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Магматические комплексы

• В кристаллическом фундаменте 
Беларуси выделено свыше 
двадцати магматических 
комплексов. 

• Большинство из них образовалось 
на протяжении раннего 
протерозоя, пять комплексов 
имеют, по‐видимому, архейский 
возраст и пять ‐ сформировались 
или закончили свое становление в 
позднем протерозое. 

• Наиболее широкое 
распространение протерозойские 
магматические образования имеют 
в южной части Беларуси, где 
слагают Осницко‐Микашевичский 
вулканоплутонический пояс. 

• По кремнекислотности 
преобладающих разновидностей 
пород выделяются комплексы 
пород ультраосновного, основного, 
среднего и кислого состава.



Классификация магматических пород по кислотности

Процентное содержание окиси кремния в породе служит 
определенным критерием её кислотности, в связи с чем, 
термином «кислая порода» стали обозначать породы, 

богатые SiO2, а «основная порода» — бедные кремнеземом, 
но обогащенные СаО, MgO, FeO. В таблице приведено 

подразделение магматических пород по их кислотности. 

Название Содержание SiO2 Характерные породы

Ультраосновные 30‐45%
дунит, перидотит, пироксенит, 

горнблендит, кимберлит, оливинит

Основные 45‐53%
габбро, лабрадорит, базальт, 

диабаз

Средние 53‐64%
сиенит, диорит, трахит, андезит, 

полевошпатовый порфир, 
порфирит

Кислые  64‐78% гранит, липарит, кварцевый порфир



Комплекс пород ультраосновного 
состава

Аргеловщинский комплекс

• Ультраосновные породы – редкие 
и наименее изученные породы 
кристаллического фундамента 
Беларуси. 

• В настоящее время известен один 
магматический комплекс, где 
ультраосновные породы резко 
доминируют. 

• Это ‐ аргеловщинский комплекс, 
выделенный на Бобовнянском 
выступе фундамента. 

• Он представлен амфиболовыми 
перидотитами, пироксенитами, 
горнблендитами и габброидами, 
залегающими среди кварцевых 
диоритов и биотитовых гнейсов и 
рассеченными жилами пегматитов 
и плагиогранитов.

Перидотит

Пироксенит Горнблендит



Комплексы пород основного состава

Березовский комплекс
• Березовский комплекс залегает в 

центральной части Белорусско‐
Прибалтийского гранулитового 
пояса среди основных 
кристаллических сланцев 
щучинской серии. 

• Представлен он 
среднезернистыми 
метаморфизованными 
габброидами, слагающими 
небольшие пластообразные тела. 

• По минеральному составу 
метагабброиды сходны с 
вмещающими их 
кристаллическими сланцами, от 
которых отличаются более 
крупнозернистой структурой и 
некоторыми химическими 
особенностями (низкое 
содержание SiO2, Al2O3, высокая 
титанистость и железистость).

Метагаббро



Комплексы пород основного состава: 
Кореличский комплекс

• Кореличский комплекс 
распространен в самом восточном 
гранулитовом блоке (Кореличском) 
Белорусско‐Прибалтийского 
гранулитового пояса.

• Породы комплекса слагают 
небольшие массивы, линзовидные и 
пластовые тела длиной от 500 м до 2–
5, редко 10 км, залегающие среди 
бластомилонитизированных пород 
щучинской серии. 

• Комплекс представлен габбро, габбро‐
норитами, габбро‐диабазами, 
метаморфизованными в условиях 
амфиболитовой фации.

• Важной особенностью комплекса 
является присутствие в его составе 
высокожелезистых разновидностей 
метагабброидов, образующих 
Новоселковское ильменит‐
магнетитовое месторождение.

Габбро‐диабаз



Комплексы пород основного состава: 

Анисимовский комплекс
• Анисимовский комплекс 

вскрыт двумя 
скважинами в юго‐
западной части Осницко‐
Микашевичского 
вулканоплутонического 
пояса среди 
метаморфических 
образований юровичской 
толщи. 

• Это массивные 
крупнозернистые 
амфиболизированные 
габбро, слагающие 
интрузивный массив, по‐
видимому, вытянутый в 
северо‐западном 
направлении на 
расстояние свыше 4 км.

Габбро



Комплексы пород основного состава: 

Русиновский комплекс
• Русиновский 

комплекс 
распространен в 
центральной части 
Беларуси среди 
гнейсов амфиболит‐
гнейсового комплекса 
и околовской серии. 

• Он представлен 
метаморфизованным
и габброидами и 
диабазами, редко 
ультрабазитами 
различного 
минерального 
состава, слагающими 
небольшие 
дайкообразные и 
платообразные тела. 

Диабаз

Дайкообразные тела



Комплексы пород основного состава: 

Песковский комплекс
• Песковский комплекс, как 

и русиновский, 
представлен дайками 
диабазов и габбро‐
диабазов.

• Они локально 
распространены в 
пределах Белорусско‐
Прибалтийского 
гранулитового пояса, 
преимущественно в зонах 
развития 
бластомилонитов. 

• Породы метаморфизованы 
в условиях амфиболитовой 
фации, превращены в 
метадиабазы и 
амфиболиты. 

• Исключительно редко в 
мощных дайках 
сохраняются участки почти 
неизмененных 
магматических пород. 

Дайка



Комплексы пород основного состава: 

Волхвинский комплекс
• Волхвинский комплекс выделен на юге Беларуси. 
• Он представлен метадиабазами, метагаббро‐диабазами и 

метагабброидами, которые образуют маломощные (до 10–30 м) 
дайки среди гнейсов юровичской толщи и кулажинской серии, а также 
встречаются в виде реликтов дайкообразных тел в гранитоидах 
микашевичского магматического комплекса, что можно наблюдать в 
пределах Микашевичского карьера.

• Породы комплекса метаморфизованы в условиях эпидот‐
амфиболитовой фации. 

• Становление волхвинского комплекса произошло после 
формирования юровичской толщи и до образования гранитоидов 
микашевичского комплекса.



Комплексы пород основного состава: 

Нагорновский комплекс
• Нагорновский комплекс 

представлен оливиновыми 
долеритами и габбро‐
долеритами, слагающими 
многочисленные 
протяженные дайки северо‐
восточного простирания на 
Микашевичско‐
Житковичском выступе, 
реже за его пределами.

• Наиболее крупной среди 
них является Нагорновская 
дайка длиной 17 км и 
мощностью до 300 м, 
прорывающая граниты 
житковичского комплекса.

Долерит



Комплексы пород основного состава: 

Загорбашский комплекс
• Загорбашский комплекс распространен, 

в основном, в пределах Микашевичско‐
Житковичского выступа. 

• К нему отнесены дайки и 
дайкообразные тела субщелочных 
оливиновых долеритов и габбро‐
долеритов, прорывающих граниты 
житковичского комплекса. 

• Дайки имеют северо‐западную и 
субширотную ориентировку и 
небольшую протяженность (до 1,5 км) 
при мощности в 100–150 м. 

• Для долеритов загорбашского 
комплекса характерны присутствие 
высокожелезистого оливина, 
обогащенность титаномагнетитом, 
ильменитом и апатитом.

Дайка долеритов в Аризоне , США

Долериты



Комплексы пород основного состава: 

Ничипоровский комплекс
• Ничипоровский комплекс, выделенный 

на крайнем юге Беларуси, представлен 
такими весьма редкими для 
кристаллического фундамента Беларуси 
породами, как щелочные габбро и 
сиениты. 

• К комплексу отнесены также 
щелочнополевошпатовые и щелочные 
сиениты, встречающиеся в виде 
маломощных жил и даек в пределах 
Микашевичско‐Житковичского выступа, и 
субщелочные габбро и сиениты в 
центральной части Осницко‐
Микашевичского пояса. 

• Щелочные габбро и сиениты имеют 
сложный минеральный состав. 

• С породами ничипоровского комплекса 
генетически связаны редкометальные 
щелочные метасоматиты. 

Щелочной сиенит

Метасоматиты из грейзенов, в 
результате которых образуются 

мусковит, берилл, топаз 



Комплексы пород основного состава: 

Каменецкий комплекс
• Каменецкий комплекс 

долеритов выделен в 
центральной части Беларуси, 
где слагает небольшие 
интрузивные массивы и 
дайки среди гранулитов и 
чарнокитоидов Минского 
блока. 

• К комплексу отнесены 
габбро‐нориты, габбро‐
долериты и микродолериты 
кайнотипного облика. 

Габбро‐норит



Комплексы пород среднего состава:

Микашевичский комплекс
• Микашевичский комплекс развит в 

южной части Беларуси и представлен 
крупными (до 120 км в поперечнике) 
массивами. 

• Массивы сложены практически 
непрерывной серией последовательно 
образовавшихся пород от диоритов до 
лейкократовых гранитов, близких по 
минеральному составу. 

• Породы микашевичского комплекса 
содержат многочисленные ксенолиты 
(обломки горной породы, захваченные 
магмой) метадиабазов. 

• Соотношения пород разного состава и их 
текстурные особенности хорошо видны в 
стенках Микашевичского карьера.

Стенки Микашевичского карьера



Комплексы пород среднего состава

Коссовский комплекс

• Выделен на востоке гранулитового 
пояса. Породы комплекса отличаются 
от пород эндербит‐чарнокитового и 
осмоловского комплексов более 
свежим, без следов катаклаза и 
милонитизации обликом, несколько 
большей меланократовостью, 
преобладанием плагиоклаза над 
ортоклазом, довольно высоким 
содержанием гиперстена и низким –
биотита, а также отсутствием сфена.

• Коссовский комплекс выделен в 
центральной части Белорусско‐
Прибалтийского гранулитового 
пояса, где вскрыты 
недеформированные массивные 
монцоэндербиты, состоящие из 
плагиоклаза, кварца, ортоклаза и 
гиперстена. 



Комплексы пород кислого состава 

Голеновский комплекс

Лейкократовый (светлоокрашенный) гранит

• Голеновский комплекс представлен 
мелко‐ и среднезернистыми 
лейкократовыми ортоклазовыми 
гранитами, широко 
распространенными в пределах 
гранулитовых блоков Белорусско‐
Прибалтийского пояса. 

• Они образуют линзообразные и 
жилообразные тела и небольшие 
массивы, тяготеющие к участкам 
развития чарнокитов, от которых 
отличаются более простым 
минеральным составом 
(микропертитовый ортоклаз и кварц, 
редкие чешуйки красно‐бурого 
биотита, единичные зерна 
антипертитового плагиоклаза, 
амфибола, иногда гиперстена).

• Структура пород 
гипидиоморфнозернистая и 
гетерогранобластовая, текстура 
гнейсовая. 



Комплексы пород кислого состава 
Осмоловский комплекс

• Осмоловский комплекс включает крупнозернистые биотитовые, амфиболовые, 
иногда гиперстенсодержащие плагиоклаз‐ортоклазовые граниты и монцодиориты, 
распространенные в пределах Белорусско‐Прибалтийского гранулитового пояса. 

• Граниты большей частью интенсивно переработаны в результате 
бластомилонитизации и превращены в бластопорфировые гнейсовидные породы. 

• Сходство минерального состава пород осмоловского комплекса и вмещающих их 
образований эндербит‐чарнокитового комплекса позволяет предполагать близость 
условий и времени формирования этих пород.

Биотитовые граниты



Комплексы пород кислого состава 
Выгоновский комплекс

• Выгоновский комплекс 
выделен на юго‐западе 
Беларуси непосредственно к 
востоку от Белорусско‐
Прибалтийского пояса. 

• К данному комплексу 
отнесены среднезернистые 
биотитовые и лейкократовые, 
плагплагиоклаз‐
микроклиновые и 
микроклиновые массивы 
неправильной в плане формы 
площадью до 700–1200 км2 
(например, Выгоновский 
массив). Массивы вскрыты 
единичными скважинами и 
слабо изучены.



Комплексы пород кислого состава 
Житковичский комплекс

• Житковичский комплекс 
представлен гранитоидами. Они 
слагают массив овальной формы 
(около 600 кв. км) в центральной 
части Осницко‐Микашевичского 
пояса. 

• Детально изучена северо‐западная 
часть массива, вскрытая 
скважинами в пределах 
Микашевичско‐Житковичского 
выступа. 

• Выявлено зональное строение 
массива, выражающееся в смене 
следующих типов пород от 
периферических частей к 
центральной: кварцевые сиениты 
– амфибол‐биотитовые 
двуполевошпатовые граниты –
биотитовые 
щелочнополевошпатовые граниты 
– лейкократовые граниты. 



Комплексы пород кислого состава 
Выгоновский комплекс

• Выгоновский комплекс 
выделен на юго‐западе 
Беларуси непосредственно к 
востоку от Белорусско‐
Прибалтийского пояса. 

• К данному комплексу 
отнесены среднезернистые 
биотитовые и лейкократовые, 
плагплагиоклаз‐
микроклиновые и 
микроклиновые массивы 
неправильной в плане формы 
площадью до 700–1200 кв.км 
(например, Выгоновский 
массив). 

• Массивы вскрыты 
единичными скважинами и 
слабо изучены.



Комплексы пород кислого состава 
Бобовнянский комплекс

Сиенит

• Бобовнянский комплекс 
выделен в центральной части 
Беларуси, где слагает крупный 
массив. 

• Комплекс представлен 
субщелочными биотитовыми и 
лейкократовыми гранитами и 
амфибол‐биотитовыми 
кварцевыми сиенитами, 
обладающими в большинстве 
случаев 
крупнопорфировидными 
структурами. 

• Породы характеризуются 
обилием акцессорных 
минералов (сфен, циркон, 
апатит, ортит, флюорит, 
титаномагнетит и др.), 
обогащены редкими 
элементами. 



Комплексы пород кислого состава 
Жуховичский комплекс

Гранито‐гнейс

• Жуховичский комплекс представлен 
гранитами и гнейсогранитами, 
распространенными в центральной 
части страны, в поле развития пород 
околовской серии. Они образуют 
небольшие линейно вытянутые 
массивы и жилы, обычно согласные с 
простиранием вмещающих их 
метаморфических пород. Наиболее 
крупный массив, Жуховичский, имеет 
площадь 50 кв. км. 

• В составе комплекса преобладают 
биотитовые плагиоклаз‐
микроклиновые и плагиоклазовые 
граниты. Последние иногда имеют 
полосчатую текстуру и содержат 
реликты плагиогнейсов. 



Комплексы пород кислого состава 
Березинский комплекс

Аляскит ‐ розовый гранит с 
резким преобладанием 

калиево‐натриевого полевого 
шпата с малым количеством 
(биотит) или отсутствием 
темноцветных минералов.

• Березинский комплекс выделен в 
пределах Микашевичско‐
Житковичского выступа и 
представлен средне‐ и 
мелкозернистыми 
щелочнополевошпатовыми 
лейкократовыми гранитами 
(аляскитами), а также гранит‐
порфирами. 

• Аляскиты слагают линзовидно‐
вытянутый в северо‐восточном 
направлении массив 
протяженностью 10 км и шириной 
1,2 км и прорываются дайками 
гранит‐порфиров и кварцевых 
риолитов, генетически тесно 
связанными с аляскитами. 



Комплексы пород кислого состава 
Мостовский комплекс

• Мостовский комплекс 
распространен в пределах 
Белорусско‐Прибалтийского 
гранулитового пояса, где 
слагает три массива 
субизометричной формы. 

• В составе комплекса 
преобладают крупно‐ и 
среднезернистые 
субщелочные биотитовые 
двуполевошпатовые 
граниты.

• Гранитоиды комплекса 
имеют редкометальную 
геохимическую 
специализацию. 



Карьер по добыче строительного камня месторождения «Микашевичи»



Карьер по добыче строительного камня месторождения 
«Микашевичи»



Карьер по добыче строительного камня месторождения 
«Микашевичи»



Карьер по добыче строительного камня на месторождении 
«Глушковичи» (участок «Крестьянская Нива») / Мигматиты гранитного 

и гранодиоритового состава нижепротерозойского возраста / 
Лельчицкий район, юго‐запад Гомельской области



Карьер по добыче строительного камня на месторождении «Глушковичи» 
(участок «Крестьянская Нива») / Мигматиты гранитного и 

гранодиоритового состава нижепротерозойского возраста / Лельчицкий 
район, юго‐запад Гомельской области



Месторождение облицовочного камня «Карьер Надежды» / 
Мигматиты гранитного и диоритового состава 

нижепротерозойского возраста / Лельчицкий район, юго‐запад 
Гомельской области





Условные обозначения к карте 
кристаллического фундамента Беларуси




