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А.Г.Малюжинец, Ю.К.Советов 

поЗдНИй флиш ТАЛАССКОro I'EOCИНКJ.OOIAЛЬНоro КОМIШEКCА 
(верхний Р$й, ТаласСRИЙ хребет) 

Введе1Ше 

. ФJШlПем мы назнваем, как и БOJIЬШая часть исследователей в 

последнее время, осадочные толщи, образованные чередованием от

ложений ~Tьeвыx потоков и пелагенной седиментации. ФJШIП облада

ет БOJIЬШИМ разнообразием состава входящих в него компонентов и 

струхтуры их последовательностей. В зависимости от ИСТОЧ1ШRа ма

териала в перв,ую· гpynny отложений (тур6идитов) могут входить 

карбонатные, RБарцеВ.Q-CИJ1ИКатные, в том числе ВУЛRаногеюше, 

RpeМ1Шстые или смешанные обломочные компоненты, тогда как состав 

второй зЕ\ВИСИТ от обстановRИ накоп.nения, ПРОдyRТИБНОСТИ бассей

на, близости к ВУЛRаничесRИМ источюmам. Между обеими группами, 

вероятно, существует корреляци.я, так как часть пелагенных компо

нентов заимствована из мутьевых потоков, тем не менее мажет быть 

использовано двойное оСнование Классификации флиmа. Последова
тельность накомения отложений, их мощность, частота в разрезе 

зависит от многих факторов, значе1Ше которЫх TOJIЬKO предnолага~ 
ется или. реRонструи:руется по характеру (типу) разреза. Одним из 

типов флиma является "поздний", когда ВОЗНИRают или намечаются 
Teндe~ к нефлиmевой седиментации, обычно связанные с перехо

дом от флиmа к молассе • ТИповым представителем "позднего" флиmа 

является широко известный гельветсЮlЙ флиm Альп, определяющий 

своим появле1Шем переломннй момент в развитии региона. В данном 
сообщении рассматривается "поздний" флиm таласского верхнерифей

ского комnлеRса северного СRЛона Таласского хребта (Северный 

Тянь-Шань). В литературе есть описание "позднего" флиmа Таласа 
(сагызганскэя свита), он ИСТOЛRовнвается как пример нижней части 
орогенного коммекса /Максумова, 1980/; наши материалы, поду~ен
ные одновременно с указанным автором, представляют собой резуль

тат детального описания разрезов флиma в Таласском хребте, ' про

водившегося А.Г.Малюжинцем в составе Тянь-Шаньского отряда МГУ в 

I972-1979 годах и Ю.К.Советовым в I979-1984 годах. ПерpblЙ из 
указВJi!ШX авторов занимался детальной стратиграфией сагызганской 

свиты, в связи с составле1Шем средне масштабной геологической . 
3 



карты Таласского хребта и расшифровкой тектонической структуры 

фл:иmевого комплекса. BTOPOl(Y, кроме описания разрезов, прина,п.пе

жат на6лццения литологических .особенностеЙ фл:иmа. 

Основные черты·геологического строения Таласского хребта 

Район распространения верхнерифейского фл:иmОИДНого комп-

лекса занимает западную часть северного склона Таласского хреб

Ta~ С юга он ограничен Главным. ТалассRИМ разломом(ГТР) - часть 
важнейшей структурной линии Тянь~ (линии Нm<олаева), с севе

ра - Таласской межгорной впадиной, выполненной кайнозойскими от

ложениями. Район относится к Таласо-Каратауской структурно-фаци

альной зоне, сложен рифей-нижнеnaлеозойской складчатой толщей и 

образует 6aйRало-кaneдонский структурный этаж, подразделенный на 

три подэтажа: верхнерифейс1<ИЙ (б8ЙКальс1<ИЙ), веыдс1<ИЙ и нижнепа
леоз6йс1<ИЙ (каледонс1<ИЙ). В бaйRальском структурном подэтаже вы

деляется два тшrа разреза: сокращенный и полный. Сокращенный ха

рактеризует Курган-Карагоинс1<ИЙ тектоничес1<ИЙ блок, полный - та

ласс1<ИЙ фл:иmоидный комплекс большой мощности, распространенный 

на остальной территории. 

В пределах района выделяется четыре тектонических блока,ОТ

делеННЬtX друг от друга разломами: Курган-Карагоинс1<ИЙ (восточ

ный), Та.гыртаусКИЙ (северный), Кyмыmтагс1<ИЙ (центральный) и Узу

нахматс1<ИЙ (ЮJItIШЙ). Курган-Карагоинский блок выделяется в одно
именную структурно-фациальную подзону, три ДРУГИХ объединяются в 

Таласскую CTPYRtypho-фациальную подзону. Поздний флиm (сагызган

екая свита) занимает часть территории KyмыmTaгcKoгo и Узунахмат

ского блоков, отделеННЬtX друг от друга Центрально-Таласским над

вигом. Надвиг отчетливо выделяется в междуречье рек Узy}lахмат

Карабура, но в бассейне р.Ши.nь6илисal и далее к западу постепен
но затухает. Один из авторов ПРИдает этому фu<ту важное значе

ние, имепцее отношение к фaциa.7I:ьномУ изменению сагызганской сви

ты и ее замещению по латерали кара6урИНскоЙ. 

Таласский фпиmоидный комплекс смят в систеl(Y линейных скла

док полного типа, простирапцихся паралле.пьно I'ТP. 

4 



Стратиграфия тапасского KOМIJJleKCa 

и положение в разрезе 9arызганской СВИТЫ 

ТапаССRИЙ флиmоидный KOМIJJleKC ПОдРазделяется на пять сви.т, 

последовательно сменяв:хцих .цpyr .цpyra в разрезе (снизу-вверх): 

Ta.rыpTayc~, сарыджонс~, чаТRарагайс~, сarызганс~ и пос

тунБУJIaRС~. Три . нижние СВИТЫ объединяются во флиmевую караго

ИНСRyю серию, две верхние имеют черты как_ флиша, так и молассы. 

Общая мощность верхнерифейсRИX отложений составляет 3,5-5,5 RМ. 
Тarыpтауская свита обнажена в пределах одноименного блока и 

представляет собой флишевое чередование rpадациоmшx песчано-

алевритовых слоев с алевролито-пелитами (50~700 м). Сарыджон-
скал свита распространена в пределах ·Тarыpтаускогои северной 

части KyмыmTarcKoro блоков и состоит из чередующихся пачек тон

кого переслаивания песчаников, алевролитов, алевритистых извест

НЯRов с алевролито-пелитами и более толстого переслаивания пес-

чаников и алевролито-пелитов с флишевой цикличностью (70~ 

IIОО м)-. ЧаТRарагайская свита распространена главнш.t образом на 

севере Кумыштагского блока и состоит из двух .подсвит: в нижней -
темно-серые косослойчатые изв~стня:ки Ьбразуют средней толщины 

чередование с глинисто-известНЯRОВЫМИ пелитами (часто npeвращен

ннми в сланцы) - 6~520 м; верхняя - состоит из пачек сложного 
чередования косослойчатwc известНЯRОВ, песчаников и алевролито

глинистых, глинисто-карбонатНllX пелитов (СЛaJЩев), пачек пре1ЩV

щественно известНЯRОВОГО состава и пачек чередования известНЯRОВ 

с пеJШТами. ТШr чередования, мощности слоев, текстуры свидетель

ствуют о преоблад~ здесь разновидности карбонатного флиша с 

:кластической СТРУКТУРОЙ известНЯRОВ и rpадационной слоистостью. 

ЧаТRарагайская свита сопоставляется со стромаТОЛИТОВЫМИ иэвест

НЯR8МИ одноименной СВИТЫ Курган-Карагоинского блока. Кроме того, 

ОДИН из авторов (А.Г.Малюжинец) считает возможным параллелизо

вать чаткараг8ЙС:КИЙ флиm с мелководными (строматолитовыми) мас
сивными карбонатными породами бакаирской СВИТЫ, обнаженной в 

осевой части Таласского хребта. Второй автор считает, что бака
ирская свита более древняя и для ее параллеJШЭации с чаТRарагай

ской нет достаточных оснований. 

Сarыэганская свита слагает небольmие участки в ВОСТОЧНОЙ 
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части KyмыmTaгcKoгo блока, а в западной занимает больше половины 

~гo территории. для всего разреза свиты xapaкTepньt пакеты в де

сятки и первые СОтНИ метров тонкого и очень тонкого (ленточного) 

переслаивания известняков и глинисто-I<ар60натных пе.miтов с син

генетичннми оползневыми теI<Стурами; БOJIее ред1<ИМИ и не:nорядо

ченными в разрезе ЯВЛЯЮТСЯ паЧI<И массивных турбидитовых ИJlИ 
фJПжсотурбидитовых песчaниI<ОВ мощностью в несI<олы<o деСЯТI<ОВ 

метров. Относительно фациальных изменений · свиты и тоЧI<Sx зрения 
авторов на этот вопрос будет СI<азано ниже. Общая мощность свиты 

700-1000 м. 
ПостунбулакСI<8Я свита представляет собой флиmевое чередова

ние песчаниI<ОВ (иногда с гравелитами и конгломератами) с пестро

ОI<ра!Пенными а.левролито-аргиллитами. Более редI<ИЙ I<OМnOHeHT 

градациоюше известНЯI<И. В разрезе ВblДeJlЯЮтся части (по 150-
250 м), начинающиеся пакетами грубозернистнх песчaниI<ОВ (тур6и

дитов) и заканчивающиеся пакетами а.левролито-аргиллитов. Вверх 

ПО разрезу ПOJIИМИI<товые песчaниI<И сменяются полевоmnат-кварцевы

ми и среди них появляются мощные пласты кварцевых гравелитов и 

I<онгломератов, что объединяет постунбулаксI<YЮ сэиту с I<ОI<СУЙСI<ОЙ 

серией Ма.лого Каратау /Советов, 1984/ t тогда I<aк типичная фJIиmе
БаЯ ЦИ1(JIИЧНость, грау-вакI<И, xapaI<тep подоmвенншс знаков и пест

рая OI<pacKa являются сходными чертами постун6улакСI<ОЙ и БOJIьше

I<aРОЙСI<ОЙ свит - типичной ф1mmевой (тур6идитовой) формации Ма.ло

ГО Каратау /Сове.тов, 198I/. Мощность свиты не превыmaeт I150 м. 
Один из авторов /А.Г • Малюж.инец/ пармлелиэует постунбулаксI<YЮ 
свиту с узунахматской, распространенной шwее в УэунахСI<ОМ бло

I<e. для этого привлекается HeI<OTopoe сходство в строении их раз
резов, но одновременно HeI<OTOpse противоположные признаки (крас
ноцветность и зеленоцветность окраСI<И тонкообломочных пороД,сос

тав псаммитов и дР.) принимаются за фациа.льньtе изменения, что 
при отсутствии прямой I<орреляции заставляет второго автора при

держиваться традиционной точки зрения о разновозрастности этих 
свит. 

Отложения верхнерифеЙСI<ОГО ТалаССI<ОГО, а также Курган-Кара

гоииского комnлеI<СОВ переI<РЫВаются с размывом, а местами со сла

бым угловым несогласием веНДСI<ОЙ ма.лОI<ароЙскоЙ серией, а затем 

после перерыва в ОСaдI<онакоплении I<ap60HaтHoI бештamСI<ОЙ свитой 

I<ембрия-среднего ОРДОВИI<а. 
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СагызганСRая свита занимает в ТаласСRОМ RомnлеRсе ПРОМВ3У

точное пoJ1о&ени8' МeJК.ПY типично ф7Iиmевой карагОИНСRОЙ серией и 

флиmево-молассовой пост,ун6улакСRОЙ свитой. Малокаройская свита 

венда едино.пymно ВI:Ще.ляется в верхнюю часть молассовой формации 

;Максумова, I980; Еганов, Советов. I979/, тогда как понлтию 
"нижнял моласса" могут соответствовать отлаженил как пост,ун6у

лакской, так и в 6олее широком смысле - сагызганской и пост,ун6у

лакской свит вместе взятых. ниже рассматривается строение сагыз

ганской свиты и те переходнне лктологические признаки, которые 

соответствуют ее "переходному" стратиграфичеСRОМУ положению. 

Строение разрезов и фациальная изменчивость 

сагызганской свиты 

Выходы сагызганской свиты охватывают всю западную часть 

КyмыmT8ГCKOГO 6JloKa, за исключением северной приподвлтой П0J10СЫ 

и лдер крупных анТИRJIИRaJIеЙ. Предстамена она в двух типах раз

резов. условно названных - зменоцветным и кpacHoцвeTным. 3еле

ноцветный пршшкает к границе с УзунахматсRИМ 6JlOKOM. д.л.я него 

характерны мощные JlИНЗЫ "песчаников с включениями". Красноцвет

ный связан с периферией Курган~арагоинского 6лока. В его соста

ве гру6006Jlомочвые разности 06ычно предстамены толстослоистыми 

известИIIR8МИ. 

Красноцветный тип разреза развит на двух участках: Караго

инском и КОнУРто6инском. Карагоинские Bыxoды 06рамл.яют западное 

окончание Курган~арагоинского 6лока, кон:урто6инские окаймляют 

JlИНзовидный Кон:урто6инсRИЙ тектоничесRИЙ 6лок, сложенный в ос

новном kem6po-ордовИRСКОЙ карбонатной бештamской свитой. Крас

ноцветный тип разреза ограничивает неф7Iиmевые тOJПЦИ верхнего ри

фея. 

Резкие различия в типах разрезов вызвали две тенденции в 

трактовке их возраста в зависимости от цвета пород. Первая тен

тенция - связывать зменоцветные пачки с низами, а красноцвет

ные - с верхами таласского КОЪШ1Iекса. была залажена В.И.Смирно

БЫМ /Смирнов. I939/ и существовала до наЧaJIа Крупномасштабных 
съемок. Вторая тенденция - относить все извесТНЛRИ к нижележащей 
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чаткараг8ЙСКОЙ свите, а насыщенные песчаниками пачки - к кызыл

бельской - развивалась Г.А.ДодоновоЙ /.Додонова, 1957/. Последняя 
тенденция сохранилась до настоящего времени. Эти типы разрезов 

первым сопоставил А.А~Коню~. 

Впервые на своеобразие "сагызганской толщи" в зелено~етном 

типе разреза обратил внимание Ш.Ш.Сабдюшев /Сабдюmев, Коренчук, 
1967/, ПОдРобно описав ее разрез в руч.Сагызган", правом притоке 
р.IlIильБИЛИс8Й. Он отнес боль~ часть этой ТOJIЩИ к низам кызыл

бельской свиты' а ВПОCJlедствии, в более восточных районах, ана

лоГичную толщу сопоставил с обломочными известняками в красно
~eTHOM типе разреза на р.Кумыштаг и выделил ее в качестве само-

стоятельной верхнечаткарагойской подсвиты. В 1972-1978rr. "са-

гызганская ТOJПЦа" была просле.жена на территории западной части 

Таласского хребта А.Г.Малюжинцем с ПОдРазделением на пачки и 

показана на предварительной геологической карте 1974r. Одновре

меIШО эта ТОJПЦа была ПРОCJlежена в бассейне р.Урмарал Р .А.Максу

мовой, а затем с использовhнием упомянутой карты были составлены 

послойныe разрезы, частично отраженные в более поздней публика

ЦИИ, где ТОJПЦа названа сагызганской свитой /Максумова, 1980/. 
Следует отметить, что сотрудники Института геологии Киргизской 

ССР В.Г.Королев и Р.А.Максумова выказалисьь о возможной страти

графической самостоятельности "сагызганской тотци" еще в период 

ее осмотра вместе с ш.ш.сабдюmевым в стратотипической местности 

на руч.Сагызган. 

3елено~етный тип разреза сагызганской СВИТЫ, наиболее на

сыщенный песчаниками, обнажается на южном крыле Бопинской анти

клинали в долине руч.Сагызган. ::Щесь на пачку перес.лаивания се-. 

рых и светло-серых известняков и зеленых карбонатных алевролито

арги.л.литов, относимую к верхнечаткараг8ЙСКОЙ подсвите, налегают: 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Тонко- и среднеCJlоистое чередование известняков и алевроли-
то-аргиллитов* (судучетындинский ТИП**) •••••••••• 45 

* для тонкоо6ломочных пород, как правило, тонкорасСЛ8НЦованных 
примевяется также общее наименование "CJI8НЦJi". 

** ГеогрaфlIчеспе названия типов перес.лаивания дaJШ по стратоти
пическоМ1 разрезу и объясняются ниже. 
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Мацностъ, м 

2. Тонко- и среднеслоистое чередование светло-серых и 6урова

то-серых известняков и зеленых и розовых anевролито-аргил-

JIИ.ТОВ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 
3. Чередование пакетов CJIa!Щево-известнякового состава: в ТОН-

косреднеслоистых (~кторский тип) преобладают известняки; 

в тонких и очень тонких переслаиваниях - anевролито-аргил

литы (су~четнвдинский тип), известняки светло-серые, слан-

ICЫ серо-зеленне .•..•....••......•... -............ 80 
4. Неравномерное и тонкослоистое чередование светло-серых и 

розовых известняков с зелеными, иногда краснш.m, anеврOJJИ-

to-арI'ИJIJIИТa.ra •••••••••••••••••••••••••••••••••• 85 
5. Известняки светло- и темно-серые, средне- и тонкослоистые с 

тонкими прослаями серо-зеленых и светло-розовых кар60натных 

алевролито-арI'ИJIJIИТОВ (т.уюкторский тип чередования).. 35 
6. Чередование пакетов известняково-сланцевого состава с ТQЛ

стослоистыми массивнш.m песчаниками, содержащими плитчатые 

06nомки известняка •••••••••••••••••.•••••••••••• 80 
7. Чередование алеВРOJJИто-арI'ИJIJIИТОВ и известняков (су~четын-

~с1tИЙ тИП') •••••••••••• : ........................ 20 
8. Чередование зеленовато-серых средне-крупнослоистых массив-

ных песчаников и anевролито-арI'ИJIJIИТОВ, BBepJG" интервала 

песчаники отсутствуют ••••••••••••••••••••••••••. 50 
9. Чередование среднеслоистых известняков и алевролито-аргил-

JПlТОВ ••••••••••••••••••••••••••••••• .•••••• ~ • • • • • 20 
10. С.пожное чередование градационно-с.поистых известняков, линз 

массивных песчаников и anеВРOJJИто-арги.плитов •••• 25 
11. Чередование среДне слоистых известняков и anевролито-аргил-

JIИ:ТОВ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45 
12. Чередование зеленовато-серых МОЩIШX (от неСRОЛЬКИХ дeЦli-

метров до первых метров) пластов массивных песчаников и 
алевралито-аргиллитов ....•...........•.......... 90 

13. A.7IеврOJ1ИТо-ар:ГИЛЛИТS зелено-серые ••••••••••••••• 20 
14. Чередование свет.по-серых тонRоc.7Iоистых известняков и зеле

ных кap6<:JнaTННX anеврOJlИТо-арги.л.питов (су~чет!:щцинский 
ТИП), в верхней час'l'И известняки прео6JIaдают •••• 50 

15. ПесчaниRИ зеленые разнозернистые , местами с JlИНЗ8МИ граве
ЛИТОВ, в нижней части имеются не60J1Ъшие пачки anевролито-
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Мощность, м 

арI'ИJIJШТОВ, В ОСНОВании - п.ласт массивного песчаника насы-

щенный ILПИтчатыми 06.помками известшma •••••••••• 100 
16. А.певро.пито-арI'ИJlJIИТЫ iшр60натные и 6ескар60натные •• 20 
17. Чередование среднеcJlоистых известюmов и а.певро.пито-арrи.п-

JШТОВ, в верхней части прео6.па.цаюТ известюmи ••• за 
18. Чередование средне-крупноcJlоистых песчаников и алевро.пито

.арI'ИJIJIИТОВ, в НИJtНей части резко прео6JIaдают песчaниI<И •••• 
. . . . • . . . . • . . . •• . • • . • • • • • • . •• • . . . • • • • • • • . • . • . • . • . • 50 

19 • . Чередование серых и 6уровато-серых тош<о-среднеcJlоистых из-
вестНIП<ОВ с серо-зелеными алевро.пито-8рI'ИJШИТами •• 70 

20. А.певро.пито-арI'ИJШИТЫ зеленые и ЛWIовые, в верхней части с 

пpocnаями известняков ••••••••••••••••••••••••••• 90 
Общая мощность свиты в этом разрезе 01<0.110 ••••••• 1000 
ВШпе залегают зеJ1ено-серые и темно-серые ГJШНИстые cJuuщы 

с пачкой cJIюдистых песчаников (10 м) в основании, относимые к 
60ПИНСRОЙ пачке пост.ун6ула:кскоЙ свиты. Нижнялчасть описанного 

разреза МОЩНОСТЬЮ 280 м (интервалы 1-5) соответствует су.цvчетнн
динской пачке, а верхняя, МОЩНОСТЬЮ 120 м (интервалы 19,20) 
RЮНти6еССRОЙ пачке, вн,де.пяемым в качестве прернвистых мар:кирую
щих горизонтов. l\,Qсоциации отложений су.цvчеТШЩИНСRОГО типа ВЫ

ДeJIЯDТСЯ: СВОИМ 06JШ:ком, проCJlеживаются по всему разрезу и ЯВJIЯ

DТСЯ наи60.11ее характерным признаком сагызганСRОЙ свиты. В своей 

монографии Р.А.Максумова /1980/ ИСRJIЮЧИJIa из состава свиты ниж
ние пачки су.цvчетывдинкогоo типа переCJlаив8НИЯ, вн,де.лив их в ка

честве верхней подсвиты чаткарагalской свиты. нам представмет

ся, что тип су.цvчетшщинского переCJlSИВ8НИЯ CTOJ1Ь характерен ДJIfI 

сагызганской свиты как диагностический признак и так тесно свя

зан со всем разрезом свиты, ос06енно в районах значитеJIьных qa
циaJIьных изменений, гдe~ в Н6М ПOЯВJI.ЯЮТСЯ песчaниIO{ с ВRJlЮчения

МИ, что не должен отделяться от СВИТЫ, несмотря на переходное 

стратиграфическое ПО.11ожение. 

Разрезы, сходные по строению и составу, на6JIюдапись к западу 

и BOCTORY от описанного. На западе, в до.пине Р .IIlи.ль6ИJШС8Й, пред
CTaвJIeHa нижняя часть (интервалы 1-П), а по ДOJIИНе руч.Кюнти6ес 

до впадения его в р.Кара6ура, обнажается верхняя часть разреза. 

граница зеленоцветного и красноцветного типов разреза са-

гнзганской СВИТЫ к западу от р.RyМшптаг контро.лируется: двумя:,по-
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видимоцv, конседим:ентациоНШlМИ, Р8ЗJIомами: северной BeТВЬD Учим

чекского и Центрально-Таласским. Наиболее красноцветные отложе-

ния развиты к северу от У'riИМЧекского разлома. Южнее, до линии 

Центрanьно-Та.щюского надвига, в зеленьr:x частmc разреза содер-

жатся отдельные красные пачки, а к югу от надвига и они 'ВШТЭдают 

из разреза. как только Учимчексш разлом к западу от р.Кара.6ура 

исчезает, фaциanьные различия свиты полностью утрачиваются. Опи

санный выше разрез находится в этой переходной зоне.:ЕЦе запад

нее, в ДOJIИ!iе р.IlJиJtьбилисай, затухает и Центpanьно-ТалассКий 

надвиг. Здесь признаки красноцветности сохраняются только В ро

зовых И 6леДНo-JIИJIОВЫХ оттенках отдельных пакетов слоев, но ОНИ 

ДOBOJIЪHO широко :распространены на ПJlсщади и встречаются южнее 

зоны разлома в Узуннахматском 6локе.3еленоцветННЙ тип разреза 

свиты контролируется наибольшей концентрацией линзовИдННХ пачек 

песчаников. 

Красноцветннй тип разреза по строению сходен с зеленоцвет

ным, но отличается от него кроме цвета составом пород. В этом 

типе разреза тонкоо6ломочные породы (cJIшщы) окрашены в мammo

вые и JIИ.7Iозые тона, а грубоо6ломочная часть разреза представлена 

массивными разностями песчаников либо известняков. красноцветный 

разрез с обломочными известняками обнажается в ДOJIИ!iе р.Кумьпп

таг, Между устьями ручьев Кичи-Конуртобе и .1'a.цдыу.па.к.. Здесь на 
темно-серые известШЧ<И с прО<;Поями е.леврOJ!ИТо-арI'ИJIJIИТОВ, . отно
симьzе к верхнечаткарагайской подсвите , не.легают: 

Мощность, м 

1. А.левролито-арI'ИJIJIИТЫ черные ороговикованные 80 
2. Чередование тонкослоистых известняков и черных ороговико-

ванннх е.левролито-арI'ИJIJIИТОВ (су.1.1учетындинкий тип).. 80 
3. Чередование тонко-среднеслоистнх известняков и алеврOJ!ИТО-

арI'ИJIJIИТОВ (туюкторский ТИП) •••••• ~................. 60 
4. Сложное чередование тонкослоистых известняков и алевролито

арI'ИJIJIИТОВ (СУ.1.1УЧеТl:ЩДИНСКИЙ тип); встречено несколько ,не

вщеpжaнв:ьzx по латерали мастов массивных известняков с 

карбонатными гanьками и щебнем •••.••••••••••••••••••• . 130 
5. Известняки массивные обломочные с гanькой и щебнем BMe~ 

щих слоистых известнsxов ...•..•.........•........... 45 
6. Зеленые алеврOJ!ИТо-арI'ИJlJIИТЫ массивные, слабо ороговикован-

:н:ьte ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 

п 



Мощность, м 

7. Сложное чередование отложений в котором участвУЮТ: а) паке
ты известняков, переслаивающихся со сланцами (маяташский 

тип); б) известняки толстослоистые массивные с галькой и 

ще6нем вмещающих известняков; в) алевролито-аргиллиты; 

г) пакеты тонкого переслаивания известняков и алевролито

арI'ИJIJIИТОВ (сУ.лучетШIдИНСRИЙ тип) - известняки светлоокра
шенные (розовые, светло-желтые, сиреневые, серне), алевро

лито-аргиллиты пестроокрашенные ••••••••••••••••• 60 
8.. Известняки толстослоистые массивные серые и бежевые с плит

чатыми угловатыми и окат8.нн:ыми обломками того же 
состава ............•..... -....................... 40 

9. Чередование пакетов известняков и алевролито-аргиллитов 

(су.лучетындинсКИЙ тип), темно-серых известняков и алевроли

то-аргИллитов (туюкторский тип) •••••••••• ••••••• 90 
10. Тонкослоистое чередование известняков и пестроокрашенных 

алевролито-аргиллитов (сулучетШIдИНСКИЙ тип), в нижней час-

ти преобладают известняки, в веРJЩей - слaнды ••• 80 
11. Алевролито-аргиллиты красноцветные •••••••••••••• 20 
12. Известняки серые с тонкими прослоями алевролито-аргиллитов 

(чередование тyIOKTOPCKOГO типа) ••••••••••••••••• 20 
Общая мощность свиты в этом разрезе ••••••••••••• 740 
Выше по разрезу с резкой границей залегает пачка известня-

ково-песчано-сланцевого состава, относимая к постунбулакской 

свите. Нижние пять интервалов описанного разреза подверглись 

ороговИRОванию в зоне воздействия. Кyмblштагской интрузии. Интер

валы ::;,4.,7,9, IO сильно осложнены сингенетичннми нарушениями сло
истости - оползневые текстуры. Эта же особенность характерна для 

всех разрезов красноцветного типа. В ДСЛ1Пlе р.Карабура обнажает

ся наиболее красноцветннй разрез свиты с почти полным отсутстви

ем песчаников и сравнительно маломощным пакетом грубообломочных 

известняков, сложенный преш.wщественно ассоциация:ми: су.лучетын-

динского типа И красноцветными сланцами. Другой переходный тип 

разреза с не значительным участием красноцветных сланцев, но с 

большим содержанием извесТRОВИСТЫХ песчаников, развит в верховь

ях бассейна руч. Чон-Конуртобе. В обрамлении КyJJган-I\арагоинского 

поднятия . ВЫХОДЯТ отдельные фрагменты красноцветного разреза, со

держащие пачки известняковых брекчий. ~ecь в верховьях сухого 
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PYCJIa МaйJmбулак вскрываетм небольшой фрагмент разреза сагнз-

ганс:кой свиты: 

Мощность, м 

1. Без ВИДИМОГО основания вскрываетм пач:ка тон:кого ленточного 

чередования сиреневых извеqтня::ков и зеЛ,еных алевролито-ар-

I'ИJIJIИТОВ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 
2. Песчани:ки (грау:ва:к:ки) масСИВIШе талстослоистыe (по 0,3- . 

0,7 м) •.•••••••••••.•••••.•••.•••••••••••••.••.• 15 
3. Тон:кое чередованке красных известня::ков и алевролито-аргил-

JIИ.ТОВ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
4. Тон:кое чередованке алевролитов и аргищштов (CЛaIЩевая: пач-

ка) ..••..•.•••••..•.•.••••••• .•••.•••.• .•••.• е . а " I5 
5. Пачка известня::ковых пестроокрашенных :конгломератов и :калъ

:карени'],'ов. Размер обломков - QT гравия дoкpynннx валунов 

(0,3-0,5 м), в среднем составляет 2-8 см в диаметре. Цвет 

матри:кса зернистого известня::ка темно-серый, виmнево-:красный, 

цвет гале:к разнообразIШЙ, преобладает черIШЙ, иногда ЩJас~ 

IШЙ или рыжевато-серЫЙ. Обломки плотно упа:ковaIШ В пластах. 

Известняки в обломках представляют собой разновидности по

род сагыганс:койй свиты - ламинитовы,, :косослойчаты,, мас

СИВIШе, :каль:каренитовыe и :калъ:калевритовы,, :как правило, хо

рошо о:каТaнIШе. Переход от пачки алевролитов в пач:ке из

вестня::ковых :конгломератов постепенный через небольшой слой 
темно-серых :косослойчатых известня::ков тую:кторс:кого типа, и 

затем более :крупнозернистых :кaJ1Ъ:каренитов. Ниже приводится 

послойное оnисанке пачки. 

Общая MOlЦlIOC ть •••••••••••••••••••••••••••••••••• 25-30 
Мощность, м 

1. Temhq-cерый гравИЙIШЙ :калъкрудит с отдельной более крупной 

ГaJП.коЙ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 t 2 
2. Темно-серая :конгломерат0-6ре:кчия nлос:кообломочная •• 0,8 
3. Чередованкетемно-серых мелкозернистых :калъ:каренитов и из-

вест:ковых алевролито-арI'ИJIJIИТОВ (ТУЮF.торс:кий тип).. 0,9 
4. Темно-серая :конгломерат0-6ре:кчия по темноокрашенному ТШIY 

чередования известюmов и Rар60натIШX CJIalЩев; величина 

плоских обломков слоев до 20 см ••••••• '. • • • • • • • • • 1,8 
5. Чередованке темно-серых известняков тую:кторс:кого типа, :как 

(3) ...........• а .*............................... 0.6 
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Мощность, М 

6. Темно-серая грубо06Ломочная (IIJIоские o6JIомки от 2 до за СМ) 
Rонгломерат0-6рекчия •..•...•...••.••...•.•.•.... 2,6 

7. Чередование среднеслоистых темнО-серых известшmов, как (3) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I, 6 

8. Темно-серая коШ'ломерат~рекчия, несортированная .•• I, 5 
9. Чередование темно-серых известшmов, квх (3) •••• I,5 

10. Темно-серая грубоо6ломочная известшmовая брекчия; тексту

ра в круmюобломочной разновИднОСТИ хаотическая, в мелко

обломочной - ориентированная; хорошо видно срезание брекчи-

ей нижележащего пласта .•............•......•.•.. 2,6 
II. Тонкое чередование известшmов, квх (3) ••••••••• 0,3 
I2. Темно-серый гравийный калькрудит ••••• ;.......... I ,5 
I3. Пестроцветная коШ'ломерато-6реRЧИЯ с красной и рнжевато-се-

рой галькой косослойчатых калькаренитовых . известняRов ••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• f"'I З, 6 

I4. Красноцветная l(оШ'ломерат~рекчия, содержит линзы темно-

серого Rалькаренита ...........•..•... l.......... 5,0 
ВЫШе по разрезу, после небольших по длине закрытых интерва

лов, есть выходы пластов красных известшmовых КОШ'Ломерато

брекчий. Пример описанного чередования показывает, что коШ'ломе-

рато-6рекчии. представляют собой неотъемлемую часть разреза са-

гызганской СВИТЫ,образованную за счет её "первичны:х" слоев и 

ритмично с ними чередующихся. 

Имеется несколько признаков, по которым могут быть сопос-

тавлены два типа разреза сагызганской свиты: наличие сходных па

рагенетических ассоциаций отложений, выделенных в су.лучетындинс

КИЙ, туюкторский И мая:ташский . тшIы; наличие грубообломочных мас
сивных граувакк, залегaIaЦИX в виде JIИНзовидных пачек. ]ЗЫесте с 

изменениями характера разреза с юга на север мошность свиты 

уменьшается от I050 до 600 М. 
Существует большая проблема идентификации сагызганской сви

ты в южном - Узуннахматском тектоническом блоке. Поскольку этот 

вопрос является предметом дискуссии (существуют различия в точ

ках зрения авторов; авторов и дРуГих геOJIОГОВ), его радикальное 
решение приводит к существенной пере оценке стратиграфических 

корреJIЯЦИЙ свит и ГЭOJIогического строения района, и, главное 
он является самостоятельной темой стратиграфических и структур-

I4 



ннх доказатeJIЬСТВ, то авторы освещают его в постановочном виде. 

Это уместно также с позиций той темы, которую авторы поставили 

своей ЦeJIЬЮ раСJфЫ'l'ь, еCJIИ учесть, что тиIIичныe признаки флиma в 

полном и ярком виде имеют место только в сагызганской свите и 
знаЧИТeJIЬно затушеваны в БOJIее метамоpqиЗОВа1Шом разрезе ·Уsу

нахматского блока. 

Вопрос о сопоставлении ТOJПЦ, с.лагauциx КумшптагсRИЙ и Узу

нахмаТСRИЙ БJ10КИ, возНИR в пятидесятые гoды. ПОCJ1е ра60Т А.А.Ко

нюка, Т.А.ДодоновоЙ и особенно ПОCJ1е крупномасmтаБных съемоч

ных работ Ш.Ш.Са6дюmева /Са6дюmев, Коренчук, I967/. Основанием 
ДJlЯ прямой корреJllЩИИ ТOJПЦ этих блоков ПOCJIyЖИJlО их некоторое 

J1ИТOJIогическое сходство и, главное, отсутствие геOJIогичесRИX 

границ на западе Таласскоro хребта (западнее р.lliиJIьбилисай), с 

которш.ш МОЖНО бwrо бы связывать разграничение ПOJ1ей сагызган

ской и сопоставляемой с ней кара6уринской свит. центрально-Та
J1ассш надвиг к западу от р .ПIильБIqliСай затухает и сильнее в 

цмом метаморфизованная кара6уринскaSI свита находится в лате

ральном . контакте с зеJ1еноцветным типом разреза сагызганскоЙ. Бо

J1ee сильным метаморфизмом ТOJПЦ Узунахматского БJ1Ока и тем, что 
на значиТeJIЬНОЙ территории этот БJ10К с севера ограничен надви
гом, обосновыва.пась точка зрения о БOJIее .цревнем (нижнерифей

ском) возрасте с.лагащих его ТOJIЩ / Коро.лев, Максумова, I964; 
Максумова, I930/. ЕCJIИ этот аргумент может приниматься во внима
ние ДJlЯ участка района примерно от меРИдиаНа р.Кара6уры к восто

ку, где противопоставляемые ТOJlЩИ ОТJIИЧaЮТСЯ цветом, составом 

псаммитов и ДРУГИМИ J1ИТOJIогическими признаками, то к западу от 

этой JIИНИИ он утрачивается, и требуются другие геOJIогические до

казатeJIЬСтва разновозрастности этих ТOJПЦ. СТОРОННИКИ: стратигра

~еской однородности разрезов рифм Таласского хребта, к кото

рым принaд.nежит один из авторов статьи, неясности сопоставления 

ТOJIЩ, отсутствие четких маркирупц:их горизонтов, петрогрaifические 

РaзJIИЧИЯ пород и значений мощности связывают с двумя ЯВJlеЩfЯМИ -
фациалъНЫМ изменением ТOJПЦ в реЗУJ1Ътате cMeны по латерали о6с

тановок их образования и метамоpqизмом, который УСИJlИВается при 

при6JIиJtении к rrp. Сторонники разновозpaqтности этих ОТJ1ожений 
IШтаются найти cтpyктypныe критерии такого сочленения БJ10КОВ,ко

торое бы 060CHOBaJIO их значитeJIъныe относитeJIъныe перемещения и 

приведение в контакт резко разновозрастных ТOJПЦ. CJ1eд,yeT СМ-
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зать, что противоречия альтернативных доказательств еще сущест

ВУЮТ, и требуется постановка более Д~тальных работ для решепия: 

спорного вопроса. ~ecь он затронут попутно в виде суммы предс

тавлепий , могущих По:в.лиять на генетичесI\YD интерпретацию сarы-
ганского флиma в региональном аспекте. 

Крупномасштабные осадочные тела 

Основную часть разреза свиты составляют топкоолоистые пачки 

терригенно~кар60натных ПОРОд,относительно более выдержанные по 

латерали. Пачки зелено-серых ГPayвaRKOBЫX песчаников, напротив, 

ВЫГлядЯт инородными включениями . и образуют Резкоочерчепные. не 

.выдержающе по латерали линзовиднне осадочные формы. Граувакки 

имеют хорошо различимую ЦИКiIИЧесI\YD структуру и характеризуются 

мOIЦННМИ пластами с резкой р04lНОЙ границ~й В центральных частях 

линз. Граувaюm, как правило, об.шiдaют градаци:онной сортировкой 

и тогда занимают закономерное место в турбидитовой последова

тельности Боума. Наиболее мощные слои (до 5 м) утрачивают града
цконную сортировку или она нелсна и относятся нами к флюКСО

тур6идитам. В турбидитах выделяются ПOJПШе и неПOJПШе ЦКRЛН Боу

ма, примеры которых по разрезу руч.Кой6улак приведены ниже. 

Первый ЦИКJl (снизу вверх): 

I. Грауваюш с грубозернистнм основанием, не слойчатая , с гра-

даци:онНой структурой (текстурНblЙ интервал ПаП)... 120 см 
2. Песчаник горизонтально-слойчатнй, меJШозернистый 

("Ъ") ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IO см 
Пример БOJlее пOJIНОro ЦИКJIa: 

I. I'PaYВaКRa грубозернистая с rpaдaц'IIОПНОЙ структурой ( "а") •• 
. -, ............... ,-.............................. . 

2. Песчаник мe.mcозернисТЫЙ горизонтально-слойчатнй ("Ь") ................................................. 
з. Перчавик RОСОСЛОйчатый мвхкозернистый ("с") ••••• 
4. Песчаник и aJIеВРОЛИ'i'о-арrи.л.mrr roризонтально-слойчатнй 

40 см 

5 см 
5 СМ 

C"d tt
) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8_8...... 7 см 

БoJIев p9ДIaIМ ТИПОМ ЯВЛЯDТCJI ЦD.)Ш'l'Ы С пOJШОЙ последо~-

тельностью, включающие бестекстурный или CJIa60ГОРИЗОНтэ.п.по-

слойчатый интервал "е". Граува:квовые пачки имеют мощность от 

десятков метров до . I50 м. но не выдержаны по простиранию. 
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Примером резкого (1{Э. расстояний: менее 1 км) внклинивания: 
граувакковой пачки моЩностью до 150 м может служить участок В 
устье сая КyronIетшiцы. Северо-западное боковое ограничение тела 
бwlО откартировано (РИС.1). Граувакки СОЧJIекяютс.я: по JIатерали: с 
вмеЩaIaЦИМИ ТОНRопереслаиващимис.я: терригеШIO-карбонатннми OTJIo
Jtениями тремя кpymшми яЗШtами, два из которых вшtJIИ1ШВаютс.я: на 

расстоянии первых сотен метров, Третий переходит в паtЩy CJIalЩев 
мощностью 10-15 м с неБOJIЬШИМ содержанием песчаников. Нa6mцдa

лось три типа JIaтеральпого замещения граувакк :вмеЩапцими ОТJIоже

ниями: 1) гpayвaRКИ по резкому эрозионноrq контакту с несогласи
ем до зоО срезают CJIaНЦS и известняки, такОЙ тип контакта пре06-

. ладает вблизи центральной части тела; 2) г:Раувакки на ОКО}{ЧаНИИ 
язIШОВ ст!;Шовя:тс.я: более тонкими и постепешlO переходят в cлa.m:щ; 

З) на пер~ии язIШОВ граувакки постепенно перехо,дя:т сначала в 
песчанистые, а затем в алевропелитовые сланцы • . Встречнне ~зНRИ 

переслаивапцихся сланцев и известняков по мере г.пубинн . ВШ<JI]ШИ
вания: постепенно утрачивают ОПJIОПIНООТЬ слоистооти И превращаются 

в пакеты ПJIИтчатых: брекчий. 

Подобное строение мощных песчаниковых тел характерно для 

сагнзганской свиты и в .цругих выходах (рис.2). Осадочные текс-
туры и характер взаимоотношения JIИНЗ свидетeJIЬСТВyIO'f о том, 1I'l'0 
граувакковне тела представляют собой каналн, запOJШеннне турби

дитами и флюксоТУРбидитами и обозначают устьевые части подводных 

каналов - важный диагностический признак близости континенталь

ного (субконтинентального). CRJIOHa. Редкие замеры напр8ВJIения 
гиероглифоВ на подошве граувакковых слоев yмвдывютс.я: в узкий 

интервал св 50-750. Это указывает на то, что начало подводных 
каньонов И источник материала Haxo~cь на юго-западе района. 

Очень близкая МОрфоструктурная характеристика верхнемиоце

нового :канала Дохени в Калифорнии (США) приведена Лж.Бартовнм 
fВartow, 1966/. Канал Дохени приурочен к формации КВJIИстрано, 
обнажен в береговом обрыве ТИХого океана и прорезает песчано
алеВРOJIИтовые ф1Iиmевые ОТJIожения, образованные, су,дя: по остаткам 

форaми:юrqeр, на г.пубине 600 М. ВИДИМаЯ часть канала составля:ет 
по длиНе OK0J10 I20 М и г.пубине - 40 м. Заполнен он О'l'JIожениями 

ПJIотностннх потоков - гру60зер~стнми толотоCJIОИСТНМИ песчВНИRa

ми. Прео6JIaдaпцее напр8ВJIение движения материала в нем - :южное, 

т.е. в оторонУ открытого океана. У.Нормарк и Д.Пaйllер jвo:rmark, 
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Рис.I. Фациальные изМенения сагызганской свиты в долине 

руч.Куручетннды. I;Iодводно-эрозиовный канал во флшдевых отло-

жениях, ЗЭЛOJIНеmшй гр.аувакковой ТOJПЦей: 

а - общий ПJIан участка; 6 - фрагмент участка в районе точек 

на6JIюдemш I, 2, 3; в - фрагмент участка "6", показы:вaIO!ЦИЙ 

постепенный переход песчаников в сланцы в точках I и 2. 
I - песчаники (граува:кки), 2 - глинистые сланцы (алевро.пиofо

ар:гил.литы), 3 - известняки 
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Рис. 2. Строение разреза сarнзганСI<ОЙ свита в ДOJПШе р .lJIи.пъбили-

С8Й с рек?нструкцией горизонтального залегания слоев 

СтратиграфичеСI<ое рас't1Iенение разреза: 1 - известняки верхнечат

I<араг8ЙСКОЙ подсвиты. Сarнзганскsя свита: П - существенно CJI.aН

цевsя (су.лучеТННДИНСI<SЯ) пачка, Ш - пачка с серыМ известняковыМ 
фJIиmем, 1У - пачка с НИ1tНИМИ мaqсивными песчаниками, У - пачка с 

верхними массивннми песчammsми. 

1 - гравелиты, 2 - брекчии извеОТКlПCовне, 3 - песч8НИЮI (грау

ваюси), 4 - алевролитовне cлa.ицri, 5 - аР1'ИJJJIИтовне CJIa!ЩI:l, 6 -
известняки, ? - TOНI<Oe переслаивание сланцев и извес~НЯRОВ, 8 -
границы пачеI<. Положение осевых поверхностей СRJЩЦОI<: 9 - анти-

клиналей, 10 - оинклиналеЙ . 



Piper,I969; Piper, Nоrшark, I97I/ обнаружили в канале Дохени, в 

его центральной части, пачку массивных конгломератов и брекчий, 

в Iфаевой - террасы. ~ерхняя часть Э'rого КaНaJIa заполнена сло

истнмиградациоmmми песчaн:иRЭМИ, 'которые переIфывают"хаотичес

RИе отложения" (массивные песча.ники: с галькой и' обрывками слоев) 
и имеют более широкое .латеральное распространение. Седиментэци

ониые и морфологические признаки позволцли этим авторам сопоста

вить канал Дохени с совремеmmми канaJIaМИ Ла-Иола и Сан-Лукас 
на подводных конусах выноса калифорнийского континентального 

склона Северной Америки. СраВнение каналов КуручетШIДI:l и Дохени 

покаЗывает высокую степень :их сходства по морфологии, размерам, . ' . 
внпOJJНЯJaЦИМ отложениям И даже деталям строения. несмотря на 

большой возрастной разрыв мeжJIY ними~ что явля:етCJI дополнитель

ным. подтверждением развития подводных долинно-веерныi систем в 

ТалаССКОМhпрогибе и интерпретации его как участка континенталь

ного склона. 

типы тонкослоистых отложений 

Тонкослоистые отложения в сагнзганской свите 06разуют нес

колько типов: I) пачки мелкого (2-5 см) чередования не,Яснослой
'чатых алевритистнх известняков . и известковистых Iфасных и зеле

ных алевролитов и пе.птов; 2) пачки мелкого и среднег.О (5-IO см) 
чередования ' 'яСНОКОСО-ВОЛНИСТО-СЛОйчатнх песчаников, калькарени

тов (калькалевролитов) с хорошо выраженными подоmвеннш.m знаками 
и более тонких (I-З см) ровногоризонтально-слойчатых или бес
TeкcтyJ)НЫX пели:тов; З) пачки ленточно-слоистых известняков 
равномерное чередование ровных "лент" (I-З см) пелитоморфных 
серых, ~acныx и зеленнх , с.лабоглинистых известняков и бестекс

турннх пелитов; в этих паЧI<aX многочислеmше оползневые текстуры 

и оползневые плоскогалечнве конгломерато-6рекчии; 4) пачки сред
него до крупного (от первых до нескольких деслтков см) чередова
ния темно-серых аяевритистых косослойчатых известняков и зелено

вато-серых и темно-серых известковистых калькалевролитов и пе~ 

тов; 5) пачки пе~алитов (~В)IфасНblX и зеленовато-серых с 
редюrми просло.ями известняковых косослойчатшс или пели:томоp<flшx 

слоев. Между типами отложений часто наблюдаютс'я переходнне раз-
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новидности. КаЖДЫЙ тшr отложений 06разует в разрезе по.цразде.пе

ния мощностью в первые десятки метров, прео6л.а.цает I-й тшr, ко

торый группируется в пачки мощностью 50-70 м. 
АссоЦI!8.ЦИИ I-ro и 2-го тшrов по.пучили название ... малтamский 

тшr чередования, по одноименному притоцур.Кара6ура, ассоциацИя 
З-го тшrа, наиБOJ1ее хаРa.Rтерна.я: )щя сагызганской свиты, - сулу

четындинский тшr чередования, по · одноименному притоцу р .IIJи.льби-:

JШсай; ассоциация 4-го 'lипа - туюкторский тшr чередования, по 

ор;ноименному прито1\У р.Бa.Ra.иp. Все теppиreнно-карбонатные ассо

циации состоят ИЗ ~TOB С непOJ1НОЙ ПОCJ1едоватeJIЬНОСТЬЮ текс

турных интеРБaJIОВ Боума И представ.ля:ют с060Й тур6идиты. НаиБOJ1ее 

ПOJIШlе ЦИКЛИТЪ1 содержат . интерва.пы bcde: ·Ъ1 - - песчшщк известко

вистый, неCJ10йчатый, однороДШlЙ или ГОРИЗОНТaJIЬНo-cJIойчатый, с 

резкой нижней границей, структура С'редне- мeJIRозерниста.я: (мсщ

ность ОТ I мм до первых см); "Ъ2" - каль;каренит (RaJIЬкмеврOJ1ИТ) 

с неболъшой примесью алюмосиликатных зерен - горизонталънo-cJIой

чатый (несколъко см); "с" ка.пЬкаренит (RaJIЬКaJIевj>О.пит) П0J10ГОКО
СОCJ10йчатЫЙ (от несколъких см до несколъких десятков см); "d" .
ка.лък.moтит горизонтальНo-cJIойчатый (несколъко см); "е" - арl'ИJl
J1ИТ. Соотношение элементов ЦИКJIИТОВ по мощности Рa3JIИlШое, обыч

но КОСОВOJ1НИСТo-cJIОЙЧ8тый прео6JIaдa.eт, но в некоторых пачках его 

нет или он преобразуется в CJIa60ВOJIв:ИСТО-CJ10йчатый или горизон

тальНo-cJIойчатый интервм, в этом случае весь CJ10Й ка.лъв:аренита 
ВШ'JЩЦИТ горизонтально-сЛойчаТlШ. С текстурRыми интервалами свя
зано изменение зернистости, которое видно также в модификаЦиях 
цmtJIИТОВ: bi::d, bd, Ъе, се. В связи С КОСОCJ10йчаТlШ строением 
CJ10eB поверхности, разграничивапцие ~ески построеннне отло
жения:, - неРОВНОВOJ1НИстые, на :верхнеЙ поверхности напластования 
элемента "с" час.то на6JIlDдaIOТСЯ знаки ряби течения, указывапцей 

на НaI!p§'ВJlение перемещения 06JIомочного матерИaJI8.. Другой пара

метр, по которому можно судить о пмеотранспорте - I!:aI!paвJIение 

CJ1епков по жeJ10бчатым промоинам на нижней поверхности IШастов. 

В циклитах туюкторского тшrа заметно меньше алюмосиликатного ма

терИaJI8., нет контрастности в окраске. Примером ;переCJIaиВания ту

юкторокого тшrа ЯВJ1ЯЮтся Пa.Rеты флиma среди брекчий в сае МaйJШ

буJIa.R. 

СулучеТЪ1НдИНСКИЙ тшr ленточного перес.паивания ОТJШЧaeтся от 

остальных отсутствием четких текстурных интервапов сравни:ваемой 

21 



модели. Обычmi трехэлементные ЦlШJIИтн мощностью в первые см(сви
зу вверх): 1) известняк зеленовато- или красновато-сернй алеври
тистый (алевролит с.лабоградациоНННЙ); 2) известшШ светло-серый, 
сиреневый, красно-сернй пелитоморфшШ; З) арГИJ1JIИТ (мергель) 
темно-красНый или темно-зеленый. Но чаще пелитоморфннй известНIiК 
находится внутри слоя мергeJIЯ и проиэводит .впечатление , химически 

осажденного или диагенетического. Осадочные тексту:рн (слойча
тость) в этих ЦlШJIИтах про.явлены очень с.лабо и едва намечаются в 
первом элементе, поэто~ привлекать для объяснения их образова

ния ~TьeBHe потоки можно лишь в их гипотетической дистальной 

модифиRацки. Тем не менее ленточно-слоистне известняки образуют 

закономерные сочетания и непрерывно чередуются с сочетаниями 

собственно флиmевого типа и, вероятно, относятся к ф7Iиmy, меха

низм образования которого до конца не ясен. 

Нижние поверхности песчаников ,и " Raлькаренитов несут слепки 

удлинешmx промоин (fl ute u furrow. с. ) и более редкие следы 
движенИя частиц. Слепки промоин являются очень хорошим показате

лем вектора перемещения материала и переноdИвmиx его ~TьeBНX 

потоков, они показывают согласоваив:ое нanpавлеmtе по измерениям 

с 

I 
ю 

р.I(~.мышmае р.Vр.мqрал 

Рис.З. Направление переноса материала в сагнзганском бассейне 

на западе (р.Карабура), в центральной части (p.КyмыmTaг) и на 
востоке (р.Урмарал) района. Несмотря на небольшое число измере
ний (рис.3). разброс.их невелик. Материал в сагызганском флиmе 
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перемещалсл с запада - юго-запада на ВОСТОк - северо-цосток, это 

направление явллетсл ощутимо сенущим по отношению к тектоничес

КОЙСтpyRтуре p~oнa и 6JIизко направлению перемещения материала 

"граувaRRОВюt" канало'В-. Из представлеmшx измереНИЙ следуют три 
вывода: истоЧНИR материала нахоДИJIСЯ не TOJIЬKO в области Курган

Карагоинского геоa.нтик.mmального поднятия, как принлто многими 

исследователями /Максумова, IOOO/ и логически обосновывается по
ясом брекчий, ока.ймляПцих это поднятие, но и, по :крайней мере 
,tr,71Я сагнзганского времени, на юго-западе рВйона. ИстоЧНИR мате
риала ВRJIЮчaJI карбонатные массивы (ИJШ карбонатный шельф), синге-
нетичные ф7Iишy; источшmом материала с.лужи.па также надводнал 

кордильера , по-видимому, ВУЛRaНИЧеского происхождения (обломки 

ВУJ1Rанитов в граувакках). 

УМQВИЛ. ЦaRопления сагнзганского фпиша 

Наиболее выразительными литологическими и структурными чер

тами сагызганской свиты лвллютсл: I) :красноцветный тип разреза, 
особенно интенсивное о:крamивание в основании и в :кровле свиты, 

присутствие пестроо:крашеmшx иэвестНЛRОВ и сланцев по всему раз

резу; 2) значительная латеральнал изменчивость состава отложе
НИЙ; З) распространение известНЛRОВО-ГЛИНИСТНХ асСОциаций "не
типичного" флиmа, пакетов алевролито-арI'И.1lJ!КТОВОro состава и 

свлз~ с ними сингенетичннх нарушений слоистости (оползневые 
текстуры); 4) полвление массивных граувакк с ВКJIЮченилми извест
нлRовo-cJIа!щевых галек. а TaIOIte массивных мелкоо6.помочншс из

вестНЛRОВ и известнлRовых брекчий; грayвaюm с ВRJIЮчения:мИ ИJШ 
то.пстослоистые известНЛRИ с обломками MOr,yт взаимозаменлть ДРУГ 

дРУГа. присутствовать вместе либо быстро внклиниваться. 

\Uпmпевая цикличность (извеСТНЛRово-сланцевал) не лвллетсл 
от~тельвнм признаком сагнзганской свиты и более характерна 

,tr,71Я нижелezaщей чаткарагаАскоЙ. Диагностический признак свиты -
"не1'WШЧН:ЫЙ" флиm сулучетнндинского типа встречается по всему 

разрезу в виде пачек ИJШ пакетов, он также неустойчив по мощ-

ности и составу В латеральном направлении. Причем в нем глинис

тал (сланцевая) соста.вляпцая преобладает. Наиболее Iфавдоподоб-
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ная, с нашей точки зрения, корреJIЯЦ\!Ш Са!'Нзганской свиты с ниж

ней 'частью врасноцветной кар60натно-глинистой кызыл6ельской сви

тъt KY1>:rah-Карагои:нского Мока 060сновывает ПOЯВJIение ,:красных па
чек такого же состава и во фпиmе. для Курган-Карагоинского ' гео
антиклинального поднятия - это этап смены рИфовой кар60натной 

форМации :красноцветной тонкоо6JIомочной, которую многие иоследо
ватеJШ считаюТМOJIa.Cсовой. По своему составу кнзыл~ельская: свита 

не может, считаться ТИПИЧНОЙ молассой, но несомнеВНО,явлнется по

:ка.затеJlем смены режима ОСaдRонакОПJlения и погружения геоантикли

на.пьного поднятия. По-видимому, смена режима ПОCJlе устойчивой 

фпиmевоЙ . седимент~ произошла оддовремевно и на значительной 

терри~ории Таласского проги6а. Прежде всего, это вИдло ПО появ

Jlению спе~еских извествяк~во-гJlИНИСТВХ и ГЛИНИСтЫХ ассоциа

ций, в 06разовании которых р.ряМое участие мутьевых потоков пр06-...., . 

Jlематично. Во-вторых, в это же вреШi ПOЛВJlЯЮТСJI на несколыotx: 

УРОВШDC эрозиошше К8НaJIЫ и ' СБЛзанный с ними "гру6ый фпиm". 

с этим же периодом корреJIИpyIOТСЯ сингенетичные нарушения толщ и 

OJlИГостромы, последние частью приурочены к эрозионным Kaнanaм, 

-частью 06разовaJШСЬ на смоне независимо, в результате, по-ви.ци
МОму,высокой сейсмичеокой активности территории в сагнзганское 

время:. 
1 

вел совоRYПНОСТЬ данннх может свидетельствовать о начапе 

активизации движеЩ!:Й в горных, сооружеНИltX, которые 06~спеЧИJlИ 

ДОПOJlRИТельный с6Рос терригевного материа.л:а в морской 6ассейн , 

неустойчив'ость рельефа смона, нарушение системы подводных кону

сов ВШlоса и течений, переуг.лу~ение и проградацию (ИJШ возник
новение новых) подводцнх PYCeJI, через которые с6расывался: терри~ 
геНIШЙ материал. Эти УCJlОВИЯ седиментации 06нчно принirто считать 
переходннми от фпиmевых к молассовнм~ ЕCJШ учесть неопреДeJIен

ность ПОИ.llтия "MOJIaCCa'" и- разнородность признаков, используемых 

~ IЩЦeJIения её стратиграфических и Jlатера.пьных градаций, ТО В 

06щем виде сагнзганСКaJI толща отвечает промежуточной СБЛзке меж

ду формациями, тогда как по характеру морскойседиментадии - это 

своео6р~ный фпиm. Причем, в его 06разовании JIВHO участвовал 06-
JlОМОчньdt материал юго-западного источника и карбонатные мшо
водные ~ТJlожения северо-восточного. поднятия. Динамические дока

зательсТва двух 06JIастейпитания JIВJlЯЮТСJI самостсятеJlЬНОЙ темой. 
1 
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* * 
* 

I. Сa:rызганская свита по седиментологичесЮ!М · критериям от

вечает понятию флиma, но в формационном отношении зammает про

межуточное положение Между .Фшппем и МOJIaссой. ТИпичная флишевая 

ЦИКJIИЧНость в ней сочетается с нетипичв:ой и nгоризонтами С ВКЛЮ

чеНИJ!МИn , ей свойственна резкая латера.пьвая: изменчивость, что в 

цмом не характерно ДJlЯ флиma. ПОДСТИJIaeтся она чаткараг8ЙСКОЙ 

флишевой свитой и перекры:вается постунбулакской, где nпереход

ность n струхтуры прояв.пена еще резче, что M~T отвечать понятию 
nншшяя MOJIaCCan ИJШ градации верхней МOJIaссы /Советов, I984/. 
Отдельные признВRИ MOJIaCCH (сланцевый состав пачек ,. кра.скоцвет

ность) прослеживaIOТСЯ на значите.ль.но более низких стратиграфи

ческих уровнях, чем сa:rызга.Нская свита, и тем самым показнвaIOТ 

условность в разде.пении формаций на 'флишевую и МOJIaCсовую. 
2. Отложениям сa:rызганской свиты свойственнн признаки тур

бидИТО~, описнваемне известкой моделью Боума. Тур6идИтовые цик

ЛИТЫ, В главной массе, имеют промежутоЧНI:lЙ терригенно-карбонат

НI:lЙ состав, чем от.пичаются от ЦИКЛИТОВ НШltе.пе:аащего карбонатного 

и терригенного флиma. При классификации флишевwc интеРВaJIОВ раз

реза может быть применено двойное основание: по составам глинис

ТОЙ (сланцевой) части и qaнepoмepнwc ЭJIeментов. Отдельные Части 
разреза могут классиqициpоваться как КaJIЬцикластито-карбонатRI:lЙ 

(кaJIьцитовый) и карбонатно-глинисТI:lЙ и кварц-кaлi.цикластито-кар

бонатно-глинисТI:lЙ флиш. 

3. Разрез сa:rызганСRОЙ свиты n осложненn грубозернисТI:lМИ 
(граувакковнми) отл~ниями, которые по этому признаку тяготеют 

R названию MOJIaCCOBWC, но по седиментацконной текстуре, струхту
ре, форме те.п и их парагенетическим связям отвечают понятию гру

бого флиma. Признаки nМOJIaссовостиn не ЯВJIЯЮтся прямыми (такими, 
как например aJIЛЮВИЙ), а опосредованы и TOJIЬKO указНВaIOТ на воз

можность поставить их в соответствие с континентaJIЬНОЙ градаци

ей, т ~ е. собственно мOJIaССОЙ, тогда как г.лубоковоДRI:lЙ характер 

этих отложений является атрибутом флиma. 

4. Сa:rызганский поздний флиш фиксирует важн:Ь!Й пере.поМНI:lЙ 

период в развитии региона. Этот тип отложений прямо указнвает на 

тесную связь nгеосинклинальногоn И "орогенного" этапов развития и 
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неразрнвность ПOCJlедовате.пьности со6ытий в г.цy60KOBOДВI:IX проги

бах, что маиет <ЩYDТЬ допOJIВИТ8JIЬШD4 06основанием СтpyRтурной 

зависимости горо06разовamш и пр8дшествупцего интенсивного дОГ

РУЕВИЯ и ОС8ДRОН8Rоnжевия. 
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А.Ю.Нехаев 

КPACНoЦВEТНllE отлoп:шm 3AIIAДНOЙ ЧАСТИ НAPblIЮКOЙ ВIIAДИНЫ, 
ТИIШ пою Д и ЭJIEШmАРНЫЕ ОСАдоЧНЫЕ ТF..ПA 

Красноцветные кайнозойские ОТJIС>ЖеНИЯ широко распространены 

в мeжroрных впадинах Тянь-IIIawI. их строение, состав, стратигра

qия неоднократно обсужда.пись в печати /СОКOJ10В, I949; ШуJIЬц, 
I948; д,l:y:мa:гyлов И дР., I975; БJIаговидов, I978; Ouypапев, I978; 
Фортуна, I983; Параев, I98I, I983a, б/. Несмотря на достаточную 
изученность в це.пом, некоторне особенности состава и строения 

храсноцветных отлoze~ освещены пока непOJIИОСТЫ>. Существует 

необходимость БOJ1ее ПОдРобного и~ния типов красноцветных по-

род, их состава, соотношения .цpyr с .цpyroм. эти вопросы &:пI3т 

рассмотрены на примере красноцветных отлOJtений западной части 

НарынскоЙ·впа;цинн. 

Пpe.1rДе всего кратко остановимся на общей хв.рактеристихе 

этих отложений и их ПOJ1ожении в Г80J10гическом разрезе. ОНИ CJIa

гают ниzнюю часть мощного палеоген-неогенового КOМПJIекса, ВblПOJ1-

няпцего Нарынскую впадину. БOJ1ЫПИНСТВО выходов приурочено к 

предгорьям окружающих ее хребтов. В западной части впа;цинн наи

БOJ1ее представИТeJIblШе обнажения красноцветных пород распOJ1С>ЖенЫ 
на mныx смонах хр. Чаарташ и Ашпийряк. Красноцветные отложения , 
с несог.пасием ложатся на размыт,ую поверхность темно-серых ' из-

BeCT~OB карбона и серых, ' коричневых кp,rпнозернистых гранитов. 
Перекрываются пестроцветными СOJ1еносFШМИ отложениями миоцен
ПJIИоценового возраста /Щмaryлов и дР., I975; БJIarовидов, I978/. 
Возраст красноцветных от.пажений опреде.пен на основе;цaюmx , по

.пученных в pea.yJIЬTaTe спорово-пыльцевого аналиэа,как олигоцен -
РаННИЙ миоцен /Фортуна, I983I.Другие исс.пеДОБате.пи /Параев, I984/ 
датируют эти отложения эоцен-поз;циемиоценовым временем. Ряд гео

логов выдeJIЯЮТ их В единый киргизский храсноцветный KOМIIJIeKC 

/Щмaryлов и дР. , I975; Фортуна, I983/, .цpyrие расч.пеняют . на 
контурпакскую и киргизскую /Благовидов , I978/ и.пи на аир:гашскую 
и чонташскую свиты /Омуралиев, I978/. По JIИТ0J10гическим призна
кам в разрезе красноцветных ОТJlozeш в верховьях р.Макма.л мож

но выде.пить семь пачек. Четыре нижних /Нехаев , I984/ <4IOJteИbl 
преимущественно грубоo6JIqмочными породами. три верхних-мeJIКОзер

нистыми. Все они ЯВJlЯlDТСЯ ОТJlожениями paзJIИЧНЫX частей конусов 
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выноса временных потоков, сформировaвmиxСЯ у подножия ' горного 

хребта /Бехаев, 1984/. Об этом свидеТeJIЬCтвует плохая сортиро-
ванность пород, HeoKaTaннocTЬ , oMOМltOB, на.пичие неCJlОИСТЫХ обра

зований грязекаменных, потоков, Частие следы размывов и врезаний. 

Широко распространена .n:инзовидная косая СЛОИСТОСТЬ, свойственная 

временmш потокам /PYXmI, ,1953/. 
Среди красноцветных отлажений , в верховьях р.Макмал можно 

вццелить следупцие ТИlШ пород: конгломераты, среднеобломоЧНЬtе 

паттумы, гравелиты, песчаники, Ме.дКообломоЧНЬtе паттумы, мергели, 

арI'ИJIJIИТЫ, алевролиты и ГJIИНИс.тые извеСТНЛRИ. Наиболее расnpост

ранеШi среди них красно-коричневые мeJШообломоЧНЬtе паттумы • Они 

составляют около 50 % всех красноцветных отложений. на долю пес
чаииков приходится 16 %, конгломератов 15 %, среднеобломочвы:х 
паттумов 8 %, аргиллитов 6 %, гравелитов 2 %, алевролитов, мер
гелей и ГJIИНИСТblX известняков по 1 %. 

Конгломераты. ЛИНзы и линзовидны:е слои., слаженные этим ти

пом пород, встречаются почти во всех пачках красноцветного раз

реза, а в первой, третьей и четвертой даже преобладают над дру

ГИМИ. Среди них по составу, окраске. ве:rmчине обломков, сортиро

ванности можно выделить: светло-серые масСИВШiе сильно известко

вистые; красно-коричневые плохо СОРТИРОВaнШiе; зеленовато-серые, 

серые мелкогалеЧНЬtе. 

СвеТJЮ-серне. серые. светло-коричневце масQИВIЩе конгломе

,1ШШ. Отличаются от ДРУГИХ оБИJIЬНЫМ карбонатным цементом, хоро

шей окатанностью обломков, однообразным составом валунов и га

лек, средней сортированностью. ЛИНзы и слои, состоящие из наибо

лее крупнообломочвы:х (крупногалеЧНЬtX, ме.дКОВaJJYlШIiX) конгломера

тов, образуЮт ниzн:юю часть первой пачки. Хорошо окаТaнШiе и ока
ТaнШiе 06JIомки составляют 80-85 % объема этих пород. Размеры их 
коле6JПoтся от 1 до 40 см, преимущественно это обломки серы:х,тем
но-серых. содержащих фауйу известкяков, редко коричневых кварц

серицитовых алевролитов и кремней. ПЛотный серый светло-коричне

вый карбонатШiЙ цемент содержит редкие песчаные и алевритовые 

зерна Кварца. Вверх ПО разрезу ПOЛВJlЯЮТСЯ линзы мелко-, средне

галечных конгломератов светло-коричневого цВета. Доля: обломков в 
них постепенно уменьшается до 55-60 %, количество коричневых 
кварц-серицитовых алевропелитов немного возрастает. Цвет цемента 

меняется на коричневый, доля: песчано-алевритового материала в 
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нем уве..пичивается. Появляются JШНзн крупнозернистого песчаника с 

оби.ПЫШМ карбонатным цементом. Верхняя часть первой пачки "маае
на светло-коричневыми мелкообломочными конгломератами, с большим 

количеством JШНз коричневых крупнозернистых песчаников. " 
Красно-коричневце конгломераты. Распространенный тип пород, 

преобладает в третьей и четвертой пачке. Размеры обломков меня

ются от 1 до 50 см, встречаются JШНзы как мелкога.печных конгло

мератов, так и мелковa.лymшx. Степень обработки o6JIОМКОВ хшо

хм - преo6JIaдaют неокатанные, полуокатaшmе. дOJIЯ обломочной 

части колеблется от 55 до 90 %. Представ.пены они: серыми, темно
серыми известНЯRами, коричневыми кварц-серицито:выми а.певропе.пи

тами, кремнями, редко крупнозернистш.ш гранитами. Цемент красно

коричневый, г.пинИсто-карбонатНЫЙ. Красную окраску породе придают 
окислы и ги.цроокислы же.пеза, 06разу;щие красные рубашки вокруг 

песчаных и aJIеврOJШТОВЫХ зерен, так&е содержащие.ся в глинистом ма

териа.пе. Нижние и средние части 06еих пачек почти полностью QЛ?-" 

жены этими конгломератами, в верхних частях они присутствуют 

только В виде неБOJIЫПИX JШНз. Наиболее грубоo6JIомочыые массивные, 

неCJ10истые разности присущи нижним частям, вверх по разрезу сре

ди них появляются JШНзы средне-; меЛКОГaJIечных конгломератов, 

уменьшается средний размер обломков. для ме.пк~реднега.печiшx: 

конгломератов характерна косая, JШНзовидная CJ10ИСТОСТЬ, которую 

подчеркивают МНОГОЧИCJ1е:нные JШНзы средне06ломочных паттумов,гра

ве.питов и крупнозернистых песчаников. Между конгломератами " этих 
двух свит существуют некоторые раз.пичия, ПОЗВOJIЯDЦИе отличать их. 

для конгломератов третьей пачки характерна плохая сортирован

ность, большое содержание глинистого материала в цементе, более 

интенсивный красНЬiЙ цвет. ОблоМRИ в них преимущественно остро

угольные, неокатанные. В конгломера.тах четвертой пачки отмечает

ся черепитчатая текстура, цемент в них более карбонатный, сте

пень обработки обломков более совершенная. В составе обломков 

увеличивается роль коричневых кварц-серицатовых а.певропе.питов, 

серых крупнозернистых гранитов и кремней. 

" СеИIе. зе.ценовато-серне ММlSor8JI8ЧП1l8 конгдомераты. AccoЦJil

и:руют С зеленовато-серыми крупнозериистшш песчаниками и граве

литами пятой и седьмой пачки. Встречаются в виде " He60JIЪ11D!X JШНЗ 

и ПР0CJ10ев, им свойственна :косм, JIИНзовидная CJ10ИСТОСn'. Обло

мочный материа.п COCT8ВJlSleT в среднем 60-65 %, степень их 06ра-
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ботки слабая, прео6JIадают неокатаннне и по.луоката.нные. Сортиро

ванность по размеру среДНIiЯ, величина их меняется от 0,1 до 5 см. 
ОБJlОМКИ представлены серыми, ';OOmho-серыми известняками, светло

коричневыми, коричневыми кварц-серИцiIтовыми: алевропелитами ,крем

НЯМИ, кварцитами, серыми, cbeTJlo-коричн:евш.m средне -, крупнозер
нистыми гранитами •. 

Гравелиты. Встречаются только в виде неболыпих линз и про

слоев среди КОШ'Jlомератов, среднео6JIомочных паттумов и ЩJY1lН0-

зернистых песчаников, :характерна косая, линзовидная СJlОИСТОСТЬ. 

Цв~T их меняется ot ' kpacho-коричневого в нижней части разреза, 

до светло-серого, зеленоватого и жеJlТОГО в верхней. Сортирован

ность по размеру ПJlохал, 06JIомки преимущественно неокатанные, 

ПJlОХО оката.нные. Среди них прео6JIaдают кварц, ПOJlевой пmат, из

вестня:ки, кварц-серицитовые алевропелиТl:il, серые, светло-ко

ричневне средне-, крупнозернистые граниты, кремни, кварциты. Це

мент ГJlИНИсто-кар60натный, карбонатный, роль последнего увеличи

вается вверх по разрезу. 

СООдНео6JIомочнне паттумы. НаиБOJlее. широко представлены во 

второй пачке, где они СОСТ8ВJlЛDТ 60-70 % объема. В вышеJlежащих 
красноцветных ОТJlожениях дрисутствуют в виде линз и прослоев 

среди конгломератов, крупнозернистых песчаников. Повсюду в них 

отмечается косая, линзовидная слоистость. Цвет их меняется от 

красного, красно-коричневого до cbeTJlo-коричневого. Сортирован

ность по размеру очень ПJlохая, 06JIомки остроугольные, неокатан

ные, изредка по.луокатанные, размеры их КOJlе6JIются от О, OI до 
IOO мм. Состав 0МОМКОВ: кварц 5-65 %, ПOJlевой пmaт 0-75 %, 
кварц-серицитовые алеврOJlИТЫ и кварциты 15-40 %, мелкозернистый 
известняк 0-75 %, ПJIaГИомаз 0-10 %, граниТ 0-20 %, гематит О
-5 %, биотит 0-2 %. Содержание карбонатного цемента в породе ко
JlеБJlется от О до 25 %, жеJlезисто-глинИстого, ГJlИНИстого от О ДО 
I2 %. Красный цвет придают ОКИCJШ и ~ООКИСJlЫ железа, соде:ржа
щегося как в глинистом материале, так и в виде красных рубашек 

вокруг песчаных и алевритовых зерен. Снизу вверх по разрезу от

мечается увеличение рOJlИ карбонатного материала в цементе, из

менение в составе оБJlОМКОВ (уменьшается дOJ1Л мелкозернистых из
вестняков, ПОЛВJlЛется средне зернистый гранит и увеличивается до

JlЛ кварц-серицитовых алеврOJlИТОВ) и окраски с красно-коричневой 

ДО cbeTJlo-коричневоЙ. 
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Песчampsи. Распространенный ТШI пород, встречается в виде 

линз и прослоев во всех пачках красноцветного разреза. Наиболее 

широко представлен в верхней части четвертой и нижней части пл

той пачки. для крупно-, среднезернистых песчаников первой, вто

рой, третьей, четвертой пачек характерна косая, линзовидная сло

истость, для: МeJIКозернистых из въппе.пежащих красноцветных отлаже

кий - косая и волнистая слоистость, в самых МeJIКозернистых иног

да отмечается горизонтальная слоистость. Цвет песчаников мемет

ся от красного и красно-коричневого до серого, зеленовато-се

рого, же.птого. Сортированность по размеру различная: от плохой 

разнозернистой, до хорошей. Степень обработки обломков сла6ая, 

llpeИl.\YЩественно угловатые, плохо окатанные зерна. Состав: кварц 

10-50 %, полевой шпат 0-40 %, плагиоклаз 0-15 %, гематит 0-50 %, 
биотит 0-2 %, мелкозернистые известнЯки 0-40 %, кварц-серицито
вые мевропелиты и кварциты 15-60 %. Содержание карбонатного це
мента колеблется от 5 до 25 %, глинистого материала от О до 10 ~ 
роль последнего вверх по разрезу уменьшается. 

МwоофIомочные паттумы. Самый распространенный ТШI красно

цветных пород. Слагают большую часть 5, 6, 7 паЧЮ!, редкие лин

зы и прослои в 3 и 4. Цвет их MeMeTC~ от красного, красно-ко

ричневого до коричневого. шохо отсортированные, массивные, об

ломки неокатанные, полуокатанные, размеры их колеБJIЮТСЯ от О, OI 
до 1 мм. ДОЛЯ карбонатного материала в породе колеблется от 10 
до 25 %, обломочного (песчаного и алевритового) от 25 до 75 %, 
глинистого от О до 50 %. Состав обломочного материала: кварц 
20-95 %, кварц-серицитовые алевропелиты 5-20 %, мелкозернистые 

карбонатные породы 0-65 %, полевой шпат 0-5 %, плагиоклаз 0-2 %, 
гематит 0-10 %. ДИсперсные ОКИСJШ и гидроокиCJШ железа, находя
щиеся в глиюютом веществе, придают породе красно-коричневый 

цвет. 

АлеврQJIИТЫ. На6JIЮДаются в виде редких прослоев и линз среди 

МeJIКообломочных песчаников и паттумов. для них характерна косая 

и волнистая слоистость, цвет меIUIется от красно-коричневого до 

светло-коричневого, серого. Состоят из обломочной части и карбо

натно-глинистого, карбонатного цемента. Обломки неокатанные, ос

ТРОYI,'ольные, представлены кварцем, полевым шпатом, плагиоклазом 

и кварц-серицитовым алевропелитом. 

Известняки. Макроскопически это коричневые, светло-коричне-
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вне массивине породы. Образуют прoc.nои среди Мe.пRоо6JIомочных 

паттумов седьмой пачки. Поверхности напластования П0J10rовOJI

нистые. Состоя:т из КРИСТaJJJIОВ ка.пьцита, меJIКОКРИСТaJJJ1Ических в 

основной массе и среднеКРИСТaJJJ1ИЧеских в пражилках. Содеpzзт 

значите.пь.вую примесь r.пинистоrо матерЩIJШ и песчаных, . а.певро.ии

ТОВI:IX зерен. 06JIомки неокатанине, острoyrOJ1Ьине, преДСТaвJIеин 
кварцем, ПOJ1евШ4 пшатом, кварц-серицитовШ4 а.певропeJIИТО!wf • 

. АpntI1JIIlты. Распространеин в виде тонких прoc.nоев среди мм
коо6.помочинх паттумов~ Цвет красно-коричневый, красн0-6урЫЙ. Под 

микроскопом отмечается изотропная и по.пуизотропная масса. ПeJIИ

товнй материал содержит ОКИCJПi и rи.цpоокиCJШ железа, придапцие 
erq крВ.синй цвет. Изредка отмечаются пятна зеленоrо цвета. Среди 
скрытозернистой массы можно выделить мелкие разноориентированине 

чешуйки r.пинисТI:lX минера.пов. дOJ1Я а.певритовl:IX, песчаных частиц и 

карбонатноrо материала мажет достиrать 25-30 %. Песчаные и а.пев-
ритовые зерна имеют ocтpoy'rOJIЬвyD ФОоо-, преДСТaвJIеин rлавным 

образом кварцем и неравномерно рассеяны в пenитовом материа.пе. 

Карбонатное вещество сложено МeJIRОКРИСТaJJJ1ИЧеским КaJIЬцитом. Бо

лее поздние тр6ЩИНЬ1 и пустоты запOJIНеин среднекристaJIJIИЧеским 

КaJIЬцитом. Структура арI'ИJIJIИТОВ ПeJIИтовая и а.пеВРOJll\'rовая. 

Меpre.ци. На6людаются в виде тонких, J1Истоватнх прoc.nоев 

среди мe.пRОо6.помоЧНI:IX паттумов. Цвет красно-6урый, коричневый. 

lleJIИТОВНЙ и карбонатный материал присутствуют примерно в равном 

ко.личестве. дOJ1Я . песча.ннх и а.певритоВI:IX частиц до 20 %. Пелито
вый материа.п содержит ОКИCJШ и rи.цpоокиCJШ железа, которые при

дают erq kpacho-коричневyD окраску. Карбонатинй материа.п предс

TaвJIeH меJIКОКРИСТaJJJ1ИЧеским ка.пьцитом. Структура меРreJ1ей а.пев

poJIИтовая, пeJIИТОВая • 
Рассматривая · состав вышеперечисленных типов пород красно-

цвeTНI:IX отлOJteНИЙ верховий р.Макма.п, можно отметить CJ1е.п;упцие 

закономерности. 

1. Вверх по разрезу уменьшается ко.личество КВ.р6оиатнwc 06-
ломков, С одновремеиинм увеличением среди них доли кварцитов, 

кварц-серицитовнх а.певропелитов, rpанитов, кремней. 

2. Уменьшение доли железисто-глинистоrо и увеличение кар6о-
HaTHoro материа.па в цементе (за ИСКJ1Ючением первой пачки~ rде 
на6mцдаетсл обратная теНденция). 

Одним из первых этапов изучения J1Юбоrо разреза является ero 
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ПОCJ10йное описание. на его основе проводится в ,цaJIЬнеЙlПем . анализ 

внутреннего строения и структуры то.пщи, корре.пяция разрезов И 

т.д. Ос06енностью красноцветных ОТJ10Z8ИIIЙ верховий p.MaIOIВJl яв

мется почти по.пиое · отсутствие хорошо выраженных протяженных 

М0ев, СJ1аженных одним из вышепереЧИCJ1ениых типов пород. Красно

цветные ОТJ10Z8ИИЯ имеют CJ10JЩYD внутреНJШJ структуру, при кото

рой становится невозможным обычное П0CJ10ЙИое описание. При изу

чении разреза в качестве мементарннх еДJПШЦ приходится ВЫДeJIЯТЬ 

наимеиыпие осадочные тела имепцие четкие J1ИТ0J10гические границы. 

их мощность коле6.лется от нескOJ1ЬКИX сантиметров до десяти мет

ров, форма меняется от J1Истоватых тонких ПРOCJ1оев до J1ИНз. ЭJ1е

ментарные осадочныe тела МОГУТ 6ыть CJ1ажены как ОДНИМ, так и со

четанием нескольких типов рассмотренных выше пород. 

РасСМОТРИМ морф?структуру мементариых осадочных тел, сос

тоящих из одного типа ПОРОД. 

I. ЛИНзы не6ольПIИX размеров (рис.I а), мощность их мажет 
меняться от IO см до I,5 м, врезаны в ПОДСТИJlВDЦИе отлаже~,МО
гут 6ыть CJ10жены: а) коричневыми, красно-коричневыми МeJIКогалеч

иыми КОНГJ10мератами; 6) красно-коричневыми среднео6.ломочннми: 
паттумами; в) коричневыми, красно-коричневыми, средне-, крупно

зернистыми песчаниками: · г) светло-коричневыми, серыми, средне-, · 

крупнозернистыми КОС0CJ10ИСТЫМИ песчаниками; д) коричневыми,крас
новато-коричневыми гравелитами. 

2. Вытянутые J1ИНзы (рис .2а), J1ИНзовиднне cJ10И не60JIЪПIОЙ 

мощносТи (0,5-50 см), врезанные в подсти.лапцие отлажения. Макси
МaJIЬНая ДJШНа 25-50 М. Слажены СJ1едупцими типами пород: а) свет
ло-коричневыми массивными СИJlЬноиэвесТRОВИСТЫМИ средне-, крупно

зернистыми песчаниками; 6) коричневыми, красно-коричневыми косо
CJ10ИСтш.m: . средне-, крупнозернистыми песчаниками; в) светло-ко
ричневыми, серыми КОСОCJ10ИСТЫМИ, средне-, r.teJIКозернистыми песча

никами; г) светло-серыми, светло-коричневыми КОСОcJ10ИСТЫМИ алев

РOJIИтами. 

з. Тонкие ПJ1Итчатые 6ыстро ВЫКJ1ИНИВапциеся CJ10И (риС.2 6) 
мощностью O,5-IO см. I'paницьi CJ10eB чеТiGlе, поверхность напласто

вания неровная. Могут 6ыть CJ1ажены: а) красно-коричневыми MeJIКO-

06.ломочннми: пат'l'YМ8МИ: 6) красно-коричневнми, красными арI'ИJIJIИ

тами. 

4. Массивные ПJlотные 6ыс тро ВЫКJ1ИНИВающиеся cJ10И (рис. 2 в ) 

зз 
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Рис. 1. ЛmIзообразные осадочные тела небольшой мощности: 

a .-образоваНные одним типом пород, б -несколькими типами 

пород; I - песчаник средне-, крупнозернистый, 2 - патт.УМ 

среднеобломоЧНblЙ, 3 . ~ песчаник и патт.УМ среднео6ломоЧНblЙ 

мощностью от 0,2 до 0,5 м. Образованы: а) серыми, светло-коричне

выми глинистш.ш известНЯI<ами; б) коричневыми мерre.п.cn.m. 
5. Мощные (от I до 5 м) линзообразные ' мои (рис.3 а), мо

женные: а) серыМи, светло-коричневыми немоистыми мeJIRовалувнн
МИ, средне-, крупногалечннми сильноизвесТRОВИСТЫМИ конгломерата- ' 
МИ; 6) kpaCHD-коричневыми: немоистыми мeJП(овалунннми, средне-, 

кpynногалечннми конгломератами. 

ЭЛементарные осадочные тела, образованные несколькими типа

ми пород, отличаются ДРУГ от друга по форме и сочетанию CJIaraIO

щих их пород. 

6. Мощные, быстро выклинивающиеся линзовиднне мои и вытя

нутые линзы (рис.I б) МОЩНОСТЬЮ ОТ 0,5 до 5 м могут быть мо&ены: 
а) красно-коричневнъm, коричневыми мелкова.лунннми, мелко-, сред-
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Рис.2. Вытянутые элементарные осадочные тела: 

а -·ЛИНЗОВИДЮ1е слои и вытянутые линзы небоЛЬШой мощности, б -.-тоюtие плитчатые быстро ВЫКЛИНИ

вающиес.я слои, в - быстро ВЫР'.линивающиеся слои небольшой мощности; 1 - арг.иллит, 2 - известНЯIt, 

3 - песчаник средне-, крупнозернистый 



~I 

~I 

Рис.3. Линзо06:разные осадочные тела БOJIЬШОЙ мощности: 

а -образованные одним типом пород, (5 -неСROJIЬЮDIИ типами 

пород; 1 - КОНl'Л0ме:рат, 2 - I<ОНl'JЮме:рат И среднеo6JIомоч

вый П8ттум, 3 - патт,УМ среднео6JIомочннй 

не-, IфYI1НогмеЧНblМИ !<ОНl'J10ме:ратами и среднеo6JIомочными пат ту

М8МИ; б) IфаСНО-RоричневШIИ, коричневыми MeJIКo-, среднегмечными 

I<ОНl'J1омератами и среднеo6JIомочными паттумами; в) I<оричневШIИ, 

IфaCНО-I<оричневЫМII, MeJ1Кo-, среднегaJIечными КОНl'J10мератами,IфaC

HO-I<оричневШIИ среднео6JIомоЧ$МИ паттуыами и I<ОРИЧНевыми крупв~ 

средне зернистыми песчаниками, 

7. ЛИНзы неБOJIЬШОЙ мощнОсТИ (рис.З . б) (от 0,3 до I,6 м), 
врезанные в ПОДСТИJIaDЩИе от~azeния, состоящие из: а) I<оричневых 
гравeJIИтов, красно-коричневых среднеo6JIомочншс паттуМов, сред
не-, крупнозернистых песчaIOfRОВ; б) Iфасно-коричневых средне06-
J10МОЧННХ паттумов и коричневых средне-, крупнозернистых песчани

ков; в) коричневых среднео6JIомочных паттумов, CbeTJ1o-сеJ1lX, зе

леновато-серых, I<pYIIНозернис;тых песчаников и серых ГРaвeJIИтов. 
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Таким образом, нами внделена 2! разновидность элементарных 

осмочных тел :' Разрез !<раСноцветных отложений можно теперь пред

ставить как CMe~ одних элементарных тел другими ка:к по верти

кали, та:к и по горизон~али. Детальный анализ взаимоотношений 

этих тел, встречаемости в разрезе, выделение определенных ПQВТО

ряющихся их сочетаний мажет дать дополнительный материал о внут

реннем строении красноцветных отложений, об условиях их образо

вания. 
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В.В.Параев 

КАЙНОООЙCКМI ЭПОХА КРАСНОЦВЕТНОЙ СFдИМE:НТАЦИИ 
(на примере Тянь-Шаня и Памиро-AJIaя) 

Красноцветные осадочные толщи давно уже стали объектом по

вышенного интереса геологов каК с точки зрения общенаучных по
строений, так и ПРИRJIадного значения. мы не будем здесь специ

aJIЬHO уделять внимание обоснованию значимости рассматриваемой 

npoБJIемы. В ПOCJIедние годы изучвние особенностей красноцветного 

осад:кона:кОПJIения п:Ри06ретает все большую aкТYaJIЬHOCTЬ, что уже 
неоднократно подчерRИВа.лось многими ИСCJIедоватеJIЛМИ /Анатольева, 
1972, 1980, 1981; Янпшн,I972; Сочава, 1979, 1982 и др./. Приве
дем лишь некоторые пояснения относительно понятия "красноцвет

ное ОС8ДКОНaRОПJIение" или "красноцветнал седимента.ция". 

Красноцветные толщи в разрезе земной коры всегда 060со6JIЛ

JIИсь однозначно по своему лр:кому спеЦИфическому цвету. Красно

цветНШ4И породами обычно принято называть осадочные и ЭJIЮВиа.л:ь

ные образования, окраска которых (раЗJIИчные оттенки красного 

цвета) оБУСJIОВJIена в основном присутствием ОКИCJIов жеJIеза. Такое 

ПОJIожение не измеНИJIОСЬ до настоящего времени и принято большин

ством специалистов. 
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Термин "осадконакопление" или "седиментация", согласно оп

редмеНИD Геологического/ словаря Л978/, означает образование 
осадков в прироДНblX условиях путем перехода осадочного материала 

из подвижного или взвешенного состояния в неподвижное. Подобное 

толкование термина, по-видимому, яв.пяется ВС.е же с.лИmком 0606-
щеННlШ и a6CтpaI<TНЫМ, оторвaННlШ от конкретной связи с геологи

ческими процессами и требупцее допo.nнитеJlЬной расшифровки. 110 
этому поводу имеется много пуБJIИXаций в 06ласти литологии с дос

таточно полным разбором многих сведений о седиментации, уточне

Нием и конкретизацией самого термина. СОПlJlемся TOJlЬKO' на . некото
рые работы Ю.П.Казанского /I976, I~3/, где все эти вопросв под
робно им проанализировaньt. Автор:. рассматривая седиментолоI'ИJ) 
как один из разделов петрологии осадочных пород, в понимание 

этого Tep~a включает предстаале~ об источниках осадочного 

материала, средах, где происходит вывтривание,, перенос , и накоп

ление, а также факторы и процессв, определяющие появление кон

кретных осадочных минеральных ассоциаций. ИСХОДЯ из этих расmи

peнных общепринятых положений, предлагается обсудить здесь ряд 

вопросов, связанных с предстаалением 06 общих особенностях кай

нозойской красноцветной седиментации на примере Тянь-Шаня и Па

r.m:pо-A.naя • 
Кайнозой относится к одной из главных пяти эпох(докембрий

ская, девонская, пермская, мезозойская и кайнозойская) массового 
накопления красноцветных . отложений I AнaTOJlЬeвa, I968, I9'78/. 
В существупцей обширной литерат.уре можно найти сведения по раз

личным аспектам геOJIогии кайнозоя. Но к сожanеmm, многие вопро

сы, касапциеся особенностей красноцветно! седиментации для это

го периода истории развития Земли в целом ,не нaпuIИ еще ДOJIlШого 

освещения. 

Решение подобных задач всегда СЛОЖНО и связано с учетом и 
анализом БOJIЬШОГО КOJIИчества факторов, ВJIИЯПЦИX на формирование 

красноцветов. Главным из них считается па.пеогеогрaqическая пози

ция, которая включает в себя все (!изико-географические явления 

(для конкретного временного интервала) kak--реЗУJlЬтат СОВОЦУПНО

го дейртвия ЭНдогенных и экзогенных процессов. С одной cTopoны -
это изменение и перераспределение в пространстве тектономагма

тической активности, с дРугой - проявление СOJIЯpНЫХ .пв.н.цшафтно

к.пима.тических, а также геоБИOJIогиче.ских процессов. Не послеДВlll) 
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роль в формировании красноцветов , по-видимому, играют КOJlебания 

солнечной радиации и светового излучения, достигающие поверхнос

ти Земли и оказывающие заметное в.пиявие на гипергенез и образо

вание кор выветривания. 

ПоскOJlЬКУ принято считать, что кайнозойские красноцветн ха
рактеризуют с060Й це.пую эпоху в истории развития п.панетн, то их 

ПОЯВJ1ение в разрезе земной коры, ПО-ВИДИМОМУ, нви.пось с.педствием 

каких-то глоба.пышх яв.пеНИЙ. либо отражением геOJlогических собы

тий, охвативших значите.пьные участки ~мли. Поэтому ]!,ля БOJlее 

полного представления сущности RPасноцветной седиментации с.педу

ет рассмотреть характеристику кайнозоя с 06щегеOJlогических пози

ЦИЙ. Такой экскурс необходим по l!$YМ важным причинам. Во-первых, 

он будет способствовать выяснению особенностей кайнозойского ли

тогенеза в целом и тому, какое ПOJIожение в нем занимает красно

цветное осадконакомение. Во-вторых, поможет понять общую карти

ну эво.пюцконного изменения земной коры в данный отрезок времени 

и оценить основные ' факторы, опреде.пяющие формирование красно

цветных тоJПЦ. 

Кайнозойская,ИЛИ новая эра геOJIогической истории Земли, с 

давних пор вызывает к себе повышенный интерес широкого круга 

геOJIогов, naneOHTOJlOrOB и ДРУГИХ с пецкanистов , интересупцихся 

вопросами истории развития манеты. Оснований тому много. Кайно

зой - новейший этап существования Земли как геOJlогического тела, 

охватывающий последние 60-70 млн. лет, ВКJII)чая и современную 
эпоху ее развития. С кайнозоем связаны значите.пьныe перемены ' в 

жизни манетн. Подобно предmествупцим эрам, происходит да.пьнеЙ

шее изменение структ.уры земной коры как в целом, так и отДе.пьных 

ее участков, повлекшее за собой перемены в характере осадкона

комения. Особенно кайнозой привлек к себе БOJIьшое внимание в 
пос.педние годы в связи с распространением представлений об одно
временности так называемого скачка в ЭВQJlЮЦКОННОМ развитии орга

нического Мира на огромных пространствах Земного шара. Сущест

венные изменения физик о-географической среды и климатической об

становки обус.пови.пи необычайный расцвет покрытосемянных расте

НИЙ, млекопитающих и птиц на суше, двустворок и гастропод в мо

ре, а также почти катастрофическое вsмиpaние ряда важных групп 

беспозвоночных и других представителей животного и растительного 
мира. 
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Проблеме событий, происходивших на гp~e Me~a и палеоге

на, посвящено достаточно много исследований. Все их здесь пере

числять и анализировать нет необходимости. Сошлемся только на 

некоторые из них, отражающие,на наш взгЛяд,событил планетарного 

значения, которые могли бы явиться определяющим обстрятельством 

в изменении характера особенностей кайнозойского осадконакопле

ния и, в частнос ти - красноцветного • 
В последнее время в зарубежной литератУре весьма интенсивно 

обсуждаются ГШIOтезы о внеземных причинах вымирания крупных 

групп мезозойской фауны и флоры. В частности, особый интерес 

ученых привлекла так называемая "метеоритная" гипотеза. Она ос

нована на ' факте обнаружения в пограничных отложениях ме зозоя

-кайнозоя (в самых различных меотах 3емли, в том числе и в океа

нических осадках) заметно повышнногоo содержания сидерофильных 

элементов и прежде всего иридия. ПосколькУ высокие концентрации 

сидерофильных редких элементов присущи метеоритам, было высказа

но предположение о том, что события, происшедшие на Р1беже мезо

зоя и кайнозоя, обусловлены столкновением 3емли с гигантским ме

теоритом, имевшим последствия планетарного масштаба. Эта "встре

ча" повлекла за собой активизацию тектонических движений и про

цессов, под воздействием которых происходит перестройка отдель

ных участков зеМНQЙ коры, а также существенные климатические из

менения. В СССР также были начаты в 1971г. исследования ПО общей 

про6леме "Пути и закономерности исторического развития животных 

и растительных организмов" и была поставлена межведомственная 
конкрет~ая тема "Развитие и смена органического мира на рубеже 

мезозоя и кайнозоя". Подробный обзор проблемы приводит С.В.МеЙ

ен /1984/. 
Материалы о резком повышнии содержания элементов космичес

кого происхождения (например платиноидов) в пограничных слоях 

мела - палеогена, которые привлекались в качестве дополнительно

го аргумента гипотезы глобального вымирания организмов на Земле, 

вызванного причинами неземного характера, были проанализированы 

r .П.Ши:хинолфом /G.P.Sighinolfi, 1ffi1/. Однако по его предвари-
тельному геохимическому изучению отложений Центральной Италии 

гипотеза уникального катастрофического события не подтвердилась. 

К аналогичному заключению пришли и советские специалисты В.Н.Ши

манский и А.Н.Соловьев /1982/. Разбирал аспекты проблемы разви-
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тия и смены органического мира на ру6еже мезозоя и кайнозоя, эти 

авторы не нашли оснований считать процесс перестройки мезозой

скоЙ 6иосферы катастрофическим. 
Среди известных примеров геологических с06ытий планетарного 

масштаба ос060 сле.I1Yет выделить изменение и усJtожнение структуры 

земной коры'в целом и отдельных ее участков, обусловленных ин
тенсификацией тектонического режима соответствующих регионов. 

В палеотектоническом плане позднемеловая эпоха заверmилась 

поднятиями и резким сокращением площадей, занимаемых морями. 

В начале палеоцена, по данным В.А.Гроссгейма и В.Е.Хаина /1975/, 
регрессия датского века сменилась трансгрессией, достигшей свое

го максимума в позднем эоцене. После чего к началу плиоцена об

ласти погружений испыталИ новые, самые значительные за всю исто

РИЮ ' развития планеты сокращения' (рис.1). Момент закЛючительного 
этапа тектонического развития, по мнению В.Е.Хаина /1975/, озна
меновался процессом общей инверсии альпийского пояса. Его осо

бенности выразились во всеобщей активизации преимущественно вос

ходящих тектонических движений. В южных районах территории Со

ветского Союза возникли складчатые горные сооружения Карпат, 

. Крыма, Кавказа, Копет-Дага, Памира, окаймленные предгорными и 

разделенные межгорными прогибами. Орогенная активизация охватила 

TaIOIte Тянь-Шань и, в меньшей мере, Алтае~аянскую и Байкал~та

новую 06ласти. 

Ф.Я.Корытов · /1981/ выделяет самостоятельную мезозойско-
кайнозойскую эпоху планетарной тектонической активизации и дега

зации мантии 3еМJIИ. С ней он -связывает существенное изменение 

объема и состава гидросферы, и как следствие этой пере с тройки -
глубокую ревo.moцИю в животном И растительном мире планеты. Ана

логичную мысль высказывает Х.Д.Холанд /H.D.Holland, 1981/, обус
ловливая формирование земной коры взаимодействием эндогенных и 

экзогенных процессов. ЭнергиЯ первых определяется первоначальным 
запасом тепла в ЗеМ1lе и радио8.lCТИВНЫМ распадом в ее недРах, вто

рых - зависит в основном от поступления солнечной энергии. Автор 

делает вывод, что в настоящее время поверхностные процессы при

мерно в десять тысяч раз интенсивнее глу6инных. Среди главных 

факторов, влияющих на взаимодействие важнейших экзогенных аген

тов - атмосферы и ГИДР<JСферы с земной корой, упоминаются три: 

1. Изменение интенсивности и распределения в пространстве текто-
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вил светового излучения Солнца на Процессы дифференциации мине

рального вещества БWl проведен сотрудниками СliИИIТи'1.Юа . (Новоси
БЩ>СК) В.И.Бгатовым и А.В.Ваном /I983/. Они экспериментально 
доказали зависимость интенсивности процессов выветривания (в 

частности вынос основных химических компонентов · - 8i02, Al2Оз , 

Fе2Оз , MgO, ~O из биотита) от СQJIНечного излучения. 
Богатую информацию по решеНИD многих про6.пем палеогеогра-

фии, палеоклиматологии, палеотектоники для кайнозойской эры мож

но почерпнуть из многочиqленных работ В.М.Синицына /I967, 1ffiO и 
др./. Вопросам эволюции температурного ' реж:има в ф9.нерозое посвя
щена статья Н.А.Ясаманова /1979/. Основные характеристики гео
графи:ческих зон, Лa.ндllIафтов И климатов кайнозоя приведены в 

сборнике "Про6.пемы палеогеографии и палео~атологии" /I982/. 
Обзор геологических свидетельств крупных климатических изменений 

в истории Земли дан в работе Т.И.Кровлея /T.I.Crowley, 1982/. 
Особо выделен им период мягкого и теплого климата конца мезозоя 

- начала кайнозоя, а тапе рассмотрены климатические фцyRтуации 

в кайнозое. Существенные изменения климата ~ кайнозое Г.А.Кован 

и В.Хакстон /G.A.Cowan И Ii.C.H&rton, 1983/ объясняют неустой
чивостью процессов внутри Солнца, которые можно проверить геоло

гичесRИМ методом. Они считают, что поток солнечных нейтрино с 

высокими энергиями можно фиксировать путем изменения скорости 

обра~ования тс98 (период подураспада 4,2 млн.лет) из мо98 (под 
действием потока нейтрино) в глубоких месторождениях, где влия

ние космического излучения экранировано. 

Все пере численные факторы и события' нашли свое геологичес

кое выражение в характере седиментации. Подсчеты площадей рас

пространения осадков на территории СССР,приведенные . В.А.Гросс

геймом и А.Б.Роновым /1975/, а также· А.Б.Роновым /1976/ и др. 
показывают, что морские отлOJteния СОСТ8ВJlЮOт около 70 %, а тер
ригенные - 30 % площади. Несмотря на то, что YJI13 к началу палео
гена, как отмечала А.И.Анатольева /I978/, намечается общее СОК
ращение ареалов распространения красноцв.етных образований, все 

же среди континентальных отложений кайнозоя они продOJDJtaЮТ зани

мать видное место. 

Природа красноцветов всегда была и остается предметом ОС']:
рых ДИСкУССИЙ. Однако в последнее время все чаще 06су:ждается ги-

потеза обломочного происха.деЮLЧ красящего вещества в красно-



цветных осадочных породах /Гулецкая и дР., I980/. По подсчетам 
Х.Д.ХOJ1анда /H.D.HOllari~, I98I/ экзогенные процессы, ГJIaВныe 
агенты которых - атмосqeра и ги.цросqeра, примерно на четыре по

ряд:ка интенсивнее эндогенных. При современной скор~ти эрозии 
материков (2xIoI6 г/год) ВСЯ континеV:ТaJIЬНая , земная кора ДOJDШа 
быть размыта и пере отложена за I М1Ipд. лет /D.Mader, I982a, 
I98ZБ, 1:983/. Изучая генезис среднеевропейского пестрого песча
ника и историю развития континентaJlЪНОЙ красноцветной формации, 

~ также природу красноцветности В пестром песчанике Западного 

Эйqeм, он пришел к выводу, что железистые ОКИCJШ, опреде.ляпцие 

красный цвет пород, в БOJ1ьmинстве с.луЧаев связаны с 06.пастями 

размыва. ОRСИДЫ и гидРОRСидЫ железа встречаются в виде гемати

товах ПJ1еНОR на эернаХ,гематитивИроВ8НННХ 0БJIомков ПОРОД,гемати
та и магнетита JIИбо выпoJ1няют межзерновое пространстВо в Rачест

ве массивно~о порового цемента. Особенно благоприятным их источ

НИRом CJIyЖaт почвы И коры выветривания, . содержащие Fe20,. Про

цесс переноса красноцветного пигмента прослежен Э.С.ГулецкоЙ, 

А.В.ИванОВСRОЙ и Ю.П.КазансRИМ /I980/ в современных реках Боом
CROrO УЩeJIЪЯ , равмывaDЦИX дРевние Iфасноцветы в уOJIОВИЯХ семи

арИднОГО RJIИМa.та. Подобные процессы размыва и переВ,оса раз.пичнюс 

форм красящего вещества ныне существyDЦИМИ водными ПОТОRами мно

гократно на6.moдaJIись тапе нами в преде.пах Тянь-Шаня и Памиро

Алая, в 06JIастях преимущественного распространения RаЬозойсRИX 

красноцветных толщ. 

Кайнозойские красноцветные отложения Тянь-Шаня и Памиро-

Алая по своему происхождению относятся R 06JIомочным континен-

TaJlЪНЫМ образованиям. В этом отношении их формирование в значи

ТeJIЬной мере связано с процессами размыва и переотлоиения про

дyRTOB кор выветривания, которые, по данным В.П.ПетроВа /I967/, 
ИМeJIИ в_кайнозое самое mиpОRое распространение. Именно в харак

тере кайнозойской красноцветной седи:ментации (особенно это каса
ется рассматриваемых территорий, принaдJ1eжaIЦИX 06.пастям массово

го накОПJ1ения красноцветных тOJIЩ в кайнозое) отчетJ1ИВО прояви
JIИсь многие резу.пътируnцие действия эндогенных и экзогенных про

цессов. В первую очередь имеется в виду тектонический режим наз

ванных регионов, а также интенсивность солнечноЙ радиации и све

тового ИЗJ1Yчения, ВКJmчающие в себя все фиЗИRо-геогрaqические 

ЯВJ1ения, в том ЧИOJIе КJIИМaтИческие КOJ1ебания, процессы гиперге
неза и образование кор выветривания. 
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как yжs ' отмечалось ранее /!IapaeB, I984/. кайнозойская эра в 
отношении красноцветного ОС8ДI(онакоn.nения не БWIa цeJIьным, оДно
родным и oднoaкTным событием. Не бwlO единой и неизменной кайло

зойскоS1 эпохи накоn.nения красноцветщ тOJПЦ. На основании имею

щегося фактического матерИ8JIа в пределах Тянь-Шаня и Памиро-Алая 

выделяются несколько этапов кайнозойской к~ноцветноf седимен

тации, каждый из которнх характеризуется опреДeJIенннм типом от
ложений (рис. 2). Самый ранний этап связ~ с па.пеоцен-эоценовнм 
временем. Он характеризуется эпизодическим появлением в папеоге

новом ' разрезе кpacHoцвeTНьtX пород лишь ' на OTдeJIЬНьtX стратиграфи
ческих уровнях. Таких уровней проявления красноцветного осадко

накоn.nения на , территории' Тянь-Шаня (Юкная КИргизия) отмечается 

четыре (снизу вверх): dyxaРСЮ!Й, алайский, риmтанСRИЙ и сумсар
сRИЙ. а в пределах Памиро-.AJIая - шесть (снизу вверх): a:кдatарсRИЙ, 
юкарсRИЙ, беmкентсЮ!Й, тохарсЮ!Й, кymaнсRИЙ и санглакСКD (см. 
рИС.2). Стратиграфическое расчленение кайнозойских отложений 

Тянь-Шаня и Памире-Алая соответственно взято по о.с.Вялову /I93~ 
I$3/, и Р .М.Давццзону и дР. Л$2/. КрасноЦветные породы пере
ЧИCJlешшх уровней в БOJlЬПJИНстве своем залегают среди преимУщест
венно морских ГJlИНИсто-карбонатНьtX нередко гипсоносНьtX осадков, 

охватывая самую незначитeJIЬнyIO часть разреза. Они образуют не

большие JlИНЭН, ПРЬCJlои, пачки мощност1!Ю от перв!ц метров до нес

кольких Д~СЯТКОD метров. Предстaв.nены главным образом алевроли

тами и песчаниками, которые порой сами coдe~T гипсы и различ
ные карбонатные породы. 

Верхнепалеоген-ниЖненеогеновнй этап кайнозойского ОС8дКона
коn.nелия ознаменовался самым мощным и npoдOJDltИТeJIЬННМ проявлени

ем красноцветной седиментации. В Тянь-Шане (Северная Киргизия) 

его начало фактически совпало с формированием на пенеПJlенизиро

ванной поверхности с развитыми дРевними корами выветривания меж

гopНьtX впадин, возникновение которнх относится к эоцену. Красно

цветные формации ЭТОГQ этапа ~едиментации особенно широко рас

пространены в пределах ИССНК-КУJIЬской, Нарннской, Атбamи-Кара

коюнской межгорннх впадин, где их мощность составляет от нес

кольких сот метров до 2 км. Они представляют собой 'ассоциацию 
перемежающихся ~бо- и мелкообломочннх ПJlохо сортировaнНьtX об

разований, относящихся к мусо.рным породам и паттумам. Такого 

типа красноцветное ОС8дКрнаКопление на этой территории непрерыв-
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но продолжалось более ЗА млн. лет, вплоть до верхнего миоцена 

/IIapaeB, 1984/. Однако следует отметить, что состав и строение 

красноцветных формаций, ВШlOJIНЯDJЩX назвamше впадины, все же 
далеко не однороднн' , что smилось отражением ДИФI:eренцированной 
активности тектонических движений на территории ' Тянь-Шаня в кай
нозое, их интенсивности и стадийности. Материальное выражение 

этой зависимости отобразилось в вертикальной упорядоченности по

род, в последоватеЛьной смене э.n:ювиальных образований и тонкооб
ломочных naттумов гру6006.ломоЧIШМИ, которне в свою очередь сме

ИЯЮТQЛ песчано-гравелитовнми. Следствием тектонической дифферен

циации в пространстве smилось прео6ладание красноцветной седи

ментации с гру600бломочным типом осадконакопления в восточных 

зонах Иссык-Кульской, Нарннской и частично Ат6amи-Каракоюнской 
ме.жгорннх впадин, который в ~ал8дном И юго-западном направлении 

постепенно ослабевает, CMe~cь аЛлювиальными и озерными отложе
ниями /Параев, 1981, 198За, б/. 

В пределах Памиро-.Алая максимум проявления красноцветного 

осадконакОIlJlения Приурочен к олигоцен-миоцену. за время, охва-
тившее около ЗА млн.лет, сформировался мощный коМплекс красно-
цветных пород, известный в литературе под названием массогетско

го, который нередко отождествляют с кирпично-красной свитоЙ.Под

робное описание кайнозойских красноцветных отложений Памиро-Алая 

будет опу6ЛИКовано позже. ~ecь ж.е мы только отметим, что рас

сматриваемый красноЦветный комплекс представлен " континентальной 
толщей сравнительно ОДНОТИП1ШХ,большей частью среднезернистнх 

терригенннх пород, содержащих грубоо6.ломоЧНblЙ материал. Такой 

тип красноцветннх отложений широко развит в пределах Таджикскоr. 
депрессии. ~ecь, особенно во внутренних зонах депрессиИ, доми
нируют различные песчаники с прослолми известковистых иногда 

гипсоносннх глин. Мощность их порой превыmает 2000 м. К ' перифе
рии, в прибортовых зонах тaдimкской депрессии,-ГЛИНИСТая состав
ляющая 'часть красноцветногоразреза постепенно уменьшается и за

метную роль начинают играть грубообломочные породы, причем доля 

последних существенно увеличивается еще и снизу вверх по разре~ 

зу. В южных предгорьях ГИссарского хребта мощность красноцветннх 

отложений ' составляет окоЛо 2 км. 
В Юго-Восточном Таджикистане, куда входят главным 06разом 

горные сооружения Памира и Дарваз , красноцветн массагетского 

48 



комплекса представлены песчано-конгломератовыми образованиями. 

В пределах Памира, где 01Ш встречаются редко И в виде тектони:

чеСRИограниченных изолированных зон, мощность красноцветных 

толщ сравнительно небольшая - от нескольких сот метров до 1 ЕМ 
(правобережье р.Мурга6). 

В кайнозойской истории геологического развития в пределах 

Тянь-lllaнll и Памиро-Алая выделяется еще один (завеpmaDЦИЙ) этап 
красноцве тного осaд1tонакоnления. Он, как правило, ограничен рамка:

ми nлиоцена и выражен не повсеместно, а лишь в отдельных районах 

и в небольшом 'временном интервале. на территории Тянь-IIIaнII самое 

позднее егопро.яв.ление отмечается в отдельных районах Южной КИР

гизии, где красноцветные породы приурочены ~ верхнеnлиоценовому 

уровню и объединены в берксуйс~ (красвую) свиту. Она целиком 

состоит из красНоЪ!Х naттумов; содержащи:хпрослои серых конгломе

ратов. Мощность до 450 м. 
В Таджикистане nлиоценовый этап красноцветной седиментации 

наиболее ярко проявлен в , придарвазской зоне, где он ознаменовал

ся накоплением мощ.!шх грубообломочннх толщ, представ.ляпцих собой 

отложения ,предгорного mлеЙфа. КрасноцветНые породы сконцентриро

ваны преимущественно в нижней части разреза, входящей в состав 

главным образом хингуоской свиты. В ее стрqении участвуют разно

образные конгломераты, песчаники, а тaюtе глины, сложным образом 

перемежающиеся друг с другом, суммарной мощностью до 1800 м. 
Проведенный анализ показал, что кайнозойское красноцВетное 

осaд1tонакоnление на территории Тянь-щаня и Памиро-Алая, тесней

шим образом связанное с продуктами перера6отRИ э.imвиапьных обра
зований, было слoжным поэтапным процессом, растявувlПИМСЯ почти 

на все ,70 млн.лет. В кайнозойской эпохе красноцветной седиuента
ции вндеJIЯЮТСЯ четыре 1q)уп}шх этапа: предmествYDЦIIЙ, начальный, 
макQимального про.яв.ления и завеpmaDЦИЙ. кazднй из которых явился 

отражением совокупного действия эндогенных и экзогенных процес
сов, главным образом теRтономагматических и лaндmафтнок.иимати-. 
чесRИX • 

. 1. В причинно-следственном ряду' явлений кайнозойской эпохе 

красноцветной седиментации предmес~овапи пенеnленизация Терри
тории и продoлu:тельный временной интервал шrreнсивиоro rиперге

неза, охвативший конец мезозоя - начаио кайнозоя. Это время от

носительно СПОRОЙНОГО (платформенного) тектонического режима 
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обозначило собой первоначальный этап непосредственно переД . RPас

ноцветным ос~онакоплением, обусловивший его и ознаменовавшийся 

формированием достаточно мощных кор выветривания. 

2. Начиная уже (в отдельных СЛУ'ЧаЯ:Х) с палеоцена пенеILЛени

зированные участки постепенно испытывают слабое воздымание. IlJm
виальНl:lе периоды с : интенсивным увлажнением климата за счет оби
.лия: осадков сменяются арИДНl:lМИ /Пахомов и дР., 1930/. ПРОИСХОдИТ 
разрушение элювИЯ и его ВШlос временными водными потоками в от

носительно удаленные бассейны с морским (или БJШЗКИМ К ним) ти
пом ос~онакОILЛенияв ВИде ле~ко переносимого ГJШНИстого и тон

коо6ломочного материала. СредИ MaцНI:lX сероцветных ГJШНИсто-кар

бонатных тОлщ появЛяются RPасноцвеТНI:lе прослои терригенных обра
зований. Так выразился начальный этап RPасноцветной седиментации, 

продолжительность которого оценивается в 20-30 МЛН.лет. 
З. Этап максимального прмвления (во времени и пространстве) 

кайнозойской RPасноцветной седимент~ пришелся на верхний па

леоген - нижний неоген (в Северной Киргизии он начался даже с 

эоцена). Его особенности выразились во ~сеобщей тектонической 

активизации преимущественно ВОСХОДЯЩИХ движений и возникновении 
горных сооружений. Предгорные и межгорные впaдиНl:l и прогибы за

полняются паттумами и грубообломочными образованиями. Резко сок

ращаются ILЛощади·, занимаемые морями. Преимущественно морские се

pOцвeTНI:le толщи сменяются RPасноцветНI:lМИ терригениыми. 

4. 3аверш/шций этап RPасноцветного ос~онакОILЛения был 
сравнительно быстротечным. Он проявился только на OTДeJIЬНЫX вре

менных уровнях плиоцена.ТИпичные · черты БыJш обусловлены сущест

венно изменивmимися к этому моменту \физико-географическими усло
виями. Проис~одИТ изменение и перераспределение в пространстве 

тектономагматической активизации, а возможно и существенные ко

лебания интенсивности солнечной радиаЦии и светового излучения. 

Нередко ПJШоценовые RPасноцветы со значительным перерывом зале

гают на дРевних толщах либо с размывом лoJlв.тся на породы масса

гетекого КОМILЛекса. По простиранию они · иногда контактируют (а 

порой перекрываются) с ледниковыми образованиями. указывапцими 
на резкое похолодание к этому времени климата. 

Расчленение кайнозойской эпохи RPасноцветной седиментации 

на отдельные этапы. к8JfДIiЙ ИЗ которых характеризуется определен

ным ТИПОМ ос~онакОILЛения. отразило 06iцyю направленв:ость кайло-

50 



зойского JIИтогенеза, внраэивщуюся в существенном сокращении об

ластей, занимаемых морями, расширении ареалов континентальных от

ложений, среди которых красноцветные образования занимают еще 

видное место. 
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А.Ю.Нехае:ts 

нижняя ГРАНИЦА КАйноЗОйских КРАСНОЦВЕТНШ ОТЛОПНИЙ 
ИССЫК-КУJШЖОЙ ВIIAдИНЫ 

Кайнозойские красноцветные отложения широко распространены 

В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ВпадИНе. В печати неоднократно. q6суждались 

ВОПРОСЫ связанные с их строением, структурой, составом, возрас-

том и условиями 06разования /IIeтpymевсRИЙ, 1948; Шульц, 1948; 
Горячев, 1959; Мезозойские ••• , 1965; ,Костенко, 1978; Параев, 

I981, 198За,6, 1984/. Важным вопросом при изучении JD06ых отло
жений является их взаимоотношение с подстилающими породами. 

В статье приводятся некоторые дополнительные данные, ПОЗВОЛЯЮ

щие 6олее полно осветить этот вопрос. на npимере шести разреЗОВ 

детально · рассмотрена нижняя гp~ красноцБетных отложений, их 

взаимоотношения с подстилающими породами. 

Все изученные нами разрезы кайнозойских кpacHoцвeTных от

ложений находятся на южном 6ерегу озера иссыRкуJIь,� в предгорь

ях хр. Терскей-Алатау (рис.1). Свое опи:сание начнем с самого за
падного разреза, расположенного в горах кыш-тау,, В 5 RМ севе
ро-западнее пос .AR-Сай (рис. 2·). 

на розовых, розовато-серja, серых, мeJшо-крупноэернис'1'ых 

гранитах, гранитоидах запегaюir (снизу вверх): 
Мсцность, м 

I. Дресва светло-серая, сеpфl, красно-серая. Содерпт остро-

угольные зерна кварца, nOJleBOrO шпата, неразpyllleиные DJlы 
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Рис.1. Район исследования. 

Изучешше разрезы: 1 - Ак-Сай, II - Кадж.и-С8Й, Ш 

Сугеты, ТУ - Тоссо}), У - Джеты~гуз-1, У1 - Джеты

Огуз-2 

Мощность, м 

кварца, меJШозернистого гранита, OTдeJ1Ьныe фрагменты пород. 

Вверх по разрезу увеличивается роль глинистого материала, 

yr&Iньmаются размеры частиц •••••••••••••••••• .•••• 0-7, О 
2. ИзвестНЯR светло-серый, серый, очень плотный. Содержит нео

каташше, остроугольные 06ломки кварца, полевого шпата, за

мещешше в той или иной степени ••••• ~........... ~,5 

з. Паттум МeJШоо6ломочннй красный, красно-коричневый, Р!:DCJIЫЙ, 

неслоистый. Содержит как OTДeJIЬныe неокаташше, остро

YГOJlЬныe 06ломки кварца, полевого шпата, так и линзы Iq>уп

нозернистого песчаника и среднео6ломочного п4ттума •••••••• 
.......................•.•.....................•. 3,0-5,0 

4. IIаттум среднеобломочннй коричневый, rq5achobato-коричневЫЙ. 
06ломки МОХО окатанные остроугольные, представлены квар

цем, полевШII шпатом, гранитом. Характерна линзовидная косая 

слоистость, на подстилапцих породах залегает с размывом ••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Зt~,О 

Выше залегают косослоистые коричневые, светло-коричневые 

круruюзернистые песчаники, гравели-ты, среднео6ломочные паттумы • 
В 500 м восточнее можно наблюдать непосредственное залегание 

красно-коричневых меJшоо6ломочныхаттумовB на гранитах и грани

ТОИд8Х, дресва и тонкий слой карбонатных пород · отсутствуют. 

Следующий разрез, в котором на6людается непосредственное 

залегание красноцветных отложений на нижележащие породы, нахо-
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I - A1tсай, П - Каджи:~ай, ш - Сугеты, IY - Тоссор, У - Джеты-{)гуз-I, YI - Джеты-{)гуз-2 . 

I - гранит и rраниТОИДbl,2- песчаник, 3 - rраве.лит, 4 - арГИJJJIИТ, 5 - алеврOJПtт, 6 - извест-

нлк, 7 - дресва, 8 - мелкоо6ломоЧНl:lЙ паттум, 9 - среднео6ломоЧНl:lЙ паттум, IO - мергель 



дится В 1 хм западнее пос.Каджи-С8Й (рис.2). На пестроцветных 
(желтых, красных " фиолетовых, белесых, зеленых) глинистых, алев
ролитовых:, песчанистых, гравелитовых нижнеюрских породах /Юрс

ме ••• , 1981/ с размывом залегают сле.zr.yDЦИе породы: 
МОЩНОСТЬ, м 

1. Известняк светло-серый, серый, плотный. Содержит неокат8Н

lШе, остроугольные обломки песчаной и гравийной размерности 

кварца, полевого шпата, плагиоклаэа, гранита, 

серого алевролита. Переход в вышележащие породы 

зеленовато

посТепен-

2,0-2,5 НЬIЙ:: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 2. Мелкоо6ломоЧНblЙ паттум красно-коричневый, красный, неслоис-

ТНЙ, рых.лнй. Содержит неОRЭ.таюше, остроуголышe 06лоМRИ 

кварца, кварцита, полевого шпата •••••••••••••••• 1,0-1,5 
З. Песч8НИR крупнозернистый коричневый, красновато-коричнев~ 

местами переходит в среднео6ломоЧНblЙ паттум или гравелит. 

На подстилающих породах лежит с не6ольшим размывом, харак

терна косая линзовиднэя СЛОИСТОСТЬ. 06ломки неокатанные, 

остроуголыш,, представлеlШ кварцем, полевым пшатом, грани

том, кремнем, кварцитом •••••••••••••••••••••••••• 1,5-2,0 
Выше продолжается разрез красноцветных пород. 

Другой разрез находится в междуречье р.Тоссор и ур.СуГетн, 
В 1,5 хм западнее внсоты 2032,7 м. В бортах многочисленных слоев 
06нажаются породы, 06разукщие , крутую СИНRJШН8ЛЬну1р СКЛa.IЩY ~ Ее 

ядРО сложено пестроцветннми средне-, нижнеюрсRИМИ 

/Кузичкина, 1972/. Выше СО следами размыва залегают 
отложения (рис.2) (снизу вверх): 

отложениями 

следyl!JЦИе 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Известняк светло-серый, серый, плотный. Содержит нео:катан

lШе, остроуголышe 06лоМRИ песчаной и гравийной размернос

ти, представленных: кварцем, полевым шnaтом, гранитоидами, 

кварцитом. Количество и размер обломков сначала увеличива

ется, а затем уменьшается. Вверх по разрезу отмечается в?з

растание доли глинистого материала ••••••••••••••• 4,5-5, О 
2. Мелкоо6ломочннй паттум красно-коричневый, красный, неqлоис

ТНЙ, рнxлый. Содержит редкие неокатанные, остроугольные 

зерна гравийной размерности кварца, гранита, полевого шпа

та. Количество песчаного материала возрастает вверх по раз-

.Резу............................................. 5.()....5.5 
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Выше залегают красноцветвые отложения представленвыечере-

довавием линз и прослоев мелкозернистых паттумов, песчаников, 

гравелитов, средне зернистых паттумов. 

В 10 хм восточнее вшиеynомянуТоro разреза в левом 60РТУ 
долины р.Тоссор наблюдается контакт красноцветных отложений 

(рис.2) с серыми, коричневыми гранитои.цами: (снизу вверх): 

Мацность, м 

1. ИзвестНЯIt светло-серый, 6еJlЪ!Й, плотный массивный. Содержит 

редкие неокатанвые , остроугольные обломки, представленные 

кварцем, полевым . шпатом , кварцитом. Содержание глинистого 

и песчаного материала возрастает вверх по разрезу •••••••••• 
.... • . .•.......................................... 4,0-4,5 

2 •. Мелкоо6ломоЧНIiЙ паттум красно-коричневый, :коричневый, рых-
ЛЫЙ, неслоистый. Вверх по разрезу отмечается увеличение роли 

песчаного материала •••••••••••••••••••••••••••••• 9,0-10,0 
Непосредственный контакт красноцветных· отложений с подсти

лаи:щими породами можно на6JJюдать в районе курорта Дzeты-ОгУЗ. 

::Щесь нами описаны два 06наженил, первое из которых находится на 

правом 60РТУ долины р.ДжеТIl-ОгУЗ, в 1 хм вшие по течению от ку

рорта Джеты-Oryз. На пестроцветных (красных, зеленых, желтых,6е

JJIlX, фиолетовых) глинах, алевролитах, косослоистых песчаниках и 
гравелитах средне-, нижнеюрского возраста /Юрские ••• , 1~1/ 
(рИС.2) залегают с размнвом следупцие породы (снизу вверх): 

Мощность, м 

1. Известня:к серый, темно-серый, плотН!lЙ, С редкими плохо ока

таюшми, остроугольными 06ломками кварца и кварцита. Харак

терно присутствие коричневого глинистого материала, коли

чество которого возрастает вверх по разрезу ••••••• 5,0-5,5 
2." Мелкообломочный паттум светло-коричневый, красновато-корич

невый, рllXЛЫЙ, неслоис~. СодержИт не6ольшое количество по
JJYoxaTaнНьtX, HeOкaTaнньtX обломков гравийной ра.зыерности, 

представлеmшx кварцем, кремнем, кварцитом, зеленоватнм: из

вестНЯItом, серыми основными породами •••••••••••••• 6,0-7,0 
Выше залегают kpacho-коричнеВllе, красные МeJ1КОQбломочнне 

пат'1'YМIl. 

Второе 06нажение расположено на правом смоне долины p.Дze

ты-ОгУЗ, в 5 хм ВllШе курорта Джеты-Oryз. Местность сильно задер
нована и на6людаются лишь отдельные выходы пород (см.рис.2) • Выше 
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пестроцветных средне-ниииеюрских песчaниRОВ, алевролитов, глин и 

гравеJШтов наблюдаются (СНИЗУ вверх): 

Мощность, м 

I. Иэвестшп< светло-серый, с розовыми пятнами, массиВный, плот-

lПiЙ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,a-.в,О 

ПерерI:lВ в обнаженности I5 М. 
2. Мергель песчано-глmmств:й, коричневый, красно-коричневblй. 

Обломки остроугольные, П,1lохо окатанные, представлены RВap

цем, полевым шпатом, RВарцитом •••••••••••••••••• 0,5-0',7 
ПерерI:lВ в обнаженности 20 М. 

3. Мелкоо6лОМО-ЧННЙ паттум красно-коричневblй .. рыxJшй, неслоис-

ТJ:d ••••••• ••••••••••••• ••• ••••• ••••• ••••••••• ••• 0,6-0,7 
Далее залегают красноцветные отложения. 

Из вшпеизложешюго МОЖНО сделать BI:lВOД, что характер взаи
моотношений красноцветных отложений с нижележащими породами . оди

наков на значительной территории и мало зависит от типа подсти

лающих пород. ВЫделяются сле.цyr.щие два слоя, характерные для 

всех P~CCMOтpeнныx нами разрезов: 

I. ПЛотная, массивная, сильно затвердевшая сnетло-серая, се
рая карбонатная порода, основную маССУ RОТОРОЙ составляет меЛRО

КРИСТaлJШЧесltИЙ кальцит, ВRJIЮчает в себя остроугольные обломки 

RВapцa, полевого шпата, RВарцита, гранита. 

2. PыxJшй, неслоистый, kpacho-кОричневый, красный меЛRооб
ломоЧНblЙ паттум. 

Переход от первого слоя ко BTOPO~ может быть RaR постепен

НЫМ, так и резким, со следами разМI:lВа. 

ПЛотная, сильно затвердевшая светло-серая, серая Rарбонат

ная порода по своей структуре очень похоаа на RaJШЧе. Она ЯВЛfI

ется ПРОдyRТОМ карбонатной коры ВI:lВетривания, образоваНной во 

время ДJШтельного спокойного теRтоничеСRОГО этапа в условиях по

луаридного RJШМaта. Весь Северный тянь-Шань в это время предс

тавлял из себя приподняТую денудационную равнину !КостеНRо,I978/. 
Подобные извеС'l'RОВИС'rНе маеты нaБJmдaIm:R и в .цруги:х красно

цветных отложениях, например в .древнем Красном ПеСЧaниRе Север
иого Уэльса /Петтидаон, I93I/. В OJIИI'оцене происходит aRтивиза
цкя тектоничесюп: двпений, намечаются зоны поднятия и опускаНия 

/Горячев, I959/. В 06.иастя:х опускания на карбонатных отложениях 
начинают НaRaIШИВаться красно-коричневые, красные меЛRообломоч-
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Юlе паттумы. Дальнейшая теRтоничеСRая активизация npиводит R 
БOJIЬшей диqфeренци:ацки ре.льефа и погрублению отлагавmиxся осад

ROB. Начинает накапливаться мощная Rpасноцветная ТOJJЩа. 
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И.С.Боровская 

ВЫСОКОYrЛЕРОДИСТЫЕ ФОСФОРИТЫ ДОКЕМБmя: 

'И их ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБElШОСТИ 

Высокоуглеродистые qoсqoриты тесно связаны с . углеродистыми: 
сланцами. Районами древнего докембрийского фосфатонакоnлеНИЯ,где 

эти фосфориты наиболее распространены, ЯВJIЯЮТСЯ: нагорье Саш'И

лен в Туве, !\МА, Кольский по.луостров, Енисейский КРЯЖ, а также 

некоторые месторождения Ллтае-Саянской складчатой области. Рай

оны эти отличаются разной степенью изучеюlOСТИ. Этот тип фосфо

ритов впервые был открыт и детально описан на нагорье Сангилен 

/БоровскаЯ и дР., I973; Юдин, I965/. В этом районе высокоуглеро
дистые фосфориты наблюдаются в чартысской и наРЫНСRОЙ свитах,mи

роко распространенных в северо-западной части Тувино-Монгольско

го массива. Отложения этих свит ОТНОСЯТСЯ к углеРОДИСТО-СЛЭJЩе

во-известняковой формa.IJ;ЮI. Возраст их - верхний ри~Й-венд. Вы

сокоуглеродистые фосфориты наблюдаются в широком интервале раз

резов мощностью в '1,5 км. Углеродистые сланцы, содержащие их, 
расположены на нескольких стратиграфических уровнях и разделены 

мощными толщами мраморизованных известняков и каль~товblX мрамо

ров. 

К районам, где высокоуглеродистые фосфориты достаточно рас

пространены, относится район Ю~. qдecь в северо-западной части 

Воронежского кристаллического массива, в мегаблоке КМА, в преде

лах Алексеевско-Воронецкой складчатой структуры, они наблюдаются 

в тимской свите оскольской серии. Вместе с подстилающей рогов

ской эта свита входит в состав вулканогенно-кар60натно-сланцевой 

формации нижнепротерозойского возраста. Представлена она резко 

прео6JIaдающими тонкораскристаллизова.нными углеродистыми: сланца

МИ, разнообразными по составУ и степени кристаллизации кристал

лическими сланцами, кварцитами, доломитами и калъщт-доломитовы

ми силикатными мраморами, а также вулканическими образованиями -
эффузивами андезитового состава, превращенными в ортосланцы и 

различными вулканокластами /Лазур и ДР., I98I/. Среди углеродис
тых сланцев наблюдаются глинистые. кремнистые. глинисто-крем

нистые и карбонатные разности. Углеродистые сланцы слагают мощ

ные толщи. ВЫПOJlНЯ1(IЦИе центральные части Тим-Ястребовской и 
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РыльСRОЙ сИlПt1IИНaJIеЙ. Ву.пкавически:е породы ТИМСRОЙ СВИТЫ мощ-

ностью в неСRо.пько КИJ10метров . ЛОКaJIИзов8IШ В восточной части 

Тш.Нlстре60ВСRОЙ струхтуры, которая рассматривается нами как 06-
Jшcть активного ВУШ<aIШзма. В разРезе этой свиты отмечается6JIИ
зость стратиграфического ПOJIожения фосфатоносных углеродистых 

CJIaНЦeB и ВУJIКaНИЧесхих пород андезитового состава, а также тес

ная пространственная свя:~ьрайона распространения чеРНОCJIaIЩевых 

пород с 06JIастьЮ активного ВУJIКaНИЗNa. Существование ПОCJlедней в 
разной мере сказалось на JIИТOJlогических и текстурных особеннос

тях пород, CJIarВЩИХ разрезы ЧеРНOCJl8.IЩевоЙ толщи, и обусловило 

ее ,цифIJeреНЦИРО:J;l8ННОСТЬ. д.пя черноCJl8НЦеВОЙ толщи вндеJlЯlOТСЯ три 

JIИтофаци8JlЬных типа разреза, в разной мере удаленные от 06JIaсти 

активного ВУJlК8НИзма, - дoJlомитово-yrлеродисто-cJIанцевый' угле
родисто-cJIa!щевый и кремнисто-кар60натно-cJIa!щевый. Каждый из 
них харa.nеризуется своеобразием типов пород, их текстурных осо

бенностей, КOJIИЧесТБеННЫМ содержанием в них свободного углерода, 

степенью метасоматичесхих преобразов8НИЙ., а главное - разными 

по своим генетичесЮlМ 0оо6енностям высокоуглеродистыми фосфори

тами и их КOJIИЧеством. 

на Енисейоком кряже углеродистые фосфориты и фоофатизиро-

ванные разности пород, ассоциирупцие с углеродистыми с.ланцами, 

описаны в восточной его части, вмеж,пуречье КOJIaми и Вангаша, в 

тейской и низах СУХОnИТСRОЙ серий ЦeHТP8JlЬHoro антиклинория 

/Зпобин, I~З/. Возраст их в значитеJlЬНОМ интер:ва.ле от нижнего 
цротерозоя до ниzнего и среднего рифея. Наи6о.пьшее КOJIИЧество 

фосфоритов отмечено в Эльдорадииской толще (кординская и горби
локская свиты). ВПOJlНе вероятно нахОждение их ·в удерейской сви
те. Наи6о.пьшее КOJlИЧество фосфоритов и фосфатоносных пород приу

рочено к средней части ЭJlЬДорадинской толщи - переходной пачке 

Между кор.цинОRОЙ И гор6~окской свитами мощностью в 600 м, CJlo
zeнной гранат-cJIl)ДИСТО-ПOJ1еВОlИПат-кварцевыми с.панцами (алеврOJIИ
теми) с МIIоrОЧИCJ1еlПШМИ прOCJЮ8МИ rpahat-aмJJи60J1-ПOJ1евопmaт

кварцевых OJIaНЦeB (aиIп!60JIитиэировaнных пoJIевопшат-кварцевых 
bleJlкоэернистых песчаников). фосфатоносный интервал разреза мощ
НОСТЬЮ в 100 м содеркит до 10 пpQCJlоев черных CJlойков и JlИНЭ С 

фосфоритами мацнОСТЬЮ от первых до десятков сантиметров. Содер-

жание Р205 в отдельных пробах фосфоритов составляет 12-17 %. 
на северо-востоке Балтийского КРИСТaJIJIИЧеского щита углеро-
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дистне фосфоритн ОIIИСав:ы в ипнеl чаоти ВDRеПИJlЬ1'1яр:8ИИСRоl 

подсвитн, BXOДIDЦel в состав ВУП8.НогеННО-УГJ1еРОДИСТo-cJJaВЦево

терригенноl qx,рмации /БеRЭ.Cова, Дyдкrm, 1961/. Формация эта от
НОСИТСЯ R в:аре.иьсв:ouy оса,цОЧНО-ВУJIКallогеIШОIQ' в:омп.пеRСУ раннего 

дов:ем6рия, вкпа.пвяпцеlQ' Печенrскd СИRUИRоpиl. Фосфоритн приу

роченн к ИDRей части подсвитн, R пачв:е МОЩIIостью от 50 до 250 М. 
Она представ.и:ена ритмичным чередованием вщнво-rpавИЙllО-Г8.11еч
RНX Rонr.пouератов, метa:rpaве.питов, метапесч8.НИRОВ, метапе.питов. 

Фосфат нa6Jm.цaeтся во всех породах, о;цнахо основRНМИ qx,сфатсо-

де.рмщими ПОРОД8lD[ в пачв:е JШ.IЗI)ТCJI метarpаве.питн, rj>aвийвые 

песчавив:и и меТaRОнr.жомератн , . эа.пегапцие, RaR прави.по, В основа
нии ритмов И о6разупцие с.пОИ мощностью от 0,001 до 2 м. КOJDIЧе

ство их В· HeRoTopкx разрезах ;цостиrает 5-10 % от общей мощности 
па.ЧИИ. Фосфатное вещество в этих породах присутствует в виде 06-
.IOIIКOB , окv1rJПi.X И неправи.пьноЙ фор.ш вн.це.пеRИЙ с содеpzaнием 
Р205 от О,Н до 8,21 %, при среднем содержании 2,39 %. . ИlleJ)
щиеся геOJlоrические материаин по Бе.п:кинСRОМУ И Тама.пнкСROUY мес

торо.деRИJDI фосфоритов тaюrв .цam основание преДПOJlвгать присут

ствие среди них уг.перодис'l'НX фосqx,ритов. 

По уc.iIОВИJDI RОИЦ8Нтр8ЦИИ фосфатвого вещества и мииеpam.вому 

составу неру;цннх RОlIПонентов среди ВНСОRОУГJ1еродисТI:iX фосфоритов 

ВНДeJ1Яl)ТСЯ неСRо.пьв:о генетичесIOЦ. типов . ТaR,Среди них Ha6Jm;цa

DТСЯ сеДlD(eRтационнне, CJl8I'апцие с.пОИ и.пи мапомощвне CJ101ки с 

гориэонта.пьно-сжоистоl и Hap,ymeИRol седиментационноl теRСтурами, 

се,цzмеНТ8Цltонно-.цвareнетичеспе - в виде в:oнв:peцd, эерен, CТJI

авниl МОНОМИRеpaJ1ЪННХ с.поЙКов И переОТJ1а&енвне се;цимеВТ8ЦltОВRЫе 

и се.циментационно- ,циareнетичеСRИе, о6pasyпцие o6JIОМItИ в се;ци-

ментациоRIШX 6реRЧИП и граве.питах. 

По минеpв.lЬНОIQ' составу нерудннх Rомпонентов они по.цраз,це

.&IШТCЯ ха УГJteродисто-и:ар60натнне, УГJlеРОДИСТО-RpellRJlстне, ирем

псто-уг.аеродистне, уг.перодистые, Rap60haT:IIo-уг.перодисто-RpeМ

пстые. 

Уг.иеРОДИСТО-Rар60натнне фосфоprrн ЯВJIJШТCЯ седиментационнн

ми 06разо:ваниями, нa6uщaютcя на CaнrueHe и в районе КМА. Ха
рахтерimя особенность уг.иеРОДИСТО-Rар60натRНX фосфоритов - тес

ная aocoЦМЦIUI фосфатиого материа.иа с мр60натом И уг.иеро,цистнм 

матеJШUlОМ, а тaюrв с.иоис'l'НЙ харахтер раопреде.жения в них фос

фатного мииера.иа. Это нзи6о.иее 6e.цRыe среди ВНСОRОУГJlеро;цистнх 
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фосфоритов разности. Они от.пичаются крайне низкими содержаниями 

фосфорного - анги,црита - от 5 до r.o %, кремнезема 1-10 %,графита 
- 0,65-6 %, редко свшпе IO %, високим содержанием СаО И 002 

соотвеrственво до 52 и з6 % и переме'нвым КOJIИЧеством MgO. на 
КМА этот тип фосфоритов от.пичает достаточно высOI<ая магнезИ8JIЬ

ность, здесь они связ8.IШ с Д0J10МИТами, CJIaI'ЗЯ с.поистые ИJIИ рит

мично-слоистые пачки общей мощностью до 1 М, которые встречают-

ся на 10 YJ>OВ1ШХ В интерва.пе разреза в 1.00 м. ЛИтофа.циалышЙ 

контроль фосфатоносности, проведеlПШЙ на БOJ1ЬПIОМ фактическом ма

териме по КМА, покаэм, что углеродисто-кар60натные фосфориты 
на6лццаются В Д0J10митово-углеродnсто-сланцевом типе разреза,Наи

БOJ1ее удменном от 06.ласп активной вулканической деятельности. 

Фациально отложения этого типа разреза от.пичают спокойные усло

вил седиментации морского бассейна, о чем свидетельствует тонко
слоистая текстура как самих фосфоритов, так и вмещa:DЦИХ их по

РОд, их npaвильная слоистость, отсутствие знаков течения, мест

ных перемыввB и Т.д. УГJIеродисто-кремнистые, . кремнисто-углеро
дистые и углеродистые фоСфориты относятся К 1седИМентэционным 

и седиментационнО-ди8генетическим 06разованиям. Иногда они сла
гают маломощные слойки, линзочки , чаще же образуют коНRpeЦИИ, 

зерна разной формы:, стяжения, змегавцие среди углеродисто-квар

цевых сланцев. Ихот.пичает неввдержанный характер змегаиия. Эти 

фосфориты характеризуются максима.пышм ~ рассматриваемого типа 

содеpzaнием фосфорного ангидрида - до зз % и графита - до 37 %, 
значительными КOJ1ебаниями В кOJIИЧествах двуокиси кремния - от 

десятых ДOJ1ей процента до 60 % и практичесRИМ отсутствием двУ

окиси углерода. Фосфатный минерм в них находится в тесном срас

тании с углеродистым и кремнистым. 

Это чаще встречающиеся фосфориты, которые наиБOJ1ее распро

странены среди углеродистых сланцев на Сангилене, КМА, Енисей

ском кряже и КOJIьском по.пуостров.е. на Сангилене преобладают кон

кредив, размер которых достигает 10-20 см в диаметре, встречают
ся также неБOJ1ьшие линзы и стяжения протЯJteиностью В первые де

СЯТКИ сантиметров при толщине 5-20 см. Иногда они образуют от
дельности в виде брусков, отличающиеся гладкими ПРЯМОУГOJ1ьными 

поверхностями. Вмещапцие их углеродисто-кварцевые с.пa1Щli образу

ют пласты мощностью от нескольких десятков сантиметров до 16' м и 
протяженностью от нескольких сотен метров до 1-3 хм. ОНИ широко 
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распространены по всем фосфатоносным интервалаМ разреза общей 

мощносты в 1,5 RМ. На Кольском по.луострове углеродисто-кремшIC-
тьte . фосфориты в .. виде с тяжений , конкреций присутствуют В терри-

генных породах, сгуст:ки их неправИJ1ЬНОЙ фоJNЫ - в цементе этих 

пород /Бекасова, Дудкин, 1001/. 
На КМА наряду с мeJIКИМИ коикрециями очень часты ма.помoщиыe 

CJ10Йl(И толщиной до 1 см, а также разно06Разной формы стяжения, 
иногда в форме МeJIКИX J1ИНзочек и "глазков" д.mIноЙ до 2 см. Они 

приурочены к разрезам углеРОДИСТo-cJIшщевого типа, распOJ1OJteнным 

в относительной 6J1ИЗОСТИ к 06ласти активного ВУJ1Канизма, где на-
6JЩЦаются в интерва.пе от 200 до 250 м. Эти разрезы ОТJ1ИЧает то, 

что наи60J1ъшее . КOJ1Ичество фосфоритов в них приурочено к интерва

лам, которые характеризуются присутствием углеродистых CJ1aнцeB, 

ОТJ1Ичапцихся седиментационными текстурами нарушения первичной 

CJ10ИСТОСТИ. Формирование послеДНИХ . СВЯЗaRО с УCJ10ВИЯМИ повышен-

ной сейсмической активности, 06УCJ10ВJ1енной относительно! -6J1И-
ЗОСТЫ· 06ласти синхронного активного ВУJ1Канизма. Еще в 6ольшей 

мере прояви.лись эти.процессы в разрезах кремнисто-кар60натно

сланцевого типа, расположенных в непосредственной 6J1ИЗОСТИ к 06-
ласти активного ВУJ1Канизма. Разрезам этим свойственны также ин

тенсивно ПРOЯВJ1енные метасоматические процессы окремнения, ок

варцеваНия и др., связанные с гидротермальной деятельностью так
же седиментационного характера. Именно такие разрезы наи60J1ее 

насыщены фосфоритами. Эти данные позвOJIЯЮТ npeДПOJIaГать на.пичие 

BYJ1Кaнoгeннoгo источника фосфора в рассматриваемом районе. Су

ществование такого источника ВПOJ1Не вероятно и для других райо

нов распространения высокоуглеродистых фосфоритов. 

ПереОТЛОЖ8ниые высокоуглеродистне фоСфоРИТЫ, слагающие об-

ломки в седиментационных брекчиях и гравеJ1ИТах, на6JЩЦа.пись на 

КМА. Встречаются они и на KOJ1ЬCKOM по.луострове /Бекасова, Дудкин, 
1001/. На КМА седиментационные брекчии фосфоритов на6люд8J1ИСЪ в 

разрезах, расположенных внепосредственной 6JIИзости к области 

активного ВУJ1Кзнизма, где они QJ1:агают неск')JIЬКО слоев мощностью 

от 0,5 до 3,5 м. 
Седиментэционные 6рекчии фосфоритов осветлены и имеют ПЯТ

нистую окраску - светлую, почти 6еJIyЮ, с черными и темно-серыми 

пятнами на поверхности керна, в ИЗJ10ме - разной тонaJIЬНОСТИ се

рую. По составу они неоднородны - углеродисто-кремнистые, угле-
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РОДlсто-харбонатные и смешанные - углеродисто-кремнисто-хар60нат

ные ~ Также они нео,цивакОВI:l по фоp.fе слагающих их обломков, чет

RОСТИ конт,уров, составу и размеру .. Взаимоотношения Между облом

ками и связующей их массой не всегда бнвaIOТ ясными. Седиментаци

оввве брекчии фоСфоритов углеродисто-кремнистого состава состоят 

из субпаpaJJ.Пельно ориентированных, ВI:lТЯВУТWC, иногда слегка рас

ПJПJЦеНIШX обломков фосфоритов с неправи.nънl:lМИ, иногда "рваннми" 

краями или осколъчатнми окончаниями с резкими и . нечетRИМИ грани

цами. МакроскопичесRИ в некоторюс обломках хорошо заметна пер

вичная:сл~истость пороДl:l, подчеркиваемая: распределением углеро

дистого материала. Размер обломков - от ОдНого до нескоЛЪRИX 

сантиметров, состав - неодинаков и отличается не значительными 

колебаНиями OCHOBНWC порОдообра.зущих компонентов: ~ремнистого, 
углеродистого и фосфатного материала и разной степенью их вто

ричного оRварцевания, развивапцегося как за счет обломков, так и 
по цементирупцему их материалу. Микроскопическое изучение пока

зало, что в составе обломочной части брекчий можно различить: 

1) обломхи Вl:lсокоУглеро.ЦисТWC и кремнисто-углеродистwc фосфори
тов, не изменеинwc ВТОРИЧНJШИ процессами окремнения и окварцева

ния, 2) обломки интенсивно окварцованных фосфоритов, сохранивших 
реликты углеродистwc фосфоритов со слоистой текст,r.PоЙ, З) облом
ки нацело окварцовamшx фосфоритов, сл01tеннwc мелко- и средНе
кристаллическим кварцем граиобластового облика, 4) редко встре

чающиеся обломки ' кpynнокристаллического мраморизованного доломи

та. 

Цементом СJIYЖИ.Т тонкораЗДР~блеННl:lЙ материал такого же сос

тава, интенсивно окварцовaннI:iЙ, с 'пр01tИJIКами кварца гранобласто
вого 06лика, содержащий кpyIIШ:lе 'фенокристaJJJIы тремолита, плас

ТИНRИ флогопита и вторичного доломита. Cтpyктrpa пороДl:l - брек

чиевая:, теКСтУРа - параллельно лииэовая:, слоистая:. В отдельвwc 

участках хорошо видна последовательность образования слоев крем

нисто-углеродистого фоСфорита и механического превращения его в 

оБЛомочную породу. Четко сохраняется первичная слоистость поро

ДI:l - фрагменты слоев большей частью удлиненные, иногда несколько 

сплющенные, сохраняют параллельную направленность в полном соот

ветствии с первичной слоистостью вмещающих пород. в отдельвwc 

интеРВaJIах четко сохраняется общая: первичная слоистость фосфори

та - Е этом случае он сравнительно мало разрушен и лишь распада-
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ется на ,Ir.1JИJППiе, паp8JШМьвые ]{РУГ ]IJJ1I'1 отде.пъности без CJtедов 

механического перемещеliия. Слойки ЭТИ · имеют тOJJЩИНy I-3 см и 

раздеJ1lП)ТСЯ слойками такой же ТОJJЩИВН, СОСТОЯЩИМИ из неразрушеll

ного слоистого · углероДисто-кремнистого фосфорита, содеpzaщего 

ХОРОШО видимне бе.пые кристaJIJПi кварца ра,9мером I-2 ММ. Фосqaт

НОСТЬ ЭТИХ ТИПОВ слойков приблизитеJ1ЬНО одинакова и сос Т8В!Яе т 

около 6 % Р205' При увежичении · количества углеродистого ве
щества, обогащащего как обломки, так и связупцую массу, содер

жание Р205 увеличивается до IО-П %. Углеродисто-кар60натв:ые 
фосфоритовне седиментациоmше брекчии имеют аналогичное строе-

ние. 

Редко встречающиеся ХОРОШО oKaT8RННe гальки фосфоритов наб

J1ЮдалиСЬ в разрезах, расположенввх на некотором удалении от об

ласти активного ВУJ1RaRИЗма. 

Внсокоуглеродистые фосфориты предстзвляют собой метаморфи

зованв:ые образования. Вмещающие их породи метаморфизованн в ус

ловиях преИМfЩественно ЗeJIенослвнцевой и редко амфиБOJIИТОВОЙ qa
ции. Своеобразной особенностью этих фосфоритов является различ

ная степень раскристaJIJ1ИЗSЦИИ в них· фосqaтного вещества. 3начи

ТeJlЬная часТЬ его раскриста.п.пизована до образования средне':" и 

крупнозернистого апатита, .цругая :&е находится в тонком субмикро

СRопическом прорастании с графитом и кремиистым материалом и 

расКРИСТaJIJ1Изована CJlaб0. Именно поэтому оии рассммриваются как 

промeJtYточине образования J4eЖ1I3 'l'ШШЧвыми фосфоритами и апатита-

ми . 

Фосфа.тВblЙ минерал изучалсяв ввсокoyr.l8РОДl[СТНХ фосфоритах 

разнux регионов. Химические анализы lIiЗУХ мOДКФIIкaцd апатита 

слабо и хорошо рас:криста.п.пизовaнвwc, из Iq>eIlRИСТО-rpaifI!Iтовux 

фосфоритов нагорья СaнI'ИJlен и КМА, свидетeJlЬСТВУЮТ о ero фrор-

ГИДРОКСИJlапатитовом составе /Боровекая и .цр., I973/. 
Детальнuе исследования фоСфапого матеpиa.lll1, В1tIJ)чвпцие 

химический и qaзовuй реsтгенос'l'p1RТYPИUЙ анa.JII(ЗJI, ефракрасJl1l) 

спектроскопию и теI*QГрщ.m, проведеннне на 1I'JI8lX>ДИСТЫХ фосфо

ритах · Енисейского :кpяza и .цругих, показнвают, · что он соответст

вует фrорапатиту с неЗllачитeJIblIUII оо;цер:канием I'JЩpORОИJIа /3110-
бин, I933/ ИJIИ фrорrи.цpoКСИJl8IIaтиту /Боровская, 1970/. 

Рассматриваемые нами ВЫСОХОУГ.lеродкстые фосфоpиw характе-

ризуются широким спектром геопмnеспх ассоЦllaциl. Это IIpeJl,Цe 
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всего присутствие в них в значительных количествах свободного 

углерода. По ДаН1ШМ химических лабораторий ИГЕМа и I'ИНа, в фос

форитах Санги.лена оно достигает 36 %, в фосфоритах КМА - 37 %. 
По обогащенности углеродистым материалом эти фосфориты не . имеют 
аналогов. в фосфоритах Кольского по.луострова содержание углерода 
достигает 8 %, в формации Фосфория до IO %, в китайских - до 
8 %. Следует отметить, что наибольшие содержания его (I0-37 %) 
наблюдаются среди углеродистых и углеродисто-кремнистых фосфори

тов, вмещающие их углеродисто-кремнистые сланцы содержат свобод

ного углерода 0,5-5 %, в то время как бесфосфатные углеродисто
сланцевые породы O,I-2,5 %. Карбонатные фосфориты вJt1lЮчают 0,2-
IO % свободного углерода; бесфосфатные карбонатные породы - пер
вые проценты. При наличии постоянной тесной ассоциации фосфора и 

свободного углерода корреляционная связь между ними не устанав

.пивается. Истинный коэqфициент корреляции - 0,2 в графитовых и 

кремнисто-графитовых фосфоритах и 0,02 - в карбонатных. 

Исследования углеродистого вещества в фосфоритах показали, 

что оно представлено графитом /Великанов, I~75; Злобин, I983; 
Лазур и ДР., I93I/, в более молодых, кa.тmcских СЛОЯХ венда, так
же содержащих фосфориты с невысоким количеством свободного . угле

рода, ПО своей природе сходно с сапропелитами и имеет ярко выра

женный углеводородный характер - в них содержание водорода повы

шено /Великанов, I975/. Кроме того, в аргиллитах калюсских слоев 
содержится повышенное по сравнению с другими слоями докембрия 

Подолии количество органического вещества, представленного обуг~ 

ленными остатками вендотениевых водорослей и бесструктурными 

битуминозными продуктами, тонкими линзовидными ·обособленилми !IPf

рита и т.д. 

Рассматриваемые фосфориты отличают также и дРУГие геохими

ческие ассоциации. Это прежде всего повышенный фон и большая 

гамма малых элементов, благодаря чему эти фосфориты и вмещающие 

их углеродистые сланцы геохимически выделяются на общем фоне 

разрезов. В Кузнецком AJ1.aTay углеродисто-кремнистые сланцы со-

держат повышенные, приБJIИЖaDЦИеся к промнmлениым' содержания ва

надия. Как показали детальные исследования, проведенные на боль

шом фактическом материале тувинских фосфоритов и ассоциирующих с 

ними пород (500 спектральных анализов), состав элементов-прИме
сей и их статистическая характеристика (количества, уровни кон-
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центраций , дисперсии содерж8ВИЙ, моды, общий характер ' Iq)ИВых 

вариаций и т.д.) ра.з.пичвы ДJIЛ описываемых типов и вмещапцих , их 
ПОрОд. Так, в УГJIерОДИСТЫХ креМНИСТО-УГJIеродистых !Jx:>С!Jx:>ритах 

присутствуют ит.трИЙ, ванадий, титан, цирконий, несколько реже 

на6JIIЩ8DТСЯ барий, стронций', спорадически встречаются хром, ' га

ЛИЙ, ВИI<ель, берИJIJIИЙ, свинец, peДI<O МOJIИбден. С одеp!taНИЯ ЭJIе

ментов-примесей, как правило, не преВШП8DТ кларковые, ИСКJlJJчение 

- иттрий, КOJIИЧества которого превышают марк на пять порядков. 

В УГJIерОдисто-кварцевых манцах, содержащих ВЫСОКОУГJIеродистые 

фосфориты, КOJIИЧества ряда ЭJIемев:тов-примесей ,сравнительно вшие, 

чем в фосфоритах, и чаще превШП8DТ кларки, что и создает общий 

повышенный геохимический фон для фоСфатоноснwc интервалов разре
зов. В КOJIИЧествах, близких к кларковым или превышапцих их, здесь 

имеются ванадий, титан, гaJIJIИЙ, иттрий, свинец, М0JIИ6ден. В уг

JIеродисто-кЩ>60натных !Jx:>сфоритах сокращается гамма редких ЭJIе

ментов и резко уменьшается их количественная характеристика. 

~ecь nPИСУТСТВУЮТ титан, барий, стронций, ванадий • . В количест
вах, превшиапцих I<Jiaрки ДJIЛ известняков, встречаются барий, 

СТРОНЦИЙ, КOJIИчества ванадия и титана значитеJIЬНО ниже кларко-

вых. 

Анализ корреляционнwc связей редких и некоторых породообра

зующих элементов в ВЫСОКОУГJIеродистых фосфоритах позволяет выде- ' 

лить ЭJIементы-npимеси, ОТJlИЧапциеся СИЛЫШМИ (истинвый коэфJJици

ент корреляции равен 0,5-0,8) ПOJIожительными или отрицатеJIьными 

связями с фосфором (рисунок). для каждого ИЗ типов !Jx:>сфоритов 

,состав этих lJ]3yx групп совершенно определенен. Так, в УГJIерОДИС
тых и кремнисто-графитовых !Jx:>сфоритах СИJlЬные ПOJIожитеJIЬные свя

зи с фосфором У иттрия, - СИJlЬная отрицатеJIЬНая - с ванадием, хро

мом, ':итаном, барием, галлием; последние тесно связаны с 8JIЮМИ

lDlем, о чем свидетельствуют их высокие ПOJIожитеJIЬные коЭФРициен

ты корреляции. В Kap60HaTНWC ФОС!Jx:>ритах СИJlЬная ПОJIожитеJIЬНая 

связь меа.цу фосфором и барием, HeCKOJIЬKO меньше , она со СТРОIЩИ

ем, СИJlЬная отрицательная - с медью. Анализ коЭФРициентов корре

ляции показывает, что концентрация ЭJIементов-примесей в высоко

УГJIеродистых фосфоритах обуславливается их из6иратеJIЫШМ накоп

JIением в фосфатном минерале, a.mмОСИJIИI<атах и карбонатах. В уг

леродисто-кремнистых !Jx:>сфоритах иттрий концентрируется в фосфат

ном мвверале, с которым он, по всей вероятности, связав изоморф-
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КОРpeJVЩИовнне СВЯЗИ редких мементов с фосфором (I, П, Ш), 
8JIDlИНИем (I1), И свобо,цвым УГJlеродом (1) в фосфоРИТах нагорья 

Сaнги.nен 

ТJпш ф:>сф:>ритов: I - кремнисто-графитовые, П - Rpeмнисто-:rpaqи

тисто-карбонатнне, Ш - карбонатные. Корре.пя:i:tиовнне связи: I
СИJlЬн8Я (г * = 0,5-0,8 Р н = O,87-0,4I), 2 - OJ1абая (г. = 0,3-
0,5 Р = O,65-0,I4), 3 - связь не обнаружена. Характер СВЯЗИ: 

4 - ПOJlOD'l'e.ИЬная, 5 - отрицательная. КоЭФIициенты корреJIJЩИИ: 

* выборочный, *Е ИСТИННЫЙ при коэффициенте доверия 0,99 

но, а ванадий с избиратеJlЬННМ концентрированием - в мУсковите, 

точнее РОСКОЭJlИте, титан" барий, ГaJIJDIЙ - в ги.цроCJIJ)Де И ДРУГИХ 

ГJШIИСТНХ минера.пах. В УГJlеродисто-карбонатннх фосф:>ритах с ф:>с

фаТIШМ минеРaJIОМ связан барий И строиц:d. ПOCJlедиий одновременно 

НaRaпJIИВaJlСЯ также и в кальците. Эти данные достаточно корректно 
СОГJI8.CУЮТСЯ с 8Нмизами, опредeJ.UШItИМИ содержания мементов-при-
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месей в мономинеральных фракциях фосфоритов, а такие общим ха

рактером их концентрирования в ряду фоСфориты - фосфатиэиро

ванине углеродистые сланцы - бесфосфатвне углеродистые сланцы. 

В фосфоритах I<орреJIjщионныe связи Me1llIY э.пементами-примесями и 
фосфором по силе и xapaI<Tepy зaнимapr. совершенно опреде

JleMoe ПOJlожение. Корреляционной связи r.te1llIY ЭJlементами-примес.я
ми и УГJlеродистым веществом в фосфоритах не YCTaнOВJIeHo . 

Особого интереса заслуживают для ДОI<ембрийсI<ИX УГJlеродисто

CJlВJЩевнх фосфатоносннх ОТJlожений, содержащих ВЫСОI<ОУГJlеродистые 

фосФориты, I<онцентрации ЗOJlота и пonиметaлJIОВ , ноторые 
на6лццаются в ТИМСI<ОЙ свите КМА, в ЭJlЬДОРадинской ТOJIЩе Енисей

сного кряжа и неноторых районах Алтае-СаянСI<ОГО фосфоритоносного 

района /3nоБИН, I983; Лазур и др., I98I; Петров, I977/. на КМА 
и ЕнисеЙСI<ОМ Jq)Я1t8 присутствие ЗOJlота, кан правило, 

связано . с рsэрезами, для ноторых характерны УГJlеро.ЦИсто-кремнис

тые фосфориты. Такая связь может быть обоснована цеJШМ рядом 

причИн, среди ноторнх основной я:вля:етCJI JlИТOJlогичесm фактор -
. тесная , по-видимому, генетическая связь фосфоритов и ЗOJlота с 

УГJlеродистым веществом, его сорбциоНными свойствами, а также из

бирательное концентрирование фосфатного вещества и ЗОJlота в 

ГJlИИИстом материале, что было убедитеJIЬНО показано для ЗOJlота 

Енисейского кряжа. повшпенныe Rонцентрации пОлиметaлJIОВ в фоJNе 
сульфидов свинца и цинка, а такие арсенопирита, Raк показ8JIИ ма

териaJIы по КМА, БOJlее тяготеют R разрезам с УГJlеродисто-кар6о

натными фосфоритами. 

Еце одна JCapaI<терная особенность - это СВЯЗЬ высокоуглеро

дистых фосфоритов сознаЧИТeJIЬНЫМИ концентрациями марганца и же

Jlеза. Именно фосфатоносвне ив:тервa.m разрезов на КМА, яекоторl;iX 

местора.дениях Саигилена и Алтае-Саянского фосфоритоносного ~ac
сейна сgдержат ДOBOJlЬHO разнообразную марганцевую минера.пи9!ЩJ11) 

в ВИде марганецсодеpZaщиx кар60натов, спессартина с содержанием 

маргаица до I7 %и мабандина на КМА /lIаэур и др., I98I/ в ВИде 
повшпенвого содеpzaвия спессартина и марганецсодеpzвщего кальци

та ваСаигилене. Ана.пиЗИМ8ЮЩИХСЯ материалов по тимской свите 

КМА показывает, что на6JщцаетCJI четкая приуроченность спессарти

НОВОЙ и .ала6ацциновоЙ минеР8JDI9аЦИИ к тем· разрезам, где наиБOJlее 

распространевн УГJlеродисто-кремнистые фосфориты. В разрезах ,уда
Jleнныx от области аКТИВНОЙ ву.пвническоЙ деятеJlЪНОСТИ, в ~(OTOpa: 
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присутствуют .углеродисто-карбонатные фосфори.ты, :г:ранатосоде:ржащи:е 

СJIВ.lЩli, столь характерные для других разрезов, практически от

сутствуют. Вполне вероятна описанная вшпе ассоциация и для угле
родистых фосфоритов Енисейского кряжа, где в фосфатоносном ин

тервале присутствует большое количество :г:ранатсоде:ржащих слан

цев /Злобин, 1~З/. Четкая ассоциация марганецсоде:ржащего Rаль
цита с углеРОДИСТО-RарбонатRЫМИ фосфоритами прослеживается для 

фосфоритов Сангилена. Следует обратить внимание на Характер свя

зи ВЫСОRоуглеродистых фосфоритов с железными рудами, часто наб

людаемыми в ДОRембрdсRИX разрезах рассматриВаемых регионов, где 
тенденция прост:ранственно~ и относительной стратиграфичеСRОЙ 

близости фосфора и железа проявлена достаточНо чеТRО. Особенно 
ясно и в определенном смысле этого слова дифференци:рованно она 

пролвллется при анализе с~зи фосфатоносных черно сланцевых от-

ложений с Rонцентрациями сульФИДного железа и железа,содержа

щегося в .железистых кварцитах, магнетитоВl:lХ и х.лорит-гематито

Bых рудах . В рассмотренных выше районах породы. , содеp!tiШtИе то 

или иное количество пирита или пирротина,ВСТречаются ПО всем 

фосфатоносным разрезам чаРТЫССRОЙ, нарынской, ТИМСКОЙ,нижнепиль

гуя:рвинской, ко:рдинской И удерейской свит. Если .же рассматривать 

ТОЛЬRО горизонты с высокоуглеродистl:lМИ фоСфоритамИ или фосфато
носные интервалы разрезов, то содержание сульФИДнОГО 'железа в 

них всегда повыmено. на КМА горизонты с обильной сульфидной 

вкрапленностью или содержанием пирита более 50 % также отличают
ся и повшпенной фосфатоносностью, четко тяготея к углеродисто~ 

сланцевому типу разреза, к ROTOPOМY приурочены и углеродисто

кремнистые фосфориты. Положение же железных руд типа железистых 

кварцитов,. магнетитовых и х.лорит-гематитовых относительно фосфа

тоносных интервалов разрезов крайне неопределенно. Так, на КМА 

железистые кварциты залегают значительно ниже фосфатоноеной тим

СRОЙ СВИТЫ, будучи разделены значительным по мощности интервалом 

разреза /Щеголев, 1979/. На .Енисейском кряже, наоборот, х.лорит
гематитовые :руды Ангаро-ПиТСRОГО бассейна сосредоточены вшпе 

в самых · верхах докембрийского разреза, в венде. На Сангилене 

прослои магнетитовых руд, мощность которых достигает 3 м, а так
же МyrypcKOГO месторождения железистых кварцитов залегают непос

редственно в ОСНОВании фоссерии. Такой значительно более слабый 

характер связи, по-видимому, объясняется лишь общей стратиграфи-
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еской приуроченностью как фосфоритов, так и этих руд к докем6-

ийскому интервалу разреза. Описанная же Bнme связь фосфатонос

ых И маргавценосных концентраций, а такие · повнmевинх Ko.IIQecD 
У'JIIфщвнx форм железа оБЪЯ:СRIШТся не только 6Jmэостью фвцимь

ых УCJlОВИЙ накопления этих элементов, где ГJ18ВHOe - восставови

ельные УCJlОВИЯ се.циментогенеза, но и ВПOJ1Ве вероятной общностью 

У'лкавогенноro источвика для этих элементов. 

Приведевнне матерИ8.7Ш показа.пи - высокоуглеродистке фосфо

ИТЫ , ЯВJlЯI)тся :ха:рактеpншm для :pIIДa фосфатоносиых :районов Сиби
и И Европейской части СССР докембрийского возраста. Сраввитель

ый ана.пиз этих фосфоритов дает возмО!Иость выявить совершенно 

npeделеВВьtе черты сходства, которые МО!ИО считать типиqaыми для 

ИХ. ЭТО преJfДе всего: 1) aнOмaJ1ЬHO высокие содеpzaния углеро
истого материала, тесная аСсоциация его с фосфатвым, кремвв:ствм 

карбонатВ1iМ материалом; 2) разная степень раскрист8JIJJИЗ8ЦI!И 
осфатного минеpa.na, ПОЭВOJlЯDЦая рассматривать эти фосфорИты В 
ачестве промщу'точвых меж,пу фосфоритами и апатитами; 3) невысо
ие масштабы фосфатной минера.пизации такого типа, оБуcJlовлеввыe 

ибо МВJ10Й мощностью исто~ов фосфора, либо развыми местами 

ока.пиэации высоких концентраций фосфора и углеродистого матери

ха; 4) четко проявленная связь с маргавцем и суJIЬфи.цньtм DJl8-

ОМ, ПOJIИМeт8J1JI8МI! И ЗOJlотом, а также с рядом э.nемеНТОВ-ПРl!МeсеЙ. 

бразование их ПРОИСХОДИJ10 в . восстановительных УCJlОВИЯХ при на

ичии aнOМ8JJЬHO высоких содеpzaний углеродистоro материaJIa, и 

ак показа.пи проведеввыe ИСCJlедования на КМА,- В УCJlОВИЯХ повы

енной сейсмической акТИВНОСТИ,связавной с близостью 06JIaсти 

ктивного вулканизма. Ава.пиз концентраций этих фосфоритов пока-

М, что максимум ее связнвается с мехаиической иа:pymекностью 

ервичных осадков их 6рекчировавием и с вторичвыми метасомати-

есКИIIИ процессами се.циментациокного :характера - окремвевием,ок

арцевавием и ка:pCSонатиз8Цl!ей, четко тяготея к 06JIaсти активного 

У'JП<авизма. эти дaВВьte позвOJ1ЯI)Т пре.цпoлarать вуJп<аногеJpIый 

сточвик фосфора для описавинх выпIe фосфоритов. 

. Детальное и~евие внделевинх сРеди высокоуглеродисТьtX фос
оритов нескольких разных по своим генетическим особекностяи ти

ов ПОSВOJ1ИJIО четко опредeJШТР петрохимическую ха:рак'lеристи:ку 

а8Дого из них, своlственвый ему определеввый спектр геохимичес
их ассоци/ЩI[Й и специфику их геОXI!IIИЧеских связей, а также . ли

'oфaцJIальНьtЙ контроль УCJ10ВИЙ их образования. 
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Наличие углеродисто-сланцевых толщ в крупных фосфорито-

носных бассейнах мира более молодого возраста /Еганов, 1983/ 
позволяет предполагать там присутствие описанных в статье фосфu

ритов. Очевидно, что дальнейшие исследования высокоуглеродистых 

фосфоритов позволят дать новый материал для понимания некоторых 

генетических вопросов фссфатонакоnления. 
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С.Ф.БахтyJJОВ. В.С.Переладов 

О ФОСФАТОНОСНОСТИ КУОНАМСКОЙ ФОРМАЦИИ 

В конце нижнего - начале среднего кембрия (верхняя часть 

ботомского, тойонский И большая часть амгинского ярусов /Реше-
ние •.•• 1983/ на обширных площадях северо-запада. северо-вос
тока. востока и юго-востока Сибирской платформы происходила ак

кумуляция кар60натно-глинисто-кремнистых OCaдROB куонамской би

туминозной кар60натно-сланцевой формации. объединяющей отложения 

шумнинсRоЙ. куонамскои и иникаяской свит /Савицкий и др., 1964; 
Конторович. Савицкий. 1970; Кембрий ..•• 1972; Конторович и др., 
1981; Жарков. БахтyJJOв, 1982; БахтyJJOВ. Переладов • 1984; Геоло

гия ••• , 1984; БахтyJJов, 1985/. При такой громадной площади рас
пространения формации для нее характерна очень малая мощность 

разрезов. колеБJIКlЦЭЯСЯ от 25 до 90 м. ВllДержанность отдельных 
маркирующих горизонтов. сильная обогащенность слагающих ее пород 

органическим веществом (до нескольких десятков процентов на по
роду) и ассоциирующих с ним ряда микроэлементов /БахтyJJОВ. Пере

ладов. 1982; I'ypари и др.. 1984/ . Отличительной чертой куонам
ской формации является также наличие в ней нескольких стратигра

фичеСltих уровней с повышенной фосфатоносностью, которые МОГУТ 

рассматриваться в качестве фосфатоносных горизонтов. детальное 

описание одного из них, отмечающегося в верхней половине ботом

ского яруса. приводилось нами ранее /Бахтуров, Переладов, 1985/, 
здесь .дается характеристика еще двух горизонтов. Следует заме

тить, что в настоящее время еще нет данных о фосфатности отложе

ний куонамской формации в севера-западной части площади ее рас-

прастранения. поэтому предст,авляется материал лишь по 

востоку. востоку и ЮГО-ВОСТРКУ Сибирской платформы. 
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Рис.1. Иавес'rIUIК 6ИОJlИтpa1UI8CпчесПЙ. IC10аамская фоJВВЦU.р.Не
RеП'l'___ Ви.цин отделъвне 6иоI<JI8C'1'Н 

Теем масса - фосфатное и г.ппотое вещество. свет.пая: - хар6О
hatbo-хремвис'1'НЙ материа.п. Шиф. НиROJIЬ 1. У'ВeJIИЧевие 16. 

Iaрактериотпа ~фа'l'оносвwc горизонтов OJ1е.цупцм. 3( , НDВИI 
И8 вп; вн.цeJ1IIетOSI в средней части 60ТОМОВ:ОГО яруоа. на гравице 

1Iежд1 IC1овамов:ой фоI*8ЦИей и ПОДОТ}ll!8ПЦИМИ ОТJIozeвиями ЭМЯКОJlИ

ОRОй свиты DuOl'O и . Вооточноro Приака6арья: (реп Мм. и Бo.n.Куо
lIамв:а. Арга~а.па). ерв:ев:етокой овиты ЮГО-ЭanaдllОГО и lDШого 
СМОНОВ Qneвехсхого ПОдвя'l'ИЯ (реп Некекит. БорOJJYOJ1В.X. МOJ10ДО) 
• lIf1иского свода (р.I<nиeпе) и пестроцве'l'НОЙ ОВИТЫ Майокo-Кwt

.иахсв:ой ЭО& Сетте-дабава (реп Dдoмa. Бе.пая:. Кер6и) и развит. 
эа ИСRXllчевием oebePO-З8П8ДRЫХ районов СибирскОй платформы. на 

1( A1Ia.Iипчеопе J)8.60ТВ ВЫПOJ1Вевы в J1a60раториях СНИИI'I':иf.Юа и 
иг.г СО АН СССР 1:.ia60ра'fОРП: генеТИЧ8СВ:ОЙ мииераиогп. химичес
:ох 1IВ'1'O)I;OВ ECJl8ДOВ8JQIJI. спеВ:'fP8oIЬВого 8В8JDIза. ядерно-геоп:ми
чесlOlX lIВ'l'O,1I;OВ aвaJПI8а). ДJIS: ава.пЗ8 МПРОС'fр3R'1'1P фосфоритов 
6К1 пpJDI8118В 1IВ'f0Jt uепроввой IIIПфOСRОПП. 
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всей ILПощади распространения куонамской 

формации. МОЩНОСТЬ горизонта изменяется 

от 0 .. 2 до I,6 м. Он ВЫПOJШен СИJIЬно гли

нистlDIИ И биомик:ро:мастическими сершm и 

зе.neновато-сершm известняками и арI'ИJIJIИ

тами. В ПОCJIеД!IИX часто, отмечаются высо

кие содеp!t8НИЯ пирита - до 20 %. Все по
роды в paзnичной степени обогащены орга

ническим веществом - от 0,05 дО I,68 %, 
причем в восточных разрезах (реки Муна, 

Бе.иая, Юдома) - в БOJIЬшей степени. Фос
фатное вещество встречается в горизонте 

либо в виде тонкорассеявной примеси в ос

новной массе ПОРОД, либо в виде кOJLI1oфl

новых комков И 0МОМКОВ фосфатизи:ровamшx 

био:мастических (биодет:ритовwc) известня

ков (рис. I). в :gров.пе горизонта часто 

отмечаются неn:paвИJIЬНОЙ формы фосфатные 

желвачки с массовыми зel>нами ГЛayRонита и 

пирита. Содержание Р205 в них достигает 
16,5-21 %. В горизонте в цмом оно варьи
рует от 0,6 дО 2I %. В тa6.mще 1 показан 
средний химический состав фосфатоносНI:lX 

пород перВого и второго горизонтов. Рас

пределение мaJШX и редких ЭJ1ементов в них 

цриведено в тa.6Jnще 2; Ga, Ба, Sr И Sn 
опреДeJ1ЯЛИсъ методом КOJIИЧественного 

спектрального ана.пиза, РЬ, Cr, Ni, У, 110, 

Cu, ZN, Со И lIn-методом атомной абсорб

ЦИИ, остапъные элементы опреДeJlЯJ1Исъ 

приБJ1ИЖeННО-КOJIИчественанм спектральным 

ана.пизом . 

Второй горизонт развит на меньшей 

ПJIощади, чем первый. Он отмечается в ниж

ней части куонамской формации на южном 

смоне Оленекского поднятия (р.МOJIодо) и 

Мунского свода (р .Кюленке), в юго-восточ

ной части СИбирской ПJIaтформы (реки Бе-
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I лая , Аллах-Юна, Чухона, Юдома, ИнИкан) (рис.2). 

в северо-восточной части площади своего 

развития рассматриваемый фосфоритоносный гори

зонт сложен ' черными листоватыми и чешуйчатыми 
аргиллитами, обогащенными органическим вещест

вом, содержащими черные желваки фосфоритов 

:разнообразной форМЬ1 - сферической, ЭJLЛИПсоид

ной, серповидной, цилиндрической, часто непра

вильной. Размеры желваков изменяются от первых 

оантиметров до 0,3 м. Мощность горизонта варь
ирует от 0,9" м (1'. КюJIенке) до 3,3 м (р.Молодо). 
Концентрация фосфоритовых желваков в горизонте 

колеблется от 5 до 70-80 %. Горизонт прослежен 
в серии обв:а.жеНИЙ по рекам Молодо и Кюлеш<е и. 

имеет трехчленное строение, более менее сход

ное в различных разрезах. ' На р.Молодо оно сле

дylCIЦee (снизу вверх): 

Мощность, м 

1. Аргиллиты серые", листоватые и чешуйчатые 

с редкими (10-20 %) уплощенными фосфори-
товыми стяжениями ••••••••••••• 0,5 

2. Аргиллиты черные, преимущественно чешуй

чатые с массовыми (до 50-60 %) сферичес
кими и уплощенными серповИдными фосфори-

товыми желваками •.•••••••••.•• 1,4 
3. Аргиллиты черные с редкими (до 10 %) мел

кими сферическими и серповидными желвака

ми фоСфоритов. Снизу вверх их количество 

уменьшается .•••••• •••••.•••••• 1,4 
Фосфоритовые желваки распределены в гори

зонте неравномерно • Максимальные их количества 
(до 80 %) приурочены к нижней и средней его 

частям. По форме и строению выделяются три ти

па желваков. ' В основании горизонта распростра

нены цилиндрические и сферические , в централь

ной части которых присутствует тош<орассеян

вый пирит (до 15-20 %), выше преоБЛадают сер

повидные и в подчиненном количестве сферичес-
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Рис. 2. Предполагаемая IIJlОЩадь 
распространения горизонта 

желваковых фосфоритов (второ-
го) • 

ие, в кровле отмечаются редкие мелкие сферические. В целом ко

ичество желваков в горизонте составляет около 25-35 % на р.Мо

одо и 45-60 % на р.КЮленке. Характерна приуроченность желваков 
просло,ЯМ чещуйчатых аргиллитов, где их концентрация достигает 

0-80 %. в черных листоватых аргиллитах она не превышает 20-30%. 
се типы фосфоритовых желваков характеризуются близким и до-

ольно постоянным составом. 

К юго-востоку от этих разрезов, в бассейнах рек Алдан и 

ая фосфатоносНJ:lЙ горизонт имеет более простое строение. Он вы

олиен исключительно серыми и черными тонколистоватJ:lМИ и чещуй

атJ:lМИ аргиллитами, обогащенными органическим веществом. Мощ-
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ность горизонта здесь изменяется от 2,8 м (р.БеЛая) до О, 7-I ,2 м 
на реках Юдоме и Иникане (ииzиий приток р.Мм). ЕCJIИ учесть двв

вне Е.А.Баскова и дР. /I964/ о не.пичии желваковнх фосфоритов в 
выJпJ1eжaIциx КРИСТaJIJIИЧеских известняках, 06разу:пцих JlИВзовидвне 

тем, то мощность горизонта на реках Юдоме и Ивикаве будет сос

тавлять 2 м. Желваки в составе горизонта распреДeJ1ены равномер

но, и не ва.6людаются какие-ли60 их заметные скомевия:. Они, как 

правило, сферической и ЭJlJIИПСОВидRой формы ,YПJlощевнне, - размером 
от 2-3 до 5 см. В горизо.нте их содеpzaвие СОСТ8.ВJШ8Т 25-35 % от 
его объема; приурочены они, так же как и в северо-:-восточной части 

СиБИРСRОЙ платформы, К чешуйчатым арI'ИJIJ1ИТам. 

Изучение минералогического состава желваков показало при-

сутствие в ви:х кварца, ПOJ1евнх шпатов, пирита, кальцита, да.поми

та. Из акцессорвнх минералов опреДeJ1ены PYТWI , аватаз, сфеН,ЦИР

нон И апатит. ГJШВИстые мииералы представ.пены 1'ИДPOCJПD.Ц8МИ. 

При микроскопичеСКОМИСCJ1едовании ВWlСВИJ1ОСЬ, что основная 

породообразУЮЩМ масса ЕеЛВаков представ.пева изо'1'рОII!ПШ фосфат

ным веществом, Б котором рассеяин редкие зерна кварца (до I % ), 
карбонатов (до IO %), а также пирит и rидpоокиCJIН жмеза. IIиpит 
(0,5-6 %) встречается Б виде мeJ1КИX стяжеRИЙ размером до десятюс 
да.пеЙ МИJ1J!ИМeтра К1IИ замещает оста'rIШ ~. J1Шогда ВШIOJIВiIет 

НОPRИ свеpmtЛЬЩИКов в краевнх частях желваков. 

В М8Йско-Кwшахской зоне · (реки nЦoмa. Бе.лая) встречаются 
.1i!8JIВ8КИ и JIШlЗIl, CJI0Ж8НИliе теМ!ШМИ фосфатвыми зернами (0.05-
0 .2 мм) . которые сцементированы 60.'Iee CBeTJIНМ фосфатным вещест

вом (рис.З). в них встречаются МJlОГОЧИCJ1евнне 06.лОМЮI СПИ:КУJI И 

раковин 6рахиопод. ВШIOJIИеlDШX частично фос\IвтRым веществом, час

тичко - кальцитом. на северо-востоке СИбирской ПJIaтформы (реки 
Кnпевке , Ма.подо) в фосфоритовнх жeJIВaICaX фаунистические остатки 

прахтически не встречаются , за ИСRllJ)чеиием едииичннх неопредeJJИ

мых 06J!омков. 
Фосфатное вещество по данным термического и рентгеновского 

аиanизов преДСТaвJlено фrоpanaтитом. Содереиие Р205 в фосфори
товнх .жeJIВal(ах варьирует от I4,5 до 29 ,5 % (см. Ta6JI. I) . 3IIачи
тeJIЬныe ка.пе6авия испитывают и .цpyrие основные компоненты. 

Третий фосфоритоносинй горизонт , ВCJIедствие He60JlЬD10гo ко

JIИЧества точек на6Jmдевия: , ВЫД8JIЯ8ТСЯ нами УCJIовно. Он ~сиру

ется в амгинской части в:уонамской формации в 6ассейнах рек ~ 
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Рис.3. Линза зернистого фосфата в тонкозернистом глинистом из

вестмке. Куl?нat.lская qoрыация, р .Юдома 

Темине фосфатные зерна, сцементированные светЛым карбонатом. · 
IIJJntф. НикOJIЬ I. Уве.личение I6 

и Юдомн. Горизонт мощиостью до O,I м выполнен черными листоваты
ми арI'ИJIJIИТами с округлой и неправильной формы qoсфатными желва-

ками (диаметром до 2 см (рис.4), содеpzaние Р205 в которых 
варьирует ОТ IO,3 до 22,66 %, а их средний химический состав 
следующий: СаО - 35-43,2 %; MgO - 2,4-3,I2 %; Al2Оз - 0,80-
2,2 %; S102 - II,3-I6 %; К20 - 0,45-0,55 %; N~O - 0,24 %; 
Fе2Оз - 2,5-3,7 %: ~ап. - 2,46 %; Сорг. - 3-5 %. 

Таким образом, в куонвмско! 6итyюmозной карбонатно-с.паице

вой ,формации (ВRJmчая переходные от IDIJtмеиащих ОТЛOJtеиий слои) 
внделя:ется три YJ)OВКЯ накоплеиия: фосфоритов, ОТJlИчапциеся . друг 
от друга как по концентрации фосфора, так и по площади распрост-

равеmш. МaI<сима.львую ПЛОЩ8,ЦЬ развития имеет нижний ,горизонт, 

на6лющавшийся на всей территории ЮЩомo-OJ1енекской фациапьной 

06JIасти /Савицкий, IП:ишкии, I963; Кем6рий ••• , I972/. Территория 
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развития второго горизонта ВRJШчает мesдypеч:ье :реК 'пенн и 0JIe
нек. а таае palОRВ майско-Кн.плахскоЙ ЗОRВ Сетте-Да6ана (рис.2). 

Контурн ПJlощади распростраиеmш верхнего фосфоритового горизон

та предпOJi:OZИтeJIЬно соответствуют· такО:ВНМ среднегО горизонта. 
В верхних lf1J1X уровИfDC повншеннве концентрации Р205 связaRН с 

фосфатRыми Ж8JIВ8Rами раз.пичноЙ формы: ЦIL1LИIЩPические. сферичес

кие. серповвдвне. HepeдRO неправИ1IЬНОЙ. В RИJt!lем горизонте фос

фатное вещество встречается либо в виде ТОRRОрассеяниой примеси 

в основной массе пород. JIИбо в виде Кo.JШофановнх комков И фосфе.

тизированннх o6J1011ltoВ БИОXJIaC'l:RчесRИX известняков. 

Рис.4. ФосфатRВЙ 38JIВaк. КуОН8МсКан формация. р.Ю.цома 

Темная масса - фоСфатное вещество, светлая - кар60натRЬ1Й ма

терИ&ll. IIIJIJIф. ~о.пь 1. УвeJIИЧение 16 

Анализ распределения в фосфоритовнх жеJIВaR8Х МВJIНX и редких 

ЭJ1ементов (см. Ta6JI.2) показа.п. что отчетJlИВО внде.пяются две 
rpyппы: ЭJ1ементов. связ8JI!ЩX соответственно с фосфоритами и вме

щ81!JЦИМИ породами /Бахтуров. Пере.падов. 1985/. к первой относятся 
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РЬ, Ва, Sr, Со, ZN, Ве, Tr, ко второй - Ti, L1, В, Tl, Та, Ga, 
Cr, У, Мо, Bi, NЪ, Аз, УЪ, Zr, SN. д,7ш некоторых элементов та

RОЙ закономерности не на6Jщцается. Никель, медь, кадмий и герма

ний концентрируются преимущественно в фосфоритах, реже связаны с 

горючими CJIaНЦaМИ. д,7ш марганца и скандия нa6Jщцaeтся обратная 

закономерность. 

Кроме отчетливЫх уровней накопления фосфора в куонвмской 

формации встречаются породы кремнистого, глинистого и гJIИИИСТО

карбонатного состава, обогащенные Р2О5 до нескольких процен

тов. Это фосфатные кремни, отмеченные в основании тойонского и 

амгииского ярусов. Сильно глинистые известняки с повышенным со

деpzaнием Р2О2 приурочены к отложениям ботомского и тойонского 

ярусов, а фоСфатсодеpzaщие аргиллиты .зафиксированы . в ботомском и 

средней части амгииского ярусов. Фосфатное вещество в этих поро

дах тoНRO рассеяно в основной массе, ма:кси:ма.льная Rонцентрация 

Р2О5 достигает 6 %. в таблице 3 приведены данные о содеpzaии:и 
основных породообразующих компонентов этих пород. 

Осадочные тOJПЦИ сходные с куонвмской битуминозной карбонат

но-с.п.анцевоЙ формацией широко распространены в О'l'лоаени

ях кембрийского возраста в различных районах Земного шара /Trem
let, 1959; Sodero and Hobson, 1979; Peter I. Cook, 1982; Youngs 
and Moorcroft, 1982 и д:р. /. в некоторых из mп, так же как и в 
куонамской, отмечаются фоСфатоносные горизонты. на территории 

КИтая они, в частности, зафиксированы в НllZИекем6рийской форма

ции Сяэбулак,в формации Щуанин-Шань среднекем6pиiского возраста 

/Chang, 1980/, в верхней части нижиекем6риltских формаций Юху
Цун, Мэй,ципии и Денйии /Wan Yangeng, 1982/, фоСфоритовые ' жел
вачки отмечены в основании формации НИи~аи /Zhon Zhi~yi et Зl, 
1979/. Широко развиты фосфориты в среднекем6pdскq! фоJМIWIИ 
БИТJI Крик (.Австралия) /Russel, Trueman, 1971/, в впиеRембрий
ской каратауской фосфоритоносной агрегации (формации) (Мe.mй ка

ратау) /Егаиов, Советов, 1979/ и многих .цругих ТOJIЩах. 
Характер распределения и содержания МaJIЫX ЭJlементов в сред

нем горизонте желвакЬвнх фосфоритов востока Сибирской ПJtaтформы, 

а тапе ассоциации его с ваиадиеносlШМИ арI'ИJJJIИТами /Гaвmии,Бо6-
ров, 1982/, замещапцими отложения горизонта вверх по разрезу, а 

возмоаио, и по простиравию, свидетельствуют о его сходстве с не

которыми фосфатоносиыми толщами, в частности с пермской форма-
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цией Фосфорхя:, вODСЮDOl фос

фоРИТами Р,усскоl платформы и 

.цр. /Б.псковсЮlЙ, 1968; Бу
ШИJlсIOtЙ, 1969; ГавПUDl, :Боб
ров, 1982/. Кроме ТОГО, на
мечаются сходине П8J1еогео

графические и П8J1еогеоморфо

Jlогичеспе позJЩIDI этих ОТ

.иozsШ. Оп приурочевн к 

зове перехо~ ОТ типично 

п.иатфоIМеJUПa, ОТВОСИТeJIЬво 

глубоководвнх конденсирован

ных ОТJlOZSШ К МIIогеосии-

RJ.1Ju18J1ь1Iым /Ьашарии, 1967 ; 
БymпСЮlЙ, I969; ГО1'ИВ и 

.цр., I9'78; Сухов, ПереJl8ДОВ, 

I964/. 
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А.Г.Звмирай.пова, D.Н.Заиии 

К СРAВНИТElIЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
ФОСФАТОНОСНШ ОТJЮШlИЙ ОРдОВИКА 

БАССЕЙНОВ СРЩДНИХ ТЕЧЕНИИ РЕК подкАМЕнной ТYНI'1СКИ и АНГАРН 
/ 

Вопросы фосфатоиосиости средиеор.цовИRСЮIX О'l'.IааеШ хриво

луцкого и мангазейского ярусов зana.цкоЙ части Си6ирской плат

формы ПРИВJIека.пи виимавие многих исс.пе.цоваТeJIеЙ. В И8С'l'OSIЩей 
статье авторы на основе сравии~ехьного анализа фосфаТОRОСRОСТИ 

ОТJIа&еШ бассейна средних течений рек По.цкамевноЙ Тувгу"ски и 

Ангары хотeJIИ бы показать специфику фосфа'l'ОR8JltОIШевия этих palО

ИОВ, опре.це.ляпцую перспеКТИВ!l их потенци:а.пьноЙ фосфа'l'ORОСRОСТИ. -

Бассейн р.По.цкамеиноЙ Тyи:rrски 

Фосфа'l'ОRоснне ОТJIа&еНИЯ В бассейне р.ПодкамевноЙ Тyнryски 

ИСCJIе.цовanись иа участке ПереВ8JIОЧНая база - гурьевское место-

роцеиие (прояв.пеиие). 

ФосфаТОRоснне ОТJIа&еНИЯ криволуцкого яруса в бассейне 

р.IIодкаыениоЙ Туигуоки имеЮТ достаточко хорошую стратиrpщtичес

КУЮ привв:зкУ. Они характеризуются ДОВOJIЬИО МIIогочис.пепоЙ феу'иой 

(6рахиоподы Planidorse lenaica (Gir), Lenorthis girard. Andr., 

трил06иты Homotelus Lenaensis (Z.Kax.). . 
.nиТОJIогически отлааеиия: КPJIВOJfYЦROгO яруса преДС'l'авленн се

роцветRыми' иногда пестроцветВШО[ породами, преимуществевно тер

ригеlllUDlИ (rpaвElJDlты' песчаники, а.певpoJIиты' арГИJfJlИ'1'Ьl) , JIИIIIЬ 
изредха. содеpsящllМW тоше ПРОCJIО. ИJIII ко~ции извесТКlП<ОВ. 
фосфори'l'oносRыми ЯВJIЯI)ТСЯ песчаиики и гравелиты. Maцкoc'l'Ь отло

.zeи:d КOJIе6JIе'l'СЯ 9'1' I2-20 1l.0 35 м,изредка вшпе. 
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Отложения маигазейского яруса разделяются на две весьма 

РaзJIИЧИ1iе по составу пород и мощности пачки. нижняя из iIиx фос

фатоносиая.~ пестроцветная. мощностью от 1.4 до 5-6 м. характери
зуется преимущественно красным. виmнево-красным _ цветом и весьма 
неоднороДlШМ составом - от арI'ИJlJIИТОВОГО. с тонкими прос.иоями 

зе.-еновато-с~рнх известня:ков. до -гравИЙИО-КОИГJ10мератового. Час
то встречаются рассеsпшыe зерна. ГaJ1ЬКИ ИJIИ ма.пОМOIЦ.IШе JIИИзы 

фосфоритов. В известняках содержатся отпечатки бра.хиопод Mimel

la рanna, позволяющих относить эти отложения- к чертовскому гори

зонту маигазейского яруса. В нщюторых случаях. по нашему мне

НИЮ, аналоги даниой пачки ВКJIЮчаются в состав КРИВО..JJYЦКого trpy

са. Эти породы, совместно с нижележащими: отложениями кри:во.луцко
го яруса. иногда рассматриваются в качестве единой усть-столбо

вой свитн. 

Несмотря на общую хорошую стратиграфическую изученность 0'1'

J10жеНИЙ. положение в разрезе самих фосфоритоносннх горизонтов в 

пределах средне ордовикской толщи определялось Ранее не всегда 

праБИJlЬно. В частности. положение фосфоритоносного пласта в рай

оне Перевалочной базы СВЯЗ!:lВалось с caмr:n.m нижними горизонтами 

кривO..JJYЦКОГО яруса. Предполагалось, что этот пласт залегает не

посредственно на кварцевых песчаниках бaйI<итской СВИТЫ /Марков. 
3анив. 1979/. В процессе работ по одной из скважин этого участ~ 
ка, в 16 м стратиграфически ниже продуктивного горизонта, был 

найден остаток наутилоидеи. определенный О.К.БоголеповоЙ как 

-Sactoceras artassense Balashov, что характеризует вмещающие по

роды как самый НШItНИЙ. волгинс:кий горизонт криво.луцкого яруса. 

Что же касается отложений. вмещащих фосфориты. то их следует 

относить R верхней части объединенного киренско-кудринского го

ризонта; иногда их относят к чертовскому горизонту. 

ОТJ1ожения криво.луцкого яруса и чертовского горизонта мaнra

зейского яруса 06JIадают в бассейне р.Подкаменной Тунгуски су
щественно изменчивым составом, в связи с чем НШtе будет дана :ю;t

рактеристика их по основным изученным разрезам. 

Одним из наиболее полно охарактериэоваиннх является разрез 

отложений криво.луцкого яруса на участке Перевалочная база, где 

Средне-Енисейской экспедицией Ш'О "Красноярекгеология" был про

бурен профиJIь колонковых скважин, и В!:lПIе мелкозернистых св~тло
серых известковистых песчаников бaйRитской свиты вскрыт следую

щий разрез: 
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Мощность, м 

1. Песч8НИRИ среднезериистые, HeCKOJlЬKO более темные, чем .fШ

жележащие ,. с линзочхами арги.nлита (ОТСУТСТВУЩИМИ В иижеле
жащих породах), местами пиритизированные, неслоистые •••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
Данные песчаники относятся к кривOJJYЦRОМf ЯРУСУ УСЛОВНО. 

2. Алевролиты зеленовато-серые с включениями неnpавильной 
формы и npослоями песчаника. В одном из таких npослоев мощ

ностью 2,5 см на6.людаются в количестве 10-15 % мелкие зерна 
~сфорита ••• о •••••••••••••••••••••••••• " •• '. • • • • • 12 

З. Чередование зеленовато-серых алевролитов с подчиненными 

прослоями МeJlКозерии.стых песчавшсов ••••••••••••• 10 
4. Аргиллиты зеленовато-серые с более яркими зелеными оттен-

ками, чем нижележащие породы' очень неnpочные •• о 3,3 
5. Темно-серые алевролиты и мелкозерниотые песчаники, образую

щие переслаивающие прослои МОЩНОСТЬЮ в HeCKOJlЬKO десятков 

сантиметров , неслоистые , неnpочные. В интервале 1-1,5 м от 

подошвы пачки ~ брекчированные породы с зернами фосфорита •• 
o •.• ~ .. o .. ~ooo.o ... o ... o .....•.•.•..•.• o~...... .. IO 
ВШпе в разрезе залегает пласт грубозернистых песчаников 

МОЩНОСТЬЮ 1,6-1,7 м с многочисленными зернами фосфорита. Он яв

ляется ПРОдyI<ТИБКЫМ, npослежи:вается на расстоянии 1 lCМ, рассмат

ривается как завеpпuшщий разрез КРИВOJJYЦRого яруса. 

Ilпаст фосфоритов вскрыт расчисткой на левом берегу р .Подка-

менной Тунгуски, в 60 км выше УСТЬЯ р.Вельмо, непосредственно 

выше по течению УСТЬЯ ручья Белого. 3цЕЮЬ залегают (сверху 
вниз): 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Фосфориты черные, зернистые, выветрелые, полностью де зин-

тегрировammе •.•.••..•....•••••.•.•.•...•...•... о t 20 
2. Фосфориты мелкозернистые, черного цвета, в з.начительноЙ 

степени затронУТЫ выветриванием, неnpoчные •••••• 0,10 
З. Фосфориты плитчатые (толщина плиток 7-8 см) , с крупной (до 

1 см) фосфатной галькой на некоторых плоскостях напластова
ния. Размер БoJlыпиитваa фосфатных зерен - в пределах 2 ММ; 
содержание их в породе (ориентировочно) - 50 %. Встречаются 
редкие обломки брахиопод •••••••••••••••••••• •••• 0,40 

4. Фосфориты массивные, разно зернистые • в основании слоя до 

граве.листых, оБОХ:р8l1НЫе •••••••••• •• •••••••• о. ... 0,I5 
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Мощность, м 

5. , Фосфориты зернистые, вдоль верхнего и нижнего контактов 

слоя содержат , фоСфоритовую гальку размером до 2 см.. O,I5 
6. Фосфориты, ЗaJlегающие в виде сп.nошной IIJШТЫ; ••••• O,I4 

На6J1ЮДается CJlОЙ мощностью 3-4 см, распо.пожеlПШЙ в средней 
части IIJШТЫ, резко обеднеlПШЙ фосфlтными зернами. 

7. Фосфориты относительно ТОПRОПJIИтчатне (3-8 см), в интеРВaJlе 
8-П см от кр0ВJШ слоя, переходящке в кварцевый песчаник с 

фосфа.т~ зернВJ.Ш ••••••••••••••••••••• ~ • • • • •• • • 0,25 
8. Фосфориты гравийные и меJlRОГaJlечmtе с размером как фосфат-

ных, так и кварцевых зерен в основном 2-5 мм, с редю.n.ш 

06tIоЮ<вми равовин • ~............................. O,IO 
9. Фосфориты крупнопесчаной и гравИЙНОЙ размерности" БOJIее 

IO. 
меJlRозернистые, чем вышележащие ••••••••••••••••• 0,02 , 
Песчаник кварцевый разpymеНЮlЙ, рЫXJШЙ, с зернами фосфори-

та ...•.••••••••••.•..••.••.•••••.•••.•••••.•.... 0,27 
П. На забое - крупные уплощенные (О,ЗхО,08 м) КОНRPеции фоСфа-

тизированного пирита. 

Общая мощность ПJIaCта определена в 

геологов - 1,8-I,9 м). Содержание Р205 
I9 %. 

I,52 м (по данным других 
в нем составляет I8-

Фосфориты перекрываются в данном разрезе сравнитеJlЬНО мощ

НОЙ (до 4 м) красноцветной пачкой, относимой к чертовско~ гори
зонту мангазейского яруса, сложенной здесь по пре~еству ар

ГИJlJlИтами, ВRJIЮчaIЩИМИ ПJIaСТ фосфатсодержащих гравеJlИТОВ и , прос

лои известняков с фауной. нижняя граница паЧки очень четкая, в 

самом основании ее лежит слоек зеленого аргиллита мощностью 

0,5 см. Внутри же пачки многие грamщн между JlИТOJIогичесRИМИ 
разновидностями пород весьма нечеткие. , 
I. Красно-6урая порода сл().!Щого состава. В основной гJlИНИСТОЙ 

И ГJlИНИсто-алевритовой массе практически повсеместно (но 
значитеJlЬНО БOJIее редко в :нижней части слоя мощностью 

0,40 м) наб.пюДaIOТСЯ зерна кварца и фосфорита крупнопесчаной 
размерности и гравИЙНblе,и МeJIRОГaJlечные зерна последнего. 

Насыщенность фосфатными зернами верхней части слоя (мощ
ностью также 0,40 м) до IO-I5 %. Повышенное содержание га
лек, гравия и песка фосфорита отмечается в интеРВaJlе 5-IO и 
20-25 см от подошвы второй половины слоя. Размер гмек фос-
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Мощность, м 

q,oрита - до 2,5 СМ' •••••••••• • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • 0,80 
2. Фосфоритсодержа!ЦИЙ гравелит (фоСфорит). Порода I<pacToBaToro 

цвета, слаженная зернами кварца и фосфорита Rрупиопесчаиой 

и гравийной размерности. Зерна фосфорита чернЫе, хорошо 
ORaTamme (до ОI<PУГJШX), с преоБJlадающим размером 2-3 мм, 
БOJIее крупные (5-6 мм) - МОХО оката.ннне. Насшценность по
роды фосфатнш.ш зернами до 25-30 %, местами вшпе (ПО визу
aJlЬНОЙ OцeНRe). Зерна кварца в породе прео6JIадают; RВapц 

бeJIblЙ и розовый - ПОСJlеднее связано гJl8ВНIШ образом .( но не 

всегда) с ОI<PаСRОЙ его оБOJIОЧRИ.В цементе присутствует 

RaJlЪЦИТ. НаБJIЮДаются также охристые примазки и СI<омения: 

(реЗУJlьтат выветривания пирита ?). XapaRTepHO практически 

ПОJlНое 9тсутствие ГJlИНИстого материма. Данная порода весь

ма БJlИЭRа R "типичным" фосфоритам руч. БеJlОГО. Ее ОТJlИЧИе -
розовый цвет (а не черный, RaR у "ТИIIИЧIШX" фосфоритов), 
неСRОJlЬRО БOJIее НИЗRое содержание фосфатных зерен, повшпен-
ная Rарбонатность. Все эти признаки, ОДНaRО, не принципи-

aJlЪны. Иногда по трещинам в поверхностных частях образцов 

Rарбонат вшцеJlочен и фосфорит БOJIее БJlИЗОR R " ТИПИЧНОь\у" • 
Мощность - I3-I5 см. Границы данного слоя гравеJШТОВ чет
кие; по нижней из них проходит поверхность намастования; 

верхняя выражена JIИIПЬ JlИТOJIогически, по сути, данный мой 
преДСТaвJIЯет собой своеобразный ... "баз8JIЪНЫЙ RОНГJlомерат". 
Встречаются реДRИе зерна ГJlayI<онита. 

з. Порода, 6JШзкая к описанной в слое I. В основной ГJlИНИстой 

массе рассеяны крупнопесчаные зерна кварца и фосфорита. 

КOJlИчество этого материа.па едва ли превшпает 10-15 % и в 
общем содержание его в верхней части разреза RИЖe,чем в 

нижней. В верхней ПOJIовине слоя - остатки НayтиJIоидей мо-

хоЙ сохранности. Особенно богата остатками самая верхня:я 
часть ••••••.•...•.•••••••••••••••••••••••••••••• 0,6 

4. АрГИJlJlИТЫ ШОROJЩЦНО-Rоричневые с тоН1<ИМИ (0,5 см) известко-
выми ПРОСJlОЯМИ, сод~ржащими остатки 6рахиопод; отпечатки 

брахиопод встречены и в самих арГИJlJlИТах •••••••• 0,17 
5. АргИЛJlИТ ВЫСОRОRарбонатНblЙ, бурый с серыми, cepo-зеJlеными 

не ярко выражеЮIЫМИ разводами, весьма мотный. Содержит 

остатки фауНЫ очень мохой сохранности •••••••••• O,I4 
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· 6. Арги.ллиты RPach0-6урuе. алевритистые. с заметным JlИJlОВlШ 

оттенком. БАЗ четкой послойной ПJIИтчатости; БОлее ярко в 
обнажении ПРOЯВJlены треЩИШ:l отдe.nъности. Примесь песчаного 

материала, на6JIюдаемого местами, - меJIRозеРнистая. Большей 
частью, однако. он отсутствует. В верхней части слоя: (где 

материал явно более ТОНRозернистый) появJ1яются ОRPYГлне зе

леные немногочисленнне пятна размером от 0,5 до 2 см. 
В верхней части слоя JlИJlОВЫЙ OTTe~OK выражен более ярко 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I, О 
7. ИзвестНЯR глинистый бурого с зелеными разводами и зеленого 

цвета. Порода плотная. Содерпт многочисленные остатки бра-

х:И:опод •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• О, ()8 

8. Арги.п.пит JlИJlов0-6урЫЙ ·с ЗeJ!еными разводами, во многих мес-

тах Rар60иат.ный: .................................. о. з 

9. Зеленая глинисто-извесТRОВая порода с тончайшими npослоями 

зеленого и коричневого арги.п.пита ................ О , I О 
IO. Арги.ллиты шокола,цно-коричневые. В верxiей части с JlИJlОВlШ 

оттеи:ком •••••••••••••••••••.••••••••• ~ ••••• ~ • • • • • О, 90 
II . Арги.ллиты зелено-серые, относятся YJU3 к мангазейской свите 

(соответственно к более . высоким горизонтам макгазейского 

яруса) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.4 
I2. ВЫСОICоизвеСТRовые арги.ллиты зеленого цвета. с . многочислен-

ной qвyкоЙ. В первую очередь брахиопод •••••••••• 0.28 
Полная мощность горизонта ••••••••••••••••••••••• 4,72 
Рассмотрим поJ1ННЙ разрез усть-столбовой свиты на правом бе-

регу р.ПодквменноЙ Тунгуски в 26 IШ ниже Кузьмовки, В 6,5-7 RМ 
ниже устья руч.БeJIого. ~ecь на светло-серых с желтым оттенком 

песчаниках байкитской свиты залегают: 

I. 

2. 

3. 

Мощность, м 

Песчаники желто-серые, МeJIRозернистые, с включениями неnpа
вильной формы глинИстого материала зеленого цвета, с черны
ми марганцевистнми примазками ••••••••••••••••.•• O.IO 
Песчaни:It бурый крупнозернистый, с остаТRЭМИ фауны и зернами 

фосфорита размером до 2 мм, нечеТRО индивидуализированными. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 0,07 
Содержание Р205 - 9,33; СаО - II,90; MgO - 0,50 %, I 

Аргиллит зелено-сеpblЙ , ТОНRОПJIИтчатый, раскалнвaIOЩИЙСЯ на 
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мелкие остроугольные плиточки ••••••••••••••••••• 0,35 
4. Песчаники с~Дllе-xpynиозернистНе, серо-зе.пеного цвета, с 

точеЧНЬtМИ pzaвнми пятнами, мвогочис.пеЮIШ.Ш, но очень тонки

ми частицамИ детритиого материала и зернами фосфоРИТОВ,ори
ентироваииыми по с.поистости. В основании п.паста - с.поЙ бо

.пее' мелкозернистого зе.пено-серого песчаника мощностью IO
I2 см, постепенно переходящего в более крупнозернистый. 
Мощность таких, в общем зе.пено-ли.пово-сернх, песчa.ниRОВ • •• 
.. . ...........••.... . ~ .......... . ... . ............. 0,90 
Содеpzaвие Р205 - 7,44 %; СаО - IO,OO;' MgO - 0,40 %. ВШпе, 
без четкой , ГРаиицы в интервале O,9-I,OO м - песчaииR грубо

зерНистЫй до граве,питов с более ~CJIIiМ JIИJlОВIiМ оттеИRОМ и с 
более высоким содераанием детрита. Содеpzaвие 'Р205 -
9,48 %; СаО - I6,40 %; MgO , - ,O,IO %. Еще выше в интервале 
I,00-I,35 м - песчаники более Мe.пRозериистые, местами ржа-

' в0-6урне. В интерва.пе I,35-I.70 - песчaииR в общем под061ШЙ 

нпе.пezaщему с СИJIЬJIIiМ "ржавым" оттеИRОМ (отчет.пИвое с.пед
ствие гипергеВИIiX процессов), более свет.пне. Содвpzaвие 

Р205 - 6,43 %; СаО - I~,70 %; Мgo - 0,40 %. 
ВнIIIe (I, 70-I ,85) порода становится вновь HeCKOJIЬKO более 

гру60зериистой, а в пос.педких O,IO м - размер зерен еще бо

.пее возрастает, на п.поскостлх нап.пастованил появляются 

кpymIIie,Дo 2-3 мм,фос~тные зерна. Содеpzaвие Р205- П,24%; 
сао - I4,IO %; мао- 0,20 %.О6щая МОЩНОСТЬ ••••••• I,95 

5. Арги.п.питы зе.пено-серне paэJIИЧИIiX оттенков, в значите.пьноЙ 

степени СВЯЗ8ВИIiе с гипергеивыми процессами, с примесъю 

алевритового материала •••••••••••••••••••••••••• 0,5 
6. Пачха преимущественно коричневых арI'ИJJJIИТОВ, чередyDЦИXСЯ с 

зе.пеиыми, не обрaзyuциx ВIiдержаВИIiX прос.поев. Изредка 

встречаются карбонатные кошсреции и кар60натизироваиине ос-

татки фауны (ИЦУ'ТИJ10идеи) ••••••••••••••••••••••• 3,6 
7. А.певро.питы зе.пено-серне, гJIииисты,, неПРОЧНIiе. ВстреЧаются 

кар60напзиро:ваиине ко.нкреции •••••••• ;.......... I,60 
8. Арги.п.питы та6ачво-зе.пено-серне, тоRRоnли'l'чаты,, ,пистоваты •• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 0,60 
9. А.певро,питы зе.пено-серне, маССИВВIiе, с довольно 06ИJIЬНОЙ 

фосфатной галькой. Размер галек -от первых ми.п.пиметров до 
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IO. 

П. 

I2. 

IЗ. 

I4. 
I5. 

Мощность, м 

2,5 см. Распределена гальRа в пределах слоя весьма неравно
мерно, но в общем содержание , ее невелико. Поверхность ИХ 

большей частЬю ОRата.нная, форма ОRPуглая, овальная или не
правильная. Плос:кие гальки обычно залег'ают параллельно сло-

истости. В пределах слоя встречаются линзовидные участки, 

обогащенные галькой ••••••••••.•••••••••••••••••• 0,50 
Содержание Р205 - 7,08 %; СаО - 7,0 %; MgO - 0,60 %. 
.Алевролиты, сцементированные значительно плотнее, чем выше

и нижележащие слои, с многочисленными мелкими (до I см) 

зернами фосфорита............................... O,IO 
Содержание Р205 - ,2I,64 %; СаО - 28,20 %; Мgo - 0,75 %. 
Аргиллиты зелено-серые, ТОНRоnлитчатые, с относительно ред

кими 'Зернами фосфорита •••••••••••••••••• ;....... 0,70 
Верхний слой предыдущего пласта мощностью 3-5 см приобре

тает песчаный состав и обогащен галечными фосфоритами.Галь

ки большей частью относительно JqJYI1НЫe: I-2 см и RPYПнее, . 

Алевролиты песчанистые зелено-серые, слюдистые, нефосфат-

IШ.е ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,25 
Аргиллиты зелено-серые, ТОНRоnлитчатые .••••••••• O,IO 
Песчаник плохо отсортированный, глюmсто-гра.в'елис.тЫЙ, ЕРас-

но-бурый, с зернами фосфорита; повышенной концентрации 

последних в Rакой-либо части слоя не на6лющается.. 0,77 
нижняя часть пласта мощностью 0,37 м - более Rрасная по 

цвету, более глинистая, в обнажении менее прочная. Верхняя 

0,40 м - более Rрermая, с ясным лиловым OTTeНROM, в низах 

этой части пласта соде~тся гальRа размером до 2 ,и даже 

З см. Мощность обогащенной ею части пласта - O,IO м. В са

мой верхней части пласта песчаник содержит сравнительно не

большое Rоличество меЛRИХ фосфатных зерен размером до 5-
7 мм. Крупная галька здесь отсутствует. Содержание Р205-

- 4,79 %; СаО - 7,50 %; MgO - 1,60 %. 
Полная мощность усть-стол60ВОЙ свиты здесь •.••.. II,IO 
Следующий полный разрез фосфоритоносных отложений иэучался 

в обнажениях левого берега р.СтолбовоЙ,в 5 км от устья. Описание 
начато со слоев нижней части криволуцкого яруса,где они одус

каются наиболее низко. 
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Мощность, м 

1. Песчa.юmи кварцевые -серые, с крynнш.m ВОЛНОВЫМИ знаками. 

Гребни знаков протягиваются в меридиональном направлении. 

Расстояние между ~ебнями до 0,40 М, высота гребня - до 

0,10 м. 3э.naдIOiЙ смон гребня БOJIее пологий, восточный 

БOJIее крутой. Эти породы ОТНОСЯТСЯ к бaйRитской свите чунь

JKoro яруса нижнего ОРДОВИRа. Выше следуют отложения сред

него ОРДОВИRа. 

2. Аргиллит зелено-серый, ТОНКОПJIИтчатый ••••••••••• 0,5 
З. ПесчaнИR известковистый, серый, с многочислешшми фосфатны

ми зернами, а также тонким фосфатшш детритом. В верхней 

части слоя мощностью 3-4 см фосфатных 06разований нет или 

они npедставлены редкими фосфатными зернами; В нижней . М<ХЦ

ностью :}о5 см насыщенность породы фосфаТ.IШМИ ингредиентами 

(В первую очередь зернами), Еак это . видно в стенке обнаже-

ния, весьма ВЫСОЕМ •••• • •••••••••••••••••••••••• 0,20 
Содержание Р205 - 6,99 %;. СаО - 11, 20 %; Мgo - 0,70 %. 

4. АлеврOJ1ИТЫ зеленовато-серые, весьма неоднородные , с JlИНзами 
и проnлаСТRами Еар60натных МeJIRозернистых песчЭНИRОВ и кар-

60натов. Среди алеврOJ1ИТОВ наблюдаются npослои, содержащие 

фосфатные зерна. Такие npослои, не имеJaЦие четких ограниче

НИЙ, встречены В интервалах 5-8 и 25-27 см от RРОВJIИ слоя, 

12-15 см от подошвы и возможны в дРугих местах. Содержание 

фоСфатных зерен во всех этих случалх очень низкое ••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . о ,за 

Содержание Р205 - 0,73 %; СаО - 8,46 %; MgO - 0,70 %. 
5. ПесчaнИR меJIRозернистый, Rарбонатизированный, плотный. М<ХЦ

насть слоя весьма ориентировочна, так Еак НШItНЛЛ граница 

его очень нечеткм. Ilnотно сцементированные карбонатные 

песчa.RИRИ "ОnYСRaIOТСЯ" в вцце RОикреций в н:авлежащие алев

ролиты. Данный слой 06разует второй (после плотных песчани
ков) карJШЭ в 06нажеJШИ, очень хорошо вндеpжaнюiЙ ••••••• .•• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • 0,20 

6. ПесчaнИR меJIRоэернистый, ГOJIyбовато-серый, разрушенный; но 

НecJlоистый, С ВКJlЮчения:ми 60JIее прочюа JlИНЗОВИДIШX ЖeJIТЫХ 

пес Чaн:иI<ОВ •••••••••••••••••••••••••••• •.• • • • • • • • • о , 60 
7. Песчаник средкезернистый, серый, массивный, с охристыми 

ВКJIЮченилми:. Очень редки в верхней части слоя фосфатвн:е га-
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.печки размером до I см. СJ10Й дает весьма устойчивый ВllXод •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 0,35 
Содержание Р205 - 5,56; СаО - 8,00 %; 14~ - 0,90 %. 

8. Алевролит зе.пеко-серЫЙ, .ГJ1ИИИсТЫЙ, с фосфаТJПOO![ КОlПфЕЩИЯ

МИ. КОIПфeЦИИ черного цвета ; размером до 2-3 см, непрзвИJlЬ-
иой fl»c>J)ttIы •.•.•.•••..•.•••••....•.••••••••••••••• 0,25 
Содеpzaние Р205 - 3,26 %; СаО - 7,20 %; IlgO - I,40 %. 

9. Арrи.п.пит З8J1ено-серый •• ; •••••••• '!................ 0,40 
IO. Алевролит ГJ1ИИИстый, с кар60натlШМИ RОвкрециями, редкими,но 

кpy!I!!ЫМИ, дО IO-I5 см. На ВИltВей поверхности крушшере.пь-
еф.ны:е следы ИJIоедов' • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • О, ЗА 

II. Арl'ИJLПИТЫ зе.пев:о-серые ••••••••••••••• ~ •••••• ' .' • • 0,5 
I2. КоJПфeЦИОВВНЙ про~оЙ·извеСТRЯКа с весьма нероввой ИИЖRей 

I3. 
I4. 

I5. 

I6. 

I7. 
I8. 

I9. 

20. 

2I. 

поверхностью ..................................... О, IO 
AnеврOJ1ИТЫ зеJ1еRо-серые ••••••••••••••••••••••••• 0,30 
Ар1'ИJUИТЫ темко-зе.пено-серые, с примесЬD ' a.nевритистого 

матерИ8Jla, хорошо выдpzamше,, ТОВRоIIJli:тчатые. В ЮDItlIей 
части ПРOCJ[оl известняка с зернами фоСфорита, редкими и 
МeJIJCIIМII ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . О, 75 
Содеpzaв:ие Р205 - I,54 %; СаО - 26,OO;)(gO - I,60 %. 
Алевpo.Dты p;paOBo~ypыe, дaDЦJle в обнажении хороший уступ .. 
• ••••••••••••• 11 ••••••••••••••••••••••••• " ••••••• '. • • 0,4 
Аprи.пJDI'1'ы кpacBo-6ypъte, пере~аивапциеся с известняками и 

ар1'ИJUИТВМИ ~Bo-cepoгo цвета ••••••••••••••••• 0,50 
~вponит.ы . хрфСRо-бурне ••••••••••••••••••••••••• 0.35 
"eBpo.DI'1'ы ~И~llе, ГJlИВИстые. пере ходящие К визу ~оя 

в аpГu.пит&, с реДКими фоофаТВШOl зервами •••• '. • • 0,20 
coдe=~5 - 5,2 %о СаО ..: IO,зо %о MgO - 2,60 %. . 
Пере кр8ско-6урrп и эе.пеио-серых , арI'ИJIJlИТОВ .из

веотняков С резко , перемевиоl MOIQВOCTЬD •••••••••• 0,40 
Аprи.IJ1и'1'ы kpacBo-6Y1Iiе ' с прOCJ1ОЯМИ извест.l'IЯКОв и эе.певого 

фосфатвого пеочавика. ИЗБеСТВЯR в ивтеРВ8J1е 0,25-0,27 м от 

кров.п CJЮЯ. ПpocзIОЙ фосфатвого из:вестковистого песчави:в:а с 

эерками фосфорита в птервa.nе 0,70-0,75 .. ....... 2,5 
Содераание Р205 - 8,50 %: СаО - 30,00 %; )(gO - I,60 ~. 
Алевpo.пn'Н СБеТJ1о-серне, в визах интерва.иа 60JIее г.D1lИСТъte, 

расR8JlЫВ8DЦllес.ll ка р;усочки, а ке ва ТОВRИe ~оlю!:. В мев-
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22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Мощно.сть, м 

ролитах прослой известняка в интервале 5-IO см от кровли 

слоя, а также Rонкреции •.••••••••••••••.•••••••• 1,10 
АргиJIJIиты зе.лено-серые, листоватыe с конкрециями •• I, 7 
Алевролиты относительно кpynныe, зеленовато-серые, хорошо 

выдеp1lt8ИНЫе и прослеживапциеся в обнажении, с редкими фос-

~Т.IIliЬШ Г8JlЬК8l.IИ •••••••••••••••••••••••••••••••• 0,10 
Содержание Р205 - 6,87 %; СаО - I2,O; MgO - I,70 % • . 
гравeJшты красно-бурые. Порода слажена ими практически це

JIШ(ОМ; наряду с гравийными зернами, встречаются и гальки 

размером в несколько, а в нижней части слоя до 10-12 см ••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 
Содержание Р205 - IO,57 %; СаО - 19,90 %; Мgo - 0,30 %. 
АрГИJIJIИТЫ красно-6урые с фосфатными зернами и редкими, но 

круIшыми (до 3 см) гальками кварца.............. О,СВ 

Содержание Р205 - 2,56 %; СаО - 4,20 %; МgO - 3,00 %. 
Гравелит, пере ходящий в мeJIRогалечный конгломерат, красно

бурого цвета. Галька фосфатная и кварцевая, карбонатная. 

Цемевтирупцая масса - ГJШВИсто-карбоватная •••••• 0,10 
Содержание Р205 - 8,96 %; СаО - 20,50; MgO - I,40 %. 
АрI'ИJIJIИТ красн0-6урнй с МeJIRОЙ фосфатной галькой. На грани

це с нижележащим слоем гравелитов - галечка БOJIее крупная •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 

28. Алевролиты зелево-серые с красн0-6урыми пятнами, с Г.лayRо

витом, с БOJIее ПJ10Т.IIliЬШ карбоватсодержащими конкрециями, с 

мелкой галечкой черных фосфоритов, весьма редкой •• О, I5 
Содержание Р205 - 5,82 %; СаО - 9,60 %; MgO - 1,35 %. 

29. АргиJJJlиты эелево-серые, ТОВRоnлитчатые •.•••••••• 1, св 
Слои 2-23 мы относим R криволуцко~ ярусу, а начиная с 24 

(и 60JIее Bыco~e) - к чертовско~ горизонту мангаэейского яруса. 

Полная Сyм.fарная мощность отложений кривоJJYЦКОГО и манга

зейского ярусов в бассе.ЙНе среднего и нижнего течения р.Подка

менной Тунгуски, по данным А. Т • Стулова и .цругих работащих эдесь 
геологов, определяется не БOJIее чем в 90 м: 

Как ВИднО из изложенного, в разрезе фоСфатовосных отложений 

среднего ордовика мало выдеpzamшx: горизонтов. В то же время са

ма фосфатоносная ТOJПДа (YCTb-СТOJIбовал свита) выделяется в раз
резе весьма четко. нижняя граница ее npoводится по смене средне-
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крупнозернистых сахаровидпых песчаников б8ЙКИТСКОЙ свиты чунь

ского яруса мелкозернистыми серыми песчаниками или зеленовато-

серыми арГИЛJlИТами криволуцкого яруса. ВерXRЯЯ граница свиты 

также четко ограниЧИВается крОвлеЙ· красноцветноЙ (или пестро-
цветной) пачки плохо отсортированных глинисто-песчаных или гли

нисто-гравелистых (до кошломератовых) пород, относимых к чер
товскому горизонту машазейского яруса, с зеленоцветными аргил

литами и известняками более верхних горизонтов Ма!П'азейского 

яруса. Одним из наиболее выдержанных горизонтов в разрезе фосфо

ритоносных отложений является именно завершающая пестроцветная 

пачка пород чертовского горизонта. 

ПЛасты фосфоритов в разрезе толщи достигают мощности 2 м, 
но значительно чаще она не превышает первых десятков или даже 

единиц сантиметров. 

Прежде чем перейти к характеристике вещественного состава 

фосфоритов, следует определить, что именно следует понимать под 

этим термином. Геологический словарь /1973/ определяет фосфориты 
как горные породы, более чем на 50 % сложенные фосq:в.тами кальция 
группы апатита. нижний предел содержания Р205 в фосфорите сос

тавляет 18 %. Это петрографическое определение термина, рассмат
ривающего фосфорит как горную породу. 

Однако фосфорит - не только горная порода, но и руда для 

получения фосфора и фосфорных удобрений. И в этом случае eVi;{ не

редко дается и иное определение. Так, в работе "Фосфориты и апа

титы Сибири" /1980/ он определен как осадочная горная порода,со
держащая более 5 % Р205'О Именно . такое толкование термина "фос
форит" наиболее широко принято в практике. 

Широко известные ракушечные фосфориты Прибалтики содержат 

6-7 % Р205' желваковые фосфориты Русской платформы и Казахста
на 11-12 % Р2050 В работе "Геология месторождений фосфоритов, 

методика их прогнозирования И поисков" /1980/ нижний предел со
держания Р205 в фоСфорите указан равным 12 %. Такое определе
ние нам кажется неудачным, поскольку оно не является ни строго 

петрографическим, ни экономическим. мы придерживаемся приведен

ного выше определения, которое было дано авторами работы "Фосфо

риты и апатиты Сибири" /1980/. 
Фосфориты среднего ордовика бассейна р.ПодкаменноЙ Тунгуски 

могут классифицироваться по двум основаниям: по типу фосфатного 

материала w по типу вмещающей этот материал породы. 
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В первом случае могут быть выделены фосфориты РaRYШечные, 

зернистые и cMelll8ННlle (РaJ<Ylllечно-зернистые), во втором - из
вестковые, песчаные, гравелитовые и :конгломератовые. Ракушечные 

фосфориты сложены остат:ками фосфатных раковин, главным образом, 

беззaмRОВЫХ брахиопод, зернистые - зернами, представляющими 

большей частью кластический нефосфатный материал в фосфатном це

менте. Пос:кольку фосфатный материал редко бывает в породе преоб

ладащцим, петрографию фосфоритов дадим по составу нефосфатной 

части породы. 

Извест:ковые фосфориты встречаются относительно редко. Они 

образуют маломощные (10-15) слойки в нижней части :КРИВОлyдRого 
яруса, в частности на Гурьевс:ком месторождении (проявлеяии), а 

также в обнажении правого берега р.ПодкаменноЙ Туяryс:ки,в 7:км 

ниже устья р.ЮдQЛМО (в 5 RМ выше с.Кузьмов:ка). В обоих с.лучаях 

:кальцит в породе преобладает. На Гурьевс:ком месторождении он 

цементирует фосфатные зерна, облоМRИ раковин и многочисленные 

зерна :кварца. При этом материал фосфатных зерен и цемента совер

шенно раэличен. ФОСфатнЫе зерна имеют размер до 5-8 мм. Не:кото

рые из них сложены почти полностью тоя:козернистШII фосфатным ма-

териалом, отдельные частицы :которого неразличимы. В этой абсо-

лютно преобладающей фосфатной массе в небольшом :количестве со-

держатся мелкие (в основном сотне доли миллиметра) частицы . слю
ды, :кварца, :карбоната. Размер зерен дl3yx последних минералов до

стигает 0,1 мм. В дРугих с.лучалх зерна :кварца алевритовой раз

мерности (до 0,1 мм), а также сильно измененного глау:конита,СЛЮ
ДЫ, часто :карбоната бу:квально перепOJIНЯЮТ породу. Иногда в зер

нах встречаются остатки фоСфатизированной фауны. Материал, запол

RЯXXЦИЙ пространство между фосфатными зернами, сложен в основном 

:крупнозернистым :кальцитом с размером зерен - от десятых долей 

до 1 мм и более; иногда поЙRИЛИтовНЙ. Содержит очень редкие 
проблематичные остат:ки фауны :кальцитового и фосфатного составов. 

Размер фосфатных раковин достигает 2 мм. 
В большем :количестве содержатся зерна :кварца. Они в боль-

шинстве своем песчаные, средне- и :крупнозернистые, по.луо:катан-

ные, в отличие от алевритового размера их в составе фосфатных ' 

зерен. Преобладающий размер зерен :кварца - 0,35 мм. 
В проявлении между устьем р.Юдолмо и с.Кузьмов:ка порода 

имеет :качественно иной состав. Среди :карбонатного материала ин-
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тенсивно развиты ИJ!И преобладают сложенные КaJIЬцитом остатки 

ископаемых; содержитсл примесь зерен кварца алевритового соста

ва. Фосфатный материал представлен остатками фауны, имеIaЦей 

обычно меньшие размеры, чем К8JIЬцитовые реликты. 

Химический состав (табл.1) подтвеPZД8еТ, что веДущими ком-
понентами породы ЛВJIЯЮтсл к8JIЬЦИТ, кварц, фосфат. Содержание 
Р205 в известковых фосфоритах составллет в образцах 9,37-
5,96%. 

Тa6Jnщa 1 
Химический состав известкового фосфорита, % 

Компонент Обр. 10041 Обр. 10I95 

Si02 25,00 20,00 
Al2Оз 5,IO 2,80 
Ti02 0,28 O,IO 
Ре2Оз T,IO 
РеО 1,18 1,OI 
СаО 33,00 40,50 
MgO 0,60 0,65 
М:nO 0,60 0,66 . 
На2О 0,25 0,36 

~O 0,56 0,41 

Р205 5,96 9,37 
СО· 24,22 21,30 2 

П.п.п. 26,24 24,52 
сумма 99,87 IOО,З8 

Примечание. 3( в сумму не входит.Обр. I0041 - npавый берег 
ПОДI<аменной Тунгуски,в 50 RМ вьппе с • Кузьмовка; обр. 10I95 - Гурь

евское месторождение (пролвление), правый берег Р.ПОДI<аменноЙ 

Тунгуски, в 300 м RDe устья руч.ГуриловскИЙ. 

Песчаные и гравелитфвые фосфориты занимают среди . ·фосфатсО
держащих пород среднего фрдовика бассейна Р.ПОДI<вменноЙ Тунгуски 
ведУЩее место. 

Рассмотрим петрогр~ческий состав песчаных фосфоритов из 

нпней части разреза кршiо.луцкого яруса правого берега р .ПОДI<а-
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менной Тунгуски в 7 хм ВШltе RJIl)ча Белого (в 26 хм ниже с .Кузь

мовка). Терригенный нефосфатИblЙ материал в породах представлен 

ИСRJIЮчительно RВapцeM. Зерна его обычно МОХО окатаны, ~TO ре

генерированы. Структура породы в пределах фосфатоносного пласта 

неодинакова. В самой ВШltНей части ПJIaCта порода очень МОХО от

сортирована. Крупноалевритовые и мелкопесчаные зерна соседствуют 

со средне- и крупнопесчаными (обр.IOОО4). Фосфатный материал 

представлен почти ИСRJIЮчительно 06ломками раковин. HeCKOJIЬKO вы

ше песчаный материал почти полностью среднезернистый; алеврит о

вые зерна отсутствуют (обр.I0065). Еще выше (обр.I0066) RВapцe

внй материал почти полностью крупнозернистый. Хара1(терно, что он 

наиболее богат фосфором (та6л. 2). Вверх по разрезу этот крупно

зернистый материал сменяется средне-крупнозернистым, и содержа

ние Р205 здесь падает. Наряду с биогенным фосфатвым материа

лом, присутствуют фосфатные зерна размером до 3 мм. В их составе 
мелкие алевритовые зерна RВapцa сцементированы фосфатным цемен

том. 

в цементе породы постоянно присутствует кальцит и в значи

TeJlЪHOM КOJШчестве - окИCJlЫ железа. Химический состав фосфоритов 

данного разреза приведен в та6лице 2. ОбращаРТ на себя внимание 

повышенное содержание в них железа. 

Крупнозернистые и гравелитовые фосфориты рассмотрим на при

мере пласта фосфоритов в вер~ей части криво~ого яруса района 

Перевалочной базы.* Они описаны здесь Е.П.Марковым и Ю.Н.3аниным 
/1979/. Макроскопически эти фосфориты представляют собой мотные 
породы черного цвета, сложенные RВарцевнми и фосфатными зернами. 

Размер кварцевых зерен достигает нескOJIЬКИХ МИJlJlИМетров, фосфор

ных - до 1-2 ' см, т.е. мелкогалечной вeJIИЧИВЫ. В неБOJIЬШОМ КOJШ

честве (первые проценты) присутствуют обломки фосфатных раковин. 
В БOJIЬшинстве фосфатные зерна имеют размер в пределах 0,5-2 мм. 
Фосфат в зернах- в поляризационном микроскопе выглядит КOJlJlоморф

ным. ЭJ1ектронно-микроскопические сниМки его показывают ради:а.!JЪ
HO-JJYЧИстую УJlЪтрамикроструктуру. Фосфатные кристаллы в раЭJlИЧ

ной 'степени удлинеННые и характеризуются мотной упаковкой. 
В одних случаях они хорошо окристаллизованные, короткоnpизма-

тические, сравнительно правильной формы, В других - лейстовид-

* в ряде работ данные отложения npeдnоложитеJlЪНО отнесены к чер
ТOВCKO~ горизонтУ мангазейского яруса. 
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KOМIIO-
ненты 

Si02 
А12Оз 
Ti02 

;к 
Fе2Оз 
СаО 

MgO 

мno 

Na20 

К2О 
P20~ 
СО2 
П.п.п. 

Сумма 

Таблица 2 
Химический состав песчаных фосфоритов, % 

Правый берег р.ПодкаменноЙ Тунгуски, 

в 26 км ниже с .!\узъмовка /3анин и дР., 1983/ 

Номер образца и высота отбора от подошвы слоя, м 

10065 I0066 I0067 10068 I0069 I0070 10071 

0,25 0,65 1,00 1,30 1,55 1,75 1,85-
1,95 

67,00 64,00 Ы,ОО' 67,00 72,00 72,00 59,00 
4,40 5,20 2,40 1,45 0,90 1,35 2,30 
0,20 0 ,24 0,16 0,28 0,02 0,22 0,35 
5,30 9,50 5,40 5,80 3,50 2,IO 9,40 
П,ОО IO,OO 16,40 13,70 П,80 12,20 14,70 
0,75 0,40 O,IO 0,40 0,20 отс. 0,20 
0,15 0,15 0,20 0,40 0,20 0,12 0,25 
0,13 0,15 0,19 0,15 0,15 0,15 0,19 
О,П 0,16 0,10 О,П О,П O,IO 0,15 
5,71 7,44 9,48 6,43 6,55 10,25 П,24 

2,66 0,53 5,32 3,19 3,19 0,53 2,66 
5,78 3,68 4,88 6,06 5,50 2,10 2,54 

IOO,53 IOO,92 IOQ,31 1OI,78 100,93 IOO,59 100,32 

* Железо общее. ** В сумму не входит. 

ные, интенсивно УДJlИНенные, без четких граней, неправилъных очер

таний. 

По составу фосфатные зерна MOryT бытъ ПОдРазделены на отно

сителъно мономинералъные и фос~тно-песчаные. Песчаный материал 
в составе последних представлен , исключителъно кварцем размером 

0,1-0,25 мм. Размер же кварцевыХ зерен в промежутках между фос

фатными, как правило, крупнее · входящих в состав последних и из

меняется от 0,3-0,35 мм до 1,5-2 мм. Кварцевые зерна в основном 

окатаны ПJlОХО, часто наблюдается их регенерация. 

Химические анализы фосфор~ов участка Перевалочная база в 

печати уже ПРИВОДИJlИсъ !Марков, 3анин, 1979; 3анин и дP.,1983/. 
3 табл.3 ДШIЫ ДОПОJlНИТeJIъные ацализы по ПOJlНому пересечению ПJlас-
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.~d. В месте выхода его на поверхность в нижней части склона ле

вого берега р.ПодкаменноЙ тунг,уски,в 35 М выше устья руч.Белого. 
Содержание Р205 по отдельным пробам колеблется от I3,I до 

20,4 %; по ранее приведенным данным оно составило I2,02-23,99 %. 
Фосфориты в данном разрезе выветрелые, что особенно заметно в 

верхней его части, где существенно понижено содержание RaR фос

фора, так и кальция. По пробе 34п, отобранной в самой верхней 

частИ разреза, где фосфорит по визуальной характеРИСТИRе вывет

рен наиболее сильно и почти полностью дезинтегрирован , содержа

ние окиси кальция недостаточно ,чтобы связать весь фосфор в кар

бонатапатит, и следует ожидать присутствия здесь алюмо- или же

лезо-фосфатных минералов. Железо в фосфоритах первично было 

связано главным образом с пиритом, который постоянно ПРИСУТСТВУ

ет в невывтрелых или слабо выветрелых их разновидностях. 

В свежих фосфоритах участка Перевалочная база /Марков, 3анин, 
I979/ содержание окиси железа не превышетT 2 %. 

Проба 50п, характеризующая пиритную конкрецию из подстилroо

щих фовфориты отложений, содержит и заметное (7,6 %) количество 
пятиокиси фосфора. 

Конгломератовидные фосфориты встречаются в наиболее типично 

выраженном виде в бассейне р.СтолбовоЙ в отложениях чертовского 

горизонта мангазейского яруса*. Эти отложения представлены .здесь 
пачкой плохо отсортированных пород, в которой галька и гравийные 

зерна заключены в аргиллитовый и алевритовый субстрат. Содержа-

ние гравийных зерен может быть очень ВЫСОRИМ, и порода в этом 

случае переходит в . гравелит. Размер галек достигает IO-I2 см,от
несены могут быть они к ПОЛУОRат~, состав их также сложный. 

Они представляют собой большей частью зернистый фосфорит, в ко

тором зерна фосфаТНD-кварцевого состава заключены в карбонатный 

материал, ВRJIЮчапций также зерна кварца. Как и ранее, размер 

кварцевых зерен внутри фосфатных (алевритовый или мелкозернистый 

песчаный) значительно меньше, заполняющих (вместе с карбонатом) 

пространство между фосфатными (крупнозернистый и гравелитовuй, 

до 2,5 мм). Размер фосфатных зерен в гальке - до 5 мм. ОблQМRИ 

фосфатных раковин содержатся лишь в некоторых зернах. ХимичесI<ИЙ 

состав галек этого типа приведен в табл.4, обр.IОI32, I0133. 

* Не ИСRJIЮчена корреляция данных отложений с пластом фоСфоритов 
участка Перевалочная база. 
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Таблица 3 
ХИмичесш состав песчако-гравелитовкх фосфоритов 

участка ПереВ8J10ЧИМ: 6аза, % 

Компо-
Номер 06разца и интерВ8J1 от I<pOВJIИ ПJIaста, м 

ненты 34п 35п З6п 37п 39n 48п 50п 

0-0,2 0,2-0,3 0,3-0,7 О 7- 0,85- 1,14- 1,50-
0:85 1,14 1,49 1,60 

8102 56,00 56,00 53,00 48,00 50,00 40,00 35,00 
Н2О} 6,20 1,20 1,50 2,65 2,40 2,85 1,70 
Т102 0,34 O,~ 0,38 0,35 0,56 0,48 0,20 

и 3,75 2,50 2,4О 2,70 2,60 3,10 18,70 Ре2О} 
СаО 14,40 17,70 20,30 22,50 21,30 26,50 9,90 
1Ig0 0,85 4,25 0,75 0,80 0,80 0,95 0,45 
JlnO 0,28 0,38 0,38 0,38 0,44 0,44 0,16 
На2О 0,24 0,25 0,25 0,28 0,27 0,33 0,18 

~~ 1,21 0,34 0,38 0,50 0,47 0,50 0,30 

Р205 13,1 14,4 16,0 18,05 16,7 20,4 7,6 
С02 0,83 0,58 1,10 1,10 1,16 0,66 0,33 
SO} не ООн. -0,36 1,29 0,52 0,43 не 06и. 23,8 
F 1,17 1,26 1,50 1,49 1,39 1,87 0,69 
~O+ 2,01 0,96 0,95 1,10 1,32 1,64 2,38 
В2О- 0,60 0,52 0,~2 0,34 0,30 0,60 0,76 
сумма 1 100,98 100,98 100,60 100,76 100,14 100,32 102,15 
о ОООТБ. F 0,49 0,53 0,63 0,62 0,58 0,79 0,29 
сумма П 100,49 100,45 99,97 Ioo,I4 99,56 99,53 IOI,86 

• IeJIeзо общее. 

Вс'1'реЧ8l)ТСЯ Г8JIЬП • иного состава, в которых пеСЧ8Кo-&Iеврито-

вне фосфатнне зерка сцементировавн гпнисТШI материапом с внсо-

:ким СО.цEIp!I8ИИем ОХИCJ10В же.пеза, а T8D8 c.l088RВНe зернами хварца 

в фосфе.тно-жеJIезистом цементе, не cO.цEIpкalP[e в свое .. составе ин-
ди:ви.цуВJ1И3ИрОВaRНWC фосфатннх зерен. мы рассматривае .. г8J1ЬКВ 

чертовсхого горизонта ках продУХТЫ paзpymeJDUI И переОТJI088.1D[11 

пород 1фИВOJJ3ЦКОГО яруса - Г.II8ВIDDI 06разом его верхней части, но 

иногда и RDRеЙ. 
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Та6.пица 4 
Химический состав фосфоритных и фосфатсодеpJJtВЩИX гмек 

чертовского горизонта, р. СТ0JI60Вая, % 

Компоненты 10I32 10133 10I34 10135 1О135а 

8i02 
51,00 49,00 53,00 54,00 21,00 

Al2o.3 3,50 3,10 15,45 12,60 5,60 
Ti02 

0,28 0,18 1,37 0,76 0.22 

Fe2°.3 5,87 5,22 4,96 4,12 1,64 
FeO 0,57 0,89 3,31 2,53 1,78 
СаО 21,50 22,00 10,20 10.20 30,50 
MgO 0,50 0,85 1,50 1,35 0,45 
1In0 0,36 0,24 0,26 0,20 0,20 
Па2О 0,22 0,25 0,13 0,18 0,28 

~O 0,31 0,38 I,78 2,75 1,00 

Р205 14,35 Н,IО 3,88 5,64 24,70 
СО· 2,66 3,73 3,19 3,19 3,19 2 
П.п.п. 2,48 7,90 7,68 7,50 4,00 
Сумма IOO,94 I01,H IOO,82 10I.83 

* В сумму ие входит. 

Фосфоритные гальки встречаются не только в отложениях чер

товского горизонта. КaR 6шlО отмечеНЕ> вшпе, они на6JIюдаются и в 

верхней части криво.луцкого яруса, а изредка и в 60JIее низких го

ризонтах. Так, в алевролитах НИJltНей части криво.пудкого яруса 

(но не в самом его основании) в разрезе юпtе устья р.ЮдOJ1МО, а 

также на уУрьевском месторождении (пролвлении) нам встречалиср 

тонкие про слои фосфоритных галек в aJIевролите. Мощность слол их 

1-2 см, и таковы же максимальные размеры гмек, среди ROTOPЫX 

встречаются и гравийные зерна. Практически ;все гальки располага

ются в породе в один слой. Степень их окаташюсти хорошая, форма 

плоская, уд.линенная, состав в шлифах весьма однороден. Они. ело

жены очень мeJIКИМИ (O,OI-O,05 мм) зернами RВapцa, сцементирован
ного глинисто-фосфаТННМ материалом с небольшой ПРШdесью карбона

та. Соотношение RВapцa и фосq:aта в зернах КOJIе6.дется очень силь

но( та6л.4, обр. 10034, I0035, 10035а). Обращает на себя внимание 
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высокое содержание qюсqюрав 06р. I0035a - 24,7 %. Интересно от
метить, что под06ная qюсqюристая галька ("зерна") встречается 

и в составе 6олее крупных галек чертовского горизонта р.Стол6о

вой, иногда и в самой . нижаей Части· КРИВOJJYЦRого яруса. 

Бассейн p.Aнrapы 

в 6ассейне p.Aнrapы 6ыли изучены qюсфатоносные отлажеКЮi 

кривonyцкого яруса в 2,2 км ~ с.Рожкова. ~ecъ в левом 60РТУ 

ДОЛИНЫ реки вскрывается разрез, самая НИЖRЯЯ часть которого ус

ловно относится к чуньскомУ ярусу (6адарановская свита). нижняя 
граница :кривonyцкого яруса (мамырская свита) также условно про

водится по появлению в породе заметного количества qюсфатных · 

раковин. Породы в 06нажении моноклинально падают с северо-запада 

на юго-восток, так что наи6олее низкие слои 06НaJJtены в 6олее 

низко расположенной по течению реки части 06нaJJtения. 

Мощность, м 

1. Алевролит глинистый, темно-серый, с песчано-кар60натными 

овальными конкрециями размером от 5 до 20 см. Конкреции 

зональные, внутренние части их 6олее кар60натные, часто с 

фауной, подчеркнутой 06разованиями крупнокристaлnического 

кальцита. Во внутреIШем ядре конкреции на6JIЮд8еТСЯ: сеть 

кальцитовых ПРOЖИJIRОВ ТOJ1ЩИНОЙ до 0,5-0,7 см, не пересе1<aIO-
щих её внеmвюю ОбалоЧRY ••••••••••••••••••••••••• 1 

2. Арrиnлит зелено-серblЙ, горизонт8ЛЬНО-СЛОИСТЫЙ ••• 0,15 
з. Алевролиты зелено-серые, с песчано-кар60натными уплощенными 

1<онкрециями ДО 40 см в диаметре. Вцvтpeння:я: часть песчаная 

с капьцитовыми ПРOЖИJII<ами, а внеmня:я: - кар60натная; иногда 

ВI<ЛЮчевия: qюсфатных раковин •.••••••••••••••••••• 1,2 
4. Песчаники зелено-серые, мелкозернистые, слюдистые. с четкой 

слоистостью. с трещинами усыхания ••••••••••••••• 0.6 
5. Алевролиты зелено-серые.6лизкие 1< мелкозернистым песчани-

K8ld ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,35 
6. Песчаник зелено-серый. ТОНКОПJ[Итчатый, мeJIКоэернисТЫЙ. ин-

тенсивно 1<8ЛЬЦИТИЗИРОВанный ••••••••••••••••••••• 4.10 
7. Песчаник с 6итым Рэ.цyJIlНlII<ом И кар60натными конкрециями. По

рода в слое имеет желтый цвет. размер отдельных фрагментов 
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Мсщность, М 

paкy1IIRЯXа - - первые МИJ1JIИМетры. В мое - многочисленнне 

карбонатные конкреци:iI, уплаценнне или неправильной формы; 

размер уплощенной конкреции в поперечнике до 15 см при мощ
ности в 2-3 см. Сами конкреции рaвymияка не содержат. Этот 

слой умовно принят за основание криволуцкого яруса мамыр-

СRОЙ СВИТЫ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,07 
содержанИе Р205 - 3,58 %; СаО - 28,50; MgO - 10,40 %. 

8. Арrи.л.литы зелено-серые •••••••.•••••••••• '.... . ... 0,03 
9. Песчаник мелнозернистый, зелено-серый, переходnщий посте-

пенно вверх в алевролиты ••••••••••••• ••••••••• •• 0,25 
10. Алевролиты Зблено-серые, с фрагментами крупных цефaJIопод 

(до 25 см в поперечнике) ••••••••••••••••••••• • .• 2,9 
II . Песчa.ниRИ зел~но-серые, мелкозернистые, плотно сцементиро

ванные, карбонатные, в самой верхней части обогащены детри

том черного цвета; верхний и нижний KOHT8.ltTH этого прослоя 

ДОВОЛЬНО резкие ...•............•................ 0,8 
Содержание Р205 - 1,95 %; СаО - 6,50 %. MgG - 3,95 %. 

12. Алевролит ГJlИНИстый эелено-серый, непроЧЩlЙ ••••• 0,8 
13. Песчаник мелкозернистый, зелено-серый, в нижней части 

конкреции размером до 0,3 м. Характерным .является наличие 

среди песчаников промоев, содержащих битую рEЩYllIКY. , Обо

гащенная детритом зона находится в интервале 1,6-2,4 м от 

ПОДОПIВы слоя. ПреДСТ8ВJIЛет со60Й чередование маломощных 

слоев алевролита (мощность - 0,5-1 см) и песчаника с детри-
том ••••••••• ,................................... З, ? 
По обогащенным детритом прослолм среднее содержание Р205 -

5,07 %; СаО - II ,39 %; MgO - 2,55 %. 
14. Мощная пачка алевролитов зелено-серых, СJlЮдистых с тонкими 

просло,ЯМИ зелено-серых, мелкозернистых песчаников гориэон

тально-слоистых с песчано-кар60натными конкрециями. В ин

тервале 10-15 см от подошвы слоя - конкрецдя с детритом и 

галькой фосqx,ритов ..•......•.................... 4,5 
В составе конкреции содержание Р205 - 5,36 %; СаО - 16,5~ 
MgO - 4,70 %. 

15. Пачка сравнительно плотно сцементированного песчаника с 

JlИНзами арГИJIJIИТОВ, с детритом •••••••••••••••••• 0,60 
16. Переслаивание ГJlИНИстых алевролитов, переход.ящих в арГИJIJIИ-
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Мощность, М 

ты, с мелкозернистыми песчаниками ••••••••••••••• 6 
17. Песчаники мелкозернистые серые, roризонтально-слоис~е,тон

коплитчатые. В нижней части - прослой песчаника мощностью 

3-3,5 см, интенсивно насыщенный фосфатными обломками. Мес

тами в фосфатном песчанике встречаются кальцитизированные 

остатIШ фа;уШ:l ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,75 
~ пеСЧаР.ИКе с детритом содержание Р205 - 7,84 %; СаО -
П,40 %; MgO - 1,30 %. 

18. , Алевролиты песчанистые, серые с линзами ~ргиллитов •• 0,45 
19. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернис'ше, горизонтально и 

в:осослоистые, дающие хороший выход. Местl.IМИ на.6.пюдается 

тоВ:КИЙ: детрит • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, О 
В одном из детритовых прослоев содержание Р205 - 24,22 %; 
СаО - 30,50 %; MgO - 0,40 %. 

20. Продолжение чередования алевролитов с относительно маломощ

НlDIИ просЛоами песчаников. ПЛотно сцементированные пес'ШНИ
RИ с детритом в интервале r,60-r,65 м от подошвы слоя ••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . з ,6 
в песчанике с детритом содержание Р205 - 6,15 %; СаО -
17,8 %; Мgo - 4,40 %. 

21 • АрI'ИJIJJИТЫ темно-серые, однородные, непрочные ••••• 0,6 
22. Алевролиты зелено-серые, пересл.аивапциеся с арI'ИJIJJИТами и 

песчаниками. для: пород характерна смешанность состава. 

Встречаются песчанО-Rар60натные конкреции, в некоторых слу

чаях содержащие в средней части остатки детрита.. 0,40 
23. Фосфоритовый слой, залегающий на неровной поверхности под

СТИЛВDЦИX песЧ8НИRОВ, представлен массовШ4 скоплением креп

ких облОМRов ЛИIJryл (и целых их ЭRзеМIIJlЯpОВ) в песчаном ма

териале, причем детритная COCTSВJIJDJЦaJI я:в.ляется пре06ладаю

щей. Слой имеет харахтерный бурый оттенок и хорошо BsдeM

ется. Мощность ПJIacта колеблется в пределах 5-7 см. как 

фосфоритовый слой он ПРОСЛeJШВается веповс~мес'l'НО. В 06на

жении он нa6Jmдaeтся на расстоянии 30-40 м и в одном нап

равлении (вниз по падению) уходит под наносы, а в .цpyrOM 

- фосфатные рахов'Ины в нем исчезают почти полностью. 

Содераание Р205 - 10,77 %; СаО - 33,50 %; IlgO - 1,50. 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 
30. 

3I. 
32. 

33. 

34. 

Мощность, м 

Песчаник мелкозернистый серо-зеленый, плотно сцементировэn

ный, с реДIЩМ детритом. 06разует тонкий, но хорошо выражен-

НЫIt выход ........................................ о . 05 
Алевролиты зелено-серые, с пропластками сла60сцементирован

внх, мелкозернистых песчaниRОВ ••••••••••••••• ;.. I,22 
Содержание Р205 - I,26 %; СаО - 3,65 %; MgO - 2,67 %. 
ФОСфОритовый прослой, представленный песчаником с довольно 

высо:ким содержанием фосфэ.твнх РaRОВИН. Прослежен он на нес

колько десяТRОВ метров. Обломки раковин крупные (до 0,5-
I см) расПОЛQ!tены 6еспорядочно. Мощность :колеблется в 

IIpeде.иах •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,05--0,07 
Содержание Р205 - 9,25 %; СаО - I9,80 %; MgO - 4,30 %. 
Пачка часто переслаивающихся алевролитов, аргиллитов и пес-

чаников. Мощности слоев - 0,5-0,2 м. В песчаниках обломки 

детрита, повышенное содержание :которых отмечено в нижней 

части моя ...................................... 2, IO 
Пачка переслаивающихся песчано-алеврито-глинистых пород. 

В песчаниках небольmое :количество детрита ••••••• 0,9 
АрI'ИJJJIИТН краси0-6УРЫ8 •••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,04 
Песчаники розовые, близ:кие к алевритам, тоШ<оплитчатые ,раз

рушенные на МeJII<Ие о6лОМRИ с JIИНзами зелено-серых карбонат-

ных RОlIRpеItИЙ ••••••••••••••••••••••••••• ~........ 2 
Перерыв в обнажении, оцениваемый в нес:колько метров. 

В небольшой .п0ж6ине вскрывается разрез красноцветвнх отло

жений - переслаивающихся алевролитов, аргиллитов, ~есчани-

:ков ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 
Перерыв в обнажении, ве.пичина :которого не ясна. Она может 

быть оценена в первые десятки метров. 

Заверпапцая (в данном обнажении) разрез Мамнрской свиты 
пачка песчаников РО80ВЫХ и зеленовато-серых, переслаиваю

щихся с :красноцветными алевролитами и арI'ИJlЛИТами. Харак

терны косослоистость пород, невыдержа.нность ПJJaстов по мощ

ности и составу, быстрое их ВЫКJПtНИВaНИе. Фосфатный матери

ал в данной части разреза не . встречен ••••••••••• IO,82 
Полная мощность мамырской свиты в . районе, в состав которой 

наряду с отложениями :криволуцкого яруса включаются и породы 

mDlИей части мангазеЙСI<ОГО,составляет, по дaнным геОЛОГИ-

чесlCОЙ СЪ8ю<и, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32Q-.З50 
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К8.1< видно из приведенного описания, фосqaтный материал в 

разрезе отлOJltе!ШЙ встречается часто, но он, Raк правило, рассе

ян. Более 6огатые 060собления 06разуют линзы или: ТОНRие прослои 

мощностью не 6олее 5-8 см. 
Среди фосфоритсодержащих пород мамырСRОЙ свиты по типу фос

qaTHOro материала выделяются исключительно ракушечные фосфориты, 
а по нефосqaтной составляющей - песчаные и песчано-извеСТRовые, 

содержащие 6олее I5 % Rальцкта. 
Песчаные фосфориты, содержащие также примесь алевритового 

материала, слагаются в массе зернами RВapцa размером о'т О,С8 до 

0,20 см, от угловатых до палуокатанннх, часто регенерированных. 

Раковины фосqaтных 6рахиопод или: их 06лоМRИ, за исключением еди

ничных с.лучаев, занимают подчиненное положение; размер их Rоле6-

лется от I до I5 мм. ОНИ часто окатаны или: палуокатаны, СЛOJltены 

СJ<pЫТОJ<pисталлическим фосqaтом. Цемент породы ГЛИНИСТО-Rар6о-

натный с примесью гидроокислов железа. Количество глинистого и 
Еар60натного материала различно; первый всегда занимает тем . не 
менее подчиненное положение по отношению R терригенному, а RОЛИ
чество Rарбоната иногда сопоставимо с содержанием RВapцa или: да

же превышает его. Карбонатный материал в основном ТОНRОJ<pистал

лический, но иногда и КРУПНОJ<pисталличесКИЙ. 

Химический состав фосфоритов приведен в таблице 5. К8.R вид
но, содержание фосфора достигает значительной величины, превышая 

иногда 20 %, но следует иметь в виду, что мощности слоев и линз 
т8.RИX фосфоритов, Raк правило, очень малы. 

Сравнивая фосqaтоносные отложения 6ассейнов peR Ангары и 

Под:каменной Тунгуски, можно акцентировать внимание на . след.УЮЩИХ 
их различиях: 

I. Существенны~ различил мощностей фосqaтоносных отложений. 
Если на р.Ангаре мощность отложе!ШЙ ТОЛЬRО J<pИВОJJYЦRого и нижней 

части мангазеЙСRОГО ярусов определяется в 320-350 м, то в 6ас

сейне р.Под:каменноЙ Тунгуски полная мощность этих ЯРУСОВ не пре

вышает в рассматриваемом районе 90 м, местами СОRPащаясь еще 60-
лее. 

2. Разрез RрИБaлyцRОГО и нижней части мангазейского .ярусов 

на р.Ангаре представлен исключительно терригенными породами, в 

то время R8.1< на р.Под:каменноЙ Тунгуске в нем встречаются и из-

вестнлки. 

по 
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ннх ОСaдI<овприводи.лИ К разубoживamпo накапливaвmегося здесь фос
фатного материала, что заставляет рассматривать этот район по

тенциально менее перспективннм. 

Вопрос о причинах различий ТШIов фосфоритов в указанннх: 

lIJ3YX регионах дaJ!eKo не ясен. В.Л.Либрович /1957/ указывал, что 
mиpо:кое развитие фосфатннх .пингул в западной части Иркутского 

амфитеатра связано с некоторым распреснением здесь морского бас

сейна в результате привноса пресннх вод с континента. Этот вывод 

отвечает и рассматриваемому району. Мощность среднеордовиксЮ!Х 

отлажений эдесь одна из наиболее высоких применитe.nъно ко всему 

aиIитеатру, что было предопределено значит6ЛЪmш привносом ма
териала с области суши ~ и соответственно притоком пресннх вод, 

что касается, очевидно, всей западной части амфитеатра. 

В то же время природа первичннх фосфатных зерен, широко 

развитых в бассейне р.ПодкаменноЙ ТуШ'УСКИ, затушевана. Ка:к по

казывают электронные фQтографии, материал здесь перекристaл.nизо

ван . скорее всего в процессах катагенеза. Возможно, солевой 

режим бассейна БW1 здесь более близок к ноРмалъно-морс:кому. что 

и опредеJIИJlО иной путь осаждения фосфора - хемоген.ннй ИJIИ микро

биалъННЙ. 

Основные выводы 

1. Фосфатоносные отложения бассейнов средних течений рек 

Ангары и Подкаменной Тунг,уски характеризуются определенными раз

JIИЧИ.ЯМи мощностей, состава пород, типов фосфоритов. Эти раз.nичия: 
опредe.nяю~ся в первую очередь большими МОЩНОСТЯМИ развитых в 

баесейне р.Ангары терригенннх отложений и соответствующим раз
уБQltИВ8Ю1[ем фосфатного материала, что заставляет сделать вывод 

о меньшей потевциa.nъноЙ перспективности данного района. 
2. Подтверждается сде.7.I8.!IНШt ранее В.Л.Либровичем вывод о 

пре~ественной приуроченности .пингулового фосфатного материала 

к распресневным частям бассейна в западной части Иркутского эм

rIитеатра. 

3. Остае'1'СЯ отlфll"l'RМ вопрос о генезисе вернис'I'НX ФОСфоJ.>итов 

в бассейне р.Подкаменной .Т,yнr,yоки в связи с вняв.nенноЙ перекрис

ТaJL1IИзацией (:как следует думать, в катагенезе) первичного фосфа

та. 
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Ю.И.БогомOJlОВ, К.В.Зверев, 

О.В.ХоментовсКИЙ 

СТРОE:НИF; И СОСТАВ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИй 
ПО РЕКЕ ТИГЯН-ЮР.ЯХ (Cebepo-ВостокХатангской впадины) 

Фосфатоносные меловые отложения широко распространены в 

пределах Хатангской впадИны. Однако степень стратиграфического 

и литологического изучения их, в:ключая фосфатоносность, развитую 

здесь регионально, во многих районах остается недостаточной. Од

ним из них яв.ля:ется район р. ТИГян-Юря:х. 

В 1984r. группа сотрудников иrиr СО АН СССР в составе 
Ю.И.Богомолова, К.В.Зверева, О.В.Хоментовского и студентов ГГФ 

НГУ Н.К.ЛебедевоЙ и В.Б.Морякина посетила реку ТИГян-Юрях с 

целью изучения разреза нижнемеловых отложений. В задачу работ 

входило детальное биостратиграфическое расчленение разреза и ли

тологическое изучение, с особым акцентом на анализ его фоСфато

носности. К.В.Зверев выполнял литологические исследования; 

Ю.И.БогомOJlОВЫМ и О.В.ХоментовсRИМ проводились палеонтолого-та

фономические наблюдения с послойным отбором фауны, Н.К.Лебедева 

и В.Б.Морякин отбирали пробы на спорово-nнлъцевой анализ и мик

рофауну. 

На лабораторном этапе исследования К.В.Зверевым было изуче

но 170 шлифов с целью выяснения особенностей ЛИТOJlогического 

состава пород, слагaRJЦих разрез, и их фосфатоносности; аммониты 

определялись Ю.И.БогомOJlОВЫМ, двустворчатые моJIJIЮСRИ - В.А.3а.ха

ровым, гастроподы - А.Л.БеЙзелем. 

Изученный разрез (рисунок) раСПOJlожен на правом берегу 
р.Тигян-Юрях, в I6 ЕМ от ее устья и в 1,2 ЕМ вверх по течению от 
устья ручья Чайдах-Сети. Эдесь в двух обнажениях вскрываются ва

ла.нжинские и нижнеготеривские терригеннне отложения, прослежива

ющиеся на расстоянии до по.лy:rtИJlометра, в склонах высотой 15-20 М. 
Породы залегают в крыле антиклинальной складки и падают под уг

лом 200 (аз. пад 2150 ю.з.). Ниже по течению реки выходят сред
неюрские гJIИНН, выше несогласно залегают пески бегичевской свиты 

(готерив) • 
Толща по литологическому составу довольно монотонна. В сво

ей нижней части, в обнажении }~ 1, она представлена алевритистыми: 
глинами темно-серого и серого цвета, с количеством алевритового 
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материала до 15 %. Это в основном в различной степени корроди
рованные угловатые облоМки кварца и в значительно меньшей степе

ни слюды и полевого шпата. Зерна последних в основной массе 

СИJlЪно BывeтpeJIы.. Местами алевритистая г.пи.на содержит в незна

чительном количестве карбонатный материал. В г.пи.на.х часто встре

чаются неболъmие .пи.нзы и пятна лрозита с примесъю гипса. 

Обнажение j 2, вскрыващее верхнюю часть разреза, СЛO.1ltеНо 
алевритовой г.пи.ной в своей нижней части, переходящей вверх в 

СИJlЪно г.mnшстЫЙ алеврит. Снизу вверх по разрезу происходит пос

тепенное возрастание содержания алевритового материала (от 15-
20 % до 50-60 %). 

Д.1VI разреза характерно значительное количество конкреций 

карбонатного и г.mnшсто-карбонатного состава, карбонатно-фосфат

ные распространены намного меньше. Размер карбонатных и гли

нисто-карбои.атных конкреЦ'ИЙ колеблется от 0,1 м до 2,ОхО,7 м. 
Форма их очень разнообразная: от лепеmковидной, сигароо6разной 

до фигурной. Кар60натно-ф:>сфатные конкреции шаро06разной ф:>рмы, 

мелкие, диаметром до 0,05 м. 
Общая мощность разреза около 206 М. ниже дается 6олее под

ро6ное его описание (снизу вверх). 

О п и с а н и е раз рез а 

06нажение Ji 1 

Меловая система 

нижний отдел 

ВaJIaшmнский ярус 

нижний подъярус 

Зона Tollia (Neotollia) klimovskiensis 

Подзона Т. (N.) klimovskiensis 

с л о й 1. 

Г.пи.на алевритистая,темно-серая, мелкоос:колъчатая, с редни

ми .пи.нзоч:ками :коричневой ГJIИНЫ. Местами встречаются пятна лрози-
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та непрвви.льВ:оЙ формы до 0,1 М в поперечнике. ПО CJIОЮ рассеяны 

караваео6разные КОНIq>еции ГJJИНИстоro известшma (0,05 М х 0,1 М), 
в его верхах нa6Jщцаются вертиха.пьно ,расПОJlоженнне ков:креЦии си.: 

гароо6разной формы диаметром до 0,025 М и длиной до 0,07 М. 
В средней части караваео6разннх конкреций не знаЧительное количе
с!во фосфата. В конкрециях редкие ВКJlЮчения сульфидов до О,5-1мм. 

Ф а У н а. Аммониты Tollia (Neotollia) klimоvskiеnsis(ред
ко), Т. (Neotollia) эр. indet. (очень редКО). Белемниты: (очень 
редко). Двустворчатые МOJIJIЮCкИ: . Bucbia . inflata (очень редко). 
Брахиоподы: Rynchonellidae (gen~et sp.indet~ (очень редко). 

ВИДИМаЯ мощность CJIоя ' 4 М. 
с Jl О Й 2. 
ГJIИНа a.neвритовая, темно-серая, ме.лкООСКOJlЬчатая. В основа

нии CJIОЯ редкие, крупные (О, 25хО, 3 М), округлые конкреции гли

нистого известняка с фиOJIетовым оттенком на поверхности. ПО CJIОЮ 

рассеяны не60JIЬшие фигурные кар60натные конкреции (Jlепеmковид
ные, вертикально вытянутые с поперечными вырос'тами и дР.). 

в кроме - очень п'nотные, редкие, шаРО06раз*не конкреции диамет
ром 2-3 см. В них редкие зерна суJIЬфидов до 1 мм; 

Ф а у н а. Аммониты: ?Теmnорtусыtеэ sp.indet. (очень ред

ко). БеJlемниты: (очень редКО). Двустворчатые МOJlJIЮCКИ: Limatula 
эр. indet. (очень редко). 

Мощность CJIол 1,5 М. 
с Jl О Й 3. 
ГJlИНа мевритистая, темно-серая с зеJlеноваТШ4 оттенком, от 

меJlКООСКOJIЬчатой в основании CJIол до КРУПНООСКOJIЬчатой в кроме. 

В нижней части CJIОЯ изредка встречается лрозит в виде не60JIЬШИХ 

пятен (до 0,1 м) непрвви.льноЙ формы, ЖeJIтоваТО-RориЧневого цве
та" По всему CJIОЮ встречаются конкреции ГJlИНИстого известняка. 
В основании - редкие конкреции шаро06разной и сигаро06разной 

формы. ПОCJIедлие распo.nожены по всему 06нажению перпеНДШ<У.71лрНО 
напластованию. С середины CJIОЯ и далее вверх до кровли редко 

встречаются конкреции шаро06разной формы диаметром 0,02-0,04 м, 
темно-серые в средней части и cbeTJlo-серые,почти 6е.пые с поверх

ности. В этих конкрециях содержится в значительном КOJlИЧестве 

фосфат (50 %) как в л.цре, так и на периферии:. В ОСШIИ CJIОЛ на-
6.людaJIИСЬ крупные каравае06разные карбонатные конкреции (О,35х 
0,4 м). 

II6 



Конкреции содержат в не60ЛЬШОМ количестве включения суль-

фидов неправильной ИJIИ вытянутой ф:>рмы до 0,5 мм .в дИаметре , и 
менее. 

Ф ау н а. Двустворчатые МOJIJIЮСКИ: Buchia sp. indet. 
то); Limatula sp.indet. (часто). Гастроподы: gen. et вр. 
(часто). Брахиоподы: Terebratulidae (gen. et sp.indet) 
ко). 

(час-

indet. 
(ред-

Мощность слоя 2,2 м. 
с л о й 4. 
ГJIИНа алевритистая , темно-серая, мелко- и среднеоскольча-

тая, в верхней части слоя с JIИНзами ГJIИНИОТОГО алеврита. В по-

дошве слоя крупные кap60HaTныe конкреции каравае06разной формы 

(0,15 ха, 2 м). в метре от подошвы слоя и вплоть до кроВJlИ 
встречаются редкие kap60hatho-ф:>сфатныe конкреции шаро06разной 

ф:>рмьt до 0,04 м в диаметре со зна'цlт6льным количеотвом ф:>сфата 

(50 %), такие же как и в предыдущем слое. В кроме - караваевид

ныe гJlинисто-кар60натныe конкреции (0,15 х 0,2 м). 
Ф а у Н а. Белемниты: gen. et sp.indet. (очень· редко), 

фрагмоконы 6елемнитов (очень редко). 

Мощность слоя 2,5 м. 
с л о й 5. 
ГJIИНа алевритистая, темно-серая, от мелкооскольчатой в НШIt

ней части слоя до крупнооскольчатой в кроме. В подошве - прос

лой уплощенных конкреций ГJIИВИСТОГО известняка до 0,1 м длиной. 

По слою расселны oкpyгJIыe kap60hatho-фосфатныe конкреции до 

0,05 м в диаметре со значительным количеством фосфата (50 %). Он 
.06разует в ядРе скопления округлой формы диаметром 0,15-0,2 мм 
ИJIИ удлиненной формы до 1 мм в длину. На периферии его меньше. 

В кроме слоя - фи:гурны,, су6треугольныe в поперечном сечеlШИ 

и вытянутые перпеgДикyJIЯpНО напластованию конкреции ГJlИНИСТОГО 

известняка. 

Ф а у н а. Двустворчатые МOJIJIЮСКИ: Buchia sp. indet. (очень 

редко) • 
Мощность слоя 1,5 м. 
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Подзона Euryptychites (Propo'lyptychites) 

quadrifidus 

с л о й 6. 
ГJШНа алевритистая, темно-серая, мелкооскольчатая до круп

нооскольчатой в кровле. В основании СЛOff уплощенные конкреции 

глинистого известняка до O,I м в длину. До средней части его 

редко встречаются рассеянные карбонатные конкреции дынеобраэной 

формы до 0,25 м в длину. Конкреции из основанИя слоя содержат в 

ядРе не значительные количества рассеянного фосфата и мелких (до 

I-2 мм и меньше) зерен сульФИДов. 
ф ' а у н а. Аммониты: Euryptychites (Propolyptychites) ех 

gr. quadrifidu6 (очень редко). Двустворчатые МОJI.ЛЮски: Buchia 
keyserliDgi (редко); Inoceramus sp.indet. (очень редко). Гаст

роподы: Proconulu6 paksensis (редко). 

Мощность слоя 3,5 м 
с л о й 7. 
ГJШНа алевритистая, с единичными окатаннымИ: обломками пород 

(кварцита?) (размер до I мм в .мину), темно-серая, крупноосколь
чатая. В подошве слоя редкие дынеобраэные карбонатные конкреции 

(до 0,2 м в .мину), трещиноватые, в трещинах - кальцит'. В незна-
чительном количестве очень мелкие (до 1 мм) зерна сульфидов. ~ 

Ф а у н а. Аммониты: Euryptychites (Propolyptychites) arc
ticu6 (очень редко). Двустворчатые мOJ1JIЮCКи:: Buchia cf. key ser

llngi (редко). Гастроподы: gen. et sp.indet. (часто). Ходы ило
едов (часто). 

Мощность слоя 0,6 м. 
с л о й 8. 
Глина алевритистая темно-серая, средне- и крупнОоскольчатая. 

В верхней части в ней рассеЯн в не значительном количестве фос
фатный материал. В основании слоя уплощенные конкреции глинисто

го известняка до 0,2 м в длину. Выше встречаются 6олее или менее 
равномерно рассеянные по слою конкреции глинистого известняка -
лепеmковидной, округлой и дынеобраэной формы. Размер их посте

пенно уменьшается в кровле до 0,07 м в поперечнике. Мелкие кон

креции имеют темно-серое ядРО и светло-серый цвет на периферии. 

Фосфатного материала в них или нет или его крайне мало. В цент-
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ралышх частях конкреций СКОIIJlение су.пьфидного материма ДО 

5 мм в диаметре, состоящего из мелких ДО 0,1 мм зерен округлой 

формы. 

Ф а у н а. Аммонитн: Euryptychites (Propolyptychites) ех gr. 

globulosus (очень редко); Е. (Рг.) globulosus (очень редко). 
Белемниты: gen. et вр. indet. (очень редко). Двустворчатне 

мOЛJlЮСКИ: Buchia keyserlingi. 
Мощность слоя 8,0 м. 

с л о й 9. 
Глина в нижней и верхней чаетях слоя алевритисто-известко

вистая, в средней части - алевритистая, серая, крупнооскольчатая. 

Б подошве слоя крупные RонкреЦии глинистого известняка (0,5 х 
1,5 м). Б слое наблюдается три горизонта карбонатных и кар60нат-
но-Фосфат~ конкреций (1,2; 4 и 6,5 м от подошвы). Конкреции 
разнообразНQЙ формы и размеров. Б горизонте 1,2 м от подошвы 

слоя встречаются мелкие (до 0,05 м) шаро06разные или слегка при
ПJlЮснутые сверхУ и снизу карбонатно-фосфатные конкреции со зна

чительным содержанием фосфата в ядре и на периферии (до 50 %). 
По BCel;\Y слою развито ожелезнение в ВИде бурых пятен неправиль

ной фоРМЫ • . Б Rонкрециях рассеяны редкие мелкие (до 0,3 мм) зерна 
сульфидов. 

Ф а у н а. Аммонитн: Euryptychites (Propolyptychites) эр. 

juv. (очень редко). Двустворчатые МOЛJlЮски: Buchia cf. keyser
lingi (часто); pinna зр. indet. (очень редко). Гастроподы: 

Proconulus paksensis (очень часто). Ходы ИJlоедов (часто). 
Мощность слоя 8,0 м. 

с л о й 1 о. 
Глина алевритистая, серая, крупНо- и мелкООСRОЛЬчатая. 

Б средней части прослой мощностью 0,2-0,3 м ожелезненной алеври
товой глинн бурого цвета с линзочк8МИ аелтых глин. Б основании 

YIIJIощенНне конкреции глинистого известняка ДО 0,2 м длиной. Раз
нообразные по форме (фигурные, YIIJIощеннне, яйцеВИднЫе) RОнкреции 

глинистого известняка рассеяны по BCel;\Y СЛОЮ. Б конкрециях 
включения редких и мелких (до 0,1 мм) зерен суЛЬфидов. 

Ф а у н а. Аммонитн: Thorsteinssonoceras bulungensis (очещ, 

редко); Tollia (Neotollia) klimovskiensis (редко); Eurypty
chites (Propolyptychites) cf. arcticus (очень редко); Е. (Рг.) 
quadrifidus (очень редко). Белемнитн: gen. et зр. indet (очень 
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редко). ДвусТворчатые МOJIJIЮCКИ: Buchia keyserlingi (часто) i Но
тотуа cf. literata (очень редко). xoды ИJIоедов (часто) · . Гаст-
роподы: Кhetella cf. ventrosa (очень редко). . 

Мощность слоя 8,5 м. 
С л о й П. 

Глина алевритистая, светло-серая, среднеОСROJIЬчатая. По 

всему слою рассеяны редкие уплощенные Rонкрецци глинистого из-

вестНЯRЭ. до 0,2-0,3 м длиной. В нижней части на6людаются ROНRpe
~ С не6ольшим содержанием фОсфатов в ядре. В средней - гори

зонт редких Rонкредкй до 0,5 м в поперечнкке. 
Ф а у н а. Аммониты: Euryptychites (Propolypt:vchites) aff. 

quadrifidus (реДКО)i Toilia (Neotollia) klimovskiensis (ред-
1<0). В осыпи слоя с06раны: Euryptychites (Propolyptychites) glo
bulosus И Е. (Рг.) quadrifidus. 

Мощность слоя 7,1 м 
С л о й .12. 
Глина алевритистая, серая, среднеОСRОJIЬчатая, с мелкими 

частыми пятнами (до 0,05 м) ожелезнения (ярЬзит?). в подошве 
слоя - уплощенные известковые конкрецци глинистого известНЯRa 

(0,1 х 0,15 м). В середине - карбонатные конкрецци длиной до 

0,1 м. Среди последних встречаются 1<ар60натно-фосфатные Roнкpe

цци со значительным содержанием фосфатов (до 50 %). 
Ф а у н а. Аммониты: Tollia (Neotollia) klimovskiensis 

(очень реДКО)i Euryptychites (Ргороlурtусhitеs)stuЪеndоrff1(ред
ко); Е. (Рг.) quadrifidus (очень редко). В осыпи с06раны: Е. 
(Рг.) stubendorffi. 

Мощность слоя 3,3 м. 
С л о й 13. 
Глина алевритистая, серая, среднеоскольчатая. В слое 

встречаются линзы ярозита, в нижней части - шаро06разные 

0,05 м) и яйI(евидныe кар60натно-фосфатные конкрецци со 
тельным содержанием фосфата в ядре. В 2,5 м от кровли · 

крупнЫх (до 0,2 м) конкредий глинистого известняка. 

часто 

(до 

значи

npослой 

Ф а у н а. Аммониты: Tollia (Neotollia) klimovskiensis 
(редко); Euryptychites (Propolyptychites) arcticus (очень ред

ко); Е. ( Рг· .) cf. globulosus (очень редко); Е. ( Pr.) aff. qua
drifidus (очень редко); Е. (Рг.) stubendorffi (очень редко); 
Двустворчатые моллюски: Buchia keyserlingi (часто). в осыпи 
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собраны: To11ia (Neoto11ia) klimovskiensis И Euryptycbites (РТо

po1yptycbites) ар. juv. 

JvlСЩНОСТЬ слоя 13,6 М. 

Зона Euryptycbites (Euryptycbites) 

astieriptychus 

ел о й 14. 
ГJШНа алевритистая, серая, среднеОСКОJIЬчатая. Б подошве 

уд.линенные конкреции глинистого известшmа (1 "'" 0,2 м). Б сред
ней и верхней частях МОЯ такие же' конкреции cl "у О ~15 М) Jlепеш

ковидной формы • . Б верхней встречены не большие пятна ярозита. 
Ф а у н а. АммоНиты: Euryptycbites (Euryptycbites) asti-

eriptychus (очень редко). 

Мощность слоя 6,7 М. 
с Jl О Й 15. 
ГJШНа алевритистая, темн~ерая, мелко- и кpyn:нооскольча-

тая. Б основании встречены JlепеlПRовидные cl "'" 0,1-0,2 м) и mаро
образные кон:креции (~"" О, 03 М) ГJШНИстоro известшmа. ПОCJlедние 
содержат в hезначитеJlЬНОМ КOJlИЧестве фосфатный материал. Развито 
ожеJlезнение (пятна ярозита) • Б КPOВJle .- редкие, сигарообразные 
(~ "'" 1,!i см), вертикально раСПOJl0Ж6нные, карбонатные конкреции. 
По СJlОЮ рассеяны редкие крупные конкреции известняка до 0,4 м ' в 

попереЧНИltе. 

Ф а у н а. , Аммониты: Euryptychites (Euryptychites) astieri
ptychus (очень редкс). Двустворчатые МOJIJIlOСRИ Bucbia ар. juv. 

(очень редко). Ракообразные: Decapoda (очень редко). Б осыпи 

собраны: Euryptycbites (Euryptychites) astieriptychus. 

Мощность CJlоя 4,7 М. 
с Jl О Й 1/5. 
ГJШНа алевритистая, темно-серая, ме.пкооскольчатая:, перехо

дящая: к КPOВJle в алевритовую. Б подошве - yriлщенные расCJIШЩО
ванНые караваеобраэные конкреции г.линиСтого известняка (1"" О,4м). 
Б 2 м от неё такие же кон:креции до 0,7 м в поперечнике, а также 

рассеянные по CJlОЮ шарообразные (~"'" з см) конкреции. Б:крупных 
кон:крециях часто встречаются 06JIом:ки минерализованнОЙдР6весины 

и мелкие (до O,I мм) ВКJlЮчения СУJIЬФИДов. 
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Ф а у н а. .Аммониты: Euryptychites (Euryptychites) a.stie

riptychus (редко). Е. (Propolyptychites) вр. juv. Белемниты: gen. 

et вр. indet. (редко). Двустворчатые МOJIJIЮски: Inoceramus ех 
gr. bojarkensis (часто). Гастроподы: Petropoma fulgens (очень 
редко); Riselloidea вр. indet. (очень редко). 

Мощность слоя 7,5 м. 
с л о й I7. 
Глина алевритистая, крупнооскольчатая. В подошве слоя нахо

Дffтся крупные конкреции глинистого известняка, содержащие в себе 

веретеНОВИДIШе конкреции, расположенные вертикапьно. В верхней 

части - крупные дынеобразныe конкреции известняка (1"'"' 0,3 м). 
в них - мелкие (до 0,05 мм) ВI<JIЮчения суJIЬфидов. 

Ф а у н а. Аммониты: Euryptychites (Propolyptychites ) вр. 

indet. (очень редко). Очень мелкие неопредe.пимыe гастроподы 

(часто) и двустворки (часто). в осыпи собраны: Euryptychites 

(Euryptychites) astieriptychus; ВисЫа keyserlingi. 

Мощность слоя 4,2 м. 
с л о й I8. 
Г.лина алевритистая, темно-серая, крупнооскOJiьчатая. В по-

дошве слоя и по слою встречаются редкие лепеlIlI<овидные, уплощен

ные конкреции глинистого известняка (1 'v O,I-O,4 мм). 
Ф а у н а. Аммониты: Euryptychites (EuryptYChites) asti

eriptychus (очень редко); Е. (Е.) cf. astieriptychus (очень 

редко); Temnoptychites (Temnoptychites) aff. hoplitoides (очень 

редко). Двустворчатые МOJ1JIЮCКИ: ВисЫа ех gr. keyserlingi (очень 
редко); ВисЫа ех gr. sublaevis (очень редко); Inoceramus ех 

gr. bojarkensis (очень редко). в ОСI:ШИ собраны: Euryptychites 

(Euryptychites) astieriptychus. 
Мощность слоя 6,7 м. 

с л о й I9. 
Глина алевритистая, темно-серая, меЛКООСКOJIЬчатая. В ОСНО

вании слоя прослеживаются редкие конкреции известняка. Они рас

тресканы, трещины заполнены 6eJIНМ КaJIЪЦИТОМ. Размер конкреций до 

0,5 м в поперечнике. В 2 м ниже кровли - монолитныe конкреции 

известняка T~ же размеров. 

~ а у н 8.. Аммониты: gen. et вр. indet. (очень редко) .Дву

створчатые мoJ1JIюcки: Limatula вр. indet. (очень редко). 

Мощность слоя 4,7 м. 
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Зона Siberites rectangulatus 

с л о й 20. 
Г.пина алевритистая, темно-серая, крупнооско.льчатая. В по-

дошве - частые крупные конкреции ГЛИНИСТОГО известняка (0,5 х 
2,0 м). По CJlОЮ рассеяны небо.льшие . лепешковиддые конкреции ГЛИ

нистого известняка (1 ·'V 0,25 м), фигурные и сигароо6разные (~"" 
0,05 м). В кровле - пятна ярозита. В RОнкрециях - редкие и мел
кие (до 0,3 мм) ВКJlIOчения сульфидов. 

Ф а у н а. Аммониты: Siberites cf. ascendens (очень ред-
KO);Siberites ramulicosta (очень редко). Двустворчатые мол-

JlЮCКИ:Вuсhiа ех gr. keyserlingi (очень редко); в. sublaevis 
(редко); Inoceramus bojarkensis (очень редко); 1. sp. indet. 
(очень редко). Гастроподы: Helicacanthus insuetus (очень ред-

ко). Ходы ИJlоедов (часто). В ОСШIИ с06раны: Euryptychites 
(Euryptychi tes) astieript·YChUS; Siberites ramulicosta. 

Мощность CJlоя 9,4 м. 
С.л о й 21. 
Г.пина алевритистая, серая, среднеОСRольчатая. В подошве 

CJlоя редкие конкреции ГЛИНИСТОГО известняка, округлые до 0,3 м 
в поперечнике. На уровнях 1,5 и 2 м от подошвы - редкие дынео6-

разные кар60натные конкреции (1 -v 0,2 м). В кровле - не6о.льшие 

Rар60натНсН!юсifвтные Rонкреции (~"" 0,02 м) со значительным со
держанием фосifвтного материала ( > 50 %) в ядре. В конкреция.х -
редкие и мелкие (до 0,1 м) включения сульФИДов. 

Ф а у н а. АммОНИТЫ:SiЬегitеs sp. indet. (редко); ?Part-
cshiceras sp. indet. (очень редко). Двустворчатые МОJlJПOCRИ: Ви
chia ех gr. keyserlingi (очень редко); в. sublaevis (редко). 

В ОСШIИ собраны: ?Siberites sp. indet. 
Мощность слоя 3,8 м. 

с л о й 22. 
Г.пина алевритистая , темно-серая, меЛRО- и :крупноос:кольчатая. 

В подошве слоя редкие округлые :карбонатные конкреции до 0,6 м 
в поперечнике • . В кровле часто встречаются зерна (до 0,1 мм) суль
фидов. 

Ф а у н а. Аммониты: Siberites ascendens (очень редко). 

Двустворчатые МОJIJIЮCки: Buchia sublaevis (часто); Pleuromya 
sp. indet. (очень редко). ГасТРОПОДЫ:gеn. et sp. indet. (очень 

редко). Мощность слоя 5,6 1\1. 
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зова Pol;rp~ohit8s (Pol;rptychit8s) beani 

с .п о I 23. 
rJDU18. 8Jlеври'l'ИСТая:. темв:о-серая: с зе.пеноватым оттенком. 

КРУПВООСROJIЬчатая:. ПО СЖQl) - реДRИe мтва ярозита. В основании -
.пепеlпRовJ(дJlыe RОнкреции г.mmиcтоro извеСТИЯRа (1"" 0.5 м) В хон
:крециях - llElJiкие (до 0.1 мм) peдRJIe вмючения суJIЬфlЩов. по MeJ1-
хим трещииам развивается RВJ[ЬЦИТ. 

Ф а у н а. Аммоиитн: Pol;rpt;ychites (POl;ypt;YChites) 8Х gr .. 
bean1 (peдRO). Двустворчатые МOJLD)CП ВucЫa &ublaev1s (peдRO); 
Nuculoll8. вр. Шdеt. (очень peдRO); Tancred1a вр. Шdet. (очень 
peдRO). Хо;цн ИJ10едов (очень часто). 

Мощность CJ1ОЯ 4,7 м. 
с .п о й 24. 
ГJIИВа а.пеВРII'l'ИСТая:. темв:о-серая:, от MeJ1Ro- до хрупноос-

КOJ1ЪчатоЙ. на уровнях 2.0 м 11 6.8 м от подошвы - прос.пои ДО 

0.2 м свет.по-сероЙ С ае.птоватнм оттенком г.пикы С ярозитом ПО 
lф8JDI (ае.птого цвета). в основании CJ1ОЯ - уп.пощеmше ( 1 "v ДО 

0,2 м) RОнкреции глинистого извеСТИЯRа с вк.пючениями (~~ 0.025 
мм) суJIЬ4и,цов. 

Ф а у н а. Аммоиитн: Pol;rpt;ychites subgen. et вр. Шdet. 
(очень peдRo). БeJlемниты: РасЩtеutЫs (Pach;yteuthia) subrectan
gulata (peдRO). Двустворчатне мoJJJJI)cп: Pleuro~a вр. Шdet. 

(очень редко); Buchia suыert&8 (peдRO). 
Мощность CJ1ОЯ 11.3 м. 

с .п о й 25. 
ГJIИВа a.l8ВРII'l'ИСТая:. темв:о-серая:. от крупно- до ме.пкООСROJ1Ъ

чатой. В подOlJlВEl - RОикреции ГJlИИИстого извеСТВЯRа С вк.пючеНИlDilll 

(~'" 0.25 ... ) суJlЬфir;цов. По CJ1Q1) - peдRJIe мТ8а ярозита. 
Ф а у н а • .АммоНИ'I'Ы: POl;ypt;ychite& (Pol;rpt;ychites) вр. ш_ о 

det. (очень peдRO). Бе.пемнитн: РасЩtеutЫs (РасЩtеutыs) cZ. 
suЪreсtaпgulаtа (очень редио). Двустворчатне мoJrJII)cп: Вщ:Ыа 

ах gr. зuыет1в8 (очень ре.цио). 

Мощность CJ1ОЯ 7.5 м. 
с .п о й 26. 
ГJПiПlа a.neвpи'l'ИСТвЯ, теllИо-серая:. от крупно- до ме.пкооскOJ1Ъ

чатой. В подошве CJ1ОЯ - конкреции иэвестИЯRa (~ ........ 0.3 м) с ме.п
кими (0.1 мм) ре.ЦКИМИ вк.пючени.ями су.пьфirдов. По всемУ CJ10Ю раз

вито ожеЛезнеиие. 
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Ф · а у н а. Аммониты: Polyp'tych1tes вuЪgen et вр. 1ndet. 
(очень редко). Двустворчатые КOJLПI)CЮI: L1aatula вр. 1Ddet. (очень 
редко) • 

Мощность CJIоя > 5 К. 
Общая мацвость описанного разреза состав.пяет ОХOJ10 150 М. 
Далее разрез прерывается ШИРОRИМ .110ГОМ. на противопOJ1<WiОЙ 

стороне .110га выходят породы обнажения Ji 2, состав хоторых ха-

рактеризуется УВeJПIЧением в ГJПIВ8.X aJ1eВРИТОВОГО МВ,териaJ1a. 

Обнажение Ji2 

Верхний вa.лroшm 

Зона Polyptych1tes (Polyptych1tes) 
polyptychus (1) 

с .11 О Й 1. 
ГJIИИa 8Jlевритовая, cbeT.11o-серая, среднеОСROJ1Ьчатая, с ред

кими линзами алевритовых ГJIИR с ярозитом. 

Ф а у н а. Очень редкие ме.пкие неопреде.пимне двустворчатые 

МOJLПI)ClШ. 

. Мощность CJIоя >5,0 м. 
с .110 Й 2. 
ГJIИRa 8Jlевритовая, светло-серая, ХРУПНООС:КOJ1Ьчатая, с J1ИR

зами ярозита. В подошве CJIОЯ - :крупные расCJlШЩованнне RОн:креции 

аиевритистого известuл:ка. 

Ф а у н а. Аммониты: gen. et ар. 1ndet. (очень редко) .дlJ1-
створчатые МOJLПI)CItИ: gen. et ер. 1ndet. (очень редко). Ходы 

ИJIоедов (очень часто). 

Мацвость CJIОЯ 7,5 М. 
с .11 О Й 3. 
Алеврит СИJIЬНОГJlИRИСТНЙ RpY1IНООСROJlЬчаТЫЙ. По CJIою - RОН-

:креции известняка (1"'" 0,2 м) с редкими и МeJIКИМИ (до 0,3 мм) 
ВRJlI)чениями СУJ1ЬФИДов. 

Ф а ун а. Бе.пемвиты: gen. et ер. indet. (очень редко). 

Ходы ИJIоедов (очень часто). 

Мощность CJIОЯ 5,8 М. 
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с л о й 4. 
Алеврит СИJIЬНОГJШНИстый, серый, среднеоскom.чаТЫЙ. В осно

вании слоя - горизонт KOНКpe~ (до 0,3 м) ал.евритистого извест
няка. Такие же конкреции рассеяны ПО СЛОЮ. Кроме того, встречена 

упл.ощеlШая зональная конкреция, центральная часть которой ВIШOJl

нена бел.о-жел.тнм крупнокристал.л.ическим кальцитом. 

Ф а у н а. Аммониты: Polyp"tychi"tes (?DichotoJl1ites) вр. in
det. (очень редко). ДвУС'l'Ворча'rНе мoJ1JIюcки: L1matula ех gr. con
sobrina (очень редко). 

Мощность слоя 4,5 м. 
с л о й 5. 
Алеврит СИJIЬНОГJШНИСТЫЙ, серый, крупнооскom.чаТЫЙ. По слою 

редко рассеяны конкреции известняка небom.ших размеров (до 
0,15 м) с мел.кими: ВКJIЮчениями (до 0,04 мм) сульФИДов. I'p8НИЦ1l 
этого слоя · со слоями 4 и 6 задернованы. 

видимая мощность 4,5-5,0 м. 
с л о й 6. 
Алеврит СИJIЬногJI.ИНИСТЫЙ, серый, среднеоскom.чаТЫЙ. В нижней 

части - горизонт конкреций ал.евритистого известняка (1, О х о, 4м). 
ПО СЛОЮ рассеяны многочислеwше фигурные конкреции того же сос

тава. В них - редкие, мелкие (до 0,4 мм) ВКJIЮчения сульфидов. 
Мощность слоя 8,0 м. 

Зона HoaolsoJl1ites bojarkensis 

с л о й 7. 
Алеврит СИJIьногJI.ИНИСТЫЙ·, серый до темно-серого и коричнево

го р кpoв.ne. В подошве - горизонт крупных конкреций алевритисто

го известняка (1, О х 0,5 м). ПО СЛОЮ рассея:нii фигурные конкре
ЦИИ. В них - редкие ВКJIЮчения: сульфидов. 

Ф а у н а. Аммониты: HoaolsoJl1ites bojarkensis (редко) .Дву

створчатые МOJ1JIЮCКИ: Lilllatul8. .consobrina (очень редко). 
На размытой кpoв.ne слоя залегают пески 6егичевской свиты. 

Мощность слоя 10,8 м. 
Общая мощность обнажения i 2z 47,5 м. 
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Петрографический состав пород и фосфатоносность 

Из приведенного выше описания видно, что рассматриваемыe от

ЛOJltения представлены гJ1инистыми породами, алевритами и RОнкреци

ими нар60натного, глинисто-карбонатного , Rap60hatho-фосфаТНого и 

фосфатно-кар60натного состава. Весьма характерным является также 

присутствие по всему разрезу небальmиx линзочеR и пятен (до 

O,I м) ярозита с примесью гипса, желтого и желтовато-6урого цв.е

та. Весь разрез в обнажении I и в самой нижней части обнажения 2 
сложен алевритистыми глинами , которые выше сменяются алевритовы

ми глинами и еще далее вверх появляются сйльно глинистые алеври

ты. Породы преимущественно РlПJIНе или сла6осцементированнне. Не

бальшие линзочки или пятна яро зита распространены по разрезу 

неравномерно, а иногда совсем отсутств,уют в слоях. 

Глинистые породы в зависимости от содержания алевритового 

материала относятся либо R алевритистнм глинам (до 5-I5 % алев
ритового материала), либо R алевритовым глинам (25-40 % алеври
тового -материала). Структура их пелитовая или алевропелитовая. 

Распределение алевритового материала в породе - часто неоднород

ное, в результате чего в JUИ~ на6JIюдаются участRИ , обогащенные 

или обедненные им. Нередко отмечается и горизонтальная МИRросло

истость, образованная прернвистыми слойками темн0-6урого цвета 

(до O,5-I мм мощностью) либо изгибапцимися, светло-серыми. До

вольно часто в mли~ нa6JIюдается Присутствие в породе как TeМEWD4 

так и светJШX слойков , вытянутых более или менее в одном направ
лении, реже ОНИ сильно изгибаются, и в этом случае их общую нап

равленность довольно трудно установить. Темные слоЙ1<И .сложены 

большей частью ТОНRог.пинистнм материалом, возмOJ!tIlо, с преобразо

ванным растительным детритом и с неэначительннм количеством 

алевритового материала. Светлые - представлены в значительной 

мере алевритовыми частицами: зернами кварца (ДО 0,025-0,035 мм ) 
и в небальшом Rоличестве полевого шпата и cлщдbl. 

В алевритах вндеJIЯется одна разновидность: сильноглинистые 

алевриты, содержащие 50-60 % алевритового материала, RОТОРНЙ 
часто распределен по породе неравномерно, образуя участRИ с бо

лее или менее высоким его содержанием. 

В составе алевритовых частиц в глинистых породах и алеври

тах всегда в большом Rоличестве присутствует RВapц (80-95 %), 
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значительно меньше чешуек CJЩЦbl (5-20 %) и еще меньше (о6юmо 
е,диJDIЧНЫе зерна) ПOJIевого шпата. Зерна кварца yгJloBaты,, ПЛОХО 

окатанвне, ИЗ0М8'1'ричнне ИJlИ yдJIИНеННllе. их размер КOJIе6JIется от 

0,01 мм до 0,1 мм. Иногда в aJlевритах встречаются единичные зер-
на песчаной размернос'l'И (до 0,5 мм). Зерна кварца почти всегда 

в той или иной степени корродированы и довольно часто по краям 

замещаются К8J1ЬЦIITOM. сJIIщы на6JIюдаются в ВИде вытянутых чешуек 

тOJПЦИНОЙ 0,005-0,01 мм и .ЦЛИНоЙ до О,О7-О,СБ мм. Почти все они 

СИJIЬНО изменеННllе, бурого цвета и очень редко ВИдНЫ цвета интер

ференции pa.3JIичных порядков. Среди CJII)Д встречаю'l'СЯ мусковит, 

XJlорит И реже биотит. ПOJIевые шпаты. К81< уже отмеЧaJIОСЬ выше, 

обычно ВИдНЫ в ВИде единичных зерен тa6JIитча~ой формы, часто 

слегка вытянутые, реже неправИJIЬНОЙ формы, размером 0,025-
0,05 мм. ОНИ, К81< И CJЩЦа, довольно часто бурые, мутные, СИJIЬНО 

изменеННllе, двойники не выражены. Это, по-видимому, несдвойнико

ванные ПOJlевые шпаты. ОченЬ редко зерна ПОJlевого шпата имеют па
paJIJleJIЬHOe ПOJlИсинтетическое двойникование (плагиОКJIаз) и еще 
реже - решетчатое (микроклин). 

для всего разреза хаР81<терна насыщенность конкрециями. По 

составу они раздеJlЯЮТСЯ на карбонатные, ГJlИНИсто-карбонатные, 
карбонатно-фосфатные и фосфатно-карбонатные. 

Карбонатные конкреции встречаются в меньшем КOJIИчестве, чем 

ГJIИНИсто-карбонатные, СОСТa.вJ.IЯDЦИе основную масоу. Форма Rарбо

натных и ГЛИНИСТО-Rарбонатных Rонкреций разнообразная: JlепеШRО

ВИдНая, ЭJIJIИJIСОВИдRая, сигарообразная и фигурная. Размеры Rо.пе6-

JlЮтся в значитеJlЬНЫХ предеJlах - от 0,1 Х 0,15 м до 2 х 1,5 м. 
Крупные конкреции (2 Х 1,5 м) обычно содержат в себе в неБOJIЬШОМ 
ROJIИЧестве БOJIее МeJIRИе (O,I х 0,2 м), JlепеШRОВИдНОЙ формы или 

сигарообразные, раСПOJlожеННllе верТИRaJIЪНО. НаиБOJlее распростра

ненной формой Rарбоиатных и ГJlИНИсто-карбонатннх конкреций явля

ется JlепеШRОВИдНая и зJIJIИПСОВИдНЭЯ. Во вмещак:щих ОТJlожениях они 

расПOJlвгаются в ВИде цепочеR или беспорядочно. caмыe крупные 

(2 Х 1,5 м) - ДОВOJIЬНО редки И образуют в разрезе всего три го

ризонта на разных его уровнях. КaRОЙ-JIИбо З81<ономерности в рас

пределении RОНRреций обоих типов нет. Горизонты их в основании и 

В самих СЛОЯХ представлены в основном JlепеШRОВИдНОЙ или ЭЛJIИПСО

ВИдНОЙ формой. Сигароо6разные конкреции встречаются реже, 6еспо

рядочко и всегда ориентированы перпеДДИRyJIЯpНО напластованию ПО-
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род. Размер их 06ычно в попеРечнике от 0,025 до 0,05 м и 
от 0,07 до 0,2 м. Крупные сигарообразные коНI<peЦИИ очень 
имеют разду:БЫ (06ычно один~, ОТ которнх OTXOДIIT, на ОДНОМ 

.п.mша 

часто 

уров-

не, пологонаклоннне, направленнне вверх, короткие отростки диа

метром до O,OI м. В самой НШltНей часТИ , описанной в разрезе ТOJПЦИ 

(между слоями I и 2), в осыпи, 6ыло найдено несколько крупных 

КОНI<peЦИЙ 0,4 м в поперечнике с фунткковой текст,r.pой. 
Состав кар60натного материа.па конкреций 060ИХ типов - каль-

цитовый. Содержание глинистого вещества в глинисто-кар60натных 

конкрециях, по визуальной оценке В 1ПJIИ{fax, не превшпает IO %. 
Оно распределено в них ли60 в рассеянном виде, не образуя скоп

лений, ли60 образует JIИНзовиДн:ую ИJШ пятнистую тeKcт,r.py: JIИНзоч

IQI ИJШ овальнне ВltПЮчения ДJlИНой до 5 мм, ОТJIИЧaDЦИеся от основ
ной массы 6олее темной окраской. Краевая часть некоторнх конкре

ций окрашена й же.лтовато-6урый цвет. 

Во всех конкрециях на6Jщцается два типа структур: мелкозер

нистая и реже микрозернистая. МеJlКозернистая характерна .u.ля 

6ольшинства конкреций и характеризуется значительным прео6JIaда

нием зерен с размером QT O,0I5 до 0,03 мм. Реже встречаются зер
на до 0,05-0,07 мм. У всех сигароо6разннх КОНI<peЦИЙ на6Jщцaeтся 

постепенное увеличение раскристаллизованно?ти основной массы к 

периферии; внражающееся в увеличении размера всех зерен до 0,05-
0,06 мм. Форма мeJ1КИX зерен В основном округлая, крупных -
овальная, ОкpyI'Лo-мRогоугольная, неправИJlЪНая, редко та6JIИтtЩ

тая. Микрозернистая сТруктура Ha~ь значительно реже. Фор

ма зерен трудно различима, так как их размер менее O,OI мм. 
Кроме глинистого вещества наи6олее распространенной при-

месью ЯВJlЯется незначитeJIЬНое количество терригенного материа.па 

(до IO %). Это, как правИJlО. корродированные в различной степени 
зерна кварца. В обнажении I их количество в средней части кон

креций не превшпает I-3 %, а к периферии у многих постепенно 
возрастает до '7 %. Конхреции в 06нажении 2 состоят из 8Jlевритис
того известняка, в котором примесь зерен кварца в - среднем дости-

гает 7-IO %. Форма зерен кварца 06ычнонеправшная, они плохо 
окатаны, их размер коле6JIется от O, OI до 0,03 JR.f, реже . 0,04-
0,05 мм. Очень часто зерна кварца по краям замещаются К8JlЬцитом 
и реже - почти целиком. 

Кар60натно-фосqвтные и фосфатно-кар60натнне конкреции ЯВJIЯ-
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ются наименее распространеШП:iМИ в разрезе. При6JJИзительное . со

держание фосфора в них опреДeJIЯJ1ось В ШJIИфax И методом инфра

красной спектроскопии. Все :конкреции этих типов присутствуют 

только В обнажении 1 и образуют JIИ60 редкие цепоч:ки в средней 

части ИJ1И в основании не:которнх моев, JIИ60 рассеяны по мою. 

В 060ИХ CJIYЧ8ЯХ они встречаются в не значительном :количестве .Кар-

60натно-фосqaтные :ковкреции, 60raтъre фосqaтlШМ материaJlОМ (60JIее 

50 %), имеют почти иде8J1ЬнyD с~ричесRYЮ форму 'размером от О, аз 
до О,Об м, очень :крепкие, с Г.naдRой ИJ1И Mer:кa неровной поверх

ностью. Фосфатно-:кар60натные 1Сои:креции, содеpzaщие незвачитель

ное 1СOJ1Ичество фосфатного материала (дOJ1И процента ИJ1И первые 

процентъr), по форме J1епеш:ковидные ИJ1И ЭJ1J1ИПсовидные, 0,1-0,2 м 
ДJ1ИИой, с шероховатой и Mer:кa неровной часто 6елого ИJ1И светло

ceporo цвета поверхностью. Кар60натно-фосqaтные :КОНI<реции имеют 

СJ10ЖНое внутреннее строение. их ядРО, завимапцее 6qJIЪmyIO часть 

1Сои:креции, имеет :кар60натно-фосqaтвый состав. К8J1Ьцит представ

лен yдJIИВеШП:iМИ ИJ1И овапыlыии зернами до 0,03-0, 035 мм ДJ1ИИой, 

06рaзyDItИМИ С1Сомения (до 0,4 мм) ИJ1И Р.аБномерно распределенIIыми 
среди фосфатного материала. П6CJIе,цний тапе распредеJ1ен равно

мерно среди зерен I<8J1Ьцита ИJ1И ре:&е 06разует ОIфYI'JIЫе ПЯ'1'на диа

метром 0,2-0,35 мм с не60JIЬШОЙ (до 15 %) примесью К8JIЬцита. 
К периферии КОJIИчество зерен 1С8J1Ьцита в фосфатном материапе 

уменьшается, и ПОЯВJ1Яется мой шириной з-4 мм 60JIее светJIЫЙ, чем 

внутреннее ядРО и с 60JIЬШИМ содержанием фосфата. В не:которнх 

конкрециях МeJIЩY' 60гатъrми фосфатами ядРом и периферией находится 

мой шириной до 4 мм, маженный в , основном ГJ1ИНИстъtМ и апеври

тистъtМ материалом. д.пя всех кои:креций xapaI<TepHO постепенное 

УВeJIИчение (до 10 %) 1с периферии ocтpoyгoJIыIы,' мохо о:катamшx, 
в paзJJИЧНой степени :корроДИ:Ровamшx зерен I<Вapцa. (0,02-0,05 мм ) 
и чещуеlt CJЩЦIl. В ФОсqaтно-:кар60натнwc RОНКрециях, 6eднwc фос

qaTIШМ материалом, ОН рассеян по всей массе :кон:креций. 

Следует тапе отметить присутствие рассеянного фосфата в 

незначитeJIЪНОМ количестве среди апевритистой ГJ1ИВЫ в верхней 

части моя 8. Наи60JIЬШее количество 60raтъrx фосфором :кар60иатно
фосqaтиwc кои:креций встречено в самой НШlНей части разреза, где 

ОНИ рассеяны в средней ИJ1И верХней частях моев 3,4,5. СJ1едующий 
интервал этих кон:креций отмечается на уровне слоев 9,12,13; выше 
ОНИ исчезают. и ToJ1ы<o в самой верхней части 06нажения 1, в мое 
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21, единичные конкреции вновь появляются. Фосфатно-кар60натине 

конкреции наб.людaIOТСЯ в CJIоях, распo.tо.аенных выше и ниже слоев с 

kap60hatho-фосфатВШOI, KaR бы ограничивая их распространение по 

разрезу. 

ХаPaR'l'eрной и постоянной примесью всех типов КОНIq)еций дан

Horo разреза яв.пя:ется ПРИОУТС'1'Вие В них оулъфrJДов (пирита). Об
разование их, по-видимому, СВfIЗaRО С ОКИCJIеиием органики при воз-

никновении ковхре1J,ИЙ в диагенезе. В коикрециях сигарообразной 

формы вдоль всей центрапъной части нa6Jmдё.ется КРУГJIНЙ в сеченИи 
КaиaJ1 (до 5 мм диаметром), целиком запOJПlеJШЬ1Й суJIЪфидом, кото
рый также разветвляетоя и в опиоанине выше отростки. Реже внутри 

эJLIIипоовидных конкреций встречается неоколько изгибапцихся кана

лов (до з-4 мм в диаметре), запoJIиеlщых оуJIЬфидОМ,местами окис

.пенв:ым. В коикрециях иногда на6.!11ЩВЮТСЯ мотине гнезда оуJIЪфидa 

диаметром 5-7 мм, неравномерно рассеянине в их средней части. 

В lI8JIЮIX конкрециях (оообенно в кар60иатно-фоСфаТННХ) СКОWIения 

суJIЬфrJДa редки; обычно оии преДСТaБ.IIЯJ)т собой гнезда ова.пъной и 

о:кpyrлой ФОIJШ размером до 1,5 мм в их центре, состоящие из 
окоплений своеобразннх ":в:апелъ" оульфидов идеапъной шарообразной 

ФОIМi диаметром 0,01-0,02 мм, которые. в свою очередь, там же 

могут образовывать СКОIШеш до 0,15 . мм диаметром. Eдииичныe 
СИ:ОIШеиия (до 0,5 х 0,9 мм в поперечнии:е) таких мелких "и:щr8JIЪ" 
СУJIЪфидОВ встречаются и за пределами . центра.п.ннх частей конкре

ций. 

. Еиостратиграфическое расчленение разреза 

Изучение распространения аммонитов по разрезу позвOJШJIО нам 

произвести зон8JIЬВYЮ разБИВ1tY разреза с выделением ряда зон и 

подвон (СМ. РИСУНОК). ПредnaraeJI8Я зонапъная схема HeCKOJIЬKO 0'1'
.пичается от оцу6Jnп<0ваиннх ранее /Щулъгина, БУРдНЮlНа, IffiЗ;КJIи
мoвa,1ffi4/ и является более детализированной. Следует заметить, 

что о~uо.аения. воцрытне в обнажении 1 и отнесенные нами к ниКие
му В8JI.aВJIИНY, В8МRoгo .пучше охаРaRтеризованн аммонитами KaR . В 
количественном, TaR и систематическом отношении по cpaвHe~ о 

отложениями в обнажении 2 (?верхний ва.панжин: - нижний ГОТ8'рив ). 
в нижней части обнажения 1 (слои 1-13) выделена зона Tol-
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l1а (Neotoll1a) kl~ovsk1ensls с двумя подзонами: т. (п. ) kll

Dlovsk1ensls И Euryptych1tes (Propolyptych1tes ) quadr1i'ldus. 
Подзона kl~ovsk1ensls (слои I-5) включает следyI!XЦИЙ !(ОМILЛе!(с 

аммонитов: Тоll1а (Neotoll1a) kl~ovsk1ens1s, Temnoptych1tes 
(Temnoptych1tes) вр. lndet. Подзона quadr1f1dus (слои 6-I3) оха
рактеризован~ целым рядом npедставителей Euryptych1tes(Propolyp
tych1tes) врр.: Е. (Pr.) arct1cus, Е. (Pr.) globulosus, Е. (Pr.) 
quadr1i'1dus, Е. (Pr.) stubendorffl, Е. (Pr.) ех gr.globuloSu8,E. 
(Pr.) ех gr.quadr1i'1dus, Е. (Pr.) aff. quadr1i'1dus. Кроме того; 

в !(омпле!(с аммонитов этой подзоны входят Тоll1а (Neotoll1a )kl1-
Dlovsklensls И Thorstelnssonoceras bulungensls. 

Разрез, вс:крыТIiЙ в верхней части обнажения I (слои I4-26), 
разделен на три зоны: зона Euryptych1tes (Euryptych1tea) ast1-
erlptychus (слои I4-I9) содержит: Е.(Е.) 8stlerlptychus,E. (Pro

polyptych1tes) stubendorffl (толь!(о В нижней части, слои I4-I6) ., 
Teanoptych1tes aff. hopl1toldes. Вышележащие отложеНИЯ,относимые 
!( зоне Slber1tes rectangulatus (слои 20-22), включают: Eurypty-
ch1tes (Euryptych1tes ) astierlptychus (только в нижней части 

зоны, слой 20), Slber1tes ascendens, S. rectangulatus, S. cf. 
ascendens, ?Partsch1ceras вр. lndet. И, наконец, венчают разрез 

нижнего валанжина в обнажении I ГЛИНЫ, рассматриваемые нами в 

составе зоны Polyptych1tes (Polyptych1tes ) bean1 (слои 23-26), 
содержащие очень редких Р. (Р.) ех gr. bean1 И Р.(Р.) вр. lndet. 

Породы обнажения 2 литологически несколько отличаюТСЯ от 
таковых обнажения I и, :кроме того, почти не содержат фауны. По 

имеIaЦИМСЯ в нашем распоряжении данным следует предположить пере

рыв в наблюдении в объеме всей или большей части зоны Polypty
ch1tes (Polyptychites) polyptychus верхнего валанжина. 06ломо!( 

аммонита из СЛОЯ 4 обнажения 2 определен нами как Polyptych1tes 
(?D1chotoDlltes) вр. lndet. Но уверенности в точном определении 

все же нет. Поэтому, слои I-6 в обнажении 2 мы рассматриваем в 

составе зоны polyptychus лишь условно и без выделения подзон. 

Алевриты слоя 7, венчающие обнажение 2, содержат в себе извест

!(овые кон:креции с представителями HODlolsoDlltes bojarkens1s на 

различных возрастных стадиях. на этом основании мы относим слой 

7 к зоне HODlolsoDlites bojarkens1s нижцего готерива. 
В обнажении I установлено три горизонта по 6ухиям Buch1a 

1nflata (слои 1-5), B.keyserllngl (слои 6-18) и В. sublaevls 
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(слои 19-26). Объемы и границы выделенных по бухи.ям 
весьма близки к таковШ&, выделешшм наМи ранее при 
реза валанжина, ', расположеmюго на Восточном берегу 

гуБЫ /Богомолов и др.,' 1983/. 

Основные внво.цы: 

, горизонтов 

описании :Раз
Ана6арской 

1. Изучеюшй разрез по реке ТИГя:н-lOpяx заключает в себе от
ложения, рассматриваемые нами в составе пяти аммонитовых зон и 

одной подзоны нижнего валанжина (обнажение 1) и (?) верхнего ва
ланжина - нижнего готерива (обнажение 2). 

2. Проведенное изучение разреза показало , что вся ф:>сфато

носность приурочена к нижней его части (обнажение 1). Фосфа'1'ННЙ 
материал содержится в основном в карбонатно-фосфаТных и ф:>сфат

но-кар60натных конкрециях и в не значительном количестве рассея:н 
в некоторых слоях. В самих конкрециях он также неравномерно рас

пределен от значитеЛьного его содержания до очень малого (до 
первых процентов). Образование ф:>сфатосодержащих конкреций ПРО-' 

исходило В условиях низкой динамики сре.цы:, пониженной аэраци:и и 

повышенного количества органики. ЗНачительная мощность отложений 

обуславливает больщую рассеяmrость фосфатосодержащих конкреций; 

можно ожидать увеличения их количества в зонах пониженных мщ

ностей отложений. 
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Ю.Н.3анин, А.Г .3aми:paй.nова 

КХИМИКО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТШ\Е ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ 
ИЗ ФОСФОРИТОВ ТЕРРШ'ЕННЫХ 

И ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНЫХ ОТЛOiEНИЙ ОРДОВИКА 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ СИБИЮКОЙ IШAТФОPМbl 

Ордовикские фосфориты широко распространены в отложениях 

среднего ордовика Сибирской п.naтформы. Они приурочены к отлаже

ниямглавным образом криво.цуцкого и нижней части мангазейского 

ярусов. Эти фосфориты яв.nяются объектом поисковых работ, прово

димых В pa.з.7IИЧНЫX районах платформы. Ге0J10гические ос06е~ости 

oTдeJIьных фосфаТОпpoяБJIений и петрогрaqия фосфоритов этого ре

гиона описавн в раде работ /Виноградов и дР., 1981; ДOМllНИRОВ
с!ШЙ, ЛИ6рови:ч:, 1957, 1959; Краси.пьникова, 1959; Краси.и:ьникова, 

Смирнов, 1955; Марков, , 3ани:И, 1979; Фосфориты и апатитн Сибири, 

1980 и дР./. Состав lШJIЬЦИевЫх фосфатов (апатита) этих фосфори
тов ранее изyчaJ1ся по ГурьевскOI(y lIесторождеllИJ) (р.ПодкаменнаЯ 
Тyнrycxa) Н.А.Краси.пьниковоЙ /I959/, которой БWIИ приведенн па
раметры элементарной ячеЙЮI К8JIЬциевого фосфата, CJIal'апцего фос-

q. • 

фатннй детрито~ а = 9,34 А, с = 6,87 А, объем элементарной 
ячейки - 519 А ),И ОдИН егохимичес!ШЙ aнanиз (неполный). 
Н.А.Краси.пьниковоЙ БWIО преДПOJ10Ж8НО, ЧТО часть 002' пo.uyченного 
в ан8JDtзе, входит в КРИСТ8JlJIИЧ8С1<У1> решеТку фосфата; 'отношение 

СО2:Р205 с~тавляет (по 1OПIИМ8J!ьным значеНИIDI) 0,035-0;045. 
НаМИ проведен химИко-минера.погичес!ШЙ ана.пиз • концентратов 

фосфатов К8JIЬЦИЯ, вы,цеJleНШtX из фосфоритов наибо.пее распростра

ненных типов - ракушеЧIП:iX, жeJIвaRовых' зернистых (мeJПtогмечвых 
иiи мeJП<OJI8JJВaRОВНХ), отобp8нma: на paз.m!ЧШIX участках их рас
пространения в бассейнах реК Подкаменной Т1иrYски, Ангары, - на 

Лено-Ки:ренrcхом мв:cдypвi!Ьe. 

В тa6JIицв npeДС'fщены реЗУJlЬтатн химического анапиза ука

занных фосфатRНX KoнцeH~TOB. д,ия сравненияприведены также ре

зуль-rаты ана.пиза условно-мономив:еpaJIьных фракций фоСфатов каль

ция иeJIВ8.КОвьtX фосqюри'l'O~ Восточно-ЕвропеЙСltой платформы, раку
шечных фосфориов Приб&1l'I'ИКИ, п.nacтовых фосqюритов Каратау. 

как видко из тa6Iицbl, средние значения отношений СО2:Р205 
в фосфатах ltМЪЦIIII (пp8IIИМaЯ весь карбонат-ион за связанный в 

структуре апатита) составляет 0,06, отвечал ,данным Н.А.КрасИJIЬ-
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KOUJlO- CpeДllee !Ioc риты tс!loРИТli tс!loРИТJi 
иеиТli I0067 4'788-а 4794 4796 4797-! 4797-3 4796 4799 

П~~:=И ОСТСЧRО- ратау 

O,1-Q,25 ЕвPQпеl-
скоl ПJШ.Т-
!IoPIЫ 

пО 2 про- fO 7 про6ам" по 4 пр06!IJ 
бам*(мес- мecTopga-

й~=!lIИе 
декия ПOJl-

IIИИСК08 И 

~- --- --
ЕгорьеВСК08 

WI' 

5102 7,2 I2,OO 0,92 0,'78 7,7 5,1 7,4 3,82 5,61 1,44 4,23 3,86 
Т102 0,19 О,ЗЗ 0,00 0,07 0,47 0,10 0,14 0,05 0,18 0,12 0,40 0,08 
Al2Оз 0,19 2,10 0,92 1,02 1,7I 1,ЗЗ 2,05 0,91 1,28 0,40 0,97 0,47 
F02Оз 2,О! 0,91 0,30 0,48 0,62 1,60 1,85 0,50 1,03 4,04iВt 2,ЫiВt o,6~ 
l'80 Не опр. 0,37 0,21 0,14 0,43 0;36 0,50 0,21 О,ЗЗ Не опр. не опр. не опр. 

ОаО 49,35 44,81 52,60 52,19 46,83 48,23 46,13 50,ЗЗ 48,81 48,64 47,76 52,13 
. 1Ig0 0,62 Не 06и. не 06и • Не оби. Не оби. не 06и. Не 0611. Не 06и. 0,08 не опр. не опр. не опр. 

1In0 0,23 Не опр. 0,29 ' 0,41 0,77 0,82 0,55 0,33 0,42 0,00 0,10 0,08 ...... 
'" 50з 0,62 Не опр. O,7I 0,73 0,40 0,34 1,03 0,97 - 0,6 Не опр. Не опр. Не опр. 
(J1 

Р205 35,9 32,1 37,2 38,2 34,9 37,2 ЗЗ,4 35,0 35,49 34,08 30,65 36,7I 

~O 0,10 O,7I 0,05 0,13 0,42 0,28 0,39 0,09 0,27 0,00 0,23 0,15 
На2О 0,43 0,76 0,69 0,75 0,41 0,35 0,81 0,81 0,63 0,95 1,40 0,82 
002 1,38 1,48 2,59 2,70 . 1,73 2,70 1,30 3,24 2,14 2,85 5,48 2,10 
F 2,77 2,8 2,40 2,40 2,80 1,90 2,50 2,70 2,53 2,65 2,82 3,04 
Н2О- 0,18 0,42 0,70 0,80 0,60 0,50 0,70 0,20 0,51 Не оби. 0,36 0,05 
Н2О+ 0,80 1,I6 0,84 1,05 1,54 0,58 1,53 2,OI I,I9 2,6~ 4,43 1,I5 
сумма I IOI,97 99,95 IOO,48 IOI ,85 IOI,ЗЗ I01,39 . 100,28 1OI,I7 IOI ,05 98,23 Ioo,97 IOI ,26 
-О=!' I,I7 I,I8 1,OI I,01 1,I8 0,80 I,05 I,I4 1,07 I,I2 1,I9 1,28 
CYNUa П Ioo,80 98,77 Ioo,47 IOO,84 100,15 100,59 99,23 100,03 IOO,II 97,II 99,'78 99,98 
002!Р205 0,038 0,046 0,07 O,07I 0,050 0,07 0,039 0,09 0,06 0,083 O,I79 0,057 

Na2~!P205 O,0I2 0,024 O,0I8 0,020 O,0I2 0,009 0,024 0,023 O,0I8 0,028 0,046 0,022 
H~O /Р?Ос;, 0,022 0,036 0,022 0,027 0,044 O,0I6 0,046 0,000 О,ОЗЗ 0,077 O,I44 0,031 



виковой /I959/. В соответствии с классификацией Г.И.Бymинского 
/I956/, такие фосqaты следует расQматривать как низкокар60натные 
апатиты - франко.литы, отношение ОО2:Р205 в которых находится в 
пределах 0,07+0,04, в ОТJШчие от штaфIJeJIитов, где это отношение 

составляет O,I8+0,03. К последним относятся, в частности, фосqa
ты кальция желваковых фосфориТов . Восточно-ЕвропеЙскоЙ платформы. 

::mачение данного отношения в рассматриваемых фосqaтах каль

ция ниже, чем в ракушечных фосфоритах Прибалтики, где оно с ос

тавллет 0,00 (см. та6.1IИЦV), и · 6JШзко К значению его в фосqaтах 
кальция фосфоритов Каратау, равному 0,057. 

Одновременно пониженным содержанием в составе фосфатов 

кальция фосфоритов ордовика Сибирской платформы характеризуются 

два ДРУГИХ компонента - Na20 И Н2О +. . ОТНOIIIения их эдесь к пя
тиокиси фосфора, равнне соответственно 0,0I8 и 0,033, ВИ1Itе по 

сравнению и с желваковыми' и с ракушечными фосфоритами Восточно

Европейской платформы, где они СОСТaвJIЯЮт 0,046 И O,I44 для пер
вых и 0,028 и 0,077 для вторых, и БJШЗКИ К значениям ЭТИХ отно

шевий у фосфоритов Каратау (0,.022 и 0,033). 1 
Ранее БWlОПОКаэано /Занин, Кривоцvцкая, 1976, 1979/, что 

уменьшение содержания в структуре кар60натапатита 002' Н2О+ и 
N~O связывается с преобраэованиями их в катагенезе в условиях 

повшпеmшx температУР и дав.леВИЙ. Такими ЯВJIЯЮТСЯ, в частности, 

и фосфори:rы Каратау. Этому процессу сопутствует у.лучшение крис- ' 

ТaJlJШческой струхтуры апатита и как следствие - снижение лимон

норастворимости, т.е. pyдIIIение агрохимических свойств фосqaта. 

ИсхоДff из вшпескаэавного можно предполагать, что средне ордовик

ские ФОСФОРИТЫ ' Сибирской платформы претерпeJШ существенно боль

пше катагенетические пре06раэования:, чем нижнеордовикские фосфо

риты Восточно-Европейской платформы, 6.лизкив к преобразованиям 

фосфоритов бассейна Каратау. CJleдyeT OJIЩЦать, что их лимонная 

растворимость ниже, чем ордовикских фосфоритов Восточно-Европей

ской платформы. 

Остановимся еще на одной особенности фосфоритов ордовика 

Сибщюкой платформы. Отношение F :Р205 в фосqaтах кальция этих 

фосфоритов составляет 0,071, в то время как у фосфоритов Прибал
тики оно равно 0,07, у фосфоритов Каратау - 0,003, в фосqaтах 

кальция мезозойских фосфоритов Восточно-Европейской платформы -
0,092. как видно, ордовикские фосфориты в обоих с.лучаях харЩ(те-
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риэуются ПОJDllleIШШl содеpzaиием фтора. Требует дальнейшего уточ

нения, HacKOJIЬKO это поЛожение верно для ордовикских фосфоРИТОВ 

ДРУГИХ регионов. 
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т .М~Жаркова 

КA.1IИЙН!:lE СОЛИ МFJЮВОro СОЛЕНОСНОro БАССЕЙНА KOнro 
(Юго-Западная Африка) 

Детальная характеристика соляных пород И, ' в частности ка-

лиеносных, развитых в бассейне Конго, приводится всего JIИIПЪ в 

нескOJlЬКИХ зарубeJitIШX рабо'тах /Вelll1onte et al., I965; LашЪеrt, 
I967; Depege, I967/. В научной же литературе Советского Союза 
такие данные вообще отсутствуют и остаются неизвестными для мно

гих геологов-солевиков. Однако знакомство с ними важно не TOJlЬ

ко с научной, но и с практической точки зрения. Связано это 

прежде всего с тем, что бассейн Конго по составу СOЛЛlШX пород 

относится к TOМf же ХЛОРИДНОМf типу, что и недавно выявленный 

Непский калиеносный бассейн Восточной Сибири /Чечель и дp. , I98I; 
Жарков и др., I98I, I982; Кузнецов и др., I985/, где в настоящее 
время проводятся поисковые и разведочные работы на калийные со

ли. Поэтому детальные сведения по бассейну Конго в той или иной 

мере могут быть ИСПOJlЬзованы при калиепоисковых работах в Неп

ском бассейне. Именно это является основной целью настоящей 
/ ' 

статьи. Составлена она по материалам ряда работ /Селицкий, I973; 
Вelll10nte et al., I965; Depege, I967; Emery et al., I975; Evanз, 

I978; LашЪеrt, I967; Ruiter, I979/. 
Соленосный бассейн Конго представляет собой часть огромного 

мелового соленосного бассейна, расположенного на юго-западной 

окраине Африканского континента между хребтом КИтовым и Камерун

ским вулканическим поясом. Южная граница этого Юго-Западно-Афри

канского бассейна проходит примерно на I3-I4° Ю.Ш., северная 
около зО С.Ш. Западная - располагаеТСп в пределах АтлантичеСRОГО 
океана максимально на рассто.янии до 300 км от берега на широте 

Луанды. К югу и северу от этого места граница постепенно прибли

жается к берегу. Восточная граница соленосного 6ассейна проходит 

вблизи выходов на поверхность докембрийского кристаллического 

ФУНДамента. Они расположены на самом берегу ли60 отодвинуты к 

востову от берега на рассто.яние до IOG-I50 км, ограничивая, та

ким образом, несколько заливо06разных при6режннх впадин, выпол

ненных породами мезо-кайнОЗОЙСRОГО ' возраста. Одной из них и .яв

ляется впадина Конго. 
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Она вытянута вдоль побережья по 06е стороны от p.Koнro в 

пределах АнгOJШ (ее сев'ерной части и провинции Кабинда) , Заира, 

Конго и Габона. Г.лубина залегания фундамента в прибре.жных цент

ральных районах впа,ц:иНы около 4000 м. Поднятием lПилоанго она 

разделяется на две деnpeссионные зоны: на юге - Сант-Антонио, на 

севере - Цузнт-Нуар. 

Мезо-кайнозойсI(ИЙ осадочный ' чехол, ВlШOJIНJD:IЦИЙ впадину, по 

ЛИТОЛОГО-фациальномУ coc~aвy пород подразделяется в целом на три 

толщи: нижнюю - континентальную красноцветную, среднюю - звало

ритовую и верхнюю - преимущественно сероцветную, МОРСRYЮ. 

В основании разреза, непосредственно на ФУНДаменте, залега

ет красноцветная формация Кокобич (или серия су6литоральных пес

чa.mmов). На севере Конго она сложена озерными песчано-глинисты
ми отложениями с npeсноводной фауной рыб и остракод позднеюрс:ко

го до среднеме.лового (алтского) возраста. их мощность жостигает 
2000 м. К югу развиты .ФJmвиальные КJ>acныe .аркозовые песЧВНИRИ с 

отпечаТRами хвойных. Мощность формации здесь уменьшается до 400-
700 м. 

на породах формации Ко:кобич несогласно залегает сравнитель-

но маломощная (менее 100 М) формация Чела (или Гамбо) , которая 

представляет собой переходную то.лщу от красноцветов :к звалори-

там. Иногда она рассматривается как верхняя часть формации Коко

бич. Датируется формация Чела :КОНЦОМ среднего алта. n ее составе 
среди озерных песчано-глинистwc отлоЖений на6JIюдаются тон:кие 

прослои известНЯRОВ и песчаников, содержащих морс:кие пелециnоды, 

доломитовые арI'ИJJJIИТЫ, а также лигнит0-6итуминозны:е cл.aIщы. 

Эвалоритовые отложения в бассейне Конго представлены в ос-

новном толщей неравномерно чередующихся пластов :каменной и ка-

лийных солей. лишь в самой кровле выделяется маломацная (10-
20 см) ~итовая ТOJПЦа с прослоями доломита. Эвanориты рас-

пространены на суше и шельфе и в основном имеют ненарушенное 

залегание. их мощности :коле6JIЮТСЯ в зависимости от расстояния 

до границ впа,ц:иНы от 250 до 950 М (в среднем в пределах 400-
600 м). Возраст эвanоритовых отложений - алтс1tИЙ. 

Каменная соль была впервые вскрыта в середине 50-х годов 

нефтяной скв. ИL1 (рис. 1 ,3). Тогда же стало, известно и о нали

чии в разрезе :калийных солей. В период 1960-1964 гг. с целью их 

раэвед:ки в районе oJшь-Сент~оль пробурили 49 нег.лубо:ких скважин 

139 



Рис. 1. СхеМа расположения скважин, 
упомянутых в тексте, в северной части 

бассейна Конго /по Lambert, 1967/ 
1 - выходы пород докембрийского крис

таллического фундамента; 2 - железная 

дорога KoнrO-OKeaн; 3 - скважина и ее 

номер; 4 - граница Конго-Ка6инда. 
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(о6щим метражом 36166 м). 
В результате 6ыл выявлен 

ряд калийных горизонтов, 

залегакщих на не6ольmиx 

(в пределах 250-500 м) 
глубинах и в 6лагопри

ятных тектонических ус

ловиях. Кроме того, 6ыло 

установлено наличие 

пластов 6ишофитовых И 

(или) тахгидритовых по

род и проведено деталь

ное изучение соляного 

разреза. С 1969г. нача

мсь ПРОМШWlеннвя разра

ботка выявленного калий

ного месторождения. 

Надсоленоснне отло-

жения, представленнне 

морскими 06разованиями, 

по составу пород подраз

деляются на две части: 

нижнюю, в основном гли

нисто-кар60натную и 

верхнюю, залегающую с 

размывом на нижней, -
преимущественно песчани

ковую. 

В породах нижней 

части фауна не встречена, 

и отложения датируются 

на основании их сходного 

состава и стратиграфи

ческого положения с фау

нистически охарактеризо

ванной формацией Мадие

м, выделенной в сосед

ней Габонской (или Ого-



ве) впадине. В ее составе различаются две ТОJПЦИ: внизу - извест

НЯl(ОВО-ДOJIОМИТОВая:, ввер:ху - песчано-дOJIОМИТОВЫХ арГИJIJlИТОВ. 

~звестНЯl(ОВО-ДOJIОМИТОВая: толща слажена массивными светло

коричневыми (бежевыми),дOJIОМИТОВЫМИ известНЯl(ами и ДOJIомитами. 

Породы в той или иной степеНи детритовые, часто пористые и . · тре

щиноватые, в основном средней крепости, пре~ественно обвод

ненные. Кроме того, присутствуют прослои мелоподобных, оолитовых 

и сублитографских известНЯl(ОВ, а также 6eJIых и серых JIИГнитовых 

мергелеЙ. Датируется эта ТOJПЦа поздним аптом - aJ1Ь60M. Ее мощ

ность меняется от 25 до 60 м. 
Толща песчано-дOJlOМИ'l'ОВЫХ арГИJIJlИТОВ (г.пн?) представлена 

в основном аргиллитами (глинами) в различной степени песчаными, 
синевато-серого цвета (о6условленного тонкорассея:нным пиритом). 

Наблюдаются часто повторяющиеся прослои рыхлых мергелей, песков, 

глинистых (MepгeJlЬНЫX) известНЯl(ОВ, ДOJIомитовых, иногда глинис

тых песчаников, а также ДOBOJlЬHO обильные песчанО-ДOJIомитовые 

скопления (агрегаты). Возраст ТОJПЦИ сеноманский (?), мощность -
от 40 до 280 м. 

В верхней части !Jа.~реза ВЫдeJIЯЮтся три ТOJПЦИ. н:ижняя: толща 

гру60зернистых ожелезненных песков слажена красноватыми, 60J1ее 

или менее грубозернистыми песками, которые местами переходnт в 

мягкие песчаные глинц и содержат тонкие прослои гравелитов. Воз

раст ее верхнемеловой, мощность - от 75 до 90 м. Вшпележащая: 

фоСфатоносная: толща Олль (или Кола) характеризуется чередованием 

песков, среди которых в6лизи кровли отмечаются npoслои песчани

ков и фосфатов. Датируется она пa.nеоцен-маастрихтом, ее мощность 

I5-80 м. 3авеpmапцая: разрез толща поверхностных песков слажена 

внизу слоистыми, иногда грубозернистыми, более или менее глинис

тыми песками красного, фиOJIетового, желтого и беловатого цветов 

с тонкими прослоя:ми глин, а ввер:ху - песками тонкозернистыми, в 

той или иной степени глинистыми, мя:гкими, СiiIJYЧШ.Щ. Ее возраст 

плиоцен-nлейстоценовый, мощность - от IO до 50 м. 
Приведем теперь БOJIее детальную характеристику эвапоритовых 

отложений в основном по данным Р.Лам6ера /L8II1ber1;, I967/, В.Де-
пежа / Depege, I967/ и П. де-Рюите /Ruiter, I979/. их резко 
прео6ладапцая нижняя часть представлена СОJIЯНОЙ толщей, которая 

сложена главннм образом каменной и кaлийНЪJМи солями, а вер:хня:я: 

маломощная - ангидРитами. 
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в разрезе сOJI.f{НОЙ толщи доминирует Rаменная соль. кa.лийныe 

соли представлены в основном Rарналлитовыми породами, Rоличество 

ROTOPЫX в разрезе оценивается I5 %. Значительно реже встречаются 
сИJlЬ13ИНИТН. Слои Rаменной и Rа.лийных солей МНОГОRPатно чередуют

ся, образуя двyxnороднне наборы, мощность ROTOPЫX Rоле6лется в 

очень широких пределах. В неСRОЛЬКИХ СIСВажинах, наряду с RaJIИЙ

ными' присутствуют магниевые и Rальций-магниевые соли (биmофит и 

(или) тахгидрит). Кроме того, по всему разрезу отмечается не с

RОЛЬRО тонких несоляных прослоев, ROTopue служат преRPасными 

марЮIPYJ!ЩШ.Ш горизонтами. их прослеживание по разрезам СRВажин 

позволило провести детальную Rорреляцию пластов каменной и Ra
лийных солей соляной толщи Конго не ТОЛЬRО по RepHaм /Веlшоntе 
et al.. I965; Lambert, I967/, но и по Rарота:жным данным /Ru1-
ter, I979/ ~ ПОдРазделить ее на ЦИRJIЫ. 

Согласно Р.Ламберу, в составе толщи соле~ выделяются десять 

циклов, ROTopue нумеруются римскими ЦИфрами снизу вверх от 1 до 

х. ЦиRJш 1 и Х часто отсутствуют, остальные же восемь развиты 

почти повсеместно. KaR правило, нижние ЦИRЛЫ, за исключением 

цикла П, выделяются не очень отчетливо. их мощности составляют 

лишь неСRОЛЬКО десятков метров, в то время KaR мощности верхних 

циклов, начиная с т, достигают и даже превшпают IOO м. циклы 

могут включать неСКОЛЬRО R8ЛИЙНЫХ пластов либо быть некалиенос

ными. В последнем случае R порядковому номеру ЦИRЛа добавляется 

индеRС "а". Калийные пласты нумеруются в пределах ЦИRЛОВ (снизу 
вверх) арабскими цифрами. Количество RaJIИЙНblX пластов разное в 

различных циi!tлax. НеОДИНaRОВО оно и в пределах одного и того же 

ЦИRЛа и изменяется в зависимости от географического положения 

того или иного разреза. Мощности циклов и количество калийных 

пластов в них по разрезам некоторых СRВЭЖИН показаны в таблице. 

Мощность калийных пластов колеблется в широких пределах. TaR, в 

ЦИRЛе Y1 она изменяется от 0,22 до 1,9 м в CRВ.K39 и от 0,50 до 

5 м - в cRВ.K25. Мощность пласта 3 цикла УШ составляет в CRВ.K3 

и К22 17 и 18 м соответственно. Один из пластов цикла УП в раз

резе CRВ .КI8 достигает 25 м. В этой СRВажине наблюдается увели

чение мощности и дРУГИХ калийных пластов. Однако мощные калий
ные пласты всегда включают тонкие прослои каменной соли. 

Каждый ЦИRЛ в целом включает три части : нижняя представлена 

несоляными породами и имеет мощность до 1-2 м; средняя - слажена 
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Характеристика циклов сQленосных отложений 

по ряду скважин в бассейне Кошо /по LaJllbert, 1967/ 

Номер Номер Мацность цикла, Кол-во кaJIийных 
СКБ. цикла м пластов 

КI8 УП 130 19 

" !ха 69 
1\25 Па 59,25 

" !Уа 16 

" 11 70,50 14 

" Ха П2,80 

К26 ша 13 

" Уа 43,75 
К28 УПа П9 

К30 !у 17,50 5 

" Х 142 28 
К37 !ха 85,50 
К39 па 70,25 

" !Уа 9,77 

" Уа 24 

" YI 39,60 16 

" Ха 160 

каменной СОJIЬЮ, мацность которой иногда превшпает 80 м, верхняя 

- примерно такой же мощности, как средняя, состоит из чередVЮ

щихсJl пластов каменной и калийных солей, причем ПОCJIещше имеют 

HeCKOJIЬKO БOJIЬmyIO, но в общем соизмеримую с каменной СОJIЬЮ мац

ность. ка.лийные минерa.71ы в породах представлены преимущественно 

карналлитом, слагающим почти чистые каРНaJIJIИтовые породы. Ло

KaJIЪHO присутствуют СИJIЬвmmты, предста.вляпцие смесь различного 

количества га.лита и сильвина (т. е. галиТ-СИЛЬВШIовые и СИЛЬВШIо

вне (?) породы). Последний считается продуктом преобразования 
(деги.цратации) каРНaJIJIИта". Местами некоторые циRJIы заканчиваются 
чистыми (?) 6иmофитовнми и (или) та.хгидритовнми породами. 

HecOJIJlНЫe слои, залегающие в основании ~OB и ИСПOJIЬзуе-
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мыв как маркирупцие го.ризо.нты, слажены темными 6итумино.зными 

СЛa.IЩВМИ, ино.гда со. сло.йками доло.мита, ГJIИНИсто-доло.мито.вшс и 

песчано-г.линисТliX по.ро.д. Ино.гда в них о.тмечаются о.статки расте

ний. 

КамеlШая cO.nь имеет разно.0.6разНЫЙ 0.6JIик. Она стекло.видная 
(бесцветная), 6ело.ватав:, 6ежеВая·, ко.ричневатая, темно-серая 
креПRая массивная, ино.гда мрамо.ро.ви.цнав: (мтнистая) и сло.истая 
или полосчатая ("линейная") за счет глинисто-доло.мито.во.Го. мате
риа.ла. Размер зерен галита, c.пarапцего. каменнУЮ соль, самый раз

ный. РаЭJIИЧНН и мощно.сти соли: максимальная - 82 м, зафиксирова
на в ЦИI<J1е УП по скв.К37 ,г.лу6Ина 580-662 • В других скважиНах 
ма.ксима.лыше мо.щности (каменно.Й соли) такие: в сКБ .К30 в ЦИI<JIе 

УП-70 м (г.лу6ина 749-819 М); в СКБ.КВ - 55 м (каменная соль на 

г.лу6ине 844 м перекрывается то.нким слоем темно.го. 6итуминозного. 

мергеJ1Я); в СКБ .К38 в осно.вании ЦИI<JIa УШ - 52 м (г.лу6ина 514-
566 м). в по.следнем случае каменная соль залегает на то.нком 
(нитевИднсм) сло.е 6итумино.зно.го. сланца и состоит из трех зо.н, 

о.тражащих смену фациалышх условий сеДИМelrrации. БазaJIЬНая 

зо.на представлена темно.Й то.нко.зернистоЙ со.JlЪЮ. Средняя - слажена 

ко.ричнево.Й до. темно-серой среднезернисто.Й камеlШо.Й солью. Верх

няя со.сто.ит из ко.ричневато.Й гру60.зернис~оЙ соли. 

Карналлито.вые по.роды слагают в разрезе мно.гочисленные, вы

держанные . по. мощности пласты, ино.гда Достигапцие 20 м, а их 
суммарная мо.щно.сть в разрезе мажет 6ыть порядка 100 М. 06ычно 

это. гру60зернистые или 6рекчиеви.цные по.ро.ды ро.зо.во.го. до. красно

о.ранжево.го или красно-кирпичного. цвета. В пределах пласта о.ни 

мо.гут в бо.льшеЙ или меньшей степени переелэиваться с камеlШОЙ 
СОJIЪЮ. Наряду С чисто карн8JlJIито.вымиво.змо.жно,' присутствуют и га
лиТ-карналлито.вые по.ро.ды. 

Сильвивиты, в о.ТJIИЧИе о.т карналлито.вых по.ро.д, за очет ко.то

рых о.ни о.бразо.вaJIИСЬ, имеются в разрезах не всех СКБажин и не 

слагают цеJlИRо.м КaJIИЙИblе пласты. Они образуют в их пределах лиmъ 

неправиJlьныe линзо.ви,цнне тела, хо.тя и до.стато.чно. про.тяженные. 

В латера.пъно.м направлении СИJlЬвиниты замещаются карнaJ1JIито.выми 

по.ро.дами. СИJlЬвинитовые горизо.нты вl:швJlены на разных уровнях в 

рaзJIКЧIШX циклах. Ко.нтуры их распространения не со.впадают. 

СИJlЬвиниты имеют весьма разно.о.бразНЫЙ 0.6JIик. Это. в о.снОвно.м 
серо.ватые, розо.ватые или kpaCHo-фиОЛ8то.вые с мо.заично.Й и чере~ 
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питчатой СтpyRТЛJOй породы, CJ10Jltemшe кристаллами с те:кловидного 

или .гoЦrбого галита и розового или с~:кловидного сильвИН8. Кроме 

того, нередко встречаются и полосчатые сильвиниты, в которых по

лосчатость оБУCJ10в.пеиа тонкими нитевИДIШМИ CJ10йками темно-серого 

галита. 

. Наиболее богатые и протяженные сильвииитовые горизонты из

вестны в районе О.п.п:ь-Сент-Поль. Они ВXOДflT здесь в состав цикла 

П, где могут слагать четыре :кмийных п.ласта: 3/IX, 6/IX, 7-8/П 
и 9/П. В разрезах одниХ скважин сильвииитовыми: могут быть вСе 
четыре п.паста (например, в скв.К32), а в Дpyrиx - либо один, ли
бо нес:коль:коиз этих пластов МаЕены карнaлnитовыми: породами 

(см. рис.2). Г.оризонты з/п и 7-8/П разрабатываются. 
Сцьвииитовый горизонт 3/П со средней моЩностью 3 М и со

держанием К2О немного выше 38 % залегает на глубинах от 3IO до 
360 М. ОН пересечен I5 скважинами, пробуреннЫми через 800-2500 М, 
и известен на ILJ10Щади до 9-П юl-. Установленные запасы КгО 
26 М1IИ.т. Горизонт 7-8/П находится в I0-20 М выше горизонта 
3/IX на глубинах от 288 до 380 м. Его средняя мощность I,8-I~9 М, 
содержание КгО около I8 %, ILJ1ОЩадь распространения 20-28 ~. 
Он пройден IO скважинами, расстояние Между :которыми от 800 до 

2600 м. Запасы горизонта 7-8/П оцениваются в I7 млн.т. КгО. 
Си.пьвиииты нижнего горизонта почти целикОМ располагаются в поле 

распространения верхнего, занимая около 0,4 ILJ1ОЩади развития пос
леднего, и .пиmъ на значительной площади сильвинитовый горизонт 

3/П выходит за преде.пы горизонта 7-8/П (рис.3). 
в большинстве скважин, пробуреННl:lX в районе О.п.пь-Сент-Поль, 

в основании толщи имеется еще один сильвинитовый горgзонт, выде

ляемый под инде:ксом l/II, предст8ВJI.RJ!:IЦШt э:кономичес1СИЙ интерес. 
Он приурочен к цmщy П, вскрыт пятью скважинами и эалегает на 

глубинах от 580 до 700 М. Его средняя мощность 2,25 м, ILJ1ОЩадь 

распространения IO шl-, содержание ~O 2I, 7 %. Запасы исчиCJIЯ
ются 10 МИJJJIИонами тонн Кго. 

в ЭТОМ же районе по разрезам разных скважин сильвинитовые 

горизонты установлены и на дРУГИХ уровнях. Так, в скв.К28 в ци:к

ле П на глубине 666 М выявлен горизонт 2/II мощностью 3 М, а в 
составе ци:кла УШ по сКБ. К23 - ГОРИЗОНТ 3/УШ. ПОCJ1е,цний залегает 
на глубине 402 М, его МОЩНОСТЬ 0,85 М, содержание ~O более 

30 %. в :кровле соленосной тOJПЦИ в разрезах шести скважин, в :ко-
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Рис.2. Строение верхней (Rа.пие.цосноЙ) части СOJlЯНого ЦИl(JlЭ. IX и состав RалИйн:ых ПJIaСТОВ 

/ по Lambert, 1967/ 
1 - Rвменная COJIЬ; 2 - Rарнап.питовые породы; 3 - сиJIьвиниты. цифры у ROJ!OHOR: сверху 
номер cRвaDны. CJIeBa - глубина :КРОВJШ ЦИRJIa (вверху) и :КРОВJШ RaJlИЙНОГО горизонта 3/IX. 

справа - номера RaJIийвых IIJIВ.CTOB 
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Рис.3. СоотноmеlШе мацади распростране

ния сильвиниТОВНХ горизонтов 3/IX и 7-
8/IX ЦИКJIa IX В районе OJJJJ.Ь - Сент-ПOJIЬ 

/по Depege, I967/ 
I-2 - преДПOJIaI'а8мые контуры распростране

ния: I - горизонта 3/IX. 2 - горизонта 
7-8/IX; 3 - скважина и её номер; 4 - же-

лезная дорога Koнro-OKeaн 

ТОРНХ выделяется ЦИКJI Х. имеется еще один сиJIbвиlштовый гори-

зонт, самый верхний. Он в основном маломощный И 6едный (I.O-
I.5 м со средним содержанием ~O IO %). но местами становится 
6олее мощным (5,5 м в скв.К25) и обогащается Кг.о. 

СИЛЬВИlШтовые горизонты, часто 6огатые. отчетливо устанав

ливаются и В .цругих районах впaдины Конго. и на других уровнях. 

правДа.в основном ПО единичным скважинам. Так, горизонт 3/YII 
мощностью 3.8I м с содержанием к2о 2I.3 % выявJIнH на участке 
Кола в ЦИКJIе УП по скв.К20 на глу6ине 343 м. В ЦИRJlе УШ В разре
зе cRБ.KI8 на этом же участке выделено два СИЛЬВИlШТОВъtX гори-

зонта - 3/УШ и 4/УШ. нижний залегает на глу6ине 287 м. имеет 
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мощность 3.26 м и содержаниеКгО 23.6 %. Горизонт 4/УШ мощ-
ностью 3.9 м расположен на 7 м выше (глубина 280 м) и содержит 

26 % 1(20. Этот же горизонт Y~TaнOВJ1eH в скв.К4. расположенной к 
юго-восто1\У от Пуэнт-Нуар. ~ecь глубина его ЗaJIегания - 890 М; 
мощность - 4.5 м. 

В общем можно сказать, что одни и, те же КaJ1ИЙННе ПJIaсты в 

одних скважинах слажены карна.ллитО1ЩМИ породвьщ. в дРУГИХ -

СИJ1Ъвинитовыми. Это И ПОЗВOJ1Яет предполагать J1ИНзовиддое ЗaJIега

ние ПОCJ1едних среди каРНaJIJ1Итовых пород. 

II.лaсты 6иmофитовых И (ИJIИ,> тахги.цритовых пород. завеРШaJaЦие 
некоторые ЦИКJ1Ы. иногда имеют значительную мощность. Так, в скв. 

КI8 верхн.яя:часть цикла УП CJ1ожена нескOJ1ЪКИМИ CJ1ОЯМИ 6иmофито-

вых (тахги.цритовых) пород красНо-ора.н.жевых до желтых. А в СКБ. 

КЗ8 в этом же цикле УП выше I9 метрового карна.ллитового ПJIaста 

npисутствует 6иmофитовнй (тахги.цритовНЙ) мощностью 26.5 м с нес
КOJ1ЪКИМИ npоCJ1ОЯМИ карна.ллита • 

. 3алегаххцая выше соляной I~25'метровая а.нги.цритовая толща 

представлена массивными, очень крепюn.щ. ангИдРитами, CJIaгВПЦИМИ 

ДOBOJ1ЪHO мощные ПJIaСТЫ, которые чередуются с тонкими CJ1ОЯМИ 

ПJIaСТИЧНЫХ серых ГJ1ИНИсто-доломитовых пород (мергелей), доломита 
и вверху ГИIiса. В верхней трети тOJJЩИ, ниже самого верхнего 

ПJIaста анги.црита, в породах npисутствует морской микропЛакктон. 
П.де-Рюите /Ruiter, I979/, по Д8ННШ4 каротажа скважин ,под

раздеJ1Яет эвanоритовые отложения на СOJ1ЯНЫе ЦИКJ1Ы иначе. Прежде 

всего он различает HOpМaJIЪныe и инверсионные (регрессивные) цик
J1Ы. В первых на6JIюдается ПОCJ1едоватеJ1ЪНое (снизу вверх) уве.пиче
ние , растворимости солей, что отражает все БOJ1ЪmyIO степень · сгуще

ния рапы: СOJ1еродного бассейна. Описание имевно такого HOPмa.nъ

ного цикла 6ЫJ10 npоведен() Р.Ламбером /Laabert, 1967/. В · инвер
сионных циклах расnpедe.nение солей по их растворимости обратное, 

т. е. более растворимые СOJIИ перекрнваются менее растворимыми и, 

CJ1едоватеJ1ЪНО, npи их садке рапа ПОCJ1едоватеJ1ЪНО разбaВJIЯJlaСЬ. 

Эвanоритовый разрез, сог,п.асно П.де-Рюите /Ruiter, I979/, 
имеет такое строение. В его основании З8J1егает ПJIaст 6аз8J1ЬНОЙ 

каменной СOJIИ, выше которого выдеJ1Яется до ПЯТИ относительно 

тонких инверсионных СOJ1ЯНЫX циклов, которые могут быть ПРОCJIeJte

ны на значительной ПJ1ОЩади бассейна Конго. Н:ижwш часть ЭТИХ 

циклов CJ1ажена почти чистым RaРНaJJJIИТОМ. В средней среди кар-
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наллита располагаются слои каменной соли, количество которой 

увеЛИЧйВается вверх по разрезу. Завершаются циклы чистой камен

ной СOJlЬЮ. ВI:ШIе инверсионн:ых циклов Jle:r:кo выдеJIЯЮТСЯ в разрезе и 

хорошо коррелируются по скважинам бассейна Конго три нормальных 

сoJliшых цикла. К самому последнеr.w циклу, фиRсиру.щему конец 

э~оритового разреза, П.де-Рюите относит верхний пласт каменной 

СОJlИ (нача.ло цикла), анги.цритовую ТOJJЩy (средняя часть цикла) и 

нижнИе ДOJlОМИТЫ известково-дOJlОМИТОВОЙ толщи (конец ЦИКJIа). Этот 

цикл отражает последоватеJlЬНое распреснение рапы СOJlеродного 

бассейна и ЯВJIЯется ярким примером инверсионного (но не чисто 

СOJlЯНого, а смешанного). 
ПJIaсты каменной СOJIИ, по ДaННЪtМ П.де-Рюите /Ru1ter, I979/ 

характеризуются низкой радиоактивностью (гамма':'каротаж), низкой 
нейтронной пористостью (нейтроНIШЙ каротаж), ПJlотностью 

2,10 г/см3 (механический ~аротаж) и наименьшим диаметром скважи
ны (кавернометрия), а карналлита - ОТНОСИТeJIЬНО высокой радиоак

тивностью, очень высокой нейтронной пористостью, ПJlОТНОСТЬЮ 

I,6 г/ом3 и средним размером диаметра скважины (что связано с 
умеренным размывом во время бурения каРНaJIJlИтового пласта). Ос
новным критерием для выделения биmофита* с.цvжи:т максима.льНЫЙ 
диаметр скважины вследствие его сиnного растворения. СИJlЬвиниты, 

как можно судить по ПРИJ\еденной П.де-Рюите диаграмме, харак~ри

эуются при высоком (до 30, %) содержании ~O самой высокой ра
диоактивностью. 

Таким образом, приведенная характеристика калиеносной тOJIЩИ 

бассейна Конго показывает,ЧТО она имеет своеобразный состав и 

строение и отличается широким распространением, наряду с кaJIИЙ

ными СOJIЯМИ XJlоридного типа (карналлитовыми породами и СИJlЬвини
тами), Ta:IOIte биmофитовых и (или) тахги.цритовых пород. В этом от

ношении она схожа с калиеносной толщей MeJlOBOrO возраста бас

сейнов Кхорат и Сакон-Накхон, описанных ранее /Жаркова, I984/. 

* П.де-Рюите предполагает, что в разрезе встречается биmофит, 
так как одновременное присутствие биmофита и тахги.црита, как по

казали исследования Ф.Лотце /Lotze, I957/, исltЛЮчается, 
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М.А.Жарков 

О КЛАССИФИКАЦИИ МЕЮтоРЩДЕНИЙ IШИЙlШ СОЛЕЙ 

Про6JIема КJIaCси(tикации месторozдений Ra.IIИЙНI:IX . солей имеет 

большое практическое значение. Она HeoдRoкpaTHo освещалась в 

.литературе /Вa.пяmко, I962; Иванов, I953 , I959, I979; Иванов, Во
ронова, I972; КamкapOB, Фивег, I963; Кореневский, I973; Место

·pozдения ••• ,I973; 1'ихвиисЮlЙ, 1~4; Фивег, 1967/. 
В настоящее время широкое признаиие 'Пo.пyчиJIa КJIaCсиqикaция 

1tSJIИЙIШX местоpozдений, разработанная А.А.ИваноВШ4 /I95Э, 1959, 
I979/. В ее основе лazaт следующие три принципа: I) химический 
состав слщ-aDЦИX местоpozдения кaJIИЙНblX и магниевых минералов, 

2) пространственное положение. морфология и условия З8JIег8JDIЯ 
К8JIИЙИНX З8J1е3еЙ, 3) внутреннее строение КaJIИЙНЫX местоpozдений, 
число пластов калиЙННХ .солеЙ,· их мощность и степень калиеноснос-
ти. 

В соответствии с первым принципом различались три типа мес

торождений калийных солей: сульфатные, бес сульфатные и комплекс

ные. В составе комплексных месторождений наряду с минералами, 

представленшши:, сульфатами к8J1ИЯ и магния, имеются в БOJIЬшем ипи 

меньшем КOJIИЧестве хлорИдЫ к8J1ИЯ И магния, которые нередко сла

гают обос06ленныe З8J18ЖИ, пласты и J1ИНзы. В бессул:ьqaтных место

рождениях кaJшйиыe и магниевые мииер8J1Ы имеют только хлорИдRЫЙ 

состав. Сул:ьфаТЫ Кa.JПJЯ И магния (как правило, ПOJIИI'aJIИТ) встре

чаются JШПIЬ в виде акцессорных проявлений в сульфатно-кальциевых 

(аиги.цритовых) прослоях. Минеральный состав сульфатных ЗaJIежей 

разнообразен. В них присутствуют сульфатные породообразупцие ми

Hep8J1Ы - каинит, .лaнrбеЙl!Ит, ПOJIИI'aJIИТ, шёиит, глasерит, леонит, 

левеит, сиигеиит, а тaRЖe XJIоридные мииерaJIЫ - сильвии и карИaJl

.лит, но последние встречаются ОТНОСИтeJIЬ~о в неБOJIЬШИХ КOJIИЧест

вах. 

ИСПOJIЬэуя второй ПРИНЦИП, А.А.Иванов пред.пожил различать 

четыре типа калийных месторождений. Первый - охватывает крупные 

пластовые ЭaJI8ЖИ, выдержанные по мощности и достаточно устойчи

вые в отношении минерального состава. Второй - объединяет место

рождения с пластовo-vшнэообразными залежами, выдеpжaнньiМИ и от

носител:ьно выдержанными по мииерально~ составу, но с менее ус

тойчивой мощностью и эначитeJIЬНО менъmими: ПЛЩaдIlМИ распростра-



нения. Третий сyмшrpует месторождения с JIинзо06разными залежа-

ми калийных солей, а четвертый - с п.ластово.....mmзо06I>азными. 
Согласно третьему пршщипу тоже пред.пOJКeно выделять четыре 

типа калийных месторождений. Первый - это такие месторождения, в 

которых развит только один ПJIaСТ калийных солей. Во втором типе 

имеется от 2 до 4 калийных п.ластов~ В третьем - до 12-15, а в 

четвертом - еще , больше. 

А.А.Иванов /1959,Иванов,Воронова,1972/убедительно показал, 
что установленные типн месторожДений калийных солей действитель
но наблюдаются в природе и каждый из них имеет коикретннх: пред

ставителей в разновозрастннх: соленосннх: формациях. 

Близкие, но все же несколько иныe при.шхи:пн к.лассификации 

кaJIИЙНblX месторождений БI:lJ1И пред.п01ltены М.П.Фивегом !Кашкаров, 
Фивег, 1963; Фивег, 1967/. Он рекомендовал различать месторожде
ния на основе следупцих прmщи:пов: I) по минеральному составу 

кaJIИЙНЬJX пород и РУД, 2) по химическому составу кaJIИЙН!:Ц солей, 
3) по плацади распространения, 4) по условиям залегания, с уче

том особенностей ВнУтренней тектоники, 5) по hолOJКeНИЮ калийных , 
пород в разрезе.с ' учетом минерального состава калийные местороа
дения разделяли:сь на мономинеральные и по.пиминеральные. По ' хими

чеCI<ОМУ составу раэ.ли:ч!:!ЛИсь: х.лоридные (СИJIЬВИНИТЫ, карна.л.пито
вые породы), сульфатные (пoлиraJIИтовые, ланг6ейнитовые и дР.) . и 

смешанные (RЭ.ИНИтовые, хартзальцевые, СИJ1ьвин-пoлиraJIИтовые, 
сильвин-лангбейнитовые и дР.). По площади распространения выде

JlЯJlИсь ПJIaстовые и JIИНзообразные, причем к последним ОТНОСИJ1Ись 

зале.жи, развитые на плацади менее 20 ~. До условиям залегания 
пред.пагалось раэ.ли:чать три типа: ' а) со слабой ВнУтренней текто

никой и с не значительным ПРОЯВJlением течения калийныХ пород при 
торизонтальном залегании ИJ1И падении вмещающих слоев каменной 

СОЛИ; б) с четко выраженным течением кaJIИЙНЬJX пород, УСИJ1еlШl;lМ 

преимущественно в сводах' со.пяннх: брахианТИКJIИНалей и синклиналей; 
в) со сложной внутренней тектоникой с интенсивно пРOЯВJlенным те

чением ВнУтри интруэивннх: со.пяннх: тел. 

В практике разведочннх: работ и промышленной оценки место-

р~ений КaJIИЙНЬJX солей приннто их к.лассИФИЦl!pовать на три груп

пы, учитывая размеры залежей, их морфологию, ВJ:Щеpzaнность мац

ности, строение и качество /Месторождения ••• , 1973/. Эти гWn
пы сле,цупцие. 
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1. IJ.JIaCTOBO-JIИНзоо6разные, ОТНОСИтельно BццepJltaННЬ1e по мощ
ности И качеству калийных залежей, имепцие значителЬные размеры 
(иногда десятки КИJIометров) И CJ10жеmше мoщными ТOJПЦами, которые 
неоднократно БШ<JIИЮtВаются ИJIИ замещаются ДРУГИМИ породами. 

п. ЛИНзоо6разные, невццеpжamше по мощности, строеНИJO И ка

честву залежи R8JIИЙНШc солей. 

ш. Сложного строения с невццержанной мощностью залежей ИJIИ 

содержанием полезных компонентов, связaнньrе с соJIяными. кynоJIaМИ 

И штоками. 

Многие ИСCJ1едоватеJIИ /Ва.ляшко, 1962; Жарков, 1971; Коренев
СRИЙ, 1973; Месторождения ••• , 1973; ТИХ:вИНСRИЙ, 1~4/ ПОдРазде
J1Я!)Т месторождения кa.лийньtx солей по составу R8JIИЙсодержащих 

пород на два крупных: типа: x.nорИдIШЙ (ИJIИ 6ессуJIЬфатный) И cYJIЬ
фатН!:lЙ. И.Н. ТИХ:вИНСRИЙ /1~4/ РaзJIИЧает CJ1едупцие четыре ПРОМШII
ленных типа месторождений, вццеJ1JШЦИXСЯ по УCJ10ВИЯМ залегают, 

размерам, форме И внутреннеr.v строt3НИЮ тел полезного ИСRопаемо

го, вццержанности их мощности И содержания полезного ROМnOHeHTa: 

1) с ПJIaстовыми ~JIaми, вццержанными ПО мощности, УCJ10ВИЯМ зале
гания, качеству И технологическим свойствам; 2) с пластово-JIИН-
зоо6разными И JIИНзоо6разными телами, сравнительно вццеpжaннш.m 

ПО мощности, качеству И технологическим свойствам; 3) с масто-
BO-JIИНзоо6разными И JIинзоо6разными теJIaми, не вццеpжaнньrми ПО 

мощности И строению, качеству И технологическим свойствам; 

4) приуроченные R СОЛЯНО-RYПолышм cтpyRтypaм, не выдержанные по 
строению, мощности, качеству И технологическим свойствам. 

КЗR видно из приведенннх кратRИX сведений. ИСCJ1едоватеJIИ 

используют ДJlЯ массификации одинаковые ИJIИ 6JIизкие принцшш. 

Общепризнано РaзJIИЧать месторождения по составу слагающих их ка

JIИЙН!iX солей ИJIИ кaJIИЙсодер.жащих пород. Всеми ИСПOJIЬзуется прин

ЦИП, учитЫВ8ПЦИЙ размеры И форму l(aJIИЙIШX пластов, а тахже их 

вццержанность по площади. Весьма важным признается также пршщиn, 

согласно которому месторождения подраздeJ1ЯЮТСЯ по числу пластов 

кaJIийных солей, их МОЩНОСТИ, а тахже числу и мощности разграни

чивающих пластов каменной СОJIИ и ДРУГИХ 'пород. Еще один 06ще

признанный npинцип Rлaссификации месторождений - это степень их 

ДИCJ10ЦИРОВанности. 

3аметим, что в настоюцее время все испоJIьзуемыe принцшш 

считаются КaR 6ы одноранговыми. на их основе пре,n,лarаются не-
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Зa:!:lисимне RJIaCсификации, COrJIaCHO которым выдеJJЯl)ТСЯ ТИIШ КЗJIИЙ
ных месторождений либо по составу, либо по количеству пластов 

Кa.JIИЙНЫX СОJ1ей, либо по МОрфоJ10ГИИ и УCJ10ВИЯМ залегания ка.пийнвх 

залежей, либо по КОМПJ1ексу призН8ХОВ: МОрфоJ10ГИИ,мощности, 

строеНИl), качес'1'йУ и т.д. Вместе с тем, существует прa:i<тическая: 

необходимость в разработке единой КJ18Ссификации месторождений 

кa.iIИ:йныx смей, в которой бн.пи бы учтеНIi ВllIIIепереЧИCJ1еННIiе 
прИНЦИIШ и BllдMeНIi СОПОДЧИН8нние КJIaссфха.циоюmе по.цраздеJ1е

ния. 

Учитывая это, можно предложить CJIeдyDЦИЙ подход к разра60Т

. ке такой единой КJ1ассификации it8.J1ИЙIШX месторождений. При выде

J1ении ~ месторождений ИСПOJ1Ьзовать состав кaJ1ИЙННX СОJ1ей и 

кмийсодержащих пород. СJ1едующее 60лее низкое КJIaCсификационное 

ПОдРазДeJIение - П!ПIШ:, устанaвJIИВaТЬ по размеру и форме калий

ных ПJIacтови их выдержаннооти по ПJ1ощади. ЕЩе 6мее Низкий 

RJIaCсификациоННllЙ уровень, а именно, ~ к8.J1ИЙIШX месторожде

ний выдемть с учетом ЧИCJ1а кaJIИЙНllX пластов ИJ1И к8.J1ИЙIШX гори

зонтов. И, наконец, ПОCJ1еднее ПОдРаздеJ1ение - ПОШSJIaсс, M01tНO 

устанaвJIИВать по степени ДИCJ10ЦИРОванности месторождений. 

Применимость подо6ной единой КJ18Ссификации для месторожде

ний кaпийНI:lX смей, вwm.ленн:ых в настоящее BpeМfl в разJ!ИЧНl:lX ре

гионах мира, показывается ниже. 

Имехщийся фактический материап по составу КaJIИЙсодержащих 

пород разновозрастных кaJ1Иеносных 6ассейнов и месторождений ка
J!ИЙНIiX смей, цриведеННIiЙ в Ta6JI.I, позвомет раздеJ1ИТЬ все из

BecTНIie кaпийнllе месторождения мира на два типа: XJ10Ри'цный и 

XJ10РИДНО-СУJIЬф:J.тН!iЙ • 
Месторождения XJ10РИДНОГО типа отJ1ИЧaIOТСЯ присутствием TOJ1Ь

ко кaJIийных СОJ1ей XJ10РИДНОГО состава. К ЭТОмУ типу относятся 

:крупнейшие кaпийНIiе месторождения мира, такие как Непское в Вос

точной Си6ири, Старо6инское и Петриковское в БеJ10РУССИИ, все 

месторождения Западной КанаДЕi, Соликамс:RОЙ впадины:,Гаурдакское, 

Тю6егатанское, Кугитанское, Каp.moкское, Кара6ИJ1Ьское и Окуз6у

JIaКCKOe в Средней Азии, месторождения 6ассейнов Кхорат и Сакон-

Напон в Таи.ланде и Лаосе, КармопOJ1ИС в БразИJ1ИИ, О.лш.-Сент-

ПOJ1Ь в Конго, Хемиссет в марокко, МюJJyз во ФpaJщии, Бюггинген 

в ФРГ, КаТaJIОНСКОЙ и Наваррской впадин в Испании, Э.п:ь-Лизан в 

Иордании. 
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Месторождения хлоридно-сульфатного типа характеризуются 

тем, что они сложены кaJIийными сOJlllМИ как хлоридного , так и 

сульфатного и хлоридно-сульфатного состава. В них распростране

ны кроме К8ЛИЙсодержащих пород сильвинового, карналлитового, га

лит-сильвинового и галит-карналлитового состава, TaIOIte пoлиrа

литсодержащие , ланг6еЙнитсодер.жащие, каинитсодержащие, J1ёвенитсо
держащие, mенитсодер.жащие и другие сульфатные породы. К хлорид

ho-суЛЬфатному типу относятся почти все месторождения цеxmтейно

вого возраста Центрально-Европейского бассейна, многие месторож-

дения Прикаспийской впадинЪ1 (ЭЛьтонское, Индерское, ЖИлянское 
И ДР.). 

По размерам, форме калийных пластов и их выдержанности по 

площади калийные месторождения подраздemmтся на три rpymш: 

пластовые, линзообразные и плаСТОВО-JIИНзообразные. 

К первой группе относятся месторожд..ения, в которых Raлийныe 

пласты про слеживаются на десятки :километров, 88J18l'81)T - ГОРИЗОН

тально, слабонаклонно или в виде П0J10ГИХ складок. Мощность плас

тов колеблется в неБOJ1Ьmиx пределах, состав и качество калийных 

солей выдерживаются. К этой группе относятся Верхнекамское , Ста
робинское и Петриковское месторожденил, все месторождения Саска

чеванской впадинЪ1 в Канаде и ВИJJJIИстонского бассейна в США, Кей

не-Крик в США, АмаЗОНСt(ОГО бассейна в Бразилии. 

ЛИНзообразная группа объединяет месторождения, в IWтopыx 

калийные соли слагают не выдержанные по мощности линзы, сравни

тельно быстро ВШ<JIИНИВэщиеся по площади и измешmциеся по _ сос
таву, строению и качеству. ЛИНзы обычно протягиваются Hecк~ 

ко :километров, сотни и даже иескOJIЪКО десятков метров. Они могут 

иметь различный минеральный состав и очень сложно чередоваться 

между собой. К линзообразной группе относятся месторождения Со

ветского Предкарпатья (Кaлym-ГOJ1ЫНское, Стебниковское, Марково
Россильнянское, Бориславское и др.), Индерское, Жи.лJmское и дру
гие в Прикаспийской впадине, Карлсбадское месторожде~е в США. 

Пластово-линзообразная группа включает месторождения, в ко

торых калиеносные горизонты и калийные пласты прослеживаются на 

десятки :километров, но на площади своего распространения они 

имеют линзовиднyIO форму, ВШ<ЛИНИВ8ЮТСЯ на расстоянии нескOJIЬКИХ 

километров, замещаются каменной солью, объединяются с вшпе- или 

нижеле.жащими линзами калийных солей или снова образуют самостоя-
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Таб.пц;а 1 
СIIIIOОК 

кaпIвкx CIaooelвOll 11 lIIC~paueJIIII KaaIJua: сOJleЙ 

.. lfaзвапе 6ассейиов ВозрасТ ~~c) ~иЕ:F 
Кe.lldc0J!8~ сOЖlllllol8 Л'(jfff COrJ/8CHO мао- тип 1c8JIIIйIIых 

п/п !C=yoцeнвl cOUцlai Т. .lapкoвol 1 88.lusЙ 11 IoIIС-
со.нНОСIDIX ТОpollдеllllЙ 
фо~ по 1I.!.18p-
по II.!~ ~~I' ,IIp. ~I' ,IIp. 

1 2 3 4 5 6 7 
~ - --~~---------_. _ --

1 ВOQточно-Си6ирс- paннd I.IopцвнI Гuп-c ..... CuьвинOllorо. К8pнa.:iШ1['l'OВоrо. l'8.ПТ-CИJlЪВJllНС- IлоpJIдННЙ 

юd xellClpd IШI-КЩШ8II- Boro. 1'8IIIIT-харlUllL1lllТовоro. r8Jlll'1'-CИJIЪВJIIН-

НеПОRОВ (СССР) JIIIТOВOВ (12) 1ЦIpIUWПIТ000oro оостава 

2 Мичиrано-Пре.цепа- ПоэдI!IIЙ ХЛоpи;цвd Г8Jlll'1'-OИJIЪ- Г!l.lИ'1'-CИJIЪВJIIНовorо. r8JDI1'-кapнa.IIJIИ'1'Oвоrо оос- I.IIоpи;цвd 

JlaЧСПЙ (США) CU1P ВП-RЩIН&I- 1'888 

.птовов 

u1 (12) 
ф 

э ПpllIlН'1'CПЙ (СССР) Девок I.Iopцннl Г8Jlll'1'-CИJIЪ- СИJIЪВJIIНовoro. xapIUIIL1IIIТoвoro. r8JDI1'-СIUЪВJIIНС- I.IopJIдННЙ 

ВJIIН-lIapвa11- вoro. 1'8IIIIT-харll8llJD['rOllоrо. r8JDlt-cИJIЪВIIН-

.птовов !C8pН8JI.1II!'1oro СОСТава 

(12) 

С таpo(jJIIНСIIОВ 

. ПеТPUОВОRОВ " 
КоП8Т1СВВIIЧCIIОВ 

Нuиllоиов 

0nя6~ICОВ • 
lитRоВIIЧCICОВ • 

4 Западво-Кана,цсш Девон I.1Iоpи;цвd Г8.llll'1'-CUЪ- Cuьвиновoro. xapIUIIL1IIIТoвoro. r&lll'l'-CИJIЪВIIНС- х.поpJIдННЙ 

(КaнIuIa. США) вп-каpнu- вoro.. raD!'1'-xapвa.L1IИ'1'OВоrо. r&lll'1'-CИJlЪВl-

.птовов(!2) xapll8llJD['1'QВoro состава 

Западво-СaOJ:aТ1В-

оков 

Восточно-СвсlС8- • • 
Т1J!OKOВ 



н 
u1 
'-.J 

1 г--z---- -=г-з -Г4 5 6 7 

Пpпyuьoиое \Gac-
иа'l8В811) 

Pe~oxoe (Сао- ' . 
хачеВ8ll) 

Дкop!t'1'OIIOKoe 

(СасхачеВ811 ) 

5 loIaI8ТaIII (Канада) 
СOJI'1'-Cпpпrc (про-
вИIIЦIЯ НьD-Браисуик) 

6 Парв.цокс (США) 

Кейнв-крих 

7 Игл (США) 

8 Al.eзоноШ (Бра-

ЭИJDIII~ 

9 Восточно-Евро.-

пеlскd (СССР) 
БереЭIDIКовское 

(COJIJIК8МCxaJ.! 
Впaдllllа) 

Верхнепечорскм 

Впaдllllа 

Индерское (При

каспийская Впа

дина) 

Девон I.aоpи,цннl 

Карбон I.aорИдный 

Карбон I.IIорllдllый 

Карбон I.IIорllдllый 

Карбон I.IIopцннl 

Г8Jlll't-C1ШЬ- СIUЪВПOВОro, иа~воro, гuп-c.u.вDО- I.иopцннl 

вии-кариа.п- вoro, ГIlП'r-К8PВ&.UIn'Oвоro, raDi'-ClIПВИII-

птовое (А2) Иapll&l.lll'1'ОВОro оост8В8 
ГaJIИТ-C1ШЬ- СlШЬВllRовorо, иapвa.uвтового, ~ur.вИIIО- х.поpи,цннl 
вии-кариа.п- Boro, Гll.1lИТ-К8pнa.&.1lJl[Тового, raDi'-C1ШЬВIIR-

П'1'Овое (А2) KSPВaJUDlTOВOrO оостава 

ГaJIИТ-C1ШЬ- СlUЬВИIIового, :каpнaп.1lllТOВого, l'&1IП-ClШЬВllRО- 1JIОpи,цннl 
вин-кspвWl- Boro, га.пи'l'-К8.pнa.!IJD['l'Oвого, ге.пi'-CIШЬВIIR-

птовое (А2) :каРlUl.1lJlИТовоro состава 

Га.пиi'-CIШЬ- СlШЬВllRового, :каРlUl.1lJlИТового, ГaJIИТ-CIШЬВИIIО- I.aоpи,цннl 

вии-:карнWI- ВОГО, ге.пт-R8plUl.1lJlИТовorо, ге.пi'-Cur.вИR-

.питовое (А2) кapиa.!IJlИтовOl'O состава 

ГaJIИТ-C1ШЬ- СIШЬВИНОВОГО, иаpн.!UI.IIJIТОВОro, rв.inч:ВJlЬВИНО- I.aoP8дIUII 

вии-кapвaJl- Boro, ге.пт-карна.аптовOl'O, l'&1IП-Cur.вИR-
JIIITOBoe (А2) :кapнa.1LlВТOBorO сост8В8 

Пера. . 1JIopцннl ГaJIИТ-C1ШЬ- СIШЬВИI!ИТOВого, :кapHaJIJlIIТOBoro, гaJIИТ-C1fJIЪВИ- 1JIоpи,цннl 

вии-кариа.п- нового, Г8JIll'1'-карII&I!.IIИТОВОГО состава 
JIIITOВoe (А2) 

ГaJIИТ-ClШЬВинового, ге.пт-карнWIJIIIТОВОГО сос

тава 

1JIорцно- Квииит-.JlalП'- СIIJIЫIИНОВОГО, xapJIaJIJlIIТOBOГO, ГaJIИТ-CIШЬВIIRО-

суJlЪфaт- 6е1ни'1'-ll0JlИ- ВОГО, Г8JIИ-ll8PВа&ЬТОВОГО, ПOJlИГIjJIIIТ-га.пито-

юdI (ха- Г8JIll'1'-кизе- BOro, ПOJlП'8llИТ-raDi'-ClШЬВИIIовоro, .l!alП'6еl-

JlIIЙIIО-' рит-г8JIll'1'- НИТ-ГaJIИТ-ClIJIЫIиновorо, ~lIпт-пo.пraD'l'- · 

суJlЪфaТIIНЙ) СIШЬВllR-кар- гaJIит-cur.виRового, :каини~еlвит-ге.пто-

1JIоридио-суJIЬ

фе.'rJI!iЙ 



..... 
UI 
CID 

ПWДOJDl8I1118 Ta6J!.I, 

1 I 2 3 I 4 H_5--=~-Г- - -- 6 - .- --- ----=::J 7 

Шyr,yльсиое (При
lt8CшсиВ/l BI1&

дина) 

Ca~ (Прииас
ШСRВ/I вlUIДIIИa) 

ЧlIJIIt8.PCиое (При
иаспиlсRВ/I ВIЩ

ДJUla) 

ЭJlътовсиое (При

хаспиlсиВ/l BI1&

ДJUla) 

Пермь 

blU.III'l'-Oишо- Boro, R8IIIIJIT-ПOJlИI'а.иит-rа.питооorо, иаивит-

ifI!ТOВoe JUIII1'6еlвит-rа.пТ-СlL1lЬВИВовоrо, иаивиТ-ПOJlИI'а-

(БК4) . пт-rа.пТ-СJIIJIЬВивоооrо, JUIII1'6еlвит-хиэерит-

x.nоридво- каивит-

сульфат- .ll8lП'6еl-

lПiЙ (иа- ВИТ-ПО-

.llИЙВо

сульфат

вый) 

.llИrа.пт

хизерит

rа.иит

СJIIJIЬВив

ЩвaIIJ!ИТ-

6вшoфlll:то

вое (БК4) 

rа.питовоrо, JUIII1'6еlвит-хиэерит-rа.пт-сJllJIЬВИ- ' 

Boooro, ПOJlИI'aJIИт-хиэерит-ra.u:Т-СlL1lЬВИВовоrо, 

.II8IП'6еlвиТ-ПOJlИI'а.пт-хиэерит-rа.пт-сJllJIЬВИВО

Boro, JUIII1'6еlвиТ-ПOJlИI'а.пт-хиэерит-rа.пт-иар
lI!\JUIИТовоrо, иаивит-raJIИт-clL1lЬВИВоооrо, хиэе

рит-rа.иит-Щll8JlJlИТоооrо, иаивит-хиэерит-rа

.llИТовоrо состава 

СJllJIЬВивовоl'О, иарИalL1lИТовоro, raoT-СJIIJIЬВиво-

801'0, rа.пт-иарll8JlJlИТовоrо, иариaпJl][Т-<SИШocIи

TOBoro, rа.пт-иаpвa.п.1Il!т-<Sишo(fитовоrо, пo.ииra

пт-rа.птовоrо, ПOJlИI'aJDIТ-rа.пт-сильвивовоrо, 

ПOJlИI'aJDIТ-хиэерит-rа.пТ-СJllJIЬВивовоrо, хиэерит

rа.пт-иаРIl8JlJlИТ080rо состава 

СlL1IЬВИВовоrо, иаРll8JlJlИТовоrо, rа.пт-сJIIJIЬВИВО

. вoro, rа.иит-иаРпaJl.llИТовоrо, ra.u:t-сIL1lЬВИВ

иарll8JlJlИТовоrо, хиэерит-иаРВ8.IIJIJ!Тоооrо, кар-

x.nоридво-су.пь

фаТIПiЙ 
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v1 
(о 
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bJIJшское (При

каспdсК811 впа

дина) 

10 Днепровско-

п 

Донецкий (СССР) 

Центрально-Евро

пейскиll 

P~OH Верра

ФуJП,Дa (rДP, 

ФРГ) 

Пер.а. 

Пер.а. 

x.nOPlIдIIo

суJIЬфaт

lIIiЙ (ка

JDIЙIIо

СУ./IЬфат-

1IIiЙ) 

x.nOPllдllo

а1JIЬфaт
lIIiЙ (ка

Jldио

суJIЬфaт-

1IIiЙ) 

Кзииит

.1UIIП'6еl-

иит-по

JIВl'8J1ИТ-

кизерит

г8J1ит

СИ./IЬВИИ

МРIIМJIИТ-

61111Оф1то

вое (БК4) 

Каивит-

наллитового, киэерит-карналлит-6ишQфиТОВОГО 

киsерит-г8J1ИТ-МРНаллит-6ишофитового соста

ва 

СИ./IЬВииового, мрналлитового, г8J1ит-си./Iьви

нового, Г8J!Ит-мрналлитового. П0JlllГ8JIИт-га

птового. пэерит-г8JIIIт-сIuы!иового.. кар

ha.u:JIt-6ИШофитового состава 

СИ./IЬВИИОВОГО, карllМJlИтового, Г8J1ИТ-СИ./IЬВИИО-

.1UIIП'6еЙНИТ- ваго, Г8J!Ит-карнaJ/JlИТового, ПOJlВl'8J!ИТового. 

ПOJlВl'8J!Ит

пзерит-га

JlИТ-СИИЬ

вии-мpRaJI

JIИт-6ишофи

товое (БК4) 

киsерит-г8J!ИТОВОГО, кasерит-г8JIИТ-СИ./IЬВИИОВО

го, пзерит-г8J1ИТ-МРНanлитового, хизерит-га

JIИт-карнaJ1JlИТ-ТaxrидpIlтового. JlЗlП'6ейнит-га

JlИТовorо, П0JlВl'8JIИТ-Г8J!ИТового. JI8lП'6еЙIIИТ-ПО

JIвl'8J!ит-г8J1итового, .1UIIП'6еЙIIИт-г8J1ИТ-СИ./IЬВиitо

вого, .naнr6еЙIIИт-пOJlВl'8J!ИТ-Г8J1И~И./IЬВИИОВОГО, 

.1UIIП'6еЙIIИт-кизерит-г8J1ИТ-СИ./IЬВИИОВОГО, пo.пиrа

JIИт-киэерит-г8J1ИТ-СИ./lЬВИИОВОГО, JI8lП'6еЙIIИТ-ПО

JIВl'8J!Ит-киsерит-г8J1ИТ-Карнanлитового, .1UIIП'6ей.

JIII'r-,Ilёвеит-г8J1ИТОВОГО, ПOJlВl'8J!Ит-вантгосМит

Г8J!ИТОВОГО. каииит-г8JlИТOВОГО. МИИИТ-ПOJlВl'а

JIИт-Г8J!Ит-cИ./IЬВИИового, КаИИИТ-ПOJlВl'8J!ИТ-КИS6-

РИТ-Г8J!Ит-cИ./IЬВииового, R&ИИит-кизерит-г8J!Ит

карнап.питовoro, карlIМJIИт-6ишофитового состава 

x.nОРIlдllО-СУJlЬ
фаТIIIiЙ 

x.nОPllдllО-СУ./IЬ

фатlIIiЙ 
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Продопеиие тaб.1I.I. 

1 Г 2 LЗ_~ ___ 4____ [5 6 -- 7 

Dao-Г8lQ)aI 

paloн (l',IJ;P) 

У'IIС'1'р1'тОaI 
palон (rДP) 

rllJl.l8 ,(rдP) 

IlaвОфuъ,цСШ 

palон (rдP) 

Aвlepc.lle68H (rдP) 

Берн6урr (rдP) 

СТ8ССiIп'1' (l',IJ;P) 
IIIв8IIeбек (rдp) 

A.uep't&l!(l',IJ;P) 
КUВep.J;8 (rдP) 

C8вepo-Г8llНoвep-

спl район (ФРГ) 

Daо-Ганноверсш 

pelон (ФРГ) 

IlarД8~I&I!Ь68Р-

IIIТадсш palон 
(ФРГ) 

С'telфeр (ЙоpJaПp. 
AнrDJ[) 

ГД8llЬCШ pelон 

(пo.lыlla) 

П0JU!8СНIIНСК08 
(СССР) 

" 

" 
" 

" 

c.m.Вииовоrо. Кe.pвa.!lJlИТовоrc. I'8JD[t-<:JUIЫIII
Hoвoro. raD'1'-Шip!l8JtПТОВОrc. pIIНII8и-r&lll'fО

Boro. pIIНII8и-r8JDl'!-()!UЬВВНОВorо. П~О
Boro. ПOJJИrа.пит-rauтовоrо состава 

ПOJJИraJIИ'1'овorо состава 

·CJUЬВВНoвoro. KaplIВJIJII'.'1'oвoro. ra.пит-сиIIыIно
Boro. rа.пит-карнalXИ'tовоrо. пoжиraпи'1'овоrо. 
1I:IIЗври-raJlИТовоrо. 1I:IIЗВРИ-1t8pII8JLIIИ'1'овorо. 

" 
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1 2 5 6 7 

Jal8В:tJП-г~oro, Jal88РП-ГIlD'1'-
CllD'ВllJ[CJlloro COC'l'll!la 

12 /obщRонтиивнта ПВ}IIЬ XJtори;цно- ~~ СJUWlll]fового, xapвa.uктOBOГO, гllD'1'-CltIIЫIи- XJtОРИДВО-СУJlЬ-

(США) Кар.1О6ад- суJIЬфaт- 6е1вит-пo.lИ- нового, гаоТ-lIapвa.11J111'1'ОВОro, ПOJIИraJlИтово1'О фат!IНЙ 

ское ВНI (Ra- г8JD!'1'-XIIЗe- Jal8BpJIT-Гаотово1'О, Jal8Bpn-гао'1'-Си.п.:виио-

JlJllвo- pJI'1'-гllD'1'- вого, кизврИТ-Г8JD!'1'-МРВ8JIJIИтового, JUllП'6eI-

суJIЬфaт- сltllЫlви- IIII'l'-гаптовоro ,JUIIП'6eIпт-пo.пr8JD!'1'-гаоТОВО-

~) lI&рВ8JIJIИТО- ro,жaвr6eIпт-пo.ur8JD!'1'-l'8ПТOВО1'О,l'ВD'1'-C!UЪ-
вов (БКЗ) ВПОВО1'О,.I8IIl'6eIпт-П8ВpJI'1'-гап'1'-Сu:r.вповоro, 

Пo.lП'&lJ!Т-П8ВpJI'1'-гап'1'-СltIIЫIПовоro ,.I8IIl'6el-
IIII'l'-IIO.1IIIl'8.ПТ-П8ВpJIт-гао'1'-llаpвauитового, 

JCaIIDT-Г8JD[ТОВОГО,~Пo.пrаот-гао'1'-С!UЪ-

JIIIIIOB01'O,kaJIIIn'-пo.пrаоТ-П8ВpJIТ-ГIlD'1'-C!UЪ-

JIIIJIOВ01'O ,II8IIП'f-П8Врит-гаот-иаРвa.L1lll'l'Oвого 

...... состава 
0\ ...... 13 Прв.црвфеloпl ТРИаС XJtоридвыl flID'1'-C!UЪ- СItllЫlПОВoro, MpII8JIIII!'l'OBOro, l'BD'1'-ClIAIIJIIIо- XJtopцJ!ЫI 

(М&poDо) IIIIII-кapвa.l- Baro, Г8/lJ['1'-JlaРВ8JIJIИТового, Г&lll'f-CIIAIIJIII-

ХВllИссет .IIIТOBOВ (А2) кapВ&lLlDl'1'OBOГO, РИВВВ.Т-r&1III'f01Iоro, риввеп-
ГllD'1'-CltIIЫIПовоro ООС'1'8Ва 

14 Звпадвo-llaРОЮl8ll- триас IJюpIIДIIНII Гaoт-c!UЪ- СltllЫlПовоro, кaPВВJIJII[ТOBOГO, ГllD'1'-CltIIЫIвио- ХлоpIIДIIНII 

опl JIIIII-кapвa.l- ~aro, гаоТ-К&рВ8JIJIИТового COC'l'll!la 
JlИТОВОВ (А2) 

15 Сре.цве-А8I18.ТОпl По8,ЦIIМ XIopIIДIIНII flID'1'-CКI!Ь- СltllЫlвиового, иаpвaJ1llИТОВОГО, гап'1'-СItIIЫIВИО- Хлоpв.цвыl 

(СССР) ара JIIIII-Кapв&II- вого, гаоТ-lI&рВ8JIJIИТОВОГО, Г8JIII'1'-СИJIЬВИИ-

JlИТОВОВ (А2) lIарII8II.ПТОВОГО COC'l'aвa 

Гanщaкоков • 
Тю6егаТ8Нсков 

КyrJIтaвroиов 

Кap.llllКCllOВ 

Кapa6I1J!ЪCROB 

0!;у86уJIIIIЮlIое 



.... 
'" N 

ПРОДOJDreпе тa6JI.I 

1 Г~2 - ----гз -- г 4 I 51 6 ---~ 7 

Ах6ешС:К08 

Хо.циаи:кавС:К08 

JlяmnotавСR08 

КЗWIМ8ЗаРС:К08 

XalmавС:К08 

КОRllИЯpc:кое 

16 С81ЮВ-Напов СПасс. МeJI 
Таи.пав.ц) 

17 КXqpaT (Т8IШIII,Ц) МeJI 

18 Серппи:-A.Iaroас Мм 

(БразИJIИЯ) 

КарыОПOJIИс 

19 Копrо Мм 

OJш.~ев'l'-Поп. 

XJIoридIШЙ Г!lJIИ'1ЧJи,пъ- Си.пъвивовоrо. :карп8Jtlll{товоro. ramт-си.пъвиво- XJI0РидIШЙ 

ХпоридIШЙ 

XJIoридIШЙ 

ХпоридIШЙ 

вив-:карвaJI- Boro. ramt-каР!laJlJ!Итовоrо. ramт-карвa.uит-
дит-тах- тaxrи.цpитовоrо. :kapb8Jtlll{t-тaxrи.цpитовоrо сос-

rидpвтсвое тава 

(А4) 

Г!lJIИ'1ЧJи,пъ- XJI0ри.цвый 

ВИВ-RаpвaJI-

дит-тaxrи.ц-

РИТОВ08 (А4) 

Г!lJIИ'1ЧJIШЬ- СИJIЬВиисвоrо. :каР!IaJIJ!Итовоrо. r!lJIИ'1ЧJИJIЬВИИО- XJioри.цвый 

ВИИ-:КЩJвад- Boro. rа.пит-:каРвaJIдиТовоrо. I'8JIИТ- си.пъвив-

дит-тaxrи.ц- ЩПaJIдиТOвоrо. :карп8Jtlll{т-тaxrи;цpитсвоrо сос-

РИТОВ08 (А4) тава _. 

Гamт~1ШЬ- :::ИJIЬВииовоrо. :КЩJвaJIдиТовоrо. I'8JIИТ-CИJIЬВиио- Хпори.цвый 

вии-:карвaJI- Boro. ramT-ЩвaJIдиТовоrо. Щ!IaJIJ!Ит-тaxrи.ц
.иит-6ишО\'[ит- ритовоrо. :КЩJШIJI.1IИ'1'-6ишoifи'r.своrо (?) 
тaxrи.цpито- состава 

вое (АЗ) 

20 Реlвспй (ФРГ. 
ФpaвцIIя) 

Папеоreп XJIоридIШЙ Г!lJIИ'1ЧJIШЬ- СИJIЬВИИЩlоrо. каР!IaJIJ!Итовоrо. r!lJIИ'1ЧJИJIЬВИИОВО- XJioри.цвый 

вив-каpвaJI- . ro. re.пит-:КЩJПaJLllИ'l'Oвоro состава 

!b:uJyЗС:К811 шо

Щ8JIЬ 

дитовое (А2) 
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Бmтивrенская 

мощадь 

21 lJzho-Пиренейский 

·22 

/ 

(Испания) 

Каталонская впа-

дина 

Наваррсквя 

впадина 

ПреДltарпатский 

(СССР) 

K8J/Y1II-ГOJlWlское 

СтеБНИRовское 

Марково-Россилъ
КlШСК08 

БоРИCJUlВСК08 

Гирне 

Дзвиняч-Старунское 

БJIааавсхое 

lIaJJ.eoreH XJIорllдllЫЙ ГaJlllТ-СИJlЪ- СИJlЪвинового, KapH8JIJIIITOBoro, ГaJlllТ-СJlJ1ЬВИНО- x.uоp!IдI!ый 

Неоген х.поридно

СУJlЬфат

IIIIЙ (ка

JlИЙНО

суJlЬфат

IIIIЙ) 

вин-каРНаА- вого, ГaJlllт-карН8JIJIIIТОВОГО состава 

JIИтовое (~ 

Каинит- ГaJlllТ-СИJlЬВИIIОВОГО, карнaпJIИТОВОГО, ГaJIIIТ'-

JUlllI'6ейнит- KapH8JIJIIITOBOrO, ГaJIIIТ-СUЬВИII-карн8AJIИТОВОГО, 

ПOJIИГaJIIIТ- шёнит-гanитового, лaнrбейнит-галитового,АаНГ

ГaJlllТ-СИJlЪ- беЙНИТ-ПOJIИГaJIIIТ-Галитового, каиниТ-ГaJlllТОВО-

ВИII-каРНаА

JIИТОВое 

(00) 

го, каиниТ-ПOJlИI'aJIИт-гaJIИТОВОГО, каинит-АаНГ

беЙНИТ-ГaJlllТОВОГО, каинит-vI8.НI'бeЙНИт-кизерит

ГaJlllТОВОГО, каинит-.naнr6еЙНИТ-ПOJIИГaJIIIТ-Гали

тового, каинит-JUIIII'6eЙl!llт-кизеРИТ-ПOJIИГaJIIIТ

галитового, ПОЖП'aJIII'l'-ГaJlllТОВОГО, JUlllI'6еЙJDIТ

ПOJIИГaJIIIТ-ГIlD'r-<)ИJIЪВИIIОВОГО, каиниТ-ГaJlllТ

сJlJ1ЬВИНОВОГО, - каиниТ-JI8JП'беЙl!ll'l'-Га.пт-сuьви
нового, К8ИНИТ-JI8.IIГбеЙJDIт-кизеРИТ-ГaJlllТ-СJl.lЬ

винового , каиниТ-JI8JП'беЙНИ'1'-ПOJIИГaJIIIТ-ГaJlllТ

СUЬВИIIОВОГО, каиНИТ-JI8JП'бейнит-киверит-пOJIИ

галит-сИJIЬВИНОВОГО, каинитового состава 

I.Iоридно-су JIЬ

фаТIIIIЙ 



~ 
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llродonxeвие тadп.I 
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2з 

24 

ДеJШТИИСКое 

Д06рогостовское 

ДOJII'OJryка 

МOilодъковское 

Нинев 

СМOJ!IUIНЙ 

OCJIВIICKoe 

Помярки 

Уличко 

Jlсеница С OilЪHoe 

Кедоона 

Морпинское 

На.;уховское 

Тростяиецкое 

Тура-Великан 

СlЩИJlИЙсКI!Й 

(ИтlIJIИЯ) 

Монте-Мимиани 

Санта-Катарииа 

ПасК1а8И 

Сан-Катanдо-Пало 

Ракащто 

Дан8.КИJ!ЪсКИЙ 

(ЭcIиопия) 

НеоГ8Н х.пОРllДllо-

IIлей

стоцен 

СУJIЪфат

!IыIt (К8-

JlllЙНо

суJIЪфe.т

юdI) 

х.поридно

суJIъфe.т!IыIt 

(кaJlИЙRо

суJIЪфe.т

!IыIt 

Каииит-га- Г8JIИТ-СlIJIЪВИJIовоro, l'8JJI[t-карв8JL1lltТОВОГО, кар- х.поридно-суJlЬ-

JIИ'l'-C1IJIЪВИJI- HaJL1IIIt-6ишoфlтовоro, Г8JIИТ-К8.iUII!'l'ового, каив:и- фаТюdI 

KapH8JL1IItT- тового состава 

6ишофитовое 

(БК5) 

КаивиТ- Г8JIИ'l'-Cи,пъвииового, Г8JIИт-карн8JIJIИТОВОГО, Каи- х.лОРИДНО-СУЛЪ-

Г8JIИ'l'-CИ1IЬ- I!И'l'-Г8JIИтового, каив:иТ-Г8JIИ'l'-Cи,пъвииового ,каи- фат!IыIt 

вии-карнал- I!И'l'-raJIИТ-Rарва.1ЛИТОВОГО, R8JIIIII'l'-киэерит-га-

литовое ПТ-Rарн8JIJIИТОВОГО состава 

(00) 



i 
I те.пьвне линзы. Мацность ка-

JIийных п.пастов может значи-.. 
TeJIЬHO КOJIе6аться, но 

I 1 i i 
состав 

t'-
и Rачество калийных СOJlей 

о · g. внутри JIИНЭ достаточно выдер-
~ ~ ~ ~ жанн. К этой rpyппе IIIJryт от-

I I относиться все цеXlП'l'8йновне 
8 8 
() () месторождения ГДР, ФРГ и 
о о 

() () ПoJlЫПИ, раСПOJlОЕеннне в рalо-
CQ CQ 
О О 

нах Beppa-ФуJIЬда, Южно-Гарц-.. .. 
I ~ ском, YHCТPYТCROM, ГaJШе, 
11: 11: 
fiI' ~ ., МанcфeJIьдском, Ameрсле6ен, 
f J. gj 

Берн6ург, Стассфурт, Il!вeие-.. .. 
~ ~ 8 

~ 
() 6eR, А.п.пертал, Северо-Ганно-
о BepCROM, ,IQиио-ГанновеРСRОМ, о о ~ 

() () ~ 
о Магде6ург-Халь6ерmтадском, <D ~ ~ . 

~ i:j ! Гданьском и КaJmepдe, Непское 
:11 .. 11: месторождение в Восточной Си-;;i ;а ~ ? ? бири, Гаурдакское, ТЮ6егатан-· .. § ~ 

J. 
~ I ~ CRoe, Кугитанское, Кар.пюкс-
н .. н .. 

I I 

~ ~ 
кое, Кара6ИJIЬСКое И .цругие 

I I ~ ~ Средней Азии, местор~ения 

u') ,!.i:i:a~ z~~ l fiI' ~ бассейнов Кхорат и Сакои-

~~~~~~ш~~ ~f~~ Вакхон в T~e и Лаосе; 
H()~ -H~ - Н=~З 

Кармополис в Бразилии, OJJJIЬ-

1 1 i Сент-IIOJIЬ в Конго, Хемиссет в 

Марокко, сИЦIitПИЙские место-

"'" 
g. · ~ ~ ~ рождения в Италии. Интересно, 

.:. ~ .:. i I 11: 
что IIOдав.пяпцее БoJIыпинтвоo 

(') · ~ ~ ф ~ ]~ XJIориднш: кaлийньtx местороа-

~ () девий относится ли60 к ПJIaC-

товой, либо к IUIaCTOBo-JIИИзо-

~ 
образной rpyппaм:~ а местороа-

~1~ 1 1 
дения · XJIОРИдНО-СУльфатноro 

() .. 
JH I! 

типа, как правИJ10, принa.цJ1е-

'" i ! о ~ жат к линзообразноl и к п.пас-

~:i5 :::r~ TOBo-JD!Изоо6разной группам. 

н ~ <D t'- Анализ особенностей 
'" '" 

165 



строеци.я ItЗJIdныx месторождений показнвает, что по ЧИCJJy плас

тов калийных солей и образуемых ими горизонтов они отче~ливо 

ПОдРаздеJIЯl)ТСЯ на два масса: 1) -одногоризонтНblЙ И 2) многогори
зонт.!ШЙ. 

Можно назваТЬ много · месторождений ка.п:ийннх солей, прина.цле

жащих перво,му масоу. В них прос.пezивaeтся один I<8JIИенос.!ШЙ го

ризонт, в составе которого иМеется от 2 до 4, но HepeДlCo 10-15, 
а иногда даже до 50 и больше калийных пластов, разделенных . :ка

менной СOJlЬЮ, либо, !<роме Toro, мергелями , глинами и ангидРитами. 
К этому классу относятся БереЗНИRовское и Старобинское месторож

дения Советского Союза, месторождения калиеносных районов Верра-

Фульда в гдр и ФРГ, а также ЮJщо-Гарцского, Стассфуртского и 

других районов Гдр. одногоризонтlШМ ЯВJIЯI)ТСЯ также Непское мес

торождение Восточной Сибири, Хемиссет в MapORRO, Карлсбадское 
в США, месторождения бассейнов Конго, Кхорат и Cakoh-Накхон.При

меры многогоризонтных месторождеНИЙс.педупцие: Кармополис в Бра

зилии, Кейне-КрИR в США, все месторомения Сас:качеванского бас

сейна Канады, месторождения Северо-Ганноверского, Южно-Ганновер

ского и Магдебург-Хальбеpmтадского районов ФРГ и дРугие. Так,на

пример, на месторождениях Зерштедт, Зенде, Лерте, Бенте и дРУГИХ 

в ФРГ эксплуатируются четыре калиеносных горизонта: С тассфурт, 

Ронненберг, Бергмансзеген и Ридель. на калийном месторождении 

Кейне-КрИR в бассейне Парадокс установлено 18 I<8JIИеносных гори

зонтов, из которых только один МОЩНОСТЬЮ 190-200 м эксплуатиру

ется. 

Четвертый принцип - степень дис.поцированности - позволяет 

выделить три подкласса месторождений I<8JIИЙННX солей: 1) слабо
дислоцированный, 2) среднедислоциро:вaнный и З) силънодислоци
ров8.ННЫЙ. К слаоодислоциро:ванннм местор0ж.ц8НИЛМ относятся, на

пример, БереЗJШI<овское и Старобинское, все месторождения 3anад

но-Канадского бассейна. В ПОДRJIaСС среднедис.поцированннх можно 

ВКJIIOЧИТЬ калийные месторождения Средней Азии, Непское месторож

дение в Сибири и другие. Силънодислоциро:вamше - зто все место

рождения Советского Предкарпатъя, а также месторождения, приуро

ченнне к СOJJ.ЯНblМ :куполам в ПРИRасlIИЙской впадине, . в Северо-Ган

новерском и Южно-Ганноверском районах в ФРГ. 

Та:ким образом можно заметить, что ВblIIIеперечисленнне принци

IШ, если их использовать при классификации, могут дополнять ДРУГ 

Тьь 



Та6лица 2 
Классификация месторождений калийных солей 

тип Группа кЛасс Подкласс Месторождения калийных со.леЙ 
(калие~осннй бассейн, р-н, 
страна 

I 2 3 4 5 

1 
Слабодисло- Старобинское, Петриковское, 

цироваюше Копаткевичское, Нежинское, 
:r: БереЗНИRовское, Верхнепечор-о 
(!) 

1<1 ское 
§< 

Среднедисло- Со.лТ-СnPИШ'С , Боггингеское а: ' н 
о 

цироваюше ro ~ 
IQ О Сложнодисло-
о 

цированнне 
Е-< 

о 1 Слабодисло- 3anадно-Саскатунское, Вос-
ro цировaнньrе точво-Саскатунское, При1\УИЛ-Е-< 
~ :r: 

ское, Реджайнское, Джорктон-о 
t::: (!) 

1<1 ское р, 

о Среднедисло- Кейне-Крик, Мюлузское, Кар-н 
о 

01<1 н цировaнньrе Дона-Сурия, Пaмnо.лона 
о 

::а 

:r: ~ Сложнодисло-

1={ 
цированные 

1<1 5~ Сла60ДИСЛО-
р, Е-< 

цированные :r: 
о о 

(!) Среднедисло-
~ 1<1 

>< §< цировaнньrе 
н 

Сложнодисло-~ о 

:r: ~ 
цированные (!) о ro 

р, 

I Слабодисло-'о 
о Е-< 
О :х: цировaнньrе (!) о 

! (!) 
Среднедисло-

h цироваюше 
о 

Сложнодисло-н 
о 

~ цирова.ннне 

Слабодисло-

цироваюше 
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ПродOJDlteние таБJI.2 

I 2 3 4 5 

* Среднедисло- Непское, Хемиссет, Кхорат, 

~ цировammе Сакон-Накх:он, ОJJJIЬ-Сент-Поль 
OE-i СЛOJltНодисло-

IISI ~ ~~ 
цировammе t: О(/) 

:11 (/) 
цj 

t: Р. С.na60ДИСЛО-
"о 

1=:( О 1 цировammе О 

~ 
(/) 

Среднедисло- Гау:рдакское, Тю6егатанское, 
. ~ 

E-i 
Р. t: 

Кугитанское, Каp.nюкское, О цированные 
О 6 (1) 

r:: ~ ~ Кара6и.пьское, Окуэ6у.naкс:кое, 
О · 0 

1>< E-i н Кармополис 
~ . О 

н СлOJltНодисло-
~ О ::i. цироваюше 

1 С.na60ДИСЛО-

E-i цировamше 

~ Среднедисло-
(/) 

tSI 
цировamше р. 

О 
Си.пьнодисло-~ 

~ ~ цировamше 
о 

§ 
E-i J. С.na60ДИСЛО-
~ t: 

~ О цировamше 
о) 

~ Среднедисло-

н цировamше 
О 

i1 Сложнодисло- Э.льТОНCIюе 

цированнне 

1 I С.na60ДИСЛО-
E-i 
t: цированные 

t 
О 
(/) 

Среднедисло- Каp.nс6адское ~ ~ 
t: ~ цированные (/) 

? цj О 
Си.пьнодисло-р. 

~1 О о 

~ 
О цировamше 
О 
(/) 

g. ! ~ 
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Окончание та6л.2 

1 2 3 4 5 

1 СлаОодиCJIО-

; цировamше 

= о СреднедиCJIО- JКи.лянское 
~ 

(1) 

\s1 
цировamше .g. g. 

о ~ СИJIЬнодиCJIО- Индерское, Кa.лym-Гo.mmское, 
о 2 (1) 

цировamше Сте6никовское, Марково-Рос-OISI S о 

:zs ~ СИJIЬиЯ;нское, БорислаВское 
II: 

СJIa60ДИСЛО-"E-t 

aI цировamше 

>8< 

1 
Среднедис.по- Beppa-Ф.1JlЬда, Южно-Гарцский, 

.,q 
цировamше МанС~JlЬдский, Унструтский, 

1=1 Е-< 
АшеРCJIе6ен, Стассфурт, lJJвa-= » о 

(1) . не6ек; Гданьский, ПОДJIес-() 

~ I g; нинское, СеррадифaJIЬко, 
~ 

о = о Санта-Катарина, Паскуази, (1) ~ = aI 
Казацие .g. о 

1='1: 
о CИJ!ЬНОДИCJIо-\s1 о 
(1) 

цировamше р, , о 
Сла60ДИCJlО-

1=1 1 ><t ~ цировamше 
Е-< = СреднедиCJlО-

~ 
о 
(1) 

~ цировamше 

~ CИJ!ЬНОДИCJlо- Северо-Ганноверский, Юzно-
~ цировaннШt ГанноверсIШЙ, Магде6УрГ-о 

.:§ XaJIЬ6ерштадс:кий 

дРУГа, а все вместе дают возможность доотаточно ПOJПlо учесть 

особенности состава и строения конкретных месторождений капий

ннх: со.пеЙ.Принципиа.льная общая схема классификации приведена в 

табл.2, в которой показано T8.К1Ite к каким типам, rpyIIIIВМ, КJIaccaм 

и подк.пассам принад.пezaт наиболее известные i<aJIийнне IIEIОТ9РОЕ

дения мира. 
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