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ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕГАБЛОКИ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ИХ 

МЕТАЛЛОГЕНИЯ 

В.И. Старостин, Д.Р. Сакия, В.И. Воробьев 

С металлогенической точки зрения в пределах континентальной земной коры 

можно выделить две категории блоковых структур: 1) глобальные мегаблоки 

(суперансамбли), 2) мегаблоки первого порядка [1]. 

Глобальные мегаблоки отличаются совокупностью характерных металлов, 

строением земной коры и набором геологических формаций. В пределах блоков с 

положительными гравиметрическими аномалиями развиты крупные месторождения Cr, 

Hg, Sn, Ta-Nb пегматитов; значительные месторождения вулканогенной группы, главным 

образом колчеданные и медноколчеданные. В них сконцентрировано до 80% мировых 

запасов золота (Южная Африка и Канадский щит, Дальний Восток). Отмечаются большие 

запасы урана. Транзитный характер имеют Cu, Pb, Zn, Fe, Ti, V, W. Мегаблоки с 

отрицательными гравиметрическими аномалиями заключают преимущественно 

сидерофильные, редкоземельные и урановые месторождения; пегматиты с мусковитом и 

бериллием, медно-никелевые руды с платиноидами; широко распространены 

месторождения Cu, Pb, Zn, W, Mo, S. С учетом формационного анализа и усредненных 

геолого-геофизических характеристик континентальная масса земной коры разделяется на 

шесть глобальных мегаблоков [2-4]: 

1. Южно-Американский глобальный мегаблок. В его пределах выделены: юго-

западная часть Северной Америки (месторождения Cu, Pb, Zn), Гвианский и Бразильский 

щиты и др. (Fe, Mn, редкие земли, алмазы, пегматиты). Для этого глобального мегаблока 

характерно сложное гравиметрическое аномальное поле. Здесь сконцентрировано до 70% 

мировых запасов Mo, гидротермальные вулканические месторождения с комплексными 

рудами (Au-Ag, Ag, Sn-Ag, полиметаллы); 60% меднопорфировых руд; различные 

формационные типы месторождений Pb и Zn; выявлены крупные залежи Hg, Sb, W, U, Pt, 

Au; уникальные месторождения флюорита и бериллия. Имеются карбонатиты, железистые 

кварциты, гондиты. 

2. Африканский глобальный мегаблок. Для этого глобального мегаблока типичны 

положительные гравиметрические аномалии. В его пределах встречаются месторождения 

Ta-Nb и полиметаллические (Северо-Африканский блок); Sn, Cr, Pt, Au, U (Центрально-

Африканский блок); Pt, Au, U, алмазов (Южно-Африканский блок). Характерны 

вулканические месторождения (полиметаллы, Au-Ag), олова, алмазов в кимберлитовых 

трубках; карбонатиты. Менее распространены Pb, Zn, Ti, Fe и др. 
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3. Индостано-Мадагаскаро-Западно-Австралийский глобальный мегаблок. Для 

этого глобального мегаблока характерны отрицательные гравиметрические аномалии и 

типичны месторождения Cu, Pb-Zn (Индостанский блок); Ni, U, алмазов (Восточно-

Африканско-Мадагаскарский блок); Ni, Au, редкие элементов (Западно-Австралийский 

блок). 

4. Американо-Гренландский глобальный мегаблок. Характеризуется сложным 

гравитационним полем. Он включает Канадско-Гренландский щит (U, Cu, Pb-Zn, Au) и 

окружающие его складчатые зоны; плиты мидконтинента с месторождениями 

Миссисипской долины (Pb-Zn); складчатые системы Аппалачей и Иннуитской (Sn, W; U, 

Fe) и Восточно-Гренландскую провинцию (Li, Be). Широко развиты месторождения 

золота, Li-Be пегматиты; Cu-Ni сульфидные месторождения с платиноидами; 

месторождения W, Co, Ag, Mo, Ti (c V), U. Имеются значительные запасы Cu, Pb и Zn, а 

также крупные месторождения железа. 

5. Европейский глобальный мегаблок. Характеризуется отрицательными 

гравиметрическими аномалиями. Включает Балтийский щит и Восточно-Европейскую, 

Свальбардскую, Карскую и Печоро-Баренцевоморскую металлогенические провинции. 

Развиты месторождения сидерофильных элементов, редкометальные и керамические 

пегматиты, алмазоносные кимберлиты, железистые кварциты.  

6. Сибирский глобальный мегаблок. Отличается широким развитием пяти главных 

групп месторождений: золоторудных, медно-никелево-платиноидных, железорудных и 

алмазных. Их формирование тесно связано с докембрийской историей, прежде всего с 

архейскими зеленокаменными поясами, широко проявленным базит-гипербазитовым 

магматизмом и активной геодинамикой позднедокембрийско-раннефенерозойского 

периода. 
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