Мелководно-бассейновый и, возможно, частично континентальный характер 

кластолитов предполагает критическое отношение к широко распространенному 
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мнению о глубоководном способе накопления вулканитов и связанных с ними 

осадочных пород, в том числе и железистых формаций железисто-кремнисто-

вулканогенного типа  в зеленокаменных структурах Среднего Приднепровья. 

 

 Скелеватская и саксаганская свиты 

Совокупность метатерригенных псефо-псаммит-алевро-пелитовых отложений 

скелеватской свиты, исходя из оценки степени химической и механической 

дифференциации исходных пород, их минерального состава, литолого-фациальной 

изменчивости по простиранию, сопоставления с неметаморфизованными 

фанерозойскими аналогами, соответствует платформенным континентальным 

терригенным трансгрессивным сериям, сформированным в условиях умеренно 

гумидного климата с преобладающим каолин-гидрослюдистым профилем 

выветривания. Фациальные обстановки в ходе осадконакопления последовательно и 

закономерно менялись от подгорно-веерных условий к равнинно-долинным и далее к 

мелководно-бассейновым условиям при неизменно компенсированном характере 

седиментации. В период накопления мелководно-бассейновых псаммо-алевро-

пелитовых отложений филлитовой подсвиты происходили покровные излияния 

ультраосновных лав, которые подвергались активному наземному и подводному 

выветриванию. Снижение полимиктовости и петрохимической контрастности 

терригенных отложений снизу вверх по разрезу указывает на затухание активности 

тектонических движений и выравнивание территории. Исходя из оценок валовой 

зрелости псефопсаммитов по фациальному профилю и в вертикальном разрезе, можно 

предполагать, что климатические условия оставались постоянными в течение всего 

этапа формирования терригенных отложений скелеватской свиты. Питающей 

провинцией (областью сноса) во время накопления скелеватской свиты Криворожской 

структуры выступала гранит-зеленокаменная область Центрального Приднепровья, 

территориально соответствующая нынешним Саксаганскому и Демуринскому гранито-

гнейсовым куполам. 

Фациальные условия накопления железисто-кремнисто-сланцевой формации 

саксаганской свиты. Общие закономерности эволюции железонакопления в раннем 
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докембрии древних щитов, и в особенности в ККСФЗ, подробно освещены Д.А. 

Куликом и М.Н. Коржневым в работе [148]. 

В литературе по железисто-кремнисто-сланцевым формациям  криворожского типа 

известны несколько вариантов фациально-генетической  интерпретации аутигенно-

минералогической и аутигенно-геохимической зональности этих комплексов.  

Согласно Г. Джемсу [513], в железорудной формации оз. Верхнего в Северной 

Америке, являющейся близким аналогом формаций криворожского типа, выделяются 

четыре основные железистые фации (от берега вглубь бассейна): 1 –окисная 

(гематитовая и магнетитовая), 2 – силикатная, 3 – карбонатная, 4 – сульфидная. 

Отличительной особенностью гематитовой фации оз. Верхнего от криворожской 

является присутствие оолитовых структур. По Г. Джемсу гематитовая окисная фация 

является наиболее мелководной, отложившейся на отмелях в хорошо аэрированных 

водах; наоборот, породы сульфидной фации занимают самое глубоководное положение 

на профиле дна бассейна.  

Близки к этим взглядам представления И.Н. Бордунова [42, 143] о накоплении 

саксаганской свиты Кременчугского района: красноцветные (окисные) фации 

накапливались в условиях мелководья; более глубоководным условиям 

соответствовали сероцветные фации; при этом наиболее глубоководными были 

колчедановые отложения, формирующиеся в восстановительных условиях и 

ассоциирующие с сероцветными магнетит-силикатными джесперами и хлоритовыми 

сланцами; максимальные глубины соответствовали океанским (до 2-4 км).  

Иная трактовка фациальных соотношений у Н.А. Плаксенко [310] для формации 

железистых кварцитов курской серии КМА: наиболее богатые железом 

тонкополосчатые красноцветные (гематитсодержащие) гематит-магнетитовые и 

магнетит-гематитовые кварциты накапливались в наиболее удаленных от береговой 

линии и наиболее глубоководных условиях; при этом общая глубина бассейна была 

незначительной (не более 200–300 м) при очень пологом рельефе дна и равнинном 

рельефе прилегающих континентальных областей.  

В качестве доказательства более глубоководных условий седиментации 

гематитовых кварцитов по сравнению с магнетитовыми кварцитами и безрудными 

фациями Н.А. Плаксенко использует анализ мощностей. Им установлена закономерная 
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связь между минеральными видами железистых кварцитов и мощностями слагаемых 

ими толщ – с увеличением общей мощности толщи железистых кварцитов в ее составе 

увеличивается удельный вес гематитсодержащих кварцитов и, наоборот, уменьшается – 

магнетитовых кварцитов. Кроме того, им установлена отрицательная коррелятивная 

зависимость между мощностями толщи железистых кварцитов и суммарными 

мощностями заключенных в ней пластов и прослоев сланцев.  

Однако такие прямые корреляции между глубиной седиментации и мощностями 

осадков, на наш взгляд, не вполне корректны, как, например, не являются 

доказательством глубоководных условий большие мощности континентальных 

грубообломочных моласс. 

Другим признаком, свидетельствующим, по мнению Н.А. Плаксенко, о более 

глубоководных условиях богатых железистых кварцитов, и, в особенности, 

гематитсодержащих разновидностей, является характер распределения глинозема в 

железистых кварцитах, содержание которого закономерно снижается от середины 

сланцевых к середине железистых горизонтов, достигая минимальных значений в 

наиболее богатых гематитовых джеспилитах: «величина содержания глинозема в 

железистых кварцитах указывает на степень засоренности их первичных осадков 

пелитовыми образованиями, т.е. на относительную удаленность участка седиментации 

от береговой линии или, иначе, на их относительную глубоководность» [310, с.117]. 

Однако, удаленность от береговой линии не всегда означает более глубоководные 

условия. В обширных мелководных внутриконтинентальных бассейнах, в их 

центральных удаленных от берега зонах, куда ограничен приток кластогенного 

материала, могут располагаться широкие  отмели, связанные с поднятиями дна 

бассейна седиментации.  

Приведенные в настоящей работе минералого-петрографические, петрохимические 

и геологические характеристики пород ЖКСФ ККСФЗ дают веские основания судить 

об этих породах как о фациях обширного мелководного бассейна с весьма пологим 

рельефом дна бассейна седиментации и окружающих областей.  

В железистых красноцветных породах Кременчуга, в составе двенадцатой пачки 

первой кременчугской свиты [143] наблюдается тонкое переслаивание железистых 

джесперов с песчаниками и светлыми серицитовыми сланцами – явление уникальное 
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для всей Криворожско-Кременчугской СФЗ. Оно доказывает возможность 

близковременной седиментации и переслаивания высокозрелых в химическом 

отношении теригенных псаммоалевро-пелитов и хемогенных гематитсодержащих 

железистых джесперов. Поскольку первые являются критерием мелководности и 

близости береговой линии, то такие же условия могли существовать и при 

седиментации железистых джесперов. 

Обнаруженные в Кременчугской структуре колчеданные пласты внутри 

криворожской серии также представляют собой редкие образования для всей ККСФЗ 

[143]. Пласты и слои колчеданов мощностью до 0,6 м находятся в переслаивании с 

хлорит-карбонатными джесперами и биотит-серицитовыми сланцами. По содержанию 

Feобщ (в среднем 31,6%) колчеданы близки к сероцветным карбонатным джесперам. По 

И.Н. Бордунову [143] крайнее положение колчеданов в трансгрессивном ряду 

железистых геохимических фаций – красноцветной, сероцветной, колчеданной – 

указывает на их образование в условиях максимальных глубин осадконакопления, 

которые оценены в 2–4 тыс. м (т.е. океанические глубины), исходя лишь из допущения 

о некомпенсированном прогибании при седиментации саксаганской свиты. Однако 

многочисленные литолого-фациальные признаки пород саксаганской свиты и 

изменчивость мощностей пластов по простиранию с очевидностью свидетельствуют о 

противоположном – неизменно компенсированном осадконакоплении. К числу таких 

признаков можно отнести присутствие в составе практически всех стратиграфических 

уровней саксаганской свиты пород, являющихся индикаторами мелководной 

седиментации – высокозрелых метапелитов кварц-серицитового состава, а в 

Кременчугской структуре еще и  зрелых калишпат-кварцевых метапесчаников и 

метаалевролитов. Об этом же свидетельствуют и внутриформационные перерывы, 

связанные с локальным осушением и выводом бассейна из зоны седиментации, с 

последующим отложением базальных псаммоалевритовых слоев и слоев 

внутриформационных лититовых конгломератов и конгломератобрекчий. На юге 

Кременчугской структуры девятая пачка первой кременчугской свиты, в составе 

которой установлены небольшие пласты и линзы колчеданов, выклинивается, срезаясь 

стратиграфическим  внутриформационным несогласием; в основании вышележайшей 

пачки развиты маломощные полимиктовые конгломераты с обломками колчеданов, 
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железистых джесперов и сланцев.  Это подтверждает в целом мелководную 

седиментацию, в том числе и самих колчеданов. Наибольшие глубины бассейна, по-

видимому, не превышали 100 м. 

Фундаментальной особенностью химизма железисто-кремнистых пород ККСФЗ, 

унаследованной от исходных осадков, является характер распределения в них значений 

степени окисленности железа Fe2O3/FeO. Наиболее железистые и одновременно 

наименее глиноземистые (обедненные кластогенным пелитовым материалом) 

разновидности пород ЖКСФ – тонкополосчатые магнетитовые и гематит-магнетитовые 

джеспилиты – имеют повышенные значения этого коэффициента (Fe2O3/FeO в них 

значительно выше, чем в малорудных магнетит-силикатных джесперах и железисто-

силикатных сланцах). Данный фундаментальный петрохимический признак вместе с 

текстурно-структурными характеристиками пород указывает на вполне определенные 

фациальные особенности накопления богатых железорудных фаций: во-первых, очень 

спокойные условия седиментации, вероятно ниже волнового базиса; во-вторых, 

отсутствие или очень незначительный приток свежих терригенных осадков, что 

возможно при равнинном рельефе смежных континентальных областей сноса либо при 

наличии ограничивающего барьера в виде подводных баров и отмелей (или того и 

другого); и, в-третьих, более окислительный характер среды седиментации по 

отношению к джесперам и железисто-силикатным сланцам. Такие условия могли 

реализоваться в условиях стабильного мелководного шельфа, широких полузамкнутых 

лагун или озер с ограниченным притоком терригенных взвесей (на значительном 

удалении от береговой линии в пределах мелководных банок, либо в близбереговых 

условиях при очень незначительном привносе терригенных осадков). 

Гумидный (теплый и влажный) климат в начальный период формирования 

железорудной формации саксаганской свиты доказывается синхронностью процессов 

сиалитного корообразования и седиментации железисто-силикатно-кремнистых 

осадков. Это установлено по известным фактам залегания остаточного исходно 

глинистого сиалитного метаэлювия на плагиогранитах фундамента непосредственно 

под осадками первого сланцевого горизонта саксаганской свиты и  филлитами и 

метапесчаниками скелеватской свиты в пределах рудника им. Дзержинского [85, 337, 

432], а также неподалеку – на территории рудника им. Кирова [38, 85, 131, 432] и 
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рудника им. Ильича [38]. В этом же районе внутри метатерригенных железисто-

силикатных сланцев первого сланцевого горизонта, вблизи контакта с 

плагиогранитоидами фундамента, был найден крупный валун кварц-серицитовой 

породы массивного облика, напоминающей метапесчаник [88]. По мнению автора [332] 

происхождение валуна связано с   перемещением крупного существенно глинистого 

фрагмента (блока) остаточного элювия плагиогранитов фундамента и захоронением его 

в близлежашем мелководье в железистых илах зарождающегося железорудного 

бассейна.  

Для верхней половины саксаганской свиты предполагается возможное чередование 

гумидных и засушливых (полуаридных) условий. Однако, если гумидные (в целом) 

условия подтверждаются целым рядом признаков (прослои высокоглиноземистых 

метапелитов, синхронность сиалитного корообразования на водосборах, 

принадлежность к гумидному сериальному петрохимическому типу), то 

предположение о существовании периодов, близких к эвапоритовой седиментации 

основано лишь на присутствии рибекит- и эгиринсодержащих прослоев  в шестом и 

седьмом железистых горизонтах саксаганской свиты Криворожья, а также в верхах 

железорудных свит Кременчугского бассейна и Михайловского района КМА. 

Распределение щелочных амфиболов при этом подчинено общей микроритмичности 

железисто-кремнистых пород. В.И. Скаржинский в 1958 г. [408] высказал вполне 

обоснованное предположение о том, что некоторые разновидности кварцитов шестого 

и седьмого железистых горизонтов, содержат щелочной амфибол, имеющий 

аутигенную природу, образовавшийся не в результате процессов метасоматоза, а при 

метаморфизме слоев, исходно богатых натрием.  

О происхождении метаосадочных стильпномелан- и рибекитсодержащих железисто-

кремнистых пород в докембрийских комплексах мира известны представления, 

основанные как на влиянии вулканогенных процессов (переотложение пеплового 

материала, фумарольно-сольфатарные процессы) [277], так и влиянии эвапоритовых 

условий бассейна седиментации [71, 530]. В железорудных формациях докембрия 

Южной Африки, в частности формации Куруман (Трансваальская система) установлен 

стратиграфический контроль концентраций натрия (рибекитовых слоев) внутри 

железистых пород, что свидетельствует, что натрий концентрировался в определенные 
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моменты времени седиментации в условиях мелководья. Такая же связь концентраций 

натрия в железистых породах устанавливается и в других регионах – формации 

Грикватаун-Джаспер (Юж. Африка) и др. [46]. 

По данным М.А. Ярощук, В.Л. Оноприенко [500] повышенная щелочность осадков 

шестого и седьмого железистых горизонтов обьясняется участием туфогенного 

пеплового  материала, хотя не исключается и развитие эвапоритовых условий с 

повышением солености бассейна. 

Таким образом, вопрос о происхождении метаосадочных рибекит- и 

эгиринсодержащих железисто-кремнистых пород в верхах саксаганской свиты ККСФЗ 

(туфогенный или эвапоритовый) остается открытым. 

Обстановка седиментации железисто-кремнисто-сланцевой формации (ЖКСФ) 

саксаганской свиты ближе всего напоминает мелководные платформенные морские 

(стабильный шельф) или крупные внутрикратонные мульдообразные мелководные 

озерные бассейны. По данным Ю.П. Мельника [268] глубина бассейна не могла быть 

больше первых сотен метров, поскольку в противном случае гидроксиды и карбонаты 

Fe, выпавшие в верхних слоях воды, растворялись бы, не доходя до дна. Минимальная 

же глубина для ритмически-слоистых ЖКСФ (Кривой Рог, КМА, Хамерсли) вряд ли 

была меньшей волнового базиса (20-30 м). Детальное изучение слоистых текстур 

ЖКСФ Кривбасса Д.А. Куликом [204, 206] привело к выводу об исключительно 

спокойных мелководных условиях седиментации и активных процессах 

диагенетического преобразования железисто-кремнистых осадков. Глубины 

осадконакопления были в целом небольшими, однако больше волнового базиса (50–70 

м). 

Современное вытянутое сложноскладчатое геологическое строение бассейна не 

сохраняет его первоначальную форму и размеры. Бассейн характеризовался весьма 

ровным рельефом дна и прилегающих территорий, а седиментация носила 

компенсированный характер. При этом отдельные участки, разграниченные 

конседиментационными разломами, испытывали прогибание разной интенсивности, 

что привело к разделению бассейна на локальные мульдообразные депрессии. К числу 

признаков неизменно компенсированного осадконакопления можно отнести 

присутствие в составе практически всех стратиграфических уровней саксаганской 
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свиты пород, являющихся индикаторами мелководной седиментации – высокозрелых 

метапелитов кварц-серицитового состава, а в Кременчугской структуре еще и зрелых 

калишпат-кварцевых метапесчаников и метаалевролитов. Об этом же свидетельствуют 

и внутриформационные перерывы, связанные с локальным осушением и выводом 

бассейна из зоны седиментации, с последующим отложением базальных 

псаммоалевритовых слоев и слоев внутриформационных лититовых конгломератов и 

конгломератобрекчий. 

 

Гданцевская свита 

 

В целом выстраивается идеальный фациальный профиль осадков  гданцевской 

свиты от континентальных наземных фаций к переходным континентально–

мелководно-бассейновым и далее к мелководно-бассейновым фациям: кластогенные 

железные руды (пролювий-аллювий) → кластогенные железистые метапесчаники, 

метагравелиты, метаконгломераты (аллювий) → маложелезистые и безжелезистые 

метапесчаники существенно кварцевые (равнинный аллювий – мелководно-прибрежно-

бассейн.) → маложелезистые глиноземистые метаалевролиты (равнинный аллювий – 

мелководно-прибрежно-бассейн.) → высокоглиноземистые метапелиты (равнинный 

аллювий – мелководно-прибрежно-бассейн.) → углистые двуслюдяные и биотитовые 

сланцы (мелководно-бассейн.) → доломитсодержащие сланцы (мелководно-бассейн.) 

→ доломиты (мелководно-бассейн.) → магнезиально-железистые сланцы (мелководно-

бассейн.) → железистые кварциты хемогенные (мелководно-бассейн.). Мелководно-

бассейновая ступень профиля раздваивается на две ветви – в сторону накопления 

доломитов и в сторону хемогенных железистых кварцитов. В указанном профиле 

сидеритовые кварциты располагаются в пределах континентальной ступени. Возможно, 

они накапливались в озерных водоемах, связанных с равнинно-долинной аллювиальной 

системой. Очевидна принципиальная схожесть идеального фациального ряда 

гданцевской свиты с таким же рядом саксаганской свиты, что свидетельствует и о 

сходных климатических, палеогеографических и палеотектонических условиях 

породообразования.  
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В целом для гданцевской свиты характерен парагенезис алюмосиликатных 

(достаточно зрелых в химическом отношении) графитсодержащих сланцев с 

монокварцевыми, реже олигомиктовыми (калишпатсодержащими) метапсаммитами, 

метадоломитами, хемогенными железистыми кварцитами, а также с континентальными 

железисто-кластогенными псефо-псаммо-сланцевыми  породами, сформированными за 

счет разрушения джеспилитовой формации саксаганской свиты. Все это определяет 

близкое сочетание континентальных и мелководно-бассейновых условий седиментации 

с равнинным рельефом территории и в целом теплым гумидным климатом, 

способствующим химическому выветриванию, однако с вероятным чередованием 

засушливых (полуаридных) и влажных периодов. Размыву подвергались 

проксимальные территории, сложенные по преимуществу железо-кремнистой 

формацией саксаганской свиты. Лишь к концу гданцевского времени в размыв стали 

вовлекаться более удаленные территории, сложенные плагиогранитоидами и 

вулканитами основного-среднего состава, 

Переход к отложениям глееватской свиты связан с наступлением более динамичных 

в тектоническом отношении условий, некоторым общим изменением климата в сторону 

аридизации, частичным изменением состава области питания (за счет более широкого 

вовлечения плагиогранитоидов фундамента), а также, возможно, территориальным 

изменением области сноса материала (размыву стали подвергаться территории к западу 

от Криворожской структуры, испытывающие активные дифференцированные 

поднятия). Литологически это выразилось в накоплении мощных однообразных 

грубообломочных (конгломерат-псаммит-алевритовых) бассейновых незрелых 

граувакковых толщ. 

 

Глееватская свита 

 

По совокупности литолого-фациальных и петрохимических признаков, 

приведенных в главах 2 и 3, все литологические типы пород глееватской свиты можно 

отнести к бассейновым образованиям. Собственно метаконгломераты автор относит к 

волновому прибрежно-бассейновому типу. Различия в фациальных обстановках 

выражаются лишь в степени удаления от береговой линии бассейна. Конгломераты и 
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псаммиты накапливались в узкой прибрежной зоне, ширина которой оценивается до 

первых сотен метров. Далее вглубь бассейна отлагались существенно алевритовые 

осадки. Бассейн седиментации имел, по-видимому, замкнутый характер и относительно 

небольшие размеры, что не способствовало дифференциации песчано-алевро-

глинистых осадков на чисто песчаные и тонкопелитовые. Береговая суша представляла 

собой непосредственно прилегающий к бассейну хребет, с которого сносился 

быстрыми небольшими горными реками и ручьями грубообломочный материал, 

сгружаемый и перерабатываемый в прибрежной зоне смежного прогиба.  

Об аридизации климата на этапе глееватской свиты свидетельствуют  прослои 

доломитов, встречающиеся в ассоциации с полимиктовыми метаконгломератами и  

низкозрелыми бассейновыми метаграувакками. Такая ассоциация исключает гумидные 

условия седиментации, при которых возможно накопление доломитов, но в 

тектонически спокойных замкнутых или полузамкнутых бассейнах, ассоциируя с 

высокозрелыми осадками.  

Косвенно о засушливых условиях, существовавщих на УЩ в глееватское время, 

свидетельствуют также гальки метавулканитов с внутренними железистыми каймами 

(загар пустынь), установленные автором в метаконгломератах васильевской толщи 

Фрунзовских магнитных аномалий (Южное Побужье), которые коррелируются с 

глееватским уровнем Кривбасса [327]. 

Петрохимический тренд метакластитов глееватской свиты характеризуется 

промежуточными параметрами между гумидными и аридными сериями фанерозоя, а 

также близок к микститовым сериям зон активного тектоногенеза; (предполагаем 

тектонически активные полуаридные бассейновые условия седиментации).  
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ГЛАВА 5 

ФОРМАЦИОННЫЙ И ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАОСАДОЧНЫХ 

И МЕТАВУЛКАНОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ККСФЗ  

 

5.1. Формационный анализ 

 

Принципы выделения формаций. История формационных исследований 

центральной части Украинского щита, отражает многообразие подходов (тектоно-

стадиальный, парагенетический, минерагенический и др.)  к выделению развитых здесь 

стратифицированных формаций [162, 165, 171, 169, 445, 444, 75, 143, 378, 56, 55, 363, 

503, 293]. При тектоно-стадиальном подходе формации выделялись как естественные 

комплексы пород, соответствующие определенным этапам, стадиям геосинклинального 

цикла. Согласно геосинклинальной концепции развития Криворожского бассейна и 

всего Среднего Приднепровья в раннем докембрии [165], последовательность развитых 

здесь метавулканогенных и метаосадочных формаций составляет формационный ряд, 

соответствующий полному вертикальному формационному ряду геосинклинальных 

зон, снизу вверх: спилит-диабазовая (включает начальную вулканогенно-терригенную 

и джеспилитовую подформации) → нижняя терригенная (в краевых и внешних зонах 

геосинклинали), кератофиро-сланцевая (во внутренних зонах) → джеспилитовая 

осадочного типа (в краевых и внешних зонах), джеспилитовая вулканогенно-

осадочного типа (во внутренних зонах) → углисто-терригенная → лагунная → 

молассовая. Джеспилитовая формация по Г.И. Каляеву [165, 173] представляет собой 

геосинклинальный глубоководный флиш раннего докембрия. Именно эта 

последовательность, лишь в общих чертах схожая с геосинклинальной, и послужила 

основным аргументом выделения геосинклинального режима в раннем докембрии 

Среднего Приднепровья. Тектоно-стадиальный подход ставит выделение формаций в 

зависимость от меняющихся, нередко субъективных геотектонических концепций. В то 

же время он создает существенные неопределенности в понимании объемов толщ, 

выделяемых в ранге геологических формаций. 

В рамках парагенетического (литолого-петрографического) подхода понятие 

формации ограничивалось лишь ее объективным парагенетическим вещественным 
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содержанием и рассматривалось как определенный комплекс связанных между собой 

петрографических разновидностей пород. При этом вопросы генезиса отложений, как 

зависящие в той или иной мере от субъективизма исследователя, отодвигались на 

второй план. Такой подход полностью оправдан при изучении магматических 

(вулканогенных и интрузивных) комплексов, в которых формации выделяются на 

основании петрохимических и петрографических критериев, а также при изучении 

глубокометаморфизованных (в гранулитовой и амфиболитовой фациях) 

супракрустальных образований, исходная природа которых трудно поддается 

восстановлению. Однако для пород, метаморфизованных ниже амфиболитовой фации, 

какими являются матаосадки и метавулканиты Криворожской структуры, такой подход 

является недостаточным. Во-первых, он рождает большое количество синонимов одних 

и тех же исходных породных ассоциаций (формаций) в зависимости от степени их 

метаморфизма или предпочтений авторов. Во-вторых, он ограничивает дальнейшее 

генетическое исследование, которое является в большинстве случаев конечной целью 

для металлогенического анализа и палеотектонических реконструкций. 

Методической основой типизации формаций Криворожского железорудного 

бассейна, по мнению автора, должен быть комплексный подход при сочетании 

парагенетического и фациально-генетического (палеогеографического) направлений. 

Первое направление является обязательным на начальном этапе исследований и служит 

установлению объективных структурно-вещественных характеристик породных 

парагенезисов, выделяемых в ранге формаций. Второе направление продолжает первое 

и имеет целью восстановление первичной природы метапород, фациальных условий их 

накопления. Реконструированные вещественный (литологический) состав, конкретная 

палеогеографическая обстановка, форма формационных тел в пространстве служат 

основой для дальнейшей палеотектонической типизации формаций. 

Все исследователи, изучавшие Криворожский железорудный бассейн, в той или 

иной мере касались палеофациальных условий накопления развитых здесь 

стратифицированных формаций, однако попыток их типизации на основе сочетания 

парагенетического и палеогеографического подходов не проводилось. Необходимо 

отметить, что, несмотря на чрезвычайно важную роль при палеотектонических и 
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палеофациальных реконструкциях горизонтов метаморфизованных остаточных кор 

выветривания, в ранге самостоятельных формаций они также не выделялись. 

Номенклатура формаций. В таблице 5.1 сведены известные варианты 

наименований формаций ККСФЗ по данным разных авторов. Легко убедиться, что 

наименования формаций чаще всего выделяются по петрографо-парагенетическому 

признаку. При этом одни и те же формации получают множество синонимов, 

допускающих различные трактовки их генезиса, а в составе формаций зачастую 

объединяются генетически чуждые элементы (вулканогенные и осадочные). Более 

верным следует признать подход, когда выделению формаций предшествует 

реконструкция первичной природы метапород, фациальных условий их седиментации, 

учет парагенетических ассоциаций и метаморфизма. На основании такого 

комплексного подхода автором выделено 14 метаосадочных формаций (включая 

формации остаточных кор выветривания), 5 вулканогенных, 2 вулканогенно-осадочных 

(таблица 5.1). Определены их взаимоотношения в горизонтальных и вертикальных 

рядах. ). В названиях формаций последовательно отражены разноранговые понятийные 

категориии: фациальная обстановка накопления → способ осаждения (терригенный, 

хемогенный) → состав. 

Формационные ряды. В итоге комплексных литологических исследований 

определились признаки палеогеографической, а, следовательно, и палеотектонической 

типизации формаций, которые приводят к убеждению о существовании не 

геосинклинальной, а рифтогенно-протоплатформенной последовательности формаций 

в раннем докембрии ККСФЗ. 

К числу признаков, не согласующихся с  геосинклинальным рядом формаций для 

ККСФЗ относятся следующие. 

1. Почти на всех стратиграфических уровнях разреза ККСФЗ фиксируются 

горизонты высокоглиноземистых метаалевро-пелитов с сопутствующими обломочно-

кварцевыми отложениями. Такие ассоциации являются типично платформенными 

образованиями [97, 466]. 

Метагравелиты и метапесчаники латовской толщи, залегающие в основании разреза 

ККСФЗ и фиксирующие начало заложения мезо-неоархейских осадочно-

вулканогенных прогибов на жестком плагиогранито-гнейсовом фундаменте, по 
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Таблица . 5.1. 
Метаосадочные и метавулканогенные формации ККСФЗ по данным разных авторов (сопоставление и классификация) 
 

Геологический 
разрез 
(стратоны,  
свиты) 

Формации, выделенные по петрографо-
парагенетическому принципу 

Формации, выделенные  
согласно 
геосинклинальной 
концепции развития 
ККСФЗ (Каляев, 1964, 
1965) 

Формации, выделенные по литолого-фациальному, палеогеографическому 
принципу (тип бассейна, способ осаждения, состав) 

   Формации Подформации 
Глееватская  
свита 

Метаконгломератовая молассоидная ↔↕ 
Метапесчаниково-сланцевая молассоидная 
(Яценко, Паранько, 1990); 
Метапесчаников, метаконгломератов и кварц-
слюдяных сланцев (апомолассовая) (Усенко,1974); 

Молассовая Бассейновая терригенная  
псефо-псаммо-алевритовая 
граувакковая карбонатистая 
(флишоидная) 

Прибрежно-бассейновая 
конгломерат-песчаниковая 

↔↕ 
 Бассейновая алевритовая 

Гданцевская 
 свита 

Вулканогенно-осадочная  железисто-кремнистая 
(Скаржинская, 1984) 
Вулканогенная базит-ультрабазитовая 
 
 
 
 
Формация  доломитов и углистых сланцев 
(Усенко,1974); 
Метапесчаников, кварцитов и аспидных сланцев 
(Усенко,1974); 
Карбонатно-углеродистая ↔↕ терригенно-
углеродистая (Вербицкий 1979, 1985); 
Графитовых гнейсов и микрогнейсов (    ); 
Терригенная углисто-графитовая (Рябенко, 
Моськина, 1978); 
Графитоносная (Моськина, 1979); 
Углеродистая (Рябенко и др., 1980); 
Железисто-кремнистая метаконгломерат-
песчаниковая (кластогенная) (Фоменко, Коржнев, 
1988); 
 

 
 

 

 

 

Лагунная 

 

Углисто-терригенная 

Мелководно-бассейновая терригенно-
хемогенная железистая; 

↔↕ 
Мелководно-бассейновая терригенная 
алевро-пелитовая 
высокоглиноземистая; 

↔↕ 
 
Мелководно-бассейновая терригенно-
хемогенная известковая 
(доломитовая); 

↔↕ 
Мелководно-бассейновая терригенная 
пелитовая углеродистая   
 

↑ 
Базальная наземно-терригенная 
(молассовая) кластогенно- 
железистая; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аллювиальная конгломерат-
песчаниковая 

↑ 
Пролювиально-
аллювиальная конгло-
брекчиево-песчано-
сланцевая 

   Остаточной коры выветривания  
Саксаганская  
свита 

Формация железистых микрокварцитов, 
джеспилитов и железисто-силикатных сланцев 

Джеспилитовая (подобна 
флишевой) 

Мелководно-бассейновая терригенно-
хемогенная железистая 
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(Усенко,1974); 
Железисто-кремнисто-сланцевая (Белевцев и др., 
1992) 

↔↕ 
Мелководно-бассейновая терригенная 
алевро-пелитовая 
высокоглиноземистая.

Скелеватская  
свита 

Метакоматиитовая  (Паранько, 1997); 
Вулканогенная перидотит-коматиитовая; 
Формация метапесчаников, метаконгломератов и 
филлитов (Усенко,1974); 
Метаконгломерат-песчано-сланцевая 

↑ 
Метаконгломерат-сланцевая (Паранько,1997) 

Нижняя терригенная Мелководно-бассейновая терригенная 
алевро-пелитовая 
высокоглиноземистая. 

↑ 
Базальная наземно-терригенная 
(молассовая) псефо-псаммитовая 

 
 
 
 
Равнинно-долинная 
(аллювиальная) 
песчаниковая олигомиктовая 

↑ 
Подгорно-веерная 
(пролювиально-
аллювиальная) конгломерат-
песчаниковая полимиктовая 

   Остаточной коры выветривания  
Новокриворож-
ская свита 

Амфиболитовая; метабазитов и метаультрабазитов 
(Усенко,1974); 
Метадацит-андезит-толеитовая (Паранько, 1997); 
Вулкано-терригенная 

↑ 
Вулканогенная базит-андезибазитовая 
субщелочная ↔ Туффитовая 

↑ 
Вулканогенная базитовая толеитовая ↔ 
вулканогенная коматиит-толеитовая

Диабазо- спилитовая   

Латовская  
толща (свита) 

 Вулканогенно-
терригенная 
подформация диабазо-
спилитовой формации 

Базальная мелководно-бассейновая 
терригенная внутрикратонная 
(центрально-озерная) гравелит-
песчаная 

 

   Остаточной коры выветривания  
 
Примечание: жирным шрифтом показаны формации, выделенные автором; стрелки указывают взаимоотношения формаций в вертикальных и 

горизонтальных рядах. 
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петрохимическим параметрам соответствуют континентальным отложениям 

стабильных участков земной коры (кратонов, платформ) и резко отличаются от 

океанических и геосинклинальных псаммитолитов. Это же можно сказать и в 

отношении метатерригенных псефо-псаммо-пелитовых отложений скелеватской свиты. 

2. Метавулканиты новокриворожской свиты по структурному положению и 

петрохимическим параметрам соответствуют в наибольшей мере вулканогенным 

комплексам внутриконтинентальных (внутрикратонных) рифтов или авлакогенов. 

Устойчиво эпиконтинентальный режим формирования новокриворожской свиты 

однозначно доказывается геологическими данными – расположением её в общем 

разрезе между толщами высокозрелых терригенных пород – кварцевых метапесчаников 

и высокоглиноземистых сланцев латовской свиты (внизу) и скелеватской свиты 

(вверху), – образованных при размыве высокозрелых кор химического выветривания 

(континентальный литогенез). Почти повсеместно на всем простирании Криворожской 

структуры на гранитоидах фундамента и на метавулканитах новокриворожской свиты 

установлены продукты древних метаморфизованных остаточных кор выветривания, 

свидетельствующие о континентальном типе литогенеза непосредственно перед и 

после накопления вулканитов новокриворожской свиты. 

Рифтогенный тип тектонических движений на этапе новокриворожской свиты 

доказывается идентификацией на участке замыкания Основной синклинали древнего 

палео-грабена, заполненного вулканитами, ступенчатым характером изменения 

мощностей вулканитов в зонах краевых разломов. Вулканиты выходят за пределы 

краевых разломов палео-грабена и покрывают бортовые континентальные блоки 

наподобие плато-базальтов. 

3. Железисто-кремнисто-сланцевые породы саксаганской свиты не являются 

аналогом флишевой формации фанерозойских геосинклиналей, а представляют собой 

мелководно-бассейновые отложения, наиболее близкие к образованиям тектонически 

стабильных платформенных участков, типа стабильного шельфа или внутрикратонных 

обширных озерных бассейнов. 

4. Скелеватско-саксаганский и гданцевский седиментационные циклы 

палеопротерозоя сложены однотипными рядами равнинообразовательных 

платформенных формаций, разделенными перерывом, пенепленизацией и 
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корообразованием. В основании этих рядов залегают типичные молассы – базальные 

наземные грубообломочные пролювиально-аллювиальные отложения, сменяющиеся 

выше по разрезу мелководно-бассейновыми терригенными и терригенно-хемогенными. 

Последовательность осадков внутри этих циклов такова: метаконгломераты → 

метапесчаники → метаалевро-пелиты глиноземистые (нередко углистые) ± 

метадоломиты → метапелиты железистые → метапелит-коллоиды железисто-

кремнистые. Такая последовательность характерна для трангрессивных циклов 

платформенных структур и свидетельствует о близком геотектоническом режиме в 

период формирования скелеватско-саксаганского и гданцевского тектоно-

седиментационных циклов. 

5. Глееватская свита, завершающая палеопротерозойский разрез Криворожской 

структуры, не является аналогом молассовой формации, поскольку сложена не 

наземными отложениями, а бассейновыми5. Для отложений глееватской свиты 

предлагается наименование: бассейновая терригенная псефо-псаммо-алевритовая 

граувакковая карбонатистая формация с подразделением на две субформации – 

прибрежно-бассейновую конгломерат-песчаниковую и бассейновую алевритовую. В 

какой-то мере эти отложения можно сопоставить с флишоидной формацией 

миогеосинклиналей, судя по граувакковому незрелому составу отложений и 

тектонически активному бассейновому режиму седиментации. Она фиксирует 

очередной период эпиплатформенной блоковой активизации или арко-тафрогенеза. В 

полном смысле наземными континентальными молассами являются не отложения 

глееватской свиты, завершающие разрез КЖБ, а грубооломочные конгломерат-

песчаниковые отложения скелеватской свиты, а также базальная наземно-терригенная 

кластогенно-железистая формация гданцевской свиты, залегающие в основании 

трансгрессивных равнинообразовательных платформенных циклов.  

6. Широкое развитие на различных стратиграфических уровнях КЖБ формаций 

остаточных кор химического выветривания свидетельствует об условиях, 

благоприятных для их формирования и захоронения – периодах сводовой активизации 

эпиплатформенных пенепленов. Продукты таких остаточных кор установлены на трех 
                                           
5 Под молассами мы понимаются наземные терригенные отложения, в соответствии с представлениями  В.И. Попова, 
В.Ю. Запрометова [339]. 
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стратиграфических уровнях: 1 – предлатовско-предновокриворожском, 2 – 

предскелеватском, 3 – предгданцевском. Достаточно мощная остаточная 

метаморфизованная кора выветривания установлена в основании разреза КЖБ по 

результатам бурения Криворожской сверхглубокой скважины. 

7. Вся последовательность формаций КЖБ не представляет собой единого 

геосинклинального цикла, а разделяется на два резко различных структурных яруса – 

архейский и палеопротерозойский, разделенных крупнейшим в докембрии перерывом, 

тектонической и структурной перестройкой. Объединять эти два яруса в один 

геосинклинальный цикл неправомочно. Палеопротерозойский ярус, в свою очередь, 

состоит из трех меньших осадочных платформенных циклов. Первый и второй из них 

разделены перерывом, пенепленизацией, корообразованием, второй и третий – 

блоковой активизацией.  

Анализ строения, состава и взаимоотношения метаосадочных и метавулканогенных 

формаций ККСФЗ позволил автору выделить три типа формационных рядов, 

последовательно сменяющих друг друга снизу вверх по разрезу ККСФЗ и отвечающих 

разным типам тектонического режима: 1 –эпиплатформенного континентального 

рифтогенеза с накоплением преимущественно вулканогенных формаций; 2 – 

стабильной платформы с накоплением трансгрессивного равнинообразующего ряда 

осадочных формаций; 3 – активной платформы (платформенного орогена) с 

накоплением незрелых грубообломочных полимиктовых граувакковых бассейновых 

флишоидных толщ. 

Признание для метаосадочных комплексов ККСФЗ принадлежности к формациям 

платформенного и платформенно-орогенного класса, а также выделение трех типов 

формационных рядов представляется важным эмпирическим обобщением, находящим 

подтверждение многочисленными литологическими, фациальными, 

петрохимическими, формационными материалами.  

Первый тип формационных рядов характеризуется чередованием вулканогенных 

континентально-рифтогенных формаций, которые преобладают,  с вулканогенно-

осадочными и осадочными формациями, несущими в ряде случаев явные признаки 

мелководной седиментации и отложений платформ (монокварцевые гравелиты и 

псаммиты). 
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Для второго типа формационных рядов показательно чередование континентальных 

наземно-терригенных (молассовых) формаций с мелководно-бассейновыми. При этом 

молассы обычно залегают в основании трангрессивных циклов, сменяясь вверх по 

разрезу мелководно-бассейновыми формациями. К мелководно-бассейновым относится 

целый ряд формаций, связанных между собой фациальными переходами – терригенная 

алевро-пелитовая высокоглиноземистая, терригенная пелитовая углеродистая, 

терригенно-хемогенная доломитовая, терригенно-хемогенная железистая, терригенная 

центрально-озерная гравелит-песчаниковая моно-кварцевая, т.е. все те комплексы, 

которые обычно распространены на платформах. В рамках геосинклинальной 

концепции развития ККСФЗ эти же самые комплексы приводятся в качестве 

доказательств геосинклинального режима, в частности, хемогенные железисто-

кремнистые осадки саксаганской свиты рассматриваются как своеобразный 

докембрийский аналог геосинклинального глубоководного флиша. Однако, как 

показано детальным изучением слоистых текстур ЖКСФ Кривбасса [206], осадки 

саксаганской свиты с глубоководным флишем не имеют ничего общего. 

Мелководность и субаэральность этих отложений свидетельствуют о том, что в этапы 

их формирования существовал режим медленного платформенного прогибания и 

компенсированного осадконакопления.  

Третий тип формационных рядов в ККСФЗ является неполным и представлен всего 

лишь одной формацией – бассейновой терригенной псефо-псаммо-алевритовой 

граувакковой карбонатистой (флишоидной) с подразделением на две субформации – 

прибрежно-бассейновую конгломерат-песчаниковую и бассейновую алевритовую. Она 

фиксирует период эпиплатформенной блоковой активизации и орогенеза. 

Недостающие базальные и завершающие члены этого формационного ряда в ККСФЗ 

отсутствуют, однако следы их могут быть обнаружены к западу от ККСФЗ в регионах 

распространения пород ингулецкой и тетеревской серий палеопротерозоя. В качестве 

возможного недостающего базального члена этого типа формационных рядов автор 

рассматривает наземные пролювиально-аллювиальные (молассовые) 

метаконгломераты Васильевской толщи Фрунзовских магнитных аномалий Южного 

Побужья [327]. При таком рассмотрении полный формационный ряд будет состоять из 

начальной молассовой и завершающей флишоидной формации.  
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Таким образом, все три типа формационных рядов связаны с платформенным и 

платформенно-орогенным геотектоническими режимами, различаясь между собой  

интенсивностью блоковых движений.  

 

5.2 Палеотектонический анализ 

 

Геодинамический режим формирования новокриворожской свиты. 

Криворожско-Кременчугская структурно-фациальная зона на этапе формирования 

новокриворожской свиты на полном основании может относится к разряду 

зеленокаменных структур (поясов) докембрия, со всеми характеристичными для них 

признаками – типом вулканизма, осадочного литогенеза, тектонической структуры и 

пр. Анализ всего разнообразия представлений о генезисе зеленокаменных структур 

докембрия сделан в работах К. Конди [185], А.К. Соколовского [409] и др. К 

настоящему времени большинство исследователей принимает концепцию рифтогенеза 

в её разнообразных вариантах при существовании до начала развития зеленокаменных 

поясов континентальной земной коры разной степени зрелости. Характеристике этих 

структур в качестве рифтогенных эпиконтинентальных посвящена обширная 

литература 80-90-х годов. Наиболее четко рифтогенез, как основная модель развития 

зеленокаменных поясов, обоснован А.Ф. Грачевым и В.С. Федоровским [102]. 

Геотектоническая природа и структурная типизация зеленокаменных структур 

Украинского щита с позиций рифтогенеза рассмотрена в работе О.Б. Боброва [31]. Б.И. 

Малюк [259] разработал общую модель магмогенеза зеленокаменных поясов, как 

континентальных рифтогенов. 

В нашем случае устойчиво эпиконтинентальный режим формирования 

новокриворожской свиты однозначно доказывается геологическими данными – 

расположением её в общем разрезе между толщами высокозрелых терригенных пород 

– кварцевых метапесчаников и высокоглиноземистых сланцев латовской свиты (внизу) 

и скелеватской свиты (вверху), – образованных при размыве высокозрелых кор 

химического выветривания (континентальный литогенез). Почти повсеместно на всем 

простирании Криворожской структуры на гранитоидах фундамента и на 
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метавулканитах новокриворожской свиты установлены продукты древних 

метаморфизованных кор выветривания. 

Рифтогенный тип тектонических движений на этапе новокриворожской свиты 

доказывается идентификацией древнего палео-грабена (в новокриворожский и 

скелеватский периоды) на участке замыкания Основной синклинали, ступенчатым 

характером изменения мощностей вулканитов в зонах краевых разломов. Согласование 

изменения мощностей осадочных и вулканогенных пород в зоне палео-грабена и его 

бортовых частей свидетельствует о ступенчатом конседиментационном прогибании 

разной интенсивности для различных участков. 

Ранее, на примере Южного Кривбасса, автором отмечались некоторые структурные 

признаки, указывающие на цикличность и периодизацию рифтогенеза [322]. Были 

выделены предрифтогенный период, затем собственно рифтогенный (активного 

растяжения и прогибания) и период стабилизации рифтогенеза, связанные с 

накоплением вулканогенных и осадочных формаций различного состава. Основным 

критерием периодического ослабления и активизации рифтогенеза выступает градиент 

мощности формаций относительно бортовых и центральных зон палео-прогибов на 

различных стадиях их развития. Отмечено, что уровень накопления коматиитовой и 

толеитовой формаций характеризуется наивысшими значениями градиента 

мощностей, тогда как уровень накопления субщелочной андезибазальтовой формации 

отличается гораздо меньшими величинами этого градиента, что свидетельствует и о 

более стабильных условиях формирования. Кроме этого признака, для уровня 

субщелочной андезибазальтовой формации характерна повышенная роль 

метапесчаников и алевро-сланцев, осаждавшихся в мелководно-бассейновых условиях, 

что также свидетельствует о некоторой стабилизации тектонического режима в этот 

период. Таким образом, чередование в разрезе уровней коматиитового+толеитового 

вулканизма и субщелочного андезибазальтового отражает периодическую 

активизацию и ослабление процессов рифтогенеза (растяжения), что, в свою очередь, 

определяло различные параметры давлений и влияния летучих компонентов при 

формировании исходных магм. 
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Кроме того, что эпиконтинентальный рифтогенный режим формирования 

новокриворожской свиты подтверждается чисто геологическими данными, об этом 

также свидетельствуют и петрохимические особенности вулканитов (см. гл 3). 

Палеотектонические исследования в докембрии на основе метода фаций и 

мощностей. Теоретически и практически метод мощностей разработан и обоснован в 

трудах многих отечественных ученых – В.В. Белоусова, В.Е. Хаина, Н.С. Шатского и 

др. Подробный обзор истории разработки метода и особенности его применения  

приведены в работе Р.Г. Гарецкого и А.Л. Яншина [70]. В основе метода лежит 

представление о том, что по мощностям осадков можно судить о величине 

тектонического прогибания. Метод успешно применяется лишь к тем толщам пород, 

которые накопились в условиях, близких к компенсации. "Компенсированный прогиб 

может быть выполнен и грубыми обломочными образованиями» [70, с.179]. О 

компенсированном прогибании можно говорить всегда, когда есть мощная толща 

заведомо мелководных морских отложений или отложений низменных аллювиальных 

равнин. Классическим примером компенсированного осадконакопления является 

многокилометровая угленосная толща Днепровско-Донецкой впадины, сложенная 

ритмическим чередованием песчаников, глинистых и углистых сланцев, каменных 

углей и известняков. По существу это все угленосные паралические бассейны, т.е. 

такие, в которых континентальные отложения переслаиваются с мелководными 

морскими [70]. Применительно к континентальным отложениям большое значение для 

разработки метода анализа мощностей имели работы В.И. Попова, посвященные 

кайнозойским молассам Средней Азии [340]. В целом, многие исследователи, отстаивая 

принципиальную возможность применения методики анализа мощностей для 

палеотектонического анализа, указывают на необходимость увязки этих данных с 

фациальным составом анализируемых отложений. Причем фациальный анализ должен 

предшествовать анализу мощностей либо выполняться параллельно [70]. На первый 

план при анализе складчатых областей методом мощностей выступает построение и 

анализ палеотектонических профилей.  

По отношению к раннедокембрийским метаосадочным комплексам метод широко 

не использовался, хотя, казалось бы, что мешает его применению, например, для 

слабометаморфизованных (в условиях зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой 
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фаций) метаосадочных толщ, в которых первичные структурно-текстурные признаки 

сохраняются довольно отчетливо. 

В данном разделе мы попытались использовать методику анализа мощностей и 

фаций применительно к локальным структурам раннего докембрия ККСФЗ. 

Геологические формации здесь характеризуются низкой степенью метаморфизма 

(зеленосланцевая фация, локально – эпидот-амфиболитовая) и достаточно простым 

складчатым  макростроением. Кроме того, ККСФЗ характеризуется относительно 

высокой степенью геологической изученности [74, 77] по поверхности и на большую 

глубину. Слагающие породные комплексы достаточно плотно разбурены, что 

позволяет составить серию продольных литолого-фациальных профилей для отдельных 

небольших стратиграфических единиц (горизонтов, пачек) в пределах значительных 

участков простирания ККСФЗ.  

Палеотектонический анализ метаосадочных комплексов скелеватской свиты 

ККСФЗ. Наиболее благоприятным для палеотектонического анализа является 

Центральный (Саксаганский) район Кривбасса (рис. 2.1.4.1.11), структура которого в 

восточной его полосе представляет собой простую линейно-вытянутую в 

субмеридиональном направлении примерно на 30 км моноклиналь. Влияния 

складчатости на трансформацию мощностей исходных толщ здесь минимальны, 

поэтому мы выбираем этот район как базовый для нашего изучения. 

Следующий район, а именно Южный район Кривбасса, характеризуется более 

сложным складчатым строением. Он слагается несколькими крупными складками – 

Основной синклиналью, Тарапако-Лихмановской антиклиналью и Лихмановской 

синклиналью. Основная синклиналь, в свою очередь, подразделяется на Западно-

Ингулецкую и Восточно-Ингулецкую синклинали, разделенные Ингулецкой 

антиклиналью. Шарнир Основной синклинали падает к северу под небольшими углами 

– 10-20º. Железисто-кремнистые породы продуктивной на железо саксаганской свиты  

интенсивно микроскладчаты. Что касается метакластолитов скелеватской (или, по 

старой терминологии, нижней) свиты, то в силу их физических свойств они 

практически не подвержены микроскладчатости и образуют в этом районе 

относительно пологие плавные изгибы согласно  общему строению участка. Влияние 

этих изгибов при анализе мощностей будет рассмотрено ниже. В целом, 
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представляется, что они не должны существенно влиять на характер изменения 

мощностей метакластолитов скелеватской свиты.  

Прежде чем перейти к анализу мощностей, необходимо доказать, что накопление 

пород происходило в условиях компенсации, ибо только в этом случае метод позволяет 

получить достоверные результаты. Такие доказательства в разрозненном виде ранее 

приводили многие исследователи. Мы постараемся кратко их систематизировать.  

1. Отложения свиты залегают на коре выветривания сиалитного типа, развитой на 

подстилающих породах (метабазитах и плагиогранитах). Это свидетельствует о том, 

что начальное накопление происходило в непосредственной связи с сиалитным 

метаэлювием, т.е. в континентальных или близких к ним условиях. А, как известно, 

континентальные терригенные комплексы накапливаются преимущественно в условиях 

компенсации.  

2. Внутри разреза свиты нет значительных внутренних несогласий. Снизу вверх по 

разрезу происходит постепенная смена грубообломочных пород более 

тонкообломочными при их взаимном переслаивании и чередовании . 

3. Наиболее верхние терригенные отложения скелеватской свиты, известные под 

названием филлитового горизонта, представлены метаалевропелитовыми сланцами. 

Они распространены на всем простирании Криворожской структуры, мощность их 

достаточно строго выдержана, колеблется в незначительных пределах  – 40-90 м. Они 

залегают согласно на подстилающих метапесчаниках аркозо-филлитового горизонта, а 

в тех участках, где последние отсутствуют (в центральной части Лихмановской 

синклинали и в поле шахты «Гигант-Глубокая», рудник им. Дзержинского), 

трансгрессивно полого налегают на плагиогранитоидный фундамент с древней корой 

выветривания [38]. Палеорельеф контакта с подстилающими породами в продольном 

разрезе практически горизонтален. Сам факт такого налегания свидетельствует о 

мелководном характере осаждения филлитов (причем глубина бассейна не превышала 

первых десятков метров). Присутствие в составе филлитов слоев, обогащенных 

углистым материалом, их частое чередование говорит о периодах слабой активности 

водной среды, возможно о периодически застойном водном режиме (озерно-лагунные 

условия). 
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В принципе уже этих признаков достаточно, чтобы говорить о неизменно 

компенсированном характере седиментации на протяжении всей истории 

формирования свиты. Ведь для установления этого достаточно критерия 

мелководности и терригенности пластов, завершающих какой-либо осадочный цикл 

относительно небольшого порядка (горизонтов, пачек, свит). Классическим примером 

являются многокилометровые угленосные терригенные комплексы Днепровско-

Донецкой впадины. 

Дополнительные критерии компенсированного  накопления вытекают из анализа 

общих мощностных закономерностей строения свиты (зависимость между мощностями 

и гранулометрическим составом). Так, еще А.Н. Стрыгиным [421] и Н.П. 

Гречишниковым [103] было отмечено, что наиболее грубообломочные отложения 

(конгломераты) развиты локально и приурочены к участкам, где мощность свиты 

наибольшая (участок замыкания Основной синклинали и север Саксаганского района). 

Такая связь не случайна, существует четкая зависимость между мощностями 

отложений и их гранулометрическим составом [322]. В тех участках, где образования 

свиты сложены наиболее тонкообломочными породами (метапелитами и 

метаалевролитами), мощность свиты  наименьшая (до 80 м). С увеличением общей 

мощности пород свиты соответственно возрастает доля в разрезе более 

грубообломочных осадков. Такая зависимость весьма характерна для многих 

фанерозойских обстановок седиментации. Прежде всего, это свойственно почти всем 

краевым прогибам. В них, «…за редчайшими исключениями, максимальные мощности 

каждого горизонта совпадают с зоной распространения его наиболее грубых осадков и 

приурочены к внутреннему краю прогиба, прилегающему к складчатой зоне. По мере 

движения в сторону платформы осадки становятся все более тонкими и быстро 

уменьшаются в мощности» [70, с. 171]. Такие же взаимоотношения между мощностью 

и гранулометрическим составом характерны для мезозой-кайнозойских 

конседиментационных синклиналей Средней Азии [476]. При этом возможны два 

варианта закономерного изменения мощностей: 1) вследствие латерального 

фациального изменения гранулометрического состава одних и тех же возрастных 

горизонтов от периферических к осевым зонам прогибов; 2) в результате выпадения, 

выклинивания более грубообломочных слоев снизу, начиная с наиболее древних (при 
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разрастании области аккумуляции). Как раз такой, второй тип изменения наблюдается в 

строении разреза метатерригенных толщ скелеватской свиты. Само наличие такой 

зависимости еще не является доказательством компенсированного характера 

накопления, хотя в большинстве случаев именно так и есть – необходимы 

дополнительные критерии мелководности. 

В нашем случае для верхней части разреза скелеватской свиты, сложенной 

породами аркозо-филлитового и филлитового горизонтов характерны следующие 

признаки, свидетельствующие об их накоплении в мелководно-бассейновых (озерно-

лагунных) условиях, указанные автором в кандидатской диссертации (здесь есть 

необходимость их повторить с некоторыми дополнениями): 

1. Наличие в метапелитах и метаалевролитах тонкой горизонтальной слоистости, 

выраженной чередованием слойков, обогащенных или обедненных  углистым 

веществом. 

2. Тонкое ритмичное переслаивание плохо сортированных слюдистых 

метапесчаников (не русловых, а бассейновых) и графитсодержащих сланцев (при 

мощности ритмов до 1- 2 см). 

3. Наличие в мелкозернистых метапесчаниках и метаалевролитах 

перекрещивающейся мелколинзовидной косой слойчатости, свидетельствующей о 

прибрежных условиях седиментации. 

4. Многочисленные случаи нарушения непрерывной слоистости в аркозо-филлитах, 

выраженные несогласиями, обусловленными локальными размывами. В таких зонах 

перемыва нередко отмечается захоронение обломков темно-серых графитсодержащих 

кварц-серицитовых сланцев, аналогичных залегающим среди метапесчаников в виде 

прослоев. Обломки имеют удлиненные, угловатые формы, нередко с расплывчатыми, 

заливообразными границами. Такие формы обломков пелитовых пород могут 

возникнуть при размыве уже частично уплотненного глинистого осадка при 

периодическом отступлении и наступлении береговой линии. 

5. Угловатые формы и плохая сортировка обломочного материала в метапесчаниках 

(количество слюдистого цемента в них составляет до 40%) указывает на близость 

пенепленизированной области сноса и слабую гидродинамику бассейна седиментации. 
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6. Присутствие маломощных (5-20 см) прослоев пляжевых крупнозернистых 

метапесчаников и метагравелитов, отличающихся хорошей сортировкой и 

окатанностью обломков. Чередование их с графитсодержащими сланцами и плохо 

сортированными мелкозернистыми метапесчаниками свидетельствует о частой и 

быстрой смене фациальных условий седиментации, возможной при миграции 

береговой линии в условиях выровненного рельефа дна бассейна и областей суши. 

7. Преимущественно мономиктовый, реже олигомиктовый состав песчаных 

отложений и гидрослюдистый или каолинит-гидрослюдистый состав пелитового 

материала (главный слюдистый минерал метаморфизованных пород – серицит), что 

говорит о размыве высокозрелых в химическом отношении континентальных кор 

выветривания, расположенных в непосредственной близости к области седиментации. 

В ряде случаев непосредственное залегание на коре выветривания плагиогранитов. 

8. Быстрые фациальные изменения гранулометрического состава одного и того же 

стратиграфического пласта на небольших расстояниях (тонкозернистый метапесчаник 

→ метаалевролит) при неизменной его мощности, что является показателем слабой 

гидродинамики бассейна и пологого характера его дна. 

9. Устойчивая, в целом, выдержанность этих отложений на значительных 

расстояниях (градиент мощности Н  колеблется от 0,1 до 0,39), что свидетельствует о 

стабильных тектонических условиях седиментации. 

Таким образом, на протяжении всей истории накопления терригенных осадков 

скелеватской свиты, начиная с грубообломочных молассовых подгорно-веерных 

конгломератов, аллювиальных гравелитов и песчаников и кончая озерно-лагунными 

песчаниками, алевропелитами и пелитами, существовали условия компенсации, что 

позволяет нам непосредственно перейти к анализу мощностей.  

Как уже отмечалось, в условиях складчатых, метаморфизованных комплексов, как 

фанерозойских, так и докембрийских, анализ мощностей сводится, по существу, к 

построению и анализу литолого-фациальных мощностных профилей, позволяющих 

наметить общую картину взаимосвязей между осадконакоплением и тектоникой. Для 

этой цели были использованы материалы по большинству скважин, пробуренных по 

породам скелеватской свиты на территории всех рудников, а также по горным 

выработкам и обнажениям. Для построения таких профилей, кроме того, было 
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необходимо определиться с выбором так называемой нулевой линии, от которой вниз 

откладываются соответствующие мощности осадков. Для этого пригодна любая 

стратиграфическая поверхность без несогласий (в том числе и условная). В идеальном 

случае в качестве нулевой подходит поверхность пластов, накопившихся в условиях, 

близких к полной компенсации,  например поверхности угольных горизонтов. В нашем 

случае мы выбираем в качестве нулевой линии условную стратиграфическую линию 

раздела между скелеватской и саксаганской свитами. Ранее отмечалось, что между 

скелеватской и саксаганской свитами отсутствует перерыв в осадконакоплении [74, 

333]. Для уточнения границы между свитами нами проанализированы изменения фаций 

и мощностей сланцевой толщи, ограниченной снизу метапесчаниками скелеватской 

свиты, а сверху первым железистым пластом саксаганской свиты. Было выяснено, что 

указанная толща имеет строго выдержанную мощность (примерно 150 м) в пределах 

всего Саксаганского района. Метаультрабазиты талькового горизонта внутри этой 

толщи не имеют  определенного стратиграфического положения, а располагаются на 

самых различных уровнях, иногда даже выше первого железистого пласта (поэтому 

стратиграфический ранг талькового горизонта требует дальнейшего уточнения). 

Местами метаультрабазиты талькового горизонта вообще отсутствуют в разрезе и 

происходит совершенно постепенный переход от метапелитов филлитового горизонта 

скелеватской свиты к метапелитам первого сланцевого горизонта саксаганской свиты. 

В связи с этим верхняя граница скелеватской свиты не является строго определенной в 

стратиграфическом смысле (отсутствует какая-либо реперная или маркирующая 

поверхность). В качестве такой верхней границы  нами принята условная линия, 

разделяющая пополам упомянутую сланцевую толщу. В этом случае мощность 

филлитового горизонта (пачки V) составляет в среднем 75 м. За условную нулевую 

линию она также выбрана как завершающая непрерывный осадочный цикл 

скелеватской свиты в условиях, близких к компенсации. Хотя для построения серии 

литолого-фациальных мощностных профилей для отдельных горизонтов или пачек  

можно было бы в качестве нулевых линий выбрать подошву каждой вышележащей 

пачки. Однако здесь это лишнее, поскольку лишь усложняет построение, а 

окончательные результаты прекрасно демонстрируются на сводных профилях (рис. 

2.1.4.1.11). 
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Основным показателем количественной оценки палеотектонической активности в 

нашем случае является градиент мощности: Н = 100•(h′−h″)/L , где h′ – максимальная 

мощность горизонта, пачки, пласта (м); h″ – минимальная мощность (м); L – расстояние 

между точками h′ и h″ (м). Коэффициент, равный 100, принят для удобства 

представления результатов. Данный показатель, являясь выражением формы 

геологического тела (пласта, пачки, горизонта) в пространстве, характеризует прежде 

всего контрастность и активность тектонических процессов. Предлагается 

использование данного показателя для анализа тектонического развития отдельных 

локальных структур (на примере Кривбасса). При этом необходимо использовать 

мощности фациально однородных стратиграфических интервалов. Как правило, это 

более дробные, чем свита, стратиграфические единицы (например, пачки) с 

мощностями около 100 м и менее. Значения этого показателя, вынесенные в 

графическом виде на реальные разрезы, позволяют построить графики активности и 

контрастности тектонических процессов в ходе осадконакопления (рис. 2.1.4.1.11 – Б, 

В). 

Для Саксаганского района, исходя из построенных профилей, градиенты 

мощностей отложений изменяются снизу вверх по разрезу следующим образом (рис. 

2.1.4.1.11 – Б). 

Нижняя пачка 1, сложенная мелкогалечными полимиктовыми метаконгломератами 

и плохо сортированными средне-крупнозернистыми метапесчаниками, имеет 

наибольшую мощность 120 м в северной части рудника им. Ленина и полностью 

выклинивается в южном направлении на расстоянии 3 км. Таким образом, градиент 

мощности составляет 4,0. 

Пачка 2, для которой характерно преобладание малослюдистых мелкогравийных 

пород с подчиненной ролью средне-крупнозернистых метапесчаников и редкими 

прослоями мелкогалечных метаконгломератов, также имеет наивысшую мощность на 

крайнем севере района – 100 м. К югу мощность пачки постепенно уменьшается до 

полного выклинивания в районе рудника им. Коминтерна (на протяжении 16 км). 

Градиент Н составляет 0,62.  

Пачка 3 на большей части саксаганского простирания характеризуется основным 

парагенезисом плохо сортированных калишпатсодержащих мелкозернистых 
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метапесчаников и песчанистых сланцев (по старой терминологии – аркозо-филлитовый 

горизонт), однако в северной части района эти породы начинают перемежаться с 

малослюдистыми калишпатсодержащими мелкогравийными метагравелитами 

(русловый аллювий. – Прим. авт.). Пачка распространена на всем простирании 

Саксаганского района, градиент мощности составляет 110 м на расстоянии 30 км (Н = 

0,36).  

Пачка 4, или филлитовый горизонт, строго выдержана по мощности в пределах 

района;  градиент составляет 30 м на расстоянии 30 км (Н = 0,10). 

Для Южного района Кривбасса в характере изменения мощностей и фаций 

отмечается та же картина, что и для Саксаганского района, хотя в строении разреза 

имеются некоторые незначительные отличия (более мощно и полно представлены 

нижние, существенно метаконгломератовые пачки и др.) (рис. 2.1.4.1.11 – В). 

Построение литолого-фациального мощностного профиля в этом районе 

осуществлялось путем «растягивания» в одну линию в связи с его складчатым 

строением. Складчатость практически не влияет на распределение мощностей 

кластолитов скелеватской свиты. Так, в замковой зоне синклинали никакого 

увеличения мощности не происходит (скв. 17961), а действительное значительное 

увеличение мощностей наблюдается по простиранию правого крыла синклинали. 

Отсюда можно сделать заключение, что, в целом, увеличение или уменьшение 

мощностей терригенных осадков свиты в этом районе не зависит от метаморфогенной 

складчатости и определяется прежде всего конседиментационным фактором.  

Выводы  

1. Метод мощностей и фаций как инструмент палеотектонического анализа может 

быть успешно применен для слабометаморфизованных осадочных и вулканогенно-

осадочных комплексов раннего докембрия применительно к небольшим локальным 

структурам относительно простого складчатого строения. 

2. Сопоставление результатов, полученных для базового (Центрального) района с 

простым складчатым строением (линейная моноклиналь) и соседнего (Южного) района 

с более сложной складчатостью, показывает практически идентичные 

палеотектонические закономерности, как качественно, так и количественно. Это 

позволяет подобные участки с осложненной складчатостью также включать в сферу 
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палеотектонического анализа по методу мощностей (для горизонтов, сложенных 

грубообломочными породами – метапесчаниками, метаконгломератами, мало 

подверженными вторичным трансформациям мощностей при складчатости). 

3. Получены графики активности тектонических процессов. Снизу вверх по разрезу 

скелеватской свиты наблюдается закономерное последовательное уменьшение 

градиента мощностей осадков. Это свидетельствует о постепенном уменьшении 

контрастности и активности тектонических движений в ходе осадконакопления, что, в 

свою очередь, определяет постепенное затухание скорости седиментации. 

4. Уменьшение градиента мощностей происходит закономерно по экспоненте. Это 

свидетельствует о начальной одномоментной блоковой активизации в виде 

образования ассиметричных прогибов сбросо-грабенового типа и их последующее 

заполнение осадками, стремящимися скомпенсировать образовавшиеся прогибы. Такой 

характер изменения градиента мощностей типичен для платформенных 

трансгрессивных серий фанерозоя. Сравнение экспоненциальных кривых для 

Центрального и Южного районов показывает их почти полное тождество, что говорит о 

единстве тектонического процесса и принципиальном сходстве условий седиментации 

на всей территории. Кроме того, это указывает на то, что складчатость в Южном 

районе не оказывает существенного влияния на характер изменения мощностей 

кластолитов скелеватской свиты. Эти изменения имеют конседиментационную 

природу. В целом, увеличение или уменьшение мощностей терригенных осадков свиты 

в этом районе не зависит от  метаморфогенной складчатости и тектонического течения, 

а определяется, прежде всего, конседиментационным фактором.  

5. Локальное увеличение мощностей осадков в северной части Лихмановской 

синклинали связано с конседиментационным прогибанием небольшой палеодепрессии. 

Резкое сокращение мощностей на участке Первомайского флексурного изгиба 

фиксирует конседиментационный уступ асимметричной впадины с амплитудой 300-350 

м. Такой же конседиментационный уступ наблюдается и на крайнем юге Саксаганского 

района – с амплитудой 400 м (рис. 2). Однако здесь последующие сдвиговые 

перемещения нарушили исходное конседиментационное примыкание участков с резко 

различной мощностью. 
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 В пределах участков, где мощности свиты являются наибольшими (участок 

Основной синклинали и северная часть Саксаганского района), фиксируются более 

мелкие локальные зоны ступенчатого увеличения мощностей, связанные с 

конседиментационным накоплением. Амплитуда таких локальных ступеней достигает 

100 м. 

6. Реконструируется эволюция формы и размеров палеобассейнов седиментации: 1 – 

для начального этапа накопления кластолитов скелеватской свиты характерна 

асимметричная форма палеодепрессий по типу приразломных блоковых 

асимметричных впадин, осложненных в наиболее прогнутой части миниграбенами 

шириной до 2-4 км; 2 – на заключительном этапе – широкие мульды.  

7. Исходя из данных по оценке скорости накопления терригенных осадочных пород 

[161, 338], близких в фациальном отношении к метатерригенным отложениям 

скелеватской свиты, а также значений мощностей свиты, представляется, что интервал 

времени, за который произошло накопление всей толщи осадков скелеватской свиты, в 

самом общем приближении может находиться в пределах 1-10 млн лет. 

8. Полученные количественные значения градиента мощностей можно использовать 

для региональных сопоставлений с таковыми для платформ, краевых прогибов, 

конседиментационных межгорных котловин, приразломных впадин и т.п. В общем, 

анализируя фациальный состав осадков, эволюцию формы и размеров палеодепрессий, 

учитывая количественные значения градиентов мощностей осадков, можно говорить о 

сходстве накопления кластолитов скелеватской свиты с развитием фанерозойских 

приразломных внутриконтинентальных депрессий (заполнение их осадками) в ходе 

блоковых активизаций в пределах платформенных областей. 

9. Главный вывод: фиксируются блоковая активизация в начале процесса 

формирования структуры палеобассейна седиментации (цепочка ступенчатых сбросов, 

осложненных мини-грабенами) и затухание контрастности и активности тектонических 

движений (на фоне слабого прогибания) в конце этого процесса. Иными словами 

происходит перерождение начальных структур грабеного типа в платформенные 

синеклизы и мульды. К началу накопления железисто-кремнистых осадков 

продуктивной на железо саксаганской свиты создались по сути стабильные 

платформенные условия.  
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Тектоническая периодизация на основе выделения эпох пенепленизации, 

рифтогенной и блоковой активизаций, горообразования. Реконструкции 

геодинамического режима, форм, размеров бассейнов седиментации и вулканизма. 

Сводная таблица тектонической периодизации и эволюции осадочных и 

вулканогенных процессов в раннем докембрии ККСФЗ 

 

В.И. Скаржинским [407] в краткой форме высказаны представления, 

поддерживаемые до настоящего времени большим количеством геологов. 

Палеопротерозойский отрезок геологической истории УЩ, заключенный в возрастном 

интервале 2600±100 – 1650±50 млн лет по характеру региональных структур, условиям 

осадконакопления, складчатости, проявления метаморфизма, ультраметаморфизма, 

диафтореза и магматической деятельности делится на два этапа. Первому (интервал 

2600±100 – 1900±100 млн лет) присущи черты завершенного цикла геосинклинального 

развития, второму (интервал 1900±100 – 1650±50 млн лет) – платформенного режима. 

Таким образом, по этим представлениям платформенный режим на УЩ установился 

только после рубежа 1900±100 млн лет, т.е. после отложения осадков в ККСФЗ, их 

метаморфизма и складчатости. Однако этому противоречат множество фактов, в 

первую очередь, широкое и многократное проявление в архее-палеопротерозое ККСФЗ 

зрелых кор химического выветривания, платформенный и платформенно-орогенный 

характер связанных с ними осадочных формаций и формационных рядов.  

Как известно, основой периодизации геологических процессов выступают 

разноранговые события геологической истории, такие как магматизм, метаморфизм, 

эпохи складчатости и метаморфизма, накопление непрерывных последовательностей 

осадочных формаций, эпохи и периоды континентальных перерывов, корообразования 

и пенепленизации. Последний фактор, а именно фактор перерывов, является в этом 

ряду одним из определяющих. Континентальные перерывы по своей длительности 

нередко значительно превышают периоды непрерывного осадконакопления, поэтому 

они представляют собой важнейшие категории периодизации геологических процессов, 

в первую очередь экзогенных. С перерывами связано формирование зрелых кор 
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химического выветривания и пенепленов, которые являются индикаторами совершенно 

определенных тектонических и палеогеографических условий.  

Сейчас можно считать установленным, что зрелые мощные коры формируются не 

на тектонически пассивных пенепленах, а на пенепленизированных широких плато, 

дренируемых реками с относительно глубокими долинами и размываемых в основном 

по краям [459, 468]. Необходимыми предпосылками корообразования являлись 

предварительное выравнивание поверхности территории, ее глыбовая структура и 

плавное воздымание. Геосинклинальный режим не способствует созданию и 

длительному существованию ландшафтной обстановки интенсивного корообразования. 

Формации кор выветривания В.М. Чайка [467] рассматривает как типоморфные 

образования, свойственные платформенным областям. Особенно мощные коры 

химического выветривания приурочены к основанию платформенного чехла [459]. 

Условиям, при которых могут развиваться и сохраняться мощные коры химического 

выветривания лучше всего удовлетворяют вообще все крупные воздымающиеся 

пенеплены, и в частности области глыбовой тектоники перерождающихся пенепленов-

сводов [468]. Наиболее мощные формации кор выветривания возникают 

преимущественно в платформенных областях, испытавших дифференцированные 

движения отдельных блоков при значительных амплитудах их перемещений [467]. 

В раннем докембрии ККСФЗ установлены три наиболее крупные эпохи 

континентальных перерывов, пенепленизации и корообразования – предлатовско-

предновокриворожская, предскелеватская и предгданцевская. Краткая характеристика 

этих уровней корообразования приведена в гл.2. Все они связаны с режимом сводовых 

поднятий в областях блоковой активизации платформ. Генетически связанные с 

остаточными корами химического выветривания осадочные формации, отлагавшиеся в 

промежутках между эпохами континентальных перерывов, также относятся к 

формациям платформенного и платформенно-орогенного класса. Они формируют 

закономерные формационные ряды, в основании которы  залегают обычно 

континентальные молассы, фиксирующие период начальной блоковой активизации, 

сменяющиеся выше по разрезу мелководно-бассейновыми отложениями стабильной 

платформы. Такие формационные ряды формируют трансгрессивные 

равнинообразующие осадочные платформенные циклы первого ранга – скелеватско-
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саксаганский и гданцевский. Внутри указанных циклов имеются такие же циклы 

меньших порядков, однако, не разделенных горизонтами кор химического 

выветривания.  

Анализ строения, состава и взаимоотношения формационных рядов метаосадочных 

и метавулканогенных формаций ККСФЗ с учетом эпох континентальных перерывов и 

корообразования  позволил автору разделить мезоархей-палеопротерозойскую историю 

ККСФЗ на три главных этапа (снизу вверх): 1 – эпиплатформенного 

внутриконтинентального рифтогенеза с накоплением преимущественно вулканогенных 

формаций; 2 – стабильной платформы с накоплением трансгрессивного 

равнинообразующего ряда осадочных формаций; 3 – активной платформы 

(эпиплатформенного орогена) с накоплением незрелых грубообломочных 

полимиктовых граувакковых бассейновых флишоидных толщ (таблица 6.3.1). Этапы, в 

свою очередь, подразделены на ряд стадий, соответствующих накоплению 

тектонически индикаторных формаций. 

Рифтогенный этап разделяется на две стадии – начальной блоковой активизации 

(или предрифтогенный) с накоплением базальных высокозрелых мелководно-

бассейновых моно-кварцевых отложений и собственно рифтогенный (или активного 

рифтогенеза) с накоплением преимущественно вулканогенных формаций базитового и 

андезибазитового состава. 

Этап стабильной платформы состоит из двух крупных циклов, разделенных 

континентальным перерывом и корообразованием. Каждый из циклов начинается 

кратковременным периодом (стадией) начальной блоковой активизации с накоплением 

базальных моласс и завершается продолжительным периодом (стадией) стабильной 

платформы с накоплением мелководно-бассейновых формаций. Этап 

эпиплатформенной орогении в пределах ККСФЗ на стадии не разделяется. 

Эволюция форм и размеров палеобассейнов. При определении тектонических 

режимов и форм палеобассейнов седиментации в докембрии ККСФЗ часто смешивают 

совершенно различные процессы – первичного накопления стратифицированных 

формаций и их складчатости. Большинство структур, слагающих ККСФЗ и вмещающих 

метаосадочные и метавулканогенные комплексы пород, представляют собой узкие 

приразломные синклинории. На этом основании накопление исходных осадков и 
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Таблица 6.3.1. Тектоническая периодизация осадочного и вулканогенного литогенеза в раннем докембрии КЖБ 

 
Примечание: 1 – метатолеиты; 2 – метаандези-базальты, метаандезиты; 3 – метаконгломераты; 4 – метагравелиты, метапесчаники; 5 – метаалевро-пелиты 

глиноземистые, графитсодержащие; 6 – метадоломиты; 7 – джеспилиты, железистые сланцы; 8 – метаалевролиты плагиоклазсодержащие, микрогнейсы, метаграувакки. 
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вулканитов  часто связывают с такими же структурами (синклинальные приразломные 

троги, зоны субдукции и спреддинга и т.п.). При этом полагают что седиментация и 

вулканизм как правило не выходили за пределы этих узких зон. Понятно, что процессы 

первичного накопления стратифицированных формаций и их складчатости 

взаимосвязаны и часто унаследованы (синседиментационная складчатость), однако, 

если говорить о метаморфогенной складчатости и исходном накоплении формаций, то 

эти процессы разорваны на очень значительный промежуток времени и смешивать их 

было бы неправильным. Очевидно, что современное сложноскладчатое строение 

ККСФЗ не отражает (или отражает лишь частично) исходную форму и размеры 

бассейнов седиментации и вулканизма. 

На рифтогенном этапе вулканизм не ограничивался только зонами активного 

раздвига континентальных рифтов, а выходил за пределы краевых разломов и покрывал 

прилегающие пенепленизированные блоки по типу плато-базальтов. Такой характер 

залегания и распространения вулканогенных формаций новокриворожской 

фиксируется в пределах Южного и Центрально-Саксаганского районов Кривбасса. 

Осевой зоне палеорифта соответствует участок замыкания Основной синклинали, по 

обе стороны которого (к югу и к северу) в пределах Лихмановского и Центрально-

Саксаганского районов вулканиты имеют гораздо меньшую мощность и залегают 

плащеобразно на бортовых плагиогранитоидных блоках с развитой корой химического 

выветривания. 

Неоспоримым фактом широкой площадной седиментации железисто-кремнистых 

формаций палеопротерозоя является бассейн Хаммерсти в Западной Австралии. 

Породы залегают субгоризонтально на огромной площади, при этом отдельные слойки 

и прослеживаются без существенных изменений на расстоянии 200-230 км. 

По мнению Н.А. Плаксенко [310], характер литогенеза осадков курской серии 

свидетельствует о пассивности тектонических процессов, весьма пологом и равнинном 

рельефе дна бассейна седиментации и больше всего соответствует областям с 

субплатформенным режимом. 

Согласно реконструкции И.Н. Щеголева [478], масштаб общего субплатформенного 

Курско-Криворожского бассейна седиментации железисто-кремнистых и других 

образований по размерам не уступал раннепротерозойскому водоему Хаммерсли. 
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Ширина предполагаемого бассейна составляла 350-400 км, а длина в северно-западном 

направлении – примерно 600-700 км. Для сравнения, ширина Каспийского моря – 300 

км, длина – 1200 км. 

Важным эмпирическим выводом, полученным  автором основе анализа мощностей 

и фаций, является установление эволюции формы и размера скелеватско-саксаганского 

палеопротерозойского бассейна от начальных небольших ассиметричных 

приразломных внутриконтинентальных депрессий и мини-грабенов к широким 

мелководным синеклизам. 

Общая история осадконакопления, вулканизма, тектоники ККСФЗ в сжатом виде 

выглядит следующим образом (таблица 6.3.1). 

К середине архея территория Среднего Приднепровья, включая и ККСФЗ, частично 

кратонизировалась и представляла одну из древнейших активизированных 

протоплатформ – воздымающийся пенепленизированный плагиогранито-гнейсовый 

свод с системой внутрикратонных рифтогенных прогибов, заполненных вулканитами. 

Эффузивы новокриворожской свиты ККСФЗ накапливались в прогибах, по механизму 

заложения, конфигурации и характеру развития подобных внутриконтинентальным 

грабенам или авлакогенам. Чередование периодов относительного сжатия на фоне 

общего растяжения обуславливали изменчивость состава вулканитов и периодическую 

повторяемость в разрезе толщ базитового толеитового и базит-андезитового 

субщелочного состава. Вулканиты выходили за пределы краевых разломов прогибов и 

покрывали по типу плато-базальтов соседние пенепленизированные 

плагиогранитоидные блоки с хорошо развитой корой химического выветривания. 

Воздымание архейского свода происходило неравномерно, нося мозаичный характер. 

Решетка зеленокаменных прогибов служила той рамой, которая контролировала 

воздымание и реоморфизм гранитоидов фундамента. К концу архея территория 

испытала закрытие зеленокаменных рифтогенных прогибов и тектоническую 

стабилизацию. Плавность и длительность аркогенеза (режима сводовых поднятий) на 

рубеже архея и протерозоя обусловили устойчивость формирования зрелых кор 

выветривания на огромных территориях. Последующая активизация аркогенных 

процессов в начале палеопротерозоя была значительно меньшей по интенсивности 

растяжений и дифференцированности тектонических движений по сравнению с археем, 
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что выразилось в почти полном отсутствии вулканитов и накоплении существенно 

осадочных толщ. На месте закрытых вулканогенных прогибов архея, используя их 

структурный план, унаследовано закладывались палеопротерозойские приразломные 

депрессии. В начальный период они имели вид ассиметричных впадин, осложненных в 

наиболее прогнутой части мини-грабенами, и заполнялись молассами (пролювиально-

аллювиальные отложения скелеватской свиты); в ходе равития они закономерно 

перерождались в широкие мульды и синеклизы, заполняемые мелководно-

бассейновыми терригенными тонкообломочными и хемогенными железистыми 

осадками саксаганской свиты. Железорудные бассейны саксаганского времени были 

довольно широкими (десятки – первые сотни километров в поперечнике) с пологим 

рельефом дна и смежных континентальных областей. Корообразование продолжалось и 

в период накопления железорудной саксаганской свиты (поставка осадочного 

материала выполнения синеклиз). Последовательный формационный ряд скелеватско-

саксаганских отложений представляет собой типичный трангрессивный 

равнинообразующий платформенный ряд осадочных формаций. Терригенно-

хемогенный комплекс отложений гданцевской свиты в геотектоническом смысле 

полностью повторяет скелеватско-саксаганский цикл седиментации, слагаясь в 

основании маломощной молассой, сменяющейся вверх по разрезу мелководно-

бассейновыми отложениями, в том числе и хемогенными железистыми кварцитами. 

Присутствие в разрезе обоих этих циклов маломощных пластов эффузивов основного и 

ультраосновного состава вполне согласуется с платформенным тектоническим 

режимом в эти периоды и общим аркогенным режимом, существовавшим на 

территории Среднего Приднепровья с середины архея. 

Значительная активизация дифференцированных блоковых движений разного знака 

связана с границей гданцевского и глееватского времени в конце палеопротерозоя. На 

месте пологих синеклиз закладывались относительно неширокие приразломные 

впадины с накоплением монотонных незрелых грубообломочных бассейновых 

флишоидных толщ. Максимум сводовых поднятий сместился с центральной части 

Среднеприднепровского блока на запад от ККСФЗ, в область Кировоградского блока.  

Мезопротерозойская гранитизация на рубеже 1800-2000 млн лет с широким 

проявлением микроклинизации и реоморфизма, послужила причиной прекращения 

423



осадконакопления в ККСФЗ, воздымания громадного свода палеощита и начала новой 

эпохи аркогенеза, выразившейся в заложени  рифейских авлакогенов. В результате 

нескольких эпох гранитизации блоки докриворожского основания превратились в 

гранито-гнейсовые купола различных порядков, а вся территория Среднего 

Приднепровья – в гранито-гнейсовый свод. Рост куполов в эпохи гранитизации 

приводил к воздыманию и наклону бортов зеленокаменных прогибов и наложенных 

синеклиз, обуславливал их смятие, складчатость и метаморфизм. Последующая эрозия 

уничтожила верхние части куполов, поэтому палеопротерозойский 

протоплатформенный чехол, сложенный осадками криворожской серии, сохранился 

только в смежных прогибах. Криворожско-Кременчугская СФЗ вместе с другими 

зеленокаменно-джеспилито-терригенными рифтогенно-платформенными структурами 

Среднего Приднепровья и КМА образует раннедокембрийский эпиплатформенный 

аркогенный пояс протяженностью не менее тысячи километров. Таким образом, 

утверждается негеосинклинальный характер зеленокаменно-джеспилито-терригенных 

структур ККСФЗ и платформенный тип осадочных фаций криворожской серии. 

 

424



ГЛАВА 6 

АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ И МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ 

СУПРАКРУСТАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ККСФЗ  

 

6.1 Аспекты региональной корреляции 

 

Разрез ККСФЗ является общепризнанным стратотипом палеопротерозоя не только 

для докембрийских супракрустальных комплексов Среднего Приднепровья, но и всего 

УЩ. В качестве главного стратиграфического репера обычно используют железисто-

кремнисто-сланцевую (джеспилитовую) формацию саксаганской свиты, относимую к 

низам палеопротерозоя, имеющую большую мошность (1500 м) и характерные черты 

состава и строения. Однако, учитывая неоднократность железонакопления в раннем 

докембрии и мощностную неравномерность его проявления в разных блоках УЩ, этот 

критерий должен быть использован обязательно в комплексе с другими, такими как 

закономерные последовательности стратифицированных формаций, наличие 

континентальных перерывов и корообразования и проч. В этом аспекте мы хотим 

обратить внимание, прежде всего, на важнейший рубеж геологической истории УЩ – 

рубеж между археем и протерозоем, который в ККСФЗ связан с предскелеватским 

перерывом, пенепленизацией и корообразованием. Этот рубеж разделяет два 

структурно-вещественных этажа – существенно вулканогенный архейский и 

существенно осадочный протерозойский. С этим рубежом связаны основные проблемы 

региональной корреляции раннедокембрийских комплексов, такие как соотнесение 

конкской и белозерской серий Среднего Приднепровья с определенными частями 

разреза ККСФЗ. 

В Среднеприднепровской гранитно-зеленокаменной области вулканогенные 

разрезы зеленокаменных структур к востоку от Кривбасса отвечают объему конкской 

свиты (серии) архея. В настоящее время конкская свита переведена в ранг одноименной 

серии, включающей свиты, снизу вверх: сурскую, чертомлыкскую, алферовскую, 

соленовскую [17, 141]. Сводные генерализованные разрезы этих зеленокаменных 

структур приведены в работах А.А. Сиворонова с соавт. [387, 394, 144], А.Б. Боброва с 

соавт. [18, 20, 21]. 
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Новокриворожскую свиту Кривбасса по вещественным критериям (литолого-

формационным, петрохимическим) по мнению автора можно наиболее обоснованно 

сопоставить в её основных разрезах и участках распространения со средней частью 

разреза конкской свиты (серии) Среднеприднепровской зеленокаменной области. А 

именно, с парагенерациями КТ-2 и КТ-3 (по А.Б. Боброву [29]) метакоматиит-

толеитовой формации (соответственно средняя и верхняя подсвиты сурской свиты). 

Речь идет о сходстве парагенезов, количественных соотношений литотипов.  

Парагенерация КТ-2 соответствует нижнему уровню максимальной концентрации 

ультрамафитовых вулканитов в разрезах ЗССП. Возможный коррелятивный аналог 

этой парагенерации в Кривбассе – разрез новокриворожской свиты на участке 

замыкания Ингулецкой структуры, который характеризуется широким развитием 

перидотитовых коматиитов совместно с коматиитовыми базальтами и Mg-толеит-

базальтами. 

Андезит-базальтовая туфолавовая парагенерация (КТ-3) в составе 

метакоматиит-толеитовой формации конкской свиты (серии) впервые выделена А.Б. 

Бобровым в 1985 г в пределах Сурской структуры, а затем описана в пределах 

практически всех известных ЗС Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной 

области: Сурской, Верховцевской, Чертомлыкской, Софиевской, Криничеватской, 

Конкской и Белозерской [29]. 

Наиболее детально рассматриваемая парагенерация изучена в пределах Сурской 

ЗС, где она составляет третью подсвиту сурской свиты. Главная роль в разрезе 

парагенерации принадлежит метавулканитам основного (до 80 %), среднего и средне-

основного (до 20 % объема) состава; в подчиненном положении находятся кислые и 

ультраосновные (до 1-3 %) метавулканиты. Характерная и отличительная её 

особенность – широкое развитие лавово-пирокластических фаций вулканитов. Кроме 

того, в составе парагенерации повышена роль первично осадочных и вулканогенно-

осадочных пород. Она также отличается наличием фациально связанных с вулканитами 

метаосадочных и хемогенно-осадочных пород формаций джеспилит-толеитового типа, 

с которыми образует тесные литофациальные замещения. Следует заметить, что данная 

парагенерация не рассматривается в виде самостоятельной формации, а выделяется в 

качестве составного члена (субформации) в составе коматиит-толеитовой формации.  
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Субщелочная андезибазальтовая ассоциация новокриворожской свиты была 

впервые выделена автором в 1989 году. Описаны состав, петрографические 

особенности, петрохимия пород и закономерности пространственного размещения, 

взаимосвязи с метатолеитами и породами осадочного генезиса. Она во многом сходна с 

андезит-базальтовой туфолавовой парагенерацией КТ-3 и может быть сопоставлена с 

ней как возможный вещественный аналог для Кривбасса. Вместе с тем, наряду с 

чертами сходства она обладает своей собственной спецификой. 

Ч е р т ы  с х о д с т в а . 

1. Широкое развитие пирокластических фаций метавулканитов (лаппилиевидных, 

туфопсаммовидных), а также разного рода лаво-брекчий. Обилие миндалекаменных 

разностей лав. 

2. Повышенная роль метаосадочных пород (кварцито-сланцев, метапесчаников и 

пр.) по сравнению с метатолеитовой ассоциацией. 

3. Сходный состав парагенезов и соотношений основных типов вулканитов по 

основности: в обоих случаях около 80 % составляют базитовые и андезибазитовые 

составы; ультрабазиты – порядка 1 %. Кислых вулканитов в КТ-3 –  1 %, в 

новокриворожской свите их вообще не отмечено, хотя ряд проб имеет сходный состав 

(возможно граувакки). 

Ч е р т ы  о т л и ч и я . В парагенерации КТ-3 в ассоциации с осадочными 

метатерригенными породами широко представлены хемогенно-осадочные железистые 

кварциты, которых в новокриворожской свите практически нет, за исключением 

единичных прослоев, связанных с коматиит-толеитами. 

С п е ц и ф и к а. Субщелочной калиевый и Fe-Ti уклон вулканитов 

андезибазальтовой ассоциации новокриворожской свиты, в то время как для КТ-3 такая 

специфика не отмечена. 

 

Поиск родственных образований среди других докембрийских и фанерозойских 

структур, как нам представляется, следует вести, исходя из условий рифтогенеза 

(океанического и континентального), существенно вулканогенного состава толщ при 

соответствующих тенденциях в петрохимии вулканитов.  
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Из докембрийских разрезов похожие ассоциации описаны в составе Казахстанского 

раннепротерозойского зеленокаменного суперпояса [450, 451], в котором тесно 

сочетаются толеитовые и субщелочные метавулканиты. Наряду с толеитами здесь 

описаны ограниченно проявленные повышенно щелочные высокожелезистые 

высокотитанистые метабазальты, а также широко развитые субщелочные 

андезибазальты с калиевым и титан-железистым уклоном. 

Субщелочные метабазальты и метаандезибазальты, тесно ассоциирующие между 

собой и схожие по химизму с породами новокриворожской свиты, описаны также в 

составе умбинской вулканогенной толщи варзугской серии раннего протерозоя на 

Кольском полуострове [446] ("…преобладающие в имандра-варзугском комплексе 

вулканиты основного состава относятся к трем самостоятельным петрохимическим 

сериям: коматиитовой, толеитовой и субщелочной…, стр. 59). Для субщелочных 

метабазальтов и метаандезибазальтов характерны повышенные содержания таких 

некогерентных элементов, как титан и фосфор. Среди метабазальтов присутствуют 

высокожелезистые (FeO общ. = 18-20 %), высокотитанистые (TiO2>3 %) 

разновидности. Всё это удивительным образом напоминает нам Центрально-

Саксаганский разрез новокриворожской свиты Кривбасса и ещё раз подтверждает 

правомочность выделения в её составе субщелочного ряда вулканитов.  

С.А. Светов [367] описывает андезибазальтовые ассоциации сумия (2300-2400 млрд 

лет) на Карельском щите, похожие на новокриворожскую свиту по структурно-

стратиграфической позиции (залегают на плагиогранитах, перекрываются 

конгломератами и песчаниками) и фациальному набору (много пирокластов, повышена 

роль осадочных пород внутри вулканитов). Однако в отличие от новокриворожской 

свиты они характеризуются нормальной щелочностью с преобладанием натрия. 

Последние, наиболее обоснованные данные по абсолютному возрасту 

новокриворожской свиты [414] сняли, наконец, существующую долгое время 

неопределенность отнесения свиты к архею или протерозою. Установленный 

мезоархейский возраст новокриворожской свиты подтверждает ее соответствие 

конкскому уровню и принадлежность, соответственно, к конкской серии, что ранее 

предполагалось исходя из структурно-геологических и формационных предпосылок.  
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Рассмотрим теперь особо важный для региональных корреляций скелеватский 

уровень ККСФЗ, фиксирующий начало палеопротерозойской седиментации. Литолого-

стратиграфические аналоги скелеватской свиты известны во многих, кроме ККСФЗ, 

регионах УЩ (Среднее Приднепровье и Приазовье), а также на территории 

Воронежского кристаллического массива (ВКМ) в низах разреза курской серии. Везде 

терригенные породы этого уровня залегают с крупным угловым и стратиграфическим 

несогласием и корой выветривания на нижележащих архейских вулканитах 

рифтогенных зеленокаменных прогибов, нередко выходя за их пределы и несогласно 

покрывая плагиогранитоидный фундамент. Все это характеризует данный 

стратиграфический уровень как важнейший рубеж докембрийской истории юго-

западной части Восточно-Европейского сегмента земной коры. Сами породы, 

слагающие этот стратиграфический уровень можно рассматривать как регионально 

проявленный базальный палеопротерозойский терригенный комплекс, предваряющий 

мощное железонакопление на УЩ и ВКМ. С этим уровнем связаны такие реперные 

породы как метаконгломераты. Известно, что наиболее древние метаконгломераты в 

составе докембрийских щитов приурочены именно к основанию палеопротерозойских 

разрезов.  

Несмотря на свой базальный характер и региональное распространение, этот 

уровень не всегда характеризуется присутствием в его разрезе конгломератов. В 

большинстве случаев характерен существенно псаммитовый и псаммит-

алевропелитовый тип разреза, а иногда даже только алевро-пелитовый (без псаммитов). 

Последний фиксируется в пределах возвышенных палеовыступов фундамента (участок 

рудника им. Дзержинского в Кривбассе, Горишне-Плавнинское замыкание 

Кременчугской структуры, где нижележащие метавулканиты архея, часто с 

метаэлювием, перекрываются алевро-пелитовыми сланцами палеопротерозоя, 

сменяющимися выше железисто-сланцевой формацией саксаганской свиты). 

Отсутствие в ряде случаев конгломератов (как очень заметных и своего рода реперных 

пород), а также сокращенные мощности  терригенных разрезов скелеватского уровня, 

нередко затушевывают региональность этого важнейшего рубежа в совмещенных 

архей-протерозойских разрезах зеленокаменных структур УЩ. Так нижнебелозерская 

свита Среднего Приднепровья, являющаяся по существу стратиграфическим аналогом 
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скелеватской свиты, до сих пор не получила официального закрепления такого 

сопоставления в связи с нечеткостью выражения рубежа архей-протерозой и по-

прежнему относится к архею. Однако отнесение белозерской серии к докриворожским 

образованиям всегда вызывало много возражений. М.Н. Доброхотов [124] указывал, 

что белозерская метаморфическая серия представляет собой аналог криворожской 

серии и относится к нижнему протерозою. Н.В. Кушинов [239, 241] на основе 

фактического материала, полученного в ходе крупномасштабного геологического 

картирования, указывал на структурное несогласие между породами белозерской серии 

и нижележащими образованиями конкско-верховцевской серии. Первая отнесена им к 

раннему протерозою, аналогу криворожской серии, вторая – к архею. В.Ю. Коваленко, 

Н.В.Кушиновым с соавторами [184] приведены сведения о литологическом и 

вещественном составе метаконгломератов нижнебелозерской свиты, которые 

полностью аналогичны полимиктовым и олигомиктовым метаконгломератам 

скелеватской свиты Кривбасса. В последние годы А.Б.Бобровым, В.Н. Гулием в 

разрезах Верховцевской и Белозерской ЗССП среди нижнебелозерских отложений 

обнаружены кварцевые метаконгломераты, совершенно аналогичные 

метаконгломератам скелеватской свиты по составу, строению и стратиграфическому 

положению [24, 25], что позволяет более обьективно и на новом фактическом 

материале параллелизовать нижнебелозерский и скелеватский стратиграфические 

уровни. Так, что перевод белозерской серии в палеопротерозой, можно надеяться, – 

вопрос самого ближайшего будущего. А, следовательно, прямая корреляция 

криворожского разреза с разрезами ЗССП и Приазовья выходит на более обоснованный 

и содержательный уровень. 

 

6.2 Металлоносность супракрустальных комплексов ККСФЗ 

 

Периодизация геологических процессов в раннем докембрии Криворожско-

Кременчугской структурно-фациальной зоны на основе рифтогенно-

протоплатформенной модели ее развития могут служить основой для 

металлогенического анализа и разработки поисковых критериев прогнозирования 

основных видов минерального сырья, прежде всего железных руд, металлоносных 
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конгломератов (Au, U, Th), различных нерудных полезных ископаемых. Ведущим 

направлением в решении этих вопросов является палеогеографический и 

палеофациальный анализ ассоциаций горных пород на основе актуалистического 

сравнения докембрийских и фанерозойских осадочных рудоносных формаций, с 

учетом принадлежности большей части седиментогенных отложений ККСФЗ к 

формациям платформенного и платформенно-орогенного класса. 

Ниже в сжатом виде приведен систематизированный материал по результатам 

современной изученности металлоносности супракрустальных комплексов ККСФЗ 

(таблица 8.1), а также конкретизированы рекомендации по поискам некоторых видов 

полезных ископаемых. 

Образования метаэлювия на плагиогранитах фундамента могут представлять 

существенный интерес как высокоглиноземное сырье для фарфоро-фаянсовой, 

стекольной, химической, пищевой и других отраслей промышленности. В этом 

отношении перспективна полоса выхода образований метаэлювия на поверхность 

кристаллического фундамента. Здесь в результате неоднократного проявления 

процессов выветривания сформировались линейные залежи высококачественного 

(маложелезистого) каолина, приуроченные к контакту плагиогранитов и 

метаосадочных пород Криворожской структуры. 

Формация переотложенной сиалитной коры выветривания латовской толщи 

(свиты) может представлять интерес как возможный концентратор россыпных 

полезных ископаемых (циркона и монацита) в литоральных отложениях. При 

наложении метаморфизма и метасоматоза такие россыпи могут давать продуктивные 

уран-ториевые и редкометальные месторождения. 

В разрезе КСГС среди метапсефопсаммитов латовской толщи встречаются прослои, 

обогащенные окатанными зернами рутила, циркона и ильменита; содержания первых 

двух минералов поднимаются до 600 г/т [230]. Это подтверждает мелководно-

бассейновую седиментацию данных осадков и возможность нахождения в них 

повышенных концентраций указанных минералов литорально-россыпного генезиса. 
Перспективы металлоносности новокриворожской свиты. В зеленокаменных 

структурах Среднего Приднепровья широко распространены своеобразные кварц-

альбитовые, кварц-карбонат-амфиболовые метасоматиты, листвениты и пропилиты, 
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Таблица 8.1. Рудоносные формации, связанные с архейскими и палеопротерозойскими стратифицированными комплексами ККСФЗ 
 

Рудоносные формации Комплексы, стратоны Месторождения  Рудопроявления Полезные 
компоненты 

Библиография 

      
Рудоносные формации, связанные с архейскими стратифицированными комплексами ККСФЗ 

Метаморфизованные титан-
циркон-монацитовые россыпи 

Латовская свита     U, Th,  РЗЭ  

Бедные Fe-руды типа Алгома 
(Верховцевский тип) в железисто-

кремнистых формациях 
вулканогенных зеленокаменных 

структур (ЗС).  

Конкская серия, 
новокриворожская свита 

  Fe  Белевцев, Епатко и 
др.,1981; Гурский и 

др.,2005; 

Кварц-альбитовые, кварц-
карбонат-амфиболовые 

метасоматиты, листвениты и 
пропилиты в метавулканитах ЗС 

Конкская серия, 
новокриворожская свита 

   Комплексные  Au, 
Ag, Cu, Pb, Zn, Mo, 

W, Bi, Co, Ni, V 

Семененко, Стульчиков и 
др., 1973; Стульчиков, 
1979; Костенко, 1999; 

Монахов, 1994; Федюшин и 
др., 1978 

Колчеданы пирротин-
халькопирит-пиритовые в 

метавулканитах ЗС 

Конкская серия, 
новокриворожская свита 

 (Кременчугский р-н)  Комплексные Au, 
Cu, Pd 

Бордунов, 1976 

Сульфидные медно-никелевые 
штокверковые руды в 
метагипербазитах ЗС 

 Конкская серия, 
новокриворожская свита   

 Девладовская зона, 
Ингулецкий участок, 

Солдатское, 
Владимировское, 
Александровское  

 Комплексные Cu, 
Ni, Co, Cr, МПГ (Pt, 
Pd, Os, Ir, Ru, Rh), 

Au, Ag 

Самборская и др., 2007 

Fe, Cu, Ni, в метаморфизованных 
корах выветривания базит-

гипербазитов ЗС 

Метаморфизованные 
коры выветривания 
базит-гипербазитов 
конкской серии, 

новокриворожской 
свиты 

  Fe, Cu, Ni, гранат Щербак и др., 1984 
 

 Латеритовые  Ni -носные  коры 
выветривания базит-гипербазитов 

ЗС 
 

Коры выветривания 
базит-гипербазитов 
конкской серии, 

новокриворожской 
свиты 

 

Девладовское, 
Терновское, 

Девладовская зона, 
Александровское  

Комплексные, Ni, 
Cu, Fe, Co, Cr, V, Bi 

Гурский и др.,2005; 

Латеритовые бокситоносные коры 
выветривания  базит-гипербазитов  

ЗС 

Коры выветривания 
базит-гипербазитов 
конкской серии, 

Высокопольское  Al, Fe Кравцов, 1969; Гурский и 
др.,2005; 
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новокриворожской 
свиты 

Рудоносные формации, связанные с палеопротерозойскими стратифицированными комплексами ККСФЗ
Докембрийские уран-

золотоносные метаконгломераты 
Скелеватская свита Николо-Козельское Рахмановское, 

Югоковское,  
Красногвардейское 

Комплексные U, Au, 
Th, Ag, Cu 

Гречишников, 1968; 
Великанов, Ширинбеков, 

1993; 
Метаморфизованные циркон-

монацитовые россыпи 
Скелеватская свита   U, Th,  РЗЭ  

 Fe-руды типа Супериор 
(скелеватский тип) – 
магнетитовые, гематит-
магнетитовые, силикат-
магнетитовые кварциты 

Саксаганская свита  Крупные 
месторождения 
Криворожского и 
Кременчугского 

бассейнов  

 Fe, Ge Белевцев, Епатко и 
др.,1981; Гурский и 

др.,2005; 

Fe-руды в зонах современного 
площадного и линейного 
гипергенеза по железистым 
кварцитам 

Саксаганская свита    Fe, Ge, Mn, V, Ni, 
Co, Cr, P 

 

Богатые Fe-руды саксаганского 
типа – глубинные зоны окисления 
Fe-кварцитов 

Саксаганская свита  Скелеватское, 
Магнетитовое, 

Валявкинское и др. 

 Fe, Ge Белевцев, Епатко и 
др.,1981; Гурский и 

др.,2005 
Fe-руды кластогенные В основании 

гданцевской свиты 
  Fe, Прожогин, 1975, 1976; 

Fe-руды гданцевского типа 
(аналогичны рудам скелеватского 
типа) 

Гданцевская свита Кременчугский район: 
участки – Харьковский, 

Мануйловский, 
Броварской  

 Fe, Ge Скаржинская, 1988;  
Гурский и др.,2005 

 Богатые Fe-руды Первомайского 
типа – железистые кварциты в 
зонах щелочного метасоматоза 

Саксаганская свита  Первомайское, 
Анновское, 

Желтореченское, 

 Fe, U, Ge Белевцев, Епатко и 
др.,1981; Гурский и 

др.,2005; 
Fe-U формация Саксаганская свита Желтореченское, 

Первомайское, 
Анновское, 

Кременчугское 

 Комплексные Fe, U Петров и др.,, 1969; 

U-V-Sc метасоматическая рудная 
формация 

Саксаганская и 
гданцевская свиты  

Желтореченское, 
Первомайское, 
Анновское 

 Комплексные Sc, U, 
V, Zr, TR, P, РЗЭ, Y 

Белевцев и др., 1995; 
Борисенко и др.,1991; 
Тарханов и др., 1991; 
Солодов и др.,1991; 
Гурский и др.,2005; 
Евтехов и др., 1994; 
Евтехов и др., 2000 

Zr-Hf-носные коры Саксаганская и Желтореченское,  Комплексные Sc, U, Тарханов и др., 1991 
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выветривания на коренных 
циркононосных уран-скандий-
ванадивых метасоматических рудах  

гданцевская свиты Первомайское, 
Анновское 

V, Zr, Hf 

Медно-колчеданное оруденение в 
железистых кварцитах и сланцах, 
в углистых сланцах 

Саксаганская свита , 
родионовская свита, 
гданцевская свита 

 Кременчугский р-н  
(Горишнеплавнинское, 

Еристовское); 
Западно-ингулецкая 
зона (Родионовское) 

Комплексные Cu, 
Fe, Ni , Co, Ag, Zr, 
графит, апатит, Pt, 

Pd, Au 

Бордунов, 1976; 
Балута, 1998;  

Юшин и др., 2002; 
Гурский и др., 2005 

Au-Pt - носные стратиформные 
сульфидные зоны в железистых 
кварцитах и сланцах 

   Au, Pt, Pl Чернышов, 2006 (КМА) 

Au-Pt-носные хвосты и шламы 
железорудных ГОКов 

   Au, Pt, Pl Артеменко и др., 1999; 
Чернышов, 2010; 
Легедза и др., 1999. 

Графитоносные гнейсы ингуло-
ингулецкой и криворожской серий 

Желтянская и спасовская 
свиты ингуло-

ингулецкой серии;  
гданцевская  и 
саксаганскаита 

криворожской серии 

Петровское Правобережный 
район; 

Пос. Желтая река, 
Софиевка 

Графит, Cu, Zn, Pb, 
Ag, U, Au, Pt 

Семененко, Жуков, 1957;  
Рябенко, Моськина, 1978; 

Бойко и др., 1976 

Редкометальные (Li, Cs, Rb) 
пегматиты (2 млрд лет), 
интрудирующие породы 
криворожской серии  

Главным образом в 
толще гданцевской 

свиты 

 Желтореченское Комплексные  Li, Cs, 
Rb, Та, Nb 

Кушев, 1961; 
Фришман, Яковлев, 1991: 
Белевцев и др., 1995; 

Мельниченко и др., 2002; 
Стратиформная сингенетично-
эпигенетичная вольфрамовая 
минерализация в гнейсо-
кристаллосланцах  криворожской 
и ингуло-ингулецкой серии. 
1. Сульфидно-кварц-
вольфрамитовый тип 
минерализации в метатерригенных 
черносланцевых породах 
 
2. Сульфидно-шеелитовый тип с 
молибденитом 

 
 
 
 
 
 

Родионовская свита, 
гданцевская свита 

 
 

Зеленореченская свита  

 Район Правобережных 
магнитных аномалий: 

Николаевско-
Камчатская зона, 

Желтяно-Успеновская 
зона 

 
 
 
 
 
 

W, Bi, Ag, Mo, Pb, 
Zn 

 
 

W, Mo, Bi, Ag, Sn, 
Be 

Лашко, 1995; 1998; 
Гурский и др., 2005 
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перспективные на широкий спектр элементов (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Mo, W, Bi, Co, Ni, V), 

в первую очередь на золото [384, 426, 194, 276].  

Все известные в Среднем Приднепровье зеленокаменные структуры содержат 

проявления золота различных рангов, которые относятся к следующим геолого-

формационным типам: 1) приуроченные к кислым вулканитам и субвулканическим 

плагиогранитам сурского комплекса; 2) ассоциирующие с осадочно-вулканогенной 

толщей, вмещающей железисто-кремнистую формацию; 3) связанные с контрастной 

дацит-базальтовой формацией; 4) локализованные в метасоматически измененных 

ультрабазитах метакоматиит-толеитовой формации. 

В ККСФЗ  метасоматиты с проявлением золоторудной минерализации установлены 

в северном криворожье (скв. 16800, 16625, 16914) в рассланцованных и окварцованных 

с пиритом амфиболитах конкской свиты [449].  

В метабазитах Кременчугской структуры на Горишнеплавнинском участке 

обнаружены четыре тела прожилково-колчеданного оруденения мощностью 25, 12, 10, 

4 м, характеризующиеся повышенной минерализацией золота (0,3-1,0 г/т) и меди (0,02-

0,03%) [42]. 

В метабазитах Восточно-Анновской полосы в зонах рассланцевания, брекчирования, 

приуроченных к контакту с розово-серыми микроклин-плагиоклазовыми гранитами 

установлена рудная минерализация Mo-W-Cu  [52]. Подобная редкометальная Mo-W и  

Ta-Nb минерализация установлена в Комендантовско-Мотринской толще метабазитов 

Кременчугского района, интенсивно инъецированной многочисленными малыми 

интрузиями гранитов и жилами аплито-пегматитов [43]. 

К востоку от Криворожской структуры в пределах Александровской 

зеленокаменной структуры к телам ультрамафитов и их тектоническому контакту с 

вмещающими породами приурочены проявления сульфидных гидротермально-

метасоматических медно-никелевых штокверковых руд (Солдатское, Владимировское, 

Александровское) [366]. Ультрамафиты Александровской структуры характеризуются 

высокими содержаниями Ni, Co, Cr. 

Перспективы поисков на полезную металлоносную специализацию вулканогенных и 

вулканогенно-осадочных образований новокриворожской свиты ККСФЗ и 
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прилегающих соседних зеленокаменных структур могут быть ориентированы по 

четырем основным направлениям. 

1. Поиск медно-никелевых проявлений, связанных с магматическими и 

гидротермально-метасоматическими концентрациями в породах коматиитового и 

габбро-гипербазитового состава (Девладовская зона, Ингулецкий участок, 

Александровская структура), а также комплексных Cu, Ni, Cr, Co, V, Bi проявлений в 

корах выветривания базит-гипербазитов. 

2. Золоторудная, полиметаллическая минерализация в различных вторично-

измененных породах – метасоматитах, пропилитах, зонах окварцевания по основным и 

в особенности по ультраосновным породам. 

3. Пирротин-халькопирит-пиритовые колчедановые залежи (с магнетитом), 

перспективные на медь, золото и палладий. 

4. Mo-W-Cu и Та-Nb минерализация, связанная с контактным влиянием розово-

серых микроклин-плагиоклазовых гранитов в Анновском районе Кривбасса и в 

Кременчугском районе. 

В составе метаморфизованной коры выветривания вулканитов новокриворожской 

свиты и продуктов ее переотложения определенное практическое значение могут иметь 

гранатсодержащие сланцы, которые могут быть использованы для получения 

абразивов. Из рудных компонентов с метаэлювием вулканитов связаны гнездообразные 

скопления магнетита с пирротином и халькопиритом [488]. 

 На территории ККСФЗ установлены ряд проявлений и несколько небольших 

месторождений низкокачественных бокситов латеритного генезиса в коре 

выветривания  архейских базит-гипербазитов, в т.ч. Высокопольское месторождение с 

промышленными запасами  [272]. 

В метатерригенных отложениях скелеватской свиты установлены концентрации 

золота, меди, полиметаллов [309, 37, 473, 380, 385]. Распределение основной массы 

этих элементов в разрезе скелеватской свиты подчиненно литологическому контролю и 

определяется во многом процессами осадконакопления. Это доказывается следующими 

признаками: 1– приуроченностью минерализованных зон к определенным 

литологическим горизонтам и относительной выдержанностью этих зон по 

простиранию; 2 – присутствием в метаконгломератах галек с полиметаллической 
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минерализацией, с халькопиритом, а также с молибденитом (при отсутствии 

минерализации в цементе конгломератов), что свидетельствует о размыве ранее 

образованных рудных тел; 3 – увеличением концентраций золота от кровли к подошве 

металлоносных пластов метаконгломератов и прямая корреляция между содержанием 

золота и количеством тяжелой фракции, что свидетельствует о терригенном 

(россыпном) происхождении золота [309]. Рудная минерализация наиболее широко 

представлена в метаконгломератах, в меньшей стапени в метагравелитах и 

метапесчаниках. Концентрация цинка в метаконгломаратах достигает 0,2% [37]. В 

цементе сланцевых и полимиктовых конгломератов обычно присутствует пирротин, а в 

цементе кварцевых метаконгломератов – пирит [385]. Наиболее высокой 

золотоносностью характеризуются мелкогалечные сульфидсодержащие кварцевые и 

олигомиктовые метаконгломераты [473]. 

Содержания золота в метаконгломератах редко превышают 0,003-0,01 г/т. Среднее 

содержание золота в линзовидных телах пиритизированных конгломератов 0,2 г/т, 

местами повышается до 7 г/т, а в секущих кварцевых прожилках — до 10 г/т [53]. 

Несмотря на то, что количественные содержания золота в разрезе скелеватской 

свиты низкие, тем не менее, отмечены следующие важные особенности: 1) 

распределение золота в разрезе терригенных осадков за редкими исключениями, 

укладываются в общую схему повышения содержания металла от кровли к почве 

ритмопачек; 2) аркозовые разности конгломератов и песчаников не являются 

носителями золота [380].  

В пределах Криворожско-Кременчугской СФЗ открыты и изучены Николо-

Козельское месторождение и ряд рудопроявлений урана (Рахмановское, Югоковское и 

Красногвардейское), связанных с метаконгломератами скелеватской свиты 

криворожской серии [104, 72]. По основным геологическим особенностям они сходны с 

месторождениями докембрийских ураноносных конгломератов районов 

Витватерсранда (Южная Африка) и Блайнд-Ривер (Канада, провинция "Онтарио") и 

относятся к типу золото-платино-ураноносных кварцевых конгломератов.  

Урановое оруденение в пределах Николо-Козельского месторождения [72] 

приурочено к пласту конгломератов, залегающему в верхней части третьего 
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конгломерато-песчанико-кварцитового горизонта и к песчаникам и алевролитам на 

контакте первого сланцевого и второго кварцитового горизонтов подсвиты К11.  

Основным рудным телом является пласт конгломератов, залегающий строго 

согласно с вмещающими породами. Мощность пласта рудоносных конгломератов 

колеблется от 0,3 до 3,5 м. Содержание урана в нем варьирует от 0,03 до 0,12% (в 

отдельных пробах до 0,35%). Наиболее богатые по содержанию и мощности урановые 

руды встречены в восточном крыле складки над центральной частью впадины 

погребенного рельефа. На бортах впадины вместе с сокращением мощности подевпты 

К11 уменьшаются как мощность пласта конгломератов, так и содержание в нем урана. 

Урановая минерализация в мелкогалечных конгломератах связана с цементом, 

гальки безрудны. По характеру распределения урановой минерализации в рудах 

различаются цементоподобные, вкрапленные и полосчатые текстуры. 

Из урановых минералов развиты настуран, уранинит, коффинит. бранперит и 

урановая чернь. Из урансодержащих отмечаются твердый битум из группы керита, 

серицит, а также обломочные минералы: монацит, циркон, лейкоксен. В ассоциации с 

урановыми и урансодержащими минералами наблюдаются сульфиды: пирит, пирротин, 

марказит, галенит, сфалерит, халькопирит, арсенопирнт, а также серицит, биотит, 

хлорит, фуксит, сидерит. Настуран является основным урановым минералом. Он тонко 

и неравномерно рассеян в цементе конгломератов и развивается, главным образом, в 

участках, обогащенных пиритом, часто замещая последний. Выделения настурана 

размером до 0,5 мм имеют колломорфное почковидное и сферолитовое сложение. 

Рахмановское, Югоковское и Красногвардейское рудопроявления урана по своим 

геологическим особенностям почти ничем нe отличаются от Николо-Козельского 

месторождения. Урановая минерализация в них также приурочена к пластам 

конгломератов, характеризуется тем же парагенезисом минералов. Все рудопроявления 

урана размещаются в участках, которые в период накопления пород скелеватской 

свиты представляли впадины в рельефе бассейна седиментации [72]. 

Перспективно обнаружение древних метаморфизованных цирконовых и 

монацитовых россыпей в песчаных отложениях скелеватской свиты, сформированных 

в аллювиально-озерных условиях за счет разрушения, главным образом, гранитоидных 

массивов. Метаморфизация этих исходно осадочных концентраций с наложением 
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тектоно-метасоматических процессов может привести к формированию 

метаморфогенных уран-ториевых и уран-редкометальных проявлений и 

месторождений. Примером такого типа оруденения может служить Дибровское уран-

ториевое месторождение в Приазовье, приуроченное к образованиям, коррелируемым 

со скелеватской свитой [415]. 

Метаультрабазиты талькового горизонта скелеватской свиты представляют сырье 

для получения талька. В Государственной программе развития минерально-сырьевой 

базы Украины до 2030 г предусмотрена задача изучения талькового горизонта ККСФЗ, 

наряду с другими телами метаультрабазитов на предмет выявления в них 

промышленных концентраций никеля и сопутствующих элементов. 

Металлоносность саксаганской свиты. ККСФЗ является крупнейшим 

железорудным обьектом Украины (88% разведанных запасов железных руд Украины 

[272]. Главная часть богатых железных руд и железистых кварцитов связана с 

продуктивной саксаганской свитой криворожской серии. Ныне разрабатываются 21 

месторождение в Кривбассе, 2 – в Кременчугском районе. Ресурсы железных руд 

саксаганской свиты составляют 149 млрд т [272]. 

В пределах ККСФЗ располагаются несколько крупных комплексных месторождений 

железно-урановой формации метаморфогенно-метасоматического типа 

(Желтореченское, Первомайское), а также ряд рудопроявлений. Минералогия 

месторождений этого типа наиболее детально изучена на Желтореченском 

месторождении. Здесь выделяется шесть типов урановых руд: уранинитовый, 

браннеритовый, ненадкевитовый, коффинит-настуран-браннеритовый, сульфидно-

настурановый и малакон-апатитовый.  

На севере Кривбасса в пределах полей комплексных Fe-U месторождений 

(Желтореченское, Анновское, Первомайское) в 1970-х годах выявлена ванадий-скандиевая 

минерализация  [72, 430, 410, 136, 138]. Наиболее значимым в отношении скандий-

ванадиевого оруденения является Желтореченское месторождение. По объемам запасов 

скандия месторождение относится к категории уникальных. Все сообщество 

рассматриваемых руд определяется как уран-редкометально-ванадий-скандиевая 

метасоматическая рудная формация. Генезис рассматриваемых типов редкометально-

ванадиевых и сопряженных с ними урановых руд определяется как метасоматический. 
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Первичные концентрации редких элементов изначально находились в исходных 

осадочных и вулканогенных породах палеопротерозойских свит криворожской серии. 

При региональном метаморфизме в зеленосланцевой и амфиболитовой фациях имели 

место некоторые их минеральные преобразования и узко локальное перераспределение 

рудных компонентов. В период раннепротерозойской тектоно-петрогенной активизации 

и сопряженной с ней интенсивной гранитизации активные растворы в процессе 

карбонатно-щелочного и, в меньшей мере, щелочного метасоматоза мобилизовывали 

эти редкие элементы и переотлагали их с локализацией в карбонатно-натриевых, 

железо-натриевых, редкометалльных, акмит-доломитовых и эгирин-рибекитовых 

метасоматитах. 

Комплексные метасоматические уран-редкометалльно-ванадий-скандиевые руды 

локализованы в пределах толщ саксаганской свиты (пятого и шестого железистых 

горизонтов) и гданцевской свиты.  Руды являются комплексными, они содержат в 

промышленных количествах Sc, V, Zr, TR, Р и U, которые при разработке 

месторождения могут производиться попутно в виде соответствующих концентратов. 

Рудоформирующей и рудолокализующей скандиевой формацией являются 

карбонатно (Mg, Са)-щелочные (Na) метасоматиты. Эти полиминеральные породы 

вмещают разности, обогащенные значительной по количеству ассоциацией химических 

элементов, а поэтому являются комплексными рудами, несущими промышленные 

концентрации Sc, V, Zr, Tr, U, апатита. Уникален состав лантаноидов с преобладанием 

иттриевой группы (Gd, Dy, Er и др.), TRCe:TR = 0,50–0,98. Носителями полезных 

компонентов являются следующие минералы; наибольшие содержания (г/т) скандия несет 

ванадиевый эгирин (860–1300, в среднем 1020); в магнезиорибеките оно достигает 490 

г/т, в среднем 335, актинолит-тремолите – 150–788, роговой обманке – 140, эгирине – 98, 

доломите – 88, циртолите – 70 и т. д. 

На коренных циркононосных уран-скандий-ванадивых метасоматических рудах 

Желтореченского комплексного уран-железорудного месторождения развита кора 

выветривания мощностью до 40 м [430]. Обычно это неравномерно окрашенные бурые, 

рыжие, красноватые, реже зеленоватые, белесые глины и суглинки, содержащие зерна 

устойчивых минералов материнских пород и новообразованных минералов. Среди 

минералов первой группы отмечается циркон (циртолит, малакон). Содержание редких 
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(рудных) элементов в гипергенных глинах и суглинках значительно выше, чем их 

содержание в рудах, во вмещающих руды метасоматитах и околорудных неизмененных 

метасоматозом породах. В частности, в породах кор выветривания количество (г/т) 

Zr=8800–14000, Hf=10–170. Эти коры выветривания могут рассматриваться как 

промышленный источник Zr и Hf, получаемых попутно, при добыче из них всего 

комплекса редких элементов.  

В саксаганской свите криворожской серии сосредоточены громадные залежи  

метаморфизованных германиеносных железных руд, количественная оценка запасов 

германия в которых не проведена. 

Германиеносные железные руды Криворожского бассейна представляют большой 

практический и научный интерес. Здесь германий является постоянным 

сопутствующим, рассеянным элементом. Распределение его в железистых кварцитах 

весьма сложное и зависит от многих факторов (формационной принадлежности, 

стратиграфического положения, минерального состава, степени метаморфизма, 

метасоматоза и окисленности, генезиса и т. д.). 

Среднее содержание германия в неокисленных железистых кварцитах различных 

месторождений Кривбасса составляет 6–8 г/т. Наиболее значимым фактором его 

концентрации является минеральный состав. Главный носитель германия – магнетит (2–

62 г/т); в нем содержится около 50% всего германия, сосредоточенного в железистых 

кварцитах. Несколько меньше германия несут гематит, мартит и другие оксиды железа. 

Чем больше в породах магнетита и иных оксидов железа, тем больше в них содержание 

германия, т. е. концентрации его выше в рудах по сравнению с железистыми кварцитами.  

Значимые концентрации германия (3–18 г/т) несут и железосодержащие силикаты: 

амфиболы, пироксены, биотиты, хлориты и др.  

Средние содержания германия в богатых железистых кварцитах конкретных 

месторождений Кривбасса варьируют относительно широко [105] от 4,5  до 8,5 г/т. 

Относительно большей германиеносностью характеризуются железистые кварциты 

и руды северной части собственно Кривбасса и южной части Кременчугского района. В 

магнетитах этого района содержание германия зачастую достигает 70 г/т. Здесь средние 

содержания германия (г/т) составляют в рудах месторождений (рудников): Белановского 

– 16; Горишне-Плавненского – 11; Анновского – 8,9; Орджоникидзе – 11,6; XX партсъезда 
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– 9,1; Еристовского – 7; Галещенского – 8. Повышенную германиеносность железорудных 

образований севера Кривбасса и юга Кременчугского района В.М. Григорьев [105] 

объясняет близостью их накопления к очагам подводного вулканизма, проявлявшихся в 

пределах Демуринского поднятия, к северу и югу от которого располагаются 

месторождения железных руд с более высокими концентрациями германия. 

Технология сквозного извлечения германия при металлургическом переделе 

железных руд Украины должным образом не разработана и на данном этапе не 

представляется целесообразной и рентабельной. При громадных запасах 

стратиформных железистых кварцитов и богатых железных руд Кривбасса, а также 

содержаниях в них германия, этот бассейн несет огромный потенциал этого металла 

(ресурсы, запасы), который может быть востребован в будущем. 

В докембрии Кременчугского района залежи серного колчедана обнаружены в 

составе криворожской (железорудной) и саксаганской (метабазитовой) серий [42, 43]. 

Колчеданы криворожской серии развиты на Горишнеплавнинском и Еристовском 

участках в составе восьмой железисто-сланцевой пачки, где они образуют маломощные 

пласты и линзы мощностью до 0,6 м. Пирит является главным рудным и 

породообразующим минералом колчеданов, составляя в них 50-90% объема. 

Особый интерес представляет новый нетрадиционный источник золото-

платинометального оруденения, связанный с железистыми кварцитами 

палеопротерозоя [470]. В пределах Михайловского железорудного узла КМА наиболее 

полно проявлен крупный по ресурсам ЭПГ и Au (первые тысячи тонн) стратиформный 

метаморфогенно-метасоматический тип сульфидизированных контактовых зон 

(мощностью 40-90 м и протяженностью до 70 км) железистых кварцитов с 

подстилающими сланцами (Au = 0,54–6,18 г/т, Pt = 0,12–0,30 г/т, Pd = 0,58–0,77 г/т).  

Большой интерес представляет техногенный тип золото-платинометального 

оруденения. В промпродуктах-хвостоотвалах действующих  железорудных ГОКов 

КМА выявлены  высокие концентрации ЭПГ до 1,6 г/т, Au = 25,0–43,5 г/т в песках 

гидроциклона и Pd = 0,4 г/т, Pt = 0,2 г/т и Au = 15 г/т в немагнитной фракции) [469]. 

Представляют промышленный интерес на золото шламы, получаемые при выделении 

железорудных концентратов. По данным В.Я. Легедзы с соавторами [249] среднее для 

всех ГОКов Кривбасса содержание Аи колеблется в пределах (г/т): в исходной руде – 

442



0,03–0,07, в концентрате – 0,03–0,053, в хвостах– 0,041–0,217. Золото зафиксировано в 

78,5% всех проб, что свидетельствует о его повсеместном присутствии. 

Металлоносность контакта саксаганской и гданцевской свит (контакта К2-К3). 

К контакту К2-К3 приурочены линейные залежи богатых окисленных (мартитовых) 

железных руд ингулецкого типа, образование которых связывают с неоднократным 

проявлением гипергенно-метасоматических процессов в зоне несогласия, в том числе 

при формировании древней остаточной коры выветривания перед отложением 

гданцевской свиты. Рентабельно руды этого типа отрабатывались на Ингулецком 

руднике. 

По контакту пород саксаганской и гданцевской свит установлены зоны сульфидной 

минерализации и рудопроявления золота и платиноидов. Содержания золота в 

метасоматически измененных породах зоны контакта свит почти по всему 

простиранию Криворожской структуры составляют 1–6 г/т [47]. На всем протяжении 

контакта саксаганской и гданцевской свит от Ингулецкого до Первомайского рудника 

(60–70 км), помимо повышенной концентрации золота установлены f платина и палладий, 

которые могут попутно извлекаться при переработке руд и сульфидизированных 

терригенных пород. 

 К контакту саксаганской и гданцевской свит приурочено рудопроявление золота 

шахты №10 рудника Ингулец [380], связанное с зоной сульфидной минерализации 

мощностью 1-1,5 м. Локализация золота приурочена к контакту пород верхней и 

средней свит криворожской серии, где установлена мощная зона сульфидной 

минерализации, представленной пиритом, халькопиритом, арсенопиритом, пирротином 

и другими сульфидами и рыхлой мартитовой рудой, импрегнированной сульфидами, 

локально лимонитизированной и окварцованной. Средняя мощность зоны 1-1,5 м. 

Видимое самородное золото извлечено как из сульфидной зоны, так и из гематито-

мартитовых руд путем промывки их в лотках. Содержания золота – до12 г/т. Генезис 

рудопроявления не изучен. Высказывались предположения о связи золота с древней 

корой выветривания выветривания [350]. Содержания золота в окварцованных и 

сульфидизированных брекчиях контакта К2-К3, вскрытых на рудниках им. Фрунзе, 

Ленина, Люксембург достигают 0,8–4,0 г/т и более, но большинство известных 

определений попадает в диапазон концентраций 0,1–2,0 г/т [475]. 
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По результатам фрагментарных исследований в рудах ингулецкого типа и 

пространственно сопряженных с ними метасоматитах отмечаются повышенные 

содержания металлов платиновой группы (МПГ) в сульфидных рудах на рудниках им. 

Фрунзе (Pt до 1 г/т, Pd до 6 г/т) и Люксембург (Pd до 0,5 г/т ) при ассоциации МПГ и 

золота. Помимо концентраций золота на уровне промышленных содержаний на всем 

протяжении контакта К2-К3 установлены аномальные концентрации платиноидов, что 

свидетельствует о комплексном золото-платиновом оруденении и повышает его 

перспективы [47].  

В пределах КМА выделен гипергенно-метасоматический тип золотого оруденения в 

зонах развития линейных кор выветривания железистых кварцитов (богатые 

мартитовые руды; Au = 0,64–4,30 г/т, иногда до 41,7 г/т, Pd = до 1,5 г/т) [469]. 

Металлоносность гданцевской свиты. 

В основании гданцевской свиты известны залежи кластогенных железных руд, 

связанных с переотложением железистых пород саксаганской свиты [344–346]. 

Значительный промышленный интерес представляют железные руды гданцевского 

типа, приуроченные к горизонтам хемогенных железистых кварцитов внутри 

отложений гданцевской свиты [272]. Руды гданцевского типа распространены 

преимущественно в Кременчугском рудном районе. В толще гданцевской свиты 

имеются нижняя и верхняя подсвиты железистых кварцитов, но практическую 

значимость имеют железистые кварциты верхней подсвиты, с которой связаны все 

перспективные ресурсы руд этого типа. Верхняя подсвита, с видимой мощностью 200–

1100 м и протяженностью до 15 км, развита в западной части северного фланга 

Кременчугского рудного района. Горизонт железистых кварцитов непрерывной 

полосой протягивается на Харьковском, Мануйловском и Броварском участках на 15 

км при мощности 500–700 м. Железистые кварциты ассоциируют с 

высокоглиноземистыми графитсодержащими сланцами, метапесчаниками, 

доломитовыми мраморами, ортопородами и т. д. Руды представлены силикатно-

магнетитовыми, куммингтонит-магнетитовыми, гематит-магнетитовыми и 

магнетитовыми кварцитами с содержанием Fe общего 31–40% и магнетитового 26–

33%. Они легкообогатимы, по качеству практически аналогичны рудам наиболее 

продуктивных горизонтов саксаганской свиты Кривбасса. Высокая практическая 

444



ценность этих руд определяется значительной протяженностью и мощностью рудных 

горизонтов, большими запасами, высоким содержанием железа, хорошей 

обогатимостью. Руды пока не разрабатываются из-за большой мощности осадочного 

чехла (275–480 м) и могут эксплуатироваться только подземным способом. 

Породы гданцевской свиты в пределах комплексных Fe-U-V-Sc месторождений 

(Желтореченское, Первомайское, Анновское) являются продуктивными на скандий и 

ванадий, т.е. рудовмещающими, причем V-Sc руды приурочены к толщам обеих 

подсвит. 

Среди отложений гданцевской свиты золотом наиболее обогащены (до 3–4 г/т) 

углеродистые сланцы со спессартиновым гранатом [53]. 

Криворожский графитоносный район [377, 363]. Месторождения и рудопроявления 

графита в ККСФЗ приурочены к графитовым разновидностям гнейсов, входящим в 

состав ингуло-ингулецкой, в меньшей мере – к графитовым сланцам криворожской. 

Графитоносные гнейсы входят в состав желтянской и спасовской свит ингуло-

ингулецкой серии. Важнейшие промышленные месторождения графита сосредоточены 

на правом берегу р. Ингулец – возле с. Петрово (Петровский графитоносный район). 

Содержания графита в графит-биотитовых гнейсах доходит до 23% (в среднем 7–9%). 

На левобережье р. Ингулец рудопроявления и месторождения графита известны в 

районе сел Зеленое, Желтое, Лозоватка, Пятихатки. Графитоносны биотитовые, графит-

биотитовые, биотит-хлоритовые, и биотит-гранатовые гнейсы и их кора выветривания. 

Содержане графита в рудных телах 5–6%. 

В пределах Криворожско-Кременчугской полосы имеется ряд меньших 

рудопроявлений и точек с повышенной графитовой минерализацией, приуроченных к 

отложениям саксаганской (сланцевые горизонты) и гданцевской свит криворожской 

серии. Графитоносны графитовые, кварц-серицит-графитовые и кварц-карбонат-

биотитовые сланцы, а также  прослои гнейсов биотит-графит-плагиоклазовых и графит-

плагиоклазовых. Слюдяные графитовые и углистые сланцы развиты в верховьях балки 

Северная Червонная, по рекам Лозоватка, Зеленая, Желтая и др. С ними связаны 

проявления графита в районе пос. Желтая Река, с. Софиевка и др. Среднее содержание 

графита составляет 6–7%. Промышленный интерес в виду хорошей обогатимости и 
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извлекаемости имеют графитоносные породы высоких ступеней метаморфизма – 

амфиболитовой и гранулитовой фаций. 

Углисто-графититовые сланцы гданцевской свиты наиболее перспективны на 

поиски свинцово-цинковой минерализации [37]. В них рудное вещество может 

концентрироваться в процессе осадконакопления или при метаморфизме осадочных 

толщ. Среди пород верхней свиты известны участки интенсивного сульфидного 

метасоматоза вдоль Тарапаковской зоны редкометальной минерализации. 

Графититовые сланцы гданцевской свиты характеризуются значительной 

концентрацией рудогенных элементов. Валовое содержание сульфидов достигает в 

среднем 20-25%. Они отличаются аномальной концентрацией меди, цинка, серебра, 

свинца, кадмия, реже – никеля и кобальта. 

На фоне довольно низкой ураноносности метаморфизованных осадочных и 

вулканогенно-осадочных образований УЩ графитовые гнейсы Западно-Ингулецкой 

зоны и углисто-графитовые сланцы Криворожья выделяются повышенными 

кларковыми концентрациями урана (7,5 х 10–4%), при весьма неравномерном их 

рассеянии [150]. 

По скважине 22350 в магнетитовых кварцитах и куммингтонитовых сланцах, 

разбитых тектоническими нарушениями, оперяющими Тарапаковский надвиг, отмечена 

обильная вкрапленность пирита и халькопирита и ряд тел магнетитовых и магнетит-

пирротиновых руд, достигающих мощности 2 м (интервал 2560-2562,1 м). По 

скважинам 22350 (2643,2-2644,8 м), 19929 (1105,2-1116 м) и 16879 (430 м) в зоне 

надвига мраморы родионовской свиты подвержены метасоматическим изменениям с 

образованием пород, по составу близким к акеритам, где обнаружен 

пневматолитический апатит (содержание 13-20 %) [231]. 

Металлоносность глееватской свиты. 

В работе [380] приведен разрез по скв. 12445 (гл. 80-1072 м), РУ Коминтерна, 

вскрывшей мощную (около 500 м по стволу скважины) пачку метаконгломератов 

глееватской свиты, по которым было проведено сплошное и секционное опробование 

на золото и серый шлих (тяжелые минералы). Установлены кларковые содержания 

золота и содержания на порядок выше кларковых (0,01-0,05 г/т, в отдельных пробах до 

0,3 г/т), которые обнаруживают прямую связь с базальными горизонтами 
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трансгрессивных пачек (горизонтами конгломератов). Между содержанием золота и 

тяжелыми минералами прямая связь отсутствует; последние концентрируются на 

контактах ритмопачек, нередко в сланцево-песчаных прослоях. В метаконгломератах 

установлены также зоны сульфидной минерализации (пирротин, пирит, халькопирит, 

кубанит, сфалерит, арсенопирит), в которых пробирным методом в 29 пробах из 65 

установлено золото от следовых количеств до 0,116 г/т. 

Прибрежно-бассейновые конгломераты, к которым относятся метаконгломераты 

глееватской свиты, в целом малорудоносны и малоперспективны на обнаружение 

аутигенных россыпных концентраций полезных ископаемых, в частности золота, 

поскольку относятся не к потоковому типу, а к волновому. Основные перспективы 

металлоносности глееватских конгломератов могут быть связаны с наложенной 

минерализацией в тектоно-метасоматических зонах.  

В разрезе СГ-8 с магнезиально-углекислотным метасоматозом, развитым по 

породам глееватской свиты, генетически связан ряд проявлений, пунктов повышенной 

минерализации и высококонтрастных геохимических аномалий вольфрама, молибдена, 

мышьяка [228, 221]. В хлорит-карбонатных, кварц-хлорит-карбонатных прожилках и 

межжильных тонкоагрегатных метасоматических скоплениях аналогичного состава 

встречаются пирит, пирротин, халькопирит и арсенопирит; реже – касситерит, галенит, 

сфалерит, молибденит и шеелит; очень редко – самородное золото (СГ-8, обр. 7248, 

гл.1437,6 м). По всему интервалу развития магнезиально-углекислотного метасоматоза 

по СГ-8 выделена целая цепь высококонтрастных геохимических аномалий вольфрама, 

мышьяка и молибдена. Содержание вольфрама колеблется в пределах 0,2-0,25%. 

.По опережающему стволу СГ-8 на глубине 650-950 м установлены 

высококонтрастные аномалии молибдена (содержание 0,008-0,05 %), 

сопровождавшиеся серебром, мышьяком, висмутом. В переходной части от глееватской 

и родионовской свит (интервал 1500-1820 м) обнаружены контрастные аномалии 

свинца, сурьмы, цинка, меди и кобальта с содержанием металлов 0,04-0,14 %. В тальк-

хлорит-амфиболовых сланцах (глубина 2007-2052 м) атомно-абсорбционным анализом 

определено золото (0,4-2 г/т) и серебро (3,8-5 г/т) [231]. 

В северо-восточной части района Правобережных магнитных аномалий ККСФЗ  в 

процессе геологосъемочных работ выявлены стратифицированные горизонты 
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вольфрамоносных пород протяженностью более 10 км и мощностью до 75 м [246]. В 

составе этих горизонтов преобладают магнетит-гранат-амфиболовые, амфибол-

биотитовые и биотитовые разновидности кристаллических сланцев и гнейсов. Все они в 

различной степени гранитизированы, окварцованы или скарнированы, иногда 

сульфидизированы и карбонатизированы. Мощность наиболее богатых тел с 

содержанием вольфрама 0,01–1,0% колеблется от 3–6 до 10–20 м. Среднее 

содержание вольфрама в гнейсах Николаевской площади 40–100 г/т. 

В пределах ККСФЗ известны проявления сподуменсодержащих (литиеносных) 

пегматитов. Они локализуются на двух участках – Желтореченском и Комендантовском. 

Редкометальные пегматиты с полуцитом известны только на южном фланге 

Желтореченского редкометалльно-уран-железорудного месторождения Кривбасса [236, 

456]. Основное количество пегматитовых тел приурочено к метасоматическим 

диопсидовым кварцитам, залегающим в толще гданцевской свиты криворожской серии, 

вблизи контактов с доломитовыми горизонтами. Пегматиты парагенетически связаны с 

гранитами (Желтореченский массив), интрудирующими метаморфические породы 

(метабазиты, тальковые и актинолитовые сланцы, кварциты, мраморизованные 

доломиты, филлиты).  

ККСФЗ имеет значительные перспективы на многие виды неметаллических 

полезных ископаемых. В породах ККСФЗ сосредоточены значительные запасы 

различных видов минерального сырья для химической (барит), технической 

(абразивное сырье – гранаты, маршаллит), электро- и радиотехнической (графит, 

мусковит) промышленности; сырье для каменного литья (амфиболиты и ультрабазиты), 

флюсового сырья (доломиты), огнеупорного сырья (дуниты, серпентиниты, кварциты, 

силлиманит, дистен, андалузит, тальк и др.), строительных материалов (камень, 

щебень, песок, глины, суглинки) [48]. 

.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации изложены результаты изучения раннедокембрийских метаосадочных 

и метавулканогенных комплексов ККСФЗ УЩ, воссозданы палеоклиматические, 

палеофациальные и палеотектонические условия их формирования на протяжении 

архей-палеопротерозойской истории геологического развития. 

В главе 1 «Современное состояние проблемы эволюции литогенеза 

раннедокембрийских стратифицированных комплексов Криворожско-Кременчугской 

СФЗ» рассмотрены общие представления о структуре и стратиграфии ККСФЗ, истории 

ее изучения, основные проблемные вопросы стратиграфии и методы их разрешения, 

критический разбор существующих основных концепций геотектонического развития 

ККСФЗ в раннем докембрии. 

В главе 2 «Литология и стратиграфия метаосадочных и метавулканогенных 

комплексов ККСФЗ» изложены новые эмпирические материалы по 

стратиграфии,литологии, петрографии стратифицированных подразделений ККСФЗ. 

Предложены дополнения и рекомендации к усовершенствованию стратиграфической 

схемы ККСФЗ. 

Глава 3 «Литология и петрохимия метаосадочных и метавулканогенных комплексов 

ККСФЗ»» является наиболее объемной. В ней изложены результаты системных 

петрохимических исследований всех стратонов (свит) ККСФЗ, а также метапород 

латовской толщи, горизонтов предлатовского и предскелеватского метаэлювия, 

талькового «горизонта», плагиогранитоидных комплексов фундамента ККСФЗ. На 

качественно новом уровне проведена петрохимическая систематизация и типизация 

пород и породных парагенезисов ККСФЗ методами многомерной статистики с 

использованием факторного и кластерного анализов и на этой основе составлен 

сводный перечень из 174 эталонных петрохимических литотипов метаморфических 

пород ККСФЗ, включающий объекты разных последовательных иерархических 

уровней – от сложных породных комплексов, свит, формаций, горизонтов до 

отдельных литофаций и литотипов. 

В главе 4 «Палеофациальные и палеоклиматические реконструкции метаосадочных 

и метавулканогенных комплексов ККСФЗ на основе литологических и 
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петрохимических исследований» подытожены результаты исследований в аспекте 

палегеографических условий накопления стратифицированных комплексов ККСФЗ.  

В главе 5 «Формационный и палеотектонический анализ метаосадочных и 

метавулканогенных комплексов ККСФЗ» рассмотрены вопросы терминологии и 

выделения формаций, их генетического палеотектонического содержания, выяснения 

структурных (пространственных) взаимосвязей. В итоге комплексных литологических 

исследований существенно дополнены признаки палеогеографической, а, 

следовательно, и палеотектонической типизации формаций, которые привели автора к 

убеждению о существовании не геосинклинального, а рифтогенно-

протоплатформенного ряда формаций в раннем докембрии ККСФЗ. В разделе 

«Палеотектонические исследования» применен метод фаций и мощностей, как 

инструмент палеотектонического анализа для слабометаморфизованных осадочных и 

вулканогенно-осадочных комплексов раннего докембрия. Важным эмпирическим 

выводом, полученным на основе анализа мощностей и фаций, является установление 

эволюции формы и размера скелеватско-саксаганского палеопротерозойского бассейна 

от начальных небольших ассиметричных приразломных внутриконтинентальных 

депрессий и мини-грабенов к широким мелководным синеклизам. На основе 

реконструкций геодинамического режима, форм, размеров бассейнов седиментации и 

вулканизма, выделения эпох пенепленизации, корообразования, рифтогенной и 

блоковой активизаций, горообразования составлена сводная таблица тектонической 

периодизации и эволюции осадочных и вулканогенных процессов в раннем докембрии 

ККСФЗ. 

Глава 6 «Аспекты региональной корреляции и металлоносность супракрустальных 

комплексов ККСФЗ» содержит систематизированный материал по результатам 

современной изученности металлоносности супракрустальных комплексов ККСФЗ. 

Обоснованная автором принадлежность метаосадочных комплексов ККСФЗ к 

формациям и формационным рядам платформенного и платформенно-орогенного 

класса позволяет шире использовать поисковые критерии, разработанные для 

фанерозойских платформенных отложений, прежде всего по поискам руд тория, урана, 

золота, редких металлов. В главе рассмотрены проблемы сопоставления конкской и 

белозерской серий Среднего Приднепровья с определенными частями разреза ККСФЗ. 
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Основные выводы, защищаемые в данной работе, сводятся к следующему. 

1. Все метаседиментогенные образования ККСФЗ принадлежат к двум 

петрохимическим сериальным типам: 1 – высокодифференцированному, гумидному, 

кварцево (псефо-псаммит) → высокоглиноземно (пелит) → железисто-кремнистому 

(пелит-коллоидному); 2 – низкодифференцированному, промежуточному между 

гумидными и аридными сериями фанерозоя, граувакковому (псефо-псаммит-

алевритовому). В архей-палеопротерозойском геологическом разрезе ККСФЗ 

происходит последовательная смена снизу вверх метаосадочных формаций первого 

сериального типа формациями второго типа. Это свидетельствует об эволюции 

климатических условий данного региона от гумидных в архее и начале 

палеопротерозоя к субаридным в конце палеопротерозоя. Эта же схема подтверждается 

реконструкциями исходных минеральных парагенезисов пород по методу О.М. Розена 

«MINLITH». Интенсивность процессов химического выветривания (степень гидролиза) 

для региона ККСФЗ эволюционно снижалась от высокой степени в мезоархее до 

умеренно-высокой в начале палеопротерозоя и слабой в конце палеопротерозоя.  

2. Метавулканогенные и метаосадочные архей-протерозойские комплексы ККСФЗ 

по своей геотектонической природе не являются геосинклинальными, а принадлежат к 

формациям и формационным рядам континентально-рифтогенного и платформенного 

классов. Мелководно-бассейновый и, возможно, частично континентальный характер 

кластолитов новокриворожской свиты предполагает критическое отношение к широко 

распространенному мнению о глубоководном способе накопления вулканитов и 

связанных с ними осадочных пород, в том числе и железистых формаций железисто-

кремнисто-вулканогенного типа в зеленокаменных структурах Среднего Приднепровья. 

Скелеватско-саксаганский и гданцевский циклы седиментации – типично 

платформенные трансгрессивные равнинообразовательные циклы с неизменно 

компенсированным осадконакоплением. Каждый из циклов начинается 

кратковременным периодом (стадией) начальной блоковой активизации с накоплением 

базальных континентальных моласс и завершается продолжительным периодом 

(стадией) стабильной платформы с накоплением мелководно-бассейновых формаций. 

Железорудные (джеспилитовые) формации этих циклов фиксируют периоды 

максимальной пенепленизации региона и затухания активности эпейрогенических 

451



движений. Тальковый «горизонт» – особый структурно-тектонический тип 

перидотитовых коматиитов в раннем докембрии Среднего Приднепровья, который 

имеет определенное сходство по структурно-геологическому положению с 

вулканическими пикритами активизированных континентальных платформенных 

областей фанерозоя. Глееватская свита – флишоидный комплекс однообразных 

грубообломочных (псефо-псаммо-алевритовых) бассейновых незрелых граувакковых 

осадков, отражающий этап эпиплатформенной активизации. Метаконгломераты 

глееватской свиты не являются в строгом смысле молассами, поскольку имеют не 

потоковый, а волновой (прибойно-обломочный) генезис. 

3. Вся история накопления вулканогенных и осадочных формаций ККСФЗ 

соответствует рифтогенно-протоплатформенной концепции развития ККСФЗ в раннем 

докембрии УЩ и разделяется на три главных этапа: I – внутриконтинентального 

рифтинга, II – протоплатформенного, III – эпиплатформенной активизации. В основе 

концепции лежит решающее влияние на осадочный и вулканогенный литогенез 

тектонического режима сводовых поднятий, как режима активизации 

эпиплатформенных пенепленов. 
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АНОТАЦІЯ 

Покалюк В.В. Вулканізм і седиментогенез ранньодокембрійських етапів 

розвитку Криворізько-Кременчуцької структурно-формаційної зони 

Українського щита. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2015. 

Викладено результати вивчення ранньодокембрійських метаосадових і 

метавулканогенних комплексів Криворізько-Кременчуцької структурно-формаційної 

зони (ККЗ) Українського щита, запропоновано реконструкцію палеокліматичних, 

палеофаціальних і палеотектонічних умов їхнього формування від закладення 

структури в археї до завершення осадонакопичення в палеопротерозої. На підставі 

нових емпіричних даних суттєво уточнено літолого-петрографічний і петрохімічний 

склад метаосадових і метавулканогенних комплексів ККЗ, значно розширено 

уявлення про їхню стратиграфію. Надано рекомендації з удосконалення 

стратиграфичної схеми докембрійських утворень ККЗ. Отримали розвиток ідеї про 

поділ стратиграфічного архей-протерозойського розрізу ККЗ на три серії. 

Реконструйовано форму палеобасейнів седиментації та напрямки знесення 

кластогенного матеріалу. Петрохімічні методи дали змогу оцінити еволюцію 

палеокліматичних умов седиментації протягом історії розвитку ККЗ в ранньому 

докембрії від протогумідних в археї і на початку палеопротерозою до субаридних 

наприкінці палеопротерозою. Дано розширене обґрунтування належності 

метаосадових комплексів ККЗ до формацій і формаційних рядів платформного і 

платформно-орогенного класу і відмінності їх від геосинклінальних утворень. 

Отримала додаткову аргументацію рифтогенно-протоплатформна концепція 

палеотектонічного розвитку ККЗ в ранньому докембрії з виділенням трьох головних 

етапів: I – внутрішньоконтинентального рифтингу, II – протоплатформного, III – 

епіплатформної активізації. 

Ключові слова: архей-протерозой, вулканізм, седиментогенез, Український щит, 

Криворізько-Кременчуцька структурно-формаційна зона. 
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АННОТАЦИЯ 

Покалюк В.В. Вулканизм и седиментогенез раннедокембрийских этапов 

развития Криворожско-Кременчугской структурно-формационной зоны 

Украинского щита. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора геологических наук по 

специальности 04.00.01 – общая и региональная геология. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2015.  

Изложены результаты изучения раннедокембрийских метаосадочных и 

метавулканогенных комплексов Криворожско-Кременчугской структурно-

формационной зоны (ККЗ) Украинского щита, предложена реконструкция 

палеоклиматических, палеофациальных и палеотектонических условий их 

формирования от заложения структуры в архее до завершения осадконакопления в 

палеопротерозое. На основании новых эмпирических материалов существенно 

уточнен литолого-петрографический и петрохимический состав метаосадочных и 

метавулканогенных комплексов ККЗ, значительно расширены представления об их 

стратиграфии. Обоснованы дополнения и рекомендации к усовершенствованию 

стратиграфической схемы ККЗ. Получили развитие идеи о разделении 

стратиграфического архей-протерозойского разреза ККЗ на три серии. 

Реконструированы форма палеобассейнов седиментации и направления сноса 

кластогенного материала; подтверждена потоковая пролювиально-аллювиальная 

природа металлоносных метаконгломератов скелеватской свиты, залегающих в 

основании палеопротерозойского разреза; установлен волновой (прибойно-

обломочный) генезис метаконгломератов глееватской свиты. Проведена 

петрохимическая систематизация и типизация пород и породных парагенезисов ККЗ 

методами многомерной статистики и на этой основе составлен сводный перечень 

эталонных петрохимических литотипов метаморфических пород ККЗ, включающий 

объекты разных последовательных иерархических уровней – от сложных породных 

комплексов, свит, формаций, горизонтов до отдельных литофаций и литотипов. 

Проведены количественные подсчеты соотношений литохемотипов в составе 

конкретных свит и горизонтов. Определены индикаторные петрохимические 

признаки стратонов ККЗ, указывающие на определенные палеогеографические и 
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палеотектонические условия накопления. Выделены 9 конкретных метаосадочных 

петрохимических серий, объединенных в 2 сериальных типа – 

высокодифференцированный протогумидный и низкодифференцированный 

граувакковый (промежуточный между гумидным и аридным). Проведены 

реконструкции исходного минерального состава пород по методу О.М. Розена 

«MINLITH». Петрохимические методы дали возможность оценить эволюцию 

палеоклиматических условий седиментации на протяжении истории развития ККЗ в 

раннем докембрии от протогумидных в архее и начале палеопротерозоя к 

субаридным в конце палеопротерозоя. Рассмотрены вопросы выделения и 

терминологии формаций, их генетического палеотектонического содержания, 

выяснения их пространственных взаимосвязей. Дано расширенное обоснование 

принадлежности метаосадочных комплексов ККЗ к формациям и формационным 

рядам платформенного и платформенно-орогенного класса и обозначены основные 

отличия их от геосинклинальных образований. Получила дополнительную 

аргументацию рифтогенно-протоплатформенная концепция палеотектонического 

развития ККЗ в раннем докембрии с выделением трех главных этапов: I – 

внутриконтинентального рифтинга, II – протоплатформенного, III – 

эпиплатформенной активизации с выделением соответствующих трех типов 

формационных рядов. На основе реконструкций геодинамического режима, форм, 

размеров бассейнов седиментации и вулканизма, выделения эпох пенепленизации, 

корообразования, рифтогенной и блоковой активизаций, горообразования составлена 

сводная схема тектонической периодизации и эволюции осадочных и вулканогенных 

процессов в раннем докембрии ККЗ. 

Ключевые слова: архей-протерозой, вулканизм, седиментогенез, Украинский 

щит, Криворожско-Кременчугская структурно-формационная зона. 
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ABSTRACT 

Pokalyuk V.V. Volcanism and sedimentation of the early Precambrian stages of 

the Krivyi Rig-Kremenchug structural-formational zone of the Ukrainian Shield. – 

Manuscript.  

Thesis for the Doctor’s degree in geology by speciality 04.00.01 – general and regional 

geology. – Kyiv Taras Shevchenko National University, Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The dissertation presents results of the study of the early Precambrian metasedimentary 

and metavolcanic complexes of Kryvyi Rig-Kremenchug structural-formational zone 

(KKZ) of the Ukrainian Shield. Presented here is the reconstruction of paleoclimatic, 

paleofacial and paleotectonic conditions of the complexes’ formation from the initiation of 

the process in the Archean to the end of sedimentation in Paleoproterozoic. The lithologic-

petrographic and petrochemical composition of the metasedimentary and metavolcanic 

KKZ complexes has been significantly clarified. The understanding of their stratigraphy 

has been greatly expanded. Recommendations for improvement stratigraphic scheme of 

Precambrian formations of the KKZ  has been proposed. The research provides further 

development of the idea on the KKZ stratigraphic Archean-Proterozoic section division 

into three series. The form of paleobasins sedimentation and drift directions of the clastic 

material were reconstructed. Petrochemical methods allowed to assess the evolution of 

paleoclimatic conditions of sedimentation throughout the history of the development of 

KKZ from protohumid in the Archean and early Paleoproterozoic to semiarid in the end of 

the Paleoproterozoic. Extended justification of the belonging of the KKZ metasedimentary 

complexes to the formations and formation series of the platform and platform-orogenic 

class, and their difference from the geosynclinals formations have been given. The rift-

protoplatform concept of the KKZ paleotectonic development in the Precambrian, which 

comprises three main stages: I – intra-continental rifting, II – protoplatform, III – 

epiplatform activation, has received additional argumentation. 

Keywords: Archean-Proterozoic, volcanism, sedimentation, Ukrainian Shield, the 

Krivyi Rig-Kremenchug structural-formational zone. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.     Сводный перечень петрохимических литотипов ККСФЗ 

№ п/п Кол. ан. SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
S 

сульфидн. SO3 CO2 С-св. Cr2O3 NiO H2O- H2O+ П.п.п. Сумма 

1 23 70,83 0,32 14,45 0,84 2,48 0,04 1,21 2,11 4,31 1,65 0,08 0,18 1,03 0,07 1,61 101,21
2 29 70,72 0,29 14,86 0,66 2,63 0,03 1,31 1,41 3,82 2,27 0,06 0,06 0,27 0,05 1,55 100,00
3 52 70,77 0,30 14,68 0,74 2,56 0,04 1,26 1,72 4,04 2,00 0,07 0,09 0,42 0,06 1,56 100,31
4 16 67,75 0,39 15,84 0,87 3,28 0,05 1,60 2,16 4,34 1,87 0,10 0,06 0,55 0,08 1,65 100,59
5 15 70,09 0,34 14,82 1,00 2,85 0,03 1,49 1,54 3,67 2,17 0,07 0,04 0,22 0,03 1,73 100,10
6 14 72,56 0,23 13,99 0,54 1,94 0,03 0,88 1,49 4,31 2,00 0,05 0,14 1,17 0,03 1,42 100,79
7 7 75,54 0,16 13,11 0,25 1,55 0,03 0,78 1,56 3,60 1,91 0,06 0,13 0,39 0,10 1,22 100,38
8 100 70,22 0,3 15,18 0,74 1,8 0,04 1,6 1,55 4,33 2,1 0,07 0,04 0,96 0,12 1,47 100,48
9 17 67,49 0,32 16,09 0,65 2,26 0,04 2,37 1,29 4,62 2,3 0,08 0,03 1,18 0,16 1,88 100,76
10 60 70,3 0,29 15,24 0,85 1,68 0,04 1,53 1,55 4,27 2,16 0,07 0,04 0,91 0,11 1,44 100,48
11 19 71,95 0,29 14,39 0,57 1,77 0,04 1,11 1,87 4,32 1,79 0,09 0,03 0,84 0,12 1,2 100,34
12 3 74,86 0,28 13,22 0,68 1,43 0,03 1,43 0,73 2,88 2,4 0,1 0,04 0,17 1,42 99,67
13 29 69,57 0,46 14,76 1,03 2,35 0,04 1,14 2,32 3,52 3,75 0,11 0,03 0,15 0,2 0,69 100,12
14 2 65,17 0,9 16,34 1,55 3,64 0,02 1,85 3,45 2,95 2,76 0,17 0,02 0,06 0,25 0,83 99,96
15 12 67,37 0,57 15,29 1,22 2,85 0,06 1,35 2,9 3,65 3,63 0,14 0,03 0,21 0,11 0,7 100,08
16 11 70,76 0,39 14,4 1,02 2,09 0,03 0,95 1,99 3,5 3,93 0,08 0,04 0,12 0,29 0,65 100,23
17 4 74,82 0,13 13,31 0,18 1,13 0,02 0,57 1,15 3,52 4,1 0,05 0,03 0,15 0,07 0,7 99,93
18 8 75,7 0,29 12,68 0,61 1,83 0,02 0,89 2,14 3,86 0,58 0,03 0,06 0,18 0,21 1,38 100,46
19 5 73,46 0,15 14,68 0,31 1,66 0,04 1,21 0,41 2,86 3,5 0,02 0,28 0,05 1,98 100,61
20 9 74,7 0,02 14,71 0,41 0,47 0,08 0,46 0,71 3,07 3,76 0,04 0,12 0,34 98,89

21 6 69,68 0,282 15,98 0,94 3,12 0,03 2,29 0,26 0,46 3,87 0,036 0,03 Не опр. 2,75 99,728
22 3 71,11 0,283 15,88 0,55 3,07 0,013 1,54 0,12 0,37 3,68 0,04 0,17 Не опр. 2,82 99,646
23 6 72,52 0,34 18,12 0,58* 0,004 0,28         <0,1 0,46 4,82 0,05 0,03 Не опр. 2,48 99,78

24 43 86,65 0,14 8,40 0,62 0,80 0,01 0,35 0,25 0,25 1,62 0,06 0,05 0,34 0,14 1,08 100,75
25 18 91,60 0,04 5,32 0,23 0,59 0,01 0,23 0,16 0,12 1,02 0,03 0,05 0,35 0,16 0,70 100,60
26 9 87,23 0,07 8,06 0,32 0,57 0,01 0,39 0,33 0,23 1,73 0,05 0,03 0,35 0,30 0,98 100,64
27 13 80,71 0,25 12,38 0,70 0,99 0,01 0,35 0,20 0,42 2,53 0,06 0,05 0,34 0,08 1,66 100,74
28 3 72,27 0,47 17,30 2,55 2,21 0,03 0,90 0,14 0,28 1,76 0,05 0,07 0,38 0,18 1,64 100,22
29 1 43,52 1,7 15,68 8,35 10,1 0,307 10,62 1,08 0,16 0,23 0,05 1,26 1,14 0,22 6,4 100,82

30 205 51,40 0,94 14,34 2,87 9,17 0,17 7,45 5,80 2,26 1,60 0,12 0,13 1,29 0,32 3,83 101,70
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№ п/п Кол. ан. SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
S 

сульфидн. SO3 CO2 С-св. Cr2O3 NiO H2O- H2O+ П.п.п. Сумма 

31 6 46,89 0,32 8,49 3,00 9,71 0,21 24,96 6,12 0,20 0,10 0,03 0,05 1,81 0,16 7,14 100,00
32 8 49,12 0,53 12,03 3,98 8,70 0,25 13,09 10,42 1,16 0,68 0,04 0,26 0,36 0,12 2,71 100,00
33 13 50,47 0,73 17,12 2,47 7,01 0,18 8,92 9,74 2,43 0,87 0,05 0,03 0,62 0,17 2,64 100,00
34 12 54,89 0,72 16,36 2,45 7,99 0,14 10,25 3,47 1,91 1,76 0,06 0,09 0,66 0,49 5,49 100,00
35 9 50,81 0,69 16,8 2,58 10,10 0,17 9,69 4,13 3,22 1,73 0,08 0,04 1,99 0,36 4,60 100,00
36 9 47,63 2,19 12,59 4,1 14,93 0,21 6,25 6,29 2,48 3,06 0,28 0,20 1,59 0,26 3,97 100,00
37 8 48,63 1,22 15,12 3,3 11,06 0,23 8,12 9,46 2,12 0,66 0,11 0,11 1,49 0,52 2,85 100,00

38 3 39,91 0,53 5,83 7,65 21,28 0,48 4,18 8,69 0,20 0,47 0,24 0,05 7,74 0,46 2,88 100,59
39 7 48,81 1,05 15,54 1,96 7,08 0,22 2,51 11,38 3,20 1,16 0,17 0,03 6,00 0,19 1,85 101,15
40 5 46,78 0,59 18,42 2,12 10,06 0,20 13,67 5,03 1,49 1,61 0,03 0,06 4,88 100,00
41 6 41,71 0,71 20,26 2,92 13,70 0,20 11,90 4,13 1,13 3,26 0,07 0,08 0,28 0,36 4,86 100,00

42 6 52,44 1,32 16,62 2,60 11,40 0,17 3,98 5,65 1,38 4,21 0,23 0,58 2,44 0,48 6,02 100,00
43 6 55,40 1,61 15,01 2,01 12,12 0,13 6,32 3,08 0,96 3,18 0,17 0,08 0,34 0,18 3,58 100,00
44 8 59,95 1,07 14,13 2,58 9,63 0,11 4,79 3,50 2,28 1,84 0,13 0,07 0,63 0,18 3,44 100,00
45 8 56,09 0,98 14,03 2,72 10,38 0,15 6,42 4,01 3,52 1,41 0,27 0,03 1,22 0,39 4,31 100,00
46 6 57,58 1,01 12,97 2,56 10,55 0,11 5,22 3,54 3,10 3,21 0,15 0,09 2,26 0,25 4,83 100,00
47 10 57,84 0,97 13,29 3,57 9,45 0,14 4,04 4,07 3,42 3,08 0,13 0,10 1,71 0,33 3,45 100,00
48 5 57,75 1,13 12,88 3,63 9,34 0,17 3,02 6,57 2,97 2,41 0,12 0,08 2,50 0,58 3,62 100,00
49 29 57,29 1,01 13,36 3,13 9,92 0,14 4,76 4,38 3,31 2,53 0,17 0,08 1,92 0,39 4,05 100,00
50 5 53,27 1,24 14,63 2,70 10,40 0,38 5,14 8,12 2,22 1,73 0,17 0,06 1,5 0,18 2,97 100,00
51 6 51,27 1,00 14,71 6,00 7,15 0,21 7,62 9,29 2,25 0,47 0,03 0,42 1,24 100,00
52 9 52,63 0,86 15,31 2,56 9,09 0,16 7,02 8,28 3,30 0,61 0,19 0,04 1,71 0,69 4,00 100,00
53 8 53,24 0,70 15,53 2,44 7,11 0,20 7,28 9,76 2,70 0,96 0,07 0,01 0,51 0,16 1,81 100,00
54 9 55,74 0,77 14,59 2,92 7,82 0,17 6,11 7,46 2,76 1,50 0,14 0,03 0,47 0,36 2,31 100,00
55 5 55,16 0,91 15,84 2,54 6,42 0,14 6,67 6,71 4,46 1,05 0,11 0,05 0,40 1,09 1,93 100,00
56 5 54,01 0,71 15,38 1,51 9,26 0,15 8,65 6,56 3,05 0,61 0,12 0,02 1,89 0,13 3,68 100,00
57 6 66,22 0,59 15,27 1,81 4,53 0,08 3,20 2,86 3,07 2,27 0,10 0,54 0,34 0,10 2,61 100,00

58 4 56,40 1,36 12,41 2,82 14,20 0,18 5,66 1,68 0,30 1,36 0,17 0,07 0,53 0,21 4,30 101,65
59 5 50,95 0,96 19,08 2,15 7,39 0,15 4,70 3,84 0,70 5,43 0,04 0,42 1,10 0,25 3,08 100,24
60 6 49,49 0,93 14,59 2,43 7,33 0,17 8,30 5,27 2,40 3,22 0,04 0,04 2,07 0,44 3,94 100,66
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№ п/п Кол. ан. SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
S 

сульфидн. SO3 CO2 С-св. Cr2O3 NiO H2O- H2O+ П.п.п. Сумма 

61 9 68,62 0,49 14,31 1,19 3,76 0,11 2,14 2,16 1,43 3,02 0,10 0,36 0,34 0,23 2,28 101,01
62 8 57,61 1,00 16,25 2,16 6,34 0,14 3,59 3,76 1,14 3,73 0,10 0,08 1,28 0,38 4,03 101,12
63 4 44,67 1,20 17,49 4,58 16,52 0,22 3,99 1,57 0,48 3,26 0,23 0,03 0,71 0,56 5,25 100,77

64 7 50,19 0,92 16,82 2,77 11,04 0,14 5,96 2,17 0,50 5,10 0,18 0,04 0,79 3,63 100,25
65 6 52,73 0,96 21,35 2,29 8,52 0,10 2,24 0,59 0,32 6,93 0,20 0,01 0,38 3,48 100,10
66 4 63,52 0,33 27,00 3,59 0,52 Сл. 0,67 0,28 0,66** 4,10 100,67

67 24 88,99 0,11 5,57 0,52 0,99 0,19 0,37 0,23 0,17 1,83 0,02 0,27 0,35 0,25 0,97 100,83
68 11 90,55 0,09 5,55 0,29 0,49 0,83 0,22 0,03 0,07 1,7 0,81 100,63
69 13 87,67 0,13 5,58 0,7 1,41 0,04 0,51 0,39 0,27 1,97 0,02 0,27 0,35 0,25 1,12 100,68
70 20 78,7 0,32 11,09 1,07 2,08 0,1 0,58 0,36 0,23 3,57 0,03 0,31 0,42 0,77 1,46 101,09
71 10 77,68 0,36 11,9 1,2 1,62 0,13 0,57 0,13 0,17 3,85 0,04 0,17 0,25 0,41 1,42 99,9
72 5 80,32 0,18 10,19 0,79 1,28 0,01 0,46 0,58 0,41 4,21 0,03 0,7 0,68 0,63 1,06 101,53
73 5 79,1 0,38 10,4 1,1 3,62 0,1 0,73 0,6 0,14 2,07 0,01 0,05 0,34 0,24 1,53 100,41
74 12 68,14 0,57 15,61 1,92 3,11 0,1 1,8 0,85 0,6 4,05 0,07 0,23 0,51 0,34 3,08 100,98
75 5 70,12 0,48 15,52 1,57 2,34 0,19 1,32 1,04 0,34 4,59 0,06 0,22 0,55 0,54 2,27 101,15
76 7 66,74 0,63 15,68 2,17 3,66 0,04 2,15 0,71 0,71 3,82 0,08 0,34 0,46 0,14 3,39 100,72
77 17 63,57 0,75 20,12 1,79 1,87 0,08 1,32 0,33 0,51 6,15 0,06 0,32 0,21 0,29 3,47 100,84
78 4 65,23 0,52 20,1 2,8 1,72 0,23 1 0,47 0,42 4,86 0,05 0,16 0,28 2,66 100,5
79 8 66,74 0,68 19,55 1,58 0,93 0,03 0,82 0,1 0,37 5,59 0,05 0,24 0,06 0,08 3,15 99,97
80 8 59,95 0,66 20,58 1,96 2,95 0,03 1,89 0,46 0,64 6,72 0,07 0,38 0,31 0,7 3,89 101,19
81 1 61,45 0,71 23,36 1,7 0,36 1,23 0,01 0,36 6,92 3,8 99,9
82 1 52,65 0,77 26,35 2,37 2,8 0,01 1,56 0,16 0,41 7,74 3,73 98,55

83 3 63,14 0,49 17,6 1,11 3,08 0,15 1,97 3,23 0,77 3,94 0,09 0,26 0,11 3,82 99,76
84 5 52,4 0,64 14,68 3,86 10,29 0,15 7,54 0,4 0,55 5,43 0,04 0,41 0,76 4,62 101,77
85 3 56,72 0,67 20,56 1,26 7,24 0,03 3,21 0,62 1,34 3,13 0,06 0,21 0,14 4,46 99,65

86 2 33,05 0,71 27,03 22,58 0,9 0,01 0,88 1,8 0,2 0,1 0,1 0,11 13,8 101,27
87 4 39,65 0,46 12,32 22,24 11,75 0,38 5,45 0,66 0,81 1,1 0,08 6,31 101,21
88 8 37,6 0,47 16,08 7,52 7,44 0,08 18,87 1,41 1,39 0,52 0,11 0,07 9,13 100,69
89 28 43,96 0,39 7,02 2,31 8,09 0,17 25,37 2,98 0,23 0,17 0,18 0,14 8,9 99,91
90 4 38,64 0,34 6,7 2,92 7,13 0,26 19,41 11,77 0,35 0,22 0,14 0,12 12,55 100,55
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№ п/п Кол. ан. SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
S 

сульфидн. SO3 CO2 С-св. Cr2O3 NiO H2O- H2O+ П.п.п. Сумма 
91 3 30,05 0,22 5,31 1,65 6,37 0,3 11,41 18,25 0,14 1,08 25,17 99,95
92 26 48,46 0,42 7,47 2,58 8,99 0,19 28,25 3,18 0,22 0,13 0 99,9
93 13 45,99 0,51 8 2,03 9,77 0,18 30,56 2,63 0,2 0,08 0 99,95
94 13 50,58 0,35 7,02 3 8,37 0,2 26,27 3,66 0,23 0,18 0 99,85

95 23 39,73 0,04 0,77 34,84 18,19 0,13 2,18 1,29 0,21 0,16 0,18 0,10 2,30 0,20 0,80 101,14
96 31 43,86 0,07 2,23 23,70 21,08 0,12 3,27 1,19 0,26 0,20 0,17 0,26 2,75 0,19 1,32 100,67
97 57 47,93 0,12 3,36 15,47 21,51 0,16 3,55 1,07 0,20 0,50 0,17 0,29 4,07 0,18 1,66 100,24
98 52 53,76 0,19 6,68 7,47 20,39 0,14 3,66 0,87 0,30 1,03 0,16 0,29 0,36 2,63 0,39 0,19 2,50 101,02

99 53 47,36 0,26 8,76 8,15 22,21 0,14 4,42 0,62 0,33 1,35 0,15 0,27 0,24 3,24 0,41 0,19 3,10 101,20
100 23 43,18 0,28 7,61 9,20 26,15 0,13 4,76 0,73 0,19 0,81 0,15 0,29 4,75 0,12 2,08 100,44
101 6 32,72 0,45 12,12 4,06 31,01 0,13 7,44 0,28 0,20 0,78 0,08 0,07 8,63 0,12 2,6 100,69
102 10 44,53 0,33 8,76 10,36 23,35 0,14 3,53 0,73 0,14 0,98 0,16 0,51 3,68 0,24 3,01 100,43
103 8 49,73 0,22 2,70 10,73 26,80 0,11 4,36 1,08 0,20 0,68 0,23 0,19 2,10 0,07 1,75 100,95
104 30 54,06 0,23 8,69 6,58 18,08 0,15 4,02 0,55 0,39 1,45 0,14 0,29 0,40 1,97 0,52 0,19 3,18 100,87
105 7 61,84 0,21 8,28 4,44 15,49 0,14 3,81 0,55 0,35 0,78 0,16 0,16 0,88 2,00 0,4 0,16 1,87 101,51
106 13 53,37 0,17 5,64 8,60 19,39 0,19 3,65 0,59 0,23 1,04 0,19 0,46 0,25 2,56 0,41 0,17 2,81 99,72
107 11 49,86 0,33 12,28 5,73 18,29 0,13 4,56 0,49 0,61 2,41 0,09 0,21 0,18 0,89 0,26 4,55 100,86
108 42 57,54 0,45 17,55 3,91 8,31 0,07 3,00 0,52 0,99 3,36 0,10 0,33 0,47 0,70 0,68 0,17 2,70 100,85
109 13 62,73 0,50 18,73 2,71 4,15 0,05 1,68 0,69 0,81 4,12 0,04 0,13 0,73 0,91 0,12 0,96 99,07
110 5 65,03 0,48 14,35 3,14 5,27 0,08 2,14 0,85 0,89 4,64 0,04 0,72 1,06 0,13 0,58 99,39
111 8 61,30 0,56 21,48 2,42 3,47 0,03 1,30 0,58 0,63 4,32 0,05 0,13 0,74 0,84 0,11 1,74 99,68
112 26 52,91 0,45 18,64 4,94 9,35 0,08 3,43 0,42 1,11 3,42 0,12 0,36 0,33 0,58 0,37 0,21 4,02 100,74
113 3 41,13 0,45 19,48 2,47 22,68 0,07 4,24 0,32 0,50 4,11 0,11 0,08 0,04 0,12 0,21 4,01 100,00
114 4 48,95 0,65 26,77 2,30 7,69 0,05 2,07 0,38 0,21 5,07 0,05 0,28 0,08 0,17 0,18 0,21 5,35 100,43
115 11 53,78 0,37 15,13 5,40 11,15 0,13 4,60 0,38 0,81 3,11 0,13 0,14 0,35 1,18 0,31 4,08 101,05
116 9 56,46 0,60 18,83 3,95 7,36 0,03 2,29 0,54 0,88 3,73 0,14 0,48 0,60 0,34 0,55 0,17 3,64 100,59

117 9 10,57 0,07 1,21 2,71 2,20 0,16 16,39 27,25 0,14 0,48 0,23 0,68 0,35 37,00 0,17 0,43 100,02
118 8 8,71 0,07 0,84 1,74 1,59 0,18 17,14 28,84 0,14 0,48 0,25 0,68 0,26 38,29 0,17 0,43 99,78
119 1 25,48 3,43 10,47 7,06 0,01 10,43 14,52 0,089 0,787 26,73 99,01
120 7 10,06 0,06 0,64 72,86 6,87 0,03 0,65 0,96 0,09 0,04 0,52 0,13 0,43 7,25 100,56
121 6 10,52 0,05 0,63 76,20 3,37 0,03 0,22 0,67 0,06 0,04 0,52 0,13 0,36 7,8 100,59
122 1 7,3 0,14 0,71 52,8 27,87 0,03 3,19 2,68 0,26 0 0,76 3,97 99,71
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№ п/п Кол. ан. SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
S 

сульфидн. SO3 CO2 С-св. Cr2O3 NiO H2O- H2O+ П.п.п. Сумма 
123 7 41,80 0,09 1,65 23,10 21,69 0,23 4,92 0,68 0,23 0,60 0,07 0,20 2,38 0,38 0,08 1,02 99,12
124 2 31,82 0,07 1,33 23,06 26,95 0,35 8,32 0,58 0,15 0,81 0,08 0,28 2,51 0,57 3,95 100,80
125 5 45,79 0,10 1,78 23,12 19,58 0,19 3,56 0,72 0,26 0,52 0,07 0,16 2,34 0,18 1,94 100,29
126 15 45,43 0,19 6,20 36,67 5,71 0,20 0,71 0,37 0,08 0,32 0,07 0,10 0,34 0,03 3,84 100,27
127 3 46,09 0,08 3,28 43,44 2,00 0,01 0,18 0,44 0,00 0,25 0,11 0,37 0,20 3,19 99,63
128 5 52,62 0,20 6,48 32,98 2,31 0,06 0,24 0,30 0,27** 0,07 0,03 0,40 0,01 4,70 100,40

129 6 41,67 0,11 7,64 32,57 11,10 0,66 1,44 0,46 0,10 0,53 0,06 0,07 0,60 3,49 100,49
130 1 58,22 0,02 0,48 2,39 21,05 0,01 0,44 1,33 0,27 0,04 13,00 0,50 2,26 100,01
131 13 88,78 0,16 2,03 1,75 1,83 0,05 1,47 1,29 0,18 0,26 0,09 0,02 0,17 1,20 0,11 1,19 100,61
132 7 95,73 0,21 1,35 0,27 0,81 0,04 0,40 0,31 0,15 0,14 0,03 0,23 0,49 0,12 0,50 100,80
133 6 80,68 0,10 2,83 3,48 3,02 0,06 2,72 2,42 0,18 0,46 0,14 0,01 0,09 2,60 0,10 0,64 99,54
134 1 49,00 0,16 0,48 4,24 9,24 0,32 8,98 15,60 0,12 0,50 0,16 2,52 0,10 9,24 0,08 100,74
135 1 60,60 3,26 0,59 1,05 7,02 10,00 1,16 15,00 0,60 99,28
136 67 59,27 0,67 14,67 5,01 4,44 0,07 2,98 1,84 1,07 2,74 0,13 0,31 0,50 1,78 1,46 0,03 0,44 1,88 99,27
137 39 55,38 0,67 16,34 2,30 5,99 0,07 3,90 2,39 1,27 3,29 0,15 0,46 0,60 2,27 1,79 0,04 0,41 2,21 99,53
138 8 56,39 0,77 24,01 2,45 2,61 0,04 1,02 0,40 0,82 2,80 0,12 0,35 0,33 0,49 0,92 0,01 7,11 100,63
139 5 59,66 0,61 22,40 1,21 3,12 0,05 1,33 0,34 0,99 3,37 0,09 0,35 0,39 0,36 1,11 0,02 0,33 4,67 100,40
140 3 50,93 1,05 26,70 4,51 1,77 0,04 0,50 0,49 0,54 1,84 0,20 0,26 0,66 0,59 0,01 0,58 9,00 99,65
141 31 54,95 0,64 14,16 2,23 6,90 0,08 4,73 3,07 1,35 3,43 0,15 0,58 0,57 2,98 2,02 0,03 0,41 2,09 100,38
142 4 55,99 0,67 16,13 1,93 5,69 0,07 3,91 3,30 1,61 3,83 0,14 0,53 4,06 0,04 0,28 2,05 100,21
143 3 53,73 0,60 16,04 2,73 6,92 0,06 4,90 4,05 1,91 3,18 0,13 0,80 2,73 0,00 0,03 0,35 2,39 100,56
144 6 57,19 0,61 15,48 2,08 7,71 0,09 4,99 2,37 1,80 3,45 0,12 0,77 1,17 0,04 0,25 2,15 100,27
145 3 61,65 0,47 12,58 1,43 8,84 0,06 4,29 1,12 0,81 3,05 0,09 1,96 0,56 0,62 0,64 0,33 2,01 100,5
146 4 54,68 0,77 11,52 3,54 10,57 0,11 5,78 3,01 1,46 1,76 0,24 0,10 0,61 2,90 0,05 0,37 2,58 100,02
147 3 52,56 0,85 13,73 2,66 1,73 0,04 4,40 2,72 0,61 3,05 0,17 0,57 0,70 3,83 7,70 0,03 1,50 3,39 100,22
148 3 51,49 0,44 11,37 1,86 5,72 0,10 4,97 8,05 0,97 3,34 0,07 0,29 7,79 1,65 0,55 0,84 99,49
149 28 64,88 0,67 12,56 8,81 2,23 0,06 1,60 0,89 0,71 2,07 0,10 0,04 0,36 0,82 1,04 0,02 0,55 3,05 100,48
150 17 67,65 0,59 12,51 4,33 2,32 0,04 1,91 1,30 0,97 2,80 0,13 0,02 0,48 1,59 0,34 0,04 3,67 100,70
151 4 70,18 0,29 5,97 4,91 2,81 0,08 3,70 2,77 0,56 2,02 0,22 0,03 0,50 4,06 0,40 0,71 1,30 100,48
152 6 69,15 0,53 14,67 1,07 2,82 0,04 1,87 1,40 1,46 3,77 0,20 0,07 1,23 0,44 0,04 0,25 1,14 100,14
153 5 63,89 0,76 15,19 5,42 1,86 0,04 0,97 0,35 1,21 3,19 0,03 0,06 0,68 0,01 1,50 0,03 4,42 99,60
154 11 60,60 0,80 12,63 15,74 2,09 0,10 1,13 0,28 0,36 0,99 0,07 0,02 0,10 0,07 0,00 0,01 5,19 100,17
155 3 68,25 0,39 4,43 21,03 1,21 0,05 0,35 0,27 0,10 0,10 0,06 0,02 0,04 0,01 2,83 99,13
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№ п/п Кол. ан. SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
S 

сульфидн. SO3 CO2 С-св. Cr2O3 NiO H2O- H2O+ П.п.п. Сумма 
156 4 55,71 0,91 13,33 18,08 3,33 0,08 1,63 0,30 0,30 0,78 0,10 0,02 0,13 0,11 0,00 0,01 5,79 100,60
157 3 59,27 0,77 19,45 8,96 1,13 0,02 1,41 0,21 0,65 1,94 0,02 0,02 0,05 6,2 100,10
158 2 47,15 0,30 9,35 0,65 9,97 0,06 22,27 2,71 0,99 0,26 0,03 0,19 1,85 0,12 0,20 4,71 100,79

159 4 26,52 0,19 2,61 1,61 3,25 0,17 14,65 20,87 0,23 1,57 0,17 0,07 25,00 0,15 2,79 99,84

160 53 79,37 0,11 4,69 1,20 2,99 0,04 2,24 2,61 0,85 1,12 0,05 0,18 0,07 4,04 99,55
161 8 85,48 0,08 3,45 0,94 2,58 0,03 1,41 1,46 0,62 0,83 0,04 0,18 0,10 2,5 99,7
162 14 76,14 0,10 4,43 1,23 3,08 0,05 2,61 4,39 0,78 1,09 0,04 0,27 0,07 5,35 99,65
163 21 80,45 0,11 4,71 1,33 2,86 0,04 2,11 2,12 0,84 1,13 0,05 0,14 0,06 3,61 99,57
164 10 76,75 0,15 6,02 1,07 3,43 0,05 2,63 2,04 1,13 1,40 0,05 0,12 0,05 4,36 99,26
165 54 71,23 0,29 8,99 1,99 4,79 0,05 2,52 2,26 1,83 1,92 0,07 0,23 1,18 0,09 0,09 3,34 100,87
166 4 70,82 0,12 4,88 2,45 3,21 0,09 4,20 4,23 0,77 1,04 0,07 0,19 0,06 7,47 99,6
167 15 71,15 0,42 10,47 1,19 5,50 0,05 2,07 2,01 2,51 2,19 0,10 0,08 0,73 0,01 0,09 1,40 99,96
168 15 73,60 0,20 8,49 1,93 3,75 0,05 2,26 2,01 1,56 1,73 0,05 0,14 0,06 3,48 99,31
169 19 69,43 0,29 9,15 2,63 5,43 0,05 2,48 2,26 1,76 2,07 0,07 0,43 2,31 0,12 2,35 100,84
170 79 58,79 0,53 13,55 2,22 6,90 0,10 4,44 3,12 1,81 2,95 0,10 0,40 2,04 0,07 0,14 3,75 100,92
171 4 60,87 0,24 5,86 0,86 3,04 0,10 3,22 13,61 0,68 0,88 0,08 0,08 0,13 10,13 99,75
172 11 53,89 0,50 16,99 3,76 6,32 0,15 5,02 2,16 1,97 4,10 0,08 0,97 0,13 4,37 100,41
173 5 62,13 0,44 8,25 2,02 6,51 0,09 3,33 3,85 1,26 2,22 0,07 0,23 3,30 0,15 6,35 100,22
174 13 63,75 0,40 12,57 3,16 5,45 0,07 3,59 1,63 1,92 2,74 0,08 0,19 0,16 3,43 99,13
175 12 57,55 0,63 14,26 2,07 6,86 0,08 4,74 3,36 1,80 3,44 0,10 0,44 1,72 0,10 0,13 1,74 99,00
176 26 59,27 0,66 15,25 1,61 7,89 0,08 4,63 2,35 1,94 3,10 0,12 0,31 0,89 0,05 0,10 1,49 99,74

 

________________________ 
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П р и м е ч а н и е к приложению 1  Наклонным шрифтом выделены анализы 

метавулканитов, приведенные к «сухому остатку» (без учета летучих); * –  сумма оксидов 
железа; ** –  сумма оксидов натрия и калия. 

Наименования петрохимических ассоциаций, групп, подгрупп, литотипов:  
1 –  плагиогранитоиды Саксаганского района Кривбасса; 2 – плагиогранитоиды 

Лихмановского района Кривбасса; 3–7 – плагиогранитоиды восточного борта 
криворожской структуры: 3 – средний состав плагиогранитоидов Саксаганского и 
Лихмановского районов; 4 –  кластер 1;  5 – кластер 2;  6 – кластер 3;  7 – кластер 4;  8–12 
– плагиогранитоиды КСГС:  8 – средний состав; 9 – кластер 1; 10 – кластер 2; 11 – 
кластер 3; 12 – кластер 4. 13–17 – гранитоиды демуринские двуполевошпатовые: 13 – 
средний состав; 14 – кластер 1; 15 – кластер 2; 16 – кластер 3; 17 – кластер 4; 18 – 
жильные натровые лейкоплагиограниты внутри зеленокаменных пород терновской 
синклинали; 19 – граниты плагиоклаз-микроклиновые  обрамления Восточно-Анновской 
полосы (боковянско-лозоватские); 20 – пегматиты микроклиновые в разрезах Кривбасса 
по шахтам Первомайского рудника; 21–23 – предлатовско-предновокриворожский 
остаточный метаэлювий на плагиогранитоидах (мезоархей): 21 –  нижняя подзона 
нижней зоны (III-А) - сланцы Би-Кв-Сц, Хл-Кв-Сц; 22 – верхняя подзона нижней зоны 
(III-Б) - сланцы  Хл-Кв-Сц, Хл-Сц-Кв; 23 – верхняя зона (IV) - сланцы  Кв-Сц, Сц-Кв; 24–
29 – латовская толща (свита): 24 – средний состав латовских метапесчаников, 
метагравелитов, кварцито-песчаников; 25 – кластер 1 – мономиктовые  метапесчаники, 
метагравелиты, кварцито-песчаники высококремнистые  –  Сц(Мус)-Кв (± Анд, Ствр, 
Сил); 26 – кластер 2 – мономиктовые метапесчаники, метагравелиты, кварцито-песчаники 
высококремнистые  – Сц(Мус)-Кв (± Анд); 27 – кластер 3 – мономиктовые метапесчаники, 
кварцито-песчаники, метагравелиты умереннокремнистые –  Сц(Мус)-Кв ±Анд; 28 – 
кластер 4 – мономиктовые кварцито-песчаники глиноземистые – Мус-Кв (+ Анд, Ствр); 29 
– кластер 5 – апобазитовый туфогенный сланец Тит-Кв-Хл; 30–63 – новокриворожская 
свита; 30 – cредний состав метавулканитов новокриворожской свиты (с вычетом 
измененных); 31–37 – метавулканиты базитовой ассоциации, относительно неизмененные: 
31 – кластер 1 – перидотитовые метакоматииты (MgO = 21-32%); 32 – кластер 4 – 
коматиитовые метабазальты (MgO = 11-15%), низкоглиноземистые (al =0,47); 33 – кластер 
5 – Ca-Mg-толеит-метабазальты (MgO = 7-11%),  повышенноглиноземистые (Al2O3 = 15-
20%, al = 0,93), Na>>K; часто жильные тела метадиабазов; 34 – кластер 6 – Mg-толеит-
метаандезибазальты (MgO = 8-12%), умеренноглиноземистые (al= 0,79); 35 – кластер 9 – 
Mg-толеит-метабазальты (MgO= 7-12%),низкокальциевые, умеренноглиноземистые; 36 – 
кластер 10 – ультра Ti-Fe-метабазальты, субщелочные, высококалиевые (Na≤K),(TiO2 = 
1,3-2,6%), низкоглиноземистые; 37 – кластер 11 – Ca-Mg-толеит-метабазальты с 
повышенным содержанием титана и железа (MgO = 6-11%); 38–41 –  метавулканиты 
базитовой ассоциации, измененные: 38 – кластер 2 – ожелезненный и 
карбонатизированный метаэлювий вулканитов; 39 – кластер 3 – интенсивно (аномально) 
карбонатизированные метавулканиты; 40 – кластер 7 – Mg-толеит-метабазальты 
низкокальциевые слабоизмененные (повышены Al, Fe, K); 41 – кластер 8 – интенсивно 
"дометаморфически глинизированные" базальтовые туфы (аномально повышены Al, Fe, 
K; понижены Na, Si); 42–57 – метавулканиты андезибазитовой ассоциации, относительно 
неизмененные: 42 – кластер 12 – высококалиевые метабазальты субщелочные (Na<<K)  с 
повыш. содержанием титана и железа, повыш. глиноземистости, слабо 
карбонатизированные (возможно слабо "дометаморфически глинизированные"); 43 – 
кластер 13 – высококалиевые метаандезибазальты субщелочные (Na<<K) с повыш. 
содержанием титана и железа; 44 – кластер 15 – метаандезиты нормальной щелочности 
(Na ≈ K); 45 – кластер 16 – метаандезибазальты субщелочные (Na >K); 46 – кластер 17 –  
андезибазальтовые метатуфы субщелочные, повышеннокалиевые (Na ≈ K), слабо 
карбонатизированные; 47 – кластер 18 –  метаандезибазальты и их туфы, субщелочные, 
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повышеннокалиевые (Na ≈ K); 48 – кластер 19 – метаандезибазальты и их туфы, 
субщелочные (Na ≥K),  карбонатизированные, с повышенным содержанием титана; 49 – 
средний состав объединенных кластеров 16-19 – метаандезибазальты и их туфы 
субщелочные; 50 – кластер 21 – Ca-толеит-метабазальты  (Na ≥K), с повышенным 
содержанием титана; 51 – кластер 22 – Mg-Ca-толеит-метабазальты натриевые (Na>>K); 
52 – кластер 23 – Mg-Ca-толеит-метабазальты натриевые (Na>K); 53 – кластер 24 –  Mg-
Ca-толеит-метабазальты (Na>K); 54 – кластер 26 – Mg-Ca-метаандезибазальты (Na>K) с 
субщелочным уклоном; 55 – кластер 27 – Na-Mg-Ca-метаандезибазальты субщелочные 
натриевые (Na>>K), высокоглиноземистые; 56 – кластер 29 – Mg-толеит-
метаандезибазальты и метабазальты натриевые (Na>>K); 57 – кластер 30 – 
метаандезидациты (?) - возможно метатуфы андезидацитового состава или метаграувакки; 
58–60 – метавулканиты андезибазитовой ассоциации,  измененные: 58 – кластер 14 – 
сланцы, обедненные натрием и кальцием (слабо "дометаморфически глинизированные"); 
59 – кластер 20 – высококалиевые и глиноземистые, нередко карбонатизированные 
измененные метавулканиты; 60 – кластер 28 –  карбонатизированные субщелочные (Na ≈ 
K) метабазиты; 61–63 – метаосадочные породы новокриворожской свиты: 61 – кластер 1 – 
метапесчаники  тонко-мелкозернистые слюдистые; обломки Пл, Кв-Пл, Пл-Кв;  в цементе 
-  Би, Хл, Сц, Карб, Рог; 62 – кластер 2 – вулкано-терригенные  сланцы псаммо-алевро-
пелитовые, карбонатистые; 63 – кластер 3 – вулкано-терригенные  сланцы псаммо-алевро-
пелитовые, железистые; 64–66 – предскелеватский остаточный метаэлювий на 
метабазитах новокриворожской свиты: 64 – нижняя зона остаточного метаэлювия 
метабазитов - сланцы Кв-Би-Хл, Пл-Би-Хл (часто с гранатом и  гнездами магнетита), 
сланцы Кв-Би-Хл-Акт, Пл-Би-Хл-Акт, Кв-Би; 65 – верхняя зона остаточного метаэлювия 
метабазитов - сланцы Кв-Сц, Хл-Сц, Кв-Би-Сц; 66 – слюдисто-каолиновые продукты 
современного выветривания пород верхней зоны метаэлювия; 67–85 – скелеватская 
свита, метатерригенные породы: 67 –Группа 1 –  мелкогравийные метагравелиты и ср.-
кр.-зерн. метапесчаники, малослюдистые, существенно кварцевые и олигомиктовые (Кпш-
Кв), с небольшим количеством (до 5%) обломков сланцев; (Al2O3 = 3-7%, SiO2=85-95%, 
Al2O3/SiO2=0,034-0,086); 68 – кластер 1/а - метапсефопсаммиты (гл.обр.метагравелиты) 
высококремнистые, существенно кварцевые и олигомиктовые (Кпш-Кв), малослюдистые 
на существенно Сц цементе; 69 – кластер 1/б - относительно повышены Fe, Mg, Ca; 
метапесчаники кр.-зерн., без Кпш, малослюдистые , на Хл, Хл-Би, Сц-Би цементе; 70 – 
группа 2 – метапесчаники ср.-кр.-зерн., кварцевые и Кпш-Кв, на существенно Сц и Би-Сц 
цементе;  (Al2O3 = 8-13%, SiO2=75-84%, Al2O3/SiO2=0,086-0,162); 71 – кластер 2/а – 
относительно понижены  Fe, Mg, Ca; 72 – кластер 2/б – относительно повышены K, Na; 73 
– кластер 2/в – относительно повышены Fe, Mg, Ca; 74 – группа 3 – метапесчаники 
слюдистые мелкозерн. и ср.-мелкозерн., песчанистые сланцы, метаалевролиты; (Al2O3 = 
12,5-17%, SiO2=65-76%, Al2O3/SiO2=0,169-0,274); 75 – кластер 3/а – метапесчаники 
слюдистые мелкозерн. и ср.-мелкозерн., песчанистые сланцы; 76 – кластер 3/б – 
метаалевролиты, песчанистые сланцы, относительно повышены Fe, Mg; 77 – группа 4 – 
метаалевропелиты глиноземистые (Al2O3 = 17-21,5%, SiO2=56-70%, Al2O3/SiO2=0,274-
0,365); 78 – кластер 4/а - метапесчаники мелкозерн., слюдистые; 79 – кластер 4/б - 
метаалевролиты; 80 – кластер 4/в - метаалевролиты; относительно повышены Fe,Mg, K; 
81–82 – группа 5 – метапелиты высокоглиноземистые, высококалиевые (Al2O3 = 22-27%, 
SiO2=52-61%, Al2O3/SiO2=0,380-0,440); 83–85 – «аномальные» терригенные кластеры 
скелеватской свиты: 83 –  кластер 6 – метапесчаники мелкозерн., слюдистые, близ 
контакта с подстилающими метабазитами –  с большой долей переотложенного материала 
вулканитов; повышены Fe, Mg, Ca (метаграувакки); 84 – кластер 7/а – метаалевропелиты с 
аномально повышенным содержанием Mg, Fe, Cr;  (Cr2O3 - до 0,3%); близ контакта с 
метаультрамафитами талькового горизонта; филлиты Кв-Би, Кв-Хл-Сц; 85 – кластер 7/б – 
метаалевропелиты с  повышенным содержанием Mg, Fe; филлиты Кв-Хл, Кв-Сц; 86–94 – 
скелеватская свита, тальковый «горизонт»: 86 – кластер 1 – железо-глиноземистые 
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пелиты и сланцы; 87 – кластер 2 – железистые сланцы  – существенно хлоритовые сланцы 
с тальком; 88 – кластер 3 – измененные (обогащенные железом, глиноземом) 
ультрамафиты; 89 – кластер 4 – малоизмененные ультрамафиты (перидотитовые 
метакоматииты); 90 – кластер 5 – карбонатизированные метаультрамафиты; 91 – кластер 6 
– доломиты мраморизованные; 92 – кластер 4 – малоизмененные ультрамафиты 
(перидотитовые метакоматииты); оксиды пересчитаны на "сухой остаток"; 93 – кластер 
4/1 – кумулатная разновидность перидотитовых метакоматиитов кластера 4; оксиды 
пересчитаны на "сухой остаток"; 94 – кластер 4/2 – реститная разновидность 
перидотитовых метакоматиитов кластера 4; оксиды пересчитаны на "сухой остаток"; 95–
116 – саксаганская свита; 95-98 – существенно хемогенные и кластогенно-хемогенные 
железисто-кремнистые породы: 95 – богатые джеспилиты и джесперы Гем-Магн, Магн, 
Сил-Магн; (Fe2O3+FeO ≈ 50-60%); 96 – богатые и средние джеспилиты и джесперы Сил-
Магн, Магн; (Fe2O3+FeO ≈ 40-50%); 97 – средние и малорудные джесперы и яшмо-
сланцы Магн-Сил, Магн-Сил-Карб; (Fe2O3+FeO ≈ 30-40%); 98 – бедные яшмо-сланцы 
Магн-Карб-Сил; (Fe2O3+FeO ≈ 20-30%); 99-116 – сланцевые существенно кластогенные 
породы: 99 – магнезиально-железистая группа сланцев (MF); 100 – подгруппа MF-1 – 
высоко Mg-Fe-сланцы, существенно амфиболовые (Кумм, Грн-Кумм, Грн-Би-Кумм); 101 – 
кластер-литотип MF-1/a  – относительно повышена карбонатистость; 102 – кластер-
литотип MF-1/b; 103 – кластер-литотип MF-1/c; 104 – подгруппа MF-2  –  умеренно Mg-
Fe-сланцы (Би, Хл, Кумм ± Грн, Магн, Карб); 105 – кластер-литотип MF-2/a; 106 – 
кластер-литотип MF-2/b; 107 – кластер-литотип MF-2/c; 108 – алюмосиликатная группа 
сланцев (Al); 109 – подгруппа Al-1 – относительно понижены Mg, Fe; повышены Si 
(сланцы преимущественно Кв-Сц  ± Би, Хл,  Угл); 110 – кластер-литотип Al-1/a; 111 – 
кластер-литотип Al-1/b; 112 – подгруппа Al-2 – относительно повышены Mg, Fe;  
понижены Si (Сц, Би, Хл ± Грн, Ствр, Мус, Угл); 113 – кластер-литотип Al-2/a; 114 – 
кластер-литотип Al-2/b –  высокоглиноземистые сланцы (Al2O3= 25-31%); 115 – кластер-
литотип Al-2/c; 116 – кластер-литотип Al-2/d; 117–158 – гданцевская свита: 117 – группа 
I – метакарбонатные породы – мраморы доломитовые; 118 – кластер 1 –  силикатный 
доломитовыйс мрамор; 119 – кластер 2 – Кв-Карб порода – переходная от доломитовых 
мраморов к терригенно-карбонатным породам; 120 – группа II – кластогенные богатые 
окисленные Fe руды; 121 – кластер 1 – валуны богатой окисленной руды; 122 – кластер 2 
– железистый сланец (богатая  окисленная кластоген руда); 123–130 – группа III – 
хемогенные и кластогенные железорудные кварциты, железорудные сланцы, 
железорудные метакластиты; 123 – подгруппа 1 – существенно хемогенные силикатно-
магнетитовые кварциты; 124 – кластер 1 – рудные окисно-закисные хемогенные Кумм-
Магн кварциты и сланце-кварциты; 125 – кластер 2 – рудные окисно-закисные и закисно-
окисные хемогенные Кумм-Магн кварциты и сланце-кварциты; 126 – подгруппа 2 – 
железные руды кластогенные; 127 –  кластер 1 – рудные окисные кластогенные руды 
(железистые метапесчаники…); 128 –  кластер 2 – рудные окисные кластогенные руды 
(железистые метапесчаники и песчанистые сланцы…); 129 –  кластер 3 – рудные закисно-
окисные кластогенные руды (железистые песчанистые сланцы, сед. брекчии…); 130 – 
промежуточный литотип между железорудными и безрудными кварцитами (группами III 
и IV) - сидеритовый кварцит из низов нижней подсвиты, возможно хемогенный; 131 – 
Группа IV – безрудные кварциты, микрокварциты, метапесчаники; 132 – кластер 1 – 
безрудные кварциты высококремнистые (предположительно кластогенные); 133 – кластер 
2 – относительно повышены   ∑Fe, Mg, Карб –  микрокварциты, метапесчаники, кварциты 
с сидеритом, графитом; 134 – кластер 3 – условно отнесен к группе IV – переходная 
порода от доломитовых мраморов к терригенно-карбонатным,  карбонатный кварцито-
песчаник; 135 – кластер 4 – условно отнесен к группе IV – переходная порода от 
доломитовых мраморов к терригенно-карбонатным,  карбонатный микрокварцит из 
прослоев кремнистых доломитов; 136 – группа V – алюмосиликатные сланцы; 137 – 
подгруппа первого ранга - малокремнистая (метапелитовая) SiO2=50-60%; 138 – 
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подгруппа второго ранга  (1) –  высокоглиноземистая; 139 – кластер-литотип 1 –   Кв-
двуслюдяные и Кв-Сц сланцы  + Ствр, Анд, Грф, Сил; закисные;  (Al2O3 = 21-24%, 
Fe2O3/FeO ~ 0,38); 140 – кластер-литотип 2 – Кв-двуслюдяные сланцы и гнейсы с 
дистеном и графитом; (Al2O3 = 24-28,5%, Fe2O3/FeO ~ 2,5); 141 – подгруппа второго 
ранга  (2) – карбонат-магнезиально-железистая; 142 – кластер-литотип 3 – филлитовые 
сланцы; (∑Fe ~ 7,6%; Fe2O3/FeO ~ 0,34; MgО ~ 3,9%;  CaO ~3,3%); 143 – кластер-литотип 
4 – филлитовые сланцы; (∑Fe ~ 9,7%; Fe2O3/FeO ~ 0,39; MgО ~ 4,9%;  CaO ~ 4%); 144 – 
кластер-литотип 5 – сланцы филлитовые, Кв-Би; (∑Fe ~ 9,8%; Fe2O3/FeO ~ 0,27; MgО ~ 
5%;  CaO ~ 2,4%); 145 – кластер-литотип 6 – сланцы и гнейсы Би, Кв-Сц-Би с графитом; 
(∑Fe ~ 10,3%; Fe2O3/FeO ~ 0,16; MgО ~ 4,3%;  CaO ~ 1,1%); 146 – кластер-литотип 7 – 
сланцы филлитовые, Кв-Би,  ± графититом; (∑Fe ~ 14%; Fe2O3/FeO ~ 0,21; MgО ~ 5,8%;  
CaO ~ 3%); 147 – кластер-литотип 8 – сланцы углистые, графитовые, Угл-Кв-Би; (∑Fe ~ 
4,4%; Fe2O3/FeO ~ 1,5; MgО ~ 4,4%;  CaO ~ 2,7%); 148 – кластер-литотип 9  –  сланцы 
филлитовые, Грф-Кв-Хл +Карб, гнейсы Грф-Би; (∑Fe ~ 7,6%; Fe2O3/FeO ~ 0,32; MgО ~ 
5%;  CaO ~ 8%); 149 – подгруппа первого ранга – повышеннокремнистая (метапесчано-
алевритовая) , SiO2=60-70%; 150 – подгруппа второго ранга  (3)  – алюмокремнистая; 151 
– кластер-литотип 10 – кварциты, микрокварциты, кварцито-песчаники, ±Грф, гнейсы 
Грн-Би; (SiO2 ~ 70%; Al2O3 ~ 6%; ∑Fe ~ 7,7%; Fe2O3/FeO ~ 1,7); 152 – кластер-литотип 
11 – сланцы филлитовидные, двуслюдяные, Кв-Сц, Би,( ±Грф, Рог, Грн); (SiO2 ~ 69%; 
Al2O3 ~ 14,7%; ∑Fe ~ 3,9%; Fe2O3/FeO ~ 0,38); 153 – кластер-литотип 12 – сланцы 
углистые метаалевритовые темно-серые, Кв-Сц-Угл; (SiO2 ~ 64%; Al2O3 ~ 15%; ∑Fe ~ 
7,3%; Fe2O3/FeO ~ 2,9); 154 – подгруппа второго ранга  (4) - окисно-железистая; 155 – 
кластер-литотип 13 – сланцы песчанистые Кв-Хл-Март, обохренные, каолинизированные; 
(SiO2 ~ 68%; Al2O3 ~ 4,4%; ∑Fe ~ 22,2%; Fe2O3/FeO ~ 17); 156 – Кластер-литотип 14 – 
сланцы охристые песчанистые, Кв-Сц-Хл обохренные каолинизированные, Хл-Кв (+Мгн, 
Ствр, Грн); (SiO2 ~ 55,7%; Al2O3 ~ 13,3%; ∑Fe ~ 21,4%; Fe2O3/FeO ~ 5,4); 157 – кластер-
литотип 15 – сланцы охристые, аспидные Гидрсл-Би; (SiO2 ~ 59,3%; Al2O3 ~ 19,5%; ∑Fe ~ 
10%; Fe2O3/FeO ~ 7,9); 158 – метаультрабазиты (формат петрохимической группы) – 
сланцы Хл-Трем, Талк-Хл-Трем, Карб-Хл-Трем, Хл-Акт состава, иногда с гранатом и 
биотитом; 159–176 – глееватская свита; 159 – существенно хемогенные карбонатные 
породы – кластер 1 –  мраморы доломитовые,  Угл-Карб сланцы; (MgO ~ 14,6%; CaO ~ 
20,9%); 160 – группа I – метаконгломераты (Al2O3 = 2-7%, SiO2 = 70-90%); 161 – кластер 
2 – метаконгломераты полимиктовые, существенно  кварцитовые, высококремнистые; 
(SiO2 ~ 85,5%); 162 – кластер 3 – метаконгломераты полимиктовые, существенно 
кварцитовые, умеренно кремнистые, карбонатистые; (SiO2 ~ 76,1%; CaO ~ 4,4%); 163 – 
кластер 4 – метаконгломераты полимиктовые, существенно кварцитовые, умеренно-
высоко-кремнистые; (SiO2 ~ 80,5%); 164 – кластер 5 – метаконгломераты полимиктовые, 
существенно кварцитовые, умеренно кремнистые; (SiO2 ~ 76,7%); 165 – группа II – 
метаконгломераты, метапесчаники, микрогнейсы, редко сланцы ; (Al2O3 = 6-12, SiO2 = 
65-75); 166 – кластер 6 – метаконгломераты полимиктовые, слабо сгруженные, 
карбонатистые; (SiO2 ~ 70,8%; CaO ~ 4,2%); 167 – кластер 7 – метапесчаники и 
микрогнейсы Амф-Би-Пл-Кв, редко метаконгломераты (повышены содержания 
глинозема, титана, натрия: : SiO2 ~ 71,1%; TiO2 ~ 0,4%; Na2O ~ 2,5%); 168 – кластер 8 – 
метаконгломераты полимиктовые, слабо сгруженные, реже метапесчаники Пл-Кв на Амф-
Би цементе; (SiO2 ~ 73,6%;  CaO ~ 2,0%; Na2O ~ 1,6%); 169 – кластер 9 –   метапесчаники 
и микрогнейсы Пл-Кв на Амф-Би цементе, нередко с гранатом; сланцы Акт-Би-Пл-Кв, 
Акт-Би-Кв-Пл; редко метаконгломераты полимиктовые слабо сгруженные;  (SiO2 ~ 
69,4%;  CaO ~ 2,3%; Na2O ~ 1,8%); 170 – группа III – сланцы алюмосиликатные  
метаалевритовые, реже метапесчаники   и микрогнейсы;  (Al2O3 = 12-18%, SiO2 = 54-
66%); 171 – кластер 10 – сланцы метаалевритовые, метапесчаники,низко глиноземистые, 
сильно карбонатистые; (SiO2 ~ 60,9%;  Al2O3 ~ 5,8%, CaO ~ 13,6%); 172 – кластер 11 – 
сланцы Би-Пл-Кв, Би-Кв-Пл, часто с актинолитом и гранатом, глиноземистые; (SiO2 ~ 
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53,9%;  Al2O3 ~ 17,0%, CaO ~ 2,2%); 173 – кластер 12 – сланцы и микрогнейсы 
метаалевритовые Амф-Би-Кв-Пл, карбонатистые; (SiO2 ~ 62,1%;  Al2O3 ~ 8,2%, CaO ~ 
3,8%); 174 – кластер 13 – сланцы метаалевритовые Би-Пл-Кв, Би-Кв-Пл, нередко с 
актинолитом и гранатом; (SiO2 ~ 63,7%;  Al2O3 ~ 12,6%, CaO ~ 1,6%); 175 – кластер 14 – 
сланцы и микрогнейсы Би-Кв-Пл, нередко с амфиболом (Рог, Акт) и гранатом; (SiO2 ~ 
57,6%;  Al2O3 ~ 14,3%, CaO ~ 3,4%); 176 – кластер 15 – сланцы и микрогнейсы Би-Пл-Кв, 
Би-Кв-Пл, нередко с амфиболом (Рог, Акт) и гранатом, глиноземистые; (SiO2 ~ 59,3%;  
Al2O3 ~ 15,3%, CaO ~ 2,4%). 

________________________________________________________________ 
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