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ПРЕДИСЛОВИЕ

Отсутствие сколько-нибудь исчерпывающего пособия о структурных 
и текстурных особенностях галогенных пород, а также их характеристик 
и иллюстративного материала побудило авторов составить настоящий 
«Атлас». Первая попытка составления атласа должна помочь, по на
шему мнению, прежде всего геологам и петрографам при изучении 
галогенных пород и месторождений полезных ископаемых, связанных 
с ними.

Атлас структур и текстур типично седиментационных галогенных 
образований служит продолжением аналогичных атласов структур и 
текстур осадочных пород, как их ветви хемогенного осадконакопления. 
Достаточно беглого ознакомления с «Атласом», чтобы исследователи, 
изучающие осадочные породы, могли составить представление о том, ка
кие структурные и текстурные особенности являются общими и харак
терными для всех отложений, какие наиболее типичны лишь для 
галогенных.

Отсутствие сводной работы по характеристике структур и текстур 
галогенных пород затрудняло решение ряда практических и теорети
ческих вопросов. Поэтому выход в свет настоящего издания в значи
тельной мере откроет возможности для решения многих неясностей при 
технологической переработке полезных ископаемых, связанных с гало
генными породами, и для составления монографии по условиям форми
рования, в частности по петрографии галогенных отложений.

В связи с имеющимися различными трактовками некоторых терми
нов, употребляющихся при петрографическом изучении галогенных 
отложений, авторы сочли нужным посвятите ,й'ёф)#*»1фой раздел вопро
сам их номенклатуры и классификации.'

Характеристики структур и текстур галогенных, пород и относящий
ся к ним иллюстративный материал (463' фигуры) даны в алфавитном 
порядке, отдельно для структур (280 фигур) и текстур (183 фигуры) 
при единой нумерации фигур. В основу характеристики тех и других 
положена их генетическая интерпретация.

Подавляющая часть фотоиллюстраций представлена авторами из 
своих отчетов за разные годы, хранящихся преимущественно в фондах 
ВНИИГ. В объяснительном тексте к каждой фигуре указаны (помимо 
обычной ее характеристики) автор (или авторы, если работа составлена 
не одним лицом) и год составления отчета. Часть иллюстраций заимст
вована из опубликованных работ Я. Я- Яржемского, В. В. Лобановой, 
А. Л. Протопопова и других авторов..
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Авторский коллектив состоит из петрографов ВНИИГ — старших 
(Я. Я. Яржемский, В. В. Лобанова, В. В. Герасимова, А. Л. Протопо
пов), младших (Н. В. Мелкова, С- В. Ходькова) научных сотрудников 
и исп. обяз. инженера (Л. П. Блазко). Часть материалов принадлежит 
В. В. Кольцовой, В. Н. Цюпе, Ю. И. Лупиновичу, Э. В- Седун, В. 3. Ки- 
слику, а также А. А. Иванову, В. Н. Дубининой, Е. А. Яржемской, 
М. Л- Вороновой, В. С. Исаковой и Г. М. Другову, В. В. Микицинскому, 
Н. Г. Воробьеву, В. А. Литвиненко, В. Г. Загураеву, В. В. Михиной, 
В. М. Кулигиной и К. В. Скворцовой. Фотоработы выполнены Д. Т. Де- 
менко.

Составление текста, окончательная редакция «Атласа» и подготовка 
его к печати осуществлены Я. Я- Яржемским. Большинство фотографий 
подготовлено к печати А. Л. Протопоповым.
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НОМЕНКЛАТУРА

Галогенными называют горные породы, образовавшиеся при хемоген- 
ном осадконакоплении на разных стадиях пегнитогенного процесса — 
от ранних (когда отлагались ангидрит — гипс — доломитовые, ангидри
товые или гипсовые разности) до самых поздних (сильвинитов, карнал- 
литовых, бишофитовых пород). Следовательно, к галогенным относятся 
не только соляные породы (каменная соль, сильвиниты, полигалитовые, 
каинитовые, карналлитовые и другие легкорастворимые породы), но и 
образования ранней стадии хемогенного осадконакопления солеродных 
бассейнов. В соответствии с этим различаются и названия толщ гало
генных'пород— соленосные и соляные.

Соленосные толщи представлены как соляными породами, так и 
перемежающимися с ними в разной мере засолоненными или несоля
ными галогенными породами. Галогенные породы могут входить в со
став несоленосных толщ, сложенных ангидритовыми (или гипсовыми), 
ангидрит-доломитовыми и магнезитовыми образованиями. Термин 
«соляные породы» охватывает только часть пород соленосной толщи 
в виде собственно соляных образований от каменной соли до самых 
легкорастворимых включительно.

В состав хемогенных осадочных образований входят и такие гало
генные породы, отнесение которых к галогенным отложениям пока 
еще четко не установлено. В том, что гипсы и ангидриты относятся 
к галогенным отложениям, никто не сомневается. Но как обстоит дело 
с карбонатными породами?

Доломит (иногда с большей или меньшей долей присутствия в нем 
кальцита) при тесной перемежаемости его слоев или прослоев с камен
ной солью (например, в соленосных толщах нижнего кембрия Восточной 
Сибири или верхнего девона Белоруссии) или при образовании им сов
местно с ангидритом смешанных ангидрит-доломитовых, доломит-ангид- 
ритовых пород, переслаивающихся с каменной солью и другими соляными 
отложениями, является неотъемлемым компонентом соленосных толщ. 
В тех довольно многочисленных случаях, когда доломит слагает кар
бонатные или глинисто-карбонатные толщи, представленные доломито
выми породами (вчастности,доломитовыми мергелями),чередующимися 
с известняками или с их глинистыми разновидностями, которые лишены 
ангидритовых пород, каменной соли или других галогенных компонен
тов, нет смысла относить к галогенным образованиям. Таким образом, 
доломит находится на той несколько условной границе, которая отделяет 
галогенное осадконакопление от негалогенного хемогенного.

Большинство геологов и петрографов ВНИИГ в номенклатуре 
галогенных пород придерживаются той точки зрения, что не сле
дует избегать добавления слова «порода», и выделяют ангидритовые, 
полигалитовые, каинитовые, лангбейнитовые, ашаритовые, гидробораци- 
товые породы или руды в зависимости от теоретического или практи
ческого оттенка, который хотят придать термину в каждом отдельном 
случае. Всем также ясно, что, описывая «тонкослоистые ангидриты»,

5



«горизонтальнозалегающие полигалиты» или «крутопадающие карнал
литы», мы имеем дело с горной породой, а не с соответствующим 
минералом. В аналогичных случаях можно обходиться без слова «по
рода», но его следует употреблять, чтобы не смешивались понятия 
минерала и горной породы, сложенной одноименным минералом.

Горные породы, сложенные галитом, называют каменной солью, 
а породы, представленные различными количественными соотношения
ми галита и сильвина — сильвинитом. Мы сохраняем этот вошедший 
в научный и практический обиход термин: им пользуются исследователи, 
геологи, горняки-эксплуатационники, технологи, обогатители, рабочие. 
Однако во всех других случаях мы не пользуемся названиями типа гали- 
титы, полигалититы, карналлититы, гидроборацититы, преображенски- 
титы, так как они слишком громоздки и неудобны.

Рассматривая вопрос о номенклатуре галогенных отложений, сле
дует также остановиться на галопелитовом веществе и на его роли 
в галогенных породах. Галопелиты, наиболее детально изученные около 
20 лет назад Е. А. Яржемской [32], представляют собой породы 
с преобладающим размером зерен менее 0,01 мм, сложенные смесью 
аутигенных минералов химического происхождения, терригенных алюмо
силикатных и др. По условиям образования галопелиты — продукты 
осаждения тончайшего слюдистого, хлоритового, кварцевого, полево
шпатового и иного терригенного материала совместно с хемогенными 
карбонатами, сульфатами, хлоридами и другими образованиями. Хемо- 
генные минералы — это доломит, магнезит (реже кальцит), ангидрит 
(реже гипс), галит (реже полигалит), сильвин, каинит, карналлит, 
а также бораты и боросиликаты.

Галопелиты образуются на разных стадиях пегнитогенного процесса, 
чем и обусловлены различия их хемогенного состава. На средних (при 
формировании, например, каменной соли) и заключительных этапах (при 
образовании сильвинитовых, каинитовых, лангбейнитовых, карналлито- 
вых и других отложений) в составе галопелитов в том или ином 
количестве присутствуют легкорастворимые соляные компоненты 
или же само галопелитовое вещество включено в их породообразующую 
массу. На начальных этапах седиментации (при формировании ангид- 
рит-доломитовых, доломит-ангидритовых, ангидритовых, гипсовых 
пород) в составе галопелитов легкорастворимые образования могут 
отсутствовать. В связи с этим общее название «галопелиты» более 
удачно, чем «соляные или соленосные глины».

Количественные соотношения терригенных и аутигенных минералов 
в составе галопелитов различны, чаще преобладают хемогенные. При 
ритмичном галогенном осадконакоплении тонкие так называемые весен
ние прослоечки годовых слоев слагаются в основном галопелитовым 
веществом.

Если галогенные осадки, например каменная соль, образуют годо
вые слои при более или менее одинаковых (или весьма близких) 
физико-химических условиях на протяжении многих лет, то галопелито- 
вые прослоечки весенней садки могут быть внешне очень сходно выра
женными, находиться в разрезах пород на строго определенном 
расстоянии (например, через 4, 5, 6 см) друг от друга на значительной 
площади солеродного бассейна и образовывать в разрезах каменной 
соли маркирующие (двойные, тройные, четверные) сочетания, представ
ляющие интерес при работах по детальной корреляции отдельных частей 
разреза в процессе эксплуатации месторождений.

При нарушении условий садки соляных отложений, главным образом 
в периоды повышенного разбавления приповерхностной части рапы 
солеродных бассейнов, могут возникать многолетние галопелитовые 
Прослои и слои мощностью в несколько миллиметров или сантиметров.
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Роль галопелитов в различных соленосных толщах неодинакова. В соот
ветствии с этим и мощности галопелитовых образований изменяются от 
долей миллиметра и нескольких сантиметров до нескольких десятков 
сантиметров и даже метров. В некоторых же месторождениях (например, 
в верхнедевонском Старобинском) галопелитовые породы составляют 
почти половину разреза всей соленосной толщи.

Структура галопелитовых пород микрозернистая и пелитоморфная. 
В шлифах они просвечивают с трудом. Из минеральных компонентов 
распознаются обычно зерна терригенных минералов алевритовой и пес
чаной фракций или те хемогенные минералы, которые формировались 
преимущественно в процессе постседиментационной собирательной кри
сталлизации (ангидрит, карбонаты, некоторые бораты и боросиликаты 
и особенно соляные минералы: галит, полигалит, реже сильвин, карнал
лит). Собственно пелитовое вещество диагностируется с трудом ком
плексом иммерсионного, рентгеноструктурного, электронномикроскопи
ческого, термографического и химического исследований.

Цвет сухих галопелитов серый (темно-серый от примеси органи
ческих веществ, светло-серый от повышенного количества карбонатов 
и легкорастворимых минералов) и зеленый (обычно от значительного 
количества хлоритов, которые при окислении могут придавать галопе- 
литам красный и кирпично-красный цвет).

Представляют интерес некоторые подробности о поведении галопе
литового вещества, находящегося в массе легкорастворимых соляных 
пород. В таких случаях оно образует часто выдержанные прослои раз
личной мощности (от десятых долей миллиметра до 100—120 мм, редко 
большей мощности) в каменной соли, сильвинитах, карналлитовых и 
других породах. Если толщина галопелитовых прослоев измеряется 
десятыми долями миллиметра, то нередко в процессе перекристаллиза
ции вмещающих их легкорастворимых соляных пород такие прослои 
разрываются постседиментационными крупнокристаллическими агрега
тами вмещающей соляной массы. Тогда они теряют свою сплошность 
и становятся прерывистыми.

Нередко в каменной соли, сильвинитах и других породах галопе- 
литовое вещество располагается в виде более или менее изолированных 
друг от друга участков самой разнообразной формы, приводя иногда 
к появлению брекчиевидных или конгломератовидных текстур.

В таких случаях галопелитовое вещество часто бывает неотличимо 
под микроскопом от участков, сложенных пелитоморфными ангидритом, 
доломитом, боратами или какими-либо иными образованиями сходного 
строения.

Иногда характер изменений различных галопелитовых участков 
позволяет составить некоторое представление об их веществе. При на
личии галопелитовых участков в массе каменной соли некоторых соляных 
месторождений отмечаются явления частичного разложения галопелито- 
вого вещества. В результате из терригенной собственно алюмосиликат
ной галопелитовой части выделяются различные компоненты. Кремне- 
кислота в пределах самого галопелитового вещества или в его 
периферических частях дает розетковидные и иной формы скопления 
халцедона. В других случаях возникают единичные кристаллы или масса 
идиоморфных новообразований кварца размером около 0,1 мм, одна из 
хорошо выраженных головок которого направлена из галопелитового 
вещества в сторону окружающего его галита. Совместно с идиоморф- 
ным кварцем в таких случаях иногда формируются идиоморфные 
образования ангидрита, доломита, а также скопления хлорита, в некото
рых случаях почти изотропного, едва реагирующего на поляризованный 
свет. Закисное железо алюмосиликатных минералов в той или иной мере 
переходит в окисное.
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Очень часто из галопелитовых прослоев или из участков галопели- 
тового вещества появляются красные гидрогетитовые затеки. Они про
никают по трещинкам спайности, между зернами и по другим направле
ниям вмещающих галита, сильвина, карналлита, которые в результате 
этого окрашиваются в различные оттенки красного цвета.

Галопелиты не следует называть глинами, представляющими собой 
«тонкообломочные (пелитовые) осадочные породы, размер частиц 0,01 мм 
и ниже. П. А. Земятченский считает глиной всякую тонкообломочную 
породу, дающую с водой пластическую массу, по высыхании сохраняю
щую приданную ей форму, а после обжига получающую твёрдость 
камня» [10, с. 76]. Различают глины валунные, гончарные, кирпичные, 
огнеупорные, ленточные, отбеливающие и другие терригенного (аллю
виального, реже элювиального, делювиального) происхождения. Как 
видно из сказанного выше, галопелиты имеют совершенно другое про
исхождение и состав, поэтому присваивать им название «глины» нет 
оснований-

Весьма широко в галогенных породах распространены явления 
перекристаллизации и собирательной кристаллизации. Перекристалли
зация обычно сопровождается увеличением крупности зерен и кристал
лов. Галогенные образования ранних стадий седиментации (доломитовые, 
доломит-ангидритовые, ангидритовые, полигалитовые, боратовые, бо
росиликатные и некоторые другие) характеризуются преимущественно 
пелитоморфным (при величине их зерен около или менее 0,001 мм) 
строением.

Последующая их перекристаллизация приводит к возникновению 
микро-, мелко-, изредка крупнозернистых структур (размер зерен до 
0,25 мм, иногда крупнее). Перекристаллизовываются галогенные по
роды разнообразно, чаще всего участками или пятнами, в которых ре
ликтовые «островки» пелитоморфного (седиментационного) строения 
сочетаются с перекристаллизованными. При наличии в рассматривае
мых породах прослоев каменной соли перекристаллизация в них наибо
лее интенсивно происходит близ контактов с галитом.

Интересные наблюдения над перекристаллизацией ангидрита были 
осуществлены в 1971 г. Н. В. Мелковой. В самом начале перекристал
лизации отмечены пучковидные образования, «опахала», в которых 
основа «прутьев» пучка сохраняется пелитоморфной ангидритовой, 
а промежутки между «прутьями» заполняются перекристаллизрванными, 
преимущественно призматическими (тонкопризматическими) агрегатами 
ангидрита. Иногда перекристаллизованные призматические образования 
ангидрита оказываются слегка изогнутыми или как бы «наплывшими» 
друг на друга, что обусловлено, очевидно, стесненными условиями пе
рекристаллизации.

Дальнейшая пучковидно-веерообразная перекристаллизация сопро
вождается появлением в пределах пучка единой оптической ориенти
ровки, сначала едва заметной, а затем все более и более отчетливой. 
Параллельно с этим постепенно исчезает реликтовый пелитоморфный 
ангидрит и в пределах пучка появляется сравнительно крупное 
(0,1—0,2 мм) единое зерно ангидрита. Здесь мы видим путь перекристал
лизации пелитоморфной структуры ангидрита в его средне- и крупно
зернистые разновидности через пучковидно-веерообразную неустойчивую 
структурную модификацию.

К стабильным структурам относятся легкорастворимые зонально
кристаллические образования галита (реже сильвина), из которых 
формируются залежи каменной соли и сильвинитов. Во многих случаях 
пелитоморфные галогенные структуры сохранились в своем первоздан
ном виде от кембрия до наших дней, не будучи заметно затронутыми 
перекристаллизацией или метасоматическими процессами замещения.
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Явления собирательной кристаллизации и природного высаливания 
в некоторых галогенных породах были описаны Я- Я. Яржемским [37]. 
Под собирательной кристаллизацией мы подразумеваем возникновение 
мономинеральных или близких к ним образований во вмещающих гало
генных породах разного или сходного с ними химического состава. 
В упомянутой статье Я. Я. Яржемского [37] приведен ряд примеров 
возникновения в результате собирательной кристаллизации различного 
вида и состава желваков, линз, конкреций, оторочек и «рубашек» 
в доломитовых, доломит-ангидритовых отложениях, в каменной соли, 
в боратовых телах и других породах.

Хотя сущность явлений, обусловливающих собирательную кристал
лизацию, и недостаточно ясна, тем не менее фактический материал по 
этому вопросу представляет интерес. Так, в разрезе ангидрит-доломито- 
вых пород, вскрытых Половининской скважиной, галит составляет 
22—32% от всей породы, причем он ясно не проявляется, а отмечаются 
только резко засолоненные округлые участки от 1 до 7—8 мм, которые 
при бурении скважины и промывке ее пресной водой выщелачиваются 
на поверхности керна, вследствие чего он приобретает «рябой» вид. 
Соляные «горошины» здесь образовались в процессе собирательной 
кристаллизации галита (фиг. 163), по-видимому, в то время как вме
щающий ангидрит-доломитовый осадок был еще не полностью литифи- 
цирован. Многочисленные примеры собирательной кристаллизации, 
сопровождающейся возникновением различных желвачных текстур 
в галогенных породах, приведены ниже (фиг. 299—340).

В номенклатуре галогенных пород несколько обособленное положе
ние занимают конгломераты и конгломератовидные текстуры, брекчии 
и брекчиевидные текстуры. Конгломераты в галогенных породах обычно 
не образуют мощных толщ и, судя по имеющимся у нас материалам, 
характеризуются преимущественно мелкогалечным составом главным 
образом доломит-ангидритовых, ангидритовых, полигалит-ангидритовых, 
реже легкорастворимых в воде соляных пород. Галогенные конгломераты 
представляют генетический интерес, указывая на некоторые седиментаци- 
онные черты физико-географической обстановки формирования осадков 
в мелководной прибрежной полосе материнских солеродных бассейнов.

Конгломератовидной и брекчиевидной текстурой обладают, по 
нашему мнению, галогенные породы округлой (овальной) или угловатой 
формы, возникшие преимущественно в результате их локальной пере
кристаллизации, замещения одних минеральных компонентов другими, 
происходивших в галогенных породах после их седиментации и при
ведших к разрыву прослоев пелитовидных, галопелитовых, кар
бонатно-ангидритовых, ангидритовых, боратовых образований на отдель
ные участки округлой или угловатой формы, которые и придают 
конгломератовидный или брекчиевидный облик породе в целом.

Наряду с брекчиевидными текстурами в галогенных породах встре
чаются и настоящие брекчии, образовавшиеся в ходе тектонических 
проявлений. Наиболее часто они отмечаются при разрывах ангидритовых 
(иногда полигалитовых, галопелитовых и других) прослоев в каменной 
соли, а в прикарпатских месторождениях — и в ряде других соляных 
и соленосных пород.
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КЛАССИФИКАЦИЯ

Около десяти лет назад в Комиссии по осадочным породам АН СССР 
весьма широко дискутировались вопросы, относящиеся к номенклатуре 
и классификации осадочных горных пород. Я. Я. Яржемскому (члену 
этой комиссии) было поручено опубликовать материалы комиссии по 
номенклатуре и классификации галогенных пород [38]. Некоторые дан
ные в настоящем «Атласе» публикуются впервые.

В классификации осадочных горных пород М. С. Швецов объеди
няет основные принципы генетической классификации с практически 
важными химической или минералогической классификациями. По мне
нию Я. Я- Яржемского, придерживающегося аналогичной точки зрения, 
в основу классификации галогенных пород должны быть положены та
кие градационные критерии, которые, Отражая основные особенности 
генезиса и вещественного состава, отделяли бы промышленно интерес
ные галогенные образования от таких, которые при существующих 
экономических и технологических условиях не представляют практиче
ского интереса.

Однако автор далек от мысли давать классификацию галогенных 
пород в соответствии с теми точными градациями, которые преду
сматриваются соответствующими государственными стандартами по 
отношению к тем или иным полезным ископаемым галогенного про
исхождения. Да это и невозможно сделать, так как общесоюзные стан
дарты для различных галогенных продуктов весьма различны.

Для некоторых двухкомпонентных соляных пород предлагается 
такая классификация (таблица).

В своей практике мы иногда дифференцируем горные породы (или 
руды) по содержанию в них полезного компонента свыше 50%. Например, 
применительно к сильвинитам, содержащим от 50 до 75% сильвина, 
оставляем название богатого сильвинита, от 75 до 95% — весьма бога
того сильвинита и от 95 до 100%— сильвиновой породы (с примесью 
галита).

Примесью (как и в других классификациях осадочных горных по
род) считается количество минерала до 5%. В названии породы, как 
правило, ее можно не упоминать, но если эта примесь представляет 
интерес для характеристики тех или иных полезных ископаемых (напри
мер, при поисках калийных солей такие минералы, как сильвин или 
каинит, а при поисках каменной соли — карналлит) или стратиграфи
ческий интерес (например, примесь гергеита в каменной соли — «герге- 
итовый горизонт»), то название примеси обязательно включается в на
звание породы.

Что касается классификации трехкомпонентных соляных горных 
пород и перечня наиболее распространенных галогенных пород морского 
типа (с подразделением их на бессульфатные и сульфатные), то их 
можно найти в статье Я. Я. Яржемского [38].

Несколько специфический характер в классификации галогенных 
пород имеют принятые нами размеры зерен (и кристаллов) и мощности

10



КЛАССИФИКАЦИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СОЛЯНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

П ородообразу ющие
Градации породообразующих минералов, % *

минералы
0 -5 5-15 15-50 Более 50

Галит, каинит Каменная соль с при
месью каинита

Каменная соль каинитсодержа
щая

Галит-каинитовая порода Каинитовая порода (с га
литом)

Галит, сильвин То же, с примесью силь
вина

То же, сильвинсодержащая 
(бедный сильвинит)

Сильвинит (нормальный) Сильвинит богатый

Галит, лангбейнит То же, с примесью ланг- 
бейнита

То же, лангбейнитсодержащая Галит-лангбейнитовая порода Лангбейнитовая порода 
(с галитом)

Галит, полигалит То же, с примесью поли
галита

То же, полигалитсодержащая Галит-полигалитовая порода Полигалитовая порода 
(с галитом)

Галит, карналлит То же, с примесью кар
наллита

То же, карналлитсодержащая Галит-карналлитовая порода Карналлитовая порода 
(с галитом)

Градации даны для всех породообразующих минералов, кроме галита, дополняющего содержание породы до 100%.



слоев (и прослоев). По величине зерна различают следующие структуры 
галогенных пород:

Размер зерна, мм
Пелитовидная (пелитоморфная, криптокрис

таллическая)
Микрозернистая
Мелкозернистая
Среднезернистая
Крупнозернистая
Весьма крупнозернистая
Г игантозернистая

Менее 0,001 
0,001— 0,01 
0,01— 0,10 
0,10—0,25 
0,25—5,0 
5,0—10,0 

Более 10

Первоначально мы выделяли в составе зернистых пород с величиной 
зерен более 0,25 мм одну лишь крупнозернистую структуру [39]. Но 
в связи с тем, что почти все легкорастворимые соляные породы, сложен
ные галитом, сильвином, каинитом, лангбейнитом, глазеритом, карнал
литом, бишофитом, имеют крупнозернистое (или крупнокристаллическое) 
строение, позднее пришлось крупнозернистые структуры дифференциро
вать и помимо собственно крупнозернистой (от 0,25 до 5,0 мм) выделить 
весьма крупнозернистую (от 5 до 10 мм) и гигантозернистую (более 
10 мм) структуры. Весьма крупнозернистая структура является одной 
из самых распространенных в только что перечисленных соляных породах 
и часто служит переходной к гигантозернистой структуре.

Более детальная характеристика отдельных зернистых структур 
галогенных пород с соответствующими фотоиллюстрациями дана в «Ат
ласе» в алфавитном порядке.

Слоистость является одним из самых характерных признаков оса
дочных образований в целом и галогенных в частности. В некоторых 
галогенных породах, таких, как доломит-ангидритовые, ангидритовые, 
полигалитовые, мощность слоев сопоставима с мощностью многих терри- 
генных глинисто-алевритовых и песчаных образований и исчисляется 
долями миллиметра, реже одним или несколькими миллиметрами. 
В собственно соляных отложениях хемогенный материал может выпа
дать в течение года в столь больших количествах, что образующиеся 
осадки имеют мощность, в десятки раз превышающую мощность оса
дочных терригенных отложений, выпавших за такое же время.

По мощности слоев и прослоев мы различаем такие текстуры гало
генных пород [39, с. 48—49]: '

Массивная
Толстослоистая
Среднеслоистая
Тонкослоистая
Листоватая
Тонколистоватая
Микролистоватая (и микрослоистая)

.0,5—1,0 м и более 
0,1—0,5 м 

0,01—0,1 м 
1,0—10,0 мм 
0,1—1,0 мм 
0,01—0,1 мм 

Менее 0,01 мм

Первые пять текстур являются макротекстурами, а две последние — 
микротекстурами. Мы пользуемся такой классификацией на протяжении 
нескольких десятков лет, еще до опубликования первого издания учеб
ника М. С. Швецова «Петрография осадочных пород» (1933). В настоя
щем «Атласе» приведены фотографии отдельных слоистых текстур и их 
описание.
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СТРУКТУРЫ

Если в структурах горных пород мы имеем дело с размещением, вели
чиной и формой минеральных зерен (или кристаллов), то в их текстурах 
наблюдаются особенности пространственного расположения минераль
ных агрегатов, различных по структуре и нередко по составу.

Агрегатная структура возникает в ходе перекристаллизации и со
бирательной кристаллизации, образована довольно неопределенной 
совокупностью минеральных зерен или их групповых скоплений различ
ного вида. Таковы пелитоморфные скопления боратов, галопелитов, 
целестина (фиг. 1) в каменной соли, возникшие в результате постседи- 
ментационной собирательной кристаллизации и перекристаллизации 
других" зернистых галогенных пород. Галогенным породам обычно при
сущи мелкоагрегатные структуры.

Архипелаговидная структура возникает, когда в результате пере
кристаллизации или замещения одних минералов другими появляются 
более крупнозернистые скопления или сохраняются реликтовые острово
подобные участки, напоминающие по расположению архипелаги океани
ческих островов. Наиболее часто встречается среди ангидритовых 
(фиг. 2) и ангидрит-полигалитовых образований (фиг. 3).

Веерообразная структура отмечается у галогенных пород, у которых 
иглы и чешуйки минералов сближены на одном конце, а на другом 
расходятся подобно вееру. Эта структура является частично разновид
ностью центрической структуры, так как наблюдаются не целые сферо
иды, а лишь части их. Характерна для некоторых боратов: гидробора
цита (фиг. 4, 5) и стронциохильгардита, реже для ангидрита, полигалита 
и других образований.

Венцевидная (венцовая или венчиковая) структура — это структура 
периферийных оторочек минералов вокруг ранее выделившихся 
галопелитовых (фиг. 11, 12), боратовых (фиг. 6—9), боросиликатных 
и иных пелитовидных участков той или иной галогенной породы.

Венцевидная структура может рассматриваться как частный пример 
структуры краевых каемок, имеющих самую разнообразную форму. 
Структура краевых каемок (с ее венцевидной разновидностью) не стоит 
особняком. При интенсивно идущих процессах (например, при гиперге- 
незе) может появиться масса недоразвитых сплошных краевых каемок; 
возникают переходы к более или менее отчетливо выраженным петель
чатым структурам (фиг. 10).

Весьма крупнозернистая (и весьма крупнокристаллическая) струк
тура (размер зерен 5—10 мм) очень характерна почти для всех легко
растворимых соляных пород и некоторых разновидностей боратов. Не
редко составляет переходы от крупнозернистых структур (от 0,25 до 
5,0 мм) к гигантозернистым (более 10 мм) и введена в петрографию 
галогенных образований для дифференциации крупнозернистых отложе
ний, о чем более подробно будет сказано в описании зернистых структур.

Весьма крупнозернистая структура характеризует интенсивную пе
рекристаллизацию галогенных образований, нередко в существенной
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мере или почти полностью потерявших первоначальные черты, приобре
тенные при седиментации (фиг. 13).

Волокнистая структура (Ю. Ир. Половинкина, 1966)— структура 
любой породы (или участка породы), состоящей из более или менее 
тонких волокон одного или нескольких минералов. В галогенных породах 
встречается у гипсовых пород, каменной соли, полигалитовых, улексито- 
вых, гидроборацитовых, ашаритовых, селлаитовых и других образований.

Иногда выделяются тонковолокнистые и весьма тонковолокнистые 
(и тонковолокнисто-игольчатые) структуры при ничтожно малых попе
речных сечениях волоконец. Такие структуры устанавливались в полига
литовых, улекситовых, ашаритовых, селлаитовых и других минеральных 
образованиях различных соляных пород (преимущественно в каменной 
соли).

По характеру пространственного расположения различают парал
лельно-волокнистые структуры гипса (фиг. 18), галита, карналлита 
(фиг. 14, 24) как в слоях и прослоях, так и при выполнении, залечива
нии ими трещин в породах (фиг. 17), но чаще— различного вида спу
танно-волокнистые (фиг. 21—23), вплоть до войлоковидных структур, 
в которых с трудом прослеживаются отдельные волокна, и не пол
ностью, а лишь их небольшие участочки (например, полигалитовые об
разования). Нередко наблюдаются случаи радиально-лучистого, веер
ного, пучковидного, сноповидного расположения волокнистых и волок
нисто-тонкоигольчатых скоплений полигалитовых (фиг- 19), гидробора
цитовых (фиг. 25, 26), улекситовых (фиг. 20), ашаритовых образований 
как в одноименных горных породах, так и в других галогенных (в част
ности, в соляных) отложениях.

Обычно все они более или менее отчетливо (ясно) выражены под 
микроскопом, но в некоторых случаях едва лишь намечаются в виде 
структур мерцания (Я. Я. Яржемский) и «привидений» (М. Н. Годлев
ский), например в полигалитовых и ашаритовых скоплениях в каменной 
соли.

Волокнистые структуры возникают преимущественно в послеседи- 
ментационный период (фиг. 15, 16), но могут появляться и в современ
ных самосадочных соляных озерах (особенно на попадающих в них 
растениях типа перекати-поле и др.), на стенках и различных предме
тах подземных горных выработок в виде длинноволосяных, швабропо
добных покровов.

Гигантозернистая (и гигантокристаллическая) структура с разме
рами зерен (а в случаях идиоморфизма — кристаллов) более 10 мм 
характерна для каменной соли (фиг. 29, 30), сильвинитов (фиг. 28), 
карналлитовых (фиг. 27), бишофитовых пород, а также для некоторых 
боратов, например иниоитовых (фиг. 31) рудных тел, иногда сложенных 
гигантокристаллическими скоплениями наряду с более или менее мел
кокристаллическими.

Судя по имеющимся материалам, гигантозернистая структура яв
ляется в основном продуктом весьма интенсивной перекристаллизации 
упомянутых галогенных образований, имевшей место после их седимен
тации. Гигантокристаллическая структура каменной соли возникает 
в результате собирательной кристаллизации галита, в особенности его 
мелко-микрозёрнистой разновидности, известной под названием «галита 
высаливания» (например, в верхней части годовых наборов прослоев 
каменной соли).

Груды игл структура является разновидностью игольчатой струк
туры. Характерна для игловидных кристаллов, расположенных в по
родообразующей массе без ориентировки, но напоминающих разнооб
разно размещенные иглы, насыпанные в груду (кучу). В галогенных 
породах она широко не распространена. В «Атласе» приведены примеры
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структуры груды игл ашарита (фиг. 32), селлаита (фиг. 33) и карбо
натов (фиг. 34).

Дендритовидная структура. Названа так, ибо напоминает ветвистые 
узоры (дендриты) на замерзшем оконном стекле, иногда похожие на 
птичье крыло с распушенными или полураскрытыми перьями. Струк
тура среди галогенных образований распространена нешироко. Возни
кает в результате собирательной кристаллизации преимущественно 
полигалита в каменной соли различных сульфатных калийных место
рождений (фиг. 35).

Ежевидная структура весьма характерна для галогенных отложе
ний. Такую структуру имеют обычно игловидные кристаллические об
разования, разрастающиеся чаще всего в галит из участков (комочков) 
пелитового вещества различных формы и состава и напоминающие ежа 
или ерш (щетку для мытья пробирок, колб, бутылок).

Ежевидная структура весьма распространена в соленосных гало
генных отложениях. Особенно часто отмечаются ежевидные образова
ния тонкоигольчатого ангидрита (фиг. 36, 37), полигалита (фиг. 38), 
растущих из пелитовидных не просвечивающих в шлифах комочков 
галопелитового вещества в окружающую их каменную соль. В случаях 
бороносности соляных пород нередко встречаются ежевидные образова
ния тонкоигольчатого ашарита, гидроборацита и других минералов.

Исходный химический состав галопелитового вещества обусловли
вает минеральный характер ежевидных новообразований, а микровклю
чения маточной рапы в окружающем галите каменной соли стимули
руют процессы их развития. Процессы перекристаллизации галогенных 
пород, как показали наши многочисленные наблюдения, протекают 
наиболее интенсивно при наличии в породах хотя бы ничтожного коли
чества жидкой фазы.

Интересно, что ежевидная структура, столь обычная в галогенных 
породах, не обнаружена в других образованиях. В работе Ю. Ир. По- 
ловинкиной [25] на с. 280 приведен рисунок трихитов * пироксена в об
сидиане из района Нижнего Озера, Калифорния, в виде петельчатых 
и радиальных паукообразных сростков вокруг зернышек магнетита, 
имеющих очень отдаленное внешнее сходство с ежевидной галогенной 
структурой.

Зернистая структура. Галогенные породы обычно слагаются цели
ком кристаллическими зернами. Если порода представлена какой-либо 
одной гранулометрической разновидностью, то она называется равно
зернистой, равномернозернистой (или равнокристаллической, если она 
сложена идиоморфными кристаллами более или менее равного раз
мера). Наиболее же часто галогенные породы имеют минеральные 
зерна разной величины и являются разнозернистыми (или разнокри
сталлическими при отчетливом идиоморфизме минеральных компонен
тов). Кроме того, различают породы ясно- и неяснозернистые. У обра
зований с микрозернистой и пелитовидной структурами зерна обычно 
почти не видны под микроскопом, поэтому обе названные структуры 
нередко объединяются в одну — микрозернисто-пелитовидную.

Неотчетливыми по характеру зернистости иногда бывают соляные 
породы, подвергшиеся весьма интенсивной перекристаллизации. Напри
мер, в так называемой шпатовой каменной соли гигантозернистая струк
тура галита нередко становится сплошной стекловидной, в ней совер
шенно исчезают границы между отдельными зернами.

Весьма крупнозернистая структура присуща ряду галогенных по
род. Первоначально мы выделяли лишь крупнозернистую структуру.

* Трихиты — черные тоненькие кристаллы в виде непрозрачных волосков, часто 
разнообразно изогнутые, встречающиеся в стекловатом базисе (см. [10, с. 360]).
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Затем оказалось, что почти все легкорастворимые соляные породы, сло
женные галитом, сильвином, каинитом, лангбейнитом, глазеритом, кар
наллитом, бишофитом, имеют крупнозернистое (или крупнокристалличе
ское) строение, причем величина зерен в них часто измеряется не 
долями миллиметра, а целыми миллиметрами и даже сантиметрами. 
В связи с этим крупнозернистые структуры пришлось дифференциро
вать, помимо собственно крупнозернистой (от 0,25 до 5 мм) структуры 
были выделены весьма крупнозернистая (от 5 до 10 мм) и гигантозер
нистая (более 10 мм).

Весьма крупнокристаллическая структура является одной из самых 
распространенных в только что перечисленных легкорастворимых со
ляных породах и нередко составляет переходы к гигантозернистой 
структуре. Весьма крупнозернистая структура обусловлена интенсивной 
послеседиментационной перекристаллизацией соляных пород, в ней не
редко исчезают или сохраняются лишь неотчетливые реликты первич
ных зонально-кристаллических структур седиментационного этапа соле- 
отложения.

Более детальная характеристика отдельных зернистых структур га
логенных пород с соответствующими микрофотографиями приведена 
в алфавитном порядке.

Зональная структура характеризуется наличием зон, развитых па
раллельно граням кристаллов, выраженным отчетливо при идиомор
физме кристаллов или неотчетливо (и тогда они называются зернами). 
Очень часто зональность в галогенных отложениях при оптимальных 
физико-химических условиях окружающей среды обусловлена прежде 
всего временем нарастания на внешних зонах зональных кристаллов 
после полного или частичного оформления более внутренних зон.

Зональные кристаллы роста могут возникать при седиментации 
почти мгновенно, или время их образования может исчисляться ми
нутами, часами, сутками, т. е. весьма быстро, особенно при образова
л и  скелетных частей зональных кристаллов, так как полногранный 
рисунок в пределах каждой зоны может несколько задерживаться и 
отставать во времени от первой фазы скелетного наброска образую
щейся зоны (фиг. 39—46, 48—52, 54—57).

Бесспорно также, что помимо фактора времени при седиментацион- 
ном образовании зонально-кристаллических структур немаловажную 
роль играет физико-химическая среда, в частности изменение состава и 
концентрации рапы. Повышение концентрации можеГ стимулировать 
возникновение зонально-кристаллических форм соляных минералов 
(галита, сильвина, карналлита, лангбейнита), понижение может приве
сти к замедлению, частичному или более или менее полному их исчез
новению (растворению). Таким образом, зонально-кристаллическая 
структура ряда соляных минералов связана в основном с фактором 
времени и физико-химической средой седиментационных особенностей 
материнских солеродных бассейнов.

На формирующиеся в процессе собирательной кристаллизации зо
нальные образования могут оказывать влияние послеседиментационные 
процессы, сопровождающиеся более или менее пульсирующим характе
ром поступления компонентов, обусловливающих собирательную кри
сталлизацию галогенных образований. Таково, например, формирова
ние зональных кубических кристаллов галита в галопелитовых породах 
(фиг. 47), зональных и зонально-кристаллических образований халце
дона, кварца (фиг. 53) по контактам галопелитовых отложений с камен
ной солью.

Что же касается широких проявлений процессов перекристаллиза
ции, то они обычно гибельно отражаются на сохранности зонально
кристаллических (перистых) структур галогенных (в особенности собст
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венно соляных) минералов и ведут к их более или менее полному унич
тожению, так как заключенная в зональных сооружениях маточная 
рапа (даже в ничтожном количестве) стимулирует перекристаллиза
цию соляных пород на глубинах свыше 2—3 км, особенно в сочетании 
с повышенными температурами и давлением горных пород. Теряя зо
нально-кристаллические структуры, соляные породы в ходе перекри
сталлизации становятся нередко более крупнозернистыми и приобре
тают весьма крупнозернистые (и весьма крупнокристаллические) и 
гигантозернистые (и гигантокристаллические) структуры.

Игловидная структура в галогенных образованиях нередка, хотя 
в других осадочных, а также в изверженных и метаморфических поро
дах она упоминается лишь вскользь.

При расположении игольчатых образований в той или иной гало
генной породе без ориентировки выделяются игольчатая или игловид
ная структуры. Таковы, например, игловидные образования сильвина 
в зернах галита (фиг. 59, 60). Игловидные кристаллы, размещающиеся 
в породообразующей массе без ориентировки, но напоминающие разно
образно расположенные иглы, насыпанные в груду (кучу), мы выде
ляем в структуру груды игл (фиг. 58). Пучковидные, сноповидные или 
радиально-лучистые срастания кристаллов относятся нами к пучковид
ным, сноповидным, радиально-лучистым структурам (иногда типа ми- 
кроершиков, фиг. 61), а иногда и к другим структурам.

Игольчатую структуру мы рассматриваем как самостоятельную, 
а не как синоним волокнистой.

Идиоморфно-петельчатая структура представляет собой разновид
ность петельчатой структуры галогенных пород (см. ниже). Идиомор
физмом обычно обладают или кристаллическая породообразующая 
масса породы, или минералы, располагающиеся в петлях породы при 
ксеноморфном характере породообразующей массы зерен, или (реже) 
как породообразующие компоненты, так и выполняющие петли по
роды.

Идиоморфно-петельчатая структура характеризует преимущест
венно седиментационные особенности строения галогенных пород, при 
котором минералы, заключенные в петлях, не подверглись последую
щей перекристаллизации (фиг. 62—64). Этим описываемая структура 
отличается от петельчатой, по которой, как правило, можно судить 
о результатах происходивших послеседиментационных процессов пере
кристаллизации, замещения, частичного разложения зерен с перерас
пределением загрязняющих компонентов по периферии породообразую
щих зерен.

Каемчатая структура. Для нее характерны каемки нарастания од
них минералов на другие, ранее выделившиеся. Форма краевых каемок 
может быть весьма разнообразной и свидетельствует либо о замещении 
одних минералов другими (фиг. 69, 70), либо о периферическом обра
стании одних минералов (например, кристаллов и зерен галита) более 
поздними новообразованиями других, например ангидритом (фиг. 65, 
67), полигалитом (фиг. 68), каинитом (фиг. 66), ашаритом и т. д.

Одной из разновидностей каемчатой структуры является приведен
ная выше венцевидная (венцовая, венчиковая), которая рядом перехо
дов может быть связана с другими (например, петельчатыми) струк
турами.

Описываемая структура весьма распространена среди галогенных 
пород и характеризует разнообразные проявления в них послеседимен- 
тационных процессов.

Каркасная структура. Идиоморфный скелетный минерал обуслов
ливает основное архитектурное строение породы. Наиболее часто в кар
касной структуре галогенных пород роль идиоморфного скелетного
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минерала играет галит, а «наполнителями» между зернами галита слу
жат ксеноморфный сильвин (фиг. 71 и 72), либо масса пелитоморф- 
но-мелкозернистого ангидрита (ангидритсодержащая каменная соль, 
фиг. 73), либо галопелитовое вещество (галопелитсодержащая камен
ная соль, фиг. 74—76).

Каркасная структура указывает на более или менее интенсивную 
(но не обязательно на полную!) перекристаллизацию соляных пород, 
широко распространена и характерна для галогенных отложений, но 
(судя по имеющимся атласам структур) почти не встречается в других 
осадочных, а также в изверженных и метаморфических породах. Лишь 
в «Атласе структур и текстур руд» на с- 26 приведена каркасная тек
стура лимонитов зоны окисления, которая объединяет ящичные и губ
чатые текстуры.

Комковатая структура присуща галогенным породам, сложенным 
комочками пелитоморфных (галопелитовых, карбонатных, ангидрито
вых, полигалитовых, борацитовых, ашаритовых, пандермитовых и др.) 
компонентов, которые даже и в случаях малых (0,1—0,3 мм) размеров 
в проходящем свете под микроскопом выглядят темными (черными). 
Таковы, например, комочки галопелитового вещества в каменной соли, 
в ангидритовых и других породах, комочки борацита в ангидритовых 
породах, в каменной соли и многие другие. При более крупных размерах 
комочков (сечение которых исчисляется миллиметрами и даже санти
метрами), комковатая структура переходит в брекчиевидную или кон
гломератовидную текстуры (в зависимости от угловатых или округлых 
форм включенных в породу кусков).

Комковатая структура в галогенных породах распространена 
весьма широко, но однообразно (фиг. 77). Комковидная форма вклю
чений с своеобразными центрами кристаллизации радиально-лучистой и 
розетковидной структур показана на фиг. 208, 211, 214, 259, 260, 262, 
263, 267 и др.

Концентрическая и концентрически-скорлуповатая структуры на
блюдаются в породах, участки которых имеют форму скорлуп, вложен
ных одна в другую и иногда напоминающих положение колец Лизе- 
ганга.

Для галогенных отложений подобные структуры сравнительно 
редки и связаны с пульсационной перекристаллизацией пелитоморф
ных образований, например некоторых боратов (фиг. 78, 79),. Генетиче
ское толкование этих структур вызывает затруднения.

Крупнозернистая и крупнокристаллическая структуры галогенных 
пород и их место в гранулометрической характеристике приведены в об
щем описании зернистых структур галогенных отложений.

В связи со спецификой кристаллизации галогенных (в особенности 
легкорастворимых соляных) образований после ряда классификацион
ных попыток было решено к крупнозернистой и крупнокристаллической 
структурам отнести такие, размеры зерен или кристаллов которых ко
леблются от 0,25 до 5,0 мм (фиг. 80—84).

Ксеноморфнозернистая структура слагается зернами неправильной 
(округлой, овальной, амебообразной и др.) формы. По величине зерен 
структура может быть самой разнообразной (см. гранулометрическую 
характеристику зернистых структур): как ксеноморфно-равномернозер- 
нистой, так и разнозернистой.

Наиболее часто ксеноморфнозернистая структура встречается среди 
сильвинитов, в которых сильвин является ксеноморфным минералом по 
сравнению с галитом, имеющим значительно более идиоморфные очер
тания зерен и кристаллов (фиг. 85, 89, 90). При седиментации сильвин 
(как и галит) обладает более или менее отчетливым идиоморфизмом, 
теряющимся впоследствии в процессе перекристаллизации.
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В «Атласе» также даны фотографии и описания ксеноморфнозер- 
нистых структур каинита (фиг. 86), кизеритсодержащего сильвинита 
(фиг. 87) и карналлитовой породы (фиг. 88).

Мелкозернистая структура по размерам зерен слагающих минера
лов (от 0,01 до 0,10 мм) занимает промежуточное положение между 
микрозернистой (от 0,001 до 0,01 мм) и среднезернистой (от 0,10 до 
0,25 мм; см. характеристику зернистых структур галогенных пород) 
структурами. Редки равномернозернистые структуры, обычно они раз
нозернистые. Часть зерен структуры видна невооруженным глазом. 
Встречается в различных галогенных породах и характеризует началь
ную стадию их перекристаллизации. В «Атласе» приведена мелкозер
нистая структура каинитовой (фиг. 91), сильвин-галит-карналлитовой 
пород (фиг. 92) и сульфоборитового скопления (фиг. 93) в каменной 
соли.

Микрозернистая структура (см. зернистые структуры) галогенных 
пород распространена весьма широко и характеризуется зернами раз
мером от 0,001 до 0,01 мм. Описываемая структура встречается на ста
диях седиментации, диагенетической собирательной кристаллизации, на 
самых начальных этапах послеседиментационной перекристаллизации 
доломитовых, ангидритовых, полигалитовых, а также ряда борато- 
вых — ашаритовых (фиг. 95), пандермитовых, гидроборацитовых 
(фиг. 96), иниоитовых (фиг. 97), боросиликатных (например, данбури- 
товых) и прочих образований. Она характерна как для мономинераль- 
ных скоплений перечисленных отложений, так и для галогенных пород, 
слагающихся несколькими минеральными компонентами. Например, 
разнокристаллическая каменная соль нередко содержит значительное 
количество доломитового, ангидритового, галопелитового вещества. При 
этом крупные зерна и кристаллы галита оказываются как бы погру
женными в «цемент» микрозернистых (обычно совместных с пелитовид
ными, менее 0,001 мм) «несоляных» компонентов породы, приобретаю
щей порфировидный облик благодаря присутствию крупнокристалличе
ского галита (фиг. 94).

При микрозернистой (так же как и при пелитовидной) структуре 
форма зерен при обычных увеличениях микроскопа неотчетлива, они 
сливаются друг с другом, сколь бы тонкие шлифы мы ни изготовляли, 
почему микрозернистые (а тем более пелитовидные) породы являются 
«нефотогеничными» и приводить их типичные микрофотографии до
вольно трудно.

Мозаичная структура галогенных пород представляет собой зерни
стую структуру с незубчатыми, сотовидными, брусковидными и иной 
формы зернами, как более или менее равнозернистыми, так и разно
зернистыми. При этой структуре порода на разных участках имеет 
сплошное зернистое строение, напоминающее черепичную крышу или 
торцовую мостовую, не нарушенное проявлениями послойного, пятни
стого, линзовидного или какого-либо иного текстурного характера.

Наиболее часто мозаичная структура наблюдается в каменной соли 
(фиг. 99, 100), в сильвинитах (при обычно более ксеноморфных зернах 
сильвина по сравнению с галитом), в боратах (фиг. 98) и в других га
логенных породах.

Незавершенная структура (и текстура) галогенных пород обра
зуется за счет незакончивших рост отдельных зерен, кристаллов, жел
вачных и других образований. Рост наблюдается на разных стадиях их 
формирования — от самых начальных до полностью завершенных, 
иногда в пределах одного и того же шлифа или даже одного и того же 
поля под микроскопом. Отмечающиеся в таких случаях переходы от не
завершенных к полузавершенным и полностью завершенным образова
ниям отражают не только разные этапы формирования самих образо
2*

19



ваний, но и могут пролить свет на проявления некоторых процессов, 
протекавших в породах после их седиментации.

Например, микроскопические исследования явлений гидратации ан
гидритовых пород различных возрастов и регионов привели к установле
нию в них отчетливо видимых под микроскопом карбонатных зерен, 
ореолов, оторочек среди образующихся участков гипса или по их кон
тактам с еще не гидратированным ангидритом или с галопелитовым ве
ществом. Обнаружение незавершенного, полузавершенного и завершен
ного полностью образования карбонатных зерен на фоне гидратации 
ангидрита (фиг. 103) свидетельствует о том, что огипсование ангидрита 
происходило во времени не сразу и, по-видимому, продолжается и по
ныне. Появление отчетливо устанавливаемых под микроскопом карбо
натов (с размерами зерен около 0,10—0,01 мм) в процессе гидратации 
ангидрита связано также с попутной перекристаллизацией всегда имею
щегося пелитоморфного галопелитового вещества радиально-лучистого 
и волокнистого полигалита, едва различимого под поляризационным 
микроскопом.

Неяснозернистая структура галогенных пород характеризуется неот
четливыми зернами. В одних случаях это объясняется микрозернисто- 
пелитоморфным строением зерен, неразличимых под микроскопом; 
в других — неотчетливыми контурами зерен; в-третьих — интенсивной 
перекристаллизацией весьма «чистых» (не содержащих примеси) разно
стей каменной соли, когда возникают стекловатые структуры перекри
сталлизации, в результате чего исчезают контуры между отдельными 
зернами породы.

В нашем «Атласе» помещена лишь одна микрофотография 
(фиг. 105) неяснозернистой структуры борацитовой породы.

Оолитовая и оолитовидная структуры характерны для галогенных 
пород, сложенных оолитами, состоящими из концентров, располагаю
щихся вокруг центрального ядра, или оолитовидными образованиями, 
не имеющими такового. Если размер оолитовых или оолитовидных об
разований превышает 2 мм, то их относят к пизолитовым или пизоли
товидным (гороховидным) разновидностям, а в случае дальнейшего уве
личения размера образований — к конкреционным (желваковым) тек
стурам.

Оолитовая и оолитовидная структуры хотя и встречаются в гало
генных породах не столь редко, тем не менее такие породы обычно не 
образуют мощных залежей. В то же время в ряде случаев оолитовые и 
оолитовидные образования становятся локальными и региональными 
маркирующими элементами в разрезах галогенных отложений. Обычно 
они являются продуктом собирательной кристаллизации в отдельных 
слоях и прослоях. Таковы «структурные» оолитовые образования бора
цита (фиг. 106—114), бесструктурные оолитовидные скопления полига
лита в каменной соли (фиг. 115) или оолитовидные, пизолитовидные, 
желвачные бесструктурные новообразования данбурита в ангидритовых, 
доломит-ангидритовых, ангидрит-доломитовых породах. По времени это 
послеседиментационные, эпигенетические формирования.

Ориентированными структурами называются такие, при которых ми
нералы, слагающие породу, расположены более или менее одинаково 
по отношению к какой-либо плоскости (наслоения, отдельности, стен
кам трещин, жеод и т. д.).

Наиболее часто ориентированные кристаллы или удлиненные зерна 
совпадают с плоскостью слоистости в каменной соли, в сильвинитах, 
в ангидритовых, гипсовых и некоторых других галогенных породах. 
В ряде случаев при ориентировке зерен галита в плоскости слоистости 
происшедшая позднее перекристаллизация приводила к появлению 
весьма удлиненных зернистых агрегатов, обусловливающих возникнове
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ние не очень четкой (прерывающейся) линзовидной слоистости 
(фиг. 116—121). Такое расположение зерен должно характеризовать 
ориентированную текстуру, а не структуру породы.

Однако ориентированные структуры в галогенных породах весьма 
часто возникают при послеседиментационных процессах. Так, в срав
нительно тонких (3—5 см мощностью) прослоях гипсовых пород иногда 
наблюдается волокнистая перекристаллизация с ориентировкой воло
кон, перпендикулярной к висячему и лежачему бокам прослоя.

Особенно разнообразны примеры залечивания трещин ориентиро
ванными перпендикулярно к их стенкам волокнистыми, игловидными 
образованиями гипса, галита, каинита, карналлита, гидроборацита. 
Ориентированная структура каинита показана на фиг. 122 и 123, сильви
нита— на фиг. 124 и 125. Сильвиниты с такой структурой характеризу
ются почти мономинеральным составом и практически лишены примеси 
галита. В виде небольшой примеси отмечаются микрозернистый ангид
рит и галопелитовое вещество.

Палисадная (частокола) структура является одной из разновидно
стей ориентированных структур. Она присуща грубошестоватым кри
сталлическим образованиям, расположенным более или менее перпенди
кулярно к какой-либо плоскости. Встречается при перекристаллизации 
отдельных (например, ангидритовых) пород, имеющих тенденцию к об
разованию грубоигловидно-столбчатых агрегатов (фиг. 126 и 127).

Пелитовидная (пелитоморфная) структура. По нашей классифика
ции (см. зернистые структуры галогенных пород) такой структурой 
обладают образования с размером зерен менее 0,001 мм, т. е. столь 
мелкие, что под микроскопом не видны контуры отдельных зерен, так 
как даже в самых тонких шлифах накладываются друг на друга 10—20 
зерен. В связи с этим микрофотографий пелитовидной структуры нет, 
так как породы кажутся сплошными, бесструктурными.

Однако пелитовидная структура весьма широко распространена 
в галогенных породах и характеризует первоначальное, седиментацион- 
ное их образование. В пелитовидном состоянии выпадают в осадок 
доломитовые, ангидритовые, полигалитовые, борацитовые, стронциохиль- 
гардитовые, данбуритовые и другие галогенные образования. Одни из 
них в результате последующей послеседиментационной собирательной 
кристаллизации и перекристаллизации переходят в микро-, средне-, 
крупнозернистые образования, другие продолжают сохранять на протя
жении сотен миллионов лет свое первоначальное пелитовидное, бес
структурное, состояние.

Поляризационный микроскоп позволяет при больших увеличениях 
наблюдать зерна пород пелитоморфной структуры, кажущиеся более 
или менее округлыми, эллипсовидными, шаровидными. Если же дезин
тегрировать пелитоморфные галогенные породы и выделенные зерна 
сфотографировать в электронном микроскопе, то окажется, что форма 
их весьма разнообразна. В «Атласе» помещено несколько микрофото
графий формы зерен пелитовиднных галогенных образований: иллита 
(фиг. 128), монтмориллонита (фиг. 129), гематита (фиг. 130), гетита 
(фиг. 131), полугидрата гипса (фиг. 132), стронциохильгардита 
(фиг. 133)), ашарита (фиг. 134), сапонита (фиг. 135), калиборита 
(фиг. 136) и пандермита (фиг. 137—138).

Петельчатая структура пород наиболее удачно охарактеризована 
в работе [1, с. 42] как сочетание «двух или более минеральных агре
гатов разновременного происхождения, причем петельчато распределен
ный минеральный агрегат является более поздним». В породах она 
напоминает мыльную пену, а в разрезах обнажений, горных выработок, 
штуфов, шлифов горных пород — петли разной формы: округлой, оваль
ной, щелевидной, обычно с замкнутыми (фиг. 139, 140, 143, 146, 149),
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реже с полузамкнутыми, как бы разорванными (фиг. 141, 142, 144, 
147, 148) контурами (в зависимости главным образом от формы, разме
ров, расположения, т. е. от структуры слагающих породу зерен). 
Например, в случаях преимущественной ориентировки зерен в плоскости 
слоистости (см. ориентированные структуры) образующиеся в после
дующем петельчатые узоры также располагаются в плоскости сло
истости породы, и здесь уже трудно сказать, характеризуют ли такие 
петельчатые образования структурные или текстурные понятия о породе 
(фиг. 141, 145). Если же петельчатые скопления наблюдаются в более 
или менее равнозернистой породе, то возникают сетчато-сотовидно-яче- 
истые (фиг. 463) разновидности петельчатой структуры.

Петельчатая структура широко распространена почти во всех гало
генных породах и характеризует результаты происходивших послеседи- 
ментационных процессов перекристаллизации, замещения, некоторого 
разложения, растворения части зерен с перераспределением загрязня
ющих компонентов, галопелитового вещества по периферии породо
образующих зерен, а также по их спайности, микротрещинкам.

Пламеневидная структура в виде пламеневидных коротких и широ
ких лучей или полос с неясными ограничениями, напоминающими пламя 
костра, встречается редко (фиг. 150).

Пойкилитовая структура характеризуется многочисленными мелкими 
зернами одного минерала (или нескольких), включенными в крупные 
зерна другого минерала — хозяина (фиг. 151 —154). Включенные зерна, 
подобно зернам минерала-хозяина, могут иметь как идиоморфные, так 
и (чаще) неправильные ксеноморфные очертания; пространственное их 
расположение может быть одинаково ориентированным на некоторых 
участках породы, но чаще они располагаются без ориентировки, незако
номерно в крупных зернах и кристаллах минерала-хозяина.

Эта структура чрезвычайно широко распространена среди галоген
ных образований, особенно когда в качестве минерала-хозяина высту
пают такие легкорастворимые минералы, как галит в каменной соли 
(или как примеси в других породах), сильвин в сильвинитах, карналлит 
в одноименных породах, а также гипс в разнообразных случаях гидра
тации ангидрита, разложения полигалита, некоторые крупнозернистые 
и крупнокристаллические бораты (калиборит, преображенскит), образу
ющиеся в процессе собирательной кристаллизации и захватывающие 
в свои контуры реликтовые пелитоморфные мелкозернистые минеральные 
компоненты вмещающей породы.

Таким образом, генетически пойкилитовые структуры галогенных 
пород могут характеризовать как седиментационные (и раннедиагене- 
тические), так и послеседиментационные образования на всех этапах 
существования галогенных отложений. Многие из структур, описанные 
в «Атласе», могут в той или иной мере иметь отношение к пойкилитовой.

Порфировидная структура свойственна разнозернистым образова
ниям и распространена чрезвычайно широко. Характеризуется резко 
различающимися большими размерами вкрапленников одного или более 
минералов на общем мелкозернистом (фиг. 156, 160, 172), микро- 
зернистом (фиг. 158, 162, 163), пелитовидном (фиг. 157, 161, 164), 
а иногда разнозернистом (фиг. 159) фоне главной породообразующей 
массы.

Форма вкрапленников может быть идиоморфной и идиоморфно- 
кристаллической (фиг. 166, 167, 170, 171, 174—180), чаще же она 
неправильная, ксеноморфная, округлая, овальная (фиг. 168, 169), иногда 
более или менее приближающаяся к глазковой (фиг. 155). По размерам 
различают вкрапленники гиганто- (свыше 10 мм в сечении), весьма 
крупно- (от 5 до 10 мм), крупно- (от 0,25 до 5 мм), средне- (от 0,10 до 
0,25 мм) и мелкопорфировидные (от 0,01 до 0,10 мм).
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Что касается количества вкрапленников, то оно может меняться 
в весьма широких пределах. Чаще вкрапленники составляют от 1—5 до 
25%, иногда достигают 50%, а в редких случаях роль вкрапленников 
в порфировидных галогенных породах становится еще более значитель
ной, и тогда они выступают не только в качестве второстепенных, но и 
главных породообразующих компонентов. Более детально терминология 
количественной роли галогенных порфировидных включений пока не 
составлена.

В генетическом отношении наиболее часты синседиментационные 
образования, в особенности среди каменной соли (фиг. 181), сильвини
тов, карналлитовых и других легкорастворимых пород. Для полигалито- 
вых, ангидритовых, галопелитовых, некоторых карбонатных пород 
характерны порфировидные структуры послеседиментационные и свя
занные с перекристаллизацией и собирательной кристаллизацией. Они 
присутствуют в перечисленных породах в виде более или менее крупных 
порфировидных вкрапленников доломита, ангидрита, галита, реже целе
стина, флюорита, боратов и боросиликатов (фиг. 173).

Призматически-зернистая структура присуща галогенным породам, 
минералы которых имеют более или менее отчетливую призматическую 
(или столбчато-призматическую, фиг. 184) форму. Встречается среди 
гипсовых, ангидритовых (фиг. 183), полигалитовых пород, каменной 
соли, сильвинитов, борацитовых (фиг. 185, 186), гидроборацитовых 
(фиг. 187), ашаритовых и некоторых других отложений. Призматический 
облик зерен и кристаллов часто виден невооруженным глазом или под 
микроскопом при обычных увеличениях, но иногда, например для гидро
борацита, ашарита, лишь при больших увеличениях электронного микро
скопа.

Призматические образования по генезису различны. Например, 
призматические кристаллы галита, сильвина могут быть седиментацион- 
ными и характерны для некоторых пород (например, призматические 
зерна сильвина в ряде сильвинитов Старобинского месторождения). 
Призматические же образования в ангидритовых, полигалитовых поро
дах, в гидроборацитовых, борацитовых, ашаритовых скоплениях произо
шли в послеседиментационной обстановке в процессе спорадически 
проявленной перекристаллизации первоначально пелитоморфных от
ложений.

Часты переходы призматической структуры в грубоигольчатые, раз
лично ориентированные в пространстве (пучковидные, сноповидные, 
радиально-лучистые или беспорядочно расположенные, фиг. 182) 
структуры.

Пучковидная (сноповидная) структура представляет собой недораз
витую радиально-лучистую структуру, образованную волокнистыми, 
игольчатыми, столбчато-призматическими агрегатами. Образуется 
в результате перекристаллизации и собирательной кристаллизации 
сравнительно труднорастворимых в воде галогенных образований 
и обычно слагает не целиком породу, а ее участки, в особенности те, 
в которых сказывалось в наибольшей мере засолонение и появлялись 
кристаллы, зерна, участки, например, галита. На контактах с ними 
в ангидритовых, полигалитовых, боратовых, галопелитовых и других 
породах происходило разрастание волокнистых, игольчатых скоплений 
пучковидного, сноповидного облика незавершенного радиально-лучистого 
строения (фиг. 193, 194).

Пучковидная (и сноповидная) структура наиболее распространена 
в ангидритовых (фиг. 189, 197), полигалитовых (фиг. 190—192, 195, 
200) и некоторых других породах, среди гидроборацитовых (фиг. 196, 
198), борацитовых, калиборитовых (фиг. 199), ашаритовых скоплений 
в соленосных толщах и гипсовых шляпах. Когда галопелитсодержащие
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породы затрагиваются интенсивными процессами гипергенеза, в них 
возникают различные, в частности халцедоновые, новообразования 
сноповидно-лучистой структуры, о которых дает представление фиг. 188. 
Рассматриваемая структура характерна преимущественно для послесе- 
диментационных проявлений, имевших место в галогенных породах.

Пучковидная и сноповидная структуры рассматриваются совместно, 
так как они представляют по сути одну и ту же структуру одного гене
зиса и лишь слегка различаются чисто внешними деталями.

Радиально-волокнистая структура представляет собой лучистое 
расположение тонких волокон по радиусам вокруг более или менее от
четливо выраженных центров.

В некоторых горных породах (например, в полигалитовых) отме
чаются весьма тонкие волокна (фиг. 201—203), слагающие радиально
волокнистые образования, причем настолько тонкие, что они едва 
распознаются при скрещенных николях.

Описываемая структура является разновидностью более широко 
распространенной в галогенных породах радиально-лучистой структуры, 
сложенной обычно игольчатыми, призматическими, более грубыми ше- 
стоватыми радиально-лучистыми образованиями. Все они являются 
послеседиментационными.

Радиально-лучистая структура галогенных пород характеризуется 
лучистым расположением игольчатых, призматических, шестоватых и 
других агрегатов. Широко распространена среди ангидритовых 
(фиг. 204—206, 209), полигалитовых (фиг. 207), каинитовых (фиг. 208), 
боратовых (борацитовых, гидроборацитовых, фиг. 212—214), колемани- 
товых (фиг. 210), ашаритовых (фиг. 211), реже преображенскитовых, 
пинноитовых, улекситовых (фиг. 215, 216) и других пород.

Обычно радиально-лучистое расположение агрегатов выражено от
четливо, но иногда наряду с ним появляются пучковидные, сноповидные 
агрегаты, а иногда радиально-лучистое строение сосуществует с недо- 
формировавшимися участками пучковидной, сноповидной структуры. 
Бывают случаи весьма грубо выраженной радиально-лучистой струк
туры, ее контуры лишь намечаются весьма неотчетливо (в преображен- 
скитовых, пинноитовых образованиях).

Описываемая структура характеризует послеседиментационные 
проявления перекристаллизации и собирательной кристаллизации гало
генных пород, преимущественно сравнительно слаборастворимых в воде.

Равнозернистая (и равнокристаллическая) структура, слагается 
более или менее одинаковыми по размеру зернами (или кристаллами) 
в противоположность распространенным разнозернистым (и разнокри
сталлическим) структурам. Ксеноморфные образования имеют равно
зернистую структуру, а идиоморфно-кристаллические — равнокристал
лическую.

Отмечаются описываемые структуры как в сравнительно трудно
растворимых, так и в легкорастворимых галогенных породах. Микрозер- 
нистые и пелитовидные галогенные породы, величина зерен в которых 
исчисляется долями микрона или несколькими микронами, также явля
ются более или менее равнозернистыми, но относить их к этой структуре 
можно лишь условно, потому что при изучении этих пород под микро
скопом размеры и контуры их зерен выходят за пределы разрешающей 
способности светового микроскопа, а при изготовлении шлифов зерна 
ложатся в несколько рядов и становятся нераспознаваемыми. Здесь мы 
имеем дело с седиментационной более или менее равнозернистой 
структурой.

Все крупнозернистые образования имеют равнозернистую структуру 
как седиментационного происхождения, так и возникшую в процессе 
перекристаллизации. Равнозернистая структура нешироко распростра-
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йена в галогенных породах и обычно встречается в них в виде споради
ческих участков среди доминирующих разнозернистых структур.

В «Атласе» приведены микрофотографии, иллюстрирующие равно
зернистые структуры доломитовой (фиг. 217), лангбейнитовой (фиг. 218), 
борацитовой (фиг. 219) пород, каменной соли (фиг. 220), сильвинита 
(фиг. 221), карналлитовой породы (фиг. 222) и троны (фиг. 223).

Разнозернистая структура — это смешанная структура. Она возни
кает как в процессе седиментации галогенных отложений, так и в ре
зультате их последующей перекристаллизации. Например, набор сезон
ных прослоев в составе годичной пачки каменной соли характеризуется 
зернами разного размера, но в пределах прослоев сезонной садки наблю
дается некоторая дифференциация в размерности слагающих зерен: 
тонкий прослой весенней садки (1—3 мм толщиной) слагается пелито- 
морфным галопелитовым веществом, слой летней садки сначала (сни
зу) — крупнозернистой перистой каменной солью, затем (в верхней 
части) — разнозернистым галитом, а прослой зимней садки — преиму
щественно мелкозернистым так называемым галитом высаливания. Такой 
характер седиментационной зернистости в пределах годичной пачки ка
менной соли и сильвинитов может сохраниться от кембрия до наших 
дней, но весьма часто он нарушается или полностью уничтожается по
следующей перекристаллизацией с образованием преимущественно раз
нозернистой структуры.

Разумеется, разнозернистые структуры очень часто возникают и 
в результате послеседиментационных явлений замещения одних галоген
ных образований другими (фиг. 224—227) или при их послеседиментаци- 
онной перекристаллизации (фиг. 234, 237, 238, 241—243). На фиг. 228— 
233, 235, 236, 239, 240, 244 показаны разнозернистые и разнокристалли
ческие структуры галогенных пород, связанные преимущественно (но не 
полностью) с седиментационными условиями формирования галогенных 
отложений.

Реликтовая структура сохраняется как при процессах замещения 
одних минералов другими, так и в результате захвата внутрь образу
ющихся в процессе собирательной кристаллизации крупных зерен или 
кристаллов породообразующих или акцессорных компонентов вмеща
ющей породы.

Особенно часто такие структуры отмечаются при процессах не
полной гидратации ангидрита (фиг. 245—247, 250, 251), в резуль
тате чего сохраняются .его остаточные агрегаты в гипсе поздней 
генерации, а также при разнообразных процессах полигалитизации 
галогенных пород, когда в качестве реликтовых остаются сильвин 
(фиг. 248), каинит, глазерит, некоторые бораты. Реликтовые структуры 
сохраняются также при процессах замещения одних боратов другими 
(фиг. 255—257), при их огипсовании, карбонатизации, силицификации, 
при замещениях сильвина карналлитом (фиг. 252, 253) и карналлита 
сильвином (фиг. 258) или сильвина галитом (фиг. 249).

В некоторых случаях реликтовыми могут быть не минералы, а, на
пример, петельчатые скопления галопелитового вещества (фиг. 254).

Розетковидная структура рассматривается нами как грубая ради
ально-лучистая структура. Если в последней радиально-лучистое распо
ложение агрегатов (волокнистых, игольчатых, тонкопризматических, 
шестоватых) выражено обычно отчетливо, то в розетковидной структуре 
нередко оно едва намечается путем соответственного расположения ло
пастных, широкопризматических, листовидных и иной формы зерен и 
кристаллов. При этом нередко строго центрированного строения не на
блюдается, и условным «центром» может служить комочек галопели
тового вещества или сгусток мелких зерен того же самого минерала, 
который на периферии образует розетковидное сооружение.
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Описываемая структура является результатом послеседиментацион- 
ной собирательной кристаллизации и перекристаллизации галогенных 
образований, наиболее распространенных на первых стадиях галогенеза 
(в доломитовых, доломит-ангидритовых, ангидритовых породах, в ка
менной соли, боратах).

Иногда намечается весьма неотчетливая розетковидная (едва замет
ная радиально-лучистая) структура, слагающаяся сравнительно круп
ными зернами, например зернами кварца (фиг. 259—261), полигалита 
(фиг. 262), целестина (фиг. 263), хильгардита (фиг. 264, 270), пинноита 
(фиг. 265, 266), магнезита (фиг. 267, 268), джинорита (фиг. 269).

Среднезернистая (и среднекристаллическая) структура (фиг. 271, 
272) слагается зернами (и более или менее идиоморфными кристаллами) 
размером 0,1—0,25 мм (см. зернистые структуры галогенных пород).

Эта структура различно характеризует генетические особенности 
галогенных пород. Когда она сохраняется до наших дней у таких легко
растворимых отложений, как каменная соль, сильвиниты, карналлитозые 
породы, то нередко может указывать на их седиментационные особен
ности. Однако в случаях перекристаллизации более или менее равно
среднезернистые породы становятся более крупно- и нередко разнозер
нистыми, приобретая таким путем иную структуру.

Для иных горных пород, например карбонатных, карбонатно-ангид
ритовых, ангидритовых, полигалитовых и других, по первоначальной 
своей природе пелитоморфных, микрозернистых, среднезернистая струк
тура нередко является верхним гранулометрическим пределом их пере
кристаллизации и в таких породах является послеседиментационной, 
эпигенетической.

Стекловатая структура встречается преимущественно в каменной 
соли, особенно в ее крупно-, весьма крупно- и гигантозернистых разно
видностях, обычно лишенных сколько-нибудь значительной примеси 
галопелитовых, карбонатных, ангидритовых и других загрязняющих 
компонентов.

В таких разновидностях «чистой» каменной соли последующая 
перекристаллизация нередко приводит к появлению стекловатой ка
менной соли (с галитом, по природе своей изотропным, не действу
ющим на поляризованный свет), в которой иногда почти исчезают гра
ницы между отдельными крупными зернами галита (фиг. 273).

Столбчатая структура характеризуется параллельным расположе
нием грубых, удлиненных, более или менее призматических образований 
(фиг. 274), перпендикулярных к слоистости или к стенкам трещин, 
секущих слоистость в горных породах. Эту структуру можно рассматри
вать как разновидность палисадной и параллельно-шестоватой структур, 
отличающуюся от них лишь развитием параллельных агрегатов значи
тельно большего сечения.

Сферолитовая структура получила свое название от присутствую
щих в породе сферических образований из радиально нарастающих 
вокруг некоторого центра волокон того или иного вещества. Сферолиты 
бывают полными или неполными, образованными частью сферы. В пол
ных сферолитах при скрещенных николях наблюдается черный крест. 
Бывают и концентрически-скорлуповатые сферолиты.

Сферолитовая структура дает различные примеры собирательной 
кристаллизации и перекристаллизации таких галогенных образований, 
как ангидрит (фиг. 278), полигалит (фиг. 275), борацит, халцедон (в ка
менной соли, фиг. 277) и некоторых других (фиг. 276). Это переходная 
(метастабильная) структура, не являющаяся весьма распространенной 
в галогенных породах, но и не составляющая болыцой редкости.

Цепочковидная структура представляет собой линейное или линейно
изогнутое расположение сближенных или разобщенных в виде цепочки
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зерен или кристаллов одного минерала в породообразующей массе дру
гого минерала.

Цепочковидно-линейное расположение обычно проявляется в плос
кости слоистости галогенных пород, например цепочковидное располо
жение зерен и кристаллов гергеита или кристаллов калиборита 
(фиг. 280), преображенскита по слоистости в каменной соли, а также 
мелких стронциохильгардитовых или данбуритовых желвачков по сло
истости ангидритовой или ангидрит-доломитовой породы и др.

Однако бывают примеры цепочковидного расположения минералов, 
не связанного со слоистостью породы. На фиг. 279 показано неотчетли
вое цепочковидное расположение бывших длинноигольчатых кристаллов 
ангидрита, находящихся в каменной соли, разорванных в результате 
соляной тектоники на отдельные зерна — фрагменты. Расположение их 
местами осложнено изгибами образовавшейся «цепочки».



ТЕКСТУРЫ

Брекчиевидная текстура (и брекчии) характеризуется включениями 
неправильной формы (нередко угловатыми) одной или нескольких пород 
в другую, являющуюся как бы цементом для угловатых включений. 
В галогенных породах чаще встречаются именно брекчиевидные образо
вания, а не типичные брекчии. Брекчиевидный облик эти породы приоб
ретают обычно в ходе их перекристаллизации. Нередко отмечается 
перемежаемость слоев каменной соли с галопелитовыми прослоями, лин
зами или галопелитовых прослоев с ангидритовыми. В каменной соли 
или в ангидритовых образованиях часто содержатся значительные коли
чества галопелитового вещества или участки пелитовидных боратов. 
Перекристаллизация доминирующих галита (в каменной соли) или ан
гидрита (в одноименных породах) приводит к разрыву пелитовидных 
галопелитовых, боратовых образований на отдельные участки угловатой 
и иной формы, которые и придают брекчиевидный облик породе в це
лом (фиг. 281—290).

В брекчиевидных породах иногда сохраняется неяснослоистая тек
стура (фиг. 291). Однако наряду с брекчиевидными текстурами встре
чаются переходные (фиг. 292) и настоящие брекчии, связанные с тек
тоническими проявлениями. Наиболее часто они наблюдаются при раз
рывах ангидритовых прослоев в каменной соли (фиг. 293—297), а в 
прикарпатских месторождениях — также в ряде других соляных и соле
носных пород.

Иногда отмечаются такие текстуры, которые трудно отнести 
к брекчиевидным или к настоящим брекчиям (фиг. 290, 292).

Брекчиевидная и брекчиевая текстуры носят послеседиментационный 
характер. Заведомо седиментационные брекчии, встречающиеся в других 
осадочных породах, в галогенных отложениях указать трудно. Не ис
ключена возможность, что некоторые монопетрографические брекчии 
в галогенных породах, например ангидритовые (фиг. 295, 296), могут 
быть седиментационными, образовавшимися путем разрушения волновой 
деятельностью ангидритовых, галопелит-ангидритовых слоев и прослоев 
в периферических частях солеродного бассейна.

В разрезе Светлоярской скв. 4 Волгоградского Поволжья среди 
кластического материала брекчии были обнаружены обломки каменной 
соли, тонкослоистой карбонатно-сульфатной и темно-серой галопелито- 
вой пород.

Друзовая текстура образуется пустотами со щетками кристаллов на 
стенках. Ориентировка кристаллов различная, более или менее перпен
дикулярная к стенкам пустот.

Иногда друзовая текстура возникает в результате замещения одних 
минеральных образований другими. В качестве примера можно привести 
друзовую текстуру колеманитовых пород одной из гипсовых шляп кун- 
гура Прикаспия. Будучи сформированными преимущественно за счет 
пандермита, колеманитовые «солнца» не срастаются повсеместно и об
разуют кавернозные крупнокристаллические колеманитовые породы
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друзовой текстуры (фиг. 298) с реликтами в них пандермита, ашарита, 
иниоита.

Желвачная (желваковидная) текстура характеризуется присутст
вием в породе округлых, овальных, линзовидных, иногда неправильной 
формы образований и является широко распространенной.

К желвачным образованиям мы относим такие, которые по разме
рам (от 0,5 до 2—3 см) крупнее оолитовых и пизолитовых, редко дости
гают 5—10 см в поперечнике. Несколько условно приходится выделять 
и микрожелвачные образования, размеры которых исчисляются сотыми 
и десятыми долями миллиметра и которые представляют собой как бы 
начальные стадии возникновения оолитовидных, пизолитовидных и нор
мально желваковидных образований в галогенных породах.

Желвачные скопления возникают в процессе собирательной кристал
лизации, когда рассеянное в породе вещество (обычно отличающееся 
от ее состава*) стягивается из окружающего пространства к тем или 
иным центрам кристаллизации. Как правило, эти образования бесструк
турные, слагаются пелитоморфными минералами размерами около или 
менее 0,001 мм. В этом мы видим главное отличие галогенных желвач
ных скоплений от конкреций других осадочных пород, для которых часто 
характерно концентрически-зональное и сферолитовое строение.

В некоторых случаях наблюдаются примеры незавершенного образо
вания желвачных скоплений, в которых оказываются захваченными 
в том или ином количестве минералы вмещающих пород. Например, 
в проанализированном флюоритовом желваке (фиг. 316), взятом из аша- 
ритовой залежи, флюорита около 80%, в то время как остальные 20% 
сложены реликтовым ашаритом, а также минералами группы сепиолита, 
микрозернистыми карбонатами. На фиг. 315 приведена зарисовка 
Я. Я. Яржемского, характеризующая начальную стадию образования 
микроскопических флюоритовых желвачков в ашаритовом (содержащем 
здесь также иниоит и гидроборацит) скоплении. Во флюоритовых микро
желвачках, в особенности в верхнем и в нижнем, главная часть внут
реннего пространства еще продолжает оставаться ашаритовой. Однако 
в среднем желвачке флюорит полностью образовал внешнюю оболочку 
и заполнил значительную часть внутреннего объема неправильными 
скоплениями по сложным дихотомически ветвящимся путям. Желвачки 
соединены между собой тонкими флюоритовыми проводничками.

Внутри колеманитовых желваков — «ежей» — обнаружены реликто
вые участки пандермита. В начальной стадии образования иниоита 
в жеоде ашаритовой породы (фиг. 344) сохраняется реликтовый аша- 
рит. Таких примеров незавершенного нацело минералообразования при 
формировании желваков с находящимися в них реликтовыми минера
лами вмещающих пород можно было бы привести немало.

Форма желвачных скоплений зависит и от физико-механических осо
бенностей вмещающих пород. В сравнительно слабосцементированных, 
пористых, ашаритовых породах пандермитовые, иниоитовые и флюори- 
товые желваки обычно имеют шаровидную (или близкую к ней) форму. 
Особенно развиты пандермитовые скопления, которые могут достигать 
размера человеческой головы, а иногда образовывать и более значи
тельные гнезда, в которых часто сохраняются реликты вмещающей по
роды (ашарита) и даже возникают более или менее отчетливые следы 
концентрически-скорлуповатой текстуры. Иногда в таких крупных пан- 
дермитовых скоплениях появляются трещины, в которых образуются 
мелкие желвачки — «ежики» — колеманита. Во всех же других случаях

* Иногда возникают во вмещающих галогенных породах желваки того же 
минералогического состава, например желваки галита в каменной соли (фиг. 301), 
ашарита в ашаритовой породе (фиг. 314) и др.
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нам не приходилось наблюдать возникновения в желваках минералов 
позднего происхождения (т. е. после завершения их формирования).

Форма желваков в каменной соли у различных минеральных скоп
лений обычно шаровидная, овальная. Так, ангидрит (фиг. 302—307) и 
полигалит (фиг. 309—312) образуют именно такие желваки. Ангидрито
вые желваки иногда располагаются весьма близко друг к другу, как 
бы срастаются вместе, образуя послойно-линзовидные участки. Форма 
желваков калиборита (фиг. 327, 328, 299, 300), гидроборацита (фиг. 320, 
322) в каменной соли бывает неправильной, с выступающими углами, 
но у других боратов (в особенности у преображенскита) сохраняется 
преимущественно округлый, овальный, изредка линзовидный облик 
(фиг. 331—336). Сульфоборит пелитовидного строения образует или 
сплошные прослои в каменной соли (фиг. 299, 300), или округлые жел
вачные скопления в доломит-магнезит-ангидритовой породе (фиг. 338). 
Улексит в галопелитовых образованиях имеет более или менее округлой 
формы желвачные скопления (фиг. 317), в ангидритовой породе — скоп
ления неправильной формы (фиг. 318). Желваки улексита в четвертич
ных суглинках — весьма разнообразной формы, напоминающей карбо
натные журавчики из лёссовидных отложений.

Желваки гидроборацита из засолоненных ангидритовых пород име
ют округлую форму (фиг. 319), такие же желваки встречаются и в ка
менной соли (фиг. 321). Желваки стронциохильгардита, люнебургита 
в ангидритовых и ангидрит-доломитовых породах обычно сохраняют 
округлую форму (фиг. 313, 323—325), так же как и хильгардитовые 
в улекситовой породе (фиг. 326). Желвачные скопления данбурита 
в галогенных породах имеют как неправильную форму (фиг. 339), так 
и округло-овальную (фиг. 340). Желваки гергеита в каменной соли 
обычно бывают округлой формы (фиг. 308).

В качестве редкого примера на фиг. 329 показано зернистое строе
ние калиборитового желвака, сложенного не пелитоморфными (около* 
0,001 мм, обычными для большинства желвачных образований в гало
генных породах), а отчетливо видимыми под микроскопом яснозерни
стыми агрегатами. Наконец, следующая микрофотография (фиг. 330) 
знакомит с полиминеральным составом боратового желвака, сложенного- 
одновременно калиборитом, преображенскитом и ашаритом. Изобра
женный на микрофотографии (фиг. 337) крупный (в сечении около- 
2 см) борацитовый желвак в галит-ангидритовой породе представляет 
собой редкое явление, так как обычно борацит в соляных пбродах при
сутствует в виде тонкорассеянной вкрапленности и мелких желвачков.

Жеодовая текстура обусловлена нарастанием кристаллов от стенок 
пустот внутрь с правильно ограниченными концами, направленными 
в пустоту. Форма жеод округлая, овальная, щелевидная.

В собственно соляных породах (каменной соли, сильвинитах, кар- 
наллитовых, каинитовых, лангбейнитовых, бишофитовых отложениях) 
жеоды и иной формы пустоты встречаются редко, так как они сравни
тельно легко залечиваются соляными минералами, иногда имеющими' 
параллельно-волокнистую структуру.

В породах гипсовых шляп жеодовые текстуры развиваются значи
тельно чаще, особенно в бороносных. В боратах гипсовых шляп весьма 
интенсивно протекают процессы замещения, карбонатизации, огипсова- 
ния, силицификации, что сопровождается появлением в боратовых телах: 
более или менее значительных каверн, различного вида полостей, раз
меры которых могут колебаться от нескольких кубических сантиметров 
(фиг. 344) до значительных щелевидных пустот (фиг. 343), измеряемых 
в отдельных случаях кубическими метрами. В «Атласе» даны микрофо
тографии крупнокристаллических образований иниоита (фиг. 345, 346) 
с остатками вмещающего ашарита. Фиг. 341 дает представление о мел
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кой гидроборацитовой жеоде, возникшей в процессе роста крупных 
кристаллов гидроборацита в пустотку породы. На фиг. 342 показана 
порода, сложенная вулканическим пеплом с примесью полевых шпатов, 
кварца, галита, тенардита, из соляной толщи Западного Азгира. На 
стенках пустот видны кристаллы натриевого боросиликата — сирлезита.

Кавернозная текстура — пористая текстура с пустотами неправиль
ной формы. Размеры каверн колеблются от 1—2 до 3—10 мм, а иногда 
переходят в пустоты-полости размерами в сечении более 10 мм. Генети
чески различаются седиментационные кавернозные породы и послеседи- 
ментационные.

Седиментационные кавернозные галогенные породы (например, 
глауберитовые, трона, иногда находящиеся в рапе и еще не уплотнив
шиеся галитовые отложения) обычно слагаются крупнокристаллическими 
образованиями, различно ориентированными, не подвергшимися пере
кристаллизации, с незаполненными пространствами — кавернами между 
крупными зернами-кристаллами. Интересны примеры возникновения 
сплошь кавернозных ватовидных образований в мелких блюдцеобраз
ных западинках микрорельефа одной из гипсовых шляп — улекситовых 
такыров на дневной поверхности, слагающихся микрозернистым улек- 
ситом.

Послеседиментационные кавернозные породы распространены сре
ди ангидритовых отложений, ашаритовых скоплений и других образо
ваний. В ангидритовых породах часто отмечается засолонение в виде 
разного облика зерен и кристаллов галита. Иногда эти зерна выщелачи
ваются, и тогда ангидритовая порода приобретает кавернозный вид. 
Изредка в зерна галита (прежде чем он успел выщелочиться) врастают 
из вмещающей массы ангидритовой породы крупные призматические и 
игольчатые кристаллы ангидрита, и вся горная порода приобретает вид 
местами кавернозной, местами перекристаллизованной ангидритовой 
породы (фиг. 347).

В ашаритовых телах возникают иниоитовые, колеманитовые, сепио- 
литовые, гипсовые, карбонатные и другие новообразования, в результате 
чего ашаритовая порода участками становится сплошь пористо-каверноз
ной и даже сыпупей (при ударе по ней молотком).

Конгломератовая и конгломератовидная текстуры в галогенных по
родах не имеют столь широкого распространения, как в других осадоч
ных образованиях.

Величина гальки в галогенных конгломератах обычно небольшая 
и редко достигает 10—20 мм. Образуются галогенные конгломераты 
путем разрушения и раздробления незадолго до того отложенных гало
генных пород. Обычно сохраняются ангидритовые конгломераты (фиг. 
348, 349), так как более легкорастворимые породы (например, раз
личные соляные) при их раздроблении волновой деятельностью близ 
береговой полосы солеродного бассейна легко разрушались и лишь 
в сравнительно редких случаях образовывали гальки и конгломератовые 
скопления (фиг. 350). Последние не образуют мощных толщ галогенных 
пород, но имеют генетическое значение, раскрывая одну из черт физико- 
географических условий формирования прибрежных мелководных внут- 
риформационных конгломератов.

Конгломератовидной текстурой, по нашему мнению, обладают раз
личные галогенные породы с участками округлой или овальной формы, 
появившимися преимущественно в результате их перекристаллизации 
или замещения одних минеральных компонентов другими (фиг. 351, 353, 
354). Если конгломератовые отложения в галогенных породах являются 
почти седиментационными образованиями, то возникновение конгло
мератовидных пород связано с постседиментационными процессами, 
происходившими в них.
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Линзовидная текстура весьма характерна для галогенных пород и 
иногда переходит в желвачную. Наиболее часто линзовидная текстура 
наблюдается в доломит-ангидритовых, галопелит-ангидритовых” породах, 
где линзы слагаются ангидритом как пелитоморфной, так и перекристал- 
лизованной структуры (фиг. 355, 356, 358, 361), т. е. по времени возник
новения структуры в линзах могут быть как седиментационными, так 
и послеседиментационными. Нередки также линзы каменной соли в ан
гидритовых породах, которые по времени возникновения близки к седи- 
ментационным. В случаях выщелачивания галита из таких линз вмеща
ющие их ангидритовые породы приобретают щелевидно-кавернозный 
облик. Если же галитовые линзы зарастают в процессе кристаллизации 
крупнокристаллическим, призматическим, игловидным ангидритом, то 
вся ангидритовая порода приобретает разнокристаллическое строение 
с линзовидными участками более крупнокристаллического ангидрита, 
причем форма таких участков унаследована от бывших линз галита.

В каменной соли иногда встречаются различной формы и величины 
линзы сильвина (обычно совместного с галитом, фиг. 357), определить 
время возникновения которых иногда весьма затруднительно. По-види- 
мому, такие линзы возникают в сильвинсодержащей каменной соли 
в результате собирательной кристаллизации сильвина. Сравнительно 
редкий пример линзовидного залегания полигалита в каменной соли 
показан на фиг. 359, а на фиг. 360 видны карбонатные линзы в массе 
белой микрозернистой ангидритовой породы.

В красных сильвинитах, например Старобинского месторождения, 
изредка встречаются линзы — гнезда крупнокристаллических сильвина 
и галита, напоминающие пестрые сильвиниты Верхнекамского месторож
дения, при их размерах от нескольких сантиметров до 3—5 м в сечении.

Для некоторых боратов соленосной толщи (преображенскит, реже 
борацит) также характерно линзовидное залегание их в каменной соли 
(мономинеральной или с прослоями ангидрита, полигалита, кизерита, 
магнезита, карналлита, лангбейнита). Величина боратовых линз в таких 
случаях обычно небольшая и измеряется миллиметрами, сантиметрами, 
реже метрами по длинной оси.

В породах гипсовых шляп боратовые скопления представлены лин
зовидными телами размерами от нескольких до сотен метров по прости
ранию, и сложены они чаще ашаритом или полиборатовыми образова
ниями с преобладанием в них ашарита, реже мономинеральными гидро- 
борацитовыми, иниоитовыми, колеманитовыми, улекситовыми скоплени
ями. Возникающие иногда в ашаритовых телах иниоитовые, колемани- 
товые желвачные образования (см. выше желвачную текстуру) распола
гаются нередко более или менее отчетливо линзовидно.

Таким образом, линзовидная текстура является весьма широко рас
пространенной в галогенных горных породах. О размерах линз часто 
нельзя получить исчерпывающего представления, в особенности при 
ознакомлении с керновыми материалами.

Листоватая текстура является разновидностью слоистых текстур при 
мощностях прослоев от 0 ,1  до 1,0 мм, характерна для некоторых доло
митовых, доломит-ангидритовых (фиг. 362), магнезит-ангидритовых, га- 
лопелитовых, галопелит-галитовых (фиг. 364), изредка для боратовых 
пород галогенного происхождения. Она отражает седиментационные 
особенности хемогенного осаждения галогенных образований. Структура 
листоватых пород почти всегда пелитоморфная при величине зерен 
около и менее 0 ,0 0 1  мм, не распознающихся под обычным микроскопом.

Послеседиментационной перекристаллизацией породы листоватой 
текстуры затрагиваются сравнительно слабо. Иногда листоватые породы 
перемежаются с тонкослоистыми и другими отложениями, благодаря 
чему возникают разнослоистые текстуры (фиг. 363, 365, 366).
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Массивная текстура нешироко распространена. Под этой текстурой 
в петрографии изверженных, метаморфических и осадочных пород пони
маются зернистые образования без особой ориентировки составных 
частей, располагающихся беспорядочно, не подчиняющихся какой-либо 
закономерной пространственной ориентировке.

В петрографии галогенных пород массивную текстуру мы ограни
чиваем породами, лишенными слоистости. К породам этой текстуры мы 
относим такие галогенные образования, которые не имеют слоистости 
при мощности 0,5—1,0 м и более. В разрезах галогенных толщ мы на
блюдаем обычно слоистые текстуры горных пород, а массивные (несло
истые) образования среди них встречаются не столь часто.

В рассматриваемом нами понимании массивная текстура характери
зует седиментационные особенности некоторых соляных пород, накапли
вавшихся быстро при несколько изолированной физико-географической 
обстановке той или иной части материнского солеродного бассейна. 
Такие условия могли создаваться при выпадении галитовых осадков 
в частях бассейна, удаленных от его прибрежной полосы, где в значи
тельной мере или почти полностью могли исчезать годичные слои, а об
разовавшаяся каменная соль могла приобретать массивную (неслои
стую) текстуру, которая в той же самой части разреза могла к перифе
рии бассейна (по простиранию) сменяться слоистой текстурой.

В рекоторых случаях массивная текстура в соляных породах может 
быть приобретена и в постседиментационных условиях. Например, в ка
менной соли ряда месторождений иногда прослои годичной садки были 
выражены при седиментации весьма неотчетливо. В случаях интенсив
ной перекристаллизации такой каменной соли едва намеченная при осад- 
конакоплении слоистость может исчезнуть совсем, и тогда каменная соль 
приобретает послеседиментационную массивную текстуру.

Помимо каменной соли текстуры, близкие к массивной, имеют неко
торые карналлитовые породы и, судя по керновым материалам, бишофи- 
товые (фиг. 367), т. е. такие образования, которые могли получаться 
в сравнительно «рафинированных» условиях отдельных солеродных 
бассейнов или в их частях.

Микрослоистая текстура слагается весьма тонкими прослоечками 
(мощностью в сотые доли миллиметра и менее).

Невооруженным глазом микрослоистость не устанавливается. 
В шлифах прослоечки обычно имеют невыдержанный характер, преры
ваются, изгибаются, образуют петли. Невыдержанный облик микропро- 
слоечков может быть связан с седиментационными условиями галоген
ного осадконакопления, когда и доминирующая масса горной породы 
(например, ангидритовой), и заключенные в ней микропрослои (напри
мер, доломитовые) сложены пелитовидной структурой.

Микрослоистость встречается в разных породах. Так, в доминиру
ющей массе ангидрита развиваются пелитоморфные карбонатные (обыч
но доломитовые) микропрослои. В каменной соли нередко отмечаются 
микропрослои ангидрита, совместного с галопелитовым веществом, или 
полигалита (фиг. 368), или боратов (чаще борацита).

Наиболее отчетливо микрослоистая текстура сохраняется в тех слу
чаях, когда несущая их главная породообразующая масса породы 
(ангидритовая, каменная соль или какая-либо другая) не подверглась 
интенсивной перекристаллизации. Если же последняя осуществилась 
в более или менее значительной степени, то микропрослои оказываются 
в разной мере поврежденными, разорванными. В таких случаях к седи- 
ментационной общей пространственной невыдержанности микропросло- 
ечков добавляются дополнительные послеседиментационные факторы, 
в еще большей мере вуалирующие микрослоистую текстуру галогенных 
пород.
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Неяснослоистая (неотчетливослоистая) текстура широко распростра
нена среди галогенных образований. Генетически недоразвитая слоис
тость связана часто с седиментационными особенностями отложений: 
например, при формировании каменной соли, когда в образующемся ее 
годичном слое получалось столь ничтожное количество ангидрит-гало- 
пелитового вещества в весеннем прослоечке, что последний лишь неясно 
намечал невыдержанную слоистость в горной породе.

Но нередко неотчетливая слоистость проявлялась и в результате 
послеседиментационных процессов собирательной кристаллизации ранее 
отложенных по слоистости тех или иных пелитоморфных галогенных 
образований. Таковы, например, случаи возникновения неотчетливо вы
раженных (слегка намечающихся) прослоев из кристаллов гергеита, 
калиборита (фиг. 377) в каменной соли. На фиг. 372 показаны битуми- 
низированные линзы в сильвините. Бывало и так, что первоначально 
отложенный тонкий (в десятые доли миллиметра) пелитоморфный про
слой (например, ангидритовый или полигалитовый) в ходе последующей 
перекристаллизации терял более или менее отчетливые пространствен
ные очертания и как бы «распушался» и в то же время становился не
ясным, прерывистым, неотчетливым (фиг. 369, 376).

Однако в большинстве случаев неяснослоистая текстура галогенных 
пород обусловлена седиментационными особенностями и прежде всего 
концентрациями рапы в отношении тех или иных компонентов на любой 
стадии галогенного осадконакопления. Например, в случаях доминирую
щего осаждения сульфата кальция в возникающих ангидритовых 
отложениях могут появляться неясноочерченные прослойки и линзы 
микрозернистого доломита (фиг. 370, 382); при садке каменной соли 
могут возникать в ней неясные прослои и линзы ангидрита 
(фиг. 371, 379, 380); при более же высоких концентрациях — 
перемежаемость прослоев каменной соли с неотчетливыми прослоями по
лигалита (фиг. 378, 381, 383, 387) или с прослоями сильвинитов (причем 
иногда с очень высоким содержанием в последних сильвина, фиг. 374, 
375), или каменной соли с кизеритом (фиг. 388), с кизеритом и сильви
ном (фиг. 390).

Особенно часто возникают неяснослоистые отложения при накопле
нии боратов в каменной соли (фиг. 384—386, 389). В некоторых случаях 
неяснослоистые текстуры, например каменной соли, отражают меняю
щиеся условия садки галита при чередовании полос (неясно в.ыраженных 
прослоев) зонально-кристаллической («перистой») каменной соли и ее 
полос, лишенных зонального строения (фиг. 373).

Петельчатое строение охарактеризовано в одноименных структурах 
галогенных пород. Все, что сказано относительно петельчатой структуры, 
приложимо и к петельчатым текстурам, причем здесь нередко весьма 
тесно переплетаются понятия о структурах и текстурах галогенных обра
зований, и отнесение к той или иной классификационной принадлежности 
становится условным, недостаточно обоснованным.

Под петельчатыми текстурами мы понимаем такое макро- и микро
скопическое пространственное расположение петлевидных образований 
в галогенных породах, которое более или менее совпадает с их слоис
тостью (а иногда и отдельностью).

Петельчатые текстуры встречаются во всех галогенных породах, но 
они наиболее распространены среди доломит-ангидритовых (фиг. 396), 
ангидритовых (фиг. 391), полигалитовых пород (фиг. 392), в каменной 
соли, содержащей ангидрит (фиг. 394, 395, 397), полигалит (фиг. 393, 
398), а также в каинитовых (фиг. 399), карналлитовых (фиг. 400) и др.

По времени возникновения петельчатые (петельчато-каемчатые) тек
стуры галогенных отложений большей частью седиментационные или 
близки к ним.
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Плойчатая текстура представляет собой мелкую послеседиментаци- 
онную складчатость, наблюдаемую в тонкослоистых, листоватых, микро- 
слоистых текстурах галогенных пород. Складочки, видимые невооружен
ным глазом, относятся к макроплойчатым текстурам, а распознающиеся 
лишь под микроскопом — к микроплойчатым.

Наиболее часто плойчатые текстуры (иногда с переходами в су- 
турные образования) наблюдаются в ангидритовых и ангидрит- или 
гипссодержащих галогенных породах (фиг. 401—404).

Пятнистая текстура обусловлена наличием пятен в галогенных по
родах, отличающихся по вещественному составу или по структуре от 
основной массы породы. Пятна возникают в результате послеседимента- 
ционного замещения одних галогенных образований другими или (чаще) 
при их перекристаллизации.

Обычно пятнистую текстуру в процессе перекристаллизации приобре
тают доломитовые, доломит-ангидритовые (фиг. 408), ангидритовые, 
полигалитовые (фиг. 409), а также некоторые боратовые образования 
(фиг. 405, 406) соленосных толщ и гипсовых шляп. Первоначальная 
(седиментационная) их структура пелитоморфная (при размерах зерен 
около и менее 1 мкм). В итоге последующей перекристаллизации эти 
породы приобретают различный структурный и текстурный облик, а ос
тающиеся (не захваченные перекристаллизацией) различной формы и 
величицы участки пелитоморфного строения сохраняются в качестве 
реликтовых и обусловливают возникновение различного вида пятнистых 
[неправильно-пятнистых, полосчато-пятнистых, ориентированно-пятни
стых (фиг. 407), зебровидных и др.] текстур.

Разнослоистая текстура характеризуется перемежаемостью слоев 
и прослоев различной мощности и различного состава в связи с меняв
шимися условиями хемогенного осадконакопления. Эта текстура в гало
генных породах является самой распространенной — от доломит-ангидри- 
товых до легкорастворимых карналлитовых пород.

Из всего разнообразия разнослоистых текстур в «Атласе» приведены 
разнослоистые текстуры ангидрит-доломитовой породы (фиг. 410, 413), 
каменной соли в переслаивании с тонкими ангидритовыми прослоями 
(фиг. 411) и лангбейнитовой породы (фиг. 412).

Реликтовая (остаточная, палимпсестовая) сложная текстура харак
теризует сохранение следов первоначальной слоистости при явлениях 
перекристаллизации, собирательной кристаллизации, замещения, проте
кавших в породах после их седиментации.

Реликтовая слоистость сохраняется наиболее отчетливо в тех участ
ках галогенных пород, где имеются галопелитовые прослои. Проведен
ным комплексом исследований выяснено, что галопелитовое вещество 
содержит ряд терригенных и хемогенных компонентов. В частности, 
гидрослюда (иллит) галопелитовых образований характеризуется повы
шенными содержаниями калия, магния. Галопелитовые прослои, находя
щиеся в каменной соли, часто могут содержать ангидрит, полигалит, 
сильвин, галит, бораты, боросиликаты и др.

Интересно, что одним из наиболее подвижных элементов галопели- 
тового вещества является калий и в послеседиментационных условиях 
он иногда приводит к возникновению крупных бесцветных кристаллов 
гергеита, в которых сохраняется слоистая текстура, характерная для 
галопелитового прослоя (фиг. 414). В случаях присутствия бора возни
кают разной величины кристаллы калиборита, в которых нередко сохра
няется реликтовая слоистость галопелитового прослоя (фиг. 415—417). 
Другими словами, за счет калия и магния вещества галопелитовых про
слоев могут развиваться послеседиментационные крупнокристаллические 
новообразования, в объеме которых сохраняется в более или менее 
завуалированном виде реликтовая слоистость галопелитовых прослоев.
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На фиг. 418 показан редкий пример неяснослоистой текстуры ашарито- 
вой породы с послеседиментационными шаровидными конкрециями 
галита, в которых сохранились реликты слоистости ашаритовой породы.

Сетчатая текстура представляет собой различного вида пересечения 
послеседиментационных тонких прожилок в более ранней материнской 
галогенной породе. Часто пересекающиеся прожилки являются микро
трещинками, залеченными в последующем более поздними минераль
ными образованиями — одним (например, гипсом или ангидритом, поли
галитом илииниоитом, колеманитом) или сразу несколькими минералами 
(например, доломитом, ангидритом и кварцем или сильвином, галитом 
и полигалитом и т. д.).

Микротрещинки в галогенных породах возникают как в результате 
тектонических проявлений, так и разнообразных послеседиментационных 
процессов усадки, литификации пород, их перекристаллизации, замеще
ния одних минералов другими, их разложения и появления новых 
минеральный образований. В таких случаях это не столько микротре
щинки, сколько пути, проложенные комплексом послеседиментационных 
изменений, протекавших в галогенных породах. Таковы, например, 
приведенные Я. Я. Яржемским [41] микрофотографии сетчатого распре
деления карбонатного вещества в ашаритовой породе, густой сети кар
бонатов в сплошных сепиолитизированных участках ашаритовой по
роды, сети прожилков колеманита в ашаритовой породе, сети скопле
ний мелкозернистого колеманита в пелитоморфных участках улекси- 
товой породы. Там же дана генетическая трактовка сетчатых (и других) 
текстур (и процессов формирования боратов).

В ходе процессов природного окрашивания красных сильвинитов 
иногда возникают грубые узорчатые сетки гидрогетита по периферии 
зерен сильвина (фиг. 419). Из разнообразных материалов сетчатого 
распределения отложений в нашем «Атласе» приведен пример сетчатого 
распределения гипса по микротрещинкам в доломитовой породе 
(фиг. 420).

Нередко в галогенных породах длинноигольчатые кристаллические 
образования расположены в различных направлениях и образуют как бы 
сетку. Таковы в структуре груды игл тонкоигольчатые образования 
ашарита (фиг. 32) или селлаита (фиг. 33) в каменной соли. Однако та
кого рода случайное расположение длинноигольчатых галогенных кри
сталлических образований едва ли представляет генетический интерес.

Слоистая текстура галогенных, как и других осадочных, пород явля
ется весьма важным их диагностическим признаком. Смена слоев в га
логенных отложениях происходит преимущественно в связи с изменени
ями минерального состава или с количественными колебаниями породо
образующих компонентов при седиментации хемогенных составных ча
стей. Другими словами, слоистость обычно обусловливается первона
чальными особенностями осадконакопления и лишь в сравнительно 
редких случаях возникает в результате тех или иных послеседиментаци
онных процессов (например, перекристаллизации, собирательной кри
сталлизации, явлений замещения или каких-либо других).

Обычно наблюдаются параллельно-, правильнослоистые текстуры 
галогенных отложений, иногда почти идеальные линейно-параллельные. 
Таковы текстуры некоторых доломитовых, ангидритовых пород, иногда 
мелкозернистых сильвинитов, боратовых, боросиликатных отложений. 
Но нередко столь отчетливая слоистость нарушается различно проявлен
ной бугристостью и волнистостью, и хотя сохраняется общая параллель
но-слоистая текстура, она теряет свои линейно-параллельные очертания, 
вплоть до переходов в петельчатые текстуры.

В зависимости от мощности отдельных слоев различают микросло- 
истые (и микролистоватые), тонколистоватые, листоватые, тонкосло
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истые, среднеслоистые, толстослоистые, массивные текстуры галогенные 
пород. Наиболее обычны разнослоистые текстуры, при которых наблю
даются самые разнообразные примеры перемежаемости галогенных 
слоев и прослоев различной мощности.

В некоторых случаях приходится осложнять понятие о слое. Теперь 
установилось представление о годичном слое (точнее, о годовом наборе 
сезонных прослоев) при формировании каменной соли, сильвинитов. 
В полный набор годичного слоя каменной соли входят галопелитовые 
отложения, серая перистая, белая мелкоперистая, зернистая и мелко
зернистая каменная соль, а также соль высаливания. По отношению ко 
всему годичному набору слоя каменной соли перечисленные его послойно 
расположенные составные части рассматриваются как его прослои 
[40, с. 18—23].

Мы допускаем также возможность употребления термина прослой, 
когда его мощность измеряется 1— 2  мм при перемежаемости со слоями 
иного состава, имеющими в десятки раз превосходящие мощности. На
пример, мы говорим о перемежаемости слоев каменной соли с борато- 
выми, ангидритовыми, полигалитовыми прослоями, когда они имеют 
ничтожные (но выдержанные) мощности.

Нет возможности (да и необходимости) приводить в «Атласе» все 
разнообразие слоистых текстур галогенных пород. Мы ограничиваемся 
показов преимущественно некоторых слоистых текстур боратовых отло
жений, йаименее известных широкому кругу исследователей (фиг. 421— 
428), а также примерами волнисто-слоистой текстуры доломит-ангидри- 
товой породы (фиг. 429, 230) и изогнутых прослоев игольчатого полига
лита (фиг. 431).

Среднеслоистая текстура является разновидностью слоистых текстур 
и характеризует их мощности от 1 до 10 см. Точнее, она относится 
к грубослоистым их разновидностям совместно с толстослоистой (от 10  
до 50 см) и массивной (более 50 см) текстурами. Описываемая текстура 
наиболее распространена в отложениях каменной соли различного гео
логического времени. Нередко наборы прослоев годичного слоя выра
жены неотчетливо как в связи с седиментационными особенностями, 
так и в результате послеседиментационной перекристаллизации камен
ной соли, в которой сохраняются лишь галопелитовые прослои весенней 
садки, а вся текстура в целом приближается к среднеслоистой.

Среднеслоистую текстуру иногда имеют боратовые (фиг. 432), 
ангидритовые, полигалитовые слои в каменной соли, сильвиниты, изредка 
карналлитовые породы. Однако в большинстве случаев эта текстура не 
является идеально сложенной только лишь слоями мощностью от 1 до 
10 см. Нередко в них имеются тонкие (миллиметровые или менее) про
слои различных (галопелитовых, бороносных и др.) образований 
(фиг. 433—436), осложняющих однозначное отнесение к среднеслоистой 
текстуре той или иной галогенной породы.

Сутурных швов текстура. Сравнительно редким примерам возникно
вения сутурных швов в галогенных породах уделялось недостаточное 
внимание. В последнее время появились материалы К. В. Скворцовой 
по Яр-Бишкадакскому месторождению каменной соли Приуралья, где 
среди карбонатно-ангидритовых пород кунгура обнаружены сутурные 
швы, развившиеся как в плоскости слоистости пород, так и по направ
лениям плоскостей отдельности, секущих слоистость.

В правой части фиг. 437, где зубцы (361 и зб2) сутурного шва уда
лены на несколько большее расстояние (в 4—5 мм друг от друга), чем 
в левой части зарисовки (збз и 364 в 2 —3 мм), слабо намечается ориен
тировка перекристаллизованных пелитоморфных микрозернистых агре
гатов ангидрита в двух направлениях—от центральных участков (cihc2) 
в радиальных направлениях (от щ или от с2 к прослою породы между
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7-м и 8 -м тонкими галопелитовыми прослоечками) и в сферически-скор- 
луповидных направлениях, более или менее параллельных общей изог
нутости 7-го тонкого галопелитового прослоечка, т. е. параллельных общей 
изогнутости 361 или зб2 правых двух зубцов сутурного шва.

Микроскопическое изучение шлифов позволило прийти к выводу, что 
зубцы сутурного шва, совпадающие со слоистостью карбонатно-ангид
ритовой породы, образовались в результате ее послойной перекристалли
зации, происходившей около местных центральных участков (ci, с2) 
в радиальном и сферически-скорлуповидном направлениях. Около каж
дого такого местного центрального участка радиальной и сферической 
перекристаллизации ангидрита происходило совместно с самой перекри
сталлизацией вытеснение пелитоморфного галопелитового вещества, ко
торое также сферически вытеснялось на периферию каждого местного 
центрального участочка (сь с2 и т. д.) в виде корочки 7-го прослоя, 
которая является не только галопелитовым микропрослоем седиментаци- 
онного происхождения, но и послеседиментационным продуктом оттор
жения галопелитового вещества от местных центральных участков (ci, 
с2 и т. д.) перекристаллизации. В промежутках между местными цен
тральными участками перекристаллизации (ci—с2), т. е. на стыках раз
ных участков перекристаллизации, происходило разностороннее оттесне
ние галопелитового вещества, которое изолировало от перекристаллиза
ции часть промежуточного пространства, и в результате образовывался 
«зубец» (3 6 1 ) сутурного шва, сложенный в своей внутренней части пер
воначальным карбонатно-ангидритовым веществом микропетельчатого 
строения рассматриваемой нами породы. Наружная часть зубца одета 
футляром галопелитового вещества, которое как бы «спускается» 
с острия зубца в виде разветвленной микрокисточки, продолжаясь в уже 
перекристаллизованную бесцветную микроагрегатную ангидритовую 
массу на расстояние до 0,25 мм. Этот факт указывает на то, что зубец 
первоначально был больше, но затем его самая узкая («острая») часть 
была как бы «отъедена» в процессе общей перекристаллизации всего 
содержащего сутурный шов прослоя, а галопелитовые тончайшие жгу
тики, оказавшиеся на стыке разных направлений перекристаллизации, 
временно продолжают сохраняться в виде «микрокисточки».

Таким же путем образовывались средние зубцы (зб2, збз, зб4 и т. д.), 
создающие своим расположением сооружение, называемое сутурным 
швом. Чем меньше расстояния между зубцами сутурного шва, тем менее 
отчетливыми становятся направления радиальной и сферической пере
кристаллизации, обусловившей возникновение самих зубцов и всего су
турного шва в целом.

На фиг. 437 видно, что участок породы, прилегающей к несущему 
сутурный шов прослою, не подвергся сколько-нибудь интенсивному дав
лению. Галопелитовые прослоечки 1—5, 9, 10 не несут следов интенсив
ных деформаций. Лишь в прослоечках 6— 8 заметны некоторые измене
ния и небольшая волнистость в них, связанная с общей перекристалли
зацией, обусловившей также возникновение самого сутурного шва.

Нет также и никаких следов растворения или выноса каких-либо 
компонентов в процессе образования сутурного шва. В частности, на 
отсутствие растворения ангидрита указывает и тот факт, что в резуль
тате перекристаллизации ангидритовой породы в прослое формирований 
сутурного шва не получилось гипса, а сохранился мономинеральный 
ангидрит. Однако, почему именно этот ангидрит имеет в результате 
перекристаллизации преимущественно пелитоморфно-микрозернистое 
агрегатное (а не разнокристаллическое) строение, на этот вопрос пока 
нет ответа.

На фиг. 437 приведена часть полностью развитого сутурного шва, 
расположенного в плоскости слоистости породы. Общий его вид передает
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фотография кернового образца при небольшом (в 1,9 раза) увеличении 
(фиг. 438). Однако наряду с полным развитием сутурного шва имеются 
примеры начальной стадии его образования (фиг. 439), когда в пределах 
отдельной части галопелитового прослоя только начинается образование 
сутурного шва с мелкими, явно не сформировавшимися до конца, зача
точными, всего лишь несколькими зубцами. На фотографии (фиг. 439) 
в развитой стадии образования сутурного шва видны в его пределах 
ангидритовые агрегаты не очень отчетливых радиального и сферически- 
скорлуповидного направлений, обусловивших возникновение всего су
турного шва в целом.

О сутурных швах, секущих тонкую слоистость карбонатно-ангидри
товой породы, дает представление фиг. 440. Образование извилин 
(зубцов) стилолитового шва, секущего слоистость, происходило в основ
ном так же, как это было только что сказано о возникновении стилоли
тового шва в плоскости слоистости породы.

Тонколистоватая текстура является разновидностью тонкослоистых 
пород (мощность прослоев 0,01—0,1 мм) и отражает седиментационные 
условия осадконакопления. Эта текстура встречается преимущественно 
в доломит-ангидритовых, ангидритовых, иногда в боратовых породах 
с пелитоморфной (менее 0,001 мм) и микрозернистой (0,01—0,001 мм) 
структурой.

При перекристаллизации пород наиболее легко затрагивается ею 
ангидрит, в то время как карбонаты (доломит, магнезит) остаются пели- 
томорфными, причем сохраняется тонколистоватая текстура породы 
(фиг. 442 и 443), так как и перекристаллизованные участки ангидрита 
продолжают оставаться в пределах мощности тонколистоватых просло
ев породы.

Тонкослоистая текстура характеризует одну из разновидностей сло
истых галогенных пород при мощностях слоев в ней от 1 до 10 мм. 
Собственно тонкослоистая текстура находится на грани между грубо
слоистыми (среднеслоистой, толстослоистой, массивной) и тонкослоис
тыми (листоватой, тонколистоватой, микролистоватой или микросло- 
истой) текстурами.

Описываемая текстура встречается изредка в сильвинитах (фиг. 444, 
445), карналлитовых (фиг. 446), доломит-ангидритовых породах (фиг. 
447, 448), реже в каменной соли, отражая в основном седиментационные 
условия образования этих галогенных отложений.

Трещинная текстура широко распространена, в особенности среди 
доломит-ангидритовых, ангидритовых, галопелитовых, засолоненных 
алевролитовых, боратовых пород. В легкорастворимых соляных породах 
(в каменной соли, сильвинитах, каинитовых, лангбейнитовых, карналли
товых и некоторых других породах) трещинная текстура почти не встре
чается, что связано с некоторой их пластичностью и способностью 
залечивания трещин. Ширина трещин весьма различная — от волосяно
тонких до 10—20-сантиметровых (преимущественно в галопелитовых 
породах), иногда более.

В соленосных толщах трещины (большей частью в галопелитовых 
породах) обычно залечиваются волокнистыми галитом, иногда галитом 
совместно с боратами, с сильвином, изредка — карналлитом, каинитом, 
лангбейнитом. В разрезах надсоленосных гипсо-глинисто-карбонатных 
пород встречающиеся трещины отдельности имеют ширину в 1—3 мм, 
реже более, однако и они обычно залечены гипсом, магнезиальными 
силикатами, вплоть до образования гипергенного тремолита. В породах 
гипсовых шляп трещины различных направлений в галопелитовых поро
дах залечиваются большей частью селенитовидным гипсом, по трещинам 
боратовых залежей происходят разнообразные процессы замещения од
них боратов другими с попутным образованием магнезиальных силика
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тов, с явлениями огипсования, карбонатизации боратовых тел [41, с. 48, 
61, 62 и др.].

Из всего разнообразия проявлений трещинной текстуры галогенных 
пород в «Атласе» приведены фиг. 449 (тонкие трещинки, залеченные 
микрозернистым ангидритом), 450 (широкие и мелкие трещины, залечен
ные галитом), 451 (трещина в галопелитах, заполненная волокнистым 
гидроборацитом и белым галитом), 452 (целестин, заполняющий тре
щины в доломитовой породе), 453—456 (трещины в галопелитовой по
роде, заполненные шестоватыми каинитом и галитом) и другие.

Щелевидная текстура близка к трещинной. Разница в условиях их 
образования заключается в том, что, если трещины могут образовывать
ся и в результате тектонических проявлений в породах и в процессах 
послеседиментационных изменений в них, щелевидные текстуры почти 
не имеют связи с тектоникой. Появляются они в результате послеседи
ментационных природных реакций замещения одних минеральных обра
зований другими или различно проявляющихся явлений собирательной 
кристаллизации.

Описываемая текстура наиболее часто проявляется в доломит-ангид- 
ритовых, ангидритовых засолоненных, боратовых породах. Так, в засоло- 
ненных ангидритовых породах наблюдаются различные проявления 
результатов собирательной кристаллизации галита. В некоторых случа
ях при этом галит располагается щелевидно и разбивает породу на 
вытянутые более или менее в одном направлении (вероятно, совпадаю
щем со слоистостью) участки (фиг. 457 и 458). Здесь уже картина близка 
к появлению брекчиевидной текстуры, однако в генетическом отношении 
ничего не имеющей общего с тектонической брекчией.

Иногда щелевидная текстура сопровождает явления замещения 
одних боратов другими (фиг. 459), а также возникновение пустых ще
левидных полостей в кальцитовых корковидных образованиях, возникших 
в периферических частях ашаритовых тел в результате явлений их ги
пергенной карбонатизации (фиг. 460).

На фиг. 343 и 344 жеодовой текстуры приведены «костевидный» 
гидроборацит, образовавшийся в щелевидной полости одной из ашари
товых залежей, и иниоит, выросший также в щелевидной жеоде другого 
ашаритового тела.

Ячеистая (и сотовидно-ячеистая) текстура в одних случаях напоми
нает форму пчелиных сот (фиг. 461), в других — массу мелких раздутых 
щелевидных полостей (фиг. 462), заполненных каким-либо галогенным 
образованием. «Перегородки» ячеистой текстуры галогенных горных 
пород по времени их образования бывают как седиментационными, так 
и послеседиментационными. В породах одной из гипсовых шляп отмеча
лись ячеистые текстуры по периферии ашаритовых залежей, подверг
шихся огипсованию, карбонатизации, силицификации, в которых возник
новение «перегородок» ячеистой текстуры связано с явно гипергенными 
процессами, происходившими вплоть до наших дней в буквальном 
смысле этого слова.

Перегородки ячеистой текстуры (фиг. 463) носят отчетливые следы 
как их седиментационного (в виде галопелитовых петель), так и после- 
седиментационного характера (т. е. возникновение отчетливо видимых 
под микроскопом карбонатных минералов, получившихся путем собира
тельной кристаллизации из галопелитового вещества).
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СТРУКТУРЫ

Микроагрегатная структура це
лестина (Ц), находящегося 
в каменной соли. В галите (Г) 
видны микровключения рапы 
(черные).
Х65; без анализатора. Кали
нинградская обл., галогенная 
толща. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1967.

1

2

Архипелаговидная структура 
ангидрита (белый) в микроли- 
стоватой пелитоморфной гли- 
нисто-ангидрит-карбонатной по
роде (темная). Эта структура 
обязана возникновению остро
воподобных новообразований 
мелкопризматического ангид
рита в результате его собира
тельной кристаллизации из пе
литоморфной глинисто-ангид- 
рит-карбонатной породы.
ХЮ; без анализатора. Нижнее 
Поволжье, кунгур Уметовского 
поднятия Доно-Медведицкого 
вала. Материалы В. В. Гераси
мовой, 1954.

3

Архипелаговидная структура 
ангидрит-полигалитовой поро
ды. Среди основной массы по- 
лигалитовой породы (П) со
хранились реликтовые зерна и 
участки ангидрита (А). Г — га
лит. Здесь архипелаговидное 
строение придают породе ре
ликтовые островоподобные уча
стки ангидрита, сохранивше
гося от полигалитизации.
ХбО; без анализатора. Стебник- 
ское месторождение. Зарисовка 
В. Н. Кругленковой. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1948.
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4

Веерообразная структура гид
роборацита, возникшая в ре
зультате его перекристаллиза
ции.
X 14; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1959.

5
Веерообразная структура гид
роборацита.
ХбО; николи гК Кунгур При- 
каспия. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1959.

6

Венцевидная структура хиль- 
гардита. Вокруг центрального 
ядра, сложенного тончайшими 
зернами хильгардита, в виде 
лепестков, венчиком, распола
гаются копьевидные таблички 
хильгардита.
Х24; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.
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7
Венцевидная структура хиль- 
гардита.
Х'120, без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

8

Венцевидная структура хиль- 
гардита. Центральная часть 
хильгардитового образования 
сложена микрозернистым хиль- 
гардитом.
Х27; николи + . Кунгур При
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1956.

9
Венцевидная структура строн- 
циохильгардита в доломитовой 
породе.
Иркутская обл., скв. у ст. Ты- 
реть, глуб. 1233 м. Материалы 
А. А. Иванова, 1952.
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10

Венцевидная структура. Кварц- 
халцедоновые образования
(светлое) развиваются вокруг 
зерен галита (черное), в кото
рых, в свою очередь, находятся 
зерна и группы зерен кварца 
(Кв).
Х'59; николи +  . Верхнекамское 
месторождение. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1968.

11
Венцевидная структура гли
нисто-карбонатно-ангидритовых 
участков в каменной соли. Ос
новную массу составляет галит 
(Г), в котором неравномерно 
располагаются участки пелито- 
морфного глинисто-карбонатно
ангидритового (галопелитового 
Гп) материала, окруженные 
венчиками удлиненных ромбо
эдрических кристаллов карбо
натов и призматических кри
сталлов ангидрита и гипса.
Х23, без анализатора. Кар- 
люкское месторождение ТССР, 
соленосная толща. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1966.

12
Венцевидная структура глини
сто-карбонатно-ангидритовых 
участков в каменной соли. Г — 
галит; Гп — галопелит.
Х*23, николи + . Карлюкское 
месторождение ТССР, соленос
ная толща. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1966.
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13
Весьма крупнозернистая струк
тура каменной соли. Перекри
сталлизация произошла с ук
рупнением некоторых зерен, что 
привело к разной их величине. 
Черное — скопления пелито- 
морфного ангидрита.
ХЗ; без анализатора. Биикжал, 
скв. СГ-2. Материалы В. В. Ло
бановой, 1968.

14
Волокнистая структура карнал
лита.
Стебникское месторождение, 
пласт 13, штрек 522/5, стенка 
у камеры 526. Материалы 
С. В. Ходьковой, 1967.

15
Волокнистая структура ангид
ритовой породы, несколько де
формированная проявлениями 
тектоники.
Х'ЮО; николи + . Калушское 
месторождение, Восточное поле 
Голыни. Материалы В. В. Ло
бановой, 1954.
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16

Волокнистая структура полига
лита (П), развивающегося по 
ангидриту (А).
Х'129; николи +  . Калининград
ская обл., галогенная толща. 
Материалы Н. В. Мелковой, 
1967.

17
Трещина в галопелитовой по
роде, выполненная параллель
но-волокнистым леонитом. В 
средней части виден шов сра
стания с реликтами галопелито- 
вого вещества.
Х'38. Прикарпатье, Борислав- 
ское месторождение. Матери
алы В. В. Лобановой, 1968.

18
Параллельно-волокнистая стру
ктура гипса, заполняющего 
трещину в карбонатно-глини
стой породе. Внутри, на стыке 
волокон гипса, выросшего из 
висячего и лежачего боков, 
наблюдаются реликтовые лин
зовидные участки вмещающей 
породы.
Старобинское месторождение. 
Материалы Я. Я. Яржемского,. 
Н. В. Мелковой, А. Л. Прото
попова, Л. П. Блазко, 1962.
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19

Параллельно-волокнистая стру
ктура полигалита в одноимен
ной (полигалитовой) конкреции 
из соляных пород участка Не- 
нюв-Смоляной.
Х'113; николи -К Материалы 
В. В. Лобановой, 1968.

20

Параллельно-волокнистая стру
ктура улексита (черное), заме
щающего борацит Б (см. сред
нюю часть микрофотографии). 
Х'18; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия. Материалы В. В. Ло
бановой, 1954.

21

Спутанно-волокнистая струк
тура гипса в ашарит-гипсовой 
породе.
Хв1; николи + . Кунгур При
каспия. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1959.

48



22

Спутанно-волокнистая струк
тура гидроборацитовой породы. 
Хб8; николи -К Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1958.

23
Структура «завихрения» иголь
чато-волокнистого полигалита 
(П) вокруг галопелитовых 
включений (черное) в перекри- 
сталлизованной каменной соли 
(Г — галит).
Хвб; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1957.

24
Шестовато-волокнистая струк
тура карналлита (К.р) в пели- 
томорфной галопелитовой массе 
(черное).
Х>17; николи + . Гаурдакское 
месторождение ТССР, соленос
ная толща. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1965.
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25
Радиально-волокнистая струк
тура гипсо-гидроборацитовой 
породы. Радиально-волокнистые 
образования гидроборацита 
(темные) врастают в крупно
пластинчатый гнпс (светлое 
в средней части микрофотогра
фии) .
Х'15; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1966.

26
Радиально-волокнистая струк
тура гидроборацитовой породы. 
В промежутках между гидро- 
борацитовыми скоплениями 
(черное) пелитоморфное не 
просвечивающееся в шлифе бо
роносное галопелитовое веще
ство; белое — гипс.
Х'19; николи + . Материалы 
В. В. Герасимовой, 1957.

27
Гигантозернистая структура 
карналлитовой породы. Она 
почти мономинеральная, сло
жена крупными, неправильной 
формы зернами карналлита 
с отчетливыми слабоизвили
стыми контурами. В карналлите 
в виде включений и в проме
жутках между зернами распо
ложены мелкие округлые зерна 
галита и их агрегаты.
Х2; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия. Материалы В. В. 
Лобановой, 1963.
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Гигантозернистая структура 
сильвинита (С — сильвин; Г — 
галит).
Материалы С. В. Ходьковой, 
1958.
29
Гигантокристаллическая струк
тура каменной соли с шенитом. 
Кубические кристаллы галита 
(Г) большей частью бесцвет
ные, прозрачные, а на отдель
ных участках матово-белые от 
обильных газово-жидких ми
кровключений. Кристалл ше- 
нита (Ш) короткопризматиче
ского облика, бесцветный, про
зрачный, с примазками белого 
порошковатого гипса на по
верхности.
Калушский рудник. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1963.

28

30
Гигантокристаллическая («шпа
товая») структура каменной 
соли. Порода сложена бесцвет
ными прозрачными кристал
лами галита размером до 20— 
30 мм и более. Форма их куби
ческая. Контакты прямолиней
ные. Из-за отсутствия приме
сей границы между отдельными 
зернами и кристаллами слабо
различимы, но хорошо заметна 
система трещин спайности. 
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И. Лупиновича, 
Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 
1970.
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Гигантокристаллическая струк
тура иниоита.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1959.

31

32
Структура груды игл ашарита 
в каменной соли. В основной 
массе крупнозернистой камен
ной соли (светлое) из галопе- 
литовых участков (черное) раз
виваются агрегаты длинно
игольчатого ашарита, разнооб
разно ориентированные в про
странстве.
Х64; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1966.

33
Тонкоигольчатые кристаллы сел- 
лаита, включенные в боронос
ную каменную соль как в виде 
отдельных кристаллов, так и 
в виде беспорядочно нагромож
денных груд игл и паутинопо
добных скоплений.
Х48; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия, Челкарское соляно
купольное поднятие. Материалы 
В. В. Лобановой, 1958.
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Груды, сноповидные и пучко
видные агрегаты игл карбона
тов (Крб) в разнозернистой 
массе карналлита (Кр) и га
лита (Г).
Х*13; николи + . Карлюкское 
месторождение ТССР, средний 
калиеносный горизонт соляной 
толщи. Материалы В. В. Гера
симовой, 1966.

34

35
Дендритовидная структура по
лигалита в каменной соли.
Х45. Кунгур Прикаспия. Зари
совка и материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1945.

36
Ежевидная структура ангид
рита в каменной соли.
Х56; без анализатора. Верхне
камское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Н. В. Мелковой, Л. П. Блазко, 
1968.
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37

Ежевидная структура ангид
рита в каменной соли.
Хбб, николи + . Верхнекамское 
месторождение. Материалы 
А.. Л. Протопопова, Н. В. Мел- 
ковой, Л. П. Блазко, 1968.

3 8

Ежевидная структура игольча
того полигалита вокруг комко
ватых галопелитовых скоплений 
(черное) в перекристаллизован- 
ной глинистой каменной соли 
(светлое — галит).
Х'18; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1957.

3 9

Зональная структура нижней 
(подстилающей) каменной со
ли. Каменная соль: а — серая 
перисто-зональная, б — белая 
мелкоперистая, в — зернистая 
(незональная или с плохо вы
раженной зональностью).
Умен, в 2 раза. Верхнекамское 
месторождение. Материалы 
В. Н. Дубининой, 1951.
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40

Зональная структура кристал
лов галита со дна Кургузуль- 
ской бухты зал. Кара-Богаз- 
Гол.
Х'2. Материалы В. Н. Дубини
ной, 1951.

41

Зональная структура зерен га
лита, слагающих разнозерни
стую каменную соль. Внизу — 
прослой так называемой «пе
ристой» каменной соли, подав
ляющее большинство зерен ко
торой несет в себе зональные 
микровключения маточной ра
пы. Вверху— зональный галит 
высаливания. Темные квадра
тики внутри зерен галита — пи
рамиды роста.
Х4,5; без анализатора. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Н. В. Мелковой, Л. П. Блазко, 
1968.
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42

Зонально-кристаллическая стру
ктура каменной соли в калий
но-магниевой зоне соляноку
польного поднятия. Зональ
ность обусловлена газово-жид
кими микровключениями маточ
ной рапы, расположенными по 
зонам роста галита.
Х'23; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия, Челкарское соляно
купольное поднятие. Мате
риалы В. В. Лобановой, 1963.

43
Зональная структура каменной 
соли. Наблюдается полное се
чение лодочки галита.
Х56; без анализатора. Верхне
камское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Н. В. Мелковой, Л. П. Блазко, 
1968.

44
Зональная структура зерна га
лита, в котором видны микро
включения рапы с пузырьком 
газа и включения сильвина 
(С).
X*61; без анализатора. Кали
нинградская обл., соляная 
толща. Материалы Н. В. Мел
ковой, 1967.
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45
Зональная структура каменной 
соли. Микровключения рапы 
с газом в зернах галита располо
жены в виде так называемых 
«елочек».
Х66; без анализатора. Кали
нинградская обл., соляная тол
ща. Материалы Н. В. Мелко- 
вой, 1967.

46
Зонально-крист а л л и ч е с к о е  

строение части зерна галита из- 
разнозернистой каменной соли. 
Х45; без анализатора. Кунгур, 
промысел Искине. Зарисовка 
В. Н. Кугеля. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1942.

47
Зональная структура гигант
ского (около 7 см) кристалла 
галита, обусловленная распре
делением серповидных участков 
галита и галопелитового мате
риала (черное) по зонам роста 
кристалла. Белый крест — диа
гональные плоскости куба (реб
ра «пирамид роста»). Светлое— 
галит.
Зарисовка образца в 9/10 нат. 
величины. Кунгур Прикаспия. 
Материалы А. Л. Протопопова 
и Л. П. Блазко, 1965.
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48

Зональная структура одного из 
зерен сильвина (С) в красном 
сильвините. Видны расположен
ные по спайности куба микро
включения маточной рапы с пу
зырьками газа. Размеры от
дельных микровключений
0,08 мм. Г — галит.
Х*18; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы Я. Я. Яржемского, 
А. Л. Протопопова, Л. П. Блаз- 
ко, 1963.

4 9

Зональная структура сильвиновых зерен в разнозернистом сильвините. Большинство 
крупных ксеноморфных зерен сильвина обладает зональными микровключениями ма
точной рапы с пузырьками газа. Размеры сильвиновых зерен (С) колеблются от 1 до 
9 мм, галитовых (Г) — от 0,7 до 7 мм.
Х7; без анализатора. Старобинское месторождение. Материалы А. Л. Протопопова и 
Л. П. Блазко, 1965.
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50
Зональная структура кристаллов лангбейнита. Кристаллы имеют зоны, параллельные 
граням роста (граням тетраэдра). Зоны чистого лангбейнита чередуются с зонами 
лангбейнита с примесью глинистого материала.
Х2; без анализатора. Прикарпатье, участок Домброво в Калуше. Материалы В. В. Ло
бановой, 1950.

51
Зональная структура кристалла лангбейнита, обу
словленная расположенными по граням тетраэдра 
микровростками сильвина.
Х4; без анализатора. Прикарпатье, Стебникское 
месторождение. Материалы В. В. Лобановой.
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52
Зональная структура кристалла 
лангбейнита. Вокруг централь
ной части кристалла, представ
ленного галопелитсодержащим 
лангбейнитом с сильвином и 
примесью полигалита, располо
жена зона чистого (лишенного 
примесей) стекловидного ланг
бейнита (Сл).
Х'1,2; без анализатора. Стеб- 
никское месторождение. Мате
риалы С. В. Ходьковой, 1967.

53
Зональная структура кристал
лов кварца (Кв), растущих 
в галит (Г) из галопелитового 
вещества (темное). Зоны роста 
подчеркнуты микровключения
ми гематита (черные точки 
в кварце). Гм — крупный кри
сталл гематита.
Х65; без анализатора. Серегов- 
ское месторождение. Мате
риалы Н. В. Мелковой, 1965.
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54

Зональная структура ангидрит
содержащей каменной соли. 
Ангидрит (белое) распреде
ляется по зонам роста кристал
лов галита, обусловливая 
весьма четкие зонально-кри
сталлические структуры его 
«лодочек» и «елочек». Развитие 
ангидрита по зонам роста кри
сталлов галита — результат по- 
слеседиментационного процесса. 
Кунгур Прикаспия (Волгоград
ское Поволжье). Материалы 
В. В. Кольцовой, 1968.

5 5

Зонально-кристаллическая стру
ктура перистой каменной соли. 
Умен, в 1,5 раза. Николаевская 
опорная скв. 2. Материалы 
В. В. Кольцовой, 1968.
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56

Зонально-кристаллическая стру
ктура каменной соли. Зональ
ное строение галита в форме 
«лодочек» и «елочек», пред
ставляющих собой ориентиро
ванные скопления отрицатель
ных кристалликов (обычно от 
нескольких микрон до 0,2 мм) 
кубической или неправильной 
формы с рассолом и газовым 
пузырьком внутри. 
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И. Лупиновича, 
Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 
1970.

57
Зональная структура кристаллов пинноита (Пи), находящихся в массе иниоита. 
Кунгур Прикаспия. Материалы С. В. Ходьковой, 1958.
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58
Игловидная структура гидробо
рацита в красноцветной гало- 
пелитовой породе Кызылтау. 
Х58; николи +  . Кунгур При- 
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1958.

59
Игловидная структура сильвина 
в зерне галита. Такие образо
вания сильвина возникают, оче
видно, вследствие его кристал
лизации в пустотках каменной 
соли.
X 120; без анализатора. При
карпатье, Калушское месторож
дение. Материалы В. В. Лоба
новой, 1954.

60
Игловидная структура сильвина 
(С) в галите (Г). Черное— 
галопелитовое вещество.
Х65; без анализатора. Социа
листическая Республика Румы
ния (СРР), месторождение 
Тазлеу. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1963.
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61
Игловидная структура ашарита 
(типа «микроершиков») в гид
робораците (светлое).
Х90; николи +  . Кунгур При- 
каспия. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1959.

62
Идиоморфно-петельчатая струк
тура сильвинита. Вокруг круп
ных ксеноморфных зерен силь
вина расположены в виде пе
тель скопления мелких идио- 
морфных кристаллов галита 
с галопелитовым веществом 
(черное).
Х2; без анализатора. Старобин- 
ское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.

63
Идиоморфно-петельчатая струк
тура каменной соли. Крупные 
(до 2,5 мм) идиоморфные вы
деления галита окружены пет
лями мелкозернистого галита 
с примесью галопелитового ма
териала (черное).
Х2; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.
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64

Идиоморфно-петельчатая струк
тура галит-карналлитовой по
роды, сложенной крупными (до 
3,5 мм) зернами карналлита 
(Кр), в промежутках между 
которыми вместе с примесью 
галопелитового материала (чер
ное) заключены скопления 
идиоморфного галита.
Х'12; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.

6 5

Каемчатая структура полигалитовых образований в каменной соли. В галит (черное) 
врастают крупные кристаллы полигалита (светлое) из галопелит-полигалитовых уча
стков (серое).
Х4; николи -{-.Калининградская обл., соляная толща. Материалы Н. В. Мелковой, 1967.

66

Каемчатая структура каинита. 
Кристаллы каинита (К) растут 
из галопелитового вещества 
(Гп) в лангбейнит (Л).
Х58; николи + . СРР, место
рождение Тазлеу. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1963.

5  Атлас 65



Каемчатая структура апгидрит- 
галитовой породы (ангидрит
содержащей каменной соли). 
Между крупными зернами га
лита (Г) находятся угловатые 
участки галопелитового мате
риала (черное), из которого 
в галит в процессе собиратель
ной кристаллизации выросли 
каемки сноповидных и веерооб
разных агрегатов ангидрита
(А).
ХбЗ; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы
А. Л. Протопопова, Л. П. Блаз- 
ко, 1964.

67

68

Каемчатая структура галит-по- 
лигалитовой породы. Из участ
ков пелитоморфного полигалита 
(П) в весьма крупнозернистый 
галит (Г) растут в процессе со
бирательной кристаллизации 
тонкопризматические, веерооб
разные агрегаты полигалита, 
образуя каемки на периферии 
полигалитовых скоплений.
Х65; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
А. Л. Протопопова, Л. П. Блаз- 
ко, 1964.

6 9

Каемчатая структура карнал
литсодержащего сильвинита. 
Сильвинит сложен крупными 
(0,4—2,0 мм) изометричными 
зернами сильвина (С), с пери
ферии окрашенными в красно- 
бурые тона, идиоморфными или 
близкими к таковым зернами 
и кристаллами галита (Г), 
а также галопелитовым мате
риалом (черное), заключенным 
между зернами галита и силь
вина. С периферии большин
ство зерен сильвина подверг
лось замещению карналлитом 
(Кр) в виде тонких каемок.
X 11; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.

66



Каемчатая структура карнал
литсодержащего сильвинита.
С — сильвин; Г — галит; бе
лое— карналлитовые каемки. 
Микрофотография дает основа
ние предполагать о более или 
менее интенсивной карналлити- 
зации сильвина.
X 12; николи + . Старобинское 
месторождение. Материалы
А. Л. Протопопова, Л. П. Блаз- 
ко, 1965.

70

71
Каркасная структура сильви
нита. Г — галит; С — сильвин; 
Д — кристаллы доломита.
Х0; зарисовка без анализатора. 
Солигорский рудник, 2-й калий
ный горизонт. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1963.

72
Каркасная структура сильви
нита. Г — галит; С — сильвин. 
Хв; без анализатора. Старо
бинское месторождение, третий 
слой верхнего сильвинитового 
пласта. Материалы А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1965.
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7 3

Каркасная структура ангидрит
содержащей каменной соли. 
Кубические кристаллы и изо- 
метричные зерна галита (чер
ное) заключены в массу микро- 
и мелкотаблитчатого ангид
рита (белое), занимающего 
пространство между зернами 
галита.
Х9; николи -К Старобинское 
месторождение. Материалы 
А. Л. Протопопова, Л. П. Близ
ко, 1965.

74
Каркасная структура галопе- 
литсодержащей каменной соли. 
Среди галопелитового вещества 
(черное) расположены зерна и 
кристаллы галита (белое) раз
мером от 0,2—2 до 6 мм.
Х*5; без анализатора. Верхне
камское месторождение, пере
ходная толща. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1968.
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75
Каркасная структура галопе- 
литсодержащей каменной соли. 
По границам разнокристалли
ческого галита (светлое) рас
положено галопелитовое веще
ство (черное). Видны розетки 
кварца с халцедоном (Кв). 
Х3,5; без анализатора. Верх
некамское месторождение, пе
реходная толща. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1968.

76
Ориентированно-каркасная 
структура каменной соли (бе
лое— галит; черное— галопе
литовое вещество).
Хв,5; без анализатора. Верхне
камское месторождение, пере
ходная толща. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1968.
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77

Комковатая структура. Комко
ватые скопления борацита 
округлой формы (черные) в 
мелкозернистой ангидритовой 
породе.
Х'75; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы
В. В. Лобановой, 1963.

7 8

Концентрически -скорлуповатая 
структура. Помимо внешней 
(радиально-лучистой) корки в 
части оолитовидного образова
ния хильгардита появилась 
вторая (внутренняя) корка, 
имеющая тончайшее концентри- 
чески-скорлуповатое строение. 
Х48; николи + . Кунгур При
каспия. Из материалов Я. Я. Яр- 
жемского, присланных во 
ВНИИГ геологом Н. К- Во
робьевым в 1955 г.

7 9

Концентрическая структура 
хильгардита.
Х<36; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1964.
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80

Крупнокристаллическая струк
тура постплиоденовой серой ка
менной соли.
Разрез скв. 6563, III горизонт 
котловины оз. Индер на глу
бине 365—375 м. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1962.

81
Крупнозернистая структура ка
менной соли, сложенной круп
ными (до 5 мм) более или ме
нее идиоморфными кристалла
ми и зернами галита. Черное— 
галопелитовая примесь.
Хб; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.
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82
Крупнозернистая структура сильвинита. Порода сложена доминирующими красновато
бурыми ксеноморфными зернами сильвина (темное) размерами от 1,8 до 4,0 мм и 
мелкими (около 0,3 мм) идиоморфными кристаллами галита (белое).
X 11; без анализатора. Старобинское месторождение. Материалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко. 1965.

83
Крупнозернистая структура карналлитовой породы (Кр), в которой наблюдаются лин- 
зовидные участки среднезернистого галита (Г). Зерна карналлита более или менее 
изометричные, причем в некоторых видно полисинтетическое двойникование.
Х7; николи полускрещены. Материалы А. Л. Протопопова, Н. В. Мелковой, 
Л. П. Блазко, 1968.
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84

Крупнозернистая структура би- 
шофитовой породы.
Х'23; николи + . Челкарское со
лянокупольное поднятие. Ма
териалы В. В. Лобановой, 1963.

8 5

Ксеноморфно - разнозернистая 
структура сильвинита. Ксено- 
морфные зерна сильвина (С) 
с извилистыми очертаниями 
среди мелкозернистого галита 
в прослоях разнозернистого 
сильвинита.
Х'12; без анализатора. Жилян- 
ское месторождение. Мате
риалы В. В. Лобановой, 1960.

86

Ксеноморфно - разнозернистая 
структура галит-каинитовой по
роды. Ксеноморфные зерна 
каинита (светлое) имеют сла
боизвилистые контуры. Порода 
обладает небольшой примесью 
полигалита. Галит — черное. 
Х48; николи + . Прикарпатье, 
участок Домброво. Материалы 
В. В. Лобановой, 1954.

7 3



8 7

Ксеноморфно - разнозернистая 
структура сильвинита (С — 
сильвин, Г — галит) с кизери
том (Кз) и единичными зер
нами лангбейнита (Л).
Х'9; без анализатора. ГДР, 
месторождение Росслебен. Ма
териалы Н. В. Мелковой, 1963.88
Ксеноморфно - разнозернистая 
структура карналлитовой поро
ды. Кр — карналлит; Г — га
лит.
Х'1,6; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы
С. В. Ходьковой, 1958.

8 9

ксеноморфно - разнозернистая 
структура сильвинита. Зерна 
сильвина — темные, галита — 
светлые.
Х'17; без анализатора. Юго- 
восточная часть Карлюкского 
месторождения ТССР, соляная 
толща кимеридж-титона верх
ней юры. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1968.
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90

Ксеноморфнозернистая струк
тура сильвинита. Зерна силь
вина (С) имеют неправильные 
извилистые очертания; их мно
го, и сильвинит относится 
к богатой (с высоким содер
жанием КС1) разновидности, 
так как галит (Г) редок и 
обнаруживается лишь в виде 
микровключений в сильвине.
X I6,5; без анализатора. Пер
вый сильвинитовый пласт юго- 
восточной части Карлюкского 
месторождения ТССР. Мате
риалы В. В. Герасимовой, 1968.

91
Мелкозернистая структура каи- 
нитовой породы (светлое — 
каинит; черное — галит).
Х48, николи + . Прикарпатье, 
восточное поле Голыни. Мате
риалы В. В. Лобановой, 1952.

92
Мелкозернистая сильвин-галит- 
карналлитовая порода. Резко 
очерченные овальные порфиро
видные вкрапленники сложены 
галитом.
Х'19; без анализатора. Карлюк- 
ское месторождение ТССР, со
ляная толща кимеридж-титона 
верхней юры. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1968.
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93

Мелкозернистая структура
сульфоборита. Сульфоборит об
разует в каменной соли круп
ные буровато-желтые скопле
ния (часть одного из которых 
приведена на микрофотогра
фии), сложенные мелкозерни
стой массой сульфоборита 
(размер зерен порядка 0,02 мм). 
На фоне мелкозернистой массы 
сульфоборита отмечаются два 
крупных единичных зерна ан
гидрита (черные). Поставлены 
в положение погасания.
ХбО; николи + . Жилянское 
месторождение. Материалы 
В. В. Лобановой, 1956.

94
Микрозернистая структура «це
ментирующей» основной массы 
порфировидной карбонат-ангид- 
рит-галитовой породы. Гигант
ские кубической формы кри
сталлы галита «сцементиро
ваны» микрозернистой (при 
размере зерен от 0,001 до 
0,10 мм) карбонат-ангидритовой 
массой, содержащей также зна
чительную вкрапленность мик
рокристаллов галита высалива
ния.
Карлюкское месторождение 
ТССР, соленосная толща. Ма
териалы В. В. Герасимовой, 
1966.

95
Микрозернистая структура аша- 
ритовой породы, которая при 
скрещенных николях приводит 
к своеобразному мерцанию. 
Х42; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы А. Л. Про
топопова и Л. П. Блазко, 1965.
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96

Микрозернистая структура гид
роборацита с агрегатной поля
ризацией. На периферии сфото
графированного участка видны 
переходы микрозернистого гид
роборацита в его наиболее 
обычную волокнистую струк
туру.
Х'22; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Н. В.Мел- 
ковой, 1959.

9 7

Микрозернистая структура ини- 
оита. Микрозернистый иниоит 
(светло-серое) замещает фар
форовидную калиборитовую по
роду (белое) пелитовидной 
структуры.
Соленосная толща кунгура. 
Материалы В. В. Герасимовой, 
1957.

О 1см I—*__I

9 8

Мозаичная структура стронцио- 
хильгардита.
Х48; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1951.
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99

Мозаичная структура каменной 
соли с примесью кизерита и 
галопелитового вещества.
Х'1,8; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
С. В. Ходьковой, 1958.

100

Мозаичная структура каменной 
соли. Преобладает правильная 
кубическая форма кристаллов 
галита.
Х'18; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы Я. Я. Яржемского, 1950.

101

Незавершенная структура: раз
личные (незавершенные и бо
лее или менее завершенные) 
стадии роста калиборитовых 
кристаллов в бедных сильвини
тах (с малым количеством 
сильвина). 1—1 — калиборит
еще не образовал сплошного 
кристалла. Слева видна одна 
хорошо сформированная го
ловка калиборита, в середине 
которой оказалось захвачен
ным зерно галита (черное) 
около 0,5 мм в сечении; 2—2 — 
кристалл калиборита сформиро
ван уже значительно полнее, 
чем кристалл 1—1. У него две головки, а грани хотя и неровные, тем не менее 
выражены ясно, отчетливо совпадая с осевой линией кристалла. Кристалл 2—2 левой 
головкой врос в соседний кристалл 3—3. В обоих кристаллах (2—2, 3—3) видны за
хваченные в период роста зерна галита (черные).
Х16; николи + . Кунгур Прикаспия. Материалы Я. Я. Яржемского, 1958.
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Полностью законченный про
цесс образования правильного 
кристалла калиборита в бед
ном сильвините. Видны белые 
зерна галита, захваченные 
внутрь кристалла калиборита 
в период его роста.
Х43; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1958.

102

1 0 3
Различные стадии формирова
ния карбонатных зерен (а, б, 
з ) в гидратизирующейся ангид
ритовой породе, превращаю
щейся в волокнистые гипсовые 
агрегаты. Последние не успе
вают перекристаллизоваться 
в сплошные гипсовые зерна, 
будучи уже захваченными кое- 
где последующей карбонатиза- 
цией. Первоначально карбонат
ное вещество проникает в гип
совое вкось (а) или перпенди
кулярно (б) к гипсовым во
локнам (горизонтальные чер
точки). Образуются контуры 
(«рамки») будущего карбонат
ного зерна (а) с явным неза
вершенным строением. В после
дующем происходит разраста
ние карбонатной части либо 
в виде микропрожилковых 
внедрений в пределах карбо
натной «рамки» (а), либо ком
бинированное— такое же, как 
указано на (а), но в сочета
нии с дальнейшим более или 
менее сплошным зарастанием 
«рамки» (б); в — результат 
полного образования карбонат
ного зерна.
Х'160. Кунгур Прикаспия. Ма
териалы и зарисовка Я. Я. Яр
жемского, 1958.

1 0 4
Незавершенная структура кри
сталлов ангидрита в каменной 
соли. Ангидрит развивается 
в галите (белое) в виде неза
вершенных (скелетных) обра
зований. Сначала возникают 
только контуры кристаллов ан
гидрита, сложенные микрозер- 
нистой его разностью (черное). 
Внутренняя часть их галитовая. 
Затем происходит постепенное 
зарастание внутренней части 
скелетных кристаллов микро- 
зернистым ангидритом с боль
шим или меньшим вытеснением 
галита.
Х'7,5; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия (Светлый Яр). Ма
териалы В. В. Лобановой, 
1971.
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105
Неяснозернистая структура мо- 
номинерального участка бора- 
дитовой породы (серое), в ко
торой видны черные комочки 
галопелитового вещества.
Х25; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
Н. В, Мелковой, 1965.

106
Оолитовая структура. Оолито
видные вкрапленники («шиш
ки») борацита (в которых 
имеется также ашарит) в серой 
и розоватой слегка засолонен- 
ной ангидритовой породе.
Керн в сечении, перпендикуляр
ном к его оси, почти в нату
ральную величину. Кунгур При
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1954.

107
Оолитовая структура галит-бо- 
рацитовой породы. Главная 
масса ее сложена оолитами бо
рацита, густо и беспорядочно 
расположенными в галите. 
Встречаются также сплошные 
борацитовые выделения непра
вильной формы.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.
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108

Оолиты борацита, отмытые во
дой из породы, показанной на 
фиг. 107.
Х8. Кунгур Прикаспия. Мате
риалы В. В. Лобановой, 1963.

1 0 9

Оолитовая структура галит-бо- 
рацитовой породы. Оолиты бс- 
рацита (размером до 0,1 мм 
в диаметре) имеют концентри- 
чески-скорлуповатое строение. 
Каждый оолит представляет 
собой ядро, сложенное спутан
но-волокнистым борацитом и 
окруженное волокнистой обо
лочкой толщиной 0,04—0,05 мм. 
Иногда несколько оолитов сра
стаются и являются центром 
кристаллизации для более 
крупных концентрически-зо- 
нальных выделений борацита 
сложного строения. Оолиты бо 
рацита находятся среди гали
та (белое).
X 105; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

ПО
Оолитовая структура борацита. 
Концентрически - скорлуповатое 
строение оолитов борацита 
в каменной соли. Центральная 
часть оолитов имеет спутанно
волокнистое строение, оболоч
ки — волокнистое.
Х75; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.
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Оолитовая структура борацита. 
Оолит борацита имеет концент- 
рически-зональное строение. 
В центре находится зерно га
лита (Г), являющееся центром 
кристаллизации. Вокруг него 
расположены две зоны нара
стания борацита: широкая внут
ренняя и узкая наружная. 
Х200; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

112

Оолитовая структура индерит- 
борацитовой породы. Размеры 
борацитовых оолитов (Б) до 
0,4 мм. Часть из них имеет кон- 
центрически-зональное строе
ние, а другая часть — спутан
но-волокнистое. Оолиты как 
бы цементируются крупнозер
нистым индеритом (И), размер 
зерна которого достигает 0,2— 
0,8 мм.
Х'22; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
А. Л. Протопопова и Л. П. 
Блазко, 1964.

113
Оолитовая структура индерит- 
борацитовой породы.
Х22, с анализатором. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
А. Л. Протопопова и Л. П. 
Блазко, 1964.
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Округлые оолитовидные обра
зования борацита (белые) в ан
гидритовой породе.
Х67; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

114

115
Оолито-пизолитовидная струк
тура полигалита в каменной 
соли. Послойное распределение 
оолитовидных образований по
лигалита в мелкозернистой ка
менной соли.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1962.

116
Ориентированная структура га
лита в каменной соли.
Х7; без анализатора. Второй 
шахтный ствол И Солигорского 
рудника. Материалы А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1965.
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1 1 7

Ориентированная структура га
лита в каменной соли.
X 7; без анализатора. Второй 
шахтный ствол II Солигорского 
рудника. Материалы А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1965.

1 1 8

Ориентированная структура 
сильвинита, прослой которого 
сложен удлиненными зернами 
сильвина (С); их длинные оси 
расположены в плоскости сло
истости породы. Г — галит.
Х<8; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.

1 1 9

Ориентированная структура ка
менной соли, сложенной слегка 
удлиненными, расположенными 
по слоистости породы зернами 
галита размером 0,4—0,5 мм. 
Х'16; без анализатора. Прикар
патье, Калушское месторожде
ние. Материалы В. В. Лобано
вой, 1954.
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120

Ориентированная зернистая 
структура мономинеральной 
каменной соли (верхняя юра). 
Х*16; без анализатора. Карлюк- 
ское месторождение ТССР. Ма
териалы В. В. Герасимовой, 
1968.

121
Ориентированная структура 
карналлита (Кр) в одноимен
ной породе в контакте с пере- 
кристаллизованным гигантозер
нистым галитом (Г), содержа
щим неправильной формы вклю
чения галопелитового вещества 
(черное).
Хб; без анализатора. Карлюк- 
ское месторождение ТССР, со
леносная толща верхней юры. 
Материалы В. В. Герасимовой, 
1966.
122
Ориентированная структура. 
Ориентированные удлиненно
вытянутые зерна каинита (К) 
и галита (Г) в каинит-галито- 
вой породе.
Х'14; без анализатора. Калуш- 
ское месторождение. Мате
риалы В. Н. Цюпы, 1970.
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123
Ориентированная структура. Ориентированные вытянутые зерна каинита (К) в ка
менной соли (Г — галит).
Х43; без анализатора. Калушское месторождение. Материалы В. Н. Цюпы, 1970.

124
Ориентированная структура 
сильвинита, характеризую
щаяся уплощенными лепешко
видными зернами сильвина, 
ориентированными обычно по 
слоистости. Следы зонального 
строения в них отсутствуют. Ха
рактерна интенсивная темно
бурая и вишнево-бурая окра
ска. Красящее вещество рас
пределяется по зерну либо рав
номерно, либо в виде каемок 
по периферии.
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И. Лупиновича, 
Э. В, Седун, В, 3. Кислика, 
1970.
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125

Ориентированная структура 
сильвинита типа приведенной 
на фиг. 124, но при большем 
увеличении.
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И. Лупиновича, 
Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 
1970.

126
Палисадная структура ангид
рита. Столбчатые кристаллы 
ангидрита расположены пер
пендикулярно к верхней и ниж
ней частям петли галопелито- 
еого вещества (черное) в за
тронутой перекристаллизацией 
ангидритовой породе.
ХвО; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия. Зарисовка. Мате
риалы Я. Я. Яржемского, 
Н. В. Мелковой, Л. П. Блазко, 
1959.

127
Палисадная структура ангид
рита. Столбчатые кристаллы 
ангидрита одним концом при
растают к поверхности петли 
галопелитового вещества, а дру
гим свободно врастают в окру
жающую микрозернистую мас
су ангидрита.
Х^О; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия. Зарисовка. Мате
риалы Я. Я. Яржемского, 
Н. В. Мелковой, Л. П. Блазко, 
1959.

128
Форма зерен иллита из кар
наллитсодержащего галопели
тового вещества (нераствори
мого в воде остатка).
Х'10 500. Новоголынский руд
ник Калушского калийного 
комбината. Материалы В. В. 
Лобановой. Электронномикро
скопический снимок С. Ф .Ива' 
новой.
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Форма зерен монтмориллонита. 
Х|8250. Материалы Е. А. Яр- 
жемской. Электронномикроско
пический снимок С. Ф. Ива
новой.

129

130
Пластинки гематита, окраши
вающие карналлитовую породу 
в красный цвет (выделены 
в нерастворимом в воде остат
ке).
Х>8250. Соликамск, скв. 75, из 
карналлитовой части керна. 
Материалы В. Н. Дубининой. 
Электронномикроскопический 
снимок С. Ф. Ивановой.

131
Чешуйки гематита и иглы гё- 
тнта, окрашивающие карналли
товую породу в красный цвет. 
Х8250. Соликамск, из карнал- 
литового шлама. Материалы 
Е. А. Яржемской. Электрон
номикроскопический снимок 
С. Ф. Ивановой.
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132

Полугидрат гипса.
Х|8250. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского. Электронномнкро- 
скопический снимок С. Ф. Ива
новой.

V

133

Форма зерен стронцнохильгар- 
дита.
Х^бО. Кунгур Прикаспия. Ма
териалы Я. Я. Яржемского. 
Электронномикроскопический 
снимок С. Ф. Ивановой.

134

Ветвистая форма зерен гша- 
рита.
Х'9000. Кунгур Прикаспия. Ма
териалы ' В. В. Лобановой. 
Электронномикроскопический 
снимок С. Ф. Ивановой.
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Форма зерен сапонита.
Х'Ю 500. Прикаспий, гипсовая 
шляпа. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского. Электронномикроско
пический снимок С. Ф. Ивано
вой.

136
Округлая форма зерен калибо- 
рита из серо-зеленоватых гало- 
пелитов соленосной толщи кун- 
гура Прикаспия.
Х8250. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского. Электронномикроско
пический снимок С. Ф. Ивано
вой.

137
Ромбовидная форма зерен пан- 
дермита из одноименной по
роды, приведенной на фиг. 138. 
Х^бО. Материалы В. В. Гера
симовой. Электронномикроско
пический снимок С. Ф. Ивано
вой.
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Фарфоровидно - пелитоморфная 
структура мономинеральной 
пандермитовой породы с полу- 
раковистым изломом.
3/5 нат. вел. Прикаспий, гипсо
вая шляпа. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1957.

139
Петельчатая структура камен
ной соли. Петельчатое распре
деление редко встречающегося 
в галогенных породах желези
стого сульфата — кокимбита 
Fe2(S04)3 ■ 9Н20  (белое)— в га- 
лопелитсодержащей каменной 
соли.
Х'19; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы В. В. Лоба
новой, 1963.

140
Петельчатая структура. Ксено- 
морфное развитие сильвина и 
расположение мелких идио- 
морфных кубических кристал
ликов галита совместно с га- 
лопелитовым веществом, по
добно петельчатой структуре 
между крупными неправильной 
формы зернами сильвина.
ХЗ; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение, скв. 6, 
глуб. 649,0 м. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1950.
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Петельчатая структура. Петель
чатое расположение галопели- 
товых образований в каменной 
соли (черное — галит) и круп
нозернистая каменная соль, из 
которой в результате перекри
сталлизации галита вытеснены 
шнуровидные битуминозно-га- 
лопелитовые компоненты в ви
де тонких крупных петель. 
Xl,5. Промысел Доссор, скв. 
374, глуб. 631,5—637,0 м. За
рисовка керна В. Н. Кугеля. 
Материалы Я. Я. Яржемского, 
1942.

142
Петельчатое размещение пели
товидного галопелитового мате
риала (черное) в сильвините. 
Галопелитовое вещество обра
зует скопления на стыке зерен 
сильвина (С) и галита (Г) и 
заполняет трещинки в породе 
в виде разветвляющихся жи
лок, от которых иногда вглубь 
соляных минералов распростра
няются вуалеобразные ореолы 
гематита.
Хб; без анализатора. Верхняя 
юра. Карлюкское месторожде
ние ТССР. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1967.

143
Петельчатая структура камен
ной соли (Г — галит) с при
месью ангидрита (А). Крупные 
зерна галита (до 0,8 мм) окру
жены петлями микро- и мелко
зернистого ангидрита. С — зер
но сильвина.
Х64; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы Я. Я. Яржемского, 
А. Л. Протопопова, Л. П. Близ
ко, 1963.
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Петельчатый характер распре
деления галопелитового веще
ства (черное) и разнообразная 
структура заключенного в пре
делах отдельных петель гидро
борацита. В одних галопелито- 
вых петлях гидроборацит имеет 
параллельно - тонкопризматиче
ское строение, в других—моза
ичное, в третьих—разнокристал
лическое с преобладанием спу
танно-волокнистого. Наиболее 
крупные кристаллы гидробора
цита, образовавшиеся в процес
се собирательной кристаллиза
ции, нередко ориентированы 
перпендикулярно (или близко к 
этому направлению) к гало- 
пелитовому веществу, слагаю
щему петли, т. е. так же, как 
это было показано на фиг. 126 и 
127, характеризующих палисад
ную структуру.
Х40; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Я- Я. Яр- 
жемского, 1958.

145
Петельчатое распределение 
микрозернистого доломита (Д) 
вокруг ангидрита (А). 
Фотография кернового образца 
почти в натуральную величину. 
Материалы Я. Я. Яржемского, 
Н В. Мелковой, Л. П. Блазко, 
1959.
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Каемчато-петельчатое распре
деление борацита (светлое) 
между зернами галита в ка
менной соли.
Х18; николи+ . Кунгур Волго
градского Поволжья (Светлый 
Яр). Материалы В. В. Кольцо
вой, 1968.

147
Петельчатая структура хиль- 
гардита (черное) в каменной 
соли (белое).
Х4,5; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1964.

148
Петельчатая структура бора
цитсодержащей каменной соли. 
Вытянутые цепочками дрожже
видные образования борацита 
(темное) окружают в виде пе
тель зерна галита (Г), частич
но врастая в последние.
Х64; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1966.
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Петельчатая структура карнал- 
литовой породы. В промежут
ках между крупными (1—3 см) 
зернами карналлита (Кр) при 
сутствуют галит (Г) в виде ку
бических кристаллов и зерен 
неправильной формы (0,1 — 
0,5 мм) и галопелитовое ве
щество (черное). Образование 
петельчатой структуры обуслов
лено совместной садкой кар
наллита, галита и галопелито- 
вого материала.
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И. Лупиновича, 
Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 
1970.

150
Пламеневидная структура це
лестина в флюорит-целестино- 
вых гнездах в карбонатно-ан
гидритовой породе. В микро- 
зернистой карбонатно(Крб)-ан
гидритовой (А) массе породы 
заключены гнезда гигантокри
сталлического флюорита (Ф) и 
прорастающие его пламеневид
ные более или менее парал- 
лельношестоватые агрегаты це
лестина (Ц).
Х17; без анализатора. Гаур- 
дакское месторождение ТССР. 
Материалы В. В. Герасимовой. 
1968.

151
Пойкилитовая структура кар- 
наллит-галитовой породы, в ко
торой крупные (без видимых 
контуров) зерна карналлита 
(серое) как бы цементируют 
массу включенных в них более 
мелких кристаллов галита (бе
лое).
Х'19; без анализатора. Соли- 
горский рудник. Материалы 
А. Л. Протопопова и Л. П. 
Блазко, 1965.
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Пойкилитовая структура кар- 
наллит-галитовой породы (кар
наллит—серое, галит — черное). 
Х-19, николи + . Солигорский 
рудник. Материалы А. Л. Про
топопова и Л. П. Блазко, 1965.

153
Пойкилитовая структура кар- 
бонат-карналлитовой породы. 
Крупнозернистая карналлито- 
вая порода (Кр; контуры ме
жду отдельными зернами кар
наллита не видны) прорастает 
микрозернистыми, игольчатыми 
и таблитчатыми карбонатами 
(Крб). Микрозернистые карбо
наты местами образуют агре
гатные скопления, а игольча
тые — груды игл и пучковидные 
агрегаты.
Х'23; без анализатора. Карлюк- 
ское месторождение ТССР. Ма
териалы В. В Герасимовой, 
1966.

154
Пойкилитовая структура силь
винита. Пойкилитовыми вро- 
стками служит галит (мелкие 
белые кристаллы и зерна). 
Х15; без анализатора. Верхне
камское месторождение. Мате
риалы Н. В. Мелковой, 1964.
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Порфировидная структура силь
винита. «Глазки» сильвина (С) 
в полигалитсодержащем (П) 
слоистом сильвините. Сг — уча
стки соляной глины (галопели- 
тового вещества).
Пришлифовка образца. Прикар
патье, Калушское месторожде
ние. Материалы В. В. Лобано
вой, 1959.

155

156
Порфировидная структура силь
винита. Отдельные крупные 
выделения сильвина среди мел
козернистой основной его мас
сы.
X 1,5; без анализатора. Прикар
патье, Калушское месторожде
ние. Материалы В. В. Лобано
вой, 1954.

157
Порфировидные выделения га
лита в галопелитовой породе 
(черное), содержащей кокимбит. 
Кокимбит нарастает в виде кае
мок по краям кристаллов га
лита.
Х'23; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия. Материалы В. В. 
Лобановой, 1963.
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Порфировидная структура ан- 
гидрит-полигалитовой породы. 
Среди микрозернистой массы 
полигалита—крупные (до 4 мм) 
кристаллы ангидрита (А). Ми- 
крозернистый полигалит (П) 
разъедает кристаллы ангидри
та с периферии.
Х'9; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия. Материалы Я- Я. Яр- 
жемского, А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1962.

1 5 8

1 5 9
Порфировидная структура гли
нистой каменнной соли. На фо
не средне- и крупнокристалли
ческой (до 0,5 мм) массы 
идиоморфного галита с при
месью галопелитового вещества 
(черное) выделяются более 
крупные (до 3 мм) кристаллы 
идиоморфного галита (белое). 
Х10; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.
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Порфировидная структура гли
нистой каменной соли. В мелко- 
и среднезернистую массу гали
та с галопелитовым веществом 
погружены изометричные круп
ные (до 4 мм) зерна галита 
с остатками зонально-кристал
лической структуры.
Х4,5; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.

161

Порфировидная структура засо- 
лоненной карбонатно-глинистой 
породы. Основная масса поро
ды сложена пелитовидным ма
териалом (черное), в составе 
которого помимо глинистой 
(алюмосиликатной) части отме
чаются карбонаты и ангидрит. 
На фоне основной массы видны 
обильные, большей частью 
идиоморфные кристаллы гали
та (белое), размеры которых 
не превышают 1 мм.
Х9; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.
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162

Порфировидная структура гли
нистой галит-ангидритовой по
роды. Структура обусловлена 
наличием крупных (до 7 мм) 
кристаллов галита (черное), 
возникших в результате соби
рательной кристаллизации в ос
новной массе тонкозернистого, 
тонкопризматического глинисто
го ангидрита (серое).
Кунгур Прикаспия. Материалы 
А. Л. Протопопова, Л. П. Блаз
ко, 1965.
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Порфировидная структура: гне
здовидное засолонение в массе 
засолоненной ангидрит-доломи- 
товой породы. Структура обус
ловлена незавершенным процес
сом собирательной кристалли
зации галита в массе засоло
ненной ангидрит-доломитовой 
породы усольской свиты нижне
го кембрия Приангарья. 
Материалы Я. Я- Яржемского, 
1938.

163

164
Порфировидная структура галопелитовой породы с включениями крупных кристаллов 
карналлита и галита.
XII ;  без анализатора. Верхнепечорское месторождение. Материалы Н. В Мелковой 
1964.
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Порфировидная структура ан
гидрита в мелкозернистой до
ломитовой породе. Кристаллы 
ангидрита (белые), как и вме
щающая их микрозернистая 
доломитовая порода, содержат 
массу ромбоэдрических крис
таллов доломита.
Х22; николи + . Сухонская 
скв. 3, глуб. 516,71 м. Матери
алы М. Л. Вороновой, 1950.

1 6 6

Порфировидная структура гла- 
уберитсодержащей каменной 
соли. Вкрапленники хорошо 
ограненных призматических 
кристаллов глауберита (Глб) 
различных размеров неравно
мерно распределены в гиганто
зернистой каменной соли (Г). 
Внутри глауберитовых кристал
лов содержатся зерна и пели- 
томорфные сгустки пирита 
(черные).
X 15; без анализатора. Матери
алы В. В. Герасимовой, 1961.

1 6 7

Порфировидная структура гало- 
пелит-галит-глауберитовой по
роды. В непросвечивающей пе- 
литоморфной массе галопелито- 
вого вещества (черное) заклю
чены идиоморфные толстотаб
литчатые кристаллы глауберита 
(Глб), беспорядочно ориентиро
ванные в пространстве, и зерна 
галита неправильной фор
мы. Кристаллы глауберита про
низаны густой сеткой тонких 
трещин, по которым развивает
ся вторичный гипс. Глауберит 
преобладает в породе.
Х14; без анализатора. Северо- 
Западная Фергана, палеоген- 
неогеновая соленосная толща, 
Камышкурганское месторожде
ние. Материалы В, В, Гераси
мовой, 1959.
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Оваловидно-порфировидная структура сильвин-карналлитовой породы. Оваловидные 
крупные зерна — сильвин (С); главная равномерно-, среднезернистая масса по
роды— карналлит (Кр). Большинство крупных зерен сильвина имеет извилистые кон
туры разъедания карналлитом.
Х'16; без анализатора. Карлюкское месторождение ТССР, соляная толща кимеридж- 
титона верхней юры. Материалы В. В. Герасимовой, 1966.

169
Оваловидно-порфировидная 
структура галит-сильвин-кар- 
наллитовой породы. Оваловид
ные вкрапленники галита резко 
очерчены ровными контурами. 
Основная равномерно-мелкозер
нистая масса породы является 
сильвин-карналлитовой.
Х'17; без анализатора. Карлюк
ское месторождение ТССР, со
ляная толща кимеридж-титона 
верхней юры. Материалы 
В, В. Г е р а с и м о в о й ,  1967.
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Порфировидная структура га- 
лопелит-карбонатной породы. 
В основной галопелитовой пе- 
литоморфной массе породы 
(черное) заключена богатая 
вкрапленность крупных ромбо
эдрических кристаллов доломи
та (светлое).
Х'23; без анализатора. Карлюк- 
ское месторождение ТССР, под
солевая карбонатно-сульфатная 
толща галогенной формации 
гаурдакской свиты кимеридж- 
титона. Материалы В. В. Гера
симовой, 1967.

171

Порфировидная структура до- 
ломит-ангидритсодержащей пе- 
рекристаллнзованной каменной 
соли. На фоне неравномерной 
средне-крупнозернистой камен
ной соли (Г) выделяются пор
фировидные вкрапленники иди- 
оморфных гигантских ромбо
эдрических кристаллов доломи
та (Д) и менее идиоморфных 
короткопризматических кри
сталлов ангидрита (А).
Х'Ю; без анализатора. Матери
алы В. В. Герасимовой, 1961.

1 7 2

Порфировидная структура био- 
тит-амфиболсодержащей камен
ной соли. Основная ткань поро
ды — равномерно-, мелкозерни
стый галит (Г), в массе кото
рого неравномерно распределе
ны скопления призматических 
кристаллов бледно-зеленой ро
говой обманки (Ам) с неразви
тыми конечными гранями, про
долговатых пластинок бурого 
биотита (Б), ромбоэдрических 
кристаллов доломита (Д), мел
ких зерен и пылеватых скопле
ний рудного минерала (черное). 
В перекристаллизованной ра
нее глинистой каменной соли 
амфиболы, биотит, рудный ми
нерал являются гидротермаль- 
но-метаморфогенными (?) ново
образованиями.
Х'14; б е з  анализатора. Матери
алы В. В. Г е р а с и м о в о й ,  1961*
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Порфировидные вкрапленники 
данбурита (белые) в темно
серой тонкослоистой ангидрит- 
доломитовой породе, образо
вавшиеся в процессе собира
тельной кристаллизации пелито- 
морфного данбурита породы. 
Иркутский амфитеатр (Ялтинс
кая впадина), ангарская свита 
нижнего кембрия. Материалы 
Г. М. Другова, В. С. Исако
вой, Я. Я. Яржемского, 1968.

174
Порфировидная структура по- 
либоратовой породы. Главная 
микро-мелкозернистая масса по
роды сложена преображенски- 
том,борацитом,иниоитом, улек- 
ситом, ашаритом, галопелито- 
вым материалом. Порфировид
ные вкрапленники представле
ны идиоморфными кристаллами 
иниоита (И).
Х‘18; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1957.

175
Порфировидная структура ги
дроборацита. В процессе пере
кристаллизации среди микро- 
зернистой массы гидроборацита 
образовались хорошо огранен
ные крупные кристаллы.
Х15; николи 4-. Кунгур При- 
каспия. Материалы Н. В. Мел- 
}<овой, 1959.
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176

Порфировидная структура га- 
лит-ашаритовой породы. Глав
ная масса породы сложена пе- 
литоморфным ашаритом (чер
ное), среди которого без вся
кой закономерности распреде
лены зерна и кристаллы галита 
(Г). В процессе собирательной 
кристаллизации из пелитоморф- 
ного вещества растут в галит 
тонкоигольчатые агрегаты аша- 
рита, образуя «бахрому» по 
периферии зерен и кристаллов 
галита.
Х'21; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия. Материалы Я. Я. 
Яржемского, А. Л. Протопопо
ва, Л. П. Блазко, 1962.

1 7 7

Порфировидная структура ка- 
либоритсодержащей каменной 
соли. В основной массе средне
зернистой каменной соли (Г), 
обладающей тонкой неотчетли
вой слоистостью за счет про
слойков полигалита, заключены 
крупные (до 30 мм по длинной 
оси) кристаллы калиборита 
(Кб), более или менее ориен
тированные по слоистости. 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1966.

1 7 8

Порфировидная структур;! джи- 
норитсодержащей каменной со
ли. Джинорит обычно присут
ствует в каменной соли (чер
ное) в виде отчетливо выра
женных порфировидных кри
сталлов, образовавшихся в про
цессе собирательной кристалли
зации из его мелкозернистой 
массы, находящейся в камен
ной соли.
Хб8; николи + . Кунгур При
каспия. Материалы В, В, Лоба
новой, 1963.
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179

Порфировидная структура ка- 
либоритсодержащей каменной 
соли. Каменная соль (черное) 
содержит примесь мелких зерен 
ангидрита (А) и крупные кри
сталлы калиборита (Кб).
Х64; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы С. В. Ходь- 
ковой, 1957.

180

Порфировидные кристаллы га
лита в песчано-галопелитовой 
породе.
ХЗЗ; без анализатора. Калуш- 
ское месторождение. Материа
лы В. Н. Цюпы, 1970.

181

Порфировидная структура ка
менной соли, обусловленная 
присутствием крупных бесцвет
ных кубических кристаллов га
лита (в которых видны следы 
зонального строения), рассеян
ных среди массы более мелких 
зерен.
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И, Лупиновича, 
Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 
1970.
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1 8 2

Призматически-зерниетая, бес
порядочно ориентированная 
структура и пористо-каверноз
ная текстура троны. Длинно
призматические кристаллы тро
ны, средние по величине, круп
ные и гигантских размеров, 
покрытые вициналями и гру
бой штриховкой, чередуются 
незакономерно с микрозерни- 
стыми агрегатами троны. 
Современное озерное месторож
дение троны в Центральной 
Азии. Материалы В. В. Мики- 
цинского, 1960.

1 8 3

Призматически-зерниетая струк
тура ангидрита, находящегося 
в пелитоморфной ангидрит-га- 
лопелитовой породе. Коротко
призматические кристаллы ан
гидрита средней величины, бес
порядочно ориентированные в 
пространстве, находятся в пе
литовидной ангидрит-галопели- 
товой породе, обильно пророс
шей призматическими кристал
лами ангидрита.
Х35; без анализатора. Камыш- 
курганское месторождение
ТаджССР. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1959.

1 8 4

Призматически - столбчатая 
структура полигалита в камен
ной соли (черное — галит). 
Х20; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы В. В. Лоба
новой.
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Призматичееки-зернистая струк
тура борацита в каменной соли 
(черное — галит).
Х68; николи + . Жилянское ме
сторождение. Материалы В. В. 
Лобановой, 1960.

18 5

1 8 6

Призматичееки-зернистая струк
тура борацита в каменной соли 
(черное — галит).
Х54; николи +  . Кунгур При- 
каспия. Материалы В. В. Лоба
новой, 1960.

1 8 7

Призматичееки-зернистая ориен
тированная структура гидробо- 
рацитового скопления в массе 
каменной соли (черное — га
лит).
Х48; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы С, В, Ходи- 
ковой, 1958.
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1 8 8

Сноповидная структура волок
нистого халцедона в галопели- 
товом веществе (черное).
Х24; николи + . Верхнекамское 
месторождение. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1968.

1 8 9

Пучковидная структура ангид
рита, возникшая в результате 
перекристаллизации одноимен
ной микро-мелкозернистой по
роды.
ХбО; николи + . Калининград
ская обл., галогенная толща 
верхней перми. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1967.

1 9 0

Параллельные скопления и пуч
ковидные агрегаты полигалита 
в каменной соли (черное — га
лит).
Х'ЗО; николи + . Калушское ме
сторождение. Материалы В. В. 
Лобановой, 1967.

109



191

Пучковидный агрегат полигали
та в каменной соли (черное — 
галит).
Х'27; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы В. В. Ло
бановой, 1963.

192
Пучковидная структура участка 
полигалит-галит-каинитовой по
роды. Среди средне- и крупно
зернистого галита (Г) и каини
та (К) расположены пучко
видные образования полигали
та (П).
Х'10; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1966.

193
Пучковидно - веерообразная 
структура целестина (Ц) на 
контакте крупнозернистого аг
регата флюорита (Ф) и вме
щающей ангидрит-карбонатной 
породы (А—Крб). Помимо пуч
ковидно-веерообразных агрега
тов целестина развиты чешуй- 
чато-шестоватые и параллель- 
ношестоватые селенитоподоб
ные его разновидности. В зерни
стой массе флюорита и ангид- 
рит-карбонатных компонентов 
наблюдаются жилковидные вы
деления микрозернистой само
родной серы (Ср).
Х'20; без анализатора. Гаур- 
дакское месторождение, подсо
левая карбонатно-сульфатная 
галогенная толща, подвергшая
ся гидротермальному воздейст
вию. Материалы В. В. Гераси
мовой, 1968.

ПО



194

Сноповидные и щетковидные 
агрегаты игольчатого амфибола 
(Ам), а также отдельные рас
сеянные иглы его и чешуйки 
биотита (Б), прорастающие 
ангидритовую (А) породу. 
Х‘14; без анализатора. Соленос
ная галогенная формация верх
него мела, претерпевшая гидро- 
термально-пневматолитовое воз
действие. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1961.

195
Сноповидная структура участ
ка полигалит-сульфоборитовой 
породы. Среди микро- и мелко
зернистой массы сульфоборита 
(Сб) находятся сноповидные 
образования полигалита (П). 
Х'15; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия. Материалы Я. Я. 
Яржемского, А. Л. Протопопо
ва, Л. П. Блазко, 1966.

196
Радиально-пучковидная струк
тура гидроборацита. Централь
ная часть гидроборацитового 
образования сложена микрозер- 
нистым гидроборацитом, к пе
риферии желвака постепенно 
переходящим в пучки игольча
то-столбчатого гидроборацита. 
Х'14; николи +  . Кунгур При
каспия. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1959.
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197

Пучковидная структура ангид
рита.
Х'Ю7; николи + . Таловская 
площадь. Материалы В. В. Ко
льцовой, 1968.

198
Пучковидные кристаллы гидро
борацита в гипсе.
X 107; николи+ . Качалино. 
Материалы В. В. Кольцовой, 
1968.

199
Копьевидные кристаллы кали- 
борита (белые) местами обра
зуют пучковидные сростки в 
каменной соли (черное).
Х43; николи + . Светлый Яр. 
Материалы В В. Кольцовой, 
1968.
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200

Пучковидный полигалит с ре
ликтами ангидрита (А).
Х48; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы С. В. Ходь- 
ковой, 1956.

201

Радиально-волокнистая структура полигалита в каменной соли (черное).
Х'15; николи + . Калининградская обл., галогенная толща. Материалы Н. В. Мелко- 
вой, 1967.
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202

Радиально-волокнистая струк
тура полигалита (П) в ангид
ритовой породе (А).
Х'17; николи + . Калининград
ская обл., галогенная толща. 
Материалы Н. В. Мелковой, 
1967.

203
Радиально-волокнистая струк
тура полигалита (П) на кон
такте с ангидритом (А).
Х124; николи + . Калининград
ская обл., галогенная толща. 
Материалы Н. В. Мелковой, 
1967.

204
Радиально-лучистая структура 
ангидритовых желваков (А) 
в сильвините (черное), образо
вавшаяся в процессе собира
тельной кристаллизации пелито- 
морфного и микрозернистого 
ангидрита, участки которого 
еще сохраняются в централь
ных частях желваков.
Х23; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1964.
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2 0 5

Радиально-лучистая структура 
ангидрита.
Х43; николи + . Антиповская 
площадь. Материалы В. В. 
Кольцовой, 1968.

206
Радиально-лучистая структура 
ангидрита, образовавшегося из 
микрозернистого.
Х48; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы С. В. Ходь- 
ковой, 1956.

207
Радиально-лучистая структура 
полигалитового желвака среди 
каменной соли (черное). Цент
ральная часть желвака выпол
нена пелитоморфным глинистым 
полигалитом, из которого при 
собирательной кристаллизации 
растут в окружающий галит 
радиально - тонкопризматиче
ские агрегаты полигалита. Кру
пный кристалл на фоне полига
лита — ангидрит.
Х*102; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1965,
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208
Радиально-лучистая структура 
каинита в одноименной породе. 
Х48; николи +  . Калушское ме
сторождение. Материалы
В. В. Лобановой, 1954.

209
Радиально-лучистая структура 
ангидрита — «ангидритовые 
солнца».
Х'1,5. Из соляной брекчии Сте- 
бникского месторождения. Ма
териалы В. В. Герасимовой, 
1963.

210

Радиально-лучистая структура 
колеманитового «солнца». 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1958.
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211

Радиально-лучистый ашарит за
мещает крупный кристалл ка- 
либорита.
Х‘Ю0; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1958.

212

Радиально-лучистая структура 
гидроборацита, возникшая в ре
зультате его перекристаллиза
ции. Центральная часть гидро- 
борацитового участка сложена 
микрозернистым гидробораци
том, постепенно переходящим в 
игольчато-столбчатые его раз
ности и крупные зерна.
Х'22,5; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1959.

213
Радиально-лучистая структура 
гидроборацита с псевдоморфо
зами кальцита (Кц) по гидро
борациту (Гб).
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1957,
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2 1 4

Радиально-лучистая пучковид
ная (смешанная) структура ги- 
дроборацит-галопелитового ско
пления в ангидритовой породе, 
разнозернистой в верхней поло
вине шлифа и сноповидно-приз- 
матически-зернистой (/) в ниж
ней; неравномерно расположе
ны сгустки пелитоморфного 
карбоната (2) с мелкими ком
коватыми включениями пелито- 
вого материала (3), из кото
рых (как из центров) во все 
стороны расходятся мелкоиголь
чатые кристаллы гидроборацита 
(4), образующие пучки и звезд
чатые агрегаты.
Х'18; без анализатора. Уметов- 
ское поднятие Волгоградского 
Поволжья. Зарисовка О. Г. Мо- 
рачевской. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1954.

215
Радиально-лучистая структура 
гипсово-улекситовой породы. 
Улекситовые агрегаты радиаль
но-лучистой структуры в гипсе. 
Хб; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
С. В. Ходьковой, 1957.
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216
Радиально-лучистая структура 
гипсово-улекситовой породы. 
Хб; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы С. В. Ходь- 
ковой, 1957.

217
Равнокристаллическая структура доломитовой породы, в которой присутствуют еди
ничные зерна целестина.
Х31; без анализатора. Калининградская обл., галогенная толща. Материалы Н. В. Мед
новой, 1966.
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2 1 8

Равнокристаллическая структу
ра лангбейнитовой породы. По
рода сложена лангбейнитом с 
небольшой примесью полигали
та, галита, галопелитового ве
щества. Лангбейнит находится 
в виде хорошо образованных 
кристаллов тетраэдрической 
формы.
Х'10; без анализатора. При
карпатье, район Гирне. Мате
риалы В. В. Лобановой, 1954.

219
Равнокристаллическая структу
ра борацита. Тетраэдрические 
кристаллы борацита в камен
ной соли, образовавшиеся в ре
зультате перекристаллизации 
полуизотропной халцедоновид
ной его разновидности.
Х'150; без анализатора. Кунгур 
Прикаспия. Материалы В. В. Ло
бановой, 1963.

220

Равнозернистая структура ка
менной соли. В промежутках 
между зернами галита — пиро
кластический материал.
Х'7; без анализатора. Прикар
патье, Бориславское месторож
дение. Материалы В. В. Лоба
новой, 1968.
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221

Равнозернистая (равномерно-крупнозернистая) структура сильвинита. Порода сло
жена изометричными округлыми зернами галита (Г) и сильвина (С), размеры которых 
изменяются в узких пределах — от 0,7 до 1,4 мм.
II Солигорский рудник Старобинского месторождения. Материалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.

222

Равнозернистая (равно-средне
зернистая) структура мономи- 
неральной карналлитовой по
роды. Угловатые зерна карнал
лита плотно прилегают друг к 
другу. Некоторые из них прора
стают микровключениями ан
гидрита.
Х'16,5; без анализатора. Кар- 
люкское месторождение, ТССР. 
Материалы В. В. Герасимовой, 
1968.
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223
Равнозернистая структура троны.
Современное озерное месторождение троны в Центральной Азии. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1960.

224
Разнокристаллическая структура (крупные кристаллы) иниоит-ашаритовой (белые 
участки) породы.
Кунгур Прикаспия. Материалы Я. Я. Яржемского, 1958.
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Разнозернистая структура ка- 
либоритовой породы, частично 
ашаритизированной (черное — 
ашарит). Зерна калиборита 
мельчают близ ашаритовых уча
стков.
Х'23; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1951.

226
Разнозернистая структура ча
сти калиборит-преображенски- 
тового желвака. Внизу микро- 
и мелкопризматический прео- 
браженскит, выше переходя
щий в средне- и крупнопризма
тический, размеры кристаллов 
которого колеблются от 0,08 до 
0,45 мм. Периферию желвака 
занимает средне- и крупнозер
нистый калиборит с размерами 
зерен от 0,1 до 0,5 мм.
Х'19; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1966.

227
Разнозернистая структура ка- 
либоритового желвака среди 
полигалит-галитовой породы, 
образовавшаяся в процессе пе
рекристаллизации мелкозерни
стого калиборита.
X 10; николи-f. Кунгур При
каспия. Материалы А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1965.
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228
Разнозернистая структура сильвинита. Порода сложена ксеноморфными, с периферии 
слабоокрашенными в буроватый цвет зернами сильвина, размеры которых колеб
лются от 0,5 до 6,5 мм. В ряде зерен наблюдаются зональные микровключения га
зовой и жидкой фаз.
Х'10,5; без анализатора. Старобинское месторождение. Материалы Я. Я. Яржемского, 
А. Л. Протопопова, Л. П. Блазко, 1963.

229
Разнозернистая структура красного сильвинита. Порода сложена более или мене 
изометричными зернами сильвина (темное) и галита (светлое), размеры которых из
меняются от 0,25 до 5,5 мм. Галит часто идиоморфен.
Хб; без анализатора. Старобинское месторождение. Материалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.
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230
Разнозернистая структура сильвин-галит-карналлитовой породы. Сильвин (С) пред
ставлен округлыми, густо окрашенными с периферии в красно-бурый цвет зернами, 
размеры которых не превышают 0,8 мм. Галит (Г) изометричен; размеры его зерен 
колеблются от 0,15 до 1,7 мм. Зерна карналлита (Кр) в породе преобладают.
ХЮ,5; без анализатора. Старобинское месторождение. Материалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.

231
Разнокристаллическая структура каменной соли. Имеется небольшая примесь галопе- 
литового материала.
Х9; без анализатора. Старобинское месторождение. Материалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.
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232
Разнозернистая структура галит-карналлитовой породы, сложенной преимущественно 
гигантскими (до 11 мм) зернами карналлита наряду с более мелкими зернами того 
же минерала и идиоморфным галитом. Размеры кристаллов галита не превышают 
0,35 мм. Карналлитовые зерна пятнами и полосами окрашены в красно-бурые тона. 
X 10,5; без анализатора. Старобинское месторождение. Материалы А. Л. Протопо
пова, Л. П. Блазко, 1965.

233
Разнозернистая, преимущественно среднезернистая структура пинноитовой породы. 
Х*56; николи + . Кунгур Прикаспия. Материалы С. В. Ходьковой, 1957.
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234
Разнозернистая структура мо- 
номинеральной каменной соли. 
Карлюкское месторождение 
ТССР, соленосная толща. Ма
териалы В. В. Герасимовой, 
1966.

235
Разнозернистая структура галопелитсодержащего сильвинита. Зерна сильвина (С) 
имеют неправильные очертания. Зерна галита (Г) характеризуются частичным идио
морфизмом. Пелитоморфный галопелитовый материал (черное) неравномерно распре
делен в породе, располагаясь частично между зернами соляных минералов, частично 
прорастая их.
X 13; без анализатора. Карлюкское месторождение ТССР, соленосная толща. Мате
риалы В. В. Герасимовой, 1967.
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236
Разнозернистая структура псрекристаллизованной каменной соли, содержащей сильвин 
и магнезит. Неодинаковые по величине (от мелких до гигантских размеров) зерна га
лита (Г) имеют часто неправильные очертания. Зерна сильвина (С) ксеноморфны по 
отношению к галиту. В массе каменной соли неравномерно рассеяны призматические 
и таблитчатые кристаллы магнезита (М), местами образующие звездчатые агрегаты. 
Магнезит сопровождается ромбоэдрическими микрокристаллами доломита и пелито- 
морфными агрегатами точно не определенных карбонатов (черное).
X 19; без анализатора. Карлюкское месторождение ТССР, соленосная толща. Мате
риалы В. В. Герасимовой, 1967.

237
Разнозернистая структура кар
наллитсодержащего сильвинита. 
В породе преобладают крупные 
изометрические зерна сильвина 
(С) и неправильные зерна га
лита (Г). Промежутки между 
ними заполнены ксеноморф- 
ным карналлитом (КрП).Взер- 
нах сильвина заметно зональ
ное строение. Внутренняя (боль
шая) зона изобилует пойкили- 
товыми вростками микрозерен 
карналлита (Кр1), внешняя — 
почти не содержит их.
Х'23; без анализатора. Кар
люкское месторождение ТССР, 
соленосная толща. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1966.
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238

Разнозернистая структура кар- 
наллит-галитовой породы. Ос
новной фон породы составляет 
разнозернистый галит (Г) с не
правильным очертанием зерен. 
В массе галита разнозернистый 
ксеноморфный карналлит (Кр) 
образует жилковидные выделе
ния с включением мелких зерен 
галита и ангидрита (А).
Х8. Карлюкское месторожде
ние ТССР, соленосная толща. 
Материалы В. В. Герасимовой, 
1966.

2 3 9

Разнозернистая структура галопелитсодержащего сильвинита. Разнообразные по ве
личине зерна сильвина (С) и галита (Г) имеют неровные извилистые очертания. На 
фоне разнозернистой основной массы соляных минералов неравномерно распреде
ляются сгустки пелитоморфного галопелитового материала (черное), в массе кото
рого заключены таблитчатые кристаллы магнезита (М).
X 13; без анализатора. Карлюкское месторождение ТССР, соленосная толща. Мате
риалы В. В. Герасимовой, 1966.

9 Атлас
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240
Разнозернистая структура силь- 
виновой породы, сложенной на 
90—95% сильвином. Зерна 
сильвина неправильной формы, 
с извилистыми контурами, име
ют размеры от 4 до 10 мм. 
Крупные зерна прозрачные и 
бесцветные, мелкие — темные от 
большого количества микро
включений галита. Кроме того, 
галит присутствует среди силь
вина в виде мелких округлых 
зерен размером около 1 мм. 
Черные скопления — галопели- 
товый материал с гетитом и 
гидрогетитом.
Х1,6; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

241
Разнозернистая структура по
лигалит (П)-ангидритовой по
роды (ангидрит доминирует). 
Х9; без анализатора. Калинин
градская обл., галогенная тол
ща цехштейна. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1966.
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Разнозернистая структура гало- 
пелит-галит-карналлитовой по
роды. Видны прослои галопе- 
литового вещества (черное) с 
кубическими кристаллами га
лита и крупными кристаллами 
карналлита (1, 3, 5), прослои 
галит-карналлитовой породы 
(2, 6) и мелкозернистого гали
та (4). Карналлит часто пе- 
рекристаллизован.
Х1,5; без анализатора. Вой- 
Вож (скв. 1012, глуб. 265,5 м). 
Материалы Н. В. Мелковой, 
1964.

243
Разнозернистая структура перекристаллизации микроагрегатного ангидрита (МА) 
в крупнокристаллический (КА).
Х43; без анализатора. Калушское месторождение. Материалы В. Н. Цюпы, 1970.

9*
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244

Разнозернистая структура кар- 
наллитовой породы. Порода 
сложена карналлитом, размеры 
зерен которого колеблются от 
долей миллиметра до 1—3 см. 
Форма зерен неправильная или 
округлая; края их обычно не
ровные, зазубренные. Для кар
наллита характерна коричне
вато-бурая окраска, обуслов
ленная присутствием желтых и 
бурых табличек гематита и тон
ких игл гётита. Красящие 
включения располагаются обыч
но в зернах карналлита в виде 
нескольких систем параллель
ных полос, пересекающихся 
между собой. На контактах 
карналлитовых зерен в том или 
ином количестве присутствует 
желтоватый галит в виде куби
ческих кристалликов, реже зе
рен неправильной формы раз
мером до 0,5—1 мм. Галит 
встречается в виде отдельных 
зерен или образует линзообраз
ные включения и микропрослои. 
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И. Лупиновича, 
Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 
1970.
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246
Реликтовая структура ангидрит-гипсового участка среди доломитовой породы (чер
ное). Гипс (Г), образовавшийся в результате гидратации микро- и мелкозернистого 
ангидрита (А), являющегося реликтовым, имеет неотчетливое волокнистое строение. 
X 11; без анализатора. Калининградская обл., галогенная толща цехштейна. Мате
риалы Н. В. Мелковой, 1966.

247
Реликты ангидрита в гипсе. 
Гипс развивается на поверх
ности зерен и кристаллов ан
гидрита, а также по трещинкам 
спайности внутри кристаллов 
ангидрита, от которых иногда 
сохраняются лишь тонкие ан
гидритовые оболочки или не
правильные участки.
X 120; николи+ . Таловская 
площадь. Материалы В. В. 
Кольцовой, 1968.

245
Реликтовая структура ангидрит-гипсовой породы. Гипс (серое), образовавшийся в ре
зультате гидратации ангидрита, имеет неотчетливое волокнистое строение. Видны от
дельные реликты ангидрита (А) и включения доломита (Д).
Х20; без анализатора. Калининградская обл., галогенная толща цехштейна. Мате
риалы Н. В. Мелковой, 1966.
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Изъеденные зерна реликтового 
сильвина (С), израсходованно
го в основном на образование 
полигалита (П), который при
обрел явно преобладающую 
роль в породе.
Х80; зарисовка без анализато
ра В. Н. Кругленковой. Мате
риалы Я. Я. Яржемского, 1948.

2 4 8

249

Реликтовые участки сильвина (С) в галите (Г), замещающем по периферии сильви- 
новые зерна.
Х16; без анализатора. II Солигорский рудник. Материалы А, Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.
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Порфировидно-реликтовый ан
гидрит в гипсовой породе. Ос
новная масса породы сложена 
микрочешуйчатым гипсом, че
шуйки которого ориентирова
ны беспорядочно. На месте ги
гантских призматических крис
таллов ангидрита, в большей 
части замещенных микрочешуй
чатым гипсом, сохранились аг
регаты мелких разобщенных зе
рен ангидрита.
X 16; без анализатора. Матери
алы В. В. Герасимовой, 1961.

250

251
Реликтовая решетчатая струк
тура замещения ангидрита гип
сом. В ангидритовом желваке 
из галопелитовой породы ангид
рит частично замещен мелко
чешуйчатым гипсом, образую
щим беспорядочно ориентиро
ванные прожилки и сгустки. 
В призматических кристаллах 
ангидрита наблюдается замеще
ние гипсом вдоль трещин спай
ности с образованием решетча
той структуры.
ХЗО; николи + . Камышкурган- 
ское месторождение ТаджССР, 
соленосная толща. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1959.

252
Реликты сильвиновых зерен, со
хранившихся в результате за
мещения сильвина (С) карнал
литом (Кр). Черные прослои — 
галопелитовое вещество.
X 12; николи+ . II Солигорский 
рудник. Материалы А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1965̂
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253

Реликты сильвина (С) извили
стых очертаний внутри вторич
ного карналлита (Кр). Черные 
прослои — галопелитовое веще
ство. Мелкие белые кристал
лы — галит.
Х8; без анализатора. II Соли- 
горский рудник. Материалы
А. Л. Протопопова, Л. П. Блаз- 
ко, 1965.

254
Реликтовая петельчатая струк
тура галопелитового вещества, 
унаследованная от каменной 
соли (Г) на участке, подверг
шемся зарастанию полигалитом 
(П).
Х56; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
А. Л. Протопопова, Л. П. Блаз- 
ко, 1964.

255
В ромбовидном крупном кри
сталле калиборита (светлое), 
образовавшемся в результате 
собирательной кристаллизации, 
видны реликтовые включения 
борацита (черные шарики и их 
группы) и галита (Г).
Х10; николи+ . Кунгур При
каспия. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1965.
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256

Реликтовая структура калибо- 
рит (Кб)-преображенскитовой 
(П) породы. Одно из вытяну
тых зерен преображенскита в 
средней части (показано стрел
ками) прерывается калибори- 
том. Среди калиборита наблю
дается «островок» — явный ре
ликт преображенскита (между 
стрелками).
X 11; николи +  . Кунгур При- 
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, А. Л. Протопопова, 
Л. П, Блазко, 1966,

257
Реликтовые включения бораци
та (Б) в широкотаблитчатых 
(иногда со следами волокни
стой структуры) зернах гидро
борацита (Гб). Черное — га
лит. Имеет место замещение 
борацита гидроборацитом.
Х52; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1956.

258
Реликтовая структура кар
наллита в галит-сильвин-кар- 
наллитовой породе. Карнал
лит (Кр) сохраняется в поро
де в виде отдельных зерен-ре
ликтов, расположенных в массе 
зерен галита вместе с галопе- 
литовым веществом и сильви
ном. Иногда в пределах одного 
зерна наблюдаются взаимные 
переходы карналлита в сильвин 
без четко выраженной границы 
между ними. По-видимому, 
сильвин развивался по карнал
литу, замещая его. 
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И. Лупиновича, 
Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 
1970.
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259

Розетковидная структура. Ро
зетковидный послеседиментаци- 
онный кварц в галопелитсодер- 
жащей ангидритовой породе. 
Сухонская скв. 4. Материалы 
М. Л. Вороновой, 1950.

260

Розетковидная структура. Ро
зетка аутигенного (послеседи- 
ментационного) кварца в ка
менной соли с центром кри
сталлизации в виде черного га- 
лопелитового комочка.
X 120; николи+ . Зарисовка
В. А. Литвиненко, 1951.

Ш м и ф  N97

0,2 О 0,2 0,4 0,6 0,вмм

261

Неотчетливая розетковидная 
структура кварца (Кв) и ром
боэдры доломита (Д), расту
щие из галопелитового веще
ства (Гп) в каменной соли 
(черное).
Х78; николи + . Верхнекамское 
месторождение. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1968.

262

Розетковидная структура поли
галита в каменной соли (чер
ное). Видны отдельные кри
сталлы полигалита двойнико
вого строения. Центр «розетки» 
неотчетливый.
Х23; николи + . Калининград
ская обл., галогенная толща 
цехштейна. Материалы Н, В. 
М ел к о в о й , 1967,
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263

Розетковидная структура целе
стина в каменной соли.
Х28; без анализатора. Кали
нинградская обл., галогенная 
толща цехштейна. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1967.

264
Розетковидная структура хиль- 
гардита в каменной соли
(темное).
X 175; николи+ . Кунгур При- 
каспия. Материалы Н. В. Мел
ковой, 1965.

265
Неотчетливая розетковидная 
(едва намечающаяся радиаль
но-лучистая) структура пинно- 
ита в массе улексита (черное). 
X 18; николи+ . Кунгур При- 
каспия. Материалы С. В. Ходь- 
ковой, 1957.
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266

Розетковидные крупнозерни
стые агрегаты ьинноита в слои
стой ашаритсодержащей камен
ной соли.
Кунгур Прикаспия. Материалы
С. В. Ходьковой, 1959.

267
Едва заметный розетковидный 
сросток магнезита (справа 
внизу) в сильвините (С), со
держащем галопелитовое ве
щество. Основную массу по
роды составляет сильвинит (га
лит и сильвин) с беспорядочно 
ориентированными тонкоприз
матическими кристаллами до
ломита (Д) н неправильной 
формы сгустками пелитоморф- 
ного галопелитового вещества 
(черное). Таблички магнезита 
(М) образуют едва намечаю
щийся розетковидный сросток. 
В кристаллах карбонатов (до
ломита и магнезита) содержат
ся включения пелитоморфного 
галопелитового материала.
Х23; без анализатора. Кар- 
люкское месторождение ТССР, 
соленосная толща. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1968.

268

Отчетливый розетковидный 
сросток магнезита (М) в силь
вините (С). Г — галит; Гп — 
галопелит; Д — доломит.
Х18; без анализатора. Кар- 
люкское месторождение ТССР, 
соленосная толща. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1967.
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269

Розетковидный джинорит.
Джинорит (светлое) образует 
радиально-лучистые агрегаты, 
которые вырастают в каменной 
соли (черное — галит) в про
цессе собирательной кристалли
зации.
Х32; николи +  . Кунгур При- 
каспия. Материалы В. В. Ло
бановой, 1963.

270
Несколько розетковидных об
разований хильгардита, одетых 
общей коркой.
X 18; николи+ . Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1956.

271
Среднекристаллическая струк
тура каменной соли, сложенной 
идиоморфными (или близкими 
к идиоморфным) кристаллами 
галита, размеры которых не 
превышают 0,3 мм.
Х12; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.
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272
Среднезернистая структура 
сильвинита. Порода сложена 
идиоморфными или изометрич- 
ными кристаллами и зернами 
галита (Г) и изометричными 
или вытянутыми зернами силь
вина (С), размеры которых ко
леблются от 0,08 до 0,25 мм. 
Х23; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.

273
Стекловатая структура пятни
стой каменной соли. В стекло
ватой массе каменной соли 
содержатся мелкие комковатые 
включения пелитоморфного га- 
лопелитового материала с не
ясно выраженной ориентиров
кой в одном направлении 
(очевидно, в плоскости слои
стости).
Карлюкское месторождение 
ТССР, соленосная толща. Ма
териалы В. В. Герасимовой, 
1966.
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274

Столбчатая структура гипса 
(Г), разрывающего прослой 
пелитоморфного доломита (чер
ное), находящегося в ангидри
товой (А) породе.
ХбО; николи + . Калининград
ская обл., галогенная толща 
цехштейна. Материалы Н. В. 
Мелковой, 1967.

275
Сферолитовая структура полигалита в каменной соли (черное).
Х28; николи + . Калининградская обл., галогенная толща цехштейна. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1967.
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Сферолиты целестина в ангидритовой породе.
Х'13; николи +  . Калининградская обл., галогенная толща цехштейна. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1966.

277
Сферолитовая структура хал
цедона в каменной соли (чер
ное). По краям халцедонового 
сферолита нарос кварц (белое). 
Х18; николи + . Прикарпатье, 
участок Смоляной. Материалы 
В. В. Лобановой, 1953.
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278

Сферолитовая и микро-мелко- 
зернистая агрегатная структура 
ангидрита в каменной соли 
(черное).
Х45; николи + . Карлюкское 
месторождение ТССР, соляная 
толща. Материалы В. В. Гера
симовой, 1966.

279
Цепочковидная структура. Рас
положение зерен — обломков 
ангидрита местами осложнено 
изгибами образовавшейся «це
почки». Черное — каменная 
соль.
Х93; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1966.

280
Желвачно-цепочковидная стру
ктура калиборита (Кб) в ка
менной соли (серое, темно-се
рое). А — ангидрит; Г — галит. 
Прикаспий, соленосная толша 
кунгура. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1957.
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ТЕКСТУРЫ

281

Брекчиевидная текстура камен
ной соли (светлое) с участками 
галопелитового вещества (чер
ное) и линзами ангидрита (А) 
неправильной формы. В галит 
из галопелита растут кристал
лы кварца (Кв), тут же видны 
гематитовые кристаллы (чер
ные черточки).
Х15; без анализатора. Сере- 
говское месторождение. Мате
риалы Н. В. Мелковой, 1965.

282

Брекчиевидная текстура ангид
ритсодержащей каменной соли, 
образованная основной массой 
мелкозернистой и мелкокри
сталлической каменной соли 
(Г), в которой без всякой за
кономерности разбросаны об
рывки ангидритовых прослоев 
(черное) с обильными включе
ниями мелких кристаллов га
лита.
Х‘13; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
А. Л. Протопопова, Л. П. Блаз- 
ко, 1965.
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Брекчиевидная текстура участ
ков галита (темно-серое), кото
рые в процессе собирательной 
кристаллизации разрывают тон
кослоистую засолоненную ан
гидритовую породу (светло-се
рое). Кунгур Прикаспия. Ма
териалы Я. Я. Яржемского, 1954.

284
Брекчиевидная текстура кар- 
наллитовой породы. Галопели- 
товые участки (черное) в кар
наллите и галите. Большой га- 
лопелитовый участок представ
ляет собой слоистое галопели- 
ювое вещество, переслаиваю
щееся с галитом.
Х'1,6; без анализатора. При
карпатье, месторождение Хо
тин. Материалы В. В. Лобано
вой, 1954.

285
Брекчиевпдная текстура так на
зываемого глинистого сильви
нита. Крупные галопелитовые 
участки (черные) с мелкими 
порфировидными вкрапленни
ками галита разорваны гали
том и сильвином.
Х'1,5; без анализатора. При
карпатье, Калушское месторож
дение. Материалы В. В. Лоба
новой, 1954.
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286
Брекчиевидная текстура так 
называемого глинистого сильви
нита. Галопелитовая часть по
роды разорвана на обломки 
сильвином и галитом, которые 
служат образовавшейся брек
чии как бы цементом. 
Пришлифовка штуфа. Прикар
патье, Калушское месторожде
ние. Материалы В. В. Лобано
вой, 1954.

287
Брекчиевидная текстура так на
зываемого глинистого сильви
нита. Галопелитовая часть по
роды (черное) разорвана на об
ломки в процессе перекристал
лизации сильвинита (галит и 
сильвин — светлое).
X 1,3; без анализатора. При
карпатье, Калушское месторож
дение. Материалы В. В. Лоба
новой, 1954.

288
Сильвинит брекчиевидной тек
стуры. В результате перекри
сталлизации сильвинита (га
лита и сильвина) и появления 
прожилков волокнистого силь
вина галопелитовое вещество 
оказалось разорванным и при
дало сильвиниту брекчиевид
ный облик.
Х'1,5; без анализатора. Прикар
патье, Стебникское месторож
дение. Материалы С. В. Ходь- 
ковой, 1962.
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289
Брекчиевидная текстура ланг- 
бейнитовой породы. Угловатые 
куски и мелкие включения 
лангбейнита, галопелитсодер- 
жащего лангбейнита и галопе- 
литового вещества заключены 
в массе галита (Г). 
Прикарпатье, Стебникское ме
сторождение, пласт 19. Мате
риалы С. В. Ходьковой, 1966.

290
Брекчиевидная текстура гало- 
пелит-ангидритовой каменной 
соли. В гигантозернистой массе 
галита (Г) имеются угловатые 
включения галопелита (черные) 
и участки равномерно-мелко
зернистого ангидрита (А). 
Х'13,5; без анализатора. Ка- 
мышкурганское месторождение 
ТаджССР, соленосная толща. 
Материалы В . В . Г ер а си м о в о й ,  
1959.
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291
Брекчиевидная неяснослоистая текстура галопелит-ангидритовой породы. Ангидрит 
разнозернистый, более или менее перекристаллизованный. Галопелитовые прослои 
(черное) трещиноваты и как бы брекчированы. Трещины заполнены волокнистым ан
гидритом. Угловатые галопелитовые участки окружены разнозернистым ангидритом. 
Х14; без анализатора. Гаурдакское месторождение ТССР, подсолевая карбонатно
сульфатная толща галогенной формации. Материалы В. В. Герасимовой, 1968.

292
Брекчиевидные разрывы про
слоев ангидрита в мелкозерни
стой каменной соли. Изобра
женная здесь текстура нахо
дится как бы между брекчие
видными галогенными порода
ми и их брекчиями.
Разрез, перпендикулярный к 
оси опробованного керна. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы я. Я. Яржемского, 1955.

1см
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293

Ангидритовая брекчия в камен
ной соли. Ангидритовые про
слои сильно разорваны на от
дельные куски (до полного ис
чезновения следов первоначаль
ной слоистой текстуры) в ре
зультате проявления соляной 
тектоники.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1955.

294
Ангидритовая брекчия в камен
ной соли, образованная обрыв
ками ангидритовых (А) про
слоев в крупнозернистой ка
менной соли (Г). Первоначаль
ная слоистая текстура породы 
исчезла.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
А. Л. Протопопова, Л. П. Близ
ко, 1965.

295
Брекчия микро- и мелкозерни
стой ангидритовой породы. 
Видны разноориентированные 
обломки микрослоистой, не
редко плойчатой ангидритовой 
породы, сцементированные са
харовидным ангидритом.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1962,
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Брекчия галит-ангидритовой 
породы. Наблюдаются разно
ориентированные обломки мик
ро- и мелкозернистой ангидри
товой породы микрослоистой 
или плойчатой текстур, участ
ками сцементированные пере- 
кристаллизованным галитом
(Г).
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1962.

296

297
Ангидритовая брекчия, сцемен
тированная перекристаллизо- 
ванным крупнозернистым гали
том.
Прикарпатье, Стебникское ме
сторождение. Материалы В. В. 
Герасимовой, 1963.
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298
Друзовая текстура. Колемани- 
товая порода, сложенная дру
зами одноименного минерала, 
с реликтами пандермита и аша- 
рита.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1951.

299
Слоисто-желвачная текстура 
бороносной каменной соли. 
Наблюдается частая переме
жаемость прослоев мелко- и 
среднезернистой каменной соли 
(серое) мощностью от 1 до 
25 мм и микрозернистого суль- 
фоборита (белое) мощностью 
от долей миллиметра до 5 мм. 
Белые неправильной формы 
желвачные образования — ка- 
либорит.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Кольцовой, 1970.
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300

Слоисто-желвачная текстура 
бороносной полигалитсодержа
щей каменной соли при чередо
вании прослоев сульфоборита 
(Сб) и каменной соли (Г). 
В последних имеются желваки 
калиборита (Кб) неправильной 
формы. Характерно, что суль- 
фоборит отложен при седимен
тации как в виде самостоятель
ных прослоев мощностью от 
долей миллиметра до 5 мм, так 
и совместно с калиборитом 
в виде тонкой примеси в пе
ремежающейся с сульфобори- 
товыми прослоями каменной 
соли. Он сохраняет свои перво
начальные структуру и тек
стуру. Калиборит же легче 
(чем сульфоборит) подвер
гается собирательной кристал
лизации и образует различной 
формы (вплоть до дендрито
видных) послеседиментацион- 
ные желваки. На такую срав
нительную «подвижность» ка
либорита указывает, в частно
сти, пример его незавершенного 
формирования (см. фиг. 101). 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Кольцовой, 1970.

301
Желвачная текстура. Желваки розоватого галита в сильвин-полигалитовой боронос
ной (с гидроборацитом) породе. Белая пленка на поверхности галитовых желваков 
сложена преимущественно полигалитом. Размеры желваков достигают в сечении 
40 мм. Полигалитовая пленка на внешней поверхности галитовых желваков образова
лась, по-видимому, за счет собирательной кристаллизации полигалита в объеме жел
ваков и выноса полигалита в результате этого процесса на их периферию. Такая сфе
рически направленная собирательная кристаллизация полигалита и могла привести 
к появлению желваковидных образований галита.
Кунгур Прикаспия. Материалы Я. Я. Яржемского, 1955.
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302

Ангидритовые желваки в ниж
ней (подстилающей) каменной 
соли Верхнекамского месторож
дения.
Материалы Я. Я. Яржемского, 
1950.

303
Тонкослоисто-желвачная тек
стура. Наблюдается чередова
ние прослоев галопелитового 
вещества (черное) и ангидрита 
(светлое). Прослои ангидрита 
сложены желваками и линзами. 
Хб; без анализатора. Верхне
камское месторождение. Мате
риалы Н. В. Мелковой, 1968.
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304
Желвачно-слоистая текстура, 
образовавшаяся при чередова
нии прослоев каменной соли 
(светлые), галопелитового ве
щества (черные) и желваков 
ангидрита (серые). Исходным 
материалом для образования 
желваков ангидрита послужило 
галопелитовое вещество, содер
жащее пелитоморфные ангид
рит, карбонаты, галит, глини
стые минералы. Но рост желва
ков происходил преимуществен
но в галитовые прослои.
ХЗ; без анализатора. Верхне- 
камское месторождение. Мате
риалы Н. В. Мелковой, 1968.

305
Желвачная текстура ангидрит
содержащей каменной соли. 
В бесцветной каменной соли 
видны белые желваки ангид
рита.
Калининградская обл., галоген
ная толща. Материалы Я- Я- Яр- 
жемского, 1955.
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Желвачная текстура ангидрита 
в галопелитовой породе. Пели- 
томорфно-микрозернистая га- 
лопелитовая порода неясно
слоистой текстуры содержит 
интенсивную вкрапленность 
мелких желваков микрозер- 
нистого фарфоровидного ан
гидрита и их агрегаты с неров
ной бугристой поверхностью. 
Камышкурганское месторожде
ние ТаджССР. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1959.

306

307
Желвачная текстура ангидри
товой породы. Крупные ангид
ритовые желваки с неровной 
бугристой поверхностью, ми- 
крозернистой структуры, до
вольно плотно прилегают друг 
к другу. На стыке желваков 
находятся тонкие, нитевидные, 
местами узловатые скопления 
пелитоморфного битуминозного 
карбоната, придающего породе 
желвачно-сетчатовидную тек
стуру.
Карлюкское месторождение 
ТССР. Материалы В. В. Гера
симовой, 1966.

308
Желвачная текстура гергеита 
в каменной соли. Гергеит 
присутствует в виде призмати
ческих кристаллов, которые 
при срастании образуют ме
стами скопления желвачного 
облика.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1954.
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Желвачная текстура полигалит
содержащей каменной соли. 
В каменной соли (Г — галит), 
содержащей соляную глину 
(черное), наблюдаются округ
лые желвачки полигалита (П). 
Х'7,5; без анализатора. Зари
совка В. Н. Кругленковой. 
Прикарпатье, Стебникское ме
сторождение. Материалы Я. Я. 
Яржемского, 1948.

3 0 9

310
Желвачная текстура полига
лита в лангбейнитовой породе. 
Округлые полигалитовые скоп
ления образуются в процессе 
собирательной кристаллизации 
пелитоморфной разности поли
галита.
Х‘18; без анализатора. Калуш- 
ское месторождение. Мате
риалы В. В. Лобановой, 1954.

311
Желвачная текстура полигалита в пелитоморфной полигалит-галопелитовой горной 
породе. Полигалитовые желваки представляют собой послеседиментационные образо
вания, возникшие в процессе собирательной кристаллизации полигалита из вмещаю
щей полигалитсодержащей галопелитовой породы.
Х1,6. Прикарпатье, Ненюв-Смоляной. Материалы В. В. Лобановой, 1968.
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Округлая форма полигалито- 
вых желваков, извлеченных из 
горной породы, текстура кото
рой показана на фиг. 311.

313
Желвак люнебургита из линзы 
доломитовой породы песчано
глинистых образований Керчен
ского полуострову. Аналогич
ные желваки, но меньшего раз
мера были описаны ранее А. А. 
Ивановым и М. Н. Годлевским 
из соленосной части разреза 
миоценовых галогенных пород 
Стебникского месторождения и 
В. А. Вахрамеевой из современ
ных соляных отложений Кара- 
Богаз-Г ола.
Материалы Керченско-Таман
ской геологопоисковой партии, 
доставленные Я. Я. Яржемско- 
му геологом В. Г. Загураевым 
в 1955 г.

314
Ашаритовые желваки из одно
именной залежи. Это один из 
сравнительно редких примеров 
образования желваков того же 
минералогического состава, что 
и вмещающая галогенная по
рода. Ашаритовые желваки бес- 
структурны. На их поверхности 
имеются тонкие (до 1 мм тол
щиною) корочки, сложенные 
наряду с ашаритом сепиолитом, 
эпсомитом, гипсом, т. е. комп
лексом гипергенных новообра
зований.
Гипсовая шляпа кунгура При- 
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1946.
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Начало образования микроско
пических флюоритовых желвач
ков в ашаритовом участке, со
держащем также иниоит и гид
роборацит. Точками показан 
ашарит; залитое черным — 
флюорит. Во флюоритовых ми
крожелвачках, в особенности 
в верхнем и в нижнем, глав
ная часть внутреннего прост
ранства еще продолжает оста
ваться ашаритовой. Однако 
в среднем микрожелвачке флю
орит полностью образовал как 
собственную внешнюю оболоч
ку, так и значительную часть 
внутреннего объема в виде не
правильных скоплений и по 
сложно дихатомически ветвя
щимся путям. Желвачки соеди
нены между собой тонкими 
флюоритовыми проводничками. 
Х175. Кунгур Прикаспия. Ма
териалы и зарисовка Я. Я. Яр- 
жемского, 1968.

316
Флюоритовый желвак из аша
ритовой залежи.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1946.

317
Улекситовые желваки (белые) 
в галопелитовой породе. Гип
совая шляпа кунгура Прикас
пия. Материалы С. В. Ходь- 
ковой, 1958.
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Желвак белого микрозерни- 
стого пробертита (в пра
вой верхней части снимка — 
NaCaBsOg ■ 5 Н20) в засолонен- 
ной ангидритовой породе (с 
примесью полигалита и про
бертита). Больший белый уча
сток (в центре снимка) сло
жен улекситом с небольшой 
примесью пробертита. Приве
денный пятиводный боронат- 
рокальцит (пробертит) яв
ляется пока единственной на
ходкой в бороносных породах 
кунгура Прикаспня. Изучение 
шлифов пока не привело 
к установлению генетических 
соотношений пробертита с улек
ситом (NaCaB5Og • 8 Н20). 
Материалы Я. Я. Яржемского 
и В. В. Михиной, 1953—1954.

319
Желвачная текстура гидробо- 
рацитсодержащей ангидритовой 
породы. Желваки гидробора
цита находятся в галите, вы
полняющем трещину (возмож
но, линзу) в ангидритовой по
роде.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

320
Желваки гидроборацита (Гб) 
неправильной формы в мелко
зернистой серой каменной соли. 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1955.
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Желвачная текстура гидробо
рацитсодержащей крупнозерни
стой каменной соли (основная 
масса). Желваки гидробора
цита (Гб) имеют до 50 мм в 
поперечнике и сложены спутан
но-волокнистым гидробораци
том.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1962.

\

3 2 2

Желвачная текстура. Гидробо- 
рацитовый желвак в сильви- 
нит-ангидрит-галопелит-полига- 
литовой породе пятнисто-сет
чатой текстуры. Гб — гидро- 
борацитовый желвак; С — силь
вин; Г — галит; П — полигалит 
(совместно с ангидритом); га- 
лопелитовое вещество рассеяно 
по всей породе.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1955.
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Желвачная текстура. Группо
вое расположение округлых 
желваковидных -скоплений 
стронциохильгардита (белое), 
более или менее совпадающих 
со слоистостью серой ангидри
то-гипсовой породы.
Гипсовая шляпа кунгура При- 
каспия. Материалы Я- Я- Яр- 
жемского, 1951.

3 2 4

Желвачная текстура. Желвачки 
стронциохильгардита ( /—4),
более мелкие (1—3 мм), чем 
приведенные на фиг. 323, со
гласно залегающие в серой ан
гидрито-гипсовой породе с не
отчетливой слоистостью.
Х'15; николи + . Гипсовая шля
па кунгура Прикаспия. Мате
риалы Я. Я. Яржемского, 1951.

3 2 5

Желвачная текстура. Внешняя 
форма отдельных желвачных 
образований стронциохильгар
дита, отобранных на выветре- 
лых поверхностях вмещающих 
ангидрито-гипсовых пород од
ной из гипсовых шляп кунгура 
Прикаспия. Аналогичные жел
ваки стронциохильгардита се
рых ангидрито-гипсовых пород 
показаны на фиг. 323 и 324. 
Материалы Я. Я. Яржемского, 
1951.
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Желвачная текстура. Хильгар- 
дитовые желваки (серые) в 
улексите (белое), который пре
обладает в породе, вскрытой 
у соляного зеркала в одной из 
гипсовых шляп кунгура При- 
каспия. Образец прислан во 
ВНИИГ геологом Н. К. Во
робьевым в 1955 г. При харак
теристике концентрической 
структуры (фиг. 78) показано 
строение одного из оолитовид
ных образований хильгардита, 
помещенных на фиг. 326.

327
Желвачная текстура. Желвач
ные вкрапленники микрозерни- 
стого калиборита в сильно за- 
солоненных серо-зеленоватых 
галопелитовых породах.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я- Яржемского, 1954.

328
Желвачная текстура калибо
рита. Желваки калиборита 
размером 0,5—1,5 см в диа
метре, сложенные микрозерни- 
стой разностью, находятся в ка
менной соли (главная масса). 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1964.

164



329

Гнездо (желвак) калиборита, 
сложенное изометричными зер
нами размером от 0,01 до 
0,10 мм. Очень редкий пример, 
когда желвак в галогенных по
родах представлен не пелито- 
морфными, а отчетливо види
мыми под микроскопом явно
зернистыми агрегатами. Вме
щающей породой служит поли
галитсодержащая каменная 
соль.
Х'21; николи + . Светлый Яр. 
Материалы В. В. Кольцовой, 
1968.

330

Желвачно-слоистая текстура. 
Боратовый желвак в галит-по- 
лигалитовой породе. Внутри бо- 
ратового желвака находятся 
преимущественно калиборит и 
отчасти преображенскит (бе
лое) ; черное — пелитоморфный 
ашарит. Вмещающая борато
вый желвак порода представ
ляет собой перемежаемость 
мелкозернистых галитовых (бе
лое) и микрозернистых поли- 
галитовых (черное) прослоев, 
которые прерываются (обры
ваются) боратовым желваком 
или приподнимаются им.
Х'1,5; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1954.

3 3 1

Желвачно-слоистая текстура 
каменной соли с преображен- 
скитом. Главная масса породы 
сложена прослоями разнозер
нистой соли (светлое) мощ
ностью от долей до 3—4 мм, 
чередующимися с прослоями 
кизерит-ангидритового состава 
(черное) мощностью порядка 
1—2 мм. Прослои разрываются 
округлыми преображенскито- 
выми желваками диаметром 
около 20 мм, представленными 
микро- и мелкопризматическим 
преображенскитом.
Х'2; без анализатора. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.
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Желвачно-слоистая текстура. 
Линзовидный желвак преобра- 
женскита (Пр) в неравномер
нослоистой каменной соли с тон
кими ангидритовыми и полига- 
литовыми прослоями. Разные 
по мощности прослои каменной 
соли с неясно очерченными зер
нами галита чередуются с тон
кими полигалитовыми и ангид
ритовыми прослоями микрозер- 
нистого строения. Линзовидный 
желвак микрозернистого пре- 
ображенскита залегает под 
острым углом к слоистости по
роды (почти согласно с ней). 
Соленосная толща кунгура 
Прикаспия. Материалы В. В. Ге
расимовой, 1957.

333

Желвачно-слоистая текстура (а, 
б).  Желваки преображенскита 
(белые, а в природе — светлые, 
лимонно-желтые) в каменной 
соли (темно-серые прослои), 
переслаивающейся с тонкими 
более светлыми прослоечками, 
сложенными галитом и кизери
том с небольшой примесью 
калиборита, эпсомита, силь
вина.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я- Я. Яржемского, 1953.

4 с м 
J

а

б

166



0  1 2  3 4- 5  с м
1 -----1------ 1------i _ J  1 i 1 1-----1 1

3 3 4

Желвачно-слоистая текстура. 
Один из желваков почти бе
лого (слегка желтоватого) пре- 
ображенскита связан с тон
кими (1—3 мм) прослоечками 
полигалита, залегающими вер
тикально в грязно-белой мел
козернистой каменной соли. 
В полигалитовых прослоях 
встречаются зернышки преоб- 
раженскита.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1954.

3 3 5

Белые желваки преображен- 
скита в серой каменной соли. 
В преображенските присутст
вует примесь хильгардита и 
гидроборацита.
Кунгур Прикаспия. Материалы. 
Я. Я. Яржемского, 1955..
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Преображенскитовый желвак (белый) в кизерит-галитовой (с примесью карналлита) 
породе.
Кунгур Прикаспия. Материалы С. В. Ходьковой, 1958.

3 3 7

Желвак борацита (белый) 
в карналлитсодержащей галит- 
ангидритовой породе. Помимо 
крупного желвака в массе ан
гидрита повсеместно присутст
вуют тонкорассеянные вкрап
ленники борацита и его мелкие 
желвачки.
Светлый Яр. Материалы В. В. 
Кольцовой, 1968.
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Округлые желвачные скопле
ния сульфоборита микроагре- 
гатного строения в доломит- 
магнезит-ангидритовой породе 
размерами от нескольких мил
лиметров до 2 см. В некото
рых желваках совместно с суль- 
фоборитом отмечается калибо- 
рит.
Южно-Уметовская площадь. 
Материалы В. В. Кольцовой, 
1968.

339
Желвачная текстура данбурита 
в пелитоморфной глинисто- 
карбонатно-ангидритовой по
роде.
Подсолевая карбонатно-суль
фатная толща галогенной фор
мации гаурдакской свиты. 
Верхняя юра. Тюбегатанское 
месторождение. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1964,
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Желвачная текстура данбурита 
в ангидрит-доломитовых поро
дах верхней части ангарской 
свиты нижнего кембрия Илгин- 
ской впадины Иркутского ам
фитеатра.
Материалы В. М. Кулагиной, 
Г. М. Другова, Я. Я. Яржем- 
ского, 1968.

3 4 1

Жеодовая текстура. Образова
ние гидроборацитовой жеоды 
в результате кристаллизации 
более крупных кристаллов гид
роборацита, растущих в пу- 
стотку.
Х17; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1959.

3 4 2

Жеодовая текстура. Порода 
сложена пепловым материалом 
с примесью полевых шпатов, 
кварца, галита, тенардита. 
В пустотах породы на стенках 
растут кристаллы сирлезита, 
направленные ограненными 
концами в микрожеоду.
Х'11; николи+. Поднятие За
падный Азгир. Материалы 
В. В. Лобановой, 1960.

170



W
'j*

 
*.»

3 4 3

Жеодовая текстура. «Костевид
ный» гидроборацит, образовав
шийся в щелевидных пустотах 
подошвы ашаритовой залежи. 
Кунгур Прикаспия, гипсовая 
шляпа. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1946.

3 4 4

Жеодовая текстура. Начальная 
стадия образования иниоита 
(И) по стенкам щелевидной же
оды ашаритовой породы (бе
лое). Иниоит в начальную ста
дию своего возникновения за
хватывает реликтовый ашарит, 
слагающий стенки жеоды, и ос
тается мутным. В процессе по
следующей перекристаллизации 
зерна и кристаллы иниоита 
увеличиваются и постепенно 
очищаются от ашарита. После
дующие стадии развития инио
ита в более крупных полостях 
других ашаритовых тел пока
заны на фиг. 345, 346.
Кунгур Прикаспия, гипсовая 
шляпа. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1953.
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Жеодовая текстура. Крупные бесцветные кристаллы иниоита имеют грубо выражен
ное пучковидно-лучистое (напоминающее колеманит) положение в кавернозной аша- 
ритовой породе. Образец взят из стенки большой пустоты в ашаритовой залежи. 
Ашарит (белое) осыпался при отбивании штуфа из породы.
Кунгур Прикаспия, гипсовая шляпа. Материалы Я. Я. Яржемского, 1953.

346
Жеодовая текстура. Крупно
кристаллические идиоморфные 
образования иниоита из жеод, 
сформировавшиеся в ашари
товой залежи (белая и грязно
белая масса микро-мелкозерни- 
стой структуры — ашарит). 
Грани некоторых крупных кри
сталлов иниоита покрыты тон
ким мучнистым налетом иголь
чатого ашарита с примесью 
иниоита.
Кунгур Прикаспия, гипсовая 
шляпа. Материалы Я, Я. Яр
жемского, 1953,
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Кавернозная текстура ангидри
товой породы. Кристаллы ан
гидрита растут иногда в ка
верны, которые ранее были за
полнены галитом. Среди микро- 
зернистого ангидрита выде
ляются участки перекристалли- 
зованного мелкозернистого ан
гидрита, который находится 
в виде радиально-лучистых, се
ленитоподобных образований и 
отдельных зерен размером до 
0,5 мм.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, Н. В. Мел- 
ковой, Л. П. Блазко, 1959.

348
Конгломератовая текстура ан
гидритовой породы. Мономине- 
ральный ангидритовый конгло
мерат. Гальки ангидрита разме
ром 5—15 мм хорошо окатаны, 
с гладкой поверхностью, обычно 
слегка уплощены и составляют 
40—60% породы. Цементирую
щим материалом является ан
гидрит с небольшой примесью 
галита, карналлита, бншофита, 
магнезита.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

349
Гальки ангидрита из конгло
мерата, показанного на фиг. 348. 
Х1,5; материалы В. В. Лоба
новой, 1963.

173



350
Конгломератовая текстура га- 
лит-сильвин-карналлитовой по
роды. Гальки галита сцементи
рованы мелкозернистой силь- 
вин-карналлитовой массой. 
Сравнительно редкий пример 
конгломератовой текстуры, воз
никшей и сохранившейся в соб
ственно соляной (а не ангид
ритовой) галогенной породе. 
Гальки галита здесь разной ве
личины — от нескольких милли
метров до 7—8 см.
Карлюкское месторождение 
ТССР, соляная толща. Мате
риалы В. В. Герасимовой, 
1967.

351
Конгломератовидная текстура. 
Крупные и средние по вели
чине зерна и агрегаты зерен 
галита (Г), похожие на гальки, 
расположены в равномерно-, 
мелкозернистой сильвин-кар- 
наллитовой массе. В галите со
держатся включения более мел
ких зерен сильвина (С).Не сов
сем ясна причина появления 
сравнительно крупных (до 
1,7 мм) округлых, типа гальки, 
зерен галита в мелкозернистой 
сильвин-карналлитовой породе. 
Х'17; без анализатора. Кар
люкское месторождение ТССР, 
соляная толща. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1967.
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352

Конгломератовая текстура. 
Гальки нижней половины кер
нового образца сложены гли
нисто-карбонатным и кремни
стым материалом. Они имеют 
различную степень окатанности. 
Цемент обломочной части гли- 
нисто-магнезит-доломит-ангид- 

ритовый. Составляющие цемент 
компоненты распределены не
равномерно. Верхняя половина 
кернового образца по составу 
и строению аналогична нижней, 
галечный материал меньших 
размеров.
9/10 нат. вел. Качалинская пло
щадь. Материалы В. В. Коль
цовой, 1968.

353
Конгломератовидно-комковатая 
текстура распределения полига- 
литовых скоплений (белое) в 
пелитоморфной полигалит-гало- 
пелитовой породе (черное). 
Х29; без анализатора. Калуш- 
ское месторождение. Мате
риалы В. Н. Цюпы, 1970.

354
Конгломератовидная микротек
стура карналлитовой породы, 
характерная для прослоев кар- 
наллитовых пород, особенно 
в сильно «глинистых» (с значи
тельным количеством галопели- 
тового материала) их разно
стях. Мелкозернистый галит 
совместно с галопелитовым ве
ществом заполняет простран
ство между зернами карнал
лита, как бы цементируя их. 
Округлые очертания карналли- 
товых зерен придают породе 
конгломератовидный облик. 
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И. Лупиновича, 
Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 
1970.
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355
Линзовидно-желвачная текстура ангидритовой породы. Светлые участки — линзы ан
гидрита; черные — галопелитовое вещество.
Х9; без анализатора. Калининградская обл., галогенная толща. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1967.

356
Линзовидные включения разнозернистого ангидрита в галопелитовой (карбонатно-гли
нистой — черное) породе.
Х9; николи + . Сереговское месторождение девонской каменной соли. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1965.
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357
Линзовидная текстура сильвин
содержащей каменной соли. 
Линзовидные включения силь
вина (темное, так как сильвин 
имеет темно-красную окраску) 
среди средне- и мелкозерни
стой каменной соли (светлое). 
Х4; без анализатора. Верхне
камское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Н. В. Мелковой, Л. П. Блазко, 
1968.

358
Линзовидная текстура доломит- 
ангидритовой породы. В про
цессе собирательной кристалли
зации образовались линзочки 
ангидрита (белые), которые 
резко выклиниваются и перехо
дят в обычную тонкослоистую 
доломит-ангидритовую породу. 
Х'2. Кунгур Прикаспия. Мате
риалы Я. Я. Яржемского, 
Н В. Мелковой, Л. П. Блазко, 
1959.
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359
Линзовидная текстура полига
лита в каменной соли. Полига- 
лиговые линзы расположены по 
неотчетливо выраженной слои
стости мелкозернистой камен
ной соли.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1962.

360
Линзовидная текстура карбо
натно-ангидритовой породы. 
В микрозернистой массе белого 
ангидрита (А) видны непра
вильной формы линзовидные 
включения серого пелитоморф- 
ного карбоната (Крб). 
Гаурдакское месторождение 
ТССР, подсолевая карбонатно
сульфатная толща. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1968.

0 1 2  3 4см
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361

Неяснослоистая, линзовидная, 
желвачная текстура галопелит- 
ангидритовой породы. Линзо
видные и четковидно-желвач- 
ные скопления белого мономи- 
нерального ангидрита микро- 
зернистой структуры череду
ются с неяснослоистой гли
нисто-карбонатно-ангидритовой 
(серой галопелитовой) породой 
пелитоморфной структуры. 
Карлюкское месторождение 
Юго-Западного Гиссара ТССР, 
надсолевая терригенно-суль- 
фатная толща галогенной фор
мации гаурдакской свиты ки- 
меридж-титона. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1967.

362
Листоватая текстура доломит- 
ангидритовой породы с гнез
дом целестина (черное), несу
щим белое включение тонко
игольчатого и изометрически- 
зернистого гидроборацита. 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, Н. В. Мел- 
ковой, Л. П. Блазко, 1959.

363
Листовато-тонкослоистая тек
стура каменной соли. Чере
дуются тонкие прослои розовой 
(темно-серые) мелкозернистой 
каменной соли и листоватые 
прослои пелитоморфного гало- 
пелитового вещества. 
Верхнепечорское месторожде
ние. Материалы Н. В. Мелко- 
вой, 1964.
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364
Листоватая текстура галопе- 
лит-галитовой породы, образо
ванная чередованием прослоев 
идиоморфнозернистой каменной 
соли (светлые прослои) с гало- 
пелитовыми (черные). Мощ
ность прослоев колеблется от 
0,2 до 1,0 мм.
Х'7,5; без анализатора. Верхне
камское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Н. В. Мелковой, Л. П. Блазко, 
1968.

365
Листовато-тонкослоистая тек
стура хильгардит-борацит-ан- 
гидритсодержащей каменной 
соли (белое — галит).
Х3,5; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1964.
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366

Листовато-тонкослоистая тек
стура доломит-ангидритовой 
породы (темные прослои — ан
гидрит, светлые — доломит). 
Мощность ангидритовых и до
ломитовых прослоев колеблется 
от долей до нескольких мил
лиметров. И те и другие про
слои характеризуются весьма 
тонкозернистым (скрытозерни
стым, пелитоморфным) строе
нием.
Николаевская опорная скв. 2. 
Материалы В. В. Кольцовой, 
1968.

367
Массивная текстура бишофито- 
вой породы. На фоне однород
ной неслоистой крупнозерни
стой бишофитовой массы 
иногда выделяются гнезда тон
козернистого кизерита (Кз). 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В’ В' Лобановой, 1963.
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368

Микрослоистая текстура поли
галитсодержащей каменной 
соли (белые прослои) с по
слойно расположенным полига
литом (черные).
Х42; без анализатора. Свет
лый Яр, скв. 5, глуб. 2000— 
2005" м. Материалы В. В. Коль
цовой, 1968.

369
Неяснослоистая текстура ка
менной соли. Ветвящиеся обра
зования полигалита в каменной 
соли создают неотчетливослои
стую текстуру.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

370
Неотчетливослоистая текстура 
доломит-ангидритовой породы. 
Неотчетливые прослои, сложен
ные микрозернистым доломи
том (Д), находятся в ангид
ритовой породе (А).
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, Н. В. Мел- 
ковой, Л. П. Блазко, 1959.
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371
Иеяснослоистая текстура ка
менной соли. Невыдержанные 
прослои в каменной соли — 
карбонатно-ангидритовые. 
Карлюкское месторождение 
ТССР, нижняя (подстилающая) 
каменная соль. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1966.

372
Неяснослоистая текстура силь
винита с послойным линзовид
ным включением битумов. 
Соляная толща Карлюкского 
месторождения ТССР. Мате
риалы В. В. Герасимовой, 1968,
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Неотчетливослоистая (полосча
тая) текстура каменной соли. 
Наблюдается у прослоев ка
менной соли, представленных 
полосами с различной размер
ностью зерен галита, с различ
ными окраской, количеством и 
составом примесей. Подчерки
вается также присутствием га- 
лопелитовых прослоев миллиме
тровой мощности. Иногда по
добная текстура обусловлена 
чередованием полос зонально
кристаллической («перистой») 
каменной соли и полос, лишен
ных зонального строения. Про
слои с полосчатыми текстурами 
отражают меняющиеся условия 
садки галита и представляют 
собой неполные наборы про
слоев в годичной пачке камен
ной соли.
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И. Лупиновича, 
Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 
1970.

373

374
Неотчетливослоистая (полосчатая) микротекстура сильвинитов. Встречается в про
слоях сильвинитов Старобинского месторождения и представлена чередованием полос 
с различными структурными особенностями. Чаще всего наблюдается сочетание двух 
различных по структуре полос. Нижняя полоса сильвинита сложена зернами разме
ром 2—5 мм с зональным строением. Форма сильвиновых зерен неправильная, ксено- 
морфная. Зерна имеют вишнево-бурую окраску, очень слабую во внутренней части 
зерна и интенсивную по краям (каемчатая). Как правило, нижняя полоса мономине-
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375
Неяснослоистая текстура сильвинитового слоя, образованная чередованием прослоев 
красных сильвинитов (С — темное) с прослоями каменной соли (Г — светлое). И те и 
другие прослои имеют большей частью неотчетливые верхнюю и нижнюю границы, по
рой прерываются, образуя линзовидные участки. Слева — гнездообразный участок пере- 
кристаллизованного гигантозернистого пестрого сильвинита.
Старобинское месторождение. Материалы А. Л. Протопопова, 1964.

376
Неяснослоистая текстура поли- 
галитсодержащей крупнозерни
стой каменной соли (черное). 
Полигалит (светлое) также 
в значительной степени пере- 
кристаллизовался. Совместная 
перекристаллизация как глав
ной породообразующей массы 
(каменной соли), так и полига
лита привела к затушевыванию 
первоначальной более отчетли
вой слоистости полигалитсодер
жащей каменной соли.
Х18; николи+ . Калининград
ская обл., галогенная толща. 
Материалы Я. Я- Яржемского, 
1955.

ральна (сильвиновая). Верхняя полоса представлена зернами размером от 0,2 до 
2 мм с характерной параллельно-слоистой ориентировкой. В строении сильвиновых 
зерен зональность отсутствует. Они имеют интенсивную вишнево-бурую окраску. 
Иногда в самом верху прослоя выделяется третья полоса, сложенная ксеноморфными 
зернами сильвина размером 1—2 мм, В галите наблюдаются мелкие округлой формы 
включения сильвина.
Материалы Ю. И. Лупиновича, Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 1970.
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377

Неяснослоистая текстура кали- 
борита. Собирательная кристал
лизация микро- и мелкозерни
стого калиборита привела к по
явлению разнозернистой струк
туры калиборита. Величина его 
зерен колеблется от сотых до
лей миллиметра до крупных, 
до 0,5 мм (светлое), более или 
менее вытянутых в плоскости 
слабо выраженной слоистости 
бедного сильвинита (черное). 
Х'22; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1956.

378
Неотчетливая тонкослоистая текстура полигалитовой породы розового и темно-серого 
цвета. Прослои розового цвета (более светлые на фотографии)— мономинеральные 
полигалитовые; боле.е темные прослои — полигалитовые с большим количеством гало- 
пелитового вещества.
Х'10; без анализатора. СРР, месторождение Тазлеу. Материалы Н. В. Мелковой, 1963.
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379
Неотчетливая тонкослоистая 
текстура каменной соли с ан- 
гидрит-галопелитовым вещест
вом (черные вкрапления).
Хб; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1965.
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380
Неяснотонкослоистая текстура 
ангидритсодержащей каменной 
соли. Прослои ангидрита ино
гда разорваны и залечены га
литом.
Хб; без анализатора. Калинин
градская обл., галогенная тол
ща. Материалы Н. В. Мелко- 
вой, 1967.

381
Неяснослоистая текстура поли
галитсодержащей каменной со
ли. Агрегаты призматического, 
мелкозернистого полигалита 
(светлые прослои) распола
гаются среди галита (темное) 
в виде маломощных (от долей 
до 5—7 мм) прослоев, порой 
выклинивающихся и имеющих 
очень неотчетливые границы. 
В нижней части фотографии 
(слева) видно округлое зерно 
галита, обросшее полигалито- 
вой каймой.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1962
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382
Доломит-ангидритовая порода 
с неотчетливой тонкослоистой 
текстурой. Светло-серые про
слои— доломитовые; темно
серые — ангидритовые. Падение 
прослоев почти вертикальное. 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, Н. В. Мел- 
ковой, Л. П. Блазко, 1959.

383
Неотчетливослоистая текстура 
полигалит- и ашаритсодержа- 
щей каменной соли. Слои ка
менной соли (Г) чередуются 
с ашарит-галит-полигалитовы- 
ми прослоями (светлые). 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
С. В. Ходьковой, 1958.
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384

Неяснослоистая текстура бора- 
цит-хильгардит-галитовой по
роды с джиноритом. В темных 
прослоях наблюдаются оолито
видные образования хильгар- 
дита (черные точки) среди га
лита с борацитом. В светлом 
прослое бораты представлены 
преимущественно джиноритом 
с небольшой примесью хиль- 
гардита.
Х2; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

385
Неяенослоистая текстура бора- 
цит-хильгардит-ангидрит - галп- 
товой породы (галит — белое). 
Хильгардит присутствует в ви
де розеток.
Х2; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1964.
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386

Неяснослоистая текстура хиль- 
гардит- и ангидритсодержащей 
каменной соли (белое — галит). 
Видны джиноритовые включе
ния (Дж).
X 2,6; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1964.

387
Неотчетливослоистые микро
прослойки полигалита (черное), 
сложенные его мельчайшими 
шаровидно-комковатыми -обра
зованиями, в каменной соли 
(белое — галит).
Х38; без анализатора. Волго
градское Поволжье. Материалы 
В. В. Кольцовой, 1968.

388
Неотчетливослоистая разно
зернистая каменная соль с ки
зеритом. Кизерит (черное) пет
леобразно окаймляет зерна га
лита (белое).
X 1,6: без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
С. В. Ходьковой, 1958.
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Неяснослоистая (разнослои
стая) текстура галит-ашарито- 
вой породы. Чередуются слои 
существенно ашаритового (А — 
белое) с тонкими прослоями 
галитового (Г — светло-серое) 
состава (в последних присутст
вуют более или менее правиль
ные округлые желвачные обра
зования галита).
Кунгур Прикаспия. Материалы 
С. В. Ходьковой, 1957.

3 9 0

Неотчетливослоистая текстура 
кизерит-сильвинсодержащей ка
менной соли (Кз + С +  Г) с 
лангбейнитом (Л) и примесью 
галопелитового материала (Гп). 
Г1 — полигалит.
ХЗ; без анализатора. Стебник- 
ское месторождение. Матери
алы С. В. Ходьковой, 1965.

3 8 9



ш
Петельчатая текстура ангидритовой породы, обусловленная расположением галопели- 
•ового вещества (черное) среди ангидрита.
;<8; без анализатора. Калининградская обл., галогенная толща. Материалы Н. В. Мел- 
ковой, 1966.

3 9 2

Петельчатая текстура микро- 
зернистой полигалитовой по
роды. Галопелитовое вещество 
образует петли в плоскости 
слоистости вокруг участков 
микрозернистого полигалита 
(П).
Х24; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1962.
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393

Петельчатая текстура полига
литсодержащей каменной соли. 
Черное — полигалит. Приведен
ная здесь текстура знакомит 
с расположением полигалита, 
близким к послойному, при пре
обладающем уплощенно-петель- 
чатом. В этом примере отме
чается переходное слоисто
петельчатое распределение по
лигалита в каменной соли. 
Х42; без анализатора. Свет
лый Яр, скв. 5. Материалы 
В. В. Кольцовой, 1968.

3 9 4

Петельчатая текстура ангид
ритсодержащей каменной соли. 
Ангидрит образует тонкие пе
тельчатые и замкнутые округ
лые оторочки (светлые) в ка
менной соли.
Vs нат. вел. Старобинское ме
сторождение. Материалы Я. Я. 
Яржемского, 1950.

194



3 9 5

Петельчатая текстура ангид
ритсодержащей каменной соли. 
Петельчатое распределение ан
гидрита (светлые прослои) 
в каменной соли обусловливает 
появление неотчетливого про
слоя около 3—4 см мощностью, 
падающего под углом около 
50—60°.
Калининградская обл., соляная 
толща. Материалы Я. Я. Яр- 
жемского, 1955.

3 9 6

Петельчатая текстура доломит- 
ангидритовой породы. Доломит 
(Д) образует петли в ангидри
товой породообразующей массе 
(а).
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, Н. В. Мел- 
ковой, Л. П. Блазко, 1959.
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397

Петельчатая текстура ангид
ритсодержащей каменной соли. 
Белый микрозернистый ангид
рит образует ветвящиеся, не
правильной формы выклини
вающиеся скопления прожилко
видной и иной формы в раз
нозернистой перекристаллизо- 
ванной каменной соли, созда
вая подобие петельчатой тек
стуры.
Карлюкское месторождение 
ТССР. Материалы В. В. Гера
симовой, 1968.

3 9 8

Слоисто-петельчатая текстура 
ангидритовых и полигалитовых 
прослоев (белое) в каменной 
соли. Прослои распределяются 
неравномерно, местами сильно 
сгущаясь, соединяясь петельча
тыми прожилками. Границы 
прослоев (сложенных как мо- 
номинеральными полигалитом 
или ангидритом, так и их тон
кой смесью) с каменной солью 
неровные, поверхности скола 
мелкобугристые. Галит, слагаю
щий каменную соль, разнозер
нистый, преимущественно мел
козернистый, часто имеет пер
вичное зонально-кристалличе
ское строение в виде «лодочек» 
и «елочек». По зонам роста 
кристаллов галита часты ми
кровключения рапы и газа, 
а также пелитоморфных ангид
рита и полигалита. 
Николаевская опорная скв. 2. 
Материалы В. В. Кольцовой, 
1968.



399

Петельчато-каемчатое распре
деление галопелитового веще
ства (черное) вокруг зерен 
каинита в галит (Г)-каинито- 
вой (К) породе.
ХЗЗ; без анализатора. Калуш- 
ское месторождение. Мате
риалы В. Н. Цюпы, 1970.

400
Неотчетливые петельчато-каем
чатые галопелитовые оторочки 
вокруг зерен галита (Г) на их 
контактах с карналлитовыми 
(Кр) зернами.
ХЗЗ; без анализатора. Калуш- 
ское месторождение. Мате
риалы В. Н. Цюпы, 1970.

401
Плойчатая текстура ангидрит
содержащей каменной соли. 
Плойчатость в мелкозернистой 
каменной соли (серое) обуслов
лена дугообразно расположен
ными прослоями ангидрита (А) 
и их обрывками.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1962.
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402
Плойчатая текстура тонких про
слоев ангидрита в каменной со
ли.
Материалы В. В. Герасимовой, 
1963.

403
Плойчатая текстура тонкосло
исто-листоватой галопелит-гип- 
совой породы (темно-серое — 
гипс; светлые прослоечки—пре
имущественно доломит).
Х1,3; без анализатора. Матери
алы С. В. Ходьковой, 1957.



404

Плойчатая текстура галопелит- 
ангидритовой породы. Плойча- 
тость образовалась в результа
те собирательной кристаллиза
ции ангидрита. Возникающие 
местами радиально-лучистые 
ангидритовые сростки как бы 
поднимают галопелитовые про
слойки (черные).
Х43; без анализатора. Сухон
ская скважина. Материалы 
М. Л. Вороновой, 1950.

405
Пятнистая текстура галопелит- 
борацитовой породы. На фоне 
микрозернистой (с агрегатным 
погасанием) главной борацито- 
вой массы (Б) видны темные 
пятна — участки пелитоморф- 
ной галопелит-борацитовой по
роды (Гп + Б).
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1966.

406
Пятнистая текстура ангидрит- 
хильгардит- борацит -галитовой 
породы (белые вкрапления — 
галит). Имеются участки, сло
женные мономинеральным бес
структурным борацитом.
Нат. вел.; без анализатора. 
Кунгур Прикаспия. Материалу 
Н. В. Мелковой, 1964.
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407

Ориентированная пятнистая 
текстура галопелит-ангидрито- 
вой породы. Ангидритовая 
часть породы в значительной 
мере перекристаллизована и 
имеет микро-мелкозернистое 
строение. Галопелитовое веще
ство (с частью пелитоморфного 
ангидрита) сохранилось в виде 
черных пятен, ориентированных 
по слоистости.
X 12; без анализатора. Карлюк- 
ское месторождение ТССР. Ма
териалы В. В. Герасимовой, 
1968.

4 0 8

Пятнистая текстура ангидрит 
(темное)-доломитовой (свет
лое) породы.
Романовская пл., скв. 31, глуб. 
629—631 м. Материалы В. В. 
Кольцовой, 1968.

4 0 9

Пятнисто-точечное распределе
ние полигалита (П) в полига- 
литсодержащей пелитоморфной 
галопелитовой породе.
Х29; без анализатора. Калуш- 
ское месторождение. Материа
лы В, Н. Цюпы, 1970.

2 0 0



Разнослоистая текстура при пе
реслаивании светло-серых тон
ких доломитовых прослоев 
с темно-серыми более мощными 
ангидритовыми из нижней ча
сти ангидритового горизонта 
Западного Кургантау.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, Н. В. Мел- 
ковой, Л. П. Блазко, 1960.

4 1 0

4 1 1

Разнослоистая текстура камен
ной соли. В каменной соли со
лянокупольных поднятий часто 
встречается первичнослоистая 
текстура, в которой слоистость 
обусловлена наличием тонких 
(2—5-миллиметровых) сезонных 
прослоев ангидрита. В такой 
породе хорошо видна ритмич
ность накопления осадка, отра
жающая сезонные колебания 
концентрации верхней части ра
пы солеродного бассейна, при
чем мощность аналогичного пе
реслаивания каменной соли с 
ангидритовыми прослоями со
ставляет иногда сотни метров. 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.
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4 1 2

Разнослоистая текстура ланг- 
бейнитовой породы. Отчетливая 
слоистая текстура обусловлена 
сменой прослоев различного 
состава. Темные прослои сло
жены лангбейнитом с неболь
шой примесью полигалита, га- 
лопелитового материала, гали
та; светлые — галитом с не
большой примесью лангбейни- 
та. Г — галит; Л — лангбейнит. 
Х1,6; Прикарпатье, район Гир- 
не. Материалы В. В. Лобано
вой, 1954.

4 1 3

Разнослоистая текстура ангид- 
рит-доломитовой породы. Свет
ло-серые прослои — доломито
вые, темно-серые — ангидрито
вые.
Родионовская пл. Материалы 
В. В. Кольцовой, 1968.

2 0 2



414

Реликтовая слоистая текстура 
внутри крупного ромбовидного 
кристалла гергеита (Гр), со
хранившаяся при его собира
тельной кристаллизации в сло
истой каменной соли (Г). Во 
вмещающей гергеитовый крис
талл среднезернистой каменной 
соли слоистость обусловлена 
наличием тонких неотчетли
вых параллельных галопелито- 
вых прослоев (черные). Внутри 
гергеитового кристалла галопе- 
литовые прослои еще менее от
четливы, утонены и разорваны. 
X 12; без анализатора. Матери
алы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.

4 1 5

Реликтовая слоистая текстура 
в кристаллах калиборита. 
В слоистой бороносной камен
ной соли в послеседиментаци- 
онное время образовались круп
ные кристаллы калиборита 
(Кб). В них сохранилась ре
ликтовая микрослоистая тек
стура того участка породы, в 
котором они выросли.
Х45; николи + . Кунгур При- 
каспия. Материалы В. В. Лоба
новой, 1963.

4 1 6

Реликтовая слоистая текстура 
галопелитового прослоя (чер
ный) внутри калиборитового 
кристалла (Кб), сохранившаяся 
при незавершенной собира
тельной кристаллизации кали
борита в борсодержащем гало- 
пелитовом веществе. Г — ка
менная соль.
Х‘24; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
А. Л. Протопопова, Л, П. Бла
зко, 1964.
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417

Реликтовая слоистая текстура 
внутри калиборитовых (Кб) 
кристаллов, образовавшаяся 
в процессе собирательной кри
сталлизации калиборита в га- 
лопелитовом прослое (черном), 
находящемся в каменной соли. 
В результате собирательной 
кристаллизации часть бороно
сного вещества галопелитового 
прослоя израсходована на об
разование калиборита.
Х16; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
А. Л. Протопопова, Л. П. Блаз- 
ко, 1964.

4 1 8

Неяснослоистая текстура ашаритовой породы с послеседиментационными шаровидными 
конкрециями галита, в которых сохранились реликты слоистости ашаритовой породы. 
Кунгур Прикаспия. Материалы С. В. Ходьковой, 1957.

4 1 9

Сетчатая текстура: окрашива
ние гидрогетитом периферии зе
рен сильвина по грубой узор
чатой сетке в одном из участ
ков сильвинита.
Х'18; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1956.
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420

Сетчатая текстура: сетчатое 
распределение гипса по микро- 
трещинкам (белое) в доломи
товой породе (серое). Черное— 
галопелитовое вещество.
Х25; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
С. В. Ходьковой, 1957.

421
Слоистая текстура бороносной 
каменной соли. Наблюдается 
чередование слоев каменной 
соли (серое) мощностью от 1 
до 26 мм с прослоями сульфо- 
борита (белое) мощностью от 
долей до 2 мм.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Кольцовой, 1968.
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422
Слоистая текстура бороносной 
каменной соли. Каменная соль 
представлена галитом с при
месью боратов (борацита, ак- 
саита, метаборита, джинорита) 
и ангидрита. Слоистость обус
ловлена неравномерным распре
делением минералов-примесей. 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

423
Слоистая текстура бороносной 
каменной соли. Тонкие светлые 
прослои сложены борацитом с 
ангидритом.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

2 0 6



424
Слоистая текстура бороносной каменной соли. Темные прослои сложены галитом 
с ангидритом и боратами (борацит, аксаит), светлые— галитом с очень небольшой 
примесью боратов и ангидрита.
Х2; без анализатора. Кунгур Прикаспия. Материалы В. В. Лобановой, 1963.
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425
Слоистая текстура бороносной 
каменной соли. Чередование 
темных слоев (представленных 
преимущественно борацитом 
с примесью джинорита, аксаи- 
та, галита и ангидрита) и свет
лых (сложенных галитом с не
большой примесью ангидрита 
и боратов).
Х'1,5; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

426
Слоистая текстура бороносной 
каменной соли. Порода пред
ставлена галитом с примесью 
ангидрита и борацита. Темные 
прослои сложены преимущест
венно борацитом с ангидритом; 
светлые — галитом с небольшой 
примесью ангидрита и бораци
та. Видны скелетные кристаллы 
галита.
Х'1,3; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.
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427

Слоистая текстура бороносной 
каменной соли. Темные прослои 
содержат кроме галита значи
тельную примесь мелкозернис
тых боратов (борацита, галур- 
гита, джинорита). В светлых 
прослоях примесь боратов 
очень небольшая (они сложены 
почти чистой каменной солью). 
Х'1,3; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Лобановой, 1963.

428
Тонкослоистая текстура, обус
ловленная чередованием про
слоев каменной соли с неболь
шим количеством ангидрита и 
борацита (светлые прослои) с 
прослоями соли, содержащей 
много ангидрита, борацита и 
г алопелитового вещества (чер
ные прослои). Видны розетко
видные включения хильгардита 
(черные точки), приуроченные 
в основном к контактам сосед
них прослоев.
Х'1,5; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
Н. В. Мелковой, 1964.
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429
Волнисто-слоистая текстура до- 
ломит-ангидритовой породы. 
Темно-серые прослои представ
лены ангидритом (с размерами 
зерен 0,001—0,5 мм), светлые— 
доломитом (размер зерен 
0,001—0,01 мм). 7/в нат. вел. 
Ольховская площадь. Материа
лы В. В. Кольцовой, 1968.

430
Волнисто-слоистая текстура ан
гидрит- магнезит- доломитовой 
породы. Доминируют карбонат
ные прослои (более светлые). 
Х'1,3. Николаевская опорная 
скв. 2. Материалы В. В. Коль
цовой, 1968.
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Слоистая текстура. Переслаи
вание изогнутых прослоев 
игольчатого полигалита (свет
лые) и галопелитового вещест
ва. Видны прорастания иглами 
полигалита галопелитовых про
слоев.
Х12; без анализатора. Калуш- 
ское месторождение. Материа
лы В. Н. Цюпы, 1970.

431

432
Борацитовый прослой (светло
серое) среднеслоистой тексту
ры мощностью 1,5—2,0 см в 
каменной соли (темно-серое). 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, А. Л. Про
топопова, Л. П. Блазко, 1966.

0 1 2  3 4см
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433
Средне-тонкослоистая текстура 
каменной соли, образованная 
чередованием галопелитовых 
прослоев (черные) с прослоя
ми каменной соли (светлые), 
имеющими различные структур
ные особенности. Структура 
слоев каменной соли изменяет
ся от среднезернистой до весь
ма крупнозернистой. Мощности 
галопелитовых прослоев колеб
лются от долей до 4 мм, сло
ев каменной соли — от 1,5 до 
11 мм.
Хв; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.
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Средне-тонкослоистая текстура 
годичной пачки, представлен
ная чередованием неровно кон
тактирующих друг с другом 
прослоев крупно- и весьма 
крупнозернистой каменной со
ли (1, 5), красного крупнозер
нистого сильвинита (2), силь
винита ориентированной тек
стуры (3), сильвин-галитовой 
породы (4) и галопелита (чер
ное). Мощность прослоев изме
няется от 1 до 12 мм.
Х2,6; без анализатора. Старо- 
бинское месторождение. Мате
риалы А. Л. Протопопова, 
Л. П. Блазко, 1965.

434

435
Тонко- и среднеслоистая тек
стура карналлитовой породы 
при чередовании прослоев кар
наллита (1, 2, 5, 8), каменной 
соли (3, 6) и галопелитового 
вещества (4, 7) с кристаллами 
карналлита (Кр) и галита 
(светлые кубики).
ХЗ; без анализатора. Верхне

печорское месторождение. Ма
териалы Н. В. Мелковой, 1964.
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436
Среднеслоистая текстура пере- 
кристаллизованной каменной 
соли, перемежающейся с кар
бонатно-ангидритовыми слоями. 
Нижняя каменная соль гало
генной толщи Карлюкского 
месторождения. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1966.

437
Зарисовка части сутурного образования, совпадающего с направлением слоистости 
пелитоморфной карбонатно-ангидритовой породы кунгура.
I  —  слегка перекристаллизованная ангидритовая порода с микропетельчатым распределением в ней 
галопелитового вещества; I I  —  полностью перекристаллизованная ангидритовая порода между 
галопелитовыми прослоями 6 и  7 с  частью находящегося здесь сутурно-зубчатого шва. сь с2—  
местные центральные участки перекристаллизации; 3 6 1 , зб2, . . ,  зб4 —  зубцы сутурного шва. Цифры 
на рисунке —  номера тонких галопелитовых прослоев, местами не выдержанных, прерывающихся.

Х7. Зарисовка Я. Я. Яржемского. Яр-Бишкадакское месторождение каменной соли, 
скв. 38, глуб. 978,8 м. Материалы К. В. Скворцовой, 1972.
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438
Общий вид сутурного шва, расположенного в плоскости слоистости пелитоморфной 
карбонатно-ангидритовой породы. Часть его зарисована на фиг. 437, представляющей 
собой приблизительное и несколько более увеличенное зеркальное отражение в шлифе 
левой части всего сутурного шва.
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440
Сутурный шов, секущий слоистость карбонатно-ангидритовой породы.
Х3,5. Яр-Бишкадакское месторождение, скв. 38, глуб. 978,8 м. Материалы К. В. Сквор
цовой, 1972, изученные Я. Я. Яржемским в 1972 г.

441
Сутурные швы (развитый вни
зу и полуразвитый вверху) в 
тонкослоистой галопелитсодер- 
жащей ангидритовой породе. 
Яр-Бишкадакское месторожде
ние, верхняя (надсолевая) ан
гидритовая пачка кунгурской 
соленосной толщи. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1951.

439
Начальная (/) и развитая (2) стадии образования сутурного шва по слоистости кар
бонатно-ангидритовой породы. В начальную стадию лишь намечается образование 
сутурного шва с мелкими, явно до конца не доформировавшимися зачаточными, не
сколькими его зубцами.
Х4, николи + . Яр-Бишкадакское месторождение, скв. 38, глубина 978,8 м. Материалы 
К. В. Скворцовой, изученные Я. Я. Яржемским в 1972 г.
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442

Тонколистоватая текстура мик- 
розернистой доломит-ангидри- 
товой породы с перекристалли- 
зованными участками, выпол
ненными почти мономинераль- 
ным ангидритом мелкозернисто
го строения (т. е. с величиной 
перекристаллизованных зерен и 
кристаллов ангидрита, почти 
равной мощности прослоев тон
колистоватой текстуры). На ха
рактер породы наложила отпе
чаток тонколистоватая тексту
ра. Как мелкие (в несколько 
десятых долей миллиметра по 
длинной оси), так и крупные 
участки перекристаллизованно- 
го ангидрита вытянуты в плос
кости слоистости породы. 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, Н. В. Мел- 
ковой, Л. П. Блазко, 1959.

0 1 2  3 4 5см
1 _L—J__ i__I__ i__!__i__I__ i__I

443
Тонколистоватая текстура га- 
лопелит- ангидрит-карбонатной 
породы. Чередование прослоев 
пелитоморфных и микрозерни- 
стых карбонатов (/) с более 
тонкими слоями пелитоморф- 
ного галопелитового материа
ла (2), а также с четковидны
ми и линзовидными прослоями 
микрозернистого ангидрита (3). 
Преобладают карбонаты.
Х'21; без анализатора. Кун
гур Прикаспия. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1955.
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4 4 4

Тонкослоистая текстура сильви
нита, обусловленная перемежа
емостью сильвинитовых про
слоев (светлые) с прослоями ка
менной соли. Темная окраска 
каменной соли объясняется на
личием большого количества 
синего галита, а также при
месью ангидрита и галопелито- 
вого материала.
Х2; без анализатора. Жилян- 
ское месторождение. Материа
лы В. В. Лобановой, 1955.

4 4 5

Тонкослоистая текстура галопе- 
литсодержащего сильвинита. 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
В. В. Герасимовой, 1957.
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Тонкослоистая текстура, обра
зовавшаяся при чередовании 
прослоев карналлита (1, 4), 
карналлита с галитом (2, 5, 7), 
галопелитового вещества (3, 6, 
9) с кристаллами галита (бе
лые кубики) и карналлита (Кр) 
и прослоев каменной соли (8). 
Х'1,5; без анализатора. Верхне
печорское месторождение. Ма
териалы Н. В. Мелковой, 1964.

446

447
Тонкослоистая текстура гало- 
пелит- магнезит- доломитовой 
породы.
Х'1,2. Щербаковская площадь. 
Материалы В. В Кольцовой, 
1968.
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4 4 8

Тонкослоистая текстура гало- 
пелит-ангидритовой породы, ле
гко раскалывающейся на тон
кие плитки. Текстура преиму
щественно волнистослоистая. 
Мощность прослоев от долей 
до 2—3 мм.
Южно-Уметовская площадь. 
Материалы В. В. Кольцовой, 
1968.

4 4 9

Трещинная текстура доломит- 
ангидритовой породы. Верти
кальные трещины (а), залечен
ные микрозернистым ангидри
том, преимущественно в обога
щенных доломитом пачечках 
тонколистоватой существенно 
ангидритовой породы, строго 
локализуются именно в обога
щенных доломитом (А—Д) 
прослоях и не распространяют
ся в подстилающие и перекры
вающие слои чисто ангидрито
вого (А) состава.
X 15; без анализатора. Кун- 
гур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, Н. В. Мел- 
ковой, Л. П. Блазко, 1959.
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450
Трещинная текстура, образованная чередованием слоистых засолоненных песчаников, 
алевролитовых и галопелитовых пород. Трещины залечены галитом (белое).
Умен, в 9 раз. Стебникское месторождение. Материалы С. В. Ходьковой, 1963.

451
Трещинная текстура. Трещина 
шириной 38 мм в разноцветных 
(преимущественно темно-зеле
ных, в меньшей мере темно
красных) галопелитах, выпол
ненная волокнистым гидробора
цитом и белым мелкозернистым 
галитом.
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1958.
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452

Трещинная текстура. Целестин 
(белое), выполняющий трещи
ны в доломитовой породе.
Х*107; николи + . Антиповская 
площадь. Материалы В. В. Коль
цовой, 1968.

4 5 3

Трещинная текстура. Трещины 
(белые) в галопелитовой поро
де (черное), заполненные ше- 
стоватыми каинитом (К) и га
литом (Г).
ХЗЗ; без анализатора. Калуш- 
ское месторождение. Материа
лы В. Н. Цюпы, 1970.

4 5 4

Трещинная текстура. Трещина 
в галопелитовой породе, запол
ненная поперечно-шестоватыми 
галитом (Г) и каинитом (К). 
ХЗЗ; без анализатора. Калуш- 
ское месторождение. Материа
лы В. Н. Цюпы, 1970.
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455

Трещинная текстура. Трещина 
в галопелитовой породе, запол
ненная поперечно-шестоватым 
изогнутым каинитом. 
Материалы В. Н. Цюпы, 1970.

456
Трещинная текстура. Трещина 
в галопелитовой породе, запол
ненная галитом, в зернах кото
рого заключены игловидные 
кристаллы сильвина.
Х'25; без анализатора. Стебник- 
ское месторождение. Материа
лы С. В. Ходьковой, 1962.

457
Щелевидная текстура. Щеле
видное расположение галита 
(черное), возникшее в резуль
тате собирательной кристалли
зации последнего в засолонен- 
ной ангидритовой породе. 
Кунгур Прикаспия. Материалы 
Я. Я. Яржемского, 1958.
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4 5 8

Щелевидная текстура магнезит- 
ангидритовой породы с непра
вильными (щелевидными) вклю
чениями галита (черное), вы
щелоченного на поверхности 
керна при бурении.
9/10 нат. вел. Аксайская пло
щадь. Материалы В. В. Коль
цовой, 1968.

4 5 9

Щелевидная текстура. Щелевидное расположение прожилок «костевидного» гидробо
рацита из подошвы ашаритовой залежи. Пространство между гидроборацитовыми 
прожилками заполнено материнским ашаритом более ранней генерации.
Кунгур Прикаспия. Материалы Я. Я- Яржемского, 1958.
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4 6 0

Щелевидные полости (черное), возникшие в кальцитовых корковидных натечных обра
зованиях в периферической части одного из ашаритовых тел в результате частичной 
его карбонатизации. Белые (и грязно-белые) вкрапления принадлежат еще не карбо- 
натизированному нацело (реликтовому) ашариту.
3/4 нат. вел. Кунгур Прикаспия. Материалы Я. Я. Яржемского, 1958.

4 6 1

Каменная соль ячеисто-сотовидной текстуры. Изометрические зерна галита слагают 
каменную соль. Между ними более или менее равномерно распределен полигалит 
(черное), придающий вид сотовидного строения каменной соли.
Х64; без анализатора. Светлый Яр. Материалы В. В. Кольцовой, 1968.
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4 6 2

Ячеисто-сотовидная текстура 
галит-ангидритовой породы. 
Стенки ячеек («сот») образо
ваны микрозернистым ангидри
том с тончайшей примесью кар
бонатов, а их полости запол
нены галитом.
Х'З. Качалинская скв. 11. Ма
териалы В. В Кольцовой, 1968.

4 6 3

Ячеисто-петельчатая текстура 
каменной соли, возникшая бла
годаря наличию в промежутках 
между зернами галита ветвя
щихся скоплений галопелитово- 
го материала, оконтуривающего 
галитовые зерна. Вместе с га- 
лопелитовым материалом часто 
встречаются кальцит и доло
мит размерами от 0,03 до 
0,3 мм. Иногда петли образо
ваны микрозернистой массой 
ангидрита, в которой призма
тические кристаллики ангидри
та ориентированы параллельно 
контурам зерен галита. 
Старобинское месторождение. 
Материалы Ю. И. Лупиновича,
Э. В. Седун, В. 3. Кислика, 
1970.
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УКАЗАТЕЛЬ
СТРУКТУР*

Агрегатная 13, 1
Архипелаговидная 13, 2—3
Веерообразная 13, 4—5
Венцевидная (венцовая или венчиковая) 13, 6—12
Весьма крупнозернистая (и весьма крупнокристалли

ческая) 13, 13
Волокнистая 14, 14—26
Гигантозернистая (и гигантокристаллическая) 14, 27—31
Груды игл 14, 32—34
Дендритовидная 15, 35
Ежевидная 15, 36—38
Зернистая 15
Зональная 16, 39—57
Игловидная 17, 58—61
Идиоморфно-петельчатая 17, 62—64
Каемчатая 17, 65—70
Каркасная 17, 71—76
Комковатая 18, 77
Концентрическая и концентрически-скорлуповатая 18, 78—79
Крупнозернистая и крупнокристаллическая 18, 80—,84
Ксеноморфнозернистая 18, 85—90
Мелкозерн иста я 19, 91—93
Микрозернистая 19, 94—97
Мозаичная 19, 98—100
Незавершенная 19, 101—04
Неяснозернистая 20, 106
Оолитовая и оолитовидная 20, 106—115
Ориентированная 20, 116—125
Палисадная (частокола) 21, 126—127
Пелитовидная (пелитоморфная) 21. 128—138
Петельчатая 21, 139—149
Пламеневидная 22, 150
Пойкилитовая 22, 151—154
Порфировидная 22, 155—181

* Здесь и в указателе текстур курсивом набраны номера страниц, на которых 
дано описание структур и текстур; цифры некурсивные — номера фигур.
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Призматически-зернистая 23, 182—187
Пучковидная (сноповидная) 23, 188—200
Радиально-волокнистая 24, 201—203
Радиально-лучистая 24, 204—216
Равнозернистая (и равнокристаллическая) 24, 217—223
Разнозернистая 25, 224—244
Реликтовая 25, 245—258
Розетковидная 25, 259—270
Среднезернистая 26, 271—272
Стекловатая 26, 273
Столбчатая 26, 274
Сферолитовая 26, 275—278
Цепочковидная 26, 279—280



УКАЗАТЕЛЬ
ТЕКСТУР

Брекчиевидная (и брекчии) 28, 281—297
Друзовая 28, 298
Желвачная (желваковидная) 29, 299—340
Жеодовая 30, 341—346
Кавернозная 31, 347
Конгломератовая и конгломератовидная 31, 348—354
Линзовидная 32, 355—361
Листоватая 32, 362—366
Массивная 33, 367
Микрослоистая 33, 36,8
Неяснослоистая (неотчетливослоистая) 34, 369—390
Петельчатая 34, 391—400
Плойчатая 35, 401—404
Пятнистая 35, 405—409
Разнослоистая 35, 410—413
Реликтовая (остаточная, палимпсестовая) 35, 414—418
Сетчатая 36, 419—420
Слоистая 36, 421—431
Среднеслоистая 37, 432—436
Сутурных швов 38, 437—441
Тонколистоватая 39, 442—443
Тонкослоистая 39, 444—448
Трещинная 39, 449—456
Щелевидная 40, 457—460
Ячеистая (и сотовидно-ячеистая) 40, 461—463
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