
Государственный комитет СССР 
по народному образованию

Р. С. БЕЗБОРОДОВ

КРАТКИЙ КУРС ЛИТОЛОГИИ

Д о п у щ е н о
Государственным комитетом СССР по народному 
образованию в качестве учебника для студентов- 
иностранцев, обучающихся в вузах СССР пи 

геологическим специальностям

М о с к в а
Издательство Университета дружбы народов 

1989



ББК 26.304.4 
Б 39

У т в е р ж д е н о
Редакционно-издательским советом, 

Университета

Р е ц е н з е н т ы :
д-р геол.-минерал, наук Ю. К. Бурлин; 

кафедра литологии и системных исследований литосферы 
МИНГ им. И. М. Губкина

Безбородов Р. С.
Б 39 Краткий курс литологии: Учебник. — М.: Изд-во УДН, 

1989. — 313 с., ил.
ISBN 5-209-00122-9

Излагаются основы теории литогенеза, главные генетические семейства 
пород, группы фаций. В основе изложения — понятие об осадочной диф
ференциации вещества, ее конкретном проявлении в типах литогенеза, 
новая генетическая классификация осадочных пород. Разделы учебник? 
сопровождаются заданиями и упражнениями для самостоятельной работы 
студентов.

Для студентов-ииострапцев, обучающихся в вузах СССР по геологиче
ским специальностям, а также специалистов-геологов.

1804020300—048 
Ь 093(02)—89

ISBN 5-209-00122-9

ББК 26.304.4

©  Издательство 
Университета дружбы народов, 1989 г*



В предлагаемом учебнике, рассчитанном на студентов-иност- 
ранцев, обучающихся в вузах СССР по геологическим специаль
ностям, излагается материал, охватывающий три основные части 
науки об осадочных породах: теорию литогенеза, петрографию 
осадочных пород и учение о фациях.

При написании учебника учтен опыт чтения автором начиная 
с 1963 года курсов литологии и петрографии осадочных пород в 
Университете дружбы народов им. П. Лумумбы, а также соответ
ствующего курса в Алжирском университете в 1975—1977 гг. и в 
Национальной инженерной школе Республики Мали в 1981 — 
1985 гг.

Учитывая необходимость развития самостоятельной работы сту
дентов по освоению учебного материала, впервые в практике из
дания советских учебников по петрографии осадочных пород и 
литологии в предлагаемой книге после каждой главы предусмот
рены вопросы и упражнения для самостоятельной проработки, рас
считанные на закрепление учебного материала.

Особое внимание обращено на трудности понимания студента- 
ми-иностранцами русского технического текста. При введении но
вых понятий и терминов используются повторы, слова-синонимы, 
облегчающие понимание текста. Учитывая существующие различия 
и противоречия в понимании и использовании геологами различ
ных национальных школ многих основополагающих терминов ли
тологии, начиная от терминов «диагенез» и «песок» и кончая пол
ным несовпадением советской и англоязычной номенклатуры таких 
пород, как, например, известняки, при изложении соответствующих 
разделов обращается внимание на терминологические различия. 
В тексте приведены варианты наиболее распространенных англо 
и франкоязычных терминов с тем, чтобы подготовить будущих спе
циалистов к работе в иноязычной среде. Понимание терминологи
ческих разночтений будет способствовать адаптации выпускников 
после окончания советского вуза. Эти данные окажутся, несомнен
но, полезными и для советских студентов и молодых специалистов 
при чтении ими иностранной геологической литературы, а также



Для всех лиц, сталкивающихся с иноязычной литологической тер
минологией.

Изложение материала базируется на идеях создателей совре
менной науки об осадочных породах — Л. В. Пустовалова и 
Н. М. Страхова. Описание осадочных пород проводится по гене 
тическим группам, выделенным в соответствии с процессом оса
дочной дифференциации, контролирующим формирование таких 
групп пород, как кластогенньге (обломочные), коллоидогенны-е и 
ионогенные (включая ионно-биогенчые). Впервые в практике по 
строения курса литологии выделена генетическая группа коллои
догенных пород, включающая глинистые породы, аллиты, ферро
литы и манганолиты, необходимость обособления которой была 
обоснована автором в 1968 г.

Задачей предлагаемого учебника является введение в сложный 
мир науки об осадочных породах, ознакомление студентов с осно
вами этой науки и создание у них необходимой базы для понима
ния обширной советской и иностранной литературы, детально осве
щающей различные проблемы литологии.



В В Е Д Е Н И Е

ЛИТОЛОГИЯ — НАУКА ОБ ОСАДОЧНЫХ ПОРОДАХ

Осадочные породы представляют собой скопления^минерально- 
го или органического вещества, образующиеся в условиях земной 
поверхности (на дне водоемов или на поверхности суши) как ре
зультат действия экзогенных процессов!) Типичными представителя
ми осадочных пород являются/песчаники, глины, известняки, ка
менные угли и др^ Большая часть осадочных пород образуется|за 
счет осаждения вещества, мигрирующего по поверхности земли и 
представляющего собой, в основном, продукты выветривания, раз
рушения более'древних горных пород.'* Скопления таких продуктов, 
образующиеся на наших глазах, называются осадками. В тех слу
чаях, когда осадки после образования не подвергаются видимым 
изменениям, они могут совпадать по своим свойствам с осадочны
ми породами. Таковы, например, пески, некоторые известняки и 
другие породы. Однако, как правило, последующие геологические 
процессы изменяют первичный характер осадков, которые превра
щаются в осадочные породы. Например, осадок — полужидкий 
глинистый ил превращается в глину, рыхлый песок — в твердый 
песчаник и т. п.

Среди разнообразных осадочных пород можно выделить неко
торые специфические группы. Таковы, например, осадочные поро
ды, представляющие собой скопления продуктов выветривания, 
которые не претерпели процесса переноса, а остались на месте 
выветривания; такие скопления представляют собой коры выветри
вания. Эти породы иногда называют остаточными, или элювиаль
ными осадочными породами.

К осадочным породам или, точнее, к переходным породам меж
ду осадочными и магматическими, так называемым пирокластиче
ским (вулканогенно-осадочным), могут быть отнесены скопления 
продуктов вулканизма: вулканического пепла, туфов и т. и. Вы
брошенные в воздух вулканом твердые обломочные частицы (пе
пел, лаиилли, бомбы) падают на земную поверхность, образуя слои 
пород, имеющих все черты, характерные для осадочных образова
ний, хотя они располагаются на рубеже между осадочными поро-



дами и магматическими, приближаясь к последним прежде всего 
по своему составу. Следует отметить, что потоки лавы, несмотря на 
то, что они изливаются при вулканизме на земную поверхность, н<? 
образуют осадочных пород. Порода из лавового расплава кристал
лизуется при высокой температуре, не характерной для термоди
намических условий земной поверхности. При этом возникают ти
пичные магматические (эффузивные) породы.

Отрасль геологии, изучающая осадочные породы, долгое вре
мя развивалась в недрах петрографии — науки, главным содер
жанием которой является изучение магматических пород. Только 
в 20-х годах нашего столетия появилось название «петрография 
осадочных пород», зафиксировавшее появление новой самостоя
тельной науки, изучающей состав, строение и условия образования 
осадочных пород.

Современные осадки и осадочные породы отдельные геологи 
изучали еще в XVIII в., главным образом в виде простейших ви
зуальных описаний пород в обнажениях. В XIX в. различными 
учеными в России (Д. И. Соколов, Н. А. Головкинский), Германии 
(М. Неймаер, И. Вальтер), США (Д. Дэн), Франции (М. Бер
тран) выполнены работы, заложившие фундамент науки об оса
дочных породах. Однако как самостоятельная наука петрография 
осадочных пород сформировалась в начале XX в. в результате 
большого числа исследований. Все их перечислить невозможно. 
Большая заслуга в создании и развитии петрографии осадочных 
пород принадлежит русским и советским ученым: А. Д. Архангель
скому, А. П. Карпинскому, В. И. Вернадскому, И. М. Губкину и 
многим другим. Необходимо отметить исследования выдающегося 
французского ученого Л. Кайе, которого по праву считают основа
телем осадочной петрографии. В становление науки об осадочных 
породах большой вклад внесли Г. Мильнер (Англия), В. Твенхо- 
фел, Д. Баррел (США), К. Андре (Германия) и др.

Начиная с 30-х годов XX в. происходит бурное развитие науки 
об осадочных породах, перерастание петрографии осадочных пород 
в литологию. Этому способствовали быстрый рост горно-добываю
щей промышленности (особенно угольной, нефтяной и газовой) в 
разных странах, увеличение добычи осадочных полезных ископае
мых (железные руды, бокситы, соли, фосфориты), рост производ
ства цемента и других строительных материалов, что потребовало 
от геологов разработки соответствующих концепций в области 
теории осадкообразования и методов изучения осадочных пород.

Одним из создателей минералогического направления в петро
графии осадочных пород в СССР является В. Г1. Батурин. В 1932 г. 
М. С. Швецов написал один из первых в СССР учебников по кур
су петрографии осадочных пород.

В 1933 г. Д. В. Наливкин опубликовал книгу «Учение о фа
циях», в которой изложил методы фациального анализа. Большое 
значение для развития литологии сыграли работы Ю. А. Жемчуж
никова в области изучения генезиса слоистости осадочных пород и 
угольной геологии («Общая геология каменных углей», 1948).



Особую роль в становлении литологии как науки сыграли ра
боты Л. В. Пустовалова и Н. М. Страхова. В 1940 г. Л. В. Пусто- 
валов впервые сформулировал основополагающие идеи об оса
дочной дифференциации вещества в зоне осадкообразования и пе
риодичности осадочного процесса в фанерозое. Осадочные породы 
он рассматривал как закономерно образующиеся продукты про
цесса осадочной дифференциации. В 1940—1960 гг. Н. М. Страхов 
разработал представление о климатических типах литогенеза и об 
их эволюции в истории Земли, а также теоретические основы науки 
об образовании осадочных пород («Основы теории литогенеза», 
1960—1962). Широко известны работы советских исследователей 
Г И. Теодоровича, Л. Б. Рухииа, Н. Б. Вассоевича, А. Г Коссов 
ской, А. П. Лисицына, П. П. Тимофеева и др.

Кроме того, необходимо отметить исследования американских 
(В. Твенхофел, В. Крамбепп, Ф. Петтиджоп, Р Шрок, Р Слосс), 
французских (Л. Кайе, Ж. Милло), английских (Г Мильнер) и 
других литологов в формировании и развитии науки об осадочных 
породах.

К настоящему времени наука об осадочных породах — литоло
гия, значительно переросла рамки петрографии осадочных пород 
и представляет собой обширную и сложно разветвленную область 
познания, в составе которой можно выделить три основных направ
ления.

Теория литогенеза — направление, занимающееся изучением 
общих вопросов осадочного породообразования, т. е. процессов 
формирования осадочного вещества на земной поверхности, обра
зования осадков, их перехода в осадочные породы и особенностей 
существования последних в земной коре. В рамках теории лито
генеза развивается седиментология — наука, изучающая все аспек
ты образования современных и древних осадков, их структуры и 
текстуры.

Петрография осадочных пород — направление, рассматриваю
щее вещественный состав и особенности строения различных оса
дочных пород, вопросы их классификации и номенклатуры, а так
же методы изучения пород.

Учение о фациях — направление, изучающее парагенетические 
закономерные сообщества осадочных пород и методы восстановле
ния, реконструкции условий и обстановок их образования. С ним 
тесно связана стратиграфия — паука, изучающая последователь
ность формирования геоюгическпх пород и их первоначальные 
пространственные взаимоотношения.

Название, а часто и содержание отдельных наук, развиваемых 
национальными геологическими школами различных стран и изу
чающих с различных точек зрения осадочные породы, часто нс 
совпадает, что приводит к терминологическим трудностям. Так, 
например, в понимании некоторых английских и американских гео
логов седиментология представляет собой синоним литологии, т. е. 
трактуется расширительно. Рассмотрение вопросов седиментогене- 
за часто включается в задачи петрографии осадочных пород и



последняя, по традиции, иногда также рассматривается как сино
ним литологии. Наоборот, литология (в англоязычной литературе) 
трактуется в узком смысле как петрография осадочных пород, т. е. 
наука, занимающаяся описанием осадочных горных пород, особен
но в образцах и обнажениях, на основе таких свойств, как цвет, 
текстура, минеральный состав и размер зерен.

Изучая мир осадочных пород, литология решает широкий комп
лекс теоретических и практических вопросов. Основной целью ли
тологии как науки является разработка теоретических основ поис
ков и разведки месторождений осадочных полезных ископаемых, 
т. е. полезных ископаемых, представляющих собой осадочные 
породы или связанных с осадочными породами процессами своего 
образования.

Осадочные породы покрывают около 75% поверхности копти 
нентов. Лишь четверть поверхности суши слагается магматически
ми или глубокометаморфизованными породами. Если учесть, что 
осадочные образования покрывают дно всех морей и океанов, то 
земной шар на поверхности в основном покрыт плащом осадков и 
осадочных пород. Мощность этого покрова в пределах континен
тов различна. В области складчатых сооружений, там, где осадоч
ные породы смяты в сложные системы складок, она достигает 20— 
30 тыс. м. На платформах плащеобразный осадочный чехол имеет 
мощность 2—3 тыс. м (во впадинах платформ — до 5—7 тыс. м, 
редко до 10—12 тыс. м). В пределах щитов осадочные породы ли
бо совсем отсутствуют, либо мощность их не превышает десятков 
метров, реже 100—300 м.

Роль осадочных пород как источников добычи полезных иско
паемых чрезвычайно велика. Не будет преувеличением сказать, 
что современная цивилизация базируется главным образом на 
добываемых из осадочных толщ минеральных ресурсах, таких как 
нефть, газ, каменный уголь, горючие сланцы, торф, основная мас
са радиоактивного сырья, железныч и марганцевых руд, фосфори
тов, различных солей, руд алюминия, строительного сырья и т. Д. 
В последние годы многие месторождения меди, свинца, цинка и 
других цветных металлов, традиционно рассматривавшиеся как 
результат магматической или гидротермальной деятельности, изу
чаются литологами как ископаемые, имеющие осадочное происхож
дение.

Чрезвычайно плодотворным оказалось применение методов ли
тологии к изучению древних метаморфических толщ протерозой
ского и архейского возраста. Из 4,5 млрд лет истории Земли как 
планеты глубокометаморфизоваиные породы докембрия содержат 
информацию о почти 4 млрд лет этой истории. Работами академи
ка А. В. Сидоренко и его учеников было показано, что использо
вание литологических методов позволяет расшифровывать перво 
начальный литологический состав и условия образования многих 
метаморфических комплексов, т. е. дает возможность подойти к 
прогнозу нахождения в них первоначально осадочных полезных 
ископаемых.



Все это свидетельствует о важной роли осадочных пород в ми 
иералыю-сырьевой базе любой страны; указывает на необходи
мость дальнейшего развития и совершенствования науки об оса
дочных породах — литологии.

Кроме выяснения общих теоретических вопросов образования 
месторождений осадочных полезных ископаемых, изучение осадоч
ных пород, знание методов литологии необходимо для решения 
широкого круга задач, с которыми геолог сталкивается при про
ведении самых различных видов работ. Изучение осадочных пород 
необходимо:

— для правильного определения и описания. Известны слу
чаи, когда неправильное определение геологом названия осадоч
ной породы, ошибочное описание ее на годы и десятилетия задер
живало открытие важных месторождений фосфоритов, бокситов и 
других полезных ископаемых;

— для организации правильной экономической разработки ме
сторождений осадочных полезных ископаемых, получения сведений 
о качестве полезного ископаемого, его распределения в недрах 
земли, запасах и т. п., т. е. данных, без которых невозможны раз
ведка и эксплуатация обнаруженного месторождения, а также 
поиски других аналогичных месторождений;

— для восстановления истории геологического развития изу
чаемой территории, ибо пласты осадочных пород являются своеоб
разными страницами геологической летописи, в которой записаны 
все события, происходившие во время накопления осадочной тол
щи;

— для стратиграфического расчленения осадочных толщ, ли
шенных фауны или обедненных фаунистическими остатками, а 
также сопоставления разрезов таких толщ, что является перво 
степенной задачей при геологическом картировании и изучении 
геологического строения различных районов;

— для решения многочисленных и чрезвычайно важных задач 
инженерной геологии и строительства плотин, дорог, каналов, тон
нелей и других сооружений.

Вопросы и упраон:нения

1. Что представляют собой осадочные породы?
2. Какие осадочные породы называются остаточными, или элювиальными?
3. Почему наука об осадочных породах начала бурно развиваться в XX в.?
4. Перечислите основные научные направления, объединяемые в науку об 

осадочных породах — литологию.
5. Перечислите наиболее важные полезные ископаемые, имеющие осадочное 

происхождение.
6. Приведите примеры задач, для решения которых необходимо знание мето

дов литологии.



Ч а с т ь  1
ТЕОРИЯ ЛИТОГЕНЕЗА

Г л а в а  1
ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И СУЩЕСТВОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД. 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Этапы образования 
и существования осадочных пород

Каждая осадочная порода представляет собой результат дейст 
вия закономерных физико-механических, физико-химических или 
биологических процессов, происходящих в зоне осадкообразования, 
которая включает в себя всю гидросферу Земли, нижнюю часть ее 
атмосферы и верхнюю часть литосферы. История образования и 
существования осадочных пород в литосфере подразделяется на 
несколько последовательных этапов (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Соотношение этапов образования и существования осадочных 
пород (но Л. Б. Рухину, с изменениями)



Этап в ы в е т р и в а н и я  м а т е р и н с к и х  п о р о д  — на
чальный этап образования будущих осадочных пород. Основная 
масса вещества, из которого образуются осадочные породы, фор
мируется в процессах выветривания на земной поверхности раз
личных горных пород, называемых материнскими. Процессы вы
ветривания ведут к раздроблению, измельчению вещества материн
ских пород, сопровождаемому обычно химическим преобразова
нием минералов материнских пород. Продукты выветривания 
характеризуются непрерывно возрастающей дисперсностью веще
ства от грубодисперспых (обломочных) систем, через субколлоид- 
пые и коллоидные системы к ионным, или истинным, растворам.

Этап п е р е н о с а  п р о д у к т о в  в ы в е т р и в а н и я .* Про
цессы эрозии и денудации, развивающиеся в зонах выветривания, 
приводят к тому, что продукты выветривания начинают мигриро
вать, перемещаться по поверхности земли, переносимые главным 
образом водными потоками, а также ветром и льдом. Для грубо
дисперсного, обломочного осадочного вещества этот этап относи
тельно прост и короток. Обломки материнских пород быстро выпа
дают из путей миграции, образуя осадки. Субколлоидные и колло
идные продукты выветривания в виде более или менее устойчивых 
систем могут иметь более сложную историю перемещения в зоне 
осадкообразования. Тем не менее в результате процессов коагуля
ции коллоидные системы также образуют осадки. Наиболее слож
на судьба продуктов выветривания, образующих истинные раство
ры. Такие продукты могут мигрировать в гидросфере земли очень 
длительное время (десятки и сотни миллионов лет). Относительно 
менее подвижные, менее растворимые ионные компоненты, такие 
как кремнезем, карбонаты кальция и магния, фосфаты и некоторые 
другие, могут извлекаться из путей миграции организмами, исполь
зующими их для построения своих скелетных частей (например, 
раковин); либо легко выпадают в осадок даже при незначитель
ном повышении их концентрации в природных растворах. Высоко
растворимые соединения (сульфаты и хлориды кальция, калия, 
магния и ряда других элементов) образуют осадки лишь в случае 
очень интенсивного испарения природных растворов, обычно в 
условиях жаркого, аридного климата.

Этап о с а жд е н и я  п р о д у к т о в  в ы в е т р и в а н и я .  
Происходит пространственное разобщение, дифференциация этих 
продуктов. При этом из первоначальной смеси самых разнообраз
ных компонентов, выносимых из зон выветривания, формируются 
осадки, часто представляющие собой практически мономинераль- 
ные скопления, например, гидроокислов марганца, кремнезема, 
кальцита, гипса и других соединений. Процессы образования осад
ков часто объединяются термином седиментация, или седиментоге- 
нез.

Этап п р е о б р а з о в а н и я  о с а д к о в  в о с а д о ч н ы е  
п о р о д ы  — диагенез. Материал, накопившийся в виде осадка, 
еще не является осадочной породой. Если процессы выветривания 
материнских пород, переноса и осаждения продуктов выветрива-



Соотношение этапов постседиментационного изменения осадков и осадочных пород

Метамор
фические
породы

Сильно измененные 
осадочные породы Осадочные породы Осадки Авторы

М е т а г е н е з | Литогенез Н. М. Страхов (1957),
Ранний метаморфизм, 
или протометаморфизм

.^П И ГР Н Р Ч Диагенез СССР
А. Г. Коссовская,
Н. В. Логвиненко,

Метагенез Эпигенез диагенез В. Д . Шутов 
(1957), СССР

Метагенез Катагенез Диагенез Н. В. Логвиненко 
(1968), СССР

2
со
S

а .
о

Стадия позднего захоронения, 
или иредметаморфическая 

(филломорфная)

Стадия ран
него захо
ронения 
(локоморф- 
ная)

Начальная 
стадия 
диагене
за (редо- 
ксоморф- 
ная)

Е. С. Dapples 
(1962, 1936), 
США

2
са
ь-
о

«с->

А н а д и а г е н е з j Синдиагенез R. W. Fairbridge 
(1967), США

<

Аншиметаморфизм
Поздний, или 
глубинный, диа
генез (диаге
нез погружения)

Средний
диагенез Ранний диагенез G. D. Segonzac 

(1969), Франция

Поздний диагенез, 
или эпидиагенез 1

1
Ранний диагенез,

| или синдиагенез |
1G. Lucas, Р. Cros, 
Т. Lang
(1976), Франция



ния трактуется и по смыслу, и терминологически почти одинаков^ 
геологами различных национальных школ, то, начиная с момента 
образования осадка, его дальнейшая история описывается геоло
гами разных стран часто в совершен но различных терминах. Да
же в пределах одной страны геологи до сих пор не могут догово
риться об объеме и содержании терминов, в которых описываете^ 
переход осадка в осадочную породу и ее дальнейшая история в 
литосфере. Трудно понять смысл высказываний того или иного 
автора, не зная, на каких терминологических позициях он находит
ся (табл. 1.1). В СССР большинство геологов под термином «диа
генез» понимает именно переход полужидкого рыхлого осадка, на
пример глинистого ила, в глину — уплотненную структурирован
ную осадочную породу.

В то же время многие зарубежные авторы под диагенезом по
нимают все изменения, испытываемые осадочными породами в 
литосфере, вплоть до их перехода в метаморфические породы.

Этап к а т а г е н е з а  охватывает процессы изменения осадоч
ных пород при их постепенном погружении в глубины земли. Это 
этап существования осадочных пород в литосфере. Его продолжи
тельность может составлять сотни миллионов лет. Некоторые уче
ные выделяют этот этап под названием «эпигенез».

Этап м е т а г е н е з а  соответствует переходу осадочных пород 
в метаморфические. Под влиянием высоких температур, давлений 
и растворов осадочные породы подвергаются глубоким преобразо
ваниям. Формируются породы, промежуточные между осадочными 
и метаморфическими.

Р е г р е с с и в н ы й  э п и г е н е з  — постепенный переход оса
дочных пород в результате восходящих тектонических движений 
из области повышенных давлений и температур в область их по
нижения — ряд исследователей предлагает выделять его в виде 
отдельного этапа.

Составные части осадочных пород

В составе осадочных пород различают аллотигениые и аути- 
геиные компоненты. Аллотигениые компоненты представляют со- 
бой обломки и частицы пород и минералов различного размера, 
поступившие в бассейн осадкопакопления из-за его пределов, из 
зоны выветривания и после переноса путем волочения или в виде 
механической взвеси (мути) накопившиеся на дне. Аутигенные 
компоненты образуются за счет выделения минерального вещества 
из природных растворов или в результате обменных и других ре
акций либо в воде бассейна осадконакоплеиия (включая биоген
ные компоненты), либо в осадке, либо в осадочной породе.

А л  л от и г е н н ы е  к о м п о н е н т ы  о с а д о ч н ы х  п о р о д :  
— реликтовые аллотигениые компоненты представляют собой 

неизмененные минералы материнских пород (кварц, полевые шпа
ты или же облоцки самих пород), характеризующие петрографиче



ский состав выветривающихся толщ. В случае размыва на конти
ненте более древних глинистых осадочных толщ переносимые в 
бассейн осадкоиакопления глинистые минералы также могут яв
ляться продуктами механического раздробления материнских 
пород, т. е. аллотигенпыми компонентами (в том случае, если в 
процессе выветривания они не подверглись заметным химико-ми
нералогическим изменениям). Однако в силу особенностей строе
ния кристаллической решетки глинистые минералы легко подвер
гаются различным преобразованиям даже во время их переноса из 
зоны выветривания в бассейн осадкоиакопления. Поэтому установ
ление их истинной аллотигенной (неизмененной) природы часто 
является сложной задачей;

— экзогенные, или гипергенные, аллотигенные компоненты, яв
ляются новообразованными минералами зоны выветривания, про
дуктами химического разложения материнских пород (например, 
глинистые минералы кор выветривания), отражающими характер 
и особенности процессов выветривания в области суши;

— вулканогенный, пирокластический материал: пепловые ча
стицы, обломки лавы и другие продукты вулканических изверже
ний;

— частицы космической пыли — мельчайшие шарики никели
стого железа, обнаруживаемые в некоторых типах глубоководных 
океанических осадков.

А у т и г е н н ы е  к о м п о н е н т ы  о с а д о ч н ы х  п о р о д  от
ражают физико-химические условия осадкообразования, диагенеза 
осадков или катагенеза и метагенеза осадочных пород. В зависи
мости от времени образования аутигенные минералы могут быть 
разделены на следующие группы:

— седиментационные аутигенные минералы — выделяются из 
воды бассейна осадкоиакопления либо в результате коагуляции 
коллоидных систем (например, гидроокислы железа, марганца и 
др.), либо как продукты биологических и химико-биологических 
процессов извлечения минерального вещества из истинных раство
ров (карбонаты кальция и магния, кремнезем, фосфаты), либо в 
результате кристаллизации минералов из истинных растворов при 
их концентрации (гипс, галит, сильвин и др.). Седиментационные 
аутигенные минералы могут слагать кальцитовы.е, опаловые, фос
фатные раковинки и другие скелетные части различных организ
мов; они образуют пласты известняков и доломитов, кремнистых 
пород, фосфоритов, гипсов и солей;

— диагенегические аутигенные минералы, образующиеся в 
процессе перехода осадка в осадочную породу, т. е. в процессе 
диагенеза. Это разнообразные карбонаты, сульфиды и другие ми
нералы, рассеянные в породе или образующие конкреции и непра
вильные стяжения. Часто слагают цементы обломочных пород, за
полняя пустоты между обломочными аллотигенпыми зернами, 
скрепляя их в твердую, камнеподобную породу;

— катагенетические и метагеиетические аутигенные минералы, 
образующиеся в течение всего времени существования и изменения



бсадочных пород в литосфере. Во многом наследуют и продолжают 
процессы диагенетического минер алообразования. Могут быть 
представлены самыми различными минералами: карбонатами,
сульфидами, опалом, халцедоном, кварцем, различными силиката
ми и др. Образуют конкреции, стяжения, цементы обломочных 
пород. При метагенетических процессах начинают замещать основ
ную массу минералов некоторых пород (например, хлоритизация 
и серицитизация глинистых минералов пород).

Осадочные породы могут состоять либо преимущественно из 
аллотигепных компонентов (конгломераты, гравелиты, песчаники 
и алевролиты), либо преимущественно из аутигепных компонентов 
(известняки, доломиты, фосфориты, соли и т. д.). Наконец, многие 
осадочные породы представляют собой сложную смесь тех и дру
гих компонентов, причем среди аутигепных минералов могут при
сутствовать как седиментациоппые, так и диагенетические, катаге- 
иетические и метагенетические. Распознавание различных компо
нентов пород и определение времени их образования часто пред
ставляют собой сложную, но очень важную задачу, так как многие 
полезные ископаемые осадочных пород образуются не только в 
процессе седиментации. Диагенетическое, катагенетическое и ме- 
тагенетическое перераспределение минерального вещества в оса
дочных породах может привести к формированию месторождений 
важных полезных ископаемых (например, полиметаллов, золота, 
урана и других металлов) Их поиски, прогноз обнаружения зави
сят от того, насколько геолог глубоко понимает процессы обра
зования и изменения, преобразования осадочных пород.

Структуры и текстуры осадочных пород

)Важными параметрами осадочных пород являются их структу- 
ра и текстура. Под структурой (structure — фр.) мы понимаем 
особенности строения осадочной породы, определяемые размерами 
и формой слагающих ее частиц*Например, обломочная порода 
может обладать алевритовой или песчаной структурой (отличают
ся размерами обломков); или же галечной или щебневой структу
рой (форма обломков окатанная или остроугольная).

(Текстура породы (texture— фр.) отражает пространственное 
расположение ее составных частей. Таковы, например, слоистая 
текстура, текстура трещим усыхания и др.

Необходимо помнить, что в английской геологической литерату
ре термины «структура» и «текстура» употребляются в обратио?л 
значении: texture (структура — англ.) и structure (текстура — 
англ.).

Структуры, характерные для отдельных групп осадочных пород 
(обломочных пород, известняков и др.), рассмотрены в соответст
вующих разделах, где дано описание этих пород. Ниже кратко ха
рактеризуются главнейшие текстуры, встречающиеся в породах 
различного состава и генезиса.



Текстуры, возникшие в осадке, фиксируются как в особенностям 
внутреннего строения пород, так и па поверхностях напластования. 
В соответствии с этим они делятся на две основные группы: внуг- 
рилластовые текстуры и текстуры поверхностен наслоения 
(табл. 1.2). Текстурные особенности пород могут формироваться 
как результат жизнедеятельности организмов, а также под влия
нием среды осадконакоплеиия, т. е. они могут быть биогенными и 
абиогенными.

Таблица 1.2
Главнейшие текстуры осадочных пород

Группы
текстур

Типы
текстур В и д ы  т е к с т у р

Внутрипластовые
текстуры

А
би

ог
ен

ны
е

1. Массивная (неслоистая) текстура
2. Слоистые текстуры:

а) горизонтально-слоистая;
б) волнисто-слоистая и линзовидная;
в) косослоистая

3. Сланцеватая текстура 
* Плотная текстура
5. Пористая текстура
6. Текстуры внедрения и оползания осадков
7. Текстуры ориентированных обломков
8. Сутуростилолитовая текстура
9. Текстура cone-in-cone (фуитиковая)

Биоген
ные 1. Текстуры ходов организмов-илоедов

2. Текстуры корневых систем растений

1. Текстуры ряби:
а) волнений;

а) б) течений;
Я в) эоловой
XЛ) 2. Текстуры струй течений
Uо 3. Текстуры трещин усыхания
X\о 4. Текстуры внедрения и оползания осадков

Текстуры поверх < 5. Текстуры следов — отпечатков капель дождя,
ностей наслоения кристаллов соли, льда и т. п.

Био 1. Текстуры ходов организмов-илоедов
генные 2. Текстуры следов — отпечатков животных и

растений

Крипто
генные Гиероглифы

Внутрипластопме абиогенные текстуры

Массивная (неслоистая) текстура характеризуется беспорядоч
ным равномерным (гомогенным) распределением в пространстве 
частиц, образующих породу. Массивной текстурой могут обладав



самые разнообразные породы — глины, алевролиты, песчаники, из
вестняки и др.

Слоистые текстуры являются наиболее распространенными тек
стурами осадочных пород. Под слоистостью, в широком смысле, 
понимается неоднородность осадочных пород в разрезе по верти
кали, при однородном сложении по горизонтали. Слоистость в 
осадочных породах может выражаться сменой минерального со
става материала, слагающего породу, например при переходе от 
накопления доломита к накоплению гипса; пли сменой структуры 
осадочного материала песок-алеврит или его текстуры: массивный 
(иеслоистый) песчаник сменяется косослоистым песчаником.

Причиной возникновения слоистости осадочных пород является 
изменение параметров процесса осадконакопления, характер кото
рого зависит, прежде всего, от тектонической жизни региона. Под
нятия и опускания в областях сноса и бассейнах накопления осад
ков приводят к изменениям в характере материала, поступающего 
в осадок, и к изменению условий его накопления, что выражается 
в появлении слоистых текстур в образующихся осадочных породах.

Другими факторами, влияющими на характер слоистости осад
ков, могут быть периодические изменения климата, усиление или 
ослабление жизнедеятельности организмов, осаждающих карбо
натный или кремнистый материал, влияние временных потоков и 
даже бурь и штормов, а также деятельность вулканов, извергаю
щих пирокластический материал. Формирование слоистости пород 
не ограничивается процессом седиментогенеза, но продолжается в 
диа- и катагенезе. Различное уплотнение пород под нагрузкой на
капливающихся более молодых осадков, формирование различных 
аутигениых минералов (цементация пород) в отдельных интерва
лах разреза подчеркивает и усиливает слоистый характер осадоч
ных толщ. Причины и условия возникновения различных типов 
слоистых текстур, особенно мелкомасштабных, мощность которых 
измеряется сантиметрами, изучены до настоящего времени далеко 
не достаточно.

Для характеристики слоистых толщ используются, как прави
ло, три основных термина: слоек, слой и пласт (Л. Н. Ботвинкина). 
Слоек является наименьшей элементарной единицей слоистости 
пород. Слойки, образующие более крупные единицы, — слои, со
стоят из одного материала, однотипны и представляют собой мно
гократно повторяющиеся мелкие слоеобразующие элементы 
(рис. 1.2). Слоек имеет небольшую мощность (от долей миллимет
ра до первых сантиметров), а в косой слоистости и небольшую 
протяженность.

Слой — элемент, слагающий слоистую толщу осадочных пород 
и предсГавляющий собой геологическое тело, имеющее более или 
менее однородный состав и обычно ограниченное в кровле и по
дошве плоскостями наслоения. Это тело прослеживается в про
странстве на определенной площади и имеет но сравнению с ней 
небольшую мощность. От выше- п нижележащих слоев каждый



слой отличается либо минеральным 
составом, либо структурными или тек
стурными особенностями.

Пласт определяется как элемент 
слоистой толщи, равный одному или 
нескольким слоям, образовавшийся в 
результате существенного изменения 
условий осадконакопления. Пласты от
деляются друг от друга плоскостями 
наслоения (напластования) и резко от
личаются по составу слагающих их 
пород. При описании разрезов в об
нажениях не всегда можно уверен
но разграничить слои и пласты. 
Поэтому часто различают лишь два 
элемента слоистости — слоек и слой, 
не выделяя пласты в качестве особых 
элементов слоистости.

Морфология слоистых текстур чрез
вычайно разнообразна. Разные иссле
дователи (Л. Н. Ботвинника, Р. Шрот: 
и др.) выделяют десятки разновидно
стей слоистости. Однако все они могут 
быть объединены в три основных вида 
текстур- горизонтально-слоистые, вол

нисто- и линзовидно-слоистые и косослоистые.
Г о р и з о н т а л ь н а я  с л о и с то с ть  характеризуется чередой 

нием слойков и слоев, параллельных плоскости 'наслоения. Этот 
вид слоистой текстуры является наиболее распространенным сре
ди осадочных пород и может наблюдаться в любом обнажении* 
Разновидностью данной текстуры является ритмическая слои
стость, при которой два или несколько элементов слоистости (слой
ки или слои) закономерно чередуются в разрезе, образуя слоистые 
толщи ритмического строения. Такова, например, ленточная слои

стость многих озерно-ледниковых 
отложений или слоистость фли- 
шевых толщ.

В о л н и с т а я  и л и н з  о в и д 
н а я  с л о и с т о с т ь  представ
ляет собой чередование серии 
слойков, имеющих криволиней
ную выпукло-вогнутую форму 
(рис. 1.3). Такой вид слоистой 
текстуры довольно широко рас
пространен в мелкопесчаных, осо
бенно в алевритовых осадках. 
Волнистая слоистость отражает

Рис. 1.2. Соотношение пластов 
(а, б, в), слоев (I—VII) и 
слойков (1 Л \2  .. 2\ 3 . . .  3):
а — пласт известняков; б -— пласт 
песчаников; в — пласт (слой) алев
ролитов; /  — слой песчанистых из
вестняков; II — слой микрокристал
лических известняков; III — слой 
биогенных детритовых известняков

Рис. 1.3. Волнисто-слоистая 
стура

тек-



захороненные и проявляющиеся во внутренней текстуре породы 
формы знаков ряби различного типа. Мощность волнисто-слоистых 
серий, как правило, небольшая.

К о с а я  сл оистос ть  характеризуется сериями слойков, рас
положенных внутри одного слоя или пласта косо (под определен
ным углом) по отношению к кровле и подошве слоя. Слои в косо
слоистых толщах, в свою очередь, могут быть непараллельны друг 
другу, поэтому различают косую слоистость с параллельными и 
перекрестными сериями слойков (рис; 1.4).

Рис. 1.4. Разновидности косослоистых текстур:
а — с параллельными сериями слойков; б — с перекрестными сериями слойков

Формирование косой слоистости может происходить при пере
носе и отложении осадочного материала направленным турбулент
ным (струйно-вихревым) потоком водной или воздушной среды 
(рис. 1.5). Наиболее ярко косая слоистость выражена в аллюви
альных отложениях руслового и дельтового типа. Но она может 
формироваться временными потоками, морскими течениями и воз
душными потоками. Последний тип косой слоистости, по-видимому, 
достаточно редко встречается в ископаемых осадках. Формы косой 
слоистости в разрезах чрезвычайно разнообразны и указывают на 
накопление осадков в условиях высокой динамической активности 
среды. Косая слоистость наблюдается в различных типах пород: 
грубообломочных, песчано-алевритовых, известняках и др. Мощ
ность косослоистых серий также разнообразна, изменяясь от пер
вых десятков сантиметров до 10—15 м и более,

Рис. 1.5. Схема возможного формирования косой 
слоистости за счет отложения материала на фрон

те наступающего валика наносов



Сланцеватая текстура возникает в глинистых, песчано-алеври- 
тоглинистых и других породах в катагенезе и особенно в метаге
незе под воздействием стресса. При этом массовое развитие одно
направленной ориентировки частиц гидрослюды, серицита и дру
гих минералов в породах приводит к возникновению сланцевато
сти. Осадочные породы, особенно сланцеватые аргиллиты и 
глинистые сланцы, легко раскалываются на листочки, пластинки 
или плитки параллельно сланцеватости (кливажу), часто не совпа
дающей с первичными плоскостями наслоения пород.

Плотная и пористая текстуры. При образовании большинства 
осадочных пород между слагающими их частицами: обломочными 
зернами, раковинами организмов и т. п. — сохраняются пустоты 
(поры). Пустоты часто возникают при растворении, выщелачива
нии отдельных минеральных компонентов породы в процессах диа- 
и катагенеза. Породы, обладающие определенной пустотной ем
костью, называются пористыми. Емкость пор и пустот породы 
может составлять до 25—30% ее объема (редко больше). По
ристость пород имеет большое практическое значение, так как 
именно в порах и пустотах осадочных пород содержатся вода, 
нефть и природный газ, образующие крупные промышленные скоп
ления. В тех случаях, когда все пустоты в породе заняты минераль
ным веществом, например цементом, можно говорить о плотной 
текстуре породы. Иногда в качестве синонима употребляется тер
мин «сливная текстура».

Текстуры внедрения и оползания осадков. В ряде случаев в 
осадочных породах наблюдаются внутрипластовые нарушения го
ризонтальной слоистости, представляющие собой в различной сте
пени смятую или гофрированную слоистость (рис. 1.6). Такие

Рис. 1. 6. Текстура подводного оползания незатвердевшего осадка (а) и 
внедрения оползающего песчаного осадка в иезатвердевшие глинистые

осадки (б)

текстуры образуются при оползании незатвердевших осадков на 
дне бассейна. Текстуры оползания особенно характерны для осад
ков геосинклинальных зон, где резкие градиенты глубины бассей
на создают уклоны дна, благоприятные для подводного оползания 
полужидких осадков. Такие текстуры наблюдаются в песчаных, 
алевритовых, глинистых, карбонатных и других осадках. Иногда



оползающий осадок внедряется в более древние незатвердевшие 
осадки (см. рис. 1.6).

Масштабы проявления подводно-оползневых текстур могут 
быть самыми разнообразными: от гофрировки, измеряемой милли
метрами, до горизонтов смятия, охватывающих толщи осадков и 
десятки метров. Скольжение полужидких осадков по дну может 
начаться при уклонах дна, измеряемых первыми градусами (по 
данным А. Д. Архангельского, даже при уклоне 1—2°). Причина
ми подводно-оползневых деформаций часто являются сейсмические 
толчки.

Текстуры ориентированных обломков образуются за счет на
копления обломков пород (иногда раковин организмов) в усло
виях интенсивно движущейся среды. Например, речные и морские 
конгломераты часто бывают сложены гальками, имеющими опре
деленную ориентировку в пространстве. Такие ориентированные 
обломочные текстуры позволяют восстанавливать характер среды 
их отложения и, в ряде случаев, направление приноса обломков.

Сутуростилолитовые текстуры наблюдаются чаще всего в из
вестняках и доломитах, значительно реже встречаются в песчани
ках, алевролитах и глинистых породах (рис. 1.7). Г. И. Теодорович

Рис. 1.7. Сутуростилолитовая текстура в образце 
известняка

характеризует стилолиты как выступы вышележащего слоя, вдаю
щиеся наподобие зубцов в нижележащий слой и отделенные от 
последнего поверхностью раздела, как правило, покрытой пленкой 
глинистого материала. Выступы обладают более или менее парал
лельной штриховкой боковых поверхностей, представляющей собой 
следы скольжения, внедрения. Высота «зубцов» стилолитов, как 
правило, не превышает 1 —10 см, а их длина может достигать 
многих метров. Стилолиты обычно более или менее параллельны 
плоскости наслоения пород, хотя могут быть наклонными или да
же перпендикулярными к слоистости.

Сутурами, по Г И. Теодоровичу, называют микрозубчатые ли
нии, наблюдаемые на расколах некоторых известняков, мергелей 
и других пород и представляющие собой срезы микробугристых, 
так называемых сутурных поверхностей. Сутуры связаны со стило- 
лптами постепенными переходами, разница между ними состоит 
лишь в различной степени развития «зубчатости».



Сутуростилолитовые текстуры часто обладают стратиграфиче
ской приуроченностью. Они могут переполнять одни горизонты 
единой карбонатной толщи пород и совершенно отсутствовать в 
других выше- и нижележащих горизонтах. Условия образования 
сутур и стилолитов, несмотря на то, что им посвящена обширная 
литература, остаются до настоящего времени дискуссионными. 
Большинство исследователей сходится на том, что значительную 
роль в образовании этих текстур играли процессы неравномерного, 
селективного растворения вещества пород вдоль трещин в усло
виях их сдавливания под нагрузкой вышележащих осадков или под 
влиянием стресса.

Текстура cone-in-cone (фунтиковая) наблюдается в маломощ
ных (до 20—30 см) прослоях, а также караваеобразных и линзо
видных конкрециях известняка, глинистого известняка или мерге
ля, залегающего среди глинистых или известково-глинистых пород. 
Фунтиковая текстура представляет собой систему вложенных

друг в друга полых конусов. Тон
кие стенки этих конусов часто 
имеют гофрированное или плойчатое 
строение. Отдельные «стопки» их 
тесно прижаты друг к другу, обра
зуя сплошную фунтиковую поверх
ность (рис. 1.8). Текстура cone-in
cone часто похожа на фаунистиче- 
ские остатки, с которыми ее нельзя 
смешивать. Формирование фунтико- 
вой текстуры объясняется перекри
сталлизацией кальцита в процессах 
катагенеза под влиянием давления 
вышележащих пород.

Внутрипластовые биогенные текстуры
Внутрипластовые текстуры, имеющие биогенное происхожде

ние, встречаются значительно реже, чем абиогенные текстуры. 
Среди биогенных текстур выделяется много разновидностей, таких, 
например, как следы зарывающихся в ил и перерабатывающих его 
червей, ракообразных, моллюсков, брахиопод, а также следы 
корней растений и т. п.

Наиболее часто встречающиеся ходы червей-илоедов представ
ляют собой округлые или овальные в поперечном сечении трубки, 
обычно причудливо изгибающиеся и пересекающие осадок (поро
ду) в самых различных направлениях. Такие ходы могут быть 
заполнены или тем же осадком, или же осадком из выше- иди ни
жележащих прослоев. Ходы червей-илоедов наблюдаются в раз
личных породах: глинисто-алевритовых, песчаных, карбонатных и 
др. Черви-илоеды, по данным В. Твенхофела, обитают на различ
ных глубинах, поэтому текстуры ходов для определения глубин 
бассейна осадконакопления необходимо использовать с осторож
ностью.



Текстуры, связанные с ростом растений, имеют различный об
лик. Корневая система растений пересекает слоистость осадков 
по вертикали, образуя своеобразную текстуру прорастания или 
протыкания. Такие текстуры особенно часто наблюдаются в угле
носных отложениях, где они приурочены к почве угольных пластов.

Абиогенные текстуры 
поверхностей наслоения

Текстуры знаков ряби. Знаки ряби представляют собой ряды 
прямых или изогнутых, более или менее параллельных, реже пе
рекрещивающихся в плане валиков, образованных водными тече
ниями или волнением (а также ветром), на поверхности осадка. 
Приуроченность знаков ряби к кровле, а их слепков к подошве 
пластов позволяет судить о нормальном или опрокинутом залега
нии слоев. Особенности строения знаков ряби могут указывать на 
условия их образования. При изучении знаков ряби необходимо 
определять длину волны L, высоту (амплитуду) ряби Я, индекс 
ряби, выражающий отношение длины волны ряби к ее высо
те L Н, горизонтальный индекс ряби, отражающий степень асим
метрии ряби, т. е. отношение ширины пологого и крутого склонов 
валика у асимметричных типов ряби L\ : L2 (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Типы знаков ряби:
а — волновая осциллицнопная (симметричная) рябь; б •— волновая 
приборная (асимметричная) рябь; в — рябь течении; г — эоло
вая рябь; /- — длина полны ряби; Н — высота (амплитуда) ря
би; L i ~  проекции пологого склона; Ц  — проекция крутого 

склона



В о л н о в а я  р я б ь  возникает под действием волн в мелковод
ных зонах морских и озерных бассейнов. Различается волновая 
осцилляционная рябь, возникающая в более глубоких частях ли
торальной или иеритовой зон, и волновая прибойная рябь, обра
зующаяся непосредственно в прибрежной зоне бассейна. П е р в ы й  
тип р я б и  характеризуется симметричным или почти симметрич
ным строением гребней. Вершинки гребней острые или слегка за
кругленные. Углубления между гребнями широкие. Гребни более 
или менее прямолинейные и располагаются обычно на равных рас
стояниях параллельно друг другу. Индекс ряби L Я = 5-М0. В т о 
рой тип р я б и  характеризуется в плане частым ветвлением и 
искривлением валиков. Последние сильно асимметричны, гребни 
нередко плоские, ложбинки между гребнями узкие. Крутой склон 
валиков обращен к берегу. Индекс ряби L Я = 5-^20.

Р я б ь  те ч е н и й  образуется в реках и зонах морских и озер
ных течений. Знаки ряби течений могут возникать в мелко- и очень 
глубоководных частях бассейнов, в зоне действия морских течений. 
Подводное фотографирование океанского дна установило образо
вание современной ряби течения на глубинах до 5—7 тыс. м. Ва
лики ряби течений в плане обычно волнистые или дугообразные, 
иногда почти прямолинейные. Рябь асимметричная с крутым скло
ном, направленным вниз по течению. Валики расположены почти 
параллельно, на равных расстояниях друг от друга. Индекс ря
би L Н = 4-МО.

Э о л о в а я  р я б ь  возникает на поверхности песков морских 
побережий и пустынь под действием ветра. Форма валиков ряби 
непостоянна. Они обычно изогнуты, асимметричны, имеют пологий 
склон, обращенный навстречу ветру. Индекс ряби L Я^ё15. В ис
копаемом состоянии практически не встречается.

Текстуры струй течения. На поверхности илистых осадков в зо
не течений могут возникать небольшие углубления — вымоины. 
В ископаемом состоянии обычно сохраняются слепки таких вы
моин— желобков, образующихся на нижней поверхности (по
дошве) слоев песчаных, алевритовых и реже карбонатных пород. 
Эти слепки имеют форму валиков, выступов за счет заполнения 
вымоин более молодым осадком. Один конец валика более узкий, 
заостренный, конусовидный, другой конец широкий, языковидный, 
постепенно сливается с окружающей поверхностью (рис. 1.10). 
Ширина следов струй течения колеблется от 1 до 10 см, длина — 
от 1—5 до 15—25 см. Слепки со следов струй течения располагают
ся параллельно течению. Их суженные или заостренные концы на
правлены навстречу течению.

Текстуры трещин усыхания. На поверхности наслоения глини
стых и алевритовых пород, мергелей и глинистых известняков 
иногда наблюдаются следы растрескивания поверхности осадка в 
результате его высыхания на воздухе. Трещины усыхания, пере
секаясь между собой, делят поверхность пласта на различные по 
размерам неправильные полигональные участки (рис. 1.11). Шири
на таких трещин колеблется от 0,5—1,0 до 2—3 см, глубина — от



Рис. 1.10. Слепки со следов струй течения на подошве вышележащего слоя 
(план) (стрелка показывает направление течения)

нескольких миллиметров до не
скольких сантиметров. На поверх
ности слоя трещины усыхания за
полнены обычно песчано-алеври
товым материалом. На нижней 
поверхности слоя, перекрываю
щего породы с трещинами усы
хания, нередко образуются реб
ристые выступы (слепки с тре
щин), сложенные материалом по
крывающего пласта. Наличие 
трещин усыхания указывает на 
то, что в процессе осадкообразо
вания поверхность пласта перио
дически осушалась и оказыва
лась на воздухе.

Текстуры внедрения и оползания осадков. При оползании не
затвердевших, полужидких осадков происходит ие только образова
ние внутрислоевой плойчатости, микроскладчатости, но и форми
рование на поверхности оползающих осадков округлых языковид
ных, неправильно-бугорчатых валиковых форм и «морщин».

Текстуры следов — отпечатков капель дождя, кристаллов соли, 
льда и т. п. — описаны в литературе, хотя и являются достаточно 
редкими. Они свидетельствуют о периодическом выходе осадка на 
дневную поверхность или о его накоплении на очень небольшой 
глубине в субаэральных условиях.

Биогенные текстуры 
поверхностей наслоения

Среди следов, оставленных на поверхностях наслоения пород 
различными организмами и обнаруживаемых в ископаемом состоя
нии, наибольшее распространение имеют следы жизнедеятельности

Рис. 1.11. Схематическое изобра
жение системы полигональных 
трещин усыхания на поверхности 

пласта (план)



организмов, ползающих на поверхности осадков, и в первую оче
редь ходы червей. Следы червей представляют собой бороздки или 
валики, часто многочисленные, причудливо переплетающиеся.

Следы организмов, включая отпечатки лап ящеров, птиц и дру
гих животных, являются редкими находками.

Криптогенные текстуры поверхностей наслоения

К гиероглифам относятся знаки на поверхности осадков, про
исхождение которых остается невыясненным. Таковы, например, 
бугорчатые образования различной формы и размеров, довольно 
крупные ориентированные валики и ряд других текстур.

Вопросы и упражнения

1. Перечислите этапы образования и существования осадочных пород.
2. Что представляют собой продукты выветривания материнских пород?
3. Какова дальнейшая судьба продуктов выветривания, после того как они 

будут удалены процессами эрозии из зоны выветривания?
4. На какие две группы, с точки зрения геохимической подвижности, можно 

разделить продукты выветривания, мигрирующие в форме истинных растворов?
5. Изучите табл. 1.1. Обратите внимание на различные термины, используе

мые учеными отдельных стран для обозначения одних и тех же этапов постсе- 
диментационного изменения осадочных пород.

6. Какое происхождение имеют различные аллотигеиные компоненты оса
дочных пород?

7. На какие группы делятся аутигенные компоненты осадочных пород в за
висимости от времени образования?

8. Дайте определение понятий «структура» и «текстура» породы.
9. Перечислите основные виды слоистости.
10. Чем может выражаться слоистость пород?
И. Охарактеризуйте условия, в которых возникает косая слоистость пород,
12. Чем слоистая текстура пород отличается от сланцеватой?
13. В чем выражаются и в каких условиях возникают текстуры внедрения 

и оползания осадков?
14. Опишите сутуростилолитовую текстуру пород.
15. Перечислите основные виды ряби па поверхности слоев осадочных по

род.
16. В каких условиях образуются текстуры трещин усыхания пород?
17. Что такое гиероглифы?

Г л а в а  2
ВЫВЕТРИВАНИЕ — ЭТАП ПОДГОТОВКИ ВЕЩЕСТВА 

БУДУЩИХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Выветриванием называется процесс разрушении материнских 
пород (магматических, метаморфических или более древних оса
дочных), слагающих поверхность континентов. Это первый этап 
образования будущих осадочных пород. Выветривание создает



материал, основное «сырье», из которого будут сформированы 
осадочные породы. Образующиеся при выветривании продукты в 
виде обломков и частиц различного размера или растворов уда
ляются из зоны выветривания под воздействием процессов эрозии. 
Вынос этих продуктов является необходимым компонентом про
цессов выветривания. При отсутствии процессов эрозии выветри
вание постепенно затухает.

В выветривании необходимо различать две стороны единого 
процесса: а) механическое раздробление, дезинтеграция (физиче
ское выветривание) материнской породы; б) химическое разложе
ние (химическое выветривание).

Механическое раздробление 
материнских пород

Физическое выветривание, или механическое раздробление 
материнских пород, приводит к их дезинтеграции, распаду на от
дельные обломки различного размера от крупных глыб до щебня, 
песка и мелкой пыли включительно. Такое раздробление происхо
дит под влиянием ряда следующих факторов.

И з м е н е н и е  те мп е р а ту р ы  (суточное и сезонное). Из
вестно, что все тела при нагревании расширяются, а при охлаж
дении сжимаются. Горные породы состоят из массы зерен различ
ных минералов. При этом разные минералы имеют разные коэф
фициенты линейного (рис. 2.1) и объемного расширения, т. е. при 
нагревании на 1° С увеличивают свою длину или объем на разную 
величину (табл. 2.1, 2.2).

Рис. 2.1. Характер изменения формы 
кристалла кварца при нагревании:

/ — до нагревания; 2 — после нагревания. 
(Увеличение линейных параметров по на
правлению, перпендикулярному осн сим
метрии jL3 в 2 раза больше, чем по направ

лению, параллельному этой оси.)

Коэффициенты линейного расширения 
некоторых минералов

Таблица 2.1

Минерал Направление измерения
Коэффициент 

линейного 
i расширения

Кварц Параллельно оси симметрии 7,5-10-°
Кварц Перпендикулярно оси симметрии L3 13,7-10-6
Кальцит Параллельно оси симметрии 25,6-10~°
Кальцит Перпендикулярно оси симметрии L3 -5 ,5 -1 0-6



Коэффициенты объемного расширения 
некоторых минералов

Минерал
Коэффициент

объемного
расширения

Кварц
Ортоклаз 
Роговая обманка 
Кальцит

3,1 - 10-4
1.7 -  10-4
2.8- 10"4 
2,0 - 10-4

Так, например, при нагревании солнцем гранитной породы на 
50°С все кварцевые зерна увеличиваются на 0,015 своего объема. 
В большом массиве породы такие изменения объемов, составляю
щих породу миллионов зерен различных минералов, вызывают зна
чительные усилия, ослабляющие и нарушающие связи между от
дельными минеральными зернами, слагающими породу. Поэтому в 
породах, то нагреваемых солнцем, то охлаждающихся, медленно, 
но неотвратимо идет процесс разрушения связей в агрегатах ми
неральных зерен. В результате породы начинают трескаться, рас
падаться на отдельные обломки.

С и л ы  к р и с т а л л и з а ц и и .  В тех районах, где имеются зна
чительные сезонные колебания климата, вода, пропитывающая все 
породы, замерзает. При замерзании воды в трещинках, порах и 
пустотах горных пород кристаллы льда действуют расклиниваю
щим образом, разрывают породы, так как вода при замерзании 
увеличивает свой объем примерно на 9%. Такое же расклиниваю
щее воздействие на породы могут оказывать растущие в трещинах 
кристаллы растворимых соединений (кальцит, гипс и др.).

Т е к т о н и ч е с к и е  силы.  При тектонических движениях про
исходит изгибание пластов пород, образование складок. При этом 
породы могут испытывать интенсивное раздробление, рассекают
ся системами трещин на отдельные блоки.

У д а р н о е  д е й с тв и е  в о д ы  ( а б р а з и я )  и в е тр а  
( к о р р а з и я ) .  Волны морского прибоя интенсивно дробят бере
говые породы. Ветер, несущий частицы песка, активно разрушает, 
абрадирует массивы горных пород.

Э р о з и о н н а я  д е я те л ь н о с ть  л ь д а  ( э к з а р а ц и я ) .  
В зонах высоких широт Арктики и Антарктики, а также в высоко
горных районах Земли горные породы дробятся под воздействием 
движущихся ледников.

Воздействие перечисленных факторов приводит, как уже ука
зывалось, к раздроблению выветривающихся горных пород па 
обломки различного размера. Более крупные из них могут скапли
ваться на склонах и в пониженных частях рельефа. Более мелкие, 
поступая в речные потоки или подхваченные ветром, уносятся 
иногда на сотни и тысячи километров от зоны разрушения мате-



римской породы и, отлагаясь, образуют различные обломочные 
осадочные породы.

Наиболее ярко физическое выветривание материнских пород 
проявляется в областях горного рельефа, в зонах пустынь, для ко
торых характерны значительные суточные или сезонные колебания 
температур, а также в районах высоких широт Арктики и Антарк
тики, где разрушение материнских пород осуществляется при 
активном участии льда.

Химическое разложение материнских пород

Наряду с механическим раздроблением горных пород в зоне 
выветривания происходит их глубокое химическое преобразование 
(химическое выветривание). Процессы химического выветривания 
очень сложны и до конца еще не изучены. Основными, ведущими 
реакциями являются: гидролиз материнских минералов под воз
действием воды, гидратация, карбопатизация, окисление и ряд 
других. Все эти процессы идут на фойе выноса из зоны реакций 
катионов различных металлов в виде истинных или коллоидных 
растворов. Таким образом, процесс химического выветривания 
должен сопровождаться постоянным или периодическим промыва
нием зоны выветривания материнских пород водой (например, дож
девой), которая и удаляет продукты реакций, что обеспечивает 
дальнейшее продолжение процесса выветривания. Основными аген
тами химического изменения выветривающихся пород являются: 
повышенная температура, растворенные в воде газы, такие как 
С02, 0 2, NH3, H2S, СН4, и другие соединения.

Наиболее интенсивно процессы химического выветривания про
исходят в областях влажного тропического климата с обильной 
растительностью, при разложении остатков которой образуются 
разнообразные реакционно активные соединения, резко меняется 
физико-химическая обстановка в зоне выветривания, активизи
руются процессы химического разложения минералов материнских 
пород. Следовательно, средой, в которой протекают все химиче
ские реакции в зоне выветривания, и их активнейшим участником 
является вода.

Структура жидкой воды достаточно сложна. Электронная плот
ность в молекуле воды распространяется таким образом, что со
здаются четыре полюса зарядов: 2 положительных, связанных с 
атомами водорода, и 2 отрицательных, связанных с атомом кис
лорода (рис. 2.2). Указанные четыре полюса зарядов располагают
ся в вершинах тетраэдра. Благодаря такой полярности вода имеет 
высокий дипольный момент. Вода — слабый электролит, диссо
циирующий согласно уравнению Н2О ^ Н + + О Н “. Количественной 
характеристикой электролитической диссоциации воды служит 
ионное произведение воды Кв = [Н+] • [ОН- ], где [Н+] и [ОН- ] — 
концентрация соответствующих ионов в грамм-нонах па 1 л. 
При 22 °С Кв =1 10-7Х 1 10-7= 1 • 10-14.



Рис. 2.2. Строение молекулы воды

Большую роль во всех процессах химического выветривания 
играет величина pH, показывающая концентрацию в растворе водо
родных ионов (Н+) и численно равная аргументу отрицательного 
логарифма этой концентрации. Величина pH = 7, характерная для 
воды при нормальных условиях, принята за характеристику ней
трального раствора. При рН>7 раствор имеет щелочную реакцию, 
при рН<7 — кислую. Многие исследователи (Г Окамото, Т. Оку- 
ра, К. Гото, К. Крауекопф и др.) отмечают сильную зависимость 
подвижности (растворимости) таких компонентов, как кремнезем, 
гидроокислы железа и алюминия, от значения pH природных вод 
(рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Зависимость растворимо
сти гидроокислов А1 и Fe и аморф
ного Si02 от pH среды (по дан
ным Г. Окамото, Т. Окура, К. Го

то и К. Корренса)

Рис. 2.4. Диаграмма ионных 
потенциалов В. Гольдшмид

та:
1 — растворимые катионы; 2 — 
гидролизаты; 3 — растворимые 

анноны
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Будучи электролитом, вода в большей или меньшей степени 

растворяет почти все известные минералы, часто с образованием 
гидратированных ионов. Многие минералы вступают с водой в 
реакции обменного разложения, или гидролиза.

Гидролиз катионов зависит от pH и температуры среды. На 
поверхности раздела кристаллической решетки минералов — си
ликатов и воды всегда имеется отрицательный заряд, притягиваю
щий диполи воды. Последние облегчают выход катионов металлов 
из кристаллической решетки силикатов. Переход катионов из ре
шетки в окружающую воду зависит от их ионного потенциала, ко
торый представляет собой отношение заряда катиона к его ионному 
радиусу.

В. Гольдшмидт по величине ионного потенциала разделил все 
катионы на три группы (рис. 2.4).

Р а с т в о р и м ые  катионы (Na+, Са2+, Mg2+), ионный по
тенциал которых меньше 3,0, имеют относительно слабый заряд, 
который тем не менее притягивает диполи воды, образуя сольвати- 
рованные ионы (рис. 2.5). В этой форме они и выносятся водой 
после высвобождения из кристаллической решетки минерала.

Рис. 2.5. Сольватироваипые (окруженные диполями воды) катионы: 
а — натрия; б — кальция

К этой же группе относятся и сильно растворимые катионы ка
лия, рубидия, цезия, обладающие очень малым ионным потен
циалом, которые из-за очень слабого заряда не притягивают ди
полей воды (негидратнруемые катионы).

Кат ио ны- г ид ро л из а т ы (Al3+, Fe3+, Мп4+), величина ион
ного потенциала которых больше 3,0, но меньше 9,5, обладая сред
ним ионным потенциалом, образуют с водой не сольватированные, 
а гидратированные ионы, например:

А13++3 Н20 —*А1 (ОН)3+ 3  Н+
На рис. 2.3 можно видеть, что вынос гидроокислов железа и



алюминия в виде истинных растворов из зоны химического вывет
ривания материнских пород практически не может реализовать
ся, так как воды, промывающие зону выветривания (дождевые, 
речные и грунтовые), имеют pH, колеблющийся между 6 и 8 
(рис. 2.6). В то же время кремнезем, освобождающийся при раз
ложении силикатных минералов, мигрирует в виде истинного 
раствора ортокремневой кислоты H4Si0 4 , растворимость которой 
при температуре 22 °С в интервале pH от 5 до 8 составляет, по 
данным Г Окамото и др., почти 200 мг/л. При увеличении pH до 
10 она резко возрастает.

1 3 5 7 9 11 13 pH

Рис. 2.6. Влияние pH на окислительно-восстаиови- 
тельный потенциал некоторых реакций и харак
теристика основных типов природных вод в си
стеме pH—Eh (Т. Dercourt, Т. Paquet, R. Feirbrid- 

ge; с изменениями): 
a — M i]2+=M n^+-f-c(pH ~  2,0; E li~_+  
я'-Мп(ОН)з+(ОНГ=*Мп(ОН)з + с (|>H=10-j-l2; Eli =
= _o,i-f_o,4V);
6—Fe2+ .=Fe3+  + i (p H ^ 2 ;  E h ^ + 0 ,8V );  
/>’-r c (O H )3+ (O H )-= F e (O H )3 +  e(pH=8-{-14; Eh =  -0 ,2 -f~ -  
- — 0,6V); c—c, d—d — границы стабильности поды; 
1 — дождевые и речные воды; 2 — вода океанов; 
3 — воды осолоненных эвапоритовых бассейнов; 4 — 

болотные поды; 5 — подземные воды

О к с и а н и о н ы  [С03]2-, [Р 0 4]2-. [S 04]2“, имеющие ионный 
потенциал больше 9,5, образуются в результате диссоциации соот
ветствующих оснований. В природных водах они мигрируют обыч
но в форме [НС03]“ [Н2Р 0 4]-  и являются хорошо растворимыми.

Кроме величины pH важную роль во всех геохимических реак
циях играет так называемый окислительно-восстановительный по-  

тенциал среды,  или «редокс-Eh». Он показывает возможность оки
сления или восстановления различных элементов, находящихся в 
растворе. Каждый металл может быть охарактеризован величи*

EhM рн» 7



мои Eh, представляющей собой электропотенциал, вози икающий 
между электродом из этого металла и раствором какой-либо его 
соли. Величина Eh измеряется в вольтах. _

Величина Eh реакции диссоциации водорода Н2 = 2Н++2 е
считается равной нулю. Положительные значения Eh характери
зуют окислительные условия, а отрицательные значения Eh — 
восстановительные. При этом металлы, обладающие большей от
рицательной величиной окислителыю-восстамовителыюго потен
циала Eh, будут восстанавливать (вытеснять из растворов солей) 
металлы с меньшей отрицательной величиной Eh. Например, 
Ehpc =  — 0,44К, a Ehcu = +0,351/, поэтому CuS04-fFe = FeS04+Cu.

Значение величины Eli многих реакций сильно зависит от pH 
среды, в которой протекают эти реакции. Примером может слу
жить рис. 2.6, на котором приведены также параметры основных 
типов природных вод, в которых протекает большинство химиче
ских реакций, в том числе реакций, сопровождающих химическое 
выветривание материнских пород.

Устойчивость некоторых компонентов осадочных пород в при
родных условиях, в зависимости от Eli и pH среды, иллюстрируется 
рис. 2.7 (по В. Крамбейну и Р Гаррелсу).

Учитывая то, что подавляющая масса минералов горных пород 
относится к классу силикатов, рассмотрим принципиальную схему 
их разрушения под воздействием воды на примере ортоклаза 
KAlSi30 8. Вода, пропитывающая выветривающиеся на поверхно
сти земли горные породы, находится в тесном контакте с огромным 
количеством кристаллических частиц минералов, слагающих эти 
породы.

На поверхности кристаллов ортоклаза всегда имеются ненасы
щенные валентности кислорода. Дипольные молекулы воды ориен
тируются своими положительными концами в направлении этой 
поверхности. Образуется мопомолекулярный слой ориентирован
ных диполей. В слоях диполей, расположенных дальше от поверх
ности кристалла ортоклаза, степень ориентированности диполей 
достаточно быстро уменьшается. В решетке ортоклаза наблюдает
ся высокая концентрация ионов К+, отсутствующего в воде; в воде 
же имеются ионы Н+, которых нет в минерале. Между кристалли
ческой решеткой минерала и диполями воды начинается обмен 
ионами. Ионы К+ освобождаются из решетки минерала и покидают 
ее в форме К+ОН“. Устойчивость кристаллической структуры ор
токлаза нарушается. При наличии циркуляции воды катионы ка
лия удаляются и реакция продолжается. Высвобождение К+ пу
тем обмена с ионами Н+ окружающей минерал воды активизи
руется в условиях кислой среды.

Особую роль в процессах химического выветривания играют 
продукты разложения органики и прежде всего растительные ос
татки в почвенном слое. При этом образуются большие количества 
углекислого газа С02, различных углеводородных газов, а также 
гумусовые кислоты. Последние вместе с Н2С03 создают кислую 
реакцию среды в зоне выветривания, участвуют в химическом раз-



ложении силикатов. С катионами многих металлов гумусовые 
соединения образуют устойчивые металлоорганические комплексы 
(гуматы), которые в форме коллоидных растворов могут выносить
ся из зоны химического выветривания. Кроме того, гумусовые 
соединения действуют как восстановители на окислы многих ме
таллов. Закисные же соединения металлов значительно более 
растворимы, чем окисные соединения, что также способствует их 
выносу из зоны выветривания.
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Рис. 2.7. Диаграмма КрамбеЙиа и Гаррелса устойчивости некоторых 
компонентов осадочных пород в зависимости от pH и Eh среды (по 

Т. Dercourt, Т. Paquet, R. Feirbridge)

В результате взаимодействия СОг и продуктов гидратации ка
тионов, покидающих кристаллическую решетку силикатов (в при
мере с ортоклазом это КОН), образуются карбонаты (2КОН-[- 
+  С02 =  К2С0 з+ Н 20 ) , в виде раствора покидающие зону реакции. 
При наличии в воде достаточного количества С02 плохо раствори
мые карбонаты многих металлов переходят в хорошо растворимые 
бикарбонаты, которые и выносятся в виде растворов из зоны реак
ции. Рас 1воримость многих бикарбонатов металлов в 10—50 раз 
выше растворимости их карбонатов (табл. 2.3).



Т а б л и ц а  2.3
Растворимость карбонатов и бикарбонатов Са, Mg, Ре

Карбонаты
Растворимость 
при 15—20 °С, 

г/л
Бикарбонаты

Растворимость 
при 15—20 °С, 

г/л

СаСО^ 0,01, Са (НСОзЬ 0,20—0,30
MgCO, 0,0094 Mg(HC03)2 0,0970
FeC03 0,0006 Fe(HCO;j)2 0,0270

Таким образом, под воздействием воды с растворенными в ней 
Соединениями, и прежде всего углекислым газом, ортоклаз в зоне 
выветривания разрушается и на его месте возникает новый мине
рал — каолинит. Схематически реакция может быть выражена 
уравнением

4KAlSi308+2C02+ 2 0 H 20  = Al4(Si40 iQ) (ОН)8+2К 2СОз + 8Н45Ю4 
ортоклаз каолинит

Как указывалось, из зоны выветривания в виде раствора выно
сится освободившийся из ортоклаза калий в форме К2СО3. При 
разрушении силикатов, в момент освобождения из силикатной 
кристаллической решетки, кремнезем образует истинный молеку
лярный раствор ортокремниевой кислоты H4Si04, который ири уве
личении концентрации (выше 200 мг/л) может переходить в кол
лоидное состояние (.происходит полимеризация nH4S i044=^nSi02X 
Х2пН20). В виде истинных или коллоидных растворов кремнезем 
также покидает зону выветривания.

В случае присутствия в выветривающихся материнских поро
дах основных плагиоклазов может формироваться глинистый ми
нерал из группы монтмориллонитов (смектитов *). Схема реак
ции:

2NaAlSi30 8+CaAl (AlSi20 8) + 2 C 0 2-f 2Н20  =
альбит анортит
= 2Al2Si4Oi0 (ОН) 2 • nH20 + N  а2СОз-[-СаСОз

монтмориллонит

Процессы новообразования монтмориллонитов в результате хи
мического выветривания средних и основных магматических и ря
да метаморфических пород широко распространены, особенно при 
наличии в составе таких пород фемических минералов, богатых Fe 
и Mg. Общая формула монтмориллонитов имеет вид

(Al, Mg, Fe3+)2(Si4OI0) (OH)2(Na, Ca, Mg, К) nH20
При этом кремний в кремнекислородиых тетраэдрах может 

частично замещаться алюминием и трехвалентпым железом. Ка

* К группе смектитов кроме самого монтмориллонита относятся бентонит, 
бейделлит, нонтронит и ряд других минералов.



тионы (Na, Са, Mg, К) представляют собой комплекс возможных 
межслоевых катионов, компенсирующих свободные валентности, 
возникающие при замещении алюминия магнием и железом или 
кремния алюминием и трехвалентным железом.

Долгое время среди литологов господствовали представления о 
широком развитии в зонах выветривания новообразованных глини
стых минералов типа гидрослюд (иллита). Согласно этим пред
ставлениям полевые шпаты и мусковит гранитоидных пород и гней
сов на начальной стадии выветривания превращаются в гидрослю
ды и лишь при более интенсивном процессе химического выветри
вания последние преобразуются в каолинит. Эти взгляды нашли 
достаточно широкое освещение в литературе.

Однако детальные исследования кор выветривания гранитоид
ных пород, проведенные в разных странах в последние годы, не 
подтверждают наличия промежуточных минералов типа гидро
слюд при переходе полевых шпатов в каолинит. На примерах по
казано, что каолинит непосредственно замещает полевые шпаты 
при их выветривании в различных климатических условиях.

Данные экспериментального изучения минералообразования в 
системе Si02—А120 3—К2О—Н20  при разных температурах и дав
лениях, а также геологические наблюдения указывают на то, что 
формирование минералов группы гидрослюд (иллита) происходит 
лишь при температурах, превышающих 100—150 °С, т. е. не может 
реализоваться в условиях зоны поверхностного химического вы
ветривания.

Представления об обязательном «гидрослюдистом» этапе хими
ческого выветривания связаны с тем, что глинистые минералы 
типа гидрослюды (иллита) широко распространены в толщах оса
дочных пород, особенно в глинах. Они являются породообразую
щими компонентами многих почв в зоне умеренного климата, что 
создает впечатление об их новообразованном характере. При про
цессах достаточно интенсивной денудации, особенно в тех обла
стях, где размывающиеся древние песчано-глинистые породы не 
успевают перерабатываться процессами химического выветрива
ния, гидрослюды являются преобладающими минералами, выноси
мыми из области размыва в виде механических взвесей. Попадая 
после переноса в бассейн оеадконакопления, они представляют со
бой реликтовые аллотигенные компоненты.

В то же время в толщах песчано-глинистых пород в процессе 
катагенеза, и особенно метагенеза, в условиях высоких давлений 
и повышенных температур (до 150—250 СС) происходит массовая 
трансформация минералов, новообразованных в зоне химического 
выветривания (монтмориллониты, каолиниты), в гидрослюды и да
лее в серицит и мусковит. Широко известна серицитизация и гид- 
рослюдизация полевых шпатов магматических пород, связанная с 
процессами их гидротермального изменения.

При интенсивном выносе катионов в условиях промывания зоны 
выветривания водой атмосферных осадков, особенно в жарком 
влажном климате, при обилии растительной органики процессы



химического выветривания существенно интенсифицируются, и 
господствующим минералом зоны выветривания становится каоли
нит, который образуется не только за счет полевых шпатов мате
ринских пород, но и в результате разрушения таких глинистых 
минералов, как монтмориллониты и гпдрослюды, о чем свидетель
ствует полная каолинитовая переработка любых магматических, 
метаморфических и осадочных силикатных пород в условиях хими
ческого выветривания во влажных тропиках и субтропиках^

1. (Al, Mg, Fe3+)2(Si4Oio) (OH)2(Na, К, Са, Mg).nH20~
моитмориллопиты

— Al4(Si4Oio) (ОН)8
каолинит

гидролиз
И ВЫНОС

катионов

2. KAl2(AISi3Oio)(OH)2-
гидрослюды

гидролиз и 
вынос катионов ►AI4(Si4O10) (ОН)8

каолинит

Характер продуктов химического разложения при выветривании 
наиболее распространенных типов магматических минералов мож
но проиллюстрировать табл. 2.4.

Т а б л и ц а  2.4
Продукты химического выветривания 

некоторых породообразующих минералов 
(по У. Уоррелу, с изменениями)

Минерал Приближенная формула

Содержа
ние, % Вероятные

продукты
выветриваниягра

ниты
ба

заль
ты

Кварц Si02 30 Не изменяется
Ортоклаз KAISi3Oc 35 — Каолинит, коллоидаль

ный кремнезем, КгСОя
Альбит NaAlSiOo ) Каолинит, коллоидаль

125 50 ный кремнезем, Na2CO^
Анортит CaAI2Si20e ► Каолинит, коллоидаль

1 I ный кремнезем, СаС03
Оливин (Mg,Fe)2Si04 — Коллоидальный крем

незем, гидроокислы же
50 леза, MgC03

11и роксен (Mg, Fe)SiOa — »
Роговая (Na, K)s(Fe, Mg) (FV,AI)4X Монтмориллонит
обманка X(AI2Sir,022) (OH)2 или каолинит, коллои

дальный кремнезем, гид
10 роокислы железа, карбо

наты Na, К, Mg
К (Mg, FeMAISi^O.o) (OM)2 — Монтмориллонит или

— каолинит, гидроокислы
Ьпотит железа, карбонаты К и
Мусковит

К A1:! (A KS i д 0 1 о) (011) 2
Mg

Вероятно, не изме
няется



В условиях глубокого химического выветривания, в зоне тропи
ческого-и субтропического климата, может реализоваться полный 
гидролиз силикатов, так называ<емое латеритное выветривание с 
образованием простых окислов и гидроокислов. При этом происхо
дит разрушение каолинита и образуются скопления гидроокислов 
алюминия — бокситы:

Al4(Si40,o) (ОН)з+ ЮН20  = А1 (ОН)3+ 4 H 4SiQ4
к а о л и н и т  гидраргиллит (боксит)

Таким образом, на поверхности земли силикаты и другие маг
матические минералы подвергаются химическому выветриванию. 
При этом часть образовавшихся химических соединений выносится 
в виде истинных или коллоидальных растворов. Другая часть в 
виде новообразованных минералов остается на месте. Среди них 
преобладают различные глинистые минералы, гидроокислы желе
за, иногда алюминия. Кроме того, в зоне выветривания остаются 
некоторые минералы, либо сохранившиеся не измененными (на
пример, кварц), либо не до конца выветрившиеся. Скопления всех 
продуктов, оставшихся на месте выветривания, и называются ко
рой выветривания.

В зависимости от интенсивности и глубины химического вывет
ривания материнских пород в различных климатических областях 
могут образовываться коры выветривания, имеющие различный ми
неральный состав. €

Об л а с ти  а р к т и ч е с к о г о  и а н т а р к т и ч е с к о г о  
кл имата .  В этих областях, в том числе в районах высокогорно
го оледенения, в условиях отсутствия растительности все химиче
ские процессы резко подавлены, в зоне выветривания господствует 
механическое раздробление пород. В качестве продуктов выветри
вания образуется различный обломочный материал от крупных 
глыб и валунов до мельчайших минеральных обломков и частиц.

Об л а с ти  у м е р е н н о г о  в л а ж н о г о  к л и м а т а .  Здесь 
в зоне средних широт можно наблюдать развитие коры выветрива
ния, например на гранитах, в составе которой снизу вверх выде
ляются несколько горизонтов.

1. Свежая, невыветрелая материнская порода (гранит).
2. Раздробленный, частично измененный выветрелый гранит.
3. Горизонт дресвы, состоящий из скопления зерен невыветре- 

лых и частично выветрелых минералов, а также продуктов их хи
мического преобразования — главным образом каолинита, иногда 
монтмориллонита с примесью каолинита (рис. 2.8).

При слабом развитии процессов эрозии и накоплении продуктов 
выветривания самая верхняя часть коры выветривания может вьь 
деляться в качестве самостоятельного горизонта каолинитовых или 
монтмориллонит-каолинитовых элювиальных глин. Общая мощ
ность кор выветривания в странах умеренного климата небольшая, 
редко превышает первые метры.

О б л а с т и  ж а р к о г о  в л  а ж  но г о  к л и м а т а . Наиболь*



шей интенсивности и глубины процессы химического выветривания 
достигают в тропических и субтропических районах, где развивают
ся латеритпые коры выветривания. Для них характерно развитие 
нескольких горизонтов, отражающих различную глубину химиче
ской переработки материнских пород. Снизу вверх обычно выде
ляются (рис. 2.9):

Рис. 2.8. Кора выветривания грани
тов в зоне умеренного влажного 

климата:
1 — свежий, невыветрелый гранит; 2 — 
рыхлый, выветрелый гранит; 3 — зона 

дресвы

1. Свежий, невыветрелый гранит.
2. Горизонт измененного гранита, разбитого трещинами на бло

ки, рыхлого, слабо выветрелого, мощностью около 3,0 м.
3. Горизонт структурных глин (литомарж), сохраняющих струк

туру гранита, в которых находятся включения, имеющие форму 
кристаллов полевых шпатов, но состоящие из белого каолинита, а 
также реликтовые зерна неизмененного кварца. В верхней части го
ризонта каолипитовые глины имеют пятнистую окраску из-за при
сутствия гидроокислов железа. Мощность горизонта — около 3,0 м.

4. Горизонт от кирпично-красного до темпо-бурого, иногда поч
ти черного цвета, представляющий собой плотную камнеподобную, 
часто шлаковидную с поверхности, сцементированную массу, назы
ваемую кирасой. Для латеритных кирас характерно практически 
полное отсутствие катионов Na, К и Са, невысокое содержание као
линита и резкое возрастание содержания А1(ОН)3 и Fe(OH)3. 
Породы, слагающие кирасы, представляют собой латериты — про
дукт полного гидролиза силикатов и выноса всех подвижных ка
тионов. Мощность кирасы — около 4,0 м.

5. Современная коричнево-серая почва, обогащенная каолини
том с большим количеством гумуса, покрытая слоем гниющих 
растительных остатков. В основании почвенного слоя имеется мас
са кремнисто-железистых конкреций. Мощность почвы— 1,5—1,7 м.

Рис. 2.9. Типичный разрез ла- 
теритной коры выветривания 
зоны тропического и субтропи

ческого климата:
/ — свежий гранит; 2 — рыхлый, 
выветрелый гранит; 3 — структур
ная каолинитовая глина (лито
марж); 4 — латеритовая кнраеа; 

5 — почвенный слой



Коры выветривания такого типа широко распространены, напри
мер, в странах Тропической Африки. /Мощность латеритных кор 
выветривания может достигать нескольких десятков метров. На 
о. Мадагаскар отмечены коры выветривания мощностью до 120— 
130 м. В последние годы вместо терминов «латеритное выветрива
ние», «латеритные коры» чаще используются термины «ферралит- 
ное выветривание», «ферралитные коры».

В процессах ферралитного выветривания все силикаты материн
ских пород полностью гидролизуются и даже кварц испытывает 
частичное растворение, образуя сахаровидные скопления. Все ионы 
силикатов, особенно К, Na, Са и Mg, выносятся из зоны выветри
вания обильно промывающими ее дождевыми водами. Частичному 
выносу подвергаются кремнезем и малоподвижные катионы А1 и Fe.

В составе пород, слагающих латеритный (ферралитный) про
филь, принимают участие три главных новообразованных в про
цессе гидролиза силикатов компонента:

— окислы железа в форме гётита или гематита;
— окислы алюминия, обычно в форме гиббсита или реже бё- 

мита. Окислы алюминия образуются в наиболее хорошо дренируе
мой зоне, т. е. выше уровня грунтовых вод.

— каолинит, который также формируется при хорошем дрена
же, но чаще в условиях постоянной влажности, т. е. ниже уровня 
грунтовых вод.

Горизонт цементации, или как его называют «кираса», возни
кающий в ферралитном профиле, — явление факультативное и не 
повсеместное. Однако для Суданской и Суахильской зон Африки 
кирасы, венчающие разрезы во многих районах, — характерный 
элемент рельефа. Существование латеритно-железистых панцирей 
на поверхности плоских возвышенных элементов рельефа долгое 
время объяснялось капиллярным подъемом соединений железа 
снизу вверх и их приповерхностной концентрацией под влиянием 
испарения воды в течение сухого сезона. В последнее время ряд 
исследователей пришли к 'выводу, что катионы железа, высвобож
давшиеся при гидролизе силикатов, были подвижными в связи с 
обогащением просачивающейся воды органикой и созданием вос
становительных условий. Мигрируя вниз, катионы железа достига
ли поверхности грунтовых вод, уровень которых колебался внутри 
профиля выветривания в зависимости от количества поступавшей 
воды. При смене восстановительной обстановки на окислительную, 
например в результате жизнедеятельности бактерий, именно окис
ление железа приводило к его фиксации в виде окислов и гидро
окислов.

В том случае, если горизонт цементации (кираса) в результате 
эрозии самого верхнего, почвенного слоя (после исчезновения ле
са) обнажался, оказавшаяся на дневной поверхности кираса еще бо
лее затвердевала, приобретала окраску от темно-бурой до черной 
и шлаковидный облик.

Необходимо отметить, что такие кирасы, теряя постепенно же
лезо как элемент более подвижный, чем алюминий, могут обога



щаться последним и преобразовываться в бокситы, представляю
щие собой важные полезные ископаемые.

В покрытых густыми лесами экваториальных районах Земли 
слабо выраженный короткий сухой сезон не оказывает влияния на 
положение уровня грунтовых вод. Зона выветривания до самой 
поверхности оказывается всегда влажной. Мощность коры вывет
ривания при этом может достигать от нескольких десятков до 100— 
150 м. За счет изменения насыщенных водой кислых материнских 
(граниты, гнейсы), а также основных (базальты, долериты) пород 
образуется каолинит. На обширных территориях возникают толщи 
желтых или красных экваториальных каолинитовых глин. Гиббсит 
при этом почти не образуется. Отсутствуют или почти отсутствуют 
кирасы.

Области аридного климата характеризуются некоторыми спе
цифическими чертами химического выветривания материнских 
пород. Высокие температуры и их резкие суточные и сезонные из
менения при резком дефиците воды и растительности приводят к 
преобладанию физического выветривания (раздробления) пород. 
Образуются скопления обломочного материала, характеризующие 
типичные формы пустынного ландшафта.

Кроме физико-химических условий выветривания (климата) на 
образование и сохранение профиля той или иной коры выветрива
ния решающее влияние оказывает характер тектонических движе
ний. При прогибаниях территория становится областью накопления 
осадков, а не выветривания. Для того чтобы образовался доста
точно мощный профиль коры выветривания кроме соответствующе
го климата необходимо медленное поднятие или стабильное поло
жение территории, на которой формируется кора выветривания.

При быстрых поднятиях территории формируется расчлененный 
горный рельеф. Резко усиливаются процессы размыва, т. е. дену
дации. Механическое разрушение пород в горных областях и уда
ление обломочных продуктов выветривания идет столь интенсивно, 
что не только не успевает сформироваться сколько-нибудь значи
тельная кора выветривания, но и изменяется сам характер процес
сов выветривания. Даже в условиях тропического климата в райо
нах горного рельефа процессы химического разложения материн
ских пород не успевают проявиться й доминирует механическое 
разрушение горных массивов. Огромные массы грубодисперсных 
обломочных продуктов выносятся из областей с горным рельефом 
в окружающие бассейны седиментации. Меняется весь характер 
процессов осадконакопления в этих бассейнах. Так, типичная рав
нинная река Обь, протекающая по Западно-Сибирской низменно
сти с водным стоком 394 км3/год, выносит в Северный Ледовитый 
океан 14 млн т/год твердых продуктов выветривания, а одна из 
рек, дренирующих горные сооружения Гималаев, — р. Меконг (вод
ный сток — 387 км3/год) выносит в Южно-Китайское море 
1 000 млн т/год, т. е. в 70 раз больше твердых продуктов.

Вышесказанное говорит об огромном влиянии, которое оказы
вают тектонические движения на осадкообразование.



Продукты процессов выветривания
В целом выветривание можно рассматривать как глобальный 

процесс дезинтеграции, дробления вещества материнских пород, 
т. е. процесс подготовки вещества будущих осадочных пород, охва
тывающий поверхность всех континентов земли.

Результатом процессов выветривания является формирование 
осадочного вещества, дающего начало образованию осадков и оса
дочных пород. Среди продуктов выветривания по уровню дезинте
грации могут быть выделены три основные группы осадочного 
вещества.

1. Продукты механического раздробления материнских по
род — обломки и частицы материнских пород и минералов раз
личных размеров.

2 . Продукты химического разложения материнских пород — 
минеральные новообразования, имеющие субколлоидную и колло
идную природу. Это прежде всего глинистые минералы коры вы
ветривания, окислы и гидроокислы Al, Fe, Мп и ряда других метал
лов (Ti, V, Сг, Мо и т. д.).

3. Продукты химического разложения материнских пород, об
разующие истинные, или ионные, растворы: катионы К, Na, Са, Mg, 
а также Si02, растворимые анионы С03, S 0 4, Cl, Р2О5 и др.

Продукты выветривания, накапливающиеся в зоне выветрива
ния, образуют коры выветривания, состоящие из осадочных пород, 
которые некоторые исследователи выделяют в отдельную группу 
остаточных, или элювиальных, пород.

Изучение процессов выветривания имеет теоретическое и прак
тическое значение, так как в результате дезинтеграции и преобра
зования вещества материнских пород образуются месторождения 
многих важных полезных ископаемых.

Во-первых, это остаточные, или элювиальные, месторождения 
алмазов, золота, хромита, касситерита и некоторых других мине
ралов, сформировавшиеся в зоне выветривания за счет разрушения 
и выноса породообразующих компонентов материнских пород с 
природным обогащением элювия зоны выветривания устойчивыми 
против выветривания цепными минералами.

Во-вторых, это скопление в корах выветривания новообразован
ных минералов, являющихся результатом химического выветрива
ния и образующих важные полезные ископаемые. Таковы место
рождение бокситов, каолинитовых глин, никелевых, марганцевых 
и других руд, связанные с корами выветривания.

В-третьих, это полиметаллические месторождения зоны вторич
ной цементации сульфидов. Они образуются в процессе химиче
ского разложения при выветривании сульфидных месторождений 
меди, свинца, цинка и других металлов с переводом в растворенное 
состояние ряда рудных элементов и с последующим отложением их 
в более низких горизонтах зоны выветривания этого же месторож
дения. При этом образуются участки резкого обогащения (вторич



ной цементации) сульфидами цветных металлов, в первую очередь 
меди.

Вопросы и упражнения

1. Перечислите основные причины механического раздробления (физическо
го выветривания) материнских пород.

2. На какие три основные группы делятся катионы по величине ионного по
тенциала?

3. По диаграмме pH—Eli (рис. 2.7) определите, может ли при выветривании 
магматических пород, содержащих оливин или пироксены, формироваться в ка
честве продукта выветривания сидерит FeC03, если pH среды в зоне выветрива
ния равен 8,5, a Eli — 0,05 V.

4. Какую роль играют гумусовые соединения в выносе катионов малопод
вижных металлов из зоны выветривания?

5. Какие глинистые минералы образуются чаще всего при процессах хими
ческого разложения материнских пород?

6. Почему при химическом выветривании силикатных пород гидрооксилы 
А1 и Fe накапливаются в коре выветривания, а кремнезем выносится из нее? 
Для объяснения воспользуйтесь рис. 2.3 и 2.6.

7. Рассчитайте запасы каолинита на месторождении, которое может образо
ваться при выветривании массива щелочного гранита, содержащего 65% калие
вых полевых шпатов и 35% кварца, при полной переработке в каолинит верх
них 10 м гранита на площади 10 км2. Плотность ортоклаза — 2,56 г/см3.

Атомные веса: К = 39,1; А1 = 27,0; Si = 28,0; 0=16,0; Н=1,0.
8. Если процесс выветривания щелочного гранита, содержащего 65% калие

вых полевых шпатов и 35% кварца, в условиях тропического климата завершает
ся их полным гидролизом, каковы будут запасы гидраргиллита (боксита) на 
месторождении, которое образуется при переработке в простые гидроокислы 
алюминия верхних 10 м гранита на площади 10 км2?

Атомные веса химических элементов и плотность ортоклаза см. вопрос 7.
9. В чем сходство кор выветривания, образующихся в условиях ледового 

арктического и антарктического климата и в условиях жаркого пустынного 
климата?

10. Приведите примеры строения кор выветривания, образующихся в обла
стях умеренного влажного и жаркого влажного климата.

11. В чем проявляется разница в характере латеритного выветривания в 
условиях Суданской и Суахильской зон Африки и зоны влажных тропических 
лесов Земли?

12. Какое влияние на процессы выветривания могут оказывать тектопиче*' 
ские движения?

13. Перечислите наиболее характерные месторождения полезных ископае
мых, связанные с корами выветривания.

14. Какие три основные группы продуктов, с точки зрения дисперсности 
вещества, образуются при процессах выветривания материнских пород?

Г л а в а  3
ЭТАП ПЕРЕНОСА И ОСАЖДЕНИЯ 

ПРОДУКТОВ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Вынос продуктов разрушения материнских пород из зоны вы
ветривания — необходимое условие продолжения самого процесса 
выветривания. Продукты выветривания, выносимые водой, ветром 
или движущимися льдами, начинают передвигаться, мигрируют из 
повышенных областей континентов в пониженные участки, бассей



ны осадконакопления, озера, моря или океаны. Процессы переноса 
продуктов выветривания, особенно грубодисперсных, часто связа
ны с временным или частичным осаждением вещества и возобнов
лением его движения, вплоть до момента окончательного захоро
нения под слоем накапливающихся осадков.

Основным агентом переноса продуктов выветривания в масшта
бе земного шара является вода. В областях развития пустынь и 
полупустынь на первое место выступает ветер. В высоких широтах 
Арктики и Антарктики, а также в высокогорных зонах ледников в 
качестве основного агента перемещения продуктов выветривания 
служит движущийся лед.

Подавляющая масса воды, слагающей гидросферу Земли, со
средоточена в океанах. Из 1,4—1,5 млрд км3 воды, находящейся в 
гидросфере, воды континентов составляют лишь 90 млн км3, из 
которых 60 млн км3 — подземные воды и 27 млн км3 — лед. Океа
ническая вода имеет среднюю соленость 35%0, что соответствует 
содержанию в 1 л воды 35 г солей. Воды эпиконтииентальных мо
рей имеют соленость либо несколько повышенную (Красное мо
ре — 41—43°/оо; Средиземное море — 37—39%0), либо пониженную 
(Черное море на поверхности — 17—18%0; на глубине — 20—22%о; 
Балтийское море — от 4—5 до 16%0). В воде морей и океанов при
сутствуют практически все химические элементы, но основную мас
су солей образуют четыре катиона (Na+, Mg2+, Са2+, К+ ) и четы
ре аниона (С1~, S 0 42-, Н3В03~, НС03~~ ). Средний солевой состав 
океанической воды приведен в табл. 3.1, откуда следует,

Т а б л и ц а  3.1
Содержание главнейших ионов в воде океанов

Состав
к а т и о н ы а н и о н ы Осталь

Содержа
ние
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+
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+
сча
и

+ 1
и

1
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О
С/ 5

1
СО

О
со
£

1
со

О
у
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ные хи
мические 
элементы

Всего

Количест
во, г/л 
Процент 
от общего

10,35 1,30 0,40 0,38 19,35 2,70 0,20 0,14 0,18
35,00

содержа
ния солей 29,57 3,71 1,14 1,08 55,29 7,71 0,57 0,40 0,53 100

что в воде океанов в растворенном состоянии преобладают хлори
ды (NaCl, MgCl2) и сульфаты (MgS04, CaS04) (табл. 3.2).

Другие химические элементы присутствуют в ничтожно малых 
количествах (табл. 3.3).

В течение года н а  поверхность континентов выпадает 109 400 км 
атмосферных осадков, в среднем 1 100 мм воды в виде дождя или 
снега. Дождевая вода является наименее минерализованной. Она



содержит в среднем около 0,01—0,02 г солей на 1 л. Вода пресных 
озер и рек содержит от 0,05 до 1,0 г солей на 1 л. В пресных водах 
преобладают ионы НСОз“, Са2+ и Mg2+.

Перенос продуктов выветривания
Перенос продуктов механического раздробления пород — ча

стиц, зерен и обломков различного размера, начинается либо под 
непосредственным влиянием силы тяжести (обвальные процессы, 
образование делювиальных накоплений), либо при достижении 
флюидом-переносчиком (водой или ветром) определенной скоро
сти. Способы переноса обломочных продуктов выветривания до
вольно разнообразны. Самыми распространенными являются пе
ремещение обломков путем перекатывания, скачками (сальта
цией) и в виде грубых механических взвесей в воде (или в воз
духе). Так, в русле реки при определенной скорости потока 
(рис. 3.1) гальки будут перекатываться по дну, песчинки прыгать, 
а алевритовые и глинистые частицы перемещаться в виде взвеси. 
Таким образом переносится обломочный материал не только вод
ными, но и воздушными потоками.

Процессы переноса и осаждения обломочных частиц в водном 
потоке экспериментально изучены Ф. Хьюльстромом. На рис. 3.2 
приведена диаграмма, показывающая зависимость размыва, пере
носа и отложения отломочных частиц от их размеров и скорости 
потока. Из диаграммы следует, что начало размыва (отрыва от дна 
потока) частиц размером меньше 0,1 мм соответствует такой же 
скорости потока, как при начале размыва частиц, размер которых 
превышает 1,0 мм. Для более мелких частиц эта скорость значи
тельно возрастает.

A/ —--------- ^ /V

Рис. 3.1. Перенос обломков в водном (или воздушном) 
потоке:

Л' — /V— направление потока флюида-транспортера; / — перекаты
вание обломков по дну; 2 — сальтация; 3 — перемещение в виде

взвеси



Та б лица  3.2
Расчетное содержание главнейших солей в воде океанов, %

(по Н. М. Страхову)

NaCl MgCI2 КС! MgS04 CaS04 CaC03 Итого

78,32 | 0,44 | 1,69 | 6,40 3,94 J 0,21 i00

Т а б л и ц а  3.3
Содержание некоторых химических элементов 

в воде океанов, г/л

Si P A1 Fe Zn Cu и Mn Pb Au

3-10-» | 7-10-» M0-6|l-10-6|l-10-s| 3-10-°| 3-10-6| 2-10-6 3-10-» 4-10-®

Так, например, частицы размером 0,001 мм, лежащие на дне, 
начнут испытывать размывающее действие потока только при ско
рости около 300 см/с, а частицы размером около 0,5 мм будут 
подвергаться размыву при скорости потока всего 20 см/с. Эго 
явление связано с тем, что частицы малых размеров (особенно гли
нистые частицы), лежащие на дне, обладают значительными сила
ми сцепления и для их отрыва от дна необходима большая ско
рость потока. Однако если частицы начали двигаться, их дальней
шее поведение зависит от скорости осаждения. Из диаграммы 
Ф. Хьюльстрома видно, что частицы крупнее 0,01 мм (алевритовые 
и песчаные) будут отлагаться, накапливаться на дне, если скорость 
движения воды меньше 0,1 см/с. Глинистые же частицы, размеры 
которых часто бывают меньше 0,001 мм, будут поддерживаться во 
взвешенном состоянии при значительно более медленных движе
ниях воды.

Скорость осаждения различных частиц контролируется двумя 
законами. Мелкие частицы сферической формы, размеры которых 
менее 0,1 мм, подчиняются закону Стокса:

l/= JL (<f|—<*2) -g-ri

где V — скорость погружения частиц; d , — плотность вещества 
Частиц; d2 — плотность жидкости; р — вязкость жидкости; g — 
Ускорение силы тяжести иг — радиус частиц.

Иными словами, V=C\-r2t где С\ включает вышеперечисленные 
постоянные величины. При осаждении крупных сферических ча-



стиц, размеры которых превышают 1 мм, влияние вязкости жидко
сти на скорость осаждения пренебрежимо мало. Определяется по 
формуле

,, 4 (d\—d2) '&• г лт ^1/= — i------ У—*— илИ 1/=С2‘ у г *
М 2

где Съ включает постоянные величины.
см/с

Рис. 3.2. График Ф. Хыольстрома, 
показывающий зависимость раз
мыва, переноса и осаждения ча
стиц от их размеров и скорости 

движения воды в потоке

Рис 3.3. График, показываю
щий скорости осаждения ча
стиц различного размера, рас
считанные по закону Стокса, 
закону толчка, и реальные ско
рости, определенные экспери

ментально:
/ — закон Стокса (V = £ i-d 2); 2 —
закон толчка (У = г а- V d)\ 3  — эк 

перимент

Таким образом, скорость осаждения мелких частиц (<0,1 мм) 
прямо пропорциональна квадрату их радиуса, а крупных 
(>1,0 мм) — квадратному корню из радиуса частиц. На скорость 
осаждения частиц размером от 0,1 до 1,0 мм оказывают влияние 
оба закона, что подтверждается кривой, построенной по данным 
экспериментального изучения скоростей осаждения этих частиц 
(рис. 3.3).

Транспортирующая деятельность рек зависит от скорости тече
ния, которая меняется в широких пределах: от нескольких санти
метров в секунду для равнинных рек (для крупных рек эта циф
ра может иногда достигать 100 см/с и более) до 700 см/с для гор
ных, общая масса продуктов выветривания, выносимых всеми ре
ками земли в моря и океаны в виде обломков и механических 
взвесей, так называемый твердый сток, составляет 18,5 млрд т а 
год. Количество вещества, вынесенного в ионно-растворенном со-

* Обозначения см. в формуле Стокса.



стоянии, оценивается в 3,2 млрд т в год (по данным А. П. Лисицы
на). При этом всего восемь рек выносят в мировой океан более 
одной трети суммарного годового твердого стока всех рек земного 
шара (табл. 3.4).

Т а б л и ц а  3.4
Твердый годовой сток крупнейших рек земли

Река Количество воды, выносимой 
в океан в год, км3

Количество выносимого 
рекой вещества в год 

(обломки и механические 
взвеси), млн т

Ганг 960 1 800
Амазонка 3 187 1 000
Меконг 387 1 000
Тигр и Евфрат 210 720—1 000
Миссисипи 590 500—750
Хуанхе 126 630
Инд 175 400
Ирравади 428 350

Вс е г о :
6 930 млн т, т. е. 37,5% общего 
годового твердого стока всех 
рек земли

Океанские и морские течения. Скорость вблизи водной поверх
ности достигает от 30—50 до 100—150 см/с; на глубинах 500— 
1 000 м от поверхности моря может составлять от 8—10 до 50— 
70 см/с. Большие количества обломочного материала перемещают 
периодические приливно-отливные течения, возникающие под воз
действием притяжения водной массы гидросферы Луной и Солнцем. 
Вдали от берегов скорость приливов и отливов составляет до 
25 см/с. На мелководье и в узких проливах и заливах она может 
достигать 500—700 см/с. При этом не только переносится и пере
распределяется по акватории бассейна поступающий в него с суши 
обломочный материал, но и активно размываются берега и дно 
бассейна.

Своеобразным способом переноса обломочного и глинистого 
материала, играющим важную роль в его распределении в преде
лах крупных морских, и особенно океанских бассейнов, являются 
мутьевые или турбидитные потоки. Они возникают обычно в райо
нах континентального склона и связаны с местным взмучиванием 
осадков (например, в результате землетрясения или подводного 
обвала). Образующееся при этом «облако» мутной воды (взвесь) 
имеет большую плотность, чем плотность окружающей чистой во
ды бассейна, поэтому оно начинает стекать по уклону дна в сторо
ну больших глубин. Возникает явление, напоминающее щюл<ные 
лавины в горах, причем уклоны дна составляют лишь 2 3° Взму
чивая и захватывая новые порции рыхлых осадков, такая подвод
ная «лавина» может достигать высоких скоростей и переносить 
большие массы обломочного материала. В области абиссальных 
равнин турбидитный поток замедляет движение и наконец оста-



йавливается. При снижений скорости движения начинается осаж
дение обломочного материала (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Возникновение турбидитных потоков:
1 — I фаза — возникновение мутного облака на континентальном склоне (например, 
в результате землетрясения); 2 — 11 фаза — разгон турбидитного потока при дви
жении тяжелой суспензии вниз по склону в сторону океанических глубин, захват 
рыхлых осадков; 3 — III фаза — выход турбидитного потока на плоский участок 
дна бассейна, снижение скорости, начало осаждения Принесенного потоком материала

Широко известен турбидитмый ноток, возникший в 1929 г. в 
Северной Атлантике в районе Большой банки (юго-во
сточнее о. Ньюфаундленд) в результате землетрясения. Примерно 
в 200 км юго-восточнее побережья о. Ньюфаундленд на Глубинах 
от 200 до 4 000 м по дну Атлантического океана проходят много
численные кабели телеграфной и телефонной связи между Европой 
и Северной Америкой.

18 ноября 1929 г. в результате землетрясения в районе окраи
ны Большой банки произошел разрыв ряда кабелей. Вслед за этим 
па фоне тектонического спокойствия последовательно в направле
нии с северо-запада на юго-восток начала прерываться связь по 
кабелям, проложенным на различной глубине (до 4 000 м) 
(рис. 3.5). По мнению Б. Хизена и М. Юинга, землетрясение вызва
ло оползни и обвалы па континентальном склоне Большой банки. 
Сползая вниз, осадки смешивались с водой и образовывали огром
ный подводный грязевой поток, который устремился в сторону абис
сальных глубин океана. По времени последовательного прекраще
ния связи было установлено, что скорость движения массы, вызы
вавшей разрыв одного кабеля за другим, достигала 100 км/ч. В 
результате последовавших затем ремонтных работ было установле
но, что турбидитиым потоком 18 ноября 1929 г. в пределах океани
ческой абиссальной равнины отложен слой песчано-алевритового 
материала мощностью около 1 м на площади 280 000 км2. Расстоя
ние, которое прошел поток от места своего образования, составило 
700 км.

Осадки, отлагаемые турбидитпыми потоками, — турбидиты 
имеют большое площадное распространение. Как показали экспе
рименты, увеличение массы потока приводит к существенному воз-



200м

L L L L L L

Jf#*' 2

Рис. 3.5. Схема турбидитного потока в районе Большой банки:
1 — шельф; 2 — изобаты диа океана; 3 — уступ континентального склона; 
/ — эпицентр землетрясения 18.11.1929 г.; 5 — зона подводного оползания 
осадков с уступа континентального склона, вызвавшего образование турбн- 
днтного потока; 6 — трансатлантические телефонные и телеграфные кабели; 
7 — время прекращения связи из-за разрыва кабелей; 8 — зона турбидитно

го потока; 9 — направление движения потока

растаиию площади, па которую ом распространяется, и лишь к не
значительному возрастанию толщины слоя образующихся при этом 
турбидитов, так как поток легко растекается по дну океана или 
моря.

Для образующихся турбидитов характерна градационная слои
стость — постепенное уменьшение размеров обломочных частиц от 
подошвы к кровле слоя при наличии по всему слою примеси мелко
го глинисто-алевритового материала (рис. 3.6). Мощности отдель
ных слоев турбидитов составляют обычно от нескольких сантимет
ров до нескольких десятков сантиметров, редко больше.

Продукты химического разложения материнских пород, обра
зующие субколлоидные, коллоидные и истинные (ионные) раство
ры, представляют собой более или менее устойчивые системы. Оми 
мигрируют вместе с водой ручьев, рек, озер, морей и океанов.

Необходимо помнить, что между грубой механической взвесью 
и коллоидным раствором лежит обширное поле так называемых 
суспензий, или топких взвесей. В суспензиях дисперсная фаза на
ходится на более низкой ступени раздробления, т. е. ее размеры 
больше, чем размеры коллоидных частиц. Однако по своим физи
ко-химическим свойствам, и особенно по способности давать устой-



Чйвые системы, такие суспензии прибли
жаются к коллоидным растворам. Обра
зование устойчивых суспензий характер
но для различных глинистых минералов.

Субколлоидные и коллоидные раство
ры формируются гидроокислами алюми
ния, железа и марганца, особенно в при
сутствии органических соединений, за 
счет образования соответствующих ме
таллоорганических коллоидных комплек
сов, а также соединениями ванадия, хро
ма, никеля, кобальта, меди и ряда других 
металлов, существенная часть которых 
мигрирует, будучи адсорбированной раз
личными субколлоидиыми частицами, в 
частности коллоидами гидроокислов А1,
Fe и Мп и глинистыми минералами.
Н. М. Страхов называет эти металлы эле
ментами-спутниками.

Карбонаты кальция и магния, а так
же кремнезем и соединения фосфора пе
реносятся главным образом в виде 
истинных ненасыщенных растворов, хотя 
иногда такие растворы могут достигать 
предела насыщения.

Наконец, хлориды и сульфаты калия, натрия, кальция, магния 
и некоторых других химических элементов переносятся исключи
тельно в виде истинных растворов, причем концентрация этих сое
динений в природных водах далека от насыщения.

Рис. 3.6. Градационная 
слоистость турбидитов, 
возникающая в осадке 
при остановке потока за 
счет одновременного 
осаждения па дно облом
ков и частиц различного 

размера

Осаждение продуктов выветривания

Выпадение продуктов механического раздробления материнских 
пород из путей переноса происходит непосредственно под дейст
вием силы тяжести и реализуется, когда динамическая энергия 
флюида-носителя (воды и ветра) становится недостаточной для 
перемещения обломков или частиц данного размера (см. рис. 3.2). 
Частичное отложение обломочных продуктов начинается еще в зо
не выветривания. Даже в горах, на склонах, где водные потоки 
обладают максимальной энергией, можно наблюдать осыпи и 
скопления обломков пород (делювий); в долинах — конусы выно
са и отложения обломочного материала временными потоками 
(пролювий); на всем протяжении течения любой реки в долине ее 
осадки — аллювий. Однако большая часть массы обломков п об
ломочных частиц, ежегодно переносимых реками, достигает бас
сейнов конечного стока, в, которые впадают реки, — озер, морей 
и океанов. Здесь обломочные продукты механического раздробле
ния материнских пород разносятся главным образом течениями по



дну бассейна. При этом в общем случае происходит сортировка, 
дифференциация обломочного материала по размерам частиц: бо
лее крупные обломки отлагаются ближе к источнику обломочного 
материала, более мелкие — дальше от него.

М. С. Швецов приводит данные о зависимости скорости погру
жения сферических частиц плотностью около 2,7 г/см3 в воде от 
ее температуры (табл. 3.5).

Т а б л и ц а  3.5
Зависимость скорости погружения сферических частиц 

в воде от ее температуры

Температу
ра, °С

Скорость погружения в воде сферических частиц, сад/с, 
с плотностью 2,7 г/см3 и диаметром, мм

1 мм 0,1 мм 0,001 мм 0,001 мм

0 6,57
1

4,9-10-' 5,2-10 -3 5,2-10 -s
5 6,64 5,7-10-' 6,М О -3 6,1-Ю-5

10 6,69 6,5-10-' 7,1-Ю-3 7,1-Ю-5
20 6,74 8,0-10-' 9,2-10 -3 9,2-10 -5

Анализ табл. 3.5 показывает, что скорость погружения мелких 
частиц (0,01 и 0,001 мм) зависит от температуры воды. При уве
личении температуры с 0°С до 20°С эта скорость для частиц диа
метром 0,01 мм возрастает на 77%, так как она контролируется 
законом Стокса, согласно которому скорость обратно пропорцио
нальна вязкости воды, уменьшающейся при увеличении темпера
туры. Скорость погружения частиц размером 1 мм почти не зави
сит от температуры, так как их погружение происходит по другому 
закону (см. рис. 3.3).

Необходимо иметь в виду, что по степени дисперсности осадоч
ного вещества продукты химического выветривания материнских 
пород делятся на две большие группы: продукты, образующие
устойчивые суспензии и коллоидные растворы, и продукты, пере
носимые в форме истинных, или ионных, растворов.

Осаждение первых происходит главным образом в результате 
коагуляции, т. е. слипания субколлоидных и коллоидных частиц. 
Будучи более подвижными, по сравнению с обломочным материа
лом, субколлоидные и коллоидные частицы способны мигрировать, 
передвигаться в зоне осадкообразования в течение более продол
жительного времени.

Осаждение ионно-растворенных веществ происходит в резуль
тате увеличения их концентрации в природных водах и достижения 
предела насыщения, после чего из раствора выделяется твердая 
фаза — осадок. Менее подвижные иоино-раствореииые компоненты: 
фосфаты, кремнезем, карбонаты кальция и магния, извлекаются из 
воды в основном в результате биологических процессов или же не
большого повышения их концентрации, достаточного для химиче



ского осаждения этих компонентов. Более подвижные: сульфаты и 
хлориды кальция, натрия, магния и калия — кристаллизуются из 
природных растворов только в условиях резкого повышения их 
концентрации (испарение природных растворов).

Вопросы и упражнения

1. Крупнейшая река Африки Конго в нижнем течении имеет ширину русла 
2 км и среднюю глубину 25 м. В дождливый сезон расход воды в реке в ни
зовьях составляет до 60 тыс. м3/с, в сухой — около 15 тыс. м3/с. Определите с 
помощью рис. 3.2, какой обломочный материал выносится рекой в Атлантиче
ский океан в период дождей и какой — в сухой сезон. Расход реки Q = /• Л• 
где / — ширина реки; h — средняя глубина; и — скорость течения.

2. Средняя глубина р. Сены в нижнем течении — около 15 м. Расход воды 
в реке — 500 м^с. Определите с помощью рис. 3.2, при какой ширине реки в 
русле будут осаждаться обломки, имеющие размеры 1 мм и более. Расход реки 
Q = l-h-v, где I — ширина реки; h — средняя глубина; v — скорость течения.

3. Зная, что скорость морских и океанических течений на глубине 500— 
I 000 м может составлять от 8—10 до 50—70 см/с (с. 48), определите с 
помощью рис. 3.2, какой обломочный материал могут транспортировать эти 
течения.

4. При полном испарении воды морского залива, изолированного от моря и 
имеющего размеры 10x10 км и среднюю грубину 100 м, осаждаются соли, со
держащиеся в морской воде. Используя табл. 3.1, определите, какой мощности 
слой образуется за счет хемогенного осаждения на дне; а) кальцита (СаС03); 
б) ангидрита (CaS04); в) галита (каменной соли) (NaCl).

А т о м н ы е  ве с а ;  Са — 40,1; Na — 23,0; С — 12,0; S — 32,1; С1 — 35,4; 
О — 16,0. П л о т н о с т ь :  СаС03=2,7 г/см3; CaS04=2,3 г/см3; NaCl=2,2 г/см3.

5. Принимая скорость морских и океанических течений равной 5 см/с (ре
альная скорость может быть в несколько раз больше), с помощью табл. 3.5 
определите, как далеко могут быть транспортированы течениями частицы разме
ром 0,01 мм; 0,001 мм, прежде чем они достигнут дна моря на глубине 1 000 м 
(турбулентными вихрями течений, замедляющими погружение частиц, следует 
пренебречь). Температуру воды принимаем равной 10°С.

Г л а в а  4
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОСАДОЧНОГО ВЕЩЕСТВА 

В ЗОНЕ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ.
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДКОВ

Понятие о всеобъемлющей осадочной дифференциации (разде
лении) вещества в условиях земной поверхности, введенное в ли
тологию советским ученым Л. В. Пустоваловым (1940), является 
одним из фундаментальных положений науки об осадочных поро
дах. Под осадочной дифференциацией он понимал процесс разоб
щения составных частей изначальных (материнских) пород, проис
ходящий в зоне осадкообразования, с последующим раздельным 
(дифференцированным) накоплением этих составных частей в фор
ме различных осадочных пород. Ом указывал, «что каждая осадоч



ная порода представляет собой продукт дифференциации вещества 
изначальных пород».

Мы, действительно, видим в природе примеры осадочной диф
ференциации вещества. Несмотря па то что при выветривании ма
теринских пород образуется и поступает в пути миграции смесь 
самых различных компонентов: обломочных, коллоидных и ионно- 
растворенных, — в бассейнах конечного стока происходит накопле
ние отнюдь не «пестрой смеси» веществ. Наоборот, образуются по
роды, представляющие собой как бы «концентраты» определенных 
веществ, выделенные из первоначальной смеси продуктов выветри
вания в результате процессов своеобразного природного «обога
щения». Так могут формироваться скопления чистых кварцевых 
песков, мономииеральиых глин, гидроокислов железа, известняков, 
гипса, каменной соли и многих других осадочных пород, часто 
представляющих собой огромные накопления «химически чистых» 
соединений (минералов): Si02, CaC03, CaS04, NaCl и др.

В зависимости от характера процессов, приводящих к разделе
нию вещества и образованию тех или иных осадочных пород, 
Л. В. Пустовалов различал механическую и химическую осадочную 
дифференциацию. Разделение вещества начинается уже в процессе 
выветривания.

По мнению Л. В. Пустовалова, продукты механического раз
дробления пород, образующие обломочные или грубодисперсиые 
системы, подвергаются механической дифференциации под влия
нием чисто физических факторов, рассортировывая^ по крупности 
частиц. Таким образом, ближе к зоне выветривания будут отла
гаться более крупные обломки, а по мере удаления от нее — более 
мелкие обломки и частицы (рис. 4.1).

Продукты химического разложения материнских пород, обра
зующие коллоидно- и иоипо-дисперсиые системы, т. е. коллоидные 
и истинные растворы, последовательно выпадают из путей мигра
ции, подчиняясь законам коллоидной химии и теории истинных, или 
ионных, растворов. Все процессы разделения продуктов химическо
го выветривания Л. В. Пустовалов объединял под названием хими
ческой осадочной дифференциации. Он писал: «...появление в ре
зультате химического разложения (материнских пород. — Р. Б.) 
солей различной растворимости, обладающих различной способ
ностью удерживаться в растворе, предрешает их разновременное 
выпадение в осадок и, следовательно, их разобщение. Исключение 
из этого не составляют и коллоидальные продукты распада (мате
ринских пород. — Р. Б.), которые обладают различной способ
ностью к коагуляции, что обусловливает их неодинаковое поведе
ние в путях миграции».

Таким образом, в природе реализуются три вида процессов, 
приводящих к осаждению мигрирующих компонентов, т. е. три eih 
да дифференциации вещества. Обломочный материал подвергает
ся механической (чисто гравитационной) дифференциации. Мате
риал, мигрирующий в форме субколлоидиых и коллоидных раство
ров, подвергается коллоидной дифференциации. Наконец, вещества,



находящиеся в форме истинных, или ионных, растворов подвержены 
химической (ионной) дифференциации. Эти три вида процессов 
воздействуют на продукты выветривания, находящиеся в зоне осад
кообразования одновременно, взаимно перекрывая друг друга. В 
зависимости от конкретных условий тот или иной вид осадочной 
дифференциации может доминировать, приводя к формированию 
определенных генетических типов пород (песчаники, глины, извест-

Рис. 4.1. Механическая осадочная дифференциация обломочных 
продуктов раздробления материнских пород (разделение продук

тов выветривания по размерам частиц):
1 — галька; 2 — гравий; 3 — песок; 4 — алеврит

няки, соли). При наложении различных процессов друг на друга 
могут возникать породы, сложенные одновременно продуктами 
обоих процессов. Так образуются песчаные фосфориты, глинистые 
гипсы и им подобные породы.

Л. В. Пустовалов разработал схему последовательности выпа
дения в осадок различных компонентов, формирующих основные 
типы пород (рис. 4.2); ом подчеркивал, что эта схема показывает 
лишь принципиальную сторону вопроса, ио не исчерпывает его во 
всех деталях. Она представляет собой лишь первый, рабочий на
бросок, который должен быть значительно расширен и уточнен 
последующими работами.

Очевидно, что в приведенной форме схема Л. В. Пустовалова 
не учитывает ряд важных показателей, существенно влияющих на



извлечение многих соединений из путей миграции. В схеме не 
учитывалась роль климата в процессе дифференциации осадочного 
вещества, влияние жизнедеятельности организмов на извлечение иэ 
воды бассейнов и образование скоплений тех или иных соединений 
и ряд других факторов.

Однако нельзя забывать, что только рассмотрение осадкообра
зования как закономерного познаваемого процесса, приводящего 
к накоплению разделенных в пространстве и во времени продуктов 
выветривания в форме осадочных пород, позволяет развивать ли
тологию как науку, базирующуюся на объективных законах приро
ды. Идея осадочной дифференциации вещества в той или иной 
форме пронизывает работу каждого литолога.

Рис. 4.2. Схема химической осадочной дифференциации вещества по 
Л. В. Пустовалову (1940):

/ — окислы; 2 — силикаты; 3 — карбонаты; 4 — серно-кислыс и галоидные соли

Работы многих исследователей позволили раскрыть особенности 
процесса осадочной дифференциации вещества в конкретных кли
матических и палеогеографических условиях. Необходимо отме
тить, что в природе процесс дифференциации вещества в зоне осад
кообразования неразрывно связан с диалектически противополож
ным ему процессом интеграции (смешения) вещества. Так, напри
мер, выветривание различных пород, залегающих в пределах 
единой водосборной площади, приводит к тому, что различные 
продукты выветривания, поступая в общую водную артерию, сме



шиваются. Этот процесс продолжается далее по мере поступления 
новых порций продуктов выветривания в общее русло из притоков. 
Интеграция вещества наблюдается и при поступлении всей суммы 
продуктов выветривания в конечный бассейн стока (озеро, море, 
океан), уже содержащий различные вещества, принесенные в него 
другими реками, ветром или иными путями.

В ряде случаев процесс интеграции может явиться причиной 
осаждения продуктов выветривания на дно бассейна. Например, 
результатом смешения пресных речных вод, содержащих различ
ные субколлоидные и коллоидные компоненты, с солеными мор
скими водами может быть коагуляция этих компонентов, приводя
щая к осаждению соединений железа, глинистых минералов и 
г. п.

Важную роль в процессах дифференциации осадочного вещест
ва играют организмы. Следы жизнедеятельности организмов в ви
де биогенных осадочных пород или характерных минеральных об
разований обнаруживаются в земной коре в различных толщах 
вплоть до самых древних, имеющих возраст более 2,5 млрд лет. 
Обладая способностью извлекать из воды (или атмосферы) и кон
центрировать различные соединения либо в мягких тканях (клет
ках), либо в твердых частях скелета или раковины, в местах своего 
массового развития организмы могут образовывать пласты осадоч
ных пород, состоящих из биогенных остатков.

Многие простейшие организмы, не имеющие скелетов и раковин 
(микроскопические водоросли, бактерии), в процессе жизнедеятель
ности изменяют геохимическую микросреду, способствуя выделе
нию из растворов кальцита, доломита, гидроокислов железа, мар
ганца и других соединений.

Наиболее ярко геологическая роль организмов как агентов оса
дочной дифференциации проявляется в образовании мощных толщ 
биогенных известняков и кремнистых пород (диатомитов, спонго- 
литов, радиоляритов), формировании пластов ракушпяковых фос
форитов, состоящих из обломков створок раковин некоторых бра- 
хиопод (Obolus), которые строят их, извлекая из морской воды 
фосфаты, и, наконец, в образовании скоплений остатков наземной 
растительности, дающих начало торфам и каменным углям.

Организмы извлекают из морской воды и концентрируют мно
гие редкие элементы, причем интенсивность концентрации может 
составлять десятки и сотни тысяч раз! (табл. 4.1). При больших 
масштабах захоронения органических остатков в осадках эта сто
рона деятельности организмов может приобретать важное значе
ние как фактор осадочной дифференциации редких и рассеянных 
элементов. *

* Кроме продуктов выветривания в зоне осадкообразования присутствует 
ювенильное вещество: продукты эксплозивной деятельности вулканов, различные 
растворы и газы, поступающие из глубинных зон земной коры, космическая пыль 
и т. д.





Рис. 4.3. Типы современного литогенеза (по Н. М. Страхову, 1960):
/ — области гумидиого литогенеза: а — водосборная часть бассейнов; б конечные 
водоемы стока; 2 — области аридного литогенеза: / — Северо-Американская, II — Аф
рикано-Азиатская, III — Южно-Американская, IV — Южно-Африканская, V Австра
лийская; 3 — области эффузивно-осадочного литогенеза; 4 — области ледового литоге- 

неза; 5 — вулканы и вулканические области; 6 —- горные хребты__________
Т а б л и ц а  4.1

Концентрация некоторыми пелециподами редких элементов, 
извлекаемых из морской воды (по Ж. Деркур и Ж. Паке)

Химические Содержание Интенсивность концентрации, раз

элементы и морской 
воде, г/л Пектин иды Устрицы Мидии

Золото 4- К)"8 2 300 18 700 330
Кадмий 11 ю -7 2 260 000 318 000 100 000
Хром 5 10-7 200 000 60 000 320 000
Медь 3 ю-° 3 000 13 700 3 000
Железо 1 1.Q-5 291 500 68 200 196 000
Марганец 2 1Т)—6 55 500 4 000 13 500
Молибден 1 10-5 90 30 60
Никель 2 10-G 12 000 4 000 14 000
Свинец 3 10-8 5 300 3 300 4 000
Ванадий 2 10-6 4 500 1 500 2 500
Цинк 1 10-5 28 000 110 300 9 100

Вышеизложенное показывает сложность процессов осадкообра
зования, в которых участвуют продукты выветривания материнских 
пород * Подвергаясь одновременному воздействию самых разно
образных факторов, осадочное вещество выпадает из путей мигра
ции, образуя скопления — осадочные породы, в том числе полез
ные ископаемые осадочного происхождения.

Существенное влияние па процессы литогенеза, как уже отме
чалось, оказывает климат. Уже на стадии выветривания материн
ских пород климатические условия во многом определяют особен
ности и глубину процессов механического раздробления и химиче
ского разложения материнских пород, т. е. характер продуктов 
выветривания.

Процессы осадочной дифференциации, осадконакопления кон
тролируются физико-химическими условиями, в которых они про
текают, т. е. среднегодовой температурой, влажностью или коли
чеством выпадающих атмосферных осадков, величиной испарения.

Перечисленные параметры и есть климат — типичное для дан
ной области состояние метеорологических условий. Климат, в свою 
очередь, определяет интенсивность развития биологических процес
сов, оказывающих как прямое, так и косвенное влияние на вывет
ривание материнских пород и извлечение различных соединений из 
природных растворов, т. е. на процесс осадконакопления.

Большую роль в изучении влияния климата на особенности оса
дочной дифференциации вещества сыграли работы Н. М. Страхо
ва. Спитая, что именно климат определяет все характерные черты 
осадкообразования, он выделил три климатических типа литогене
за: гумидный, аридный и ледовый. Кроме того, в качестве самостоя



тельного типа литогенеза он рассматривал аклиматический вулка
ногенно-осадочный литогенез (рис. 4.3).

Гумидный литогенез

Гумидный литогенез господствует на территориях, для которых 
характерны гумидные, т. е. влажные, климаты. Основным призна
ком гумидности климата является преобладание среднегодового 
количества выпадающих атмосферных осадков над среднегодовым 
испарением воды с той же территории. Избыток атмосферных осад
ков стекает в бассейны конечного стока в виде рек и ручьев. Важ
ная черта гумидных климатов — положительная температура, при 
которой вода может существовать в жидкой форме в летние меся
цы. Таким образом, к гумидному типу относятся влажные климаты: 
тропический, субтропический, умеренный и холодный.

Процесс осадконакопления в каждом из этих климатов отли
чается характерными чертами, однако в целом он сохраняет основ
ные признаки, позволяющие выделить его в качестве самостоятель
ного гумидного типа литогенеза. Осадконакопление в условиях 
гумидных климатов пользуется наибольшим распространением на 
Земле. Породы, сформировавшиеся в процессе гумидного литогене
за, слагают основную массу осадочных образований.

Источником вещества, образующего осадочные породы при гу- 
мидном литогенезе, являются зоны выветривания в пределах кон
тинентов, откуда продукты выветривания выносятся в бассейны 
конечного стока избытком воды, стекающей с континента в виде 
рек, ручьев и других потоков. Для гумидного литогенеза харак
терна неполнота (незавершенность) процессов осадочной диффе
ренциации. Из поступивших в бассейн осадконакопления разнооб
разных продуктов выветривания осаждаются:

— обломочные компоненты (обломки материнских пород и 
минералов различного размера);

— субколлоидные и коллоидные компоненты (глинистые ми
нералы, окислы и гидроокислы алюминия, железа и марганца, 
соединения ряда микроэлементов, таких как медь, ванадий, хром, 
никель и др.);

— ионно-растворенные компоненты, геохимически относительно 
подвижные, извлекаемые из путей миграции организмами или срав
нительно легко выпадающие в виде твердой фазы из природных 
растворов (соединения фосфора, кремнезем, карбонаты кальция и 
магния и некоторые другие).

Наиболее растворимые геохимически очень подвижные соеди
нения, такие как сульфаты и хлориды кальция, магния, натрия, ка
лия, а также соединения брома, йода, бора и ряда.других элемен
тов, в условиях гумидного типа литогенеза не извлекаются, а 
остаются в растворах и таким образом увеличивают общую соле
ность гидросферы.

Осадочные породы в условиях гумидного литогенеза образуют-



Ы в зоне выветривания (остаточные, главным образом глиниётЫе 
породы кор выветривания) в ходе переноса продуктов выветрива
ния еще на континенте (например, аллювиальные песчано-глини
стые отложения) и в бассейнах конечного стока — озерах, морях и 
океанах. Это подавляющая масса разнообразных осадочных по
род — песчаники, алевролиты, глины, известняки, кремнистые поро
ды, фосфориты и многие другие.

Необходимо отметить, что выделение в единый гумидный тип 
литогенеза процессов осадкообразования, протекающих в усло
виях холодного климата средних и относительно высоких широт, и 
осадкообразования, контролируемого условиями тропического поя
са, представляется слишком общим. Условия выветривания, моби
лизации вещества, подвижность различных компонентов и процес
сы осаждения для районов экватора и полосы лесотундры, напри
мер, различны, поэтому в ходе дальнейшего изучения процессов 
осадочной дифференциации и осадкообразования, несомненно, вы
явится необходимость дальнейшей детализации такого всеобъем
лющего типа литогенеза, кяк гумиднУи.

Аридный литогенез

Для аридного климата характерно сочетание повышенных тем
ператур с отрицательным балансом влаги, т. е. с преобладанием 
испарения над массой атмосферных осадков. Общая площадь со
временных областей аридного климата, по данным Н. М. Страхо
ва, составляет около 33,0 млн км2, т. е. около 22% поверхности 
континентов. Аридный климат — это климат пустынь, полупустынь 
и сухих степей (саванн). Сухость климата проявляется прежде 
всего в незначительном развитии или полном отсутствии (для пу
стынь) растительности. Интенсивность процессов химического вы
ветривания при отсутствии воды и скудости или отсутствии расти
тельности снижается. В то же время резкие перепады температур 
способствуют интенсификации процессов физического выветривания 
или механического раздробления материнских пород. Резкое ослаб
ление текучих вод ассоциируется с энергичной деятельностью 
ветра, результатом которой является формирование в пустынях 
огромных площадей, занятых подвижными песчаными образова
ниями — дюнами.

Все водные бассейны зоны аридного климата в той или иной 
мере осолонеиы и в процессе своего развития продолжают осоло- 
няться. Дефицит влаги приводит к уменьшению возможностей 
миграции различного рода соединений в виде ионных и коллоидных 
растворов. Своеобразие физико-химических условий в зонах арид
ного климата приводит к возникновению в процессе литогенеза спе
цифического, не характерного для гумидного литогенеза набора 
пород.

Из разрезов исчезают бокситы, железные и марганцевые руды, 
каменные угли и торф, а также континентальные осадки, обога



щенные органическим веществом, по развиваются солёносныё поро
ды — эвапориты. Осадкообразование в озерных водоемах, внутрен
них морях и заливах идет на фоне резкого увеличения концентра
ции всех соединений, растворенных в воде, в виде чисто хемогенно- 
го осаждения, кристаллизации твердых фаз вещества из ионных 
растворов. При этом в осаждение вовлекаются геохимически наи
более подвижные компоненты — сульфаты и хлориды кальция, 
магния, натрия и калия, а также соединения бора, брома, фтора, 
стронция и ряда других элементов.

Устанавливается стадийный характер процесса осадконакопле- 
ния. Вначале наблюдается хемогенное осаждение наименее раство
римых карбонатов (кальцит, доломит), затем более растворимых 
сульфатов (гипс, мирабалит) и, наконец, наиболее растворимых 
хлоридов (галит, сильвин, карналлит). Таким образом, в аридных 
условиях реализуется осадочная дифференциация и накопление 
геохимически наиболее подвижных компонентов.

Для аридного типа литогенеза, по мнению Н. М. Страхова, ха
рактерно накопление соединений меди, свинца и цинка благодаря 
своеобразным гидрохимическим условиям, ограничивающим под
вижность этих элементов и содействующим их извлечению из путей 
миграции.

Ледовый литогенез

Ледовый литогенез развит на континентальных площадях, кли
мат которых характеризуется низкими среднегодовыми температу
рами (ниже —10°С), что обеспечивает геологически длительное 
существование ледового покрова различной толщины. В настоящее 
время ледовый литогенез господствует на архипелагах арктических 
островов, в Гренландии, Антарктиде, высокогорных ледниковых об
ластях различных районов Земли. Для этих территорий характерно 
отсутствие сколько-нибудь заметной геологической деятельности 
воды в жидкой фазе. Основным агентом экзогенных процессов яв
ляется лед.

Из-за низких среднегодовых температур все химические и био
логические процессы в областях ледового литогенеза резко подав
лены. Выветривание проявляется главным образом в виде механи
ческого раздробления материнских пород. Перенос и накопление 
осадочного материала осуществляются в процессе медленного 
перемещения льда от мест его образования за счет накопления 
снежных масс в повышенных частях территории к ее пониженным 
частям.

Процессы осадочной дифференциации вещества в этих условиях 
практически отсутствуют. Накапливаются только обломочные ком
поненты, образуя массы плохо отсортированных, мусорных пород 
моренного облика. Обломки, слагающие такие породы, часто носят 
следы деятельности льда: ледовые шрамы, исштрихованность и 
т. п. В прошлые геологические эпохи были периоды, когда ледовый



литогенез захватывал обширные территории. При этом формирова
лись породы моренного облика, называемые тиллитами. Последние 
широко распространены, например, в отложениях позднего проте
розоя почти всех континентов.

Вулканогенно-осадочный литогенез
Н. М. Страхов в качестве отдельного типа выделил вулканоген

но-осадочный литогенез, исходя из специфического происхождения 
вещества, участвующего в образовании осадков и осадочных пород. 
Во всех остальных типах литогенеза вещество, за счет которого 
возникают осадочные породы, имеет поверхностное происхождение 
и представляет собой продукты выветривания, характер которых 
определяется климатом. В вулканогенно-осадочном литогенезе ис
точником вещества является вулканизм: эксплозивная деятель
ность вулканов (ъыбросы твердых, рыхлых продуктов — пепла, ла- 
пиллей, вулканических бомб), гидротермальный процесс (излияния 
различных растворов), а также эксгаляции (выделения паров и 
газов).

Характерным признаком вулканогенно-осадочного литогенеза 
является его аклиматичность, т. е. независимость характера вещест
ва, поступающего в зону осадкообразования, от климатических 
условий. В то же время на процессы миграции продуктов вулкани
ческой деятельности и их дифференциации, выпадения в виде осад
ков, накладывается отпечаток условиями, в которых они проте
кают, причем вулканогенно-осадочный литогенез приобретает чер
ты, свойственные то гумидному, то аридному или ледовому типу 
литогенеза, что придает ему специфический характер.

Вынесенный наверх рыхлый вулканический материал дает на
чало семейству вулканогенно-осадочных обломочных пород: вул
каническим пеплам и туфам, туффитам, туфопесчаникам, туфо- 
брекчиям и т. п. Ювенильные и мобилизованные в осадочных и 
других толщах, сквозь которые циркулируют растворы и газы, про
дукты, выносимые гидротермами и эксгаляциями, образуют кол
лоидные и истинные растворы. В зависимости от климатических 
условий как результат осадочной дифференциации могут форми
роваться скопления железистых и марганцевых пород, а также 
кремнистые породы (яшмы) — в условиях гумидного климата и 
некоторые другие полезные ископаемые (руды меди, бора, вольфра
ма, лития и др.) — в аридных зонах.

Следует отметить, что по объему выносимого материала гидро
термальная и эксгаляционная деятельность вулканов не уступает 
эксплозивной, а, возможно, значительно превосходит ее.

Осадочное рудообразование
Вопросы теории образования осадочных полезных ископаемых 

были разработаны академиком Н. М. Страховым на примере гу-



мйдного литогенеза. Осадочные руды представляют собой либо по
роды, сложенные в значительной степени или целиком полезными 
ископаемыми (рудой), либо осадочные породы, в которых полез
ный компонент представляет собой незначительную примесь к «пу
стой» породе. Первый тип часто составляют руды элементов с отно
сительно высокими кларками, например алюминия, железа, марган
ца, калия, натрия, фосфора (бокситы, железные и марганцевые 
руды, соли, фосфориты). Ко второму типу относятся руды элемен
тов с низкими кларковыми содержаниями, например меди, цинка, 
свинца, золота, урана и др. Таковы медистые песчаники, золотонос
ные конгломераты, ураноносные известняки.

Соответствующие подсчеты показывают, что в рудах, т. е. в 
сконцентрированном виде, сосредоточены ничтожные количества 
элементов (от 0,000 001 до 0,001 доли) от их общего рассеянного 
содержания в земной коре. Основная форма нахождения элемен
тов в природе — рассеянная (кларковые содержания). Лишь из
редка процессы осадочной дифференциации приводят к образова
нию рудных скоплений. Последние в отличие от кларковых содер
жаний являются исключениями, лишь изредка появляющимися в 
разрезах осадочных толщ. Если элементы в рассеянной форме при
сутствуют почти повсюду, «пропитывают» все осадочные породы, то 
рудные скопления представляют собой относительно малые и очень 
малые, с геологической точки зрения, тела, имеющие локальное 
распространение.

Между рудными накоплениями (осадочные РУды) и рассеян
ными (кларковыми) содержаниями элементов (обычные осадочные 
породы) находится ряд переходных типов пороД- Это так называе
мые бедные руды, забалансовые руды, породы с повышенным со
держанием рудного компонента и другие вплоть до обычных пород 
с кларковым содержанием данного элемента. Н. М. Страхов счи
тал, что ареалы распространения пород с повышенным содержа
нием рудных компонентов фиксируют области иедоразвит0го («за
чаточного») рудообразования. Характерно, что нем ближе содер
жание в осадочных породах рудного компонента к кларковому, 
тем чаще такие породы встречаются в природе и тем большая 
масса элемента сосредоточена в «зачаточных» РУДиых полях. Из
вестно, что со снижением кондиций на руду количество площадей, 
которые можно считать промышленно рудоносными, и общие за
пасы осадочного полезного ископаемого, сосреДоточенные в низко- 
кондиционных рудах, резко увеличиваются.

Таким образом, между «обычным» процессам Литогенеза, фор
мирующим осадочные породы с кларковыми концентрациями руд
ных элементов, и рудным литогенезом, приводящим к образованию 
осадочных руд, принципиальных различий нет* Оба эти процесса 
всегда связаны цепью переходов и представляв01 собой две сторо
ны одного естественно-исторического феномен# °садочной диффе
ренциации вещества, мигрирующего в зоне осадкообразования. 
Термины «руда», «рудное скопление» являются Чисто экономиче
скими и используются для обозначения пород, в Которых интере-



сующие пас компоненты находятся н таких соединениях и концент
рациях, при которых их промышленное использование технически 
возможно и экономически целесообразно. Иначе говоря, осадочное 
рудообразование является естественным процессом образования 
осадочных пород, подчиняющимся законам литологии. Усиление 
или ослабление определенных факторов осадконакопления приво
дит к тому, что в одном случае образуются осадки с резко повы
шенным промышленным содержанием рудного компонента, а в 
других — с кларковым.

Прогноз и оценка той или иной территории, с точки зрения 
возможности обнаружения в ее пределах определенных осадочных 
полезных ископаемых, и поиски соответствующих месторождений 
невозможны без знания законов, управляющих образованием осад
ков и осадочных пород.

Среди факторов, влияющих на процессы образования месторож
дений осадочных полезных ископаемых в гумидном литогенезе, 
Н. М. Страхов указывает прежде всего на необходимость резкого 
повышения интенсивности осаждения рудного компонента. Именно 
суммированное за много лет его усиленное осаждение приводит к 
образованию рудного прослоя или пласта. За счет каких источни
ков может происходить интенсификация осаждения рудного компо
нента?

Для малоподвижных элементов, мигрирующих в форме взвесей 
или коллоидов, например для алюминия, железа, меди, свинца, 
цинка и ряда других элементов, основным источником повышения 
интенсивности их осаждения может служить только резкое усиле
ние приноса их с континента, так как общие «запасы» этих эле
ментов в водах бассейна осадконакопления при их малой раствори
мости незначительны. Марганец, медь, цинк, свинец могут попадать 
в воду бассейна и в зонах выхода на поверхность гидротермальных 
металлоносных растворов.

Иначе обстоит дело с хорошо растворимыми элементами, миг
рирующими в форме ионных растворов и присутствующими в доста
точно больших количествах в водной массе бассейнов. Интенсифи
кация осаждения фосфатов, карбонатов, кремнезема (организмами 
или хемогенная), а в аридных зонах сульфатов и хлоридов каль
ция, натрия, калия и магния происходит посредством мобилизации 
вещества, растворенного в воде бассейна осадконакопления, а не 
за счет прямого увеличения поступлений этих компонентов с кон
тинента.

Важным условием, способствующим проявлению процесса оса
дочного рудообразовання, по мнению Н. М. Страхова, является 
благоприятная палеогеографическая обстановка осадконакопления. 
В областях гумидного климата, в водоемах с активным гидродина
мическим режимом (интенсивные течения, волнения и т. п.) многие 
рудные компоненты, мигрирующие в форме взвесей и коллоидов 
интенсивными движениями водной массы, разносятся по всей пло
щади дна бассейна, рассеиваясь до кллрковых или слабоповышен- 
иых концентраций. Для образования рудных скоплений таких ком



понентов необходимым условием является пониженная гидродина
мическая активность среды в прибрежных частях бассейнов, гДе 
эти компоненты выпадают в осадок. Таким образом, наиболее блВ' 
гоприятной, с палеогеографической точки зрения, для гумидного 
рудообразования будет область бассейна с изрезанной береговой 
линией, бухтами, заливами, сетью островов, т. е. область, из кото
рой максимально затруднен вынос выпадающих в осадок обломоч
ных и коллоидных рудных компонентов в открытые пелагические 
части бассейна осадконакопления.

Для высокоподвижиых растворимых компонентов, например 
сульфатов и хлоридов кальция, натрия, калия и магния, палеогео
графические условия, благоприятствующие формированию рудных 
скоплений, заключаются прежде всего в аридизации климата и 
образовании бассейнов или их участков, водообмен которых о 
океаном затруднен или вообще отсутствует. Именно в таких усло
виях образуются месторождения гипса или различных солей.

Одним из определяющих условий процесса рудообразования в 
гумидном литогенезе является резкое ослабление поступления об
ломочного материала с континента в бассейн осадконакопления. 
Даже при резком усилении поступления в осадок рудного компо
нента и при наличии пониженной гидродинамической активности 
среды положительное действие этих факторов будет сведено на нет 
резким «разбавлением» осаждающегося полезного компонента по
ступающей с континента обломочной безрудной массой.

Существенную роль в формировании месторождений осадочных 
полезных ископаемых в ряде случаев может сыграть неоднократное 
перемывание рудоносного осадка в процессе его формирования. 
При перемыве осадка, если рудные компоненты сосредоточены в 
крупноразмерной фракции или если они отличаются высокой плот
ностью, вынос тонких, алевритовых и глинистых частиц может 
привести к значительному обогащению пласта рудными компонен
тами. Исключительное значение процессы перемыва, особенно в 
сочетании с сортировкой обломков по плотности, имеют для созда
ния крупных скоплений обломочных рудных компонентов. Таковы, 
например, пляжевые россыпные месторождения касситерита, алма
зов, золота, циркона, ильменита, рутила и многих Других ценных 
минералов. Процесс перемыва осадка может действовать, по-види
мому, и как тормозящий, если рудный компонент присутствует в 
осадке в тонко диспергированном состоянии. В этом случае рудная 
составляющая может выноситься из осадка, ослабляя процесс ру
дообразования.

В целом образование месторождений осаДочИЫх полезных иско
паемых становится возможным только при благоприятном сочета
нии рассмотренных нами основных факторов. Вели эти факторы 
действуют «вразнобой» или хотя бы один из них проявляется в 
неблагоприятной для накопления рудных компонентов форме, мы 
будем иметь дело уже с кларковым осадкоиякоплеинем или с «за
чаточным» рудообразованием. Изучение паДеогеогР^ФИи древних 
бассейнов и особенностей протекавших в ни* процессов осадкона



копления позволяет подойти к генетически обоснованному прогнозу 
осадочных рудных накоплений.

В общих чертах мы рассмотрели образование руд в процессах 
осадочной дифференциации вещества в бассейнах осадконакопле- 
иия. Однако в ходе преобразования осадков в породы и в период 
существования осадочных пород в земной коре, т. е. в процессах 
диа-, ката- и метагенеза в них происходят разнообразные физико
химические процессы, сопровождаемые минералообразованмем, 
мобилизацией и перераспределением различных компонентов в 
породах. Такие процессы в ряде случаев также приводят к форми
рованию в осадочных толщах месторождений полезных ископае
мых.

вопросы и упражнения

1. Приведите примеры, подтверждающие наличие в природе процессов оса
дочной дифференциации вещества.

2. На чем базируется подразделение едйного феномена осадочной дифферен
циации вещества на отдельные виды?

3. В чем проявляется роль организмов как фактора осадочной дифферен
циации вещества?

4. Сравните особенности осадочной дифференциации вещества в условиях 
гумндного, аридного и ледового типов литогенеза.

5. Почему Н. М. Страхов выделил в отдельный тип вулканогенно-осадочный 
литогенез?

6. Перечислите условия, необходимые для реализации процесса осадочного 
рудообразования.

Г л а в а  5
ДИАГЕНЕЗ -  ЭТАП ПЕРЕХОДА ОСАДКОВ 

В ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ

С момента, когда твердые фазы вещества, осаждающегося из 
воды бассейна, будут зафиксированы иа дне, т. е. перестанут не
прерывно взмучиваться и переноситься с места на место, можно 
говорить об образовании осадка. Осадок — это еще не порода. Он 
превращается в породу только после ряда физико-механических и 
физико-химических изменений. Физико-механические процессы со
стоят, в первую очередь, в дегидратации, или обезвоживании, в 
большем или меньшем уплотнении осадков, а для некоторых их 
видов, например карбонатных, и в окаменении (перекристаллиза
ция, цементация). Физико-химическая сущность диагенеза пред
ставляет собой взаимодействие химически разнородных, реакцион
но активных компонентов, слагающих осадок, т. е. взаимодействие, 
которое ведет к физико-химическому уравновешиванию сложной 
системы компонентов осадка.

Процессы диагенеза осадков детально рассмотрены в работах 
Л. В. Пустовалова, Н. М. Страхова, Г И. Теодоровича и других 
советских исследователей.

Самыми распространенными осадками бассейнов конечного



стока являются глинистые осадки, так называемые глинистые илы. 
Недавно образовавшийся глинистый ил представляет собой жидкую 
или полужидкую массу темпо-серого или черного цвета, содержа
щую не менее 80—90% воды. Это полужидкое тело, не сохраняю
щее форму, растекающееся на плоскости, имеет вид густой суспен
зии. ?

Важнейшее свойство такого осадка — отсутствие в нем внут
реннего физико-химического равновесия между составляющими 
осадок твердыми, жидкими или газообразными соединениями. На
ряду с различными компонентами, богатыми кислородом, и прежде 
всего гидроокислами железа и сульфатами, глинистый осадок в той 
или иной мере обогащен разлагающимися остатками животных и 
растительных организмов сложного состава, которые создают в осад
ке восстановительную среду и выделяют при разложении различ
ные газы (СО2; H2S; СН4; NH3 и Др.), многие из которых являют
ся химически активными, реакционноспособными соединениями. 
В верхней же пленке осадка бурно развиваются микрофауна и мик
рофлора, например микроорганизмы, поглощающие и выделяющие 
в процессе жизнедеятельности различные химические соединения. 
Под подверхпостыо осадка возникает анаэробная среда, лишенная 
кислорода. Десульфирующие бактерии восстанавливают сульфаты 
морской воды с образованием сероводорода H2S, железобактерии 
окисляют закисиые соединения железа до Ре(ОН)3. Величина pH, 
составляющая обычно около 8,0, па поверхности осадка изменяет
ся до 7,0 и менее па глубине первых миллиметров или сантиметров, 
что приводит к увеличению растворимости одних соединений и 
уменьшению растворимости других.

Вода, являющаяся основной частью полужидкого глинистого 
ила, сначала аналогична по составу наддопной морской воде, т. е. 
недопасыщепа, как правило, кремнеземом, фосфатами, карбоната
ми кальция и магния и другими компонентами. В то же время в 
оСадке присутствуют скелетные остатки (раковинки) организмов, 
сложенные арагонитом или магнезиальным кальцитом, а также 
опалом; отмирающие организмы, которые при разложении осво
бождают соединения фосфора; здесь же присутствуют металлоор- 
гапические комплексы, частицы глинистых минералов с адсорби
рованными на них катионами различных металлов (Си, Cr, V, Ni 
и др.), обладающие огромной удельной поверхностью и являющие
ся катализаторами многих химических реакций. Это приводит к 
тому, что в осадке развиваются процессы физико-химического урав
новешивания многокомпонентной системы реакционноспособных 
веществ, находящихся в смеси друг с другом. Такие процессы, 
сопровождаемые, как уже было сказано, уплотнением, обезвожи
ванием осадка, называются в совокупности диагенезом, переходом 
осадка в осадочную породу.

По представлениям Н. М. Страхова, в диагенезе могут быть вы
делены три основные группы процессов.

В з а и м о д е й с т в и е  о с а д к а  с н а д Д о н н о й  водой. В 
результате процессов окисления различных соединений и деятель-



пости десульфирующих бактерий в осадке резко сокращается со
держание кислорода и сульфат-ионов (S042 ). Последние начинают 
диффундировать из наддонной воды в осадок вместе с катионами 
кальция и магния и поглощаются им. В то же время из осадка в 
иаддонную воду переходят различные газы (NH3; H2S; СН4) и 
некоторые другие соединения.

При длительном контакте кальцитовых частиц осадка с наддон
ной водой возможно развитие процессов поглощения кальцитом 
катионов Mg из морской воды с образованием магнезиального 
кальцита, в кристаллической решетке которого происходит нерегу
лярное замещение катионов Са2+ катионами Mg2+ Такое замеще
ние может быть связано с тем, что в соответствии с правилом 
А. Е. Ферсмана ионы с большим энергетическим коэффициентом 
(величина энергии, освобождаемой ионом при вхождении в кристал
лическую решетку) могут вытеснять ионы с меньшим энергетиче
ским коэффициентом. Действительно, ЭКмг =2,10, а ЭКса =1,75.

О б р а з о в а н и е  д и а г е н е т и ч е с к и х  ( а у т и г е н н ы х )  
ми не р а л о в .  В результате реакций, в которых принимают уча
стие многочисленные компоненты осадка, в иловой воде, пропиты
вающей осадок, многие соединения могут достигать предела насы
щения и начинают кристаллизоваться в порах осадка в виде ново
образованных (аутигенных) минералов, устойчивых в условиях 
физико-химической обстановки осадка: гидротроилита FeS-nH20, 
марказита, пирита FeS2, сидерита FeC03, кальцита СаС03, доло
мита CaMg(C03)2, анкерита Ca(Mg, Fe) (С03)2 и многих других.

Про це с с ы п е р е р а с п р е д е л е н и я  в е ще с т в а .  Появ
ление в осадке зерен аутигенных минералов, служащих центрами 
кристаллизации, наличие разлагающихся органических остатков, 
создающих вокруг себя специфическую геохимическую обстановку 
(восстановительная среда, выделение химически активных соеди
нений), и ряд других факторов приводят к тому, что в слое осадка 
начинается миграция вещества. Возникающие соединения переме
щаются в толще осадка, образуя скопления в одних местах и зоны 
пониженных концентраций в других. Начинаются процессы цемен
тации осадка, образование конкреций: кальцитовых, сидеритовых, 
пиритовых, марказптовы.х, опаловых, кварцевых, халцедоновых и 
др., а также отдельных участков и прослоев, обогащенных новооб
разованными аутигеииыми минералами.

Для диагенетических конкреций характерны небольшие разме
ры, как правило, не превышающие нескольких сантиметров, более 
пли менее округлая форма. Часто отмечается их уплошениость па
раллельно наслоению породы (формы плоского эллипсоида или 
хлебного каравая). Многие конкреции: кремнистые, фосфоритовые, 
лимонитовые — могут иметь неправильную форму желваков пли 
стяжений, иногда ветвящихся трубочек и т. п. (рис. 5.1). Образова
ние конкреций может начинаться еще в седиментогенезе. Напри
мер, современные железо-марганцевые конкреции океанических впа
дин в условиях чрезвычайно замедленного осадконакоплеиия фор
мируются па поверхности осадков, выступая над уровнем дна.
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Рис. 5.1. Конкреционные образования:
1 — шаровидные конкреции (кальцитовые, фосфоритовые, сидеритовые и др.);
2 — уплощенные, эллипсоидальные, караваеобразные конкреции сидерита, анке
рита, кальцита, фосфата; 3 — пиритовые и марказитовые конкреции; 4 — стяже
ния и желваки кремния (микрокристаллический кварц, халцедон); 5 — вытяну
тые по слоистости стяжения (кремни) микрокристаллического кварца и халце
дона в известняках и мергелях (длина по простиранию до нескольких метров, 
иногда десятков метров); 6 — желваковые стяжения фосфатов; 7 — карбонатная 
септария (трещины синерезиса заполнены кальцитом более поздней генерации); 
8 — аммонит внутри конкреции глинистого сидерита; 9 — жеода с мелкими щет
ками кристаллов кварца на стенках внутренней полости; 10 ~  трубчатая кон
креция гидроокислов железа, секущая слоистость пород; 11 — гипсовая «роза* 
(крупный сросток кристаллов гипса, насыщенных песчаным обломочным мате

риалом)

Однако основная масса конкреций начинает формироваться 
именно в осадке. Прекрасно сохранившиеся в их центральной ча
сти экземпляры фауны в сланцеватых толщах, где фаунистические 
остатки часто сильно деформированы, уплощены и нарушены; оп
ределенные соотношения конкреций со слоистостью (рис. 5.2.) ука
зывают на то, что многие конкреции формируются в диагенезе на 
ранней стадии существования осадка, до его уплотнения. Процессы 
формирования многих конкреций продолжаются и позднее — в ста
диях ката- и метагенеза. На позднее формирование конкреций 
может указывать прохождение плоскостей наслоения сильно уплот
ненных, сланцеватых пород через конкреции, без их «огибания», 
что свидетельствует о позднем накоплении вещества конкреций, 
«наложенных» на уплотненную структуру породы, их особо круп
ные размеры (иногда до 5—10 м в диаметре), наличие в них тре^



щин синерезпса (в септариях), заполненных минералами более 
поздней генерации и т. д.

Рис. 5.2. С о о т 11 о I j I с 1111 я конкреции со слоистостью вмещающих пород:
а жесткое ядро конкреции, сформированное до начала существенного уп
лотнения вмещающих пород в диагенезе; б — вещество конкреции, «нало
женное» на существенно уплотненные породы (формирование конкреции про

исходило после уплотнения пород, в катагенезе)

Процессы взаимодействия осадка с паддопной водой, аутиген- 
пого минералообразования и перераспределения вещества проте
кают в осадке более или менее одновременно, перекрывая друг 
друга во времени и создавая чрезвычайно сложную картину физи
ко-химического формирования облика будущей породы.

Активное влияние живых микроорганизмов, населяющих оса
док, не распространяется глубже нескольких десятков сантиметров, 
так как установлено, что при содержании в самом верхнем слое 
осадка до нескольких миллионов микроорганизмов на 1 г осадка 
уже в 10—20 см от поверхности их содержание снижается в 100 я 
более раз (табл. 5.1).

Т а б л и ц а  5.1
Содержание бактерий в современных осадках 

(по X. Кейцеру)

Помер
образца

Число бактерий на 1 г сухого осадка

на поверхности современного 
осадка

иа глубине 10 см 
от поверхности осадка

4 2 700 000 32 200
5 1 150 000 47 700
6 8 420 000 60 000

Однако с прекращением жизнедеятельности микроорганизмов 
влияние органического вещества, рассеянного и разлагающегося s 
осадке, продолжается, способствуя течению различных химических 
реакций т. е. аутигенпому минералообразовашпо. Средой, в кото
рой происходят все вышеперечисленные процессы, является иловая 
нота насыщающая осадок, поэтому в ходе его уплотнения и обез
воживания происходит снижение интенсивности всех процессов 
анагенеза Объем глинистых осадков при их уплотнении значитель
но меняется и большие массы иловых вод с растворенными в них



соединениями выжимаются из глинистых в соседние пористые пес
чано-алевритовые пласты.

Как уже отмечалось, свежий илистый осадок, накапливающий
ся па дне водоема, на 85—95% состоит из воды и имеет жидкую 
консистенцию. Однако уже на глубине первых десятков сантимет
ров от поверхности дна влажность и пористость глинистого осадка 
снижаются до 65—70%• Дегидратация и начало уплотнения осадка 
происходят за счет развития процессов старения и распада суб
коллоидной системы глинистого ила, представляющего собой гид
розоль, состоящий из среды (вода) и дисперсной фазы (гли
нистые частицы). При дальнейшем погружении и уплотнении 
продолжается уменьшение влажности п пористости осадка. Изме
няются его физико-механические свойства: уплотненность, пластич
ность, прочность. Исследование разреза глин верхпепеогенового и 
четвертичного возраста, вскрытых скважинами, пробуренными в 
прибрежной части Каспийского моря, южнее г. Баку, показало, что 
значительное уменьшение пористости глинистого осадка происхо
дит уже при погружении его на 8—10 м под уровень дна бассейна 
(рис. 5.3).

Изучение физико-механических свойств глинистых пород этого 
разреза, имеющих мощность более 1 000 м, позволило выделить 
несколько зон, фиксирующих стадию диагенеза, т. е. перехода гли
нистого осадка в осадочную породу — глину, а также начало сле
дующего этапа — существования осадочной породы, или катагене
за. В пределах первой зоны (0—10 м) пористость осадка снижает
ся до 48—50%. Осадок постепенно переходит из неуплотненного, 
жидкотекучего состояния в малоуплотненное, мягкопластичное. 
Показатель пластической прочности осадка изменяется от 0 до 
1,43 кг/см2. Работами И. М. Горьковой показано, что дегидратация 
и уплотнение, начавшиеся еще в полужидком осадке, протекают и 
в пределах первых метров ниже дна бассейна, в основном в форме 
самопроизвольного распада (синерезиса) субколлоидпой системы 
глинистого ила с отделением воды как среды, так как роль лито- 
статического давления (веса вышележащих осадков) как уплотни
теля при их незначительной мощности является ничтожной.

Во второй зоне, па глубинах от 10 до 70—80 м ниже уровня дна, 
по-видимому, и происходит собственно формирование осадочной 
породы — глины. Образцы керна здесь находятся в мягкопластич
ном и пластичном, мало- и среднеуплотненном состоянии. Пори
стость по разрезу от 10 до 70—80 м уменьшается в среднем при
мерно от 50 до 40%. Пластическая прочность образцов 'возрастает 
от 2,5 до 5,5 кг/см2.

Таким образом, с точки зрения физико-механических парамет
ров глинистые осадки геологически довольно быстро, не более чем 
за 1—2 млн лет, при погружении на первые десятки метров под 
уровень дна бассейна переходят в осадочные породы — глины.

На глубинах, превышающих 70—80 м (иногда до 110—1 200 м), 
ниже уровня морского дна в зоне катагенеза, т. е. существования 
уже сформировавшихся глин, происходит постепенное увеличение



Рис. 5.3. Изменение физико-механических свойств глинистых 
образований в процессе их литификации (по данным И. Г 1<о- 

робапова и др., 1965):
/  — зона диагенеза — первичной дегидратации (обезвоживания) осад
ка под влиянием сиперезпса субколлоидной системы глинистого ила; 
II — зона диагенеза — постепенного снижения влажности и пористо
сти глинистой массы при низком значении предела прочности; III — 
начало зоны катагенеза (резко возрастает предел прочности глины; 
продолжается снижение влажности и пористости); / — влажность; 

2 — пористость; 3 — предел прочности

степени уплотнения и обезвоживания пород. Их пористость (при
мерно 40%) на глубине 70—80 м уменьшается до 20% на глубине 
1 200 м. Породы приобретают твердую консистенцию, их прочность 
достигает 60 кг/см2.

Такая схема перехода осадка в осадочную породу характерна 
для относительно мелководных эпиплатформенных морских бас
сейнов и крупных озерных водоемов; она подтверждена исследова
ниями Н. М. Страхова, В. А. Вебера, А. Б. Ронова и других геоло
гов.

По мнению ряда исследователей, диагенез осадков, накапли
вающихся в глубоководных впадинах океанов, протекает значи
тельно медленнее. Это связывают с влиянием так называемого 
взвешивающего эффекта, состоящего в том, что при больших глу
бинах водоема гидростатическое давление воды в порах осадков 
при погружении их ниже уровня дна будет намного превышать



литостатическое давление, передающееся через контакты твердых 
частиц и возникающее за счет веса вышележащих осадков. При 
этом не будет происходить отжимания воды из осадков, они дли
тельное время остаются неуплотненными, водонасыщенными, так 
как основными процессами уплотнения в данном случае являются 
процессы синерезиса субколлоидных систем глинистых илов. Из
вестно, что столб воды высотой 10 м при плотности 1,0 г/см3 соз
дает гидростатическое давление 1 кг/см2. В то же время столб 
минеральных частиц высотой 10 м, имеющих плотность около 
2,6 г/см3 (плотность кварца), на контактах частиц создает лито
статическое давление, равное 2,6 кг/см2. Поэтому в толще осадка 
при погружении его на 100 м ниже уровня дна бассейна в прибреж
ной зоне на глубине 10 м гидростатическое давление составляет 
11,0 кг/см2, а литостатическое — 26,0 кг/см2. В океанической впа
дине на глубине 5 000 м эти давления будут соответственно 510,0 
и 26,0 кг/см2. Механического «выжимания» воды из осадка в этом 
случае не происходит (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Соотношение гидростатического и литостатического 
давлений в осадке при погружении его на 100 м ниже уровня 
дна бассейна в прибрежной зоне (точка А) и в области абис

сальных глубин (точка В):
для точки А: Р =  / / j + / / a= l  кг/см +10 кг/см2=  11 кг/см*; Ргидростат ' ' лптостат

=/У3= 2 6  кг/см2;
Р > Р  : для точки В: Р =*//'!-{-//'.» =  500 кг/см2 +литостат гидростат гидростат 1 1 '
+  10 кг/см2=5Ю кг/см2; Р = / / ' а=  26 кг/см2; Р Р

ЛИ гостят гидрост

Н. В. Логвиненко приводит сведения о том, что в экваториаль
ной части Тихого океана, имеющей глубину около 5 500 м, скважи
ной, пробуренной со специального корабля, была вскрыта так на
зываемая красная глубоководная глина мощностью 200 м. Возраст 
образцов из нижней части разреза был определен как пижнемело 
вой. При этом пористость (влажность) образцов, по данным 
Н. В. Логвиненко, изменяется незначительно — от 90% в верхней 
части разреза до 71% в нижней, а плотность — от 1,15 до 1,63 г/см4



соответственно. Таким образом, осадки, залегающие под дном 
океанов, остаются рыхлыми, слабоуплотнеиными в течение десят  ̂
ков миллионов лет.

Рассматривая процессы диагенеза в целом, можно сказать, что 
для наиболее распространенных в осадочных толщах глинистых 
образований они представляют собой неразрывное единство физи
ко-химических и физико-механических процессов. Первые состав
ляют сущность химического «уравновешивания» осадка как реак
ционно-активной системы, вторые ведут к дегидратации, уплотне
нию, структурированию осадка как субколлоидиой системы. В ито
ге жидкие и полужидкие осадки (глинистые илы) превращаются 
в достаточно плотные осадочные породы — глины. Эти процессы 
могут реализоваться при погружении осадка па первые десятки 
метров под уровень дна бассейна в течение первых сотен тысяч лет 
(до 1—2 млн лет) в условиях относительно мелководных бассейнов, 
а могут растягиваться на десятки миллионов лет и захватывать, 
по крайней мере, первые сотни метров толщи осадков под дном 
глубоководных абиссальных впадин океанов.

Иначе может протекать диагенез других типов осадков. Так, 
песчаные осадки резко обеднены органическим веществом — сти
мулятором процессов диагенеза. Они почти не уплотняются при 
погружении в глубь земли, сохраняя свою более или менее значи
тельную пористость. Процессы аутигеиного минералообразования 
в таких осадках во многом определяются, по-видимому, взаимодей
ствием захороненных в осадке морских вод и иловых растворов, 
поступающих в песчаные пласты из уплотняющихся глинистых ин
тервалов разреза.

Известны случаи, когда песчаные осадки практически не испы
тывают литификации (цементации) при погружении в глубь зем
ли. При поисках и разведке нефтяных месторождений скважины 
па достаточно больших глубинах (до 1 000 м) вскрывают рыхлые 
пески, например нефтеносные неогеновые пески Грозненского райо
на в Предкавказье и районов Апшеронского полуострова. Рыхлые 
пески встречаются в разрезах палеогеновых, мезозойских и даже 
палеозойских отложений Русской платформы, а также других 
районов мира. Оценивая эти факты, А. В. Копелиович подчерки
вал, что литификация как критерий перехода осадка в породу 
неприменима к песчаным образованиям, для которых диагенез в 
случае ее отсутствия представляется крайне неопределенным поня
тием.

Для многих карбонатных осадков, например рифовых извест
няков, отсутствует этап существования рыхлого обводненного осад
ка. В результате жизнедеятельности организмов формируется не 
осадок, а массивная горная порода — рифовый известняк.

Анализируя процессы диагенеза карбонатных осадков, 
Н. В. Логвиненко пришел к выводу, что в мелководных прибреж
ных зонах морей и океанов, особенно в областях теплого климата, 
часто наблюдается быстрая литификация осадков. В ряде случаев 
современные сцементированные карбонатные корки образуются на



поверхности дна. Они обнаружены \\г дне Атлантического океана 
на глубине до нескольких сотен метров

Однако карбонатные фораминиферовые и кокколитовые илы в 
глубоководных абиссальных впадинах океанов в большинстве слу
чаев являются неконсолидированными осадками. Их переход в 
осадочные породы (известняки) аналогичен переходу глинистых 
илов в глины.

Процессы диагенеза осадков сульфитных и хлоридных солей 
кальция, натрия, магния и калия сводится в основном к перекри
сталлизации осадка и некоторым обменным реакциям.

Во многом неразработанными остаются вопросы диагенеза кон
тинентальных осадков, образующихся в субаэральиых условиях, 
например моренных отложений и лёссов. Н. М. Страхов считал, 
что диагенез ледниковых субаэральиых осадков происходит под 
влиянием кислорода воздуха и проникающих в осадки с поверхно
сти атмосферных осадков, т. е. направлен сверху вниз, постепенно 
захватывая все более глубокие зоны моренных отложений.

М. С. Швецов предлагал выделить диагенез осадков в суб- 
аэральных условиях в особый процесс — экзодиагепез.

Вопросы и упражнения

1. В чем состоит процесс диагенеза с точки зрения физико-механических и 
физико-химических преобразований осадка?

2. Дайте характеристику трех основных групп процессов, протекающих в 
осадке в ходе диагенеза, которые выделяются И. М. Страховым.

3. Чем объясняется уплотнение и обезвоживание глинистого ила па началь
ной стадии диагенеза при его погружении на глубину 8—-10 м под уровень дна 
бассейна?

4. Определите, какое количество иловых растворов покидает массу глини
стого осадка при его уплотнении и переходе в глину в процессе погружения 
от 5 до 70—80 м под давлением веса накапливающихся новых осадков. Пло
щадь распространения осадков — ЮХЮ км; мощность — Юм. (Воспользуйтесь 
рис. 5.3.)

5. С помощью рис. 5.4 объясните, почему осадки, накапливающиеся на дне 
глубоководных океанических впадин, остаются рыхлыми, пеуплотпенпыми даже 
при погружении на 100—200 м и более ниже уровня дна океана, а их диагенез 
может растягиваться на десятки миллионов лет.

6. Чем отличаются процессы диагенеза песчаных осадков от диагенеза гли
нистых илов?

Гла в а  6
КАТАГЕНЕЗ — ЭТАП СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ОСАДОЧНЫХ ПОРОД В ЛИТОСФЕРЕ

Осадочные породы, сформированные из осадков процессами 
диагенеза, продолжают изменяться, приспосабливаясь к непрерыв
но изменяющимся термодинамическим условиям, господствующим 
в земной коре. В условиях продолжающегося осадкопакоплепия, 
погружаясь на все большую глубину под толщи новых осадкой, 
осадочные породы испытывают влияние увеличивающихся давле-



йия и температуры. На определенном этапе геологического разви
тия территории ее погружение может смениться поднятием. В этом 
случае осадочные породы из более глубоких зон литосферы будут 
перемещаться в верхние зоны вплоть до выхода на дневную по
верхность, где они вновь подвергнутся процессам выветривания. 
В случае нарастающих прогибаний осадочные породы перейдут в 
метаморфические.

Совокупность процессов изменения осадочных пород в период 
существования до начала перехода в метаморфические породы на
зывается катагенезом осадочных пород. Катагенез является непо
средственным продолжением диагенеза. Процессы, начавшиеся в 
диагенезе, продолжаются и в стадию катагенеза, хотя темп течения 
этих процессов, а зачастую и их содержание существенно изме
няются.

Некоторые исследователи предлагают различать преобразова
ния осадочных пород в условиях их погружения — прогрессивный 
катагенез и регрессивный эпигенез, т. е. процессы, проходящие в 
осадочных породах в условиях воздымания территории при пере
ходе осадочных пород из областей с высокими давлениями и тем
пературами в поверхностные зоны литосферы с пониженными зна
чениями давлений и температур.

При погружении осадочных пород в глубины земли продол
жаются уплотнение и цементация, начавшиеся в диагенезе. В анг
лийской и французской литературе эти процессы обозначаются 
термином «литификация», т. е. окаменение. Литификация сопро
вождается уменьшением пористости уплотняющихся пород. Уплот
нение, т. е. уменьшение объема пород при увеличении давления, 
наиболее развито в глинистых породах и значительно слабее про
является в песчаных и некоторых типах карбонатных пород, для 
которых характерно наличие прочного каркаса — скелета породы, 
состоящего из обломочных зерен или обломков раковин, слабо 
поддающихся уплотнению.

Для многих пород (гипсы, каменная соль, частично известняки) 
характерны процессы перекристаллизации в результате дифферен
циального растворения минерального вещества. В точках контакта 
частиц, слагающих породу, литостатическое давление может зна
чительно превышать гидростатическое — передающееся через пла
стовые растворы, заполняющие пустоты между частицами. Раство
ряясь в точках контактов, где давление больше, минералы в соот
ветствии с принципом Рикке* будут кристаллизоваться на поверх
ностях частиц, образующих поры, где давление меньше (рис. 6.1). 
Этот процесс растворения — кристаллизации будет продолжаться 
до тех пор, пока все пустоты между частицами не будут заполнены. 
Дифференциальное растворение и перекристаллизация развивают
ся тем быстрее, чем меньше размер частиц, слагающих породу, т. е. 
чем больше их удельная поверхность.

* Принцип Рикке — термодинамический закон, согласно которому растворе
ние минерала происходит в точках, где внешнее давление наибольшее, а кри
сталлизация — в точках, где внешнее давление наименьшее.



Рис. ().i . Перекристаллизация пород за счет растворения минерала в 
точках контакта частиц 1 (в соответствии с принципом Рикке) и кри

сталлизация его на поверхности 2 пустот между частицами: 
а, б — стадии перекристаллизации

Наряду с перекристаллизацией продолжается цементация об
ломочных и многих карбонатных пород, начавшаяся еще в диаге
незе. Цементация происходит в результате кристаллизации аути- 
генных минералов из пересыщенных поровых растворов. Пустоты 
между обломками заполняются цементирующим минералом, и 
рыхлый материал породы превращается в сплошную камнеподоб
ную массу: например, песок превращается в песчаник, гравий в 
гравелит и т. п. В тех случаях, когда аутигенный минерал цемента 
имеет тот же состав, что и частицы породы, может возникать 
процесс регенерации этих частиц. Так, например, на обломочные 
зерна кварца нарастает аутигенный кварц цемента в той же опти
ческой ориентировке, образуя с обломком единую кристаллическую

а — кварцевых обломочных зерен песчаника аутигенпым кварцем 
цемента; б — монокристалличсскнх кальцитов!,ix члеников крниои- 

дей (Кр) в известняке кальцитом цемента



решетку — кристалл (рис. 6.2). В известняках часто наблюдается 
регенерация обломков члеников криноидей, сложенных монокри- 
сталлическим кальцитом.

Общее уменьшение мощности глинистых пород за счет их ка- 
тагенетического уплотнения иллюстрирует соотношение твердых 
пиритовых конкреций с вмещающими их глинистыми породами 
нижней юры Кавказа (рис. 6.3). Конкреции начали формировать
ся, очевидно, в иеуплотиеиных, рыхлых глинистых породах (воз
можно, осадках) на ранней стадии диагенеза. Пористость таких 
насыщенных поровыми растворами пород — 40—50%. При после
дующем катагепетическом уплотнении твердое пиритовое ядро 
практически не меняло объема, поэтому вмещающая глинистая 
порода в результате значительного уплотнения «обтекает» конкре
ции. Современная пористость нижнеюрских глинистых пород со
ставляет около 4—5%-

Рис. 6.3. Изменение мощности глинистых пород 
в процессе их катагенетического уплотнения. Пер
воначальную мощность фиксирует твердое ядро 
ранпедиагспетической конкреции пирита (нижняя 

юра, Восточный Кавказ):
а — начало диагенеза (рыхлый осадок или исуплотнен- 
ная глина); б — катагенез после сильного уплотнения 

(сланцеватый аргиллит)

Рис. 6.4. Средняя кри
вая уменьшения по
ристости глинистых 
пород в результате их 
уплотнения при no- 
п. Б. Вассоевича и 
глубины (по данным 

ДР-):
/ — пористость

гружепии на большие

В процессах катагенеза происходят уплотнение, перекристалли
зация и цементация частиц глинистых минералов, слагающих гли
нистые породы. При этом глины теряют свойство образовывать с 
водой пластичную массу и переходят в аргиллиты — плотные кам- 
иеподобиые породы, внешне похожие на глины, но не размокающие 
в воде. В условиях развития одностороннего давления — стресса,



йрй складкообразовании аргиллиты могут приобретать более илй 
менее выраженную сланцеватость. В этих случаях мы говорим о 
сланцеватых аргиллитах.

Изучение характера уплотнения глинистых пород на больших 
глубинах при поисках нефтяных месторождений показывает, чго 
пористость пород от нескольких десятков процентов в приповерх
ностных горизонтах уменьшается до первых единиц процентов на 
глубине 5—6 тыс. м, где господствуют аргиллиты (рис. 6.4). Все 
это говорит об огромных объемах поровых растворов, выжимаемых 
в окружающие породы из глинистых пород при их уплотнении. 
Простой подсчет показывает, что из пласта пеуплотненных глин 
мощностью 100 м, распространенного на территории 10X10 км, 
т. е. имеющего объем 10 км3, в процессе катагенетического уплот
нения, сопровождаемого уменьшением- пористости с 40 до 5%, 
будет выжато 3,5 млрд м3 воды с растворенными в ней различны
ми реакционно-активными соединениями.

Увеличение давлений и температур и движение поровых раство
ров внутри пород из более уплотняющихся глинистых пород в ме
нее уплотняющиеся песчано-алевритовые приводят к постоянному 
изменению физико-химических условий существования пород и 
вызывают растворение одних минералов и кристаллизацию других. 
В породах развиваются процессы трансформации менее устойчи
вых в изменившихся условиях минералов в более устойчивые; а 
также коррозия, замещение, перекристаллизация и другие процес
сы, приводящие в ряде случаев к радикальному преобразованию 
не только структурно-текстурного, по и минералогического облика 
пород.

Исследование несколькими поколениями геологов осадочных по
род показало, что в процессах катагенеза в них происходит фор
мирование минералов почти всех групп, за исключением, может 
быть, таких, которые формируются в наиболее жестких термодина
мических условиях (оливины, пироксены, амфиболы, гранаты и не
которые другие) Наиболее распространенными минералами, обра
зующимися в процессах катагенетического изменения осадочных 
пород, являются следующие:

1. Группа кремнезема- опял^х^лпр/тон кварц.
2. Группа карбонатов: кальцит, доломит, анкериты, сидерит 

и др.
3. Группа сульфидов: пирит, марказит, галенит, сфалерит, халь

копирит и др.
4. Группа сульфатов: гипс, ангидрит, барит, целестин.
5. Группа силикатов:

а) железо магнезиальные хлориты: прохлорит, клинохлор
и др.;

б) глинистые минералы: иллит, диккит и др.;
в) цеолиты: клиноптнлолит, анальцим, филлипсит, шабазит 

и др.;
г) полевые шпаты: ортоклаз, микроклии, плагиоклазы.

6. Группа окислов титана: рутил, анатаз, брукит, лейкоксен.



Представители перечисленных групп, за исключением аиатаза, 
брукита, рутила и лейкоксеиа, образующих обычно единичные 
мелкие кристаллики и отдельные выделения, широко представлены 
в цементах обломочных пород. Многие из них участвуют, как уже 
указывалось, в регенерации зерен обломочных минералов или об
ломков фауны (например, кварц, полевые шпаты, кальцит). Они 
присутствуют в различных породах в виде более или менее рас
сеянных и изолированных агрегатов. Минералы групп кремнезема, 
карбонатов, сульфидов, сульфатов часто образуют разнообразные 
стяжения и конкреции в глинистых, обломочных, карбонатных и 
других породах.

Как результат кагагенетических процессов, особенно в усло
виях значительного погружения осадочных пород, при высоких 
давлениях и повышенных температурах, усиливаются миграция и 
перераспределение различных соединений, в том числе соединения 
многих металлов, рассеянных в осадочных породах. Такое катаге- 
петическое перераспределение вещества внутри осадочных толщ 
может способствовать формированию пластовых сульфидных ме
сторождений ряда металлов, имеющих «гидротермальный облик» 
(свинец, цинк, медь). Это так называемые стратиформные место
рождения, образование которых во многом определяется процес
сами катагенеза. Действительно, на глубине, например, 3 000 м от 
поверхности земли, где господствуют геостатическое давление око
ло 800 кг/см2, гидростатическое — 300 кг/см2, а температура состав
ляет 100°С, часто больше, резко повышаются растворимость и 
реакционная активность многих соединений, в том числе ряда 
металлов, приводящая к накоплению их в определенных пластах 
и пачках пород.

При погружении в осадочных породах происходит трансформа
ция многих минералов, обладающих «рыхлой» кристаллической 
решеткой, в более «плотные» минералы. Развиваются процессы 
разрушения коллоидов, их дегидратация и др. Например, гипс 
переходит в ангидрит, опал теряет воду и трансформируется в 
халцедон и далее в кварц. Каолинитовый цемент песчаников пре
образуется в диккитовый. Особое значение имеют преобразования 
минерального состава глинистых пород.

Исследованиями ряда советских и зарубежных ученых установ
лены процессы гидрослюдизацип (иллитизации) таких глинистых 
минералов, как монтмориллонит, т. е. переход его в иллит, при 
погружении пород на глубины, превышающие 3—4 тыс. м, а также 
широкое развитие хлоритизации пород. Монтмориллонит, обладаю
щий «разбухающей» кристаллической решеткой, межплоскостные

о

расстояния которой могут изменяться от 14 до 17 А, переходит в 
иллит, кристаллическая решетка которого обладает значительной

о

жесткостью и межплоскостным расстоянием 10 А.
Такой переход сопровождается освобождением большого коли

чества кремнезема, который в форме ThSi04 вместе с поровымн 
растворами выжимается из уплотняющихся глин в соседние более



пористые пласты, участвуя в формировании кремнистых цементов 
различных обломочных пород, а частично цементируя образую
щиеся глинистые породы — массивные аргиллиты. Процесс идет 
по схеме

3AlSi4Oio(OH)2+2K++12H20  ^2КЛ12(AlSi3O10) (ОН)2+
монтмориллонит иллит

+ 6  H4Si04+ 2  Н+
Таким образом, осадочные породы в течение существования в 

литосфере, т. е. на этапе катагенеза, не являются инертными мас
сами. В них развиваются многообразные и сложные физико-хими
ческие процессы, во многом наследующие процессы, начавшиеся 
еще в диагенезе, или же отражающие изменяющуюся реальность 
перехода осадочных пород в области повышающихся давлений и 
температур, что связано с погружением пород в глубины земной 
коры.

Для понимания процессов катагенеза многое сделано советски
ми литологами А. В. Копелиовичем, А. Г Коссовской, В. Д. Шуто
вым, Н. Б. Вассоевичем, Н. В. Логвиненко и др. В частности, в ра
ботах А. Г Коссовской и В. Д. Шутова на примере мощных песча
но-глинистых толщ от перми до нижнего мела Верхоянского района 
Восточной Сибири впервые разработано понятие о стадийном ха
рактере развития процессов катагенеза и выделены зоны катагене
за, для которых характерно развитие в песчано-глинистых породах 
определенных цементов и структур. В частности, по мере усиления 
катагенетического преобразования пород последовательно выде
ляются: 1) зона неизмененного глинистого цемента мощностью 
около 500 м; 2) зона хлоритового и хлоритово-кварцевого цемента 
мощностью около 3 500 м; 3) зона кварцево-регенерационного це
мента (кварцитовидных структур) мощностью 4—6 тыс. м; 4) зо
на кварцево-регенерационного и слюдистого цемента мощностью 
до-3 000—3 500 м. Породы последней зоны находятся уже на стадии 
перехода от осадочных образований к метаморфическим. Таким 
образом, катагенетические процессы охватывают толщу пород, 
мощность которой составляет около 10 000 м.

Вопросы а упражнения

1. Что такое регрессивный эпигенез?
2. В чем состоит сущность перекристаллизации некоторых пород в резуль

тате дифференциального растворения минерального вещества?
3. В каких случаях можно говорить о процессах регенерации минеральных 

частиц, слагающих обломочные и некоторые карбонатные породы?
4. Что такое аргиллиты и как они образуются?
5. Перечислите минералы, которые часто образуют конкреции и стяжения.
6. Какое количество кремнезема в форме Si02 будет освобождено в резуль

тате катагенетического преобразования монтмориллонита в иллит в пласте гли
нистых пород, содержащих 20% монтмориллонита? Мощность пласта — 100 м; 
территория его распространения — 100 км2. А т о м н ы е  в е с а :  А1 = 27,0;
Si = 28,0; 0=16,0; Н = 1,0. Плотность монтмориллонита — 2,6 г/см3.

7. Какие зоны катагенеза выделены А. Г. Коссовской и В. Д. Шутовым для 
песчано-глинистых толщ пермско-мелового возраста Восточной Сибири?



Г лава  7
МЕТАГЕНЕЗ — ЭТАП ПЕРЕХОДА ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

В МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ
Работы А. Г Коссовской, В. Д. Шутова, А. В. Копелиовича, 

Н. В. Логвиненко и других исследователей, изучавших процессы 
катагенеза, показали, что по мере роста давлений и температур, 
повышении реакционной активности норовых растворов и усиления 
всех процессов преобразования осадочных пород осуществляется 
их постепенный переход в метаморфические породы. Такой переход 
сопровождается коренной перестройкой структурно-текстурного п 
минерального облика пород и выделяется под названием метаге
неза пород. М. В. Логвиненко отмечает, что метагенез происходит 
в геосинклиналях, где мощности осадочных толщ превышают 7— 
8 км при давлении 2—3 тыс. атм, температуре 200—300°С и при 
участии минерализованных растворов. В качестве важного факто
ра метагенеза выступает однонаправленное давление — стресс.

Для обломочных пород, находящихся на стадии метагенетиче- 
ского преобразования, характерно широкое развитие процессов 
бластеза, т. е. перекристаллизации минеральных компонентов поро
ды, их растворение под давлением и псреотложение, наблюдаются 
явления регенерации (часто направленной) обломочных зерен 
кварца, полевых шпатов и других минералов. Получают развитие 
мозаичные, взаимопроникающие (инкорпорационные) контакты 
обломочных зерен.

Многие исследователи подчеркивают существенную переработ
ку цементов обломочных пород (особенно глинистых цементов). 
Резко усиливаются сермцптизация и хлоритизация глинистого ве
щества. В цементах постепенно появляется и приобретает сущест
венное значение мусковит. Зерна обломочного биотита преобра
зуются в пакеты хлорита и гидромусковнта пли мусковита. Сери- 
цитизируются плагиоклазы и калиевые полевые шпаты. Наблю
даются процессы альбитизации плагиоклазов с образованием цео
литов. Появляются новообразования таких минералов, как эпидот 
и цоизит.

Существенное влияние на преобразование осадочных пород на 
стадии метагенеза оказывает воздействие стресса, т. е. однонаправ
ленного давления, обычно связанного с вовлечением осадочных 
толщ в складкообразовательные движения.

Под влиянием стресса развивается сланцеватость не только в 
глинистых, но и в обломочных породах. Возникает явление на
правленной перекристаллизации обломочных зерен (особенно квар
цевых), образование линзовидных зерен, вытянутых в плоскости, 
перпендикулярной давлению, исчезновение за счет растворения 
под давлением мелких обломочных зерен минералов, формирова
ние своеобразных кварц- или халцедон-хлоритовых, кварц-серици- 
товых оторочек зерен в «тенях давления» (рис. 7.1). Структурно
текстурный облик обломочных пород в результате процессов ме
тагенеза радикально преобразуется. Эти породы уже не являются



осадочными, хотя их осадочная природа устанавливается без осо
бого труда. Для названия таких пород удобно использовать при
ставку «бласто-», подчеркивающую существенную переработку 
пород процессами метагенеза. Таким образом, мы будем иметь 
бластогравелиты, бластопесчаники, бластоалевролиты.

Рис. 7.1. Образование линзовидных зерен и формирование халцедон- 
хлоритовых оторочек в «тенях» давления бластопесчаников триаса 

Восточного Забайкалья:
1 — обломочные зерна кварца; 2 — халцедон-хлоритовые оторочки в «тенях» 

давления; 3 — хлорит-серицитовые агрегаты

Для глинистых пород на стадии метагенеза характерно разви
тие гидрослюды, серицита, хлорита с образованием оптически 
однообразно ориентированных агрегатов этих минералов. Появ
ляются мелкие листочки мусковита. Аргиллиты и сланцеватые ар
гиллиты превращаются в черные, твердые, блестящие, так назы
ваемые аспидные сланцы. При значительных количествах серици
та и хлорита выделяются филлитовидные сланцы.

Карбонатные породы претерпевают перекристаллизацию и пе
реходят в кристаллические разности пород (мраморизованные из
вестняки и доломиты).

Многие исследователи отмечают, что наряду с такими фактора
ми, как давление, температура и концентрация поровых растворов, 
важную роль в глубине и характере метагенетических преобразо
ваний осадочных пород играет продолжительность этих преобразо
ваний, т. е. геологическое время.

Вопросы и упражнения

1. Какие условия характерны для зоны метагенеза?
2. В чем заключаются изменения обломочных компонентов пород на стадии 

метагенеза?
3. Что происходит с глинистыми породами при их метагенетическом изме

нении?
4. Какие типы карбонатных пород характерны для зоны метагенеза?



Ч а с т ь  2
ПЕТРОГРАФИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Г л а в а  8
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных групп пород, 
необходимо остановиться на проблеме классификации осадочных 
пород. До настоящего времени нет их общепринятой классифика
ции. Это связано прежде всего с разнообразием процессов и фак
торов, контролирующих образование осадков: активное влияние
силы тяжести на извлечение обломочных частиц из путей их миг
рации; процессы коагуляции субколлоидных и коллоидных систем; 
биогенное извлечение различных соединений или кристаллизация 
вещества из концентрирующихся ионных растворов и т. п.

В СССР большим распространением пользуется классификация 
осадочных пород, предложенная в 1958 г. М. С. Швецовым 
(габл. 8.1). Следует упомянуть классификации Г И. Теодоровича 
(1958), американских литологов У X. Твенхофела (1950) и 
Ф. Дж. Петтиджона (1975), которые за исключением классифика
ции М. С. Швецова в той или иной форме предусматривают выде
ление лишь двух основных групп пород: обломочных и химических 
(биохимических) В классификации М. С. Швецова обособляется 
< и.мостоятельная группа глинистых пород, что отражает сущест- 

ниую роль, придаваемую автором степени рассеяния (дисперс
ности) осадкообразующего вещества.

В перечисленных классификациях к единой группе химических 
(биохимических) пород относятся различные образования. Напри- 
'О'р, бокситы пли марганцевые породы по условиям своего образо
вания имеют мало общего с каменной или калийной солью. Раз
личны условия образования фосфоритов и гипса и т. д. Учитывая 
то, М. С. Швецов оговорил, что породы данной группы образуют

ся под действием различных факторов. Наименование групп по
род: обломочные, глинистые, химические и биохимические — не 
отражает какого-либо единого подхода к их обособлению.



Схема классификации осадочных образований (по данным разных авторов)
Т а б л и ц а  8.1

У. X. Твенхофел 
(W. Н. Twenhofel, 1950) Г. И. Теодорович (1958) М. С. Швецов (1958) Ф. Дж. Петтиджон 

(F. J. Pettijohn, 1975)

1. Осадки физического отложе- Механические, иди обломоч- Обломочные породы: Экзогенные породы (пласти
ння: ные, осадки и кластогенные пирокластические ческие):

тонкозернистые обломки породы: нормально-осадочные кластические осадки
(Vie мм или менее), ела- песефнты грубообломочные (тилль и тиллиты)
гают алеврит и глину пески пески и песчаники пирокластические осадки
среднезернистые облом- алевриты алевриты и алевролиты (туфы и т. д.)
ки (от Vi6 до 2 мм), об- пелиты Глинистые породы элювий (почвы)
разуют песок Биохимические осадки и био- Химические и биохимические эпикластические осадки
грубозернистые облом- хемогенные породы: породы: («перемытый элювий»):
ки (2 мм и более), обра- А. Хемогенные и биохемоген- аллиты грубые (устойчивые —
зуют гравий, гальку, ва- ные железистые породы конгломераты и песчани

л л лУны карбонатные породы марганцевые породы ки)
2. Осадки химического отложе кремнистые породы или си- кремнистые породы тонкие (продукты гидроли

ния: лициты (частью) фосфатные породы за — глины)
карбонатные хемогенные глины карбонатные породы Эндогенные породы (химиче
кремнистые глауконитовые породы соли ские и биохимические):
железистые фосфориты каустобнолиты А. Органические остатки
углистые бокситы породы — собиратели (уголь и т. д.)
эвапориты железные руды ценных элементов Б. Химически осажденные
прочие марганцевые руды 

самоосадочные соли 
Б. Явно биогенные: 

известняки (частью) 
зоофитогенные 
силициты (частью) 
угли

Смешанные осадки и поли- 
генные породы:
А. С преобладанием хемоген- 

ного или биохемогенного 
материала

Б. С преобладанием пласти
ческого материала

медистые породы 

1

осадки
водно-осажденные 
известняки и доломиты, 
фосфориты, железосо
держащие породы, кремни 
эвапориты (галит, ангид
рит, гипс и т. д.)

Смешанные осадки
(Карбонатные, углистые 
глины, туффитовые глины 
и т. п.)



В то же время представляется важной попытка генетического 
подхода к классификации осадочных образований. Признание того 
факта, что осадочные породы представляют собой закономерные 
образования, продукты определенных природных процессов, яв
ляется фундаментом для возможности классифицировать осадоч
ные образования исходя из существа этих процессов, т. е. откры
вает перспективу создания генетической классификации осадочных 
пород. При разработке такой классификации прежде всего необхо
димо правильно оценить роль субколлоидных и коллоидных систем 
в процессах литогенеза.

Нам известно, что продукты выветривания, возникающие при 
механическом раздроблении и химическом разложении материн
ских пород, образуют непрерывный ряд по степени дисперсности 
осадочного вещества. При этом выделяются грубодисперсные, кол
лоидно-дисперсные и ионно-дисперсные системы.

К коллоидным относятся системы, образованные частицами, по
перечник которых лежит в пределах 1 100 нм (10-6—10-4 мм).
Верхний предел дисперсности таких систем обусловлен тем, что при 
дальнейшем дроблении вещества мы переходим от агрегатов мо
лекул (частиц) к отдельным молекулам или ионам. Нижний пре
дел определяется резким снижением интенсивности теплового дви
жения частиц с поперечником больше 10-4 мм. Необходимо отме
тить, что коллоидная химия рассматривает также системы, части
цы которых могут достигать в поперечнике нескольких микронов, 
а иногда значительно больших размеров. Свойства подобных си
стем, называемых микрогетерогеНными, могут во многом совпадать 
со свойствами коллоидных систем. Такие системы легко образуют 
с водой частицы глинистых минералов.

Переход от грубодисперсных к молекулярно-дисперсным си
стемам непрерывен, однако занимающие промежуточное положе
ние коллоидные и микрогетерогенные системы качественно вполне 
специфичны. Они имеют большую удельную поверхность, поэтому 
огромное значение для них имеют адсорбция и поверхностные яв
ления.

Роль осадкообразующих компонентов субколлоидной и коллоид
ной природы в формировании осадочных пород неоднократно от
мечалась многими исследователями (Пустозалов, 1940; Чухров, 
1955; Страхов, 1960; Рухин, 1961; Лисицын, 1966 и др.).

Так, например, Ф. В: Чухров (1955), оценивая роль коллоидов 
в образовании различных осадочных пород и руд, отмечал, что 
главная масса глинистых минералов современных морских (и 
озерных) осадков образуется в результате осаждения коллоидно- 
лисперсиых частиц. Он подчеркивал, что основная масса железа в 
морской воде присутствует в виде коллоидной водной окиси. К 
числу осадков, имеющих коллоидное происхождение, относятся 
бокситы. Ф. В. Чухров указывал, что бокситы представляют собой 
химические коллоидные осадки глинозема с переменным количе
ством окиси железа.

Н. М. Страхов (1960), рассматривая формы переноса различ-



ных соединении, пришел к выводу, что для железа и марганца ха- 
рактерноп особенностью является их способность давать коллоид
ные растворы, играющие обычно большую роль в их поверхност
ных миграциях. Он отмечал, что железо в некоторой, как пола
гают очень небольшой доле находится в растворе в ионной форме, 
как ге + из ге(НСОз)г. Однако это соединение неустойчиво. Если 
оно и выносится в значительных количествах грунтовыми водами, 
питающими реки, то быстро и почти целиком окисляется, причем 
железо выпадает в виде РегОз-пНзО. Большая доля растворенно
го ге мигрирует как золь Fe(OH)3, защищенный коллоидным ор- 
ганическим веществом или золем Si0 2 , а также как коллоидные 
комплексные железоорганические соединения (гуматы железа). То 
же относится и к марганцу, и ко многим малым элементам.

Большинство исследователей в настоящее время признает суб
коллоидную и коллоидную природу таких продуктов выветривания 
материнских пород, как глинистые минералы, гидроокислы алю
миния, железа, марганца, соединения многих микроэлементов: V, 
Си, Ni, Со и др. (табл. 8.2).

Т а б л и ц а  8.2

Типы дисперсных систем,
образуемых продуктами выветривания материнских пород

Грубодисперсные Субколлоидные \ 
и коллоидные 1| Ионно-дисперсные

Кластические компо
ненты (алеврит, песок, 
гравий, галька и др.)

Глинистые минералы 
Гидроокислы алюми

ния, железа, марганца, 
микроэлементы (V, Сг, 
Ni, Со и др.)

Кремнекислота
Фосфаты
Карбонаты, сульфаты, 

и хлориды К, Na, Са, Мц 
Бораты

Кроме того, многие соединения (карбонаты, сульфаты и хлори
ды калия, натрия, кальция и магния) мигрируют в форме истин
ных растворов. Устойчивые ионные растворы образуют соединения 
фосфора (Страхов, I960). В виде истинного резко иедосыщенного 
раствора мигрирует кремнекислота.

В природе существует тесная причинная зависимость между ха
рактером процессов, приводящих к осаждению мигрирующих про
дуктов выветривания, и степенью дисперсности вещества этих про
дуктов. Осаждение обломочных компонентов, образующих грубо
дисперсные системы (алеврит, песок, гравий, галька и т. п.), осу
ществляется непосредственно под влиянием силы тяжести. Осаж
дение продуктов выветривания, образующих микрогетерогенные и 
коллоидные системы, контролируется законами коллоидной химии. 
Извлечение вещества, мигрирующего в ионно-дисперснои форме, 
происходит в соответствии с положениями теории истинных раство
ров, а также осуществляется в процессе жизнедеятельности жи
вотных и растительных организмов.

Исходя из вышесказанного целесообразным представляется 
разделение осадочных пород на три генетические группы в соот-



ветствии с типами процессов, формирующих осадочные образова
ния. Тогда их классификация будет выглядеть следующим образом 
(табл. 8.3).

Т а б л и ц а  8.3

Классификация осадочных пород

Кластогенные Коллоидогенные
Ионогенные породы

породы породы ионно-биогенные эвапориты

Г рубообломочные
Песчаные
Алевритовые

Глинистые
Аллиты
Ферролиты
Маиганолиты

Фосфориты
Кремнистые
Карбонатные
Каустобиолиты

Сульфатные
Хлоридные
Бораты

Г р у п п а  к л а с т о г е н н ы х  ( о б ло мо чных )  пород:
грубообломочные породы, песчаники, нормально-осадочные и пиро
кластические алевролиты (туфы,, туффиты и туфопороды). Эти 
образования являются грубодисперсными продуктами механическо
го дробления материнских пород. Кластогенные породы форми
руются за счет выпадения и накопления обломочных компонентов 
под влиянием силы тяжести в процессе механической осадочной 
дифференциации.

Группа  к о л л о и д о г е н н ы х  пород:  глинистые породы, 
сложенные субколлоиднымн частицами глинистых минералов — 
продуктов химического разложения и частично механического раз
рушения материнских пород (например, более древних глинистых 
толщ). Такие субколлоидные продукты образуют природные сус
пензии, т. е. системы, дисперсность фазы которых приближается к 
ппжней границе коллоидной размерности (1 —10 мкм, или 0,001 — 
0,01 мм). Извлечение вещества из путей миграции обусловливает
ся процессами коагуляции суспензий, хотя в силу низкой дисперс
ности определенную роль может играть и гравитация. В эту же 
группу входят аллитные породы (бокситы), а также железистые и 
марганцевые, образующиеся в результате коагуляции коллоидных 
систем.

Г р у п п а  и о н о г е н н ы х  п о р о д  включает породы, со
стоящие из продуктов дифференциации осадочного вещества, нахо
дящегося в зоне осадкообразования в высшей (ионной) степени 
дисперсности. По степени подвижности компоненты, мигрирующие 
в форме истинных растворов, могут быть разделены на две под
группы:

— менее подвижные карбонаты Са и Mg, фосфаты и кремне
зем;

— высокоподвижные сульфаты и хлориды Са, Mg, Na, К, бора
ты п некоторые другие соединения.

Соединения первой подгруппы легко извлекаются из путей миг
рации в результате жизнедеятельности организмов либо выпадают



из растворов при незначительном повышении их концентрации. 
При этом образуются известняки, доломиты, фосфориты, кремни
стые породы. Сюда же можно отнести торф, ископаемые угли и 
горючие сланцы, представляющие собой скопления органического 
вещества, порождаемые исключительно деятельностью организмов. 
Таким образом, эту подгруппу образуют породы, которые могут 
быть названы ионно-биогенными.

Высокоподвижные компоненты второй подгруппы кристалли
зуются из истинных растворов только в результате их сильной 
концентрации, реализующейся в условиях жаркого засушливого 
(аридного) климата. При этом формируются гипсы, ангидриты, 
каменная соль, калийные соли, бораты и др., которые объединяют
ся в подгруппу эвапоритов.

Роль различных типов осадочных пород в сложении осадочной 
оболочки земли различна. Более 95% всех осадочных толщ сла
гаются всего лишь тремя типами пород, а именно: глинистыми, об
ломочными и карбонатными.

Различные авторы путем измерения мощностей в разрезах оса
дочных толщ по-разному оценивают роль глинистых пород, ресча- 
ников и известняков в сложении этих толщ (табл. 8.4).

Т а б л и ц а  8.4
Распространенность основных типов осадочных пород 

по данным измерения мощностей в разрезах осадочных толщ 
(по Ф. Дж. Петтиджону, 1975)

Типы
пород

Ш. Шухерт 
(Schuchert,
1931). По данным 
изучения палео

зойских отложений 
Сев. Америки,

%

Ф. Кюннен 
(Киеппеп, 1941). 
По данным изу
чения разрезов 
Индонезии, %

А. Б. Роиов, 1968. 
По данным изуче

ния разрезов 
платформ, %

Глинистые 44 57 49
Песчаники 37 14 24
Известняки 19 29 21

Несколько иные данные приводятся авторами, которые рассчи
тывали теоретические соотношения между глинистыми породами, 
песчаниками и известняками. При таких подсчетах определялись 
соотношения, в которых эти породы должны находиться в страто
сфере, чтобы их усредненные химические анализы, взятые в этих 
соотношениях, соответствовали бы химическому составу усреднен
ной материнской магматической породы, за счет разрушения (вы
ветривания) которой образовались все эти осадочные породы 
(табл. 8.5)

Новейшие данные изучения разрезов осадочных толщ показы
вают, что роль карбонатных пород в них, по-видимому, выше, чем 
это определялось более ранними исследованиями. Так, Н. В. Лог



виненко указывает, что на Русской платформе карбонатные поро
ды слагают 55% всех разрезов осадочного чехла, в Уральской гео
синклинали — 30—35, в Донецкой геосинклинали — 28, в палеозое 
долины Миссисипи — 44, во внутреннем Китае — 55%.

Т а б л и ц а  8.5

Распространенность основных типов осадочных пород 
по данным теоретических геохимических расчетов 

(по Ф. Дж. Петтиджону, 1975)

Типы
пород

А. Холмс 
(Holmes, 1913), 

%

Ф. Кларк 
(Clarke, 1924), 

%

Ф. Викмаи 
(Wickman, 1954), 

%

Глинистые 70 80 83
Песчаники 16 15 8
Известняки 14 5 9

Вопросы и упражнения

1. В чем сходство и различия классификаций осадочных пород, предложен
ных Г И. Теодоровичем, М. С. Швецовым и Ф. Дж. Петтиджоном?

2. Какие продукты выветривания легко образуют субколлоидпые и коллоид
ные системы?

3. Что является основой для выделения трех генетических групп осадочных 
пород?

4. На какие подгруппы подразделяется группа ионогенных осадочных по
род?

5. Какие типы пород преобладают в разрезах осадочных толщ?

Г л а в а  9
КЛАСТОГЕННЫЕ (ОБЛОМОЧНЫЕ) ПОРОДЫ

Кластогенные, или обломочные, породы, иногда называемые 
терригенными, более чем на 50% состоят из зерен аллотигениых 
минералов или обломков материнских пород. Размеры обломков, 
слагающих кластогенные породы, превышают 0,01 мм* Как мы 
знаем, образование кластогенных пород происходит за счет выпа
дения обломочного материала из путей переноса под влиянием 
силы тяжести. Обломочные компоненты переходят в осадок, как 
только энергия среды-транспортера (вода, ветер) перестает под
держивать их во взвешенном состоянии или перемещать путем 
сальтации, волочения или перекатывания.

Основой классификации кластогенных пород является размер 
слагающих их обломков. К сожалению, границы размерных под
разделений и их названия, используемые геологами разных стран, 
не совпадают (табл. 9.1).

В СССР широко распространена размерная классификация об
ломочных пород, основанная на десятичной метрической системе.

* Породы, состоящие из частиц, имеющих размеры меньше 0,01 мм (сложе
ны обычно глинистыми минералами), относятся к группе глинистых пород.



Шкалы размерности, используемые различными авторами 
для классификации обломочных пород

Аттерберг 
(A. Alter- 
berg, 1905)

Кайе
(L. Cayeux, 

1929)

Уэнтворт 
(С. К. Went- 
worth, 1922; 
с измене
ниями по 
Dunbar 
a. Rodgers, 

1957)

Шкала Ф 
Крамбейна 

(VV. С  Krum- 
bcin, 1934)

СССР
Буркар 
(Л. Bour- 

cart, 
1959)

Г лыбы 
—1 000 мм—

Валуны

—100 мм—

Галька
(окатан-
пая);
щебень
(неока-
танный)
—10 мм—

Гравий 
(окатан
ный) ; 
дресва 
(неока- 
танная)
—1 мм—

Песок 

—0,1 мм—

Алеврит 

—0,01 мм— 

Глина

Валуны, 
глыбы 
(block — 
шведск.) 
—200 мм—

Галька, 
щебень 
(sten — 
шведск.)

—20 мм—

Гравий 
(gruss — 
шведск.)

—2 мм—

Песок 
(sand — 
шведск.)

•0,2 мм— 
Мелкий 
песок или 
алеврит 
(Мо — 
шведск.)

-0,02 мм— 
Суглинок 
(lattlera — 
шведск.)

—0,002 мм- 
Глина 
(1ёга — 
шведск.)

Глыбы 
(bloc — 
ФР)
—200 мм—

Г алька 
(galet —
ФР)

50 мм—

Гравий 
(gravier -  
фр.)

—5 мм—

Песок
(sable
фро

—0,05 мм— 
Алеврит 

и
глина 
(pel i te —
фр)

Валуны 
(boulder — 
англ.)
—256 мм— 
Крупная 
калька 
(cobble — 
англ.)
—64 мм—

Гравий 
(gravel — 
англ.)

или 
галька 
(pebble — 
англ.)

—2 мм—

Песок 
(sand — 
англ.)

— V16 мм —

Алеврит 
(silt — 
англ.)

—Vase мм— 
Глина
(clay mound 
англ.)

— 10 (1 024 мм) 
—9 (512 мм)

—8 (256 мм)

—7 (128 мм) 
—6 (64 мм)

—5 (32 мм) 

—4 (16 мм)

—3 (8 мм)

—2 (4 мм)

— 1 (2 мм)

—0 (1 мм)
+  1 (7г мм) 
+ 2  (7ч мм)

+ 3  (»/8 мм)

+ 4  ( 7 16 мм)

+ 5  (7 з2 м м )

+ 6  (i/64 мм) 
+ 7  (7,28 мм) 
+ 8  (7 25б мм)

+ 9  (7 512 мм) 
"Ы0 (7Ю24 ММ)

Глыбы 
(Ыос — 
фр.)
—500 мм

Г алька 
(caillou — 
ФР)

— 2 мм—  
Песок 
(cable — 
ФР)
-0.2 мм- 

Ил
(boue — 
фр.)

За границы структурных подразделений принимаются 0,01 м м -
0,1 мм— 1,0 мм— 10 мм— 100 мм— Ю00 мм и более ( хаба 9 2) 

Многие геологи в Европе и часть почвоведов С Ш А  использую т 
десятичную шкалу с основанием 2, т. е. 0,002 мм— 0,02 мм— 2 м м -



Основные группы обломочных пород

Названия

Размеры обломков, 
слагающих породы, 

мм обычно используемые 
в СССР

часто употребляемые е 
других странах (пример
но соответствующие раз
мерным классам, приня

тым в СССР)

Более 1 (до 1 000 и Грубообломочные Псефиты, или рудиты
более) породы

От 1 до 0,1 Среднеобломочные, Псаммиты, или арени-
или песчаные, породы ты

От 0,1 до 0,01 Мелкоебломочные, или Пелиты, или люти-
алевритовые, породы ты, — породы, состоящие 

из частиц мелкоалеврн- 
товой (0,05—0,01 мм) и 
(или) глинистой 
(<0,01 мм) размерности

20 мм— 200 мм, предложенную еще А. Аттербергом (1904). В США 
широко применяется размерная шкала, разработанная Уэнтвор
том (1922), в которой размер обломочных частиц выделяемых под
разделений отличается в два раза, причем за основу шкалы принят 
1 мм. При этом получается геометрическая прогрессия: 1—2—4— 
8—16 мм и т. д. Такая же прогрессия строится и при уменьшении 
размеров частиц: 1—1/2—XU—7в—Vie и т. д. В. Крамбейн (1934) 
предложил изображать размерные подразделения шкалы Уэнтвор
та с помощью так называемых Ф-единиц. Значение Ф равно обрат
ному логарифму по основанию 2 размера в миллиметрах. Таким 
образом, 1 мм = 0Ф; 7г мм = +  1Ф; */4 мм=+2Ф; 2 мм =  — 1Ф;
4 мм =  —2Ф и т. д. (см. табл. 9.1).

В зависимости от того, являются породы рыхлой несцементиро
ванной массой обломков или эти обломки скреплены каким-либо 
цементом в плотный камиеподобный монолит, они получают раз
личное наименование (табл. 9.3). Надо отметить, что для псефитов 
(крупнообломочных пород) название зависит от формы обломков 
(окатанных или угловатых), для песчаных и алевритовых пород 
оно не меняется: скопления угловатых и окатанных частиц назы
ваются одинаково.

Кластогенные породы внутри каждой структурной группы обыч
но делятся на три подгруппы: мелкозернистую, среднезернистую и 
крупнозернистую. Например:

Песчаник

»
Гравелит

»

мелкозернистый
среднезернистый
крупнозернистый
мелкозернистый
среднезернистый

0,1—0,25 мм 
0,25—0,5 мм 
0,5—1,0 мм 
1,0—2,5 мм 
2,5—5,0 мм



Гравелит крупнозернистый 5,0—10,0 мм 
Конгломерат мелкогалечный 10—25 мм 

» средиегалечный 25—50 мм
» крупногалечный 50—100 мм

Т а б л и ц а  9.3
Номенклатура обломочных пород

Размер 
обломков, мм

Характер обломков и пород

Обломки угловатые, 
неокатанные

Обломки округлые, 
окатанные

рыхлая
порода

сцементиро
ванная по

рода
рыхлая
порода

сцементиро
ванная
порода

Более 1 000 Неокатан Глыбовая Глыбы Глыбовый
ные глыбы брекчия конгломерат

1 000—100 Неокатан Валунная Валуны Валунный
ные валуны брекчия конгломерат

100-10 Щебень Брекчия Галька Конгломерат
10—1 Дресва Дресвяник Гравий Гравелит
1—0,1 Песок Песчаник Песок Песчаник

о Г о о Алеврит Алевролит Алеврит Алевролит

Алевролиты делятся только па две подгруппы: мелкозернистую 
(преобладают частицы 0,01—0,05 мм) и крупнозернистую (преоб
ладают частицы 0,05—0,1 мм).

Грубообломочные породы (псефиты или рудиты)

Как уже указывалось, названия грубообломочиых пород зави
сят от размеров слагающих их обломков и формы. В советской 
геологической литературе конгломератами называют сцементиро
ванные породы, состоящие из окатанных, округленных обломков, 
размеры которых превышают 10 мм. Соответственно порода, со
стоящая из неокатаиных, угловатых обломков крупнее 10 мм, 
называется брекчией.

Французские геологи используют термин «конгломерат» (conglo- 
merat — фр.) как синоним общего термина «рудит», т. е. грубооб- 
ломочная порода. Для обозначения пород, сложенных окатанными 
обломками, т. е. собственно конгломератов, используется термин 
«пудипгит» (poudingue — фр.). Иногда в широком понимании как 
синоним термина рудит термин «конгломерат» используется и в 
англоязычной литературе. Для обозначения брекчий предлагается 
термин «острообломочпый конгломерат» (sharpstone conglomerat— 
англ.). Конгломераты же могут обозначаться термином «пудипги- 
ты» (puddingstone — англ).

В составе грубообломочных пород необходимо различать три 
составные части: главные обломочные компоненты, заполняющую



массу (заполнитель) и цемент* (рис. 9.1). Заполнитель (matrice— 
фр., matrix — англ.) представляет собой мелкие обломочные и 
глинистые частицы, располагающиеся в пустотах между главными 
обломочными компонентами. Характер заполнителя в разных типах 
грубообломочиых пород может быть различным. Так, в гравелитах 
заполнитель представлен обычно песчано-алевритовыми частицами. 
В валунных конгломератах это может быть галька, гравий и пес
чано-алевритовый материал и т. д. Количество заполнителя может 
сильно меняться от полного отсутствия до 50% и более.

Рис. 9Л. Составные части грубообломочиых пород:
/ — главные обломочные компоненты; 2 — заполнитель (более мелкие 
обломочные частицы и глинистый материал); 3 — цемент (кальцит, гид* 

роокислы Fe, кремнезем и т. п.)

Французские геологи для суммарного обозначения аллотиген- 
пой заполняющей массы (matrice — фр.) и аутигенного цемен
та (ciment — фр.) часто используют общий термин «ганг» (gan- 
gue — фр.). В англоязычной литературе широко распространен 
термин «матрикс» (matrix — англ.), который может обозначать ли
бо цемент, либо заполняющую массу, или же применяется в широ
ком смысле как синоним французского термина «ганг».

Для обозначения гравелитов и дресвяников иногда исполь
зуются термины «микроконгломерат», «микропудиигит» и «микро
брекчия».

В разрезах осадочных толщ чаще встречаются слои и линзы 
конгломератов. Брекчии в ископаемом состоянии встречаются зна
чительно реже и, как правило, имеют ограниченное распростране
ние. Грубообломочные породы, особенно брекчии, образуются вбли
зи области разрушения, эрозии материнских пород, хотя галечни- 
ковый и гравийный материал может переноситься горными реками 
па сотни километров от разрушающихся горных сооружений.

* О цементах обломочных пород подробно говорится в разд. «Цементы пес
чаных пород»,



Кроме брекчий осадочного происхождения в природе встре
чаются тектонические брекчии, образующиеся в результате дроб
ления пород в зонах разрывных тектонических нарушений, и вул
канические брекчии, возникающие при дроблении пород в процес
се вулканических извержений, а также другие виды брекчирован- 
ных, раздробленных пород.

Среди брекчий осадочного происхождения в зависимости от 
конкретных условий и места образования различные исследовате
ли выделяют разновидности, среди которых можно отметить сле
дующие основные типы брекчий.

Б р е к ч и и  о б в а л о в  и о п о л з н е й  встречаются обычно в 
толщах морских отложений в виде линз и выклинивающихся пла
стов. Петрографический состав остроугольных обломков брекчий 
однообразный. Размеры обломков, слагающих брекчии обвалов и 
оползней, самые различные: от щебня до гигантских угловатых 
глыб. Такие брекчии образуют в разрезах тектонически активных 
территорий олистостромы — крупные линзовидные тела, представ
ляющие собой беспорядочные скопления обломков и глыб пород, 
перемешанных с песчано-глинистыми или другими осадками. Оли
стостромы образуются в результате подводных обвалов в зонах 
контрастного рельефа (у подножия поднимающейся Кордильеры, 
тектонического блока и т. п.). Обломки и глыбы подводного ополз
ня могут скользить по поверхности осадков вниз по уклону дна в 
сторону центральной части бассейна (рис. 9.2). Отдельные гигант-

Рис. 9.2. Схема образования олистострома — скопления брекчии, 
возникшей в результате подводного обвала или оползня в тек

тонически активной зоне Кордильеры



Рис, 9.3. Схема строения рифа:
I — ядро рифа; 2 — рифовая брекчия; S — вмещающие породы

ские глыбы таких оползней, иногда имеющие размеры в десяткй 
метров, называются олистолитами.

Частным случаем брекчий обвалов являются рифовые известня
ковые брекчии, окружающие по периферии рифовый массив и 
представляющие собой результат дробления рифовых известняков 
волнами прибоя (рис. 9.3).

Б р е к ч и и  в р е м е н н ы х  п о т о к о в  представляют собой 
пролювиальные образования, слагающие конус выноса временных 
потоков (сели) у подножия горных сооружений. Характеризуются 
разнообразным составом обломков и наличием большого количе
ства заполнителя, представленного обычно песчано-алевритовым и 
глинистым материалами. Крупные обломки пролювиальных брек
чий часто имеют следы окатывания. Иногда в таких брекчиях на
блюдается неясная грубая слоистость.

К а р с т о в ы е  б р е к ч и и , и л и  б р е к ч и и  о б р у ш е н и я , 
формируются при обрушении сводов пустот и пещер, возникающих 
при растворении подземными водами некоторых пород (каменная 
соль, гипс и т. п.). Вышележащие породы при этом опускаются, 
дробятся и образуют брекчии, характеризующиеся однообразным 
составом обломков (часто известняки, доломиты), постепенно пе
реходящих в вышележащие породы.

Д о н н ы е  б р е к ч и и  образуются за счет раздробления или 
«взламывания» волнами верхних «корочек» только что сформиро
вавшихся, обычно карбонатных, осадков мелководья. Такие брек
чии, часто называемые сингепетичными, особенно характерны для 
оиколитовых и строматолитовых водорослевых известняков и до
ломитов. Обломки в сингенетичных брекчиях называются интра- 
кластами (intraclast— англ.).



Конгломераты

Между брекчиями и конгломератами существует ряд переход
ных разностей пород, сложенных слабоокатаиными, или полуугло- 
ватыми обломками. Для их наименования иногда используют тер
мин «конглобрекчии».

По степени разнообразия петрографического состава обломков 
выделяются олигомиктовые и полимиктовые конгломераты.

Ол иг о ми к т о в ые  к о н г л о м е р а т ы характеризуются су
щественно кварцевым составом галек. Это обычно белый жильный 
кварц, кварциты или кремнистые сланцы, т. е. компоненты, отли
чающиеся большой прочностью и устойчивостью против выветрива
ния. Обломки таких конгломератов образуют как бы концентрат, 
остающийся после полного разрушения больших объемов магмати
ческих, метаморфических и осадочных пород. Размеры окатанных 
обломков кварца и кварцитов олигомиктовых конгломератов, как 
правило, составляют от 1 до 5 см, а их мощность редко превышает 
3—5 м; чаще всего она изменяется от 10—20 см до 1 м. К олиго- 
миктовым относятся золотоносные конгломераты района Витватер- 
сранд в Южной Африке, состоящие из галек белого жильного 
кварца размером около 3 см и образующие пласты мощностью в 
среднем 20—80 см.

По л ими к т о в ые  к о н г л о м е р а т ы ,  обладающие пестрым 
петрографическим составом обломков, встречаются в разрезах 
значительно чаще, чем олигомиктовые. Обломки, слагающие такие 
конгломераты, представлены более или менее окатанной галькой и 
мелкими или средними валунами (от 1 до 50 см). Лишь в отдель
ных случаях среди обломков встречаются крупные валуны и глы
бы (1—2 м). Мощность полимиктовых конгломератов в отличие от 
олигомиктовых разностей колеблется в больших пределах. Извест
ны толщи полимиктовых конгломератов, мощность которых дости
гает 1 000 м и более. Такие конгломераты характерны для подвиж
ных поясов и генетически связаны с этапами горообразования, со
провождавшимися интенсивной денудацией формирующегося 
рельефа. Они имеют главным образом пролювиально-аллювиаль
ное происхождение и участвуют в сложении разрезов молассовых 
толщ.

Наряду с конгломератами, образовавшимися из окатанных об
ломков разрушающихся материнских пород, в разрезах встречают- 
тя также псевдоконгломераты, образовавшиеся за счет скопления 
конкреций при подводном перемыве неконсолидированных осадков. 
При этом песчано-глинистая составляющая породы вымывается 
движением воды, а содержавшиеся в осадке конкреции (чаще 
карбонатные, фосфоритовые, глинисто-сидеритовые) скапливают
ся на дне водоема, формируя своеобразный обычно маломощный 
слой, внешне напоминающий типичный конгломерат,'но генетиче
ски ничего общего с ним не имеющий.

По условиям залегания среди конгломератов выделяются ба
зальные и внутриформационные типы.



В а з а л ь н ы е  к о н г л о м е р а т ы  залегают в основании мор
ских трансгрессивных серий, перекрывающих более древние обра
зования с угловым или стратиграфическим несогласием и начи
нающих новый цикл осадконакопления и новый этап геологиче
ского развития территории. Базальные конгломераты обычно 
имеют олигомиктовый состав. Их галька представлена белым жиль
ным кварцем, кварцитами и кремнистыми породами.

В н у т р и ф о р м а ц и о н н ы е  к о н г л о м е р а т ы залегают 
внутри единой толщи осадочных пород без углового или страти
графического несогласия. По составу обломков они относятся 
обычно к полимиктовым конгломератам. Среди галек могут при
сутствовать обломки как магматических и метаморфических пород, 
так и более древних осадочных образований. Внутриформационные 
конгломераты фиксируют временное усиление денудации или 
оживление поднятий в области сноса, приводящее к поступлению 
в бассейн осадконакопления более грубого обломочного материа
ла. Многие геологи относят к внутриформационным конгломератам 
прослои донных сингенетичных брекчий и конглобрекчий (см. 
с. 98).

Среди конгломератов наиболее распространены морские и реч
ные типы. Рекам, как уже указывалось, принадлежит важная роль 
в формировании наиболее мощных толщ конгломератов. Установ
ление генезиса конгломератов часто представляет большие трудно
сти. Производились многочисленные попытки определить происхож
дение конгломератов по форме и особенностям расположения га
лек. Так, ряд исследователей считает, что гальки, сложенные не
сланцеватыми, массивными породами (известняки, многие песчани
ки и алевролиты, магматические породы и т. п.), образующиеся в 
морских условиях, будут более плоскими, чем гальки речного про
исхождения. По данным А. Кайс, величина угла наклона галек к 
плоскости наслоения (дна) в морских галечниках составляет 2— 
15°, а в аллювиальных — 15—25° Л. Б. Рухин указывает, что в 
реках гальки в большинстве случаев круто наклонены в сторону 
верховьев реки (против течения), а в прибрежной части моря — 
полого в сторону моря.

Специфическим типом грубообломочных пород, часто переход
ных между конгломератами и брекчиями, являются тиллиты, или. 
валунные глины, представляющие собой ископаемые ледниковые 
моренные отложения. Тиллиты относятся к грубообломочным об
разованиям, несмотря на то что их основная масса сложена пло
хо отсортированным песчано-глинистым материалам >с примесью 
дресвы и гравия. В этой разнородной и иеслоистой массе, состав
ляющей часто до 80% всей породы (рис. 9.4), беспорядочно рассея
ны крупные обломки от щебня и гальки до валунов и глыб вклю
чительно. Важнейшим признаком ледникового происхождения 
тиллитов является присутствие среди галек и валунов характерных 
обломков, имеющих форму утюга со штриховкой и царапинами на 
поверхности (так называемые ледниковые шрамы). Матрикс тил-



литов имеет окраску от темно-голубовато-серой до зеленовато-чер
ной, а при выветривании — до желтовато- или красновато-бурой.

Рис. 9.4. Гистограмма тиллита плейстоценового воз
раста (США, штат Иллинойс; по результатам ана
лиза 10 образцов по Ф. Дж. Петтиджону). Песча
но-глинистый материал составляет около 70% всей 

породы:
1 — рудитовые фракции; 2 — песок и алеврит; 3 — глина

Наиболее известны тиллиты пермского и каменноугольного 
возраста, развитые в Южной Африке (тиллиты Д вика), бассейне 
р. Конго, Южной Америке (тиллиты Бразилии), Индии и других 
районах земного шара.

Дресвяники и гравелиты

Дресвяники и гравелиты занимают промежуточное положение 
между брекчиями и конгломератами, с одной стороны, и песчаны
ми породами — с другой. Довольно часто мелко- и среднезернистые 
разности дресвяников и гравелитов с размером обломков от 1 до 
5 мм выделяют в качестве «грубозернистых» песчаников, а крупно
зернистые с размером обломков от 5 до 10 мм — в качестве «мик
робрекчий» и «микроконгломератов».

Дресвяники обычно встречаются в составе кор выветривания, 
т. е. там, где обломочный материал не подвергался переносу и 
окатыванию. Очень часто дресвяники (агепе — фр.) образуются 
вблизи разрушающихся массивов гранитоидных пород. В этом 
случае они представляют собой продукт механической дезинтегра
ции гранитоидов. Нахождение дресвяников в разрезе указывает на 
близость источников сноса обломочного материала.

Дресвяники и гравелиты редко образуют мощные толщи и встре
чаются главным образом в качестве подчиненного элемента в виде



отдельных слоев и линз либо в песчаниках, либо в конгломерато- 
вых пачках и толщах.

Методы изучения грубообломочных пород

В грубообломочных породах необходимо изучать все три их 
компонента: обломки, заполняющую массу (матрикс) и цемент, 
причем главным объектом изучения обычно являются обломки, 
дающие наиболее ценную информацию о характере пород, слагав
ших источники сноса обломочного материала, а также об условиях 
его переноса и накопления.

Определение гранулометрического состава породы, т. е. отно
сительного содержания в ней обломков разного размера, можно 
производить либо путем подсчета числа обломков, относящихся к 
различным размерным классам, либо путем рассеивания пробы 
на крупных ситах и взвешивания обломков, задержавшихся на 
соответствующих ситах. Необходимо помнить, что процентное со
держание обломков в породе, подсчитанное разными методами, 
будет различным, поэтому при обобщении полученных данных, их 
сравнении с данными других исследователей следует учитывать 
методику определения гранулометрического состава породы. В ка
честве примера приведем результаты определения содержания 
различных обломков в породе методом подсчета их числа и мето
дом взвешивания (табл. 9.4, рис. 9.5) для образца триасового 
конгломерата в Восточном Забайкалье.

Т а б л и ц а  9.4
Результаты определения содержания обломков в породе

_____ (упрощенно)__________________ _____________

Число облом Процент обломков

Размерный класс обломков, 
мм

ков данного 
размера от общего 

числа всех от общего
в породе, 

шт. обломков 
в породе

объема (веса)

Крупный гравий (5—10) 320 80 1,4
Мелкая галька (10—25) 40 10 4,2
Средняя галька (25—50) 
Крупная галька (50—100)

28 7 14,1
12 3 80,3

О ка т а и н ос т ь  о б л о м к о в, фиксирующая степень за
кругленности, сглаженности острых краев и углов обломков и не 
зависящая от их формы, является одним из важных параметров, 
характеризующих обломочную часть пород. Определение окаган- 
пости желательно проводить по размерным классам, определяя 
для каждого класса процент или хотя бы преобладание обломков 
различной окатанности. По степени окатанпости можно выделить 
пять групп обломков:



1. Неокатаныые (угловатые) — обломки с острыми краями и 
углами, почти без следов окатывания.

Рис, 9.5. Гистограммы образца рудита, построен
ные:

1 — по результатам подсчета количества обломков; 2 — 
определения их веса или объема от всей породы
По результатам подсчета количества облом

ков 1 порода получит наименование «гравелит 
крупнозернистый», по результатам взвешива

ния 2 — «конгломерат крупногалечный»

2. Слабоокатаппые (полуугловатые) — обломки со слабозакруг- 
ленными углами и гранями и отчетливо видной первоначальной 
формой.

3. Полуокатанные — с округлыми углами и гранями, с явны
ми следами окатывания, по сохраняющие ясиоразличимую перво
начальную форму.

4. Окатанные — округленные с силыюсглаженными углами и 
краями, со слаборазличимыми очертаниями первоначальной фор
мы.

5. Хорошо окатанные — яйцевидные, шаровидные или эллип
соидальные. Первоначальная форма практически неразличима.

Качественную оценку окатанности можно определить с по
мощью эталонных таблиц (рис. 9.6).

Для количественной оценки окатанности обломков Г. Уодел 
предложил соответствующий коэффициент, представляющий собой 
отношение среднего радиуса дуги нескольких углов и выступов 
обломка к радиусу максимальной сферы, вписанной в этот обло
мок. В. Крамбейн предложил заменить трехмерный обломок его



плоской проекцией, а окатаниость выражать отношением среднего 
радиуса дуг, вписанных в углы проекции, к радиусу максимальной 
вписанной в эту проекцию окружности (рис. 9.7)

о к = : »+г2±-_- - - ± г.п,
n-R

где /'i—гп —радиусы дуг, вписанных в углы; R — радиус впи
санной окружности.

Рис. 9.6. Эталонные таблицы для определения степени окатанности 
обломков (по Л. Б, Рухину)

Рис. 9.7. Геометрическое выражение окатанности 
обломка (по В. Крамбейну):

-  О к - 6 R б _  Ок= 'Т+Г-2 +  ... +  Г7

7 R

Ф о р м а  о б л о м к о в  (уплощеиность, удлиненность, сферич
ность) характеризуется с помощью различных коэффициентов. Так, 
по К. Уэнтворту, уплощеиность обломков, т. е. близость их формы 
к таблитчатой, «лепешковидион», выражается отношением Кп =  

А+В
=  —— - 5 где А — длина обломка; В — ширина; С — толщина.

Н. Б. Вассоевич предлагает вычислять этот коэффициент в виде
Кп= _— 1- Если рассмотреть обломок, не имеющий уплощенностио
(цилиндрический или призматический), у которого А = 10 см; В =



= 1 см и С=1 см, то, по Уэнтворту, Кп = =5,5, а по Вассое-

вичу, Кп =  - |---- 1 =  0, что наиболее отвечает действительности.

Коэффициент удлиненности обломков (призматичность
или цилиндричность) К. Уэнтворт предлагает вычислять
как Кя=  —— — , а Н. Б. Вассоевич — как Кд=  — —1. Если рас- 

В+С В
смотреть обломок, не имеющий удлинения, у которого А = 10 см;
В =  10 см; С=1 см, то, по Уэнтворту, Кд=  = 1Д а по Вас-

10+1
10соевичу, Кл= ----  —1=0, что также наиболее отвечает действи-
10

тельности.
Сферичность обломков, т. е. близость их формы к шаро

видной, Г Уодел .предлагает определять как отношение пло
щади поверхности сферы Si того же объема, что и обломок, к
фактической площади его поверхности S2, т. е. Кс= — Для шаро-

S 2
видного обломка это отношение равно 1; для всех других обломков 
оно будет меньше 1. Предложенный Г Уоделом коэффициент прак
тически не применяется из-за сложности определения площади 
поверхности обломков.

Оригинальный метод определения сферичности обломков был 
предложен Т. А. Лапинской. Коэффициент сферичности Р она оп
ределяет как отношение площади проекции обломка S 0 к площади 
наименьшего описанного вокруг этого обломка круга S/c, т. е.
Р = — Чем ближе величина коэффициента сферичности к 1, тем

^  к
ближе форма обломка к шару. Для определения статистически 
представительного значения коэффициента сферичности он должен 
быть замерен не менее чем для 50 обломков одного размерного

2ds
класса. Тогда Р = -----Прежде всего зарисовываются контуры

п
проекций всех обломков. Вокруг каждой проекции обломка опи
сывается наименьшая возможная окружность. Измерения площа
дей Т. А. Лапинская заменила взвешиванием на аналитических 
весах соответствующих контуров, вырезанных из бумаги. Выре
заются и совместно взвешиваются круги, образованные наимень
шими окружностями, описанными вокруг проекций обломков 
(получается вес Qi). Затем из кругов вырезаются проекции облом
ков и также совместно взвешиваются (получается вес Q2). Тогда
Р =  Q?.

Qi



П о в е р х н о с т ь  о б л о м к о в  в  ряде случаев несет информа
цию, помогающую расшифровывать генезис пород. Выше гово
рилось о важности обнаружения царапин, штриховки и «шрамов» 
иа поверхности обломков, указывающих на их перенос движущим
ся льдом.

П е т р о г р а ф и ч е с к и й  с о с т а в  о б л о м к о в  целесооб
разно изучать по размерным классам, определяя относительное 
содержание обломков отдельных типов пород в каждом размерном 
классе (рис. 9.8). Изучение петрографического состава обломков 
позволяет восстанавливать характер толщ материнских пород, сла
гавших источники сноса обломочного материала, за счет разруше
ния которых образовались изучаемые грубообломочиые породы.

( L T D '
Ш ) -

г а - ’
7

Рис. 9.8. Диаграмма петрографического состава облом
ков конгломерата:

1 — магматические породы; 2 — песчаники; 3 — известняки; 
4 — жильный кварц; 5 — прочие породы

Хорошо видно резкое уменьшение количества облом
ков жильного кварца в зависимости от увеличения раз
мера обломков. Крупная галька и валуны сложены в 

основном магматическими породами

Существенное значение для характеристики грубообломочиых 
пород имеет определение соотношения между рудитовыми облом
ками и матриксом (заполняющей массой и цементом), т. е. опре
деление степени «насыщенности» породы рудитовыми обломками. 
Если порода рыхлая, степень насыщенности породы выявить лег
ко. Однако в большинстве случаев это приходится делать на глаз. 
При этом можно выделить три типа грубообломочных пород:

1. С малым количеством матрикса — все обломки соприка
саются друг с другом. Заполняющая масса и (или) цемент присут
ствуют только в пустотах между обломками.

2. Со средним количеством матрикса — значительная часть 
обломков не соприкасается друг с другом, гак как она разделена 
заполняющей массой и (или) цементом. Однако обломки удалены 
друг от друга на расстояния, не превышающие 0.5 среднего диа
метра обломков, слагающих породу.



3. С большим количеством матрикса — обломки отстоят друг 
от друга на расстояние от 0,5 до 1,0 их среднего диаметра.

В тех случаях, когда обломки «разбавляются» матриксом на
столько, что расстояние между ними превышает их диаметр, мы 
будем иметь дело уже с другим типом породы, например с песча
ником с включениями гальки и валунов и т. п.

При изучении толщ грубообломочных пород перед исследовате
лем стоят разнообразные задачи: расчленение толщи конгломера
тов на отдельные пачки, которые могут быть откартированы в пре
делах изучаемой территории; разработка схемы сопоставления 
разрезов грубообломочных пород; поиски полезных ископаемых 
(золото, уран и др.), связанных либо с обломками, либо с запол
няющей массой, либо с цементом и др. В каждом конкретном 
случае геолог должен разработать программу исследований, кото
рые позволили бы дать ответ на поставленные перед ним вопросы.

Практическое применение 
грубообломочных пород

Гравий, галька и щебень обычно из рыхлых современных (чет
вертичных) отложений широко используются в дорожном строи
тельстве, при отсыпке железнодорожного балласта и изготовле
нии бетона. Во многих случаях грубообломочные породы (конгло
мераты) представляют собой важные объекты разведки и разра
ботки в связи с тем, что в их цементе, а иногда и в составе обло
мочной части, содержатся ценные полезные ископаемые (золото, 
алмазы, уран, платина и др.)-

Песчаные (псаммитовые или аренитовые) породы

Среднеобломочные (песчаные) породы, часто называемые в 
зарубежной литературе псаммитами или арепитами, более чем на 
50% состоят из обломочных (аллотигенных) зерен песка, размеры 
которых составляют 0,1 —1,0 мм. Геологи разных стран выделяют 
песок в различных размерных границах (см. табл. 9.1). В составе 
песчаников обычно различают обломочную (аллотигенную) часть 
и аутигенный цемент. В зависимости от степени отсортированности 
песчаного материала в песчаниках может присутствовать более или 
менее существенная примесь алевритовых частиц и глинистого 
вещества, что позволило ряду исследователей по примеру грубо
обломочных пород выделить в составе песчаников матрикс или 
заполняющую массу.

Обломочная часть песчаных пород

Обломки пород и минералов, из которых состоят песчаники, 
образуются за счет раздробления, дезинтеграции магматических, 
метаморфических или более древних осадочных пород, слагающих



области выветривания. Поэтому теоретически в составе обломоч
ной части песчаных пород могут присутствовать любые из извест
ных нам минералов. Однако на практике перечень обломочных 
компонентов, участвующих в сколько-нибудь заметных количест
вах в сложении обломочной части песчаников, довольно ограничен. 
Прежде всего среди обломочных зерен песчаников практически 
отсутствуют такие неустойчивые в зоне осадкообразования мине
ралы магматических пород, как оливин, пироксены и роговые об
манки, а также основные и средние плагиоклазы. Как известно, 
частота встречаемости магматических минералов в обломочной 
части песчаных пород зависит от положения этих минералов в из
вестных рядах Боуэна, характеризующих последовательность кри
сталлизации минералов из магматического расплава. Чем позже 
кристаллизуется из расплава минерал, тем он устойчивее в усло
виях зоны осадкообразования и тем чаще он встречается среди 
обломочных зерен в песчаных породах (рис. 9.9).
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Рис. 9.9. Ряды последовательности кристаллизации минералов из магмати
ческих расплавов (ряды Боуэна) и частота встречаемости этих минералов

в песчаных породах:
/ — преобладание во многих типах песчаных пород; 2 — обычны в песчаных поро
дах (часто играют существенную роль в составе обломочной части); 3 — встре
чаются редко или крайне редко в виде единичных зерен; 4 — практически не встре

чаются

Преобладающими компонентами обломочной части песчаных 
пород является кварц, часто составляющий от 50 до 90% и более 
всей обломочной части, и полевые шпаты. Среди последних преоб
ладают калиевые разности (микроклин и ортоклаз), а также пла
гиоклазы, близкие по составу к альбит-олигоклазу.

Кроме кварца и полевых шпатов существенную, а часто преоб
ладающую роль в обломочной части песчаных пород играют так 
называемые литические компоненты, или фрагменты (обломки) 
материнских пород. Среди обломков материнских пород можно 
выделить три генетических типа.



О б л о м к и  м а г м а т и ч е с к и х  пород.  Чаще всего это 
обломки вулканического стекла (изотропные при скрещенных нико- 
лях) или основной массы эффузивных пород с характерной гиало- 
пилитовой (андезитовой), трахитовой или фельзитовой структурой.

О б л о м к и  м е т а м о р ф и ч е с к и х  п о р о д  обычно пред
ставлены фрагментами серицитовых или хлоритовых сланцев, а 
также кварцитовидными обломками, сложенными кварцем моза
ичной структуры.

О б л о м к и  о с а д о ч н ы х  п о р о д .  Среди них особенно ха
рактерны фрагменты кремнистых пород, представленные тонко- 
или микрокристаллической массой кварца, а также обломки алев
ритово-глинистых и карбонатных пород.

Кроме того, среди обломочных зерен песчаных пород в виде 
незначительной примеси (обычно не более 0,1%, редко 1—2%) 
присутствуют так называемые акцессорные минералы (циркон, ти
танит, рутил, турмалин, дистен и ряд других), о которых будет 
сказано ниже.

Цементы песчаных пород

Цемент обломочных пород, в том числе песчаников, образуют 
аутигенные минералы, заполняющие пустоты (поры) между зер
нами и обломками в породах и превращающие рыхлую массу об
ломков (например, песок) в твердую, камнеподобную породу (пес
чаник). Цементы пород могут формироваться в диагенезе или 
катагенезе (и метагенезе). Поровое пространство песчаников ча
сто бывает заполнено частицами глинистых или хлоритовых мине
ралов. В диагенезе, и особенно катагенезе и метагенезе, глини
стые минералы с адсорбированным на их поверхности кремнезе
мом и гидроокислами железа, а также хлоритовые минералы 
испытывают процессы перекристаллизации и цементируют, скреп
ляют обломочные зерна. Мельчайшие кристаллики аутигенного 
кварца и гидроокислы железа еще прочнее связывают заполняю
щую поры хлоритово-глинистую массу и обломочные зерна в 
единую твердую горную породу — песчаник.

Изучение различных песчаников показало, что наиболее рас
пространенными цементами в них являются: кремнистые (кварце
вые); глинисто-кремнистые; хлоритово-глинистые; кремнисто-хло
ритовые; кальцитовые цементы. Они в различной степени пропи
тываются гидроокислами железа.

Менее распространены сидеритовый, анкеритовый, доломито
вый, глауконитовый, фосфатный, шамозитовый и некоторые другие 
виды цементов. Иногда отмечаются гипсовый, баритовый, цеолито- 
вын цементы. Отдельные участки пород довольно часто цементи
руются пиритом.

Количество цемента в песчаниках может изменяться в широких 
пределах — от долей процента до 40—50%. По соотношению об
ломков и цемента последний может быть отнесен к одному из сле
дующих типов (рис. 9.10).



Рис, 9,10. Цементы осадочных пород:
пы цементов: 1 — контактовый; 2 — пленочный; 3, 4 — заполнения пор; 5 — базальный; особенности строения цементов: 6 — крустифика- 

циоиное строение; 7 — регснерагцшнное строение; 8 — пойкилитовое строение

осо



К о н т а к т о в ы й  ц е м е н т  характерен для сильно пористых 
пород, так как основная часть пространства между обломочными 
зернами остается пустой, а цемент лишь «склеивает» зерна там, 
где они касаются друг друга, в точках контактов. Количество це
мента невелико — 1—3% объема породы.

П л е н о ч н ы й  це ме н т  покрывает тонким слоем (пленкой) 
все обломочные зерна; причем значительная часть пор между ни
ми остается пустой. Количество цемента меньше, чем пористость 
породы. Зерна цементируются в основном в зоне их контактов.

Це м е н т з а п о л н е н и я  п о р  заполняет все поровое про
странство породы. Количество цемента зависит от пористости 
породы. При плотно упакованных, сильно сжатых обломочных зер
нах оно может составлять всего лишь 2—3%. В породах, обладаю
щих высокой пористостью, количество цемента этого типа может 
достигать 25% объема породы.

Б а з а л ь н ы й  цемент.  Количество цемента в породе пре
вышает 25% (его содержание колеблется от 25 до 50% объема 
породы). Обломочные зерна при этом не соприкасаются друг с 
другом, а как бы «плавают» в цементе.

По особенностям строения аутигенных минералов, цементирую
щих обломочные зерна, выделяются несколько разновидностей це
мента (см. рис. 9.10).

К р у с т и ф и к а ц и о н н о е  с т р о е н и е  характерно для пле
ночного цемента. Кристаллики аутигенного минерала, слагающе
го цемент, располагаются перпендикулярно поверхности обломоч
ных зерен.

Р е г е н е р а ц и о н н о е  с т р о е н и е  наблюдается тогда, когда 
при одинаковом составе обломков и цемента (например, представ
ленных кварцем) обломочные зерна кварца разрастаются за счет 
аутигенного кварца, нарастающего на них с той же оптической 
ориентировкой. Обычно регенерационное строение характерно для 
цементов типа заполнения пор. Под микроскопом цемент регене
рационного строения узнается сравнительно легко, так как каждое 
обломочное кварцевое зерно и окружающий его кварцевый цемент 
гаснут одновременно, как единый кристалл, что связано с единой 
оптической ориентировкой аллотигеиного кварца зерна и аутигеи- 
ного кварца, образующего цемент. Первоначальные контуры обло
мочных зерен при этом часто сохраняются как бы «законсервиро
ванными» в виде слабых точечных очертаний («фантомов»), обра
зованных бывшей когда-то на поверхности зерен глинистой пленкой 
или гидроокислами железа и другими образованиями.

П о й к и л  и т о в о е  с т р о е н и е  обычно наблюдается у це
ментов, представленных аутигенными минералами, образующими 
крупные кристаллы (кальцит, гипс, барит и др.), которые вклю
чают в себя сразу несколько обломочных зерен. Последние оказы
ваются погруженными в мопокристаллический цемент, который 
при вращении столика микроскопа погасает крупными полями.

Многие цементы обломочных пород в силу низкого двупрелом- 
ления минерального вещества/ (низкой интерференционной окра



ски) и высокой степени efo дисперсности или коллоидной прйроды 
(например, цементы, представленные существенно глинистой, хло
ритовой, фосфатной или опаловой массой и некоторые другие) 
могут практически не действовать на поляризованный свет и в 
скрещенных николях выглядят изотропными..

Кристаллические цементы характеризуются различными струк
турами в зависимости от размеров кристаллов аутигенного мине
рала (табл. 9.5). Как правило, цемент микрокристаллической 
структуры (например, кальцитовый) оценивается как сформиро
вавшийся в процессе седиментогенеза, т. е. осадконакоплеиия.

Т а б л и ц а  9.5
Структуры кристаллических цементов

Название цемента по структуре Размер кристаллов 
цемента, мм

Микрокристаллический Меньше 0,01
Тоикокристаллическнй 0,01—0,1
Мелкокристаллический 0,1—0,25
Среднекристаллический 0,25—0,5
Крупнокристаллический 0,5—1,0
Грубокрнсгаллический Больше 1,0

Основные типы пород

Как указывалось, основными компонентами обломочной части 
песчаников в подавляющем большинстве случаев являются кварц, 
полевые шпаты и фрагменты материнских пород. Поэтому мине
ральный состав обломочной ча
сти песчаника может быть изо
бражен в виде точки на треу
гольной диаграмме, в вершинах 
которой помещены три породооб
разующих компонента: кварц,
полевые шпаты и обломки пород 
(рис. 9.11). Классификации пес
чаных пород по составу их обло
мочной части на основе треуголь
ной диаграммы в настоящее вре
мя широко распространены, хо
тя существУют значительные раз
личия в проведении границ на 
диаграмме между группами пес
чаников. Одиако в большинстве 
случаев геоД^ги различных стран 
песчаники, обогащенные облом
ками полевых шпатов, относят 
группе арК^ов, а песчаники, со
держащие большое количество

Обломки мононрис таллп1 
кбарца 
100%

лолебых 
ш пат об

Рис. 9.11. Схема классификации пес
чаников по составу их обломочной 

части:
/ — мономинералыю-кварцевые; 2 — олн- 
гомиктовые; 3 — аркозово-кварцевые; 4 — 
граувакково-кварцсвыс; 5 — аркозовые; 
6 — граувакковые; 7 — субаркозовыс; 8 — 
субграувакковыс; У — аркозово-граувак- 

ковые



обломков материнских пород, — к группе граувакк (рис. 9.12).
Следует отметить классификацию, предложенную известным 

американским литологом Ф. Дж. Петтиджоном (1975), согласно 
которой все песчаные породы в зависимости от наличия и количе
ства в них матрикса, представленного микрокристаллическим аг-

С
100%

По ЯГ. И ос со боной (1959)

а
100%.

По Р .Д о тти  и <Р. П е тти д ж о н и  (W75) 
(ало  аре ни  тоВ) 

г

100% а

По П.Дотти и V. П еттиджони (1975) 
(д ля  бонн)

д

Рис. 9.12. Классификации песча
ных пород по составу их обломоч

ной части:
а — по П. Д. Крынину (1948): Q —
кварц, кремни, кварциты, F — полевые 
шпаты, L — обломки различных пород 
(кроме кварцитов), 1 — ортокварциты, 
2 — аркозы, 3 — загрязненные аркозы, 
4 — граувакки высокой категории, 5 — 
граувакки низкой категории- б — по 
Т. X. Ван Анделу (1958): Q — кварц
монокристаллический. F — полевые шпа
ты, L — обломки пород, кремни, 1 — 
кварцевые песчаники, 2 — полевошпа
товые песчаники, 3 — аркозы,. 4 — грау- 
ваккн, 5 — субграувакки; в — по 

кварц монокристалличсскип; F — полевые шпаты, L — об- 
мономинерально-кварцевые песчаники, 2 — олигомиктовыс

Д. Г Коссопской (1959): Q ■
ломки различных пород, 1 — 
кварцевые песчаники, 3 — аркозово-кварцевые песчаники, 4 — граувакково-кварцевые пес
чаники, 5 — собственно аркозы, 6 — загрязненные аркозы, 7 — полевошпатовые граувакки, 
8 — собственно граувакки, 9 — «пустое» поле (составы песчаников, не встречающихся 
в природе); г, 0 — по Р. Дотту и Ф. Дж. Петтиджону (1975): Q — ква4щ монокристалли
ческий, F — полевые шпаты, L — обломки различных пород; г  — для арснитов (песЧашт- 
ков, содержащих меньше 15 % матрикса): / — кварцевые арениты (ортокварциты), 2 — 
субаркозы, 3 — аркозы, или аркозовые арениты (песчаники), 4 — литнтовыс арениты (пес
чаники), Г) — сублптнтовые арениты (песчаники); д — для вакк (песчаников, содержащих 
от 15 до 75% матрикса, т. е. частиц, размер которых меньше 0,03 мм): / — кварцевые 
вакки, 2 — полевошпатовые граувакки или аркозовые вакки, 3 — лититовыс граувакки



рогатом кварца, полевого шпата, хлорита, серицита, местами кар
боната, делятся па арениты, содержащие менее 15% матрикса, и 
вакки (граувакки), в которых содержание матрикса может ко
лебаться от 15 до 75% (см. рис. 9.12). Последняя градация вызы
вает известные возражения, так как большинство литологов от
носит породы, содержащие более 50% глинистых частиц, к группе 
глинистых пород.

Ниже приводится краткая характеристика основных типов пес
чаных пород в соответствии с предлагаемой классификационной 
треугольной диаграммой (см. рис. 9.11).

С у щ е с т в е н н  о-к в а р ц е в ы е  п е с ч а н и к и .  К семейству 
существенно-кварцевых относятся песчаники, в составе обломочной 
части которых преобладают, т. е. составляют больше 50%, облом
ки монокристаллического кварца. Внутри этого семейства обособ
ляется группа песчаников, тяготеющих к семейству граувакк, в 
которых наряду с большим количеством кварца содержится от 25 
до 50% обломков материнских пород (см. рис. 9.11). Такие породы 
относятся к граувакково-кварцевым. Высокий процент обломочно
го кварца в них может сопровождаться значительным (от 25 до 
50%) содержанием обломков полевых шпатов. В этом случае мы 
будем говорить об аркозово-кварцевых породах. Песчаники, содер
жащие от 50 до 90% обломочного кварца и не более чем по 25% 
полевых шпатов и обломков материнских пород, выделяются в 
группу олигомиктовых. Наконец, в тех случаях, когда содержание 
аллотигенного кварца в песчанике превышает 90%, мы имеем дело 
с мономинерально-кварцевым песчаником.

М о н о м и н е р а л ь н  о-к в а р ц е в ы е  п е с ч а н и к и  сложены 
обычно хорошо окатанными, округленными зернами кварца. Они 
характеризуются хорошей отсортированностью, т. е. их обломки 
имеют примерно одинаковые размеры. Часто обломочные зерна 
кварца цементируются аутигенным кварцем. При этом могут обра
зовываться цементы типа заполнения пор регенерационного строе
ния. Иногда в составе цемента присутствует кальцит. Такие пес
чаники часто называют кварцитовидными. В отличие от метамор
фических кварцитов они полностью сохраняют свою обломочную 
структуру, указывающую на то, что это нормальная осадочная, а 
не метаморфическая порода. Французские геологи среди мономи- 
перальпо-кварцевых песчаников выделяют три типа (рис. 9.13):

— кварцевые песчаники (gres quartzeux — фр.), 10 которых 
крупные аллотигеиные кварцевые зерна сцементированы агрегата
ми более мелкокристаллического аугигенного кварца;

— кварцитовидные песчаники (gres quartzites — фр.) с квар
цевым цементом регенерационного строения;

— кварциты (quartzites — фр.), имеющие мозаичную структуру 
за счет перекристаллизации обломочных зерен кварца и их сра
стания по конформным или инкорпорационным (извилистым) кон
тактам. Такие породы относятся скорее к метаморфическим.

В англоязычной литературе в приложении к мономинерально- 
кварцевым песчаникам обычно употребляется термин «ортокварци



ты>> (orthoquartzite — англ.) или кварцевые песчаники (quartzare- 
nite, quartzose sandstone — англ.).

5 б
Рис. 9.13. Песчаники мономинерально-кварцевые:

а —■ кварцевый песчаник (цемент-тонкокристаллический аутигенный 
кварц); б — кварцитовидный песчаник (кварцевый цемент регенерационно
го строения); в — кварцит (обломочные зерна полностью перекристалли- 

зованы; метаморфическая порода)

Мономинералыю-кварцевые песчаники образуются путем мно
гократного переотложеиия, переработки и сортировки обломочного 
материала в процессе переноса и накопления в мелководно-при
брежных условиях. Источником чисто кварцевого обломочного ма
териала могут служить разрушающиеся более древние кварцевые 
песчаники либо глубоко химически переработанная кора выветри
вания гранитоидных или гнейсовидных пород. В этом случае мо- 
номинералыю-кварцевые песчаники содержат примесь каолинита. 
Эпохи накопления таких песчаников характеризуются тектониче
ской стабильностью, которая обусловливает выравнивание поверх
ности и длительность процессов выветривания и переработки оса
дочного вещества в зоне осадкообразования.

По данным Ф. Дж. Петтиджона, мономинерально-кварцевые 
песчаники имеют преимущественно позднедокембрийский и ранне
палеозойский возраст.

О л иго ми  кт о в ые, а р ко з о в о- к в а р ц е в ы е  и г р ау - 
в а к ко в о-к в а р ц е в ы е п е с ч а н и к и  являются широко рас
пространенными типами песчаных пород. В их обломочной части 
существенную роль играют аллотигениые зерна монокристалличе- 
ского кварца, составляющие в олигомиктовых песчаниках от 50 до 
90%, а в аркозово-кварцевых и граувакково-кварцевых — от 50 до 
75% всей обломочной части пород (рис. 9.14). Отсортировапность 
пород и окатанность обломочных зерен может быть различной. 
Довольно часто в этих песчаниках отмечается примесь зерен зеле
ного глауконита и листочков мусковита. Среди цементов широко 
представлены кремнисто-глинистые, хлоритово-кремнистые, а так
же кальцитовые, сидеритовые, фосфатные и другие цементы.



Увеличение содержания в песчаниках обломков полевых шпа
тов указывает на разрушение в зоне выветривания массивов гра- 
нитоидных или толщ гнейсовых пород. Возрастание количества 
обломков материнских пород чаще всего связано с размывом бо
лее древних осадочных и эффузивных пород, а также глинисто
сланцевых метаморфизованных толщ. Рассматриваемые породы 
присутствуют как в разрезах платформ (особенно олигомиктовые 
песчаники), так и в зонах, переходных от платформ к геосинклина
лям.

Рис. 9. 14. Песчаники олигомиктовые, аркозово-кварцевые и грау- 
вакково-кварцевые:

а — песчаник олигомиктовый с кальцитовым цементом; б — песчаник 
аркозово-кварцевый с лимонитово-глинистым цементом; в — песчаник 
граупакково-кварцевым с хлоритово-глинистым цементом: Кв — кварц:
ПШ — полевые шпаты; ОП — обломки пород; КЦ — кальцнтовый цемент;

Ц — цемент

А р к о з о в ы е  и с у б а р к о з о в ы е  п е с ч а н и к и  (ар к о 
зы). Под термином «аркозы» большинство геологов подразуме
вают песчаники, часто крупнозернистые или гравелистые, состоя
щие в основном из полевых шпатов и кварца (рис. 9.15). Многие 
американские геологи считают нижним пределом содержания в 
аркозах полевых шпатов 25%. По Ф. Дж. Петтиджону, к аркозам 
могут относиться песчаники, содержащие всего 12,5% обломков 
полевых шпатов.

Обломочные зерна аркозов часто плохо окатанные, угловатые. 
Цементы аркозовых пород могут быть представлены кальцитом 
или кремнисто-глинистой ожелезненнон массой. Количество це
мента, как правило, невелико, иногда он почти отсутствует. Цвет 
аркозов коричневато- или красновато-серый, желтовато-серый или 
серый. Породы часто очень похожи на граниты, за счет разруше
ния которых они образуются.

Аркозовые и субаркозовые песчаники формируются как на 
платформах, где они имеют ограниченное распространение и сла
гают обычно маломощные базальные горизонты, так и в геосинкли-



иальных разрезах, где при ограниченном площадном распростра
нении имеют значительную мощность, образуясь за счет разруше
ния близкорасположенных воздымающихся грапитоидных масси
вов.

Рис. 9Л5. Песчаники аркозовые и субаркозовые:
а — песчаник аркозовый с небольшим количеством глинисто-лимонитового 
цемента; б — песчаник субаркозовый, почти без цемента; в — песчаник 
субаркозовый с мусковитом; цемент глинисто-кремнистый лнмонитнзнро- 

ванный: Кв — кварц, ПШ — полевые шпаты, Сл — слюда

Г р а у в а к к о в ы е  и с у б г р а у в а к к о в ы е  п е с ч а н и к и .  
Термин «граувакка» используется во многих случаях для обозна
чения совершенно различных пород. Многие американские авторы 
(например, Ф. Дж. Петтиджои) к грауваккам относят только пес
чаники, содержащие более 15% матрикса — тонкодисперсной гли- 
нисто-серицит-хлорит-цеолит-кремнистой массы темного цвета, в 
которой рассеяны алевритовые частицы кварца и полевых шпатов 
(обычно альбит). В СССР граувакками чаще называют песчаники 
с высоким содержанием обломков материнских пород (так назы
ваемых литических компонентов), не обусловливая применение 
этого термина наличием матрикса (рис. 9.16).

Типичные граувакки более чем иа 50% сложены обломками 
материнских пород: различных эффузивов, филлитовых сланцев, 
кремнистых пород, кварцитов и др. Для дальнейшего подразделе
ния граувакковых песчаников на более дробные разновидности 
можно учитывать характер преобладающих обломков материнских 
пород. Так, при преобладании среди них обломков основной массы 
эффузивов можно выделять вулканомиктовые граувакки; в случае 
преобладания обломков кварцитовидных пород и кремнистых слан
цев — кремнекластитовые граувакки; а при преобладании облом
ков глинистых и слюдистых сланцев — филлитовые граувакки и 
т. п.

К граувакковым песчаникам близки по составу субграувакки, 
содержащие обломки материнских пород в количестве 25—50%. 
Остальными компонентами обломочной части субграувакк являют



ся: аллотигенпый кварц (от 25 до 50%) и обломки полевых шпатов 
(от 0 до 33%). Переходной группой между аркозами и граувакка- 
ми являются аркозово-граувакковые песчаники.

Рис. 9.16. Песчаники граувакковые:
а — песчаник граувакковый с кремнисто-глинисто-хлоритовым це
ментом (лититовый аренит, по Ф. Дж. Петтиджону): Кв — кварц, 
ОК — обломки кварцитов, ОЭ — обломки эффузивов, ОА — об
ломки алевролитов, ОФ — обломки фельзитовой массы эффузивов, 
ОГ — обломки глинистых и фнллитовых сланцев, Ц — цемент; б — 
песчаник граувакковый с большим количеством матрикса (литито- 
вая граувакка, по Ф. Дж. Петтиджону). Обломки пород сильно 
изменены, хлоритнзированы, серицитизированы. Матрикс — глнннсто- 
серицит-хлоритовая масса, почти непрозрачная: Кв — кварц, ОП — 

обломки пород, М — матрикс

Граувакковые и субграувакковые песчаники часто плохо отсор
тированы: обломочный материал почти неокатанный, угловатый. 
Они содержат более или менее значительную примесь алевритовых 
частиц и глинистого материала (по мнению американских литоло- 
гов, «матрикс»). Существенную роль в цементе таких песчаников 
играет аутигениый кремнезем и перекристаллизованная глинисто
хлоритовая масса, пропитанная гидроокислами железа, которая в 
процессах ката- и метагенеза превращается в тоикодисперсиый 
агрегат гидрослюды, серицита, хлорита, цеолитов и кремнезема 
(кварца).

Цвет граувакковых и субграувакковых песчаников меняется ог 
серого и темно-серого до почти черного и зеленовато-черного. В 
обнажении и образцах такие породы трудно отличить от основных 
эффузивных пород.

Плохая сортировка и слабая окатанность обломочного материа
ла, отсутствие ясной слоистости, существенная примесь глинисто
хлоритового «матрикса» во многих граувакковых песчаниках ука
зывают на их образование из обломочного материала, не испыты
вавшего длительного переноса, отлагавшегося в непосредственной 
близости от размывавшихся источников сноса. Граувакковые и 
субграувакковые песчаники слагают мощные разрезы геосинкли- 
пальных толщ. Они широко распространены в орогенных поясах 
различного возраста.



Г и б р и д н ы е  п е с ч а н и к и .  Некоторые песчаники из-за спе
цифического состава не попадают ни в одну из рассмотренных на
ми групп. Таковы, например, слюдистые песчаники, обогащенные 
листочками мусковита. Для наименования этих песчаников и уче
та слюды как обломочного компонента песчаников некоторые ис
следователи предлагают в одну из вершин треугольной диаграммы 
помещать не 100% обломков полевых шпатов, а сумму «полевые 
шпаты+слюда».

Столь же необычны по составу так называемые «глауконито
вые песчаники». Глауконит представляет собой аутигенный мине
рал зеленого цвета — разновидность железистого иллита (гидро
слюды). Его формула: (К, Na) (Al, Fe3+, Mg)2- (Al, Si)4O 10• (OH)2. 
Он образуется в морских условиях при резко замедленном про
цессе осадконакопления за счет подводного «выветривания», пре
образования под воздействием морской воды вулканического стек
ла, полевых шпатов, слюд, фемических минералов, а также глини
стого вещества. Процессу глауконитизации способствует органиче
ское вещество, на что указывает тесный парагенезис его с глау
конитом (заполнение последним раковин организмов, замещение 
фекальных комочков и т. п.). Глауконит легко образует округлые 
сгустки и комочки, похожие на обломочные зерна. В песчаниках он 
присутствует либо в виде округлых «зерен» размером до 0,5—1— 
2 мм, либо образует цемент породы.

В шлифах под микроскопом глауконит легко определяется по 
зеленой окраске различных оттенков и характерному погасанию 
(«мерцанию») в скрещенных николях, указывающему на то, что 
его сгустки или «зерна» представляют собой тонкодисперсные 
агрегаты частиц этого глинистого минерала. Аутигенное происхож
дение глауконита часто легко устанавливается по наличию тре
щин синерезиса, рассекающих его сгустки. При этом образуются

Рис. 9.17. Олигомиктовый глау
конитовый песчаник с кальци- 

товым цементом:
Кв — кварц; Гл — глауконит; ПШ — 
полевые шпаты; КЦ — кальцитовыи 
цемент. «Зерна» глауконита рассе
чены трещинами синерезиса. Глау
конит заполняет пустоты раковин 

организмов

Рис. 9.18. Алевролит олигомик
товый:

Кв — кварц; ОП — обломки пород; 
ПШ — полевые шпаты; КЦ — кальт 

цитовыП цемент



характерные так называемые «лопастные зерна» (рис. 9.17). Иног
да глауконит имеет аллотигенную природу, т. е. представляет со
бой переотложениый обломочный материал, заимствованный из 
более древних осадочных пород. Однако из-за разбавления его 
другими продуктами выветривания пород, развитых на территории 
выветривания, его содержание в этих случаях не бывает высоким.

В песчаниках с глауконитом характерен парагенезис его с об
ломочными зернами кварца, кальцитом, фосфатами и органиче
ским веществом. В названии песчаников, содержащих менее 10% 
глауконита, его присутствие может вообще не отмечаться. Когда 
содержание глауконита составляет от 10 до 50%, песчаник должен 
называться по составу обломочных компонентов с добавлением в 
названии прилагательного «глауконитовый». Чаще всего это оли- 
гомиктовые глауконитовые песчаники. Если содержание глаукони
та превышает 50% всей породы, его следует относить к глинистым 
породам со своеобразной сгустковокомковатой структурой. 
М. С. Швецов предложил называть такие породы глауконититами.

Практическое применение 
песчаных пород

Сцементированные песчаники и рыхлые пески находят широкое 
применение в различных отраслях народного хозяйства. Песчани
ки используются как строительный камень, для производства щеб
ня, при мощении дорог. Пески различного состава используются 
при изготовлении бетона и кирпича. Мономинерально-кварцевые 
пески находят широкое применение при производстве стекла, ли
тейных форм, огнеупорного кирпича для металлургического произ
водства. В зависимости от характера использования к пескам 
предъявляются различные требования. Так, при изготовлении оп
тического стекла песок должен содержать не менее 99,8% кремне
зема и не более 0,01% окислов железа.

Песчаные породы, содержащие либо в обломочной части, либо 
в цементе различные ценные компоненты, служат объектами поис
ков и разработки как важные полезные ископаемые. Широко изве
стны связанные с песчаными породами россыпные месторождения 
алмазов, золота, платины, касситерита, циркона, монацита и мно
гих других. Цементом песчаников могут служить сульфиды меди 
(медистые песчаники), соединения урана и других полезных ком
понентов.

Алевритовые породы

Мелкообломочные, или алевритовые, породы более чем на 50% 
состоят из аллотигеиных зерен алеврита, имеющих размеры от 
0,01 до 0,1 мм. Сцементированные алевритовые породы называются 
алевролитами. В англоязычной литературе по смыслу к алевриту 
ближе всего термин «силт» (silt — англ.) — частицы, размер кото
рых 0,004—0,06 мм (алевролит — sillstone). Французские геологи



используют для обозначения пород, близких к алевролитам, тер
мины «лютит» (lutite — фр.) — обломочная порода, состоящая из 
частиц размером менее 0,06 мм, или «микропесчаник» (microgres— 
фр.) — обломочная порода, аналогичная крупнозернистому алев
ролиту (частицы размером 0,05—0,1 мм).

Необходимо подчеркнуть, что алевролиты являются образова
ниями, переходными между песчаными и глинистыми породами. 
Крупнозернистые алевролиты (0,05—0,1 мм) по минеральному 
составу, структуре и характеру цементов тяготеют к песчаникам. 
Мелкозернистые алевролиты (0,01—0,05 мм) обычно представляют 
собой более или менее глинистые разности пород. Мелкоалеврито
вый обломочный материал часто составляет существенную примесь 
(до 25—50%) в глинах и аргиллитах. Для алевролитов вообще 
характерны различного типа переслаивания с глинами (аргилли
тами). В таких переслаиваниях более светлый алевритовый мате
риал либо образует на фоне темной глины волнисто- и линзовидно
слоистые прослойки мощностью от долей до нескольких милли
метров, либо же обособляется в прослои различной мощности (от 
нескольких сантиметров до 1—2 м). Кровля таких алевролитовых 
прослоев часто мелковолиистая, а внутренняя текстура линзовидно
косослоистая, образованная захороненной рябью волнения. Пере
слаивания такого типа при общем преобладании глинистых пород 
могут образовывать геосинклинальные толщи мощностью в сотни 
и тысячи метров (например, нижне- и среднеюрские отложения 
Кавказа).

По минеральному составу обломочной части большинство алев
ролитов относится к существенно кварцевым разностям пород (см. 
рис. 9.11). Чаще всего это олигомиктовые алевролиты, в которых 
обломочный кварц составляет от 50 до 90%, а обломки полевых 
шпатов и материнских пород (обычно кремнистых, глинистых или 
фельзитовой массы эффузивов) не более чем по 25% (см. рис. 9.18). 
Для обломочных зерен алевритовой размерности (0,1—0,01 мм), 
особенно для кварца, характерны плохая окатэииость, угловатая и 
и остроугольная форма. Отсутствие окатанности у алевритовых 
частиц связано, по-видимому, с их малыми размерами и, следова
тельно, малой массой и незначительной энергией соударений, 
столкновений при переносе, т. е. отсутствием «обкалывания», ока
тывания.

Характерными компонентами алевролитов являются частицы 
глинистых минералов, листочки слюды и хлорит. Примесь глини
стого материала может составлять до 20—30—40% и более, обра
зуя переходы к алевритовым глинам (аргиллитам). Цементами 
алевролитов служат: кремнисто-глинистая или хлоритово-глини
стая масса, кальцит, сидерит, гидроокислы железа и другие аутн- 
генные минералы.

Своеобразной алевритовой породой является лёсс (loess — 
англ., фр), представляющий собой массу хорошо отсортированных 
алевритовых частиц, главным образом кварца, слегка сцементиро
ванных тонкодисперсным кальцитом. Содержание кальцита в лес-



сах колеблется от долей процента до 35—40%. Отмечается при* 
месь глинистого материала. Лессы широко распространены в чет
вертичных отложениях Европы, Азии, Северной и Южной Америки 
и отсутствуют в разрезах более древних отложений. Лессы обычно 
светло-желтоватого цвета, но могут быть желтовато-серыми, корич
неватыми и красными. Характерными особенностями лессов яв
ляются высокая пористость, достигающая 50—60%, отсутствие 
ясно выраженной слоистости, наличие в породе тонких вертикаль
ных трубочек, по-видимому, следов стебельков и корней растений 
и причудливой формы карбонатных конкреций. В сухом состоянии 
лесс довольно прочная порода. В рельефе лессовые толщи часто 
образуют отвесные обрывы со столбчатой отдельностью. Зоны раз
вития лессов непригодны для строительства крупных зданий и 
сооружений из-за сильных просадок, оседаний и оползней.

Долгое время неясным оставалось происхождение лессов. В на
стоящее время большинство геологов поддерживает эоловую (вет
ровую) теорию образования лесса. Согласно этой теории лесс 
представляет собой скопления алевритовой пыли, вынесенной в 
четвертичное время (в плейстоцене) ветром из областей развития 
пустынь и зон флювиогляциальных отложений, образованных 
крупными ледниками, и отложенной на периферии этих террито
рий. Частая приуроченность лессов к речным долинам может 
объясняться тем, что, являясь пониженными участками рельефа, 
речные долины могли представлять собой аэродинамические «ло
вушки», аккумулировавшие алевритовую пыль, переносимую вет
ром.

Алевролиты широко используются в качестве строительного 
сырья, при возведении домов, строительстве дорог и других соору
жений. В зонах развития лесса из него изготовляют кирпич.

Пирокластические породы

Пирокластические образования составляют группу пород, пере
ходных от осадочных к магматическим. Пирокластические породы, 
являющиеся продуктами эксплозивной вулканической деятельно
сти, необходимо отличать от вулканомиктовых граувакк, представ
ляющих собой нормально-осадочные породы, образующиеся за 
счет размыва более древних вулканогенных пород. Пирокластиче
ские породы — это скопления твердых продуктов, выброшенных 
вулканом при извержении (пепел, лапилли, бомбы и т. п.), поэто
му они могут иметь большое значение для корреляции, сопостав
ления разрезов осадочных толщ, часто являясь синхронными обра
зованиями на значительных территориях.

Внешний вид пирокластических пород самый разнообразный. 
Они могут быть массивными и яснослоистыми, хорошо отсортиро
ванными и «мусорными», неотсортированными, напоминающими 
тиллиты. Цвет их от светло-серого до красновато-бурого и почти 
черного. Мощность составляет от нескольких сантиметров вдали



От вулкана до десятков метров вблизи него. Такие породы часто 
очень трудно отличить от нормально-осадочных пород, с одной 
стороны, и от эффузивных — с другой. Обломки, слагающие пиро

кластические породы, обычно делятся на три группы: вулканиче
ский пепел (частицы меньше 2 мм), лапилли (2—50 мм), вулкани
ческие бомбы (размером свыше 50 мм).

Одним из важных признаков, позволяющих отличить пирокла
стические породы от нормально-осадочных, является присутствие 
в них минералов, образующих фенокристаллы в эффузивных поро
дах и практически не встречающихся в нормально-осадочных. Эго 
характерные «оплавленные» или, наоборот, дипирамидальпые 
кристаллы кварца, волнисто-зональные кристаллы полевых шпатов 
(санидина), идиоморфные кристаллы (или их обломки) оливина, 
пироксенов, амфиболов, гексагональных пластинок биотита. Осо
бое значение имеют обломки кислого вулканического стекла ха
рактерной острооскольчатой, часто серповидной формы (рис. 9.19), 
указывающие на пепловую природу стекла.

Рис. 9.19. Пирокластические породы:
а — витрокластический туф, состоящий из массы пепловых облом
ков вулканического стекла характерной острооскольчатой формы; 
б — кристаллокластический туф, состоящий из кристаллов пирок
сенов, роговых обманок, плагиоклазов и обломков основного вул

канического стекла

Минеральный состав пирокластического материала, являюще
гося продуктом раздробления и распыления магмы (лавы), зави
сит от ее характера. Пирокластические продукты базальтового 
вулканизма будут обогащены обломками кристаллов основных 
плагиоклазов, оливина, пироксенов (см. рис. 9.19) и основного вул
канического стекла, имеющего показатель преломления, превы
шающий показатель преломления канадского бальзама. Если же 
пирокластические породы образуются в результате кислого (рио
литового) вулканизма, в их составе будут преобладать обломки 
фельзитовой массы риолитов, кварца, санидина, кислых плагио
клазов и кислого вулканического стекла, показатель преломления 
которого меньше показателя преломления канадского бальзама.



Пирокластические породы по содержанию вулканогенного и 
нормально-осадочного материала могут быть разделены на три 
группы:

туфы — более чем на 90% сложены вулканогенным обломоч
ным материалом;

туффиты — вулканогенный материал составляет от 90 до 
50%• Меньшая часть породы (от 10 до 50%) представлена нор
мально-осадочными компонентами;

т у ф о п о р о д ы  (туфопесчаники, туфоалевролиты и т. п.) — 
породы, в которых преобладающим является нормально-осадочный 
материал, а'вулканогенные обломки присутствуют в виде приме
си, составляя от 10 до 50% породы.

Если в обломочной породе примесь пирокластического материа
ла менее 10%, такая порода относится к обычным обломочным 
образованиям.

В названиях туфов и туффитов учитывается характер преобла
дающего пирокластического компонента. В случае присутствия 
двух или трех из них последним в названии ставится преобладаю
щий компонент (табл. 9.6).

Т а б л и ц а  9.6

Номенклатура пирокластических пород

Наименование пород Преобладающие пирокластические 
компоненты

Витрокластические Обломки вулканического стекла
туфы (туффиты) 

Кристаллокластические Кристаллы минералов и их облом
туфы (туффиты) ки

Л итокластические Обломки пород (эффузивные, ин
туфы (туффиты) трузивные)

Витрокристаллокластические 
туфы (туффиты) 

Кристаллолитокластические

Кристаллов больше, чем стекла

Обломков пород больше, чем кри
туфы (туффиты) и т. д. сталлов

Пирокластические образования в процессе диа- и катагенеза 
сравнительно легко подвергаются различным изменениям. Этому 
способствует существенная разница между физико-химическими 
условиями образования пирокластических компонентов и их су
ществования в условиях земной поверхности. Характер таких изме
нений во многом зависит от того, каким по составу является пиро
кластический материал. При кислом (риолитовом) составе исход
ного материала, который преобладает среди пирокластических 
образований, развиваются процессы девитрификации (разложения 
обломков вулканического стекла), сопровождающиеся высвобож
дением кремнезема, образованием глинистых минералов и цеоли
тов (анальцима, клипоптилолнта и др.). Порода обогащается 
однородной микрофельзитовой массой, развивается окремнение. 
Пирокластические породы, сопровождающие основной, базальто



вый вулканизм, более редки, так как основные лавы более жидкие 
и извержение их реже сопровождается массовым выбросом твер
дых продуктов. Вулканогенный обломочный материал базальтово
го состава характеризуется широким развитием процессов хлори- 
тизации и цеолитизации, карбонатизации и эпидотизации вулкани
ческого стекла и всех элементов породы. Хлорит часто подчерки
вает флюидальную текстуру обломков вулканического стекла.

При более глубоких изменениях пирокластические породы мо
гут переходить в глинистые образования. Пепловые витрокласти- 
ческие туфы в морских и озерных условиях преобразуются в монт- 
мориллонитовые глины, так называемые бентониты.

Условия образования 
песчаных и алевритовых пород

Песчаники и алевролиты могут образовываться в самых раз
нообразных условиях, как континентальных, так и морских. Оми 
широко распространены среди осадочных пород, слагая, по оцен
кам различных исследователей, от 25 до 35% их общего объема.

Обломочный материал песчаников и алевролитов образуется в 
результате раздробления материнских пород в зонах выветрива
ния, а также денудации поверхности суши. Обломки песчаной и 
алевритовой размерности быстро выпадают из путей миграции и 
образуют скопления уже на начальной стадии процесса осадочной 
дифференциации вещества в зоне осадкообразования. Этот про
цесс начинается в широких масштабах еще на континентах, имен
но поэтому песчаники и алевролиты являются обычными конти
нентальными образованиями или же тяготеют к прибрежным зо
нам морских и океанических бассейнов, окружающих континен
тальную сушу. Существует, однако, механизм переноса алеврито
вого и песчаного материала в глубоководные зоны морей и океанов. 
Это — турбидитные потоки.

Так, хорошо известны песчаники (и алевролиты), участвующие 
в сложении пролювиально-аллювиальных толщ, т. е. отлагавшие
ся речными потоками, а также песчано-алевритовые породы, свя
занные с деятельностью ледников (тиллиты) и озерным осадкона- 
коплением. Большая часть песчаников и алевролитов имеет мор
ское происхождение, т. е. отлагалась в морских бассейнах. Разли
чают песчаники мелководно-прибрежной зоны, осадки шельфа, а 
также песчаники и алевролиты более глубоководных частей мор
ских бассейнов, образование которых связано с периодическими 
турбидитными протоками.

Генезис песчаников (и алевролитов), т. е. условия накопления 
обломочного материала, является объектом внимания геологов. В 
результате многолетних исследований предложены различные при
знаки, по которым следует определять характер среды осадкопа- 
копления: особенности слоистости, знаки па поверхности слоев, 
форма и особенности поверхности обломков и др. Однако многие 
геологи на основе анализа этих признаков предостерегают от их



переоценки. Так, Ф. Дж. Петтиджои, обсуждая вопрос о том, какие 
параметры пород отражают характер среды и условия образования 
пород, пишет, что теоретически разница в плотности и вязкости 
между воздухом и водой должна обусловливать и отчетливое раз
личие в структурах осадков, отложенных этими двумя агентами. 
Многие авторы пытались сформулировать эти различия, однако 
они еще не разработаны. Это касается, по мнению Ф. Дж. Петтид- 
жопа, и попыток использовать различные коэффициенты, связан
ные с размерами песчаных (и алевритовых) зерен, их формой и 
характером поверхности, а также осадочных текстур, в том числе 
слоистости. Успех всех этих попыток следует признать ограничен
ным. В целом условия образования песчаников и алевролитов 
выясняются путем их комплексного и всестороннего изучения, в 
котором находят свое место все вышеперечисленные особенности 
литологии пород.

Аллювиальные песчаники и алевролиты могут характеризо
ваться различной отсортированностью, начиная от плохо отсорти
рованных силыюглинистых разностей пород до хорошо отсортиро
ванных дельтовых песчаников. В аллювиальных песчаниках часто 
наблюдается примесь гравийного и даже галечного материала. 
Для речных песчаников характерны различные типы косой слои
стости, в том числе однонаправленной. Разрез аллювиальных пес
чано-алевритовых пород очень изменчив по площади, отдельные 
песчаные и алевритовые слои и пачки имеют линзовидную форму, 
быстро выклиниваются и замещаются глинами, хотя за счет пере
мещения речного русла (меандрирования) речные осадки могут 
распространяться на значительных территориях. Нередко аллю
виальные песчаники и алевролиты имеют красноцветную окраску.

Прибрежно-мелководные и шельфовые песчаники платформен
ных морских бассейнов часто характеризуются высокой степенью 
отсортировапности обломочного материала, хорошей окатанностыо 
зерен. Для прибрежно-мелководных образований характерна раз
нонаправленная пологая косая слоистость и местные врезы при
ливных каналов, заполненные гравелистыми осадками. Разрез 
морских песчано-алевритовых серий отличается обычно значитель
ной выдержанностью на больших территориях. Ширина полосы 
песчаных пород, образующихся в бассейне, во многом зависит от 
ширины шельфа. Чем шире шельф, тем шире зона песчаных осад
ков и тем дальше отодвигается от берега зона глинисто-алеврито
вых осадков. Так, например, в Северном море и Гудзоновом зали
ве, которые имеют очень пологий и широкий шельф, полоса пес
чаных осадков достигает в ширину многих десятков (иногда сотен) 
километров.

Распределение песчаных и алевритовых осадков в бассейне за
висит от его абсолютных размеров, так как чем крупнее бассейн, 
гем более мощную толщу воды захватывает волнение. Поэтому 
зона интенсивного взмучивания, достигающая в океанах глубины 
100 м, снижается в морях до 15—25 м, а в малых озерах — до 
0,5— 1,5 м. Этой зоне соответствует полоса шельфовых, прибреж-



ПыХ, песчаных осадков. Гидродинамический режим воды здесь иё 
позволяет устойчиво оседать на дно глииисто-алевритовым части
цам. После многократных оседаний в тихую погоду и взмучиваний 
во время волнения эти частицы выбрасываются в более глубокую 
часть водоема.

Важную роль в разносе песчаного и алевритового материала по 
акватории бассейна играют периодические и постоянные течения, 
а также своеобразные суспензионные или турбидитные потоки. 
Роль последних в выносе обломочного материала в центральные 
глубоводные области бассейнов осадкоиакоплеиия была рассмотре
на в гл. 3.

Методы изучения 
песчано-алевритовых пород

Песчано-алевритовые породы отличаются большим разнообра
зием типов, видов и разновидностей. Они образуются в самых 
различных условиях, являясь объектом разработки в качестве 
самостоятельных полезных ископаемых (стройматериалы, стеколь
ные пески и т. д.) или как породы, содержащие такие ценные ком
поненты, как алмазы, золото, касситерит, монацит и др. Во многих 
случаях толщи песчано-алевритовых пород являются рудовмещаю
щими для фосфоритов, железных и марганцевых руд и др. Песча
ники (иногда алевролиты) содержат крупнейшие нефтяные и га
зовые месторождения.

Успешные поиски и разведка многих полезных ископаемых тре
буют изучения условий образования песчано-алевритовых пород, 
их состава, характера изменения их свойств и особенностей по 
площади и разрезу и ряда других вопросов. Методы изучения 
песчано-алевритовых пород разнообразны. Они детально рассмат
риваются в специальных руководствах по изучению осадочных 
пород, поэтому мы кратко остановимся лишь на тех относительно 
простых методах, при помощи которых, несмотря на сложность 
минерального состава и строения песчано-алевритовых пород, мо
жет быть дама их общая характеристика.

Изучение пород в обнажениях
Изучение песчано-алевритовых пород, как и всех других типов 

осадочных пород, начинается в полевых условиях, где производит
ся описание обнажений, составляются литологические колонки 
(разрезы) и отбираются образцы пород для их лабораторного 
изучения. Большинство важных наблюдений, раскрывающих усло
вия образования пород, может быть сделано только в поле при 
описании обнажений, поэтому их внимательное изучение является 
ответственным этапом исследования осадочных толщ. С учетом 
рекомендаций различных исследователей (Л. Б. Рухии, Н. В. Лог
виненко и др.) предлагаем следующий порядок описания слоев 
пород в обнажении.

1. Название породы, определяемое по преобладанию в ней того



или иного обломочного материала (например, гравелит песчанй- 
стый, песчаник крупнозернистый, алевролит глинистый и т. п.).

2. Цвет породы и особенности изменения ее окраски в пределах 
обнажения.

3. Характер цементации породы, ее крепость, рыхлость. Изме
нения характера цементации в пределах обнажения.

4. Степень однородности породы в слое. Изменения структуры 
породы в слое; например, уменьшение размеров зерен от подошвы 
к кровле слоя (градационная слоистость), наличие микропрослоев, 
гнезд и линз более крупного или более мелкого обломочного ма
териала и т. п.

5. Наличие и характер слоистости породы в пределах слоя. При 
наличии косой слоистости отмечаются ее особенности (однонаправ
ленная, перекрестная и др.), мощность отдельных слойков, углы 
их наклона, азимуты плоскости наслоения.

6. Характеристика пластовых поверхностей слоя. Наличие и 
характер знаков ряби, трещин высыхания, следов ползания жи
вотных и других знаков на поверхности. Отмечается постепенный 
или резкий переход в выше- и нижележащие слои. Особое внима
ние обращается па наличие следов размыва в подошве и кровле 
слоя; рельеф поверхности размыва, изменение цвета, зернистости и 
других параметров породы выше и ниже этой поверхности и т. п.

7. Наличие и характер органических остатков в слое. Их про
странственное положение, ориентировка,, сохранность, видовая 
принадлежность и т. п.

8. Характеристика конкреций и других новообразований. Их 
размер, форма, минеральный состав, положение в пласте, коли
чество.

9. Степень выветрелости пород слоя в обнажении.
10. Мощность слоя и элементы залегания.

Изучение пород в петрографических шлифах

Изучение пород в шлифах под микроскопом является первым 
шагом любого литологического исследования. Оно позволяет скор
ректировать определения пород, которые были сделаны в полевых 
условиях; дает возможность наметить программу дальнейших 
исследований отдельных типов пород, а также образцы, для кото
рых целесообразно провести более детальные исследования (гра
нулометрический, термографический, рентгенофазовый и другие 
виды анализов). Исследование пород в шлифах позволяет полу
чить сведения о минеральном составе изучаемых пород, и, значит, 
о характере материнских толщ, за счет размыва которых они 
образовались; об условиях их накопления; процессах диа- и ката- 
генетического изменения. Детальность описания шлифов зависит 
от целей исследования. В одних случаях исследователь ограничи
вается установлением наименования породы, в других осуществ
ляет ее детальное изучение и подробное описание.



При изучении шлифов помощь начинающим исследователям 
окажет с х е м а  о п и с а н и я  п е с ч а н  о-a л е в р и т о в ы х  по
род, которая позволяет последовательно охарактеризовать все 
особенности состава и строения породы.

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о р о д ы .  В процентах ука
зывается количество обломочных зерен и цементирующей массы, 
что подтверждает отнесение породы к группе обломочных (алло- 
тиГенные, обломочные компоненты должны составлять более 50% 
всей породы).

О п и с а н и е  о б л о м о ч н о й  ч ас ти  п о р о д ы :
1. Характеризуются размеры обломочных зерен. Прежде всего 

указывается, какого размера обломочные зерна преобладают, т. е. 
составляют более 50% всех зерен, принимаемых за 100%. Этот 
размер позволяет определить название породы. Например, если 
преобладают зерна размером от 0,1 до 0,2 мм, порода называется 
«песчаник мелкозернистый», от 0,2 до 0,3 мм — «песчаник мелко
среднезернистый», т. е. преобладают зерна двух размерных клас
сов: 0,1—0,25 мм (мелкие) и 0,25—0,5 мм (средние) и т. д. При
водятся сведения о размерах самых крупных и мелких обломков, 
наблюдаемых в шлифе. Характеризуется степень отсортированно- 
сти породы: хорошая, средняя или плохая. Оценить отсортирован- 
ность породы помогает ход определения размеров обломочных 
зерен, преобладающих в породе. В хорошо отсортированных поро
дах эти размеры определяются легко и лежат в узком размерном 
интервале (около 0,2 мм или от 0,3 до 0,35 мм и т. п.). Если ин
тервал размеров преобладающих зерен определяется с известным 
затруднением (от 0,1 до 0,5 мм и т. п.), указывают па среднюю 
отсортированность породы. Если среди обломочных зерен нет 
преобладающих размеров, т. е. порода разнозернистая, ее отсортп- 
ровапность будет плохой.

Необходимо помнить, что при определении размеров обломков 
в шлифе мы замеряем не их истинный размер, а величины слу
чайных сечений. По данным разных исследователей, истинный раз
мер объектов в среднем примерно на 25% больше измеренного, 
т. е. dllCT =  l,25-dll3M, где d — диаметр обломков.

2. Оценивается окаганность обломков по трехбаллыюй шкале: 
неокатапные, полуокатанные, хорошо окатанные либо по пяти
балльной: неокатанные, слабоокатанные, полуокатанные, окатан
ные, хорошо окатанные (см. трафареты окатанности на рис. 9.6).

3. Приводятся сведения о характере распределения обломочно
го материала в поле шлифа: равномерное распределение, наличие 
микрослоистости, микролинз, сгущений, комков и т. п.

4. Характеризуется минеральный состав обломочной части
породы. Прежде всего определяется содержание трех групп алло- 
тигенных компонентов, в сумме принимаемых за 100%: обломки
монокристаллов кварца; обломки кристаллов полевых шпатов; об
ломки, представляющие собой агрегаты минеральных зерен, т. е. 
фрагменты других пород (магматических, метаморфических и бо-



лее древних осадочных). По трем полученным координатам точка, 
характеризующая минеральный состав обломочной части породы, 
наносится на классификационный треугольник (см. рис. 9.11 или 
9.12 в зависимости от избранного варианта классификации). Опре
деляется минеральный тип изучаемой породы.

Описываются отдельные аллотигенные компоненты. Например, 
для кварца важно отметить особенности погасания (нормальное, 
волнистое), наличие и характер включений. При характеристике 
полевых шпатов определяется количество калиевых разностей 
(ортоклаз, микроклин) и плагиоклазов (чаще всего альбит — 
олигоклаз, реже андезин и более основные), степень их «свежести», 
характер продуктов изменения. Описываются обломки материн
ских пород, их состав, степень выветрелости и другие особенности, 
а также соотношение обломков магматических, метаморфических 
и осадочных пород. Магматические породы в обломочной части 
песчаников представлены практически только фрагментами эффу
зивных разностей, так как кристаллы минералов интрузивных 
пород по своим размерам чаще всего превышают размеры обло
мочных зерен песчаников, а тем более алевролитов. Краткая ха
рактеристика обломков материнских пород, чаще всего встречаю
щихся в составе обломочной части песчаников и реже — в облом
ках алевролитов, приведена в табл. 9.7.

5. Отмечается наличие оолитовых образований, их минераль
ный состав, размеры, форма, строение, количество, характер рас
пределения в породе и степень перекристаллизации или изменения 
вторичными процессами.

6. Указывается присутствие растительных остатков (обуглив
шийся растительный детрит) и обломков фауны, их количество, 
распределение в породе, размеры, особенности строения и т. п.

О п и с а н и е  ц е м е н т и р у ю щ е й  ч а с ти  по р о д ы  вклю
чает детальную характеристику минерального вещества, запол
няющего пустоты между обломочными зернами породы. При этом 
определяются:

1. Минеральный состав цемента.
2. Распределение цемента в породе (равномерное или неравно

мерное). В случае полиминерального состава цемента указываются 
взаимоотношения различных аутигенных (цементирующих породу) 
минералов.

3. Тип цемента (контактовый, пленочный, заполнения пор или 
базальный).

4. Степень кристалличности (структура) цемента.
5. Строение цемента: регенерационное, пойкилитовое, крусти- 

фикационпое (если возможно).
О с о б е н н о с т и  с тр о е н и я  п о р о д ы :  фиксируется нали

чие трещин в породе и их заполнение минералами. Рассматривают
ся стилолитовые швы и т. п.

Заключение. На основе проведенного описания определяется 
полное наименование породы. Приводятся соображения об усло
виях ее образования и степени измененное™ процессами катаге



неза. Для образцов, отобранных из обнажений, указывается h,v 
изменение в результате выветривания.

Таблица
Обломки материнских пород, 

встречающиеся в песчаниках, реже — в алевролитах

9.7

Типы пород Характер и особенности обломков

Обломки тонко- или микрокристаллической 
кварц-полевошпатовой массы фельзитовой струк
туры или кислого вулканического стекла. Харак
терны окремнение и серицйтизация Или ожелез- 
нение

Обломки основного вулканического стекла или 
основной массы породы гиалопилитовой или ин- 
терсерталыюй структуры. Как правило, ожелезис- 
ны, почти непрозрачные, хлоритйзированы, замеще- 
иы агрегатами эпидота или соссюрйтизированы

жж
СиоSж
о
%

3нЖл1)еТ
Ж

Ж

-Q

ЖОин

Обломки основной массы пород микролитовой, 
пнлотакситовой или трахитовой структуры или 
средних вулканических стекол. Как правило, вы- 
ветрелые, хлоритизироваиные и эпидотизирован- 
ные, ожелезнеиные___________________________

CU М Ж н са ж ж ж
0J3 3CQ £о m -  Н О 

А  Ж  Н=f sf S •
Ж  Ж  C U  с иж S.O п «=3 й> *=» _

Обломки с кварцитовидной, мозаичной структу- 
рой, сложенные агрегатами кристаллов кварца

Обломки сланцеватые, состоящие из оптически 
ориентированных агрегатов серицита, мусковита 
или хлорита, часто с кварцем. Структура обычно 
лепидобластовая

я 3 i  ж* 
ж ч =

Фрагменты, состоящие из сцементированного об
ломочного материала

а>3
?о4жо
О
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S  г  Ж ̂ s ч ^
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шО) я ^  си ж ж ^  ж

Агрегаты гидрослюды, серицита (иногда оптиче
ски ориентированные), Часто с примесью обуглив
шейся органики или оЖелезненные, темно-серые, 
буроватые, почти непрозрачные

Обломки, сложенные массой тонко- или микро
кристаллического кварца (очень похожи на облом
ки фельзитовой массы риолитов), халцедона. Иног
да с остатками радиолярий, спикулами губок

.о 3  о ж
C U  нж ж ж ж

Обломки пелитоморфиого кальцита или фагмен- 
ты биогенных, оолитовых, кристаллических из
вестняков. Обломки доломитов



Г p ti 11 у .п о м с г p j I ч с с к i f fi анализ пород
С помощью гранулометрического анализа осуществляется точ

ное определение количества обломочных частиц различного разме
ра, присутствующих в породе. Отнесение породы к классу песча
ников или алевролитов производится в зависимости от того, части
цы какого размера преобладают в составе данной породы. Методы 
гранулометрического анализа, основанные на разделении обломоч
ных частиц путем просеивания их через систему сит или на отму- 
чивапии частиц различного размера в воде, могут применяться 
только к рыхлым пескам и алевритам или же к породам, сцемен
тированным цементом (например, кальцитом), который может 
быть растворен без ущерба для обломочных зерен. Гранулометрия 
Иесчаииков и алевролитов, сцементированных нерастворимыми це
ментами (например, кремнистыми), проводится путем измерения 
обломочных зерен в шлифах, под микроскопом.

Гранулометрический анализ пород с растворимыми цементами 
осуществляется после обработки образцов породы соответствующи
ми растворителями (обычно 3—5% соляной кислотой, 5—10% ук
сусной кислотой и др.). Существует много различных методик ана
лиза, более или менее близких друг к другу. Часто используется 
так называемый комбинированный метод гранулометрического 
анализа, включающий отделение глинистых частиц путем отмучи- 
вания в воде и последующее рассеивание более крупных обломков 
па ситах.

Вначале из нерастворимого остатка породы удаляются глини
стые частицы размером менее 0,01 мм. Для этого нерастворимый 
остаток заливается водой в банке, на которой сделаны две отмет
ки: на высоте 4 и 14 см от дна. Вода доливается до верхней метки. 
Обломочные частицы из суспензии начинают погружаться на дно. 
По формуле Стокса рассчитывают, через сколько минут все части
цы крупнее 0,01 мм погрузятся ниже нижней отметки, т. е. пройдут 
путь в 10 см. Формула Стокса:

v _  2g(d2—d{)r2
(А

где V — скорость осаждения частиц сферической формы в 
см/с; g — ускорение силы тяжести, равное 981 см/с2; d2 — средняя 
плотность минеральных частиц; d\ — плотность воды при данной 
температуре; г — радиус частиц в см; \х — вязкость воды в санги- 
пуазах при дайной температуре. Произведя соответствующие под
счеты, узнаем, что время, за которое частицы крупнее 0,01 мм прой
дут путь в 10 см при 20 °С, составит около 20 мин. Это значит, что 
вылив с помощью сифона столб мутной воды из банки до нижней 
метки, мы удалим плавающие в ней глинистые частицы, так как 
па дне банки будут находиться погрузившиеся туда обломки круп
нее 0,01 мм. Эту операцию повторяют несколько раз, до тех пор 
пока через 20 мин столб воды выше нижней метки не будет пол
ностью прозрачным.



Осторожно слив остатки воды, частицы крупнее 0,01 мм высу
шивают и рассеивают на ситах. Зная содержание в породе нерас
творимого остатка (которое обычно определяется из параллель
ной пробы) и взвесив все фракции обломочных частиц, задержав
шиеся на различных ситах, можно определить, какое количество 
глинистых частиц мы отмутили, сливая глинистую суспензию че
рез 20 мин. Принимая весь нерастворимый остаток породы за 
100%, рассчитывается содержание в породе всех размерных интер
валов (определяемых использованными нами ситами), включая 
глинистые частицы, в процентах.

Г р а н у л о м е т р и ч е с к и й  а н а л и з  о б л о м о ч н ы х  по
р о д  в ш л и ф а х  основывается на замерах диаметров обломоч
ных зерен в случайном сечении, которое представляет собой плос
кость шлифа. Измеренные в шлифе поперечники зерен группируют
ся в размерные фракции. Соответствующая методика такого гра
нулометрического анализа была разработана рядом исследовате
лей, в частности А. А. Шантаром, для серии фракций, представ
ляющих собой геометрическую прогрессию со знаменателем 10.----
у  10 =1,258 с некоторым округлением-значений размеров фрак
ций (табл. 9.8).

Т а б л и ц а  9.8

Пример расчета гранулометрического состава песчаников 
по результатам измерения размеров зерен в шлифах

Фракции зерен, мм

Попра
вочные 
коэффи
циенты 
А. А. 

Шанта- 
ра, %

Число 
зерен, 
попав
ших во 

фракции, 
шт.

Содер
жание 
зерен 

по дан
ным 

замера 
F, %

Вычис
ленное
содер
жание
зерен

Q, %

Истин
ное

содержа
ние

зерен
Р, %

1,00—0,75 51,0 1 0,2 0,4 0,3
0,75—0,60 21,0 3 0,6 1,0 0,8
0,60—0,50 10,0 3 0,6 0,7 0,6
0,50—0,40 7,5 12 2,4 4,2 3,5
0,40-0,315 3,7 25 4,9 7,6 6,4
0,315—0,25 2,8 128 25,1 44,7 37,9
0,25—0,20 1,5 91 17,9 13,8 11,8
0,20—0,15 1,0 70 13,7 10,9 9,2
0,15-0,10 0,7 40 7,9 0,9 0,8
0,10—0,05 0,5 50 9,8 10,8 9,1
Меньше 0,05 0,2 86 16,9 23,1 19,6

И т о г  о: 99,9 509 100 118,1 100

Недостатком метода является то, что в шлифе- измеряются не 
истинные размеры зерен, а случайные сечения. При этом содержа
ние мелких фракций будет завышаться за счет части измерении, 
сделанных по случайным сечениям. Для того чтобы результаты 
гранулометрического анализа в шлифах соответствовали действи



тельному составу породы, вводятся поправки, устраняющие этот 
недостаток. 1акие поправки рассчитаны теоретически. Их значе
ния приведены в табл. 9.8, колонке 2. Для получения достаточно 
представительного материала в шлифе с помощью окулярной ли
нейки необходимо замерить размеры примерно 500 зерен, переме
щая шлиф препаратоводителем по системе параллельных линий. 
А. А. Шантар рекомендует измерять минимальный размер зерен 
п сечениях. Полученные результаты заносятся в табл. 9.8, колон
ку 3. Приняв сумму всех замеренных зерен за 100%, определяем 
содержание зерен F по данным замера (табл. 9.8, колонка 4) в 
процентах.

Пересчет полученного процентного содержания фракций произ
водится по следующим формулам:

Q1 = •Л =  1,96•/+,

Q2= 1,96(F2—Qi • 0,21);
Q3=  1,96 F3— (Q2 • 0,21 +  * 0,10);

Q n = 1,96[F„— (Qn-i -0,21 +  Qn—2 -0,10+ Qn-з ■ 0,075+
+ Qn- 4 • 0,037+ Qn—5.0,028 + Qn-6 - 0,015+ Qn-i  -0,01 + Qn-s  • 0,007+

+  Qa-9 • 0,005+ Qn—io • 0,002) ],

где F\\ F2\ F3. . .  Fn— содержание различных фракций по дан
ным замера; Qi; Q2 Q3. .Qn— вычисленные содержания фракций 
с учетом поправочных коэффициентов А. А. Шантара.

После пересчета сумма процентных содержаний фракций 
(Q1 +  Q2+ .  . Qn) всегда составляет более 100% (в нашем приме
ре 118,1%) (табл. 9.8, колонка 5). Поэтому необходимо привести 
псе содержания к 100%, т. е. необходим пересчет на истинное со
держание зерен (табл. 9.8, колонка 6).

При обобщении данных по гранулометрии пород следует пом
нить о том, что нельзя сравнивать результаты гранулометрических 
анализов рыхлых пород или пород с растворимыми цементами, ко
торые отражают весовые процентные соотношения фракций с гра
нулометрическими анализами, выполненными путем измерения 
верен в шлифах, где мы получаем процентные соотношения числа 
верен.

К недостаткам рассматриваемого метода относится также не
возможность определить содержание в породе глинистых частиц, 
размеры которых меньше 0,01 мм. В практике работы обломки с 
размерами меньше 0,05—0,04 мм обычно с трудом различимы сре
ди глинисто-кремнистой или кремнисто-хлоритовой массы цемента.

О п р е д е л е н и е  н а и м е н о в а н и я  пе с ч а н о-a л е е р  ti
ro в ых п о р о д  по результатам их гранулометрического анализа 
осуществляется с помощью классификационной треугольной диа
граммы, построенной для системы песок—алеврит—глина
(рис. 9.20). В зависимости от того, в какую часть диаграммы по-



Пример вычисления данных 
для построения кумулятивной кривой 

по результатам гранулометрического анализа

Размеры 
фракций, мм

Содержа
ние фрак

ций, %

Ход вычисления суммарного содержания 
каждой последующей фракции

Содержание частиц, %
Размер
ность 

точки, мм

Меньше 0,05 19,6 19,6 0,05
0,05—0,10 9,1 19,6+9,1=28,7 0,10
0,10—0,15 0,8 28,7+0,8 = 29,5 0,15
0,15—0,20 9,2 29,5+9,2 =  38,7 0,20
0,20—0,25 11,8 38,7+11,8 = 50,5 0,25
0,25—0,315 37,9 50,5+37,9 =  88,4 0,315
0,315—0,40 6,4 88,4+6,4=94,8 0,40
0,40—0,50 3,5 94,8+3,5=98,3 0,50
0,50-0,60 0,6 98,3+0,6 = 98,9 0,60
0,60—0,75 0,8 98,9+0,8=99,7 0,75
0,75—1,00 0,3 99,7+0,3=100 1,00

Алеврит
т%

Рис. 9.20. Схема структурной класси
фикации песчано-алевритово-глини
стых пород по Л. В. Пустовалову и 
др. (номенклатура приведена для сце

ментированных пород): 
группа песчаных пород: 1 — песчаник,
2 — алевритовый песчаник, 3 — глинисто* 
алевритовый песчаник, 4 — алеврито-гли
нистый песчаник, 5 — глинистый песчаник; 
группа алевритовых пород: 6 — алевролит. 
7 — песчанистый алевролит, 8 — глинисто- 
песчанистый алевролит; 9 песчано-гли
нистый алевролит, 10 — глинистый алевро
лит; группа глинистых пород: 11 — аргил
лит (глина), 12 — песчанистый аргиллит 
(глина), 13 — алеврито-песчанистый аргил
лит (глина), 14 — песчано-алсвролнтовыП 
аргиллит (глина), 15 — алевритовый аргил

лит (глина);
группа смешанных пород: 16 — супссча-
ник, 17 — субалевролит, 18 — субаргиллнт 

(суглинок), 19 — хлидолит

падает точка, изображающая гранулометрический состав породы, 
последняя получает то или иное наименование. Нанеся на такие 
диаграммы серии анализов, можно наглядно показать направление 
изменения гранулометрической характеристики по разрезу или 
площади.

Геологами разных стран предложены варианты выделения по
лей внутри классификационного треугольника (рис. 9.21).

П о с т р о е н и е  г и с то г р а м м .  Простейшей формой графи
ческого изображения результатов гранулометрического анализа 
пород являются гистограммы (столбчатые диаграммы). Гистограм
ма представляет собой совокупность прямоугольников (столби
ков), основания которых изображают конечные размеры фракций,
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Рис. 9.21. Классификационные диаграммы песчано-алевритово-глини
стых пород:

а — по Л. Б. Рухину (1961): П Ч— песок чистый, ПГ — песок глинистый, ПА — 
песок алевритовый, ПАГ — песок алеврито-глинистый, ГВД — глина весьма 
тонкодисперсная, ГПД — глина песчаная тонкодисперсная, ГАД — глина алев
ритовая тонкодисперсная, Г Д — глина тонкодисперсная, АЧ — алеврит чистый, 
АП — алеврит песчаный, АГ — алеврит глинистый, АПГ — алеврит песчано
глинистый, Г — глина, ГлП — глинопесок, Ал-Г — алеврнтоглина, СП — сугли
нок песчаный, СА — суглинок алевритовый, С — супесь, АлП — алевритопески; 
б — по Ф. Шепарду (1954): Я — песок, ГлП — глинистый песок, АлП — алев
ритовый песок, Ал — алеврит, ГлАл — глинистый алеврит, ПАл — песчаный 
алеврит, Гл — глина, ПГ л — песчаная глина, АлГ л — алевритовая глина, П-Ал-Гл— 
песчано-глинистый алеврит; в — по проекту 51 Американского нефтяного институ
та; Я — песок, Ал — алеврит, Гл — глина, ПГ л — песчаная глина, ИлП — или
стый песок, Ил — ил; г — по II. Конту (1973): Я — песок, ЯГ — песок глинистый, 
/7/ 1 — песок алевритовый, ПАГ — песок алеврито-глинистый, ЯГА — песок гли
нисто-алевритовый, Г — глина, ГЯ — глина песчаная, ГА — глина алевритовая, 
ГАЯ — глина алеврито-песчаная, ГЯА — глина песчано-алевритовая, А — алев
рит, А Я — алеврит песчаный, АГ — алеврит глинистый, А ЯГ — алеврит песча

но-глинистый, АГП — алеврит глинисто-песчаный

а высота — содержание каждой фракции в процентах (рис. 9,22). 
Вместо равных условных отрезков, изображающих фракции, по 
оси абсцисс иногда откладывают их размеры в логарифмическом 
или арифметическом масштабе. Обычно распределение прямо
угольников на гистограммах приближается по форме к гауссовой 
кривой. Наличие на гистограмме не одного, а двух максимумов 
(рис. 9.22, б) может указывать на образование породы за счет 
смешения обломочного материала, поступившего в бассейн осад- 
конакопления из двух различных источников сноса. Чем слабее 
выражен па гистограмме основной максимум, тем хуже отсортиро- 
ваиность породы.

П о с т р о е н и е  с у м м а р н ы х  (к у м у л я т и в н ы х ) к р и 
вых.  Кумулятивная кривая представляет собой график распреде-



ления обломочных частиц по размерам; в любой точке этой кри
вой можно определить количество (процентное содержание) зерен, 
характеризующихся меньшими и большими размерами. Для по
строения кривой по оси абсцисс откладывают в простом или лога-

Рис. 9.22. Гистограммы: 
а —  нормальная; б —  двувершинная

рифмическом масштабе размеры фракций, а по оси ординат (в тех 
же масштабах) — процентное содержание фракций. Для нанесе
ния каждой последующей точки (фракции) ее содержание сумми
руется с содержанием фракций, уже нанесенных ранее. Кумулятив
ная кривая, приведенная на рис. 9.23, построена по данным грану
лометрического анализа (табл. 9.9).

Рис. 9.23. Кумулятивная кривая породы, средний 
(медианный) диаметр которой «=0,24 мм.

„  <2з 0,28
Коэффициент отсортированное™ оо=—- = — — =

Q 1 0,07

= 4,0, или 50= т / — = т /  — =2,оУ  Qi. У  0,07



В ы ч и с л е н и е  г р а н у л о м е т р и ч е с к и х  ко э ф фи-  
циентов .  По результатам гранулометрического анализа вычис
ляются различные коэффициенты, позволяющие дать обобщенные 
характеристики особенностей структуры обломочных пород в чис
ленной форме и сравнивать эти породы между собой. Вопросы 
обоснования и вычисления таких коэффициентов рассматриваются 
во многих работах. Наиболее простыми и получившими широкое 
распространение являются следующие коэффициенты.

С р е д н и й  ( м е д и а н н ы й )  д и а м е т р  о б л о м к о в  Md 
представляет собой размерность обломков, по отношению к кото
рым более мелкие и более крупные обломки составляют по 50%. 
Медианный диаметр определяется по кумулятивной кривой как 
размерность второй квартили: Md = Q2 мм (см. рис. 9.23).

К о э ф ф и ц и е н т  о т с о р т и р о в а н  н о с т и  п о р о д ы  S oy 
или дисперсия значений размеров зерен вокруг среднего, вычис
ляется по формуле S q =  — или же S"= "i Г ^.3 , где Q3 и Qi —

Q1 V Qi
размерности третьей (75%) и первой (25%) квартилей в милли
метрах, определенных по кривой. Порода считается хорошо отсор
тированной, если So =  1 2,5 или So =  1-г-1,58; среднеотсортиро-
ванной, если So =2,5-—4,5 или So =  1,58^-2,12; плохо отсортиро
ванной, если So >4,5 или So >2,12.

К о э ф ф и ц е н т  с и м м е т р и и  S K показывает, насколько 
кривая распределения фракций симметрична, т. е. совпадает с гаус
совой кривой, и вычисляется по формуле SK= где FMd—

медианный диаметр, a Q\ и Q3 — квартили. Если SK =1 — кривая 
распределения фракций симметрична. Если SK >1 — максимум 
кривой смещен в сторону мелких фракций, если S K <1 — в сторону 
крупных фракций (рис. 9.24),

Рис. 9.24. Коэффициент симметрии, показывающий положение мак- 
f симума в кривой распределения фракций по сравнению с нормаль

ным гауссовым распределением:
а — гауссово распределение Sf{=  1, б — коэффициент симметрии больше 1, 

в — коэффициент симметрии меньше 1

Э к с ц е с с  к р и в о й  р а с п р е д е л е н и я  ф р а к ц и й пока- 
зывает, совпадает ли характер кривой распределения по крутизне 
с нормальной гауссовой кривой. Для определения эксцесса куму-



лятивная кривая строится на масштабе размеров фракций, выра
женных через шкалу Ф Крамбейна (сМ. табл. 9.1). При этом экс
цесс может быть определен по формуле Р Л. Фолка: К=

— Т 7 7 7 Г——1 — ? где к  — эксцесс; Ф5; Ф25; Ф75; Ф95— размерно- 2,44 ( Ф 7 5 —Ф2б)
сти фракций, составляющих 5; 25; 75 и 95% в величинах шкалы Ф, 
определенные по кумулятивной кривой. При нормальном, гауссо
вом распределении К=  1,0. Для кривых распределения более поло
гих, чем гауссовая кривая, К<1,0; для более крутых — К>  1,0 
(рис. 9.25).

%

Рис. 9.25. Величина эксцесса К для кривых распределения, 
отличающихся различной крутизной:

1 — К> 1; 2 — /(=1,0 (гауссово распределение); 3 — Л'<1

Рис. 9.26. Генетический график Р. Пассега (по Р. Селли,
1981):

продукты осадочных процессов: 1 — пелагические суспензии. 2 — 
однородные суспензии, ц градационные суспензии, •/ руслоные 

отложения, 5 — турбидитные потоки



И н т е р п р е т а ц и я  д а н н ы х  г р а н у л о м е т р и ч е с к о г о  
а н а л и з а .  Известно много попыток использовать данные грануло
метрии для восстановления условий накопления осадков. Анализи
руя полученные результаты, многие исследователи (Ф. Дж. Пет- 
тиджон, Р. К. Селли и др.) приходят к выводу, что это направле
ние исследований было недостаточно успешным. Тем не менее в 
ряде работ приводится характеристика процессов накопления осад
ков па основе генетического графика Р Пассега (рис. 9. 26), по
строенного в координатах шкалы размерности Ф Крамбейна. На 
графике выделяются поля, характеризующие различные условия 
накопления осадков: турбидитные потоки, русловые отложения 
рек, градационные суспензии и т. п.

Минералогический анализ пород
В задачу изучения обломочных, аллотигенных минералов пород 

входит исследование не только породообразующих минералов, сла
гающих основную часть обломочных пород (в первую очередь, 
кварца и полевых шпатов), но и так называемых акцессорных 
минералов, составляющих в породе незначительную, но чрезвы
чайно важную для литолога примесь.

При образовании различных магматических, метаморфических 
или осадочных пород формируются специфические, характерные 
для этих пород минералы. Подвергаясь затем процессам денуда
ции, переноса и отложения, они могут входить >в состав образую
щихся обломочных пород. Обнаружив такие минералы в обломоч
ных породах, мы можем определить характер материнских пород, 
за счет разрушения которых сформировались изучаемые нами пес
чано-алевритовые породы. Важную роль при этом играет изучение 
акцессорных минералов, присутствующих в обломочных породах, 
как уже указывалось, в виде незначительной примеси. Как прави
ло, акцессорные минералы характеризуются повышенной плот
ностью (обычно превышающей 2,8 г/см3) и выделяются под назва
нием минералов тяжелой фракции. Количество разновидностей 
тяжелых минералов, входящих в состав обломочных пород, дости
гает многих десятков, однако наиболее часто встречаются следую
щие минералы:

1. Амфиболы 14. Ильменит 27. Титанит (сфен)
2. Анатаз 15. Касситерит 28. Топаз
3. Ангидрит 16. Корунд 29. Турмалин
4. Анкерит 17. Лейкоксен 30. Флогопит
5. Андалузит 18. Лимонит 31. Флюорит
6. Апатит 19. Магнетит 32. Хлоритоид
7. Барит 20. Монацит 33. Хлориты
8. Биотит 21. Мусковит 34. Хромит
9. Брукит 22. Пирит 35. Целестин

10. Глауконит 23. Пироксены 36. Циркон
11. Гранаты 24. Рутил 37 Цоизит
12. Гематит 25. Силлиманит 38. Шпинель
13. Дистен 26. Ставролит 39. Эпидот



Тяжелые (акцессорные), а также легкие (породообразующие) 
минералы присутствуют в осадочных породах в виде определен
ных ассоциаций, отражающих парагенетические связи между эти
ми минералами, часто позволяющие определить характер пород, 
слагавших источники сноса обломочного материала (табл. 9.10). 
Изучаются минералы определенных размерных фракций, полу
ченных в результате гранулометрического анализа. В тех случаях 
когда литолог имеет дело с породой, сцементированной трудно- 
растворимым цементом (кремнистый, глипистокремнистып и т. п.), 
приходится прибегать к изучению минералов, извлеченных из 
породы после ее искусственного раздробления.

Т а б л и ц а  9.10

Связь минеральных ассоциаций обломочных пород с характером пород, 
слагающих источники сноса обломочного материала 

(по В. П. Батурину, с дополнениями)

Типы пород — 
источников обломочно

ного материала

Минералы тяжелой фракции 
обломочных пород (плотность 

более 2,8 г/см3)

Минералы легкой 
фракции обломочных 

пород (плотность 
менее 2,8 г/см3)

Кислые магматиче
ские породы (гранитои- 
ды)

Циркон, сфен, апатит, 
тит, мусковит, монацит

био- Кварц, ортоклаз, ми
кроклин, кислый пла
гиоклаз

Основные и средние 
эффузивные породы

Пироксены, амфиболы, 
риты

хло- Основные плагиокла
зы, обломки основной 
массы эффузивных по
род

Ультраосновные маг- | 
матические породы

[ Пироксены, шпинель, 
мит, ильменит

хро- Обломки серпентинов

Метаморфические по
роды (кристаллические 
сланцы)

Дистен, ставролит, силлима
нит, гранаты, андалузит, мус
ковит

Кварц с волнистым 
погасанием

Древние осадочные 
породы

Ангидрит, анкерит, барит, це
лестин, глауконит (обломоч
ный); хорошо окатанные цир
кон, рутил, турмалин, гранаты

Преобладание кварца 
(не всегда)

Наиболее богата различными минеральными видами и поэтому 
обычно служит объектом изучения фракция, содержащая обломоч
ные зерна, размер которых изменяется от 0,05 до 0,25 мм. Предва
рительно фракцию делят на две части: легкую с плотностью менее
2.8 г/см3 и тяжелую, плотность минералов которой превышает
2.8 г/см3. Разделение проводят путем погружения обломочных зе 
рем изучаемой фракции в одну из так называемых тяжелых 
жидкостей. В качестве тяжелых жидкостей могут использоваться



ёромоформ СНВг3 с плотностью 2,85—2,90 г/см3 или жидкость Ту: 
ле KJ-HgJ2 с плотностью 3,17—3,19 г/'см3. Бромоформ растворим 
в органических растворителях (эфир, бензол, спирт), жидкость 
Туле — в воде, что позволяет готовить для разделения минералов 
жидкость любой плотности (от 3,19 до 1,0) путем разбавления 
чистой жидкости Туле дистиллированной водой. Необходимо пом
нить, что жидкость Туле очень ядовита. При работе с ней необхо
димо быть очень осторожным (используются вытяжной шкаф, ре
зиновые перчатки). В настоящее время в качестве тяжелых жид
костей широко применяются безвредные и не имеющие запаха 
соединения таллия.

Самым простым способом разделения фракции на легкую и 
тяжелую части является деление в воронке (рис. 9.27). Воронка 
заполняется тяжелой жидкостью, в кото
рую высыпается фракция, подвергаемая 
разделению. Минералы, плотность кото
рых меньше, чем плотность жидкости, 
всплывают; более тяжелые минералы то
нут и собираются у спускного крана. Про
цесс разделения продолжается несколько 
часов при периодическом помешивании 
плавающих на поверхности жидкости 
легких минералов. Для ускорения процес
са разделения применяются центрифуги.

После разделения минералы промыва
ются растворителем п высушиваются. Из 
полученной тяжелой фракции с помощью 
обычного магнита и электромагнита из
влекаются минералы, входящие в магнит
ную и электромагнитную части тяжелой 
фракции. Такое дробное деление значи
тельно облегчает изучение полученных 
тяжелых минералов.

Минералы легкой и тяжелой фракций 
определяются под микроскопом с по
мощью изучения их основных оптических 
констант (осность, оптический знак, знак 
удлинения, угол погасания и т. п.).

Важное значение для диагностики ми
нералов в зернах имеет точное определение показателей преломле
ния. Для этого зерна минералов изучаются в так называемых им
мерсионных препаратах, представляющих собой предметное стекло, 
па которое насыпаны зерна минералов, прикрытые топким (0,1 мм) 
покровным стеклом. Под покровное стекло вводится капля иммер
сионной жидкости с известным показателем преломления. Изучая 
поведение и характер полоски Бекке, определяют показатели пре
ломления интересующих нас минералов. Подробнее практика им
мерсионного метода излагается в специальных руководствах.

Путем статистического подсчета (от 300 до 500 зерен) опреде

Рис. 9.27. Схема разде
ления фракции на тяже
лую и легкую части с 

помощью воронки:
/ — легкие минералы, 2 — 
тяжелые минералы, 3 — тя

желая жидкость



ляется минеральный состав тяжелой фракции, что необходимо для 
характеристики состава пород, слагающих источники сноса обло
мочного материала, и решения важных вопросов стратиграфиче
ского расчленения и сопоставления разрезов отложений, особенно 
лишенных фауиистических остатков (так называемых немых 
толщ).

Вопросы и упрао!снения

1. Дайте название породам, состоящим из обломков размером: а) от 4 
до 5 Ф; б) от —5 до —6 Ф шкалы Крамбейна.

2. В чем состоит разница между матриксом и цементом обломочных пород?
3. Какие конгломераты называются олигомиктовыми?
4. Что представляют собой тиллиты? В чем особенности их гранулометри

ческого состава?
5. Почему нельзя сравнивать гранулометрические характеристики конгломе

ратов, полученные методом подсчета обломков и методом взвешивания фракций?
6. Какие параметры характеризуют форму обломков, слагающих рудиты?
7. Какие породы называются песчаниками?
8. Какие минералы магматического происхождения встречаются в песчаниках 

наиболее часто и какие практически не встречаются? Почему?
9. Что представляют собой литические компоненты обломочной части аре- 

нитов?
10. Дайте характеристику минерального состава цементов, наиболее часто 

встречающихся в песчано-алевритовых породах.
11. Что необходимо для образования в обломочной породе цемента регене

рационного строения?
12. Какой цемент обломочных пород называется пойкилитовым?
13. Сформулируйте основные признаки, по которым песчаные породы могут 

быть отнесены к аркозам или грауваккам. Можно ли различить аркозовые и грау- 
вакковые породы при описании их в обнажении?

14. Что представляют собой вакки и арениты в понимании Ф. Дж. Петти- 
джона?

15. Как и в каких условиях образуются: а) мономинерально-кварцевые пес
чаники; б) аркозы; в) граувакковые песчаники?

16. Какие признаки указывают на аутигениое происхождение глауконита в 
обломочных породах?

17. Каков минеральный состав обломочной части наиболее часто встречаю
щихся алевролитов?

18. ' Что такое лессы? Каковы их минеральный состав, гранулометрическая 
характеристика, происхождение?

19. Каковы особенности минерального состава обломочной части пирокла
стических пород?

20. Назовите обломочную породу, состоящую на 60% из обломков вулкани
ческого стекла, 25% — из кристаллов плагиоклазов и 15% — из обломков интру
зивных пород.

21. От чего зависит ширина зоны распространения песчаных пород в при
брежной части бассейна осадконакопления?

22. Определите минеральные типы песчаников, обломочная часть которых
состоит из: a) Q — 45%; F — 20%; L — 35%; б) Q — 60%; F — 20%; 
L — 20%; в) Q — 40%; F — 35%; L — 25%, где Q — обломки кварца;
F — обломки полевых шпатов; L — обломки пород (СМ. рис. 9.11).

23. С помощью классификационной треугольной диаграммы Дотта—Петти- 
джона (см. рис. 9.12) определите пределы содержания в субаркозовых аренитах 
основных породообразующих компонентов Q, F\ L. То же проделайте для лити- 
товых аренитов.

24. Определите, какие материнские породы подвергались эрозии в зоне вы
ветривания, если в составе тяжелой фракции образцов песчаников были обнару



жены: а) андалузит, дистен, ильменит, силлиманит, ставролит, хромит, шпинель; 
б) апатит, биотит, монацит, рутил (окатанный), сфен, циркон (идиоморфный и 
окатанный).

25. По данным детального гранулометрического анализа определите: а) с 
помощью рис. 9.21 гранулометрический тип породы; б) коэффициент отсортиро
ванное^ ̂ 50, а также медианный диаметр частиц M ^=Qзо**.. и размерность
последней процентили Q99%; в) с помощью диаграммы Пассега (см. рис. 9.27) 
генетический тип породы (по Qsur и Q 99*; переведя их предварительно в раз
мерность Ф шкалы Крамбейна).

Результаты гранулометрического анализа

Размер частиц, мм Содержание, %

<0,01 15,0
0,01—0,042 7.0

0,042—0,053 11,0
0,053—0,063 17,0
0,063—0,075 35,0
0,075—0,085 8,0
0,085—0,105 4,0
0,105—0,125 2,0
0,125—0,150 1,0

>0,150 —

Г л а в а  10
КОЛЛОИДОГЕННЫЕ ПОРОДЫ

Для большой группы минеральных образований, включающих 
тонкодисперсиые глинистые минералы, гидроокислы алюминия, 
железа и марганца, а также ряд микроэлементов (Си, Cr, V, Ni, 
Со и др.), существенную роль в их формировании в зоне выветри
вания, высвобождении из материнских пород, переносе и особенно 
в выделении из путей миграции и осаждении играют процессы 
коллоидообразования, т. е. явления, контролируемые законами 
коллоидной химии. В соответствии с характером этих процессов 
обособляется семейство генетически родственных коллоидогенных 
пород, основными представителями которого являются:

— глинистые породы,
— аллиты (алюминиевые породы),
— ферролиты (железистые породы),
— маиганолиты (марганцевые породы)
По размерам частиц к коллоидным системам относят так на

зываемые гидрозоли — системы, в которых размеры частиц дис
персной фазы не превышают 0,1 мкм (10~7—10-5 см). Таковы 
коллоиды, образуемые гидроокислами Al, Fe, Мп, а также рядом 
микроэлементов (Си, Cr, V идр.).

Частпиы более низкой степени дисперсности, размеры которых 
не превышают 10 мкм (10~5—10~3 см), образуют так называемые 
суспензии• Известно, что суспензии, непосредственно примыкающие



к группе коллоидов (субколлоидные системы), во многом сходны 
с последними. Такова значительная часть тонко дисперсных глини
стых минералов, формирующихся в зоне выветривания, частицы 
которых имеют размеры, не превышающие 0,1—1,0 мкм, т. е. легко 
образуют гидрозоли.

Важным параметром коллоидных и субколлоидных систем яв
ляется их кинетическая и агрегативная устойчивость.

Кинетическая устойчивость характеризуется способностью дис
персной фазы удерживаться во взвешенном состоянии. Так, для 
частиц плотностью 2,5 г/см3, имеющих размер 1,0 мкм (0,001 мм), 
время оседания в абсолютно неподвижной воде всего на 1 м со
ставит около 20 сут. Частицы размером 0,5 мкм погрузятся на 1 м 
за 85 сут, т. е. почти за 3 мес, а частицы размером 0,1 мкм — толь
ко за 860 сут, т. е. почти за 2,5 года! Учитывая конвективные пото
ки, различные течения, волнение и другие движения, захватываю
щие толщу воды бассейнов осадконакопления и препятствующие 
оседанию частиц, можно сказать, что выпадение в осадок дисперс
ной фазы коллоидных и субколлоидных систем в значительной 
мере контролируется процессами коагуляции, агрегирования ча
стиц.

Агрегативная устойчивость коллоидных систем характеризуется 
способностью частиц дисперсной фазы оказывать сопротивление 
силам аттракции, слипания, агрегирования и тем самым поддержи
вать определенную степень дисперсности системы в целом, обеспе
чивающую ее кинетическую устойчивость. Агрегативная устойчи
вость обеспечивается в значительной степени образованием 
электрически заряженных, коллоидно-стабилизированных мицелл. 
Особую роль в обеспечении устойчивости минеральных коллоидов 
играют продукты разложения органики (например, гумусовые 
соединения), образующие с металлами устойчивые коллоидные 
металлоорганические комплексы — гуматы, либо стабилизирующие 
дисперсную фазу суспензий и золей за счет образования защити
тельных органоминеральных коллоидов.

В процессе переноса коллоидообразующих компонентов речны
ми водами, при относительно малом содержании дисперсной фазы 
(несколько десятков миллиграммов на 1 л) и наличии хотя бы не
большого количества гумусовых соединений, стабилизирующих 
коллоидные и субколлоидные системы, их коагуляция может не 
происходить, и дисперсная фаза будет поступать в бассейн осадко
накопления. Ф. В. Чухров указывает, что морские течения могут 
выносить тончайшие частицы, в том числе коллоидные сгустки, в 
самые отдаленные от берега участки моря.

А. Ривьер и С. Верне, изучая коагулирующее действие морской 
воды на глинистые субколлоидиые системы с размером частиц 
меньше 0,5 мкм, установили, что в присутствии следов гумата нат
рия субколлоидная суспензия каолинита оказывается довольно 
устойчивой по отношению к морской воде: медленная коагуляция 
начинается лишь через несколько недель.

В составе современных глинистых осадков морей и океанов



существенную роль играют частицы глинистых минералов, имею
щих коллоидные и субколлоидные размеры. Так, по данным К. Кор- 
репса, в голубом океаническом иле количество частиц размером 
от 0,1 до 0,01 мкм составляет до 40%, а в красной глубоководной 
глине — около 25% всего осадка.

Изучение геохимии алюминия показало, что уже в зоне вывет
ривания в результате коагуляции коллоидных растворов осаждает
ся существенная часть гидроокислов алюминия. В палеозое и ме
зозое наиболее вероятным был вынос в определенных условиях 
гидратов алюминия из зоны выветривания в виде субколлоидных 
суспензий и коллоидных растворов и осаждение их в результате 
коагуляции в прибрежно-морских условиях.

Коллоидные гидроокислы железа могут избежать коагуляции 
при взаимодействии с морской водой, когда они защищены гуму
совыми коллоидами. Если железо переносится в море с континен
та в ионной форме, то вследствие щелочной реакции морской воды, 
pH которой около 7,9—8,0, оно также образует гидрат окиси в 
форме коллоидного раствора, коагуляция которого и образование 
осадка контролируются законами коллоидной химии.

Рассматривая вопросы миграции марганца, К. Корренс отме
чает, что в кислых речных водах марганец мигрирует в виде двух
валентных ионов. В щелочных морских водах происходит его окис
ление и марганец образует коллоидные растворы водной четырех- 
окиси Мп(ОН)4, подвергающиеся коагуляции. Окисление двух
валентного марганца происходит достаточно медленно и к моменту 
выпадения из раствора он оказывается далеко от прибрежной 
зоны, где осаждается основная масса гидроокислов железа.

Характеризуя процессы литогенеза и их эволюцию в истории 
Земли, Н. М. Страхов рассматривал А1—Ее—Мп как единую триа
ду химических элементов, связанных общностью поведения в зоне 
осадкообразования. Ом отмечал, что алюминий, железо и марганец 
различаются главным образом геохимической подвижностью, что 
приводит к пространственному разобщению их скоплений.

Глинистые породы

Глинистые породы более чем на 50% состоят из глинистых ми
нералов (см. ниже), образующих тоикодисперсные частицы разме
ром менее 0,01 мм. Глинистые породы являются самыми распрост
раненными среди всех осадочных образований. По оценкам различ
ных исследователей, они слагают не менее 50—60% общего объема 
осадочных толщ.

Изучение глинистых пород показывает, что в большинстве слу
чаев они содержат большую или меньшую примесь обломочного, 
обычно алевритового, материала, представленного угловатыми 
зернами кварца. Такая примесь составляет часто 20—30—40% 
породы, поэтому между собственно глинистыми породами и алев
ролитами существует ряд постепенных переходов. Необходимо



Помнить, что к оценке результатов гранулометрического анализа 
Глинистых пород, особенно уплотненных, сцементированных или 
перекристаллизованных, надо подходить с большой осторожностью. 
Данные по содержанию в породе отдельных фракций тоикодис- 
персных глинистых частиц, полученные после принудительной дис- 
пергации образцов перед анализом, могут совершенно не соответ
ствовать распределению по фракциям частиц, содержавшихся ра
нее в только что образовавшемся осадке.

Многие свойства глинистых пород определяются составом сла
гающих их Глинистых минералов, высокая степень дисперсности 
которых обусловливает значительную специфику изучения этих 
пород. Для понимания вопросов генезиса глинистых пород и их 
оценки как полезных ископаемых необходимо знать состав и строе
ние основных типов глинистых минералов.

Глинистые минералы

Кристаллическое строение глинистых минералов

Глинистые минералы образуют большую группу разнообразных 
минералов. Они относятся к слоистым (листовым) силикатам * и 
состоят из бесконечного чередования сгруппированных в особом 
порядке двумерных сеток, образованных кремнекислородными 
тетраэдрами и алюмокислородогидроксильными октаэдрами 
(рис. 10.1).

В тетраэдрах кремний может частично замещаться катионами 
А13+ или Fe3+ При этом возникает избыточный отрицательный 
заряд сетки, который компенсируется катионами К+, Na+, Са2+, 
Mg2+ и некоторых других элементов. Частичная компенсация от
рицательного заряда тетраэдрической сетки может осуществлять
ся за счет замещения части анионов О2- в октаэдрических сетках 
анионами (ОН)”

В октаэдрах реализуются более разнообразные замещения 
ионов. Так, А13+ может частично или полностью замещаться катио
нами Mg2+ или Fe3+, а также частично катионами F 2+, Zn2+, Cr3+, 
Ni3+ и некоторых других элементов. Анионы 0 2~ замещаются гид
роксильными группами (ОН)” Возникающий избыточный отри
цательный заряд октаэдрической сетки компенсируется катиона
ми К+ Na+, Са2+, Mg2+ и некоторых других элементов.

Кремнекислородные тетраэдры располагаются в пределах сет
ки так, что все их вершины обращены в одну сторону, а основания 
лежат в одной плоскости, образуя плоскую сетку с гексагональ
ным мотивом. Таким образом, тетраэдрические сетки имеют «сво
бодные» валентности ионов кислорода, расположенных в вершинах 
тетраэдров над каждым атомом кремния. За счет этих свободных

* Некоторые глинистые минералы (палыгорскит, сепиолит) по своей струк
туре, образованной сдвоенными цепочками кремнекислородных тетраэдров, имеют 
некоторое сходство с амфиболами.



валентностей может осуществляться, связь тетраэдрических сёток 
между собой или с октаэдрическими сетками.

Рис. 10.1. Схема строения двумерных сеток, состоящих: 
а — из кремнекислородных тетраэдров; б — из алюмокислородогидро-

ксильных октаэдров:
1 — ионы кислорода, 2 — ионы кремния (возможно частичное замещение 

кремния S i4+  па А13+  и Fe3+ ), 3 — ионы кислорода и гидроксильные группы (ПО) —’ 
4 — ионы алюминия (возможно частичное или полное замещение алюминия А13+  
иа Mg2+ , Fe3+ , а также частичное замещение на Fe2+ , Zn2+ , Сг3+ , Ni3+  и некото
рые другие элементы); в — тетраэдрическая сетка (вид сверху); г — октаэдрическая

сетка (вид сверху)

Алюмокислородогидроксильные октаэдры, соединяясь боковьь 
ми ребрами, также образуют упорядоченные двумерные сетки, в 
которых все октаэдры лежат параллельными гранями в одной 
плоскости с гексагональным мотивом.

Если в центрах всех октаэдров будут располагаться катио
ны Mg2+, то каждая группа (ОН)~ будет принадлежать одновре
менно трем соседним октаэдрам и сплошная сетка таких октаэдров 
будет электрически нейтральной, так как отрицательный заряд 
групп (ОН)- каждого октаэдра будет равен (6е 3 = 2е) компен
сироваться катионом Mg2+. Такая сетка соответствует структуре 
минерала брусита Mg(OH)2 и часто называется бруситовой 
(рис. 10.2, а).

Если в центрах октаэдров будут располагаться катионы А13+, 
то баланс валентностей будет достигнут, если два из каждых трех



октаэдров будут заняты А13+, а третий октаэдр останется незаня
тым (рис. 10.2, б). При этом каждая группа (ОН)-  будет принад
лежать одновременно только двум соседним октаэдрам. _Отрица- 
тельный заряд групп (ОН)-  октаэдра равен 6е 2 = 3е и будет 
компенсироваться катионом А13+. Такая сетка соответствует струк
туре минерала гиббсита (гидраргиллита) А1(ОН)3 и часто назы
вается гиббситовой, или гидраргиллитовой. Гиббситовые сетки, 
в которых только два из каждых трех октаэдров заняты катио
ном А13+, называются диоктаэдрическими. Бруситовые сетки, где 
три из трех октаэдров заняты катионами Mg2+, называются три- 
октаэдрическими.

Рис. 10.2. Схема строения сеток:
а — бруситовых триоктаэдрических M g(O H h‘. б — гидраргиллитовых ди- 

октаэдрических А1(ОН)з

Вершины октаэдров в октаэдрических сетках глинистых минера
лов заняты ионами кислорода и группами (ОН)- . Ионы кислорода 
октаэдров, так же как ионы кислорода тетраэдров, имеют «сво
бодные» валентности, позволяющие октаэдрическим сеткам соеди 
няться с тетраэдрическими. В этом случае связь осуществляется 
за счет ионов кислорода, которые являются общими для слоя ок
таэдров и примыкающего к ним слоя тетраэдров. Соединение в 

определенной последовательности тетраэдрических и октаэдриче
ских сеток через общие ионы кислорода в двух- и трехслойные 
пакеты приводит к образованию основных типов глинистых мине
ралов.

Основным методом изучения глинистых минералов в породах 
является метод рентгенофазового анализа глинистых частиц, обыч
но осажденных из суспензии с размером частиц меньше 0,001 мм 
на стеклянную пластинку в виде агрегата глинистых минералов,



ориентированных базальными плоскостями 001 параллельно друг 
другу. На дифрактограммах фиксируются отражения рентгенов
ских лучей от плоских пакетов, образованных тетра- и октаэдриче
скими сетками. Расстояние между поверхностями (либо нижними, 
либо верхними) двух соседних пакетов, образующих пространст
венную структуру минерала, называемое межплоскостным рас
стоянием, является индивидуальным параметром, характерным 
для каждого вида глинистых минералов. Межплоскостные расстоя
ния для различных порядков отражения (001, 002, 003 и т. д.) 
вместе с интенсивностями их рентгеновских отражений характери
зуют отдельные глинистые минералы.

Существенную помощь в выявлении глинистых минералов ока
зывает изучение их поведения при нагревании, т. е. термографиче
ский анализ, фиксирующий эндо- и экзотермические реакции, воз
никающие в глинистых минералах при определенных температу
рах и связанные с их дегидратацией, перекристаллизацией или 
разложением.

Для диагностики глинистых минералов широко используются 
электронные микроскопы просвечивающего и сканирующего типов, 
позволяющие при больших увеличениях изучать форму отдельных 
частиц глинистых минералов и их агрегатов.

Важные сведения о составе глинистых минералов могут быть 
получены в результате их химического анализа.

При относительно небольшом числе типов структур большое 
разнообразие индивидуальных видов глинистых минералов зави
сит, прежде всего, от характера изоморфных замещений в тетра
эдрах и октаэдрах, характера заполнения октаэдров теми или ины
ми катионами (от диоктаэдричности или триоктаэдричности сеток), 
особенностей связи между двух- или трехслойными пакетами, об
разующими трехмерную структуру минералов, и от комплекса 
ионов, заполняющих межпакетные пространства. Особую трудность 
в изучении ряда глинистых минералов создает явление формиро
вания смешаиослойных образований, в которых по оси с неупоря
доченно чередуются пакеты различной структуры и состава.

Основные группы глинистых минералов
В настоящее время нет общепринятой классификации глинистых 

минералов. Отдельные исследователи подходят к их классифика
ции с различных позиций и придают тем или иным особенностям 
структуры минералов неодинаковое значение. Поэтому удобнее 
всего рассмотреть, как эго делается во многих руководствах, строе
ние наиболее распространенных глинистых минералов и их основ
ных разновидностей.

По характеру соединения и чередования тетра- и октаэдриче
ских сеток в структуре глинистых минералов они могут быть раз
делены на следующие основные группы, представленные в природе 
наиболее распространенными типами глинистых минералов:

— группа каолинита,
— группа смектитов (монтмориллониты),



— группа иллита (гидрослюды),
— группа хлоритов.
Минералы последней группы не являются глинистыми, но они 

присутствуют в глинистых породах и по структуре имеют много 
общего с глинистыми минералами.

Г р у п п а  к а о л и н и та .  Структура каолинита представляет 
собой бесконечное чередование пакетов, напоминающих страницы 
толстой книги, каждый из которых состоит из двух слоев: тетра
эдрического и октаэдрического. Слои соединяются в пакеты за счет 
общих катионов кислорода, принадлежащих одновременно тетра
эдру и октаэдру соответствующих слоев (рис. 10.3). Центры двух

Рис. 10.3. Кристаллическая структура: 
а — каолинита (по Дж . Грюнеру); б — монтмориллонита (по У. Хофману и др.)

из каждых трех октаэдров заняты катионами А13+. Таким образом, 
октаэдрическая сетка каолинита является диоктаэдрической. Меж
ду соседними пакетами в структуре каолинита нет ионных связей 
и они удерживаются в единой, бесконечно чередующейся слоистой 
структуре кристалла водородными связями, действующими между 
группами (ОН) свободной поверхности октаэдрических сеток и 
прилегающими к ним атомами кислорода свободной поверхности 
тетраэдрических сеток соседнего пакета. Структурная формула 
каолинита — Al4Si4 0 io(OH)8. Это соответствует следующему соот
ношению окислов: S i02 — 46,56%; А120 3 — 39,50 и Н20  — 13,94%. 
Химические анализы каолинитов показывают, что изоморфные за
мещения в их структуре крайне незначительны. Расстояние между 
соответствующими поверхностями тетраэдрических или октаэдри
ческих сеток двух соседних пакетов, т. е. межплоскостное расстоя-

о
ние, у каолинита равно 7,1—7,2 А.

В табл. 10.1 приведены характерные межплоскостные расстоя
ния и интенсивности рентгеновских отражений каолинита.

В тех случаях когда каолинит присутствует в образцах в виде
О

смеси с хлоритом, межплоскостное расстояние которого dooi =  1 4 ,3 A ,  
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Характерные межплоскостные расстояния каолинита

Порядок отражения 001 002 003 004 005

Межплоскостное расстоя-
о

иие, А
7,16 3,57 2,38 1,78 1,43

Интенсивность отражения 1, 
баллы

10 10 6 4 4

он может быть незаметен, так как для хлорита d002 = 7,15A, т. е. 
практически равно dooi каолинита. Поэтому при наличии хлорита 
кроме естественного образца снимается дифрактограмма образца, 
обработанного теплой 10% соляной кислотой. При обработке кис
лотой хлориты растворяются, а каолинит остается без изменений и 
может быть определен по характерным отражениям. В табл. 10.2 
приведены данные влияния на глинистые минералы различных об
работок образца, позволяющих определять глинистые минералы в 
смесях.

Детальное исследование характера элементарной ячейки као
линита показало, что он относится к триклинной сингонии.

Каолинит при термографическом анализе дает очень характер
ную термограмму. На дифференциальной кривой нагревания выде
ляется четкая эндотермическая реакция, соответствующая потере 
гидроксильной воды, начинающаяся после 400 °С и достигающая 
максимума при 600°С (рис. 10.4), а также экзотермическая реак
ция, связанная, по-видимому, с формированием кристаллического 
глинозема (А120 3), максимум которой приходится на 950°С.

Изучение частиц каолинита в просвечивающем и сканирующем 
электронных микроскопах показывает, что каолинит представлен 
обычно более или менее хорошо образованными шестиугольными 
(псевдогексагональными) пластинчатыми кристаллами, часто с 
преобладающим удлинением в одном направлении (см. рис. 10.5).

Полиморфными модификациями каолинита являются д и к к и т  
и н а крит ,  имеющие тот же состав, что и каолинит,— 
Al4Si4Oio(OH)8. По данным Дж. Грюнера, диккит является моно
клинным минералом. Накрит, согласно С. Хендриксу, может быть 
отнесен к ромбической сингонии.

Образование диккита является характерным для цементов 
обломочных пород, находящихся на стадии позднего катагенеза — 
метагенеза. Он может встречаться вместе с каолинитом в глини
стых породах и, обладая, так же как каолинит, пластинчатым 
псевдогексагоиальным габитусом (электронная микроскопия), по 
форме частиц практически неотличим от каолинита. Однако по ре
зультатам рентгеиофазового (табл. 10.3) и термографического 
(см. рис. 10.4) анализов диккит диагностируется достаточно уве
ренно.



о
Изменение значений d o o l  (А) глинистых минералов 

при различном характере их обработки 
(по С. Г. Саркисяну и Д. Д. Котельникову)

На
зва
ние
мине
рала

Поря
док

отра
жений

0 0 /

Исход
ная ве
личина

о
d А 

в при
родных 
образ

цах

о
Изменение величины d , А

после насыщения 
глицерином 

(этиленгликолем)

после прокалива
ния при 600°С 
в течение 2 ч

после обра
ботки теплой 
10% НС1 
в течение 8 ч

Као
линит

001 7,15 Все величины
о

d (А) не изме
няются

Все отражения 
исчезают

Все величи

ны d (А) нс 
изменяются

Монт-
мо-
рилло-
нит

001 12,5—
15,5

С глицерином 
увеличивается до

о
17,8 А; с этилен
гликолем —  до

17,0 А

001 —  умень
шается до 9,4—

10,0 А

Величины
о

d (А) изме
няются в раз
ной степени

Вер
мику
лит

002
004
006
008

14,4
7,18
4,79

3,59

При предвари
тельном насыще
нии межпакетного 
пространства ка
тионами M g2+ с

о
глицерином d  (А) 
не изменяется

002 —  умеиь-
о

шается до 9,4 А 
004 —  исчезает 
006 и 008 —  не 

изменяются

Все отраже
ния исчезают

Иллит 001
для 1М 

(002
для 2М0

10,0 Все величины
о

d (А) не изме
няются

Все величины
о

d (А) це изме
няются

Все вели-
о

чипы d (А) не 
изменяются

Хло
рит

001
002
003

14,3
7,15
4,77

Все величины
о

d (А) не изме
няются

001 —  не изме
няется и усили
вается /

002 —  исчезает
003 —  резко ос

лабляется (почти 
исчезает)

004 —  ослабляет
ся

Все отраже
ния исчезают

Кварц 100
101
112

4,26
3,343
1,817

Все величины 
не изменяются

о
Величины d  (А) 

возрастают
100 до 4,34
101 до 3,399 
112 до 1,837

(в связи с пере-

Все величи
ны не изме
няются



Назва
ние
мине
рала

Порядок 
отраже
ний 00/

Исход
ная ве
личина

с
d , А 

в при
родных 
образ

цах

о
Изменение величины d> А

после насыщения 
глицером 

(этиленгликолем)

после прокалива
ния при 600°С в 

течение 2 ч

после обработ
ки теплой 
10% НС1 
в течение 

8 ч

ходом а-кварца 
в (3-кварц при 
570 °С)

Примечание. Кварц часто является характерной примесью даже во фракциях 
частиц, имеющих размеры меньше 0,001 мм, что необходимо учитывать при ана
лизе дифрактограмм.

Накрпт является редким минералом. Он присутствует в поро
дах, подвергавшихся воздействию низкотемпературных гидротер
мальных растворов.

Близким по структуре к каолиниту является галлуазит, форму
ла которого Al4Si4Oio• (ОН)8-4 Н20  указывает на наличие в мине
рале межпакетной воды. Галлуазит обладает характерной термо
граммой (см. рис. 10.4), на которой четко выделяется эндотермиче
ская реакция в интервале 60—100°С, указывающая на потерю 
межпакетной воды. Присутствие молекул воды в межпакетных пу
стотах приводит к увеличению межплоскостного расстояния у

о
галлуазита до 10—10,1 А (см. табл. 10.3). В отличие от каолинита 
и диккита частицы галлуазита имеют удлиненную, трубчатую 
форму (см. рис. 10.5). В глинистых породах галлуазит может 
встречаться вместе с каолинитом и монтмориллонитом, а в корах 
выветривания образовывать самостоятельные скопления.

Совместно с каолинитом и галлуазитом может встречаться 
аллофан — рентгеноаморфный глинистый минерал коллоидной 
природы, представляющий собой аморфную коллоидную смесь или 
твердый раствор свободных глинозема и кремнезема, образующий
ся при их совместной коагуляции. Химическая формула аллофа
на — mAbOa-ttSKVprbO. Минерал обнаружен в корах выветри
вания, каменноугольных толщах, бокситах, бурых железняках и 
других породах.

Г р у п п а  с ме ктитов  (•м о н т м о р и л л о н и т а ). Для обо
значения минералов, обладающих сходным строением и образую
щих одну структурную группу, типичным представителем которой 
является монтмориллонит, часто используется термин «смектиты». 
Наряду с этим в качестве группового названия в геологической 
литературе можно встретить термины «монтмориллонитовые мине
ралы», или «монтмориллониты».

Структура смектита (монтмориллонита) может быть представ
лена в виде бесконечного чередования плоских пакетов, каждый из



Рис. 10.4. Термограммы глинистых минералов:
1 — каолинит; 2 — диккит; 3 — смесь каолинита с диккитом; 
4 — галлуазит; 5 — монтмориллонит; 6 — бейделлит; 7 — нонтро- 

нит; 8 — сапонит; 9 — иллит; 10 — хлорит

которых имеет трехслойное строение: в середине октаэдрический 
алюмокислородогидроксильный слой, сверху и снизу — по одному 
тетраэдрическому кремнекислородному слою (см. рис. 10.3). Тет
раэдрические сетки повернуты так, что вершины тетраэдров на
правлены внутрь к октаэдрическому слою. В вершинах октаэдров, 
общих с тетраэдрами, располагаются вместо гидроксильных



Результаты рентгенофазового анализа 
тонкодисперсных фракций, каолинита, диккита 

и гидратированного галлуазита

Каолинит 1 Диккит2 Г аллуазит3
о о о

d9 А 4 /5 d, А / d,A /

7,16 10 7,16 10 10,1 10
4,46 4 4,462 0,5 4,46 8

4,439 4
4,36 5 4,370 4

4,270 3
4,18 5
4,13 3 4,131 7

3,950 2
3,845 4

63,795
3,741 2
3,573 10 3,587 10

3,427 3
3,372 4

2
3,40 5

3,272
3,144 3
3,097 3 3,101 2

2,938 2
2,794 2

2,753 3
2,558 6 2,560 4 2,56 5
2,526 4

52,510
2,491 8

22,400
2,379 6 &  7 3
2,338 9

2,322 9
2,288 8
2,247 2

2,212 2
2,23 3

2,181 3
2,136 3

2,106 1
2,061 2

2,025 0,5
1,989 6 1,975 5
1,939 4 1,937 1
1,896 3 1,898 2
1,869 2

1,859 3
1,809 2 1,805 1
1,781 4

1,762 0,5
1,720 1

1,707 2
1,685 2 1,686 1

1,67 3



Каолинит 1 Диккит2 Галлуазит3
о о о

d, А /5 d, А / d, А /

1,662 6
1,652 5

1,619 4 1,613 1
1,584 5 1,586 1

1,555 4
1,508 0,5

1,489 8 1,489 5 1,48 5
1,467 2
1,452 4 1,458 3
1,429 4 1,429 2

Примечание. 1. По Г. Бриндли и К. Робинсону. 2. По Р. Ньюмену и Г. Брин
дли. 3. По М. Мемелю. 4. Межплоскостные расстояния в ангстремах. 5. Интен
сивность отражений в условных баллах (максимальные отражения равны 10 бал
лам).

групп (ОН) атомы кислорода. Структура имеет диоктаэдрический 
характер. В связи с тем что поверхности трехслойных пакетов 
образованы нейтральными основаниями тетраэдров, связь между 
пакетами очень слабая; они удерживаются в трехмерной структуре 
кристалла только вандерваальсовыми силами. Поэтому в межпа
кетном пространстве располагаются молекулы воды, вызывающие 
расширение кристаллической решетки в направлении оси с, т. е. 
приводящие к увеличению межплоскостного расстояния, которое 
для смектитов (минералов группы монтмориллонита) является пе
ременной величиной, зависящей от степени насыщения межпакег- 
ного пространства молекулами воды, некоторых органических сое
динений или катионами.

Теоретическая структурная формула идеализированного смек- 
тита (без учета изоморфных замещений) довольно проста — 
Al2Si40 ю(ОН)2■ пН20. Формулы реальных смектитов всегда отли
чаются от этой идеализированной формулы, так как в тетраэдри
ческих сетках часть Si4+ (до 15%) замещается на А13+, реже на 
Fe3+; а в октаэдрической сетке часть А13+ (а иногда весь А13+) 
замещается на Mg2+ или Fe3+. При полном замещении октаэдри
ческого алюминия на Mg2+ минерал приобретает триоктаэдриче- 
скую структуру октаэдрического слоя. При изоморфных замеще
ниях возникает избыточный отрицательный заряд пакетов, который 
компенсируется обычно катионами Na+ и Са2+, иногда частично 
К+ или Mg2+, заполняющими вместе с молекулами воды мёжпа- 
кетное пространство кристаллической решетки.

Широкое развитие процессов изоморфного замещения AI в 
октаэдрах и Si в тетраэдрах обусловливает образование большого 
количества разновидностей глинистых минералов, относящихся к 
группе смектитов.



Основные минералы группы смектитов

Заполнение
октаэдров

Заполнение
тетраэдров

Кислород 
и (ОН) ок
таэдров и 
тетраэдров

Межпа
кетная 
вода и 

обменные 
катионы 

М

Название
минерала

Харак
тер ок
таэдри
ческой 

сетки

А12 Si4 0,о(ОН)2 п Н20 Формула
теоретиче
ского
смектита

к(Г)Я ’S Н = X X
(Ali,G7Mgo,33) Si4 0,о(ОН)2 п Н20-М  1 Монтморил

лонит § ¥ 
3  S

Ala
Ре23+

(Si3,67Alo,33)
(Si3,67Alo,33)

О10(ОН)2
О;0(ОН)2

п Н20-М  
п Н20-М

Бейделлит
Нонтронит

R  о*

Mg* (Sis,67Alo,33) Ош(ОН)2 «Н 20-М Сапонит
(Mg2,67̂ 0,33) Si4 0,о(ОН)2 п Н20  • М Гекторит

Тр
и-

ок
та

-
эд

ри
-

че
ск

и

Примечание. М — обменные катионы, представленные обычно Na или Са. 
Если М — одновалентный катион, его количество составляет 0,33.

В табл. 10.4 приведен состав основных минералов из группы 
смектитов.

Кроме перечисленных в таблице существует много других ми
нералов, относимых к смектитам, среди которых относительно 
редкие: волконскоит (хромовый смектит), соконит (цинковый 
смектит) и др.

Между такими минералами, как монтмориллонит и бейделлит, 
монтмориллонит и нонтронит, бейделлит и нонтронит и др., могут 
существовать изоморфные серии минералов переменного состава, 
общепринятая классификация и номенклатура которых до настоя
щего времени не разработана.

Наиболее распространенным в природе минералом группы 
смектитов является монтмориллонит, по имени которого часто 
называют и всю группу. В зависимости от катионов и количества 
молекул воды, заполняющих межпакетпые пространства, для 
структуры монтмориллонита характерны различные межплоскост
ные расстояния. Так, структура монтмориллонита с катионами Na+ 
и одним молекулярным слоем воды имеет межплоскостное рас-о
стояние, равное примерно 12,5А. Монтмориллонит с катиона
ми Са2+ содержит обычно два молекулярных слоя воды и имеет

О

межплоскостное расстояние 15,5А (табл. 10.5).
В образцах часто отмечается присутствие монтмориллонита с

о

межплоскостным расстоянием 001 = 14,0—14,5 А. Для определения 
монтмориллонита, по данным рентгеиофазового анализа, важную 
роль играет способность решетки этого минерала расширяться по



оси с, т. ё. способность увеличивать межплоскостное расстояние мри 
насыщении межпакетиых пространств молекулами таких органиче
ских соединений, как этиленгликоль и глицерин. Независимо о г 
первоначального межплоскостного расстояния природного монтмо
риллонита после его насыщения этиленгликолем межплоскостное

о
расстояние увеличивается до 17,0А. Если же образец насыщен

о
глицерином, оно возрастает до 17,7—17,8А (табл. 1.0.6). Прокали
вание образцов монтмориллонита в течение двух часов при темпе
ратуре 600 °С приводит к уменьшению межплоскостного расстоя-
ния до 9,5—10,0А, что также помогает индентифицировать мине
рал (см. табл. 10.2).

Т а б л и ц а  10.5
Межплоскостные расстояния природных монтмориллонитов 

с Na и Са в обменном комплексе

Монтмориллонит с Na+ Монтмориллонит с Са2+

порядок отра
жения hkl

межпло
скостные

расстоянияо
dy А

интен
сивность 
отраже

ния /, 
баллы

порядок 
отраже
ния hkl

межпло
скостные
расстоя-о
ния dy А

интен
сивность 
отраже

ния /, 
баллы

001 12,5 10 001 15,5 10
002 6,25 1 002 7,75 1
003 4,17 2 003 5,17 4
004 3,12 5 004 3,87 5
005 2,50 2 005 3,10 3
006 2,08 2 006 2,58 2

Таблица 10.6
Межплоскостные расстояния монтмориллонита, 

насыщенного глицерином 
(по Д. М. К. Мак-Юан)

Порядок отражения 
hkl

Межплоскостныео
расстояния dy А

Интенсивность 
отражения /, 

баллы

001 17,7 100
002 8,85 35
003 5,90 27
004 4,42 20
005 3,540 50
006 2,950 35
007 2,529 1
008 2,213 7
009 1,967 12

При сравнении дифрактограмм природных образцов п образцов, 
насыщенных этиленгликолем или глицерином, по увеличению меж
плоскостного расстояния присутствие монтмориллонита легко уста



навливается даже в смесях с другими глинистыми минералами. 
Для более точной диагностики разновидностей смектитовых мине
ралов используются данные химического анализа, по которым рас
считываются структурные формулы минералов.

Существенную помощь в идентификации смектитовых минера
лов оказывают результаты их термографического анализа. На 
термограммах всех смектитов четко выделяется эндотермическая 
реакция с максимумом между 150° и 200°С, связанная с уходом из 
решетки минералов межпакетной воды. Характер термограмм от
дельных минералов группы смектитов приведен на рис. 10.4.

Электронно-микроскопическое изучение монтмориллонита пока
зывает, что его частицы не имеют кристаллографических очерта
ний и представляют собой беспорядочные расплывчатые массы с 
размытыми, нечеткими краями (см. рис. 10.5), образованные, по-ви
димому, агрегатами наложенных друг на друга мельчайших чешуй
чатых частиц с толщиной, приближающейся к толщине элементар
ного пакета.

Близкими по структуре к смектитам являются вермикулиты, 
часто выделяемые в качестве самостоятельной группы минералов* 
Структура вермикулитов трехслойная, состоит из двух внешних 
тетраэдрических сеток и внутренней октаэдрической сетки (струк
туру монтмориллонита см. на рис. 10.3). В межпакетном простран
стве в качестве обменных катионов присутствуют Mg, Са и неко
торые другие, а также молекулы воды. Общая формула вермику
литов

(Mg, Fe)3 (А1,Б14*)О10(ОН)2. (Mg, Са)0,5-4,5Н20,
катионы катионы кислород межпакетная вода
октаэд тетраэд и (ОН) и обменные катионы

ров ров октаэдров 
и тетраэд

ров
где х = 0,5ч- 0,7 до 1,0.
В глинистых породах тонкодисперсные вермикулиты часто при

сутствуют в виде примеси к другим глинистым минералам или 
образуют смешанослойные образования типа монтмориллонит — 
вермикулит, хлорит — вермикулит и др. Межплоскостное расстоя-

о
иие dooi вермикулитов — 28—29 А. На дифрактограммах обычно

о

четко фиксируется отражение 002, равное 14,0—14,5А, в связи с 
чем определяются вермикулитовые минералы в присутствии монт
мориллонитов или хлоритов. От монтмориллонитов вермикулиты 
отличаются отсутствием увеличения межплоскостного расстояния 
при обработке глицерином после предварительного насыщения 
минерала катионами магния; а от хлоритов — уменьшением rfooi
до 9,4—10,0 А после прокаливания при 600°С (см. табл. 10.2).

Таким образом, вермикулиты глинистых пород обладают струк
турой иллитов и смектитов, причем связи между пакетами у вер
микулитов проявляются слабее, чем у минералов группы иллита



'(гидрослюды), но сильнее, чем у минералов группы смектитов 
(монтмориллонита).

Г р у п п а  ил  лит а ( г и д  р о с л ю д  ы). Термин «иллит» 
предложен американскими исследователями Р. Гримом, Р. Бреем 
и У. Бредли (1937) для обозначения различных слюдоподобных 
глинистых минералов. В настоящее время в этом понимании он 
широко используется в зарубежной геологической литературе. В 
СССР для обозначения слюдоподобных глинистых минералов чаще 
употребляется термин «гидрослюда». Под иллитом в этом случае 
понимается тонкодисперсиый глинистый минерал, являющийся 
гидратированным аналогом мусковита.

Структура иллитов сходна со структурой смектитов (ср. 
рис. 10.6 и 10.3). Она образована чередованием трехслойных паке
тов, каждый из которых состоит из двух тетраэдрических кремне
кислородных сеток, повернутых вершинами тетраэдров навстречу 
друг другу и заключенного между ними октаэдрического алюмо- 
кислородогидроксильного слоя. Идеализированная формула илли- 
та, фактически совпадающая с формулой мусковита, 
KAl2(AlSi3)Oio(OH)2 показывает, что в результате изоморфного 
замещения части Si4+ в кремнекислородных тетраэдрах на А13+ 
возникает избыточный отрицательный заряд, который компенси
руется катионами К+. Последние располагаются в межпакетных 
пространствах в гексагональных «впадинах», имеющихся на по
верхности, образованной основаниями тетраэдров, и жестко связы
вают соседние пакеты, препятствуя расширению решетки по оси с.

о
Межплоскостное расстояние, характерное для иллитов, равно 10 А. 
Оно не изменяется ни при насыщении минерала этиленгликолем 
или глицерином, ни после его прокаливания при температу
ре 600 °С (см. табл. 10.2).

Слюдоподобные диоктаэдрические глинистые минералы (илли- 
ты) отличаются от мусковита меньшей степенью замещения Si4+ 
на А13+ и соответственно меньшим содержанием калия, компенси
рующего избыточный отрицательный заряд пакетов. Так, в муско
вите теоретическое содержание КгО составляет 11,8%, в то время 
как в иллитах оно в большинстве случаев колеблется в пределах 
от 3—4 до 8%. В иллитах достаточно широко развиты изоморфные 
замещения алюминия в октаэдрах на Fe3+, Mg2+, Fe2+ и др. Об
щая формула минералов группы иллита может быть представлена 
в форме

(1C H20 ),v(A1, Fe3+, Mg, Fe2+ M A ^ g O 10(OH)2,
межпа- катионы катионы
кстная октаэдров тетра-
вода и эдров
обмен
ные ка
тионы 
калия

где х = 0,5ч-0,75.
В межпакетном комплексе наряду с существенно преобладаю

ще)



щим К присутствуют молекулы воды и иногда отмечается некото
рое количество катионов Na, Са, Mg. При увеличении степени 
замещения А13+ в октаэдрах на Fe3+, Fe2+ и Mg2+ возникает гли
нистый минерал, известный под названием глауконита. По данным 
С. Хендрикса и К. Росса, средний состав диоктаэдрического глау
конита без учета межпакетной воды выражается формулой

(К, Сао,5, Na) o,84(Alo,47Fe3+o>97MgoHoFe2+o,i‘j.) (А1о,зб^ 5з,65)Ою(ОН)2
Слюдоподобные глинистые минералы — иллиты являются ос

новными компонентами абсолютного большинства глинистых пород. 
Подавляющая масса глинистых пород состоит из минералов груп
пы иллита и смешанослойных образований, в составе которых 
иллиты играют существенную роль. Установлено, что в глинистых 
породах присутствуют три политипных разновидности иллитовых 
минералов, отличающихся друг от друга по характеру наложения 
слоев, образующих их кристаллическую решетку:

— политип 1 М — иллиты с межплоскостным расстоянием
о

10 А, обладающие моноклинной кристаллической решеткой, даю
щей на дифрактограммах четкие острые симметричные пики. Сюда 
же относятся 10 -аигстремные иллиты с неупорядоченной решеткой, 
т. е. плохо окристаллизованные (подтип 1 Мcl). На дифрактограм
мах для них характерны низкие диффузные рефлексы, «расплы
вающиеся» в сторону больших углов 2 0 ;

— политип 2Mi (М! означает одну из двух теоретически воз
можных разновидностей) — иллиты моноклинной сингонии, эле
ментарная ячейка которых охватывает два пакета, обладающих

о

межплоскостпым расстоянием rf0oi =  2 0 A;
— политип ЗТ — иллиты тригоналыюн сингонии с элементар

ной ячейкой, включающей три пакета с межплоскостным расстоя-
о

пнем cIoq\ = 30А. Политип ЗТ встречается значительно реже, чем 
1М, (IMrf) и 2Mt.

Отличить различные политипы иллитов по данным рентгенофа
зового анализа тонкодисперсных фракций удается не всегда. Дело 
в том, что чистые, моиомииеральные скопления иллитовых мине
ралов представляют собой большую редкость. В большинстве гли
нистых пород иллиты присутствуют в смеси с другими глинистыми 
минералами, хлоритами и в виде смешанослойных образований.

Г В. Карпова приводит данные раздельного рентгеновского 
анализа иллитов полптнпа 1М (lMd) и 2Mi (табл. 10.7).

На термограммах иллита (см. рис. 10.4) в интервале темпера
тур 100—2 0 0 °С фиксируется эндотермическая реакция, связанная 
с уходом межпакетиой воды. Вторая эндотермическая реакция, 
соответствующая потере минералом гидроксильной воды, начи
нается около 450—500°С и имеет максимум между 550—650°С. 
Интенсивность и температурный интервал этой реакции колеблют
ся у различных иллитов. Третья эйдотермнческая реакция, связан
ная, по-видимому, с разрушением структуры иллитов, проявляется



Результаты рентгенофазового анализа 
тонкодисперсных фракций иллитовых минералов 

(по Г. В. Карповой)

Иллиты политипа 1М (lM d) Иллиты политипа 2Mi
образец 1 образец 2 образец 4 образец 5

d, А I hhl
о

d, А I hid
о

d, А I hid d, А I hid

10,3 10 001 10,07 10 001
5,11 2 002 5,03 3 002 10,06 10 002 10,00 10 002
4,48 10 020 4,50 10 020 5,03 10 004 5,03 5 004
4̂ 32 2 111 4,35 3 111 4,50 3 ПО 4,50 3 ПО
3,68 6 112 3,66 7 112 — — 4,44 3 111
3,37 10 003 3,34 10 003 4,26 1 111 4,29 1 111
3,08 5 112 3,00 6 112 — — 4,15 1 022
2,92 1 113 2,85 2 113 — — 3,92 1 112

_ _ 2,58 1 130 3,88 1 ИЗ 3,87 2 113
2,56 8 131 2,56 10 131 — —

114
3,76 2 023

2,45 1 2,46 2 3,50 1 3,52 2 114
2,38 1 2,39 2 3,32 8 006 3,35 8 006
2,22 1 2,24 2 3,20 1 114 3,19 3 114
2,15 2 2,12 1 — — 3,07 3 025
2,01 3 1,999 1 2,84 1 115 2,85 1 115
1,506 7 060 1,500 6 060 2,59 3 131 2,59 5 131

— _ 2,58 2 116
2,57 10 202 2,56 10 202
_ 2,51 1 008
_ _ 2,45 1 202

2,38 1 133 2,35 2 133
2,28 1
2,12 1 2,14 1
2,02 2 0010 2,043 6 0010

_ 1,650 1
1,503 6 060 1,500 6 060

между 850° и 950°С. Наконец, около 1000°С намечается слабая 
экзотермическая реакция образования глинозема и шпинели.

Изучение формы иллитовых частиц с помощью электронного 
микроскопа показывает, что в глинистых породах присутствуют 
частицы иллита двух типов:

— субизометрично-пластинчатые частицы, относящиеся к поли
типам 2Mj и 1М, по мнению ряда исследователей, поступающие в 
осадок за счет размыва более древних осадочных и метаморфиче
ских пород;

— удлиненно-пластинчатые, «щеповидные», частицы (рис. 10.5) 
политипа 1М (lMd), имеющие аутигеиное происхождение.

Г р у п п а  х л о р и то в .  Минералы группы хлоритов имеют 
четырехслойное строение (рис. 10 .6), причем элементарный пакет 
состоит как бы из двух частей: трехслойной части, аналогичной 
пакетам иллитов, и еще одного слоя магний-гидроксильных окта
эдров (бруситовый слой). Межплоскостное расстояние тоикодис-



Рис, 10.5. Электронные микрофотографии: 
а — каолинита; б — монтмориллонита; в — иллита; г  — галлуаэита

о О ОН

Рис. 10.6. Кристаллические структуры:
а — мусковита (представляет собой идеализированную структуру иллитов без 
учета изоморфных замещений и межпакетной воды; по Р. Гриму); б хлорита

(по Р. Мак-Мерчи)
о

персных хлоритов глинистых пород равно 14,0—14,ЗА. Состав хло
ритов существенно различен из-за широко развитых явлений изо
морфных замещений в пределах тетра- п октаэдрических сеток. 
Общая формула хлоритов имеет вид



(Mg, Fe2+, Al, F3+)3 (Al, Si)4Oi0(OH)!!- (Mg, Fe2+)3 (OH) 6
трехслойная часть пакета бруситоГый слой"

В глинистых породах тонкодисперсные хлориты всегда присущ 
ствуют в смеси с глинистыми минералами или в виде смешано- 
слойных образований типа хлорит-монтмориллонит, иллит-хлорит 
и др. Присутствие хлоритов в глинистых фракциях фиксируется 
по характерным рентгеновским отражениям, главными из которых 
являются отражения от базальной плоскости 0 0 1 , особенно отра
жения от плоскости 001 = 14,0—14,3 А (табл. 10.8).

Т а б л и ц а  10.8

Межплоскостные расстояния хлоритов

Порядок отражения Ш 001 002 003 004 005 006 007

Межплоскостные расстояния
о

d> А
Интенсивность отражения /, 

баллы

14,2 7,10 4,72 3,55 2,84 __ 2,026

9 8 10 5 — 2

В тех случаях, когда в породе присутствует смесь глинистых 
минералов и хлоритов, последние трудно отличить от монтморилло-

о

питов, имеющих d0oi=14,0—14,5А или даже каолинитов (d0oi =
=  7,15 А), если отражение хлорита 14,3 А нечеткое. Для контроля 
проводят обработку образцов теплой соляной кислотой НС1, в ко
торой хлориты растворяются и их отражения на дифрактограммах 
соответственно исчезают, а также насыщение образцов глицери
ном, после чего при наличии в образцах монтмориллонитов появ-

о

ляются отражения 001 = 17,8А* (см. табл. 10.2).
Г р у п п а  с м е ш а н о с л о й н ы х  о б р а з о в а н и й .  Как по

казали исследования различных глинистых пород, широким рас
пространением в них пользуются глинистые минералы, кристалли
ческая решетка которых представляет собой чередование пакетов 
иллитовой, монтмориллонитовой и вермикулитовой структур друг с 
другом или с пакетами хлоритового строения. Такие глинистые 
минералы получили название смешанослойных. В них чередуются 
обычно пакеты двух типов: иллит-монтмориллонитовые, иллит-хло- 
ритовые, хлорит-вермикулитовые и др. Смешанослойные минералы 
с чередованием двухслойных пакетов пока достоверно не установ
лены.

Выделяются два основных типа смешанослойных образований. 
У п о р я д о ч е н н ы е  о б р а з о в а н и я .  Пакеты различного со

става в них чередуются закономерно: АБАБАБ или АББАББАБб 
и т. п. Упорядоченные смешанослойные образования представляют

* Необходимо иметь в виду, что в литературе есть указания на существова
ние разбухающих хлоритов.



собой минералы определенного состава. Их межплоскостиое рас
стояние равно сумме межплоскостиых расстояний чередующихся 
пакетов. На дифрактограммах фиксируются серии соответствую
щих базальных рефлексов 001, 002. 003 и т. д. Некоторые смешано-

16 16 14 12 10 А

Рис. 10.7. Изменение межилоскостного расстояния 
глинистых минералов после физико-химической об
работки (по Ж. Люка, Т. Каменец и Ж. Милло):

Л/ монтмориллонит, п  —  вермикулит, И  —  иллит, X  —  
хлорит; о б р а з ц ы :  И —  естественный, / '— насыщенный гли

церином, 11 —  прокаленный при 000 °С



слойные минералы получили специальные названия. Например, 
корренсит представляет собой закономерное чередование пакетов 
хлорита и монтмориллонита, браваизит — иллита и монтморилло
нита, ректорит — вермикулита и пирофиллита.

Н е у п о р я д о ч е н н ы е  о б р а з о в а н и я .  Пакеты различно
го типа чередуются беспорядочно, незакономерно: АБААБАААБА- 
БББ и т. д., что значительно затрудняет изучение деталей строения 
таких минералов. Расшифровка дифрактограмм, получаемых ог 
неупорядоченных смешанослойных структур, часто представляет 
собой очень сложную задачу. Неупорядоченные смешанослойпые 
образования, особенно иллит-монтмориллонитового типа, чрезвы
чайно широко распространены в разрезах глинистых толщ.

На рис. 10.7 приведена схема, предложенная Ж. Люка, Т. Ка- 
мец и Ж. Милло, показывающая межплоскостное расстояние ос
новных глинистых минералов, смешанослойных образований и из
менения этих межплоскостных расстояний после различной обра
ботки образцов.

Глины, аргиллиты и глинистые сланцы

Глинистый осадок (ил), образованный частицами глини
стых минералов, в процессе диагенеза переходит в осадочную поро
ду — глину (clay — англ., argile — фр.). Характерным физическим 
свойством глин является их пластичность, т. е. способность влаж
ной глины образовывать вязкую пластичную массу, постепенно 
разжижающуюся, по мере добавления воды переходящую в полу
жидкую и далее в жидкую суспензию. По этому свойству среди 
глинистых пород выделяются глины и аргиллиты. В отличие ог 
глин аргиллиты (agrillite — англ., фр., claystone, mudstone — англ.), 
на первый взгляд почти не отличимые от глии и состоящие из гли
нистых минералов, представляют собой твердые, камнеподобные 
глинистые породы, не размокающие в воде и не образующие пла
стичной массы.

А р г и л л и т ы  в образцах часто обладают неправильным, зем
листым или раковистым изломом. Цвет аргиллитов может быть 
различным, чаще всего это серые и темно-серые породы. Для 
аргиллитов в отличие от полиминеральпых глин чаще всего ха
рактерен гидрослюдистый (иллитовый) состав глинистых минера
лов. Гидрослюдистая масса аргиллитов обычно бывает пропитана 
(как бы процементирована) кремнеземом, гидроокислами железа, 
кальцитом или другими компонентами. Превращение глин в аргил
литы происходит путем уплотнения породы, уменьшения ее микро
пористости, удаления насыщающей глины воды и отвердевания, 
окаменения ее за счет перекристаллизации и цементации глинистых 
частиц. Все эти процессы протекают в катагенезе под влиянием 
возрастающего геостатического давления или тектонического сжа
тия. Аргиллиты могут встречаться в разрезах в одних горизонтах 
совместно с пластичными глинами. Это указывает на то, что ре
шающими факторами перехода глин в аргиллиты могут являться



процессы перекристаллизации глинистого вещества и цементации 
глин различными минеральными компонентами.

Аргиллиты широко распространены в разрезах складчатых об
ластей, где слагают мощные толщи существенно глинистых пород. 
На платформах аргиллиты залегают обычно на значительной глу
бине, превышающей 3—4 км. Между типичными глинами и аргил
литами существуют переходные разности глинистых пород, назы
ваемые уплотненными, слаборазмокающими или аргиллитоподоб- 
иыми глинами.

Г л и н и с т ы е  с л а н ц ы . В складчатых областях, в условиях 
глубинного ката- и метагенеза, под влиянием однонаправленного 
геодинамического давления (стресса) в аргиллитах начинает раз
виваться сланцеватость, часто не совпадающая с плоскостью на
слоения. Широкое развитие получают процессы перекристаллиза
ции глинистых минералов, а также новообразования серицита и 
хлорита. В результате аргиллиты переходят в глинистые сланцы 
(clay shale — англ., schiste — фр.), легко раскалывающиеся по 
сланцеватости на тонкие пластинки. Глинистые сланцы за счет 
появления тонкодисперсного серицита обладают слабым шелкови
стым блеском. Это плотные, хрупкие, «сухие» породы. Между ар
гиллитами и сланцами нет резкой границы. Многие исследователи 
выделяют переходные разности пород — плитчатые аргиллиты и 
сланцеватые аргиллиты.

Разновидностью глинистых сланцев являются а с п и д н ы е  
с л а н ц ы  (slate, slate clay — англ., ampelite — фр.), представляю
щие собой черные глинистые сланцы, обогащенные углистым ма
териалом с кристалликами пирита и хорошо проявленной сланце
ватостью.

Минеральные типы глинистых пород

Из-за сложности диагностики тонкодисперсных глинистых мине
ралов, и особенно их смесей, определение количественного содер
жания отдельных глинистых минералов в породах в ряде случаев 
в значительной мере условно. Часто мы можем лишь определить, 
какие глинистые минералы преобладают в изучаемой породе, а 
какие присутствуют в ней в виде примеси.

По преобладающим компонентам выделяются следующие гли
нистые породы:

— гидрослюдистые, или иллитовые;
— моптмориллопитово-гидрослюдистые;

- гидрослюдпсто-хлорнтовые;
— каолинитовые;
— смектитовые, или монтмориллопитовые.
Перечисленные типы составляют большинство глинистых обра

зований. Гораздо реже в виде отдельных пластов, прослоев и линз 
встречаются глины, в которых преобладают более редко встречаю
щиеся глинистые минералы (глауконит, галлуазит. палыгорскит, 
сепиолит, волконскоит и др.).



Кроме глинистых минералов и хлоритов в составе глинистых 
пород почти всегда присутствует в виде более или менее значи
тельной примеси обломочный материал: главным образом углова
тые кварцевые зерна, реже листочки мусковита и обломочные зер
на полевых шпатов. Характерными компонентами глинистых пород 
являются различные аутигенные минералы: кальцит, доломит, си
дерит, тонкодисперсный кремнезем (микрокристаллический кварц), 
пирит, гидроокислы железа, марганца и другие минералы; обрывки 
обуглившейся органики, рассеянные битуминозные вещества, ос
татки микро- и макрофауиы.

Гидрослюдистые (иллитовые) глинистые породы
Самым распространенным типом глинистых пород являются 

породы, в которых существенную роль играют минералы группы 
гидрослюд (иллита). В гидрослюдистых глинах часто присутст
вует примесь монтмориллонита и каолинита, а также смешанослой- 
ные глинистые минералы с их участием. Для аргиллитов и глини
стых сланцев, подавляющая масса которых имеет преимуществен
но гидрослюдистый состав, характерно участие хлоритов и их 
смешанослойиых разновидностей типа хлорит-гидрослюда.

Цвет пород может быть самым разнообразным: черный, темио- 
серый, коричневый, красный, голубовато-зеленый. Белая окраска 
встречается редко.

Гидрослюдистые глинистые породы часто обогащены рассеян
ным органическим веществом, придающим им черный цвет. В не
которых таких глинах и аргиллитах отмечаются повышенные со
держания V, Си, U, Ni и некоторых других элементов. Знаменитые 
черные медистые битуминозные сланцы (аргиллиты) Мансфельда 
(ГДР), имеющие верхнепермский возраст при мощности 0,4—0,6 м, 
служат важным источником добычи меди, а также Ag, Zn, Mo, V, 
Ni, Re и других металлов.

В шлифах под микроскопом гидрослюдистые глинистые породы 
могут выглядеть по-разному. В глинистых сланцах, некоторых ар
гиллитах, а иногда в глинах частицы гидрослюды могут быть 
ориентированы в пространстве параллельно друг другу. Такая 
ориентировка, особенно в глинах, может быть связана с осажде
нием микропластинок гидрослюды (иллита) в бассейне с очень 
спокойными гидродинамическими условиями (седиментациоиная 
ориентировка) либо она возникает под влиянием однонаправлен
ного тектонического давления (стрессовая ориентировка). При 
вращении столика микроскопа порода в шлифе, изготовленном 
поперек наслоения или сланцеватости, при скрещенных николях 
будет просветляться и погасать как единое целое за счет единой 
оптической ориентировки частиц гидрослюды. Интерференционные 
окраски мелкочешуйчатой глинистой массы имеют желтовато
оранжевый цвет.

Однако очень часто, особенно в шлифах, изготовленных парал
лельно наслоению или сланцеватости породы или при отсутствии 
единой оптической ориентировки частиц гидрослюды, интерферен



ционная окраска глинистой массы бывает очень низкая, серая и 
темно-серая до почти черной (изотропной). В поле зрения обычно 
видны неправильные буро-черные «облачные» скопления и обрыв
ки обуглившегося растительного материала, а также бурые гидро
окислы железа.

Характерный компонент гидрослюдистых глинистых пород — 
более или менее значительная примесь алевритового обломочного 
материала, равномерно рассеянного в глинистой массе или обра
зующего микрослои мощностью до 0,5—1 мм, микролинзы и не
правильные гнезда.

Гидрослюдистые (иллитовые) глины, аргиллиты и сланцы 
образуют мощные толщи глинистых пород различного возраста 
как на платформах, так и в складчатых областях.

Разновидностью иллитовых глин являются глауконитовые по
роды. Глауконит — железистая разновидность гидрослюды харак
терного ярко-зеленого цвета, является аутигенным седиментацион- 
ным минералом морских бассейнов нормальной солености* Неко
торые исследователи считают, что глауконит формируется как про
дукт своеобразного процесса подводного морского выветривания 
(гальмиролиза) — биотита, полевых шпатов, некоторых глинистых 
и других минералов в условиях замедленного процесса осадкона- 
коплеиия. Для глауконита характерно образование округлых, из
начально, по-видимому, коллоидных, комочков размером 0,2— 
0,4 мм (редко крупнее), рассеченных трещинами старения коллои
дов (сииерезиса).

Под микроскопом при вращении столика хорошо видно микро- 
агрегатное строение таких комочков. При скрещенных николях 
глауконитовые комочки не гаснут, а лишь «мерцают» за счет по
очередного погасания слагающих их микроскопических глаукони
товых частиц. Округлые зерна глауконита — характерный компо
нент некоторых песчаников верхиепротерозойско-нижнепалеозой- 
ского и мелового возрастов. Породы, содержащие более 50% 
глауконита, в виде округлых комочков и цементирующей массы 
являются фактически глауконитовыми глинами. М. С. Швецов 
предложил называть их глауконититами. Иногда вследствие обо
гащения рассеянным органическим веществом глауконитовые поро
ды приобретают почти черный цвет, поэтому наличие в их составе 
глауконита определяется лишь при микроскопическом изучении. 
Мощность глауконитовых глин в разрезах небольшая, обычно не 
превышает 1—2 м, хотя иногда может достигать 10—12 м.

Гидрослюдистые (иллитовые) глины могут накапливаться в 
самых разнообразных условиях: коре выветривания более древних 
осадочных толщ, аллювиальных образованиях, озерных, леднико
вых и морских, как мелководных, так и глубоководных, вплоть до 
океанических абиссальных осадков. Иллитовые минералы посту
пают в бассейн осадконакопления из областей денудации в виде

* Современные глаукониты образуются на глубинах от нескольких метров 
до 600—700 м (например, в районе западного Атлантического побережья Афри
ки).



коллоидных золей и субколлоидных суспензий. Некоторые иллито- 
вые минералы (например, глауконит) имеют аутигенное седимен- 
тационное происхождение. Формирование гидрослюдистых минера
лов происходит также за счет преобразования таких глинистых ми
нералов, как монтмориллониты и каолинит. Такое преобразование 
частично может происходить, по-видимому, уже в процессе пере
носа глинистых субколлоидных частиц, например путем поглоще
ния монтмориллонитовой решеткой катионов калия из морской 
воды с переходом смектитовых пакетов в иллитовые. Особенно 
широко этот процесс развит в толщах глинистых пород в условиях 
диа-и катагенеза.

Известно, что состав глинистых минералов, слагающих глини
стые породы, закономерно изменяется при погружении этих пород 
на значительную глубину. Смектитовые и каолинитовые минералы 
постепенно замещаются иллитовыми и хлоритовыми минералами 
и, наконец, по мере перехода глин в аргиллиты и далее в глини
стые сланцы они практически исчезают из состава последних.

Процессы кагагепетической гидрослюдизации монтмориллони
тов, по мнению ряда исследователей, тесно связаны с преобразо
ванием рассеянного органического вещества глинистых пород в 
углеводороды — источник скоплений нефти и газа в осадочных 
толщах. Как отмечалось выше (см. гл. 6), при этом освобождается 
кремнезем, участвующий в образовании кремнистых цементов 
пород.

Каолинитовые глины (каолины)
Каолинитовые глины, или как их часто называют, каолины, 

представляют собой значительно менее распространенный тип 
глинистых пород по сравнению с иллитовыми образованиями, хотя 
пласты и пачки каолинитовых глии являются довольно обычными 
для многих палеозойских (особенно каменноугольных), мезозой
ских и палеоген-неогеновых толщ различных стран мира. Каолинит 
как компонент различных глин полиминерального состава являет
ся широко распространенным минералом и в разных количествах 
присутствует во многих глинистых породах. Месторождения мопо- 
минеральных каолинитовых глин (каолин), являющихся объектом 
промышленной разработки, встречаются достаточно редко.

Рассматривая процессы выветривания (см. гл. 2), мы ознако
мились с условиями образования каолинитовых кор выветривания. 
Действительно, остаточные, или первичные, каолины, представляю
щие собой каолинитовые глины элювиального генезиса, образуют 
крупные месторождения. Это сохранившаяся от последующего раз
мыва кора выветривания массивов гранитоидпых пород или гней
совых толщ. Остаточные каолинитовые глины обычно белого цвета, 
содержат примесь кварца, сохранившихся от разложения зерен 
полевых шпатов и слюды. Вниз по разрезу такие глины постепен
но, через зону рыхлой аркозовой дресвы, переходят в неизмененные 
граиитоиды или гнейсы. Мощность каолипитовой коры выветрива
ния может достигать 'несколько десятков метров. Чаще всего га-



кие коры выветривания имеют мезозойский или палеоген-неогено- 
вый возраст.

В тех случаях, когда после этапа глубокого химического вывет
ривания кристаллический массив, перекрытый каолинитовой корой 
выветривания, начинает испытывать воздымание, происходит ин
тенсивный размыв коры выветривания и массовый вынос каолини
та в окружающие такой массив озерные водоемы, прилегающие 
мелководные заливы или прибрежные части морских бассейнов, 
где накапливаются вторичные или переотложенные каолинитовые 
глины. Они залегают в виде пластов и линз среди других осадоч
ных пород, часто обладают тонкой слоистостью. Цвет переотложен- 
ных каолинов белый или желтоватый. Содержание обломочных 
компонентов часто незначительно, и каолин отличается особой 
чистотой. В шлифах в таких каолинах наблюдаются мелкие (доли 
миллиметров) червеобразные кристаллы каолинита, напоминаю
щие изогнутые столбики монет. Для оптически ориентированных 
агрегатов каолинитовых частиц и для более или менее крупных 
кристаллов каолинита в шлифах характерны интерференционные 
окраски от светло-серых до серовато-белых. В слегка изогнутых, 
червеобразных кристаллах наблюдается погасание, облачно-пере- 
бегающее по кристаллу. В связи с малыми размерами частиц као
лины с беспорядочной структурой при скрещенных николях могут 
быть почти изотропными. Переотложенные каолины разрабатыва
ются как сырье для огнеупорных материалов (fire clay — англ.).

Прослои и линзы каолинитовых глин часто наблюдаются в раз
резах угленосных толщ. Гумусовые продукты разложения скопле
ний растительной органики (органические кислоты) создают в ок
ружающих породах кислую среду, способствующую не только 
сохранению присутствующего в породах каолинита, но и его аути- 
генному формированию. Своеобразным типом каолинитовых глин 
в угленосных отложениях каменноугольного возраста Европы яв
ляются тонштейны (Tonstein — нем. — камнеподобная глина), пред
ставляющие собой плотные крепкие породы серого или буроватого 
цвета, состоящие в основном из каолинита. Прослои тонштейиов 
имеют обычно мощность 5—10 см (редко до 1—2 м) и залегают 
выше или ниже угольных пластов или же переслаиваются с угля
ми. Прослои тонштейнов прослеживаются на больших площадях и 
служат маркирующими горизонтами.

В шлифах можно видеть, что каолинит в тонштейнах представ
лен крупными червеобразными кристаллами или пластинчатыми 
зернами, микро- и тонкокристаллическими агрегатами, а также 
заполняющей массой окрашенного органикой буроватого микро
кристаллического каолинита (рис. 10.8). Иногда в тонштейнах от
мечаются скопления крупных кристаллов каолинита, образованных 
чередованием чешуек каолинита и мусковита или каолинита и 
иллита (гидрослюды). Такие породы называются леверьеритамн 
(leverrierite — фр.). Генезис тонштейнов дискуссионен. Большин
ство исследователей склоняется к мысли об их аутигенном проис
хождении за счет преобразования на месте, в кислой среде, про



слоев вулканического пепла, о чем свидетельствует широкое пло
щадное распространение маломощных прослоев тонштейнов. Неко- 
которые литологи отстаивают терригенно-осадочный генезис тонш
тейнов, считая их продуктом переотложения каолинита, образовав
шегося за счет денудации каолинитовых кор выветривания.

Рис. 10.8. Аутигенные глины:
а —  тонштейн: /( —  бесцветные червеобразные кристаллы каолинита, 
ОК —  бурая микро- и тонкокристаллическая масса каолинита, окра
шенная органикой, Кв —  остроугольные обломки кварца; б —  монтмо- 
риллонитовая глина, образовавшаяся за счет изменения вулканическо
го пепла: М —  волокнистый монтмориллонит, ВС —  осколки нсразло- 
жившегося вулканического стекла («рогульки»), Ф —  остатки фауны

Кроме тонштейнов в угленосных толщах выделяются так назы
ваемые подугольные каолинитовые глины, часто содержащие 
галлуазит и представляющие собой светло-серые или темно-серые 
породы, обогащенные углистым веществом и остатками корешков 
растений, комковатые, неяснослоистые, залегающие непосредствен
но ниже пластов угля. Многие исследователи рассматривают их 
как ископаемые почвы, на которых происходило накопление остат
ков растений, образовавших пласты угля. Кроме каолинита, гал- 
луазита и углистых компонентов в породах присутствует примесь 
обломочного кварца, иллита и хлорита. Каолинит подугольных 
глин кроме микро- и тонкокристаллической массы также образует 
скопления крупных (до 1—2 мм) червеобразных кристаллов. 
Иногда с каолинитом ассоциируют выделения гидраргиллита 
А1(ОН)3 и диаспора Al-O(OH). Образование каолинита и галлуа- 
зита подугольных каолинитовых глин происходило, по-видимому, 
за счет их синтеза из коллоидов А1(ОН)3 и H4Si04 в условиях 
кислой среды, создавшейся из-за обилия кислых гумусовых соеди
нений. Подугольиые каолины высокопластичпые или твердые, 
хрупкие, могут являться объектом разработки в качестве сырья 
для производства огнеупоров (flint clay — англ.).



Смектовые (монтмориллонитовые) глины
Монтморилломитовые минералы присутствуют в составе самых 

различных глин. Особенно широко представлены в глинах смеша- 
нослойные образования типа гидрослюда—монтмориллонит, каоли
нит—-монтмориллонит и др. Монтмориллониты, являясь продуктом 
химического разложения при выветривании многих пород, выно
сятся в виде коллоидных растворов в бассейны осадконакопления, 
где вместе с иллитами и каолинитом образуют полиминеральиые 
глинистые осадки. В тех случаях, когда монтмориллониты обра
зуют мопоминеральные скопления, они являются объектом разра
ботки в качестве сырья для различных отраслей промышленности. 
Основная особенность смектитовых глин — способность адсорби
ровать (поглощать) красящие вещества и примеси из различных 
органических продуктов, а также высокие тиксотропные свойства, 
т. е. способность образовывать структурированные суспензии.

Глины, сложенные минералами группы смектита, и прежде все
го монтмориллонитом, известны под названием бентонитов, флори
динов или фулеровых земель. Кроме смектитовых минералов в 
бентонитах часто присутствуют смешанослойные образования типа 
монтмориллонит—гидрослюда, а также опал, кальцит, обломки 
вулканического стекла, зерна кварца, иногда полевые шпаты.

Бентонитовые глины сильно разбухают при погружении в воду. 
Цвет бентонитов светло-зеленый, светло-серый, желтовато-зеленый 
или зелеповато-серый. На ощупь бентонитовые глины жирные, на
поминают воск. Некоторые исследователи (Л. Б. Рухин) отмечают, 
что флоридины почти не разбухают в воде, но в естественном со
стоянии обладают повышенной поглотительной способностью. Бен
тониты же приобретают высокие адсорбционные свойства только 
после обработки химическими реагентами (кислотами).

Как указывалось, в процессе химического выветривания раз
личных магматических и метаморфических пород, особенно обо
гащенных фемическими минералами, могут образовываться коры 
выветривания, обогащенные монтмориллонитом, бейделлитом, нон- 
тронитом и другими смектитовыми минералами. При размыве та
ких кор выветривания в озерных и морских бассейнах накапли
ваются глины, в которых существенную, а в ряде случаев преобла
дающую, роль играют монтмориллонитовые минералы. Пласты и 
прослон таких глин встречаются среди морских отложений мезо
зойского, палеогеи-неогенового и четвертичного возраста.

Промышленные месторождения бентонитов и флоридинов, 
представляющие собой пласты и прослои чистых практически мо- 
номинеральных смектитовых глин, образуются за счет подводного 
преобразования вулканического пепла в морских условиях, т. е. в 
результате гальмиролиза (подводного выветривания). Доказатель
ством такого аутигепного генезиса бентонитов являются реликты 
острооскольчатых обломков вулканического стекла (так называе
мые «рогульки»), а также минералы и обломки их кристаллов, 
характерные для вулканических пород, наблюдаемые в шлифах



(см. рис. 10.8). Монтмориллонит в шлифах часто имеет меньший 
показатель преломления, чем показатель преломления канадского 
бальзама. Интерференционная окраска монтмориллонитовой гли
нистой массы обычно светло-желтая или оранжевая. Одним из при
знаков того, что изучаемые глины имеют монтмориллонитовый со
став, могут служить большие затруднения, возникающие при изго
товлении из них шлифов, так как бентониты и флоридины почти 
не поддаются укреплению при подготовке образцов к шлифованию.

Условия образования глинистых пород

Глинистые породы являются полигенными образованиями кол
лоидной природы. Они формируются в любых условиях и на лю
бых этапах литогенеза.

Изначально глинистые минералы образуются при химическом 
разложении (выветривании) пород в пределах суши. При отсутст
вии интенсивной денудации образуются коры выветривания, пред
ставляющие собой в основном скопления различных глинистых ми
нералов (см. гл. 2). В результате гальмиролиза — своеобразного 
процесса «выветривания» минералов в подводных морских усло
виях — образуются месторождения бентонитов и скопления глау
конита.

При размыве кор выветривания — ими, строго говоря, являет
ся вся поверхность суши — образовавшиеся глинистые минералы, 
а также глинистые компоненты разрушающихся более древних 
осадочных, и в том числе глинистых толщ, в виде коллоидных и 
субколлоидных растворов и суспензий выносятся из зоны денуда
ции в бассейны конечного стока — озера, моря и океаны, где они 
образуют основную массу глинистых осадков (будущие глины, 
аргиллиты, глинистые сланцы).

Часть глинистых минералов осаждается еще в путях миграции 
на континенте, образуя аллювиальные глины, для которых харак
терна плохая отсортированиость, значительная примесь песчано
алевритового материала, а также быстрый переход по площади и 
разрезу в песчано-алевритовые породы. Минеральный состав аллю
виальных глин достаточно пестрый. В зависимости от характера 
выветривания и климатических условий в составе отлагающихся 
аллювиальных глин могут преобладать каолинитовые, иллитовые, 
хлоритовые или моитмориллонитовые компоненты, а также их сме
си.

В озерных и озерно-болотных пресноводных водоемах гумидпых 
областей накапливаются главным образом иллитовые и каолиии- 
товые глины. Обедиеиность пресных вод калием и зачастую их 
кислый характер (обогащение озерно-болотных вод кислыми гуму
совыми соединениями) создают благоприятные условия не только 
для сохранения поступающего в такие водоемы каолинита, по, по 
мнению ряда исследователей, и для преобразования гидрослюди
стых компонентов в каоЛйИитовые за счет потери ими калия. Гли
ны, накапливающиеся в соленоводных озерах аридных областей,



разнообразны по составу, но каолииитовые типы среди них, как 
правило, отсутствуют. Распространение получают хлорит-гидрослю- 
дистые, моптмориллонит-хлоритовые, а также палыгорскитовые и 
сепиолитовые глины в ассоциации с доломитами, гипсами и соля
ными породами.

Наиболее широко распространенные глинистые породы морско
го происхождения образуют как отдельные слои и пачки среди 
других пород, так и мощные (до 1—3 км) существенно глинистые 
толщи. В условиях опресненных лагун гумидных областей накап
ливаются каолииитовые, а также каолинит-гидрослюдистые типы 
глин, иногда с примесью гидроокислов алюминия. Глины осоло- 
няющихся лагун аридных областей имеют много общего с глина
ми, образовавшимися в солоноводных озерах. Исследования 
А. Г Коссовской показали, что в условиях красноцветно-эвапорито- 
вых формаций состав ассоциаций глинистых минералов в значи
тельной мере определяется физико-химическими условиями среды 
осадконакопления, что указывает на развитие аутигенно-диагене- 
тического, а возможно, и седиментационного образования ряда 
глинистых минералов.

В зоне шельфа морских бассейнов нормальной солености на
капливаются глинистые осадки, часто обогащенные песчано-алев
ритовым материалом. Из глинистых минералов обычными являют
ся гидрослюды и смешанослойные минералы типа гидрослюда— 
монтмориллонит или хлорит—гидрослюда. Довольно обычна при
месь каолинита. Уже упоминались моитмориллонитовые глины, 
формирующиеся за счет изменения вулканических пеплов, и глау
конитовые глины.

В открытых частях морских бассейнов чаще встречаются тонко
дисперсные глины, среди которых по составу обычно преобладают 
монтмориллонит-гидрослюдистые и гидрослюдисто-монтморилло- 
нитовые разности.

С накоплением континентальных и морских глинистых осадков 
процессы формирования и переформирования минерального соста
ва глинистых пород не заканчиваются. В дна- и катагенезе в гли
нистых осадках и породах происходит перестройка кристалличе
ской решетки глинистых минералов, приспосабливающихся к из
меняющимся давлениям, температурам и химизму пластовых 
растворов, т. е. происходят процессы аутигеипого образования 
глинистых минералов. С увеличением глубины погружения пород 
процессы ката- и метагенеза приводят к широкой иллитизации и 
хлоритизации глинистых компонентов. Происходит выравнивание 
первоначально пестрого минерального состава пород по мере 
перехода от глин к аргиллитам и далее к глинистым сланцам. В 
результате с началом регионального метаморфизма глинистые 
сланцы преобразуются в серицитовые и хлорит-серицитовые слан
цы.

Таким образом, глинистые минералы глинистых пород могут 
иметь различное происхождение. Часто они представляют собой 
переотложениые новообразования коры выветривания или являют



ся продуктами размыва более древних глинистых пород. Физико
химические условия, в которых происходит перенос глинистых ми
нералов и их осаждение, могут приводить к более или менее зна
чительной перестройке структуры и состава этих минералов, а 
также к их аутигенно-седиментационному образованию. Наконец, 
многие глинистые минералы пород имеют аутигениую диа-, ката- и 
метагенетическую природу. Именно поэтому изучение глинистых 
пород, восстановление условий их образования часто представляют 
собой очень сложную и не всегда успешно решаемую задачу.

Методы изучения глинистых пород

Субколлоидные и коллоидные размеры частиц глинистых мине
ралов, их сложный и изменчивый состав, широкое распространение 
смесей различных глинистых минералов и их смешанослойных раз
новидностей приводят к необходимости привлечения для изучения 
минерального состава глинистых пород таких видов исследования, 
как электронная микроскопия, рентгеноструктурный, термографи
ческий анализ и т. п. Однако глинистые породы, так же как и об
ломочные, прежде всего изучают в полевых условиях, в обнаже
ниях, затем обычными петрографическими методами с использо
ванием поляризационного микроскопа и в зависимости от задач, 
стоящих перед исследователем, привлекаются другие более слож
ные методы исследования.

Основной целью полевых наблюдений является сбор данных, 
отражающих условия залегания глинистых пород в разрезе, т. е. 
данных, получение которых в лабораторных условиях при наличии 
небольшого образца породы будет невозможно. Для этого описы
ваются и зарисовываются соотношения глинистых и других пород, 
характер их переслаивания, мощности отдельных слоев и прослоев, 
особенности слоистости, характер кровли и подошвы пласта, знаки 
на поверхностях наслоения, конкреционные образования и т. п.

Для определения степени литификации глинистых пород изу
чается их взаимодействие с водой. Глина с водой легко образует 
пластичную массу. Уплотненная или аргиллитоподобная глина раз
мокает значительно медленнее. В течение многих часов и дней она 
остается камнеподобной, лишь па поверхности образца форми
руется скользкая, пластичная пленка. Аргиллит, как уже говори
лось, вообще не размокает в воде. Для глинистых сланцев харак
терны сланцеватость и слабый шелковистый блеск (начало преоб
разования иллита в серицит) В тех случаях, когда глинистые 
породы содержат кальцит и другие карбонатные минералы, необ
ходимо определить содержание карбонатной составляющей. Если 
количество тонкодисперсиого карбоната составляет от 25 до 75%, 
порода относится к группе мергелей (см. гл. 19).

Так же как при изучении песчано-алевритовых пород, одним из 
первых шагов в лабораторном исследовании глинистых пород яв
ляется их изучение в шлифах. Изучение шлифов позволяет сде
лать наблюдения, раскрывающие особенности микростроения гли-



иистых пород, а также наметить характерные образцы д./iя точно
го определения минерального состава глинистой массы и других 
компонентов породы.

При описании шлифов глинистых пород внимание исследовате
ля сосредоточивается на четырех компонентах породы: глинистой 
массе; песчано-алевритовой примеси; органических остатках; аути- 
генпых неглинистых минералах. Целесообразно придерживаться 
определенного порядка описания.

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о р о д  ы. Фиксируется су
щественно Глинистый характер Породы. При наличии глины указы
вается количество примеси обло
мочного материала в Процентах*
При изучении глинистых пород не
обходимо учитывать ориентиров
ку плоскости шлифа относительно 
слоистости (или сланцеватости) 
породы. Пластинчатые глинистые 
минералы могут обладать различ
ной интерференционной окраской в 
разрезах, параллельных и перпен
дикулярных их базальной плоско
сти 001, особенно если в породе су
ществует пространственная ориен
тировка частиц глинистых минера
лов (седиментационная или стрес
совая). В зависимости от положе
ния плоскости шлифа в пространст
ве могут оказаться различными 
количество и характер распределения обломочного материала в 
глинистой породе (рис. 10.9). Более информативными являются 
шлифы, изготовленные перпендикулярно плоскости наслоения 
(пли сланцеватости) породы.

О п и с а н и е  г л и н и с т о й  ма с с ы.  Определяется цвет, ха
рактеризуются оптические свойства (показатель преломления и ин
терференционная окраска), а также строение глинистой массы. 
Чаще всего в шлифах наблюдаются следующие типы строения.

П с е в д о а м о р ф н о е  (с к р ы т о  к р и с т а л л и ч е с к о е )  
с т р о е н и е .  Глинистая масса практически не действует на поля
ризованный свет. При вращении столика микроскопа она остается 
изотропной (интерференционная окраска отсутствует). Такой тип 
строения иногда характерен для очень тонкодисперсных глин, 
прежде всего каолинитовых.

Б е с п о р я д о ч н о-ч е ш у й ч а т о е  с т р о е н и е .  Если глини
стая порода состоит из беспорядочно ориентированных микроче
шуек глинистых минералов, последние создают при скрещенных 
николях явление «агрегатной поляризации» — своеобразное непре
рывное мерцание, наблюдаемое при вращении столика микроскопа, 
связанное с тем, что чешуйки глинистых минералов отличаются 
друг от друга интерференционной окраской и положением погаса

Рис. 10.9. Различное представле
ние о характере глинистой породы 

в шлифах, изготовленных:
1, 2 перпендикулярно; 3 —  параллель

но наслоению породы



ния. Беспорядочно-чешуйчатое строение характерно для различных 
глинистых пород.

С п у т а н ы  о-в о л о к н и с т о е, и л и  х л о п ь е в и д н о е ,  
с т р о е н и е .  При скрещенных николях наблюдается переплетение 
просветляющихся и погасающих нитей, волокон, пучков, чешуй и 
хлопьев, создающих беспорядочные, «перебегающие» по породе 
при вращении столика микроскопа участки погасания и просветле
ния. Такой тип строения свойствен для монтмориллонитовых, као- 
линитовых и других глин.

О р и е н т и р о в а н ы  о-a г р е г а т н о е  с т р о е н и е  может 
рассматриваться как случай дальнейшего упорядочения и развития 
спутанно-волокнистого строения. Глинистая масса, обладающая 
ориентированно-агрегатным строением, при вращении столика мик
роскопа (при скрещенных николях) погасает крупными участками, 
каждый из которых представляет собой как бы единый кристалл. 
Размеры таких «монокристаллических» участков колеблются or 
0,2—0,3 мм до 1—2 см и более. В случае каолииитовых глин мы 
иногда имеем дело с действительно крупными кристаллами глини
стого минерала — каолинита. Однако чаще всего такое погасание 
связано с тем, что огромное число глинистых частиц обладает 
единой оптической ориентировкой, погасая и просветляясь одно
временно. Такая ориентировка может возникнуть в процессе осад- 
копакопления при осаждении пластинчатых глинистых частиц в 
особо спокойных условиях. Если пластичные, нелитифицированные 
глины имеют ориентировочно-агрегатное строение, это может слу
жить указанием на их отложение в условиях неподвижных вод 
бассейна. Однако значительно чаще единая пространственная 
ориентировка глинистых частиц возникает в процессе перекристал
лизации глинистого вещества в условиях увеличивающегося одно
направленного геодинамического давления (стресса). Такое ориен
тированно-агрегатное строение глинистой массы наблюдается во 
многих аргиллитах, но особенно характерно для глинистых слан
цев.

О п и с а н и е  п е с ч а н о - а л е в р и т о в о й  п р и м е с и .  В слу
чае наличия примеси обломочного материала описывается харак
тер его распределения в породе: микропрослои, линзы, гнезда, не
правильные скопления, равномерное распределение в глинистой 
массе и т. п. Определяются размеры обломков, их форма и мине
ральный состав.

О п и с а н и е  о р г а н и ч е с к и х  о с та тк о в .  Органические 
остатки в глинистых породах обычно представлены обуглившими
ся остатками растительных тканей и скелетными частями организ
мов — раковинками различных фораминифер, сложенных кальци
том, остатками радиолярий, образованных кремнеземом и многими 
другими. При изучении шлифов глинистых пород необходимо от
мечать наличие, количество, состав и особенности строения и рас
пределения органических остатков в породе.

О п и с а н и е  а у т и г е н н ы х  не  г л и н и  с т ы х м и н е р а 
л о в  включает определение и характеристику форм выделения



карбонатов, иприта, кремнезема, гидроокислов железа, сульфатов 
и др.

З а к л ю ч е н и е  содержит наименование породы и соображения 
об условиях ее образования и степени измененное™ процессами 
диа- и катагенеза. Для отнесения породы к глинам или аргиллитам 
необходимо иметь сведения о характере размокания образца в 
воде.

По результатам изучения глинистой породы в обнажении и 
шлифах могут быть сделаны предположения (в ряде случаев до
вольно уверенные) о ее минеральном составе; особенно в тех слу
чаях, когда порода является мономинеральной, т. е. гидрослюди
стой, каолинитовой или монтмориллопитовой. Однако в большин
стве случаев для уверенного заключения о характере глинистых 
минералов, слагающих глинистые породы, необходимо привлече
ние результатов рентгеноструктурного, термографического, элект
ронно-микроскопического анализов (см; разд. «Основные группы 
глинистых минералов»).

Важные сведения о содержании и структуре йесчано-алеврито- 
вого обломочного материала, присутствующего в глинистой породе, 
а также о размерности слагающих ее глинистых частиц может 
дать гранулометрический анализ породы в том случае, когда она 
представлена неуплотненной пластичной глиной. Для уплотненных 
глин и аргиллитов гранулометрический анализ, как уже говори
лось, применяется ограниченно, а его результаты должны исполь
зоваться с большой осторожностью.

Практическое применение 
глинистых пород

Глинистые породы находят самое широкое применение в раз
личных отраслях народного хозяйства. В огромных количествах до
бываются каолииит-гидрослюдистые, хлорит-гидрослюдистые и 
другие полимииеральные глины для производства кирпича, обли
цовочной плитки, черепицы и грубой керамики. В этих глинах же
лательно присутствие окислов железа, которые понижают темпера
туру спекания. Поэтому большая часть кирпичных и черепичных 
глин в обожженном состоянии имеет желто-красную окраску. Као- 
линитовые глины (каолины) используются для производства фар
форовых изделий, кафельной плитки, огнеупорного кирпича, а так
же в качестве наполнителя при изготовлении высококачественной 
бумаги, резины и в других производствах.

К каолииитовым глинам предъявляются высокие технические 
требования. При производстве огнеупорного кирпича, например, 
используются каолины, содержащие не более 1% извести, 3—3,5% 
окислов железа и не более 2% щелочей. Монтмориллонитовые 
(смектитовые) глины, называемые обычно бентонитами и фуллеро- 
выми землями, применяются для производства высококачествен
ных буровых растворов, используемых при глубоком бурении, и в 
качестве адсорбентов, главным образом в нефтяной промышленно



сти для очистки нефтепродуктов от смол и других загрязняющих 
примесей.

Вопросы и упражнения

1. Какие породы входят в группу коллоидогеиных пород?
2. Что такое гидрозоли, суспензии?
3. Какие породы называются глинистыми?
4. Что представляет собой диоктаэдрическаи сетка, триоктаэдричсская сет

ка?
5. Что 'такое межплоскостиое расстояние глинистого минерала? В каких 

единицах оно измеряется?
6. На какие основные группы делятся глинистые минералы (включая хлори

ты)?
7. Каковы строение каолинитового пакета, его межплоскостное расстояние?
8. Что такое аллофаи?
9. Какое строение имеет моитмориллонитовый пакет? Каково его межпло

скостиое расстояние и причины его изменений?
10. Чем объясняется существование большого количества разновидностей 

глинистых минералов, относящихся к группе смектитов?
11. Волконскоит имеет химическую формулу (Mg, Са, Сг, Al)3Si4Oi0(OH)2X 

ХлН20  (по Е. К. Лазаренко). Является этот хромовый смектит диоктаэдриче- 
ским или триоктаэдрическим?

12. Какой минерал из группы смектитов является самым распространенным?
13. Какое строение имеет иллитовый пакет? Каково его межплоскостное рас

стояние?
14. Чем отличается иллит от мусковита с точки зрения кристаллической 

структуры и химического состава?
15. Что представляет собой глауконит (его структура и химический состав)?
16. Какие существуют политипы иллитовых минералов и чем они отличают

ся друг от друга?
17. Какое строение имеет хлоритовый пакет? Каково его межплоскостиое 

расстояние?
18. В чем разница между смесью глинистых минералов и смешанослойными 

глинистыми минералами?
19. Определите минеральный состав глинистых пород в образцах А, В, С, 

Д  Е по результатам рентгенофазового анализа ориентированных препаратов 
глинистых фракций с размером частиц меньше 0,001 мм.

Образец А

Исходный
образец

После
насыщения

глицерином

После
обработки

НС1

После
прокаливания 

при 600°С

о О о
d ,  А / </, А / cly А / г/, А /

14,3 7 14,4 6 14,1 10
7,16 10 7,17 10 — — — —

4,77 8 4,76 2 — — 4,71 1
4,26 3 4,26 2 4,25 3 4,34 2
3,56 10 3,57 6 — — -  3,50 2
3,34 10 3,34 10 3,34 10 3,39 10
2,86 3 2,86 2 — . — 2,82 3
1,815 3 1,816 2 1,812 1 1,83 2



Исходный
образец

После насыщения 
глицерином

После обработки 
НС1

После
прокаливания 

при 600°С

о
</, А /

1
о. >

о

I </, А I rf, А /

15,1 10 17,8 10 15,1 10 9,87 10
8,92 3 7,55 1
5,94 2

5,06 2 4,42 2 5,03 3 4,90 3
4,25 2 4,26 2 4,26 2 4,35 2

3,53 3
3,34 10 3,34 10 3,34 10 3,39 10
3,05 2 2,96 2 3,02 1 3,28 10
2,51 1 2,56 1 2,50 1 2,46 1
1,816 1 1,817 2 1,816 1 1,84 2

О б р а з е ц  С

Исходный
образец

После насыщения 
глицерином

После обработки 
НО

После
прокаливания 

при 600°С

о о о о

rf,  А I rf ,  А I d,  А / d,  А 1

10,0 10 10,1 10 10,0 10 10,0 10

7,18 8 7,17 8 7,17 6 — —

4,99 3 5,00 3 4,98 3 4,99 5

4,25 2 4,26 3 4,25 2 4,34

3,57 5 3,57 5 3,58 6 — —

3,34 10 3,34 10 3,34 10 3,39 10

2,50 2 2,51 2 2,49 3 2,49 2

2,38 1 2,375 2 2,38 2 — —

1,816 2 1,816 1 1,817 2 1,833 2

1 , 7 9 1 1,785 2 1,790 1



Исходный
образец

После насыщения 
глицерином

После обработки 
НС1

После
прокаливания 

при 600°С
о

d , А /
о

d,  А I
о

d,  А I
о

d % А I

14,1 3 14,2 3 14,0 410,0 10 10,1 10 10,1 10 10,0 107,17 8 7,16 8 7,17 10
7,05 2 7,05 1 _
4,98 4 4,95 4 5,02 4 4,98 5
4,73 3 4,72 3 _ 4,75 1
3,56 4 3,55 6 3,57 8 3,53 1
3,34 8 3,34 10 3,33 10 3,34 102,85 2 2,84 2 _ 2,84 2
2,38 2 2,39 1 2,39 2

О б р а з е ц  Е

Исходный
образец

После насыщения 
глицерином

После обработки 
НС1

о
d , А /

о
d,  А /

о
d t А I

17,7 2 15,1 2
14,3 3 14,2 2
10,1 10 10,0 10 10,0 10

7,55 2
7,2 10 7,10 8

5,91 2
4,99 5 5,02 5 5,03 1

4,98 4
4,75 4 4,73 3

4,43 2
3,54 8 3,55 6 _
3,33 10 3,33 8 3,34 10
2,87 1 2,97 2 3,02 1
2,84 1 2,84 1 _
2,49 1 2,51 1 2,50 1
2,40 1
2,37 1

После
прокаливания 

при 600°С

о
d } А I

14,2 4
10,0 10
9,7 2

5,0 4
4,8 2
4,73 1

3,55 2
3,34 8
3,23 1
2,85 2
2,50 2
2,43 1

20. В чем сходство между глиной, аргиллитом и глинистым сланцем'* В чрм 
различия между ними? * ем
де? 21 ^ акие глинистые породы (по составу) наиболее распространены в приро-

22. Что такое тонштейны и каково их происхождение?
23. Как образуются промышленные месторождения: а) каолинитов- 61 бт.

тонитов? ' ’ ' Ul"
24* Перечислите процессы литогенеза, 

глинистых минералов. Приведите примеры.
25. Каково практическое применение глинистых пород?

которых происходит образование



Аллиты (глиноземистые породы)

К группе аллитов относятся латериты и бокситы — породы, в 
составе которых существенную роль играют минералы, являющие
ся гидроокислами, А1 — гиббсит (гидраргиллит) А1(ОН)3, бе- 
мит АЮ-ОН и диаспор НАЮ2.

Термин «латерит» впервые использовал английский геолог 
Ф. Быокенен (1807) при описании пород коры выветривания, упо
требляемых в Индии для изготовления строительных кирпичей 
(later — лат. — кирпич). «Латериты» Бьюкенена, как впоследст
вии оказалось, состоят главных образом из каолинита и гидро
окислов Fe; гиббсит же присутствует в них в крайне незначитель
ном количестве. Это название укрепилось за глинисто-железисты
ми породами кирпично-красного цвета, образующимися при хими
ческом выветривании различных пород в условиях влажного тро
пического климата. В конце XIX в. было установлено, что многие 
латериты состоят в основном из гидроокислов алюминия. В 1921 г. 
французский химик Р. Бертье предложил назвать бокситом породу 
из района Бо (Ваих— фр.) во Франции, содержащую 52% А120 3, 
27% Fe20 3 и около 20% связанной воды. Долгое время боксит счи
тался самостоятельным минералом и лишь впоследствии было 
установлено, что это горная порода, в сложении которой сущест
венную роль играют гиббсит, бемит и диаспор.

Бокситы представляют собой важнейшую руду для получения 
алюминия. Термин «боксит» используется для обозначения пород, 
содержащих свободные гидроокислы алюминия в количестве, со
ставляющем в пересчете более 28% А120 3 и имеющих так называе
мый кремневый модуль — отношение ^ 2—3, превышающий 2,1.

Si02
Термин «латериты» оставлен за породами кор глубокого хими

ческого выветривания, образующимися в тропическом и субтропи
ческом поясах Земли и состоящими из смеси каолинита, гидро
окислов Fe и А1, а также окислов титана и примеси реликтовых 
минералов материнских пород. Содержание свободных гидроокис
лов алюминия в пересчете на А120 3 в латеритах меньше 28%, а 
кремневый модуль меньше 2,1. Иногда говорят, что латерит — это 
боксит, в котором содержание свободного А120 3 не достигает про
мышленных концентраций.

Основные типы аллитов

Латериты представляют собой исключительно элювиальные 
образования палеоген-иеогенового и четвертичного возраста, обра
зующиеся в результате глубокого химического выветривания раз
личных материнских пород (см. гл. 2).

К. Фокс, изучавший латеритную кору выветривания в Индии, 
описал ставший классическим латеритный профиль — разрез коры 
выветривания мощностью 20—40 м, наблюдающейся во многих



районах Индии (рис. 10.10). Снизу вверх в разрезе выделяются 
следующие горизонты:

железистый
______ л а те р и т ________
I.ПизолитоШй .

бои си г.

'пористый рыхлый 
латерит -УроЬень подземных бод

—  Нремнис то-иаолинован 
* ■ зона

'Каолинцзиробанный базальт 

'неизмененный базальт

Рис. 10.10. Схема латеритного профиля (Индия; по К. Фоксу,
1927; из Л. В. Пустовалова, 1940 г., с упрощениями)

— Н — неизмененная магматическая порода (базальт);
— G — та же, но сильно каолинизированная порода, в ниж

ней части слабовыветрелая;
— Г — переходная каолиново-кремнистая порода, в кровле

совпадающая с уровнем подземных вод;
— Е, D — пористый рыхлый латерит;
— С — боксит, который может рассматриваться как такой

же латерит, но обедненный Fe и обогащенный А1;
— В — пизолитовый боксит;
— А — железисто-латеритовая корка.
Цвет латеритов различный, чаще всего красный, бурый или 

желтый, редко белый. Латериты горизонта Е—D часто имеют гли
ноподобный облик, в естественном состоянии пластичны и легко 
режутся ножом или лопатой. Вырезанные из них блоки или кирпи
чи на воздухе затвердевают и не размокают в воде. Они служат 
хорошим строительным материалом. Железистые латериты гори
зонта А могут иметь различное строение: оолитово-пизолитовое,
обломочно-конкреционное или землистое. В табл. 10.9 приведен 
химический состав пород некоторых горизонтов латеритного про
филя К. Фокса.

Латериты, состоящие из каолинита и гидроокислов железа с 
существенной примесью гиббсита и других гидроокислов А1, а так
же титанистых минералов (лейкоксена, рутила, ильменита), сла
гают латеритные коры выветривания во многих тропических и суб
тропических районах Земли. Местами они образуют «кирасы» — 
твердые красно-бурые до почти черных, панцирные горизонты до 
нескольких метров мощностью, оолигово-пизолитового коикрецион- 
но-шлаковидного или брекчиевидного строения. При интенсивном



выветривании, а возможно, и местном переотложеиии материала 
латеритов они могут настолько обогащаться гидроокислами алю
миния, что переходят в так называемые латеритные или остаточ
ные бокситы (горизонты В и С Фокса).

Т а б л и ц а  10.9
Химический состав пород латеригного профиля К. Фокса 

(Индия)

Горизонты
Компоненты н 2о

при 
105 °С

Сумма
SiO* AI2O3 IC2O3 тю 2 СаО MgO

А 3,20 10,40 70,00 2,40 14,00 100,00
В 0,66 58,40 1,31 8,90 — — 31,54 100,81
С 3,66 56,88 5,52 2,56 — 0,44 30,12 99,18
D 2,36 46,63 23,67 1,76 — 1,20 24,49 100,11
Е 64,85 22,05 2,80 — 1,45 1,08 5,12 97,35
F 41,88 23,47 10,55 7,76 — 1,77 14,75 100,18

Бокситы. По минеральному составу среди бокситов выделяют
ся гиббситовые (гидраргиллитовые), бемит-диаспоровыс и смешан
ные разности. Гиббситовые бокситы обычно имеют мезозойский 
или более молодой возраст, бемит-диаспоровые — палеозойский. 
Эта закономерность отражает, по-видимому, общее направление 
катагенетического преобразования алюминиевых минералов: гибб- 
сит А1 (ОН)з—*бемит АЮ-ОН— ^диаспор НАЮ2. Кроме аллитных 
минералов в составе бокситов присутствуют гидроокислы железа, 
хлориты (в том числе шамозит), каолинит, опал и некоторые дру
гие. Характерным компонентом многих бокситов являются тонко- 
дисперсные титанистые минералы, особенно лейкоксен. По внеш
нему виду бокситы довольно разнообразны. Их окраска из-за при
сутствия гидроокислов железа обычно красная, бурая, коричневая 
или зеленовато-серая. Реже наблюдаются белые, желтые, серые и 
почти черные бокситы.

По структуре среди бокситов выделяется большое количество 
разновидностей, которые могут быть сведены к нескольким основ
ным типам.

Оо л и то в ые ,  п и з о л и т о в  ы е и к о н к р е ц и о н н ы е  б о к 
ситы являются самыми распространенными разновидностями ал- 
литов. Обычно это твердые каменистые породы, состоящие из кон
креций, округлых пизолитов и оолитов, сложенных аллитными 
минералами. Цемент, заполняющий пространство между пизолита
ми и оолитами, состоит из тонкодисперсной, коллоидной массы гид- 
роокислов алюминия. Такие бокситы часто содержат много гидро
окислов железа, причем пизолиты и оолиты более железистые, чем 
цементирующая их масса. Нередко в породе трудно отличить аути- 
геимые пизолиты и оолиты с неясно концентрической структурой 
от коллоидных сгустков, с одной стороны, и окатанных песчаных и 
гравийных зерен переотложеиного боксита — с другой (рис. 10.11).



Аллитные минералы обычно выделяются в виде крустификацион- 
ных корочек и мелких кристалликов по стенкам пор и пустот меж
ду оолитами и пизолитами, а также в рассекающих их трещинах 
сииерезиса коллоидов.

а О

Рис. 10.11. Оолитовые бокситы:
а — оолитово-пизолитовый боксит (пустоты между оолитами 
заполнены кристаллическим гиббситом; оолиты и пизолиты 
окрашены гидроокислами железа в красновато-бурый цвет); 
б — обломочно-оолитовый боксит (в пустотах железисто- 
аллитная заполняющая масса; вся порода интенсивно окра

шена гидроокислами железа)

Происхождение пизолитово-оолитовых аллитных образований 
расценивается по-разному. Многие исследователи считают пи- 
золитово-оолитовые структуры первично-седиментациоииыми. 
Н. М. Страхов рассматривал их как результат диагенетического 
перераспределения первоначально коллоидных гидроокислов А1. В 
пользу этого говорит наличие пизолитово-оолитовых структур в ла 
теритах, являющихся элювиальными образованиями. Конкрецион
ное строение аллитов также, несомненно, результат диа- и катаге- 
петического перераспределения минеральных компонентов породы.

О б л о м о ч н ы е  б о к с и ты  слагаются переотложенными фраг
ментами размытых более древних бокситов. Их цементирующая 
масса — коллоидные гидроокислы алюминия. Размер обломков 
может быть самый разнообразный. Сложность диагностики обло
мочных бокситов состоит в том, что материал таких бокситов, от
ложенный в виде делювия, аллювия или озерных осадков, может 
подвергаться дальнейшему преобразованию. При этом происходит 
новое перемещение соединений Al, Fe, Ti и кремнезема, что при
водит к формированию конкреционных и пизолитово-оолитовых об
разований, маскирующих их обломочную структуру.

А ф анит о в ые, и л и  пе л ит о в ы е, б о к с и т ы  по внеш
нему виду похожи на глины, аргиллиты или яшмы. Они обычно 
бурого или красного цвета, но могут быть розовыми или почти 
белыми. В шлифах отмечается однородная коллоидная масса (гид



роокислов алюминия), более или менее интенсивно окрашенная 
соединениями железа.

К р и с т а л л и ч е с к и е  б о к с и т ы  состоят из скоплений мик
роскопических игольчатых кристаллов диаспора. Часто содержат 
примесь глинистого материала и хлоритов.

Условия образования аллитов

Латериты — типичные породы коры выветривания, формирую
щейся в процессе химического разложения различных материнских 
пород в условиях жаркого гумидного климата (см. гл. 2). Бокситы 
по условиям образования делятся на остаточные (элювиальные) и 
водно-осадочные.

Ос та то ч н ые , и л и  э л ю в и а л ь н ы е , б о к с и т ы  фор
мируются в процессе латеритного выветривания и поэтому часто 
называются латеритными. Для них (см. рис. 10.10, горизонты С 
и В) характерно наличие более или менее постепенного перехода 
в породы коры выветривания и отсутствие четких признаков седи- 
ментационного происхождения. Некоторые исследователи 
(В. П. Петров) высказывают предположение о том, что в формиро
вании латеритного профиля существенную роль кроме процессов 
выветривания играют процессы местного перемывания, переработ
ки верхних частей профиля, обогащающие латерит глиноземом и 
приводящие к образованию латеритных бокситов. Промышленное 
значение имеют латеритные бокситы палеоген-неогенового и чет
вертичного возрастов. На долю месторождений таких бокситов в 
Индии, Африке, Австралии и США приходится большая часть ми
ровых запасов алюминиевого сырья.

О с а д о ч н ы е  б о к с и ты  представляют собой породы, обра
зовавшиеся в результате осаждения гидроокислов алюминия в 
водной среде. Обломочные разности, состоящие из скоплений об
ломков бокситового состава (продуктов эрозии более древних бок
ситов), по существу могли бы быть отнесены к обычным терриген- 
ным породам, так как их образование целиком контролируется 
процессами механической дифференциации обломочного боксито
вого материала под влиянием силы тяжести.

Другие разновидности бокситов: пелитовых, конкреционно
оолитовых и т. д. — пространственно не связаны с корами вывет
ривания. Проблема их происхождения остается, в известной мере, 
дискуссионной. Обсуждаются:

— существо процесса, высвобождающего большие массы сво
бодных гидроокислов А1, поскольку не все осадочные бокситы рас
полагаются в зонах тропического палеоклимата, для которого ис
точник А1 — латеритная кора — известен;

— условия и формы миграции А1 в условиях земной поверхно
сти, в частности разделение А1 и Si, при котором масса А1 попадает 
в бассейн осадконакопления, a Si не попадает.

Рассмотрение вопроса о характере процесса, высвобождающе



го А1, показало, что при наличии достаточно богатых материн
ских пород возможны несколько источников А1:

— выветривание латеритного типа;
— специфическое, так называемое серно-кислотное выветрива

ние, например пород, обогащенных сульфидами, которые, окис
ляясь, дают серную кислоту H2S 0 4, разлагающую минералы гли
нистых пород с образованием A12(S04)3;

— растворение пород, например известняков, содержащих рас
сеянную примесь гидроокислов А1, которые будучи малоподвижны
ми концентрируются в виде остаточных скоплений.

Некоторые исследователи в качестве возможного источника А1 
рассматривают гидротермы, которые могут выносить в бассейн 
осадконакопления соединения А1.

Перенос освобожденного А1 в зоне осадкообразования в значи
тельных количествах возможен:

— в условиях резко кислой реакции среды (при pH меньше 4), 
когда А1 может мигрировать в виде свободных гидроокислов (см. 
рис. 2.3);

— в виде коллоидно-защищенных систем, в соединении с гуму
совыми компонентами, образующими подвижные металлооргани
ческие комплексы — гуматы;

— в виде растворимого сульфата алюминия A12(S04)3 — про
дукта серно-кислотного выветривания;

— в виде субколлоидиых суспензий.
Среди осадочных месторождений бокситов в зависимости от 

тектонического режима территории, на которой формировались 
седиментациониые скопления гидроокислов А1, выделяются две 
группы месторождений: платформенные и геосипклинальные.

П л а т ф о р м е н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  б о к с и т о в  во 
многих случаях сформированы в ясно видимой связи с древними 
или современными им корами латеритного выветривания, которые 
и являлись поставщиками гидроокислов А1. Месторождения нахо
дятся на окраинах синеклиз и в небольших котловинах внутри 
приподнятых участков платформы. Отложение бокситов происхо
дило в речных долинах, озерпо-болотпых и лагунных бассейнах, а 
также в карстовых депрессиях рельефа поверхности выветриваю
щихся более древних известняков (рис. 10.12). В составе боксито- 
носных горизонтов большая роль принадлежит пескам, глинам, 
углистым породам, оолитово-пизолитовым бурым железнякам.

Ге о  с и н к л и н а л ь н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  б о к с и т о в  
формировались в прибрежно-морской обстановке в краевых частях 
геосинклинальных прогибов, в зоне, примыкающей к платформе. 
Отложение бокситов, которое обычно связано с перерывом в осад- 
конакоплении, осуществлялось во впадинах, депрессиях и прова
лах на закарстованиой поверхности ранее отложившихся карбонат
ных толщ, часто представленных рифогепными известняками или 
доломитами. Бокситоноспый горизонт, как правило, располагается 
в основании новой карбонатной толщи трансгрессивно, по без рез
кого углового несогласия, лежащей на крайне неровной поверхно



Рис. 10.12. Сводный генетический ряд бокситовых месторождений плат
форменных областей (на породах нижнего структурного этажяЪ / "

Д. Г Сапожникову, 1974): F ; (по
1 — выветривающиеся магматические, метаморфические и другие породы 2 _  
тсритная кора выветривания; 3 — песчано-глинистые и другие породы нижнего Ла’ 
турного этажа; 4 — известняки; 5 — залежи бокситов; 6 — породы вмеш струк‘ 
осадочные бокситы; ц и ф р ы  на р и с у н к е :  1 — латеритные бокситы источниг1ющие 
топого материала, 2—6 — осадочные бокситы: 2 — делювиальные 3 — озеонп £окси' 

ные, 4 — аллювиальные, 5 — карстовые, 6 — прибрежно-морские (лагуннь™07"

сти более древних известняков (рис. 10.13). Бокситы заполняют 
неровности карстового рельефа. Кровля залежей ровная. Мощ
ность бокситов крайне изменчива и колеблется от 0 до 30—40 м в 
среднем составляет 4—5 м.

Бокситоноспые горизонты геосипклимальных месторождений 
прослеживаются на десятки и сотни километров по простиранию 
Залежи бокситов могут иметь в 
длину до нескольких километров.
Такие месторождения связаны с 
мезозойскими и палеогеновыми 
известняками в альпийско-среди
земноморской складчатой обла
сти. Самые нижние части зале
жей образованы красными рых« 
лыми бокситами, которые выше 
сменяются бурыми яшмовидны
ми разностями. В верхней части 
заложи часто присутствуют свет
лые, серые или зеленовато-серые 
бокситы, обогащенные лептохло- 
ритами. Месторождения геосии- 
клииальных бокситов не имеют 
видимой связи с корами выветри
вания латеритного типа. Генезис 
таких месторождений остается 
дискуссионным. Связь бокситов

Рис. 10.13. Разрез залежей кар
стовых геосипклимальных бокси

тов (по Г И. Бушиискому):
/ — закарстованиые известняки; 2 — 
красный рыхлый боксит; 3 — коричне
вый яшмовидный боксит; 4 —• светло
серый боксит с лептохлоритами; 5 — 

слоистые известняки



с закарстованными поверхностями известняков наблюдается f&k 
часто в различных районах Земли, что, несомненно, имеет сущест 
венное генетическое значение. По-видимому, щелочная реакция 
вод, связанных с известняками, способствовала осаждению гидро
окислов А1 из суспензий.

Возможные схемы образования осадочных бокситов рассматри
ваются следующими основными гипотезами.

О с а д о ч н а я  г и п о т е з а  А. Д. А р х а н г е л ь с к о г о ,  со
гласно которой бокситы отлагались в нормально морских и озерно- 
болотных условиях из истинных и коллоидных растворов (возмож
но, защищенных органическими коллоидами), в виде которых со
единения алюминия приносились с континента, где он высвобож
дался в процессе выветривания, частично, вероятно, при участии 
серно-кислотных растворов.

А л л ю в и а л ь н а я  г и п о т е з а  С. Ф. М а л я в к и  на  объяс
няет образование бокситов накоплением гидроокислов А1, вынесен
ных речными потоками из размывавшихся латеритных кор вывет
ривания в виде грубых взвесей и субколлоидных суспензий.

Г и п о т е з а  t e r r a  r o s s a  (красная земля). Карстовые бок
ситы представляют собой остаточные скопления гидроокислов А1, 
которые ранее были рассеяны в известняках и накопились в кар
стовых депрессиях в результате растворения и выноса карбонатов. 
Она испытывает затруднения в связи с тем, что во многих закар- 
стованных известняках, содержащих бокситы, практически отсут
ствуют рассеянные гидроокислы А1, которые накапливались по 
мере растворения известняков и должны были образовать бокси
ты.

Г и д р о т е р м а л ь н о - о с а д о ч н а я  г и п о т е з а  в качестве 
возможного источника А1 рассматривает гидротермы, которые мог
ли поставлять в бассейны осадконакопления растворы, содержа
щие соединения А1. Генезис различных типов бокситов, несомнен
но, различен, поэтому в каждом конкретном случае необходим 
анализ источников, условий переноса и накопления гидроокис
лов А1.

Методы изучения бокситов 
и их практическое применение

Бокситы характеризуются большим разнообразием структурных 
и текстурных особенностей. Большинство аллитиых минералов при
сутствует в бокситах в форме субколлоидпых и коллоидных сгуст
ков, гелей и частиц в тесной смеси с топкодисперсными окислами и 
гидроокислами Fe и глинистыми минералами, что затрудняет изу
чение этих пород. Наиболее надежные данные для диагностики 
бокситов дает химический анализ с определением содержания сво
бодного глинозема А120 3, кремнезема Si02 и потери при прокали
вании (ППП). Для изучения минерального состава бокситов ши
роко используются реитгеноструктуриый анализ и инфракрасная 
спектроскопия.



Бокситы как осадочные породы, образовавшиеся в конкретной 
геологической обстановке, должны изучаться в комплексе с поро
дами, среди которых они залегают. Только восстановление условий 
формирования толщи осадочных образований, заключающих бок
ситоносные горизонты, может позволить правильно определить 
характер и генезис бокситового месторождения и, следовательно, 
организовать его правильную разведку и разработку, а также 
поиски других подобных месторождений.

Бокситы являются основной рудой, используемой для получе
ния алюминия. Некоторая часть бокситов применяется для полу
чения корунда, производства огнеупоров, красок, адсорбентов и 
т. п.

Вопросы и упражнения

\. Какие минералы алюминия участвуют в сложении глиноземистых пород?
2. Какие породы называются бокситами и какие — латеритами?
3. Каков характерный возраст латеритов?
4. Каково должно быть минимальное содержание гиббсита в гиббситовом 

боксите? Атомные веса: А1 — 27,0; О — 16,0; Н — 1,0.
5. Зависит ли минеральный состав бокситов от их возраста?
6. Какие структуры характерны для бокситов?
7. Перечислите возможные источники А1, за счет которого могут образовать

ся бокситы.
8. В каких условиях и в какой форме может осуществляться перенос А1 в 

зоне осадкообразования?
9. В чем особенность строения геосинклинальных месторождений осадочных 

бокситов?
10. Каковы основные гипотезы образования осадочных бокситов?
11. С каким типом литогенеза связано образование скоплений бокситов?

Ферролиты (железистые породы)

К железистым осадочным породам, или ферролитам, относятся 
породы, более чем на 50% сложенные гидроокислами железа (ли
монитом), железистыми хлоритами (прежде всего шамозитом), а 
также сидеритом и сульфидами железа (пиритом и марказитом). 
Перечисленные аутигенные минералы железа могут присутствовать 
в породах в самой разнообразной форме. Они образуют сплошные 
пласты и прослои конкреционного, пизолитово-оолитового и скры
токристаллического строения (особенно гидроокислы Fe и шамо
зит), слагают кристаллические массы (сидерит), присутствуют в 
различных породах в виде конкреций, которые могут состоять из 
любых железистых минералов от гидроокислов Fe до пирита и мар
казита.

В осадочных породах установлено также наличие гематита, 
магнетита и ряда других минералов железа. Однако в нормально
осадочных образованиях они не образуют самостоятельных скоп
лений, присутствуя в породах в виде примесей. Исключение состав
ляют ферролиты, подвергшиеся воздействию метаморфизма; на
пример, некоторые палеозойские железные руды оолитового строе



ния или докембрийские тонкослоистые метаморфические желёзй- 
стые кварциты, основными железистыми минералами которых во 
многих случаях являются магнетит и гематит.

Рассматривая ферролиты в составе единой коллоидогениой 
группы пород, надо отметить, что железо, являясь по сравнению 
с алюминием более подвижным элементом, в процессах окисления 
фемических минералов при выветривании материнских пород до
вольно легко высвобождается из кристаллической решетки и пере
носится преимущественно в виде коллоидных систем (золей), 
образуемых гидроокислами Fe, стабилизированными органически
ми коллоидами, а также в меньшей степени в форме комплексных 
солей органических кислот или в адсорбированном органическими 
коллоидами или частицами глинистых минералов виде. Мур и Мей
нард показали, что до 36 мг/л гидроокислов Fe может удерживать
ся в коллоидном растворе при наличии в нем 16 мг/л органическо
го вещества. Определенную роль в осаждении растворимых запис
ных форм железа играют, по-видимому, так называемые железо
бактерии, способные окислять закисные соединения Fe, используя 
в своем биоцикле освобождаемую при этом энергию. При окисле
нии железо переводится в форму гидроокислов, которые легко 
выпадают в виде коллоидных сгустков. Ряд исследователей счи
тает, что такие процессы способствовали образованию некоторых 
видов озерно-болотных руд, сложенных массой гидроокислов Fe.

По мнению Н. М. Страхова, первичными осадочными скопле
ниями являлись именно гидроокислы Fe, за счет преобразования 
которых в процессах диагенеза, а возможно, и катагенеза, проис
ходило формирование таких минералов, как железистые хлориты, 
сидерит, пирит и др., а также образование оолитово-пизолитовых 
и конкреционных форм строения ферролитов.

Основные типы ферролитов

Б у р ы е  ж е л е з н я к и  представляют собой природные смеси 
тонкодисперсных, часто колломорфных разностей гстита HFe02 
и лепидокрокита FeO-OH, широко известные под названиями гид- 
рогетита, или лимонита HFe02-/zH20. В составе бурых железняков 
присутствуют, обычно в виде более или менее значительной при
меси, различные глинистые минералы, опал, халцедон, кальцит, 
зерна обломочных минералов и т. п. Бурые железняки довольно 
разнообразны по внешнему виду и образуют рыхлые, землистые, 
а также плотные ячеистые, копкреционно-скорлуповатые и пизоли- 
тово-оолитовые массы. Для пород характерны окраски различных 
оттенков от ржаво-желтого до коричневого и темно-бурого цвета.

Образуются бурые железняки либо за счет отложения гелей 
гпдроокмелов Fe в процессе осадконакоплепия, либо при выветри
вании, окислении других железосодержащих минералов. Так, мно
гие оолитовые бурые железняки представляют собой окисленные 
шамозптовые породы. В шлифах хорошо видны оолиты концентри
ческого строения, сложенные гидрогетитом (рис. 10.14, а) и сце-



мептироваппые кристаллическим кальцитом или в различной сте
пени окисленным сидеритом. Гидрогетитовые (лимонитовые) ооли- 
ты окрашены в различные оттенки от красновато-бурого и темно- 
коричневого до буро-черного цвета. При скрещенных николях они 
практически изотропны.

а

Рис. 10.14. Ферролиты:
а — оолитовый бурый железняк: ГО — гидрогетитовые оолнты; 
К — кальцит; б — шамознтовая оолитовая порода: ШО — ша- 
мозитовыс оолиты, Ш — тонковолокнистый оливково-зеленый 

шамозит

Ша м о з и т о в ы е  п о р о д ы .  Основным компонентом являет
ся шамозит-силикатный минерал из группы железистых хлоритов 
(лептохлоритов). Состав шамозита переменный. Его формула 
(Fe2+ Fe3+)3(AlSi3Oio) (ОН)2- (Fe2+, Mg)3- (О, ОН)6. По данным 
Г. И. Теодоровича, в минерале могут содержаться: 34—42% FeO; 
0 — 6% Fe20 3; 23—29% Si02; 13—20% А120 3; 10—13% Н20; за
метные количества MgO.

Цвет шамозитовых пород темный грязно-зеленый или бурова
то-зеленый. Кроме шамозита иногда отмечается присутствие дру
гих железистых хлоритов: гриналита, бавалита, особенно в оса
дочных шамозитовых рудах, подвергшихся метаморфизму. Обыч
ными компонентами шамозитовых пород являются гидроокислы Fe, 
сидерит, кальцит, обломочный материал и глинистые минералы. 
Для шамозитовых руд чаще всего характерны оолитовые, а также 
сгустковые и неясно-волокнистые структуры. Шамозитовые оолиты 
могут цементироваться шамозитовой массой либо кальцитом 
(рис. 10.14, б). Иногда оолиты состоят из чередующихся концент
ров шамозита и гетита. Цвет шамозита в шлифах оливково-зеле
ный. При скрещенных николях оолиты дают серую или темпо-се
рую интерференционную окраску, подчеркивающую концентриче
ское строение оолитов, либо они изотропны. Как правило, 
Шамозитовые руды в той или иной мере затронуты процессами 
окисления.



С и д е р и т о в ы е  по р о ды.  Породообразующим минералом 
является сидерит FeC03. В виде примесей могут присутствовать 
глинистые минералы, пирит, шамозит, кальцит, а также минералы 
изоморфного ряда сидерит-магнезит (сидероплезит, содержащий 
10—30% MgC03; пистомезит, содержащий 30—50% MgC03) или 
ряда сидерит-доломит (обычно анкерит, имеющий формулу 
Ca(Mg, Fe)(C 03)2). Чаще всего сидерит присутствует в виде кон
креций в разрезах темноцветных глинистых пород, обогащенных 
рассеянным органическим веществом. Конкреции состоят из смеси 
тонко- и мелкокристаллического сидерита и глинистого материа
ла. Это так называемые глинистые сидериты, образующие отдель
ные конкреции округлой или округло-уплощеиной формы и конкре
ционные прослои. Размеры конкреций различны — от 3—5 см до 
1X0,3 м. Цвет сидеритов от темно-серого до черного за счет при
меси рассеянного органического вещества. В обнажении глинистые 
сидериты часто покрыты корочкой бурого гидрогетита, образующе
гося за счет окисления сидерита.

Иногда сидерит образует сплошные однородные тонко- и мелко
кристаллические массы серого, темно- или голубовато-серого цве
та, формирующие пласты и прослои, часто линзоъидной формы, в 
песчано-глинистых толщах, обогащенных рассеянной органикой. С 
поверхности в обнажениях такие сидериты легко окисляются, пере
ходя в скопления гидроокислов Fe.

В шлифах сидерит может быть похож на кальцит, от которого 
отличается значительно более высокими показателями преломле
ния (FeC03: N*= 1,875; Np=  1,633; CaC03: N*= 1,658, Np= 1,485), 
а также почти постоянным присутствием продуктов окисления, 
из-за чего сидерит в шлифах часто имеет слегка желтоватый или 
буроватый оттенок. Для уверенной диагностики используются 
термографический и рентгеноструктуриый анализы. Главные линии 
сидерита на рентгенограмме: 3,592(6)*; 2,781(10); 2,348(6);
2,135(7); 1,966(6); 1,733(9). Сидерит осадочных пород является 
аутигенным минералом диа- и катагенеза, представляя собой про
дукт восстановления трехвалентных форм железа (его гидроокис
лов) в присутствии органики.

С у л ь ф и д н ы е  п о р о д ы .  Сульфиды железа в форме пири
та FeS2 (кубическая сингония) и марказита FeS2 (ромбическая 
сингония) являются рассеянными компонентами очень многих оса
дочных пород, особенно обогащенных органическим веществом, 
создающим восстановительную обстановку в осадках и породах. 
Довольно обычными являются конкреции, образуемые как пири
том, так и марказитом в глинистых, карбонатных и угленосных 
толщах. Такие конкреции, как правило, имеют размеры 1—3 см, 
редко 5—10 см. Известны случаи, когда пиритовые конкреции со
ставляют от 7з до всего объема породы, как правило, черных 
глинистых пород. До сих пор недостаточно изученной остается 
роль гидротермальных растворов, изливающихся на дно морских

* Цифра в скобках обозначает интенсивность данного отражения.



бассейнов в формировании гидротермально-осадочных месторож
дений ряда сульфидных руд. В Красном море обнаружены совре
менные осадки, представленные пластами сульфидов железа с 
высоким содержанием полиметаллов, образовавшихся за счет 
горячих растворов, поступающих на дно моря. Этот факт требует 
более внимательной оценки случаев нахождения скоплений суль
фидов в осадочных породах.

М е т а м о р ф и ч е с к и е  ж е л е з и с т ы е  к в а р ц и т ы , имею
щие исключительно докембрийский (в основном протерозойский) 
возраст, являются важнейшей железной рудой (более 60% миро
вой добычи). Месторождения железистых кварцитов расположены 
в различных районах земного шара (СССР, США, Бразилия, Ин
дия, Австралия и др.). Первоначально они представляли собой 
нормально-морские осадочные породы, подвергшиеся затем глубо
кому метаморфизму. Мощность железистых кварцитов может до
стигать нескольких сотен метров. Они прослеживаются на многие 
сотни километров.

Железистые кварциты — яснослоистые, часто тонко- и ленточ
но-слоистые (слои от 0,1 до 20 мм), кварц-магнетитовые или кварц- 
гематитовые породы с сидеритом, гриналитом (железистый хло
рит) и другими минералами Fe. В железистых кварцитах известны 
находки следов косой слоистости знаков ряби, оолитов, пизолитов 
и других признаков типично осадочного генезиса этих пород. Для 
обозначения железистых кварцитов используются термины: дже
спилит (jaspilite— англ., фр.), часто употребляемый в Австралии; 
таконит (taconite — англ., фр.), используемый в США; итаби- 
рит (itabirite — англ., фр.) — южно-американское название желе
зистых кварцитов.

Их образование связано, по-видимому, с массовым осаждением 
в центральных частях докембрийских морских бассейнов коллои
дов кремнезема и железа (возможно, в форме лептохлоритов). По
ражают воображение масштабы и продолжительность этого про
цесса, длившегося более 1 000 млн лет, прекратившегося в конце 
протерозоя и больше уже не возобновлявшегося на Земле.

Условия образования ферролитов

Железо, освобождающееся в процессах химического выветрива
ния материнских пород, является элементом относительно мало
подвижным, хотя его способность к миграции значительно выше, 
чем способность алюминия. Растворимость гидроокислов Fe, обра
зующихся при окислении железосодержащих минералов, в природ
ных водах при pH = 6-i-7 совершенно ничтожна. Поэтому основной 
формой миграции Fe являются коллоиды гидратов окиси, стабили
зированные органическими соединениями, и железо-органические 
комплексные соединения. Золи и суспензии железа неустойчивы и 
легко коагулируют. Особенно сильное влияние на коагуляцию кол
лоидов Fe оказывает присутствие электролитов. Морские соленые



воды осаждают значительную часть коллоидов железа уже в при
брежной зоне.

Изучение различных типов скоплений железа в фанерозойских 
толщах показывает, что они образовывались:

— в зоне выветривания, например, железисто-латеритные кор
ки горизонта А, латеритного профиля К. Фокса (см. рис. 10.10, 
табл. 10.9); скопления масс гидрогетита в зонах окисления суль
фидных месторождений в форме «железных шляп» и т. п.;

— в путях переноса в виде аллювиальных гидрогетит-лепто- 
хлоритовых оолитовых руд;

— в континентальных бассейнах конечного стока — озерах и 
болотах, в виде оолитово-пизолитовых озерно-болотных гидроге- 
титовых руд. Таким образом, на всех этапах миграции освободив
шегося в процессах выветривания железа уже на континенте про
исходит образование скоплений железистых пород, обусловленное 
малой подвижностью Fe и неустойчивостью его золей и суспен
зий.

Однако континентальные месторождения железных руд пред
ставляют собой относительно небольшие скопления. Основная мас
са железа достигает морских бассейнов, где либо рассеивается 
по акватории бассейна, обусловливая небольшое повышение содер
жания Fe в различных осадках, либо накапливается в относитель
но мелководной зоне заливов и лагун. Морские шельфовые руды 
железа представляют собой основную форму скоплений этого эле
мента, которые образовались на протяжении палеозоя, мезозоя и 
кайнозоя. В рудах такого типа широко развиты пизолитово-ооли- 
товые структуры. В зависимости от измеиениости рудовмещающих 
толщ процессами ката- и метагенеза минеральный состав руд из
меняется от гидрогетит-шамозитового до гематитового и магнети- 
тового. Морские оолитовые железные руды известны в отложениях 
кембрийского (США, Англия, Испания), ордовикского (Франция), 
силурийского (Чехословакия), девонского (СССР), юрского 
(Франция), мелового (СССР) и палеоген-иеогенового (СССР) 
возрастов.

Рассматривая фанерозойскую историю железонакопления, 
Н. М. Страхов подчеркивает, что для освобождения железа из 
материнских пород необходимо развитие процессов химического 
выветривания в условиях гумидного климата. В то же время нич
тожная растворимость окислов железа в природных водах приво
дит к тому, что возможность его интенсивного осаждения целиком 
зависит от приноса соединений железа с континента, который осу
ществляется избытком воды, стекающей с континента в гумидных 
зонах. Таким образом, железистые породы являются типичными 
продуктами гумидного типа литогенеза.

Изучение докембрийских ферролитов — железистых кварци
тов — указывает на огромные масштабы накопления железа, свя
занные, по мнению Н. М. Страхова, со значительно более высоким 
содержанием С02 в докембрийской атмосфере Земли. Последнее 
приводило к резкой интенсификации процессов химического разло



жения магматических пород, в том числе основных, занимавших в 
то время гораздо большие площади на поверхности Земли и осво
бождавших при своем разрушении огромные массы железа. Интен
сивности докембрийского железорудного процесса способствовала 
высокая напряженность вулканической деятельности в докембрии, 
обусловившая массовый вынос в зону осадкообразования различ
ных соединений железа гидротермами и эксгаляциями.

В связи с повышенным содержанием СО2 в атмосфере значе
ния pH континентальных и морских вод могли быть значительно 
ниже современных, т. е. воды гидросферы Земли, возможно, име
ли кислую реакцию, что значительно облегчало и интенсифициро
вало дальнюю миграцию соединений железа. По представлениям 
Н. М. Страхова, воды докембрийских морей и океанов были зна
чительно менее солеными, чем воды фаперозойской гидросферы. В 
конце архея они, возможно, были почти пресными. Это приводило 
к тому, что коллоидные растворы соединений железа, поступавшие 
с континентов, не испытывали коагуляции и выносились в цент
ральные части бассейнов осадконакопления, где и образовали со
вместно с кремнеземом огромные по масштабам скопления.

Сравнение характера и масштабов докембрийского и фанеро- 
зойского железонакопления указывает на необратимую эволюцию 
этого процесса, обусловленную общей эволюцией атмосферы, гид
росферы и всей планеты в целом.

Методы изучения железистых пород 
и их практическое применение

Диагностика железистых минералов достаточно уверенно осу
ществляется в шлифах и пришлифовках с помощью петрографи
ческого или минераграфического микроскопов. Важные сведения, 
необходимее для оценки качества железной руды, можно получить 
в результате химического анализа руд. Для бурых железняков 
характерно высокое содержание окисной формы железа Fe20 3, а 
для шамозитовых руд — закисиой формы FeO. Сидеритовые руды 
характеризуются высоким содержанием закисного железа и СО2 
(табл. 10.10).

Важную роль в изучении осадочных железных руд играют на
блюдения особенностей их залегания среди других осадочных 
образований и литологическая характеристика вмещающих пород. 
Эти данные помогают выяснить условия образования железных 
руд и особенности их распространения по площади.

Железистые породы с высоким содержанием железа исполь
зуются как руды для выплавки чугуна и сталей. Экономически 
наиболее выгодными являются руды, состоящие из окислов и гид
роокислов Fe, а также сидеритовые руды.

Качество железных руд сильно снижают фосфор, мышьяк, сера 
и другие примеси. К примесям, повышающим качество выплавляе
мого металла, относятся марганец, никель, хром, ванадий и неко
торые другие металлы.



Химический состав некоторых железных руд

Компоненты

Руды

бурый же
лезняк 

(Керчен
ское место
рождение) 

(по
Д. П. Сер- 

дюченко 
и

А. Л. Яниц- 
кому)

шамозиты (обыч
ные колебания) 

(по Л. Б. Рухину)

сидеритовая 
руда (Горь

ковский 
район)

(по
М. С. Шве

цову)

джеспилит
(Курская
магнитная

аномалия)
(но

М. С. Шве
цову)

Fe20 3 59,87 3,7—8,5 1,04 39,72
FeO — 25,7—46,6 41,62 27,66
Si02 11,98 21,4—38,0 16,88 6,55
Al20 3 7,30 18,2—24,9 3,09 2,49
MnO — — 2,33 0,07
Ti02 0,22 — 0,32 —

CaO 1,40 1,6-8,0 3,17 1,38
MgO 0,60 1,4—4,4 1,41 1,10
C02 — — 26,42 —

P2Os 2,83 — 0,05 0,41
ППП 14,51 4,06 15,89
Прочие 0,10 — — 0,86

И т о г о : J 98,87 — 100,71 | 96,13

В о п р о сы  и упраж нения

1. Какие железистые минералы участвуют в сложении ферролитов?
2. В какой форме осуществляется вынос из зоны выветривания основной 

массы Fe?
3. Какие породы называются бурыми железняками?
4. Какие структуры наиболее характерны для шамозиговых руд?
5. Что представляют собой глинистые сидериты?
6. С толщами каких пород чаще всего связаны сидеритовые породы и поче

му?
7. Дайте характеристику железистых кварцитов: минеральный состав; в от

ложениях какого возраста встречаются. Назовите синонимы термина «желези
стый кварцит».

8. Железные руды какого типа и происхождения образуют чаще всего место
рождения в палеозойских, мезозойских и кайнозойских толщах?

9. Чем, по мнению Н. М. Страхова, объясняется высокая интенсивность же
лезорудного процесса в докембрии?

10. С каким типом литогенеза связаны скопления железа?

Манганолиты
(марганцевые породы)

К манганолитам относятся породы, более чем наполовину со
стоящие из окислов и гидроокислов, а также карбонатов марган
ца, Осадочные марганцевые породы состоят обычно из смеси пи-



ролюзита Мп02, псиломелана шМп0-Мп02*/гР120  и мангани
та МпО-ОН. Этими же минералами слагаются манганолиты, воз
никающие при выветривании, окислении различных марганец
содержащих пород. В ряде случаев осадочные манганолиты 
состоят из карбоната марганца — родохрозита МпС03 и минера
лов изоморфного ряда родохрозит-кальцит, так называемых ман- 
ганокальцитов.

Манганолиты, представляющие собой метаморфизованные древ
ние осадочные марганцевые породы, состоят из браунита 
МпО-Мп02, гаусманита Мп0*2Мп02, родонита (Mn, Ca)Si03 и 
некоторых других минералов.

Кроме минералов Мп в окиспых манганолитах присутствует 
примесь гидроокислов Fe, глинистые минералы, иногда глауконит, 
опал и халцедон, кальцит и анкерит, а также песчано-алеврито
вый материал. Породы имеют углисго-черную или серо-черную 
окраску, часто землистое сложение, конкреционное и пизолитово- 
оолитовое строение. Для карбонатных (родохрозитовых) мангано- 
литов характерна ассоциация с известняками и марганцевистыми 
известняками, сложенными манганокальцитом. Карбонатные ман
ганолиты внешне похожи на микро- и тоикокристаллические из
вестняки. Их окраска светлая, серовато- и желтовато-белая с 
розовым оттенком, часто с тонкими черными прожилками окис
лов Мп.

В большинстве месторождений осадочный рудоносный горизонт 
состоит из одного или нескольких рудных пластов, разделенных 
слоями пустых пород. В свою очередь, отдельные рудные пласты 
могут состоять из нескольких рудоносных прослоев мощностью от 
нескольких десятков до нескольких сантиметров, между которыми 
также залегают вмещающие руду породы. Часто манганолиты 
(особенно палеоген-неогенового возраста) сложены пизолит-ооли- 
товыми образованиями, а также тонкодисперсными сажистыми 
скоплениями.

Условия образования манганолитов

Миграция марганца в кислых речных водах, по мнению Кор- 
реиса, осуществляется в виде двухвалентных ионов; в щелочных 
морских водах происходит окисление марганца и он выпадает в 
виде коллоидной водной четырехокиси Мп(ОН)4. Отсутствие зна
чительных количеств Мп в зоне прибрежных железорудных отло
жений объясняется тем, что окисление двухвалентного марганца, 
принесенного в морской бассейн речными водами, происходит до
статочно медленно. Марганец к моменту его коагуляции и выпаде
ния из раствора в виде гидроокислов оказывается далеко ог 
прибрежной зоны, где накапливается Fe. Однако такое разделение 
Fe и Мп не является абсолютным, и примесь гидроокислов железа 
в окисных манганолитах достаточно обычна.

Осадочные руды Мп морского происхождения очень часто зале
гают среди тонкоотмученных глинистых и кремнистых пород: опок



и яшм, переслаивающихся с туфогенными породами. При переходе 
от прибрежных зон морского палеобассейна к его более открытым 
частям наблюдается закономерная смена пиролюзит-псиломела- 
новых руд на манганитовые, а последних — на карбонатные маи- 
ганолиты. Месторождения крупнейшей в мире зоны накопления Мп 
связаны с морскими олигоценовыми песчано-алевритовыми и 
кремнисто-глинистыми отложениями юга СССР (Никопольское 
месторождение на Украине, Чиатурское на южном склоне Кавказа, 
Мангышлакское на полуострове Мангышлак и др.).

Изучение марганцевых месторождений показывает, что скопле
ния Fe и Мп очень похожи. Вместе с А1 и Fe марганец является 
элементом, высвобождающимся и мигрирующим в условиях гумид- 
ного климата. Так же, как и для Fe, наблюдается резкое усиление 
масштабов формирования скоплений марганца в докембрийских 
толщах, в том числе в архейских и протерозойских.

Рудных накоплений марганца в коре выветривания осадочных 
пород, аналогичных накоплениям А1 и Fe в латеритных корах, не 
наблюдается. Единственным типом элювиальных месторождений 
марганца являются «марганцевые шляпы», образующиеся при вы
ветривании докембрийских метаморфических марганценосиых 
толщ, в том числе джеспилитовых (крупные месторождения в Ин
дии, Габоне, а также Южной Африке).

Основные месторождения марганца представляют собой мор
ские образования, связанные с зонами накопления алевритово- 
глинисто-кремнистых осадков и реже известняков.

Своеобразным типом марганцевых скоплений являются конкре
ционные образования, обнаруженные более 100 лет назад на дне 
океанов и состоящие в основном из гидроокислов Мп и Fe. В ре
зультате проведенных исследований, особенно за последние 15— 
20 лет, установлено, что Fe-Mn конкреции распространены в раз
личных частях океанов на глубинах от 0,1—0,2 до 8—9 км. Основ
ными ареалами конкреционного рудообразовапия являются зоны 
ослабленной седиментации на глубине 4—6 км, в частности глубо
ководные океанические котловины. Конкреции имеют размеры от 
1—2 до 10—20 см. Они состоят из коллоидных, обычно рентгено- 
аморфных, гидроокислов Fe и Мп со значительной примесыо ряда 
микроэлементов (табл. 10.11).

Цвет конкреций серо- и желто-черный, сложение плотное или 
сажисто-землистое, форма округло-скорлуповатая, лепешковиднач 
и т. п. Строение большинства конкреций концентрическое, микро- 
и тонкослоистое, с чередованием слоев рудного вещества и мелко
обломочного или глинистого материала.

Наиболее обширные поля таких конкреций обнаружены в Ти
хом океане, где в некоторых районах они покрывают участки дна 
целиком, образуя на дне характерные «мостовые». В местах, где 
дно океана сложено не илом, а твердыми породами, наблюдается 
образование сплошных рудных корок толщиной от 1 до 10—15 см. 
Суммарные оценки общих запасов конкреций па дне Мирового 
океана составляют, по данным Ю. М. Пущаровского, 2—3 тыс.



Содержание металлов 
в конкрециях и рудных корках Тихого, 
Индийского и Атлантического океанов 

(по П. Л. Безрукову)

Металлы

Тихий океан 
(по Скорняко- 

вой, 1976)

Лидийский океан 
(по Безрукову, 
Андрушенко, 

1973, с дополн.)

Атлантический 
океан (по Сгопап, 

1975)

мак
си

мум,
вес.

%

мини
мум,

вес.
%.

среди.,
вес.

%

мак
си

мум,
вес.

%.

мини
мум,
вес.

%

среди.,
вес.

%

мак
си

мум,
вес.

%.

мини
мум,
вес.

среди.,
вес.

%

Мп 42,3 0,47 17,8 37,0 2,20 16,40 37,69 1,32 15,97
Ре 33,17 0,60 11,83 31,0 1,40 13,75 41,79 4,76 21,55
Со 2,53 0,007 0,33 1,00 0,04 0,28 1,01 0,022 0,318
Ni 2,48 0,025 0,59 1,55 0,04 0,39 1,43 0,017 0,312
Си. 1,80 0,01 0,38 1,37 0,03 0,25 0,81 0,038 0,115
Zn 0,32 0,019 0,084 0,23 0,017 0,07 0,806 0,038 0,086

млрд т. Помимо Мп и Fe эти конкреции содержат огромные коли
чества Ni, Со, Си и других металлов. Чаще всего скопления кон
креционных образований встречаются в зонах развития красных 
глубоководных глин, несколько реже — в зонах диатомово-радио- 
ляриевых илов и еще реже они наблюдаются на поверхности кар
бонатных осадков. Несмотря на то, что Fe-Mn конкреции изу
чаются более 100 лет, до сих пор дискуссионными остаются вопросы 
возраста и скорости роста конкреций, источников рудного вещест
ва и механизма их образования.

По данным методов радиоизотопной геохронологии, рост кон
креций происходит очень медленно — со скоростью от 1 до 50 мм 
за 1 млн лет. В то же время скорость осадконакопления в районах 
развития этих конкреций, по данным тех же методов, составляет от 
менее 1 Д° 1—3 мм за 1 тыс. лет, т. е. в 1 000 раз больше, что 
противоречит нахождению основной массы конкреций на поверх
ности осадков. Это противоречие заставляет думать, что в дейст
вительности рост Fe-Mn конкреций идет значительно быстрее и 
возраст их не может быть больше. Некоторые авторы считают 
конкреции голоценовыми. Источником Mn, Ni, Со, Си и ряда дру
гих элементов, содержащихся в конкрециях, по мнению Н. М. Стра
хова, является в основном материал, поступающий в океаны с
континентов.

Большинство исследователей считает Fe-Mn конкреции седи- 
ментационными образованиями. Их формирование происходит за 
счет избирательного извлечения Мп2+, находящегося в придонной 
воде, путем адсорбции его поверхностью конкреций, последующе
го окисления до Мп4+ с переходом его в гидроокислы Мп. Железо, 
присутствующее в придонной воде в виде коллоидов гидрооки-



си Fe(OH)3, также коагулирует, осаждаясь на поверхность кон
креций. Микроэлементы сорбируются гидроокислами Мп и Fe и 
таким образом накапливаются в конкрециях.

В настоящее время в разных странах интенсивно изучаются 
вопросы разработки месторождений Fe-Mn конкреций на дне океа
нов. Имеются сведения об опытной эксплуатации таких месторож
дений с помощью специальных морских судов. Имеется в виду 
извлечение из конкреций не только Мп, но и Ni, Си, Со, а, воз
можно, также Zn, Мо и некоторых других металлов.

Методы изучения марганцевых пород 
и их практическое применение

Изучение марганцевых пород сталкивается со значительными 
трудностями, особенно при необходимости раздельной детальной 
диагностики минералов — окислов и гидроокислов Мп. Эти мине
ралы, непрозрачные в шлифе, часто образуют тонкодисперсные, 
коллоидные массы, содержащие примесь кремнезема, гидроокислов 
железа и глинистых минералов. В таких случаях ни термический, 
ни химический анализы не могут помочь определить природу ин
дивидуальных минералов, слагающих руду. Плодотворным может 
оказаться применение рентгеноструктурного анализа.

Марганцевые руды используются для получения ферромарган
ца, который применяется при выплавке различных сортов стали. 
Вредной примесью в марганцевой руде является фосфор.

Вопросы и упражнения

1. Какие минералы марганца образуют нормально-осадочные марганцевые 
руды?

2. Из каких минералов марганца состоят манганолиты, подвергшиеся про
цессам метаморфизма?

3. С каким типом литогенеза связано образование скоплений манганолитов?
4. Что представляют собой крупные элювиальные месторождения марганца?
5. Каково происхождение основных месторождений марганца, связанных с 

палеоген-неогеновыми отложениями?
6. В какой форме происходит современное маргаиценакоплеиие в океаниче

ских бассейнах?
7. Определите с помощью табл. 10.11, во сколько раз повышена концентра

ция Мп, Ni, Со, Си, Zn в железо-марганцевых конкрециях Тихого океана по 
сравнению с концентрацией этих элементов в морской воде. Среднее содержа
ние в морской воде составляет (%): Мп — 2-10-7; Ni — 2• 10-7; Со — 5-10~7; 
Си — 3-10-7; Zn — Ы 0 “б.

Г л а в а  11
И О Н Н О -Б И О ГЕ Н Н Ы Е  ПО РО ДЫ

В группу ионно-биогенных объединены породы, образованные 
осадочным веществом, мигрирующим в зоне осадкообразования в 
форме истинных (ионных) растворов и легко извлекаемым из пу



тей миграции в результате жизнедеятельности организмов либо 
хемогенным путем при незначительном повышении концентрации 
вод природных бассейнов. К ионно-биогенным породам относятся 
фосфориты, кремнистые и карбонатные породы (известняки и доло
миты). Сюда же отнесены и каустобиолиты (ископаемые угли и 
горючие сланцы), исходное вещество которых целиком синтезиро
вано организмами из газов атмосферы и воды с растворенными в 
ней соединениями. Каустобиолиты в отличие от остальных типов 
ионно-биогенных пород образуются исключительно в результате 
жизнедеятельности организмов.

Фосфаты, кремнезем и карбонаты Са и Mg обладают значи
тельно большей геохимической подвижностью, чем представители 
коллоидной группы осадочных образований. Механизм извлечения 
иоипо-биогепных компонентов из путей миграции иной, чем меха
низм извлечения коллоидогенных компонентов. Н. М. Страхов, 
рассматривая поведение осадочного вещества в условиях различ
ных типов литогенеза, подчеркивал тесное генетическое родство 
Р—Si02—СаС03—MgC03, объединяя эти компоненты в одну 
группу.

Изучение природных скоплений, т. е. осадочных пород, сложен
ных фосфатами, кремнеземом и карбонатами Са и Mg, показывает, 
что из-за относительно высокой геохимической подвижности пере
численные соединения интенсивно выносятся из зоны выветривания 
материнских пород, почти не задерживаются на путях миграции 
на континентах и извлекаются из растворов, накапливаются глав
ным образом в бассейнах конечного стока, прежде всего в морях 
и океанах.

При формировании ионно-биогенных пород на первый план вы
ступает своеобразный геологический агент осадкообразования — 
жизнедеятельность организмов. Рассматривая коллоидогенные 
породы, мы отмечали, что процессу окисления закисных соедине
ний железа, а возможно, и марганца, т. е. переводу в гидроокислы, 
что ведет к коагуляции, осаждению этих элементов, способствует, 
по-видимому, жизнедеятельность некоторых микроорганизмов, на
пример железобактерий, использующих в биоцикле энергию окис
ления неорганических соединений *

Однако наиболее ярко роль организмов как осадителей ряда 
относительно подвижных соединений проявляется именно в обра
зовании ионно-биогенных пород.

Хорошо известна теснейшая связь фосфора с живым веществом. 
Фосфор называют элементом жизни, так как он является непре
менным компонентом ДНК, РНК, АТФ, нуклеиновых кислот, фос
фолипидов и других составных частей клеточных структур организ
мов. По данным изучения процессов современного фосфоритооб- 
разования в морях и океанах установлено, что количество фосфора, 
захороняющегося в осадках в составе остатков организмов, главным 
образом микроплапктонных, составляет около 1 млн т в год, что

* Такие организмы называются автотрофными хемосинтетиками.



примерно соответствует массе растворенного фосфора, поступаю
щего в океаны с речным стоком.

В составе современных осадков озер, морей и океанов широко 
распространены диатомовые и радиоляриевые илы, т. е. осадки, 
состоящие из скелетных частей микроскопических одноклеточных 
организмов, извлекающих из воды бассейнов осадконакоплемия 
кремнезем и строящих из него оболочку клетки. Скопления такого 
же типа в виде осадочных пород — диатомитов и радиоляритов — 
встречаются в разрезах осадочных толщ.

Наконец, известны скопления раковин и других скелетных ча
стей организмов, состоящих из кальцита или магнезиального каль
цита и образующих карбонатные породы — известняки.

Наряду с широко развитым в бассейнах осадконакопления гу- 
мидного типа биогенным извлечением рассматриваемые компонен
ты при возникновении условий, вызывающих повышение их кон
центрации в воде бассейна, т. е. при аридизации климата, которая 
может и не сопровождаться общим повышением солености воды 
бассейна, быстро достигают предела насыщения и начинают выде
ляться из растворов хемогенным путем, образуя соответствующие 
осадки.

Активное вмешательство биогенного фактора в процессы осад
кообразования привело к тому, что осаждение и накопление фос
фатов, кремнезема и карбонатов Са и Mg контролируется не толь
ко законами химии истинных растворов, но и биологическими 
закономерностями размещения организмов в морских бассейнах. 
Так, достаточно подвижные карбонаты Са и Mg при обильном 
развитии донных карбонатонакопляющих организмов образуют 
мощные скопления в прибрежных зонах и па мелководьях морских 
бассейнов — различные известняки (ракушечники, рифовые изве
стняки и др.).

Характерной особенностью ионно-биогенных компонентов, от
мечаемой Н. М. Страховым, является то, что их размещение в 
бассейне перестает контролироваться речным стоком, т. е. поступ
лением осадочного вещества непосредственно с континента, как это 
наблюдалось для коллоидогенных осадочных образований. Скоп
ления ионно-биогенных компонентов, наоборот, как бы «избегают» 
районы впадения в бассейн крупных речных артерий, несущих 
массу обломочного и коллоидогенного материала, подавляющего 
процессы ионно-биогенного осадкообразования. Для формирования 
скоплений фосфатов, кремнезема, карбонатов Са и Mg не требует
ся усиленное поступление их с континента. Эти компоненты чер
паются из запасов, имеющихся в виде растворов в гидросфере.

Фосфориты 
(фосфатные породы)

Фосфоритами называются осадочные породы, более чем на 
50% состоящие из фосфатов кальция, общая формула которых



Ca5(P 0 4, C03b(F , Cl, ОН). Для фосфатов кальция характерно 
широкое развитие явлений изоморфизма. Так, Р 0 4 может частич
но замещаться не только С03, но и некоторым количеством V 04, 
As20 4, S 02, S 0 4. Кальций в ряде случаев также частично заме
щается небольшим количеством Mg, Мп, Sr, Pb, Na, Се, J и неко
торыми другими редкоземельными элементами (Петтиджон, 1981). 
Широко распространенными минералами фосфоритов являются 
коллофан и франколит.

К о л л о ф а н  представляет собой коллоидную разновидность 
фосфата кальция, более или менее отвечающую общей формуле 
Ca5(P 0 4, C03)3(F, Cl, ОН), с переменным количеством изоморф
ных примесей. В шлифе коллофан изотропный, в скрещенных ни- 
колях не дает интерференционной окраски, образует оолитовые и 
комковатые выделения, цемент и сплошные колломорфные массы. 
Показатель преломления минерала высокий — от 1,57 до 1,61 — 
1,63 (Г И. Теодорович).

Ф р а н к о л и т  является кристаллическим аналогом коллофана. 
В шлифах для фрапколита характерна низкая темно- или светло
серая интерференционная окраска и высокий показатель прелом
ления: Ng=l,629; Np =1,624 (Г И. Теодорович). Минерал обра
зует обычно оолитовые, волокнистые и радиально-лучистые формы 
выделения. Некоторые исследователи считают, что франколит 
имеет состав Са5(Р 04, С03)3(0Н). Другие указывают на присутст
вие во франколите кроме группы (ОН) фтора.

Существенную роль в составе фосфоритов играют такие оса
дочные разновидности апатита, как фторапатит Cas(P04)3F, хлор- 
апатит Са5(Р 04)С1 и гидроксилапатит Са5(Р 04)3(0Н). Иденти
фикация отдельных минеральных видов фосфатов, участвующих в 
сложении фосфоритов, представляет собой сложную и не всегда 
решаемую задачу. Сложности диагностики фосфатных минералов 
вызываются не только их переменным составом, но и скрытокри
сталлическим, часто коллоидным (реитгеиоаморфиым) характе
ром, наличием микросмесей и взаимопрорастаний, присутствием 
тонкодисперсных примесей карбонатов, глинистых минералов, ор
ганических соединений и других компонентов. Недаром состаз 
упоминаемых в литературе в качестве самостоятельных минералов 
подолита, курскита, даллита и ряда других разными исследовате
лями трактуется по-разному.

Наиболее характерными примесями фосфоритов являются: пес
чано-алевритовый материал, глинистые минералы, органическое 
вещество, часто окрашивающее фосфориты в черный цвет, глауко
нит, кальцит, доломит и т. п.

Подавляющая масса фосфоритов имеет морское происхожде
ние и по условиям залегания делится на два типа: пластовые фос
фориты и конкреционные.

П л а с т о в ы е  фосфориты.  Крупные месторождения свя
заны с геосипклипальпыми толщами глинисто-кремнисто-карбомат- 
ного состава. Таковы, например, кембрийские фосфориты района 
Каратау (СССР) и пермские фосфориты Скалистых гор (форма



ция босфория, США). Известны крупные скопления фосфоритов 
пластового характера, связанные с платформенными отложения
ми, преимущественно карбонатного, мергельно-известнякового со
става (часто с кремнями). Это известные фосфоритовые месторож
дения верхнемелового-палеогенового возраста в Марокко, Алжире, 
Тунисе и других странах Северной Африки. Пластовыми являются 
ордовикские фосфориты в Прибалтике (СССР, северо-западная 
окраина Русской платформы), представляющие собой прослои, 
образованные скоплениями обломков створок фосфатных раковин 
брахиопод (Obolus), залегающие среди песчаных пород ордовика.

К о н к р е ц и о н н ы е  ф о с ф о р и т ы  наблюдаются в большин
стве случаев в разрезах платформенных отложений, где они пред
ставлены горизонтами конкреций и фосфатных стяжений (желва
ков), иногда сливающихся в своеобразные пластообразные «пли
ты». Это желваковые фосфориты Русской платформы, связанные 
г* песчано-глинистыми глауконитовыми образованиями юрского и 
мелового возрастов. Фосфориты такого же типа присутствуют в 
каменноугольных отложениях Техаса (США), силурийских обра
зованиях Швеции и других районах Земли.

Основные типы фосфоритов
Фосфориты отличаются большим разнообразием. Однако их 

конкретные разновидности могут быть объединены в несколько ли
тологических типов, обладающих характерными чертами, общими 
для фосфоритов различных районов мира.

П л а с т о в ы е  ф о с ф о р и т ы  залегают в виде сплошных пла
стов или тонкого чередования прослоев фосфоритов и вмещающих 
пород. Мощности фосфоритовых прослоев в таких чередованиях 
различны: от долей миллиметра до первых сантиметров. Отдельные 
пласты фосфоритов могут достигать мощности от десятков санти
метров до нескольких метров. На крупных месторождениях их мощ
ность составляет от 2—3 до 5—7 м. По внешнему виду пластовые 
фосфориты могут быть похожи на известняки, песчаники, алевро
литы, аргиллиты или кремнистые породы. Цвет пластовых фосфо
ритов разнообразный: от почти черного и темно-бурого до светло- 
желтого и почти белого. Пластовые формы залегания имеют не
сколько литологических типов фосфоритов.

З е р н и с т ы е  ф о с ф о р и т ы  являются самыми распростра
ненными среди промышленных типов фосфоритов. Термин «зерни
стые» имеет собирательное значение и объединяет фосфориты, 
сложенные более или менее округлыми комочками коллофана 
(«зернами»), возможно, копролитами и разнообразными оолито
выми, иногда пизолитовыми образованиями. Часто бесструктурные 
комочки фосфата и копролиты бывают охвачены тонкими концент
рическими оболочками коллофана или франколита (рис. 11.1, а). 
В зернистых фосфоритах могут присутствовать фосфатизировап- 
пые обломки фауны. Размеры «зернистых» компонентов в таких 
фосфоритах чаще всего колеблются от 0,1—0,2 до 0,8—1,0 мм. 
Однако известны фосфориты, сложенные пизолитами, размеры ко



торых могут достигать 1—2 см (формация Фосфория, США). Це
ментом зернистых фосфоритов является либо коллофан (франко- 
лит), либо кальцит (доломит) Иногда наблюдается примесь пес
чано-алевритового или глинистого материала.

Рис. 11.1. Пластовые фосфориты:
а  — зернистый фосфорит: 3  — зерна (комочки) коллофана. О  — коллофа- 
новые и франколитовые оолиты; Кв — обломочные зерна кварца, К — каль
цит, цементирующий коллофановые зерна; б — ракушняковый фосфорит:
СР — створки раковин, сложенные коллофаном и частично франколитом,
Кв — обломочные зерна кварца, К — кальцитовый цемент; в — желвако- 
вый фосфорит: КК — коллофановые комки и сгустки, КЦ — коллофановый 
цемент, ФЦ — франколитовый пленочный цемент круетификационного 
строения, Гл — сгустки глауконита с трещинами синорезиса, Кв — обломоч

ные зерна кварца

К зернистым фосфоритам тесно примыкают обломочные фосфо
риты, представляющие собой скопления обломков фосфата раз
личного размера, образовавшихся, по-видимому, за счет сингене
тического, подводного разрушения полузатвердевшего фосфатизи- 
рованного ила усиливавшимися течениями или волнениями. Неко
торые исследователи считают, что бесструктурные коллофановые 
комочки зернистых фосфоритов, возможно, являются продуктами 
подводного перемыва фосфатных илов.

А ф а н и т о в ы е  ф о с ф о р и т ы  представляют собой сплошные 
массы бесструктурного коллофана. Прослои небольшой мощности 
и отдельные пласты таких фосфоритов отмечаются в разрезах фос- 
форитоносных геосинклинальных толщ. Обычно фосфат афанито- 
вых фосфоритов содержит примесь глинистых частиц и рассеянно
го органического вещества, придающего ему черную окраску. 
Иногда па фоне бесструктурной коллофаповой массы при скрещен
ных николях можно видеть следы неясно комковатого сложения 
фосфатного вещества.

Р а к у ш и я к о в ы е ф о с ф о р и т ы  состоят из массы обломков 
фосфатных створок раковин брахиопод (obolus), поэтому они иног
да называются оболовыми фосфоритами. Створки образованы 
коллофаном и частично франколитом. Фосфориты обычно почти



не сцементированные, рыхлые. Для них характерна примесь хоро
шо окатанных кварцевых зерен. Иногда наблюдается кристалличе
ский кальцитовый цемент (рис. 11.1, б).

Фосфориты такого же типа образуют месторождения в районах 
Прибалтики (СССР). Пласты оболовых фосфоритов здесь дости
гают мощности 1—2 м и залегают среди рыхлых песков и песча
ников ордовикского возраста. Оболовые фосфориты обнаружены в 
районах Восточной Сибири (р. Подкаменная Тунгуска и др.).

К о н к р е ц и о н н ы е  ф о с ф о р и т ы  залегают в виде отдель
ных конкреций и конкреционных горизонтов в песчано-глинистых 
или глинисто-карбонатных толщах платформенных отложений. В 
результате подводного перемыва осадков, содержащих рассеянные 
конкреции, последние накапливаются на дне бассейна, образуя го
ризонты, резко обогащенные конкрециями. В результате продол
жающегося фосфатонакопления, а частично — перераспределения 
фосфата в процессах диа- и катагенеза, накопившиеся конкреции 
цементируются и сливаются в сплошную фосфоритовую «плиту» — 
пласт. Цвет конкреционных фосфоритов: от темно- и буровато-се
рого до черного — связан со значительной примесью рассеянного 
органического вещества.

Наряду с правильными шаровидными глинисто-фосфоритовыми 
конкрециями радиально-лучистого строения существенную, а в 
большинстве случаев преобладающую роль в сложении конкреци
онных фосфоритов играют так называемые желваковые фосфори
ты — стяжения фосфата округло-неправильной формы землистого 
или сплошного строения. В желваковых фосфоритах часто наблю
даются фосфатизированные остатки фауны, примесь песчано-гли
нистого материала и глауконита. Под микроскопом видно, что от
дельные неправильные или округлые комочки коллофана, песчаный 
материал и сгустки глауконита цементируются фосфатом, обога
щенным рассеянным органическим веществом. Часто можно наблю
дать более позднюю генерацию фосфатного цемента, образованного 
кристаллическим фосфатом — франколитом (рис. 11.1, в).

Условия образования фосфоритов

Характер вмещающих пород, особенности литологии фосфори
тов, их частая связь с глауконитовыми фациями, находки морской 
фосфатизированной фауны и т. п. показывают, что накопление 
фосфоритов происходило в морских бассейнах нормальной солено
сти, в зоне шельфа. Исследователи пытались по-разному объяснить 
генезис фосфатных накоплений. Наибольшее распространение по
лучила гипотеза А. В. Казакова, согласно которой фосфориты вы
падают в осадок хемогеиным путем в зоне морского шельфа при 
подъеме глубинных морских вод, насыщенных углекислотой и фос
фатами, которые обогащают морскую воду в интервале глубин 
400—1 000 м за счет разложения отмирающего микропланктона. 
При выходе на шельф в условиях снижения давления и повышения 
температуры воды фосфаты и карбонаты кальция достигают пре



дела насыщения и осаждаются, образуя фосфатпзпропанные илы. 
Л. В. Казаков объяснял связь конкреционных фосфоритов с плат
форменными отложениями тем, что платформенные моря обладали 
широким пологим шельфом, на котором осаждавшиеся фосфаты 
«размазывались» на большой территории.

Г Н. Батурин, изучая современные фосфоритоносные океаниче
ские осадки на Атлантическом шельфе юго-западной Африки и 
Тихоокеанском шельфе Южной Америки, уточнил картину морско
го фосфатонакоплепия и процесса фосфоритообразования. Зоны 
усиленного накопления фосфора в осадках действительно связаны 
с районами подъема глубинных океанических вод, обогащенных 
фосфором (зоны апвелинга).

Поступление фосфора в зону шельфа приводит к бурному разви
тию всех форм жизни, особенно фито- и зоопланктона, т. е. к био
генному, а не химическому, как считал А. В. Казаков, извлечению 
фосфора из морской воды. Масса отмирающего в результате био
цикла планктона (и других организмов), опускающегося на дно, 
вносит фосфор в осадок, где при разложении органического веще
ства происходит обогащение осадка фосфатами и формирование 
различных микро- и макростяжений, комочков и сгустков фосфата. 
Периодический перемыв полужидкого осадка и вынос из него тон
ких фракций приводит к обогащению остающегося концентрата 
фосфатными «зернами», микрорастяжепиями и т. д. Происходит 
формирование фосфоритного слоя.

Резко замедленная седиментация и периодический перемыв 
осадка являются факторами, благоприятствовавшими накоплению 
фосфатного вещества, на что указывают многие исследователи. 
Следы такого подводного перемыва осадков часто наблюдаются в 
разрезах фосфоритовых пачек.

Анализируя особенности процесса образования фосфатных на
коплений, Н. М. Страхов отмечал, что среди гумидпых отложений 
господствуют конкреционные песчаные и глауконитовые фосфори
ты. Это подчеркивает малую интенсивность процесса концентрации 
фосфата в условиях гумидного литогенеза, которую можно объяс
нить, по мнению Н. М. Страхова, сложностью климатического ре
жима, переменчивым и слабым подтоком па шельфы глубинных 
вод, обогащенных фосфором. Осаждаясь в рассеянном состоянии, 
фосфориты концентрировались в процессах дна- и катагенеза, об
разуя стяжения, желваки и конкреции.

Фосфориты, овязанные с толщами осадков, накапливавшихся в 
бассейнах, которые располагались в зонах аридного климата, в 
основном пластовые, что указывает на резкую интенсификацию 
осаждения фосфатов, связанную с характером климата и устойчи
выми течениями, выносившими на шельф большие массы фосфора. 
Аридное фосфоритообразование было приурочено к геосинклина
лям, краевым прогибам и областям платформ, прилегавшим к гео
синклиналям. Соседство с глубокими котловинами геосинклнналь- 
ных морей, которые давали большие массы воды, насыщенной фос



фатами, и небольшая ширима шельфа, по мнению Н. М. Страхова, 
усиливали процесс накопления мощных пластовых фосфоритов.

Методы изучения фосфоритов и их практическое применение

Большое разнообразие внешнего облика фосфоритов затруд
няет их полевое определение. Фосфориты не всегда можно отличить 
от известняков и доломитов, песчаников и алевролитов, кремни
стых сланцев и яшм. Для того чтобы убедиться непосредственно на 
обнажении, содержит ли порода фосфаты, используют простую, но 
очень эффектную качественную реакцию на фосфор, которую даег 
раствор молибденово-кислого аммония в азотной кислоте. Одна-две 
капли реактива в присутствии фосфатных соединений дают яркую 
яично-желтую окраску. Реактив готовится путем растворения мо
либденово-кислого аммония в горячей воде до насыщения. К полу
ченному раствору приливают такой же объем концентрированной 
азотной кислоты, после чего реактив готов к использованию.

Как уже указывалось, изучение минералогии фосфоритов пред
ставляет собой трудную и не всегда разрешимую проблему, хотя 
для целей идентификации отдельных минеральных видов исполь
зуются рентгеноструктурный, термографический и другие виды 
анализов. Наиболее широко применяется петрографическое изуче
ние в шлифах и химический анализ, данные которого в первую оче
редь используются для промышленной оценки фосфоритов как по
лезных ископаемых.

Пригодность фосфатных пород для разработки оценивается по 
содержанию в них Р2О5. Идущее на переработку фосфатное сырье 
должно содержать в зависимости от технологии и целей переработки 
от 20—23 до 32—35% Р2О5. Однако для добычи используются руды 
со значительно меньшими содержаниями. Так, например, оболовые 
фосфориты (ракушняковые) легко обогащаются, поэтому их добы
ча рентабельна даже при содержании в породе всего 5 % Р2О5.

Фосфориты являются сырьем для производства прежде всего 
фосфорных удобрений для сельского хозяйства. Незначительная 
часть добываемых фосфоритов идет для переработки на фосфор, 
фосфорную кислоту и другие химические соединения, содержащие 
фосфор, используемые в различных отраслях промышленности. Ми
ровая добыча фосфатных руд составляет около 100 млн т в год.

Вопросы и упражнения

1. Какие породы называются фосфоритами?
2. Какие фосфатные минералы играют главную роль в составе фосфоритов? 

Укажите их химический состав.
3. С чем связана сложность диагностики отдельных минеральных видов фос

фатов?
4. На какие две основные группы можно разделить фосфориты по усло

виям залегания?
5. Дайте характеристику зернистых фосфоритов.
6. Что представляют собой ракушняковые фосфориты?
7. Как образуются конкреционные фосфоритовые «плиты»?



8. Охарактеризуйте историю фосфора от его поступления с речным Стоком 
и океан до образования фосфоритового пласта (в соответствии с данными 
Г II. Батурина о генезисе современных океанских фосфоритов).

9. Как в полевых условиях устанавливается наличие в породах фосфатных 
минералов?

10. Рассчитайте, при каком количестве в породе обломков створок рако
вин Obolus, сложенных фторапатитом, ее можно добывать как полезное ископае
мое, если содержание Р20 5 в добываемой породе должно быть не менее 5%. 
Атомные веса: Са — 40,0; Р — 31,0; О — 16,0; F — 19,0.

Силицитм
(кремнистые породы)

К группе силицитов относятся породы, более чем на половину 
состоящие из аутигенного кремнезема в форме опала, халцедона 
или кварца. Согласно данному определению, к силицитам не от
носятся кварцевые песчаники и алевролиты, поскольку они состоят 
из обломочного, аллотигеиного кварца. Наиболее характерными 
примесями кремнистых пород являются глинистые минералы, в том 
числе глауконит, рассеянное органическое вещество, гидроокислы 
железа и марганца, иногда алевритовый или песчаный обломочный 
материал.

Кремнезем, освобождающийся в процессе химического выветри
вания различных пород, как уже указывалось (см. гл. 2), выносит
ся из зоны выветр'ивания в форме истинного раствора. Раствори
мость кремнезема в условиях зоны осадкообразования при темпе
ратуре около 20 °С и в интервале pH от 3—4 до 9 почти не меняет
ся и составляет около 120 мг/л. Учитывая, что содержание кремне
зема в современных речных водах колеблется в пределах 10— 
20 мг/л, а в морских — всего 0,5—2—3 мг/л, можно считать твердо 
установленным, что в гидросфере Земли кремнезем мигрирует в 
виде истинных, резко недосыщенных растворов. Это исключает 
возможность его химического осаждения, поэтому основным фак
тором извлечения и осаждения кремнезема становится биогенное 
извлечение.

Данный вывод полностью совпадает с тем фактом, что формы 
нахождения кремнезема в современных осадках озер, морей и 
океанов исключительно биогенные. Это скопления раковин диато- 
мей, радиолярий, спикул, губок и т. п. Хемогенное осаждение Si02 
может осуществляться лишь в исключительных случаях, например 
в условиях резкой активизации вулканической деятельности, в 
процессе которой в бассейн осадконакопления поступают большие 
массы кремнезема, резко повышающие его концентрацию в воде. 
Хемогенное осаждение кремнезема наблюдается па выходах не
которых термальных источников в виде своеобразных натечных 
образований — гейзеритов, состоящих из опала БЮг-дИгО.

Таким образом, кремнезем представляет собой типичный иопно- 
биогеипып компонент, который переносится в виде истинных рас
творов и извлекается биогенным путем пли в условиях повышения 
его концентрации может осаждаться хемогенно.



Основные типы пород

Большинство кремнистых пород образуется в морских условиях. 
В разрезах осадочных толщ силициты встречаются в виде пластов 
и пачек, в ряде случаев имеющих значительную мощность в десят
ки, иногда сотни метров. В осадочных породах широко распростра
нены также конкреционные образования, называемые кремнями. 
По условиям залегания кремнистые породы делятся на две группы: 
пластовые и конкреционные силициты.

Пластовые силициты
Д и а то м и ты  — белые или желтовато-серые, рыхлые, слабо- 

сцементированные породы, сложенные массой скорлупок однокле
точных диатомовых водорослей, относящихся к низшим растениям 
(тип Bacillariophyta или Diatomeae). Состав скорлупок опаловый. 
Иногда диатомиты называют триполями (tripoli — фр., англ.), ки
зельгурами (kiezelguhr — фр., англ.) или диатомовыми землями. 
Диатомиты часто бывают похожи на мел (но не вскипают с НС1). 
Для них характерен очень малый объемный вес (0,4—0,9 г/см3), 
т. е. эта горная порода в сухом состоянии не тонет в воде. Диато
миты обычно обладают хорошо выраженной слоистостью.

Под микроскопом (при увеличении Х120, Х240), в шлифах хо
рошо видны разнообразные формы диатомей, размеры которых не 
превышают обычно 0,05—0,1 мм (рис. 11.2). При скрещенных ни-

&

Рис. 11.2. Диатомит и спонголит:
а — различные формы диатомей; б — спикулы различной формы и характер разре
зов в зависимости от положения плоскости сечения: / — однолучевые, 2 — трехлуче- 
вые, 3 — шестилучевые, 4 — четырехлучевые спикулы; в — спонголит: С — разрезы 
спикул, сложенных халцедоном, Ц — цемент (опал, халцедон или микротонкокрн-

сталлическнй кварц)



колях опаловая масса диатомей изотропна. Показатель преломле
ния опала (1,420—1,440) ниже, чем у канадского бальзама.

Современные скопления диатомей (диатомовые илы) широко 
распространены в пределах Мирового океана, особенно в южной 
антарктической зоне и значительно меньше — в северной арктиче
ской зоне, на глубинах 5—6 км, хотя диатомеи встречаются и на 
меньших глубинах, вплоть до шельфа. Среди диатомей имеются 
виды, живущие в пресноводных бассейнах, поэтому диатомиты мо
гут иметь как морское, так и озерное происхождение. Кроме пела
гических (свободноплавающих форм) ряд форм ведет бентический 
(донный) образ жизни. Диатомиты встречаются в разрезах мело
вых, палеоген-неогеповых и четвертичных отложений.

Наиболее древние диатомеи обнаружены в нижнеюрских отло
жениях, по, возможно, они существовали и в более древние эпохи.

Т ре п е л  ы и о п о к и  состоят в основном из опала, но в отли
чие от диатомитов не имеют биогенной структуры. Опал в этих 
породах представлен бесструктурной микроглобулярной массой. 
Трепел (tripoli, tripolite — англ., фр.) часто по внешнему виду 
неотличим от диатомита, хотя он обладает чуть большим объем
ным весом (до 1—1,2 г/см3). Опока (gaize, opoka— англ., фр.) — 
термин, используемый для обозначения более сцементированной и 
уплотненной бесструктурной опаловой породы. В опоках обычно 
наблюдается примесь глинистого материала алевритовых обломков 
кварца и мелких комочков глауконита, иногда спикулы губок. Опо
ки имеют объемный вес около 1,3—1,5 г/см3, обладают ракови
стым изломом и обычно отличаются более темной желтоватой или 
серой окраской.

Формирование пластов и пачек трепелов и опок объясняется 
диа- и катагенетическим преобразованием диатомитов, при кото
ром опал скорлупок диатомей теряет биогенную структуру, пере
ходит в колломорфиую массу, состоящую из глобул опала разме
ром от 0,01 до 0,001 мм и менее.

Сп о т о л и т ы  встречаются довольно редко в виде небольших 
линз, пластов и прослоев и состоят из массы спикул губок (спон
гин), сцементированных опалом, халцедоном или микро- и тонко
кристаллическим кварцем. Губки (тип Spongia) — низшие много
клеточные животные, ведущие прикрепленный образ жизни (бен
тос).

Это преимущественно морские организмы, колониальные и 
одиночные, размером от нескольких миллиметров до 1—2 м. Из
вестны с кембрия и до настоящего времени. При жизни спикулы 
губок состоят из опала (у некоторых видов из кальцита или араго
нита). По форме делятся на одно-, трех-, четырех- и шестилучевые. 
В шлифах спикулы чаще всего образуют округлые или овальные 
разрезы диаметром до 0,1—0,2 мм с центральным каналом (см. 
рис. 11.2). Форма разреза зависит от направления, по которому 
шлиф пересекает спикулу. В результате старения опалового кол
лоида спикул он переходит в халцедон или кварц, поэтому в поро
дах спикулы обычно состоят из радикально-лучистого халцедона



или агрегата кристаллического кварца. Характерными примесями 
в спонголитах являются зерна обломочного кварца и сгустки глау
конита.

Я ш м ы  — твердые, монолитные породы, обычно с раковистым 
изломом, красного, зеленого, темно-серого и черного цвета. Неко
торые яшмы’ имеют разноцветную, пятнистую или полосчатую 
окраску. Состоят из массы халцедона и микротонкокристалличе- 
ского аутигенного кварца, с более или менее обильными остатками

радиолярий, сложенных халце
доном или кварцем (рис. 11.3). 
В виде примесей в яшмах могут 
присутствовать глинистые мине
ралы, гидроокислы железа и 
марганца.

В зарубежной геологической 
л и те р а ту р е терм и и «яшма» 
(jaspe — фр., jasper — англ.) 
употребляется в различных зна
чениях. Так, в англоязычной ли
тературе под яшмами понимают
ся кремнистые (кварцевые) 
скрытокристаллические породы, 
ассоциирующиеся с железными 
рудами (jaspilite — англ. — 
джеспилит, полосчатая плотная 
кремнистая порода, напоминаю
щая яшму, железистый кварцит). 
Кроме того, термин jasper ис

пользуется для обозначения любых красных кремней или халце
донов.

Некоторые французские геологи (J. Jung) считают яшму 
(jaspe — фр.) разновидностью радиолярита — кремнистой породы, 
переполненной остатками раковинок радиолярий. Радиолярии (под
класс Radiolaria) относятся к типу простейших одноклеточных 
животных организмов (тип Protozoa) и ведут планктонный образ 
жизни. Основная масса радиолярий обладает опаловым скелетом*. 
Они являются тепловодными морскими стеногалинными организ
мами (не переносят колебаний солености морской воды). Термин 
«радиолярит» (radiolarite — фр.) обычно используется француз
скими геологами в широком смысле для обозначения кремнистых 
халцедоново-кварцевых пород, более или менее обогащенных ос
татками радиолярий; в этом смысле он совпадает с термином «яш
ма» в понимании советских геологов.

Яшмы встречаются только в разрезах геосинклинальных толщ

* Некоторые виды радиолярий (Acanlharia) имеют целестиновый ске
лет SrS04 или скелет из алюмокальциевого силиката, близкого по составу к 
цеолиту, что представляет большой интерес с точки зрения возможного объяс
нения генезиса целестина, обнаруживаемого в осадочных породах, а также цео
литов современных океанических осадков.

Р —  остатки радиолярий, сложенные 
кварцем или халцедоном, М К  —  масса 
микротонкокристаллического аутиген
ного кварца с примесью углистых ча
стиц или же пропитанная гидроокисла

ми железа



и отсутствуют в отложениях платформ. Они часто соседствуют .с 
вулканогенными толщами и офиолиговыми комплексами. По-види
мому, яшмы являются в полном смысле ионно-биогенными обра
зованиями, в которых кремнезем осаждался параллельно путем 
биогенного извлечения (радиолярии) и хемогенно из воды бассей
на, резко обогащенной Si02 за счет его магматогенного поступле
ния.

Разновидностями яшмы являются фтанит (phtanite — фр., 
англ.) и лидит (lydienne — фр., lydite — англ.).

Ф т а н и т ы  представляют собой плотные черные породы, сло
женные микрокристаллическим кварцем, в котором рассеяны силь
но перекристаллизоваиные остатки радиолярий и спикул губок. В 
обнажении фтаниты по системам трещин кливажа распадаются на 
косые параллелепипеды. Иногда из-за наличия сланцеватости фта- 
питы называют кремнистыми сланцами. Черный цвет фтанитов 
обусловлен примесью рассеянного тонкодисперсного углистого, 
иногда графитизированного, материала.

Л и д и т ы  имеют много общего с фтанитами. В отличие от фта
нитов для них характерно преобладание волокнисто- и радиально
лучистого халцедона над микрокристаллическим кварцем, а также 
большое количество остатков радиолярий, часто хорошей сохран
ности. Цвет лидитов может быть не только черным, но и желтым 
или красным. Часто они имеют светлую серовато-зеленую окраску.

Большинство исследователей считают, что яшмы являются 
породами, образовавшимися за счет осадков неглубоких морских 
бассейнов. Отсутствие в их составе обломочных компонентов и 
остатков радиолярий наводит на мысль об абиссальных условиях 
образования яшм, аналогичных условиям накопления современных 
глубоководных океанических радиоляриевых илов. Однако против 
этого говорят факты обнаружения яшм, которые в разрезах пере
слаиваются с коралловыми известняками, песчаниками и эффузив
ными породами. В отличие от океанических радиоляриевых илов 
толщи яшм имеют большие мощности (сотни метров) и незначи
тельные площади распространения.

Конкреционные силициты (кремни)
В советской геологической литературе термин «кремень» объ

единяет все типы конкреционных образований, состоящих из ауто
генного кремнезема в форме опала, халцедона или кварца. Анг
лийские и американские геологи для обозначения кремней исполь
зуют разные термины:

— chert (англ.) — кремень, состоящий из халцедона с при
месью микро- и тонкокристаллического кварца; этот термин часто 
употребляется в широком смысле для обозначения кремнистых 
сланцев и вообще твердых кремнистых пород кварц-халцедопового 
состава;

— flint (англ.) — полупрозрачный кремень, состоящий из хал
цедона;

— phtanite (англ.) — кремень, кремнистая порода. Француз



ские геологи в качестве термина широкого пользования, обозна
чающего кремень, кремнистую породу, используют термин silexite. 
Silex (фр.) — опалово-халцедоновый или кварц-халцедоновый кре
мень из известняков с ядром черного цвета и светлой оболочкой; 
chaille (фр.) — непрозрачный кремень, иногда известковистый.

Кремни представляют собой желваковые, неправильно-линзо
видные и другой формы стяжения и конкреции кремнезема, зале
гающие среди различных пород. Особенно часто кремни- формиру
ются в известняках, где они образуют прерывистые конкреционные 
прослои обычно небольшой мощности (до 10—12 см); реже в опо
ках и трепелах, еще реже в песчаниках, глинах и других породах.

По составу выделяются следующие конкреционные силициты:
— кремни опаловые и халцедоново-опаловые (относительно 

редкие), встречаются в породах палеогеи-неогенового или четвер
тичного возраста;

— кремни халцедоновые, иногда с примесыо опала или микро- 
тонкокристаллического аутигеииого кварца, встречаются наиболее 
часто. Особенно характерны для пород мезозойского возраста;

— кремни халцедоново-кварцевые и кварцевые, распростране
ны обычно в палеозойских отложениях.

Такое изменение состава кремней при переходе от более моло
дых к более древним образованиям связано с естественным старе
нием опалового коллоида, его распадом и переходом в халцедон и 
далее в кварц. Этот процесс ускоряется под влиянием погружения 
пород в глубины земли, в зоны повышенного давления и темпера
туры.

Конкреционные силициты представляют собой диа- и катагене- 
тические образования. Изучение кремней под микроскопом позво
ляет обнаружить в их составе остатки спикул губок, радиолярий 
и других организмов, что свидетельствует о первоначально биоген
ной природе кремнезема, за счет последующего перераспределения 
которого происходило образование стяжений кремня. При этом мо
гут наблюдаться различные стадии замещения первичного мате
риала пород кремнеземом: окремиепне члеников крипоидей, заме
щение кальцита раковин пелеципод, брахиопод и других организ
мов халцедоном или кварцем и т. п.

Условия образования силицитов
Как уже указывалось, кремнезем извлекается организмами и 

выпадает хемогенно из природных растворов в виде гидрогеля — 
опала Si02-nH20. В процессах диа- и катагенеза опал осадков мо
жет испытывать ряд преобразований. Он теряет воду и переходит 
в волокнистый халцедон и далее в кварц; происходят перекристал
лизация и перераспределение кремнезема в породе. В частности, 
все конкреционные силициты (кремни) образуются в результате 
диа- и катагенетической миграции кремнезема в осадках и поро
дах, его концентрации за счет первоначально рассеянного в осад
ке вещества, например скелетных остатков кремнеземонакопляю- 
щих организмов.



Большая часть фаиерозойских пластовых силицитов (диатоми
ты, яшмы, спонголиты) носят отчетливые следы биогенного или 
смешанного ионно-биогенного генезиса. В тех случаях, когда в 
породе отсутствуют остатки организмов, ее происхождение объяс
няется либо деструкцией опаловых скелетиков организмов (трепела 
и опоки), либо хемогенным осаждением кремнезема из пересыщен
ных природных растворов (яшмы в зонах активной вулканической 
деятельности, некоторые опоки).

Поскольку диатомовые водоросли предпочтительно развиваются 
в холодиоводных бассейнах, наличие в разрезе осадочной толщи 
пластов диатомитов может указывать на достаточно суровые кли
матические условия, господствовавшие во время их накопления. 
Необходимо учитывать, что диатомиты могут накапливаться как 
в морских, так и в озерных водоемах. В связи с тем, что их основ-, 
пая масса представлена планктонными формами, они не указывают 
на определенные глубины бассейна. Радиолярии в отличие от диа- 
томей являются исключительно морскими тепловодными организ
мами. Планктонный образ жизни также не позволяет устанавли
вать глубину бассейна по находкам остатков радиолярий. Они об
наруживаются как в мелководных, так и в глубоководных осадках. 
Губки ведут прикрепленный образ жизни (бентос), но обнаружи
ваются на самых различных глубинах. Так, однолучевые губки — 
жители литорали и верхней части шельфа; шестилучевые распро
странены главным образом на глубинах от 200 до 500 м, хотя встре
чаются вплоть до глубин 4 000 м.

Докембрийское кремнеземоиакопление обладало рядом специ
фических особенностей. В докембрии преобладало хемогенное из
влечение кремнезема из воды бассейнов и его накопление в составе 
джеспилитов — в настоящее время ленточно- и тонкослоистых 
кварц-магпетитовых метаморфических пород, которые накаплива
лись, по мнению Н. М. Страхова, в виде чередующихся прослоев 
гидроокислов железа, возможно, шамозита и опала (см. гл. 10, 
разд. «Ферролиты»). Интенсивные процессы химического выветри
вания магматических пород и мощные проявления вулканизма, ос
вобождавшие огромные массы кремнезема, способствовали дости
жению им предела насыщения и обусловливали его химическое 
осаждение.

В фанерозое такие условия создавались, по-видимому, лишь в 
отдельных случаях на ограниченных территориях в областях ин
тенсивного вулканизма, т. е. в геосинклинальных областях, где 
происходило накопление яшмовых пород. Таким образом, от до
кембрия к современности происходило замещение хемогенной се
диментации кремнезема его биогенным извлечением.

Для кремнистых пород, так же как и для фосфатных, характер
на независимость образования биогенных накоплений от непосред
ственного приноса кремнезема с континента, так как кремнезем 
мобилизуется непосредственно из запасов, содержащихся в водах 
бассейна осадконакопления,



Методы изучения кремнистых пород 
и их практическое применение

В полевых условиях очень важно отметить форму залегания 
кремнистой породы: пластовый или конкреционный характер, осо
бенности соотношения с вмещающими породами, мощность пласта 
или размеры конкреций; распределение в породе и другие парамет
ры, изучение которых в образцах затруднено или вовсе невозможно. 
В камеральных условиях наиболее полная информация об особен
ностях литологии и условиях образования изучаемых пород может 
быть получена при изучении петрографических шлифов и пришли- 
фовок образцов. Минеральный состав силицитов в ряде случаев 
уточняется путем изучения иммерсионных препаратов или при 
химическом анализе образцов.

Кремнистые породы находят разнообразное применение. Яшмы 
используются в строительстве как поделочный, декоративный ка
мень, при изготовлении лабораторных мельниц и ступок. Пористые 
опаловые породы (диатомиты, трепелы, опоки) применяются в ка
честве добавок к портландцементу, а также как термоизоляцион
ные материалы и поглотители при производстве нефтепродуктов.

Вопросы и упражнения

1. Какие породы относятся к группе силицитов?
2. Перечислите организмы, осуществляющие биогенное извлечение кремнезе

ма из природных вод. Дайте их характеристику.
3. В чем разница между трепелами и опоками?
4. Дайте характеристику яшм и условий их образования.
5. Что представляют собой кремни?
6. Объясните, почему по находкам диатомей и радиолярий нельзя судить о 

глубине бассейна, в котором накапливались содержащие их осадки.
7. Чем отличался процесс кремпеземонакопления в докембрии от процесса 

образования кремнистых пород в фаиерозое?

Известняки

Известняки — породы, сложенные более чем па 50% из СаС03 
в форме кальцита. Современные карбонатные илы, раковины мно
гих организмов (например, пелеципод и гастропод), а также со
временные оолитовые образования состоят в основном из араго
нита — минерала, имеющего тот же состав, что и кальцит СаС03, 
но обладающего кристаллической решеткой ромбической сингонии 
Арагонит — метастабильная, неустойчивая разновидность СаС03; 
в осадочных породах он быстро переходит в более устойчивый 
кальцит, поэтому, как правило, обнаруживается только в молодых 
отложениях.

В состав известняков часто входит примесь песчано-алеврито
вого и глинистого материала. Количество глинистой примеси может 
колебаться в очень широких пределах, что привело даже к выде
лению особой разновидности пород — мергелей, занимающих про-



межуточное положение между глинами и известняками и состоя
щих из смеси глинистых частиц и тонкодисперсного кальцита. 
Довольно обычной и в ряде случаев существенной примесью в из
вестняках являются аутигенные модификации кремнезема: опал,
халцедон и кварц. Нередко в известняках находят аутигенные ми
нералы сидерит, пирит, фосфаты, а иногда — микроклин, ортоклаз 
и альбит. Важным компонентом известняков является двойная уг
лекислая соль Са и Mg — доломит CaMg(C03)2. При наличии при
меси доломита выделяются доломитизированные известняки.

Карбонат кальция представляет собой типичный биохемогенный 
компонент. Ом мигрирует в водах континентов в виде резко недо- 
сыщенного ионного раствора и присутствует в воде бассейнов осад
кообразования в виде истинных растворов. Верхняя часть толщи 
океанической воды является насыщенной или даже несколько пере
сыщенной по отношению к карбонату кальция. Это пересыщение 
достигает максимума (200—300%) в тропической зоне. Основная 
же масса воды в морях и океанах находится в состоянии некоторо
го недосыщения ее карбонатом кальция (насыщенность морской 
воды СаС03 составляет 92—95%).

Растворимость СаС03 и насыщенность им природных вод в 
значительной мере зависят от содержания в воде растворенного 
углекислого газа СОг. Карбонатное равновесие СаС03+ Н 20  + 
-f-C0 2̂ C a (H C 0 3)2 контролирует глобальные процессы карбонато- 
пакопления на Земле. Как уже говорилось в гл. 2, растворимость 
карбоната СаС03 в дистиллированной воде при +16°С составляет 
13,1 мг/л, а растворимость бикарбоната Са(НС03)2, по данным 
разных авторов, 190,4—385,8 мг/л. Поэтому при уменьшении со
держания С02 в воде в результате, например, поглощения его 
растительным планктоном в процессе жиднедеятельности или при 
повышении температуры воды, нагреваемой солнцем, при котором 
растворимость С02 в воде уменьшается, равновесие смещается 
влево (в соответствии с принципом Ле Шателье—Брауна). Карбо
нат кальция пересыщает раствор. В условиях пересыщения воды 
карбонатом кальция многочисленные организмы легко извлекают 
его для строительства своих скелетных частей. Именно с этим свя
зано бурное развитие карбонатонакопляющей фауны в современ
ных тропических морях.

Из пересыщенных растворов кальцит может извлекаться и хе- 
могенным путем, за счет кристаллизации, в виде мельчайших ча
стиц, образующих известковые пелитоморфные илы. Такая кри
сталлизация происходит без заметного увеличения солености воды 
в нормальном морском бассейне.

Примером современного биогенного и хемогенного карбонато- 
накопления является широко известная Багамская банка (отмель 
площадью 155 тыс. км2), расположенная на океанской стороне, 
северо-восточнее о. Куба. Область мелководья окружена на пери
ферии отмелями и островами. В центральной части банки глубины 
составляют менее 5—6 м. Морская вода на мелководье интенсивно 
прогревается солнцем и испаряется, что приводит к существенному



пересыщению ее карбонатом кальция (при незначительном повы
шении общей солености, достигающей 38,0—38,5%о). Здесь накап
ливаются тончайшие карбонатные илы, состоящие из микроскопи
ческих игольчатых кристалликов арагонита, образующиеся в ре
зультате его хемогенного осаждения и частично при перетирании 
известковых водорослей. Скопления арагонитовых оолитов обра
зуют валы и бары вдоль внешнего края банки. Широко представ
лены также водорослево-коралловые рифовые известняки.

Анализируя характер процессов осаждения СаС03, Н. М. Стра
хов пришел к выводу, что основным, глобальным процессом являет
ся извлечение СаС03 из воды биогенным путем, в то время как его 
химическое осаждение реализуется лишь в особых, специфических 
условиях резкого повышения концентрации СаС03 в морской воде.

С упоминавшимся выше карбонатным равновесием связан так 
называемый уровень карбонатной компенсации — глубина, состав
ляющая в разных океанах от 3,5—4,0 до 5,5—6,0 тыс. м, ниже ко
торой происходит растворение СаС03, связанное с увеличением 
насыщенности вод углекислым газом С02 вследствие окисления 
погружающегося в глубину органического материала отмерших 
планктонных организмов, возрастания гидростатического давле
ния, понижения температуры. Таким образом, на больших океан
ских глубинах ниже уровня карбонатной компенсации отсутствует 
накопление карбонатного материала и господствующими становят
ся кремнистые илы и красные глубоководные глины.

Известняки часто являются породами—индикаторами обстанов
ки их образования. Условия, в которых формируются известняки, 
отличаются большим разнообразием и соответственно различны 
карбонатные породообразующие компоненты известняков и типы 
самих пород. Поэтому прежде чем перейти к рассмотрению основ
ных типов известняков, необходимо познакомиться с их составны
ми элементами и классификацией.

Структурные элементы известняков

В составе любого известняка можно выделить две основные 
формы нахождения кальцита, особенности структуры которого ча
сто позволяют установить условия образования, генезис породы. 
Это кальцит различного строения, формирующий так называемые 
форменные элементы известняков и хемогениый неформенный 
кальцит, заполняющий пространство между форменными элемента
ми или слагающий основную массу известняка.

Форменные элементы
Форменные элементы — компоненты породы, в силу своего ге

незиса обладающие характерной формой, очертаниями и особен
ностями строения, по которым их определяют в различных поро
дах. К форменным элементам относятся:

— скелетные части организмов (раковины и др.);
— кальцит, образующий микроводорослевые структуры-



— оолиты;
— пеллеты, комки и сгустки;
— интракласты.

Скелетные части организмов
Петрографическое изучение известняков показывает, что их 

большая часть целиком или частично слагается обломками рако
вин или скелетных частей различных животных и растительных 
организмов. Изучение этих органических остатков позволяет не 
только правильно определять название породы, но и 'выяснять 
условия ее образования, а также решать ряд других геологических 
вопросов. Основными признаками, по которым можно отличить в 
шлифах одни остатки организмов от других, кроме их минераль
ного состава являются их форма и особенности морфологии раз
реза, видимого в шлифе, а также особенности строения кальцита, 
слагающего скелетные остатки (монокристаллическое, тонковолок
нистое, микрокристаллическое и т. п.).

В настоящее время насчитываются многие тысячи видов орга
низмов, остатки которых в той или иной форме сохраняются в оса
дочных породах. Ниже рассматриваются характерные признаки 
остатков основных, наиболее распространенных групп организмов, 
которые присутствуют в известняках в виде примеси и часто яв
ляются породообразующими, т. е. слагают основную массу извест
няков.

Животные организмы. Ф о р а м и н и ф е р ы. К подклас
су Foraminifera типа Простейшие (Protozoa) относится большая 
группа одноклеточных организмов, насчитывающая до 30 тыс. со
временных и ископаемых видов. Формы раковин чрезвычайно раз
нообразны — от однокамерных до сложно построенных, многокамер- 
ных (рис. 11.4, 11.5). Хорошо известны многочисленные виды фузу- 
линид (отряд Fusulinida), имеющих сложную многокамерную рако
вину и развивавшихся в течение девона—перми. Скопления рако
вин фузулииид образуют пласты известняков в разрезах каменно
угольного возраста. Широко распространены различные виды ми- 
лиолид (отряд Miliolida) и роталиид (отряд Rotaliida), появив
шихся в юрское время и существующих сегодня.

Так, представители рода Globigerina (отряд Rotaliida) образуют 
глобигериновые известняки, особенно в разрезах верхнемелового 
и палеогенового возраста, иногда почти целиком состоящие из 
раковинок глобигерин. Среди современных осадков океанов широ
чайшим распространением пользуются глобигериновые илы, в 
значительной мере сложенные соответствующими раковинками. В 
разрезах верхнемеловых отложений, особенно в палеогене, широ
кое развитие получили нуммулиты (отряд Nummulitida) со слож
ной крупной раковиной, достигающей 1—2 см и более. Пласты 
нуммулитовых известняков являются характерным элементом па
леогеновых разрезов во многих районах Земли.

Строение кальцитовых стенок раковин фораминифер обычно 
микрокристаллическое, пелитоморфное. В шлифе раковины выде



ляются серым и темно-серым цветом, практически не изменяющим
ся при скрещивании николей микроскопа. Исключение составляют 
раковины нуммулитов, стенки которых имеют тонковолокнистое 
строение и обладают волнистым погасанием.

Рис. 11.4. Раковины фораминифер:
а —  фузулиниды (карбон— пермь); 6 —  милиолиды (карбон— ныне); в —  роталниды- 

глобигсрнны (верхний мел— ныне); г — роталииды-глоботрунканы (мел)

По внешнему виду иногда можно спутать раковинки фузулинид 
и нуммулитов, но первые имеют микрокристаллическую^ а вторые— 
тонковолокнистую структуру стенок раковин.

Фораминиферы известны начиная с кембрия. Фузулиниды гос
подствовали в карбоне и перми, роталииды стали важной породо



образующей группой в мелу и кайнозое. Подавляющее большин
ство фораминифер — морские стеногалиниые организмы, ведущие 
донный образ жизни (бентос) на глубинах до 100—200 м. К бен- 
тальным относятся более 98% известных форм фораминифер, хотя 
приспособившиеся к планктонному образу жизни представители 
рода Globigerina дают популяции огромной численности. С глуби
ной 1 000—2 000 м и более среди остатков фораминифер постепен
но возрастает роль раковинок планктонных глобигерин, погружаю
щихся после их смерти на дно (глобигериновые илы).

К о р а л л ы .  Скелетные части кораллов (класс Anthozoa), отно
сящихся к типу кишечнополостных (Coellenterata), широко рас
пространены в карбонатных породах. Часто они являются породо
образующими организмами, слагающими известняки рифовых мас
сивов. Структура скелетных частей обычно микрокристаллическая 
или тонкофибровая. Палеозойские кораллы (подклассы Tabulata и 
Rugoza) имели, по-видимому, кальцитовый состав. Мезозойские и 
более молодые кораллы (подкласс Hexacoralla) — существенно 
арагонитовые, что выражается в их интенсивной перекристаллиза
ции с потерей первоначальных деталей структуры. В шлифе ко
раллы образуют крупные сетки с ячейками различной формы и 
размера (до нескольких миллиметров), состоящие из тонких пе
регородок (рис. 11.6).

Рис. 11.6. Скелетные части кораллов: 
а — табуляты (палеозой); б —  ругозы (палеозой)

Рифостроящие, колониальные кораллы обитают на глубинах, не 
превышающих 40—50 м, в условиях чистой подвижной морской 
воды нормальной солености, хорошо прогреваемой солнцем. Ко
раллы известны начиная с раннего палеозоя и до ныне.



С т р о м а т о п о р ы .  Подкласс Stromatoporoidea относится к 
тому же типу кишечнополостных (Coellenterata), что и кораллы. 
Они обладают кальцитовым скелетом микрокристаллического 
строения. Остатки строматопор обычно встречаются вместе с остат
ками кораллов, совместно с которыми они принимали участие в 
строительстве рифовых массивов. В шлифах они выглядят в виде 
серии волнистых днищ, соединенных поперечными перегородками 
(рис. 11.7, а). Строматопоры известны с кембрия. Они слагают 
рифовые массивы в силлурийских и девонских известняках. В 
верхнем палеозое распространены значительно меньше, в мезозое 
наблюдается новый расцвет и обновление форм; в конце мела стро
матопоры вымирают.

Рис. 11.7. Скелетные части:
а —  строматопор (кембрий—мезозой); б —  мшанок (ордовик—ныне)

М ш а н к и .  К типу мшанок (Bryozoa) принадлежат колониаль
ные, преимущественно морские, реже пресноводные животные, ве
дущие прикрепленный образ жизни. Скелет мшанок сложен каль
цитом и имеет тонковолокнистое строение. По форме обломки ске
лета мшанок в шлифах имеют разнообразный вид; но для них 
всегда характерно ветвистое сетчато-ячеистое строение. Обломки 
мшанок обычно обладают довольно крупными закономерно распо
ложенными округлыми или овально-вытянутыми отверстиями 
(рис. 11.7, б). Мшанки могут быть породообразующими организ
мами. Известны с ордовика до настоящего времени. В большинст
ве случаев это обитатели прибрежного мелководья.

И г л о к о ж и е  — морские одиночные животные, ведущие сво
бодный или прикрепленный образ жизни. Относятся к типу ЕсЫ* 
nodermata. Наиболее распространены морские лилии, или крипо- 
идеи (класс Crinoidea), и морские ежи (класс Echinoidea). Харак
терным признаком иглокожих является то, что отдельные скелет
ные части их (членики и чашечки морских лилий, иглы и щитки 
морских ежей) представляют собой монокристаллы кальцита тон
копористого строения. При повороте столика микроскопа они по*



гасают целиком, как один кристалл. Форма члеников криноидей в 
поперечных разрезах круглая или пятиугольная, в продольных раз
резах — прямоугольная (рис. 11.8). В центре часто виден канал. 
Иглы морских ежей в поперечных разрезах круглые или зубчато
круглые с довольно сложным сетчато-радиальным строением.

Иглокожие известны с палеозоя и до ныне. Криноидеи — при
крепленные животные, ведущие донный образ жизни (бентос), 
так же как и морские ежи. Однако последние являются свободно 
передвигающимися. Большая часть криноидей — мелководные жи
вотные. В настоящее время наиболее распространены на глубинах 
100—300 м.

Обломки члеников криноидей могут являться породообразую
щими, слагая пласты крнноидных известняков (les calcaires а 
entroques — фр.).

Б р а х и о п о д ы  и м о л л ю с к и .  Обломки раковин брахиопод 
и моллюсков (пелециподы, гастроподы и др.) широко распростра
нены не только в карбонатных, но и в песчано-алевритовых поро
дах. Как правило, они образуют более или менее значительную 
часть биогенного детрита, но иногда формируют пласты известня
ков, целиком сложенных створками раковин и их обломками. Фор
мы обломков раковин брахиопод в шлифах могут быть очень по
хожи на обломки пелеципод, хотя последние относятся к моллюс
кам (класс Lamellibranchia).

Раковины брахиопод состоят из кальцита грубоволокнисто
призматического строения, обладающего волнистым погасанием. 
Пучки тонких призм при этом располагаются под углом к поверх
ности раковин и друг к другу. Пелециподы имеют обычно арагони- 
товую раковину. Арагонит в породах легко переходит в кальцит, 
образующий неправильные кристаллические агрегаты, что позво
ляет среди похожих разрезов раковин, имеющих вид вытянутых, 
слегка изогнутых палочек млн «саблевидных» обломков (рис. 11.9),

и 5

Рис. 11.8. Разрезы:
а — члеников морских лилий (ордовик—ныне); б — игл морских ежей 

(ордовик—ныне)



различить разрезы раковин брахиопод и обычно перекристаллизо- 
ванные разрезы раковин пелеципод.

Рис. 11.9. Разрезы:
а — створок раковин брахиопод; б — перекристаллизованных пелеципод (кемб

рий—ныне)

В качестве исключения необходимо отметить, что у некоторых 
родов пелеципод (Ostrea, Pecten, Inoceramus) раковина кроме 
внутреннего перламутрового слоя состоит из кальцита, имеющего 
крупнопризматическое строение, причем кальцитовые призмы рас
положены перпендикулярно к поверхности раковины, которая в 
связи с этим легко дробится па отдельные призмы. Во многих верх
немеловых известняках такие кальцитовые призмы ииоцерамов, 
обладающие монокристаллическим строением, образуют более или 
менее значительные скопления.

Раковины гастропод (класс Gastropoda, тип Mollusca) также в 
основном арагонитовые, легко переходящие в агрегаты неправиль
ных кристаллов кальцита. В шлифе они определяются лишь по ха
рактерной форме, следы которой сохраняются в случае заполнения 
полостей раковин каким-либо инородным материалом (глаукони
том, глинисто-алевритовой массой и т. п.).

Обломки раковин брахиопод и пелеципод присутствуют в поро
дах начиная с нижнего палеозоя до настоящего времени. Однако 
для брахиопод временем максимального расцвета является палео
зой, тогда как численность видов пелеципод увеличивалась с мезо
зоя по настоящий день.

Условия существования брахиопод и моллюсков самые разнооб
разные: морские глубоководные, мелководно-прибрежные и пресно
водные континентальные (пелециподы). Динамика среды влияет 
на массивность, толщину раковин. Грубые, толстые раковины и их 
обломки указывают на мелководные условия. Тонкие, целые рако
вины могут характеризовать более спокойные условия осадкона- 
копления. Большинство брахиопод вело прикрепленный, донный 
образ жизни, преимущественно в мелководной зоне моря, хотя 
многие опускались на значительные глубины. Основная масса пе-

0,5 мм
а в



леципод относится к бентосу и ведет зарывающимся или йолузарЫ- 
вающийся образ жизни. Часть прикрепляется к твердому субстра
ту, многие передвигаются с помощью ноги, иногда свободно лежат 
на дне, некоторые плавают на короткие расстояния, выталкивая 
воду из мантийной полости.

О с т р а  к оды (Ostracoda) — мелкие (обычно меньше 1 мм) 
ракообразные, относящиеся к типу членистоногих (тип Arthropo- 
da), обладают тонкой двустворчатой кальцитовой раковинкой. 
Створки имеют микрофибровое строение. Отдельные фибры, чрез
вычайно тонкие, располагаются перпендикулярно створке ракови
ны. При вращении столика микроскопа в достаточно толстых 
створках наблюдается волнистое погасание кальцита. Иногда вид
на перекристаллизация всей раковинки вместе с полостью в один 
монокристалл кальцита миндалевидной формы. Остракоды появи
лись в палеозое и существуют до ныне. Могут являться породооб
разующими, формируя остракодовые известняки. Ведут как планк
тонный, так и бентальный образ жизни, некоторые зарываются в 
ил. Обитают в морских и пресноводных бассейнах.

Растительные организмы. К о к к о л и т о ф о р и д ы  — мелкие 
плавающие водоросли семейства Coccolithaceae. Каждый организм 

состоит из клетки, покрытой кальцитовыми пластинками, размер 
которых изменяется от 2 до 10—20 мкм. Микроскопические рако
винки кокколитофорид широко представлены в современных океа
нических осадках, слагая вместе с глобигеринами основную массу 
карбонатных илов в осадках океанов умеренных и тропических 
ш ирот.

Остатки планктонных морских водорослей Coccolithaceae яв
ляются важной составной -частью многих микрокристаллических 
меловых известняков, особенно писчего мела. Они обнаруживаются 
главным образом при изучении соответствующих пород с помощью 
сканирующего электронного микроскопа.

Представители семейства Coccolithaceae появились в юре и 
достигли бурного расцвета в верхиемеловое время.

К а л ь ц и т ,  о б р а з у ю щ и й  м и к р о в о д о р о с л е в ы е 
с т р у к т у р  ы (включая онколиты). Многие микроскопические 
сине-зеленые водоросли — цианофиты не обладают кальцитовым 
скелетом. Тем не менее они играют важную роль сейчас и на протя
жении всей геологической истории Земли в осуществлении процес
са карбопатонакопления. Сине-зеленые водоросли являлись, по- 
видимому, одними из первых организмов, заселявших морские во
доемы Земли еще в альгонское время. Изучение современных 
представителен этого семейства позволило сконструировать модель 
процесса, приводящего к образованию карбонатных осадков в ре
зультате жизнедеятельности бесскелетных микроскопических во
дорослей.

Цианофиты способны поселяться на любых основаниях — от 
твердого субстрата до свежеотложенпых илистых осадков. Отдель
ные клетки водорослей, активно поглощая из окружающей во
ды С02, создают в зоне своей мембраны микрогеохимическую сре



ду, резко обедненную СО2, что приводит к смещению карбонатного 
равновесия СаС0 з+ Н 20 + С 0 2 ^ С а (Н С 0 з)2 влево и выделению на 
поверхности клетки микроскопических кристалликов кальцита. 
Так как этот процесс идет в миллиардах водорослевых клеток, по
крывающих слизистым слоем дно бассейна, происходит образова
ние микроскопической пленки СаС03 на поверхности дна.

По мере замены одних поколений водорослевых клеток други
ми процесс продолжается, приводя к образованию тонкослоистых 
корок и слоистых карбонатных образований иногда значительной 
мощности (сантиметры и метры). Наблюдения за развитием 
современных водорослевых пленок в районе Багамских островов 
в Карибском море показали, что не меньшее значение для образо
вания карбонатных «водорослевых» осадков имеет улавливание 
слизистой поверхностью водорослевых пленок мельчайших кальци- 
товых частиц, кристаллизующихся из морской воды в условиях ее 
пересыщения СаС03 и переносимых волнением и течениями.

В результате жизнедеятельности таких водорослей происходит 
накопление биохемогенного кальцита, образующего водорослевые 
неясноволнистослоистые корки и подушки, называемые стромато
литами (рис. 11.10). Водоросли, поселяющиеся на свободно лежа
щих на морском дне зернах и обломках различной природы, обво
лакивают их кальцитовыми корочками. Наиболее активный их 
рост при этом идет на верхней поверхности обломков. При их слу
чайном переворачивании волнением рост кальцитовых корок про
должается на обратной стороне. В результате формируются псев- 
доконкреционные субсферические, или уплощенные, образования 
водорослевого кальцита размером от 1—2 мм до 1—2 см. Такие 
образования называются онколитами (см. рис. 11.10).

Строматолитовые постройки, имеющие водорослевое происхож
дение, обнаружены в известняках (от докембрийских до современ-

Рис. 11.10. Строматолит (а) и онколиты (б) на дне моря; структу
ра водорослевого пелитоморфного кальцита под микроскопом (в)



ных). Оми имеют самую различную форму и размеры от корок 
мощностью около 1 см до холмообразных построек 15—20 м и 
50—60 м в поперечнике. Особенно широко представлены строма- 
голитовые образования в докембрийских и нижнепалеозойских от
ложениях.

Пелитоморфиый кальцит водорослевого генезиса, обладающий 
своеобразной неясно волнистой и неправильно пузырчатой струк
турой (см. рис. 11.10), широко развит во многих рифовых построй
ках, отражая ту большую роль, которую играют карбонатоосаж
дающие водоросли в их формировании.

Кальцитовые и арагонитовые оолиты

Оолиты являются характерным компонентом многих известня
ков. Когда они слагают основную часть породы, образуются так 
называемые оолитовые известняки. Оолиты представляют собой 
округлые образования размером от 0,1—0,2 до 1—2 мм. Часто они 
имеют несколько сплюснутую форму. Для оолитов характерно кон
центрическое (скорлуповатое) строение, причем в шлифе можно 
видеть, что концентрические слои обычно нарастают вокруг какого- 
либо инородного тела — песчинки, обломка раковины и т. п. Часто 
в центре оолита инородное тело не присутствует, возможно, в связи 
с тем, что плоскость шлифа не проходит через него (рис. 11.11). 
Довольно часто наблюдаются оолиты, состоящие из двух-трех мел
ких оолитов, охваченных затем общими концентрами нараставшего 
сверху карбоната кальция.

Современные оолиты сложены арагонитовыми кристалликами, 
ориентированными примерно параллельно поверхности оолита. 
Многие оолиты древних пород проявляют радиальное строение. 
Они образованы слегка расширяющимися призмами или радиаль
но-лучистыми кристаллами кальцита, которые формируются за 
счет перекристаллизации арагонита.

Рис. 11.11. Оолиты (а) и фекальные пеллеты (б)



Образование оолитов связано с кристаллизацией кальцита 
(арагонита) в прибрежно-мелководных частях морских бассейнов в 
условиях жаркого, часто сухого климата. Прогрев морской воды 
на мелководье и ее сильное испарение приводили к пересыщению 
раствора карбонатом кальция. В этих условиях любые плававшие 
в воде или перемещавшиеся по дну частицы являлись зародышами 
кристаллизации карбоната, образовывавшего вокруг них концен
трические слои. Как правило, оолиты имеют размеры 0,5—1,0 мм.

Образования концентрического строения, размер которых пре
вышает 1—2 мм, называют пизолитами. Чаще всего они имеют во
дорослевую природу и представляют собой онколиты.

Скопления оолитов, перекрытые более молодыми осадками, 
дают начало пластам и пачкам оолитовых известняков. Так как 
оолиты образуются в условиях высокоподвижпых вод, топкодис
персный кальцит (арагонит) вымывается из них, и после накопле
ния оолиты цементируются кристаллическим кальцитом. Когда 
движениями воды (течениями) оолиты переносятся в более спокой
ные участки бассейна, они могут погружаться в карбонатный ил. 
Частички известкового ила при изменении гидродинамики бассейна 
могут вноситься в промежутки между оолитами. В таких случаях 
заполнителем пустот, цементирующей массой оолитового извест
няка становится микрокристаллическая масса кальцита.

Пеллеты, комки и сгустки
П е л  лет ы представляют собой фекальные комочки округло

вытянутой или овальной формы, образующиеся при переработке 
илов различными организмами — илоедами (червями, пелеципода- 
ми, гастроподами, крабами и др.) * Размеры фекальных пеллет 
достаточно разнообразны; они меняются от 0,03—0,04 до 0,14— 
0,16 мм. Однако в пределах одного слоя они, как правило, одина
ковые. Известны современные осадки, в которых фекальные комоч
ки слагают от 50 до 90% всей массы осадка. В известняках различ
ного возраста описаны слои, значительная часть которых сложена 
мелкими овальными образованиями с четкими очертаниями, со
стоящими из микрокристаллического или пелитоморфного кальци
та. Масса таких овальных комочков погружена обычно в микро- 
или яснокристаллический кальцит. Большинство исследователей 
рассматривают такие известняки как скопления фекальных пеллет 
(см. рис. 11.11).

Ко мк и .  В ряде случаев в известняках наблюдаются скопления 
комочков, образованных микрокристаллическим кальцитом, округ
лой или неправильной формы, различного размера, обладающих 
четкими очертаниями, которые не могут быть определены как фе
кальные образования. Их происхождение может быть различным. 
Они образуются в результате, например, синседиментационного 
разрушения волнением или течениями полузатвердевщих карбонат

* Иногда пеллетами называют не только копролиты, но и любые мелкие 
округлые комочки,



ных илов; в результате формирования комочков водорослевого 
кальцита и т. п. Известняки, сложенные такими комочками невы
ясненного происхождения, выделяются под названием комковатых 
известняков.

Сгустки.  Во многих случаях диагенетические процессы при
водят к образованию мелких более или менее изометричных участ
ков («сгущений»), сложенных микрокристаллическим или пелито- 
морфным кальцитом. Такие сгустки могут образоваться при пе
рекристаллизации первично микрокристаллической карбонатной 
массы или, наоборот, при распаде яснокристаллических кальцнто- 
вых агрегатов и их переходе в пелитоморфные разности. Обра
зующиеся сгустки микрокристаллического кальцита могут быть 
похожи на пеллеты или комки, по обычно отличаются различными 
размерами и нечеткими размытыми границами. Породы, обладаю
щие такими сгустковыми структурами, называются сгустковыми 
известняками.

Интракласты
Термин «интракласты» предложен Р. Фолком в 1962 г. для 

обозначения компонентов своеобразной обломочной структуры из
вестняков, которая формируется в результате синседиментацион- 
ного, т. е. параллельного, одновременного с осадконакоплением 
взламывания и дробления на мелководье под ударами волн изве
стняковых корок и полузатвердевших иловых масс. Образующиеся 
при этом обломки (интракласты) тут же переоткладываются. Ча
сто дробление вообще не сопровождается переносом, и угловатые 
обломки обычно микрокристаллического (водорослевого) извест
няка погружаются в микритовую массу того же состава. Некоторые 
исследователи относят к интракластовым образованиям обломки 
биогенных известняков, слагающих брекчиевидные «шлейфы» во
круг рифовых массивов. Размеры интракластов могут быть от не
скольких сантиметров до нескольких сотых долей миллиметра в 
поперечнике.

В ряде случаев мелкие обломочки полузатвердевшего карбо
натного ила перекатываются волнением по дну и могут округлять
ся. Такие интракласты трудно отличить от карбонатных комков 
водорослевого или другого происхождения или от пеллет. Таким 
образом, проблема определения интракластовой природы конкрет
ных известняков в ряде случаев является достаточно сложной.

Неформенный кальцит
Многие известняки целиком слагаются массой кальцита, кри

сталлики которого имеют размеры менее 0,01 мм и часто менее 
0,005 мм. Такой кальцит почти не действует на поляризованный 
свет. В шлифах, под микроскопом, и при одном поляризаторе и 
скрещенных николях он выглядит одинаково: в виде однородной 
серой или темно-серой массы. Такой микрокристаллический каль
цит часто называется пелитоморфным (глииоподобным).

В англоязычной и французской геологической литературе для



обозначения пелитоморфного кальцита широко используется тер
мин микрит. Первоначально он был предложен Р. Фолком для 
обозначения кальцита с размерами кристалликов меньше 0,005 мм. 
Для кальцита со структурой 0,005—0,01 мм иногда применяется 
термин «микроспарит». Однако с учетом того, что в шлифах прак
тически невозможно с уверенностью разделить эти две размерные 
группы кальцита, все чаще термин «микрит» используется в широ
ком смысле для обозначения всей массы микрокристаллического 
кальцита с размером частиц меньше 0,01 мм.

Изучение процессов современного карбоиатонакопленин в морях 
и океанах показало, что карбонатный ил, состоящий из частиц 
арагонита и кальцита, имеющих размеры менее 0,01 мм, обра
зуется хемогенным или биохемогенпым путем. Поэтому микрито- 
вая масса известняков, слагающая породу или заполняющая пу
стоты между форменными элементами, оценивается как первичио- 
седиментационное образование.

Все яснокристаллические разности кальцита с размером кри
сталлов более 0,01 мм представляют собой либо результат перекри
сталлизации in situ седиментационного микрита или форменных 
элементов, либо продукт кристаллизации кальцита из пластовых 
растворов в пустотах и порах породы. Для обозначения яснокри
сталлического кальцита в зарубежной геологической литературе 
используется термин «спарит» («спатит»).

Основные типы известняков 
и условия их образования

Известняки отличаются большим разнообразием структурно- 
генетических типов пород. Они могут образовываться в различных 
условиях, хотя основная масса тяготеет к морским бассейнам. По 
основному породообразующему фактору выделяются следующие 
генетические группы известняков:

— биогенные известняки, состоящие из скелетных частей орга
низмов или явно биогенного (водорослевого) кальцита;

— хемогенные и биохемогенные известняки, сложенные каль
цитом, химически осажденным из пересыщенных по СаСОз рас
творов, либо образованные в результате тесного переплетения хи
мических и биологических процессов (образование копролитов, тои- 
кодисперсной смеси кальцита хемогенного и биогенного генезиса 
и т. п.);

— известняки синседиментационного дробления только что об
разовавшихся, полузатвердевших известковых осадков;

— криптогенные известняки — известняки, происхождение ко
торых скрыто процессами последующей перекристаллизации или 
микритизации ранее образовавшихся пород;

— обломочные известняки, представляющие собой обычные об
ломочные породы, образовавшиеся за счет размыва' толщ более 
древних известняков.

Ниже рассматриваются основные типы известняков, принадле



жащие к перечисленным генетическим группам. Количество разно
видностей известняков, выделяемых при изучении карбонатных 
толщ, исчисляется многими десятками, а возможно, и сотнями. Тем 
не менее каждая из выделяемых разновидностей может быть отне
сена к одной из генетических групп или к разностям, переходным 
между основными группами.

Биогенные известняки

К генетической группе биогенных известняков относятся поро
ды, более чем па 50% сложенные скелетными остатками карбона
тонакопляющих организмов или кальцитом водорослевого проис
хождения. Биогенные известняки являются наиболее распростра
ненными породами карбонатных толщ. Они образуют пласты и 
пачки часто многометровой мощности.

Своеобразной формой залегания биогенных известняков явля
ются ископаемые рифы. Их современные аналоги — рифовые мас
сивы тропических морей, представляют собой сооружения внуши
тельных размеров, возвышающиеся над дном моря, а иногда вы
ступающие и над морской поверхностью в виде рифовых островов, 
атоллов. Эти сооружения образуют прочные'каркасные постройки, 
устойчивые против воздействия морских волн, сложенные массой 
скелетных остатков различных организмов, часто колониальных, 

-татгих как кораллы, строматопорБГГлтшШи и^ГГОгих~других (кри- 
иоидеиТпелециподы, брахиоподы, фораминиферы). Особую роль в 
формировании массивного тела рифа играют различные водоросли, 
обволакивающие скелетные остатки ОрТанйзмов и связывающие их 
в структурированную прочную рифовую постройку. Многие иссле
дователи подчеркивают, что основными «рифостроителями» даже 
так называемых коралловых рифов являются не кораллы, а в 
первую очередь именно карбонатоосаждающие водоросли. При изу
чении ископаемых рифовых построек обнаружение в породах ха
рактерных водорослевых структур служит одним из важных при
знаков, возможно,^рифовой природы известняков.

Рифы — общий термин для геологических тел различной фор
мы и размера, представлявших собой прочные постройки, возвы
шавшиеся над дном морского бассейна, сложенных биогенными 
известняками и заключенных среди других пород различного со
става: известняков, глин, алевролитов и т. п. Форма рифов может 
быть от почти округлой в плане до неправильной, извилисто-вытя
нутой. Их размеры в плане — от нескольких десятков или сотен 
квадратных метров до вытянутых систем на сотни километров дли
ной и несколько километров шириной.

По форме рифовые сооружения делятся на несколько типов.
Б и о с т р о м ы  — маломощные, очень плоские, линзовидные те

ла, почти не возвышавшиеся над дном морского бассейна. Биостро
мы формировались в мелководных морях со слабым прогибанием 
дна; типичны для платформ.

Б и о г е р м ы  холмообразные рифы, возникавшие в условиях



быстро прогибавшегося дна бассейна, что позволяло рифу расти 
вверх. К биогермам относится большинство ископаемых рифовых 
построек. Они типичны для передовых прогибов и геосинклиналь- 
ных областей.

В строении рифового массива (биогерма) различают централь
ную часть, или ядро, и окружающий ядро «шлейф», образованный 
брекчиевидной осыпью известняков, которая возникает при синсе- 
диментационном разрушении рифа волнами моря (см. рис. 9.3).

Б и о с т е л ы  — столбообразные рифовые тела, растущие в ус
ловиях весьма активно прогибавшегося дна геосинклинального 
бассейна.

Ядро ископаемых рифов обычно неслоистое и представляет со
бой беспорядочное скопление остатков различных организмов, 
скрепленных кальцитовыми водорослевыми образованиями (стро- 
матолитовыми корками и т. п.). Среди таких организмов выде
ляются:

— каркасные организмы — рифостроители, способные наращи
вать твердый остов или цементировать скелетные остатки других 
организмов, образуя массив, возвышающийся над окружающим 
дном. К ним относятся: сине-зеленые водоросли (тип Cyanophita), 
кишечнополостные (тип Coelenterata), прежде всего представите
ли строматопороидей и различных кораллов, а также мшанки 
(тип Bryozoa) и черви (тип Annelida);

— сопутствующие организмы, или организмы рифового биоце
ноза, скопления скелетных частей которых наращивают массу ри
фа: брахиоподы, моллюски, иглокожие, губки, черви и др.

Известняки центральной части рифа часто подвергаются доло
митизации. И в процессе роста рифа, и в результате доломитиза
ции, сопровождающейся растворением и выщелачиванием раз
личных элементов породы, в биогенных известняках и образующих
ся доломитах рифового массива формируются многочисленные по
ры, каверны и другие пустоты, иногда составляющие до половины 
всего объема породы. В пустотах развиваются процессы инкруста
ции стенок вторичным кальцитом.

Для шлейфовых брекчиевидных известняков характерно нали
чие грубой неясной слоистости.

Рифовые тела являются достаточно редко встречающейся фор
мой залегания биогенных известняков. Чаще всего биогенные из
вестняки образуют протяженные пласты и пачки различной мощно
сти.

По степени сохранности скелетных остатков организмов био
генные известняки делятся на три типа:

— биоморфиые;
— детритово-биоморфные и биоморфно-детритовые;
— детриговые.
Б и а м о р ф н ы е  и з в е с т н я к и  образованы целыми скелсм- 

ными частями или кальцитом водорослевой структуры, залегаю
щими на месте их жизни, in situ, без следов дробления, переноса



или окатывания. К биоморфным относятся коралловые и водоро
слевые известняки, а также известняки, сложенные раковинками 
фораминифер, брахиопод, пелеципод и остатками других организ
мов. Биоморфные известняки подразделяются по систематическо
му признаку породообразующих организмов на глобигериновые, 
нуммулитовые, фузулиновые и др. Масса, цементирующая скелет
ные части организмов, представлена обычно микрокристаллическим 
кальцитом (микритом) или его ясиокристаллическими разностями 
(спаритом).

Де тр и то в  о-б и о м о р ф н ы е  и б и о м о р ф н  о-d ет р и т о- 
в ые  и з в е с тн я к и .  В первых преобладают целые раковинки при 
наличии примеси их обломков (детрита), во вторых — обломки 
скелетных частей организмов, т. е. детрит, а целые раковинки обра
зуют примесь. Обычно это раковинные известняки. Так же как 
биоморфные, они подразделяются по систематическому составу 
породообразующих скелетных частей организмов. Детрит и целые 
скелетные остатки организмов скрепляются микритом или спари
том.

Детрит о вые  и з в е с т н я к и  состоят из обломков раздроб
ленных скелетных остатков различных организмов (детрита). Для 
них часто характерна примесь песчано-алевритового материала и 
оолитовых образований, а также смешанный видовой состав дет
рита. Такие известняки называются полидетритовыми. В тех слу
чаях, когда детрит сильно перетерт, измельчен и не поддается 
определению, выделяют разновидность шламовых известняков. 
Детритовые известняки, образованные достаточно мелким детри
том, особенно шламовые известняки, в образцах могут быть спута
ны с микрокристаллическими разностями, и их истинная структу
ра определяется только после изучения шлифов под микроскопом.

Хемогенпые и биохемогенные известняки
Среди известняков, происхождение которых обусловлено тес

ным переплетением физико-химических и биологических процессов, 
можно выделить следующие характерные типы.

М и к р о к р и с т а л л и ч е с к и е  (п е л и т ом о р ф н ы е) и з 
в е с тн я к и  слагаются однородной массой микрокристаллического 
кальцита, размер частиц которого меньше 0,01 мм (микрит). Кар
бонат кальция таких известняков осаждался из теплой морской 
воды частично физико-химическим путем в результате достижения 
предела насыщения и кристаллизации, по-видимому, в виде мель
чайших кристалликов арагонита, который впоследствии преобра
зовался в пелитоморфный кальцит. Часть, возможно более или 
менее значительная, микрокристаллического кальцита этих из
вестняков имеет биогенное происхождение и является результатом 
деструкции микроводорослевого кальцита, например кальцита кок- 
колитофорид; или истирания в результате волновых движений воды 
других хрупких скелетных частей карбонатонакопляющих организ
мов. Есть указания на то, что в выделении микрокристаллических



форм карбоната кальция из природных растворов определенную 
роль играют бактерии.

Глубины образования микрокристаллических известняков могут 
быть различными. Например, в районе Багамской банки (Кариб 
ское море) современные тончайшие арагонитовые илы образуются 
на мелководье, там, где глубина всего 5—10 м. В то же время мик- 
розернистые карбонатные илы могут накапливаться в условиях 
отсутствия течений и волновых движений воды в более глубоких 
частях шельфа.

Микрокристаллические (пелитоморфные) известняки в образ
цах характеризуются прежде всего большой однородностью, глад
ким стекловатым или раковистым изломом, фарфоровидным обли
ком. Их цвет может быть различным: от белого и желтовато-серо
го до коричневого и черного (битуминозные разности). Такие 
известняки иногда называют «литографским камнем», так как из- 
за однородности они использовались раньше для печатания гра
вюр и рисунков.

Микрокристаллические известняки часто содержат более или 
менее значительную примесь глинистого материала, причем меж
ду глинами и микрокристаллическими известняками существуют по
степенные взаимопереходы. Породы, содержащие примерно равные 
количества глинистого материала и пелитоморфного СаС03, назы
ваются 1мергелями. Количественные границы выделения мергелей, 
по данным разнШ~авторое, различны. Так, по А. И. Осиповой, мер
гель содержит от 30 до 70% глины (остальная часть — пелито- 
морфный СаС03); по С. Г. Вишнякову, — соответственно от 25 до 
75% глины; по Ф. Дж. Петтиджону, — от 35 до 65%. Мергель 
используется в промышленности для производства цемента. В об
разцах и шлифах практически невозможно определить содержание 
в породе глинистого материала, поэтому для отнесения породы к 
группе мергелей необходимо определить содержание в ней глини
стых частиц, не растворимых в 10% НС1.

Одной из широко известных разновидностей микрокристалличе
ских известняков является п и с ч и й  мел,  представляющий собой 
более или менее рыхлую породу белого цвета, состоящую из частиц 
кальцита, размеры которых не превышают 0,004—0,005 мм. В ми- 
критовой массе часто рассеяны раковинки Globigerina, Textularia, 
Globotruncana и других фораминифер, составляющих соответствен
но 15—35—50% породы. Изучение микритовой массы с помощью 
электронного сканирующего микроскопа показывает, что часть ее 
образуют микроскопические раковинки Coccolithophorida размером 
0,001—0,004 мм или микропластинки СаС03, являющиеся, возмож
но, обломками таких раковинок. Писчий мел имеет верхнемеловой 
возраст. В классических разрезах Северной Франции и Южной 
Англии в мелу присутствуют горизонты стяжений кремния.

О о л и т о в ы е  и з в е с т н я к и  более чем наполовину состоят 
из округлых кальцитовых оолитов концентрического строения, раз
меры которых обычно меньше 1,0 мм. Как правило, вместе с ооли- 
тами в породах присутствует примесь обломков скелетных частей



организмов и зерна обломочных минералов песчано-алевритовой 
размерности. Цементом оолитовых известняков служит либо ясно
кристаллический кальцит (спарит), либо микрит.

Они образуются в зонах прибрежного мелководья тепловодных 
бассейнов там, где морская вода хорошо прогревается, создавая 
условия для хемогенного осаждения карбоната вокруг центров кри
сталлизации (обломочных зерен, кусочков раковин и т. п.). Ооли- 
гы взмучиваются волновыми движениями воды или перекатывают
ся по дну и на них со всех сторон равномерно нарастает карбонат 
кальция. Для оолитовых известняков может быть характерна гру
бая косая слоистость. Их оолитовое строение обычно хорошо видно 
в образцах или на выветрелых поверхностях пластов в обнажении.

П е л л е т о в ы е  (ко п р о л и т о в ы е) и з в е с т н я к и  состоят 
из скоплений пеллетовых фекальных комочков пелитоморфного 
кальцита овоидной формы, погруженных в массу микрокристалли
ческого кальцита (микрита). Они образуются в результате перера
ботки хемогенного или биохемогенного карбонатного ила илоедами. 
Пеллеты обычно обогащены органическим веществом и имеют бо
лее темный цвет, чем вмещающий их микрит. В образцах пеллето
вые известняки похожи на обычные микрокристаллические извест
няки, их пеллетовое строение устанавливается обычно при изучении 
шлифов под микроскопом.

Необходимо иметь в виду, что структура комковатых и сгустко- 
вых известняков очень похожа на структуру пеллетовых известня
ков. Однако и сгустки, и комки могут формироваться в результате 
совершенно различных процессов, поэтому соответствующие поро
ды могут быть отнесены к известнякам неизвестного происхожде
ния (криптогенным).

И з в е с тк о в ы е  туфы ( т р а в е р т и н ы )  представляют 
собой натечные и корковые образования, возникающие на суше за 
счет осаждения карбоната кальция из воды подземных источников, 
пересыщенной СаС03, в месте их выхода на земную поверхность. 
Широко известны натечные образования пещер — сталактиты и 
сталагмиты, также представляющие собой известковые туфы или 
травертины. Некоторые исследователи называют известковыми ту
фами более рыхлые пористые и кавернозные натечные образова
ния СаС03, а травертинами — более плотные массивные корки и 
натеки. И те и другие встречаются в виде четвертичных и совре
менных образований и не имеют существенного геологического зна
чения.

Известняки синседиментационного дробления
К известнякам, образующимся при сипседиментационном, т. е. 

одновременно с осадконакоплением, дроблении волнами и тече
ниями карбонатных корок и полузатвердевших осадков, относятся 
интракластовые известняки.

Интракластовые известняки представляют собой породы, в со
ставе которых преобладают интракласты — продукты синхронного 
с осадконакоплением взламывания и дробления поверхностных



слоев карбонатных осадков или затвердевших образований, напри
мер биогенных рифовых известняков. Для иптракластовых извест
няков характерен однообразный состав обломков — интракластов. 
Заполняющая масса представлена обычно микритом или спари- 
том.

Характерными представителями иптракластовых известняков 
являются брекчиевидные известняки, сложенные интракластами 
угловатой формы, размер которых превышает 1—2 мм и может 
достигать нескольких сантиметров. Известняки с размером интра
кластов менее 1—2 мм относятся к микробрекчиевидным. В случае 
округления мелких интракластов, перекатываемых волнами или 
течением, они становятся похожи на кальцитовые комочки. В этих 
случаях известняк называется комковато-интракластовым.

Интракластовые известняки образуются в прибрежно-мелковод
ной, часто в приливно-литоральной зоне моря. Они характерны для 
зон дробления волнами рифовых построек (рифовые «шлейфы»). 
Некоторые исследователи к этим известнякам относят продукты 
турбидитного выноса в глубокие зоны бассейна карбонатных осад
ков мелководья.

Криптогенные известняки
К криптогенным относятся известняки, структура которых не 

дает возможности определить генезис породы. Типичным случаем 
такой структуры, скрывающей условия образования известняка, яв
ляется полная перекристаллизация первичного седимеитационного 
кальцита или арагонита, «стирающая» следы первоначальной 
структуры породы и ее генезиса.

Я с н о к р и с т а л л и ч е с к и е  и з в е с т н я к и  (иногда их на
зывают осадочными мраморами) представляют собой массу кри
сталлического кальцита, образовавшегося в процессе диа- или ка- 
тагенетической перекристаллизации карбонатного осадка (поро
ды). Отдельные кристаллы кальцита обычно имеют неправильные, 
ксеноморфные очертания (ангедральпая форма). В зависимости 
от размеров основной массы кристаллов выделяются тонко- (0,01 — 
0,1 мм), мелко- (0,1—0,25 мм), средне- (0,25—0,5 мм), крупно- 
(0,5—1,0 мм) и грубокристаллические (больше 1,0 мм) известня
ки.

Сг у с тк о в  ые и з в е с т н я к и  обладают своеобразной струк
турой, состоящей из округлых, иногда неправильных сгущений мик
рокристаллического кальцита серого или темпо-серого цвета на 
фоне более светлого микрита или спарита различной степени кри
сталличности. Ограничения сгустков нечеткие, размытые. Отдель
ные сгустки постепенно переходят в окружающий их кальцит. Раз
меры сгустков могут быть различными: обычно они находятся в 
пределах 0,05—0,5 мм; чаще всего 0,1—0,25 мм. Происхождение 
таких сгущений микрита дискуссионно. Они образуются, скорее 
всего, в результате диа- и катагенетических преобразований пер
вичной структуры породы, ее перекристаллизации и микритизации.

К о м к о в а т ы е  и з в е с т н я к и  слагаются комочками микро



кристаллического кальцита неясного происхождения, округлой или 
неправильной формы, обладающими четкими ограничениями, что 
отличает их от сгустков. Такие комочки могут иметь проблематич
ное пеллетовое, фекальное происхождение или являться, возможно, 
интракластами, а также образовываться в результате полной «ми- 
критизации», т. е. перехода в пелитоморфный кальцит оолитов или 
скелетных частей организмов. Некоторые исследователи для их 
наименования предлагают термин «пелоиды».

Обломочные известняки
Обломочные известняки представляют собой по существу кон

гломераты, гравелиты, песчаники и другие обломочные породы со 
специфическим составом обломков. Они образуются как результат 
процессов эрозии (размыва) более древних известняков, переноса 
карбонатных обломков в бассейн и их накопления, поэтому должны 
рассматриваться как обломочные породы. К ним не относятся ип- 
тракластовые известняки, так как слагающий их материал (интра- 
класты) имеет аутигенное происхождение.

Классификация известняков
В СССР наиболее распространены варианты структурно-гене

тических классификаций известняков, в которых различные особен
ности их структуры и строения позволяют определить генетиче
скую принадлежность, условия образования. Вышерассмотренные 
основные типы известняков относятся к той или иной генетической 
группе именно по особенностям их структуры, т. е. представляют 
собой элементы такой структурно-генетической классификации 
(табл. 11.1).

В зарубежной геологической литературе, особенно американ
ской, довольно широко используются классификации известняков, 
построенные па аналогии между известняками, содержащими фор
менные элементы, и обломочными породами. При этом форменные 
элементы известняков рассматриваются как обломочный материал; 
микрокристаллический кальцит (микрит) — как аналог глинистой 
массы, либо заполняющей пустоты между форменными элемента
ми, либо образующей самостоятельные породы; а яснокристалли
ческий кальцит (спарит), заполняющий поры и пустоты породы,— 
как аутигеппый кальцитовый цемент.

Для известняков, сложенных массой микрокристаллического 
кальцита любого происхождения, используется термин кальцилю- 
титы. Известняки, состоящие более чем наполовину из форменных 
элементов, размеры которых меньше 2 мм, объединяются термином 
калькарениты, а известняки, в которых форменные элементы имеют 
размеры, превышающие 2 мм, называются кальцирудатами. Исполь
зование таких терминов, как калькарепит и кальцирудит, для био
генных, иптракластовых и некоторых других типов известняков вы
зывает серьезные возражения, поскольку фактически такие извест
няки не являются «обломочными» в том смысле, который мы вкла
дываем в понятие «обломочные ареиитовые или рудитовые поро-



Генетические
группы

известняков
Типы известняков Примеры конкретных пород

Биогенные

Биоморфные Известняки:
глобигериновые
нуммулитовые
водорослевые
онколитовые

Детритово-биоморфные и 
биомор фно-детритовые

Известняки: 
мшанковые 
брахиоподовые 
пелециподовые 
криноидные 
и др.

Детритовые Известняки вышеперечисленные, 
а также полидетритовые шламо
вые

Хемогенные и 
биохемогснные

Оолитовые Мелко-, средне-, крупно-, грубо
оолитовые известняки

Микрокристаллические Микрокристаллические (пелито
(пелитоморфные) морфные) известняки

Пеллетовые (копролито- Пеллетовые (копролитовые) из
вые) вестняки

Известковые туфы Известковые туфы

Синседимеитаци- 
онного дробления

Интракластовые Известняки:
брекчиевидиые
микробрекчиевидные

Крнптогенные

Яснокристаллические Известняки: тонко-, мелко-,
средне-, крупно-, грубокристалли
ческие, разнокристаллические

Сгустковые Тонко-, мелко-, средне-, крупно-, 
грубосгустковые известняки______

Комковатые I Тонко-, мелко-, средне-, крупно-, 
грубокомковатые известняки

Обломочные
Представляют собой обычные обломочные породы — кон- 

из продуктов размыва (эрозии) толщ более древних известня-

ды». В то же время кальцирудитом может быть названа порода, 
состоящая из обломков более древних известняков, подвергавших
ся размыву, т. е. порода, действительно являющаяся обломочной



ации известняков

Примечания

Породы состоят из целых раковин организмов, кальцита водорослевой 
структуры либо скоплений оиколитов. Названия конкретных пород даются по 
видовому составу скелетных частей

Присутствуют целые и раздробленные скелетные части организмов 
При преобладании целых скелетных частей известняки детритово-биоморф- 

пые. При преобладании обломков биоморфно-детритовые. Конкретные породы по 
возможности называются по видовому составу скелетных частей и их обломков

Породы состоят из обломков скелетных частей организмов; 
полидетритовые — из обломков различных организмов; 
шламовые — из тонкоперетертого, неопределимого детрита

Оолиты имеют размеры меньше 1—2 мм

Размеры кристалликов кальцита основной массы породы меньше 0,01 мм. 
Под микроскопом кальцит серый или темно-серый; при скрещенных ииколях се
рый (микрит)

Пеллеты имеют округло-вытянутую форму, пелитоморфное строение кальцита 
и одинаковые размеры

Образуют корки и натеки в местах выходов на земную поверхность минера
лизованных вод. Не имеют существенного геологического значения

Брекчиевидпые известняки состоят из обломков крупнее 1—2 мм. Размеры 
иптракластов могут быть различными. При небольших размерах они с трудом 
отличаются от пеллет и комков. Интракласты обычно одного типа с вмещающей 
массой кальцита, обычно микрокристаллической структуры

Тонко- (0,01—0,1 мм), мелко- (0,1—0,25 мм), средне- (0,25—0,5), крупно- 
(0,5—1,0 мм), грубокристаллическис (больше 1,0 мм)

Сгустки имеют неясные, расплывчатые очертания и постепенно переходят й 
основную кальцитовую массу породы обычно кристаллического строения______

К комковатым могут относиться известняки иеяснооолнтового или неясноон- 
колитового строения, в которых структура оолитов или онколитов «стерта», на
рушена процессом микритизации, перехода в бесструктурную пелйтоморфпую 
массу кальцита
гломераты, гравелиты, песчаники со специфическим составом обломком. Состоят 
ков.

с известковым составом обломков.
В классификации Р Фолка (табл. 11.2) известняки подразде

ляются на а л л о х е м н ы е ,  т. е. состоящие из форменных элемен-



Т а б л и ц а  11.2
Схема классификации основных типов известняков 

( по Р. Фолку) (1959)

Характеристика
пород

Аллохемы (фо]рменные элементы)

интра- 
к ласты

скелет
ные части 
организмов

оолиты пеллеты

А л л о х ем н ы е извест няки (содерж ан и е а л л о х ем  б о л ее  1 0 %)

Пространство между аллохе- 
мами заполнено в основном 
микритом (микрита больше, 
чем спарита)

Пространство между аллохе- 
мами заполнено в основном 
спаритом (спарита больше, чем 
микрита)

Интра- Биомикрит Оомикрит Пеллмик-
микрит * рит

Интра- Биоспарит Ооспарит Пеллспарит
спарит

Орт охемные извест няки ( содерж ан ие микрита б о л ее  9 0 % )

Порода сложена только мик
ритом

Порода сложена микритом с 
отдельными участками спарита

Микрит

Дисмикрит

Автохтонные ри ф овы е извест няки

Порода первично твердая 
(стереофитическая)

Биолитит

Примечание. * Если аллохемы (форменные элементы) имеют размеры руди- 
тов, т. е. больше 2 мм, в название породы добавляется окончание «рудит». На
пример, иитрамикрудит, интраспарудит, биомикрудит и т. п.

Известняки (и доломиты), состоящие из яснокристаллического карбоната —  
кальцита или доломита, являющиеся продуктами диа- или катагенетической пе
рекристаллизации известняков любого типа, называются кристаллическими кар
бонатными породами.

тов, называемых аллохемами, и о р т о х е м н ы е ,  состоящие из 
массы микрита. Отдельно выделяются а в т о х т о н н ы е  рифовые 
известняки. В качестве аллохем Р. Фолк рассматривает интракла- 
сты, скелетные остатки организмов, оолиты и пеллеты. Аллохемные 
известняки подразделяются на две группы:

— известняки, в которых пространство между форменными эле
ментами заполнено в основном микритом;

— известняки, в которых форменные элементы сцементированы 
в основном спаритом.

Р. Данхем (1962) предложил классифицировать известняки на 
основании соотношения между микритом и форменными элемен
тами, выделив шесть типов известняков: мадстон, вакстон, пакстон, 
грейстон, баундстон, а также кристаллические карбонатные поро
ды.

Ма д с т о н  (mudstone — англ.) — сцементированный известко
вый ил. Термин «мадстон», по Данхему, не является синонимом



термина «микрит», так как порода может содержать кристаллы 
кальцита размером до 20 мкм. В то же время к мадстонам относят 
пелитоморфные «литографские» известняки, более чем па 90% 
состоящие из микрита. Термин трудно признать удачным, посколь
ку он совпадает по названию с давно используемым термином, 
обозначающим аргиллит (mudstone — англ.).

Б а к с то н  (в а к кит)  состоит из микрокристаллического каль
цита (микрита), содержащего более 10% форменных элементов, 
которые «плавают» в микритовой массе.

П а к с т о н  сложен соприкасающимися между собой формен
ными элементами, пустоты между которыми заполнены микритом.

Г р е й н с т о н  — известняк, состоящий из массы форменных 
элементов и не содержащий микрита.

Б а у н д с т о н  — первично связанный биогенный рифовый из
вестняк. Иногда для их обозначения используют термины «биогер- 
мит» или «клинтит».

Для правильного наименования известняков в составе породы 
выделяют две группы компонентов: форменные элементы и нефор
менный кальцит, заполняющий пространство между форменными 
элементами или слагающий основную часть породы.

При преобладании в породе такого неформенного кальцита из
вестняк называется микрокристаллическим, пелитоморфным или 
кристаллическим (мелко-, среднекристаллическим и т. п.). Наличие 
существенной примеси форменных элементов (больше 10%) ука
зывается в названии, например: «с примесью раковин форамини- 
фер» или «с примесью онколитов».

Сложнее обстоит дело с наименованием известняков, в которых 
преобладают форменные элементы разных типов. Такие известня
ки могут иметь смешанное происхождение и их название отражает 
присутствие основных типов форменных элементов. При этом пре
обладающие форменные элементы упоминаются в названии в кон
це. Например, известняк, в котором основная часть породы сложе
на обломками члеников криноидей, по присутствует существенная 
примесь оолитов, будет называться «известняк оодетритовый кри- 
ноидпый». Если основным компонентом породы являются оолиты, 
а в виде значительной примеси присутствуют обломки скелетных 
частей различных организмов, порода будет называться «извест
няк полидетритово-оолиговый».

Наличие неформенного кальцита, цементирующего форменные 
элементы, также может отмечаться в названии породы, например: 
«известняк биоморфпо-онколитовый форамипиферовый с микрито- 
вым цементом» или «известняк сгустковый со спаритовым цемен
том» и т. п.

Методы изучения известняков 
и их практическое применение

Изучение известняков, так же как и других типов пород, сле
дует начинать с их подробного описания в обнажениях. Важней-



Шую информацию литолог получает при изучении петрографиче
ских шлифов известняков под микроскопом. Именно микроскопи
ческое описание пород позволяет дать им правильное наименова
ние и определить условия образования. При изучении шлифов це
лесообразно придерживаться определенной последовательности 
описания, например:

1. Общая характеристика породы. Устанавливается факт преоб
ладания в породе кальцита, позволяющий определить ее как из
вестняк.

2. Установление наличия кальцита в виде:
а) форменных элементов:

— скелетных частей организмов и кальцита водоросле
вой структуры (включая онколиты);
— оолитов;
— пеллетов, комков, сгустков;
— интракластов;

б) неформенного кальцита:
— микрита;
— спарита.

3. Последовательное описание установленных компонентов по
роды от преобладающих к подчиненным с характеристикой коли
чественной роли различных компонентов в сложении породы и осо
бенностей их распределения и взаимоотношений в шлифе:

— для биогенных образований: степень сохранности скелет
ных частей (детрит, прижизненные формы); соотношение тех и 
других. Видовой состав (если возможно), особенности строения, 
размеры и т. п. Особое внимание обращается на наличие водоро
слевых структур, в том числе онколитов;

— для оолитов: размеры, форма, особенности строения и т. п.;
— для пеллетов, комков, сгустков, интракластов: размеры, фор

ма, строение, особенности распределения в породе и т. п.;
— для неформенного кальцита: структура, характер распреде

ления в породе, равномерность кристалличности, взаимоотношение 
с форменными элементами. Наличие процессов перекристаллиза
ции, инкрустации «и других явлений.

4. Наличие и характер некарбонатных компонентов породы: об
ломочного и глинистого материала, глауконита, кремнезема, суль
фидов, сульфатов и т. п. Количество таких компонентов, распреде
ление нх в породе, особенности строения.

5. Наименование породы и характеристика условий ее образо
вания.

При наличии в известняках, особенно пелитоморфпых, примеси 
песчано-алевритового и глинистого материала обязательным яв
ляется определение содержания в породе нерастворимого в 10% 
НС1 остатка, с тем чтобы установить, не относится ли порода к 
мергелям.

Для более обоснованного суждения о минеральном составе по
роды, особенно о наличии других карбонатных компонентов: доло
мита, анкерита, сидерита и др., наличие которых в шлифах уста



навливается с трудом, — проводятся химический, рентгенофазо
вый и термографический анализы.

Известняки имеют чрезвычайно широкое применение в народ
ном хозяйстве. Годовая мировая добыча известняков составляет 
около 2 млрд т. Потребителями основной массы добываемых изве
стняков являются металлургическая и цементная промышлен
ность. Известняки используются:

— в доменном процессе в качестве флюсов, очищающих вы
плавляемый металл от вредных примесей;

— при производстве цементов (глинистые разности, мергели 
или чистые известняки в смеси с глиной);

— в качестве строительного камня и как щебень для приготов
ления бетона;

— в химической промышленности для получения карбида каль
ция, соды, едкого натра и многих других веществ;

— в сельском хозяйстве для улучшения тяжелых кислых под
золистых почв;

— в стекольной, резиновой, бумажной промышленности;
— для получения негашеной извести и в ряде других произ

водств.
Кроме того, известняки часто являются породами, содержащи

ми залежи нефти и природного газа. С ними связаны многие важ
ные полезные ископаемые — уран, фосфориты и др.

В о п р о сы  и упраж нения

1. Какие породы называются известняками?
2. Объясните, почему известняки состоят из кальцита, а не из арагонита.
3. Как и почему меняется растворимость карбоната кальция в морской воде 

при повышении ее температуры?
4. Что такое уровень карбонатной компенсации и какую роль играет он з 

распределении карбонатных осадков в океане?
5. Что представляют собой форменные элементы известняков?
6. Чем онколиты отличаются от строматолитов? Каково их происхождение?
7. В каких условиях образуются арагонитовые оолиты?
8. Чем отличаются друг от друга пеллеты, комки и сгустки, присутствую

щие в некоторых типах известняков?
9. Что представляют собой интракласты? В каких условиях они образуют

ся?
10. Каковы размеры кристаллов кальцита, имеющего микритовую структу

ру? спаритовую структуру?
11. Перечислите основные генетические группы известняков.
12. Перечислите оргаиизмы-рифостроители и сопутствующие организмы ри

фового биоценоза.
13. Опишите современную модель образования микрозернистого известняка.
14. Какие породы называются мергелями?
15. В каких условиях образуются известняки синседимеитационного дробле

ния? Что они собой представляют?
16. Объясните, в чем разница между интракластовыми и обломочными из

лети яка ми.
17. Какие типы известняков относятся к группе криптогенных?
18. Перечислите три основные группы известняков по классификации 

Р Фолка. На основании чего выделены эти группы?
19. Данте характеристику шести основных типов известняков по Р. Данхему.
20. Перечислите основные области использования известняков как полезных 

ископаемых,



Доломиты
Доломиты — породы, состоящие более чем на 50% из минерала 

доломита CaMg(C03)2. В обнажениях, образцах и шлифах доломи
ты обычно очень похожи на известняки. В образцах они отличают
ся тем, что доломит практически не реагирует с 10% НС1 («вски
пание» наблюдается только с порошком доломита). Минерал до
ломит часто содержит изоморфную примесь железа, которое входит 
в состав анкерита Ca(Mg, Fe) (С03)2 («железистого» доломита). 
При выветривании даже незначительные следы железа придают 
доломитам желтовато-буроватую окраску, что помогает их опре
делить в полевых условиях. В шлифах доломит, как и кальцит, об
ладает высокой интерференционной окраской («белая» высшего 
порядка). Оба минерала оптически одноосные, отрицательные. 
Правда, для доломита, обладающего большей кристаллизационной 
силой, характерны кристаллы в форме эвгедральпых (идиоморф- 
ных) ромбоэдров, тогда как кальцит обычно образует мозаичные,

ангедральные (ксеноморфиые) 
структуры. Особенно четко это 
различие в идиоморфизме кри
сталлов проявляется в доломити- 
зированных известняках, где до
ломит почти всегда обособляется 
в виде характерных ромбоэдров. 
Характерными примесями в доло
митах могут быть ангидрит и гипс, 
а также глинистый материал, рас
сеянное органическое вещество и 
зерна обломочных минералов.

Анализ распространенности до
ломитов среди карбонатных по
род показывает (рис. 11.12), что 
смешанные кальцит-доломитовые 
породы являются относительно 
редкими и в разрезах гораздо ча
ще встречаются либо чистые из
вестняки, либо чистые доломиты.

Изучение доломитов различного возраста показало, что боль
шинство их на значительных территориях приурочено к определен
ным стратиграфическим подразделениям. Прежде всего доломиты 
тесно связаны в разрезах с известняками, будучи, очевидно, зако
номерным продуктом процесса карбонатонакопления. Часто они со
седствуют или переслаиваются с гипсово-ангидритовыми породами. 
Доломитосодержащие интервалы разреза могут прослеживаться 
на сотни километров, причем внутри карбонатных толщ доломиты 
занимают положение, отражающее определенные этапы развития 
бассейна осадкообразования, определенную фациальную обста-

Рис. 11.12. Роль известняков (0—  
10% доломита) и доломитов (90—  
100% доломита) среди 1 148 про
анализированных карбонатных по
род Северной Америки (по 
Д. А. Графу и Е. Стейдтмапу, 

из Ф. Дж. Петтиджона)



иовку. Все это позволяет утверждать, что формирование основ
ной массы доломитов гак или иначе связано с процессом осадкооб
разования, хотя известны случаи позднего, катагенетического доло- 
митообразовапия, когда процесс четко проявляет свой аседимента- 
ционный, наложенный на стратифицированную структуру осадоч
ных толщ характер.

Доломит, гак же как и карбонат кальция, является типичным 
ионно-биогенным компонентом. Миграция магния, как и кальция, 
после высвобождения из материнских пород в зоне выветривания 
осуществляется в форме истинного раствора. Хотя магния в мор
ской воде содержится в три раза больше, чем кальция (1 290 и 
400 мг/л соответственно), в силу большей растворимости углемаг
ниевая соль MgC03 присутствует в состоянии резкого недосыщения 
и при нормальных условиях может извлекаться только биогеннс, 
накапливаясь в составе известковистых скелетных частей ряда 
организмов или в составе водорослевого магнезиального кальцита 
(табл. 11.3).

Т а б л и ц а  11.3

Содержание M gC03 в известковистых скелетных остатках 
морских беспозвоночных *

Организмы Содержание M gC 03, 
%.

Количество доломита, 
эквивалентное данному 
содержанию MgG03, %'

Карбонатоосаждающие водо
росли

До 25,2 55,1

Кораллы До 15,7 34,3
Известковые губки До 14,1 30,8
Морские ежи До 13,8 30,2
Криноидеи До 13,7 30,0
Фораминиферы До 11,2 24,5
Брахиоподы До 8,6 18,8
Моллюски До 6,0 13,1

Известны доломиты, осаждение которых проходило, несомненно, 
химическим путем при повышении концентрации природных рас
творов. В тех случаях, когда доломитовые пласты и пачки нося г 
следы образования доломита за счет изменения первично известко
вистых осадков (или пород), дискуссионными являются источник 
магния, обеспечивающего синтез доломита, и время процесса доло
митизации, который мог реализоваться:

— в седимеитогенезе параллельно с накоплением карбоната 
кальция, когда магний мог поступать в осадок из наддопной воды 
бассейна;

— в диагенезе, за счет внутренних ресурсов магния, содержав
шегося в осадке (например, бногепповиесеиного в осадок);

— в катагенезе при поступлении в пласты известняка ’магний
содержащих подземных вод. *

* Составлено но данным Ф, Дж. Петтиджона,



Проблема образования доломитов является предметом много
летней дискуссии геологов. Ее решение возможно лишь путем ком
плексного изучения структурно-генетических особенностей различ
ных типов доломитов и парагенезиса пород, с которыми они свя
заны; расшифровки на этой основе условий, господствовавших в 
бассейне осадкообразования; а также сравнения этих условий с 
данными по обстановкам современного карбоиатонакопления и 
доломигообразоваиия.

Наибольшего развития процессы доломитообразования достиг
ли в протерозое и палеозое. К концу палеозоя, и особенно в мезо
зое, седиментационное доломитообразование на Земле постепенно 
затухает. Среди карбонатных пород на первое место выходят из
вестняки. Доломиты становятся все более редким элементом кар
бонатных разрезов. Такую эволюцию процесса доломитообразова
ния Н. М. Страхов связывает с изменением содержания С02 в 
атмосфере Земли. Атмосфера докембрия характеризовалась зна
чительно более высоким содержанием С 02, что привело к резкому 
увеличению концентрации в морской воде карбонатных ионов за 
счет растворявшегося С02. В этих условиях даже при самом не
значительном повышении концентрации доломит достигал предела 
насыщения, так как его растворимость находилась под воздейст
вием трех солей с одноименными ионами, содержавшихся в мор
ской воде: CaS04, MgS04 и MgCl2 и поэтому она должна была 
уменьшаться гораздо быстрее, чем растворимость СаС03. Это при
вело к широкому осаждению доломитов во всех типах морских и 
озерных бассейнов: осолоняющихся, нормальной солености и
опресняющихся, но богатых ионами Са, Mg и С03.

О влиянии содержания С02 в атмосфере на возможность осаж
дения доломита говорят эксперименты О. К. Ипатьевой, которая 
показала, что в системе Са—Mg—С 03—S 04—Н20  при 25°С, срав
нительно невысоких концентрациях сульфата магния и в присут
ствии NaCl при рС02 = 1 атм наименьшая растворимость наблю
дается у доломита, а при рС02 = 0,012 агм — у кальцита.

К началу палеозоя с понижением содержания С02 в атмосфере 
и соответственном снижении содержания карбонатных ионов в 
морской 'воде осаждение доломита стало реализовываться толь
ко в условиях более значительно осолонявшихся бассейнов в 
ассоциации с гипсовоангидритовыми породами. При совре
менном содержании С02 в атмосфере даже и высококонцентри
рованных бассейнах, если нет усиленного поступления в бассейн 
MgC03+ N a2C03, доломит не осаждается (рис. 11.13). Меняется 
и облик образующихся доломитов. На смену типично седимента- 
ционным доломитам протерозоя и нижнего палеозоя приходят до
ломиты, формирование которых связано с диагенетической или 
синседиментационной доломитизацией осадков первоначально 
кальцитового (арагонитового) состава за счет Mg, поступавшего в 
осадок либо в составе частей организмов и водорослевого кальци
та, либо путем замещения Са в кальците осадка на Mg морской



воды с образованием магнезиального кальцита и т. п. Такие доло
миты Н. М. Страхов назвал седиментационно-диагенетическими.
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Рис. 11.13. Зависимость растворимости кальцита и 
доломита от парциального давления углекислого 

газа рС02 (по данным О. К. Ипатьевой):
точка 1 — современный момент — при повышении кон
центрации раствора осаждается кальцит; точка 2 — высо
коуглекислотная атмосфера протерозоя (условно) — при 
повышении концентрации раствора осаждается доломит

В соответствии с характером доломитообразующего процесса 
доломиты делятся на три генетические группы:

— седиментационные;
— седиментационно-диагенетические;
— катагенетические.

Седиментационные доломиты широко распространены в отло
жениях протерозойского и нижнепалеозойского возрастов. Они 
представляют собой серые и желтовато-серые микрокристалличе
ские (пелитоморфные), иногда тонкослоистые породы, состоящие 
из однородной массы доломита, размеры кристаллов которого со
ставляют 0,005—0,01 мм. Пласты таких доломитов прослеживаются 
на расстояниях в сотни километров. Большинство исследователей 
связывает их образование с химическим осаждением доломита из 
воды морского бассейна. Пелитоморфные доломиты могут содер
жать примесь глинистого материала, количество которого бывает 
различным, вплоть до перехода доломитов в доломитовые мергели. 
В протерозойских и нижнепалеозойских толщах седиментацион- 
пые пелитоморфные хемогенные доломиты залегают вне видимой 
связи с гипсовоангидритовыми породами, поэтому многие иссле
дователи считают, что осаждение доломитного вещества этих до-

Основные типы доломитов 
и условия их образования

Седиментационные доломиты



ломитов происходило в бассейнах, соленость воды которых была 
близка к нормальной.

Седиментационные микрокристаллические доломиты наблю
даются также в разрезах типичных эвапоритовых формаций в тес
ной ассоциации с гипсовоангидритовыми породами, часто в виде 
гипсоводоломитовых или доломитовоангидритовых пород, что ука
зывает на хемогенное осаждение доломита из воды бассейна по
вышенной солености в условиях аридного климата.

Для докембрийских и нижнепалеозойских доломитов различных 
районов (США, Восточная Сибирь СССР и др.) характерно раз
витие седиментационных биохемогениых с т р о м а т о л и т о в  ых 
д о л о м и т о в .  Как известно, строматолиты представляют собой 
мелководные водорослевые постройки, образующиеся в результате 
жизнедеятельности сине-зеленых и других низших водорослей. Си
не-зеленые водоросли легко переносят даже значительное увели
чение солености морской воды. В докембрии они являлись, по-ви
димому, доминирующими организмами морских бассейнов, способ
ствовавшими доломитоосаждению. Для строматолитовых доломи
тов характерна мелковолнистая тонкая ленточная водорослевая 
слоистость, наличие онколитовых разностей пород. Трещины высы
хания и другие текстуры указывают, что эти доломиты формиро
вались в очень мелководной обстановке приливно-отливных равнин. 
В ассоциации со строматолитовыми доломитами могут встречать
ся интракластовые доломиты, образование которых было связано с 
синседиментационным взламыванием и разрушением в условиях 
мелководья только что образовавшихся доломитовых корок и стро
матолитов, переотлагавшихся здесь же.

В докембрийских и нижнепалеозойских доломитовых толщах 
Восточной Сибири обнаружены оолитовые доломиты, в которых 
оолиты, обладающие прекрасной сохранностью микрокоицентриче- 
ского строения без малейших признаков замещения и перекри
сталлизации, состоят из доломита. Это указывает на их первично- 
хемогенную природу. Известны также описания иелитоморфиых 
сгустковокомковатых и пеллетовых (копролитовых) структур в 
пижнепалеозойских доломитах.

Большинство исследователей согласны с тем, что перечислен
ные типы доломитов формировались как первично-доломитовые 
породы и могут быть отнесены к группе седиментационных.

Седиментационно-диагенетические доломиты
В названии этого типа доломитов, предложенном Н. М. Страхо

вым, отражена их двойственная природа, заключающаяся в том, 
что магний тем или иным путем вносился в осадок в процессе се- 
диментогенеза, а стехиометрический доломит формировался уже в 
диагенезе.

По данным ряда советских и зарубежных исследователей, мно
гие пятнистые (седимептациоппо-диагепетические) доломиты обра
зовывались не в засолоняющихся, а в пормальпо-солепых морских 
бассейнах в условиях периодического замедления или временного



прекращения карбонатонакопления. При нулевой седиментации 
карбонатные осадки, находясь длительное время в контакте с 
морской водой, переходили в высокомагнезиальный кальцит. Так 
формируются современные доломитизированные осадки района 
Багамской банки, где из-за мелководья и отсутствия существенно
го прогибания дна бассейна образующиеся карбонатные осадки 
не захороняются, а длительное время перемываются, переносятся 
с места на место, подвергаясь доломитизации за счет поглощения 
магния из морской воды.

Исследованиями последних лет установлено, что в условиях 
тепловодных морских бассейнов нормальной солености широко 
развиты процессы современного образования в осадке, если он не 
подвергается быстрому захоронению высокомагнезиального каль
цита, способного обеспечить за счет упорядочения структуры и 
перехода в доломит 50—60% и более высокую доломитизацию бу
дущей породы. Важную роль в процессе внесения в осадок магния 
наряду с его поглощением решеткой карбоната кальция играет 
биогенное накопление Mg, особенно в составе высокомагнезиаль
ного водорослевого кальцита.

Начиная с нижнепалеозойских пятнистых доломитов, для кото
рых характерно неправильное причудливо-крапчатое распределе
ние доломитового и кальцитового материала в породе, и кончая 
мезозойскими достаточно высоко- и равномериодоломитизирован- 
ными породами, например верхней юры Северного Кавказа, для 
седиментационно-диагенетических доломитов устанавливается в 
целом устойчивая стратиграфическая приуроченность к определен
ному интервалу разреза. Доломитизация пород распространяется 
в региональном плане латералыю, не затрагивая ни ниже-, ни вы
шележащих известняков, что подчеркивает фациальный, бассейно
вый источник магния, обеспечившего в диагенезе доломитизацию 
пород.

Седиментациоппо-диагенетические доломиты отличаются боль
шим разнообразием конкретных разновидностей пород. Это связа
но с тем, что диагенетической доломитизации могли подвергаться 
почти все разновидности известняков. В итоге седиментационно- 
диагенетические доломиты представляют собой яснокристалличе
ские породы, часто с реликтами различных структур известняков.

В зависимости от количества поступившего в седиментогенезе 
в осадок магния в шлифах можно наблюдать все стадии преобра
зования реликтовых известняковых структур (рис. 11.14). Часто 
доломитизация полностью преобразует первичную структуру из
вестняка в сплошной агрегат ромбоэдров доломита. В этом случае 
выявлению первичной структуры может способствовать изучение 
под микроскопом аномально толстых петрографических шлифов 
(0,006—0,008 мм).

В них реликты онколитов, комков, пеллет и других форменных 
элементов проявляются в виде «теней», образованных сохранив
шимися на их поверхности глинистыми частицами, пиритовой



пылью или мельчайшими включениями недоломитизированного 
кальцита.

Рис. 11.14. Седимеитационно-диагенетические доломиты:
а — доломитизация развивается прежде всего по микриту, це
ментирующему оолиты, отдельные ромбоэдры доломита заме
щают кальцит оолитов; б — в агрегате кристаллов доломита 
«просвечивают» реликты онколнтов (шлиф увеличенной толщины)

В строении ромбоэдров доломита часто наблюдается зональ
ность. В центральной части ромбоэдры имеют сероватое ядро, 
окруженное прозрачной оболочкой, наличие которого объясняется 
консервацией в центральной части ромбоэдров мельчайших частиц 
недоломитизированного кальцита. В седиментационно-диагене- 
тических доломитах часто наблюдается развитие пористости и ка- 
вернозности. Многочисленные пустоты образуются при растворении 
форменных элементов породы, особенно створок раковин и их об
ломков. Некоторые исследователи полагают, что при доломитиза
ции должна формироваться пористость, связанная с тем, что доло
мит имеет большую плотность, чем кальцит: 2,8—2,9 и 2,71 —
2,72 г/см3 соответственно. Наличие такой пористости оспаривается 
на том основании, что при доломитизации происходит замещение 
одного объема известняка на один объем доломита.

Седиментационно-диагенетическая доломитизация особенно ха
рактерна для рифовых массивов, известняки которых часто яв
ляются в значительной степени доломитизированными. При обсуж
дении проблемы доломитизации рифовых известняков Дж. Адам и 
М. Родс выдвинули гипотезу доломитизации известняков, слагаю
щих ядро рифа за счет просачивания сквозь них более тяжелой 
морской воды повышенной солености, содержащей Mg, которая 
могла формироваться при испарении воды, заполнявшей централь
ную лагуну атолла или частные углубления на поверхности рифа. 
При этом за счет заплеска новых порций морской воды-и ее испа
рения возникали новые порции магпийсодержащего концентриро
ванного раствора, при просачивании которого поддерживался про
цесс доломитизации рифовых известняков.



Катагенетические доломиты
Катагенетические доломиты представляют собой результат до

ломитизации известняков путем проникновения в них магнийсодер
жащих вод. Процесс идет по реакции Гайдингера: 2СаС03+
+ M gS 04 = CaMg(C0 3)2+ C aS 0 4 . Н. М. Страхов относил к ката- 
генетическим образованиям прожилки и жилы доломита, секущие 
известняки, доломитовые корки и заполнение доломитом пустот, 
так или иначе возникших в уже сформированной—твердойлшрюде. 
Для катагеиетических доломитов характерны крупно- и грубокри
сталлические структуры, резкие неровные границы между доломи
том и вмещающими известняками, гнездообразная, штоковая и 
жилообразиая формы. Катагенетические доломиты часто бывают 
грубопористые и крупнокавернозные.

Некоторые исследователи придают большое значение процессам 
катагенегической доломитизации известняков. Так, нахождение 
доломитов в разрезах осадочных толщ ниже эвапоритов (гипсы, 
ангидриты, соли) объясняется явлениями катагенетической доло
митизации известняков за счет остаточных высококонцентрирован
ных эвапоритовых растворов, содержащих Mg, которые просачи
вались вниз из эвапоритовых толщ в известняковые (теория эли- 
зионной доломитизации). В тех случаях, когда между эвапоритами 
и доломитами в разрезе присутствуют известняки, трудно объяс
нить, почему они не доломитизировались, если магнийсодержащие 
растворы, двигаясь сверху вниз, фильтровались через эти породы.

Методы изучения доломитов 
и их практическое применение

Доломиты, обычно тесно связанные в разрезах с известняками 
и во многих отношениях похожие на них, изучаются теми же ме
тодами, что и известняки.* Большое значение для правильного 
наименования породы, определения условий и истории ее образо
вания имеет тщательное изучение шлифов под микроскопом.

При предварительной проверке с помощью кислоты, не являет
ся ли порода доломитом, надо быть очень осторожным. Часто до
ломит, содержащий примесь кальцита, бурно вскипает с НС1, хотя 
СаС03 в породе составляет всего 10—20%. Поэтому для определе
ния минерального состава породы необходимо использовать более 
точные методы анализа, такие как термографический (рис. 11.15), 
рентгенофазовый (табл. 11.4) или сокращенный химический ана
лизы, с определением содержания в породе CaO, MgO, С02 и не
растворимого остатка.

Сходство доломита с кальцитом затрудняет его изучение в 
шлифах, особенно в тех случаях, когда оба минерала присутст
вуют в породе, так как не всегда можно установить разницу в 
идиоморфизме пол икр иста ллических агрегатов этих минералов. 
Для различия доломита и кальцита в шлифах и выяснения их 
взаимоотношений в породе используются реакции окрашивания



карбонатов различными реактивами. Известно много вариантов 
таких реакций, некоторые из них приведены в табл. 11.5.

Рис. 11.15. Термограммы минералов-карбонатов: 
1 — доломит; 2 — кальцит; 3 — арагонит

Т а б л и ц а  11.4

Рентгеновская характеристика карбонатов 
(по И. Костову)

Доломит Кальцит Арагонит

о о о
d, А / d , А / d , А /

2,883 10 3,03 10 3,40 9
2,19 5 2,28 7 2,71 6
2,015 4 2,09 7 2,364 7
1,785 6 1,910 9 1,975 10
1,167 4 1,873 8 1,880 8
1,110 5 1,600 6 1,806 6

Доломиты находят широкое применение в металлургической 
промышленности, где после обжига при температуре 1 500—1 600°С 
они используются как огнеупорный материал. Доломит добавляет
ся в качестве флюса в шихту при доменной плавке чугуна. В про
мышленности стройматериалов из доломита изготовляют магне
зиальные цементы. В строительстве доломит используется как сте
новой и дорожный камень, щебень и т. п., в стекольной промыш
ленности как компонент при плавке стекол с повышенной химиче
ской стойкостью и механической прочностью.

Вопросы и упраж нения

1. Какие породы называются доломитами?
2. Различаются ли по форме кристаллов доломит и кальцит в шлифе если

они оба присутствуют в породе? ’



Реакции окрашивания доломита и кальцита 
(по В. Н. Домниковскому)

Автор реакции 
и реактивы Выполнение реакции

1

Результаты окрашивания

1

Примечание

И. И. Лемберг;
10—15% водный раствор 
хлорного железа FeCl3 и 
насыщенный раствор 
сернистого аммония 
(NH4)2S

Непокрытый шлиф породы погру
жают в раствор хлорного железа на 
1—1,5 мин для мелкозернистых по
род и на 1,5—2 мин для крупнозер
нистых. Можно поместить каплю ре
актива на шлиф. После промывания 
водой на шлиф наносят раствор сер
нистого аммония от нескольких се
кунд до 1 мин и вновь промывают 
водой

После обработки хлорным 
железом на кальците обра
зуется пленка Fe(OH)3, чер
неющая от сернистого ам
мония

Доломит остается без из
менений

Границы между смежными 
зернами кальцита теряются. 
Могут остаться неокрашенными 
центральные части крупных зе
рен. Реакция надежна при зер
нах крупнее 0,01—0,02 мм

И. И. Лемберг; 
10% раствор
AgrNO*
20% раствор 
КгСг04

Шлиф погружается в раствор азот
но-кислого серебра, нагретого до 60— 
70 °С, и выдерживается 2—5 мин. 
После промывания водой действуют 
раствором хромовокислого калия от 
нескольких секунд до 1 мин

Осадившаяся на кальците 
пленка углекислого серебра 
окрашивается в красно-бу
рый цвет. Доломит остает
ся бесцветным

Могут окраситься и не карбо
натные минералы. Следует про
верить окрашенные части шли
фа 10% уксусной кислотой на 
вскипание. В тонкозернистых 
породах может окраситься ч- 
доломит



3. Как отличить доломит от кальцита в образце?
4. Почему магний можно считать ионно-биогенным компонентом?
5. Перечислите организмы, которые извлекают Mg из морской воды.
6. Расскажите, как изменялся характер доломитов, формировавшихся в те

чение протерозоя и палеозоя.
7. Чем объясняется эволюция доломитообразования в истории Земли, со

гласно взглядам Н. М. Страхова?
8. Перечислите основные генетические типы доломитов.
9. В каких условиях формировались седиментационные доломиты? Приведи

те йримеры.
10. Объясните, как происходит образование седиментационно-диагепетиче- 

ских доломитов.
И. Как образуются катагенетические доломиты в соответствии с гипотезой 

элизионной доломитизации?
12. В каких случаях доломит «вскипает» с НС1 в образце?
13. Рассчитайте, сколько процентов MgC03 содержится в чистом доломите. 

Атомные веса: Са — 40,0; Mg — 24,3; С — 12,0; О — 16,0.

Каустобиолиты

Каустобиолиты, или ископаемые угли и горючие сланцы *, пред
ставляют собой скопления остатков растительных или животных 
организмов, преобразованных в процессе диа- и катагенеза, спо
собные гореть на воздухе. Исходными компонентами, из которых 
образуется вещество каустобиолитов, являются органические со
единения, синтезируемые растительными и животными организма
ми из газов атмосферы и воды с содержащимися в ней Р, N, К и 
некоторыми другими химическими элементами. Органическое ве
щество, из которого состоят все растения и животные, представлено 
разнообразными соединениями, основными группами которых яв
ляются следующие.

У г л е в о д ы : целлюлоза (СбНю05)л, глюкоза C6Hi20 6, крахмал 
СбНю05 и другие соединения. Целлюлоза (клетчатка) — главная 
составная часть клеточных стенок растений, обнаруженная в орга
низме некоторых низших беспозвоночных. При дегидратации и 
разложении углеводов образуются гумусовые соединения и гуми- 
новые кислоты.

Пр о те и н ы  являются белками, состоящими из аминокислот 
(содержащих группу NH2), соединенных пептидной связью 
(—СО—NH—). После смерти организмов легко подвергаются рас
паду.

Л и г н и н  — сложное полимерное соединение, содержащееся 
наряду с целлюлозой в клетках высших растений. Например, дре
весина лиственных пород содержит 20—30% лигнина, хвойных — 
до 50%. У низших растений (водоросли) и мхов лигнин не обнару
жен. Строение лигнина имеет много общего со строением фенолов. 
При разложении древесных тканей он участвует в образовании 
гумусовых соединений.

Л и п и д ы  представляют группу разнообразных жиров и жир-
* Не рассматриваются нефть и горючие газы, являющиеся предметом изу

чения специальной дисциплины — геологии нефти и газа.



пых кислот, присутствующих по пссх живых организмах, как ра
стительных, так и животных. Так, например, диатомовые водоросли 
могут содержать до 50% липидных соединений своего объема.

В осадочных породах захороняется ничтожная часть органиче
ского вещества, ежегодно синтезируемого растениями и животны
ми и после их смерти подвергающегося разрушительному воздей
ствию кислорода и многочисленных микроорганизмов, способст
вующих его гниению и разложению. Тем не менее большинство 
осадочных пород, особенно глинистых, всегда содержит органиче
ское вещество, часто придающее породам темно-серую или черную 
окраску. Среднее содержание рассеянного органического вещества 
в осадочных породах, по данным Н. Б. Вассоевича, составляет 
около 15—20 кг на 1 м3 породы, а его общая масса, захороненная 
в осадочной оболочке континентального сектора Земли, включаю
щего материки и их шельфы, достигает 1016 т! Это количество в 
тысячи раз превышает все известные скопления угля, нефти и при
родного газа. Иначе говоря, для образования каустобиолитов не
обходимы особые условия, обеспечивающие не только массовое 
накопление, но и захоронение органического вещества, прежде чем 
его основная часть подвергнется полному разложению.

Основные типы каустобиолитов

В зависимости от характера органического вещества, образую
щего твердые каустобиолиты, последние делятся на три основные 
группы:

1 ) гумусовые каустобиолиты — образуются из гомогенных 
скоплений лигниноцеллюлозных остатков высших растений;

2 ) липтобиолиты — исходным материалом для их образования 
служат наиболее стойкие, не разлагающиеся остатки растений, та
кие как оболочки опор, кутикулы (тонкая растительная ткань, 
составляющая наружную поверхность органов растений), смоли
стые и восковые компоненты;

3 ) сапропелиты, образующиеся за счет скоплений остатков мик
роскопических планктонных животных организмов и низших во
дорослей.

Гумусовые каустобиолиты
В группу гумусовых каустобиолитов входят широко известные 

полезные ископаемые: торф, бурый и каменный уголь, антрацит, 
представляющие собой единую генетическую цепь преобразования 
в процессах диа-, ката- и метагенеза массовых скоплений расти
тельных остатков, образующих пласты различной мощности. По
гружение этих гомогенных масс растительных остатков в глубины 
земной коры, увеличение температуры и давления, воздействие 
стресса приводят к значительному изменению внешнего вида и 
химического состава исходного растительного материала 
(табл. 1 1 .6).



Изменение химического состава гумусовых каустобиолитов 
в процессах диа-, ката- и метагенеза 

(по Л. Б. Рухину)

Гумусовые
каустобиолиты

Среднее содержание, %

углерод водород кислород и азот

Древесина 50 6 44
Торф 59 6 35
Бурый уголь 70 5 25
Каменный уголь 82 5 13
Антрацит 95 2 3

Т о р ф  (turf — англ., tourbe — фр.) представляет собой скоп
ления относительно малоизмененных остатков растительных тка
ней, образующихся в условиях болот. В естественном состоянии 
торф сильно обводнен (содержит до 65—90% воды). Его цвет раз
личный: от серо-желтого и буроватого до серо-черного. Раститель
ные остатки представлены различными видами болотной расти
тельности, в частности травами и мхами. Высушенный торф обыч
но рыхлый, легкий, на 40—60% состоит из целлюлозы, 10—30% 
лигнина, 2—15% протеинов и 1 —5% смолистых, маслянистых п 
других соединений.

При затрудненном доступе кислорода, по мере разложения, 
при активном участии микроорганизмов растительных тканей, сла
гающих торфяную массу, цвет торфа изменяется от серо-желтого 
через бурый до почти черного. В зависимости от конкретных усло
вий (положение и постоянство уровня грунтовых вод, водный 
режим болот и др.) могут преобладать либо процессы гелефика- 
ции растительных остатков, т. е. перехода их в коллоидные бес
структурные массы, либо фюзенизации — обугливания, с сохране
нием следов клеточной структуры растительных тканей.

Скопления торфа имеют четвертичный возраст, а во многих 
районах мира (северная лесная зона СССР, северные районы Ка
нады и США, некоторые районы Индонезии и других стран) обра
зуются и сегодня.

Б у р ы й  у г о л ь  (lignite — англ., фр.) получил название по 
характерному для него бурому или темно-коричневому цвету, хотя 
известны разновидности бурых углей и черного цвета (цвет черты 
бурых углей всегда бурый). Плотность бурых углей не превышает 
1 .1 —1,3 г/см3. Содержание влаги в них составляет не менее 20— 
30%. Количество целлюлозы в бурых углях незначительное, в то 
же время они существенно обогащаются лигнином и гумусовыми 
соединениями. Бурый уголь представляет собой следующую за тор
фом стадию катагеиетического преобразования массовых скопле
ний растительных остатков. В зависимости от степени преобразо- 
зования в них могут сохраняться легко различимые следы расти-



тельных тканей либо они могут состоять из однородной, практиче
ски бесструктурной матовой массы. Встречающаяся иногда 
разновидность бурого угля, имеющая смолисго-черный цвет и об
ладающая алмазным блеском, называется гагатом (gagatit, jet, 
black amber — англ.; gagat, jaie, jayet — фр.). Гагат образует 
обычно небольшие линзы или встречается в виде неправильных 
кусков и включений в буром угле. Используется для изготовления 
различных украшений. Иногда его называют черным янтарем.

Месторождения бурых углей имеют различный возраст — от 
триасового и юрского до четвертичного. Мощность угольных пла
стов в большинстве случаев не превышает первых метров, хотя 
известны месторождения (Челябинский буроугольпый бассейн, 
Канско-Ачипский бассейн, СССР), в пределах которых мощность 
пластов бурого угля достигает нескольких десятков и даже 100 
200 м. При возрастании глубин погружения угленосных толщ в 
процессе прогибания земной коры увеличивается степень преоб
разования вещества углей. Бурые угли постепенно переходят в ка
менные.

К а м е н н ы й  у г о л ь  представляет собой породу черного цве
та, достаточно хрупкую, пачкающую руки. При внимательном 
рассмотрении видно, что каменный уголь состоит из ряда ингре
диентов, образующих чередование линз, прослоев или участков раз
личного облика: черных, мягких, углисто-сажистых размером от 
нескольких миллиметров до нескольких сантиметров — фюзено- 
ьых; темно-серых, плотных, матовых различного размера — дюрено- 
вых; черных, полублестящих — клареиовых и черных сильно бле
стящих, хрупких небольших участков — витреповых. При изучении 
под микроскопом петрографических шлифов, изготовленных из 
таких прослоев или участков, можно установить, что они имеют 
различный состав.

Ф юзе н представляет собой обломки древесины или растений, 
углефицированных, по сохранивших клеточное строение.

В и т р е н  состоит из полностью гелефицированной клеточной 
ткани, образующей обычно бесструктурную коллоидную массу, об
разовавшуюся за счет преобразования обломков и остатков частей 
растений. В витреповых линзочках и участках часто наблюдаются 
трещины сиперезиса органического коллоида.

К л а р е н  — сложный ингредиент углей. Это вигреновая масса 
с примесыо спор, смоляных телец, обрывков кутпкуловой ткани, а 
также фюзепизировапных растительных остатков.

Д ю р е и  также сложный ингредиент, в котором преобладают 
форменные элементы: споры, смоляные тельца, кутикулы и фюзе- 
низнрованпая клеточная ткань, а витреповая масса служит цемен
том этих форменных элементов.

Каменные угли обычно образованы чередованием перечислен
ных ингредиентов, хотя встречаются угли, в которых существенно 
преобладают те или иные ингредиенты. Под влиянием процессов 
катагенеза постепенно изменяется состав каменных углей. Умень
шается содержание летучих компонентов и возрастает теплотвор



ная способность. Содержание летучих компонентов (выход летучих 
в углях определяется путем прокаливания их без доступа воздуха 
при температуре 850 °С, в некоторых странах — до 950°С). Выход 
летучих является показателем степени катагенетического преобра
зования углей, во многом определяющим технологическое, промыш
ленное качество угля и являющимся основой промышленных клас
сификаций каменных углей (табл. 11.7).

Т а б л и ц а  11.7
Классификация каменных углей 

по содержанию летучих компонентов 
(по Р. Брусе, 1968)

Уголь Выход летучих, %

Жирный и сухой пламенный уголь Более 33
Жирный уголь 28—33
Короткопламенный жирный уголь 20—28
Полужирный уголь 12—20
Тощий уголь 8—12
Антрацит 0 - 8

При описании ката- и метагенетического преобразования углей 
в советской геологической литературе используется термин «мета
морфизм углей». Он широко распространен, хотя по существу яв
ляется неправильным, так как ископаемые угли — компоненты 
нормальных осадочных толщ, а не метаморфических. В иностран
ной литературе для характеристики процессов преобразования уг
лей применяется термин «углефикация» (carbonification — англ., 
фр., houillification — фр.).

А н тр а ц и ты  являются продуктами наиболее глубокого преоб
разования каменных углей, залегающих обычно в осадочных тол
щах и находящихся на стадии метагенеза. Антрациты — плотные, 
блестящие, черные угли, часто обладающие жирным желтоватым 
блеском. Ингредиенты углей в них невооруженным глазом прак
тически неразличимы. Антрацит отличается значительной однород
ностью. Содержание летучих в антрацитах минимально (менее 8— 
10%). Углерод составляет 93—98% органической массы антраци
та.

Мощности пластов каменных углей и антрацитов в пределах 
месторождений, как правило, не превышают 2—3 м. Более мощные 
пласты встречаются редко, хотя известны случаи, когда пласты 
каменного угля имеют мощность десятки метров. В разрезе угле
носных толщ количество пластов угля колеблется от единиц до 
нескольких десятков (угольные месторождения Индии — до 25— 
30 пластов; ФРГ — до 90 пластов).

Возраст осадочных пород, содержащих пласты угля, самый раз
личный. Возраст антрацитового угля, залегающего в докембрий



ских аспидных сланцах штата Мичиган (США, по Ф. Дж. Петти- 
джоиу), превышает 1 700 млн лет. По-видимому, он образовался за 
счет остатков водорослей.

Первое массовое образование каменных углей связано с бур
ным развитием растительности на континентах в каменноугольном 
периоде. Анализ стратиграфического и территориального распре
деления угольных месторождений на Земле привел еще П. И. Сте
панова (1937) к выводу о существовании в течение определенных 
геологических этапов максимумов угленакопления — эпох угле- 
образования. Можно выделить три такие эпохи: каменноугольно- 
пермская, в отложениях которой содержится 41% мировых запасов 
углей (Н. В. Логвиненко); юрская и частично меловая — 4% за
пасов и меловая — палеогеновая, на отложения которой приходит
ся 54% мировых запасов каменного угля.

Липтобиолиты
Липтобиолиты представляют собой относительно редкие разно

видности ископаемых углей, не имеющие существенного промыш
ленного значения. Они состоят из наиболее стойких компонентов 
высших растений, не разлагающихся и сохранившихся в осадоч
ных породах, даже когда остальная растительная масса подвер
гается полной деструкции. Такими устойчивыми компонентами рас
тений являются: оболочки спор, кутикуловые оболочки органов 
растений, смоляные тельца, скопления смолы и т. п. По характеру 
форменных элементов, слагающих липтобиолитовые угли, выде
ляются споровые, кутикуловые, коровые и другие разновидности.

Липтобиолиты залегают обычно в виде прослоев и линз среди 
гумусовых углей. Таков, например, уголь, состоящий из смоляных 
телец, имеющийся в буроугольных разрезах Германии и называе
мый пирописситом (pyropissite— англ., фр.).

К липтобиолитам может быть отнесен также янтарь (amber — 
англ.; ambre — фр.), являющийся окаменевшей ископаемой смо
лой деревьев главным образом палеогенового возраста.

Сапропелиты
Каустобиолиты, выделяемые в группу сапропелитов, характери

зуются высоким содержанием летучих компонентов (до 90% орга
нической массы) и водорода (7—12%), что делает их ценным 
сырьем для газовой и химической промышленности. Сапропелиты 
образуются за счет преобразования скоплений низших одноклеточ
ных водорослей, в составе которых, как мы видели, существенную 
роль играют липиды. Сапропелиты подразделяются на две под
группы: сапропелевые угли и горючие сланцы.

С а п р о п е л е в ы е  у г л и  (кеннели и богхеды) представляют 
собой сравнительно мало распространенные образования, присут
ствующие в виде линз и прослоев в пластах гумусовых углей.

С а п р о п е л ь  (sapropel — англ., фр.) — современный гелеоб
разный, мягкий, иногда слегка упругий илистый осадок черного 
цвета, накапливающийся на дне озерных и болотных водоемов, со



стоящий из растительных остатков, преимущественно водорослей, 
гниющих в анаэробной среде. Некоторыми исследователями рас
сматривается как современный аналог кеннелей и богхедов.

Кен не ль  (cannel — англ.; gayet — фр.) отличается серым и 
буровато-серым цветом, матовым или чуть жирным блеском и ра
ковистым изломом. Легко загорается от спички и горит коптящим 
пламенем, издавая запах жженой резины. В составе кеннели кро
ме остатков водорослей присутствуют многочисленные споры ра
стений.

Б о г х е д  (boghead — англ., фр.) похож на кеинельский уголь; 
его цвет может быть серым, коричневым и даже зеленовато-бурым. 
Текстура массивная, однородная. Характеризуется крупноракови
стым изломом. Горит, издавая запах жженой резины. В отличие 
от кеннели состоит в основном из остатков водорослей.

С а п р о к о л л  иты,  или са  п р о к о л  л u (saprocol — англ., 
фр.). Внешне угли очень похожи на кеннели и богхеды. По микро
структуре представляют собой бесструктурные гелефицированные 
массы, практически не содержащие форменных элементов.

Г о р ю ч и е  с л а н ц ы  (combustible shale, oil shale — англ.; 
schiste combustible — фр.) по существу являются не «сланцами», а 
нормальными осадочными породами — тонкоплитчатыми аргилли
тами или мергелями со значительным содержанием (до 50—60%) 
горючих битуминозных веществ. По-видимому, именно тонкоплит
чатая, а часто и листоватая, отдельность пород послужила причи
ной того, что их назвали сланцами. Горючие сланцы имеют раз
личный цвет: от сербвато-желтого и светло-коричневого до темно
серого, бурого и черного. Они легко загораются от спички и горя г 
коптящим пламенем, распространяя запах жженой резины.

Образуются горючие сланцы из сапропелевых илов, загрязнен
ных примесыо глинисто-алевритового материала или тоикодисперс- 
ного кальцита, иначе говоря, их мЪжно рассматривать как разно
видность сапропелей (сапроколло^. Источником органического 
вещества горючих сланцев являются зеленые и сине-зеленые во
доросли. Подобно сапропелям горючие сланцы содержат повышен
ное количество водорода и летучих веществ.

Происхождение горючих сланцев различное. Они могут накап
ливаться в озерных, лагунных и морских бассейнах в виде про
тяженных пластов мощностью до 15—20 м. Месторождения извест- 
ковистых горючих сланцев ордовикского возраста разрабатывают
ся в Прибалтике (СССР), юрские глинистые горючие сланцы из
вестны в Поволжье и других районах СССР.

Условия образования каустобиолитов

После смерти животных и растительных организмов судьба ор
ганического вещества, синтезированного организмами в процессе 
метаболизма, зависит от условий его захоронения, т. е. от воздей
ствия на него агентов — разрушителей органики, прежде всего 
кислорода.



При свободном доступе кислорода все органические соединения, 
содержащие углерод, разлагаются и окисляются до СОг. В почве 
может накапливаться ничтожная часть отмершей органики — гу
мусовые соединения, образующие перегной, и наиболее устойчивые 
элементы растительных организмов (споры, кутикула и т. п.).

При затрудненном, быстро прекращающемся доступе кислоро
да, в условиях переувлажненной, заболоченной местности, бурном 
развитии травяной и древесной растительности происходит накоп
ление растительной массы и ее гумификация — бактериальное 
гниение, частичное разложение, аморфизация, обуглероживание. 
Образуются гумусовые каустобиолиты: вначале торф, а впослед
ствии бурые и каменные угли и антрациты.

Для углеобразования важное значение имело появление в ниж
нем палеозое наземной растительности. С бурным развитием з 
среднем палеозое влаголюбивой папоротникообразной раститель
ности в пределах обширных заболоченных приморских равнин, 
периодически заливавшихся водами моря, связывается параличе- 
ский тип углеиакопления. С последующей эволюцией растительно
сти и ее расселением »в пределах континентов области углеобразо
вания перемещались в глубь материков, в районы внутриконтинен- 
талыюго низинного болотистого ландшафта и заболачиваемых 
озерных водоемов, где преобладающее развитие получает лимни- 
ческий тип углеиакопления.

При высокой продуктивности планктонных животных организ
мов и низших водорослей, богатых липидами, в условиях их быст
рого захоронения в бескислородной среде в болотах, озерах, лагу
нах и даже морских бассейнах могут развиваться процессы биту
минизации органического вещества, обогащения его летучими ком
понентами и углеводородами. Образуются сапропелиты: угли типа 
кеннели — богхеды, сапроколлы, а при наличии существенной 
примеси глинистого или карбонатного материала — горючие слан
цы.

Методы изучения каустобиолитов 
и их практическое применение

Изучением состава, строения и происхождения ископаемых 
углей занимается специальная паука — петрология углей. Одним 
из ее важных методов является исследование углей под микроско
пом в петрографических шлифах и аншлифах. Сведения об эле
ментарном составе углей дает их химический анализ. Кроме того, 
для характеристики углей определяются такие параметры, как вы
ход летучих компонентов, теплотворная способность углей и др. 
(табл. 1 1 .8).

Ископаемые гумусовые угли широко используются как промыш
ленное топливо. Зольность (загрязненность углей минеральными 
примесями) снижает их теплотворную способность, поэтому наи
большая допустимая зольность угля не должна превышать 50%. 
Некоторые марки углей при нагревании без доступа воздуха до



Основные показатели качества углей различных марок, 
употребляемых в СССР

Марки угля
Буквенное 
обозначе
ние марок

Средние величины показателей для 
витринитовых углей

выход 
летучих, %

содержание
углерода,

%

теплотворная
способность,

ккал/кг

Бурые Б Более 41 Менее 76 6 900—7 500
Длиннопламенные Д Более 39 76 7 500—8 000
Газовые Г 36 83 7 900—8 600
Жирные ж 30 86 8 300—8 700
Коксовые
Отощенно-спекаю-

к 20 88 8 400—8 700

щиеся ос 15 89 8 450—8 780
Тощие т 12 90 7 300—8 750
Антрациты А Менее 8 Более 91 8 100—8 750

1 200—1 450 °С переходят в так называемый кокс. При горении кокс 
развивает очень высокую температуру (выше 2 400°С), поэтому ши
роко используется в металлургической промышленности для домен
ной выплавки чугуна. Бурые угли и горючие сланцы, содержащие 
много летучих компонентов, применяются для производства син
тетического бензина, другого моторного топлива, а также много
численных жидких и газообразных компонентов, используемых как 
сырье для химической промышленности. Горючие сланцы приме
няются и как топливо.

Вопросы и упражнения

1. Какие породы называются каустобиолитами?
2. Перечислите основные группы химических соединений, из которых состоит 

органическое вещество.
3. На какие группы делятся твердые каустобиолиты? За счет скопления 

каких компонентов образуются каустобиолиты каждой группы?
4. В чем состоит изменение химического состава гумусовых каустобиолигов 

в процессах диа-, ката- и метагенеза?
5. Из каких ингредиентов состоят каменные угли?
6. Что представляют собой антрациты?
7. Какие эпохи углеобразования вы знаете?
8. Что такое липтобиолиты?
9. На какие подгруппы делится группа сапропелитов?
10. Что представляют собой горючие сланцы?
11. Чем характеризуются паралический и лимнический типы угленакоплс-

ния?
12. Как используются гумусовые каустобиолиты?



Г л а в а  12 
ЭВАПОРИТЫ

К эвапоритам, или собственно ионогениым, относятся породы, 
сложенные геохимически высокоподвижными компонентами, миг
рирующими в виде ионных растворов и извлекаемыми из путей 
миграции только хемогенньш путем при кристаллизации их из кон
центрирующихся природных растворов. К ним относятся сульфаты 
и хлориды Са, Na, К и Mg, образующие ряд минералов: гипс 
CaS04-2H20, ангидрит CaS04, галит NaCl, сильвин КС1, карнал
лит KCl-MgCl2*6H20, бишофит MgCl2-6H20, полигалит Кг504- 
MgS04-2CaS04-2H20, кизерит MgS04-H20, каинит KCl-MgS04- 
•ЗН02, лангбейнит K2S0 4-2MgS0 4, эпсомит MgS04-7H20  и др.

При повышении концентрации солей в морской воде в условиях 
жаркого аридного климата первыми из нее начинают выпадать 
наименее растворимые соединения. По мере испарения из раство
ра будут кристаллизоваться наиболее растворимые соли. Так, при 
испарении половины объема морской воды из нее осаждается каль
цит. Когда объем испаряющейся воды уменьшится в 5 раз, начнет
ся осаждение гипса. После того как от первоначального объема 
останется только 10%, начинает осаждаться каменная соль NaCl. 
Дальнейшая последовательность кристаллизации солей следую
щая: MgS04, MgCl2, КС1, причем для начала осаждения КС1 пер
воначальный объем морской воды должен уменьшиться примерно 
в 70 раз. Чтобы представить объемы солей, осаждающихся при 
испарении морской воды, можно отметить, что при полном испаре
нии морского бассейна, имеющего глубину 8 500 м, на его дне на
копится всего 0,4 м кальцита, 4,8 м гипса и 100 м каменной соли.

Скопления эвапоритов известны сегодня на всех континентах 
Земли (за исключением Антарктиды). Анализ стратиграфической 
приуроченности эвапоритов показывает, что масштабы их накопле
ния в различные геологические эпохи были различны. Особенно 
значительные количества эвапоритов отлагались в течение кем
брия, девона, перми, триаса, юры, мела и неогена. Современное 
соленакопление имеет сравнительно небольшие масштабы. Наибо
лее грандиозным был процесс кембрийского и пермского эвапори- 
тообразования.

Основные типы пород

Из всего разнообразия эвапоритовых соединений только два 
слагают подавляющую массу всех эвапоритовых толщ: NaCl — 
галит, образующий горную породу, называемую каменной солью; 
CaS04 в форме гипса или ангидрита, слагающий многометровые 
пачки пород, имеющих то же название, что и соответствующий 
минерал.

Остальные эвапоритовые минералы, хотя и образуют крупные 
промышленные месторождения, по масштабам накопления в оса



дочных толщах не могут сравниваться с гипсом, ангидритом и ка
менной солью.

Гипс и ангидрит

Гипс CaS04-2H20  образует пласты и пачки, достигающие в 
ряде случаев мощности в сотни метров. Часто гипс образует стя
жения и желваки в доломитах, глинах, особенно красноцветных, 
песках и других породах, а также присутствует в виде вкраплений, 
прожилков или налетов. По структуре различают кристаллический, 
чешуйчатый, иногда крупнокристаллический листоватый, тонково
локнистый (селенит) и землистый гипс. Цвет гипса обычно белый, 
серый, розовый и т. д. Твердость гипса — 2,0.

Ангидрит — безводный CaS04 — встречается чаще всего в виде 
мелкокристаллических масс голубовато-серого цвета. Его твер
дость — 3,5. Так же как и гипс, ангидрит образует в разрезах 
мощные пласты и пачки.

Экспериментальные исследования последних лет, проведенные в 
СССР 3. И. Мельниковой и другими учеными, по изучению влияния 
на равновесие CaS04-2H20 ^ C a S 0 4 (тверд.) + 2 Н 20  (жидк.) одно
временного присутствия в растворе хлоридов Na, Mg и Са при ат
мосферном давлении и температуре 25° и 50 °С, т. е. в условиях, 
обычных в природе при формировании эвапоритов, показали сле
дующее:

— прямая кристаллизация ангидрита из концентрирующегося 
раствора солей в бассейне невозможна из-за осаждения гипса;

— одним из наиболее вероятных путей формирования ангидри
та является превращение в него в процессе диагенеза выпавшего 
в осадок гипса под влиянием высококонцентрированного хлорид- 
ного рассола и высокой температуры (не менее 20—25°С).

По данным Г Макдональда, рассчитанным на присутствие в 
растворе только двух компонентов: CaS04 и NaCl, осаждение ан
гидрита может происходить при температуре раствора, насыщен
ного сульфатом кальция, превышающей 34 °С, что соответствует 
содержанию в растворе 6,5% NaCl (рис. 12.1). Выпавший гипс при 
меньших температурах в процессе дальнейшего осолонения бас
сейна под влиянием высококонцеитрироваиных рассолов NaCl, про
питывающих осадки, может также переходить в ангидрит. При со
держании в рассоле 13,7% NaCl этот переход будет осуществлять
ся уже при температуре 2 0 °С.

Гипс и ангидрит в природных условиях за счет гидратации и 
дегидратации могут переходить друг в друга. Нередко даже в от
дельных образцах можно наблюдать переслаивание или пятнистое 
чередование гипса и ангидрита. В поверхностных условиях ангид
рит переходит в гипс: CaS04+ 2 H 20 —*CaS04-2 Н20. Этот процесс 
сопровождается существенным увеличением объема породы на 
2 2 %. С погружением породы, увеличением давления и температу
ры наблюдается обратный процесс перехода гипса в ангидрит, и 
на глубинах, превышающих 300—500 м, гипс уже не встречается.



В разрезах гипс и ангидрит могут образовывать слоистые ангидри
тово-доломитовые и доломитово-ангидритовые породы или пятни
стые и неправильно-прожилковые («очковые») доломитово-ангид
ритовые (гипсовые) образования, указывающие на близкие усло
вия осаждения сульфатов хемогенного доломита.
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Рис. 12.1. Диаграмма осаждения гипса и ангидрита в 
зависимости от температуры и концентрации NaCl в 
растворе при атмосферном давлении (по Макдональ

ду, 1953):
1 — CaS04  находится в растворе; 2 — CaS04 кристаллизуется 

и выпадает в осадок

В шлифах гипс, на первый взгляд, можно спутать с кварцем, 
так как ом обладает такой же белой интерференционной окраской. 
Однако показатели преломления у гипса в отличие от кварца 
меньше, чем у канадского бальзама. Гипс — минерал оптически 
двуосный, у пего часто наблюдается совершенная спайность в од
ном направлении.

Ангидрит в шлифе легко определяется по высоким цветам ин
терференции (Ng—N,, =0,044), четкому рельефу и совершенной 
спайности.

Каменная соль

Каменная соль сложена галитом NaCl, но содержит обычно не
большую примесь различных галоидных и серно-кислых соедине
ний, глинистых частиц, иногда рассеянного органического вещест
ва и гидроокислов железа. Окраска каменной соли белая, серая, 
буроватая, красноватая, иногда синяя. Каменная соль залегает в 
резрезах в виде линз, пластов и пачек различной мощности, дости
гая иногда 500—700 м и более, выше гипсово-ангидритовых пород 
или чередуясь с ними. Каменная соль входит в состав калийно-маг
незиальных соленосных толщ.



Калийно-магнезиальные породы

Из всех калийно-магнезиальных минералов в природе чаще 
всего встречаются сильвин КС1 и карналлит КС1 -MgCl2*6 Н2О. 
Обычно породы, содержащие эти минералы, имеют также сущест
венную примесь галита. Например, сильвинит содержит чаще все
го 15—40% сильвина, а остальная часть породы представлена га
литом. Карналлит может содержать до 20—50% галита. Для ка
лийно-магнезиальных пород характерна пестрая оранжевая, крас* 
но-бурая окраска, обусловленная примесью тонкодисперсного 
гематита. Мощности пластов калийно-магнезиальных пород редко 
превышают 5— 10 м.

Условия образования эвапоритов

Среди бассейнов, концентрация вод которых могла вызвать 
химическое осаждение высокоподвижных сульфатов и хлоридов Са, 
Na, К и Mg, выделяются следующие бассейны.

М о р с к и е  б а с с е й н ы  и л и  их  ч а с ти  (о с о л о н  яю-  
щ и е с я  л а г у н ы )  были расположены в жарком аридном клима
те и имели затрудненное или периодически прерывавшееся сооб
щение с мировым океаном. В таких бассейнах создавалась возмож
ность непрерывного поддержания процесса эвапоритообразования 
за счет, с одной стороны, интенсивного испарения, а с другой — 
поступления в эвапоритовый бассейн новых порций океанической 
воды. Такие бассейны имели различный характер и размеры. Наи
более крупные из них имели площадь в миллионы квадратных ки
лометров и являлись эпиконтинентальными морями (например, 
пермский эвапоритовый бассейн, занимавший значительную часть 
Европейского континента).

О зе р н о-к о н т и н е н т а л ь н ы е  б е с с т о ч н ы е  б а с с е й 
ны  представляли собой или крупные засолоняющиеся озера типа 
Большого Соленого озера (США), или себкхи (шотты) — плоские 
пониженные участки в пределах аридных пустынных районов, за
нятые засоленными болотами или покрытые солью, иногда с очень 
мелководными пересыхающими солеными озерами (sebkha — англ., 
фр.; shott — англ.; chott — фр.). Таковы, например шотты Север
ной Африки и себкхи Аравийского полуострова и берегов Персид
ского залива. Себкхи, расположенные на морских побережьях, 
могли питаться соляными растворами, осаждавшими эвапориты, 
за счет подземного просачивания и капиллярного подъема мор
ских вод в условиях интенсивного испарения.

Изучение эвапоритовых толщ различного возраста показало, 
что масштабы морского и озерно-контипеиталыюго накопления 
эвапоритов резко различны. Галогенные формации морского про
исхождения имеют большие площади распространения л мощности. 
Озерное эвапоритонакопление осуществлялось в относительно не
больших бассейнах, отлагавшиеся в них пачки эвапоритов имеют 
меньшую мощность, чем морские. Дискуссионным является опре



деление глубин эвапоритовых бассейнов. Для озерных бассейнов, 
несомненно, были характерны небольшие глубины. Морские эва- 
поритовые бассейны, по мнению некоторых исследователей, также 
имели мелководный характер.

Однако другие ученые предполагают, что крупные солеродные 
морские бассейны являлись глубоководными и имели глубину 
многие сотни метров. Исследования последних лет позволяют ут
верждать, что эвапоритонакопление в крупных бассейнах разви
валось циклически, с чередованием периодов, характеризовавших
ся то относительно пониженной, то высокой концентрацией соля
ного раствора. Периоды понижения концентрации связаны с 
поступлением в бассейн новых порций океанической воды. При 
этом уровень воды в эвапоритовом бассейне повышался, а глубина 
его увеличивалась. Из раствора осаждались менее растворимые 
компоненты (доломит, гипс). При интенсивном испарении и отсут
ствии существенного поступления свежей океанической воды кон
центрация раствора в бассейне увеличивалась из-за его испарения, 
что сопровождалось уменьшением объема концентрированного со
ляного раствора, т. е. уменьшением глубины эвапоритового бас
сейна, в котором осуществлялось осаждение каменной соли.

Изучая вопросы образования калийно-магнезиальных солей, 
М. Г. Валяшко еще в 1951 г. обратил внимание на то, что ко вре
мени начала кристаллизации калийных солей объемы высококон
центрированного рассола приблизительно равны объему пор между 
кристаллами ранее выпавших солей, т. е. этот рассол весь находит
ся в порах и не образует над осадком свободной жидкой массы. 
Для образования промышленных скоплений калийных солей меж- 
кристалльные калийные рассолы должны иметь возможность ско
питься путем стока в отрицательных формах рельефа дна эвапори
тового бассейна. Это приводит к тому, что калийные соли всегда 
находятся только на части площади распространения подстилаю' 
щей их каменной соли.

Обсуждая проблему скорости накопления эвапоритов, 
Н. М. Страхов подчеркивал, что если скорость накопления карбо
натных пород в морских бассейнах составляет в среднем доли мил
лиметра в год, то скорость отложения гипса или ангидрита дости
гает 1—2 мм/год, а скорость накопления каменной соли — 30— 
100 мм/год, т. е. является огромной. Такие различия в скорости 
накопления осадков в испаряющемся бассейне связаны с измене
нием концентрации рассола в бассейне на разных стадиях разви
тия эвапоритового бассейна. Так, при испарении 1 м3 малоконцен
трированного раствора, из которого может осаждаться СаСОз, 
количество карбонатного осадка составит от 0,15 до 0,3 кг. Если 
испарится 1 м3 более концентрированного раствора, который может 
осаждать CaS04, то количество гипса будет равно уже 4,0 кг. При 
испарении 1 м3 концентрированного рассола, содержащего NaCl, 
количество осажденной каменной соли составит 250,0 кг. Иначе 
говоря, скорость накопления каменной соли при постоянном тем
пе испарения будет в 50—60 раз превышать скорость накопления



гипса и в 1 ООО раз — скорость накопления хемогениого известняка 
или доломита.

Изучение скоплений эвапоритов озерно-континентального про
исхождения показывает, что они представляют собой большую 
редкость в геологическом прошлом. Большинство известных при
меров таких бассейнов — современные засоленные озера. Для 
озерно-континентальных эвапоритов характерна сильная «загряз
ненность» их обломочным материалом. Такие эвапориты отлича
ются большим разнообразием минералов, осаждавшихся, на всем 
протяжении существования озерного бассейна. Это разнообразие 
обусловливалось относительно малым объемом соляного раствора 
в бассейне, состав которого легко поддавался различным измене
ниям («метаморфизм рассолов») в зависимости от конкретных ус
ловий существования озерного водоема. Так, по мнению Н. М. Стра
хова, насчитывается не менее 8 гидрохимических групп эвапориго- 
вых озерных бассейнов, отличающихся по химическому составу со
ляного раствора.

Для развития морских эвапоритовых бассейнов характерно на
личие четырех стадий концентрации их воды и соответственно 
осаждения четырех типов осадков:

1) карбонатная стадия — хемогенным путем осаждаются каль
цит и доломит;

2) сульфатная стадия — главным осаждающимся компонентом 
является гипс (ангидрит);

3) хлоридиая стадия — массовое осаждение галита (каменной 
соли);

4) калийно-магнезиальная стадия — осаждаются разнообраз
ные калийно-магнезиальные минералы.

На первых трех стадиях процесс морского эвапоритообразова- 
ния протекал во многом сходно в бассейнах различного геологиче
ского возраста. Это обусловливалось огромным объемом водной 
массы бассейна, обладавшей большой «инерцией» сохранения со
става растворенных в ней солей и прежде всего сульфатов, из ко
торых наименее растворимым является гипс, из хлоридов — галит.

Заключительная калийно-магнезиальная стадия развития эва- 
поритового морского бассейна характеризуется осаждением эва
поритов уже в остаточных озерных бассейнах, возникающих 
во впадинах внутри площади распространения галитовых осад
ков. В зависимости от типа остаточного рассола можно 
выделить сульфатный (с присутствием MgS04 в остаточном рассо
ле) и бессульфатный (без MgS04) типы калийно-магнезиального 
бассейна. В первом случае схема последовательности осаждения 
К—Mg эвапоритов будет следующей: кизерит—сильвинит—карнал
лит—бишофит, которые сопровождаются кроме галита минерала
ми, содержащими сульфат магния (полигалит, калинит, лангбейнит 
и др.); во втором: сильвинит—карналлит—бишофит^ сопровож
даемые галитом. Все комплексные калийные минералы с участием 
MgS04 исчезают.



Методы изучения эвапоритов 
и их практическое применение

Так же как и при изучении других типов пород, важную инфор
мацию об условиях залегания эвапоритов, характере переслаива
ния разновидностей пород, особенностей контактов с перекрываю
щими и подстилающими их породами, о текстуре пород и т. п. 
можно получить при их полевом описании.

При камеральном изучении эвапоритов применяются разнооб
разные методы, включающие химический анализ, изучение минера
лов методами термографии, реитгенофазового анализа и др., а 
также изучение пород в шлифах под микроскопом. При изготовле
нии шлифов из растворимых минералов (галита) вместо воды 
пользуются керосином. Необходимо помнить, что гипс даже при 
незначительном нагревании в процессе изготовления шлифов легко 
теряет воду и переходит в полугидрат или даже в ангидрит. Пока
затели преломления гипса при этом увеличиваются и становятся 
выше, чем показатель преломления канадского бальзама, что 
может вызвать затруднения у начинающего литолога при опреде
лении минерала.

Эвапориты- являются важным сырьем для многих отраслей на
родного хозяйства. Они широко используются в химической про
мышленности при производстве вяжущих материалов для строи
тельства, при выработке высокосортной бумаги и других произ
водствах. Каменная соль добывается как пищевой продукт (миро
вое потребление пищевой соли превышает 1,5 млн т в год), а также 
как важное сырье химической промышленности для производства 
соляной кислоты, различных соединений хлора, натрия и т. п.

Калийные и калийно-магнезиальные соли в широких масштабах 
используются как важные удобрения в сельском хозяйстве и раз
личных отраслях химической промышленности.

Вопросы и упраж нения

1. Какие минералы, относящиеся к группе эвапоритов или собственно ионо- 
генных компонентов, вы знаете?

2. Какова последовательность кристаллизации энанорнтовых минералов при 
испарении морской воды?

3. Укажите геологические эпохи, в течение которых происходило образова
ние крупных скоплений эвапоритов.

4. Объясните, почему на поверхности земли, в обнажениях, мы встречаем 
обычно гипс, а в кернах глубоких скважин —  ангидрит?

5. От какого минерала при беглом просмотре шлифов трудно отличить гипс?
6. В каких типах бассейнов происходит процесс эвапоритоиакоплеиия?
7. Что такое себкхи и шотты?
8. Как и почему меняется глубина морского эвапоритового бассейна в про

цессе образования крупных скоплений эвапоритов?
9. В чем особенности накопления калийно-магнезиальных эвапоритов? По

чему площадь, занимаемая их залежами, всегда меньше площади распростране
ния залежей каменной соли?



10. Объясните, почему при постоянной интенсивности испарения воды в 
бассейне скорость накопления каменной соли намного превышает скорость накоп
ления гипса или хемогенных карбонатов?

11. Перечислите основные стадии развития морского эвапоритового бассей
на. Дайте характеристику осадков, образующихся на каждой стадии.

12. Что может просходить с гипсом в процессе изготовления петрографиче
ских шлифов?

13. Как используются различные представители группы эвапоритов в на
родном хозяйстве?



Ч а с т ь  3
ОСНОВЫ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ОСАДОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Г л а в а  13
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИИ 

И ОБЛАСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ

Осадки (осадочные породы) накапливаются в зоне осадкообра
зования в определенной физико-географической обстановке, под 
которой понимается совокупность таких условий или факторов 
участка земной поверхности, как его принадлежность к суше или 
морю, рельеф, климат, соленость воды, газовый режим и т. п. На 
современном этапе геологической истории различные физико-гео
графические условия сменяют друг друга в пространстве в соответ
ствии с современным географическим планом. Распределение фи
зико-географических обстановок в прошлые геологические эпохи от
вечало древнему географическому плану — палеогеографии Земли.

Информацию о физико-географических условиях прошлого не
сут в себе осадочные породы, которые формируются в условиях 
земной поверхности под влиянием всей совокупности физико-гео
графических факторов. Поэтому в своем составе и строении они 
отражают характер той среды, в которой сформировались. Данная 
обстановка определяет все важнейшие характеристики породы: ми
неральный состав; структуру и текстуру; видовой состав и числен
ность фаунистических и флористических остатков, заключенных в 
породе и т. п.

Если существует связь между характером породы и обстанов
кой, в которой она формировалась, то на основе изучения литоло
гической и палеонтологической характеристик породы можно вос
становить эту обстановку. Для этого необходимо знать, породы 
какого типа формируются в определенных физико-географических 
обстановках и по каким их признакам и особенностям можно эти 
обстановки восстанавливать. Ответ на поставленные вопросы 
дает изучение процессов современного осадкообразования; иначе



говоря, в основе методов восстановления физико-географических 
обстановок прошлого лежит принцип актуализма: «современ
ность — ключ к познанию прошлого». Иными словами, для того 
чтобы познать, как образовались древние осадочные породы, надо 
выяснить, как они образуются сегодня.

Принцип актуализма введен в геологию английским исследова
телем Ч. Ляйелем в 1833 г., который считал, что для установления 
обстановки, в которой образовалась порода, достаточно обнару
жить ее современный аналог, и тогда современная картина накоп
ления соответствующих осадков охарактеризует нам обстановку об
разования древней породы. Применение принципа актуализма в 
такой упрощенной форме нередко приводило исследователей к 
ошибочным выводам. Сам Ч. Ляйель рассматривал древнечетвер- 
тичиые моренные образования Европы как морские отложения 
только потому, что не находил среди современных геологических 
процессов проявлений ледниковой деятельности таких масштабов.

Метод, разработанный Ч. Ляйелем, существенно отличается ог 
того, который используется современной геологической наукой. В 
настоящее время в основу восстановления физико-географических 
обстановок прошлого положен сравнительно-литологический ме
тод, разработанный в СССР акад. Н. М. Страховым в 50-х годах 
XX в. Сравнительно-литологический метод используется в геоло
гии очень широко; он является теоретической базой не только вос
становления физико-географических обстановок, но и выяснения 
общих закономерностей осадочного рудообразования, изучения об
щих закономерностей осадочного процесса на Земле. В сравнитель
но-литологическом методе принцип актуализма дополнен принци
пом эволюции условий осадкообразования. Данный метод основы
вается на представлении о необратимом и направленном развитии 
Земли, об эволюции земной коры, гидросферы и атмосферы, а 
следовательно, и эволюции условий осадконакопления в целом. 
Таким образом, исключается простое механическое приравнивание 
обстановок современного осадконакопления к обстановкам прош
лого. При изучении условий образования кайнозойских и даже 
мезозойских пород поправки на эволюцию этих условий будут, по 
мнению Н. М. Страхова, незначительны. Однако для более древ
них пород палеозоя, а тем более протерозоя, они приобретают су
щественное значение.

При использовании сравнительно-литологического метода де
тально изучаются интересующие нас породы и современные осад
ки, которые могут рассматриваться как их аналоги. Осуществляет
ся анализ черт сходства и различия в их характеристиках. Устанав
ливаются те отличия, которые могут быть связаны с общей эволю
цией условий осадконакопления. При восстановлении обстановки 
образования исследуемых пород учитываются выявленные измене
ния обстановки.

Применение сравнительно-литологического метода предпола
гает знание общих закономерностей осадконакопления на совре
менном этапе, а не частных обстановок. Обращаясь к примеру от-



Есенин Ч. Лнйелем моренных древнечетвертичиых образований 
вроиы к морским отложениям, можно отметить, что масштабы 
здниковой деятельности на протяжении геологической истории 
енялись, но сохранялись общие закономерности формирования 
^дпиковых отложений. Это всегда неотсортированные, неслоистые 
>лщи, состоящие из неокатанных обломков, в ряде случаев несу- 
,их па себе «ледниковые шрамы». Зная это, отнести древнечетвер- 
1чиый покров Европы к морским образованиям нельзя. Применяя 
завиительпо-литологический метод, геологи расшифровали проис- 
зждение так называемых тиллитов.

На Земле существуют три основные группы физико-географи- 
джих обстановок, в которых образование осадков происходит в 
езко различных условиях, — это море, континент и краевая зона 
оря — своеобразный переход от типично морских условий к 
ипично континентальным.

Условия и области морского осадкообразования

Факторы, контролирующие процессы 
осадконакопления в море

На процессы образования осадков в морских бассейнах влияют 
лимат, соленость воды, глубина бассейна, газовый режим, нали- 
ие и характер течений. Основными из них, оказывающими иаи- 
злынее влияние па характер образующихся осадков, являются 
эленость воды и глубина бассейна.

К л и м а т . По температурному режиму и соотношению между 
зличеетвом атмосферных осадков и интенсивностью испарения 
азличают три типа климатов: гумидиый, аридный и ледовый. Тем- 
ература морской воды в поверхностном слое в зависимости от 
лимата меняется от +28 в экваториальной области до 0°С в 
злярных областях. По вертикали эти изменения составляют: в 
кваториальных морях от +25 (в среднем на поверхности) до 
-2°С у дна; в полярных — 0 до —2°С у дна. Резкое понижение 
?мпературы с глубиной отмечается в тепловодных морских бас- 
жнах на первых 200 м, где температура составляет около +3°С. 
лимат оказывает влияние па характер органического мира, так 
ак наибольшего развития организмы достигают именно на глуби- 
ах до 200 м. Моря гумндиых тропических областей характери
зуются наиболее богатым органическим миром. Здесь часто оби- 
ают стенотермальные формы организмов, существующие в узком 
иапазоне температур. В морях гумидного умеренного климата 
нос менее развит. Для многих бассейнов аридного климата ха- 
актерны угнетенные эвригалинные формы организмов, приспосаб- 
ивающиеся к существованию в аномально соленой воде.

В целом влияние климата на осадкопакопление проявляется в 
эм, что в бассейнах аридного климата преобладает хемогенное



осаждение вещества; в бассейнах гумндного тропического клима
т а — биогенное, а в бассейнах гумндного умеренного и ледового 
климата — гравитационное (преобладают кластогенпые осадки).

Со л е н о с ть  б а с с е й н а .  По степени солености морской во
ды различают бассейны трех типов: 1) нормальной солености с 
содержанием солей 35±2%о (океан); 2) осолоненные с соленостью, 
превышающей 37%о (например, Красное море — до 45%о); 3) опрес
ненные с пониженной соленостью (например, Черное море — 18— 
22%0). Распределение солености в Мировом океане при средней 
норме 35%о испытывает некоторые колебания. Так, например, з 
зоне пассатов Тихого океана соленость воды может достигать 37— 
38°/оо, в полярных районах океана она составляет 30—32°/оо.

В зависимости от степени изоляции окраинных морей от океа
на различают открытые окраинные моря с нормальной соленостью 
воды и окраинные полуизолированные моря с незначительными от
клонениями солености. Внутриконтинентальные моря почти всегда 
обладают водой аномальной солености. В аридном климате это 
бассейны с повышенной соленостью (испарение превышает атмос
ферные осадки), в областях гумндного климата — с пониженной 
(опресненные), так как с континента в море поступает избыток 
атмосферных осадков в виде речного стока.

Соленость воды оказывает влияние на минеральный состав ау- 
тигенных осадков. Так, в бассейнах с нормальной соленостью могут 
накапливаться кальцит, глауконит, фосфат; в осолоняющихся бас
сейнах на низкой стадии осолонения осаждается доломит, а на 
высокой — эвапориты.

Не менее важно влияние солености на характер органического 
мира. Большинство морских беспозвоночных — стеногалинные 
формы, живущие только в морской воде нормальной солености. 
Эго кораллы, иглокожие, головоногие, большинство брахиопод и 
форамииифер. Эвригалинными формами, способными жить и в 
бассейнах с аномальной соленостью воды, являются многие 
моллюски, гастроподы, остракоды. Характерно, что они могут су
ществовать даже в пресноводных бассейнах, но резкого осолонения 
не выносят. Наиболее эвригалинны сине-зеленые водоросли, кото
рые населяют весь спектр бассейнов — от пресных до высокомине
рализованных.

Г а з о в ы й  режим.  В водах современных водоемов раство
рены самые разнообразные газы — от азота до углеводородных 
газов. Однако наибольший интерес представляют для нас кисло
род, углекислый газ СО2 и сероводород H2S. При нормальном га
зовом режиме бассейна в морской воде содержится достаточно 
большое количество кислорода (в среднем около 4—5 см3/л), срав
нительно немного С02(рС02 от 4-10-4 до 1 -10—3) и ничтожное ко
личество H2S. Содержание кислорода в морской воде достаточно 
для существования организмов, хотя известны бактерии и низшие 
растения, существующие в анаэробной среде. Аэрирование водной 
массы морских бассейнов осуществляется путем ее перемешивания 
под влиянием течений, ветров, зимнего охлаждения. При недоста



точно активном перемешивании водной массы в бассейне создает
ся аномальный газовый режим.

Чаще всего он выражается в повышенном содержании H2S в 
воде бассейна — сероводородном заражении, которое может воз
никать в морях котловинного типа. Примером является Черное 
море, где только верхние 100—200 м воды насыщены кислородом. 
От глубины 200 м и до дна (до 2 000 м) лежит слой воды, насы
щенной H2S с соленостью около 35%0, а верхний слой от поверхно
сти до 200 м глубины имеет пониженную соленость (18—22%0) за 
счет разбавления пресной речной водой. «Легкая» вода поверхно
стного слоя не смешивается с «тяжелой» глубинной водой 
(рис. 13.1) Сероводород создает резко восстановительную среду, 
благоприятную для захоронения органического вещества, образо
вания сульфидов железа. Одновременно он вызывает полное вы
мирание бентоса.

Средиземное Черное поре

Рис. 13.1. Схема сероводородного заражения воды в Черном море. Поверх
ностная вода более легкая (менее соленая). Течение направлено в Среди
земное море. Более глубокие воды тяжелые (более соленые). Придонное 

течение направлено в Черное море

Аномальный газовый режим, выражающийся в увеличении со
держания в воде С02, характерен для глубоководных частей океа
нов. Повышению содержания растворенной С02 способствует низ
кая температура морской воды и высокие давления па больших 
глубинах. Результатом является возникновение уровня карбонат
ной компенсации (см. разд. «Известняки»), препятствующего на
коплению карбонатов на глубинах, превышающих 4—5 тыс. м.

Г л у б и н а  б а с с е й н а  оказывает влияние на распределение 
гранулометрических типов осадков, характер ряда коллоидоген
ных и иопио-биогеппых компонентов, развитие и характер бентоса.

Сортировка обломочных частиц по размерам происходит в мор
ских бассейнах под воздействием волнения и течений. Волнение 
захватывает только верхние слои воды и с глубиной его воздейст
вие затухает В результате в распределении обломочных частиц 
на площади бассейна устанавливается определенная зональность:



более грубозернистые осадки накапливаются ближе к берегу, бо| 
лее тонкозернистые — в отдалении от берега, на большей глубине 
Хотя в реальных бассейнах наблюдаются частные отклонения е 
распределении обломочных частиц (в заливах, архипелагах, вс. 
впадинах дна могут накапливаться глинистые осадки среди песча 
но-алевритовых), в целом эта зональность существует. Нижшп 
граница воздействия волнения на обломочные частицы представ 
ляет собой иловую линию, ниже (глубже) иловой линии волны ш 
взмучивают даже топкодисперсные глинистые частицы. Таким об 
разом, иловая линия разделяет поле песчано-алевритовых осадков 
тяготеющих к прибрежной зоне бассейна, и поле илистых осадко! 
его центральной части.

Положение иловой линии в бассейне зависит от его размеров 
так как высота волн, взмучивающих осадки, прямо пропорции 
нальна акватории бассейна. В открытых шельфовых морях и океа
нах иловая линия проходит на глубине около 200 м, в небольшие 
внутриконтинентальных морях — па меньших глубинах. Так, е 
Черном море она расположена на глубине около 30 м. На неболь
ших глубинах в морских бассейнах нормальной солености осажда
ются такие аутигенные компоненты, как кальцит и арагонит, гпд- 
роокислы железа, фосфаты, образуется глауконит и т. п. Здесь, на 
глубинах, не превышающих 50 м, образуются скопления оолитов, 
сложенных СаС03, гидроокислами алюминия, железа и марганца. 
В более глубоких частях шельфа (на глубинах 100—200 м и иногда 
более) формируются фосфатные и глауконитовые осадки. Как 
указывалось, на больших глубинах (глубже уровня карбонатной 
компенсации) карбонаты вообще не накапливаются.

Через освещенность, температуру воды и газовый режим глуби
на влияет на характер и распределение бентоса. Наиболее благо
приятные условия для развития органической жизни создаются в 
прибрежной зоне морских бассейнов на глубинах менее 200 м. 
Именно здесь наблюдается кипение жизни, максимальный расцвет 
и распространение растительных и животных бептальпых форм, а 
также связанных с ними трофическими цепями (питанием) планк
тонных и пектонных организмов. Например, область развития 
сине-зеленых водорослей — мелководье с глубинами, не превы
шающими 50 м. Багряные водоросли могут опускаться на глубину 
до 100 м. Планктонные организмы, хотя и не привязаны к берегу, 
заселяют только верхний слой воды морского бассейна.

Т е ч е н и я  часто вносят искажения в общую картину распреде
ления осадков и организмов в морском бассейне. Так, теплое тече
ние Гольфстрим приводит к появлению относительно теплолюби
вых биоценозов в районах высоких широт. Течения часто осуществ
ляют размыв осадков на тех глубинах, где они должны были бы 
накапливаться в условиях неподвижных спокойных вод.



Области осадконакопления в море

В пределах океана обособляются четыре области, различаю
щиеся по условиям осадконакопления и типам формирующихся 
осадков:

— литоральная и неритовая области — располагаются в пре
делах шельфа;

— батиальная область — соответствует континентальному 
склону;

— абиссальная область — охватывает океанское ложе.
Л и т о р а л ь н а я  (п р и л и  в я о-о т л и  в на я) о б л а с т ь

представляет собой побережье — пульсирующую границу между 
морем и сушей, периодически то заливаемую водами моря, то 
осушаемую во время отлива. В районах высоких приливов и отли
вов и пологих побережий ширина литорали может достигать 10— 
15 км и более. Например, па побережье Северной Франции, в райо
не залива Моп-Саи-Мишель, при отливе обнажается полоса бере
га шириной около 10 км. В морских бассейнах с небольшими при
ливами и отливами ширина литорали сводится к волноприбойной 
зоне, т. е. становится исчезающе узкой. Для литоральной области 
характерна высокая гидродинамическая активность водной массы. 
Прибрежные осадки отличаются большой пестротой и быстрой 
изменчивостью на небольших расстояниях. У крутых берегов на
капливаются грубообломочные образования, у более пологих — 
пески и алевриты.

Большим своеобразием характеризуются биоценозы животных, 
приспособленных к активной гидродинамике и периодическим осу
шениям (толстостенные раковины, прикрепляющиеся ко дну фор
мы, зарывающиеся в осадок и т. п.). Широко развиты водоросли, 
мангровые заросли. В заболоченных, периодически затапливае
мых, приморских низинах и мангровых зарослях происходит обра
зование скоплений растительных остатков, торфяников (будущих 
углей паралического типа). Характерные текстуры осадков лито
ральной зоны: косая слоистость, желоба размыва осадков прилив
но-отливными течениями, следы ползающих и роющих животных, 
волпоприбойпые знаки, трещины высыхания осадков, следы дожде
вых капель и т. п.

Н е р и т о в а я  о б л а с т ь  охватывает зону мелководья и ма
лых глубин в пределах шельфа (до 200 м). Иногда перитовую об
ласть называют сублиторальной. Для нее характерны обилие кис
лорода, света, а в тепловодных бассейнах и тепла, высокая гидро
динамическая активность воды. Здесь создаются оптимальные ус
ловия для развития разнообразных организмов, прежде всего зоо- 
и фитобентоса. Это самая «населенная» часть моря. В прибрежной 
части перитовой области широко развиты заросли водорослей; 
дальше от берега — органогенные постройки и барьерные рифы с 
их разнообразными биоценозами. Высокая подвижность вод опре
деляет хорошую сортировку обломочного материала осадков. Фор
мируются пляжевые и баровые пески, песчаные косы и отмели. Это



зона постоянного взмучивания осадков и выноса тонких глинистый 
частиц в более глубокие зоны моря.

Если берег морского бассейна соседствует с областью расчле
ненного на-суше рельефа («высокий» берег), то в прибрежной части 
неритовой области господствуют галечники, гравий, пески и алев
риты. Если берег моря пологий, «низкий», с которого не поступаел 
обломочный материал, то в прибрежной части неритовой области 
накапливаются биогенные, биогенно-детрмтовые и оолитовые изве
стняки. Здесь могут образовываться оолитовые железные руды. 
В более глубоких частях — фосфатные осадки, а также глауко
нит. Для осадков неритовой области характерна косая, волнистая 
и линзовидная слоистость, и только у нижней границы области 
появляется горизонтальная слоистость. Отмечаются выдержан
ность осадков по простиранию и закономерная смена в направле
нии, перпендикулярном берегу моря. Количество осадочного мате
риала, поступающего в неритовую зону, велико, и скорость накоп
ления осадков очень большая.

Б а т и а л ь н а я  о б л а с т ь  распространяется от глубины 200 
до 2—3 тыс. м и отвечает континентальному склону, образующему 
крутой уступ в рельефе дна океана. Уклон дна в пределах усту
па — от 4—5 до 45° (в отдельных районах). Для этой области ха
рактерно накопление относительно глубоководных осадков в усло
виях слабой освещенности, относительно низких постоянных тем
ператур воды, низкой гидродинамической активности среды. По
верхность дна в пределах области наклонена в сторону централь
ных частей бассейна и часто прорезана подводными каньонами. 
Условия здесь неблагоприятны для развития бентоса. Нормальные 
донные биоценозы спускаются из неритовой зоны в батиальную до 
глубин 500—600 м, глубже — специфические с очень низкой плот
ностью донного населения. Господствующим типом организмов ста
новится планктон, концентрирующийся в поверхностной 200-метро- 
вой толще воды. В пределах значительной части области накапли
ваются тонкие илы, сложенные скелетными остатками планктона, 
после смерти организмов погружающимися на дно: кремнисты
ми (диатомеи, радиолярии) и карбонатными (фораминиферы, кок- 
колитофориды).

Малая подвижность вод определяет преобладание алевритовых 
осадков во внешней более мелководной части области и глини
стых — во внутренней, более глубоководной. Крутой уклон дна в 
районе континентального склона и наличие подводных каньонов с 
крутыми склонами способствуют частому оползанию полужидких, 
незатвердевших осадков. Возникают турбидитные потоки, перено
сящие более грубозернистые осадки в глубоководные части мор
ского бассейна (см. гл. 3). Осаждение турбидитов приводит к об
разованию своеобразного типа слоистости — градационной. В ба
тиальных областях внутриконтинентальиых морей котловинного 
типа возможно возникновение зон сероводородного заражения.

А б и с с а л ь н а я  о б л а с т ь  занимает центральные части 
океанических бассейнов. Глубины в их пределах превышают 2—



3 тыс. м (средняя глубина Мирового океана — около 4 тыс. м). 
Для абиссальном области характерно накопление глубоководных 
осадков в условиях отсутствия света, низких постоянных темпера
тур, неподвижности водной среды и отсутствия поступления обло
мочного материала с суши. Беитонпые организмы также практи
чески отсутствуют. Накапливаются только скелетные остатки 
планктонных организмов, погружающиеся па дно из верхних слоев 
водной толщи. До глубин 4—5 тыс. м накапливаются кремнистые и 
карбонатные илы; в более глубоких частях океанов — только крем
нистые илы (радиоляриевые и диатомовые) и красная глубоковод
ная глина, состоящая из частиц гидрослюды, хлорита и монтмо
риллонита размером около 0,001 мм, примеси гидроокислов желе
за, шариков никелистого железа космического происхождения. В 
зонах активного современного вулканизма в абиссальной области 
могут отлагаться частицы вулканического пепла, принесенные вет
ром. Из-за очень малого количества осадочного вещества, посту
пающего в абиссальные области, скорость накопления осадков в 
них (особенно в зонах развития красной глубоководной глины) 
очень небольшая и составляет около 1 мм в 1 000 лет. Характер
ны железо-марганцевые конкреции.

Условия и области континентального 
осадкообразования

Факторы, контролирующие процессы осадконакопления 
на континенте

Важнейшими факторами, контролирующими процессы осадко- 
пакопления на континенте, являются рельеф и климат.

Ре л ь е ф.  Поверхность континента в отличие от морского дна 
представляет собой область преимущественной денудации. Вывет
ривание и эрозия господствуют в зонах развития положительных 
форм рельефа возвышенностей и гор. Осадки в границах континен
та могут накапливаться только в пределах отрицательных форм 
рельефа, создающих ловушки для осадочного вещества: в речных 
долинах, озерах, болотах, бессточных сухих котловинах. В связи с 
этим осадки на континенте пользуются локальным распростране
нием и отличаются большой пестротой литологических типов в рам
ках небольших территорий.

Климат.  Влияние климата на осадкообразование на суше про
является значительно сильнее, чем в море. Если в море оно захва
тывает практически только верхний слой воды мощностью 200 м, 
то на суше проявляется повсеместно. Различия в климатических 
условиях на континенте также значительно контрастнее. Так, мак
симальная летняя температура в Ливийской пустыне составляет 
+  60°С, а минимальная зимняя температура в Антарктиде —88°С. 
На суше отмечаются достаточно существенные сезонные и суточные



колебания температуры. Количество атмосферных осадков изме
няется от 10—11 тыс. мм в год в некоторых влажных тропических 
районах до отсутствия таких осадков в пустынях, например, Ара
вийского полуострова. Поэтому на суше существуют резкие клима
тические различия в условиях осадконакопления в зонах аридного, 
гумидного и ледового климата.

{/Сочетания климата и рельефа создают различные обстановки 
осадконакопления, для каждой из которых характерен свой набор 
типичных осадков, свои генетические типы отложений. Такими ге
нетическими типами являются: элювий, делювий, пролювий, аллю
вий, озерные и болотные отложения, отложения морен, эоловые и 
флювиогляциальиые.1Для континентов характерны «немые» тол
щи, не содержащие фаунистических остатков. Это связано с небла
гоприятными условиями захоронения органических остатков в 
атмосфере, богатой кислородом. Исключение составляют расти
тельные остатки, которые могут образовывать значительные скоп
ления в благоприятной обстановке (болота).

Области осадконакопления на континенте

Осадконакопление на континенте, как уже говорилось, реали
зуется в специфических условиях возникновения «ловушек» для 
осадочного вещества на путях миграции от зон выветривания и 
денудации к морям и океанам, где накапливается основная масса 
осадков. Такими^областями, где может прерываться миграция про
дуктов выветривания континентов, являются их пониженные, вы
ровненные участки — равнины либо замкнутые понижения в обла
стях расчлененного рельефа — межгорные впадиш^ На равнинных 
участках характер осадкообразования определяется в основном 
климатом, поэтому^рассматриваются два типа областей: области 
равнин с гумидным климатом и области равнин с аридным клима
том 1В зонах расчлененного рельефа климат отступает перед влия
нием огромных масс обломочного материала, исторгаемого разру
шающимися горными массивами в области предгорных равнин и 
межгорных впадин. Отдельно выделяются области ледникового 
осадконакопления и области наземного вулканизма.

Об л а с ти  р а в н и н  г у м и д н о г о  к л и м а т а .  Осадкона
копление протекает в условиях влажного климата и слаборасчле- 
ненного рельефа (часто это пенеплен). Обилие влаги и раститель
ности усиливает процессы химического разложения пород на плос
ких, низких водоразделах (особенно в теплом климате). Образуют
ся остаточные породы кор выветривания (элювий): для равнин
тропического климата — каолинитовые и латеритные, для равнин 
умеренного климата — монтмориллонитово-каолииитовые. На 
склонах водоразделов формируется делювий, чаще всего песчано- 
глинистого состава. Характерны отложения озер и болот. Развитие 
озерных водоемов ведет к их заболачиванию, заполнению песчано- 
глинистым материалом, зарастанию. Иногда в таких условиях об
разуются конкреционные лимониты с вивианитом. На стадии боло-



та в нем формируется торф — будущий каменный уголь лимби
ческого типа.

На равнинах гумидного климата наблюдается развитие аллю
виальных отложений. При миграциях речных долин аллювиаль
ные образования могут распространяться на значительных терри
ториях. Для них характерна сильная изменчивость разреза как по 
площади, так и во времени. Аллювий представлен чередованием 
песчано-алевритовых и глинистых пород. Обычны проявления ко
сой слоистости, линзовидное чередование разностей пород, местные 
эрозионные врезы.

Об л а с ти  р а в н и н  а р и д н о г о  к л и м а т а .  Осадки об
разуются в условиях дефицита влаги и слаборасчлененного релье
фа. В этих условиях реки как постоянные водотоки отсутствуют и 
заменяются временными потоками. Озерные водоемы формируют
ся по периферии таких областей. Характерно практическое отсут
ствие растительности, развитие пустынь с господством процессов 
физического выветривания пород и активной ветровой деятель
ностью.

В областях равнин аридного климата образуются четыре гене
тических типа отложений:

— делювий, обычно грубообломочный, так как мелкие фракции 
выдуваются ветром;

— пролювий, представленный разнообразными конусами выно
са, продуктами деятельности временных водных потоков;

— эоловые отложения. В центральных частях области — пески, 
хорошо отсортированные, мелкозернистые, с высокой степенью 
окатаиности обломочного материала, неслоистые, иногда косо
слоистые. В периферийных частях области за счет выносимых вет
ром алевритовых частиц образуется лёсс;

— озерные отложения — характеризуются признаками засоло- 
пения: образуются доломиты, гипсы, каменная соль, другие эвапо- 
риты.

Для образования области равнин аридного климата характерно 
развитие краспоцветиых осадков. Красные, желтые, бурые окраски 
возникают за счет примеси гидроокислов железа, для восстановле
ния которых не хватает органического вещества (сказывается от
сутствие растительности). Осадки в пределах области быстро пе
реходят друг в друга, разрез их изменчивый по площади и во вре
мени!.

4Об л а с ти  п р е д г о р н ы х  р а в н и н  и м е ж г о р н ы х  в п а 
дин. Фактором, определяющим условия образования осадков, яв
ляется резко расчлененный рельеф. Характерно развитие осадков 
трех генетических типов: делювия, пролювия и аллювия. Из-за
близости источников сноса обломочный материал грубый, часто 
плохо окатанный. В озерах накапливаются песчано-глинистые 
осадки, сменяющиеся торфяниками (лимническое углеобразова- 
ние межгорных впадин). В распределении осадков наблюдается 
зональность: параллельная в предгорных равнинах и концентриче
ская в межгорных впадинах. Непосредственно у подножия гор на



капливаются псефитовые образования, в отдалении относительно 
более мелкообломочные.

Об л а с ти  м а т е р и к о в о г о  о л е д е н е н и я .  Основным 
фактором осадкообразования является деятельность льда. В пе
риоды оледенении осадки области материкового оледенения рас
пространялись на огромных территориях. Характерно развитие 
двух генетических типов осадков: моренных и флювиогляциальиых 
отложений. Морены — скопления совершенно неотсортированных, 
неокатанных и неслоистых продуктов, сгребаемых и передвигаемых 
ледником в процессе движения. На периферии ледниковых масси
вов, в зоне их таяния, образуются флювиогляциальпые осадки, в 
том числе ленточные глины. Ископаемые моренные отложения на
зываются тиллитами.

Об л а с ти  н а з е м н о г о  в у л к а н и з м а .  Образование осад
ков происходит путем накопления твердых продуктов, выброшен
ных вулканом в процессе эксплозивной деятельности. Формируют
ся пирокластические породы: туфы и туффиты, а также туфопоро- 
ды. Вблизи вулканического очага характерно наличие в разрезах 
различных эффузивных пород. Часть пирокластических пород под
вергается размыву и переотложению с образованием вулканомик- 
товых граувакк.

Условия и области осадкообразования 
в краевой зоне моря

Факторы, контролирующие процессы осадконакопления 
в краевой зоне моря

Краевая часть моря представляет собой зону перехода от кон
тинентальных условий образования осадков к морским. Поэтому 
одновременно действуют и оказывают влияние на осадкообразова
ние факторы, действующие на суше, и факторы, контролирующие 
морское осадконакопление. К ним относятся климат, соленость 
вод, на которую влияет степень изоляции участка краевой зоны 
моря от основного бассейна, рельеф прилежащей суши и количе
ство поступающего с нее обломочного материала. Краевая зона 
моря всегда является зоной аномальной солености (повышенной 
или пониженной) и аномального количества поступающего с кон
тинента обломочного материала. Для осадков краевой зоны ха
рактерна малая глубина их образования. Это всегда мелководные 
осадки.

Области осадконакопления 
в краевой зоне моря

В краевой зоне моря выделяются две области осадкообразова
ния: область лагуны и область дельты. Лагуны представляют со
бой участки моря, более или менее изолированные от основной его



акватории либо цепочкой островов, либо косами, барами, барьер
ными рифами и другими геоморфологическими элементами, за
трудняющими гидродинамическую связь между лагуной и откры
тым морским бассейном. Вода в лагунах всегда характеризуется 
аномальной соленостью. В аридном климате, где речной сток от
сутствует, сильное испарение воды будет приводить к образованию 
осолоненной лагуны. В гумидном климате, в условиях избытка вла
ги сильно проявляется речной сток, вследствие чего формируется 
опресненная лагуна. Дельты представляют собой участки суши, 
выступающие в море в результате засыпания прибрежного морско
го участка речными наносами. Дельты в основном развиваются в 
области гумидного климата.

Об л а с ть  о с о л о н е н н о й  л а г у н ы .  Осадконакопление 
осуществляется в условиях повышенной солености водной массы 
бассейна и крайне ограниченного поступления осадочного мате
риала с суши. Повышение солености определяет характер органи
ческого мира лагуны и состав накапливающихся осадков. Рост 
солености сначала приводит к исчезновению стеногалинных форм 
организмов, затем к почти полному вымиранию всех планктонных 
и бентальных форм. Так, в лагуне Кара-Богаз-Гол (Каспийское 
море) при солености воды 186%о существует всего несколько видов 
микроводорослей и бактерий.

Повышение солености приводит к хемогенному осаждению вы
сокоподвижных компонентов: вначале к образованию доломитов, 
затем гипсов и солей. Обломочный алевритовый и глинистый ма
териал приносится к лагуну главным образом ветром (возможно, 
временными потоками). Для разрезов отложений засолоняющихся 
лагун характерно чередование хемогепных, алевритовых и глини
стых осадков.

О б л а с т ь  о п р е с н е н н о й  л а г у н ы .  Осадкообразование 
осуществляется в условиях пониженной солености и сравнительно 
небольшого поступления обломочного материала. Пониженная со
леность влияет на развитие органического мира в лагунах, но ина
че, чем при осолонепии бассейна. С возрастанием опреснения исче
зают стеногалинные формы и сохраняются лишь отдельные, при
способившиеся роды или виды, однако их численность при отсут
ствии конкуренции со стороны других видов резко возрастает.

Специфика- органического мира опресненных лагун состоит в 
бедности видового состава при очень большой его численности. 
Обломочный материал поступает в опресняющуюся лагуну в коли
честве, недостаточном для ее засыпания (в противном случае ла 
гуна быстро исчезнет); обычно это глинистый или песчано-алеври
товый материал. Для таких лагун характерно накопление сапропе
левых илов; часто создаются условия сероводородного заражения 
за счет массовой гибели организмов, населяющих лагуну и заноси
мых в нее из морского бассейна. Этому способствует отсутствие 
свободного водообмена с океаном.

Осадки опресненных и осолоненпых лагун во многом похожи 
на осадки внутриконтинентальных морей с аномальной соле



ностью. Некоторые исследователи рассматривают такие моря как 
огромные лагуны.

Об л а с ть  д е л ь ты.  Для дельты характерна пониженная со
леность и, главное, огромное количество обломочного материала, 
выносимого рекой и постепенно засыпающего прибрежную часть 
моря. Дельта представляет собой комплекс морских и континен
тальных отложений, сложно чередующихся, замещающих друг 
друга по простиранию, часто залегающих в виде линз. Весь этот 
комплекс формируется в результате частого перемещения русло
вых потоков, их отмирания и превращения в озера, заболачивания 
пониженной дельтовой равнины и периодического затопления от
дельных участков дельты морем. Для комплекса дельтовых осад
ков характерен парагенезис нескольких генетических типов осад
ков. Здесь выделяются:

— аллювий, представленный глинистыми и песчано-алеврито
выми осадками в дельтах равнинных рек и более грубыми псефито- 
выми осадками в дельтах горных рек;

— озерно-болотные отложения в отмерших протоках и пони
женных частях дельты;

— эоловые пески на осушенных участках;
— морские осадки на участках, затопляемых морем.
На периферии дельты могут отлагаться гидроокислы алюми

ния, железа и марганца, выносимые в виде коллоидов рекой. Дель
ты характеризуются богатством растительности, представленной 
главным образом наземными формами. В условиях гумидного 
климата формируются торфяники, затем превращающиеся в иско
паемые угли (например, угли Подмосковного угольного бассей
на — аналоги дельтовых образований).

Вопросы и упраэтения

1. В чем состоит принцип актуализма Ч. Ляйсля?
2. Дайте характеристику сравнительно-литологического метода, разработан

ного Н. М. Страховым для изучения физико-географических обстановок прошло
го.

3. Приведите примеры стеногалииных и эвригалинных организмов.
4. Дайте характеристику аномального газового режима современного мор

ского водоема. В чем он состоит и как возникает?
5. О т ч его  за в и си т  п о л о ж е н и е  и л ов ой  линии в б а ссей н е?  П р и в е д и т е  п р и м ер ы .
6. Какая область моря является наиболее благоприятной для развития ор

ганического мира и почему?
7. Дайте характеристику литоральной области моря (условия, биоценозы, 

осадки).
8. Дайте характеристику неритовой области моря (условия, органический 

мир, осадки).
9. Расскажите об условиях и осадках, характерных для батиальной области 

моря.
10. Какие осадки характерны для абиссальной области океана?
11. Перечислите области континентального осадконакопления.
12. Перечислите области осадконакопления в краевой зоне моря, их отлили* 

тельные особенности и характерные осадки.



Гла ва  14
ОСНОВЫ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Фациальный анализ является основным методом. б о с  с т а но в л е - 
мия’'фЖШ<о-географйч(ескРПГТ5бТтатовок прошлого Земли. В основе 
фациального анализа лежит представление о том, что в разных 
физико-географических обстановках накапливаются комплексы от
ложений, различающихся по своему литологическому составу и па
леонтологической характеристике. Заключение об условиях обра
зования тех или иных осадочных пород делается на основе знаний 
общих закономерностей современного осадкообразования, т. е. по 
аналогии с условиями формирования их современных аналогов 
(осадков), внесением необходимых поправок на эволюцию условий 
осадконакопления в истории Земли.

Понятие о фациях, их классификация 
и принципы выделения

Понятие «фация» введено в геологию в 1838 г. швейцарским 
исследователем А. Грессли для характеристики изменчивости со
става пласта на площади его распространения. По А. Грессли, фа
ция — это совокупность изменений петрографического состава и 
палеонтологической характеристики, испытываемых отложениями 
определенного горизонта в пределах территории его распростране
ния. В последующем термин «фация» стал применяться различны
ми исследователями в различном понимании. Так, например, неко
торые ученые под фацией понимают условия образования осадков, 
выделяя пресноводные, солено-водные и т. д. Другие считают фа
цию единицей ландшафта. Возникают фации озер, заливов, проли
вов и т. п. Часто фация понимается как литологический термин: 
карбонатные фации, песчаные фации, или как термин, включаю
щий комплекс некоторых признаков пород: красноцветные фации, 
восстановительные фации и т. п. Многие из таких определений 
применяются к осадкам и породам вне стратиграфических рамок, 
г. е. приобретают чисто генетический смысл, смыкаясь с понятием 
«генетический тип».

Г Ф. Крашенинников, рассматривая соотношения между поня
тиями «фация» и «генетический тип» отложений, указывает, что 
фация — это комплекс отложений, отличающихся составом и фи
зико-географическими условиями образования от осадочных отло
жений того же стратиграфического отрезка, а генетический тип — 
комплекс отложений, образовавшихся в определенной физико-гео
графической обстановке и преимущественно под действием одного 
ведущего геологического агента. Таким образом, генетический тип 
отложений не ограничен определенными стратиграфическими рам
ками. Вместе с тем при исследованиях на площади определенный 
генетический тип может быть фацией данного стратиграфического



отрезка, если его рассматривать в конкретном стратиграфическом 
горизонте в связи с другими фациями (генетическими типами) того 
же горизонта.

Каждая фация отвечает определенной физико-географической 
обстановке данной области осадконакоплепия. Осадки, которые 
образуются сегодня в определенных областях морей и континен
тов, — это современные фации, или фации голоцена. Принципи
ально те же фации присутствуют в более древних стратиграфиче
ских подразделениях осадочного чехла, однако они представлены 
не осадками, а осадочными породами.

Классификация фаций, т. е. подразделение их па группы, се- 
мейства, роды, строится на том же принципе, что и подразделение 
зоны осадкообразования на поверхности Земли на отдельные эле
менты, отличающиеся по физико-географической обстановке. Со
гласно существованию на поверхности Земли трех основных групп 
физико-географических обстановок: моря, континента и краевой
зоны моря, выделяются три основные группы фаций: морские, кон
тинентальные и фации краевой зоны. Каждая группа фаций под
разделяется на семейства, которые объединяют фации, соответст
вующие определенным областям осадконакоплепия. Таким обра
зом, морские фации делятся на следующие семейства:

— семейство прибрежных фаций — характеризуется обстанов
кой приливно-отливной зоны или зоны прибоя, в которой образуют
ся отложения литоральной области;

— семейство шельфовых фаций — характеризуется обстанов
кой относительного мелководья, в которой накапливаются осадки 
неритовой области;

— семейство фаций континентального склона — характери
зуется обстановкой относительного глубоководья, в которой обра
зуются осадки батиальной области;

— семейство фаций океанского дна — характеризуется глубо
ководной обстановкой накопления осадков абиссальной области.

В пределах выделенных семейств в зависимости от целей и сте
пени детальности исследований фации могут подразделяться на 
более дробные таксономические категории.

Так же как и морские фации, группа континентальных фаций в 
соответствии с выделенными областями осадконакоплепия делится 
на следующие семейства:

— равнин гумидного климата;
— равнин аридного климата;
— предгорных равнин и межгорных впадин;
— ледниковых фаций;
— вулканических областей.
Группа фаций краевой зоны моря, в свою очередь, делится на 

семейства фаций:
— осолонеппых лагун;
— опресненных лагун;
— дельтовых фаций.



Выделение фации пронодитеи па основе изучения литологиче
ской и палеонтологической характеристики пород. Критериями вы
деления служат те литологические и палеонтологические показа
тели, которые характерны для современных осадков, накапливаю
щихся в определенных физико-географических условиях. Внутри 
изучаемого горизонта различные фации замещают друг друга, от
ражая конкретные физико-географические обстановки. Смена фа
ций и пространстве отражает смену физико-географических усло
вий па поверхности Земли и палеогеографию поверхности 
(рис. 14.1).

Рис. 14.1. Схема соотношения:
а — фаций; б — соответствующих им физико-географических обстановок: 
а — чередование фаций внутри стратиграфического горизонта; / — фации 
континентального склона, чистые глины с редкими прослоями алевроли
тов; II — фации шельфа, чередование песчаников, биогенных детрнтовых 
известняков и алевролитов; III — прибрежные фации, хорошо отсортиро
ванные песчаники; IV — фации равнины гумндного климата, плохо от
сортированные песчано-глинистые отложения с прослоями углей; б — рас
пределение физико-географических обстановок в течение накопления осад
ков горизонта А: I — батиальная область, 2 — нерптовая область, 3 — ли

тораль, 4 —. равнина области гумндного климата

Основные этапы фациального анализа

Фациальный анализ направлен на установление закономерно
стей размещения фаций внутри определенного стратиграфического 
горизонта в пределах изучаемой территории. Установление их по- 
зводяет восстановить общую картину распределения физико-гео- 
гРафических обстановок, палеогеографию изучаемой территории во 
вреМя накопления отложений данного горизонта.

Фациальный анализ проводится в несколько этапов.
* э  та  /iJB соответствии^ поставленной задачей выбирается 

стР^Тиграфический горизонт! для которого предполагается прове- 
сш  фяциапьныи анализ: Верхняя и нижняя границы выбранного 
гоРИзонта должны быть достаточно четкими, хорошо прослежи
в а в ш и ,  по возможности палеонтологически обоснованными, так 
как результаты фациального анализа во многом зависят от того, 
1ЫСКолько правильно в каждом конкретном разрезе будет опреде- 
ле" стратиграфический объем горизоита.(Затем изучаются разрезы



ho обнажениям или керну скважин на исследуемой территории, 
составляются литологические колонки, схемы корреляции разрезов. 
По результатам I этапа составляется карта фактического мате
риала (схема расположения разрезов), на которой намечаются об
ласти первоначального отсутствия отложений (рис. 14.2).

Рис. 14.2. Карта фактического материала:
1 — положение и номера скважин или разрезов; 2 — область отсут

ствия в скважинах и разрезах изучаемых отложений

II этап.  Проводится всестороннее изучение литологических и 
палеонтологических характеристик о т л о ̂ гсетгйи ГТТ з у'ч¥ютс я^тёк с ту - 
ры и структурьГпброд, их минеральный состав, особенности фауни- 
стических и флористических остатков, обнаруженных в породах. 
Особое внимание обращается на изучение тех литологических а 
палеонтологических показателей, которые могут служить крите
риями выделения различных фаций. ПЛо результатам исследований, 
проведенных на II этапе, составляются различные карты, измене
ния литологического состава пород, и прежде всего качественная 
карта литологии пород изучаемого горизонта, на которой условны- 
ми знаками показываются области развития тех или иных литоло
гических разностей пород (типов разреза) в пределах изучаемого 
горизонта ((рис. 14.3). В зависимости от задач и имеющегося ана
литического материалаСстроятся различные количественные карты, 
отражающие площадное распределение и изменение различных ли
тологических параметров* песчанистости отложений; коэффициен
та отсортированности; среднего, медианного диаметра песчано- 
алевритовых пород, состава и содержания в породах акцессорных 
(тяжелых) минералов и т. п.

III этап.  Производится анализ всего имеющегося материала, 
и на основании литологических и палеонтологических критериев 
выделяются фации внутри изучаемого горизонта.

IV этап.  Составляются карты фаций горизонта, на которых
условными знаками выделяются области развития различных 6а- 
ций (рис. 14.4). v ^



Рис. 14.3. Карта изменения литологии пород изучаемого горизонта:
J — отсутствие отложений; 2 — песчано-глинистые отложения с прослоями каменного 
угля; 3 — хорошо отсортированные олигомиктовые песчаники с обломками створок тол
стостенных раковин устриц; 4 — известняки биоморфно-детритовые, пелециподово-фо- 
рамнниферовые с водорослевыми образованиями; 5 ~  известняки микрокристаллические 
с прпмесыо целых раковинок фораминифер; 6 — места расположения разрезов (скважин)
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Рис. 14.4, Карта фаций изучаемого горизонта:
1 — область отсутствия отложе^шй; 2 — фации равнины гумидного климата: 3 — при
брежные фации; 4 —- мелководные фации; 5 — умеренно глубоководные фации; 6 — 

места расположения разрезов (скважин)

V э т а п. Составляется палеогеографическая карта, па которой 
и соответствии с распространением фаций определенного типа вы
деляются области суши и моря, устанавливается линия берега мор
ского бассейна, обозначается характер рельефа суши, глубины мо
ря (рис. 14.5). Наиболее сложным при построении палеогеографи
ческой карты является решение вопроса о природе тех областей, 
где отсутствуют отложения изучаемого горизонта..

Эти области могут быть областями конседиментационной дену
дации, т. е. областями выветривания, первичного отсутствия от
ложений. Однако в ряде случаев они могут оказаться областями, 
последующего, более позднего размыва отложений. Для решения 
данного вопроса анализируются распределение и характер фаций,



11рилегающих к области отсутствия отложений. Если вокруг такой 
области располагаются континентальные фации, а в разрезах изу
чаемого горизонта по направлению к ней ц составе пород увели
чивается количество обломочного материала и отмечается его 
погрубение, то такую область можно оценить как зону денудации 
во время накопления изучаемого горизонта. Если же область от
сутствия отложении располагается в Зоне морских, особенно глу
боководных, фаций и не проявляет себя в характере пород близ
лежащих к ней разрезов, то она может расцениваться как зона 
последующего размыва пород изучаемого горизонта. На суше кро
ме гор основными областями отсутствия отложений являются 
склоны водоразделов.

Е
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Рис. 14.5. Палеогеографическая карта времени накопления изучаемого гори
зонта:

1 — склон водораздела, возможно зона холмистого рельефа (суша); 2 — заболоченная 
прибрежная равнина (суша); 3 — граница суши и моря; 4 — литоральная область моря; 
5 — область морского шельфа с глубинами до 200 м; 6 — батиальная область мори с 

глубинами, превышающими 200 м; 7 — места расположения разрезов (скважин)

Обычно восстановление физико-географических обстановок, со
ответствующих областям распространения различных фаций, не 
вызывает больших трудностей, так как информация о характере 
обстановок заложена в самом определении типов фаций.

Составление карт изменения литологического состава пород, 
фациальных и палеогеографических карт является важным элемен
том работы по поискам и разведке осадочных полезных ископае
мых и оценке перспектив территорий на обнаружение различных 
месторождений, начиная от нефти и угля и кончая россыпями зо
лота, алмазов, касситерита и других полезных ископаемых.

В оп росы  и упраж нения

1. Дайте определение понятия «фация» по А. Грессли.
2. В чем состоит разница между фацией и генетическим типом отложений 

в понимании Г. Ф. Крашенинникова?
3. Перечислите основные группы фаций. Па какие семейства фаций подраз

деляется каждая группа?



4. Изложите содержание I этапа фациального анализа.
5. Какие геологические документы составляются в результате исследований, 

проведенных на II этапе фациального анализа?
6. Изложите содержание карты фаций. Что на ней изображается?

Г л а в а  15

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
И ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ

Общие закономерности образования осадков, периодический 
характер осадочного процесса, история эволюции осадкообразова
ния как отражение эволюции внешних геосфер Земли привлекают 
большое внимание исследователей. В работах В. И. Вернадского, 
Л. В. Пустовалова, Н. М. Страхова, А. П. Виноградова, А. Б. Роно- 
ва, В. Е. Хаима, П. П. Тимофеева, В. Н. Холодова, И. В. Хворовой 
и многих других неоднократно рассматривались различные аспекты 
процесса образования осадков и осадочных пород на Земле. Важ
нейшие философские проблемы развития биосферы и геологиче
ской роли живого вещества обсуждаются в работах виднейшего 
философа современности, геолога и геохимика В. И. Вернадского 
(1863—1945).

Л. В. Пустоваловым (1902—1970) была разработана теория 
осадочной дифференциации вещества, выражающая сущность про
цесса образования осадков (см. гл. 4). Л. В. Пустовалов, А. П. Ви
ноградов, А. Б. Ронов и другие исследователи показали, что про
цесс осадкообразования на Земле носит периодический характер.

Л. В. Пустовалов связывал периодическое преобладание в раз
резах тех или иных типов пород, т. е. их периодическое накопление, 
о геотектоническими циклами, считая, что процесс горообразова
ния, завершающий геотектонический цикл, вызывает поступление 
в окружающие бассейны осадконакопления огромных масс обло
мочного материала, выносимого из области интенсивно размываю
щихся горных сооружений. По мере денудации и пеиепленизации 
горного сооружения поток обломочного материала закономерно 
сменяется поступлением в бассейны осадконакопления продуктов 
химического разложения материнских пород, что вызывает после
довательное накопление в бассейнах продуктов химической осадоч
ной дифференциации вплоть до эвапоритов. Цикл повторяется пос- 
зе нового этапа горообразования.

А. П. Виноградов и А. Б. Ронов, обработав и обобщив данные по 
литологии и геохимии осадочного чехла Русской платформы, по
казали, что обломочные породы в разрезах платформы образуют 
по два максимума в начале и в конце герципского и альпийского 
геотектонических циклов. Карбонатные породы образуют максиму
мы в середине этих циклов. Такая периодичность определяется тес
ной связью между осадконакоплением и тектогенезом.

Периодическое повторение в разрезах осадочного чехла тех или 
иных типов пород (песчаников, известняков, доломитов, эвапори-



тов и др.) не означает простой механической повторяемости оса
дочного процесса. Такая цикличность реализуется на фоне необра
тимой эволюции всех условий седимеитогенеза, связанной с раз
витием во времени земной коры, гидросферы и атмосферы Земли, 
что, в свою очередь, отражается в изменении характера типов по
род, «повторяющихся» в разрезах осадочного чехла.

Это многократно и убедительно показано в работах А. П. Ви
ноградова, А. Б. Ронова, В. Е. Хайна, П. П. Тимофеева, В. Н. Холо
дова, И. В. Хворовой и других исследователей. Так, А. П. Виногра
дов и А. Б. Ронов установили, что в пределах Русской платформы 
от докембрия до четвертичного времени в составе глинистых пород 
закономерно уменьшается содержание калия и повышается содер
жание натрия. Еще более наглядной является эволюция состава 
карбонатных пород, отражающая постепенный переход от широко
го образования доломитов или известняков, богатых доломитовым 
материалом (в докембрии и палеозое), к накоплению известняков 
и постепенному исчезновению из мезозойских и кайнозойских раз
резов хемогенных доломитов (рис. 15.1). Одним из ярких примеров 
эволюции характера осадкообразования во времени является от
сутствие в отложениях фанерозоя джеспилитов, осаждавшихся з 
архейских и протерозойских морях и замена их оолитовыми желез
ными рудами.

Рис. 15.1. Эволюция состава карбонатных пород. 
Русской платформы (по А. П. Виноградову и 

А. Б. Ронову)

Одним из первых исследователей, сделавших попытку рассмот
реть в комплексе ход изменения среды осадкообразования в тече
ние геологической истории Земли, был Н. М. Страхов, который 
указывал, что эволюция осадочного породообразования неразрыв
но связана с развитием гидросферы и атмосферы, поэтому необхо
димо рассматривать развитие гидро- и атмосферы Земли как сре
ды, в которой развертываются процессы осадкообразования. В 
геологической истории Земли Н. М. Страхов выделил четыре этапа



развития гидро- и атмосферы и осадкообразования: азойский,
археозойский, протерозойский и фанерозойский этапы.

А з о й с к и й  этап  — от 5,0 до 4,75 млрд лет. Поскольку от 
этого этапа истории внешних геосфер и литогенеза не осталось 
каменных документов, представления о нем базируются на общих 
физико-химических сведениях и данных планетологии по атмосфе
рам других планет, в частности атмосферы Венеры.

В процессе дегазации мантии Земли из нее выделялись пары 
Н20  и летучие компоненты, такие как НС1, HP, В(ОН)3, С02, NH3, 
СН4 и т. и. При конденсации паров воды началось формирование 
гидросферы. Летучие газы сформировали атмосферу Земли. Пер
воначально массы гидро- и атмосферы были, по-видимому, неболь
шими, а в процессе геологического разития происходило их увели
чение.

Химический состав «первозданного океана» был резко отлич
ным от современного. Гидросфера представляла собой более или 
менее концентрированный раствор НС1, HF, H3B03, Si02 с pH, 
близким к 1—2. В воде были растворены также H2S, СН4, NH3, С02 
и другие газы. Атмосфера, находившаяся в равновесии с этой 
своеобразной гидросферой, состояла в основном из С02, паров НС1, 
HF и других летучих компонентов (NFI3, NH4C1, СН4 и т. п.) и не 
содержала кислорода.

Процесс развития гидросферы в течение азойского периода со
стоял в нейтрализации водорода сильных кислот, прежде всего при 
взаимодействии кислотной атмосферы с силикатными породами 
литосферы, а также с карбонатами, формировавшимися при вывет
ривании пород под действием С02 атмосферы. В результате вода 
первичного океана все больше приобретала характер воды бескар- 
бонатного хлоридпого типа. Карбонаты под воздействием сильных 
кислот разрушались, выделяя в атмосферу С02.

Эволюция атмосферы состояла, по-видимому, в том, что кис
лород, возникавший при фотодиссоциации воды и С02, окис
лял NH3 до свободного азота и воды. Окислялись также СН4, H2S 
и др. Происходила медленная трансформация атмосферы в сторо
ну накопления в ней азота.

Господствующим типом литогенеза был вулканогенно-осадоч
ный. Накапливались массы рыхлого пеплового материала и неко
торое количество продуктов химического разложения (выветрива
ния) материнских пород. Несомненно, отлагались кремнезем, хло
риды, Al, Fe, Мп, а также их фториды. Среди осадков отсутствова
ли карбонатные накопления, а также сульфаты Са и Mg.

А р х е о з о й с к и й  эт а п — от 4,75 до 3,0 млрд лет. Его нача
ло в значительной мере условно, конец, по мнению Н. М. Страхо
ва. определился началом ограниченного фотосинтеза, что про
изошло, судя по находкам огранических остатков, около 2,5— 
«3,0 млрд лет тому назад (рис. 15.2). От этого этапа сохранились 
фрагментарные каменные документы в виде, например, мигмати- 
зиронанпы.х гнейсов и амфиболитов Кольского полуострова и При
днепровья, имеющих минимальный возраст 3,0—3,4 млрд лет. Эти
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Рис. 15.2. Развитие гидросферы, атмосферы и осадочного породообразоваиия в 
истории Земли (по И. М. Страхову): 

у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  к к о л о н к а м :  
оиосфера: М биомасса морских организмов, Н — биомасса наземных организмов; лито
сфера: 1 платформы южного полушария (Гондвана), 2 — платформы северного полуша
рия; соотношения типов литогенеза: В-0  — вулканогенно-осадочный литогенез. Г гу- 
мндный литогенез, А—Л  — аридный и ледовый литогенез; литогенез гумидного типа: 
у г л и :  К — виутриконтинентальные, П — паралические; г о р ю ч и е  с л а н ц ы :  /> — беи- 
тогенные, ПЛ — планктоногенные; б о к с и т ы :  / — кора выветривания, 2 — озерные и 
карстовые, 3 — морские: а — с обломочной текстурой (переотложенпый глиноземный гори
зонтальный элювий), б — хсмогснпые; ж е л е з н ы е  р у д ы  и к р е м н и с т ы е  п о 
р о д ы :  1 — коры выветривания, 2 — озерные, 3 — оолитовые, гидроитнт- и шамо.зптомые 
руды, 4 — джеспилиты: а — с железом — F e2+ и Fc3-f. б — только с Fe2+ , 5 — иулкапогсяпю- 
осадочиые руды, 6 — глауконит, 7 — хемогеииыс кремнистые породы. 8 биогенные крем
нистые породы: м а р г а н ц е в ы е  р у д ы :  / — коры выветривания; 2 — морские; ф о с 
ф о р и т ы  и к а р б о н а т н ы е  п о р о д ы :  / — фосфориты, главным образом желвако- 
выс, 2 — известняки — органогенные, 3 — карбонатные породы: а — известняки хсмогснпые, 
б — доломиты хемогеииыс; литогенез аридного типа: 1 — первичные хемогеииыс доломити- 
знрованные в морях, 2 — седимеитационно-днагенстические морские доломиты. 3 — лагун
ные доломитизированиые как обязательная стадия, 4 •— то же. факультативная стадия, 

5 — фосфориты, б — руды Cu-Pb-Zn и урана, 7 — гипсы, 8 — NaCI, 9 — K-Mg соли
(Рис. см. иа с. 2^6—297)

породы глубоко метаморфизованы, но их первоосновой были об
ломочные образования.

В течение археозойского этапа происходило, очевидно, расчле
нение земной коры на геосинклинальиые и платформенные участки. 
Рельеф типа лунного кратерного стал сменяться рельефом земно
го типа. Основные изменения в гидросфере состояли в продолжаю
щемся массовом поступлении в нее карбонатов как продуктов хи
мического выветривания пород материковых участков под воздей
ствием С02 атмосферы наряду с терригениым материалом, 
поступавшим в результате денудации приподнятых участков суши. 
Как только в океанах в результате массового поступления с суши 
Na, К, Са, Mg, Fe, Мп и других карбонатов исчезли последние 
следы сильных кислот, появилась возможность накопления карбо
натных солей. Большое количество их было растворено в воде, 
содержавшей много СОг- В целом воды гидросферы из чисто хло- 
ридных преобразовались в хлоридно-карбонатные.

Важнейшим событием этого этапа явилось, по-видимому, появ
ление в гидросфере органической жизни в виде бактерий или бак- 
териоподобиых автотрофных организмов, метаболизм которых под
держивался за счет хемосинтеза органических соединений.

В атмосфере продолжалось дальнейшее накопление азота и 
С02. Свободного кислорода в заметных количествах еще не было.

В связи с появлением платформенных (континентальных) ядер 
уже в археозойском этапе, по мнению Н. М. Страхова, произошла 
дифференциация литогенеза на гумидиын, аридный, ледовый и 
вулканогенно-осадочный типы. Важной особенностью процесса 
осадкообразования стало зарождение и развитие карбонатной се
диментации. Основным типом карбонатных пород были доломиты, 
осаждавшиеся чисто химическим путем. Продолжалось усиленное 
хемогеппое накопление кремнезема, железа и марганца в откры
тых частях морей и океанов в виде джеспилитов, в которые железо 
поступало в закисной форме (сидерит, лептохлориты). По мере 
повышения pH вод океанов возникла возможность формирования 
глинистых минералов (гидрослюды, монтмориллониты). Скопления



органического вещества среди археозойских осадков отсутствовали 
из-за незначительного развития органической жизни. В связи со 
слабой дифференцированностью типов литогенеза не накаплива
лись эвапориты (отсутствовали четко выраженные аридные обла
сти). Н. М. Страхов подчеркивает, что в связи с тем, что осадко- 
накопление происходило в условиях бескислородной атмосферы, 
аутигениое минералообразование у поливалентных элементов было 
одностадийным и осуществлялось в закисной форме уже в седи- 
меитогенезе.

П р о т е р о з о й с к и й  этап  — от 3,0 до 0,5 млрд лет — уже 
достаточно документирован осадочными породами, изучение кото
рых позволяет воссоздать картину развития гидро- и атмосферы и 
литогенеза. Если породы, формировавшиеся в начале этапа (джес
пилиты Кривого Рога; возраст — 2 100—2 850 млн лет), были 
сильно метаморфизованы, то рифейские и вендские образования 
конца этапа метаморфизованы слабо или вообще не затронуты 
процессами метаморфизма.

Земная кора уже обладала обширной сиалической оболочкой, в 
пределах которой четко дифференцировались платформенные и 
геосинклинальные области. Увеличение объема литосферы привело 
к тому, что более древние слагающие ее осадочные породы начали 
подвергаться метаморфизму, возвращая законсервированные в них 
в составе различных осадочных минералов воду и СОг. Таким об
разом, в процессы литогенеза во все большей степени начинают 
вовлекаться не ювенильные, а метаморфогенные, вновь возвра
щенные в гидро- и атмосферу компоненты.

Увеличиваются размеры континентов: в южном полушарии
формируется Гондванская платформа (часть Южной Америки, 
большая часть Африки, Индостан, большая часть Австралии). В 
северном полушарии возникают крупные ядра Северо-Американ
ской, Русской, Сибирской, Китайской платформ с обширными гео
синклиналями между ними.

Все отчетливее проявляется дифференциация типов литогенеза. 
Возникают отложения ледового литогенеза (гуронское оледенение 
Северной Америки, рифейское — Экваториальной Африки). Вулка
ногенно-осадочный литогенез теряет главенствующее значение, ста
новится подчиненным по сравнению с гумидным, аридным и ледо
вым типами литогенеза.

Важнейшим событием, с которого начался протерозойский этап, 
явилось возникновение фотосинтеза, т. е. разделение органическо
го мира на животных и растения. Это событие фиксируется наход
ками следов сине-зеленых водорослей в доломитах свиты Булавайо 
(Зимбабве), возраст которых около 2,7 млрд лет. Возникновение 
фотосинтеза привело к созданию источника свободного кислорода, 
постоянно и во все больших количествах поступавшего в атмосферу 
по мере роста массы фотосинтезирующих организмов. Бескисло
родная в течение азойского и археозойского этапов атмосфера с 
началом протерозоя становится кислородосодержащей в тем боль
шей степени, чем ближе мы подходим к концу рифея-венда. К кон



цу этапа она состоит из азота, кислорода и С02, только соотноше
ние свободного 0 2 и С02, по-видимому, еще сдвинуто в сторону 
существенно большего, чем сейчас, содержания С02 и значительно 
меньшего, чем сейчас, содержания 0 2. С точки зрения развития 
жизни критическим уровнем содержания свободного кислорода в 
атмосфере является точка Пастера (содержание кислорода — око
ло 0,2%). При достижении точки Пастера организмы могут пере
ходить от анаэробного способа использования энергии процессов 
ферментативного брожения к энергетически гораздо более выгод
ному (в 30—50 раз) окислению при дыхании. По данным Л. Берк- 
нера и Л. Маршалла, точка Пастера была достигнута в конце вен
да, т. е. около 600 млн лет назад, что привело в начале следующе
го этапа к бурному развитию самых различных дышащих организ
мов.

В связи с появлением в атмосфере свободного кислорода и сни
жением содержания С02 воды океанов приобретают окислитель
ную характеристику и приближаются к нейтральным по pH. Сера 
и сероводород окисляются кислородом до сульфатов. В результате 
гидросфера из хлоридно-карбонатиой переходит в хлоридно-кар- 
бонатно-сульфатную с повышенным Eh и pH, близким к 7,0 (см. 
рис. 15.2).

В условиях повышающихся Eh и pH подвижность многих эле
ментов, особенно Al, Fe, Мп, тяжелых металлов Си, Ni, Со и дру
гих, резко сократилась. Эти компоненты стали все меньше мигри
ровать в виде растворов и все больше — в виде коллоидных и суб
коллоидных систем. В кислородной среде Al, Fe, Мп и ряд других 
мигрировали и осаждались в форме гидроокислов. Таким образом, 
возникла двухстадийная форма аутигенного мииералообразования: 
осаждение в виде осадков и дальнейший переход в процессах диа
генеза в закисные формы (сидерит, пирит и т. п.).

В открытых центральных частях водоемов продолжается накоп
ление джеспилитов, но из чисто закисных форм осадочный процесс 
переходит на закисно-окисные формы железа. К концу рифея 
объемы джеспилитонакопления сильно сокращаются, на смену 
джеспилитам приходят прибрежные оолитовые железные руды. 
Рудный процесс смещается к берегу, что связано с уменьшением 
геохимической подвижности железа. То же можно сказать относи
тельно А1 и Мп. Среди осадков прибрежной зоны появляются глау
конит и фосфориты. Изменяется характер доломитообразования. 
Во вторую половину протерозойского этапа массовое гумидное хе- 
могенное доломитообразование как бы вымирает, сохраняясь лишь 
в аридном литогенезе. Доломиты начинают вытесняться известня
ками, которые тоже осаждаются хемогениым путем. Однако уже в 
протерозое и рифее начинают возникать водорослевые образова
ния — строматолиты, связанные с жизнедеятельностью разнооб
разных колониальных сине-зеленых водорослей.

Возросшая биомасса в морях к концу протерозоя привела к то
му, что органическое вещество становится непременным компонен
том осадочных пород. В отдельных случаях возникают даже ло



кальные скоплении органического вещества (метаморфизованныё 
высокоуглеродистые аналоги антрацитов, называемые шунгита
ми).

Впервые появляются остатки каолинитовых кор выветривания 
(особенно в рифее, например на Русской платформе).

Ф а н е р о з о й с к и й  э та п  — от 0,5 до б млрд лет. Особенности 
развития гидро- и атмосферы и литогенеза в течение этого этапа 
задокументированы соответствующими осадками и поэтому под
даются расшифровке с гораздо большей степенью достоверности. 
Увеличение размеров континентальных массивов привело к полной 
дифференциации и развитию всех четырех типов литогенеза.

Главнейшие события в истории фанерозойского этапа связаны с 
живым веществом. Уже с начала палеозоя начинается завоевание 
организмами континентов, что сопровождалось резким увеличе
нием общей биомассы организмов, которая, по меньшей мере, 
удваивается. Процесс увеличения биомассы живого вещества на
блюдается и в гидросфере. В целом, по мнению Н. М. Страхова, за 
относительно короткий срок масса «живого вещества» возрастает 
не менее чем в 3—3,5 раза. За счет массового использования орга
низмами в процессах метаболизма различных соединений (Ог, 
СаС03, MgC0 3 , Р, Ва и др.) в огромной степени увеличивается воз
действие биоса на всю геохимию гидро- и атмосферы, которая 
постепенно приобретает современный состав. Вода гидросферы из 
хлоридио-карбоиатно-сульфатной переходит в хлоридно-сульфат- 
ную (см. рис. 15.2), что связано с прогрессирующей убылью массы 
растворенных карбонатов (в составе солей современной морской 
воды карбонаты составляют 0,21%).

Поливалентные элементы Fe, Mn, V, Сг, Си стали существовать 
только в виде своих наиболее окисленных соединений.

Из-за больших размеров континентальных массивов сильно 
возросла возможность образования на них внутриконтинентальных 
морских бассейнов, что непосредственно влияло на развитие про
цесса эвапоритообраЗования, которое началось уже с нижнего 
кембрия. Тем самым из общей массы солей, растворенных в гидро
сфере, извлекались и захоронялись в стратисфере колоссальные 
массы солей. Опираясь на существование то усиливавшегося, то 
ослабевавшего процесса накопления эвапоритов, Н. М. Страхов 
пришел к выводу, что соленость океанов в течение фанерозоя не 
могла оставаться постоянной. Она то уменьшалась, то увеличива
лась в зависимости от интенсивности извлечения солей из гидро
сферы в процессах эвапоритонакопления.

Резкое повышение содержания 0 2 в атмосфере, увеличение Eh 
и pH вод суши и океанов еще больше ограничили геохимическую 
подвижность Fe, Mn, Р, V, Со, Сг, Ni, Си и других элементов. В 
результате рудный процесс в гумидном и аридном литогенезе в 
фаиерозое оказался, по выражению Н. М. Страхова, тесно прижат 
к континентальным площадям, заходя в некоторой степени на них.

Развитие биосферы привело к тому, что не только практически 
все осадочные породы оказались «заражены» рассеянным органи-



веским веществом, но систематическим стало накопление больших 
масс органического вещества в виде самостоятельных типов, осад
ков, образующих горные породы. В морях — это горючие сланцы, 
на суше — угли.

Сокращение количества карбонатов, растворенных в морской 
воде, еще на предыдущем этапе привело к «вымиранию» хемогеи- 
ного доломитообразования в гумидных условиях и сохранению 
массового образования хемогенных доломитов только в морях за
сушливых зон. Гумидное карбонатонакопление стало почти исклю
чительно известковым. При этом на первый план выходит биоген
ное извлечение СаС03 из морской воды. Широкое развитие полу
чают биогенные известняки в связи с развитием многочисленных 
групп беспозвоночных — экстракторов СаСОз.

Аналогичное явление Н. М. Страхов отмечает в истории Si02, 
где замещение хемогенного процесса извлечения биогенным выра
жено даже еще резче. Повышение pH морской воды создало более 
благоприятные условия для осаждения фосфоритов из морской 
воды, что привело к усилению этого процесса в течение фанерозоя. 
И наоборот, высокие значения Eh и pH наземных и морских вод, 
уменьшая миграционную способность Al, Fe, Мп, вызвали пониже
ние интенсивности процесса рудообразования в течение фанерозоя.

Вопросы и упражнения

1. В чем состоит периодичность процесса осадкообразования?
2. Перечислите, какие этапы выделил Н. М. Страхов в истории эволюции 

осадкообразования на Земле. Какова их продолжительность?
3. Дайте характеристику «первозданного океана» и первичной атмосферы 

Земли, сформировавшихся в результате дегазации мантии. В чем состояла их 
эволюция в течение азойского этапа?

4. Какой тип литогенеза господствовал в течение азойского этапа развития 
верхних геосфер?

5. В чем состояла эволюция гидросферы и атмосферы Земли в течение ар
хеозойского этапа развития?

6. Дайте характеристику осадков, формировавшихся в археозойских бассей
нах.

7. Охарактеризуйте эволюцию гидросферы и атмосферы в течение протеро
зойского этапа развития.

8. Что такое точка Пастера? Когда она была достигнута по расчетам Берк- 
нера и Маршалла?

9. Дайте характеристику процессов протерозойского литогенеза. Назовите 
наиболее характерные породы протерозойского этапа.

10. Каковы основные черты фанерозойского литогенеза?
11. Приведите примеры эволюции процесса образования отдельных типов 

осадков.
12. В чем состояла эволюция гидросферы и атмосферы, в течение фаиеро-

зоя?
13. На каком этапе, по мнению II. М. Страхова, появилась жизнь на Земле 

и когда возникли фотосинтезирующие организмы?



Стремительно растущий объем информации по различным во
просам обширной и разветвленной науки об осадочных породах не 
дает возможности в небольшом по объему учебнике детально ос
ветить все проблемы, с которыми может столкнуться в своей работе 
начинающий литолог. Эти проблемы даже невозможно предусмот
реть или перечислить потому, что их характер будет зависеть ог 
рода деятельности, которой будет заниматься исследователь. Это 
может быть геологическое картирование осадочных толщ или 
поиски и разведка нефти и газа, воды или каменного угля, осадоч
ных железных руд, бокситов, глин или россыпей золота, алмазов 
и других ценных полезных ископаемых. Однако во всех случаях 
геолог будет прежде всего иметь дело с осадочными породами, ко
торые надо правильно определить, описать, всесторонне изучить. 
Руды осадочного происхождения не какие-то особые объекты; это 
всегда обычные осадочные породы, подчиняющиеся в процессе 
своего образования всем законам литологии.

Поэтому главной целью учебника было показать закономерный 
характер процессов, приводящих к образованию тех или иных 
осадочных пород, рассмотреть эти породы как продукты единого 
феномена дифференциации осадочного вещества в зоне осадкона- 
копления, где каждая порода является отражением определенных 
физико-химических условий, в которых реализуется извлечение 
осадочного вещества и его аккумуляция в виде осадка.

Конкретные условия образования и залегания осадочных пород, 
их взаимоотношения в пространстве и во времени настолько разно
образны, что невозможно дать готовые рецепты па все случаи жиз
ни. Успех работы литолога во многом зависит от его опыта и твор
ческих способностей, умения наблюдать и видеть геологические 
явления, а также применять в каждом конкретном случае те об
щие методы и приемы, которые выработаны теорией и практикой 
литологии.
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—  м и к р и тов ы е 2 4 3
—  м и к р о б р ек ч и ев и д н ы е 2 3 8
—  м и к р о к р и ст а л л и ч еск и е  (п ел и -  

т о м о р ф н ы е) 2 3 5 — 2 3 6
—  о б л о м о ч н ы е  2 3 9
—  о о л и т о в ы е  2 3 6 — 2 3 7
—  о р т о х ем п ы е  2 4 2 — 2 4 3
—  п ел и т о м о р ф н ы е (м и к р о к р и с т а л 

л и ч еск и е) 2 3 5 — 2 3 6
—  п ел л ет о в ы е (к о п р о л и т о в ы е) 2 3 7
—  п ер ек р и ст а л л и зо в а н и ы е  2 3 8  

И зв ест н я к и  с г у ст к о в ы е  2 3 8
— синседиментационного дробле

ния 237—238
—  сп а р и т о в ы е 2 4 3
—  х ем о ген н ы е 2 3 5 — 2 3 7
—  ш л а м о в ы е 2 3 5
—  я сн о к р и ст а л л и ч еск и е  2 3 8  

И зв ест н я к о в  к л а сси ф и к а ц и и  2 3 9 —
2 4 3

—  н а и м ен о в а н и е  2 4 3

— описание под микроскопом 244 
Иллит (гидрослюда) 160—162



Политизации монтмориллонита 81 — 
82

Иллитовые глины (аргиллиты) 168-- 
17б

Нлоеды 230 
Илы глинистые 68

— диатомовые 213
— карбонатные 220; 232; 236 

Ингредиенты каменных углей 259 
Индекс ряби 23
Интеграция осадочного вещества 56 — 

57
Интракластовые доломиты 250

— известняки 237—238 
Иитракласты 231
Иоиогенные породы 90; 202—204 
Ископаемые угли (каустобиолиты) 

256—260 
Итабириты 195 
Каинит 265; 270
Калийно-магнезиальные породы 268 
Калькарениты 242 
Кальцилютиты 242 
Кальцирудиты 242 
Кальцит магнезиальный 69

— неформенный в известняках 
231—232
— пелитоморфные 231—232 

Каменная соль 267 
Каменный уголь 259—260 
Каменных углей ингредиенты 259 
Каолинит 150—153 
Каолииитовые глины 170—172 
Каолины 170—172
Капель дождя текстуры 25 
Карбоната кальция растворимость 219 
Карбонатной компенсации уровень 

220
Карбонатные илы 220; 232; 236
Карналлит 265; 268
Карты изменения литологии пород 290

— палеографические 291 
Карты фаций 290 
Катагенез 76—77 
Катагеметические доломиты 253 
Катагенетические минералы 80 
Каустобиолитов образование 262—

263
Каустобиолиты 255—256

— гумусовые 256—261 
Кварциты 133 
Кениель 262 
Кизельгуры 212 
Кизерит 265; 270
Кинетическая устойчивость коллои

дов 144
Кишечнополостные 223—224 
Клареи 259
Классификации известняков 239—243

— песчаников по минеральному со
ставу 111—112

Классификация осадочных порбд 89 
Кластогснпыс породы 82; 91— 94 
Клинтиты 243 
Кокколитофориды 227 
Коллоидогенные породы 89; 143— 145 
Коллоидные системы 87; 143— 144 
Коллоидных систем 

агрегативная устойчивость 144
—  кинетическая устойчивость 144 

Коллоиды в осадочных породах 87—
88

Коллофан 205
Комки кальцитовые микрокристалли

ческие 230— 231
Комковато-кластовые известняки 238 
Комковатые известняки 238— 239 
Копглобрекчии 98 
Конгломератов граиулория 101 
Конгломераты 98— 100

—  базальные 99
—  внутриформациониые 99
—  олигомиктовые 98
—  полимиктовые 98 

Конкреций образование 69— 70 
Конкреционные силициты (кремни)

215— 216
Копролитовые (пеллетовые) извест

няки 237
Кора выветривания 38 
Кораллы 223
Корневых систем растений текстуры 

22— 23 
Корразия 28 
Косая слоистость 19 
Кремни 215— 216 
Кремнистые сланцы 215

—  цементы (образование) 81— 82 
Крииоидеи 224— 225 
Криптогенные известняки 238— 239 
Крустификационпое строение цемента

110
Кумулятивные кривые 135— 136
Кутикулы 256
Лаигбейнит 265; 270
Лапилли 121
Латериты 183— 185
Леверьериты 171
Ледовый литогенез 62
Лёссы 120— 121
Лигнин 256
Лигнит 257
Лидиты 215
Лимнический тип угленакоплеиия 263 
Линзовидная слоистость 18 
Липиды 256— 257 
Липтобиолиты 257; 261 
Литификация 77
Литические компоненты песчаных 

пород 106— 108; 130 
Литогенеза типы 59— 63 
Литографский камень 236



Литология 7
Литоральная область осидконякоплс- 

иия 279
Лютиты 93; 120 
Магнезиальный кальцит 69 
Мадстоны 242
Мангаиолитов образование 199—202 
Манганолиты (марганцевые породы)

198— 199
Марганцевые конкреции 200—202 

— породы (манганолиты) 198—199 
Марганцевых пород образование

199— 202 
Марказит 194
Марки ископаемых углей 263—264 
Массивная текстура-16—17 
Матрикс 95
Медианный диаметр обломков 137 
Мел писчий 236 
Мергели 236 
Метагенез 83—84 
Метаморфизм углей 260 
Механическая осадочная дифферен

циация 54 
Микрит
Микритизация 238—239 
Микритовые известняки 235—243 
Микробрекчиевидные известняки 238 
Микробрекчии 100 
Микроводорослевый кальцит 227— 

228
Микроконгломераты 100 
Микрокристаллические (пелитоморф- 

ные) известняки 235—236 
Микропесчаники (алевролиты) 120 
Микроспарит 232 
Милиолиды 221—222 
Минералогический анализ 139—141 
Моллюски 225—226 
Моитмориллонитовые (смектитовые) 

глины 173—174 
Монтмориллониты 153—159 
Морские ежи 224—225 
Морское осадкообразование 275—281 
Мутьевые потоки 49 
Мшанки 224
Наименование известняков 243 
Накрит 151
Направленная перекристаллизация 83 
Неритовая область осадконакопления 

362—363
Неслоистая текстура 16 
Неформенный кальцит известняков 

231—232 
Нонтронит 157 
Нуммулиты 221—222 
Обезвоживание осадков в диагенезе 

72-73
Область осадконакопления абиссаль

ная 280—281
Область осадконакопления

— батиальная 280
— дельты рек 286
— зоны материкового оледенения 

284
— зоны наземного 

вулканизма 284
— литоральная 279
— межгорных впадин 283
— неритовая 279—280
— опресненных лагун 285
— осолоиенных лагун 285
— предгорных равнин 283
— приливно-отливная 279
— равнин аридного климата 283
— равнин гумидного климата 

282—283
Обломков форма 103—104 
Обломочная часть песчаных пород 

106—108
Обломочные известняки 239

— породы 91—94 
Образование конкреций 69—70

— эвапоритов 268—270 
Обстановки физико-географические

275
Окатапность обломков 101—102 
Окислительно-восстановительный по

тенциал 32—33
Октаэдрические сетки 146—148 
Олистолиты 96—97 
Олистостромы 96—97 
Онколиты 228 
Оолитовые доломиты 250

— известняки 236—237
Оолиты кальцитовые и арагонитовЫе 

229—230
Описание известняков под микроско

пом 244 
Опоки 213
Оползания осадков текстура 20; 25 
Оптическая ориентировка глинистых 

частиц 178
Организмы, их геологическая роль 59 
Организмы-рифтостроители 234 
Ориентированных обломков тексту

ра 21
Ортокварциты 113—114 
Осадка цементация 69 
Осадконакопление в краевой зоне мо

ря 284—286
— в море 279—281 

Осадконакопление на континенте
282—284

Осадочная дифференциация 53—59 
Осаждение продуктов выветривания 

51—52
— рудных компонентов 65—66 

Осадочная дифференциация механи
ческая 54
— химическая 54; 56 

Осадочное рудообразование 63—66



Остракоды 227
Отсортированное™ породы 137 
Пакстоны 243
Палеографические карты 291 
Паралический тип углеиакопления 

263
pH среды 30 
Пелециподы 226 
Пелнтоморфные доломиты 249

— (микрокристаллические) извест
няки 235—236

Пелитоморфпый кальцит 231—232 
Пелит 93
Пеллетовые (копролитовые) извест

няки 237 
Пеллеты 230 
Пелоиды 239 
Г1ешл вулканический 122 
Перекристаллизация 77

— направленная 83 
Перекристаллизоваииые известня

ки 238
Перенос продуктов выветривания 

45—51
Перераспределение вещества в осад

ке 69
Периодичность осадкообразования 

293—294 
Песок 92; 94 
Песчаники 106

— аркозово-кварцевые 114—115
— аркозовые 115
— гибридные 118
— глауконитовые 118
— граувакково-кварцевые ИЗ
— граувакковые 116—117
— кварцевые ИЗ—114
— кварцитовидные ИЗ
— моиоминерально-кварцевые 
113—114
— олигомиктовые 114
— слюдистые 118
— субаркозовые 115
— существенно кварцевые ИЗ 

Песчаников изучение в обнажениях 
126—127

Песчаников изучение в шлифах 127— 
130

классификации по минерально
му составу 111 —112

— условия образования 124—126 
Песчаных пород гранулометрические

типы 134; 135
Петрография осадочных пород 7 
Пизолиты кальцитовые и арагонито- 

иые 230 
Пирит 194
Пирокластические породы 121—124 
Пиролюзит 198—199 
Пирописсигы 261 
Пистомезит 194

Писчий мел 236 
Пласт 18
Плотная текстура 20 
Поверхностей наслоения текстуры 16 
Подугольные глины 172 
Пойкилитовое строение цемента 110— 

1 1 1
Полигалит 265; 270 
Политипы иллитов 1М; IMo; 2М; ЗТ 

161
Пористая текстура 20 
Приливно-отливная область осадко- 

накопления 279 
Принцип актуализма 274

— Рикке 77
Продукты выветривания 37; 42 
Промышленные марки углей 264 
Протеины 256 
Псаммиты 93; 106 
Псевдоконгломераты 98 
Псефиты 93; 94 
Псиломелан 199 
Пудингит 94
Пятнистые доломиты 250 
Радиолярии 214 
Радиоляриты 214
Распространенность типов осадочных 

пород 90—91
Рассеянное органическое вещество 

пород 257
Растворимость карбоната кальция 

219
Растительные организмы 227—228 
Регенерационное строение цемента 

110
Рифа шлейф 234

— ядро 234
Рифостоящие организмы 234
Рифы 233—234
Родонит 199
Родохрозит 199
Ромбоэдры доломита 246; 252
Роталииды 221—222
Рудиты 93; 94
Рудные компоненты 65
Ряби волнения текстуры 23—24

— индекс 23
— течения текстуры 24 

Сальтация 46 
Сапонит 157
Санроколлы (санроколлнты) 262 
Сапропелевые угли 261—262 
СапропелиДы 261—262 
Сапропель 261—262 
Сгустки кальцитовые микрокристал

лические 231
Сгустковые известняки 238 
Себкхи
Седимептационные диагенетические 

доломиты 250—252



Седиментациониые доломиты 249— 
250

Седиментология 7 
Серицигизация 83
Сетки, октаэдрические, тетраэдриче

ские 146—148 
Сидерит 194
Сидеритовые породы 194 
Силициты (кремнистые породы) 211 
Силициты конкреционные (кремни) 

215—216 
Сильвин 265; 268 
Симметрии коэффициент 137 
Сине-зеленые водоросли 227—228 
Синседиментационного дробления из

вестняки 237—238
Синседиментационное дробление 231 
Скелетные части организмов в из

вестняках 221
Скорость осаждения частиц 47; 52 
Сланцеватая текстура 20 
Сланцы аспидные 84; 167

— глинистые 167
— кремнистые 215
— филлитовидные 84 

Слоёк 17
Слоистая текстура 17 
Слоистость волнистая 18

— горизонтальная 18
— косая 19
— линзовидная 18 

Слой 17—18
Смектитовые (монтмориллонитовые) 

глины 173 
Смектиты 153—159 
Смешаиослойные глинистые минера

лы 164—166
Смоляные тельца ископаемых углей 

261
Сокоиит 157
Соленость морских водоемов 276 
Соль каменная 267 
Спарит 232
Спаритовые известняки 242—243 
Спатит 232 
Спикули губок 213 
Спонголиты 213
Сравнительно-литологический метод 

274
Средний диаметр обломков 137 
Стокса формула 46 
Стратиграфия 7
Стратиформные месторождения 81 
Стресс 83
Строение глинистых масс пород 

177-178
Строматодитовые доломиты 250 
Строматолиты 228 
Строматоцоры 224 
Струй течения текстуры 24 
Структура 15

Структура кристаллических цементов 
111

Сульфидные ферролиты 194 
Суспензии 143—144 
Сутуростилолитовые текстуры 21—22 
Сферичность обломков 104 
Табуляты 223 
Такониты 195 
Твердый сток рек 47—48 
Текстура 15

— внедрение осадков 20—21; 25
— внутринластовая 16
— знаков ряби 23—24
— корневых систем растений 23
— массивная 16—17
— неслоистая 16—17
— оползания осадков 20—21; 25
— ориентированных обломков 21
— плотная 20
— поверхностей наслоения 16
— пористая 20
— ряби волнения 24
— ряби течения 24
— сланцеватая 20
— следов отпечатков капель дож

дя 25
— слоистая 17
— струй течения 24
— сутуростилолитовая 21—22 

Текстура фунтиковая 22
— ходов организмов-илоедов 22; 25
— эоловые ряби 24 

Температуры морской воды 275 
Теория литогенеза 7 
Тетраэдрические сетки 146—147 
Тиллит 99—100
Типы литогенеза 60—63

— цементов песчаников 109—ПО 
Тоиштейны 171 —172
Торф 258
Травертины (известковые туфы) 237 
Трепелы 213
Трещины усыхания текстуры 24—25 
Триоктаэдрические глинистые '’мине

ралы 148 
Триполи 212 
Турбидитные потоки 49 
Туфов изменения 123—124 
Туфопороды 123 
Туффиты 123 
Туфы 123

— (туффиты) витрокластические 
123

— известковые (травертины) 237 
Туфы (туффиты) кристаллокластиче- 

ские 123
— (туффиты) литокластические 

123
Тяжелые жидкости 141

— (акцессорные) минералы 139—



Углеводы 256 
Углей зольность 263

— метаморфизм 260
— промышленные марки 264 

Угленакопление лимиическое 263
— паралическое 260 

Углефикация 260 
Уголь сапропелевый 261

— бурый 258—259
— каменный 259—260 

Удлиненность обломков 104 
Уплотнение глинистых пород 79—80

— осадка в диагенезе 72—73 
Уплощепиость обломков 103—104 
Уровень карбонатной компенсации

220
Учение о фациях 7 
Факторы осадочного рудообразова- 

иия 65—66
Фациального анализа этапы 289— 

292
Фациальные карты 290 
Фациальный анализ 289—292 
Фации отложений 287—289 
Фаций классификация 288 
Фекальные комочки (пеллеты) 230 
Ферролитов образование 195—197 
Ферролиты (железистые породы)

191
Физическое выветривание 27—28 
Флоридины 173 
Форами и иферы 221—223 
Форма обломков 103—104 
Форменные элементы известняков 

220-221
Фосфоритов образование 208—209 
Фосфориты (фосфатные породы) 204

— афанитовые 207
— желваковые 208
— зернистые 206—207
— конкреционные 208
— пластовые 206—207
— ракушняковые (оболовые) 207— 
208

Франколит 205 
Фтаниты 215 
Фузулипиды 221

Фулеровы земли 173 
Фунтиковая текстура 22 
Фюзен 259
Хемогенные известняки 235—237 
Химическая осадочная дифференциа

ция 54
Химическое выветривание 29 
Хлоритизация 81—83 
Хлориты 162—164
Ходов оргаиизмов-илоедов текстуры 

22; 25—26
Цемент базальный 109; ПО 

— заполнения пор 109; 110
— контактовый 109; 110
— крустификационного строения 

109; 110
— пленочный 109; ПО
— пойкилитового строения 109;

ПО
— регенерационного строения 109; 

ПО
Цементация 78

— осадка 69
Цементы кристаллические (структу

ры) 111
— песчаников 108 

Ционофиты 227—228 
Шамозитовые породы 193 
Шкала Крамбейна 92—93

— Уэнтворта 93 
Шламовые известняки 235 
Шотты 268
Щебень 92; 94
Эвапоритов образование 268—270 
Эвапориты 90; 265 
Эволюция осадкообразования 294— 

302
Экзарация 28 

Экаодиагенез 76
Эксцесс кривой распределения фрак

ций 137—138
Эоловой ряби текстуры 24 
Эпсомит 265
Этапы образования пород 10—13 
Янтарь 261
Яснокристаллические известняки 238 
Яшмы 214—215



П р е д и с л о в и е  3
В в е д е н и е .  Литология — наука об осадочных породах 5
Ч а с т ь  1. Теория литогенеза
Г л а в а  1. Этапы образования и существования осадочных пород. Со

ставные части осадочных пород 10
Этапы образования и существования осадочных пород 10
Составные части осадочных пород 13
Структуры и текстуры осадочных пород 15

Г л а в а  2. Выветривание — этап подготовки вещества 'будущих осадоч
ных пород 26

Механическое раздробление материнских пород 27
Химическое разложение материнских пород 29
Продукты процессов выветривания 42

Г л а в а  3. Этап переноса и осаждения продуктов выветривания 43
Перенос продуктов выветривания 45
Осаждение продуктов выветривания 51

Г л а в а  4. Дифференциация осадочного вещества в зоне осадкообразо
вания. Влияние климата на образование осадков 53

Гумидный литогенез 60
Аридный литогенез 61
Ледовый литогенез 62
Вулканогенно-осадочный литогенез 63
Осадочное рудообразование 63
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Издательство Университета дружбы народов 
выпускает научную, справочную, учебную и научно- 
популярную литературу на русском языке по гума
нитарным и естественным наукам, сельскому хозяй
ству, пищевой промышленности, медицине, технике, 
образованию, культуре, средствам массовой инфор
мации, физической культуре и спорту для научных 
работников, преподавателей, студентов высших 
учебных заведений, в том числе студентов-ино- 
странцев, обучающихся в СССР, специалистов и 
широкого круга читателей.

Более подробно познакомиться с выпускаемыми 
изданиями можно по аннотированному тематиче
скому плану издательства, который имеется в книж
ных магазинах.

Предварительные заказы по первой части аннотированно
го тематического плана указанной тематики принимает книж
ный магазин № 22 «Высшая школа» по адресу:

105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 16, корп. 1, отдел 
«Книга—почтой». Жители Москвы могут оставить карточки с 
предварительными заказами по адресу:

Москва, Кутузовский проспект, д. 24. Проезд: ст. метро 
«Киевская», далее авт. 45, 91, 201 до остановки «ул. Дунаев
ского».

Издательство литературу наложенным платежом не вы 
сылаетI



В 19 9 0 году 
в Издательстве

Университета дружбы народов 
выйдет в свет книга:

Краткий словарь по нефтегазовой геологии и 
бурению (русско- англо-французско-испан
ский)/Сост. М. С. Моделевский, Р В. Липницкий, 
И. Ю. Кузнецова, Е. М. Рогачевская. — М.: Изд-во 
УДН, 1990. — 6 л. — 50 к.

Словарь содержит около 2 500 терминов, относящихся к 
геологии месторождений нефти и газа, методам их поисков, 
разведки и разработки, классификации запасов и ресурсов, 
способам, технологии и технике глубокого бурения на нефть 
и газ.

Для геологов, геофизиков, буровиков, а также преподава
телей русского языка как иностранного, студентов-иностран- 
цев, обучающихся в вузах СССР.



В И з д а т е л ь с т в е  
Университета дружбы народов 

в 1 9 8 9 г. 
выйдет в свет книга:

Григорьев В. М., Дружинин А. В., Трофи
мов Н. Н. Рудные месторождения Азии: Учеб, по
собие. — М.: Изд-во УДН, 1989.— 12 л.: ил.— 
40 коп.

Рассматриваются краткие черты структуры и эпохи 
рудообразования, генетические и промышленные типы 
месторождений черных, цветных, редких, благородных и 
радиоактивных металлов стран Азии. Для каждого ме
талла приводятся сведения о запасах и добыче по от
дельным ведущим странам, кратко излагаются вопросы 
металлогении. Описаны наиболее представительные 
месторождения.

Для иностранных и советских студентов, обучаю
щихся по геологическим специальностям, геологов науч
ных и производственных учреждений, интересующихся 
геологией и полезными ископаемыми Азии.


