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Со времени выхода в свет второго издания «.Основ ли-
тологии·» Льва Борисовича Рухина в литологии достиг-
нуты большие успехи. Нашей задачей было внести неко-
торые дополнения, привести новые примеры, иллюстриру-
ющие положения автора, и дать новое освещение некото-
рым вопросам. В связи с этим смешанным породам посвя-
щена специальная глава. 

Несмотря на появление новых монографий и руководств 
целесообразность переиздания «Основ литологии» оче-
видна. Эта книга давно уже стала библиографической 
редкостью. Она пользуется спросом не только у нас, но 
и за рубежом. Об этом свидетельствуют переводы второго 
издания книги на французский, румынский языки и многие 
положительные отзывы в советской и иностранной печати. 

В подготовке третьего издания большую помощь ока-
зали друзья Льва Борисовича — Н. Б. Вассоевич, 
A. И. Гинзбург, Л. П. Гмид, В. Д. Ломтадзе, А. Б. Ро-
нов, Г. М. Саранчина, В. Б. Татарский, В. В. Узембло, 
B. А. Франк-Каменецкий, В. Е. Хаин и ученики Льва 
Борисовича — Н. Г. Боровко, Н. 11. Верзилин, В. К. Го-
ловенок, М. С. Дюфур, А. М. Hepxo, Г. В. Лебедева, 
II. В. Шванов, а также заведующий кафедрой литологии 
ЛГУ проф. Н. В. Логвиненко. . 

Г. М. Саранчина написала главу о пирокластических 
породах. В. И. Данчев дополнил параграф о цвете пород. 
Некоторые дополнения в главу о глинах • внесли 
В. А. Франк-Каменецкий и Г. В. Лебедева. В подготовке 
к печати VI главы приняли участие А. И. Гинзбург 
{угли), Η. Н. Верзилин (аллитовые породы), В. Б. Татар-
ский и И. К. Королюк (карбонатные породы), В. В. Узем-
бло и Я. К. Писарчик (соляные породы). 

Н. Г. Боровко просмотрела и дополнила раздел, посвя-
щенный генетической интерпретации данных грануло-
метрического анализа. 

Глава IV просмотрена В. К. Головенком, VII — 
II. Н. Верзилиным, XI — II. В. Логвиненко, XV — 
В. Д. Ломтадзе. 

Много полезных советов и указаний по всей книге сде-
лали Η. Н. Верзилин и М. С. Дюфур. 

Всем, оказавшим помощь в подготовке переиздания 
«Основ литологии», и в особенности Η. Н. Верзилину 
и М. С. Дюфуру приношу глубокую благодарность. 

Е. Рухина 
2-9-3 
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

В 1953 г. советская геологическая литература обогатилась 
новым капитальным учебным пособием по литологии, создан-
ным профессором Ленинградского государственного универси-
тета Львом Борисовичем Рухиным. «Основы литологии» сразу 
привлекли к себе заслуженное внимание широкого круга со-
ветских геологов и студентов соответствующей специаль-
ности, а вскоре и зарубежных читателей. Такой большой 
интерес к книге, написанной видным исследователем 
в области литологии, имеющим большой педагогический опыт, 
вполне понятен. 

Содержание книги выходило далеко за рамки описательной 
петрографии осадочных пород. По существу это было первое 
пособие по литологии, понимаемой широко — как учение об 
осадочных горных породах и связанных с ними полезных иско-
паемых. Осадочные породы рассматривались в нем как вполне 
закономерные геологические образования, имеющие свою исто-
рию, тесно связанную с движениями земной коры, — с текто-
никой. В этом отношении Л. Б. Рухин продолжал развивать 
то прогрессивное направление в литологии, основоположником 
которого явился во многом Л. В. Пустовалов. 

По оценке нашего старейшего петрографа М. С. Швецова, 
примечательным для книги Л. Б. Рухина явилось то, что 
впервые в учебном пособии появился обширный раздел не 
только о фациях, но и формациях, не затрагивавшихся ранее 
в руководствах по петрографии осадочных пород. Большое 
внимание, которое уделено в книге «Основы литологии» форма-
циям, лишний раз свидетельствовало о последовательности 
Л. Б. Рухина в его стремлении поднять литологию на более 
высокий теоретический уровень, сделать ее подлинной наукой 
об осадочных горных породах, ставящей перед собой в качестве 
одной из важных задач выявление закономерностей простран" 
ственного размещения осадочных образований в земной 
коре. 

Современное учение об осадочных породах и связанных 
с ними полезных ископаемых немыслимо без понятия о фор-
мациях. Важность этого понятия особенно подчеркивали 
В. И. Попов, Н. С. Шатский и другие. В «Основах литологии» 
впервые были в систематическом порядке описаны все основные 
типы формаций, причем большое внимание было уделено тем 
из них, с которыми связаны полезные ископаемые. Ряд форма-
ций, в нарушение основного структурно-фациального прин-
ципа их выделения, устанавливался именно по наличию того 
или иного полезного ископаемого, например, углей, нефти. 
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Примечательной особенностью понятия о формациях 
является то, что оно синтезирует другие геологические понятия, 
более дифференцированные и более низкой категории, кото-
рыми оперируют стратиграфия, петрография, учение о фациях, 
тектоника и т. д. Это вполне логично, так как в понятии об 
осадочной формации органически интегрируются, как бы сли-
ваются представления о различных, но взаимосвязанных сторо-
нах многогранного процесса — геологического развития Земли. 
Учение о формациях — это учение о закономерных сообще-
ствах (парагенетических сочетаниях) пород, возникших в опре-
деленных геотектонических зонах на определенных этапах их 
развития как своего рода стадийные порождения Земли — 
геогенерации. 

Историко-генетический подход к осадочным породам прони-
зывает вообще все «Основы литологии». JI. Б. Рухин неизменно 
стремился найти причину всех описываемых им явлений, что 
очень оживило изложение и сделало книгу более ценной и бо-
лее интересной. 

Достаточно много внимания в книге уделено методическим 
вопросам, связанным с изучением различных свойств осадочных 
горных пород, а также с их фациальным анализом. Приводится 
много полезных указаний как в отношении полевых наблюде-
ний, так и камеральной их обработки. 

Книга «Основы литологии» справедливо была рекомендована 
в качестве учебного пособия Министерством высшего образо-
вания. 

В целом работа JI. Б. Рухина явилась не только новой обстоя-
тельной сводкой об осадочных породах и полезных ископа-
емых, но и оригинальным целеустремленным научным трудом, 
развивающим определенное направление в литологии и вместе 
с тем направляющим развитие литологии по определенному 
пути. 

«Основы литологии» уже через короткий промежуток времени 
получили признание за рубежом. В 1955 г. книга была пере-
ведена на французский язык, а затем и на китайский. В 1959 г. 
в Пекине вышло второе издание ее, в виде трехтомника. Очень 
хорошо издан немецкий перевод книги (Akademie-Verlag, ГДР, 
Берлин, 1958), распространенный во многих странах. Зарубеж-
ные геологи дали положительные рецензии на «Основы лито-
логии». 

Целесообразность нового издания «Основ литологии» стала 
очевидной еще в год выхода в свет первого издания. JI. Б. Ру-
хин не считал, однако, возможным публикацию книги без из-
менений и добавлений, необходимость в которых первоначально 
возникла в связи с крупным событием в истории отечественной 
литологии — Всесоюзным совещанием по осадочным породам 
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в ноябре 1952 г., оказавшим благотворное влияние на даль-
нейшее развитие литологии. Все это не могло быть учтено 
в первом издании книги, рукопись которой была подготовлена 
Л. Б. Рухиным еще в 1950 г. 

В дальнейшем, с течением времени, необходимость изменений 
и добавлении к книге быстро нарастала в связи с высокими 
темпами развития литологии и ее большими успехами, отмеча-
емыми на созываемых теперь уже регулярно Всесоюзных лито-
логических совещаниях. А между тем большая преподаватель-
ская нагрузка в Университете, работа над «Основами общей 
палеогеографии» и отнимавшие много времени палеогеографи-
ческие исследования в Средней Азии, которыми руководил 
Л. Б. Рухин, заставляли его все время откладывать пере-
работку «Основ литологии». В 1959 г. он уже твердо решил, 
что новое издание этого научного руководства будет весьма 
существенно отличаться от первого. Л. Б. Рухин был полон 
творческих замыслов и уже начал переработку книги, когда 
трагический случай оборвал его жизнь. 

Все трудности, связанные с работой над новым изданием, 
легли на плечи Е. В. Рухиной — спутницы на жизненном пути 
Льва Борисовича и его верной помощницы, которая пере-
работала и дополнила «Основы литологии». Большую помощь 
Е. В. Рухиной оказали ученики Льва Борисовича по ЛГУ — 
Η. Н. Верзилин, В. К. Головенок, М. С. Дюфур, А. А. Пре-
довский, В. Н. Шванов. Помогали друзья Л. Б. Рухина — 
Т. ван Андел, А. И. Гинзбург, В. И. Данчев, А. М. Иерхо, 
A. Г. Коссовская, М. И. Кумурджи, В. Д. Ломтадзе, Я. К. Пи-
сарчик, Г. М. Саранчина, Г. И. Сократов, В. Б. Татарский, 
B. В. Узембло, В. А. Франк-Каменецкий, И. В. Хворова, 
В. Д. Шутов и др. 

Специалисты различных областей литологии взяли на себя 
труд просмотреть, сделать замечания и добавления, а в не-
которых случаях даже существенно переработать содержание 
отдельных параграфов и разделов «Основ литологии». Доцент 
ЛГУ Г. М. Саранчина переработала главу о пирокластических 
породах, а старший научный сотрудник Академии наук СССР 
В. И. Данчев — раздел, посвященный цвету осадочных пород. 
В работе помогли сотрудники ВСЕГЕИ — Е. 3. Бурьянова 
(раздел о цеолитах), А. И. Гинзбург (ископаемые угли), 
В. Н. Доминиковский (карбонатные породы), В. С. Домарев 
(медистые породы), В. П. Иванова (термический анализ),. 
А. А. Иванов (соляные породы), Я. К. Писарчик (серные породы).. 

Проф. Г. В. Лопатин (Институт озероведения Академии наук 
СССР) и проф. Б. П. Панов (Гидрометеорологический институт) 
просмотрели страницы книги, на которых освещается круг 
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вопросов, связанных с переносом и отложением осадочного 
материала водными потоками, в том числе и реками. 

Доцент ЛГУ В. А. Франк-Каменецкий внес исправления 
и добавления в V,главу (глинистые породы). 

Ряд указаний и советов был получен от петрографов 
ВНИГРИ — Л. П. Гмид, Ε. Н. Ивановой, В. Н. Киркинской 
и других. Уместно напомнить об активном участии кафедры 
общей геологии ЛГУ и научной общественности ВНИГРИ 
(Научно-технического о-ва нефтяников) в обсуждении рукописи 
«Основ литологии» для первого и второго издания. 

Ценное добавление к книге прислал доктор геол.-минерал, 
наук М. К. Калинко (ВНИГНИ), составивший схему распре-
деления нефти по лику Земли, проф. П. П. Лиепиньш, раз-
работавший условные знаки для фациальных карт. Интерес-
ные иллюстрации были переданы геологами АН Азербайджан-
ской CCP — А. Э. Прозоровичем и С. М. Мустофаевым. 

Много полезных замечаний по книге (немецкое издание) 
сделал профессор Калифорнийского университета, сотрудник 
Океанографического ин-та им. Скрипса Т. ван Андел (Tj. Н. 
van Andel), любезно приславший их Е. В. Рухиной. Всем 
перечисленным лицам Е. В. Рухина приносит глубокую благо-
дарность. 

При подготовке нового издания «Основ литологии» Е. В. Ру-
хина стремилась возможно полнее использовать более поздние 
работы Л. Б. Рухина, в которых приводились новые сведения, 
имеющие отношение к содержанию перерабатываемой книги. 
В ряде случаев замена старых материалов (схем, классифика-
ций, примеров, выводов и т. д.) новыми распространялась 
на целые параграфы и даже отдельные главы. 

Особенно широко в указанных целях были использованы 
«Справочное руководство по петрографии осадочных пород» 
(Гостоптехиздат, 1958), в котором первые шесть глав были 
написаны Л. Б. Рухиным; его книга «Основы общей палео-
географии» (Гостоптехиздат, 1959); работы по классификации 
осадочных пород, ряд очерков в двух томах «Методов изучения 
осадочных пород», изданных под редакцией акад. Η. М. Стра-
хова (Госгеолтехиздат, 1957), и др. 

В процессе работы над вторым изданием выяснилась необ-
ходимость расширить первые три части книги, посвященные 
последовательно описанию осадочных пород, стадиям и усло-
виям их образования, фациям и методам фациального анализа. 

Четвертая часть, «Осадочные формации», за малым исключе-
нием осталась в прежнем объеме. Из нового издания исключена 
пятая часть «Современная геологическая эпоха и ее отложе-
ния». Такое решение было принято в связи с тем, что пятая 
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часть являлась добавлением к основному содержанию «Основ 
литологии». Кроме того, она требовала наибольшей пере-
работки в свете новых фактических данных, полученных океа-
нологами и морскими геологами. Соответствующего же ма-
териала, опубликованного или рукописного, у Л. Б. Рухина 
не было. 

В книге «Основы литологии», редактором сделаны немного-
численные замечания и добавления; чтобы отделить их более 
четко от авторского текста, они набраны петитом. 

Проф. П. Б. Вассоевич 

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 

Особенностью книги является рассмотрение осадочных обра-
зований начиная с характеристики самих пород, а не с описа-
ния процесса их образования. Породы являются основным 
геологическим документом, на основании анализа которых 
восстанавливаются стадии и условия, определяющие их обра-
зование. Так идет процесс нашего познания, именно таким 
путем и следует излагать материал. 

Учитывая изменение условий образования осадочных пород 
на различных этапах истории Земли, автор счел возможным 
дать в третьей части работы лишь краткую характеристику 
фаций в целом, уделив главное внимание в этом разделе мето-
дам фациального анализа. 

Описание формаций и их групп как высшей генетической 
классификационной единицы осадочных образований завер-
шает естественную последовательность: осадочные породы — 
фации — формации, изучение которых и должно составлять 
задачу литологии. 

Рассмотрение особенностей современной геологической эпохи 
и ее отложений в последней части работы не случайно. На 
первых этапах развития геологии исследователи шли от со-
временных явлений к древним. В настоящее время изучение 
современных отложений должно производиться на основе зна-
ния закономерностей образования древних осадочных пород 
и не может быть уже положено в основу раскрытия этих законо-
мерностей, хотя и является по-прежнему важным геологиче-
ским методом познания природы. 

Предлагаемая книга отличается от монографии «Петрогра-
фия осадочных пород» JI. В. Пустовалова и «Петрография оса-
дочных пород» М. С. Швецова, а также от руководства Д. В. Ha-
ливкина «Учение о фациях» более широким кругом рассматри-
ваемых вопросов, в частности обоснованием ведущей роли 
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тектонических движений в накоплении осадочных толщ, систе-
матическим описанием формаций и методов фациального ана-
лиза. 

Работая над книгой, автор все время ощущал товарищескую 
помощь ленинградских и ряда московских геологов. Книга 
в целом или частями была просмотрена А. А. Бакировым, 
B. В. Белоусовым, Н. Б. Вассоевичем, Μ. Ф. Викуловой, 
Ю. А. Жемчужниковым, М. В. Кленовой, А. С. Корженевской, 
JI. В. Пустоваловым, В. Н. Саксом, Г. И. Сократовым, 
Е. В. Шанцером и М. С. Швецовым. Ряд исправлений и допол-
нений был сделан по совету научного редактора А. В. Хаба-
кова, ценные замечания сделал при редактировании рукописи 
C. В. Перминов. Особенно большую помощь автору оказало 
научно-техническое общество нефтяников при Всесоюзном неф-
тяном научно-исследовательском геологоразведочном институте 
(ВНИГРИ), организовавшее общественное обсуждение руко-
писи. Всем принявшим участие в этом обсуждении, так же как 
и перечисленным выше товарищам, автор выражает свою 
искреннюю благодарность. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ОСАДОЧНЫЕ 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 



Глава I. ЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА ОБ ОСАДОЧНЫХ 
ПОРОДАХ 

§ 1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНИЯ ОБ ОСАДОЧНЫХ ПОРОДАХ 

Более трех четвертей площади материков покрыто осадочными поро-
дами, поэтому с ними особенно часто приходится иметь дело при геологи-
ческих работах. Кроме того, с осадочными породами связано наибольшее 
количество разрабатываемых полезных ископаемых. Подсчеты показы-
вают, что стоимость полезных ископаемых осадочного происхождения 
составляет около 3I i общей стоимости всего добываемого минерального 
сырья. Поэтому изучение осадочных толщ приобретает все большее зна-
чение для удовлетворения непрерывно растущих потребностей в полез-
ных ископаемых. 

Целесообразность применения к науке об осадочных горных породах 
термина «литология», или «учение о каменных породах» (от греческого 
«литое» — камень и «логос» — учение), употреблявшегося русскими иссле-
дователями уже в начале XIX в., обсуждалась в 1933—1935 гг. в совет-
ской геологической литературе. Одни исследователи возражали против 
термина «литология», так как считали, что литология представляет собой 
петрографию осадочных пород. Другие, в частности академик А. Н. Зава-
рицкий, наоборот, рекомендовали применение этого термина, подчерки-
вая, ч.то литология ставит задачу изучить горные породы как памятники 
физико-географических условий прошлых геологических эпох и является 
поэтому не узко петрографической, а геологической наукой. 

Аналогичные мысли развивали позднее С. Ф. Малявкин, А. Н. Гей-
слер и Ю. А. Жемчужников. Последний отмечал, что литология предста-
вляет собой геологическую науку о закономерных связях и отношениях 
во времени различных осадочных пород. В. И. Попов предложил считать 
литологией науку не о горных породах, а об ассоциациях (осадочных фор-
мациях). В литологии, согласно мнению В. И. Попова, следует различать 
две стороны — петрографическую и геологическую. Л. В. Пустовалов 
считает литологию синонимом понятия «наука об осадочных породах». 

В настоящее время в изучении осадочных пород четко определяются 
два направления: одно из них рассматривает эти породы как геохимиче-
ские образования, а другое — как образования геологические. В первом 
случае решающее значение имеют петрография и особенно геохимия. 
Последняя, изучая закономерности миграции и распределения отдель-
ных элементов и их соединений, устанавливает причины возникновения 
осадочных пород как геохимических образований. Во втором случае 
основную роль играет геологическое изучение осадочных пород, что 
и составляет задачу литологии. 

В соответствии с представлениями Ю. А. Жемчужникова, А. Н. Зава-
рицкого и С. Ф. Малявкина, литологию следует определять как геологи-
ческую науку, изучающую осадочные породы и их сочетания вместе с при-
уроченными к ним полезными ископаемыми, как взаимосвязанные законо-
мерно развивающиеся геологические образования. Основным методом 
литологии — учения об осадочных породах как геологических образова-
ниях — является исследование осадочных пород в поле, дополненное 
всесторонними лабораторными исследованиями, анализами. 

В учении об осадочных породах можно выделить три ступени исследо-
вания (фиг. 1-1). Литология базируется на детальном изучении веществен-
ного состава осадочных пород. Далее, наука об осадочных породах рас-
сматривает фации — генетические типы древних осадков. Наконец, зада-
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чей литологии является также исследование формации, т. е. парагенетиче-
ских комплексов фаций. Таким образом, процесс диалогических исследо-
ваний постепенно переходит от относительно простых категорий к более 
сложным: от осадочных пород через изучение фаций к самым крупным 
систематическим подразделениям осадочных пород — формациям. 

При таком понимании литология включает в себя учение о фациях 
и формациях, характеризующее условия образования осадков, а также 
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По00 ___ _ — ·-""" 
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Гидрология 

Океанография 

то' 

х В 
§ ^ 

S 
S 

Фиг. 1-1. Подразделение литологии и ее соотношение с другими естественно-исто-
рическими дисциплинами. 

петрографию осадочных пород, если понимать ее как дисциплину, изуча-
ющую преимущественно состав и структуры осадочных пород. Литология 
близка к учению о месторождениях полезных ископаемых в осадочных 
породах и к исторической геологии. 

Познание литологии невозможно без стратиграфии, которая выявляет 
историческую последовательность образования осадочных пород. В свою 
очередь она помогает уточнять стратиграфические схемы, вскрывая зако-
номерности сочетания осадочных пород. Для немых толщ литология часто 
сама создает эти схемы. Литология родственна общей геологии и в особен-
ности геотектонике, изучающей движения земной коры. Тектонические 
процессы являются важнейшим фактором образования осадочных пород 
как геологических тел. Поэтому возникновение литологии как самостоя-
тельной науки было обусловлено не только общим прогрессом в изучении 
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осадочных пород, но и развитием геотектоники, достигшей за последнее 
время больших успехов. 

Связана литология и с геологией моря, с океанографией и гидрологией, 
с экологией и палеоэкологией, с климатологией, физической географией 
и с почвоведением, от которого заимствует ряд сведений о процессах 
выветривания и преобразования материнских пород. Из наук геохимиче-
ского цикла литология связана с минералогией, а через нее с физической 
и коллоидной химией. 

В высшей степени важны взаимосвязи литологии с инженерно-геоло-
гическими дисциплинами, грунтоведением и гидрогеологией, откуда чер-
паются наиболее подробные данные о многих физических свойствах осадоч-
ных пород. 

Благодаря значительным успехам, достигнутым петрографией осадоч-
ных пород, геотектоникой, геологией моря и стратиграфией, стало воз-
можным возникновение литологии как науки. 

§ 2. ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Литология как самостоятельная наука сформировалась на протяжении 
нескольких последних десятилетий. Однако возникновению ее предше-
ствовал длительный период накопления фактических данных, их система-
тизация и обобщение. 

Наиболее длительным был начальный период изучения осадочных пород. 
Он продолжался несколько веков и закончился в середине XIX в., когда 
быстрое развитие промышленности вызвало увеличение добычи полезных 
ископаемых. Во второй половине XIX в. происходило накопление общих 
сведений об осадочных породах и условиях их образования. На протяже-
нии последующих двух десятилетий петрография осадочных пород обосо-
бляется уже как самостоятельная наука, а затем она перерастает в лито-
логию. , 

Первые специальные работы по осадочным отложениям появляются 
в Западной Европе в начале XVIII в. Так, крупнейший естествоиспыта-
тель того времени Реомюр в 1718 г. опубликовал результаты исследования 
минерального состава некоторых речных песков Франции в связи с их 
золотоносностью. Позднее в Западной Европе широко распространились 
взгляды нептунистов. Главой этой школы был немецкий геолог А. Г. Bep-
нер (1750—1817 гг.). В это же время зародились идеи униформизма, вы-
сказанные впервые Дж. Геттоном (1726 — 1797 гг.). Они были развиты 
Ч. Ляйелем (1797 — 1875 гг.). Ч. Ляйель обосновал принцип актуализма, 
согласно которому в прошлом действовали те же геологические процессы, 
что и в настоящее время. Он сформулировал его следующим образом: 
«Реки и скалы, моря и континенты изменялись во всех своих частях. Но 
законы, управляющие этими переменами, неизменно оставались теми же 
самыми». 

Значение принципа актуализма особенно велико для изучения осадоч-
ных пород, так как он дает возможность охарактеризовать генезис этих 
пород на основании наблюдения над образованием современных осадков. 

Для первой половины XIX в. характерно появление крупной промыш-
ленности. Промышленный переворот произошел раньше всего в Англии; 
поэтому не случайно, что осадочные породы стали детально изучаться 
прежде всего в Англии. Здесь публикуются классические для своего 
времени работы X. Сорби [Sorby, 1879, 1880] о карбонатных и обломоч-
ных породах каменноугольного периода, при изучении которых он при-
менял микроскоп. 
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Крупнейшим русским геологом первой половины XIX в. является 
Д. И. Соколов (1788—1852 гг.). В основной своей работе «Курс геогно-
зии», изданной в 1839 г., Д. И. Соколов подчеркивал взаимосвязь глав-
нейших геологических явлений, к числу которых он относит осаждение 
пород из воды, извержение огненных пород и движение земной коры. Он 
отмечает, что «теперешние перемены Земли служат как бы ключом к откры-
тию перемен незапамятных» (стр. 62, курсив мой, — Л. Р.). 

В середине XIX в. в связи с применением поляризационного микро-
скопа изменяется методика изучения осадочных пород. Разрабатываются 
основы гранулометрического анализа, совершенствуются приемы раз-
деления минеральных зерен по их удельному весу, магнитным и другим 
свойствам. 

Совершенствование методики изучения осадочных пород позволило 
сделать первые реконструкции физико-географической обстановки прош-
лого. Составлены первые палеогеографические карты, а в 1873 г. Ней-
майер на основе анализа остатков аммонитов дал характеристику климата 
юрского периода. 

Двумя десятилетиями позднее анализ климатических условий образо-
вания древних осадочных толщ позволил Д. Крейхгауеру высказать мысль 
об ином положении в прошлом оси вращения Земли. Эта идея затем при-
влекла к себе внимание многих видных климатологов и геологов. 

В связи с возросшим интересом к современным морским осадкам в 1872 г. 
организуется экспедиция на судне «Челленджер». Собранные образцы 
осадков были изучзны Мерреем и Ренаром, работы которых долгое время 
были единственной сводкой по современным морским отложениям. 

В 1873 г. Д. Дэна вводит понятие о геосинклиналях и характеризует 
в общих чертах специфические особенности осадконакопления в них. 

А. П. Карпинский на примере Русской платформы выяснил связь между 
очертаниями древних морей и тектоническими движениями прошлого. Он 
указал на необходимость изучения осадочных пород в их историческом 
развитии, во взаимосвязи с другими геологическими явлениями и подчерк-
нул, что только при сопоставлении географического распространения 
данных отложений с их петрографическим составом и с палеонтологиче-
ским материалом можно получить наиболее близкие к истине результаты. 

К концу XIX в. накапливается уже значительный материал по разно-
образным типам осадочных толщ, развертывается изучение современных 
морских осадков и совершенствуются различные приемы изучения осадоч-
ных пород. Это сделало возможным появление петрографии осадочных 
пород как самостоятельной науки. 

Несколько ранее некоторые общие положения об осадочных породах 
были высказаны Н. А. Головкинским (1843—1897 гг.). В частности, им 
впервые было установлено, что вертикальная последовательность форма-
ций повторяет былое их распределение в плане. К этому же выводу позже 
пришел известный немецкий геолог И. Вальтер [Walther, 1912], которому 
принадлежит классическая сводка по пустынным отложениям и общим 
условиям осадкообразования (1894 г.). 

Н. А. Головкинский впервые в истории геологии четко сформулировал 
понятие о геологических горизонтах — петрографических, стратиграфи-
ческих, палеонтологических и хронологических. В частности, характери-
зуя палеонтологические горизонты, Н. А. Головкинский (1868) подчерки-
вает значение миграции фауны в связи с перемещением береговой линии 
и фаций, связанных с ее положением. Предлагаемые им принципы выделе-
ния различных геологических горизонтов заключают в себе пути решения 
ряда вопросов, возникающих в отношении слоистых образований и в на-
стоящее время. 
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Из современников Η. А. Головкинского прежде всего необходимо на-
звать В. О. Ковалевского, наиболее замечательные работы которого отно-
сятся к эволюционной палеонтологии. Однако в этих работах и в особен-
ности в геологических статьях В. О. Ковалевский рассматривает некото-
рые вопросы, имеющие самое непосредственное отношение к литологии. 
В частности, он указывает на неправильность упрощенного понимания 
глубинности морских фаций и высказывает предположение, что «харак-
терные для них особенности зависят не только от глубины того участка 
дна, в пределах которого отлагались данные осадки... Состав дна и тече-
ния имеют гораздо большее влияние на распределение моллюсков, чем 
глубина» [1874, стр. 52]. 

Много интересных мыслей о характере геологических процессов, в том 
числе и об образовании осадочных пород, содержится в работе И. Д. Лу-
кашевича [1908] «Неорганическая жизнь Земли». Он установил стадии 
преобразования осадочных пород и зоны метаморфизма. 

В. В. Докучаев (1846—1903 гг.), создавший почвоведение как науку, 
одновременно заложил основы современного понимания стадии, пред-
шествующей образованию осадков, — стадии выветривания материнских 
пород. Он создал учение о зонах природы, одной из особенностей которых 
является своеобразие процессов выветривания. Эти идеи были затем раз-
виты К. Д. Глинкой (1867—1927 гг.), который выявил роль гумусовых 
соединений при выветривании и охарактеризовал особенности выветрива-
ния в различных климатических зонах. 

Другим последователем и учеником В. В. Докучаева был П. А. Земят-
ченский (1856—1942 гг.). Работами, имеющими прямое отношение к пе-
трографии осадочных пород, являются его исследования по осадочным 
железным рудам, а также работы, посвященные вопросам выветривания 
и глинам. В монографии «Глины СССР» он дал характеристику различных 
свойств глин и методов их исследования. 

Основоположником учения о геологических формациях был М. Бер-
тран. Он исходил из положения о существовании определенной зависи-
мости всех геологических явлений — тектоники, осадконакопления и вул-
канизма — от этапов развития горных систем, или, как сказали бы теперь 
мы, от этапов развития геосинклинальных зон. 

Первая половина XX в. характеризуется исследованиями выдающегося 
петрографа Л. Кайе (L. Cayeux), которого можно считать основателем 
осадочной петрографии. В 1916 г. он опубликовал «Петрографическое 
изучение осадочных пород», которое представляло собой ценное ру-
ководство для изучения древних осадочных отложений. Позднее он опу-
бликовал описание кремнистых [1929], а затем карбонатных пород Фран-
ции [1935]. 

Различные типы осадочных пород Швеции очень подробно изучались 
Хаддингом [Hadding, 1932]. 

Ценный вклад в изучение петрографии карбонатных пород европейской 
части России внес М. Э. Ноинский, подробно исследовавший петрографи-
ческие особенности верхнепалеозойских отложений Самарской Луки. 

П. А. Армашевскому принадлежит заслуга разработки основ метода 
микропетрографической корреляции на основе изучения минералов обло-
мочных пород. 

В рассматриваемый период разрабатывается также сравнительно-лито-
логический метод изучения древних осадочных отложений, понимаемый 
в настоящее время как сравнительное исследование современных и древ-
них типов осадочных отложений и условий их образования. 

В 1912 г. этот метод успешно использовал А. Д. Архангельский для 
выяснения генезиса верхнемеловых пород востока европейской части Poc-
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сии. Л. Д. Архангельский дал детальную петрографическую, фациальиую 
и палеонтологическую характеристику отложений лянциолятовой зоны 
и установил, что аналогом мела среди современных осадков является 
глобигериновый ил. 

В связи с разработкой сравнительно-литологического метода А. Д. Ар-
хангельский стремился к детальному исследованию современных осадков. 
Изучение Черного моря привело А. Д. Архангельского к мысли о весьма 
большом значении сероводородного заражения бассейнов для образования 
нефтеносных толщ. Это положение отражено в его другой крупной 
работе — «Условия образования нефти на Северном Кавказе». 

Прочную базу развития советской нефтяной геологии заложили труды 
И. М. Губкина. Они дали возможность на основе анализа тектонических 
и фациальных условий предсказывать расположение новых нефтеносных 
районов. 

К первым десятилетиям XX в. относятся работы Я. В. Самойлова, одного 
из первых ученых, детально изучавшего минерально-петрографический 
состав осадочных пород СССР. Его исследования были направлены глав-
ным образом на выявление роли организмов в образовании осадочных 
пород. 

В 1920 г. К. Андре (К. Andree) опубликовал обобщающую работу по 
современным морским осадкам, которая не потеряла своего значения и до 
настоящего времени. Это была своего рода энциклопедия, в которой с ис-
черпывающей полнотой были собраны имевшиеся к тому времени сведе-
ния по данному вопросу. Для понимания условий образования древних 
осадочных пород многое сделал американский геолог Бэррелл (J. Barrel). 
Он охарактеризовал конгломераты различного генезиса и древние дельто-
вые отложения, показал широкое распространение среди осадочных толщ 
континентальных образований, а также обратил внимание на значение 
изучения ритмичности. 

Крупным этапом формирования литологии явилось опубликование моно-
графии У. X. Твенгофела «Учение об образовании осадков». Появление 
этой книги привлекло внимание геологов к осадочным породам 
и показало большие возможности, открывающиеся перед их исследова-
телями. 

Глубокий след в учении об осадочных породах оставил В. И. Вернад-
ский (1863—1945 гг.), который разработал основные положения геохимии. 
Почти 20 лет В. И. Вернадский посвятил изучению химического состава 
организмов и их роли в миграции элементов. Он создал новую науку — 
биогеохимию. 

Ученик В. И. Вернадского А. Е. Ферсман (1883—1945 гг.) подробно 
охарактеризовал физико-химические факторы осадкообразования. Второй 
том капитального труда А. Е. Ферсмана «Геохимия» в основном касается 
рассмотрения геохимических процессов, происходящих в осадочной 
оболочке. 

В эти же годы появляются и первые сводные работы по минералогии 
и петрографии осадочных пород. Первая работа по установлению областей 
сноса по тяжелым минералам была написана В. Брэммелом [Brammal, 
1928]. Детальное описание минералов, встречающихся в осадочных поро-
дах, и отчасти самих пород произведено Г. Мильнером [Milner, 1922, 1967] 
и Дж. Босвеллом [Boswell, 1933]. Мильнер разработал микропетрогра-
фический метод корреляции немых песчано-глинистых толщ. 

В 1932 г. была издана «Петрография осадочных пород» А. Н. Завариц-
кого, в 1934 г. — «Петрография осадочных пород» М. С. Швецова. Эти 
работы сыграли очень большую роль в развитии петрографии осадочных 
пород в СССР. 
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Несколько позднее была опубликована «Петрография осадочных пород» 
Ф. Хетча и Р. Рэстэлла (Hatch, Rastall, 1938). 

Большим событием явилось издание в 1930 г. первого журнала по 
петрографии осадочных пород (J. sediment, petrol.). 

В целом первые два-три десятилетия XX в. характеризуются созданием 
крупных монографий по петрографии осадочных пород, разработкой новых 
методов исследования и появлением первых сводных руководств. Поэтому 
именно этот период и можно считать временем формирования петрографии 
осадочных пород как самостоятельной науки. 

На протяжении последующих 25—30 лет петрография осадочных пород 
развивалась очень быстро. Для этого периода характерно более глубокое 
и разностороннее изучение геологических условий накопления древних 
отложений. Развивается учение о фациях и разрабатываются основные 
положения учения о формациях. 

Формированию литологии способствует как разработка новых полевых 
методов фациального анализа (изучение косой слоистости, ориентировки 
галек, знаков ряби и пр.), так и применение неизвестных ранее приемов 
лабораторного изучения осадочных пород, в особенности гли-
нистых. 

В последние десятилетия появился ряд крупных работ, уточняющих 
генезис различных групп осадочных пород. Здесь в первую очередь нужно 
упомянуть работы А. Д. Архангельского по бокситам и фосфоритам. В них 
он подчеркивал, что существовавшие в то время представления об обра-
зовании месторождений бокситов только в коре выветривания, как пра-
вило, не соответствуют действительности. 

Бокситы рассматривались А. Д. Архангельским как ближайшие ана-
логи осадочных железных руд, возникающие в результате осаждения 
коллоидных или истинных растворов в озерных или нормальных морских 
бассейнах. Подчеркивалось также сходство поведения на поверхности 
Земли глинозема, окислов железа и марганца. Параллельно с изучением 
бокситов А. Д. Архангельский исследовал осадочные железные руды 
и медистые породы. Осадочные медные руды, так же как и фосфориты, 
А. Д. Архангельский считал биогенными образованиями. 

Большое значение в развитии литологии имели исследования А. В. Ка-
закова [1939], обосновавшего химический генезис большей части фосфори-
тов, и Η. М. Страхова [1947, 1951], который охарактеризовал условия 
образования железных руд и карбонатных пород, в частности доломитов. 
Заслугой Η. М. Страхова является эволюционный подход к процессу 
осадкообразования. На примере осадочных железных руд он показал, 
что одни и те же типы осадочных пород со временем формировались в су-
щественно различных условиях. 

Η. М. Страховым выделена последовательность в накоплении бокситов, 
железных и марганцевых руд по мере удаления от области сноса, что 
подтверждает значение теории химической дифференциации. В моногра-
фии Η. М. Страхова «Извес гково-доломитовые фации современных и древ-
них водоемов» обобщены данные об условиях образования соответству-
ющих отложений, преимущественно на примере современных осадков. 

Обширный фактический материал по современным осадкам приводится 
в сборнике «Современные морские осадки», вышедшем в США под редак-
цией П. Траска [Trask, 1955]. 

Большое внимание уделяется геологии моря. Выходят в свет работы 
М. В. Кленовой, Φ. II. Шепарда, Ф. Кюнена и др. Продолжается также 
детальное изучение и петрографическое описание отдельных типов пород. 
К их числу относятся труды Л. Кайе [Kayeux, 1916, 1929, 1931, 1935] 
по фосфоритам, А. Хаддинга [Hadding, 1932, 1933] по рифовым известня-
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кам Швеции. Появляется ряд обобщающих работ, характеризующих 
общие закономерности образования осадочных пород. 

Большую роль в формировании советской литологии сыграл С. Ф. Ma-
лявкин (1877 —1937 гг.), воспитавший целую плеяду литологов (3. А. Бог-
данова, Е. П. Брунс, Μ. Ф. Викулова, А. Н. Гейслер, А. С. Корженев-
ская и др.). С. Ф. Малявкин настойчиво проводил в жизнь принцип все-
стороннего изучения осадочных пород как геологических тел в их истори-
ческом развитии. С. Ф. Малявкин первый в СССР на основании теорети-
ческих предпосылок начал работы по поискам бокситовых месторождений. 
Он являлся также одним из главных инициаторов и пропагандистов си-
стематической литологической съемки территории Советского Союза. Зна-
чительная часть этих работ сделана при его участии и под его руковод-
ством. 

Велика роль в развитии советской литологии проф. JI. В. Пустовалова. 
Его работы устанавливают связь между осадочной породой и средой ее 
образования. Накопление осадочных пород рассматривается им как опре-
деленный исторический процесс. 

В 1940 г. выходит в свет работа JI. В. Пустовалова «Петрография осадоч-
ных пород». Основные идеи этой работы можно сформулировать следу-
ющим образом. 

1. Осадочные породы представляют собой закономерные по своему 
составу минеральные образования, в которых отдельные компоненты тесно 
связаны друг с другом. 

2. Осадочные породы размещаются закономерно, и между их различ-
ными типами существует тесная генетическая, а следовательно, и истори-
ческая преемственность. 

3. Основой закономерностей размещения осадочных пород является 
наличие механической и химической дифференциации осадочного вещества. 
Учение о дифференциации, разработанное JI. В. Пустоваловым, выявило 
глубокую зависимость между процессом образования осадочных пород 
и условиями внешней среды. 

4. В монографии проводится мысль о ведущей роли тектогенеза в про-
цессе осадкообразования, обусловливающего, в частности, периодичность 
осадкообразования. Процесс осадкообразования определяется как «перио-
дический, непрерывно развивающийся, усложняющийся и нарастающий 
природный процесс». 

В монографии JI. В. Пустовалова ряд важнейших вопросов учения 
об образовании осадочных пород ввиду малой его разработанности в то 
время освещен схематично. Однако значение названной монографии для 
развития советской литологии очень велико. Это была первая крупная 
теоретическая работа, сформулировавшая основные положения литоло-
гии как науки, что и было отмечено присуждением JI. В. Пустовалову 
Государственной премии. 

Почти одновременно в Германии Бартом, Корренсом и Эскола публи-
куется работа «Происхождение горных пород», в которой раздел, посвя-
щенный осадочным породам, написан К. Корренсом, большим знатоком 
геохимических условий образования осадочных отложений и их дальней-
шего изменения. 

Создателем минералогического направления в петрографии осадочных 
пород в СССР является В. П. Батурин (1902—1945 гг.). Под его руковод-
ством развернулись исследования минералогического состава обломоч-
ных пород (преимущественно тяжелой фракции). Полученные данные 
были использованы для стратиграфического расчленения и сопоставле-
ния разрезов многих нефтеносных толщ, а также послужили В. П. Бату-
рину основанием для ряда палеогеографических построений, изложенных 
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в монографиях «Палеогеография по терригенным компонентам» [1937] 
и «Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным 
компонентам» (1947). 

В. П. Батурин написал также ряд работ, содержащих петрографическое 
описание некоторых типов осадочных пород (песчаники, яшмы и др.). 
Кроме того, ему принадлежит методическое «Справочное руководство 
по петрографии осадочных пород» [1932]; ранее им, совместно с П. П. Ав-
дусиным, было опубликовано краткое методическое руководство по изу-
чению обломочных осадков (1930 г.). В этих руководствах, в частности, 
пропагандировалась необходимость иммерсионного изучения осадочных 
минеральных частиц, пионером которого в СССР явился О. М. Аншелес, 
опубликовавший еще в 1927 г. на эту тему ряд статей. 

Широкое применение получил иммерсионный метод в работах С. Г. Виш-
някова (1930 г.), В. Б . Татарского (1949), С. Г. Саркисяна (1954), 
Н. В. Логвиненко (1957) и др. 

В 1938 г. вышел в свет «Курс осадочной петрографии», составленный 
крупными петрографами В. Крумбейном и Ф. Петтиджоном. В нем рас-
сматриваются методы изучения осадочных пород и математические спо-
собы обработки полученных результатов. Методике изучения осадочных 
пород посвящена также книга В. Твенгофела и С. Тайлера [1941]. В 1960 г. 
вышла работа А. Кароцци (Carozzi), посвященная микроскопическому 
изучению осадочных пород. 

В 1949 г. Ф. Петтиджон опубликовал руководство «Осадочные породы», 
переизданное в 1957 г. Эта работа получила широкую известность бла-
годаря четкости описания осадочных пород и процессов их формирования. 

Преобразованию петрографии осадочных пород в литологию способ-
ствовали также успехи учения о фациях. Выше уже упоминалось о рабо-
тах Бэррелла и Твенгофела, заложивших основы этого раздела литологии. 

В 1921 г. Д. В. Наливкин начал читать в Ленинградском горном инсти-
туте специальный курс «Учение о фациях», а в 1933 г. опубликовал его 
в печати. Курс этот сыграл большую роль при изучении осадочных пород 
как геологических образований и был три раза переиздан. В нем приво-
дятся интересные данные для геологов, занимающихся осадочными поро-
дами. Д. В. Наливкину принадлежат работы по фациальной характери-
стике осадочных толщ Средней Азии и Урала, палеогеографии и геологиче-
ской истории этих районов, об условиях образования бокситов, некоторых 
угленосных толщ и др. Своими работами и созданным курсом Д. В. Налив-
кин развил методы фациального анализа осадочных толщ. 

Значительную роль в развитии советской петрографии осадочных пород 
сыграл А. Н. Заварицкий. Им было составлено первое в русской литера-
туре краткое руководство по осадочной петрографии [1932], в котором 
впервые осадочные породы рассматриваются самостоятельно. Приводятся 
их минералогический и химический состав, структуры и текстуры. 

Одним из ведущих советских литологов является М. С. Швецов, который 
впервые в СССР начал чтение курса осадочной петрографии и издал учеб-
ник «Петрография осадочных пород» [1934], значительно способствовав-
ший развитию этой науки. В этом курсе дана генетическая классифика-
ция осадочных пород, описаны их главные типы и приведен разбор всех 
известных к тому времени сведений о составе, происхождении и геологиче-
ском распространении главных групп осадочных пород и связанных с ними 
полезных ископаемых. М. С. Швецов предложил наиболее удобную класси-
фикацию осадочных пород, подразделив их на породы обломочные, гли-
нистые и породы химического и органического происхождения. В его 
работах описаны отдельные типы осадочных пород и палеогеография 
каменноугольного периода на территории Русской платформы. 
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Большое значение для развития литологии имеют работы Ю. А. Жем-
чужникова. В 1926 г. вышла его работа но слоистости, показавшая очень 
большое значение изучения косой слоистости для определения условий 
образования осадочных пород. Параллельно с изучением косой слоистости 
Ю. А. Жемчужников занимается также разработкой теории строения 
угленосных толщ. Итогом работ Ю. А. Жемчужникова по изучению угле-
носных толщ является обширная монография «Общая геология ископа-
емых углей». 

Ю. А. Жемчужников занимался, кроме того, детальным исследованием 
вещественного состава углей (в частности, при помощи микроскопиче-
ского метода). Свои исследования он обобщил в руководстве «Введение 
в петрографию углей» (1934 г., 1-е изд.; 1956 г., 2-е изд.), заложившем 
основы новой отрасли угольной геологии — петрографии углей, развитой 
им в более поздних работах (1960 г.). 

Весьма значительный вклад в геологию угленосных отложений сделал 
академик П. И. Степанов, сформулировавший, в частности, представле-
ние о поясах и узлах угленакопления. 

Аналогичное значение для познания процессов соленакопления имели 
работы академика Н. С. Курнакова и его учеников, охарактеризовавшие 
ход кристаллизации рассолов при их испарении, что дало возможность 
предсказывать порядок выпадения солей из воды соляных озер. 

В. В. Белоусов в монографии «Общая геотектоника» подробно харак-
теризует колебательные движения земной коры и их влияние на образова-
ние осадочных пород. 

Большое значение для изучения фаций имеет книга Р. Шрока (1950), 
в которой приводится описание особенностей строения осадочных пород, 
возникших в различных условиях, а также работа Раймонда, Мура и др. 
«Осадочные фации в истории геологии» [1949]. 

В рассматриваемый период складываются и основы учения о форма-
циях. В развитии представлений о формациях именно в том литолого-гео-
тектоническом аспекте, начало которому положил в 1884 г. М. Бертран 
(1887), большую роль сыграло изучение двух основных типов формаций, 
выделенных ранее всех других и ставших затем классическими, а именно— 
моласс и флиша. Идея, что обе эти формации являются своего рода текто-
ническими фациями, стала постепенно завоевывать все большее призна-
ние. В 1919 г. швейцарский геолог П. Арбенц уже определенно говорит 
о них как об «орогенических фациях», а несколько позднее австрийский 
тектонист JI. Кобер подчеркивает, что флишеобразование завершает опре-
деленную стадию орогенеза, на смену которой приходит молассообразо-
вание. 

Широкие обобщения, в которых флиш рассматривается одновременно 
с литологической и историко-геологической точек зрения, впервые были 
даны в работах Н. Б. Вассоевича (1939). В дальнейшем историю развития 
представлений об осадочных формациях он рассматривает весьма под-
робно в специальной работе [1966]. 

В. И. Попов [1939] и Н. С. Шатский [1939] дали первые определения 
формаций. По В. И. Попову, формация представляет собой естественную 
ассоциацию горных пород. 

По Н. С. Шатскому [1945], формации — это естественно выделенные 
комплексы пород, отдельные члены которых тесно парагенетически свя-
заны друг с другом. 

Позднее сущность формации была сформулирована В. В. Белоусовым 
[1948]. В. В. Белоусов отмечает, что каждая осадочная формация пред-

ставляет собой комплекс фаций, отвечающий определенной геотектони-
ческой области. В. В. Белоусов использовал метод анализа фаций 
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и мощностей. Этот метод получил широкое применение в практике совет-
ских геологов и был затем разработан и уточнен А. Б. Роновым [1949, 
1967], В. Е. Хаиным (1954), А. А. Яншиным и Р. Г. Гарецким (1960). 

Обзор существующих определений формации был дан Н. П. Хераско-
вым (1952), а позднее понятия о фациях, генетических типах и формациях 
были изложены Г. Ф. Крашенинниковым. 

Н. Б. Вассоевич [1948] предложил считать термин «формация» терми-
ном свободного пользования, а формации, выделяемые по фациально-
тектоническому принципу, так же, как флиш, молассы, аспидная форма-
ция, называть геогенерациями. В работе [1966] он весьма подробно 
рассматривает историю развития представлений об осадочных формациях. 

Характеристика главнейших осадочных формаций была дана JI. Б. Py-
хиным в первом издании «Основ литологии» [1953]. В основу классифика-
ции формаций был положен определенный тип тектонического режима, 
характеризующий время их формирования. Образуя определенные ряды, 
они объединяются в группы формаций, являющиеся их наиболее круп-
ными систематическими подразделениями. Такими группами являются 
платформенные, геосинклинальные формации и формации областей, пере-
ходных между платформами и геосинклиналями. 

Иначе подошел к вопросу о формациях Η. М. Страхов (1956). Тектони-
ческому режиму Η. М. Страхов не придает решающего значения. Основ-
ным критерием для крупного подразделения осадочных формаций он счи-
тает тип осадочного процесса, обусловленный климатом. 

В рассматриваемый период появились монографии, посвященные описа-
нию отдельных типов осадочных пород и приуроченных к ним полезных 
ископаемых. Таковы, например, работы П. ΓΙ. Авдусина по петрографии 
выбросов грязевых вулканов, А. Г. Алиева — по петрографии терриген-
ных отложений и в особенности продуктивной толщи Азербайджана, 
A. Г. Бетехтина —- по марганцевым рудам, Г. И. Буншнского — по фос-
форитам и мелу Украины, П. В. Васильева — по угленосным отложениям 
нижнего карбона западного склона Урала, Н. Б. Вассоевича — по флишу 
Кавказа, С. Г. Вишнякова — по петрографии песчано-глинистой толщи 
нижнего карбона Тихвинского района, И. И. Гинзбурга и его сотрудни-
ков — по древней коре выветривания ультраосновных пород, А. В. Каза-
кова — по фосфоритам, Б. М. Келлера — по флишу Южного Урала 
и Западного Кавказа, Б. П. Кротова — по железным рудам халиловского 
типа и карбонатным породам, В. П. Маслова по рифовым отложениям, 
B. Д. Наливкина — по верхнепалеозойским фациям Западного Приуралья, 
B. П. Петрова — по древней каолиновой коре Урала, Б. Б. Полынова — 
по коре выветривания, В. И. Попова — по молассам Средней Азии, 
C. Г. Саркисяна — по петрографии красноцветных отложений Приуралья, 
А. Д. Султанова — по петрографии продуктивной толщи Азербайджана, 
Г. И. Теодоровича — по карбонатным породам верхнего палеозоя При-
уралья, И. В. Хворовой — по изучению карбонатных пород, а также 
уральского флиша и моласс, А. В. Хабакова — по конгломератам и т. д. 

Характеристика климатов прошлого впервые была дана В. Коппеном 
и А. Вегенером [Koppen, Wegener, 1924], затем С. Бруксом [Brooks, 
1950] и М. Шварцбахом [Schwarzbach, 1950, 1958]. 

Наиболее детально палеоклиматы изучены В. М. Синицыным, который 
проследил их эволюцию от палеозоя до антропогена [1965, 1967]. Интерес-
ные сведения и концепции содержатся в его работе «Палеогеография 
Азии» [1967]. 

В советской науке об осадочных породах выкристаллизовался ряд на-
правлений. Собственно петрографическое направление характеризуется 
изучением петрографического состава пород (работы Ю. А. Жемчужни-

24 



кова и его сотрудников по петрографии углей, Μ. Ф. Викуловой — по 
петрографии глин, Г. И. Теодоровича, В. Б. Татарского и ряда других 
исследователей по карбонатным породам, Е. Э. Разумовской и А. А. Ива-
нова — по солям, И. И. Гинзбурга, В. П. Петрова и их сотрудников — 
по породам коры выветривания и др.). 

Близко к предыдущему направление, характеризующее минеральный 
состав осадочных пород главным образом с целью расчленения и сопоста-
вления разрезов и решения палеогеографических задач (В. П. Батурин, 
Н. В. Логвиненко, С. Г. Саркисян, В. Б. Татарский, С. Г. Вишняков, 
A. М. Болдырева и др.). 

Литолого-фациальиое направление анализирует фациальный состав 
осадочных толщ с целью выяснения палеогеографической обстановки 
отложения. Этой задаче подчинены в той или иной мере все литологиЧе-
ские работы, в результате которых составляются палеогеографические 
карты и карты древних фаций, восстанавливается характер древнего 
рельефа области сноса. 

Тесно связано с предыдущим направление, характеризующее совокуп-
ность фаций — формации для выяснения тектонического режима фор-
мирования осадочных толщ. Это направление развивалось Н. С. Шатским, 
B. И. Поповым, В. В. Белоусовым, Н. Б. Вассоевичем, В. Е. Хаиным, 
Н. Л. Херасковым, Г. Ф. Крашенинниковым и другими исследователями, 

Весьма важно направление, вскрывающее ритмичность в осадкообра-
зовании. Значение ритмичности было отчетливо показано Ю. А. Жемчуж-
никовым, Н. Б. Вассоевичем, В. И. Поповым, В. Е. Хаиным и другими 
исследователями. 

Существует направление, изучающее морфологические, текстурные 
и структурные особенности осадочных тел как показателей условий их 
образования. Примером этого являются работы С. Ф. Малявкина по бок-
ситам, Μ. Ф. Викуловой — по морфологии залежей огнеупорных глин, 
работы Ю. А. Жемчужникова — по косой слоистости, исследования 
А. В. Хабакова по зависимости между обломочными текстурами и дина-
микой среды отложения обломочных пород, монография автора настоя-
щей книги — по зернистости песков и т. д. 

Геохимическое направление выделяет геохимические фации (Л. В. Пу-
стовалов, Г. И. Теодорович, Л. А. Гуляева, Е. В. Барс) и характеризует 
энергетику осадкообразования (А. Е. Ферсман, В. И. Лебедев). Род-
ственно предыдущему химическое направление, анализирующее роль 
организмов в осадкообразовании (В. И. Вернадский, Я. В. Самойлов; 
Л. С. Берг, А. П. Виноградов, К. И. Лукашев). 

Экспериментально-геохимическое направление в литологии характери-
зуется сочетанием геохимического изучения пород с лабораторным иссле-
дованием соответствующих физико-химических систем (работа А. В. Ка-
закова по изучению фосфоритов, Н. С. Курнакова и его учеников — по 
солям и др.). 

Для большинства перечисленных направлений характерно стремление 
к численной характеристике соответствующих особенностей осадочных 
пород или толщ. Поэтому в литологии все шире применяются методы 
математической статистики, разрабатываемые А. В. Вистелиусом. 

Достижения в изучении вещественного состава осадочных пород обу-
словлены плодотворной разработкой методов термического, электронно-
микроскопического, электронографического и рентгеноструктурного ана-
лизов, электромагнитного и электростатического разделения мине-
ралов. 

Существует сравнительно-литологическое направление, заложенное тру-
дами Н. И. Андрусова, А. Д. Архангельского и Η. М. Страхова. Сравни-
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тельно-литологический метод изучения осадочных пород введен в геоло-
гию И. Вальтером. Он включает в себя как один из важнейших элементов 
метод актуализма (но не принцип актуализма), приравниваемый Б. П. Вы-
соцким достаточно обоснованно к униформизму, но в то же время учиты-
вающий и поступательный ход исторического развития Земли. Сравни-
тельно-литологический метод является одним из наиболее важных, но 
отнюдь не единственным методом литологии. 

Ни одно из перечисленных выше направлений в отдельности не может 
в целом решить проблему происхождения осадочных толщ, требующую 
всестороннего и комплексного подхода к ее изучению. 

Развитию литологии за последние годы способствует коллективная 
разработка основных проблем, их целеустремленность и тесная связь 
с изучением осадочных полезных ископаемых. Положительную роль в этом 
направлении играют Всесоюзные совещания по осадочным породам, кото-
рые имеют определенное направление. Они были посвящены минерало-
гии осадочных образований, литологии нефтеносных отложений СССР, 
осадочным формациям и связанным с ними полезным ископаемым, мето-
дике составления литолого-фациальных и палеогеографических карт, за-
кономерностям размещения полезных ископаемых, вулканогенно-осадоч-
ным формациям, геохимии осадочных пород и руд. 

Большое значение для развития литологии имеет Всесоюзная комиссия 
по осадочным породам, созданная в 1956 г., Помимо Всесоюзных диало-
гических совещаний регулярно проводятся совещания по различным 
частным вопросам литологии: по составу и строению глинистых минера-
лов и практическому использованию глин, по корам выветривания, по 
стадийности образования осадочных пород, по современным морским осад-
кам, по физическим методам исследования осадочных пород, по литолого-
формационному методу, по экзогенному эпигенетическому рудообразова-
нию, по проблеме генезиса лёссов и т. п. 

Важным событием в развитии литологии является выход серии коллек-
тивных трудов «Кора выветривания», «Генезис бокситов», а в также выход 
«Атласа текстур и структур осадочных пород» [1962]. В специальных 
трудах приводятся данные о размещении полезных ископаемых, связан-
ных с осадочными породами. Большое внимание уделяется вулканогенно-
осадочному литогенезу, эпигенезу и литологии метаморфических толщ. 

Широкое развитие литологических исследований вызвало необходимость 
издания специального журнала «Литология и полезные ископаемые», 
который регулярно выпускается с 1963 г. 

В последнее время ведутся исследования по геохимии осадочных пород 
Русской платформы. А. Б. Ронов [1963, 1966] показал, что разновозраст-
ные карбонаты изменяют свой химический состав, т. е. осадочные породы 
эволюционируют во времени. Он выявил пути миграции продуктов гидро-
лиза в осадочных породах. Успешно развивается терригенно-минералоги-
ческое направление В. А. Гроссгеймом и его учениками. 

Успехи литологии за последние годы тесно связаны с достижениями 
в развитии геотектоники. В 1964 г. вышла в свет «Общая геотектоника» 
В. Е. Хаина, в которой изложены новейшие взгляды на сущность тектони-
ческих движений. 

Большое внимание уделяется изучению тектонических движений и, 
в частности, современных движений. С 1960 г. организована Международ-
ная комиссия по изучению современных движений земной коры, объединя-
ющая ученых более 30 стран. Составлены карты современных движений 
в пределах Европы и Северной Америки. Ведущая роль у нас в Советском 
Союзе в этом направлении принадлежит Н. И. Николаеву, С. С. Шульцу, 
Ю. А. Мещерякову и др. 
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После выхода в свет второго издания «Основ литологии» появились 
крупные исследования, касающиеся вулканогенных толщ. Их особен-
ности рассмотрены в работах Η. М. Страхова, И. Н. Хворовой и др. 

Продолжается изучение процессов эпигенеза и метаморфизма осадоч-
ных пород, эпигенез рассматривается А. Г. Коссовской (1963), А. В. Ko-
пелиовичем (1965), Г. В. Карповой (1967), Н. В. Логвиненко, В. Д. Шуто-
вым и др. Большие успехи достигнуты в изучении литологии докембрий-
ских метаморфизованных толщ работами А. В. Сидоренко и сотрудниками 
Карельского филиала АН СССР, а также В. К. Головенком, Л. И. Сало-
пом и др. Они установили, что многие закономерности, связанные с пер-
вично-осадочным происхождением толщ, сохраняются и в метаморфиче-
ских породах. 

Успехи литологии тесно связаны с изучением геологии углей и нефти. 
В геологии нефти, помимо литологического изучения нефтематеринских 
пород и коллекторов, все большая роль отводится тектоническому фак-
тору. Установлено, что тектонические движения контролируют формиро-
вание нефтегазоносных бассейнов, определяют положение структур, слу-
жащих вместилищем нефти и газа. Изучению нефтесодержащих отложений 
много внимания уделяют Н. Б. Вассоевич, Л. П. Гмид, М. К. Калинко, 
И. А. Конюхов, С. Г. Саркисян и др. Вопросами геохимии нефти зани-
мается В. А. Успенский. 

Детальное геологическое изучение угленосных, сланценосных и сопут-
ствующих им отложений (огнеупорных глин, бокситов и др.) обогатило 
в значительной степени литологию. Оно помогло разработать методику 
определения положения областей сноса, выявить закономерности эпиге-
неза и метаморфизма углей и вмещающих их пород. Все это позволило 
восстановить палеогеографические условия образования угленосных отло-
жений и геотектонического режима осадко- и углеобразования. 

Разработан метод конкреционного анализа для выявления генезиса 
угленосных отложений и корреляции разрезов (А. В. Македонов). Про-
должается детальное изучение слоистости (Л. В. Ботвинкина). 

Из краткого обзора истории развития литологии видно, что она разви-
вается в содружестве с другими науками геологического цикла (см. 
фиг. 1-1). Однако приведенный обзор представляет собой далеко не пол-
ный перечень того, что было сделано за последние годы. Достижения 
литологии неизмеримо больше и разнообразнее. 
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Г л а в а Tl. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСАДОЧНЫХ 
ПОРОД И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

§ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСАДОЧНЫХ ПОРОДАХ 

Осадочные породы можно определить как геологические тела, возника-
ющие на поверхности Земли и несколько глубже ее при свойственных для 
этих горизонтов небольших температурах и давлении, путем преобра-
зования отложений, возникших за счет продуктов выветривания, жизне-
деятельности организмов и иногда за счет материала вулканического про-
исхождения. 

Большая часть осадочных пород образуется несколько ниже земной 
поверхности за счет преобразования осадков, возникших в результате 
переноса и отложения из водной или воздушной среды продуктов выветри-
вания. Некоторые осадочные породы формируются непосредственно в коре 
Выветривания. Известны также вулканогенные отложения и породы, 
возникшие за счет изменения других осадочных пород. 

Приведенное определение осадочных пород не является единственным. 
JI. В. Пустовалов [1940] рассматривает осадочные породы как «геологи-
ческие образования, представляющие собой скопления минеральных или 
органогенных или же тех и других продуктов, возникшие на поверхности 
литосферы и существующие в термодинамических условиях, характер-
ных для поверхностной части земной коры». М. С. Швецов [1958] опре-
деляет осадочные породы как «породы, возникшие в условиях поверх-
ностной температуры и давления в основном из перемещенных или непере-
мещенных продуктов разрушения любых пород, выпавших в осадок без 
участия или при посредстве организмов, а в небольшой части также обра-
зованные за счет атмосферы из продуктов жизнедеятельности растений 
и иногда с примесью материала, поступающего непосредственно из глу-
бин при извержениях и в выносах глубинных вод». Оба эти определения 
характеризуют осадки, возникающие на поверхности Земли, но не оса-
дочные породы, которые образуются в большинстве случаев несколько 
ниже поверхности Земли путем преобразования осадков. 

Еще более узкое определение осадочных пород дано в составленном 
Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом «Петрографическом словаре» (1934). Со-
гласно этому определению, осадочные породы — это слоистые породы 
водного происхождения, образующиеся под влиянием различных денуда-
ционных процессов: механических, химических или органических. Под это 
определение не подходят породы, образовавшиеся не из водных, а из 
воздушных осадков, — эоловые песчаники, многие разновидности лёсса 
и др. 

Нельзя принять также определения А. Н. Заварицкого [1932] 
и В. Н. Лодочникова, считавших основной особенностью осадочных пород 
то, что их образование связано с энергией Солнца, а не с энергией земного 
шара. Это определение слишком обще и, кроме того, неточно, так как 
эндогенные процессы (тектонические движения) являются одним из наи-
более общих факторов процесса образования осадочных пород. 

В иностранных руководствах отсутствует четкое определение осадоч-
ных пород. По Г. Б. Мильнеру [Milner, 1940], «осадочные породы вклю-
чают в себя все уплотненные и рыхлые отложения, слагающие земную 
кору, безотносительно к их происхождению, но другие, чем породы, 
образованные непосредственно магматической деятельностью». 

Осадочные породы слагают верхнюю часть литосферы. Осадочная 
оболочка (стратисфера) прерывиста, местами мощность ее уменьшается 
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до нуля, и лишь тонкий слой почвы и новейших отложений перекрывает 
обширные области, сложенные кристаллическими породами. В других 
же районах мощность осадочных пород измеряется несколькими кило-
метрами. 

Суммарная наибольшая мощность осадочных палеозойских, мезозой-
ских и кайнозойских пород для всей поверхности Земли значительно 
превосходит 100 км. Для отдельных горных областей она достигает 30— 
50 км. Если же взять только один район небольшой площади, то суммар-
ная мощность распространенных в его пределах пластов осадочных пород 
редко превосходит 8—10 км. В сечении земной коры на этой глубине 
площадь, занимаемая осадочными породами, уже невелика. Еще меньше 
мощность осадочной оболочки в пределах платформ, где она редко пре-
вышает 2—3 км. Таким образом, осадочная оболочка весьма неравномерна 
по своей мощности. Осадочные толщи покрывают около 3I i всей площади 
суши. 

Общий объем осадочных пород Кларк [Clark, 1924] определял равным 
3,7 X IO8 км3. Если бы это количество распределить равномерно по всей 
поверхности Земли, то образовалась бы оболочка мощностью около 735 м. 
Кюнен [Kuenen, 1941] полагает, что общий объем осадочных пород зна-
чительно больше —13 X IO8 км3, из них 8 X IO8 км3 произошло за счет 
выветривания кристаллических пород, а остальное — за счет переработки 
более древних осадочных пород. 

Осадочные породы существуют в определенном интервале изменений 
температуры и давления. При более значительном повышении темпера-
туры и давления они подвергаются метаморфизму и переходят в метамор-
фические породы. В настоящее время нельзя назвать максимальные зна-
чения давления и температуры, при которых осадочные породы еще суще-
ствуют. В значительной мере это объясняется тем, что последние пере-
ходят в метаморфические при различных температурах и давлениях. Так, 
например, по данным Э. Садецкого-Кардоша [Szadezky-Kardoss, 1952], 
антрацит на поверхности Земли образуется при температуре около 400° С, 
а на глубине 8—10 км для его возникновения достаточно всего 214— 
270° С. Различные типы осадочных пород в одинаковых условиях мета-
морфизуются в неодинаковой степени. Поэтому в разнородных по петро-
графическому составу толщах (например, переслаивание глинистых и пес-
чаных пород) метаморфизованные разности могут чередоваться с менее 
измененными породами. 

Как показывает бурение, горизонтально лежащие осадочные породы 
на глубине 4—5 км не обнаруживают заметных следов метаморфизма. 
Поэтому можно считать, что при давлении около 1500—2500 am и невысо-
ких температурах (не более 200° С) заметной метаморфизации осадочных 
отложений не происходит. 

Давление и температура изменяются и на поверхности Земли в зоне 
образования осадков. Давление, равное на поверхности суши примерно 
1 am, увеличивается до 20 am в нижней части шельфа и до 1000 am на дне 
наиболее глубоководных впадин. Оно является одним из существенных 
факторов, определяющих содержание газов, присутствующих в морской 
воде. Различия в давлении через изменение содержания газов влияют 
на осаждение осадков и на быстроту их диагенетического преобразования. 

Температура на поверхности Земли изменяется от —83° (Антарктида) 
до + 8 5 ° С (Центральная Африка). Значительными могут быть также 
суточные колебания температуры (до 50—60° С). Подобные изменения 
температуры отражаются, во-первых, на быстроте физического выветри-
вания и, во-вторых, на скорости природных химических реакций. По-
этому в зависимости от температурных условий в пределах всей зоны 
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осадкообразования скорость тех или иных процессов значительно из-
меняется. • 

Осадки, из которых затем возникает большая часть осадочных пород 
могут формироваться в результате трех резко различных процессов: 
осаждения обломочного материала, выпадения из растворов определенных 
веществ и жизнедеятельности организмов. 

В большинстве случаев обломочные частицы, слагающие осадочные 
породы, являются остаточными, сохранившимися при выветривании ма-
теринских пород. Однако в некоторых случаях обломочный материал 
образуется также при вулканических извержениях. Формирующиеся при 
этом осадочные породы выделяются в группу пирокластических. 

Растворенный в воде материал также образуется двумй путями. Основ-
ная его часть возникает при химическом выветривании материнских пород, 
другая же часть выносится на поверхность Земли вулканическими водами. 
Последний путь образования важен для некоторых кремнистых, желези-
стых и, может быть, других типов осадочных пород, распространенных 
в геосинклинальных областях. Поскольку эти вулканогенные разновид-
ности осадочных пород весьма близки по составу к породам, возникшим 
за счет отложения соответствующих соединений, образованных при вы-
ветривании, то разделить их не всегда представляется возможным. 

Осаждение растворенного вещества, образованного при выветривании 
и вулканических процессах, происходит или чисто химическим путем 
или в результате жизнедеятельности организмов. В первом случае осажде-
ние происходит из насыщенных или пересыщенных растворов. Различные 
соединения в неодинаковой степени растворимы в воде. Для плохо раство-
римых веществ осаждение наблюдается в некоторых случаях уже в прес-
ных или слабо соленых водах (окислы алюминия и железа). Хорошо раство-
римые соединения выпадают лишь из концентрированных рассолов (хло-
риды натрия и в особенности калия и магния). 

Большое значение для образования осадочных пород имеет жизне-
деятельность организмов. Организмы могут концентрировать соединения, 
находящиеся в ненасыщенном растворе, и служат источником органиче-
ского вещества, образование которого на поверхности Земли другим 
путем исключено. Переплетение указанных выше трех процессов услож-
няет состав и затрудняет классификацию осадочных пород. 

В истории формирования осадочных пород различают следующие ста-
дии: 1) образование осадочного материала (выветривание); 2) перенос; 
3) отложение и 4) преобразование осадков и осадочных пород. Послед-
няя стадия распадается в свою очередь на следующие этапы: а) преобра-
зование осадочного материала на поверхности осадка (сингенез, или ран-
ний диагенез, по мнению других авторов); б) дальнейшее изменение са-
мого осадка, превращающее его в породу (диагенез, или поздний диа-
генез); в) изменение породы (эпигенез). 

Выделяются две разновидности эпигенеза: прогрессивный и регрессив-
ный. Прогрессивный эпигенез происходит при погружении пород в более 
глубокие горизонты земной коры. Он приводит в конце концов к мета-
морфизму. Регрессивный эпигенез развивается при поднятии породы 
к земной поверхности и постепенно сменяется выветриванием. 

На каждой из перечисленных стадий в зависимости от условий среды 
за счет уже имеющихся минералов возникают новые. Во время выветрива-
ния формируется главным образом обломочный и глинистый материал, 
который затем, в стадию осаждения, образует основную массу осадков. 
Во время переноса осадочного материала в нем могут возникать новые 
минералы (из-за продолжающегося в пути выветривания обломочных 
частиц, коагуляции коллоидных растворов и пр.). JI. В. Пустовалов 
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предложил называть их мотогенными. К сожалению, в большинстве слу-
чаев их очень трудно отличить от минералов другого происхождения. 
Новые минералы образуются также на протяжении всех трех последу-
ющих этапов: сингенетические, диагенетические и эпигенетические мине-
ралы. 

Таким образом, в осадочных породах присутствуют три главные состав-
ные части. 

1. Минералы, существовавшие до образования данной осадочной породы, 
представленные обломочными зернами и принесенные извне (унаследо-
ванные минералы). Эти частицы образуются при выветривании материн-
ских пород и значительно реже представляют собой продукты вулканиче-
ских извержений. 

2. Минералы, образованные химическим путем на различных этапах 
формирования осадков и пород. К этой группе относятся минералы, фор-
мирующиеся во время переноса и осаждения осадочного материала (мото-
генные и седиментационные, или пегнитогенные, минералы), а также 
минералы, зародившиеся во время преобразования осадков в осадочные 
породы (сингенетические и диагенетические минералы) или во время даль-
нейшего существования породы (эпигенетические минералы). Совокуп-
ность химически выпавших (пегнитогенных), сингенетических и диагене-
тических минералов можно назвать первичными минералами (аутиген-
ными) в отличие от вторичных (эпигенетических), возникающих уже не 
в осадке, а в породе. 

При таком подразделении первичным считают период формирования 
осадка. Все последующие изменения осадочных пород называют вторич-
ными, более же ранние события (выветривание, перенос и пр.) составляют 
как бы предысторию осадочных отложений. 

3. Остатки растений и животных, обитавших на месте образования 
осадка или принесенных извне. Они тоже подвергаются существенным 
видоизменениям во время преобразования осадка и породы. 

Типы минералов, слагающих осадочные горные породы, и порождающие 
их процессы сопоставлены в табл. 1—II. 

Характерной особенностью большинства осадочных пород является 
пластовая форма их залегания. Пластами или слоями называют тела 
однородные по своему петрографическому составу и четко ограниченные 
почти параллельными поверхностями от других отложений. Обычно мощ-
ность пластов значительно меньше (примерно в 1000 раз и более) , чем 
поперечник области их распространения. Каждый пласт представляет 
собой сильно уплощенное, в конце концов выклинивающееся тело. Неко-
торые пласты распространены на значительно меньшей площади и по-
этому отношение их мощности к поперечнику области распространения 
выражается уже несколько большей дробью: от 1/1000 до 1/100 у линзо-
видных пластов и более 1/100 у линз. Такие пластовые тела выклини-
ваются часто в пределах одного обнажения. Линзы, сильно вытянутые 
в одном направлении, называются шнуровидными телами. 

Форма осадочных тел определяется условиями их образования. Так, 
например, озерные отложения нередко залегают в виде линз или линзо-
видных пластов. Русловые речные отложения часто слагают шнуровидные 
тела, а для типично морских пород характерны выдержанные пласты. 
Поэтому тщательное изучение формы осадочных тел является необходи-
мой предпосылкой для определения их генезиса. 

Другой характерной особенностью осадочных пород является их слои-
стость. Под слоистостью обычно понимают наблюдаемое в пределах 
пластов осадочных пород чередование тонких слойков различного состава 
и строения. Возникновение слоистости определяется непостоянством 
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Таблица I-II Типы минералов, слагающих осадочные породы, 
и порождающие их процессы 

Типы минералов 
Процессы, вызывающие 
появление минералов 

в осадке 

Стадии 
формирования 

осадочных 
пород, 

во время 
которых 

возникают 
минералы 

М и н е р а л ы 

У н а с л е д о в а н н ы е 
(обломочные) 

Раздробление ранее су-
ществующих пород. П р и 
ф о р м и р о в а н и и пирокласти -
ческих пород — я в л е н и я вул -
к а н и з м а 

К в а р ц , полевые шпаты, 
разнообразные т я ж е л ы е ми-
нералы и пр . 

Мотогенные П р о д о л ж а ю щ е е с я вывет-
ривание обломочных частиц. 
К о а г у л я ц и я к о л л о и д н ы х 
растворов 

В ы в е т р и в а н и е 
и перенос 

Глинистые минералы, 
окисные соединения ж е л е з а , 
иногда кремнезема и соля-
ные м и н е р а л ы 

1 
П

ер
ви

чн
ы

е 
(а

ут
иг

ен
ны

е)
 

м
ин

ер
ал

ы
 

Седимента-
ционные 

(пегнитоген-
ные) 

Химическое осаждение 
из растворов продуктов 
химического выветривания 
и иногда вулканической 
деятельности 

Осаждение Соляные минералы, к а р -
бонаты Ca, MK, кремнезем, 
окисные соединения Al , Fe, 
Mn и др. 

1 
П

ер
ви

чн
ы

е 
(а

ут
иг

ен
ны

е)
 

м
ин

ер
ал

ы
 

О р г а н о г е н -
ные в виде 

органи-
ческих 

остатков 

Осаждение организмами 
из растворов карбонатов , 
фосфатов и кремнезема. Син-
тез органических соедине-
ний 

Оплжде?1ие Арагонит , кальцит , фос-
фаты, кремнезем, р а з н о -
образные органические со-
единения 

1 
П

ер
ви

чн
ы

е 
(а

ут
иг

ен
ны

е)
 

м
ин

ер
ал

ы
 

Сингенетичес-
кие 

П р е о б р а з о в а н и е частиц 
осадка н а его поверхности 

О
ка

м
ен

ен
ие

 

Сингенез Окислы, карбонаты и с у л ь -
фиды ж е л е з а , фосфаты, до-
ломит 

1 
П

ер
ви

чн
ы

е 
(а

ут
иг

ен
ны

е)
 

м
ин

ер
ал

ы
 

Диагенетичес-
кие 

Преобразование осадка , 
н а х о д я щ е г о с я еще в пла -
стичном состоянии, но у ж е 
покрытого более молодыми 
о т л о ж е н и я м и 

О
ка

м
ен

ен
ие

 

Д и а г е н е з К а р б о н а т ы и сульфиды 
ж е л е з а , цинка , меди 
и свинца , доломит, о п а л , 
халцедон 

В
то

ри
ч-

ны
е 

ми
не

ра
лы

 

Эпигенети-
ческие 

П р е о б р а з о в а н и е 

О
ка

м
ен

ен
ие

 

Эпигенез К в а р ц , к а л ь ц и т , доломит 
И др . 

условий отложения осадков. Поэтому наблюдения над ней очень важны 
для реконструкции физико-географических условий накопления осадков. 

Слоистость может быть обусловлена одной из следующих причин или 
их совокупностью: а) неодинаковой величиной обломочных частиц или 
размеров кристаллов в соседних слойках; б) различием их минерального 
состава; в) неодинаковой ориентировкой или окраской частиц, слага-
ющих слойки; г) неодинаковым количеством и составом органических 
остатков в смежных слойках. 

Различная величина зерен является обычно причиной слоистости обло-
мочных пород (особенно песчаных и алевритовых). Периодическое измене-
ние величины отлагающихся зерен обусловливается прежде всего пуль-
сацией скорости движения среды отложения. 

В породах химического происхождения слоистость часто намечается 
кристаллами различной величины. Слоистость такого рода связана с тем, 
что выпадающие в разные сезоны минеральные частицы в различной мере 
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подвержены кристаллизации, ж поэтому в породе одни слойки более 
крупнокристалличны, чем другие. Так, например, летние слойки в пла-
стах каменной соли обычно сложены значительно более крупными кри-
сталлами, чем весенние и осенние. 

Часто причиной слоистости в разнообразных осадочных породах 
является различие минерального состава. Так, например, в глауконито-
вых песчаниках смежные слойки обычно обогащены кварцем или глауко-
нитом. В других песчаных отложениях слоистость намечается скоплением 
рудных минералов. Причиной слоистости является также и параллель-
ное расположение пластинчатых минералов (слюды). Различие минераль-
ного состава соседних слойков часто сказывается в неодинаковой их 
окраске. В некоторых случаях, однако, слоистость, выраженная окраской, 
может быть ложной. Она возникает чаще всего при перемещении в породе 
железистых растворов. 

Наконец, причиной слоистости органических пород может быть перио-
дическое ускорение и замедление роста организмов (рифовые известняки), 
различие количества и размеров органических остатков, их ориентировка 
и неодинаковый видовой состав). 

Третьим признаком осадочных пород является их цвет. Окраска 
осадочных пород, как правило, определяется минералогическим составом, 
в особенности присутствием железистых соединений и органического 
вещества; некоторое значение имеет также зернистость пород. 

Окраска железистых соединений определяется в первую очередь сте-
пенью их окисления. Степень окисленности соединений железа играет 
значительно большую роль, чем абсолютное количество железа, которое 
может быть почти одинаково в породах самой разнообразной окраски 
(фиг. 1-Й). Красные, желтые и коричневые цвета связаны с присутствием 
окислов железа, голубоватые тона обуславливаются закисными соедине-
ниями последнего, темно-серый цвет может быть иногда вызван присут-
ствием мелкораспыленных сернистых соединений железа (гидротроилит, 
мельниковит), а также различных органических веществ. 

Цвет осадков иногда изменяется в процессе формирования пород. 
Например, продукты выветривания, окрашенные в красный цвет, часто 
попадают на дно озерных или морских бассейнов, где из-за разложения 
органического вещества господствует восстановительная среда. Под ее воз-
действием красная окраска осадка меняется на голубовато-зеленую. 
У многих водных отложений в красноцветных толщах этот голубовато-
зеленый цвет первичен. Когда такие отложения несколько позднее по-
падают на сушу, то у них под влиянием выветривания цвет меняется на крас-
ный. Следовательно, в красноцветных толщах красный цвет может быть 
как первичным, так и вторичным. Происходящее во время диагенеза, 
эпигенеза и выветривания изменение цвета носит нередко местный харак-
тер и захватывает лишь отдельные участки пласта, секущие слоистость. 
Такие породы часто характеризуются пятнистой окраской. 

Важным фактором, обусловливающим окраску осадочных пород, 
является наличие органических веществ. При их обилии породы приобре-
тают темно-серый или даже черный цвет. Из минералов, встречающихся 
в природе в виде сравнительно крупных частиц и влияющих на окраску 
пород, следует упомянуть глауконит и хлориты, присутствием которых 
объясняется иногда зеленая или синевато-зеленая окраска некоторых 
глин, песчаников и известняков. Обилие обломочных зерен калиевых 
полевых шпатов придает аркозам красновато-коричневый цвет. Обломки 
пород и зерна пироксенов или амфиболов, присутствующие в большом 
количестве в некоторых песчаных породах, окрашивают ее в темно-серый 
цвет и т. д. Породы, лишенные красящих примесей и состоящие из кварца 
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карбонатов, каолинита, сульфатов и солей, характеризуются белым 
цветом. 

Четвертым характерным признаком осадочных пород является их пори-
стость. У обломочных пород пористость зависит от степени сортировки 
частиц, слагающих породу, их формы и взаимного расположения. 

Все эти особенности определяются условиями образования осадочного 
материала и его отложения. Поэтому пористость обломочных пород 
в значительной мере зависит от генезиса пород. Это было показано 

б% 

Фиг. 1-И. Соотношение содержания основных н закнсных соединений железа в гли-
нистых отложениях различной окраски (по Томлисону). 

Глинистые породы: 1 — красные; г — пурпурные; 3 — эеленые; 4 — черные. 

А. П. Феофиловой [1949] на примере каменноугольных пород кольчугин-
ской свиты Кузбасса. Среди разнообразных песчаников этой свиты наиболее 
пористыми оказались плохо сортированные русловые отложения. Хорошо 
сортированные песчаники, образовавшиеся в мелководной части бессейна, 
характеризовались значительно меньшей величиной пористости в связи 
с более плотной упаковкой и иной сортировкой обломочных частиц. 

Величина пористости существенно изменяется во время диагенеза, эпиге-
неза и выветривания. При диагенезе и прогрессивном эпигенезе пористость 
уменьшается благодаря сближению частиц, слагающих породу, и отло-
жению в порах различных веществ. Особенно резко это проявляется 
при цементации песчаников. Пористость (общая, или полная) осадочных 
пород и зависящая от нее их плотность (объемный вес) являются важными 
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свойствами, представляющими интерес для геологов, геофизиков, строи-
телей и т. д. 

Начальная пористость осадков зависит от их гранулометрического 
состава, степени сортировки и местных условий отложения. Она не остается 
постоянной, а изменяется по мере развития процесса литогенеза, убывая 
на протяжении диагенеза, эпигенеза и метаморфизма. Поведение осадочных 
пород разных классов при этом существенно различно (см. гл. XI). 
В процессе выветривания пористость обычно увеличивается за счет частич-
ного выщелачивания породы. Особенно резко это выражено у карбонатных 
пород. Величина пористости, наблюдаемая у различных осадочных пород, 
приведена в табл. 2-ΙΙ, где указан и объемный вес наиболее распростра-
ненных типов осадочных пород. 

Таблица 2-ΙΙ Пределы изменения пористости и объемного веса у неко-
торых осадочных пород (по Ф. Берчу, Д. Шереру, 
Г. Спайсеру, 1949, с дополнениями) 

Общая Объемный вес, % 

Основные породы пори-
стость, 
% в сухом в состоянии 

насыщения 
пори-

стость, 
% состоянии водой 

Галечники 2 0 - 3 5 1,4-2,0 1,7-2,4 
Пески (в целом) 3 0 - 4 5 1,5—1,8 1,9-2,1 
Пески продуктивной толщи Апшеронского 

3 3 - 3 7 полуострова 3 3 - 3 7 — — 

Песчаникй (в целом) 5 - 4 0 ; 1,7-2,7; 2,2-2,7; Песчаникй (в целом) 
10—25 * 1 ,9-2 ,3* 2,3-2,6 * 

Песчаники продуктивной толщи Апшерон-
ского полуострова 20—25 — — 

Шокшинские песчаники 22—37 — — 

Глины (в целом) 10-50; 1,0-2,4; 1,6-2,8; Глины (в целом) 
3 5 - 5 0 * 1,3—1,6* 1,8—2,0 * 

Майкопские глины — 1,2-1,6 — 

Флоридиновые глины Закамья 16-39 1,95 — 

Аргиллиты (в целом) 1 0 - 2 5 1,8—2,6 2,0-2,7 
Каолины ? 1,8-2,2 ? 
Лёссы (в целом) 40—50 0,7—1,2 1,4—1,8 
Известняки и доломиты (в целом) 0,5-40; 1,9-2,7; 2,2-2,8; Известняки и доломиты (в целом) 

5 - 1 5 * 2,2—2,5 * 2,4-2,7 * 
15—40 1,5-2,2 2,0-2,4 

Диатомит 6 0 - 7 5 0,5-0,6 1,2 

* Наиболее част о встречающиеся пределы. 

С пористостью связана и проницаемость. Однако на проницаемость 
кроме общей пористости породы влияет также морфология поровых про-
странств, характер их соединения и размер пор. Поэтому проницаемость 
лишь в общем виде связана с пористостью. 

§ 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

В настоящее время отсутствует общепринятая классификация осадочных 
пород. Это объясняется разнообразием процессов, образующих осадочные 
породы, в связи с чем примерно одни и те же по составу отложения могут 
возникать несколькими способами. 

Одним из наиболее ранних принципов подразделения осадочных отло-
жений является выделение среди них пород обломочного, органоген-
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ного и химического происхождения. Такая классификация, принимаемая 
некоторыми исследователями и в наши дни (например, Г. Мильнером), 
несмотря на кажущуюся согласованность с тремя основными факторами 
образования осадочных пород (отложением обломочного материала, 
жизнедеятельностью организмов и осаждением различных соединений из 
растворов), страдает существенными недостатками, так как одни и те же 
породы могут попасть в различные группы, например, известняки — 
в группу обломочных, органических и химических пород. Кроме того, 
как отмечает М. С. Швецов, неправильность указанной схемы заключается 
еще в том, что в ней глины попадают в группу обломочных пород. Между 
тем в глинах очень важную роль играют глинистые минералы, возникшие 
не в результате раздробления, а путем химического разложения материн-
ских пород. Этим прежде всего и обусловлены своеобразные свойства 
глин, резко отличные от свойств обломочных пород. 

В отечественной литературе детальная классификация была пред-
ложена Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом [1934]. В ней все осадочные породы 
подразделяются на три большие группы: 1) протогенные (первичные), 
2) дейтерогенные, или обломочные (вторичные), и 3) регенерированные 
(метаморфизованные), или дейтеросоматические (третичные). Пирокласти-
ческие породы выделяются Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом в особую группу 
и рассматриваются совместно с магматическими. 

Согласно этой классификации одни и те же типы пород, например гли-
нистые и карбонатные, располагаются в нескольких местах класси-
фикационной схемы. Неудачны также термины «первичные», «вторичные» 
и «третичные» породы, не говоря уже о том, что эти наименования можно 
спутать с возрастными делениями (третичные породы). Первичные и вто-
ричные породы в равной мере возникают преимущественно в результате 
выветривания, и «вторичные» не образуются позднее или за счет преобразо-
вания «первичных» отложений. 

Существенно иная классификация была разработана В. П. Батури-
ным [1932], в которой автор выделяет пять классов пород с несколькими 
подклассами: I класс — обломочные (кластические) породы; II класс — 
цементированные породы; III класс — гидрогенные породы с подклассами 
органогенных пород (IIIa) и химических пород (III б); IV класс — пиро-
кластические породы с тремя подклассами; V класс — динамометаморфи-
ческие породы. В основу классификации В. П. Батурина положены фазы 
исходной материи, участвующей в образовании осадков. Основными типа-
ми поэтому являются породы, образованные за счет скопления твердых 
продуктов разрушения, и породы, возникающие путем выпадения из 
истинных и коллоидных растворов, а иногда и из газов (нефть). 

Л. В. Пустовалов в своей монографии [1940] исходит из классификации, 
в сущности близкой к той, которая была предложена В. П. Батуриным. 
В основу классификации Л. В. Пустовалов положил теорию дифферен-
циации осадочного вещества. Положительной чертой классификации 
Л. В. Пустовалова является стремление выделить породы, возникшие 
во время эпигенеза, а также группировка пород, возникших в результате 
механической и химической дифференциации, в определенной последова-
тельности, в которой (за небольшими исключениями) описываются породы 
и в настоящей книге. Недостатком рассматриваемой классификации 
является искусственное разделение глинистых пород между группами 
пород, возникающих во время механической и химической дифференциа-
ции. 

Из существующих классификаций наиболее удачна предложенная 
М. С. Швецовым, в которой различаются три крупные группы: 1) обло-
мочные; 2) глинистые и 3) химические и биохимические отложения. 
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Перечисленные выше классификации основывались преимущественно 
на составе пород. Однако этот принцип группировки не является един-
ственным. Осадочные отложения нужно подразделять, кроме того, по ин-
тенсивности окаменения, по особенностям их формирования и по струк-
турно-текстурным признакам. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ПО ИХ 
СОСТАВУ 

Три главных пути осадконакопления (механический, химический 
и биохимический) определяют формирование различных осадочных пород. 
Однако довольно часто происходит тесное переплетение перечисленных 
выше процессов, что обусловливает обилие среди осадочных пород сме-
шанных типов, сложенных примерно в равных пропорциях различными 
составными частями. 

Иногда различные по составу основные типы осадочных пород, напри-
мер, песчаники, аргиллиты и известняки, объединяются в одну группу 
из-за наличия в них какой-нибудь важной примеси, не образующей, 
однако, в других случаях пласты пород. Например, медистые соединения 
сравнительно часто встречаются в виде примеси в других породах, но не 
образуют протяженных залежей, сложенных главным образом ими. 
Такие породы нужно отличать от смешанных, компоненты которых могут 
концентрироваться почти в чистом виде, и называть их дочерними. В итоге 
все осадочные породы необходимо подразделять по составу на следующие 
три группы: а) основные, б) смешанные и в) дочерние типы. 

Классификации, рассмотренные в начале настоящего параграфа, и груп-
пируют главные типы осадочных пород. Как уже отмечалось, среди них 
наиболее удачна классификация, предложенная М. С. Швецовым. Пиро-
кластические породы М. С. Швецов включает в группу обломочных. 
Однако из-за своеобразия процессов, образующих обломочный вулкани-
ческий материал, их удобнее выделять в качестве самостоятельной группы. 
Можно различать следующие четыре группы основных типов осадочных 
пород: 

1. Породы пирокластические, образованные при вулканических извер-
жениях за счет скопления их твердых продуктов (вулканических бомб, 
пепла и пр.). 

2. Породы обломочные, сложенные обломками материнских пород, 
устоявшими против химического выветривания. Они относительно крупно-
зернисты (обычно зерна от 0,001 мм и более) и в большей своей части 
представлены наиболее устойчивыми минералами, в первую очередь 
кварцем. 

3. Породы глинистые, состоящие из продуктов химического разрушения 
материнских минералов, обычно уже в области сноса перешедших в новые 
минеральные виды, свойственные значительно более тонкой, часто кол-
лоидной фазе рассеяния вещества. 

4. Породы химические и биохимические, образованные продуктами 
химического разрушения материнских пород, перешедшими не только 
в коллоидные, но и в истинные растворы. Выпадение их из растворов 
происходит химическим путем или при прямом, либо косвенном участии 
организмов. 

5. Каустобиолиты, образованные в основном за счет содержащихся 
в атмосфере и гидросфере углерода, водорода, кислорода и азота. 

В каждой из этих групп породы подразделяют на более мелкие категории 
исходя из различных признаков. Обломочные и пирокластические породы 
классифицируются по величине слагающих их обломков нагрубообло-
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Таблица 3-ΙΙ Схема классификации осадочных пород химического и органического происхождения 

Группы пород Преобладающий состав Основные типы пород Преобладающий способ образо-
вания 

Углистые Углерод, водород, кислород Угли, горючие .сланцы Скопление и преобразование органиче-
ских веществ 

Аллитовые (алюминистые) Гидраты окиси алюминия Латериты, бокситы Накопление в коре выветривания, оса-
ждение из растворов 

Железистые Окислы, их гидраты, карбонаты, суль-
фиды ж е л е з а 

Окисные и сернистые породы, сидериты То ж е 

Марганцовистые Окислы,, их гидраты, карбонаты мар-
ганца 

Окисные и карбонатные породы » 

Кремнистые Окиси кремния Диатомиты, трепелы, спонголиты, опоки, 
кремни, яшмы и кремнистые сланцы 

Накопление органических остатков, 
осаждение из растворов 

Фосфоритовые Фосфаты кальция Желвакообразные и пластовые фосфо-
риты 

Осаждение из растворов, накопление 
органических остатков 

Карбонатные Карбонаты кальция и магния Известняки, доломиты, мергели Накопление органических остатков, 
осаждение из растворов, скопление 
обломков более древних карбонатных по-
род 

Соляные Хлористые и сернокислые соединения 
кальция, натрия, магния и калия 

Гипсы, ангидриты, каменная соль, ка-
лийно-магнезильные породы 

Химическое осаждение из раотворов 



мочные, песчаные и алевритовые разновидности. Глинистые породы под-
разделяются по составу глинистых минералов, а размер частиц как клас-
сификационный признак приобретает уже второстепенное значение. 
В породах химического и биохимического происхождения решающим 
признаком является также их химико-минералогический состав (табл. 3-ΙΙ). 
В связи с тем, что эти отложения возникают обычно в результате осаждения 
определенных соединений из растворов, они образуют определенный ряд — 
от наименее растворимых алюминистых (аллитовых) пород до легко раство-
римых солей. 

Неодинаково оценивается положение в этом ряду каустобиолитов. 
JI. В. Пустовалов, впервые предложивший рассматривать породы в данной 
последовательности, описывал каустобиолиты после соляных пород. Этой 
же точки зрения придерживается М. С. Швецов. Однако в природе наблю-
дается теснейшая связь углей с глинистыми и иногда с аллитовыми поро-
дами. 

Поэтому угли, так же как и горючие сланцы, как нам представляется, 
наиболее правильно располагать не в конце, а в начале рассматриваемого 
ряда. 

Битумы, в том числе нефти и газы, не образуют самостоятельных тел 
и лишь заполняют поры или трещины в других породах, поэтому их нужно 
рассматривать особо вне главных типов пород химического и органического 
происхождения. 

Все породы данной группы, за исключением каустобиолитов, могут воз-
никать в результате накопления продуктов химического выветривания. 
Однако способы их отложения различны. Некоторые типы пород возникают 
на месте глубокого преобразования материнских минералов. Другие оса-
дочные породы образуются вне области выветривания, при осаждении 
разнообразных соединений из истинных растворов. Наконец, осаждение 
из коллоидных растворов также приводит к накоплению определенных 
осадочных образований. 

Граница между породами химического и органического происхождения, 
с одной стороны, и глинистыми породами, с другой стороны, очень условна. 
Существуют все переходы от углей к глинам. Тесно связаны также гли-
нистые и алюминиевые породы. Первичные каолины, представляющие 
собой образования коры выветривания, по существу, являются типичными 
породами химического происхождения. Однако они обычно рассматри-
ваются совместно с глинами, так как неразрывно связаны с ними. Бок-
ситы же, возникающие за счет выноса глинозема из латеритных кор вы-
ветривания, рассматриваются в группе пород химического происхождения. 

Пирокластические, обломочные, глинистые и хемогенно-органогенные 
породы представляют собой, по существу, звенья одного непрерывного 
ряда. Действительно, пирокластические породы теснейшим образом связаны 
с обломочными, которые постепенно переходят в глинистые. Последние 
через промежуточные типы сменяются породами химического и органиче-
ского происхождения. 

Компоненты основных типов осадочных пород (за исключением тех, 
по которым выделяют дочерние породы) могут образовывать почти чистые 
скопления или встречаются в виде примеси в других породах. Например, 
песчаные частицы слагают песчаники, но в виде примеси встречаются 
в грубообломочных, глинистых, карбонатных и других породах. Эта осо-
бенность составных частей осадочных отложений поясняется на фиг. 2-ΙΙ. 
Место углистых пород в ней находится среди глинистых и алюминистых, 
с которыми они генетически связаны, а не после соляных пород, где их 
обычно помещают в учебниках петрографии осадочных пород. Из приве-
денной схемы, кроме того, видно обилие смешанных типов осадочных пород. 
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В современной литературе нет ясности в вопросе о необходимости 
выделения смешанных пород как определенных самостоятельных типов. 
Некоторые петрографы склоняются к мысли о нецелесообразности выде-
ления смешанных пород и причисляют их к соответствующим «чистым» 

I. Глабные типы пород 

II.Дочерние породы 

Фиг. 2-ΙΙ . Распространение в осадочных породах их составных частей. 

породам. Например, М. С. Швецов [1948] вместо мергелей говорит о гли-
нистых известняках или известковых глинах, относя породу к известня-
кам или к глинам в зависимости от преобладания какого-либо компонента. 
G этой точкой зрения трудно согласиться. Смешанные породы обладают 
заметно иными свойствами по сравнению с соответствующими «чистыми» 
разностями и образуются в существенно отличных условиях. Поэтому 
указанное выше разделение является искусственным: оно не оправдано 
ни теоретическими, ни тем более практическими соображениями. Наоборот, 

44 



многолетняя геологическая практика показывает необходимость существо-
вания таких понятий, как мергели, суглинки, супеси и др. Несомненно, 
что выделение и изучение их имеет значение и для понимания геологи-
ческой истории соответствующих районов. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОКАМЕНЕНИЯ 

Среди осадочных отложений, как известно, различают осадки и осадоч-
ные породы. Степень уплотнения и цементации последних может быть 
весьма разнообразной. Поэтому между осадками и осадочными породами 
нужно выделять еще переходные разновидности. Это имеет в особенности 
большое значение для обломочных и глинистых отложений, классификация 
которых с данной точки зрения и рассматривается ниже. 

Примерами обломочных осадков являются гравий, галечники, пески 
и алевриты. Представителями глинистых осадков служат илы. Поэтому 
нельзя термин «ил» применять для обозначения частиц определенного 
размера, как это делают в некоторых классификациях. Осадки характери-
зуются обособленностью слагающих их частиц, в связи с этим они текучие 
или рыхлые и не образуют вертикальных стенок. 

Другой четко ограниченной категорией являются породы. Они, как из-
вестно, характеризуются тем, что слагающие их частицы соединены между 
собой. Поэтому породы дают стенки и часто обладают значительной проч-
ностью. Представителями обломочных пород являются конгломераты; 
песчаники, алевролиты, а среди глин — аргиллиты. 

Изучение обломочных и глинистых отложений свидетельствует, однако, 
о необходимости выделения между двумя охарактеризованными выше 
типами еще двух промежуточных разностей. Их можно назвать уплот-
ненными осадками (очень слабо цементированными породами) и слабо 
цементированными породами. Подобные породы сложены слабо связан-
ными между собой частицами. Кроме того, часто выделяются разновидности 
осадочных пород, переходные уже к метаморфическим образованиям. 
Следовательно, нужно различать, не считая осадков, всего четыре типа 
пород. Необходимость выделения четырех типов осадочных пород, как 
было уже показано автором [Рухин, 1956а], вытекает из рассмотрения 
особенностей эпигенеза. 

Первое подразделение осадочных пород по степени преобразованности 
было предложено сотрудниками ВСЕГЕИ (Е. П. Брунс и др., 1941). 

Краткая характеристика осадков и четырех типов обломочных пород, 
выделенных по степени их уплотнения, приведена в табл. 4-И. При 
рассмотрении этой таблицы необходимо иметь в виду, что интенсивность 
преобразования осадочных пород возрастает по мере увеличения их мелко-
зернистости. Поэтому глинистые породы по степени их преобразования 
обычно «обгоняют» обломочные отложения, что вынуждает применять 
к ним несколько иную терминологию. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
ПО ОСОБЕННОСТЯМ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Осадочные породы имеют свою предысторию. Большинству из них 
предшествует образование осадочного материала во время выветривания, 
его перенос и отложение. Такие породы следует называть первичными. 
Однако некоторые из осадочных пород возникают непосредственно в коре 
выветривания. Поэтому слагающие их соединения не переносились и не 
образовывали осадков в обычном понимании этого слова. Стадию осадка 
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Таблица 4-ΙΙ Классификация обломочных отложений по степени их преобразования во время окаменения 

Группы осадочных отложений 

Свойства Осадки Очень слабо 
цементированные 

(уплотненные 
осадки) 

Слабо цементированные 
породы 

Плотные (прочно 
цементированные) 

породы 
Слабо метаморфизован-

ные породы 

Степень связности Сыпучи или текучи 
из-за отсутствия 
связности частиц 

Обладают некоторой проч-
ностью, поэтому образуют 
вертикальные стенки. При 
воздействии легко распа-
даются на слагающие ча-
стицы. Разламываются 
и растираются между паль-
цами. При ударе тупым 
концом молотка образуется 
значительное углубление 

Уплотненные породы. Ча-
стично растираются между 
пальцами, но еще легко 
распадаются на слагающие 
частицы при выветривании. 
При ударе тупым концом 
молотка образуется незна-
чительное углубление 

Плотные породы. Руками 
не разламываются, в воде 
не размокают, при ударе 
острым концом молотка 
образуется заметнее углу-
бление 

Очень плотные породы. 
Начальные признаки про-
явления метаморфизма. 
П р и ударе даже острым 
концом молотка остается 
лишь незначительное у г л у -
бление 

Грубообломочные 
отложения 

Галечники Очень слабо цементиро-
ванные конгломераты 
(уплотненные пески) 

Слабо цементированные 
конгломераты 

Конгломераты Слабо метаморфизованные 
конгломераты 

Песчаные отложе-
ния 

Пески Очень слабо цементиро-
ванные песчаники (уплот-
ненные галечники) 

Слабо цементированные 
песчаники 

Плотные песчаники Очень плотные песчаники 

Глинистые 
отложения 

Илы Пластичные глины (су-
глинки, супеси) 

Уплотненные глины (слабо 
цементированные суглинки 
и супеси) 

Аргиллиты (прочно цемен-
тированные суглинки и су -
песи) 

Сланцеватые аргиллиты 
(слабо метаморфизованные 
суглинистые и супесчаные 
породы) 



не проходили также вторичные породы, сформировавшиеся путем изменения 
других осадочных отложений. Поэтому осадочные породы в зависимости 
от особенностей их образования нужно делить на следующие три группы: 
а) породы кор выветривания, или остаточные породы, б) собственно оса-
дочные породы (первичные породы) и в) породы замещения (вторичные 
породы). 

Породы кор выветривания своеобразны. Во время их образования 
обычно не возникает слоистость, среди них присутствуют минералы, 
которые не встречаются в других разновидностях осадочных пород. 
Первичные породы встречаются чаще всего. Они формируются непосред-
ственно из осадков. Вторичные возникают за счет изменения уже сформи-
рованных осадочных пород, часто существенно иного состава. Например, 
первичные известняки возникают за счет уплотнения и перекристаллиза-
ции известкового ила, вторичные же известняки — за счет изменения доло-
митов, сульфатных или пирокластических пород. 

В группе пород химического и биохимического происхождения частота 
образования вторичных пород уменьшается по мере снижений раствори-
мости породообразующих минералов. Вторичные изменения имеют наибо-
лее широкое распространение среди соляных отложений, обычны среди 
карбонатных и встречаются реже по мере перехода к алюминистым поро-
дам. Исключением являются лишь железистые и марганцовистые породы, 
которые часто бывают вторичными, возникшими в результате процессов 
окисления. 

Многие соляные породы, вероятно, неоднократно изменяли свой мине-
ральный состав. Так, например, при опускании земной коры гипсы 
переходили в ангидриты, последние при поднятии к земной поверхности 
снова превращались в гипсы и т. д. 

Следовательно, для того, чтобы разносторонне охарактеризовать система-
тическое положение данной породы, необходимо прежде всего изучить 
ее состав и на этом основании определить ее принадлежность к пиро-
клйстическим, обломочным, глинистым или хемогенно-органогенным по-
родам, а также отнести ее к группе основных, смешанных или дочерних 
пород. Затем необходимо указать степень ее окаменения и определить, 
является ли она по условиям формирования породой коры выветривания, 
собственно осадочной породой или породой замещения. 

ПОНЯТИЕ О СТРУКТУРНЫХ И ТЕКСТУРНЫХ 
КЛАССИФИКАЦИЯХ 

Существенное значение для еще более дробного подразделения каждого 
типа осадочных пород имеют их структурные текстурные особенности. 
Под структурой, или строением, горных пород понимается совокупность 
признаков породы, определяемых размером, формой и ролью различных 
составных частей. Например, в обломочных породах структура определя-
ется размером и формой слагающих их обломков, а также относительным 
количеством цемента и зерен различной величины. В органогенных поро-
дах структура зависит от характера органических остатков, их размера 
и формы и от количества цементирующего их материала, степени его 
раскристаллизованности и т. д. 

Структура пород обычно изучается под микроскопом в шлифах. 
При макроскопическом изучении следует прежде всего различать 

два типа структур: афанитовые, когда частицы, слагающие осадочные поро-
ды, не различимы невооруженным глазом, и яснозернистые (или яснообло-
мочные). Другие виды структур будут рассмотрены ниже при описании 
различных типов осадочных пород. 
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Текстурой именуют пространственное размещение составных частей 
породы и их взаимное расположение. Типичными текстурными признаками 
являются слоистость, ориентировка частиц и органических остатков.* 

Некоторые текстурные особенности (например, очень тонкая слоистость) 
могут быть установлены только под микроскопом. В подобных случаях 
следует говорить соответственно о микротекстуре. 

При употреблении терминов структура и текстура необходимо отдавать 
себе отчет, к какому объекту они применяются. Например, гальки высту-
пают как структурный элемент в конгломерате, но как обломки опреде-
ленных пород они обладают своей текстурой. Слойки являются текстур-
ными признаками породы, но одновременно как элемент строения осадоч-
ных пластов они являются их структурным признаком. Поэтому один 
и тот же признак может быть структурным или текстурным, в зависи-
мости от того, по отношению к какому объекту он рассматривается. 

§ Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е И СОСТАВ О С А Д О Ч Н Ы Х ПОРОД 

Осадочные породы, по данным А. Б. Ронова [1967], составляют около 
10% объема земной коры. Средняя мощность стратисферы равна 1,8 км. 
Общий объем осадочной оболочки Земли, без учета вулканогенных толщ, 

* В английской геологической литературе термины «структура» и «текстура» 
понимаются и противоположном смысле. 
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Фиг. 3 - Ι Ι . Схема строения земной коры и делении ее на оболочки. 
Цифры на рисунке указывают объемы оболочек, млн. км3. 1 — осадочная оболочка; 

2 — «гранитная» оболочка; 3 — «базальтовая» оболочка. 

800 млн. км3. Как отмечает А. Б. Ронов, в пределах материков около 
75% объема всех осадочных пород приурочены к геосинклинальным об-
ластям, где их мощность достигает 10 км и более (фиг. 3-ΙΙ). 

Среди осадочных пород наиболее широко распространены глинистые, 
песчано-алевритовые и карбонатные породы. Эти три группы составляют 



не менее 95—99% от общей массы осадочных пород. А. Б. Ронов рассма-
тривает соотношения глинистых, песчаных, карбонатных и вулканогенных 
пород для платформенных и геосинклинальных районов и проводит сравне-
ние с современными и океаническими осадками. Соотношение главных 
групп осадочных пород и современных, осадков по А. Б. Ронову и 
А. А. Ярошевскому [1967], следующее (%): 

На платформах 
Пески 23,6 
Глины 49,5 
Карбонаты 21,0 
Эвапориты (доломиты 50%, сульфаты —25% , соли — 25%) . . 2,0 
Эффузивы 3,9 

В геосинклиналях 
Пески 18,7 
Глины л глинистые сланцы 39,4 

Карбонаты 16,3 
Эвапориты (доломиты — 50%, сульфаты — 25%, соли — 25%) . . 0,3 
Эффузивы 25,3 

Современные океанические осадки 
Терригепные 7,3 
Известковые 41,5 
Кремнистые 17,0 
Красные глубоководные глины 31,2 
Вулканогенные 3,0 

А. Б. Ронов приводит также данные химического состава осадочной 
толщи для геосинклиналей. 

Вес. % 
SiO2 56,6 
TiO2 0,7 
Al2O3 15,5 
Fe2O3 3,4 

FeO 3,6 
MnO 0,2 
MgO 3,4 
CaO 5,5 
Na2O 2,1 
K2O 2,3 
P2O6 0,2 
^opr 0,5 
CO2 2,7 
S 0,1 
Cl 0,1 
H2O 3,1 

О б . % 

Кислые эффузивы 2,8 
Пески 21,0 
Глины и глинистые сланцы 44,4 
Карбонаты 5,5 
Эвапориты 0,3 
Основные эффузивы 26 

В целом в осадочных породах содержатся те же элементы, чтои в извер-
женных (фиг. 4-ΙΙ). Это главным образом элементы с небольшим порядко-
вым номером. Наиболее близки по химическому составу к изверженным 
породам глинистые отложения. 

Распределение элементов в космосе отличается от распределения, 
свойственного горным породам, резким преобладанием водорода и гелия 
и значительно меньшим содержанием всех других элементов. Обращает 
на себя внимание также значительно более равномерное содержание 

4 Л. Б. Рухии. 49 
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Таблица S-II Содержание различных элементов в космосе, океанах, 
в изверженных и главных типах осадочных пород 
(по данным Грина) 

Содер-
жание, 

zjm 
Космос Извержен-

ные породы 
Глинистые 

породы 
Песчаные 

породы Известняки 
Растворен-
ные в океа 

нах соли 
и газы 

> 100 ООО н, He О, Si О, Si О, Si О, Ca1 С -

100 000 
10 000 

- Al, Fe, Ca, 
Na, К , Mg 

Al, Fe, К , 
Ca, Mg, С 

Al , Ca, С, К Mg, Si Cl 

10 000— 
1000 

Ne, О, N Ti, Р, Mn Na1 Ti, S Fe, Mg, Na, 
S 

Al1 Fe, К , 
S 

Na, Mg 

1000-100 С, Ре, Si, 
Mg, А 

F1 S1 Rb , С, 
Cl, Sr, Ba, 

Zr, Cr, V 

Р, Cr, Mn, 
F, Ba, В. 

Rb . Cu, Sr, 
Zr, У 

Ti, Р , Rb, 
Cr, Ba 

Sr, Mn, Na, 
F, Cl, P1 Ba 

S, Ca, К , 
CO2 (газ) 

100—10 S1 N i , Ca, 
Al , Na 

Ni , Cu, W, 
Li, N, Sn, 

Zn, Pr, Ce, 
Nb, Со, La, 
Nd, Y , Pb, 
Mo, Th1 Ga 

Ca, Li , Ce, 
Zn, Sn, Y , 

N i , Nb, Nd, 
Pb, La, Th 

В, Sr, Ce, V, 
Pb, La, Li, 

Zn 

Zn, Li1 Cu, 
V, Pb 

Br, 
С (неорг.), 

О (газ) 

Cr, Mn, Р , 
Со, к, Ti, 

Cl 

Cs, Ge, Sm, 
Gd, As , HI, 
Dy , U , В , 

So, "Vb, Er, 
Ta, Be , Br, 
Tl, Но, Eu, 

Sb 

Со, Cs, Ge, 
Sc, Sm, Gd, 
Pr, As , Dy , 
Be, Sb, HI, 
Yb, Er, Та, 
W, U, Ho, 

Eu, Bi 

Ni , Ga, Th, 
Ge, Ύ, U , 

Sb 

Ga, В, Cr, 
U , Th 

S i O s , В, Si, 
С (орг.), 

Al, P 

Cu, Zn, Zr, 
Ge, V 

Tb, Lu, Hg , 
J, Tm, Bi, 
Cd, In, Ag 

Tb, Se, Tl, 
Cd, H g , Br, 

Tm 

Tl, Sc, Sm, 
Ag , In, B i , 

H g 

Lu, J, Ag А (газ), 
N (нитрат), 

N (орг.), 
R b , L, 

P (фосф.) 

F, Br, As, 
W , Sn, R b , 
Sr, Sc, Se, 

Y , Li, Ga 

Se, А, Pd Au Se, H g Ba, J, 
N (нитриты), 
N" (аммоний), 
As (арсени-

ты), 
Fe (взвесь), 

P (орг.), 
Zn, Cu, Mn 

Mo, Nd, Ba, 
Pb, Dy, Ce, 
La, Pt , Er, 
Yb, Gd, HI, 
Cd, В, R u , 
Ag, J, Os, 

Cs j Sm, Be, 
Pel, Th, Pr, 
Sb, Но , Lu, 

То, Eh, Nb , 
Ir, Tm, Та, 
Eu, Au, In, 
Tl, Те, Re, 
U, Bi, Hg , 

Ra, Pa, Po, 
Ac, Rn 

Au, Pt . He , 
Те, Jr, Re , 

Rh, Ne, Ra , 
Pa , Po , Ac 

Jn, Ag, Re , 
R a 

R e , Ra , Cl, 
Mn, Со, Re 1 

Cd, Su 

Au, Ra , Be, 
Ce, Со, La, 
N i , Rb , Sc, 

Sm, Y 

Pb, Sn, Cs, 
U , Se, Mo, 
Ga, Ni , Th1 
Ce, V , La, 
Ύ, A g , Bi, 

Со, Hg , Sc, 
Au, Н е (газ), 

Ne (газ), 
Fe (раствор), 
Ra 1 Ge, Ti , 
W 1 Cd1 Cr, 
T l , Sb, Zr, 

Pt 
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Продолжение табл. 5-11 

Содер-
жание , 

г/т. 
Космос Извержен-

ные нороды 
Глинистые 

породы 
Песчаные 

породы Известняки 
Растворен-
ные в океа-

нах соли 
и газы 

Нет 
данных 

At , Fr, Kr, 
P m , Tc, Xe 

At, Fr, Н, 
Kr, Os, Pm, 
Rn, Ru, Tc, 

X e 

А, Ac, At, 
Ан, Cl, Fr, 
Η , Не , J , 

Ir, Kr, Lu, 
Mo, Ν, Ne, 
Os, Pa, Pd, 
Pm, Po, P t , 
Rh, Rn, Ru, 

Tc, Те, X e 

А, 
At, 
Cu, 
Eu 

Gd, 
Hf, 
Ir, 
Mo, 
Ne, 

Pa, 
Po, 

Rh , 
Se, 

Tc 
W , 

Ac, As, 
Br, Cs, 
Dy, Er, 

, F1 Fr, 
Н , Не, 
Но , J , 

Kr, Lu, 
Ν, Nb, 

Nd, Os, 
Pd, Pm, 
Pr, Pt , 

Rn , Ru, 
Та, Tb, 
Те, Tm, 

Xe , Yb, 
Zr 

А, Ac, As, 
At, Bi, Br, 
Cd, Cs, Dy, 
Er, Eu, Fr, 
Gd, Ge, Η, 

He, Hf , Но, 
In, Ir, Kr, 
Mo, Ν, Nb, 

Nd, Ne, Os, 
Pa, Pr, Pd, 
Pm, Po , Pt , 
Re , Rh, Rn, 
Ru, Sb, Sn, 
Та, Tb, Tc, 
Те, Ti, Tl , 

Tm, W, Xe , 
Yb, Zr 

Ac, At, Be, 
Dy, Er, Eu, 
Er, Gd, Н, 
Hf , Но, Jn, 
Ir, Kr, Lu, 
Nb, Nd, Os, 
Pa, Pd, Po, 
Pm, Pr, Re, 

Rh , Rn, Ru, 
Sin, Та, Tb, 
Tc, Те, Tm, 

Xe , Yb 

в космосе различных элементов по сравнению с осадочными породами. 
Особенно выделяются песчаные и карбонатные породы, для которых 
кривая частоты встречаемости элементов характеризуется весьма большой 
амплитудой изменения значений по сравнению с кривой для космического 
распределения. 

В табл. 5-ΙΙ элементы космоса, изверженных и осадочных пород сгруп-
пированы в декады по степени распространенности. 

В изверженных горных породах резко преобладают кислород и кремний, 
количество которых превосходит 100 кг1т. Эти же два элемента резко 
преобладают в глинистых и песчаных породах. В известняках же после 
кислорода на втором месте стоит кальций и на третьем — углерод. 
Следующая группа элементов, распространенных в изверженных породах, 
состоит из алюминия, железа, кальция, натрия, калия и магния. Эти же 
элементы, за исключением натрия, входят в таком же количестве от 100 
до 10 кг/т и в состав глинистых пород. В песчаниках в этом количестве 
встречаются лишь алюминий, кальций, углерод и калий, а в известняках 
лишь магний и кремний. Еще более различен порядок содержания менее 
распространенных элементов. 

В табл. 6-ΙΙ приводится сопоставление среднего элементарного состава 
осадочных пород с почвами и организмами. 

Сравнение приведенных в табл. 6-ΙΙ данных для земной коры и почв 
дает известное указаЦие на поведение элементов в почвах. А. П. Вино-
градов отмечает вынос из почв натрия и редких щелочей, хлора, стронция, 
а также части кальция. В почвах накапливаются фосфор, сера, азот, 
кремний, углерод и в особенности йод, бор и бром. Содержание элементов 
семейства железа в современных почвах меньше его среднего содержания 
в породах в 1,1—1,5 раза. 

Большое влияние на распределение в зоне осадкообразования различных 
химических элементов оказывает жизнедеятельность организмов. В телах 
организмов происходят такие реакции, которые не бывают за их пре-
делами (например, разложение CO2 под действием солнечных лучей). 
Химический состав организмов весьма разнообразен. В них присутствует 
в том или ином количестве большая часть известных нам в настоящее 
время элементов. 

В. И. Вернадский [1934], а затем А. П. Виноградов (1935) впервые 
охарактеризовали общий химический состав живого вещества. 
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Таблица 6-ΙΙ Средний элементарный химический состав осадочных пород 
земной коры, почв и организмов 
(по А. Е. Ферсману, 1934; А. П. Виноградову, 1950) 

Номера 
элементов Элементы 

Содержание, вес. % 
Номера 

элементов Элементы 
Осадочные 

породы 
Земная 

кора Почвы Организмы 

1 H — водород 0,48 8,0 
6 С — углерод 2,01 0,01 2,0 18,0 
8 О — кислород . . . . 49,95 49,4 49,0 70,0 

11 Na — натрий 0,82 2,6 0,63 0,05 
12 Mg—магний 1,52 2,0 0,6 0,07 
13 Al—алюминий . . . . 6,93 8,5 7,12 0,02 
14 Si—кремний 27,55 27,6 33,0 0,05 
15 Р—фосфор 0,06 0,08 0,08 0,7 
16 S — сера 0,22 0,05 0,05 0,20 
19 К—калий 2,33 2,5 1,36 0,2 
20 Ca—кальций . . . . 3,82 3,5 1,37 0,5 
22 Ti — титан 0,34 0,6 0,46 1,10-4 

26 Fe — железо 3,90 5,0 3,8 0,02 

Кроме водорода, кислорода, углерода, азота и кальция, постоянно 
присутствующих в живом веществе в количестве более 1%, в одних орга-
низмах в значительном количестве встречаются Li, В, F, Si, Al, Р, Mg, 
S, Cl, К, V, Mn, Fe, Go, Cu, Zn, As, Br, Sr, J и Ba, в других — содержание 
этих элементов очень невелико. Поэтому химический состав является 
часто родовым или видовым признаком. 

А. П. Виноградов различает два типа концентрации химических эле-
ментов: 1) массовое повышение содержания данного химического элемента 
в организмах, обитающих в среде, обогащенной этим элементом (например, 
железом или бором в вулканических районах), и 2) специфическую кон-
центрацию того или иного элемента определенными видами или родами 
без ясно выраженной зависимости от химического состава окружающей 
среды (например, концентрация йода морскими водорослями). 

Согласно В. И. Вернадскому [1934], в морских организмах содержание 
некоторых элементов возрастает по сравнению с окружающей водой следу-
ющим образом: фтора, бора, калия, серы — в десятки раз; меди и йода — 
в десятки тысяч раз; цинка и марганца — в сотни тысяч раз. 

Благодаря концентрирующей деятельности растений зола некоторых 
каменных углей может рассматриваться как руда на редкие элементы, 
особенно на германий, галлий, кобальт и никель. Содержание редких 
и рассеянных элементов в тканях некоторых современных растений, 
растущих над рудными телами, иногда может служить поисковым при-
знаком на эти руды, отражая контуры рудного тела (фиг. 5-ΙΙ). 

В состав органического вещества входят в общем те же элементы, что 
и в состав горных пород. Отличия выражаются в присутствии в организмах 
значительного количества водорода, азота, углерода и некоторых других 
элементов. 

Общая масса современных организмов по расчетам В. И. Вернадского 
равна η · IO14 те, что примерно составляет 0,001% от веса всей земной коры. 
Большая часть живого вещества сосредоточена в океане главным образом 
в виде планктона. На суше, по данным А. П. Виноградова, наибольшей 
массой обладает древесная растительность, второе место занимает травя-
нистая растительность (не более 20% от массы леса), затем идет живое 
вещество почв и, наконец, животный мир. 
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А. П. Виноградовым произведена также сравнительная характери-
стика химического состава современных животных и растений различных 
систематических групп (фиг. 6-ΙΙ). Оказалось, что чем проще организация 
животных и растений, тем разнообразнее их химический состав. Высоко-
организованные растения и позвоночные животные значительно более 
однообразны по своему химическому составу. 

Эволюция форм, ассимилирующих кремний, остановилась на типах 
губок, а у растений на злаках. Таким образом, кремневый скелет остался 
принадлежностью организмов, стоящих на низкой ступени развития. 
Организмы, использующие кальций и фосфаты, продолжали развиваться 
далее, давая все более и более высокоорганизованные формы. В итоге, 

О WO 200 300 400 500 800 м 
Фиг. 5 - Ι Ι . Кривая содержания молибдена в растениях, собранных вкрест про-

стирания молибденовой жилы (по Л. П. Виноградову). 
J — пробы; 2 — осредненное содержание молибдена. 

в составе тканей позвоночных животных и наиболее высокоорганизованных 
растений кроме углерода, водорода и кислорода, которые содержатся 
решительно во всех организмах, встречаются в заметном количестве 
почти исключительно только кальций, азот и фосфор. 

Химический состав известковых раковин и других скелетных образо-
ваний различных беспозвоночных приведен в табл. 7-ΙΙ. Карбонатные 
скелетные образования слагаются большей частью кальцитом и арагонитом. 
Однако арагонит вследствие неустойчивости редко сохраняется в ископа-
емом состоянии. Я. В. Самойлов и JI. В. Пустовалов [1926] показали, 
что магний, входящий в состав многих скелетов, присутствует в виде 
доломита, а не магнезита. 

Все организмы, интенсивно накапливающие известь, приурочены 
к тропическому мелководью. В этих же условиях, как показал А. П. Ви-
ноградов, в карбонатных раковинах и других скелетных элементах наи-
более велико содержание MgCO3. 

Морские формы, переходя в опресненные и солоноватоводные бассейны, 
часто меняют известковую раковину на органическую — хитиновую 
или агглютинированную (песчаную). Аналогичные изменения наблю-
даются иногда и по мере перехода в глубоководные зоны моря. Это обычно 
отчетливо заметно у фораминифер, среди которых известны явления 
изоморфизма состава скелетных образований. Такие явления заключаются 
в том, что совершенно одинаковые формы благодаря различию условий 
обитания имеют разный по составу скелет. Изменение состава скелетных 
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образований ho мере перехода в опресненные бассейны кроме фораминифер 
наблюдается также у мшанок (пресноводные мшанки обладают хитиновыми 
скелетными образованиями) и губок (известковые губки не живут в пресных 
водах). У морских моллюсков в солоноватоводных и опресненных водах 
в раковинах уменьшается содержание CaCO3 и увеличивается относительное 
количество конхиолина. 

Фиг. C-IГ. Химический состав различных групп организмов (по Λ. П. Виноградову). 

Большой интерес вызывает отсутствие у древнейших организмов из-
вестковых скелетных элементов. А. П. Виноградов объясняет это большим 
количеством CO2 в атмосфере прошлого. По этой причине морские воды 
не были насыщены известью, что затрудняло ее накопление морскими 
животными, но не мешало, а может быть даже благоприятствовало нако-
плению CaCO8 в тканях водорослей, так как они потребляли из воды 
не только CO2, но CO3 и HCO3, переводя бикарбонат кальция в CaCO3. 
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Таблица 7-ΙΙ Химический состав (%) карбонатных скелетных образований различных современных беспозвоночных и растений 
(по JI. В. Пустовалову, 1940) 

Класс CaCO3 MgCO3 CaSO4 Ca3P2O8 SiO2 (Al, Fe)203 

Пелециподы 98,74—99,87 0,00-1,00 Следы—0,40 0,00—0,36 0,04-0,50 
Мадрепоровые 97,57—99,95 0,09—1,11 0,00—0,21 Следы 0,00—1,25 0,00—0,74 
Гидроиды 96,77—99,63 0,22-1,28 0,06-1,80 » 0,02—0,24 0,05-0,21 
Гастроподы 96,84—99,95 0,00—1,78 0,00—0,20 Следы — 0,85 0,00—2,19 0,04—1,89 
Морские желуди 95,53—97,73 0,75—2,49 — 0,00—0,77 0,03—2,12 0,15—0,72 
Головоногие 93,76—99,50 0,16-6,02 — Следы 0,00-0,19 0,06-0,15 
Брахиоподы известковые 88,59—98,61 0,49—8,63 0,36—1,72 Следы — 0,57 0,06—0,52 0,04—0,48 
Аннелидьт 89,66-91,55 0,00—9,72 Следы—0,13 Следы —0,99 0 0 
Мшанки 63,29—96,60 0,63—11,08 1,32-2,83 Следы —2,68 0,18—16,71 0,12-2,25 
Фораминиферы 77,02—90,11 1,79—12,55 0 Следы Следы — 15,33 Следы —4,94 
Морские лилии 83,13—91,55 7,91—13,74 0,00—1,44 Следы — 1,44 0,02—5,73 0,08—1,41 
Морские ежи 77,91—93,13 5,41—13,79 Следы—2,56 Следы —1,85 0,05—9,93 0,14—5,20 
Губки известковые 71,14—84,96 4,61 — 14,10 0 ?—9,96 Следы —7,81 Следы — 5,72 
Морские звезды . . 83,42—91,06 7,79—14,35 1,84 0,21—0,78 0,03—8,47 0,12—0,94 
Офиуры 79,37—92,70 6,61 — 14,95 Следы — 4,17 Следы—1,14 0,00—2,39 0,11—3,47 
Альционарпи 72,99—98,93 0,35—16,90 Следы —5,43 Следы — 8,57 0,00—1,70 Следы—1,01 
Водоросли известковые 73,63—99,21 10,93—25,17 0,03—1,39 Следы—0,43 0,02—2,11 0,01—1,62 
Ракообразные 28,56-82,64 4,80—15,99 Следы —5,33 8,68—27,44 0,00—3,82 0,06—8,86 
Брахиоподы фосфатовые . . . . . . 1,18—8,35 0,79-6,68 2,93-8,57 74,23—91,74 0,50—0,91 0,29—1,16 
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Глава III. ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

§ 6. ОБРАЗОВАНИЕ ПИРОКЛАСТИЧЕСКИХ ПОРОД 
И ИХ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Пирокластические породы образуются при эксплозионной вулкани-
ческой деятельности за счет скопления главным образом твердых продуктов 
вулканических выбросов. Среди материала вулканических выбросов 
существенное значение могут иметь также обломки пород, прорывающихся 
во время взрыва; кроме того, к пирокластическому материалу нередко 
примешивается сингенетичный ему нормально осадочный материал, 
отлагающийся на поверхности суши (благодаря водным потокам) или на 
дне водных бассейнов. 

Условием, определяющим отнесение пород к пирокластическим, 
является синхронность их вулканическим извержениям. Пирокластические 
породы являются в извесной мере связующим звеном между осадочными 
и магматическими породами (эффузивными). Среди пирокластических 
пород наиболее распространены вулканические туфы, характеризующиеся 
резким преобладанием обломков пород вулканического происхождения, 
в промежутках между которыми часто находится пепловая масса, состо-
ящая из тонко измельченного вулканического стекла. Цемент обычно 
образован продуктами гидрохимического разложения пеплового мате-
риала, представляющими собой массу кремнисто-карбонатного, кремнисто-
глинистого или иного состава. 

В туффитах и туфогенах возрастает количество осадочного материала 
и наблюдается переход к обломочным породам. Туфы через игнимбриты 
и туфолавы переходят к нормальным эффузивным породам. Туфолавы 
представляют собой породы, в которых обломки, возникшие при вулкани-
ческих извержениях, сцементированы лавой. 

Основной особенностью пирокластических пород является их своеоб-
разное строение, характеризующееся: 1) наличием угловатых обломков 
пород и минералов (выбросов); 2) неоднородностью состава и структуры; 
3) отсутствием сортированности материала; 4) малым количеством це-
мента; 5) обычным отсутствием хорошо выдержанной слоистости. Лишь 
в некоторых (вулканических) туфах морского происхождения эти особен-
ности могут быть выражены менее четко. Например, вследствие осаждения 
вулканических выбросов в водной среде может происходить некоторая 
сортировка материала и формирование слоистой текстуры. Вообще этим 
породам часто свойственна невыдержанность по простиранию и падению. 
Пирокластические породы нередко ассоциируются с эффузивными поро-
дами. 

Осадочные породы, возникшие при размыве и переотложении пиро-
кластических и эффузивных пород, не являются пирокластическими, 
а относятся к собственно осадочным породам. Такого рода осадочные 
отложения характеризуются следующим: 1) известной сортированностью 
обломков по величине; 2) меньшей угловатостью (чем в туфах) или даже 
окатанностью обломков; 3) слоистостью; 4) псаммитовой или псефитовой 
структурой; 5) переслаиванием с нормально осадочными породами — 
песчаниками и др. 

Типичным примером пород, возникших при размыве и переотложении 
туфов основного ряда, являются граувакки (см. стр. 85). 
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§ 7. ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАВНЫХ ТИПОВ 
ПИРОКЛАСТИЧЕСКИХ ПОРОД 

Общая классификация пирокластических пород отсутствует. В настоя-
щем обзоре приняты во внимание данные первой вулканологической кон-
ференции 1959 г. 

Пирокластические породы разделяются по количественному соотноше-
нию вулканогенного и осадочного материала. Дальнейшее подразделение 
проводится по размерам составных частей, петрографическому составу 
и структуре обломков, однородности и неоднородности породообразующего 
материала и т. п. 

По содержанию вулканогенного материала пирокластические породы 
подразделяются на три группы. 

1. Вулканические туфы и туфобрекчии (синоним — вулканические 
брекчии) — породы, сложенные почти исключительно вулканическим 
материалом (более, чем на 90%). 

2. Туффиты — породы, состоящие из вулканогенного и осадочного 
материала. Содержание последнего менее 50%. 

3. Туфогены (синоним — туфогенно-осадочные породы) — породы с пре-
обладанием осадочного материала (более 50%). Некоторые авторы относят 
их к группе осадочных пород. 

Туфы и туфобрекчии (вулканические брекчии). Туфы и туфобрекчии 
представляют собой такие пирокластические породы, в которых и обломки, 
и цементирующий материал являются продуктом вулканических выбросов, 
образующихся при эксплозионной вулканической деятельности. При вто-
ричных изменениях, легко протекающих здесь благодаря пористости 
породы, происходит цементизация связующего материала туфов. Широко 
развиты процессы карбонатизации, окремнения, пелитизации, хлорити-
зации, эпидотизации и дру1ие вторичные изменения. 

По преобладающему размеру составных частей эти породы разделяются 
на следующие группы: 1) туфобрекчии (вулканические брекчии) — 

ί> 30 мм; 2) грубообломочные туфы — 30—5 мм (соответствует величине 
грецкого ореха до горошины); 3) крупнообломочные туфы — 5—1 мм; 
4) мелкообломочные туфы — 1—0,1 мм. Обломки различимы макроско-
пически; 5) тонкообломочные туфы — 0,1 мм. 

По структуре преобладающих обломков выделяют кристаллокласти-
ческие туфы и туфобрекчии. В породах этого типа резко преобладают 
О 75%) минералы, представляющие собой вкрапленники лав, выброшен-
ные при газовых взрывах. 

Литокластические туфы и туфобрекчии. В породах этого типа обломки 
представлены преимущественно О 75%) горными породами, обычно эф-
фузивными, к которым могут примешиваться обломки других пород 
или минералов. 

Разновидностью лнтокластических туфов являются витрокластические 
(фиг. I-III), в которых обломки представлены вулканическим стеклом, 
а также пепловые туфы (фиг. 2-ΙΙΙ). Разновидностями пепловых туфов 
являются трассы и пуццоланы. Первые представлены сравнительно 
плотными желтоватыми или зеленоватыми породами с весьма мелкозер-
нистой структурой. Порода характеризуется обилием мелких обломков 
кислого вулканического стекла и пепла. Месторождения трассов известны 
в окрестностях горы Карадаг в Крыму. Пуццоланы, в отличие от трассов, 
слабо сцементированы и представляют собой сравнительно рыхлую 
породу. Повышенное содержание в этих породах кремнезема (более 
75%) обусловило их широкое использование в цементной промышлен-
ности. 
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Пепловые туфы являются наиболее мелкозернистыми представителями 
туфов; они состоят из обломков стекла, обычно богатого кремнекислотой, 
содержание последней в породе достигает 75—77%. Обломки могут быть 
угловатыми или иметь форму волосков, дужек, капель. Среди пепловых 
туфов выделяют пизолитовые туфы, для которых характерно присутствие 
мелких шарообразных частиц, представляющих собой, вероятно, капли 
вулканического стекла, которое выбрасывалось из лавы при взрывах. 

Фиг. 1-ΙΙΙ. Внешний вид кислых витрокластических туфов Армении. Колл. 
А. А. Прияткина. 

В вулканических брекчиях и грубообломочных туфах преобладает 
обычно литокластический материал, в мелко- и тонкообломочных — витро-
и кристаллокластический. 

По петрографическому составу присутствующих в туфе обломков 
экструзивных пород и минералов, а также связующей их массы, выде-
ляют базальтовые, трахитовые, липаритовые и другие туфы. Например, 
в базальтовом туфе присутствуют обломки базальтовых пород, обломки 

Фиг. 2-ΙΙΙ. Форма частиц 
в пеплах Азербайджана: α — 
вулканического стекла; б — 
роговой обманки (по 

Ш. А. Азабенову). 

кристаллов основного плагиоклаза, оливина и пироксена. Пепловые 
туфы часто соответствуют по составу липаритам и характеризуются 
высоким содержанием кремнезема. 

Своеобразными и широко распространенными в природе пирокласти-
ческими породами являются игнимбриты *. Они образуются при крупных 
извержениях лав кислого состава. При подъеме лавы в верхние горизонты 
Земли в связи с резким уменьшением давления решетка расплава раз-

* Слово «игнимбриты» произошло от латинских слов «ignis» — огненный и «im-
Ьег» — ливень. 
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рушается и вязкость внезапно снижается. Это обусловливает взрыв, при 
котором возникает огромная масса сильно дисперсного раскаленного 
материала, который вместе с газами образует густую «взвесь». Последняя 
опускается на поверхность Земли и способна течь как жидкий поток. 
В нижних частях таких потоков может происходить частичное расплавление 
и спекание пепловых частиц. Структура игнимбритов является часто 
промежуточной между структурой туфов, туфолав и обычных лав 
(фиг. 3-ΙΙ Ι и 4 III) . 

Алмазоносные туфы пикритов, широко развитые в Африке и в Сибири, 
известны под названием кимберлитов (фиг. 5- Ι Ι Ι ) . 

Туфы представляют собой крайне разнообразные по окраске и внешнему 
виду породы. Среди туфов встречаются темные, синевато-серые, розово-
фиолетовые (артинские туфы Армении), буро-серые, зеленые, светло-
фиолетовые, зеленоватые (трассы Карадага) и др. Как правило, более 
темные туфы соответствуют туфам основного и ультраосновного состава, 
более светлые — туфам кислого состава. Характерной особенностью 
большинства туфов являются их сильнейшие вторичные изменения. 
В наименьшей степени изменены туфы кислого ряда. 

Некоторые авторы предлагают дополнительно классифицировать туфы 
по фациальным условиям на жерловые фации, прижерловые фации 
и фации, образовавшиеся в значительном удалении от места выброса 
пирокластического материала [Быковская и др., 1959]. 

Туффиты представляют собой пирокластические породы, содержащие 
менее 50% осадочного материала (обломочного, хемогенного, органоген-
ного). Туффиты и туфогены формируются обычно в водной среде, на что 
указывает примесь в них соответствующих осадочных пород и даже 
морской фауны (например, в шалынтейнах). Однако известны туффиты 
наземного и смешанного происхождения. Последние образуются, например, 
в тех случаях, когда грязевые потоки, сопутствующие вулканическому 
извержению, спускаются с конуса в водный бассейн и находятся частично 
в водной среде, частично в наземной [Малеев, 1959а1. Туффиты занимают 

Фиг. 3-ΙΙΙ. Микроструктура игнимбрита, Даль- Фиг. ΐ - III . Микроструктура игнимбрита, Ap-
ний Восток. Ko.''л. г. И. Суслова. мения. Колл. А. А. Прияткина. 
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промежуточное положение между туфами и туфогенно-осадочпыми поро-
дами. В туффитах часто присутствует значительное количество глинистого 
карбонатного и другого материала, органические остатки, обломочные 
зерна. В некоторых туффитах, богатых осадочным материалом, хорошо 
видна слоистость. При обогащении пирокластическим материалом туф-
фиты приобретают характерные особенности туфов. По величине обломков 
туффиты подразделяются аналогично туфам. 

Если пирокластический материал в туффитах более или менее однороден 
по составу, то туффиты можно соответственно называть «спилитовый 
туффит»*, «андезитовый туффит» и т. п. 

Фиг. 5 - ΙΙΙ . Внешний вид 
кимберлита Якутии. 
К о л л . Л . И . Лебедевой. 

Туфогены (туфогенно-осадочные породы). Туфогенные породы отли-
чаются от туффитов условно по преобладанию в них осадочного материала 
(более 50%). Типичные туфогенные породы образуются за счет непосред-
ственного отложения твердых продуктов вулканических извержений 
и смешения их с осадочным материалом. Чаще всего они формируются 
в водной среде в некотором удалении от центра извержения и нередко 
обнаруживают слоистость и сортировку материала. По размерам состав-
ных частей туфогены могут подразделяться аналогично осадочным поро-
дам на туфогенные конгломераты и брекчии, туфогенные гравелиты, 
песчаники, алевролиты, пелиты. 

При содержании в породах пирокластического материала менее 10% 
не следует применять к ним термин «туфогенный», однако всегда надо 
отмечать даже ничтожную примесь вулканогенного материала. 

При классификации пирокластических пород необходимо учитывать 
и степень переотложения вулканогенного материала. Типичные пирокла-
стические отложения характеризуются угловатой формой вулканогенных 
обломков в связи с тем, что они переносятся в воздухе. Однако после 
того как обломки попадают на поверхность Земли, они могут переноситься 
водными потоками. Нередко этот перенос происходит во время вулкани-
ческого извержения при возникновении грязевых пепловых потоков. 

* Спилит представляет собой альбитпзированный диабаз. 
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В частности, именно так образовался туф, под которым были погребены 
Геркуланум и Помпея при извержении Везувия в 79 г. нашей эры. 

Если подобный перенос непродолжителен, то пирокластические частицы 
остаются угловатыми. В противном случае они постепенно округляются. 
Подобного рода пирокластические породы, состоящие из слабоокругленных 
вулканогенных частиц, следует выделять под названием туфоидов и туфо-
тоидов. Делать это необходимо потому, что такого рода отложения могут 
уже и не быть одновременными с вулканическими извержениями и возни-
кать при размыве более древних туфов или туффитов и недолговременном 
переносе образующихся при этом обломков. 

Туфоиды и туфотоиды характеризуются тем, что они возникают за счет 
размыва несколько более древних пирокластических, но не эффузивных 
пород, разрушение которых порождает образование уже нормальных 
песчаников типа граувакк. Последние, однако, могут образовываться 
также и за счет более продолжительного переноса пирокластического 
материала, который в этом случае приобретает сортировку и теряет 
присущее ему первоначальное своеобразие форм частиц. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Образование всех пирокластических пород связано с извержениями 
наземных и подводных вулканов. Важное значение при формировании 
пирокластических отложений имеют вторичные гидрохимические преоб-
разования, легко происходящие вследствие пористости пород. 

Пирокластические породы наиболее часто встречаются в районах, 
испытавших значительные вертикальные перемещения. Широкое раз-
витие они имеют среди мощных геосинклинальных толщ, однако встреча-
ются и в областях платформ (например, кимберлиты). 

В нижнепалеозойских, в особенности в силурийских толщах, пирокла-
стические породы наблюдаются в пределах Урало-Тянь-Шаньской гео-
синклинальной области. Они широко развиты среди девонских пород 
Алтая. В верхнепалеозойских отложениях пирокластические породы 
известны в тунгусской свите в Сибири. Кимберлитовый вулканизм Сибир-
ской платформы происходил длительное время от начала перми до верхней 
юры и нижнего мела. В мелу пирокластические породы известны на Даль-
нем Востоке и на Чукотке. 

В третичных отложениях они присутствуют на Кавказе, а в четвертич-
ных — в Закавказье и на Камчатке. Линзы туфогенных отложений из-
вестны среди неогеновых и четвертичных толщ Воронежской, Курской 
и Тамбовской областей. Игнимбриты широко распространены на Дальнем 
Востоке, в Казахстане, на Кавказе (Армения), а за рубежом — на Аляске 
(Катмайский район), в Новой Зеландии, Японии и др. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Пирокластические породы имеют важное практическое значение. Ким-

берлиты являются коренными источниками алмазов (например, Си-
бирь, Африка). Богатые кремнекислотой туфы (трассы, пуццоланы) 
широко используются в строительстве при получении цемента для под-
водных сооружений. Очень важны также некоторые продукты вторичного 
изменения пепловых туфов — флоридиновые и бентонитовые отбелочные 
глины. 

Некоторые туфы кислого состава используются в качестве сырья для 
изготовления стекловолокон. Вулканические туфы благодаря их пори-
стости и мягкости легко поддаются распиловке и широко используются 
в строительстве (например, артинские туфы Армении). 
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Глава IV. ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

§ 8. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛОМОЧНЫХ ЧАСТИЦ 
И СЛАГАЕМЫХ ИМИ ПОРОД 

Типичные обломочные породы подразделяются по величине слагающих 
их обломков. В советской петрографии осадочных пород принята деся-
тичная классификация обломочных и глинистых частиц. Она характери-
зуется тем, что конечные размеры выделяемых групп в 10 раз превосходят 
друг друга. Получается ряд чисел: 1000, 100, 10, 1, 0,1 и 0,01 мм, харак-
теризующий размер выделенных фракций. 

Считают, что грубообломочные породы сложены преимущественно 
обломками более 1 мм, песчаные — зернами от 1 до 0,1 мм, алевритовые — 
от 0,1 до 0,01 мм, глинистые — частицами, меньшими 0,01 мм. Анало-
гичный принцип подразделения обломочных частиц применяется и в дру-
гих странах лишь с тем отличием, что в основу ряда положено число 2, 
а не 1. Поэтому получены следующие размеры: 2000, 200, 20, 2, 0,2, 0,02; 
0,002 и 0,0002 мм. 

Оба эти варианта десятичной классификации имеют то преимущество, 
что они легко запоминаются и удобны для графического изображения. 
Во всех других отношениях их нельзя назвать удачными, так как в основу 
положен ряд чисел, механически «наложенный» на обломочные частицы, 
а не выведенный из изменения их свойств по мере преобразования разме-
ров, на что уже обращал внимание М. К. Калинко. 

Между тем именно на учете таких изменений и должна базироваться 
научно обоснованная классификация обломочных частиц. Из этого поло-
жения исходят, в частности, почвоведы и грунтоведы. В отличие от геологов 
они обычно имеют дело не с цементированными породами, а с рыхлыми 
отложениями, в которых преобразование свойств частиц по мере увели-
чения или уменьшения их размера выражено гораздо резче. Этим и объяс-
няется то, что почвоведы и в особенности грунтоведы пользуются иной 
классификацией обломочных частиц по сравнению с геологами. Так, 
в отечественной петрографии осадочных пород песчаными считаются 
частицы лишь от 1,0 до 0,1 мм. В грунтоведении же к этой группе отно-
сятся уже зерна от 2 до 0,05, а почвоведы считают песчаными даже частицы 
от 3 до 0,05 мм. 

Это значительно более широкое понимание песчаных частиц свойственно 
и большинству геологов зарубежных стран. В США песчаными считают 
зерна от 2,0 до 0,06 мм, в Англии — от 2,0 до 0,01 мм, во Франции от 5,0 
до 0,05 мм, в Венгрии от 2 до 0,02 мм. 

Неодинаково понимаются и размеры алевритовых частиц. Советские 
петрографы-осадочники относят к ним частицы от 0,1 до 0,01 мм, а грун-
товеды — от 0,05 до 0,005 мм. Близкие размеры приняты геологами 
США (0,06—0,004 мм), а также Венгрии (0,02—0,002 мм). В целом нижний 
предел алевритовых частиц согласно существующим классификациям 
изменяется от 0,01 до 0,001 мм (табл. 1-IV). 

В табл. I-IV приводится сопоставление различных классификаций. 
Отсутствие единства в определении границ приводит к путанице в терми-
нологии, так как частицы одного и того же размера разные авторы относят 
к различным классам. Частицы, размер которых занимает промежуточное 
положение между песчаными и глинистыми, носят название пыли, ила, 
алеврита. 

Несоответствие предложенных схем друг другу объясняется различным 
подходом отдельных авторов. Классификации основаны или на численных 
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Таблица I-IV Сопоставление различных классификаций (размеры в миллиметрах) 

Автор Глыбы Валуны, 
камни 

Булыж-
ник 

Галька, 
щебень 

Гравий, 
дресва, 

хрящ 
Песок Алеврит Пыль Силт Глина Ил 

В. В. Охотин, 1940 > 1 0 0 200 100—40 4 0 - 2 2 -0 ,05 0,05 
0,002 

<0,002 

Ε. М. Сергеев, 1952 > 2 0 0 200-100 100—40 4 0 - 2 2—0,05 0,05—0,001 <0,001 

В. Д. Ломтадзе, 1953 > 2 0 0 200-20 2 0 - 2 2—0,05 0,05-0,002 <0,002 j 

Приклонский, 1955 > 2 0 0 200-20 2 0 - 2 2—0,05 Jo,05—0,005 <0,005 

Л. Б. Рухин, 1956 > 1 0 0 0 1000—200 200—10 1 0 - 2 2 -0 ,05 0,05—0,005 <0,005 

Десятичная шкала, принятая 
в осадочной петрографии 

> 1 0 0 0 1000—100 10—1 1—0.1 0,1—0,01 <0 ,01 

Корренс, (1939) > 2 0 0 2 0 0 - 2 2—0,01 < 0 , 0 1 

Петтнджон (США, 1949) > 2 5 6 256-64 6 4 - 4 4 - 2 2—0,06 0,06 
0,004 

<0,004 

Мильнер (Англия, 1950) 2 -0 ,01 < 0 , 0 1 

Кайэ (Франция, 1954) > 2 0 0 200—20 2 - 0 , 2 0,2-0,02 0,02—0,002 <0,002 

Хайопт (Венгрия, 1940) > 2 0 0 200—2 2—0,02 0,02—0,002 <0 ,002 
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соотношениях диаметров частиц соседних классов, или на различных 
физико-механических и других свойствах отдельных фракций. 

Где же проводить границу между глинистыми и обломочными частицами? 
Ответ на этот вопрос следует искать в констатации изменения свойств 
частиц по мере изменения их 
размера. 

Граница между обломочными 
и глинистыми частицами опреде-
ляется ; прежде всего явлениями 
коагуляции, имеющими очень 
большое значение в осадкообразо-
вании, а также изменением мине-
рального состава частиц и обус-
ловленным им изменением физиче-
ских свойств осадков. 

Наибольший размер частиц 
в растворе, при котором проис-
ходит его коагуляция, изменяется 
в широких пределах в зависимости 
от физических свойств вещества. 
Так, слабо выраженная коагуля-
ция суспензии, приготовленной из 
частиц кварца (Tuorila, 1927), 
отмечается при поперечнике частиц 
около 0,04 мм и хорошо выра-
жена при 0,01—0,005 мм. Поэтому 
этот размер зерен в суспензиях 
и следует считать за верхний пре-
дел коагуляции. 

При разграничении обломочных 
и глинистых частиц желателен учет 
их минерального состава. Изве-
стно, что многие свойства глини-
стых отложений, такие как пла-
стичность, влагоемкость и другие, 
определяются их минеральным со-
ставом. К сожалению, наблюдения 
над минеральным составом различ-
ных фракций одних и тех же глин 
еще немногочисленны. Однако уже 
имеющиеся данные представляют 
значительный интерес. 

На фиг. I-IV показано изме-
нение содержания кварца и гли-
нистых минералов в кембрийской 
синей глине Прибалтики [Pralov, 
1938], юрских и четвертичных 
глин Германии [Schlunz, 1933], 
в современной красной глубоководной глине и голубом илу [Correns, 
1939]. 

Как видно из фиг. 1-IV, глинистые минералы присутствуют почти во всех 
изученных образцах во фракциях < 0 , 0 1 мм. Однако количество их здесь 
еще не очень велико и много меньше, чем кварцевых частиц. По мере 
уменьшения размера фракций глинистые минералы встречаются в них 
все чаще, и во фракции < 0,002 мм они присутствуют примерно в том же 

Фиг. 1 - IV . Сопоставление минерального состава 
различных фракций в некоторых древних глинах 
и современных глинистых илах (по данным Kop-
ренса, Пралова и Ш л ю н ц а ) : а — септариевая гли-
на (олигоцен); б — лейасовая глина; в — кем-
брийская глина; г — красная глубоководная 

глина; д'— голубой ил; 
1 — кварц; г — полевые шпаты; з — слюды 
и хлориты; 4 — глинистые минералы; S — про-

чие минералы. 
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количестве, что и кварц. Полевые шпаты в значительном количеств» 
встречаются только во фракции >• 0,01 мм. 

Среди частиц < 0,005 мм обычно уже преобладают глинистые минералы. 
Обломочные зерна полевых шпатов практически отсутствуют. Следова-
тельно, минеральный состав частиц крупнее и мельче 0,005 мм существенно-
различен. Поэтому с точки зрения минерального состава именно здесь 
и нужно проводить границу между глинистыми и алевритовыми части-
цами. 

Такая точка зрения разделяется многими исследователями. Так, 
П. Траск (Trask, 1950) во вступлении к сборнику статей по применению-
литологии в инженерной геологии указывает, что размеры частиц глини-
стых минералов редко превосходят 0,005 мм; он поддерживает точку 
зрения тех исследователей, которые предлагают именно этот размер за ру-
беж, разделяющий глинистые и более крупные частицы. У частиц, меньших 
0,005 мм, уже отчетливо заметна коагуляция и обнаруживается броунов-
ское движение. Кроме того, среди них значительно уменьшается содержа-
ние карбонатных и обломочных зерен и, наоборот, резко возрастает 
количество глинистых минералов. Особенно мало в рассматриваемой 
фракции обломочных зерен полевых шпатов. Несмотря на то, что по всем 
свойствам фракция 0,005—0,001 мм и является промежуточной между 
более крупными и более мелкими частицами, однако с последними она 
связана гораздо теснее. 

Глинистые частицы, по мнению указанных исследователей, необходимо 
подразделять на крупные (0,005—0,001 мм), мелкие (0,001 —0,0002 мм) 
и коллоидные (<0 ,0002 мм). Основанием для разделения крупной и мел-
кой фракции является заметное изменение минерального состава, а также 
и всех других свойств у частиц крупнее и мельче 0,001 мм. На выделении 
частиц, меньших 0,0002 мм, в самостоятельную группу настаивал 
П. П. Авдусин [1953] на том основании, что они становятся совершенно 
неразличимыми в обычном (световом) микроскопе. Кроме того, частицы 
< 0,0002 мм образуют уже типичные коллоидные растворы. 

Необходимость разделения мелких глинистых и коллоидных частиц 
следует также из данных И. Д. Седлецкого [1938]. Этот исследователь 
полагает, что размер зерен около 0,2 мк разделяет частицы глинистых 
минералов неодинакового происхождения. 

Выделение коллоидных частиц < 0 , 0 0 0 2 мм предусматривал в своей 
классификации и Корренс [Correns, 1939]. 

ГРАНИЦА МЕЖДУ АЛЕВРИТОВЫМИ И ПЕСЧАНЫМИ 
ЧАСТИЦАМИ 

Алевритовыми, или пылеватыми, частицами следует считать лишь 
частицы крупнее 0,005 мм. Для того чтобы установить верхний предел 
их размера, рассмотрим процесс осаждения. 

Скорость осаждения частиц крупнее 0,005 мм определяется формулой 
Стокса, согласно которой она пропорциональна квадрату радиуса осажден-
ных зерен. Однако многочисленные экспериментальные наблюдения 
и теоретические расчеты показывают, что по мере увеличения размеров 
осаждающихся частиц формула Стокса становится непригодной, так как 
крупные зерна осаждаются со скоростью, пропорциональной уже не ква-
драту радиуса, а квадратному корню из него. В результате этого скорость 
осаждения возрастает при увеличении размера частиц гораздо в меньшей 
степени (фиг. 2-IV). Естественно, что размер частиц, при котором проис-
ходит столь существенное изменение закономерности осаждения, должен 
быть использован при классификации обломочных зерен. 
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Судя по данным Б. Н. Архангельского н Г. В. Лапшина, замедление 
скорости осаждения начинается при поперечнике частиц в несколько 
сотых миллиметра (см. фиг. 2—IV). Крумбейн и Петтиджон (Krumbein, 
Pettijohn, 1938), суммируя экспериментальные данные западноевропей-
ских и американских исследователей, 
также пришли к выводу о том, что 
с законом Стокса согласуется лишь оса-
ждение частиц, меньших 0,04 мм. 
Более же крупные частицы погружаются 
несколько медленнее (фиг. 3 —IV). 

Таким образом, закон Стокса приме-
ним к частицам примерно до 0,05 мм 
в поперечнике. Эту величину и сле-
дует принять в качестве верхнего 
предела алевритовых частиц вместо 
используемого в настоящее время 
петрографами-осадочниками размера 
0,1 мм. 

Правильность выбора поперечника 
0,05 мм для разделения алевритовых 
и песчаных зерен определяется еще 
одним обстоятельством, имеющим боль-
шое геологическое значение. Чем 
меньше размер частиц, тем из-за их слипания менее заметно различие 
скорости течения, взвешивающего их в потоке и перемещающего по дну. 
Как показал Хьюльстром [Hjulstrom, 1939], алевритовые отложения 

0,01 
0,0050,001 0,01 OJ 1 10 

Размерь/ зерен, мм 
Фиг. 2-IV. Зависимость скорости осаж-
дения верен от их размера (но Б. В. Ар-

хангельскому). 

Фиг. з-IV. Сопоставле-
ние формулы Стокса 
с опытными данными 
(по Крумбейну и Пегти-

джону). 
1 — кривая вычислена 
по закону Стокса; 2 — 
экспериментальные дан-
ные по Шене; 3 — то же, 
по Хильгарду; 4—то же, 
по Аттербергу; 5—то же, 
по Босвеллу; б — то же, 

по Ричардсу. 

0,02 0,04 0,06 0,08 
П о п е р в ч н и к, мм 

размываются при несколько большей скорости течения, чем песчаные 
(фиг. 4-IV). 

Г. И. Шамов (1945) на основании рассмотрения особенностей грануло-
метрического состава различных наносов подразделяет их на две группы: 
транзитные и руслоформирующие. К транзитным наносам, т. е. переноси-
мым главным образом во взвешенном состоянии, Г. И. Шамов относит 
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частицы, меньшие 0,10—0,05 мм, а к руслоформирующим, в зависимости 
от физико-географических условий бассейна и характера речного потока, 
частицы большие этого размера. Таким образом, и в данном случае размер 
частиц около 0,05 мм является критическим, так как более крупные зерна 
переносятся главным образом по дну потока, а более мелкие — во взве-
шенном состоянии. 

Различие гидродинамического поведения зерен крупнее и мельче 0,05 мм 
сказывается иногда и на гранулометрическом составе морских осадков. 
Именно в случае двухвершинности кривой их распределения минимум 
между двумя максимумами очень часто совпадает с фракцией 0,05— 
0,01 мм. Это очень хорошо заметно при рассмотрении, например, грануло-
метрического состава современных осадков Каспийского моря, все разно-
видности которых с двухвершинной кривой распределения обладают мини-

мумом, приуроченным к фрак-
/000 г 

Cl 

о 

Si 
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10 

0,1. 
1 1 e s t ^ cST ¢5¾¾-

Размеры частиц, мм 
Фиг. 4-IV. Приближенные кривые для эрозии и отло-
жения обломочных частиц различных размеров (по 

Хьюльстрому). 

ции 0,005—0,01 мм [Кленова 
и др., 1956]. 

Таким образом, анализ 
гидродинамических свойств 
обломочных частиц свиде-
тельствует о том, что размер 
зерен 0,05 мм является кри-
тическим, и именно здесь 
нужно проводить границу 
между песчаными и алеврито-
выми частицами. 

К выводу о том, что ча-
стицы 0,05 мм следует отно-
сить к песчаным, приходят 
и многие грунтоведы, на-
пример С. М. Сергеев [1952], 
подчеркивающий, что ча-
стицы 0,1—0,05 мм свободно 
отделяются от других при 
просеивании. В сухом состоя-

нии они представляют собой типичные сыпучие тела, которые нельзя 
назвать иначе как песком. 

Таким образом, нужно считать, что размер алевритовых частиц изме-
няется от 0,05 мм до 0,005 мм. Среди них следует различать крупные 
(от 0,05 до 0,01 мм) и мелкие (от 0,01 до 0,005 мм). 

Характерной чертой алевритовых частиц является наличие среди них 
примеси глинистых частиц. Поэтому они обладают обменной способностью, 
некоторой пластичностью, липкостью, линейной усадкой и временным 
сопротивлением сжатию [Морозов, 1949а]. Все эти свойства выражены 
значительно слабее, чем у глин, но все же они резко отделяют алевритовые 
частицы от песчаных, у которых эти свойства практически отсут-
ствуют. 

Алевритовые частицы, если к ним относить частицы от 0,05 до 0,005 мм, 
разделяются на фракции при помощи гидравлических методов анализа, 
основанных на формуле Стокса. Они содержат также заметное количество 
тяжелых минералов, выделять которые можно при помощи центрифуги. 
Наконец, алевритовые частицы можно легко различать под микроскопом 
без специальных приспособлений. 
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ГРАНИЦА МЕЖДУ ПЕСЧАНЫМИ 
ЧАСТИЦАМИ 

И ГРАВИЙНЫМИ 

Положение границы между песчаными и гравийными зернами является 
менее определенным, чем рубеж, разделяющий песчаные и алевритовые 
частицы. 

: : -1,0 
OM 0,60,81 

\ \ MOO \ 1000 : : 
в 8 10 ZO W 60 80см/се* 

Фиг. 5 - IV. Зависимость скорости течения, необходимого для взвешивания 
и перекатывании (волочения) зерен по д н у , от их размера (по Невину). 

1 — с и л ь н а я турбулентность ; 2 — с л а б а я турбулентность ; 3 — к р и в а я 
скорости, необходимой д л я н а ч а л а к а ч е н и я частиц по дну. 

На фиг. 5—IV приведены кривые соотношения размера частиц и ско-
рости, необходимой для их взвешивания при различной степени турбулент-
ности потока. Рассмотрение этих кривых показывает, что закономерность, 
связывающая эти две величины, 
резко изменяет свой характер 
у зерен размером от 1 до 2 мм. 
Последний предел более вероя-
тен, если учесть кривую Хьюль-
стрема (см. фиг. 4-IV), так как 
зерна в 2 мм начинают эроди-
роваться при такой же скорости, 
как и частицы 0,05 мм, т. е. 
в этом случае вся группа пес-
чаных зерен придет в движение 
при одной и той же скорости 
течения. 

Поперечник зерен в 2 мм при-
нимается в качестве рубежа 
между песчаными и гравийными 
частицами многими геологиче-
скими, а также грунтоведческими классификациями. Известно, что в об-
ломочных породах состав зерен зависит от их размера. При его возраста-
нии, начиная примерно с 1—2 мм, намечается увеличение роли обломков 
пород за счет минералов и, как правило, исчезают из числа зерен 
полевые шпаты (фиг. 6-IV). 
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Фиг. 6 - IV. Распределение кластичесних минералов 
в гранулометрическом спектре осадков. Общая схема 

II. Μ. Страхова с изменениями Н. Б. Вассоевича. 
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Для крупнообломочных пород (псефитов) характерно именно то, что 
они образованы обломками пород, а не минералов, как многие пески. 
Среди обломков пород могут быть все их типы и классы, за исключением 
особенно рыхлых и непрочных. В этом отношении гравийные зерна не соста-
вляют исключения. 

Если относить к песчаным зерна от 0,05 до 2,0 мм, то их следует подраз-
делять на те же пять групп, которые предусматриваются существующими 
классификациями. Частицы от 2 до 1 мм нужно именовать грубыми, 
от 1,0 до 0,5 мм — крупными, от 0,5 до 0,25 мм — средними, от 0,25 
до 0,10 мм — мелкими и от 0,1 до 0,05 мм — тонкими. В зависимости 
от преобладания той или иной фракции следует различать грубо-,крупно-
средне-, мелко- и тонкозернистые пески. 

Из перечисленных градаций песчаных зерен с гидродинамической 
точки зрения, вероятно, наиболее важно подразделение их на две группы: 
крупнее и мельче 0,5—0,25 мм. Как следует из графика Невина 
(см. фиг. 5-IV) , излом кривой изменения скоростей движения воды, 
необходимый для взвешивания частиц, происходит при размере зерен 
около 0,5 мм. 

Изменение зернистости пескод сопряжено с преобразованием их мине-
рального состава. С. М. Сергеев [1954] на основании изучения разнообраз-
ных четвертичных наносов европейской части СССР пришел к выводу, 
что кварцевые пески обычно гораздо более мелкозернисты и лучше сорти-
рованы по сравнению с полевошпатовыми. Это явление он объяснил 
резким ускорением выветривания зерен полевых шпатов по мере уменьше-
ния их размера. Кроме того, мелкозернистые пески подвергаются обычно 
более длительному переносу. 

Таким образом, различные фракции песков, так же как и алевритов 
и глин, несколько неодинаковы по своему минеральному составу. 

ГРАНИЦА МЕЖДУ ГРАВИЙНЫМИ И ГАЛЕЧНЫМИ 
ЧАСТИЦАМИ 

Как было показано выше, нижний предел гравийных частиц следует 
считать 2 мм. Верхняя их граница проводится исследователями самым 
разным образом. В грунтоведении (Ε. М. Сергеев, 1952) за нее принимают 
АО мм, в технике 60 мм, в осадочной петрографии 10 мм. Последняя цифра, 
с точки зрения гидродинамики, наиболее правильна. 

При движении тела возникают завихрения, резко изменяющие сопро-
тивление движению. Рейнольде на основании своих известных опытов 
показал, что вихревые движения образуются при определенном режиме 
струи, характеризующемся величиной, названной в его честь числом 
Рейнольдса (R), 

где ν — скорость течения; d — диаметр шарообразного тела; Δ —плот-
ность жидкости; μ — коэффициент ее вязкости. 

Реелей нашел зависимость между числами Рейнольдса и силой сопро-
тивления, испытываемого шарообразным телом в струе. Эта зависимость 
выражается в виде специальной диаграммы (фш. 7-IV). Iia ней легко 
узнать прямолинейный отрезок, соответствующий числам Рейнольдса, 
меньшим 0,1—0,5, т. е. зернам -<[0,05 мм, к которому применима формула 
Стокса. 

Второй излом в кривой наблюдается при числе Рейнольдса, равном 
600, что отвечает зернам около 2 мм в поперечнике. Между этими двумя 
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точками расположится участок кривой, характеризующийся отложением 
песчаных зерен. 

Еще большие значения числа Рейнольдса соответствуют переносу гра-
вийных частиц. На фиг. 6-ΙΥ видно, что кривая проходит более или менее 
горизонтально вплоть до чисел Рейнольдса, соответствующих 100 ООО— 
200 ООО, где наблюдается резкий изгиб кривой. Он обусловлен смещением 
места зарождения вихрей и уменьшением площади вихревой области. 
Этот крупный излом кривой и необходимо взять в качестве рубежа, раз-
деляющего гравийные и галечные частицы. К сожалению, наблюдения 
над осаждением гравийных частиц почти не производились, но есть осно-
вания полагать, что число Рейнольдса около 100000 соответствует размеру 
зерен 10—12 мм в поперечнике. Целесообразность выбора именно такого 

0,10, г 0,5 1 2 5 10 20 50100 SOO 2000 WOOO 50000 
гоо 

200000,1000000 
moo 5000 гоооо iooooo sooooo 

Числа Рейнольдса 
Фиг. 7-IV. Крипая соотношений чисел Рейнольдса и коэффициента со-

противления. 

верхнего предела величины гравийных частиц определяется также изме-
нением характера их окатывания. 

Судя по данным К. Корренса [Correns, 1939], изменение скорости 
окатывания наблюдается у зерен, больших или меньших 2 мм. Другой 
излом кривой соответствует обломкам около 10 мм в поперечнике. 

Таким образом, гравийными нужно считать зерна от 10 до 2 мм в по-
перечнике. Их целесообрзно подразделять, вероятно, лишь на две группы: 
крупные гравийные частицы от 10 до 5 мм в поперечнике и мелкие гра-
вийные частицы от 5 до 2 мм. 

Гравийные частицы, в отличие от песчаных, практически не обладают 
молекулярной влажностью, капиллярного поднятия воды в них не про-
исходит, обычно турбулентное движение. Водопроницаемость гравийников 
очень велика. 

ГРАНИЦА МЕЖДУ ГАЛЬКАМИ И ВАЛУНАМИ 

Классификация и наименование крупных обломков разработана чрез-
вычайно плохо. Американские геологи не выделяют гравийных частиц 
и рассматривают их как гальки, максимальный размер которых они опре-
деляют в 64 мм. Обломки от 64 до 128 мм выделяются ими под названием 
булыжников (cobble). Еще более крупные обломки называются валунами. 
В немецкой литературе, наоборот, не выделяют галек. Частицы от 1 мм 
до 10 см называют гравием (kils), а более крупные частицы — глыбами. 
Французы выделяют гравий (0,5—5 см), гальки (5—10 см) и глыбы. 

Опыт изучения грубообломочных пород показывает правильность 
принятого у нас обособления границ галек, валунов и глыб. Однако 
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гидродинамические условия переноса и отложения трех последних 
категорий ы.ломков еще совершенно не изучены. Поэтому в настоящее 
время их подразделение может быть произведено лишь условно. 

Гальками обычно называют окатанные обломки до 10 см в поперечнике. 
Более крупные обломки, до 1 м, именуют валунами, а еще более крупные— 
глыбами. В таком понимании гальки подразделяются на крупные (10— 
5 см), средние (5—2,5 см) и мелкие (2,5—1 см), и говорят о крупно-, 
средне- и мелкогалечных конгломератах. 

Среди валунов следует различать также три группы: крупные (100— 
50 см), средние (50—25 см), мелкие (25—10 см). 

Фиг. 8 - IV . Сопоставление признаков различных типов рбломочных отло-
жении. 

Из приведенных выше данных видно, что общепринятая ныне в петро-
графии осадочных пород десятичная классификация обломочных частиц 
не соответствует их естественной группировке, обусловленной гидродина-
мическими условиями. Поэтому она должна быть усовершенствована. 
Это улучшение существующей классификации должно идти по направлению 
некоторого изменения конечных размеров групп частиц с точки зрения 
анализа условий их отложения (фиг. 8-IV). 

;§ 9. ГРУБООБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

Грубообломочные породы образуются за счет скопления крупных 
обломков, возникших в процессе физического выветривания. Подразде-
ляются они на несколько типов в зависимости от формы и размера слага-
ющих их частиц, степени однообразия петрографического состава, поло-
жения в разрезе и, наконец, от условий их образования. 

В соответствии с преобладанием в породе обломков того или иного 
размера следует различать гравийные, галечные и щебенчатые, валунные 
и глыбовые грубообломочные породы. В каждой из них встречаются, 
однако, частицы самого разнообразного состава, причем максимальный 
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размер обломков в плохо сортированных разновидностях может превосхо-
дить в 8—10 раз среднюю их величину. 

По форме обломков грубообломочные породы подразделяют на конгло-
мераты, сложенные в той или иной степени окатанными гальками или 
валунами, и брекчии, состоящие из остроугольных обломков. 

Между конгломератами и брекчиями существуют переходы, что вносит 
затруднения в наименование породы В связи с этим выделяют переходный 
тип пород — конгломерато-брекчии. В зависимости от величины обломков 
среди конгломератов различают гравийные, галечные, валунные и глы-
бовые. В последнее время некоторые исследователи (В. К. Головенок, 
1962) выделяют гравийные конгломераты из группы грубообломочных 
в самостоятельную группу гравелитов. Галечные конгломераты обычно 
называют просто конгломератами. Аналогичным образом подразделяются 
и брекчии. Брекчии, как правило, не образуют мощных толщ. Петрогра-
фический состав их может быть весьма разнообразен и зависит от харак-
тера размывающихся пород. 

Конгломераты в ископаемом состоянии встречаются чаще, чем брекчии. 
Состав конгломератов может быть очень разнообразным в зависимости 
от способа образования, от состава размываемых пород и длительности 
переотложения обломков. 

По петрографическому составу грубообломочные породы подразделяются 
на олигомиктовые и полимиктовые Олигомиктовые характеризуются 
сравнительно однообразным составом. Местами они сложены лишь галь-
ками пород, наиболее устойчивых против выветривания. Полимиктовые, 
наоборот, состоят из галек весьма разнообразных по составу пород. 

В зависимости от положения в геологических разрезах среди грубообло-
мочных пород выделяются внутриформационные и базальные разновид-
ности. Первые из них не связаны с длительными перерывами в осадко-
образовании, обусловлены местными размывами и залегают внутри круп-
ных стратиграфических комплексов. Базальные отложения возникают 
в периоды региональных перерывов и лежат в основании осадочных 
комплексов. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

Брекчии. Брекчии могут быть осадочными, вулканическими и текто-
ническими. Вулканические брекчии (туфобрекчии, аггломератовые лавы) 
принадлежат к эффузивным или пирокластическим породам, тектониче-
ские — вообще не представляют собой осадочных пород, а относятся 
к группе динамометаморфических образований. Некоторые исследова-
тели выделяют еще сопочные брекчии, или брекчии грязевых 
вулканов. 

Среди брекчий осадочного происхождения следует различать брекчии: 
а) обвалов и оползней, б) осыпей, в) селевых потоков, г) ледниковые, 
д) прибрежные, е) донные, ж) элювиальные, з) карстовые, и) диагене-
тические. 

Брекчии обвалов и оползней свойственны обычно континентальным 
отложениям, но иногда встречаются и среди морских отложений (подводные 
оползни). Сложены они обломками самой разнообразной величины, среди 
которых наблюдаются мелкие частицы. Для брекчий данного типа харак-
терно однообразие петрографического состава и сходство его с местными 
породами. 

Брекчии осыпей часто отличаются от предыдущей группы меньшим 
количеством мелкообломочного (в особенности глинистого) материала, 
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удаляемого с поверхности осыпи дождевыми и талыми водами. Поэтому 
брекчии осыпей (в частности, гак называемые каменные реки) иногда 
сложены только крупнообломочным материалом. Петрографический состав 
обломков обычно однообразен. 

Брекчии селевых потоков, так же как и брекчии обвалов и оползней, 
характеризуются большим разнообразием величины слагающих их облом-
ков. Крупные глыбы обычно имеют следы округления. Петрографический 
состав, как правило, более разнообразен, чем в предыдущем случае. 
Иногда наблюдается продольная по отношению к движению потока ориен-
тировка крупных обломков. 

Ледниковые брекчии по обилию тонкозернистого материала и плохой 
сортировке близки к брекчиям обвалов, оползней и селевых потоков. 
Отличием является иногда наблюдающаяся штриховка на гранях крупных 
глыб. Эти брекчии возникают при разрушении пород, преграждавших 
продвижение ледника. Они относятся к разновидностям морен, обогащен-
ных местными породами (морены напора). 

Прибрежные брекчии образуются в береговой зоне морских или озер-
ных бассейнов при размыве крутых (скалистых) берегов. Внешний облик 
их может быть очень разнообразным. При медленном поступлении обломоч-
ный материал подвергается сортировке, крупные обломки окатываются 
и сглаживаются водой. Подобные переработанные брекчии часто содержат 
в цементе остатки морских организмов и связаны постепенным переходом 
с прибрежными конгломератами. В случае же быстрого поступления 
обломочного материала (обвалы прибрежных скал) он не успевает пере-
рабатываться волнами, и подобные брекчии близки it наземным брекчиям 
обвалов и оползней. 

Донные брекчии образуются на дне морских или крупных озерных 
бассейнов за счет подводного размыва дна. Характеризуются они почти 
всегда очень малой мощностью (менее 0,5—1,0 м), полной тождествен-
ностью петрографического состава с подстилающими породами, присут-
ствием в большинстве случаев следов жизнедеятельности донных организ-
мов (следы прирастания и сверления, наличие раковин и пр.). 

Элювиальные брекчии образуются на суше в коре выветривания. Они 
постепенно переходят в подстилающие материнские породы, но в отличие 
от донных брекчий характеризуются обычно наличием следов интенсивного 
химического выветривания. В них отсутствуют органические остатки, 
за исключением корней растений. 

Карстовые брекчии приурочены лишь к породам, подверженным карсту 
(карбонатные и соляные породы). Образуются в результате обрушивания 
кровли пещер и состоят главным образом из пород, слагающих кровлю. 

Среди осадочных пород, развитых в геосинклинальных районах, рас-
пространены тектонические брекчии, обусловленные дроблением пород 
при дислокациях. Тектонические брекчии включают часто обломкн раз-
личной величины. 

Диагенетические брекчии образуются не в процессе осаждения, а во 
время преобразования уже сформировавшихся отложений. Причиной 
образования диагенетических брекчий является растрескивание пород, 
вызванное уменьшением объема осадков, богатых коллоидами, при потере 
воды. 

Классификация брекчий разрабатывалась многими учеными — Нор-
тоном, Рейнольдсом, В. П. Масловым, Д. В. Наливкиным и др. Наиболее 
детальная классификация брекчий дана Н. Б. Вассоевичем [1958]. 

Конгломераты. Конгломераты бывают по составу довольно однород-
ные (олигомиктовые) или разнородные (полимиктовые). Полимиктовые 
имеют более широкое распространение. Среди них преобладают речные 
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и прибрежно-морские разновидности. Олигомиктовые характеризуются 
однообразием петрографического состава. 

В платформенных областях олигомиктовые конгломераты обладают 
малой мощностью и сложены гальками наиболее устойчивых против 
выветривания пород — кварца, кварцитов, кремней и других, но в неко-
торых случаях могут состоять из галек весьма непрочных пород (глин, 
известняков) при образовании их в непосредственной близости от области 
сноса. 

В геосинклинальных районах мощность олигомиктовых конгломератов 
может быть значительной. Сложены они часто обломками осадочных 
пород (известняков, кварцитов), иногда достигающими больших размеров 
(например, силурийские грубовалунные кварцитовые конгломераты 
Среднего Урала). 

Промежутки между галь-
ками и валунами в однород-
ных по составу конгломера-
тах заполнены обычно пес-
чано-глинистым материалом 
и химически выпавшими из 
раствора соединениями (крем-
некислотой, карбонатами, 
окислами железа и др.). 
Количество цемента может 
быть непостоянным. 

Полимиктовые конгломе-
раты характеризуются пе-
стрым петрографическим 
составом. Они сложены галь-
ками разнообразных эффу-
зивных, интрузивных, осадоч-
ных и метаморфических по-
род,[среди которых в большом 
количестве встречаются по-
роды, неустойчивые против 
выветривания. Полимиктовые 
конгломераты отличаются обычно плохой сортировкой. Часто в них 
присутствуют частицы самого различного размера, вплоть до крупных 
валунов и глыб. 

Минералогический состав цемента в полимиктовых конгломератах 
очень разнородный. Значительную роль в составе цемента играют обло-
мочные частицы, состоящие из зерен кварца, полевых шпатов, цветных 
минералов, мелких обломков пород и продуктов их преобразования. 

Мощность полимиктовых конгломератов может быть очень велика 
(несколько тысяч метров), но за пределами сравнительно узкой зоны, про-
ходящей вдоль области сноса, эти мощные толщи быстро выклиниваются. 
Для подобных конгломератов характерно линзовидное залегание, наличие 
многочисленных местных размывов и иногда большая мощность отдельных 
слоев. Мощность пластов обычно возрастает по мере увеличения размера 
галек. 

При изучении конгломератов необходимо отмечать насыщенность 
конгломератов гальками, или так называемую степень сгруженности 
галек. Это же относится и к брекчиям. 

В кошломератах, которые подверглись сильному давлению, на гальках 
иногда наблюдаются выемки, при этом одни гальки как бы входят в другие 
<(фиг. 9-IV). Наиболее часто такие ямки вдавливания наблюдаются, как 

Фиг. 9-1V. Ямки вдавливания на валунах. Верхнемело-
вые известняки и з сарматских конгломератов Южной 

Осетии (κο.Ί.ι. Η . F.. Вассоевнча) . 
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отмечает Η. Б. Вассоевич, на гальках карбонатных пород, причем ямки 
здесь бывают наиболее глубокими. На гальках кремнистых пород они 
встречаются реже и размер их бывает меньшим. Образование ямок вда-
вливания связано с тем, что при возрастании давления у минералов повы-
шается способность растворяться (по некоторым данным она увеличи-
вается пропорционально квадрату давления). 

Наличие или отсутствие ямок вдавливания, а также резкость и глубина 
их зависят не только от состава галек, но и от возраста: чем древнее 
конгломераты, тем обычно глубже и рельефнее выражены ямки вдавлива-
ния. В Южной Фергане, например, наиболее хорошо ямки вдавливания 
выражены в конгломератах миоценового и раннемиоценового возраста. 
В позднеплиоценовых и древнечетвертичных конгломератах они выражены 
значительно менее резко, а в позднечетвертичных, обычно слабодисло-
цированных конгломератах они едва заметны. 

Наиболее полная генетическая классификация конгломератов и конгло-
мерато-брекчий предложена Н. Б. Вассоевичем [19581. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Грубообломочные породы присутствуют в том или ином количестве 
среди отложений самого различного возраста. Они особенно часто форми-
руются в районах, прилежащих к горным сооружениям в эпохи их интен-
сивного поднятия. Этим объясняются и периодичность образования мощных 
конгломератовых толщ, приуроченность их к поверхностям размыва и их 
ассоциация с полимиктовыми песчаными толщами. В частности, конгло-
мераты широко распространены в докембрийских, силурийских, отчасти 
в девонских и особенно верхнепалеозойских отложенияхУрало-Тянь-Шань-
ской геосинклинальной области, в юрских отложениях Прибайкалья, 
а также в верхнетретичных отложениях Альпийской складчатой области. 

Происхождение конгломератов и галечников весьма разнообразно. 
Наиболее широко распространены речные и морские, реже флювиогля-
циальные разновидности. 

А. Кайэ [Cailleux, 1945, 1965] произвел специальные исследования 
морских и речных галечников и установил определенные генетические 
различия, которые выражаются в величине угла наклона галек. Изуче-
нию галечников посвящены работы Г. Трикарта [Tricart, 1940, 1960]. 

Брекчии распространены менее широко, чем конгломераты. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Рыхлые разновидности грубообломочных пород — галечники и гра-
вий — используются как железнодорожный балласт, а также употреб-
ляются при изготовлении бетона и в дорожном строительстве. Для ука-
занных целей наиболее пригодны чистые разновидности, не содержащие 
пылеватых частиц. Некоторые грубообломочные породы представляют 
особый интерес в связи с тем, что в их цементе встречаются ценные полез-
ные ископаемые (золото, платина, алмазы и др.). 

§ 10. ПЕСЧАНЫЕ ПОРОДЫ 

Среди песчаных пород различают рыхлые (пески) и цементированные 
(песчаники) разновидности. И те и другие подразделяются на грубозер-
нистые (преобладание зерен 2,0—1,0 мм в поперечнике), крупнозернистые 
(1,0—0,5 мм), среднезернистые (0,5—0,25 мм), мелкозернистые (0,25— 
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0,1 мм) и тонкозернистые (0,1—0,05 мм). В каждой из этих разновидно-
стей вес соответствующей фракции должен превышать 60%. 

Характерной особенностью типичных песчаных пород является малое 
содержание в них пылеватых и глинистых частиц (обычно <^2%). 

Минералогический состав песчаных пород может быть весьма разнооб-
разным. Однако, как правило, в них резко преобладают зерна с относитель-
но небольшим удельным весом (кварц, полевые шпаты, зерна карбонатов, 
иногда обломки породы и т. п.), называемые «легкой фракцией», в противо-
положность тяжелым минералам с удельным весом более 2,8—2,9. Коли-
чество тяжелых минералов невелико (обычно < 1 % ) . В зависимости от ми-
нералогического состава все песчаные породы, согласно М. С. Швецову, 
подразделяются на мономинеральные, олигомиктовые и полимиктовые 
разновидности. 

Представителем мономинеральных отложений являются кварцевые пески 
или песчаники, сложенные почти целиком зернами кварца (не менее чем 
на 95%). 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО МИНЕРАЛЬНОМУ СОСТАВУ 

По минеральному составу в обломочных зернах необходимо прежде 
всего выделять три компонента: зерна кварца, полевых шпатов и обломков 
пород. Упрощенный вариант классификации обломочных отложений 
по соотношению этих трех компонентов был дан автором [Рухин, 1956в]. 
Ниже предлагается более детальная классификация с выделением двух-
и трехкомпонентных систем (фиг. 10-IV). 

Как видно на приведенном рисунке, она предусматривает выделение, 
кроме разнообразных кварцевых песчаников, аркозов и граувакк, также 
смешанных пород (аркозо-граувакк, кварцево-граувакковых аркозов и 
кварцево-полевошпатовых граувакк). Большое значение при этой класси-
фикации имеет учет количества зерен кварца. Если оно менее 40%, то по-
рода относится к группе граувакк, аркозов или аркозо-граувакк. В квар-
цевых разновидностях аркозов и граувакк оно колеблется от 40 до 60%. 
Наконец, если количество кварца превышает 60%, то порода принадлежит 
уже к группе кварцевых песчаников. 

Использование предложенной диаграммы в практической работе под-
тверждает необходимость выделения по минеральному составу не только 
трех- но и двухкомпонентных разновидностей. 

М. К. Калинко обратил внимание на неудовлетворительность существу-
ющей классификации полимиктовых песчаников, не предусматривающей 
разновидностей, образующихся при размывах эффузивов, обломочных, 
хемогенных и метаморфических пород. М. К. Калинко предложил под-
разделять полимиктовые породы на отдельные типы в зависимости от со-
става породообразующих компонентов и кроме аркозов и граувакк выде-
лить еще несколько других типов полимиктовых песчаников. 

По мнению автора, отразить разнообразие состава полимиктовых пес-
чаников, кроме предложенных выше градаций, можно еще следующим 
образом. 

Особенно часто среди граувакк встречаются кремневые, филлитовые, 
вулканогенные и известняковые граувакки. В первых из них преобладают 
обломки кремней, кремнистых сланцев или кварцитов. Филлитовые 
граувакки сложены главным образом обломочными зернами глинистых 
сланцев или филлитов. 

Вулканогенные граувакки образуются за счет размыва или переотло-
жения вулканогенного материала. Наконец, известняковые граувакки 
сложены главным образом мелкими обломочными зернами известняков. 
Соответствующее определение прибавляется к названию породы. Так, 
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Фиг. 10-IV. Схема классификации песчано-алевритовых пород по минеральному 
составу обломочных зерен. 

Обломочная оснодная 
масса 

/Ь 
/ ι \ Песчаный аргиллит 

/ ' 

ПолеВой 
шпат 

ПолеВошпато-
бый кВарцит^ 

Ортокдарц, 

К дарц 
* нремень 

Протокдарцит 

Обломки пород 
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например, следует говорить о кремневых бесполевошпатовых граувак-
ках или известняковых бескварцевых граувакках. 

Намеченная выше схема подразделения обломочных пород является, 
конечно, предварительной. Нет сомнения, что при дальнейшем накоплении 
материала нужно будет несколько изменить границы полей, в связи 
с чем треугольник, применяемый для классификации обломочных пород 
по их минеральному составу, будет резче отличаться от гранулометрического 
классификационного треугольника. Однако для этого в настоящее время 
еще недостаточно материала. 

Интересная классификационная схема (фиг. 11-IV) предложена 
Петтиджоном [Pettijohn, 1958]. 

Химический состав кварцевых песков характеризуется значительным 
содержанием кремнекислоты, достигающим 95—99%. 

В олигомиктовых песчаных породах преобладает кварц (60—95%), 
но присутствует значительная примесь других минералов (обычно полевых 
шпатов, реже слюд). Поэтому они содержат значительно меньше кремне-
кислоты (до 80%). К этой группе относятся широко распространенные 
среди осадочных пород полевошпатово-кварцевые и граувакковые пес-
чаники. Предлагаемая классификация для других разновидностей пес-
чаных пород по минеральному составу слагающих их песчаных зерен 
приведена на фиг. 10-IV. 

Полимиктовые песчаные отложения, (граувакки, аркозы) сложены 
в соизмеримых количествах разнообразными минералами (кварцем, поле-
вым шпатом, цветными минералами) и обломками разнообразных пород. 
Они характеризуются наименьшим содержанием кремнезема. 

Иногда пески состоят из известняковых или гипсовых зерен. Известняки 
и гипсы, образующиеся за счет скопления подобных обломочных зерен, 
обладают, так же как и типичные песчаные породы, косой слоистостью 
и знаками ряби. 

Сопоставление химического состава главных типов песчаных пород 
приведено в табл. 2-IV. 

Как видно из табл. 2-IV, химический состав аркозов близок к кислым 
породам, граувакк — к основным. 

На большом фактическом материале А. Б. Ронов и другие исследовате-
ли [1963] показали, что на состав песчаных пород влияют циклы 

Таблица 2-IV Химический состав песчаных пород, по А. Б. Ронову [1963] 
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Кварциты (по Г. Мидл-
тону, I960) 83,11 — 2,96 3,64 0,66 5,62 — 1 28 0,46 — 

Аркозы (по Ф. Петти-
джону, 1957) . . . . 76,37 0,41 10,63 2,12 1,22 0,23 1,30 0,25 4,99 1,84 0,83 

Граувакки (по Ф. Пет-
3,10 тиджону, 1957) . . . 64,70 0,50 1.4,80 1,50 3,90 2,20 3,10 0,10 1,90 3,10 0,70 

Пески (по Ф. Кларку, 
1924) 78,66 0,25 4,78 1,08 0,30 1,17 5,52 Следы 1,32 0,45 1,64 

Кислые магматогенные 
породы (по А. П. Ви-

3,62 ноградову, 1956) . . . 71,00 0,34 14,30 1,54 1,85 0,74 1,82 0,05 4,02 3,62 0,75 
Основные породы (по 

А. П. Виноградову, 
1956) 50,00 1,29 16,48 4,22 6,80 6,30 9,75 0,23 1,24 2,78 1,17 
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седиментации (табл. 3-IV). Как видно из таблицы, в химическом составе 
песчаных пород Русской платформы намечаются 4 цикла колебаний их сос-
тава, связанных с условиями седиментации. Пески начала каждого цикла 
характеризуются пониженным содержанием кремнезема и богаты глинозе-
мом и калием. Количество кремнезема увеличивается к середине цикла, а со-
держание глинозема и калия снижается. К концу цикла содержание крем-
незема опять уменьшается, a Al2O3 и K2O увеличивается. 

Таблица 3-IV Изменение химического состава песчаных пород Русской 
платформы по стратиграфической шкале, по А. Б. Ронову 
и др. [1963] 

Система, 
отдел SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO MnO K2O Na2O 11. п. п. 

Cm 79,61 0,50 7,56 1,87 1,70 1,03 1,14 0,079 1,80 0,38 2,18 
О 70,20 0,28 4,43 2,59 1,02 1,71 8,56 0,064 1,68 0,54 2,19 
S 66,58 0,15 2,88 2,72 0,72 1,16 12 51 0,033 1,30 0,62 0,86 
D 76,57 0,54 6,70 2,24 1,59 1,59 2,56 0,065 1,86 0,33 2,62 
С 76,11 0,47 7,19 2,47 0,71 1,05 3,46 0,032 1,65 0,30 2,69 
Pa 48,79 0,38 8,82 2,89 1,01 4,69 13,09 0,076 1,94 1,23 3,63 
T 61,31 0,45 9,60 4,91 0,93 2,07 6,88 0,094 2,55 0,95 5,02 
J 67 56 0,43 7,47 2,17 1,57 1,14 6,88 0,054 1,72 0,62 3,91 

Cr 71,31 0,41 5,65 3,56 1,75 0,98 5,46 0,043 1,71 0,62 3,18 
Pg 87,28 0,34 2,89 2,82 0,65 0,72 0,62 0,017 1,54 0,40 2,20 
N 61,48 0,60 11,84 3,31 1,16 2,39 5,87 0,078 1,70 0,95 6,98 
Q 73,58 0,34 6,55 2,10 0,94 1,94 5,23 0,044 2,36 0,30 2,22 

Такая же цикличность установлена А. Б. Роновым и в минеральном со-
ставе песчаных пород (табл. 4-IV). В начале циклов минеральные ассоциа-
ции близки к аркозам и характеризуются высоким содержанием полевых 
шпатов, слюд, эпидота, амфибола, пироксенов, рутила, анатаза и лейко-
ксена. К средней части цикла увеличивается содержание кварца, цир-
кона, рутила и турмалина. Аркозы сменяются олигомиктовыми песками. 
К концу циклов минеральный состав песков аналогичен начальной стадии 
циклов. 

Таблица 4-1V Изменение минерального состава песчаных пород Русской 
платформы по стратиграфической шкале, по А. Б. Ронову 
и др. [1963] 
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Cm 77,15 16,63 3,58 11,87 2,42 5,20 2,97 0,36 1,04 0,32 0.8") 0.01 8,67 14,91 
О 58,66 8,73 0,98 16,91 5,14 7,48 4,12 1,44 1,23 4,33 2.24 Следы 0,35 7,39 
S 58,97 9,57 0,92 16,07 4,83 7,10 4,60 1,41 1,14 4,02 2,14 Следы 0,42 7,21 
D 80,96 8,77 2,86 14,94 2,60 9,34 3,19 1,95 0,85 0,37 0.15 0,07 9,70 31,47 
С 84,23 4,81 1,96 7,17 2,13 2,28 1,08 0,75 0,60 0,20 0,37 0,13 1,42 12,16 
P2 22,47 49,53 2,13 2,70 2,19 1,69 4,65 0,37 2,20 20,80 0,36 0,69 1,06 5,43 
T 23,98 61,59 1,82 3,59 2,20 1,34 2,34 0,57 1,36 52,41 — 2,41 1,71 13,05 
J 35,05 42,76 0,81 6,57 2,81 1,97 0,98 0,33 0,39 7,53 0,09 0,25 0,96 10,96 
Cr 41,17 15,05 1,80 6,68 3,85 3,18 5,29 1,29 0,27 5,52 0,51 0,09 1,73 6,50 
Pg 57,78 20,35 0,74 4,91 2,33 2,07 3,89 1,12 0,09 10,06 1,01 0,08 0,44 4,83 
N 41,07 37,28 1,88 3,71 3,63 3,17 8,03 1,25 3,04 83,95 4,37 0.41 4,50 13,23 
Q 63,49 23,62 3,94 7,70 2,68 3,60 12,80 3,76 1,36 20,23 49,00 29,01 1,65 5,20 
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Изменение состава песчаных пород обусловлено тектоническими про-
цессами. Эпохи быстрых поднятии горных хребтов соответствуют началу 
цикла и характеризуются граувакками. В средней части цикла, когда 
преобладает пологий рельеф, происходит разрушение неустойчивых мине-
ралов, начинают преобладать олигомиктовые и даже мономинеральные 
песчаные породы. 

На большом фактическом материале А. Б. Ронов [1963] показал, что 
на состав песчаных пород влияют также климат, дальность переноса, 
фациальные условия и глубина захоронения. 

ТИПЫ ЦЕМЕНТОВ 

Цемент в песчаных породах неодинаков как по своему составу, так 
и по структуре. Возможно выделение простых, однородных по составу 
цементов и сложных, состоящих из различных веществ. Цемент может 

Таблица 5-IV Схема классификации типов цементов 

Классификационные 
признаки Тип цемента 

По количеству цемента и 
взаимоотношению его с обло-
мочными зернами 

Назальный (более половины площади шлифа приходится на 
долю цемента) 

Поровый (более половины площади шлифа занято обломоч-
ными частицами) ^ 

Соприкосновения, или контактовый (наблюдается лишь в ме-
стах соприкосновения обломочных зерен) 

По составу цемента Глинистый, карбонатный, железистый, кремнистый, гипсо-
вый и др. 

По однородности состава Однородный 
Смешанный 

По равномерности распреде-
ления 

равномерный 
Неравномерный—сгустковый, или пятнистый (присутствует 

лишь в некоторых участках шлифа) 

По степени кристаллизации Аморфный 
Тонкозернистый (неперекристаллизованный) 
Перекристаллизованный: 

а) мозаичный (величина кристаллов сопоставима с об-
ломочными зернами); 

б) пойкилитовый (величина кристаллов цемента значи-
тельно больше обломочных зерен, и поэтому они 
включают их в себя) 

Ориентировка частиц цемента 
по отношению к обломочным 
зернам 

Неориентированный 
Ориентированный: 

а) пленочный (частицы цемента располагаются парал-
лельно контуру зерна); 

б) крустификационный (частицы цемента располагаются 
перпендикулярно к контуру зерна); 

в) регенерационный, или нарастания (частицы цемента 
оптически ориентированы одинаково с обломочными 
зернами и составляют с ними одно целое) 

Последовательность Одной генерации 
Двух и более генераций 

Время образования Сингенетический (часто базальный) 
Эпигенетический: 

а) разъедания, или коррозионный (внедряется в обло-
мочные зерна, заполняя выемки, получившиеся 
вследствие растворения зерен); 

б) регенерационный 
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быть сложен глинистыми или слюдистыми минералами, кремнеземом 
в виде кварца, халцедона или опала, окислами железа, карбонатами 
(кальцитом, доломитом, сидеритом) и другими минералами. 

Наиболее широко распространены глинистые цементы. Известкови-
стый, доломитовый и сидеритовый цементы возникают обычно в морской 
среде. Гипсовый цемент (первичный) возникает в лагунных и озерных 
условиях. Железистый — в континентальных. Кремнистый возникает 
обычно в стадии окаменения. В полимиктовых песчаниках цемент часто 
представляет собой пеструю смесь разнообразных тонкораздробленных 
обломков пород и минералов, нередко значительно преобразованных разло-
жением или перекристаллизацией. 

По количеству цемента и его взаимоотношению с обломочными зернами, 
однородности состава, равномерности распределения, степени кристалли-
зации, времени образования и другим признакам выделяются различные 
типы цемента. Они приведены в табл. 5-IV. 

При изучении характера цементации песчаных пород необходимо учи-
тывать, что состав и строение цемента нередко существенно меняются 
во время окаменения. Поэтому очень важным является выяснение не 
только последовательности отложения разнообразных цементирующих 
веществ, но и нахождения реликтов прежних типов цемента (см. гл. XI). 
При выветривании часто наблюдается почти полное удаление цемента 
и превращение монолитных песчаников в рыхлые пески. 

Цементация песчаных пород существенным образом уменьшает их 
пористость, снижая их коллекторскую (для нефти и газа) способность. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

Кварцевые пески и песчаники. Кварцевые пески и песчаники характе-
ризуются тем, что они сложены не менее чем на 95% зернами кварца и со-
держат лишь небольшую примесь зерен полевого шпата ( < 5 % ) . Количе-
ство тяжелых минералов ничтожно, и среди них присутствуют исключи-
тельно зерна устойчивых минералов. В некоторых случаях наблюдается 
примесь глауконита, при значительном содержании которого пески пере-
ходят в глауконито-кварцевые. 

Обломочные зерна кварца могут быть различными. Одни зерна ввиду 
мельчайших жидких и газовых включений непрозрачны или полупро-
зрачны. В некоторых зернах присутствуют игольчатые или пластинчатые 
и изометричные включения рутила, турмалина, биотита, мусковита, цир-
кона, граната, гематита, магнетита и других минералов. Часто зерна не 
содержат включений. Встречаются также регенерированные и трещино-
ватые зерна. 

Зерна кварца характеризуются часто прекрасной округленностью, оди-
наковым размером и матовой поверхностью. Однако эти признаки исче-
зают в связи со вторичным наращиванием зерен при отложении кремне-
кислоты. 

Характерной особенностью кварцевых песчаных тслщ является их 
внешний вид. Они обычно белого цвета, но отдельные; ччдетки иногда 
окрашены в желтый, розовый, а у кварцево-глауконитовых песков — 
в светло-зеленый цвет. Для большинства кварцевых толщ характерна 
отчетливо выраженная перекрестная слоистость. Многие породы слабо 
сцементированы, и поэтому среди них распространены рыхлые пески. Наря-
ду с этим в песчаниках встречаются линзы, а иногда и прослои квар-
цитов. 

Осадочные кварциты, или кварцитовидные песчаники, представляют 
собой кварцевые песчаники, сцементированные кварцем за счет вторичного 
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наращивания зерен. Характерно, что кварц на обломочных зернах отла-
гается в одинаковой с ними оптической ориентировке. 

В кварцитовидных песчаниках регенерированные зерна заполняют 
не все пространство, и поэтому в породе имеются участки пор, заполненные 
цементом другого состава. Обычно в кварцитовидных песчаниках хорошо 
видны прежние контуры обломочных зерен благодаря тонкому налету 
пылевидных частиц на их первоначальной поверхности. 

В отличие от этого в осадочных кварцитах регенерированные зерна 
целиком слагают всю породу. Однако линии соприкосновения зерен 
остаются еще более или менее прямолинейными или плавно изогнутыми. 
Этим осадочные кварциты существенно отличаются от метаморфических 
кварцитов, у которых зерна сочленяются по мелкозубчатой линии; кроме 
того, в метаморфических кварцитах зерна часто сильно вытянуты, обычно 
не видны контуры первоначальных обломочных зерен, и принадлежность 
их к обломочным породам с первого взгляда не является очевидной. 

Некоторые меловые и третичные песчаники, похожие на кварциты, 
обладают кремнистым (опаловым и халцедоновым), обычно пленочным или 
базальным цементом. Такие песчаники называют кремнистыми. В других 
разновидностях кварцевых песчаников наблюдаются карбонатный и же-
лезистый цементы. 

Мощность отдельных пластов и пачек кварцевых песчаников весьма 
изменчива и достигает иногда десятков и даже сотен метров. 

Олигомиктовые песчаники. Эти песчаники являются промежуточными 
между кварцевыми и полимиктовыми. Они сложены сравнительно хорошо 
окатанными зернами более или менее однородной величины, а по минера-
логическому составу характеризуются преобладанием кварца при умерен-
ном (5—25%) содержании зерен других минералов или обломков пород. 
Цемент большей частью железистый, карбонатный, реже — кремнистый. 
Иногда встречаются и нецемеитированные разновидности. 

Представителями олигомиктовых песчаников являются полевошпато-
во-кварцевые, а также граувакковые песчаники, широко распространенные 
в ряде красноцветных и угленосных толщ и часто окрашенные в красно-
вато-бурый и серовато-зеленый (серовато-голубоватый) цвет. В полево-
шпатово-кварцевых песчаниках кроме зерен кварца присутствует примесь 
полевых шпатов (до 25%). 

К граувакково-кварцевым песчаникам относятся кремнево-кварцевые 
песчаники, сложенные в основном зернами кварца, но содержащие при-
месь обломков зерен мелкозернистых кварцитов или кремнистых сланцев 
в количестве до 40%. При более значительном содержании зерен кремни-
стых пород песчаники следует называть уже кремневыми. 

Граувакки. Термин «граувакка» различными геологами понимается 
по-разному. Одни из них к грауваккам относят песчаники, сложенные 
обломками пород, полевым шпатом и кварцем, другие — породы, состоя-
щие из хлоритов, слюды и глин (более 20%), а третьи называют этим тер-
мином песчаники, содержащие обломки метаморфических пород. 

Название «граувакка» было впервые предложено Джеймсоном (Djeim-
son, 1808) для разнозернистых песчаников, сложенных кластическими 
обломками. Науман (Nauman, 1850) применил его к породам, состоящим 
из угловатых или округленных зерен кварца, кремнистых и глинистых 
сланцев, обломков полевого шпата и других пород, сцементированных 
глинистым веществом. И. Ван-Хайс (1892) относит к грауваккам по-
роды, главным компонентом которых являются кварц и полевой шпат, 
а цемент образован кварцем, хлоритом и слюдой. Ринне (Rinne, 1914) 
относит к грауваккам породы, промежуточные между брекчиями, конгло-
мератами и песчаниками. 
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Граувакковые толщи достигают обычно большой мощности и ассоци-
ируются с нирокластическими и эффузивными породами. При уменьше-
нии количества обломков пород (представленных к тому же преимущест-
венно кремнистыми разновидностями) и при возрастании содержания 
кварца граувакки переходят в граувакковые песчаники, принадлежащие 
к группе олигомиктовых пород. Для многих граувакковых толщ харак-
терно ритмичное строение, намечаемое чередованием прослоев граувакк 
и аргиллитов, причем граувакки вверх переходят постепенно в аргиллиты, 
а снизу отделяются от них резкой границей. Реже в пластах граувакк 
наблюдается косая слоистость обычно в виде маломощных серий. 

Как отмечает Петтиджон [Pettijohn, 1957], большинство граувакк 
характеризуется градационной слоистостью и относится к отложениям 
мутьевых потоков. Они встречаются в отложениях всех геологических 
эпох и регистрируют «катастрофы», которые не восстанавливаются другим 
путем. Градационной слоистости уделяется сейчас большое внимание, 
так как она очень широко распространена. Белей (Bailey, 1930, 1936) 
выделяет градационную и потоковую слоистости, характеризующие раз-
личные морские песчаные фации. Потоковая слоистость характерна для 
аркозов и обусловлена, по мнению Белей, донными течениями, а града-
ционная — возникает в относительно спокойной среде и характеризует 
глубоководные отложения. Эта точка зрения подтверждается наличием 
в отложениях с градационной слоистостью глубоководных органических 
остатков (радиолярии и др.). Белей связывает образование мутьевых пото-
ков с подводными землетрясениями, характерными для геосинклинальных 
зон. 

Как отмечает Т. ван Андел [Tj. van An del, 1958], граувакки могут иметь 
различное происхождение. 

Аркозы. Термин «аркоз» не имеет единого общепризнанного смысла. 
Он был введен Броньяром (Brongniart, 1823) для песчаников, состоящих 
из крупных зерен кварца и полевого шпата с примесью слюды и глины. 
Кроме минералогического значения Кайэ (Cailleux, 1929) придает аркозам 
генетический смысл. Он понимает под аркозами грубую полевошпатовую 
породу, образовавшуюся в результате отложения песка в водной среде. 
Соломон (Solomon) ограничивает термин и относит к аркозам песчаники, 
которые образовались в результате эрозии и речной транспорти-
ровки. 

В настоящее время под аркозами принято понимать породы, в которых 
содержится значительное количество полевых шпатов. Бокман [Bokman, 
1955] определяет аркозы как песчаники, содержащие более 25% класти-
ческих зерен полевых шпатов. Фолк [Folk, 1954] относит к аркозам по-
роды, в которых содержатся обломки изверженных пород, возникшие 
за счет их разрушения. 

Типичные аркозы состоят главным образом из обломочных зерен кварца 
и кислых полевых шпатов. Полевые шпаты, содержание которых превос-
ходит 40%, представлены обычно калиевыми или натриевыми разновид-
ностями. Встречается иногда примесь обломков пород (мелкозернистые 
граниты, сланцы, песчаники). 

Аркозы окрашены в светло-коричневый или серый цвет и иногда очень 
напоминают по внешнему виду граниты. Величина слагающих их обло-
мочных зерен, как правило, разнообразна, среди них резко преобладают 
у1ловатые зерна. Цементом в аркозах служат обычно карбонаты или 
гидроокислы железа с примесью мелких зерен кварца и глинистых мине-
ралов. 

Мощность аркозов в геосинклинальных областях может быть очень боль-
шой. На платформах аркозы встречаются редко, обычно в базальных го-

86 



ризонтах трансгрессивно лежащих комплексов, и характеризуются малой 
мощностью. 

Аркозы образуются за счет отложения продуктов разрушения кислых 
изверженных пород в различных физико-географических условиях. 
Переходными от аркозов к кварцевым песчаникам являются полевошпато-
во-кварцевые песчаники. 

Петтиджон (1949, 1957) выделяет аркозы двух типов: базальные и пла-
стовые. Базальные залегают на гранитах или гранитсодержащих конгло-
мератах и малоотличимы от дресвы гранита; как правило, они маломощны 
и не имеют широкого распространения; состоят из остроугольных или очень 
слабо окатанных обломков. Пластовые аркозы переслаиваются с конгло-
мератами и другими обломочными породами. Аркозы этого типа характе-
ризуются несколько лучшей окатанностью слагающих их зерен, дости-
гают значительной мощности и широко распространены. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКО-
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Песчаные отложения широко распространены среди ревних осадочных 
лород и составляют около 15—20% их объема. Они мог;» τ образовываться 
в самых разнообразных континентальных и морских условиях. Генезис 
этих пород определяется по характеру органических остатков, косой 
и градационной слоистости, гранулометрическому составу и разнообраз-
ным знакам на пластовых поверхностях (например, по валикам ряби), 
а также по составу минералов, образовавшихся в процессе отложения 
песков (например, присутствие пепереотложенного глауконита свидетель-
ствует о морском происхождении песков). Наиболее четко выделяются 
прибрежные, донные, речные и эоловые генетические разновидности песча-
ных пород, а также мутьевых потоков. 

Прибрежные пески характеризуются хорошей сортировкой, окатан-
ностью и иногда гладкой полированной поверхностью. В некоторых слу-
чаях наблюдается перекрестная косая слоистость, состоящая из полого 
наклоненных в разные стороны пачек. Эти признаки в полной мере выра-
жегы лишь у прибрежных отложений, длительное время переотла ^аемых 
в данных условиях. Многие современные прибрежные пески, осо-
бенно в предгорных районах, могут и не обладать указанными при-
знаками. 

Морские и озерные донные пески отличаются от прибрежных мелкозер-
нистостью и худшей сортировкой за счет примеси алевритовых и глинистых 
частиц. Для многих разновидностей характерна хорошо выраженная косая 
слоистость. Морские донные пески характеризуются также распростра-
нением на значительной площади и выдержанностью разреза. Часто 
в них присутствует примесь зерен глауконита. Для некоторых разновид-
ностей характерна градационная слоистость. Донные пески озер и мор^й 
различаются между собой главным образом по характеру органических 
•остатков и по наличию в морских песках глауконита. 

Речные пески, как правило, отсортированы хуже по сравнению с дон-
ными и в особенности с прибрежными. Они характеризуются косой слои-
стостью, состоящей из серий, слойки в которых падают в одну и ту же сто-
рону. Форма зерен в речных песках обычно угловатая. Речные пески бла-
годаря перемещению речных русел могут перекрывать большие площади. 
Они характеризуются также изменчивостью разреза. 

Эоловые пески образуются, как правило, за счет переработки ветром 
песков водного происхождения. В частности, современные большие песча-
яые пустыни (Каракумы, Сахара и др.) образованы за счет перевевания 
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древних речных песков. В процессе перевевания легко удаляются глини-
стые частицы. Ветер лишь при очень больших скоростях может переносить 
гравийные частицы. Поэтому эоловые пески почти полностью лишены 
примеси глинистых и гравийных частиц и по однородности состава выде-
лются среди песчаных толщ другого происхождения. Однако в пределах 
песчаных фракций эоловые пески характеризуются в большинства 
случаев худшей сортировкой по сравнению с песками другого происхо-
ждения, в особенности с прибрежными отложениями морских и озерных 
водоемов. Характерной особенностью эоловых песков являются также-
хорошая округленность даже мелких зерен (<Ό,25 мм) и наличие раздро-
бленных зерен с матовой шероховатой поверхностью. Эти признаки свя-
заны с малой плотностью воздуха и энергичными столкновениями перено-
симых зерен. Следует, однако, учитывать, что эоловые (дюнные пески) 
иногда захороняются в морских условиях, и поэтому указанные особен-
ности формы и поверхности зерен могут наблюдаться и у озерных и у мор-
ских, в особенности прибрежных, песков, свидетельствуя о примеси эо-
лового материала. 

Значительно реже встречаются элювиальные пески, оставшиеся почти 
на месте разрушения материнских горных пород (чаще — более древних 
песчаников). Элювиальные пески, возникшие при разрушении кристалли-
ческих пород, характеризуются зернами остроугольной формы; в них 
часто присутствует примесь глинистых частиц и сильно выветрелых мут-
ных зерен полевых шпатов или цветных минералов. 

В областях распространения ледниковых отложений часто встречаются 
флювиогляциальные пески. Они характеризуются быстрым изменением 
зернистости, примесью гравия и линзообразным залеганием различных 
их разновидностей. Иногда встречаются также скопления делювиальных 
песков. 

Главные минералогические типы песчаных пород закономерно размещены 
в пространстве и во многом зависят от тектонического режима земной 
коры. Полимиктовые песчаники образуются в эпохи энергичных поднятий 
и опусканий земной коры и приурочены в основном к геосинклиналям. 
Граувакки приурочены часто к глинисто-сланцевой геосинклинальной 
формации. Аркозовые песчаники распространены среди молассовых толщ 
(например, альпийские молассы миоценового возраста), где они ассоции-
руются с конгломератами. Кварцевые пески, наоборот, образуются в спо-
койные эпохи, характеризующиеся движениями малой амплитуды, когда 
разрушаются осадочные породы. Поэтому почти все месторождения квар-
цевых песков приурочены к платформам, залегают на периферии областей 
сноса, испытывавших медленное поднятие, и формируются преимуще-
ственно в конце больших периодов осадкообразования. Примером явля-
ются кембрийские и нижнекаменноугольные песчаные толщи Прибалтики 
и Ленинградской области и аналогичные по характеру залегания пески 
южной части Канадского щита. 

Широко распространены кварцево-песчаные толщи среди мезозойских 
и третичных отложений Русской платформы. К ним относятся юрские пески 
волжского яруса Подмосковья, полтавские пески Украины, саратовские 
пески Поволжья и т. д. Значительно реже эти формации наблюдаются 
в районах переходных областей, а в геосинклинальных образуются лишь 
в момент относительно стабильного положения земной коры. 

Кварцевые пески и песчаники формируются иногда и вблизи коры 
выветривания за счет глубокого химического разложения кислых кристал-
лических пород. Такие кварцевые пески характеризуются всегда зна-
чительной примесью каолинита, плохой сортировкой и угловатостью 
зерен. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Песчаные породы используются в ряде отраслей промышленности. Наи-
большее практическое значение имеют кварцевые пески. Из песков дру-
гого минералогического состава важны пески, обогащенные рудными 
минералами. 

Кварцевые пески употребляются в стекольном и фарфоро-фаянсовом 
производстве, при изготовлении растворимого стекла, динаса и строитель-
ного кирпича, в литейном производстве (формовочные пески), при изгото-
влении бетона, как железнодорожный балласт и т. д. 

Пески, употребляемые для изготовления оптического стекла, должны 
•состоять не менее чем на 99,8% из кремнезема и содержать не более 0,012% 
Fe2O3. Пески, используемые для производства обыкновенного оконного 
стекла, могут содержать не более 0,1% Fe2O3 и не менее 98,5% SiO2. 
«При изготовлении стекла, для которого допускается окраска в зеленый 
и желтый цвета, могут использоваться пески с более высоким содержанием 
железа. Хорошие стекольные пески должны быть сложены на 80—90% 
зернами 0,50—0,10 мм. 

В фарфоро-фаянсовом производстве основным материалом служат 
глины и каолины. Кварцевые пески прибавляются как отощающая добавка 
к очень пластичным глинам для избежания появления в них трещин и де-
формаций при сушке и обжиге. Применяемые для этого пески должны 
содержать не более 0,2% окиси железа и не менее 98,5% кремнекислоты. 
Вредной примесью является двуокись титана. 

Особенностью растворимого стекла является его способность переходить 
при соответствующей обработке почти полностью в водный раствор. 
Пески, употребляемые для этого производства, должны содержать не бо-
лее 0,5% Fe2O3, не более 0,1% Al2O3 и 0,8% CaO + MgO. 

При производстве динаса (кремнеземистых огнеупоров) песок приме-
няется в качестве добавки к шихте, состоящей из молотых кварцитов 
и извести или глины. Наиболее пригодны для этого крупнозернистые 
пески, сложенные остроугольными зернами и содержащие не менее 98% 
кремнезема. При производстве обычных красных строительных кирпичей 
песок добавляется в глинистую массу как отощающая добавка. 

В большом количестве кварцевые пески используются как формовочный 
материал. В зависимости от содержания частиц менее 0,022 мм в попереч-
нике различают несколько типов песков: очень жирные (ОЖ) и жирные 
(Ж), содержащие 30—50 и 20—30% частиц данного размера, полужирные 
(П) и тощие пески (T), у которых это содержание изменяется соответст-
венно в пределах 10—20 и 2—10%, и кварцевые (К), содержащие не более 
2% частиц <0,022 мм. 

Для того чтобы из формовочного песка можно было приготовить форму 
и залить в нее металл, песок должен иметь достаточную газопроницаемость. 
Для этого песчаные зерна должны быть однородны по величине и округлы 
по форме. Песок должен обладать достаточной огнеупорностью и содержать 
не менее 96—97% SiO2. 

Для изготовления бетона употребляются разнозернистые пески с незна-
чительным содержанием пылеватых и глинистых частиц, а также органи-
ческого вещества. Пески, употребляемые в качестве балласта при железно-
дорожном строительстве, должны быть крупнозернистыми с минимальным 
содержанием глинистых частиц. 

Цементированные песчаные породы применяются в качестве облицовоч-
ного строительного и дорожного материала, а кварцевые песчаники 
и кварциты, содержащие более 95% SiO2, кроме того, употребляются в ог-
неупорной промышленности, использующей их для производства динаса, 
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и в металлургии, для которой они являются источником кремнезема, 
или флюсом (веществом, удаляющим вредные примеси из расплава 
металла). 

Песчаные породы, обладая, как правило, значительной пористостью, 
часто являются коллекторами нефти, газа и подземных вод. 

§ 1 1 . АЛЕВРИТОВЫЕ ПОРОДЫ 

Алевриты стали выделяться из других обломочных пород по предложе-
нию академика А. Н. Заварицкого сравнительно недавно и поэтому 
еще недостаточно изучены. К алевритам обычно относят породы, сложенные 
преимущественно частицами от 0,1 до 0,01 мм. Целесообразнее, однако, 
относить к ним отложения, в которых господствуют частицы от 0,05 до 
0,005 мм. Алевритами называются рыхлые породы, а алевролитами — 
сцементированные алевриты. Алевриты, содержащие небольшую примесь 
глинистых частиц, по свойствам и внешнему виду близки к пескам. С водой 
они легко образуют текучую массу — «плывун». 

Алевритовые частицы, слагающие в основном алевритовые породы, 
при одинаковых условиях транспортировки и одинаковом минеральном 
составе отличаются от песчаных значительно меньшей окатанностью и ост-
роугольной формой. 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Минералогический состав алевритовых пород может быть весьма разно-
образным. Часто встречаются полимиктовые разновидности. Так, например, 
среди верхнепермских отложений Приуралья, согласно данным JI. В. Пу-
стовалова, пестроцветные алевролиты сложены многочисленными зернами 
эффузивов, метаморфизованных кремнистых пород, кварца, полевых шпа-
тов, слюд, хлорита и других минералов. Содержание тяжелой фракции 
достигает в этих породах 2—3% и более. Минералогический состав других 
алевролитов характеризуется преобладанием зерен кварца, а среди тяже-
лых минералов — разновидностей, наиболее устойчивых против выветри-
вания. Химический и минералогический состав алевритовых пород ме-
няется в довольно широких пределах. 

В алевритовых породах, сформированных в непосредственной близости 
от области сноса за счет недолговременного переноса обломочного мате-
риала (верхнепермские алевролиты Приуралья), количество кремнеки-
слоты сравнительно невелико, а среди щелочей преобладает окись натрия 
над окисью калия. Обратное соотношение наблюдается в алевритовых 
породах, образованных за счет накопления материала, претерпевшего 
более длительное переотложение (верхнедевонские алевролиты Ленин-
градской области). В подобных породах значительно содержание глино-
зема и велики потери при прокаливании. Алевритовые породы в значи-
тельно большей степени мономинеральны по сравнению с песчаными, 
которые их вмещают или с ними переслаиваются. 

Цементирующим веществом в пестроцветных верхнепермских алевро-
литах, по данным Л. В. Пустовалова, являются обычно коллоидные тонко-
дисперсные минералы. Этим объясняются жадное поглощение воды мно-
гими алевролитами, их раковистый излом и растрескивание при погруже-
нии в воду. 

По своему минералогическому и гранулометрическому составу к алеври-
товым породам близки некоторые типы речных осадков, а среди четвертич-
ных отложений — лёсс. 

ао 



Значительно содержание алевритовых частиц в ледниковых отложениях. 
В моренах они обычно составляют 30 —40 %, в озерно-ледниковых — до 60 % 
и более. 

Многие алевритовые породы характеризуются тонкой горизонтальной 
слоистостью. Иногда наблюдается также косая слоистость с незначитель-
ным наклоном, образующая серии значительно меньшей мощности (по 
сравнению с песчаниками). В алевритах часто наблюдается облекающая 
слоистость. Углы падения при этом соответствуют уклону рельефа обле-
кания и достигают значительных углов наклона. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
. РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Алевритовые породы очень широко распространены. Почти во всех 
песчано-глинистых толщах присутствуют прослойки алевритов. Они, 
так же как и песчаные, образуются в различных физико-географических 
условиях. Чаще всего алевриты возникают на дне озерных и морских 
бассейнов, в зоне слабо подвижных вод, между областями накопления 
песчаных и глинистых отложений. Сравнительно часто алевриты форми-
руются в речных долинах, в особенности среди пойменных отложений. 
Среди элювиальных и делювиальных отложений алевритовые породы 
редки, так как для их возникновения необходима предварительная от-
сортировка песчаных и глинистых частиц. 
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Г л а в а V. Г Л И Н И С Т Ы Е П О Р О Д Ы 

§ 12. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Глинистые породы занимают промежуточное положение между типич-
ными обломочными и химическими породами. Образование их связано 
с химическим разрушением пород, но они не могут быть отнесены к хими-
ческим осадкам, так как глинистые минералы не выпадают из растворов. 
К глинистым относятся породы, состоящие более чем на 50% из частиц 
<0 ,01 мм и содержащие не менее чем 30% частиц <0,001 мм'*. Породы, 
содержащие более 40% глинистых частиц, следует называть в зависимости 
от размера частиц глинистыми алевритами, глинистыми песками и т. п. 

Среди глинистых пород, на долю которых приходится не менее 60% 
общего объема осадочных пород, широко распространены и наиболее 
полно изучены глины. Μ. Ф. Викулова предлагает понимать под глинами 
сложные полидисперсные и полиминеральные породы, которые сложены 
главным образом глинистыми минералами с примесью неглинистых 
(обломочных и аугигенных). 

Классификация глин производится на основе минерального состава, 
размера слагающих их частиц, пластичности, степени уплотнения, спо-
собности к размоканию в воде и других характерных для них признаков. 

МИНЕРАЛЬНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

В состав глин входят следующие компоненты. 
1. Глинистые минералы — каолинит, монтмориллонит, хлорит, верми-

кулит, галлуазит, гидрослюды и смешаннослойные образования. Эти 
минералы слагают наиболее тонкозернистые (цредколлоидные и коллоид-
ные) фракции глин, реже они встречаются среди пылеватых частиц. 

2. Обломочные зерна минералов кварца, полевых шпатов, слюд, тяже-
лых минералов и др.; подобные минералы распространены преимущест-
венно в песчаных, алевритовых и в меньшей степени в пылеватых фрак-
циях глин. 

* Л. Б. Рухин предлагает проводить границу между алевритами и глинами 
по 0,005 мм, однако, поскольку десятичная классификация широко используется 
и в настоящее время, в дальнейшем изложении к глинистым относятся частицы 
< 0 , 0 0 1 мм (Прим. ред.). 
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3. Сингенетические и эпигенетические неглинистыеуминералы, возник-
шие одновременно с глинистым осадком или в процессе превращения его 
в породу во время преобразования ее (гидрослюды и окислы железа, 
карбонаты, сульфаты, фосфаты, опал и др.); обычно эти минералы встре-
чаются во фракциях >0 ,001 мм и частично образуют крупные вкрапления. 

Кроме того, в глинах присутствуют обменные основания щелочей и ще-
лочных земель (поглощенные катионы) и органическое вещество, также 
приуроченное в основном к коллоидной фракции. Иногда в глинах присут-
ствуют выпавшие из воды чисто химическим путем соли, приобретающие 
широкое распространение в соляных глинах, и органические остатки. 

Все главные свойства глин обусловлены характером слагающих их 
глинистых минералов. 

Глинистые минералы делятся на аморфные и кристаллические. Аморф-
ные не играют существенной роли среди глинистых пород. Кристалличе-
ские глинистые минералы подразделяются на несколько групп, среди 
которых главную роль играют каолинит, монтмориллонит и минералы гид-
рослюдистой группы. Менее распространены минералы хлоритовой группы, 
которые встречены в глинах галогенных толщ, в современных осадках 
и глинистых цементах [Писарчик, 1956; Грим, 1956; Millot, 1953, 1954]. 
В зависимости от степени однородности минерального состава глинистых 
пород среди них выделяют три группы: мономинеральные, сложенные ка-
ким-либо одним глинистым минералом, биминеральные, состоящие в основ-
ном из смеси двух глинистых минералов, и полиминеральные, в состав 
которых входят несколько глинистых минералов. 

В зависимости от присутствия тех или иных тонкодисперсных глинистых 
минералов, обычно слагающих в глинах фракцию меньше 0,001 мм, хими-
ческий состав глин меняется в широких пределах. Это иллюстрировано 

Таблица I-V Химический состав фракции <[0,001 мм различных глин (в %) 
(по Μ. Ф. Викуловой) 

Возраст и 
местонахождение 

(М 
о 

(N 
О 

со 
О 64 

CC 
О са ω Fe

O
 О я о св 

о 
M О о (М се 

О 
M 

H 
и 

СО H < 

CC 
О са ω Fe

O
 

α Й +1 С 

Каолинитовые глина 

Сухарная глина, 
Новгород-

ская обл., Cj 
Пластичная глина, 

Новгород-
ская обл., Ci 

Сев. Урал, Mz 
Фергана, Mz 

Бентонит, Азер-
байджанская ССР, 

Pg2 

Ленинград-
ская обл., Cmi 

Ленинград-
ская обл., Cm2 

Ленинград-
ская обл., Ci 

Ленинград-
ская обл., D3 

43,93 

45,08 

1,96 

0,66 

38,29 

i 
37,25 

1,05 

2,11 

Нет Нет 0,28 

0,56 

0,15 

0,42 

0,16 0,38 

0,77 

Глины монтмориллоните вой группы 

13,53 

13,03 

59,34 0,30 24,80 2,26 0,33 — 2,14 3,85 0,39 — 6,64 
62,91 Следы 17,16 2,88 0,22 Следы 0,74 5,41 1,54 1,53 — 7,36 
65,04 0,21 17,07 3,39 0,21 0,83 3,53 0,15 2,37 5,17 6,11 

Гидро слюдъ icmbie глины 

51,21 0,33 21,23 4,90 2,94 — 1,29 4,24 6,23 0,33 4,36 7,23 

51,40 1,42 22,61 7,91 0,76 — 0,48 3,07 5.78 0,64 5,74 5,96 

49,79 1,33 20,97 8,15 — 0,02 0,28 3,25 5,71 0,51 3.32 9,86 

49,78 1,16 21,63 6,53 1,89 0,05 1,53 4,15 6,15 0,24 5,90 6,89 
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табл. 1-V. Из таблицы видно, что химический и минеральный состав кол-
лоидной фракции различных глин существенно неодинаков. Особенно 
велики колебания содержания глинозема и щелочей. Заметно меняется 
также потеря при прокаливании. Эти изменения объясняются разновид-
ностью общей геологической обстановки формирования глин, которая 
вызывает изменение их минерального состава. При кратковременном вы-
ветривании обломочный материал подвергается лишь относительно слабому 
видоизменению и как следствие этого глинистые породы содержат мало 
глинозема и много щелочей (гидрослюдистые глины). При более длитель-
ном выветривании щелочи удаляются из продуктов разрушения материн-
ских пород, и в них возрастает содержание глинозема (каолинитовые 
глины). Химический анализ не дает полного представления о минеральном 

Фиг. 1-V. Схема строения тетраэдрического (а) и октаэдрического (б) слоев 
в структуре слоистых силикатов. 

составе глин. Большое содержание SiO2 может быть обусловлено как 
присутствием в каолинитовой глине примеси кварца, так и преобладанием 
минералов группы монтмориллонита, поэтому надо применять комплекс-
ное исследование. 

Полное представление о характере и особенностях состава и строения 
глинистых минералов может быть получено лишь на основе комплексного 
исследования глин с применением рентгеноструктурного, электронномикро-
скопического, термического, рентгенографического и других видов 
анализа. 

Результаты структурно-кристаллохимического исследования свидетель-
ствуют о том, что кристаллические глинистые минералы характеризуются 
слоистым типом структур. Входящие в их состав элементы образуют 
слои, которые можно рассматривать как плотнейшую упаковку ионов 
кислорода и гидроксила. Меньшие по размеру катионы располагаются 
в тетраэдрических и октаэдрических пустотах между анионами, обра-
зующими плотнейшую упаковку. 

Тетраэдрические слои (кремнекислородные или алюмокремнекисло-
родные) чередуются с октаэдрическими (содержащими Mg, Al, Fe и др.), 
причем в состав последних входит не только кислород, но и гидроксилы 
(фиг. 1-У). Эти слои образуют двухслойные (фиг. 2, a-V) и трехслойные 
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(фиг. 2, б-V) пакеты. Двухслойный пакет состоит из тетраэдрического 
и октаэдрического слоев. Трехслойный состоит из двух тетраэдрических 
и одного, расположенного между ними, октаэдрического слоя. Связь 
между ними осуществляется через общие ионы кислорода, расположенные 
в вершинах тетраэдров и октаэдров. 

Фиг. 2-V. Пакеты слоистых силикатов: 
а — двухслойных; б — трехслойных. 

Выделение отдельных минералов обычно производится по характеру 
слоистости структуры, количеству слоев в пакете, по физико-химическим 
особенностям силикатных слоев и по химическому составу глин. 

Двухслойные пакеты образуют структуры минералов каолинитовой 
группы; трехслойные — структуры монтмориллонитовой, вермикулитовой 
и гидрослюдистой групп; пакеты из однослойных и двухслойных струк-
тур — минералы хлоритовой группы. 

Наиболее хорошо изучены минералы группы каолинита. В состав 
этой группы входят каолинит A l 2 0 3 - 2 S i 0 2 - 2 H 2 0 и галлуазиг Al2O3-
•2S i0 a -4H 2 0 , т . е . минералы, структура которых представлена двух-
слойными пакетами. Каолинит характеризуется ничтожной обменнопогло-
тительной способностью и весьма значительной стойкостью в зоие вывет-
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ривания. Форма частиц каолинита в электронном микроскопе различна. 
Каолинит, возникший в результате кристаллизации алюмокремневых 
гелей, встречен в виде шестиугольных пластинок, обычно непрозрачных. 
Галлуазит менее устойчив по сравнению с каолинитом и, согласно 
И. И. Гинзбургу, через метагаллуазит может переходить в каолинит; 
он обладает несколько большей способностью к обмену оснований. Галлу-
азит не образует пластовых скоплений и встречается как примесь главным 
образом в каолинитовых и в некоторых каолинит-гидрослюдистых глинах. 
Наибольшего развития (линзы, включения) он достигает как в древней, 
так и современной коре выветривания. 

Галлуазит характеризуется удлиненной формой кристаллов с резкими 
контурами. Размер кристаллов галлуазита меняется в больших пределах. 

Минералы группы монтмориллонита обладают более разнообразным 
химическим составом и значительной способностью к катионному обмену 
без нарушения их кристаллической структуры. Структура минералов 
группы монтмориллонита представлена трехслойными пакетами, состоя-
щими из двух слоев тетраэдров, которые связываются октаэдрическим 
слоем. Характерна способность слоев раздвигаться (разбухать) под влия-
нием воды и органических соединений, которые проникают в межпакет-
ные пространства. Идеальная химическая формула монтмориллонита 
Al2O3 ^ S i O 2 + пН 2 0 . Замещение алюминия магнием приводит к образо-
ванию магнезиального монтмориллонита (сапонита) 3MgO*4Si0 2 ·Η 2 0 + 
-)- пН 2 0 . Если же замещающим элементом является железо, то возни-
кает нонтронит Fe2O3-4SiO2-H2O + пН 2 0 . Монтмориллонит встреча-
ется в глинах в виде нескольких морфологических разновидностей, общей 
особенностью которых является расплывчатость очертаний частиц. 

Некоторые исследователи [Brown, 1955; MacEwan, 1951; Франк-Ка-
менецкий, 1961] относят к монтмориллонитовой группе бейделлит и счи-
тают, что он образует с ними изоморфный ряд. Другие (Grim, Rowland) 
считают бейделлиты смесями разных глинистых минералов — каолинита, 
монтмориллонита, гидрослюды и гидратов окислов железа. В связи с этим 
Грим полагает, что термин бейделлит должен быть изъят из употреб-
ления. 

Минералы группы гидрослюд обладают изменчивым химическим соста-
вом и слабо изучены. В эту группу входят гидромусковит, гидробиотит, 
глауконит и некоторые другие минералы. Химический состав характери-
зуется промежуточным значением содержания Al2O3 и SiO2 по сравнению 
с каолинитовыми и монтмориллонитовыми глинами. Характерной особен-
ностью их является высокое содержание K2O (от 4 до 6,23%, по Μ. Ф. Ви-
куловой). Структуры гидрослюд характеризуются трехэтажными слоями, 
которые не раздвигаются под влиянием молекул воды и органических 
соединений. Гидрослюды связаны постепенным переходом с другими гли-
нистыми минералами. Они не набухают и имеют небольшую способность 
к катионному обмену. 

В табл. 2-V дается классификация глинистых минералов по В. А. Франк-
Каменецкому. В ней приводятся основные группы глинистых минералов 
и некоторых близких к ним силикатов. 

В последнем десятилетии получены существенные результаты в изуче-
нии изоморфных рядов и смешаннослойных сростков глинистых минералов. 
Была установлена возможность использования рентгеновской дифрак-
ционной картины для выявления этих двух усложнений, которые вносят 
в минералогическую характеристику глинистых пород, как казалось 
раньше, непреодолимые затруднения. На основе этих достижений появилась 
возможность объективно интерпретировать данные структурного и хими-
ческого исследования глинистых пород, выделяя реально существующие 
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Таблица 2-V Классификация глинистых минералов, по В. А. Франк-Каменецкому (исключаются минералы-примеси 
π аморфная фаза) 

Класс 
(химическая 
категория) 

Силикаты 

Структурная 
категория Слоистые структуры Слоисто-ленточные 

структуры 

Подкласс 
(химическая 

подкатегория) 
Силикаты Силикаты и алюмосиликаты 

Структурный 
тип Двухслойный пакет (тип А) Трехслойный пакет (тип В) 

Трехслойный 
и однослойный 
пакеты (тип С) 

Тип D 

Основной тип химической связи между пакетами и d0oi 

Заполнение 
октаэдрического 

слоя 

Водородная 
(структура 
стабильна) 

(dooi » 7А) 

Межмолекулярная (структура лабильна) 
Wooi 35 1 OA) 

Ионная (структура стабильна) 
(dooi** 10 А) (dooi* 14А) ь = з ь 0 Ь = 2Ь0 

Диоктаэдрическое 
(по гидраргилли-

товому мотиву) 

Группа 
каолинита 
Каолинит 

Диккит 
Накрит 

Группа 
галлуазита 

Метагаллуазит 
Гидрогаллуазит 

Группа 
монтморил-

лошхта 
Al монт-

мориллонит 
Нонтронит 

Волконскоит 
Бейделлит 

Группа 
диоктаэдри-

ческого 
вермику-
лита (?) 

Группа Al 
гидрослюд 

Гидромусковит 
Сколит 
Иллит 

Браммалит 
Группа Mg—Fe 

гидрослюд 
Глаукониты 
Сепадониты 
Гюмбелит 

Группа 
мусковита 
Мусковит 

Группа 
парагонита 
Парагонит 

Группа A l - L i 
хлоритов 

Кукеит 
Монандонит 
Группа Al 
хлоритов 

Судоит 
Донбассит 

Группа 
сепиолита 
Сепиолит 
а-керолит 

Труппа 
палыгор ски та 
Палыгорскит 

Триоктаэдри-
ческое (по 

бруситовому 
, мотиву) 

Группа 
серпентина 

Хризотил 
Антигорит 
Гриналит 
Лизардит 

Группа разбу-
хающих 

серпентинов (?) 
Гидросерпен-

тин (?) 

Группа 
сапонита 

Сапонит 
Соконит 

Гекторит-
керолит 

Стивенсит (?) 

Группа 
вермикулита 
Вермикулит 

Группа гидро-
флогопита— 

гидробиотита 
Гидрофлогопит 

Гидробиотит 
Ледикит 

Группа флого-
пита —биотита 

Флогопит 
Биотит 

Группа лепидо-
мелана 

Лепидомелан 

Группа M g - F e 
хлоритов 

Пеннин— 
клинохлор 

Группа F e - M n 
хлоритов 
Пенантит 

Гениерит и др. 

Промен1уточное 
(по гидраргил-
лито-брусито-
вому мотиву) 

Группа крон-
э гитедтита 
!Кронштедтит 

Амезит 
Бертьерит 
!Гровезит 

Группа 
гидролепидо-

лита (?) 

Группа 
лепидолита 
Лепидолит 



в них глинистые минералы и их смешаннослойные сростки неупорядочен-
ного типа. 

Установлено [Weaver, 1959], что в осадочных породах широко распро-
странены срастания глинистых минералов, которые представлены смешан-
нослойными образованиями. Особенно распространены смешаннослойные 
образования в рядах гидрослюда — монтмориллонит, хлорит — верми-
кулит и, вероятно, каолинит — гидрослюда. Эти образования наряду 
с нормальным изоморфизмом определяют широкие колебания состава 
глинистых пород. 

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

По условиям образования глинистые породы подразделяют на две груп-
пы: осадочные, возникшие в результате переноса и переотложения изме-
ненных выветриванием тонкодисперсных продуктов различных горных 
пород и минералов, а также в результате выпадения из растворов коллоид-
ных частиц, и остаточные, возникшие в результате изменения различных 
пород на месте. 

Большая часть глинистых минералов образуется при определенной ки-
слотности водной среды. Например, щелочной среды требуют минералы 
группы монтмориллонита; наоборот, лишь в кислой среде образуется 
каолинит и близкие к нему минералы. Гидрослюды возникают как в кислой 
так и в нейтральной, реже щелочной среде. Характер образующихся гли-
нистых минералов в значительной мере зависит от климата, что особенно 
заметно на континентальных отложениях. В соответствии с этим минераль-
ный состав современных почв изменяется в различных климатических 
зонах. 

Среди озерных отложений наиболее часто встречаются каолинитовые 
и гидрослюдистые глины, в морских толщах — монтмориллонитовые, 
гидрослюдистые, в том числе глауконитовые. 

В целом состав глинистых минералов является показателем физико-гео-
графических условий их образования. Следует, однако, учитывать, что 
глинистые минералы в процессе переноса, отложения и окаменения под-
вергаются существенным изменениям. По мере перехода от морских глин 
к континентальным иногда заметно увеличивается содержание каолинита, 
так как этот минерал возникает почти исключительно на суше в болотах 
в свойственной для них кислой среде. Поэтому все существенно каолини-
товые глины встречаются исключительно в континентальных толщах. 
При попадании каолинита в щелочные морские воды он переходит в гид-
рослюды. 

Преобразование глинистых минералов по мере сноса их с суши в море 
было показано на современных осадках и в древних толщах многими ис-
следователями [Викулова, 1955; Millot, 1953, 1954; Murray, 1954; Grim, 
Johns, 1954; Griffin, Ingram, 1955]. 

К условиям отложения глин чувствительны также и встречающиеся 
среди них сингенетические минералы. Например, глауконит типичен 
лишь для морских глин, причем по мере увеличения глубины отложения 
уменьшаются размеры зерен, и они приобретают все более светлую окрас-
ку; гипс и доломит часто встречаются в лагунных отложениях; пирит 
и марказит типичны для глин, образованных в резко восстановительной 
среде. При меньшем дефиците кислорода возникает сидерит и т. д. Иногда 
сингенетические минералы образуют крупные конкреции, состав которых 
может быть весьма характерным для определения стратиграфических 
горизонтов глин. 
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МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ ОБЛИК И СТРУКТУРЫ ГЛИН. 
ИХ СВОЙСТВА 

Для глинистых пород характерен ряд признаков, в частности некоторые 
особенности внешнего вида. Глины представляют собой тонкодисперсные 
породы, окрашенные в разнообразные цвета. Цвет их зависит от минераль-
ного состава глинистой массы и присутствия красящих примесей. Каоли-
нитовые, гидромусковитовые, монотермитовые и некоторые монтморилло-
нитовые глины имеют белую, светло-серую и желтовато-белую окраску. 
Некоторые гидрослюдистые (в особенности глауконитовые), монтморил-
лонитовые, нонтронитовые и гидрохлоритовые глины характеризуются 
зеленовато-голубой окраской. Наличие органических веществ, даже в не-
большом количестве, определяет черный цвет глин, окислы железа и мар-
ганца вызывают их красную, фиолетовую и бурую окраску; примесь мел-
ких частиц хлорита или глауконита обусловливает голубовато-зеленую 
окраску и т. д. 

Многие разновидности глин характеризуются тонкой горизонтальной 
слоистостью, намечаемой иногда слойками, толщиной всего в несколько 
сотых миллиметра. Некоторые разновидности глин (ленточные) обладают 
ясно выраженной ритмичной слоистостью. У многих глин макроскопиче-
ски видимая слоистость отсутствует. Другие глинистые породы характе-
ризуются пятнистыми текстурами, возникающими или в процессе осажде-
ния, или во время диагенеза. В некоторых случаях наблюдаются нлой-
чатые текстуры, образующиеся во время оползания глинистых осадков 
или в результате неравномерной усадки глинистых илов при их дегидра-
тации. 

В глинах наблюдаются следующие типы структур, обусловленные вели-
чиной частиц, слагающих глину, или процессами отложения вещества из 
растворов. 

1. Пелитовая — характерна для глинистых пород, состоящих почти 
исключительно (более чем на 90%) из частиц, меньших 0,005 мм. В за-
висимости от степени дисперсности материала среди пелитовых структур 
различают пылеватую (преобладание частиц 0,005—0,001 мм) и гелевую 
структуры (преобладание частиц <0,001 мм). Глины с гелевой структурой 
исключительно мелкозернисты и обладают или скрытокристаллическим 
(тогда они изотропны в скрещенных николях), или частично кристалличе-
ским строением за счет перекристаллизации пород во время окаменения. 

2. Алевропелитовая — характеризуется тонкодисперсной глинистой 
массой, на фоне которой заметны алевритовые частицы (не менее 5%). 
Эта структура свойственна некоторым тугоплавким и строительным 
глинам. 

3. Псаммопелитовая — отличается от предыдущей присутствием кроме 
алевритовых также и песчаных частиц. Наблюдается часто в тугоплавких 
и строительных глинах. 

4. Фитрпе лит о 11 а я,— типична для темноокрашенных глин, богатых 
органическим веществом. В тонкодисперсной массе этих глин присутствуют 
как породообразующий элемент остатки растений или их обрывки различ-
ной степени сохранности, а также рассеянные коллоидные органические 
вещества. 

5._Конг.ттмерятови7шяя и ^екттевидная — образуются или в резуль-
тате местного размыва глинистых отложений и цементации возникших 
обломков глинистым же веществом, или во время диагенеза. 

6. Ооидная (бобовая) — обусловлена наличием в тонкодисперсной гли-
нистой массе округлых образований (ооидов) различной величины без 
концентрического строения, сложенных обычно тем же глинистым мине-
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ралом, что и вся масса. Ооиды часто окрашены окислами железа или 
органическими соединениями. Иногда они сложены целиком окислами 
железа. 

7. Оолитовая — структура пород, состоящих из оолитов. В глинистой 
массе присутствуют как ооиды, так и оолиты. Оолиты обычно с несколь-
кими концентрами, которые различаются по своему составу и сложены 
глинистыми минералами, как и вся основная масса, окислами железа, 
тонкодисперсным органическим веществом, хлоритами и другими минера-
лами. 

8. Сферолитов&я — возникает в глинистых породах благодаря появле-
нию в~них при окаменении сферолитов кальцита или сидерита. 

9. Реликщвая — характерна тем, что в породе видны контуры частиц, 
за счет видоизменения которых образовались глинистые минералы. 

Для глин могут быть выделены определенные разновидности микротек-
стур на основе различного расположения пластинчатых частиц и неодина-
ковой их оптической ориентировки. Среди микротекстур наиболее обычны 
следующие. 

1. Спутанно-волокнистая — характеризуется при скрещенных николях 
наличием в шлифе беспорядочного переплетения тонких волокон, пооче-
редно погасающих и просветляющихся при вращении столика. 

2. Ориентированная — характеризуется наличием агрегатов частиц со 
строго одинаковой оптической ориентировкой, которые благодаря этому 
выглядят при скрещенных николях как один кристалл. При вращении 
шлифа значительные его участки одновременно гаснут или просветляются. 
Подобная микротекстура образуется при спокойном осаждении пластин-
чатых частиц глинистых минералов, наслаивающихся параллельно друг 
другу. 

3. Чешуйчатая — обусловлена беспорядочным расположением глини-
стых минералов. 

Характерным физическим признаком глин, очень важным для техноло-
гии, является пластичность, т. е. способность массы влажной глины 
изменять под давлением свою форму и сохранять ее после устранения дав-
ления. По этому признаку все глинистые породы подразделяются на соб-
ственно глины, обладающие пластичностью, и аргиллиты, т. е. камнепо-
добные породы, не размокающие в воде. Своеобразной разновидностью 
аргиллитов являются сухарные глины. Пластичные глины с большим со-
держанием глинистых частиц обладают жирным и шелковистым блеском. 
Тонкодисперсные, но непластичные глины чаще имеют ровный или ракови-
стый, иногда слабо блестящий излом. Глины с примесью песчаных и але-
вритовых фракций характеризуются землистым изломом. 

Другим характерным свойством глин, определяющим область их при-
менения в промышленности, является огнеупорность. Огнеупорные гли-
ны сплавляются при температуре от 1580 до 1770° С. Они представлены 
каолинитовыми разновидностями, чистыми или с примесью монотермита. 
Гидрослюдистые, наиболее широко распространенные кирпичные глины 
плавятся при температуре ниже 1350° С. 

Большое значение имеет также интервал температур плавления и спе-
кания глин. Спекание глин происходит в результате местного плавления 
минеральных частиц, происходящего без деформации глины. Чем больше 
интервал спекания (он достигает иногда 300—400° С), тем выше произ-
водственная ценность глин. В результате спекания глины или изделия 
из них превращаются в твердый камнеподобный материал, не размока-
ющий в воде. 

Для глин характерна поглотительная способность, используемая для 
очистки разнообразных минеральных и органических продуктов. Эта 

101 



Таблица 3-V Сопоставление основных физико-химических свойств главных групп глинистых минералов 
(по данным Μ. Ф. Викуловой) 

Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е с в о й с т в а 
Глинистые минералы 

Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е с в о й с т в а 

Гидрослюдистые Каолинитовые Монтмориллоните вые 

Пределы изменения показателей пре-
ломления 

1,560—1,600 1 ,558—1,570 1,480—1,560 

Двупреломлешге 0,014—0,020 0,005—0,009 0,020—0,0 35 

Облик агрегатов частиц под обычным 
микроскопом 

Удлиненные пластинки с резко очер-
ченными краями 

Изометричные или удлиненные пла-
стинки с неровными краямй 

Веерообразные, сноповидные, гармо-
никообразные или спиралевидноскру-
ченные пластинки 

Облик частиц в электронном микро-
скопе 

Удлиненные полупрозрачные и не-
прозрачные пластинки с резкими очер-
таниями 

Шестиугольные непрозрачные пла-
стинки и неправильные по форме ча-
стицы с резко очерченными краями 

Обычно сильно разбухшие чешуйки 
с неясными очертаниями. Реже пла-
стинки с частично четкими контурами 
и острыми выступами 

Цвет при окрашивании 0,001%-ным 
раствором метиленголубого красителя 

Фиолетово-синий, синий Блеклый светло-фиолетовый Интенсивный фиолетовый, фиолетово-
синий, зеленый (бейделлит) 

То же , при добавке насыщенного рас-
твора KCl 

Фиолетово-синий, синий, голубой Блеклый светло-фиолетовый Ярко-голубовато-зеленый, голубой, 
зеленый (бейделлит) 

Цвет при окрашивании насыщенным 
раствором солянокислого бензидина 

Грязновато-синий и серо-синий He окрашивается Интенсивно-синий. Синий и грязно-
синий (бейделлит) 

Способность к набуханию Незначительная Ничтожная Часто, но не всегда резко выражена 

Характер кривой нагревания Три эндотермические реакции в ин-
тервалах 100—150, 500—600 и 850— 
9 00° С и иногда одна экзотермическая 
реакция в интервале 925—1020° С 

Эндотермическая реакция в интер-
вале 500—600С° и две экзотермические 
реакции в интервалах 900—1050 и 
1100—1200° С. Иногда одна небольшая 
эндотермическая реакция в интервале 
100—150° C (у пластичных тонкодис-
персных глин и у глин с примесью 
галлу азита) 

Три эндотермические реакции в ин-
тервалах 100—200, 600—700 (у бей-
деллита 500—600) и 850—900° С. 
Иногда одна экзотермическая реакция 
в интервале 90 0—100 0 о С (у бейдел-
лита она выражена резко) 



способность в наибольшей степени свойственна глинам монтмориллони-
товой группы. К числу особенностей глин относятся также липкость, 
малая химическая активность, способность к образованию устойчивых 
суспензий и др. 

Различные типы глин применяются в керамической, огнеупорной, стро-
ительной и других отраслях промышленности. 

В некоторых случаях пригодность глин может быть определена по их 
внешнему виду. Так, глины ярко-красного или бурого цвета, как содержа-
щие много соединений железа, не могут быть огнеупорными и керамиче-
скими. Если такие яркоокрашенные глины однородны и не содержат 
крупных включений карбонатов, то они могут быть кирпичными. Если они 
тонкозернисты, то могут использоваться как гончарные, а при значитель-
ном содержании окислов железа — относятся к группе минеральных 
красок. 

Глины белого цвета, светло-серые, светло-желтые, светло-розовые и свет-
ло-зеленые могут быть огнеупорными, тугоплавкими или даже легкоплав-
кими, если они сложены монтмориллонитом. Огнеупорными MOi у τ быть 
иногда глины темно-серого и черного цвета, и, наоборот, даже очень свет-
лые глины не огнеупорны, если в них присутствуют в значительном коли-
честве карбонаты, соли, гипс и другие легкоплавкие минералы. 

Неразмокающие камнеподобные глины с раковистым изломом могут 
быть огнеупорными. Глины, кусочки которых при погружении в воду, 
размокая, сильно набухают и длительное время сохраняют свою форму, 
всегда оказываются поглощающими. Сопоставление основных физико-
химических свойств главных групп глинистых минералов приведено 
в табл. 3-V. 

§ 13. ГИДРОСЛЮДИСТЫЕ ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

В глинах этого типа преобладают глинистые минералы, возникшие 
на первых стадиях выветривания. Частицы, слагающие названные глины, 
механически перенесены на место отложения, а коллоидно-химические 
минералы среди них играют подчиненную роль. Типичными для этой 
группы глин являются ленточные и другие ледниковые глины. К этому 
типу относятся также наиболее широко распространенные среди осадоч-
ных пород глины, представляющие собой смесь продуктов физического 
и относительно слабого химического выветривания. 

Гидрослюдистые глинистые породы характеризуются преобладанием 
среди глинистых минералов различных типов гидрослюд. В некоторых 
разновидностях присутствует примесь хлорита, каолинита и монтморилло-
нита. Кроме того, как показали исследования последних лет, в них часто 
присутствуют смешаннослойные образования, особенно ряда гидрослюда — 
монтмориллонит. Кроме глинистых минералов в состав данных глин 
входит почти всегда значительная примесь обломочных зерен, содержание 
которых велико в песчаных, алевритовых и пылеватых фракциях. Минера-
логический состав этих обломочных зерен разнообразен. Они сложены 
кроме кварца полевыми шпатами и разнообразными цветными минера-
лами. 

Химический состав гидрослюдистых глин изменяется в зависимости 
от типа выветривания и состава исходных пород. Наиболее характерной 
его особенностью является значительное содержание окиси калия. У гидро-
слюдистых глин, отложенных в водоемах с повышенной концентрацией 
солей, повышается содержание окиси кальция, магния и иногда железа. 

В зависимости от пластичности рассматриваемые глины, так же как 
и глины в целом, подразделяют на пластичные собственно глины и на 
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аргиллиты. Ввиду того, что гидрослюдистые глины пользуются наиболее 
широким распространением среди глинистых пород, большая часть аргил-
литов образуется за счет окаменения именно этих глин. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

Пластичные глины характеризуются обычно серой, коричневой, крас-
ной, зеленой и голубоватой окраской. Белая окраска встречается редко. 
Иногда они обладают отчетливой слоистостью; обычна примесь обломоч-
ного материала. 

Гидрослюдистые глины типичны для четвертичных ледниковых отложе-
ний. Гидрослюды также очень широко распространены среди современ-
ных илистых осадков северных морей. Примерами весьма древних гидро-
слюдистых глин являются нижнекембрийские ламинаритовые глины Ле-
нинградской области. Согласно данным Μ. Ф. Викуловой, они состоят 
во фракции -<0,001 мм из гидрослюд с примесью каолинита, а в более 
крупнозернистых фракциях кроме обломочных зерен встречаются также 
сидерит и органическое вещество. Синие глины этого же возраста состоят 
из двух разновидностей гидрослюд, измененного глауконита и хлорита. 
Во фракции £> 0,005 мм присутствуют пирит и кальцит. 

Широко распространены гидрослюды в ряде других глин Русской плат-
формы. Так, совместно с монтмориллонитом они слагают нижнеоксфорд-
ские глины. Третичные глины Северо-Восточного Казахстана и прилежа-
щих участков Западно-Сибирской низменности в значительной степени 
сложены также гидрослюдами совместно с бейделлитом или каолинитом. 
Велико содержание гидрослюд в составе глинисто-сланцевых толщ. 

Аргиллиты возникают в первой стадии окаменения глин. Вторым эта-
пом является формирование глинисто-слюдистых сланцев (филлитов), 
которые благодаря интенсивности их преобразования следует причислить 
не к осадочным породам, а к метаморфическим. 

Образование аргиллитов в верхних горизонтах земной коры может про-
исходить вследствие уплотнения глин и повышения температуры, а также 
в результате кристаллизации коллоидов, присутствующих в глинах. 
В подобных случаях аргиллиты залегают среди недислоцированных и не-
метаморфизованных осадочных пород. Аргиллиты, так же как и глины, 
могут обладать в различной степени ясной слоистостью. Массивные ар-
гиллиты могут быть разнообразными, но по структуре неотличимы от 
глин. Плитчатые аргиллиты встречаются чаще массивных. К плитчатым 
аргиллитам относятся палеозойские граптолитовые сланцы и другие тонко-
и отчетливослоистые разновидности. 

Сланцевые аргиллиты, или аспидные сланцы, относятся к группе мета-
морфических пород. Характерной особенностью их является наличие 
системы трещин кливажа, секущих слоистость. Распадение породы на 
плитки происходит по этим трещинам, а не по слоистости. Разновид-
ностью аспидных сланцев являются грифельные сланцы, характеризу-
ющиеся двумя взаимно перпендикулярными системами трещин, близко 
расположенных друг к другу. Поэтому при выветривании эти сланцы 
распадаются на тонкие каменные палочки. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Гидрослюдистые глины широко распространены в континентальных 
и морских отложениях различного возраста. Это объясняется тем, что 
гидрослюды устойчивы при разнообразных физико-химических условиях 
среды отложения. Образование гидрослюд обычно происходит на первых 
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этапах выветривания материнских пород. Они наиболее типичны для 
областей с холодным или умеренно теплым климатом. 

Вероятно, по мере дальнейшего изучения гидрослюд среди них будут 
выделены разновидности, возникающие при более узком диапазоне изме-
нений среды отложения, и поэтому более показательные для восстановле-
ния условий образования древних глин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Гидрослюдистые глины и глины пестрого минералогического состава 
обычно являются неогнеупорными, и, если они пластичны и однородны, 
могут применяться для изготовления грубой керамики (строительный 
кирпич, черепица и пр.). Лишь монотермитовые глины, переходные к као-
линам, являются огнеупорными. Легкоплавкие глины применяются для 
изготовления обычного строительного кирпича, черепицы и других изде-
лий. Подобные глины не должны иметь примесей щебня, крупных карбо-
натных конкреций, включений гипса и сульфидов железа, а также расти-
тельных остатков. Такие примеси вызывают вспучивание кирпичей, 
образование в них трещин, раковин и пустот. Примесь тонкораспыленных 
карбонатов в глине не является препятствием для использования ее при 
изготовлении черепицы и кирпича. 

Среди гидрослюдистых глин, хотя и редко, но встречаются тугоплавкие 
глины, применяющиеся для изготовления канализационных труб, клин-
кера, кислотоупорных и других изделий. Используемые для этих целей 
глины должны иметь достаточную пластичность и давать возможно мень-
шую усадку при обжиге. Гидрослюдистые, в той или иной мере карбонат-
ные глины используются в цементной промышленности. Они не должны 
содержать крупных песчаных зерен. Химический состав глин, наиболее 
пригодных для производства цемента, должен отвечать следующим усло-
виям: а) содержание кремнекислоты в них в два-три раза превышает ко-
личество полуторных окислов алюминия и железа; б) содержание полу-
торных окислов в полтора-три раза более окислов железа. Наиболее 
удобными для эксплуатации являются морские глины, однако на ряде 
цементных заводов используются глины другого происхождения. 

§ 14. ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ КАОЛИНИТОВОЙ ГРУППЫ 

К подобным глинам относятся первичные каолины (глины коры выветри-
вания, сложенные в основном каолинитом), вторичные каолины, возника-
ющие при переотложении первичных, и каолинитовые глины, образу-
ющиеся обычно за счет выпадения соответствующих продуктов глубокого 
выветривания из коллоидных растворов. 

Каолины и каолинитовые глины окрашены преимущественно в светлые 
тона (белые, светло-серые, желтовато-белые). Однако даже при небольшой 
примеси органических (гуминовых) веществ они приобретают темно-серую 
или даже черную окраску (углистые глины). Как показали исследования, 
произведенные Μ. Ф. Викуловой при помощи электронного микроскопа, 
частицы каолинита в коллоидных фракциях имеют различное происхожде-
ние. Если каолинит образуется на месте образования глины за счет кри-
сталлизации гелей кремнекислоты и глинозема, то его частицы обладают 
правильными кристаллографическими очертаниями. Этот способ образо-
вания типичен для первичных каолинов коры выветривания и некоторых 
озерно-болотных отложений (сухарные глины). В других случаях каоли-
нит образует псевдоморфозы по частицам мусковита, а может быть, и дру-
гих минералов в результате постепенного их разложения в коре выветри-
вания. 
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При размыве коры выветривания каолинит подвергается переносу 
и отлагается в виде очень мелких частиц. Такие частицы характеризуются 
неправильной формой, вызванной раздроблением их при переносе. В более 
крупнозернистых фракциях каолинит образует пластинчатые листочки. 
Встречаются довольно крупные (0,1 мм и более) сростки, имеющие вид 
удлиненных червеобразных изогнутых зерен. Кроме каолинита в описы-
ваемых глинах часто присутствует примесь галлуазита, гидрослюд, ор-
ганических веществ, пирита, сидерита и обломочных зерен (в особенности 
зерен кварца и выветрелого полевого шпата). 

Кроме обломочных структур, характерных для гидрослюдистых глин 
(псаммопелитовой и алевропелитовой), в каолинитовых глинах широким 
распространением пользуются гелевые структуры, образующиеся при 
коагуляции коллоидных частичек, меньших 0,001 мм в поперечнике. Из 
микротекстур наиболее характерны спутанно-волокнистая и ориентиро-
ванная. Некоторые разновидности каолинитовых глинистых пород (су-
харные глины) характеризуются иногда неравномерным распределением 
более светлых и темных участков породы, обогащенных органическим ве-
ществом (хлопьевидная, струйчатая, конгломератовидная и брекчиевидная 
структуры), присутствием ооидной (бобовой) и сферолитовой структур. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

Первичные каолины обычно белого цвета и при обжиге дают белый 
черепок. Залегают на кислых кристаллических породах, за счет выветри-
вания которых они образуются. Мощность каолиновой коры выветривания 
может быть велика (обычно десятки метров, нередко около ста метров). 
В вертикальном разрезе она подразделяется на три зоны: в основании — 
зона дресвы, выше — гидрослюдистая и каолинитовая. Первичные као-
лины обычно малопластичны и содержат примесь обломочных частиц 
(кварца, неразложившихся полевых шпатов, слюды и др.), количество 
которых особенно велико в относительно крупнозернистых фракциях 
(больше 0,05 мм). В мелкозернистых фракциях преобладает каолинит. 
Присутствуют также гидратизированные слюда и галлуазит. Очень харак-
терным признаком для первичных каолинов является постепенный пере-
ход вниз по разрезу в неизмененные породы и присутствие реликтовых 
структур, свойственных материнским отложениям. 

Вторичные каолины в отличие от первичных залегают всегда среди 
осадочных пород, часто среди песков, в виде более или менее мощных лин-
зовидных пластов. Образуются они за счет размыва залежей первичных 
каолинов одновременно с их возникновением или в другую геологическую 
эпоху. Поэтому они распространены обычно в непосредственной близости 
к областям прежнего распространения каолинитовой коры выветривания. 
Вторичные каолины окрашены в светлые тона, большей частью мучнистые, 
малопластичны и требуют поэтому добавок пластичных глин при изгото-
влении фарфоро-фаянсовых изделий. Вторичные каолины, так же как 
и первичные, характеризуются высокой огнеупорностью. 

Каолинитовые глины. Многие каолинитовые огнеупорные глины, как 
показали работы Μ. Ф. Викуловой, образовались в основном не за счет отло-
жения обломочных частиц каолинита, а путем синтеза каолинита из гелей 
кремнезема и глинозема на месте образования осадка. Это объясняется тем, 
что^кремнезем и глинозем образуют золи противоположного заряда, оказы-
вающего взаимное коагулирующее воздействие, что приводит в условиях 
водной среды к синтезу алюмосиликатов. В каолинитовых огнеупорных 
глинах широко распространены частицы каолинита правильной гекса-
гональной формы и наблюдаются структуры, возникающие при отложении 
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коллоидного вещества (гелевая, ооидная и др.). В каолинитовых глинистых 
отложениях различают две главные разновидности — сухарные породы 
и наиболее часто встречающиеся пластичные огнеупорные глины. 

С у х а р н ы е « г л и н ы» Благодаря своей высокой огнеупорности 
эти глины представляют большой промышленный интерес. Для них 
характерна исключительная тонкозернистость (они сложены часто на 85— 
98% из частиц <Ч),001 мм), белый или серый цвет, раковистый излом и уг-
ловатая отдельность. В воде они почти не размокают и после размола 
образуют с водой малопластичное тесто. От пластичных каолинитовых 
глин сухарные отличаются также наличием примеси свободных гидрооки-
слов алюминия, что сближает их с глинами типа флинт-клей, переходными 
к бокситам. 

Для сухарных «глин» свойственно большинство из указанных выше типов 
структур коллоидного происхождения, в частности, брекчиевидная (кон-
гломератовидная) или чаще хлопьевидная структуры. В наиболее уплот-
ненных разновидностях иногда присутствуют порфиробластовые включе-
ния относительно крупных кристаллов каолинита. 

П л а с т и ч н ы е о г н е у п о р н ы е г л и н ы . Характеризуются 
светло-серой или серой окраской, пелитовой структурой и шелковистым 
блеском в изломе. Обычно они ясно слоисты. Мощность пластов огнеупор-
ных глин измеряется, как правило, несколькими метрами. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Каолинитовые породы типичны для разнообразных континентальных 
отложений. Среди морских осадочных пород встречены каолинитовые 
породы, но каолинит в них имеет более низкую степень структуры, чем 
каолинит в коре выветривания или в континентальных отложениях. 
Они приурочены к коре выветривания или озерно-болотным, реже речным 
и дельтовым фациям. Встречаются они также среди отложений опреснен-
ных лагун. Важным условием их образования являются воды, богатые 
гумусом. Каолинитовые породы возникали преимущественно при влаж-
ном тропическом и субтропическом климате в условиях суши с выровнен-
ным рельефом. В умеренно теплом влажном климате чаще образовывались 
каолинит-гидрослюдистые и гидрослюдисто-каолинитовые глины. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Каолинитовые породы известны среди отложений докембрийского 
возраста, но значительные скопления их встречаются лишь в среднем 
палеозое, где они образуют определенные парагенетические ассоциации 
с другими осадочными породами, главным образом с углями, бокситами 
и кварцевыми песчаниками. 

Крупные месторождения огнеупорных глин известны в нижнекаменно-
угольных отложениях Подмосковной котловины, в меловых (?) отложе-
ниях Воронежской области, в палеогеновых отложениях Украины. 
На Урале месторождения первичных каолинов связаны с доюрской корой, 
выветривания, а залежи каолинитовых огнеупорных глин развиты 
в верхнемеловых отложениях. Аналогичного типа месторождения известны 
также на Украине, в Сибири и Средней Азии. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Каолины и каолинитовые глины — важные полезные ископаемые. 
Они используются в керамической (фарфоро-фаянсовой), огнеупорной, 
бумажной, резиновой, мыловаренной, косметической и других отраслях 
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промышленности. Каолин является основной составной частью массы, 
употребляемой для приготовления фарфора. В состав этой массы входят, 
кроме того, огнеупорная глина, кварцевый материал (кварц или кварце-
вый песок) и полевой шпат. 

Фаянсовая масса отличается от фарфоровой иным содержанием глины 
( 3 0 - 3 5 вместо 7—20%), худшим ее качеством (дает при обжиге не такой 
белый черепок) и степенью пористости полученных изделий (у фаянса 
12—15%, у фарфора — меньше 0,5%). Фарфоровые и фаянсовые изделия 
обладают белым черепком, поэтому основным требованием керамической 
промышленности к каолинам является ограниченное содержание в них 
красящих окислов (железа, титана и хрома), которое не должно превы-
шать 1,5%. Вредны механические примеси, а также растворимые соли 
и сернистые соединения. Желательна хорошая пластичность каолинита; 
ею, однако, обладают лишь немногие разновидности каолинов. 

Каолинитовые глины, применяющиеся в огнеупорной промышленности, 
должны обладать огнеупорностью не ниже 1580° С. Вредными примесями 
в них являются известь (вызывает понижение огнеупорности, увеличивает 
размягчение под нагрузкой и дает усадку при обжиге), органические 
вещества (уменьшают пластичность глин, увеличивают пористость изде-
лий), железо, особенно в виде сульфидов (понижает огнеупорность, 
вызывает образование черных пятен), щелочи и окись титана (понижают 
огнеупорность). Содержание извести в огнеупорных глинах не должно 
превышать 1%, железа — 3,5%, щелочей — 2%. Примесь слюды также 
является вредной и понижает огнеупорность. 

Для производства шамотных огнеупорных изделий огнеупорные глины 
используются частично в обожженном и размолотом, а частично в сыром 
виде в качестве связующего материала. 

Бумажная промышленность является главным потребителем каолина, 
используется он как наполнитель в количестве 20—40% от общего объема 
бумажной массы. Каолин придает бумаге более гладкую поверхность, 
повышает ее плотность и просвечиваемость. Необходимым условием для 
применения каолина в бумажной промышленности должно быть отсутствие 
в нем примеси песка, а также минимальное количество окислов железа, 
вызывающих пожелтение бумаги. 

В резиновой промышленности каолин используется как наполнитель 
в составе резины, увеличивающий ее стойкость против истирания и кисло-
тоупорность. 

В мыловаренной промышленности каолин также используется как 
наполнитель. Хозяйственное мыло содержит 10—40% каолина, туалет-
ное — 5%. В косметической промышленности каолин входит в состав 
разнообразных паст, мазей, помад, грима в качестве связующего, легко 
отмываемого вещества. В большом количестве каолин применяется при 
изготовлении пудры. 

§ 15. ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 
МОНТМОРИЛЛОНИТОВОЙ ГРУППЫ 

Глины монтмориллонитовой группы раньше назывались сукновальными 
в связи с их применением для обезжиривания шерсти при валянии сукна, 
а также отбеливающими глинами или фуллеровыми землями. В настоящее 
время их чаще называют бентонитами и флоридинами. В состав этих 
пород входят кроме монтмориллонита и нонтронита также смешанно-
слойные образования, чаще всего монтмориллонит-гидрослюдистые, близ-
кие по составу к монтмориллонитовой группе. Некоторые разновидности 
монтмориллонитовых глин сильно разбухают при погружении в воду. 
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Типичные монтмориллонитовые глины часто жирны на ощупь, напо-
минают воск, иногда пористы, обычно белого, светло-серого или желто-
вато-зеленого цвета. Бейделлитовые и нонтронитовые глины окрашены 
иногда в зеленый или голубоватый цвета. 

Из примесей для глин монтмориллонитовой группы характерны опал, 
кальцит, гипс, иногда барит и органические вещества (обычно в небольшом 
количестве). Из обломочных зерен встречаются кварцит, биотит, полевые 
шпаты и другие минералы, типичные для туфов и вулканических пород, 
за счет выветривания которых в ряде случаев и образуются монтморилло-
нитовые глины. 

Структура глин монтмориллонитовой группы может быть разнообразна. 
Монтмориллонитовые глины, образующиеся при выветривании туфов, 
характеризуются реликтовыми пепловыми структурами. Другие типы 
глин, возникающие за счет осаждения коллоидных частиц соответству-
ющих глинистых минералов, обладают теми же структурами, как и као-
линитовые глины. 

Основной особенностью монтмориллонитовых глин является их погло-
тительная способность, связанная с активным катионным обменом без 
нарушения кристаллической решетки. 

Наиболее широкое применение в промышленности получили флори-
дины и бентониты. Флоридины почти не разбухают при погружении 
в воду, бентониты же обладают способностью быстро разбухать. 

Флоридины обладают в естественном состоянии повышенной способ-
ностью адсорбировать красящие вещества и примеси из органических 
и минеральных веществ, а бентониты в естественном состоянии пригодны 
лишь для обезжиривания и приобретают высокие адсорбирующие свойства 
при обработке химическими реагентами (обычно кислотами). 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

Флоридины (суббентониты, или отбеливающие земли). Флоридиновые 
глины представляют собой по внешнему виду высокодисперсные жирные 
на ощупь породы от светло-серого, коричневатого и зеленовато-серого 
почти до черного цвета. Во влажном состоянии имеют восковидный блеск. 
Некоторые разновидности при погружении в воду рассыпаются в тонкий 
порошок («гасятся водой»). Наиболее известными представителями фло-
ридинов являются гумбрины Закавказья и нальчикины Дагестана. 

Залежи гумбрина подчинены известковистым песчано-глинистым сено-
манским отложениям, среди которых присутствуют многочисленные 
прослои туфогенных песчаников и пелитовые туфы. Преобразование 
этого вулканогенного материала и послужило, вероятно, причиной 
образования гумбринов. 

Нальчикины залегают среди мергелей фораминиферовой свиты. Мине-
ралогическое изучение нальчикинов показало, что они сложены главным 
образом монтмориллонитом, свободным кремнеземом и, возможно, алло-
фаном. Заметны реликты полевых шпатов, кристалликов роговой обманки 
и мусковита. Присутствуют радиолярии и диатомовые. В. П. Ренгартен 
полагает, что первоначально морские осадки, из которых затем образова-
лись нальчикины, заключали в большом количестве частицы вулкани-
ческого пепла. 

Флоридиновые глины образуются не только в разнообразных по глубине 
морских бассейнах. Их месторождения известны также и среди конти-
нентальных толщ (плиоценовые флоридины Татарской АССР). 

Бентониты встречаются реже, чем флоридины, и представляют обычно 
слоистые светлоокрашенные зеленоватые или желтые глинистые породы, 
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ногда темнеющие при выветривании. Жадно поглощая воду, даже с по-
вышением температуры, бентониты, как правило, резко увеличиваются 
в объеме и приобретают студенистый вид. При высыхании многие бенто-
ниты покрываются трещинами и распадаются на твердые остроугольные 
куски. К числу бентонитов относятся асканиты Грузии, гюль-аби Азер-
байджана и огланлинские глины Средней Азии. 

Асканиты залегают среди вулканогенной эоценовой толщи. Под микро-
скопом в них, по данным Д. С. Белянкина, отчетливо заметны частицы 
пепла, замещенные монтмориллонитом. На неизмененных породах зале-
гает аскангель, который выше сменяется более преобразованной выветри-
ванием асканглиной. 

Значительное количество частиц вулканического стекла присутствует 
и среди гюль-аби, залежи которого подчинены типично морским палеоге-
новым отложениям Азербайджана, среди которых широко распространены 
пеплы. 

Бентониты часто сочетаются с вулканогенными породами и с карбонат-
ными отложениями (обычно мергелями), реже с трепелами. Примером 
этого являются огланлинские бентониты, залегающие среди палеогеновых 
трепелов, судя по микрофауне, достаточно глубоководных. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Монтмориллонитовые глины в большинстве случаев являются про-
дуктами подводного преобразования пепла в морских условиях, однако 
возникают они и на суше в некоторых разновидностях кор выветривания 
засушливых областей и за счет их переотложения. И. Д. Седлецкий 
считает, что монтмориллонит широко распространен в степных почвах. 
Монтмориллонитовые глины возникают также в результате выщелачива-
ния известняков. 

Бейделлитовые глины часто присутствуют в морских отложениях. 
Они возникают за счет глубокого преобразования гидрослюд, а также 
и на суше, в частности в коре выветривания основных пород. Четких 
различий между континентальными и морскими бейделлитовыми глинами, 
за исключением обычных геологических данных, пока не установлено. 

Нонтронитовые глины характерны лишь для коры выветривания 
основных изверженных пород; значительные их скопления среди других 
отложений пока неизвестны. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Месторождения монтмориллонитовых глин известны в отложениях 
различного возраста. Наиболее крупные из них сосредоточены в меловых 
и третичных отложениях геосинклинальных областей и близких к ним 
районов (Крым, Северный Кавказ, Закавказье, Средняя Азия). Реже они 
встречаются на платформах (Татарская АССР и др.). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Флоридины, благодаря их способности в естественном виде поглощать 
определенные вещества, применяются главным образом в нефтяной 
промышленности для очистки различных нефтепродуктов. Некоторые 
виды монтмориллонитовых глин используются в жировой и пищевой 
промышленности для очистки растительных масел и животных жиров, 
уксуса, вин и фруктовых соков. 
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Бентонитовые глины употребляются для приготовления глинистых 
растворов, используемых при бурении. Применяемая для растворов 
глина должна быть тонкодисперсной, давать с водой вязкую, долго не 
оседающую суспензию и содержать в себе минимальное количество песча-
ных частиц. Благодаря высоким связующим свойствам бентониты упо-
требляются в качестве формовочных глин, а иногда и в мыловаренной 
промышленности. 
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Гла^а VI. ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ ХИМИЧЕСКОГО 
И БИОХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

§ 16. УГЛИ И УГЛИСТЫЕ ПОРОДЫ 

Угли и углистые породы относятся к органогенным осадочным породам. 
Формирование углей, углистых пород и горючих сланцев происходит 
в две стадии. В первую происходит превращение растительного вещества 
в торф или сапропель, во вторую — превращение торфа или сапропеля 
после захоронения их под толщей осадков в бурый каменный уголь 
и в антрацит. 

Органическая часть углей, углистых пород и горючих сланцев пред-
ставлена в основном углеродом. Кроме углерода в них содержатся водо-
род, кислород, азот, сера и другие элементы, различные сочетания которых 
определяются характером исходного органического вещества, условиями 
его захоронения и последующего преобразования. 

Содержание углерода в углях колеблется от 60 до 98%, водорода 
от 2,5 до 12% (в гумусовых от 6 до 2,5%), кислород и азот составляют 
от 2 до 35%. Наименее изменены бурые угли. Они содержат меньше всего 
углерода, много гуминовых кислот, представляющих собой смесь коллоид-
ных органических веществ непостоянного состава. Наиболее преобразо-
ванную при окаменении разновидность углей представляют антрациты, 
содержащие максимальное количество углерода и минимальное — во-
дорода. 

Кроме органического вещества в углях всегда присутствуют минераль-
ные примеси, которые обусловливают содержание золы. Количество золы 
в бурых и каменных углях примерно одинаково. Наиболее чистые угли 
содержат всего до 5% золы, обычно же количество золы равно 8—10%, 
иногда возрастает до 25—30 и даже 50%. По мере увеличения количества 
золы угли постепенно переходят в углистые, а затем в глинистые породы. 
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ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

В зависимости от общего характера исходного материала, образовав-
шегося из остатков высших или низших растений в различных условиях 
накопления, все угли разделяются на гумолиты, сапрогумолиты и сапро-
пелита. 

Гумолиты образуются при разложении лигнино-целлюлозных тканей 
высших растений при том или ином количестве кутиновых, смоляных 
и субериновых компонентов. Различия в исходном материале в процессах 
его первичного преобразования обусловили все разнообразие гумолитов, 
проявляющееся в различном блеске, цвете, структуре, текстуре и веще-
ственно-петрографическом составе. По составу основного углеобразу-
ющего вещества среди гумолитов выделяются: гелитолиты, фюзенолиты, 
липоидолиты и микстогумолиты (табл. 1—VI). 

Г е л и т о л и т ы . В этот класс углей входят блестящие и полу-
блестящие угли. Они характеризуются преобладанием гелифицированных 
компонентов (над липоидными и фюзенизированными). Макроструктура 
этих углей преимущественно полосчатая, реже однородная, текстура 
слоистая и массивная. По мере перехода от бурых углей к антрацитам 
у гелитолитов повышается блеск, увеличивается содержание углерода, 
понижаются содержание кислорода и выход летучих веществ. На средних 
стадиях углефикации гелитолиты отличаются наибольшей хрупкостью 
и трещиноватостыо. Малозольные гелитолиты на соответствующих ста-
диях углефикации обладают наиболее высокой спекаемостью. По всем 
химическим показателям, а также по удельному весу органической массы 
они занимают промежуточное положение между фюзенолитами и липо-
идолитами. Гелитолиты являются одним из наиболее распространенных 
классов углей. 

Ф ю з е н о л и т ы . В этот класс входят матовые и полуматовые угли, 
в которых фюзенизированное вещество является основным углеобразу-
ющим и составляет в сумме более 50 %, а липоидные и гелифицированные 
компоненты занимают второстепенное место. Фюзенолиты в низких 
стадиях углефикации рыхлые, и по мере повышения степени углефика-
ции они уплотняются. Чаще они однородные, массивные и слоистые. 
Углефикационные изменения представителей этого класса выражены 
значительно слабее, чем у гелитолитов. Фюзенолиты, по сравнению с углями 
других классов группы гумолитов, характеризуются повышенным со-
держанием углерода, более высоким удельным весом органического 
вещества, пониженным содержанием водорода и низким выходом летучих 
веществ, дегтя и газа. Они отличаются низким содержанием гуминовых 
кислот. Кокс из фюзенолитов всегда порошковатый. Фюзенолиты наиболее 
развиты среди пермских углей Печорского, Тунгусского и Кузнецкого 
бассейнов, нижнекарбоновых углей восточного склона Урала, юрских 
углей Казахстана, Средней Азии и других регионов. 

Л и п о и д о л и т ы . Макроскопически угли этого класса полуматовые 
однородные, реже штриховатые, массивные или слоистые. Они состоят 
преимущественно из липоидных компонентов, составляющих более 50%, 
гелифицированные и фюзенизированные вещества в этих углях играют 
второстепенную роль. Характерно значительное содержание минеральных 
примесей. Липоидолиты очень вязкие и крепкие, некоторые имеют рако-
вистый излом. Для всех липоидолитов характерны повышенный выход 
летучих веществ и высокое содержание водорода. При сухой перегонке 
они по сравнению с гелитолитами, фюзенолитами и микстогумитами 
дают наибольший выход дегтя и газа. Липоидолиты известны до газовой 
стадии углефикации включительно. Ранее выделяемые липтобиолиты, 

8 Л . Б. Pухни. из 



Таблица I-VI Основные подразделения гумусовых| углей по петрографиче 

По номенклатуре Ю. А. Жемчужникова и А. И. Гинз-
бург [1960], дополненной на основе новых данных 

IIo номенклатуре Л. М. 

Содержание 
гелифиц. 

вещества, % 
Типы Классы 

90-100 Витреновый и ксиловитрено-витреновый (уль-
траклареновый) 

Гелитолиты 
Блестящие и полублестя-

щие* угли с преоблада-
нием гелифицированных 
микр окомпонентов 

7 5 - 9 0 Клареновый с липоидными компонентами 
Клареновый с фюзенизированными компонен-

тами 
Клареновый с липоидными и фюзенизирован-

ными компонентами 

Гелитолиты 
Блестящие и полублестя-

щие* угли с преоблада-
нием гелифицированных 
микр окомпонентов 

5 0 - 7 5 Дюрено-клареновый с липоидными компонен-
тами 

Дюрено-клареновый с фюзенизированными 
компонентами 

Дюрено-клареновый с липоидными и фюзени-
зированными компонентами 

Гелитолиты 
Блестящие и полублестя-

щие* угли с преоблада-
нием гелифицированных 
микр окомпонентов 

25—50 Кларено-дюреновый с фюзенизированными 
компонентами 

Фюзенолиты 
Полуматовые и матовые 

угли с преобладанием 
фюзенизированных микро-
компонентов 

1 0 - 2 5 Дюреновый с фюзенизированными компонен-
тами 

Фюзенолиты 
Полуматовые и матовые 

угли с преобладанием 
фюзенизированных микро-
компонентов 

0 - 1 0 Фюзено-семифюзеновый 

Фюзенолиты 
Полуматовые и матовые 

угли с преобладанием 
фюзенизированных микро-
компонентов 

2 5 - 5 0 Кларено-дюреновый с липоидными и фюзени-
зированными компонентами Микстогумолиты 

Полуматовые и матовые 
угли без резкого преобла-
дания какой-либо группы 
микрокомпонентов 1 0 - 2 5 Дюреновый с липоидными и фюзенизирован-

ными компонентами 

Микстогумолиты 
Полуматовые и матовые 

угли без резкого преобла-
дания какой-либо группы 
микрокомпонентов 

2 5 - 5 0 Кларено-дюреновый с липоидными компонен-
тами Липоидолиты 

Полуматовые и матовые 
угли с преобладанием 
липоидных микрокомпо-
нентов 

1 0 - 2 5 Дюреновый с липоидными компонентами 

Липоидолиты 
Полуматовые и матовые 

угли с преобладанием 
липоидных микрокомпо-
нентов 

0—10 Липтобиолитовый (споровый, кутикуловый 
и др.) 

Липоидолиты 
Полуматовые и матовые 

угли с преобладанием 
липоидных микрокомпо-
нентов 

* Блеск во всех случаях указан для разновидностей с малым содержанием мине 
** В случае преобладания однородного гелифицированного вещества употребляет 

липоидо-телогелиты). Микстогелитами, или гелитами, называются угли со смешанным 
*** При смешанном составе фюзенизированных компонентов — микстофюзиниты, 

**** В случае преобладания в составе липоидных компонентов оболочек спор — 
виты и т . п . 
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ским признакам и их номенклатурные обозначения 

Крыловой, И. Э. Вальц, А. А. Любер и А. И. Гинзбург [1956], дополненной на 
основе новых данных 

Содержание основных групп 
микрокомпонентов, % 

1 IiTlIbI 

Vt L F 

Гелиты ** 90—100 0 - 1 0 0—10 
Липоидо-гелиты 7 5 - 9 0 5 - 2 5 0 - 5 
Фюзинито-гелиты 7 5 - 9 0 0—5 5—25 
Липоидо-фюзинито-гелиты 7 5 - 9 0 5 - 2 0 5 - 2 0 

Липоидо-гелититы 5 0 - 7 5 1 5 - 5 0 0 - 1 0 
Фюзинито-гелититы 5 0 - 7 5 0—10 15—50 
Липоидо-фюзинито-гелититы 5 0 - 7 5 10—40 1 0 - 4 0 

Гелито-фюзититы *** 15—50 0 - 1 0 5 0 - 7 5 
Липоидо-фюзититы 0—10 1 5 - 5 0 5 0 - 7 5 
Гелито-липоидо-фюзититы 1 0 - 4 0 10—40 5 0 - 7 5 

Гелито-фюзиты 5 - 2 5 0 - 5 7 5 - 9 0 
Липоидо-фюзиты 0 - 5 5 - 2 5 75—90 
Гелито-липоидо-фюзиты 5 - 2 0 5 - 2 0 7 5 - 9 0 
Фюзиты 0 - 1 0 0—10 9 0 - 1 0 0 

Микстогумиты 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0 
Гелито-липоидо-микстогумититы 2 5 - 5 0 25—50 0 - 2 5 
Гелито-фюзинито-микстогумититы 2 5 - 5 0 0 - 2 5 25—50 
Липоидо-фюзинито-микстогумититы 0 - 2 5 2 5 - 5 0 25—50 

Гелито-спорититы **** 1 5 - 5 0 5 0 - 7 5 0 - 1 0 
Фюзинито-спорититы 0 - 1 0 5 0 - 7 5 1 5 - 5 0 
Гелито-фюзинито-спорититы 1 0 - 4 0 5 0 - 7 5 1 0 - 4 0 

Гелито-спориты 5 - 2 5 7 5 - 9 0 0 - 5 
Фюзинито-спориты 0 - 5 7 5 - 9 0 5 - 2 5 
Гелито-фюзинито-спориты 5 - 2 0 7 5 - 9 0 5 - 2 0 
Спориты, кутиниты и др. о-ю 9 0 - 1 0 0 0 - 1 0 

ральных включений. 
ся приставка гомо (например, липоидо-гомогелиты), а структурного — тело (например, 

(структурным и бесструктурным) гелифицированным веществом, 
а в случае преобладания слабофюзенизированных компонентов — семифюаипиты. 
спориты (например, фюзинито-спориты), кутикулы—кутиниты, смоляных зерен — ре-
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состоящие почти исключительно из наиболее стойких компонентов высших 
растений — смол, спор, кутикулы, А. И. Гинзбург включает в класс 
липоидолитов. Примером типичных липоидолитов является нижнедевон-
ский барзасский кутикуловый липтобиолит, юрские смоляные месторожде-
ния Суйфун (Дальний Восток) и Ткибули (Кавказ). 

В 
100 
о 

& Шл KXfe ESiF 
Фиг. 1-VI. Схема вещественно-петрографической классификации типов гумусовых углей (по 

И. Э. Вальц, И. Б. Волковой, А. И. Гинзбург, Е. С. Корженевской и Η. М. Крыловой). 
Л — липоидное вещество; В — гелифицированное вещество; Φ — фюзенизированное вещество. 

Классы углей: I — гелитолиты; IJ — фюзенолиты, IlI— микстогумолиты, IV — липоидолиты. 
Типы углей: 1 — гелиты; 2 — липоидо-гелиты; з — фюзинито-гелиты; 4 ·— липоидо-фюзинито-
гелигы; 5 — липоидо-гелититы; в — фюзинит -гелититы; 7 — липоидо-фюзинито-гелититы; 8 — 
гелито-фюзититы; 9 — лппоидо-фюзититы; ю — гелито-липоидо-фюзититы; и — гелито-фюзиты; 
12 — липоидо-фюзиты; 13 — гелито-липоидо-фюзиты; 14 — фюзиты; 15 — микстогумиты; 16 — 
гелито-липоидо-микстогумититы; 17 — гелито-фюзинито-микстогумититы; 18 — липоидо-фюзинито-
микстогумиты; 19—гелито-липоидититы; 20 — фюзинитито-липоидититы; 21—гелито-фюзпнито-
липоидититы; 22 — гелито-липоидиты; 23 — фюзинито-липоидиты; 24 — гелито-фюзинито-липо-

пдиты; 25 —· липоидиты. 

М и к с т о г у м о л и т ы . Этот класс ископаемых углей включает 
матовые и полуматовые угли и характеризуется отсутствием резкого 
преобладания какой-либо группы микрокомпонентов. Угли, относящиеся 
к этому классу, большей частью вязкие, твердые и крепкие. По петро-
графическому составу и химическим свойствам они занимают промежуточ-
ное положение между фюзенолитами, гелитолитами и липоидолитами. 

Графическое изображение основ схемы вещественно-петрографической 
классификации гумусовых углей представлено на фиг. I-VI. 

Сапропелиты. Сапропелиты — это угли, образовавшиеся главным обра-
зом за счет скопления остатков простейших растительных и животных 
организмов. Сапропелиты образуются в застойных водоемах с весьма 
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ограниченным доступом кислорода. По составу основного углеобразу-
ющего вещества сапропелиты разделяются на собственно сапропелиты 
и гумито-сапропелиты (табл. 2-VI). 

Сапропелиты обычно залегают в виде прослоев среди обычных гумусо-
вых углей, но иногда образуют и обособленные залежи. 

Г у м и т о - с а п р о п е л и т ы . Угли этого класса полуматовые или 
матовые, а иногда даже полублестящие. Цвет их темно-коричневый 
и серовато-черный. Угли эти однородные, массивные, крепкие и вязкие. 
Они хорошо загораются от спички. Гумито-сапропелиты содержат от 25 
до 50% альгинита. Липоидинит, витринит и фюзинит составляют от 25 
до 75%. По сравнению с собственно сапропелитами они содержат меньшее 
количество водорода и отличаются более низким выходом летучих веществ 
и смолы полукоксования, а также меньшей теплотой сгорания. Встре-
чаются на стадиях углефикации от буроугольной до жирной. 

С о б с т в е н н о с а п р о п е л и т ы . Угли этого класса полуматовые, 
в буроугольной стадии углефикации они коричневые, а в длиннопламенно-
газовой — серовато-черные. Черта их желтая или коричневая, от спички 
хорошо загораются и продолжают гореть, оставляя запах жженой резины. 
Они характеризуются преобладанием альгинита над гелифицированным 
веществом. Липоидинит и фюзинит, как правило, почти отсутствуют. 

Собственно сапропелиты по всем химическим показателям сильно 
отличаются от вышеописанных классов углей. В них значительно больше 
содержание водорода и углерода, гораздо больше выход летучих веществ, 
смолы полукоксования и немного выше теплота сгорания. 

Сапрогумолиты. Эти угли занимают промежуточное положение между 
гумолитами и сапропелитами как по внешним признакам, микроструктуре 
и микрокомпонентному составу, так и по физическим и химическим свой-
ствам. По ряду признаков они ближе всего стоят к гумолитам, в частности 
к гелитолитам. По однородной структуре, тонкозернистому строению, 
тусклому блеску, отчетливо линзообразному залеганию в пластах, по 
участию в их составе микрокомпонентов группы альгинита, а также по 
отклонению некоторых показателей химического состава сапрогумолиты 
представлены одним классом углей, именуемым сапропелито-гумиты 
(см. табл. 2-VI). 

В зависимости от условий последующего преобразования угли под-
разделяются на бурые, каменные и антрациты. Среди каменных разли-
чаются: длиннопламенные, газовые, жирные, коксовые, отощенно-спе-
кающиеся и тощие. Таким образом, для гумолитов начальным членом 
этого ряда является торф, конечным — антрацит. Во всех стадиях угле-
фикации хорошо различаются лишь гелитолиты и фюзенолиты. Липоидо-
литы, микстогумолиты и все сапропелиты установлены лишь среди углей, 
по стадии углефикации не превышающих жирной. 

Химический состав углей изменяется по мере интенсивности углефика-
ции, т. е. преобразования во время окаменения. Эти процессы приводят 
к постепенному уменьшению выхода летучих веществ, возрастанию со-
держания углерода, уменьшению водорода и в особенности кислорода 
(табл. 3-VI). 

Бурые угли получили название от типичного для них бурого цвета. 
Они обычно матовые (встречаются иногда смоляно-черные блестящие 
разновидности), обладают сравнительно небольшой теплотворной способ-
ностью и содержат значительно больше влаги, чем каменные угли. 

Для них характерно повышенное содержание кислорода и присутствие 
гуминовых кислот, наличие которых определяет их специфические осо-
бенности (бурая черта, гигроскопичность, окрашивание щелочного 
раствора и т. д.). 
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Таблица 2-VI Классификация сапропелитов и сапрогумолитов (по А. И. Гинзбург) 

Группа Класс Генетический тип 

Микрокомпонентный состав, % 

Группа Класс Генетический тип 
альгинит витринит лейпти-

нит фюзинит 
Группа Класс Генетический тип 

водоросли 
(телоаль-

гинит) 

основная 
масса 

(колло-
альгинит) 

основная 
масса 4-
-f-витрен 

и др. 

споры, 
кутикула 

и др. 

фюзен, 
семиксиле-

нофюзен 
и др. 

Сапропе-
литы 

Собственно 
сапропелиты 

Богхедовый 50-100 — 4 5 - 5 5 - 0 — 

Сапропе-
литы 

Собственно 
сапропелиты 

Сапроколлитовый — 50—100 45—5 5 - 0 — 

Сапропе-
литы 

Гумито-сапро-
пелиты 

Кеннель-богхедовый 2 5 - 5 0 — 6 5 - 2 5 1 0 - 2 0 0 - 5 Сапропе-
литы 

Гумито-сапро-
пелиты Касьянито-богхедовый 25—50 — 7 5 - 4 5 0 - 5 — 

Сапропе-
литы 

Гумито-сапро-
пелиты 

Черемхитовый 1 2 5 - 5 0 7 5 - 4 5 0 - 5 J -

Сапро-
гумолиты 

Сапропелито-
гумиты 

Кеннелевый 
I 

До 25 * j -
I 

9 0 - 5 0 10—25 — 

Сапро-
гумолиты 

Сапропелито-
гумиты Касьянитовый До 25* 0 - 5 9 0 - 6 5 0 - 5 — 

Сапро-
гумолиты 

Сапропелито-
гумиты 

Альгофюзеногелитовый До 25* — 7 0 - 2 5 10—25 10—25 

* Чаще значительно меньше. 



Бурые угли характеризуются значительно меньшим преобразованием 
растительного материала по сравнению с каменными углями. Они близки 
к торфам и залегают среди почти горизонтально лежащих отложений, 
не затронутых складчатостью и воздействием повышенной температуры. 
Экономическая ценность бурых углей значительно меньше, чем каменных. 

Каменные угли представляют собой обычно плотную черную, реже 
темно-серую породу с блестящей, реже матовой поверхностью. Каменные 
угли образуются из бурых углей при повышенной температуре и давлении. 
В связи со значительным преобразованием каменные угли всегда плотные, 
не содержат свободных гуминовых кислот, среди них широко распро-
странены блестящие разновидности. 

Для классификации каменных углей большое значение имеют коли-
чество и характер кокса, образующегося при нагревании углей без 
доступа воздуха. При этом процессе из углей выделяются влага и газы, 
являющиеся продуктами разложения части органического вещества. 
Кокс может представлять собой или порошок, или сплошную спека-
ющуюся прочную массу. В последнем случае каменные угли называются 
коксующимися. 

Химический состав разнообразных типов каменных углей иллюстри-
руется табл. 4-ΥΙ. 

Таблица 3-VI Изменение химического состава гумусовых углей по мере 
возрастания интенсивности углефикации 

Содержание, % 
Типы углей 

углерода водорода кислорода 
и азота 

Древесина 
Торф 
Бурый уголь 
Каменный уголь 
Антрацит 

50,0 
59,0 
70,0 
82,0 
95,0 

6,0 
6,0 
5,5 
5,0 
2,0 

44,0 
35,0 
24,5 
13,0 

3,0 

Коксуемость углей по мере увеличения количества углерода сначала 
возрастает, а потом уменьшается. Коксующиеся угли обладают наиболь-
шей теплотворной способностью в связи с тем, что дальнейшее повышение 
содержания углерода в углях сопровождается удалением водорода, 
каждая единица веса которого при сгорании дает в четыре раза больше 
тепла по сравнению с углеродом. 

Антрациты. Антрациты представляют собой наиболее преобразованную 
разновидность углей. Они характеризуются наибольшим удельным 
весом и твердостью. Летучих веществ в них очень мало (2—5%) и поэтому 
пламя бездымно. Загораются они с большим трудом. 

Среди пород, отличающихся высокой зольностью, выделяют две разно-
видности: 1) углистые глины и аргиллиты и 2) горючие сланцы. 

Углистые глины и аргиллиты. Углистые глины сязаны, как правило, 
постепенными переходами с бурыми углями, а углистые аргиллиты — 
с каменными. Цвет этих пород темно-серый. Они часто пачкают руки. 
Углисто-глинистые породы отличаются по характеру органического 
вещества от горючих сланцев, относящихся к сапропелевым образова-
ниям. Органическое вещество в углисто-глинистых породах встречается 
или в форме макроскопически различимых остатков растений, или в виде 
равномерно расположенных в породе пылевидных углистых частиц. 
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Таблица 4-VI Химический состав разнообразных типов каменных углей (по Грюнеру) 

Типы углей 

Содержание, % 

О + N 
H 

Выход 
кокса, % Свойства кокса Типы углей 

С H 0 + N 

О + N 
H 

Выход 
кокса, % Свойства кокса 

Сухие длиннопламенпые 7 5 - 8 0 5 ,5-4 ,5 19,5-15,0 3 - 4 50—60 Порошок или чуть спекшийся 

Жирные длиниопламенные, или газо-
8 0 - 8 5 5 ,8-5 ,0 14,2—10,0 3 - 2 6 0 - 6 8 Сплавленный, сильно вспученный 

Ж ирные, или кузнечные 8 4 - 8 9 5,0-5,5 11,0—5,5 2 - 1 6 8 - 7 4 Сплавленный средней прочности 

Коксовые 8 4 - 9 1 5 ,5-4 ,5 6 ,5-5,5 1 7 4 - 8 2 Сплавленный, очень прочный 

Тощие, пли полуантрациты . . . . 9 0 - 9 3 4,5—4,0 5,5-3,0 1 82—90 Спекшийся или порошковидный 



По данным Ε. С. Корженевской, в некоторых углистых глинах наблю-
дается замещение растительных остатков глинистыми коллоидными 
минералами с полным сохранением структуры растительного детрита. 
Содержание золы в углисто-глинистых породах превосходит 50%. 

Горючие сланцы. Горючими сланцами называют глинистые или мерге-
листые породы, содержащие горючие органические вещества. Зольность 
горючих сланцев при практическом использовании допускается до 50 
и даже 70—80%. Значительное различие допускаемого максимального 
предела зольности объясняется тем, что битумные органические вещества, 
дающие большой выход летучих, могут гореть в породе даже при золь-
ности 80%. Если же органическое вещество в той или иной мере угле-
фицировано, то сланец с трудом горит уже при 60% зольности. 

К горючим сланцам относят зольные разновидности сапропелитов, 
а нередко и породы, пропитанные битумами (битуминозные сланцы). 
К группе горючих сланцев причисляют иногда наименее зольные, способ-
ные еще гореть разновидности сапропелитовых глин и аргил-
литов. 

Обычные горючие сланцы легко загораются от спички и горят коптящим 
пламенем, распространяя запах горелой резины. При прокаливании в про-
бирке выделяют обычно только воду. Буроугольные горючие сланцы 
кроме воды выделяют также некоторое количество дегтя. Буроугольные 
сланцы, так же как и бурые угли, сильно реагируют при нагревании 
с азотной кислотой и окрашивают при кипячении щелочной раствор 
в бурый цвет. 

Органическая часть сапропелитовых горючих сланцев (кероген) сло-
жена углеродом (56—82%), водородом (5,8—11,5%), азотом (до 5%), 
серой (до 9%) и кислородом. 

По данным А. И. Гинзбург [1967], в керогене под микроскопом уста-
новлены все группы микрокомпонентов, выделяемых в углях различных 
генетических классов. Однако в большей части горючих сланцев, так же 
как и в сапропелитах, органическое вещество состоит преимущественно 
из микрокомпонентов группы альгинита. Кроме того, существенное зна-
чение в органическом веществе некоторых горючих сланцев приобретает 
своеобразный микрокомпонент микстинит; иногда много бесструктурного 
витринита; часто в небольшом количестве присутствуют фюзинит, липо-
идинит и др. 

Горючие сланцы неодинаковы по составу минеральных и органических 
компонентов и по характеру их распределения в породе. Это послужило 
основанием А. И. Гинзбург для выделения петрографических типов 
горючих сланцев. Под петрографическим типом горючих сланцев следует 
понимать породы определенного органо-минерального состава, слагающие 
слои, пачки и целые пласты. Каждый петрографический тип горючего 
сланца характеризуется цветом, зернистостью, текстурной, структурной 
и другими вполне определенными внешними признаками, которые обу-
словлены процентным содержанием и вещественным составом органиче-
ского и минерального вещества, размером органических микрокомпо-
нентов и минералов, а также характером распределения и соотношением 
органической и минеральной частей. 

Примером глинистых горючих сланцев являются некоторые верхне-
юрские сланцы Средней Волги. Они представляют собой темно-серые 
или коричневые породы, содержащие от 30 до 40% золы. Примером изве-
стковистых горючих сланцев являются нижнеордовикские кукерситы 
Ленинградской области и Эстонской ССР. Они характеризуются желто-
вато-коричневым цветом. Залегают в виде пластов, мощность которых 
местами достигает нескольких метров. 
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Залежи кукерситов содержат обычно значительное количество карбо-
натных включений в виде неправильных по форме желваков или линзо-
видных прослоек. Под микроскопом видны хорошо сохранившиеся остатки 
одноклеточных водорослей и тонкозернистая масса, состоящая из смеси 
органического вещества, частиц кальцита и примеси глинистого материала. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Гумиты. Эта группа углей возникла из растительного материала, 

накопившегося в болотах при различных условиях. 
В верховых болотах с низким уровнем грунтовых вод растительный 

материал разлагается частично на воздухе. Поэтому обилие фюзена или 
образований фюзенолитов в углях свидетельствует о накоплении расти-
тельных остатков в болотах, в которых разложение растительного мате-
риала происходило не только в водной, но и в воздушной среде. 

В болотах с высоким уровнем грунтовых вод накопление растительных 
остатков происходит в воде. При этом их ткани набухают и превращаются 
под влиянием анаэробных процессов в коллоидное студнеобразное веще-
ство без видимой клеточной структуры (гелификация). Под влиянием этого 
процесса образуются гелитолиты (клареновые и дюрено-клареновые угли). 

В проточных болотах происходит разложение большей части раститель-
ной ткани и накапливаются лишь наиболее стойкие против разложения 
элементы (споры, кутикула, смоляные тельца и пр.); в результате этого 
процесса образуются микстогумолиты, споровые дюрены и липтобиолиты. 

Условия образования сапропелитов и сапрогумолитов [А. И. Гинзбург, 
1962] наряду с общими чертами имеют и принципиальные отличия. 
Последние выражаются в различии исходного материала и неодинаковом 
местоположении его в водоеме, в длительности существования данного 
водоема, а также в преобладающих процессах превращения растительного 
материала. Эти условия и приводят к образованию различных типов 
сапропелитов и сапрогумолитов. 

Объединяющим сапропелиты и сапрогумолиты является то, что на-
копление органического вещества происходило в условиях застойных 
открытых водоемов при недостаточном притоке кислорода или полном 
отсутствии его. Весь растительный и животный, а также минеральный 
материал в таких водоемах находился во взвешенном состоянии и под-
вергался деятельности исключительно анаэробных организмов. Изо-
билие воды, выпадение органического, а отчасти неорганического мате-
риала (пыли) из взвеси — эти условия непохожи на условия отложения 
крупного растительного материала в торфянике при образовании гумусо-
вых углей класса гелитолитов или фюзенолитов. Современными анало-
гами являются сапропелиты озер умеренного пояса, некоторые осадки 
оз. Балхаш и др. 

Дальнейшее преобразование растительного вещества, слагающего угли, 
происходит в две стадии. Характер этих двух стадий Ю. А. Жемчужни-
ков описывает следующим образом: первая стадия — это превращение 
растительного вещества в торф; место действия — болото; время — тыся-
челетия; обстановка — земная поверхность. Вторая стадия, вернее ряд 
последовательных стадий (или фаз), — превращение торфа (а не растений) 
в бурый уголь, бурого угля в каменный, последнего в антрацит, а иногда 
и в графит; место действия — пласт горной породы, погребенный под 
толщей других пород; время — миллионы лет; обстановка — недра 
Земли, все более и более глубокие, где царят иные термодинамические 
условия, повышенные давление и температура. Для первой, торфяной, 
стадии имеют очень большое значение химические процессы, для второй — 
физико-химические. 
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Характерные особенности углей, образующихся на той или иной ступени 
их развития, представляют собой, как это подчеркивает Ю. А. Жемчуж-
ников, функцию двух переменных: а) природы угольного вещества, 
зависящего от исходного растительного материала, процессов его разло-
жения и преобразования в течение первой торфяной стадии; б) дальней-
шего видоизменения этого вещества в связи с геологической историей 
данного района, определяющей в значительной мере ход окаменения 
углей во второй стадии углеобразования. 

Наиболее типичные представители каустобиолитов угольного ряда — 
бурые и каменные угли — образуются обычно путем накопления расти-
тельного материала, отложенного на месте его произрастания в болотах 
(автохтонные угли) или перемещенного до его захоронения (аллохтонные 
угли). 

Геологическим признаком автохтонного происхождения углей являются 
присутствие в них почвы, пронизанной корешками, остатки вертикально 
стоящих пней с сохранившейся корневой системой, этажное их располо-
жение, постоянство мощности слоев, чистота угольной массы и некоторые 
другие признаки. Отсутствие перечисленных особенностей свидетельствует 
об аллохтонном происхождении углей. Большинство угольных пластов 
сочетает в себе признаки аллохтонного и автохтонного происхождения. 
Геологические условия образования угленосных толщ рассматриваются 
на стр. 642. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Образование углей в широком масштабе происходило лишь начиная 
с девонского периода, при этом более 50% всех известных запасов углей 
связано с молодыми (палеогеновыми и верхнемеловыми) отложениями. 
Таким образом, интенсивность этого процесса отчетливо возрастала по 
мере развития Земли. 

Накоплению угленосных, так же как и нефтематеринских, отложений 
благоприятствовало быстрое погружение земной коры. 

Периодами наиболее интенсивного углеобразования для территории 
СССР являлись карбон — Донбасс, Подмосковный бассейн, Кизелов-
ский район, Караганда; пермь — Кузбасс, Тунгусский и Печерский бас-
сейны; юра — Средняя Азия, Восточная Сибирь, Кавказ, Казахстан; 
мел — Ленский бассейн и третичный период — Днепровский бассейн, 
Урал, Дальний Восток. За пределами Союза распространены угли пре-
имущественно каменноугольного возраста (Европа), пермские в Китае 
и США, третичные в США, в ГДР и ФРГ (бурые угли). 

Залежи горючих сланцев часто прослеживаются в пределах значитель-
ной площади. Так, например, кукерситы прослеживаются в нижне-
ордовикских отложениях западной части Эстонской ССР, Ленинградской 
и частично Калининской областей. Другая, еще более обширная область 
распространения верхнеюрских горючих сланцев охватывает Заволжье 
от Общего Сырта до Волги, в районе Сызрани и Ульяновска. За пределами 
СССР горючие сланцы известны в Китае, Шотландии, в западной части 
США и др. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Использование углей в промышленности определяется их теплотворной 
способностью, выходом летучих составных частей, спекаемостью, золь-
ностью, присутствием серы и фосфора, а также легкостью обогащения. 
Теплотворная способность углей возрастает по мере перехода от бурых 
углей к каменным и от менее преобразованных каменных углей — длинно-
пламенных (Д) и газовых (Г) — к более зрелым их типам: жирным (Ж), 
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коксовым (К), отощенно-спекающимся (ОС), слабоспекающимся (CC). 
Теплотворная способность наиболее высока у углей марок К и ОС. 

Выход летучих соединений у углей разных марок весьма различен, 
достигает 60% у бурых углей и снижается до 3,5% у антрацитов. Бурые 
и длиннопламенные каменные угли с большим выходом летучих быстро 
и легко загораются, и горение их почти сразу достигает наибольшей 
интенсивности, но процесс горения этой группы углей характеризуется 
переменным и неустойчивым режимом. Тощие угли, в особенности антра-
циты, загораются с трудом, но их горение протекает равномерно. 

Способность углей к спеканию имеет огромное значение как для их 
технологической переработки (получение кокса), так и для сжигания. 
Горение спекающихся углей характеризуется неравномерностью. 

Зольность углей снижает их теплотворную способность и ведет к засо-
рению топок и дымоходов. Наличие серы и фосфора отрицательно сказы-
вается на использовании углей для технологических процессов и в ка-
честве топлива. Поэтому угли, содержащие много золы и серы, подвер-
гаются предварительному обогащению. Наибольшая допустимая зольность 
у углей не должна превышать 50%. 

Легкость обогащения углей определяется их физическими особен-
ностями — прочностью, размерами кусков, наличием включений и т. д. 

После добычи и обогащения угли подвергаются предварительной 
химической переработке или непосредственно используются как источник 
тепла в различных печах. Наиболее важным видом химической перера-
ботки углей является коксование, для которого используется около 
15—20% всех добываемых углей. 

Кокс загорается с трудом, но при горении развивает очень высокую 
температуру (выше 2400° С) и поэтому широко применяется в металлургии. 

При коксовании угли нагреваются в специальных печах до 1200— 
1450° С без доступа воздуха. При этом помимо кокса получаются аммиач-
ная вода и светильный газ, а также каменноугольная смола (деготь), 
имеющая очень широкое применение в химической промышленности. 
Из нее изготовляется свыше 1000 различных веществ. 

Запасы самостоятельно коксующихся углей сравнительно невелики. 
Поэтому часто для изготовления кокса применяют различные угли, 
в смеси образующие шихту, по своим свойствам обеспечивающую производ-
ство кокса надлежащего качества. 

Для максимальной отгонки каменноугольной смолы и других жидких 
продуктов разложения угля применяют полукоксование, т. е. нагревание 
углей без доступа воздуха при температуре 500—550° С. Наиболее при-
годны для этой цели сапропелиты, а также бурые и длиннопламенные 
каменные угли, дающие выход смолы до 20—30%. 

Для получения газа возможно применение подземной газификации 
углей. Ценность этого метода заключается в резком сокращении горных 
и подземных работ и в возможности использования высокозольных углей 
без их добычи. 

Для получения из углей моторного топлива применяют гидрогениза-
цию. Сущность этого процесса состоит в обогащении исходного органи-
ческого сырья водородом. Гидрогенизация происходит при высоких тем-
пературах и большом давлении в присутствии специальных катализаторов. 
Предварительно угли растворяются в органических жидкостях. Приме-
няются для гидрогенизации угли с большим количеством летучих соеди-
нений. При использовании углей в промышленности надо учитывать их 
способность к выветриванию и самовозгоранию. Особенно легко выветри-
ваются и распадаются в мелочь бурые угли. Угольная мелочь с успехом 
используется в виде пыли в специальных топках при вдувании через 

124 



особые форсунки. Другим способом использования угольной мелочи 
и нестойких распадающихся в порошок углей является брикетирование. 
Для получения брикетов к углям добавляется связующее вещество. 

Самовозгорание углей связано с их окислением при выветривании. 
В результате происходящего при этом выделения тепла угли в больших 
кучах, особенно летом, нагреваются и могут воспламеняться. 

Мощность пластов углей, оправдывающая их промышленную разра-
ботку, в современных условиях равна 0,4—1,0 м. Предприятия местной 
промышленности разрабатывают иногда пласты угля до 0,25 м мощности. 
Из сапропелитов получают смолы, газ, масла. Сапропели используются 
как целебные грязи. 

Горючие сланцы применяются как один из видов минерального топлива. 
Они используются также для получения горючего газа, жидкого топлива, 
сернистых битумов и асфальтовой мастики. Зола, получаемая в большом 
количестве при переработке сланцев, употребляется для изготовления 
вяжущих материалов, кирпичей, бетона, а также в качестве удобрения. 

При использовании сланцев как топлива необходимо учитывать их 
значительно большие, чем у других видов топлива, влажность, зольность 
и выход летучих веществ. Большой выход летучих веществ обусловливает 
горение сланцев длинным пламенем. Поэтому типичные горючие сланцы 
принадлежат к длиннопламенному топливу, подобно дровам, бурому 
углю и длиннопламенным каменным углям, в противоположность антра-
циту и коксу, горящим коротким пламенем. 

Большая зольность горючих сланцев вынуждает производить их пред-
варительное измельчение и сжигать при большом притоке воздуха. Зна-
чительная влажность свежедобытых сланцев обусловливает необходимость 
их предварительного высушивания и хранения в открытых складах. 

Для получения газа горючие сланцы подвергают нагреванию в газо-
генераторах. Получаемый при этом горючий газ широко используется 
в качестве топлива в промышленности и для бытовых нужд. В частности, 
подобным газом, получаемым при переработке кукерситов, снабжается 
Ленинград. 

Горючие сланцы используются также для получения жидкого топлива. 
Для этого они подвергаются перегонке при температуре 500—600° С. 
При этом выход жидких продуктов достигает 15—20%, а иногда и более. 
Из дегтя, получаемого при перегонке сланцев, изготовляются сернистые 
битумы типа ихтиола. Другие разновидности сланцев используются для 
приготовления (путем размалывания) асфальтовой мастики, применяемой 
для дорожных покрытий и для гидроизоляции построек. 

§ 17. АЛЛИТОВЫЕ (АЛЮМИНИСТЫЕ, ИЛИ ГЛИНОЗЕМНЫЕ) 
ПОРОДЫ 

Аллитами, алюминистыми, или глиноземными, породами, называются 
породы, богатые свободным окислом алюминия (глиноземом). У них отно-
шение Al2O3 : SiO 2 >> 1,0. Аэлиты во многих отношениях родственны 
глинистым отложениям (сиалитам), в особенности каолинам и каолино-
вым глинам, состоящим главным образом из водных алюминиевых силика-
тов, у которых, однако, отношение Al2O3 : SiO2 < 1 , 0 . 

Среди алюминистых пород выделяют две разновидности: а) латериты, 
представляющие скопления глинозема на месте его образования в коре 
выветривания; латериты, представляющие промышленную ценность, назы-
ваются иногда латерит-бокситами; б) бокситовые породы, возникающие 
всегда при переносе и последующем осаждении глинозема за пределами 
коры выветривания. Их разновидности, используемые в промышленности, 
называются бокситами. 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Главными составными частями аллитов являются моногидратные 
окислы алюминия (Al2O3-H2O), представленные бёмитом Al2Os - H2O, 
его полиморфной модификацией — диаспором Al2O3-H2O и тригидрат-
ные соединения Al2O3 ·3Η 20 — гидраргиллит, называемый также гиббси-
том. Кроме указанных минералов, представленных обычно в виде бес-
цветных аморфных и кристаллических разновидностей, в аллитах при-
сутствует некоторое количество железа, титана и кремния. 

Железо в значительной степени влияет на окраску пород и присутствует 
в форме гематита, гётита, магнетита, сидерита, лептохлоритов и сульфи-
дов. Титанистые минералы достигают 5%. Представлены они ильменитом 
и рутилом. Иногда образуют тонкодисперсное вещество, соответству-
ющее по своему составу лейкоксену и анатазу. Кремний присутствует 
в виде кварца или в составе глинистых минералов — преимущественно као-
лина и галлуазита. 

В некоторых аллитах встречается примесь органического вещества 
и иногда фосфатов. 

По минералам глинозема В. С. Малявкин, а затем более полно 
Е. В. Рожкова и М. В. Соболева выделили среди бокситов 3 группы — 
моногидратные, содержащие диаспор-бёмит, трехгидратные, содержащие 
гидраргиллит, и смешанные, в котврые входят моно- и трехгидратные 
минералы глинозема. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

Латериты. В состав латеритов входят каолинит, окись железа, свобод-
ный глинозем и двуокись титана. Большинство латеритов имеют каоли-
нитово-железистый состав, реже встречаются латерит-бокситы, в состав 
которых входит глинозем, обычно в форме гиббсита, бёмита, и двуокись 
титана. Латериты окрашены в красный, оранжевый, реже в розовый 
и светло-розовый цвет. Иногда с поверхности покрыты черной коркой. 
Она образуется в некоторых районах тропиков в результате химического 
выветривания пород, богатых алюмосиликатами. Каменистые латериты 
обычно пористы и шлаковидны, иногда имеют бобовую структуру. Со-
вершенно неправильно термин «латерит» применяют иногда к красно-
цветным продуктам выветривания, независимо от их состава. 

Мощность латеритной коры выветривания достигает 10—15 м. В про-
филе коры хорошо выражены три зоны: а) поверхностная, сложенная 
обычно плотной железистой коркой и состоящая из гидроокисных соеди-
нений железа, отчасти магнетита и тригидратов алюминия; б) нижележа-
щая зона обогащения, или пятнистая, сложена преимущественно тригид-
ратными соединениями алюминия с примесью гидроокислов железа; 
в) зона разложения, для которой типичен каолинит; вниз по разрезу 
она постепенно переходит в неизмененные материнские породы. 

Одной из существенных особенностей латеритов является водопрони-
цаемость. Поэтому латеритная кора выветривания непрерывно промы-
вается дождевыми водами. В ее образовании очень большую роль играют 
также грунтовые воды. Полагают, что уровень этих вод примерно совпа-
дает с кровлей зоны обогащения. 

Латеритная кора выветривания развивается лишь в условиях жаркого, 
переменно-влажного климата. По мнению У. Келлера [Keller, 1964], 
латериты образуются в том случае, когда количество дождевых осадков 
велико, а количество продуктов разложения органического вещества 
ограничено, так как в условиях теплого климата микрофлора способна 
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разрушать гумус быстрее, чем макрофлора может производить его в по-
добных условиях. По мнению этого исследователя, гидротированные 
Al2O3 и SiO2 могут разделяться в растворе и при отложении, что и при-
водит к образованию латеритов. При сильнокислой среде выветривания 
и обилии гуминовых кислот и других органических соединений Al2O3 
и Fe2O3 могут быть вынесены в растворе, вероятно, в коллоидном состо-
янии, а какая-то часть SiO2 осаждена. В последнем случае образуются 
каолины. 

В результате весьма активного химического выветривания из верхних 
горизонтов латеритной коры выносятся все компоненты материнских 
пород, за исключением наименее подвижных соединений — окислов 
железа, алюминия и титана. При этом во влажные сезоны глинозем и же-
лезо перемещаются дождевыми водами в более нижние горизонты латерит-
ной коры, а в сухие они вместе с капиллярной влагой поднимаются вновь 
к поверхности земли. В таких вертикальных перемещениях особенно 
активно участвуют соединения железа, значительно более подвижные 
по сравнению с глиноземом. 

По мере углубления от поверхности земли активность химического 
выветривания уменьшается. Поэтому зона обогащения глиноземом под-
стилается каолинитовой зоной, в которой разложение материнских пород 
дошло лишь до образования каолинита без распада его на свободные 
окислы кремния и алюминия. На большей глубине залегают еще менее 
выветрелые породы. 

Образованию латеритов способствуют пологий рельеф, обусловлива-
ющий возможность длительного нахождения на поверхности земли про-
дуктов выветривания, и кислая реакция среды, а также хороший дренаж 
территории, в условиях которого происходит вынос образующегося свобод-
ного кремнезема. При отсутствии дренажа возможен обратный процесс 
синтеза каолинита из глинозема и кремнезема. Латериты образуются 
в течение длительного промежутка времени. Позднеплиоценовые лавы 
лишены латеритной коры выветривания, тогда как на более древних 
породах в такой же обстановке развиты латериты. 

Красные земли. Красные земли (терра-росса), в отличие от латеритов, 
залегающие в коре выветривания карбонатных пород, возникают в резуль-
тате преобразования в условиях теплого и влажного климата нераствори-
мого остатка этих пород и глинистого материала, внесенного в них на-
земными и подземными водами. Значительное скопление красных земель 
наблюдается в карстовых областях. Красные земли содержат значитель-
ное количество кремнекислоты. 

Бокситы. Бокситы характеризуются разнообразием внешнего вида. 
Обычно они представлены плотными яшмовидными, реже рыхлым* 
пачкающими руки разновидностями. Столь же непостоянна их окраска 
в связи с присутствием различных примесей. Чаще других наблюдается 
красная, коричневая и зеленовато-серая окраски, иногда тесно сочета-
ющиеся между собой. Реже встречаются серые, белые, желтые и почти 
черные разновидности. Характерен также значительный удельный вес, 
иногда магнитность. Разновидности бокситов, сходные с железными 
рудами, более тверды (царапают стекло) и дают на фарфоровой пластинке 
обычно коричневую, а не охристо-бурую черту. В бокситах в большинстве 
случаев отсутствует значительная примесь обломочных минералов. Кроме 
того, они не пластичны и не вскипают с соляной кислотой. 

Резкое изменение окраски и плотности часто имеет место даже в преде-
лах одной залежи бокситов. Например, в североуральских бокситах 
нижние горизонты залежи сложены красными пачкающими руки поро-
дами, которые сменяются выше более плотными зеленоватыми. 
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Минералогический состав бокситов в различных месторождениях 
значительно изменяется. В табл. 5-VI приводится минералогическая 
классификация бокситов. Из таблицы следует, что бокситы в гесинкли-
нальных областях в основном сложены моногидратами окиси алюми-
ния, а в платформенных областях чаще тригидратными соединениями. 

Таблица 5-VI Минералогическая классификация бокситов 

Г р у п п а Т и п б о к с и т а Примеры 

Корундовая 
(безводная) 

Корундовый 
Слюдисто-корундовый 
Хлоритоид-корундовый 

Сильно метаморфизованные месторожде-
ния Салаирского кряжа; Тамдинские ме-
сторождения наждаков и др. 

Диаспоровый Широко распространен в палеозойских 
месторождениях СССР (Урал и Сибирь), 
Китая и др. 

Диаспор-бёмитовый и бёмит-диа-
споровый 

Характерен для Южноуральских место-
рождений 

Каолинит-диаспоровый Характерен для палеозойских и мезозой-
ских месторождений Средней Азии, Китая 

Диаспоровая 
бёмитовая 

(моногидратная) 

X лорит-диаспо ровый Распространен среди палеозойских ме-
сторождений Урала и Сибири 

Хлоритоид-диаспоровый Характерен для метаморфизованных ме-
сторождений Салаирского кряжа 

Бёмитовый Распространен на Североуральских ме-
сторождениях , встречается на месторожде-
н и я х Южного Урала и Франции 

Каолинит-бёмитовый Распространен на месторождениях Тих-
винского района (СССР), Аершайр (Шот-
ландия) и др . 

Гидраргиллито-
вая 

Гидраргиллитовый В основном распространен среди мезо-
зойских и кайнозойских месторождений 

(трехгидратная) 
Каолинит-гидраргиллитовый To ж е 

Гидраргиллит-бёмитовый Месторождения Тихвинского района 

Смешанная 
Бёмит-гидраргиллитовый Месторождения Вест-Индии (Ямайка) , 

Истрии (ФНРЮ). 

Химический состав некоторых бокситов показан в табл. 6-VI. 
Для бокситов характерны различные типы коллоидных структур: бобо-

вая, оолитовая, пизолитовая и гелевая. 
Особенно часто наблюдается бобовая (ооидная) структура. Бобовины 

имеют обычно округлую, слегка продолговатую форму. Размер их в боль-
шинстве случаев колеблется от 1 до 15 мм. У многих бокситов бобовины, 
как правило, невелики и окрашены в такой же цвет, как и включающая 
их порода. У тригидратных бокситов основная масса в большинстве 
случаев светлее, чем бобовины, и они в пределах одной и той же породы 
могут быть окрашены в различные цвета. Кроме того, здесь часто встре-
чаются крупные бобовины. 
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Реже наблюдается оолитовая 
структура, характеризующаяся 
присутствием оолитов ясно кон-
центрического строения и цемента, 
сложенных шамозитом, диаспором 
и гелями глинозема и железа. 
Иногда в бокситах присутствуют 
пизолиты (крупные оолиты). 

Бокситы с гелевой структурой 
состоят из коллоидного вещества, 
(бесструктурные бокситы). Иногда 
наблюдается слоистая текстура, 
намечаемая послойным расположе-
нием зернышек пирита, диаспора 
и шамозита в слабо раскристал-
лизованной основной массе. Раз-
новидности бокситов с бобовой 
и оолитовой структурой обычно 
наиболее богаты глиноземом. 
Иногда в бокситах встречаются 
следы корней растений. 

Наиболее сложно определение 
в поле гиббсит-аллофановых бок-
ситов, возникающих за счет ин-
фильтрации глиноземсодержащих 
растворов. Подобные бокситы за-
легают обычно между известняками 
и покрывающими их глинистыми, 
часто углистыми и пиритизиро-
ванными породами. Если в этих 
условиях встречается светло-се-
рая, бледно-желтая или белая 
порода, не вскипающая при дей-
ствии соляной кислоты, в разрых-
ленном виде порошковатая, не-
пластичная и не содержащая об-
ломочного материала, то она 
должна быть подвергнута химиче-
скому изучению, так как может 
оказаться бокситом. 

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е 

Свободный глинозем растворим 
лишь в очень кислых или очень 
щелочных водах. В речных и мор-
ских водах он растворим лишь 
в небольшой степени, но алюми-
ний образует устойчивые в рас-
творе комплексные соединения 
с гумусом, широко распространен-
ными в болотных и речных водах. 
В виде органо-минеральных сое-
динений глинозем переносится на 
значительные расстояния. 

9 Л. Б. Рухни. 
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Осаждение глинозема в чистом виде возможно только при отсутствии 
чистого кремнезема. При наличии кремнезема в растворе происходит 
синтез каолинита, связывающий эквивалентное количество глинозема. 
Благоприятные условия для накопления бокситов создаются при незначи-
тельном содержании кремнезема в поверхностных водах. Это возможно 
лишь в тех случаях, когда они протекают по породам, устойчивым против 
выщелачивания, или среди пород, содержащих незначительное количество 
кремнекислоты (известняки). 

В вопросе о конкретных условиях образования бокситов еще много 
неясного. А. Д. Архангельский считал, что бокситы представляют собой 
химические или коллоидно-химические осадки морских и озерных бас-
сейнов, накопившиеся в результате приноса растворенных соединений 
глинозема и железа из областей глубокого химического выветривания. 
Ранее аналогичные взгляды высказывал С. Ф. Малявкин, полагавший, 
однако, что глинозем переносится в виде суспензий. 

В настоящее время существует много различных гипотез образования 
бокситов: латеритная, терра-росса, гипотеза обломочного переноса бокси-
тового материала, коллоидная, химическая, эоловая, вулканогенно-оса-
дочная, латеритно-осадочная диагенетическая и др. Наиболее обоснован-
ной представляется последняя из перечисленных гипотез, детально раз-
работанная Г. И. Бушинским [1964а, б, 1966]. 

Согласно этой гипотезе образование бокситов начинается в латеритной 
коре выветривания, развивающейся на бескварцевых и малокварцевых 
алюмосиликатных породах, в условиях жаркого и влажного климата 
и пологохолмистого рельефа. Таким путем могли возникнуть месторожде-
ния латерит-бокситов, подобные известным месторождениям Арканзаса, 
Гвинейского щита и Индии. В процессе же размыва и водно-механического 
переотложения продуктов латеритного выветривания формировались 
также и основные бокситовые залежи. При этом переотложению подвер-
гался не только латеритный материал, но также глины и выветрелые 
обломки пород. Отлагаясь на суше, этот материал претерпевал дальней-
шую латеритизацию, при попадании его в проточный водоем он подвер-
гался процессам диагенеза*. Поскольку этот процесс протекал в условиях 
промывания осадка теплой бескремнистой проточной водой, то он также 
сопровождался выносом кремнезема, т. е. был аналогичен процессу 
латеритизации. 

В результате таких диагенетических преобразований бокситы могли 
возникнуть из осадочного материала, слабо обогащенного свободным 
глиноземом. 

Подобная латеритизация особенно интенсивно протекала в осадках,, 
отлагавшихся на карбонатных породах, благодаря их низкой кремнис-
тости и хорошей проницаемости. Кроме того, карстовые углубления 
в известняках часто являлись удобными ловушками для захоронения 
бокситов. 

Дальность переноса бокситового материала из кор выветривания до 
места образования бокситовых залежей зависит от состава пород, по 
которым он переносился. При переносе по силикатным породам она 
обычно составляет 1—2 км, редко до 8 км. При переносе же по карбонат-
ным породам может достигать 30—40 км и более. 

Таким образом, осадочные бокситы образуются в районах, где про-
исходит латеритное выветривание, т. е. в определенных климатических 
и тектонических условиях, и там, где состав подстилающих пород способ-

* Процессы, относимые Г. И. Бугаинским в данном случае к диагенезу, в трак-
товке, принятой автором этой книги, относятся к сингенезу и раннему диагенезу. 
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ствовал процессам латеритизации осадочного материала во время его 
переотложения и захоронения. 

Можно указать определенные генетические комплексы, характерные 
для геосинклинальных и платформенных бокситов, возникновение кото-
рых, по мнению Г. И. Бушинского, хорошо объясняется с позиций лате-
ритно-осадочной диагенетической гипотезы. Так, согласно данным этого 
исследователя, геосинклинальные месторождения бокситов почти все 
карстовые, и в состав их генетического комплекса входят: 1) подстила-
ющие известняки или доломиты с неровной поверхностью; 2) бокситовые 
отложения, залегающие в углублениях карбонатных пород; 3) материн-
ские породы, представленные обычно основными эффузивами антикли-
нальных зон; 4) развитая в материнских породах кора выветривания, 
за счет размыва которой возникал осадочный материал, давший начало 
'бокситовым породам. 

В состав генетического комплекса отложений месторождений платфор-
менных бокситов входят: 1) бескварцевые или малокварцевые алюмо-
силикатные породы; 2) развитая на этих породах кора выветривания, 
являющаяся источником глинозема для бокситов; 3) бокситы и сопут-
ствующие им каолинитовые породы, а иногда и лигниты, угли, железистые 
породы; 4) подстилающие слои; 5) покрывающие их слои. При этом 
характерно, что платформенные бокситы, в отличие от геосинклиналь-
ных, залегают не только на известняках, но и на различных алюмосили-
катных породах, причем на последних даже значительно чаще, чем на 
карбонатных. 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е 

Месторождения бокситов обнаружены в отложениях почти всех геоло-
гических систем начиная с верхнего протерозоя. Наиболее интенсивно 
бокситообразование происходило в девоне, карбоне, мелу и палеогене. 
Наиболее древними являются верхнепротерозойские бокситы Патом-
•ского нагорья. Известны синийские боксонские бокситы. Бокситоносные 
горизонты встречены в кембрийских карбонатных отложениях Даль-
него Востока. Девонские и карбоновые месторождения известны в пре-
делах Урало-Сибирской складчатой области. 

В мезозое и кайнозое бокситы геосинклинального типа формировались 
в пределах альпийского складчатого пояса — в верхнетриасовых (Крео-
тия), нижнемеловых (Южная Франция, Италия, Истрия, Северная Дол-
мация) и среднеэоценовых отложениях (Герцеговина, Долмация, Истрия). 

Бокситы платформенного типа также имеют широкое распространение. 
Они известны в нижнекаменноугольных (Тихвинский район), мезозой-
ских (Средняя Азия, Китай) и кайнозойских (Индия, Гвиана и др.) 
породах. 

Латериты приурочены к неогеновым и антропогеновым отложениям 
{Экиаториальная Африка, Индостан, Гвинея, Австралия). 

П Р А К Т И Ч Е С К О Е П Р И М Е Н Е Н И Е 

Бокситы применяются для выплавки алюминия, производства искус-
ственных абразивов, огнеупоров, получения глиноземистого цемента, как 
флюсы и поглотители. 

Требование к бокситу, как исходному сырью для производства алюми-
ния, изменяется в зависимости от способа переработки боксита на глино-
зем. При способе Байера употребляются бокситы с содержанием Al2O3 
не менее 50% и с весовым отношением Al2O3 : SiO2 (кремневый модуль), 
равным 10—12. Содержание Al2O3 в бокситах, применяемых при 
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переработке спеканием, может снижаться до 45—46% и даже ниже, но 
кремневый модуль не должен быть меньше 4,5. Содержание серы в бок-
ситах, перерабатываемых на глинозем, не должно превышать 1—2%. 

При производстве искусственных абразивов (электрокорунда) бокситы 
расплавляются в печах при температуре более 2000° С в смеси с коксом 
и железной стружкой. При этом процессе употребляются бокситы с со-
держанием Al2O3 46—50% и при кремневом модуле 3,5—12. Крайне 
вредна примесь извести. Содержание серы допускается не бо-
лее 0,3%. 

Глиноземистые цементы содержат значительно большее количество 
Al2O3 по сравнению с обычными цементами (35—55% вместо 4—7%). 
Эти цементы обладают способностью быстро твердеть (в течение одних 
суток), выделяя при этом большое количество тепла, что позволяет вести 
кладку сооружений даже зимой. Изготовляются они путем обжига смеси 
боксита с известью и последующим тонким размолом ее. Для производ-
ства глиноземистых цементов употребляется несколько типов бокситов 
с содержанием Al2O3 от 27 до 46% и более, при кремневом модуле 3,5— 
7,0. Содержание серы допускается не более 0,5%. 

Бокситы применяются в производстве высокоглиноземистых огнеупоров, 
сочетающих высокую огнеупорность с большой химической стойкостью. 
Для изготовления подобных огнеупоров применяют бокситы с содержа-
нием Al2O3 не ниже 46%, при кремневом модуле 3,5—7,0, отношении 
CaO : Al2O3 не более 0,02 и содержанием серы не более 0,5%. 

Бокситы успешно применяются в качестве заменителя плавикового 
шпата при выплавке мартеновской стали, содействуя разжижению шлака 
и освобождению металла от фосфора и серы. В подобных бокситах содер-
жание Al2O3 должно быть не менее 37% при кремневом мо-
дуле ss2, l . 

Бокситы применяются также для очистки нефтепродуктов от различных 
загрязняющих примесей. В особенности эффективным оказалось их 
использование для очистки от серы. 

Глинистые латериты, быстро затвердевающие на воздухе, используются 
в качестве строительного камня. 

§ 18. ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ПОРОДЫ 

Железистые породы представляют собой разнообразную по составу 
группу отложений, объединяемую значительным содержанием соединений 
железа. Среди них выделяют окисные, карбонатные, силикатные, суль-
фидные и фосфатные типы. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й И Х И М И Ч Е С К И Й С О С Т А В 

Железистые породы весьма разнообразны. При повышенном содержа-
нии Fe они относятся уже к рудам. В окислительной среде образуются 
окисные железные руды, представляющие собой наиболее распространен-
ный и практически самый важный тип железистых пород. В восстанови-
тельной среде возникают сидеритовые и шамозитовые руды и в резко 
восстановительных условиях накапливаются сернисто-железистые со-
единения. 

Для полевой оценки химического состава железных руд Всесоюзный 
институт минерального сырья применяет походную химическую лабора-
торию XAJI-I. Кроме того, качественное определение двух- и трехва-
лентного железа, по П. М. Исакову, может быть произведено следующими 
простыми способами, легко применимыми при полевой работе. 
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Для определения двухвалентного железа (в сидеритах, шамозитах 
и др.) крупинку испытуемого материала тщательно растирают в фарфоро-
вой кюветке с несколькими кристалликами бисульфата калия KHSO4, 
смесь увлажняют дыханием, затем к ней прибавляют один-два кристал-
лика феррицианида калия K3Fe(CN)6 и повторяют растирание. В при-
сутствии двухвалентного железа вся смесь или отдельные ее части при-
обретают синюю окраску. Прибавление капли воды усиливает интенсив-
ность окраски. 

Для открытия трехвалентного железа крупинку испытуемого материала 
растирают в фарфоровой кюветке с небольшим количеством бисульфата 
калия; смесь увлажняют несколько раз дыханием, затем к ней добавляют 
два-три кристаллика роданида аммония NH4CNS и смесь растирают 
вновь. Сразу же появляется красно-бурая окраска, обусловленная обра-
зованием роданового железа. От увлажнения смеси дыханием интенсив-
ность окраски увеличивается. Этими же способами может быть обнаружено 
присутствие двух- и трехвалентного железа в одном и том же минерале. 

Химический состав различных железистых пород иллюстрируется 
табл. 7-VI. 

Таблица 7-VI Химический состав различных железистых пород, % 
(по JI- В. Пустовалову и М. С. Швецову) 

Компо-
ненты 

Окисная 
карель-

ская 
бобовая 
озерная 

РУДа 

Окисные 
керченские 
оолитовые 

РУДЫ 

Окисные 
хоперские 

руды 

Окисные руды 
Курской 

магнитной 
аномалии 

Сидери-
товая 
руда 
При-
амур-
ского 

района 

Шамозиты 

SiO2 19,27 22,96-36,53 3,41—11,89 1,09-6,55 20,96 21,4-38,0 
TiO2 0,29 0,12—0,55 0,11—0,21 0,12 — — 

Al2O3 8,12 1,71—7,95 5,23—11,52 0,73-2,49 4,98 18,2-24,9 
Fe2O3 35,10 14,67—54,73 48,63-79,26 39,72—75,86 5,66 3,7—8,5 
FeO — 2,14-4,32 0,14—0,28 27,66—12,18 26,11 25,7-46,6 
MnO — 0,21—0,40 0,80—1,79 0,12—0,07 — — 

CaO 2,61 0,20-24,20 0,53-16,98 0,48—0,78 4,32 1 ,6-8 ,0 
MgO 1,06 0,50—1,90 0,13—0,41 0,09—1,10 7,85 1 ,4-4 ,4 

S — 0,12—0,16 0,03—0,11 0,09-0,86 — — 

SO3 — — 0,03-0,13 — 0,22 — 

АБ20З 0,068 — 0,017-0,027 0,008 — — 

V2O8 — — Следы 0,006 — — — 

P2O5 2,45 0,30-3,54 0,19—5,32 0,061—0,41 0,12 Следы 
П. п. II. 17,11 3,96-6,81 6,17—16,93 7,66-15,89 — — 

Как видно из приведенной табл. 7-VI, все железные руды содержат 
большее или меньшее количество примесей. Кроме песчано-глинистых 
частиц к примесям относятся минералы, образовавшиеся одновременно 
с накоплением железистых отложений. Их условно можно подразделить 
на две группы: соединения, встречающиеся в количестве нескольких 
процентов или десятых долей их (кремнекислота, марганец, глинозем 
и фосфор), и примеси, составляющие сотые и тысячные доли процента 
от общего веса породы (вольфрам, мышьяк, хром, титан, никель, кобальт 
и медь). Содержание примесей последнего типа резко изменяется в желез-
ных рудах различного происхождения и возраста. В первичных окисных 
рудах оно выше, чем в закисных. Значительное содержание в некоторых 
рудах никеля, кобальта, меди и хрома объясняется образованием их за 
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счет выветривания массивов ультраоснсьных магматических пород, 
содержащих эти элементы. 

В молодых по геологическому возрасту рудах содержание некоторых 
веществ (в особенности фосфора) значительно больше, чем в древних. 

Г Л А В Н Ы Е Т И П Ы П О Р О Д 

Окисные железистые породы. Эти породы сложены главным образом 
минералами группы гётита (гётит Fe2O3-H2O, гидрогётит или лимо-
нит Fe2O3-WH2O), гематита Fe2O3 и магнетита Fe3O4. Природные смеси 
гётита и лимонита называют бурыми железняками. 

Кроме рудных минералов в бурых железняках обычно присутствуют 
глинистые минералы, кварц, халцедон, опал и др. Различают рыхлые 
землистые, плотные, ячеистые и оолитовые бурые железняки. 

Окисные железистые осадочные породы при всем их разнообразии легко 
узнать по темно-бурой, бурой или охристой окраске и по значительному 
удельному весу. 

Рассматриваемые породы могут быть первичными при отложении гидро-
окислов железа в процессе накопления осадка или вторичными, когда 
они возникают во время выветривания других железистых минералов. 
Особенно часто вторично окисленные железные руды образуются при 
окислении сидеритов. 

Окисные железистые породы массивны, но чаще кавернозны и обладают 
конкреционным строением. Среди них распространены бобовые (бобовая 
руда) или оолитовые разновидности с зернами величиной от долей милли-
метра до 20 мм в поперечнике. 

Оолиты могут быть мономинеральными или полиминеральными, когда 
отдельные их оболочки сложены различными железистыми минералами. 
В центре оолитов часто присутствуют зерна кварца. Цементируются 
оолиты окислами и гидроокислами железа, иногда при участии кремне-
кислоты. Нередко в рассматриваемых железных рудах наблюдаются 
замещенные окислами железа органические остатки. Часто встречаются 
конкреционные разновидности (пятачковые и другие озерные руды). 

Местные эпигенетические перемещения коллоидных соединений железа 
приводят к образованию жеод и к формированию среди них разнообраз-
ных железистых минералов. 

Особый характер имеют многие древние (докембрийские) железисто-
кремнистые породы, представленные железистыми кварцитами (джеспи-
литами). Они характеризуются чередованием тонких кремнистых и тем-
ных красновато-бурых гематитовых прослоев, иногда с примесью магне-
тита и мартита. В наиболее глубоких участках среди них преобладает 
магнетит, который иногда переходит в мартит. 

Фосфатно-железистые породы представлены закисными и закисно-
окисными соединениями железа. Фосфатные минералы являются обычно 
примесью оолитовых железных руд. Такого типа руды распространены 
на Керченском полуострове. 

Шамозитовые (лептохлоритовые) породы. Шамозитовые руды пред-
ставляют собой скопления силикатов закиси железа. Тейлор [Taylor, 
1949] приводит следующую формулу шамозита: 6Si0 2 -3(Fe 20 3 -Al 2O 3 ) X 
X 5(Fe203-MgO)B-H2O. По внешнему виду (темно-зеленые, иногда почти 
черные) и химическому составу некоторые шамозиты весьма близки 
к глауконитам. В чистом виде встречаются редко. Обычно в них присут-
ствует значительная примесь (до 50%) окисных соединений железа. 
В других разновидностях велико также содержание сидерита или каль-
цита. Для шамозитовых руд часто характерны оолитовая, сгустковая, 
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пленочная, пластинчатая и чешуйчатая структуры. Шамозитовые оолиты 
цементируются иногда кальцитом. 

Сидеритовые породы состоят главным образом из сидерита (FeCO3), 
небольшой примеси сульфидов железа, карбонатов кальция и магния, 
шамозитов, фосфатов и глинистых частиц. Они образуют сплошные одно-
родные мелкозернистые массы светло-серого или голубовато-серого цвета, 
с поверхности и по трещинам темно-бурого (в результате окисления), 
залегающих в виде слоев, линз и отдельных конкреций (сферосидериты) 
среди глинистых или кремнистых отложений. Сидериты могут быть 
первично-осадочными (они характерны для докембрия) и диагенетиче-
скими. Окисляясь, сидериты переходят в гидрогётит. Скопления коллоид-
ного карбоната железа встречены в современных торфяниках. 

Сернисто-железистые породы состоят преимущественно из сульфидов 
железа (пирит, марказит и др.). Большие скопления образуют редко. 
Встречаются в виде конкреций или маломощных линзовидных пластов. 
Известны оолиты, сложенные пиритом. Цвет сульфидов железа золотисто-
желтый или (в тонкозернистом коллоидном состоянии) зеленовато- и сине-
вато-черный. Скопления сульфидов приурочены к карбонатным и гли-
нистым породам, богатым органическим веществом. 

Преобладающая часть железистых пород заметно преобразуется при 
окаменении и выветривании; при этом одни соединения замещаются 
другими. Широко распространен, например, переход сульфидов железа 
в окисные соединения. 

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е 

Преобладающая часть железистых пород (окисные руды) образуется 
на поверхности суши (элювиальные и озерные руды) или на дне моря. 
Иногда окисные руды возникают при окислении сидеритов или сульфидов; 
последние также могут быть континентального (озерные и болотные отло-
жения) или морского происхождения (осадки водоемов с застойной 
водой). 

Основным источником железа для послепротерозойских железистых 
пород является выветривание изверженных пород, в особенности основ-
ных и ультраосновных. Для образования более древних железных руд, 
вероятно, большое значение имела и вулканическая деятельность, в про-
цессе которой в океанические воды гидротермами вносилось большое коли-
чество растворенных веществ, в том числе и соединений железа. Иногда 
источником железа являлись выветривающиеся железорудные место-
рождения. 

При выветривании материнских пород железо концентрируется в коре 
выветривания, образуя элювиальные месторождения, или выносится 
из нее в виде бикарбонатов, окисных соединений (особенно при наличии 
защитных гумусовых коллоидов) и органо-минеральных соединений, 
реже сульфатов и хлоридов. 

Благодаря коагулирующему воздействию морской воды на коллоидные 
растворы железа накопление морских железных руд происходило преиму-
щественно в прибрежных участках. Морские железорудные отложения, 
по мнению Η. М. Страхова, формировались при сильно расчлененной 
береговой линии морских бассейнов с многочисленными архипелагами 
островов при общем равнинном характере прибрежной части суши. 

Континентальные железные руды возникали исключительно во влаж-
ных климатических зонах при умеренной или повышенной температуре 
и не образовывались ни в областях высоких широт с очень низкими 
температурами, ни в жарких засушливых зонах. Континентальные 
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железорудные отложения обычны для болотисто-лесных районов. Это под-
тверждается тем, что железистые породы часто входят как необходимая 
составная часть в разрез угленосных толщ или фациально замещают их. 

Железные руды накапливались при определенном характере рельефа. 
Элювиальные разновидности образовывались в периоды значительной 
пенепленизации областей, сложенных главным образом породами с повы-
шенным содержанием окислов железа. 

Озерные железорудные отложения возникали благодаря смыву окислов 
железа с повышенных участков и концентрации их в прибрежных зонах 
озер. Расчленение рельефа при этом было слабым, так как в противном 
случае в озерные котловины приносилось бы одновременно с окислами 
железа значительное количество обломочного материала. 

Преобладающее количество железорудных месторождений, в особен-
ности молодых, залегает в базальных горизонтах трансгрессивно лежащих 
осадочных толщ и, следовательно, обусловлено в известной мере тектони-
ческим режимом. 

Образование осадочных железных руд происходило в различной текто-
нической обстановке. Наиболее резко различаются между собой гео-
синклинальные и платформенные типы. 

Геосинклинальные железные руды в докембрийских толщах предста-
влены обычно кремнисто-железистыми породами, с которыми и связана 
подавляющая часть известных запасов осадочных железных руд. 

Кремнисто-железистые отложения возникали за счет отложения железа, 
принесенного в морские водоемы в связи с вулканической деятельностью. 
Другим источником железа являлось выветривание основных пород 
докембрия. Кремнисто-железистые отложения представляют собой при-
мер давно «вымерших» осадочных толщ. Они были широко распространены 
в отложениях архея и протерозоя. 

В более молодых геосинклиналях встречаются эффузивно-осадочные 
разновидности железорудных отложений, отличающиеся от предыдущих 
непосредственной ассоциацией с вулканогенными толщами. Рудные тела 
этой группы располагаются либо внутри эффузивных толщ, либо в не-
посредственной близости к ним, в виде линз, залегающих согласно с вме-
щающими породами. Длина линз измеряется сотнями, иногда тысячами 
метров, а мощность — десятками метров. 

Среди докембрийских отложений осадочно-эффузивные железорудные 
толщи были широко распространены. В палеозое они достоверно из-
вестны в силурийских, девонских и нижнекаменноугольных отложениях, 
но запасы связанных с ними месторождений невелики. 

В более молодых отложениях основным видом железных руд являются 
мелководные оолитовые окисные, шамозитовые (реже сидеритовые) руды. 
Возможно, что их образованию способствует переходный тектонический 
режим. Шамозитовые руды образовывались в прибрежных участках 
морских бассейнов при недостатке кислорода среди богатых железом 
осадков. Оолитовые руды также представляют собой мелководные отло-
жения, о чем свидетельствует наличие в них и во вмещающих породах 
трещин высыхания, волноприбойных знаков, внутрипластовых размывов 
и пр. Оолитовые железорудные толщи обычно не превышают нескольких 
десятков метров мощности (иногда нескольких метров). Железорудные 
пласты залегают главным образом среди песчано-глинистых, реже кар-
бонатных пород. 

К платформенным областям приурочены преимущественно озерно-
болотные железистые породы, а также железные руды коры выветривания 
основных пород. 
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Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е 

Наиболее крупные месторождения окисных железных руд приурочены 
к докембрийским отложениям (Курская магнитная аномалия, Кривой 
Рог и др.) древнчх геосинклинальных областей. Эти железные руды пред-
ставлены главным образом кремнисто-железистыми (джеспилитовыми) 
породами. Они встречаются в кембрийских (Хинган, Дальний Восток) 
отложениях. В палеозойской эре происходит накопление и оолитовых 
окисных морских железных руд. В мезозойскую и кайнозойскую эры 
кроме оолитовых руд начинают образовываться озерно-болотные отло-
жения и руды коры выветривания. Так, например, к юрским или близким 
к ним по возрасту отложениям приурочены железорудные месторождения 
Южного Урала. В неогене происходит накопление железных руд Кер-
ченского полуострова. 

Сидериты известны также в каменноугольных отложениях центральных 
областей европейской части СССР, Приполярном Урале, юрских отложе-
ниях Дагестана, юрских и меловых отложениях Вятско-Вычегодского 
водораздела, нижнемеловых породах Западного Кавказа и в верхах 
неогеновой толщи Тиманского и Керченского полуостровов. 

Шамозитовые руды известны в силурийских и девонских отложениях 
Западного Урала. Значительно содержание шамозитов в керченских 
рудах. 

П Р А К Т И Ч Е С К О Е П Р И М Е Н Е Н И Е 

Значение железных осадочных руд исключительно велико, особенно 
окисных руд. Беднее железом сидериты, но благоприятным фактором 
для их использования являются легкоплавкость и малое содержание 
вредных примесей. Шамозитовые породы представляют сырье для добычи 
не только железа, но иногда и алюминия. 

Минимальное содержание железа в рудах, пригодных для непосред-
ственной доменной плавки, неодинаково для руд различного минераль-
ного состава. Гематитовые разновидности должны содержать 55—57% 
железа, лимонитовые 35—50% и сидеритовые 30—35%. Руды с меньшим 
содержанием железа (до 25—30%) требуют обогащения. 

Главными вредными примесями в железных рудах являются сера, 
фосфор, мышьяк, цинк и др. Содержание этих примесей при различных 
способах переработки чугуна несколько изменяется. Особенно вредно 
наличие в руде фосфора. Его количество не должно превосходить 0,02 — 
0,10% при бессемеровском и мартеновском способах получения чугуна 
и 1,1% — при томасовском процессе. Содержание серы в руде не должно 
превышать 1,5—1,75%. Неблагоприятным фактором для выплавки чу-
гуна является значительное содержание кремнезема. 

Полезными примесями являются марганец, никель, ванадий, титан, 
кобальт, медь и хром. 

Железные руды, содержащие значительную примесь марганца (5— 
10%), используются уже не как железные, а как марганцевые руды. 

Железистые глины используются как минеральные краски. Среди 
них различают охры — жирные на ощупь глины, окрашенные в желтый 
цвет гидратами окиси железа и содержащие Fe2O3 от 10 до 60%, и охри-
стые глины, окрашенные в желтовато-коричневый цвет благодаря при-
сутствию гётита и небольшой примеси окислов марганца. Кроме этого, 
используются разновидности глин, богатые ярозитом, для приготовления 
ярко-желтой краски. В качестве минеральной краски употребляются 
также рыхлые, бедные железом руды. К ним относятся охры (Fe2O3 — 
от 12 до 25%), мумии (Fe2O3 — от 25 до 50%) и сурики ( F e 2 0 3 > 50%). 
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Большое значение при плавке железных руд имеют их механические 
свойства. Для доменной плавки руда должна быть кусковой. Руды рых-
лые и порошковатые сначала подвергаются агломерации (окускованию). 

§ 19. МАРГАНЦОВИСТЫЕ ПОРОДЫ 

Марганцовистые породы обогащены соединениями марганца. Для них 
характерны большой удельный вес и черная рыхлая корочка на выветре-
лых поверхностях породы. Марганцовистые породы часто содержат 
примесь глины, железа и кремнезема, реже карбонатов и барита. Глав-
ными минералами, слагающими марганцовистые породы, являются сле-
дующие: 

а) окислы четырехвалентного марганца — псиломелан (Mn0 2 -mMn0x 
X пН 20) , образующий натечные формы и землистые массы, пиролюзит 
(MnO2), встречающийся обычно в виде порошковатых или кристалличе-
ских разновидностей, и вернадит (MnO2- тгН20) — коллоидальный 
минерал, возникающий в результате окисления главным образом карбо-
натов и силикатов марганца; 

б) окислы трехвалентного марганца; из этой группы главным является 
манганит MnO2-Mn(OH)2, образующий обычно лучистые агрегаты; 
реже встречается браунит Mn2O3*; 

в) соединения двухвалентного марганца, представленные обычно со-
лями угольной кислоты (родохрозит MnGO3 и другие минералы). 

Химический состав марганцевых пород изучается в поле при помощи 
лаборатории XAJI-I, с помощью которой может быть произведен ряд 
качественных определений, некоторые специальные реакции (на высшие 
окислы марганца — реакции для отличия пиролюзита и манганита от 
псиломелана и браунита) и полуколичественное определение марганца 
и железа в рудах. 

Для упрощенного качественного определения в поле светлоокрашенных 
минералов марганца (например, родохрозита) П .М.Исаков рекомен-
дует следующий способ. 

Крупинка минерала тщательно растирается в фарфоровой кюветке 
с несколькими кристалликами KHSO4, к смеси добавляется 1—2 кристалла 
азотнокислого серебра, и растирание повторяется. Затем смесь обрабаты-
вается каплей разбавленного аммиака, после чего в присутствии марганца 
моментально появляется черная окраска. 

Качественное определение марганца в минералах и рудах, окрашенных 
в черный цвет, производят следующим образом. Маленький кусочек 
минерала мелко растирают, всыпают в пробирку небольших размеров, 
добавляют 4—5-кратное количество хлоридно-нятратной смеси аммоний-
ных солей, состоящей из двух частей хлорида и одной части нитрата ам-
мония. Встряхиванием пробирки смесь хорошо перемешивают и затем 
нагревают на спиртовке в течение 4—5 мин. После охлаждения пробирки 
отбирают небольшую порцию смеси, которую помещают в фарфоровую 
кюветку, к ней добавляют 2—3 кристаллика азотнокислого серебра, смесь 
растирают и обрабатывают каплей раствора аммиака. Почернение смеси 
при слабом нагревании указывает на присутствие марганца. 

Большая часть осадочных месторождений марганца характеризуется тем, 
что марганцевые породы ассоциируются с кремнистыми отложениями. 

; * В свете последних кристаллохимнческих исследований наличие соединений 
трехвалентного марганца представляется весьма сомнительным (Krishman, Banerjee, 
Ϊ938, Nature, vol. 140, p. 896; Krishman, Banerjee, 1939, Krist, Bd 10, S. 507); 
Крйшман доказал, что в брауните и манганите суммарный эффект Mn+2 и Mn+4 ранее 
ошибочно принимался за существование иона 2Мп+3. 
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Поэтому кремнезем и окислы железа являются обычными примесями 
в марганцевых рудах и иногда образуют в них крупные скопления. Зна-
чительно реже марганцевые месторождения приурочены к карбонатным 
толщам. Наконец, известны случаи, когда марганцевые породы содержат 
значительное количество обломочного материала и соединения марганца 
играют в них роль цемента. 

Химический состав различных марганцевых руд представлен в табл. 
8-VI . 

Таблица 8-VI Химический состав некоторых типов марганцевых руд (%), 
по А. Г. Бетехтину 

Месторождения, тпп руд Mn Fe P SiO2 Al2O3 CaO MgO П. п. п. 

Чиатурское месторождение 
Первичноокисные руды 

среди кремнистых пород 42— 0 , δ - 0,15— 3—12 1 - 7 0,5— — 2 - 1 2 
58 ι,2 0,22 2,0 

Карбонатные руды . . . 6 - 3 0 2 - 4 0 ,20 - 2 - 3 5 2 - 9 1 0 - 1 - 2 2 0 - 3 8 
0,30 35 

Полуночное месторождение 
Карбонатные руды 21,7 3,3 0,22 26,3 2,9 5,5 1.2 21,7 

Лабинское месторождение 
Оруденелые песчаники 13 ,4- 12 ,0 - 0 , 1 3 - 40,5— 1.4— 1,8— 0,10— 12,8— 

26,1 3,2 0,19 59,2 6,5 3,0 0,85 16,8 

По рудообразующим минералам среди марганцевых руд А. Г. Бетехтин 
выделяет следующие типы: нервичноокисные, состоящие главным обра-
зом из пиролюзита ипсиломелана; карбонатные (опалово-родохрозитовые), 
марганцовистые известняки и окисленные карбонатные (опалово-псило-
меланово-вернадитовые), которые слагают зоны окисления осадочных 
карбонатных руд. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

В водносадочных отложениях марганцовистые породы представлены 
обычно псиломелано-пиролюзитовыми, кварцево-пиролюзитовыми и кар-
бонатными опало-родохрозитовыми разновидностями. Псиломелано-пи-
ролюзитовый тип является наиболее распространенным и сложен часто 
оолитами разной величины, от нескольких миллиметров до 10—20 см. 
Крупные конкреции обладают концентрическим строением. К несколько 
иному типу принадлежат ноздреватые пористые руды, образованные за 
счет слияния множества оолитов. Наблюдаются также землистые массы. 

Псиломелано-пиролюзитовые руды имеют широкое распространение. 
Их скоплениями образованы крупнейшие месторождения мира. Эти 
руды характеризуются темно-серым, иногда черным цветом, часто пят-
нистостью и зернистым или землистым изломом. 

Кварцево-пиролюзитовые породы по минералогическому составу близки 
к предыдущему типу. Здесь марганцевые минералы находятся в тесном 
срастании с плотной кремнистой массой, представленной опалом, халце-
доном и кварцем. Количество этих минералов может быть значительным. 

Карбонатные руды марганца, в особенности марганцовистые извест-
няки, часто по своему внешнему виду похожи на обыкновенные белые 
или светло-серые известняки, мергели или известковые песчаники. Раз-
личие между ними становится отчетливым лишь в выветрелых образцах, 
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в которых марганцовистые породы приобретают темно-коричневый или 
черный цвет. 

Вторично окисленные руды марганца, свойственные коре выветривания, 
отличаются от первичноокисных (псиломелано-пиролюзитовых) марган-
цевых руд большей пористостью, а иногда и рыхлостью. Химический 
состав вторичных руд характеризуется часто повышенным содержа-
нием окиси кальция и фосфора. 

В метаморфических толщах за счет изменения осадочных марганцевых 
пород возникают браунитовые силикатные и силикатно-карбонатные 
руды. Браунитовые марганцевые руды встречаются, например, среди 
яшм и других кремнистых пород девонского возраста на Южном Урале. 

По морфологическим признакам среди осадочных марганцевых место-
рождений JI. Г. Бетехтин выделяет две группы: пластовые рудные тела, 
занимающие большие площади, и пластообразные залежи, разбитые 
в результате тектонических движений. К этой же группе он относит место-
рождения, для которых характерна быстрая изменчивость состава, и руд-
ные пласты, представленные тонкими прослойками и небольшими линзами. 
Пластовые скопления относятся к мелководным образованиям, тяготе-
ющим к прибрежным зонам морских бассейнов. 

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е 

Первичные марганцовистые породы образуются главным образом в мор-
ских, реже в озерных бассейнах. Вторичные месторождения марганца 
встречаются также и в коре выветривания (марганцевые шляпы и ин-
фильтрационные месторождения). 

Морские марганцевые отложения, в которых нередко бывают сосредо-
точены громадные запасы руд, как правило, генетически связаны с мелко-
водными химическими (коллоидными) осадками кремнезема или песчано-
глинистыми толщами, реже с карбонатными породами, и залегают в ос-
новании трансгрессивно лежащих комплексов. 

На примере Чиатурского бассейна была установлена закономерность 
фациальной изменчивости в зависимости от положения береговой линии. 
В непосредственной близости от берега образуются ниролюзито-псило-
мелановые руды, представленные соединениями четырехвалентного мар-
ганца. По мере удаления от береговой линии и углубления дна бассейна 
пиролюзито-псиломелановые отложения сменяются манганитовыми. На-
ряду с четырехвалентным марганцем присутствует и двухвалентный. 
Кластический материал тонкозернист, появляются отдельные зерна 
глауконита. Содержание фосфора повышается до 0,2%. Манганитовые 
руды сменяются фацией карбонатных руд, представленных родохрозитом 
и манганокальцитом со значительной примесью глауконита. Ширина 
зоны накопления марганцевых руд меняется в зависимости от угла на-
клона шельфа. При малых углах наклона поперечник зоны в Чиатурском 
месторождении увеличивается от 8 до 10 км. В условиях более расчленен-
ного рельефа ширина ее сокращается до нескольких сотен метров [Бетех-
тин, 1944]. 

Примером марганцевых отложений, приуроченных к песчано-глини-
стым толщам, являются марганцевые руды, возникшие в мелководье 
трансгрессирующего моря. Они залегают иногда на неровной поверх-
ности подстилающих пород, и их мощность меняется довольно значи-
тельно даже на небольших расстояниях. Тесная связь между глубиной 
бассейна и составом марганцовистых пород вызвана степенью насыщен-
ности вод кислородом. При насыщеном содержании кислорода возникали 
окисные соединения марганца (пиролюзит, псиломелан, манганит). 
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При недостатке кислорода образовывались соединения двухвалентного 
марганца (карбонаты). 

Среди морских карбонатных толщ марганцовистые месторождения 
встречаются довольно редко (Улутелякское, Усинское, Буштымское). 

Для месторождений, приуроченных к обломочным породам, характерно 
нахождение соединений марганца в виде цемента, который представлен 
колломорфным псиломеланом и пиролюзитом. Месторождения этого типа 
не имеют большого промышленного значения. 

Озерные и болотные марганцевые отложения известны лишь из новей-
ших отложений и, как правило, не имеют практического значения. Совре-
менные озерные марганцевые отложения широко распространены в лесной 
зоне (Карельская АССР, Финляндия, Швеция, Канада). 

Источником марганца при образовании осадочных толщ в большинстве 
случаев являются его соединения, возникающие в процессе выветривания 
материнских пород. Благодаря незначительному содержанию марганца 
в кристаллических толщах элювиальные месторождения марганцевых 
руд не встречаются, а присутствуют лишь в коре выветривания осадочных 
пород, уже ранее обогащенных соединениями марганца. Иногда окисные 
соединения марганца возникают в зоне окисления карбонатных марганцо-
вистых пород (вторично окисленные руды). 

Другим источником марганца является, по-видимому, вулканическая 
деятельность, в процессе которой гидротермами в морскую воду вносится 
известное количество соединений марганца. Этим путем образуются мар-
ганцевые породы, тесно связанные с эффузивными и некоторыми, яшмово-
кремнистыми толщами. Подобные эффузивно-осадочные марганцевые 
толщи присутствуют только в геосинклинальных районах. 

Палеогеографическая обстановка областей накопления марганцевых 
руд, вероятно, аналогична условиям образования осадочных железных 
руд. Необходим равнинный рельеф области сноса, жаркий влажный 
или теплый климат, благоприятствующий энергичному химическому 
выветриванию. Существенным элементом рассматриваемых ландшафтов 
должны являться реки, концентрирующие соединения марганца с боль-
шой площади в приустьевых участках морей. 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е 

Наибольшие марганцевые скопления известны в отложениях всех 
систем. Крупные месторождения осадочных руд марганца связаны с до-
кембрием (Индостан, Бразилия, Западная и Южная Африка). В СССР 
известны месторождения в кембрийских, девонских, нижнекаменноуголь-
ных и верхнепермских породах. Вторая крупная эпоха образования 
марганцевых месторождений, наиболее важная для территории СССР, 
совпадает с олигоценом (Чиатуры, Никополь и Полуночное). Все наибо-
лее крупные месторождения марганца расположены в геосинклиналях 
или в прилежащих к ним участках платформ. 

П Р А К Т И Ч Е С К О Е П Р И М Е Н Е Н И Е 

Подавляющая часть добываемых марганцевых руд используется для 
нужд металлургии, и только 5—10% потребляется химической и другими 
видами промышленности. Широкое применение марганца в производстве 
стали объясняется тем, что он является активным раскислителем, извле-
кая из расплава кислород, освобождая сталь от окислов железа, и способ-
ствует получению болванок без пустот. Кроме того, марганец извлекает 
из расплава серу и даже небольшая его примесь резко улучшает механи-
ческие свойства стали. 
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В черной металлургии используются три типа марганцевых руд: 
а) марганцевые руды, содержащие железо в ограниченных размерах 

(отношение Mn : Fe изменяется в пределах 30—15, реже 6—7); 
б) железо-марганцевые руды, в которых оба металла содержатся при-

мерно в равных долях (отношение Mn : Fe равно приблизительно единице 
или менее); 

в) марганцовистые железные руды с резким подчиненным содержанием 
марганца (5—15%). 

Общее содержание железа и марганца в промышленных марганцевых 
рудах, не требующих обогащения, колеблется от 40 до 50%. Благоприят-
ными факторами являются значительная плотность руды и отсутствие 
в ней пылеватых частиц. Наиболее вредной примесью в марганцевых 
рудах является фосфор. Его содержание не должно превышать 0,003% 
на 1% содержания в руде марганца. Небольшая примесь серы в мар-
ганцевых рудах не снижает их качества, так как она переходит 
в шлаки. 

Марганцевые руды, используемые в черной металлургии, применяются 
для следующих целей: 

а) из высокосортных марганцевых руд, бедных железом и фосфором 
(не более 0,0035% на 1% Mn), выплавляются стандартные марки ферро-
марганца, используемого в качестве добавки при производстве специаль-
ных сортов стали; 

б) железо-марганцевые руды идут для приготовления ферросплавов, 
являющихся заменителями высокосортного ферромарганца при произ-
водстве рядовых марок стали; 

в) марганцовистые железные руды, содержащие мало фосфора, исполь-
зуются для выплавки марганцовистых чугунов (с содержанием марганца 
5 - 1 0 % ) ; 

г) марганцовистые известняки используются в качестве флюсов. 
В химической промышленности марганцевые руды находят себе при-

менение для самых разнообразных целей: в производстве сухих электри-
ческих батарей, при варке стекла для его обесцвечивания, для изготовле-
ния некоторых красок и пр. Для этих целей применяются, как правило, 
марганцевые руды, богатые двуокисью марганца (минералами групп 
псиломелана, пиролюзитом и вернадитом). Содержание кремнезема и 
фосфора не играет особой роли. Широко используются в химической про-
мышленности и в сельском хозяйстве (как стимуляторы роста растений) 
порошковатые руды, непригодные в металлургической промышлен-
ности. 

Марганцевые руды перед использованием их в промышленности в боль-
шинстве случаев подвергаются обогащению. Наиболее легко поддаются 
простым видам обогащения конкреционно-оолитовые стяжения, распо-
лагающиеся в глинистых или рыхлых опаловых породах. Практически 
не поддаются механическому обогащению некоторые силикатные руды 
марганца, а также обогащенные марганцем черные песчаники, в которых 
марганцевые окислы заполняют пространство между обломочными части-
цами. 

§ 2 0 . К Р Е М Н И С Т Ы Е П О Р О Д Ы 

Кремнистые породы после глинистых, обломочных и карбонатных 
являются одним из наиболее распространенных типов осадочных отло-
жений. 

Советские геологи к кремнистым породам относят породы, состоящие 
полностью или в основном из свободного или водного кремнезема, тогда 
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как Кайо [Cayeux, 1929] к кремнистым породам относит породы, состо-
ящие из свободного кремнезема, также и терригенного происхождения. 

Классификация кремнистых пород в СССР была предложена Г. И. Teo-
доровичем (1935, 1948, 1950, 1957), Г.И. Бушинским (1957), М. С. Шве-
цовым [1934] и др. 

По текстурным признакам кремнистые породы подразделяются на 
пластовые и непластовые. К непластовым относятся конкреционные, 
гнездовидные, жилоподобные и др. Пластовые являются первичными, 
а конкреционные возникают в процессе окаменения. 

Таблица 9-VI Классификация кремнистых пород 
(по Г. И. Бушинскому, 1957) 
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По классификации Г. И. Бушинского кремнистые породы подразде-
ляются по минеральному составу, структурным и текстурным признакам 
{табл. 9-VI). Иногда они образуют сравнительно мощные толщи. 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Кремнистые породы сложены в основном кремнекислотой, представлен-
ной аморфным опалом, скрытокристаллическим халцедоном и кварцем 
(но не в виде обломочных зерен), образующимися обычно при окаменении 
и метаморфизме. 

По составу минералов Г. И. Бушинский подразделяет кремнистые 
породы на две группы: 1) опаловую и кристобалитовую и 2) кварцевую 
и халцедоновую, которая возникает за счет преобразования первой. 

Опал и халцедон формируются в результате чисто химических про-
цессов или как результат жизнедеятельности организмов. В большинстве 
кремнистых пород встречаются оба типа кремнезема, но соотношение 
между ними непостоянно. Если органические остатки преобладают, 
то среди кремнистых пород выделяют диатомиты, спонголиты и радио-
ляриты. В других породах органические остатки почти отсутствуют 
(трепелы, опоки, яшмы, кремни). Известны кремнистые породы чисто 
химического происхождения, возникающие за счет осаждения из вод 
некоторых источников и гейзеров (гейзериты). 

Чаще всего в кремнистых породах на фоне скрытокристаллической 
кварцево-халцедоновой массы присутствуют редкие остатки радиолярий, 
реже кремнистых губок. Такое строение имеют кремнистые сланцы и 
яшмы, широко распространенные во многих геосинклинальных толщах. 
В них часто наблюдается значительная примесь органического вещества, 
иногда графитизированного при метаморфизации. Поэтому многие крем-
нистые сланцы характеризуются черным цветом. 

Кроме органического вещества в кремнистых породах встречаются 
также глинистые, реже песчанистые примеси. В некоторых разновидно-
стях велико содержание карбонатов, но обычно не в виде органических 
остатков. Органогенные кремнистые породы сложены остатками различ-
ных кремнистых организмов: диатомовыми водорослями, кремнистыми 
губками, радиоляриями и др. В кремнистых породах содержатся также 
окисные и сульфидные соединения железа, а среди опаловых молодых 
пород — глауконит, который в других типах кремнистых пород обычно 
отсутствует. 

Химический состав основных видов кремнистых пород приведен в 
табл. 10-VI. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

Главными разновидностями кремнистых пород являются диатомиты, 
трепелы, спонголиты, радиоляриты, опоки, яшмы, кремни и гейзериты. 

Диатомиты. Макроскопически это белая, желтоватая или светло-
серая порода, очень легкая, мягкая, пористая, прилипающая к языку, 
с объемным весом от 0,4 до 0,9 и пористостью до 90—92%. Диатомиты 
сложены в основном из остатков диатомитовых водорослей с примесью 
глины, обломочных частиц и глауконита. Они содержат до 70—98% 
растворимого кремнезема. По внешнему виду неотличимы от трепелов, 
в которых остатки диатомей играют подчиненную роль или целиком 
отсутствуют. Структура диатомитов типично органогенная. Содержание 
диатомей составляет 70—80%. Иногда наблюдается тонкая горизонталь-
ная слоистость. 

Трепелы. Макроскопически трепелы представляют собой большей 
частью светло-серые или светло-желтоватые породы, обычно очень мяг-
кие, пачкающие руки. Orrи легко растираются пальцами, особенно во 
влажном состоянии. По внешнему виду трепелы неотличимы от диатоми-
тов, но обладают большим объемным весом (0,50—1,27). Диатомовые 
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Таблица IO-VI Химический состав (%) главных типов кремнистых пород 

Породы SiO2 TiO2 Ai2O3 Fe2O3 CaO MgO ΓΙ. п. п. 

Диатомиты 

Пулозерский (озерный) 
Инзенский (морской), Pg 
Нурнусский (озерный), N 

54,94—68,95 
72,33-88,15 
85,93—95,03 

0,06-0,27 
0,24-0,49 
0,02-0,04 

2,15—10,50 
3,10—9,25 
0,15—4,44 

0,91—4,70 
1,38—5,16 
0,23—1,89 

1.12—3,53 
0,40—6.46 
0,60—2,27 

0,33—1,62 
0,38-1,71 
0,11—0,61 

15,07-35,57 
2,73—10,13 
1,46—1,64 

T репелы 

Дабужский, Cr2 
Хотьковский, Cr2 

74,79—78,12 
76,10—81,79 

— 10,16—10,66 
8,18-12,16 

3,10—4,00 
0,84—5,73 

1,30—3,76 
0,66—1,86 

1,50—2,68 
0,06—1,25 3,04—3,95 

Опоки 

Саратовская обл. (опока почти черная), Pg1 . . 
Саратовская обл. (опока серая), Pgi 
Ульяновская обл. (опока серая), Pg1 
Ульяновская обл. (опока светло-серая), Pg1 . . 

97,16 
92,15 
84,05 
79,50 

0,08 
0,18 
0,72 
0,53 

0.20 
- 2,08 
6.01 
7,76 

0,12 
1,37 
1,71 
3,05 

1,00 
0,93 
1,09 
0,79 

0,40 
0,30 
0,84 
1,11 

1,31 
1,43 
3,82 
4,54 

Кремни 

Поволжье, С 
Подолия, Cr 

90,90 
86,01 

0,02 0,61 
0,99 

2,07 
0,50 

3,20 
6,05 

0,11 
6,50 

Спонголиты 

Зап. Грузия, Pg3 88,02 — 3,72 2,08 1,53 0,54 3,02 

Яшмы· 

Урал (серая), D 
Урал (черная), D 

86,51 
67,40 — 

5,52 
7,11 

2,62 
2,28 

0,51 
2,49 

0,48 
0,47 

3,13 
16,75 



водоросли в них отсутствуют или играют весьма подчиненную роль. 
Под микроскопом трепелы состоят главным образом из округлых комоч-
ков опала и примеси обломочных зерен кварца, глинистых и карбонатных 
частиц и глауконита. В шлифах трепелы похожи на опоки, с которыми 
они часто переслаиваются. Некоторые разновидности имеют опоковид-
ный облик. Однако большинство трепелов отличается от опок значительно 
меньшим содержанием кремнезема, которое обычно равно 75—80%, 
тогда как в опоках оно составляет 80—90%. 

Опоки. Опоки представляют собой породы, сложенные опаловым крем-
неземом тонкозернистого строения. Обычно это плотные, легкие (объем-
ный вес 1,1 —1,8), звонкие, пористые (прилипают к языку) породы с ра-
ковистым изломом. Легко чертятся ножом, но не растираются пальцами. 
Это фактически уплотненные трепелы. В естественных обнажениях окра-
шены обычно в светлые тона. В более глубоких горизонтах они почти 
черного цвета, который в процессе выветривания переходит в темно-
серый и светло-серый. Эти разновидности можно наблюдать даже в пре-
делах одного обнажения. Однако встречаются опоки, первоначально 
окрашенные в светлые тона. Нередко опаловое вещество опок переходит 
в халцедон. Присутствуют плохо сохранившиеся остатки диатомей 
и спикулы губок. 

В строении опок принимают участие также песчаные частицы, сло-
женные кварцем, полевым шпатом и слюдой, и в особенности глинистые 
частицы, а также глауконит. 

Спонголиты. Внешний облик пород довольно разнообразен. Это однород-
ные мелкозернистые породы, серовато-зеленого, светло-серого или реже 
темно-серого цвета. Иногда обладают значительной твердостью и рако-
вистым изломом, но встречаются и рыхлые разности, в которых макро-
скопически заметно присутствие спикул губок. От диатомитов, трепелов 
и опок спонголиты отличаются большим объемным весом. Под микро-
скопом видно, что за счет раскристаллизации опала появляется халцедон 
(в особенности в древних разновидностях), иногда присутствует глауко-
нит, примесь глинистых и алевритовых частиц. 

Современные аналоги спонголитов встречаются очень редко. 
Радиоляриты. Радиоляриты представляют собой слабо сцементирован-

ные кремнистые породы серого и желтого цвета. Более чем на половину 
они сложены раковинками радиолярий точно так же, как современный 
радиоляриевый ил. Радиоляриты связаны постепенным переходом с тре-
пелами, диатомитами и некоторыми богатыми радиоляриями яшмами. 

При метаморфизме опоки, трепелы, радиоляриты и диатомиты пере-
ходят в яшмы и кремнистые сланцы. 

Яшмы. Типичные яшмы состоят из мелкозернистого халцедона. Очень 
твердые и крепкие породы с раковистым изломом. Окрашены в различные 
цвета, нередко полосатые, обычно темные, иногда сургучно-красные, 
реже зеленоватые или черные. Часто окраска принимает пятнистый ха-
рактер. В яшмах встречаются радиолярии, иногда сохранившие свою 
структуру. В полостях радиолярий иногда наблюдаются кристаллы 
цеолитов. В некоторых разновидностях яшм радиолярии отсутствуют. 
Часто наблюдается вторичное выделение кварца, обычно в виде жилок. 
Яшмам свойственна скрытокристаллическая или гелевая структура. 

Вторично окремненные породы, напоминающие по своему облику 
яшмы, называются яшмоидами. 

Кремнистые сланцы. Эти породы состоят из кварца, халцедона и опала, 
иногда с примесью тонкорассеянного углистого вещества. Обычно имеют 
зеленовато-серый или темно-серый цвет. Черные кремнистые сланцы 
называются лидитами, а более светлые тонкослоистые — фтанитами. 

146 



В шлифах видно, что в кремнистых сланцах и яшмах помимо весьма 
мелкозернистого кварца и халцедона присутствуют также рассеянные 
частицы окислов железа (при обильном содержании шлиф теряет про-
зрачность), глинистое и органическое вещество (в черных кремнистых 
сланцах) и остатки перекристаллизованных, но не загрязненных приме-
сей радиолярий в виде светлых кружков. Кроме того, присутствуют 
вторичные выделения кварца, часто в виде жилок. При обилии последних 
яшмы и кремнистые сланцы приобретают ложнобрекчиевидную структуру. 
Обычным же яшмам свойственны скрытокристаллическая (при малой 
величине кристаллов) или гелевая структуры. Иногда наблюдаются 
брекчиевидные структуры. 

Кремни — это плотные, более или менее однородные, конкреционные 
образования, сложенные, как показали исследования Уивера [Weawer, 
1959], преимущественно очень мелкими кристалликами кварца и опалом 
и залегающие в виде желваков или линзовидных слоев среди карбонат-
ных и реже среди глинистых пород. 

Форма желваков кремней может быть разнообразной. Встречаются 
округлые, палочковидные, «сучковатые» и сложной неправильной формы 
«дырчатые» образования. Внутри них встречаются иногда пустоты, за-
полненные заключающей кремень породой. С поверхности кремни 
покрыты обычно белой корочкой, представляющей собой слабо окрем-
ненный мел или известняк. Желваки кремней часто приурочиваются 
к определенным горизонтам, прослеживающимся иногда на десятки кило-
метров. Подобные кремни возникают еще в жидком осадке и представляют 
первоначально студенистые массы, располагающиеся по слоистости. 
Другие (эпигенетические) кремни образуются уже в твердых осадочных 
породах и отчетливо секут слоистость. 

Микроскопическое изучение [выявляет присутствие кроме халце-
дона весьма мелкозернистого кварца и иногда органических остатков. 
Различают следующие типы структур: некристаллическую, скрытокри-
сталлическую (при наличии мелких кристалликов кварца, не имеющих 
отчетливых очертаний и характеризующихся агрегатной поляризацией), 
конкреционную (при наличии мелких конкреций с концентрическим 
расположением частиц), органогенную/сферолитовую, листоватую и неко-
торые другие. Иногда кремни характеризуются ясно зональным строением. 
Контакт кремня с вмещающей породой обычно резкий, реже постепенный. 

По данным М. С. Швецова, минералогический состав кремней, так 
же как и других кремнистых пород, определяется в значительной сте-
пени их возрастом. Среди молодых отложений встречаются часто опалово-
халцедоновые кремни, особенно среди рыхлых кремнистых пород. В ме-
зозойских и в особенности в меловых породах распространены преимуще-
ственно халцедоновые кремни с примесью опала и кварца. В палеозойских 
отложениях преобладают кварцево-халцедоновые кремни. 

Гейзериты — это светлоокрашенная или белая порода, сложенная опа-
лом, часто представленная натечными туфоподобными образованиями, 
формирующимися у места выхода на земную поверхность горячих вод-
ных источников, в частности гейзеров. Пористые разновидности гейзери-
тов называются кремневым туфом. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Большинство кремнистых пород представляет собой отложения водо-
емов. Особенно широко распространены морские кремнистые отложения 
(многие диатомиты, кремни, яшмы, спонголиты, опоки и трепелы). Реже 
встречаются озерные образования (некоторые диатомиты и кремни). 
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Особенно типичны кремнистые породы для геосинклиналей и прилежащих 
к ним областей платформ. 

Вопрос о причинах концентрации и выпадения кремнезема до настоя-
щего времени не выяснен. В некоторых случаях образование кремне-
зема происходит биогенным путем. Иногда кремнистые породы (разно-
видности кремней, реже опок) формируются в результате эпигенетических 
процессов в виде тел весьма неправильной формы. Основным источником 
кремнекислоты для образования кремнистых пород являются процессы 
химического выветривания. 

Осаждение кремнекислоты, приносимой в водоемы обычно в виде кол-
лоидных растворов, может происходить химическим путем благодаря 
коагуляции этих растворов или при помощи организмов, потребляющих 
ее для образования раковин, спикулей и т. п. 

Соотношение между этими двумя процессами, по-видимому, изменя-
лось по мере развития Земли. Так, на заре геологической истории про-
исходило интенсивное формирование кремнистых пород, образовавшихся 
Химическим путем. Позже, наряду с этим, формировались органические 
разновидности. В кайнозойскую эру преобладал органогенный тип от-
ложений кремнистых пород. 

Тесная связь кремнистых толщ с подводными эффузивами и туфами 
дает основание предполагать вулканическое происхождение части сла-
гающего их кремнезема, который выносится магматическими водами 
и выщелачивается нагретой морской водой. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Кремнистые породы присутствуют в толщах самого разнообразного 
возраста. Мощные толщи яшм и близких к ним пород встречаются в си-
лурийских и девонских отложениях Урало-Тянь-Шаньской геосинкли-
нали, в перми и мезозое Колымско-Охотского пояса, Калифорнии и Анд. 
Особенно характерны яшмы для палеозоя. Радиоляриты известны среди 
меловых отложений Поволжья, на Урале и на Кавказе. Опоки широко 
распространены в третичных и меловых отложениях Поволжья, вдоль 
восточного склона Урала, в Сибири, на Украине (район Чернигова). 
Спонголиты известны в нижнем карбоне восточного склона Урала. Они 
распространены также в меловых (Подмосковье, Приуралье) и в палео-
геновых отложениях (Кавказа). Трепелы приурочены в основном к верх-
немеловым и палеогеновым отложениям Украины и Поволжья. Диато-
миты широко распространены в Закавказье и Крыму, на восточном склоне 
Урала, в верхнемеловых отложениях востока европейской части СССР, 
во Франции (Парижский бассейн). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Кремнистые породы находят разнообразное применение в промыш-
ленности. Диатомиты применяются в изоляции, широко используются 
в сахарной промышленности для очистки и частичного обесцвечивания 
сахарных сиропов, употребляются для очистки растительных масел, 
нефтепродуктов. Они применяются также как строительный мате-
риал. 

Наиболее вредными примесями, влияющими на качество диатомитов, 
применяемых для отбеливания и фильтрования, являются органические 
вещества, карбонаты кальция и магния, соединения железа и песчано-
глинистые частицы. 

248 



Трепелы и опоки употребляются как поглотители, а диатомиты и тре-
пелы используются еще и в качестве изоляционного материала как гид-
равлическая добавка к портландцементу и известнякам. 

Кремни благодаря твердости и вязкости используются для футеровки 
мельниц, применяемых в керамическом, цементном и других производ-
ствах для размола сырья. Они применяются также для производства 
шлифовальных шкурок, искусственных мельничных жерновов и в фар-
4>орово-фаянсовом производстве как отощающая добавка вместо квар-
цевого песка. Кремни используются как абразивный материал. 

Яшмы красивой окраски используются как поделочный камень, осталь-
ные яшмы употребляются для технических целей. Лидиты используются 
как пробирный камень и точильные бруски. 

§ 21. ФОСФОРИТОВЫЕ ПОРОДЫ 

МИНЕРАЛЬНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

К фосфоритам относятся обычно породы, содержащие 12—40% P2Os! 
иногда значительный практический интерес представляют и породы с со-
держанием P2O5 в количестве всего 5—6%. Главную роль в фосфоритах, 
по Г. И. Бушинскому, играют высокодисперсные минералы группы 
апатита: фторапатит Ca5(PO4)3F, карбонатапатит, франколит Ca10(PO4)e X 
X IF2(OH)2-(CO3)-O] и курскит Ca8(PO4)4-(CaO3)F2. Эти минералы 
наряду с гидроксилапатитом Ca5(PO4)3OH, слагающим кости животных, 
наиболее широко распространены в обычных желвакообразных фосфори-
тах. В конкреционных фосфоритах радиально-лучистого строения при-
сутствует нодолит Ca10(PO4)6(CO3), а в пластовых фосфоритах — франколит 
и фторапатит. 

Гидроксилапатит со временем превращается в апатит, на этом основан 
фторовый метод определения возраста костей из четвертичных отложений. 

Качественное определение фосфора проще всего производить одним 
из следующих способов. 

При первом способе используется смесь крепкой азотной кислоты 
с равным по объему водным раствором молибденовокислого аммония. 
На поверхности породы, содержащей фосфор, от нескольких капель этого 
реактива появляется ярко-желтый осадок. Для более точных результатов 
следует обрабатывать раствором тонкий порошок породы. 

При втором способе маленький кусочек минерала тщательно расти-
рается в фарфоровой кюветке сначала с несколькими кристалликами 
KHSO4 и смесь увлажняется дыханием; затем в кюветку вносится не-
большое количество молибдата аммония и растирание повторяется. К смеси 
добавляется несколько кристалликов бензидина и растирание произво-
дится вновь. При наличии фосфора через 1—2 мин после увлажнения 
дыханием по всей смеси или в отдельных ее частях появляется синяя 
окраска. 

Фосфатные минералы присутствуют в породе или в виде конкреций 
и цемента, скрепляющего обломочные зерна кварца, глауконита и других 
минералов, или слагают почти всю породу. В последнем случае содержа-
ние фосфорнокислого кальция составляет до 95% от веса всей породы. 
Одновременно с этим изменяется и общий характер фосфоритовых залежей. 

В первом случае они залегают в виде конкреционных желваков, иногда 
сливающихся между собой и образующих фосфоритовую плиту. Подобные 
залежи характерны для платформенных областей. Во втором случае фос-
фориты залегают в виде выдержанных однородных пластов, встреча-
ющихся главным образом в геосинклинальных областях. 
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Таблица H-VI 
Химический состав (в %) различных типов фосфоритов (по JI. В. Пустовалову и М. С Швецову) 

Породы SiO2 

Конкреционные фосфориты 

Подолия, S 3,36 
Костромская обл., J 3 0,40 
Волгоградская обл., Cri 33,42 
Воронежская обл., Cr2 44,29 

Π ластовые фосфориты 

Каратау, Cm 
Приуралье, P 1 
Саратовская обл., Cr2 
США, штат Юта, P j 0,30 
Африка, Тунис, Pg2 

Продолжение табл. Il-VI 

Породы 

Al 2O 3 

0,35 
2,60 
4,85 
1,08 

1,00—1,36 
1,59 

0,50 
1,25 

Fe2O3 

1,96 
1,34 
2,29 
2,67 

1,61 

0,26 

FeO 

0,40 

1,17-2,98 

MnO 

Следы 

0,62 
0,12 

0,52—0,72 

MgO 

Следы 
0,64 
1,19 
0,65 

1,23—5,72 
1,63 

\ ,22 
0,57 

CaO 

53,03 
44,60 
28,24 
26,62 

47,80-42,15 
50,21 
50,67 
50,97 
49,30 

K2O Na2O P 2O, CO2 SO3 Fe Нераство-
римый осадок П. п. п . 

Конкреционные фосфориты 

Подолия, S 
Костромская обл., J 3 
Волгоградская обл., Cr1 
Воронежская обл., Cr2 

Пластовые фосфориты 

Каратау, Cm 
Приуралье, P 1 
Саратовская обл., Cr2 
США, штат Юта, Pi 
Африка, Тунис, Pg2 

0,20 0,22 37,89 0,86 3,13 1,27 
0,34 0,74 28,98 5,54 0,99 3,28 — 7,96 
1,43 1,40 18,21 2,40 1,48 1,68 — 2,60 
0,50 0,80 16,54 2,23 0,94 1,63 2,32 

35,20—24,60 2,26—12,40 2,98-1,17 6,69—9,34 _ 
— — 26,65 10,27 1,63 2,92 3,78 — 

— — 34,82 2,73 — 0,44 — — 

0,47 2,00 36,55 1,70 2,93 0,40 1,82 0,48 
— 31,70 7,46 3,17 2,35 4,85 



Среди четвертичных болотных отложений встречаются вивианиты 
« виде землистых скоплений. Свежий вивианит имеет светло-серую 
окраску. При выветривании становится синим. 

Примеры химического состава конкреционных и пластовых фосфоритов 
приведены в табл. 11-VI. Как видно из таблицы химический состав фосфо-
ритов колеблется в широких пределах. Обычно их пластовые разновид-
ности характеризуются значительно большим содержанием фосфора, 
чем желваковые. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

Среди фосфоритовых пород наиболее широко распространены морские 
• фосфориты конкреционного и пластового типа. Сопоставление свойств 
этих фосфоритов приведено в табл. 12-VI. 

Конкреционные фосфориты. Конкреционные фосфориты залегают 
в песчано-глинистых или карбонатных породах. Макроскопически пред-
ставляют скопление обособленных или частично слившихся между собой 
конкреций, иногда образующих ноздреватую плиту. Нередко наблюдаются 
переотложенные конкреции, иногда прекрасно окатанные, с глад-

"Таблща 12-VI Сопоставление свойств морских конкреционных и пластовых 
фосфоритов (по Г. И. Бушинскому) 

Минералогический 
состав и д р у г и е 

«собенности фосфоритов 

Типы фосфоритов 

Минералогический 
состав и д р у г и е 

«собенности фосфоритов 
конкреционные 

пластовые 

Минералогический 
состав и д р у г и е 

«собенности фосфоритов 
желвако-
образные 

радиально-
лучистые 

пластовые 

Главные фосфатные мине-
ралы 

Курскит Подолит — 
фторапатит 

Франколит и фторапатит 

Содержание P 2 O 5 , % 10—30 Д о 3 6 - 3 7 36—37 

Количество примесей Велико Мало Мало 

Оолитовая структура Редка Отсутствует Обычна 

Органические остатки Обычны Весьма редки Редки (не считая копро-
литов) 

Глауконит Обычен j Отсутствует 
I 

Редок 

Доломит Отсутствует Отсутствует Обычен 

Место накопления Обычно платформы Обычно геосинклинали 

Мощности пластов Малые Рассеянные 
конкреции 

Большие (до 17 мм) 

Усвояемость размолотых 
фосфоритов растениями 

Усвояемые Трудноусвояемые Трудноусвояемые 

Промышленная перера-
б о т к а 

Размол в муку Химическая 
переработка 

Химическая переработка 
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кой полированной поверхностью. Подобной же как бы лакированной 
верхней поверхностью характеризуется иногда и фосфоритовая плита,, 
образованная за счет слияния конкреций. Поверхность желваков может 
быть матовая, шероховатая или бугорчатая. Поперечник их обычно 
равен нескольким сантиметрам, значительно реже 10—20 см. Некоторые 
песчанистые желваки имеют снаружи углубления, напоминающие следы 
действия сверлящих организмов. Иногда в центре желваков присутствуют 
кристаллы сульфидов цинка и свинца. 

Чистый фосфат кальция имеет белый цвет. Фосфориты же благодаря 
наличию примеси, главным образом органического вещества, окрашены 
от светло-желтого, буроватого или зеленоватого цвета до черного. Наибо-
лее часто наблюдаются буровато-серые или темно-бурые тона, в особен-
ности среди песчано-глинистых пород. В меловых породах фосфориты 
часто характеризуются светлой окраской. 

Среди конкреционных фосфоритов по внутреннему строению выделяют 
радиалыю-лучистые и желвакообразные; последние встречаются зна-
чительно чаще. 

В желвакообразных конкреционных фосфоритах часто встречаются 
куски костей и фосфатизированной древесины, псевдоморфозы по неко-
торым органическим остаткам (раковины гастропод, некоторых пелеци-
под и кремнистых губок). Иногда присутствуют также фосфатизированные 
копролиты. Часто наблюдается замещение фосфатами известкового ве-
щества окружающей породы. Это замещение начинается с наиболее мелких 
зерен и постепенно распространяется на более крупные частицы, в част-
ности на органические остатки. 

Пластовые фосфориты. По внешнему виду пластовые фосфориты менее 
типичны и могут быть приняты за известняки, песчаники и некоторые 
разновидности кремнистых пород. Поэтому для определения их требуется 
химическое и микроскопическое исследование. Среди пластовых фосфори-
тов встречаются белые, очень мелкозернистые, иногда мягкие, реже — 
плотно сцементированные с раковистым изломом разновидности, иногда 
почти не отличимые по внешнему виду от мела, мергелей и светлых опок 
(вольские фосфориты). 

Артинские фосфориты Урала очень тонкослоисты. Темно-серые фосфат-
ные слойки чередуются у них с более светлым карбонатным мате-
риалом. 

Кембрийские фосфориты Каратау плотны, окрашены большей частью 
в темно-серый, почти черный цвет; иногда в них велика примесь доломита 
и кремнистых минералов. Часто наблюдается оолитовая структура. 
Фосфориты, состоящие из крупных оолитов, отслаивающиеся оболочки 
которых отливают перламутровым блеском, напоминают породы, богатые 
мелкими раковинами; иногда при ударе издают битуминозный запах. 

Эоценовые каратагские фосфориты Таджикской CCP представляют 
собой породы стально-серого цвета, которые при выветривании становятся 
ржаво-бурыми. Они переслаиваются с карбонатными и кремнисто-гли-
нистыми породами и состоят из мелких зерен фосфатов, погруженных 
в карбонатно-глинистый цемент. Подобные же зернистые фосфориты 
известны и из эоценовых отложений Восточной Ферганы. 

Геосинклинальные фосфориты, в отличие от платформенных, почти 
пе содержат глауконита и примеси обломочных зереп. 

Геосинклинальные фосфориты нередко в значительной мере обогащены 
ураном, а ассоциирующиеся с ними черные сланцы также ванадием и мо-
либденом. Хорошими примерами этому являются пермские фосфориты: 
Скалистых гор и североафриканские фосфориты. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Фосфоритовые породы образуются при выветривании более древних 
•фосфоритовых пород, при эпигенетической инфильтрации фосфатов в дру-
гие породы и в особенности путем отложения осадков, богатых фосфором, 
ва дне моря или на поверхности суши. Накопление фосфатов происходит 
в зоне жаркого климата. 

Месторождения фосфоритов возникают во время выветривания за 
счет накопления фосфатов при выщелачивании фосфоритовых известня-
ков или скоплений галек, образованных при размыве более древних 
фосфоритов. Инфильтрационные месторождения фосфоритов образуются 
за счет проникновения растворенных фосфатов из вышележащих осадоч-
ных толщ и замещения ими других пород, обычно известняков. Таким 
образом возникли залежи фосфоритов в коралловых известняках, под 
•скоплениями гуано, и некоторые крупные месторождения фосфоритов 
в древних осадочных породах. 

В континентальных условиях фосфориты возникают редко. Они пред-
ставлены костяными брекчиями или залежами гуано. 

Значительно шире распространены фосфориты, образованные при от-
ложении осадков. Они накапливаются главным образом в илистых осадках 
за счет химически выпавших из морской воды солей фосфора. 

Конкреционные разновидности морских фосфатов возникают в еще 
незатвердевшем илу благодаря стяжению соединений фосфора вокруг 
некоторых центров. Поэтому в желваках фосфоритов сохраняются иеде-
•формированные органические остатки, сильно сплюснутые в остальной 
породе, из-за уменьшения ее объема во время эпигенеза. Куски древесины 
иногда фосфатизируются до начала обугливания, т. е. вскоре после ее 
отложения. Реже морские фосфориты образуются за счет скопления фос-
фатных органических остатков (например, оболовые фосфориты Эстонской 
ССР). 

Морские фосфориты возникают, по-видимому, только в воде с нормаль-
ной соленостью, отсутствуя в отложениях лагун или пресноводных бас-
сейнов. 

Для платформенных фосфоритовых отложений наиболее характерны 
остатки пелеципод, кремневых губок, брахиопод и гастропод. Отсутствуют 
кораллы, жизнь которых в данном участке морского дна была невозможна 
из-за обилия песчано-глинистой извести. 

Анализ петрографических и фаунистических особенностей фосфоритов 
указывает на их формирование на глубинах около 100 м. Наиболее энер-
гичное фосфатонакопление происходит на глубинах 50—80 м. Эта зона 
протягивается вдоль берега, причем изолинии равного содержания фосфа-
тов проходят почти параллельно берегу. Поэтому изменение в содержании 
фосфатов увеличивается наиболее четко вкрест простирания зоны фос-
фатонакопления. Пластовые фосфориты в зоне выклинивания замещаются 
-местами желвакообразными фосфоритами и обогащаются глауконитом, 
который обычно отсутствует в типичных разрезах. 

Образование фосфоритовых отложений, согласно А. В. Казакову, про-
исходит следующим образом. После отмирания пелагических планктон-
ных форм их остатки опускаются сквозь толщу океанической воды, и со-
держащийся в них фосфор переходит в раствор. Этому способствует 
также значительное количество растворенной углекислоты. При подъеме 
богатых углекислотой глубинных океанических вод в область шельфа 
происходит уменьшение содержания углекислоты. Благодаря этому 
выпадает на дно и некоторое количество фосфорнокислых солей, раство-
римость которых всецело определяется количеством растворенной 
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углекислоты. Концентрация фосфора в образовавшихся осадках при прочих; 
равных условиях определяется шириной шельфа: чем шельф шире, тем· 
на большую площадь морского дна распределяются выпадающие из воды 
фосфаты и тем, следовательно, менее богаты фосфором донные отложения. 
Наоборот, на узком шельфе создаются условия для значительной кон-
центрации солей фосфора, что и ведет к образованию фосфоритовых ооли-
тов и пластовых залежей. 

Ширина шельфа может быть различна. В геосинклинальных районах 
в связи с сильной расчлененностью рельефа ширина шельфа обычно ни-
чтожна. Кроме того, шельфы геосинклинальных бассейнов полностью-
открыты для доступа глубинных океанических вод. Совокупность указан-
ных причин и объясняет образование богатых фосфором отложений именно 
в этих районах. В платформенных районах ширина шельфа обычно очень 
значительна, в результате чего на них образуются бедные фосфоритовые 
залежи. 

Различие физико-географической обстановки образования фосфори-
товых отложений в геосинклиналях и на платформах обусловливает 
разнообразие пород, ассоциирующихся с фосфоритами. Если в платфор-
менных областях фосфориты приурочены к песчано-глинистым породам, 
трансгрессивно залегающим на более древних породах, то в геосинкли-
нальных районах они ассоциируются обычно с карбонатными и кремни-
стыми отложениями. 

Связь между образованием фосфоритов и трансгрессиями морей объяс-
няется, по мнению А. В. Казакова, тем, что в эпохи трансгрессий соз-
даются предпосылки для перемещения на шельф глубинных океанических 
вод, насыщенных фосфорнокислыми солями. Однако изложенная точка 
зрения на происхождение фосфоритов — не единственная. Несомненно,, 
некоторую роль играют дующие с суши ветры. В зоне зарождения пассат-
ных течений часто наблюдается поступление холодных глубинных вод 
в мелкоморье. В современную эпоху это хорошо выражено у восточных 
берегов экваториальной части Тихого и Атлантического океанов. На воз-
можность аналогичных явлений в древних океанах и на их значение при 
изучении древних фосфоритов указывал Г. И. Бушинский [1954]. 

Г. И. Бушинский отмечает, что теории А. В. Казакова противоречат 
малая, далекая от насыщения концентрация растворенных фосфатов 
в современной морской воде и отсутствие доломитов на шельфах океанов. 
Г. И. Бушинский считает, что выпадение фосфатов в осадке происходит 
из иловой воды. Свои выводы он обосновывает тем, что концентрация 
растворенных фосфатов в морской воде равна 150—200 мг1м3, а в иловых 
растворах превышает 1000 мг/м3 воды. 

Геосинклинальные фосфориты характеризуются почти полным отсут-
ствием донных организмов. Как правило, геосинклинальные фосфориты 
сильно метаморфизованы и иногда переходят в кристаллические пласто-
вые апатиты. Метаморфизм пластовых фосфоритов отчетливо заметен 
в кембрийских фосфоритах Каратау и Средней Азии, в кембрийских 
фосфоритах Восточного Саяна, в силурийских фосфоритах р. Лены и в дру-
гих месторождениях. 

Менее ясна палеогеографическая обстановка фосфоритонакопления 
на платформах. Несомненно, что и здесь накопление фосфатов происходит 
в зоне жаркого климата. Благоприятствовали этому процессу и транс-
грессии морей, Taii как при этом в мелководье поступали холодные 
глубинные воды. 

Платформенные желвакообразные фосфориты, по-видимому, чаще воз-
никали за счет фосфатов, принесенных с суши, а не из океана. Об этом 
свидетельствует их залегание непосредственно выше поверхностей раз-
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мыва. Во время трансгрессий с прилежащей суши сносится много колло-
ждно-химических соединений, из которых в базальных горизонтах транс-
грессивно лежащих толщ возникают скопления бокситов, железных 
и марганцевых руд, а возможно, и фосфоритов. Так, Б. М. Гиммельфарб 
указывает, что фосфориты нижней юры Северного Кавказа тесно связаны 
с сидеритами, а фосфориты нижнепалеозойских отложений в одном из 
районов переслаиваются с бокситоносными толщами. Часто фосфориты 
связаны с соединениями железа и марганца. Очевидна также приурочен-
ность эпох фосфоритообразования к горообразовательным и, следова-
тельно, к моментам резких изменений режима морских бассейнов. Однако 
многие детали обстановки фосфоритонакопления остаются до настоящего 
времени еще не ясными. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Около 3/4 всех запасов фосфоритов составляют месторождения, при-
уроченные к геосинклиналям. Фосфориты встречаются в отложениях 
самого разного возраста начиная с докембрия. К среднекембрийским 
породам приурочено крупное месторождение фосфоритов геосинклиналь-
ного типа Каратау. В нижнем силуре и ордовике формировались фосфо-
риты Подолии, Прибалтики и Восточной Сибири, в нижнем карбоне — 
•фосфориты Закавказья. В артинское время в Западном Приуралье обра-
зовались маломощные залежи геосинклинальных фосфоритов. Геосин-
клинальные фосфориты широко распространены в пермских отложениях 
США (Скалистые горы). 

Юрские, меловые и в меньшей степени палеогеновые отложения евро-
пейской части СССР содержат в себе горизонты желвакообразных и отчасти 
пластовых (Вольск) фосфоритов. Большие месторождения фосфоритов 
известны в верхнемеловых и палеогеновых отложениях Северной Африки, 
,которые относились ранее к геосинклинальным, однако Н. С. Шатский 
[19551 установил их платформенное происхождение. 

Наиболее интенсивно фосфоритообразование проявлялось в кембрии, 
перми и палеогене. Общая интенсивность процесса возрастала по мере 
перехода от древних к молодым отложениям. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Большая часть добываемых фосфоритов используется для производ-
ства минеральных удобрений, а также для получения фосфорной кислоты 
и элементарного фосфора. Хорошим удобрением является фосфоритовая 
мука, получаемая путем дробления и размола фосфоритов. Другой вид 
удобрений — суперфосфат — получается в результате разложения фосфа-
тов серной кислотой. 

Основным мерилом качества фосфоритов является содержание P2O5 , 
которое для изготовления фосфоритовой муки должно быть не менее 8%. 

В фосфоритах, используемых для изготовления суперфосфата, содержа-
ние P2O5 должно быть не ниже 28%. Поэтому желваковые фосфориты 
пригодны для переработки на суперфосфат лишь при их обогащении 
путем промывки и грохочения. Вредными примесями являются соедине-
ния железа, алюминия и магния, так как они затрудняют получение 
рассыпчатого суперфосфата. В незначительном количестве они исполь-
зуются в металлургии. 
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§ 22. КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

В группу карбонатных пород входят известняки, мергели и доломиты. 
Общепризнанной классификации карбонатных пород еще не выработано. 
Например, известняки и доломиты часто подразделяются таким образом, 
что к каждой из этих групп относят породы, сложенные более чем на 50% 
кальцитом или доломитом. По мнению автора, целесообразней выделять-
группу смешанных пород — доломито-известняков, в которых содержание-
каждого из обоих породообразующих минералов изменяется в пределах 
40—60%. Известняками же или доломитами следует называть породы,, 
сложенные более чем на 60% кальцитом или доломитом. 

О принадлежности пород к той или иной разновидности ряда извест-
няк — доломит можно судить по количеству в них MgO. В чистых извест-
няках, сложенных кальцитом более чем на 95%, содержание MgO не-
превосходит 1,1%. В доломитовых известняках MgO изменяется от 1,1 
до 8,8%, в доломито-известняках — от 8,8 до 13,1%, в известковых 
доломитах — от 13,1 до 20,8% и, наконец, в чистых доломитах от 20,8· 
до 21,9%. Во всех перечисленных породах содержание глинистых (или 
обломочных) частиц не превосходит 5%. Однако часто глинистые и песча-
ные частицы содержатся в гораздо большем количестве. Тогда возникают 
трехкомпонентные смешанные породы, свойства которых определяются, 
в первую очередь содержанием глинистых и песчаных частиц и во вто-
рую — количеством доломита. Поэтому общий облик классификационного 
треугольника отличается от того, который был предложен для классифи-
кации песчано-алеврито-глинистых пород. 

Карбонатные породы, содержащие примесь глинистых частиц, назы-
ваются мергелями. 

Некоторые доломиты содержат значительную примесь гипса и ангид-
рита. Такие породы обычно называются сульфатно-доломитовыми. Наблю-
даются также переходы между карбонатными и кремнистыми породами. 

МИНЕРАЛЬНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Главными минералами, слагающими карбонатные породы, являются" 
кальцит, кристаллизирующийся в гексагональной сингонии, арагонит — 
ромбическая разновидность CaCO3, и доломит, представляющий собой 
двойную углекислую соль кальция и магния. В современных осадках 
встречаются также порошковатые и коллоидные разновидности кальцита 
(дрьюит, или надсонит, бючлиит и др.). 

Определение минералогического и химического состава карбонатных 
пород производится в прозрачных шлифах иммерсии, методом окраши-
вания, а также при помощи термического и химического анализов (см. 
гл. XV). 

В полевых условиях наиболее простым способом определения доломи 
тов и известняков является реакция с разбавленной соляной кислотой. 
При смачивании ею чистого или доломитистого известняка происходит 
бурное вскипание от выделяющейся углекислоты. Доломиты вскипают 
только в порошке. 

Другим полевым способом определения этих пород является реакция 
с хлорным железом. Согласно Г. И. Теодоровичу, около 1 г истертой 
в порошок породы насыпают в пробирку с 5 см3 10%-ного раствора FeCl3, 
после чего пробирку закрывают пальцем и взбалтывают. Если для испыта-
ния был взят чистый известняк, то при этом происходит обильное выделе-
ние CO2 и образуется студенистый коричневато-красный осадок. Порошок 
чистого доломита не окрашивается, и раствор после оседания порошка 
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Таблица 13-VI Химический состав некоторых карбонатных пород 

Типы порол 
SiO2 

Содержание, % 

Al2O3 J Fe2O3 CaO MgO 
П. п. п. 

Известняки 

Московская обл., Ci . . 0,10 0,07 0,07 5 5 - 4 4 0,02 44,11 

26,44 0,1 1 4 1 - 1 8 Следы 32,34 

Доломиты 

Донбасс, P 1,48—23,06 0,84-2,55 1,06—2,26 22,70—30,15 14,40-19,75 34,87—45,41 

0,40-2,40 0,28—0,44 0,50—1,76 30,63-31,56 18,70—20,88 45,14—47,00 

0,41—4,28 0,08--3,40 29,58-33,40 18,47-21,86 44,00—47,36 

0,78—9,62 0,34--3,76 23,82—32,75 16,22-22,17 

Мел 

0,39—1,02 0,24-0,37 0,08-0,10 54,90—55,60 0,11—0,16 43,41-44,01 

Актюбинская обл., Cr2 4,46 0,38 0,42 52,50 0,54 42,19 

1,42 0,62 0,08 54,45 0,44 43,31 

Цементные мергели 

16,48 1,44 1,32 44,38 0,39 35,17 

8,02-21,32 1,52-4,14 0,44—1,64 39,32-50,44 0,26—0,75 32,62-39,64 

14,30 2,91 1,78 38,44 5,36 36,02 



сохраняет первоначальный цвет. Если доломит содержит примесь GaCO3, 
то наблюдается выделение пузырьков CO2, и первоначальный желтый 
цвет раствора изменяется на красный. В таком случае, когда испытуемая 
порода принадлежит доломитовому известняку, выделение CO2 бывает 
значительным, цвет раствора становится красным, но устойчивого студне-
образного осадка не создается. 

Для оценки содержания доломита пригоден также следующий способ. 
Около 0,1 г измельченной в порошок породы растворяют при слабом нагре-
вании в пробирке с разбавленной соляной кислотой (1:10). К полученному 
раствору приливают 10 с.%3 крепкого аммиака и взбалтывают. При этом 
выпадает белый осадок, по количеству которого можно судить о содержа-
нии MgO. Для количественного определения карбонатности пород в поле-
вых условиях удобна полевая лаборатория системы А. А. Резникова 
и Е. П. Муликовской, дающая возможность находить содержание угле-
кислоты, а также карбоната кальция и магния. 

С. В. Тихомировым описан следующий простой способ определения 
доломита и кальцита в шлифах: к обычным фиолетовым (метилфиолетовым) 
чернилам прибавляют некоторое количество 5%-ной соляной кислоты 
до появления синей окраски; поверхность открытого шлифа обильно 
покрывают чернилами, а после IV2—2 мин осторожно удаляют их про-
мокательной бумагой; за это время кальцит реагирует с соляной кислотой 
и окрашивается, доломит же остается неокрашенным. Подобным образом 
удается наблюдать даже мелкие зерна доломита среди частиц кальцита. 
Чернила с поверхности шлифа могут быть удалены водой с мылом. 

Другие способы определения карбонатных пород описаны в третьей 
части книги (см. § 78). 

Химический состав некоторых карбонатных пород приведен 
в табл. 13-VI. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

Известняки 
Известняки представляют собой карбонатные породы, состоящие пре-

имущественно из кальцита. Окраска известняков разнообразна и опре-
деляется в первую очередь характером примесей. Чистые известняки 
окрашены в белый, желтоватый, серый, темно-серый, а иногда и черный 
цвета. Интенсивность серого тона в их окраске обычно связана с неболь-
шой примесью глинистых частиц или органического вещества. Зеленова-
тый цвет известняков обычно связан с наличием глинистого материала, 
примесью глауконита или весьма мелкодисперсных закисных соединений 
железа. Бурая или красноватая окраска известняков объясняется при-
сутствием окисных соединений железа. Крупнозернистые известняки 
обычно окрашены в более светлые тона по сравнению с мелкозернистыми. 

Важной особенностью известняков является их излом, характер кото-
рого определяется строением породы. Очень мелкозернистые известковые 
породы при слабой связности зерен (например, мел) обладают землистым 
изломом. Крупнокристаллические известняки обладают сверкающим 
изломом, мелкозернистые породы — сахаровидным изломом и т. д. 

В виде примесей в известняках особенно часто встречаются карбонат 
магния, который образует с карбонатом кальция двойную соль — доло-
мит,— или в малом количестве находится в твердом растворе с ним, 
а также глинистые минералы (значительное содержание которых харак-
терно для мергелей), кремнекислота, глауконит, сульфиды, сидерит, 
•окислы железа, иногда марганца, гипс, флюорит, а также органическое 
вещество. 
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Во многих известняковых толщах и их отдельных стратиграфических 
горизонтах присутствуют конкреции кремня. 

В некоторых известняках наблюдается примесь фосфатов и свободного 
глинозема. Выявление этих примесей очень важно для поисков место-
рождений бокситов и фосфоритов. 

Для известняков можно выделить следующие главные_типы_ ехдуктур. 

несколько разновидностей в зависимости от поперечников зерен: крупно-
зернистую (размер зерен в поперечнике 0,5 мм), среднезернистую (от 0,50 
до 0,10 мм), мелкозернистую (от 0,10 до 0,05 мм), тонкозернистую (от 0,05 
до 0,01 мм) и микрозернистую « 0 , 0 1 мм) структуры. Последнюю струк-
туру часто называют также пелитоморфной или скрытокристалли-
ческой. 
, Органогенная структура, в которой выделяют три наиболее существен-

ные разновидности: а} собственно органогенная, когда порода состоит 
из известковых органических остатков (без признаков их переноса), 
вкрапленных в тонкозернистый карбонатный материал; б) органогенно-
обломочная, когда в породе присутствуют раздробленные и частично 
окатанные органические остатки, находящиеся среди тонкозернистого 
карбонатного материала; в) детритусовые, когда порода сложена только 
раздробленными органическими остатками без заметного количества 
тонкозернистых карбонатных частиц. 

Обломочная ^T jmtTypa наблюдается в известняках, образованных 
путем скопления оЗломков, возникающих за счет разрушения более 
древних карбонатных пород. Здесь, так же как и в некоторых органиче-
ских известняках, кроме обломков отчетливо видна известковая цемента-
ция массы. 
! ^Оолитовая_.11т.руктура характеризуется наличием концентрически сло-

женных оолитов обычно менее одного миллиметра в поперечнике. В центре 
оолитов часто присутствуют обломочные зерна. Иногда оолиты приобре-
тают радиально-лучистое строение. 

Наблюдаются также инкрустационная и крустификационная структуры. 
В первом случае характерно наличие корок концентрического строения, 
заполняющих прежние крупные пустоты. Во втором случае наблюдаются 
нарастания удлиненных кристаллов карбонатов, радиально расположен-
ных относительно обломков или органических остатков, слагающих 
породу. 

В процессе окаменения многие известняки подвергаются существенным 
изметеетям* Эти изменения выражаются, в частности, в перекристалли-
зации^ окаменении, доломитизации, ожелезнении и частичном растворе-
нии с образованием стилолитов. Во время этих изменений возникают 
типично вторичные структуры: например, большинство кристаллических 
структур, инкрустационная структура, а также ложнообломочная струк-
тура, образующаяся в связи с неравномерной перекристаллизацией или 
появлением серии трещинок, заполненных вторичным кальцитом. До-
ломитизированным известнякам свойственна порфиробластовая струк-
тура. Вторичные изменения структуры в известняках из-за: частого их 
растворения и перекристаллизации затрудняют определение условий 
образования многих известняков. 

Среди известняков выделяются следующие типы. 
Органогенные известняки — это один из наиболее широко распростра-

ненных типов. Они сложены раковинами бентонных простейших, брахио-
под, различных типов моллюсков, остатками криноидей, известковых 
водорослей, кораллов и других донных организмов. Значительно реже 
известняки возникают за счет скопления раковинок планктонных форм. 

, среди которой различают 

159 



Большая часть органогенных известняков образуется за счет накопления 
почти неперемещенных органических остатков. Однако в некоторых 
•случаях органические остатки встречаются лишь в виде окатанных облом-
ков, хорошо рассортированных по величине. Такие известняки-ракуш-
няки, обладающие органогенно-обломочной структурой, являются уже 
переходными к обломочным известнякам. 

Интересным представителем органогенных известняков являются ри-
-фовые биогермные известняки, состоящие из остатков колониальных или 
прирастающих организмов. Биогермные известняки слагают разнообраз-
ные тела или пласты. Они являются основой ископаемых рифов — органо-
генных построек, достигавших уровня моря, являвшихся волнорезами. 
Рифы образуются различными организмами. Так например, современные 
коралловые рифы сложены преимущественно остатками известковых 
водорослей (25—50%), кораллами (10—35%), раковинами моллюсков 
(10—20%), фораминиферами (5—15%) и т. д. Широко распространены 
известковые водоросли. 

Характерной особенностью рифовых известняков является их залега-
ние, как правило, в виде мощных и неправильных по форме массивов, 
часто резко возвышающихся над образовавшимися одновременно с ними 
осадками. К рифам под углами до 30—50° прислоняются обломочные 
известняки, образованные за счет разрушения рифов. Мощность рифов 
достигает иногда 1000 м и более. Многие современные коралловые острова 
поднимаются с глубины в несколько тысяч метров. 

Особенностями биогермных известняков, позволяющими определять 
их происхождение, помимо образования их за счет специфических групп 
организмов, являются массивное строение, биогермные текстуры, от-
сутствие в них примеси обломочных частиц и обилие каверн, заполнен-
ных сингенетичными и эпигенетичными карбонатами. Очень типичны 
для них инкрустационные структуры. Высокая пористость рифовых 
известняков способствует быстрой их доломитизации, в значительной 
мере уничтожающей органогенную структуру породы. 

Мел. Одним из весьма своеобразных представителей известковых пород 
является мел, резко выделяющийся по своему внешнему виду от других 
разновидностей. Мел характеризуется белым цветом, однородностью 
•строения, малой твердостью и мелкозернистостью. Сложен главным обра-
зом карбонатом кальция (доломит отсутствует) при незначительной при-
меси глинистых и песчаных частиц. Значительная роль в образовании 
мела принадлежит органическим остаткам. Среди них особенно широко 
распространены остатки кокколитофорид — одноклеточных известковых 
водорослей, слагающих мел и мелоподобные мергели на 10—75%, в виде 
мелких (0,002—0,005 мм) пластинок, дисков и трубочек. Фораминиферы 
содержатся в мелу обычно в количестве 5—6% (иногда до 40%). Встре-
чаются также раковины моллюсков (главным образом иноцерамов, реже — 
устриц и пектинид) и немногочисленные белемниты, а местами также 
раковины аммонитов. Наблюдаются остатки мшанок, морских лилий, 
ежей, кораллов и трубчатых червей, но они не служат породообразу-
ющими элементами мела. 

Порошковатый кальцит, всегда присутствующий в мелу, образуется, 
вероятно, путем химического осаждения извести и частично при разру-
шении органических остатков. Содержание порошковатого кальцита 
в различных разновидностях мела от 5 до 60%, иногда достигает 90%. 
Размер частиц непостоянен (0,0005—0,010 мм). Форма их более или 
менее округлая, иногда слегка удлиненная. 

Некарбонатная часть мела представлена главным образом частицами 
меньше 0,01 мм. Она сложена преимущественно кварцем. Среди глини-
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стых минералов встречаются монтмориллонит, реже — каолинит и гидро-
слюды. Из числа сингенетических минералов присутствуют опал, глауко-
нит, халцедон, цеолиты, пирит, барит, гидроокислы железа и другие 
минералы. 

С применением пропитывания образцов мела трансформаторным маслом 
(см. § 77) Г. И. Бушинскому удалось выделить в писчем мелу ходы 
разнообразных илоядных'организмов, почти полностью уничтоживших 
«следы слоистости. Кроме того, обнаружены горизонты с брекчиевидной 
структурой, возникшей при растрескивании известкового ила в про-
цессе его уплотнения. Подобные трещины часто возникают под водой 
в коллоидных осадках, особенно при их сотрясении. 

Известняки химического происхождения. Этот тип известняков условно 
отделяется от других типов, так как в большинстве известняков всегда 
присутствует в том или ином количестве кальцит, выпавший из воды 
чисто химическим путем. Типичные известняки химического происхожде-
ния микрозернисты, лишены органических остатков и залегают в виде 
пластов, а иногда скоплений конкреций. Часто в них наблюдается систе-
ма мелких кальцитовых жилок, образующихся при уменьшении объема 
первоначально коллоидных осадков. Нередко присутствуют жеоды с круп-
ными и хорошо образованными кристаллами кальцита. 

Известняки химического происхождения широко распространены, но 
иногда их трудно отделить, в особенности после перекристаллизации, 
от мелкозернистых известняков, образовавшихся за счет приноса и отло-
жения мелких частиц, возникших при размыве карбонатных пород. 

К числу известняков химического происхождения, вероятно, отно-
сятся скрытокристаллические (пелитоморфные) с раковистым изломом 
разновидности, получившие название литографских. По-видимому, много 
кальцита, образовавшегося чисто химическим путем, в писчем мелу, 
а также во всех органогенных известняках (кроме детритусовых). Особую 
группу составляют известковые туфы. 

И з в е с т к о в ы е т у ф ы — это пористые или ноздреватые породы, 
образующиеся в результате осаждения карбоната кальция у выхода 
ключей. Обычно он осаждается на поверхности листьев, веток, мха и 
других растений, постепенно обволакивая их кальцитом. После сгнивания 
растительных остатков отложившийся на них известковый осадок стано-
вится ноздреватым и пористым. В шлифах можно видеть, что известковые 
туфы характеризуются микрозернистым, реже натечным строением. 

К известнякам химического происхождения относятся натечные обра-
зования в пещерах (сталактиты, сталагмиты и сталактаты). 

Обломочные известняки. Этот вид известняков часто содержит значи-
тельную примесь кварцевых зерен и иногда ассоциируется с песчаными 
породами. Обломочным известнякам нередко свойственна косая слои-
стость. Они сложены, как правило, карбонатными зернами различного 
размера, поперечник которых обычно измеряется десятыми долями мил-
лиметра, реже несколькими миллиметрами. Встречаются и известняковые 
конгломераты, состоящие из крупных обломков. Обломочные карбонат-
ные зерна, как правило, хорошо округлены и близки по размеру, хотя 
иногда присутствует много плохо сортированного материала. В шлифах 
•они обычно резко отделяются от окружающего их карбонатного цемента. 

Обломочные известняки иногда тесно связаны с органогенными поро-
дами, возникая при раздроблении и окатывании органических остатков 
волнами. В шлифах обычно видны обломки раковин, превращенные 
окатыванием в округлые оолитоподобные зерна, сцементированные каль-
цитом. Они близки в некоторых случаях к известнякам химического про-
исхождения. При этом промежуточным типом являются оолитовые 
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известняки, состоящие из мелких концентрически построенных оолитов. 
Последние образуются за счет химического осаждения карбоната кальция; 
в зоне достаточно подвижных вод. Оолитовые известняки часто косо-
слоисты. 

Детритовые известняки представляют собой разновидность обломоч-
ных. Они сложены угловатыми обломками и почти лишены цемента. 

Типичные обломочные известняки формируются почти всегда на 
малой глубине, особенно часто в периоды замедленного осадконакопления,. 
за счет размыва более древних карбонатных пород. 

Вторичные известняки. К этой группе относятся известняки, залега-
ющие в верхней части кепроков соляных куполов, а также известняки,, 
возникающие в процессе преобразования доломитов при их выветривании 
(раздоломичивание, или дедоломитизация). В последнее время подобные 
породы были изучены В. Б. Татарским. 

Раздоломиченные породы представляют собой средне- или крупнозер-
нистые известняки, плотные, но иногда ноздреватые или кавернозные. 
Залегают они в виде сплошных масс. В некоторых случаях в них встре-
чаются линзовидные включения мелко- или тонкозернистых доломитов, 
иногда рыхлых и пачкающих пальцы. Реже они образуют вклю-
чения и ветвящиеся жилы в толще доломитов. 

В шлифе вторичные известняки всегда имеют плотное строение. Кон-
туры зерен кальцита округлые или неправильно извилистые. Значи-
тельная часть зерен содержит внутри себя скопления мелких зерен до-
ломита или образовавшиеся после их полного растворения пылеватые-
частицы (темные сердцевинки ромбоэдров доломита). Изредка разли-
чаются реликты прежней структуры доломитов. Раздоломичивание резко· 
меняет физические свойства породы, превращая мелкопористые, хорошо 
проницаемые доломиты в плотные известняки с крупными, но изолиро-
ванными кавернами. Раздоломичиванию подвергаются обычно только 
чистые доломиты. 

При выветривании известняки быстро выщелачиваются. Подземные 
воды, циркулирующие в известняках, приводят к образованию карстовых 
явлений. При выщелачивании известняков иногда образуются накопления 
остаточных глин и очень редко — фосфоритов. 

Происхождение. Образование известняков происходит в самых разно-
образных физико-географических условиях. Пресноводные известняки 
встречаются сравнительно редко. Они залегают обычно в виде линз среди 
песчано-глинистых континентальных отложений, лишены органических 
остатков, характеризуются часто желвакообразным строением, микрозер-
нистостью, наличием мелких трещинок, заполненных кальцитом, присут-
ствием жеод и другими особенностями, связанными с отложением известко-
вого коллоидного материала. Иногда этими же особенностями характери-
зуются и известняки, образовавшиеся в солоноватоводных и засоленных 
бассейнах. Здесь встречаются органогенные разновидности, состоящие 
большей частью из раковин немногочисленных видов моллюсков или 
остракод. 

Морские известняки встречаются наиболее часто. Они представляют 
собой или очень мелководные, прибрежные разновидности (обломочные-
или оолитовые известняки, некоторые ракушники), или более глубоко-
водные отложения, условия образования которых могут быть устано-
влены на основании изучения органических остатков и литологических 
особенностей известняков. 

Накоплению известняков во всех физико-географических условиях 
благоприятствует небольшое количество приносимого обломочного мате-
риала, поэтому известняки образовывались преимущественно в эпохи 
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существования небольших массивов суши с равнинным рельефом. Подоб-
ные условия возникали во время крупных трансгрессий. 

Другим фактором, способствующим образованию известняков, является 
теплый климат, так как растворимость карбоната кальция при прочих 
равных условиях значительно увеличивается по мере повышения темпе-
ратуры воды. Поэтому присутствие толщ известняков служит надежным 
указанием на наличие в прошлом теплого климата. Однако условия 
образования известняков в геологическом прошлом несколько отличались 
•от современных ввиду большего содержания углекислоты в атмосфере. 
<С течением времени увеличивалось также количество органогенных 
известняков. 

Характер известняков зависит от тектонического режима, при котором 
•он образуется. В платформенных районах распространены преимуще-
ственно морские известняки, обычно светлоокрашенные, с незначительным 
содержанием органических соединений; иногда они доломитизированы 
и несут следы местных перерывов в осадкообразовании. Известняки 
образуют сравнительно маломощные, но хорошо выраженные в разрезе 
пласты, среди которых встречаются пачки и слои глин. 

В платформенных районах происходило также отложение мела. Он 
•образовался на дне морей с нормальной соленостью в зоне теплого климата. 
Накопление осадков происходило, вероятно, на глубинах от нескольких 
десятков до многих сотен метров. 

В геосинклинальных областях характер известняков изменяется в ши-
роких пределах. Здесь встречаются белые, темно-серые, почти черные 
известняки. Столь же типичны и красные микрозернистые известняки. 
Многие из известняков массивны, неслоисты, другие обладают ясной 
пластовой текстурой, иногда плитчатостью. Встречаются брекчиевидные 
и конгломератовидные разновидности. Местами наблюдается общее 
чжремнение известняков или присутствие в них обособленных желваков 
кремня. Встречаются микрозернистые известняки, которые содержат 
остатки лишь планктонных организмов. Мощность таких известняков 
невелика, тогда как другие типы известняков в геосинклинальных форма-
циях достигают большой мощности — сотен, а иногда и тысяч метров. 
К геосинклинальным областям приурочены рифовые известняки. 

Геологическое распространение. В истории Земли существовали эпохи 
•особенно интенсивного образования известняков и близких к ним по-
род. Такими эпохами являются ордовикская, каменноугольная, триа-
совая, верхнемеловая (к ней приурочено отложение мела), неогеновая 
и палеогеновая. Известняки встречаются также и в отложениях раз-
личного возраста. В геосинклинальных областях они часто мрамори-
рованы. 

Практическое применение. Известняки представляют собой минераль-
ное сырье массового потребления. Они используются в металлургической, 
цементной, химической, стекольной и сахарной отраслях промышленности. 
Большое количество известняков употребляется в строительстве, а также 
в сельском хозяйстве. 

В металлургии известняки употребляются в качестве флюса, обеспе-
чивающего переход в металл полезных компонентов и очистку металла 
от вредных примесей, переходящих в шлак. В обыкновенных сортах 
•флюсового известняка содержание нерастворимого остатка не должно 
превосходить 3%, содержание SO3 — 0,3%, а количество CaO не может 
гбыть менее 50%. Флюсовые известняки должны быть механически проч-
ными. 

Известняки, употребляющиеся в смеси с глиной для производства 
грортландцемента, не должны содержать включений гипса, кремня и 

11* 163 



песчаных частиц. Содержание в них окиси магния должно быть не более 
2,5 %, а отношение, называемое коэффициентом насыщения, в исходной смеси 
равно 0,80—0,95, причем количество кремнезема не должно превышать 
содержание полуторных окислов более чем в 1,7—3,5 раза. Наиболее 
пригодны рыхлые известняки. 

Известняки являются основным сырьем для производства негашеной 
(воздушной) извести. Наиболее ценны известняки с содержанием MgCO3. 
до 2,5% и глинистых примесей до 2%. Доломитизированные известняки 
(с содержанием MgO до 17%) дают худшую по качеству известь. 

В химической промышленности известняки и продукты их обжига 
применяются при производстве карбида кальция, соды, едкого натра 
и других веществ. Для изготовления этих материалов необходимы чистые 
известняки с малым содержанием примесей. 

В стекольной промышленности известняк вводится в шихту для повы-
шения химической стойкости стекла. Обычные сорта стекол содержат 
до 10% окиси кальция. Употребляемые в стекловарении известняки 
должны на 94—97% состоять из CaCO3 и содержать не более 0,2—0,3% 
Fe2O3. 

В сахарной промышленности для очистки свекловичных соков упо-
требляются известняки, содержащие малое количество примесей. 

Известняки, разрабатываемые как каменный строительный и дорож-
ный материал, должны обладать достаточной механической прочностью 
и устойчивостью против выветривания. Особенно пригодны в качестве 
бутового камня чистые и окремненные известняки. Примесь глинистых 
частиц значительно уменьшает механическую прочность известняков и их 
стойкость против выветривания. Щебень из прочных известняков исполь-
зуется при изготовлении бетона и в качестве железнодорожного балласта. 

Еще меньше требований предъявляется к известнякам, используемым 
в сельском хозяйстве для известкования подзолистых почв. Для этой 
цели может употребляться любой, предпочтительно мягкий, местный 
известняк. 

Мел используется в большом количестве в малярном деле как белый 
пигмент. В значительном количестве мел употребляется как наполнитель 
в резиновой, бумажной и некоторых других отраслях промышленности. 
Часто мел применяется как заменитель извести. 

Доломиты 

Доломиты представляют собой карбонатные породы, состоящие в основ-
ном из минерала доломита. Чистый доломит соответствует формуле 
CaMg(CO3)2 и содержит 30,4% CaO; 21,8% MgO и 47,8% CO2, или 54,3% 
CaCO3 и 45,7% MgCO3. Весовое соотношение CaO : MgO = 1,39. 

Для доломитов характерно присутствие минералов, выпавших чисто 
химическим путем во время образования осадка илх возникших во время 
его диагенеза (кальцит, гипс, ангидрит, целестин, флюорит, магнезит, 
окислы железа, реже кремнезем в виде опала и халцедон, органическое 
вещество и пр.). В некоторых случаях наблюдается присутствие псевдо-
морфоз по кристаллам разнообразных солей. По внешнему виду многие 
доломиты очень похожи на известняки, с которыми их сближает цвет 
и невозможность невооруженным глазом отличить кальцит от доломита 
в мелкокристаллическом состоянии. 

Среди доломитов встречаются совершенно однородные разновидности 
от микрозернистых (фарфоровидных), иногда пачкающих руки и облада-
ющих раковистым изломом, до мелко- и крупнозернистых разновидностей,, 
сложенных из ромбоэдров доломита примерно одной и той же величины 

164 



(обычно 0,25—0,05 мм). Выщелоченные разновидности этих пород по 
своему внешнему виду несколько напоминают песчаники. 

Для доломитов иногда типична кавернозность, в частности за счет 
выщелачивания раковин, пористость (в особенности в естественных 
обнажениях) и трещиноватость. Некоторые доломиты обладают способ-
ностью к самопроизвольному растрескиванию. Хорошо сохранившиеся 
органические остатки в доломитах встречаются редко. Окрашены доломиты 
большей частью в светлые оттенки желтоватого, розоватого, краснова-
того, зеленоватого и других тонов. 

Для доломитов характерна кристаллическая зернистая (мозаичная) 
структура, обычная также для известняков, и разного рода реликтовые 
структуры, вызванные замещением известковых органических остатков, 
оолитов или карбонатных обломков во время доломитизации. Наблю-
дается иногда оолитовая, а также инкрустационная структура в связи 
с заполнением разнообразных полостей, обычно в рифовых массивах. 

Для пород, переходящих от известняков к доломитам, типична порфи-
робластовая структура, когда на фоне мелкокристаллической кальцито-
вой массы присутствуют отдельные крупные ромбоэдры доломита. Ромбо-
эдры доломита часто ясно зональны. Обычно их внутренняя часть в шлифе 
кажется темной, так как содержит много включений, а периферическая — 
свободна от них. Встречаются ромбоэдры с чередующимися зонами разной 
степени прозрачности или сложенные в центре кальцитом, а с поверх-
ности доломитом. 

По происхождению доломиты подразделяются на первично-осадочные, 
сингенетические, диагенетические и эпигенетические. Три первых типа 
часто объединяют под названием первичных доломитов, а эпигенетиче-
ские доломиты называют также вторичными. 

Первично-осадочные доломиты возникали в морских заливах и лагунах 
с водой повышенной солености, за счет непосредственного выпадения 
доломита из воды. По данным С. Г. Вишнякова и Я. К. Писарчик, эти 
породы залегают в виде хорошо выдержанных пластов, в пределах кото-
рых иногда ясно выражена тонкая слоистость. Первичная кавернозность 
и пористость, так же как и органические остатки, отсутствуют. Часто 
наблюдается переслаивание подобных доломитов с гипсом. Контакты 
слоев рваные, слабоволнистые или постепенные. Иногда встречаются 
включения гипса или ангидрита. Структура первично-осадочных доломи-
тов равномерно микрозернистая. Преобладающий размер зерен около 
0,01 мм. Кальцит встречается лишь в виде незначительной примеси. 
Иногда наблюдается окремнение, местами интенсивное. 

Некоторые исследователи отрицают возможность образования первич-
ных доломитов как в современную эпоху, так и в геологическом прошлом. 
Этот вопрос детально обсуждается в работе Фейербриджа (Fairbridge, 
1957). Обстоятельно проблема доломитообразования изложена в трудах 
Η. М. Страхова и Г. И. Теодоровича. 

Сингенетические и диагенетические доломиты. К их числу относится 
преобладающая часть доломитов. Различить их не всегда можно. Они 
возникают за счет преобразования известкового ила. Залегают в виде 
пластов и линзовидных залежей и представляют собой крепкие с неров-
ным шероховатым изломом породы, обычно с неясной слоистостью. 
Структура сингенетических доломитов чаще равномерно микрозернистая. 
Для диагенетических более типична неравномернозернистая (зерна от 0,1 
до 0,01 мм). Часто наблюдаются органические остатки, в той или иной 
мере замещенные доломитом. При этом первоначально замещаются рако-
винки, состоящие из пелитоморфного кальцита (например, раковинки фо-
раминифер). Органические же остатки, сложенные крупными кристаллами 

165 



кальцита (например, членики криноидей), остаются обычно недоло-
митизированными. Раковины брахиопод и кораллы доломитизируются 
после раковинок фораминифер и раньше члеников криноидей и панцирей 
морских ежей. 

Таким же образом происходит первоочередное замещение доломитом 
и пелитоморфных участков породы, сложенных кальцитом неорганиче-
ского происхождения. Часто наблюдается также выщелачивание органи-
ческих остатков. 

Для диагенетических доломитов характерны неправильно ромбоэдри-
ческая, ромбоэдрическая или овальная формы зерен доломита, часто 
имеющих концентрически зональное строение. В центральной части зерен 
имеются темные пылевидные скопления. 

В некоторых случаях происходит огипсование породы. При этом заме-
щению гипсом легче всего подвергались наиболее проницаемые для 
растворов участки карбонатной породы (в частности, органические 
остатки), а также скопления пелитоморфного доломита. 

Вторичные (эпигенетические) доломиты. Этот тип доломитов обра-
зуется в процессе замещения при помощи растворов уже твердых извест-
няков, вполне сформировавшихся как горные породы. Эпигенетические 
доломиты залегают обычно в виде линз среди неизмененных известняков 
или содержат в себе участки остаточного известняка. 

Районы распространения эпигенетических доломитов часто приуро-
чиваются к крупным элементам структур и древнего рельефа. Так, напри-
мер, С. Г. Вишняков указывает, что доломиты и доломитизированные 
известняки горизонта глауконитовых известняков нижнего ордовика 
Ленинградской области распространены лишь в районах додевонских 
депрессий, в которых выше по разрезу распространены доломиты наров-
ских слоев, обогащающие магнием подземные воды. 

Эпигенетические доломиты характеризуются обычно массивностью 
или неясной слоистостью, неравномернозернистой и неоднородной струк-
турой. Рядом с участками, полностью доломитизированными, присут-
ствуют участки, почти не затронутые этим процессом. Граница между 
такими участками, извилистая, неровная и проходит иногда посередине 
раковин. 

Я. К. Писарчик считает характерными для эпигенетических доломитов 
отсутствие в ядре кристаллов доломитов пылевидных частиц пелито-
морфного кальцита, хорошо выраженную ромбоэдрическую форму кри-
сталлов доломита и их прозрачность. 

Вторичные доломиты обычно крупно- и неравномернозернисты, часто 
также крупно- и неравномернопористы. 

Происхождение. Доломиты могут возникать на всех стадиях образова-
ния осадочных пород. Их формированию способствуют значительная 
минерализация воды и ее щелочность, повышенная температура, а также 
обилие в растворе углекислоты. В прошлом эти условия имели место 
уже в воде бассейнов, и тогда образовывались первично-осадочные 
доломиты. 

В последние геологические периоды, вероятно, из-за уменьшения 
содержания углекислоты в атмосфере такие доломиты формировались 
очень редко. 

Значительно чаще благоприятные условия для возникновения доломи-
тов создавались в илах вследствие большей минерализации иловых вод 
и значительного содержания в них углекислоты, в частности, при разло-
жении органического вещества. 

Образование доломита неоднократно становилось возможным и значи-
тельно ниже поверхности Земли, уже в толще осадочных пород. 

166 



Источником солей магния для первично-осадочных доломитов являлась 
морская вода, а в других случаях — органические остатки, в которых 
Mg часто находится в легкорастворимом виде, или, наконец, магне-
зиальные породы, из которых происходило выщелачивание солей 
магния. 

Увеличение минерализации воды значительно сближает растворимость 
углекислого кальция и магния. Доломит, как указывает Г. И. Теодоро-
вич, обычно образуется при концентрации вод, промежуточных между 
отложением известковых осадков и осадков сульфата кальция. Возможны 
все переходы от чистых известняков к нормальным доломитам и от доло-
митов, через сульфатно-доломитовые породы, до сетчатых доломитсо-
держащих ангидритов или гипсов. Первичным членом этого ряда являются 
чисто известковые и доломито-известковые типично морские отложения, 
лишенные сингенетических целестина, флюорита и сульфатов кальция. 
Затем следуют: 1) известковые доломиты и доломиты с сингенетическим 
целестином и флюоритом; 2) доломиты с сингенетическим ангидритом, 
целестином и флюоритом; 3) доломиты с сингенетическим ангидритом 
без целестина и флюорита и 4) доломиты с сингенетическим ангидритом 
и магнезитом. 

При выветривании доломитов иногда наблюдается их раздоломичива-
ние, ведущее к образованию известняков. 

Характерным явлением, сопровождающим выветривание доломитов 
и доломитизированных известняков, является образование так называ-
емой доломитовой муки, представляющей собой скопление мелких изъеден-
ных кристаллов доломита. Доломитовая мука залегает обычно в виде 
линз, гнезд и прослоев среди твердых доломитов, образуя скопления до 
нескольких метров мощности. 

Геологическое распространение. Эпохи доломитообразования в основ-
ном совпадали с эпохами усиленного накопления известняков, однако 
частота образования доломитов в общем уменьшалась по мере развития 
Земли. Поэтому мощные толщи чистых доломитов встречаются преиму-
щественно среди докембрийских отложений. Среди этих же отложений, 
по-видимому, преобладают первичные доломиты, образовавшиеся за счет 
химического осаждения минералов из морской воды. Доломиты широко 
распространены в пермских отложениях на востоке Русской платформы. 
В более молодых отложениях, обычно в гипсоносных или соленосных 
толщах, чаще встречаются диагенетические или вторичные доломиты. 

Практическое применение. Доломиты и доломитовые известняки при-
меняются в металлургии, при изготовлении строительных материалов, 
в стекольной и керамической промышленности. 

В металлургической промышленности доломиты применяются в качестве 
огнеупорного материала и в качестве флюса. Применение доломита 
в качестве огнеупорного материала объясняется высокой температурой 
его плавления, у чистых разновидностей равной 2300° С. При обжиге 
доломита при температуре 1400—1700° С образовавшиеся в процессе 
диссоциации свободные окислы (CaO, MgO) перекристаллизовываются, 
в результате чего пористая масса спекается в плотный клинкер, приме-
няемый для футеровки пода мартеновских печей. Доломитовый под 
поглощает из расплавленного металла вредные примеси — серу и фосфор. 
В доломитах, применяемых в качестве огнеупоров, содержание кремне-
зема не должно быть больше 4—7%, содержание R2O3 и Mn3O4 не выше 
3—5%, так как присутствие этих примесей резко понижает температуру 
спекания и плавления доломита. 

При использовании доломитов в качестве флюсов при доменной плавке 
применяются большей частью известковистые доломиты с содержанием 
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CaO в пределах 30—40% и MgO не менее 10%. Содержание примесей 
(нерастворимый остаток, фосфор, сера) должно быть незначительно. 

В последние годы доломиты начинают использоваться в металлургии 
для производства магния. Используются они также для производства 
магнезиальных цементов, при отсутствии местных известняков для изго-
товления извести, в стекольной, керамической и других отраслях про-
мышленности. 

Мергели 

Под мергелями понимают породы, переходные между карбонатными 
и глинистыми, содержащие 20—70% глинистых частиц. При меньшем 
их количестве мергели переходят в глинистые известняки, доломито-
известняки и доломиты. Типичные мергели содержат менее 5% доломита 
(1,1% MgO) и от 20 до 40% глинистых частиц. При возрастании содержа-
ния доломита до 20% (4,4% MgO) они переходят в слабодоломитовые, 
а затем в умереннодоломитовые (20—25% доломита или 4,4—10,9% MgO) 
и сильнодоломитовые (более 50% доломита или более 10,9% MgO). Мер-
гели, в которых карбонатная часть представлена почти исключительно 
доломитами (содержание кальцита менее 5%), следует называть доломито-
мергелями. 

Собственно мергели (содержащие не более 5% доломита) делятся на 
две группы: мергели, содержащие от 20 до 40% глинистых частиц, и гли-
нистые мергели, в которых количество этих частиц увеличивается с 40 
до 70%. Тонкозернистые глинистые известняки (содержание глинистых 
частиц 5—20%) часто называют известковыми мергелями. 

Мергели подразделяются на еще более мелкие группы. Так, их разно-
видности, содержащие CaCO3 от 75 до 80% и мелкие частицы силикатных 
минералов в количестве от 20 до 25%, могут применяться без всяких 
добавок для производства портландцемента и поэтому называются нату-
ральными цементными мергелями (натуралы). Г. И. Бушинский предла-
гает именовать мелоподобными мергелями еще более известковистые 
разновидности мергелей, переходные к писчему мелу и содержащие 
80—90% CaCO3. Породы, содержащие 90—95% CaCO3, следует называть 
глинистым мелом. Чистый мел, так же как и чистый известняк, состоит 
более чем на 95% из карбоната кальция. 

У обычных мергелей в нерастворимом остатке содержание кремнезема 
превышает количество полуторных окислов не более чем в 4 раза. Мер-
гели, у которых соотношение SiO3 : R 2 O 3 ^ - 4, относятся к группе песча-
ных или кремнеземистых. 

Типичные мергели представляют собой однородную по структуре, 
очень мелкозернистую породу, состоящую из смеси глинистых и карбо-
натных частиц и часто обладающую во влажном состоянии известной 
пластичностью. Обычно мергели окрашены в светлые тона, но встречаются 
и яркоокрашенные разновидности красного, коричневого и фиолетового 
цвета (особенно в красноцветных толщах). Тонкая слоистость для мерге-
лей не типична, но многие из них залегают в виде тонких слоев. Некоторые 
мергели образуют закономерные ритмичные переслаивания с тонкими 
глинистыми и песчаными прослоями (флишевые отложения). Другие 
обладают способностью при выветривании быстро растрескиваться («тре-
скуны» и «рухляки»). Обычно это связано с присутствием среди глинистых 
частиц минералов монтмориллонитовой группы, способных резко увели-
чивать свой объем при увлажнении. 

В качестве примеси в мергелях присутствуют органические остатки, 
обломочные зерна кварца и других минералов, сульфаты, окислы железа, 
глауконит и т. д. 
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Для мергелей характерны алевропелитовая или реже псаммопелито-
вая структуры, последняя свойственна некоторым глинам и отмечается 
присутствием песчаных и алевритовых частиц на фоне основной тонко-
зернистой массы, состоящей из смеси глинистых частиц и карбонатных 
зерен. Размер последних иногда достигает 0,01 мм. 

Происхождение и геологическое распространение. Мергели образуются 
в областях одновременного отложения глинистого и карбонатного мате-
риала. Районы их образования располагаются обычно ближе к области 
сноса, чем районы чисто карбонатных пород. Мергели встречаются часто 
среди континентальных отложений (особенно среди озерных). Существуют 
также лагунные и морские разновидности. Эпохи образования мергелей 
совпадают с эпохами образования других карбонатных пород. 

Практическое применение. Мергели широко используются в цементном 
производстве. Для портландцемента наиболее пригодны те мергели (нату-
ралы), которые могут непосредственно применяться для обжига без 
предварительного смешения с другими видами сырья (с известняком 
или глиной}. Химический состав мергелей-натуралов должен соответ-
ствовать тем же требованиям, как и смесь известняка с глиной (см. выше). 
Вредна примесь окиси магния, фосфора, щелочей и серы. 

Сырье для портландцемента обжигается при температуре около 1450° С, 
при которой уже происходит спекание глинистых и известковых частиц 
и формирование силикатов и алюминатов. Обожженная смесь (клинкер) 
размалывается и смешивается с небольшим количеством гипса и иногда 
гидравлических добавок. 

Романцемент по сравнению с портландцементом производится из сырья, 
более бедного окисью кальция, и обжигается при значительно более 
низких температурах (850—1100° С). Для его изготовления могут быть 
использованы доломитизированные породы. 

§ 23. СОЛЯНЫЕ (СУЛЬФАТНО-ГАЛОГЕННЫЕ) ПОРОДЫ 

МИНЕРАЛЬНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Соляными породами называются химические осадочные породы, состо-
ящие из легко растворимых в воде галоидных и сульфатных соединений 
натрия, калия, магния и кальция (табл. 14-VI). 

Большинство минералов соляных пород чувствительно к изменению 
давления и температуры, а также концентрации циркулирующих через 
них растворов. Поэтому во время окаменения и ранних стадий выветрива-
ния происходит заметное изменение минералогического состава соляных 
отложений и в них развиваются структуры, свойственные метаморфи-
ческим породам. В пластах солей примесь обломочных частиц обычно 
очень невелика, но в соленосных толщах, взятых в целом, прослои гли-
нистых пород являются в большинстве случаев обязательным элементом. 

Породы, переходные между соляными, глинистыми и карбонатными, 
называются соленосными глинами и соленосными мергелями. Будучи 
замешанными с водой, глины образуют липкую и довольно жирную, но 
непластичную массу. Отложения, состоящие из глинистых минералов 
и гипса, называют глино-гипсами. Они встречаются среди четвертичных 
отложений засушливых областей. 

Большую роль в солях играют разнообразные тонкорассеянные при-
меси. К ним относятся соединения фтора, брома, лития, рубидия, редко-
земельных минералов и пр. Характерно также присутствие примеси 
доломита, сульфидов или окислов железа, органических соединений 
и других веществ. 
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Таблица 14-V1 Химический состав (%) некоторых соляных пород 

Породы 
Нераство-

римый 
остаток 

Fe2O3 CaSO4 MgSO4 NaCl KCl MgCl2 H2O 

Гипсы 

Московская обл., D 1,05-7,26 0,16—0,45 68,92—67,78 0,98-4,78 17,70—19,80 
Пермская обл., P i 0 ,28-2,75 0,24-0,45 72,50-86,42 0,42—1,46 18,52—19,20 
Донбасс, P i 0,36—0,58 0,18-0,36 78,41—79,41 0,42—1,26 18,83-19,91 

Ангидриты 

Башкирская АССР, P 1 0,10—0,48 0,03-3,60 93,46—98,62 0 ,2 -3 ,4 2,11—5,46 
Донбасс, P i 0 ,54-0,72 сл. —0,28 97,28-98,23 0,48-1,80 0,56—0,80 

Каменная соль 

Донбасс, P i 0,29 — 1,20 — 97,81 — — — 

Свердловская обл., P i 0,16—0,46 — 0,82—1,09 0,00—0,05 98,26—99,10 0,00-0,05 

Сильвинит 

Пермская обл., P i 1,99 — 0,99 — 40,52 56,24 0,23 — 

Карналлитовая порода 

Пермская обл., P i 0 ,7 -1 ,0 1 ,5-2 ,0 27,5—31,5 19,3-19,5 22,2-22,4 24,4-27,8 

Каинитовая порода 

Зап. часть Украинской ССР, N . . 0 ,9 -6 ,6 0,5—1,5 2,69—34,2 26,4-32,4 13,5—13,6 
Г K2O 

11,4—13,2 
I K2SO4 
1 2 ,3 -5 ,4 

0,8—5,0 



Некоторые соляные породы яснослонсты в связи с изменением состава 
солей, осаждавшихся в течение года. Например, в толще каменной соли 
Верхнекамского месторождения Западного Приуралья, согласно М. П. Фи-
вегу, в состав годичного слоя входят следующие прослои: а) глинисто-
ангидритовый мощностью 1—2 мм, возникший, по-видимому, весной; 
б) скелетно-кристаллический галитовый мощностью от 2 до 7 см, образо-
вавшийся летом; в) крупно- и среднезернистый галитовый обычно мощ-
ностью от 1 до 3 см, который формировался осенью и зимой. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

Наиболее широко распространенными типами соляных пород являются 
гипсы и ангидриты, каменная соль и калийно-магнезиальные отложения. 

Гипсы и ангидриты. В чистом виде химический состав гипса отвечает 
формуле CaSO4 · 2Η 2 0; в нем содержится 32,50% CaO, 46,51% SO3 
и 20,99% H2O. По характеру кристаллов различают следующие разно-
видности гипса: а) крупнокристаллический листовый; б) тонковолок-
нистый с шелковистым отливом (селенит), особенно типичный для жил 
гипса; в) зернистый; г) землистый; д) очковый порфирового строения. 
Слои гипса окрашены в чисто белый, розовый или желтоватый цвета. 

Ангидрит представляет собой безводный сернокислый кальций — CaSO4. 
Химически чистый ангидрит содержит 41,18% CaO и 58,82% SO3. Встре-
чается обычно в виде зернистых масс голубовато-серого цвета, реже — 
белого и красноватого цвета. Твердость ангидрита выше, чем твердость 
гипса. В гипсах и ангидритах часто присутствуют примеси обломочных 
частиц, глинистых минералов, пирита, серы, карбонатов, галита и биту-
минозных веществ. 

Очень часто даже в небольших участках породы наблюдается пересла-
ивание гипса и ангидрита. В целом же ангидрит в поверхностных участках 
земной коры (до 150—300 м) переходит обычно в гипс, испытывая при 
этом значительное увеличение объема. В более глубоких зонах, наоборот, 
гипс становится неустойчивым и переходит в ангидрит. Поэтому гипс 
и ангидрит часто встречаются совместно, и замещение происходит по 
трещинам, иногда микроскопически малым. 

В связи с частой перекристаллизацией для гипса и ангидрита типичны 
гетеробластовые и гранобластовые структуры, намечаемые зубчатым 
сочленением зерен резко различной или примерно одинаковой величины. 
Часто наблюдаются также беспорядочно чешуйчатая и волокнистая 
структуры. Структура гипсов и ангидритов является хорошим показате-
лем условий их преобразования, но не осаждения. 

Гипсовые и ангидритовые отложения могут быть первичными или 
вторичными. Первичное образование этих пород происходит в лагунах 
и соляных озерах при испарении находящихся в них вод в условиях 
жаркого засушливого климата. В зависимости от состава и температуры 
испаряющихся вод в остаток выпадает или гипс, или ангидрит. 

Вторичные накопления гипса возникают в процессе эпигенетического 
преобразования ангидрита. Принято считать, что большинство крупных 
месторождений гипса возникло именно этим путем. При восстановлении 
гипса битумами происходит образование свободной серы, залежи которой 
обычно приурочены к гипсо-ангидритовым толщам. 

Практическое применение. Основной областью применения гипса 
является производство вяжущих веществ и изготовление из них различ-
ных изделий и строительных деталей. При этом используется способность 
гипса при нагревании частично или полностью терять кристаллизацион-
ную воду. При выработке строительного гипса (алебастра) гипс нагревают* 
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до 120—180° G с последующим размолом в тонкий порошок. Строительный 
гипс является типичным воздушным вяжущим веществом, т. е., будучи 
смешан с водой, он затвердевает и сохраняет свою прочность только на 
воздухе. 

Для производства строительного гипса применяют породы, содержащие 
не менее 85% CaSO4-2НаО. 

Гипс употребляется также для приготовления гипсового и ангидрито-
вого цемента, используемого при строительных работах, а также в ка-
честве добавки в портландцемент для регулирования сроков его схваты-
вания. 

Гипс используется в бумажной промышленности как наполнитель 
при выработке высших сортов писчей бумаги. Он применяется также 
в химической промышленности и в сельском хозяйстве. Глино-гипсы 
используются как штукатурный материал. 

Ангидрит применяется в тех же отраслях пормышленности. В ряде 
случаев его использование значительно более выгодно, так как он не 
нуждается в обезвоживании. 

Каменная соль представлена в основном галитом (NaCl) с некоторой 
примесью различных хлористых и сернокислых соединений, глинистых 
частиц, органических и железистых соединений. Иногда в каменной соли 
количество примесей очень незначительно; в этих случаях она бесцветна. 
Пласты каменной соли обычно ассоциируются со слоями гипса и анги-
дрита. Кроме того, залежи каменной соли являются обязательным членом 
калийно-магнезиальных соленосных толщ. В каменной соли часто наблю-
дается ленточная слоистость, намечаемая чередованием чистых и загряз-
ненных примесями слойков. Возникновение подобной слоистости принято 
объяснять сезонными изменениями в условиях отложения соли. 

Практическое применение. Каменная соль употребляется как приправа 
к пище людей и животных. Соль, употребляемая в пищу, должна содер-
жать не менее 98% NaGl, быть белого цвета и не должна иметь запаха 
и механических загрязнений. 

Каменная соль используется в химической промышленности для полу-
чения соляной кислоты, хлора и натриевых солей. Применяется в кера-
мическом, мыловаренном и других производствах. 

Калийно-магнезиальные соляные породы. Породы этой группы сло-
жены главным образом сильвином KGl, карналлитом KCbMgCl2-BH2O, 
полигалитом K 2SO 4•MgS0 4*2CaS0 4-2H 20, кизеритом MgSO4-H2O, каи-
нитом KCl-MgSO4-ЗН20, лангбейнитом K 2S0 4 -2MgS0 4 и эпсомитом 
MgSO4 · 7Η 2 0 . Из минералов, не содержащих калия и магния, в этих 
породах присутствуют ангидрит и галит. 

Среди калийно-магнезиальных соленосных толщ различают два типа: 
толщи, бедные сульфатными соединениями и богатые ими. К первому 
типу относятся соликамские калийно-магнезиальные отложения, ко вто-
рому — Прикарпатская соленосная толща, калийные месторождения 
ФРГ. Среди калийно-магнезиальных пород наиболее важны следующие. 

С и л ь в и н и т — порода, состоящая из сильвина (15—40%) и га-
лита (25—60%) с небольшим количеством ангидрита, глинистых частиц 
и других примесей. Обычно в ней наблюдается ясная слоистость, выражен-
ная чередованием прослоев сильвина, галита и глинистого ангидрита. 
Цвет пород определяется в основном окраской зерен сильвина, которая 
чаще всего бывает молочно-белой (из-за мелких пузырьков газа) или 
красноватой и красно-бурой. Последний вид окраски обусловлен присут-
ствием тонкораспыленного гематита, приуроченного к краям зерен. 
Сильвин обладает жгучесоленым вкусом и значительно мягче галита 
(при проведении по поверхности стальной иглой она в нем вязнет). 
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К а р н а л л и г о в а я п о р о д а сложена преимущественно карналли-
том (40—80%) и галитом (18—50%) с небольшим количеством ангидрита, 
глинистых частиц и других примесей. Для карналлита характерен жгуче-
соленый вкус и включения газов (метана и водорода). При проведении 
по поверхности кристаллов стальной иглой слышно характерное потре-
скивание. 

Т в е р д а я с о л ь — содержащая сильвин порода, с большим коли-
чеством сернокислых солей кизерита. В Прикарпатских месторождениях 
в твердой соли присутствуют сильвин, каинит, полигалит, кизерит, галит 
и некоторые другие минералы. 

К а и н и т о в а я п о р о д а состоит из каинита (40—70%) и галита 
{30—50%). В некоторых месторождениях встречаются также породы, 
сложенные полигалитом, кизеритом и другими соляными минералами. 

Практическое применение. Калийно-магнезиальные соляные породы 
применяются в основном для производства удобрений. Из общего коли-
чества добываемых калийных солей около 90% потребляются сельским 
хозяйством и только 10% идет на другие цели. Самыми распространен-
ными видами удобрений являются необогащенные сильвинит и твердая 
соль, а также их смеси с техническим хлористым калием, полученным 
в результате обогащения природного калийного сырья. 

Магнезиальные соляные породы используются для получения металли-
ческого магния. 

Спутниками соленосных толщ являются соляные рассолы, часто явля-
ющиеся объектом промышленной добычи. 

Происхождение. Основная масса соляных пород образуется химическим 
путем благодаря испарению истинных растворов в условиях жаркого 
климата. Поэтому соленакопление происходило всегда только в аридных 
поясах земного шара. 

Наиболее интенсивное накопление соленосных отложений происходило 
в морских бассейнах с ограниченным водообменом и благоприятными 
условиями тектонического режима (устойчивое погружение). В бессточ-
ных впадинах на суше имело место континентальное соленакопление, 
роль которого была весьма незначительной. Свидетелями существовав-
шего ранее континентального соленакопления являются только карбо-
наты, гипс (ангидрит) и крайне редки захороненные осадки соляных озер. 

Как показали работы Н. С. Курнакова и его учеников, при возрастании 
концентрации растворов, соли выпадают в определенной последователь-
ности в зависимости от состава исходного раствора и его температуры. 
Так, например, осаждение ангидрита из чистых растворов возможно 
лишь при температуре 63,5° С, ниже которой выпадает не ангидрит, 
а гипс. Из растворов, насыщенных NaCl, ангидрит осаждается уже при 
температуре 30° С. при еще более низкой температуре ангидрит выпадает 
из растворов, насыщенных хлористым магнием. При повышении темпера-
туры растворимость различных солей изменяется в различной степени 
{у KCl резко увеличивается, у NaCl остается почти постоянной, у CaSO4 
при известных условиях даже уменьшается). 

В общем при усилении концентрации растворов, близких по составу 
к современной морской воде, первыми выпадают карбонаты, гипс и ангид-
рит, затем каменная соль, сопровождаемая сульфатами кальция и магния, 
и, наконец, хлориды калия и магния, также сопровождаемые сульфатами 
и галитом. 

По современным представлениям соленакопление происходило в бассей-
нах (эпиконтинентальные моря, заливы), состав воды в которых отличался 
от океанической вследствие внесения растворенных солей. Наряду с мелко-
водными солеродными бассейнами, как, например, на площади Восточно-
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Сибирской солеиосной провинции, Припятского и Рейнского грабенов,, 
встречались бассейны с глубинами около 600—800 м (Ишимбаевская 
часть Предуральского прогиба). Кроме того, глубины в разных частях 
отдельных бассейнов могли быть различными. Так, в центральной част» 
Страссфуртской соленосной провинции в отложениях верхней перми, 
где залегают преимущественно карналлитовые породы, глубина бассейна 
была значительно больше, чем в краевых частях, где преобладают твердые 
соли. Под воздействием интенсивного испарения солеродные бассейны 
мелели, сокращались в размерах и местами распадались на систему озерг 
в которых шло накопление соляных тел. 

Для образования соляных месторождений необходимо испарение 
огромных количеств морской воды. Гипс начинает осаждаться после· 
испарения 40 % первоначально взятого объема современной морской водыг 
каменная соль — при испарении 90%. Поэтому для возникновения мощ-
ных слоев соли нужно испарение очень большого количества морской 
воды. Например, для образования пласта гипса мощностью всего 3 м 
необходимо испарение столба морской воды с нормальной соленостью 
(35,5 г!л) высотой около 4200 м. Накоплению мощных толщ солей в соле-
родных бассейнах способствовало непрерывное прогибание их дна и перио-
дическое поступление в них океанических вод. 

Во время седиментации соленосных отложений обстановка накопления 
осадков в солеродных бассейнах неоднократно менялась вследствие 
изменения гидрологических условий, связанных с тектоническими 
движениями, которые приводили к периодическому опреснению бассейнов 
до минерализации открытого моря и временному прекращению садки солей. 
После нового этапа повышенного испарения происходило сгущение-
рассолов, обусловливавшее накопление специфических по своему пара-
генезу осадков и дифференциацию солей. 

В некоторых усыхающих лагунах и заливах после окончания садки 
галита остаточный рассол, содержащий KCl и MgCl2, сохранялся в пони-
жениях дна и приводил к отложению калийных солей, а затем бишо-
фита MgCl2 · 6Η 2 0 . 

Соляные отложения в ряде случаев заметно изменяли свой минерало-
гический состав в процессе диагенеза под влиянием циркулирующих 
в них рассолов. В результате подобных диагенетических изменений на 
дне современных соляных озер в иловых отложениях образуются, напри-
мер, залежи астраханита. 

Интенсивность преобразования еще более усиливается при погружении 
соляных пород в зоны повышенной температуры и большого давления. 
Поэтому некоторые соляные породы являются вторичными. 

Строение соляных пластов показывает, что накопление солей не было 
непрерывным и чередовалось с периодами растворения ранее образован-
ных слоев солей. Возможно, например, что за счет растворения слоев 
каменной и калийной солей возникали прослои сульфатов, представля-
ющие собой своего рода остаточные образования. 

Несомненно, что для образования соленосных толщ необходимо на-
личие многих благоприятных условий. К ним помимо соответствующих 
физико-географических и климатических особенностей относится энергич-
ное погружение данного участка земной коры, обусловливающее быстрое 
захоронение солей и предохраняющее их от размыва. Поднятия же, 
происходящие в соседних районах, обеспечивают формирование замкну-
тых или полузамкнутых морских и лагунных бассейнов. Поэтому большая 
часть крупных месторождений солей расположена в областях, переход-
ных от плафторм к геосинклиналям, вытянутым вдоль складчатых соору-
жений (Соликамское, Илецкое, Бахмутское и другие месторождения). 
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Геологическое распространение. Образование соленосных толщ, так же 
как и других осадочных пород, происходило периодично. Особенно 
отчетливо выделяются следующие эпохи солеобразования: кембрийская, 
силурийская, девонская, пермская, триасовая и палеогеновая. 

Кембрийские залежи соляных пород являются древнейшими. Они 
известны в Сибири и Иране, а силурийские — в Северной Америке. 
На территории СССР развиты пермские соленосные толщи (Соликамск, 
Бахмут, Илецк и др.). В пермский период формировались крупнейшие 
мировые месторождения в Стассфурте, Техасе, Новой Мексике и т. д. 
Крупные месторождения солей известны в триасовых породах Северной 
Африки. На территории СССР в отложениях триаса соленосные толщи 
отсутствуют. К неогеновым отложениям приурочены месторождения 
солей в Закарпатье и Прикарпатье, Румынии, Польше, Иране и ряде 
других стран. Залежи гипса и ангидрита приурочены к отложениям 
силурийского периода в США и Канаде, девонского — в Подмосковной 
котловине и Прибалтике, каменноугольного — на востоке европейской 
части СССР, пермского — в Приуралье, юрского — на Кавказе и мело-
вого — в Средней Азии. 

Солеобразование продолжается и в настоящее время. Уже на глазах 
человека испарилась часть воды Красного моря, образовав значительные 
скопления солей. Многочисленные соляные озера существуют в пределах 
бессточных котловин, в частности, в Средней Азии. 

§ 24. ДОЧЕРНИЙ РЯД ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Различные по составу основные или главные типы осадочных пород, 
рассмотренные выше, могут иногда объединяться в одну группу по нали-
чию в них какой-либо важной примеси. Например, медистые соединения 
сравнительно часто встречаются в виде примеси в породах различного 
возраста и различного литологического состава. Общей чертой их является 
лишь присутствие медных минералов как постоянного компонента, входя-
щих в состав породы в различных количествах. 

Глауконит входит в состав песчаников, песков, глин, известняков. 
•Содержание глауконита обычно не превышает 25%. В глауконитовые 
породы объединяются такие, в которых присутствует первичный глау-
конит. 

Цеолитсодержащие породы имеют очень широкое распространение 
и приурочены к самым разновозрастным толщам. 

Во многих осадочных породах, преимущественно сульфатно-карбо-
натных, присутствует сера. 

Широко распространены и имеют огромное значение в экономике нашей 
страны породы, пропитанные битумами. 

Ниже кратко рассматриваются медистые, глауконитовые, цеолитовые, 
урановые, серные и битумные породы. 

МЕДИСТЫЕ ПОРОДЫ 

Медистыми называются осадочные, преимущественно кластогенные, 
реже глинистые или карбонатные породы, содержащие аутигенные мине-
ралы меди. Содержание меди может изменяться в значительных пределах, 
что затрудняет проведение границы между медистыми и немедистыми 
породами. Для медистых пород обязательна первичность меди. При ее 
высоком содержании, когда промышленное извлечение металла из породы 
Экономически выгодно, медистые породы используются в качестве медной 
руды. 
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Минеральный и химический состав 

Известны месторождения самородной меди; кроме того, медь входит 
в состав некоторых минералов. Промышленные медьсодержащие мине-
ралы относятся преимущественно к сульфидам и их аналогам. Наиболее-
широко распространены среди них халькозин (Cu2S), борнит (Cu9FeS4)r 
халькопирит (CuFeS2) и др. Помимо меди, железа и серы в медистых 
породах могут присутствовать свинец, цинк, кобальт, уран, мышьяк, 
сурьма, молибден, никель, серебро, золото и другие элементы. 

Химический состав медистых пород приведен в табл. 15-ΥΙ. Как видно 
из этой таблицы, химический состав медистых пород очень изменчив. 
Содержание меди колеблется в очень широких пределах, но в отдельных 
горизонтах иногда выдерживается на значительных расстояниях. 

Таблица 15-VI Химический состав медистых пород, % (по В. С. Цомареву) 

Медистые Медистый Медпетый Медистые песчаники Донбасса 
Компо- сланцы песчаник Медпетый 
ненты Манс-

фельда 
Мангы-
шлака 

аргиллит 
Кугитанга Горелый 

Пень Картамыш Киселев 
Бугор 

SiO2 33,15 50,81 44,83 68,57 59,76 63,19 
TiO2 — 0,69 — — — — 

Al2O3 17,30 13,66 15,22 9,35 8,91 7,89 
Fe2O3 — 0,41 2,10 — — — 

FeO — 6,86 2,17 3,78 4,16 4,34 
Fe 2,6 — — — — — 

MnO — 0,25 0,09 1,42 1,22 i,oe 
CaO 10,4 10.53 6,08 2,18 6,64 5,84 
MgO 1,0 3,16 10,29 1,49 1,86 1,32 

Na2O 1,0 1,16 0,62 — — — 

K2O 3,0 1,19 3,36 — — — 

CO2 9,24 — 7,78 4,72 9,16 8,6S 
H2O 1.7 0,19 1,94 5,69 4,87 6,24 

П. п. п. — 9,37 4,77 — — — 

Cu 2,75 1,22 — 2,05 1,73 2,5& 
Со 0,04 — — — — — 

Pb < 1 , 5 — — — — — 

Zn <1 ,276 — — — — — 

Ni 0,018 • — — — — — 

Ag 0,024 — — — — — 

S 2,31 — — — 1,10 Следы 
SO3 — — 0,10 — 0,15—0,97 

Органи- 5,7—11,3 — 0,09 — 2,40—7,49 
ческое 

вещество 

Главные типы медьсодержащих пород 

К медистым породам относятся медистые песчаники и алевролиты, 
аргиллиты, сланцы, реже известняки и конгломераты. Среди медистых 
толщ обычно имеется несколько горизонтов, обогащенных соединениями 
меди, которые рассеяны в породе в виде мельчайших частиц или соста-
вляют часть цемента (в песчаниках и конгломератах), реже они входят 
в состав конкреций или встречаются в виде отдельных, довольно крупных 
вкраплений медистых минералов. 

Меденосные толщи довольно часто обладают значительной протяжен-
ностью (до 1000 км — Приуралье). Для них характерна различная 
окраска отдельных слоев, что делает всю толщу пестроцветной. Выде-
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ляются две группы цветов: 1) темные — темно-красные, буро-красныег 
фиолетовые, 2) более светлые — серые, желтовато-серые и белые. При про-
цессах поверхностного окисления окраска часто меняется на палевые-
и желтые, красные и др. В связи с преобладанием красных цветов меде-
носные толщи часто называются красноцветными. 

Красная и красно-бурая окраска обусловлены наличием гидроокис-
лов и окислов железа, которые приурочены обычно к цементу песчаников. 
По содержанию железа пласты, окрашенные в зеленовато-серые цвета, 
иногда почти не отличаются от красных, но железо в них в составе карбо-
натов или силикатов находится в двухвалентной форме. 

Отдельные пласты меденосных толщ возникают при различных значе-
ниях окислительного потенциала: темные (красные, бурые, фиолето-
вые) — в окислительных условиях, а светлые (серые, зеленовато-серые) — 
в восстановительных. Медная минерализация приурочивается к пластам 
светлой окраски, значительно реже к красным и красно-бурым, и то 
преимущественно в виде вторичных минералов, образовавшихся в зоне 
выветривания. 

Рудные тела залегают иногда в виде прослоев и пластовых залежей. 
Известны также линзовидные, гнездообразные и неправильной формы, 
образования. 

В. С. Домарев [1949, 1958] отмечает, что однородно окрашенные толщи, 
образовавшиеся в восстановительных или в окислительных условиях, 
обычно не содержат значительных концентраций меди. Накоплению 
меди способствует чередование окислительных и восстановительных 
условий. Однако надо иметь в виду, что окраска медистых пород часто-
меняется с красной на зелено-серую при диагенезе. 

Происхождение и геологическое 
распространение 

Присутствие меди в осадочных породах объясняется в ряде случаев: 
периодической концентрацией ее в осадках [Домарев, 1949] с последу-
ющим перераспределением при процессах окаменения и метаморфизма. 

Происхождение меденосных толщ может быть различным. В некоторых 
случаях они рассматриваются как континентальные образования, в дру-
гих — как отложения дельт, но большей частью это прибрежные осадки 
крупных водных бассейнов. 

При различных геотектонических режимах возникают различные 
меденосные толщи. В геосинклинальных условиях образовались меде-
носные толщи пояса Катанга — Замбия, мощность которых достигает 
2000—3000 м. Они дислоцированы и метаморфизованы. К геосинклиналь-
ному типу относятся пермо-триасовые толщи Мангышлака. В условиях 
переходного типа образовались меденосные толщи Приуралья, Ферган-
ской долины и других районов. Они характеризуются меньшей дислоци-
рованностью и отсутствием или незначительной метаморфизацией. К плат-
форменным образованиям относятся горизонтально залегающие меде-
носные толщи Ленского района, плато Колорадо и др. 

Большой интерес представляет решение вопроса об источнике меди 
в медистых породах. По-видимому, достаточное для образования медистых 
толщ количество меди давали породы, обогащенные медью или в форме 
концентрированных месторождений, или в форме рассеянной, но суще-
ственно превышающей кларковые содержания. Медь могла приноситься 
в растворенном состоянии в коллоидных и истинных растворах. При оса-
ждении меди некоторую роль, возможно, играли бактерии, сероводород-
ное заражение и восстановительная среда. 
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Некоторые геологи приписывают меди в медистых породах гидротер-
мальное происхождение. 

Медистые породы приурочены к отложениям различного возраста, 
начиная с позднего докембрия. Они известны среди докембрийских толщ 
на Скандинавском полуострове. К позднему докембрию относятся меди-
стые породы Катанги и Замбии. К позднему докембрию или раннему 
кембрию приурочены медистые песчаники Южной Швеции (о-ва Ba-
зингзо). К силурийским отложениям относятся медистые песчаники 
Лены. В девонских отложениях медистые породы известны в Минусин-
ском районе, в восточной части Горного Алтая, в Тувинской области, 
в Центральном Казахстане. Медистые породы пользуются очень широким 
распространением в отложениях от верхнего карбона до триаса. К ним 
относятся медистые сланцы Мансфельда, медистые песчаники Джезказгана, 
Приуралья, Донбасса, Мангышлака, часть горизонтов медистых пород Ко-
лорадо (здесь имеются меденосные породы и юрского времени), Канады, 
Австралии. Медистые толщи мелового возраста известны в Туркмении, 
Таджикистане и в других местах Средней Азии. 

Практическое применение 

В качестве медных руд применяются породы, содержащие около 
1 % меди. Рентабельность их переработки повышается в том случае, если 
меди сопутствуют другие металлы, как, например, свинец, цинк, висмут, 
золото, серебро и др. Содержание меди в богатых рудах достигает 10—12%. 

Медь благодаря своей высокой электропроводности, теплопроводности, 
ковкости и другим свойствам имеет очень широкое применение в электро-
промышленности, машиностроении, приборостроении и других отраслях. 
Медь входит в состав многих сплавов (бронза, латунь) и др. 

Г Л А У К О Н И Т О В Ы Е ПОРОДЫ 

Глауконитовые породы характеризуются присутствием первичного глау-
конита, который в виде примеси встречается в самых разнообразных 
осадочных породах, преимущественно в породах морского происхождения. 
Некоторые из них содержат до 70—90% глауконита. 

Минеральный и химический состав 

Химический состав глауконита изменчив. Он относится к группе 
гидрослюд и представляет собой водный алюмосиликат железа. В нем 
всегда присутствуют SiO2 до 56%, Fe2O3 до 22%, FeO до 3%, Al2O3 
до 23 %, К 2 0 до 7 %, MgO до 4 % и H 2 0 до 15 %. Обладает весьма значитель-
ной поглотительной способностью. Удельный вес глауконита 2,5—2,8. 
Цвет обычно зеленый. С увеличением содержания железа и калия увели-
чивается удельный вес и изменяется интенсивность окраски до темно-
зеленой, почти черной. Наличие глауконита в породах часто обусловли-
вает их зеленоватую окраску. 

Происхождение и геологическое 
распространение 

Большинство исследователей считает, что глауконитовые отложения 
возникают только в море, однако существует несколько точек зрения, 
конкретизирующих условия их образования. 
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Мерреем (Murray, Renard, 1891) была предложена органогенная гипо·*-
теза, которая затем была поддержана многими исследователями (Collet, 
1909 и др.)· Согласно этой гипотезе глауконит образуется в виде выполне-
ний раковин фораминифер в результате реакции между разлагающим.' 
органическим веществом и проникающим в раковины морским илом. 

Другие исследователи считают, что образование глауконита происходит 
при помощи гальмиролиза (подводного выветривания) терригенных 
минералов (алюмосиликатов, особенно биотита). Эта точка зрения осно-
вана на том, что под микроскопом можно наблюдать все стадии глаукони-
тизации алюмосиликатов [Глинка, 1926; Cayeux, 1892; Galliher, 1935-
и др.]. 

Наибольшего развития получила точка зрения, согласно которой 
глауконит возникает из молекулярных и истинных растворов. Она была 
разработана Хаддингом [Hadding, 1933], затем JI. В. Пустоваловым» 
[1940] и др. 

По этой теории глауконит возникает в определенной геохимической 
обстановке, когда окислительно-восстановительная граница почти совпа-
дает с поверхностью осадка, то углубляясь в него, то располагаясь 
несколько выше его поверхности. JI. В. Пустовалов ввел понятие глаукони-
товой геохимической фации, которая характеризуется постоянной борь-
бой окислительной и восстановительной сред. Приносимые с суши и воз-
никшие в морской воде коллоиды SiO2, Al2O3 и Fe2O3 коагулируют 
и адсорбируют из морской воды некоторые катионы и в первую очередь 
калий. Выпавший коллоид цементирует терригенные обломки, образует 
комочки, пленки, заполняет трещинки в зернах минералов, проникает 
в органические остатки, иногда целиком замещая их. Иногда встречается 
в мелкорассеянном виде. 

Вероятно, не все названные гипотезы исключают друг друга. 
Присутствие органического вещества создает среду, способствующую· 

образованию глауконита. Несомненно имеет место замещение зерен 
алюмосиликатов глауконитом (таким случаям иногда ошибочно приписы-
вают почти исключительную роль в образовании глауконита), однако 
в наибольших масштабах образование глауконита происходит в резуль-
тате выпадения в осадок из коллоидальных растворов. 

Для образования глауконита необходимо сочетание ряда условий, 
главнейшим из которых является наличие среды, переходной между 
окислительной и восстановительной, которая наблюдается в мелком море 
в начале трансгрессий (обстановка, благоприятствующая также отложе-
нию фосфоритов). 

Наиболее интенсивные накопления глауконита наблюдаются непосред-
ственно выше основания трансгрессивных серий — среди юрских, мело-
вых и палеогеновых отложений (в особенности в мелу и палеогене). Однако 
глауконит встречается среди пород самого разнообразного возраста. 

Рифейские глауконитовые песчаники распространены на западном 
склоне Урала, глауконитовые известняки ордовика в Прибалтике, девон-
ские известняки в Воронежской области, кварцево-глауконитовые юрские 
песчаники и глины в Московской синеклизе и Поволжье, глауконитовый 
мел в Украинской мульде, эоценовые пески и глауконито-мергельные 
отложения в Поволжье и Украинской мульде, олигоценовые глауконито-
вые пески в Поволжье и т. п. 

Практическое применение 

Глауконит используется в качестве краски под названием «неоперму-
тит», применяется как смягчитель жестких вод в сахарной, пивоваренной 
и винокуренной промышленности (что основано на способности глауконита 
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к катионному обмену), для получения калийных удобрений. Ряд 
опытов показал возможность использования глауконита в качестве 
адсорбента (обесцвечивающего вещества). 

ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ 

В результате детальных минералогических исследований, выполняв-
шихся в последние десятилетия, особенно в связи с изучением нефтенос-
ных продуктивных толщ, установлено большое значение аутигенных 
цеолитов и анальцима *. 

Цеолитовые породы, изученные в морских отложениях палеогена 
юга Русской платформы, были названы И. А. Шамраем [1952] цеолити-
тами. Они характеризуются значительным содержанием цеолитов и иногда 
образуют почти чистые цеолититовые породы. 

Минеральный и химический состав 

Цеолиты относятся к группе водных алюмосиликатов Ca, Na, реже 
Ba, Sr и еще реже Mg и Mn. Для цеолитов характерно то, что при нагрева-
нии содержащаяся в них вода может постепенно выделяться и вновь 
поглощаться без разрушения кристаллической решетки минерала. Однако 
при выделении воды свойства минералов также постепенно изменяются — 
уменьшается удельный вес, понижается преломление, изменяется окраска. 
Цеолиты легко обмениваются катионами, поэтому состав и свойства 
цеолитов могут изменяться в широких пределах. В природе известно 
до 60 цеолитов. 

В осадочных породах наиболее широким распространением пользуются 
следующие минералы: филлипсит (K2Ca) Al 2 Si 4 O 1 2 ·4 ,5Η 2 0, морденит 
(Ca, Na2, K2) Al2Si9O 2 2 · 6Η 2 0) , гейландит (Ca, Na2) Al2Si6O16, 5Н 2 0, 
ломонтит (Ca, Mg, K2) Al2Si4O1 2 ·3 ,4 H2O, близкий к ним по свойствам, 
но отличающийся по структуре анальцим NaAlSi2O6-H2O, кроме того, 
встречены десмин. эпидесмин, гармотом, шабазит, феньерит и др. 

Цеолиты обычно бесцветны или белого цвета, иногда окрашены в желто-
ватый, красноватый, бурый и красный цвета. Твердость их колеблется 
в пределах от 3 до 5,5, удельный вес 2,1—2,5. Образуют тонкопризмати-
ческие кристаллы, волокнистые, радиально-лучистые агрегаты, а также 
псевдоморфозы по пепловым частицам вулканического стекла. 

Происхождение и геологическое 
распространение 

Филлипсит, так же как и анальцим, встречаются в современных глу-
боководных илах Тихого океана на значительной площади. Содержание 
его достигает иногда 30 %. Образуется за счет разложения вулканического 
пепла. Гейландит возникает при диагенетических изменениях песчаных 
отложений и при эпигенезе бокситов. 

Анальцим возникает в результате диагенетических изменений алюмо-
силикатов и вулканического стекла или в виде новообразований. Аналь-
цим осадочного происхождения впервые описал Бредли [Braedley, 1929] 
из туфогенных прослоев среди эоценовых глинистых сланцев, где он 
достигает в некоторых прослоях 16%. Затем из меловых и юрских пород 

* Несмотря на то, что анальцим в структурном отношении относится к группе 
лейцита, генетически он очень близок к цеолитам, поэтому анальцимсодержащие 
и цеолитовые породы рассматриваются вместе. 
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"Урало-Эмбенского района он был описан П. П. Авдусиным [1938], для 
продуктивной толщи Апшерона — А. Г. Коссовской [1952], из верхне-
иермских пород Пермской и Актюбинской областей — А. М. Болдыревой 
[1953]. Существенно анальцимовые породы известны в угленосных толщах 

-средней юры Грузии [Дзоценидзе, Схиртладзе, 1953], где они образова-
лись в условиях периодически опресняющейся лагуны в результате коагу-
ляции гидрозолей с последующей адсорбцией ионов из окружающей 
водной среды. Существенно анальцимовые породы описаны Е. 3. Бурьяно-
вой [1960] из отложений нижнего карбона Тувы; кроме того, анальцим 
в отложениях Тувы имеет очень широкое региональное распространение, 
образуя либо псевдоморфозы по вулканическому стеклу, либо цементи-
руя песчаники. 

Среди цеолитовых отложений широко распространены морденитовые 
и гейландитсодержащие. Они отмечены Г. И. Бушинским (1950) при 
изучении вятских фосфоритов, Н. В. Ренгартен [1945] среди мелко-
зернистых песчаников и алевритов верхнемеловых и палеоценовых отло-
жений восточного склона Урала. Широкое распространение морденита 
в палеоценовых мергелях, опоках и песчано-глинистых породах палеогена 
южной части Русской платформы установлено Г. И. Бушинским (1950). 
•Содержание морденита в некоторых горизонтах достигает 20%. 

Морденит почти всегда присутствует в глинистых, алевролитовых 
и песчаных породах, а также в мергелистых, кремнистых, фосфоритовых 
отложениях юры, мела, палеогена и, вероятно, обусловливается биохи-
мическими и гидрохимическими режимами морского бассейна [Ва-
сильев, 1954, 1955]. По мнению Г. И. Бушинского, образование морде-
нита связано с диагенезом осадков. 

Н. В. Ренгартен [1950] отмечает, что в нижнеюрских отложениях 
Северного Кавказа цеолиты представлены ломонтитом, здесь же широко 
распространен анальцим, который выполняет пустоты и трещины в желе-
зистом и доломитовом цементе песчаных пород. Она считает, что северо-
кавказские цеолиты возникли при коагуляции коллоидных растворов 
иловых вод. 

Породы с ломонтитовым цементом описаны А. Г. Коссовской и В. Д. Шу-
товым [1956] среди меловых отложений Западного Верхоянья. Ломонтит 
как главный компонент цемента песчаников известен также среди средне-
девонских отложений Тувы (Е. 3. Бурьянова). 

Цеолиты известны в осадочных породах различного возраста. Они 
приурочены к слоям полимиктовых песчаников, известняков и мергелей 
и являются показателями геохимических фаций — для их образования, 
как отмечает Е. 3. Бурьянова, благоприятна щелочная среда. 

БИТУМНЫЕ ПОРОДЫ 

К каустобиолитам битумного ряда относятся углеводородные газы, 
нефти, озокерит, асфальты и асфальтиты. Конечным членом этого ряда 
являются кериты и антраксолиты (к последним относится шунтит), все 
•они представляют собой твердые углеподобные вещества. 

По мере перехода от нефти к керитам в битумах возрастает содержание 
углерода (с 57 до 88%) при одновременном уменьшении содержания 
водорода (с 17—24 до 7—9%). При дальнейшей карбонизации образуются 
антраксолиты, не растворимые целиком в органических жидкостях. 
Нефти и горючие газы, как и подземные воды, отличаются от обычных 
пород подвижностью, а также тем, что они пронизывают осадочные породы. 

Органическое вещество горючих пород подвержено сравнительно 
быстрым изменениям. Наиболее важны реакции, сопровождающиеся 
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окислением — восстановлением и ассоциацией — диссоциацией молекул 
органического вещества. Окисление органического вещества состоит· 
в присоединении к нему кислорода или отдаче водорода. Химическая: 
ассоциация вызывает укрупнение молекул и уплотнение их структуры. 
Диссоциация представляет обратный процесс. 

Интенсивное окисление в сочетании с диссоциацией превращает орга-
ническое вещество в газообразные и растворимые в воде продукты и при-
водит к частичному или полному его уничтожению. Энергичное восста-
новление органического вещества приводит к его битуминизации. 

Главные типы пород 

Природные горючие газы характеризуются сложным составом. Глав-
ной их составной частью является метан CH4 — низший представитель-
метанового или парафинового ряда предельных углеводородов. В неболь-
шом количестве также входят в состав природных горючих газов другие-
представители этого ряда — тяжелые предельные углеводороды — этан 
C2H6, пропан C3H8, бутан C4H10 , пентан C5H1 2 и гексан C6H14. Кроме 
углеводородов в природном газе встречаются в самых различных пропор-
циях азот, углекислый газ и иногда сероводород. Довольно часто, но 
в небольших количествах содержатся инертные газы (гелий, аргон, ксе-
нон и др.). Иногда в небольшом количестве встречаются окись углерода 
и водород. 

В зависимости от содержания более тяжелых, чем метан, предельных 
углеводородов газы разделяются на «сухие», содержащие тяжелые угле-
водороды в небольшом количестве (доли процента или несколько про-
центов), и «жирные», в которых количество тяжелых углеводородов иногда 
измеряется несколькими десятками процентов. 

Нефть и естественные производные ее обычно именуют битумами. 
Термин этот, однако, потерял свою определенность, так как битумами 
стали называть вещества, экстрагируемые из осадков и пород, а также 
продукты искусственной переработки других каустобиолитов. 

Ряд исследователей предлагает поэтому отказаться от термина «битумы». 
Нефть и ее природные производные предложено именовать нафтидами 
(В. Н. Муратов), а все экстракты органическими растворителями из 
осадков и пород — битумоидами (Н. Б. Вассоевич). Битумы (нафтиды) 
состоят из различных углеводородов, а также кислородных, сернистых 
и азотистых органических соединений в виде масел, смол, асфальтенов 
и карбоидов. Каждый из членов этого ряда отличается от предыдущего-
усложнением молекул и большим содержанием неуглеводородных состав-
ных частей. Масла и смолы растворимы в петролейном эфире, асфальтены 
растворяются уже только в более сильных органических растворителях, 
а карбоиды нерастворимы даже в них. В нефтях наиболее велико со-
держание масел. Карбоиды присутствуют только в керитах и антраксо-
литах. 

Нефть представляет собой маслянистую жидкость, большей частью 
темно-коричневого или черного цвета. Встречаются желтые, красноватые, 
светло-коричневые и почти бесцветные нефти. 

В нефтях содержатся: а) углеводороды метанового или парафинового 
ряда, распространенные и в природных газах (общая формула C f lH2^2); 
б) углеводороды нафтенового ряда (общая формула СяН2я_2); в) аромати-
ческие, или бензольные, углеводороды (общая формула С„Н2„_2). В соот-
ветствии с преобладанием той или иной группы соединений различают 
три основных типа нефтей: метановые, нафтеновые, ароматические, или 
бензольные. Наиболее распространены в земной коре нафтеновые нефти;. 
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реже встречаются метановые. Известны нефти, в которых все три основных 
ряда углеводородов представлены примерно в равном количестве (напри-
мер, майкопские нефти). 

Удельный вес нефти колеблется в пределах 0,75—1,00. Изердка встре-
чаются разновидности нефти, более тяжелые, чем вода (некоторые нефти 
ухтинских и среднеазиатских месторождений). Нефть хорошо растворяется 
в бензоле, хлороформе и некоторых других соединениях. Эти же жидкости 
используются и для выделения битумов (битумоидов) из пород путем 
обычного растворения (битум А) или после обработки породы кислотой 
(битум С). 

На поверхности земли нефти теряют легкие фракции, подвергаются 
окислению и осмолению. В результате этого большинство нефтей сгу-
щается и затвердевает, образуя киры. Породы, пропитанные загустевшей, 
высохшей нефтью, называются закированными породами. 

При мощных естественных выходах тяжелых (большей частью нафте-
новых) нефтей на земной поверхности образуются большие скопления 
окисленной нефти, называемые асфальтовыми или нефтяными озерами. 
Нефтяные озера в СССР известны на Апшеронском полуострове и на 
Сахалине. 

Для поисков нефтяных месторождений очень важно установление даже 
небольших пленок нефти или присутствия других битумов (нафтидов) 
в осадочных породах. Следует обращать внимание на своеобразный 
«нефтяной» запах пород, напоминающий запах керосина, на темный, 
иногда черный или темно-бурый цвет пород и на присутствие нефтяной 
пленки в местах выхода подземных вод. Для того, чтобы отличить нефтя-
ные пленки от железистых, очень часто наблюдающихся в болотных 
водах, нужно их разбить палочкой на несколько частей. Железистые 
пленки распадаются на остроугольные, не соединяющиеся между собой 
участки. Нефтяная пленка распадается на округлые, стремящиеся соеди-
ниться части. Кроме того, нефтяная пленка в отличие от железистой дает 
на бумаге жирное пятно. 

В шлифах битум (нафтиды) часто обладает желтоватым (η = 1,60— 
1,62), реже красным цветом (η = 1,7 и более). В. Б. Татарский рекомен-
дует отличать битумы от сходных с ними в шлифах гидроокислов железа 
при помощи раствора сернистого аммония. Через 1—3 мин гидроокислы 
во вскрытом участке шлифа темнеют, битум же с сернистым аммонием 
не реагирует. 

Для выявления ничтожных примесей битумов (как нафтидов, так 
и битумоидов) в породах используют люминесцентный анализ. Широкое 
распространение получила газовая съемка, при которой улавливаются 
даже ничтожные выделения углеводородных газов. Применение таких 
тонких методов исследования необходимо потому, что многие нефтяные 
месторождения не имеют на поверхности земли заметных выделений 
нефти. 

Озокерит, или горный воск, — порода буровато-желтого, зеленовато-
желтого или бурого цвета. Представляет собой смесь твердых углеводо-
родов парафинового ряда (С„Н2|1+2) с некоторой примесью жидких и газо-
образных углеводородов. Обладает специфическим запахом. Твердость 
его меньше единицы. Вязкость различна в зависимости от содержания 
масел и смол. Температура плавления озокерита в пределах 52—85° С. 
В естественных обнажениях особенно летом озокерит обладает часто 
мазеобразной консистенцией. Излом плотных разностей озокерита — 
плоскораковистый, иногда занозистый. 

Микроскопическое изучение озокерита, как и других битумов, еще 
только начинается. Оно затрудняется тем, что канадский бальзам и 
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иммерсионные жидкости растворяют битумы. При микроскопическом изуче-
нии озокеритов, так же как и других твердых битумов, необходимо учиты-
вать сложность их физического состава (сосуществование твердой кристал-
лической и жидкой фаз наряду с коллоидным состоянием некоторых ком-
понентов). 

Озокерит залегает обычно в виде жил, но иногда образует иластовые-
залежи (Челекен, Фергана), представляющие собой пласты пород, поры, 
в которых заполнены озокеритами. Содержание озокерита в пластовых 
залежах изменяется от долей процента до 15%. 

Асфальт представляет собой смесь смол (до 40—50%), масел (до 40%) 
и асфальтенов, количество которых достигает 70%. Кроме углерода, 
содержание которого достигает 80—85%, в его состав входят водород, 
(до 12%), сера, кислород и азот. Суммарное содержание последних трех 
частей колеблется в пределах 2—19%. Асфальт тверд, но очень вязок. 
Цвет его обычно почти черный, излом раковистый, блестящий, удельный 
вес 1,0—1—2, твердость до 3. Асфальт залегает в виде жил, секущих 
осадочные породы, или натечных образований. 

Асфальтиты. К асфальтитам относятся твердые хрупкие битумы 
с большим содержанием асфальтенов (до 50—70%), целиком еще раствори-
мые в органических растворителях. Твердость их от 2 до 3, удельный вес 
от 1,01 до 1,50. Залегают они обычно в виде жил. При возрастании со-
держания углерода переходят в пиробитумы, в частности в кериты, 
переставая плавиться и растворяться. 

Происхождение 

Нефти и другие нафтиды встречаются либо в тех породах, в которых 
они образовались (первичные залежи нефти), либо залежи нефти и газа 
находятся совсем в других осадочных толщах (вторичные залежи нефти). 

Органическое происхождение нефти и большей части горючих газов 
несвмненно, хотя иногда известны небольшие вторичные проявления 
битумов и вне осадочных пород — в магматических и метаморфических. 

Нефтеобразование связано с накоплением органического вещества 
в мелководных морях и лагунах. Формирование битумов протекает за 
счет преобразования без доступа кислорода веществ смешанного живот-
ного и растительного происхождения, среди которых преобладают остатки: 
одноклеточных организмов. 

Сохранение значительного количества органического вещества в осадке-
возможно лишь при быстром его захоронении, когда в самом осадке со-
здается восстановительная среда, затрудняющая окисление соответ-
ствующих компонентов. Накопление глинистых отложений способствует 
изоляции органического вещества от среды отложения. Дальнейшее-
преобразование этого вещества протекает в присутствии воды, глинистых 
минералов, являющихся активными катализаторами, и повышенной 
температуры, в область которой попадают при значительном погружении 
будущие нефтематеринские толщи. 

Распространение органического вещества в современных осадках 
показало, что примесь органических соединений в осадках увеличивается 
по мере уменьшения их зернистости. По данным А. Б. Ронова (1958), 
в глинах, распространенных в пределах Русской платформы, содержание-
Copr составляет 0,67%, в песках — 0,24%, в карбонатных породах — 
0,23%. Однако в пределах осадков одной и той же зернистости возможны 
значительные колебания содержания органического вещества. Обычно» 
наиболее богаты органикой шельфовые отложения. 
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Нефть часто мигрирует из нефтематеринских отложений в другие 
толщи и скапливается главным образом в их нижних горизонтах. 

Вместилищем промышленных скоплений нефти и газа являются как тер-
ригенные (песчаники, алевролиты), так и карбонатные (известняки, доло-
миты и переходные между ними разности) породы. 

Как отмечает JI. П. Гмид, в поровом типе коллектора емкостью слу-
жат в основном первичные, равномерно распределенные поры, а фильтра-
ция осуществляется по межпоровым каналам или самим породам, обра-
зовавшимся в результате процессов седиментации или диагенетической 
перекристаллизации, доломитизации и выщелачивания в осадке. В тре-
щинном типе коллектора емкость определяется в основном неравно-
мерно распределенными вторичными пустотами (порами, кавернами, 
стилолитами и карстовыми полостями), образование которых было свя-
зано с процессами эпигенетического выщелачивания (растворения), пере-
кристаллизации и доломитизации, происходящими в твердой литифи-
цированной породе, а фильтрация происходит в основном по микро-
трещинам, имеющим тектоническое значение. 

Формированию месторождений нефти способствует в большой мере 
образование соляных куполов. Иногда встречаются вторичные скопления 
нефти даже в изверженных и метаморфических породах, на что обращают 
внимание сторонники неорганической гипотезы генезиса нефти. 

Геологические условия образования нефтематеринских толщ рассмат-
риваются при описании нефтематеринских формаций в четвертой части 
книги (§ 100). 

Нефть, по определению Н. Б. Вассоевича, представляет собой жидкий 
гидрофобный продукт фоссилизации органического вещества, захоро-
ненного в субаквальных отложениях. 

Против органической теории происхождения нефти выступают в печати Н. А. Куд-
рявцев, Б. И. Кропоткин, В. Б. Порфирьев и другие исследователи, утверждающие, 
что нефть образуется неорганическим путем в глубоких магматических очагах, недо-
ступных непосредственному изучению. 

Доводы, на которых обычно базируются авторы различных гипотез неоргани-
ческого происхождения нефти (исключая их косвенные суждения), сводятся к сле-
дующему. 

1. Возможность синтеза углеводородов неорганическим путем. Отметим, что хими-
ческие эксперименты, проведенные еще в прошлом столетии, не соответствуют есте-
ственным условиям какой-либо стадии развития Земли. К этому следует добавить, 
что Μ. Ф. Двали и П. Ф. Андреев доказали (теоретическим анализом внедрения 
магматического расплава в осадочный чехол) невозможность возникновения и суще-
ствования каких-либо более сложных углеводородов, чем метан. 

2. Содержание горючих газов в действующих вулканах. В составе эруптивных 
и фумарольных газов присутствует в незначительных количествах только один метан, 
происхождение которого может быть связано с возгонкой органического вещества 
из осадочных пород, залегающих близ вулканических очагов. 

3. Присутствие углеводородов в атмосфере больших планет и Солнца. Это рас-
сматривается как признак возможного образования углеводородов в звездный период 
развития Земли. 

4. Скопления нефти и газа приурочены к щитам и зонам разломов в земной коре 
{В. Б. Порфирьев). Регионального распространения скоплений нефти и газов на щитах 
нет. Более 10 тыс. разведанных месторождений нефти и газа и выявленные многие 
тысячи нефтегазопроявлений связаны с осадочными толщами и встречаются в приуро-
ченных к ним зонах разломов. 

5. Наличие признаков и присутствие нефти в метаморфических и изверженных 
породах. В настоящее время на земном шаре известно около 30 залежей нефти и более 
200 случаев минералогических включений углеводородов в метаморфических и извер-
женных породах. Геологические условия подобных нефтяных залежей и проявлений 
углеводородов в местах, где они хорошо изучены, указывают, что происхождение их 
связано с осадочными толщами. 

Таким образом, менее 0,3% общего числа известных нефтяных месторождений 
используется сторонниками неорганической гипотезы для подтверждения своих 
выводов. 
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Для образования собственно нефти (макронефти), всегда вторичной 
и более или менее аллохтонной, необходимы условия, обеспечивающие· 
миграцию микронефти в коллекторы. Эти условия возникают на глубинах 
в несколько сотен метров. Однако основное развитие процесса миграции 
осуществляется лишь при больших глубинах захоронения материнских 
пород (1,5—3 км), когда разлагающееся органическое вещество генери-
рует много газов, растворяющих микронефть. Поэтому крупные депрес-
сии, выполненные осадочными породами, содержащими органическое 
вещество, являются областями газонефтеобразования. 

Разнообразие битумов (нафтидов) обусловлено процессами их видо-
изменения уже после образования в результате взаимодействия с под-
земными водами, деятельности микроорганизмов, под влиянием окружа-
ющих пород и т. п. Возможно, что имеет место подземное окисление 
углеводородов, происходящее на значительной глубине при участии 
анаэробных микроорганизмов. 

Наиболее подвижные углеводородные и отчасти неуглеводородные 
компоненты сингенетических битумоидов пород, способные перемещаться 
из материнской породы, Н. Б. Вассоевич назвал микронефтью. На ста-
дии диагенеза микронефть не содержит достаточного количества легких ком-
понентов, столь характерных для нефтей. Это — юная микронефть. 
Она претерпевает изменения, пополняется новыми порциями углеводо-
родов в последующие стадии эпигенеза. Происходит ее миграция, и обра-
зуются собственно нефти (макронефть). 

Геологическое распространение 

Аллохтонные, или сингенетические, битумы (битумоиды) в дисперс-
ном виде широко распространены в осадочных породах. Значительно· 
реже встречаются концентрации битумов (нафтидов) вторичных, или 
эпигенетических. 

Подавляющая часть естественных газо-нефтепроявлений приурочена 
к переходным зонам между платформенными и горными областями, 
а также к межгорным впадинам. Они встречены почти во всех страти-
графических системах, но количество их возрастает от более древних 
к молодым. Они известны в докембрии в Прибайкалье, в кембрийских 
отложениях Якутии, в девонских и каменноугольных отложениях Вто-
рого Баку, часто встречаются в мезозойских и кайнозойских отложениях 
(Кавказ, Эмба и др.). 

Практическое применение 

Нефть и горючие газы имеют широкое применение в народном хозяй-
стве. 

Нефть является высококачественным топливом. При сжигании ее вы-
деляется в три раза больше тепла, чем при сжигании такого же объема 
сухих дров, в полтора раза больше тепла по сравнению с лучшим камен-
ным углем. Высокая теплопроизводительность, удобство перевозки и хра-
нения сделали нефть незаменимым топливом. 

Из нефти получают смазочные масла для двигателей и машин, а также 
бензин и ценные газы. Производные нефти применяются в электротехни-
ческой, текстильной, резиновой и других отраслях промышленности. 
Из нефти и продуктов ее переработки получают синтетический каучук, 
пластмассы, мыла, кислоты, спирты и многие другие ценные продукты. 

Переработка нефти заключается в ее перегонке и очистке полученных 
продуктов. В прошлом подавляющая часть нефти перерабатывалась на 
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^керосин, а бензин и смазочные масла не находили себе применения и часто 
сжигались в топках вместе с мазутом. Однако по мере распространения 
двигателей внутреннего сгорания количество нефти, перерабатываемой 
на керосин, резко уменьшилось. 

Наибольший выход бензина получается при переработке легкой нефти. 
Для получения бензина из тяжелых нефтей и нефтепродуктов их подвер-
гают перегонке при температуре 450° С и выше. 

Естественные горючие газы также являются высококачественным то-
пливом с большой калорийностью и поэтому широко используются в про-
мышленности и для бытовых нужд населения. В СССР многие крупные 
города уже снабжаются газом, иногда даже из далеких месторождений. 

Т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ( к а л о р и й н о с т ь ) г а з а иногда п р е в о с х о д и т те-
п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь нефти и д а ж е б е н з и н а . 

Другой важной областью применения газа является использование 
•его для получения бензина и особенно различных синтетических матери-
алов при помощи полимеризации (усложнения строения молекул углево-
дородов). 

Твердые битумы, извлекаемые из пород, а также битумы, остающиеся 
три перегонке нефти, употребляются при производстве лаков, пластмасс, 
толя и дорожных строительных материалов. Среди последних наиболее 
широко распространен дорожный асфальт (искусственно получаемая 
смесь битума с размельченным известняком) и асфальтовый бетон (смесь 
битума со щебнем, гравием или песком). К природным дорожным асфаль-
там относятся асфальтовые известняки, содержащие не менее 5—6% 
•битума. 

СЕРНЫЕ ПОРОДЫ 

К серным породам относят породы, содержащие самородную серу. 
Большая часть серных пород дочернего ряда связана с сульфатно-карбо-
натными и карбонатными отложениями, в том числе и со шляпами-«кепро-
жами» некоторых соляных куполов. Отложения серы известны также среди 
глинистых и обломочных пород. 

Отложения серы, связанные с вулканической деятельностью (Япония, 
Чили, США), с окислением сероводорода минеральных источников (Се-
верный Кавказ, Мексика) и неполным окислением сульфидных месторо-
ждений, здесь не рассматриваются. 

Среди сульфатно-карбонатных и карбонатных пород серные породы 
образуют пластообразные и иной формы залежи, связанные обычно с одним 
или несколькими уровнями разрезов сульфатно-карбонатных толщ, мощ-
ность которых колеблется от долей метра до 10—15 м и более и нередко 
изменчива по простиранию. Серные породы образуют также линзы, гнезда 
и залежи неправильной формы. Протяженность серных залежей может 
•быть от нескольких метров до нескольких километров. 

В сульфатно-карбонатных и карбонатных породах кепроков сера кон-
центрируется в верхней части кепрока, причем мощность сероносных тел 
достигает иногда нескольких десятков метров. Распределение серы в суль-
фатно-карбонатных и карбонатных породах неравномерное. Она образует 
пятнистые и полосчатые разности, корки и щетки в пустотах и на стенках 
трещин. Нередко сера пропитывает пористые карбонатные породы в виде 
вкраплений неправильной формы и иногда крупных скоплений. Известны 
серные породы с брекчиевидным строением; в них обломки карбонатной 
или сульфатно-карбонатной породы сцементированы серой и кальцитом. 
Наиболее богатыми являются обычно залежи руд серно-кальциевого 
состава. 
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В глинистых серных породах сера образует маломощные прослои (от ί 
до 15 мм), прожилки, примазки и скопления неправильной формы. 

В обломочных породах (песчаниках и конгломератах) сера приурочена 
к цементу и часто выполняет трещины и пустоты в гальках конгломератов. 
Серные породы этого типа не распространены широко, но местами такие 
руды очень богаты (Шорсу и др.). 

В ангидритах и гипсах сера распределена тоже неравномерно. Осерне-
ние сульфидных пород имеет обычно лишь локальное развитие. В них 
иногда отчетливо устанавливаются процессы метасоматоза серы и кальцита 
по сульфатам, включая псевдоморфозы серы по гипсу. 

Происхождение 

Генезис серных пород все еще трактуется различно. Некоторые иссле-
дователи считают, что осаждение серы происходит в период седиментации, 
другие высказывают мнение об эпигенетическом происхождении серы. 

По сингенетической теории образование серы происходило при седимен-
тогенезе и связано с биогенными процессами, протекавшими в лагунных 
бассейнах, зараженных сероводородным брожением. Серобактерии оки-
сляют органическое вещество за счет кислорода сульфата, содержащегося 
в воде бассейна. Поднимающийся сероводород попадает в кислородную 
зону и окисляется до серы, которая попадает на дно вместе с химическими 
и терригенными осадками. В дальнейшем происходят перераспределение 
и перекристаллизация серы. В качестве примеров месторождений этого 
типа приводятся месторождения Сицилии, Дагестана, Средневолжское 
и др. 

По эпигенетической теории, сторонниками которой являются А. С. Ук-
лонений, Гольдман, JI. В. Пустовалов, Тейлор и другие, образование серы 
происходит при эпигенетическом разложении сульфатов углеводородами. 

А. С. Уклонений считает, что сера генетически связана с месторожде-
ниями нефти и возникает при разрушении сульфатов (в растворах) би-
тумами, образуясь близ поверхности земли, при окислении сероводорода 
кислородом воздуха. Выпадение серы из минерализованных растворов 
хорошо объясняет присутствие ее в разновозрастных стратиграфических 
горизонтах (мела, третичных и четвертичных отложений в месторождении 
Шорсу). Сера на поверхности месторождений окисляется и образует ско-
пления вторичных продуктов — квасцов, алунитов, трепел О Б И Д Н Ы Х глин. 
Кроме того, серные месторождения сопровождаются целестином, гипсом, 
ангидритом, желваками халцедона, флоридиновыми глинами и др. 

Важными факторами, определяющими возможность возникновения сер-
ных месторождений, являются литолого-фациальные (связь с сульфато-
носными толщами), наличие битумов, а также соответствующих структур-
но-тектонических условий и др. [Соколов, 1959, 1960]. 

Эпигенетическая теория, как отмечает Я. К. Писарчик (1958), объяс-
няет происхождение многих крупных месторождений (IUopcy, Чангырташ, 
Техас, Луизиана и др.). В последние годы эта теория находит себе все 
большее подтверждение. Причем выясняется метасоматическое по сульфа-
там образование [Юшнин, 1962, 1956 и др.] всех крупнейших серных ме-
сторождений при активном участии в процессах рудообразования бактерий 
[Иванов, 1964]. Эпигенетическое образование большинства этих место-
рождений (включая сицилийские, считавшиеся классическими сингене-
тическими) однозначно подтверждено данными изотопного анализа серы 
и углерода. 
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Геологическое распространение 

В пределах СССР серные породы известны в Куйбышевском районе, 
в Предкарпатье, в Крыму (Чокуркояш), на Кавказе (Кхиуты). В Средней 
Азии известно самое большое количество серных месторождений: в Турк-
мении — в песках Каракумов, среди гипсоносного горизонта, хребта Га-
урдак; в Узбекистане — Шорсу, Октябрьское и др.; в Киргизии — Чан-
гырташ и др. 

Крупные месторождения находятся в США (штаты Техас, Луизиана), 
в Мексике и Ираке (Мширак). Они связаны со шляпами соляных куполов. 
В Италии находятся большие месторождения на о. Сицилия. 

Практическое применение 

В зависимости от процентного содержания серы в осадочных породах 
они делятся на бедные руды, с содержанием серы до 8—10%, средние, 
с содержанием серы от 10 до 25%, и богатые, в которых серы содержится 
более 25%. Бедные и средние руды требуют обогащения. 

Серные руды используются для получения серы (черенковая сера, сер-
ный цвет и др.), серной кислоты, применяемой во многих отраслях про-
мышленности: для производства искусственного волокна — вискозы, в цел-
люлозно-бумажной промышленности для получения древесной смолы, 
в резиновом производстве, в сельском хозяйстве (борьба с вредителями 
и удобрение), в фармацевтической промышленности, при производстве 
взрывчатых веществ, в пищевой и стекольной промышленности. 

УРАНОНОСНЫЕ ПОРОДЫ 

Осадочные урановые руды встречаются среди разнообразных осадочных 
пород. Урановые минералы часто скапливаются в континентальных от-
ложениях вблизи коры выветривания кристаллических ураноносных по-
род. Однако в некоторых случаях они наблюдаются в континентальных 
толщах и далеко от областей сноса. Многочисленные месторождения из-
вестны также в озерных, лагунных и главным образом мелководных мор-
ских толщах. 

Урановые месторождения выщелачиваются водами, богатыми углеки-
слотой, и в нейтральной среде могут переноситься на значительное рас-
стояние (Gruner, 1956). Уменьшение количества углекислого газа спо-
собствует выпадению урановых соединений в осадке. Поэтому обычно 
урановые руды встречаются в породах в той или иной мере карбонатных, 
часто совместно с фосфоритами. Другой важный фактор выпадения урана 
из раствора — это наличие восстановительной среды. Органическое ве-
щество активно сорбирует уран. Поэтому воды, содержащие в себе орга-
ническое вещество, часто ураноносны. Условия, благоприятствующие 
осаждению урана, могут наблюдаться или на земной поверхности, или 
внутри осадков, или даже в горных породах. Поэтому среди урановых руд 
встречаются первичные и вторичные разновидности. 

Иногда вторичная концентрация урановых соединений, переносимых 
подземными водами в осадочных отложениях, происходит, по-видимому, 
сравнительно быстро после их накопления, еще в стадию диагенеза или 
раннего эпигенеза. В других же случаях накопление начинается спустя 
долгое время. Так, например, абсолютный возраст урановых руд, залега-
ющих в триасовых и юрских песчаниках, на плато Колорадо в трех слу-
чаях равен 50, 72 и 73 млн. лет, т. е. значительно меньше по сравнению 
с возрастом вмещающих пород (McKelvey и др., 1956). Вторичные скопления 
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урановых соединений приурочены обычно к проницаемым породам, 
в частности к песчаникам. Интенсивность «пропитывания» песчаников 
.определяется в значительной мере их пористостью и поэтому происходит 
в соответствии с их текстурными особенностями. Так, в мезозойских поро-
дах плато Колорадо скопления урановых минералов приурочено часто 
к песчаникам, выполняющим русловые врезы [Wright, 1955], и в их пре-
делах образуют вытянутые тела, ориентированные вдоль течения рек. 
По данным американских геологов, оруденению песчаников способствуют 
ях крупнозернистость, плохая сортировка, некоторая карбонатность 
и присутствие растительного детрита. Все эти свойства и характерны для 
речных песков. Вторичные скопления урановых руд нередки на границе 
песчаников и глинистых пород, преграждающих миграцию подземных вод. 

Жаркий засушливый климат способствует накоплению урановых руд 
в континентальных толщах вскоре после их отложения, так как воды, 
стекающие с коры выветривания и обогащенные ураном, теряются в рых-
лых отложениях, а не уносятся прочь. Урановые соединения осаждаются 
там, где просачивающиеся поверхностные воды, постепенно теряя свой 
кислород, вступают в восстановительную среду. Здесь растительные ос-
татки и сорбируют урановые соединения. Вследствие поглотительной 
•способности органической массы урановые руды часто встречаются в углях. 

Таким образом, несмотря на то, что урановые руды в континентальных 
отложениях скапливаются и после их осаждения, они все же приурочены 
лишь к определенным фациальным типам. 

В связи с тем, что при образовании залежей нефти и газа происходит 
накопление органического вещества в восстановительных условиях, с ними 
нередко бывают связаны повышенные концентрации урана. Однако прак-
тически важные скопления урана чаще бывают приурочены к газо- и неф-
теносным структурам, куда нефть и газ мигрировали из материнских толщ. 
В этом случае уран может заимствоваться не из нефтематеринских, а из 
каких-либо других горизонтов. Как правило, подобные концентрации 
приурочены к районам распространения нефти в континентальных отло-
жениях. 
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Глава VII. СМЕШАННЫЕ ПОРОДЫ 

§ 25. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Смешанные породы обладают специфическими особенностями, отлича-
ющими их от обломочных, карбонатных и соляных пород, состоящих 
преимущественно из осадочного вещества какого-либо одного типа. 

Среди смешанных пород чаще всего встречаются разновидности, сло-
женные как глинистыми минералами, так и обломками различной вели-
чины. К ним относятся плохосортированные отложения, возникающие 
за счет скопления обломочного материала, подвергшегося весьма кратко-
временному переносу, без участия или при весьма незначительном участии 
воды, а также при отложении материала, перенесенного льдом. К ним отно-
сятся отложения склонов, делювиальные, селевые и ледниковые отложения. 

Незначительное перемещение материала, главным образом под дейст-
вием силы тяжести, характерное для склоновых отложений, приводит 
к тому, что состав их весьма разнообразен и зависит от материнских пород. 
Для них характерно почти полное отсутствие сортировки и слоистости 
(или ее зачаточное проявление) и остроугольность обломков. Отложения 
селей распространены обычно на небольшой площади и представляют 
собой скопления преимущественно остроугольных обломков различной 
величины, перемещенных грязевыми потоками в общем тоже на незначи-
тельные расстояния, хотя и большие, чем склоновые отложения. 
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На характер ледниковых отложений — морены — длительность пере-
носа обломочного материала льдом почти не сказывается. Поэтому для 
них тоже характерно отсутствие сортировки и слоистости, но в отличие 
от склоновых отложений, крупные обломки в них хорошо окатаны, а удли-
ненные обломки нередко ориентированы в направлении движения лед-
ника. 

Среди смешанных пород распространены разновидности, сложенные 
карбонатным и глинистым материалом (мергели). Встречаются также 
породы, являющиеся переходными от глин к солям, от известняков к до-
ломитам, от карбонатных пород к кремнистым и др. Многие руды, и в част-
ности железные, представляют собой смесь трех или даже пяти компонен-
тов различного состава, содержащихся примерно в одинаковом количе-
стве (например, такониты, состоящие из кремнезема, магнетита, сидерита 
и силикатов железа). Широко распространены железо-углисто-глинистые 
породы и др. 

Среди смешанных пород следует выделять две группы. Одна из них 
характеризуется наличием тонкой слоистости, выраженной слойками 
различного состава, мощностью всего в несколько миллиметров или даже· 
долей миллиметра. Примером служат многие кремнисто-железистые по-
роды (джеспилиты), сложенные очень тонкими кремнистыми и железистыми 
слойками, а также некоторые алеврито-глинистые породы, встречающиеся 
в угленосных толщах. Тонкое переслаивание глинистых и алевритовых 
слойков часто наблюдается в красноцветах, а среди молодых отложений 
в ленточных глинах. 

Разнообразие состава рассматриваемых пород определяется слоистой 
текстурой. Каждый из слагающих их тонких слойков характеризуется 
сравнительно однородным составом. Подобную группу смешанных пород, 
употребляя уже предложенный в литературе термин, следует называть 
ритмитами. Например, алеврито-глинистые или кремнисто-железистые 
ритмиты. 

Другая группа собственно-смешанных пород характеризуется тем, что 
разнородные компоненты распределены в массе породы более или менее 
равномерно. Причиной неоднородности состава является уже не наличие 
слойков различного состава, а одновременное осаждение различных со-
ставных частей. Эта группа и рассматривается ниже. 

В современной литературе нет единого мнения по вопросу о необхо-
димости выделения смешанных пород. Некоторые литологи считают из-
лишним выделение их в качестве самостоятельной группы (Н. В. Кирса-
нов, Ю. В. Сементовский, 1955; Б. А. Максимов, 1938 и др.). 

М. С. Швецов (1958), признавая, что смешанные породы пользуются 
широким распространением, называет их по наиболее обильному компо-
ненту и таким путем как бы причисляет их к соответствующим «чистым» 
породам. 

Нет единства и у сторонников выделения смешанных пород в качестве 
самостоятельной группы. Среди них распространены в основном две точки 
зрения. Приверженцы первой, например Г. И. Теодорович (1938, 1958 
и др.), В. П. Флоренский (1938), считают, что к смешанным породам надо· 
относить такие, в которых содержание любой составной части не превосхо-
дит 50%. Таким образом, согласно этой точке зрения, среди пород, состоя-
щих практически из двух компонентов, смешанные породы не выде-
ляются. 

Согласно второй точке зрения к «чистым» породам следует относить, 
лишь породы, в которых главный компонент содержится в количестве 
более 60% (Л. Б. Рухин, 1956а, б; 3. А. Иванова, К. И. Ломоту 1957), 
а к смешанным такие, у которых содержание каждой составной части 
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не превосходит 60%. Следовательно, смешанные породы могут быть как 
трех- и более чем трехкомпонентные, так и двухкомпонентные. 

Выделение смешанных пород вполне обосновано, так как они обладают 
иными свойствами по сравнению с «чистыми» породами, отражая примерно 
в одинаковой мере особенности происхождения, строения и состава соот-
ветствующих «чистых» пород. Так, например, порода, состоящая из оди-
накового количества известкового и песчаного материала, в какой-то 
мере обладает свойствами собственно известняков и песчаников,но в тоже 
время и значительно отличается от каждой из этих пород. 

§ 26. П Е С Ч А Н О - А Л Е В Р И Т О - Г Л И Н И С Т Ы Е П О Р О Д Ы 
И И Х К Л А С С И Ф И К А Ц И Я 

Для классификации песчано-алеврито-глинистых пород коллективом 
азербайджанских геологов под руководством JI. В. Пустовалова (1944) 
была предложена схема, особенностью которой является отсутствие|двух-
компонентных смешанных по-
род. Поэтому, если породы 
сложены только глинистыми 
и алевритовыми или песчаными 
и алевритовыми частицами при-
мерно в равном количестве, 
то небольшие изменения в со-
держании этих компонентов 
резко изменяют название по-
роды. 

В более поздней классифика-
ции JI. В. Пустовалова (1954) 
вводится смешанная группа пес-
чано-глинистых пород под на-
званием «хлидолиты» (глинисто-
песчаные), но для рядов алев-
рит — ГЛИна И песок — алев- t'лииа Алеврит 
РИТ аналогичных групп не пре- ф И г . l - V I I . Схема классификации песчано-алеври-
дусмотрено (фиг. I-VII). В СВЯЗИ т о в ь , х "°Р°Д> п о л · в · Пустовалову 
с тем, что в этой классифика-
ции на диаграмме пять полей сходятся в одной точке, небольшие изме-
нения в соотношении содержания составных частей породы могут корен-
ным образом изменить ее название (супесь, две разновидности алеврита, 
суглинок, хлидолит). 

Схема классификации смешанных песчано-алеврито-глинистых отложе-
ний, разработанная в США Ф. Шепардом [Shepard, 1954], так же, как 
и предыдущие классификации, не предусматривает выделения двухкомпо-
нентных смешанных пород (фиг. 2-VII). Поэтому столь различные по 
своим свойствам отложения как осадки, совсем не содержащие глинистых 
частиц, и отложения, в которых они присутствуют в количестве 49%, 
объединяются под одним и тем же названием. 

Классификация смешанных пород и их наименование осложняются 
отсутствием единого принципа в подходе к различным их типам. 

Удобным вспомогательным приемом подразделения трехкомпонентных 
смешанных пород является треугольная диаграмма, построенная таким 
образом, что каждой вершине равностороннего треугольника соответствует 
100-процентное содержание одного из трех компонентов. При этом, по 
мнению автора, наверху удобно помещать вершину треугольника, соот-
ветствующую 100-процентному содержанию того компонента, изменение 

Песок 
100% А <00% 
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содержания которого в наибольшей мере сказывается на свойствах сме-
шанных пород данного типа. Например, в песчано-алеврито-глинистых 
породах эта вершина должна соответствовать 100-процентному содержанию 
глинистых частиц. 

Линии, проведенные параллельно сторонам треугольника на расстоя-
ниях, равных 5%, отсекут тогда участки треугольника, соответствующие 
двухкомпонентным системам. Линии же, соответствующие 60-процентному 

Глина 

жеыная Шепардом. 

содержанию каждого из трех компонентов, отделят поля пород с преобла-
данием одной из основных частей от центральной части треугольника, отве-
чающей смешанным трехкомпонентным породам. 

Среди песчано-алеврито-глинистых отложений (фиг. 3-VII) присутству-
ют три двухкомпонентные системы пород, каждая из которых, в свою 
очередь, подразделяется на несколько типов. В системе песок — алеврит 
различают три промежуточных тина: 1) алевритовые пески с содержанием 
песчаных частиц от 60 до 95% и алевритовых от 40 до 5%; 2) смешанная 
порода — алевро-песок с содержанием песчаных частиц от 60 до 35% 
и алевритовых от 35 до 60 % и 3) песчаные алевриты с содержанием песча-
ных частиц от 40 до 5% и алевритовых от 60 до 95%. В другой двухком-
понентной системе различают глинистые алевриты, алевро-глины (смешан-
ные породы) и алевритовые глины. Наконец, в третьей двухкомпонентной 
системе выделяют: а) глинистые пески, б) глино-пески и в) песчаные глины. 

В углах треугольника располагаются поля, соответствующие алеври-
то-глинистым пескам, песчано-глинистым алевритам и песчано-алеврито-
вым глинам. В каждой из этих пород содержание главного компонента вы-
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nie 60%, а второстепенных — в сумме не превосходит 40%. Наконец, 
центральная часть треугольника соответствует суглинкам. Термин «су-
глинок», принятый в грунтоведении и почвоведении, следует использо-
вать и в петрографии осадочных пород, тем более что он уже предусмат-
ривается несколькими классификациями. 

Если применить понятие «суглинистые породы» в том объеме, как это 
иллюстрирует фиг. 3-VII, то он примерно будет соответствовать суглин-
кам в понимании почвоведов и грунтоведов. Ниже поля суглинков рас-
положится участок диаграммы, отвечающий супесям. В зависимости от 

100% 
глинистых 

частиц 

Слабо глинистые, 

100% 
алеЕритоВых 

частиц 

Очень сильно λ 
глинистые АлеВрито-

Сильно 
глинистые 

Умеренно ни ст 0 

глинистые А· 4/песчаные 
90/ / алевриты 

100% 
95 песчаных 
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Фиг. 3 -VII . Схема классификации песчаио-авлеврито-глипистых пород. 

преобладания песчаных или алевритовых частиц следует различать 
алевритовые и песчаные суглинки. На чертеже разделяющая их линия 
будет вертикальной. 

На свойствах песчано-алеврито-глинистых отложений резче всего ска-
зывается количество глинистых частиц. Поэтому суглинки, глинистые 
пески и глинистые алевриты могут быть подразделены на более мелкие 
группы: слабо-, умеренно- и сильноглинистые. Критерием для их выделе-
ния может служить содержание глинистых частиц соответственно в коли-
честве 5—10, 10—20% и более. Суглинки, содержащие менее 40% глини-
стых частиц, лучше называть легкими, а при количестве более 40% гли-
нистых частиц — тяжелыми. При содержании частиц < 0 , 0 1 мм менее 20% 
суглинки переходят в супеси. 

Предложенной классификацией можно пользоваться и без чертежа. 
Если какой-либо фракции содержится более 95%, то порода представляет 
собой чистые песок, алеврит или глину. Если количество какой-либо 
составной части изменяется в пределах 60—95%^ а каждого из двух дру-
гих компонентов больше 5%, то порода называется алеврито-глинистым 
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песком, песчано-глинистым алевритом или песчано-алевритовой глиной. 
При желании оттенить большее или меньшее содержание в примеси одного 
компонента по сравнению с другими соответствующее прилагательное 
нужно ставить в название породы на первое или второе место. 

Если содержание каждой из составных частей не превышает 60%, 
то по количеству глинистых частиц (более 20 или менее 20%) породу отно-
сят к суглинкам или супесям, а по преобладанию в ней песчаных и алеври-
товых частиц — к песчаным или алевритовым суглинкам. 

Большинство однородных осадочных пород тоже состоит из различных 
компонентов, соотношение между которыми не остается постоянным. 
В отличие от более смешанных пород, рассмотренных выше, здесь уже нет 
необходимости выделять двухкомпонентные системы и достаточно зна-
чительно менее подробное подразделение трехкомпонентных отложений. 

Рассмотрим с этой точки зрения песчаные и глинистые отложения. 
Глинистые отложения сложены тремя группами частиц: а) песчаными 
и алевритовыми (>0 ,01 мм), содержание которых по принятому выше прин-
ципу должно быть меньше 40%, б) пылеватыми (0,01—0,001 мм) и в) соб-
ственно глинистыми (<0,001 мм). Содержание двух последних групп ча-
стиц в сумме должно превосходить 60%. При этом считают, что в глинах 
присутствует не менее 30% частиц <0,001 мм. 

Для подразделения глинистых пород можно взять треугольник, верши-
нам которого будет соответствовать 100-процентное содержание каждой 
из этих фракций. Тогда линия, отвечающая 60-процентному содержанию 
частиц <0 ,01 мм, разделит его на две части. Верхняя часть будет соответ-
ствовать суглинкам, алевритам и пескам, а нижняя — глинам. 

Если на данную диаграмму нанести точки, соответствующие разнообраз-
ным типам глин, то окажется, что они распределяются в ее пределах очень 
неравномерно (фиг. 4-VII). 

Некоторые глины, главным образом огнеупорные, содержат свыше 
60 % частиц <0,001 мм и поэтому представлены точками, расположенными 
вблизи соответствующего поля диаграммы. Однако большинство глин 
представлено точками, расположенными в средней части диаграммы. 
Эти точки соответствуют глинам, сложенным в соизмеримых количествах 
собственно глинистыми (<0,001 мм) и пылеватыми (0,01—0,001 мм) 
частицами. Однако среди природных глин почти совсем отсутствуют раз-
новидности, содержащие свыше 60% пылеватых частиц. Они встречаются 
только среди пород своеобразного генезиса (некоторые маршаллиты 
и др.). 

На основе указанных особенностей гранулометрического состава глин 
их следует подразделять на три группы: а) сравнительно редкие разно-
видности глин, сложенные более чем на 60% из частиц <0,001 мм, 
Μ. Ф. Викулова называет их тонкодисперсными глинами; б) породы, 
состоящие более чем на 60% из пылеватых частиц, среди глин они исклю-
чительно редки, их можно назвать альфититами, используя термин, пред-
ложенный еще в 1915 г. Соломоном; в) глинистые отложения, переходные 
между альфититами и тонкодисперсными глинами. Они сложены при-
мерно в одинаковом количестве пылеватыми и собственно глинистыми ча-
стицами. Их можно назвать глино-альфититами. 

Преобладающая часть глин по данной классификации относится к гли-
но-альфититам. Среди них по суммарному содержанию песчано-алеврито-
вых частиц можно различить слабо-, умеренно- или сильнопесчано-але-
вритовые разновидности. Соответственное содержание в этих трех груп-
пах частиц >>0,01 мм составляет менее 10; 10—20 и 20—40%. 

Другим примером выделения смешанных разновидностей в пределах 
одного и того же типа пород являются песчаные отложения. Принято 
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выделять три группы песчаных частиц: крупные (1—0,5 мм), средние 
(0,5—0,25 мм) и мелкие (0,25—0,10 мм). Соотношение между ними не ос-
тается постоянным. При этом мелко, средне- и крупнозернистыми песками 
нужно считать лишь такие пески, в которых содержание соответствующей 
фракции превосходит 60% от общего веса образца. Если же эти фракции 
содержатся в меньшем количестве, то пески (или песчаники) относятся 
к разнозернистым (фиг. 5-VII). 

Смешанные типы песчаных отложений часто приходится выделять 
и при изучении их минерального состава. Тремя важнейшими составными 

>0,01 

Фиг. 4 -VII . Сопоставление гранулометрического состава различных глин и их классификация. 
1 — девон Волго-Уральской области (по К. М. Ломоть); 2 — нижний карбон северо-запада Русской 
платформы; з — там же , верхний девон; 4 — там ж е , средний девон; S — палеогеновые отложения 

Украины (Часов Яр); в — лёссы; 7 — морены; 8 — меловые отложения Ферганы. 

частями в данном случае являются кварц, полевые шпаты и обломки: 
пород (главным образом кремней, кремнистых и глинистых сланцев, 
эффузивов). Соотношение между этими тремя компонентами в различных 
типах песков (песчаников) неодинаково (фиг. 6-VII). Решающим для 
подразделения песчаников по их минеральному составу является содержа-
ние кварца, так как оно характеризует длительность переотложения об-
ломочного материала до его окончательного захоронения.' 

Кварцевыми песками и песчаниками (как это отмечалось в гл. IV) 
называются обычно породы, состоящие более чем на 95% из зерен кварца. 
Если количество кварца составляет 60—95%, то песчаники следует назы-
вать олигомиктовыми. 

Песчаники, содержащие еще меньшее количество кварца, нужно имено-
вать полимиктовыми и подразделять их на граувакки и аркозы, причем 
содержание различных компонентов в этих разновидностях не регламен-
тируется. 
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По аналогии с другими смешанными породами аркозами следует считать 
породы, содержащие менее 40% кварцевых зерен и сложенные более чем 
на 60% полевыми шпатами. Граувакки — это отложения, содержащие 

>0,5 

<0,25 

Фиг. 5 -VII . Схема клас-
сификации песков по их 

зернистости. 

0,25-0,5 
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Фиг. 6 -VII . IСопоставление минерального состава различных песков и песчаников и схема их 

классификации. 
j — сучанская угленосная толща; 2 — угленосная толща Донбасса; 3 — среднекембрийокие пески 
Ленинградской области; 4 — нижний кчрбоч северо-западного крыла Подмосковной котловины; 
S — меловые отложения Ферганы; β — меловые отложения Ленского прогиба; 7 — делон северо-

западной части Русской платформы. 

обломочные зерна пород в количестве >> 60 %. Промежуточные разновид-
ности, также содержащие менее 40% кварца, следует называть аркозо-
граувакками. Кроме аркозов, граувакк и аркозо-граувакк в группу 

202' 



полимиктовых пород нужно еще включать породы, на 40—60% сложен-
ные кварцевыми зернами. В зависимости от того, преобладают ли среди 
других компонентов полевые пшаты или обломки пород, в подобных поро-
дах можно рекомендовать различать кварцевые аркозы и кварцевые-
граувакки. 

Породы, сложенные кварцем более чем на 60%, относятся к олигомик-
товым. Среди них надо различать полевошпато-кварцевые и граувакко-
кварцевые песчаники в зависимости от преобладания в них зерен полевых 
шпатов или кварца. 

Разделение полимиктовых и олигомиктовых песчаных отложений по 
содержанию в них кварца, большему или меньшему 60% (а не 75%), 
как это было принято, определяется тем, что в угленосных и красноцвет-
ных толщах, для которых особенно типичны олигомиктовые песчаники, 
содержание кварца обычно меняется в пределах 60—90%. 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 

К смешанным песчано-алеврито-глинистым породам относятся отложе-
ния склонов, еолифлюкционные, делювиальные, селевые и ледниковые 
отложения. В склоновый, или коллювиальный, генетический ряд Е. В. Шан-
цер (1966) объединяет обвальные, осыпные, оползневые, еолифлюкционные 
и делювиальные накопления. Из них мы рассмотрим лишь осыпные, ео-
лифлюкционные, делювиальные и селевые. 

Отложения осыпей. Размер обломков, образующих осыпи, очень раз-
нообразен. Известны глыбовые (в особенности в горных районах), щебни-
стые, галечные и песчаные осыпи. Чаще всего они представляют собой 
несортированную смесь щебня, дресвы с включениями крупных углова-
тых глыб. В теле крупных осыпей намечается зачаточная сортировка. 
Крупные обломки располагаются в основании шлейфа. Количество их 
и размеры уменьшаются вверх по склону, где преобладает мелкий ще-
бень. Песчано-глинистый материал, смываемый со склонов дождевыми 
и талыми водами, служит заполнителем. Он скрепляет отложения осыпей 
и превращает их в рыхлые брекчии. Петрографо-минеральный состав скло-
новых отложений зависит от пород, слагающих склоны. 

Солифлюкционные отложения. Солифлюкционные отложения пред-
ставлены суглинками, реже супесями. Они содержат обычно не менее 12% 
глинистых частиц. Солифлюкционное смещение грунта по своей природе 
не может производить сортировку материала. Однако намечаются некото-
рые закономерности в распределении крупных обломков (дресва, реже 
щебень), что связано с течением вязкого грунта, при котором происходит 
перемещение обломков, слагающих склон, и образуется серия налегающих 
друг на друга неясных слойков, дающих в разрезе пунктирную слои-
стость. 

Делювиальные отложения. По своему составу делювий весьма неодно-
роден. Эта неоднородность обусловлена различными условиями накопле-
ния осадков. В делювиальных отложениях наряду с алевритовыми и гли-
нистыми частицами встречаются более крупные (песчаные, дресва и мелкий 
щебень). Среди делювия распространены также несортированные щебни-
стые, щебнисто-дресвяные накопления. Они соответствуют обычно кону-
сам выноса рытвинок и овражков. Склоновый смыв, обусловливающий 
появление делювия, проявляется наиболее интенсивно там, где нет сплош-
ного растительного покрова, даже на очень пологих склонах в 3—4° 
(в сухих степях, саваннах и полупустынях). 

В СССР и в Западной Европе делювиальные отложения накапливались 
особенно интенсивно во время оледенений в перигляциальной зоне. Они 
часто лёссовидны. В межледниковья на них развивались почвы. 
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Селевые отложения. Размер обломков, слагающих селевые отложения, 
может быть весьма различным, вплоть до огромных глыб. При этом харак-
терно, что наряду с крупными обломками находится и глинистый мате-
риал. Это объясняется тем, что вода селей насыщена обломочными части-
цами (от 30 до 50% и более), в результате чего они обладают значительным 
удельным весом и легко переносят на значительные расстояния огромные 
глыбы. Отложения селей по своему облику очень похожи на склоновые, 
но отличаются от них значительной вытянутостью в плане, а также большим 
разнообразием обломков и не соответствуют составу подстилающих пород 
или пород, развитых в непосредственной близости. 

Ледниковые отложения (морены). Для ледниковых отложений харак-
терна плохая сортировка. Наряду с крупными глыбами и валунами рас-
пространены песчаные, алевритовые, пылеватые и глинистые частицы. 
В результате хаотического распределения грубообломочного материала 
морены имеют «порфировидную» текстуру. В сухом состоянии они распа-
даются на куски различной формы и размеров, образуя оскольчатые, ком-
коватые, ореховидные, плитчатые и другие отдельности. Излом морен 
зависит от гранулометрического состава и от уплотнения. Плотные глини-
стые разности имеют раковистый излом. Примесь песчаных частиц об-
условливает шероховатый излом. 

В зависимости от преобладания обломков той или иной величины морены 
подразделяются на валунники, каменистые, галечно-гравийные, песча-
ные, супесчаные или глинисто-алеврито-песчаные, суглинистые или пес-
чано-алеврито-глинистые и глинистые морены. Разновидностью последних 
является валунная глина. 

Для морен характерно преобладание эрратического материала, но в не-
которых типах морен (локальные) преобладает местный материал. В зави-
симости от соотношения эрратического и местного материала, текстур-
ных особенностей и гранулометрического состава, которые отражают 
генезис морен, они подразделяются нами на морены, отложенные на 
суше и в водных бассейнах. Кроме того, выделяются потоковые морены. 
К моренам, отложенным на суше, относятся основная, локальная и морены 
напора. 

О с н о в н а я м о р е н а . Д л я нее характерно постоянство грануло-
метрического состава мелкозема как в разрезе, так и по площади. Алеври-
товая фракция составляет 30—45%, глинистая, пылеватая и песчаная — 
около 20%. Преобладает эрратический материал. Они широко распростра-
нены. 

Л о к а л ь н а я м о р е н а . Д л я локальных морен характерно обо-
гащение материалом местных пород. На кристаллических породах ло-
кальные морены обогащены гравийными и более крупными обломками. 
На осадочных породах их вещественный состав зависит от состава подсти-
лающих пород: на глинах они обогащены глинистыми, на песках и песча-
никах песчаными, на карбонатных породах — гравийными (и более круп-
ными) частицами. 

М о р е н а н а п о р а . Морены напора характеризуются обогащением 
обломками местных коренных пород. Крупные неокатанные обломки пород, 
служившие препятствием продвижению ледника, часто переполняют 
морену и образуют ледниковую брекчию. По гранулометрическому составу 
морены напора отличаются от основных пониженным содержанием алеври-
товой фракции (25—30%) при резком возрастании фракций крупнее 0,1мм. 
Д л я морен напора характерны свои текстурные признаки, отражающие 
активное воздействие ледника на препятствия, которыми служили вы-
ступы коренного рельефа. Поэтому морены напора часто сланцеваты, 
смяты в складки и включают отторженцы. В моренах напора снижается 
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выход тяжелой фракции и содержание эрратического материала. Они зани-
мают обычно более ограниченные площади, чем основные морены. 

В о д н ы е м о р е н ы в зависимости от условий образования, влия-
ющих на вещественный состав и текстурные особенности отложений, под-
разделяются на потоковые и бассейновые. 

Потоковые морены возникают при кратковременном переносе обломков 
талыми водами. К ним относятся абляционная и селевая морены. По своей 
гранулометрии и текстурным особенностям они приближаются к флювио-
гляциальным отложениям, но отличаются от них повышенным содержанием 
алевритовой фракции, типичной для основной морены, и наличием гли-
нистых частиц. Валуны в моренах этого типа часто имеют глинистую 
«рубашку», свидетельствующую о большой плотности потока. Уплощен-
ные валуны и гальки в них располагаются не хаотически, а параллельно 
друг другу и направлению слоистости. 

Абляционная морена сложена несортированными, обычно довольно 
хорошо окатанными обломками и пронизана песчаными линзами со слои-
стостью потокового типа. Они характеризуются резким преобладанием 
эрратического материала. В европейской части СССР они распространены 
в пределах кристаллического щита, а за его пределами — в краевых зонах. 

Селевая морена по литологическим признакам и условиям образования 
приближается к отложениям селей. Сложена валунно-галечно-гравийным 
материалом с глинистым и песчаным заполнителем. Часто образует про-
слои от нескольких сантиметров до 5—6 м среди флювиогляциальных от-
ложений. Селевая морена обычно слоиста. 

Бассейновые морены являются переходными к морским или озерно-
ледниковым отложениям в зависимости от того, где происходила разгрузка 
материала, принесенного ледником. При разгрузке в морском бассейне 
возникают марино-гляциальные отложения, а при разгрузке в озерно-лед-
никовых водоемах — ледниково-озерные. Бассейновые морены характе-
ризуются лучшей сортировкой по сравнению с наземными. Как и во всех 
ледниковых отложениях, в бассейновых моренах присутствуют валуны. 
Ориентировка валунов в них отсутствует. На вещественный состав бас-
сейновых морен подстилающие коренные породы не оказывают влияния. 

А й с б е р г о в ы е м о р е н ы представлены валунным суглинком или 
супесью. Они часто залегают на водно-ледниковых отложениях, не 
нарушая их текстуры, и образуют «моренные покрышки» (С. А. Яков-
лев, 1957). От абляционных морен они отличаются отсутствием песчаных 
линз и меньшей упорядоченностью в положении валунов и галек. Отло-
жения айсбергов в пределах Антарктиды (А. П. Лисицын, 1957) и пред-
ставлены грубозернистыми плохосортированными отложениями, зале-
гающими среди глубоководных осадков. 

Древние, обычно метаморфизованные ледниковые отложения — тил-
литы, так же как и морены, характеризуются отсутствием сортировки 
слагающего их материала и присутствием валунов с ледниковыми бороз-
дами. При изучении тиллитов необходимо обращать внимание на ледни-
ковые шрамы и ориентировку валунов. За тиллиты могут быть приняты 
отложения склонов и селевых потоков. Все рассмотренные выше смешан-
ные породы весьма похожи по внешнему облику. Поэтому некоторые древ-
ние толщи, описанные как ледниковые, возможно, не являются таковыми. 

Лёссовые породы. К лёссовым породам относят лёссы и лёссовидные 
суглинки. Лёссы представлены тяжелыми супесями, легкими и средними 
суглинками. Содержание в них частиц <0,001 мм колеблется от 2 до 16%. 
Они высокопористы (42—50%), способны держать в сухом состоянии вер-
тикальные откосы. Обычно окрашены в палевый или серо-желтый цвет. 
Для типичных лёссов характерно отсутствие слоистости. Резко выражены 
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просадочные свойства. Часто карбонатны. В основном они сложены квар-
цем (70—80%), полевыми шпатами (20—30%) и кальцитом, который часто· 
образует конкреции (журавчики), достигающие иногда крупных размеров. 
Лёссовые породы отличаются от лёссов более разнородным гранулометри-
ческим составом, меньшей пористостью и просадочностью. Представлены 
в основном суглинками, реже супесями и глинами. Часто заметна слои-
стость. Мощность лёссовых пород колеблется от нескольких сантиметров-
до десятков метров и более. В межгорных впадинах Средней Азии дости-
гают 100—130 м. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Склоновые и селевые отложения характерны для горных районов. 
Они известны среди отложений различного возраста, тогда как солифлюк-
ционные, связанные с течением увлажненного грунта, распространены 
лишь в приполярных районах и неизвестны среди древних отложений. 

Ледниковые отложения занимают большие территории в пределах СССР 
и Северной Америки, которые в антропогене были перекрыты материко-
выми ледниками. Современные ледниковые отложения приурочены к гор-
ным районам. Тиллиты встречены среди верхнекаменноугольных и нижне-
пермских отложений в Африке, Индии и Австралии. Они связаны с гонд-
ванским оледенением. В последние годы тиллиты обнаружены в отложе-
ниях докембрийского возраста (Южная Африка, Северная Америка, 
Гренландия, Скандинавия, Сибирь, Австралия). 

Лёссовые породы встречаются на всех континентах. Наиболее широко 
они распространены в Евразии и Америке. Северная граница их проходит 
у 62° с. ш. Лёссы имеют более ограниченное распространение. Они при-
урочены к зоне между 30 и 55° с. ш. Среди древних отложений неизвестны, 
так как в процессе диагенеза они теряют свои характерные свойства 
и переходят в аргиллиты. 

Существует несколько теорий образования лёссов: эоловая, аллювиаль-
ная, пролювиальная, делювиальная и почвенная, но ни одна из них не 
объясняет всех особенностей лёссов. Вероятно, лёссы образовались раз-
личным путем. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Ледниковые отложения используются в народном хозяйстве как строй-
материалы. Они, так же как и лёссы, служат основанием для различных 
сооружений и поэтому их литологическая оценка имеет большое значение 
для инженерно-геологических целей. Крупные валуны используются как 
постаменты скульптур («Медный всадник» и др.). Глинистые морены и осо-
бенно озерно-ледниковые отложения являются хорошим сырьем для гон-
чарного производства. 

Лёссовые породы используются как строительный материал и как сырье 
для некоторых отраслей промышленности, для производства кирпичей, 
черепицы, керамзита, каменного литья и др. Почвы, формирующиеся на 
лёссовых породах, характеризуются очень высоким плодородием, поэтому 
территории с широким распространением лёссов представляют очень 
благоприятный объект для земледелия. 

§ 27. КАРБОНАТНО-ГЛИНИСТЫЕ, 
ГЛИНИСТО-КАРБОНАТНЫЕ И СОЛЯНЫЕ ПОРОДЫ 
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Карбонатно-глинистые породы широко распространены. В их состав 
входят следующие основные компоненты: глинистые минералы, кальцит 
и доломит. Свойства пород изменяются в зависимости от содержания гли-
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нистых частиц. Об их количестве судят по величине нерастворимого 
остатка, полученного при сокращенном химическом анализе. 

Для определения содержания доломита необходимы некоторые пересчеты, 
так как при химическом анализе в породе определяется лишь количество 
окиси магния, а не MgCO3. Этой величиной можно пользоваться и непосред-
ственно, определяя, сколько MgO будет присутствовать при содержании 
доломита, равном 10, 20, . . . , 9 0 % . Эти числа выписаны на двух сторо-
нах треугольной диаграммы (фиг. 7-VII). Положение точки в пределах этой 
диаграммы определяется по количеству нерастворимого остатка и содержа-
ния окиси магния. 

100% 
глинистых частиц 

Чистые ι 
глины, 

Чистые 
лзвестняни 

5, 

f Глинисто- Умеренно 
изВестно8ые%\ 2Лини_стые_ 

^ Vtf Слабо 
5 глинистые _ - 'п1чти%й£тые_ TiMa чистые 

CaCO3Ii" <10 
ύ г,г 

ИЗвестновые 
доломиты 

То 20 \40 '50 \ ВО 
4,4 6,6 8,8 11,0 13,1 15,3 

Фиг. 7 -VII . Схема классификации карбонатио-глинистых пород. 

80 -SOW .CaCO3-Mg CO3 

17,5 19,720,8 21,9 M g O , % 

Классификационная диаграмма карбонатно-глинистых пород построена 
по такому же принципу, как и для песчано-алеврито-глинистых отложений. 
Здесь различают двух- и трехкомпонентные смешанные породы. Отнесение 
породы к известнякам, доломитам или глинам возможно лишь при содер-
жании соответствующего компонента в количестве более 60%. На 
фиг. 8-VII, по данным В. Н. Фроловой, нанесены точки, соответству-
ющие различным карбонатным, глинистым и карбонатно-глинистым поро-
дам. Точки, соответствующие двухкомпонентным системам, располагаются 
в пределах узких полос вдоль сторон треугольника. 

Показателем практически важных свойств карбонатно-глинистых пород 
является содержание в них глинистых частиц. Если количество их не 
превосходит 2%, то из карбонатных пород может быть получена жирная 
воздушная известь. При содержании глинистых частиц до 6% возможно 
получение обычной воздушной извести. Из карбонатных пород, содержа-
щих от 6 до 10% глинистых частиц, изготавливается тощая воздушная 
и слабогидравлическая известь. При содержании глинистых частиц до 21 % 
и больше порода теряет способность гаситься после обжига. Поэтому кар-
бонатные породы по степени их глинистости должны разделяться на груп-
пы с содержанием глинистых частиц -<2,5; 2,5—5; 5,0—10,0; 10,0—20,0 
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и £>20%. Этот ряд чисел, применяющийся и для несчано-алевритовых 
пород, представляет собой легко запоминающуюся прогрессию, очень 
близко совпадающую с теми показателями, которые диктуются практиче-
скими запросами к карбонатному сырью. 

G учетом этих требований чистые карбонатные породы должны быть 
подразделены на весьма чистые, содержащие 2,5% глинистых частиц, 
и почти чистые, в которых их количество изменяется в пределах 2,5— 
5,0%. Карбонатные породы, содержащие 5—10% глинистых частиц, еле-

100% 

100%· 
CaCO3 

100% 
CaCO3MgCO3t 

Фиг. 8 -ΥΙΙ . Диаграмма химического состава карбонатных пород СССР. Черным за-
литы места наибольшего скопления точек (по В. Н. Фроловой). 

дует называть слабоглинистыми. При содержании глинистых частиц 
в известняках и доломитах в количестве более 20% их следует называть 
сильно глинистыми. 

Д л я мергелей применяется несколько иное подразделение по степени 
глинистости. Слабоглинистыми мергелями называют разновидности, со-
держащие 20—40% нерастворимого остатка, умеренно глинистыми — 
разновидности, содержащие нерастворимого остатка 40—60%, и сильно 
глинистыми — разновидности, содержащие его в пределах 60—75%. 

Аналогичным образом могут быть подразделены и породы, сложенные 
глинистыми, карбонатными и соляными минералами (из. карбонатных ми-
нералов в таких породах обычен доломит, а из соляных гипс и ангидрит). 

Классификация таких пород представлена на фиг. 9—VII. Согласно 
этой схеме различают те же основные типы пород, как и среди других 
пород. Трехкомпонентные смешанные породы в данном случае называются 
соляными мергелями. В зависимости от количества соляных минералов 
(гипса) различают мергели, среди которых могут быть слабо, умеренно, 
сильно и очень сильно засоленные (загипсованные) разновидности. Кроме-

208' 



того, в зависимости от преобладания глинистых и карбонатных минералов: 
следует различать глинистые и карбонатные соляные (гипсовые) мергели. 

На фиг. 10-VII, по данным Е. А. Яржемской, нанесены точки, соот-
ветствующие разнообразным смешанным соляно-карбонатно-глинистым 
породам. Из расположения точек следует, что в соленосных толщах часто» 
встречаются карбонатные глинистые породы и в особенности соляные-
мергели. При этом обычно преобладают глинистые (Верхнекамское место-
рождение) или карбонатные (Стебникское месторождение) разновидности 
соляных мергелей. 

Ю0% 
СОЛЯИЬ!Х 
минералов 

/&я/ные соля -
<v нь,е п0Р°"ь' W 

Карбонат-
ные 

Соляные мергели 

А/ \ / \ 
/ \ 

/АУГлинисто \ /Иарбо - γ \ 
A1 ^y соляные \ / натно - γ= \ 

/нарёонатные \ / солянь/е / \ с \ 
/ породы \ / глины \ 

100%L 
карВонатоВ 

IГлинистые натны е породы Мергели . 100% 
глинистыг-

частиц 

Фиг. 9-VII. Схема классификации глинисто -карбонатно-соляных пород. 

В Калушском месторождении почти все соляные мергели по своему-
составу являются промежуточными между глинистыми и карбонатными 
разновидностями. Двухкомпонентные смешанные породы — соляные гли-
ны — встречаются сравнительно редко (Верхнекамское и Новокарфаген-
ское месторождения). 

Главные типы карбонатно-глинистых и глинисто-карбонатно-соляных 
пород, их распространение и практическое применение рассмотрены 
в гл. VI, § 22 и 23. 

В последние годы Η. Н. Верзилиным [1962] предложена классифика-
ция смешанных осадочных пород, в которой он достиг большей универ-
сальности и простоты при сохранении основных принципов, разработан-
ных Л. Б . Рухиным [1956а]. К классификации смешанных осадочных по-
род Η. Н. Верзилин предъявил следующие требования: 

1) универсальность схемы на основе единообразия принципов класси-
фикации для различных по составу смешанных пород и равноправности 
компонентов, их слагающих; 
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2) простота запоминания и возможность применения классификации 
>без таблиц и графических построений; 

3) небольшое количество терминов, особенно новых, при достаточной 
дробности схемы; 

4) отражение многокомпонентное™; 
5) использование одной и той же схемы как при наличии точных анали-

зов или исследований, так и при отсутствии их; 
6) изменение содержания главного, а не второстепенного компонента — 

«основа подразделения внутри типов пород. 

Ф и г . 10 -VI I . Сопоставление состава глинисто-карбонатных соляных пород (по Е . А. Яр-
а;емской). 

Образцы из месторождений: 1 — Верхнекамского; 2 — Солотвинского; 3 — Стебникского; 
4 — Калушского; 5 — Индерского; в — Новокарфагенского; 7 — Рижского. 

7) наглядное графическое изображение. 
Согласно предлагаемой Η. Н. Верзилиным схеме породы различаются 

«следующим образом. 
1. При содержании одного из компонентов 60% и более выделяются 

типы пород (песчаники, глины, известняки и т. п.), при этом: 
а) если этого компонента содержится 90% и более, то имеем чистые 

породы, название их выражается одним словом; 
б) если главного компонента от 60 до 90%, примесь одного из второсте-

пенных компонентов составляет более 5%, а других по отдельности 5% 
и меньше, наличие первого отражается в добавлении соответствующего 
прилагательного к основному названию (двухкомпонентная система); 

в) если главного компонента содержится от 60 до 90% и имеются два 
или более второстепенных компонента с содержанием каждого в отдель-
ности более 5%, то к основному названию породы прибавляются два или 
более соответствующих прилагательных, причем в порядке увеличения 
содержания этих компонентов (трех- и более чем трехкомпонентная си-
стема). 

При содержании главного из компонентов менее 75% перед названием 
породы может прибавляться слово «сильно». Например, при содержании 

Соли 
{галито8ые калийные! 

ИарБонаты 
•и ангидрид 10 20 30 W 50 60 70 ВО 30 

•1 +2 %3 Δ 5 н 7 
и др. минералы 
Гидрослюда 
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алевритовых частиц 70% и песчаных 30% имеем сильно песчаный алеврит; 
при 70% алевритовых частиц, 20% карбонатов и 10% песчаного материа-
ла — сильно песчано-карбонатный алеврит и т. п. 

2. При содержании каждого из компонентов меньше 60% и при этом 
двух главных суммарно 80% и более выделяются смешанные породы: 

а) если в породе все второстепенные компоненты содержатся в отдель-
ности в количестве 5% и менее, то название породы дается из двух слов, 
соответствующих главным компонентам, причем на второе место ставится 
название преобладающего из них (двухкомпонентная система); 

Фиг. Il-A7II. Схема классификации глинисто-песчано-карбонатных, глинисто-песчано-але-
вритовых и глинисто-карбонатных пород (по Η. II. Верзилину). 

б) если в породе один или несколько второстепенных компонентов по> 
отдельности содержатся в количестве более 5%, то названия для главных 
составных частей остаются те же, что и для предыдущей группы (из двух 
слов), но с добавлением одного или нескольких прилагательных (в послед-
нем случае они располагаются в порядке увеличения содержания). 

3. При содержании каждого из компонентов меньше 60% и при суммар-
ном содержании любых двух меньше 80% выделяются ультрасмешанные 
породы. 

Если в породе присутствуют три или четыре компонента, содержащиеся 
по отдельности в количестве, большем 20%, то название ее образуется из 
соответствующих слов согласно числу этих главных компонентов, причем 
они располагаются в порядке увеличения содержания. Если же в породе 
наряду с указанными главными присутствуют и второстепенные компонен-
ты, содержащиеся в отдельности в количестве более 5% и до 20% включи-
тельно, их наличие выражается посредством добавления прилагательных. 

В тех случаях, когда ультрасмешанная порода состоит из большого 
числа компонентов, из которых не более двух содержится в количестве, 
большем 20%, породе не присваивается определенного названия, а ука-
зываются лишь слагающие ее компоненты. 

Во всех вышерассмотренных случаях наличие примеси в 5% и менее 
может при необходимости указываться после названия породы соответ-
ствующими словами с предлогом «с» (или «с примесью»). Целесообразно, 
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как отметают Μ. С. Швецов [1938, 1958] и Η. Н. Верзилин, при названии 
того или иного компонента или сочетания их приводить в скобках их про-
центное содержание, например: известковый (12) алевро-глино-песчаник 
(23—30—35). 

Примеры схем классификации трех- и менее чем трехкомпонентных си-
стем даются на фиг. I l -VII и в табл. 1-VII. Для других, неуказанных со-
четаний компонентов схемы будут аналогичными, с полным сохранением 
всех деталей классификационного треугольника. 

Таблица I-VII Классификация глинисто-песчано-карбонатных, глинисто-
песчано-алевритовых и глинисто-карбонатных пород 
(расположение полей — см. на фиг. 14-VII) 

А. Система глина —пе-
сок — карбонаты 

Б. Система глина — пе-
сок — алеврит 

В. Система глина — доло-
мит — кальцит 

(о 

Глины (1), карбонатные 
глины (2), карбонатно-песчаные 

•глины (3), песчаные глины (4) 

Типы пород 
дного из компонентов больше 60 

Глины (1), алевритовые 
глины (2), алеврито-песчаные 
глины (3), песчаные глины (4) 

/о) 

Глины (1), известковые глины 
(2), известково-доломитовые 
глины (3), доломитовые глины 
(4) 

Карбонатные породы (5), 
-глинистые карбонаты (6), гли-
нисто-песчаные карбонаты (7), 
песчаные карбонаты (8) 

Алевролиты (5), глинистые 
алевролиты (6), глинисто-песча-
ные алевролиты (7), песчаные 
алевролиты (8) 

Известняки (5), глинистые 
известняки (6), глинисто-доло-
митовые известняки (7), доло-
митовые известняки (8) 

Песчаники (9), карбонатные 
песчаники (10), карбонатно-
глинистые песчаники (11), гли-
нистые песчаники (12) 

Песчаники (9), алевритовые 
песчаники (10), алеврито-гли-
нистые песчаники (11), глини-
стые песчаники (12) 

Доломиты (9), известковые 
доломиты (10), известковс-
глинистые доломиты (11), гли-
нистые доломиты (12) 

Смешанные породы 
(любого компонента меньше 60% и двух главных — суммарно 80% и более) 

Глино-карбонаты (13), песча-
ные глино-карбонаты (14), 
глино-песчаники (15), карбо-

'натные глино-песчаники (16), 
•карбонато-песчаники (17), гли-
нистые карбонато-песчаники 
(18) 

Глино-алевролиты (13), пес-
чаные глино-алевролиты (14), 
глино-песчаники (15), алеври-
товые глино-песчаники (16), 
алевро-песчаники (17), глини-
стые алевро-песчаники (18) 

Глино-известняки (13), доло-
митовые глино-известняки (14), 
глино-доломиты (15), известко-
вые глино-доломиты (16), 
известко-доломиты (17), глини-
стые известко-доломиты (18) 

Ультрасмешанные породы 
(каждого компонента меньше 60% и любых двух компонентов — суммарно^менее 80%) 

Глино-песко-карбонаты (19) Глино-песко-алевролиты (19) Глино-доломито-известняки 
(19) 

Как справедливо отмечает Η. Н. Верзилин, для удобства графического 
изображения и меньшей громоздкости названий в ряде случаев предста-
вляется целесообразным объединять некоторые разновидности пород, 
принадлежащих по генезису к одному из основных типов пород, например, 
•обломочные, карбонатные и т. п. 
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Глава VIII. ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ 
КАК ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЛА 

§ 28. ФОРМЫ ТЕЛ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Осадочная оболочка земной коры в различных участках имеет неодина-
ковую мощность: местами она выклинивается, а местами, наоборот, до-
стигает значительной мощности. Осадочные толщи по геологическому 
возрасту, петрографическому составу и принадлежности их к тем или 
лным фациям и формациям расчленяются следующим образом. 

На основании изучения органических остатков производится страти-
графическое расчленение осадочной оболочки земной коры на ряд одно-
возрастных комплексов (системы, отделы, ярусы, горизонты и т. д.), 
в каждом из которых встречаются самые разнообразные типы отложений. 

В зависимости от петрографического состава в каждом участке земной 
коры выделяются определенные комплексы, характеризующиеся преоб-
ладанием одних и тех же типов пород или однотипным их чередованием. 
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Наиболее крупные осадочные тела называются сериями (например, чан-
гетская серия в Восточной Фергане), за ними идут толщи, также явля-
ющиеся мощными комплексами отложений сходного состава (например,, 
продуктивная толща в разрезе неогеновых отложений Азербайджана,, 
угленосная толща карбона Донбасса и др.)· Толщи подразделяются на бо-
лее однообразные по вещественному составу свиты, а последние — на1 

подсвиты, в которых можно выделить пачки, состоящие из большего или 
меньшего количества пластов. 

Часто в разрезах осадочных толщ наблюдается закономерная повторя-
емость пластов или их совокупностей (пачек, свит). В таком случае следует 
выделять циклы, которые по своему стратиграфическому объему могут 
быть весьма различными. Иногда одна осадочная толща, свита и даже пласт, 
характеризуются разновозрастностью, выражающейся в том, что различ-
ные их участки возникают в неодинаковые отрезки времени. Таким обра-
зом, петрографическое подразделение пород может не совпадать со стра-
тиграфическим. 

При генетическом подразделении осадочных отложений выделяется 
наибольшее количество разновидностей, так как даже одинаковые по со-
ставу породы могут быть образованы в различных условиях. Например, 
среди песчаных толщ встречаются морские, речные, озерные, дельтовые 
и другие типы отложений. Если расчленение разреза на осадочные толщи, 
свиты и пласты может быть произведено на основе внешнего облика пород, 
то уточнение генетических типов требует более детального их изучения^ 

Основной единицей при генетическом подразделении осадочных пород; 
является фация — вещественное выражение условий отложения осадков.. 
Понятие о фациях трактуется различными исследователями по-разному.. 
Автор определяет фацию как комплекс первичных литологических и па-
леонтологических особенностей отложений, характеризующих одну опре-
деленную физико-географическую, тектоническую и геохимическую· 
обстановку осадконакопления. Например, различные виды торфа, возни-
кающие в разных условиях — в речных долинах, болотах, прибрежно-мор-
ских низменностях и т. п. — относятся к разным фациям. Каждый тип 
осадочной породы может быть представлен несколькими фациями. 

Комплексы фаций объединяются в макрофации. Под этим термином 
следует понимать совокупность отложений, образованных в общем при 
одних и тех же условиях, но состоящих из ряда, хотя и родственных, но 
все же различных фаций. Примером макрофации являются отложения 
речных долин, среди которых встречаются русловые, пойменные, болот-
ные и другие фации. 

Макрофации характеризуются распространением в пределах более-· 
или менее значительной площади (например, макрофации речных долин) 
в отличие от фаций, которым свойственна ограниченная площадь (напри-
мер, русловые фации). Наиболее крупными генетическими объединениями 
фаций являются формации. 

Формации образуются на более или менее значительном участке земной: 
поверхности при определенном тектоническом режиме. Например, угле-
носно-боксито-железорудная формация заключает в себе отложения речных 
долин, озер и других континентальных макрофаций, возникших на плат-
форме в условиях свойственного для нее пологого рельефа и малой ско-
рости накопления отложений. 

Разнообразные типы формаций сменяют друг друга в разрезе в зависи-
мости от общего хода геологического развития данного участка земной 
коры; образуя определенные ряды, они могут быть объединены в группы 
формаций, являющиеся их наиболее крупными систематическими подразде-
лениями. Подобными группами являются платформенные, геосинклиналь-
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ные формации и формации областей, переходных между платформами 
м геосинклиналями. 

Формации могут состоять из нескольких толщ (например, молассы из 
песчаных, конгломератовых и глинистых толщ), в другях случаях форма-
циями являются отдельные толщи (красноцветные, угленосные и другие). 
Однако во всех случаях формации отличаются от осадочных толщ опреде-
ленностью своего происхождения. Например, песчаные толщи в зависи-
мости от их мощности, минералогического состава и характера залегания 
_могут принадлежать к различным формациям (кварцево-песчаным, крас-
ноцветным и другим, образовавшимся в различных условиях). 

Сопоставление рассмотренных выше типов подразделения осадочных 
комплексов суммировано в табл. 1-VIII. 

Таблица I-VIII Схема сопоставления стратиграфических и литологических 
подразделений осадочных цород 

Стратиграфические подразделения Литологические подразделения 

Типовые подразделения Местное 
подразделение 

на основе 
палеонтоло-

гических 
данных 

На основе внешних 
особенностей 

осадочных пород 

На основе 
изучения 
генезиса 

осадочных 
пород 

Хронологи-
ческие 

термины 

Стратиграфи-
ческие 

термины 

Местное 
подразделение 

на основе 
палеонтоло-

гических 
данных 

На основе внешних 
особенностей 

осадочных пород 

На основе 
изучения 
генезиса 

осадочных 
пород 

Эра 
Период 
Эпоха 

Век 

Группа 
Система 
Отдел 
Ярус 

Группа 
Система I 

Отдел I 

Ярус 
Слои 

Горизонт 

Серия 
Толща 

\ Циклы 
Свита I различ-
Пачка I ного по-

J рядка 
Пласт (слой) 

Р я д формаций 
Формация 

Макрофация 

Фация 

Конфигурация площади распространения формаций обычно различная 
в платформенных и геосинклинальных областях. В связи с расчленен-
ностью геосинклиналей на ряд узких вытянутых зон с различной скоро-
стью поднятия и опускания осадочные формации в геосинклиналях при-
урочены к узким полосам, вытянутым вдоль простирания складчатых зон. 
На платформах осадочные формации распространены на более обширных 
и округлых по очертаниям областях. 

Форма пластов осадочных пород также разнообразна. Пластами назы-
ваются тела, однородные по своему петрографическому составу и четко 
ограниченные почти параллельными поверхностями от других отложений. 
Мощность пластов значительно меньше (примерно в 1000 раз и более), 
чем площадь распространения. Каждый пласт представляет собой упло-
щенное линзовидное тело, выклинивающееся в разных направлениях. 
Особенно незначительна площадь распространения галечных или косо-
слоистых песчаных пластов. Более устойчивы пласты глинистых и карбо-
натных пород в связи с большим постоянством условий их осаждения, 
однако и они в разрезах теряются и вновь возникают. 

Кроме типичных пластов, обладающих незначительной мощностью по 
•сравнению с поперечником, различают еще линзовидные пласты и линзы, 
у которых эти величины становятся более соизмеримыми. Мощность лин-
зовидных пластов составляет от 1/1000 до 1/100, а мощность линз меньше 
1/100 поперечника. Поэтому выклинивание линз часто наблюдается в пре-
делах одного обнажения. Сильно вытянутые линзы переходят в шнуровид-
ные тела. Подобные образования могут быть обнаружены только при 
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изучении их в трех измерениях, большей частью лишь с помощью буровых 
скважин. 

Неправильные по форме мощные линзы образуют биогермные извест-
няки (фиг. I-YIII). Мощность их достигает иногда 500—1000 м. 

Разнообразные биогенные тела со слоистым строением Комингс (Comings, 
1932) предложил называть биостромами. Они сложены скоплениями рако-
вин, криноидей, кораллов и других бентонных организмов. Современными 
их представителями являются банки (устричные и др.). 

Ж 

Ж 

5 сэ 

Ф и г . 1 - V I I I . Т и п ы органогенных построек (по И . К . Королюк и Μ . В. Михайловой) . 
I биостромы 0,5—5 м\ II •— биогермы, онкоиды 1—10 м (а — угнетенные, б — свободноросшие, 
в образующие рифы); III—биоритмы; IV — биогермный масси-в 10—100 м; V — рифовый 

массив, сотни метров. 

Определение формы осадочных толщ и слагающих их пластов имеет 
большое значение для правильного определения их происхождения, так 
как в различных условиях образуются тела неодинакового облика. Озер-
ные отложения, например, залегают в виде линз или линзовидных пластов, 
в речных отложениях иногда наблюдаются шнуровидные тела, а для ти-
пично морских пород чаще характерны выдержанные пласты. 

§ 2 9 . П Е Р Е Р Ы В Ы В О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И И . 
Н Е П О Л Н О Т А Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й Л Е Т О П И С И . 
Н Е С О Г Л А С И Я 

В результате перерывов в отложении осадков возникают несогласия 
в залегании слоев. На любом участке земной коры накопление отложений 
всегда сменялось затем их размывом. Поэтому полные разрезы мощных 
осадочных толщ отсутствуют. Пробелы в осадконакоплении соответствуют 
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iMacTo отделам, периодам, а иногда и нескольким эрам. В таких случаях 
наблюдается налегание существенно разновозрастных отложений, напри-
мер кайнозойских на палеозойские. 

Размыв более древних отложений часто значительно увеличивает дли-
тельность наблюдающегося в разрезе пробела. Так, например, если на 
протяжении нредкарбонового перерыва будут размыты ранее отложенные 
.девонские и силурийские породы, то в итоге каменноугольные отложения 
будут залегать на ордовикских. Изучая такой разрез, можно ошибочно 
предположить, что перерыв соответствовал силурийскому и девонскому 
периодам. 

При определении длительности пробелов в геологической летописи по-
мимо обычных палеонтолого-стратиграфических данных следует прини-
мать во внимание и скорость накопления осадков, которая нередко бывает 
весьма значительной. 

Быстрая седиментация отмечена как для континентальных, так и для 
.лагунных и морских отложений. Особенно отчетливо это установлено для 
тех угленосных толщ, в которых найдены стволы деревьев, погребенных 
в вертикальном положении. В юрских отложениях предгорья Гиссарского 
хребта (Средняя Азия) вертикально расположенные стволы деревьев 
достигают 4,9 м высоты [Шехтман, 1941]. Погребенные в вертикальном 
положении стволы деревьев известны в Пенсильванском каменноуголь-
ном бассейне [Schuchert, Dunbar, 1941]. Клюземан и Тейхмюллер [Klu-
•semann, 1954; Teichmuller, 1955] описали многочисленные стволы лепидо-
дендронов и сигиллярий, находящиеся в прижизненном положении. Не-
которые стволы достигают 6—8 м и прослеживаются через всю песчано-
глинистую пачку, на которой залегают уже ледниковые отложения. По-
гребение вертикально стоящих стволов деревьев свидетельствует о том, 
•что накопление отложений мощностью до 5—8 м происходило очень быстро, 
может быть, даже в течение нескольких суток или самое большее несколь-
ких лет, так как стволы папоротникообразных были очень непрочными. 

Быстро накапливались и некоторые другие типы континентальных от-
ложений, например, обвальные, а также многие русловые отложения. 
Так, речные песчаники нередко состоят из косослоистых серий, мощностью 
в несколько дециметров. Они образовались в результате сравнительно 
•быстрого движения по дну потока песчаных гряд, и каждая из таких серий 
накапливалась, вероятно, в течение нескольких часов или суток. 

В эоловых песчаных толщах встречаются косослоистые пачки мощно-
стью в несколько метров или даже десятков метров. Они также образуются 
очень быстро при движении барханов. 

Совершенно очевидно, что столь значительные скорости накопления 
континентальных отложений, измеряемые дециметрами или метрами в те-
чение нескольких суток или лет, наблюдаются в каждый данный отрезок 
времени лишь в пределах небольших участков, местоположение которых 
может меняться. Поэтому многие континентальные толщи, накапливав-
шиеся на разных участках неравномерно, состоят из многочисленных 
.линз или линзовидных пластов, разделенных в разрезе очень длительными 
по сравнению с эпохами осадконакопления перерывами. Все эти линзы, 
•строго говоря, разновозрастны, но приурочены к определенному страти-
графическому интервалу. 

Отложения одновозрастной пачки при сохранении их состава могут 
обладать в разных участках площади своего распространения неодинако-
вой мощностью. 

Баррел [Barrel, 1917], В. В. Белоусов [1953] и другие геологи подчер-
кивали, что скорость накопления осадочных отложений определяется 
скоростью погружения земной коры. Однако это прогибание происходит 
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неравномерно, и во время осцилляций береговой линии некоторая часть 
ранее отложенных пород размывается. Можно думать, что в областях 
с малой и большой мощностью скорость осаждения фациально одинаковых 
отложений была одинакова, но в областях с малой мощностью отложений 
перерывы происходили чаще и, что самое главное, во время этих переры-
вов ранее отложенные осадки размывались гораздо больше. Тем самым 
резко «расширялись» пробелы между видимыми в разрезе слоями. 

В большинстве случаев от отложений, размываемых во время местных 
перерывов, не остается бросающихся в глаза следов, и поэтому многие 
из таких перерывов ускользают от внимания исследователя. Лишь иногда 
в конгломератах встречаются гальки осадочных пород, отсутствующих 
в настоящее время в данном разрезе. О перерывах свидетельствуют также 
костеносные слои или скопления окатанных фосфоритовых галек. 

Скопления костей позвоночных иногда огромны. Так, например, в мело-
вых отложениях Средней Азии встречаются скопления костей динозавров 
общая масса которых исчисляется миллионами тонн [Ефремов, 1950]. 
Такие большие скопления костей едва ли могли образоваться в резуль-
тате массовой гибели множества животных. Скорее всего они образовались 
в результате многократного перемыва отложений, содержащих первона-
чально более редкие органические остатки. Этот процесс до известной сте-
пени можно сравнить с обогащением. Мелкие обломочные частицы, слага-
ющие подавляющую часть отложений, уносились прочь, благодаря чему 
происходило обогащение крупными костями. На этих остаточных скопле-
ниях образовывались новые отложения с рассеянными костями, которые 
затем вновь размывались. В результате многократно чередующихся перио-
дов отложения и размыва и образовались скопления огромного количества 
костей, отвечающих сравнительно большому отрезку времени (вероятно, 
десятки и сотни тысяч лет). Следовательно, формирование континенталь-
ных толщ происходило чрезвычайно неравномерно. Краткие периоды быст-
рого накопления осадков были разделены часто несоизмеримо более дли-
тельными пробелами. Видимые в обнажении слои континентальных отло-
жений представляют собой обычно лишь ничтожную часть тех накоплений, 
которые образовывались в данном районе за рассматриваемый промежу-
ток времени. 

К аналогичному выводу мы приходим и при изучении древних вулкано-
генных толщ. Наблюдения над современными вулканами показывают, что-
при сильных извержениях на большой площади за короткие отрезки 
времени накапливается слой туфа в несколько дециметров или даже мет-
ров мощностью. В Иеллоустонском национальном парке в США имеются 
разрезы, в которых наблюдаются 17 горизонтов леса, погребенного под 
пирокластическими породами. В большинстве из них видны вертикально 
стоящие стволы деревьев, указывающие на очень быстрое накопление 
пепла. Следовательно, вся эта мощная толща, соответствующая по воз-
расту значительной части третичного периода, т. е. десяткам миллионов 
лет, образовалась местами в 17 приемов, каждый из которых был очень 
коротким (Holmes, 1879; Schrok, 1918 и др.). 

В восточной части Гренландии в палеоцене происходила напряженная 
вулканическая деятельность, в результате которой образовалась толща 
плато-базальтов мощностью до 6500 м и более [Ирдли, 1954]. Эта толща 
соответствует интервалу времени в 5—10 млн. лет, но накопление ее, ко-
нечно, происходило неравномерно: короткие периоды интенсивного излия-
ния лав чередовались с длительным покоем. 

Известно также, что некоторые мощные вулканогенные толщи распро-
странены лишь на очень небольшой площади, а за ее пределами в соответ-
ствующих им отложениях отсутствуют даже туффиты. 
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Один из таких случаев описан для каменноугольных отложений р. Бух-
тармы (Алтай), где присутствует эффузивно-вулканогенная толща в не-
сколько сотен метров мощности. К северо-западу и юго-востоку эта толща, 
на расстоянии в 50—75 км полностью выклинивается и в стратиграфиче-
ски одновозрастных с нею отложениях она « . . . буквально ничем не от-
мечена, так как там в разрезе нет не только лав и туфов, но даже и туффи-
тов, которые, казалось, должны были быть (в связи с бурным проявлением 
вулканической деятельности) в непосредственном соседстве . . . Не будь 
четкой фаунистической характеристики, приведенным выше данным было 
«бы трудно поверить» [Нехорошев, 1948, стр. 74]. 

Такое локальное распространение мощных вулканогенных толщ воз-
можно лишь при неравномерности накопления отложений. В тот короткий 
промежуток времени, когда происходила вулканическая деятельность, 
•соседний район представлял собой область размыва, поэтому образовав-
шиеся в нем несколько позже осадки и не содержат никаких следов вулка-
нических процессов. 

Неравномерно происходит накопление и лагунных отложений. Ежегод-
ная скорость накопления соляных отложений сравнительно велика. Мно-
гие залежи поваренной соли накапливались со скоростью 7—8 см в год, 
а калийно-магнезиальные отложения даже до 10—15 см в год [Фивег, 
1954]. 

Мощность соляных залежей редко превосходит 500—1000 м. При 
указанной выше скорости отложения они накапливались на протяжении 
всего нескольких тысяч или не более десятков тысяч лет. Между тем эти 
залежи стратиграфически соответствуют часто отделам (например, цех-
штейну), т. е. общая длительность их формирования исчисляется миллио-
нами лет. Следовательно, и в данном случае имели место длительные пере-
рывы, следы которых иногда отчетливо заметны (Richter-Bernburg, 
1955), или периоды почти полного прекращения накопления осадков, 
во время которых образовались лишь ничтожные по мощности слойки 
глин. 

Таким образом, и в случае лагунных толщ в разрезах присутствуют 
слои, отвечающие отнюдь не всем отрезкам времени существовавшего 
•бассейна. 

В морских водоемах накопление осадков происходит в общем значи-
тельно медленнее и равномернее, чем на суше. Однако и среди древних 
морских отложений известны случаи быстрого накопления осадков. Так, 
например, А. Мюллер [Muller1 1953] описал случаи захоронения в писчем 
мелу в вертикальном положении стеблей морских лилий. Это могло иметь 
место лишь при большой скорости осадконакопления (сантиметры в год). 
С еще большей скоростью накапливались временами морские песчаные 
отложения. Наблюдения над современными мелководными осадками 
показали, что местами они накапливаются со скоростью нескольких сан-
тиметров или дециметров в сутки. 

Неравномерное накопление осадков фиксируется иногда даже в пластах 
известняков. А. М. Кузьмин (1958) описал периодическое распространение 
по дну девонских колоний стелющихся кораллов. Формы их свидетельст-
вуют о том, что накопление осадков временами почти прекращалось, бла-

- годаря чему полшшяки разрастались по поверхности морского дна. Затем 
отложение осадков происходило настолько быстро, что под ними погреба-
лась большая часть колоний и от нее сохранилась лишь стержневая часть, 
наиболее энергично нарастающая в высоту. В следующую паузу осадко-
накопления полипняк вновь распространялся по дну. 

О неоднократном переотложении мелководных морских осадков свиде-
тельствует и частое нахождение фосфоритовых конкреций, залегающих 
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в виде своеобразных маломощных базальных конгломератов в осно-
вании многих горизонтов мезозойских отложений Русской платформы. 
Прекрасная окатанность фосфоритовых желваков свидетельствует о неодно-
кратном их перемыве. Поскольку желвакообразные фосфориты образуются 
на сравнительно больших глубинах (десятки метров), то переработка их 
морскими волнами возможна только при размыве более древних морских 
толщ. Нередки случаи, когда при размыве фосфориты попадают и в значи-
тельно более молодые осадки. Например, на Подолии фосфориты из силу-
рийских пород встречаются в меловых отложениях. 

Быстрое накопление осадков происходит иногда даже в абиссальных 
областях. Так, в северной части Атлантического океана местами происхо-
дили « . . . отложения метра или более осадков на протяжении несколь-
ких часов . . .» (Revelle и др., 1955, р. 221). Чаще всего причиной такого 
быстрого накопления осадков является принос обломочного материала 
в результате крупных мутьевых потоков и подводных оползней. 

Такие эпизодически быстро накапливающиеся глубоководные песчани-
стые отложения приурочены главным образом к понижениям рельефа. 
Так, они найдены во впадине Пуэрто-Рико на глубине 8 км, в то время 
как на расположенной к северу подводной гряде (на глубине 5—6 км) 
распространены типичные глубоководные осадки. Иногда разность глу-
бины всего в 100 м обусловливает смену глубоководных песков нормаль-
ными абиссальными отложениями (красной глубоководной глиной: 
и др.). 

На подводных возвышенностях в абиссальной зоне скорость накопления 
осадков обычно значительно меньше, чем в понижениях. Американские 
геологи описывают эту особенность современного осадконакопления при-
менительно к абиссальной области Тихого океана следующим образом: 
«Большая часть дна Тихого океана обладает неровным рельефом; даже 
на пологих возвышенностях имеют место размывы, паузы в осадконакопле-
нии или резкое замедление осаждения. На таких возвышенностях в обла-
сти накопления красной глубоководной глины известны выходы третич-
ных известняковых отложений». 

В мелком море и особенно на суше различная скорость накопления осад-
ков выражена еще более резко. Поэтому каждый разрез осадочных или 
вулканогенных толщ «пронизан» перерывами, которые не все достаточно 
четко выражены в обнажениях. 

Комплекс отложений, образовавшихся на протяжении нескольких мил-
лионов лет, например ярус, рассматривается в стратиграфии как нечто 
одновозрастное. В действительности же этот комплекс часто имеет «лос-
кутное» строение и сложен в разных разрезах отложениями, возраст 
которых может различаться на десятки и даже многие тысячи лет. При 
помощи палеонтологического метода это различие в возрасте фиксировать 
не удается. Поэтому, изучая литологические особенности различных слоев 
в разрезах определенной стратиграфической единицы, нельзя забывать, 
что полученные данные характеризуют несколько разновозрастные фи-
зико-географические условия, которые нами как бы проектируются на 
одну временную плоскость. 

Обилие пробелов, продолжительность которых иногда значительно 
превышает длительность накопления видимых в разрезе слоев, заставляет 
с большой осторожностью относиться к приводимым в литературе скоро-
стям осадконакопления. 

Скорость седиментации в дельте р. Фразер в Канаде (W. A. Johnston, 
1922): верхняя часть дельты — 5000—6000 с.и/1000 лет; нижняя часть 
дельты —30 000 см/1000 лет и более; pit lake (мели дельты) — 3000— 
6000 с.и/1000 лет; pit lake (дно озера) -4500—9000 сж/1000 лет. 

Эти цифры характеризуют лишь среднюю скорость накопления осадоч-
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ных толщ, реальная же скорость накопления осадков обычно гораздо-
больше. 

О причинах перерыва в осадконакоплении можно судить по характеру 
несогяасий. Среди несогласий в зависимости от площади распространения,. 

га 16 JS 

Фиг . 2 - V I I I . Основные виды и разновидности несогласий (по В . Е . Хаину, 1964). 
1 — эрозионное (параллельное) несогласие: а — параллельное налегание, б — параллельное 
прилегание, в— плащеобразное облекание; 2 — краевые несогласия: α — трансгрессивное пе-
рекрытие; б — трансгрессивное прилегание; з — угловое несогласие: а — региональное, б — 
;местное; 4 — рассеянное (дисперсное) несогласие; 5 — подводнооползневое несогласие. 

I Г 
происхождения и других причин выделяют параллельные и угловые не-
согласия, а также другие типы. 

Вопрос о несогласиях детально разработан А. А. Богдановым [1949] 
В. Е. Хаином (1964) и др. Их типы представлены на фиг. 2-VIII. 

Параллельное, или эрозионное, несогласие характеризуется перерывом 
в пачке слоев. Оно устанавливается обычно по составу пород. Среди них 
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•выделяются несогласия параллельного прилегания и плащеобразного об-
лекания. Параллельное прилегание характеризуется тем, что поверхность 
перерыва резко неровная и молодые отложения заполняют углубления 
в более древних слоях, прислоняясь к ним, но сохраняя параллельность 
залегания. Такое несогласие возникает при достаточно длительном пере-
рыве в осадконакоплении, во время которого происходил эрозионный врез, 
а последующее погружение земной коры или подъем уровня моря были 
настолько быстрыми, что абразия не успела сгладить неровности рельефа. 
Плащеобразное залегание происходит, когда эрозионные впадины обле-
каются осадками, отложившимися на склонах эрозионных впадин. 

По краям бассейнов, в которых происходит накопление осадков, обра-
зуются краевые несогласия. Среди них выделяют трансгрессивное перекры-
тие и прилегание. Они проявляются в последовательном утонении и вы-
клинивании отдельных горизонтов, когда молодые отложения залегают 
не только с перерывом, но и с меньшим наклоном на древние отложения. 
Разница в наклоне незначительна и устанавливается путем сопоставления 
юбнажений, расположенных перпендикулярно к краю бассейна. Для 

части бассейна, а регрессивное при последовательном отступании бере-
говых линий. Молодые отложения как бы вложены в древние, отде-
ляясь от них абразионным уступом. 

Угловое несогласие характеризуется тем, что во время его происходит 
существенное изменение положения в пространстве пластов более древних 
пород, в связи с чем различие в залегании осадочных пород, разделенных 
угловым несогласием, отчетливо выражено. Слои, относящиеся к раз-
личным толщам, имеют различный угол наклона. 

Угловые несогласия подразделяются на региональные и местные. Мест-
ные проявляются лишь в присводовых частях антиклиналей и харак-
терны лишь для зон прерывистой складчатости. В том случае, когда рост 
складок идет одновременно с накоплением осадков, образуется рассеянное, 
или дисперсное, несогласие, выражающееся в постепенном увеличении 
наклона более древних слоев с глубиной и увеличением мощности от анти-
клиналей к синклиналям. Рассеянное несогласие может быть установлено 
лишь по нескольким обнажениям. 

Как отмечает В. Е. Хаин, региональное угловое несогласие по мере 
движения к центру погружающегося бассейна сменяется местными, а за-
тем рассеянными несогласиями (фиг. 3-VIII). Местные угловые несогласия 
возникают также при подводных оползнях — подводпооползневые несо-
гласия. 

Наряду с первичными несогласиями, связанными с тектоническими дви-
жениями, наблюдаются вторичные, или ложные, возникающие в резуль-
тате дисгармонической складчатости, диапиризма, внедрения интрузий 
и т. п. 

'Рис. 3 -VIII . Переход региональных угловых несогласий 
в местные и местных угловых несогласий в рассеянные не-

согласия (по В. Е. Хаину, 1964). 

PetiominbMoe угловое 

трансгрессивного пере-
крытия характерно то, что 
трансгрессивная свита ло-
жится на все более и более 
древние слои, срезая абра-
дированные «головы» пла-
стов. Оно возникает в при-
брежной части бассейна 
при длительном континен-
тальном перерыве и бы-
строй трансгрессии. Транс-
грессивное прилегание об-
разуется в центральной 
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Большинство несогласий возникает в эпохи складчатости, обширных 
поднятий и т. п. Поэтому выявление несогласий в границах их распро-
странения крайне важно при изучении осадочных толщ. 

Кроме трансгрессивности залегания несогласия характеризуются не-
ровной поверхностью, возникающей в период размыва более древних 
пород. Этот древний рельеф сохраняется с наибольшей отчетливостью при 
континентальных условиях образования перекрывающих его отло-
жений. 

Крупные формы древнего рельефа могут быть установлены только при 
изучении его в пределах значительной площади. Мелкие же формы часто 
заметны и в пределах одного обнажения. 

Как правило, эпохи образования несогласий сопровождаются происходя-
щим на суше размывом более древних отложений. Значительно реже несо-
гласия возникают при подводных размывах, характерных для менее 
существенных по значению межпластовых и внутрипластовых пере-
рывов. 

Межпластовые перерывы констатируются в обнажениях значительно-
труднее. В наиболее отчетливых случаях они сопровождаются образова-
нием небольших неровностей пластовых поверхностей, возникающих, 
при частичном размыве течениями или растворением ранее отложенных 
осадков, скоплением зерен глауконита, обилием хорошо окатанных фос-
форитовых конкреций, следами сверлений моллюсков и некоторыми дру-
гими признаками. Наконец, в пределах отдельно взятых пластов наблю-
даются еще менее заметные перерывы-паузы, разделяющие отдельные-
слойки. Особенно заметны они в песках. 

Таким образом, в разрезах осадочных комплексов заметны перерывы· 
различного порядка, начиная от несогласий, образующихся в переломные 
эпохи геологической истории данного района, до относительно кратко-
временных внутрипластовых перерывов, разделяющих смежные слойки. 
О длительности этих перерывов не всегда можно судить по резкости их 
выражения. В некоторых случаях даже очень крупные несогласия местами 
становятся неотчетливыми. Например, базальные аркозовые песчаники 
могут постепенно переходить в подстилающие их граниты. Подобные не-
согласия и перерывы называются скрытыми. Поэтому для установления 
перерывов и особенно несогласий необходимо изучение их в пределах, 
значительной площади. 

Таким образом, период формирования осадочных пород слагается всегда 
из эпох отложения осадочного материала и промежутков времени, в те-
чение которых этот процесс прекращается. Соотношение длительности 
периодов отложения и перерывов определяется многими условиями;, 
как правило, на платформах общая длительность перерывов больше, чем 
в геосинклинальных областях. 

Значение неполноты геологической летописи было впервые отмечено 
Ч. Дарвином, показавшим, что в связи с этим среди ископаемых органи-
ческих остатков отсутствует ряд промежуточных форм и внезапно 
появляется ряд новых. 

Неполноту геологической летописи следует учитывать не только при 
изучении истории древнего органического мира, с ней приходится счи-
таться и при анализе развития процесса осадкообразования. Не следует, 
однако, переоценивать значение неполноты геологической летописи. 
Историческое развитие органического мира может быть выяснено, не-
смотря на эту неполноту. Эти пробелы не могут препятствовать и изуче-
нию процесса образования осадочных толщ, изменение которых происхо-
дило значительно медленнее развития органического мира.. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

СТАДИИ И УСЛОВИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

15 Л. Б. Рухин. 



Глава IX. ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
(ВЫВЕТРИВАНИЕ) 

§ 30. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫВЕТРИВАНИЯ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Изменение горных пород на поверхности Земли и близко к ней под вли-
янием механического и химического воздействия воды, воздуха и орга-
низмов называется выветриванием. При этом процессе вещество преобра-
зуемых пород «приспосабливается» к новым условиям существования при 

низких давлениях и температурах, при 
обилии воды и кислорода, при этом 
оно обычно увеличивает свой объем 
(например, переход ангидритов в гипсы, 
кизерита в эпсомит и т. д.) и уменьшает 
удельный вес (фиг. U X ) . 

С выветриванием всегда приходится 
иметь дело при изучении осадочных 
пород и заключенных в них полезных 
ископаемых. Однако было бы ошибоч-
ным причислять к нему все процессы, 
происходящие в горных породах в по-
верхностных горизонтах земной коры. 
Совокупность химических и минера-
логических процессов, вызываемых 
в поверхностных частях аемпой коры, 
с сочетанием факторов атмо-, гидро-
и литосферы А. Е. Ферсман (1924) объ-
единяет под термин ом «гипергенез». Это 
понятие охватывает более широкий круг 
процессов, чем выветривание. Выветри-
вание является его составной частью. 
Оно определялось А. Е. Ферсманом 

«ш. !-JA. иВмеиСщ,е шшмипи серпен- как «собственно гипергенез», но приме-
тинитов в о в р е м я ^ в е т р и в а н и я (по дан- н я л о с ь И М ТОЛЬКО К ВЫВОТрИВаНИЮ К р и -

сталлических пород. 
В зоне выветривания имеют место и противодействующие ему процессы 

окаменения, вызывающие временное уплотнение разрушающихся пород, 
их цементацию и другие явления, приобретающие ведущее значение 
не в зоне выветривания, где они имеют явно подчиненное значение, а в зоне 
формирования осадочных пород. 

При выветривании обычно происходит изменение химического состава 
пород, выражающееся в гидратации силикатов, частичном выносе крем-
незема, увеличении содержания глинозема и поглощенной воды, уменьше-
нии количества закиси железа и щелочей (фиг. 2-ΙΧ). Эти изменения 
отражают существенное преобразование минерального состава выветри-
вающихся отложений (фиг. 3-1X). 

Выветривание предшествует образованию большинства осадочных по-
род. Только разности последних, возникшие непосредственно за счет 
вулканических процессов, не связаны генетически с выветриванием. 

Различают два типа выветривания материнских пород — физическое 
и химическое. При физическом выветривании происходит, как правило, 
только раздробление пород без образования новых минералов. Наоборот, 

( T ) M P 4 _» T Y TToiXAUollirA ΠΟ/ΙΙΚΙΙΛηΐηιΙ Лппттлтт 
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в результате химического выветривания возникают новые минералы 
благодаря окислению, гидратации и выщелачиванию материнских пород. 

Оба типа выветривания тесно связаны между собой и в природе неотде-
лимы друг от друга, проявляясь всегда совместно, но неодинаково интен-

Породы и стадии 
Выветривания 

SLD2 Al2O. Fe2O3 FeO Ca 0 Mgi R2O H2O+ H2O-
Углис-
тое 
Вещ. 

белые глинистые 
породы третьей ста-
дии ВыВетриВания 

1030 SC 10203L г t β 2Ί β 1% η 2 46 5% 2Χ 1 г% белые глинистые 
породы третьей ста-
дии ВыВетриВания =ZZ= Ξ 1 Ζ ZZZZZZ 

Пестрые породы 1жел-
тые и кирпично-крас 
ные) Второй стадии 

ВыВетриВания 

ZZZ= ΞΞΞ= 

I =Z Ξ 

ΞΞΞ3 

Пестрые породы 1жел-
тые и кирпично-крас 
ные) Второй стадии 

ВыВетриВания 
I =Z Ξ 

ΞΞΞ3 

Пестрые породы 1жел-
тые и кирпично-крас 
ные) Второй стадии 

ВыВетриВания 
I =Z Ξ 

ΞΞΞ3 

Пепельно-серые и 
серые породы пер- = = 

ΞΞΞ 
щ 

т 

= 
ΞΞΞ 

= 
Ξ =4 вой стадии ВыВет-

риВания ΞΞΞΞ 

щ 

т =Ξ= ΞΞΞ 
= 

Ξ =4 

Неизмененные 
породы среднего 

парбона 

ш H = 
— 

= Неизмененные 
породы среднего 

парбона 

ш H = 
— = Неизмененные 

породы среднего 
парбона Ξ Ξ — — : 

Фиг. 2-ΙΧ. Изменение химического состава среднекаменноугольных пород Донбасса 
по мере их выветривания (по П. С. Самодурову). 

сивжо в различных климатических зонах и условиях рельефа. В большин-
стве случаев оба процесса происходят одновременно и тесно связаны с жиз-
недеятельностью организмов и продуктами их распада после смерти; 
особенно велика роль микроорганизмов. 
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стадии быбетрибания I I I 
Пестрые(желтые и красные) 
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б^трибания 

I I I 
Серые и пепельно-серые по-
роды первой стадии 6ы8етр. I I ! 
Неизмененные породы 
ср»днего карбона I I 
Фиг. 3-ΙΧ. Минералогический состав различных зон древней коры выветривания, развитых 

на породах среднего карбона Донбасса (по П. С. Самодурову). 

Своеобразным типом выветривания, происходящим при особенно энер-
гичном участии биологических факторов, является почвообразование 
Оно свойственно самой верхней части зоны выветривания. 

Раздробление монолитной породы на мелкие обломки резко увеличивает 
общую поверхность соприкосновения породы с окружающей средой и тем 
самым значительно увеличивает активность химического разложения. 
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Преобразование породы путем разложения слагающих ее минералов, 
в свою очередь, способствует распадению ее на ряд обломков. 

При выветривании мелкие зерна появляются не только при механиче-
ском раздроблении породы, но и путем коллоидно-химического преобра-
зования слагающих ее минералов. Так, например, в шлифах выветрелых 
известняков иногда видны мелкие частицы кальцита, расположенные 
на фоне более крупных зерен. Другим примером разрыхления породы 
во время выветривания при действии водных растворов является образо-
вание доломитовой муки, представляющей собой скопление мелких кри-
сталлов доломита. Доломитовая мука, так же как и другие минеральные 
новообразования, возникающие во время выветривания, залегает в виде 
небольших тел — «карманов», секущих слоистость (фиг. 4-ΙΧ). 

При выветривании очень часто имеет место замещение одних минералов 
другими, более устойчивыми при условиях, господствующих на поверх-
ности Земли. Примером этого является замещение более или менее зна-

чительных участков материнских по-
род окисными соединениями железа 
и глинистыми минералами. Послед-
ний процесс широко распространен 
в некоторых карбонатных толщах. 

Интенсивность выветривания за-
висит от климата. Резкие колебания 
температуры и большое количество 
влаги значительно ускоряют разру-
шение породы. 

В пустынных районах процессы 
выветривания имеют свои особен-
ности. Благодаря высокой темпе-
ратуре у поверхности Земли (иногда 
до 75—80° С) и малому количеству 
влаги происходит перемещение не-
которых элементов в растворенном 
виде к поверхности Земли. Обра-
зуются пустынный загар и корки 

или выцветы легкорастворимых солей, в частности гипса. Высокая тем-
пература обусловливает образование в пустынях малогидратизирован-
ных или даже совершенно обезвоженных соединений. 

В сухих, но холодных районах, наоборот, в связи с замедлением хими-
ческого разрушения большое значение приобретает физическое выветри-
вание. 

Рельеф и жизнедеятельность организмов также влияют на выветривание. 
При слабо расчлененном рельефе продукты выветривания длительное 
время находятся на поверхности Земли и подвергаются глубокому хими-
ческому преобразованию. В таких условиях возникают коры выветри-
вания. 

При расчлененном рельефе, например, в горных районах, обломки 
пород быстро скатываются со склонов, и поэтому здесь обычно преобла-
дает физическое выветривание. Растительность и почвенный покров 
ускоряют химическое выветривание. Даже продукты разложения орга-
низмов существенно меняют химические особенности окружающей среды, 
в частности, болотные воды, богатые гумусом, резко ускоряют разрушение 
полевых шпатов. 

Глубина, на которую распространяется влияние химического выветри-
вания, определяется, в числе прочих факторов, уровнем застойных грун-
товых вод. Дождевая вода, просачивающаяся через поверхностные слои, 

Фиг. 4-ΙΧ. Характер залегания доломитовой 
муки, образовавшейся при выветривании кар-

бонатных пород (по 3. А. Богдановой). 
ι — доломит; г — доломитовая мука; з — 

известняк. 
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насыщена кислородом. В более нижних горизонтах вода постепенно 
теряет кислород и насыщается солями и другими соединениями. В распо-
ложенных еще ниже застойных подземных водах, как правило, отсутствует 
свободный кислород, и они не являются активными окислителями, поэтому 
уровень подземных вод является нижней границей зоны окисления. 
Уровнем подземных вод определяется также положение карстовых про-
цессов. Ниже этого уровня протекает регрессивный эпигенез (см. § 40, 
а также стр. 34). 

Процессы выветривания в общем происходят относительно быстро. 
Наблюдения, сделанные в городах, где атмосфера содержит большое коли-
чество углекислоты и других газов, ускоряющих процесс выветривания, 
показали, что начальная стадия разрушения (следы разрушения площадью 
до 10 см2 на поверхности первоначально свежих глыб) проявляется 
у кварцитов через 600—650 лет, у разнообразных гранитов через 40— 
350 лет, у мраморов через 20—135 лет. Окончательное разрушение породы 
(разложение до 5 см глубиной на площади 400 смг) наблюдается у гра-
нитов через 340—1500 лет, у мраморов через 340—1200 лет. 

О значительной скорости выветривания свидетельствует также образо-
вание почв на поверхности лавовых потоков, излившихся всего несколько 
десятков лет тому назад. 

Процессы выветривания происходят не только на суше, но и на дне 
моря (гальмиролиз). Гальмиролизом объясняется, по мнению некоторых 
исследователей, образование глауконита и возникновение бентонитовых 
глин. Подобные изменения, происходящие во время отложения осадков, 
тесно связаны с начальной стадией окаменения (сингенезом). 

Выветривание является причиной образования и видоизменения многих 
месторождений полезных ископаемых. Одни месторождения возникают 
в самых верхних горизонтах коры выветривания в результате глубокого 
химического разложения материнских пород, которому в значительной 
степени способствуют микроорганизмы. Так образуются первичные као-
линиты и латериты. Другие месторождения возникают в процессе физи-
ческого выветривания, во время которого из материнских пород осво-
бождаются рудные минералы. 

Таким образом, на месте выветривающихся материнских пород обра-
зуются элювиальные россыпи, а при дальнейшей транспортировке мате-
риала — аллювиально-прибрежно-морские россыпи. Выветривание яв-
ляется мощным фактором химического высвобождения из различных мате-
ринских пород ряда рудных элементов. Переходя в состояние более 
активной миграции, эти элементы могут образовывать значительные экзо-
генные концентрации. Среди них в первую очередь нужно упомянуть 
месторождения меди, ванадия, урана и других более распространенных 
элементов. 

Наиболее резкие изменения претерпевают сульфидные месторождения. 
У поверхности земной коры сульфиды, окисляясь, переходят в сульфаты, 
а затем и в карбонаты. В растворенном виде эти соединения увлекаются 
просачивающимися атмосферными водами в более глубокие горизонты, 
где у границы с застойными подземными водами они могут быть вновь 
восстановлены. Этот процесс ведет к образованию вторично обогащенных 
сульфидных руд, имеющих большое практическое значение. Вторичное 
обогащение идет наиболее быстро в тропических или умеренных областях 
с чередованием сухих и дождливых сезонов. При постоянном увлажнении 
образуются очень разбавленные растворы и поэтому зона вторичного 
обогащения выявлена нечетко. Отсутствует эта зона и в полярных обла-
стях из-за наличия вечной мерзлоты. Здесь менее резко выражена и зона 
окисления. 
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В одних случаях скопления окисных соединений железа в зоне вывет-
ривания имеют значительное практическое значение (железные шляпы); 
в других — их изучение оказывает большую помощь для выявления 
скрытых на глубине сульфидных месторождений и определения минерало-
гического состава. При выветривании образуются также вторичные 
окисные руды железа за счет оскисления сидеритов. 

В коре выветривания происходят, кроме того, перемещение и отложе-
ние окисных соединений железа в связи с их подвижностью в условиях 
кислой среды. Примером этого являются ортштейны подзолистых почв 
и так называемый железный панцирь на некоторых почвах тропиков. 
Накапливающиеся окисные соединения железа часто замещают карбо-
натные, кварцевые и кремнистые породы. 

Выветривание существенно изменяет также марганцевые месторождения. 
Легче всего в зоне окисления разлагаются карбонаты и силикаты мар-
ганца, переходящие в пиролюзит — самый устойчивый из всех марган-
цевых минералов в коре выветривания. В марганцевых шляпах, образу-
ющихся при выветривании, содержание марганца обычно значительно 
больше, чем в тех коренных рудах, за счет изменения которых они про-
изошли. Так же как и железо, марганец при определенных условиях 
обладает значительной подвижностью и может образовать инфильтра-
ционные скопления. 

Выветривание влияет и на качество месторождений нерудных полез-
ных ископаемых. В частности, некоторые месторождения фосфоритов 
образовались путем выщелачивания карбонатов из фосфористых извест-
няков. В других случаях, наоборот, происходит вынос соединений фос-
фора и накопление их в более глубоких горизонтах. Согласно Г. И. Бушин-
скому, выщелачивание фосфатов происходит главным образом в подзо-
листой зоне, а также во влажных тропиках. В сухом или полусухом 
климате миграции фосфатов не происходит, но здесь фосфориты обедняются 
в связи с приносом гипса и карбонатов. 

Угли также подвергаются значительному изменению в зоне выветри-
вания. Они размельчаются; влажность, зольность и содержание летучих 
соединений в них значительно увеличиваются. В результате этого каменные 
угли приобретают свойства, близкие к бурым углям. Окисление углей 
происходит иногда настолько энергично, что вызывает их самовозгорание. 

Таким образом, современное выветривание нередко существенно 
влияет на качество полезных ископаемых в поверхностных горизонтах 
земной коры. 

В некоторых месторождениях заметны также следы древнего выветри-
вания. Например, на Урале известны мощные марганцевые шляпы, нахо-
дящиеся значительно ниже современного уровня застойных грунтовых 
вод. Во многих районах известны древние коры выветривания с приуро-
ченными к ним разнообразными полезными ископаемыми. Часто находят 
следы древних карстовых явлений, сказавшихся на оруденении, и т. д. 

§ 31. ФИЗИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ 

Основным фактором физического разрушения горных пород являются 
колебания температуры. Этот фактор проявляется в форме инсоляцион-
ного (свойственного пустыням) и морозного выветривания. Рост кристал-
лов, раздробляющая деятельность воды, льда и ветра также способствует 
физическому выветриванию. 

Суточные и сезонные колебания температуры, неравномерный нагрев 
и охлаждение разрушают горные породы. Это разрушение ускоряется 
тем, что различные минералы, входящие в состав кристаллических пород, 
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обладают неодинаковыми коэффициентами расширения. Например, коэф-
фициент объемного расширения кварца в два раза выше, чем у ортоклаза, 
и примерно на одну треть больше, чем у роговой обманки. 

При колебании температуры зерна разных минералов неодинаково 
расширяются и сокращают свой объем, что вызывает образование трещинок 
на границах кристаллов. В конце концов монолитная порода распадается 
на обломки слагавших ее минералов. Этот процесс ускоряется неравно-
мерным нагреванием кристаллов с различной окраской. Анизотропность 
кристаллов обусловливает разрушение даже мономинеральных пород. 
Так, например, у кристаллов кварца линейный коэффициент расширения 
в направлении, перпендикулярном тройной оси, почти в два раза выше 
такой же величины в направлении, параллельном тройной оси. Еще больше 
отличаются коэффициенты расширения у кристаллов кальцита, турма-
лина и некоторых других минералов. 

Мельчайшие трещинки в горных породах, образовавшиеся в результате 
колебания температуры, быстро расширяются благодаря замерзанию 
в них воды, увеличивающей при этом свой объем почти на 9%. Аналогич-
ное воздействие производит рост кристаллов разнообразных солей. В ре-
зультате всех этих процессов возникает элювий, который уменьшает 
глубину проникновения температурных колебаний. 

Важным фактором физического выветривания является разрушитель-
ная деятельность моря и рек. Скорость разрушения морских берегов, 
выступающих в море, может быть очень велика. Берега, сложенные мас-
сивными кристаллическими породами, согласно данным В. П. Зенковича, 
в настоящее время размываются со средней скоростью до нескольких 
миллиметров в год. Берега, сложенные осадочными породами средней 
устойчивости, под влиянием абразии, отступают со скоростью в несколько 
сантиметров или дециметров в год. Рыхлые осадочные породы могут раз-
мываться морем со скоростью нескольких метров в год (до 15—20 м). 

Однако скорость абразии берега, сложенного любыми породами, посте-
пенно уменьшается по мере выработки некоторого предельного профиля. 
На скорость абразии влияет ряд особенностей движения воды в прибреж-
ной зоне. Известны почти неразрушающиеся берега, хотя они и сложены 
относительно рыхлыми породами. 

Морская абразия становится очень ощутимой при значительной протя-
женности береговой линии. Многие острова размываются волнами на гла-
зах человека. Например, остров Гельголанд в Северном море в некоторое 
периоды абрадировался со скоростью 3 м в год. Общая протяженность 
его береговой линии уменьшилась за последнюю тысячу лет более чем 
в 40 раз. Возникший в июле 1831 г. у берегов Сицилии вулканический 
остров Юлия (уже в августе того же года объявленный Англией принадле-
жащим Британской империи) в октябре был почти целиком разрушен 
волнами, а через год исчез совершенно. 

На первый взгляд менее заметна разрушительная работа рек, временных 
потоков и дождевых вод. Однако она значительно превышает разруши-
тельную силу моря. По расчетам Барелла около 99% объема разрушаемых 
пород суши связано с деятельностью рек, но, вероятно, эта цифра пре-
увеличена. При определении соотношения масштабов и темпов разруши-
тельной деятельности моря и рек нужно учитывать, что это соотношение 
существенно изменялось в пределах каждого крупного геологического 
ритма в зависимости от размеров материков, их рельефа и других 
факторов. 

Примером интенсивного разрушения поверхности земной коры текучи-
ми водами может служить образование оврагов. Известны случаи, когда 
овраги растут со скоростью 10—15, а иногда 60—80 м в год. Возникая 
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в рыхлых породах по ничтожным причинам (дорожная колея, местное 
уничтожение почвы и т. д.), овраги распространяются в пределах большой 
площади и причиняют огромный вред. Одна из рек Новой Зеландии 
прорезала русло глубиной 33 ж и шириной в 1,6 км за 3000 лет [Те Punga, 
1953]. 

Велики разрушения, связанные с боковым перемещением речных 
русел. Например, бывший центр Каракалпакской AGGP г. Турткуль из 
года в год подмывался волнами р. Аму-Дарьи и к настоящему времени 
оказался наполовину смытым. 

Большую роль при физическом разрушении играет ветер. Разруши-
тельная работа ветра проявляется главным образом в областях с сухим 
климатом, где нет сплошного растительного покрова, на песчаных мор-
ских побережьях в горных районах. 

Велика разрушительная роль снега и льда. В высокогорных и полярных 
областях одним из наиболее важных разрушительных процессов является 
морозное выветривание, обусловливаемое периодическим замерзанием 
талой снеговой воды в мельчайших трещинках пород. Морозное выветри-
вание значительно уменьшает высоту горных хребтов и вызывает образо-
вание своеобразных форм рельефа (кары, цирки). 

Движущийся лед производит также значительные разрушения. 
О размерах разрушений дают представление скульптурные формы 

рельефа (бараньи лбы, курчавые скалы и др.), возникшие в результате 
зкзарационной работы ледника в пределах Балтийского щита, а также 
мощные толщи моренных отложений, распространенные на северо-западе 
европейской части СССР. 

Значительно ускоряют выветривание тектонические трещины, осо-
бенно многочисленные в горных районах. Они влияют на конфигурацию 
речной сети и распределение зон наиболее активного выветривания. 
Еще интенсивнее механическое раздробление пород происходит в зонах 
тектонических разломов. 

§ 32. ХИМИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ 

Химическое выветривание пород происходит главным образом под 
воздействием кислорода, углекислоты и воды. Велико воздействие орга-
нических кислот и других продуктов жизнедеятельности организмов. 
Необходимым условием для химического выветривания является некото-
рый минимум осадков и достаточно высокая температура. 

Окисление вызывается воздействием кислорода, растворенного в воде, 
и в гораздо меньшей степени — кислорода воздуха. Количество раство-
ренного кислорода при повышении температуры заметно уменьшается. 
Растворенные в воде соли, кислоты и особенно щелочи способствуют 
окислению так же, как и жизнедеятельность бактерий. 

Быстрее других под влиянием окисления разрушаются сульфиды и ор-
ганические соединения, а также минералы, содержащие записные соеди-
нения железа и марганца, ванадий, кобальт и некоторые другие элементы. 
Резче всего окисление проявляется на поверхности суши. Оно замедленно 
па дне водоемов и сходит почти на нет ниже уровня застойных подземных 
вод. Окисление происходит наиболее энергично в растворе. Твердые 
вещества окисляются труднее, и чем крупнее слагающие их частицы, 
тем этот процесс идет медленнее. 

Степень окисленности или восстановленности данного соединения 
оценивается величиной окислительно-восстановительного потенциала 
(Eh), выражаемого в милливольтах. Eh измеряется на специальных при-
борах. Чем выше его значение, тем более окислены данные растворенные 
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соединения. Это объясняется тем, что ионы закисных соединений, на-
пример, закисного железа, окисляясь, отдают некоторое количество 
электронов, и поэтому растворы окисных соединений имеют более высо-
кий электрический потенциал. Значения Eh изменяются обычно от —200 
до + 500 мв. 

Элементы, имеющие несколько степеней валентности, весьма чувстви-
тельны к изменению окислительно-восстановительного потенциала окру-
жающей среды. В противоположность этому щелочные и щелочноземель-
ные металлы, алюминий и кремний, образовав окислы, в дальнейшем 
уже не преобразуются при изменении Eh. 

В процессе окисления изменяется первоначальная окраска породы, 
часто появляются желтые, бурые и красные тона. Темно-серые породы, 
богатые органическими соединениями, обесцвечиваются или приобретают 
красновато-бурый оттенок. Сильно окисленные породы становятся обычно 
более пористыми в связи с выносом растворимых соединений, образовав-
шихся в процессе выветривания. 

Наибольшей мощности зона окисления достигает при низком уровне 
грунтовых вод, сильно расчлененном рельефе, теплом или жарком кли-
мате. В болотистых районах и в областях вечной мерзлоты зона окисления 
сходит почти на нет. 

Углекислота — второй важный агент химического разложения горных 
пород. Источником углекислоты в воде и в воздухе являются жизнедея-
тельность организмов, вулканические процессы и разложение карбонатов. 
Углекислота в поверхностных горизонтах земной коры более активна, 
чем кремнекислота, и поэтому она вытесняет катионы из силикатов, а обра-
зующиеся при этом карбонаты выносятся из области выветривания. 
Воды, насыщенные углекислотой, растворяют в десятки раз большее 
количество карбонатов сравнительно с водами, бедными ею. 

Содержание углекислоты в воздухе составляет всего 0,03%. Раствори-
мость углекислого газа в воде, так же как и растворимость кислорода, 
зависит от температурных условий и при повышении температуры на каж-
дые 30° С уменьшается примерно в два раза. По сравнению с другими 
газами углекислота растворяется легко, и поэтому ее содержание среди 
растворенных газов в дождевой воде равно 9%, т. е. в 300 раз больше, 
чем в атмосфере. В речных и подземных водах количество углекислоты 
превышает в 1700—2700 раз ее относительное содержание в атмосфере. 
Столь большие пределы изменения объясняются влиянием да-
вления, а также соотношением поступающей и потребляемой углеки-
слоты. 

Вода является существенным фактором химического разложения. Ее 
участие выражается в процессах гидратации и гидролиза. Даже лишенная 
растворенных в ней газов она служит очень активным агентом выветри-
вания в связи с содержанием в ней свободных ионов H и ОН, обладающих 
известной химической активностью. В зависимости от количества этих 
ионов свойства природных вод различны. Кислотность и щелочность 
растворов, в том числе природных вод, принято количественно характери-
зовать показателем рН, значения которого равны взятому с обратным 
знаком десятичному логарифму концентрации водородных ионов: рН = 
= — log [Н]. Значения рН возрастают с уменьшением концентрации 
водородных ионов. У воды с нейтральной реакцией значение рН равно 7. 
При концентрации водородных ионов меньше этой величины (рН < 7) 
вода приобретает кислую реакцию. Если же рН > 7, то реакция воды 
становится щелочной. 

Наибольшей кислотностью (рН = 1—2) обладают воды некоторых 
термальных источников, а также болот (рН = 4); рН дождевых вод 
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равно 6, а речных — 7. Морские воды слабощелочные (рН = 8—9). 
Наиболее щелочные воды в засолоненных почвах (рН = 10). 

Величина рН в значительной степени определяет активность воды 
при химическом разложении пород. Чем выше значение рН, тем более 
прочно связанные с анионами катионы минералов могут быть замещены 
при гидролизе. От рН циркулирующих вод зависит также характер про-
дуктов выветривания. Например, по данным И. И. Гинзбурга, в резуль-
тате выветривания гиперстена при рН окружающей среды меньше 6,0 
возникают гидроокислы железа, а при рН среды 7,5—7,0 образуется 
нонтронит (водный феррисиликат), который впоследствии может перейти 
в гидроокислы железа. Каолинит — весьма важный минерал зоны вывет-
ривания — образуется в кислой среде (рН < 7), другие же глинистые 
минералы (например, монтмориллонит) возникают в щелочной среде. 

Величина рН в значительной мере определяет активность воды как 
агента химического разложения. Наибольшая кислотность вод — на по-
верхности Земли. По мере просачивания в глубины зоны выветривания 
воды обогащаются основаниями и постепенно становятся сначала ней-
тральными, а затем щелочными. 

Поглощение воды минералами является также важной особенностью 
их выветривания. Гидратация силикатов сопровождается частичным 
вытеснением оснований без разрушения минералов. Подобные минералы 
носят название выщелоченных. 

Кроме химического воздействия вода явяется универсальным раство-
рителем преобладающей части минералов. Следы растворения наблюдаются 
у многих обломочных зерен. В частности, некоторые тяжелые минералы 
(например, пироксены, амфиболы, ставролит, реже гранат) обнаруживают 
характерные изъеденные зубчатые контуры, возникновение которых 
возможно (кроме растворения) лишь при формировании вулканических 
продуктов. 

В результате растворения может происходить полное разрушение 
минеральных зерен. Так, в цементированных участках породы, в частно-
сти в конкрециях, минералогический состав песчаников характеризуется 
иногда большей пестротой, чем в прилежащих рыхлых участках породы. 

Процессы растворения очень часто наблюдаются в соленосных тол-
щах, из маломощных горизонтов которых соли могут быть к настоящему 
времени целиком выщелочены. Широко распространено растворение 
карбонатных пород; об'этом свидетельствуют, например, полное выщела-
чивание раковин в некоторых известняках, а также карстовые явления. 
Вода удаляет из разрушающихся пород огромное количество кремне-
кислоты. Общее количество кремнекислоты, выносимой реками с суши 
преимущественно в виде коллоидных растворов, в современную эпоху 
соизмеримо с количеством удаляемых с суши карбонатов. Содержание 
SiO2 в твердом остатке современных речных вод в среднем равно 
11%. 

Значительную роль играет вода при перемещении железа, марганца 
и алюминия. Особенно значительна подвижность этих элементов в поверх-
ностных зонах земной коры в тропиках. Благодаря большому количеству 
осадков (1200—300 мм в год) и отсутствию здесь зимы кора выветривания 
в тропических странах промывается обильным количеством воды, сохра-
няющей в течение всего года химическую активность. Значительная 
влажность наряду с высокой температурой обусловливают также бурное 
развитие растений. Присутствие органических соединений, возникающих 
при разложении растений, обеспечивает сравнительно легкое удаление 
соединений железа, марганца и алюминия из коры выветривания в виде 
органо-минеральных соединений. 
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Важным фактором выветривания являются гуминовые кислоты, обра-
зующиеся обычно в результате бактериального разложения растительных 
остатков. Незначительные количества гуминовых кислот появляются 
в растительных остатках уже на ранних стадиях их разложения, например, 
в опавших листьях. Гуминовые кислоты являются главной составной 
частью перегноя (гумуса) почвы. Количество ,· гумуса наиболее велико 
в черноземах и значительно меньше в подзолистых и латеритных почвах. 
Гумусовые вещества в природных условиях представляют собой типичные 
коллоиды и обладают ясно выраженными кислотными свойствами. 

Гуминовые кислоты, хотя и являются слабыми, однако при выветри-
вании разлагают силикаты, образуя различные гуминовые соединения, 
в большинстве случаев коллоидные. Присутствием растворенных гумино-
вых веществ объясняется коричневатый цвет речных и озерных вод в зоне 
распространения торфяных болот. Болотные воды в связи с высоким 
содержанием в них гуминовых кислот являются активным фактором вы-
ветривания. 

По мере развития Земли распространение почв при прочих равных 
условиях расширяло и ускоряло химическое выветривание горных 
пород. 

На химическое выветривание влияют также тектонические движения. 
В зонах погружения земной коры происходит отложение осадков, и в их 
пределах кора выветривания не образуется. Она может возникать лишь 
при определенной скорости поднятия земной коры. Скорость этого под-
нятия при данных климатических условиях должна обеспечить достаточно 
медленный снос продуктов разрушения, давая им возможность оставаться 
в зоне коры выветривания. При быстрых движениях земной коры хими-
ческое преобразование и накопление продуктов выветривания невелики 
из-за их быстрого сноса. При менее энергичных поднятиях уже возможно 
более глубокое химическое разложение, вынос из области сноса карбо-
натов и кремнекислоты и разложение материнских пород до образования 
свободных окислов железа и алюминия [Казаринов, 1958, 1960]. 

Таким образом, тектонический режим данной области земной коры 
наряду с климатом является необходимой предпосылкой, для того чтобы 
химическое выветривание достигло определенного этапа. 

В ходе химического выветривания горных пород можно выделить не-
сколько стадий, каждая из которых характеризуется выносом определен-
ных компонентов. 

При сравнении среднего химического состава продуктов выветривания 
со средним составом кристаллических пород можно легко подметить, 
что различные соединения удаляются из материнских пород с неодина-
ковой скоростью (табл. 1-ΙΧ). Как видно из таблицы, соотношение между 
удаленным при выветривании количеством и исходным содержанием 
каждого компонента неодинаково. Это свидетельствует о различной под-
вижности соединений в коре выветривания. Установить величину подвиж-
ности можно, сравнив изменение в содержании каждого компонента 
до и после выветривания. Если принять изменение содержания хлора 
за 100, то для остальных компонентов будут получены значения, приве-
денные в четвертой графе таблицы. Сопоставляя полученные величины,, 
Б. Б. Полынов подразделяет изученные им компоненты кристаллических 
пород по степени их подвижности в коре выветривания на следующие 
группы: наиболее подвижные — хлор и радикал серной кислоты; подвиж-
ные — кальций, натрий, магний и калий; малоподвижные — кремне-
кислота; наименее подвижные — окись железа и алюминия. В разных 
условиях, однако, последовательность может существенно изменяться. 
Например, в восстановительной среде железо в виде закиси легко 
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Таблица I-IX Сопоставление среднего химического состава 
кристаллических пород и сухого остатка речных вод 
(по Б. Б. Полынову) 

Компо-
ненты 

Средний химический 
состав кристалли- __ 
ческих пород, % Г> 

Средний химический 
состав сухого 

остатка речных вод, % 

Относительная лег-
кость удаления 

при выветривании 
Классы 

AJ2O3 
Fe2O3 

15,35 
7,29 

0,90 
0.40 

0,02 
0,04 

4 

SiO2 59,09 12,80 0,20 3 

К 
Mg 
Na 
Ca 

2 57 
2,11 
2,97 
3,60 

4,40 
4,90 
9,50 

14,70 

1,25 
1,31 
2,40 
3,00 

.2 

SO4 
Cl 

0,15 
0,05 

11,60 
6,75 

60 
100 

1 

удаляется из зоны выветривания, а не остается в ней в качестве одной из 
наименее подвижных частей. 

Различают четыре стадии выветривания кристаллических пород. Первая 
стадия характеризуется удалением наиболее подвижных соединений, 
вторая — подвижных, третья — малоподвижных, четвертая — удале-
нием соединений железа. После четвертой стадии остаются только окислы 
алюминия, наименее подвижные в коре выветривания. В первом случае 
кора выветривания сложена главным образом продуктами физического 
выветривания. Затем элювий обогащается известью и насыщается 
основаниями, особенно в условиях засушливого климата. На следу-
ющей стадии верхние горизонты коры выветривания теряют значитель-
ную часть оснований, обогащаются кремнеземом (каолинитовый тип 
выветривания), а затем слагаются только полуторными окислами (аллит-
ный тип). Аналогичная последовательность будет наблюдаться и в вер-
тикальном разрезе коры выветривания пород, подвергающихся интен-
сивному разрушению. 

В поверхностном слое латеритной коры выветривания в окислительной 
среде остаются лишь глинозем и окислы железа, ниже к ним прибавляется 
кремнекислота, глубже кроме перечисленных соединений присутствуют 
т^акже кальций, натрий, магний, калий, и, наконец, еще ниже располагается 
почти неизмененная порода, из которой удалены лишь хлор и суль-
фатный ион. 

Подобная зональность в размещении продуктов выветривания наблю-
дается на поверхности Земли. Наиболее далеко от области выветривания 
удаляются хлор и сульфатный ион. В непосредственной близости от обла-
сти выветривания отлагаются окислы алюминия и железа, несколько 
дальше — кремнекислота. 

Характер химического выветривания не оставался постоянным по мере 
развития Земли из-за увеличения в атмосфере свободного кислорода и раз-
вития организмов. Поэтому при рассмотрении химического выветривания 
надо учитывать огромную роль организмов и, в частности, бактерий. 
На разных этапах развития Земли на ее поверхности, вероятно, наблю-
дались иные формы и стадии процесса выветривания, так как в атмосфере 
того времени было значительно меньше кислорода и больше углекислоты. 
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§ 33. УСТОЙЧИВОСТЬ МИНЕРАЛОВ ПРИ ВЫВЕТРИВАНИИ 

Различные минералы обладают неодинаковой устойчивостью по отно-
шению к физическому и химическому выветриванию, происходящему 
как в зоне коры выветривания, так и при последующем переносе. В коре 
выветривания устойчивость минералов определяется их химическим 
составом. При разрушении минералов во время переноса на первый 
план выступают их физические особенности (твердость, наличие спай-
ности и пр.). 

Ниже рассматривается устойчивость против выветривания наиболее 
распространенных минералов. 

Полевые шпаты являются наиболее распространенными минералами 
в кристаллических породах^и слагают их более чем наполовину. В начале 
выветривания полевых шпатов за счет совместного воздействия угле-
кислоты и воды происходят вынос катионов и образование гидрослюд. 
Следующей ступенью выветривания в кислой среде является образование 
каолинита. Скорость этого преобразования зависит как от состава полевых 
шпатов, так и от многих других условий. 

Калиевые полевые шпаты выветриваются значительно медленнее, 
чем известково-натриевые. Из последних относительно устойчив альбит. 
Средние плагиоклазы разлагаются легко, а основные чрезвычайно легко. 
Основные плагиоклазы при выветривании переходят преимущественно 
в минералы группы монтмориллонита, особенно в условиях застойных 
подземных вод. 

Ход выветривания полевых шпатов в значительной мере определяется 
рН окружающей среды. Кислая среда способствует образованию каоли-
нита, щелочная — благоприятствует возникновению монтмориллонита. 
В свою очередь рН природных вод зависит от климата (количества осад-
ков и температуры), характера рельефа, густоты растительного покрова 
и состава выветривающихся пород. 

Наименее устойчивы при выветривании основные плагиоклазы, зерна 
которых поэтому встречаются в осадочных породах почти исключительно 
в геосинклипальных областях (неогеновые отложения Грузинской CCP 
и Сахалина, палеозой Урала) в эпохи преобладания в них физического 
выветривания. Значительно более устойчивы калиевые полевые шпаты 
и кислые плагиоклазы, примесь которых очень часто встречается в обло-
мочных породах. 

Орто- и метасиликаты, составляющие 15% объема кристаллических 
пород в виде цветных минералов, значительно менее устойчивы против 
выветривания по сравнению с полевыми шпатами. Особенно быстро 
разрушаются ортосиликаты (оливин), а среди метасиликатов — пиро-
ксены. Поэтому основные и в особенности ультраосновные породы очень 
неустойчивы против выветривания. В первую стадию их разложения 
образуются хлориты, гидрослюды, затем монтмориллонит и нонтронит. 
Последние особенно типичны для продуктов выветривания ультраосновных 
пород. При более длительном выветривании скапливаются гидроокислы 
железа (охры), каолинит и как кончный продукт — свободная окись алю-
миния. На месте их разрушения часто возникают скопления окисных 
соединений железа. Лишь при выветривании в восстановительной среде 
(например, в болотах) окислы железа и никеля легко удаляются из зоны 
выветривания. 

Благодаря своей малой устойчивости орто- и метасиликаты в осадочных 
породах встречаются лишь в виде очень небольшой примеси. Более значи-
тельно их содержание в обломочных породах, отложенных в непосред-
ственной близости к горным областям. Ортосиликаты (оливин) настолько 
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легко поддаются разрушению, что не встречаются в осадочных породах 
даже в качестве акцессорных минералов. 

Кварц. Следующий по распространенности минерал — кварц; он со-
ставляет 12% объема кристаллических пород, характеризуется очень 
высокой стойкостью против выветривания, не изменяет своего состава 
даже при очень тонком измельчении, чем резко отличается от полевых 
шпатов и многих других минералов. Поэтому кварц широко распростра-
нен среди обломочных пород, подвергаясь разрушению лишь благодаря 
истиранию при переносе, частичному растворению и замещению. 

Осадочные породы, обогащенные кварцем, в особенности кварциты, 
устойчивее других пород при выветривании. Среди изверженных пород 
граниты разрушаются медленнее, чем основные и ультраосновные разно-
видности. 

В древней коре выветривания сравнительно часто встречаются ново-
образования кварца в связи с перемещением кремнезема и происходящим 
при этом окремнением. Однако чаще здесь образуются опал и халцедон. 
С таким процессом связано образование динасовых песчаников, в которых 
опал замещает кварц. Перекристаллизация опала в халцедон и кварц 
в зависимости от состава окружающих растворов может происходить 
с резко различной скоростью (по И. И. Гинзбургу, от нескольких лет 
до десятков миллионов лет). 

В некоторых случаях к коре выветривания приурочены залежи маршал-
лита — пылевидного кварца, образующегося при выщелачивании окрем-
ненных известняков. 

Слюды. Выветривание мусковита характеризуется вначале уменьше-
нием в нем количества щелочей и замещением их водой (четыре молекулы 
воды замещают одну молекулу щелочи). Общее количество щелочей при 
этом уменьшается почти в два раза. В течение этого процесса образуются 
гидрослюды. Биотит обладает значительно меньшей устойчивостью по сра-
внению с мусковитом. При подводном выветривании биотит может пере-
ходить в глауконит. 

Гидрослюды и другие глинистые минералы. В осадочных породах, 
в особенности в глинистых, широко распространены гидрослюды, возни-
кающие на начальных этапах выветривания слюд и полевых шпатов. 
При дальнейшем выветривании гидрослюды на континенте в кислой среде 
дают скопления каолинита. 

Каолинит в условиях суши характеризуется большой стойкостью 
против выветривания и распадается на составляющие его свободные 
окислы кремния и алюминия при длительном выветривании в условиях 
влажного и жаркого климата. Несколько менее устойчивы галлуазит 
и монтмориллонит. 

Карбонатные минералы. Кроме обломочных зерен и глинистых мине-
ралов в осадочных породах широко распространены карбонаты кальция 
и магния. Эти минералы легко растворяются в водах, содержащих 
значительное количество углекислоты. Благодаря малой твердости и со-
вершенной спайности карбонаты очень легко разрушаются в процессе пере-
носа, и поэтому в виде обломочных зерен они встречаются лишь в отложе-
ниях, образовавшихся вблизи области разрушения материнских карбо-
натных пород. 

Фосфатные минералы и глауконит хотя и обладают небольшой механи-
ческой стойкостью, но сравнительно часто встречаются в породах, образо-
вавшихся за счет разрушения более древних пород, содержащих глау-
конит или фосфорит. 

Сульфиды. Вся группа сульфидов очень неустойчива против выветри-
вания. Согласно С. С. Смирнову, относительно устойчивыми являются 

238' 



пирит и галенит, но и они не могут выдерживать переотложения, поэтому 
обломочные сульфиды в осадочных породах обычно отсутствуют. Пирит 
в них аутигенного происхождения либо вторичный (эпигенетический). 
Наиболее легко разлагаются пирротин, сфалерит и халькозин. При окисле-
нии сульфиды переходят через сульфаты в карбонаты и окисные соедине-
ния. Например, при окислении сульфидов железа вначале образуется 
железный купорос, который при дальнейшем разложении дает лимонит 
и серную кислоту. 

Очень характерным минералом, возникающим при выветривании сульфи-
дов железа, является ярозит, наблюдающийся во многих глинистых тол-
щах. Ярозит образуется чаще при отсутствии в них карбонатов, нейтра-
лизующих возникающую при выветривании серную кислоту и способ-
ствующих, согласно Ф. В. Чухрову, образованию лимонита. 

Тяжелые минералы. Минералы, встречающиеся в виде примеси в гра-
вийно-песчаных отложениях (шлиховые минералы) обладают резко раз-
личной устойчивостью против механического истирания и химического 
разложения. В табл. 2-1X приведена последовательность устойчивости 
минералов в аллювиальных отложениях, при формировании которых 
действуют совместно оба вида выветривания. Изучение степени стойкости 

Таблица 2-ΙΧ Устойчивость некоторых тяжелых минералов 
при выветривании (по А. А. Кухаренко) 

Минералы 

н е у с т о й ч и в ы е у м е р е н н о у с т о й ч и в ы е у с т о й ч и в ы е в е с ь м а у с т о й ч и в ы е 

Пирит Апатит Барит Анатаз 
Оливин Диопси д—геденбергит Силлиманит Андалузит 
Ромбические пироксены Хлоритоид Ставролит Топаз 
Щелочные амфиболы Аксинит Дистен Шпинель 
Биотит Ортит Касситерит Корунд 
Авгит Диопсид Ильменит Алмаз 
Обыкновенная роговая Актинолит Гематит Брукит 

обманка * Тремолит Сфен Лейкоксен 
Эпидот Титаномагнетит Хромшпинелиды 
Цоизит Магнетит Рутил 

Монацит Турмалин 
Ксенотим Циркон 
Перовскит 
Гранаты 

* Профессор ван Андел [1954] относит обыкновенную роговую обманку к группе 
умеренно устойчивых минералов. 

этих минералов, среди которых много рудных, представляет большой прак 
тический интерес при поисках россыпных месторождений. 

В коре выветривания, при образовании которой механический перенос 
не имеет практического значения, устойчивость минералов уже иная 
(табл. 3 - Ι Χ ) . 
Таблица 3-ΙΧ Устойчивость некоторых тяжелых минералов в коре 

выветривания (по Петтиджону, 1949) 

Минералы Коэффициент 
устойчивости Минералы Коэффициент 

устойчивости 

Циркон 100 Кианит 7 
Турмалин 80? Роговая обманка . . . 5 
Силлиманит 40 Ставролит 3 
Монацит 40 Гранат 1 
Хлоритоид 20 ? Гиперстен 1 ? 
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Органическое вещество очень неустойчиво против выветривания. 
Большая часть его разрушается на поверхности Земли и в осадки попадают 
лишь относительно устойчивые компоненты. Огромную роль в разложении 
органического вещества играют микроорганизмы. Наибольшее число 
микроорганизмов содержится в самых верхних горизонтах образующихся 
осадков и с глубиной быстро уменьшается. Поэтому органическое вещество 
сохраняется в значительных количествах только при быстром накоплении 
осадков. Из растительных тканей наиболее стойки против выветривания 
обломки спор, кутикула и смоляные тельца. 

§ 34. ДРЕВНЯЯ КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ 

Выветривание является ведущим агентом формирования кор выветри-
вания и может проникать на различную глубину от земной поверхности. 
В зависимости от различных факторов, рассмотренных выше, а также от 
положения зеркала подземных вод и трещиноватости пород, как отме-
чает В. И. Попов (1963), в современных пустынях Средней Азии вывет-
ривание достигает глубины 15—20 м. В тропическом и субтропическом 
поясе оно прослеживается иногда до глубины 250—300 м. 

Продукты выветривания могут долгое время находиться на месте своего 
образования. В случае их накопления образуется кора выветривания, 
верхнюю часть которой составляют почвы. Органическое вещество прини-
мало активное участие в формировании древних кор выветривания, 
особенно каолинитовых, образовавшихся чаще всего под влиянием болот-
ных вод. 

Кора выветривания сложена оставшимися на месте продуктами раз-
рушения и выщелачивания материнских пород. Часто наблюдаются 
делювиальные отложения, образующиеся при некотором перемещении 
продуктов выветривания. Такие отложения называют иногда переотло-
женной корой выветривания, что не совсем правильно. Величина пере-
мещения продуктов выветривания при этом невелика, и поэтому они 
не включают минералы, чуждые материнской породе. Древние коры 
выветривания подробно изучены И. И. Гинзбургом [1941, 1947, 1952] 
и его сотрудниками. 

Е. В. Шанцер [1966] отмечает, что в формировании кор выветривания 
принимают участие не только процессы выветривания, но и седимента-
ции. Поэтому весь многообразный процесс формирования коры выветри-
вания он предлагает называть элювиальным и выделяет в нем четыре 
взаимосвязанные группы явлений: 1) собственно выветривание, т. е. 
разрушение и химическое разложение материнских пород с образованием 
продуктов выветривания; 2) частичный вынос и перераспределение 
подвижных продуктов выветривания с образованием зон вмывания, 
сопровождаемое частичной их цементацией, возникновением различных 
новообразований (стяжений, конкреций и т. п.); 3) взаимодействие про-
дуктов выветривания при миграции и возникновении новых минералов 
и 4) метасоматическое замещение минералов материнских пород продук-
тами выветривания. 

Физико-химические условия, в которых происходит выветривание, 
зависят главным образом от рельефа, климата и состава пород. Комбина-
ция этих факторов определяет длительность пребывания продуктов вы-
ветривания на поверхности Земли, характер растительного покрова 
и почвообразовательных процессов, режим подземных вод, их рН, кисло-
родный режим и другие особенности. Поэтому процессы выветривания 
явно зональны. Эта зональность проявляется в различном соотношении 
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между химическим и физическим выветриванием, а также в неодинаковом 
характере химического разложения материнских пород. 

Известно, что повышение температуры на каждые 10° С ускоряет тече-
ние химических реакций примерно в два раза. Средняя годовая темпера-
тура почвы в экваториальной области на 20° С выше, чем в северной 
половине европейской части СССР. Это замедляет химическое выве-
тривание в последней в 4—5 раз по сравнению с экваториальной 
областью. 

Экваториальная зона с ее высокой влажностью и температурой наибо-
лее благоприятна для химического выветривания. Здесь возникают 
мощные коры выветривания. Поэтому древние коры выветривания, обла-
дающие большой мощностью (60 м и более), могли образовываться, как это 
отмечает В. И. Попов (1963), только в субтропической или тропической 
зоне. 

В пустынных районах процессы выветривания также имеют свои осо-
бенности. Из-за недостатка влаги химические процессы здесь подавлены, 
и, наоборот, энергично происходит физическое выветривание. В зоне 
умеренного климата химическое и физическое выветривание идут при-
мерно с равной интенсивностью, однако низкие температуры препятствуют 
глубокому разложению материнских пород. Наконец, в сухих и холод-
пых полярных районах химическое выветривание резко замедляется 
и большое значение приобретает физическое разрушение пород. 

Климатическая зональность химического выветривания резче всего 
сказывается в рН грунтовых вод. 

В лесной зоне умеренного климата из-за обилия органического вещества 
широко распространены кислые воды, сравнительно легко удаляющие 
из почвы полуторные окислы. В результате этого, в частности, возни-
кают сильно выщелоченные подзолы и подстилающие их ортштейновые 
горизонты, обогащенные железом. 

В степях и полупустынях из-за недостатка влаги химическое выветри-
вание происходит главным образом в щелочной среде. Поэтому среди гли-
нистых минералов здесь обычны представители монтмориллонитовой 
группы. 

В пустынях благодаря энергичному нагреванию поверхности Земли 
и малому количеству влаги грунтовые воды сильно минерализованы. 
Они часто капиллярно поднимаются к поверхности Земли, образуя пу-
стынный «загар» и выцветы легко растворимых в воде солей. Высокая 
температура способствует образованию здесь мало гидратизированных 
или даже совсем обезвоженных соединений. 

Наконец, экваториальный пояс характеризуется снова кислой средой 
выветривания. Так, в верхних горизонтах тропических и субтропиче-
ских почв рН колеблется обычно в пределах 4—5. 

Изменение величины рН определяет поведение многих элементов в коре 
выветривания. Так, например, алюминий может переноситься только 
в сильно кислых или сильно щелочных средах. Поэтому в водных вытяж-
ках из красноземов и латеритных почв обнаруживается заметное коли-
чество Al2O3 (в почвах с рН = 4 оно колеблется в пределах 1,5—2,3 мг/л). 

Железо очень подвижно только в таежно-подзолистой зоне, а также 
в тропиках, где распространены почвы с кислой реакцией. И, наоборот, 
в условиях щелочного выветривания оно почти не переходит в раствор. 

Выделяются следующие климатические типы кор выветривания, в част-
ности по составу образующихся глинистых минералов. 

1. Обломочная кора выветривания, возникающая лишь в результате 
физического выветривания. Характерна для арктических и высокогор-
ных областей. 
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2. Гидрослюдистая, свойственная холодным и умеренным областям 
с относительно слабым химическим выветриванием, в которых разложе-
ние нолевых пшатов не идет в массовом масштабе дальше образования 
гидрослюд. 

3. Монтмориллонитовая, возникающая в степных или полупустынных 
областях в условиях жаркого климата при слабом увлажнении. 

4. Каолинитовая, образующаяся в теплых и жарких районах, при 
активном химическом выветривании, в результате которого происходит 
накопление значительного количества каолинита. 

5. Латеритная, формирующа-
яся при наиболее энергичном 
химическом выветривании в ус-
ловиях жаркого и влажного 
климата. Этот тип коры вывет-
ривания характеризуется на-
коплением свободных окислов 
алюминия и железа, что, по 
И. И. Гинзбургу [1952], проис-
ходит чаще всего под экватори-
альными лесами с их постоян-
ным увлажнением или реже 
в зоне муссонных лесов. 

Возможно, что в качестве 
самостоятельного типа следует 
выделить и красноземную (гал-
луазитовую) кору выветрива-

ния, свойственную, по И. И. Гинзбургу [1941], периодически засуш-
ливым субтропическим и тропическим районам (в частности, для зон 
саванн), а также охристую (нонтронитовую) кору выветривания, отли-
чающуюся интенсивным накоплением в верхнем горизонте гидроокислов 
железа. 

Все коры выветривания характеризуются зональностью профиля, 
намечаемой по постепенному увеличению преобразования материнских 
пород (снизу вверх). В верхних частях коры выветривания интенсивный 
вынос подвижных продуктов выветривания способствует энергичному 
преобразованию и иногда полному выщелачиванию оснований. Процессы 
выветривания возникают и дольше всего проявляются в поверхностных 
зонах, а затем проникают на глубину, где они протекают более замедленно, 
поэтому верхние части коры всегда более выветрены, чем нижние гори-
зонты, которые сменяются все менее и менее измененными породами. В этом 
состоит основная причина вертикальной зональности кор выветри-
вания. 

Образование хорошо развитой коры выветривания происходит в усло-
виях пологого рельефа. Так, во влажных субтропиках и тропиках только 
в условиях пологого рельефа наблюдается полный профиль латеритного 
выветривания. 

Для развития кор выветривания необходим также определенный текто-
нический режим, характеризующийся отсутствием энергичных поднятий 
или опусканий земной коры. В противном случае происходит быстрый 
размыв коры выветривания или ее захоронение под толщей более моло-
дых отложений. 

Длительное выветривание горных пород приводит к возникновению 
в них мощной коры выветривания. В современную эпоху примером этого 
служит почвообразование, особенно в умеренной зоне, где часто весь 
элювий ввиду его малой мощности захвачен этим процессом. 
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Фиг. 5 - Ι Χ . Схема строения древней коры выветри-
в а н и я на г р а н и т а х Урала (по В . П . Петрову ) . 

.7 — граниты; 2 — ж и л ы пегматита; з — сланцы; 
4 — тектонические р а з р ы в ы ; 5 — каолинитовая зона; 

в — гидрослюдистая зона ; 7 — зона дресвы. 



Мощная кора выветривания горных пород верхнетриасового или нижне-
юрского возраста развита, например, на различных породах Урала, 
где она была детально изучена И. И. Гинзбургом, Б. П. Кротовым, 
В. П. Петровым и другими. Такая же древняя кора выветривания покры-
вает кристаллические породы Украины и ряд других районов СССР. 
Наибольшим распространением и развитием характеризуются юрские 
и палеогеновые коры выветривания. 

Изучение коры выветривания показало явную зональность ее строения. 
На неизмененных породах залегает обычно слой слабо преобразованной 
породы; выше располагается зона глубоко преобразованных пород, 
в которых большинство минералов материнских пород уже замещено 
промежуточными продуктами выветривания. Наконец, самая верхняя 
зона состоит в основном из конечных (при данных условиях) продуктов 
выветривания. 

Фиг. 6-ΙΧ. Схема строения древней коры выветривания на одном из массивов ультраосновных пород 
Южного Урала (по И. И. Гинзбургу). 

J — пестроцветные отложения мезозоя; 2 — охры; 3 — нонтронитизированные серпентиниты; 
4 — выщелоченные серпентиниты; S — габбро-диабазы. 

Такое трехчленное деление отчетливо выдерживается в коре выветри-
вания, развитой как на кислых, так и на ультраосновных магматических 
породах Урала. На гранитах Среднего Урала, например, нижняя зона 
выветривания представлена дресвой мощностью 50—80 м. Промежуточ-
ная гидрослюдистая зона характеризуется наличием гидрослюд, обра-
зовавшихся за счет разложения мусковита и полевых шпатов. Верхняя 
зона сложена в основном каолинитом и имеет мощность 30—50 м (фиг. 
5-1X). 

На ультраосновных массивах Южного Урала, согласно данным 
И. И. Гинзбурга, нижняя зона коры выветривания состоит из выщело-
ченных разновидностей, сохранивших еще структуру материнской породы. 
В ряде случаев эта зона также обогащена карбонатами. Мощность 
ее 20—40 м. Выше располагается нонтронитовая зона, сложенная воско-
образной глинистой породой, состоящей в основном из водных силикатов 
железа. Мощность зоны 8—10 м. Наконец, самая верхняя зона сложена 
охрами. К этой же зоне приурочены формирующиеся в коре выветривания 
месторождения железных и никелевых руд. Обычно мощность зоны охр 
5 - 6 м (фиг. 6-ΙΧ). 

На примере коры выветривания описываемого типа отчетливо видна 
последовательность выноса определенных соединений из разрушающейся 
породы. Нижняя часть коры выветривания содержит обычно ряд стяже-
ний и прожилок, сложенных в нижней части преимущественно магнези-
том, в верхней — карбонатом кальция. Выше, в нонтронитовой зоне, 
подстилающей зону охр, часто наблюдаются явления окремнения, выра-
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жающиеся в появлении прожилок опала и халцедона (фиг. 7-IX). Наблю-
дения И. И. Гинзбурга свидетельствуют о том, что отложение кремнезема 
происходит нередко за счет замещения карбонатов, а накопление 
карбонатов происходит путем замещения свежих участков породы. Это 
объясняется тем, что вынос карбонатов происходит из средних зон коры 
выветривания и они скапливаются в подстилающей, почти неизмененной 
породе. Вынос же кремнекислоты в большом количестве наблюдается лишь 
из зоны охр. Малое количество осадков в условиях сухого климата дает 
возможность этим соединениям перемещаться лишь в подстилающую зону. 

Мощность древней коры выветривания на Урале в ряде случаев дости-
гает 100—150 м, а в зонах тектонически раздробленных пород даже 

300—400 м. Кора выветривания может быть 
распространена или в пределах значительной 
площади, или она приурочена к вытянутым 
зонам, совпадающим с простиранием !тектони-
ческих зон (кора выветривания линейного 
типа). 

Условия образования мощной коры выве-
тривания до настоящего времени недостаточно 
выяснены. Формирование коры выветривания 
часто приурочено к длительным перерывам 
в отложении осадков. Так, коры выветрн-
вания, как площадные, так и линейные, раз-
витые на докембрийских породах, сохранились 
местами в пределах Кольского полуострова 
(А. В, Сидоренко, 1958), где они перекрыты 
ледниковыми отложениями. Однако отсутствие 
зависимости между характером коры вывет-
ривания и длительностью перерыва перед на-
коплением перекрывающих ее отложений сви-
детельствует в некоторых случаях о довольно 
быстром возникновении коры выветривания. 
В. П. Петров считает, что для формирования 
даже мощной каолинитовой коры выветрива-
ния на Урале был достаточен промежуток 
времени всего 500 000—2 000 000 лет. Этот 
период времени, как правило, в десятки раз 

меньше продолжительности эпох перерыва в осадкообразовании в рай-
онах формирования коры выветривания. 

Для определения длительности образования коры выветривания не-
которое значение имеют наблюдения над скоростью современного почво-
образования. 

Наблюдения В. В. Докучаева над почвообразованием в условиях 
умеренного климата на развалинах Старо-Ладожской и Каменецкой 
крепостей, построенных из известковых плит, а также сравнение мощно-
сти почв под южнорусскими курганами и вне их дают возможность оце-
нить среднюю скорость современного почвообразования от 0,1 до 1,0 мм 
в год. 

Скорость почвообразования резко изменяется в зависимости от харак-
тера материнских пород. Наименее благоприятными для почвообразова-
ния являются кварциты. Скорость образования почв на них, по данным 
Твенгофела, даже при благоприятных климатических условиях, следует 
оценивать всего несколькими тысячными долями миллиметра в год. На 
массивных кристаллических породах скорость образования почв исчи-
сляется сотыми долями миллиметра в год, на известняках — десятыми 
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Фиг. 7 - ΙΧ. Распределение про-
явлений карбонатизации и ок-
ремнения в коре выветривания 
ультраосцовных пород Южного 

Урала (по И. И. ГинзбургνΚ 
ι — опал, халцедон; i 2 — ара-
гонит; 3 — магнезит; I — охры; 
II — нонтронитизированяый 
серпентинит; III — выщелочен-
ный серпентинит; IV — мало-

измененный серпентинит. 



долями и на глинах (при благоприятных климатических условиях) 
несколькими миллиметрами в год. 

Значительно быстрее проходит почвообразование в условиях тропиче-
ского климата. Так, на пеплах, выброшенных во время извержения Кра-
катау, за 35 лет образовался слой почв мощностью 35 см. 

Для образования почвенного слоя определенной мощности, при про-
чих равных условиях, требуется различный объем материнских пород. 
Наиболее велик этот объем для карбонатных пород с малым содержанием 
нерастворимого остатка. 

Кора выветривания развивается преимущественно на кристалличе-
ских породах. Среднюю скорость ее образования следует определять 
сотыми, реже десятыми долями миллиметра в год. Средняя скорость 
денудации равнинных областей в современную эпоху, эпоху мощных 
вертикальных движений земной коры, также измеряется несколькими 
сотыми миллиметра в год. Долями миллиметра в год измеряется и скорость 
колебательных движений земной коры умеренной амплитуды. Это вполне 
сравнимые величины со скоростью почвообразования, что делает возмож-
ным существование коры выветривания — размыв ее восполняется одно-
временным ростом коры в глубь материнских пород. 

Образованию коры выветривания способствуют ослабление денудации, 
наличие влажного и жаркого климата и появление обширных заболочен-
ных площадей суши. Эти условия чаще создаются на платформах 
в эпохи, следующие непосредственно за периодами обширных поднятий, 
связанных с горообразованием. Размыв горных сооружений к этому 
времени приводит к образованию обширных участков суши с равнинным 
рельефом. Коренная перестройка расположения речной сети, совер-
шавшаяся в эпоху закрытия ранее существовавших геосинклиналей, 
и появление новых областей длительного погружения также способ-
ствовали ослаблению денудации. Происходившее после этого погружение 
земной коры вызывало захвронение коры выветривания под толщей 
более молодых отложений. В геосинклиналях кора выветривания иногда 
развивается в эпоху перехода их от погружения к поднятию, когда от-
дельные приподнятые выше уровня моря участки суши временно нахо-
дятся в состоянии относительного покоя. При размыве этой коры 
выветривания могут возникать залежи геосинклинальных бокситов. 

Третичная кора выветривания на территории СССР известна лишь 
в некоторых районах (Южный и Средний Урал), нижнемеловая — широ-
ко распространена на территории Западной Сибири. В конце триаса 
и в начале юрского периода сформировалась мощная кора выветривания 
на Урале и в Средней Азии. В некоторых районах Урала известна кора 
выветривания каменноугольного возраста. Девонская кора выветривания 
известна в Воронежской области, Донбассе и Тимане. 

Кембрийские отложения в Прибалтике и Белоруссии налегают местами 
на каолинизированную поверхность докембрийских кристаллических 
пород. 

С древней корой выветривания связаны многие полезные ископаемые: 
каолин (преимущественно па гранитах), латериты (на кислых и на основ-
ных породах), железные и никелевые руды (на основных и на эффузивно-
осадочных или на образованных из них метаморфических породах). 
С корой выветривания связано образование россыпей золота, платины, 
оловянного камня, ильменита, рутила, циркона, монацита и др. По дан-
ным И. И. Гинзбурга, около V3 всех химических элементов (железо, 
марганец, никель, золото и др.) дают в коре выветривания повышенные 
концентрации, имеющие практическое значение. Богатые окисные же-
лезные руды Кривого Рога (до глубины 500—1000 м) И. И. Гинзбург 
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(1957) связывает с корой выветривания железистых кварцитов. В хр. 
Каратау к мезозойской коре выветривания приурочены залежи окисных 
руд свинца. В пустынях в коре выветривания образуются месторождения 
урана и ванадия (карнотиты США и др.). Все это придает изучению древ-
ней коры выветривания очень большой практический интерес. 
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Глава X. ПЕРЕНОС И ОТЛОЖЕНИЕ ОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА 

§ 35. ПЕРЕНОС И ОТЛОЖЕНИЕ ОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
ТЕКУЧИМИ ВОДАМИ 

ПЕРЕНОС ТЕКУЧИМИ ВОДАМИ 

Осадочный материал после его образования обычно перемещается 
некоторое время по поверхности Земли. Вода, ветер и лед чаще всего 
являются основными факторами переноса материала. При обвалах и 
оползнях он перемещается под' влиянием силы тяжести. 

На суше особенно велика роль текучих вод. Среди них надо отметить 
деятельность талых и дождевых вод, переносящих огромное количество 
осадочного материала на короткие расстояния. 

Временные потоки и реки концентрируют обломочный материал с боль-
шой площади, перенося его на далекие расстояния от места образования. 
Поэтому подобный способ переноса играет очень большую роль при 
образовании осадочных пород. 

Отложение обломочного материала тесно связано с его переносом. 
Уже во время транспортировки происходит частичное осаждение обло-
мочного материала, затем он повторно размывается и вновь подвергается 
переносу. 

Тесное сочетание осаждения и размыва, а следовательно, и переноса 
осадочного материала можно установить в любом разрезе осадочных 
пород. Ни один разрез осадочных пород не характеризуется полной 
непрерывностью своего образования. Осадочные толщи и составляющие 
их слои всегда разделены перерывами различной длительности. Во время 
этих перерывов большей частью происходили размыв ранее образован-
ных осадочных пород и впоследствии повторное осаждение слагающего 
их материала. 

Перенос талыми и дождевыми водами. Талые и дождевые воды, сбе-
гающие по поверхности Земли многочисленными струйками, переносят 
очень много обломочного и растворенного материала. Характерно, что 
преобладающая часть взвешенных частиц выносится реками во время 
весеннего паводка, в момент стока талых снеговых вод. 

Не менее велика роль и дождевых вод. Об этом свидетельствуют много-
численные конусы выноса и другие типы отложений, наблюдавшиеся 
после сильных дождей у устья ручьев и оврагов, а также на склонах 
возвышенностей. Общее количество вещества, перемещаемого на короткие 
расстояния дождевыми и талыми водами, огромно и, по-видимому, резко 
превосходит количество осадочного материала, переносимого всеми дру-
гими способами. Одной из иллюстраций этого является образование 
чехла делювиальных отложений, покрывающего большую часть поверх-
ности суши. 

Перенос осадочного материала талыми и снеговыми водами сказыва-
ется очень сильно и на отложениях озерных осадков. Озера, в особенности 
небольшие, большую часть обломочного и растворенного материала 
получают за счет приноса его талыми и дождевыми водами. В связи 
с этим большинство озерных отложений характеризуется отчетливой 
сезонной слоистостью. 

Важной особенностью переноса обломочного материала талыми и до-
ждевыми водами является, то что он, периодически перемещаясь на не-
большие расстояния по поверхности Земли, непрерывно подвергается 
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выветриванию. Особенно это заметно на равнинах, где при перемещении 
мелких обломочных зерен на расстояние в несколько сотен метров они 
могут быть сильнее разложены, чем при переносе реками на протяжении 
нескольких сотен и даже тысяч километров. 

Другой особенностью обломочного материала, переносимого дождевыми 
и талыми водами, являются его мелкозернистость и плохая сортирован-
ность. Крупные обломки могут перемещаться только потоками (гравий, 
галька и валуны) или скатываться по склону под влиянием силы тяжести. 

Наконец, талые и дождевые воды первыми растворяют некоторые 
продукты химического выветривания. 

Перенос временными потоками и реками. Временные потоки и реки 
переносят осадочный материал на далекое расстояние от места его обра-
зования и, что самое существенное, концентрируют его с большой пло-
щади сноса. Поэтому подобный способ переноса играет наиболее важную 
роль при образовании осадочных пород. 

Временные потоки (или склоновый и ручейковый сток) обычно в значи-
тельно большей степени насыщены продуктами водной эрозии, чем по-
стоянные потоки, так как по мере продвижения вниз по склонам к руслам 
постоянных потоков происходит все время осаждение продуктов водной 
эрозии (наносов), которые откладываются во впадинах и понижениях 
рельефа. Постоянные потоки производят не только механический перенос, 
но и переносят различные соединения в виде растворов. 

Перенос осадочного материала временными и постоянными потоками 
принципиально одинаков. Различие существует лишь в длительности 
переноса и в масштабах переработки в это время обломочного материала. 
Поэтому ниже транспортирующая деятельность временных и постоянных 
потоков рассматривается совместно. 

В речных потоках факторами взвешивания наносов являются движе-
ния: пульсационные, инерционные и вихревые, поперечные циркуляции 
воды, схождения и расхождения струй. Как показали исследования 
М. А. Великанова, пульсационными движениями возмущена вся толща 
потока, причем вертикальные пульсации имеют конечные значения у 
поверхности и у дна, а продольная пульсация увеличивается от поверх-
ности ко дну. 

Наибольшее количество взвешенных частиц в потоках располагается 
в придонных слоях. Характер этого распределения неодинаков для ча-
стиц различного размера. Количество песчаных частиц быстро уменьша-
ется по мере удаления от дна, илистые же частицы в связи с ничтожной 
скоростью оседания распространены значительно более равномерно. 

Вес частиц, переносимых потоком по дну, пропорционален шестой 
степени скорости течения; этим объясняется столь большая разница 
между зернистостью наносов равнинных и горных рек. При отношении 
скоростей течения горных и равнинных рек 3 : 1 отношение веса перено-
симых обломков увеличивается до 729 : 1. 

Для начала движения какой-либо частицы, находящейся на дне потока, 
необходима некоторая минимальная скорость течения. Величина этой 
начальной скорости должна быть значительно больше той, которая не-
обходима для продолжения движения частицы. Минимальная скорость, 
необходимая для начала движения частиц различного поперечника, 
при условии полной однородности размеров частиц, слагающих данный 
грунт, указана в табл. 1-Х. 

Приведенные в табл. 1-Х скорости определены в потоке глубиной 
1 м. При увеличении глубины потока величина скорости, необходимая 
для начала движения частиц одного и того же размера, заметно увели-
чивается. Поэтому размывающая способность потока тем больше, чем 
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Таблица 1-Х Минимальная скорость, необходимая для начала движения 
частиц однородного осадка при глубине потока в 1 м 
(ΓΙΟ В. Н. Гончарову) 

Размер зерен, мм Скорость, м/сек Размер зерен, мм Скорость, м/сек 

0,05 
0,25 
1,00 
2,5 
5,0 

10,0 

0,35 
0,50 
0,60 
0,70 
0,85 
1,00 

15 
25 
50 
75 

100 
150 
200 

1,10 
1,20 
1,50 
1,75 
2,00 
2,20 
2,40 

больше его скорость и чем меньше его глубина. В равнинных реках ско-
рость течений обычно не превосходит 1,5 м/сек, в горных потоках она 
достигает 5—8 м/сек. Скорость, необходимая для размыва осадков, 
сложенных последовательно все более и более мелкозернистыми частицами, 
постепенно возрастает вследствие преодоления значительного сцепления 
между ними (см. фиг. 3-IV). На фиг. 3-IV показана также примерная 
наименьшая скорость течения, при которой приведенная ранее в движение 
частица будет еще продолжать свое движение. 

Глинистые частицы во взвешенном состоянии могут перемещаться 
при значительно меньших скоростях по сравнению с песчаными частицами, 
но, будучи отложены на дно, требуют благодаря слипанию большей 
скорости для размыва, чем песчаные отложения. 

Песчаные осадки являются относительно наиболее подвижными дон-
ными отложениями рек, этим и объясняется их широкое распространение 
в руслах рек. 

Речные потоки перемещают осадочный материал в виде взвешенных 
наносов (переносимых большую часть пути во взвешенном состоянии), 
донных, или влекомых, наносов, состоящих из обломков, скачкообразно 
передвигающихся по дну потока, и растворенных в воде веществ, пред-
ставленных разнообразными соединениями. Граница между взвешенными 
и донными наносами может быть проведена лишь условно, так как при 
увеличении скорости потока случаи падения частиц определенной круп-
ности на дно при их скачкообразном движении становятся все более 
редкими и часть донных осадков переходит во взвешенное состояние. 

Гранулометрический состав донных и взвешенных наносов в различ-
ных потоках меняется в очень широких пределах. В горных реках дон-
ные наносы представлены часто галечниками, а песчаные и более мелкие 
частицы переносятся во взвешенном состоянии. В равнинных реках дон-
ные наносы сложены главным образом песчаными частицами, а взвешен-
ные состоят в основном из частиц мельче 0,1 мм. На крупность наносов 
влияет также характер размываемых пород. 

Соотношение между взвешенными и донными наносами и растворен-
ными веществами не остается одинаковым. Количество донных наносов 
сравнительно невелико. Для большинства крупных равнинных рек оно 
не превышает 10% от содержания взвешенных. В горных реках, особенно 
с ледниковым питанием, количество донных наносов может достигать 
20—30%. Средняя мутность горных рек превышает иногда 4000 г/м3. 
Содержание взвешенного материала максимально в период паводка. 

Содержание растворенного вещества также не остается постоянным. 
У многих горных рек оно составляет 10—30% количества взвешенных 
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наносов и только для рек с незначительной мутностью возрастает до 50% 
и более. В равнинных реках относительное количество растворенного 
вещества значительно увеличивается. Так, например, по данным Б. В. По-
лякова, твердый сток Волги у г. Камышина состоит на 26,5% из взве-
шенных, на 0,1% — из донных наносов и на 73,4% — из растворенных 
веществ. 

Характер переноса обломочного материала сказывается на многих его 
особенностях. Так, при перемещении донных наносов происходит окаты-
вание слагающих их частиц, частое их раздробление благодаря ударам 
друг о друга. При переносе частиц во взвешенном состоянии окатывания 
и раздробления не происходит. 

Обычно выделяют три главные стадии переноса донных речных отло-
жений. 

M 
31,0 

30,0 

9Щ I I I I 

Профиль дна 31/Vll 1935г 

» ю/т 1935г 

» 26/VIII1935 г 

J I I I L J I 1__| 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1В 17 18 !920 21 222324 25м 

Фиг. 1-Х. Перемещение песчаных волн по р. Луге вниз по течению (по 
В. Т. Лопатину). 

Первая стадия, которая иногда называется первой гладкой фазой, 
характеризуется перемещением единичных, более легких зерен: вначале 
с повышенных участков дна в пониженные, а затем и по ровной поверх-
ности дна. Характерной особенностью этой стадии является сохранение 
гладкой поверхности дна или образование на ней небольших валиков 
песчаной ряби. 

Вторая стадия характеризуется тем, что при дальнейшем увеличении 
скорости потока на дне его начинают образовываться гряды (заструги). 
Формирование гряд, по В. Н. Гончарову, начинается при скорости 
потока, в 2—2,5 раза превосходящей величину минимальной скорости, 
при которой пришли в движение частицы данной крупности. 

Форма гряд несимметрична: склон, обращенный вверх по течению, 
пологий, а вниз по течению — крутой. За крутым склоном гряды обра-
зуется завихрение — горизонтальный турбулентный вал. Этот вал влияет 
на форму крутого склона гряды, особенно его нижней части, имеющего 
вид вогнутой кривой. Располагаются гряды несколько косо по отношению 
к оси течения реки. 

Высота гряд увеличивается при ускорении течения и при возрастании 
глубины. В руслах больших равнинных рек обычны гряды длиной 20— 
35 м и высотой 0,5—1,3 м, в равнинных реках — длиной 20—30 м 
и высотой 0,5—1,0 м. 

Характерной особенностью гряд является их перемещение вниз по тече-
нию (фиг. 1-Х). Скорость перемещения увеличивается при возрастании 
скорости потока и уменьшается с увеличением глубины и зернистости 
слагающих гряды наносов. Наблюдения показывают, что песчаные гряды 
в равнинных реках иногда смещаются на несколько метров в сутки. 
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В некоторых случаях смещения достигают 10—20 ж в сутки. В горных 
реках скорость движения гряд, сложенных гравием и галькой, значительно 
больше. Так, например, на р. Сулак за четыре часа через район одного 
из гидрометрических постов прошло семь волн гравия, что привело к рез-
кому увеличению расхода наносов и изменению рельефа дна. 

Генетически много общего с песчаными грядами имеют некоторые реч-
ные перекаты, т. е. мелководные поперечные участки русла реки. Наиболее 
глубокие участки, расположенные между перекатами, носят название 
плёсов. Во время паводка в плёсах равнинных рек происходит интенсив-
ная эрозия дна, а на перекатах — накопление наносов. На некоторых 
перекатах (реки Урал, Дон) за время паводка накапливается до 2—2,5 м 
осадков. После прохождения паводка начинается размыв перекатов 
и отложение наносов в плёсах. В горных реках часто наблюдается постоян-
ный размыв перекатов. 

В реках с неустойчивым руслом перекаты могут ежегодно менять свою 
форму и положение благодаря постепенному смещению их вниз по течению. 
Скорость смещения измеряется десятками и сотнями метров в год, а в неко-
торых горных реках отмели иногда смещаются со скоростью нескольких 
километров в год. 

Смещение песчаных гряд и перекатов вдоль рек обусловливает формиро-
вание косой слоистости речных песков, что связано с накоплением на 
крутом склоне гряды параллельных ей слойков песка. Образовавшаяся 
крутонаклонная пачка срезается затем при последующем движении 
гряды. При условии общего повышения уровня дна неоднократные пере-
мещения подобных песчаных гряд вызывают появление серий, состоящих 
из слойков, падающих вниз по течению реки. 

Третья стадия перемещения донных наносов характеризуется уничто-
жением песчаных гряд и образованием вновь гладкой поверхности дна. 
Эта стадия, по данным В. Н. Гончарова, возникает в тот момент, когда 
скорость течения превышает примерно в четыре раза скорость движения 
воды, необходимую для начала движения обломочных частиц данной 
крупности. В это время начинается массовое движение всего значитель-
ного по мощности верхнего слоя донных наносов и становится невозмож-
ным четкое разграничение дна и движущихся напосов. 

Некоторые исследователи предполагают наличие еще четвертой стадии 
движения наносов, характеризующейся вновь появлением более крупных 
волнообразных симметричных неровностей дна, смещающихся уже вверх, 
а не вниз по реке, как это имело место во вторую (грядовую) стадию. 
Поэтому четвертую стадию движения наносов называют антидюнной. 
Эта стадия если и возникает, то в редких случаях. Есть указания, что при 
дальнейшем увеличении скорости течения вновь появляются большие 
песчаные гряды, смещающиеся вниз по реке. 

Наиболее типична для большинства природных потоков вторая (грядо-
вая) стадия движения наносов. 

Режим реки, в частности, скорость ее течения не только определяет 
общий характер движения речных наносов, но и обусловливает то или 
иное изменение их по мере переноса. Эти изменения отражаются на зерни-
стости, минералогическом составе и окатанности обломочных зерен. 
При движении по течению реки донные отложения в общем становятся 
все более мелкозернистыми. Особенно отчетливо это видно при сравнении 
горных и равнинных участков одних и тех же рек. Подобное явление 
наблюдается и в донных отложениях крупных равнинных рек (фиг. 2-Х). 

На изменении характера донных наносов вниз по реке сказываются 
раздробление и истирание зерен, сортировка по удельному весу и форме 
и т. д. 
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В горных реках благодаря неодинаковой зернистости донных отложе-
ний процесс раздробления частиц идет очень интенсивно и особенно 
заметен на гальках, хотя как показали наблюдения Е. В. Рухиной над 
формой галек в горных реках Кавказа, при отсутствии явления раз-
дробления галек, их округление может происходить при переносе всего 

на несколько километров 
(фиг. 3-Х). 

В равнинных реках при 
малой скорости течения 
имеет место лишь истирание 
песчаных зерен. 

Перемещение донных на-
носов на одно и то же рас-
стояние, но при разном ре-
жиме реки приводит обычно 
к неодинаковым изменениям. 
Например, в горных реках 
средняя зернистость русло-
вых песков на единицу длины 
реки изменяется значительно 
быстрее, чем в равнинных. 

Разрушение малоустойчивых обломочных частиц во время переноса 
горными реками вызывает быстрое изменение минералогического состава 
донных отложений. Эти изменения происходят часто на расстоянии всего 
нескольких десятков километров (фиг. 4-Х). 
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Фиг. 2-Х. Изменение среднего размера зерен песков 
в сериях образцов, взятых вдоль р. Волги. 

Фракции: 
60 75 90км 

12 x15 см 

Фиг. 3-Х. Кривые изменения округленности галек различного размера в горной 
части р. Лабы. 

а — пермские конгломераты; б — пермские песчаники; β — пермские алевролиты. 

Изменяются при переносе в реках и взвешенные наносы, хотя эти 
изменения не проявляются так резко, как в донных отложениях. По мере 
приближения к устью скорость течения уменьшается настолько, что выпа-
дают на дно и перемещаются далее в виде донпых наносов мелкие песчаные 
и алевритовые частицы, которые в верхнем течении переносились во взве-
шенном состоянии. Другой причиной изменения зернистости взвешенных 
наносов является дополнительное поступление мелких частиц, образовав-
шихся за счет прогрессирующего истирания донных наносов, а также прино-
са мелкозема со склонов долины. О том, насколько велико количество обло-
мочного материала, вводимого таким образом в равнинные реки, свидетель-
ствует объем ежегодного размыва берегов р. Волги на протяжении от устья 
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Камы до Астрахани, составляющий около 60 млн. м3. Это значительно 
превосходит годовой объем взвешенных наносов, выносимых Волгой 
в Каспийское море. 

По мере переноса несколько изменяется и характер растворенных 
веществ. Это связано, во-первых, с пересечением рекой различных клима-
тических зон, во-вторых, с впадением притоков, дренирующих области 
с различным геологическим строением, и, в-третьих, с особенностями 
питания реки подземными водами. 

Таким образом, все виды речных наносов претерпевают по мере переноса 
заметные изменения, характер которых зависит от режима и протяжеи-

Фиг. 4-Х. Изменение содержания тяжелых минералов во фракции 0 ,40—0,37 мм 
в аллювии р. Лабы. 

Масштабы перемещения наносов реками в значительной степени опреде-
ляются рельефом местности и режимом тектонических движений земной 
коры. Равнинные реки обладают значительной длиной и концентрируют 
в своих приустьевых участках продукты сноса с большой территории. 
В горных областях длина рек редко достигает значительных размеров, 
но они перемещают огромное количество наносов. 

В эпоху общего погружения континентов, когда выше уровня океана 
поднимаются лишь небольшие массивы суши, транспортирующая роль 
рек становится небольшой. Незначительный уклон реки обусловливает 
распадение ее на многочисленные рукава, блуждающие среди своих 
наносов. В это время заметно возрастает количество выносимых рекой 
растворенных веществ. 

Р Е Ч Н Ы Е ОТЛОЖЕНИЯ 

Отложения равнинных рек. Масштаб перемещения и характер отложе-
ний наносов реками в значительной степени определяются рельефом 
страны. В долинах равнинных рек четко выделяются два основных типа 
аллювия: русловые отложения, характеризующиеся относительной круп-
нозернистостью и хорошей сортировкой, и пойменный аллювий, более 
мелкозернистый и хуже сортированный. Здесь же присутствуют и осадки 
стариц в виде линз между русловыми и пойменными отложениями. Аллю-
вий современных и антропогеновых отложений рек подробно охарактери-
зован в геологических и гидрогеологических работах (М. А. Великанов, 
Г. И. Горецкий, А. В. Кухаренко, В. В. Ломакин, Н. И. Маккавеев, 
Е. В. Шанцер, В. Н. Полянин, В. С. Лунев, van Andel и др.). 

253' 



Р у с л о в ы е о т л о ж е н и я современных равнинных рек разно-
образны. Они представлены преимущественно песчано-глинистыми отло-
жениями. 

В плёсах стрежень потока прижат к вогнутому берегу. В связи с винто-
образным нисходящим током воды во время половодья здесь происходит 
интенсивный размыв дна. Поэтому в пристрежневой области отлагается 
наиболее крупнозернистый и плохоотсортированный аллювий, характери-
зующийся быстрым изменением зернистости. На выпуклой части русла, 
удаленной от стрежня, образуется прирусловая отмель, представляющая 

Фиг. 5-Х. Типы косой слоистости в аллювии рек Волги и Дуная. 
а — косвенная слоистость (р. Волга); б — то ж е (р. Дунай); в — мульдообраз-

[ная слоистость (р. Дунай); г — слоистость типа знаков ряби (р. Волга). 

собой область устойчивого накопления песчаного аллювия. Горизонталь-
ные смещения русла реки приводят к замещению вверх по разрезу грубо-
зернистых пристрежневых песков, лежащих на размытой поверхности 
подстилающих пород, более мелкозернистыми отложениями прирусловой 
отмели, а затем и поймы. Выше может быть отложен другой ритм, связан-
ный с перемещением русла в обратном направлении и т. д. Такая ритмич-
ность аллювиальных отложений отчетливо выражена лишь в районах 
интенсивного накопления наносов. 

Песчаные русловые отложения равнинных рек характеризуются косой 
слоистостью. Облик ее изменяется в зависимости от постоянства русла. 
Примеры косой слоистости в современных русловых песчаных отложениях 
приведены на фиг. 5-Х. Четко выделяются три типа косой слоистости: 
1) косвенная слоистость; 2) мульдообразная слоистость, намечаемая лин-
зовидными слоями с сильно вогнутой нижней поверхностью; 3) перекрест-
ная слоистость типа знаков ряби, состоящая из очень маломощных серий 
(несколько сантиметров). (Вид слоистости изменяется в зависимости от 
положения разреза, в котором наблюдается слоистость по отношению 
к стрежню потока.) 
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П о й м е н н ы е о т л о ж е н и я . В современных речных долинах 
различают высокую и низкую пойму. Низкая пойма ежегодно заливается 
в половодье. Высокая пойма заливается во время разливов реки только при 
подъемах воды выше среднего уровня. Вследствие малой глубины воды ско-
рость течения и количество приносимых наносов резко уменыпаютсяпо мере 
удаления от русла реки. Поэтому основная масса наносов в пойме равнин-
ных рек отлагается у русла. Последнее русло отграничено от остальной 
части поймы прирусловыми валами высотой до нескольких метров. При-
русловые валы сложены преимущественно песчаным материалом, сходным 
с осадками прирусловых отмелей. Гранулометрический состав современ-
ных пойменных отложений и взвешенных наносов примерно оди-
наков: 55—65% зерен << 0,01 мм, в том числе 15—20% частиц 
•< 0,001 мм. Среди пойменных отложений иногда хорошо выражена слои-
стость типа ленточной (чередование мелкозернистых песков с алевритами), 
обусловленная периодическими крупными разливами рек. Нижняя по-
верхность каждого песчаного слоя неровная, а вверх он постепенно пере-
ходит в алеврит. Другим типом отложений являются линзовиднослоистые 
и неслоистые супеси и суглинки с правильной слоистостью сезонног» 
происхождения (на 10 см от 4 до 12 пар слоев). 

Осадки стариц в нижней их части похожи на русловые отложения. 
Затем, по мере отшнуровывания старицы, в ней начинают преобладать 
илистые осадки, содержащие примесь песчаных частиц и органического 
вещества. В верхней части разреза, по данным Е. В. Шанцера, преобла-
дают уже темные, богатые органическим веществом глинистые отложения. 
Прослои мелкозернистых песков хотя и встречаются по всей толще, но 
не превосходят по мощности 3—5 см и характеризуются тонколинзовидной 
или почти горизонтальной слоистостью. 

Отложения горных рек. Горные реки, обладая большой скоростью 
течения (5—10 м/сек), переносят огромное количество обломочного мате-
риала, значительную часть которого они откладывают после выхода 
из гор. Воды горных рек обычно мутные, в особенности в предгорных 
участках, сложенных рыхлыми четвертичными наносами. В аллювии 
горных рек галечные отложения сочетаются с песчаными или непосред-
ственно с глинистыми осадками. Среди них встречаются россыпные 
месторождения полезных ископаемых, отсутствующие, как правило, 
в аллювии равнинных рек. 

Мощность и строение отложений горных рек разнообразны. Если пре-
обладает глубинная эрозия, то мощность аллювия невелика и он в основ-
ном представлен галечными отложениями. В областях же погружения 
(межгорные котловины, предгорные депрессии) могут формироваться очень 
мощные толщи речных отложений, сложенных глинистыми осадками 
с многочисленными линзами песков и гравия. 

В галечниках рек с небольшой скоростью течения длинные оси галек 
перпендикулярны направлению течения. При возрастании же скоростей 
гальки переносятся во взвешенном состоянии и приобретают продольную 
ориентировку. Уплощенные гальки наклонены обычно против течения. 

Слоистость аллювия горных рек изучена еще мало. По данным Садецкого-
Кардоша, в речных отложениях Дуная характер слоистости зависит от 
режима реки. Наиболее широко распространена косая слоистость, близкая 
по своему облику к слоистости аллювия равнинных рек и намечаемая 
галечными прослоями (фиг. 6-Х). Встречаются перекрестно-слоистые реч-
ные отложения, состоящие из линзовидных пластов, ограниченных вогну-
тыми поверхностями. 

А л л ю в и а л ь н ы е р о с с ы п и . В долинах горных рек часто 
встречаются скопления рудных минералов, представляющих промышлен-
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ный интерес. Характеристике россыпных месторождений и процессам 
их образования посвящен ряд работ (Ю. А. Билибин, 1956). 

Минералы, образующие россыпи, обладают значительным удельным 
весом и поэтому сосредоточены, как правило, среди отложений, обогащен-
ных грубозернистым материалом, в связи с чем нижнюю продуктивную 
часть россыпи называют «песками». Вышележащая бедная или совсем 
пустая вскрыша называется «торфом»; коренные породы, подстилающие 
россыпь, — «плотиком» или «постелью». Наибольшее количество рудных 
минералов (платина, золото и др.) содержится обычно в нижней части 

юз CB 

Фиг. 6 -Х. Косая слоистость аллювия р. Дуная (по Садсцкому-Кардошу). 

толщи аллювиальных песчано-галечных отложений, непосредственно над 
плотиком, в трещинах коренных пород в верхней части плотика и в его 
элювии. 

Среди молодых аллювиальных россыпных месторождений различают 
русловые, долинные и террасовые. Кроме того, выделяют ложные россыпи, 
образованные ручьями. Русловые россыпи залегают в самом русле вод-
ного потока или непосредственно под ним. Они характерны для молодых 
долин, находящихся в стадии углубления. Эти россыпи, как правило, 
приурочены к грубозернистым отложениям (галечникам). Долинные рос-
сыпи приурочены к отложениям поймы и образовались в зрелых, относи-
тельно широких долинах. 

Погребенные россыпи перекрыты осадочными толщами и встречаются 
среди отложений различного возраста. От современных россыпей отли-
чаются отсутствием прямой связи с современным рельефом. 

Перемещение рудных минералов (золота, платины и др.) происходит 
главным образом во время половодья при наибольшей скорости течения. 
Тяжелые частицы задерживаются в карманах и других неровностях дна. 
Образование россыпей происходит часто в нижней по течению половине 
плёса, где донные наносы движутся против наклона дна или в зоне, 
где скорость течения становится меньшей, непосредственно ниже порогов 
и быстрин в русле реки. С окончанием половодья массовое движение дон-
ных наносов, в особенности в плёсах, прекращается. При размыве перека-
тов тяжелые частицы не увлекаются водой, а остаются на месте. 
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Накопление аллювия и его состав, так же как образование россыпи, 
являются следствием одного и того же процесса развития реки. Поэтому 
изучение аллювия имеет большое значение для выявления новых рос-
сыпных месторождений. 

§ 36. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ОСАЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
В ВОДНЫХ БАССЕЙНАХ 

В переносе и особенно в отложении материала большую роль играют 
водные бассейны. Здесь при благоприятных условиях происходит осажде-
ние не только обломочного материала, но и различных химических соеди-
нений, выпавших из коллоидных и истинных растворов. 

ПЕРЕНОС В ВОДНЫХ БАССЕЙНАХ 

Перенос обломочного материала в морях имеет огромное геологическое 
значение. Характер переноса обломочного материала в морях, так же 
как и в озерах, существенно отличается от переноса его в реках. В речных 
потоках фактором, определяющим перемещение частиц, является поступа-
тельное движение воды, а в прибрежных условиях водоемов — колеба-
тельные движения воды. Режим волнения зависит от скорости ветра, его 
продолжительности, поперечника водоема и его глубины. Амплитуда 
колебания частиц воды, наибольшая на поверхности моря, затем быстро 
уменьшается; принято считать, что на глубине, равной длине волны, вели-
чина смещения составляет всего 0,002 диаметра орбит на поверхности 
моря [Зенкович, 1946]. 

В открытых частях океана волны достигают наибольших размеров. 
В зоне действия сильных и постоянных ветров наблюдаются волны до 
400 м длины и 12—13 м высоты. Следовательно, на глубине 400 м они 
вызывают еще движение частиц воды с амплитудой около 25 мм. Во вну-
тренних морях размеры волн значительно меньше. Так, например, в Север-
ном море наблюдались волны высотой 8—9 м при длине 125 м. В Каспий-
ском море высота волн уже не более 4—6 м, а в Балтийском — 5 м [Зен-
кович, 1946]. 

В озерах и других мелководных водоемах длина волн примерно в 10 раз 
больше их высоты. Так, для Балхаша Д. Г. Сапожников указывает волны 
максимальной высоты 1,88 мм. Следовательно, длина их должна быть 
около 18—20 м и на глубине 20 м здесь еще может наблюдаться колебание 
частиц воды с амплитудой 3—4 см. 

Как показал А. А. Иванов [1955], при одной и той же силе ветра 
и длине разгона сформированные в мелких морях волны всегда по размерам 
будут меньше волн, приходящих на мелкоморье из океана. Различие 
между этими типами волн становится тем больше, чем меньше глубина 
воды в мелком море и чем больше разгон и скорость ветра, вызвавшего 
волнение. В мелководном бассейне при глубине 4 м, скорости ветра 
20 м!сек и длине разгона (поперечник водоема) в 200 км высота волн соста-
вит всего 1,5 ль (в океане 3,5 .и), а длина волны будет около 20 м (вместо 
40 Jit в открытом океане). Следовательно, чем глубже бассейн, тем менее 
высокие и более короткие волны образуются в его пределах, даже если 
•его размеры измеряются сотнями километров. 

На режим волнений влияют и острова. Они уменьшают длину разгона 
ветра, разрушают волны, приходящие с открытого моря, и резко снижают 
общую интенсивность волнения. 

Слабое движение придонных вод способствует отложению глинистых 
частиц на малой глубине. Поэтому в лагунах, почти полностью отчленен-
ных от открытого океана, может происходить отложение глинистых осадков 
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на очень малых глубинах. Это имеет место в современную эпоху 
в Азовском море, Таманском заливе и других аналогичных водоемах. 
В лагуне Ачафалайа с глубинами, не превышающими 3 и», в которую впадал 
один из притоков Миссисипи, несмотря на сильные ветры, на всей поверх-
ности дна и даже у берегов происходит отложение глинистых осадков, 
содержащих 40—60% частиц < 0,004 мм. Накопление мелководных 
глинистых осадков в мелководных лагунах по соседству с более крупно-
зернистыми осадками открытых морей с сильным волнением известны 
в ваттах [Kuenen, 1957] и во многих других случаях. 

Если волнение, возникающее на поверхности бассейнов, передается 
на придонные слои воды, оно вызывает взмучивание осадков. 

Перемещение обломочных частиц в направлении, перпендикулярном 
к берегу. При перемещении волн в области малых глубин (меньших поло-
вины длины волны) начинается их преобразование, которое выражается, 
в частности, в изменении профиля волны (она становится несимметричной, 
с более крутым передним и пологим задним склоном гребня). Изменяются 
также формы орбит, описываемых частицами воды. По мере уменьшения 
глубины они становятся все более сплюснутыми и в конце концов у дна 
превращаются в прямолинейные поступательно-возвратные движения, 
увлекающие за собой обломочные частицы, находящиеся на дне. 

При наклонном дне сила тяжести сокращает путь частицы вверх по 
склону дна и увеличивает путь вниз к нему. Поэтому, если кривая измене-
ния скорости движения частиц воды у дна симметрична, то частица в ре-
зультате каждого полного колебания будет перемещаться немного вниз 
по склону. При несимметричной кривой скоростей, что имеет место на 
малых глубинах, превышение составляющей течения, направленной к бе-
регу, не только компенсирует, но и превышает влияние веса частицы 
и обусловливает тем самым ее перемещение в сторону берега. 

Изменение режима волн вызывает перераспределение наносов. Так,, 
например, при сильных штормах волны могут уносить на дно огромное 
количество обломочного материала, смывая его с пляжа или прилежащих 
мелководных участков дна. После прекращения шторма унесенный мате-
риал опять начинает выбрасываться на берег и только на больших глуби-
нах он остается неподвижным. В. П. Зенкович указывает, что гальки 
на дне моря обычно находятся в движении на глубинах до 12—15 м, 
а песчаные частицы — до 23—27 м. 

В результате волнения значительная часть осадков взмучивается. 
Взмучивание осадков в больших масштабах происходит в открытых морях 
и ведет к улучшению сортировки донных отложений благодаря удалению 
из них мелких частиц. 

В мелководных бассейнах, в той или иной мере обособленных от океана 
и небольших но площади, глубина взмучивания часто не превосходит 
нескольких метров. 

Таким образом, морское дно в области небольших глубин постоянно 
находится в состоянии преобразования. Здесь почти непрерывно идет 
перенос материала то к берегу, то обратно. Чем больше глубина, тем реже 
происходят подобные перемещения. Общее направление перемещения 
наносов на дне моря зависит также от глубины вблизи берега. У берегов 
с большим уклоном морского дна (приглубные берега) основная масса 
наносов увлекается к основанию подводного склона. У отмелых берегов 
наносы в основном перемещаются к берегу и образуют пологие пляжи 
с береговыми валами, которые резко изменяются лишь во время 
штормов. 

При весьма отмелых берегах, сложенных рыхлыми наносами, волны 
теряют значительную часть своей энергии вдали от береговой линии, что> 
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ведет к образованию песчаных валов — баров, окаймляющих часто 
отмелые берега и отделяющих лагуны от моря. Ширина лагуны постепенно 
уменьшается за счет перемещения бара в сторону берега. 

В прибрежной части отмелого дна обычно наблюдается два или три 
вала. Иногда их число возрастает до шести. В южной части Балтийского 
моря валы распространены до глубины 9 м и занимают зону более 700 м 
шириной. Передний склон вала обычно круче заднего, но в некоторых 

0 100 гоо 300 иоо 500м 

: V-sN.— 
' 

I 

J f - 3 

Si^· 

Tr jwJ- I 
JT-5 

• * • — Д-»—̂  
— — l l r т 

"V 
с — ^ 

Ji-S ~ ~ * 

Фиг. 7-Х. Изменение рельефа дна моря в одном из участков Черноморского по-
бережья О 17/ΙΧ 1949 по 29/ΙΧ 1949 гг. (по Η. Е. Егорову). 

случаях это выражено нерезко. Высота валов близка к 1 м, расстояние 
между ними увеличивается при удалении от береговой линии. 

Положение прибрежных валов постепенно изменяется (фиг. 7-Х). Сме-
щение каждого вала к берегу, осложняющееся обычно временным обрат-
ным движением, вызывает образование косой слоистости. Общий ее тип, 
казалось бы, должен напоминать соответствующие формы косой слои-
стости, образующиеся в реках при движении песчаных гряд; однако зна-
чительно меньшая подвижность прибрежных валов, наличие периодов 
возвратного движения, общая ограниченность территории их образования 
и амплитуды возможного смещения отличают косую слоистость прибреж-
ных и речных отложений. 

На очень отлогих песчаных побережьях кроме прибрежных валов 
в тихую погоду формируются значительно менее крупные песчаные гряды. 
Количество их достигает иногда 10—12. Они характеризуются симметрич-
иостью профиля и примерно равными промежутками между гребнями. 
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Высота песчаных гряд измеряется обычно несколькими десятками санти-
метров. Внешняя форма и размеры могут резко видоизменяться в течение 
нескольких суток даже при тихой погоде. 

Изменения рельефа морского дна выражаются и в виде появления разно-
образных знаков ряби, встречающихся в современных океанах на глуби-
нах, значительно больших 200 м. На малых глубинах знаки ряби могут 
быть сложены не только песками, но гравием и галькой. 

Форма знаков ряби очень разнообразна. Симметричные знаки ряби 
связаны лишь с колебательными движениями воды и не сопровождаются 
значительным перемещением песчаных зерен. Несимметричные валики, 
наоборот, возникают в процессе поступательного перемещения песчаных 
зерен. Крутой склон валиков асимметричной ряби волнения, как правило, 

направлен к берегу. На 
одну систему знаков ряби 
может быть наложена дру-
гая. В результате возни-
кают сложные типы пере-
крещивающихся знаков 
ряби. 

В целом, на отлогих бе-
регах выше и ниже уровня 
моря, образуется целая 
система грядообразных 
форм рельефа. Здесь на-
блюдаются крупные бере-
говые бары, длина которых 
измеряется сотнями кило-
метров. Вдоль восточного 
побережья Великобрита-
нии, в южной части Крас-
ного моря, по восточному 
побережью Африки и 
в других местах отмечены 
песчаные волны, достига-

ющие 15 и даже 20 м высоты (Клот, 1955). Помимо этих длительно 
существующих форм рельефа морского дна встречаются самые разно-
образные по размерам, быстро меняющиеся подводные и надводные 
песчаные гряды, обусловленные перемещением песчаного материала к бере-
говой линии. Среди них наблюдаются и очень мелкие формы, высота кото-
рых измеряется долями метра. Подобные формы существуют несколько 
часов. 

Перемещение наносов и абразия при постоянстве внешних условий при-
водят к выработке профиля временного равновесия морского дна, конфигу-
рация которого зависит от соотношения между движением волн и особен-
ностями геологического строения прибрежной зоны (фиг. 8-Х). 

Перемещение обломочных частиц вдоль берега. В прибрежной зоне 
наносы перемещаются не только в поперечном береговой линии направле-
нии, но и вдоль берега. Гребни волн обычно непараллельны береговой 
линии. Подходя к берегу под острым углом, волна одним концом попадает 
на мелководье раньше, чем другим. Замедление распространения при 
уменьшении глубины заставляет фронт волны изгибаться и подходить 
к береговой линии в направлении, близком к нормали, отклоняясь от 
нее на угол не более чем на 10—15°. По мере удаления от берега и увеличе-
ния глубины обломочные частицы могут перемещаться волнами под более 
значительным углом к берегу. 
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Фиг. 8 -Х. Различные типы продольных профилей. 
А — профиль участка дна, сложенного обломочными ча-
стицами, перемещенными по дну моря; В — абразионный 
профиль в коренной породе; В — профиль участка дна, 
сложенного легко взмучиваемыми частицами (по В. П. Зен-

ковичу). 
а — зона взмучивания. 



Направление движения обломочных частиц не полностью совпадает 
с направлением движения волны из-за влияния силы тяжести. Действи-
тельно, когда волны подходят к берегу под острым углом, то увлекаемые 
ими обломочные частицы будут двигаться по равнодействующей течения 
волны и силы тяжести, направленной по линии наибольшего уклона дна 
(фиг. 9-Х). При движении волны в обратном направлении частицы вновь 
будут смещены несколько в сторону под влиянием силы тяжести. В резуль-
тате обломочные частицы начнут зигзагообразное движение вдоль бере-
говой линии. 

Наиболее интенсивное перемещение наносов вдоль берега происходит 
в прибрежной зоне. Размеры волн и направление их подхода к береговой 
линии непрерывно изменяются вследствие непостоянства направления 
ветра; поступательное движение наносов неоднократно сменяется воз-
вратным; путь каждой обломочной частицы, движущейся в прибрежной 
зоне, представляет собой лома-
ную зигзагообразную линию, Линия берега — 
одни участки которой неоднок-
ратно накладываются на другие. 

В прибрежных условиях об-
ломочные частицы смещаются 
в общем вдоль берега в сторону 
направления господствующих 
ветров, но они проходят несо-
измеримо более длительный 
путь, чем видимое перемещение 
вдоль берега. 

Для иллюстрации скорости 
движения наносов вдоль берега 
В. П. Зенкович приводит следу-
ющие примеры. На южном бе-
регу Крыма было обнаружено, Фиг. 9 -Х. Схема продольного перемещения обломоч-
что перемещение галек вдоль бе- н ь , х ч а с т и ц в о л н а м и < η 0 в · зеиковичу). 

рега за сутки изменяется от 6 м 
при волнении в один балл до 65 м при волнении в шесть баллов. Единичные 
наблюдения показывают, что при волнении в восемь баллов галька про-
ходит вдоль берега расстояние более 100 м. На открытых берегах океана 
зафиксированы еще большие скорости перемещения галек вдоль берега 
(берега Англии — около 400 м, Атлантическое побережье США — до 
900 м в сутки и т. д.). 

Общее смещение наносов вдоль берега может быть очень велико. 
В. А. Обручев обнаружил гальки карадагских лав Крыма на пляжах 
Алушты, что означает перенос их на расстояние 120 км. Туле указывает 
на перемещение кремневой гальки из меловых пород Бретани к Нидерлан-
дам на расстояние более 500 км. Песчаный материал из района Лабрадора 
смещается к югу вдоль Атлантического побережья США вплоть до Фло-
риды, т. е. на расстояние более 2500 км, и т. д. 

Если учесть, что реальный путь частиц, вероятно, в тысячи раз превы-
шает пройденное ими вдоль берега расстояние, то приведенные цифры 
дают представление об огромной протяженности пути движения обломоч-
ных частиц в прибрежно-морских условиях. В. П. Зенкович указывает, 
например, что на Черноморском побережье ежегодно истирается около 
20% всей массы гальки. Здесь во время штормов приходит в движение 
слой галечника мощностью до 2 ж в полосе шириной в несколько десятков 
метров. На песчаных берегах Черного моря ширина берегового потока 
наносов достигает 80 м при его мощности до 1 м. При переносе резко 
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возрастает окатанность галек и песчаных зерен, разрушаются почти все 
неустойчивые против выветривания компоненты, происходит тщательная 
отсортировка частиц в зависимости от их размера и т. д. Поэтому типич-
ные прибрежно-морские пески и галечники характеризуются значительно 
лучшей сортировкой и окатанностью, а при одинаковых материнских 
породах и значительным однообразием минералогического состава по 
сравнению с речными отложениями. Можно утверждать, что только 
в прибрежных условиях из продуктов разрушения кристаллических пород 
могут произойти кварцевые пески, состоящие из хорошо окатанных 
и сортированных зерен. В реках подобные пески могут быть образованы 
лишь при размыве более древних песчаных отложений. 

Перемещение обломочных частиц течениями. Морские осадки переме-
щаются не только волнами, но и течениями. Характер этого движения 
по существу не отличается от переноса обломочного материала реками 
(см. § 35). Однако перемещение течениями обломочного материала в море 

в ряде случаев осложняется влиянием 
колебательного движения волн. Океа-
нические течения перемещают огром-
ные массы взвешенного материала. 
Перемещение донных обломочных отло-
жений течениями происходит только 
там, где течения достигают значитель-
ной скорости. 

В зоне течений в зависимости от их 
скорости могут наблюдаться все стадии 
переноса, как и в потоке. Если тече-
ние проходит параллельно берегу, то 
образующиеся песчаные гряды распола-
гаются перпендикулярно береговой 
линии. Такие гряды, образованные 

течениями, обнаружены в проливе Ла-Манш. Наличие гряд, смещаемых 
течениями, может вызывать в морских отложениях появление косой 
слоистости. 

В районе значительных приливов и отливов при соответствующем рель-
ефе возникают приливно-отливные течения, скорость которых в некоторых 
случаях может достигать 1,5—2,5 м/сек. 

Огромная роль в перемещении осадков принадлежит мутьевым тече-
ниям, детально описанным в работах Белей (1930), Ф. Кюнена (1950— 
1961) и др. 

В последние годы в связи с исследованиями по программе Международ-
ного геофизического года в результате рейса «Витязя» были установлены 
скорости глубинных течений в 50—70 см/сек (между Молуккскими и Фи-
липпинскими островами). При такой скорости вода может переносить 
не только песчаные частицы, но и мелкий гравий. 

По наблюдениям Ф. Нансена, в проливах Каттегат и Ска-
геррак отмечаются следующие скорости течения, приведенные 
в табл. 2-Х. 

В заключение отметим наблюдающиеся случаи переноса песчаных зерен 
путем флотации (всплывания). Флотирующие песчаные зерна образуют 
тонкую пленку, плавающую на поверхности воды. Размер зерен, прили-
пающих к пузырькам пены и пр., может достигать 0,5 мм и даже несколько 
более. Подобный способ переноса отложений был описан и в прибрежных 
участках рек. 

Таблица 2-Х Скорости течений на 
различных глубинах 

Глубина 
моря, M 

Глубина 
замера, м 

Скорость 
течения, 

м/сек 

298 280 17 
252 240 18 
516 450 18 
175 165 50 
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ОСАЖДЕНИЕ ОБЛОМОЧНЫХ ЧАСТИЦ В ВОДЕ 

Осаждение мелких обломочных частиц в стоячей воде подчиняется 
правилу Стокса, выраженному следующей формулой: 

, , _ 2 r2 (dx — ^ g 
9 μ 

где ν — скорость осаждения частиц; d1 — удельный вес частицы; g — 
ускорение силы тяжести; d — удельный вес среды, в которой происходит 
осаждение; μ — вязкость среды осаждения. 

Для определения скоростей осаждения зерен кварца в воде правило 
Стокса может быть выражено следующей упрощенной формулой 

89 925D* ν — , 
μ 

где D — поперечник сферических кварцевых зерен, мм (табл. 3-Х). 

Таблица 3-Х Скорость осаждения сферических частиц по формуле 
Стокса в воде при различной температуре 
(по В. Д. Ломтадзе) 

Диаметр частиц, мм 
Скорость осаждения частиц, мм/сек 

Диаметр частиц, мм 
10° С 12° С 15° С 20° С 

0,05 
0,01 
0,005 
0,002 
0,001 

1,727 
0,070 
0,0173 
0,0028 
0,00070 

1.871 
0,076 
0,0187 
0,0030 
0,00076 

2,041 
0,083 
0,0204 
0,0033 
0,00083 

2,246 
0,091 
0,0225 
0,0036 
0,00091 

Вязкость воды является функцией температуры. При 25° С она равна 
0,009, при 20° С — 0,010, при 15° С — 0,0117 и при 0° С — 0,0180. Сопо-
ставляя цифры, нетрудно заметить, что вязкость воды заметно увеличи-
вается с понижением температуры. 

Для иллюстрации скорости осаждения частиц различного размера 
укажем, что частице, имеющей поперечник 1 мм, требуется всего около 
33 мин, чтобы осесть через столб воды 200 м высотой; частица же размером 
0,01 мм в поперечнике преодолевает этот путь лишь в 15 дней. 

Формула Стокса применима только в том случае, если падающие частицы 
велики по сравнению с молекулами среды. Неприменима формула Стокса 
и для очень крупных частиц (более 0,1—0,05 мм в поперечнике). Кроме 
того, она предполагает сферическую форму частиц, так как при отклоне-
нии от этой формы скорость осаждения замедляется. Если принять ско-
рость погружения шара за 100, то для эллипсоида она будет изменяться 
от 61 до 84, для призмы составит 50, для дисков разнообразной формы 
от 38 до 80, для куба — 74 и т. д. 

Скорость осаждения обломочных частиц зависит также от их удельного 
веса. Поэтому осаждающиеся с одной и той же скоростью зерна будут 
иметь различный диаметр в зависимости от удельного веса минералов. 

Если принять поперечник зерен кварца (уд. вес 2,66) за единицу, то 
с той же скоростью будут осаждаться зерна турмалина (уд. вес 3,09), 
диаметр которых составляет всего 0,89. Для магнетита (уд. вес 4,9) 
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соответствующая величина равна 0,63. В итоге, осадок, образованный за 
счет оседания зерен различных минералов, будет разнозернистым даже при 
строгом постоянстве всех других факторов осаждения. 

В природных песках средний размер зерен относительно легких минера-
лов (кварц, полевой шпат) всегда несколько превышает средний размер 
зерен минералов с большим удельным весом (гранит, ильменит и др.). 
Величина этой разности между средним размером легких и тяжелых мине-
ралов неодинакова в песках, отложенных водой и воздухом. 

Важным фактором, регулирующим скорость осаждения частиц, является 
их размер. Из формулы Стокса следует, что скорость осаждения пропор-
циональна квадрату радиуса осаждающихся частиц. Однако это верно 
лишь для мелких частиц (глинистых и пылеватых вплоть до мелкозерни-
стых песков). Более крупный обломочный материал (крупнозернистые 
пески и гальки) осаждается со скоростью, пропорциональной корню квад-
ратному из радиуса частиц. Поэтому при графическом выражении зависи-
мость скорости осаждения частиц резко различной величины будет пред-
ставлена ломаной линией (см. фиг. 2-IV). 

Предложена следующая формула для установления скорости осаждения 
крупных частиц: 

обозначения в ней те же, что и в формуле Стокса. 
Скорость осаждения зерен по данным формулам может быть сколько-

нибудь точно определена только при полной неподвижности воды или 
ее строго ламинарном движении. В случае же турбулентности движения 
воды, почти всегда наблюдающейся в природных водах, восходящие токи 
воды значительно замедляют оседание частиц и делают невозможным мас-
совое осаждение наиболее мелких из них. 

Очень важное значение для образования осадочных пород имеет оса-
ждение веществ из коллоидных растворов. Коллоиды представляют собой 
промежуточную ступень между грубодисперсными системами (суспензиями) 
и истинными растворами. Условные границы коллоидных частиц от 0,1 мк 
до 1 ммк. В виде коллоидных растворов перемещаются даже очень мало-
подвижные вещества (в частности, кремнекислота, окислы железа и гли-
нозем). 

В коллоидных частицах, даже в наиболее мелких, всегда присутствует 
несколько узлов кристаллической решетки (расстояние между узлами 
в кристаллических решетках изменяется в среднем от 0,3 до 0,01 ммк). 
Коллоидные частицы различимы еще в ультрамикроскопе и легко изу-
чаются под электронным микроскопом. Они возникают очень часто во время 
выветривания в начальную стадию кристаллизации истинных растворов 
при образовании мельчайших кристалликов, соответствующих по размеру 
коллоидным частицам, и за счет тончайшего раздробления и истирания 
более крупных обломочных зерен. 

По данным А. Е. Ферсмана [1934], водные коллоидные системы свой-
ственны следующим элементам: Si, Al, Fe, Mn, Р, As, Sb, С и встречаются 
значительно реже у Zn, Ti, Zr, Sn, Th, Bi, Pt и Cd. 

Наиболее распространены коллоиды, состоящие из ультрамикроскопи-
ческих малых частиц, находящихся в воде и отделенных от нее поверх-
ностью раздела. 

КОЛЛОИДЫ И ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
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Главные особенности коллоидных систем следующие. 
1. Коллоидные растворы проникают через обычные фильтры, но не 

проходят через животные перепонки, что характерно для истинных рас-
творов. 

2. Коллоидные растворы значительно менее способны к диффузии по 
сравнению с истинными растворами. 

3. Коллоидные частицы находятся в броуновском движении и поэтому 
почти не оседают на дно. 

4. В коллоидных растворах может содержаться лишь определенное 
количество коллоидных частиц. Если этот предел превзойден, то избыток 
частиц, так же как и из истинных растворов, выпадает в осадок. 

5. При выпаривании коллоидных растворов содержащиеся в них час-
тицы в известный момент почти все выпадают. Между тем в истинных 
растворах при выпаривании растворенное вещество сохраняется даже 
в самых последних каплях растворителя. 

6. Незначительный размер коллоидных частиц определяет большую 
общую поверхность их массы. Поэтому породы, заключающие коллоидные 
частицы, обладают большей адсорбцией (например, жадно поглощают 
воду). 

7. Коллоидные частицы характеризуются определенным электрическим 
зарядом (табл. 4-Х). 

Таблица 4-Х Знак заряда частиц в главнейших 
природных коллоидах 
(по JI. В. Пустовалову, 1940) 

Положительно 
заряженные коллоиды 

Отрицательно заряженные 
коллоиды 

Гидрат Al2O3 SiO2 
» FeoO3 Глинистые коллоиды 
» Cr2O3 Гумусовые коллоиды 
» TiO2 MriO2 
» ZrO2 S 
» CdO V2O5 
» CeO PbS, CuS1 CdS, As2l3 

CaCO3 Sb2O3 и другие сульфиды 
MgCO3 Золото, серебро, платина 

8. Рассеивают свет. 
Быстрое осаждение коллоидных частиц происходит при коагуляции 

(свертывании) коллоидных растворов. Получающийся при коагуляции 
осадок носит название геля. Гели большинства природных коллоидов 
студне- и сметанообразны. 

Коагуляция может быть вызвана различными факторами. Чаще всего 
причиной ее является добавка электролитов. При этом концентрация 
электролита должна превысить некоторую минимальную величину, назы-
ваемую порогом коагуляции. В природе этот процесс идет очень широко 
при смешении морских и речных вод. Коагуляция может произойти также 
при смешении коллоидных растворов, частицы которых различно заря-
жены, например коллоидного раствора кремнезема и глинозема. Полагают, 
что этот процесс ведет к синтезу каолинита. 

Устойчивость коллоидных растворов против коагуляции обусловли-
вается степенью их лиофильности (гидрофильности — для водных 
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растворов), т. е. молекулярным взаимодействием частиц с окружающей 
средой. Лиофильные (гидрофильные) коллоиды обладают значительно 
большей устойчивостью по сравнению с лиофобными (гидрофобными) 
коллоидами. К числу лиофильных относятся, например, гумусовые 
коллоиды. Выпавшие из гидрофильных коллоидных растворов вещества 
образуют студенистые массы — гели. В некоторых случаях, например, 
при встряхивании, гели вновь могут перейти в коллоидный раствор 
и приобрести текучесть (тиксотропия). 

Коагуляция может быть вызвана резким увеличением концентрации 
коллоидных растворов при их замораживании или выпаривании. Она 
наступает также часто во время движения коллоидных растворов в капил-
лярах и при действии радиоактивного излучения. Большинство коллоид-
ных растворов, кроме того, подвержено самопроизвольной коагуляции, 
вызываемой изменением свойств самого раствора. 

Чувствительность коллоидных растворов к коагуляции может быть 
понижена добавлением специально подобранных растворов незначитель-
ной концентрации — так называемых стабилизаторов. Частным случаем 
стабилизации является защита одного коллоида другим. Среди природных 
коллоидов примером этого является защита коллоидного раствора железа 
соединениями гумусового вещества, благодаря чему неустойчивые в дру-
гих условиях коллоиды железа в гумусовых болотных водах перемещаются 
на значительные расстояния. 

Коагуляция мелких частичек в морской воде обусловливает относитель-
ную крупнозернистость морских отложений по сравнению с пресновод-
ными. Например, ленточные глины, в особенности их зимние прослойки, 
являются часто более тонкозернистыми (по содержанию тонкодисперсных 
частиц), чем современные глубоководные отложения. В глубоководных 
терригенных илах, распространенных на глубинах в несколько тысяч 
метров, содержание частиц <• 0,01 мм редко превосходит 30%, в то время 
как в зимних прослоях ленточных глин их количество достигает 70%. 

Исключительной мелкозернистостью (в связи с отложением в пресных 
озерах) характеризуются также многие огнеупорные глины. 

С явлениями коагуляции тесно связано образование многих месторожде-
ний, в частности, железных и бокситовых руд, в непосредственной бли-
зости от береговой линии древних морей. Если в пресных водах, особенно 
при наличии органических соединений, окислы железа и марганца харак-
теризуются некоторой подвижностью, то в зоне смешения пресных вод 
с солеными морскими водами часто происходит массовое выпадение этих 
соединений и образование значительных месторождений. Не следует, 
однако, думать, что в прибрежной зоне морей происходит полная коагу-
ляция всего коллоидного материала, выносимого с суши. 

Как показали наблюдения Б. А. Скопинцева, интенсивность коагуля-
ции в значительной степени зависит от концентрации коллоидных систем 
и от количества в них органических веществ. При малом содержании 
взвешенных частиц (несколько десятков миллиграммов на литр) и наличии 
в растворе даже небольшого количества органических (гумусовых) ве-
ществ коагуляции практически не происходит. При увеличении содержа-
ния гумусовых соединений коагуляция может отсутствовать и при боль-
шей концентрации суспензии. Этому способствует также небольшое коли-
чество частиц, меньших 0,01 мм. Интенсивная коагуляция наблюдается 
лишь при значительных концентрациях суспензии (несколько сотен мил-
лиграммов на литр) и при солености, большей 0,1%. Подобное содержание 
взвешенных частиц наблюдается обычно у современных равнинных рек 
лишь во время половодий. В остальное время содержание взвешенных 
частиц измеряется иногда всего несколькими десятками миллиграммов 
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на литр (например, в Оби, Лене и других сибирских реках), по-
этому подобные суспензии относительно устойчивы против коагу-
ляции. 

Вследствие присутствия в речных водах органических соединений при 
незначительной концентрации взвешенных веществ в речных водах и по-
следующем быстром разбавлении их морской водой значительная часть 
мельчайших частиц сохраняется от коагуляции и достигает удаленных 
от берега участков морского дна, благодаря чему в эти области проникает 
некоторое количество соединений марганца и железа. 

Интенсивность коагуляции, при прочих равных условиях, замедляется 
при понижении температуры. Поэтому в арктических морях создаются 
особенно благоприятные предпосылки для предохранения от коагуляции 
взвешенных частиц. 

Образующиеся при коагуляции коллоидов гели содержат в себе боль-
шое количество воды. При потере части воды гель уменьшает свой объем 
и становится более плотным и твердым. Для примера можно указать, что 
«гель кремнезема при содержании воды 90—92% имеет состояние студня, 
который можно резать ножом; примерно при 86% воды он становится 
упругим, при 73% — ломким, при 70% его можно истолочь в ступке, 
а при содержании 65% воды он может быть измельчен в тонкий 
порошок, совершенно сухой на ощупь» (Л. В. Пустовалов, 1940, 
стр. 192). 

С течением времени коллоиды подвергаются перекристаллизации, 
дальнейшему уменьшению объема и теряют некоторое количество воды. 
Этот процесс старения коллоидов приводит к неодинаковым результатам 
у различных коллоидов. Старение некоторых коллоидов представляет 
собой необратимый процесс, в результате которого коллоиды превра-
щаются в камнеподобные породы, не размокающие в воде. Примером 
этого являются сухарные глины. Другие породы коллоидного происхожде-
ния, как, например, пластичные огнеупорные глины, сохраняют очень 
длительное время после своего образования способность размокать и вновь 
образовывать коллоидные системы. 

Осадочные породы, образовавшиеся за счет осаждения коллоидных рас-
творов, часто обладают раковистым изломом вследствие однородности 
и крайней тонкозернистости. Они иногда характеризуются значительной 
пористостью, при ударе распадаются на остроугольные обломки, благо-
даря жадному поглощению влаги прилипают к языку и растрескиваются 
в воде со звуковым эффектом. Для некоторых разновидностей рассматри-
ваемых пород характерна округлая отдельность. 

Микроскопическое строение пород коллоидно-химического происхожде-
ния неодинаково. Иногда они изотропны. В других случаях перекристал-
лизация мельчайших пластинчатых частичек, осевших параллельно друг 
другу, приводит к возникновению сравнительно крупных кристаллов 
с одинаковой оптической ориентировкой. Подобные крупные кристаллы 
очень хорошо видны в шлифах некоторых глин. 

В результате осаждения коллоидов образуются пласты, иногда мощные, 
линзы и конкреции, встречающиеся в породах другого генезиса. Приме-
ром могут служить кремниевые конкреции среди меловых отложений, 
сидеритовые — среди глинистых пород и т. д. 

Коллоидные растворы перемещаются в порах и по трещинам среди оса-
дочных пород и после окаменения. Этим объясняется, например, образова-
ние при выветривании вторичной полосчатой окраски в песчаниках, 
а также в опоках, носящей название колец Лизеганга. Они представляют 
собой чередование концентрических полос, характеризующихся различ-
ной ожелезнепностью. 
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Кольца Лизеганга образуются в результате ритмически происходящих 
реакций в коллоидных растворах. При этом продукты реакций периоди-
чески откладываются во время диффузии коллоидного раствора. 

Процессы, связанные с возникновением и отложением коллоидов, имеют 
широкое распространение в земной коре. Установлено, например, что 
окраска многих минералов зависит от присутствия малых количеств 
коллоидных пигментов. В частности, наличие коллоидных частиц метал-
лического натрия в кристаллах каменной соли, как полагают многие 
исследователи, вызывает их голубую окраску. 
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\ 10 
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ОСАЖДЕНИЕ ВЕЩЕСТВА ИЗ ИСТИННЫХ РАСТВОРОВ 

Осаждение вещества из растворов определяется степенью их раствори-
мости. Растворимость главных составных частей осадочных пород химиче-
ского происхождения изменяется в очень больших пределах. Если распо-

ложить эти соединения в порядке 
их химической дифференциации, 
т. е. в виде ряда A l — F e - M n -
- SiO2 - P2O5 - CaCO3 - CaSO4 -
- N a C l - M g C l 2 , то можно заметить, 
что первые члены этого ряда обла-
дают наименьшей растворимостью, 
измеряемой долями миллиграмма на 
литр, а последние члены ряда — 
наибольшей растворимостью и могут 
быть растворены в литре воды в коли-
честве нескольких сотен граммов. 
Средние члены этого ряда характе-
ризуются промежуточными величи-
нами растворимости (табл. 5-Х). 
В общем растворимость главных со-
ставных частей осадочных пород из-
меняется в миллионы раз и возра-

стает в геометрической прогрессии по мере перехода от каждого члена 
ряда к соседнему (фиг. 10-Х). 

В зависимости от растворимости существенно меняется и характер 
выпадения данного соединения из раствора. Плохо растворимые в воде 
соединения перемещаются главным образом в виде коллоидных растворов 
и осаждаются при их коагуляции. Это относится в первую очередь к окис-
ным соединениям алюминия, железа и марганца. Кремнезем и фосфатные 
соединения переносятся и выпадают как из истинных, так и из коллоидных 
растворов. Карбонаты и сульфаты кальция и еще более легко растворимые 
хлориды натрия и магния осаждаются исключительно из истинных раство-
ров и практически не образуют коллоидных систем (фиг. 11-Х). 

Неодинакова у разных членов этого ряда и зависимость растворимости 
от физико-химических особенностей раствора (рН, Eh, содержания CO2 
и др.). Растворимость соединений алюминия, марганца и в особенности 
железа при этом изменяется в десятки и даже сотни раз, часто уменьшаясь 
практически до нуля. Другими словами, плохо растворимые соединения 
обладают наиболее изменчивой растворимостью. Однако даже максималь-
ная их растворимость остается ничтожной. 

По мере перехода к хорошо растворимым соединениям величина раство-
римости становится все менее зависящей от изменения внешних условий 
(см. фиг. 11-Х). 

Фиг. 10-Х. Растворимость в воде при атмо-
сферном давлении (в миллиграммах на литр) 
различных соединений, слагающих осадочные 

породы. 
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Среди физико-химических особенно-
стей среды отложения, влияющих на 
растворимость осадочных отложений, 
наиболее важны следующие: кислот-
ность или щелочность водной среды 
(рН), ее окислительно-восстановитель-
ный потенциал (Eh), содержание 
в растворе углекислоты, химический 
состав раствора, величина растворен-
ных частиц, температура и отчасти 
давление. Большинство этих факторов 
взаимосвязаны. Так, например, изме-
нение содержания углекислоты отра-
жается па рН и Eh раствора; изменение 
температуры, в свою очередь, влечет 
изменение содержания углекислоты 
и т. д. 

Кислотность или щелочность водной 
среды (рН) являются факторами, наи-
более сильно влияющими на раствори-
мость, поскольку эти величины сказы-
ваются на осаждении большинства сое-
динений, образующих осадочные отло-
жения. Лишь наиболее растворимые 
соединения (сульфаты и хлориды) не-
чувствительны к рН. 

Изменение рН водной среды обусло-
вливает последовательное отложение 
из соединений различных элементов. 
В табл. 6-Х это показано для гидрооки-
сей некоторых элементов. 

На растворимость различных соеди-
нений, слагающих осадочные породы, 
изменение рН влияет неодинаково. 
У одних компонентов величина рН 
среды вызывает резкое уменьшение 
растворимости, у других, наоборот, 
растворимость при этом увеличивается, 
у третьих — она сначала умень-
шается, а затем увеличивается 
(фиг. 12-Х). 

Примером соединений первой груп-
пы являются гидроокисные соединения 
железа типа Fe(OH)2 и Fe(OH)3. 
в виде которых оно обычно и нахо-
дится в растворе в природных водах, 
а также карбонаты. Трехвалентное 
железо устойчиво в растворе лишь 
в очень кислых водах (рН = 2—3), 
на поверхности Земли обычно отсут-
ствующих, и почти полностью выпадает 
уже при рН = 4—5; закисные сое-
динения железа типа Fe(OH)2 могут 
находиться в растворе при более 
широком диапазоне изменения рН, 

Сотни. 

Десятки 

Единицы 

В Десятки. 
I тысяч 
з 

Тысячи 
Ϊ= 
VJ 

сX^Com н и. 

t Десятка 
ΐ № 
^ Единицы 
St -J I L 

Десятки 
и более 
тысяч раз 

Тысячи 

Сотни 

Десятки. 

Единицы 

100% 

л ν л и У й 1 

Фиг. 11-Х. Влияние особенностей физико-
химической среды на растворимость раз-
личных соединений, слагающих осадочные 

породы: 
а — соотношение выпадения в осадок из 
истинных и коллоидных растворов; б — 
общее изменение растворимости в зависи-
мости от изменений условий среды отло-
жения; β — влияние рН; ε — влияние P h ; 
в — влияние содержания растворенной 

углекислоты. 
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Таблица 5-Х Растворимость в воде главнейших соединений, 
распространенных в осадочных породах, при давлении 
и температуре, свойственным земной поверхности 

Соединения Условия 

Ра
ст

во
ри

-
м

ос
ть

, 
м

г/л
 

Литературный источник 

Al(OH), < = 18° С 1,04 Н . Remy, A. Kuhlmann, 1924, Zeit-
schrilt anal. Chem. Bd 65, S. 1—24,. 
1 6 1 - 1 8 1 

AJiOa 
[Al(OH) 3?] 

РН = 6,8 
рН = 3,92 

0,3 
1000 

И. И. Гинзбург, И. А. Рукавишни-
кова, 1951 

Fe(OH), 
Fe(OH), 

f = 25° C 0,75 
0,6 

Murata. J. Soc. chem industr. Suppl. . 
vo l . 35, р. 523 В, 1932 

Fe(OH), 0 ,0003 К. Jellinek, Н. Gordon, 1924. 
Zeitschr. physik. Chem. Bd 112. S, 247 

Fe(OHj) 0,151 G. Almkvist 1 1918. Zeitschr. anorgan. 
und allg. Chem., Bd 103, S. 240 

Сопи трехвалент-
ного железа 

РН = 4 
рН = 5 
P H = 6 

0,04 
0,00004 
4,1 0-« 

И. П. Сердобольский, 1949, стр. 2 8 > 

Максимальное ко-
личество двух- и 

трехвалентного же-
леза в истинных рас-

творах 

р Н = 6 , 0 
рН = 7,0 
рН = 8 ,0 
рН = 8,5 

5,10-« 
4 ,10-» 
4 , 1 0 - 1 " 
3 , 1 0 - " 

L. Н. Cooper, 1937 

FeCOa 
Fe(HCO 3 ) , 

t — 30°С, карбонатные 
воды 

1 0 - 3 0 
436 
566 

С. М. Correns. Einleitung in die Mine-
ralogie. Berlin. 1949 

Mn(OH)2 < = 18° C 17,7 
1,8 

0 . Sackur, Ε. Fritzmann, 1909 , 
Zeitschr. Flektrochem. Bd 15, S. 842— 
846 

MnCOa i = 18° C 65 0 . Tamm. Zeitschr. physik. Chemie, 
Bd 74; S. 499 

F. Ageno, E. Valla, 1911. Att i Accad. 
Lincei , t . 20 , № 11, p. 716 

SiO2 160 V. Lenher, H. Merill, 1927. J. Amer. 
Chem. soc., vol . 39, p. 2630 

Ca3(PO4) , i = 2 5 ° C 195 W. Pauli , T. Stenziger, 1929. Bio-
chem. Zeitschr., Bd 205. Ss. 71—103 

CaHPOi i = 25°G (в растворе 
отсутствует CO2) 

To же, в присутствии 
СО, 

136 

561 

F . K. Cameron, A. Seidell, 1904 . 
J. Amer. Chem. soc., vol. 26, p. 1460 

CaCO3 (кальцит) 
СаСОз (арагонит) 

CaCO з 

В воде, лишенной CO2 
В воде, лишенной CO2 
При содержании CO2, 

мг/л: 
30 

103 
199 

16 
17,4 

250 
325 
455 

Η. M. Страхов, 1951, стр. 9 
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Дродолжение табл. 5-Х 

Соединения Условия 
H ed та 
О. Р. а| 
О 
В Л CS Литературный источник 

Я О Ш 
Dn Я н 
Я О Ш 
Dn Я н 

CaCO3-MgCO, i = 2 5 ° C , в атмосфер-
ном воздухе 

214 0 . К . Янатьева. Докл. A H СССР, 
т. 101, № 5, 1955 

CaSO1 ί = 18° С 2016 G. Hulet , L. Е. Allen, 1902. J. Amer 
Chem. soc., vol . 24, p. 674 

NaCl i = 20°,C 263 900 А . А. Иванов, 1953 

MgCl i ί = 20° C 353 ООО Α. Seidell, 1940 

но в окислительных условиях земной поверхности Fe(OH)2 переходит 
в Fe(OH)3 и окисляется. Поэтому на поверхности Земли железо переме-
щается в растворе лишь в болотных водах главным образом в виде органо-
минеральных соединений. По мере увеличения рН среды отложения резко 
уменьшается также растворимость карбонатов в связи с сокращением 
количества углекислоты, присутствующей в растворе (фиг. 13-Х). 

Примером соединений, растворимость которых увеличивается по мере 
увеличения рН, служит кремнезем. Его растворимость является наиболь-
шей в нейтральных условиях. Поэтому в кремнисто-карбонатных породах 
уменьшение рН влечет за собой отложения в данном участке кремнезема 
и растворение карбонатов; повышение же рН, наоборот, переводит кремне-
зем в раствор, и вместо него осаждаются карбонаты. 

Значительно сложнее зависимость между растворимостью и рН среды 
у глинозема и фосфатов кальция. Al(OH)3, в виде которого находится 
в растворе глинозем, хорошо растворим лишь в очень кислых и в сильно 
щелочных водах. При изменении же рН в пределах 4,1 —10 он практически 

Таблица 6-Х Выпадение из водных растворов 
с неодинаковым рН гидроокисей 
некоторых элементов 
(по Грийну, 1953) 

Величина 
P H Элементы Природная среда 

11 

10 
9 

8 
7 
R 
5 
4 
3 

2 

1 

Mg+2 
Щелочные почвы 

11 

10 
9 

8 
7 
R 
5 
4 
3 

2 

1 

Mn+2, La, Hg, Ag 

Ce, Со, Ni, Cd ,Pr Nd, V 
Fe+2, Sm, Pb 

Zn+2, Cu, Be, Cr+3 

Al+S 
U+4, Th+* 

Fe+3, Sn+2, Zr+* 

Морские воды 

Речные воды 
Дождевые воды 

Болотные воды 
Рудничные воды 

Кислые термальные 
источники 
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почти не растворим. Аналогичным образом изменяется и растворимость 
фосфатов. По данным Д. JI. Аскинази (1949), P2O5 переходит в раствор 
из фосфатов Ca, Fe и Al при кислой реакции (CaHPO4 — при рН < 5,5; 
AlPO4 — при рН < 3,5; FePO4 — при рН < 2,5) и при резко выраженной 
щелочной реакции (рН = 10—И). 

Другим важным фактором, влияющим на растворимость некоторых со-
единений, слагающих осадочные отложения, является окислительно-вос-
становительный потенциал, определяемый газовым режимом растворов. 
Воды, содержащие в себе свободный кислород, являются энергичными 
окислителями. Резко восстановительной реакцией обладают воды, содер-
жащие сероводород. 

Фиг. 12-Х. Изменение растворимости окисных Фиг. 13-Х. Изменение растворимости крем-
соединений железа и глинозема по мерс изменения незема и карбоната кальция в зависимости 

рН (по Корренс). от изменения рН (по Корренс). 

Окислительно-восстановительный потенциал является очень важным 
фактором осаждения соединений железа, марганца и других элементов, 
способных образовать в осадочной оболочке закисные и окисные соедине-
ния. Как отмечает К. Краускопф [Krauskopf, 1959], выпадение SiO2 
также зависит от окислительно-восстановительного потенциала. 

Растворимость закисных соединений железа и марганца типа R(OH)2 
в тысячи и более раз превосходит растворимость соответствующих трех-
валентных соединений этих же металлов. Кроме того, в восстановительной 
среде и при обилии углекислоты двухвалентное железо и марганец встре-
чаются в виде еще более растворимых бикарбонатов. Таким образом, 
для этих элементов окислительно-восстановительный потенциал является 
не менее важным фактором осаждения, чем рН среды отложегтия, обусло-
вливая изменение растворимости соединений этих элементов в десятки 
и сотни тысяч раз. 

В результате воздействия рН и Eh на растворимость железистых соеди-
нений она меняется в несколько больших пределах, чем у глинозема. 
Этим же обусловлена устойчивость каждого из железистых и марганцевых 
минералов лишь в пределах определенных сопряженных значений рН 
и Eh (фиг. 14-Х). 

Следующим важным фактором растворимости многих соединений яв-
ляется содержание растворенной углекислоты. Этот фактор имеет перво-
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степенное значение для накопления известняков и доломитов, а также· 
карбонатов других элементов (железа, марганца и др.). 

Количество растворенной углекислоты возрастает при повышении 
давления и значительно уменьшается при нагревании. Поэтому содержа-
ние ее в подземных водах обычно значительно выше, чем в поверхностных, 
а среди последних ее значительно больше в холодных водах, чем в теплых. 

Растворимость карбонатов, наиболее часто встречающихся в воде, 
насыщенной углекислотой, иллюстрируется табл. 7-ΙΧ. 

По данным И. И. Гинзбурга (1947), карбонаты Fe, Mn (частично) 
выпадают из слабокислых растворов (рН = 6), карбонаты Cu, Zn, Sr 
и Mn (частично) из слабощелочных (рН = 7,5—8,0), доломит из более 

Eh 
0,2 

0,1 

-0,1 

- 0 , 2 

-0.3 

-Ofi 

ч N. Гематит 

Z5L ч 
Сидерит 

ч 
ч 

Пирит ^ Пирит 

Eh 
02 

0,1 

о 

-0,1 

-0.2 

\ >ч 
Окислы марганца 

\ 

ч S 
Родохрозит N. N. Ч 

I 
Алабандин 

QpH SpH 

Фиг. 14-Х. Физико-химические условия осаждения минералов железа (а) и мар-
ганца (б) (по Крумбейну и Корренс). 

щелочных (рН = 9) и карбонаты Mg и Na из наиболее щелочных (рН = 
= 10—11) растворов. Скорость растворения различных карбонатов заметно-
неодинакова (табл. 8-ΙΧ). 

Количество растворенной в воде углекислоты прежде всего определяется 
общим количеством ее в атмосфере. Поэтому на ранних этапах развития 
Земли, когда, как полагают, содержание углекислоты в атмосфере было 
значительно выше, растворимость карбонатных соединений была иной, 

Таблица 7-Х Растворимость различных 
карбонатов в воде при 18° С 
и общем давлении 
(СОг + водяной пар) в 1 am 
(по А. А. Смурову, 1938) 

КарПшспы Раствори-
мость, % Карбонаты Раствори-

мость, % 

Mg 61,20 Zn 1,12 
Ni 7,16 Mn" 0,70 
Со 5,50 Ag 0,63 
Ba 2,74 M n " 0,51 
Ca 2,16 Cu 0,49 
Sr 1,63 Pb 0,10 
Fe 1,24 

0,10 

следовательно, и отложение карбонатных осадков происходило суще-
ственно иначе, чем в современную эпоху. В отложениях, в различной мере 
обогащенных органическим веществом, при разложении которого обычно 
образуется углекислота, подвижность карбонатов также неодинакова. 

18 Л . В. Рухин. 273 



Из других общих факторов растворимости необходимо упомянуть 
химический состав растворов, величину растворяющихся зерен, темпера-
ТУРУ> а также давление. В большинстве случаев влияние этих факторов 
лишь в несколько раз меняет растворимость данного соединения. Наиболее 
существенно в этом отношении влияет химический состав раствора, 
поскольку характер присутствующих в нем ионов определяет рН среды. 

Таблица 8-Х Относительные скорости 
растворения карбонатов в 3%-ной 
соляной кислоте при 25° С 
(по Феррари и Сесси, 1937) 

Относитель- Относитель-
Карбонаты ная скорость Карбонаты ная скорость 

растворения растворения 

CaCO3 100 ООО (Mg, FeJCaCO3 650 
ZnCO3 6 500 FeCO3 570 
MnCO3 850 MgCO3 9 

Кроме того, при совместном растворении нескольких солей растворимость 
данной соли уменьшается в присутствии другой более растворимой соли, 
содержащей с ней общий ион, и наоборот, увеличивается при наличии 
другой соли, не имеющей с ней общих ионов (закон Нернста). Например, 
растворимость CaCO3 в присутствии CaSO4 несколько уменьшается. 

На растворимость влияет также размер частиц. Чем более они тонко-
дисперсны, тем более растворимы. Так, например, по П. П. Будникову 
[1943], растворимость гипса при увеличении размера его частиц с 0,0003 
до 0,002 мм уменьшается с 18,2 до 15,3 ммоль. Неодинаковая раствори-
мость различных по размеру частиц способствует также росту более круп-
ных зерен за счет растворения мелких. 

Изменение температуры влияет на растворимость различных соединений 
неодинаково. В осадочной оболочке и на поверхности Земли повышение 
температуры в большинстве случаев вызывает некоторое увеличение, 
а затем заметно уменьшается. Примером этого может служить гипс, 
наиболее растворимый в интервале температур от 32 до 41° С (табл. 9-ΙΧ). 

Таблица 9-Х Растворимости CaS04-2H20 в воде 
(по П. П. Будникову, 1933) 

Темпера-
тура, cC 

Раствори-
мость, % 

Темпера-
тура, 0C 

Раствори-
мость, % 

0 0,241 41 0,269 
18 0,259 53 0,266 
24 0,265 72 0,255 
32 0,269 86 0,239 
38 0,272 90 0,222 

Однако необходимая температура в тех пределах, в которых она свой-
ственна для поверхности Земли, обусловливает в общем лишь небольшое 
изменение растворимости (обычно не более чем в 1,5—2 раза). Лишь рас-
творимость карбоната кальция (из-за уменьшения содержания в растворе 
CO2) увеличивается почти в 10 раз при повышении температуры с 25 
до 65° С. 
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На растворимость также влияет давление, но на поверхности Земл№ 
изменения его невелики. Накопление осадков при давлениях, значительно-
превосходящих одну атмосферу, происходит лишь в глубоководных впа-
динах, где оно обусловливает, например, повышенное содержание раство-
ренной углекислоты и тем самым затрудняет осаждение карбонатов. 
Значительно большую роль играет давление как фактор растворимости 
в осадочной оболочке в процессе эпигенеза. Однако даже при растворении 
карбонатов изменение давления значительно меньше влияет на раствори-
мость, чем температура, соленость раствора и его рН (фиг. 15-Х). 

В современную эпоху концентрация в растворе многих соединений, 
образующих осадочные отложения, очень невелика. Поэтому химическое 
осаждение большинства соединений в обычных условиях исключено, 
и накопление их в осадках происходит в основном биогенным путем. 
Это особенно заметно на при-
мере кремнезема и фосфатов 
кальция. 

В кислых водах кремнезем 
вследствие плохой его раство-
римости в этих условиях может 
находиться лишь в виде колло-
идных растворов. В морских же 
водах резко преобладает крем-
некислота в истинно растворен-
ном состоянии. В воде Азов-
ского, Черного и Каспийского 
морей среднее содержание ис-
тинно растворенной кремнеки-
слоты составляет 70%, в кол-
лоидной форме находится 18% 
и на долю планктонно-детрито-
вой приходится 12% от общего 
количества кремнекислоты, на-
ходящейся в морской воде 
[Бруевич, 1953]. 

Общее содержание растворенной кремнекислоты в морской воде обычно 
увеличивается с глубиной. Так, в верхних горизонтах Атлантического, 
Тихого и Индийского океанов содержание SiO2 колеблется обычно в пре-
делах 0,1—0,3 мг/л; в придонных же слоях оно возрастает до 2,3—3,3 мг/л 
и в редких случаях достигает 27,0 мг/л. Для иловых растворов, пропиты-
вающих современные морские осадки и значительно более насыщенных 
кремнекислотой, С. В. Бруевич Ц953] указывает среднее максимальное 
содержание 70 мг SiO2 на 1 л. 

Все эти данные свидетельствуют о том, что современные воды океанов 
не насыщены кремнеземом и его осаждение в современную эпоху происхо-
дит почти исключительно органогенным путем [Бруевич, 1953; Страхов, 
1954 и др.]. Химическое выпадение кремнекислоты из насыщенных и пере-
сыщенных растворов в современных морях возможно лишь в вулканиче-
ских областях, где изливается большое количество вод, обогащенных 
растворенной кремнекислотой. 

Содержание в морской воде фосфора зависит главным образом от жизне-
деятельности планктона и парциального давления углекислоты. Поэтому 
количество P2O5 в верхних слоях морской воды подвержено отчетливым 
сезонным изменениям (от 0,01 до 0,03 мг/л) и резко увеличивается с глу-
биной (до 0,2—0,3 мг/л на глубине 500—1500 м). По мнению А. В. Каза-
кова [1939], глубинные воды, обогащенные фосфатами, при выходе их 

Фиг. 15-Х. Сопоставление растворимости CaCO, при 
различных температурах, давлении и солености (по-

Корренс и Дрейер). 
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яа шельф теряют значительное количество углекислоты и насыщаются 
фосфатами, которые и выпадают в осадок. 

Наибольшая концентрация растворенных фосфатов обнаружена в неко-
торых современных осадках (1—2 мг/л), но и здесь она далека еще от 
величины максимальной растворимости. Поэтому, не отрицая возможности 
химического выпадения фосфатов, Η. М. Страхов [1954] считает, что 
подавляющая масса их в современных морях осаждается все же биоген-
ным путем. 

Различные компоненты современных морских осадков химического 
и органического происхождения Η. М. Страхов подразделяет на следу-
ющие четыре группы: 

«Первую группу образуют органическое вещество + SiO2 + P + 
4- CaCOs + MgCO3. В осаждении этих веществ основную решающую роль 
играет непосредственное извлечение их из воды организмами и отложении 
на дне в составе их скелетных частей или недоразложившихся мягких 
тканей. . . Ко второй группе относятся Fe, Mn, Al2O3. Основным фактором 
извлечения их из растворов является гидролиз их металлоорганических 
соединений и коагуляция образующихся таким путем золей гидроокисей. 
Биогенное извлечение, не отсутствуя совсем, имеет второстепенное зна-
чение. Третью группу составляют малые элементы: Sr, В, Cr, Ni, Cu, V 
и др. Основным путем извлечения их из воды является, по-видимому, 
сорбция их гелями Fe, Mn, Al2O3 и коагулировавшей силикатной мутью, 
это элементы-спутники; биологический процесс осаждения имеет место, 
но играет совершенно второстепенную роль (?). Наконец, четвертую есте-
ственную группу образуют: NaCl, KCl, MgCl2, MgBr2, MgSO4, CaSO4. 
В силу своей высокой растворимости эти соли (в море. — Л. Р.) не осаж-
даются химическим путем и в то же время не извлекаются сколько-нибудь 
заметным биологическим путем; эта граница неактивных в условиях моря 
компонентов» [Страхов, 1954, стр. 520]. 

Для прошлых геологических эпох наблюдаются значительные отклоне-
ния от этой схемы, связанные с общим изменением условий осадкообразова-
ния по мере хода истории Земли. 

О Т Л О Ж Е Н И Я В О Д Н Ы Х БАССЕЙНОВ 

Отложения водных бассейнов пользуются очень широким распростране-
нием, поскольку 70,8% земного шара покрыто морями и океанами. 

Морские отложения по происхождению подразделяются на терригенные, 
хемогенные и органогенные, а по положению в различных морфологиче-
ских областях океанов — на отложения береговые, шельфовые, материко-
вого склона, ложа мирового океана и глубоководные. 

Больше половины всей площади дна мирового океана располагается 
на глубине более 4000 м, а около четверти (т. е. площадь большая, чем 
Азия, Северная и Южная Америка) — лежит на глубинах более 5000 м. 

Береговые отложения. Характер этих отложений может быть различен 
в зависимости от динамики моря и рельефа побережий. Галечные отложе-
ния имеют более или менее сплошное распространение лишь у гористых 
берегов. Форма галек зависит не только от условий отложения, но и от 
физических особенностей пород, слагающих гальки. Чаще всего встре-
чаются хорошо окатанные, уплощенные симметричные гальки. Длинные 
оси их располагаются обычно параллельно береговой линии; уплощенные 
гальки наклонены в сторону моря. Лучшая ориентировка наблюдается 
у изолированных галек. Хуже ориентированы мелкие соприкасающиеся 
между собой гальки, среди которых количество ориентированных часто 
не превышает 33%. 
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Для береговой зоны типичны песчаные отложения, характеризующиеся 
хорошей сортировкой. Пляжевые пески сложены в основном зернами 
от 0,5 до 0,25 мм. Содержание зерен 0,05 или 0,1 мм очень невелико и не 
превышает нескольких процентов. 

Отдельные слойки пляжевых песков часто обогащены тяжелыми мине-
ралами, особенно ильменитом и гранатом, редко золотом, касситеритом 
и другими рудными минералами. Обогащение тяжелыми минералами 
наблюдается преимущественно в тех участках пляжа, в которых пески 
подвергаются долговременному перемыванию, в условиях, обеспечива-
ющих разделение тяжелых и легких минералов. 

Появление тонких слойков тяжелых минералов происходит относи-
тельно быстро. В некоторых пляжевых песчаных отложениях встречается 
перекрестная' косая слоистость, падающая в противоположные стороны 
под небольшими углами (обычно не круче 5—10°). Встречаются пласты 
с полого наклоненной слоистостью в сторону моря. 

Некоторые береговые пески состоят из зерен известняка. Такие извест-
няковые пески и галечники широко распространены на коралловых остро-
вах, где иногда встречаются совместно с черными илами мангровых заро-
слей на периодически осушающейся части коралловых островов. В подоб-
ных отложениях встречается много следов деятельности сверлящих 
и роющих организмов. 

Глинистые отложения широко распространены на низменных берегах, 
в частности, в пределах Нидерландов и Бельгии. 

Шельфовые отложения. Среди шельфовых отложений встречаются 
обломочные, органические и химические. Характер образующихся на 
шельфе осадков зависит главным образом от гидродинамического режима 
моря, климата, рельефа прилежащей суши и дна моря, наличия донных 
течений, расположения устьев рек. Уменьшение зернистости обломочных 
отложений по мере удаления от берега наблюдается лишь в сравнительно 
прибрежной зоне на глубине нескольких десятков метров. Дальше от 
берега осадки часто становятся вновь крупнозернистыми, в особенности 
у внешнего края шельфа. 

Значительное влияние на характер образующихся шельфовых осадков 
оказывает рельеф суши, а также подвижность воды, которая определяется 
связью шельфа с открытым океаном. Чем больше отчленен от моря водоем 
и чем меньше его размеры, тем более мелкозернисты осадки. Химический 
состав шельфовых осадков и характер образующихся в них сингенетиче-
ских минералов в числе прочих факторов связан с климатом и характером 
выветривания пород на прилежащей суше. 

Глинистые осадки встречаются преимущественно в лагунах и лиманах, 
а также в подводных котловинах. Песчаные осадки распространены 
на открытых шельфах, у устьев больших рек, а также в прибрежной мелко-
водной части шельфа. Однако на некоторых шельфах песчаные отложения 
на внешней части преобладают над глинистыми. 

Современные галечники встречаются в виде неправильных линз на раз-
личных глубинах. За пределами прибрежной зоны они наблюдаются 
преимущественно на участках шельфов, покрывавшихся ранее материко-
вым ледником. 

Отложения материкового склона и ложа мирового океана. Среди со-
временных глубоководных органогенных морских илов различают извест-
ковые (глобигериновый, птероподовый и кокколитовый) и кремнистые 
(диатомовые и радиоляриевые) илы. 

Глобигериновый ил представляет собой осадок, образовавшийся в усло-
виях слабоокислительной среды и состоящий в основном из раковинок 
и обломков раковин фораминифер и кальцита химического происхождения. 
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Цвет его молочно-белый, розовый, светло-желтый или коричневый; 
вблизи суши — грязно-белый, серый или голубоватый. По облику и со-
ставу глобигериновый ил более, чем все океанические илы, сходен с пис-
чим мелом, но резко отличается от него по условиям образования. 

Птероподовый ил отличается от глобигеринового обилием остатков 
птеропод. Цвет его изменяется от белого до светло-коричневого. 

Серый диатомовый ил обычно желтоватого, а в сухом состоянии серого 
цвета. В чистом виде он состоит на 70% и более из панцирей диатомей, 
а вблизи суши приобретает более темные оттенки благодаря примеси 
обломочных частиц. Образуется он, по-видимому, в условиях окислитель-
ной среды, так же как и радиоляриевый ил, который характеризуется 
красным, коричневым или соломенно-желтым цветом. 

Минералогический состав нерастворимой части всех пелагических осад-
ков почти одинаков, что свидетельствует об общности происхождения 
обломочного материала в глубоководных отложениях. 

Значительную площадь океанического дна занимают отложения мутье-
вых потоков. 

Глубоководные отложения. К глубоководным отложениям относится 
красная глубоководная глина. Она образуется в условиях окислительной 
среды. В северной части Атлантики преобладает глубоководная глина 
коричневато-красного цвета, а в южной части Тихого океана и в Индий-
ском океане для нее характерен светло-коричневый цвет. Красная глубо-
ководная глина кроме минеральных частиц содержит примесь органиче-
ских остатков (главным образом радиолярий). С увеличением их коли-
чества до 20% красная глубоководная глина переходит в радиоляриевый 
ил. Малое количество органических остатков в красной глине связано 
с их растворением на глубинах в морской воде во время длительного 
осаждения. 

Одной из характерных особенностей современных глубоководных 
осадков является закономерное изменение карбонатности в зависимости 
от глубины отложения и климатических условий. Глубоководные отложе-
ния в теплом климате более карбонатны, чем в северных широтах. Это 
объясняется главным образом растворением извести в холодных водах, 
более широким распространением фораминифер и других организмов 
с известковой раковиной в тропической зоне и наличием здесь более соле-
ных вод. 

Уменьшение содержания извести в осадках морей с глубиной объяс-
няется ее лучшей растворимостью на больших глубинах, где в воде содер-
жится больше CO2. Поэтому известковые морские отложения распростра-
нены в основном на глубине не более 4000 м. 

§ 37. ПЕРЕНОС И ОТЛОЖЕНИЕ ОБЛОМОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА ВЕТРОМ 

ПЕРЕНОС ОБЛОМОЧНЫХ ЧАСТИЦ ВЕТРОМ 

Перенос обломочного материала ветром играет значительную роль. 
Достаточно вспомнить пыльные бури в засушливых и степных районах, 
во время которых в одних местах сдувается нацело почва, а в других откла-
дываются десятки сантиметров пыли. Обилие пыли вызывает летом слабую 
прозрачность воздуха (на юге европейской части СССР, в Средней Азии 
и др.). Во время пыльных бурь количество частиц, взвешенных в воздухе, 
настолько велико, что иногда наступает почти полная темнота. 

Пыль из Сахары является заметным компонентом глубоководных осад-
ков центральной части Атлантического океана. В Среднем и Южном Кас-
пии эоловая пыль составляет в донных осадках по весу 13%. Пепловые 
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частицы, выброшенные в атмосферу во время извержения кавказских 
вулканов, образовали сравнительно мощные прослои пепла в Воронежской 
области. 

Перенос обломочного материала ветром имеет специфические особен-
ности сравнительно с аналогичными процессами в водной среде. Это свя-
зано со значительно меньшей плотностью воздуха по сравнению с водой. 

Напрабленив бетра 

-фиг. 16-Х. Очертание 
бархана в плане и схема 
распределения ветровых 

•егрун у его основания 
(по Μ. П . Петрову). 

Транспортирующая способность ветра примерно в 300 раз меньше, чем 
воды, двигающейся с такой же скоростью. 

Согласно классическим исследованиям Н. А. Соколова (1884 г.) при ско-
рости ветра 4,5—6,7 м/сек перемещаются песчинки до 0,25 мм в попереч-
нике, при скорости ветра 6,7—8,4 м/сек — до 0,5 мм, при скорости 
•9,8—11,4 м/сек — до 1,0 мм и, наконец, при скорости 11,4—13 м/сек — до 
1,5 лш в поперечнике. 

Несмотря на то, что ско-
рость движения ветра дости-
гает 25—30 м/сек, значи-
тельно превышая скорость 
движения воды, ветер может 
переносить лишь песчаные 
и более мелкие частицы. 
Только при ураганах пере-
мещаются гравийные зерна. 

Передвижение зерен под 
действием ветра в основном 
происходит, так же как 
и в водной среде, при по-
мощи скачков различной 
длины. Наряду с этим от-
дельные зерна перекатыва-
ются, а мелкие зерна пере-
мещаются во взвешенном 
состоянии. 

При перемещении ветром песчаных зерен по поверхности Земли, так же 
как и в водной среде, образуются песчаные гряды. Крупные гряды на 
-морском побережье называются дюнами. По сортировке, влажности 
и форме навевания песков дюны несколько отличаются от барханов — 
ветровых песчаных гряд в пустынях. Изолированные барханы имеют форму 
полумесяца. Внутренний крутой склон бархана падает по направлению 
ветра (фиг. 16-Х). При групповом расположении барханы соединяются 
концами и образуют песчаные гряды. 

Мелкие ветровые песчаные валики называются эоловой рябью. По своей 
конфигурации эта рябь близка к некоторым разновидностям водных 

Фиг. 17-Х. Схема распределения ветровых струй (стрел-
ки) и ветровой ряби (пунктир) на поверхности песков 

в системе барханов (по В. Η. Кунину) . 
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знаков ряби. Отличием является лишь относительно меньшая высот» 
валиков и невыдержанность их простирания в связи с завихрениями ветра 
с тыловой стороны бархана (фиг. 17-Х). Этим эоловая рябь резко отли-
чается от ряби, образуемой волнами в прибрежной зоне водоемов. 

Перемещение эоловых песчаных гряд вызывает образование в соответ-
ствующих песчаных толщах косой слоистости. Однако в связи с непостоян-
ством направления ветра перемещение барханов неоднократно изменяется 
(фиг. 18-Х) и у эоловой косой слоистости часто отсутствует одно господ-
ствующее направление падения. Эоловые пески обычно песлоисты из-за 
одинаковой величины зерен в смежных слойках. 

При переносе песчаных зерен в воздушной среде возможны частые 
и сильные столкновения друг с другом, что вызывает более быстрое их 

Летний бетер Зимний Semep Летний Ветер Зимний битер 

н / /с III νι ν 

Фиг. 18-Х. Схема различных типов движения барханов (по Μ. П. Петрову). 
А — колебательный; Б — поступательный; В — колебательно-поступательный. 

округление и разрушение неустойчивых минералов; при этом поверхность 
зерен, перенесенных ветром, быстро становится шероховатой и матовой. 

Во время переноса ветром происходит отсортировка зерен по их раз-
меру, форме и удельному весу. Крупные обломки остаются на поверх-
ности развеваемых пород в виде остаточной россыпи. Более округлые 
зерна передвигаются с большей легкостью, совершая более длинные 
прыжки по сравнению с угловатыми зернами. Угловатые зерна при пере-
носе отстают от сферических. G выносом более легких кварцевых зерен 
с поверхности эоловых песков связано появление на ней остаточного 
налета зерен тяжелых минералов. Этим объясняются, вероятно, и назва-
ния некоторых пустынь, например, Каракумы, или Черные Пески. 

ОСОБЕННОСТИ ОСАЖДЕНИЯ ОБЛОМОЧНЫХ 
ЧАСТИЦ В В О З Д У Х Е 

Осаждение обломочных частиц в воздухе подчиняется тем же законо-
мерностям, как и в воде. Однако ввиду значительно меньшей плотности 
воздуха процесс осаждения обладает специфическими особенностями. 
В воздухе скорость осаждения песчаных частиц в 30—50 раз больше 
скорости осаждения частиц соответствующего размера в воде, причем 
это различие несколько сглаживается по мере уменьшения размера 
зерен. 

Другим следствием малой плотности воздуха является изменение 
соотношения скоростей осаждения зерен минералов с различным удель-
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ным весом. Из формулы Стокса следует, что радиусы частиц различной 
плотности, опускающихся с равной скростью, будут следующими: 

где гх и г2 — радиусы частиц; (I1 и d2 — плотности частиц; d — плот-
ности среды отложения. 

При осаждении частиц в воздухе благодаря ничтожной его плотности 
правая часть уравнения стремится приобрести меньшую величину по 
сравнению с падением зерен в воде. Поэтому при осаждении из воздуха 
разница в размерах зерен тяжелых и легких минералов окажется несколь-
ко меньшей, чем при осаждении их в воде. В 1937 г. автором было пока-
зано, что по этому признаку можно определить происхождение песков. 
Позднее это было подтверждено немецким ученым Энгельгардтом, изме-
рившим под микроскопом большое количество зерен кварца, граната 
и магнетита в 14 образцах песков различного генезиса. Он установил, 
что соотношение среднего размера зерен кварца и граната в водных 
песках изменяется в пределах от 1,67 до 2,03, а в эоловых — от 1,43 
до 1,50. Соотношение среднего размера зерен кварца и магнетита в водных 
песках равно 2,14—2,38, а в эоловых — 2,00—2,08. Таким образом, 
в обоих случаях отношение средних размеров легких и тяжелых мине-
ралов для эоловых песков оказалось меньше, чем для водных. 

Такие сопоставления возможны лишь для песков одинаковой зерни-
стости. Особенно удобны для этой цели мелко- и среднезернистые раз-
новидности. Это объясняется тем, что законы осаждения крупно- и грубо-
зернистых песков отличаются от законов осаждения песков мелко- и 
среднезернистых. Пылеватые частицы осаждаются в воздухе иначе, чем 
песчаные. Поэтому было бы ошибочным делать вывод об условиях 
отложения на основании сравнения распределения тяжелых и легких 
минералов в песках резко различной зернистости. 

Эоловые отложения распространены преимущественно в пределах 
пустынных областей и бессточных котловин. Кроме того, они встреча-
ются на морских и озерных побережьях (дюны). Характер этих двух типов 
эоловых песчаных отложений несколько различен. 

Большинство дюн характеризуется пологой или крутонаклоненной 
перекрестной слоистостью, очень разнообразной по направлению и углам 
падения. Барханные пески из-за однородной зернистости часто совершенно 
неслоисты (Каракумы и Калахари). 

Зернистость современных пустынных песков несколько неодинакова. 
Пески пустыни Каракумы сложены почти исключительно зернами от 
0,25 до 0,005 мм, пески пустыни Такла-Макан — зернами 0,25—0,10 мм, 
пески Сахары характеризуются наличием двух максимумов (0,5—0,25 лш 
и 0,12—0,09 мм), эоловые пески индийских пустынь — примерно равным 
содержанием фракций 0,20—0,16 мм, 0,16—0,11 мм и 0,11—0,08 мм 
и незначительным количеством пылеватых частиц. Удаление этих ча-
стиц при перевеивании песчаных отложений другого происхождения 
является одной из наиболее существенных особенностей формирования 
эоловых песков. 

Однако если определить в эоловых песках величину только песчаных 
зерен, то оказывается, что они сортированы хуже, чем береговые пески. 
Ухудшение сортировки пляжевых песков при их перевеивании было 
подмечено на австралийском пляже и на основании сравнения эоловых 
и пляжевых песков Америки. У. Твенгофел показал, что сортировка 
дюнных песков значительно хуже, чем речных, и т. д. 
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Характерной особенностью эоловых песков является хорошая округ-
ленность слагающих их зерен. При эоловой транспортировке возможно 
даже округление мелких зерен — около 0,15—0,10 мм в поперечнике. 

На поверхности современных эоловых песков обычно наблюдаются 
знаки ряби. Расстояния между валиками песчаной ряби возрастают 
по мере увеличения силы ветра и крупнозернистости песков. По данным 
М. П. Петрова, наиболее обычны расстояния между валиками эоловых 
знаков ряби от 6 до 20 см; максимальная высота — 2 см. Валики у эоло-
вой ряби сравнительно быстро изгибаются и прослеживаются на неболь-
шом расстоянии. 

Минералогический состав пустынных песков характеризуется обычно, 
небольшим содержанием малоустойчивых минералов, поскольку при 
переносе ветром они довольно быстро дробятся. 

У длительно переносимых ветром песков минералогический состав· 
постоянен на большой площади. Так, пески, распространенные от Каспий-
ского моря до Кызылкума на протяжении около 1000 км, характери-
зуются в общем одинаковым минералогическим составом, близким к со-
ставу аллювия Аму-Дарьи. Также однообразны по минералогическому 
составу пески пустыни Такла-Макан. В песках Северной Сахары уда-
лось установить наличие явно выраженных минералогических провинций, 
что свидетельствует, вероятно, о недолговременном перевеивании распро-
страненных здесь водных песков. 

Мощность пустынных песков измеряется несколькими десятками ме-
тров (Каракумы, Калахари). 

В современных пустынях с песчаными отложениями ассоциируются 
также и другие типы осадков. К их числу относятся глинистые отложения 
на дне временных озер в понижениях между барханами (такыры, шоры), 
остатки соляных озер и солоноватоводных водоемов, подобных Аральскому 
морю и оз. Балхаш. В современных пустынях часто наблюдаются также 
отложения периодически пересыхающих рек, конусы выноса, а иногда 
и дельт. 

§ 38. ПЕРЕНОС И ОТЛОЖЕНИЕ ОБЛОМОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА ЛЬДОМ 

В ледниковые эпохи, когда ледники покрывали огромные площади,, 
значительное количество обломочного материала транспортировалось 
льдом. После отступания ледников переносимый ими материал вытаивал 
и возникали ледниковые отложения. В современную эпоху немалую роль 
в переносе и отложении обломочного материала играют горные ледники. 

Динамика движения ледников рассмотрена в работе П. А. Шумского 
[1955]. В последние годы теория распределения напряжений и скоростей 
в ледниках изучена Д. Найем [1964]. Движение ледников весьма сложно. 
В горных районах на характер движения влияет уклон ложа. В горных 
ледниках, спускающихся ниже снеговой линии, большие скорости от-
мечены в суженных местах долин и приурочены к стрежню ледяного 
потока. В придонной части, там, где ледник соприкасается с горными 
породами ложа, скорость его уменьшается вследствие трения. В матери-
ковых ледниках движение льда в основном представляет собой пластич-
ное растяжение под влиянием веса ледяной толщи и лед может течь против 
уклона ложа. Этим объясняется наличие валунов горных пород, развитых 
на ледоразделе скандинавского оледенения в Швеции, на Атлантическом 
побережье Норвегии, куда они попали через Скандинавские горы. 

Ледниковая экзарация зависит не только от скорости движения 
льда, но и от его мощности. При большой мощности даже медленно дви-
жущийся лед способен срывать и перемещать крупные глыбы, так 
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как лед, несмотря на пластичность, сохраняет свойства твердого тела. 
При незначительной мощности ледника продвижение его целиком обус-
ловлено доледниковым рельефом. Он обтекает возвышенности и в пони-
жениях рельефа образует ледниковые языки. 

Обломочный материал, транспортируемый как горными, так и матери-
ковыми ледниками, распределяется в теле ледника весьма неравномерно. 
Максимальное количество обломков приурочено к его придонной части 
(нижняя, или донная морена). В горных ледниках значительное коли-
чество обломков находится на поверхности ледника, куда они попадают 
со склонов. В материковых ледниках, которые достигают большой мощ-
ности, поверхностная морена отсутствует. Так, на поверхности ледников 
в Гренландии (мощность льда около 2000 м) и в Антарктиде (мощность 
льда около 3000 м) обломочного материала практически не наблюдается. 

Особенностью переноса обломочного материала в твердом теле ледника 
является отсутствие сортировки обломков. В связи с этим ледниковые 
отложения представляют собой скопления обломков различной величины — 
от крупных валунов до глинистых частиц. 

При таянии ледника донная и внутренняя морены образуют основную. 
Вещественный состав ее, как это отмечалось в гл. VII , зависит в значи-
тельной степени от состава и рельефа пород, по которым двигался ледник, 
от длительности переноса и условий отложения. 

Мощность основной морены может быть различной: от 2—3 м в преде-
лах равнинных участков до 100 м и более в пониженных участках долед-
никового рельефа и в краевых зонах. 

Доледниковый рельеф обусловливает движение ледника и способствует 
образованию морен, обогащенных материалом, получившимся в резуль-
тате воздействия ледника на коренные породы. К ним относятся локаль-
ные морены и морены напора. 

Длительность транспортировки отражается обычно на гранулометри-
ческом составе морен, который при достаточно длительном переносе 
утрачивает связь с подстилающими породами и характеризуется при 
плохой сортировке наличием двух максимумов, из которых главный 
приурочен к алевритовой фракции и составляет 30—40% и второстепен-
ный — к глинистой (20%). Преобладание алевритовой фракции является 
указанием на то, что измельчение обломочных частиц при ледниковой 
транспортировке происходит в основном до 0,01 мм. 

Вещественный состав морен и их текстурные особенности зависят 
также от условий отложения материала. При отложении его без участия 
воды возникают основные, локальные морены и морены напора. При от-
ложении в водной среде возникают водные морены. 

Бассейновая морена возникает при разгрузке обломочного материала, 
принесенного ледником, в водоеме. При вытаивании и разгрузке мате-
риала из изолированных, оторванных от ледникового тела глыб обра-
зуется айсберговая морена. При кратковременном перемещении обло-
мочного материала, принесенного льдом и талыми водами, образуется 
абляционная морена, а водными потоками — селевая морена. 

Отложенные морены несколько изменяются под воздействием вторич-
ных процессов. В широких масштабах преобразование морен протекает 
в ее верхних горизонтах под влиянием почвообразовательных процессов. 
Преобразование и перемещение морен происходит также под воздействием 
солифлюкции. В моренах, преобразованных солифлюкционными про-
цессами, или в солифлюкционно-моренных отложениях нарушается 
первоначальное положение валунов. Уплощенные валуны распола-
гаются параллельно склону, появляется пунктирная слоистость. Воз-
никают своеобразные завихряющиеся структуры. Вторичные текстуры 
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возникают также в результате мерзлотных процессов. Морены приобре-
тают плитчатую, сетчатую и другие текстуры. 

G ледниковыми отложениями тесно связаны водно-ледниковые. Они 
подразделяются на флювиогляциальные и озерно-ледниковые. Моренный 
материал под воздействием талых вод, образующих потоки, приобретает 
черты, характерные для потоковых отложений: повышается сортировка 
материала и появляются слоистость потокового типа. 

Флювиогляциальные потоки в краевой зоне пронизывают тело ледника. 
Возникая на поверхности ледника, они проникают вглубь и достигают 
его подошвы. Во флювиогляциальных потоках количество обломочного 
материала бывает настолько велико, а перенос настолько кратковременен, 
что валуны и гальки сохраняют часто глинистую рубашку. 

Флювиогляциальные отложения распространены и за пределами лед-
ника, так как флювиогляциальные воды на равнинных участках расте-
каются на обширных площадях и образуют зандры. Для зандровых полей 
помимо широкого площадного распространения характерно изменение 
гранулометрического состава в плане. Наиболее крупнозернистые отло-
жения приурочены к области, тяготеющей к краю ледника. 

Озерно-ледниковые отложения отличаются от обычных озерных при-
сутствием материала, принесенного льдом. К ним относятся ленточные 
глины, представленные чередованием хорошо сортированных, обычно 
горизонтальнослоистых алевритов (реже песков) и глин. Среди озерно-
ледниковых отложений встречаются включения валунов, галек и линзы 
морен. Часто озерно-ледниковые отложения по своему вещественному 
составу не отличаются от озерных. Связь их с ледником устанавливается 
на основе общего фациального анализа всего ледникового комплекса, 
а также по данным спорово-пыльцевого анализа. 

Следует еще указать на важную транспортирующую роль морского 
льда и айсбергов, которые разносят ледниковый материал на огромные 
расстояния (2000—3000 км). К айсберговым отложениям относятся грубо-
зернистые образования с валунами среди глубоководных осадков совре-
менных океанов. Обычно количество обломочного материала, переноси-
мого ледниками и айсбергами, достигает огромных масштабов и указывает 
на то, что ледники как денудационный фактор не уступают рекам. 

К особой категории явлений относится разнос обломочного материала 
береговыми льдами, образующими ледяной припай. В такие льды чаще 
всего попадают прибрежные валуны, галька, гравий и песок. Вместе 
со льдинами этот материал разносится на многие сотни километров и по 
мере таяния их падает на морское дно. Грузоподъемность 1 м3 достигает 
десятков килограммов (до 300 кг). 

По данным А. П. Лисицына, суммарная площадь отложений, в со-
ставе которых отмечен материал берегового припая, достигает многих 
миллионов квадратных километров. По данным С. Н. Алексейчика, 
Н. Б. Вассоевича и других, такой материал широко распространен в 
палеоген-неогеновых отложениях Северного Сахалина. Здесь было уста-
новлено, что удлиненные гальки, попавшие в мягкий пелитовый песок 
сверху (с тающей льдины) располагаются острым концом вниз, а длинные 
оси их составляют почти прямой угол к наслоению. 

§ 39. ПЕРЕНОС И ОТЛОЖЕНИЕ ОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ И ДРУГИХ ПРИЧИН 

Как отмечалось в § 32, к элювиальным отложениям относятся осадоч-
ные образования, которые возникли в результате элювиальных процессов 
преобразования материнских горных пород. Они залегают на месте раз-
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рушения материнских пород, что возможно только в условиях равнин-
ного рельефа. При расчлененном рельефе возникают склоновые отложения, 
образующиеся за счет перемещения обломочного материала по склонам 
под действием силы тяжести. Они представлены в основном скоплением 
несортированных обломков, смещенных по склонам. На пологих склонах 
элювий и склоновые отложения связаны друг с другом постепенным пере-
ходом. 

Перемещение материала по склонам может протекать медленно или 
катастрофически быстро. Последний случай наблюдается при обва-
лах, возникших в результате обрушения крупных глыб, состоят 
из беспорядочного нагромождения различных по размеру, чаще круп-
ных глыб у подножия склонов. Объем скопления глыб достигает 
тысячи кубометров и даже более; так, объем Ак-Джарского обвала, по 
данным И. В. Мушкетова, составлял 40 млн. м3. Скорость перемещения 
достигает 150 м/сек. Отложения обвалов образуют высокие валы, пре-
граждающие горные долины. Особенно крупные обвалы вызываются 
землетрясениями. Вся масса отложений обвалов и оползней на северном 
склоне Заилийского Алатау, перемещенная в связи с Верненским земле-
трясением в 1887 г. на высоте от 200 до 1000 м в полосе шириной до 35 км, 
равна около 450 млн. м3. Еще более крупный обвал произошел на Памире 
в 1911 г. на р. Мургаб. Объем его в 50 раз больше Ак-Джарского. Этот 
обвал является самым крупным из всех известных. 

Осыпи возникают в результате перемещения по склону щебня и более 
мелких обломков. Отложения склонов приурочены к нижней части. 
Вначале они образуют изолированные конусы осыпания, постепенно 
сливающиеся в единый осыпной шлейф. В распределении обломочного 
материала в осыпях намечаются некоторые закономерности. Круп-
ные обломки приурочены к основанию осыпи. Вверх по склону увеличи-
вается содержание мелкощебенистого материала. 

Н. И. Николаев (1946) объединяет обвалы и осыпи в связи с общностью 
физических процессов перемещения материала в коллювий обрушения, 
или гравитационный коллювий. 

Оползания возникают на склонах как в субаэральных, так и субакваль-
ных условиях. Оползни возможны на склонах, сложенных глинистыми 
и песчано-глинистыми отложениями и достаточно увлажненных. В ре-
зультате оползания возникают оползневые брекчии. В нижней части их 
наблюдается ориентировка обломков в направлении движения, иногда 
встречаются зеркала скольжения. 

Широким распространением пользуются подводнооползневые явления,-
в особенности в краевых прогибах геосинклинальных областей. Ополз-
шие массы распространяются иногда на десятки километров. На Северном1 

Кавказе в результате подводных оползней эоценовые мергели залегают 
в осадках майкопских отложений. 

В перемещении обломочного материала в крупных водных бассейнах 
большую роль играют мутьевые потоки, возникающие при оползании 
осадков, отложенных вблизи берега. В результате взмучивания сполза-
ющих осадков образуются плотные суспензии, которые движутся вниа 
по уклону дна, развивая иногда очень большую скорость. 

В арктических районах существенную роль играет солифлюкция. 
Она вызывается сползанием оттаявшего летом на сравнительно неболь-
шую глубину верхнего насыщенного водой активного слоя грунта (пла-
стичной или даже текучей консистенции), подстилаемого слоем многолет-
ней мерзлоты. В связи с уменьшением внутреннего трения и увеличением 
веса насыщенные водой грунты под влиянием силы тяжести стекают 
даже по очень пологим склонам (2—3°). 
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В "результате склонового смыва в районах с гумндным климатом возни-
кает делювий. В горных районах он образует шлейф. Причина накопления 
делювия заключается в замедлении скорости течения воды. При переходе 
со склона на шлейф водные струи, производящие склоновый смыв, расте-
каются и образуют равномерный тонкий слой воды. При этом происходит 
выпадение переносимого ими обломочного материала. В строении делю-
виальных шлейфов Е. В. Шанцер [1966] выделяет три зоны: первая 
сложена грубообломочным материалом, вторая представлена переслаива-
нием обломочного материала резко различного гранулометрического 
состава, и третья сложена однородными тонкозернистыми осадками. 

Все перечисленные типы склоновых отложений в связи со специфиче-
скими особенностями переноса и отложения обломочного материала 
характеризуются плохой сортировкой и часто брекчиевидным строением. 

Иногда обломочный материал переносится организмами и перемещается 
корнями растений. В современную эпоху огромное значение имеет 
транспортирующая деятельность человека. 
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Глава XI. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОСАДКОВ И ОСАДОЧНЫХ 
ПОГОД (ОКАМЕНЕНИЕ) 

§ 40. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАМЕНЕНИИ 

После возникновения осадки, а затем и осадочные породы подвергаются 
длительным преобразованиям, иногда очень существенно изменяющим 
их состав и внешний облик. Эти преобразования продолжаются вплоть 
до метаморфизации или выветривания. Изменение осадков и осадочных 
пород является важнейшей стадией их развития. Часто при этом возни-
кают или существенно видоизменяются различные полезные ископаемые 
(нефть, горючие сланцы, угли, сера, желвакообразные фосфориты, 
многие кремни и др.). 

В современной литературе нет единства мнений о подразделении и на-
именовании стадий преобразования осадков и осадочных пород. 

А. Е. Ферсман [1934] слелал первую попытку классифицировать рас-
сматриваемые процессы. Он предложил различать среди них следующие: 
а) сингенез и диагенез, б) катагенез и в) гипергенез. Четких определений 
этих понятий он, однако, не дал и даже допускал двойственность в трак-
товке терминов. 

М. С. Швецов [1948, 1958] назвал всю совокупность процессов изме-
нения осадков и осадочных пород термином диагенез, различая диагенез 
осадков, или ранний диагенез, и диагенез породы. Он отметил, что про-
цессы диагенеза в морской воде и в субаэральных условиях протекают 
различно и предложил для последнего специальный термин — экзоди-
агенез. 

Н. Б. Вассоевич [1957, 1962] для процесса формирования осадочных 
пород применяет термин литогенез и выделяет в нем стадии диагенеза, 
катагенеза и метагенеза. Сингенез и эпигенез он рекомендует считать 
терминами свободного пользования и применять их лишь для обозначения 
последовательности процессов формирования осадочных пород. 

Иной точки зрения придерживается Η. М. Страхов [1960], который 
объединяет седиментогенез (сингенез, по JI. В. Пустовалову) и диагенез-
в единый процесс образования породы — литогенез — на основании того, 
что диагенез, так же как и седиментогенез, протекает за счет энергетиче-
ских ресурсов осадка в термодинамических условиях, которые господ-
ствуют на земной поверхности. Стадии седиментогенеза и диагенеза 
подразделяются им на этапы. В стадии диагенеза первый этап соответ-
ствует окислительному минералообразованию, второй — восстановитель-
ному и третий — перераспределению аутигенных минералов и локаль-
ному уплотнению осадка. Вслед за М. С. Швецовым Η. М. Страхов рас-
сматривает отдельно диагенез субаквальных и субаэральных осадков. 

Вторичные изменения осадочных пород Η. М. Страхов [1960] объеди-
няет в метагенез. Эта фаза связана с изменениями термодинамических 
условий при погружении данного участка земной коры. Метагенез объ-
единяет стадии эпигенеза, или катагенеза, и раннего метаморфизма, или 
протометаморфизма. Первая из них характеризуется региональной 
литификацией и частичным преобразованием минералов под влиянием 
усилившегося давления. Вторая характеризуется глубокими минералоги-
ческими преобразованиями, а также структурными и текстурными изме-
нениями пород, главным образом под влиянием повышающейся темпера-
туры. 

Таким образом, термин «литогенез» в понимании Н. Б. Вассоевича-
и Η. М. Страхова имеет различный объем. 
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Процессы преобразования осадочных пород освещены в работах 
Ή. В. Логвиненко [1957, 1956, 1966, 1968], А. Г. Коссовской и В. Д. Шу-
това [1955, 1968], А. В. Копелиовича [1958, 1965] и др. 

Сопоставление выделенных различными авторами стадий образования 
и изменения осадочных пород приведены в табл. 1-ΧΙ. Как видно из 
таблицы, в выделении и наименовании стадий формирования и вторичных 
изменений осадочных пород у геологов нет общей точки зрения. 

Таблица I-XI Стадии изменения осадков и осадочных пород, 
их название по данным разных авторов 

Н. Б. Вассоевич, 
•1957, 1962 

A. Г. Koc-
совская, 

Н. В. Ло-
гвиненко, 
B. Д. Шу-
тов, 1957 

II М. Страхов, 
1957, 1960 

Η. М. Стра-
хов, 

Н. В. Лог-
виненко, 

1959 

Л. Б. 
1953, 

Р у х и н , 
1956 

Диагенез Диагенез 

0> а 0) и о E-S 
R 

Седименто-
генез 

Диагенез 
Диагенез 

<D S 
к аэ 
К о S 

Сингенез 
и диагенез 

5 S-О H 

Катагенез Эпигенез 
M 

Эпигенез Катагенез 
<D S 
к аэ 
К о S 

Эпигенез 

Ч 
Метагенез 

(мета-
морфизм) 

Метагенез, 
или началь-

ный мета-
морфизм 

Я о Ch CC Еч О 
S 

Ранний мета-
морфизм, 

или прото-
метаморфизм 

Метагенез, 
или началь-

ный мета-
морфизм 

л 
χ О Очень 

сильный 
эпигенез 
(слабый 
метамор-

физм) 

Для обозначения различных стадий преобразования осадков и осадоч-
иых пород мы используем термины: сингенез, диагенез и эпигенез. 

Единство процессов сингенеза, диагенеза и эпигенеза позволяет нам 
объединить их под названием окаменения. Этот термин, уже употребляв-
шийся в литературе, достаточно полно характеризует существо рассмат-
риваемого процесса, во время которого осадки превращаются в твердые 
породы — камни, которые затем претерпевают вторичные изменения. 
В некоторых случаях породы остаются рыхлыми, так как окаменение 
(так же, как и другие процессы) у разных пород в зависимости от условий 
проявляется в различной степени. 

Во время окаменения все осадочные породы непрерывно преобразуются 
и проходят длительный путь развития, характер которого определяется 
как исходным составом осадка, так и особенностями той среды, в которой 
в дальнейшем находится образовавшаяся из осадка порода. 

Первой причиной преобразования отложений при их окаменении явля-
ется взаимодействие различных компонентов осадка. В зависимости от 
характера его минерального состава, от степени его однородности, от 
размера частиц и от ряда других факторов различны и форма, и интен-
сивность процессов окаменения. Например, осадок, состоящий из обло-
мочных кварцевых зерен, подвергается лишь цементации без заметного 
изменения самих кварцевых зерен. Наоборот, тонкозернистые карбо-
натные илы быстро перекристаллизовываются, причем мелкие зерна за-
мещаются более крупными кристаллами. В осадках, состоящих из сме-
си разнообразных зерен, реагирующих друг с другом или с окружающей 
их средой, возникают новые ассоциации минералов и т. д. Таким образом, 

288' 



взаимодействие между компонентами первоначального осадка, как и 
неизбежное взаимодействие между ним и окружающей средой, является 
главной причиной окаменения. 

Важными факторами окаменения являются вода и растворенные в ней 
вещества. Взаимодействуя с частицами осадка, растворы часто вызывают 
их преобразование (например, превращение кальцита в доломит, биотита 
в глауконит и т. д.). После изоляции осадка вследствие отлоя^ения более 
молодых слоев истинные и коллоидные растворы, пропитывающие осадок, 
продолжают свое взаимодействие с осадком, превращающимся уже в гор-
ную породу, и при этом иногда значительно видоизменяют его состав. 
Во время эпигенеза воды, циркулирующие в осадочных толщах, продол-
жают видоизменять породы, вызывая замещение одних минералов дру-
гими. При этом происходит изменение и состава самих вод. Медленно 
передвигающиеся подземные воды подвергаются воздействию той среды, 
в которую они включены и, как отметил JI. В. Пустовалов [1940], нахо-
дятся полностью во власти окружающих осадочных пород. Так, например, 
вода, содержащая кислород, проникнув в толщу углистых или битуминоз-
ных пород, быстро лишается кислорода и становится химически инертной. 
Никакие процессы окисления под влиянием этих подземных вод невоз-
можны. Поэтому в угольной или битуминозной толще закисные минералы 
будут предохранены от окисления. По тем же причинам в щелочной карбо-
натной толще не могут циркулировать кислые растворы, так как они 
неизменно будут нейтрализованы, приобретут щелочную реакцию, свой-
ственную окружающим породам, и следовательно, опять станут химиче-
ски инертными. 

Подземные потоки, передвигающиеся быстро, почти не вступают в хи-
мическое взаимодействие с окружающими породами. 

Весьма существенными факторами окаменения являются повышающиеся 
по мере опускания осадков давление и температура. В геосинклинальных 
и платформенных районах отложения подвергаются воздействию раз-
личных температур и давлений. Поэтому процессы окаменения в этих 
областях протекают неодинаково, чему в некоторой мере способствует 
и различный исходный состав осадков. 

Окаменение противоположно выветриванию, во время которого про-
исходит раздробление пород и присоединение кислорода, воды и угле-
кислоты к минералам, образующим эти породы. Тем не менее окаменение 
и выветривание тесно переплетаются между собой в истории большинства 
пород. Это объясняется тем, что осадочные породы благодаря поднятиям 
земной коры могли неоднократно приближаться к земной поверхности 
и попадать в зону выветривания, где они подвергались соответствующим 
изменениям перед отложением молодых слоев. При длительных переры-
вах в континентальных условиях возникала древняя кора выветривания. 
Менее отчетливы, но более многочисленны следы выветривания, связан-
ные с кратковременными перерывами в образовании осадочных толщ. 

Каждая стадия преобразования осадочных отложений (сингенез, диа-
генез и эпигенез) характеризуется своими и отличными от других стадий 
условиями окружающей среды. Физико-химическая обстановка синге-
неза почти одинакова со средой отложения осадка. Во время диагенеза 
осадки уже изолированы от среды отложения более молодыми слоями, 
тяжесть которых обусловливает несколько повышенное давление. В осад-
ках циркулируют иловые воды, химический состав которых уже неоди-
наков с составом вод бассейна. Наконец, во время эпигенеза осадочные 
породы находятся ниже поверхности Земли, в зоне повышенных давлений 
и температуры. Среди них фильтруются подземные воды, состав которых 
уже совсем иной по сравнению с иловыми растворами. 
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Последние стадии эпигенеза имеют общие черты с метаморфизмом, 
а именно: изменение отложений происходит уже в иной обстановке, 
чем окаменение, а сами метаморфические породы качественно отлича-
ются от осадочных образований. Таким отличием является содержание 
в метаморфических толщах минералов, образующихся под влиянием 
значительно более высоких температур и давлений, широкое распростра-
нение бластовых структур, значительно большая уплотненность пород, 
развитие сланцеватой текстуры и других явлений, связанных с течением 
вещества. 

Итак, окаменение представляет собой длительный процесс, во время 
которого осадок, а затем осадочная горная порода претерпевают эволю-
цию. В зависимости от условий, в которых находится осадок, а затем 
осадочная горная порода, можно выделить несколько стадий. Границы 
между ними выражены недостаточно четко, хотя для каждой из них ха-
рактерны свои особенности. 

На первых стадиях становления осадочной горной породы (сингенез и диа-
генез) давление и температура не играют существенной роли и почти не 
отличаются от тех, которые господствуют на поверхности Земли. Изме-
нение уже сформировавшейся породы происходит в условиях повыша-
ющихся давления и температуры (эпигенез). Движущим фактором явля-
ется приспособление пород к новым термодинамическим условиям, 
изменения которых обусловлены тектоническими движениями. 

§ 41. СИНГЕНЕЗ И ДИАГЕНЕЗ 

Сингенез. Явления сингенеза происходят во время осаждения в самой 
верхней части осадка, представляющей собой в некоторых случаях кол-
лоидную студенистую массу, которая содержит больше воды, чем мине-
рального вещества. Поэтому процессы сингенеза происходят в присутствии 
достаточного количества воды (за исключением субаэральных осадков) 
и кислорода (за исключением бассейнов, придонные воды которых лишены 
свободного кислорода). Мощность зоны сингенеза, характеризующейся 
чаще всего окислительной или нейтральной средой, не превосходит обычно 
10—15 см. Характерными минеральными новообразованиями для зоны 
сингенеза являются железо-марганцевые конкреции (в песчаных отложе-
ниях) и глауконит (в карбонатно-глинистых осадках). 

Несмотря на то, что сингенез происходит на поверхности осадка и за-
хватывает лишь очень небольшую по глубине зону, следы его часто резко 
выражены в осадочных породах. Иллюстрацией этого могут служить 
явления пиритизации и фосфатизации поверхностей размыва, наблю-
даемые сравнительно часто в ордовикских известняках Ленинградской 
области и Эстонии. Приуроченность таких явлений к неровным поверх-
ностям размыва или растворения не оставляет сомнения в том, что они 
совершались именно на поверхности дна, а не были обусловлены позд-
нейшими процессами. Доказательством служат участки, где преобразован-
ная зона «разорвана» более поздними процессами размыва или раство-
рения (фиг. 1-ΧΙ). 

Кроме фосфатизации и пиритизации во время сингенеза на поверхности 
дна часто происходят другие изменения минерального состава частиц 
осадка, вызванные подводным выветриванием (гальмиролизом). В резуль-
тате подводного выветривания часто образуется такой широко распростра-
ненный минерал, как глауконит. Его возникновение при изменении на 
дне морей частиц биотита и других силикатных минералов описано*в ли-
тературе. 
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Частным случаем гальмиролиза служат процессы окисления, выража-
ющиеся в появлении в известняках поверхностей размыва, к которым 
приурочены ожелезненные участки, совпадающие с былой поверхностью 
дна, окрашенные в охристые, желтоватые или реже красноватые тона. 
Такие образования были описаны Р. Ф. Геккером и С. Г. Вишняковым 
(1953), а также К. К. Орвику (1940) среди ордовикских известняков 
Ленинградской области и Эстонии. Из материалов этих исследователей 
видно, что местами после эпохи окисления продолжалось дальнейшее 
растворение известковых отло-
жений (фиг. 2-ΧΙ). 

Игнорирование сингенеза не-
допустимо для лито лога, так 
как этот процесс дает очень 
яркую характеристику среды 
отложения, в частности пока-
зывает степень насыщенности 
вод материнских бассейнов 
карбонатами, восстановитель-
ный или окислительный харак-
тер вод и др. 

Приведенные примеры свиде-
тельствуют о том, что сингенез существует в природе как одна из важных 
форм проявления взаимоотношения осадка и среды отложения. 

Процессы сингенеза протекают при активном участии бактерий, в ре-
зультате деятельности которых органическое вещество уже на поверх-
ности осадка подвергается глубокому преобразованию с последующим 
накоплением более стойких компонентов гуминового и битумного рядов 
и сложных оргапо-минеральных соединений, претерпевающих в дальней-
шем различные преобразо-
вания. 

Количество бактерий осо-
бенно велико в самом верхнем 
слое осадка и резко умень-
шается С ГЛубинОЙ. В ИЛИСТХ)[Х 
осадках оно заметно больше, 
чем в песчаных. Бактерии раз-
лагают различные органиче-
ские соединения, окисляют 
сульфиды в сульфаты и аммиак 
в нитраты (в восстановительной 
среде, наоборот, переводят 
сульфаты в сульфиды и серу), 
освобождают азот и фосфор, 
участвуют в образовании же-
лезо-марганцевых конкреций. 

Количество заключенного в осадке органического вещества является 
очень существенным фактором сингенеза и диагенеза осадка, вызывающим 
в нем дефицит кислорода, появление углекислоты и сероводорода, активно 
реагирующих с составными частями осадка. 

В восстановительной среде при реакции углекислоты с силикатными 
минералами образуются бикарбонаты железа, во время дальнейших 
стадий диагенеза переходящие в сидерит, а при наличии сероводорода 
и сероводородных бактерий — в сульфиды железа. Сероводород в илах 
обычно образуется за счет гниения органического вещества. При 
наличии сероводорода в илах образуются скопления сульфидов 

Е23/ ι \г ЕШНЫ 
Фиг. 1 -ΧΙ . Следы сингенетической фосфатизации 

в ордовикских известняках Эстонии (по Орвику). 
1,2 и 3 — различные типы известняков; 4 — фос-

фатизированные поверхности. 

I—I/ ШЛ2 Е Ш Ξ ί 

Фиг. 2 -ΧΙ . Следы сингенетического окисления из-
вестняков, преобразованные последующим раство-
рением. Ордовикская карбонатная толща Эстонии 

(по Орвику). 
1 и 2 — различные типы известняков; з — обохрен-
ные участки известняков; 4 — резкая граница между 

пластами. 
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железа, иногда в виде оолитов, сложенных пиритом. Подобные оолиты 
возникают, по-видимому, в полужидком илу. 

Разложение органического вещества во время формирования осадков 
и их превращения в породу вызывает неизменное уменьшение содержания 
в них органического углерода. Так, по данным А. И. Горской, содержание 
органического углерода (в пересчете на сухое вещество) в исходных 
зеленых растениях составляло от 16 до 35%, в скоплениях разлагаю-
щейся растительности оно равно 7—18,5%, в органогенных илах еще 
достигало 9,5% и, наконец, в образовавшихся из них глинах не пре-
восходило 4,3%. Уменьшение содержания органического вещества 
в осадках при их диагенезе происходит примерно в той же мере, как 
и понижение их влажности (фиг. 3-ΧΙ). 

Естественная блажность (W), Сжимаемость про 
Гранулометричеснии Пористость(ф S j l a m c m т пределе текуче- Содержание вертикапьной 

cocmaS ОбъемныйSecifi emu (Wr) и пластичности (Wn) гумуса нагрузке 0,5кг/см' 
20 40 60 Θ0 100% η 80 W 60% , 25 50 75 100 125 150 175% 5 10 15% . Ц (6 2,2 I f i W S 

Г 1,7 1,5 IJ tja/cu·1 

Фиг, 3-ΧΙ. Изменение различных свойств илов в вертикальном разрезе в одном из районов Черного 
моря (по И. В. Савельеву). 

Во время сингенеза в результате взаимной коагуляции различных кол-
лоидных растворов часто происходит синтез минералов. При этом все 
минеральные сингенетические новообразования подчинены тонкой слои-
стости породы, не пересекают ее и обычно характеризуются скрытокри-
сталлической структурой. Они обволакивают органические остатки, но 
не замещают их. Изучение сингенетических минералов представляет боль-
шой интерес, так как их характер наряду с особенностями минералов, 
выпавших чисто химическим путем из воды, является показателем 
химических особенностей среды отложения. 

Диагенез. Диагенетические явления происходят уже не в тонком поверх-
ностном слое (пленке), а охватывают всю толщу осадка. Процессы 
диагенеза происходят в среде, потерявшей непосредственную связь со 
средой отложения и обычно заметно отличающейся от нее своими 
физико-химическими особенностями. Давление и температура, при кото-
рых протекают процессы превращения осадка в осадочную породу, близки 
к существующим во время отложения осадка. На этой стадии происходит 
уплотнение осадка, теряется значительное количество воды и кислорода. 
Одновременно наблюдается перераспределение вещества. Возникают 
новые аутигенные минералы. Диагенетические новообразования, просле-
живаясь в пределах пласта на значительных площадях, часто секут тон-
кую слоистость породы. 

Как показал Η. М. Страхов, движущей силой процессов, протекающих 
на стадии диагенеза, является физико-химическая неуравновешенность 
осадка. Эти процессы протекают за счет энергии, заключенной в самом 
осадке; изменение термодинамических условий на этой стадии существенно 
не проявляется. 
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Явления диагенеза происходят обычно в толще отложений мощностью 
не более нескольких метров. Они отличаются от сингенеза значительно 
более резким изменением минерального состава осадка главным образом 
вследствие разложения органического вещества и появления восстанови-
тельной среды, которая выражена наиболее сильно на некоторой глубине 
от поверхности. Понижение окислительно-восстановительного потен-
циала наиболее резко проявляется в тонкозернистых осадках, свойствен-
ных в большинстве случаев более удаленным от берега отложениям. 

Другим существенным фактором образования диагенетических мине-
ралов является рН иловых вод, в большинстве случаев пониженный 
(из-за присутствия органического вещества) по сравнению с водами 
бассейна, на дне которого откладывались осадки. Щелочной резерв в ило-
вых водах современных осадков, по данным Η. М. Страхова, напротив, 
всегда намного выше (иногда в 5—10 раз), чем в придонной воде. Содер-
жание кремния, фосфора, аммиачного азота, железа в десятки, иногда 
и в сотни раз выше, чем в придонной воде. Все эти отличия наиболее 
заметны в тонкозернистых осадках. 

Восстановительная среда особенно заметно сказывается на поведении же-
лезистых минералов. В песчаных осадках, содержащих очень незначитель-
ное количество органического вещества, восстановительной среды во время 
диагенеза не образуется, и в них могут сохраниться окисные соединения 
железа. В более тонкозернистых отложениях, в которых, как правило, 
значительно больше органического вещества, окисные соединения же-
леза и марганца переводятся в закисные или даже в сульфиды. Этот 
переход осуществляется при различных значениях Eh и рН иловых вод. 

В течение диагенеза часто наблюдается превращение одних минералов 
в другие, образовавшиеся в более резко выраженной восстановительной 
среде. Причина этого — в усилении интенсивности восстановительной 
среды с глубиной, что выражается в исчезновении свободного кислорода, 
в появлении углекислого газа и даже сероводорода. 

Под влиянием углекислоты и сероводорода железо, марганец и ряд 
других элементов образуют закисные, легкоподвижные соединения, 
перемещающиеся в верхние слои осадков, где они вновь превращаются 
в малоподвижные соединения, часто образуя при этом конкреции. 

Минералы, образовавшиеся на поверхности дна в нейтральной обста-
новке по мере перекрытия их новыми слоями оказываются в восстанови-
тельной среде и замещаются новыми минералами, которые и сохраняются 
часто в породе. Так, например, Г. И. Бушинский (1954) констатировал, 
что в различных зонах меловых фосфоритовых осадков происходило 
образование неодинаковых минералов. На поверхности осадка формиро-
вался глауконит, ниже в осадках сначала накапливались фосфориты, 
а затем в восстановительной зоне — пирит. 

Как показал Η. М. Страхов, для современных осадков разложение 
органического вещества сопровождается накоплением в иловых водах 
продуктов его распада в виде CO2, H 2 S, CH4, H 2 и NO3. Свободная угле-
кислота, реагируя с CaCO3, переводит его в раствор в виде Ca(HCO3)2. 
Накапливается также углекислый аммоний. В условиях возникшей 
восстановительной среды окисные соединения железа и марганца пере-
ходят в закисные, которые благодаря большей растворимости начинают 
накапливаться в иловом растворе. Реагируя с сероводородом, закисные 
соединения железа переходят в малорастворимые сульфиды железа, 
выпадающие в осадок. 

Различие физико-химических особенностей среды отложения позво-
лило JI. В. Пустовалову [1933] выделить ряд геохимических обстановок 
отложения под названием геохимических фаций. Затем они были детали-
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зированы Г. И. Теодоровичем [1947, 1958], который выделял следующие 
типы геохимических фаций. 

1. Сульфидная (сероводородная, или сильно восстановительная) фация. 
К ней относятся отложения, в которых железистые минералы периода 
диагенеза осадков представлены пиритом и марказитом. Они лишены 
донной фауны, но богаты органическим веществом. Характеризуется 
обилием сероводорода, поэтому сразу резко анаэробная. Окислительно-
восстановительный раздел проходил выше осадка. 

2. Сульфидно-сидеритовая и сульфидно-шамозитовая (или восстано-
вительная) фация. К ней относятся отложения, для которых характерны 
следующие диагенетические минералы железа: сидерит, пирит — марказит 
или шамозит. Сероводородное заражение наступает в илу не сразу. Поло-
жение окислительно-восстановительного раздела несколько выше по-
верхности осадка. 

3. Сидеритовая и шамозитовая (или слабовосстановительная) фация. 
К ней относятся отложения, в которых железистые минералы периода 
диагенеза осадка представлены сидеритом или шамозитом. Окисные 
минералы железа отсутствуют. Часто содержится донная фауна и значи-
тельное количество органического вещества. Среднее положение окисли-
тельно-восстановительного раздела совпадает с поверхностью осадка. 

4. Фация закисно-окисных лептохлоритов, а также сидерит-гематито-
вая (нейтральная). К ней относятся отложения, содержащие значи-
тельные количества диагенетических закисно-окисных лептохлоритов, 
нередко с донной фауной и иногда с незначительным количеством органи-
ческого вещества. Среднее положение окислительно-восстановительного 
раздела находится в самой верхней части осадка. 

5. Фация глауконитовая и в основном окисных лептохлоритов (или 
слабоокислительная). К ней относятся отложения, образованные диагене-
тическим глауконитом или окисным лептохлоритом, содержащие значи-
тельное количество глауконита, часто с донной фауной, бедные органи-
ческим веществом, содержащие часто значительное количество окислов 
и гидроокислов железа. Окислительно-восстановительный раздел про-
ходит в более глубоких горизонтах осадка, чем в фациях закисно-окисных 
лептохлоритов, но в каждом случае на различной глубине. 

6. Фация окислов и гидроокислов железа, или окислительная. К ней 
относятся отложения, содержащие окислы или гидроокислы железа, 
часто с донной фауной, органическое вещество отсутствует. Соединения 
характеризуются наивысшими степенями окисления, возможными в ило-
вых условиях. 

Важные изменения в минеральном составе пород происходят не только 
во время образования осадков, но и особенно во время диагенеза и при 
эпигенезе. Например, известняки подвергаются доломитизации и огипсо-
ванию. Характер этих изменений в значительной мере определяется 
составом всей осадочной толщи, поскольку от последнего зависит состав 
растворов, циркулирующих в породе во время эпигенеза. Физико-хи-
мическая обстановка в самом осадке, а затем и в осадочной породе, часто 
заметно отличается от той, которая характеризовала воды у дна бассейна. 
Естественно, что особенности образовавшихся при этом минералов свиде-
тельствуют главным образом о химических условиях диагенеза или эпи-
генеза, а не об условиях накопления осадков. 

Следовательно, правильнее говорить не о типах геохимических фаций 
отложения осадков, а о геохимических условиях образования пород. 
Для осадков, богатых органическим веществом, чаще всего эти условия 
относятся к среде диагенеза и не характеризуют химические особенности 
времени образования осадка. К числу сингенетических и диагенетических 
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образований относится обширная группа минералов: пирит, марказит, 
сидерит, анкерит, родохрозит, лептохлориты (шамозиты), глауконит, 
часто доломит, монтмориллонит, фосфаты и другие минералы. 

Минералообразование происходит наиболее интенсивно в начальной 
стадии диагенеза, когда в осадке энергично разлагается органическое 
вещество и развивается жизнедеятельность бактерий. 

Период времени, характеризующийся возникновением закисных 
и сульфидных соединений железа и марганца и резким сокращением 
мощности илистых отложений (из-за отжимания воды под тяжестью 
накопившихся выше осадков), следует называть ранним диагенезом. 
Последующее превращение осадка в породу, сопровождающееся уже 
значительно меньшей скоростью минеральных преобразований, относится 
к позднему диагенезу. 

Во время диагенеза кроме изменения минерального состава происходит 
также резко выраженное уплотнение осадков. Оно вызывается перекри-
сталлизацией, цементацией или просто сближением слагающих их частиц. 
Значение перечисленных процессов неодинаково для осадков различного 
состава. 

Перекристаллизация особенно типична для тонкозернистых, глинистых, 
кремнистых, карбонатных и соляных отложений. Скорость перекристал-
лизации зависит не только от давления и температуры, но и от характера 
отложений. Наиболее энергично перекристаллизация происходит в мелко-
зернистых, однородных по составу отложениях, сложенных легко рас-
творимыми минералами. Если присутствуют частицы разного размера, 
но одного и того же состава, то обычно крупные зерна наращиваются 
за счет растворения мелких. 

Возникновение и рост мельчайших кристалликов происходят в про-
цессе старения коллоидов, сопровождающегося уменьшением их объема 
и потерей содержащейся в них воды. 

При перекристаллизации тонкая слоистость отложений часто уничто-
жается. 

В конце диагенеза осадки превращаются в осадочные породы. 
Преобразование осадочных пород происходит уже в результате эпиге-

нетических процессов. 

§ 42. ЭПИГЕНЕЗ (КАТАГЕНЕЗ) 

Под эпигенезом (катагенезом) понимается совокупность процессов, 
изменяющих осадочные породы вплоть до начала выветривания или 
метаморфизма. Подробную характеристику эпигенеза (катагенеза и мета-
генеза) осадочных пород приводит Н. В. Логвиненко [1968], который 
выделяет ряд фаций для разных стадий этого процесса. 

На стадии эпигенеза, когда физико-химическое равновесие в породе 
уже более или менее достигнуто, главная роль переходит к процессам, 
приспосабливающим осадочные породы ко все возрастающим давлению 
и температуре. Таким образом, одной из основных причин эпигенеза 
является изменение давления и температуры пород, обусловленное глав-
ным образом тектоническими движениями. Необходимо различать про-
грессивный и регрессивный эпигенез. Прогрессивный эпигенез вызывается 
погружением породы в более глубокие горизонты земной коры. При этом 
наблюдается последовательное образование минералов, устойчивых при 
все более возрастающих температуре и давлении. Регрессивный эпиге-
нез происходит при поднятиях земной коры и перемещении породы в зоны 
с последовательно понижающимися давлением и температурой. В резуль-
тате этого минералы, устойчивые в области повышенного давления, за-
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мещаются минералами, более устойчивыми в поверхностных горизонтах 
земной коры. 

Прогрессивный эпигенез переходит в конце концов в метаморфизм, 
а регрессивный эпигенез сменяется выветриванием (фиг. 4-ΧΙ). 

Трудно определить, на какой глубине прогрессивный эпигенез сме-
няется метаморфизмом. Для разных пород и для разных геологических 
условий эта критическая глубина явно неодинакова. 

На платформах и в переходных областях толщи осадочных пород не 
претерпевают метаморфизма даже на значительной глубине. Как указы-
вает Н. П. Семененко [1966], в пределах Днепровско-Донецкой впадины, 
где мощность осадочных толщ достигает 7 км, заметного изменения пород 

Сингенез ВыВетривание 

J Диагенез 
Регрессивный 'эпигенез 

Прогрессивный 
эпигенез 

Метаморфизм 

Фиг. 4 -ΧΙ . Схема соотношения окаменения, выветривания 
и метаморфизма. 

с глубиной не происходит. В то же время в геосинклиналях па стадии 
орогенеза процессы метаморфизма даже высоких ступеней проявляются 
на глубинах, нередко не превышающих первые километры [Дюфур, 
1964]. 

Границу между регрессивным эпигенезом и выветриванием следует 
проводить по подошве зоны окисления. Регрессивный эпигенез про-
исходит при более высоких температуре и давлении, чем выветрива-
ние, и при отсутствии свободного кислорода. Поэтому при регрессив-
ном эпигенезе наблюдаются значительно менее резкие изменения, чем 
при выветривании, а общий характер преобразований имеет много 
общего с прогрессивным эпигенезом (за исключением того, что они про-
исходят в обратной последовательности). 

Типичным процессом регрессивного эпигенеза является образование 
вторичных известняков за счет изменения доломитов, формирование 
залежей гипса из ангидритов и т. д. 

Одной из наиболее важных особенностей эпигенеза является изменение 
минерального состава осадочных пород, выражающееся в замещении 
одних минералов другими. Последовательность данных процессов при 
регрессивном и прогрессивном эпигенезе, очевидно, противоположна. 
Однако интенсивность этих изменений существенно различна. Так, мно-
гие изменения, возникшие во время прогрессивного эпигенеза, необра-
тимы и поэтому не уничтожаются регрессивными процессами. 

Замещение одних минералов другими отмечалось многими 
исследователями. Например, в песчаниках часто описывалось замещение 
кварцевых зерен кальцитом цемента и, наоборот, явление вторичного 
их наращивания, сопровождавшегося замещением кальцитового цемента. 
В карбонатных породах нередко отмечалось взаимозамещение кальцита, 
доломита и сульфатов кальция. Широко известен в ангидритах и гипсах 
взаимопереход слагающих их минералов. Такие же явления происходят 
и в соляных породах. Это свидетельствует об изменении условий существо-
вания породы. Сначала один, а затем и другие минералы становились 
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неустойчивыми, растворялись и замещались иными, более устойчивыми 
в новых условиях. 

В верхних горизонтах земной коры углекислота более активна по 
сравнению с кремнекислотой. Поэтому силикаты здесь часто замещаются 
карбонатами. На глубине кремнекислота, наоборот, становится более 
активной, чем углекислота, и здесь чаще наблюдается замещение карбо-
натов кварцем. 

В некоторых случаях на растворимость влияет химический состав 
растворов и величина растворяемых зерен. При совместном растворении 
нескольких солей растворимость данной соли уменьшается в присутствии 
другой более растворимой соли, содержащей с ней общие ионы, и увеличи-
вается при наличии другой соли, не имеющей с ней общих ионов (закон 
Нернста). Например, растворимость CaCO3 уменьшается в присутствии 
CaSO4. Поэтому кривые растворимости таких соединений являются 
в общем зеркальным отражением друг друга. Благодаря этому происхо-
дит избирательное растворение гипса в смешанных гипсово-известняковых 
породах и замещение его кальцитом. В условиях же повышенной раство-
римости кальцита (при обилии углекислоты) данная закономерность 
способствует обратной последовательности замещения. Влияние хими-
ческого состава растворов определяется также тем, что при увеличении 
минерализации растворов значение CO2 как регулятора растворимости 
CaCO3 значительно уменьшается. 

Другим фактором, влияющим на растворимость, является размер 
минеральных частиц. Тонкодисперсные частицы растворяются значитель-
но быстрее крупных зерен. Это способствует перекристаллизации пород 
во время эпигенеза, так как пропитывающие их растворы как бы несколько 
недонасыщены по отношению к мелким частицам, но пересыщены по отно-
шению к крупным. Следствием этой закономерности отчасти можно 
считать значительно лучшую растворимость опала и халцедона по сравне-
нию с кварцем. Поэтому среди кремнистых пород опалово-халцедоновые 
разновидности встречаются лишь в молодых отложениях. В древних же 
породах, длительно подвергавшихся давлению под толщей вышележащих 
накоплений, кремнезем представлен главным образом кварцем. 

Следующие факторы растворимости — это влияние давления и темпе-
ратуры. Повышение температуры раствора в большинстве случаев обу-
словливает лучшую растворимость веществ. Однако на поверхности Земли 
и близко к ней влияние этого фактора невелико (растворимость изменя-
ется в 1,5—2 раза). В то же время у некоторых соединений растворимость 
по мере возрастания температуры сначала увеличивается, а затем умень-
шается. Например, гипс лучше всего растворяется при температуре 
около 38° С; в растворе же, нагретом до 90° С, он менее растворим, чем 
при 0° С. Растворимость карбоната кальция при изменении содержания 
углекислоты во время нагревания с 25 до 65° С уменьшается в 10 раз. 

Давление также, несомненно, влияет на растворимость большей части 
компонентов. Оно сказывается часто косвенным образом, например, 
для карбонатов увеличением содержания растворенной углекислоты. 

Другой очень важной формой влияния давления на процесс эпигенеза 
служит непрерывное уплотнение отложений и уменьшение их пористости. 
Это следует как из полевых наблюдений, так и из данных, полученных 
лабораторными опытами. 

Уплотнение осадков, первоначально жидких и пластичных, вызывается 
их перекристаллизацией, цементацией или просто сближением слагающих 
частиц. Часто эти процессы происходят одновременно. Уплотнение осад-
ков ведет к уменьшению их пористости. Так, пористость лёссов, как по-
казывает изучение в Киргизии, уменьшается примерно на 1% на каждые 
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3—5 ж глубины, вследствие чего на глубинах более 14—15 м лёссы 
в большинстве случаев непросадочны. 

Наибольшей способностью уплотняться за счет сокращения пористости 
обладают глинистые осадки, составляющие не менее 50% стратисферы. 
Для них характерна очень высокая начальная пористость, доходящая 
до 60—80%. К концу стадии диагенеза она уменьшается в среднем до 40%. 
Дальнейшее уплотнение, обусловленное нарастанием веса вышележащих 
отложений, протекает с постепенно убывающим градиентом. Намечается 

Объемный вес сухой породы (г/см3) и полная пористость (%) 
2J0_ 2fi0 g50_ 2JCi 2J0 220_ ZJO Ζ,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 IfiO 
1,8 5,4 9,1 IZfi 10,4 20,0 23,6 27,2 30,9 34,6 36,Z 41,8 45,4 49,1 

три-четыре этапа в развитии этого процесса, изучавшегося X. Д. Хед-
бергом [Hedberg, 1926, 1936], Ε. М. Сергеевым [1946, 1959], В. Д. Лом-
тадзе [1951, 1953] и другими исследователями. 

Уплотнение, обусловленное простым сближением частиц, наблюдается 
обычно у глинистых илов. При их уплотнении отжимается большое коли-
чество воды, главным образом в начале сдавливания при малых давле-
ниях (т. е. в стадию диагенеза). 

Как показали опыты, в процессе уплотнения глин следует различать 
три стадии: а) более или менее свободное уплотнение, сопровождающееся 
выделением свободной (подвижной) воды; б) затрудненное уплотнение, 
во время которого отжимается рыхло связанная вода, и в) консолидация, 
когда удаляется уже прочно связанная вода. Эти стадии разделяются 
давлениями, соответствующими примерно глубинам 200—300 и 2700— 
3000 ж. Точки перегиба хорошо заметны и на кривых, полученных Эмери 
и Риттенбергом [Emery, Rittenberg, 1952] для различных других свойств 
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уплотняемых глинистых отложений. Уплотнение осадков и осадочных 
пород подробно рассмотрено в работе Уэллера (Weller, 1959). 

Путем обобщения имеющихся материалов о физических свойствах гли-
нистых пород, пройденных глубокими скважинами, и данных об уплот-
нении глинистых осадков Каспийского, Охотского и других морей 
Н. Б. Вассоевичем была построена диаграмма изменения пористости 
и объемного веса глин в зависимости от глубины их погружения (фиг. 5-XI). 
Данные об изменении пористости и относительного порового объема 
глин в зависимости от глубины погружения приведены также в работах 
Хадберга (фиг. 6-XI). 

Вероятно, стадию свободного уплотнения осадков, продолжающуюся 
вплоть до погружения их на глубину 200—300 м ниже поверхности Земли, 
следует сопоставлять со слабым эпигенезом. Удаление рыхло связанной 
и прочно связанной воды па больших глубинах происходит уже при более 
энергичном эпигенезе. 

Условия выжимания воды из осадков 
в значительной мере зависят от их мине-
рального состава. Так, монтмориллонитовые 
глины значительно труднее отдают свою 
влагу, чем гидрослюдистые и каолинитовые. 
В результате обезвоживания и уплотнения 
резко уменьшается мощность глинистых от-
ложений, богатых органикой. По этой при-
чине в горючих сланцах раковины и другие 
органические остатки обычно сильно сплюс-
нуты и часто имеют вид тонких листовид-
ных пластинок. Давление влияет на 
структуру и текстуру глинистых пород. 
Как показали опыты Μ. Ф. Филатова, 
Ε. М. Сергеева [19531 и В. Д. Ломтадзе 
[1953], подвергавших глины давлению до 
2000—3000 кГ1сж2 (это соответствует по-
гружению на глубину 7—12 км ниже земной поверхности), их грануло-
метрический состав не претерпевает значительного изменения. Происходит 
лишь распад некоторых пылеватых частиц, но значительное влияние 
оказывает давление на текстуру глинистых пород. 

По данным В. Д. Ломтадзе, в шлифах из глины, уплотненной нагруз-
кой всего лишь 60 кГ/см2 (т. е. находившейся на глубине примерно 300 ж), 
местами уже заметны признаки сланцеватости, намечаемой параллельно 
ориентированными частицами биотита. При уплотнении глины под да-
влением 150 кГ/см2 параллельная оптическая ориентировка уже ясно 
заметна и определяет сланцеватость породы, заметную главным образом 
при скрещенных николях. 

Глины, испытавшие нагрузки от 500 до 3000 кГ/см2, в шлифах имеют 
примерно одинаковый облик. Структура во всех случаях бластоалевро-
пелитовая, переходящая в микролепидобластовую. Общий вид породы 
такой же, как у филлитовидного глинистого сланца. 

По мере уплотнения меняется и внешний вид глинистых пород. По 
данным В. Д. Ломтадзе, кембрийская глина и каолиниты, испытавшие 
нагрузку до 10 кГ/см2, легко разминаются в руках и раскатываются 
в тонкий шнур. После нагрузки в 10—60 кГ/см2 и выше они утрачивают 
пластичность, в шнур не раскатываются, а крошатся на кусочки. Вели-
чина плотности и пористости этих глин свидетельствует об их значитель-
ном уплотнении. При давлении 60—500 кГ/см2 глины по свойствам уже 
близки к аргиллитам. После нагрузки в 3000—5000 кГ/см2 они 
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приобретают свойства, типичные для наиболее уплотненных глинистых 
пород. 

Еще резче сказывается давление на углях. Совместное воздействие 
температуры и давления обусловливают существование целой гаммы 
пород, начиная от наименее преобразованных бурых углей и кончая 
антрацитами. 

Угли являются одним из типов осадочных пород, наиболее легко под-
дающихся эпигенезу и метаморфизму. Однако надо иметь в виду, что 
степень метаморфизма углей зависит не столько от глубины погружения, 
сколько от интенсивности тектонических движений. При одной и той же 
глубине погружения угли в геосинклинальных складчатых областях 
подвергаются большему метаморфизму, чем в платформенных или пере-
ходных. 

Бурые угли встречаются обычно до глубины 1000—2000 м. Коксующие-
ся угли в Донецком бассейне при геотермическом градиенте, равном 
30° С на 1 км, образовались, по Η. Ф. Балуховскому (1952), на глу-
бине 5000 м при температуре около 160° С и давлении более 1100 am, 
а антрациты — на глубине 8000 м и температуре 240° С. 

Изменение углей сопровождается преобразованием и переслаивающихся 
с ними пород. Так, бурые угли залегают среди пластичных глин, объемный 
вес которых, по Э. Садецкому-Кардошу [Szadezky-Kardoss, 1952], 
обычно равен 1,4—1,9, Блестящие бурые угли и длиннопламенные угли 
ассоциируются уже с непластичными глинами с объемным весом 2,0— 
2,7. Наиболее преобразованные тощие угли и антрациты приурочены 
к толщам плотных аргиллитов, иногда сланцеватых. 

Отмечается также изменение степени метаморфизма в пределах уголь-
ных бассейнов по площади. Площадная зональность угленосных отложений 
карбона Большого Донбасса установлена Н. В. Логвиненко [1956]. 
Он выделяет зоны нормального эпигенеза в Днепровско-Донецкой впа-
дине и на окраине Донбасса. Зона значительного прогрессивного эпиге-
неза приурочена к центру Донбасса, и зона начального метаморфизма — 
область развития антрацитов — установлена на юго-востоке Донбасса. 

Изменение углей при метаморфизме (эпигенезе) хорошо изучено Тайх-
мЮллером [Teichmuller, 1954]. В алевролитах мощность осадков под 
давлением сокращается значительно меньше (вероятно, не более 20— 
30%), а в песках этот процесс почти неощутим. 

Песчано-алевритовые породы под возрастающей нагрузкой уплотня-
ются менее закономерно. Они имеют несколько меньшую начальную 
пористость (45—35%), которая уменьшается гораздо медленнее. Уплот-
нение происходит во многом за счет цементации порового пространства 
и лишь на больших глубинах — также за счет раздробления зерен. 

У кварцевых и кварцево-полевошпатовых песков пористость при да-
влении 3000 кПсм2 уменьшается от 36—48 до 21—28% (Ε. М. Сергеев, 
1953). 

По данным М. А. Цветковой [1950], пористость песков практически 
не зависит от давления, если оно не превосходит 200—400 am, т. е. по-
роды не погружаются глубже 1—2 км. Более высокие давления вызы-
вают раздробление песчаных зерен, значительное их сближение, заметное 
уменьшение пористости и проницаемости. 

Опыты Ε. М. Сергеева [1946] показали, что уже под давлением 530 кПсм2 

большая часть крупных песчаных зерен становится трещиноватыми, 
а многие из них превращаются в пыль (фиг. 7-XI). Степень дробления 
частиц в значительной мере зависит от их минерального состава. Так, 
частицы кварца разрушаются в меньшей степени по сравнению с зернами 
глауконита и пироксенов. При изучении древних песчаников в шлифах 
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наиболее часто заметны деформированные частицы слюды. Интенсивность 
дробления песчаных зерен снижается по мере уменьшения их размера. 

Влажность песков оказывает некоторое влияние на их измельчение 
под давлением. Если пески состоят преимущественно из минералов, 
обладающих большой прочностью, то увеличение влажности уменьшает 
степень их дробления. Если в песках присутствует глауконит, кальцит, 
слюды и полевые шпаты, то наибольшее разрушение происходит при 
максимальной влажности. 

Наличие цемента в песчаниках, естественно, значительно уменьшает 
интенсивность раздробления песчаных зерен при давлении. 
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Фиг. 7 -ΧΙ . Изменение 
гранулометрического со-
става грубозернистых 
песков при увеличении 
давления от 200 до 
3000 кГ/см: (по данным 

Ε. М. Сергеева, 1952). 
Гранулометрический со-
став: 1 — первоначаль-
ный; 2 — последующий. 

1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0.01-0,005 0.005-0.001 

Другим следствием давления преимущественно в зоне сильного эпиге-
неза является его растворяющее влияние, результаты которого зависят 
в значительной степени от состава исходного материала и обычно легко 
устанавливаются при изучении песчаников в шлифах. Они выражаются 
в) изменении характера контакта между зернами. 

В случайном сечении через произвольно насыпанные одинаковые по 
размеру сферы многие из них не будут соприкасаться друг с другом, 
так как точки их контакта с прилежащими зернами будут располагаться 
выше и ниже плоскости сечения. Если подсчитать количество контактов 
и разделить на количество сфер, то полученные величины будут колебаться 
в пределах 0,6—1,6. В уплотненных песках количество контактов на одно 
зерно увеличивается до 3—6 (фиг. 8-ΧΙ). Песчаные зерна резко сближа-
ются между собой, увеличивается также протяженность линии сопри-
косновения их друг с другом, контуры «приспосабливаются», появляются 
мелкозубчатые контакты и пр. 

Когда зерна максимально сближены и произошло их частичное раз-
дробление, дальнейшее увеличение давления при наличии растворов 
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приводит к растворению обломочных зерен и к внедрению их друг в друга. 
Возможность такого растворения и его механизм могут быть обоснованы 
физико-химиче ски. 

На глубине нескольких сотен метров от поверхности Земли в пластах 
осадочных пород давление вышележащих толщ значительно превышает 
гидростатическое давление столба воды на той же глубине. Имеются 
многочисленные точечные контакты между зернами, так как они либо 
угловатые, либо округлые. На точечных контактах зерен давление 
значительно выше, чем давление на соответствующей глубине. В резуль-
тате действия давления происходит растворение обломочных зерен и 
отложение вещества в порах или в соседних слоях. Согласно принципу 
Рикке, растворение происходит по направлению давления, наращивание 
(кристаллизация) — перпендикулярно к давлению. 

% 

Глубина^ м 

Фпг. 8 -ΧΪ . Изменение характера контакта песчаных зерен в образцах 
песчаников, взятых на различной глубине из скважин (по Тейлору, 1950). 
1 — число контактов на зерне; 2 — контакты сутурные; 3 — точечные: 

4 — прямолинейные протяженные; 5 — выпукло-вогнутые 

Структуры растворения под давлением могут быть подразделены на 
конформные (выпукло-вогнутые), инкорпорационные (внедрение одних 
зерен в другие с плавными очертаниями контуров) и стилолитовые (за-
зубренные и сутурные) [Логвиненко 1968]. 

Относительная растворимость минералов под давлением может быть 
показана на таком ряду минералов (в порядке понижения растворимости): 
кальцит, вулканическое стекло, обломки кремнистых пород, кварц, 
полевые шпаты и др. 

Одной из наиболее распространенных структур растворения под давле-
нием в обломочных породах является микростилолитовая структура. 
Вопрос о генезисе и распространении микростилолитов в обломочных 
породах рассматривался многими исследователями [Prince, 1934; Young, 
1945; Heald, 1955; Копелиович, 1958 и др.]. 

Существенному преобразованию в стадию эпигенеза подвергаются 
известняки и другие в большей или меньшей степени растворимые в воде 
породы. В этих породах обычно наблюдается изменение минерального 
состава (окремнение, доломитизация и др.), перекристаллизация, а также 
появление вторичных текстур. Аморфные и скрытокристаллические 
формы кремнекислоты переходят в кварц. 

Во время эпигенеза существенно преобразуется не только внутреннее 
строение пород, но и их внешний облик. Изменяется цвет, появляются 
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конкреции, жеоды, изменяется характер пластовых поверхностей, возни-
кают своеобразные текстуры. 

По мере возрастания интенсивности эпигенеза меняются и другие 
физические свойства пород, в частности скорость распространения упру-
гих волн в них. Согласно данным А. Т. Донабедова (1940, 1943) по мере 
возрастания плотности от 2,15 до 2,75 скорость распространения упругих 
волн увеличивается от 2600 до 5000 м!сек, т. е. почти в два раза. При 
этом угли от бурых до паровично-жирных каменных встречаются среди 
осадочных пород, в которых скорость распространения упругих волн 
колеблется от 2600 до 3500 м/сек. Аналогичная величина для пород, 
вмещающих тощие угли и антрациты, равна уже 4000—5000 м/сек. 

По мере возрастания плотности пород увеличивается и их электриче-
ское сопротивление. 

Уплотнение пород влечет за собой быстрое уменьшение их пористости 
и, следовательно, проницаемости, что затрудняет движение подземных 
вод, являющихся важным фактором эпигенетического изменения мине-
рального состава пород. Иногда проницаемость возрастает за счет раз-
вития трещиноватости. По составу подземные воды заметно отличаются 
от иловых растворов. Во время диагенеза воды различных горизонтов 
могут смешиваться между собой, образуя единую водонасыщенную зону, 
нередко в достаточно мощных осадочных толщах. 

Подземные воды в осадочной оболочке распределяются по своему удель-
ному весу, а следовательно, и по степени минерализации. Поэтому, как 
правило, их минерализация с глубиной возрастает. Н. К. Игнатович 
(1944) различает в осадочной оболочке три зоны подземных вод. Верхняя 
из них — зона активного водообмена с поверхностью Земли. Она доходит 
иногда до глубины 300 м и даже более и характеризуется преимуществен-
но пресными водами. Глубже (до 500—600 и даже 1000—2000 м) рас-
полагается зона затрудненной циркуляции подземных вод. Здесь распро-
странены преимущественно сульфатно-хлоридные щелочные термальные 
воды. Самой нижней является зона застойного водного режима. Для нее 
типично наличие высокоминерализованных хлорнатриевокальциевых вод 
и рассолов. J3 

Характер эпигенетических процессов под влиянием воздействия под-
земных вод определяется составом не только данного пласта, но и всей 
включающей его осадочной толщи. Чем больше отличается этот слой 
от преобладающих во включающей его толще пород, тем значительнее 
могут быть в нем эпигенетические изменения. 

При изучении самых различных признаков (стадии уплотнения глин, 
отжимание из них воды, прочность пород и пр.) намечается необходимость 
подразделения зоны эпигенеза на три-четыре части. С этим согласуются 
и существующие, пока еще очень немногочисленные данные по эпигенети-
ческому преобразованию минерального состава осадочных пород и осо-
бенно «метаморфизму» углей. 

Μ. Ф. Викулова различает следующие категории глинистых пород: 
пластичные глины, уплотненные глины, аргиллиты и глинистые сланцы. 
А. Г. Коссовская и В. Д. Шутов [1955] на основании изучения песчано-
алевритовых пород и изменения глинистых минералов в мощной осадоч-
ной толще Верхоянья выделяют зоны: 1) глинистого цемента; 2) хлори-
тового и хлорито-кварцевого цемента; 3) регенерационно-кварцевого це-
мента (зона песчаников с кварцитоподобными структурами). Ниже рас-
полагается зона филлитовых сланцев, находящаяся уже в области дей-
ствия отчетливого метаморфизма. Верхняя зона характеризуется отсут-
ствием заметных преобразований глинистых минералов. В средней — 
отчетливо выражен процесс постепенного изменения первичного глинистого 
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вещества и преобразование его в смесь хлорита, кварца и гидро-
слюдистого минерала. Наблюдается аморфизация биотита или расщепле-
ние его на «пакеты» хлорита и гидробиотита. Наконец, в нижней зоне 
глинистые сланцы на 70—80% превращены в агрегаты хлорита, слюдо-
подобного минерала и кварца. Размер вновь образованных частичек 
по мере движения вниз по разрезу увеличивается до 0,01—0,05 мм. 

Аналогичные результаты несколько ранее были получены П. Флауном 
[ Flawn, 1953]. Уплотненные глинистые породы он предложил поразделить 
на три группы: а) уплотненные глины, клейстоны, почти не затронутые 
процессами преобразования глинистого вещества; б) аргиллиты, в ко-
торых перекристаллизовано менее 50% породы, и в) метааргил-
литы (глинистые сланцы), сложенные более чем на половину ново-
образованиями. Размер их частичек — до 0,05 мм. При более ин-
тенсивной метаморфизации образуются уже филлиты, состоящие целиком 
из продуктов перекристаллизации. Размер возникших при этом частиц 
достигает 0,5 мм. 

В приведенной табл. 2-ΧΙ сделана попытка обобщить все перечислен-
ные особенности четырех зон эпигенеза. При пользовании ею необходимо 
иметь в виду, что интенсивность эпигенетического преобразования оса-
дочных пород, как это подчеркивает Μ. Ф. Викулова на примере глин, 
в большей мере зависит от наличия в них органического вещества и кол-
лоидных минералов. Обилие этих веществ и минералов благоприятствует 
тому, что данная порода по интенсивности эпигенетических процессов 
заметно «опережает» своих соседей. В противном случае наблюдается 
значительно меньшая против нормальной интенсивность процессов эпиге-
неза. 

Посмотрим, какие условия для минералообразования создаются в каж-
дой из выделенных зон эпигенеза. Для этого необходимо проанализи-
ровать изменение с глубиной основных факторов, определяющих рас-
творимость осадочных породообразующих соединений. Количество таких 
соединений может быть невелико. Объясняется это тем, что по мере рез-
кого уменьшения пористости сильно понижается скорость движения 
подземных вод. В таких условиях перенос осадочного материала становится 
возможным преимущественно в виде истинных растворов. Об этом сви-
детельствует, например, анализ явлений окремнения. Сохранение тончай-
ших деталей внутреннего строения окремненных органических остатков 
свидетельствует о переносе кремнезема в виде истинных раство-
ров. 

Косвенным подтверждением подчиненной роли коллоидных растворов 
в зоне эпигенеза служат также результаты изучения гидротермальных 
растворов, произведенного А. Г. Бетехтиным (1953). Он полагает, что 
эти растворы должны быть истинными, т. е. ионно- и молекулярнодисперс-
ными. Колломорфпые структуры, часто наблюдаемые среди минеральных 
заполнений былых зияющих трещин, связаны с появлением коллоидных 
растворов уже в момент осаждения данных соединений в результате тех 
же химических реакций, которые ведут и к образованию соответствующих 
крупнокристаллических рудных минералов. Поэтому А. Г. Бетехтин 
считает, что «. . .трудно представить себе сколько-нибудь существенный 
перенос вещества в коллоидном состоянии на значительные расстояния 
на всем пути движения растворов» (1953, стр. 147). 

В условиях застойных подземных вод, в особенности в зоне глубокого 
эпигенеза, важное значение, вероятно, приобретает перемещение веще-
ства путем диффузии ионов в растворах. 

Наблюдения Гаррелса, Дрейера и Хоулэпда [Garrels, Dreyer, How-
land, 1949] показали, что этот фактор заслуживает серьезного внимания. 
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Подобным путем на протяжении одного миллиона лет при температуре 
IOO0 G ионы могут распространяться через породы на расстояние до 
нескольких километров. 

Таким образом, можно считать, что в состав минеральных новообразо-
ваний зоны эпигенеза чаще всего входят лишь соединения, образующие 
истинные растворы. К ним относятся кремнезем, карбонаты, сульфаты 
и хлориды. Особенно обычны замещения кварцем и карбонатами, так 
как они, с одной стороны, широко распространены в осадочной оболочке, 
а с другой — растворяются хуже, чем сульфаты и хлориды, для осажде-
ния которых необходимо образование весьма концентрированных рас-
творов. 

В верхней зоне эпигенеза происходит замещение карбонатами кварца, 
а в нижней, наоборот, кварц замещает карбонаты. Такой вывод может 
быть подтвержден многочисленными примерами. Разъедание обломочных 
зерен кварца и силикатных минералов в верхних горизонтах осадочной 
оболочки кальцитом было описано А. Г. Коссовской (1951) для продуктив-
ной толщи Апшерона, А. Г. Коссовской и В. Д. Шутовым [1955] для 
Верхоянья, автором — для меловых отложений Ферганы. Указания на 
этот процесс имеются и в работах многих других исследователей. В част-
ности, В. А. Полянин (1938) описал замещение обломочных зерен кварца 
сидеритом. 

Широко распространен и обратный, процесс — замещение карбонатов 
кварцем. Особенно хорошо он выражен в песчаниках с известковым 
цементом. Вторичное наращивание обломочных зерен приводит сначала 
к регенерации отдельных кристаллов, а затем и к слиянию их между 
собой за счет полного или почти полного замещения кальцита цемента. 
В особенности этот процесс характерен для уплотненных пород, погру-
женных ранее на значительную глубину. 

Например, в верхней части толщи мезозойских и пермских песчано-
глинистых отложений Верхоянья общей мощностью около 11 ООО м 
A. Г. Коссовская и В. Д. Шутов [1955] отметили разъедание и замещение 
обломочных зерен кальцитом и ломонтитом. Глубже эти явления исчеза-
ют, и все чаще наблюдается регенерация кварца и полевых шпатов. Такой 
процесс в конце концов приводит к широкому распространению кварцито-
подобных песчаников, сложенных регенерированными зубчатосочленя-
ющимися зернами. 

Часто в верхних зонах, где давление незначительно, SiO2 не растворя-
ется, и отсутствие SiO2 в растворах приводит к тому, что кремнекислота 
не может замещать другие соединения. Ниже кремнекислота подвижнее, 
и осаждение ее происходит там, где растворимость SiO2 падает (зона 
эпигенеза). 

При истолковании новообразований кальцита или кварца необходимо 
учитывать, что один и тот же минерал может возникать в различных 
горизонтах земной коры. Так, кристаллы доломита или кальцита иногда 
образуются на поверхности Земли. Значительно чаще карбонаты возни-
кают в илах в стадию диагенеза несколько ниже поверхности Земли. 
Кальцит и доломит формируются во время эпигенеза значительно ниже 
земной поверхности. 

Кварц наиболее часто образуется в глубинных горизонтах земной 
коры. Однако он возникает и на поверхности или близко к ней. Так, 
B. И. Парфенова (1947) описала новообразования кварца в современных 
почвах. Вторичный кварц отмечен в молодых кварцитах Украины, за-
ведомо не погружавшихся на значительную глубину. 

Во всех случаях необходимо выяснять, возник ли кристалл в свобод-
ном пространстве или за счет замещения каких-либо других минералов. 

I1O Л. Б. Рухин. 



Таблица 2-Х I Зоны эпигенеза и их характерные особенности 

П о к а з а т е л и 

Зоны 
П о к а з а т е л и 

с л а б о г о э п и г е н е з а у м е р е н н о г о э п и г е н е з а с и л ь н о г о э п и г е н е з а о ч е н ь с и л ь н о г о э п и г е н е з а 
( с л а б о г о м е т а м о р ф и з м а ) 

Давление (для областей 
с нормальным, средним для 
поверхности земли геотер-
мическим градиентом 20—30 
град/км) 

до 70 am. 70—400 am 400—2000 (?) am > 2 0 0 0 (?) am 

Глубины (для платфор-
менных и слабоскладчатых 
областей) 

до 300 м 300 — 1500 JVt 1500—8000 (?) м 8000 м 

Внешний вид пород (в вы-
ветрелом состоянии) 

Почти рыхлые, мягкие, похо-
жие на первоначальные осадки. 
Слабо и плотно сцементиро-
ваны (известняки, сухарные 
глины). Разламываются и рас-
тираются между пальцами. При 
ударе тупым концом молотка 
образуется значительное углуб-
ление 

Уплотненные породы. Р а з л а -
мываются руками лишь в не-
больших кусках. Частично рас-
тираются между пальцами, но 
еще легко распадаются на сла-
гающие частицы при выветри-
вании и при ударе молотком. 

Глинистые породы обычно 
размокают в воде. При ударе 
тупым концом молстка образу-
ется незначительное углубле-
ние 

Породы плотные. Руками не 
разламываются, в воде не раз-
мокают, при выветривании, как 
правило, не распадаются на со-
ставляющие их частицы. При 
ударе острым концом молотка 
образуется значительное углуб-
ление 

Глинистые породы отчетливо 
сланцеваты. в песчаниках слан-
цеватости еще нет. П р и ударе 
молотком поверхность пород 
разрушается в незначительной 
степени. От острого конца 
молотка остается лишь незна-
чительное углубление 

Изменение глинистых по-
род 

Глины. Эпигенетические изме-
нения минерального состава 
почти отсутствуют 

Уплотнение глины. Слабые 
признаки преобразования (хло-
ритизация, ориентирование час-
тиц) наблюдаются лишь в шли-
фах 

Аргиллиты. Отчетливо выра-
женные изменения в шлифах 
(появление вторичных слюд). 
Перекристаллизовано менее по-
ловины глинистого вещества 

Глинистые сланцы. Сильное 
преобразование, хорошо замет-
ное и невооруженным глазом. 
Перекристаллизовано больше 
половины глинистого минерала. 
Размер образовавшихся частиц 
до 0 ,01—0,05 мм 
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I 
Изменение песчаных пород 

to 
о 

* 

Образование кальцитового 
цемента, перекристаллизация, 
замещение им глинистых мине-
ралов, обломочных зерен квар-
ца и полевых шпатов 

Первые признаки замещения 
кварцем кальцита цемента. Вто-
ричное наращивание обломоч-
ных зерен кварца и полевых 
шпатов. П р и обилии кальцито-
вого цемента продолжение за-
мещения кварца кальцитом 

Дробление обломочных зерен. 
Отчетливо выражено окварце-
вание. Образование типичных 
кварцитовых структур. Мелко-
зубчатого сочленения зерен нет 

Появление мелкозубчатых 
сочленений зерен. Энергичное 
окварцевание. Раскристаллиза-
ция обломков пород. Массовое 
появление вторичных слюд 

Характер углей Лигниты, матовые бурые угли Блестящие бурые и длинно-
пламенные каменные угли 

Спекающиеся: газовые (час-
тично), паровично-жирные, кок-
совые, отощенные спекающиеся 

Тощие угли, антрациты, огра-
фиченные антрациты 

Характер отжатия воды 
(по В. Д . Ломтадзе) 

Удаление свободной воды Удаление слабосвязанной 
воды 

Удаление прочно связанной воды 

Особенности подземных 
вод (по Н. К . Игнатовичу) 

Зона активного водообмена. 
Обычно пресные воды 

Зона затрудненного водооб-
мена. Умеренно минерализован-
ные воды 

Зона застойного режима. Сильно минерализованные воды 

Объемный вес песчано-
глинистых пород, г [ем3 1,4—2,1 2 , 1 - 2 , 6 > 2,6 

Пористость, % > 2 0 2 0 - 5 < 5 



Так, например, образование вторичного кварца за счет замещения халце-
дона или опала может происходить близко от земной поверхности. Воз-
никновение же кварца за счет замещения карбонатов или глинистых 
минералов свойственно в основном зоне эпигенеза. 

Замещение кварцем кальцита в нижних горизонтах зоны эпигенеза 
представляет собой, вероятно, частный случай более общей закономерно-
сти, выражающейся в том, что с глубиной наблюдаются новообразования 
минералов все с меньшей растворимостью. При эпигенезе не только 
кварц замещает кальцит, но и часто кальцит замещает гипс, послед-
ний же нередко замещает галит. 

В калийно-магнезиальных породах В. В. Лобанова (1953) устанавли-
вает такую последовательность выделения минералов в момент осаждения: 
галит — полигалит — сильвин — каинит — лангбейнит. Во время 
эпигенеза наблюдается отчетливо выраженное замещение полигалитом 
сильвина и каинита. Последний, в свою очередь, замещает лангбейнит. 
Таким образом, и здесь последовательность замещения обратная по срав-
нению с отложением. 

В этом существенное отличие эпигенеза, обусловленное спецификой 
свойственной ему физико-химической обстановки. Действительно, во 
время диагенеза и отложения осадков вследствие свободного притока 
растворов увеличение их минерализации сопровождается замещением 
все более легко растворимыми минералами других составных частей 
осадков. Так, например, карбонаты кальция замещаются гипсом, целе-
стином, флюоритом Ii иногда даже галитом. 

Минералы, образующиеся при эпигенезе, характеризуются обычно 
следующими особенностями: а) их скопления секут не только слоистость 
в пределах слоя, но и целые пласты; б) широко распространены минералы, 
устойчивые при повышенных давлении и температуре; в) они возникают 
в слабо восстановительной среде в условиях малого влияния органиче-
ского вещества и продуктов его распада; г) для них значительно чаще, 
чем для диагенетических минералов, характерна крупнокристаллическая 
структура; д) они образуются со значительно меньшей скоростью по 
сравнению с диагенетическими минералами, но на протяжении несоизме-
римо больших отрезков времени. 

Минеральные преобразования во время прогрессивного эпигенеза 
характеризуются увеличением плотности, обезвоживанием и восстановле-
нием. Например, гидраты окисей переходят в окиси. Минералы с малым 
удельным весом превращаются в разновидности сходного химического 
состава, но большего удельного веса (опал переходит в халцедон, а хал-
цедон — в кварц и др.). Одновременно с этим возрастает обычный сред-
ний показатель их преломления. Происходит процесс перекристаллиза-
ции, увеличивающий объем частиц и уменьшающий запас их поверхност-
ной энергии. Это повышает устойчивость породы в условиях возраста-
ющего давления и температуры (Пустовалов, 1940]. 

Незначительная скорость кристаллизации большинства минеральных 
новообразований во время эпигенеза определяет их относительную 
крупнокристалличность и совершенство их кристаллической огранки. 

При регрессивном эпигенезе последовательность всех явлений обрат-
ная той, какая описана выше. 

Типичным проявлением регрессивного эпигенеза нужно считать разъ-
едание и замещение опалом обломочных зерен кварца в неоген-палео-
геповых динасовых кварцитовых песчаниках Украины, описанных 
В. В. Залесским и 3. А. Сазоновой (1946). К аналогичным явлениям 
относится образование эпигенетических опалово-халцедоновых конкре-
ций в некоторых песчаниках и карбонатных толщах. Оно всегда отмеча-
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Уплотнение за 
счет уменьшения 
пористости 

Интенсивность 
минералообразобания 

ется в нижних частях мощных кор выветривания. К регрессивному эпи-
генезу в зачительной мере относится и кальцитизация песчаников. 

В карбонатных толщах регрессивный эпигенез проявляется в раз-
доломитизации, в результате чего доломиты преобразуются во вторичные 
известняки. В соляных толщах классическим примером регрессивного 
эпигенеза служит переход ангидрита в гипс, образование эпсомита и 
некоторых других минералов. 

Регрессивный эпигенез настолько тесно смыкается с выветриванием, 
насколько прогрессивный связан с метаморфизмом. Условно нижнюю 
границу зоны выветривания можно провести там, где начинаются энергич-
ные процессы окисления и распространяются коллоидные растворы. 

При эпигенезе большую роль 
играют тектонические движения, 
в результате которых осадочные 
породы погружаются или подни-
маются к поверхности Земли. Это 
обусловливает сочетание проти-
воположных по своему характеру 
проявлений прогрессивного и ре-
грессивного эпигенеза в одной 
и той же породе. 

Эпигенез — это прежде всего 
стадия уплотнения осадочных 
пород за счет уменьшения пори-
стости. В конце эпигенеза пори-
стость приближается к нулю, 
и дальнейшее увеличение плот-
ности во время метаморфизма уже 
полностью происходит за счет 
изменения минерального состава, 
а также отчасти сжимаемости ми-
нералов и пород. В этом одно из 
наиболее важных различий эпи-
генеза и метаморфизма. Далее, 
эпигенез — это стадия преобразо-
вания состава пород. 

Как отмечает Η. М. Страхов, причиной изменения пород в эту стадию 
является противоречие между вещественным составом пород и термо-
динамическими условиями, в которые они попадают. Однако интенсив-
ность изменений, приспосабливающих осадочные породы к возрастающим 
давлению и температуре, значительно меньше, чем при метаморфизме 
(фиг. 9-ΧΙ). 

Эпигенез совершенно отчетливо подразделяется на несколько стадий. 
Каждая из этих стадий характеризуется определенным интервалом да-
влений, а следовательно, и некоторым пределом изменения средних плот-
ностей. Это сказывается на внешнем облике пород, и поэтому интенсивность 
эпигенеза в известной мере может определяться и непосредственно 
у обнажений (с учетом изменений, обусловленных выветриванием). Далее, 
каждой стадии эпигенеза свойственны определенные процессы измене-
ния минерального состава, выраженные кроме давления и температуры 
также особенностями растворов (подземных вод), пропитывающих по-
роды. Характер движения этих растворов существенно меняется по мере 
уменьшения пористости. Поэтому каждой зоне эпигенеза соответствует 
свой тип подземных вод, обладающих все меньшей подвижностью и воз-
растающей минерализацией по мере углубления в осадочную оболочку. 

Фиг. 9 -ΧΙ . Соотношение и интенсивность про-
цессов уплотнения и минералообрязовэпия во 

время эпигенеза и метаморфизма. 
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Различные типы пород неодинаково восприимчивы к эпигенетическим 
процессам, воздействие которых в естественных обнажениях, кроме того, 
маскируется выветриванием. Поэтому для определения принадлежности 
изучаемых пород к той или иной зоне эпигенеза необходим комплексный 
подход, заключающийся в обязательном сопоставлении физических 
свойств, внешнего облика и изменения минерального состава в различных 
типах пород. 

Основой изучения эпигенетических преобразований минерального 
состава является выяснение последовательности замещения одних ми-
нералов другими. Особенно важно в этом отношении изучение кернов 
буровых скважин. 

Главной причиной эпигенетических преобразований в конечном счете 
являются тектонические движения земной коры, обусловливающие по-
гружение данных осадочных пород на различную глубину. Поэтому 
изучение процессов эпигенеза невозможно без учета мощностей осадочных 
толщ, общего характера тектонической структуры и геологической исто-
рии района. 

Повторение эпох крупных поднятий и опусканий значительно ослож-
няет ход эпигенеза, вызывая неоднократное наложение процессов 
прогрессивного и регрессивного типов. Для правильного понимания 
наблюдаемых в этом случае сложных структурных взаимоотношений 
между минеральными новообразованиями необходим учет общего состава 
изучаемых толщ. В различных типах пород эти процессы приобретают 
свои специфические особенности. 

Изучение эпигенеза имеет большое практическое значение, особенно 
в угольной и нефтяной геологии. Он может значительно менять свойства 
и других полезных ископаемых. Поэтому эпигенетическим процессам 
нужно уделять большое внимание при изучении осадочных пород. 

§ 43. КОНКРЕЦИИ И ТЕКСТУРЫ 

Для характеристики окаменения осадочных пород очень важны наблю-
дения над конкрециями. Конкреции возникают на различных стадиях 
окаменения. По времени образования конкреции можно подразделить 
на четыре группы: сингенетические, диагенетические, эпигенетические 
и ложные. К группе конкреций относятся оолиты, которые образуются 
в зоне подвижных вод. 

Характерной особенностью сингенетических конкреций является их 
образование на поверхности осадка. В результате чего они сверху и снизу 
огибаются слоистостью и по своему составу резко обособлены от заклю-
чающей их породы. Причины возникновения сингенетических конкреций 
следующие: 

а) отложение около некоторого центра (иногда вокруг галек) кол-
лоидного материала, в результате чего возникают концентрически по-
строенные конкреции; примером этого являются современные железо-
марганцевые конкреции, находимые на дне Черного, Каспийского и дру-
гих морей; 

б) выпадение сгустков коллоидных веществ, отличных по своему со-
ставу от одновременно образовавшегося осадка. 

Диагенетические конкреции пользуются значительно более широким 
распространением по сравнению с предыдущей группой. Они возникают 
внутри осадка, богатого коллоидным веществом, и особенно часто образу-
ются в илах. Причиной их формирования является стяжение коллоидного 
вещества вокруг некоторых центров и местные химические реакции 
(обычно вокруг разлагающихся органических остатков). 

310' 



Фиг . 10-ΧΙ . Септарии . 
α — внешний вид (музей В С Е Г Е И ) ; б — поперечный р а з р е з (Геологический музей 

А Н СССР). 

иногда секут слоистость окружающей породы, а иногда, наоборот, 
слоистость облекает ее (фиг. 11-ΧΙ). Изучение состава конкреций помо-
гает восстанавливать палеогеографию прошлого. Так, А. В. Македонов 
[1954, 1965] показал, что конкреции, заключенные в отложениях угленос-
ной формации Печорского бас-
сейна, являются четким инди-
катором фациально-геохимиче-
ской обстановки раннего диа-
генеза, а их состав зависит от 
климата, скорости накопления 
осадков, солености бассейна. 
По составу конкреций он выде-
лил различные палеогеографи-
ческие зоных4 (зоны увлажнен-
ного климата и опресненных 
водоемов, аридные и др.). 

Эпигенетические конкреции, 
возникающие уже в твердой 
породе, отчетливо секут слоис-
тость заключающей их породы. 
При однородном составе они 
характеризуются правильной 
шаровидной формой. 

Ложные конкреции образуются во время наземного или подводного 
выветривания. При наземном выветривании преобразование пород (окис-
ление, ожелезнение и пр.) происходит в первую очередь в участках, 
прилежащих к трещинам отдельности. При этом часто образуются округлые 

W W M W M - V / W . · ν / / / / / / ^ λ \ ' VV/1/7/7777: 

Ф и г . 11-ΧΙ . Соотношение слоистости и диагенети-
ческих конкреций. 

а , б — карбонатные к о н к р е ц и и в г л и н а х Верхнего 
П р и у р а л ь я (по А. И. Осиповой); в — доломитовая 
к о н к р е ц и я в тонком прослое внутри пласта у г л я (по 

Ю. А. Ж е м ч у ж н и к о в у ) . 

Вследствие уменьшения объема массы самой конкреции при высыхании 
коллоидов в диагенетических конкрециях часто наблюдаются полости 
(жеоды) или системы трещин, заполненные различным минеральным 
веществом. Такие конкре-
ции называются септариями 
(фиг. 10, a, 6-ΧΙ). 

Диагенетические конкреции 
имеют сплюснутую форму, 
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Таблица 3-ΧΙ Сопоставление характерных особенностей конкреций, возникающих на различных этапах окаменения 

Признаки конкреций Ложные конкреции 
(конкреции выветривания) Сингенетические конкреции Диагенетические конкреции Эпигенетические конкреции 

П р и ч и н а о б р а з о в а н и я Замещение обломков пород 
при их подводном выветривании 
на поверхности осадка или по-
род в коренном з а л е г а н и и 

О с а ж д е н и е к о л л о и д н о г о ве-
щества на поверхности о с а д к а 

С т я ж е н и е веществ (обычно 
к о л л о и д н ы х ) в осадке (чаще 
всего илистом) 

Н а к о п л е н и е веществ в твер-
дой породе 

Н а п р а в л е н и е роста кон-
к р е ц и и 

От периферии к центру И н о г д а вся к о н к р е ц и я обра-
з у е т с я сразу . В д р у г и х с л у ч а я х 
рост от ц е н т р а к периферии 

От центра к периферии От центра к периферии 

Форма конкреции 

Соотношение со слоисто-
стью 

Обычно н е п р а в и л ь н а я , часто I Обычно с п л ю с н у т а я , о к р у г -
определяется р а с п о л о ж е н и е м | л а я , р е ж е н е п р а в и л ь н а я 
т р е щ и н отдельности (ящикооб-
р а з н а я ) 

Слоистость огибает к о н к р е ц и ю 
или сечет ее 

Слоистость обычно огибает 
к о н к р е ц и ю 

Обычно с п л ю с н у т а я , часто 
э л л и п с о и д а л ь н а я , иногда не-
п р а в и л ь н а я , но все ж е в ы т я н у -
т а я в д о л ь слоистости 

И н о г д а ш а р о в а я , часто не-
п р а в и л ь н а я , сильно у д л и н е н -
н а я и пр . 

Слоистость частично пересека-
ет конкрецию, частично облека-
ет ее 

Слоистость взегда сечет кон-
крецию 

Строение конкреции Обычно концентрическое 

Присутствие жеод и сеп-
т а р и й 

И н о г д а жеоды. Септарий нет 

Однородное или концентриче-
ское. И н о г д а в ядре недеформи-
р о в а н н ы е и хорошо сохранив-
шиеся органические остатки 

Однородное и л и концентриче-
ское. В ядре часто недеформи-
рованные и хорошо сохранив-
ш и е с я органические остатки . 
И н о г д а н е б о л ь ш и е смещения по 
т р е щ и н к а м смежных частей 
к о н к р е ц и й 

Иногда ж е о д ы и септарии Ч а с т ы ж е о д ы и септарии 

Ч а с т о концентрическое , реже 
однородное 

Ж е о д ы редки. Септарий нет 

П р е о б л а д а ю щ и й 
конкреций 

Г и д р о о к и с л ы ж е л е з а К р е м н е к и с л о т а , к а р б о н а т ы , 
фосфаты, шамозиты, сульфиды 
ж е л е з а , р е ж е — гпдроокислы 
ж е л е з а , марганца 

К р е м н е к и с л о т а , к а р б о н а т ы (в 
том числе ж е л е з а ) , с у л ь ф и д ы 
ж е л е з а , фосфаты, р е ж е гидро-
окислы 

Сульфиды ж е л е з а , кремнекис -
лота , р е ж е к а р б о н а т ы 



образования иногда концентрического строения, расположение кото-
рых определяется системой трещин отдельности. Почти всегда концентри-
ческое строение таких конкреций определяется ожелезнением. 

При подводном выветривании ложные конкреции образуют сильно 
выветрелые валуны, которые по мере накопления осадков будут включены 
в них в виде конкреций. 

Особенности охарактеризованных выше четырех групп конкреций 
иллюстрируются табл. 3-ΧΙ. Иногда конкреции могут быть переотло-
жены при размыве первоначально содержащих их пород. В этом случае 
они приобретают окатанную форму и являются уже по существу гальками. 

Фиг . 12-ΧΙ. Обломочным и з в е с т и т ; со с т и - Ф и г . 13-ΧΙ . Ф у н т и к о в а я текстура , 
лолитами . Верхний мел. Керн из с к в а ж и н ы , 
глубина 375—380 м (колл. Э. Даидбековой) . 

Изучение конкреций, как показали работы А. В. Македонова [1957], 
представляет очень большой интерес не только для определения условий 
образования породы, но и для стратиграфических целей, так как различ-
ные горизонты характеризуются часто конкрециями различного облика. 
Кроме конкреций во время окаменения возникают стилолиты, фунти-
ковая и шестоватая текстуры. 

Стилолиты представляют собой зубчатую поверхность. Они наблюда-
ются как в участках сочленения двух пластов, так и внутри одного и того 
же пласта. Стилолитовая поверхность характеризуется наличием столб-
чатых выступов и образует сложную систему срезающих друг друга 
плоскостей (фиг. 12-ΧΙ). Часто вдоль стилолитовой поверхности, особенно 
в ее углублениях, наблюдается скопление остаточной глины, вертикаль-
ные штрихи и борозды, образующиеся в результате продавливания зуб-
чатых выступов в нижележащий пласт. Известны случаи, когда стило-
литы секут оолиты и раковины. 

Амплитуда изменения высоты стилолитовой поверхности колеблется 
обычно в пределах 2—20 см, но известны и значительно менее резко 
выраженные стилолиты (микростилолиты), величина выступов и впадин 
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которых измеряется всего несколькими миллиметрами. Для всех разно-
видностей стилолитов характерен зубчатый профиль. 

Чаще всего стилолиты наблюдаются в известняках и доломитах, в обло-
мочных, а также соляных породах. Стилолиты являются хорошим марки-
рующим признаком. Часто они приурочены лишь к определенным стра-
тиграфическим горизонтам и помогают коррелировать немые толщи. 
Стилолиты влияют также на пористость пород и изменяют их техниче-
ские свойства. 

Образование стилолитов еще недостаточно выяснено. Некоторые ис-
следователи считают, что оно связано с избирательным растворением 
вещества под давлением, которое происходит в определенных участках 
соприкасающихся пластов и ведет к некоторому сокращению их мощно-
сти, что типично для эпигенеза. 

Детальное описание стилолитов и их генезис приведены в работе Про-
коповича [Prokopovich, 1952J. 

Фунтиковая и шестоватая текстуры. Фунтиковая, или так называемая 
текстура «конус в конус», обычна для карбонатных глин, алевролитов, 
мергелей и глинистых известняков. На поверхности пластов она имеет 
вид конических углублений, напоминающих фунтики из бумаги, покры-
тых обычно концентрическими бороздками и валиками, иногда дихото-
мирующими. В поперечном сечении таких образований видно, что 
они состоят из нескольких конусов, вложенных друг в друга (фиг. 13-XI). 
Высота конусов изменяется в пределах от 1 до 10 см и лишь в редких 
случаях достигает 20 см. 

К фунтиковой текстуре близка шестоватая текстура, наблюдаемая в не-
которых известняках. Оба эти типа текстур возникают вследствие быстрого 
одновременного роста многих кристаллов кальцита и поэтому наблюда-
ются у карбонатных пород. Возможно также, что в образовании этих 
текстур некоторую роль играет растворение карбонатного материала 
под давлением. Отложения с описанными выше текстурами прослежива-
ются иногда на значительные расстояния. Так, например, шестоватые 
текстуры в известняках в Западном Приуралье прослеживаются на пло-
щади в тысячи километров, слои с фунтиковой текстурой в швабской 
юре прослеживаются на 180 км по простиранию, в девоне США — на 
350 км и т. д. 
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Глава XII. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

§ 44. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Осадочные отложения возникают на поверхности Земли в процессе 
взаимодействия экзогенных и эндогенных геологических процессов. 
Эндогенные процессы создают основные формы рельефа Земли, экзо-
генные — разрушают поднятые участки и заполняют продуктами разру-
шения области прогибания. Это взаимодействие эндогенных и экзоген-
ных геологических процессов является отражением соотношения внут-
ренней энергии Земли и солнечной энергии. 

Казалось бы, что именно экзогенные процессы, создающие осадки 
путем разрушения материнских пород и отложения осадочного материала, 
являются ведущими факторами осадкообразования. Однако эндогенные 
процессы в значительной степени определяют общее направление экзо-
генных геологических процессов и их интенсивность. 

Действительно, разрушительная деятельность экзогенных процессов 
проявляется, как правило, лишь на поднятых относительно моря терри-
ториях, причем по мере возрастания амплитуды поднятия возрастает 
и интенсивность процессов разрушения. Наоборот, устойчивое накопле-
ние осадков наблюдается лишь на погружающихся участках земной 
коры. Таким образом, эндогенные процессы в значительной степени на-
правляют деятельность экзогенных процессов, а через них определяют 
и характер осадкообразования. 

Не все эндогенные процессы имеют одинаковое значение для осадко-
образования. Наиболее существенны тектонические процессы и среди 
них вертикальные движения земной коры. Эти движения определяют 
расположение областей сноса и накопления осадочного материала, они 
влияют на строение осадочных толщ, их вещественный состав, скорость 
отложения и дальнейшего преобразования. 

Значительную роль в образовании осадочного материала играют вул-
канические процессы, которые являются существенным источником оса-
дочного материала. 

Влияние вулканических явлений выражается в следующем: а) в обра-
зовании магматических комплексов, являющихся материнскими поро-
дами для осадочных толщ; б) в образовании обломочного вулканического 
материала, непосредственно поступающего в некоторые районы осадко-
образования и отлагающегося там в чистом виде (туфы) или чаще в виде 
смеси с обломочным осадочным материалом (туфогенные породы); в) в 
выносе на поверхность Земли в растворенном виде большого количества 
важнейших составных частей некоторых осадочных толщ: кремнезема, 
глинозема, соединений железа и марганца; значение этого способа образо-
вания осадочного материала на ранних этапах развития Земли и в вулка-
нических областях может быть очень велико, причем особенно важна 
роль термальных источников (в частности, для выноса кремнезема). 

Косвенное влияние на образование осадочных пород оказывают интру-
зии и связанные с ними явления метаморфизма, а также изменение со-
става атмосферы благодаря выделению вулканических газов. 

Прямое воздействие вулканических явлений на осадкообразование 
имеет место, как правило, только в районах, характеризующихся гео-
синклинальным режимом и обычно не сказывается при платформенном 
типе развития земной коры. Косвенное воздействие вулканических явле-
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ний более универсально, но слабее ощутимо при образовании осадочных 
пород. 

Значительно менее существенна роль землетрясений. Их влияние 
отчетливо выражается лишь в образовании обвалов и оползней и связан-
ных с ними своеобразных особенностей строения осадочных толщ. 

Взаимодействие экзогенных и эндогенных геологических процессов, 
вызывающее осадкообразование, развертывается в определенных физико-
географических условиях. Эти условия, хотя и связаны с геологическими 
процессами, но обладают и самостоятельными закономерностями разви-
тия. Характер рельефа определяется в основном происходящими в данном 
районе геологическими процессами, и зависит от климата, наличия расти-
тельности и других условий. Климатический режим менее связан с геоло-
гическими процессами. Однако тектонические процессы, вызывая изме-
нение распределения суши и моря или рельефа Земли, существенно 
влияют и на климатический режим. Появление климатической зонально-
сти и общий характер ее связаны не с геологическими, а с астрономиче-
скими факторами (наклон земной оси, количество тепла, получаемого 
земной поверхностью, и т. д.). 

Органический мир, представляя собой высшую форму развития мате-
рии, возникшую на протяжении истории Земли, также выступает в ка-
честве весьма существенного фактора образования осадочных; толщ. 
Вместе с тем эта сторона деятельности организмов тесно связана и в зна-
чительной степени подчинена общему направлению процесса осадко-
образования, и органогенные осадки могут сохраниться в ископаемом 
состоянии лишь при наличии благоприятных геологических усло-
вий. 

Кроме перечисленных выше главных условий на осадкообразование 
влияет ряд других причин: например, соленость морской воды, ее хими-
ческий состав, концентрация водородных ионов, характер движения 
среды, отложения, давление, окислительно-восстановительный потенциал 
и др. Однако в отличие от режима колебательных движений, влияния кли-
мата, органического мира и рельефа эти факторы осадкообразования имеют 
большей частью не региональное, а местное значение и обычно лишь 
в той или иной степени видоизменяют процесс образования осадков, 
не определяя его общего характера. Между всеми факторами, влияющими 
на образование осадков и дальнейшее их изменение, существует более 
или менее тесная взаимосвязь. 

Осадочные породы возникают в результате сложного взаимодействия 
различных геологических процессов. При этом эндогенные факторы 
в значительной мере направляют деятельность экзогенных процессов, 
а через них определяют и характер осадкообразования. 

§ 45. ВЛИЯНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Тектонические движения очень сложны. Отсылая читателей, интере-
сующихся характеристикой этих движений, к специальным курсам 
[Белоусов, 1954; 1962; Хаин, 1954; 1964; и др.], рассмотрим ниже лишь 
те особенности, которые влияют на образование осадочных отложений. 

На всех этапах формирования осадочных пород сказываются верти-
кальные движения земной коры. Эти движения вызывают существенные 
изменения физико-географических условий на земной поверхности и 
определяют основные особенности отлагающихся осадков. Например, 
тектонические движения, воздействуя на рельеф, изменяют соотношение 
между физическим и химическим выветриванием и тем самым влияют 
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на состав образующегося осадочного материала. Различие амплитуд 
поднятия в области сноса обусловливает в одних случаях размыв лишь 
осадочных пород, а в других — и подстилающих их кристаллических. 

Наконец, режим колебательных движений определяет длительность 
переноса материала до его захоронения. В районах интенсивного погру-
жения земной коры приносимый осадочный материал быстро захоро-
няется. При слабом погружении, наоборот, часто наблюдаются местные 
размывы, благодаря которым осадочный материал неоднократно пере-
откладывается до его захоронения, меняя при этом свой состав. 

Режим тектонических движений (в особенности амплитуда погружения) 
влияет и на ход процесса окаменения, как известно, неодинакового 
в платформенных и геосинклинальных районах. Таким образом, текто-
нические движения заметно сказываются на составе осадков и образу-
ющихся из них осадочных пород. 

Колебательные движения влияют также на мощность осадочных толщ. 
Чем больше амплитуда погружения земной коры, тем более мощные 
осадочные толщи могут быть отложены в данном районе при наличии 
достаточного количества осадочного материала. Поэтому в геосинкли-
нальных областях мощность осадочных толщ значительно больше, чем 
на платформах. 

Колебательные движения земной коры влияют также на строение 
осадочных толщ, обусловливая их ритмичность и в известной мере обра-
зование пластов. Ритмы, т. е. закономерно повторяющиеся в разрезе 
комплексы пластов осадочных пород, возникли в результате происхо-
дящих периодически поднятий и опусканий земной коры. Вследствие 
этого нередко имеет место чередование размыва и накопления 
осадков. 

Масштаб ритмичности и формы ее проявления весьма разнообразны. 
Известны большие ритмы, длительность образования которых равна 
одной или даже нескольким геологическим системам. Такие большие 
осадочные ритмы, называемые часто циклами, образуются в результате 
медленных поднятий и опусканий земной коры. Кроме того, известны 
более короткие ритмы, формирующиеся в течение нескольких миллионов 
или сотен тысяч лет. Характер таких ритмов по разрезу обычно си-
стематически изменяется в связи с увеличением в них роли морских 
или континентальных отложений. Подобные изменения намечают общее 
погружение или поднятие данного района. 

Направленное изменение ритмов вверх по разрезу выражено не всегда 
отчетливо (флишевые и некоторые угленосные толщи). В таких случаях 
ритмы образуются при постоянном погружении земной коры, компенси-
рованном отложением осадков. Благодаря такой компенсации фациаль-
ная обстановка в общих чертах повторяется. 

Проблема механизма образования слоев — почти универсальной формы 
залегания осадочных пород — сложна и еще не разрешена. На слоеобра-
зовании сказываются в первую очередь коротко-периодические колеба-
тельные (пульсационные) движения и вызванные ими изменения физико-
географических условий отложения осадков. 

Наблюдаемая в пределах пластов слоистость обусловлена уже це-
ликом изменениями физико-географических условий отложения осадков 
и обычно не связана с режимом тектонических движений. 

Таким образом, в образовании крупных черт слоистого строения оса-
дочных толщ главная роль принадлежит тектоническим движениям; 
по мере же перехода к более мелким ее элементам влияние физико-геогра-
фических факторов непрерывно возрастает, и они целиком обусловли-
вают появление тонких слойков. 
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Режим тектонических движений сказывается также на скорости отло-
жения осадочных толщ. В зависимости от соотношения скорости отложе-
ния осадков и общей длительности перерывов даже очень быстро отла-
гающиеся осадки (галечники, пески) могут образовывать маломощные 
пласты, а из относительно медленно накапливающихся отложений за 
этот промежуток времени возникают иногда достаточно мощные толщи. 
Поэтому следует четко разделять скорость отложения осадков и скорость 
накопления осадочных толщ. 

Наиболее общим фактором осадкообразования является режим колеба-
тельных движений земной коры. Палеотектонический анализ позволяет 
намечать расположение крупных форм древнего рельефа не только в тех 
районах, где обнажены толщи данного возраста, но и там, где они скрыты 
под более молодыми отложениями или уничтожены более поздними раз-
мывами. 

Очень большое значение имеет изучение дугообразных систем, так 
как в разных их участках тектонические движения протекают неодина-
ково, порождая специфические типы рельефа. 

На формирование осадков, а следовательно, и осадочных горных 
пород влияют также климатический режим, рельеф, органический мир. 
Из этих факторов наибольшее значение имеет рельеф. 

§ 46. ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА НА ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДКОВ 

На отложение осадков прежде всего оказывает влияние рельеф областей 
отложения, в частности рельеф морского дна. Относительно пониженные 
участки морского дна являются, как правило, местами быстрого накопле-
ния осадков. Наоборот, на подводных возвышенностях часто не только 
не происходит отложения осадков, но даже размываются более древние 
породы. Рельеф морского дна определяет во многом распределение дон-
ных морских течений, а также характер расселения организмов. 

На образование осадков влияет не только рельеф области отложения, 
в частности морского дна, но и рельеф суши. 

Влияние рельефа морского дна. От рельефа морского дна зависит глу-
бина морей и гидродинамический режим, в значительной степени опре-
деляющие состав осадков. 

По мере увеличения глубины зернистость обломичных осадков по-
степенно уменьшается, но скорость и характер этого изменения неодина-
ковы в различных участках морского дна. Поэтому в обширных районах 
со сложным рельефом иногда эта тенденция четко не проявляется. 

Глубина моря сама по себе не является признаком, характеризующим 
степень мелкозернистости обломочных осадков. На одной и той же глу-
бине при неодинаковом гидродинамическом режиме моря могут быть 
отложены резко различные по зернистости осадки. Поэтому удаленность 
от берега в ряде случаев сказывается более резко на характере отложений, 
чем глубина. Зернистость осадков до некоторой степени зависит также 
от изолированности бассейна и рельефа прибрежных участков суши. 
Иногда в мелководных лагунах образуются более тонкозернистые отло-
жения, чем в глубоком море. 

Рельеф морского дна определяет в значительной мере направление 
морских течений, в особенности донных, которые играют огромную роль 
в распределении осадков. 

Влияние рельефа суши. Рельеф суши сказывается на интенсивности 
разрушения горных пород в области сноса; он влияет на условия пере-
носа обломочного материала и, таким образом, в значительной мере 
определяет состав накапливающихся осадков. 
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В горных областях благодаря крутизне склонов, при прочих равных 
условиях, продукты разрушения материнских пород удаляются значи-
тельно быстрее, чем на равнинах. Поэтому в горах химическое разложе-
ние пород замедлено, и выносимый осадочный материал образуется 
преимущественно при физическом выветривании. Химическое выветрива-
ние в горных областях становится существенным только в тропиках, 
где оно наиболее интенсивно. 

В равнинных областях продукты выветривания долгое время остаются 
на материнских породах и за это время даже в условиях умеренного 
климата могут подвергаться значительному химическому разложению. 
Поэтому среди продуктов выветривания в равнинных областях относи-
тельно велико содержание разнообразных растворимых в воде солей. 

Интенсивность современной денудации горных и равнинных областей 
неодинакова, горные области денудируются часто со скоростью, в 10 раз 
большей по сравнению с равнинной. 

Рельеф в значительной степени предопределяет также условия пере-
носа осадочного материала. Так, например, в зависимости от рельефа 
резко меняется скорость речных потоков, что влияет на зернистость 
и минералогический состав обломочного материала. 

В зависимости от характера рельефа можно выделить три типа областей 
суши: морфологически юные, зрелые и дряхлые. Каждая область ха-
рактеризуется своими особенностями продуктов выветривания. 

В морфологически юных (горных) областях формируются преимущест-
венно грубообломочные толщи, плохо сортированные и пестрые по мине-
ралогическому составу. Продукты химического выветривания развиты 
в таких областях лишь в условиях тропического климата. Главную роль 
играет физическое выветривание. Исключением являются лишь предгорные 
равнины и межгорные впадины, в пределах которых в связи с развитием 
равнинного рельефа может возникать густой растительный покров. 

Морфологически зрелые области характеризуются умеренно расчле-
ненным рельефом, что создает предпосылки для развития сплошного 
растительного покрова. Сравнительно медленное удаление продуктов 
выветривания предопределяет преобразование их химическим выветрива-
нием. В условиях влажного климата в подобных областях образуются 
среди обломочных пород преимущественно средне- и мелкозернистые 
разновидности. Могут быть распространены также отложения органиче-
ского или химического происхождения. 

В морфологически дряхлых областях с равнинным или пологим плато-
образным рельефом ^создаются наиболее благоприятные условия для 
образования продуктов глубокого выветривания материнских пород 
(каолинитовая и латеритная коры выветривания). Поэтому в условиях 
выровненного рельефа возникает осадочный материал, очень резко отли-
чающийся по своему составу от продуктов выветривания, возникающих 
в горных областях. 

Влияние рельефа на мощность осадочных толщ. В некоторых случаях от 
рельефа зависит мощность образующихся отложений. Изменчивая мощ-
ность осадочных толщ иногда объясняется неровностями погребенного 
рельефа. В этом случае слои прислоняются к поверхности погребенных 
возвышенностей, и по мере приближения к ним часто наблюдается фа-
циальное изменение состава изучаемой толщи. Это изменение выражается 
в увеличении количества крупных обломочных частиц, в смене глубоко-
водных отложений мелководными и другими особенностями, свидетель-
ствующими о приближении к области размыва. В других случаях раз-
личные стратиграфические горизонты изучаемой толщи трансгрессивно 
покрывают поверхность древнего рельефа. Последний часто характери-
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зуется значительной неровностью, а увеличение мощности вышележащих 
слоев, связанное с заполнением впадин древнего рельефа, компенсирует 
уменьшение мощности размытого горизонта (фиг. I -XII , а). 

Если изменения мощности обусловлены тектоническими движениями, 
происшедшими во время отложения данной толщи, но не отразившимися 
в рельефе, то прислоненного залегания слоев и изменения их состава 
не наблюдается. Отсутствует и трансгрессивное залегание (фиг. I -XII , б), 
отчетливое в предыдущем случае даже в пределах небольших районов. 

При анализе роли рельефа в образовании осадков необходимо иметь 
в виду, что его крупные формы возникают под влиянием вертикальных 
движений земной коры. Однако в рельефе отражаются лишь те поднятия 
или опускания, скорость которых больше скорости денудации или отложе-
ния осадков. Влияние колебательных движений уменьшается, кроме 

Фиг. 1-ΧΙΙ. Изменение мощности осадочной толщи (пунктир), вызванное заполнением впадины 
древнего рельефа (а) и более энергичным погружением данного участка земной коры, не отразив-
шимся в рельефе в эпоху образования этой толщи (б). B первом случае мощности А и Б равны, во вто-

ром — не равны (по Л. II. Тихому, с изменениями). 

того, по мере перехода от крупных форм рельефа к мелким. При литоло-
гических исследованиях древних толщ необходимо реконструировать 
рельеф времени их отложения, так как он влияет на размещение осадков 
и связанных с ними полезных ископаемых. Коры выветривания сохра-
няются лишь на положительных формах древнего рельефа, а бокситы 
и железная руда — преимущественно в депрессиях. В древних речных 
руслах иногда концентрируются урановые руды и россыпные полезные 
ископаемые. 

§ 47. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДКОВ 

Климат является весьма важным фактором образования осадков. 
Он сказывается на процессах выветривания в области сноса и в известной 
мере обусловливает ход осаждения осадочного материала. Климатом 
обычно называют типичное для данной области состояние метеорологи-
ческих условий. Он зависит от очень многих причин. 

На основании годового изменения температуры и количества осадков, 
а также некоторых других факторов для современной эпохи выделяют 
пять типов климата: тропический, сухой, умеренный, бореальный и 
холодный. 

Тропический характеризуется средней температурой всех месяцев 
]> +18° G и годовым количеством осадков не менее 750 см. Выпадение 
осадков может быть или периодическим (в зоне саванн), или равномерным 
(в зоне тропических лесов). 

Границу субтропиков намечают изотермы 0 или + 5 ° С для зимы. Су-
хой климат характеризуется средней годовой температурой не ниже 
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+ 15° С для зоны пустынь и около + 5 ° С для зоны степей с годовой сум-
мой осадков 200 мм для пустынь и 400—500 мм для степей. 

Умеренный климат характеризуется равномерным увлажнением или 
преобладанием зимних или летних осадков. Средняя годовая температура 
воздуха здесь изменяется в пределах от + 5 до +15° С, а годовая сумма 
осадков достигает 750—1000 мм и более. 

Бореальный (снежный) климат характеризуется средней годовой тем-
пературой ниже + 5 ° С (местами до —12° С). Годовая сумма осадков 
изменяется здесь в пределах от 100 до 500—600 мм. 

Холодный климат характеризуется средней годовой температурой 
ниже —10° С и годовой суммой осадков 100—200 мм. 

Большая часть всей современной поверхности Земли расположена 
в зоне тропического климата (36,2%), затем следуют умеренный (27,2%), 
холодный (18,8%), сухой (10,5%) и бореальный (7,3%). Совершенно 
иная последовательность типов климатов по занимаемой ими площади 
на суше. Здесь наиболее распространен сухой климат (26,3%), затем 
следует бореальный (21,3%), тропический (19,9%), холодный (17,0%) 
и умеренный (15,5%). Таким образом, почти половина площади матери-
ков характеризуется небольшим количеством осадков (менее 100—200 мм) 
В этом отчетливо проявляется влияние материков на создание засушли-
вых областей. 

Параллельность климатических зон на поверхности Земли наруша-
ется распределением материков, расположением на них гор, наличием 
в океанах теплых и холодных течений и рядом других причин. Для ил-
люстрации укажем, что одна и та же 50-я параллель почти пересекает 
южную оконечность Камчатки, в центральной части которой распростра-
нен холодный тип климата, центральную Сибирь с резко континенталь-
ным бореальным климатом, северную часть Казахстана с сухим клима-
том, Францию и южную оконечность Великобритании с морским умерен-
ным климатом и т. д. 

Каждая из этих климатических зон характеризуется своими особен-
ностями выветривания. Так, в зоне холодного арктического климата 
очень слабо выражено химическое выветривание и резко преобладает 
разрушение пород под влиянием физических факторов. В бореальном-
и умеренном климате оба типа выветривания имеют значительное распро-
странение. При засушливом климате преобладает физическое выветри-
вание, а химическое выветривание благодаря высокой температуре и 
малой влажности имеет своеобразный характер. Наконец, тропики и суб-
тропики отличаются большой активностью химического выветривания. 
Именно в этих зонах при разложении алюмосиликатов образуются ско-
пления латеритов и бокситов. 

Активность химического выветривания возрастает по мере уменьшения 
размера обломочных частиц, поэтому, естественно, влияние климата 
на характер продуктов выветривания улавливается легче всего при изу-
чении глинистых минералов. 

Еще более резко выражено влияние климата на формирование пород 
химического .и органического происхождения. Современные коралловые 
рифы приурочены исключительно к теплому и экваториальному поясам. 
Вероятно, мезозойские рифы, построенные формами, близкими к современ-
ным, тоже располагались в теплом климатическом поясе того времени. 
В районе Европы он был смещен к северу относительно современного. 
Возможно, что палеозойские рифы, сложенные табулятами и четырех-
лучевыми кораллами, также были приурочены к теплому поясу, хотя пока 
еще нет достоверных данных об условиях жизни этой группы орга-
низмов. 
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Осадочные железные руды, как показали исследования Η. М. Стра-
хова, формировались чаще в пределах влажного умеренного или пре-
имущественно тропического пояса. Аналогичные условия были необхо-
димы и для образования крупных залежей марганцевых руд. 

Важным указателем климатических условий осадконакопления явля-
ются соленосные толщи. Выпадение солей из растворов происходило 
и происходит в условиях жаркого и засушливого климата. 

Преобладающая часть соляных месторождений прошлого располага-
лась в пределах сравнительно узкого пояса, который, однако, значительно 
отклонялся от области современного соленакопления. Особенно отлич-
ным было расположение климатических зон в начале палеозоя, когда 
образование солей наблюдалось в районе современной северной бореаль-
ной и холодной климатической области. В последующие эпохи зона соле-
образования в северном полушарии смещалась к югу, вплоть до своего 
современного положения (фиг. 2-ΧΙΙ). 

Значительно влияет климат и на образование карбонатных пород. 
Так, изолинии равного содержания извести в современных осадках при-
мерно совпадают с линиями равной июльской температуры и линиями 
равной солености, в свою очередь, определяемой климатом. Подобное 
расположение районов наибольшего выпадения карбонатов кальция 
из морской воды объясняется уменьшением его растворимости при по-
вышении температуры и возрастании солености. В теплых морях образо-
вывались залежи фосфоритов. Угленосные толщи возникают, как правило, 
в пределах влажных климатических зон. Залежи латеритов чаще всего 
встречаются в зонах влажного жаркого климата. Каолинитовые глины 
наиболее характерны для влажного субтропического, менее — для уме-
ренного климата. 

Влияние климата на образование обломочных пород выражено зна-
чительно менее резко. Скорость разрушения обломочных зерен опреде-
ляется не только стойкостью данного материала против выветривания, 
но также и условиями его переноса, лишь косвенно связанными с клима-
том. Перенос одних и тех же песчаных зерен в реках с различной скоростью 
течения приводит к неодинаковым темпам их механического раздробле-
ния под влиянием ударов друг о друга и размалывания между гальками. 
Кроме того, обломочный материал до своего окончательного захоронения 
неоднократно переоткладывается (в результате местных размывов), при-
чем длительность переотложения уменьшается по мере интенсивности 
погружения земной коры. При быстром погружении области накопления 
осадков захороняется весьма пестрый по составу материал. Более значи-
тельно влияние климата на разрушении обломочных зерен сказывается 
при их длительном переотложении в областях медленного погружения 
земной коры. 

Непосредственно влияние климата на образование осадочных пород 
нередко осложняется рядом других факторов. Например, климатические 
условия в области образования осадочного материала и в области его 
захоронения могут не совпадать друг с другом. Иногда при сильном 
расчленении рельефа обломочный материал, образующийся в высоко-
горных районах, попадает на равнины с тропическим климатом. Аналогич-
ные случаи могут иметь место при переносе продуктов выветривания боль-
шими реками, бассейн питания которых располагается в пределах не-
скольких климатических зон. 

Влияния рельефа и климата на образование осадков переплетаются 
друг с другом. Например, расчленение рельефа и похолодание климата 
в равной мере вызывают разнообразие состава обломочного материала. 
Кроме^того, одна и та же комбинация климатических факторов могла 
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Ф и г . 2 - Χ Ϊ Ι . Изменение расположения в северном полушарии з о н ы солепакопления (вертикальная 
штриховка) п о мере р а з в и т и я Земли (по Л о т ц е ) . 

1 — кембрий; 2 — девон; 3 — иермь; 4 — юра ; 5 — палеоген; в — антропоген. 



неодинаково влиять на осадкообразование в различные геологические 
периоды в связи с появлением растительности, изменением состава атмо-
сферы и пр. Климат в истории Земли менялся благодаря непостоянству 
состава атмосферы, изменению солнечной радиации, изменению положе-
ния земной поверхности относительно Солнца и изменению рельефа 
Земли. 

Первоначально земная атмосфера была значительно богаче углекислым 
газом. В результате появления и развития растений в атмосфере появился 
биогенный кислород и значительно уменьшилось содержание углекислоты. 

Углекислота, так же как 
водяной пар и мелкие ча- ~ 
стицы пыли, присутству-
ющие в атмосфере, поглощает 
инфракрасные лучи, которые 
составляют все излучение 
Земли и лишь часть солнеч-
ной радиации. Влага и угле-
кислота в атмосфере Земли 
играют роль стекол в пар-
никах и теплицах, обусло-
вливающих повышение в них 
температуры при освещении 
Солнцем. Однако, задержи-
вая тепловые лучи Солнца, 
атмосфера одновременно сни-
жает температуру на по-
верхности Земли. Существен-
ное влияние на температуру 
земной поверхности оказы-
вает также облачность, опре-
деляемая содержанием в ат-
мосфере водяного пара. 

Изменение солнечной ра-
диации (главным образом 
ультрафиолетовой составля-
ющей) также весьма суще-
ственно влияет на кли-
мат. Особенно существенное 
влияние оказывают солнеч-
ные пятна, количество кото-
рых периодически меняется 
на поверхности Солнца. 

Ультрафиолетовое излучение Солнца вызывает образование озонового 
слоя в верхней части атмосферы и способствует конденсации водяного 
пара. Атмосферный озон задерживает тепловое излучение Земли и тем 
самым предохраняет ее поверхность от охлаждения. Конденсация водя-
ного пара также сопровождается выделением энергии. Поэтому изменение 
интенсивности ультрафиолетового излучения Солнца должно заметно 
влиять на климат. К сожалению, до настоящего времени еще нет полного 
согласия в представлениях относительно физической сущности и раз-
меров изменений солнечной активности в геологическом прошлом. 

На климат заметно влияет и рельеф Земли. Увеличение площади суши 
и появление на ней крупных горных хребтов вызывало возникновение 
резко выраженной климатической зональности. Температура поверхности 
суши, особенно в высоких широтах, в эти периоды понижалась, что 

Фиг . 3-Х! 
областей 

I. Меридиональная ориентировка з а с у ш л и в ы х 
(покрыты точками) Северной и Южной А м е -

рики (по Л отце) . 
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увеличивало контраст между полярными и экваториальными областями 
и способствовало появлению материковых ледников. 

Выравнивание рельефа суши и уменьшение ее размеров, наоборот, 
обусловливало повышение температуры на поверхности Земли, сглажи-
вание климатической зональности и появление относительно высоких 
температур в приполярных районах. 

Периодическое изменение рельефа Земли под влиянием тектонических 
процессов определяло отчетливую смену теплых и холодных периодов. 

:Эти колебания климата происходили на фоне его изменения в результате 
непостоянства состава атмосферы, колебания интенсивности солнечной 
радиации и изменения положения земной поверхности относительно 
Солнца. Рельеф Земли оказывает также влияние на распределение мор-
ских бассейнов, крупных морских течений, которые сказываются на кли-
мате. 

Таким образом, тектонические движения непосредственно влияют на 
изменение климата, а через рельеф различных участков земной поверх-
ности — и на местные его особенности, несколько изменяя зональное 
распространение климатических зон. Иллюстрацией этого является 
меридиональная, а не широтная ориентировка современных засушливых 
областей в Северной и Южной Америке (фиг. 3-ΧΙΙ). 

Увеличение площади суши и появление на ней крупных горных хреб-
тов усиливали контрастность климатической зональности. Выравнивание 
рельефа суши и уменьшение ее размеров, наоборот, способствовало сгла-
живанию климатической зональности. Не меньшее значение имели под-
нятия некоторых участков морского дна, создающих барьеры для крупных 
морских течений. 

Детальный анализ древнего климата и влияние его на литогенез на 
примере Евразии приводится В. М. Сипицыным [1965, 1966, 1967]. 

§ 48. ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗМОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ОСАДКОВ 

Влияние организмов на образование осадков весьма велико. Появление 
и распространение на земной поверхности живых существ явилось одним 
из основных условий, вызвавших изменение общего характера осадко-
образования. Большое влияние организмов на ряд геохимических и геоло-
гических процессов впервые было показано В. И. Вернадским. Он полагал, 
что «все бытие земной коры, по крайней мере 99% по весу массы ее вещества, 
в своих существенных с геохимической точки зрения чертах обусловлено 
жизнью». Общая масса органического вещества, по подсчетам В. И. Вер-
надского, относительно невелика и составляет всего 0,01—0,001% от 
веса земной коры. Однако благодаря повсеместности и большой химиче-
ской активности органическое вещество, наряду с радиоактивными эле-
ментами, является наиболее деятельным веществом в земной коре. 

Зона распространения организмов на Земле называется биосферой. 
Она включает в себя нижнюю часть атмосферы до высоты 10 — 15 км, всю 
водную оболочку и верхнюю часть литосферы, по-видимому, до глубины 
2—3 км, где в нефтяных водах обнаружены бактерии. 

Организмы, в особенности низшие, могут расти и размножаться при 
различных температурах. Так, в термальных источниках Камчатки коло-
нии бактерий и простейших водорослей живут при +85° С. Споры грибов 
выдерживают нагревание до 140° С, а некоторые микробы даже до 180° С. 
Приспособляемость организмов к внешним условиям настолько велика, 
что в настоящую эпоху биосфера является непрерывной оболочкой, 
прослеживающейся и в самых неблагоприятных для жизни арктических 

326' 



и антарктических областях, на вершинах высочайших гор и глубоко 
под земной поверхностью. 

Особенно велико скопление органической материи в океанах в виде 
фитопланктона. На суше значительна растительная масса леса, покры-
вающего около 20% ее поверхности (без полярных районов). Широко 
распространен также покров трав, составляющий по объему примерно 
одну пятую от массы леса. Живое вещество сложено главным образом 
кислородом (70%), углеродом (18%), водородом (8%), фосфором (0,7%), 
кальцием (0,5%), азотом (0,5%), калием (0,2%), серой (0,2%) и в меньшей 
степени другими элементами. 

Некоторые элементы в теле организмов содержатся в значительно 
большем количестве, чем в окружающей среде. В связи с этим зола не-
которых каменных углей является своеобразной рудой для добычи ряда 
рассеянных элементов (германия, галлия и др.). 

В процессе приспособления организмов к внешней среде вырабатывается 
некоторое соответствие химического состава организмов и окружающей 
среды. Так, растения субтропиков с богатым содержанием алюминия, 
по-видимому, возникли на латеритных почвах, а организмы с повышенным 
содержанием натрия были связаны с засоленными бессточными областями. 

В связи с этой особенностью химического состава организмов,в част-
ности растений, возможно их использование в качестве поискового при-
знака. По данным Д. П. Малюги, в ковыле, растущем на почвах, развитых 
в районе месторождений никеля и кобальта, содержание этих элементов 
превосходит в 100—700 раз количество этих же элементов в ковыле, 
произрастающем на обычных черноземных почвах. 

Химическая активность организмов определяется тем, что они в течение 
своей жизни воспринимают одни вещества из окружающей среды, а дру-
гие возвращают в нее. 

Количество вещества, переработанного организмами за время существо-
вания Земли, огромно. Современный состав атмосферы, в особенности 
содержание в ней свободного кислорода, несомненно, в значительной мере 
обусловлено жизнедеятельностью организмов. 

Организмы часто создают ряд соединений, не образующихся иным путем 
на поверхности Земли. Большинство из этих веществ разрушается после 
смерти организмов, и выделяющиеся при этом соединения вступают 
в химические реакции с минералами, слагающими горные породы. Не-
которая часть органических соединений в виде углеводородов и их про-
изводных сохраняется при разложении в рассеянном состоянии в осадоч-
ных породах. В случае концентрации органики образуются каустобиолиты. 

Органические соединения, в частности гумус, рассеиваются по всей 
поверхности Земли, существенным образом влияя на миграцию многих 
элементов и изменяя облик почти всех формирующихся осадков. Поэтому 
наличие и характер органического мира в области сноса значительно 
изменяют подвижность некоторых элементов. 

Весьма существенным является также то, что формы воздействия орга-
нического мира на осадкообразование не оставались постоянными бла-
годаря развитию растительности и животных. JI. III. Давиташвили под-
черкивает, например, что существенное развитие претерпели не только 
высшие животные и растения, но и одноклеточные организмы. Бактерии, 
которые существовали в первые этапы их развития, отличались от совре-
менных большей простотой своего строения,меньшей специализацией, оби-
танием в более однообразных условиях. Изменялась также их производи-
тельность, общая биомасса и интенсивность воздействия на среду. 

JI. III. Давиташвили предполагает, что в докембрии разрушительное 
влияние бактерий на органическое вещество происходило медленнее 
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и слабее, чем в настоящее время что, делало возможным накопление орга-
ники в таких условиях, в которых сейчас оно совершенно невозможно. 

Не менее важна роль организмов и в области накопления осадков. 
Многие организмы усваивают соединения, находящиеся в ненасыщенных 
растворах, из которых они не могут выпасть химическим путем. 

Однако концентрация тех или иных элементов благодаря жизнедеятель-
ности организмов может иметь геологический эффект только тогда, когда 
данные вещества сохраняются в осадке после гибели организмов. Это 
условие при медленном накоплении осадков может быть соблюдено лишь 
в тех случаях, когда окружающая среда насыщена теми компонентами, 
которые слагают органические остатки, или вообще их не растворяет. 
Если данные соединения быстро растворяются, то, несмотря на непрерыв-
ное поступление соответствующих продуктов органической деятельности, 
скопления их не образуются. 

Насыщение окружающей среды теми соединениями, которые нужны 
организмам для формирования скелета, заметно облегчает их развитие. 
Отсутствие этих соединений затрудняет или делает даже невозможным 
существование соответствующих групп животных и растений и способ-
ствует растворению их остатков. 

Многие фораминиферы, обитающие в теплых слоях воды, из которых 
возможно выпадение в осадок карбоната кальция, имеют хорошо развитые 
известковые раковинки. Там же, где карбоната кальция мало, у форамини-
фер вместо обычных известковых раковинок развиваются песчанистые. 
Количество диатомовых водорослей, строящих свой скелет из кремне-
зема, наиболее значительно в полярных морях и около устьев рек, т. е. 
там, где наиболее велико содержание кремнекислоты. 

В этом свете становится понятным и частое соответствие органических 
и неорганических компонентов породы. Например, известковые раковины 
ассоциируются в известняках с карбонатным материалом, образовав-
шимся чисто химическим путем, остатки радиолярий приурочиваются 
к кремнистым породам и т. д. Лишь в случае быстрого накопления обло-
мочного материала в него могут быть включены и сохранены в ископаемом 
состоянии органические остатки, чуждые по своему составу окружающей 
природе и среде отложения. 

Организмы оказывают существенное разрушительное воздействие на 
осадки и участвуют в процессе выветривания материнских пород. 

Сине-зеленые водоросли и их спутники — бактерии — являются пионе-
рами органической жизни на поверхности горных пород. 

Многие микробы разрушают в течение своей жизни разнообразные 
органические соединения, не усвояемые высшими типами животных 
и растений. Разлагая эти соединения до воды и углекислоты, микробы 
способствуют непрерывному пополнению запасов углекислоты в атмо-
сфере. 

Число современных бактерий и их продуктивность, т. е. количество 
органического вещества, производимого ими, очень велико. Так, согласно 
данным Л. А. Зенкевича, в Баренцевом море бактерии по своей продук-
тивности во много раз превосходят все прочие организмы моря, вместе 
взятые. На втором месте стоит здесь фитопланктон, а прочие организмы 
(зоопланктон, бентос и рыбы) дают ничтожные величины по сравнению 
с этими двумя группами. 

Многие животные, в особенности илоеды, перерабатывают осадки в про-
цессе жизнедеятельности, питаясь ими или зарываясь в них для защиты. 

В результате жизнедеятельности организмов поверхностный слой ила 
иногда до глубины 50—60 см непрерывно переоткладывается и теряет 
свою слоистость. 
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Опыты, проведенные И. К. Королюк [1958] над нарушением слоистости 
пескожимами, показали, что этот процесс протекает очень быстро. 

А. Д. Архангельский полагал, например, что тонкая слоистость совре-
менных черноморских илов на глубине более 170 м обусловлена отсут-
ствием донной фауны. 

Весьма велико косвенное влияние организмов на образование осадков. 
Примером этого является воздействие лесов на климат. 

§ 49. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Под колебательными движениями земной коры понимаются повсеместно 
происходящие вертикальные движения переменного знака и меняющейся 
амплитуды. Они существенно влияют на накопление осадочных образова-
ний и поэтому должны быть рассмотрены более подробно. 

Термин «колебательные движения» был предложен Г. Е. Щуровским, 
а значение вертикальных движений земной коры для осадкообразования 
было убедительно показано Н. А. Головкинским, А. П. Карпинским и 
A. Д. Архангельским на примере геологии европейской части СССР. 

В последние годы значение колебательных движений было охарактери-
зовано в особенности подробно В. В. Белоусовым. Современные колеба-
тельные движения, в частности на территории СССР, описаны Н. И. Ни-
колаевым, а древние — Д. В. Наливкиным, В. И. Поповым, А. Б. Po-
новым, В. Е. Хаиным и многими другими. 

Опускания и поднятия неоднородны по своему происхождению в отли-
чие от обычных упругих колебательных движений. Поэтому поднятия 
и опускания не всегда правильно чередуются в одном и том же участке 
земной коры. Возможно, что различные по масштабу поднятия вызываются 
неодинаковыми глубинными процессами. 

Устойчивые поднятия и опускания земной коры в последнее время 
в литературе стали выделять под названием волновых движений. Они 
обладают на платформах и в геосинклиналях различной скоростью. 
Колебательные движения с коротким периодом, по Д. В. Наливкину, 
следует обозначать термином «пульсационные движения». Пульсационные 
и волнообразные движения тесно связаны между собой переходными 
формами и*по существу представляют единый генетический комплекс. 

Поднятия и опускания тесно связаны и со складчатыми движениями. 
Иногда тангенциальные напряжения, образуя изгибы земной коры, вы-
зывают вертикальные движения. В свою очередь, колебательные дви-
жения при определенных условиях порождают складчатость (табл. 1-ΧΙΙ). 

Основные особенности колебательных движений, как это показал 
B. В. Белоусов, следующие: а) изменение знака во времени; б) органи-
ческое сочетание в них поднятий и опусканий; в) сопряженность ампли-
туды поднятия и опускания в смежных районах; г) прерывистость. 

Изменение знака колебательных движений во времени. Характерной 
чертой колебательных движений является изменение их знака. Подни-
мающиеся и поэтому размываемые области земной коры через некоторое 
время становятся областями погружения и накопления отложений. 

Ни в одном участке земной коры из-за изменения знака колебательных 
движений не известны полные и непрерывные разрезы осадочных пород. 
Лишь сопоставляя разрезы соседних областей, можно определить общую 
мощность осадочных пород, соответствующих какому-либо этапу раз-
вития Земли (общая мощность палеозойских, мезозойских и кайнозой-
ских пород превышает 130 км). В отдельных районах разрезы характери-
зуются всегда более или менее длительными перерывами. 
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Таблица I-XII Сопоставление характерных особенностей различных типов тектонических движений 

Особенности движений 
и формы их проявления 

Типы тектонических колебательных движений 

Складчатые движения Особенности движений 
и формы их проявления Волновые движения 

Пульсационные движения 
Складчатые движения Особенности движений 

и формы их проявления 
с большой скоростью с малой скоростью 

Пульсационные движения 
Складчатые движения 

Н а п р а в л е н и е д в и ж е н и я В д о л ь радиуса Земли П е р п е н д и к у л я р н о р а д и у с у З е м л и 

А м п л и т у д а д в и ж е н и я Всюду б о л ь ш а я (сотни и 
тысячи метров) 

И н о г д а б о л ь ш а я , чаще м а л а я 
(сотни метров) 

Н е б о л ь ш а я (десятки и сотни 
метров) 

Р а з н о о б р а з н а я у складок р а з л и ч -
ного м а с ш т а б а 

Устойчивость д в и ж е н и я 
одного з н а к а (величина пе-
риода) 

Относительно б о л ь ш а я , 
особенно у п о г р у ж е н и й (не-
с к о л ь к о м и л л и о н о в , ч а щ е 
несколько д е с я т к о в м и л л и о -
нов лет) 

И н о г д а б о л ь ш а я , особенно у 
некоторых п о д н я т и й (до не-
с к о л ь к и х сотен м и л л и о н о в лет) 

Быстрые изменения з н а к а (от 
н е с к о л ь к и х сотен и л и несколь-
к и х тысяч лет до н е с к о л ь к и х 
м и л л и о н о в лет) 

Эпизодические д в и ж е н и я 

П о с т о я н с т в о п р о я в л е н и я П р о я в л я ю т с я непрерывно-прерывисто П р о я в л я ю т с я в виде относитель-
но к р а т к о в р е м е н н ы х фаз в о б л а с т я х 
р а з в и т и я в о л н о в ы х д в и ж е н и й с 
б о л ь ш о й скоростью и а м п л и т у д о й 

В л и я н и е на рельеф Создают к р у п н ы е горные 
возвышенности и впадины 

Н е создают к р у п н ы х возвы-
шенностей и впадин 

С к а з ы в а ю т с я в рельефе л и ш ь 
косвенным образом 

О т р а ж а ю т с я в рельефе л и ш ь при 
образовании с к л а д о к в поверхност-
ных горизонтах земной коры 

С в я з ь с вулканическими 
я в л е н и я м и 

С о п р о в о ж д а ю т с я интен-
сивным наземным и глубин-
ным в у л к а н и з м о м 

Сравнительно редко сопрово-
ж д а ю т с я наземным в у л к а н и з -
мом, глубинный в у л к а н и з м поч-
ти отсутствует 

Н е с о п р о в о ж д а ю т с я в у л к а н и -
ческими я в л е н и я м и 

Сами по себе не вызывают в у л к а -
нических я в л е н и й , но могут про-
я в л я т ь с я в р а й о н а х и н т е н с и в н о й 
в у л к а н и ч е с к о й деятельности 

В л и я н и е на х а р а к т е р за -
легания осадочных пород 

Определяют к р у п н ы е фор-
мы строения с к л а д ч а т ы х 
областей 

Определяют к р у п н ы е формы 
строения платформ 

П р а к т и ч е с к и не и з м е н я ю т ха-
р а к т е р а з а л е г а н и я слоев 

Определяют м е л к и е элементы 
строения с к л а д ч а т ы х областей, з н а -
чительно о с л о ж н я я здесь к р у п н ы е 
элементы с т р у к т у р ы , с о з д а н н ы е 
волновыми д в и ж е н и я м и 

В л и я н и е на мощность оса-
дочных т о л щ 

Определяют мощность осадочных т о л щ B небольшой мере с к а з ы в а ю т -
ся на мощности осадочных т о л щ 

Обусловливают л и ш ь вторичные 
изменения мощности 

В л и я н и е на ф а ц и а л ь н ы й 
х а р а к т е р осадочных т о л щ 

С к а з ы в а ю т с я на образовании к р у п н ы х комплексов ф а ц и й 
(формаций) 

В значительной мере опреде-
л я ю т изменение фаций 

К а к п р а в и л о , не о к а з ы в а ю т вли-
я н и я 

Основные формы в ы р а ж с - I Мощность осадочных т о л щ , а т а к ж е и х вещественный со-
н и я став (через длительность п е р е о т л о ж е н и я ) , к р у п н ы е черты 

строения земной коры, образование сбросов 

Смена фаций и образование 
слоев б л а г о д а р я изменению фи-
зико-географических условий 
накопле] ия пород 

Формирование с к л а д о к и с о п р я -
ж е н н ы х с ними разрывов (надвиги— 
взбросы) 



Период времени, в течение которого изменяется знак колебательных 
движений одного и того же участка земной коры, весьма различен; в одних 
случаях это 100—300 млн. лет, в других — несколько десятков милли-
онов лет. Известны движения с еще более коротким периодом. 

Колебательные движения происходят и в нашу эпоху. Об этом сви-
детельствуют поднятия и опускания береговых участков суши одного 
и того же моря, а также повторные нивелировки высокой точности 
(фиг. 4-ΧΙΙ). 

M 

та Е З З • В - " 7 

Фиг . 4 - X I I . Л и н и я повторного нивелирования А р ы с ь — А л м а - А т а — Л е п с ы (по Ю. А. М е щ е -
рякову) . 

А — современные тектонические д в и ж е н и я земной коры; Б — гипсометрический п р о ф и л ь ; В — 
график суммарных амплитуд новейших движений; 1 — выходы пород фундамента ; 2 — мезозойско-
кайнозойские отложения ; S — впадины орогенической области; 4 — впадины платформенной 
области; 5 — поднятия фундамента; 6 — л и н и и разломов ; 7 — г р а н и ц ы г е о с т р у к т у р н ы х областей. 

Применение комплексного метода изучения современных колебательных 
движений, основанного на геодезических, океанологических, геолого-гео-
морфологических наблюдениях, позволило перейти от выявления совре-
менного движения земной коры по отдельным профилям к составлению 
сводных карт (фиг. 5-XII). 

Составленная карта позволила проследить современные движения 
земной коры от Скандинавского полуострова до Черного моря. Оказалось, 
что поднятие Фенноскандии не затухает к югу от Финского залива, как 
предполагали некоторые ученые, а широкой полосой продолжается на 
юг, до Карпат. К востоку и к западу от этой Эстонско-Карпатской полосы 
современного поднятия были выявлены области опускания земной коры. 
Были обнаружены также самостоятельные участки современного поднятия 
Русской платформы, связанные со структурами Воронежского и Украин-
ского массивов и структурой Донбасса. Скорость движений земной коры, 
как оказалось, составляет в среднем 2—4 лип в год, при максимальных 
значениях до 1 см в год. Например, район Таллина испытывает поднятие 
со скоростью около 2 мм в год, район Москвы понижается примерно 
на 3 мм в год. 
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Η. И. Николаев [1964] составил схему максимальных значений гра-
диентов скоростей вертикальных тектонических движений для всей 
Евразии (фиг. 6-ΧΙΙ). 

Сочетание в колебательных движениях тенденций к поднятию и опуска-
нию. Колебательные движения характеризуются тем, что они часто за-
хватывают овальные площади. На платформах подобные овалы более или 

<>иг. 5 - Χ Ι Ι . Схематическая к а р т а современных движении земной коры Восточной Европы и Фенно-
скандии (по Ю . А . Мещерякову) . 

1 — скорости современных поднятий ( + ) и о п у с к а н и й (—) земной к о р ы (в миллиметрах в год); 
2 — и з о л и н и и скоростей современных д в и ж е н и й земной коры (интервал — 2 мм в год); 3 — область 
поднятия земной коры; 4 — области о п у с к а н и я земной коры; 5 — контуры молодых (альпийских) 

г о р н ы х сооружений. 

менее симметричны и близки к кругу. В горных же областях эти овалы 
становятся сильно вытянутыми. Об этом свидетельствует, например, 
очертание большинства горных хребтов, расчлененный рельеф которых, 
как известно, связан с вертикальным поднятием. Аналогичную форму 
в плане имеют и предгорные прогибы, расположенные у поднимающихся 
горных хребтов. 

Размеры поднимающихся и опускающихся областей могут быть очень 
разнообразны. Если рассматривать современные движения на равнинах, 
то выделяются, по крайней мере, три порядка поднятий. Поперечники 
поднятий первого порядка — типа Скандинавского, Шпицбергепского 
и Канадского — измеряются многими сотнями километров. Аналогичное 
по форме опускание Апшеронского полуострова измеряется всего не-
сколькими десятками километров в поперечнике. На фоне этих поднятий 
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Фиг . β - Χ Ι Ι . Схема максимальных значений градиентов скоростей вертикаль-
н ы х тектонических движений, см/см-год (по II . И. Николаеву) . 

J — ДО 0 , 0 4 . 1 0 - » ; 2 — до 0 ,08 -10" 8 ; .3_— до 0 ,2 · 10" 8; 4 — до 0,4 • 1 Г 8; 5—до 
• до 8 · 10" в; 9 — более ' 8 · 10" 8; 0 , 8 - 1 0 - ° ; в — по 2-10""8; 7 — до „ „ „ . „ , „ — 

нов, соответствующие градиентам в ί 5 · 10" '—10 · 10 - 8 см/сч-йй°Т
и " п о п е с - ' i f ' "гп=™,,™' " ~ 3 0 Н Ь 1 б о л ь п ™ х уклонов дна морей и океа-

между районами с различным проявлением г р а д и е н т о в 1 ' " с к о р е й ^ r L · ^ S x 



и опусканий часто наблюдаются участки с поперечником всего в несколько 
километров, испытывающие более быстрое поднятие или опускание по· 
отношению к соседним районам. Подобные дифференцированные движения 
небольших участков земной коры известны в большом количестве для 
купольных структур, в частности Второго Баку. 

Фиг . 7 - Χ Ι Ι . Схема расположения хребтов и впадин Т я н ь - Ш а и я . Пример сочетания 
районок п о д н я т и й и опусканий в современной горной области (по С. С. Шульцу) . 

Несколько градаций можно выделить и для горных областей. Если 
судить по движениям в антропогене, обусловившим появление расчленен-
ного горного рельефа в областях молодой и древней складчатости, то 
наряду с горными системами, опоясывающими целые материки (Анды, 
Кордильеры), выделяются горные поднятия значительно меньшей про-
тяженности (Урал, Аппалачи), длиной в сотни километров, и, наконец, 
в их пределах еще расположены межгорные котловины и разделяющие 
их хребты, испытывающие движения различного знака (фиг. 7-ΧΙΙ). 

Нередко очень узкие зоны, 5—10 км в поперечнике, обладают резко 
неодинаковой скоростью погружения, вызывающей существенные разли-
чия формирующихся в них осадочных толщ. Подобные зоны распола-
гаются часто кулисообразно или обнаруживают связь с крупными разло-
мами. 

Еще более отчетливо в геосинклинальных областях выражены зоны 
шириной 30—50 км, очень часто резко выделяющиеся по характеру за-
полняющих их отложений. В подобных узких прогибах, например, зале-
гают флишевые и соленосные толщи. 

Различный характер движений в смежных районах отчетливо установ-
лен для четвертичных колебательных движений. Этим вызвана, в част-
ности, деформация морских террас, поверхность которых располагалась 
первоначально на одном уровне. Так, высота Хвалынской террасы северо-
западного побережья Каспийского моря колеблется от +100 до —15 м 
(фиг. 8-ΧΙΙ). С этим же связано частичное погружение террас Кубани 
ниже уровня моря. 

Более мелкие опускания и поднятия происходят на фоне более крупных 
движений, и знак их движения определяется лишь относительно смежных 
областей. Так, например, некоторые районы Русской равнины испыты-
вают более быстрое поднятие и поэтому выделяются как поднятия отно-
сительно других ее районов, поднимающихся с меньшей скоростью и рас-
сматриваемых поэтому как относительные опускания. Однако вся Русская 
равнина является областью поднятия относительно уровня океана. Любой 
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поднимающийся участок земной коры, имеющий по сравнению с сосед-
ними районами меньшую скорость поднятия, представляет собой участок 
относительного опускания, и поэтому в его пределах может происходить 
накопление осадочных толщ. 

Все сказанное иллюстрирует самую основную особенность колебатель-
ных движений — органическое сочетание опусканий и поднятий. 

Μ. М. Ж у к о в у ) . 

Взаимодействие этих двух противоположных тенденций особенно 
отчетливо заметно во время превращения области поднятия в генетически 
связанную с ней область погружения. В этом случае обычно отсутствует 
плавное затухание поднятия и дальнейшее постепенное опускание данной 
области как единого целого. Необорот, усиливается контрастность мест-
ных движений путем увеличения числа участков и ускорения их движения 
на фоне продолжающегося поднятия до тех пор, пока опускание не ста-
новится преобладающим. 

Отсутствие плавных переходов между областями поднятий и погру-
жений заметно и в промежуточной зоне между областями крупных под-
нятий и опусканий. Здесь вместо движений ничтожных скоростей, каза-
лось бы характерных для районов, находящихся между областями про-
тивоположных движений земной коры, наблюдаются относительно силь-
ные смещения. 

Энергичные погружения в краевой зоне Скандинавского поднятия 
вызывают здесь резкое сгущение линий равного поднятия и возникнове-
ние котловин крупных водоемов (Белое море, Онежское и Ладожское 
озера, Финский залив и южная часть Балтийского моря), опоясывающих 
его юго-восточный край. Этим же объясняется существование узкой 
полосы больших глубин (200—500 ж) вдоль западного и юго-западного 
побережья Скандинавии. 

Некоторые купола также сохраняют свое положение на протяжении 
нескольких геологических периодов. Однако нередко удается установить 
смещение центров наибольшего поднятия подобных структур. Один из 
таких случаев воспроизведен на фиг. 9-ΧΙΙ, характеризующей смещение 
вершины Бугурусланского купола. В верхнем карбоне и перми величина 
смещения этого купола достигла почти 2 кж, т. е. двухкратного попереч-
ника самого поднятия. 
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Значительно менее постоянно во времени географическое положение 
многих областей максимального прогибания. 

Смещение области наибольшего погружения было констатировано авто-
ром при изучении кембрийских отложений Ленинградской области (фиг. 

10-ΧΙΙ), М. В. Гзовским в Вепгер-

шш/ 

Фиг. 9 - Х I I . Смещение Byryovс.танского купола 
в верхнем палеозое (по Л . I I . Розанову) . 

Контуры поднятий: 1 — по кровле тритицитового 
горизонта; 2 — по подошве известняков артин-
ского яруса ; S — по кровле нижнего кунгура ; 
4 — по кровле спириферового подъяруса нижне-

казанских отложений. 

скои внутренней впадине и мно-
гими другими исследователями. 

Некоторые смещения оси наи-
большего прогибания наблюда-
ются в геосинклинальных зонах, 
в особенности в их краевых про-
гибах. По мере поднятия главного 
складчатого хребта краевой про-
гиб постепенно смещается в сто-
рону от него. В частности, это 
отчетливо прослеживается для 
краевого прогиба Урала и мезо-
зойско-кайнозойского краевого 
прогиба Кавказа (фиг. 11-ΧΙΙ). 

Сопряженность амплитуды под-
нятий и опусканий в смежных 
районах. Значительные поднятия 
всегда сопровождаются энергич-
ными погружениями, и, наоборот, 
поднятия небольшой амплитуды 

происходят в непосредственной близости от районов слабого прогибания. 
Области активных поднятий и опусканий, генетически связанных между 
собой, имеют, как правило, несимметричную форму из-за сближенности 

осей наибольшего поднятия 
Юж.Швеция 0. Готланд — ^ и опускания. В подобных 

StIn случаях в переходной зоне 
возникают значительные ме-
ханические напряжения, вы-
зывающие образование глу-
бинных краевых разломов. 
Области поднятия в непо-
средственной близости от 
этих разломов характеризу-

ем ются наибольшим подъемом, 
а области погружения — наи-
большим опусканием и наи-
большими мощностями за-
полняющих их осадочных 
толщ. Если поднятия и опу-
скания небольшой ампли-
туды, то они обладают более 
или менее симметричной 
формой благодаря значитель-
ному удалению осей наиболь-
шего поднятия и опускания. 

Указанная сопряженность 
величины поднятия и опускания наблюдается лишь у генетически 
связанных между собой движений. Поднятия складчатого хребта 
вызывают появление интенсивно погружающегося краевого прогиба, 
который, однако, сопровождается с его другой стороны образованием 

I 

Cm, 

Cm, 

—— Направление трансгрессий ' 

J Область наибольшего прогибания 

Фиг. 10-ХИ. Смещение области наибольшего погруже-
н и я в кембрии Прибалтики. 
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относительно небольшого поднятия. Последнее, в свою очередь, 
сопровождается образованием еще более незначительного погружения 
и т. д. Создается, таким образом, впечатление о быстром затухании 
амплитуды вертикальных движений по мере удаления от центра их воз-
никновения (см. фиг. 11-ΧΙΙ). 

В каждом участке земной коры колебательные движения определенного 
характера часто проявляются в форме серий, состоящих из сравнительно 
небольших по количеству фаз опускания и поднятия. Поэтому области 
погружения затем не всегда испытывают поднятие, если амплитуда их 
опускания не была слишком большой. 

По окончании определенной серии движений в данной области, после 
более или менее длительного перерыва, могут проявиться другие движе-
ния, характеризующиеся уже другим режимом (скоростью, амплитудой, 
размером охватываемой площади). 

Непрерывно-прерывистый характер колебательных движений. Послед-
ней особенностью колебательных движений, важной для осадкообразова-
ния, является неравномерное изменение их скорости в пространстве и во 
времени. Об этом свидетельствует, например, наличие ступенчатых изги-
бов морских террас в пределах Скандинавского полуострова. Эти изгибы 
обусловлены неравномерностью увеличения амплитуды поднятия и рез-
ким скачкообразным изменением ее на границе некоторых концентри-
ческих зон. 

Судить об изменениях скорости поднятий во времени можно, например, 
по фактам истории Скандинавского полуострова, где скорость поднятия 
была почти в семь раз больше современной около 10 ООО лет тому назад, 
т. е. в геологическом смысле очень недавно. Несомненно, что подобная 
неравномерность изменения скорости поднимающихся или опускающихся 
участков земной коры не может не вызвать периодически скачкообразного 
смещения береговых линий морских бассейнов. Абсолютная скорость совре-
менных поднятий и опусканий измеряется обычно долями или единицами 
миллиметра в год со значительными отклонениями в обе стороны. В боль-
шинстве случаев эта величина превосходит скорость денудации, и поэтому 
колебательные движения вызывают изменение рельефа. 
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Характер колебательных движений далеко не всегда может быть уста-
новлен на основании изучения соответствующих форм рельефа. Как опус-
кания земной коры иногда полностью компенсируются накоплением осад-
ков, так и поднятия, скорость которых соизмерима со скоростью денуда-
ции, могут быть не выражены в рельефе. Данное положение иллюстрирует 
известную устойчивость физико-географических условий. Комплекс этих 
условий сохраняется в основном и во время изменения тектонических 
движений до тех пор, пока это несоответствие не достигнет известного 
пределы. Так, например, поднятие, ускоряя денудацию, некоторое время 
не меняет общего характера рельефа. На нем сказывается лишь дальней-
шее увеличение скорости поднятия. 

Благодаря непрерывному изменению характера колебательных дви-
жений случаи известного противоречия между ними и созданной ими же 
физико-географической обстановкой могут наблюдаться довольно часто. 
В этом одна из причин изменения процесса образования осадочных пород 
в данном участке земной коры. 

Длительность поднятий и опусканий большинства участков земной 
коры неодинакова. В погружающихся областях поднятия, хотя и большой 
аплитуды, проявляются обычно в короткие промежутки времени. Приме-
ром этого служат многочисленные кратковременные поднятия отдельных 
участков геосинклинали в стадию ее общего погружения. Наоборот, 
в пределах устойчиво поднимающихся областей относительно невелика 
длительность опусканий. 

На образование осадков часто влияют колебательные движения дале-
ких от данного района областей земной коры. Так, поднятия и опускания 
обширных участков дна океанических впадин вызывают трансгрессии 
и регрессии на всех участках береговой линии океана. Значение подобных 
колебаний уровня моря может быть очень велико вследствие огромного 
объема океанических водных масс. Наблюдающиеся в природе перемеще-
ния берега моря обусловливаются нередко сочетанием влияния местных 
движений земной коры с поднятиями и опусканиями обширных областей 
океанического дна. Поэтому иногда значительные области, несмотря на 
их поднятие, все же перекрываются трансгрессирующим морем. 

§ 50. ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
НА МОЩНОСТЬ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 

Волновые колебательные движения, вызывая длительное поднятие 
одних крупных участков земной коры и погружение других, обусловли-
вают расположение на земной поверхности основных областей сноса 
и накопления осадков. Чем больше амплитуда погружения земной коры, 
тем более мощные осадочные толщи могут быть отложены в данном районе 
при наличии достаточного количества осадочного материала. 

Анализ мощностей позволяет дать количественную оценку тектониче-
ских движений, так как мощность осадков в большинстве случаев дает 
указания на величину погружения дна бассейна. На важность изучения 
мощностей осадочных свит для реконструкции амплитуды соответству-
ющих погружений неоднократно указывали В. В. Белоусов, В. Е. Хаин 
и др. Тектонический анализ мощностей детально рассмотрен A. JI. Ян-
шиным и Р. Г. Гарецким (1960). 

Не отрицая большого значения таких наблюдений, отметим, что они 
должны сопровождаться тщательным изучением фациального состава 
изучаемых толщ. Действительно, для областей интенсивного прогибания, 
расположенных на значительном расстоянии от областей сноса, накопле-
ние осадков может не компенсировать прогибание земной коры, и мощ-
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ность отложенных осадков окажется значительно меньшей, чем мощность 
осадочных толщ, отложенных ближе к области сноса, хотя прогибание 
земной коры там будет менее значительным. 

На возможность накопления в зоне интенсивного погружения отложе-
ний не только большой, но и малой мощности уже указывали Г. Ф. Мир-
чинк и Д. В. Наливкин. Реальность этого для древних геосинклинальных 
бассейнов может быть иллюстрирована следующими примерами. 

Изучая мезозойские отложения северо-западной части Кавказа, 
В. М. Келлер показал, что в районе поднятия Ахцу-Кацирха, разделя-
ющего Абхазский и Чвижепсинский прогибы, ряд горизонтов средней 
юры, нижнего мела и палеогена или выклинивается, или значительно 
уменьшается в мощности (фиг. 12-ΧΙΙ). Наоборот, в верхнеюрское время 

Гагры-Пиленкобо Лхцу-Кацирха Красива Поляна 

АбхазскойпрогоИ чнижепеонский прогиб 

I / ШШг В З 3 S i га* I s 

Фиг. 12-XII . Профиль через юрские и нижнемеловые отложения (по Б . M. Келлеру). 
1 — среднеюрски? отложения. Верхнеюрские отложения: 2 — асфальтитовые и литографские извест-
няки ; 3 — массивные, известняки; 4 — плитчатые известняки и мергели; 5 — флишевая толща 
титона. Нижнемеловые отложения: 6 — слоистые известняки; 7 — темные мергели; 8 — мергель-
ная толща; 9 — флишевая толща. Вертикальный масштаб увеличен в два раза по сравнению с гори-

зонтальным. 

в пределах рассматриваемого поднятия накапливаются значительно 
более мощные толщи рифовых известняков, чем в прилежащем с севера 
прогибе. Нет основания предполагать, что в это время области поднятия 
и опускания взаимно сменили друг друга, так как эти основные струк-
турные элементы сохраняли свою устойчивость задолго до верхней юры 
и после нее. Логичнее допустить, что опускание северного прогиба во 
время формирования рифовых известняков на поднятии Ахцу не было 
компенсировано накоплением осадков и вследствие этого здесь образо-
валась сравнительно маломощная толща относительно глубоководных 
осадков. 

Другим примером прогиба, не компенсированного осадконакоплением, 
может служить нижнепермская краевая зона Западного Урала, отдель-
ные участки которой были описаны рядом исследователей. Последователь-
ность фаций в рассматриваемой области изменялась следующим образом. 
На востоке происходило накопление очень мощных (свыше 3000 ж) тер-
ригенных или карбонатно-терригенных толщ. Западнее они постепенно 
замещаются карбонатно-кремнистыми отложениями глубоководного ха-
рактера относительно малой мощности (иногда всего 70—100 ж), а затем 
переходят в одновозрастные рифогенные известняки мощностью до тысячи 
метров и более. Еще западнее эти известняки, в свою очередь, замещаются 
уже платформенными маломощными известняками (фиг. 13-XII). 

Поскольку рифовые известняки одновременны маломощным карбонат-
ным породам, можно считать, что последние образовались на глубине 
около 1000 ж. Тем самым устанавливается существование некомпенси-
рованной накоплением осадков депрессии, о значительной глубине ко-
торой свидетельствует также и характер образовавшихся в ней маломощ-
ных отложений. 

В начальной стадии погружение часто не компенсируется отложением 
осадков. Это следует, например, из наблюдений над современными краевыми 

22* 339 



прогибами. Некоторые из них целиком заполнены осадками и пред-
ставляют собой области с равнинным рельефом (Ломбардская и Индо-
Гангская низменности). В пределах других краевых прогибов располо-
жены в нашу эпоху глубоководные впадины; примером их может служить 
впадина, расположенная к югу от островов Явы и Суматры, являющаяся, 
несомненно, структурным продолжением Индо-Гангской равнины. 

Фиг. 13-ΧΙΙ . Схема профиля через сакмарские и артинские отложения в Ишимбаевском Приуралье 
(по Б . Μ. Келлеру!. 

Сакмарские отложения: 1 — массивные рифовые известняки тингского и тастубского горизонта; 
2 — массивные рифовые известняки стерлитамакского горизонта; 3 — доломиты, мергели и аргил-
литы на востоке с прослоями известняков; 4 — те ж е породы, относящиеся к стерлитамакскому 
горизонту. Артинские отложения: 5 — массивные рифовые известняки; β — мергели, аргиллиты; 

7 — мергели и аргиллиты с прослоями песчаников. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что в пределах геосинкли-
нальных районов возможно образование прогибов, не компенсированных 
отложением осадков, в которых формируются достаточно глубоководные 
осадки. Едва ли поэтому верно представление В. В. Белоусова о том, 
что почти все осадочные породы являются шельфовыми отложениями, 
сформировавшимися на глубине до 200 м. 

При сравнении мощностей континентальных и морских толщ следует 
быть особенно осторожным. Так, например, в бессточных котловинах, 
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Фиг. 14-ΧΙΙ . Схема соотношения величины прогибания земной коры и мощ-
ности осадочных толщ: а — в морских условиях; б — в континентальных 

бессточных областях. 
1 — амплитуда прогибания; 2 — мощность осадочных толщ. 

при наличии достаточного количества осадочного материала, может 
быть отложена толща осадков, мощность которой примерно равна общей 
амплитуде погружения данного участка земной коры (фиг. 14-ΧΙΙ). При 
накоплении морских осадков на опускающемся участке земной коры 
их формирование начинается лишь при погружении дна ниже уровня 
моря или, точнее, ниже профиля равновесия дна (фиг. 14-ΧΙΙ). 

Следовательно, в морских условиях мощность пропорциональна вели-
чине погружения земной коры ниже профиля равновесия и не связана 
с движениями, происходящими выше этого уровня. В континентальных 
же условиях мощность может быть иногда пропорциональна общей ам-
плитуде погружения. Поэтому при изучении мощностей осадочных толщ 
для определения амплитуды погружения районов их образования необ-
ходимо сравнивать по возможности более или менее однотипные фациаль-
ные комплексы. Следует также с осторожностью относиться к мощностям 
тех осадочных свит, после или до отложения которых имели место эпохи 
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более или менее значительного размыва, так как колебания мощности 
этих толщ могут быть обусловлены или отложением их на неровную 
поверхность древнего рельефа, или связаны с позднейшим размывом. 

Ilo мере перехода от осадочных толщ к составляющим их слоям зна-
чение колебательных движений для формирования мощности резко умень-
шается. На мощности отдельно взятого слоя сказываются главным обра-
зом физико-географические факторы отложения (течения, рельеф дна 
и пр.), воздействие которых может почти совершенно затушевать влияние 
колебательных движений. 

Сопоставление мощности осадочного комплекса данного возраста для 
всей поверхности Земли или для крупных областей позволяет выявлять 
геосинклинальные зоны, характеризующиеся весьма большой мощностью 
осадочных толщ, и платформы — с меньшей мощностью отложений или 
их полным отсутствием. 

И для платформ, и для геосинклиналей характерны свои особенности 
режима колебательных движений. Платформенным областям свойственна 
очень небольшая амплитуда этих движений, с преобладанием поднятий 
и слабой дифференцированностью на участки с различным знаком дви-
жений. Геосинклинальные области, наоборот, в течение значительной 
части времени своего существования характеризуются весьма большой 
амплитудой и резкой дифференцированностью колебательных движений. 

Следует также выделять области, переходные между платформами 
и геосинклиналями, характеризующиеся значительным погружением. 
Эти области четко определяются лишь в эпохи общего поднятия геосин-
клиналей, откуда в них поступает большое количество осадочного мате-
риала. Переходные области, к числу которых относятся краевые прогибы 
и прилежащие к ним части платформы, местами вовлекаются в складча-
тость и последующее поднятие. Однако в противоположность геосинкли-
налям энергичное погружение переходных областей не вызывает обычно 
их последующего общего поднятия. 

В каждой крупной тектонической области преобладает свойственный 
ей геосинклинальный, переходный или платформенный режим колебатель-
ных движений, но иногда наблюдаются и другие виды тектонического ре-
жима. Так, например, геосинклинальные области временами могут ха-
рактеризоваться платформенными типами движений, а краевые области 
платформ — обладать переходным режимом. 

Особенности каждого из трех основных типов режима колебательных 
движений значительно изменяются во времени. Например, характер 
погружения геосинклинальной области, так же как и степень ее диффе-
ренцированное™, резко неодинаковы в начальную и конечную стадию 
ее развития. Прогибание переходной области заметно возрастает в эпоху 
поднятия смежных с нею геосинклиналей и т. д. 

§ 51. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ПРИЧИНА 
РИТМИЧНОГО СТРОЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 

Колебательные движения земной коры, определяя в значительной 
мере мощность и состав осадочных толщ, влияют также и на их строение. 
Именно они вызывают их ритмичность и в значительной мере образова-
ние пластов. Наибольшую роль играют в этом случае не крупные вол-
новые, а мелкие пульсационные колебательные движения. 

Закономерное повторение в разрезе однотипных комплексов осадочных 
пород называется ритмичностью. 

Образование ритмов обусловлено периодически происходящими под-
нятиями и погружениями земной коры. Вследствие этого на данном ее 
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участке нередко имеет место чередование размыва и накопления осадков. 
Происходящие при этом трансгрессии или регрессии моря сказываются 
на характере образующихся отложений, которые поэтому в разрезе 
периодически меняются. 

Аналогичные изменения характера отложений в некоторых случаях 
могут возникнуть и при более или менее постоянном положении береговой 
линии при периодическом изменении характера осадочного материала, 

выносимого из области сноса. Причиной этого 
являются чаще всего изменения рельефа, вызван-
ные местными колебательными движениями. 

Масштаб ритмичности и формы ее проявления 
очень разнообразны. Поэтому следует различать 
ритмы нескольких порядков. 

Давно уже известны большие ритмы, дли-
тельность которых равна одной или нескольким 
геологическим системам. В подобных случаях 
следует говорить о крупной ритмичности, или 
о ритмах первого порядка. Например, в палео-
зойских отложениях Ленинградской области 
(фиг. 15-ΧΙΙ) отчетливо заметны несколько боль-
ших ритмов. Вендско-кембрийский ритм начи-
нается гдовскими песчаниками, отделенными от 
подстилающих пород большим стратиграфиче-
ским перерывом. Выше залегает синяя глина 
и фукоидный песчаник. Ордовикский ритм сло-
жен глауконитовыми песчаниками, выше которых 
лежит мощная пачка карбонатных пород. Девон-
ский ритм начинается и заканчивается красно-
цветными песчано-глинистыми породами, заклю-
чающими в середине пачку карбонатных пород. 
Наконец, в основании следующего ритма зале-
гает песчано-глинистая толща, а завершается 
он мощной пачкой нижнекаменноугольных 
известняков. 

Подобные большие осадочные ритмы образуются 
в результате трансгрессии и регрессии моря, 
в соответствии с чем в ритмах различают нижнюю· 
трансгрессивную часть, характеризующуюся по 
следующим появлением в разрезе все более глубо-
ководных фаций, и регрессивную — с обратной 
последовательностью смены фаций. В конце ритма 
данная область часто превращается в область 
размыва, устанавливается континентальный 

режим, и верхние слои ритма (т. е. его регрессивная часть) подвергаются, 
как правило, частичному или полному размыву и часто не сохраняются 
в разрезах. 

При регрессии моря отложение осадков происходит в условиях пологого 
рельефа прибрежных участков, быстрого отступания берега моря с воз-
никновением реликтовых водоемов, лагун и т. д. Поэтому характер ре-
грессивных отложений, как правило, заметно отличается от соответству-
ющих осадков трансгрессивной части ритма. Именно регрессивные 
отложения характеризуются меньшей мощностью, отсутствием конгломе-
ратов, присутствием соленосных пачек и т. д. В трансгрессивной же части 
ритма преобладают нормальные морские отложения, часто встречаются 
конгломераты и полимиктовые отложения. Поэтому регрессивная и транс-
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грессивная части ритмов по составу и строению не равноценны друг 
другу. 

Крупные ритмы и периоды в накоплении осадочных пород связаны 
с волновыми, а не с пульсационными движениями; их длительность изме-
ряется обычно несколькими десятками миллионов лет. Типичные ритмы, 
обусловленные пульсационными движениями, значительно менее про-
должительны. Они, например, установлены в детально изученных угле-
носных толщах Подмосковного, Донецкого, Кузнецкого, Челябинского, 
Буреинского и других бассейнов. Их длительность не превышает обычно 
лескольких десятков, иногда сотен тысяч лет. 

Ьассейн 
Иллинойс 
Цокл по 
Уэллеру 

C2 

Фиг. 16-ΧΙΙ . Схема 
с т р о е т я ритмов различ-
ного типа в угленосных 
толщах (НО ю . А . Жем-

чужникову). 
1 — конгломерат; 2 — 
песчаник крупно- и сред-
незернистый; 3 — песча-
ник мелкозернистый; 
4 — алеврит; S — аргил-
лит слоистый; 6 — ар-
гиллит неслоистый; 7 — 
известняк: 8 — уголь; 
9 — растительные ос-
татки; 10 — остатки кор-
ней; 1 г — остатки мор-
ских организмов; 12 — 
•остатки пресноводных 
•организмов; 13 — р а з -

мывы. 

Донбасс Кузнецкий бассейн 

Ерцнаковский Ильинский Ионгломератодый 
цикл цикл цикл 

I t V ' 
• / · · / ' · . . · V 

Jt 

H Z 3 / E - D 2 Е Ш Ь И * 

Е З р Е Л » ВЕН» Е З * ΕΞ3/.? 

Согласно данным Ю. А. Жемчужникова, ритмы угленосных толщ могут 
•быть сложены морскими или континентальными отложениями. Примеры 
подобных ритмов изображены на фиг. 16-XII. 

Ритмы примерно такой же продолжительности, как и в угленосных 
толщах, встречены и в осадочных формациях другого генезиса. Примером 
могут являться ритмы, выделенные в красноцветной толще среднего и 
верхнего девона Ленинградской области, в пермских отложениях При-
уралья, в молассовых отложениях Ферганы и в других отложениях. 

Мощность ритмов угленосных толщ и близких к ним образований равна 
•обычно нескольким десяткам метров со значительными отклонениями, 
изменяясь от нескольких метров до ста метров. 

Известны ритмы с еще меньшей продолжительностью формирования. 
Примером могут являться флишевые отложения, детально изученные 
Н. Б. Вассоевичем. Типичные флишевые ритмы (циклотемы, многослои) 
начинаются относительно крупнозернистыми отложениями, залегающими 
на размытой поверхности нижележащих пород. Выше по разрезу ритма 
зернистость постепенно уменьшается. На размытой поверхности этих 
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относительно тонкозернистых пород залегает следующий ритм и т. д. 
Мощность флишевых ритмов измеряется обычно долями метра. 

По длительности формирования ритмы можно разделить на несколько 
порядков, соответствующих, очевидно, нескольким порядкам колебатель-
ных движений. Волновым колебательным движениям соответствуют и дли-
тельные по времени образования ритмы (периоды), прослеживающиеся 
в пределах значительной площади. Колебательным движениям пульса-
ционного типа отвечают менее продолжительные ритмы. 

Как пульсационные движения происходят на фоне более крупных 
волновых поднятий или погружений, так и более мелкие осадочные ритмы 
располагаются в пределах крупных ритмов. Сопоставляя характер мелких 
ритмов, часто удается подметить систематическое увеличение распро-
странения в них морских отложений за счет сокращения континенталь-
ных фаций. Подобное изменение ритмов намечает общее погружение дан-
ного района, на фоне которого и происходят пульсационные колебатель-
ные движения, вызывающие образование более мелких циклов. Примером 
таких направленных ритмов могут являться ритмы в среднедевонской 
песчано-глинистой и нижнекаменноугольной песчаной толщах Ленинград-
ской области. В обоих случаях вверх по разрезу в строении мелких рит-
мов все большую роль играют морские фации, что ведет в конце концов 
к замене песчано-глинистых пород карбонатными морскими отложениями. 
Таким образом, мелкие ритмы все вместе являются нижней частью более-
крупного ритма. 

Однако далеко не во всех совокупностях ритмов их направленность 
отчетливо выражена. Такие ритмы свойственны флишевым и некоторым 
мощным угленосным толщам, образующимся в условиях постоянного 
погружения земной коры, компенсированного отложением осадков. 
Благодаря такой компенсации фациальная обстановка накопления от-
ложений в общих чертах оставалась некоторое время одной и той же. 
Малая глубина моря и мелкие перемещения береговой линии создавали 
благоприятную обстановку для образования перерывов, разграничива-
ющих ритмы, сложенные приморско-континентальными и мелководно-
морскими отложениями. 

Разрез каждого ритма, так же как и отчетливость разграничивающих 
их перерывов, закономерно изменяется по мере удаления от области 
сноса. В частности, по мере удаления от области сноса в континентальных 
или морских отложениях уменьшается отчетливость перерывов в основа-
нии ритмов. Это связано с тем, что пульсационные колебательные дви-
жения могут выводить выше уровня денудации лишь те участки земной 
коры, которые не находятся в зоне сильного общего погружения и поэтому 
расположены в сравнительной близости от области сноса. В области 
более сильного погружения пульсационные колебательные движения 
уже не могут вывести затрагиваемые им районы в зону размыва и, сле-
довательно, вызвать перерыв в осадкообразовании. Поэтому каждая 
поверхность размыва, отчетливая вблизи области сноса, по мере удаления 
от нее становится постепенно менее ясной и может исчезнуть совсем. 
В этом случае ритмичность строения осадочных толщ будет намечаться 
только сменой определенных комплексов слоев без подразделения их 
размывами на резко обособленные ритмы. 

По мере удаления от области сноса может несколько изменяться и фа-
циальный облик одного и того же ритма. Отчетливо меняется, например, 
строение ритмов в нижнекаменноугольной песчано-глинистой толще. 
Нижняя часть угленосной толщи (селижаровская подсвита) западного 
крыла Подмосковного бассейна в южной его части, заключает в себе 
прослои глин с морской брахиоподовой фауной. К северу от Селижарова 
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морские глины исчезают, а наблюдаются лишь отложения болот, озер 
и эстуариев. Далее к северу, с приближением к Тихвинскому древнему 
поднятию, селижаровская подсвита замещается речными отложениями, 
а затем и вовсе выклинивается. 

Средняя и верхняя части угленосной толщи западного крыла (тульская 
и нижнеалексинская подсвиты) в районе Селижарова, представленные 
чередованием мелководных морских и озерно-болотных отложений, 
к юго-востоку замещаются морскими известняками, а к северу — озерно-
болотными и лагунными фациями. 

Все приведенные данные свидетельствуют о сложности классификации 
ритмов. Они должны подразделяться не только на несколько порядков 
в зависимости от продолжительности формирования, но и по фациальному 
составу отложений и резкости разграничивающих их перерывов. Схема 
подразделения ритмов по двум последним признакам приведена на 
фиг. 17-ΧΙΙ. 

IIo фациальному составу отложений все ритмы могут быть подразде-
лены на три группы: а) бассейновые, представленные отложениями круп-
ных солоноватоводных или морских бассейнов; б) паралические, со-
стоящие из чередования континентальных и морских отложений; в) лим-
нические, присутствующие только в континентальных толщах. 

По мере перехода от бассейновых ритмов к лимническим в них резко 
сокращается количество карбонатных пород и увеличивается частота 
нахождения грубообломочных отложений. 

IIo резкости перерывов ритмы подразделяются на непрерывные и пре-
рывные. Непрерывные характеризуются обязательным наличием регрес-
сивной части и отсутствием достаточно выдержанных перерывов между 
ритмами. Непрерывные ритмы возникают в областях устойчивого погру-
жения, где пульсационные движения не могут вызвать более или менее 
продолжительного размыва ранее отложенных осадков. Это может иметь 
место как в центральной части крупных бассейнов, так и на суше, в меж-
горных или предгорных прогибах. Среди группы непрерывных бассейно-
вых ритмов особенно часто встречаются маломощные ритмы, сложенные 
алевритовыми, глинистыми, карбонатными и кремнистыми породами. 
Они образуются на значительном расстоянии от берега бассейна, находя-
щегося в зоне энергичного прогибания земной коры, и поэтому заметны 
главным образом в геосинклинальных или переходных областях. Пре-
рывные ритмы разделены всегда отчетливыми перерывами, и регрессивная 
часть их отсутствует или сохранилась только частично. Они возникают 
там, где пульсационные движения выводили в зону размыва ранее отло-
женные породы. К прерывным бассейновым ритмам относятся ритмы фли-
шевых отложений. Они сложены морскими песчано-глинистыми или 
глинисто-карбонатными отложениями, характеризуются очень малой мощ-
ностью и отсутствием регрессивных частей. Такой тип ритмичности встре-
чается только в геосинклинальных областях. 

Наиболее широко распространены в осадочных толщах прерывные 
паралические ритмы. Они сложены преимущественно песчано-глинистыми 
и карбонатными отложениями и представлены ритмами различного по-
рядка. Мелкие ритмы возникают на прибрежно-морских низменностях, 
чаще всего в областях энергичного погружения, компенсируемого нако-
плением осадков, поэтому они часто наблюдаются в красноцветных и не-
которых угленосных толщах. По мере приближения к области сноса 
непрерывные паралические ритмы сменяются прерывными. 

Лимнические ритмы характерны главным образом для толщ, образу-
ющихся в эпохи разрушения горных сооружений и одновременно бы-
строго захоронения получившегося обломочного материала в межгорных 
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Ф и г . 17 -ΧΙ Ι . Схема классификации ритмов : а — непрерывные; б — прерывистые . 

или предгорных прогибах. Поэтому в них широко распространены гру-
бообломочные и песчано-глинистые отложения почти при полном 
отсутствии других пород (за исключением углей). Подобные ритмы очень 
характерны для молассовых и некоторых угленосных толщ (например г 
юрских отложений Кузнецкого бассейна). По мере возрастания устой-
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чивости погружения прерывный тип лимнических ритмов сменяется 
непрерывным. 

В том случае, если ритмы распространены в пределах значительной 
площади, они могут быть использованы для стратиграфического подраз-
деления и картирования мощных немых песчано-глинистых толщ. 

Выделение ритмов и их сопоставление должно производиться обяза-
тельно на основании всего комплекса литологических и палеонтологи-
ческих данных. 
§ 52. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ 

Понятие о периодичности осадкообразования было сформулировано 
JI. В. Пустоваловым [1940] следующим образом: «Определенные геологи-
ческие моменты характеризуются преимущественным накоплением опре-
деленных типов осадков, причем 
наиболее интенсивное образование 
этих типов осадков периодически 
повторяется на протяжении гео-
логической истории Земли: по-
следовательность образования 
доминирующих типов осадков 
соответствует схеме осадочной 
дифференциации вещества. . ., со-
ставляя большие периоды осад-
конакопления; на фоне больших 
периодов могут иметь место малые 
периоды осадконакопления, име-
ющие местное значение и связан-
ные с местными проявлениями тек-
тонических сил». 

Периодичность образования оса-
дочных пород определяется отно-
сительной повторяемостью раз-
личного масштаба геологических 
явлений. Она вызывает ритмич-
ность строения осадочных толщ 
(см. § 51). 

На фиг. 18-ΧΙΙ сопоставлены 
кривые, характеризующие содер-
жание органического углерода, 
промышленных запасов углей 
и нефти в отложениях различного 
возраста. На фиг. 19-ΧΙΙ изобра-
жены аналогичные данные для 
образования солей. На фиг. 20-ΧΙΙ — кривые интенсивности образования 
карбонатных и обломочных пород на Русской платформе. При рассмот-
рении этих кривых обращает на себя внимание ясная периодичность 
образования каждого из данных типов осадочных пород, намечаемая 
усилением интенсивности их отложения в определенные геологические 
периоды. Периоды преимущественного накопления каждого данного 
типа различались между собой, отражая ясную направленность процесса 
осадкообразования. Например, интенсивность солеобразования ясно 
возрастает к настоящему времени так же, как образование фосфоритов, 
углей и нефти. Наоборот, накопление железных руд в докембрии про-
исходило в несравненно больших масштабах, чем в последующие 
периоды. 

§ Д 

IpemunHbW 
отложения 

Фиг. 18-XII. Содержание органического углерода 
в осадочных породах, промышленные запасы 

в них угля и нефти (по В. А. Соколову). 
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Ф и г . 1 9 - Χ Ι Ι . Изменение и н т е н с и в н о с т и со-
л е н а к о п л е н и я в р а з л и ч н ы е геологические 

периоды (по Л о т ц е ) . 

Явно периодично происходило также образование доломитов, известня-
ков, красноцветных толщ и всех других пород. Периодичность проявля-
лась особенно отчетливо в связи с альпийским, варисским, каледонским 
и другими геотектоническими циклами, в течение которых неоднократно 
образовывались мощные глинистые, карбонатные, флишевые, угленосные, 
красноцветные и другие толщи. При этом осадочные толщи различного 

возраста, возникшие на одних и тех 
же этапах тектонических циклов, 
обнарулшвают много сходных особен-
ностей, но никогда не являются точ-
ной копией друг друга. Кроме того, 
в связи с отсутствием строгой синх-
ронности в развитии тектонических 
циклов на различных материках 
нельзя наметить для всей поверхно-
сти Земли одновременно начинав-
шихся и кончавшихся периодов об-
разования осадочных пород. 

В каждой отдельной области зем-
ной коры часто наблюдаются оса-
дочные комплексы, не повторя-
ющиеся в ее разрезе. Например, среди 
палеозойских отложений Ленинград-
ской области горючие сланцы и угле-
носные толщи встречаются лишь один 
раз. В других областях, в особен-
ности в геосинклиналях, существо-
вавших на протяжении двух или 

более тектонических перио-
дов, неоднократно происхо-
дило образование сходных 
толщ. Такое же повторение 
близких осадочных комплек-
сов наблюдается и на плат-
формах, взятых в целом. На-
пример, на Русской плат-
форме в палеозойских отло-
жениях дважды встречаются 
красноцветные отложения 
(в девоне и в нерми), образо-
ванные в связи с развитием 
геосинклиналей различного 
возраста, примыкающих к 
платформе. Объяснение пе-
риодичности образования 
осадочных пород следует 

искать в первую очередь в ритмичности тектонических движений. Под-
нятия земной коры вызывают образование большого количества обло-
мочного материала. В эпохи затухания поднятий, наоборот, создаются 
условия для развития химического выветривания, а вынос обломочного 
материала, в особенности крупного, заметно сокращается. Существен-
ное влияние оказывало также периодическое изменение климата Земли 
и развитие органического мира. Объяснить реально наблюдаемую перио-
дичность в образовании осадочных пород можно только при учете этих 
трех основных факторов (Рухин, 1959). 

Фиг . 2 0 - Χ Ι Ι . Изменение интенсивности образования кар-
бонатных и обломочных пород на Русской платформе 

(по А . Б . Ронову) . 
ι — карбонатные породы; 2 — обломочные породы. 
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Периодичность образования осадочных пород прослеживается на фоне 
общего изменения условий. Поэтому аналогичные осадочные комплексы 
неодинакового возраста всегда несколько различаются между собой, 
а частота их нахождения заметно увеличивается или уменьшается по мере 
развития Земли. 

§ 53. ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ СЛОИСТОГО СТРОЕНИЯ 
ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 

Проблема образования слоев — универсальной формы залегания оса-
дочных пород — весьма сложна и не может считаться еще решенной. 
В слоеобразовании принимают участие пульсационные колебательные дви-
жения и изменения физико-географических условий отложения осадков. 

Фиг . 2 1 - Х Л . Схема образования слоев при перемещении береговой линии. 
1 — подстилающие породы; 2 — галечник ; з — песок; 4 — г л и н а ; 5 — известняк . 

В литературе высказывалось мнение об образовании слоев только за 
счет деятельности пульсационных колебательных движений. Подобная 
схема слоеобразования изображена на фиг. 21-ΧΙΙ. Хотя эта схема поль-
зуется широким распространением в учебных руководствах, она не только 
далека от универсальности, но и вообще не типична. На ней, как показал 
Н. Б. Вассоевич, не учитывается ни возможность прерывистости и пуль-
сационности движений земной коры, ни вероятность редуцированности 
регрессивной (верхней на схеме) части отложений. При регрессии глу-
бина бассейна в каждом данном месте убывает, а скорость движения воды 
у дна обычно возрастает (влияние приливно-отливных течений, волнений 
во время штормов и т. д.). При такой обстановке нередко создаются пред-
посылки не для отложения новых порций осадков, а для вовлечения в дви-
жение выпавших ранее. В большинстве случаев регрессивные части 
циклов действительно или отсутствуют совсем, или сильно редуцированы 
(см. фиг. 22-ΧΙΙ). Как видно из рисунка, каждый из слоев формируется 
в результате перемещения береговой линии и передвижения вследствие 
этого в пространстве зон разнообразных осадков. В результате каждый 
слой характеризуется разновозрастностью и образует в разрезе как бы 
клин, обращенный в сторону береговой линии. 

В противоположность этому высказывались предположения о том, 
что каждый слой представляет собой одновременное образование и фор-
мируется лишь в результате изменения физико-географических условий, 
без участия колебательных движений. 

Другие исследователи, работающие над проблемой слоистости, при-
знают причиной слоеобразования и пульсационные колебательные дви-
жения, и изменение физико-географических условий. 
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Существование разновозрастных литологических комплексов следует 
считать доказанным. Однако, по мнению автора, они представляют собой 
не слои, а осадочные толщи, состоящие из значительного количества 
слоев (если понимать слои как литологически однородные тела, четко 
ограниченные пластовыми поверхностями). Разновозрастность подобных 

О 
Сызрань 

233 270 370 W 520 
о. Терпановна р Песчанна Сарызул Восточн. 

х. Валу ω ев берег Hm бассейна 
Фиг. 22-ΧΙΙ. Разновозрастность фосфоритовых отложений Поволжья (по 

А. В. Казакову). 
З а ш т р и х о в а н о — фосфоритовые о т л о ж е н и я , возраст и х становится все 

более молодым по мере д в и ж е н и я с запада на восток. 

осадочных толщ доказана на основании палеонтологических данных 
(фиг. 22-ΧΙΙ и 23-ΧΙΙ). Мощность подобных толщ может быть весьма разно-
образна. В одних случаях она измеряется сотнями метров, а в других — 
всего десятками и даже несколькими метрами. Взаимоотношение таких 
разновозрастных толщ с вышележащими комплексами осуществляется, 
как правило, путем переслаивания и выклинивания слоев соответству-
ющих пород (фиг. 24-ΧΙΙ). 

Причиной образования слоев является изменение физико-географиче-
ских условий отложения (изменение климата, рельефа области сноса, 
положения береговой линии и т. д.). Часто эти изменения, в свою очередь, 
были вызваны колебательными движениями земной коры. Резкие коле-
бания скорости тектонических движений вызывают сравнительно быстрые 
периодические смещения береговых линий, обусловливающих движение 
фациальных зон и наложение их друг на друга почти без переходных 
образований. Отсутствию постепенного перехода слоев друг в друга 
способствует, по-видимому, известная стойкость каждого типа физико-гео-
графических условий, несмотря на изменение тектонического режима. Про-
исходящая затем скачкообразная смена физико-географической обста-
новки обусловливает и быстрое перекрытие одного типа осадка другим. 

По-видимому, трансгрессии происходят не плавно, а непрерывно-пре-
рывисто, сопровождаясь местами пульсационными изменениями знака 
движения. Эпохи быстрого перемещения береговой линии часто разде-
лены периодами более или менее стабильного ее положения. Каждая из 
подобных резких подвижек береговой линии отражалась в быстром сме-
щении фациальных зон и наложении разных типов осадков друг на друга. 
Если бы трансгрессии были только плавными, то каждый тип осадка 
переходил бы в другой без резкой границы. В периоды этих же резких 
подвижек (в силу изменения физико-географических условий) нарушались 
установившиеся ранее условия образования осадков, что приводило к фор-
мированию пластовой поверхности, даже в толще однородных осадков. 
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Часто длительность межпластовых перерывов была достаточно велика. 
Об этом свидетельствует приуроченность к местным размывам на границах 
слоев галек подстилающих известняков или углей, причем, судя по форме 
галек, к моменту размыва эти первоначально рыхлые осадки были уже 
превращены в твердую породу. 

Фиг. 23-ΧΙΙ. Изменение возраста песчано-глинистой толщи нижнего карбона (по 
Ε. П. Вруне). 

1 —· известняки; г — песчано-глинистые породы; з — главные горизонты размыва ; 4 — 
подстилающие породы. Хронологические л и н и и горизонтальны. 

Межпластовые перерывы могут быть сопоставлены с резкими «скач-
ками» только по их выражению в разрезе. Продолжительность многих 
межпластовых перерывов иногда может значительно превосходить дли-
тельность формирования разделяемых ими слоев. 

«Ξ? 
I 

Фиг. 24-XII. Схема взаимоотношения песчаных континентальных красноцветных отложений и 
морских глинисто-карбонатных слоев верхнего девона Ленинградской области (по Р. Ф. Геккеру). 
1 — песчано-глинистые континентальные о т л о ж е н и я , 2 — глинисто-карбонатные лагунные отло-

ж е н и я . 

В целом причиной формирования слоев (пластов) следует считать доста-
точно резкие изменения физико-географических условий, связанные в боль-
шинстве случаев с пульсационными колебательными движениями, вы-
звавшими местные изменения глубины бассейнов, смещение их береговой 
линии, преобразование рельефа в области сноса и т. д. В связи с неболь-
шой амплитудой пульсационных движений их влияние, а следовательно, 
и процесс слоеобразования резче выражен в мелководных бассейнах, 
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в которых даже небольшие поднятия дна вызывали резкие изменения усло-
вий осадкообразования на значительной площади. 

Последним элементом слоистого строения осадочных толщ является 
слоистость, наблюдаемая в пределах отдельных слоев, выраженная иногда 
тончайшими слойками, заметными только под микроскопом. В этом 
случае она называется микрослоистостыо. Слоистость может быть гори-
зонтальной или косой. Каждый из слойков отражает то или иное изме-
нение в обстановке осаждения, при малой скорости осаждения осадков 
иногда достаточно длительное. Подобная слоистость, так же как и слои-
стость типа ленточных глин в приледниковых и современных озерах, 
связана лишь с местными изменениями физико-географических условий. 

Характер слоистости, как это нравильно подчеркнул Н. Б. Вассоевич, 
в очень большой мере определяется составом пород. Так, в конгломератах 
и песках часто наблюдается косая слоистость, представленная мощными 
и круто наклоненными сериями. В алевролитах преобладает уже гори-
зонтальная слоистость. Косая слоистость представлена в них маломощ-
ными и полого наклоненными сериями. Глинистые породы, так же как и 
породы химического и органического происхождения (за исключением 
обломочных разновидностей) характеризуются, как правило, горизон-
тальной слоистостью. 

В образовании крупных элементов слоистого строения осадочных толщ 
(ритмов) главная роль принадлежит колебательным движениям. По мере 
же перехода к более мелким ее элементам влияние физико-географических 
факторов непрерывно возрастает, и они целиком обусловливают появление 
тонких слойков. 

§ 54. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И COCTABj 
ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 

Колебательные движения влияют на вещественный состав осадочных 
пород. 

Во-первых, они вызывают перемещение береговой линии бассейнов 
и другие существенные изменения физико-географических условий в каж-
дом участке земной поверхности и этим определяют основные особенности 
характера отлагающихся осадков. 

Во-вторых, колебательные движения воздействуют на рельеф местности, 
характер которого сказывается на соотношении между физическим и хи-
мическим выветриванием и тем самым на вещественном составе осадочного 
материала, поступающего из области сноса. Различие амплитуды под-
нятий в области сноса обусловливает в одних случаях размыв лишь оса-
дочных пород, а в других — и подстилающих их кристаллических толщ. 

В-третьих, режим колебательных движений определяет длительность 
переотложения обломочного материала до его захоронения. В районах 
интенсивного погружения земной коры приносимый обломочный оса-
дочный материал захороняется без его длительного переотложения. 
При слабом погружении, наоборот, часто наблюдаются местные размывы, 
благодаря которым обломочный материал неоднократно переотклады-
вается до его захоронения, меняя при этом свой состав. 

Две последние формы влияния колебательных движений на состав 
осадочных толщ обычно сопутствуют друг другу. 

Волновые поднятия создают часто расчлененный рельеф и вызывают 
размыв глубоких горизонтов земной коры. При этом из области сноса 
выносятся главным образом продукты физического выветривания пестрого 
минерального состава. В соседней энергично погружающейся зоне этот 
осадочный материал быстро захороняется, образуя граувакки, аркозы, 
сложные по составу конгломераты и другие породы. 
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Режим тектонических движений (в особенности амплитуда погружения) 
влияет и на ход диагенетических процессов, заметно неодинаковых в плат-
форменных и в геосинклинальных районах. Наиболее отчетливо выражено 
влияние режима колебательных движений на состав обломочных оса-
дочных пород. Во время переотложения обломочных зерен происходит 
их рассортировка по величине и меняется минералогический 
состав. 

Изменение минерального состава обломочных зерен песчано-гли-
нистых толщ в пространстве известно во многих случаях. Для многих 
районов эти изменения связаны с наличием различных областей сноса 
и разнообразием слагающих их материнских пород. На этом основано 
выделение различных терригенных минералогических провинций. В дру-
гих случаях эти изменения не могут быть объяснены различным строением 
области сноса; они связаны, несомненно, с преобразованием песчаного 
материала по мере его переноса. Чем длительнее перенос обломочного 
материала, тем существеннее изменяется его первоначальный характер: 
улучшается округленность зерен, уменьшается количество неустойчивых 
против выветривания минералов и т. д. Характерно, что подобные изме-
нения происходят часто параллельно с изменением мощности и общего 
характера песчаных толщ. Именно эти случаи и представляют наибольший 
интерес. 

Изменения, связанные с неодинаковой длительностью переотложения 
песчаного материала, плохо выражены в современных отложениях, 
так как многие из них были еще неоднократно переотложены под влиянием 
местных колебательных движений, прежде чем они после захоронения 
образовали осадочные породы. 

Значительно резче выражено подобное изменение песчаных отложений 
в древних толщах. Так, например, минералогический состав песчано-гли-
нистой продуктивной толщи Апшеронского полуострова быстро изменяется 
в широтном направлении. По мере движения к востоку возрастает мощ-
ность данных отложений и одновременно уменьшается количество не-
устойчивых против выветривания минералов (роговой обманки, пироксе-
нов и др.). В этом же направлении увеличивается содержание устойчивых 
против выветривания минералов и минералов, возникающих в процессе 
выветривания. 

Подобная же зависимость минералогического состава и других особен-
ностей песчаных толщ от их мощности отчетливо устанавливается и для 
более крупных территорий. В горных районах и в непосредственной бли-
зости к ним широко распространены аркозовые и граувакковые толщи, 
характеризующиеся пестротой минералогического состава, плохой сорти-
ровкой и обилием конгломератов. В платформенных районах, наоборот, 
часто встречаются кварцевые пески однообразного минералогического 
состава. Сложены они хорошо окатанными и однообразными по величине 
песчаными зернами, среди которых очень невелико содержание неустой-
чивых против выветривания минералов. В краевых участках платформ 
встречаются песчаные толщи, характеризующиеся промежуточными при-
знаками. Эти толщи часто окрашены в красный цвет. 

Подобные изменения в минеральном составе обломочных зерен песча-
ных толщ, происходящие параллельно с изменением их мощности, обус-
ловлены различием тектонического режима и не могут быть объяснены 
только изменением физико-географических условий отложения. Среди 
граувакковых, красноцветных и кварцевых песчаных толщ существуют 
разновидности песков, отложенных в одних и тех же физико-географи-
ческих условиях (например, в реках или озерах), но минералогический 
состав, форма зерен и другие особенности данных песков существенно 
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неодинаковы. Это объясняется тем, что минеральный состав песчаных 
зерен определяется в значительной мере длительностью переотложения. 

Особенно велико влияние пульсационных движений на длительность 
переотложения обломочного материала в условиях крупных водоемов. 
Здесь перемещение обломочного материала может быть очень длительным, 
если он неоднократно вовлекается в зону прибрежного размыва под 
влиянием местных поднятий. В речных толщах влияние колебательных 
движений на длительность переотложения выражено менее ясно благодаря 
устойчивости общего направления стока рек и ограниченности пути 
переноса обломочных частиц, который в данном случае не может превы-
сить длину реки. 

Фиг. 25-ΧΙΙ. Расщепление угленосного пласта при увеличении мощности угленосной 
тошци (по О. И. Пинчук). 

1 — у г л и ; 2 — юрские конгломераты; з — подстилающие породы; 4 — сбросы. 

Режим колебательных движений влияет также и на отложение пород, 
химического и органического происхождения. Например, для известня-
ков, образующихся в областях относительных поднятий, характерно 
появление обломочных структур и широкое распространение оолитовых 
разновидностей. Это, например, было установлено А. И. Осиновой для 
верхнепалеозойских известняков района р. Юрезани и французским геоло-
гом Обером для карбонатной толщи Юрских гор. 

Влияние режима колебательных движений заметно также на углеобра-
зовании. Если мощность угленосных толщ не является следствием за-
полнения впадин древнего рельефа, то параллельно с ее изменением ме-
няется также количество слоев угля, их мощность и другие особенности. 
Наиболее мощные слои углей в каждом бассейне образуются лишь в рай-
оне определенной мощности всей угленосной толщи, т. е. при некоторой 
оптимальной скорости ее накопления. По мере же ускорения или замедле-
ния скорости накопления толщи, характер слоев угля заметно изменяется. 
Примером этого является Челябинский бассейн, где О. И. Пинчук и 
Г. Ф. Крашенинников отмечали, что увеличение интенсивности погруже-
ния земной коры ведет к расщеплению единого в области относительного 
поднятия угольного пласта и к общему уменьшению его мощности 
(фиг.25-ХН). В Большом Донбассе по мере движения к востоку наблюдается 
увеличение общей мощности всей угленосной толщи и параллельно с этим 
увеличение числа слоев угля при общем уменьшении их мощности. Ана-
логичные явления установлены в Кизеловском угольном бассейне, в юр-
ской угленосной толще Забайкалья и т. д. 
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Таблица 2-ΧΪΪ Ёлияйие тектонического режима на бостав и Строение осадочных толщ (по В. Ё. Хаину, 1964) 

О с н о в н ы е т и п ы 
о с а д о ч н ы х 

п о р о д 
О б л а с т и с л а б о г о п о г р у ж е н и я О б л а с т и у м е р е н н о г о п о г р у ж е н и я О б л а с т и и н т е н с и в н о г о п о г р у ж е н и я 

Обломочные 

Р е д к и е галечники (конгломераты) однород-
ного состава , маломощные , х о р о ш о отсорти-
рованные и окатанные 

Г а л е ч н и к и (конгломераты) иногда з н а ч и -
т е л ь н о й мощности , пестрого состава (поли-
миктовые) , р а з н о й степени сортировки и ока-
т а н н о с т и 

К о н г л о м е р а т ы и брекчии, нередко глыбовые, 
и н о г д а с туфогенным з а п о л н и т е л е м 

Аркозовые , р е ж е к в а р ц е в ы е пески, обычно 
светлые , иногда косослоистые в виде т о н к и х 
в ы д е р ж а н н ы х пластов 

К в а р ц е в ы е , р е ж е полимиктовые п е с ч а н и к и , 
светлые и л и серые (серо-зеленые) , часто с 
глауконитом , образуют мощные п а ч к и 

П о л и м и к т о в ы е ( граувакковые) и туфогенные 
песчаники темных зеленовато -серых тонов 

Г л и н и с т ы е Глинистые минералы с о х р а н я ю т состав , к о -
т о р ы й они имели и л и приобрели (при вывет-
ривании) в области сноса . Х а р а к т е р е н к а о л и -
нит 

Глинистые м и н е р а л ы частично у т р а ч и в а ю т 
свой первичный состав. Все б б л ь ш у ю р о л ь 
и г р а ю т г и д р о с л ю д ы и м о н т м о р и л л о н и т 

Среди г л и н и с т ы х м и н е р а л о в п р е о б л а д а ю т 
гидрослюды, п о я в л я ю т с я х л о р и т и мусковит 

Хемогенные Оолитовые и д о л о м и т и з и р о в а н н ы е извест -
н я к и , доломиты, о п о к и , ж е л в а к о в ы е фосфо-
риты 

Пелитоморфные и з в е с т н я к и и мергели , до-
ломиты, гипсы, к а м е н н а я и к а л и й н ы е соли , 
пластовые фосфориты, кремни 

Пелитоморфные и з в е с т н я к и и мергели, си-
л и ц и т ы ( я ш м ы и др . ) , к о н к р е ц и и глинистых 
сидеритов 

Органогенные И з в е с т н я к и - р а к у ш е ч н и к и , водорослевые и з -
вестняки , органогенно-обломочные и з в е с т н я -
ки , мелкие биогермы (рифы) 

Фораминиферовые и з в е с т н я к и , барьерные 
и окраинные рифы 

Фораминиферовые (глобигериновые) извест -
н я к и , р а д и о л я р и т ы , рассеянные к о р а л л о в о -
водорослевые биогермы, п р и у р о ч е н н ы е к в у л -
каническим островам 

Общие п р и з н а к и 
осадочных т о л щ 

М а л а я мощность , ч е т к а я , но ^ к р у п н а я рит-
мичность , слабые диагенетические и з м е н е н и я , 
в том числе с л а б а я ц е м е н т а ц и я 

У м е р е н н а я мощность , ч е т к а я с р е д н я я р и т -
мичность , з н а ч и т е л ь н ы е диагенетические и з -
менения . B окраске пород п р е о б л а д а ю т тем-
н ы е , зеленоватые и сероватые тона 

Б о л ь ш а я мощность , ритмичность м е л к а я 
или отсутствует , глубокие эпигенетические 
изменения . О к р а с к а пород преимущественно 
темная , до черной 



Это объясняется, по-видимому, тем, что при значительных по амплитуде 
движениях земной коры из области сноса выносится большое количество 
обломочного материала, отложение которого в области быстрого погру-
жения и обусловливает значительную мощность угленосных толщ. Чрез-
мерно большое количество поступающего обломочного материала за-
трудняет образование мощных пластов угля и сокращает длительность 
тех пауз, во время которых происходит накопление растительного мате-
риала без значительной примеси обломочных частиц. 

Неблагоприятно для углеобразования и слишком медленное общее 
погружение, так как оно обусловливает частый размыв сформированных 
перед этим угольных пластов под влиянием местных поднятий и быстрое-
их разрушение. Поэтому в районах поднятия угольные пласты часто 
выклиниваются. 

Не менее отчетливо сказывается влияние режима колебательных дви-
жений и на образовании соленосных толщ. Соли, так же как и угли, 
легко размываются и образуют значительные залежи при прочих равных 
условиях лишь в областях достаточно устойчивого погружения земной 
коры. В пределах поднятий наблюдается выклинивание или резкое 
уменьшение мощности залежей соли (пермские соленосные толщв 
Западного Урала и ФРГ). Влияние тектонического режима на состав 
и строение осадочных толщ В. Е. Хаин [1964] иллюстрирует табл. 2-ΧΙΙ. 

§ 55. ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИИ 
НА СКОРОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 

Скорость накопления осадочных пород определяется скоростью отло-
жения осадков и наличием перерывов в осадкообразовании той или иной 
длительности. В зависимости от соотношения этих двух факторов, даже 
очень быстро отлагающиеся осадки (галечники, пески) могут образовывать 
маломощные пласты, а из относительно медленно накапливающихся 
отложений за этот же промежуток времени возникают иногда достаточно 
мощные толщи. Поэтому следует четко различать скорость отложения 
осадков и скорость накопления осадочных толщ. Скорость накопления 
осадочных толщ определяется не только скоростью отложения осадков, 
но и длительностью перерывов в области отложения, а также интенсив-
ностью происходящих в это время размывов ранее образованных осадков. 

Количество и длительность перерывов, так же как и интенсивность 
размыва ранее отложенных осадков, является следствием режима коле-
бательных движений, главным образом их пульсационных разновидно-
стей. Влияние поднятий и опусканий небольшой амплитуды на размыв 
и переотложение осадочного материала особенно велико при отсутствии 
устойчивого погружения земной коры. Именно поэтому в платформенных 
областях средняя скорость накопления осадочных пород, а следовательно, 
и их мощность резко меньше, чем в геосинклиналях, хотя, конечно, 
в обеих этих областях скорость отложения осадков в одинаковых физико-
географических условиях была примерно одна и та же. 

В дополнение к методу анализа мощностей В. В. Белоусов при-
менил объемный метод. В дальнейшем он был детально разработан А. Б. Po-
новым [1961]. Этот метод основан на подсчете объемов пород по картам 
мощностей и дает возможность определять количественно величину и ско-
рость тектонических движений, а также скорость накопления осадочных 
толщ путем деления мощности слоев определенного возраста на время 
их формирования. 

В табл. 3-ΧΙΙ приведены скорости накопления обломочных и хемоген-
ных пород для среднего и позднего палеозоя и мезозоя. Из этой таблицы 
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Таблица 3-XJI С р е д н и е с к о р о с т и н а к о п л е н и я в а ж н е й ш и х т и п о в о с а д о ч н ы х п о р о д в м е т р а х з а 1 м л н . л е т ( п о А . Б . Р о н о в у , 1961 ) 

j D i D 2 D 3 C l Сг+з P i P 2 T l T 2 T 3 J l J 2 J 3 

Е в р а з и я : 
16,5 

Е в р а з и я : 
13 11 14 3,1 5,9 7,3 12,1 16,5 12,5 22 ,3 19,2 17,3 14,8 

платформы 
1 4 6 3,6 2,9 7,2 2 4,4 6 3,2 5,4 5,6 7,3 

21 18 13 3,5 6 9,6 18 ,9 18,9 24 ,9 49 ,3 36,2 37,3 25,1 
г е о с и н к л и н а л и 

8 11 9 7,7 7,4 17,1 3,7 4,8 9,7 14 11 ,1 9,7 11,5 

Северная Америка; 
7,5 15,5 17 ,3 8,2 21 ,3 

Северная Америка; 
3 3 6 1,9 7,8 7,5 4 ,3 12,8 6,7 15,5 17 ,3 8,2 21 ,3 

платформы 5 8 8 4,8 1,8 13,4 4,4 3,6 6,6 1,2 0,2 2,1 6,6 
9 14 14 6 ,3 22 ,6 7 ,6 7 14 ,3 6,4 13,6 39,2 54,9 84,7 

г е о с и н к л и н а л и 
О 8 7 6,7 8,9 10,6 5,4 6,6 1,0 12,1 1,6 0,6 14 ,6 

Ю ж н а я Америка: 
5,2 5,8 0 

Ю ж н а я Америка: 
20 13 4 2 7,7 9,7 6,4 0 0 24,5 5,2 5,8 0 

п л а т ф о р м ы 
0 0 0 0 2 ,3 5,2 0 0 0 0,5 0 0 0 
63 47 ,4 118 2 ,8 16 ,8 21 ,6 18 ,3 23 ,4 21 ,4 26,7 29 ,6 21,8 35,1 

г еосинклинали 
0 ,06 0 0 0,5 4 ,6 11 ,6 0 0 0 9,6 21,2 16,1 17 ,9 

Африка : 
4,1 5,6 

Африка : 
21 13 11 4 9,3 10 34,2 47 ,3 3,8 24 ,2 29,1 4,1 5,6 

платформы 
0,5 2 4 3 0 0 0,4 0 2 ,9 2,2 12 ,4 2 ,9 8,7 
27 18 13 9,1 3,7 56 ,8 21 ,7 22 ,2 12 33 ,3 35,2 21,1 7 ,6 

г е о с и н к л и н а л и 
5 12 10 5,6 0 4 ,6 2 , 3 0 1,3 6,7 0,1 28 ,9 32,4 

Австралия: 
25,5 

Австралия: 
0 6 15 2,2 8,4 35 5,8 10 13 ,3 16,7 27,7 25,5 8,2 

платформы 
0 16 35 1,1 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 

10 20 54 12 ,6 12 ,6 33,7 43 ,9 26 ,6 44 150 62,2 26,7 100 
г е о с и н к л и н а л и 5 16 0 0 0 0 ,05 0 0 0 0 0 0 0 

Средние данные по материкам: 
13,5 

Средние данные по материкам: 
18 11 108 3,5 7,5 9,4 13,8 20 ,9 11,6 22,8 19,7 13,5 12,1 

платформы 
0,6 3 5,6 0 1.8 5,6 1 ,5 3,6 5,6 2,2 4,8 4,1 7,1 
2 3 19 16 6,9 11,8 11 ,6 19 ,4 18,4 22 39,4 36,5 37,1 37,4 

г е о с и н к л и н а л и 
7 10 8 0,4 7,1 14 ,3 3,6 5 7 ,6 12,7 10 9,7 13,4 

П р и м е ч а н и е . В числителе приведены скорости н а к о п л е н и я осадочных пород, в з н а м е н а т е л е — х е м о г е н н ы х пород. 



следует, что накопление осадочных пород происходит с различной ско-
ростью. А. Б. Ронов (1961) показал, что скорости поднятий и погружений 
земной коры изменяются в течение геотектонического цикла. Максималь-
ные скорости соответствуют заключительным стадиям цикла, минималь-
ные — срединным. 

Скорость накопления современных осадков значительно больше ука-
занных выше величин. Так, на поверхности суши и у береговой линии 
моря в течение года могут быть отложены пласты мощностью в десятки 
сантиметров или даже нескольких метров. В больших водоемах типа 
Аральского моря или Онежского озера ежегодно отлагается слой осадка, 
толщина которого измеряется несколькими миллиметрами, т. е. значи-
тельно превосходит среднюю скорость накопления древних предгорных 
толщ. 

Лишь современные глубоководные илы отлагаются со скоростью, 
примерно равной средней скорости накопления древних осадочных пород 
(глобигериновый ил — 0,02, глубоководные терригенные илы — 0,02— 
0,06 мм/год, красная глубоководная глина — 0,008 мм!год). Однако 
древние осадочные породы представлены преимущественно мелководными 
или континентальными отложениями. Значительно меньшая средняя вели-
чина скорости накопления древних осадочных толщ объясняется относи-
тельно большой длительностью перерывов в осадкообразовании и размы-
вом ранее отложенных слоев. 

Многие древние прибрежные или континентальные толщи состоят 
из слоев или прослойков, отложенных со сравнительно большой скоростью 
(миллиметры и реже сантиметры в год), но разделенных явными или 
скрытыми перерывами в осадкообразовании, длительность которых на-
много превышает время формирования самих видимых в разрезе слоев. 
Это особенно заметно в пределах суши или мелководной области моря. 
Поэтому в этих районах наряду с наибольшей скоростью отложения осад-
ков наблюдается и наибольшее количество более или менее длительных 
перерывов. 

§ 56. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Осадочные породы образуются под непосредственным влиянием жизне-
деятельности организмов и разнообразных физико-географических усло-
вий, среди которых важнейшую роль играют климат и рельеф как области 
сноса, так и накопления осадков. Однако значительная часть этих взаимо-
связанных условий осаждения, в свою очередь, определяется более общей 
причиной образования осадочных пород — режимом колебательных дви-
жений земной коры, влияние которого как бы «просвечивает» через них. 

Колебательные движения влияют на рельеф области сноса. От рель-
ефа, так же как и от климата, зависит соотношение физического и химиче-
ского выветривания, что сказывается на составе осадочного материала. 
От скорости поднятий зависит также характер пород, разрушающихся 
в области сноса. При значительной их амплитуде в зону разрушения выво-
дятся глубинные породы разнообразного минералогического состава. 
Поднятия небольшой амплитуды вызывают обычно лишь размыв верх-
них горизонтов земной коры, сложенных осадочными породами. Таким 
образом, характер поднятия области сноса и климат определяют количе-
ство и качество поступающего из нее осадочного материала. 

На физико-географические условия области отложения, как это пока-
зал В. В. Белоусов, влияет также соотношение между интенсивностью 
ее прогибания и скоростью накопления осадочного материала. 
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Если прогибание полностью компенсируется накоплением осадков, 
то они формируются и дальше в тех же условиях. Если же погружение 
неполностью компенсируется или, наоборот, компенсируется с избытком 
отложением осадков, то последующие слои возникают уже в иной обста-
новке (например, при большей или меньшей глубине моря). Поэтому 
соотношение скорости погружения области отложения осадков и темпов 
поднятия области сноса, обусловливающее количество осадочного мате-
риала, является важнейшим фактором, определяющим особенности фи-
зико-географических условий их образования. 

Режим колебательных движений частично сказывается и на климате 
области сноса и отложения, а косвенно и на характере органического 
мира, через изменение среды обитания. Однако влияние режима колеба-
тельных движений на образование осадочных толщ далеко не исчерпы-
вается этим. Колебательные движения определяют также мощность, со-
став, скорость накопления и строение осадочных толщ. Все это является 
результатом взаимодействия отложения и размыва, которое обусловли-
вается тесным сочетанием поднятий и опусканий земной коры. 

Действительно, мощность осадочных толщ определяется возможностью 
накопления осадочного материала в районах значительного погружения 
земной коры. Чем меньше общее прогибание земной коры, тем чаще вслед-
ствие этого будут происходить местные размывы ранее отложенных осад-
ков, что ведет к уменьшению мощности толщ, которые могут быть отло-
жены при данных условиях. 

Соотношение размыва и отложения осадочного материала предопреде-
ляет далее длительность его переотложения, а следовательно, и состав 
формирующихся осадочных толщ. Различные типы осадков неодинаково 
реагируют на размыв и последующее переотложение. Обломочные породы 
в течение этого процесса обогащаются устойчивыми минералами, карбо-
натные — приобретают обломочную структуру и т. д. 

Различный режим колебательных движений (например, в платформен-
ных и переходных геосинклинальных областях) существенно сказывается 
и на отложении многих химических пород. Примером этого могут являться 
в геосинклиналях пластовые богатые фосфором залежи фосфоритов, 
в противоположность бедным желвакообразным фосфоритам платформен-
ных месторождений; малая мощность угленосных толщ на платформах 
в присутствие среди них лишь бурых углей, в отличие от больших мощно-
стей каменных углей в переходных областях, и т. д. 

Сложные соотношения размыва и отложения обусловливает и скорость 
накопления осадочных толщ. Чем длительнее периоды размыва или пре-
кращения осадкообразования, тем при прочих равных условиях меньше 
скорость накопления осадочных толщ. Благодаря большой продолжи-
тельности перерывов даже быстро отлагающиеся осадки в конечном счете 
могут накапливаться очень медленно. Противоречивость процесса осадко-
образования обусловливает и главные особенности строения осадочных 
толщ. 

Периодические изменения соотношения процессов размыва и отло-
жения осадков, отражающих, в свою очередь, борьбу поднятий и опуска-
ний земной коры, приводят к появлению в осадочных комплексах ритмов, 
разделенных более или менее значительными размывами. 

Колебательные движения не являются, однако, единственным условием, 
определяющим осадкообразование. Их влияние на образование осадков 
сказывается лишь совместно с воздействием климата, органического мира 
и рядом физико-географических факторов. 

Поясним сказанное примером. Геотектонический режим, необходимый 
для формирования соленосных толщ, вызывает их образование лишь 
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при наличии сухого и жаркого климата. Благоприятный климатический 
и тектонический режим в нижнем палеозое не вызвал образования угле-
носных толщ из-за отсутствия обильной наземной растительности. Рас-
цвет наземной растительности в мезозойской и кайнозойской эре суще-
ственно ограничил площадь образования красноцветных толщ в связи 
с уничтожением их красной окраски при разложении органических ве-
ществ на дне водоемов и т. д. 

Все эти примеры свидетельствуют о тесной взаимосвязи всех условий 
осадкообразования. Однако режим колебательных движений является 
ведущим фактором образования осадочных пород. Его роль можно срав-
нить с пружиной механизма всего этого процесса, действие которого про-
является на поверхности Земли в той или иной форме в зависимости от 
конкретной физико-географической обстановки. 

§ 57. РАЗДЕЛЕНИЕ (ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ) ОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА 

Осадочное вещество после своего образования некоторое время пере-
мещается по поверхности Земли. Масштабы этого перемещения в значи-
тельной мере определяются подвижностью образовашихся соединений. 
Разделение разнообразного по составу исходного осадочного вещества 
на более простые типы отложений и называется осадочной дифферен-
циацией. Учение об осадочной дифференциации разработано JI. В. Пусто-
валовым. После него эта проблема рассматривалась также В. И. Попо-
вым, Η. М. Страховым и Н. Б. Вассоевичем. 

JI. В. Пустоваловым различаются два типа осадочной дифференциа-
ции: механическая и химическая. Он подчеркивает единство этого про-
цесса, выражающееся в том, что оба типа могут протекать одновременно, 
взаимно перекрывать друг друга, иногда сливаясь в одно природное 
явление. 

Механическое разделение проявляется в сортировке обломочных частиц 
в зависимости от величины, формы и удельного веса. Эти три фактора 
и определяют механическую дифференциацию обломочных частиц по мере 
их переноса. В первую очередь отлагаются более крупные обломки. 
Наиболее мелкозернистые частицы оседают последними и поэтому уно-
сятся на значительные расстояния от области сноса. Процесс механиче-
ского разделения обусловливается уменьшением энергии потоков, пере-
носящих обломочный материал. В результате горные области окаймляются 
полосами грубообломочных отложений. Затем располагается область 
широкого распространения песчаных отложений и на наибольшем рас-
стоянии от области сноса преобладают еще более тонкозернистые осадки 
и, в частности, продукты осаждения веществ из коллоидных и истинных 
растворов. 

Аналогичное разделение во время переноса и отложения происходит 
и по форме обломочных частиц. Сферические частицы, обладая наиболь-
шей скоростью падения, стремятся осесть первыми; медленно оседающие 
пластинчатые зерна уносятся дальше других от области сноса. Примером 
этого могут являться пластинки слюды, намного «обгоняющие», по образ-
ному выражению JI. В. Пустовалова, зерна других минералов в про-
цессе их переноса. В связи с меньшей скоростью осаждения пластинки 
слюды часто сосредоточиваются в тонких слойках и тем самым намечают 
слоистость песчано-глинистых пород. 

Обломочные частицы сортируются и по удельному весу. Зерна минера-
лов с наибольшим удельным весом выпадают в непосредственной близости 
к области сноса. Примером этого являются россыпные месторождения 
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золота и платины, приуроченные чаще к горным участкам рек. Зерна 
минералов меньшего удельного веса при прочих равных условиях уно-
сятся все дальше от области сноса. Параллельно с механической сорти-
ровкой происходит также и химическое разделение осадочного вещества. 

Сущность химического разделения заключается в определенном по-
рядке выпадения из истинных растворов тех или иных соединений в зави-
симости от степени их растворимости. В непосредственной близости от 
области снова выпадают плохо растворимые соединения — окислы алю-
миния, железа и марганца. 

Карбонатные, сернокислые и галоидные соли, которые выпадают 
позднее, откладываются на большем удалении от области сноса. 
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Фиг. 26-XII. Схема химической осадочной дифференциации 
(по Л. В. Пустова.чову, 1954). 

В итоге они образуют обособленные скопления, закономерно размещен-
ные в пространстве. В этом наиболее важное следствие химической 
дифференциации. Можно привести большое количество примеров, 
подтверждающих наличие химической дифференциации. 

Химическое разделение осадочного вещества (фиг. 26-XII) определяется 
растворимостью соединений. Первыми выпадают наиболее плохо раство-
римые соединения — окислы алюминия, железа и марганца, которые 
поэтому обычно скапливаются недалеко от области сноса. Более раствори-
мые соединения (карбонатные, сернокислые и галоидные соли) выпадают 
значительно позже и могут откладываться на значительном расстоянии 
от области сноса. 

Химическая дифференциация определяется изменениями свойств вод-
ной среды, которые наблюдаются по мере перехода от рек в зону опрес-
ненного, а затем и нормального соленого морского бассейна и, наконец, 
в область осолоненных лагун. По мере этого перехода происходит следу-
ющее: а) снижается подвижность водной среды, что приводит к последо-
вательному отложению все более мелкозернистых осадков; б) возрастает 
концентрация солей, обусловливающая выпадение в осадок соединений 
в порядке их возрастающей растворимости; в) изменяется реакция водной 
среды от слабокислой до щелочной, вызывающей коагуляцию коллоидов 
также в строго определенной последовательности; г) снижаются окисли-
тельные свойства среды отложения (Eh), что создает условия, способству-
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ющие все более и более широкому развитию восстановительной обста-
новки. 

Продукты осадочной дифференциации, соседние по расположению 
в схеме, очень часто встречаются совместно. Известно, например, что 
фосфориты нередко ассоциируются с глауконитом, но никогда не встре-
чаются среди соленосных или бокситовых толщ. Сидерит очень часто 
наблюдается среди лептохлоритов; толщи, состоящие из переслаивания 
гипсовых пород с соседними по схеме продуктами дифференциации, т. е. 
с доломитовыми породами и каменной солью, представляют собой обычное 
явление, но гипс или ангидрит никогда не переслаивается с бурыми желез-
няками или фосфоритами [Пустовалов, 1954]. 

Начальные члены ряда химической дифференциации (окислы алю-
миния и железа), возникающие на последних этапах выветривания, часто 
не участвуют в процессе разделения осадочного вещества, так же как 
и первые члены ряда механической дифференциации (грубообломочные 
отложения). 

Сравнительно редко образуются и соляные породы, сложенные наи-
более легко растворимыми соединениями, так как для их образования 
необходима значительная концентрация растворов, которая достигается 
лишь при определенном сочетании физико-географических условий (ла-
гуны и соляные озера, расположенные в зоне сухого жаркого климата). 
Поэтому в природных условиях наиболее распространены средние члены 
химического разделения (главным образом карбонатные и кремнистые 
отложения) и конечные члены механического разделения (песчаные, 
алевритовые и глинистые породы). 

Конкретные формы проявления осадочной дифференциации зависят 
от сочетания тектонического, биологического и климатического факто-
ров. В процессе развития Земли роль отдельных факторов претерпевала 
заметные изменения, что отражалось и на ходе осадочной дифференциа-
ции. Так, угли впервые стали образовываться в виде значительных зале-
жей лишь с каменноугольного периода. Вначале, как это показал 
Ю. А. Жемчужников, они накапливались почти исключительно на при-
брежно-морских, периодически затопляемых низменностях. Затем область 
утленакопления отчетливо смещается внутрь континентов, и в мезозой-
скую эру большинство угленосных толщ уже приурочено к типично кон-
тинентальным областям. 

Осадочные железные руды в докембрии, как это показал Η. М. Стра-
хов, представляли собой отложения, удаленные от берега. В более моло-
дых породах этот тип руд отсутствует, широкое распространение приоб-
ретают мелководные оолитовые железорудные отложения, а в мезозой-
скую эру появляются и континентальные железные руды. 

Карбонатные и кремнистые породы в ранние периоды истории Земли 
представляли собой химические отложения. По мере перехода к молодым 
отложениям они становятся органогенными. 

Причинами изменения условий образования каждого типа пород по 
мере хода истории Земли являются, в частности, усложнение строения 
земной коры благодаря складчатости и внедрению магмы и все большее 
распространение в ней кислых магматических пород. Менялся со време-
нем и характер тектонических движений. Они, вероятно, приобретали 
все больший размах, но энергично проявлялись на все меньшей по раз-
меру площади. 

Непрерывное изменение условий образования осадочных пород значи-
тельно зависит от растительного и животного мира. Организмы обусло-
вливают концентрацию в осадочных породах многих элементов, сущест-
венно изменяют солевой состав морской воды и состав газов в атмосфере, 
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а также меняют ход выветривания материнских пород и тем самым влияют 
на характер образующегося осадочного материала. 

Изменение условий накопления осадочных отложений вызывается, 
кроме того, изменениями характера вулканической деятельности в исто-
рии Земли. В частности, не оставалось постоянным количество и состав 
вулканических газов и вод, выбрасываемых на поверхность Земли и тем 
самым влияющих на состав атмосферы и гидросферы. 

На фиг. 27-ΧΙI воспроизведены кривые распределения ряда соединений, 
построенные Η. М. Страховым на основании исследования железоруд-
ных отложений и их аналогов. Из этого рисунка отчетливо видно, что по 
мере удаления от береговой линии создаются благоприятные,, условия 
для накопления сначала железных руд вместо бокситов, затем руд мар-
ганца и кремнистых пород, т. е. наблюдается последовательность, показан-

6о кс а ты 
S'i 

Фиг. 27-ΧΙΙ. Схема последова-
тельности отложения глино-
зема, окислов железа, марганца 
и кремния по мере удаления 
от области сноса (по Η. М. Стра-

хову). 
ι — к р и в а я распределения ж е -
лезных руд; 2 — то ж е , д л я 
марганцевых руд; з — то ж е , 
д л я бокситов; 4 — то ж е , д л я 
кремнезема; S — поверхность 

Земли. 

./ г з 

ная на фиг. 26-ΧΙΙ. Однако Η. М. Страхов считает, что соответствующие 
соединения вступают в миграцию не одновременно, как это думал 
JI. В. Пустовалов, а в различное время. 

Η. М. Страхов и А. И. Цветков показали также, что в кунгурское 
время в осадках лагуны, расположенной в Западном Приуралье, по мере 
увеличения концентрации раствора, при удалении от устья впадающих 
с востока рек увеличивается сперва содержание карбонатов, а затем гипса. 
При этом степень доломитизации карбонатов увеличивается по мере воз-
растания солености. 

Последовательность выпадения — карбонаты — гипс — каменная 
соль — калийные и магниевые соли — обнаруживается также в разрезах 
большинства соляных месторождений. 

Разделение осадочного вещества происходит неодинаково, в зависимости 
от условий среды. 

Во-первых, последовательность выпадения соединений в большей мере 
зависит от физико-химических условий разделения осадочного вещества. 
Например, в восстановительной среде железо обладает весьма большой 
подвижностью, а в окислительной, наоборот, подвижность его становится 
незначительной. Точно так же резко неодинакова устойчивость в растворе 
минеральных и органо-минеральных соединений железа. 

Во-вторых, организмы в процессе своей жизнедеятельности могут 
концентрировать те соединения, которые при их отсутствии не накопи-
лись бы в осадке совсем (например, каустобиолиты) или встречались бы 
в нем в меньшем количестве. Активная жизнедеятельность организмов 
вносит заметные изменения в схему разделения осадочного вещества путем 
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образования новых его видов, в частности, органо-минеральных соеди-
нений. 

В-третьих, вещества, выпавшие из коллоидных или истинных раство-
ров в виде мелких кристалликов или сгустков гелей, могут переноситься 
некоторое время наравне с обломочными частицами. Однако перенос 
и распределение таких частиц по их размерам может иметь место лишь 
в тех физико-химических условиях, при которых были образованы эти 
частицы. Например, выпавшие в верхних пересыщенных известью слоях 
океанической воды мельчайшие кристаллики кальцита могут быть пере-
несены вместе с глинистыми частицами, но в ненасыщенной известью 
воде они .переходят вновь в раствор, и попадут в осадок лишь одни глини-
стые частицы. Так же ведут себя и частицы многих других минералов, 
выпадающих химическим путем из морской воды. Они переходят в раствор, 
если в процессе переноса оказываются в условиях, неблагоприятных для 
существования их в твердой фазе. 

В-четвертых, как это подчеркнул Η. М. Страхов, существенно ме-
няется во времени состав растворов, поступающих из областей сноса. 
Значительное влияние на ход химической дифференциации оказывает 
также климат и степень солености воды в бассейнах. Поэтому коллоид-
ные частицы железа или марганца в море из-за коагуляции часто отлага-
лись совместно с прибрежными песчаными отложениями. 

Реальное распределение тех или иных соединений зависит иногда 
от нескольких одновременно идущих процессов разделения, вызванных 
различными причинами. Действительно, кроме крупных поднятий гор-
ных систем, вызывающих образование огромного количества осадочного 
материала, подвергающегося затем дифференциации, происходят еще 
местные движения земной коры различной амплитуды и длительности. 
Каждое из этих поднятий вызывает, в свою очередь, изменение рельефа 
и является толчком к определенному разделению осадочного вещества, 
в котором участвуют и более древние породы, в какой-то мере уже рассор-
тированные. 

На характере химического разделения сказывается и систематическая 
смена условий образования осадков на всей поверхности Земли — услож-
нение геологического строения земной коры, изменение солености океана 
й состава атмосферы, в частности, количества углекислоты, существенно 
изменившее растворимость карбонатов. Следовательно, в прошлом меня-
лись характер и последовательность химического разделения. 

Все перечисленные обстоятельства в конкретных геологических усло-
виях вызывают отклонения от схемы осадочной дифференциации 
JI. В. Пустовалова. В частности, значительно изменяется соотношение 
между механическим и химическим разделением благодаря различию 
скорости каждого из этих основных видов дифференциации в неодинако-
вых условиях. Механическое разделение иногда начинается и разви-
вается совместно с химическим, в результате чего отложение окислов 
железа сочетается, например, с накоплением галечного и песчаного ма-
териала, а отложение карбонатов кальция и железа — с глинами. 

Однако перенос железа в виде органо-минеральных соединений, зна-
чительно более устойчивых в растворе, чем его окислы, может привести 
к накоплению железа в отложениях, более удаленных от берегов и, сле-
довательно, к задержке начала химического разделения и смещению 
ряда образующихся при нем соединений относительно продуктов меха-
нической рассортировки. 

При определении соотношения химического и механического разделе-
ния следует также иметь в виду, что гидродинамическая активность 
водной среды не только определяет ход механического разделения, но ока-
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зывает влияние и на химическое образование осадков. Так, подвижность 
морских вод в значительной мере определяет их газовый состав, соленость, 
температуру и ряд других особенностей. Например, застойные воды обычно 
лишены свободного кислорода, которым богаты подвижные воды и т. д. 
Поэтому в разных по глубине зонах морского дна в связи с различной 
подвижностью воды создаются условия для определенных химических 
реакций и выпадения из растворов различных соединений. 

Разделение осадочного вещества на поверхности Земли не всегда про-
ходит полностью. Очень часто оно не успевает дойти до конца или начи-
нается не с самого начала. Примером этого могут служить пологие подня-
тия в холодных климатических зонах. Малая амплитуда поднятия обу-
словливает слабое расчленение рельефа в области сноса и, следовательно, 
оттуда поступает лишь песчаный или глинистый материал, т. е. конечные 
члены механического разделения. 

Слабое химическое выветривание материнских пород освобождает 
из них наиболее подвижные компоненты. При этом соединения алюми-
лия, железа и кремния выделяются в свободном виде лишь в небольшом 
количестве и в дифференциации почти не участвуют, вовлекаясь в нее 
при интенсивном выветривании. В результате первые члены ряда хими-
ческого разделения (глинозем, окислы железа), представляющие собой 
конечные этапы химического выветривания, часто не участвуют в про-
цессе разделения осадочного вещества, так же как и первые члены ряда 
механического разделения (грубообломочные отложения). Поэтому в при-
родных условиях наиболее распространены средние члены химического 
разделения (главным образом карбонаты и кремнекислота) и конечные 
члены механического разделения (песчаный и глинистый материал). 
Это может быть иллюстрировано преобладанием среди осадочных толщ 
пород глин и в меньшей степени — известняков и песчаников. 

В. И. Попов впервые подчеркнул, что процесс дифференциации в при-
роде неотъемлемо связан с противоположным ему процессом интеграции 
вещества, выражающимся в смешении продуктов рассортировки. 
Н. Б. Вассоевич придал термину «интеграция» несколько иной смысл, 
обозначая им объединение продуктов рассортировки, создающее образова-
ние однородных осадочных тел. 

Разделение и смешение осадочного вещества, в особенности обломоч-
ного, зависит в первую очередь от тектонических факторов. Тектониче-
ский режим определяет быстроту захоронения осадочного материала и 
совершенство его разделения. Другим важным фактором разделения 
и смешения осадочного вещества является климатический режим. Климат 
через выветривание влияет на степень разнообразия продуктов химиче-
ского разделения. Очень существенно И воздействие органического мира, 
в ряде случаев качественно меняющего ход отложения осадков. Сочетание 
тектонического, органического и климатического факторов определяет 
в конечном счете особенности разделения и смешения осадочного вещества, 
хотя из-за направленности развития Земли совокупность этих факторов 
на различных этапах ее истории и вызывала неодинаковые последствия. 
Причинами этого являются развитие органического мира, непрерывное 
усложнение тектонической структуры земной коры, изменение состава 
атмосферы океанических вод и т. д. 
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Г л а в а XIII. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАЦИЯХ 

§ 58. ФАЦИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Определение условий образования осадочных пород на основе деталь-
ного их изучения — центральная задача литологии. Решение этой задачи 
облегчает поиски месторождений осадочных полезных ископаемых. 

Термин «фация» употребляется уже более 100 лет. В настоящее время 
этот термин получил широкое распространение не только в литологии,, 
но и в учении о кристаллических породах (фации метаморфических пород), 
а также и в других геологических науках (геохимические и гидрохимиче-
ские фации). Основным признаком для выделения фаций при этом счи-
таются особенности состава изучаемых тел. Этот же признак следует 
положить в основу подразделения и осадочных фаций. Как уже отмечал 
Н. Б. Вассоевич [1948], настало время для различения фаций осадков, 
возникающих на поверхности Земли, и фаций осадочных пород, образу-
ющихся в результате диагенетических и эпигенетических процессов. 
Например, к диагенетическим фациям относится большинство геохимиче-
ских фаций, выделенных JI. В. Пустоваловым [1940] и Г. И. Теодоро-
вичем [1957]. 

Определение понятия фация применительно к осадкам рассматривалось 
многими исследователями [Вассоевич, 1948; Давыдова, Гольдштейн, 
1957; Жемчужников, 1951; Наливкин, 1956 и др.]. По этому вопросу они 
разделились на две группы. Одни считают фациями особенности осадков, 
указывающие на условия их осаждения. Другие полагают, что фациями 
нужно называть те физико-географические условия, в которых накопи-
лись осадки. По мнению автора, правильна первая точка зрения. Поэтому 
под фацией ниже понимаются осадки, о т л о ж е н н ы е н а о п р е -
д е л е н н о й п л о щ а д и в о д н и х и т е х ж е у с л о в и я х , 
о т л и ч н ы х о т т е х , к о т о р ы е г о с п о д с т в о в а л и 
в с о с е д н и х р а й о н а х . Каждая фация характеризуется одним 
и тем же комплексом литологических и палеонтологических особенностей. 
Такое понимание термина «фация» изложено JI. Б. Рухиньтм в «Основах 
общей палеогеографии» [1959]. 

Между современными и ископаемыми фациями имеются существенные 
различия. Они определяются поступательным изменением общих усло-
вий образования осадочных пород по мере развития Земли, а также тем, 
что древние фации всегда представляют собой итог сравнительно длитель-
ного развития данного участка земной коры, результат некоторого 
усреднения единичных моментов осадкообразования, подобных современ-
ному. 

Четыре особенности отличают современные фации от древних: 1) мень-
шее влияние тектонического режима; 2) значительно большее разнообра-
зие в связи с избирательным захоронением; 3) неодинаковая величина 
площади распространения; 4) различия, обусловленные развитием Земли. 
Эти особенности заключаются в следующем. 

1. Тектонический режим обусловливает продолжительность и интен-
сивность переотложения осадочного материала. Если тектонический ре-
жим влияет на характер современных осадков главным образом через 
рельеф поверхности Земли, то па облике древних фаций он сказывается, 
кроме того, через длительность переотложения осадочного материала 
до его окончательного захоронения. В итоге тектонический режим накла-
дывает более резкий отпечаток на древние фации, чем на современные. 
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2. Следующей особенностью современных отложений по сравнению· 
с древними является значительно большее их разнообразие. Это объяс-
няется тем, что в ископаемом состоянии сохраняются преимущественно 
морские отложения или те континентальные осадки, которые возникли 
в области погружения. Фации, возникающие в областях поднятия, в ис-
копаемом состоянии сохраняются тем реже, чем с более древними поро-
дами приходится иметь дело. 

3. Размеры площадей, занимаемых одними и теми же типами отложе-
ний в ископаемом состоянии и среди современных осадков, также могут 

Фиг . 1 - Χ Ι Ι Ι . Основные виды фациального анализа . 

иногда существенно различаться. Примером этого являются речные фа-
ции, распространенные в современную эпоху в виде узких полос, совпада-
ющих с речными долинами. Древние речные породы часто прослежи-
ваются в пределах значительной площади благодаря боковому переме-
щению речных русел. Подобным же образом древние береговые (лито-
ральные) отложения в результате перемещения береговой линии могут 
перекрывать значительные по площади районы, в то время как среди 
современных осадков поперечник зоны их распространения невелик. 

4. Развитие геологических явлений, выраженное в направленном 
преобразовании состава атмосферы и воды океанов, развитии органиче-
ского мира, изменении тектонического режима, также обусловливает 
существенное различие современных и древних фаций. 

Поэтому исследование современных отложений, так же как и изучение 
современных геологических процессов, не может объяснить все особен-
ности древних фаций. Определение условий образования осадочных пород 
должно производиться в первую очередь на основании исследования самих 
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.пород, а не сходных с ними современных осадков. Сопоставление с со-
временными осадками является лишь одним из методов фациального ана-
лиза наряду с наблюдениями над формой осадочных тел и соотношением 
с другими породами, изучением состава пород, их структурных и текстур-
ных особенностей, а также присутствующих в них органических остатков 
(фиг. 1-ΧΙΙΙ). 

В каждом стратиграфическом горизонте, в результате постепенного 
изменения условий отложения осадков, наблюдается замещение одних 
типов фаций другими. Оно выражается чаще всего в переслаивании, 
а также в постепенном изменении их состава. Фациальные замещения 
устанавливаются и при изучении одного разреза, когда в нем данная 
порода путем переслаивания или непосредственного налегания (без раз-
мыва) переходит в другую, расположенную выше или ниже по разрезу. 
При этом одна и та же порода может замещаться многими другими типами 
пород. Например, песчаные отложения переходят в глины, которые, 
в свою очередь, замещаются карбонатными породами. Иногда песчаные 
породы непосредственно сменяются карбонатными. Песчаники нередко 
замещаются гипсами, кремнистыми а также и другими породами. 

Наблюдая последовательное фациальное замещение одних отложений 
другими, мы составляем ряд фаций. Ряд фаций — это совокупность фа-
ций, каждый член которой постепенно переходит в соседние в связи с из-
менением физико-географических условий. 

Кроме того, составление рядов фаций позволяет уточнить генезис 
некоторых отложений. В каждом ряду присутствует несколько фаций, 
условия образования которых достаточно очевидны. Опираясь на них, 
можно определить и обстановку формирования спорных типов. Например, 
если установлено, что изучаемые породы, генезис которых проблематичен, 
фациально замещаются, с одной стороны, делювиальными, а с другой — 
русловыми аллювиальными отложениями, то весьма вероятно, что иссле-
дуемые накопления образовались в пойме реки. 

Приведем несколько примеров построения ряда фаций. 
Р. Ф. Геккер [1954] показал, что верхнедевонское море северо-запада 

Русской платформы было очень мелководно. Его дно понижалось с северо-
востока на юго-запад, к середине бассейна; отсюда на запад оно снова 
поднималось, и там бассейн был настолько мелок, что местами усыхал. 
Однако западная половина бассейна не была тождественна его восточной 
части. Поэтому на западе не происходило повторений фаций, распростра-
ненных на востоке. 

Этот ряд фаций начинается с красноцветов, которые замещаются бе-
лыми кварцевыми песками, а затем и глинами (фиг. 2-ΧΙΙΙ). По мере уда-
ления от области сноса появляются мергели и известняки, сначала гли-
нистые, а затем и чистые, в свою очередь, сменяемые доломитовыми извест-
няками и доломитами. 

Каждому из этих типов отложений свойствен свой комплекс органиче-
ских остатков. Начальные члены этого ряда характеризуются присут-
ствием пресноводных и солоноватоводных форм. Конечные же члены 
соответствуют участкам бассейна с повышенной соленостью, поэтому ор-
ганические остатки в доломитах очень редки. Продолжением этого ряда 
являются отложения засолоненных лагун. Вначале они представлены 
доломитами с многочисленными ходами илоедов, а затем, по мере возра-
стания минерализации, сменяются листоватыми и глинистыми доломитами 
и зелеными глинами, среди которых присутствуют залежи гипса и пова-
ренной соли. 

Вся эта гамма отложений, постепенно замещающих друг друга, пред-
ставляет хороший пример ряда фаций, образующихся в условиях жаркого 
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притекающих пресных вод. G одного берега в бассейн стекали пресные? 
воды, с другого такого притока не было, и поэтому там располагались 
засолоненные лагуны. Если бы некоторые из членов этого ряда изучить 
изолированно, то условия их отложения были бы неясны. Зная же поло-
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фаций, можно легко решить во-
прос об их генезисе. 

В угленосных толщах встре-
чается также очень разнообразный 
набор фаций. Согласно Ю. А. Жем-
чужникову [1951], здесь присут-
ствуют отложения верховых, ни-
зинных и проточных болот (раз-
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Фиг. 2 -XI I I . Ряды фаций девонских отложений для северо-восточной (слева) и северо-западной 
(справа) частей Русской платформы, построенные на основании изучения гусловий обитания находя-

щихся в них органических остатков (по Р. Ф. Геккеру, 1954). 
Обитатели пресных вод: 1 — трохилиски; 2 —· рыбы (в красноцветных отложениях). Обитатели м о р я 
(эвригалинные формы): 3 — лингулы; 4 — платишизмы; 5 — черви. Стеногалинные формы, обитав-
шие в водах нормальной солености: в — табуляты; 7 — спирорбисы; 8 — пелециподы; 9 — гастро-
поды (большинство); 10 — цефалоподы; 11 — замковые брахиоподы (большинство); 12 — игло-
кожие. Стеногалинные формы, обитавшие в водах нормальной и повышенной солености: 13 — сине-

зеленые водоросли (гирванеллы); 14 — строматопороидеи; 15 — ругозы. 

Фации объединяются в макрофации. Например, речные макрофации 
равнинных рек состоят из русловых, пойменных, старичных и других 
фаций. 

Каждый из этих типов отложений характеризуется своими осо-
быми условиями отложения. Русловые фации образуются в водной среде 
при поступательном ее движении. Пойменные осадки возникают во время, 
разливов реки и в промежутки между ними преобразуются под 
действием воздуха. Старичные отложения накапливаются в небольших 
озерах — старицах, расположенных в покинутых рекой участках русла, 
и т. д. Однако все эти фации в целом представляют собой один генетический 
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комплекс — речную макрофацию — резко обособленный от окружающих 
•отложений. 

По физико-географическим условиям образования современные и древ-
ние фации, в широком смысле этого слова, разделяются на три группы: 
морские, континентальные и лагунные. 

Морские фации наиболее широко распространены среди осадочных толщ. 
Они занимают обширные области, разрез их характеризуется значитель-
ным постоянством и обилием разнообразных органических осадков. 
Характер морских фаций изменяется с глубиной. Однако отложения, 
возникшие на одной и той же глубине, но в различных морях существенно 
отличаются друг от друга в зависимости от климата, рельефа морского 
дна и прилежащей суши, а также степени обособленности данного бас-
сейна от океана. Влияние климата особенно резко сказывается на облике 
и степени карбонатности отложений. Кроме того, климат через процессы 
выветривания на суше влияет и на характер выносимого осадочного мате-
риала. Рельеф морского дна обусловливает распределение течений, воз-
никновение в подводных котловинах застойных вод, бедных свободным 
кислородом, и отложение в них в восстановительной среде тонкозернистых 
осадков. На подводных возвышенностях воды значительно более по-
движны, они богаты кислородом и в них образуются более крупнозерни-
стые осадки. При разном рельефе суши в прилежащие морские бассейны 
поступает неодинаковый по составу осадочный материал. Расчлененный 
рельеф способствует образованию крупнообломочного материала; при 
пологом рельефе суши в бассейне накапливается тонкозернистый обломоч-
ный материал и продукты глубокого химического разложения материн-
ских пород. 

Следующим существенным фактором, влияющим на характер морских 
фаций, является степень отчленения бассейна от открытого океана. 
Обособление морей ведет к их опреснению или засолонению, изменению 
органического мира и образованию застойных вод. На образование мор-
ских осадков влияет вулканическая деятельность, вызывающая отложе-
ние на дне моря разнообразных лав и туфов. Присутствие эффузив-
ных и кремнистых пород заметно отличает геосинклинальные и морские 
фации от платформенных. 

Лагунные фации накапливаются в зоне, переходной между сушей 
и морем. Наиболее характерными особенностями для этих фаций являются 
отложения водоемов с ненормальной соленостью. Этим они отличаются 
от морских (образующихся в воде с нормальной соленостью) и континен-
тальных (возникающих в воздушной среде и в пресноводных водоемах) 
фаций. В группу лагунных фаций входят отложения опресненных или за-
солоненных лагун, дельт, эстуариев, лиманов и внутриконтинентальных 
бассейнов с ненормальной соленостью. Все эти отложения возникают 
около или среди участков суши с равнинным рельефом. Поэтому среди 
лагунных фаций обычно распространены песчано-глинистые породы, 
известняки химического и обломочного происхождения, мергели и доло-
миты, а грубообломочные отложения очень редки. 

Континентальные фации отличаются от лагунных, и в особенности от 
морских, непостоянством условий образования. Накопление их про-
исходит непосредственно на суше, в долинах рек, на дне озер, в зоне рас-
пространения ледников и т. д. Воздух, вода и лед принимают активное 
участие в накоплении континентальных отложений, чем объясняется 
разнообразие и быстрая изменчивость последних. Накопление континен-
тальных отложений происходит чаще всего в непосредственной близости 
от области разрушения материнских пород. Перемещение продуктов вы-
ветривания при этом незначительно, поэтому среди обломочных [конти-
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нентальных отложений часто встречаются грубообломочные плохо сорти-
рованные разновидности, а среди пород химического происхождения — 
•отложения коры выветривания и продукты ее непосредственного переот-
ложения. 

Большинство континентальных фаций (за исключением озерно-болот-
ных) образуется при свободном доступе кислорода. Поэтому среди них 
значительно чаще, чем среди других групп фаций, встречается красная 
окраска. Шире распространена и косая слоистость. Значительно менее 
постоянен общий характер отложений. 

Каждая из этих трех крупных групп образовывалась в определенных 
•физико-химических, географических и тектонических условиях. В связи 
•с изменением этих условий в отложениях разного возраста отсутствуют 
•совершенно одинаковые фации. Даже фации, возникшие на одних 
и тех же этапах крупных тектонических циклов во время образования 
гор, отличаются между собой благодаря изменению общей обстановки 
образования осадочных пород. 

Таким образом, можно говорить о сходстве фаций, но не об их полной 
тождественности. 

Развитие условий образования осадочных пород делает невозможным, 
по мнению автора, описание фаций без учета их возраста. Поэтому ниже 
приводится лишь краткая характеристика континентальных, лагунных 
и морских фаций. Значительно больше места уделено описанию методов 
фациального анализа, дающих возможность определять условия образо-
вания осадков, в наименьшей мере изменившихся за время развития 
Земли. В качестве одного из важных методов восстановления условий 
образования древних осадков нужно использовать данные об особенностях 
•современных отложений с учетом изменения процесса осадконакопления 
во времени. 

§ 59. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРСКИХ ФАЦИЙ 

Морские фации наиболее широко распространены среди осадочных толщ. 
Они занимают обширные площади, разрез их характеризуется значитель-
ным постоянством, особенно на некотором расстоянии от береговой линии 
и значительным количеством разнообразных органических остатков. 
Многие группы животных (головоногие моллюски, трилобиты, морские 
-еяш, брахиоиоды и др.) обитали в прошлом, очевидно, только в море. 
Абсолютная величина солености вод океана в прошлом существенно 
менялась. Однако изменения ее происходили так медленно, что организмы 
приспосабливались к ним, сохраняя все черты, присущие морским фор-
мам. Более быстрые нарушения в режиме солености, происходящие при 
полном или частичном отчленении морей от океана, вызывали резкие из-
менения в составе органического мира и обусловливали возникновение 
солоноватых фаун. 

Среди морских фаций различают самые разнообразные типы. Чаще 
всего встречаются глинистые, карбонатные и кремнистые морские отложе-
ния. В море образуются также грубообломочные, песчаные, железистые, 
марганцовистые и другие осадки. Морские фации изменяются с глубиной. 
По мере удаления от берега обломочные отложения становятся все более 
мелкозернистыми, уменьшается количество остатков донных организмов, 
все реже встречаются знаки ряби, уменьшается количество и породообра-
зующая роль донных организмов, исчезают остатки водорослей, умень-
шается скорость накопления осадков и увеличивается интенсивность 
лреобразования их сингенетическими процессами. Поэтому не случайно, 
*что наиболее глубоководный тип современных осадков называется красной 
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глубоководной глиной, а менее глубоководные осадки — разнообразными 
илами. Древние моря, как это следует из характера их отложений, часто· 
были более мелководными по сравнению с современными шельфовыми 
бассейнами, но в некоторых из них наблюдались и большие глубины. 

Характер отложений, возникших на одной и той же глубине, но в раз-
ных морях, существенно различен, так как зависит от климата, рельефа 
морского дна и прилежащей суши, а также степени обособленности дан-
ного бассейна от океана. Влияние климата особенно резко сказывается 
на карбонатности отложений и облике присутствующих в них органиче-
ских остатков. В теплых морях чаще встречались карбонатные отложе-
ния, массивные раковины моллюсков и брахиопод, возникали коралловые-
рифы. На составе морских осадков климат, несомненно, сказывался и 
через особенности обломочного материала, образовавшегося во время 
выветривания на суше. Поэтому, например, морские железные руды и 
бокситы были распространены лишь в зоне влажного жаркого климата. 

Значительное влияние на характер морских фаций оказывал рельеф 
прилежащей суши и морского дна. Платформенные моря, омывающие-
равнинную сушу, характеризовались очень пологим рельефом дна. На-
против, геосинклинальные моря, граничащие с гористой сушей, почти 
всегда обладали расчлененным рельефом. Рельеф морского дна является 
важным условием образования осадков, он обусловливает распределение-
течений, возникновение в подводных котловинах застойных вод, бедных 
кислородом, и отложение в них тонкозернистых осадков. На подводных 
возвышенностях воды значительно более подвижны, они богаты кислоро-
дом и на них образуются более крупнозернистые осадки. Рельеф суши 
сказывается на выветривании. Чем более расчленен рельеф суши, тем 
больше из нее выносится крупных обломков. Пологий рельеф способствуег 
образованию тонкозернистого обломочного материала и продуктов глу-
бокого химического разложения материнских пород. 

Обособление морей от океана ведет к их опреснению или засолоненик» 
и изменению органического мира, нарушению нормального газообмена, 
вплоть до образования застойных вод. Опреснение морей, в большей или 
меньшей степени потерявших связь с океаном, объясняется притоком· 
в них речных вод. Количество притекающих речных вод зависит от разме-
ров суши, ее рельефа и климата и поэтому может изменяться в очень-
больших пределах. Опреснение бассейна вызывает преобразование орга-
нического мира. К новым условиям жизни приспосабливаются сравни-
тельно немногочисленные формы, но они представлены большим числом 
особей. 

Приток пресных вод при определенном температурном режиме вызы-
вает далее расслоение морских вод по удельному весу. Пресные воды> 
скапливаются в верхних слоях бассейна, а тяжелые соленые воды опу-
скаются в пониженные части морских котловин, в результате чего со-
здаются предпосылки к нарушению газового режима водоема, вплоть 
до появления сероводородного заражения. Обособление бассейнов неиз-
бежно усиливает принос в них обломочных частиц с окружающей суши. 
Поэтому здесь чаще, по сравнению с другими бассейнами, образуются 
обломочные осадки. Кроме того, в отчлененных от океана бассейнах ско-
рость накопления осадков часто больше, чем на той же глубине в открытом 
океане. 

На образование морских осадков также влияет происходящая в море 
вулканическая деятельность. Она сопровождается отложением на дне моря 
разнообразных лав, иногда обладающих своеобразной шаровой отдель-
ностью и минералогическим составом. Часто образуются туфы, при вы-
щелачивании которых морские воды обогащаются кремнекислотой, 
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,Другим источником кремнекислоты, а иногда и железа являются вулка-
нические воды. Присутствие эффузивных и кремнистых пород вулканиче-
ского происхождения заметно отличает геосинклинальные фации от других 
типов морских осадков. 

По глубине образования среди основных типов фаций морей и океанов 
должны выделяться следующие: а) прибрежные; б) мелководные; в) уме-
ренно глубоководные; г) глубоководные; д) весьма глубоководные отло-
жения. Основанием для выделения перечисленных макрофаций является 
изменение подвижности воды и характера органического мира по мере 
увеличения глубины моря. Однако неодинаковая подвижность воды в во-
доемах, в различной мере отделенных от океана, и частое отсутствие 
остатков донных организмов иногда сильно затрудняет подразделение 
морских отложений. 

Важным методом определения глубины является наблюдение над харак-
тером фациальных замещений изучаемых толщ. 

Прибрежные макрофации. Прибрежные отложения возникают в зоне 
прилива и отлива. При отливе они осушаются, а во время прилива нахо-
дятся на глубине в несколько метров. В отчлененных от океана морях, 
где приливы и отливы почти не заметны, к прибрежным следует относить 
отложения, образующиеся непосредственно у береговой линии. Прибреж-
ные макрофации не всегда можно отделить от континентальных отло-
жений. 

Широко распространено представление, высказываемое даже в некото-
рых новейших трудах советских литологов, что прибрежные (литоральные) 
отложения в ископаемом состоянии сохраняются редко. Подобное пред-
положение основано на том, что современные литоральные осадки встре-
чаются лишь в пределах узкой зоны. Однако древние осадочные толщи 
образуются при перемещении береговой линии. Во время трансгрессии 
моря прибрежные отложения непрерывно погребаются под другими ти-
пами морских отложений и хорошо сохраняются в разрезе. Многие ба-
зальные горизонты в основании трансгрессивных комплексов предста-
вляют собой древние прибрежные отложения. 

Прибрежные макрофации образуются в зоне наиболее резко выражен-
-ного в данном участке моря колебательного движения воды. Ширина 
зоны прибрежных отложений различна. У скалистых берегов она изме-
ряется несколькими метрами. У очень пологих берегов рассматриваемые 
отложения накапливаются в зоне, имеющей в ширину несколько кило-
метров. 

В зависимости от рельефа берега меняется и облик органического мира 
и характер осадков прибрежной зоны. Для скалистых побережий наи-
более типичны организмы, плотно прикрепляющиеся к скалам или высвер-
ливающие в них отверстия. На илистом мягком субстрате встречаются 
уплощенные раковины с широким основанием. Опорой тела служат часто 
иглы или наросты. Однако преобладают формы со слаборазвитой скульп-
турой. На отлогих участках берега происходит накопление раздробленных 
остатков морских организмов, выброшенных прибоем и смешанных с на-
земными формами и обломочными частицами (гравием, песком и пр.). 
На песчаных и галечных пляжах образуются береговые валы, намытые 
во время сильных волнений. В них иногда присутствуют раздробленные 
органические остатки, в частности, стволы деревьев или куски древесины, 
источенные моллюсками, и скопления водорослей, которые редко сохра-
няются в ископаемом состоянии. 

На еще более пологих участках берега распространены глинистые 
отложения, на поверхности которых могут встречаться многочисленные 
промоины, образованные приливо-отливными течениями, трещины 
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высыхания; следы животных, отпечатки капель дождя и кристаллов'льда 
(см. § 66), а также массивных свободно лежащих раковин моллюсков. 
У некоторых раковин развивается сложная скульптура, увеличивающая 
их сцепление с грунтом. В заболоченной прибрежной зоне образуются 
торфяники (приморские болота). Небольшие болота могут возникать-
и между береговыми валами. 

Прибрежные конгломераты сложены хорошо окатанными гальками, 
наклоненными преимущественно под пологими углами в сторону моря. 
Длинные оси галек вытянуты преимущественно вдоль береговой линии. 
По пологим углам наклона прибрежные галечники заметно отличаются 
от речных галечников; кроме того, гальки в них обычно лучше окатаны. 

Прибрежные песчаные отложения своеобразны. Благодаря длительному 
переотложению песчаных зерен они очень хорошо сортированы. В них 
почти отсутствует примесь пылеватых частиц. Многие песчаные зерна часто-
очень хорошо окатаны, поверхность их сглаженная, блестящая. Для при-
брежных песчаных отложений характерна пологая перекрестная слои-
стость, обусловленная перемещением береговых валов и отложением пес-
чаного материала на пологой поверхности пляжа. 

Минералогический состав песчаных зерен может быть очень разнооб-
разным. Вблизи от места разрушения кристаллических пород прибреж-
ные пески бывают полимиктовыми, но по мере дальнейшего переотложе-
ния зерна неустойчивых против выветривания минералов быстро разру-
шаются, в результате могут образоваться почти чистые кварцевые пески. 
Многие прибрежные пески сложены хорошо окатанными известняковыми 
зернами или оолитами. Возможно также образование гипсовых и других 
столь же редких по составу песков. На пластовых поверхностях при-
брежных песков очень часто встречаются знаки ряби (см. § 66), вытяну-
тые в общем параллельно берегу. 

Глинистые прибрежные отложения, в отличие от песчаных и галечных, 
обычно плохо сортированы и содержат значительную примесь песчаных 
и алевритовых частиц. Прибрежные органогенные породы представлены 
иногда скоплением битой ракуши, из которой затем образуются ракуш-
ники, почти не содержащие цемента. Углистые отложения, возникшие 
в болотах прибрежной зоны, могут содержать примесь обломочных зерен 
и иногда обломки раковин. В них наблюдаются местами промоины, об-
разованные приливо-отливными струями. 

Таким образом, прибрежные отложения могут быть очень разнообразны 
по составу. Для выяснения их образования в каждом отдельном случае 
необходим тщательный литологический анализ. Эти отложения всегда 
покрываются мелководными морскими отложениями и залегают на резко 
размытой поверхности более древних пород или на континентальных от-
ложениях. В обломочных прибрежных макрофациях отчетливее, чем 
в каких-либо других отложениях, выражены особенности, приобретенные 
во время отложения при сильных колебательных движениях воды. 

Мелководные макрофации. Мелководные макрофации возникают на 
глубинах до 70—100 м. В связи с перемещением береговой линии они 
часто распространены на очень большой площади, измеряемой несколь-
кими сотнями километров в поперечнике. Разрез их часто достаточно 
устойчив. Особенно широко они были распространены в палеозойских 
отложениях. Область накопления мелководных макрофаций характери-
зуется многими особенностями. Волнение здесь взмучивает осадки, вызы-
вает заметный размыв морского дна и перемещает большое количество 
обломочного материала. Кроме того, мелководье — это наиболее густо 
населенная область морского дна. К этой зоне приурочено наибольшее 
количество донных организмов, остатки которых могут сохраняться 
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в осадочных породах: большая часть пелеципод, гастропод и мшанок, 
все рифообразующие кораллы, все известковые губки, большая часть 
донных фораминифер и т. д. Здесь же основное местообитание водорослей, 
так как свет хотя и проникает в более глубокие горизонты моря, но сильно 
•ослабевает там, и его уже недостаточно для жизни растений. 

Широкому распространению донных организмов способствует непре-
рывное перемешивание воды на малых глубинах, обеспечивающее поступ-
ление ко дну достаточного количества кислорода. Поэтому большая часть 
минералов в мелководных отложениях возникает на дне в окислительной 
•среде, но не все они сохраняются из-за последующего преобразования 
осадков в породы. 

В мелком море отлагаются самые разнообразные типы осадков. Здесь 
широко распространены обломочные, глинистые, органогенные, хемоген-
ные (алюминистые, железистые, марганцовистые) и смешанные породы. 
Обломочные породы среди мелководных макрофаций представлены пес-
ками и алевритами. Грубообломочные отложения встречаются значитель-
но реже и только в области наименьших глубин. Пески с увеличением 
глубины моря и уменьшением подвижности воды становятся все более 
мелкозернистыми и содержат все большую примесь алевритовых и пыле-
ватых частиц. Однако мелководные пески все же лучше сортированы по 
сравнению с речными отложениями благодаря непрерывному взмучива-
нию. Мелководные алевриты изучены еще плохо. Поэтому нельзя указать 
надежных отличий их от других типов отложений. 

Глинистые мелководные отложения возникают главным образом при 
коагуляции глинистых суспензий, выносимых в море реками. Быстрое 
свертывание коллоидов отражается на структуре мелководных глин. 
В мелководных глинах возможна примесь каолинита, типичного для кон-
тинентальных отложений, и других минералов, слабо преобразованных 
в морской среде из-за кратковременного переноса в ней. Состав мелковод-
ных глинистых отложений в большей степени зависит от размеров моря 
и от степени отчленения его от океана. На поверхности небольших бассей-
нов возникают менее высокие волны по сравнению с открытым океаном 
и, следовательно, в меньшей мере взмучиваются и перемещаются осадки. 

Отсутствие илоедов и других донных организмов в застойных подводных 
•впадинах, зараженных сероводородом, способствует сохранению в осад-
ках тонкой горизонтальной слоистости и предохраняет попадающие 
в осадок органические вещества от окисления. Источником органического 
вещества являются планктонные организмы и гумусовые вещества, при-
носимые с суши. 

Мелководные глинистые отложения, образованные в застойных водах 
и лишенные остатков донных организмов, можно спутать с умеренно 
глубоководными или даже глубоководными фациями. О мелководности 
глинистых отложений свидетельствует в большинстве случаев присутствие 
в них примеси песчаных частиц, а иногда растительного детритуса и спор 
наземных растений, обилие тонкодисперсного материала, образование 
в резко выраженной восстановительной среде из-за значительного содер-
жания органического вещества (обилие пирита, черный цвет), сочетание 
с морскими отложениями, несущими признаки опреснения, или с кон-
тинентальными отложениями. 

Органогенные мелководные фации возникают в тех участках мелкого 
моря, в которые приносится лишь небольшое количество обломочных 
частиц. Эти фации представлены главным образом скоплениями раковин 
и рифами. Кроме раковин, в состав мелководных органогенных осадков 
входит обычно некоторое количество тонкозернистого кальцита, обра-
зованного или за счет измельчения более крупных зерен, или путем 
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химического осаждения из морской воды. В опресненных, так же к а к 
и в засолоненных мелководных, морях этот тонкозернистый кальцит хими-
ческого происхождения становится основной составной частью осадка. 

Среди известковых осадков мелкого моря широко распространены 
оолитовые отложения, в большинстве случаев образующиеся на глубинах 
не более 20 м, и обломочные известняковые пески и илы. Обломочные 
карбонатные отложения особенно часто встречаются среди рифов или 
около берегов, сложенных карбонатными породами, где они слагают 
и прибрежные осадки. На очень пологих берегах при малом количестве 
обломочного материала, приносимого с суши, и теплом климате химиче-
ские известковые осадки начинают также образовываться в непосредст-
венной близости от берега. 

Среди пород химического происхождения в мелком море возникают 
бокситовые железистые, марганцовистые, фосфатные и кремнистые 
осадки. Глубина их образования, согласно схеме химической дифферен-
циации, возрастает по мере перехода от бокситов к фосфоритам. Это под-
тверждается и наблюдением над распределением перечисленных пород 
в осадочных толщах. 

Большинство мелководных отложений химического происхождения 
образуется в результате сноса с суши тонкодисперсных частиц соответ-
ствующего состава. Поэтому среди них часто встречаются оолитовые, 
бобовые и другие коллоидные структуры. Однако, в отличие от известко-
вых оолитов, сходные по форме образования в бокситах, железистых 
(шамозитовых) и марганцевых породах возникают уже в илу, без частого· 
их взмучивания. 

В целом мелководные отложения открытых морей характеризуются 
признаками, указывающими на подвижность воды,— косой слоистостью, 
хорошей сортировкой и пр., обилием и разнообразием органических 
остатков, сочетанием обломочных и органогенных пород с отложениями 
коллоидно-химического происхождения. 

Умеренно глубоководные макрофации. Область образования умерен-
но глубоководных макрофаций в открытом море располагается ниже-
70—100 м и до 500 л , т. е. в области слабого движения придонных вод. 
Только во время сильных штормов здесь возможно взмучивание, значи-
тельное перемещение осадков и образование знаков ряби. Слабая подвиж-
ность воды и общее постоянство условий отложения определяют резкое-
преобладание мелкозернистых отложений и постоянство их разреза на 
всей площади распространения, особенно на нижней половине рассмат-
риваемой зоны. 

Органический мир в области умеренных глубин значительно беднее, 
чем на мелкоморье. Водоросли, как и многие другие группы животных, 
здесь почти отсутствуют, часто встречаются лишь кремневые губки, 
мшанки, морские ежи, некоторые семейства пелеципод, гастропод и оди-
ночных кораллов. Организмы не нуждаются в прочных скелетных элемен-
тах, и поэтому вместо прочных раковин, свойственных организмам мелко-
морья, преобладают хрупкие тонкие створки; вместо массивных корал-
ловых построек — одиночные небольшие кораллы, а вместо каменистых 
губок с очень толстыми стенками — кремневые губки, скелет которых 
состоит из тонких игл, распадающихся после смерти животного. Кроме 
остатков донных организмов в умеренно глубоководных отложениях 
могут встречаться довольно часто раковины планктонных и активно пла-
вающих организмов (радиолярий, диатомей, планктонных фораминифер^ 
птеропод, головоногих моллюсков и др.). 

В рассматриваемой области наиболее широко распространены глини-
стые отложения. В верхней ее части еще встречаются алевриты, а в зоне 
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донных течений — пески. Органогенные осадки редки и возникают глав-
ным образом за счет скопления остатков планктонных организмов. От-
ложения коллоидно-химического происхождения встречаются, по-види-
мому, чаще. К ним относятся, например, пластовые фосфориты, некоторые 
кремнистые и карбонатные породы. 

Умеренно глубоководные глинистые отложения образуются в резуль-
тате медленного осаждения частичек, предварительно долгое время пере-
носимых морской водой. Осаждение глинистых частиц в спокойной воде 
делает возможным параллельное их наслоение, что ведет в дальнейшем 
к образованию крупных псевдокристаллов. В умеренно глубоководных 
глинах ничтожна примесь песчаных частиц, в особенности когда область 
их отложения отделена от суши широкой зоной мелкоморья. Для них 
не характерно образование в восстановительной среде, так как в области 
умеренных глубин наблюдается все же достаточная подвижность вод. 
Только в подводных котловинах здесь могут возникать застойные 
воды. 

Слоистость в умеренно глубоководных породах, как правило, тонкая, 
горизонтальная. Сохранению ее в осадках способствует почти полное 
•отсутствие взмучиваемости и малочисленность илоедов. Вероятно, область 
умеренных глубин, так же как и подводные котловины с застойными во-
дами, наиболее благоприятна для возникновения и сохранения тонкой 
горизонтальной слоистости. Здесь наблюдается еще достаточная измен-
чивость условий отложения осадков (волнения, периодический принос 
с суши новых порций осадочного материала), а образованная слоистость 
не уничтожается впоследствии взмучиванием и илоедами, как это проис-
ходит в мелкоморье. 

Перечисленные литологические и палеонтологические особенности отли-
чают умеренно глубоководные морские макрофации от других типов отло-
жений. 

Глубоководные макрофации. Область морского дна с глубинами от 
500 до 2000—3000 м характеризуется, как правило, очень слабой подвиж-
ностью воды. Только в редких случаях, например в зоне действия донных 
течений, происходит перемещение осадочного материала. Постоянство 
условий отложения глубоководных осадков обусловливает тождествен-
ность их разреза почти на всей площади распространения. 

В современную эпоху на глубинах в несколько километров донные 
формы со сколько-нибудь прочными скелетными остатками отсутствуют, 
хотя по данным некоторых исследователей [Зенкевич и др., 1955] даже 
на дне наиболее глубоководных впадин встречается довольно большое 
количество организмов, но лишь некоторые из них (главным образом 
илоядные формы) оставляют в осадках следы своей жизнедеятельности. 

Глубоководные донные организмы имеют менее прочные скелетные 
образования, и поэтому их остатки очень редко встречаются в ископаемом 
состоянии. Значительно чаще в глубоководных отложениях присутствуют 
остатки планктонных фораминифер и радиолярий, являющихся иногда 
породообразующим элементом. Могут присутствовать остатки активно 
плавающих организмов. Глинистые, кремнистые и известковистые 
илы — наиболее распространенные типы отложений среди глубоковод-
ных макрофаций. Они возникают почти в неподвижной воде и должны 
обладать наиболее упорядоченным расположением частиц. В области 
глубокого моря может иногда происходить отложение из растворов, 
в особенности при подводных вулканических извержениях. Глубоковод-
ные макрофации известны среди кайнозойских и мезозойских геосинкли-
нальных толщ. Наиболее древние встречены в нижнепермских отложениях 
(Западное Приуралье, Техас). 
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Уверенность в глубоководном генезисе осадков может быть только в том· 
случае, когда изучаемые отложения являются конечным членом ряда 
фаций, другие члены которого являются умеренно глубоководными, 
а далее и заведомо мелководными морскими осадками. Если же изучае-
мые породы тектонически изолированы и неизвестно их фациальное взаимо-
отношение, то доказать их глубоководный генезис очень трудно. Таким 
образом, основой для определения глубоководности древних отложений 
является изучение фациальных замещений. 

Абиссальные (весьма глубоководные) макрофации. Наиболее глубоко-
водные участки океанического дна существуют в пределах геосинклиналей 
и обусловлены резкими погружениями. Глубоководные впадины обычно· 
расположены сравнительно близко к областям сноса. Они получают зна-
чительное количество терригенного материала и в них накапливаются 
осадки, не отличающиеся существенно от глубоководных отложений, 
охарактеризованных выше. Более удаленные от материков абиссальные· 
области почти не получают терригенного материала. В этих областях 
в современную эпоху откладывается глубоководная глина, а на несколько 
меньших глубинах — кремнистые и известковистые органогенные илы. 

В современную эпоху большинство бассейнов, которые можно считать 
геосинклинальными (в частности, восточноазиатские моря), обладают 
глубинами больше 2—3 км. В древних геосинклиналях аналоги подобных 
отложений пока неизвестны, а возможно, и не будут найдены, если верно 
предположение о геологической молодости современных океанов. 

Это предположение основывается на том, что весьма глубоководные 
отложения известны только среди осадков современных геосинклиналей, 
а глубоководные — в толщах не древнее верхнего палеозоя. Нижнепалео-
зойские геосинклинальные породы (кремнистые сланцы, граптолитовые 
сланцы) являются, очевидно, мелководными. При решении этой проблемы 
следует, однако, иметь в виду значительные трудности определения глу-
бины отложения древних осадков. 

§ 60. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛАГУННЫХ ФАЦИЯХ 

В группу лагунных фаций, вслед за Д. В. Наливкиным, мы включаем 
отложения, возникающие в переходной зоне между сушей и морем. Наи-
более характерной особенностью лагунных фаций является их отложе-
ние в водоемах с ненормальной соленостью. Лагунные отложения встре-
чаются иногда и в бессточных котловинах внутри континентов. Здесь 
они образуют лишь небольшие линзы (осадки соляных озер) и поэтому 
часто включаются в континентальные отложения. Связь между лагун-
ными и континентальными отложениями вообще очень велика и их раз-
деление не всегда возможно. Наземные участки дельт, относящиеся к кон-
тинентальным отложениям, быстро сменяются значительно более обшир-
ной областью подводной части дельт, отложения которой благодаря по-
ниженной солености морской воды должны быть отнесены к типично лагун-
ным. Дельтовые отложения рек, впадающих в пресные озера, целиком 
относятся к континентальным фациям. 

Так же тесно связаны между собою лагунные и морские отложения. 
Типично лагунные фации постепенно переходят в морские (например, 
в дельтах) или неоднократно переслаиваются с ними. Крупные бассейны, 
типа современных Аральского и Каспийского морей, с пониженной соле-
ностью вод должны быть отнесены к лагунным, хотя значительный размер 
этих водоемов заставляет большинство исследователей считать их морями. 
Все это затрудняет отделение лагунных фаций от континентальных и мор-
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ских, тем более, что не всегда по древним породам может быть определен 
характер солености того водоема, на дне которого они были отло-
жены. 

Повышенная или пониженная соленость воды в лагунной зоне в значи-
тельной степени сказывается на облике обитающих в ней организмов. 
Органический мир здесь иногда значительно беднее по сравнению с морем, 
а также и по сравнению с сушей. Особенно беден органический мир 
водоемов со значительно повышенной соленостью, отложения которых, 
как правило, не содержат никаких органических ископаемых. 

Бедность видов, но богатство особями является характерной особен-
ностью лагунной зоны. В ее отложениях наиболее часто встречаются из-
вестковые водоросли, беззамковые брахиоподы (лингулы), остракоды, 
некоторые ракообразные, мшанки, пелециподы, гастроподы и рыбы. 
У морских форм при переходе в солоноватоводные водоемы часто проис-
ходит изменение строения раковин (упрощается замок и скульптура, 
иногда изменяется состав раковины). Характерна сильная изменчивость 
видов, приспособившихся к жизни в солоноватоводных бассейнах. 

Наиболее типичны для лагунных фаций отложения лагун. Лагуны — 
это водоемы с повышенной или пониженной соленостью, возникающие 
путем отчленения от моря мелких заливов в условиях пологого рельефа 
прилежащей суши. В древних весьма мелководных морях многие лагуны, 
вероятно, не отделялись от моря баром, как это наблюдается в современ-
ную эпоху. При очень малой глубине моря явления осолонения или опрес-
нения могли происходить и непосредственно в пределах морского бассейна. 

В группу лагунных фаций входят отложения дельт, эстуариев, лима-
нов и внутриконтинентальных бассейнов с ненормальной соленостью. 
Все эти отложения возникают около или среди участков суши с равнин-
ным рельефом. Поэтому среди лагунных отложений почти отсутствуют 
грубообломочные типы (их можно встретить лишь в дельтах горных рек). 
Для лагунной зоны характерны песчано-глинистые отложения. Кроме 
них встречаются соляные породы, типичные для лагун с повышенной 
соленостью. Часто присутствуют также известняки химического и обло-
мочного происхождения, мергели, доломиты, в особенности первичные. 

Лагунные осадки возникают при слабом поступательном движении 
воды (некоторые дельтовые фации) или при отсутствии заметного движения 
среды отложения (осадки соляных озер). Мелким сравнительно небольшим 
водоемам свойственны слабые колебательные движения. Поэтому среди 
лагунных отложений часто встречаются знаки ряби и косая слоистость 
перекрестного типа с сериями малой мощности. 

Сравнительно небольшие размеры лагунных водоемов, малая глубина 
и быстрая смена условий отложения осадков обусловливают непостоян-
ство их разреза, тем резче выраженное, чем меньше был размер соответ-
ствующего водоема. 

Песчано-глинистые лагунные фации в общем близки к мелководным 
морским отложениям, но отличаются от них худшей сортировкой в связи 
с меньшей длительностью переноса и часто более резкой коагуляцией 
глинистого материала в момент образования осадка из-за повышенной 
солености воды. 

Соляные отложения встречаются только в лагунных фациях. Для 
лагунных осадков показательно присутствие глиптоморфоз по кристаллам 
солей, разнообразных трещин высыхания, следов наземных организмов 
и других признаков, указывающих на частое осушение области отложе-
ния. Однако следы резких перерывов, связанные с региональным действием 
текучих вод, в лагунных отложениях редки. Отсутствует хорошо развитая 
кора выветривания и крупные формы древнего рельефа. Наблюдаются 
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лишь небольшие эрозионные врезы, возникающие при неглубоком раз-
мыве местности с очень пологим рельефом. 

Лагунные фации часто встречаются среди осадочных пород. Особенно 
широко они распространены в периоды поднятия больших участков 
земной коры. Поэтому лагунные отложения особенно типичны для пере-
ходных формаций, возникающих в эпоху поднятия геосинклиналей в со-
седних с ними областях. Мощность таких лагунных отложений может 
•быть очень велика. G лагунными отложениями связаны многие полезные 
ископаемые (соли, иногда уголь, нефти и пр.). 

Макрофации опресненных бассейнов. Опресненные бассейны возни-
кают всегда в результате значительного притока пресных вод. Поэтому 
при нахождении их отложений следует искать и древние крупные речные 
системы, впадавшие в эти бассейны. 

Фации крупных опресненных бассейнов отличаются от морских отложе-
ний главным образом характером органических остатков, редкостью 
или полным отсутствием глауконита и фосфатных отложений. Фации не-
больших опресненных бассейнов отличаются, кроме того, слабой подвиж-
ностью воды и поэтому редкостью нахождения в них косой слоистости, 
а также плохой сортировкой отложений. Широко распространены карбо-
натные алевритовые и алеврито-глинистые отложения. 

Органогенные отложения солоноватоводных бассейнов представлены 
прибрежными ракушниками и мелководными мшанковыми или водоросле-
выми известняками. Мшанки и водоросли в этих бассейнах нередко обра-
зовывали довольно большие рифы. Так, мшанковые рифы обладали длиной 
до нескольких километров и высотой до 10 м. Эти подводные рифы просле-
живаются иногда на десятки километров. Примерами мшанковых рифов 
являются сарматские мшанковые известняки Керченского полуострова 
и «толтры» в неогеновых отложениях Бессарабии. 

Солоноватоводные бассейны иногда достигали больших размеров. 
В этих случаях они могут причисляться к морям. Если реки впадали 
в них лишь с одной стороны, то распределение различных типов осадков 
становилось несимметричным. Например, в западной и северной частях 
Каспийского моря осадки песчано-глинистые, а в восточной, где нет впа-
дающих рек, — карбонатные. 

Роль рек в питании осадочным материалом опресненных бассейнов 
почти всегда очень велика. 

Макрофации засолоненных бассейнов. В этой группе фаций следует 
различать отложения приморских лагун и соляных озер. Обе группы 
свойственны водоемам, расположенным в зоне засушливого жаркого кли-
мата, не получающим значительного притока пресных вод. При впадении 
в лагуну крупной реки даже при очень жарком климате засолонение ее 
может не происходить. По-видимому, часто наблюдались случаи, когда 
в пределах одной и той же лагуны соленость значительно менялась 
в связи с небольшим притоком пресных вод лишь с одной какой-либо 
стороны. Поэтому в одно и то же время в разных участках лагун могут 
отлагаться неодинаковые осадки (например, карбонатные и соля-
ные). 

В отложениях лагун, соленость воды в которых лишь немного повы-
шена по сравнению с морем, встречаются органические остатки, сходные 
по облику с теми, которые распространены в осадках опресненных лагун. 
Сильно засолоненные лагуны характеризуются полным отсутствием орга-
нических остатков, загипсованностью или засолоненностью песчано-
глинистых отложений и присутствием более или менее мощных пластов 
-соляных пород. Подобные соленосные толщи очень характерны для пере-
ходных областей в эпоху складчатости в прилежащей геосинклинали. 
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Макрофации соляных озер, так же как и засолоненных лагун, пред-
ставлены соляными, известковистыми, глинистыми и переходными между 
ними отложениями (соляные глины и мергели). Косая слоистость в них 
почти не образуется, горизонтальная же наблюдается часто как в солях, 
так и в заключающих их отложениях. Среда отложения рассматриваемых 
фаций всегда восстановительная, так как более минерализованные рас-
солы, скапливаясь на дне озера, нарушают нормальный водообмен в озере. 
В отличие от лагунных образований макрофации соляных озер приуро-
чены к континентальным отложениям и залегают во впадинах древнего 
рельефа. 

Макрофации дельт. Макрофации дельт часто встречаются в ископае-
мом состоянии. Они представляют собой сложный комплекс морских, 
лагунных и континентальных отложений. В дельтах происходит осажде-
ние значительной части наносов, переносимых реками. В результате море 
и устье реки мелеют, а затем и осушаются. Образуется надводная часть 
дельты, расположенная выше уровня моря и рассеченная на узкие по-
лосы многочисленными протоками, на которые здесь распадается русло 
реки. Одной из основных причин такого дробления русла является умень-
шение скорости течения и обилие наносов, отлагаемых рекой. Характер 
дельт изменялся по мере развития истории Земли. Из различных типов 
современных дельт, вероятно, наиболее древним является тип многорукав-
чатой дельты с весьма слабо наклоненной поверхностью. Такие дельты 
образуются у рек, впадающих в мелководные бассейны. Классическим 
примером является дельта Волги. Близкие типы дельт наблюдаются 
в современную эпоху у Лены, Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи и некоторых дру-
гих рек. 

Такие дельты характеризуются часто заболоченностью, обширной под-
водной частью, наличием целой системы подводных русел (бороздин)г 
расположенных на продолжении рукавов дельт, и постепенным перехо-
дом наземных фаций в морские. Судя по этим признакам, древние дельто-
вые отложения образовывались именно в подобных условиях. 

Представителем значительно более редкого типа является современная 
дельта Миссисипи. По конфигурации надводной части она напоминает 
птичью лапу. Это объясняется тем, что наносы, приносимые рекой, отла-
гаются главным образом в нескольких протоках, на которые распадается 
река в дельте. Поэтому каждый проток выдвигается далеко в море, будучи 
огражден с двух сторон естественными насыпями. Общая поверхность 
дельты, в особенности подводной части, наклонена уже значительно 
круче. Так, если глубины на периферии волжской дельты достигают 
10 м лишь на расстоянии 100 км, то в дельте Миссисипи такие глубины про-
тив протока наблюдаются уже всего через 1—2 км от суши, а между про-
токами — большей частью через 10—12 км. Более быстрое увеличение 
глубин в дельте Миссисипи объясняется тем, что она впадает в глубокий 
морской бассейн. В связи с этим дельтовые отложения сочетаются с глу-
боководными осадками, что не наблюдается в древних толщах. Вероятно, 
дельты, подобные дельте Миссисипи, не существовали в морях прошлого, 
так как в древних дельтовых толщах отсутствуют глубоководные отло-
жения. 

В устьях многих современных рек из-за больших глубин в приустьевой 
части вообще нет подводной дельты (Амур, Колумбия). Такие случаи 
по этой же причине в прошлом, вероятно, тоже были редки. 

Одним из наиболее главных факторов, определяющих площадь дельт, 
является глубина морских бассейнов. В эпохи распространения очень 
пологого рельефа, т. е. обширных приморских равнин и мелководных 
прилежащих морей, дельты рек очень быстро достигали больших размеров. 
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Наряду с надводной частью дельты, которая собственно и называется 
•обычно дельтой, следует различать ее подводную часть, которая тоже 
часто достигает огромных размеров. У крупных современных рек влия-
ние накопления дельтовых отложений прослеживается даже у основания 
материкового склона. Верхняя поверхность больших дельт до глубины 
200 м имеет ничтожный уклон. На больших глубинах наклон ее резко 
возрастает, и самые окраинные участки дельты у основания материкового 
склона вновь становятся более пологими. Кроме русловых фаций в над-
водной части дельты широко распространены болотные, озерные и даже 
эоловые отложения. 

Среди осадков подводной части преобладают тонкозернистые песчано-
глинистые отложения, содержащие в себе значительную примесь коллоид-
ного материала. По мере удаления от устья реки эти осадки возникают 
при все возрастающей солености и в конце концов переходят в нормальные 
морские тонкозернистые отложения. 

Быстрая смена фаций в надводной и прилежащей к ней подводной части 
дельт обусловливает отчетливо выраженное линзовидное строение дель-
товых отложений. Особенно резко оно выражено у дельт горных рек. 
Некоторые из линз представляют собой погребенные русла, хорошо 
заметные на различных уровнях в древних дельтовых толщах. Эти погре-
бенные русла четко ограничены лишь в их нижней части, а выше постепенно 
переходят во вмещающие их отложения. 

При погружении земной коры и колебаний уровня моря дельтовые 
отложения образуют огромные линзы, мощность которых в центральной 
части измеряется километрами, но быстро уменьшается к краям. Приле-
жащая к устью реки часть линзы сложена различными отложениями, 
образующимися под непосредственным влиянием речных вод. Противо-
положная же часть дельты состоит из более или менее типичных морских 
или слабо опресненных морских осадков. 

Отложение осадков в пределах дельты происходит в обстановке чередо-
вания пресноводных, солоноватоводных и морских условий. Особенно 
изменчивы условия осадкообразования в надводной части дельты. 

Подробно охарактеризованы дельтовые отложения Волги. Н. Г. Крас-
нова выделяет среди них проточные (авандельтовые), слабопроточные 
(култучные и ильменные) и периодически проточные (полойные и прирус-
ловые). 

Проточные отложения формируются в руслах потоков среди надводной 
части и в авандельте, окаймляющей надводную часть дельты до глубины 
3—4 м. Общая площадь авандельты обычно резко превосходит размеры 
надводной части. Авандельтовые отложения представлены в основном 
пылеватыми, реже мелкозернистыми или глинистыми песками. Окрашены 
они обычно в серый, желтовато-серый и реже голубовато-серый цвета. 

Площадь, занимаемая авандельтой Волги, расчленена многочислен-
ными промоинами, постепенно переходящими в русло по мере приближения 
к надводной части дельты. В пределах таких промоин и русел распро-
странены пылеватые и мелкозернистые, хорошо отсортированные пески. 
Осадки слабопроточных водоемов возникают в волжской дельте в култу-
ках и в ильменях. 

Култуки представляют собой заливы, заключенные с двух сторон 
•быстро растущими участками суши и открытые в сторону моря. Это 
пресноводные водоемы, в большинстве случаев покрытые густыми за-
рослями водной растительности. В их пределах чаще всего откладываются 
плохо сортированные осадки, содержащие примерно в равном количестве 
частицы 0,10—0,05; 0,05—0,01 и < 0 , 0 1 мм; частиц > 0 , 1 мм в них очень 
мало. Осадки култуков богаты органическим веществом и окрашены 
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в серый или темно-серый цвет, иногда с голубоватым или зеленоватым 
оттенками. 

Ильмени, или дельтовые озера, представляют собой замкнутые водоемы, 
образовавшиеся из отшнуровавшихся наиболее глубоких частей култу-
ков и русел потоков. Осадки ильменей характеризуются преобладанием 
частиц <0 ,01 мм и примерно равным содержанием фракций 0,10—0,05 
и 0,05—0,01 мм. Они почти всегда богаты органическим веществом. 

Осадки, образующиеся в условиях периодической проточности, пред-
ставлены отложениями прирусловых валов (возвышенностей, образовав-
шихся вдоль русел рек) и полоев (пониженных участков дельты, зали-
ваемых паводковыми водами). Для таких осадков характерно наличие 
тонкой слоистости, обычны остатки корней растений и разнообразие 
зернистости. 

Кроме перечисленных типов в строении дельты Волги участвуют делю-
виально-аллювиальные и химические осадки соляных озер. В целом 
верхняя по течению часть дельты сложена преимущественно песками, 
переслаивающимися с суглинками, в центре ее преобладают глина и су-
глинки, а на самой периферии присутствуют песчаные отложения осу-
шенной части авандельты. 

В основании разреза дельты залегают морские отложения. Они покры-
ваются осадками авандельты. В самых верхних горизонтах разреза, 
образующихся в надводной части, широко распространены полойные 
и ильменные отложения. 

Много общего с дельтой Волги имеют дельты Аму-Дарьи и Терека. 
В дельте Аму-Дарьи отмечается быстрая и резкая изменчивость осадков. 
Основными морфологическими элементами этой области являются русло-
вые впадины, днища озер (аналоги ильменей дельты Волги), прирусловые 
валы и массивы бугристо-барханных песков, образованных при развеива-
нии песчаного аллювия. 

Среди дельтовых отложений Терека выделяют: 1) морские каспийские; 
2) аллювиальные, подразделяющиеся на озерно-лиманные и отложения 
протоков и русел. 

Как и в волжской дельте, озерно-лиманные отложения характеризуются 
глинистостью и значительным содержанием органического вещества 
(аналоги култучно-ильменных отложений дельты Волги). Отличием 
является лишь то, что русловые осадки в дельте Терека представлены 
хорошо отсортированными крупнозернистыми, а не мелкозернистыми 
песками. 

В условиях жаркого климата в дельтах возникает значительное коли-
чество засолоненных лагун и болот (например, в дельте Куры). Многие 
дельты кольцеобразно окружены со стороны моря узким поясом подвод-
ного бара. У дельты Сыр-Дарьи, согласно JI. С. Бергу, ширина бара 
равна 60—80 см. Глубина воды над баром осенью равна всего 0,5 м, 
перед ним дно покрыто илистыми осадками с радиальными рытвинами 
подводных русел протоков, частично заполненными песками. Сам бар 
сложен более мелкозернистым песком. 

Преобладающим типом в верхней части современных дельт, особенно 
у равнинных рек, являются глинистые отложения. Так, средний грануло-
метрический состав 300 образцов разнообразных осадков дельты Мисси-
сипи характеризуется содержанием частиц > 0 , 0 6 мм всего 30%, 0,063— 
0,016 мм — 46%, 0 ,016-0,004 мм — 14% и >0 ,004 мм — 10%. Обога-
щение дельтовых отложений мелкими частицами связано с коагуляцией 
глинистых коллоидов в зоне смешения речных и морских вод. 

В осадках поверхностной части дельты присутствуют также болотные 
отложения. Они широко распространены среди современной дельты Дуная. 

25 л. в. рухин. 385 



Здесь, согласно В. П. Зенковичу, около 87% площади дельты занимают 
так называемые плавни (плауры), в пределах которых илистый грунт 
дельты лежит на 1—2, а местами и на 3—4 м ниже уровня моря, на по-
верхности же находится плавучий покров из переплетенных корней 
и стеблей камыша, тростника и других водяных растений. Большая часть 
этого растительного покрова прикреплена ко дну и, за исключением 
времени паводков, неподвижна. В центральных частях плавней и вблизи 
многочисленных озер этот покров может перемещаться по поверхности 
воды. 

Макрофации эстуариев и лиманов. Эстуарии и лиманы представляют 
собой узкие заливы, далеко вдающиеся в сушу в устьевой части рек. 
Они образуются в районах быстрого погружения приустьевых участков 
рек и представляют собой затопленные морем нижние части речных 
долин. Образование осадков в эстуариях и лиманах определяется смеше-
нием или сезонным чередованием пресных и морских вод, подпружива-
нием речных потоков и, вследствие этого, уменьшением скорости течения, 
В эстуариях влияние приливов и отливов выражено отчетливо и поэтому 
некоторая часть отложений периодически осушается. В лиманах на 
образовании осадков приливо-отливные явления практически не сказы-
ваются. 

Рассматриваемые фации иногда могут быть рудоносными, особенно 
в тех случаях, когда реки приносят тонкие суспензии или коллоидные 
растворы глинозема, железа или марганца. При быстрой коагуляции 
в морской воде, особенно во время приливов, перечисленные вещества 
выпадают в осадок, образуя сильно вытянутые залежи. 

Для доказательства образования древних отложений в эстуарии или 
лимане необходимо установить наличие эрозионного вреза (за счет запол-
нения которого возникли эти отложения), наличие солоноватоводной 
среды, существование моря и древней речной сети. 

§ 61. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ФАЦИЙ 

Континентальные фации отличаются от морских и лагунных непостоян-
ством условий образования. В пределах материков накопление осадков 
происходит непосредственно на поверхности суши, в долинах рек, на 
дне озер, в зоне распространения ледников и т. д. Воздух, вода и лед 
принимают активное участие в накоплении континентальных отложений, 
чем объясняется их разнообразие и быстрая изменчивость в разрезе. 

Другой характерной особенностью континентальных отложений 
является своеобразие присутствующих в них органических остатков. 
Они принадлежат или наземным животным (чаще позвоночным, насеко-
мым), пресноводным организмам и наземным растениям. Облик этих 
органических остатков позволяет легко выделять континентальные отло-
жения среди других фаций, но иногда остатки наземных организмов 
выносятся за пределы суши и откладываются среди морских или лагунных 
отложений. Кроме того, органические остатки часто не сохраняются, 
и многие континентальные отложения являются немыми. 

Районы накопления континентальных отложений расположены, как 
правило, недалеко от областей разрушения материнских пород. Переме-
щение продуктов выветривания при этом происходит на незначительные 
расстояния, и среди обломочных континентальных отложений часто 
встречаются грубообломочные и плохо сортированные разновидности, 
а среди пород химического происхождения — отложения коры выветри-
вания и продукты ее непосредственного переотложения. Породы этой 
группы обычно располагаются определенным образом относительно· 
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крупных форм погребенного рельефа, следы которого часто обнаружи-
ваются в подошве континентальных толщ. 

Среди континентальных фаций преобладают обломочные и глинистые 
отложения, редко встречаются карбонатные и соляные отложения, почти 
отсутствует глауконит, фосфаты, осадочные цеолиты и некоторые другие 
минералы, присутствующие в морских толщах. 

Большинство континентальных осадков образуется при свободном 
доступе кислорода. Поэтому среди них широко распространены окисные 
соединения, в частности соединения железа. Этим объясняется наличие 
•среди континентальных отложений красной окраски, сочетающейся 
иногда с зеленовато-синей (при местном восстановлении окислов железа). 
Наряду с этим встречаются почти белые (каолины, кварцевые пески) 
и черные отложения (угли и углистые глины). Слоистость континенталь-
ных отложений очень разнообразна. Иногда среди них присутствуют 
совершенно неслоистые толщи (например, морена). Чаще наблюдается 
косая слоистость, обусловленная поступательным движением текучих 
вод, или горизонтальная слоистость, иногда очень тонкая и отчетливая 
•(особенно в озерных отложениях). Зернистость обломочных континенталь-
ных отложений, как и другие их особенности, определяется условиями 
образования. Малая длина пути, проходимого обломочными частицами 
на суше, определяет их плохую сортировку и угловатую форму. 

Своеобразен и минералогический состав континентальных фаций. 
Среди них в эпохи энергичных тектонических движений широко распро-
странены полимиктовые отложения. При образовании коры выветрива-
ния или длительном переотложении осадочного материала возникают 
однородные по минералогическому составу отложения, состоящие из 
минералов, наиболее устойчивых на поверхности Земли (каолины, лате-
риты, кварцевые пески и пр.). Среди глинистых отложений каолинит 
как породообразующий минерал встречается до сих пор только в конти-
нентальных толщах. 

Континентальные отложения подразделяются на следующие макрофа-
щии: 1) элювиальные; 2) делювиальные и колювиальные; 3) пролювиаль-
яые; 4) речные; 5) пресноводно-озерные; 6) болотные; 7) пустынные; 
•8) ледниковые. Континентальные вулканические отложения из-за спе-
цифичности их состава и условий отложения не рассматриваются. 

Элювиальные макрофации. Основной особенностью элювиальных от-
ложений является их залегание на месте разрушения материнских пород. 
Поэтому вниз по разрезу они постепенно переходят в неизмененные корен-
ные породы. Смыв верхних горизонтов элювия, так же как и непостоянство 
состава материнских пород и условий выветривания, обусловливает 
«большую изменчивость разреза элювиальных отложений. Площадь их 
распространения из-за размыва большей частью невелика. По этой же 
причине древние элювиальные макрофации, примером которых являются 
коры выветривания, встречаются редко. 

Состав элювия непостоянен. При физическом выветривании он сложен 
•более или менее измельченными обломками коренных пород, при хими-
ческом — продуктами их глубокого разложения, не имеющими по внеш-
нему виду с ними ничего общего. Минералогический состав элювия, если 
он возник при сильном химическом выветривании, характеризуется рез-
ким преобладанием минералов, устойчивых в зоне выветривания. Поэтому 
здесь широко распространены кварц, каолинит, свободный глинозем, 
окисные соединения железа, марганца, никеля и некоторые другие мине-
ралы. В элювии отсутствуют органические остатки (за исключением 
псевдоморфоз по корням растений) и слоистость, с которой не следует 
смешивать зональность строения элювиальных отложений. 
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Делювиальные и коллювиальные макрофации. Делювиальные макрофации 
встречаются значительно чаще, чем элювиальные. Они возникают на 
склонах возвышенностей за счет переотложения талыми, дождевыми 
и снеговыми водами продуктов выветривания. Делювиальные отложения 
по своему составу близки к элювию и поэтому могут быть очень разно-
образными. Делювий резко обособлен от подстилающих пород и часто 
образуется при смешении продуктов выветривания нескольких пород. 
Делювиальные отложения, как правило, очень плохо сортированы, 
содержат остроугольные обломки местных пород, которые в случае ска-
тывания по склону располагаются своими длинными осями перпендику-
лярно направлению ската. 

Отложения склонов, образовавшихся при оползнях, обвалах и соли-
флюкции, часто выделяют под названием коллювия. Коллювий отличается 
от делювия еще худшей сортировкой. По этому признаку колювиальные 
отложения очень близки к моренам. Однако петрографический состав 
обломков различен. В коллювии и делювии они сложены только местными 
породами, в морене они разнообразны и частично принесены издалека. 

Пролювиальные макрофации. К этой группе фаций относятся отло-
жения временных потоков, стекавших с гор на прилежащие равнины. 
В них входят русловые фации главных потоков, русловые и межрусловые 
фации конусов выноса в различных его частях и т. д. 

Площадь распространения пролювиальных отложений может быть 
очень значительной. При сухом и жарком климате эти отложения могут 
опоясывать горные хребты в виде узкой зоны вдоль их подножья. Разрез 
пролювиальных отложений характеризуется быстрой изменчивостью 
в связи с непостоянством условий их образования. Периоды стока вод 
во время таяния снегов или выпадения дождей по узким разветвля-
ющимся непостоянным по своему положению руслам сменяются развеива-
нием и другим преобразованием отложенных осадков в сухие сезоны. 
Поэтому пролювиальные отлон?ения возникают только в окислительной 
среде и часто окрашены в красный цвет. Органические остатки среди 
пролювия обычно отсутствуют. 

В пролювии преобладают грубообломочные и песчано-глинистые отло-
жения. Конгломераты и галечники состоят из сравнительно хорошо 
окатанных галек, приуроченных к руслам потоков. Межрусловые отложе-
ния, особенно в периферической части конусов выноса, сложены преиму-
щественно плохо сортированными алеврито-глинистыми отложениями 
со значительной примесью песчаных частиц. В русловых фациях часто 
встречается косая слоистость речного типа (см. § 69). 

Речные макрофации являются одним из наиболее широко распростра-
ненных типов континентальных отложений. В современную эпоху и» 
общего количества обломочных частиц, попадающих за год в моря, 99% 
сносится в них реками (Кюнен, 1950). Среди макрофаций равнинных рек 
различают русловые, пойменные и старичные отложения. В горных 
речных долинах распространены преимущественно русловые фации, 
а старичные обычно редки. Совместно с речными отложениями часто 
встречаются делювиальные. 

Площадь распространения речных отложений из-за перемещения рек 
и распадения их русел на многочисленные рукава может быть очень 
значительна. Особенно часто возникали речные отложения в эпохи значи-
тельной пенепленизации суши. Поверхности размыва на суше образова-
лись в значительной степени в результате деятельности рек. В связи 
с этим современные речные отложения, вероятно, отличаются от многих 
древних речных фаций, так как современная геологическая эпоха характе-
ризуется в общем энергичным поднятием земной корьт и, следовательно, 
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активной глубинной эрозией рек, а не их меандрированием или делением 
на многочисленные рукава. 

Речные отложения могут быть очень разнообразны в зависимости от 
рельефа окружающей местности. В долинах горных рек широко распро-
странены грубообломочные и песчаные отложения. Среди наносов равнин-
ных рек преобладают песчано-глинистые. Различные по зернистости 
породы часто сочетаются в пределах одного и того же разреза, так как 
возникали в различных участках древних речных долин. Поэтому разрез 
речных отложений обычно очень непостоянен. В некоторых речных 
отложениях присутствуют органические остатки пресноводных или на-
земных животных и растений. Во время переноса они нередко дробятся 
и окатываются. Часто встречается растительный детрит, располагающийся 
по плоскостям слоистости. 

Фиг. 3-ΧΙΙΙ. Схематическое изображение системы древних эрозионных врезов 
в верхнетриасовых отложениях плато Колорадо (по Керру, 1956). 

1 — русловые отложения ; 2 — пойменные отложения ; з — пласт глинистого 
песчаника . 

При изучении обломочных толщ удается наблюдать на них более или 
менее крупные эрозионные врезы, которые представляют собой ложбины 
самого разнообразного размера, вытянутые в направлении стока вод 
(фиг. 3-ΧΙΙΙ). Они обычно заполнены конгломератами, реже песчани-
ками. Наличие врезов способствует быстрому изменению мощности 
перекрывающих их слоев. 

В меловых отложениях Ферганы автором наблюдались эрозионные 
врезы, глубина которых достигала иногда 15—20 м. Выполняющие их 
песчаные пачки за их пределами быстро выклинивались. В очень большом 
количестве известны подобные борозды в красноцветных пермских отло-
жениях Западного Приуралья. 

Речные конгломераты встречаются часто среди древних предгорных 
отложений. Они характеризуются крутым наклоном галек, обычно против 
течения, сравнительно плохой их сортировкой и часто угловатой формой. 
Наблюдаются также мощные косослоистые серии. 

Речные песчаники и алевролиты по сравнению с прибрежными или 
донными морскими и озерными отложениями характеризуются плохой 
сортировкой и почти постоянной примесью пылеватых и глинистых 
частиц. В современном русловом аллювии количество пылевато-глинистых 
частиц в расчете на отсев фракции менее 5 мм составляет 5—20% (в гор-
ном аллювии), 3—12% — в горно-равнинном аллювии и обычно менее 
2% в равнинном аллювии (Б. С. Лунев, 1967). Мощность косослоистых 
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еерий зависит от скорости течения. В реках с тихим течением образуются 
полого наклоненные серии мощностью всего несколько сантиметров. 

Форма песчаных зерен почти всегда угловатая, а минералогический 
состав их характеризуется заметной примесью неустойчивых против 
выветривания минералов. Количество этих минералов значительно больше 
в аллювии горных рек, чем равнинных. Однако иногда древние речные 
песчаные отложения сложены почти только из зерен кварца в тех случаях, 
когда реки размывали более древние кварцевые песчаные отложения. 

Речные глинистые отложения характеризуются в большинстве случаев 
плохой сортировкой из-за постоянного присутствия значительной при-
меси алевритовых и песчаных частиц. Речные фации сочетаются с дру-
гими типами континентальных отложений. Особенно часто они встре-
чаются совместно с дельтовыми и озерно-болотными отложениями. 

Пресноводно-озерные макрофации. Пресноводно-озерные отложения 
отличаются от других типов континентальных фаций тем, что накопление 
осадков при их формировании происходит в основном при колебательных 
движениях воды, влияние которых возрастает по мере увеличения разме-
ров озер. Динамическая обстановка накопления озерных осадков сближает 
их с морскими. Однако пресноводность и значительно меньшие размеры 
существенно отличают озера от морских бассейнов. Выдержанность 
разреза озерных отложений зависит от размера бассейна. Отложения 
крупных озер напоминают по постоянству осадков морские фации. 

Органические остатки в озерных отложениях встречаются сравнительно 
часто и представлены остатками пресноводных форм или принесенных 
с окружающей суши наземных организмов. В солоноватоводных фациях 
обычен растительный детрит, который при быстром отложении студне-
образных осадков или их взмучивании располагается в различном поло-
жении относительно слоистости. 

Среди песчаных фаций присутствуют песчано-глинистые, реже карбо-
натные и кремнистые органогенные отложения. Общей чертой многих 
озерных отложений является их тонкая горизонтальная слоистость, 
обусловленная сезонными изменениями приноса в озерную котловину 
обломочных частиц и периодичностью в развитии планктонных орга-
низмов. Однако эта тонкая слоистость сохраняется лишь при отсутствии 
илоядных организмов, чему способствует возникающая часто в придон-
ных слоях озерной воды восстановительная среда. 

Песчано-алевритовые озерные отложения крупных озер характери-
зуются сравнительно хорошей сортировкой и наличием косой слоистости, 
возникающей при колебательном движении воды (см. § 67). Мощность 
косослоистых серий обычно невелика. Часты знаки ряби (см. § 66). Гли-
нистые озерные отложения могут быть очень тонкозернисты. В связи 
с частым отложением коллоидного материала для них типичны различ-
ного рода коллоидные структуры. Во многих случаях глинистые озерные 
отложения богаты органическим веществом. 

К озерно-ледниковым отложениям относятся ленточные глины, состо-
ящие из чередующихся слойков алеврита и глины. Летом ледниковые 
воды приносили в озерные водоемы относительно крупнозернистый 
материал — отлагался алевритовый более светлый слой, зимой же оса-
ждался глинистый материал и образовывался темный глинистый слоек 
меньшей мощности. Каждый летний слой отделяется от зимнего резкой 
границей и постепенно переходит в вышележащий зимний слой. Пара 
слоев (летний и зимний) образуют годичный слой, называемый 
лентой. 

Карбонатные озерные отложения редко образуют выдержанные пласты. 
Обычно они залегают в виде многочисленных конкреций (желваков), 
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возникающих за счет концентрации известкового коллоидного материала. 
Реже встречаются ракушечники. Известны кремнистые озерные отложе-
ния органического происхождения, но только со второй половины мезо-
зойской эры. 

Болотные макрофации. К этой группе фаций относятся отложения 
приморских и внутриконтинентальных болот на различных этапах их 
существования. Они характеризуются преобладанием глинистого мате-
риала, присутствием пластов углей, обилием остатков растений, в част-
ности их корней, и образованием в восстановительной среде. 

В палеозое, когда рельеф Земли был, вероятно, значительно более 
пологим по сравнению с современным, были широко распространены 
обширные приморские болота. Позже в результате общего поднятия 
суши и прогибания океанических впадин эта полоса приморских низмен-
ностей и прилежащего к ней морского мелководья сильно уменьшилась. 
Однако одновременно из-за усиления дифференциации тектонических 
движений все чаще начали возникать заболоченные области опускания 
внутри суши. Это обстоятельство наряду с распространением раститель-
ности в удаленные от моря участки материков явилось, вероятно, одной 
из главных причин смещения в мезозое центров углеобразования во вну-
триконтинентальные впадины. 

Минералогический состав глинистых болотных отложений разнообрат 
зен, он характеризуется присутствием каолинита, а иногда сидерита 
и примеси вивианита. 

Отложения приморских болот часто встречаются совместно с осадками 
опресненных лагун или реже непосредственно с морскими накоплениями* 
Внутриконтинентальные болота обычно приурочены к поймам речных 
долин или к периферии пресноводных бассейнов. 

Пустынные макрофации. К пустынным макрофациям относятся отло-
жения, возникающие в жарких засушливых областях главным образом 
под влиянием ветра. В состав данного комплекса фаций входят отложения 
сыпучих песков, временных потоков, пересыхающих озер и солончаков* 
Пустыни могут граничить с солоноватоводными или морскими бассейнами. 
Впадающие в эти бассейны реки часто пересекают пустыни, на окраине 
которых иногда возникают дельты. Площадь распространения пустынь 
может быть очень большой. Разрез пустынных отложений характера 
зуется иногда значительной изменчивостью. 

Органические остатки в эоловых отложениях редки. На поверхности 
солончаков часто сохраняются следы наземных животных и трещины 
высыхания. Образуются пустынные отложения почти всегда в окисли-
тельной среде. Среди пустынных макрофаций преобладают глинисто-
песчаные отложения. Возможно также нахождение линз солей. Песчаные 
отложения сложены часто очень хорошо окатанными зернами с матовой 
поверхностью. Окатаны не только крупные, но и мелкие зерна, которые 
в воде из-за их малой величины и вязкости воды почти не подвергаются 
округлению. Эоловые песчаные фации характеризуются далее своеобраз-
ным распределением тяжелых и легких минералов, которое дает возмож-
ность их отличить от песков, отложенных водой. Пески, долгое время 
переносимые ветром, обладают также характерным гранулометрическим 
составом, в частности малым содержанием крупных песчаных зерен 
и пылеватых частиц. В пустынных песках должна возникать косая слои-
стость, но она еще плохо изучена, далеко не всегда заметна и по своему 
облику близка к водной косой слоистости. 

Одной из специфических особенностей эоловой косой слоистости 
является большая мощность (иногда до 10—12 м) слагающих ее серии. 
Однако она наблюдается далеко не всегда. 
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На поверхности пустынных песков образуется часто эоловая рябь, 
которую можно отличить от ряби, образованной водой (см. § 66). Крупные 
обломки приобретают форму дрейкантеров. 

Пустынные макрофации встречаются часто совместно с пролювием, 
отложениями соляных озер, солоноватоводных водоемов, реже с отложе-
ниями рек, дельт и морских бассейнов. 

Ледниковые макрофации. Ледниковый фациальный комплекс состоит 
из трех основных групп фаций: моренных, флювиогляциальных и озерно-
ледниковых. Моренные отложения образуются в результате движения 
льда и последующего его таяния. Флювиогляциальные фации образуются 
в результате переноса и отложения ледникового материала потоками 
талых вод. Озерно-ледниковые накопления возникают на дне приледни-
ковых озер. Ледниковые макрофации могут быть распространены на очень 
большой площади. Разрез их очень непостоянен. Органические остатки во 
флювиогляциальных и озерно-ледниковых отложениях редки. В морене 
они отсутствуют совсем. Все типы ледниковых отложений сложены обло-
мочными породами. Среда отложения большей частью окислительная. 

Морена образуется в результате поступательного движения льда. По-
этому включенные в нее крупные обломки часто сохраняют приобретен-
ную ими при этом продольную ориентировку. На поверхности крупных 
обломков иногда видны перекрещивающиеся ледниковые шрамы. Присут-
ствие этих шрамов, точно так же как отсутствие слоистости в морене, 
исключительно плохая сортировка материала, залегание на полированной 
и штрихованной поверхности подстилающих пород являются руководя-
щими признаками для определения древних морен (тилитов). 

Флювиогляциальные фации сложены галечно-песчаным материалом, 
обычно довольно хорошо сортированным. Песчаные зерна угловаты, 
гальки часто плохо окатаны. Наблюдается косая слоистость потокового 
типа и типа знаков ряби (см. § 67). 

Озерно-ледниковые отложения обычно тонкозернисты. Для них ти-
пична тонкая горизонтальная слоистость ленточного типа. 

Ледниковые макрофации встречаются иногда совместно с морскими 
и могут быть связаны с ними переходными типами (ледниково-морские 
отложения). Ледниковые отложения континентальных фаций ассоции-
руются с озерно-ледниковыми и флювиогляциальными. 

В эпохи материковых оледенений значительное количество айсбергов 
попадало в воды прилежащих океанов и разносилось течениями. Таяпие 
айсбергов обусловливает осаждение принесенного ими моренного мате-
риала среди морских отложений. Поэтому ледниково-морские отложения, 
вероятно, всегда сопровождают наземные ледниковые отложения, возни-
кающие в эпохи крупных оледенений. В настоящее время в южных частях 
Тихого и Индийского океанов айсберговые отложения пользуются очень 
широким распространением [Лисицын, 1960]. 
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Г л а в а XIV. ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

§ 62. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И ЗАДАЧ 
ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Сложность образования осадочных пород заставляет применять для 
определения их генезиса различные приемы исследования. Необходимость 
комплексного изучения осадочных пород обусловливается и тем, что 
каждый полевой и лабораторный метод обладает своими недостатками 
(является односторонним), ограничивающим его применение. Поэтому 
для надежной и разносторонней характеристики условий формирования 
какой-либо толщи необходимо применять различные способы исследо-
вания. 

Для современной литологии характерно применение точных методов 
изучения пород, дающих возможность их количественной характеристики, 
в частности, с помощью математической статистики. 

Методы фациального анализа можно подразделить на две большие 
группы: полевые и лабораторные. Это деление условно, так как большин-
ство методов требует и полевой и камеральной обработки. Обе группы 
методов взаимно дополняют друг друга. Успех литологической работы 
зависит от тщательности полевых наблюдений, подкрепленных основа-
тельным последующим лабораторным исследованием. 

Исследователь должен помнить, что центр литологической работы 
находится в поле, а все последующие лабораторные работы лишь допол-
няют и уточняют полевые наблюдения над осадочными породами. Для опре-
деления генезиса осадочных пород нужен ряд фактов, которые можно 
собрать только в полевой обстановке. Даже самая разносторонняя лабо-
раторная обработка не может дать необходимых результатов, если она 
основана на исследовании случайно собранных в поле образцов. Она 
всегда должна строиться как продолжение и развитие полевых наблюде-
ний. Поэтому образцы должны собираться в поле систематически, по опре-
деленному плану и для заранее намеченных видов лабораторного изучения, 
в связи с тем, что для различных видов исследования нужны образцы 
неодинакового размера, собранные по различному принципу. 

Полевыми методами фиксируются прежде всего признаки, обуслов-
ленные особенностями отложения. Определяемые в поле мощности, 
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фациальный характер замещения породы, типы слоистости, ориентировка 
галек, характер органических остатков и многие другие признаки 
отражают особенности эпохи отложения исследуемой толщи. 

Ряд признаков осадочных пород определяется теми стадиями, которые 
предшествуют выпадению осадков. К числу таких признаков относится, 
например, минералогический состав обломочных зерен, определяемый 
особенностями пород в области сноса, характером выветривания и дли-
тельностью переотложения осадочного материала до его окончательного 
захоронения. Поверхность обломочных зерен и в особенности форма песча-
ных зерен при переносе изменяются сравнительно медленно и поэтому 
часто не соответствуют обстановке отложения. В некоторых случаях 
гранулометрический состав обломочных пород, в частности песков, также 
может не соответствовать условиям отложения. Например, при малой 
длительности переноса в прибрежных условиях зернистость песков, 
принесенных рекой, будет некоторое время чуждой этим условиям. 

Если признаки осадочных пород, связанные с предшествующей исто-
рией осадочного материала, назвать унаследованными; признаки, приобре-
тенные во время отложения, — первичными, а признаки, возникшие 
в процессе эпигенеза (катагенеза), — вторичными, то можно сказать, что 
большинство первичных признаков фиксируется во время полевого изу-
чения пород, а большинство унаследованных и вторичных определяется 
во время последующего лабораторного исследования. 

Фациальное исследование должно осветить следующие особенности 
истории образования древних осадков: 1) характер среды отложения 
(отложение в воде или в воздухе); 2) ее физико-химические свойства; 
3) характер движения (колебательный или поступательный); 4) направле-
ние и скорость движения (т. е. направление приноса осадочного материала); 
5) наличие перерывов в накоплении данных пород; 6) глубину отложения 
(морских осадков); 7) рельеф области отложения; 8) состав пород, слага-
ющих область сноса и ее рельеф; 9) климатические особенности эпохи 
образования осадков; 10) тектонический режим в эпоху формирования 
данных осадочных пород; 11) особенности окаменения; 12) особенности 
выветривания; 13) в немых толщах на основании изучения литологических 
особенностей можно произвести стратиграфическое сопоставление данной 
породы с другими отложениями. 

Особое внимание должно быть уделено поискам полезных ископаемых. 
Углубленное фациальное исследование и синтез всех литологических 
наблюдений позволяет давать прогнозы в отношении наличия полезных 
ископаемых в данном комплексе осадочных пород. 

Данные, получаемые при фациальном анализе, дают также возмож-
ность оценить осадочные породы как объект для различных инженерно-
геологических и строительных работ; в большинстве случаев, однако, 
для этого необходимо дополнительное изучение пород. 

Для установления условий образования осадочных пород и наличия 
в них полезных ископаемых необходимо применение следующих полевых 
и лабораторных методов: 

А. Полевые методы. 
1) изучение формы осадочных тел и соотношения их с окружающими 

породами; 2) изучение характера изменений данных пород в пределах 
площади распространения; 3) выявление ритмичности строения осадочных 
пород; 4) исследование мощности данных толщ и ее изменения; 
5) предварительное определение состава и цвета (см. § 76) породы и 
изучение ее текстурных особенностей (исследование пластовых 
поверхностей, слоистости, ориентировки галек, конкреций и т. д. ; 
6) изучение органических остатков (палеоэкологические наблюдения). 
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Б. Лабораторные методы. 
1) изучение гранулометрического состава пород; 2) изучение минерало-

гического и химического состава пород, в том числе состава поглощенного 
комплекса тоикодисперсных отложений; 3) изучение структурных и мик-
ротекстурных особенностей пород (включая пористость и распределение 
окраски); 4) исследование формы и поверхности обломочных зерен; 
5) изучение органических остатков (с палеоэкологической и палеогеогра-
фической точек зрения). 

Применение полевых лабораторных методов позволяет определить 
особенности образования осадочных пород следующим образом. 

Определение характера среды отложения. Среда отложения — воз-
душная или водная — может быть установлена прежде всего на основа-
нии присутствия непереотложенных органических остатков. Иногда 
эта задача может быть решена при изучении сингенетических минералов 
и минералов, химически выпавших из среды отложения. Для некоторых 
типов пород характер среды отложения устанавливается по слоистости, 
особенностям знаков ряби, следов оплывания, трещин высыхания и дру-
гих образований на пластовых поверхностях. Для песчаных пород среда 
отложения может быть определена при изучении формы и поверхности 
зерен, а также при сравнении распределения в них тяжелых и легких 
минералов (см. § 34). 

Определение физико-химических свойств водной среды отложения. 
По первичным особенностям отложений иногда можно выяснить степень 
солености бассейна отложения, количество свободного кислорода и дру-
гие физико-химические свойства водной среды. О солености воды древних 
морей можно судить по составу хемогенных осадков и по характеру 
органических остатков. 

Кальцит выпадает из морской воды при пониженной или нормальной 
солености. Поэтому известняки могут быть встречены среди различных 
фаций. При значительной солености выпадает гипс и ангидрит, а из еще 
более концентрированных рассолов осаждается галит и калийно-магне-
зиальные соли. 

Индикатором немного повышенной минерализации являются обычно 
доломиты, в особенности с примесью целестина, барита или флюорита. 
Поэтому по мере приближения к суше, с которой не стекают пресные 
воды, доломиты часто замещают известняки. Это хорошо заметно при 
изучении карбонатных пород Русской, Сибирской и Северо-Амери-
канской платформ. Отложение доломитов в воде повышенной солености 
подтверждается частым сочетанием их с гипсами и ангидритами, а также 
существенным изменением состава фауны в карбонатных толщах по мере 
увеличения в них доломита. 

Е. И. Тихвинская [1954] на примере нижнеказанских отложений 
показала, что в отложениях с неодинаковым отношением CaO к MgO 
присутствуют и различные комплексы организмов. Псевдомонотисы 
имеются в породах, в которых CaO в 50—70 раз больше MgO. Богатой 
брахиоподово-пелециподовой фауне соответствует значение этого отноше-
ния, меняющееся в пределах 16—30. Если же величина отношения 
CaO : MgO меньше 15, то фауна представлена немногочисленными эври-
галинными формами, в частности лингулами. 

Однако истолкование данных химического состава карбонатных пород 
затрудняется тем, что некоторые доломиты являются вторичными. Они 
образуются из известняков за счет приноса магния подземными водами. 
Естественно, что присутствие вторичных доломитов никак не характери-
зует соленость воды древних бассейнов. В глинистых карбонатных поро-
дах содержание магния может быть несколько повышено за счет 
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присутствия его в некоторых глинистых минералах типа сапонита. Если эти 
две категории ошибок невелики, то изучение распределения доломитовых 
пород, судя по данным химических анализов, помогает расшифровать 
палеогеографическую обстановку. 

В последние годы для определения солености древних бассейнов все 
чаще используют наблюдения над глинистыми породами. В результате 
большой адсорбирующей способности коллоидные глинистые частицы 
в значительном количестве поглощают характерные катионы из вод тех 
бассейнов, на дне которых они осаждаются, а в дальнейшем, превращаясь 
в породу, сохраняют их. Если производить водные вытяжки из глинистых 
пород, то состав таких вытяжек древних континентальных, лагунных 
и морских отложений (в частности, содержание хлора) будет различен. 
Эта методика подробно рассматривается в ряде работ (Методические 
исследования по геохимии терригенных осадочных пород, 1956; Методы 
изучения осадочных пород, 1957). 

О солености вод древних бассейнов можно судить по наблюдениям над 
органическими остатками. Соленость воды является одним из наиболее 
важных факторов условий жизни морских организмов. Полагают, что 
только в морях с нормальной соленостью обитали кораллы, морские ежи 
и лилии, головоногие моллюски, замковые брахиоподы, трилобиты и не-
которые другие группы организмов. Наличие среди перечисленных 
групп стеногалинных морских форм не подлежит сомнению, но это не 
исключает возможности, что некоторые из них, в частности брахиоподы, 
в прошлом могли обитать и в водоемах с несколько пониженной или 
повышенной соленостью по сравнению с современным океаном. 

Химический состав вод древних морей, вероятно, отличался от совре-
менных. Однако изменение солености морских вод было настолько мед-
ленным, даже в геологическом смысле (сотни миллионов лет), что орга-
низмы успевали приспосабливаться к нему. 

Если же опреснение или засолонение происходило относительно 
быстро, на протяжении всего нескольких миллионов или даже десятков 
тысяч лет, то облик органического мира существенно менялся, так как 
в новых условиях выживали лишь некоторые формы. Наконец, при еще 
более быстром опреснении или засолонении происходила гибель всех 
или почти всех обитателей бассейна. 

Наблюдения над древними органическими остатками показывают, что 
бассейны с нормальной соленостью заселялись большей частью беззамко-
выми брахиоподами (лингулы, оболюсы), пелециподами (антракозиды, 
кардиды и др.), остракодами, гастроподами, ракообразными и некоторыми 
другими видами. 

Аналогичные изменения происходят в морский фауне и при увеличении 
солености. Параллельно с уменьшением числа видов в опресненных или 
засолоненных бассейнах происходит часто заметное изменение строения 
раковин. 

Газовый режим, т. е. характер растворенных в воде газов, характери-
зуется окислительно-восстановительным потенциалом (редокс). Наиболее 
чутки к окислительно-восстановительному потенциалу соединения железа 
и марганца. В окислительной среде они представлены окисными соедине-
ниями. В условиях, переходных от окислительной среды к восстанови-
тельной, образуются такие широко распространенные минералы, как 
глауконит, фосфаты и шамозиты. В умеренной восстановительной среде 
железо и марганец встречаются в виде закисных, большей частью карбо-
натных соединений (сидерит, родохрозит). Наконец, в резко восста-
новительной среде образуются сульфиды железа, марганца, цинка 
и свинца. 
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Использование этого ряда минералов для реконструкции газового 
режима воды древних водоемов сопряжено, однако, с одним большим 
затруднением. Дело в том, что в тонкозернистых осадках из-за гниения 
в них органического вещества очень часто создается в той или иной мере 
резко выраженная восстановительная среда и возникают диагенетические 
пирит и сидерит. Поэтому сам факт нахождения в породе этих минералов 
еще не дает возможности утверждать, что они возникли из осадка, образо-
вавшегося на дне моря, воды которого были заражены сероводородом 
или углекислотой. Это правильно лишь в том случае, если будет доказано, 
что данные минералы сформировались в процессе накопления осадков. 

Большую помощь при изучении газового режима вод древних водоемов 
оказывает анализ остатков древних организмов. Ненормальный газовый 
режим или присутствие в воде вредных для организмов растворенных 
соединений вызывает появление карликовых форм. 

Возможно, что к обитанию в водах, бедных свободным кислородом, 
приспособились некоторые трилобиты, так же как и современные бала-
нусы, которые известны в затойных водах Скандинавских фиордов [Hen-
nigsmoen, 1957]. 

При изучении карликовой фауны необходимо всегда тщательно опре-
делять состав включающих их пород, так как в некоторых случаях скопле-
ние маленьких раковин может быть вызвано механической их отсортиров-
кой течениями или волнами в области мелководья [Tasch, 1955]. В этом 
случае среди таких вторичных скоплений могут быть встречены раковины, 
принадлежащие к разнообразным систематическим единицам. В настоящей 
же карликовой фауне систематический состав достаточно однообразен. 

Признаком, указывающим не ненормальный газовый режим как при-
чину угнетенности фауны, служит обилие мелких кристалликов пирита 
или сидерита, расположенных по плоскостям слоистости. Если же 
кристаллы этих минералов распределены равномерно в породе или секут 
плоскости слоистости, то они возникли уже в осадке или в породе и, сле-
довательно, не являются показателями газового режима. 

Для определения газового режима важны также следы жизнедеятель-
ности разнообразных зарывающихся в ил и питающихся илом животных. 
При появлении в илу резко выраженной восстановительной среды их 
жизнедеятельность подавляется или становится невозможной. Когда 
же восстановительная среда распространяется и на придонные горизонты 
вод, то исчезают и организмы (кроме анаэробной микрофлоры), живущие 
на дне бассейнов. В этом случае осадки часто сохраняют тонкую слои-
стость, разрушаемую обычно жизнедеятельностью донных или илоядных 
организмов. 

Установление восстановительной среды в воде древних водоемов имеет 
очень большое значение. Зараженные сероводородом или углекислотой 
воды возникают обычно в подводных котловинах или в обособленных 
бассейнах, сообщающихся с открытым морем через проливы. Благоприят-
ным фактором является приток с суши пресных вод. Тогда верхняя часть 
водоема заполняется более легкими, опресненными водами, а пониженная 
часть — тяжелыми солеными водами. Если температурный режим не 
в состоянии обеспечить вертикальную циркуляцию воды во всем бассейне, 
то соленые донные воды неизбежно приобретают восстановительный 
характер. 

В настоящее время разрабатываются методы определения кислотности 
водной среды, основанные на непосредственном измерении концентрации 
водородных ионов в глинистой суспензии. 

Определение характера движения среды отложения. Движение водной 
среды может быть поступательным, как, например, в реках и зонах 
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распространения морских течений, или колебательным (поступательно-воз-
вратным) — в прибрежных участках морей, озер и крупных рек. Воздуш-
ная среда характеризуется поступательным движением, направление· 
которого значительно менее постоянно, чем у воды. 

При поступательном движении среды отложения возникают несим-
метричные знаки ряби различной величины. При устойчивых колебатель-
ных движениях придонных слоев воды в отдаленных от берега участках 
дна образуются вполне симметричные заостренные знаки ряби. В берего-
вой зоне, где колебательные движения воды осложняются поступатель-
ными, возникают слабо несимметричные знаки ряби. При поступательном 
и колебательном движении водной среды образуются различные типы 
косой слоистости. Размеры серий обычно зависят от мощности 
потока. 

Различный характер движения среды отложения в значительной мере-
определяет гранулометрический состав песчаных пород. Пески, отложен-
ные при колебательных движениях водной среды в связи с неоднократным 
взмучиванием и переотложением, характеризуются значительно лучшей 
сортировкой по сравнению с песками, отложенными при поступательном 
движении воды. Гальки в галечниках, возникающих при колебательном 
движении воды в прибрежно-морских условиях, более полого наклонены,, 
лучше окатаны, более симметричны и однообразны по величине сравни-
тельно с речными галечниками. 

Определение скорости и направления движения среды отложения» 
Скорость движения среды отложения определяется по преобладающему 
размеру обломочных зерен или галек. 

Направление движения среды отложения в каждом обнажении опре-
деляется несколькими приемами. Первый способ — определение в обло-
мочных породах преобладающего падения косых слойков, совпадающего· 
с направлением движения среды отложения. Второй способ заключается 
в изучении ориентировки галек. Удлиненные и уплощенные более или 
менее симметричные гальки в большинстве случаев располагаются так,, 
что их длинная ось перпендикулярна направлению движения струй или 
течения, а плоская сторона гальки наклонена чаще против течения. 
В некоторых случаях гальки по длине располагаются косо или парал-
лельно направлению движения, но все же они наклонены преимущест-
венно против направления течения или прибоя. Измерение ориентировки 
вытянутых органических остатков (удлиненных раковин или раститель-
ного детритуса), а иногда гравийных или крупных песчаных зерен также 
дает возможность судить о направлении движения водной среды. Третьим 
способом является выяснение господствующего простирания знаков 
ряби, вытянутых обычно в направлении, перпендикулярном движению 
среды. Крутой склон валиков ряби обращен в сторону движения. 

Направление приноса осадочного материала для значительной площади 
может быть еще установлено на основании следующих наблюдений. 
По мере удаления от области сноса обычно уменьшается зернистость 
обломочных осадков. Определяя в нескольких пунктах среднюю величину 
размера зерен или галек, а затем сопоставляя эти данные, можно выяснить 
господствующее направление приноса обломочного материала, а следо-
вательно, и направление движения среды отложения. Таким же способом 
определяется господствующее направление движения среды отложения 
по изменению минералогического состава песков или петрографического 
состава галек в конгломератах. Систематическое уменьшение со-
держания неустойчивых против выветривания составных частей 
происходит вдоль господствующего направления движения среды 
отложения. 
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По мере удаления от области сноса наблюдается также замещение 
одних типов фаций другими, в частности, континентальных отложений 
прибрежно-морскими, а затем и глубоководными. 

Определение перерывов. Наличие перерывов в накоплении данных 
пород определяется на основании изучения их пластовых поверхностей. 
Во время перерывов может происходить размыв или растворение ранее 
отложенных осадков, и при этом возникает неровная поверхность подсти-
лающих пород. В других случаях имеет место лишь приостановка в оса-
ждении материала без размыва более древних отложений. В это время 
поверхность осадков обычно уплотняется, на ней могут возникать тре-
щины высыхания, следы животных, разнообразные отпечатки, знаки ряби 
и другие неровности. 

Подводные перерывы не сопровождаются осушением данной области. 
•Они вызывают лишь слабое расчленение дна, но при растворении ранее 
отложенных карбонатных и соляных осадков образуется очень сложная 
конфигурация (карродированность) поверхности размыва. Иногда она 
фосфатизируется, пиритизируется или пропитывается окислами железа. 
Эти процессы не происходят на карбонатных береговых скалах. Кроме 
того, на размываемых уплотненных участках морского дна часто встре-
чаются прирастающие морские организмы, скопления глауконита и ра-
ку ш и. 

Длительность перерыва может быть приближенно оценена по размерам 
той площади, в пределах которой он прослеживается. Длительные пере-
рывы, как правило, сопряжены с поднятиями обширных участков земной 
коры и заметны в пределах значительной площади. Краткие перерывы 
чаще являются местными явлениями. Иногда длительность перерывов 
может быть установлена при сравнении возраста слоев, разделенных 
поверхностью размыва. 

Определение глубины отложений морских осадков. Часто в качестве 
доказательства глубоководности морских бассейнов ссылаются на наличие 
известняков, замещающих по мере удаления от суши более мелководные 
•обломочные породы. Такое сочетание действительно наблюдается в совре-
менных морских осадках, образующихся вблизи суши с расчлененным 
рельефом. Однако при очень пологом ее рельефе и жарком климате 
известковые осадки формируются и в непосредственной близости от берега. 
Иногда интенсивность накопления карбонатов в мелководной зоне на-
столько велика, что вблизи берега образуются известковые илы, а в зоне 
несколько больших глубин — глинистые отложения. Наконец, обломоч-
ные известняковые отложения возникают в зоне мелкого моря и около 
достаточно крутых берегов, если только они сложены карбонатными 
породами. Поэтому известняки могут образовываться на самых различных 
глубинах и их присутствие само по себе никак не может служить доказа-
тельством глубоководности древних морей. 

Сложность определения глубины древних бассейнов заставляет ком-
плексно применять различные приемы изучения осадочных толщ. 

Глубина моря может быть определена главным образом на основании 
наблюдений над: а) зернистостью обломочных осадков; б) органическими 
остатками; в) пластовыми поверхностями; г) характером фациальных 
изменений; д) особенностями древнего рельефа и е) особенностями текто-
нического режима. Ни одним из этих признаков, взятым обособленно, 
нельзя определить глубину древних бассейнов. 

По мере углубления бассейна в общем случае отлагаются все более 
мелкозернистые осадки. Однако это является следствием не столько 
•большей глубины, сколько меньшей подвижности вод. Если застойные 
®оды существуют на небольших глубинах, например в подводных 
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котловинах и вблизи суши с равнинным рельефом, с которой сносится лишь 
мелкозем, то в них также происходит накопление тонкозернистых осадков. 
Поэтому на основании наблюдений над зернистостью породы нельзя 
определять глубину. Тонкозернистые осадки могут быть не только глубо-
ководными, но и мелководными. 

В отличие от них грубозернистые отложения почти всегда мелководны. 
Лишь при крупных подводных оползнях они могут быть перенесены из 
мелководья и отложены в значительно более глубоких участках 
моря мутьевыми течениями, как это происходит в современную 
эпоху. 

Хорошим показателем глубины моря являются организмы. Среди 
них есть специфически мелководные формы, обитание которых на больших 
глубинах исключено (водоросли). Есть также и заведомо глубоководные 
(абиссальные) организмы. Облик их, как известно, очень своеобразен. 
Примером таких организмов являются светящиеся рыбы, остатки которых 
обнаружены в миоценовых отложениях Предкавказья. Однако такие 
находки заведомо глубоководных форм редки, и глубины обитания боль-
шинства организмов определить трудно. Решение этой задачи облег-
чается лишь тогда, когда по мере удаления от области сноса встречаются 
фации, содержащие различные комплексы органических остатков 
(фиг. 1-XIV). Тогда легко можно выделить относительно наиболее глубо-
ководные формы. 

По мере увеличения глубины количество донных форм уменьшается, 
а их скелетные элементы делаются все более хрупкими. Однако эти особен-
ности организмов, так же как и размер отлагающихся обломочных частиц, 
определяются подвижностью воды, а не глубиной моря. В подвижных 
водах появляются прирастающие формы, обычны массивные скелетные 
образования (раковины, полипняки и др.), отсутствующие у организмов, 
зарывающихся в ил и обитающих в слабоподвижных водах. 

Бассейны со слабоподвижными водами бывают самой различной глу-
бины, поэтому если наличие орнаментированных массивных раковин 
служит безошибочным показателем глубины, то тонкие хрупкие раковины 
донных организмов могут быть встречены в отложениях, образованных 
на самых различных глубинах. 

Отсутствие остатков донных форм еще не является доказательством 
глубоководного генезиса. Их не будет и в осадках некоторых мелководных 
бассейнов из-за неблагоприятных условий обитания, в особенности часто 
вследствие изменения солености и газового режима. Поэтому необходимо 
убедиться, что предполагаемые глубоководные отложения накапливались 
при нормальном газовом режиме и солености, т. е. в условиях, благо-
приятствующих развитию донных организмов, в обстановке мелкого 
моря. 

Таким образом, по характеру органических остатков, как и по наличию 
грубозернистых отложений, в ряде случаев легко доказать мелководный 
генезис древних осадков и значительно труднее установить глубоководный 
генезис. 

Для определения глубины отложения большое значение имеют наблю-
дения над пластовыми поверхностями и слоистостью осадочных пород. 
Трещины высыхания, отпечатки дождевых капель и кристаллов льда 
являются надежным показателем очень мелководного генезиса данной 
толщи. На малых глубинах возникает большинство гиероглифов, образо-
ванных плавающими предметами, и волноприбойных знаков. В современ-
ных осадках знаки ряби отмечены на больших глубинах, но в мелководье 
они встречаются несоизмеримо чаще. Поэтому трудно ожидать их и в древ-
них глубоководных отложениях. 
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Однако все перечисленные образования возникают далеко не всегда 
и в мелководных отложениях, и их отсутствие еще не может служить 
доказательством глубоководности соответствующих осадков. 

Важным методом определения глубины отложений является наблю-
дение за характером фациальных замещений изучаемых толщ. 

Если изучаемый комплекс непосредственно фациально замещается 
заведомо мелководными или даже континентальными осадками, то он, 
конечно, не мог образовываться в условиях глубокого моря. Это заклю-
чение становится особенно очевидным тогда, когда данные породы сохра-
няют свой облик в пределах обширных площадей, что может иметь место 
в условиях очень пологого рельефа. В этом случае приморские равнины 
совершенно постепенно переходили в область мелководного моря. Раз-
бросанные в нем острова и другие факторы могли обеспечить слабую 
подвижность вод и накопление очень тонкозернистых осадков, хотя 
и сходных с глубоководными, но фациально замещаемых континенталь-
ными отложениями. Примерами этого служат граптолитовые сланцы, 
многие кремнистые породы и некоторые другие типы отложений. 

Если же данный комплекс замещается типично морскими отложениями 
и фациальные границы резки, то рельеф в области сноса был расчленен-
ным и, следовательно, могли существовать и достаточно большие морские 
глубины. Такие случаи известны среди верхнепалеозойских и особенно 
мезозойских и кайнозойских геосинклинальных отложений, в частности 
в зоне рифов. 

Определение рельефа области отложения. Рельеф области отложения 
устанавливается на основании непосредственного изучения погребенных 
форм древнего рельефа, а также особенностей самих отложений (их зер-
нистости и отчасти минералогического состава). 

Основным методом изучения рельефа морского дна является исследо-
вание фаций. Чем сильнее расчленен древний рельеф, тем более разно-
образна фациальная характеристика отложений, тем резче граница между 
отдельными фациями. Наоборот, чем положе формы рельефа морского 
дна, тем однообразнее отложения и тем постепеннее переход одной фации 
в другие. 

При быстрых трансгрессиях, при которых море заливает сушу, не 
успев абрадировать ее рельеф, при возникновении крупных рифов, а также 
при вулканических процессах на дне морей наблюдаются значительные 
неровности. В этом случае морские отложения прислоняются к склонам 
возвышенностей и вблизи их иногда фациально изменяются. 

Осадки, отлагающиеся на подводных возвышенностях, приобретают 
первичный наклон и образуют так называемые структуры облекания. 
Показателем расчлененного рельефа в области отложения являются 
также подводные оползни. Они располагаются на склонах подводных или 
надводных возвышенностей и иногда дают возможность оконтуривать их. 

Изменения мощности комплекса слоев, лежащего на размытой поверх-
ности более древних отложений, также свидетельствуют о характере 
древнего рельефа. 

Изучение древнего рельефа совершенно необходимо при поисках раз-
личных полезных ископаемых. Древняя кора выветривания сохраняется 
чаще почти на всех равнинных площадях, уцелевших от размыва и захо-
роненных под позднейшими отложениями. В угленосных толщах, залега-
ющих на размытой поверхности более древних пород, пласты углей часто 
приурочиваются к склонам древних возвышенностей. Залежи геосинкли-
нальных бокситов на Урале, как правило, приурочены к крыльям анти-
клинальных структур, которые во время отложения представляли собой 
положительные формы рельефа. Платформенные бокситы чаще приуро-
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чиваются к пониженным элементам древнего рельефа. Поэтому изучение 
древнего рельефа является необходимым элементом литологической 
работы. 

Определение характера грунта и скорости накопления осадков. Характе-
ристика древних водоемов в некоторых случаях может быть дополнена 
выяснением консистенции грунта и скорости накопления осадков. 
Для определения характера грунта прежде всего должна быть изучена 
форма скелетных остатков бентонных форм. 

О твердом грунте в момент обитания свидетельствует обилие прираста-
ющих и сверлящих форм, а также массивных свободно лежащих раковин 
моллюсков. Об этом же свидетельствует и развитие у раковин сложной 
скульптуры, увеличивающей их сцепление с грунтом. 

Широкое распространение уплощенных раковин с широким основа-
нием, обладающих к тому же иглами, наростами и другими приспособле-
ниями для увеличения площади опоры тела, свидетельствует об илистом, 
мягком субстрате. Здесь преобладают уже формы со слабо развитой 
скульптурой раковины. Иногда даже небольшие изменения в составе 
осадков отражаются на величине раковин. 

Характер грунта сказывается и на облике колоний кораллов. Наиболее 
разнообразная внешняя форма колоний свойственна фавозитам, у которых 
наблюдаются шаровидные, полушаровидные, караваеобразные, пластин-
чатые и ветвистые полипняки. При этом, по данным В. Н. Дубатолова, 
разнообразие форм полипняков наблюдается даже в пределах одного 
и того же вида. Ветвистые полипняки развивались только на твердом 
грунте. Колонии, обитавшие на мягких илистых осадках, обладали 
караваеобразной формой, и их широкое основание всегда покрывалось 
морщинистой эпитекой. 

В некоторых случаях о характере дна бассейна можно судить по оби-
лию следов оплывания осадков. Оплыванию осадков способствуют частые 
землетрясения, под влиянием которых алевриты иногда приобретают 
текучесть. 

Степень уплотненности осадков часто косвенным образом связана 
с быстротой их накопления. Медленно накапливающиеся отложения, 
даже если они первоначально состоят из мелкозернистых глинистых 
и карбонатных частичек, обычно образуют гораздо более плотные грунты 
дна по сравнению с аналогичными по составу, но быстро осаждающимися 
отложениями. 

Скорость накопления осадков сказывается прежде всего на облике 
донных организмов. Быстрое накопление и связанная с ним значительная 
мутность уничтожают многие донные формы в такой же мере, как измене-
ние солености и температуры воды. Особенно губительна большая ско-
рость накопления осадков для свободно лежащих и прирастающих форм. 
Поэтому многие животные из этой группы обладают удлиненной бокало-
видной раковиной (прирастающие брахиоподы, пелециподы и гастроподы) 
и напоминают по внешнему виду кораллы. 

Менее чувствительны к быстрому накоплению осадков подвижный 
бентос и планктонные формы, хотя и эти группы страдают от значительной 
мутности воды. 

Определение пород, слагающих область сноса и ее рельеф. Состав по-
род, вскрытых в области сноса определяется на основе изучения петро-
графического и минерального состава образовавшихся поблизости отло-
жений. Для этого в конгломератах исследуется петрографический состав 
галек, а в песчано-алевритовых породах — их минеральный состав. 
Особенно большое значение имеет наблюдение над петрографическим 
составом галек и обломочных частиц пород (кремнистых и глинистых 
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сланцев, микрокварцитов, эффузивов и др.), присутствующих в некоторых 
песчано-алевритовых толщах. Большое значение имеет изучение минера-
лов (тяжелые минералы диагенетического и эпигенетического происхожде-
ния при этом во внимание не принимаются). Наибольшее количество 
сведений о породах, слагающих область сноса, дает изучение континен-
тальных отложений. 

Легче всего решается эта задача, когда на современной поверхности 
Земли можно видеть массивы тех пород, обломки которых присутствуют 
в породах в виде галек. Если же иссследуются песчаные породы, то такое 
сравнение становится возможным лишь в тех случаях, когда встречаются 
песчинки, представляющие собой мелкие обломочки пород. Однако они 
в отличие от галек могут быть перенесены на очень большое расстояние. 
Еще труднее определить расположение области сноса на основании дан-
ных о минеральном составе песчаников, так как один и тот же материал 
может быть встречен в самых различных кристаллических породах. 
Кроме того, обычно песчаные зерна неоднократно переоткладываются 
и очень часто заимствуются из более древних осадочных толщ. 

Смешение обломочного материала во время переотложения и быстрое 
разрушение неустойчивых против выветривания составных частей ограни-
чивают возможность данного способа. Чем длительнее процесс переотло-
жения обломочного материала, тем меньше можно судить по минералоги-
ческому составу о характере пород, слагающих область сноса. 

При использовании данных о петрографическом или минеральном 
составе обломков для суждения о характере пород, слагающих области 
сноса, необходимо помнить, что количество галек или тяжелых минералов 
не всегда пропорционально площади распространения соответствующей 
материнской породы. Если разрушающиеся породы неустойчивы при 
выветривании, то, несмотря на их широкое распространение в области 
сноса, количество обломков значительно сократится даже после кратко-
временного переноса. Наоборот, гальки устойчивых против выветривания 
пород будут встречаться в большом количестве даже далеко от области 
сноса. 

Косвенное указание на геологическое строение области сноса дают 
некоторые породы химического происхождения, в особенности среди 
континентальных отложений. Так, железные руды в этих отложениях 
чаще приурочиваются к районам выветривания основных и ультраоснов-
ных пород (месторождения халиловского типа). 

Рельеф области сноса может быть восстановлен на основании исследо-
вания зернистости обломочных пород, распространенных в прилежащих 
районах, а иногда и по минеральному составу отложений. Чем более 
расчленен рельеф области сноса, тем более крупнообломочный материал 
из нее выносится. Значительное количество выносимых из области сноса 
продуктов химического выветривания часто свидетельствует об ее рав-
нинном рельефе. Прежние высоты в области сноса иногда восстанавли-
ваются на основании изучения размера галек в речных конгломератах. 
Можно определить средние скорости течения реки, необходимые для 
перемещения галек соответствующей крупности, а следовательно, и уклоны 
русел. По найденной величине уклона и по современному расстоянию 
до области выходов материнских пород для данных галечных пластов 
можно рассчитать вероятные абсолютные высоты этой области. 

Из исследований А. В. Хабакова можно привести следующий пример 
определения высоты Уральских гор в артинское время. Судя по размеру 
галек в артинских речных конгломератах, обычная скорость течения 
рек того времени должна была достигать около 2—3 м/сек. Соответству-
ющий уклон русел должен быть близок 0,04; так как расстояние этой 
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области распространения галек до района материнских пород в изученной 
области Среднего Урала равно 70 км, то вероятные высоты артинского 
Урала были около 70 X 0,04 = 2,8 км. 

Однако положение осложняется тем, что уклон рек, в особенности 
в верховьях, не остается постоянным, а очень быстро увеличивается. 
Поэтому умножая длину реки на величину уклона ее ложа, определенную 
в нижней или даже средней части русла, мы найдем лишь некоторый 
минимум высот в области сноса. Кроме того, транспортирующая способ-
ность рек зависит от их глубины, и различные реки при одном и том же 
уклоне переносят неодинаковые по размеру обломки. 

Особенно резко возрастает транспортирующая способность у селевых 
потоков, которые могут перемещать крупные валуны на расстояние 
в несколько десятков километров за пределы горных возвышенностей. 
На большое расстояние переносят грубообломочный материал и ледники. 
Затем этот материал может быть переотложен реками. 

Следовательно, определять абсолютные высоты области сноса, судя 
по размеру обломков, накапливающихся у ее основания, следует с очень 
большой острожностью. Разработка соответствующих приемов — дело 
будущего. 

При оценке возможных высот области сноса необходимо учитывать 
и особенности древнего климата. Так, например, Д. В. Наливкин обосно-
ванно полагает, что обилие артинских конгломератов у подножья Урала, 
расположенного в то время в зоне жаркого сухого климата (об этом свиде-
тельствует кунгурское соленакопление), объяснялось обильным стоком 
речных вод, образованных за счет таяния снегов и льдов, покрывавщих 
в то время вершины Урала. 

Определение климатических условий эпохи отложения осадков. Кли-
матические особенности области отложения могут быть определены по 
характеру органических остатков и первичных минералов, образующихся 
в процессе отложения осадка, и химическим (изотопным) методом. Из орга-
нических остатков, встречающихся в континентальных отложениях, 
особенно важными климатическими указателями являются наземные 
растения, облик которых в различных климатических поясах, как 
известно, резко различен. В морских отложениях вследствие значитель-
ного постоянства температуры климатическая зональность выражена 
менее резко. Наиболее простым способом палеоклиматического анализа 
древнего органического мира является выделение биогеографических 
зон и провинций. Особенно отчетливо они намечаются во флоре суши. 

Однотипность морской древней экваториальной фауны Тетиса выра-
жена достаточно резко. Уже кембрийские трилобиты в ее пределах при-
надлежали к одной провинции, а девонские гониатиты Австралии были 
очень близки по своему облику к западноевропейским формам. В верхнем 
палеозое от южной окраины Западной Европы через южные районы СССР 
и Центральную Азию к Южному Китаю и Зондскому архипелагу прости-
ралась область, резко отличающаяся от соседних по населявшим ее бра-
хиоподам и кораллам. В мезозое она выделяется по аммонитам. К ней же 
приурочены и некоторые формы рыб (птиходонты, ламны и др.). Одно-
временно с этим южнее и севернее обитали другие комплексы организмов. 

Климатическая зональность прослеживается очень резко не только 
в составе донных, но и планктонных организмов. Из морских организмов 
наиболее чуткими указателями климата являлись кораллы и некоторые 
моллюски. 

Наблюдения китайского палеонтолога Ma (1937) над 177 видами совре-
менных кораллов показали, что скорость их годичного прироста резко 
увеличивается по мере повышения температуры воды. Поэтому скорость 
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роста коралловых полипняков зависит от времени года. Это заметно 
у древних кораллов, особенно табулят, у древних водорослей — кон-
фитон (А. Г. Вологдин, 1955) и у пелеципод (особенно пектинид и кардид)г 
на рострах белемнитов, чешуе рыб и на других органических остатках. 

По мере углубления моря и продвижения на юг годичные кольца? 
на раковинах исчезают (Мерклин, 1950), но, как показали наблюдения. 
Р. В. Тейса, М. С. Чупахина, Д. П. Найдина (1957), X. Лоунштама 
и С. Эпштейна (Lowenstam, Epstein, 1954), скорость нарастания раковин 
даже в тропиках зависит от времени года. Следует помнить, однако, что 
перенос органических остатков, в особенности растений, мог вызвать их 
захоронение в совершенно иных климатических условиях по сравнению 
с теми, в которых они обитали. 

Хорошими указателями на климат являются соляные отложения. 
Они скапливаются на дне лагун или соляных озер, расположенных в зоне 
сухого и жаркого климата. 

Большинство осадочных пород несет на себе определенный отпечаток 
климата эпохи их образования. С определенными климатическими усло-
виями связаны известняки и доломиты. 

Растворимость карбоната кальция и магния, как известно, опреде-
ляется количеством углекислоты в воде. Теплые воды вследствие слабой 
растворимости в ней углекислоты скорее насыщаются известью, и именно 
в них возможно осаждение карбонатов. Поэтому известняки химического 
происхождения образуются лишь в зонах теплого и жаркого климата. 
Это подтверждается и характером распространенных здесь органических 
остатков (коралловые рифы, раковины с массивными створками и т. д.). 
Обломочные и некоторые типы обломочных известняков (ракушники)· 
изредка возникают и в умеренном климате. В еще большей мере показа-
тельны для климата прошлого доломиты. Приуроченность Д О Л О М И Т О Р 

к лагунным отложениям заставляет предполагать, что большая часть-
первичных доломитов возникла в зоне теплого, если не жаркого климата. 

Отложения желваковых и зернистых фосфоритов (Шатский, 1955) 
являются хорошими показателями жаркого климата. 

Климат сказывается также на процессах осаждения. Сезонные измене-
ния вызывают обычно слоистость типа ленточной. 

Изотопный метод дает возможность численно оценить температуру 
воды древних морей. К сожалению, он применим пока только к карбонат-
ным морским органическим остаткам и известковым отложениям. Основные-
черты этого метода наметились лишь в последние годы. Он основан на том, 
что соотношение содержания двух изотопов кислорода (О16 и О18) зависит 
от температуры морской воды, в которой формировался данный карбонат. 
Если определить соотношение этих изотопов в древних органических 
остатках, то можно определить температуру воды древних морей. 

Применение этого метода ограничивается несколькими обстоятель-
ствами. Во-первых, он исходит из предположения о тождественности хийи-
ческого состава древних и современных океанических вод; поэтому он 
может применяться с уверенностью лишь к молодым отложениям. Послед-
нее обстоятельство обусловливается также тем, что эпигенетические пре-
образования породы (в частности доломитизация) могут существенно 
изменить содержание изотопов в карбонатах. Во-вторых, изотопный 
метод чувствителен к солености воды. Опреснение вод сказывается на соот-
ношении изотопов кислорода так же, как и повышение температуры. 
В-третьих, этот метод приводит к неодинаковым результатам при изуче-
нии различных органических остатков из одного и того же слоя. Это обус-
ловлено тем, что наиболее интенсивный прирост раковины происходит-
у неодинаковых форм при различной температуре. Так, например, у экзем-
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лляра современной Chama., взятой из мелкоморья около Бермудских остро-
вов в зоне со средней температурой воды 24° С (пределы изменения от 18 
до 29° С), соотношение изотопов указывает на среднюю температуру 
в 26,5° С. Это объясняется тем, что прирост раковины Chama происходит 
не в холодное время года, а начинается лишь при температуре воды выше 
24° С [Тейс, Чупахин, Найдин, 1957; Lowenstam, Epstein, 1954]. 

Учет климата важен также для оценки рельефа области сноса. При рав-
нинном рельефе в условиях влажного жаркого климата может возникнуть 
кора выветривания латеритного или каолинитового типа. Если продукты 
размыва данной коры выветривания в виде свободного глинозема или као-
линита встречаются в отложениях окружающих областей, то это служит 
•безошибочным доказательством равнинности областей сноса. 

Определение характера тектонического режима. Тектонический ре-
жим эпохи образования осадочной толщи определяется по мощности 
и изменению ее в пространстве. Важен также учет ритмичности строения, 
неодинаковый в геосинклинальных и платформенных областях, и наличия 
перерывов. Минералогический и петрографический состав обломочных 
пород в некоторой степени зависит от тектонического режима, обусловли-
вающего длительность переотложения осадочного материала до его окон-
чательного захоронения. Среди карбонатных пород в области частых 
колебаний земной коры возникают известняки с обломочной структурой. 
Угли и соляные породы могут накапливаться лишь в районах устойчивого 
погружения земной коры, так как они целиком разрушаются во время 
подъема из-за размыва. 

Определение особенностей окаменения. Особенности окаменения уста-
навливаются на основании изучения минеральных новообразований 
и структуры, а иногда и текстуры породы (см. гл. XI). 

По изменению минералов в породе можно судить также о величине 
давления и температуры, в которых оказалась порода во время окамене-
ния. Так, окварцевание обычно происходит в более глубоких горизонтах, 
•чем окремнение или карбонатизация. Галлуазит сохраняется в породах, 
нагретых не выше 500° С, а гидроокислы железа — не выше 220—350° С. 
Многие минералы в соляных породах чувствительны к температуре: 
так, бишофит плавится при 125° С на глубине 4 км; каинит — при 170° С, 
а карналлит — при 180° С, что соответствует глубине около 6 км ниже 
поверхности Земли. Гидраргиллит при повышении температуры переходит 
-в бёмит и т. д. 

Определение особенностей выветривания. Характер выветривания уста-
навливается прежде всего на основе анализа изменений общего состава 
и строения породы в естественных обнажениях по мере удаления от их 
поверхности. Однако резко заметные изменения представляют лишь 
конечную стадию выветривания, начало которой, как правило, имеет 
место в значительно более глубоких зонах, в которых проявления выве-
тривания трудно отличить от регрессивного эпигенеза. Велико влияние 
древнего выветривания, происходящего в периоды перерывов в осадко-
образовании. 

Стратиграфическое сопоставление разрезов немых толщ. В немых тол-
щах расчленение и сопоставление разреза производится несколькими спо-
собами. В простейшем случае используются в качестве маркирующих 
-горизонтов достаточно выдержанные пласты пород, выделяющиеся по 
своему внешнему облику в обнажениях. При отсутствии таких пластов 
в песчано-глинистых толщах выделяются горизонты, характеризующиеся 
определенной группой минералов. В карбонатных толщах это удается 
сделать на основании изучения нерастворимого остатка. В некоторых 
случаях можно выделять маркирующие горизонты по составу конкреций, 
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наличию стилолитов, фунтиковой текстуры и др. Большое значение имеюг 
наблюдения над поверхностями размывов и сопоставлением ритмов. 

Выявление полезных ископаемых. Присутствие в породе полезных 
ископаемых иногда заметно непосредственно в естественном обнажении. 
Чаще из-за выветривания в обнажении видны только продукты их преоб-
разования. Например, угли на поверхности Земли превращаются в сажу, 
сидериты или сульфиды — в скопления гидроокислов железа и т. д. 
Вскрытие свежей породы в этих случаях позволяет быстро определить 
присутствие полезного ископаемого. 

Иногда полезные ископаемые присутствуют в породе в рассеянном видо 
или концентрируются в ней лишь в конкрециях. Многие бокситы и пласто-
вые фосфориты, а иногда и марганцевые руды изменчивы по своему внеш-
нему виду и похожи на обычные осадочные породы. Поэтому применение 
простейших методов химического анализа и других способов, позволяющих 
в поле судить о составе пород, является в настоящее время совершенно 
обязательным. Для установления наличия радиоактивных элементов и их 
спутников необходимо применять радиометрическую аппаратуру, исполь-
зование которой является наиболее скорым и надежным методом. 

Прогноз наличия полезных ископаемых в данной осадочной толще дол-
жен основываться на синтезе всех литологических наблюдений. Прежде-
всего должны быть учтены данные по геологической истории и палеогео-
графии, чтобы выделить эпохи и районы, благоприятные для образования 
данного вида осадочных полезных ископаемых. В пределах морских отло-
жений должно быть намечено положение береговой линии, так как полез-
ные ископаемые обычно накапливаются в пределах зон, более или менее 
параллельных береговой линии. Для прогноза осадочных рудных концен-
траций совершенно необходим учет расположения комплексов материн-
ских пород, могущих служить источником того или иного материала. 

Велико также значение древней геологической структуры района, 
существовавшей в момент образования данной осадочной толщи, поскольку 
залежи полезных ископаемых образуются в определенных участках этой 
структуры. 

Важно выявлять перерыввы и детально изучать ниже- и вышележащие 
слои, так как к ним часто приурочены залежи полезных ископаемых. 
В осадочных породах, заключающих эти залежи, в ряде случаев наблю-
дается повышенное содержание соответствующих элементов. Так, побли-
зости от месторождений марганцевых руд иногда отмечается присутствие 
родохрозита, марганцевого глауконита; в районах железорудных зале-
жей — обилие лептохлоритов, в бокситоносных областях — повышенное 
содержание свободных окислов титана и алюминия, в фосфоритоносиых 
областях — повышенное содержание фосфора, в соленосных толщах — 
стронция, фтора, калия и других элементов. Для поисков месторождений 
полезных ископаемых необходимо учитывать также преобразование оса-
дочных пород во время окаменения. 

Таким образом, для поисков полезных ископаемых необходимо знание 
всех стадий формирования данной осадочной толщи. 

§ 63. ПОЛЕВОЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОРОД 

Первоочередной задачей полевого литологического изучения является 
правильное и детальное описание обнажений, сопровождающееся соста-
влением их схем (колонок), а также различных зарисовок. 

Описание обнажения, так же как и при обычных геологических работах, 
начинается с исчерпывающей характеристики местоположения обная<ения; 
одновременно отмечаются и некоторые характерные особенности его 
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внешнего вида, помогающие впоследствии восстановить в памяти облик 
этого обнажения. Каждый из слоев, слагающий обнажение, обозначается 
строчной буквой русского или латинского алфавита. Номер обнажения 
и букву, обозначающую слой, следует писать через тире (например, 
10 —д). Все записи в полевой книжке и на этикетках должны производиться 
с максимальной четкостью, чтобы другой геолог по этим записям мог 
составить себе полное представление о данном объекте. 

Если в обнажении вскрывается мощная толща, состоящая из большого 
количества слоев, то ее предварительно следует расчленить на пачки 
(не более 8—10), достаточно резко отличающиеся друг от друга. Каждая 
пачка при дальнейшем описании подразделяется на слагающие ее пласты. 
Подобный способ описания оттеняет наиболее существенные особенности 
строения толщи, теряющиеся при выделении большого числа равнознач-
ных слоев. Каждый из слоев описывается по следующей схеме. 

1. Название породы, определенное по преобладанию в ней того или 
иного материала (например, песчаник, доломит, глина). 

2. Главные особенности внешнего вида породы, бросающиеся в глаза 
при первом взгляде на пласт (грубозернистый, серовато-зеленого цвета, 
яснослоистый и т. д.). 

3. Степень однородности в разрезе (например, переслаивающийся 
с глинистыми прослоями или однородный и т. д.). 

4. Мощность слоя и элементы его залегания. 
5. Характеристика окраски пласта и ее изменений в разрезе пласта 

и по простиранию. 
6. Подробная характеристика зернистости и ее изменений в разрезе 

пласта и по его простиранию. 
7. Характеристика минералогического состава (макроскопическая) и его 

изменений в пределах пласта. 
8. Детальная характеристика пластовых поверхностей данного слоя: 

постепенный или резкий переход в выше- и нижележащие слои, наличие 
следов размыва, рельеф поверхности размыва, изменение цвета, зерни-
стости, минералогического состава выше и ниже этой поверхности и т. д., 
наличие и характер знаков ряби, трещин высыхания, разного рода фукои-
дов, гиероглифов и пр. 

9. Детальная характеристика слоистости. Должны быть описаны общий 
характер слоистости (горизонтальная или косая), чем она намечена, сте-
пень постоянства слойков по простиранию, границы между ними, мощность 
отдельных слойков. При наличии косой слоистости обязательны зари-
совки с указанием масштаба по возможности в нескольких сечениях 
с замерами углов наклона косых слойков. Кроме того, необходимо в этом 
случае фиксировать характер поверхностей, разделяющих отдельные 
серии, их положение в пространстве и наличие преобладающего наклона. 

10. Характеристика других текстурных особенностей (ориентировка 
галек, органических остатков и пр.). 

11. Детальная характеристика положения в пласте органических 
остатков, их видовой и родовой состав. Основные палеоэкологические 
наблюдения. 

12. Описание явлений, связанных с окаменением разного рода конкре-
ций и других заметных в поле новообразований. 

13. Характеристика изменений внешнего облика пород при выветривании. 
При описании пластов вначале можно давать в одной короткой фразе 

название породы и очень краткую характеристику основных особенностей 
пласта. Затем дается развернутое описание всех литологических призна-
ков. В конце описания каждого обнажения следует сопоставить данный 
выход с предыдущим как в отношении стратиграфического положения 
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вскрытых в данном обнажении слоев, так и их литологических отличий. 
Если в обнажении видна закономерно повторяющаяся ритмичная после-
довательность слоев, то необходимо ее охарактеризовать, указав, чем сло-
жены отдельные ритмы, каково их соотношение с выше- и нижележащими 
пачками, их мощность и т. д. 

При изучении каждого выхода совершенно необходимо делать выводы 
об условиях отложения описанных слоев на основе сделанных полевых 
наблюдений, не смущаясь тем, что некоторые из этих выводов изменятся 
при повторном изучении этих же слоев в других обнажениях. Выяснение 
условий образования осадочных пород с первых же шагов их изучения 
заставляет исследователя более внимательно их анализировать и непре-
рывно проверять сделанные ранее наблюдения. 

После описания группы обнажений, составляющих по тем или иным 
признакам (территориальным, стратиграфическим, литологическим и пр.) 
определенное целое, необходимо в поле составлять краткий очерк, резюми-
рующий особенности литологических признаков данной толщи, изменение 
их в пространстве, характерные отличия данного горизонта от других 
и т. д. На основе этого материала следует изложить свои соображения 
об условиях образования изученных комплексов. 

При недостаточной стратиграфической изученности района в очерк 
включается и сводная колонка с обязательным показом на ней тех частей 
разреза, которые были изучены в обнажениях. Такое обобщение полевых 
данных заставляет исследователя глубоко продумывать собранный мате-
риал и позволяет с наименьшей затратой времени восполнять недостающие 
наблюдения путем повторного посещения тех или иных обнажений. 

Таким образом, полевая работа литояога не должна заключаться 
только в сборе фактического материала и последующем обобщении его 
лишь во время камеральной обработки. Наоборот, полевая работа должна 
обязательно сопровождаться в поле же по возможности всесторонним 
анализом полученного материала. Это позволит четко наметить необходи-
мые виды лабораторной обработки и сознательно отобрать в поле необхо-
димые для этой цели образцы. 

Отбор образцов для углубления и уточнения сделанных в поле наблю-
дений является необходимым этапом геологической работы. Отбор образ-
цов должен производиться с обязательным учетом тех видов лаборатор-
ных исследований, для которых они предназначаются. Например, для 
изучения окаменения следует брать образцы из более глубоких горизон-
тов. Наоборот, для изучения выветривания образцы должны быть взяты 
из наиболее выветрелых частей пласта. Изучение минералогического 
состава производится в типичных штуфах и в чем-либо выделяющихся 
разновидностях. Для изучения гранулометрического состава песков 
или глин следует по возможности брать образцы по слоистости породы, 
чтобы избежать смешения слойков различной зернистости и т. д. 

Все сказанное выше иллюстрирует необходимость всестороннего и целе-
устремленного отбора образцов, а не беспорядочного их припасания 
«на всякий случай», с определением характера лабораторных работ уже 
во время камерального исследования. 

Образцы можно обозначать порядковыми номерами или лучше номерами 
обнажений с индексами тех слоев, из которых они были взяты. В описании 
соответствующего слоя отмечаются место и цель взятия образца. Удобно 
помечать образцы на схематической колонке обнажения. Тождество номера 
образца с номером обнажения и слоя позволяет быстро ориентироваться 
в образцах и находить соответствующие описания слоев в полевом дневнике. 

Литологическими наблюдениями должна сопровождаться каждая геоло-
гическая съемка в области распространения осадочных пород. 
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§ 64. АНАЛИЗ ФОРМЫ ОСАДОЧНЫХ ТЕЛ И СООТНОШЕНИЯ 
ИХ С ОКРУЖАЮЩИМИ ПОРОДАМИ. ВЫЯВЛЕНИЕ 
РИТМИЧНОСТИ СТРОЕНИЯ. НАБЛЮДЕНИЯ 
НАД ПЕРВИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НОРМАЛЬНОГО 
ЗАЛЕГАНИЯ СЛОЕВ 

Наблюдения над формой осадочных тел. Форма тела, слагаемого дан-
ной осадочной породой, позволяет в ряде случаев выяснить физико-гео-
графические и тектонические условия ее образования. Определенные 
•фациальные типы осадков 
характеризуются не толь-
ко составом, но и опреде-
ленной формой залегания 
и взаимоотношением с 
рельефом подстилающих 
пород. Так, линзообразное 
-Залегание огнеупорных 
глин во впадинах древнего 
рельефа свидетельствует 
•об их накоплении в озер-
ных бассейнах; пески, за-
легающие в виде узких 
линз, врезанных в более 
древние породы, обычно 
являются аллювиальны-
ми; морские отложения 
залегают в виде более или 
менее выдержанных пла-
стов и т. д. 

На морфологию осадоч-
ных пластов и толщ суще-
ственно влияют тектони-
ческие условия. Так ,в гео-
•синклинальных областях, 
в связи с резкой диффе-
ренциацией колебатель-
ных движений, определен-
ные типы осадочных пород 
распространены в преде-
лах узких вытянутых зон 
и достигают значительной 
мощности. Наоборот, в 
платформенных областях 
осадочные породы зале-
гают в виде плоских тел 
малой мощности, просле-
живающихся в пределах 
значительной площади. По форме осадочных тел удобно различать три 
типа: пласты с поперечником площади распространения, в 1000 и более 
раз превышающим их мощность; линзовидные пласты, у которых это 
отношение колеблется от 1000 до 100, и линзы с мощностью меньше 1/100 
их поперечника. Вытянутые в одном направлении линзы называют лен-
тами, шнуровидными или рукавообразными залежами. 

Если осадочная порода лежит на размытой поверхности более древних 
толщ, необходимо установить зависимость формы данного осадочного тела 

Фиг. 2-XIV. Схема довизейекого рельефа северо-западной 
окраины Подмосковного бассейна (по В. С. Кофману). 

1 — г р а н и ц а девона и к а р б о н а ; 2 — п р и б р е ж н о - м о р с к а я 
зона ; з — континентально-водораздельная зона. 
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от рельефа кровли подстилающих пород. Пример карты, иллюстриру-
ющей характер древнего рельефа, приведен на фиг. 2-ΧΙΥ. Подобные 
карты могут составляться лишь на основании сопоставления большого 
количества горных выработок и естественных обнажений. 

При изучении формы осадочных тел следует устанавливать причины 
исчезновения слоев в разрезах: выклинивание, расщепление, переход 
в окружающие породы (из-за постепенного исчезновения пластовых 
поверхностей) и размыв (фиг. 3-XIV). 

Наблюдения над соотношением осадочных тел. Для правильного опре-
деления условий образования данного осадочного тела очень важно 

выяснить его отношение с другими 
осадочными пластами и толщами. 

Еще в 1868 г. Н. А. Головкинский, 
а затем И. Вальтер установили, что 
вертикальная зональность фаций 
повторяет последовательность их 
образования в пространстве. 

Правило Головкинского — Валь-
тера не универсально. На это впервые 
обратил внимание Н. Б. Вассоевич 
(1940, 1950). Правило применимо 
только к толщам, образованным при 
перемещении береговой линии при 
трансгрессиях и регрессиях моря 
(миграционный тип слоистости). 
Если положение береговой линии 
было более или менее стабильным 
и смена состава осадков в данном 
районе была вызвана другими при-
чинами (мутационный тип слоисто-
сти), то налегание одних фаций на 
другие еще отнюдь не свидетель-
ствует о том, что они образовыва-
лись когда-то рядом. 

Правило Головкинского — Валь-
тера неприменимо к отложениям, 
ритмичность строения которых опре-
деляется сезонными или иными кли-
матическими изменениями. Оно дей-
ствительно только для отложений, 
не содержащих внутри себя стра-

тиграфических перерывов, так как после значительного перерыва на 
данной толще могут быть отложены самые разнообразные породы. По-
этому региональные перерывы ограничивают применимость этого закона. 

Наиболее благоприятные условия для применения правила Головкин-
ского — Вальтера создаются в районах, расположенных на таком рас-
стоянии от областей сноса, которое обеспечивает перемещение границ 
области отложения и достаточную изменчивость осадков. Смена условий 
их накопления должна происходить достаточно быстро на фоне общей 
устойчивости тектонического режима. 

Лишь в этом случае исследователь, допуская одновременное существова-
ние ландшафтов, соответствующих разновозрастным фациям, наблюда-
емым в разрезе, не совершит значительной ошибки. Чем более устойчивы 
крупные формы рельефа, тем к более длительным ритмам применимо 
правило Головкинского — Вальтера. 
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Ф и г . 3 - X I V . Возможные случаи исчезновения 
слоя и з разреза . 

а — выклинивание : б — расщепление и вы-
клинивание ; в — срезание п р и размыве; г — 
исчезновение ограничивающих пластовых по-

верхностей. 



Стратиграфическое замещение одних фаций другими по простиранию 
обычно происходит через взаимное «зубчатое» их сочленение. Этот переход 
намечается появлением среди данной толщи литологически отличных 
слоев. Количество последних постепенно увеличивается, и они начинают 
преобладать в разрезе. 

Выявление замещения одних фаций другими обычно возможно на осно-
вании сопоставления нескольких выходов. В пределах одного обнажения 
имеет место лишь выклинивание отдельных слоев или прослоев при сохра-
нении постоянства общего облика толщи. 

Переход одних осадочных толщ в другие сопровождается также измене-
нием самой замещаемой толщи. Например, при замещении песчаных отло-
жений глинистой пачкой наблюдается одновременно уменьшение зерни-
стости самих песчаных пород в зоне их замещения. 

Смена одних осадочных толщ другими может быть вызвана смещением 
в пространстве границ области отложения (например, береговой линии 
моря) и соответствующих фациальных зон или изменением других условий 
осадкообразования. Например, замещение вверх по разрезу глин извест-
няками в одних случаях объясняется перемещением области накопления 
карбонатных осадков при продолжающемся выносе обломочного материала. 
В других случаях аналогичная смена пород обусловливается прекраще-
нием выноса обломочного материала из области размыва без какого-либо 
смещения границы области отложения или береговой линии. 

Правильному решению нередко помогает изучение формы осадочных 
тел. Если форма осадочного тела, сложенного карбонатными породами, 
в смежных стратиграфических горизонтах не изменялась, то произошло 
лишь перемещение их области отложения из-за смещения береговой линии. 
Если же наблюдается существенное увеличение размеров тела карбонат-
ных пород, то более вероятно уменьшение выноса обломочного материала 
из области сноса. 

Итогом выяснения взаимоотношения различных пород в данном районе 
является петрографическая карта, на которой для каждого стратиграфи-
ческого комплекса (для отложений одного итого же возраста) показывается 
распространение различных типов пород. 

Одним из приемов построения петрографической карты для толщ, сло-
женных разнообразными породами, является построение системы линий 
равного содержания тех или иных пород в разрезах. Для построения таких 
карт мощность пород каждого типа выражают в процентах от общей 
мощности всего разреза и после этого, сообразуясь с полученными значе-
ниями, проводят систему изолиний. 

В том случае, когда невозможно дать численную оценку соотношения 
в разрезах мощности различных пород, на стратиграфических картах 
показывают лишь преобладающие типы отложений (фиг. 4-XIV). Петро-
графические карты, наряду с картами мощностей, являются основным 
документом для построения палеогеографических и фациальных карт 
(см. §82). 

Наблюдения над ритмичностью. Ритмичное строение осадочных толщ 
выражается в закономерном повторении в разрезе комплексов слоев, 
построенных по одному и тому же принципу. Например, песчаник — 
глина — мергель — известняк, затем снова песчаник и т. д. 

Правило Головкинского — Вальтера может быть иллюстрировано 
фиг. 5-XIV, на которой изображена схема фациальных изменений девон-
ских отложений в районе Рейнских сланцевых гор. В наиболее западном 
разрезе в основании залегают континентальные красноцветные отложения 
с линзами конгломератов. Выше они сменяются лагунными, а затем 
и морскими отложениями. Применяя правило Головкинского — Вальтера, 
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можно полагать, что такая же последовательность континентальных, 
лагунных и морских фаций наблюдалась и в плане. 

Каждый из таких повторяющихся комплексов, как правило, сложен 
внизу более крупнозернистыми отложениями, сменяющимися вверх по 
разрезу более мелкозернистыми породами. Ритмы нескольких порядков 
могут накладываться друг на друга (см. § 51). 

При детальном изучении ритмов необходимо определить их строение, 
мощность, характер контактов между ними, а также выявлять общую 
направленность изменения разреза серии ритмов вверх по разрезу (напри-
мер, увеличение в них континентальных или морских отложений). В каж-

дом ритме по возможности харак-
теризуются литологические осо-
бенности каждого элемента ритма, 
характер границ между ними, 
наличие органических остатков, 
изменение их распределения в раз-
резе ритма и т. д. 

Для графического изображения 
ритмов иногда удобно применять 
рельефные колонки, на которых 
наиболее крупнозернистым поро-
дам соответствуют наиболее ши-
рокие участки колонки, а карбо-
натным — наиболее узкие. 

Для изображения результатов 
изучения флиша, характеризу-
ющегося присутствием в разрезах 
маломощных ритмов, удобно при-
менять ритмограммы. Они стро-
ятся следующим образом. К верти-
кальной прямой линии восстана-
вливаются через равные отрезки 
перпендикуляры, каждый из ко-
торых соответствует определен-
ному ритму. На перпендикулярах 
в определенном масштабе после-
довательно откладывают мощно-
сти каждого из элементов ритма. 

Д л я большей наглядности выделяется сплошной заливкой тушью пло-
щадь графика, соответствующего первому элементу ритма (фиг. 6-XIV). 

Ритмичное строение осадочных толщ можно использовать для страти-
графических целей. Поэтому при выделении ритмов одновременно сле-
дует выяснить площадь их распространения. Сопоставление ритмов в раз-
личных частях района, особенно при плохой их обнаженности, в ряде 
случаев представляет значительные трудности. Большую помощь при 
таком сопоставлении оказывают ритмы, выделяющиеся чем-либо среди 
других (мощностью, строением, органическими остатками, особенностями 
вещественного состава). При сопоставлении следует учитывать также воз-
можность фациального изменения горизонтов (элементов) ритма. 

Изучение ритмичности должно сопровождаться одновременным изуче-
нием условий образования пород, слагающих ритмы. Наблюдения над 
ритмичностью, так же как и фациальный анализ, должны применяться 
на первом же разрезе в изучаемом районе. Ю. А. Жемчужников правильно 
подчеркивал, что литолог не должен превращаться в коллектора, который 
только регистрирует факты, не смея подумать о генезисе, о фациях, 

Фиг. 4-XIV. Петрографическая карта намюрских 
отложений Русской платформы (по В. В. Бело-

усову). 
J — области отсутствия данных отложений; г — 
г л и н ы и пески ; з — и з в е с т н я к и с п р о с л о я м и 

г л и н ; 4 — и з в е с т н я к и и доломиты. 
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з о н т а л ь н а я л и н и я п р и н я т а з а п о д о ш в у верхнедевонских отложений (по Ш м и д т у ) . 
1 — дельтовые фации с красноцветами и конгломератами; 2 — л а г у н н ы е о т л о ж е н и я с обедненной м о р с к о й фауной; 3 — песчаные толщи; 4 — м е р г е л и и г л и н ы 
с морской донной фауной; 5 — к о р а л л о в ы е и з в е с т н я к и ; в — цефалоподовые и з в е с т н я к и ; 7 — глинистые породы с угнетенной донной фауной; 8 — г р а н и ц ы 

м е ж д у Пермью и среднедевонскими отложениями; 9 — г р а н и ц а между средне- и цижнедевонскими о т л о ж е н и я м и . 



страшась увидеть ритмы, которые, может оыть, в других разрезах уже 
не удается наблюдать. 

Наблюдения над первичными нарушениями в залегании осадков. На-
рушения почти горизонтального положения слоев вызываются обычно 
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Фиг. 6-XIV. Построение ритмограмны (по Н. Б. Вассоевичу). 
ι — песчаные породы; 2 — мергель; 3 — глина. 

тектоническими причинами, но иногда наклонное залегание пород может 
быть и первичным, в этих случаях оно указывает на отложение на неров-

ной поверхности подстилающих пород 
и периодическое сползание осадков. 

Первичное наклонное залегание пластов 
наблюдается около рифовых массивов 
и реже при прислонении слоев к резко 
неровной поверхности погребенного 
рельефа. При изучении песчаников и кон-
гломератов можно принять за дислоциро-
ванные слои мощную косослоистую толщу, 
кровля и подошва которой не видны 
в данном обнажении. Формы залегания 
оползневых горизонтов, как это отмечает 
В. И. Попов (1963), различны. 

Подводные оползни, вызывающие сложное смятие отдельных горизон-
тов осадочных пород, обычно возникают при значительном уклоне мор-

Фиг. 7-XIV. Разрез силурийских фли-
шевых мутьевых и пелагических отло-
жений (р. Санзар в хр. Нуратау) (по 

В. И. Попову). 
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ского дна, в областях частых землетрясений. Поэтому они характерны 
для геосинклинальных областей, обладающих сильно расчлененным релье-
фом, особенно в начале стадии общего поднятия. В таких условиях под-
водные оползни, иногда сопровождающиеся обвалами, захватывают 
участки в несколько сотен метров, а иногда и несколько километров в попе-
речнике и могут быть легко приняты за результат складчатости. Для 
доказательства оползневого происхождения таких глыб необходимо выяс-
нить, приурочены ли они к склонам древних возвышенностей. Иногда 
крупные оползшие массивы перекрываются и подстилаются одними и теми 
же породами, возраст которых может быть значительно более молодым. 

Фиг . 8 - X I V . Следы подводного оползания в верхнеэоценовых породах р а й о н а К у б а н и 
(фото Н . Б . Вассоевича) . 

Подводные оползни возникают в тонкослоистых и мелкозернистых 
пластичных осадках и встречаются в отложениях мутьевых потоков 
(фиг. 7-XIV). Характерным признаком подводных оползней является их 
распространение лишь в отдельных горизонтах среди нормально лежащих 
осадочных пород, а также чрезвычайная сложность форм смятия, сопро-
вождающегося «втеканием» одних участков пластов в другие и т. д. 
(фиг. 8-XIV). Обычно мощность горизонтов, затронутых подводными 
оползнями, невелика (от нескольких сантиметров до метров, реже до 
нескольких десятков метров). 

§ 65. ИЗУЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 

Тщательный учет мощности изучаемых толщ совершенно необходим 
при литологических работах. Точность определения мощности осадочных 
пород, как показателя тектонического режима эпохи их образования, 
понижается по мере уменьшения масштаба явлений, так как на мощность 
отдельных слоев или прослоев значительно.влияют физико-географические 
условия отложения (см. § 50). 

При полевой работе всегда следует сопоставлять те или иные литологиче-
ские особенности слоев с их мощностью, так как мощность, так же как 
и состав некоторых осадочных пород, в значительной степени определяются 
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интенсивностью вертикальных движений земной коры. Поэтому некоторые 
породы часто приурочиваются к определенным древним структурным эле-
ментам земной коры. Такая зональность особенно резко выражена в гео-
синклинальных и близких к ним областях с резко дифференцированными 
колебательными движениями. 

Результаты изучения мощности данной осадочной толщи изображаются 
в виде карты, на которой проводятся линии равных мощностей (изопахиты). 
Пример такой карты приведен на фиг. 9-XIV. 

Ф и г . 9 - X I V . Характеристика изменеиия мощности песчаных пород в чокракеких отложениях Вос-
точного П р е д к а в к а з ь я (по И . О. Б р о д у , Н . Б . Вассоевичу и А . А . Польстер) . 

1 — изолинии мощности всей т о л щ и через 100 м\ 2 — изолинии мощности песчаных пород через 
100 jvt; 3 — области размыва ; 4 — область предполагаемого сноса. 

На карте изопахит четко оконтуриваюгея участки, на которых отсут-
ствуют осадки данного возраста. Такие области нулевой мощности пред-
ставляют собой или области сноса, в пределах которых не отлагались 
осадки соответствующего возраста, или районы, где подобные осадки 
первоначально присутствовали и были смыты в последующее время. 

Другим графическим приемом обработки данных о мощности осадочных 
толщ является построение кривых, иллюстрирующих быстроту погруже-
ния данного участка земной коры за время отложения всех осадков в его 
пределах. Такие кривые могут характеризовать или общий итог движения 
определенного участка земной коры за время накопления данной осадоч-
ной толщи, или изменение скорости прогибания земной коры. 

В первом случае по оси абсцисс откладывается продолжительность 
формирования данной осадочной толщи, а по оси ординат — мощность 
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пород, отложенных до определенного момента. Для того чтобы учесть 
различную глубину формирования осадка, на чертеж наносится также 

• р 

J2 J3 Cr, Cr2 Рдн2 Pg3 Ng1 Hgj 
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Ф и г . 10-XIV. Диаграмма нарастания мощности 
мезозойских отложений в районе г . Орджоникидзе 

(но В. В. Белоусову). 
О — P — положение земной поверхности; S — S — 

кривая прогибания земной коры. 
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Фиг. 11-XIV. График изменения скорости про-
гибания земной коры 1та Северном К а в к а з е 

в миллионах лет (по А . Б . Ронову). 

вторая кривая, характеризующая глубину дна моря в каждый данный 
период времени, судя по фациальному составу осадков. От этой кривой 
и откладываются мощности 
(фиг. 10-XIV). 

Для построения кривых второго 
типа, иллюстрирующих скорость 
прогибания земной коры, при ком-
пенсации его осадкообразованием 
следует разделить мощность каж-
дого стратиграфического ком-
плекса на его длительность. Полу-
ченные величины откладываются по оси ординат (фиг. 10-XIV). 

При использовании мощности для реконструкции условий образования 
осадочных толщ необходимо учитывать возможность первичного наклона 

Фиг . 12-XIV. Схема соотношения между «геоло-
гической» мощностью ( К , + К я + K a ) и действи-

тельной мощностью (по Д. В. Наливкину) . 

CkSI CM CM СкВ.5 Скб.В Cdl 
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Фиг. 13-XIV. Установление неровностей погребенного рельефа (жирная линия) на основании 
изучения каротажных диаграмм (по В. Н . Дахнову) . 

изучаемых слоев. В этих случаях, оценивая общую мощность толщи 
на основании послойных замеров, можно значительно преувеличить ее 
(фиг. 12-XIV). 
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Изучение геологического строения закрытых областей возможно только 
при помощи геофизических методов. Как известно, они дают возможность 
намечать конфигурацию поверхности фундамента, высказывать предполо-
жение о составе пород и их мощности и тем самым выяснять геологиче-
скую структуру изучаемой области. В особенности важны геофизические 
исследования на обширных низменностях, покрытых мощным чехлом 
почти горизонтально лежащих отложений. 

Иллюстрацией этого могут служить результаты геофизических исследо-
ваний, произведенных на территории Западно-Сибирской низменности 
(Проводников, 1957), в Тургайском прогибе (Сперанский, 1956), на Южном 
Урале (Красулин, 1956) и др. 

Геологическая документация разрезов скважин, пробуренных без отбора 
или с ограниченным отбором образцов пород, также производится глав-
ным образом по данным геофизических методов исследования, основанных 
на характерных особенностях физических свойств горных пород и полез-
ных ископаемых. Каротаж позволяет не только определить состав прохо-
димых пород, но и различать их разновидности (например, выделять 
пески различной крупности зерна). Сопоставляя каротажные диаграммы 
ряда скважин, можно определить мощность осадочных толщ (фиг. 13-XIV), 
трансгрессивное залегание толщ, наличие разрывов и другие особенности 
геологического строения района. 

§ 66. НАБЛЮДЕНИЯ НАД ПЛАСТОВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 

Наблюдения над пластовыми поверхностями имеют большое значение, 
они позволяют изучать ряд характерных особенностей как процесса отло-
жения данной толщи, так и событий, происходивших после ее образова-
ния. На пластовых поверхностях нередко встречаются знаки ряби и знаки 
течений, всплеска, трещины усыхания, следы капель дождя, глиптомор-
фозы кристаллов солей и льда, следы жизнедеятельности организмов, 
остатки корневой системы и др. О некоторых особенностях эпигенеза 
свидетельствуют, в частности, текстуры «конус в конус» и стилолиты. 

Знаки ряби и знаки течений. Одной из наиболее распространенных 
неровностей на пластовых поверхностях являются знаки ряби. В зависи-
мости от среды, в которой они образовались, различают водные и эоловые 
знаки ряби. Образуются подобные знаки под влиянием поступательно-
возвратного движения воды, чаще всего у берегов морских и озерных 
бассейнов (водная рябь) или на открытой песчаной поверхности (эоловая 
рябь). Поперечник отдельных валиков в некоторых типах ряби измеряется 
несколькими сантиметрами, но они связаны постепенными переходами 
и с более крупными песчаными грядами, которые могут достигать несколь-
ких метров. 

Водные знаки ряби могут возникать или при поступательном движении 
воды, в частности при течениях (фиг. 14-XIV), или при колебательных 
ее движениях (фиг. 15-ХIV). 

Детали формы волноприбойных знаков могут значительно изменяться 
в зависимости от характера движения. Кроме того, присутствуют переход-
ные разновидности и формы, образовавшиеся при наложении друг на 
друга различных по направлению волн. В этом случае возникают ромбо-
идальные или ячеистые знаки ряби (фиг. 16-XIV). 

В результате деятельности течений на пластовых поверхностях глини-
стых пород иногда встречаются валики, вершины которых оттянуты 
и опрокинуты. Расстояние между валиками измеряется несколькими 
сантиметрами (фиг. 17-XIV). 
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Фиг. 14-XIV. Знаки ряби (меловые отложения Ферганы) . 

Фиг . 15-X1V. Профили различных знаков ряби. 
α (1 и 2) — эоловая рябь ; б — рябь , образованная водными течениями: 3—13 — подводная р я б ы 
асимметричная (3—в) и симметричная (7—13)\ в — рябь , вызванная колебательными движениями 
воды; 3 — речная рябь; 4—в — рябь , возникшая в результате прюшвно-отливных течений на мор-
ском побережье: 7—10 — рябь , образовавшаяся на дне озера на глубинах от 10 до 30 еж; 11—12 — 
то же , но на глубине 185 CJH; 13 — то ж е , но на !лубине 12 см, слегка изменены слабыми течениями 
реки; а, б, в — по Р. Шроку , 1—13 — по Е . Киндлю. Масштаб д л я всех профилей от 1 до 13 один 

и тот же; а, б и β — без масштаба. 
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Происхождение этих валиков объясняют по-разному. Одни считают их 
последствиями оползания (Мишунина, 1950), другие — результатом дей-
ствия течений, быстро откладывающих песок на илистом осадке [Hull, 
19571, принимают их и за следы нагрузки, возникающие в результате оса-
ждения песчаного материала на неуплотненном илу [Kuenen, 1957; Ten 
Haaf, 1953 и др. 1 и связывают их с мутьевыми потоками. 

С воздействием течения на дно связано и образование борозд размыва, 
которые обычно представлены слепками на подошве песчаников в основа-
нии флишевых ритмов (фиг. 18-XIV). Их ось всегда параллельна течению, 

которое направлялось от их ма-
кушки к расширенному концу. 

Эоловая рябь образуется на от-
крытой песчаной поверхности пус-
тынь и побережий, лишенных сплош-
ного растительного покрова. Мак-Ки 
(МсКее, 1934), детально изучивший 
знаки ряби в пермском эоловом пес-
чанике Коконино (Колорадо, США), 
указывает следующие диагностиче-
ские особенности эоловых знаков 
ряби: а) высокий индекс, т. е. от-
ношение расстояния между сосед-
ними валиками к их высоте; для 
песчаников Коконино индекс изме-

Фнг. 16-XIV. Интерференция волновых следов Н Я в Т С Я ОТ 1 7 ДО 9 8 ; б ) KOCOe р а С П О -
ряби на пенсильванском песчанике в Новой ' 

Шотландии (по к и н д л ю ) . ложоние валиков по отношению на-
правления падения косой слоисто-

сти; в) округленность вершин валиков; г) скопление на их вершинах 
более крупных зерен; д) значительная протяженность валиков и их па-
раллельность. 

Характерные особенности знаков ряби перечислены в табл. 1-XIV. 
При изучении знаков ряби необходимо замерять простирание знаков ряби, 
их форму, направление наклона более крутого склона, амплитуду и длину 

Фиг. 17-XIV. Текстура пламени. Сверху песчаный пласт , внизу — гли-
нистый. Силур, Англия . Зарисовка Э. Уолтоиа. 

волны ряби, т. е. расстояние между вершинами соседних валиков. Необ-
ходимо отмечать характер зернистости породы, образующей знаки ряби 
и степень однородности зернистости в различных участках профиля 
валиков. 

Наблюдения над ориентировкой знаков ряби помогает установить 
положение береговой линии. Приуроченность знаков ряби к верхним, 
а их слепков к нижним поверхностям пластов помогает отличать нормаль-
ное залегание пластов от опрокинутого. По характеру знаков ряби можно 
определить примерную глубину бассейна и другие особенности условий их 
образования. Необходимо также всегда фиксировать направление рас-
щепления (бифуркации) знаков ряби. Наблюдения А. В. Хабакова над 
современными знаками ряби на оз. Балхаш показали, что одностороннее 
ответвление валиков происходит преимущественно со стороны берега. 
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Обработка полевых наблюдений над знаками ряби не сложна. Прежде 
всего, по возможности, для одного и того же горизонта выясняют постоян-

Фиг. 18-XIV. Слепки с бо-
розд р а з м ы в а . 

Н и ж н я я поверхность изве-
стковистого песчаника (ино-
церамовый флиш, К а р п а т ы , 
к о л л е к ц и я Н . Б . Вассоеви-
ча) с отпечатками борозд , 
промытых течением на или-
стом дне до о т л о ж е н и я пес-
чаного осадка ; направление 
донного течения п о к а з а н о 
стрелкой; округлые бугор-
ки — знаки более поздней 
генерации — ходы илоедов , 
прорезавших песчаный оса-
цок сверху и з абиравшиеся 

в подстилающий его ил. 

ство простирания знаков ряби. Для этого все замеры простирания распре-
деляются в зависимости от их азимута на 8 или 16 групп, и результаты 
изображаются в виде диаграммы-розы. Длина радиуса-вектора, отвеча-
ющего каждой группе, пропорцио- f 
нальна количеству замеров, входя-
щих в данную группу. Найденное 
преобладающее простирание знаков 
ряби, так же как направление их 
бифуркации и направление наклона 
крутого склона, наносится на карту. 
Обычно простирание знаков ряби пер-
пендикулярно к преобладающему па-
дению косой слоистости (фиг. 19-XIV). 

Знаки всплеска. Знаки всплеска, 
или следы прибоя, образуются при 
набегании волн на пологий берег. 
При этом мелкий обломочный мате-
риал, переносимый волной, отла-
чается в виде тонкого валика, отме-
гая края волны при ее предельном 
взбеге на берег. В результате после-
довательного набегания волн у уреза 
воды образуется ряд гирлянд из 
дугообразно изогнутых нитевидных 
валиков, выпуклых по направлению 
стоянии встречаются очень редко. 

Трещины усыхания. В противоположность знакам ряби, наблюда-
ющимся чаще всего на пластовых поверхностях песчаных пород, трещины 

Ф и г . 19-Х IV. Диаграмма-роза простираний 
знаков ряби и соотношение их с падением 
косой слоистости ( заштриховано) в средне-
миоценовых песчаных породах Дагестана 

(но H . Б . Вассоевичу и В. А . Гроесгейму) . 

к суше. В ископаемом со-
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Таблица I-XIV Сопоставление характерных особенностей знаков ряби 

Основные 
Водная рябь 

Эоловая рябь о с о б е н н о с т и р я б и 
Волнопрпбойная В о л н о в а я Течений 

Эоловая рябь 

Размер и форма вали-
ков ряби 

В а л и к и до нескольких сантиметров 
в поперечнике, обычно сглаженные, 
ломти симметричные; более крутой 
склон направлен в сторону берега 

Валики в поперечнике до 10—20 см, 
симметричные, с заостренной верхуш-
кой 

В а л и к и весьма разнообраз-
ного облика, резко несим-
метричны; крутой склон 
направлен в сторону течения 

В а л и к и до нескольких 
сантиметров в попереч-
нике, несимметричные; 
крутой склон направлен 
в сторону ветра 

Индекс ряби (отноше-
ние расстояния между 
вершинами соседних ва-
ликов к их высоте) 

Обычно 5—20 Обычно 5 — 10 Обычно 3 — 25 Обычно больше 20 

Выдержанность про-
стирания знаков ряби 

К а ж д ы й валик более или менее пря-
молинеен; часто раздвоение валиков 
и появление новых: система валиков 
имеет сравнительно выдержанное про-
стирание, изменяющееся при изгибах 
береговой линии 

В а л и к и более или менее прямо-
линейны; выдержанность их простира-
ния увеличивается по мере возрастания 
глубины образования 

В а л и к и часто изогнуты, 
относительно коротки; 
общее простирание сравни-
тельно изменчивое 

В а л и к и — к о р о т к и е , 
простирание—сравни-
тельно изменчивое 

Причины образования Движение волн в прибрежной зоне, 
сопровождающееся заметным посту-
пательно-возвратным перемещением 
массы воды 

Колебательные движения частиц 
воды в придонном слое, вызванные 
образованием волн на поверхности 
водоема; не сопровождаются заметным 
поступательным перемещением воды 

Поступательное движение 
воды 

Поступательное дви-
жение ветра 

Области образования Прибрежные, обычно весьма мелко-
водные участки дна морей, озер 
и крупных рек 

Более глубоководные участки дна 
морей и озер 

B реках и зонах морских 
и озерпых течений 

Пустынные области: 
дюны 



усыхания встречаются преимущественно на глинистых или алевритовых 
породах, реже они встречаются в мергелях и глинистых известняках. 
Благоприятные условия для образования подобных трещин наблюдаются 
на периодически заливаемых водой и затем осушаемых поверхностях. 
Эти трещины возникают в результате изменения объема при высыхании 
влажного илистого осадка. 

Форма трещин разнообразна, она зависит от материала, слагающего 
породу, от степени его однородности, от мощности осадка и от условий его 
высыхания. В глинистых осадках края полигона часто закручиваются 
кверху. Правильные системы трещин образуются редко, по-видимому, при 
условии крайней однородности гранулометрического состава растрескива-

Фиг . 20-ХIV. Трещины усыхания (Фергана , фото Н . I I . Верзилина) . 

ющегос.я ила и его сравнительно большой мощности (фиг. 20-XIV). Они 
указывают на смену влажных и засушливых сезонов в ходе осадкообразо-
вания. 

Трещины на поверхности пластов могут возникать также в результате 
криогенных процессов. 

А. И. Попов [1967] описывает различные криогенные текстуры, возни-
кающие в результате промерзания осадков. Среди них распространены 
мелкосетчатые (фиг. 21-XIV), неполносетчатые (фиг. 22-XIV), паралле-
лепипеидальные (фиг. 23-XIV) и другие текстуры. 

В некоторых случаях сложная система очень мелких трещин возникает 
под водой при уменьшении объема коллоидных осадков. Они образуют 
звездчатые разрозненные группы. Их происхождение связано с проседа-
нием и кольцевым обрушением поверхности. 

При наличии на поверхности пласта ископаемых сингенетических тре-
щин необходимо их тщательно описать — отметить длину, ширину и глу-
бину, характер образуемых многоугольников, породу, заполняющую 
трещину и слагающую ее стенки. Такое описание ископаемых трещин не-
обходимо для выявления особенностей трещин, образующихся в различных 
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Ф и г . 21-XIV. Мелкосетчатая криогенная текстура в сингенетически промерзавшем поймен-
ном суглинке. Северный Т а й м ы р (А. И . Попов , 1967). 

Ф и г . 22 -XIV. Неполносетчатая криогенная текстура в ленточных глинах (А. И . Попов , 
1967). 
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условиях, и их зависимости от гранулометрического и минералогиче-
ского состава отложений. 

Нептунические дайки. Довольно широким распространением поль-
зуются нептунические дайки, образовавшиеся в результате заполне-
ния возникших при землетрясениях трещин. Они имеют вид жил 
(фиг. 24-XIV) или клиньев, заполненных породой, слагающей вышележа-
щий пласт. 

Фиг . 2.1-XIV. Параллелеиипеидальная криогенная текстура в суглинках (А. И . Попов, 
1967). 

Текстуры взмучивания и подводного оползания. При взмучивании не-
затвердевшего осадка происходят деформации слоев. По своим формам 
и масштабам они весьма разнообразны. Образуются складки, нередко 
опрокинутые в сторону движения осадка, часто они разорваны. При под-
водных оползнях иногда возникают деформации, представляющие собой 
складочки, оторвавшиеся от основного пласта и образовавшие так назы-
ваемые «колобки» (фиг. 25-ΧΙΥ). Внутрипластовые сингенетические ополз-
невые текстуры нередко располагаются между ненарушенными частями 
пласта. Они распространены преимущественно среди алевритовых пород, 
но встречаются также в известковых, глинистых и песчаных отложениях 
при их переслаивании. 

В геологическом прошлом подводно-оползневые явления достигали 
больших масштабов, в особенности в краевых прогибах. Оползшие массы 
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прослеживаются иногда на десятки километров. Они описаны во многих 
районах. В окрестностях Тбилиси к оползшим массам относится описанный 
еще в 1870 г. Г. Абихом «горизонт запутанного напластования». Оползне-
вые текстуры, изогнутая слойчатость, а также знаки нагрузки и подвод-
ного оползания встречаются среди отложений мутьевых потоков (см. 
фиг. 7-XIV). 

Глиптоморфозы кристаллов солеи. Иногда на поверхности пластов але-
вролитов, песчаников и карбонатных пород встречаются глиптоморфозы 

кристаллов солей, представ-
ляющих собой рельефные 
образования, более или менее 
значительно выступающие на 
поверхности пласта. Чаще 
всего наблюдаются глипто-
морфозы по кубическим кри-
сталлам каменной соли 
(фиг. 26-XIV). Образуются 
глиптоморфозы в процессе 
диагенеза осадков. 

Отпечатки кристаллов льда 
и капель дождя. При замер-
зании влажных илов и мел-
козернистых песков на их 
поверхности может происхо-
дить образование иголь-
чатых кристаллов льда 
(фиг. 27, a-XIV), отпечатки 
которых иногда сохраняются 
в ископаемом состоянии 
(фиг, 27, б-XIV). Длина неко-
торых отпечатков достигает 
нескольких сантиметров. 
Кроме игольчатого облика 
для них характерна также 
изолированность и беспоря-
дочное расположение. 

Отпечатки дождевых ка-
Ф и г . 24-XIV. Неитупическая д а й к а (Фергана , фото и е л ь образуются при падении 

Η . н , Верзилина) . и х н а Л О в е р Х Н О С Т Ь С Ь ф О Г О 

мелкозернистого осадка. Они 
имеют вид маленьких правильных вдавлений, окруженных невысоким 
валиком. Поперечник вдавлений обычно измеряется единицами мил 
лиметров. Отпечатки капель дождя указывают на континентальный 

* характер древних отложений, а также являются надежным признаком 
для распознавания нижних и верхних поверхностей пластов и, следо-
вательно, помогают устанавливать опрокинутое залегание. 

Гиероглифы. Рельефные знаки на пластовых поверхностях неопреде-
ленного происхождения носят собирательное название гиероглифов. 
Большинство гиероглифов представляют собой слепки с мелких неровно-
стей подстилающих слоев. Поэтому они чаще наблюдаются на нижней 
поверхности пластов и образованы материалом, слагающим данный слой. 
Значительно реже встречаются позитивные гиероглифы, представляющие 
неровности на верхней поверхности слоя. Гиероглифы очень широко рас-
пространены во флишевых и флишоидных толщах, где они были детально 
изучены Н. Б. Вассоевичем и другими исследователями. 
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Ф и г . 25-XIV. Подводные оползни (Атлас текстур и структур осадочных горных пород) . 

Фиг . 26-XIV. Глипт о морф о: ил кристаллов поваренной соли. Верхний кембрий, 
Сибирская платформа (Атлас текстур и структур осадочных пород) . 

Фиг . 27-XIV. К р и с т а л л ы льда (а) в современной отмели Финского з а л и в а (фото Г . Ф . Лунгерс -
гаузена) , отпечатки кристаллов льда (б) в кембрийском алевролите (музей ВСЕГЕИ) . 



Внешний вид и происхождение гиероглифов может быть весьма разно-
образным. Многие гиероглифы возникали путем местных деформаций осад-
ков, находящихся в полужидком состоянии, их вспучивания и частичного 
оползания, воздействия на осадки плавающих предметов, царапающих 
дно и т. п. Размеры и формы гиероглифов механического происхождения 
зависят от характера образующих их осадков. На песчаных слоях они 
представлены нередко значительно более крупными формами, чем на алев-
ритах, и поперечник некоторых из них достигает 15—20 см. Поскольку 

в сеномане; б — в верхнем туроне. 

гиероглифы размыва возникали в результате движения воды большей 
частью вдоль берега (продольные течения) или перпендикулярно к нему, 
то подобные гиероглифы в складчатых областях располагаются вдоль 
или поперек их простирания (фиг. 28-XIV). 

Биогенные текстуры. К биогенным текстурам относят следы ползания 
животных, отпечатки лап, остатки корневой системы. 

С л е д ы п о л з а н и я ж и в о т н ы х и их о т п е ч а т к и . На пластовых 
поверхностях иногда наблюдаются следы наземных позвоночных (амфи-
бий, рептилий, птиц и др.). Например, много следов двуногих динозавров 
найдено в нижнемеловых отложениях окрестностей г. Кутаиси, парно-
копытных — в миоценовых отложениях Предкарпатья (фиг. 29-XIV). 

Т е к с т у р ы , о б р а з о в а н н ы е в р е з у л ь т а т е ж и з н е д е я т е л ь -
н о с т и ч е р в е й . На поверхности илистых осадков довольно часто встре-
чаются следы жизнедеятельности червей (фиг. 30-XIV). К их числу отно-
сятся довольно широко распространенные образования в виде цилиндри-
ческих или уплощенных валиков, располагающихся на поверхности слоя 
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(заполненные осадком следы ползания червей), или в виде разветвляю-
щихся систем, пронизывающих весь слой (следы ршоедов и пескоедов). 
Подобные образования, не выражающиеся в рельефе поверхности слоя, 
называют фукоидами. Они имеют вид прямых изгибающихся трубок, 
заполненных материалом, переработанным в кишечнике этих животных. 
Часто они нарушают слоистость. 

О с т а т к и к о р н е в о й с и с т е м ы . Пластовые поверхности некоторых 
континентальных отложений при выветривании становятся «дырчатыми». 
Это объясняется тем, что внутри пласта иногда присутствуют остатки корней 
кустарниковой или древесной растительности. После отмирания корней 
образуются своеобразные псевдоморфозы путем замещения пустот из-

вестью (современные аккырши в полупусты-
·.§. нях Казахстана), глинистыми минералами 

"̂ fek и л и попадающими с поверхности Земли об-
^ ^ И Н Н в м н Н ^ ломочными частицами. В итоге в пласте 

происходит заполнение корневой системы 
Я г н ^ я В И к Л ^ Ч Н к минеральными веществами, при выветрива-
1 Я И Ю н и и часто разрушающимися быстрее, чем 

Фиг. 29-XIV. Н и ж н я я поверхность Фиг . 30-XIV. Следы жизнедеятельности червей (Атлас тек-
алеврита со слепками следов пар- стур и стр>ктур осадочных горных пород). 
1ЮК0ПЫТПЫХ. Предкарпатье (по 

С. В. Вялову) . 

основная масса пласта. Иногда корневая система пересекает слоистость, 
образуя «текстуры простирания». 

Участки пласта, заполняющие остатки корневой системы, часто бывают 
окрашены в зеленовато-серый цвет (из-за наличия восстановительной 
среды, возникающей при гниении растительных тканей корня) и поэтому 
хорошо заметны в обнажениях некоторых красноцветных толщ. Попереч-
ник крупных псевдоморфоз по корням может достигать 5—8 см. Значи-
тельно чаще встречаются остатки мелких корней, поперечник которых 
составляет всего доли миллиметров. 

Остатки крупных корней располагаются параллельно и перпендику-
лярно пластовой поверхности. Иногда удается наблюдать переплетение 
трубчатых псевдоморфоз по корням, причем ни одна трубка не пересекает 
другую. При небольшом поперечнике (меньше 1 см) такие трубки могут 
представлять собой и заполнения ходов илоедов или пескоедов. Особенно 
часто остатки корневой системы в прижизненном положении встречаются 
в угленосных отложениях в почве угольных пластов. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЛОИСТОСТИ 

Под слоистостью следует понимать наблюдаемое в пределах пластов 
осадочных пород чередование тонких слойков различного состава и строе-
ния. В отличие от других признаков (форма зерен, характер поверхности 
и пр.), слоистость определяется особенностями среды отложения. Изучение 
слоистости позволяет судить о направлении приноса обломочного мате-
риала путем определения господствующего направления падения слои-
стости и об условиях отложения пород, судя по ее морфологическим 
особенностям. Общепринятой классификации слоистых текстур пока не 
существует. Н. Б. Вассоевич выделяет собственно слоистость, как после-

довательную смену слоев, слойчатость, как текстуру 
слоев, и слоеватость — недоразвитую слоистость, для 
которой характерна лишь ориентировка частиц. 

Морфологическое изучение слоистости. Различают 
два основных морфологических типа слоистости: 
горизонтальную, характеризующуюся параллель-
ностью образующих ее слойков и пластовых поверх-
ностей, и косую, образуемую системой слойков, 
расположенных наклонно к подошве и к кровле 
пласта. 

Основной причиной слоистости (в широком по-
нимании этого слова) является неравномерность 
осадочного процесса (седиментации), зависящая от 
большого числа различных факторов. Этим объяс-
няется исключительное многообразие видов слоисто-
сти, различающихся по своему характеру, масштабу 
и происхождению. 

Изучением типов слоистости впервые у нас в Советском Союзе начал 
заниматься Ю. А. Жемчужников (1926). Он предложил и свою первую 
классификационную систему. Ю. А. Жемчужников рекомендует разли-
чать следующие морфологические типы горизонтальной слоистости: 
а) линейный, характеризующийся выдержанностью слойков и однообра-
зием их внешнего облика и мощности; б) прерывистый — при наличии 
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Ф и г . 32-XIV. Схема образования ритмичной горизонтальной слоистости при поступа-
тельном движении воды (по И . Я . Русинову, 1958). 

нечетко ограниченных слойков; в) повторный, или ленточный, обусловлен-
ный чередованием слойков, резко различающихся меледу собой по составу, 
мощности или цвету; г) линзовидный, при быстром выклинивании и невы-
держанности слойков (фиг. 31-XIV). Образование горизонтальной слои-
стости вызвано выпадением осадка из взвести в условиях спокойного 
осаждения и часто связано с сезонными изменениями климата. Горизон-
тальная слоистость встречена в отложениях различного генезиса — озер-
ных, лагунных, морских (глубоководных). 

При образовании на дне песчаных валов, смещающихся по направлению 
течения, в грунтах появляется более или менее отчетливая ритмичная 
горизонтальная слоистость, намечаемая песчанистыми и глинистыми 
слойками. Механизм образования такой слоистости был изучен А. А. Вей-
хером (1948) и И. Я. Русиновым (1958) — фиг. 32-XIV. 
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Ф и г . 31-XIV. Морфоло-
гические т и п ы горизон-
тальной слоистости (по 

Ю. А. Жемчужникову) . 
1 — л и н е й н а я ; 2 — пре-
рывистая ; 3 — повтор-
н а я ; 4 — л и н з о в и д н а я . 



Характерной особен-
ностью такого рода слои-
стости является постепен-
ное уменьшение размера 
зерен, присутствие тон-
кого глинистого слойка, 
на слегка размытой по-
верхности которого лежит 
песчанистый слоек следу-
ющего ритма, и достаточно 
резко выраженная про-
дольная ориентировка пес-
чаных зерен, заостренный 
конец которых направлен 
большей частью в сторону 
течения. Сортировка обло-
мочных зерен в нижних 
песчаных слойках обычно 
несовершенная, так как 
наблюдается более или 
менее значительная при-
месь глинистых частиц. 
Менее отчетливая гори-
зонтальная слоистость 
возникает в гладкую ста-
дию волочения наносов 
(фиг. 33-XIV). При одно-
временном осаждении ча-
стиц различной крупности 
образуется градационная 
слоистость, которая ха-
рактеризуется уменьше-
нием зернистости от по-
дошвы к кровле слоя. 
Типы градационной слои-
стости приведены на 
фиг. 34-XIV. 

Таким образом, тонкая 
горизонтальная слоистость 
возникает не только в за-
стойных водах. Она может 
образовываться и в зонах 
поступательного движения 
вод, даже в случае их на-
сыщения обломочными ча-
стицами из-за появления 
зон с неодинаковой турбу-
лентностью, обусловлива-
ющей периодический раз-
мыв дна, где происходит 
отложение частиц различ-
ной крупности и накопле-
ние только наиболее тон-
кодисперсной фракции. 
Значительно более сложно 
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Фиг. 33-XIV. Особенности строения намытых грунтов (по 
И. Я . Русинову, 1958). 

а — отчетливая градационная слоистость; б — неотчетливая 
градационная слоистость; в ·— ориентировка крупных пес-

чаных и гравийных зерен. 
I — нижний, преимущественно песчаный слоен; I I — слоек 
смешанного состава; III — слоек, сложенный только тон-
кими частицами; IV — граница раздела (мощность слойков 
от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров). 
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строение косой слоистости. Она заметна чаще всего в песчаных 
и алевритовых породах, реже ее удается наблюдать в конгломератах 
или карбонатных породах обломочного происхождения. Основным 
элементом косой слоистости является серия, характеризующаяся 
параллельностью слагающих ее слойков. В одном пласте может быть 
одна или несколько серий. Формирование косой слоистости обусловлено 
поступательно направленным движением среды. 

«. · β . · . · • · . · . 
• а ' ·' ·'.· . ·'• · 6 • 

• D . « · _ · . * » - „ - · . 

:» V.·'/. .··: '·*.;.·>·.·. 

© . W ' ~ . • β ( W- - I 

ν Λ · Λ ΐ . · , % · 

-i-·.-··.·-.··.· 

Фиг. 34-XIV. Различные сочетания и типы сортировки осадков при отложении, тли типы града-
ционной слоистости. Пелагические (пелитовые) осадки показаны черным. 

I — нормальный тип градационной слоистости; II — в е р х н я я часть нижнего ритма размыта, между 
ритмами залегают пелагические осадки; III — в е р х н я я часть ритма размыта мутьевыми потоками; 
IV — возобновление ритмов без резкого перерыва; V — в верхней части ритма градационная слои-
стость отсутствует; VI — горизонтальная слоистость; VII — осадки с градационной слоистостью 
перекрывают косослоистые и горизонтальнослоистые; VIlI — в верхней части нижнего ритма следы 

размывов, вызванные мутьевыми течениями (по Кюнену). 

Облик косой слоистости зависит от гранулометрического состава пород. 
Крупнозернистым песчаным отложениям свойственна косая слоистость 
в виде мощных серий с крутопадающей слоистостью. В мелкозернистых 
песчаных породах и алевритах наблюдаются, как правило, очень мало-
мощные серии с пологим наклоном слойков. В тех случаях, когда в преде-
лах какого-либо косослоистого пласта слоистость заметна лишь местами, 
следует говорить по аналогии с горизонтальной слоистостью о прерыви-
стой косой слоистости. При однообразии состава и величины зерен в сосед-
них слойках косая слоистость в породах становится незаметной. 

По форме слойков косая слоистость может быть: а) прямолинейной; 
б) выполаживающейся к подошве; в) выполаживающейся к подошве 
и кровле и г) волнистой. По положению границ между сериями чаще 
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всего встречаются: а) косвенная и перистая слоистость, у которых гра-
ницы между сериями примерно параллельны пластовым поверхностям; 
у косвенной (диагональной) слоистости (фиг. 35, α-XIV) слойки падают 
в одну сторону, у перистой (фиг. 36, α-XIV) — в разные; б) перекрестная 
слоистость, образуемая сериями с границами, падающими в разные сто-
роны (фиг. 35, б-XIV), и в) мульдообразная слоистость, сложенная син-
клиналеобразными сериями (фиг. 36, б-XIV). 

Косвенная, перистая и перекрестная слоистости могут быть прямоли-
нейными и выполаживающимися к подошве. Реже среди них наблюдаются 
серии, выполаживающиеся к подошве и кровле. Такие серии образуют 
постепенный переход к волнистой слоистости, от которой трудно отличить 
и мелкую мульдообразную слоистость. 

Фиг. 35-XIV. Типы косой слоистости: 
а — косвенная; б — перекрестная. 

Фиг. 36-XIV. Некоторые формы косой слоистости 
в песках: а — перистая; б — мелковолнистая (муль-

дообразная). 

При описании косой слоистости следует обращать внимание на характер 
расположения слойков относительно подошвы серий. Слойки могут быть 
параллельны подошве, если происходит заполнение осадками углублений, 
или составляют с нею острый угол при образовании слоистости во время 
движения гряд. В косвенной слоистости можно различать прямолинейные 
и криволинейные типы. Перекрестная слоистость состоит из нескольких 
косвенно- или мульдообразнослоистых серий, разделенных отчетливо 
наклоненными в различные стороны поверхностями раздела. 

Мелкие формы косой слоистости образуются при сочетании в одном 
и том же пласте нечетко ограниченных серий небольшой мощности с гори-
зонтальной, косвенной или волнистой слоистостью. Среди таких типов 
наиболее часто встречается: а) перистая, характеризующаяся двумя се-
риями, с падающими в противоположные стороны косыми слойками; 
б) мелковолнистая слоистость, состоящая из большого числа элементов 
с мульдообразной волнистой слоистостью (см. фиг. 36, б-XIV). 

При описании морфологии косой слоистости в обнажении прежде 
всего следует подразделять его на отдельные косослоистые серии, ограни-
ченные четкими поверхностями раздела, затем, судя по характеру этих 
поверхностей и серий, в них выделяется тот или иной тип слоистости. 
При характеристике формы косой слоистости необходимо учитывать изме-
нение ее облика в различных разрезах. Стенка обнажения рассекает 
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объемный косослонстый комплекс в случайном сечении, в котором на-
клонно лежащие слойки, как правило, наклонены под углом меньше дей-
ствительных, а иногда даже будут лежать горизонтально — когда стенка 
обнажения пересекает их по простиранию (фиг. 37-XIV). Поэтому косую 
слоистость необходимо изучать в нескольких сечениях. Следует, кроме 
того, тщательно фиксировать пределы изменения мощности косослоистых 
пластов и серий, обращая особенное внимание на характер слоистости 
в наиболее мощных и выдержанных из них. В большинстве случаев мощ-
ность косослоистых серий измеряется дециметрами, реже метрами, и лишь 
в исключительных случаях достигает 10 ж и более. 

Морфологическое изучение косой слоистости должно обязательно сопро-
вождаться составлением схематических зарисовок, а если возможно, то 
и фотографированием косослоистых пластов. На зарисовках нельзя допу-
скать искажения вертикального и горизонтального масштабов. На схеме 

необходимо ясно показывать со-
отношение слоистости с поверх-
ностями раздела между пластами 
и степень отчетливости слоистости 
в различных участках пласта. 

При описании косой слоистости 
следует придерживаться инструк-
ции, составленной Ю. А. Жемчу-
жниковым. Согласно этой ин-
струкции отмечаются мощность 
косослоистых серий и четкость 
их обособления (следы размыва 
в их кровле и подошве), углы 
наклона слоистости, присутствие 
прослойков глин, их расположение 

Фиг. 37-XIV. Блок-диаграмма косой слоистости. И МОЩНОСТЬ, п р и с у т с т в и е O K a M e i i e -
лостей и знаков ряби. Необхо-

димо установить, чем определяется слоистость (различием в величине 
зерен, цветом, удельным весом, минералогическим составом и пр.), 
среднюю крупность зерна, различие зернистости материала косых 
слойков и горизонтально лежащих прослоев, форму зерен и их мине-
ралогический состав. По возможности оконтуриваются площади 
распространения каждого горизонта с косой слоистостью данного типа. 

Характер косой слоистости, так же как и гранулометрический состав 
обломочных осадков, в первую очередь определяется особенностями дви-
жения среды отложения. В частности, среди водной косой слоистости 
необходимо выделять формы, определяемые поступательным и колебатель-
ным движением воды. Эти два динамических типа косой слоистости могут 
встречаться в фациально различных отложениях. Например, колебатель-
ные движения воды и образующиеся при них формы косой слоистости 
характерны для прибрежно-морских, озерных и дельтовых отложений. 

На фиг. 38-XIV приведена слоистость аллювиальных русловых пото-
ков нижнего карбона. Для нее характерны однонаправленность и значи-
тельные изменения наклона, связанные с непостоянством скоростей пото-
ков. В пологих слойках пески представлены мелкозернистыми разно-
стями, в крутопадающих — крупнозернистыми. Серии контактируют по 
волнистым поверхностям размыва, нередко со знаками ряби. 

Для дельтовых песчаных отложений (фиг. 39-ΧΙΥ) характерна смена 
однонаправленных косослоистых серий с горизонтальными или почти 
горизонтальными сериями, свидетельствующими о резкой смене динамики 
среды, которая отразилась на гранулометрическом составе. И здесь круп-
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нозернистые пески слагают косослоистые серии, а мелкозернистый ма-
териал приурочен к горизонтальным сериям. 

При выделении генетических типов косой слоистости наиболее важны 
вертикальные сечения, совпадающие с направлением движения среды 
отложения и перпендикулярные к ней. В сечениях, ориентированных 
иным образом, различия между типами становятся в ряде случаев менее 
ясными. 

Основной формой переноса донных отложений в реках является по-
следовательное движение песчаных волн вниз по течению. В результате 
прохождения ряда подобных волн, сопровождающегося частичным срезом 

Фиг. 3S-XIV. Слоистость аллювиальных русловых Фиг. 39-XIV. Слоистость дельтовых песков 
песков (нижний карбон, р. Оять, по В. С. Коф- (нижний карбон, руч. Петровский, Вытегор-

ману). ский район, по В. С. Кофману). 

ранее отложенных осадков, в реках с постоянным руслом и постоянной 
скоростью течения образуется несколько косослоистых пластов, ограни-
ченных более или менее горизонтальными поверхностями. 

Косая слоистость пластов в сечениях вдоль направления течения харак-
теризуется выдержанным падением ее вниз по реке (см. рис. 38-XIV). 
В сечениях, поперечных руслу реки, слоистость может быть перекрест-
ной, могут быть участки со слоистостью, выпуклой кверху. Подобные 
участки представляют собой сечения песчаных гряд вдоль их оси. Высота 
гряд уменьшается от средней части к краям и при облекании подобных 
гряд возникает выпуклая кверху слоистость. Мощность косослоистых 
пластов, образующихся при движении песчаных гряд, измеряется обычно 
несколькими дециметрами, реже метрами. 

Вторым типом косой слоистости, формирующейся при поступательном 
движении воды, является слоистость, возникающая в реках с непостоян-
ной скоростью течения. В этих реках во время половодья образуется ряд 
ложбин, которые при дальнейшем смещении линии наибольшей скорости 
течения заполняются наносами. Слоистость этих отложений почти парал-
лельна контурам ложбины. В итоге в сечении, перпендикулярном 
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Фиг. 40-XIV. Косая слоистость потоков. 

направлению течения,наблюдается ряд линз с мульдообразной слоистостью 
(фиг. 40-XIV). В продольных же по течению сечениях видна полого на-
клоненная вдоль течения косвенная слоистость. 

В литературе часто выделяется тип слоистости временных потоков. 
Здесь слоистость намечается, как правило, плохо сортированными пес-
ками. Между пластами с косвенной слоистостью в продольном сечении 
видны слои с горизонтальной слоистостью. При отсутствии этих слоев 

облик косой слоистости ста-
новится сходным с косой 
слоистостью речных от-
ложений, среди которых 
в пойменных отложениях 
также иногда наблюдаются 
пласты с горизонтальной 
слоистостью. Поэтому в боль-
шинстве случаев нельзя по 
характеру слоистости отли-
чить отложения временных 
потоков от типично речных 
осадков. 

Третий тип косой слоистости, возникающий при медленном поступа-
тельном движении воды, характеризуется значительно меньшей мощностью 
серий, измеряемой обычно несколькими сантиметрами. Кроме того, слои 
здесь сложены часто алевритовым материалом, а не песчаным, как в пре-
дыдущих двух типах. Иногда наблюдается слоистость полого волнистая 
или косвенная, часто выполаживающаяся к кровле и к подошве. Границы 
между сериями обычно нечетки. Менее заметно по сравнению с речным 
типом различие облика 
слоистости в продольном ' 
и поперечном сечениях. 
Данный тип косой слои-
стости возникает при ма-: 
лых скоростях движения -
воды, свойственных ела-: 
бым донным течениям в ре-
ках, морских бассейнах, 
в озерах (фиг. 41-XIV). 
Этот тип может быть на-
зван типом слабых донных 
течений. 

Четвертый тип слоисто-
сти образуется в мелко-
водных участках морей 
или крупных озер, харак-
теризующихся перемеще-
нием обломочного мате-
риала в виде песчаных гряд. Однако здесь, в отличие от рек, поступа-
тельное движение гряд осложняется их движением в обратном направле-
нии и они приобретают более симметричную форму. Из-за поступатель-
ного движения этих гряд образуется перекрестная слоистость, особенно 
типичная для мелководных морских и озерных отложений (фиг. 42-XIV). 
Мощность отдельных косослоистых пластов измеряется несколькими де-
циметрами. 

Пятым и последним из основных типов косой слоистости является слои-
стость, возникающая при слабом колебательном движении воды и пере-

Фиг. 41-XIV. Косая слоистость типа слабых течений в со-
временном аллювии. 
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мещении образующихся при этом волноприбойиых знаков. Этот тип косой 
слоистости характеризуется очень небольшой мощностью отдельных серий 
(1—3 см), их волнистой слоистостью и общей сложностью внешнего вида 
(фиг. 43-ΧΙΥ). 

Фиг. 42-ΧΙΥ. Перекрестная слоистость прибрежного типа. Среднекембрийские 
песчаники Ленинградской области. 

Не до конца ясен вопрос о характерных особенностях эоловой косой 
слоистости. Эоловые и водные песчаные отложения не всегда отличаются 
особенностями косой слоистости, так как облик ее определяется в первую 

Фиг. 43-XIV. Косая слоистость типа знаков ряби во флювиогляциальных отложениях. 

очередь поступательными или колебательными движениями, которые 
свойственны и воде и воздуху. Достаточно надежным отличием является 
значительная мощность эоловых косослоистых серий, достигающая иногда 
12—30 м (фиг. 44-XIV). 

Водные отложения, в противоположность эоловым, обладают обычно 
небольшими по мощности косыми сериями (почти всегда менее 1 —1,5 м) 
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Эоловая косая слоистость, особенно в сравнении с речной, характери-
зуется значительно меньшим постоянством углов падения в связи с боль-
шой изменчивостью направления и силы ветра по сравнению с движе-
нием воды в море и реках. Однако в большинстве случаев в пустынях все 
же наблюдается господствующее направление ветров, поэтому косая 
слоистость эоловых песков, несмотря на свое разнообразие, все же имеет 
некоторое преобладающее направление падения. 

Слоистость эоловых отложений менее заметна, чем водных, вследствие 
большого однообразия их гранулометрического состава. Сложены они, 

Фиг. 44-XIV. Эоловая косая слоистость (Фергана). 

как правило, целиком песчаными частицами. Крупные (гравийно-галеч-
ные) и очень мелкие (собственно глинистые) частицы встречаются редко. 
В современных пустынных песках (в частности, в пустынях Средней 
Азии) косая слоистость часто не видна в обнажениях, так как они сло-
жены зернами одинаковой величины. 

Характеристика различных типов водной косой слоистости иллюстри-
руется табл. 2-XIV. 

Первичный наклон слоев характерен для облекающей слоистости. Она 
возникает в континентальных толщах и свойственна для делювиальных 
отложений. Часто отчетливо наблюдается в некоторых типах ледниковых 
отложений. Первично наклоненные породы обладают слоистостью, кото-
рая в обнажениях может быть ошибочно принята за косую. 

Различить облекающую слоистость от косой можно по следующим при-
знакам. Облекающая слоистость наблюдается в одной, реже в двух-трех 
сериях; слоистость в каждой серии всегда параллельна поверхности 
подошвы серии. Мощность серий обычно значительна (метры, иногда даже 
десятки метров, см. фиг. 47-XIV). В основании серий часто наблюдаются 
следы размыва и значительный стратиграфический перерыв. Другим 
характерным признаком является постепенное выполаживание слои-
стости в пределах одной и той же серии по мере удаления от возвышен-
ности. Падение плоскостей наслоения в разные стороны в облекающей 
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Таблица 2-XIV Сопоставление основных особенностей динамических типов водной косой слоистости 

Отличительные 
особенности 

Типы косой слоистости 

Отличительные 
особенности 

Поступательный Колебательный 
Отличительные 

особенности 
Слоистость отложе-
ний рек с π !стоян-

ным режимом 

Слоистость отложе-
ний рек с изменчи-

вой скоростью 
течения 

Слоистость отложе-
ний слабых донных 

течений 

Слоистость мелко-
водных отложений 

бассейнов 

Слоистость прибреж-
ных отложений 

с волноприбойными 
знаками ряби 

Характер движения 
воды 

Сравнительно быстрое, 
поступательное 

Сравнительно быстрое, 
поступательное 

Медленное, поступа-
тельное 

Поступательно-воз-
вратное, в зоне глубин 
до нескольких десятков 
метров 

Слабое поступательно-
возвратное в береговой 
зоне 

Причины, вызывающие 
образование косой сло-
истости 

Последовательное про-
хождение через данный 
участок ряда песчаных 
гряд 

Размыв ложа реки и 
последующее заполнение 
наносами образованных 
ложбин 

Последовательное про-
хождение низких и мед-
ленно двигающихся гряд 

Поступательно-воз-
вратное движение поло-
гих песчаных гряд 

Образование и смеще-
ние волноприбойных 
знаков 

Типичные физико-гео-
графические области об-
разования слоистости 
данного типа 

Все реки с устойчивым 
режимом, реже зоны те-
чений 

Предгорные и равнин-
ные реки с изменчивой 
скоростью течения 

Моря, крупные озера, 
реки с малым падением 

Мелководные области 
морей и озер 

Прибрежные участки 
морей, озер и рек 

Характер косослоистых 
пород 

Песчаные, гравийные 
и галечные отложения 

Песчаные и гравийные 
отложения 

Алевритовые и песча-
ные отложения 

Песчаные, иногда кар-
бонатные отложения 

Обычно только песча-
ные отложения 

Мощность косослои-
стых пластов 

Несколько дециметров, 
реже метров 

Несколько метров, ре- Несколько дециметров 
ж е дециметров или сантиметров 

Несколько дециметров Несколько сантиметров 



Πродолжение табл. 2-XIV 

Отличительные 
особенности 

Типы косой слоистости 

Отличительные 
особенности 

Поступательный Колебательный 
Отличительные 

особенности 
Слоистость отложе-
ний рек с постоян-

ным режимом 

Слоистость отложе-
ний рек с изменчи-

вой скоростью 
течения 

Слоистость отложе-
ний слабых донных 

течений 

Слоистость мелко-
водных отложений 

бассейнов 

Слоистость прибреж-
ных отложений 

с волноприбойными 
знаками ряби 

Четкость обособления 
косослоистых серий 

Четко обособлены Четко обособлены Часто нечеткие Часто нечеткие Непостоянна 

Очертание границ ко-
сослоистых серий 

Более или менее ров-
ные поверхности 

Отчетливо вогнутые Более или менее парал-
лельные, часто волни-
стые 

Часто срезают друг 
друга 

Волнистые, параллель-
ные или частично слива-
ющиеся 

Величина углов паде-
ния косой слоистости 

Д о 30—40° Д о 30—40° Д о 20—25° Д о 2 0 - 2 5 ° Величина угла падения 
не является типичным 
признаком 

Облик косой слоисто-
сти в разрезах, парал-
лельных движению воды 

Косвенная слоистость, 
крутопадающая в одну 
сторону и выполажива-
ющаяся к подошве 
пласта 

Косвенная полого па-
дающая слоистость 

Косвенная слоистость, 
полого наклоненная в од-
н у сторону, часто выпо-
лаживающаяся к кровле 
и подошве серий. Обычно 
также волнистая слои-
стость 

Пологая перекрестная 
или косвенная слои-
стость, состоящая из 
быстро выклинивающих-
ся серий 

Слоистость в пределах 
серий из-за их малой 
мощности выражена 
плохо 

Облик косой слоисто-
сти в разрезах, перпен-
дикулярных движению 
воды 

Пологая перекрестная, 
иногда выпуклая ккерху 

Муль^ооэразная, кру-
гогалающая, почти об-
лекаюпа.т вогнутую по-
дошву 

Пологая перекрестная, 
иногда волнистая 

Пологая перекрестная Слоистость в пределах 
серий, из-за их малой 
мощности выражена 
плохо 

Наличие преоблада-
ющего падения косой 
слоистости 

Резко BbipaiKeno г: про-
дольных, плохо — н по-
перечных сечепплх 

Плохо выражено в по-
перечных, лучше в про-
дольных сечениях 

Наряду с преоблада-
ющим направлением па-
дения присутствуют и 
другие максимумы 

Наряду с преоблада-
ющим направлением па-
дения присутствуют дру-
гие максимумы 

Плохо выражено 
ψ-



слоистости практически исключается. Уплощенные валуны и гальки рас-
полагаются в ней параллельно плоскостям слоистости. 

Условия образования и интерпретация косой слоистости в последние 
годы детально разработаны JI. Н. Ботвинкиной [1962, 1965] и Э. И. Ky-
тыревым [1968]. 

Путем изучения геометрии и текстуры эоловых, речных, дельтовых 
отложений, отложений морских гряд и кос, а также пляжей, подводных 
валов и баров Э. И. Кутырев установил типы косой слоистости, харак-
терные для перечисленных форм рельефа. Он обосновал общий подход 
к геологической интерпретации косослоистых серий, форме, размерам 
и углам наклона косых слойков и швов серий и еще раз подчеркнул гене-
тическое значение изучения направления наклона косых слойков. Э. И. Ку-
тырев на большом фактическом материале показал, что морфология слой-
ков косослоистых серий, направление наклона слойков и серийных швов 
находятся в зависимости от режима движения наносов. Он отметил, что 
один и тот же режим порождает одинаковый рисунок слоистости незави-
симо от того, где протекает образование косослоистого осадка — в реке 
или в подводной дельте, в глубокой части моря или в прибрежной, в суб-
аэральных или субаквальных условиях. Он показал, что форма косого 
слойка отражает форму поверхности аккумуляции в момент отложения 
материала, слагающего слоек, и что изучение слоистости необходимо 
производить в трех сечениях. 

Э. И. Кутырев приводит десять разновидностей режима движений 
среды, переносящей осадки, которые обусловливают все разнообразие 
морфологии косослоистых серий, и объединяет их в три группы. Первая 
группа характеризуется однонаправленным движением наносов и вклю-
чает три режима: гладкий, грядный и режим продольной эрозии; вто-
рая — криволинейным движением потока и включает четыре типа режимов: 
асимметрично-косовый, симметрично-косовый, асимметрично-гривный, сим-
метрично-гривный; третья характеризуется возвратно-поступательным 
движением и объединяет пляжный, вальный и ударно-прибойный режимы. 

В соответствии с перечисленными режимами движения наносов Э. И. Ку-
тырев выделяет девять типов косой слоистости, приведенных 
на фиг. 45-XIV. Он обращает внимание на то, что произведение замеров 
только одного края серии или двух серий в месте их сочленения может 
обусловить неправильные выводы о направлении движения среды 
(фиг. 46-ΧΙΥ). 

Он разбирает существующие классификации косой слоистости и отме-
чает недостатки морфологической классификации JI. Н. Ботвинкиной, 
к которым относит недооценку форм аккумулятивных тел, которая при-
вела к выделению Л. Н. Ботвинкиной наклонной слоистости. Э. И. Ку-
тырев отмечает, что наклонная слоистость, по существу, является косой, 
так как она тоже обусловлена рельефом и не отличается от косой. Раз-
деление Л. Н. Ботвинкиной слоистости на косую и наклонную, как отме-
чает Э. И. Кутырев, привело к тому, что в морфологической классифика-
ции Л. Н. Ботвинкиной не нашли отражения типы слоистости пляжей, 
кос, баров и многих других форм. 

Определение господствующего падения косой слоистости. Изучение 
косой слоистости дает возможность определять не только генезис данных 
отложений, но и выяснить господствующие направления движения среды 
отложения. Для решения этой задачи необходимо тщательно замерять 
истинные углы падения в возможно большем количестве косослоистых 
пачек в пределах данного горизонта. Большое количество замеров необ-
ходимо потому, что склоны песчаных гряд, возникающих при движении 
воды или воздуха, наклонены в самые различные стороны, и лишь 
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направление падения круто наклоненных участков их поверхности совпа-
дает с линией движения этих гряд, т. е. направлением перемещения обло-
мочного материала. Для иллюстрации достаточно представить себе 

/ 

IV 

д 

Б 

Фиг. 4 5-Х IV. Морфологические типы 
а, б — розы-диаграммы, построенные по замерам ориентировки: а — направлений наклона косых 
н и я ; д — положение береговой линии относительно лучей роз-диаграмм; Л — мощность косослои 
1 — лучи диаграмм отклоняются от направления течения, если гряды образованы винтовыми пото 
зована винтовым потоком или если азимут падения субстрата составляет ±-20—90° C с направлением 
л у ч диаграммы перпендикулярен к вытянутости формы и направлен и сторону моря или русла; 
меры производились в одном ее краю; в — замеры производились во всем поперечном сечении формы; 

на наличие 

распределение углов падения па поверхности бархана. Наибольшие углы 
падения поверхности бархана приурочены к середине его подветренной 
стороны и совпадают с направлением движения ветра, передвигающего 
бархан. Углы падения поверхности боковых частей бархана по величине 
значительно меньше наибольшего угла падения в центральной части 
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подветренного склона, кроме того, они отличаются и по направлению 
падения, составляя с ним угол до 90° на самых концах бархана. 

В ископаемых песчаных толщах даже при общем постоянстве напра-
вления переноса встречаются косослоистые серии с самым разнообразным 

V 

р я ш ξ ξ ξ ξ ξ ^ Ι 
т ί р я ш т ί 

Vlll 

IX 

о ^ ^ а о ф > 6 с = > 6 ^ 2 | Э 

косой слоистости (по Э. 11. Кутыреву). 
слойков, б — серийных швов; β — направление течений; г — направление результирующей! волне-
стых серий; α — угол наклона лежа или кровли косослоистой серии; β — угол наклона слойков. 
ками; 2 — биссектриса веерной диаграммы отклоняется от направления течения, если гряда обра-
течения; 3 — биссектриса веера отклоняется от направления потока у несимметричных форм; 4 — 
S — луч перпендикулярен к направлению потока и вытянутости формы и указывает на то, что за-
7 — диаграмма указывает на попеременное перемещение формы в противоположные стороны или 
пляжей на баре. 

направлением их падения. Однако чем круче наклон, тем более 
вероятно, что азимут их падения совпадал с направлением движения 
среды. В связи с этим крутонаклонепные пачки имеют наиболь-
шее значение для определения направления переноса обломочного 
материала. 
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Фиг. 46-XIV. Пример недостаточного количества заме-
ров косослоистых серий (по Э. И. Кутыреву). 

В недислоцированных породах замер косой слоистости производится 
следующим образом. В каждой косослоистой серии расчищается неболь-
шая площадка по поверхности чем-либо выделяющегося слойка. Затем 
на этой площадке горным компасом измеряется направление истинного 
падения слоистости и ее угол. Подобные измерения производятся во всех 

косослоистых пластах, види-
мых в данном обнажении, 
причем замеры, сделанные 
в наиболее выдержанных или 
более мощных сериях, обво-
дятся при записи кружком 
или подчеркиваются. 

Для каждой из групп со-
седних однотипных обнаже-
ний обработка сделанных 
измерений производится пу-
тем построения полярных 
диаграмм, состоящих из кон-
центрических кругов, соот-
ветствующих углам падения 
(в центре круга, наклон 0°) 
и 35 прямых линий, пересе-
кающихся в центре круга 

и соответствующих азимутам падения. При такой системе коорди-
нат каждый замер изображается в виде точки, расположенной тем дальше 
от центра круга, чем больше наклон слоистости (фиг. 47-XIV). Судя по 
скоплению в том или ином участке диаграммы точек, определяется господ-
ствующее направление приноса обломочного материала. Например, на 

приведенном рисунке вероятное на-
правление приноса материала было 
с северо-запада па юго-восток. 

Производя такое статистическое изу-
чение падения косой слоистости в пре-
делах определенной площади, можно 
выяснить общее направление сноса 
обломочного материала. Для иллю-
страции на фиг. 48-XIV приведена 
карта преобладающего направления 
косой слоистости в среднедевонских 
отложениях Ленинградской области 
и Прибалтики. 

При значительном разнообразии ха-
рактера косой слоистости круговые 
диаграммы и карты преобладающего 
направления падения слоистости сле-
дует строить для каждого генетического 
типа в отдельности. В большинстве 
случаев это значительно уточняет 

определение преобладающего направления сноса обломочного мате-
риала. Кроме того, на картах для иллюстрации степени разнооб-
разия падения косой слоистости можно изображать результаты замеров 
в виде сектора круга, в пределах которого размещены азимуты 
падения преобладающего числа замеров, и выходящей за его пре-
делы стрелки, соответствующей среднему направлению падения 
(фиг. 49-ΧΙΥ). 

300, 

Фиг. 47-XIV. Диаграмма падения косой 
слоистости в двух свитах меловых отло-

жений Ферганы. 
Стрелкой показано направление приноса 

обломочного материала. 
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В сцементированных породах часто трудно расчистить плоскости паде-
ния слоистости, а следовательно, нельзя измерить истинный азимут ее 
падения. В этом случае следует замерять косую слоистость в различных 

Фиг. 48-XIV. Карта преобладающего направления косой слоистости в девонских 
отложениях Ленинградской области и Прибалтики. 

1 — господствующее направление косой слоистости; 2 — граница распространения де-
вонских отложений. 

сечениях и отмечать углы падения слоистости, наклоненные вправо и влево 
от наблюдателя. Азимуты стенок обнажений, в которых замерены наи-
большие средние углы падения, наиболее близки к преобладающему 
направлению приноса обломочного материала. 

Фиг. 49-XIV. Карта преобладающего направления косой слоистости на территории Северо-Восточ-
ного Кавказа в верхнечокракский век (по Н . Б . Вассоевичу и В. А . Гроссгейму). 

ι — преобладающее направление падения; г — большой диапазон изменения наклона слойков. 

Для иллюстрации обработки полученных результатов приведем следу-
ющий пример. Допустим, что в трех стенках обнажения (правых от на-
блюдателя, стоящего лицом к стенке), азимуты которых равны CB 60°, 
ЮВ 100° и ЮВ 175°, были сделаны замеры видимых углов падения (на-
клонов) косой слоистости. 
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На круговой диаграмме проводятся линии, соответствующие азимутам 
стенок измерения, на которые наносятся средние величины правых и ле-
вых замеров видимых углов падения косой слоистости (вправо и влево 
от нулевой точки). Для указанного выше случая принос обломочного 
материала, вероятно, происходил с запада на восток (фиг. 50-XIV). 

При изучении косой слоистости в дислоцированных толщах сделанные 
в поле замеры ее падения должны быть предварительно исправлены на 
наклон слоев. 

Исправление замеров косой слоистости на наклон пласта (редукция) 
обычно производится по сетке Вульфа. Сетка Вульфа представляет собой 

стереографическую проек-
цию полусферы на плос-
кость, проходящую через 
северный и южный полюсы. 

Сущность стереографиче-
ской проекции легко понять 
из следующего. Через центр 
сферы проходит плоскость. 
Восстановим из центра пер-
пендикуляр к этой плоскости 
и продолжим его до пересече-
ния с поверхностью сферы; 
точка пересечения перпенди-
куляра с поверхностью сфе-
ры называется полюсом дан-
ной плоскости, который бу-
дет характеризоваться опре-
деленными координатами 
(широтой и долготой). Для 
того чтобы перейти от сферы 
к плоскости, следует избрать 
за плоскость проекции гори-
зонтальную экваториальную 
плоскость, а за точку зре-

ния — точку сферы, находящуюся на перпендикуляре, восстановленном 
из плоскости проекции (южный или северный полюс). Соединив точку 
зрения и полюс проектируемой плоскости, получим точку проекции, 
представляющую собой след от пересечения данной линии (луча зрения) 
с плоскостью проекции. 

Таким образом, каждой определяемой плоскости (или ее полюсу) будет 
соответствовать отдельная точка на плоскости проекции. Так, например, 
горизонтально расположенная в пространстве плоскость будет проек-
тироваться в центр круга проекции, а точка проекции вертикальных 
плоскостей будет находиться на внешней окружности. 

Элементы залегания пласта, т. е. его координаты наносятся на сетку 
Вульфа следующим образом. 

1. На сетку накладывается лист кальки, на котором тонко заточен-
ным карандашом намечается центр сетки и крайняя точка, соответству-
ющая, например, северному полюсу, или нулевому меридиану [Вассоевич, 
Гроссгейм, 1951]. 

2. На кальку наносятся элементы залегания пласта, например, азимут 
падения 90°, |_45°. Для этого от северного полюса отсчитывают по напра-
влению часовой стрелки 90° (точка попадает на линию экватора), затем 
от центра сетки отсчитывают 45°, полученная точка показывается квадра-
тиком и буквой Π (фиг. 51-XIV). Она является стереографической проек-

Фиг. 50-XIV. Диаграмма косой слоистости в цементи-
рованных породах. 
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цией данного пласта. Затем на ту же кальку наносятся элементы залега-
ния косого слойка (допустим, азимут падения 60°, [_45°). Для нанесения 
азимута падения поступают аналогично предыдущему, отмечая стрелкой 
на внешнем круге точку, соответствующую азимуту падения 60°. Затем 
этот значок совмещают с линией экватора и от центра отсчитывают 45°. 
Полученная точка обводится кружком, около которого для памяти пи-
шется К.С. 

3. После нанесения проекций элементов залегания дислоцированного 
пласта и заключенного в нем слойка косой серии следует перейти к «вы-
читанию тектоники», т. е. к приведению пласта в изначальное горизон-
тальное состояние. Для этого точка Π совмещается с линией экватора 
и затем от нее в направлении к центру отсчитывается величина угла паде-
ния пласта. Далее в том же направлении по параллели на ту же величину 

а — пласт и косая слоистость не опрокинуты; б — косая слоистость опрокинута, пласт не опрокинут 
(слой падает под более крутым углом, чем слоистость); в — пласт опрокинут, падение косой слои-
стости в нем нормальное; г — опрокинуты и пласт, и косая слоистость. Л — точка, соответствующая 

залеганию пласта; К . С — точка, соответствующая залеганию косой слоистости. 

угла переносится точка К.С. Новое положение точки К.С будет соответ-
ствовать уже горизонтальному залеганию пласта, содержащего данную 
косую серию. Элементы залегания приведенного косого слойка вычис-
ляются в последовательности, обратной нанесению. Угол падения опре-
деляется путем совмещения полученной точки с экватором. Азимут паде-
ния отсчитывается по внешнему кругу после совмещения северного полюса 
кальки с аналогичной отметкой сетки Вульфа и проведения радиуса 
через полученную точку. 

Помимо обычного случая (фиг. 51, α-XIV) в работе могут быть встре-
чены еще три других: 1) пласт падает под большим углом, косые слойки 
опрокинуты (фиг. 51, б-XIV); 2) пласт опрокинут, косые слойки падают 
нормально (фиг. 51, e-XIV); 3) пласт и косые слойки опрокинуты 
(фиг. 51, 0-XIV). 

Техника определения истинных элементов залегания в этих случаях 
ясна из самих рисунков (фиг. 51, б—г-XIV). Следует лишь отметить, что 
при проведении косых слойков, находящихся в опрокинутом залегании, 
точка их проекции будет смещаться до края сетки, а затем уже вновь 
появится в противоположном по диаметру квадранте. 

§ 68. ИЗУЧЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ 
ОБЛОМОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
И НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ 

Исследование преобладающей ориентировки галек в конгломератах, 
так же как и господствующего падения косой слоистости в песках, 
является важным способом выяснения направления приноса обломочного 
материала. Движущиеся в потоке гальки стремятся принять определенное 
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положение. При этом обычно они наклонены преимущественно против 
движения воды. В реках гальки круто наклонены в сторону верховьев 
реки, а в прибрежной части моря полого наклонены в сторону моря. 

В дельтах горных рек гальки, приносимые рекой, первоначально обла-
дают наклоном в сторону суши. Однако некоторая их часть под воздей-
ствием волн бассейна приобретает противоположный наклон. Поэтому 
для дельт характерен наклон галек в две противоположные стороны. 
Иногда подобная ориентировка наблюдается и в береговых валах. 

Длинные оси галек в потоках располагаются поперек или вдоль тече-
ния. Поперечное расположение длинных осей галек наблюдается при 

перекатывании гальки по дну потока. По мере возрастания скорости 
потока гальки начинают перемещаться во взвешенном состоянии и при 
этом приобретают продольную ориентировку по отношению к направле-
нию течения, которую могут сохранить и при отложении (фиг. 52-XIV). 

В этом случае гальки по-прежнему чаще наклонены против течения. 
Однако при образовании галечных гряд на дне потока они часто спол-
зают по крутой поверхности уклона дна и приобретают наклон по тече-
нию. Поэтому наблюдения над ориентировкой галек должны контролиро-
ваться замерами косой слоистости. 

В прибрежных галечниках длинные оси большинства галек распола-
гаются параллельно береговой линии с наклоном в сторону моря (за 
исключением береговых валов, в которых гальки частично наклонены 
в сторону суши). Указанные типы ориентировок схематически показаны 
на фиг. 53-XIV. 

Очевидно, что наиболее важной особенностью ориентировки галек 
является их наклон, который и следует изучать в первую очередь при 
полевых наблюдениях. Во избежание случайных замеров ориентировка 
должна измеряться у большого количества галек (обычно 100—150 шт.) 

Фиг. 52-XIV. Диаграмма 
ориентировки длинных 
осей и наклона галек 
в одном из обнажений 
миоценовых галечников 

1 — ориентировка Гдлин-
ных осей г а л е к (152 из -
мерения) ; 2 — направле -
ние н а к л о н а галек (142 
измерения) ; 3 — н а п р а -
вление течения потока. 

Приуралья. 

450' 



Измерение наклона галек, так же как и наклона пластов, производится 
в поле горным компасом. 

Для измерения наклона галек горным компасом удобны слегка вы-
ветрелые участки стенок обнажений с торчащими из них гальками. Опре-
деляют азимут падения плоскости гальки и угол ее наклона. Если породы 
дислоцированы, замеры должны быть исправлены за наклон слоев при 
помощи сетки Вульфа (см. § 67). Полученные результаты измерений 
наклона плоскостей галек дают возможность установить направление 
приноса обломочного материала. В том случае, когда необходимо полу-
чить дополнительные сведения о скорости потока, выяснить принадлеж-
ность изучаемых конгломератов к тому или иному генетическому типу 
или установить очертания береговой линии (для морских конгломератов), 

Фиг. 53-XIV. Основные 
типы ориентировки галек 
в реках и на побережьях. 
1 — направление тече-
ния рек; 2 — направле-
ние движения волн; 3 — 

береговая линия. 

В плане 

I 
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необходимо также производить измерение ориентировки длинных осей 
галек, а также отмечать положение их концов (например, более заострен-
ных окончаний галек). Исправив полученные результаты измерений на 
наклон пласта при помощи сетки Вульфа, производят сравнение ориен-
тировки длинных осей галек или заостренных их окончаний с общим на-
правлением падения плоскостей галек. В конгломератах различного гене-
зиса эти направления будут совпадать или образовывать прямой угол. 

В очень плотных конгломератах с ровными поверхностями отдель-
ностей, секущими гальки, приближенное измерение их ориентировки 
может быть осуществлено при сравнении сечений галек в нескольких раз-
резах пласта. 

После осмотра поверхности пласта конгломерата и рассекающих его 
отдельностей выбирается сечение, по возможности перпендикулярное 
преобладающему простиранию длинных осей галек с наибольшим количе-
ством круто наклоненных галек. Измеряются правый азимут простира-
ния этого обнажения и видимые в нем углы падения галек (клинометром 
горного компаса) вправо и влево от наблюдателя, стоящего лицом к изу-
чаемой стенке обнажения. 

По полученным данным строится диаграмма (фиг. 54-XIV), на которой 
проводится линия, соответствующая углу падения пласта. По отношению 
к этой линии и определяется направление и угол наклона преобладающего 
числа галек. Для контроля подобные измерения в каждом обнажении 
следует делать в двух-трех разнообразно ориентированных стенках. 

Для более точной характеристики ориентировки галек в рыхлых конгло-
мератах рекомендуется произвести их маркировку, затем извлечь их из 
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конгломерата и снова установить в прежнем положении по отношению· 
к странам света и горизонтальной плоскости. 

У. Крумбейном был предложен простой способ маркировки галек 
в конгломерате пут^м нанесения на них прямого угла в вертикальной 
плоскости обнажения. Для маркировки галек он предложил рамку с двумя 
перпендикулярными нитями. Н. Карлстром (Karlstrom, 1952) рекомендо-
вал более удобную прозрачную пластмассовую пластинку с прорезью 
в виде креста (фиг. 55-XIV). G помощью пластинки прочерчивают ниж-
ний правый угол (в форме буквы Г). 

Фиг. 54-XIV. Измерение видимых углов наклона галек. 
а — вертикальные стенки обнажения плотносцементированных конгломератов; 4 б — изо-

бражение полученных результатов. 

Перед маркировкой стенка обнажения расчищается и компасом заме-
ряют ее азимут вправо от наблюдателя, стоящего лицом к ней. К каждой 
гальке подносят рамку и на поверхности гальки наносят цветным каран-
дашом прямой угол по правой нижней прорези (см. фиг. 55-XIV). Этот 
угол будет казаться прямым, если будет находиться в том же положении 

по отношению к наблюдателю, как и в мо-
мент маркировки. Иногда предварительно 
удаляют гальку, как это предлагал 
В. А. Апродов (1949), замерявший горным 
компасом наклон плоских галек в обна-
жениях конгломератов при помощи тре-
угольной дощечки, вводимой в полость-
гнездо, оставшееся в заполняющем веще-
стве после осторожного удаления плоских 
галек. 

После маркировки галька может быть 
вынута. Здесь же в поле ее прикрепляют 
пластилином и придают ей ориентировку, 
которую она имела в конгломерате, 

а затем делают компасом необходимые замеры, или определение ориенти-
ровки производится при камеральной обработке на гониометре. 

Наклон галек при работе гониометром определяется положением ее 
короткой оси, перпендикулярной главной плоскости гальки. Для измере-
ния азимута и наклона длинной или короткой оси гальки верхний полу-
круг, укрепленный на горизонтальном лимбе, поворачивают до тех пор, 
пока он при взгляде сверху не будет казаться параллельным данной оси 
гальки. Сделанный по горизонтальному кругу отсчет будет искомым 
азимутом. Угол наклона оси находят при помощи подвижного стерженька, 
прикрепленного на вертикальном круге. Этот стерженек поворачивают 

П Прорезь 
ал я руки 

Уровень 

Фиг. 55-XIV. Трафарет для маркиров-
ки галек. 
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до тех пор, пока укрепленная на нем планка не станет параллельной оси 
изучаемой гальки. Ориентировку галек рекомендуется производить 
в поле при помощи компаса, без дальнейшего использования г о н и о м е т р а , 
чтобы результаты замеров были бы установлены непосредственно при 
полевой работе. 

Результаты измерений ориентировки осей 100—150 галек п р и в о д я т с я 
в виде круговых диаграмм, составляемых для длинной и короткой оси 
отдельно (фиг. 56-XIV). Радиусы на диаграммах соответствуют азимутам, 
а концентрические круги — углам наклона (90° на внешнем круге, 
0° в центре). 

Фиг. 5G-XIV. Диаграммы ориентировки галек в речных конгломератах меловых от-
ложений Южной Ферганы. 

Стрелка показывает направление течения. 

Применение гониометра требует перевозки большого количества образ-
цов. Кроме того, этот метод изучения ориентировки галек очень трудо-
емок, поэтому удобнее пользоваться горным компасом. 

Более наглядны диаграммы-розы. Для их построения замеры, сделан-
ные в поле горным компасом, подразделяются по величине азимута на 
группы, каждая из которых заключает по 15° (например, 0—15, 15—30,. 
30—45, 45—60 и т. д. до 165—180°), и подсчитывается количество заме-
ров, попавших в каждую группу. В дальнейшем диаграммы строятся 
по среднему азимуту в каждой группе и числу замеров, откладываемых 
вдоль ее азимута. 

Непостоянство ориентировки галек обязывает изучать одновременно 
и другие текстурные особенности пластов, позволяющие определять на-
правление движения среды отложения (падение косой слоистости, про-
стирание знаков ряби и т. д.). 

Изучение ориентировки обломков можно производить также в песча-
никах. В песчаных толщах, лишенных косой слоистости, иногда можно 
получить представление о направлении приноса обломочного материала, 
измеряя ориентировку песчаных зерен. Для этого в обнажении выби-
рается участок поперечником 10—15 см со свежим сколом по поверхности 
слоистости; на ней наносится направление π . ения или линия север — 
юг. Затем этот участок пласта берется в качестве образца. 

При камеральной обработке его поверхность опыляют магнием и фото-
графируют при небольшом увеличении, подбирая его так, чтобы на фото-
графии была отчетливо различима форма песчаных зерен, при изучении 
которых их пластовую поверхность следует зарисовывать или 
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фотографировать и только затем измерять расположение крупных зерен 
(не менее 0,5 мм в поперечнике). 

При измерении ориентировки песчаных зерен следует отмечать не только 
простирание их длинной оси, но и расположение заостренного участка 
их контура, для чего изображение зерна заключается между двумя па-
рами касательных. Как показали наблюдения, большинство кварцевых 
зерен отчетливо удлинены, и один из концов их обычно более заострен, 
чем другой, в связи с первичной формой кристаллов. Поэтому на фото-
графии поверхности образца можно измерить простирание большей части 
кварцевых зерен и выяснить ориентировку их заостренного конца. 

Ориентировка анизометрических песчаных зерен зависит от их напра-
вления и скорости движения среды, в которой происходило отложение 

80-
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Фиг. 57-XIV. Ориенти-
ровка зерен кварца 
в нижнемеловых отло-
жениях Ферганы (по 

В. К . Головенку). 
а — распределение ази-
мутов ориентировки зе-
рен кварца; б — опти-
ческая ориентировка. 
Густота точек: I — 
1—2; II — 2—3; III — 

3—4; IV — 4—5. 

осадков. В потоках с быстрым течением кварцевые зерна располагаются 
длинной стороной параллельно направлению течения, причем заострен-
ный конец направлен вниз по течению. При слабом течении, когда на по-
верхности осадка формируются знаки ряби, длинная сторона зерна на-
правлена параллельно оси знаков ряби и перпендикулярно течению. 

Многие исследователи [Dapples, Nominger, 1945; Грязнова, 1953; Голо-
венок, 1955; Yollbrecht, 1953 и др.] считают, что кварцевые зерна распола-
гаются в потоке так, что их заостренный конец направлен по течению. 
Это положение было экспериментально подтверждено И. Я. Русиновым 
(1958). Однако возможно, что при возникновении грядок песчаные зерна, 
скатываясь по крутому склону, будут располагаться не вдоль, а поперек 
движения воды или ветра. При этом их заостренные концы будут напра-
влены в разные стороны. 

Поскольку в обломочных зернах кварца оптическая ось располагается 
в большинстве случаев по наибольшему удлинению зерна, существенную 
помощь при изучении ориентировки песчаных зерен оказывает федоров-
ский столик. Об ориентировке зерен судят по расположению оптических 
осей, а не по наличию заостренного конца на фотографиях, что часто 
сопряжено со значительными субъективными ошибками. IIo полученным 
данным составляют гистограммы, беря интервалы через 20—30% или 
нанося выходы оптических осей на сетку, и выделяют при помощи изо-
линий места разной густоты точек (фиг. 57-XIV). 
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При выяснении направления движения воды большое значение имеет 
измерение ориентировки переотложенных удлиненных органических остат-
ков: раковин ортоцератитов, тентакулитов, фузулин, ростров белемнитов 

Фиг. 58-XIV. Ориенти-
рованное расположение 
ростров белемнитов 
в верхнеюрском песча-
нике (музей ВСЕГЕИ). 

(фиг. 58-XIV), пелеципод (фиг. 59-XIV), гастропод (фиг. 60-XIV), рыб 
(фиг. 61-XIV). 

Особенно часто переотложение органических остатков наблюдается 
на суше или в мелководной части морских бассейнов. Свойственное этим 
областям движение воды об-
условливает определенную ... 
ориентировку органических h k i V . Х д В У ' ' · ' t : * -·' • 1 Д 
остатков и, в частности, 
разъединение створок рако-
вин. Створки раковин в этих 
случаях располагаются па- ЖчДг я я ' M ) » , / . ' ! Ж 
раллельно слоистости. При Щйг-^ШгШШ jrfi',% 
этом иногда происходит от- ψ ^ Ш Г ш Ы Ж "Шг-шй 
сортировка раковин по их CjBriwJr JnR * у AfX f *ψ тШИШКШ 
величине и форме. Бы вас ι Wr«ЩуУДВгйД· T ^ i q y 'ЩсЯЯВж 

Фиг. 59-XIV. Ориентировка макушек Фиг. (10-Х IV. Ориентировка гастропод пятоком (по 
пелеципод к меловых отложениях Фер- Зейлахеру). 

гапм 

даже так, что в одном слое присутствуют лишь правые или левые 
створки. Створки, расположенные выпуклостью вверх, наиболее устой-
чивы. Перевернуть створку из этого положения гораздо труднее, чем из 
какого-либо другого (фиг. 62-XIV). В результате этого значительная 
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часть пляжа покрывается плотно упакованными створками раковин, 
обращенными выпуклостью кверху. Возникает так называемая раку-
шечная мостовая, описанная как на современных пологих морских по-
бережьях, так и в древних породах (С. В. Максимова, 1949). 

Кроме того, при переотложении в прибрежных условиях органические 
остатки дробятся, окатываются и захороняются среди песчаных или даже 

Фиг. Gl-XIV- Ориентировка остатков рыб течениями. Формация Кару, Южная Африка 
(но Зейлахеру). 

гравийных отложений и сортируются по величине. Иногда окатываются 
раковины даже живых моллюсков. 

Если органические остатки достаточно крупны, то измерение их ориен-
тировки производится непосредственно в поле на поверхностях пластов, 
находящихся в коренном залегании. При этом северный конец лимба 
компаса направляют в сторону расширения раковины. В некоторых слу-
чаях наблюдается ориентировка органических остатков, сохранивших 
свое прижизненное положение. В первую очередь это относится к одиноч-
ным кораллам (ругозам). Определенным образом но отношению течения 
располагаются и другие донные организмы, чему способствует механиче-
ское воздействие быстро движущейся воды, поворачивающее раковины 
около их центра тяжести, и стремление организмов располагаться так, 
чтобы получить наибольшее количество взвешенных питательных частиц. 
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В ископаемом состоянии известны случаи продольной и поперечной ориен-
тировки раковин относительно направления течения. Возможно, однако, 
что поперечное расположение раковин связано с переотложением их вол-
нами, так как его трудно объяснить деятельностью течений. 

Если же органические остатки мелки или в поле нет времени для измере-
ния их ориентировки, то на пластовой поверхности прочерчивается линия 
север — юг и затем ориентированный таким образом участок пласта вы-
нимается из обнажения. Определение ориентировки органических остат-
ков в ней производится уже при камеральной обработке. 

б 

Фиг. 62-XIV. Влияние переотложения на расположение раковин брахиопод 
в породе (по Шроку). 

а — слабо переоттюженные раковины; б — длительно переотложенные рако-
вины. 

Если у параллельно ориентированных удлиненных ростров белемнитов, 
а также раковин ортоцератитов и тентакулитов их раструбы обращены 
в одну сторону, то и течение было направлено в ту же сторону. Такой тип 
ориентировки встречается у органических остатков, в частности расти-
тельного детритуса, переносимых водой во взвешенном состоянии или на 
ее поверхности (подобно бревнам, плывущим по реке) и осевших на дно 
с сохранением этой параллельной течению ориентировки. Если же органи-
ческие остатки перемещаются волнением (прибоем) по дну, то они 
располагаются в основном перпендикулярно движению воды и их расширен-
ные концы обращены в различные стороны. Данные, полученные при изу-
чении ориентировки органических остатков, должны обязательно про-
веряться при помощи других наблюдений. 

Результаты, полученные при изучении ориентировки обломочного 
материала и удлиненных органических остатков, наносятся на карту. 
На нее следует также наносить результаты измерения падения косой 
слоистости, простирание волноприбойных знаков и других образований 
на пластовых поверхностях, дающих возможность судить о направлении 
движения среды отложения. Полученная карта может быть названа палео-
динамической, так как она дает представление о характере движения 
среды отложения осадочных пород за определенный отрезок времени. 
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§ 69. ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Остатки организмов, встречающиеся в осадочных породах, следует 
рассматривать не только как представителей определенных систематиче-
ских групп, позволяющих определять относительный возраст заключа-
ющих их пород, но и как показатель определенных условий отложения 
осадков. Поэтому при фациальном анализе большое значение имеет учет 
данных палеоэкологии, изучающей образ жизни древних организмов, 
взаименшотпения между ними и средой обитания. Не менее важно для 
литолога изучение условий захоронения органических остатков. 

Методика палеоэкологического изучения органических остатков опи-
сана в работах Р. Ф. Геккера [1957|, Е. А. Ивановой [1949], С. В. Макси-
мовой и А. И. Осиновой [19501, А. И. Осиновой (1955), Р. Слоан (Sloan, 
1955) и др. 

Для определения условий отложения пород по присутствующим в них 
органическим остаткам необходимо учитывать неизбежную неполноту 
захоронения. Чаще всего сохраняются наиболее широко распространен-
ные в данной местности формы, обладающие устойчивыми проанг выветри-
вания остатками. Организмы, ткани которых быстро разрушаются, редко 
встречаются в осадочных породах. 

В ископаемом состоянии сохраняются преимущественно остатки взро 
слых организмов, так как менее прочные скелетные образования молодых 
организмов, как правило, разрушаются до их захоронения. Органические 
остатки, перенесенные до их захоронения и подвергшиеся в это время 
частичному разрушению, сохраняются реже, чем неповрежденные остатки. 
Существенное влияние оказывают процессы окаменения, во время кото-
рых часто происходит выборочная минерализация органических остатков. 
Поэтому в ископаемом состоянии встречаются остатки лишь немногих 
организмов. 

Кроме того, важен характер области обитания организмов, в особен-
ности живущих на суше. Чаще всего сохраняются наземные отлоягения, 
образовавшиеся в пределах больших областей погружения, например, 
в дельтах, в аллювиальных и приморских равнинах. Отложения подни-
мающихся областей, характеризующихся более расчлененным рельефом, 
встречаются в ископаемом состоянии реже. В связи с этим остатки обита-
ющих здесь форм почти отсутствуют среди осадочных пород. Как пока-
зал И. А. Ефремов, по мере перехода от древних к более молодым отложе-
ниям подобные формы встречаются чаще. 

Образ жизни организмов очень различен. Донные морские организмы 
(бентос) могут быть неподвижными (сидячими) или подвижными. К не-
подвижным относятся прирастающие ко дну губки, кораллы, мшанки, 
отчасти морские лилии, брахиоподы и некоторые моллюски. Многие из 
них склонны к колониальному существованию. К подвижному бентосу 
принадлежит большинство брюхоногих, пластинчатожаберных и игло-
кожих, а также многие ракообразные. 

Образ жизни организмов сказывается на форме их тела. Бетонные 
формы, подвижно прикрепляющиеся ко дну и к находящимся на дне пред-
метам биссусом или ножкой, обладают двусторонней симметрией (бра-
хиоподы) или обнаруживают некоторую асимметрию (пластинчатожа-
берные). 

Если подвижно прикрепляющиеся формы, например брахиоподы или 
пластинчатожаберные, прирастают ко дну, то они становятся похожими 
по своему внешнему виду на сидячие формы. Примером этого среди иско-
паемых организмов являются рудисты, а также некоторые брахиоподы, 
раковины которых похожи на кораллы. 
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Зарывающиеся в ил пластинчатожаберные приобретают удлиненную 
форму, вплоть до образования сильно вытянутых раковин, напоминающих 
черенок ножа. Свободно лежащие на грунте пластинчатожаберные харак-
теризуются неравенством створок. Более выпуклая створка лежит непо-
средственно на грунте, другая же становится плоской или даже вогнутой. 
Близкие по форме блюдцевидные или колпачкообразные раковины при-
обретают некоторые гастроподы, ползающие по илу. Другие гастроподы, 
ведущие аналогичный образ жизни, обладают широкой у основания спи-
ралевидной раковиной или вырабатывают раковину с крыловидными 
расширениями и пальцевидными отростками. 

Хрупкие органические остатки свидетельствуют об отсутствии сколько-
нибудь сильных движений воды в данной области отложения. Наоборот, 
массивность раковин говорит о том. что они ранее находились в зоне 
подвижных вод. Брахиоподы с многочисленными тонкими шипами на ра-
ковине обитали, вероятно, на илистом дне или в зарослях водорослей. 
На илистом дне панцирь морских ежей становится более уплощенным по 
сравнению с формами, живущими на твердом дне. Ухудшение условий 
жизни, в частности, опреснение или ограниченное поступление кислорода, 
'•ызывает резкое обеднение морской фауны и т. д. 

Многие группы организмов являются наглядными показателями тех 
условий, в которых образовались заключающие их осадки. Так, по-види-
мому, только в морских водоемах с водой нормальной солености обитали 
кораллы, морские ежи и лилии, головоногие моллюски, замковые брахио-
поды, трилобиты и некоторые другие группы организмов. Для опреснен-
ных и слабо засолоненных бассейнов характерны беззамковые брахиоподы 
(лингулы, оболюсы), многие пластинчатожаберные (антракозиды, кардиды) 
остракоды, многие гастроподы и пр. Для наземной обстановки характерно 
большинство растений, млекопитающих, амфибий, рептилий, некоторые 
пластинчатожаберные: и гастроподы. 

Однако при иг пользовании перечисленных групп организмов возможны 
ошибки, так как чем древнее возраст организмов, тем больше могли 
отличаться условия их обитания от условий жизни современных групп. 

Ухудшение условий жизни вызывает уменьшение размеров организмов, 
изменение строения раковин и ряд других преобразований. Хорошие 
примеры изменения облика органических остатков в зависимости от усло-
вий обитания обнаружены в верхнепермских отложениях Волго-Ураль-
ской области. 

По данным Η. Н. Форш, в центральной части казанского бассейна 
в момент его наибольшей трансгрессии отлагались карбонатные осадки 
с остатками разнообразных брахиопод, среди которых преобладали спири-
фериды и продуктиды, обитавшие на твердых известковых грунтах. По 
мере приближения к берегу эти отложения постепенно переходили в гли-
нистые осадки. Вероятно, в связи с притоком пресных вод, фауна здесь 
резко беднеет и мельчает. Еще далее на северо-восток глинистые породы 
заменяются косослоистыми песками, занимающими полосу шириной всего 
несколько километров. В песках, представляющих собой, вероятно, отло-
жения косы, ограничивающей в это время лагуну, встречаются остатки 
тех же форм, что и в предыдущей зоне, но сильно раздробленные и ока-
танные. Далее на протяжении нескольких сотен метров можно проследить 
переход этих песчаников в карбонатно-глинистые отложения лагунного 
типа, сложенные оолитовыми доломитами с остатками пелеципод и га-
стропод, но почти без брахиопод. Встречаются здесь также глины с лин-
гулами, немые гипсоносные доломиты, прослои с гипсом, известняки с пре-
сноводными пелециподами и, наконец, прослои сажистых углей, образо-
вавшихся уже на суше. 
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Среда обитания и среда захоронения организмов часто не совпадают. 
Поэтому при изучении органических остатков необходимо предвари-
тельно убедиться в том, что они не переотложены. Особенно вероятен 
перенос остатков наземных организмов. Так, большое количество пыльцы 
современных древесных пород иногда заносится ветром в районы высо-
ких арктических широт. Лес, вынесенный сибирскими реками, перено-
сится до Исландии; на большое расстояние перемещаются плавающие 
трупы животных и высохшие листья. 

На отсутствие перемещения органических остатков указывает наличие 
в пластах прирастающих форм в прижизненном положении, нахождение 

раковин сверлящих моллюсков 
& ^ 1¾ в ими же высверленных пустотах, 

сохранение в пласте нераспав-
шихся на створки раковин бра-
хиопод или пелеципод, присут-
ствие вертикально стоящих ство-
лов деревьев с сохранившейся 
корневой системой, наличие ко-
ралловых рифов и другие при-
знаки. 

Многие органические остатки 
до их захоронения перемещаются 
по поверхности Земли. Чем дли-
тельнее этот процесс, тем сильнее 
раздроблены и окатаны органиче-
ские остатки. Установление ока-
танности органических остатков 
необходимо потому, что раздроб-
ление или распадение на части 
может происходить и на месте 
обитания организма после его 
смерти под влиянием различных 
факторов (вес вышележащих осад-
ков, раздробление хищниками 
и пр.). 

Главным фактором переотложе-
ния органических остатков яв-

ляется вода. Она сортирует органические остатки по форме и величине 
и закономерно их ориентирует. В результате движения воды разрозненные 
раковины брахиопод или пластинчатожаберных моллюсков располагаются 
обычно параллельно слоистости выпуклой стороной вверх и макушкой, 
обращенной в сторону берега. Разобщенные створки раковин, обращенные 
выпуклостью вниз, чаще присутствуют в осадках, отложенных в слабо 
подвижной воде. 

Л. Ш. Давиташвили приводит пример нахождения в одних участках 
дна Балтийского моря только левых створок раковин Mya arenaria, а в дру-
гих — только правых. Это объясняется тем, что на левой створке Mya 
присутствует лопатовидный отросток, затрудняющих! перенос раковин. 
В других участках дна отчетливо выражена сортировка раковин по их 
величине (фиг. 63-XIV). 

Исследователи все чаще обращают внимание на необходимость тщатель-
ного измерения размера раковин одного и того же вида для выявления 
условий его обитания !Olson, 1955]. Если эти условия были неблагоприят-
ными, то в первую очередь гибли молодые особи, и тогда в пласте господ-
ствуют мелкие экземпляры, а крупные встречаются редко. При оптималь-

Фиг. 63-XIV. Механическая сортировка раковин 
морских моллюсков в прибрежных отложениях 

Балтийского моря (по Л. Ш. Давиташвили). 
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ных условиях, наоборот, смертность среди молодняка невелика и мелкие 
экземпляры редки, а преобладают крупные. Таким образом, от условий 
•обитания иногда зависит однообразие размера раковин, но они в отличие 
от переотложенных находятся в прижизненном положении, не раздро-
блены, не окатаны и не приурочены к определенным прослоям. В тонко-
зернистых породах обычно чаще встречаются непереотложенные остатки, 
чем в крупнозернистых отложениях. 

Фиг. 64-XIV. Биоценозы некоторых современных (а) и пермских (б) морей (по С. В. Максимовой 
и А . И. Осиновой): 

I — Приканинский район Баренцева моря; II и III — Печорский район Баренцева моря; IV — 
датские воды; V и VI — Балтийское море; VII и VIII — Азовское море; IX и X — нижнепермские 
известняковые отложения Приуралья; X I — карбонатные конкреции в глинистых породах того ж е 
возраста; X I I — то ж е , в тонкослоистых аргиллитах; 1 — пелециподы; 2 — гастроподы; з — рако-
образные; 4 — иглокожие; 5 — полихеты; в — асцидии; 7 — мшанки; S — губки; 9 — фузулиниды; 

10 — брахиоподы; 11—кораллы; 12 — трилобиты; 13 - аммониты; 14 — наутилоидеи. 

Палеоэкологические исследования должны быть точно привязаны к раз-
резу и распространяться на определенную толщу осадочных пород. При 
этом следует изучать в пространстве изменение условий жизни организ-
мов путем сравнения особенностей данного участка пласта и находящихся 
в нем органических остатков с аналогичными признаками других участ-
ков этого Hte слоя. 

При палеоэкологическом изучении необходимо отмечать следующее. 
1. Общий характер органических остатков с подсчетом количества 

представителей различных групп и родов. Эти наблюдения следует делать 
во всех пластах изучаемой толщи. 

2. Сохранность органических остатков; это позволяет устанавливать 
явление их переноса перед захоронением или раздробление во время ока-
менения. 
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3. Расположение органических остатков относительно слоистости, что 
позволяет устанавливать явления переотложения органических остатков 
или их захоронение в прижизненном положении. 

4. Ориентировку органических остатков, что очень важно для опре-
деления характера и направления движения среды отложения. Пере-

Насыщенность 

Захоронение Систематический состав 

Общий экологический 
состав 

Экологический состаб 
брахиопод 

Фиг. 65-XIV. Пример обработки данных палеоэкологического анализа (по 
Е. А . Ивановой). 

отложенные органические остатки приобретают такую же ориентировку, 
как и обломочные частицы (см. § 68). В некоторых случаях имеет место 
прижизненная ориентировка организмов, сохраняющаяся при захороне-
нии. Например, некоторые раковины моллюсков и брахиопод, лежащие 
на дне, располагаются так, что их створки раскрываются в сторону слабых 
течений, приносящих питательный материал. 

5. Соотношение между совместно присутствующими типами органиче-
ских остатков. Выявление прирастания одних форм к другим важно для 
установления прижизненного положения органических остатков и харак-
теристики сообществ организмов. 
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6. Изменение общего характера органических остатков в пределах 
каждого пласта или от пласта к пласту. Эти наблюдения позволяют судить 
об изменении в данном направлении физико-географических условий отло-
жения осадков. 

7. Приуроченность определенных типов органических остатков, в осо-
бенности тех, которые находятся в прияшзненном положении, лишь к не-
которым типам осадков. 

Детальное описание характера органических остатков должно сопро-
вождаться отбором соответствующих образцов. Особенно большое значе-
ние имеют образцы, взятые в виде плит из коренного залегания, с ориен-
тировкой не только верха и низа, но и по странам света. Такие «куски 
морского дна» хорошо иллюстрируют характер положения органических 
остатков при их захоронении и служат ценным материалом для последу-
ющей углубленной камеральной обработки. 

При предварительном осмотре осыпи у обнажения могут быть встречены 
интересные палеоэкологические образцы, исходное залегание которых 
устанавливается затем при изучении обнажения. Большой интерес пред-
ставляет описание поверхности слоев и размещение на ней органических 
остатков, так как они иллюстрируют обстановку, существовавшую во 
время перерыва между образованием двух слоев. Количество органиче-
ских остатков в породе определяется обычно на глаз, судя по их общему 
объему. Иногда количество органических остатков может быть подсчитано 
на единицу площади пласта. 

Наблюдение над систематическим составом древних фауны и флоры 
имеет большое значение при палеогеографических исследованиях. Для 
этого необходим подсчет количества экземпляров различных видов или 
при менее детальных исследованиях родов, семейств и даже групп. В раз-
личных фациях соотношение между ними неодинаково (фиг. 64-XIV). 

Р. Слоан [Sloan, 1955] предложил характеризовать состав фауны опре-
деленным индексом. Для изученных им каменноугольных отложений 
наиболее удачным оказался индекс, равный отношению количества экзем-
пляров брахиопод к числу раковин брахиопод и бентонных организмов. 
Если в данной фауне присутствуют только брахиоподы, то индекс равен 
единице. Если брахиопод нет, то он равен нулю. По данным Р. Слоана, 
этот индекс, если он вычислен для органических остатков, собранных 
в однотипных породах, характеризует глубину бассейна. Чем чаще встре-
чаются брахиоподы, тем больше величина индекса и тем относительно 
глубоководнее фации. 

Результаты анализа органических остатков, следуя Е. А. Ивановой 
,[1949], можно изображать в виде диаграмм (фиг. 65-XIV). 
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Глава XV. КАМЕРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФАЦИАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА 

§ 70. ГЛАВНЫЕ МЕТОДЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

Под гранулометрическим анализом понимают приемы, позволяющие· 
определять содержание частиц различной крупности в осадках или поро-
дах. Он применим лишь для пород, способных легко распадаться на соста-
вляющие их частицы. Для гранулометрического анализа различных пород 
применяют разные методы. Крупные обломки (гравий, гальки) обычно 
измеряют или разделяют с помощью грохотов. Гранулометрический состав 
гравелитов и песков, а иногда и крупнозернистых алевритов изучается 
ситовым анализом. Для более мелкозернистых пород используются гидра-
влические методы, основанные на различии в скорости осаждения частиц 
неодинаковой крупности. При этом частицы осаждаются в большинстве 
случаев под влиянием силы тяжести, но иногда применяют центробежную 
силу, возникающую в центрифугах при их вращении. В некоторых слу-
чаях частицы разделяют в движущейся воде. Гранулометрический анализ 
определяет ряд важных свойств породы (пористость, проницаемость и пр.), 
а также дает возможность судить о ее генезисе. 

Гранулометрический анализ галечников производят несколькими спо-
собами. При обследовании гравийно-галечных отложений для изготовле-
ния бетона, а также при разведках россыпных месторождений применяют 
набор сит — грохотов, представляющих собой рамы с отверстиями, увели-
чивающимися в два раза. Например, у одного из наборов сит отверстия 
равны 160, 80, 40, 20, 10, 5, 2,5 и 1,2 мм. Ситовой анализ галечников из-за 
громоздкости сит возможен только при стационарных работах. 

Изучать размер галек легче всего при помощи трех прямоугольных 
проволочных или вырезанных из фанеры рамок. Н. Б, Вассоевич предло-
жил для их отверстий следующие размеры: 2,5—5; 5,0—7,5; 7,5—10; 
10—15; 15—20; 20—25 см. Для подсчета нужно взять 100—200 галек, 
выбранных в обнажении вдоль намеченной линии, для того чтобы избе-
жать субъективных ошибок. Результаты подсчета выражаются в про-
центах. 

Средний размер галек можно быстро определить следующим образом. 
Выбранные для подсчета гальки раскладывают в ряд так, чтобы гальки 
соприкасались своими поперечниками. Затем измеряют длину ряда и де-
лят на количество галек. Для более детального изучения размера галек 
следует измерять штангенциркулем все три оси каждой гальки и в даль-
нейшем оперировать со средним геометрическим значением величины оси, 
равной кубическому корню из произведения величины трех осей. 

Разновидностью гранулометрического анализа галечников является 
измерение общего объема 100—50 галек при помощи мерного сосуда» 
В простейшем случае в качестве такого сосуда применяют градуированное 
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ведро с водой, в которое погружаются гальки. Гранулометрический состав 
галек сравнивают в данном случае путем сопоставления их объема. Этот 
способ применяется для характеристики изменения величины галек какой-
либо одной породы в различных пунктах изучаемой площади. 

При всех вариантах гранулометрического анализа галек весьма важен 
отбор некоторой средней пробы без предпочтения галькам той или иной 
величины (или того или иного состава). 

Гранулометрический анализ песков осуществляют путем измерения 
отдельных зерен или при помощи набора сит. Первый способ получил 
применение при гранулометрическом анализе песчаников; при этом про-
изводится непосредственное измерение отдельных песчаных зерен при 
помощи окуляр-микрометра под микроскопом. Второй способ является 
основным методом гранулометрического анализа песков, который описан 
в специальных руководствах [Рухин, 1947 и др.]. 

Имеющиеся в песчаных отложениях агрегаты или сцементированные 
участки могут быть разрушены растиранием, если они непрочны. В дру-
гих случаях помогает кипячение навески в воде или в слабой соляной 
кислоте (для разрушения карбонатного или железистого цемента). Кипя-
чение в воде оказывается в большинстве случаев полезным, особенно при 
подготовке к анализу мелкозернистых песчано-алевритовых отложений, 
так как это способствует удалению с поверхности песчаных зерен прилип-
ших к ней глинистых частиц. 

В последние годы разработан метод дезинтеграции пород ультразвуком 
[Шутов, Кац, 1960; Шутов, Кац, Баранов, 1961, 19621. Ультразвуковая 
диспергация тонкодисперсных пород применяется при подготовке к элек-
тронномикроскопическому анализу и описана в работах А. Э. Крауфорда 
(1958), В. Д. Шутова, М. Я. Каца, В. В. Баранова [1961], а также при-
меняется для выделения из цементированных пород спор и пыльцы 
(А. М. Медведева, JI. А. Сергеев, 1962). 

Перед началом анализа нецементированных пород отбирают среднюю 
пробу. Для этого воздушно-сухую породу тщательно перемешивают, рас-
сыпают тонким слоем и делят при помощи шпателя двумя взаимно пер-
пендикулярными линиями на четыре равные части (квадранты), два проти-
воположных квадранта удаляют, а два других оставляют в качестве 
сокращенной пробы. Таким образом поступают до тех пор, пока не оста-
нется необходимый для анализа объем породы. 

Если анализируются пылеватые пески, то из них предварительно отму-
чиванием (см. ниже) удаляют частицы, меньшие 0,01 мм. Если же содер-
жание таких частиц незначительно, то после сокращения пробы отвеши-
вается на технических весах (с точностью до 0,01 г) 50 з песку *, который 
затем высыпается на верхнее сито. Колонка сит помещается в ротап и про-
сеивается в продолжение 15 мин. После этого остаток на каждом сите 
высыпается в фарфоровую чашечку и взвешивается вновь на технических 
весах. 

В почвоведении для гранулометрического анализа используются сита 
с отверстием 1,0; 0,5 и 0,25 мм (более мелкие частицы разделяются при 
помощи гидравлических методов). 

В некоторых геологических организациях этот набор сит дополнен еще 
ситом с отверстиями 0,10 мм. 

В промышленности для рассеивания формовочных песков, абразивных 
и других материалов широко применяется набор сит, дающий возможность 

* При применении набора сит с отношением отверстий { /^2 :1 величину навески 
среднезернистых и особенно крупнозернистых песков нужно увеличить до 100— 
200 г. 
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производить разделение частиц до 0,05 мм и получать значительно более 
детальные данные о зернистости песков. 

Отверстия соседних сит, входящих в этот набор, связаны отношением 
| / 2 : 1, т. е. 1,4 : 1 или даже У 2 : 1, т. е. 1,2 : 1. Это соответствует отно-
шению площадей отверстий 2 : 1 и ]/2 : 1. Постоянство указанного соот-
ношения в пределах данного набора сит сильно упрощает- обработку 
полученных результатов. 

Каждое сито, входящее в набор, принято характеризовать количеством 
меш, т. е. числом отверстий на один квадратный дюйм. 

Наиболее широко распространен набор, состоящий из 11 сит, имеющих 
следующие диаметры отверстий (по ГОСТ 2189—43): 

Сито Диаметр Сито Диаметр 
(число меш) отверстий, мм (число меш) отверстий, мм 

6 3,36 70 0,210 
12 1,68 100 0,149 
20 0,84 140 0,105 
30 0,59 0,105 
40 0,42 200 0,074 
50 0,297 270 0,053 

Согласно стандарту 1950 г. (ГОСТ 3584—50) проволочные сетки высо-
кой точности должны обладать следующими размерами ячеек (в мм): 5,0; 
4,0; 3,3; 2,8; 2,3; 2,0; 1,7; 1,4; 1,2; 1,0; 0,85; 0,70; 0,60; 0,5; 0,42; 0,355; 
0,30; 0,25; 0,21; 0,18; 0,15; 0,125; 0,105; 0,085; 0,075; 0,063; 0,053 и 0,042. 
Средний размер ячеек, меньших 0,105 мм, может отклоняться от указан-
ной величины не более чем на 8—9%. 

Для наибольшей эффективности и постоянства режима просеивания 
набор сит помещается в специальный прибор — ротап. При работе этого 
прибора сита приобретают возвратно-поступательное движение и сильно, 
встряхиваются. 

При детальных литологических исследованиях гранулометрический 
анализ песков может производиться путем непосредственного измерения 
поперечников зерен под микроскопом. Для этого песок помещают на 
предметный столик и при помощи окуляр-микрометра производят измере-
ние 300—400 зерен. Для того чтобы результаты измерений были сопоста-
вимы с результатами ситовых анализов, необходимо измерять наименьшие 
диаметры зерен, которые, очевидно, представляют собой минимальные 
поперечники в плоскости максимальных проекций. Если песчаные зерна 
свободно рассыпаны на предметном стекле, выбор указанных поперечни-
ков в качестве объекта измерений связан с тем, что именно их величины 
определяют прохождение зерен сквозь ячейки сит в ходе ситового анализа. 
При гранулометрическом анализе песков под микроскопом следует выде-
лять те же классовые крупности, которые выделяются при ситовом ана-
лизе. Практически удобнее заранее задаться конечными размерами фрак-
ций, выраженными в делениях окуляр-микрометра, определив цену 
деления при различных объективах, и в ходе анализа отмечать, в какую 
фракцию попадает каждое из измеренных зерен. 

Гранулометрический анализ песчаников,не поддающихся дезинтеграции, 
производится в шлифах путем измерения минимальных поперечников 
300—500 зерен. Измерение может производиться в одном или нескольких 
шлифах, различно ориентированных относительно слоистости. Предвари-
тельно на шлифах проводят ряд параллельных линий, вдоль которых 
ведут измерения. Полученные результаты, очевидно, не будут соот-
ветствовать результатам ситового анализа или результатам измерения 
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поперечников зерен в рыхлых препаратах под микроскопом вследствие 
того, что в общем случае плоскость шлифа пересечет зерна не вдоль их 
главного сечения. Содержание наблюдаемых в шлифе мелких фракций 
будет значительно преувеличено по сравнению с действительным. 

A. М. Журавский, анализируя этот вопрос, пришел к выводу, что сред-
ний наблюдающийся в шлифах размер песчаных зерен приблизительно 
на 25% меньше действительного. По данным Крумбейна, для установле-
ния истинного среднего диаметра зерен необходимо умножить средний 
видимый в шлифе диаметр на величину, равную 1,27. 

B. Н. Шванов и А. Б. Марков, производя сопоставление результатов 
гранулометрических анализов в шлифах, в рыхлых препаратах под микро-
скопом и полученных ситовым методом, попытались установить вели-
чины поправочных коэффициентов, необходимых для пересчета видимого 
в шлифе гранулометрического состава на истинный. 

Если гранулометрический анализ производится по шкале, предста-
вляющей собой геометрическую прогрессию, где отношение конечных 
размеров фракций равно У 2 , как это имеет место в большинстве наборов 
сит, применяемых для гранулометрических анализов, то при пересечении 
плоскостью шлифа песчаных зерен, принадлежащих какой-либо одной 
фракции, в ней остается только 56% их общего числа. В соседнюю более 
мелкую фракцию попадает 25% зерен из этой фракции, в следующую 11% , 
в последующие соответственно 5,2 и 1%. 

Исходя из этого, истинный гранулометрический состав песчаной породы 
по данным измерения поперечников зерен в шлифах может быть получен 
из отношений 

^ = W e - ^ 2 = o k ( 9 . - ^ - 0 , 2 5 ) ; 

^ 3 = 0 ^ [ θ 3 - ( ^ 2 - 0 , 2 5 + Л -0 ,11 ) ] · . . 

Fn = 0 ½ [9,г - {F„-χ • 0,25 -0,11 +Fn-а · 0,05 + Fn_4 · 0,02)], 

где O1, θ2 , ..., Qn — видимое в шлифе процентное содержание зерен во 
фракциях, причем O1 — содержание наиболее крупной, ΘΒ — наиболее 
мелкой фракции; F1, F2, ..., Fn- истинное содержание зерен каждой 
фракции в породе. 

Для характеристики гранулометрического состава песчаных отложений 
могут служить гранулометрические коэффициенты, методика вычисления 
которых описана ниже. 

Подготовка глинистых пород к гранулометрическому анализу. Грану-
лометрический анализ глинистых пород дает значительно менее надежные 
результаты по сравнению с гранулометрическим анализом песчаных отло-
жений. Причина этого заключается в образовании глинистыми частицами 
агрегатов, возникающих во время их осаждения, а также при диагенезе 
глинистых осадков и при эпигенезе глин. Количество агрегатов, возника-
ющих на различных этапах формирования глинистых пород, неодинаково. 
Например, в пресноводных отложениях большинство агрегатов возникает 
уже после осаждения. В морских глинах часть агрегатов образуется 
во время переноса или осаждения в результате коагуляции, вызываемой 
смешением пресных вод с морскими [Рухин, 1944]. 

При гранулометрическом анализе глинистых пород исследователь ока-
зывается в очень трудном положении. Он должен либо стать на путь 
полного разрушения агрегатов, что не всегда возможно и не всегда харак-
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•теризует размер осаждающихся частиц, либо сохранить агрегатное строе-
ние породы, сознавая, что частично в ней содержатся агрегаты, заведомо 
возникшие после отложения осадка. Положение еще более осложняется 
прочностью образующихся агрегатов, хрупкостью глинистых частиц, 
легко разрушающихся при механическом воздействии, а также процес-
сами перекристаллизации. Поэтому результаты гранулометрического 
анализа глинистых пород в значительной мере зависят от способа подго-
товки образцов к анализу. Кроме того, надежность их быстро умень-
шается по мере возрастания уплотненности пород. 

Перед тем как начать гранулометрический анализ глины, необходимо 
•ее диспергировать, что достигается механическим и химическим воздей-
ствием. Вместе с тем нужно обеспечить устойчивость приготовленной 
суспензии, так как в некоторых случаях длительность гранулометриче-
ского анализа достигает нескольких недель. Совокупность этих приемов 
и характеризует подготовительную стадию. Простейшим средством диспер-
гирования глины является ее намачивание в течение 12—24 ч (в зависи-
мости от плотности) и последующее растирание в фарфоровой чашке рези-
новым пестиком до получения однообразной тестообразной массы. Однако 
при этом происходит частичное раздробление глинистых минералов. 
Поэтому более рациональны другие методы механического диспергиро-
вания — при помощи кипячения в течение часа в колбе с обратным холо-
дильником или путем сотрясения на специальных аппаратах, сообщающих 
колбе, в которой находится образец, большое количество горизонтальных 
толчков. В последнее время для этой цели с успехом применяют ультра-
звуковые колебания. 

Исследования Н. А. Качинского показали, что кипячение в большин-
стве случаев обеспечивает несколько лучшее диспергирование почвы, чем 
встряхивание. К тому же кипячение может быть осуществлено в любой 
лаборатории, тогда как встряхивательные аппараты сравнительно редки. 

Однако механическое диспергирование глины, как бы совершенно 
оно ни было, не может обеспечить разрушения мелких агрегатов глини-
стых частиц. Поэтому кроме механического применяют еще и химическое 
диспергирование. 

В зависимости от степени разрушения агрегатов глинистых частиц 
во время диспергирования различают следующие виды гранулометриче-
ского анализа: а) агрегатный анализ, при котором сохраняются все или 
почти все агрегаты даже сравнительно крупного размера; б) микроагре-
гатный анализ, когда сохраняются лишь мелкие, относительно прочные 
агрегаты и в) дисперсионный анализ, в процессе которого достигается 
наибольшее разрушение агрегатов. 

Агрегаты глинистых частиц в водной среде обладают различной устой-
чивостью. Водонеустойчивые агрегаты образуются при цементации глини-
стых частиц растворимыми в воде солями или обратимыми коллоидами. 
Содержание растворимых в воде солей в глинах различно, оно наиболее 
велико в засолоненных породах, по в некоторых количествах воднорас-
творимые соли встречаются и в большинстве глин морского и лагунного 
происхождения. Так, например, по данным П. П. Авдусина [1953], 
в неогеновых глинах Апшеронского полуострова содержание их колеблется 
в пределах 0,65—5,31% от веса воздушно-сухой породы. 

Значительно чаще образование агрегатов связано с коагуляцией глини-
стых коллоидных растворов электролитами. Водоустойчивые агрегаты 
глинистых частиц образуются также при цементации их кремнеземом 
и в особенности карбонатами. Поэтому часто рекомендуемая предваритель-
ная обработка образцов глин слабой соляной кислотой ведет к изменению 
<ее гранулометрического состава не только из-за растворения карбонатных 
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частиц, обычно неравномерно распределенных в различных фракциях, 
но и в связи с распадом агрегатов, сцементированных карбонатами. 
В зависимости от соотношения этих двух факторов выход наиболее мелких 
частиц после обработки соляной кислотой в одних случаях увеличивается, 
а в других — уменьшается (табл. 1-XV). 

Таблица I-XV Гранулометрический состав (фракции, мм) неогеновых глин 
Азербайджана, % (по П. П. Авдусину) 

Породы пео бработапные Породы обработанные 

ю ю 
Породы ^ о о о о 

^ 4 

о 
о о 

I 
ю о о 

о, 
о" о 

I 
LQ О О 

о I о" о I о 
Λ о 

о. 
о" V Λ о 

о 
о V 

Глина серая; продуктивная 
толща 0,5 1,0 12,0 87,5 0,5 20,0 10,0 69,5 

Глина серая; апшеронский 
ярус LO 14 0 10,0 75,0 2,0 20,0 12,0 66,5 

Глина серая; коун 0,5 9,0 11,0 79,5 0,5 4,0 9,0 86,6 
Глина красная; Сумгаит . . . 0,5 6,0 5,0 88,5 0,5 7,0 3,0 85,5 

В случае присутствия в глинах значительного количества воднораствори-
мых солей их необходимо предварительно удалить, иначе они вызовут 
коагуляцию суспензий, приготовленных для гранулометрического ана-
лиза. 

Наиболее совершенным способом удаления электролитов является 
диализ. С этой целью суспензию помещают в коллодиевый мешок (диа-
лизатор), который погружают на сутки или более в проточную дистилли-
рованную воду. 

П. П. Авдусин рекомендует пользоваться следующими приемами. 
В колбу Эрленмейера емкостью 250 см3 наливают 5 см3 коллодия, который 
быстрым вращением колбы равномерно распределяется по ее внутренней 
поверхности. После того как коллодий подсохнет, в колбу наливают воду, 
коллодиевый мешок (диализатор) легко отделяют от стенок колбы и извле-
кают из нее. Затем в диализатор осторожно наливают глинистую суспензию. 
Диализатор завязывают шнурком, подвешивают на стеклянной палочке 
и погружают в сосуд с дистиллированной водой. В верхней части диализа-
тора (выше уровня воды) ножницами делают небольшой прорез, через 
который пипеткой отбирают пробы суспензии для определения полноты 
удаления электролитов. Контроль ведут на содержание хлора. 

В тех случаях, когда заранее известно, что в исследуемой породе при-
сутствует небольшое количество электролита, П. П. Авдусин рекомендует 
применять упрощенную методику выщелачивания солей. Взвешенный 
образец глины помещают в большой химический стакан (емкостью 8 л) 
и осторожно по стенкам заливают дистиллированной водой. Глина раз-
мокает, и электролиты постепенно диффундируют в раствор. Через сутки, 
соблюдая все предосторожности, чтобы не взмутить глинистую массу, 
воду сифоном сливают из стакана, и образец осторожно заливают новой 
порцией дистиллированной воды. 

Для слабо засолоненных глинистых пород трехкратного сливания оказы-
вается достаточно, чтобы предотвратить последующую коагуляцию сус-
пензии. 
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Одним из методов предотвращения коагуляции суспензии является 
уменьшение ее концентрации в два-восемь раз путем добавления соответ-
ствующего количества дистиллированной воды. Кроме того, для лучшей 
стабилизации суспензии в нее еще до кипячения добавляют 25%-ный 
раствор аммиака из расчета 1—4 см3 на 1 ι суспензии. Используют для 
этой цели и другие вещества (углекислый литий, щавелевокислый натрий 
и пр.). Такие мероприятия обычно обеспечивают устойчивость суспензии 
на все время анализа. 

Способы дезагрегации комочков, предложенные разными исследова-
телями, весьма разнообразны. Н. А. Качийский (1943) предлагает при 
микроагрегатном анализе почв лишь размачивать их и кипятить или встря-
хивать, пе применяя никакого химического воздействия. При дисперсион-
ном анализе Н. А. Качинский рекомендует применять следующую мето-
дику. Прежде всего из почвы удаляют карбонаты действием на нее 0,2 н. 
HCl до прекращения выделения пузырьков углекислого газа. В случае 
сильно карбонатных почв в результате нейтрализации кислоты последу-
ющие ее порции разжижаются и могут не вызвать вскипания оставшихся 
в навеске карбонатов. В таких случаях жидкость сливают на фильтр 
и на оставшуюся в чашке почву вновь действуют кислотой. 

После разрушения карбонатов анализируемую навеску переносят 
на фильтр и промывают 0,05 н. HCl до исчезновения реакции на Ca. 
Для этого небольшое количество фильтрата в пробирке нейтрализуют 
10%-ным аммиаком, добавляя последний до появления ясного запаха. 
Затем подкисляют раствор несколькими каплями 10%-ной уксусной 
кислоты, добавляют насыщенный раствор щавелевокислого аммония 
и доводят содержимое пробирки до кипения. При наличии кальция обра-
зуется муть и выпадает осадок, состоящий из CaC2O4. После исчезновения 
реакции па Ca навеску на фильтре промывают дистиллированной водой 
до исчезновения реакции на Cl, что проверяют действием на фильтрат 
5%-ной AgNO3 в среде, подкисленной 10%-ной HNO3. После удаления 
из фильтрата хлора навеску подвергают гранулометрическому анализу. 

Для предельного диспергирования почв в физико-химической лабора-
тории Почвенного института АН СССР испытываемые образцы промывают 
на фильтре 0,02 н. раствором уксусной или соляной кислоты до удаления 
растворимых солей и карбонатов (проба на Ca). Образцы, характеризу-
ющие сильно карбонатные горизонты почв, предварительно обрабатывают 
в фарфоровой чашке уксусной или соляной кислотой. Затем из образца, 
находящегося в фильтре, удаляют кислоту путем промывания дистиллиро-
ванной водой до появления признаков опалесценции. Образец пептизи-
руют в растворе Li0CO3 или при отсутствии этого реактива в растворе 
NaOH либо Na2CO3." 

В геологических лабораториях глина перед гранулометрическим анали-
зом подвергается менее интенсивным химическим воздействиям. П. П. Ав-
дусин рекомендует обрабатывать испытуемый образец 3%-ной HCl, а затем 
аммиаком. Для разрушения небольших комочков, остающихся после раз-
мачивания, он рекомендует осторожное их растирание. 

Μ. Ф. Викулова предлагает применять для подготовки глин к грануло-
метрическому анализу следующую методику. Пластичные незасолоненные 
и некарбонатпые глины перед анализом только размачивают до образова-
ния пастообразного состояния. Небольшое количество содержащихся 
в них электролитов удаляют путем сливания воды, находящейся над раз-
мокшей глиной, или путем диализа. Карбонатные глины обрабатывают 
2—3%-ной HCl на холоду до прекращения выделения пузырьков газа от 
свежей порции кислоты. Затем глины отмывают на фильтре горячей водой 
до отрицательной реакции на Cl с последующей добавкой NH4OH для 
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пептизации суспензии. Для удаления из породы доломита, сидерита и окис-
ных соединений железа требуется применение более концентрированной;: 
соляной кислоты и кипячение в ней породы. Однако это приводит к разру-
шению глинистых минералов. В связи с этим заслуживают внимания 
приемы подготовки к анализу карбонатных глин без удаления карбонатов. 

О. В. Соловьева [1955] рекомендует для этого в течение часа кипятить 
или взбалтывать взятые навески в присутствии пирофосфорнокислого нат-
рия (Na4P2O7), взятого в количестве 2,6% от веса сухой глины (4 мг-экв на 
Юг глины).При появлении признаков коагуляции (рыхлый агрегированный 
осадок, резкое осветление суспензии) следует взять новую навеску глины 
и прокипятить ее с повышенной (в два или даже в три раза) порцией пиро-
фосфорнокислого натрия. В этом случае удается получать устойчивые сус-
пензии даже из наиболее трудностабилизируемых сильно карбонатных 
тонкодисперсных монтмориллонитовых глин. 

Другие исследователи при подготовке карбонатных глин к анализу 
применяли для пептизации суспензий аммиак и соду [Шкабара, Костю-
кевич, 1952] или длительное промывание дистиллированной водой [Чер-
нов, Шапошникова, 1950]. Однако, как указывает Соловьева [1955], 
применение соды и в особенности едкого натрия и аммиака значительно 
снижает выход частиц < 0,01 мм. Для удаления органического вещества 
применяют обработку глин 3—6%-ным раствором перекиси водорода. 

Для того чтобы упростить анализ и не применять сильнодействующих 
средств, желательно выбирать для гранулометрического анализа образцы! 
некарбонатных или слабо карбонатных светлоокрашенных глин, что, 
впрочем, не всегда возможно. 

Как видно из приведенного краткого обзора, пока еще нет общеприня-
той методики подготовки глин к гранулометрическому анализу. 

В качестве временной методики можно предложить: а) намачивание-
образцов в течение 24 ч с последующим осторожным сливанием воды для 
удаления части электролитов; б) в случае анализа засолоненных глин — 
многократное добавление дистиллированной воды и последующее слива-
ние ее для удаления воднорастворимых солей или диализ; в) для карбо-
натных глин — часовое кипячение с пирофосфорнокислым натрием в колбе· 
с обратным холодильником. 

По мнению некоторых исследователей, карбонаты при подготовке к грану-
лометрическому анализу не следует удалять, так как они наравне с гли-
нистыми частицами являются важной составной частью породы, растворе-
ние которой может заметно исказить истинный гранулометрический состав 
не только породы, но и былого осадка, так как далеко не всегда (в особен-
ности в мергелях) карбонатные частицы осадка подвергаются заметной 
перекристаллизации. 

Η. М. Страхов отмечает, что карбонатный материал глин, особенно каль-
цитовый, всегда в большей или меньшей степени перекристаллизован 
в ходе диагенеза и, следовательно, по гранулометрическому составу он 
всегда более или менее резко отличается от карбонатного компонента 
исходного осадка. В связи с этим и современный «истинный гранулометри-
ческий состав породы» уже не тождествен гранулометрическому составу 
исходного осадка. Стремиться точно передать современный грануломе-
трический состав глин, сохраняя при этом карбонатные компоненты в не-
прикосновенности, следует лишь в том случае, если этого требуют спе-
циальные цели работы (например, при инженерно-геологических исследо-
ваниях глин). При обычном же литологическом изучении, преследующем 
генетические цели, когда путем изучения гранулометрического состава 
первичных осадков, ныне превращенных в породы, стремятся познать-
закономерности механической седиментации в древнем бассейне, карбонат-
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таые частицы, как заведомо изменившие в результате позднейшей перекри-
сталлизации свои размеры, должны быть, конечно, удалены из породы 
(растворением в 2—3%-ной HCl). Чтобы в наименьшей степени затронуть 
при этом глинистые минералы, необходимо предварительно определить 
сумму карбонатов по CO2 и прибавлять HCl по расчету с небольшим 
избытком. 

Виды гранулометрического анализа глинистых пород. Для гранулометри-
ческого анализа глин применяются гидравлические методы, основанные на 
зависимости между размером зерен и скоростью осаждения их в воде. 

Наиболее распространены в практике геологических лабораторий методы 
Сабанина, АзНИИ и Робинсона. Они основаны на том, что после опре-
деленного промежутка времени в верхнем столбе суспензии не остается 
частиц крупнее заданного размера. При работе по методам Сабанина 
и АзНИИ достигается полное разделение частиц различного размера, что 
позволяет получить определенные размеры фракций, которые могут быть 
использованы для минералогических исследований и химического ана-
лиза. Метод Робинсона не дает такой возможности, хотя он и позволяет 
рассчитать в породе содержание различных фракций. 

В основе расчетов, производимых при гидравлических способах ана-
лиза, лежит формула Стокса 

2 га ( r f i - d ) g 
V~~9 μ ' 

где ν — скорость осаждения частиц сферической формы, см1сек; г — радиус 
•частиц, мм; dx — удельный вес частиц; d — удельный вес воды; g — 
ускорение силы тяжести; μ — вязкость воды. 

Формула Стокса применима к частицам размером от десятых долей 
миллиметра до 0,005 мм. Она выведена для частиц сферической формы. 
Практически частицы породы не удовлетворяют этому требованию. По-
этому Свен Оден ввел понятие об эквивалентном радиусе, равном радиусу 
шара, осаждающегося с той же скоростью, как и данная частица. 

Из всех частиц, обладающих одинаковой массой, наибольшую скорость 
осаждения имеют сферические частицы. Медленнее всего (иногда на 30— 
40%) осаждаются пластинчатые частицы. 

На скорости осаждения сказывается также удельный вес зерен. Поэтому 
с одной и той же скоростью осаждаются и относительно крупные зерна 
кварца, и значительно более мелкие зерна тяжелых минералов. Обычно 
при расчетах скорости осаждения частиц исходят из того, что они сложены 
кварцем (уд. вес 2,65). Однако уже у каолинита удельный вес несколько 
ниже (2,61), а у других глинистых минералов он значительно ниже, чем 
у кварца. К числу таких минералов относятся галлуазит (уд. вес 2,2), 
магнезиальный монтмориллонит — сапонит (уд. вес 2,2—2,3) и др. У мно-
гих глинистых минералов удельный вес очень непостоянен. Например, 
у глауконита он колеблется от 2,2 до 2,8, у монтмориллонита — от 1,7 
до 2,6, у гидрослюд (иллит) — от 2,1 до 2,7 и т. д. Это непостоянство удель-
ного веса частиц, слагающих породу, естественно, снижает точность 
гидравлических методов. 

Как показывает формула Стокса, скорость осаждения частиц в значи-
тельной мере зависит от вязкости воды, определяемой в первую очередь 
ее температурой. При повышении температуры воды с 5 до 30° С скорость 
осаждения возрастает почти в два раза. Кроме того, вязкость воды зави-
сит от количества взвешенных частиц. При повышении концентрации 
суспензии осаждение частиц замедляется, а по мере просветления жидкости 
скорость осаждения несколько увеличивается. Очень резко отличается 
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Таблица 2-XV Скорость оседания шарообразных частичек различных диаметров и удельного веса при различных температурах 
(по Кэну, из работы Антипова-Каратаева) 

Диаметр 
частиц, 

Темпера-
тура, 

Скорость оседания {см[сек) частиц с уд. весом Время оседания при пути, равном 10 см, 
частиц с уд. весом 

MM 0C 
2,7 2,5 2,3 2,7 2,5 2,3 

0,05 5 0,151 0,133 0,116 66,2 сек 75,2 сек 86,2 сек 

10 0,175 0,154 0,134 57,1 64,9 74,6 
15 0,200 0,177 0,154 50,0 56,5 64,9 
20 0,226 0,199 0,173 44,2 50,3 57,8 
25 0,253 0,225 0,196 39,5 44,4 51,0 
30 0,281 0,249 0,217 35,6 40,2 46,1 

0,01 5 6,09 · IO"3 5,38 · ΙΟ"3 4,66 • Ю - з 27 мин 20 сек 31 мин 00 сек 35 мин 45 сек 

10 7,07 · IO"3 6 , 2 4 - Ю - з 5,41 · Ю-з 23 35 26 40 30 50 
15 8,13 · IO"3 7,16 - IO"3 6,22 · ΙΟ"3 20 30 23 15 26 50 
20 9,18-10-3 8,10- IO"3 7,02 • ΙΟ"3 18 10 20 35 23 45 
25 10,39 · IO"3 9,17 · IO"3 7,98- ΙΟ"3 16 00 18 10 20 55 
30 11,61 · IO"3 10,25 · ΙΟ"3 8,99 • IO"3 14 20 16 15 18 45 

0,005 5 1,52 · IO"3 1 , 3 4 - Ю - з 1,17 · ΙΟ"3 1 ч 49 мин 2 ч 04 мин 2 ч 23 мин 

10 1,77 · ΙΟ"3 1,56-10-3 1,35 · IO"3 1 34 1 47 2 03 
15 2,03 · IO-3 1,79 • ΙΟ"3 1,55-Ю-з 1 22 1 33 1 47 



20 2,30 IO"3 2,03 ΙΟ*3 1,76 Ю-з 1 13 1 22 1 35 
25 2,60 IO^3 2,29 IO'3 1,99 ΙΟ"3 1 04 1 13 1 24 
30 2,90 IO"3 2,56 IO"3 2,22 IO"3 0 57 1 05 1 15 

0,002 5 2.44 IO"4 2,15 IO"4 1,86 IO"4 11 ч 25 мин 12 ч 55 мин 14 ч 55 мин 

10 2,83 IO"4 2,50 IO"4 2,16 IO"4 9 50 И 10 12 50 
15 3,52 IO-4 2,87 IO"4 2,49 IO"4 8 30 9 40 11 10 
20 3,67 IO"4 3,24 IO"4 3,81 IO"4 7 35 8 35 9 55 
25 4,16 IO"4 3,67 IO"4 3,19 IO"4 6 40 7 35 8 40 
30 4,64 IO"4 4,10 IO"4 3,55 IO"4 6 00 6 45 7 50 

0,001 5 6,09 IO"5 5,38 IO'5 4,16 10-5 45 ч 45 мин 51 ч 40 мин 59 ч 35 мин 

10 7,07 10"s 6,24 ΙΟ"5 5,41 10-5 39 15 44 30 51 20 
15 8,13 IO"5 7,16 IO"5 6,22 10-5 34 10 38 45 44 40 
20 9,18 IO"5 8,10 10-5 7,02 10-5 30 15 34 20 39 35 
25 10,39 IO"5 9,17 10-5 7,98 10-5 25 45 30 15 34 50 
30 11,61 IO"5 10,25 10-5 8,89 10-5 23 55 27 05 31 15 

0,0005 5 1,52 IO"5 1,34 10-5 1,17 10-5 7 дн. 14 ч 8 дн. 14 ч 9 дн. 22 ч 

10 1,77 IO"5 1,56 ΙΟ"5 1,35 10-5 6 13 7 10 8 13 
15 2,03 IO"5 1,79 10-5 1,55 10-5 5 17 6 И 7 И 
20 2,30 IO"5 2,03 10-5 1,76 10-5 5 01 5 17 6 14 
25 2,60 IO"5 2,29 10-5 1,99 10-5 4 11 5 01 5 19 
30 2,90 ю - 5 2,56 10-5 2,29 10-5 4 00 4 12 5 5 



от теоретически вычисленной скорости осаждения также скорость осажде-
ния агрегатов частиц. 

Все это заставляет при различных методах гидравлических анализов, 
основанных на использовании формулы Стокса, контролировать величину 
осаждающихся частиц. Для этого каплю суспензии, помещенную на пред-
метное стекло, рассматривают под микроскопом, снабженным окуляр-
микрометром. 

Контроль под микроскопом является характерной особенностью вариан-
тов метода отмучивания, предложенного Осборном. Однако подобный 
контроль очень полезен при любом гидравлическом методе анализа. 
В табл. 2-XV приведена скорость осаждения частиц с уд. весом 2,7; 2,5 
и 2,3, вычисленная по формуле Стокса. 

М е т о д С а б а н и н а . Этот метод используется главным образом 
для анализа алевритовых пород. Он дает возможность выделить следу-
ющие фракции: > 0,25; 0,25—0,05; 0,05—0,01 и < 0,01 мм. При содержа-
нии частиц < 0,01 мм более 10—15% следует прибегать к другим 
методам. 

А. Н. Сабанин пользовался несколько иными данными о скорости 
осаждения частиц (табл. 3-XV). Данные Сабанина являются менее точ-
ными по сравнению с данными, получаемыми по формуле Стокса, так как 
Сабанин не учитывал изменения вязкости воды при различных темпера-
турах. 

Таблица 3-Х V Скорости осаждения частиц 
различного размера (по Сабанину) 

Диаметр 
частиц, 

MM 

Скорость осаждения 
частиц, мм/сек 

Время осаждения при 
столбе воды высотой 

1 см 

0,05 2 5 сек 
0,01 0,2 50 сек 
0,005 0,046 36 мин 
0,001 0,0012 2 ч 24 мин 

Прибор А. Н. Сабанина состоит из следующих частей: штатив со столи-
ком, приводимым при помощи винтов в горизонтальное положение; гра-
дуированный стакан, на котором снизу вверх нанесены деления через 1 см; 
сифон, концы которого рекомендуется обвязывать кусочком металличе-
ской сетки с отверстиями около 0,25 мм для лучшего удержания воды;: 
две батарейные банки емкостью по 5 л. Кроме того, прибор Сабанина 
должен быть снабжен: большой фарфоровой чашкой; малой фарфоровой 
чашкой; ситом с отверстиями 0,25 мм; колбочкой емкостью 300 смя с обрат-
ным холодильником; промывалкой; мешалкой; секундомером или песоч-
ными часами на 120 или 30 сек (или на 100 и 50 сек при использовании 
данных Сабанина об осаждении частиц). 

Если в породе содержится значительное количество песчаных частиц, 
то прежде всего ее подвергают ситовому анализу при помощи сит с отвер-
стиями 0,5 и 1 мм (если необходимо, то и крупнее). Из фракции, прошед-
шей через сито с отверстиями 0,5 мм (а если порода содержит небольшое 
количество песчаных частиц, то из всего образца), берут среднюю пробу 
при естественной влажности весом 5—6 г и взвешивают ее на аналитиче-
ских весах. Затем пробу помещают в колбу с обратным холодильником, 
заливают десятикратным количеством дистиллированной воды, в которую 
добавляют 1 см3 раствора аммиака, и кипятят в течение часа. 
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После этого суспензию охлаждают и пропускают через сито с отвер-
стиями 0,25 мм, помещенное в большую фарфоровую чашку. Оставшиеся 
комочки растирают резиновым пестиком. Частицы, оставшиеся на стен-
ках колбы, переносят на сито при помощи промывалки. Частицы, не про-
шедшие через сито, промывают, высушивают и взвешивают на аналитиче-
ских весах. Суспензию, находящуюся в большой фарфоровой чашке 
и содержащую более мелкие частицы, взмучивают мешалкой и оставляют 
в покое на 30 сек. После этого ее осторожно сливают в малую чашку, ста-
раясь не увлечь осевших на дно частиц. 

Суспензию в малой чашке взбалтывают, дают отстояться в течение 
60 сек и после этого осторожно сливают в градуированный стакан, в кото-
рый предварительно опускают сифон, наполненный водой. Конец сифона 
устанавливают точно на высоте 2 см от дна стакана. Под другой конец 
сифона ставят одну из батарейных банок. 

Уровень, до которого суспензия наливается в градуированный стакан, 
несколько меняется в зависимости от температуры суспензии.. Если она 
равна 10° С, то уровень суспензии должен быть на 54 мм выше дна ста-
кана. При 15 и 20° С суспензия наливается соответственно до уровня 60 
и 64 мм. Если суспензии оказывается недостаточно, то повторяют отмучи-
вание образца в чашках, добавляя дистиллированную воду сначала 
в большую чашку (из которой ее потом сливают в малую чашку), а затем 
и в стакан. Сливание по-прежнему нужно производить осторожно, чтобы 
не затронуть осадка на дне чашки. 

Долив суспензию до необходимого уровня в градуированном стакане, 
тщательно взмучивают ее и дают отстояться в течение 480 сек. За это 
время в столбе жидкости, расположенном выше 2 см от дна сосуда (т. е. 
выше конца сифона), останутся лишь частицы << 0,01 мм. Если по исте-
чении этого срока сифоном слить столб суспензии до уровня 2 см, то можно 
разделить зерна >> 0,01 мм, которые останутся в стакане, и более мелкие 
частицы. Однако некоторое количество этих мелких частиц будет присут-
ствовать в суспензии и ниже уровня 2 см. Поэтому после сливания в гра-
дуированный стакан вновь приливается суспензия из малой чашки. Если 
же там после отстаивания вода становится совсем прозрачной, то дистил-
лированная вода приливается непосредственно в градуированный стакан. 
Суспензия взбалтывается, отстаивается в течение 480 сек, сливается 
до высоты 2 см. Подобная операция повторяется до тех пор, пока столб 
воды выше 2 см от дна стакана не будет через 480 сек совершенно прозрач-
ным. Это будет означать, что из него удалены практически все частицы 
< 0,01 мм. 

Для разделения оставшихся в градуированном стакане зерен 0,25— 
0,01 мм на две фракции (0,25—0,05 и 0,05—0,01 мм) применяют уже 
другой режим отмучивания. В этом случае под сифон подставляется дру-
гая батарейная банка, а в суспензию, находящуюся в градуированном 
стакане, доливается дистиллированная вода до уровня 72 мм (при темпе-
ратуре 10° С) или 81 мм (при температуре 15° С), считая от дна стакана. 
После взбалтывания суспензии дают отстояться в течение 30 сек, после 
чего сливают верхний слой до уровня 2 см. За это время в нем останутся 
лишь частицы 0,05 мм. После этого суспензия доливается дистиллиро-
ванной водой и отмучивание в стакане продолжают до тех пор, пока после 
отстаивания верхний столб суспензии не будет совершенно прозрачен. 
Когда это будет достигнуто, в градуированном стакане останутся лишь 
зерна 0,25—0,05 мм, а в батарейном стакане — частицы 0,05—0,01 мм. 

После окончания отмучивания в градуированный стакан переносят 
остатки из большой и малой фарфоровых чашек. Из стакана, так же как 
и из батарейной банки, осторожно сливают лишнюю воду, а остатки 
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(с оставшейся водой) сливают в чашки или бюксы для выпаривания в су-
шильном шкафу при температуре 105° С. После сушки их охлаждают 
в эксикаторе и взвешивают на аналитических весах. Процентное содержа-
ние частиц < 0,01 мм вычисляют по разности между весом навески, взятой 
для анализа, и общим весом фракций > 0,25; 0,25—0,05 и 0,05—0,01 мм. 

Для определения процентного содержания фракции < 0,01 мм нужно 
знать вес навески в абсолютно сухом состоянии. Для этого одновременно 
с отбором пробы для гранулометрического анализа из образца берут на-
веску не менее 15 г в заранее взвешенную бюксу, закрывают ее крышкой 
и взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. После взвеши-
вания бюксу открывают и ставят в сушильный шкаф, температуру в кото-
ром доводят до 105° С. Образец высушивают до постоянного веса, который 
устанавливается периодическими взвешиваниями. Первое взвешивание 
производят через 3 ч, второе — через 1 ч и последующее — через 30 мин. 
Перед каждым взвешиванием вынутую из сушильного шкафа бюксу 
помещают в эксикатор для охлаждения. Потеря образца в весе, отнесенная 
к весу абсолютно сухого грунта и умноженная на 100, составляет влаж-
ность породы в процентах 

ω = ^ = ^ - 1 0 0 % , 

где ω — влажность; P1 — вес влажной навески; P2 — вес навески после 
высушивания. 

Процентное содержание каждой фракции вычисляют на основании 
результатов анализа по формуле 

ρ*Σρ 
Х ~~ Рч ' 

где χ — содержание определяемой фракции, %; Px — вес данной фракции; 
ΣιΡ — общее процентное содержание фракции ·< 0,5 мм (при отсутствии 
в породе частиц > 0,5 мм эта величина равна 100%); P2 — вес навески, 
взятой для отмучиваиия, в абсолютно сухом состоянии. 

Ниже приводится пример расчета результатов гранулометрического 
анализа по методу Сабанина. 

Для анализа была взята фракция < 0,5 мм, полученная после ситового 
анализа почвы. Содержание фракции было равно 27%. Из этой фракции 
взята навеска, абсолютно сухой вес которой равен 5,0 г. После анализа 
абсолютно сухой вес фракций 0,5 — 0,25; 0,25 — 0,05 и 0,05—0,01 мм 
оказался равным соответственно 1,5; 1,0 и 1,3 г. Подставляя эти данные 
в приведенные выше формулы, получаем для фракции 0,5—0,25 мм 

f x = Щ И = 8 , 1 % . 
5 

Соответственно содержания фракций 0,25—0,05 и 0,05—0,01 мм равны 
5,4 и 7,0%. Таким образом, содержание частиц < 0,01 мм будет равно: 
27 - (8,1 + 5,4 + 7,0) = 6,5%. 

Метод Сабанина в настоящее время используется главным образом для 
выделения отдельных фракций и дальнейшего изучения их минерального 
состава. Разделять зерна > 0,05 мм следует на ситах, а количество частиц 
меньше этой величины определяют уже при помощи метода Робинсона. 

М е т о д О с б о р н а . Метод Осборна характеризуется отсутствием 
каких-либо стандартных сроков отстаивания суспензии. Отделение одних 
зерен от других контролируется исключительно под микроскопом, и сли-
вание происходит тогда, когда в поле зрения не остается частиц больше 
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заданного размера. Глубина сливания определяется приблизительно по· 
формуле Стокса. 

Взятую навеску 5—3 г для глинистых и 10—15 з для песчанистых отло-
жений взвешивают на аналитических весах, заливают водой и размачивают 
в течение суток. Затем ее пропускают через сито с отверстиями 0,25 мм 
и переносят в широкую банку для отстаивания. После отстаивания тонкой 
стеклянной трубочкой с оттянутым кончиком (закрывая ее верхний конец 
в момент опускания пальцем) берут каплю суспензии с определенной 
глубины и переносят ее на предметное стекло, расположенное на столике 
микроскопа. Убедившись в отсутствии в ней частиц > 0,01 мм, суспензию 
сливают из банки до той глубины, на которой была взята проба. Из слитой 
суспензии для контроля еще раз берут пробу. При отсутствии в ней круп-
ных частиц суспензию выливают (если нужно собрать фракцию < 0,01 мм,. 
суспензию сливают в большую банку — отстойник). 

В банку, где находится анализируемый образец, вновь наливают 
воду, взмучивают суспензию и периодически отбирают из нее пробу. 
Удостоверившись в отсутствии частиц > 0,01 мм, опять производят сли-
вание, — и так до тех пор, пока верхний столб суспензии до данной глу-
бины не станет совершенно прозрачным. 

Оставшийся в банке осадок, состоящий из зерен 0,25—0,01 мм, таким же 
способом делят на фракции 0,25—0,05 и 0,05—0,01 мм. Полученные 
в конечном счете осадки высушивают и взвешивают. Количество частиц 
< 0,01 мм обычно определяют по разности. 

При помощи метода Осборна можно подразделить породу на те же 
фракции, что и методом Сабанина, или на любые другие размерные фрак-
ции по усмотрению исследователя. 

M е τ о д АзНИИ. Во многих лабораториях широкое распростране-
ние получил метод отмучивания, разработанный в Баку П. П. Авдусиным 
и В. П. Батуриным. Этот метод подробно описан И. А. Преображенским 
и С. Г. Саркисяном [1954]. 

Для анализа необходимо иметь цилиндрическую стеклянную банку 
высотой не более 25 см и шириной 15 см; большую фарфоровую чашку 
диаметром около 20 см для растирания породы; резиновую грушу с нако-
нечником для смывания растертой породы; резиновый шланг длиной 
1 — 1,5 м и диаметром 1,5—2,0 см для сливания суспензии; малые фарфоро-
вые чашки для сушки полученных фракций. На наружной стенке цилинд-
рической банки карандашом для стекла делают отметки на высоте 5 
и 25 см от дна. Затем в банку переносят подготовленный для анализа 
образец, разбавляют суспензию водой до тех пор, пока ее уровень не 
достигнет отметки 25 см, и тщательно взмучивают. 

Для удаления частиц < 0,01 мм через 30 мин спускают в банку конец 
наполненного водой резинового шланга до отметки 5 см и сливают верх-
ний столб суспензии. Затем снова доливают воду до прежнего уровня, 
взмучивают суспензию и через 30 мин сливают верхнюю часть столба 
суспензии, и так до тех пор, пока эта часть столба суспензии через 30 мин 
не будет совсем прозрачной. 

После окончания отмучивания материал переносят в большую фарфо-
ровую чашку. Прилипшие к стенкам банки частицы смывают струей воды 
при помощи резиновой груши. Высушенный в сушильном шкафу материал 
взвешивают на аналитических весах и просеивают через набор сит с отвер-
стиями 1,0; 0,5; 0,25 и 0,1 мм. Все полученные фракции взвешивают. 
Содержание частиц < 0,01 мм определяют по разности между весом 
навески, взятой для анализа, и суммарным весом всех других фракций. 

Отмучивагше при анализе по этому методу, так же как и по методу Ос-
борна, обычно ведут одновременно в 10 банках, так как на сливание 
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суспензии из одной банки, как правило, затрачивается не более 
3 мин. 

М е т о д Р о б и н с о н а ( п и п е т о ч н ы й м е т о д ) . Этот метод 
используется преимущественно для гранулометрического анализа глини-
стых пород, содержащих значительное количество частиц < 0,01 мм, 
хотя он предусматривает определение и более крупных частиц. 

Основой пипеточного метода, в отличие от методов Сабанина и Осборна, 
является не сливание столба суспензии, а отбор из нее Пипеткой пробы, 
в которой и определяют содержание частиц определенного размера. Этот 
метод не дает возможности подвергать дальнейшим видам исследований 
фракции, так как они не сохраняются. 

Для пипеточного метода гранулометрического анализа необходимы 
следующие принадлежности: цилиндр емкостью 1200—1300 см3, высотой 
40 см, диаметром 6—7 см; пипетка объемом 20—25 см3 (иногда 100 слг3) 
с гибким шлангом, снабженным зажимом, соединяющаяся с резиновой 
грушей; штатив, на котором укреплена пипетка; ограничитель, име-
ющийся на стержне штатива, позволяет опускать пипетку на одну и ту же 
глубину; очень удобны штативы, смонтированные на оси небольшого 
вращающегося столбика, на котором размещается несколько (обычно 6) 
цилиндров с анализируемыми суспензиями; поворотом столика под 
пипетку подводится очередной цилиндр, что резко сокращает время, 
затрачиваемое на отбор проб; колба емкостью 300 см3 с обратным холо-
дильником; фарфоровая чашка диаметром 16 см; сито с отверстиями 
0,25 мм; промывалка. Кроме того, для работы надо иметь мешалку в виде 
стеклянной или металлической палочки с укрепленным на ней кружком, 
диаметр которого на 1—2 см меньше диаметра цилиндра; секундомер; 
термометр; бюксы и другие обычные принадлежности лабораторного 
оборудования. 

Для анализа берут навеску от 10 г (для глин) до 20 г (для алевролитов). 
Одновременно берут пробу для определения гигроскопической влажности 
породы. Навеску, взятую для гранулометрического анализа, взвешивают 
на аналитических весах, размачивают в течение суток в дистиллированной 
воде, осторожно сливают лишнюю воду (для удаления электролитов), 
затем переносят в колбу, заливают примерно десятикратным количеством 
дистиллированной воды, прибавляют 1 см3 25%-ного раствора аммиака 
и кипятят в течение 1 ч (кипение не должно быть бурным). 

Оставшуюся суспензию пропускают через сито с отверстиями 0,25 мм, 
находящееся в большой фарфоровой чашке. Оставшиеся после кипячения 
комочки осторожно растирают на ободе сита пальцем и тщательно промы-
вают. Переводя суспензию на сито, нужно следить за тем, чтобы на стен-
ках колбы не осталось частиц породы. я 

Зерна >> 0,25 мм переносят в предварительно взвешенную чашку или 
бюксу, высушивают в сушильном шкафу при 105° С и после охлаждения 
в эксикаторе взвешивают. Суспензию, прошедшую через сито с отвер-
стиями 0,25 мм, сливают из фарфоровой чашки в цилиндр емкостью 1200— 
1300 см3. Доливают дистиллированную воду, доводят объем суспензии 
до 1 л. Если происходит коагуляция, что проявляется в резком осветлении 
верхней части столба суспензии, то последнюю разбавляют дистиллиро-
ванной водой в 2—3 раза или добавляют в нее 1—4 см3 25%-ного раствора 
аммиака. Если эти меры не помогают, необходимо путем диализа удалить 
из навески воднорастворимые соли и после этого повторить приготовление 
суспензии. 

Для отбора проб из суспензии употребляют пипетку объемом 20—25 см3 

(при сильном разбавлении суспензии берут пипетку 100 см3) и устанавли-
вают ее в зажиме при помощи ограничителя таким образом, чтобы ее 
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конец при погружении в суспензию располагался на глубине 10 см от 
поверхности. 

В момент отбора пробы, зажав предварительно верхний конец пипетки, 
опускают ее нижний конец на нужную глубину и, открыв верхний конец, 
быстро набирают нужный объем суспензии. 

Отбор проб суспензии ускоряется и уточняется при использовании 
пипетки М. И. Захарьева, в верхней части которой вмонтирован трехходо-
вой кран. В исходном положении крана его сквозное отверстие располо-
жено горизонтально, а дополнительный канал направлен вверх. Для 
заполнения пипетки кран поворачивают в рабочее положение так, чтобы 
сквозное отверстие приняло вертикальное положение, а дополнительный 
канал был обращен в сторону, противоположную сливной трубке. 

С верхним концом пипетки через гибкий шланг соединена резиновая 
груша. При исходном положении крана пипетка погружается в суспен-
зию. Резиновая груша сжимается, и кран поворачивается в рабочее поло-
жение. Одновременно с поворотом крана груша осторожно разжимается, 
и происходит затягивание суспензии в пипетку. Если емкость груши 
меньше емкости пипетки, то рекомендуется, не ожидая полного раскрытия 
груши, привести кран пипетки на короткий момент в исходное положение, 
вновь сжать грушу, возвратить кран пипетки в исходное положение и осво-
бодить грушу от сжатия. Пипетка заполняется несколько выше крана, 
кран приводится в исходное положение, и пипетка выжимается из суспен-
зии. 

Лишняя суспензия нажатием груши удаляется через сливную трубку, 
а проба суспензии, находящаяся ниже крана, выпускается в предвари-
тельно взвешенную фарфоровую чашку или бюксу, для чего кран пипетки 
устанавливается в рабочее положение. 

Для определения сроков взятия проб измеряют температуру суспензии. 
Тщательно перемешивают ее мешалкой и оставляют в покое на время, 
необходимое для того, чтобы частицы •< 0,05 мм опустились из верхнего 
столба суспензии высотой 10 см. Это время зависит от температуры: при 
IO0 С отбор пробы надо произвести через 50 сек, при 20° G — через 44 сек. 

Отобранную пробу суспензии выпаривают, осадок высушивают в су-
шильном шкафу при температуре 105° С и, охладив в эксикаторе, взве-
шивают на аналитических весах. Полученный вес будет характеризовать 
наличие в суспензии частиц ·< 0,05 мм. 

Для определения содержания в суспензии частиц <[0,01; -<0,05 и 
0,001 мм из нее с той же глубины 10 см отбирают еще три пробы через 

все более длительные отрезки времени; при этом исходят из допущения, 
что удельный вес частиц равен 2,65, т. е. удельному весу кварца. Однако 
если это было верно для фракции > 0 , 0 1 мм, то при анализе мелких 
частиц, сложенных преимущественно глинистыми минералами, правиль-
нее уже принимать при расчетах удельный вес частиц равным 2,5 т. е. 
предположить несколько меньшую скорость осаждения. В пользу этого 

Табли ца 4- XV Сроки отбора проб суспензии в зависимости от размера 
определяемых частиц и температуры 

Размер 
частиц, 

MM 

Температура суспензии, 0 С Размер 
частиц, 

MM 10 15 20 

0,01 
0,005 
0,001 

26 мин 40 сек 
1 ч 47 мин 

44 ч 30 мин 

23 мин 15 сек 
1 ч 33 мин 

38 ч 45 мин 

20 мин" 35 сек 
1 ч 22 мин 

23 ч 20 мин 
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вывода свидетельствует и пластинчатая форма глиниетых частиц, также 
замедляющая их осаждение. Время отбора проб для определения содержа-
ния частиц << 0,01; <С 0,005 и ·< 0,001 мм (исходя из удельного веса частиц 
2,5) приводитсг в табл. 4-XV. 

После каждого отбора пробы суспензия тщательно взмучивается. 
Очень важно вести анализ при постоянной температуре, так как иначе 
в суспензии возникают конвекционные токи, сильно искажающие резуль-
таты анализа. 

Содержание каждой фракции по данным пипеточного анализа рассчи-
тывается по формуле 

_ PgP 2 Σ P 
Х ~ V1P1 ' 

где χ — содержание частиц, меньших данного размера, во всем образце, % ; 
Px — вес осадка, полученного при выпаривании пробы, взятой для 
определения содержания этих частиц; V1 — объем пипетки; V2 — объем 
всей суспензии (при работе с разбавленной суспензией надо учитывать 
ее общий объем); 2 P — содержание фракции << 0,25 мм, определяемое 
взвешиванием частиц, оставшихся на сите с отверстиями 0,25 мм (при 
их отсутствии 2 Р = Ю0%); — в е с навески, взятой для анализа по 
методу пипетки (в абсолютно сухом состоянии). 

Допустим, что для анализа была взята навеска 20 г, влажность ее 
была равна 10%; тогда в пересчете на абсолютно сухое состояние вес 
навески равен 

ρ 2 0 - 1 0 0 . 1 3 

100 + 11 - 1 й г · 

Предположим далее, что объем приготовленной суспензии был равен 
5 л. При анализе пользовались пинеткой объемом 100 см3. На сите 
с отверстиями 0,25 мм осталось 1,764 г, что составляет ^76^ 1 0 0 = 9,8%. 

I o 
Фракции < 0,05 мм в объеме пипетки оказалось 0,3 г. В пересчете на весь 
объем суспензии это составит χ = Л»0 0 ' ^0,2 75,2%. Соответственно 

1 0 0 · 1 8 
содержание частиц •< 0,01, < 0,005 и < 0,001 мм равно 45,3; 13,2 и 5,2%. 
Отсюда процентное содержание различных фракций равно 

Фракции, мм % 
> 0,25 9,8 

0,25—0,05 90,2 — 7 5 , 2 = 1 5 
0,05—0,01 75,2 — 45,3 = 29,9 
0 , 0 1 - 0 , 0 0 5 4 5 , 3 - 1 3 , 2 = 32,1 

0,005—0,001 13,2 — 5 , 2 = 8,0 
< 0,001 5,2 

100,0 

Для определения в породе частиц < 0,001 мм метод пипетки наиболее 
удобен. 

К о м б и н и р о в а н н ы й г р а н у л о м е т р и ч е с к и й а н а -
л и з . Гранулометрический анализ плохо сортированных песчано-глини-
стых пород производится комбинированным способом. Для песчано-
алевритовых отложений следует применять ситовой анализ, а для глини-
стых — один из гидравлических методов. Комбинированный анализ 
характеризуется сочетанием этих методов, причем для разделения круп-
ных и мелких частиц применяется отмучивание. 
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Для анализа берется навеска 25—50 з (в зависимости от степени песча-
нистости образца). Из нее удаляются частицы ·< 0,01 мм по методу Саба-
нина; небольшое отличие заключается в том, что большая навеска заста-
вляет применять для кипячения колбу значительной емкости (до 1 л), 
а для предварительного отмучивания применяются большие фарфоровые 
чашки; кроме того, конец сифона в батарейном стакане устанавливается 
на высоте 4 см от дна. Для сохранения прежних сроков отстаивания 
(480 сек) суспензию наливают уже до высоты 80 мм (при температуре 
суспензии 15° С) или 84 мм (при температуре 20° С). 

После окончания отмучивания частицы крупнее 0,01 мм, оставшиеся 
в фарфоровых чашках и в градуированном стакане, высушиваются и взве-
шиваются. По разности между весами навески и осадка (в абсолютно 
сухом состоянии) определяют количество частиц <С 0,01 мм. Суспензию, 
содержащую эти частицы, переносят в бутылки, доводят ее объем до целого 
числа литров и тщательно взбалтывают. После этого часть ее отливают 
в цилиндр и производят анализ по методу пипетки, определяя в суспен-
зии лишь содержание частиц < 0,005 и < 0,001 мм. 

Частицы крупнее 0,01 мм рассеивают на стандартном наборе сит с наи-
меньшими отверстиями 0,05 мм. Если такой набор сит отсутствует в рас-
поряжении исследователя, то содержание частиц 0,25—0,01 мм опреде-
ляют либо методом отмучивания, либо также производят методом пипетки. 
Частицы крупнее 0,25 мм рассеивают на имеющихся ситах. 

Различные упрощенные примеры гранулометрического анализа пес-
чано-глинистых пород, в частности ареометрический метод Рутковского, 
описаны в руководстве В. Д. Ломтадзе [1952]; упрощенный вариант 
пипеточного метода, позволяющий обходиться без аналитических весов, 
рассмотрен Г. Ф. Богдановым [1954]. 

§ 71. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЕНЕЗИСА ОТЛОЖЕНИИ 

Графические способы вычисления гранулометрических коэффициентов. 
Данные гранулометрического анализа, представленные многочисленными 
цифрами, характеризующими содержание различных фракций, мало 
наглядны и трудно сопоставимы, в особенности если сравниваемые ана-
лизы выражены в различных фракциях. Поэтому применяются графиче-
ские и аналитические способы сравнения полученных результатов. 

Для сопоставления гранулометрического состава нескольких образцов 
смешанных песчано-алеврито-глинистых пород можно применять тре-
угольную диаграмму. Каждой вершине треугольника соответствует 
стопроцентное содержание одной из упомянутых трех групп (песок, 
алеврит, глина), в которые предварительно объединяются имеющиеся 
фракции. Результатам анализов смешанных пород будут соответствовать 
точки внутри треугольника, координатами которых являются содержания 
трех групп фракций, в сумме составляющие 100% (фиг. 1-XV). 

Треугольная диаграмма показывает лишь соотношение песчаных, 
алевритовых и глинистых частиц, но распределение частиц в каждой 
труппе не находит отражения. Это распределение зерен может быть 
изображено с помощью столбчатых диаграмм, или гистограмм. По гори-
зонтальной шкале гистограммы откладывают логарифмы конечных раз-
меров фракций, а по вертикали — содержание каждой фракции в весовых 
процентах (фиг. 2-XV). 
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Площади прямоугольников пропорциональны содержанию фракций. 
Высоты прямоугольников соответствуют процентному содержанию фрак-
ции только при постоянном отношении конечных размеров фракций, 
например, 1,0—0,5; 0,5—0,25 мм и т. д. В этом случае разность между 

логарифмами конечных раз-
меров будет постоянна и, 
следовательно, основания 
прямоугольников будут оди-
наковы. 

Иногда эти диаграммы 
строят на произвольно вы-
бранных равных отрезках, 
независимо от разности ко-
нечных размеров фракций 
(см. фиг. 26, -XV). Этот прием 
хотя и нельзя считать об-
основанным, но он вполне 
пригоден для приближенного 
изображения полученных 
данных, весьма нагляден 
и не требует большой за-
траты времени. 

Вместо гистограмм иногда строят циклограммы, представляющие 
собой круги, разделенные на секторы, площади которых пропорциональны 
содержанию фракций. Каждому проценту содержания соответствует 
угол 3,6°. Пользуясь этим соотношением и намечают границы между 
секторами (фиг. 3-XV). 

I f l - OJMM, 
10 20 30 40 50 60 70 ВО 90 

< 0,01м м 

Фиг. 1-XV. Треугольная диаграмма. 

60% 

10% 
30% 

Οβ 025 0,05 Логарифмы 
размеров зерен 

Часто результаты грануломе-
трического анализа приводят в ви-
де кумулятивной кривой. Для ее 
построения по оси абсцисс откла-
дывают логарифмы конечных раз-
меров фракций, а по оси орди-
нат — процентное суммарное со-
держание фракций. Для данных 
гранулометрического анализа, 
приведенного в табл. 5-XV, такая 
кумулятивная кривая изображена 
на фиг. 4-XV. 

Кумулятивные кривые удобны 
для сравнения гранулометриче-
ского состава нескольких образ-
цов. На один и тот же чертеж 
следует накладывать суммарные 
кривые, соответствующие образ-
цам одного и того же генетиче-
ского типа отложений. Это дает 
возможность показать пределы 
изменения их гранулометриче-
ского состава (см. фиг. 4-XV). 

В настоящее время наиболее распространенным графическим изобра-
жением результатов ситового анализа являются кривые распределения 
зерен по величине; на оси абсцисс наносят размеры фракций в милли-
метрах или в масштабе шкалы φ = —Ig 2^ [Krumbein, 1936], а на оси 
ординат — процентное содержание фракции (фиг. 5-XV). Такие кривые 

Zfl 0,5 0,25 0,05 

Фиг. 2-XV. Гистограммы. 
а — построенная с соблюдением !пропорциональ-
ности площадей прямоугольников и содержания 
фракций; б — построенная Haj условно^ равных 

основаниях. 
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распределения служат не только для сравнения изучаемых песков, но 
и позволяют выделить среди них различные типы, связанные с отложе-
ниями определенного генезиса [Рухин, 1947; Doeglas, 1946] или отража-
ющие особенности накопления в одной и той же фациальной обстановке 
[Gordon, 1965; Teofilak1 1966; Tanner, 1966; Fox, Ladd, Michael, 1966; 
Krygowska, 1967; ChappeU, 1967 и др.]. 

Как известно, не слишком сложные по форме кривые распределения, 
имеющие один максимум и умеренную асимметрию (Романовский, 1947), 
достаточно полно описываются первыми четырьмя моментами распреде-
ления 

0 , 0 1 Σ / * > а, -T=X 

где / — частота встречи (в процентах) различных 
значений χ; χ — среднее арифметическое значение х\ 

а 2 = 0 , 0 1 2 / ( ж — # ) 2 ; 

а 3 = 0 , 0 1 2 / ( ^ - ^ ) 3 ; 

а4 = 0,01 
По этим моментам определяются четыре основных 

параметра распределения. 
1. Среднее арифметическое (в применении к гра-

нуломерическим кривым характеризует средний 
размер зерен) 

X ---CC1 . 

Фиг. 3-ΧΥ. Круговая 
диаграмма, построенная 
с соблюдением пропор-
циональности площадей 

секторов. 
Содержание фракций! 

2,0—0,5 л ш — 10%; 
0,5—0,25 мм — 60% 
0,25 — 0,05 мм — 30%. 

2. Стандартное отклонение (в применении к гранулометрическим 
кривым характеризует сортировку): 

σ = У а.., — V (xf — { x f . 

Стандартное отклонение характеризует степень рассеивания, разбро-
санности значений и на кривой распределения проявляется в ее большей 

Таблица 5-XV Предварительные рясчсты для 
построения кумулятивной кривой 

Конечные раз-
меры фракций, 

MM 

Логарифмы 
конечных разме-

ров фракций 

Содержание 
фракций, % 

Нараста-
ющие 

проценты 

1,0 0,000 2,1 0,0 
0,5 1,699 3,5 2,1 
0,25 1,398 10,2 5,6 
0,10 1,000 13,3 15,8 
0,05 2,699 46,5 29,1 
0,01 2,000 15,4 75,6 
0,005 3,8999 6,0 91,0 
0,001 3,000 3,0 97,0 

100,0 
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или меньшей растянутости. Измеряется эта величина в тех же единицах, 
что х. 

3. Коэффициент асимметрии 

K = ^-σ3 

ίΙοίαραψΜόΐ 
3,000 размеров зерен 
0,001 Размеры зерен, мм 

Фиг. 4-XV. Кумулятив-
ные кривые. 

а — кривая, построенная 
по данным табл. 5-XV; 
б — поле сосредоточе-
ния кумулятивных кри-
вых, соответствующих 
отложениям одного ге-

нетического типа. 

1,0 0,5 0,25 0,1 0,05 0,010,005 0,001мм 

А 

Фиг. 5-XV. Кривые распределения. 
А — нормальные кривые с меньшим (I) и большим (II) значением стандарта; Б — 
кривые с нулевым (Г), положительным (II) и отрицательным (ITI) значениями асим-
метрии; В — кривые с нулевым (Г), положительным (II) и отрицательным ( I I I ) 

значениями эксцесса. 

служит для характеристики симметричности (или «скошенности») кривой 
распределения и может принимать как отрицательные, так и положитель-
ные значения. Для симметричной кривой а 3 равно 0. 

4. Эксцесс 
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•ν-T 

характеризует так называемую «крутость», т. е. остро- или плосковер-
шинность кривой распределения. У нормальной кривой (кривой Гаусса) 
значение ε равно 0. 

Оба последних параметра (коэффициент асимметрии и эксцесс) — вели-
чины безразмерные (см. подробнее в § 79). 

Все перечисленные характеристики могут быть получены графически 
(например, по кумулятивной кривой). В настоящее время используется 
несколько приемов графического определения указанных параметров. 
Одним из простейших является широко применяемый за рубежом метод 
квартилей (Trask, 1932), согласно которому средний размер зерен оцени-
вается медианой (абсцисса, соответствующая 50%-ному содержанию 
зерен на кумулятивной кривой). С помощью квартилей-абсцисс, соответ-
ствующих 25 и 75%-ному 
содержанию зерен, подсчи- % 
тываются коэффициенты сор-
тировки и асимметрии 

~~ _ Qi-Q9
 75 

Qi ' ^ l t Md2 ' 

где S 0 — коэффициент сорти-
ровки; SK — коэффициент 
асимметрии; Q1 — квартиль 
(диаметр зерен, мм), лежа- 20,5 
щая в области мелких зерен; ю,0 
Q3 — квартиль, лежащая 
в области крупных зерен; 
Md — средний размер зерен 
(медиана). 

В качестве примера под-
счета коэффициентов по спо-
собу квартилей приводим ф н г 
данные анализа, изложенные 
в табл. 5-XV. 

Построив по этим данным кумулятивную^ кривую (фиг. 6-XV), опре-
деляем по ней логарифм медианы log = 2,400. Следовательно, Md = 
= 0,025. Логарифмы первой и третьей квартилей равны соответственно 
2,020 и 2,798, откуда следует, что Q1 = 0,0105, a Q3 = 0,063. Коэффициент 
сортировки в данном случае равен 

а коэффициент асимметрии 
Q3-Qi (1.0()3-0,0105 

0,000 I1OQQ 2,000 
Логарифмы размеров зерен 

( 1,0 0,1 0,01 
Размеры I 
верен^мм | Vr5 S t O ν ί C 3 Q 

1D 
δ 
Ci 

§ 
δ 
CJ 

β-XV. Определение квартилей и содержание фрак-
ций по кумулятивной кривой. 

0,063 
0,0105 

2,45, 

S1 :1,04. Md 0,000625 

По кумулятивной кривой можно решить обратную задачу, т. е. опре-
делить содержание любой фракции. Допустим, что по данным предыду-
щего анализа нужно найти количество частиц размером от 0,08 до 0,15 мм. 
Для этого находим логарифмы заданных чисел (они равны —0,82 и 1,90). 
В соответствующих им точках на оси абсцисс восстанавливаем перпенди-
куляры до пересечения с кумулятивной кривой и определяем ординаты 
точек пересечения (20,5 и 10,0%). Разность между ними (10,5%) и будет 
равна содержанию искомой фракции (см. фиг. 6-XV). Точность такого 
определения быстро уменьшается по мере уменьшения количества точек, 
по которым построена кумулятивная кривая. 
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При заметной асимметрии кривых более чувствительным и более точным 
методом подсчета названных ранее параметров является графический 
способ Инмана [Inman, 1952]. По способу Инмана строится кумулятив-
ная кривая и по ней определяются размеры зерен (в масштабе шкалы φ), 
соответствующие 5, 16, 50, 84 и 95%-ному содержанию. Оперируя этими 
параметрами, подсчитывают: 

среднии размер зерен 

Mdv =-(φ ιβ + φ β ι ) : 

сортировку зерен в ооразце 

два коэффициента асимметрии 
1 1 

у (<Ριβ + < Ы - M d ? у (срй ί φ Β 5 ) - M d^ 
<χν = — σ и α2φ = -

f 
и эксцесс 

β , 

1 / 
-η (Ф95-Г фб)" 

Этот метод, базирующийся на более строгой статистической концепции, 
был использован американскими учеными Фолкоми Уордом [Folk, Ward , 
1957] в их исследованиях современных песков. Используя формулы, 
предложенные Инманом, они включили большее количество точек на 
кривой распределения при подсчете каждого из моментов, а именно: 
средний размер зерен 

М. Φι о Т.",о · Φм 
3 

сортировка 
Φ 84 Φ16 ι Ф9Г. —Ф5 

σ , . = 

коэффициент асимметрии 
6,6 

эксцесс 

Ф16+Ф84 —2ф5П ι Фй + Ф95 — 2фЯ0 
2(ф84 —φιβ) 2(φ95 —Фа) 

K1 = - ф95—4)5 

2 , 4 4 ( φ 7 5 - φ 2 5 ) ' 

Сравнивая результаты подсчета моментов по вышеприведенным форму-
лам и формулам, предложенным Инманом, авторы пришли к выводу 
о большей точности первых. Нанеся полученные данные на диаграмму, 
где осями служили указанные моменты (средний размер —• сортировка; 
средний размер — асимметрия; средний размер — эксцесс; сортировка — 
асимметрия и т. д.), Фолк и У орд сделали вывод о важности определе-
ния двух параметров — асимметрии и эксцесса — как наиболее показатель-
ных. При этом, согласно их мнению, не столько важны абсолютные зна-
чения этих параметров, сколько их отношение. 

Некоторые из исследователей идут по пути упрощения графического 
способа, предлагая оперировать с диаметрами зерен, соответствующими 

488' 



содержанию фракций — 1 и 50% [Passega, 1957], и определять лишь 
два параметра; максимальный (С) и средний (M) размеры зерен. По мне-
нию Пассега, эти два параметра значительно точнее, чем какие-либо 
другие, характеризуют текстуру кластических осадков. 

Уже издавна различные исследователи отмечали определенную связь 
между структурными признаками песчаных пород, т. е. их гранулометри-
ческим составом, и условиями отложения, вернее — динамикой среды 
отложения. Так, увеличение среднего размера зерен указывает на воз-
растание скорости движения среды отложения, а уменьшение стандарт-
ного отклонения — на улучшение сортировки, связанное чаще всего 
с длительностью переотложения. В общем случае по мере переотложения 
обломочного материала он приобретает все меньшие и меньшие значения 
среднего размера и коэффициента сортировки. 

Величина коэффициента сортировки также в известной мере зависит 
от условий отложения. Прибрежные пески характеризуются, например, 
значительно лучшей сортировкой по сравнению с речными песками, 
обладающими таким же средним размером зерен. Объясняется это тем, 
что при неоднократном перемывании песков в прибрежных условиях из 
них удаляются все мелкие (глинистые и тонкий алеврит) частицы. 

Морские осадки, состоящие только из обломочных частиц, претерпев-
ших длительное переотложение, обычно хорошо сортированы. Однако 
если в их состав входят органические остатки или вещества, выпавшие 
из раствора, то сортировка их резко ухудшается, что обусловливает 

Таблица 6-XV Схема вычисления гранулометрических к о э ф ф и ц и е н т о в 
н о с п о с о б у м о м е н т о в 
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1,4—1,0 0 , 1 4 6 - 0 , 0 0 0 0,146 0,073 0,1 + 6 + 0 , 6 3,6 

1 , 0 - 0 , 7 1 0,000—1,851 0,149 1,925 0,2 + 5 + 1 , 0 5,0 

0,71—0,50 1,851—1,699 1,152 1,755 0,5 + 4 + 2 , 0 8,0 

0 , 5 0 - 0 , 3 5 1,699—1,544 0,155 1,622 3,9 + 3 + 1 1 . 7 35,1 

0,35—0,25 1,544—1,398 0,146 1,471 12,0 + 2 + 2 4 , 0 48,0 

0 . 2 5 - 0 , 1 7 7 1,398—1,248 0,150 1,323 15,4 + 1 + 1 5 , 4 15,4 

0,177—0,125 1,248—1,097 0,153 1,773 49,4 0 0,0 0,0 

0 , 1 2 5 - 0 , 0 8 8 1 , 0 9 7 - 2 , 9 4 4 0,153 1,021 15,4 —1 —15,4 15,4 

0,088—0,051 2 , 9 4 4 - 2 , 7 8 5 0,159 2,865 3,1 —2 - 6 , 2 12,4 

A = Г, 173 

V 1 W = + 0 , 0 5 0 

0,151 100,0 Σ+=54·7 
2 - = 2 1 , 6 

2 = 142,.9 

V2 = 1 , 4 2 9 

vf = 0,110 

Ig Ma = 1,223 

2 = 142,.9 

V2 = 1 , 4 2 9 

vf = 0,110 

Ig Ma = 1,223 

Mtt = 0,167 мм 2 = + 3 3 , 1 

V1 = + 0 , 3 3 1 

V 2 - v f = 1,319 

V v i - V l = I,148 

σ = 0,173 
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многовершинный характер кривых распределения. Поэтому изучение 
гранулометрических коэффициентов должно обязательно производиться 
параллельно с исследованием состава осадков. 

Пересчет на количество зерен. В Советском Союзе наиболее распростра-
нен метод количественного гранулометрического анализа, предложенный 
JI. Б . Рухиным в 1947 г., при котором производится подсчет количествен-
ного коэффициента сортировки и среднего размера зерен. Последние, 
по мнению автора метода, являются определяющими при выяснении 
условий образования песков. 

Подсчет этих коэффициентов производится с помощью формул Ig qMa = 
= h + WV1 и дл — У V2 — v\, где qMa — средний количественный 
размер зерен; qa — количественный коэффициент сортировки; h — полу-
сумма логарифмов наиболее распространенной фракции; w — средний 
интервал между логарифмами конечных размеров фракций; V1 и V2 — 
первый и второй моменты. 

Вычисление гранулометрических коэффициентов производится по схеме, 
приведенной в табл. 6-XV и 7-XV. 

Этот метод подсчета был использован различными исследователями 
[Мустафаев, 1949; Хожаинов, 1955; Беккер, 1960; Кузнецов, 1960; 
Авазходжаев, 1962; Боровко, 1962 и др.] в самых разнообразных регио-
нах (Урал, Кавказ, Средняя Азия) для разных по возрасту отложений 
(ордовик, девон, карбон, мезозойские, палеогеновые и неогеновые отло-
жения). 

Таблица 7-XV Схема количественного пересчета по сокращенному методу 
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1,4 0,146 
1,4—1,0 0,073 0,219 0,000 1,0 0,1 0 — 

1,0 0,000 
1,0—0,71 1,985 1,775 0,444 2,8 0,2 0 — 

0,71 1,851 
0,71—0,50 1,775 1,325 0,894 7,8 5,5 43 0,1 

0,50 Т,699 
1,775 

0,50—0,35 7,622 2,866 1.353 22,6 10,9 246 0,8 
0,35 1,544 

0,35—0,25 1,471 2,413 1,806 64,0 12,0 768 2,4 
0,25 1,398 

0,25-0,177 Т,323 3,969 2,250 178,0 48,4 8610 25,7 
0,177 Г, 248 

0,177—0,125 1,173 3,519 2,700 501,0 15,4 7 710 23,9 
0,125 1,057 

0,125—0,088 1,022 3,066 3,153 1420,0 6,0 8 520 26,5 
0,088 2,944 

0,088—0,061 2,865 4,595 3,624 4210,0 1,5 6 315 20,6 
0,061 2,786 

32 212 100,0 
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Во всех случаях указанный метод дал положительные результаты 
и вполне может быть рекомендован для использования при изучении 
песчаных пород. Однако он не лишен недостатков. Одним из наиболее 
существенных недостатков, на что неоднократно указывал и автор метода, 
является ограниченность его применения; он может быть использован 
лишь при изучении среднезернистых песков. 

Генетические диаграммы. Нанесение данных, полученных графическим 
путем или путем подсчета, на диаграмму позволило выделить в ней ряд 
фациальных полей, соответствующих определенным условиям отложения. 
Такая диаграмма по своему смыслу является генетической. 

В качестве примера приведем разработанную автором в 1947 г. 
(фиг. 7-XV), а также предлол<енные позднее другими исследователями 

0,300 

Фиг. 7-XV. Генетиче-
ская диаграмма. 

Поля песков: I — отло-
женных при поступатель-
ном движении воды (пес-
ки рек и течений); J г— 
отложенных при колеба-
тельном движении воды 
(пески пляжей, морских, 
озерных и речных); III— 
накапливающихся на дне 
морей или других бассей-
нов при слабых колеба-
тельных движениях; 
IV — эоловых, условно 

выделяемых. 

ч> & 

S-
<г> о Cl 

>4 з 

0,200 

S 0,100 

0,080 Ό,ΟΒΟ/Поле недостоверности 

0,100 0,200 0,300 
Коэффициент сортировки 

генетические диаграммы (фиг. 8, 9, 10, 11-XV), построенные на основе 
изучения современных песков. Из диаграмм видно перекрытие выделя-
емых фациальных полей, иногда незначительное, иногда весьма суще-
ственное (см. фиг. 9, 10-XV). Это свидетельствует о необходимости диффе-
ренцированного подхода к оценке различных параметров кривой распре-
деления зерен в каждом конкретном случае при построении диаграмм. 
Так, на диаграмме, построенной при использовании среднего размера 
и асимметрии кривой (см. фиг. 11-XV), наблюдается четкое разделение 
морских и эоловых песков, но эти же пески совершенно не различаются 
на диаграммах, построенных при использовании других параметров 
(например, асимметрии и эксцесса). В соответствии с этим возможность 
каждого из параметров кривой распределения зерен как индикатора 
условий отложения изучаемых песков оценивается различными исследо-
вателями по-разному. 

Так, одни авторы [Passega, 1957, 1963, 1964] считают, что для характе-
ристики фациальных условий достаточно определения среднего и макси-
мального размера зерен (см. фиг. 8-XV); другие предпочитают определять 
количественный средний размер зерен и количественный коэффициент 
сортировки [Рухин, 1947]; третьи — коэффициент асимметрии и эксцесса 
[Mason, Folk, 1958] и т. д. По-видимому, наиболее полную характе-
ристику дает определение по крайней мере трех параметров кривой 
распределения, но роль каждого из них неодинакова и зависит от многих 
обстоятельств, например, от условий накопления, от выбранной едийицы 
измерения диаметра фракции (в миллиметрах, В масштабе шкалы φ или γ) 
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ж т. д., что убедительно показано в работах Дж. Фридмана, К. Мейсона, 
Р. Фолка и др. 

Максимальный разу,ер зерен, мк 

Фиг. 8-XV. Диаграмма среднего и максимального размера зерен (по Пассега). 
I1 IV, F — реки и направленные течения; II и VI — мутьевые течения: III — отло-

жения спокойной воды: V i i — морские осадки. 

Действительно, одновременный учет сортировки, асимметрии и эксцесса, 
по данным Н. Г. Боровко, обнаруживает более четкое разделение песков 

различного генезиса, что следует 
из табл. 8-XV. 

Из этой таблицы видно, что 
если эоловые и морские пески 
имеют близкие значения сорти-
ровки, то они резко отличаются 
по асимметрии и эксцессу; если 
речные пески одинаковы с эоло-
выми по асимметрии, то они раз-
личаются по сортировке и экс-
цессу. Нанесение этих данных на 
одну диаграмму (см. фиг. 11-XV) 
обнаруживает четкое различие 
между морскими с отрицательной 
асимметрией, с одной стороны, 
и речными и эоловыми песками, 
с другой. 

Речные и эоловые пески, ха-
рактеризующиеся положительной 
асимметрией, различаются по ве-
личине и знаку эксцесса. При 
одинаковой зернистости (2,6— 
3,3 мм) и сравнительно близкой 
сортировке (0,3—0,7) речные 
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пески имеют практически постоянно положительные значения экс-
цесса, а эоловые — отрицательные. Часть эоловых песков характери-
зуется также положительными значениями эксцесса, но величина их 
близка к нулю (не превышает 2), в то время как у речных она почти всегда 
«больше 2. 
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Фиг. 10-XV. Диаграмма на миллиметровой шкале для дюнных и прибрежных песков 
(по Дж. Фридману). 

Пески: ι — дюнные, 2 — прибрежные (океанические); з — прибрежные (озерные). 

Генетические диаграммы нужно использовать лишь при детальном 
изучении песчаных толщ. Получаемые при ее помощи данные, так же 
как наблюдения над косой слоистостью, знаками ряби и некоторыми 
другими особенностями, дают возможность судить о динамике среды 
-отложения. Характер всех этих признаков будет соответственно одинаков, 
например при тождественном режиме волнения в береговой зоне морей, 

Таблица 8-XV Разделение песков различного генезиса 

Пески Сортировка Асимметрия Эксцесс 

-Эоловые 0,5—0,7 
Морские 0.3—0,7 
Речные 0,4—1,1 

0-1,6 
- 0 , 5 ) - ( - 3 ) 

0—1,6 

( - 2 ) - ( + 2 ) 
0 - 2 0 
0 - 5 
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озер и крупных рек, а при одинаковой скорости течения — в реках 
и в районе действия морских течений. Таким образом, по гранулометри-
ческому составу песков, так же как и по облику косой слоистости, нельзя 
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Фиг. 11-XV. Различие между морскими, репными и эоловыми песками по асимметрии (S ), диспер-

сии ч и эксцессу ( A ' к р и в о й распределения зерен (по Η. Г. Боровко). ^ 
1 — мелководные морские; 2 — глубоководные (морские); 3 — пляжевые (морские); ί —!пески из 
зон сильных морских течений (курильские течения); S — речные; 6 — пляжевые (речные); 7 — 

эоловые. 

непосредственно определять фациальные условия отложений, так как 
эти особенности песчаных отложений определяют лишь характер движения 
среды отложения. Одинаковые же динамические условия отложения 
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могут существовать в фациально различных областях. Так, например, 
гранулометрический состав морских и озерных донных песков, накапли-
вающихся при слабых колебательных движениях воды, может быть 
совершенно одинаковым. 

Вместе с тем в одном и том же фациальном комплексе может иметь 
место неодинаковый характер среды отложения. Например, в комплексе 

Фиг. 12-XV. Схема изменения зернистости сеноманских песков в районе 
Саратовского Поволжья. 

1 — область нулевой мощности; 2 — изолинии медианного размера зерен; 
S — мощности; 4 — 8начепие медианы. 

сильного поступательного движения воды, береговые, накапливающиеся 
в зоне набегания и сбегания волн и т. п. В результате этого точки, соот-
ветствующие пескам из различных типов речных фаций, неизбежно ока-
жутся размещенными в разных полях генетической диаграммы. Таким 
образом, генетические диаграммы в ряде случаев позволяют значительно 
детализировать генезис фациально однородных песчаных толщ. 

При изучении какой-либо песчано-глинистой толщи необходимо также 
выяснить характер изменения ее зернистости в пределах определенной 
площади. Для этого следует вычислять среднее значение гранулометри-
ческих коэффициентов для каждого обнажения (при детальных исследо-
ваниях образцы следует брать через 1—2 м), а затем по нанесенным на 
карту средним значениям гранулометрических коэффициентов проводить 
изолинии. Система таких изолиний обычно позволяет судить о направлении 
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приноса обломочного материала (фиг. 12-XV). Сопоставление грануло-
метрических коэффициентов возможно также для пород химического 
и органического происхождения, если в них присутствует нерастворимый 
остаток, состоящий из обломочных зерен. Например, А. В. Казаков 
этим способом расчленил фосфоритоносную мезозойскую толщу на не-
сколько ритмов, хорошо сопоставляемых между собой в бассейнах раз-
личных рек (фиг. 13-XV). 

Таким образом, гранулометрический метод изучения песков предста-
вляет исследователю очень ценный материал как для характеристики 
изучаемых отложений, их строения, так и для суждения об условиях их 

Фиг. 13-XV. Кривые изме-
нения медианного размера 
зерен кварца в нераствори-
мом остатке пород фосфо-
ритоносной мезозойской 
толщи Подмосковного бас-
сейна (по А . В. Казакову). 
1 — окрестности г. Рязани; 
2 — окрестности г. Москвы; 

з — бассейн р. Нарвы. 
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образования. Следует помнить, что палеогеографические построения не· 
могут основываться только на данных гранулометрического анализа. 
Последний является лишь одним их элементов в комплексе палеогеогра-
фических наблюдений. Результаты изучения песков этим методом должны 
рассматриваться совместно с другими геологическими факторами, в сово-
купности с которыми названный метод на массовом материале помогает 
довольно точно восстановить картину прошлого, а иногда и несколько 
детализировать ее. 

Генетическое значение гранулометрического состава глин. Генетиче-
ское истолкование данных гранулометрического состава глин значительно 
более сложно, чем песков. Во-первых, благодаря пластинчатой форме гли-
нистых частиц, их небольшим размерам и хрупкости результаты грану-
лометрического анализа в значительной степени зависят от характера 
предварительной обработки образца. Во-вторых, гранулометрический 
состав глин не остается постоянным, изменяясь с течением времени в связи 
с их частичной перекристаллизацией. Эти факторы снижают генетическое-
значение гранулометрического состава для глинистых пород. 
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Гранулометрический анализ глин технически сложен, и его результаты 
выражаются в очень крупных по объему фракциях. Так, если при анализе 
песков отношение конечных размеров фракций часто равно ] / 2 или ] /2 , 
то при анализе глин в лучшем случае употребляются фракции с отноше-
нием конечных размеров, равным 2 или даже 5. Поэтому можно указать 
лишь на некоторые генетические закономерности гранулометрического 
состава глин. 

Озерные глины в связи с осаждением в пресной воде могут содержать 
значительно больше обособленных коллоидных частиц, чем глубоковод-
ные морские отложения. Речные глинистые отложения в большинстве 
случаев характеризуются худшей сортировкой по сравнению с соответ-
ствующими по среднему размеру частиц морскими и озерными осадками. 
Плохо Сортированы, как правило, и мелководные морские глины из-за 
присутствия в них значительного количества песчано-алевритовых и коа-
гулированных коллоидных частиц. Еще хуже сортированы моренные и де-
лювиально-элювиальные глины. Однако для конкретизации этих разли-
чий необходим еще сбор большого количества фактического материала 
и вычисление гранулометрических коэффициентов по способу квартилей 
для разнообразных глинистых отложений. 

Гранулометрический метод изучения происхождения песчано-глинистых 
отложений должен применяться комплексно с другими литологическими 
методами исследования древних осадочных толщ. 

§ 72. ОБЗОР МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ 
ПЕТРОГРАФО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД 

Методы изучения петрографо-минералогического состава обломочных 
пород разнообразны. 

Важным этапом исследования осадочных пород является изучение 
обломочных минералов и петрографического состава галек, позволяющее 
установить характер материнских пород в областях сноса и наметить 
пути переноса обломочного материала. Изучение первичных, в частности 
сингенетических, минералов позволяет установить характер среды от-
ложения, а изучение вторичных, или эпигенетических, минералов дает 
представление о длительности преобразования твердой породы. Помимо 
этого, изучение петрографического состава галек или минералогического 
состава песчано-глинистых пород позволяет расчленить и сопоставить 
разрезы осадочных пород, что имеет большое значение при отсутствии 
палеонтологических данных. 

Изучение петрографического состава галек в зависимости от задачи 
и детальности исследования может производиться в двух-трех или большем 
числе фракций, выделенных предварительно в процессе гранулометри-
ческого анализа или в валовой пробе, т. е. в породе, не разделенной на 
отдельные фракции. Если изучение ведется в валовой пробе, оно включает 
изучение петрографического состава 100—200 галек. При этом анализи-
руются все гальки, входящие в состав определенного объема конгломе-
рата. 

Ввиду того, что валовой состав обломков во многом зависит от 
их размеров, при исследовании петрографического состава галек, про-
изводимых в пределах достаточно широкой площади, наиболее важны 
наблюдения над обломками одинаковой размерности. Поэтому изучение 
петрографического состава галек может вестись по отдельным фракциям. 
Выбор их определяется гранулометрическим составом конгломератов 
в каждом обнажении и по площади. Наибольший интерес представляет 
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петрографический состав галек наиболее мелкой и наиболее крупной 
•фракций для района исследования. 

Результаты изучения петрографического состава галек могут быть 
изображены на гистограммах, треугольных и круговых диаграммах. 
Выбор диаграммы зависит от числа слагающих конгломераты компонен-
тов. Для конгломератов, сложенных гальками трех типов пород, можно 
применять треугольные диаграммы. При большом числе компонентов 
применяются гистограммы, на которых по вертикальной оси отклады-
вают процентное содержание галек, а по горизонтальной оси в определен-
ном порядке через равные промежутки располагают гальки по петрогра-
фическому составу. При пестром составе конгломератов можно исполь-
зовать круговые диаграммы. 

Методы изучения петрографо-минералогического состава песчаных пород 
разнообразны. Исследования в шлифах являются наиболее универсаль-
ными. Они рассматриваются в специальных курсах. 

Изучение минералогического состава песчаных пород производится 
в иммерсионных препаратах под микроскопом и под бинокуляром. Обыч-
ный минералогический анализ заключается в определении и последующем 
подсчете 300—400 зерен минералов тяжелой и легкой фракций. Резуль-
таты анализа выражаются в процентах. Перед изучением минералоги-
ческого состава песков их предварительно подвергают гранулометриче-
скому анализу, а затем фракции 0,25—0,05 мм (для песчаных пород) 
или 0,05—0,01 мм (для алевритовых пород) разделяют при помощи одной 
из тяжелых жидкостей. Это позволяет отделять содержащиеся в наи-
больших количествах минералы с большим удельным весом от резко пре-
обладающих в обычных песках легких минералов. 

Выделению тяжелых минералов из цементированных песчаников пред-
шествует их дезинтеграция. Предварительный просмотр шлифов под микро-
скопом позволяет установить состав цемента в песчаной породе и выбрать 
реактивы, необходимые для его удаления. Кальцитовый цемент удаляют 
обработкой 3—5%-ным раствором HCl без нагревания, доломитовый 
и сидеритовый — 5—10%-ной HCl с нагреванием, цемент из гидроокис-
лов железа — 10—20%-ной HCl с кипячением, цемент из сульфидов 
железа — 10%-ной HNO3 с кипячением, кремнистый цемент — 5— 
10%-ным раствором KOH или NaOH с кипячением. 

Однако реактивы действуют обычно не только на цемент, но разру-
шают и обломочные минералы — апатит, монацит, некоторые амфиболы 
и пироксены, а при действии концентрированного раствора едкой ще-
лочи — даже кварц. Поэтому нередко дезинтеграцию цементированной 
породы механическим дроблением доводят до величины зерна преобла-
дающей фракции, определенной предварительно в шлифе. Гипсовый 
и глинистый цементы могут быть удалены обработкой дистиллированной 
водой с нагреванием. 

Тяжелые жидкости. Для разделения тяжелых и легких минералов 
применяются жидкости, удельный вес которых является промежуточным 
между удельным весом легких и тяжелых минералов. Ниже дается краткая 
характеристика двух наиболее распространенных тяжелых жидкостей. 

Б р о м о ф о р м (CHBr3). Удельный вес при комнатной температуре 
в химически чистом виде 2,89. Бесцветен, легко испаряется, обладает 
тяжелым неприятным запахом и на свету постепенно буреет из-за выде-
ления брома при разложении. Поэтому хранить бромоформ следует в тем-
ных банках с притертыми пробками. Бромоформ легко фильтруется, 
так как обладает незначительной вязкостью; в нем могут разделяться 
даже тонкозернистые порошки, особенно при центрифугировании. Бро-
моформ не действует на резиновую и металлическую аппаратуру, а также 
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на кожу рук, но длительное вдыхание паров бромоформа вредно, поэтому 
работу с ним рекомендуется вести в вытяжном шкафу. 

Бромоформ не смешивается с водой, но хорошо смешивается с бензо-
лом и некоторыми другими органическими жидкостями, которые и сле-
дует употреблять для промывки минералов после их разделения. Особенно 
удобен для этого этиловый спирт (ректификат). Из промывочной жидкости 
бромоформ может быть снова извлечен следующим способом. Смесь бромо-
форма и спирта разбавляется большим объемом воды (в 10—25 раз пре-
вышающим объем смеси), сильно встряхивается в большой воронке, снаб-
женной внизу краном, а вверху — притертой пробкой. При этом спирт 
смешивается с водой, освобождая бромоформ, который в виде больших 
капель скапливается на дне воронки. После отстаивания бромоформ спу-
скается через кран. 

Другим удобным способом концентрации бромоформа является его 
медленное охлаждение до температуры ниже + 9 ° С. При этом он выкри-
сталлизовывается в виде прозрачных плоских кристаллов. После этого 
сливают незамерзшую жидкость и нагревают кристаллы чистого бромо-
форма. 

Ж и д к о с т ь Т у л е , водный раствор HgJ 2 2KJ , зеленовато-
желтого цвета, на свету буреет и разлагается (для предупреждения 
этого рекомендуется в сосуд с жидкостью пускать капельку ртути), не 
обладает запахом, но в обращении менее удобна, чем бромоформ, так как 
медленно фильтруется и ядовита. Удельный вес 3,17—3,19. Действует 
разъедающе на кожу, бумажные фильтры, металлы и резину. При дли-
тельной работе с ней нужно пользоваться резиновыми перчатками и стек-
лянной аппаратурой. 

Минералы после разделения промывают горячей водой. Легкая сме-
шиваемость жидкости Туле с водой и возможность быстрого удаления 
из нее воды путем выпаривания позволяют в широких пределах изменять 
ее удельный вес. 

Разделение минералов в делительных воронках. Разделение минералов 
производят в длительных воронках или центрифугированием. 

При разделении минералов первым способом в воронку с резиновой 
трубкой (с закрытым зажимом) наливают бромоформ и высыпают на-
веску (не более 1 —1,5 г при диаметре рабочей части воронки около 
2 см). 

После перенесения навески в воронку бромоформ перемешивают не-
сколько раз через одну-две минуты стеклянной палочкой. В промежут-
ках воронку закрывают сверху притертым стеклом для предотвращения 
испарения бромоформа. Для герметичности верхний край воронки при-
шлифовывают, а воронку закрывают стеклом, смазанным тонким слоем 
вазелина. 

После осаждения тяжелых минералов под делительную воронку под-
ставляют другую воронку с бумажным фильтром, а под нее — флакон 
с бромоформом. Затем быстро па короткое время открывают зажим, 
при этом из воронки выливается первая порция бромоформа с тяжелыми 
минералами, осадившимися в низу трубки у зажима. После этого посте-
пенно спускают весь оставшийся бромоформ, тщательно избегая выноса 
вместе с ним зерен легких минералов. После того как весь бромоформ 
спущен из делительной воронки, закрывают зажим и в делительную 
воронку наливают спирт для промывки. 

Нижнюю воронку с оставшимися на фильтре тяжелыми минералами 
также промывают спиртом. После промывки фильтр из воронки вынимают 
и просушивают. Затем тяжелые минералы взвешивают на аналитических 
весах и вычисляют их процентное содержание в образце. 
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Обычно одновременно производят разделение нескольких образцов 
при помощи серии воронок, укрепленных в общем штативе. 

Разделение минералов центрифугированием. Более полное разделение 
минералов, особенно мелкозернистых, получают центрифугирова-
нием. 

Для разделения смеси минералов может быть применена любая цен-
трифуга, снабженная обычными, слегка коническими пробирками. В каж-
дую из этих пробирок вставляют близкий по диаметру отрезок стеклянной 
трубки, один из концов которой немного сужен, а другой может закры-
ваться резиновой пробкой. Перед началом работы в пробирку помещают 
навеску около 0,25 г, взвешенную предварительно на аналитических 
весах, и наливают бромоформ или жидкость Туле. После тщательного 
перемешивания осадка тонкой стеклянной палочкой центрифуга 3—4 раза 
вращается по 10—15 мин. После разделения внутренняя пробирка закры-
вается резиновой пробкой и может быть вынута из делительной пробирки 
вместе с находящейся в ней тяжелой жидкостью и плавающими на ее 
поверхности зернами легких минералов. Зерна же тяжелых минералов 
останутся в делительной трубке центрифуги. 

Большим недостатком вышеописанных способов является малый вес 
выделяемых тяжелых фракций из-за незначительной величины разделя-
емой навески (не более 1 — 1,5 г), между тем иногда необходимо получение 
большого количества тяжелой фракции. 

От этих недостатков в значительной степени избавлен сепаратор Mo-
шева, позволяющий производить непрерывное разделение минеральных 
смесей. Особенно хорошо разделяется на сепараторе Мошева фракция 
0,25—0,01 мм. 

Центрифугирование глинистых суспензий позволяет накапливать в боль-
ших количествах фракции, обогащенные коллоидными частицами заданного 
размера, что очень важно для их детального минералогического и техно-
логического исследования. Для выделения коллоидных фракций может 
быть также использована центрифуга типа Шарпле, выпускаемая нашей 
промышленностью. 

Магнитное разделение минералов. Определению тяжелых минералов 
обычно предшествует их разделение по степени магнитности. Обычный 
магнит дает возможность удалять из тяжелых минералов магнетит, тита-
номагнетит, пирротин и самородное железо. 

Техника работы с постоянным магнитом очень проста. Под полюса 
магнита, на которые предварительно надеваются колпачки из папиросной 
бумаги, подносится стеклянная пластинка с насыпанными на нее разделя-
емыми минералами. Затем магнитные минералы, приставшие к полюсам, 
удаляются движением бумажных колпачков. Если проба богата магнит-
ными минералами, то вначале следует магнит держать над разделяемыми 
минералами на некоторой высоте, чтобы не захватить посторонних мине-
ралов. 

Наиболее быстро магнитная сепарация осуществляется с помощью 
многополюсного постоянного магнита Сочнева. Этот магнит представляет 
собой рифленую стальную пластинку. Она намагничена таким образом, 
что рифли образуют семь положительных и семь отрицательных полюсов, 
чередующихся между собой. 

Быстрое выделение магнитных минералов осуществляется с помощью 
многополюсного магнита. Этот магнит состоит из магнитной колодки 
в виде двух параллельных пластинок, соединенных перемычкой. Ко-
лодка отлита из сплава магнико, обладающего исключительно высокими 
магнитными свойствами. Вследствие неодинаковой ширины межполюсных 
зазоров интенсивность магнитного поля в них различна, что позволяет 
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•отбирать из шлиха сразу две фракции: более магнитную, например гра-
иато-вольфрамитовую, и менее магнитную, например монацитовую. 

В результате разделения минералов обычным простым магнитом по-
лучается магнитная фракция и немагнитный остаток, который в даль-
нейшем разделяется электромагнитом. Электромагниты, применяемые 
для минералогического разделения, имеют приспособление для изменения 
в них силы тока, а следовательно, и интенсивности создаваемого ими 
электромагнитного поля. Последовательно увеличивая силу тока, про-
ходящего через обмотку магнита, из одной и той же совокупности зерен 
можно выделить несколько фракций минералов. 

Во ВСЕГЕИ применяется модель электромагнита БИТ-2, позволяющая 
проводить разделение тонких фракций как в сухом виде, так и в тонкой 
струе. 

Иногда разновидности одних и тех же минералов могут попадать в смеж-
ные электромагнитные фракции. Поэтому перед исследованием тяжелых 
минералов из данного района необходимо отрегулировать электромагнит 
так, чтобы он давал наиболее чистое разделение на фракции минералов, 
преобладающих в данной серии образцов. Особенно удобны для этой 
цели электромагниты, полюса которых расположены на одной вертикаль-
ной линии. В этом случае шлих проходит между полюсами, и соответству-
ющие минералы притягиваются к верхнему полюсу. После тщательного 
выделения минералов данной магнитности ток выключается и прилип-
шие минералы падают на подставленную пластинку. Для исключения 
зерен, увлеченных при подъеме сильно электромагнитных минералов, 
следует данную электромагнитную фракцию еще раз пропустить между 
полюсами электромагнита при прежней силе тока. Затем сила тока уве-
личивается и из основного образца выделяется следующая фракция элек-
тромагнитных минералов и т. д. 

Шлиховой анализ. Изучение минералогического состава тяжелых 
минералов в рыхлых отложениях (шлиховой анализ) имеет очень большое 
значение для поисков месторождений полезных ископаемых. Шлиховой 
анализ применяется не только при изучении минералов из рыхлых отло-
л{ений, но и при исследовании тяжелых фракций, полученных из раз-
дробленных проб (протолочек) плотных пород. В настоящее время геоло-
гическая съемка сопровождается шлиховым анализом. Подробное его 
-описание приводится в руководствах, составленных Т. В. Зееман, 
Е. В. Копченовой, А. А. Кухаренко, А. П. Сиговым, Μ. Н. Чуевой и др. 
Недостатки методики шлихового анализа, используемого для решения 
литологических задач, рассмотрены Б. С. Луневым (1967). 

Определение минералов в протолочных пробах сложнее, чем в естествен-
ных шлихах, так как в них не произошло естественной сортировки мине-
ралов по удельному весу, твердости, хрупкости и другим физическим 
свойствам. Кроме того, в протолочных пробах минералы встречаются 
часто в виде сростков или не сохраняют свойственные им кристаллогра-
фические очертания. 

Для промывки шлиховых проб при маршрутных наблюдениях употреб-
ляют ковш диаметром 30—35 см с бортами высотой 15—17 см или лоток 
с вогнутым в виде угла дном. Наполнив ковш промываемой породой, 
его ставят у берега в воду, удаляют гальку и отмывают глинистые частицы. 
Встряхивая и наклонно вращая ковш, добиваются сосредоточения зерен 
тяжелых минералов на дне ковша, время от времени сливая воду с более 
легкими минералами. Самым трудным и ответственным моментом промывки 
в ковше является «доводка», т. е. последняя стадия отмывки шлиха. 
Затем шлих высушивают в ковше (на огне) и ссыпают в пакет с этикеткой. 
Для минералогических и поисковых целей важно как можно тщательнее, 
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Таблица 9-XV Минералогический состав шлихов 
(по Н. В. Логвиненко) 
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Белая речка, шлих № 260 
Там же, шлих № 261 

30 
30 

120,52 
45,20 

17,20 
21,35 

103,32 
23,85 

10,0 
10,0 

1,15 
0,80 

0,90 
1,15 

* * 
* * * 

* 

Ед. з. 

Ед. з. —единичные зерна минерала в шлихе; 
* —мало минерала (1—10%); 

не торопясь, производить отмывку, получая «серый», а иногда «черный» 
шлих. 

В настоящее время для поисков ценных минералов применяют винтовые 
сепараторы, винтовые шлюзы, концентрационные столы и др. Они по-
зволяют улавливать около 90% ценных минералов, однако при этом ми-
неральный состав тяжелой фракции несколько искажается. Это затруд-
няет использование полученных шлихов для целей палеогеографии, 
расчленения терригенных толщ, анализа минерального состава фаций 
и т. п. (Лунев, 1967). 

В состав шлихов и рудных концентратов может входить большое коли-
чество минералов. Для облегчения их определения шлих разделяют на 
несколько фракций главным образом по магнитным свойствам и удельному 
весу минералов. Собственно минералогический анализ полученных фрак-
ций состоит из определения минералов по внешнему виду под биноку-
лярной лупой, оптического исследования под микроскопом и проверки 
химическими реакциями. Кроме того, для определения некоторых мине-
ралов применяются люминесценция, спектральный анализ и некоторые 
другие методы. 

Шлиховый метод особенно важен при плохой обнаженности корен-
ных пород. Его применение к протолочным пробам позволяет обнаружи-
вать скопления полезных ископаемых в древних осадочных и кристал-
лических породах, при размыве которых они попадают в современный 
аллювий. 

Результаты шлихового анализа выражают в виде таблиц (табл. 9-XV) 
и карт. На карте, согласно инструкции, показывается распространение 
различных типов пород, коренные месторождения рудных полезных 
ископаемых и в кружках, поставленных на месте отбора проб, условными 
значками отмечаются важнейшие шлиховые минералы. На эту же карту 
в виде пунктирных кружков наносятся результаты анализа протолочных 
проб. При нанесении на карту содержания шлиховых минералов области 
их распространения выделяются определенным цветом. Интенсивность 
окраски соответствует количеству данного минерала по трехбалльной 
системе (менее 10 зерен в шлихе, много зерен, основная масса шлиха). 

Иммерсионный метод изучения минералогического состава обломочных 
зерен. Иммерсионный метод является основным методом для определения 
обломочных зерен минералов, разделенных предварительно на некоторые 
группы по удельному весу и степени магнитности. Этот метод заключается 
в том, что зерна определяются по их показателю преломления, величина 
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Ед. з. Ед. з. 1,82 

0,58 * * 

* 

Ед. з. 
Ед. з. * 

* Ед. з. 
Ед. з. 

** — среднее количество минерала (10—50%); 
*** —много минерала (50—90%)-

которого находится путем сравнения с известным показателем преломле-
ния жидкости, в которую погружено зерно. Кроме того, для определения 
используются особенности внешнего облика зерна и их оптические свой-
ства — погасание, знак удлинения, угол оптических осей, особенности 
внешнего облика зерна и др. 

Если зерно находится в жидкости с иным, чем 
у зерна, показателем преломления, вокруг него 
возникает тонкая светлая полоска (полоска Бекке). 
Если показатель минерала больше, чем у окружа-
ющей жидкости, то при подъеме тубуса микроскопа 
полоска Бекке смещается на зерно, если меньше — 
от него. При приблизительном равенстве показа-
телей преломления вместо одной полоски Бекке 
могут появляться две окрашенные полоски, дви-
жущиеся при подъеме тубуса микроскопа в проти-
воположных направлениях. В. Б. Татарский сове-
тует в этих случаях судить о показателе преломле-
ния минерала по смещению более подвижной 
полоски. Если подвижность обеих полосок примерно 
одинакова, показатели преломления минералов 
и среды можно считать равными. 

При очень мелких размерах зерен (около одного 
микрона в поперечнике) необходимо пользоваться 
следующим приемом. Если зернышко достаточно 
мало, то, фокусируя, можно добиться, что в некото-
рый момент оно станет темным. Если показатель 
преломления зерна больше, чем у жидкости, то при поднятии тубуса 
микроскопа зерно целиком просветляется, а при опускании появляется 
светлая каемка, которая с краев зерна идет на жидкость. При обратном 
соотношении показателей преломления первоначально темное зерно 
просветляется при опускании тубуса, а светлая каемка появляется при 
его поднятии (фиг. 14-XV). 

Обычно иммерсионным методом исследуются зерна от 0,25 до 0,01 мм. 
Изучаемые зерна насыпают на предметное стекло, на котором заблаговре-
менно была помещена капля слабого раствора желатина. При высыхании 
раствора на стекле остается тонкая желатиновая пленка. Помещенные 
на нее обломочные зерна при увлажнении дыханием сравнительно хо-
рошо к ней прилипают. Более слабое закрепление зерен достигается 
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Фиг. 14-XV. Схема срав-
нения показателей пре-
ломления иммерсионной 
жидкости и обломочных 
зерен при малой их ве-
личине (по В. В. Татар-

скому). 
1 — показатель прелом-
ления зерен больше, чем 
у жидкости; 2 — показа-
тель преломления жид-
кости больше, чем у зер-
на; а, б, в — изменение 
вида зерна по мере опу-
скания тубуса микро-

скопа. 
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нанесением на стекло с зернами минералов нескольких капель воды и на-
греванием предметного стекла до полного высушивания. 

Методика иммерсионного определения минералогического состава об-
ломочных зерен на основании их оптических свойств и особенностей внеш-
него вида описана в специальных руководствах. 

Сопоставление разрезов песчано-глинистых толщ по минералогиче-
скому составу (микропетрографическая корреляция). Частота нахождения 
того или иного минерала, выраженная в процентах от общего количества 
подсчитанных зерен в различных образцах, слуяшт исходной величиной 
для сопоставления песчано-глинистых толщ по минералогическому составу. 

Основой сопоставления является 
выделение в сравниваемых раз-
резах горизонтов, сходных по 
минералогическому составу. 

Очень важно при сопоставлении 
принимать во внимание цвет, 
плеохроизм, кристаллографиче-
ский облик, степень окатанности 
включений и другие особенности 
минералов. По возможности сле-
дует подсчитывать количество 
зерен, выделяющихся по этим 
признакам от других зерен этого 
же минерала. В ряде случаев по 
содержанию этих разновидностей 
возможно расчленение и сопоста-
вление разрезов осадочных толщ. 
Сопоставление разреза только на 
основании процентного содержа-
ния минералов без учета харак-
терных особенностей внешнего 
облика зерен или появления их 
новых разновидностей ведет к су-
щественным ошибкам. 

При вырая?ении в процентах 
содержания минералов изменение 
количества одного из них сказы-
вается и на показателях содер-
жания всех других компонентов. 
Допустим, что изучается песок 
в двух точках русла реки, причем 

в исходной точке он содержит 100 зерен тяжелых минералов, из них 
30 зерен турмалина, 40 — циркона и 30 — роговой обманки. Эти же 
цифры в данном случае характеризуют и процентное содержание минералов. 
Если при переносе в песок попало дополнительно 60 зерен роговой об-
манки, то общее количество зерен тяжелых минералов уже будет равпо 
160 и процентеое содержание турмалина, циркона и роговой обманки 
соответственно равно 18, 25 и 57%. Сравнивая эти цифры с первоначаль-
ными, можно вывести заключение об изменении содержания всех трех 
минералов, что на самом деле не имело места. В природных песках во 
время переноса непрерывно изменяется количество зерен минералов из-за 
разрушения или приноса со стороны. Поэтому выражение в процентах не 
отражает действительного изменения содержания каяадого минерала. 

Другим источником ошибок при сопоставлении по минералогическому 
составу является зависимость состава тяжелых минералов от зернистости 

1,0 0,1 0,5 0,1/5 0,35мм 

Фиг . 15-XV. Схематическое сопоставление мине-
рального состава фракций одного и того же раз-

мера в песках различной зернистости . 
К р и в ы е р а с п р е д е л е н и я минералов : 1 — к в а р ц ; 
г — р о г о в а я обманка ; 3 — т у р м а л и н ; 4 — гра -

нат ; S — рутил . 
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сравниваемых песков. Если даже исходный материал перед переносом 
состоял из одинаковых по размеру зерен тяжелых и легких минералов, 
то в процессе их переноса неизбежно возникает существенное различие 
в их зернистости, причем размер наиболее распространенных зерен будет 
постепенно уменьшаться по мере возрастания их удельного веса. Если 
взять различные по зернистости пески, образовавшиеся при разрушении 
данной материнской породы, и сравнить в них минералогический состав 
одной и той же фракции, то он окажется неодинаковым. Например, в песке, 
сложенном в основном зернами кварца размером 0,5 мм и зернами более 
тяжелых минералов — роговой обманки, турмалина, граната, рутила — 
фракция 0,45—0,35 мм окажется обогащенной зернами роговой обманки 
и турмалина. Если эта же фракция будет исследоваться и в более 
крупнозернистой разновидности рассматриваемого песка, сложенной, 
например, в основном зернами кварца 0,7 мм в поперечнике, то среди 
тяжелых минералов наиболее распространенными окажутся более тя-
желые зерна граната. В еще более крупнозернистой разновидности песка, 
состоящей из зерен кварца 1,0 мм в поперечнике, во фракции 0,45— 
0,35 жж среди тяжелых минералов будут наиболее распространены уже 
зерна рутила и т. д. (фиг. 15-XV). 

Таким образом, при изучении минералогического состава одной и той 
же фракции в песках, минералогически тождественных, но представленных 
разновидностями неодинаковой зернистости, состав тяжелой фракции 
может быть несколько иным, что, конечно, может заметно исказить ре-
зультаты сопоставления песков по общепринятой методике. Следующая 
ошибка, допускаемая при сопоставлении песков по минералогическому 
составу, происходит оттого, что при гранулометрическом анализе ситами 
разделяются лишь зерна до 0,25 или 0,10 мм, более мелкие разделяются 
при помощи отмучивания. Это ведет также к искажению распределения 
тяжелых минералов. Поэтому для точной корреляции песчано-глинистых 
толщ по их минералогическому составу необходимо: 

а) по возможности выделять тяжелые минералы из фракций, полученных 
после ситового анализа, а не гидравлическим методом; 

б) обязательно учитывать различие внешнего вида зерен одних и тех 
же минералов; 

в) изучать минералогический состав, особенно в породах различной 
зернистости, не в одной, а в нескольких фракциях; 

г) от процентной формы выражения минералогического состава песков 
для одной какой-либо фракции переходить к определению распределения 
минералов во всем образце. Это дает возможность выяснить условия отло-
жения песков по зернистости присутствующих в них тяжелых минералов; 

д) исследования вести по нескольким узкоразмерным фракциям 
с расчетом средневзвешенных содержаний или по одной узкоразмерной 
представительной по весу фракции. Методика выбора такой фракции 
рассмотрена Б. С. Луневым (1967). 

Определение происхождения песков по зернистости тяжелых минералов. 
Основой для этого определения является предложенный в 1937 г. автором 
способ косвенного определения зернистости тяжелых минералов, путем 
выделения в каждом образце нескольких фракций, полученных при си-
товом анализе. Вес зерен тяжелых минералов данного размера на 100 г 
исходного образца получается умножением весового содержания соответ-
ствующей фракции па процентное содержание тяжелых минералов в на-
веске из этой же фракции, взятой для разделения бромоформом. Пример 
расчета приведен в табл. 10-XV. 

Сопоставление распределения тяжелых и легких минералов позволяет 
различать пески, отложенные ветром и водой. Благодаря резко различной 
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Таблица IO-XV Определение абсолютного содержания тяжелых минералов 

Весовое 
Содержание Весовое содержа- Распределение 

Ряамрли Весовое тяжелых ние тяжелых тяжелых X CtoivivlJlU 
фракций, мм содержание минералов минералов минералов 

фракций, г в навеске, (в граммах в различных 
% на 100 г образца) фракциях, % 

0,420—0,306 2,20 0,02 0,0004 0,02 
0,306—0,210 8,60 0,62 0,0103 0,51 
0,210-0,153 18,65 0,95 0,1772 9,22 
0,153—0,105 35,18 1,15 0,4050 21,22 
0,105—0074 25,40 3,20 0,8130 42,44 
0,074-0,053 10,03 5,10 0,5110 26,59 

1,9169 100,0 

плотности воды и воздуха средний размер легких и тяжелых минералов: 
меньше отличается в каждом образце у эоловых песков, чем у водных. 

Средний размер зерен легко определить путем построения нарастающей 
кривой для тяжелых и легких минералов, причем в качестве данных для 

построения кривой легких минералов 
можно использовать результаты ситового 
анализа ввиду ничтожного содержания 
тяжелых минералов в обычных песках. 

Для рассматриваемого образца (см. 
табл. 10-XV) нарастающие кривые легких 
и тяжелых минералов приведены на 
фиг. 16-XV. Разность медианных размеров 
тяжелых и легких минералов, умноженная 
для удобства на 100, называется коэффи-
циентом смещения. Для данного образца 
она равна 2,9. 

Для мелко- и среднезернистых песков, 
отложеннных водой, величина коэффи-
циента смещения колеблется от трех до 
десяти; для эоловых песков — обычно 
меньше трех. 

Если известен вес всех тяжелых минера-
лов, входящих в данную тяжелую фрак-
цию, то легко вычислить вес зерен для 

каждого минерала. Для этого следует умножить удельный вес минерала 
на процентное содержание в препарате, определенное при подсчете 
зерен под микроскопом, суммировать произведение и разделить про-
порционально их величине общий вес тяжелых минералов. Сложив по-
лученные значения для нескольких фракций и выразив в процентах 
содержание в них зерен данного минерала, можно построить для 
него кривую распределения, конфигурация которой не будет зависеть 
от изменения содержания в песках других минералов. 

T 
S 5 1 0 <5> СЧ Q ^ 
^ Pi N О" CT Ci t S cS 1=5 

Размер зерен, мм 
Ф и г . 16-XV. Пример определения ко-
э ф ф и ц и е н т а с м е щ е н и я п о к у м у л я т и в -
ной кривой легких (а) и т я ж е л ы х (б) 

минералов . 

§ 73. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

Точное определение минералогического состава глинистых пород из-за 
незначительных размеров слагающих их частиц сопряжено с большими 
трудностями и может производиться лишь при комплексном применении 
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нескольких методов исследования. При минералогическом анализе гли-
нистых минералов в первую очередь применяются следующие методы: 
а) окрашивание в органических красителях; б) наблюдение над размока-
нием в воде, которое производится одновременно с разделением глины 
на фракции 0,01—0,005; 0,005—0,001 и < 0 , 0 0 1 мм; в) оптическое опре-
деление глинистых минералов. Для более детального определения мине-
ралогического состава применяют электронный микроскоп, химический, 
термический, рентгеноструктурный, электронографический, структурный, 
спектральный и люминесцентный анализы, изучают состав воднораствори-
мых солей. Следует отметить, что структурные методы исследования 
и в первую очередь рентгенографический анализ дают наиболее точные 
результаты как качественных, так и количественных определений мине-
ралогического состава глинистых пород и позволяют выявлять в них сме-
шанно-слойные образования, значение которых в минералогии и петро-
графии глин очень велико. 

Электроннографический метод имеет известные преимущества при 
определении кристаллической структуры глинистых минералов. Для 
целей минералогического анализа глинистых пород он тоже начинает 
использоваться. Так как при этом методе приходится снимать образец 
в условиях вакуума, то не всегда удается выделять все особенности таких 
глинистых минералов, как монтмориллониты и галлуазиты, структура 
которых изменяется при разной влажности. 

Окрашивание глинистых минералов органическими красителями. Этот 
метод применяется как в поле, так и при камеральной обработке. Он 
был разработан Η. Е. Веденеевой и Μ. Ф. Викуловой. Основным реакти-
вом для него является 0,001 %-ный раствор метиленового голубого кра-
сителя (10 мг сухого реактива на 1 л дистиллированной воды). Исследо-
ванию подвергают светлоокрашенные глины и песчано-алевритовые 
породы с глинистым цементом. Черные, а также красно-бурые породы при 
их окрашивании требуют применения фотометра. 

Навеску глины 0,5 г намачивают в фарфоровой чашке, растирают, 
переносят в пробирку, заливают водой и взбалтывают. Через сутки, 
если суспензия не скоагулировала, верхняя ее часть может употребляться 
для анализа. Плотность суспензии должна быть около 1,004—1,005. 
Если суспензия скоагулировала, то слой чистой воды сливают, доливают 
пробирку вновь дистиллированной водой и так несколько раз до прекра-
щения коагуляции. 

Для окрашивания берут 5 смъ суспензии и в нее добавляют такое же 
количество раствора метиленового голубого красителя. Пробирку взбал-
тывают, половину ее содержимого отливают в другую пробирку, в которую 
добавляют 1—2 капли насыщенного раствора KCl. Обе пробирки еще 
раз взбалтывают, и наблюдения над ними производят через одни сутки. 

Каолинитовые глины окрашиваются метиленовым голубым в блеклый 
•светло-фиолетовый цвет, который не меняется от добавки KCl. Примесь 
гидрослюды вызывает изменение окраски от добавки KCl в фиолетово-си-
ний, синий или голубой цвета по мере возрастания количества гидро-
слюды. Гидрослюдистые глины окрашиваются в фиолетово-синий и синий 
цвета. Для их окрашивания следует применять также насыщенный раствор 
солянокислого бензидина. Этот раствор, прилитый к суспензии в том же 
количестве, как и метиленовый голубой, окрашивает гидрослюдистую 
глину в грязновато-синий или серо-синий цвет. Каолинит же не реаги-
рует на бензидин. 

Монтмориллонитовые глины дают с метиленовым голубым яркий фиоле-
товый, фиолетово-синий или синий цвет, который от KCl становится ярко-
голубым или голубовато-зеленым. 
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Быстрое получение результатов и простота метода способствовали его· 
широкому распространению, но минералогическое определение с помощью 
органических красителей весьма приближенно, так как глинистые породы 
обычно представляют собой смесь не только различных глинистых, но и 
неглинистых минералов. Даже незначительная примесь карбонатов иска-
жает результаты окрашивания, поскольку карбонатные частицы препят-
ствуют сорбции цветных компонентов красителей глинистыми минералами. 
Поэтому этот метод следует сочетать с другими методами определения 
глинистых минералов. Метод окрашивания хорошо использовать в поле-
вых условиях, где он помогает производить первоначальное подразделе-
ние глин по окраске суспензий и, таким образом, облегчает отбор для после-
дующих детальных исследований. 

Определение цвета суспензии производят на белом фоне. Если после 
взбалтывания цвет суспензии меняется, то это значит, что осевшие более 
крупные частицы имеют иной минералогический состав по сравнению 
с теми, которые находятся в суспензии. 

Оптическое изучение минералогического состава глин в иммерсионных 
препаратах. Этот способ заключается в определении величины показа-
теля преломления глинистых минералов при помощи его сравнения 
с аналогичной величиной для заранее подобранных иммерсионных жид-
костей. 

Μ. Ф. Викулова предлагает определять общую оптическую характе-
ристику глинистых частиц, исследуя их ориентированные агрегаты 
в иммерсионных жидкостях. Агрегаты получаются следующим об-
разом. 

Навеску глины 40—60 г (в зависимости от степени песчанистости) 
намачивают в течение суток в дистиллированной воде в фарфоровой 
чашке и растирают резиновым пестиком или пальцем. Затем глинистую 
суспензию сливанием отделяют от песчаных частиц и ее объем доводят 
до 4 л. Суспензию взбалтывают, и через сутки отстаивания сливают столб 
ее высотой 7 см, из пределов которого за этот срок осядут все частицы 
крупнее 0,001 мм. После этого суспензию доливают дистиллированной 
водой, вновь взбалтывают, отстаивают сутки, сливают и так далее на 
протяжении 15—20 суток. За это время объем слитой суспензии дости-
гает 5—6 л, и ее выпаривание дает около 4—10 г частиц 0,001 мм. Этого 
количества глинистых минералов вполне достаточно для химического 
и термического анализов, а также для изучения их оптических свойств. 

Суспензию выпаривают сначала на водяной или па электровоздушной 
бане до густоты текучей массы и затем высушивают па воздухе или в тер-
мостате при температуре до 35° С. 

Пластинчатая форма частиц глинистых минералов при спокойном 
осаждении заставляет их ложиться параллельно своей поверхности. 
Вследствие этого на дне чашки получается слой ориентированных частиц 
< 0,001 мм. 

Из высушенных пластинок бритвой, поставленной под острым углом 
к их поверхности, делают тонкие срезы агрегатов глинистых частиц в виде 
стружки, которые помещают сразу на несколько предметных стекол 
для различных иммерсионных жидкостей (для каждой жидкости изго-
товляют отдельный препарат). Сделанные срезы погружают в каплю 
иммерсионной жидкости, распределяют в ней равномерно иглой, покры-
вают покровным стеклом и изучают под микроскопом. В случае хорошей 
ориентировки агрегаты частиц, получаемые при срезах, образуют своего 
рода крупные кристаллы в виде однородных пластинок, вполне доступных 
для обычных методов оптического исследования. В срезах, сделанных 
параллельно поверхности глинистых пластинок, ориентированные аг-
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регаты глинистых частиц дают суммарный эффект изотропного сечения, 
в котором можно определить средний показатель преломления. 

В косых срезах агрегаты глинистых частиц имеют преимущественно 
удлиненную форму, анизотропны и дают возможность определить Ng', 
который всегда располагается по удлинению. Погасание агрегатов почти 
прямое или прямое, удлинение положительное. 

Согласно Μ. Ф. Викуловой, во фракции < 0 , 0 0 1 мм, сложенной в глав-
ной массе каолинитом, агрегаты имеют более или менее изометрическую 
или удлиненную форму, но с неровными краями, и кажутся изотропными 
или слабо анизотропными. Показатели преломления агрегатов изменя-
ются в пределах 1,559—1,570. 

Если фракция < 0 , 0 0 1 мм сложена гидрослюдой или смесью гидрослюды 
с хлоритом, глауконитом и другими минералами, то оба показателя пре-
ломления агрегатов будут выше 1,558 и ниже 1,600. Двупреломление 
их колеблется от 0,015 до 0,022. Агрегаты ориентированных частиц имеют 
удлиненную форму с параллельными длинными сторонами (фиг. 24, б-XV), 
реже щепковидную или веретенообразную. 

Монтмориллонитовые глины дают характерные агрегаты вееровидной, 
сноповидной, параллельноволокнистой или спиралевидной формы (фиг. 
24, в, г-XV). При этом показатели преломления глинистых частиц 
изменяются в пределах 1,480—1,530, двупреломление их около 0,018— 
0,022. 

Если нужно произвести изучение только оптических свойств глинистых 
частиц, то можно пользоваться значительно более быстрым способом, 
предложенным Б. М. Михайловым. 

По этому способу на дно чашки с плоским дном кладут предметное 
стекло и наливают до высоты 1 см суспензию, содержащую частицы 
< 0 , 0 0 1 мм. Удельный вес суспензии, определяемый ареометром, должен 
быть равен 1,0005—1,0015 г/м3. После этого суспензию выпаривают 
и на предметных стеклах получается пленка глинистых частиц толщиной 
около 0,004 мм, что проверяют под микроскопом вертикальным переме-
щением тубуса. Сухую глинистую пленку острым ножом делят на мелкие 
прямоугольники, и иммерсионным методом определяют показатель пре-
ломления, соответствующий Ng' слагающих ее минералов. Однако зна-
чение оптических констант обычно в значительной степени отклоняется, 
так как глинистые породы практически никогда не бывают мономинераль-
ными и содержат неглинистые примеси. 

Термический анализ. Нагревание глин приводит к их физико-химиче-
ским изменениям, происходящим с поглощением или выделением тепла. 

Существуют два наиболее важных метода термического анализа — 
метод дифференциальных кривых нагревания и термовесовой метод. 
Сочетание этих методов дает более полный материал для суждения о коли-
чественном минералогическом составе пород. 

Термический анализ по дифференциальному способу состоит в том, 
что при помощи термопар и пирометра фиксируется разность температур 
между стандартным веществом, не изменяющимся при нагревании (обычно 
для этого используют окись алюминия), и испытуемой породой. Подобные 
анализы раньше производили на самопишущем пирометре Курнакова. 
В настоящее время разработаны другие, более усовершенствованные 
термические установки. 

Если при нагревании в исследуемом образце происходят реакции 
с поглощением тепла (эндотермический эффект), то на кривой образуется 
пик, обращенный выпуклостью вверх. В. П. Ивановой разработан ско-
ростной метод термического анализа, позволяющий получить одну термо-
грамму от 20 до 1000—1300° С за 10—15 мин из навесок 0,02—0,08 г 
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вещества. Этим методом изучены эталонные термограммы для 400 мине-
ральных видов. Дифференциальные кривые нагревания приведены 
на фиг. 17-XV. 

Для термического анализа из глинистых пород предварительно надо 
удалить неглинистые минералы, а также органическое вещество. Однако 
применяемая до последнего времени методика удаления неглинистых 
примесей весьма трудоемка, что, естественно, ограничивает возможность 
использования термических анализов. 

Каолинит 

Галлуазит 

Монтмориллонит 

Нонтронит 
(ферримонтмориллонит) 

Волнонскоит 
(,Хроммонтмариллонит) 

Сапонит 
(тгниевыи монтмориллонит) 

Соконит 
(циннмонтмориллонит) 

Гидрослюда 

Гидрослюда, 
(иллит) 

N 

V 

H 

v . . 

Vt 

Кальцит-CaCU3 

Арагонит-СаС03 

Магнезит-MgCOf 

Лоломит-СаМу[С03]2 

Mepum-Ca (MyF^CO3Jz 

Cudepum-FeCO3 

Родохрозит-Mn CO3 

Смитсонит-ZnCOg 

Hepyccum-PbCOs 

Строщианит-5гСИ3 

Bumepum-BaCO3 

-20 200100 60080010001200 С 
а 

20 200 WO 600 8001000 С 
б 

Фиг. 17-XV. Дифференциальные кривые нагревания (по В. П. Ивановой). 
β — глинистых минералов; б — безводных карбонатов. 

П. Д. Зхус [1966] применил вполне оправдавший себя упрощенный 
•метод подготовки глинистых пород к термическому анализу. Породу 
растирают в порошок резиновым пестиком, затем в зависимости от содер-
жания глинистых частиц от 10 до 25 г ее заливают дистиллированной 
водой в большой пробирке и встряхивают. Через 30 мин верхние 5—7 см 
сливают и выпаривают на водяной бане. Затем пробирку вновь наполняют 
дистиллированной водой, встряхивают и через 30 мин сливают опять 
и выпаривают. Сливание верхней части суспензии производят до тех 
пор, пока в чашке не будет получено 1,5—2,0 г сухого осадка, которые 
затем и используют для термического анализа. 
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Наличие воднорастворимых солей приводит к коагуляции глинистых 
частиц. При незначительном содержании солей их растворяют и уда-
ляют после двух-трех сливаний суспензии, которые не выпаривают. Если 
содержание воднорастворимых солей велико, при коагуляции происходит 
осаждение некоторых частиц и в верхней части осадка концентрируются 
наиболее тонкодисперсные образования. В этих случаях в суспензию 
переводят верхнюю часть осадка, затем переносят ее в другую пробирку, 
в которой производят отмывку от воднорастворимых солей. 

Для исследования и регистрации тепловых и весовых изменений мине-
ралов, происходящих при нагревании, используют универсальную уста-
новку УТА-1. Термовесовой анализ применяется при изучении различных 
осадочных пород, в том числе и глин. Благодаря стандартному нагрева-
нию электрической печи он дает возможность по характеру кривой опре-
делить не только состав минералов, но и их количественное содер-
жание. 

Электронномикроскопический анализ в настоящее время позволяет 
изучать исследуемое вещество не только в диспергированном состоянии, 
но и в ненарушенном, в виде отпечатков-реплик, т. е. позволяет изучать 
естественное микросложение пород. Электронномикроскопический ана-
лиз является одним из главных методов изучения глинистых минералов. 
Электронный микроскоп, применяемый обычно в геологических предпри-
ятиях, ЭМ-5 системы ГОИ дает первичное увеличение от 1000 до 1 ООО ООО· 
раз и позволяет видеть форму, размер и характер контура частиц, про-
зрачность глинистых минералов, а также их соотношение. Различие 
формы, размера и других морфологических особенностей частиц помогает 
диагностике минералов. Электронный микроскоп позволяет установить 
степень моно- или полиминеральности глин, так как, применяя его, 
можно определить глинистые минералы, присутствующие как в больших 
количествах, так и содержащиеся в виде ничтожных примесей. Например, 
единичные пластинки каолинита или трубки галлуазита не улавливаются 
ни химическими, ни структурными, ни другими видами анализов, но 
хорошо видны на электронномикроскопических снимках. Факторы,, 
затрудняющие диагностику минералов с помощью электронного микро-
скопа, рассмотрены Л. Г. Рекшинской (1966). 

Метод реплик дает возможность получать снимки с естественных сколов 
пород или с пришлифовок. Работы Г. Г. Ильинской и Л. Г. Рекшинской 
(1964) показали, что с помощью метода реплик возможно изучение струк-
турных и текстурных особенностей глинистых пород, также их естествен-
ного микросложения. На фиг. 18-XV приведены микрофотографии мине-
ралов в суспензиях и репликах. 

Коллоидно-химические и химические исследования глинистых пород. 
Коллоидно-химические методы исследования, широко используемые в поч-
воведении, в последние годы все чаще применяются при изучении глин. 
Результаты химических анализов используются при определении гли-
нистых минералов. Для этого значения весовых процентов пересчитывают 
для глинистых окислов на молекулярные количества путем деления ве-
совых процентов на молекулярный вес окисла и последующего деления 
соответствующих величин. За единицу принимают Al2O3. 

Большое значение имеет определение количества щелочных и щелочно-
земельных элементов, входящих в состав поглощенного комплекса гли-
нистых минералов. При этом особенно важно определение содержания 
калия, который находится в гидрослюде (в отличие от других глинистых 
минералов) в структурно фиксированном состоянии и делает решетку 
ненабухающей. Повышенное содержание K2O (^>4%) указывает обычно 
на преимущественно гидрослюдистый состав глинистых минералов. 
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II 

Ф и г . 18-XV. Микрофотографии глинистых минералов 
а — гидрослюдистая глина ; 
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II 
в суспензиях ( I ) и репликах ( I I ) , п о JJ. Г. Р е к ш и н с к о й . 
глина; г — нонтронитовая . 

33* 615 



Большое значение имеет также определение концентрации водородных 
ионов, состава водных вытяжек и состава поглощенных катионов, однако 
методика этих определений, в особенности рН и Eh, применительно к оса-
дочным породам разработана еще не очень детально. 

Изучение А. Д. Султановым и И. С. Мустафаевым концентрации водо-
родных ионов в водных вытяжках из неогеновых отложений Азербай-
джана показало, что эта величина позволяет судить о физико-химических 
условиях существования породы. Так, повышенное значение рН соответ-
ствует увеличенному содержанию в породах карбоната магния, наличию 
заметного количества органического вещества или таких сингенетичных 
минералов, как пирит и глауконит. 

Содержание воднорастворимых солей в глинистых породах в общем 
увеличивается по мере перехода от континентальных (озерных) отложений, 
возникших в условиях влажного климата, к морским и особенно лагунным 
фациям. Возможно, что в будущем эти типы отложений можно будет 
различать и по соотношению ионов в водных вытяжках. Так, в морских 
глинах содержание иона хлора обычно превосходит количество сульфат-
ного иона. В континентальных глинах, образованных во влажном климате, 
соотношение между этими ионами чаще всего обратное. Очень многое для 
характеристики глинистых минералов дает определение поглощенных 
катионов. Как отмечает Р. Е. Грим (1959), суммарная емкость поглощения 
колеблется в значительных пределах: у каолинита она составляет не 
более 10 мг-экв на 100 г, у монтмориллонита 80—150 мг-экв на 100 г. 

При отборе проб для коллоидно-химических исследований необходимо 
учитывать возможность удаления наземными или подземными водами 
первоначально присутствовавших в глинах солей. Таким исследованиям 
следует подвергать лишь водонепроницаемые породы по возможности 
одинакового минералогического состава. 

Химический анализ глин для определения их минералогического со-
става целесообразнее всего производить для фракции < 0,001 мм. Согласно 
Μ. Ф. Викуловой, химический состав этой фракции у глин различного 
минералогического состава характеризуется следующими особенностями. 

У каолинитовых глин соотношение Al2O s : SiO2 : H2O = 1 : 2 : 2 , 
а содержание щелочей и щелочных земель не превосходит одного про-
цента. Присутствие окиси калия в количестве, большем 1%, указывает 
уже на примесь гидрослюд. Повышенная потеря при прокаливании, 
которая обычно меняется от 10 до 20%, может быть связана с присутствием 
органического вещества, галлуазита и других примесей. Гигроскопической 
воды в каолинитовых глинах содержится обычно не более 1—2%. 

Для монтмориллонитовых глин характерно сравнительно небольшое 
содержание глинозема (обычно менее 20%) и окиси калия (менее 1%). 
Количество щелочных земель, особенно окиси магния, наоборот, велико-
Очень типично значительное количество гигроскопической воды (более 
10%). Содержание полуторной окиси железа достигает 3—4%. 

Результаты химических анализов помогают уточнить состав исследуемых 
отложений, но точное определение глинистых минералов требует допол-
нительного применения других методов. 

Рентгенографические и электронографические исследования глинистых 
пород. Эти методы относятся к разряду структурно-кристалло-химических, 
так как они основаны на анализе дифракционных картин, возникающих 
при взаимодействии слагающих глин тонкодисперсных кристаллических 
минералов с рентгеновскими лучами (рентгенография) и электронами 
(электронография). Особое пололхение этих методов обусловлено не только 
тем, что они позволяют непосредственно выявить кристаллическое стро-
ение изучаемых объектов, по и тем, что они в равной степени пригодны 
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для изучения как крупных, так и ничтожно мелких кристаллов. Поэтому 
для изучения минералов глин они наиболее пригодны. 

Рентгенографический метод наиболее широко распространен для опре-
деления минералогического состава глин. Используется при этом метод 
порошка, при котором из исследуемого образца глины приготовляется 
цилиндрический столбик или пластинка (ориентированный агрегат). 
Обычно по порошковой рентгенограмме (дебаеграмме) вычисляются зна-
чения межплоскостных расстояний и определяются отвечающие им интен-
сивности. Полученные данные сопоставляют с соответствующими дан-
ными для эталонных образцов типичных глинистых минералов, которые 
приведены в справочниках. 

В связи с тем, что многие глинистые минералы дают сходные рентгено-
граммы, при их исследовании получают дополнительные снимки (ориен-
тированные агрегаты; образцы, нагретые до разных температур; образцы, 

Таблица Il-XV Сравнительная оценка достоверности 
определения глинистых минералов 
различными методами исследования 

(по И. Д. Зхусу, упрощено) 

Виды 
исследований 

Као-
ли-
нит 

Монт-
морил-
лонит 

Смешанно-
слойные 

образова-
ния гидро-
слюдисто-

монтморил-
лонитового 

состава 

Гидро-
слюда 

Хло-
рит 

Bep-
ми-
ку-
лит 

Па-
лы-
гор-
скнт 

Изучение шлифов . . . Δ Δ Δ Δ 
Окрашивание и спек-

трофотометрирование X О Δ Δ — — — 

Определение показате-
лей преломления . . Δ Δ Δ Δ — — Δ 

Термический анализ . . • • Δ О • — О 
Электронная микро-

скопия • е О • — — • 
Дифрактометрический 

анализ • • • • • • • 
Рентгеновский порошко-

вый анализ • • • • • • • 
Электронография . . . • • О • • • • 
Определение поглощен-

ных катионов . . . . χ X X X . — — — 

Валовой химический 
анализ , Установление особенностей химического состава, опреде-

ляющих разновидности минералов, выявленных другими 
методами и присутствующих в больших количествах 

Р е з у л ь т а т ы : · — достоверные; О — не всегда достоверные; χ — ориенти-
ровочные; Δ — недостоверные; —не дают оснований для диагностики. 

обработанные глицерином, и т. д.), которые в комплексе позволяют вы-
явить кристаллохимические особенности глинистых минералов и на этой 
основе установить не только их типы, но и такие особенности, как изо-
морфные соотношения, полиморфию, смешаннослоистое строение и др. 

Существенно отметить, что для надежной рентгенодиагностики гли-
нистых минералов необходимы специальные рентгеновские камеры, 
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которые могут выявлять дифракционную картину под сравнительно малыми 
углами. В настоящее время все более широко начинают использоваться 
методы рентгеновской дифрактометрии, дающие возможность, не сни-
мая на пленку, непосредственно записывать дифракционную картину. 

Электронографические исследования глин наиболее успешно осущест-
вляются методом съемки косых текстур. При широкой возможности 
определения структурных параметров глинистых минералов этот метод 
является наиболее перспективным для определения параметров решетки, 
политипных форм, степени упорядоченности решетки и прочего. 

Этот метод исследования глинистых минералов получил сейчас в ре-
зультате работ Б. Б. Звягина (1952, 1964) широкое распространение и 
пополнил наши сведения о структуре глинистых минералов. 

На рентгенограммах и электронограммах виден ряд концентрических 
окружностей, радиусы которых определяются особенностями внутрен-
него строения испытуемых минералов. По найденным константам, поль-
зуясь существующими таблицами (см. В. И. Михеев и Э. П. Сальдау. 
«Рентгенометрический определитель минералов», Недра, 1965), и опреде-
ляют минералы. 

Электронографический метод дает возможность наблюдать дифракцион-
ные картины непосредственно па экране прибора, что позволяет выбрать 
для фотографирования наиболее четкие участки и занимает мало времени. 
К недостаткам этого метода относится сближенность слоев кристаллогра-
фической решетки. Рентгенографический и электронографический ана-
лизы дополняют друг друга. 

Для сопоставления различных методов исследования, применяющихся 
при определении глинистых минералов, содержащихся в породе в зна-
чительном количестве, приводим табл. I l -XV из работы И. Д. Зхуса 
(1966), изучавшего глинистые минералы нефтегазоносных районов юга 
СССР. 

§ 74. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПОРОД ХИМИЧЕСКОГО 
И ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Основным методом изучения минералогического состава пород хими-
ческого и органического происхождения является изучение изготовлен-
ных из них шлифов. Для некоторых пород совершенно необходимо при-
менение химического анализа. Наряду с этими универсальными методами 
для изучения минералогического состава пород химического и органи-
ческого происхождения применяются термический, спектральный, лю-
минесцентный анализы, исследование нерастворимого в кислоте остатка 
в иммерсии, некоторые упрощенные методы качественного химического 
анализа и окрашивание. Многие из этих методов применяются и для 
других групп осадочных пород, к ним относится термический анализ, 
иммерсионный метод, спектральный, люминесцентный и химические 
анализы. 

Термический анализ широко используется не только при изучении 
глинистых минералов, по и аморфных, тонкодисперсных образований, 
изучение которых невозможно при помощи рентгенографического анализа. 
Термический анализ дает возможность определять характер органического 
вещества и выделять разновидности в изоморфных сериях минералов. 
Дифференциальные кривые нагревания некоторых карбонатных минера-
лов приведены на фиг. 17, 6-XV. 

В последнее время в термическом анализе наметилось новое направле-
ние — комплексное термографическое исследование, которое дает воз-
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можность производить одновременное измерение многих свойств ве-
щества в процессе его нагревания и синхронной непрерывной автомати-
ческой их записи. Эти методы описаны в работе В. П. Ивановой (1966). 
Так как отдельно взятые кривые потери веса вещества, как простая, 
так и дифференциальная, отображают и интерпретируют лишь те эффекты, 
которые протекают при нагревании вещества в связи с дегидратацией, 
диссоциацией или окислением, и не отображают явления, связанные с пе-
рестройкой кристаллической решетки — образованием новых кристал-
лических фаз, явлением полиморфизма и т. д., то особого внимания за-
служивает прибор дериватограф, автоматически записывающий одновре-
менно четыре кривые — скорость изменения веса (ДТГ), изменение веса 
(ТГ), изменение теплового баланса (ДТА), изменение температуры иссле-
дуемой пробы (T). На дериватограмме помимо этих четырех кривых имеются 
отметки времени в минутах, веса в миллиграммах и температуры, которые 
перед началом анализа фотографическим путем фиксируются на фотогра-
фической бумаге. 

При комплексном анализе кривая ДТГ дает возможность выявить 
слабые термические эффекты, связанные с потерей веса вещества, точно 
установить температуру начала и конца потери веса вещества и количест-
венно интерпретировать все термические процессы, связанные с выделе-
нием летучих фаз. При комплексном анализе кривая ДТГ значительно 
облегчает понимание и количественную интерпретацию простой кривой 
ТГ. Она дает возможность получать правильные данные даже в тех слу-
чаях, когда две реакции, связанные с потерей веса вещества, следуют 
одна за другой или частично перекрывают одна другую, а также когда 
реакции протекают при чередующихся больших и малых изменениях веса. 
Быстро следующие один за другим процессы, накладывающиеся на термо-
графической кривой, на дифференциальной термографической кривой 
резко разделяются. Термические реакции, протекающие в пробе, благо-
даря сравнению кривых ДТА и ДТГ могут одновременно интерпрети-
роваться по изменению веса. 

Иммерсионное изучение. Для определения минералогического состава 
пород химического и органического происхождения, включая угли, зна-
чительную помощь может оказывать иммерсионный метод. При этом 
методе породы подвергаются дроблению с целью получения зерен 0,20— 
0,05 мм в поперечнике. 

В. Б. Татарский указал на значение этого метода для изучения кар-
бонатных пород. Применение его дает возможность определять кальцит, 
доломит и в большинстве случаев магнезит. В карбонатах анкери-
тового ряда по показателю преломления можно судить о содержании 
железа. 

Спектральный анализ. При химическом анализе пород обычно опре-
деляется содержание преобладающих в данной породе элементов. В ряде 
случаев, однако, очень важно определение рассеянных химических эле-
ментов, присутствующих в осадочных породах в малых концентрациях. 
Весьма удобен для этого спектральный эмиссионный анализ, при помощи 
которого одновременно могут определяться десятки элементов. Спектраль-
ный анализ обладает большой чувствительностью (возможно определение 
элементов, содержание которых достигает всего 0,001%). Начало приме-
нения спектрального анализа к изучению рассеянных элементов положено 
работами акад. В. И. Вернадского. 

Спектральный анализ, так же как и химический, делится на качествен-
ный и количественный. Качественный анализ применяется уже с середи-
ны прошлого столетия, количественный — получил свое развитие не-
давно; он основан на сравнении с заранее приготовленными эталонами. 
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Люминесцентный анализ. Люминесцентный анализ использует спо-
собность некоторых минералов светиться под влиянием падающих на них 
световых лучей (обычно ультрафиолетовых) или под влиянием других 
причин (за исключением нагревания). Этот вид анализа характеризуется 
исключительной чувствительностью и быстротой. Ультрафиолетовое облу-
чение получило особенно широкое распространение при изучении редко-
земельных минералов и битуминозности осадочных пород. 

Для определения битумов на свежую поверхность породы наносят каплю 
хлороформа для растворения битумов или взбалтывают в хлороформе 
небольшую навеску породы (в количестве десятых долей грамма). Затем 
изучают свечение раствора или пятна на поверхности породы. По ха-
рактеру этого свечения можно примерно определить количество битума 
в породах: так, сплошное светящееся пятно получается при сравнительно 
высоком содержании битумов (около одного процента). При очень малом 
их содержании (около тысячных долей процента) видны отдельные све-
тящиеся точки. При промежуточных концентрациях образуются светя-
щиеся кольца разной формы. 

Кроме битумов отчетливо флюоресцирует шеелит (GaWO4). По яркому 
голубому свечению этот минерал резко отличается от других. Большин-
ство других минералов флюоресцирует только при наличии в них при-
месей. Поэтому один и тот же минерал может флюоресцировать различно. 
Люминесцентный анализ с успехом может производиться и в полевых 
условиях, для этого употребляют различные типы карманных и перенос-
ных люминоскопов, выпускаемых отечественной промышленностью. В ка-
честве источника используют специальные лампы или солнечный свет, 
пропускаемый предварительно через фильтр. 

Исследование нерастворимого остатка. Этот способ применяется для 
изучения карбонатных, главным образом известняковых, пород. Для 
получения нерастворимого остатка навеску 5—10 г мелко раздробляют 
и обрабатывают холодной или теплой (в случае доломитизации) соляной 
кислотой. Остающийся после растворения остаток промывают водой, 
фильтруют и взвешивают. Обычно нерастворимый остаток состоит из 
кварца (наибольшее количество), кремнистых и глинистых частиц. Встре-
чаются также кристаллы других минералов, не разрушающихся в соля-
ной кислоте. 

Исследования нерастворимого остатка позволяют расчленять и корре-
лировать разрезы карбонатных толщ, сопоставляя их с замещающими 
песчано-глинистыми толщами, восстанавливать некоторые физико-геогра-
фические особенности их отложения. Например, присутствие в известня-
ках хорошо округленных зерен кварца с матовой поверхностью указы-
вает на близость пустыни. 

Изучение химического состава. Изучение химического состава яв-
ляется важным вспомогательным или даже решающим способом опреде-
ления рассматриваемого типа пород. Химическому анализу подвергается 
средняя проба всей данной породы или определенная ее часть. Например, 
при изучении глинистых пород наиболее целесообразно производить хими-
ческий анализ лишь определенных фракций (меньше 0,001 мм; 0,005— 
0,001 мм и т. д.). Часто производится лишь частичный химический анализ 
пород для определения карбонатности, содержания железа, марганца, 
битумов и других соединений. 

Большое значение, особенно в полевых условиях, имеют простейшие 
методы качественного анализа, в частности, метод растирания порошков, 
разработанный П. М. Исаковым. Этот метод, в отличие от большинства 
качественных определений, основан на реакциях, происходящих не в вод-
ных растворах, а между твердыми веществами. Качественное определение 
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производится по окраске продуктов реакций. Так как реагирующие 
вещества приводятся в соприкосновение друг с другом в твердом состоянии, 
то для получения окраски достаточны мелкие крупинки взаимодейству-
ющих веществ. Весь набор из 32 реактивов и двух растворителей в твердом 
виде находится в маленькой коробке, умещающейся в кармане. 

Определение некоторых минералов может быть произведено непосред-
ственным смешиванием их при растирании с определенным реактивом. 
В других случаях испытуемый материал необходимо предварительно 
растереть с твердым растворителем. В качестве растворителей применяют 
бисульфат калия или смесь аммониевых солей. Метод растирания дает 
возможность геологу самому в полевых условиях быстро устанавливать 
присутствие в минералах железа, кобальта, никеля, марганца, хрома, 
цинка, серебра, ртути, свинца, меди, висмута, кадмия, олова, сурьмы, 
молибдена, мышьяка, вольфрама, титана, бора, фосфора, серы и других 
элементов. 

Микрохимический анализ также позволяет путем некоторых характер-
ных реакций, свидетельствующих о присутствии того или иного элемента 
или соединений, решать вопрос о минеральном составе изучаемого зерна. 
Он широко применяется при шлиховом анализе. 

Реакции на окрашивание (хроматический анализ). Реакции на окра-
шивание являются очень важным методом определения не только глини-
стых, но и карбонатных пород. 

При определении карбонатных пород их поверхность, лучше пришли-
фованную (или шлиф с частично снятым покровным стеклом), следует 
смочить несколькими каплями 10%-ного раствора Fe2Cl6· 12Н20. Через 
1—1,5 мин для мелкозернистых и 1,5—2 мин для крупнозернистых пород 
на поверхности зерен кальцита появляется коричневато-бурая окраска 
выделившегося гидрата окиси железа. Если после этого поверхность 
испытуемой породы обработать в течение 1—2 сек сернистым аммонием 
и затем осторожно промыть, то на зернах кальцита образуется густая 
черная окраска, сохраняющаяся некоторое время и после высыхания 
шлифа. При такой же обработке доломит почти не окрашивается. 
В. И. Данчев советует пользоваться также раствором CuSO4. После 3— 
5 мин кипячения в нем и промывки сравнивается окраска кусочков испы-
туемой породы и эталонного известняка. 

Г. И. Теодорович рекомендует при окрашивании открытых шлифов 
пользоваться фильтровальной бумагой, предварительно смоченной дистил-
лированной водой. Раствор хлористого железа, а затем насыщенный рас-
твор сернистого аммония наносятся стеклянной палочкой на бумагу, 
накладываемую на шлиф. Черный налет сернистого железа может быть 
закреплен раствором гипосульфита, и шлиф после этого вновь покрывают 
покровным стеклом. 

Для определения кальцита и доломита в образцах (без приготовления 
шлифов) удобен способ, предложенный Д. С. Белянкиным, В. В . Ла-
пиным и И. А. Островским. Этот метод заключается в травлении на 
холоду пришлифованной и затем отполированной части образца 2%-ной 
соляной кислотой в течение 20 сек. По истечении этого срока зерна каль-
цита теряют полировку и становятся темными, зерна же доломита сохра-
няют полировку. Следует, однако, иметь в виду, что указанный способ 
с трудом применим к грубозернистым породам, так как протравливание 
крупных зерен кальцита (так же как и их окрашивание) требует более 
длительного промежутка времени. 

Способ травления может быть использован и для определения доломита 
и магнезита. Для этого Г. И. Теодорович рекомендует после травления 
полированной поверхностхг образца или аншлифа обрабатывать ее 
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концентрированной соляной кислотой в течение 2 мин при комнатной тем-
пературе. При этом не очень крупные зерна доломита протравливаются 
полностью, а зерна магнезита сохраняют свою полировку. 

Присутствие магнезита в карбонатных породах может быть обнаружено 
погружением отшлифованной пластинки породы на 30 мин в кипящий 
щелочной раствор дифенолкарбазида с последующей промывкой. При 
этом магнезит окрашивается в ярко-красный цвет. Другие приемы опре-
деления карбонатов при помощи реакции окрашивания были рассмотрены 
при описании карбонатных пород (см. § 22). 

75. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ФОРМЫ И ПОВЕРХНОСТИ 
ОБЛОМОЧНЫХ ЗЕРЕН 

Изучение формы зерен. Изучение формы зерен, слагающих обломоч-
ные породы, имеет большое практическое и научное значение, так как 
.формой частиц определяются в большей степени такие технические свой-
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Ф и г . 19-XV. Расположение г л а в н ы х осей г а -
лек (по И . А . Преображенскому) . 

J — в разрезе ; 2 — в плане . 

Ф и г . 20-XV. К л а с с и ф и к а ц и я формы галек п о 
соотношению их осей. 

ства породы, как пористость, проницаемость и сопротивление раздавли-
ванию. Кроме того, по форме обломков можно делать некоторые выводы 
об условиях их переноса и отложения. Примером этого являются пустын-
ные многогранники и ледниковые штрихованные валуны. 

Основой классификации галек и песчаных зерен по их форме служит 
измерение трех их взаимно перпендикулярных поперечников. Наимень-
ший из них С равен расстоянию между плоскостью, на которой лежит 
зерно, и параллельной ей плоскостью, касательной к зерну. Максимальный 
поперечник А равен наибольшему расстоянию между крайними точками 
поверхности зерна, измеренному по перпендикуляру к наименьшему 
диаметру зерна. Средний поперечник В равен расстоянию между наиболее 
удаленными точками в направлении, перпендикулярном к двум предыду-
щим (фиг. 19-XV). 

Общую форму галек удобно характеризовать соотношением главных 
осей галек. Подобная классификация была предложена несколькими 
учеными (фиг. 20-XV). Согласно этой классификации, гальки могут 
быть подразделены на четыре группы: уплощенные, округлые, уплощен-
но-цилиндрические и цилиндрические. 

Три главных поперечника служат также основой для вычисления коэф-
фициентов, характеризующих форму галек. Так, например, коэффициен-
том изометричности называют отношение η ̂  , коэффициентом упло-
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щенности — отношение А . Иногда вычисляют также коэффициент 
дисимметрии галек, равный отношению более длинного участка наиболь-
шей оси гальки до ее центра ко всей длине оси [Вассоевич, 1958]. 

Гальки и песчаные зерна перед исследованием должны быть предвари-
тельно подразделены по величине на определенные фракции, так как 

Фиг . 21-XV. Ш к а л а для опре-
деления округленности об-

ломков: 
а — (0, 1, 2, 3, 4)— баллы 
округленности; б — эталоны 
округленности; I — сферичных: 

II — удлиненных. 

M 
о ^ ^ 
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т >· If а 

ШШ Шт · . - • - Bmm 
Hmkmug утШше акзтзнные вмтанные . тщтте 

6 

форма обломков и быстрота изменения ее при переносе в значительной 
мере определяются их размером. 

Наиболее простым и быстрым способом оценки формы галек и песчаных 
зерен является их визуальное измерение при помощи пятибалльной 
шкалы. 

Совершенно неокатанные обломки с острыми режущими краями обозна-
чаются баллом 0, еще вполне сохранившие первоначальную форму и облада-
ющие лишь слегка окатанными углами и ребрами — баллом 1, гальки со 
слегка сглаженными ребрами, в очертании которых еще отчетливо заметны 
прямолинейные отрезки, — баллом 2, хорошо окатанные, сохранившие 
лишь следы первоначальной огранки, — баллом 3 и, наконец, идеально 
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окатанные гальки с равномерно и одинаково отлично окатанной поверх-
ностью — баллом 4 (фиг. 21-XV). 

Для определения средней окатанности галек оценивают окатанность 
50—100 галек согласно приведенной выше шкале, затем умножают коли-
чество галек данной группы на их балл и сумму произведений делят 
на количество измеренных галек. 

Для выражения окатанности в процентах полученные частные умножают 
на 25. Галечник, состоящий целиком из отлично окатанных галек чет-
вертого балла, будет характеризоваться окатанностью в 100%, галечник, 

2 

Ф и г . 22-XV. Определение величины к о э ф ф и ц и е н т а округленности песчаных 
зерен (по У эделлу) . 

состоящий из галек третьего балла, — в 75%, галечник, в котором ока-
залось 10 галек первого балла, 15 — второго и 25 — третьего, будет 

10· 1 + 15 · 2 + 25-3 ос KH со/ характеризоваться окатанностью ! —^ -25 = 57,5% и т. д. 
Для глазомерной оценки формы песчаных зерен удобно пользоваться 

стандартной шкалой, на которой нанесены контуры зерен, отвечающие 
тем же баллам, как и у галек. Однако для песчаных пород оценка формы 
зерен практически имеет смысл только для фракций крупнее 0,10 мм и осо-
бенно > 0 , 2 5 мм, так как более мелкие зерна переносятся преимущественно 
во взвешенном состоянии и поэтому крайне медленно изменяют свою 
форму. Среди таких зерен резко преобладают угловатые зерна. 

По сравнению с глазомерной оценкой формы зерен более точные резуль-
таты получаются при зарисовке их контуров и последующем вычислении 
некоторых коэффициентов. При этом возможно различать округленность 
контуров, определяемую степенью сглаженности углов, и сферичность, 
т. е. степень приближения данного контура зерна к сфере. Оценивается 
округленность отношением наибольшего вписанного в контур данного 
зерна круга Q к радиусу кривизны отдельных углов г (фиг. 22-XV). При 
измерении N углов формула для определения коэффициента округлен-
ности каждого зерна получит вид 

v NR 

Для измерения сферичности P определяют отношение диаметра круга 
d, равновеликого данному изображению зерна, к диаметру наименьшего 
описанного вокруг него круга D 

P--L 
υ · 
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Чем ближе величина коэффициента сферичности к единице, тем ближе 
контуры зерен к окружности. Изучаемые песчаные зерна помещают на 
предметное стекло, и их контуры зарисовывают с помощью микроскопа 
и рисовального прибора. Объектив микроскопа выбирается с таким расче-
том, чтобы изображение зерен имело поперечник около 50—70 мм, и из 
данного образца подряд без выбора зарисовывают 50 зерен. 

Вокруг каждого контура проводят наименьшую описанную окружность. 
Все окружности вырезают и взвешивают на аналитических весах, после 
чего из них вырезают контуры и вновь совместно взвешивают. Отношение 
общего веса контуров к весу наименьших окружностей и будет характери-
зовать сферичность зерен. 
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Фиг. 23-XV, Сравнение по средним величинам коэффициента округленности 
Q и сферичности P песков различного генезиса и возраста (по М. С. Дю-

фуру, 1956). 

Каждый из вырезанных контуров зерен накладывают на заранее из-
готовленный трафарет из концентрических окружностей, проведенных 
через 2 мм, и с его помощью определяют радиусы кривизны выступающих 
участков контуров зерен, не превосходящих по своей величине радиус 
наибольшего вписанного круга. Затем находят отношение суммы ради-
усов кривизны для контура данного зерна к произведению радиуса наи-
большего вписанного круга на число измеренных углов. Средняя вели-
чина этого отношения для всех 50 измеренных зерен и будет представлять 
собой искомый коэффициент округленности для данной фракции. 

Например, на одном из двух контуров зерен, изображенных на 
фиг. 22-XV, измерены 4 радиуса кривизны, равные 22, 29, 28 и 38,5 мм 
при радиусе наибольшего вписанного круга 38,5 мм. Следовательно, 
коэффициент округленности данного зерна равен 

C=жй-==0'76· 
Для другого зерна, контур которого изображен на рисунке, величина 

коэффициента округленности равна 
^ 98 

27 · 12 
= 0,30. 

Проверка этого метода на песках неодинакового возраста показала, 
что при переносе и отложении в различных условиях заметнее всего из-
меняется величина коэффициента округленности. Его значения, опреде-
ленные для кварцевых зерен одного и того же размера (0,22—0,20 мм), 
в различных типах песков изменяются почти в 2 раза (фиг. 23-XV). За-
метнее всего изменяется величина коэффициента округленности в одно-
возрастных отложениях по мере удаления от области сноса. 
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Описанным выше методом можно характеризовать и изменение формы 
отдельных тяжелых минералов (фиг. 24-XV), а также, вероятно, уста-
навливать характер материнских пород. Для иллюстрации этого приводим 

100% 
округлых 

Фиг. 24-ХV. Подразделение песчаной свиты Гриенгриср (нижний карбон) 
по форме зерен турмалина на определенные провинции (но Риттенхаузу, 

1949). 
1—4 — различные провинции. 
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Фиг. 25-XV. Сопостав-
ление коэффициентов ок-
ругленности Q и сферич-
ности P для нижнемело-
вых песков Ферганской 
впадины (по Μ. С. Дю-

фуру, 1956). 
1 — пески из Южной 
Ферганы; 2 — то же, из 

Северной Ферганы. 
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фиг. 25-XV, на которой сопоставлена форма зерен кварца в меловых 
отложениях Северной и Южной Ферганы. Из фиг. 25-XV видно, что в Юж-
ной Фергане зерна кварца значительно менее сферичны, чем в Северной. 

526' 



Это объясняется тем, что в Южной Фергане в мелу разрушались преиму-
щественно метаморфические породы, а в Северной — гранитоиды. Это 
подтверждается и частыми находками галек гранитов в базальных гори-
зонтах Северной Ферганы. В Южной же Фергане гальки гранитов в мело-
вых отложениях отсутствуют. 

Таким образом, изучение формы обломков является надежным приемом 
исследования обломочных толщ, позволяющих определять расположение 
областей сноса, длительность переотложения песчаных зерен и даже, 
возможно, их генезис. Однако большим недостатком описанного метода 
является его трудоемкость и значительные субъективные ошибки, особенно 
заметные при вычислении наиболее важного для палеогеографических 
целей коэффициента округлен-
ности. 

И з м е р е н и е ф о р м ы 
п е с ч а н ы х ч а с т и ц п о д 
м и к р о с к о п о м . Д. Робсон 
(1942) впервые предложил про-
изводить измерения не на за-
рисовках, а на самих зернах 
под микроскопом, используя 
для этого специальную линейку 
с нанесенными на ней последо-
вательно увеличивающимися 
окружностями. Подобная ли-
нейка, значительно сокраща-
ющая время, затрачиваемое на 
анализ, была позже применена 
A. Б. Вистелиусом (1954). 
Работая с линейкой, Д. Робсон 
и А. Б. Вистелиус помещали 
ее в прорезь, проделанную для 
этой цели в верхней части ту-
буса и в окуляре микроскопа. 
B. Н. Шванов и И. М. Писки-
жев применили насадку, кото-
рая дает возможность использовать линейку, не нарушая цельности 
микроскопа, если вмонтировать ее в измерительный окуляр 1ПИО-8х 
(фиг. 26-XV). Этот окуляр прилагается к большому лабораторному поля-
ризационному микроскопу МП-6, но может быть использован также 
в более поздних моделях поляризационного микроскопа МП-8 
и МП-9. Линейка для измерения окружности в контуре зерна 
представляет собой стеклянную пластинку размером 65 X 10 мм с на-
несенными на ней 16 окружностями диаметром от 0,25 до 4,0 мм 
(фиг. 27-XV). 

Для изготовления линейки окружности диаметром от 2,5 до 40 мм 
вычерчиваются на листе бумаги, затем производится фотографирование 
с десятикратным уменьшением и с полученного негатива делается кон-
тактный отпечаток на диапозитивную пластинку; для предохранения 
отпечатка со стороны эмульсии наклеивается покровное стекло. 

Если округленность частиц оценивают с помощью коэффициента округ-
ленности Уэделла (1928), то на предметный столик микроскопа помещают 
рыхлый препарат или шлиф песчаной породы и, передвигая линейку, 
измеряют радиус вписанной окружности и кривизну всех выступов, 
радиусы которых меньше радиуса вписанной окружности. Выбор объ-
ектива зависит от размера частиц. 
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Ф и г . 2(i-XV. Измерительная линейка , вмонтирован-
н а я в окуляр микроскопа Ш110-8 (по В. Н . Шванову 

и И . М. Пискижеву) . 
1 — тубус о к у л я р а , вставляемый в тубус микро-
скопа; г — и з м е р и т е л ь н а я л и н е й к а ; 3 — п о л з у н 
д л я ввода в ход лучей н у ж н о й о к р у ж н о с т и на ли-
нейке; 4 — винт, з а к р е п л я ю щ и й о к у л я р в тубусе 

микроскопа . 



Сферичность зерен при работе с измерительной линейкой рекомендуется 

оценивать с помощью коэффициента сферичности Рилея P = jA^j - , '"де 
d — диаметр вписанной окружности, D — диаметр окружности, описан-
ной вокруг зерна. Измерение P производится при меньшем увеличении, 
чем коэффициента Q, обычно при 8 х объектива, так как имеющиеся на 
линейке деления при 20х объектива оказываются недостаточно большими 
для измерения описанных окружностей. 

Применение измерительной линейки сокращает время, затрачиваемое 
на анализ, и уменьшает величины субъективных ошибок. Пользуясь 
линейкой, в час можно произвести измерения на 50—60 зернах. Значения 
коэффициента округленности, полученные непосредственным измерением 
под микроскопом, на 20— 30% ниже величин, найденных предварительной 
зарисовкой, так как обычно на зарисовках контуры зерен получаются 
более сглаженными, чем они есть на самом деле. 

Ф и г . 27-XV. Л и н е й к а для измерения формы ч а с т и ц под микроскопом, увеличено в 3 ра за . 

В и б р о с е п а р а т о р . Для характеристики формы зерен автор 
использовал наклонные быстро вибрирующие поверхности, широко при-
меняемые для обогащения полезных ископаемых. 

Если изучаемую навеску насыпать на нижний левый угол такой пря-
моугольной поверхности, то плоские зерна начинают двигаться прямо-
линейно вверх, а идеально сферичные скатываются сразу вниз. В проме-
жуточных случаях зерна движутся по некоторой восходящей траектории. 
Если по нижней, правой боковой и верхней сторонам вибрирующей по-
верхности устроить улавливатели зерен, то форму слагающих зерен 
можно оценивать по весу фракций различной окатанности, подобно тому, 
как о гранулометрическом составе образца судят по весу фракций различ-
ной крупности. 

По полученному весу фракций различной окатанности (выраженному 
в процентах) можно строить кривые или вычислять среднюю величину 
окатанности и коэффициент степени однообразия окатанности зерен в дан-
ном образце (стандартное отклонение). 

Вибросепаратор быстро и автоматически разделяет огромное количество 
зерен, так как вес навески составляет несколько граммов. При глазомер-
ной же оценке или методе зарисовок определяется форма всего 30—100 
зерен и к тому же только в плоскости их наибольшего сечения. Для разде-
ления песчаных зерен в зависимости от их формы был использован вибро-
сепаратор, изобретенный Д. А. Плиссом и применявшийся институтом 
ВНИИасбест для выделения свободного волокна асбеста из дробленой 
руды. Принцип действия вибрационного сепаратора изложен в работе 
Д. А. Плисса [1957, 1968]. 

Дека усовершенствованной Jl. Б. Рухиным вибрационной установки 
(фиг. 28-XV) приводится в прямолинейное колебательное движение 
вибратором, который, в свою очередь, приводится во вращение от трех-
фазного электродвигателя 7 мощностью 0,25 кет, через клиноременную 
передачу 8. Для увеличения силы трения на поверхность деки наклеен 
лист наждачной бумаги. Продольный и поперечный углы наклона деки 
при помощи специальных приспособлений могут изменяться. В продоль-
ном направлении угол наклона деки был подобран с таким расчетом, 
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чтобы максимум кривой распределения песчаных зерен приходился на 
улавливатели, расположенные посередине боковой стороны деки. В даль-
нейшем этот угол не менялся. Благодаря небольшому поперечному на-
клону деки песчаные зерна, достигнув определенного уровня, смещаются 
поперек деки и попадают в соответствующие улавливатели. Это обеспечи-
вает распределение песчаных зерен по фракциям в зависимости от их 
формы и предотвращает встречные потоки материала. 

Дека соединена плоскими рессорами 4 с реактивной рамой, динами-
чески уравновешивающей инерционные усилия, возникающие при ви-
брациях деки. На реактив-
ной раме устанавливается 
возбудитель колебаний — 
центробежный вибратор. 
Фундаментная рама приво-
дится в горизонтальное поло-
жение регулировочными вин-
тами 9. Рессоры установлены 
с таким расчетом, чтобы со-
общаемые деке импульсы за-
ставляли песчаные зерна дви-
гаться вверх по рабочей 
поверхности деки (под уг-
лом 23°). 

Если на рабочую поверх-
ность вибросепаратора поме-
стить две одинаковые по 
размеру частицы с разными 
коэффициентами трения, то 
при некотором угле наклона 
частица с большим коэффи-
циентом трения, передви-
гаясь под влиянием сообщае-
мых ей импульсов вверх по 
наклонной вогнутой поверх-
ности, преодолевает большие 
углы наклона, чем частица 
с меньшим коэффициентом 
трения. Этот принцип и ле-
жит в основе метода опреде-
ления формы зерен, разрабо-
танного автором. 

Рассмотрим, какие силы определяют движение 
на рабочей поверхности вибросепаратора. 

Во-первых, сила тяжести, заставляющая песчинку скатываться вниз 
по рабочей поверхности деки. Способность скатываться будет тем выше, 
чем меньше сила трения, т. е. чем лучше окатанность песчинки и чем 
меньше ее изометричность. Эта сторона вопроса была разработана и экс-
периментально обоснована в работах И. А. Преображенского (1940) 
и Д. А. Плисса [1957, 1968]. 

Во-вторых, на песчинку будут действовать с постоянной частотой 
импульсы, сообщаемые декой. Сила этих импульсов тоже постоянна и на-
правлена строго прямолинейно вверх вдоль деки. 

Интенсивность и сила импульсов таковы, что в нижней части рабочей 
поверхности, которая наклонена более полого, они заставляют песчинку 
двигаться вопреки силе тяжести снизу вверх. Однако по мере продвижения 

Ф и г . 28-XV. Общий вид вибросепаратора . 
1 — дека ; 2 — улавливатели ; з — питатель ; 4 — рес-
соры; 5 — механизм р е г у л и р о в а н и я у г л а наклона 
деки; β — фундаментная рама ; 7 — электромотор; 8 — 
к л и н о р е м е н н а я передача ; 9 — регулировочные винты 
д л я приведения фундаментной рамы в горизонтальное 

положение . 

отдельной песчинки 
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вверх по вогнутой поверхности деки соотношение этих двух сил 
постепенно меняется в пользу силы тяжести, так как песчинке приходится 
преодолевать все возрастающие углы наклона. Чем хуже окатана пес-
чинка, чем выше степень ее апизометричности, тем больше сила трения 
и тем больший угол наклона способна преодолеть песчинка, продвигаясь 
вверх по шероховатой поверхности деки. В конце концов песчинка до-
ходит до какого-то своего критического угла наклона, при котором ее 
способность скатываться под влиянием силы тяжести полностью компен-
сирует силу импульсов, сообщаемых ей декой. 

Движение песчинки здесь выражается колебаниями с амплитудой до 
нескольких сантиметров около точки, точнее около прямой линии, парал-
лельной основанию деки. Амплитуда этих колебаний обусловливается 
неправильностью формы зерен. 

Каждому положению зерна соответствует какой-то определенный кри-
тический угол наклона, для всего же зерна в целом существует критический 
угол наклона, который является некоторой средней величиной из крити-
ческих углов наклона для каждого возможного положения зерна на 
вибрирующей поверхности. Таким образом, при распределении песчаных 
зерен на вибросепараторе учитываются многие особенности их формы 
и прежде всего степень их окатанности. 

После того, как сила тяжести песчинки становится равной силе им-
пульсов, сообщаемой ей декой, движение песчинки начинает опре-
деляться лишь небольшой составляющей силы тяжести, направленной 
вправо (за счет небольшого поперечного угла наклона деки). Зерно сме-
щается вправо, колеблясь вдоль линии, параллельной основанию деки, 
пока не попадет в один из улавливателей, которые расположены на равном 
расстоянии друг от друга вдоль нижней, правой и верхней сторон деки. 
Каждый улавливатель имеет свой порядковый номер. Все улавливатели 
пронумерованы с левой стороны нижнего основания (№ 1) — направо 
(№ 7), затем вверх по правой боковой стороне (№ 8—20) и справа налево 
вдоль верхней стороны (№ 20—27). Чем выше порядковый номер фрак-
ции, тем хуже окатанность попадающих в нее зерен. 

Поскольку основная масса песчаных зерен обычно представлена квар-
цем и полевыми шпатами, имеющими близкий удельный вес, то разница 
в весе одинаковых по размеру частиц практически не играет сколько-ни-
будь существенной роли. Для работы на вибросепараторе автор исполь-
зовал зерна размером от 0,25 до 0,21 мм. При использовании зерен раз-
личной величины разделение их будет определяться не столько формой, 
сколько весом. 

Для получения характеристики формы зерен брали навеску в 5 г. 
После того как включенный прибор войдет в нормальный режим работы, 

взятую для определения формы зерен пробу в течение 5—10 мин равно-
мерно ссыпают в питатель 3, расположенный над левым нижним углом 
деки, при этом нужно следить, чтобы зерна не ложились на рабочую по-
верхность деки в несколько слоев и не мешали друг другу при своем 
движении. Когда вся навеска распределится по улавливателям, каждую 
фракцию взвешивают на аналитических весах с точностью до сотых долей 
грамма. Эта операция отнимает не более 30 мин. Далее производят ста-
тистическую обработку полученных результатов. 

Общее количество песка (по весу) во всех фракциях принимается за 
100%. Вначале рассчитывается процентное содержание песка в каждой 
фракции (в весовых процентах). Полученные значения усредняются: 
для каждой фракции берется среднее арифметическое из процентного 
содержания песчаных зерен в данной фракции и двух соседних фракций 
(табл. 12-XV). 
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Таблица 12-XV Пример статистической обработки 

Номер 
фракции 

Процентное 
содержание 

(по весу) 
Усредненное 

значение Примечание 

1 0,1 0,3 0 + 0 f 0 · 8 0,3 

2 0,8 0,7 
0,1+0,8+1,2 0 ) 7 

3 1,2 1,0 
0,8+1,2+1,0 ι ο 

4 1,0 и т. д. 

По усредненным значениям строится кривая окатанности. По оси 
абсцисс откладывается форма зерен (номера улавливателей), по оси 
ординат — весовое содержание песка в каждом улавливателе (отклады-
вается усредненное значение). Кривые окатанности удобно сравнивать 
между собой, перенеся их на кальку. 

После того как получено усредненное значение весового содержания 
песчаных зерен в каждом улавливателе, рассчитывается коэффициент 
средней окатанности для данного образца песка M a (среднее арифмети-
ческое) и стандартное отклонение σ. Второй коэффициент характеризует 
степень отсортированное™ зерен по их форме. 

Для получения коэффициента средней окатанности M a каждое из 
усредненных значений умножается на соответствующий множитель. 
Наибольшему усредненному значению соответствует нулевой множи-
тель. Так, в приведенном ниже примере (табл. 13-XV) нулевой множи-
тель соответствует улавливателю XIV, на который приходится наиболь-
шее усредненное значение весового содержания зерен (20%). Вниз от него 
идут положительные множители, представляющие собой последователь-
ный ряд целых чисел начиная с единицы, вверх — отрицательные. После 
перемножения подсчитываются суммы всех положительных и всех отри-
цательных произведений. В данном примере они составляют +79 ,6 и 
—88,3. Обе суммы складываются с учетом их знака. Один процент этой 
конечной суммы, т. е. 0,087, прибавляется (с учетом ее знака) к номеру 
улавливателя, которому соответствует нулевой множитель: 14,00 + 
+ (—0,087) = 14,00 + (—0,09) = 13,91. Полученная величина численно 
равна коэффициенту средней окатанности Ma . Далее полученное для 
каждой фракции произведение снова умножается на свои множители. 
При этом отрицательные произведения при умножении на отрицательные 
множители дают положительные величины. Все произведения склады-
ваются и из одного процента полученной суммы (5,637) вычитается квад-
рат одного процента той суммы, которая была получена ранее для первого 
ряда, т. е. —0,087. Из разности извлекают квадратный корень и полу-
чают коэффициент сортировки σ. Оба коэффициента рассчитываются с точ-
ностью до второго знака. Ниже приводится полный пример обработки 
данных. Средняя окатанность и степень сортировки по форме тем выше, 
чем меньше численное значение соответствующих коэффициентов. 

При разработке описываемого метода были проделаны многочисленные 
эксперименты с зернами из естественных песков и искусственными ша-
риками того же размера. При разделении на вибросепараторе искусствен-
ных шариков все они попадали в нижний ряд улавливателей (I—VII). 
Такое распределение по нескольким улавливателям совершенно 
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Таблица 13-XV Вычисление коэффициента М.Л и σ 

ч S η ч Усреднен- Множи- Множи-
II ряд М H H t^ Вес % ные тель I ряд тель II ряд 

-2 се P= Cq значения тель 

1 0,005 0,1 ОД - 1 3 - 1 , 3 - 1 3 16,9 
2 0,015 0,3 0,2 —12 - 2 , 4 - 1 2 28,8 
3 0,010 0,2 0,3 —И - 3 , 3 - 1 1 36,3 
4 0,020 0,4 0,3 —10 - 3 , 0 - 1 0 30,0 
5 0,010 0,2 0,2 - 9 - 1 , 8 - 9 16,2 
6 0,005 0,1 0,1 - 8 - 0 , 8 - 8 6,4 
7 — — — —7 — —7 — 

8 — — о д - 6 - 0 , 6 - 6 3,6 
9 0,015 0,3 1,3 - 5 —6,5 —5 32,5 

10 0,180 3,7 3,2 —4 —12,8 - 4 51,2 
11 0,280 5,7 6,3 - 3 -18 ,9 - 3 56,7 
12 0,46 9,4 9,9 —2 -19 ,8 - 2 39.6 
13 0,710 14,5 17,1 — 1 —17,1 —1 17Д 
14 0,330 27,3 20,0 0 - 8 8 , 3 0 — 

15 0,890 18,2 19,3 1 19,3 1 19,3 
16 0,600 12,3 11,8 2 23,6 2 47,2 
17 0,240 4,9 6,1 3 18,3 3 54,9 
18 0,060 1,2 2,2 4 8,8 4 35,2 
19 0,030 0,6 0,6 5 3,0 5 15,0 
20 — — 0,2 6 1,2 6 7,2 
21 — — 0,1 7 0,7 7 4,9 
22 0,010 0,2 ОД 8 0,8 8 6,4 
23 0,010 0,2 0,2 9 1,8 9 16,2 
24 0,005 о д ОД 10 1,0 10 10,0 
25 0,005 0,1 ОД И 1,1 11 12,1 
26 — — — +79,6 5,637 

П р и м е ч а н и е . 

- 8 8 , 3 
+79,6 

-8,7 

I I 
5,637 

"0,008 
5,629 

-0,087; /5,629=2,38; Ma = 1 4 + ( - 0 , 0 9 ) = 13,91; σ = 2,38. 

одинаковых по форме и величине зерен объясняется тем, что эти улав-
ливатели располагаются на одной горизонтальной прямой. 

В улавливателях VIII—X было обнаружено лишь несколько деформи-
рованных шариков, а все чешуйки слюды попадали в улавливатели XXI — 
XXVI, расположенные вдоль верхнего края деки. Кварцевые и полево-
шпатовые зерна из естественных песков распределяются главным обра-
зом по улавливателям IX—XX, расположенным вдоль правой стороны 
деки. 

Чтобы выяснить, не носит ли распределение зерен по улавливателям 
случайного характера, были произведены повторные анализы. Для зе-
рен, попавших в улавливатель XI, при повторном анализе были получены 
следующие результаты: улавливатель X — 26,2%; XI — 50,5%; XII — 
13%; всего - 89,7%. 

Остальные 10,3 распределились в соседних улавливателях (фиг. 29-XV). 
Последующий анализ зерен, вторично попавших в улавливатель XI, 

дал следующие результаты: улавливатель X — 14,8%; XI — 62,5%; 
XII — 13,6%; всего — 90,9%; и при последующем определении зерен, 
попавших в улавливатели: X — 11,1%; XI — 55,5%; XII — 25,9%; 
всего — 92,5%. 
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На фиг. 30-XV приведены кривые распределения всех трех повторных 
определений. Эти данные свидетельствуют о том, что распределение 
песчаных зерен по боковым улавливателям деки носит устойчивый ха-
рактер. 

С целью выяснения зависимости распределения песчаных зерен от 
их формы была приготовлена смесь, состоящая из 25% искусственных 
шариков и 75% зерен кварцево-полевошпа-
тового песка. В улавливатели VIII—XXVII 
попало 72,3% всей смеси, причем искус-
ственные шарики, резко выделяющиеся своей 
формой и окраской, в этих улавливателях 
при просмотре под бинокуляром обнару-
жены не были (фиг. 31-XV). 

Результаты полных повторных анализов 
одного и того же образца естественных 
кварцево-полевошпатовых песков приведены 
в табл. 14-XV. При втором определении 
коэффициент сортировки σ не изменился. 
Почти не изменилась и кривая окатанности 
{фиг. 31-XV). Коэффициент средней окатан-
ности M a уменьшился на 1,7%. При после-
дующем определении для коэффициента 
средней окатанности было получено то же 
значение, что и при первом определении. 
Коэффициент сортировки уменьшился на 5%, 
т. е. при повторных наблюдениях отмечаются 
лишь незначительные расхождения. 

В последние годы изучением формы и ока-
танности песчаных зерен водноледниковых 
и аллювиальных отложений Литвы зани-
мался А. А. Юргайтис (1967). Массовые оп-
ределения, произведенные с помощью ви-
бросепаратора, позволили ему установить, 
что песчаные отложения различного генезиса 
отличаются по форме и окатанности песча-
ных частиц. 

Изучение поверхности зерен. Поверхность 
галек или песчаных зерен может давать 
указания для определения условий образо-
вания обломочных пород. Поверхность 
зерен изменяется быстрее, чем их форма. 
Ее преобразование происходит скорее на 
выступающих участках и значительно 
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Фиг. 29-XV. Характер распределе-
ния песчаных зереп из улавливателя 

при повторных определениях. 
1 — первый анализ; 2 — второй 

анализ; 3 — третий анализ. 

Таблица 14-XV Результаты повторных анализов песков 

Номер 
Улавливатели 

анализа 
γ- VII V I I I X I V X V I I I 

1 ιο,19 8,30 8,12 4,15 2,78 
2 10,02 8,41 8,41 4,15 3,10 
3 10,19 8,16 8,39 3,98 2,92 
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Степень окатанности 

медленнее в выемках. Поэтому иногда на поверхности песчаных зерен 
можно наблюдать реликтовые участки, позволяющие судить о предше-
ствующей их истории. 

Ф и г . 30-XV. К р и в ы е 
распределения зерен при 

повторных анализах . 
Анализы: 1 — первый; 
2 — второй; 3 — третий. 

г ι §§ 
S δ — 

Г Ш 
г ^m 

е 

Ф и г . 31-XV. Изменение формы и окатанности песчаных зерен по улавливателям. 
У л а в л и в а т е л и : α — IV; 6 — V I I I ; е — X I I ; г — X I V ; θ — X V I ; е — X X V . 

Поверхность обломочных частиц изучается невооруженным глазом, 
под микроскопом или, что значительно удобнее, под бинокулярной лупой. 
Наблюдения над поверхностью глинистых и алевритовых частиц, как 
правило, не производятся. 
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Фиг . 32-XY. Поверхность песчаных зерен под электронным микроскопом (no Kai io-
и IUneiiдеру). 

I — кварцевое зерно, перенесенное водой на расстояние 4200 км; а — увел. 115; б — 
увел . 570; β — у в е л . 2300. II — кварцевое зерно , перенесенное ветром (из дюны); а — 

увел. 103; б — увел. 520; β — увел. 10 200. 



При изучении галек и гравийных зерен необходимо отмечать степень 
сглаженности поверхности, ее полировку и различные неровности. 

Ровная поверхность галек может быть блестящей (полированной) 
или матовой, в зависимости от того, насколько интенсивно она отражает 
свет. На поверхности галек могут быть борозды, штрихи, валики и раз-
личной формы ямки. Борозды и штрихи могут быть параллельны, беспо-
рядочны или решетчаты. 

У песков чаще всего встречаются следующие виды поверхности зерен. 
Гладкая, как бы полированная, когда различимы лишь отдельные 

ямки, штрихи или борозды со сглаженными бортами. Типична для пес-
чаных зерен и галек, переносимых длительное время в воде. 

Ямчатая, с ясно различимыми даже при небольшом увеличении ямками. 
Этот тип поверхности на песчаных зернах образуется из-за сильных 
ударов зерен при быстром движении воды. 

Матовая, с многочисленными очень мелкими ямками. Наблюдается 
у песчаных зерен, длительное время переносимых ветром. 

Граненая, свойственная кристаллам. Характерна для зерен со вто-
ричным наращиванием. 

Разъеденная, характеризующаяся тем, что неровности имеют весьма 
неправильную форму и напоминают следы травления кислотой. 

Поверхность песчаных зерен следует наблюдать в косом отраженном 
свете. Загрязненные зерна необходимо предварительно отмыть водой 
или соляной кислотой. 

Наиболее детально поверхности песчаных зерен изучены Кайо (1931, 
1968). Он приводит также их геологическую интерпретацию. В послед-
дние годы (1968) он опубликовал интересные данные по исследованию 
поверхности песчаных зерен под электронным микроскопом (фиг. 32-XV). 

§ 76. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТА ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Окраска осадочных пород относится к числу тех их свойств, которые 
наиболее трудно поддаются точному определению. При полевых описа-
ниях осадочных пород обычно не встречается больших затруднений 
в названиях окраски того или иного слоя, но если затем требуется по 
описанию точно представить этот цвет или расчленить и сопоставить 
по окраске несколько разрезов, то здесь обычно приходится сталкиваться 
с крайней недостаточностью и неточностью визуальных определений 
цвета. 

Оказывается, что совершенно разные цвета описываются различными 
исследователями одинаково, а одинаковые цвета в разных работах полу-
чают разные наименования. Поэтому практически пользоваться описани-
ями, составленными несколькими исследователями, не представляется воз-
можным. Это положение не может считаться нормальным и естествен-
но, что и в советской [Наливкин, 1956; Пустовалов, 1940; Рухин, 1953; 
Швецов М. G.] и в зарубежной (De Ford, 1944; Hutton, 1928; Ridgway, 
1912) петрографической литературе на него неоднократно обращалось 
внимание. 

В «Петрографии осадочных пород» JI. В. Пустовалова, вышедшей 
в 1940 г., отмечалось, что в этой области «господствует кустарщина и чисто 
субъективные описания окрасок, часто очень мало кому-либо понятные». 
В американском руководстве Петтиджона мы находим замечания о том, 
что цвет осадочной породы, по всей вероятности, является свойством, 
которое наиболее однотипно описывается и наиболее разнообразно ин-
терпретируется, чем все другие свойства, которыми обладает порода. 
Точное наименование и определение цветов является делом значительной 
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трудности, обусловленной субъективными ошибками и недостаткам 
подходящих стандартов для осадочных пород» (Ridgway, 1912). 

Вместе с тем окраска является очень важным свойством осадочных 
пород, которое может быть использовано не только для расчленения 
разрезов и их корреляции, но и позволяет в ряде случаев восстанавливать 
условия их формирования, выявлять комплекс полезных ископаемых, 
связанных с ними, и т. д. Совершенно естественно поэтому, что необ-
ходимо перейти от визуальной субъективной характеристики цвета оса-
дочных пород к более точной, основанной на каких-то объективных пока-
зателях и позволяющей определять эту особенность осадочных пород 
примерно с той же степенью точности, как, положим, их химический 
и гранулометрический состав. В настоящее время уже разработано боль-
шое количество методов объективного определения окраски осадочных 
пород, но они до сих пор еще не нашли того широкого применения в прак-
тике петрографических работ, которого заслуживают. 

Стремление к получению более или менее точной характеристики цвета 
пород еще в начале прошлого столетия привело некоторых исследователей 
к составлению цветовых шкал из специально подобранных естественных 
образцов (De Ford, 1944). В качестве цветовых стандартов при их соста-
влении подбирались образцы из той же серии осадочных образований, 
которые являлись объектом исследования. Каждому из образцов, входя-
щих в цветовую шкалу, присваивался соответствующий порядковый номер, 
на который и ссылались при характеристике цвета. Они составлялись 
также для определения цвета современных осадков морских водоемов 
(Кленова, 1938). Применение таких шкал позволяло более точно и объек-
тивно подойти к оценке цвета пород, слагающих изучаемый разрез или 
профиль, и подметить те или иные закономерности в его изменении. 
Существенным недостатком этой методики являлось то, что с течением 
времени окраска образцов, подобранных в качестве стандартов, могла 
изменяться, и таким образом они теряли значение эталонов. 

Определение цвета осадочных пород осуществлялось также путем срав-
нения их с цветовыми стандартами, которые составлялись в форме цветовых 
карт или атласов (Оствальд, 1927; Munsell, 1929; Pettijohn, 1949). 

Наиболее полная цветовая шкала была опубликована Риджвеем [1912], 
который разделил видимую часть спектра на 59 цветов, пронумеровав их 
от 1 — красного до 59 — фиолетового. Промежуточные цвета спектра 
обозначались при этом следующими номерами: оранжевый 11, желтый 
23, зеленый 35, голубой 49. Оттенки цветов, располагающиеся между 
этими основными цветами спектра, получили также соответствующие 
номера. Цветовой атлас Риджвея составлен так, что основные 59 цветов 
располагаются последовательно горизонтально в середине листа. Вверх 
от них размещены более светлые оттенки, которые возникли путем при-
бавления к каждому основному цвету белого. Повышение белизны обо-
значается буквами от а до g. Вниз цвета постепенно темнеют и обозна-
чаются буквами от h до п. Кроме того, в атласе имеются пять рядов, 
характеризующих различные оттенки серого цвета, располагающиеся 
между белыми вверху и черными в нижней части цветовой таблицы. 
Всего в атласе Риджвея содержится 1115 различных цветовых стандартов. 

Кроме атласа Риджвея широкой известностью пользуются также 
атласы Манселла (1929) и Оствальда [1927], построенные примерно по 
тому же принципу. Сокращенную шкалу цветов для определения окраски 
осадочных пород в полевых условиях составили Гольдман и Мервин 
(1928). Она включает 114 цветов. 

В Советском Союзе определение цвета осадочных пород с помощью 
стандартных цветовых шкал по инициативе В. И. Попова было проведено 
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в Институте геологии Академии наук УзбССР. Как указывает в своей 
работе А. Г. Бабаев [1953], шкала, состоящая из пятнадцати цветовых 
стандартов, с успехом используется литологами этого института. Цвето-
вые атласы были также использованы И. В. Поповым (1935) при из-
учении четвертичных отложений бассейна р. Кубани. При характеристике 
окраски пород он применил цветовой атлас Оствальда [1927], несколько 
усовершенствовав методику тем, что сравнение образцов пород с атласом 
производил при наблюдении через различные светофильтры. 

Некоторые исследователи (Hutton, 1928) предложили определять ок-
раску образцов пород путем сравнения со стандартными цветными эта-
лонами, помещенными на быстровращающемся диске. Однако этот метод 
не вошел в практику геологических работ. 

Использование цветовых шкал карт и атласов для определения окраски 
пород является значительным шагом вперед в стандартизации и унифи-
кации приемов и методов работы в этой области. Вместе с тем нельзя 
не отметить и существенных недостатков этой методики. Прежде всего 
значительные трудности возникают в подборе цветовых стандартов. 
Многие краски, используемые в цветовых атласах, являются малостой-
кими: они быстро тускнеют и выцветают. Кроме того, один и тот же атлас, 
изданный в разное время, обычно отличается цветом составляющих его 
стандартов, что тем самым приводит к получению трудносравпимых 
результатов. 

Более совершенными являются методы определения цвета с помощью 
оптических приборов — фотометров. Последние позволяют дать окраске 
пород количественную оценку. В то время как фотометрические опре-
деления уже давно применялись в анилокрасочной, текстильной и хими-
ческой промышленностях, их использование в геологии для изучения 
окраски осадочных пород является делом последних трех десяти-
летий. 

Судя по литературным данным, впервые их применение для осадочных 
пород было предложено американским исследователем Грейвом [Grawe, 
1927]. Однако за рубежом эта методика не получила распространения, 
в то время как в Советском Союзе выполнен ряд работ, где широко 
использовались фотометрические определения окраски (Вистелиус, 1954; 
Данчев, 1946, 1947, 1958, 1966). Поскольку фотометрический метод 
является наиболее точным, дающим объективные цифровые показатели, 
и в применении к изучению цвета осадочных пород ранее в литературе 
не был описан, мы рассмотрим его наиболее подробно. Достоинством 
этого метода является также дешевизна и возможность массового произ-
водства анализов. За один рабочий день может быть выполнено 50—60 
фотометрических определений. 

Из отечественных приборов наиболее удобен для изучения цвета оса-
дочных пород универсальный фотометр модели ФМ образца 1963 г. с фото-
элементом. 

Описание фотометра. Внешний вид прибора и принципиальная схема 
его устройства приведены на фиг. 33-XV и 34-XV. На массивном штативе 
1 имеются две стойки; па одной из них 2 крепятся все части фотометра, 
на другой 3 — устанавливается фотометрическая лампа 4. Основная часть 
прибора состоит из оптической трубы 5 с окуляром 6 и двумя объективами 7. 
В верхней части оптической трубы, непосредственно ниже окуляра, 
располагается диск со светофильтрами 8. В основании оптической трубы 
над объективами имеются две диафрагмы. Барабаны 9, показывающие 
степень раскрытия диафрагмы, вынесены по обеим сторонам оптической 
трубы. Углы поворота барабанов отсчитываются по нанесенным па них 
шкалам 10 с делениями от 0 до 100, причем 0 соответствует полностью 
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закрытой диафрагме, а 100 — полностью открытой. Оптическая схема 
прибора показана на фиг. 37-XV. 

Непосредственно над основанием штатива (фиг. 33-XV) расположен 
предметный столик 11. При определении окраски па нем устанавливается 
специальная формочка 12 с измельченной породой и эталонная белая 
баритовая пластинка 13. Столик с помощью кремальерного винта 14 
и резьбы на стойке штатива 15 может свободно передвигаться вверх 

и вниз и с помощью стопор-
ного винта 16 закрепляется 

' ' irft.Xf - в нужном положении. 
j F ЩШШ Для освещения при работе 

' * с фотометром используется 

Фиг . 33-XV. Фотометр . Ф и г . 34-XV. Оптическая схема фото-
метра . 

1 — штатив; 2,3 — стойки; 4 — фотометрическая л а м п а ; 5 — оптическая труба ; 6 — о к у л я р ; 
7 — объективы; 8 — диск со светофильтрами; 9 — барабаны; 10 — ш к а л ы ; 11 — предметный сто-
л и к ; 12 — формочка для измельченной породы; 13 — э т а л о н н а я баритовая п л а с т и н к а ; 14 — к р е -

м е л ь е р н ы й винт; IS — стойка штатива ; 16 — стопорный винт; 17 — трансформатор. 

переменный ток. В зависимости от напряжения в сети (220 или 127в) 
соответствующим образом устанавливается регулятор в основании транс-
форматора 17, через который ток проходит из осветительной сети в фо-
тометрическую лампу 4. Прежде чем приступить к работе на фотометре, 
необходимо его тщательно проверить, установить фотометрическую лампу, 
добившись равномерного освещения изучаемого образца и эталонной 
пластинки. Шкалы на барабанах диафрагм должны быть также выве-
рены при помощи сравнительного фотометрирования эталонных пла-
стинок и установлены в рабочее положение. 

Подготовка образца к фотометрическому анализу. Как известно, цвет 
осадочной породы может изменяться достаточно резко, в зависимости 
от состояния образца и в первую очередь от степени его влажности, от 
того, находится ли порода в монолите или в порошке и т. д. Порода при-
обретает также различные оттенки, в зависимости от степени ее раздро-
бленности. 

Наиболее удобно изучать окраску осадочных пород в порошке. Для 
этого образец разбивается на мелкие обломки и тщательной растиркой 
последовательно в чугунной, фарфоровой, а при наличии твердых частиц 
и в яшмовой ступах доводится до тонкого мучнистого состояния. 
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Для контроля можно рекомендовать просеивание полученного по-
рошка через сито 0,1 мм. Так как фотометрический анализ преследует 
цель прежде всего дать объективную оценку цветности пород, которая 
позволила бы сравнивать их между собой, то само определение должно 
вестись в строго одинаковых условиях. Особенно важно при этом до-
биться одинаковой влажности исследуемых пород, так как известно, что 
от содержания влаги в значительной степени зависит их окраска. Сухие 
породы обычно имеют более светлую окраску, влажные — более темную, 
поэтому, если испытываемый образец только что взят из обнажения, 
горной выработки, буровой скважины или находился длительное время 
в сыром хранилище, то перед определением он должен быть просушен. 
Следует отметить, что потеря излишней влаги происходит уже при из-
мельчении образца; однако для полного просушивания рекомендуется 
путем хранения в течение нескольких суток в сухом помещении при 
температуре 18—20° С довести его до так называемого воздушно-сухого 
состояния. 

Подготовленный таким образом порошок породы помещают в спе-
циальную формочку 12 (фиг. 33-XV), и поверхность его притирают стеклом. 
При этом стекло не нужно резко приподнимать, а следует с легким на-
жимом плавно сдвинуть в сторону с тем, чтобы не нарушить притертую 
гладкую поверхность образца. 

Производство замеров. После того, как фотометр приведен в рабочее 
положение для изучения окрашенных тел в отраженном свете, можно 
приступить к производству замеров. 

В приборе имеются два набора светофильтров M я К. Первый из них, 
хотя и обладает более четкой оптической характеристикой, но благодаря 
большой плотности (меньшей прозрачности) светофильтров труден в ра-
боте. Этот набор может быть использован при детальном фотометрическом, 
анализе отдельных образцов осадочных пород и менее удобен для массо-
вых определений. Для последних вполне достаточным по точности и более 
удобным в работе является набор светофильтров К. При сокращенном 
фотометрическом анализе работа может проводиться всего лишь на трех 
светофильтрах этого набора. Каждый из наборов светофильтров захваты-
вает почти весь интервал длин волн видимой части спектра. 

Монохроматические цвета спектра, полученные при разложении луча 
белого света, соответствуют следующим длинам волн λ (в миллимикронах): 

Крайний фиолетовый . . . 340 Желтый . . 580 
Фиолетовый . 410 Желто-оранжевый . . . . . 589 
Синий . 440 Оранжевый . . 600 
Голубой . 470 Оранжево-красный . . . . 620 
Голубовато-зеленый . . . . 490 Красный . . 650 
Зеленый . 520 Крайний красный . . . . . 750 
Зеленовато-желтый . . . . 565 

Учитывая оптическую характеристику светофильтров, их можно раз-
местить в пределах видимой части спектра примерно следующим обра-
зом (фиг. 35-Х). 

Для характеристики цвета исследуемого образца изучается его отра-
жательная способность при каждом светофильтре путем сравнения с от-
ражательной способностью белой баритовой пластинки, которая прини-
мается за эталон абсолютно белого цвета. Так как исследуемые образцы 
почти во всех случаях обладают меньшей отражательной способностью, 
чем эталонная белая пластинка, то диафрагму, расположенную над объек-
тивом, который направлен на этот эталон, приходится частично прикры-
вать. Добившись этим путем равномерного освещения поля зрения, фик-
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сируют положение барабана диафрагмы и берут соответствующий отсчет 
по шкале. Этот отсчет при данном светофильтре будет характеризо-
вать отражательную способность образца, так называемую его «свет-
лоту» — т. 

χ представляет отношение светового потока, отраженного от поверх-
ности исследуемого образца, к полному световому потоку падающего 
на него белого света. Эта величина всегда будет меньше 1, так как в боль-
шинстве случаев поток белого света, падающего на поверхность образца, 
будет в той или иной степени поглощаться ею. Лишь для эталонной пла-
стинки, представляющей собой абсолютно белое тело, χ принимается 
равным 1. Для черного тела t равно 0. Для серых тел, не окрашенных 
в какой-либо цвет (ахроматических), величина τ будет постоянной при 
наблюдении через весь набор светофильтров. Тела, окрашенные в тот или 
иной цвет (хроматические), при разных светофильтрах будут обладать 
различной отражательной способностью τ. 

M 43 IVl 47 Μ 50 M 53 M 57 IVlBI Мее Μ?2 

500 600 700 7501ИМК 
К б К 4 К 2 

Ф и г . 35-XV. Порядок р а з м е щ е н и я светофильтров . 

Просматривая помещенный на предметном столике фотометра порошок 
породы последовательно через все светофильтры, получают ряд цифр, 
характеризующих отражательную способность образца при каждом 
из этих светофильтров. Для большей точности измерений рекомендуется 
делать 5 или 7 отсчетов при каждом светофильтре и брать арифметическое 
среднее из них. Полученный цифровой материал и дает, по сути дела, 
объективную характеристику цвета породы. В последних моделях фото-
метра марки ФМ 1963 г. применены фотоэлементы, которые позволяют 
достигать большей точности, чем та, которая получается при визуальных 
наблюдениях. 

Для более удобного и наглядного изображения полученных данных 
применяются определенные графические построения. На обычной пря-
моугольной системе координат по горизонтальной оси откладывается 
величина λ — длина волны в интервале видимой части спектра (от 390 
до 750 ммк)\ по вертикальной оси — χ (от 0 до 100%). 

У тел абсолютно белых (равноценных эталонной баритовой пластинке) 
при любых светофильтрах χ равна 100%; следовательно, их отражатель-
ная способность на данном графике будет выражаться прямой ли-
нией, идущей горизонтально на высоте деления, отвечающего 100% 
(фиг. 36-XV). 

Для тел абсолютно черных при всех светофильтрах % равно 0, поэтому 
их отражательная способность будет выражаться прямой, совпадающей 
с горизонтальной осью графика. Между этими крайними значениями 
расположится целая серия горизонтальных прямых, соответствующих 
различным серым тонам, от светло-серых, почти белых, до темно-серых, 
почти черных. Оствальд [1927] и другие исследователи указывают, что 
из бесконечного множества серых тонов, расположенных между идеально 
белым и идеально черным, человеческий глаз физиологически способен 
воспринимать ограниченное их число ступеней, равное 300 — 400. 
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Для тел хроматических отражательная способность будет изменяться 
при различных светофильтрах, и поэтому на графике она будет выра-
жена кривой с максимумом против той или иной части спектра. Некоторые 
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Ф и г . 36-XV. Графическое изображение характеристики цветов . 

Ж8 таких кривых для различных красителей изображены на фиг. 37-XV, 
где показаны спектры отражения различных пигментов, по Флери: 1 — 
прусская синяя, 2 — зеленая изумрудная, 3 — окись хрома, 4 — жел-

г 

тый кадмий, 5 — киноварь. У тела с хроматической окраской ордината, 
соответствующая самой низкой точке его кривой отражения, характери-
зует так называемую «светлоту» тела, согласно Оствальду, процентное 
содержание белого в окраске W (от слова \νβίβ — белый). Разность между 
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максимальным и минимальным значениями τ, обусловленная степенью 
отклонения кривой от горизонтальной линии, принимается за количест-
во цветного V (от слова voll — полный, полноцветный). Наконец, отрезок 
ординаты от максимума кривой до точки 100 % характеризует количество 
черного — S (от слова schwarz — черный). 

Таким образом, окраска породы может быть выражена тремя цифрами — 
процентными количествами W, V и S, составляющими в сумме 100%. 

Для иллюстрации описанной выше методики в качестве примера рас-
смотрим данные фотометрического определения окраски шести образцов 
осадочных пород, взятых из нижпетретичных отложений Ферганской 

о/ /о 

Фиг. 38-XV. Графическое изображение результатов замеров с восемью све-
тофильтрами М. 

долины. Визуально первые три из них (обр. 1, 2 и 3) обладают различ-
ными оттенками красного цвета; другие три образца (4, 5, 6) имеют зеле-
ную и серовато-зеленую окраску. Результаты измерения отражательной 
способности этих образцов приведены в табл. 15-XV, причем каждая из 
цифр является средним арифметическим из пяти отсчетов. Измерения 
производились при различных светофильтрах, с более детальной разбив-
кой — набором M и сокращенным методом — набором К. 

Графическое изображение полученных данных приведено на фиг. 38-XV 
и 39-XV. Первая из них (фиг. 38-XV) иллюстрирует результаты замеров 
с восемью светофильтрами M, которые довольно равномерно охватывают 
всю видимую часть спектра. На фиг. 39-XV приведены кривые отражения 

Таблица 15-XV Отражательная способность пород при светофильтрах MwK 

Номер 
образца Л/43 M47 M50 M53 M57 M61 M66 M7 2 Ke Ki Ki 

1 17 7 7 7 11 16 23 27 6 8 22 
2 18 20 24 29 41 56 68 78 22 32 58 
3 22 24 28 33 49 61 72 78 26 35 60 

4 31 32 35 38 35 32 30 26 32 38 34 
5 44 50 54 57 54 52 51 49 47 52 52 
6 51 55 58 62 58 55 53 50 54 59 55 
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тех же образцов, построенные лишь на трех опорных точках, полученных 
в результате фотометрирования со светофильтрами из набора К; послед-
ние выбраны с таким расчетом, что один из них расположен в средней 
части спектра, а два других — в крайних его частях. 

Как и следовало ожидать, конфигурация кривых на обоих графиках 
оказывается весьма сходной. Для первых трех образцов кривые (жирные 
линии на графиках) постепенно повышаются слева направо, достигая 
максимума в длинноволновой красной части спектра. Для второй группы 
образцов (тонкие линии на тех же графиках) максимум выражен менее 
отчетливо. Он располагается в зеленой части спектра, что вполне соот-
ветствует общему зеленоватому тону их окраски. От этой части спектра 

/о 

Ф и г . 39-XV. Графическое изображение результатов замеров, построенных на трех 
точках со светофильтрами К . Светофильтры выбраны с т а к и м расчетом, что один 
из них расположен в средней части спектра , а два других в крайних его частях (по 

В. И . Данчеву ) . 

кривые очень плавно расходятся в обе стороны, приближаясь к гори-
зонтальной линии, характеризующей серый цвет. Действительно, ви-
зуально эти образцы, как уже отмечалось выше, имеют серовато-зеленую 
или зеленовато-серую окраску. 

Весьма показательно также положение кривых отражения по отноше-
нию к оси абсцисс. Оно отвечает определенным уровням и, следовательно, 
характеризует то более темную, то более светлую окраску образцов. 
С этой точки зрения, например, обр. 1 окрашен значительно темнее, 
чем обр. 2 и 3, обр. 4 — темнее, чем обр. 5 и 6. 

Количественная характеристика окраски каждого из образцов, со-
гласно Оствальду, может быть получена следующим образом. Количество 
белого W соответствует ординате самой нижней точки кривой отражения 
(минимальное τ), количество черного S равняется разности между 100% 
и ординатой, отвечающей максимальной точке кривой; количество цвет-
ного V дополняет эти две цифры до 100%. 

Для обр. 2, например, при промерах со светофильтрами M окраска 
будет выражена формулой \SW + 22S + 60F = 100%; для обр. 6, 
с теми же светофильтрами: 50И7 + 38S -f- 12F = 100% и т. д. 

Приведенные формулы позволяют вполне определенно в цифровом 
выражении оценить окраску любой осадочной породы. В этих формулах 
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•остается нерасшифрованной лишь цифра, характеризующая собственно 
цветную (хроматическую) часть V. 

Однако по кривым отражательной способности различных образцов 
{фиг. 38-XV и 39-XV) в том случае, если они имеют четко выраженные 
максимумы, о преобладающем компоненте цветного можно судить в за-
висимости от того, на какую часть спектра эти максимумы приходятся. 
Если максимумы выражены нечетко, размазаны, то относительное участие 
тех или иных цветных компонентов можно подсчитать, беря разности 
между соседними светофильтрами. Хроматическая часть V для более 
детальной расшифровки может быть затем приравнена к 100%, а разности 
отсчетов между соседними светофильтрами, выраженные в процентах, 
будут характеризовать соотношение различных компонентов цветного. 

Следует отметить, что существуют и иные методы пересчета фотомет-
рических определений. Так, в сводке Μ. М. Гуревича «Цвет и его изме-
рение» (1950) предлагается пересчет на трехцветные коэффициенты или 
так называемые цветовые координаты. 

Окраска по этой методике выражается через три основных цвета R, 
G и В, отвечающих монохроматическим излучениям с длинами волн 700, 
546 и 436 ммк, которые соответствуют красному, зеленому и синему 
цветам. 

Пересчет в этом случае осуществляется с помощью формул и таблиц, 
приведенных в книге Μ. М. Гуревича. 

Заканчивая на этом краткое рассмотрение вопроса об измерении окраски 
осадочных пород, следует подчеркнуть, что для получения при фото-
мотрировании образцов наиболее точных результатов необходимо про-
изводить измерение в строго стандартных условиях — при одинаковом 
положении прибора, освещенности и одном и том же наборе светофильт-
ров. Следует также строго придерживаться одной и той же методики 
подготовки образцов к определениям. 

Зависимость цвета осадочных пород от их вещественного состава. 
Цвет осадочных образований помимо физического состояния, в котором 
находится та или иная порода (степени дисперсности слагающих частиц, 
влажности, интенсивности внутренней абсорбции света и т. п.), зависит 
от их вещественного состава и прежде всего от некоторых входящих 
в них хромофоров (красителей). Такими хромофорами обычно являются 
соединения железа, марганца, органического углерода и т. д. Соединения 
железа, содержащиеся в большинства случаев в сравнительно небольших 
количествах (до 3—5%), в зависимости от степени окисления окрашивают 
породу в различные цвета. Двухвалентное железо обусловливает обычно 
зеленую или синевато-зеленую окраску разных оттенков; желтые, корич-
невые и красные цвета характерны для соединения трехвалентного же-
леза. Если в породе одновременно присутствуют окисные и закисные 
соединения железа, то ее окраска зависит от соотношения этих компо-
нентов. 

Зависимость окраски пород от содержания в них органического веще-
ства изучили Траск и Петнод (Krumbein, Pettijohn, 1938). Полученный 
ими материал сведен в график, представленный на фиг. 40-XV. Все ис-
следованные ими образцы сначала были разбиты на 37 групп соответст-
венно все более интенсивному проявлению темной окраски. По оси ор-
динат откладывалось процентное содержание органического углерода, 
а по оси абсцисс на каждом из 37 индивидуальных графиков — сравни-
тельная частота образцов, характеризующихся данным содержанием 
углерода. Так, на пятой вертикальной колонке слева содержание угле-
рода колеблется от 0,2 до 2,1%, а наиболее обычное количество органи-
ческого материала в образцах этого конкретного цвета равно 0,5—0,6%. 

.35 Л. Б. Рухин. 545 



Средние числа для индивидуальных графиков обозначены полуокруж-
ностями, а черная линия показывает повышение темной окраски с воз-
растанием органического углерода. 

Изменение окраски карбонатных пород в зависимости от содержания 
в них органического углерода, железа и сульфидной серы для нижне-

Сеетльш Темный 

Фиг. 40-XV. Зависимость окраски пород от содержания в них органического ве-
щества . 

третичных отложений Средней Азии приведено на фиг. 41-XV. Здесь 
кривые цветности (особенно черное) полностью согласуются с кривыми,, 
характеризующими содержание в разрезе перечисленных выше компо-
нентов. 

Цифровые данные, по которым построены эти графики, получены 
не визуально, а путем фотометрического определения, методика которого 
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Фиг. 41-XV. Изменение окраски карбонатных пород в зависимости от содержания в них органи-
ческого углерода, железа и сульфидной серы для нижнетретичных отложепий Средней Азии (по 

В. И. Данчеву) . 

была изложена выше. Из приведенной фиг. 41-XV следует, что метод 
количественной оценки цвета осадочных пород позволяет с большей 
определенностью выявить зависимость окраски от вещественного состава 
пород. 

Применение данных фотометрического определения окраски осадочных 
пород может быть весьма разнообразным. Будучи тесно связанной соста-
вляющими породу различными компонентами, окраска помогает рас-
крыть условия их формирования и, таким образом, имеет большое 
генетическое значение. 
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В повседневной геологической практике окраска может быть исполь-
зована в целях корреляции разрезов осадочных толщ, дробное страти-
графическое расчленение и сопоставление которых затруднено в связи 
с отсутствием органических остатков, на что уже обращалось внимание 
ранее [Данчев, 1946]. Фотометрический метод определения цвета оса-
дочных пород может быть применен также при качественной оценке 
некоторых полезных ископаемых, например для решения вопроса о чи-
стоте кварцевого песка, используемого для стекольной и оптической 
промышленности, для характеристики облицовочных и строительных 
материалов. 

Как показал Ю. Л. Жемчужников [1932], по отражательной способно-
сти углей можно судить о степени их углефикации. Построение хромо-
грамм разрезов и цветовых карт нашло применение при изучении место-
рождений урана, связанных с осадочными породами [Данчев, 1958; 1966]. 
Данные фотометрического изучения карбонатных урансодержащих по-
род были использованы В. И. Данчевым для сопоставления цвета пород 
с их вещественным составом и для проведения хроматической съемки, 
результаты которой показаны на фиг. 42-XV. Карбонатные породы, 
содержащие урановое оруденение преимущественно в виде урановой 
черни и смолки, представлены в основном известняками. В кровле руд-
ного пласта располагается прослой пелитоморфного тонкослоистого до-
ломита. Из каждого образца изготовлялась порошковая проба, в которой 
радиометрическим методом определялось содержание урана, а с помощью 
фотометра — цветовая характеристика. Поскольку рудовмещающие кар-
бонатные породы различаются лишь оттенками серого цвета, то из цветовой 
характеристики была использована только ахроматическая часть. Против 
каждого образца (см. фиг. 42-XV, графика) в масштабе показаны содержа-
ние урана C u (сплошная линия) и темноцветность пород — содержание чер-
ного — S (пунктир). Кривые, иллюстрирующие их изменение в каждом 
из разрезов, указывают на определенную взаимосвязь. 

На фиг. 42-XV в изолиниях показаны также размещения концентра-
ций урана в вертикальном разрезе пласта (б) и цветная ахроматическая 
характеристика — содержание черного S (в). Участки пласта с повы-
шенными концентрациями урана, как правило, отличаются более темным 
цкетом. 

Для выявления более четкой зависимости между этими показателями 
их числовые характеристики были нанесены на график (фиг. 43-XV). 
Здесь разброс точек оказался довольно значительным, однако общая 
закономерность — изменение цвета породы с увеличением содержания 
к них урана — выступает достаточно отчетливо. 

Чтобы выяснить причину окраски породы, необходимо установить 
влияние на ее цвет всех слагающих породу компонентов. В рассматри-
ваемом случае собственно окраска известняков должна быть белой. Иной 
цвет зависит от примесей, входящих в их состав в ничтожных количест-
вах. Некоторая роль в появлении серой окраски в исследованных поро-
дах может играть наличие в них урановых минералов. Однако малое 
содержание последних не позволяет отнести их к числу главных хромо-
форов. Содержание обломочного материала в рассматриваемых породах 
составляет десятые доли и первые единицы процента, увеличиваясь до 
10 в разностях, наиболее обогащенных обломочными компонентами. 
Входящие в них кварц и полевые шпаты вследствие своей светлой окраски 
не могут оказать заметного влияния на цвет вмещающих пород. Темно-
цветные минералы (амфиболы, пироксены и др.) присутствуют в ничтож-
ных количествах, и их роль в изменении цвета пород тоже весьма незна-
чительна. 
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Ф и г . 42 -XV. П л а с т о в о - л и н з о в и д н ы е рудные тела в к а р б о н а т н ы х породах и о т р а ж а т е л ь н а я способность руд <по В . И . Д а н ч е в у ) . 
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Хромофорами, обусловливающими окраску ураноносных пород, могут 
быть органическое вещество и железистые минералы. Изменение окраски 
карбонатных пород в зависимости от содержания в них органического 
вещества было изучено на примере тех же рудоносных горизонтов 

Фиг. 43-XV. Отражательная способность пород с различным содержанием урана (по 
В. И. Данчеву). 

(фиг. 44-XV). Количество органического углерода в породах изменяется 
от 0 до 0,63%, а темноцветность S — от 10 до 70%. Окраска пород меняется 
от светло-серой до серой и темно-серой. Значительный разброс точек 

Фиг. 44-XV. Отражательная способность пород с различным содержанием органического углерода. 

на графике свидетельствует о том, что в данном случае органическое 
вещество служит не единственным хромофором, обусловливающим цвет 
породы. 

Соединения железа относятся к числу весьма важных хромофоров 
осадочных пород. Образцы, в которых определялось закисное и окисное 
железо, были собраны из двух различных стратиграфических горизонтов. 
Один из них содержит урановое оруденение преимущественно в виде 
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урановой черни и смолки, другой лишен всяких признаков урановой 
минерализации. Образцы из рудосодержащей пачки имеют преимущест-
венно серый цвет разных оттенков; образцы из безрудной пачки харак-
теризуются светло-желтым и желтовато-розовым цветом. 

Столь существенное различие в окраске образцов, обусловленное 
соотношением в них закисного и окисного железа, четко отразилось 
на диаграмме (фиг. 45-XV), построенной по типу диаграммы Томлин-
сона. В образцах, располагающихся сверху вниз вдоль вертикальной 
оси графика, наблюдается постепенное изменение цвета от розового, 
желтовато-розового до светло-желтого, т. е. в порядке уменьшения в них 
содержания Fe2O3. В образцах, тяготеющих к горизонтальной оси, со-
держание закисного железа преобладает и колеблется в пределах от 

Фиг. 45-XV. Соотноше-
ние между содержанием 
закисного и окисного 
железа в карбонатных 
породах рудоносного го-
ризонта (по 1$. И. Дан-

чеву). 
1 — рудные образцы; 
2 — безрудные образцы. 

0,7 В,В 0,9 IFeOl
0A 

0,02 до 0,92%. Окраска изменяется от светло-серой до темно-серой. Руд-
ные образцы на этом графике четко отделены от безрудных и сосредото-
чены вдоль горизонтальной оси, что указывает на резкое преобладание 
в них закисного железа над окисным. 

Приведенные данные показывают, что темные тона урансодержащих 
карбонатных пород связаны с несколькими компонентами, среди кото-
рых главные — органическое вещество и закисные формы соединений 
железа. Они свидетельствуют о восстановительной обстановке в осадках 
и тем самым подчеркивают связь уранового рудообразования с восста-
новительными условиями. 

Интересные данные, свидетельствующие о большом значении цвета 
пород как поискового признака для экзогенных месторождений урана, 
приуроченных к обломочным породам, приведены в работе Мастерса 
(J. A. Masters, 1955). В изученном им районе пойменные образования, 
сложенные преимущественно красноцветными песчаниками, алевритами 
и глинами, вмещают «каналы древних потоков», заполненные грубозерни-
стыми песчаниками серого цвета, с которыми и связана урановая минера-
лизация. 

В. И. Данчев [1966] подсчитал суммарную мощность слоев серой 
и коричневатой окраски и красноцветных (неблагоприятных для рудо-
образования) отложений. Относя эти данные к единице мощности, он 
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построил цветовые карты в изолиниях «благоприятной» окраски, которые 
отражают расположение древнерусловых сероцветных отложений среди 
пойменных красноцветных. На одной из таких карт (фиг. 46-XV) вырисо-
вывается участок древнерусловых отложений, ограниченный изолиниями 
100 (100% благоприятной окраски к принятой единице мощности). Изо-
линии 75, 50 и 25 указывают на выклинивание сероцветных песчаников. 
На участках, где древнерусловые отложения имеют подчиненное распро-
странение (нижняя часть 
фиг. 46-XV), встречаются 
разрозненные мелкие рудные 
тела и скважины с урано-
вой минерализацией. 

Весьма интересные наблю-
дения по вторичному изме-
нению окраски осадочных 
пород сделаны в нефтеносных 
районах СССР (Я. И. Гаври-
лов, 1929; Л. П. Задов, 1952). 
Первичная красная, розовая 
и бурая окраска пород под 
влиянием восстанавлива-
ющего действия эманаций 
нефтяных и газовых место-
рождений изменяется на 
светло-серую и зеленовато-
серую, причем это изменение 
захватывает слои надкуполь-
но й части нефтегазоносных 
структур на большую мощ-
ность. 

Такое изменение окраски 
может быть использовано 
в качестве поискового кри-
терия при выявлении закры-
тых залежей нефти и газа. 
Количественная оценка на-
блюдающихся в таких слу-
чаях вторичных изменений 
окраски помогает конкрети-
зировать эти поисковые кри-
терии. 

Приведенный выше крат-
кий обзор далеко не исчер-
пывает всех возможностей 
применения количественной 
характеристики цвета осадоч-
ных пород. Настало время, когда точное определение окраски пород должно 
явиться необходимым элементом любых литолого-петрографических иссле-
дований. Наряду с литолого-фациальными профилями и картами, с по-
мощью которых устанавливаются те или иные закономерности в простран-
ственном размещении различных типов осадочных образований и которые 
используются как карты прогнозов, должны получить широкое развитие 
хромограммы разрезов и хромокарты отдельных стратиграфических го-
ризонтов, которые окажут неоценимую услугу как при изучении усло-
вий формирования осадочных пород и связанных с ними полезных 

Ф и г . 46-XV. Хроматическая к а р т а в изолиниях «благо-
п р и я т н о й окраски» песков рудоносного горизонта одного 

из районов А р и з о н ы (по Мастерсу) . 
ι — рудные тела; 2 — рудные скважины; з — с к в а ж и н ы 
с урановой минерализацией ; 4 — безрудные скважины; 

5 — г р а н и ц ы формации. 
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ископаемых, так и при выявлении характера вторичных процессов, изме-
няющих окраску осадочных пород на более поздних этапах их существо-
вания. 
§ 77. НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Структура осадочных пород изучается главным образом в шлифах. 
Это дает возможность установить последовательность появления в породе 
минералов во время осаждения, окаменения и выветривания. 

Изучение шлифов и пришлифовок. Шлифы, т. е. тонкие срезы, 
рассекают составные части породы обычно не в плоскостях их наибольшего 
сечения. Поэтому порода, состоящая из совершенно одинаковых по раз-
меру сферических составных частей, в шлифе будет казаться разнозер-
нистой, так как плоскость шлифа рассечет лишь некоторые сферы по их 
наибольшему сечению, а сечения остальных будут значительно мень-
шими, вплоть до исчезающе малых около точек касания сфер. 

Расчеты, основанные на теории вероятности, показывают, что при 
пересечении произвольной плоскостью бесчисленного множества слу-
чайно расположенных равных шаров 87% получившихся при этом кругов 
будут иметь диаметры, размер которых превышает половину диаметра 
этих шаров, и только 13% сечений будут иметь меньший поперечник. 
Если же диаметры шаров изменяются в пределах 1 : 2, то в 60% плоских 
кругов диаметры их будут превышать половину максимального диаметра 
шаров. Поэтому условно за равные составные части принято считать 
такие, поперечники которых в шлифах изменяются в пределах отноше-
ния 1 : 2 или 2 : 3. 

При использовании этого правила необходимо, однако, учитывать, 
что уменьшение размера частиц в шлифах становится все менее заметным 
при уменьшении размера зерен, слагающих породу. Толщина шлифа 
равна примерно 0,03 мм, поэтому частицы с поперечником в несколько 
сотых миллиметра попадают уже целиком в пластинку шлифа и будут 
видны в их наибольшем сечении. 

Изучение структуры породы в шлифах осложняется также тем, что 
зерна, слагающие осадочные породы, очень редко сферичны. Это еще 
раз уменьшает размер их сечений в шлифах и изменяет их форму. На-
пример, если порода сложена цилиндрическими частицами, то в шлифе 
они могут иметь очертания круга, прямоугольника и эллипса. 

Меняется в шлифе представление и о соотношении частиц, слагающих 
породу. Так, например, в шлифе песчаника, сложенного в действитель-
ности соприкасающимися между собой зернами, многие зерна будут 
казаться обособленными, «плавающими» в цементе. Поэтому всегда не-
обходимо изучать структуру и текстуру породы в штуфах невооружен-
ным глазом или под лупой. Изучение структуры и текстуры в шлифах 
лишь дополняет и уточняет предварительное макроскопическое иссле-
дование. 

Весьма желательно приготовление из каждого образца двух шлифов: 
одного по плоскости слоистости и другого в перпендикулярном направле-
нии. Это позволяет точнее охарактеризовать слоистость и другие осо-
бенности осадочных пород. Если приготавливается лишь один шлиф, то 
его необходимо делать перпендикулярно слоистости. 

При изучении расположения в пространстве обломочных зерен или 
кристаллов, слагающих породу, для последующего определения напра-
вления течения или тектонического давления необходимо приготовлять 
ориентированные шлифы из штуфов, на которых еще в обнажениях 
стрелкой помечается линия север — юг или направление падения. 
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Совершенно обязательно сопоставление данных, полученных при из-
учении шлифа, с результатами других методов исследования этой же 
породы и с особенностями ее внешнего вида. При тесной увязке различ-
ных методов исследования ознакомление со шлифами становится более 
плодотворным и вскрывает многие особенности внешнего облика осадоч-
ных пород. 

Другим важным способом изучения структур пород является изгото-
вление пришлифовок и исследование их в отраженном свете. Этот метод 
был успешно применен Г. И. Бушинским для изучения структур меловых 
(сложенных писчим мелом) и мергельных пород, считавшихся ранее 
в структурном отношении однообразными и простыми. По этому способу 
зачищенную ножом сухую плитку породы погружали в трансформатор-
ное масло на срок от 10 мин до 2 ч. В результате неравномерного погло-
щения масла породой в ней становились отчетливо видимыми незаметные 
ранее структурные и текстурные особенности породы (ходы илоедов, 
брекчиевидность и т. д.). 

Пришлифовки являются очень удобным методом исследования струк-
туры углей, кремнистых пород, осадочных руд алюминия, железа 
и марганца. Изучение пришлифовок производится под микроскопом 
в отраженном свете. Иногда подобные наблюдения производятся под 
бинокулярной лупой. 

Изучение пористости и проницаемости. Все осадочные породы пористы. 
Под пористостью понимают суммарный объем всех пор в единице объема, 
независимо от их величины. По происхождению поры подразделяются 
на первичные и вторичные. Пористость наиболее велика у слабо преобразо-
ванных обломочных и глинистых пород; иногда могут быть сильно по-
ристыми и карбонатные породы. 

Определение объема пор, соединяющихся между собой, производится 
обычно путем насыщения испытуемого образца керосином под вакуумом 
по способу Преобрая^енского. 

Общую пористость вычисляют по данным объемного веса скелета 
и удельного веса породы по следующей формуле: 

где η — пористость; δ — объемный вес скелета породы; Δ — удельный вес 
породы. 

Если обломочные породы сложены одинаковыми сферическими ча-
стицами, то независимо от их величины при различном расположении 
частиц поперечник пор колеблется в пределах от 0,414 до 0,154 диаметра 
частиц. 

Пористость зависит также от формы зерен и их сортировки. Породы, 
сложенные угловато-зернистыми частицами при одной и той же их ве-
личине, обладают большей пористостью, чем породы, состоящие из сфе-
рических зерен. Разная величина зерен может вызвать значительное 
увеличение или чаще уменьшение пористости в зависимости от соотноше-
ния их поперечников. Пористость, отдельно взятая, еще не характери-
зует степени проницаемости данной породы для жидкостей или газов. 

Проницаемость зависит от размера пор, их формы и характера группи-
ровки. В некоторых случах поры замкнуты со всех сторон и тогда по ним 
не могут проникать жидкости или газы. 

Принято различать два основных вида пористости: полную и эффектив-
ную. Полная пористость определяется объемом всех пустот в образце 
породы. Эффективная пористость представляет собой объем лишь относи-
тельно крупных и сообщающихся между собой пор, по которым 
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происходит перемещение флюидов. Чем больше в породе капиллярных 
и субкапиллярных каналов или изолированных друг от друга пор, тем 
больше разница между полной и эффективной пористостью. 

Другим важным свойством, определяющим проницаемость пород, для 
жидкостей и газов является морфология порового пространства. Для 
изучения характера пористости П. П. Авдусин и М. А. Цветкова пред-
ложили пропитывать породу под вакуумом бакелитом, нагретым до такой 
температуры, при которой его вязкость становится равной вязкости 
нефти. После этого из образца приготовляется шлиф, который исследуется 
под микроскопом. Изображение зарисовывается или проектируется на 
матовое стекло, на котором подсчитывается площадь участков, запол-
ненных бакелитом. 

Если через Φ обозначить величину, характеризующую форму поровых 
каналов, то она будет равна 

где — периметр поровых каналов в изученном сечении породы; L — 
периметр эквивалентного по эффективной пористости цилиндрического 
порового канала. 

По величине эффективной пористости П. П. Авдусин и М. А. Цветкова 
предлагают делить породы на следующие пять групп: 

Каждая из этих групп по сложности строения поровых каналов, в свою 
очередь, подразделяется на три типа (Φ >• 0,025, Φ от 0,010 до 0,025 
и Φ < 0,010). 

Эффективная пористость определяет массу флюида, принимающего 
(в единице объема) участие в движении по пласту, а величина Φ позво-
ляет судить о скорости перемещения этой массы. 

Г. И. Теодорович предложил иную классификацию пород, могущих 
служить коллекторами нефти, основанную на их проницаемости. По этой 
классификации породы подразделяются на три группы. К первой группе 
относятся породы с равномерной проницаемостью по порам. Проница-
емость этих пород можно определить в любом достаточно большом образце 
породы, взятом из пласта для исследования. Ко второй группе относятся 
породы с неравномерной проницаемостью. В этих породах проницаемость 
измеряют в различных участках пласта с последующим вычислением 
некоторой средней величины. К третьей группе относятся трещиноватые 
породы. Определение величины проницаемости в отдельных образцах 
этих пород невозможно, ввиду изменчивости количества, размеров и спо-
соба размещения трещин. 

На проницаемость песчаных пород влияет также их минералогический 
состав. Как показали исследования П. П. Авдусина и его сотрудников, 
лучшей проницаемостью для нефти обладают кварцевые пески. Зерна 
кварца наиболее изометричны, а поверхность их обладает наименьшей, 
по сравнению с другими минералами, способностью адсорбировать нефть. 

Наличие трещин спайности у полевых шпатов и зазубренная поверх-
ность зерен многих тяжелых минералов делают пески, сложенные ими, 

Группы Эффективная пористость, % 
А 
В 
С 
D 
E 

> 20 
2 0 — 1 5 
15—10 
1 0 - 5 

< 5 
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менее фильтрующими. Еще меньшие коэффициенты проницаемости по-
казали пески, состоящие из мелких обломков горных пород (глинистых 
сланцев, порфиритов и пр.). Особенно большое влияние на проницаемость 
пород оказывает примесь глинистых минералов. Так, например, примесь 
монтмориллонита в количестве 5% уменьшает нефтепроницаемость чистых 
среднезернистых кварцевых песков в 30 раз. 

Величина пористости, а следовательно, в известной мере и проницаемо-
сти зависит от условий образования пород, влияющих на зернистость, 
слоистость, плотность упаковки обломочных зерен, распределение среди 
них органических, в частности растительных, остатков и т. д. Это было 
показано А. П. Феофиловой на примере обломочных пород кольчугинской 
свитьЕ Кузбасса. 

Среди разнообразных песчаников этой свиты наиболее пористыми 
оказались плохо сортированные русловые отложения, сложенные мелкими 
и средними по величине песчаными зернами. Сходные по гранулометри-
ческому составу песчаники, образовавшиеся в мелководной части бассейна, 
характеризовались значительно меньшей величиной пористости в связи 
с наиболее плотной упаковкой и однообразием величины обломочных 
частиц. Мелководные песчаники, накапливающиеся в зоне зарастания, 
обладают несколько большей пористостью и т. д. 

Величина пористости существенно изменяется в процессе выветривания 
и окаменения. В особенности велико значение окаменения для пористости 
карбонатных пород. 

Проницаемость хотя и зависит от условий образования данной породы, 
но форма этой зависимости значительно более сложная и менее постоян-
ная, чем у пористости. Большой интерес представляют определения 
проницаемости вдоль слоистости (сделанные на ориентированных образ-
цах) в различных направлениях. При закономерном располоя«ении в по-
роде вытянутых зерен величина проницаемости будет наибольшей вдоль 
направления, в котором вытянуты зерна. Поэтому изучение проница-
емости может служить средством изучения ориентировки обломочных 
зерен в обломочных породах и тем самым косвенным средством выяснения 
условий их отложения. 

Приготовление пленочных монолитов. Из других методов изучения 
структуры и текстуры осадочных толщ следует упомянуть о приготовле-
нии пленочных монолитов, в последнее время успешно применявшихся 
К. К. Орвику, Б. М. Гуменским и В. Н. Новожиловым. 

Пленочный монолит представляет собой тонкий слой рыхлой породы, 
все частицы которой скреплены друг с другом в обнажении гибкой плен-
кой. Поэтому пленочные монолиты являются копией тех слоев, из ко-
торых они берутся. В них сохраняются почти все структурные и текстур-
ные элементы породы. Вместе с тем пленочные монолиты легки, будучи 
скатаны в трубку легко транспортируются и дают возможность экспони-
ровать рыхлые породы. 

Выбранный для монолита участок обнажения предварительно тщатель-
но выравнивают и после того, как его поверхность высохнет, ее пропиты-
вают жидким целлулоидным лаком, приготовленным путем растворения 
в течение двух-трех дней в одном литре ацетона 50—55 г целлулоида 
(в частности, использованной кино- или фотопленки, с которых снят 
предварительно слой эмульсии). Опрыскивание участка обнажения цел-
лулоидным лаком производится пульверизатором, к которому через 
резиновый шланг присоединен велосипедный насос. Через 4—5 мин 
наносится второй слой более вязкого лака, для изготовления которого 
на один литр ацетона берется 55—60 г целлулоида. Этот лак, соединяясь 
с предыдущим, образует гибкую устойчивую пленку. После того как 
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пленка хорошо просохнет (через 1,5—2 ч), монолит снимается с обнаже-
ния, окончательно просушивается под прессом и монтируется в рамку 
на фанерный щит. 

§ 78. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ 
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Для определения условий образования различных типов осадочных 
пород необходимы некоторые общие приемы исследования. К числу их 
относится большинство полевых литологических наблюдений: наблюде-
ния над формой осадочных тел и соотношением их с окружающими оса-
дочными породами, выявление ритмичности, исследование в шлифах, 
наблюдения над зернистостью, минералогическим составом, слоистостью, 
структурой и цветом, изучение мощности слоев, исследование их пласто-
вых поверхностей, палеоэкологические и некоторые другие наблюдения. 
Наряду с этим для каждой группы осадочных пород требуется примене-
ние методов, в меньшей степени или совсем не применимых для других ти-
пов отложений. В особенности специфичны методы оценки качества оса-
дочных пород как полезных ископаемых. 

Галечники и конгломераты. Галечники подвергаются следующим ви-
дам анализа. Прежде всего изучается их гранулометрический состав 
путем распределения галек по величине их длинной оси на несколько 
фракций, для чего применяется набор сит-грохотов. Затем характери-
зуют петрографический состав галек. Для этого подсчитывают число 
галек различных пород в каждой фракции, выделенной предварительно 
по величине галек. Большое значение имеют измерение ориентировки 
галек и наблюдения над косой слоистостью, формой и поверхностью галек. 

Песчаный материал, входящий в состав галечников, подвергается 
специальному изучению. Его гранулометрический состав изучается при 
помощи ситового анализа, минералогический — путем отмыва шлихов 
и дальнейшего их изучения при помощи электромагнитного метода, 
разделения тяжелыми жидкостями, люминесцентного и качественного 
химического анализов. 

В плотных сцементированных конгломератах ограничиваются лишь 
определением размера сечений галек в стенках обнажения. В них затруд-
нены также петрографический анализ и измерение ориентировки галек. 
В плотных конгломератах минералогическому анализу должно обязательно 
предшествовать взятие протолочной пробы с последующей отмывкой 
шлихов. Необходимо также изучать структурные и текстурные особенности 
цемента конгломератов с помощью шлифов, что позволяет установить вре-
мя его образования и другие классификационные признаки (см. § 10). 

Песчаные и алевритовые породы. Для рыхлых пород прежде всего из-
учается гранулометрический состав при помощи ситового анализа и от-
мучивания пылеватых и глинистых частиц. Затем следует минералоги-
ческий анализ, производимый путем разделения тяжелыми жидкостями 
и последующего определения минералов иммерсионным методом, кото-
рому иногда предшествует выделение магнитных минералов. Пески, 
в особенности крупнозернистые, отложенные в горных районах, подвер-
гаются часто шлиховому анализу. 

Необходимо изучение внешнего облика косой слоистости и массовые 
замеры ее падения, а также исследование формы и поверхности зерен. 

Стекольные и формовочные пески подвергаются химическому анализу 
с определением SiO2, Al2O3, TiO2 , Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3 
и потери при прокаливании. При сокращенном анализе содержание 
щелочей и серы не определяется. Помимо этого, формовочные пески ис-
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нытываются на газопроницаемость, огнеупорность и прочность, на сжатие 
при различной влажности. 

Для пород, служащих коллекторами нефти и газа, очень существенно 
определение пористости и проницаемости. Перед изучением битуминоз-
ных пород из них удаляются битумы бензолом, эфиром или хлороформом. 

Изучение песчаников и алевролитов отличается некоторыми особен-
ностями от исследования песков. Важнейшим методом является изучение 
их шлифов, дающих возможность охарактеризовать зернистость, минера-
логический состав, структуру и текстуру породы. Часто изучение ми-
нералогического состава песчаников дополняется протолочкой с после-
дующей отмывкой шлихов. 

Кварциты и песчаники, употребляемые в промышленности, подвергаются 
испытанию на огнеупорность и химическому анализу. Производится 
также определение удельного и объемного веса, водопоглощения и пори-
стости. 

При использовании песчаников и кварцитов как строительного мате-
риала необходимо устанавливать механическую прочность на сжатие, 
морозостойкость и устойчивость против истирания (при строительстве 
дорог). 

Глинистые породы. Гранулометрический состав глинистых пород про-
изводится одним из гидравлических методов. Минералогический анализ 
глин осуществляется путем окрашивания глинистых минералов, их 
термического, химического, иммерсионного, рентгенографического из-
учения и исследования под электронным микроскопом. Для определения 
технических свойств глин в первую очередь нужно знать количество 
Al2O3 + TiO2, SiO2, Fe2O3, плавней (CaO + MgO + K2O + N2O) и 
потери при прокаливании. В нефтеносных районах большое значение 
имеет применение люминесцентного метода определения битумов. Для 
выявления редких элементов применяется спектральный анализ. Не-
обходимо также изучение шлифов для характеристики структуры и тек-
стуры глин. У глин, используемых как сырье для керамической промы-
шленности, необходимо определять их огнеупорность, пластичность, 
а также свойства черепка. 

Горючие породы. Строение углей и их петрографический тип выяс-
няется при изучении в шлифах. Природа органического вещества углей 
определяет характер их сухой перегонки при полукоксовании. Выход 
дегтя может служить мерой битуминизации угля, выход газа — показа-
телем гумификации, а количество кокса — мерой степени карбониза-
ции. Далее определяется влажность, зольность и теплотворная способность 
углей. Большое значение имеет также содержание углерода, водорода, 
кислорода, азота и серы. Необходимо определять коксуемость и удельный 
вес углей, а также плавкость золы. Для горючих сланцев определяется 
их влажность, зольность, выход летучих веществ, содержание двуокиси 
углерода и серы, а также теплотворность. Изучение природы органиче-
ского вещества производится при помощи полукоксования, так же как 
и при испытании углей. 

Алюминистые породы. При изучении алюминистых пород необходимо 
выяснять их химический и минералогический состав. Для предваритель-
ной характеристики химического состава бокситов необходимо опреде-
ление в них глинозема и кремнезема. Затем находят содержание Fe2O3, 
TiO2, CaO и потери при прокаливании. Часто нужно определение серы, 
фосфора и углекислоты. 

Минералогический состав бокситов изучается при помощи термического 
и иммерсионного анализов и центрифугирования для выделения моно-
минеральных фракций. Иногда в дополнение к термическому анализу 
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применяют рентгенографический. В специализированных лабораториях 
Определяют так называемую «вскрываемость» бокситов, т. е. способность 
окиси глинозема при переработке переходить в раствор. 

Железистые и марганцовистые породы. Важнейшим методом изучения 
железистых и марганцовистых пород является химический анализ. При-
мерная оценка химического состава возможна приемами качественного 
или полуколичественного анализов при помощи специальной походной 
полевой лаборатории. Особенно важно определение содерл{ания Mn, Fe, 
Р, S и SiO2- На основании данных химического состава, термического 
анализа, изучения пришлифовок в отраженном свете и иногда про-
зрачных шлифов определяется минералогический состав породы. При 
изучении пришлифовок и шлифов определяется также структура пород, 
имеющая немаловажное значение для характеристики железных и марган-
цовых руд. 

Кремнистые породы. Обязательным методом при анализе кремнистых 
пород является изучение шлифов. В шлифах определяется минералоги-
ческий состав, структурные и текстурные особенности породы. Важен 
также химический анализ, при котором определяется содержание SO21 
Al2O3, Fe2O3, GaO, MgO, Na2O + K2O и потери при прокаливании. 

Фосфоритовые породы. Для определения качества фосфоритов как 
полезных ископаемых необходим их химический анализ. В первую оче-
редь необходимо определение P2O6 и R2O3 . В дальнейшем выясняется 
раздельное содержание Fe2O3 и Al2O3, а также CaO, MgO, F, Cl, CO2, 
SO3, SiO2, Na2O + K2O и органического вещества. Обязательно из-
учение шлифов для определения минералогического состава и структуры 
породы. 

Карбонатные породы. Карбонатные породы изучаются более разно-
образными методами, чем вышеуказанные. Обязательно исследование 
шлифов. Для уточнения минералогического состава широко исполь-
зуются реакции окрашивания, термический и химический анализы. При 
химическом анализе определяют содержание окисей кальция и магния, 
углекислоты, нерастворимого остатка. Желательно также определение 
фосфора, серы, кремнекислоты, а также окислов алюминия и железа. 
Для определения карбонатов возможно применение иммерсионного ме-
тода и термического анализа. Для изучения строения карбонатных пород 
значительную помощь оказывают пришлифовки. 

Для оценки технических свойств карбонатных пород определяются 
объемный вес, пористость, морозостойкость (при помощи оценки водо-
поглощения и пятикратного насыщения раствором сернокислого натрия), 
временное сопротивление на раздавливание, истираемость и огнеупор-
ность (для доломитов). Очень важны полевые наблюдения над окремне-
нием и доломитизацией (в известняках). 

Соляные породы. Основным видом изучения соляных пород является 
химический анализ. В пробах определяют содержание ионов натрия, 
калия, кальция, магния, хлора и радикала серной кислоты. При наличии 
смеси солей пересчет данных химического анализа на вероятный минерало-
гический состав сильно затруднен. Поэтому применяют изучение минера-
логического состава проб в порошках иммерсионным методом. Весьма 
желательным является также изучение соляных пород в шлифах и тер-
мический анализ. При изготовлении шлифов необходимо избегать их на-
гревания, сильно влияющего на минералогический состав соляных пород. 
Иногда прибегают также к изучению нерастворимого остатка этих 
пород. 
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§ 79. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

При обработке результатов наблюдений почти всегда приходится иметь 
дело с некоторой совокупностью однотипных данных. Так, определяя, 
несколько раз химический или минеральный состав какого-либо комплекса 
мы не получаем совершенно одинаковых цифр; измеряя размер зерен 
в обломочных породах, мы убеждаемся в их 
разнообразии; повторяя измерение величины 
какого-либо предмета, мы всегда получаем 
несколько различные значения и т. д. Есте-
ственно, что для обработки полученных дан-
ных необходимы определенные приемы. Рас-
смотрение их составляет одну из задач мате-
матической статистики. 

Обычно первым этапом обработки является 
подразделение опытных данных на группы 
в зависимости от факторов, систематически 
влияющих на величину изучаемого признака. 
Так, при изучении гранулометрического со-
става пород частицы разделяются по их вели-
чине, так как именно размер зерен в первую 
очередь влияет на частоту их нахождения 
в осадке. Для характеристики содержания 
в образце какого-либо минерала или соеди-
нения определяют его процентное содержание 
и пр. Во всех этих случаях вся совокупность 
данных подразделяется на определенные классы, 
в каждом из которых значения данных вели-
чин (размер зерен, содержание данного мине-
рала и пр.) изменяются в определенных пре-
делах. Общее количество классов не следует 
брать больше 12—20. 

Последующая статистическая обработка 
данных упрощается при равенстве выделенных 
классов, т. е. при постоянстве разностей 
между значениями ограничивающих их ве-
личин. В тех случаях, когда это неудобно, 
например при гранулометрическом анализе, 
приходится выбирать классы с постоянными 
отношениями конечных величин, что при 
использовании логарифмов определяет посто-
янство разностей между конечными разме-
рами классов. Например, практически невоз-
можно выразить гранулометрический состав 
песчано-гравийной породы в виде следующих 
фракций с постоянной величиной разности 
конечных размеров 0,25—0,50; 0,50—0,75; 
0,75—1,00; 1,00—1,25; 1,25—1,50 мм и т. д., так как фракции, удоб-
ные для характеристики содержания мелких зерен, оказываются 
чрезмерно детальными при переходе к крупным. Фракции с по-
стоянным отношением конечных размеров (0,25—0,50; 0,50—1,00; 
1,00—2,00 мм и т. д.) лишены этого недостатка. Кроме того, они 
характеризуются постоянством разностей между логарифмами конечных 
размеров. 

Величина, признака 

Фиг. 47-XV. Различные виды 
графических изображений. 

а — круговая диаграмма; б — 
гистограмма; в — полигон рас-
пределения; г — кривая рас-

пределения. 
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После группировки полученных данных в определенные классы легксс 
построить циклограмму (круг, разделенный на секторы пропорционально 
данным классам — фиг. 47, α-XV) к гистограмму (столбчатая диаграмма — 
фиг. 47, б-XV). Если частоты отнесены к серединам соответствующих 
интервалов или если они характеризуют ряды, построенные на основа-
нии отдельных значений изменяющегося признака (например, количество 
сростков, состоящих из одного, двух, трех и более зерен), то график назы-
вается полигоном распределения (фиг. 43, β-XV). 

Увеличивая число наблюдений и уменьшая размеры классов, мы будем 
получать полигоны, контур которых все больше и больше приближается 
к некоторой плавной линии, являющейся для них пределом. Полученная 
линия называется плотностью распределения, или кривой распределения-

Форма кривой распределения часто позволяет су-
дить о степени однородности изучаемой совокуп-
ности. Для однородных распределений характерны 
одновершинные кривые, наличие же у кривых рас-
пределения двух и более вершин свидетельствует 
о том, что она охватывает не одну совокупность, 
а две и более. Двухвершинные кривые характерны, 
например, для гранулометрического состава слои-
стых песков, сложенных зернами различной вели-
чины, смешанными при отборе образца. Двухвер-
шинные кривые характерны далее для осадков, 
переотложенных в резко отличных условиях по 
сравнению с теми, в которых был отложен перво-
начально материал (фиг. 48-XV), а также для 
осадков, частично сложенных генетически разно-
родными образованиями (обломочными частицами, 
органическими остатками, веществом, выпавшим из 
растворов и т. д.). 

После обобщения имеющихся данных приступают 
к вычислению статистических характеристик, выра-
жающих основные особенности данных совокуп-
ностей. 

Среди статистических характеристик наиболее важны средние величины. 
К ним относят среднее арифметическое, медиану, моду, среднее геометри-
ческое и некоторые другие величины, представляющие собой как бы 
центры, вокруг которых группируется большая часть наблюдаемых зна-
чений аргументов. Из всех средних наиболее важно среднее арифметиче-
ское M a , оно чаще всего используется при теоретических и практических 
исследованиях. 

В математической статистике доказывается, что сумма отклонений вели-
чин, входящих в данную совокупность, от их среднего арифметического, 
равна нулю. Кроме того, сумма квадратов отклонений значений данных 
величин от их среднего арифметического меньше суммы квадратов откло-
нений от любой другой величины. Для того чтобы определить среднее 
арифметическое Ma для каких-либо величин х, х2, . . ., хп, входящих в дан-
ную совокупность, необходимо сумму этих величин разделить на их число 

Размер зерен 

Фиг. 48-XV. Изменение 
облика кривых распре-
деления зерен по их ве-
личине при переотложе-
нии в новых условиях. 

M 0 
Xy 4- X2 + + Xn 

Например, среднее арифметическое поперечников гальки, 
ющих 24, 18 и 15 см, будет равно 

составля-

М. 24 + 18 + 15 : 19 СМ. 
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В тех случаях, когда каждый член данной совокупности встречается 
в ней несколько раз, среднее арифметическое, являющееся в данном слу-
чае взвешенным средним арифметическим, определяется по формуле 

M 0 
UiX1^n2X2A- . . . +птхп Σ -

«! + " 2 + . . . +П„ У га 

где X1, X2 члены данной совокупности; пг, п2, частоты 
их нахождения. 

Предположим, что нужно вычислить среднюю округленность совокуп-
ности галек, обладающих округленностью 1, 2, 3, 4 и 5 баллов; количество 
галек в каждой из этих групп было определено предварительным под-
счетом. 

Вычисления располагаются в виде следующей схемы (табл. 16-XV). 
Таблица 16-XV Схема вычисления среднего арифметического 

Баллы окатанности, 
χ 

Количество галек 
с данным баллом 
округленности, га 

10 
70 
51 
20 
15 

2 пх = 166 

В тех случаях, когда значения величин, входящих в данную совокуп-
ность, и их частоты выражены многозначными цифрами, вычисление сред-
ней взвешенной по приведенной схеме становится утомительным и под-
вержено ошибкам. В этих случаях пользуются так называемым сокращен-
ным способом вычисления и рассчитывают среднее взвешенное исходя 
из равенства 

M 0 
2 га (х — а) 

Число а выбирается с таким расчетом, чтобы разность χ — а была воз-
можно проще и меньше. Это бывает в том случае, если а приблизительно 
равно среднему арифметическому, оцениваемому на глаз при помощи 
простого обозрения данной совокупности. Второй член правой части 
равенства — сумма произведений отклонений от условного среднего на 
частоту соответствующих классов, деленная на общее количество наблю-
дений — называется первым выборочным моментом относительно услов-
ного среднего. Он представляет собой как бы ту поправку, которую нужно 
прибавить к условной средней, чтобы получить истинное среднее арифме-
тическое. Этот способ вычисления особенно часто применяется при об-
работке данных гранулометрического анализа (см. § 71). 

Если обозначить величину первого момента относительно условного 
среднего через V1, то среднее арифметическое будет равно 

ΜΛ = α + νΓ 
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Определим по этому способу среднее арифметическое округленности 
галек, охарактеризованных табл. 17-XV. 

После среднего арифметического наиболее важной средней величиной 
является медиана Md. Если отдельные значения изучаемого признака 
расположить в ряд в порядке их возрастания или убывания, то величина 
признака, соответствующая среднему члену ряда, или полусумма двух 
средних членов, и будет медианой. Иначе говоря, медиана делит совокуп-
ность на две равные части. 

Значение медианы может быть определено аналитически, но обычно 
его находят по нарастающей кривой. Для того чтобы определить медиану, 
на чертеже проводят горизонтальную линию, соответствующую 50%. 

Абсцисса точки ее пересечения 
с нарастающей кривой и будет 
являться медианой. 

На фиг. 49-XV показано оп-
ределение медианного значения 
округленности для галек, оха-
рактеризованных табл. 9-XV. 
В этом случае при построении 
нарастающей кривой количе-
ство галек, обладающих данным 
баллом округленности, рассма-
тривается как величины, соот-
ветствующие классам 0,5—1,5; 
1,5—2,5; 2,5—3,5 и т. д., по-
этому количество галек с ок-
ругленностью, меньшей данного 

балла, откладывается как ордината точек, абсцисса которых соответ-
ствует баллам 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 и 5,5. Медиана в данном случае равна 
2,2 балла округленности. 

Медиана остается одной и той же при изменении величины членов, 
входящих в данную совокупность, если только они при этих изменениях 
продолжают оставаться меньше медианы. Точно так же не меняют вели-
чину медианы и изменения членов, больших медианы, если только они все 
время остаются большими по сравнению с ней. Это свойство медианы об-

Таблица 17-XV Схема вычисления среднего арифметического 
по сокращенному способу 

Баллы Количество галек χ — а 
(а = 2) округленности, с данным баллом χ — а 
(а = 2) η [χ — а) 

X округленности, η 
χ — а 

(а = 2) η [χ — а) 

1 10 — 1 —10 
2 35 0 0 
3 17 + 1 + 17 
4 5 + 2 + 1 0 
5 3 + 3 + 9 

2 = 70 V = 10 

Σ + = 36 

Σ= + 26 

0,5 1 15 2&2J5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 
Баллы округленности 

Фиг. 49-XV. Схема определения медианы кривой 
округленности галек. 

м. 26 
= 2 + - = 2 4 

70 ' 
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40 Г 

условливает выгодность ее применения в тех случаях, когда неизвестны 
точные значения функции на концах распределения. 

Другим видом среднего является мода Mo. Ее также находят по кривой 
распределения. Модой данной совокупности называют абсциссу, соответ-
ствующую наибольшей ор-
динате этой кривой 
(фиг. 50-XV и 51-XV). 
Даже многовершинные 
кривые обычно одномо-
дальны. У них появляются 
две (или более) моды лишь 
при равенстве частот, соот-
ветствующих двум (или 
более) наибольшим пикам 
кривой распределения. 

Среднее арифметическое, 
медиана и мода будут 
приблизительно равны 
друг другу только для одновершинных симметричных кривых распределе-
ния. Если же кривые распределения несимметричны, то значения этих 
трех видов средних величин будут различаться между собой. При этом 
для умеренно асимметричных распределений разность между средним 

Баллы округленности 

Фиг. 50-XV. Схема определения моды кривой округленно-
сти галек. 

В три раза больше разности 

Диаметры зерен, мм 
4 3 2 WOfiOfi 0,4 0,2 OJO1OF 

арифметическим и модой приблизительно 
между средним арифметическим и медиа-
ной. Следовательно, Mo — Ma — 3 (Ma — 
- Md). 

Для рассмотренного выше случая Mo = 
= 2,4—3 (2,4—2,2) = 1,8, что совпадает 
с величиной, найденной графически. 

Последним видом средней величины, 
применяемым при статистической обра-
ботке геологических данных, представлен-
ных положительными числами, является 
среднее геометрическое. Его величина оп-
ределяется по формуле Mg = Ύ X1X2 ... хп. 

Обычно Mff вычисляют при помощи лога-
рифмов. В этом случае log M = (log X1 + 
+ log х2 + ... + log хк). 

Следовательно, логарифм среднего гео-
метрического равен среднему арифмети-
ческому из логарифмов значений изучае-
мого признака. 

Вычисление всех перечисленных видов 
среднего следует применять лишь к одно-
родным совокупностям, имеющим одно-
вершинную кривую распределения. Если же 
данная совокупность гетерогенна и характеризуется двухвершинной 
(или многовершинной) кривой распределения, то средние значения 
приобретают в известной мере условный характер. Например, для 
двухвершинной кривой, состоящей из двух примерно одинаковых пиков, 
средняя величина будет располагаться в промежуточной между ними по-
ниженной части кривой. В подобных случаях, кроме среднего арифмети-
ческого, по возможности следует вычислить две моды, соответствующие 
двум пикам кривой распределения. 

0,602 Ο,ΟΟί 0 -0,30! -0,602-0,903-1,2 
Логаридзмы диаметров зеое» 

Ma 

Ma 

Md 
Mn -I 

Фиг. 51-XV. Соотношение различных 
средних значений для несимметричной 
кривой распределения (по Крумбейну). 
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Второй важной характеристикой данной совокупности является среднее 
(стандартное) отклонение, характеризующее степень однообразия вели-
чины членов данной совокупности. Эта величина, вычисленная для сово-
купности каких-либо измерений, является, кроме того, показателем их 
ошибки. Применительно к характеристике гранулометрического состава, 
обломочных пород стандартное отклонение является показателем степени 
однообразия величины зерен, т. е. служит показателем сортировки по-
роды. 

Необходимость вычисления стандартного отклонения вытекает из сле-
дующего. При одном и том же среднем значении форма кривых распре-
деления может быть существенно различна (фиг. 52-XV). Стандартное 
отклонение, характеризуя степень однообразия величины членов, входя-
щих в данную совокупность, одновременно дает представление и о форме 
кривых распределения. Чем больше сжата с боков кривая распределения, 
тем меньше стандартное отклонение. Наоборот, чем более полога кривая, 

тем больше величина стандартного от-
клонения. Поэтому две кривые, изо-
браженные на 52-XV, при одном и том 
же среднем значении характеризуются 
резко неодинаковым стандартом. 

При вычислении стандартного откло-
нения исходят из разностей величин (х), 
образующих данную совокупность, 
и ее среднего арифметического (Ma). 
Затем должны быть учтены частоты (η), 
с которыми эти отклонения встречаются 
в данной совокупности. 

Если взять просто сумму всех от-
клонений от среднего арифметического, 

то она, как уже говорилось выше, всегда будет равна нулю. Поэтому 
нужно рассматривать эти отклонения независимо от их знака, вводя в фор-
мулу, например, их квадраты. Тогда мерилом степени однородности вели-
чин в данной совокупности будет являться сумма произведений квадратов 
отклонений значений от среднего арифметического на их частоту, делен-
ная на общее количество наблюдений. Эта величина называется иначе 
выборочным вторым центральным моментом и обозначается обычно через 
σ2. Следовательно, 

σ~ = — или 
Z j n 

Фиг. 52-XV. Различные формы кривых 
распределения, обладающих одинаковым 

средним значением. 

η (χ—Ma;2 

Последняя величина и называется стандартным отклонением (стандар-
том) или средним квадратическим отклонением. Квадрат стандартного 
отклонения, т. е. величина о2, называется дисперсией. 

Стандартное отклонение обычно вычисляется по сокращенному способу 
при помощи моментов, вычисленных относительно условного среднего, 
подобно тому как это делалось при определении среднего арифметического. 
В данном случае исходят из равенства 

У. η (Х~ я)2 

~ У к 
- ( М а - а ) 2 , 
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где а выбирается с таким расчетом, чтобы разность χ — а была возможно 
меньше и проще. 

Эта формула может быть упрощена, если воспользоваться равенством 
Ma — a + V 1 , а величину второго момента относительно условного сред-
него обозначить через V2. Тогда 

αΔ = Vi • ν или Vvi - V f . 

Стандартное отклонение представляет собой второй центральный мо-
мент. Оно выражено всегда в единицах интервала. Схема его вычисления 
на примере рассмотренной выше со-
вокупности галек приводится ниже 
(табл. 18-XV). Практически величины 
среднего размера и стандартного откло-
нения рассчитывают одновременно. 

У так называемых нормальных рас-
пределений, играющих очень большую 
роль в теории вероятностей и в ее при-
ложениях, среднее арифметическое сов-
падает с модой и медианой. У них сред-
нее значение представляет собой наи-
более вероятное значение данной стати-
стической величины, и отклонения от 
среднего становятся все более редкими 
по мере возрастания их величины. 

В случае нормального распределения 
стандарт характеризует положение 
точки перегиба кривой, т. е. той точки, 
в которой кривая меняет свою кри-
визну. Координаты точек перегиба 
будут X = M a ± σ. В пределах ординат, 
соответствующих этим двум точкам 
перегиба, расположенным по обе сто-
роны от центра, сосредоточено 68,3% 
всех случаев. В пределах удвоенного стандарта в обе стороны от среднего 
значения сосредоточено уже 95,4%, а в пределах утроенного стандарта — 
99,7% общего числа наблюдений (фиг. 53-XV). 

-36 -26 -6 •+6 Ш +36 
Фиг. 53-XV. Количество случаев, откло-
няющихся при нормальном распределении 
от среднего арифметического на интервал, 
равный одному, двум и трем стандар-

там (т). 

Таблица 18-XV 
Схема вычисления стандартного отклонения 

Баллы Количество галек χ — а 
(о = 2) округленности, с данным баллом χ — а 
(о = 2) re ( χ — а) η (χ — α)2 

X округленности η 
χ — а 

(о = 2) re ( χ — а) 

1 10 —1 - 1 0 10 
2 35 0 0 0 
3 17 + 1 ' +17 17 
4 5 + 2 + 1 0 20 
5 3 + 3 + 9 27 

2 = 70 2 = + 2 6 2 = 7 4 

σ2 = ^ - ( 0 , 4 ) 2 = ^ — 0 , 1 6 = 0 , 9 0 ; σ=0 ,95 
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Вычисление стандартного отклонения является основным приемом опре-
деления точности химических анализов или каких-либо других повторно 
производимых измерений. Можно использовать стандартное отклонение 
и для характеристики ошибок определения средних величин, вычислен-
ных для данной совокупности опытов или измерений. Полученные в этом 
случае данные представляют собой так называемые частичные совокуп-
ности, в отличие от общих совокупностей, которые мы получили бы при 
бесконечно большом количестве измерений. Различные частичные сово-
купности, взятые из одной и той же общей совокупности, несколько раз-
личаются между собой, но чем больше становится число наблюдений, тем 
больше они приближаются к общей совокупности. 

В математической статистике доказывается, что ошибка среднего ариф-
метического данного частичного распределения, состоящего из η наблюде-
ний, равна отношению стандартного отклонения к корню квадратному 
из числа наблюдений, т. е. 

•т , / У П 

Отношение этой величины к самому среднему арифметическому Ma , вы-
раженному в процентах, принимается за показатель точности исследо-
вания 

P _ -IOOcTm 0 / 

М.л " / 0 · 

Ошибка стандартного отклонения равна 

σ„ = , или σσ = 0,707cr . 
У 2п 

Дисперсии или стандартные отклонения величин различных размер-
ностей нельзя сравнивать друг с другом, так как они выражены в неоди-
наковых единицах. Например, нельзя сравнивать между собой стандарт-
ные отклонения размера галек и их округленности. Однако в ряде слу-
чаев необходимо обладать сравнимыми мерами рассеяния. Такой мерой 
является коэффициент изменчивости V, равный отношению стандартного 
отклонения к среднему арифметическому. Его выражают в процентах, 
умножая для этого на 100 

V = 100 -щ- % . 

После определения этой величины показатель точности исследования 
вычисляется по формуле 

Р = — 
Vn ' 

где η — число измерений. 
Чем точнее произведено исследование, тем меньше величина Р. 
При детальных исследованиях кроме среднего арифметического и сред-

него отклонения вычисляют еще два показателя, характеризующих форму 
кривой распределения. Одним из них является ее асимметрия, т. е. не-
одинаковое размещение значений по ту и другую сторону от среднего 
арифметического. Для измерения асимметрии служит величина выборо-
чного третьего центрального момента μ3 , вычисляемая подобно стандарт-
ному отклонению 

Σ η (χ-MJS μ 3 = . 
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Если совокупность симметрична, то данная величина превратится в нуль. 
Если же кривая распределения несимметрична, то величина μ3 будет 
больше или меньше нуля. 

Чтобы выразить коэффициент асимметрии в виде отвлеченного числа, 
определяют частное от деления μ 3 на куб стандарта этого же распределе-
ния. Получающееся число, обозначаемое через к и равное называется 
асимметрией, или косостью, изучаемой совокупности. Если к >> 0, то 
для одновершинных распределений мода меньше среднего арифметиче-
ского, если к << 0, то мода больше среднего арифметического, т. е. распо-
лагается на чертеже пра-
вее его. 

Кроме асимметрии к за 
меру косости принимают 
также число а = —5 , 

σ 
которое часто называют 
коэффициентом асиммет-
рии. Он равен нулю для 
симметричных кривых и отличен от него для несимметричных (фиг. 54-XV). 

Последним показателем характера распределения является эксцесс. 
Для его определения предварительно вычисляют величину выборочного 
четвертого центрального момента 

_ и (X-Ma)* 
^4 ^ · 

2jп 

Сам же эксцесс равен 

Эксцесс равен нулю для нормального распределения. Для кривых, 
более пологих по сравнению с нормальной, он отрицателен, а для более 
крутых — положителен 
(фиг. 55-XV). 

О х а р а к т е р и з о в а н н ы е 
выше стандартные откло-
нения, коэффициент асим-
метрии и эксцесс вычи-
сляются всегда относи-
тельно среднего ариф-
метического. Если же в 
качестве среднего размера 
взята медиана, то для ха-
рактеристики распределения пользуются другими коэффициентами, а экс-
цесс не вычисляется совсем. В рассматриваемом случае для оценки степени 
однообразия величины членов вместо стандартного отклонения исполь-
зуют отношение двух квартилей, определяемых по нарастающей кривой. 
Квартили представляют собой значения, подразделяющие данную сово-
купность таким образом, что V4 всех членов имеет большую величину, 
а з/4 _ меньшую, и наоборот. Квартиль, лежащая в области больших 
значений, называется третьей (Q3), а лежащая в области меньших разме-
ров — первой (Q1). 

Коэффициент сортировки S 0 , характеризующий степень однообразия 
данной совокупности, при использовании системы квартилей равен 

5O^Vlr 

сх>0 ос <0 
Фиг. 5'i-XV. Изменение взаимного расположения моды и 
среднего арифметического при различной величине коэффи-

циента асимметрии (по В. и. Романовскому). 

Фиг. 55-XV. Сопоставление формы кривых, характеризу-
ющихся различным эксцессом, с нормальной кривой (по 

В. И. Романовскому). 
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Коэффициент сортировки для положительных величин всегда больше-
единицы, и чем больше отклоняется от единицы его величина, тем мене& 
однообразна соответствующая совокупность. 

Для оценки асимметрии данного распределения с помощью квартилей 
вычисляется коэффициент асимметрии Траска; его величина определяется 
следующей формулой: 

о .. QiCh 
к Md2 ' 

где Md — медиана; Q1 и Q3 — квартили. 
При обработке геологических материалов часто возникает необходи-

мость охарактеризовать зависимость между значениями двух величин. 
Подобные связи обычно бывают статистическими. Это значит, что каж-
дому заданному значению χ соответствует не одно определенное значение у г 
а их совокупность, изменяющаяся вместе с изменением х. 

Одним из наиболее распространенных видов выражения статистических 
связей является корреляционная связь, под которой понимают зависимость 
между значениями одной величины и средними другой. 

Корреляционная связь может быть прямолинейной или криволинейной. 
При одной и той же форме связи сила или степень ее отчетливости может 
быть весьма различной. 

Особенно широко распространены линейные корреляции вида 

My = ах и Mx = су + d, 

где M и Mx — средние; а, Ъ, с и d — некоторые постоянные числа. 
Мерилом силы линейной связанности χ и у является коэффициент корре-

ляции. При отсутствии линейной связи этот коэффициент равен нулю,. 
но при увеличении степени их линейной связанности он возрастает и до-
стигает величины + 1 , если при увеличении одной величины растет и дру-
гая, или —1, если зависимость противоположна. 

Величина коэффициента корреляции определяется по формуле 

Ι Σ xV — n v U x v U y Г = — , 
ηΟχΟ у 

где τ — коэффициент корреляции; ^xy—сумма произведений частот 
сравниваемых величин, подразделенных на классы; она находится по 
специально составленной корреляционной таблице; V1, х и V1, у — первые 
моменты для совокупностей сопоставляемых наблюдений; Ox и а у — их 
стандартные отклонения; η — число наблюдений. 

Корреляционные уравнения, характеризующие линейную статистиче-
скую зависимость между двумя величинами, принято решать, пользуясь 
следующими формулами 

y = r ( Χ - Μ χ ) + Μν, kjX 

х = г ^ ( у - М у ) + Мх, 

где Mx и My — средние арифметические значения данных величин; σχ 
и σ — их стандартные отклонения; г — коэффициент корреляции. 

Для вычисления коэффициента корреляции и решения корреляцион-
ных уравнений при наличии большого количества данных составляют спе-
циальные таблицы. Для экономии места здесь этот способ иллюстри-
руется на примере небольшой совокупности данных. 
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Допустим, что нужно выяснить наличие корреляционной связи между 
двумя видами величин, значения которых приведены в табл. 19-XV. 
В каждой клетке основной части таблицы отмечается количество слу-
чаев, когда величины обоих коэффициентов изменяются в тех пределах, 
которые предусмотрены данной вертикальной и горизонтальной строками 
таблицы. Так, например, в табл. 20-XV в одном лишь случае при сред-
нем арифметическом, изменяющемся от 0,175 до 0,200, коэффициент сор-
тировки меняется от 0,100 до 0,125. За пределами основной части та-
блицы в третьей снизу и в третьей справа графах приводится общее коли-
чество величин, входящих в данный интервал значений среднего размера 
и коэффициента сортировки. Сумма этих чисел по горизонтали и верти-
кали, очевидно, должна быть равна количеству пар исходных значений, 
перечисленных в табл. 20-XV. В данном случае она равна 36. 

Таблица 19-ХV Значения среднего арифметического размера 
зерен и коэффициента сортировки 

Средний ариф-
метический 

размер зерен 
Коэффициент 
сортировки 

Средний ариф-
метический 

размер зерен 
Коэффициент 
сортировки 

0,180 0,115 0,247 0,131 
0,285 0,035 0,312 0,115 
0,212 0,135 0,305 0,126 
0,322 0,060 0,360 0,095 
0,326 0,080 0,238 0,160 
0,312 0,140 0,295 0,110 
0,355 0,062 0,326 0,105 
0,242 0,115 0,290 0,130 
0,262 0,080 0,363 0,132 
0,330 0,085 0,248 0,178 
0,352 0,070 0,276 0,090 
0,271 0,110 0,330 0,120 
0,338 0,093 0,253 0,080 
0,277 0,085 0,127 0,145 
0,315 0,095 0,371 0,074 
0,360 0,072 0,382 0,081 
0,380 0,051 0,361 0,060 
0,390 0,093 0,395 0,085 

После этой проверки намечаются графы, характеризующиеся наи-
большим количеством случаев, а остальные графы последовательно ну-
меруются от них со знаком плюс или минус, в зависимости от того, где 
они располагаются: в области больших или меньших значений. Эта нуме-
рация приведена во второй снизу и второй справа графах таблицы. В дан-
ном случае для среднего размера зерен центральной будет графа, соот-
ветствующая интервалу 0,350—0,375 мм, а для коэффициента сорти-
ровки - графа 0,075—0,100. 

После этого производится умножение числа наблюдений, отмеченных 
в клетках корреляционной таблицы, на множитель, представляющий 
•собой произведение координат этой клетки, выраженных в интервалах 
отклонений от центральных граф. Эти множители показаны в нижнем 
правом углу каждой клетки. Сумма итоговых произведений для каждой 
вертикальной и горизонтальных граф выписана в последних вертикаль-
ной и горизонтальной графах таблицы. 

Общая сумма цифр во всех графах должна быть одной и той же. В дан-
ном случае она равна 89. 
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Таблица 20-XV Корреляционная таблица 

Измерение 
среднего 

арифметического 
размера зерен, 

MM 

Изменение коэффициента сортировки 

К
ол

ич
ес

тв
о 

на
бл

ю
де

ни
й 

О
тк

ло
не

ни
е 

в 
ед

ин
иц

ах
 

ин
те

р-
ва

ла
 

С
ум

ма
 п

ро
из

ве
-

де
ни

й 

Измерение 
среднего 

арифметического 
размера зерен, 

MM 

0,
02

5—
0,

05
0 

0,
05

0-
0,

07
5 

0,
07

5—
0,

10
0 

0,
10

0—
0,

12
5 о 

О 
I ю С<1 

о" 

ю 
Ι-
Ο I о ю 
о 0,

17
5-
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20

0 

К
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ес
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е 

в 
ед

ин
иц

ах
 

ин
те

р-
ва

ла
 

С
ум
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 п

ро
из

ве
-

де
ни
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0,175-0,200 + 14 + 7 0 * - 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8 1 —7 —7 

0,200—0,225 + 1 2 + 6 0 - 6 ' - 1 2 - 1 8 —24 1 —6 — 12 

0,225—0,250 + 10 + 5 0 1 ^ 5 ' - 1 0 * - 1 5 20 4 —5 —50 

0,250—0,275 + 8 + 4 2O —8 —12 —16 3 - 4 - 4 

0,275—0,300 ' + 6 + 3 2O ' - 3 ' - 6 —9 —12 5 —3 —3 

0,300-0,325 + 4 4 2 1O 2 - 4 - 6 - 8 5 —2 - 8 

0,325—0,350 + 2 + 1 3O 2 - 1 « - 2 - 3 —4 6 — 1 —4 

0,350—0,375 0 5O 1O 0 1O 0 0 7 0 0 

0,375—0,400 —2 3O + 1 + 2 + 3 + 4 4 + 1 —1 

Количество 
наблюдений 

1 7 12 7 7 1 1 36 

Отклонение 
в единицах 
интервала 

—2 —1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 

Сумма произведе-
нии 

+ 6 + 1 0 - 2 3 - 3 8 - 1 5 —20 - 8 9 

Далее для каждого из коэффициентов вычисляется первый момент от-
носительно условного среднего и стандартное отклонение табл. 21-XV 
и 22-XV. 

Исходные данные выписываются при этом из соответствующих граф 
корреляционной таблицы. 

Подставляя найденные значения в формулу, определяющую величину 
коэффициента корреляции, находим 

= Σ ^ - " ν ι . * ν ι . у _ - 8 9 + 36-2-0,53 = __ Q ^ 
Г п ах аг/ 36-2,14-1,30 
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Таблица 21-XV Схема расчета первого момента и стандартного отклонения 
для среднего размера зерен 

Интервалы 
изменения 
среднего 

размера χ 

Количество 
наблюдений η 

Отклонение Интервалы 
изменения 
среднего 

размера χ 

Количество 
наблюдений η в единицах 

интервала (χ — а) 
η (χ — а) η (χ — β)2 

0,175—0,200 
0,200—0,225 
0,225—0,250 
0,250—0,275 
0.275—0,300 
0,300—0,325 
0,325—0,350 
0,350—0,375 
0,375—0,400 

1 
-1 
4 
3 
5 
5 
6 
7 
4 + 

I
I

I
I

I
M — 7 

—6 
- 2 0 
—12 
—15 
—10 

—6 
0 

+ 4 

+49 
+ 3 6 

+100 
+ 4 8 
+ 4 5 
+20 . 
+ 6 

0 
+ 4 

36 —72 +308 

I Δ OUO , , 
ν ι · * = ~36~ = 2 ; ν2. я = 36 = 8·55; σ = у 8 ,55-4 =2,14 

Поскольку найденный коэффициент корреляции отрицателен, то по 
мере возрастания величины среднего размера коэффициент сортировки 
уменьшается. В данном случае связь эта выражена не особенно резко. 

Основная ошибка коэффициента корреляции равна 
1 —г2 ση = · у η 

В рассмотренном примере она составляет 0,12. Следовательно, полная 
величина коэффициента корреляции между гранулометрическими коэф-
фициентами равна г = —0,51 ± 0,12. 

Описанный способ вычисления коэффициента корреляции и его основ-
ной ошибки пригоден лишь для достаточно большой совокупности дан-
ных; при малом числе наблюдений применяется иной способ (Митрополь-
ский, 1931). 
Таблица 22-XV Схема расчета первого условного момента и стандартного 

отклонения для коэффициента сортировки 

Интервалы 
изменения 

коэффициента 
сортировки у 

Количество 
наблюдений η 

Отклонение 
в единицах 

интервала (у — а) 
η (у — а) η (У — а)2 

0,025—0,050 
0,050—0,075 
0,075—0,100 
0,100—0,125 
0,125-0,150 
0,150—0,175 
0,175—0,200 

1 
7 

12 
7 
7 
1 
1 

—2 
—1 

0 
+ 1 
+ 2 
+ 3 
+ 4 

—2 
—1 

0 
+ 7 

+14 
+ 3 
+ 4 

+ 4 
+ 7 

0 
+ 7 

+ 2 8 
+ 9 

+16 

36 +19 +71 

, 19 71 j.;? / i г-
ν ι . у = +577 = 0,53; г2 , у = .47:=1,96; σ = / 1 , 9 6 - 0 , 2 8 = 1,30 
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Более общей мерой корреляционной связи сравниваемых величин 
является корреляционное отношение. Если коэффициент корреляции слу-
жит мерой лишь линейной корреляционной связи, то корреляционное 
отношение является доказательством связи любой формы. Вычисление 
корреляционного момента более трудоемко по сравнению с коэффициентом 
корреляции. Оно рассматривается в курсах математической статистики. 

Величина корреляционного отношения меняется от 0 до 1. Если оно 
равно нулю, то корреляционная связь между сравниваемыми величинами 
отсутствует. Напротив, чем теснее связь между рассматриваемыми двумя 
статистическими величинами, чем меньше средний размах колебаний пер-
вой величины при данном значении второй величины, тем больше кор-
реляционное отношение приближается к единице. Коэффициент корре-
ляции и корреляционное отношение употребляются в качестве меры 
связи между статистическими величинами, значения которых получены 
в результате измерений и, следовательно, представлены в виде некоторых 
чисел. 

Сравнительно часто при обработке геологических данных возникает 
необходимость характеристики связи между качественными признаками, 
например, между окраской зерен какого-либо минерала и его формой. 
В этом случае наиболее просто вычисляемым показателем является пока-
затель сходства. Его вычисление может быть иллюстрировано следу-
ющим примером. Допустим, что при подсчете зерен какого-либо минерала 
фиксировалась форма его зерен с подразделением их на окатанные и угло-
ватые, а также окраска, причем выделялись светло- и темноокрашенные 
разновидности. Результаты наблюдений сведены в табл. 23-XV. 

Таблица 23-XV В ы ч и с л е н и е п о к а з а т е л я с х о д с т в а 

Цвет зерен 
Форма зерен 

Цвет зерен 
Угловатые Округлые Всего 

Светлые 

Темные . 

(а) 
471 
M 

151 

(Ъ) 
148 
(d) 
230 

(а + Ь) 
619 

(c + d) 
381 

В с е г о 
(а+ с) 

622 
(6 -М) 

378 1000 

ad — be _ _ __ 471 · 230-148-151 
~~ Y (a-\-b) (c + d) (а + 7 ) ( c - r d ) ~~ У 619 · 381 · 622 - 378 

Величина показателя сходства равна нулю, когда нет зависимости 
между сравниваемыми признаками, т. е. когда а = Ъ — с = d. Если же 
все светлые зерна округлы, а все темные — угловаты или наоборот, то 
показатель сходства становится равным + 1 или —1. В приведенном слу-
чае по мере потемнения окраски зерен несколько возрастает их окатан-
ность. Следовательно, светло- и темноокрашенные зерна, вероятно, по-
ступали из различных источников. 

Более сложные примеры характеристики связи между качественными 
признаками (коэффициенты взаимной сопряженности) рассматриваются 
в курсах математической статистики. 

Выявление зависимости между содержанием размерных фракций (лег-
ких или тяжелых минералов), химических окислов, сопряженности между 
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отдельными минералами может быть сделано по сравнительно простой 
схеме, которая позволяет вскрыть ряд интересных закономерностей. Так, 
Б. С. Лунев (1967) установил зависимость между содержанием частиц 
и окислов в современном аллювии и выразил это графически. 

1. Гранулометрический состав речных грубообломочных отложений 
и тяжелой фракции закономерен. Изменение выхода одной фракции при-
водит к вполне последовательному уменьшению (увеличению) содержа-
ния обломков другой крупности. 

2. Природные взаимоотношения между минералами неслучайны; они 
имеют определенные зависимости. Обычно между эпидотом, с одной 
стороны, и магнетитом, гематитом, хромитом, ильменитом, рутилом 
и цирконом, с другой, зависимость обратная, а между эпидотом и сфе-
ном, лимонитом, лейкоксеном, амфиболом, пироксеном, турмалином, 
гранатом, дистеном, ставролитом — переменная (прямая, обратная либо 
сложная). 

Таким образом, минералы с большим удельным весом по отношению· 
к эпидоту имеют отрицательную зависимость содержаний, а минералы 
с малым удельным весом сопряжены более сложно. 

3. Между химическими окислами тяжелой фракции аллювия суще-
ствует ясно проявляющаяся зависимость. По мере увеличения количества 
кремнезема содержание окисей кальция, магния, натрия и калия увели-
чивается, а окисей железа, титана, циркония, хрома, фосфора, церия, 
закиси железа — уменьшается. Соотношение между глиноземом, окисью 
марганца и воды имеет сложную зависимость.-

§ 80. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРИ ФАЦИАЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 

Результаты литологического изучения осадочных толщ следует обоб-
щать в виде палеогеографических и фациальных карт. Основой для по-
строения карт являются данные, полученные при изучении: а) веще-
ственного состава; б) структуры и текстуры; в) органических остатков, 
присутствующих в породе; г) строения осадочных толщ; д) современных 
процессов образования осадков. 

В настоящее время еще нет единого общепринятого метода построения 
палеогеографических и фациальных карт. Палеогеографические карты 
должны изображать очертание и физико-географические условия земной, 
поверхности, существовавшие во время образования древних осадков. 
Картой фаций следует называть карту, характеризующую состав осадков, 
физико-географические и тектонические условия их образования. Карта 
фаций является синтезом всех данных, полученных при литологических 
исследованиях, в том числе и первичных палеонтологических особен-
ностей. 

Перед составлением карты фаций следует предварительно произвести 
обобщение полученных данных по отдельным особенностям изученных 
осадочных толщ в виде построения ряда вспомогательных схем и карт. 
Эти схемы и карты могут быть или самостоятельными (при большом коли-
честве данных) или объединенными (при малой изученности соответству-
ющих признаков). К таким вспомогательным картам-схемам относят 
следующие: 

1. Петрографическая карта для отложений данного возраста. На ней 
соответствующие знаки показываются только в области современного рас-
пространения пород данного горизонта и поэтому она является одно-
временно и картой фактического материала. При составлении этой карты 
генезис пород не учитывается. 

573' 



2. Карта мощности данного горизонта. 
3. Схема изменения отложений в период окаменения, на которой пока-

зываются процессы доломитизации, цементации, окремнения, ожелез-
нения, зоны образования конкреций и другие процессы. Примером 
являются схемы зон метаморфизма (окаменения) углей. 

4. Палеодинамическая карта, на которой суммируются все данные по 
направлению движения среды отложения на основании изучения косой 
слоистости, ориентировки галек, органических остатков, знаков ряби 
и других признаков. При малочисленности эти данные включаются в палео-
географическую карту. 

5. Палеоэкологическая карта, на которой показываются данные, полу-
ченные при изучении органических остатков как показателей особен-
ностей их отложения (например, типы сообществ органических остатков 
и условия обитания соответствующих организмов). При малом количестве 
наблюдений эти данные также включаются в палеогеографическую 
карту. 

6. Палеогеологическая карта, на которой показывают состав и возраст 
более древних пород, подстилающих изученный комплекс в различных 
участках исследуемого района. Одновременно эта карта является и палео-
структурной картой, так как она иллюстрирует структуру района перед 
эпохой отложения изучаемого комплекса. 

7. Палеотектоническая карта, на которой показывается распростране-
ние областей поднятия и погружения в эпоху образования данного ком-
плекса осадочных отложений. 

8. Палеогеографическая карта. На этой карте изображаются преобла-
дающие типы физико-географических условий образования осадочного 
материала в изучаемую эпоху: различные по глубине зоны моря, наличие 
в них течений, расположение рифов и лагун, рельеф суши, распределение 
речной сети и т. д. 

9. Фациальная карта, которая строится обязательно с учетом петро-
графического состава данных отложений, мощности и других признаков, 
позволяющих судить о тектоническом режиме образования отложений, 
и физико-географических условий отложения. Таким образом, при соста-
влении фациальной карты используются все вышеперечисленные схемы 
и карты. На карте фаций должны быть охарактеризованы также те 
области, в пределах которых в настоящее время отсутствуют отложения 
изучаемого возраста. Отсутствие этих отложений может быть связано 
или с размывом отложений в областях их прежнего распространения или 
с тем, что они представляли собой зоны сноса в эпоху отложения данного 
комплекса. 

Различить эти два случая можно следующим образом. Если линия 
нулевой мощности проходит параллельно границам фациальных 
зон й по мере приближения к ней они представлены все более мелковод-
ными и более крупнозернистыми отложениями, то оконтуренная ею мест-
ность в соответствующую эпоху являлась областью сноса. Если же линия 
нулевой мощности сечет границы фациальных зон или по мере приближе-
ния к ней не замечается отчетливого изменения характера осадков, то 
эта область возникла в эпоху позднейшего размыва, удалившего перво-
начально присутствовавшие здесь отложения данного возраста. 

Большое значение для составления одноцветной штриховой фациаль-
ной карты имеет выбор условных знаков, так как на ней должны быть ото-
бражены преобладающие петрографические типы пород, их мощность 
и условные обозначения. Для этого рекомендуется: 

а) петрографический тип пород изображать на карте по возможности 
тем же значком, как на колонках и геологических разрезах; 
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б) генезис отложений показывать сплошными горизонтальными 
линиями (в условных значках) для морских и лагунных отложений и пре-
рывистыми — для пресноводных и континентальных; 

в) большая мощность отложений в данной области показывается тол-
стыми линиями условных знаков, для обозначения нормальной мощности 
применяются линии обычной толщины. 

Характер палеогеографических и фациальных карт заметно изме-
няется по мере перехода от мелкомасштабных к крупномасштабным их 
вариантам. Чем крупнее масштаб, тем больше деталей может быть пока-
зано, тем точнее карта характеризует некоторый реальный этап образо-
вания осадочных толщ. Уменьшение же масштаба и увеличение страти-
графического объема осадочных толщ, для которых составляется карта, 
ведет неизбежно к некоторому усреднению фиксируемых особенностей 
и показу лишь преобладающих типов фаций. 

Как палеогеографические, так и фациальные карты необходимо со-
провождать соответствующими профилями. Построение профилей необ-
ходимо потому, что они дают возможность отразить изменение характера 

Фиг. 56-ХV. Схема фа-
циального профиля через 
девонские отложения 
в пределах северо-запад-
ной части Русской плат-

формы. 
1 — континентальные 

песчано-глинистые отло-
ж е н и я ; 2 — л а г у н н ы е 
отложения (гипсы); 3 — 
морские, частично л а -
гунные, глинисто-карбо-

натные отложения . 

фаций или физико-географических условий их образования в разрезе, что 
значительно уточняет карту. Например, если в данном участке района 
преобладают глинистые породы, в нижней части которых встречаются 
линзы карбонатных и соляных пород, то эта особенность, ускользающая 
при построении карты, легко может быть показана на профиле. Профили 
наглядно иллюстрируют изменение мощности данного осадочного ком-
плекса и делают более наглядной зависимость между характером текто-
нического режима и образующихся осадочных толщ. 

На палеогеографическом профиле, как и на палеогеографической карте, 
должны изображаться типы физико-географических условий образова-
ния осадочных пород, а на фациальных профилях — типы древних отло-
жений с учетом их генезиса. 

При построении фациальных или палеогеографических профилей кровля 
данной осадочной толщи принимается за горизонтальную линию. От нее 
в точках, соответствующих положению изученных разрезов, отклады-
вается мощность осадочного комплекса и затем выделяются соответству-
ющие типы условий отложения или типы фаций. Пример схемы фациаль-
ного профиля приведен на фиг. 56-XV. 

Построение фациальных карт и профилей позволяет подойти к заклю-
чительному и самому важному этапу обработки литологических наблю-
дений — к составлению прогноза распределения осадочных полезных 
ископаемых. 

Полезные ископаемые приурочиваются к определенным комплексам 
осадочных пород. Высококачественные марганцевые руды сочетаются 
с морскими кремнистыми отложениями. При удалении от древней берего-

575' 



вой линии они становятся беднее и замещаются карбонатными породами. 
Бокситы в геосинклинальных районах залегают среди морских отложе-
ний на резко неровной поверхности известняков и вверх сами переходят 
в известняки. Наиболее высококачественные угли связаны большей 
частью с континентальными или континентально-морскими глинисто-
песчаными толщами, приуроченными к областям активного погружения 
земной коры. Все это свидетельствует о том, что фациальные карты, отра-
жающие характер пород, а также изучение тектонического режима и фи-
зико-географических условий их образования являются научной осно-
вой для поисков осадочных полезных ископаемых. 
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Глава XVI. Ф0РМАЦИИ И ИХ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

§ 81. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЯХ, 
ИХ РЯДАХ И ГРУППАХ 

Термин «формация» вошел в геологическую литературу в XVIII веке 
для обозначения комплексов пластов, сходных по составу и положению 
в разрезе. Большая часть исследователей применяла этот термин для 
обозначения стратиграфических комплексов, но некоторые геологи объеди-
няли в формации породы, характеризующиеся общностью состава или 
имеющие одно и то же происхождение. 

В 1882 г. Международный геологический конгресс не рекомендовал 
называть формациями стратиграфические единицы, и этот термин с тех 
пор обычно употреблялся как синоним комплекса родственных фаций 
(морские, озерные, дельтовые и другие формации). В США ему придается 
стратиграфический смысл. 

Понятия о формациях в геологию было введено Г.-Х. Фюкселем в 1761 г. 
Он называл формациями комплексы пластов, «образовавшихся непосред-
ственно друг за другом при одинаковых условиях», и считал, что каждая 
формация соответствует определенной эпохе в истории Земли. В числе 
9 формаций, выделенных Фюкселем в Тюрингии, были «раковинный 
известняк», «медистый сланец», «аспидные породы» и др. 

Фюкселевское понимание формаций получило широкое распространение 
во всем мире. После II Международного геологического конгресса (1881 г.) 
прежнее толкование формаций сохранилось в основном в США, где этим 
термином называют местные стратиграфические единицы, соответству-
ющие обычно нашим свитам. 

В Швейцарии (Э. Реневье) и Франции (Э. Ог), а затем и в СССР 
(А. А. Борисяк, В. А. Обручев) формациями стали именовать совокуп-
ности сходных фаций. В тридцатых годах нашего века фюкселевские, 
в своей основе, представления о формациях усиленно развивались 
М. А. Усовым; по его убеждению на рубеже между формациями имели 
место фазы тектогенеза. В конце тридцатых годов в нашей литературе 
впервые пустило ростки геотектоническое (фациально-тектоническое, или 
структурно-фациальное) понимание формаций, основоположником кото-
рого надо считать выдающегося французского ученого М. Бертрана. Он 
первый (1897) дал классификацию формаций как комплексов пород, по-
рожденных в определенные этапы развития складчатых (геосинклиналь-
ных) зон земной коры. От М. Бертрана берет начало и понятие о форма-
ционном ряде. У него этот ряд выглядел следующим образом: гнейсы 
сланцевый флиш ->- собственно флиш -*- молассы. Сланцевый флиш те-
перь у нас обычно именуют аспидной формацией. 

Хороший обзор существующих определений формаций был дан в 1952 г. 
Н. П. Херасковым и в 1966 г. В. И. Драгуновым, а наиболее полная исто-
рия представлений о геологических формациях изложена в очень 
интересной статье Н. Б. Вассоевича [1966]. 

В конце тридцатых годов у геологов нашей страны возрос интерес 
к выделению формаций как естественных ассоциаций горных пород. Стре-
мление к выделению формаций, как отмечает Н. Б . Вассоевич, зародилось 
в недрах различных геологических наук — в литологии, палеогеографии, 
геотектонике, гидрогеологии и в учении о полезных ископаемых. В на-
стоящее время создана комиссия по изучению формаций, которая начала 
свою работу фактически с 1961 г. организацией совещания по осадочным 
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и вулканогенным формациям (1961 г.). В 1968 г. на совещании по про-
блеме «Геологические формации» были рассмотрены теория и методы уче-
ния о геологических формациях, возможные пути развития теории и мето-
дов учения о формациях, проблемы систематики и классификации 
осадочных толщ, магматических, метаморфических и метасоматических 
образований, а также освещены результаты формационного анализа 
в геологических исследованиях. 

Советские исследователи понимают под формациями характерные геоло-
гические комплексы осадочных пород. Так, например, В. И. Попов пони-
мает под формациями генетические комплексы горных пород, связанные 
между собой непрерывностью своего возникновения и развития во вре-
мени и пространстве. В. В. Белоусов называет формацией комплекс фа-
ций, соответствующий определенной стадии геотектонического цикла, 
а Н. С. Шатский понимает под формациями естественно выделяемые 
комплексы пород, отдельные члены (слои, толщи, фации и т. д.) которых 
тесно парагенетически связаны друг с другом в вертикальном (возраст-
ном) и в горизонтальном (пространственном) отношениях. 

С учетом указанных выше определений в основу выделения формаций, 
так же как и при фациальном анализе, должны быть положены, по мне-
нию автора, во-первых, литологические признаки и, во-вторых, сохране-
ние этих признаков в разрезе и в пределах достаточно значительной 
площади. Поэтому нами под формациями понимается генетическая сово-
купность фаций, выделяющаяся среди других особенностями своего состава 
или строения и устойчиво образующаяся на более или менее значительном 
участке земной поверхности при определенном тектоническом и климати-
ческом режиме. Таким образом, формации являются региональными лито-
лого-структурными понятиями. В то время как отдельные фации могут 
быть встречены в тектонически разнообразных участках земной поверх-
ности, устойчивое и длительное сочетание их в виде формаций возникает 
лишь в тектонически строго определенных участках земной коры, как 
это в нашей литературе показал на примере флиша еще в 1937—1940 гг. 
Н. Б. Вассоевич. Н. С. Шатский, В. И. Попов и В. В. Белоусов подчер-
кивали, что анализ состава и происхождения формаций является обяза-
тельным звеном изучения закономерностей осадкообразования и текто-
нического развития. Позже эту же идею проводили в своих работах 
Б. М. Келлер, А. В. Пейве и В. Е. Хаин. В итоге к настоящему времени 
уже выделены основные типы осадочных формаций; вопрос об их клас-
сификации и методике исследования в целом остается пока еще недоста-
точно разработанным. 

При выделении формаций необходимо учитывать, что границы форма-
ций могут не совпадать с поверхностями раздела стратиграфических еди-
ниц, если, например, отложения нескольких отделов или даже периодов 
представлены однотипными породами, не разделяемыми региональными 
перерывами, то они должны быть объединены в одну формацию. Наоборот, 
толщи, входящие в один и тот же отдел, но резко различающиеся по 
своему вещественному составу, должны быть выделены в виде самостоя-
тельных формаций. Формации не всегда отделяются друг от друга отчет-
ливыми перерывами и могут постепенно переходить друг в друга, но 
чаще ограничиваются эпохами перерыва в осадкообразовании. Поэтому 
две толщи примерно одинакового состава, но разделенные значительным 
по длительности перерывом, по протяженности сравнимые со временем 
накопления этих толщ, целесообразнее рассматривать в качестве не одной, 
а нескольких, однотипных по составу формаций. 

Длительность формирования формаций, их мощность и размеры зани-
маемой площади могут изменяться в больших пределах. Поэтому их 

581' 



следует подразделять на субформации, а затем макрофации, состоящие из 
комплекса отложений, образовавшихся в сравнительно близких условиях. 

С другой стороны, отчетливо выделяются более крупные систематиче-
ские литолого-структурные единицы, представляющие собой группы 
и ряды формаций. Ряды формаций объединяют последовательно образу-
ющиеся на данном участке земной коры формации. В разных областях, 
сходных по тектоническому режиму, характер рядов формаций был не-
сколько неодинаков в различные периоды времени. Поэтому кроме рядов 
выделяют группы формаций, которые объединяют их разновидности, 
образующиеся в пределах основных структурных типов земной коры. 

Главные совокупности формаций были намечены В. И. Поповым [1954], 
М. А. Усовым (1932) и Н. С. Шатским [1945]. Отдельные их типы охарак-
теризованы В. В. Белоусовым [1954], Н. Б. Вассоевичем [1948], 
Ю. А. Жемчужниковым (1955), А. В. Казаковым (1939), Л. Б. Рухиным 
(1953), В. Е. Хаиным [1954] и др. 

Выделение формаций и изучение закономерностей их пространствен-
ного распределения является в настоящее время обязательным этапом 
литологического изучения крупных областей. 

Обычно среди осадочных формаций выделяют платформенные и гео-
синклинальные группы. Геосинклинальные формации возникают в усло-
виях дифференцированных тектонических движений большой амплитуды. 
Поэтому они обладают значительной мощностью, но быстро изменяются 
вкрест простирания складчатой системы. Среди них широко распростра-
нены магматические и пирокластические породы. Обычно только в гео-
синклиналях образуются также некоторые кремнистые породы (яшмы, 
радиоляриты), пластовые фосфориты, бокситы, залегающие среди карбо-
натных пород, граувакки и некоторые другие типы отложений. 

Платформенные формации накапливаются в областях со слабо диф-
ференцированными тектоническими движениями небольшой амплитуды, 
поэтому они обладают малой мощностью и сохраняют свой характер 
в пределах значительной площади. Магматические породы встречаются 
среди них значительно реже, чем в геосинклинальных формациях, и пред-
ставлены обычно другими типами. Только при платформенном тектони-
ческом режиме возникают такие осадочные породы, как кварцевые пески, 
каолинитовые глины и др. Подразделение формаций на платформенные 
и геосинклинальные группы не может, однако, исчерпать всего их раз-
нообразия. Некоторые формации сочетают в себе признаки геосинкли-
нальных и платформенных образований и поэтому должны быть выделены 
в третью группу — переходных формаций. 

Четыре следующие особенности резко отличают переходные области от 
геосинклиналей, с которыми они наиболее сходны: 1) расположение 
в непосредственной близости к области поднятия, из которой выносится 
большое количество обломочного материала; 2) слабая дифференциация 
тектонических движений; 3) равнинный рельеф области отложения 
и 4) незначительная вулканическая деятельность. Типичными представите-
лями переходных формаций являются угленосные и красноцветные толщи. 

Каждая группа формаций в будущем, очевидно, будет подразделена 
на основании различий тектонического и климатического режимов от-
дельных областей. Так, например, уже сейчас намечаются подгруппы 
формаций глыбовых гор, а также краевых прогибов, неодинаковые в раз-
личных климатических условиях, и подгруппа формаций центральных 
участков геосинклиналей. Далеко не во всех геосинклиналях присут-
ствуют своеобразные кремнистые формации, ассоциирующиеся с основ-
ными эффузивами и интрузивными породами (офиолитами). В одних гео-
синклиналях широко распространены карбонатные толщи, в других 

582' 



они почти отсутствуют. Резко различаются между собой геосинклиналь-
ные области и по комплексу приуроченных к ним полезных ископаемых, 
типам месторождений общих полезных ископаемых и т. д. 

§ 82. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ФОРМАЦИЙ 

Образование осадочных формаций определяется прежде всего режимом 
колебательных движений земной коры, вулканическими процессами, кли-
матом и жизнедеятельностью организмов, влияющими на характер оса-
дочного материала и условия его отложения. 

В связи с большой амплитудой колебательных движений и их значи-
тельной дифференцированностью геосинклинальные формации характе-
ризуются значительной мощностью и распространены большей частью 
в пределах сильно вытянутых зон. Для геосинклинальных областей ха-
рактерно обилие полимиктовых обломочных пород. Только в пределах 
геосинклиналей встречаются пластовые фосфориты, бокситы геосинкли-
нального типа, кремнисто-вулканогенные толщи. 

Переходные формации возникают в областях энергичного погружения 
в эпохи поднятия складчатых горных сооружений. Они обладают большой 
мощностью и распространены в пределах окраин платформ, прилежащих 
к геосинклиналям. Свойственные им обломочные породы характери-
зуются пестрым минералогическим составом, а среди пород химического 
и органического происхождения в соответствующих климатических усло-
виях образуются соли и угли. 

Переходные области имеют много общих черт с геосинклинальными 
областями. Во-первых, они располагаются рядом с ними и частично при-
обретают складчатое строение. Во-вторых, заполняющие их отложения 
характеризуются большой мощностью, часто не уступающей мощности 
геосинклинальных отложений, и превосходят их по скорости накопления. 
Несмотря на это, переходные области следует отделять от типичных гео-
синклиналей. Переходные области резко выделяются лишь в период 
поднятия смежной геосинклинали. В их пределах отсутствуют ряд оса-
дочных формаций, свойственных геосинклиналям, и магматические породы. 
Расширение складчатой области ведет к частичной складчатости переход-
ных формаций и к дальнейшему перемещению в сторону платформы обла-
стей их накопления. Возможно, что большое погружение переходных 
областей вызывает их последующее самостоятельное общее поднятие, 
сопровождающееся складчатостью и превращением в горную страну. 

Платформенные формации образуются при очень слабо дифференциро-
ванных колебательных движениях небольшой амплитуды. Они харак-
теризуются малой мощностью, развитием обломочных пород такого типа, 
которые сложены лишь весьма устойчивыми против выветривания минера-
лами, например, кварцевыми песками, каолинитовыми глинами и др. 

Каждая область земной коры характеризуется преобладанием, но 
не постоянным проявлением соответствующих типов тектонического ре-
жима, и поэтому в ее пределах наблюдаются формации, характерные и для 
других структурных областей. 

§ 83. РАЗВИТИЕ ГЕОСИНКЛИНАЛЕЙ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
В НИХ ФОРМАЦИЙ 

При анализе геосинклинальных формаций следует различать понятия 
«геосинклиналь», «геосинклинальные пояса», «области» и «си-
стемы». 
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Геосинклинали — это участки земной коры, характеризующиеся зна-
чительной амплитудой и дифференциацией колебательных движений. 
В их пределах велики мощности осадочных пород, широко распростра-
нены вулканические и сейсмические процессы. Геосинклинальные пояса 
могут быть сложными и простыми. Как отмечает В. Е. Хаин (1964), слож-
ный геосинклинальный пояс протягивается между двумя более древними 

н 

Фиг, (-XV!. Схема строения геосинклинального пояса (по Ханну, 1964). 

платформами и развивается не одновременно, в разных своих частях 
переходит в платформенное состояние, например Тетис. Такие части соста-
вляют простой геосинклинальный пояс. Отдельные простые пояса в со-
ставе сложного пояса объединяются параллельностью своего простирания 
и тесным прилеганием друг к другу. Схема строения геосинклинального 
пояса приведена на фиг. I-XVI. 

Геосинклинальными областями называют части геосинклинальных 
поясов, выделяемые по их простиранию и несколько отличающиеся по 
своему строению и развитию, в частности временем основного орогенеза. 

Геосинклинальными системами Н. С. Шатский называет комплексы 
соседних геосинклиналей, характеризующихся единым направлением их 
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геологического развития, включая эпохи крупных поднятии, складко-
образования, магматизма и метаморфизма. Примерами геосинклиналь-
ных систем являются Урал, Большой 
Кавказ с Горным Крымом, Северный 
Тянь-Шань, Южный Тянь-Шань, 
Верхоянская система и др. В гео-
синклинальных поясах выделяют 
срединные массивы. В. Е. Хаин 
(1964) определяет их как обломки 
зон консолидации, возникших в кон-
це одного из более ранних циклов 
геосинклинального развития. По осо-
бенностям своего строения и разви-
тия срединные массивы занимают 
промежуточное положение между 
платформами и геосинклиналями. 
К срединным массивам относятся 
Паннонский, Родопский, Закавказ-
ский, Анатолийский, Центрально-
Иранский в альпийском поясе Евра-
зии и др. 

Геосинклинальные системы обычно 
состоят из нескольких прогибов, 
разделенных поднятиями. Они уста-
навливаются анализом фаций и мощ-
ностей. Строение геосинклинальной 
системы в начале развития относится 
к простым, но в процессе ее разви-
тия возникают срединные поднятия, 
выраженные часто цепочкой скали-
стых островов — кордильер, и обра-
зование промежуточных прогибов — 
интергеосинклиналей. Развитие ин-
тергеосинклиналей протекает неоди-
наково. Внешние прогибы, примы-
кающие к плафторме, характеризу-
ются слабым проявлением магма-
тизма и низкой степенью мета-
морфизма. Г. Штилле назвал их мио-
геосинклиналями. Для внутренних 
прогибов, примыкающих к средин-
ным массивам, характерны высо-
кая магматическая активность в виде 
эффузий и интрузий и высокая сту-
пень регионального метаморфизма. 
Они получили название эвгеосинкли-
налей (фиг. 2-XVI). 

Развитие геосинклиналей распа-
дается на ряд стадий (фиг. 3-XVI). 

Первой стадией является их общее 
погружение. В это время, в особен-
ности в конце стадии погружения, 
геосинклинали представляют собой обширные морские бассейны. 
В пределах этих бассейнов существовали лишь немногочисленные 
внутригеосинклинальные поднятия в виде архипелагов островов 
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или более крупных массивов суши. Дифференциация колебательных 
движений в эту эпоху хотя и относительно слаба, но отражается 
все же в некотором различии мощностей накапливающихся оса-
дочных толщ. В это время происходят излияния, большей частью подвод-
ные, основных лав. 

Ia 

E S I h Е Ш з EE2U E S E U 

D Z l ? 0 В л ? 

Фиг. 3-XVI. Схема развитии геосииклинальной системы в течение одного тектонического цикла 
(по В. Е. Хаину, 1964). 

1 — фундамент; 2 — конгломераты; з — песчаники и алевролиты; 4 — глины; S — известняки; 
6 —5флиш; 7 — разрывные нарушения; 8 — излияния и пластовые интрузии основных пород спи-
лито-кератофировой формации; 9 — граниты и плагиограниты; 10 — вулканические образования 
порфировой формации; I—IV — этапы развития. Стрелки показывают направление и относительную 

интенсивность сноса. 
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Вторая стадия характеризуется значительной дифференциацией коле-
бательных движений. В это время геосинклиналь распадается на ряд 
зон, испытывающих движения не только различной скорости, но и раз-
личного знака. Возникающие внутригеосинклинальные поднятия в виде 
узких вытянутых массивов суши или Кордильер ограничивают сравни-
тельно узкие, шириной около 50 км, прогибы, в которых, преимущественно 
в периферических геосинклиналях, накапливались такие своеобразные оса-
дочные толщи, как флишевые формации. 

В узких зонах внутригеосинклинальных поднятий в это время проис-
ходят первые фазы складчатости, а в дальнейшем формируются и первые 
интрузии. Наряду с этим продолжается вулканическая деятельность, 
ведущая к образованию большей частью средних, а иногда и кислых лав. 

Третья стадия характеризуется общим поднятием геосинклинали, широ-
ким распространением складчатости, захватывающей все более окраин-
ные участки геосинклинали, и превращением ее в горную область. В тече-
ние этой стадии накопление отложений происходит в основном в пределах 
периферических участков геосинклиналей и главным образом в ин-
тенсивно опускающихся краевых прогибах переходных областей, окай-
мляющих поднимающийся горный массив, и в межгорных котловинах, 
также испытывающих быстрое погружение. Образуются крупные гра-
нитные интрузии и извергаются лавы различного состава —. от кислых 
до основных. Нередко возникают породы повышенной щелочности. 

Четвертая стадия характеризуется прекращением поднятия и в ре-
зультате этого быстрым разрушением горных массивов и образованием 
на их месте почти равнины. Вулканическая деятельность, если она про-
является, характеризуется излиянием основных и щелочных пород. 

Перечисленные стадии развития геосинклинали отчетливо выражены 
в периоды времени, ограниченные такими крупными событиями, как кале-
донская, варисская и альпийская складчатости. Многие геосинклинали 
существовали в течение нескольких подобных крупных периодов. 

Переход от погружения к поднятию происходит неодновременно в раз-
личных частях геосинклинали, что сказывается на зональности ее стро-
ения. Значительное влияние на характер образующихся осадочных форма-
ций оказывает также степень дифференциации тектонических движений, 
неодинаковая на различных этапах развития геосинклиналей. Эти фак-
торы образования осадочных формаций должны быть рассмотрены более 
подробно. 

Изменение знаков движения в геосинклинальных системах и зональ-
ность их строения. Смена преобладающего общего погружения поднятием 
в различных участках геосинклинальных систем происходит в различ-
ное время. Иллюстрацией может служить Причерноморская альпийская 
геосинклинальная система, в которой поднятие Сомхетской геосинкли-
нали произошло на границе юры и мела, Таврской геосинклинали — 
на рубеже мела и палеогена и Кавказской — в конце палеогена (фиг. 4-XVI). 

Характерно, что у геосинклиналей, расположенных в центральной 
части геосинклинальной системы, в данном случае у Сомхетского про-
гиба, изменение знака движения происходит раньше, чем у перифериче-
ских геосинклиналей. Поэтому в центральных участках геосинклиналь-
ных систем накопление осадочных толщ заканчивается значительно 
раньше, чем в периферических геосинклиналях, и формации, образовав-
шиеся на ранних этапах крупных тектонических периодов, окружены 
каймой более молодых отложений. Так, например, в Причерноморской 
геосинклинальной системе меловые отложения и зеленокаменные породы 
приурочены к центральной части складчатой зоны, периферические 
геосинклинали сложены, кроме того, и палеогеновыми отложениями, а 
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краевые прогибы заполнены мощной толщей неогеновых и четвертичных 
отложений. 

Аналогичная зависимость наблюдается в пределах отдельных геосин-
клиналей. Наиболее прогибающаяся центральная их часть часто раньше 
других превращается в поднятие, которое отсюда постепенно расширяется 
и захватывает всю геосинклиналь. 

В других случаях наиболее прогнутые участки геосинклинали в даль-
нейшем образуют в складчатой структуре синклинории, а области отно-
сительного поднятия слагают антиклинории. Иллюстрацией этого, по 
данным Н. А. Штрейса, является синклинорий зеленокаменной полосы 
Урала и ограничивающие его антиклинории. 

Nt-H 

АраВийская 
платформа ТаВрский 

прогиб 

О 

Араксинское 
поднятие 

125 

V / Куринсное 
Сомхетский поднятие 

прогиб _ '0·° 

Русская 
платформа 

Главный 
НаВказский хребет 

250км 
- J Горизонталоный 

Фиг. 4-XVI. Слема развития Тавро-Кавказской геосинклинальной зоны (по В. В. Бедоу-
сову). 

1 — области погружения; 2 — области поднятия; 3 — инверсия. Цифрами указаны мощ-
ности осадочных пород (к.м), образованных за данный отрезок времени. 

Отсутствие смены погружения поднятием характерно и для краевых 
прогибов, расположенных на периферии геосинклиналей. 

В пределах некоторых геосинклинальных систем в течение данного 
крупного тектонического периода встречаются области, вообще не испы-
тывающие изменения знака своего движения. Это особенно характерно 
для тех геосинклинальных областей, которые подвергались интенсивной 
складчатости уже в предыдущем крупном ритме. Например, в варисском 
цикле на территории Казахстана отдельные участки каледонской склад-
чатой структуры сохраняли неизменно тенденцию к поднятию; в альпий-
ском цикле в Причерноморье некоторые участки варисской складчатости 
также постоянно испытывали поднятие. Однако такой характер движе-
ния более свойствен не геосинклинальным складчатым системам, в обыч-
ном понимании этого слова, а глыбовым горным сооружениям. 

Создание внутригеосинклинальных поднятий во второй половине ритма 
развития геосинклинали приводит к появлению мощного местного источ-
ника обломочного материала. Поэтому если в стадию общего погружения 
геосинклинали питаются осадочным материалом, принесенным извне, то 
после создания внутригеосинклинальных поднятий осадочный материал 
в большом количестве начинает поступать и с них. 
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Центральные части геосинклинальных систем обычно характеризуются 
значительно более напряженной вулканической деятельностью, чем их 
периферические области. Поэтому в разрезе периферических геосинкли-
налей вулканические отложения и связанные с ними осадочные формации 
играют, как правило, значительно меньшую роль по сравнению с гео-
синклиналями, расположенными в приосевой части зоны. 

В целом геосинклинали и геосинклинальные системы характеризуются 
отчетливо выраженной зональностью строения. Иллюстрацией этого мо-
жет служить современная структура Причерноморской геосинклиналь-
ной системы. 

Вдоль оси этой геосинклинальной системы проходит цепь массивов, 
сложенных палеозойскими породами. Эти массивы в альпийском периоде 
развития представляли собой большей частью области сноса. В непосред-
ственной близости к ним, иногда ограничивая их с двух сторон, распола-
гаются зоны, сложенные преимущественно эффузивными и эффузивно-
обломочными породами (зеленокаменные синклинории, по терминологии 
М. В. Муратова). Еще ближе к платформе располагаются крупные пери-
ферические геосинклинали, в современную эпоху представляющие собой 
складчатые сооружения (краевые мегаантиклинали). В пределах этих 
периферических геосинклиналей, а также между ними и приосевыми 
палеозойскими массивами располагаются узкие зоны, характеризующиеся 
интенсивным флишеобразованием. Наконец, между платформой и пери-
ферическими геосинклиналями располагается краевой прогиб, относя-
щийся уже к переходной области. 

Каждая из этих зон характеризовалась своим режимом колебательных 
движений, отличаясь от смежных зон по времени изменения знака движе-
ния. Различны были также особенности вулканических процессов, харак-
тер и количество приносимого осадочного материала и другие признаки, 
обусловливающие значительное развитие общего характера и возраста 
образующихся в этих зонах осадочных формаций. 

Выделение определенных структурно-фациальных зон в геосинклиналь-
ных областях очень важно и для понимания размещения в них различ-
ных полезных ископаемых, в том числе и рудных. Так, например, 
С. С. Смирнов в горном обрамлении Тихого океана выделил внешнюю 
зону, в которой широко распространены кислые магматические интру-
зивные тела, а из полезных ископаемых — олово и вольфрам. Внутрен-
няя зона характеризуется преобладанием основных пород и присутствием 
месторождений меди и серебра, а также скоплений хрома, сульфидных 
и магнетитовых железных руд. 

Ю. А. Билибин выделял внешнюю и внутреннюю зоны в средиземно-
морской и других геосинклинальных системах по характеру метал-
логении. К внутренней зоне, по его мнению, тяготеют месторождения 
геосинклинальных бокситов. 

Основой для районирования геосинклинальных систем и для поисков 
в их пределах рудных и нерудных полезных ископаемых должно являться 
в первую очередь изучение их геологической истории на основе исследо-
вания осадочных и вулканогенных формаций и присутствующих среди 
них интрузивных комплексов. 

Дифференциация колебательных движений. При переходе от общего 
погружения к поднятию в геосинклиналях становится особенно резко 
выраженной дифференциация колебательных движений. В результате 
этого геосинклиналь распадается на ряд более мелких внутригеосинкли-
нальных прогибов и разделяющих их внутригеосинклинальных поднятий. 
Благодаря увеличению размеров поднятия осадочные формации, обра-
зующиеся в начале крупного тектонического периода, как правило, 
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распространены в пределах значительно большей площади по с р а в н е н и ю 
с формациями, характерными для его конца (флиш, моласса), н а к а п л и -
вающимися лишь в пределах узких вытянутых зон. 

Поднятие или опускание геосинклинали часто осложняются местными 
движениями. Поэтому после формаций, свойственных для поздних этапов 
развития геосинклиналей, могут вновь образовываться формации, типич-
ные для более ранних этапов их развития. Кроме того, часто наблюдаются 

Уменьшение налиоестба обломочного материала, принос им ого 

из области сноса 

Фиг. 5-XVI. Схема соотношения основных формаций, образующихся при геосинклинальном типе 
тектонического движения. Заштриховано поле наиболее частого распространения сопутствующих 

вулканогенных формаций. 

случаи, когда определенные участки геосинклиналей вовлекаются в по-
гружение не с самого начала крупных тектонических периодов, в ре-
зультате чего образуются сокращенные ряды формаций. Все это услож-
няет пространственное размещение осадочных геосинклинальных 
формаций. 

Некоторые общие закономерности пространственного размещения гео-
синклинальных формаций. Как видно из приведенной выше краткой 
характеристики геологической истории геосинклинальных областей, в раз-
личные промежутки времени в их пределах образуются различные типы 
осадочных формаций. 

В начале погружения геосинклинали в нее обычно приносится значи-
тельное количество обломочного материала за счет размыва прилежа-
щих платформ, испытавших перед этим значительные поднятия, и разру-
шения приподнятых участков внутри самой геосинклинали, унаследован-
ных от горных возвышенностей предыдущего ритма. При отложении этого 
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материала возникают глинисто-сланцевые формации. В центральных 
зонах геосинклинальных областей, где в это время происходит напряжен-
ная вулканическая деятельность, вместо глинистых толщ образуются 
вулканогенные формации, слоя?енные главным образом спилито-диабазо-
выми породами и их туфами. В ряде случаев глинистые и вулканогенные 
породы переслаиваются между собой. 

По мере погружения геосинклинали и распространения трансгрессии 
на прилежащие платформы количество обломочного материала, приноси-
мого в геосинклиналь, заметно уменьшается. Поэтому во время макси-
мума трансгрессии в геосинклиналях в условиях достаточно теплого 
климата получают исключительно широкое распространение карбонатные 
отложения. Накоплению толщ известняков часто предшествует образова-
ние кремнистых пород типа яшм и кремнистых сланцев, особенно в цен-
тральных участках геосинклинальных систем с их напряженной вулка-
нической деятельностью. Раньше всего здесь в разрезах появляются 
рифовые известняки, распространенные большей частью в виде узких 
полос, приуроченных к осям или склонам внутригеосинклинальных под-
нятий. Подобные рифовые толщи часто залегают среди вулканогенных 
образований. 

В период перехода от общего погружения к общему поднятию некото-
рые зоны геосинклиналей превращаются в острова с пологим рельефом, 
поверхность которых длительное время находится на одной и той же вы-
соте над уровнем моря. Поэтому на этих островах иногда образуется 
мощная латеритная кора выветривания. За счет переотложения этой 
коры выветривания возникают скопления бокситов, железных и марган-
цевых руд, приуроченных обычно к карбонатным или кремнистым гео-
синклинальным формациям. 

В последующее время поднятия становятся преобладающими, обра-
зуются узкие прогибы между внутригеосинклинальными поднятиями, 
в которых формируются флишевые отложения. 

Разрез геосинклинальных толщ заканчивается молассами, которые, 
так же как и флиш, сложены главным образом обломочными породами. 
Однако эти обломочные отложения почти целиком возникают за счет 
размыва внутригеосинклинальных поднятий, а не платформ, чем суще-
ственно отличаются от глинисто-сланцевых отложений, лея^ащих в осно-
вании ряда разрезов геосинклинальных формаций. Схема сочетания раз-
личных типов геосинклинальных формаций приведена на фиг. 5-XVI. 

Рассмотренная выше последовательность залегания формаций в гео-
синклинальных областях прослеживается лишь в самом общем виде. Это 
объясняется наличием более мелких ритмов на фоне более крупных, при-
уроченностью вулканической деятельности во время погружения геосин-
клинальных систем, преимущественно к центральным зонам, более ран-
ним их поднятием по отношению к периферическим геосинклиналям, 
а также различием климатического режима, особенно сильно сказав-
шимся на накоплении карбонатных толщ. 

§ 84. ДРЕВНИЕ ОСТРОВНЫЕ ДУГИ 
И ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ ФОРМАЦИИ 

Ряды фаций и формаций. Подобно тому как одни фации сменяются 
другими из-за непостоянства условий отложения в пределах данной пло-
щади накопления осадков, так и одни формации сменяются другими в ре-
зультате различия тектонического режима и климата в пределах обшир-
ных территорий. 
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Установление закономерностей этих формационных замещений в зна-
чительной мере облегчается выбором правильного отправного пункта. 
По мнению автора, такими исходными реперами, по отношению к которым 
должны выясниться формационные замещения, должны служить древние 
островные дуги, ныне представляющие дугообразные складчатые системы. 

В нашей тектонической литературе уже развивалось представление, 
что геосинклинали образуются в областях глубоких разломов (А. В. Пейве, 
В. М. Синицын). Если допустить, что земная кора сжата силой тяжести, 
то поверхности такого рода сверхглубинных разломов должны быть 
наклонными, а выходы их на поверхность Земли будут дугообразны, 
как это было показано для современных островных дуг, для которых 
наклонное положение разломов подтверждается и расположением центров 
землетрясений (фиг. 6-XVI). 

Фиг. C-XVI. Приурочен-
ность очагов глубокофокус-
ных землетрясений к плоско-
стям разломай различие их 
наклона (по Беньофу, 1956). 
а — Курильская дуга, б — 
впадина Тонго. 1—3 — оча-
ги землетрясений с после-
довательно увеличивающей-

ся глубиной. 

/ %:• 

Сверхглубинные разломы, порождающие островные дуги, всегда падают 
в сторону прилежащего материка, т. е. поднимающегося блока земной 
коры. Материковое крыло разлома испытывает в конечном счете поднятие, 
а океаническое вовлекается в прогибание. В результате и образуется 
структура, до некоторой степени напоминающая надвиг. 

Места выхода сверхглубинных разломов на поверхности Земли харак-
теризуются наибольшей контрастностью рельефа. С океанической стороны 
располагаются области очень интенсивного погружения (глубоководные 
впадины), а с материковой — поднятия островных дуг. 

Многие современные дуги состоят из двух параллельных поднятий, 
удаленных друг от друга на расстояние 200—300 км (фиг. 7-XVI). Такие 
дуги называются двойными. В других случаях расстояние между подня-
тиями уменьшается до 50—70 км. Поэтому одинарные дуги предста-
вляют в действительности своеобразную разновидность двойных дуг. 
Характерно, что и в этом случае наиболее активная деятельность наблю-
дается во внутренней дуге. Это хорошо видно, в частности, в районе Ку-
рильских островов, параллельно которым с внешней стороны распола-
гается подводный хребет Витязя. 

Амплитуда поднятия дуг изменяется по их простиранию. Она 
наибольшая по их краям, где нередко располагаются крупные острова или 
полуострова (Камчатка, Японские острова, Формоза и др.). В централь-
ной же части дуги размеры островов значительно меньше в связи с мень-
шей интенсивностью поднятий, а также ослаблением вулканической дея-
тельности. 

Характерной особенностью островных дуг является приуроченность 
к ним массивов ультраосновных пород. Возраст этих массивов неодинаков 
в различных дугах, принадлежащих к одной и той же системе (фиг. 8-XVI). 
Очевидно, что возраст массивов ультраосновных пород фиксирует начало 
поднятия дуги. 
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Островные дуги редко одиночны (Малая Антильская дуга и дуга Южных 
Гибридских островов); чаще они встречаются в виде пояса, окаймляющего 
материк (Японская, Курильская, Алеутская дуги). В местах резкого 
изменения направления падения сверхглубинных разломов конфигура-
ция дуг становится значительно более сложной и они образуют гирлянды, 
состоящие из нескольких рядов дуг, например, в Индонезии, где падение 
сверхглубинных разломов в связи с конфигурацией Азиатского материка 
изменяется с северного на западное. 
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Фиг. 7-XVI. Параллельное расположе-
ние двух зон поднятий, удаленных 
друг от друга на расстояние 250—300 км, 
несколько разновозрастных и поэтому 
неодинаково выраженных в современ-
ном рельефе дна океанов. Аналогичные 
системы поднятия типичны для многих 
древних геосинклиналей (по Хессу, 

1952). 
а — Марианская дуга, б — Антильская 
(для удобства сравнения изображена 
в перевернутом виде); 1 — оси геосин-
клиналей, 2 — глубоководные впадины. 

Современные островные дуги отделяют от прилежащего океана овалы 
внутридуговых морей, глубины в которых меньше, чем в прилежащем 
океане. В системах, образованных несколькими дугами, глубина внутри-
дуговых морей уменьшается по мере приближения к континенту. Внутри-
дуговые овалы, составляя с дугами одно целое, отличаются от них зна-
чительно меньшей активностью и меньшей дифференцированностью тек-
тонических движений. 

Таким образом, современные островные дуги характеризуются следу-
ющими основными особенностями: 1) они в большей или меньшей степени 
дугообразны — в зависимости от угла наклона плоскости сверхглубинных 
разломов, причем внешние дуги обычно более искривлены по сравнению 
с внутренними; 2) в осевой части дуг присутствуют массивы ультраоснов-
ных пород и обнажаются относительно наиболее древние толщи; 3) они 
состоят обычно из двух параллельных поднятий, удаленных на различное 
расстояние друг от друга; 4) возраст дуг и вулканическая деятельность 
становятся значительно моложе в местах, наиболее удаленных от конти-
нента, причем наибольшая активность магматических процессов всегда 
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наблюдается во внутренних дугах; 5) в Юго-Восточной Азии (Индонезии), 
где направление сверхглубинных разломов резко изменяется, существует 
сложная система, состоящая из нескольких рядов дуг. 

Существовали ли аналоги современных островных дуг в древних склад-
чатых системах? На этот вопрос в современной тектонической литера-

120° M0 

Фиг. 8-XVI. Перидотитовые пояса в современных островных дугах (по 
Хессу, 1952). 

Возраст перидотитовых интрузий: 1 — верхнемеловой или эоценовый; 
г — верхнеюрский; з — палеозойский или более древний. 

туре нельзя найти единообразного ответа, но некоторые исследователи 
(Ирдли — для Западных Кордильер, Е. Д. Шлыгин — для Казахстана) 
отвечают на этот вопрос положительно. Эта точка зрения представляется 
нам совершенно правильной. 

Классическим примером древних дугообразных тектонических систем 
являются Гималаи, горы Ирана, Альпы и Карпаты. Менее отчетливой 
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Ниж Тагил 

Красноуфимск 
о 

Североуральск 

Челябинск 

100 км 

Фиг. 9-XVI. Уральские и Западно-Кордильерские дуги малой кривизны, намечаемые выходами древ-
них пород и интрузивов: а — Урал (выкопировка из тектонической карты СССР, 2 изд., упрощено), 
б — Кордильеры, западный край. Пунктиром показаны оси главных структур. Точками — гранитные 

батолиты. 
1 — докембрийские толщи; г — нижний структурный ярус (рифей — ордовик); 3 — то же, в Башкир-
ском антиклинории; 4 — ультраосновные интрузии; S — граниты; в — оси дуг Уралтау (более 

молодой) и Урало-Тобольской (более древней). 
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дугообразностью характеризуются Уральские горы (включая Новую 
Землю), Кордильеры и Анды, что, по всей вероятности, вызвано более 
крутым падением сверхглубинных разломов. Однако и в таких сравни-
тельно прямолинейных системах отчетливо различимы дуги (фиг. 9-XVI). 

Дугообразность очертаний свойственна не только горным системам, 
возникшим на месте альпийских и палеозойских геосинклиналей. Они 
заметны даже среди архейских и протерозойских сооружений. Так, 

Фиг. 10-XVI. Схема расположения главных структурных элементов байкалид. Пример дугообраз-
ыоети строения очень древних горных систем, отчетливо намечаемой их конфигурацией и располо-

жением офиолитовых интрузий (по Л . И. Салопу, 1956). 
1 — офиолитовые интрузии; 2 — внешний пояс байкалид; з — побочные ветви байкалид; 4 — вну-
тренний пояс байкалид; S — архейские глыбы внутри протерозойской геосинклинальной области; 

6 — платформа. 

например, архейская дуга прекрасно выражена в Забайкалье, где к ее 
оси, так же как и во всех других случаях, приурочены массивы ультра-
основных пород (фиг. 10-XVI). 

Уже давно подмечено, что центры, из которых на глобусе можно про-
вести циркулем линии по современным островным дугам, в свою очередь 
находятся на дуге большого круга (фиг. 11-XVI). По большим кругам 
располагаются новейшие складчатые сооружения и в местах отсутствия 
современных дуг. Автор более 20 лет тому назад попытался с этой точки 
зрения проанализировать расположение древних складчатых систем и при-
шел к выводу, что и они также приурочены к большим кругам [Рухин, 
1938]. При этом в каждый промежуток времени геосинклинальные зоны 
прослеживались не непрерывно вдоль всего большого круга, а лишь на 
некоторых его участках. Несколько позже [Рухин, 1939] были приведены 
соображения в пользу того, что во время крупных геотектонических циклов 
одна из платформ, разделяемых дугообразной синклинальной зоной, испы-
тывала преимущественно поднятие, а другая — преимущественно 
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опускание. Особенно отчетливо это заметно при сравнении палео-
зойской истории Русской и Сибирской платформ. Например, в то время, 
когда в верхнем палеозое Русская платформа была погружена, Сибирская 
платформа, окаймленная дугами, выпуклыми от ее центра (Урал, Казах-
стан, Тянь-Шань), испытывала общее поднятие. 

Фиг. 11-XVI. Единая система совре- Фиг. 12-XVI. Схема расположения главнейших дугообряз-
менных островных дуг и альпийских ных систем в пределах Азиатского материка. Видно, что 
дугообразных систем. Центры их рас- они в общем концентрически окружают «древнее темя» 
положения на дугах больших кругов, Азии. 
описывающих вею Землю (по Уилсону, время окончания геосинклинального типа развития: 1 И , > 4 ' · 1 — протерозой; 2 — палеозой; з — мезозой; 4 — кайно-
J — островные дуги и альпийские зой (кроме современных островных дуг, геосинклиналь-
складчатые структуры; 2 — их центры; ное развитие которых продолжается), S — направление 
л — большие круги, соответствующие падения сверхглубинных разломов, 

поясам складчатости. 

«Древнее темя» Азии, расположенное в районе Забайкалья, как это 
подметил еще Зюсс, окаймлено дугами различного возраста. Так, в архее 
и в нижнем протерозое дуги прослеживались к северу от него (см. 
фиг. 11-XVI). В палеозое система дуг, расположенных на месте совре-
менного Урала, была обращена своей выпуклостью на запад к Русской 
платформе. Палеозойские горные сооружения Тянь-Шаня, а также более 
молодые горные цепи Ирана и Гималаев выпуклы на юг, а современные 
островные дуги — к востоку (фиг. 12-XVI). 

По всей вероятности, ядро Азиатского материка окружено системой 
сверхглубинных разломов, возникающих то к северу, то к западу, то 
к югу и наконец к востоку от него. В результате этого и возникла система 
дугообразных горных сооружений, направленных своей выпуклостью 
в сторону былых погруженных областей. Значение этого процесса разра-
стания материковых ядер неоднократно подчеркивал В. И. Попов [1938]. 
Следовательно, расположение сверхглубинных разломов определяется 
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существованием устойчиво поднимающихся материковых ядер (щитов), 
в сторону которых они падают. Между двумя материковыми ядрами об-
разование сверхглубинных разломов осложняется. В некоторых случаях 
одно материковое ядро более активно по сравнению с другим, и по-
этому сверхглубинные разломы разного возраста концентрически его· 
окружают, что наблюдается, например, в Азии. В противоположность 
этому Русская платформа не только не обрамлялась дугами, выпуклыми 
по направлению от ее центра, но, наоборот, на нее «надвигались» с различ-
ных сторон дугообразные системы. Так, в ее сторону обращены выпук-
лостью каледониды Скандинавии, герциниды Урала, Карпаты и Альпы 
Тетиса. 

Такие более пассивные ядра временами приобретают активность, ив ре-
зультате этого в одной зоне возникают дуги, направленные в противопо-
ложные стороны. Примером этого на северо-востоке Азии является Вер-
хоянская дуга, выпуклая к юго-западу, т. е. в обратную сторону по 
сравнению с Восточно-Азиатскими дугами. Вероятно, другим таким при-
мером является дуга Таймыра — Северной Земли. 

Древние дуги, так же как и современные, намечаются зонами распро-
странения относительно древних пород и фаз складчатости. Так, например, 
в пределах Урала отчетливо заметна антиклинальная зона Восточного 
Урала, сложенная преимущественно докембрийскими породами и прони-
занная многочисленными гранитными батолитами. К западу от нее, от-
деленная полосой распространения более молодых пород, располагается 
зона Уралтау, сложенная вновь относительно древними породами. В Сред-
ней Азии выходы докембрийских, нижне- или среднепалеозойских пород 
среди гораздо более молодых отложений намечают Каратау-Таласскую 
и Туркестано-Алайскую дуги. 

Расстояние между дугами колеблется в широких пределах. На Сред-
нем Урале обе дуги проходят на расстоянии менее 100 км, заклю-
чая располагающийся между ними зеленокаменный (Нижнетагильский) 
синклинорий. На Южном Урале они несколько удаляются друг от друга, 
образуя Магнитогорский синклинорий. На еще большее расстояние 
удаляются Среднеазиатские дуги к западу от района наибольшего их 
сближения в районе Хан-Тенгри. 

В каждой двойной древней дугообразной системе складчатость и возраст 
магматических процессов во внешней дуге более молодые, чем во 
внутренней. 

Древние дугообразные сооружения, так же как и современные дуги, 
в местах резкого изменения направления падения сверхглубинных раз-
ломов образовали сложные системы. Так, например, в палеозое Ураль-
ские дуги обращены своей выпуклостью на запад, а их непосредственное 
продолжение — дуги Тянь-Шаня — выпуклы на юг. В результате такого 
резкого (на 90°) изменения направления падения сверхглубинных разло-
мов на территории Казахстана образовалась сложная система дуг, по своей 
конфигурации очень похожая на дуги Индонезии (фиг. 13-XVI). Харак-
терно, что в Казахстане, так же как и в сложных системах современных 
островных дуг, возраст складчатости более молодой в местах наибольшей 
выпуклости дуг. Так в Алтае широко распространены Салаирские движе-
ния, в дуге Каратау — каледонские и наиболее южная дуга Турке-
станского хребта — Султан-Уиз-Дага — создана уже ранневарисскими 
движениями. Зоны более молодой складчатости, встречающиеся между 
этими дугами, играют второстепенную роль и их появление определяется 
особенностями развития дуг. 

Пример другой сложной дугообразной системы представляет собой 
Средиземное море. Расположенные здесь горные хребты по сложности 
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конфигурации уже не раз сравнивались с Юго-Восточной Азией (см. 
«островные дуги»), и с этой точкой зрения нельзя не согласиться. 
Действительно, полоса неоген-палеогеновых горных сооружений, прохо-
дящая в область Средиземного моря, на юге Азии образует систему 
дуг, выпуклых к югу (Гималаи, горы Ирана и Малой Азии). Карпаты же, 
Альпы и другие хребты Средиземноморья 
обращены выпуклостью на северо-восток, 
север и отчасти даже северо-запад, что 
говорит о резком изменении падения сверх-
глубинных разломов. На юге Азии они 
падали к северу, а в области Средизем-
ного моря — преимущественно к югу, 
в сторону Африканского материка. Этим 
и объясняется чрезвычайная сложность 
конфигурации и структуры Средиземно-
морских хребтов. 

Таким образом, намеченные выше 
характерные особенности современных 
дуг свойственны и древним дугообраз-
ным сооружениям. 

Фиг. 13-XVI. Расщепление сверхглу-
бинных разломов и соответствующих 
пм геосинклинальных систем при рез-
ком изменении их простирания в Юго-

Восточной Азии и Казахстане. 
Несмотря на резкое различие возраста, 
эти две геосинклинальные области 
сходны меж ну собой: α — простирание 
главных горных систем в Казахстане, 
б — то т е , в Индонезии (по Кюнену, 
1952). Стрелками показано направление 
падения плоскостей сверхглубинных 

разломов. 

Рассмотрим теперь главнейшие особенности двойных дуг. Они могут 
располагаться на расстоянии 50—100 км или удаляться значительно 
дальше друг от друга. Классическим примером сильно сближенной двой-
ной дуги является Средний Урал (фиг. 14-XVI). В геологическом отношении 
он состоит в основном из двух крупных антиклинориев (Центрально-
Уральского на западе и Урало-Тобольского, или антиклинальной зоны 
гранитных интрузий, — па востоке) и расположенного между ними круп-
ного прогиба, называемого в Среднем и Северном Урале Нижнетагиль-
ским (зеленокаменным) синклинорием, а в пределах Южного Урала — 
Магнитогорским синклинорием. Магнитогорский синклинорий почти в два 
раза шире Нижнетагильского. 

Как известно, Центрально-Уральский антиклинорий прослеживается 
на всем протяжении Урала, а Урало-Тобольский — лишь в южной его 
половине, так как севернее он перекрывается мезозойско-кайнозойскими 
толщами. По этой же причине почти не вскрыты палеозойские отло-
жения, накапливавшиеся к востоку от Урало-Тобольского антикли-
нории. 

Простирание пород в пределах Урало-Тобольского антиклинория почти 
везде одинаковое, в отличие от Центрально-Уральского, который (включая 
Уралтау) образует две дуги, отчетливо выпуклые на запад и сочленя-
ющиеся к востоку от Уральского плато, разделяющего Нижнетагильский 
и Магнитогорский синклинории. В целом Уральскую геосинклинальную 
систему следует рассматривать как сочетание двух дуг — внутренней 
Урало-Тобольской и внешней — Центрально-Уральской,, включая Урал-

599' 



тау, выпуклых к западу и расположенных друг от друга на неодинаковом 
расстоянии. На Северном и Среднем Урале они сближены, а на Южном 
Урале — удалены друг от друга. 

Это предположение подтверждается существованием к западу от Урала 
отчетливо выраженного краевого прогиба с интенсивным накоплением 
молодых толщ, а также резким возрастанием интенсивности вулканиче-
ских процессов по мере перехода от внешней дуги к внутренней. Еще 
в кембрии в западной части Уральской геосинклинали (Башкирский ан-
тиклинорий, Колчимо-Полюдовское поднятие) накапливаются мощные 
толщи лишь обломочных пород. Восточнее же формируются мощные 
вулканогенные комплексы, включающие линзовидные тела карбонатных 
(рифовых) известняков. 

В ордовике и силуре на западе Уральской геосинклинали вновь обра-
зуются преимущественно осадочные карбонатные и частично терригенные 
толщи с типичной морской фауной, на востоке же бурно проявлялся вул-
канизм и происходили многократные тектонические движения, в связи 
с чем здесь выпадают из разреза некоторые стратиграфические горизонты 
(ландовери, венлок, местами верхний лудлов). Такое же распределение 
формаций повторяется и в девоне, который на западе представлен осадоч-
ными породами, а на востоке также и вулканогенными толщами. Кроме 
того, на востоке часто выпадают из разреза крупные стратиграфические 
комплексы (например, местами нижний девон) и часто наблюдаются угло-
вые несогласия. 

Еще более разительные отличия наблюдаются в карбоне. В турней-
ский век в пределах современного западного склона Урала накап-
ливается сравнительно маломощная (несколько сотен метров) карбонат-
ная толща платформенного типа. Восточнее формируются преимущест-
венно морские карбонатные, кремнистые и песчано-глинистые отложения, 
нередко заключающие в себе грубообломочные накопления при-
брежного типа. Областями сноса для них служили острова, рас-
полагавшиеся вдоль оси Центрально-Уральского синклинория, т. е. на 
месте западной дуги. Еще восточнее, в пределах восточного склона 
Урала, накапливаются мощные утолщи разнообразного генезиса, или 
турнейские отложения выпадают из разреза совсем в связи с поднятием 
внутренней дуги. 

В начале визе также прослеживаются обширные массивы суши вдоль 
внутренней дуги, а также к востоку от нее. Лишь непосредственно восточ-
нее поднимающейся внутренней дуги располагается узкий прогиб, в пре-
делах которого накапливались местами угленосные, вулканогенные, 
а местами морские песчано-глинистые толщи. Накопление угленосных 
толщ происходило и на периферии внешней дуги в районе Кизела. 
Согласно существующим представлениям [Васильев, 1950], эта угле-
носная толща сложена в основном дельтовыми отложениями реки, 
стекавшей с востока. Во время последовавшей затем средне- и верх-
невизейской трансгрессии большая часть существовавших до этого 
массивов суши покрывается морем, но несмотря на это зона Урал-
тау, т. е. южная часть внешней дуги, продолжает оставаться обла-
стью сноса. 

В башкирском веке внешняя дуга так же, как и внутренняя, превра-
щается в область сноса на всем своем протяжении. Осадконакопление 
продолжается на обширной площади лишь к западу от Урала, а в его 
пределах лишь там, где внешняя и внутренняя дуги удаляются друг от 
друга (Магнитогорский синклинорий), а также в прилежащей с во-
стока части внутридугового овала (бассейн Тобола, район Ала-
паевска). 
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Фиг. 14-XV1. Палеогеографические схемы территории Среднего Урала в карбоне, иллюстриру-
ющие тенденцию к поднятию двух уральских дуг. У более молодой дуги Уралтау эта тен-

денция была ныражена резче (по Г. А. Смирнову, 1957, упрощено). 
а — нижний визе, б — средний и верхний визе, β — башкирский ярус, г — московский ярус. 
1 — области сноса с расчлененным рельефом; 2 — то же, с равнинным рельефом; з - конгломераты; 
4 — песчаные породы; 5 — песчано-глинистые отложения; в — глинистые толщи; 7 — переслаи-
вание песчано-глинистых и карбонатных пород; s — известняки и доломиты; 9 — направление сноса 
обломочного материала; 10 — угленосность; 11 — кремнистость; 12 — эффузивы и пирокластические 

породы; 13 — ось дуги Уралтау; 14 — ось Урало-Тобольской дуги. 



В верхнем карбоне сохранялась та же зональность в распределении 
главнейших типов осадков, как и в среднем карбоне. В Предуральском 
прогибе, т. е. с внешней стороны Уральских дуг, продолжают накапли-
ваться мелководные карбонатные отложения. К востоку они быстро за-
мещаются обломочными породами, а еще восточнее верхнекарбоновые 
породы неизвестны, так как Уральская геосинклиналь в это время начи-
нает испытывать общее поднятие. 

Наконец, в перми накопление типичных переходных формаций типа 
артинских моласс, кунгурских соленосных толщ и разнообразных красно-
цветов происходило также только с внешней стороны Уральской геосин-
клинали, которая продолжает оставаться областью сноса. 

Таким образом, Уральская геосинклиналь с точки зрения накопления 
осадочных и вулканогенных формаций, а также распределения зон раз-
личного возраста складчатости и интрузивной деятельности представляет 
собой несимметричное сооружение. 

Наиболее древняя ось Урала — это внутренняя Урало-Тобольская дуга. 
Как и современные внутренние дуги, она характеризовалась постоянно 
гораздо большей вулканической активностью по сравнению с внешней 
Центрально-Уральской дугой. К ней приурочено также наибольшее 
количество гранитных интрузий. В связи с большей продолжительностью 
поднятия здесь на значительной площади на земную поверхность выходят 
массивы древних пород. Однако активность поднятия этой древней дуги 
меньше, чем у внешней, которая поэтому и служит водоразделом совре-
менного Урала. 

Внешняя дуга (Уралтау и Центрально-Уральский антиклинорий) зна-
чительно моложе внутренней. Она сложена преимущественно осадочными 
породами. Дугообразность ее строения выражена гораздо резче. 

Между дугами располагался длительно существовавший прогиб, в ко-
тором накапливались мощные вулканогенные толщи с широко распростра-
ненными основными лавами. По крыльям этого прогиба располагаются 
цепочки ультраосновных интрузий. Есть все основания считать этот прогиб 
классическим примером геосинклиналей и применять к нему термин 
эвгеосинклиналь, предложенный Кейем (1955). 

Геологическая история Уральской эвгеосинклинали явно зависела 
от того, насколько были удалены ограничивающие ее поднятия дуги. 
На Среднем Урале, где дуги были максимально сближены, активность 
накопления вулканических толщ была наиболее велика сравнительно 
рано (в конце девона). Произошло поднятие, в связи с чем более 
молодые отложения в ее пределах отсутствуют. Южнее параллели 
Уфимского амфитеатра дуги несколько удаляются друг от друга 
и прогиб между ними расширяется. Очевидно, в связи с этим в его 
пределах наравне с вулканическими накапливаются и осадочные 
толщи, и осадконакопление продолжается гораздо дольше, чем на 
севере (до среднего карбона). Подобного рода прогибы являются 
до известной степени переходными образованиями между эвгеосинк-
линалями и миогеосинклиналями М. Кея. Поэтому их можно на-
зывать миоэвгеосинклиналями. 

Следующим важным элементом Уральской геосииклинальной системы 
являются области, расположенные к западу от внешней дуги. В нижнем 
и среднем палеозое здесь накапливались мощные морские толщи, которые 
также с полным основанием следует называть геосинклинальными. Однако 
среди них почти отсутствуют вулканогенные образования. Подобные 
области Кей предложил выделять под названием миогеосинклиналей. Мио-
геосинклинали на Урале, в Северной Америке и других областях распола-
гаются с внешней стороны дуг в эпоху погружения. Позже, когда геосин-
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клиналь вовлекается в поднятие, значительная часть, а иногда 
и вся миогеосинклиналь включается в состав молодого хребта, и 
с внешней стороны дуги образуется краевой прогиб, выполняемый 
уже, в отличие от миогеосинклинали, преимущественно континен-
тальными и лагунными отложениями; таким образом, краевые про-
гибы родственны миогеосинклиналям. Они как бы наследуют их 
в процессе геологического развития геосинклинали и располага-
ются тоже на периферии внешней дуги. 

Важной особенностью миогеосинклиналей является появление среди 
них некомпенсированных осадконакоплением прогибов, аналогичных 
современным глубоководным впадинам. Такая депрессия возникла, на-
пример, на периферии южноуральской части внешней дуги в конце кар-
бона. 

В качестве последнего примера рассмотрим распределение основных 
типов осадочных формаций в пределах Тянь-Шаня. Здесь также выделяют-
ся две дуги: внутренняя каледонского возраста, проходящая через хребты 
Северного Тянь-Шаня (это так называемая каледонская ось Тянь-Шаня), 
и внешняя раннегерцинская дуга, проходящая через Туркестанский 
и Алайский хребты. Однако в отличие от Урала они значительно 
удалены друг от друга и сближаются лишь в районе Хан-Тенгри. 
В связи с этим в пределах Тянь-Шаня меньше ультраосновных ин-
трузий и вулканогенных накоплений, органиченно развиты эвгеосин-
клинали и господствуют миогеосинклинали. Возраст немногочисленных 
спилитовых толщ наиболее древний во внутренней дуге (верхнепро-
терозойский — нижнекембрийский) и значительно более молодой 
(силуро-девонский) во внешней дуге. 

Так же как на Урале, большинство гранитных интрузий сосредоточи-
вается во внутренней дуге, где они занимают около одной трети от всей 
площади. Исключением является лишь Гиссарская зона, которая по ха-
рактеру разреза резко отличается от прилежащей Туркестано-Алайской 
дуги и, вероятно, представляет собой элемент другой структуры. Для 
внутренней дуги (Северный Тянь-Шань) характерно геосинклинальное 
развитие в протерозое и нижнем палеозое. В нижнем палеозое в пределах 
внутренней дуги накапливаются кремнистые и глинистые сланцы, различ-
ные песчаники, карбонатные породы и эффузивы спилито-кератофировой 
формации. После накопления этого комплекса началось длительное под-
нятие, и в среднем девоне лишь местами накапливаются отложения, боль-
шей частью представленные красноцветными породами, реже — эффу-
зивами. 

В наиболее северных хребтах Тянь-Шаня, т. е. с внутренней стороны 
внутренней дуги, известны лишь нижнекаменноугольные отложения, 
залегающие непосредственно на нижнем палеозое или докембрии. Местами 
известны и девонские породы в связи с тем, что наиболее внутренняя зона 
каледонид испытала наиболее сильное влияние герцинских движений. 
В итоге последовательность образования формаций в каледонидах 
примерно такая же, как и в других дугах. Накопление морских глинисто-
карбонатных толщ с эффузивами спилито-кератофирового ряда сменяется 
со временем образованием переходных формаций лагунно-континен-
тального генезиса. Устойчивое накопление морских толщ и эффузивов 
наблюдается лишь с внутренней стороны дуги в области тылового краевого 
прогиба. 

Во внешней дуге Тянь-Шаня, представленной раннегерцинскими соору-
жениями (Зеравшанская, Кштутская и Кокшаальская зоны; Η. М. Си-
ницын, 1958), мощное осадконакопление началось во время или после подъ-
ема северной дуги. В зоне сближения дуг (Кокшаальская зона) накопле-
ние мощгшх песчано-глинистых пород, зернистость которых уменьшается 
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к юту (т. е. по мере удаления от внутренней дуги), началось уже в ордовике 
и продолжалось на протяжении силура и нижнего девона. В пределах 
Туркестанского хребта главную роль играют силурийские сланцы, юж-
нее замещающиеся в значительной мере известняками. С венлока в осевой 
части дуги возникает цепь поднятий, протягивающихся от кызылкумских 
возвышенностей через хр. Нуратау, южный склон Туркестанского хребта 
и далее на восток. Это поднятие сыграло важную роль во всей последу-
ющей палеозойской истории Южного Тянь-Шаня (Геол. строение СССР, 
т. 1, 1958). 

Средний Тянь-Шань представляет собой срединную миогеосинклиналь, 
расположенную между внутренней и внешней дугами. По периферии 
внутренней дуги в Среднем Тянь-Шане распространены мощные нижне-
палеозойские толщи и красноцветные девонские отложения, накопление 
которых было обусловлено вначале погружением, а затем поднятием ка-
ледонской дуги. По мере удаления от нее мощность нижнепалеозойских 
отложений сокращается, а девонские красноцветы замещаются извест-
няками. В нижнем карбоне в эпоху максимального погружения и нивели-
ровки рельефа повсеместно накапливаются известняки. Верхнепалеозой-
ские отложения встречаются редко в связи с общим подъемом Среднего 
Тянь-Шаня, но мощные верхнепалеозойские толщи известны, как это 
и следовало ожидать, на периферии внешней дуги (Аксайская зона), 
а также частично в пределах самой дуги (Сурметашская зона, располо-
женная в пределах западного крыла Ферганского разлома, опускавшегося 
в палеозое и мезозое). Мощные отложения (главным образом терриген-
ные) верхнего палеозоя известны и с тыловой части внешней дуги в преде-
лах Джаман-Даванской и Карачатырской зон. Они намечают тыловой 
краевой прогиб внешней дуги. Этот прогиб образуется, вероятно, только 
в случае значительного удаления друг от друга внешней и внутрен-
ней дуги, так как в Восточном Тань-Шане, где дуги сближены, он 
отсутствует. 

Своеобразной чертой Тянь-Шаня является отщепление от внутренней 
дуги Кураминской ветви и от внешней — Гиссарской. Обе эти структуры 
характеризовались напряженным вулканизмом, который и следовало 
ожидать в районе пересечения двух разломов. Однако возраст вулкани-
ческих процессов, естественно, различен. В Кураминском и прилежащих 
частях Чаткальского хребта они начались значительно раньше (с нижнего 
девона) в связи с большой древностью поднятия дуги. В Гиссарском хребте 
широко распространены лишь верхнепалеозойские эффузивы. За преде-
лами этих двух ответвлений вулканогенные отложения в Тянь-Шане 
играют подчиненную роль. 

Важной отличительной особенностью Тянь-Шаня является также при-
сутствие на периферии внешней дуги более или менее обширных массивов, 
сложенных докембрийскими породами. Наибольший из них Таримский 
массив расположен против района значительного сближения дуг в Восточ-
ном Тянь-Шане (области смыкания дуг большей частью характеризуются 
устойчивой тенденцией к поднятию). Западнее, по мере уменьшения 
поднятия дуг, размеры массивов, сложенных древними породами, быстро 
уменьшаются (Сурметашский массив, выходы докембрия области Гиссар-
ского хребта). Подобные кристаллические массивы известны и на перифе-
рии других дуг. Например, с внешней стороны Гималайской дуги 
(Индостан) и Южно-Иранской дуги (Аравийский массив). 

В некоторых случаях эти массивы перекрываются относительно тонким 
чехлом осадочных пород (северная часть Сибирской платформы, располо-
женная с внешней стороны Таймырской и Верхоянской дуг). В других 
случаях этот покров становится достаточно мощным, но все же существо-
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вание приподнятых массивов обнаруживается и в этих случаях (Западное 
Приуралье, восточная часть Северо-Американской платформы). Обычно 
считают, что конфигурация этих внешних кристаллических массивов 
определяет дугообразные очертания горных цепей. Однако правильнее 
обратное заключение, что конфигурация дуг определяет очертание при-
лежащих к ним кристаллических массивов. 

Суммируем некоторые выведенные выше закономерности строения гео-
синклинальных систем. 

1. Геосинклиналъные системы всегда несимметричны, а следо-
вательно, несимметрично распределены и слагающие их фор-
мации. 

2. Геосинклинальные системы могут состоять из одной или двух дуг. 
В областях резкого изменения простирания породивших их разломов 
(например, в Казахстане) возникает несколько двойных геосинклиналь-
ных систем. 

3. Внутренняя дуга всегда представляет собой область более древней 
складчатости и более древнего поднятия по сравнению с внешней. Еще 
моложе складчатость в миогеосинклиналях, расположенных между внеш-
ней и внутренней дугой. Наиболее молодая складчатость всегда про-
является на периферии внешней дуги. 

4. Центры вулканлческих извержений всегда приурочены к дугам, причем 
большая часть их находится в пределах внутренней дуги. 

5. Состав геосинклиналъных формаций в значительной мере определяется 
расстоянием между дугами. Если дуги проходят параллельно друг другу 
на расстоянии нескольких десятков километров, то возникают эвгеосин-
клинали, характеризующиеся интенсивным накоплением вулканогенных 
толщ с подчиненным количеством известняков (часто рифовых). Обломоч-
ные породы встречаются редко. Если дуги значительно удалены друг 
от друга, то количество вулканогенных толщ значительно уменьшается, 
в особенности во внешней дуге, и образуются вначале преимущественно 
терригенные, а затем карбонатные толщи, типичные для миогеосинклина-
лей. В некоторых случаях в пределах внешней миогеосинклинали возни-
кают относительно наиболее глубоководные прогибы, некомпенсированные 
осадконакоплением (глубоководные впадины на внешней стороне совре-
менных дуг, глубоководная впадина на западном склоне Южного Урала 
на рубеже карбона и перми). 

6. По периферии внешней дуги миогеосинклиналь в эпоху общего под-
нятия геосинклинального сооружения превращается в краевой прогиб, 
заполняемый уже преимущественно лагунно-континентальными, но не мор-
скими отложениями. Внешний краевой прогиб — это область накопления 
мощных молодых толщ, проявления наиболее молодых фаз складчатости, 
но редкого вулканизма. В стадию поднятия геосинклинального сооружения 
краевой прогиб сохраняется с внутренней стороны, но в нем осадконако-
пление заканчивается обычно значительно раньше. Кроме того, для внут-
реннего краевого прогиба характерны частые вулканические извержения 
в связи с появлением здесь серии разломов, приводящих к появлению 
впоследствии сильно прогибающихся грабенов (нижнемезозойский Челя-
бинский грабен на Восточном Урале; триасовый грабен в Коннектикуте 
с внутренней стороны дуги Аппалач в США). 

7. Для дугообразных складчатых сооружений намечается зональность 
в характере образующихся осадочных формаций. Главным источником 
обломочного материала в стадию прогибания геосинклинали служат 
кристаллические массивы, располагающиеся с внешней стороны дуги. 
Их наличие отличает древние дуги от современных, с внешней стороны 
которых располагаются океанические впадины. Другим важным источни-
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ком обломочного материала являются массивы суши, находящиеся в тыло-
вой области дуг. 

Через некоторое время после начала прогибания намечаются как подня-
тия оси дуг. Первоначально они представляют собой цепи вулканических 
островов, а затем узкие массивы суши. При этом поднятие геосинклиналей 
происходит не одновременно на всем ее протяжении, а распространяется 
постепенно, большей частью от районов смыкания дуг. Районы смыкания 
дуг замечательны еще тем, что с их тыловой стороны образуются иногда 
особые тыловые структуры (геосинклиналь Большого Кавказа в тылу 
области сочленения дуг Ирана и Малой Азии; Ферганский разлом и Чат-
кало-Кураминский массив в тылу области сочленения Иранских и Гима-
лайских дуг и т. д.). [См. Рухин, 1959]. 

В эпоху общего поднятия геосинклинального сооружения главным 
источником обломочного материала служат дуги. В двойных дугах более 
ранней областью является всегда внутренняя дуга. 

8. Классификация формаций должна иметь два «входа». Прежде всего 
формации следует подразделять по тектоническому режиму, поскольку 
он определяет основные особенности вулканизма и рельефа, а следова-
тельно, в значительной мере и состав образующихся отложений. Вторым 
классификационным признаком должен быть климат. 

Классификация формации по тектоническому режиму областей их об-
разований приведена ниже. 

I. Геосинклинальная группа формаций. Образуется в эпоху общего 
погружения геосинклинальной системы и поэтому сложена морскими 
осадочными и вулканогенными отложениями. 

A. Эвгеосинклинальные формации, образующиеся в прогибах между 
сближенными дугами. Вулканогенные толщи широко распространены. 

Б. Миоэвгеосинклинальные формации, возникающие в прогибах между 
умеренно удаленными дугами. Вулканогенные толщи играют второстепен-
ную роль. 

B. Миогеосинклинальные формации. Сложены преимущественно оса-
дочными породами: 

а) внешние — накапливающиеся с внешней стороны дуг (одиночных 
или сильно удаленных друг от друга двойных дуг); 

б) внутренние — образующиеся с внутренней стороны дуг. 
Г. Эвгеосинклинальные формации, формирующиеся с внешней стороны 

дуг в районах отщепления от них дочерних разломов и поэтому сложенные 
в значительной мере вулканогенными толщами. 

II. Переходная группа формаций. Образуется во время общего подъема 
горных сооружений и поэтому сложена главным образом континенталь-
ными и лагунными отложениями. 

А. Формации, образующиеся в эпоху общего поднятия геосинклиналь-
ных систем: 

а) формации внешних прогибов, расположенных с внешней стороны дуг; 
б) формации тыловых прогибов, образующихся с внутренней стороны 

Дуг. 
Б. Формации, накапливающиеся у подножия поднимающихся глыбовых 

гор: 
а) формации межгорных депрессий; 
б) формации, образующиеся на периферии глыбовых гор. 
III . Платформенные группыTформаций. 
А. Формации участков платформ, примыкающих к действующим гео-

синклинальным системам. 
Б. Формации участков платформ, смежных с недавно потерявшими 

активность геосинклинальными областями. 
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В. Формации наиболее стабильных участков платформ. 
9. Различные тектонические типы формаций в неодинаковой мере чув-

ствительны к изменениям климата в области их образования. Практически 
не зависят от климата формации, сложенные эффузивными и пирокласти-
ческими породами, столь типичные для эвгеосинклиналей. Формации 
миогеосинклиналей представлены преимущественно морскими осадочными 
отложениями, и поэтому они часто зависят от климата. Однако наиболее 
отчетливо выражено влияние климата на переходных формациях, в значи-
тельной мере сложенных континентальными и лагунными отложениями. 
Один из примеров изменения характера формаций в зависимости от кли-
мата и тектонического режима приведен в табл. 1-XVI. 

Таблица I-XVI Изменение формаций в зависимости от тектонического 
режима и климата 

Тектонические зоны 

Климат 

Тектонические зоны Жаркий 
сухой 

Жаркий периоди-
чески засушли-

вый 
Жаркий (и уме-
ренный) влажный Х о л о д н ы й 

Краевые прогибы Соляные толщи красноцветные толщи ·*• угленосные толщи -v Sea-
угленосные континентальные отложения 

Миогеосинклинали Карбонатные и обломочные породы 

Эвгеосинклинали Эффузивные и пирокластические толщи 

10. Расположение изучаемого района относительно дуг и общие сооб-
ражения о распределении древних климатических зон являются надеж-
ной общей основой для понимания главных особенностей образующихся 
формаций. 

§ 85. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРЕХОДНЫХ ФОРМАЦИЙ 

Переходные формации возникают в условиях энергичного погружения 
земной коры, большей частью компенсируемого отложением осадочного 
материала, приносимого в изобилии с расположенной вблизи области 
поднятия или со смежной платформы. Поэтому накопление осадков про-
исходит здесь преимущественно в условиях мелкого моря или равнинных 
участков суши. Лишь в единичных случаях и то на короткий промежуток 
времени в переходных областях возникали глубоководные морские бас-
сейны. Формирование прогибов, в которых накапливаются переходные 
формации, происходит в эпохи крупных поднятий. Поэтому состав пере-
ходных формаций в значительной мере зависит от характера этих поднятий. 
Характерной особенностью переходных формаций является их значи-
тельная мощность, широкое распространение среди них песчано-глини-
стых отложений и немногочисленность, а часто и отсутствие вулканоген-
ных толщ. 

Г. А. Иванов впервые применил термин переходные формации, а 
Н. С. Шатский, вслед за Л. Кобером и другими геологами, указал на 
необходимость выделения краевых прогибов, так как распространенные 
в их пределах толщи — молассы, угленосные, соленосные и другие отло-
жения — существенно отличаются от платформенных и геосинклиналь-
ных формаций. 
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Η. С. Шатский отметил также, что краевые прогибы не представляют 
на всем протяжении однородных образований, так как в них всегда наблю-
даются поперечные поднятия, разбивающие эти обширные синклиналеоб-
разные структуры на отдельные мульды. В некоторых случаях краевые 
прогибы отсутствуют целиком, и складчатая зона непосредственно примы-
кает к платформе. Например, северная часть Верхоянской складчатой 
зоны окаймляется с запада хорошо выраженным краевым прогибом. 

Уменьшение обломочного материала, бы носимого из области сноса 

Фиг. 15-XVI. Схема соотношения главных формаций переходной группы краевых 
прогибов. 

В южной же половине, там где эта зона приближается к Алданскому щиту, 
краевой прогиб сходит постепенно на нет. Отсутствуют четко выраженные 
краевые прогибы, по мнению Н. С. Шатского, и у некоторых других 
систем (норвежские каледониды, северо-западная часть каледонид Шот-
ландии и пр.). 

В большинстве случаев краевые прогибы в поперечном разрезе отчет-
ливо несимметричны: ось наибольшего прогибания располагается значи-
тельно ближе к складчатому сооружению. Эта ось постепенно переме-
щается в связи с расширением горной области в сторону прилежа-
щей платформы. Это явление отчетливо заметно у краевого прогиба варис-
ского Урала, а также у мезозойско-кайнозойского прогиба Пред-
кавказья. 

Естественной границей краевого прогиба со стороны платформы яв-
ляется область небольшого относительного поднятия, располагающегося 
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по его периферии со стороны платформы. Такие поднятия обычно отчет-
ливо заметны благодаря резкому уменьшению мощности отложений 
краевого прогиба, а затем вновь некоторому ее увеличению по мере пере-
хода на платформу. 

Среди переходных формаций широко распространены континентальные 
и лагунные отложения, существенным фактором образования которых 
является климат. В связи с этим в одном и том же краевом прогибе в раз-
личных климатических зонах могут быть отложены различные типы 
осадочных толщ. 

В разрезе некоторых переходных областей встречаются иногда гео-
синклинальные формации, возникающие в эпоху сильной дифференциации 
колебательных движений. Так, например, в Уральском краевом прогибе 
в верхнем карбоне и на рубеже с нижней пермью широко распро-
странены рифовые отложения и глубоководные кремнистые известняки. 
В краевых прогибах временами возможно образование и платформенных 
формаций. 

Несмотря на указанные выше осложнения процесса накопления пере-
ходных формаций, возможно все же подразделить их в краевых прогибах 
на три группы: а) нижние, представителем которых являются морские 
карбонатные или глинистые толщи, не являющиеся еще типичными пред-
ставителями переходных формций, так как краевой прогиб за это время 
лишь начинает формироваться; б) средние, представленные обычно очень 
мощными песчано-глинистыми отложениями, к числу которых относятся 
многие угленосные и нефтематеринские формации; в) верхние, предста-
вленные красноцветными, соленосными и молассовыми формациями. 
Предположительное сочетание этих формаций между собой представлено 
на фиг. 15-XVI. 

В областях, смежных с глыбовыми поднятиями, последовательность 
переходных формаций примерно та же. В основании разреза залегают 
обычно песчано-глинистые отложения, иногда нефтематеринские или 
угленосные, сменяющиеся при благоприятных климатических условиях 
соленосными или красноцветными толщами. Однако в отличие от краевых 
прогибов переходные формации в зоне глыбовых движений залегают на 
резко размытой поверхности подстилающих отложений, часто с угловым 
несогласием, и обычно отделены от них длительным стратиграфическим 
перерывом. Кроме того, они значительно реже содержат морские гори-
зонты, которые в краевых прогибах являются основанием. 

§ 86. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПЛАТФОРМЕННЫХ ФОРМАЦИЙ 

Пространственное размещение платформенных формаций обнаруживает 
ясную зависимость от тектонического режима как самих платформ, так 
• прилежащих к ним геосинклинальных областей. Поэтому последова-
тельность платформенных формаций значительно менее постоянна по 
сравнению с геосинклинальной и переходной группами. Участки плат-
формы, граничащие с активными геосинклиналями в эпоху их погруже-
ния, преимущественно залиты морями. Другие же области в это время 
могут представлять собой область сноса. В целом участки платформ, 
испытывающие относительное поднятие, характеризуются меньшей мощ-
ностью, присутствием коры выветривания и большим распростране-
нием обломочных пород по сравнению с более активно прогибающимися 
участками, для которых характерно широкое распространение карбо-
натных и глинистых пород. Эта взаимосвязь может быть иллюстрирована 
историей Русской платформы. 
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Русская платформа на различных этапах развития обрамлядась 
геосинклиналями различного возраста. Поэтому переходные области распо-
лагались в различных участках платформы, менялось также и господст-
вующее направление трансгрессий морей, заливавших платформу. В ниж-
нем палеозое опускание распространялось преимущественно на северо-за-
падную часть платформы, где формировалась толща нижнекембрийских 
и силурийских пород. Эта толща в Прибалтике и Ленинградской области 
начинается базальными конгломератами, песками, которые сменяются 
вверх по разрезу мощной толщей глин нижнего кембрия. После некоторого 
перерыва выше залегают глауконитовые песчаники и карбонатные породы 
нижнего и верхнего силура, покрываемые в более западных районах 
красноцветными породами. 

В девоне, в эпоху поднятия Скандинавских древних складчатых гор, 
в прилежащей к ним северо-западной части платформы накапливается 
мощная толща красноцветных отложений среднего и верхнего девона, 
разделенных пачкой карбонатных пород. 

После отмирания Скандинавской геосинклинали прогибание и осад-
кообразование в северо-западной части платформы почти прекращается 
и наибольшие погружения наблюдаются во второй половине палеозой-
ской эры на востоке (Восточно-Русская впадина) и частично на юге (Дон-
басс) в связи с развитием прилежащих геосинклинальных зон. 

На территории большей части Русской платформы в это время форми-
руются песчано-глинистые и карбонатные девонские породы, песчано-гли-
нистые и карбонатные отложения нижнего карбона и разнообразные по со-
ставу пермские породы (карбонатные, соляные и песчано-глинистые). 
Так же как и в нижнепалеозойских отложениях северо-западной части 
платформы, здесь карбонатные породы наиболее широко распространены 
в средней части разреза. В основании же разреза, так же как и в верху 
его, преобладают песчано-глинистые породы. 

В мезозойскую эру, после заполнения Уральской геосинклиналь-
ной зоны, наибольшие по размерам [прогибания происходили в южной 
части платформы, граничащей с Крымо-Кавказской геосинклинальной 
зоной. Однако вместе с тем значительную подвижность сохраняет 
и восточная часть платформы, прилежащая к Уралу. Это доказывается 
наличием вытянутых вдоль Урала заливов и проливов юрских и мело-
вых морей. 

Разрез мезозойских отложений Русской платформы начинается с юр-
ских преимущественно глинистых отложений, сменяемых вверх пес-
чано-глинистой нижнемеловой толщей, которая перекрыта почти цели-
ком карбонатным комплексом верхнего мела. Выше карбонатных пород 
верхнего мела залегают вновь песчано-глинистые отложения пале-
огена. 

Таким образом, во время каледонского, варисского и альпийского 
тектонических ритмов характер образования осадочных пород менялся в 
общем по одному плану. В начале крупных этапов развития на платформах 
происходило отложение обломочного материала, в середине их — глав-
ным образом карбонатного и в конце — вновь обломочного. По мере 
перехода от одного крупного тектонического периода развития к дру-
гому существенно меняется и распределение структурных элементов 
платформы. 

Впервые закономерности развития платформ были выявлены А. П. Кар-
пинским. Изучив геологическое строение Русской платформы, он пришел 
к выводу о том, что в пределах земной поверхности, занятой европейской 
частью СССР, происходили последовательные колебания через смену 
понижений в широтном направлении с меридиональными опусканиями. 
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Направление колебаний в основном было параллельно Кавказским и 
Уральским горам. В период наиболее интенсивного образования Урала 
преобладали меридиональные понижения, во время интенсивного образо-
вания Кавказа наибольшей продолжительностью характеризовались по-
нижения, параллельные этим горам. Тем самым А. П. Карпинский отчет-
ливо подчеркнул зависимость развития платформ от развития смежных 
геосинклиналей. 

В настоящее время очевидно, что изучение структуры платформ невоз-
можно без учета геологической истории прилежащих геосинклиналей, 
существенно влияющих на распределение одновременных с ними главных 
областей поднятий и опускания на платформах. 

Изменение строения Русской платформы на рубеже каледонского 
и варисского этапов в связи с отмиранием Скандинавской геосинклинали 
и развитием Уральской было выявлено Μ. Ф. Мирчинком, А. А. Бакиро-
вым, Р. М. Пистрак, И. В. Хворовой и другими на основе изучения 
девонских и каменноугольных отложений. 

Аналогичным образом карбонатные породы Московской впадины к югу 
от ее оси замещаются вначале глинистыми отложениями, а затем песча-
ными, богатыми каолином, распространенными на Воронежском своде. 
Отчетливое изменение фаций наблюдается на Волго-Уральском своде 
и в пределах Дпепровско-Допецкой впадины. 

В целом участки платформ, испытывающие относительное поднятие, 
характеризуются меньшей мощностью и большим распространением об-
ломочных пород по сравнению с более быстро погружающимися участками 
платформ (впадинами), для которых характерно развитие карбонатных 
или глинистых отложений значительной мощности. 

Погружение платформ обычно несколько запаздывает по сравнению 
с прилежащими геосинклиналями. Так, начало альпийского ритма 
в Крымо-Кавказской геосинклинали приурочено к нижней юре, но цент-
ральные участки соседней Русской платформы превращаются из области 
поднятия в область погружения значительно позже, в конце средней 
или даже в начале верхней юры. Полное поднятие Большого Кавказа 
происходит раньше, чем поднятие Русской платформы и т. д. 

Сопоставление платформенных формаций у соседних платформ ослож-
няется тем, что эпохи их общего погружения и поднятия не совпадают 
во времени. Так, например, Русская платформа в нижнем палеозое, за 
исключением северо-западной части, представляла собой сушу, в то время 
как Сибирская платформа была вся покрыта морем. В варисском ритме, 
наоборот, Русская платформа погружается в основном ниже уровня моря, 
а Сибирская располагается выше его. Противоположный знак движения 
может быть подмечен и у ряда других соседних платформ, разделенных 
геосинклинальными областями. 

Сопоставление главнейших особенностей платформенных переходных 
и геосинклинальных формаций приведено в табл. 2-XVI. 

Как видно из таблицы, все три группы формаций характеризуются 
рядом специфических особенностей. В каждой из групп встречаются свои 
виды полезных ископаемых. К геосинклинальным формациям приурочены 
месторождения высококачественных пластовых фосфоритов и бокситов. 
К группе формаций, возникающих при переходном типе режима, при-
урочены месторождения каменных углей, нефти и солей. Платформенный 
режим ведет к образованию бурых углей, бокситов и железных руд (пред-
ставленных более бедными и сравнительно небольшими по запасам разно-
видностями), желваковых фосфоритов, огнеупорных глин и кварцевых 
песков. 
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Таблица 2-XVI Сопоставление особенностей тектонических режимов и образующихся при них осадочных формаций 

Сравниваемые особенности 
Типы тектонических режимов 

Сравниваемые особенности 
Платформенный Переходный Геосинклинальный 

Дифферендированность колебатель-
ных движений 

Неотчетливая Редко отчетливая Обычно очень резкая 

Амплитуда колебательных движений Незначительная Значительные погружения Значительные поднятия и опускания 

Очертания областей с данным типом 
тектонического режима 

Округлые области Широкие полосы Широкие полосы 

Характер рельефа Весьма пологий Пологий Часто пересеченный. Весьма харак-
терны сильно вытянутые формы 

Влияние климата на осадкообразо-
вание 

Отчетливое Отчетливое Менее отчетливое 

Мощность формации Незначительная (обычно десятки 
метров) 

Значительная (сотни и тысячи мет-
ров) 

Большая (тысячи метров) 

Постоянство мощности Значительное Иногда изменчивое (в краевых про-
гибах) 

Весьма изменчивое вкрест простира-
ния 

Скорость отложения Малая Иногда очень большая Большая 

Присутствие вулканогенных форма-
ций 

Как правило, отсутствуют. Образу-
ющиеся иногда вулканогенные толщи 
своеобразны (платобазальты) 

Часто отсутствуют Как правило, присутствуют 

Характерные формации Песчаные, глинистые, карбонатные Песчаные, глинистые, карбонатные, 
угленосные, соленосные, нефтематерин-
ские 

Глинистые, карбонатые, кремнистые, 
флишевые, молассовые 

Характер конгломератовых отложе-
ний 

Не типичны. Если присутствуют, то 
обычно весьма маломощны и однород-
ны по составу 

Наблюдаются. Обычно полимикто-
вый состав 

Типичны для эпохи закрытия гео-
синклинали. Характерен полимикто-
вый состав 



I I 
Характер песчаных отложений Кварцевые песчаные толщи Полевошпатово-кварцевые красно-

цветные и сероцветные отложения, 
реже полимиктовые 

Полимиктовые толщи (граувакки, 
аркозы) 

Характер глинистых и алеврито-
вых отложений 

Часто типичные глины. Встречаются 
каолиновые разновидности 

Обычно алевриты, реже типичные 
глины 

Обычны, образуют мощные толщи. 
Часто алевролиты пестрого минераль-
ного состава 

Характер карбонатных отложений Светлоокрашенные известняки с мно-
гочисленными остатками донной фау-
ны. В ряде случаев — доломиты 

Разнообразные известняки. Обычно 
доломиты 

Разнообразные известняки, часто 
рифовые. Иногда темные, кремнистые 
глубоководные с редкими остатками 
донных организмов 

Характер марганцевых субформаций Не типичны (если присутствуют, то 
континентального генезиса) 

Присутствуют. Обычен прибрежно-
морской генезис. Залегают среди опо-
ковых и песчаных толщ 

Сравнительно редки. Встречаются 
среди яшмовых толщ и кремнистых 
сланцев 

Рифовые субформации Если присутствуют, то обладают ма-
лой мощностью 

Присутствуют в случае временного 
установления геосинклинального типа 
движений 

Часто присутствуют. Характеризу-
ются большой мощностью и значи-
тельной вытянутостью 

Флишевые формации Отсутствуют Образуются только при временном 
установлении геосинклинального ре-
жима 

Очень характерны для второй поло-
вины геосинклинального ритма 

Молассовые формации Отсутствуют Типичны (молассовые и молассоид-
ные формации) 

Очень характерны в конце геосин-
клинального ритма 

Кора выветривания Часто присутствует Отсутствует Иногда образуется, но обычно не со-
храняется в ископаемом состоянии 

Нефтематеринские формации Наблюдаются в краевых частях, при-
лежащих к переходным областям 

Обычны Могут возникать, но редко образуют 
промышленные залежи 

Характер угленосных формаций Маломощные толщи с бурыщ! углями Мощные толщи с каменными углями Не типичны 

Соленосные формации Наблюдаются лишь в краевых ча-
стях, прилежащих к переходным об-
ластям 

Обычны He типичны 

Характер фосфоритовых субформа-
ций 

Желвакообразные залежи в глауко-
нитовых песках 

Желвакообразные залежи в карбо-
натных породах 

Пластовые в кремнисто-карбонатных 
толщах 

Характер бокситовых субформаций Континентальные бокситы среди 
песчано-глинистых пород 

He типичны Прибрежно-морские бокситы среди 
карбонатных пород 

Характер железорудных субформа- I Континентальные (озерно-болотные, I Прибрежно-морские, реже континен- I Типичны только для докембрийских 
ций I элювиальные) толщи | тальные толщи I толщ 
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Глава XVII. ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫХ 
ФОРМАЦИИ 

§ 87. ГЛИНИСТО-СЛАНЦЕВЫЕ ФОРМАЦИИ 

Для многих геосинклиналей типичны мощные и сравнительно однород-
ные значительно метеморфизованные глинистые толщи. Подобные форма-
ции иногда называют аспидными. Однако это название не характеризует 
первоначальный состав осадочных пород, типичных для данных формаций. 
Это замечание применимо к наименованию других формаций, в том числе 
таких классических, как флиш и молассы. Глинисто-сланцевыми являются 
различные по времени своего возникновения формации. Для более ран-
ней из них, характеризующей длительный начальный период развития 
геосинклинали, и был предложен термин «аспидная» (Н. Б. Вассоевич, 
Б. М. Келлер, В. Е. Хаин). 

Кроме преобладающих глинистых пород, в разрезе рассматриваемых 
формаций в виде обязательного компонента встречаются слои разнооб-
разных по составу песчаников, в том числе граувакк. Значительно реже 
наблюдаются известняки. Присутствуют спилитовые и андезито-базаль-
товые породы и их туфы, которые, однако, не являются обязательным 
членом данной группы формаций. Мощность глинисто-сланцевых форма-
ций измеряется сотнями, а в ряде случаев и тысячами метров. Глинистые 
сланцы обычно окрашены в черный и темно-серый цвет, особенно в тех 
случаях, когда они обогащены органическим веществом, но часто встре-
чаются и зеленовато-серые разновидности, более богатые туфогенным 
материалом. 

Примером палеозойских глинисто-сланцевых формаций являются мощ-
ные толщи граптолитовых сланцев, широко распространенные среди силу-
рийских отложений Урала и Средней Азии. Например, в Алайском хребте 
мощность граптолитовых сланцев достигает 2000 м. Граптолитовые сланцы 
представляют собой микрослоистые, нередко кремнистые аргиллиты и ха-
рактеризуются обычно тонкой слоистостью (благодаря чему они легко 
раскалываются на тонкие плитки), малочисленностью остатков донных 
организмов, черным цветом и обилием граптолитов. В том или ином коли-
честве среди типичных граптолитовых сланцев присутствуют и менее ясно 
слоистые разновидности и пласты песчаников, большей частью мелкозер-
нистых. Очень часто граптолитовые сланцы чередуются с кремнистыми 
сланцами, спилитами и туфами. 

Примером мезозойских глинисто-сланцевых формаций являются юрские 
отложения Главного Кавказского хребта. Они представлены большей 
частью плотными глинистыми и аспидными сланцами. 

В типичных геосинклинальных глинисто-сланцевых (аспидных) форма-
циях, особенно содержащих значительное количество песчаных прослоев, 
наблюдается часто ритмичность флишевого типа. Поэтому данные толщи 
В. В. Белоусов называет флишоидными. В флишоидных толщах особенно 
часто присутствуют граувакки, а иногда и линзы конгломератов. 

Глинисто-сланцевые формации часто замещаются кремнисто-вулкано-
генными и карбонатными (известняковыми) толщами. В некоторых 
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случаях глинисто-сланцевые формации, минуя известняки, непосредственно 
сочетаются с флишевыми отложениями. Эти формации относительно бедны 
полезными ископаемыми. Иногда содержат в себе прослои углей. Однако 
малая мощность пластов углей, быстрое их выклинивание и сложность 
геологического строения обусловливают отсутствие в них крупных про-
мышленных месторождений углей. 

Другим видом полезных ископаемых, наблюдающихся в глинисто-слан-
цевых формациях, являются сидеритовые руды. Примером служат аален-
ские глинисто-сланцевые отложения Кавказа, в которых известны 
маломощные пласты углей и скопления сидерита. 

Физико-географические условия отложения глинисто-сланцевых толщ, 
формирующихся на начальной стадии прогибания геосинклиналей, были 
в общем довольно однообразными. Подавляющее большинство их предста-
вляет собой несомненно морские отложения, возникающие, однако, на не-
одинаковой глубине в различных участках геосинклинали в зависимости 
от характера рельефа морского дна и прилежащих участков суши. В не-
которых случаях глинистые сланцы, в особенности их разновидности, 
лишенные остатков донных организмов, образовались в условиях сильно 
расчлененного рельефа дна на весьма значительных глубинах. В других 
случаях примерно такие же глинистые породы возникали на малой глу-
бине. Черный цвет глинистых сланцев объясняется обилием в них органи-
ческого вещества, накоплению которого способствовали пышная расти-
тельность на прилежащей равнинной суше и быстрое отложение осадоч-
ного материала. 

Образованию глинистых толщ, несомненно, благоприятствовало также 
наличие развитой речной сети, выносившей в прилежащие водоемы значи-
тельное количество мелкообломочного материала. 

§ 88. КРЕМНИСТО-ВУЛКАНОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ 

В строении многих складчатых гор, в особенности палеозойских, вид-
ную роль играют кремнисто-вулканогенные формации. Эти толщи сло-
жены обычно разнообразными кремнистыми сланцами, яшмами и другими 
кремнистыми породами, ассоциирующимися со спилитовыми и андезито-
базальтовыми эффузивными породами и сопутствующими им туфами. Эти 
отложения, например, широко распространены на Урале в силурийских 
и девонских отложениях, в Мугоджарах, в Казахстане и других горных 
областях. Мощность их измеряется сотнями метров, достигая в некоторых 
случаях 1000—1500 м. Они часто заключают однородные мощные пачки 
основных эффузивов (в частности шаровых лав). Эффузивы нередко пере-
слаиваются с кремнистыми сланцами. Подобные пачки переслаивания 
достигают иногда 100—150 м мощности. В нижнепалеозойских кремни-
сто-вулканогенных формациях пачкам грубослоистых кремнистых слан-
цев и яшм подчинены иногда пласты черных тонкослоистых глинистых 
сланцев с граптолитами. 

Состав и облик молодых кремнистых формаций, естественно, несколько 
иной. Например, одна из наиболее молодых кремнистых формаций — 
миоценовая формация Монтерей в Калифорнии — состоит не из яшм, 
а преимущественно из диатомитов и кремней. Она битуминозна и является 
нефтепроизводящей. В ней встречается большое количество прослоев 
вулканических туфов, глинистых сланцев и реже песчаников. Для самих 
кремнистых пород характерна очень тонкая слоистость (до 0,1 — 0,2 мм), 
группирующаяся в ясно выраженные ритмы, мощностью в несколько 
сантиметров, отчетливо заметные в обнажении. Часто подобные ритмы 
сложены (снизу вверх) прослоями мелкозернистого песчаника или але-
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вролита и слоями диатомита. Эти мелкие ритмы в количестве 20—50 груп-
пируются в более крупные комплексы. 

К молодым разновидностям кремнисто-вулканогенных формаций отно-
сится данауская толща Борнео, сложенная кремнистыми сланцами и диа-
базовыми туфами. Эта мезозойская формация обычно приводится в лите-
ратуре как пример ископаемых глубоководных осадков. 

Постоянство стратиграфического положения и значительная мощность 
кремнистых толщ, присутствие в них кремнистых органических остатков 
(радиолярии, спикулы кремнистых губок), постепенный переход яшм 
в туфы, содержащие остатки редиолярий, иногда наблюдающаяся ассо-
циация с известняками, с хорошо сохранившимися остатками морских 
организмов — все это свидетельствует о преобладающем первичном 
отложении кремнезема в этих толщах, тем более, что контактовые мета-
морфизирующие воздействия основных эффузивных пород, с которыми 
переслаиваются яшмы, невелики. 

Тесная связь кремнистых толщ с подводными эффузивами и туфами 
дает основание предполагать вулканическое происхождение части слага-
ющего их кремнезема, который выносится магматическими водами и вы-
щелачивается нагретой морской водой из остывающей лавы и тонкого 
вулканического пепла. 

Рассматриваемые формации широко распространены среди геосинкли-
нальных отложений различного возраста. Кроме Урало-Тяныпаньской 
геосинклинали, они встречаются в аналогичных по возрасту слоях кале-
донской геосинклинали Великобритании, в каменноугольных толщах 
варисской геосинклинали Западной Европы, среди юрских пород Сихотэ-
Алиня, в сантонских отложениях Малого Кавказа, в мезозойских отложе-
ниях Альп и Аппенин, в юрских и миоценовых породах Калифорнии 
и в других областях Северной Америки. Для этих формаций характерна 
ассоциация с линзовидными рифовыми массивами известняков, гипабис-
сальными и интрузивными разновидностями основных пород, тесно свя-
занных с основными эффузивными породами. 

Кремнисто-вулканогенные формации очень часто замещаются глини-
сто-сланцевыми формациями, к числу которых в палеозойских геосинкли-
налях относятся граптолитовые сланцы. Значительно реже наблюдается 
замещение карбонатными отложениями. Примером такого замещения 
являются кремнистые отложения верхнего силура Северного Урала, 
залегающие среди известняков. Чаще кремнистые отложения (иногда без 
эффузивов) подстилают карбонатные породы, в частности на Кавказе 
(Ананурский горизонт). 

Большинство кремнисто-вулканогенных формаций представляет собой 
глубоководные отложения центральных участков геосинклиналей, форми-
рующихся в эпоху их наибольшего прогибания, напряженного вулканизма 
и малого приноса обломочного материала. Об этом свидетельствует почти 
полное отсутствие обломочного материала в кремнисто-вулканогенных 
толщах. Характерна также малочисленность остатков донных организмов. 
Многие кремнисто-вулканогенные толщи возникали, вероятно, в условиях 
холодного климата. 

Образуясь в эпоху начинающейся резкой дифференциации колебатель-
ных движений в геосинклиналях, кремнисто-вулканогенные толщи на-
блюдаются в пределах сравнительно узких, но сильно вытянутых зон, 
обычно составляющих незначительную часть от общей площади геосинкли-
нали. 

Молодые кремнисто-вулканогенные формации бывают битуминозны. 
Иногда даже древние, сильно метаморфизованные яшмовые толщи со-
держат в себе относительно большое количество органического вещества 
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и незначительные выделения битумов (например, прожилки асфальтитов 
в кремнисто-вулканогенной формации Мугоджар). 

С кремнисто-вулканогенными формациями связаны в ряде случаев ме-
сторождения осадочных железистых и марганцевых руд. 

§ 89. КРЕМНИСТО-ЖЕЛЕЗИСТЫЕ 
И ОСАДОЧНО-ЭФФУЗИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ 
СУБФОРМАЦИИ 

Геосинклинальные железные руды в докембрийских толщах предста-
влены обычно кремнисто-железистыми породами, с которыми и связана 
подавляющая часть известных запасов осадочных железных руд. Кроме 
кремнисто-железистых осадочных руд только в геосинклинальных районах 
встречаются эффузивно-осадочные разновидности железорудных субфор-
маций, отличающихся от предыдущего типа непосредственной ассоциацией 
с вулканогенными толщами. Возможно, что и кремнисто-железистые отло-
жения, не переслаивающиеся с эффузивами, в большинстве случаев 
возникли за счет отложения железа, принесенного в морские водоемы 
в связи с вулканической деятельностью. Другим источником железа 
являлось выветривание основных пород, в то время широко распростра-
ненных на прилежащих материках. 

Кремнисто-железистые субформации. В качестве примера кремнисто-
железистых субформаций рассмотрим отложения криворожской свиты, 
описанной Я. Н. Белевцевым, который выделяет в ней три отдела. Нижний 
отдел сложен аркозово-филлитовыми породами. Его отложению предше-
ствовал длительный перерыв, после которого началось образование кон-
гломератов с гальками до 20—25 см в поперечнике. Выше залегают много-
кратно переслаивающиеся песчаники и конгломераты. Средний (железо-
рудный) отдел начинается тальково-песчаными сланцами, обогащенными 
грубообломочным материалом. Для него характерна быстрая фациальная 
изменчивость пород. Выше залегают кварцево-силикатные, железисто-си-
ликатные сланцы и кремнисто-железистые породы (джеспилиты). Для 
рудной толщи свойственна тонкая слоистость, ритмичность образования 
(выделяется 7 ритмов) и полное отсутствие обломочного материала. Коли-
чество и мощность слоев в одной и той же пачке непрерывно меняются. 
Однако наряду с этим мощные горизонты прослеживаются на расстоянии 
30—40 км без существенных изменений. 

Формирование третьего отдела криворожской свиты началось вновь 
с образования конгломератов, выше которых находятся песчаники, мета-
морфизованные песчано-глинистые сланцы, известняки и доломиты. 

Н. П. Семененко отмечает фациальное замещение криворожских руд. 
В эпоху образования кремнисто-железистых осадков вдоль берега протя-
гивалась узкая полоса обломочных отложений, сменявшихся преимуще-
ственно кремнистыми илами с примесью гидроокисных соединений железа. 
Накоплению железистых осадков, из которых затем образовались криво-
рожские руды, как полагает Н. П. Семенепко [Семененко и др., 1956, 
1966] способствовали вулканические воды. 

Другим примером типичных кремнисто-железистых субформаций яв-
ляются осадочные железорудные толщи Малого Хингана. Они предста-
вляют собой полосчатые породы, состоящие из чередующихся рудных 
и безрудных прослоев, то очень тонких, то более или менее мощных. Без-
рудные прослои представлены кремнистыми сланцами; рудные прослои, 
в зависимости от степени метаморфизма состоят из гематита, магнетита 
и кремнезема. Рудный горизонт залегает в виде ясно выраженного пласта 
среди сланцев в мощной карбонатной толще. 
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В докембрийскои железорудной толще Южной Африки мощность зале-
жей железистых кварцитов колеблется от нескольких метров до 300 ж. 
Сложены они ритмически чередующимися кремнистыми и железистыми 
прослойками, толщина которых измеряется от долей миллиметра до не-
скольких сантиметров. В мощных прослойках заметна еще более тонкая 
горизонтальная слоистость. Тонкая ритмичная слоистость руд и полное 
отсутствие в них обломочного материала характерны и для других древ-
нейших кремнисто-железистых руд. 

Соотношение с другими железорудными толщами в большинстве случаев 
для кремнисто-железистых отложений остается неизвестным. Лишь в Юж-
ной Африке удалось установить их стратиграфическое замещение оолито-
выми железными рудами, которые, судя по наличию постоянной примеси 
обломочного материала, присутствию косослоистых пачек и глинистых 
валунов, следует считать мелководными отложениями. 

Суша щегобая лшшя 
{/ Зш/а ;идрогмпшпо8ых оолитобых руд 

ПЗтаг,^¾¾¾¾^'" 
Hf Зона хлоритобых иолитобых руд 
\ дона безоолитобых DfA 

Π££ίϋ- _____ 

усе зеза 

Фиг. 1-XVII. Примеры изменения морских железистых осадков по мере удаления 
от береговой линии: 

о — меловые отложения Урала (по Б. П. Кротову); б — верхнепротерозойские дже-
спилиты Миннесоты (по Уайту). 

Большинство исследователей, изучивших кремнисто-железистые и ооли-
товые железные руды, предполагало их накопление в мелководных бас-
сейнах, расположенных среди суши с очень выровненным рельефом в зоне 
влажного жаркого или теплого климата. Полное отсутствие в кремни-
сто-железистых породах обломочного материала и наличие исключительно 
тонкой горизонтальной слоистости позволяет считать многие из них глу-
боководными и удаленными от суши отложениями. 

Кремнисто-железистые субформации представляют собой пример давно 
«вымерших» осадочных толщ. Они были весьма широко распространены 
в отложениях архейской и протерозойской эр. В последний раз в страти-
графической колонке кремнисто-железистые субформации встречаются 
в региональном масштабе в кембрийских отложениях Восточной Азии 
(Корейский полуостров и Малый Хинган). 

Осадочно-эффузивные железорудные субформации характеризуются* 
тесной связью с эффузивными толщами. Рудные тела этой своеобразной: 
группы располагаются либо внутри эффузивных толщ, либо в непосред-
ственной близости к ним, в виде серии линз, согласно пластующихся^ 
с вмещающими их породами. Длина линз измеряется сотнями, иногда 
тысячами метров, а мощность — десятками метров. Примерами подобных 
руд являются гематиты Рейнских сланцевых гор, стратиграфически тесно· 

619' 



связанные со среднедевонскими основными породами, и некоторые другие 
толщи. 

Среди докембрийских отложений осадочно-эффузивные железорудные 
толщи пользовались, согласно данным Η. М. Страхова, широким рас-
пространением. В палеозое они достоверно известны в силурийских, де-
вонских и нижнекаменноугольных отложениях, но запасы связанных 
с ними месторождений невелики. После нижнего карбона осадочно-эф-
фузивные железорудные накопления в пределах материков исчезают почти 
совсем. 

Ясное изменение характера железорудных отложений установлено 
также Уайтом [White, 1954] для значительно более древних протерозой-
ских толщ района Великих озер (фиг. 1-XVII). По данным этого иссле-
дователя, вдоль берега в эпоху образования кремнисто-железистых 
(джеспилитовых) осадков протягивалась узкая полоса обломочных отло-
жений, сменявшихся преимущественно кремнистыми илами с примесью 
гидроокисных соединений железа. В наибольшем удалении от берега на-
капливались силикаты железа типа хлорита. Фациальные замещения 
известны и в наших криворожских рудах. 

§ 90. КРЕМНИСТО-МАРГАНЦЕВЫЕ СУВФОРМАЦИИ 

В кремнисто-вулканогенных формациях иногда наблюдаются скопления 
марганцевых руд. По сочетанию с яшмовыми и вулканогенными толщами 
этот тип марганцевых субформаций существенно отличается от марганце-
вых отложений переходных областей. 

Примером кремнисто-марганцевых субформаций являются девонские 
марганцевые отложения Южного Урала. Согласно Н. П. Хераскову, они 
подчинены мощной вулканогенной толще верхнесилурийского и девон-
ского возраста, располагаясь в ней на четырех стратиграфических уров-
нях. Марганцевые рудоносные горизонты отличаются от вмещающей 
их вулканогенной толщи широким распространением яшм, яшмовидных 
туффитов и кремнистых сланцев. Эти породы переслаиваются и фациально 
замещаются глинистыми и более грубозернистыми туффитами. Споради-
чески среди пород рудоносных горизонтов появляются линзы известняков. 
Эффузивы и типичные туфы, широко распространенные в смежных частях 
разреза, внутри рудоносных горизонтов встречаются редко. 

Мощность пластов марганцевых руд изменяется в широких пределах, при-
чем тонкие прослои свойственны яшмовым разновидностям руды, а боль-
шие мощности встречаются исключительно в туффитовых разновидностях. 
Минеральный состав руд различен среди неодинаковых вмещающих их 
пород. Так, браунитовые руды залегают среди красных яшм и яшмовид-
ных туффитов, а карбонатно-силикатные руды — среди серых и зелено-
ватых туффитовых пластов. Браунитовые марганцевые руды залегают 
всегда обособленно от скоплений гематита. Закисные карбонатные руды 
марганца местами содержат значительную примесь соединений железа 
(железо-марганцевые руды). Браунитовые и карбонатно-силикатные руды 
Н. П. Херасков рассматривает как метаморфизованные окисные и за-
кисные марганцевые отложения. Это заключение согласуется с приуро-
ченностью браунитовых руд к красным яшмам, представляющим собой 
более мелководные отложения, чем серые и зеленоватые туффиты. 

Накопление яшм на небольшой глубине устанавливается на основании 
их сочетания с ракушечными и рифовыми известняками, а также с грубо-
обломочными породами. Кроме того, в самих яшмах присутствуют остатки 
донных организмов. 
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Накопление рассматриваемых субформаций происходило, вероятно, 
на дне водоема с расчлененным рельефом. На это указывает быстрая смена 
окисных марганцевых руд закисными, происходящая на расстоянии 
всего 100—300 ж. В Чиатурах подобное замещение наблюдается на рас-
стоянии нескольких километров. 

Неровности морского дна в эпоху отложения марганцевых субформаций 
обусловливались началом роста современных складчатых структур. Это 
доказывается тем, что по падению слоев наблюдается быстрое фациальное 
замещение мелководных красных яшм и браунитовых руд более глубоко-
водными зелеными туффитами и карбонатными рудами. Параллельно 
идет нарастание мощности рудоносной пачки, хотя мощность самой руды 
вначале увеличивается, а затем уменьшается, благодаря расщеплению 
рудного пласта. Характерной особенностью геосинклинальных марган-
цевых субформаций является сообщество их с вулканогенными отложе-
ниями. На Южном Урале марганцевые руды встречаются обычно сов-
местно с альбитофирами и реже с андезито-порфирами. Рудоносные гори-
зонты здесь не встречаются внутри диабазовых толщ. Вероятно, подроб-
ное распределение в данном случае объясняется различным характером 
вулканических явлений в областях поднятия и погружения. 

Н. П. Херасков считает южноуральские кремнисто-марганцевые суб-
формации породами вулканогенного происхождения. Однако приурочен-
ность этих отложений к поднятиям и быстрое выклинивание их по мере 
перехода в соседние депрессии свидетельствует скорее о том, что источни-
ком марганца являлись продукты наземного выветривания. К кремни-
сто-марганцевой субформации относятся марганцевые руды, приуроченные 
к черным аргиллитам. К этому типу относятся многие марганцевые руды 
Китая. 

§ 91. КАРБОНАТНЫЕ ФОРМАЦИИ 

Карбонатные формации участвуют в строении большинства складчатых 
геосинклинальных сооружений. Они представлены обычно известняками, 
среди которых встречаются лишь отдельные пачки доломитов. Мощные 
толщи первичных доломитов встречаются большей частью или в докем-
брийских складчатых зонах, или по периферии более молодых складчатых 
сооружений. 

Характер известняков в геосинклинальных формациях изменяется 
в весьма больших пределах. Здесь встречаются и белые, и темно-серые, 
почти черные, известняки, обилие которых А. Д. Архангельский считал 
характерным для геосинклиналей. Столь же типичны и красные микрозер-
нистые известняки. Многие из известняков массивны, неслоисты, другие 
обладают ясной пластовой текстурой, иногда даже плитчатостью. Сравни-
тельно часто встречаются брекчированные и конгломератовидные разно-
видности. Во многих случаях наблюдается общее окремнение известняков 
или присутствие в них обособленных желваков кремня. Иногда наблю-
даются прослои кремнистых пород или мергелей. 

Мощность карбонатных геосинклинальных формаций может быть весьма 
велика. В большинстве случаев она измеряется сотнями метров, но иногда 
достигает нескольких тысяч метров. Например, в Западном Тянь-Шане 
мощность нижнекеменноугольных известняков достигает почти 3500 м, 
а с непосредственно подстилающими их известняками верхов верхнего 
девона — 4500 м. В некоторых случаях накопление карбонатных толщ 
устойчиво продолжалось в течение ряда геологических периодов. В част-
ности, местами в Средней Азии известняки образовывались с верхнего 
силура по пермь. В Скалистых горах карбонатные толщи образовались 
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в некоторых районах почти непрерывно, начиная с верхнего кембрия 
и кончая верхним карбоном. 

Среди карбонатных геосинклинальных формаций в большинстве слу-
чаев четко выделяются рифовые разновидности. Благодаря своеобразию 
их следует выделять в самостоятельные субформации (см. § 93). 

Геосинклинальные карбонатные формации часто залегают совместно 
с глинистыми (см. § 87), а иногда и с кремнистыми формациями. 

В районе распространения флишевых формаций карбонатные отложения 
часто их замещают, иногда на расстоянии всего нескольких километров; 
в частности, это наблюдается в верхнеюрских породах Южного Крыма 
(фиг. 2-XVII). Карбонатные толщи ассоциируются в некоторых случаях 
с угленосными, красноцветными и соленосными формациями. 

Демерджи-Яйла Kapaiu-Яйла Верховья p. Tyrnc 

1 — известняки; 2 — конгломераты; 3 — флиш; 4 — таврические сланцы. 

В некоторых случаях карбонатные отложения переслаиваются с эффу-
зивными породами и туфами. Это наблюдается, например, в некоторых 
горизонтах палеозойских отложений Средней Азии и Урала. 

Таким образом, структурные и физико-географические условия образо-
вания карбонатных формаций могут быть разнообразными. Карбонат-
ные толщи образуются преимущественно в эпохи общего погружения 
и малого приноса обломочного материала, главным образом в условиях 
теплого климата. Они возникают на различных глубинах, но все же боль-
шинство их, судя по обилию остатков донных организмов с массивными 
раковинами, является мелководными образованиями. 

§ 92. СУБФОРМАЦИИ ПЛАСТОВЫХ ФОСФОРИТОВ 

В некоторых геосинклинальных системах встречаются промышленные 
залежи пластовых фосфоритов, образующие обособленный комплекс 
фаций преимущественно среди карбонатных и кремнистых пород. За-
пасы геосинклинальных месторождений составляют около 3I i всех запасов 
фосфоритов. 

Одним из важных типов минерального сырья осадочного происхожде-
ния являются фосфориты. Условия их образования были в общих чертах 
разъяснены А. В. Казаковым [1939], согласно которому фосфаты попа-
дают в морские воды главным образом при гниении планктонных одно-
клеточных организмов, постепенно погружающихся в более глубокие 
горизонты морских вод. В этих глубоких водах содержится много угле-
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кислоты, поэтому они могут растворить значительное количество фос-
фатов. Когда глубинные воды поступают на шельф, избыток углекислоты 
из них выделяется, и некоторое количество фосфата кальция выпадает 
в осадок. Максимальное количество фосфатов осаждается в средней (по 
глубине) зоне шельфовых морей, поскольку в области больших глубин 
не происходит еще выпадения фосфатов, а до прибрежных участков до-
ходят воды, уже почти целиком лишенные фосфатов. 

Фиг. 3-XVII. Изменение качества фосфоритов по мере удаления от береговой линии 
(по А. В. Казакову). 

а — актюбинские залежи (сантон); б — верхнекяменские месторождения (валанжин). Изолинии 
равной продуктивности (кг/м> P 2 O t ) проведены через 50 кг/мг. 

Наиболее энергичное фосфатонакопление, по данным А. В. Каза-
кова, происходит на глубинах 50—80 м. Эта зона протягивается вдоль 
берега, причем изолинии равного содержания фосфатов оказываются почти 
параллельными берегу (фиг. 3-XVII). Поэтому в случае изменения 
в содержании фосфатов поиски более высококачественных разновидностей 
следует прежде всего вести вкрест простирания предполагаемой зоны 
фосфатонакопления. 

Ширина зоны фосфатонакопления в различных морях, естественно, 
не оставалась постоянной. Одной из причин этого является неодинаковый 
уклон дна. Согласно данным А. В. Казакова, в платформенных морях 
с их очень пологим рельефом дна ширина этой зоны наибольшая и дости-
гает 1000 км. В геосинклиналях поверхность морского дна наклонена 
обычно значительно круче. Поэтому выпадающие фосфаты концентри-
руются на значительной меньшей площади. В итоге образуются и более 
высококачественные пластовые фосфориты. 
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Восходящие морские течения, выносящие холодные глубинные воды 
в мелкоморье, часто наблюдаются в зоне зарождения пассатных течений. 
В современную эпоху это хорошо выражено у восточных берегов эквато-
риальных частей Тихого и Атлантического океанов. 

На возможность аналогичных явлений в древних океанах и на их зна-
чение при изучении древних фосфоритов указывал Г. И. Бушинский 
[1954]. Несколько ранее Е. В. Орлова [1951] в результате анализа 

древних фосфатов пришла к следующим выводам: «Фосфоритоносные 
участки геосинклиналей имели формы проливов, ограничиваясь с одной 
стороны континентальным массивом древней платформы, а с другой сто-
роны они отделялись от открытого моря относительно небольшими плат-
форменными массивами или же внутригеосинклинальными поднятиями 
(в Скалистых горах), которые могли частично подниматься над уровнем 
моря, частично же оставались ниже его в виде подводных валов». 

«Суша, ограничивающая фосфоритоносные бассейны, характеризовалась 
жарким засушливым климатом, рельеф ее был сглаженным, и в прилега-
ющий бассейн вносилось мало обломочного материала. По окраинам 
суши были развиты краснодветные породы». 

«Местами от моря отшнуровывались участки, прерывая постоянную 
связь с морем; в таких лагунах происходило отложение гипсовых толщ... 
Наличие полузамкнутых усыхающих бассейнов по окраинам «фосфори-
тового» моря могло способствовать подъему на шельф холодных глубин-
ных вод, обогащенных фосфатами». 

«Для обоих бассейнов (пермского в Северной Америке и мелового 
и палеогенового на северо-западе Африки — JI. Р.) можно считать уста-
новленным существование холодного течения, приносившего в области 
с жарким климатом воды с севера» [Орлова, 1951, стр. 171—172]. 

Менее ясна палеогеографическая обстановка фосфатонакопления на 
платформах. Несомненно, что и здесь накопление фосфатов происходило 
в зоне жаркого климата. Благоприятствовали этому процессу и транс-
грессии морей, так как при этом в мелководье поступали холодные глу-
бинные воды, а также происходил снос фосфатов с суши. Очевидна также 
приуроченность эпох фосфоритообразования к периодам горообразования 
и, следовательно, к моментам резких изменений режима древних морских 
бассейнов. Однако многие важные детали обстановки фосфоритонакопле-
ния остаются до настоящего времени еще не ясными. 

Геосинклинальные фосфориты, как правило, сильно метаморфизованы 
и иногда переходят в кристаллические пластовые апатиты. Метаморфизм 
пластовых фосфоритов отчетливо заметен в кембрийских фосфоритах 
Каратау в Средней Азии, в кембрийских фосфоритах Восточного Саяиа, 
в силурийских фосфоритах бассейна р. Лены и в других месторождениях. 

Древнейшие из известных пластовых фосфоритов приурочены к средне-
кембрийским отложениям Каратау в Средней Азии. В основании фосфо-
ритовой субформации Каратау залегают кремнистые, сильно фосфорити-
зированные аргиллиты и на них фосфатовая пачка, представленная 
пластовыми фосфоритами с прослоями фосфатных кремнистых пород, фос-
фатизированных доломитов и аргиллитов. Выше залегают карбонатно-
железо-марганцевые породы. Разрез завершается мощной толщей доло-
митов. 

Характер фосфоритной субформации Каратау заметно изменяется в раз-
личных участках площади ее распространения. Накопление фосфоритов 
происходило с перерывами в пределах полосы длиной, вероятно, не-
сколько сотен и шириной всего несколько десятков метров. Они образова-
лись среди карбонатных и кремнистых пород химического происхожде-
ния на значительном расстоянии от береговой линии. П. Л. Безруков 
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полагает, что формирование фосфоритов Каратау было обусловлено сред-
некембрийской трансгрессией. 

Следующая по возрасту крупная субформация пластовых фосфоритов 
приурочена к пермским отложениям. В геосинклинали Скалистых гор 
она залегает трансгрессивно, но без заметного углового несогласия на 
подстилающих известняках и песчаниках верхнего карбона. Накопление 
фосфатов происходило вдоль восточного берега геосинклинали на протя-
жении более 1500 км. Так же как и в Каратау, характер фосфоритовых 
отложений заметно меняется вдоль их простирания. В Канаде фосфорито-
вая пачка является частью толщи кварцитов. Южнее, в пределах США, 
среди этих отложений появляются аргиллиты и кремнистые породы хими-
ческого происхождения. При дальнейшем продвижении к югу все чаще 
в разрезе появляются известняки, слагающие в основном вместе с крем-
нистыми сланцами фосфоритоносную пачку. Песчаный материал здесь 
почти отсутствует. Максимальная мощность пластов фосфоритов дости-
гает 2,0—3,5 Jii и лучшее их качество наблюдается в том участке геосин-
клинали, который был отделен внутригеосинклинальным поднятием. 
По мере приближения к древней береговой линии морского бассейна ухуд-
шается качество фосфоритов, а также уменьшается их мощность и посте-
пенно морские отложения замещаются красноцветными, иногда гипсо-
носными толщами. В центральной части геосинклинали в эпоху отложения 
фосфоритов накапливается мощная толща осадочно-вулканогенных 
отложений. 

Среди более молодых отложений пластовые фосфориты образуют круп-
ные скопления в Северной Африке. Здесь фосфоритообразование происхо-
дило на рубеже верхнего мела и эоцена на окраине геосинклинали, 
замкнувшейся в эоцене. Пласты фосфоритов залегают преимущественно 
между мергелями и известняками, иногда с кремнями. В некоторых место-
рождениях в основании фосфоритовой субформации имеются гипсы. 
Мощная толща гипсов залегает непосредственно выше известняка, по-
крывающего фосфоритоносную пачку. Обломочных отложений среди 
этой толщи нет, но в непосредственной близости к зоне распространения 
фосфоритов присутствуют красноцветные породы. 

Е. В. Орлова на основании анализа особенностей пластовых фосфори-
тов приходит к выводу о том, что наиболее благоприятной обстановкой 
для их образования являлись проливы, расположенные между платфор-
мой и внутригеосинклинальным поднятием. Суша, ограничивавшая фос-
форитоносные бассейны, характеризовалась жарким засушливым клима-
том и выровненным рельефом. 

Накопление пластовых фосфоритов в большинстве случаев происходило 
в периоды времени, предшествующие закрытию геосинклинали. Так, 
геосинклиналь Скалистых гор, в которой были отложены пермские фос-
фориты, прекратила свое существование в триасе. Тунисский участок 
геосинклинали, в котором распространены палеоценовые фосфориты, 
замкнулся в эоцене. Отложение артинских фосфоритов произошло неза-
долго до окончательного поднятия Урала и т. д. 

Пластовые фосфориты в зоне выклинивания замещаютсяместами желвако-
образными фосфоритами и обогащаются глауконитом, не свойственным 
им в типичных разрезах. В других случаях они залегают совместно с же-
лезо-марганцевыми породами. Устойчивый горизонт карбонатно-железо-
марганцевых пород был описан П. JI. Безруковым в верхней части фос-
форитной субформации Каратау. 

В Южном Тунисе в районе фосфоритовых месторождений также изве-
стны скопления оолитовых железных руд, расположенных несколько 
ближе к предполагаемой береговой линии по сравнению с фосфоритами. 
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Карбонатные руды марганца в докембрии Железных гор (Чехословакия) 
и кембрийских отложений Нью-Фаундленда также содержат прослои 
фосфоритов. 

Н. С. Шатский полагает, что среди геосинклинальных фосфоритовых 
отложений следует выделять вулканогенно-кремнистые (Каратау) и 
терригенно-карбонатные (Северная Африка) отложения. Первый тип 
развит лишь в докембрийских и палеозойских отложениях, второй — 
в палеозойских и более молодых. 

Геосинклинальные фосфориты нередко в значительной мере обогащены 
ураном, а ассоциирующие с ними черные сланцы также ванадием и моли-
бденом. Хорошими примерами являются пермские фосфориты Скалистых 
гор США и северо-африканские фосфориты (Мак-Келви и др., 1958). 
Как и встречающиеся среди геосинклинальных отложений редкие само-
стоятельные горизонты ураноносных черных сланцев, ураноносные фос-
фориты, видимо, связаны со средними этапами развития геосинклиналь-
ных зон [Семенов, 1959]. 

§ 93. РИФОВЫЕ СУБФОРМАЦИИ 

Карбонатные формации являются показателем определенных физико-
географических, а часто и тектонических условий образования осадков. 
С этой точки зрения особенно важны рифовые толщи, сложенные породо-
образующими прикрепленными организмами (кораллами, строматопо-
рами, мшанками, водорослями и пр.). 

Не всегда рифообразующие организмы формировали рифы. Чтобы 
выяснить, является ли пласт или толща, сложенная остатками рифо-
образующих организмов, действительно прежним биогенным рифом, 
надо прежде всего обнаружить такие признаки первичного твердого 
скального состояния предполагаемого рифа во время отложения осадков, 
как значительная сложность его рельефа, явления прирастания, следы 
обтачивания водой и пр. Другим весьма существенным доказательством 
является установление того, что предполагаемый риф представлял собой 
достаточно крупную положительную форму рельефа морского дна. 

Характер рифообразующих организмов и рифов изменялся по мере 
развития Земли. В палеозое древнейшими рифообразующими организ-
мами являлись археоциаты, которые совместно с водорослями формиро-
вали кембрийские рифовые образования. В позднейших палеозойских 
морях в качестве рифообразующих организмов кроме известковых водо-
рослей выступают еще кораллы (вначале табуляты, а затем ругозы). 
В мезозойскую эру рифообразующими организмами становятся шести-
лучевые кораллы, а затем альционарии. 

Как показали наблюдения Д. М. Раузер-Черноусовой над верхне-
каменноугольными и артинскими рифами западного склона Урала, харак-
тер рифообразующих организмов в одной и той же области заметно изме-
няется в зависимости от общей геологической обстановки. Так, гидрак-
тиноиды являются показателем мелководья, наибольшей скорости 
прогибания и накопления осадков. Водоросли и фораминиферы типа 
нубекулярий могут служить показателем более медленного осадконакоп-
ления и большей глубины бассейна. 

В связи с периодическим изменением скорости прогибания дна бассейна 
и других условий обитания в рифах западного склона Урала в течение 
крупных отрезков времени наблюдается смена гидрактиноидов корал-
лами, мшанками, а затем и водорослями. Расцвет гидрактиноидов, по 
данным Д. М. Раузер-Черноусовой, обычно совпадает с началом круп-
ных осадочных ритмов, знаменующихся трансгрессией моря и в связи 

626' 



с этим заметным обновлением химизма вод и питательных свойств бас-
сейна. Образ жизни древних рифообразующих организмов менее изучен. 
Однако можно полагать, что и в прошлом рифообразующие организмы 
развивались преимущественно в мелководных участках морей, реже соло-
новатоводных бассейнов с небольшим количеством терригенных отложе-
ний. Вероятно, большинство рифообразующих организмов существовало 
преимущественно в субтропической и тропической зонах, хотя некоторые 
из них, в частности девонские табуляты и нижнепалеозойские водоросли, 
обитали и в районах с ясными сезонными колебаниями температуры. 
Как современные, так и древние рифы представляют собой сообщества 

Фиг. 4-XVII. Схема расположения каменноугольных рифов в Пеннинском нагорье Англии 
(по Гудзону). 

1 — докаменноугольные [породы; г — песчано-глинистые породы; 3 — мощные слои песча-
ников ; 4 — известняки ; 5 — рифы. 

самых разнообразных организмов [Королюк, 1968]. Известняки, слага-
ющие рифы, характеризуются почти полным отсутствием примеси обло-
мочных частиц, массивностью и линзовидностыо залегания. Весьма обыч-
ны также явления доломитизации, значительной пористости, присутствия 
инкрустационных структур и пр. Однако диагенетические процессы, 
по-видимому, происходят сравнительно медленно. Этим, вероятно, объ-
ясняется малое количество плотных известняков в современных рифах. 

Относительная высота рифов может быть большой. Так, современные 
коралловые острова поднимаются с глубин в несколько тысяч метров. 
Весьма значительна мощность древних рифовых массивов (например, 
каменноугольных и нижнепермских рифов западного склона Урала). 
Поэтому осадки, прилегающие к рифам, часто их облекают и приобретают 
значительные первичные наклоны. 

Рифы известны в самых разнообразных по возрасту и географическому 
положению областях. Они наиболее обычны для геосинклиналей в эпоху 
накопления карбонатных осадков в условиях теплого климата. Часто 
наблюдаются они и среди вулканогенных толщ. В переходных областях 
рифы образуются при временном установлении отчетливой дифферен-
циации колебательных движений. К таким рифам часто приурочены 
нефтяные месторождения и поэтому они изучены наиболее полно. Известны 
рифы и среди платформенных областей. Здесь они обладают малой мощ-
ностью и не образуют вытянутых протяженных массивов. 
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Приуроченность рифов к геосинклиналям объясняется тем, что быстрое 
прогибание фундамента является одним из важных факторов их возник-
новения. Д. М. Раузер-Черноусова на основании изучения верхнепалео-
зойских рифов западного склона Урала показала, что рифы образовыва-
лись обычно на сводовых илиприсводовых частях областей относительных 
поднятий, находящихся в зоне общего погружения. Частая их при-
уроченность к крыльям поднятий была установлена и М. В. Муратовым 
в верхнеюрских отложениях Крыма. Каменноугольные рифы Англии 

также располагаются на границе 
областей с резко различной ско-
ростью погружения (фиг. 4-XVII). 

Резкая дифференциация тектони-
ческих движений, ведущая к обо-
соблению областей относительного 
поднятия на фоне общего погруже-
ния, является другим благоприят-
ным фактором для рифообразова-
ния. Она способствует созданию 
расчлененного рельефа дна и тем 
самым обеспечивает поступление 
к рифам чистых вод с большим 
количеством питательных веществ. 

Рифы, будучи вытянуты вдоль 
определенных структурных эле-
ментов, возникают часто на гра-
нице зон с резко различной ско-
ростью прогибания и поэтому 
располагаются на границах между 
различными типами отложений. 
По мере разрастания поднятий 
зоны рифов, так же как и другие 
фации постепенно смещаются. 
В частности, это отчетливо видно 
из карты расположения рифов 
различного возраста в Западном 
Приуралье, составленной В. Д. Ha-
ливкиным для Юрюзано-Сылвен-
ской депрессии (фиг. 5-XVII). 

Благодаря обычному расположе-
нию в области малых глубин 
и подвижных районах земной 
коры рифы частично преобразо-

вывались эрозией во время кратковременного осушения их верхней 
поверхности. Представляя собой крупные формы рельефа, рифы часто 
ограничивали более поздние по времени образования лагунные во-
доемы. 

Протяженность древних рифов меняется от нескольких десятков и даже 
сотен километров до нескольких сотен и даже десятков метров. Неболь-
шие округлые изолированные, но мощные рифы известны, в частности, 
в большом числе в вулканогенных свитах палеозоя Урала, Средней Азии 
и других горных систем. Подобные образования описаны В. П. Mac-
ловым и в кембрийских отложениях Тувы, где среди преобладающих туфо-
генных пород известняки местами образуют линзы до 600—800 м мощ-
ности. В. П. Маслов не без основания сравнивает их с современными 
рифами Океании. 

Фиг. 5-XVIT. Карта верхнепалеозойских рифовых 
массивов Западного Приуралья (по В. Д. Налив-

кину). 
1 — девонские и более древние толщи; г — зло-
кововские водорослевые рифы намюрского возра-
ста; з — ураковские водорослевые рифы верхне-
каменноугольного возраста (нижнешвагериновый 
век); 4 — область распространения дуванских 
рифов (швагериново-стерлитамакский горизонт); 
б — область распространения саргинских рифов 
(саргинский горизонт); β — область распростра-
нения сылвенских водорослевых рифов верхне-

артинского возраста. 
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Изучение рифов важно для понимания особенностей тектонического 
режима районов их образования и иногда для поисков нефтяных месторо-
ждений, приуроченных к пористым и кавернозным породам рифов. Из 
других полезных ископаемых, ассоциирующихся в определенных усло-
виях с рифогенными известняками в геосинклинальных областях, необхо-
димо отметить бокситы. 

§ 94. БОКСИТОВЫЕ СУБФОРМАЦИИ 

Бокситовые отложения в геосинклинальных областях известны с кем-
брия (Восточный Саян). Среди более древних пород они при метаморфиза-
ции преобразованы в залежи корунда. Геосинклинальные бокситы ши-
роко распространены в девонских слоях Урала, мезозойских и третичных 
отложениях альпийской складчатой зоны. Характерной особенностью 
уральских геосинклинальных бокситов является залегание их на резко 
неровной, часто закарстованной, поверхности более древних известняков. 
Нижние горизонты бокситов наиболее богаты глиноземом; вверх по раз-
резу бокситы переходят в бокситовые породы, которые сменяются выше-
лежащими глинистыми, кремнистыми или карбонатными отложениями. 

Ю. К. Горецкий приводит схему распространения поясов и областей, 
в которых проходило бокситообразование (фиг. 6-XVII). 

В Западной Европе геосинклинальные бокситы связаны исключительно 
с альпийской складчатой зоной. Альпийский пояс расположен между 
массивами Гондваны и северным поясом и протягивается в субширотном 
направлении. К альпийскому поясу следует также отнести месторождения 
Вест-Индии в пределах западного полушария. 

Отличительной особенностью месторождений этого пояса является 
приуроченность их к карбонатным, часто рифогенным толщам мелового 
и третичного (главным образом эоценового) возраста. Подобные бокси-
товые макрофации прослеживаются в Пиренеях, южном склоне Альп, 
Истрии, Далмации, Черногории, Албании, Греции и в Малой Азии. 
В другой ветви альпийской складчатой системы находятся месторожде-
ния бокситов Румынии, Венгрии и Чехословакии. 

Для уральских и других геосинклинальных бокситовых субформаций 
характерно расположение их в пределах длинных и узких зон. Например, 
бокситы Северного Урала располагаются в виде цепочки в узком Петро-
павловском поднятии, окруженном с обеих сторон глубокими прогибами. 
Ширина Петропавловского поднятия равна всего 10—15 км, а длина 
достигает нескольких сотен километров (фиг. 7-XVII). 

Бокситовые субформации этого типа приурочены к внешним окраинам 
геосинклинальных прогибов. Примерами служат уральские и средиземно-
морские бокситовые субформации, образовавшиеся в зоне накопления 
известковых толщ на периферии области распространения кремнисто-
вулканогенных формаций, характерных для центральных участков гео-
синклиналей. Иногда бокситовые субформации залегают в разрезе близко 
от флишевых толщ. 

Зоны бокситовых субформаций в некоторых случаях в одной и той же 
области смещаются во времени в направлении от геосинклинали к приле-
жащей платформе. Примером, по Ю. К. Горецкому, могут служить 
бокситовые субформации Франции. Так, в юго-восточной части Прованса 
бокситы имеют сеиоманский возраст, а к северу, по направлению к Цент-
рально-Французскому плато, бокситы уже приурочены к маастрихтским 
слоям. Подобным же образом в Пиренеях распространены аптские бок-
ситы, сменяющиеся к северу верхнемаастрихтскими. 
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Ф и г . 6 - Х V I I . Схема распределе-
н и я п о я с о в бокситообразования 
в различные эпохи (по Ю. К . Го -

рецкому) . 
1 — У р а л о - С и б и р с к а я область 
палеозойского г е о с и н к л и н а л ь -
ного бокситообразования ; 2 — 
области палеозойского платфор-
менного бокситообразования : 
I — К и т а й с к а я , I I — Северо-
Е в р о п е й с к а я , III — Северо-
А м е р и к а н с к а я , IV—Африкан-
с к а я , V — С и б и р с к а я (предпо-
л а г а е м а я ) ; 3 — область юрского 
и триасового бокситообразова-
н и я ; 4 — северный п о я с мело-
вого и третичного платформен-
ного бокситообразования ; 5 — 
ю ж н ы й , или гондванский , п о я с 
платформенного третичного и 
четвертичного бокситообразова-
н и я ; 6 — а л ь п и й с к и й пояс ме-
лового и третичного геосинкли-
н а л ь н о г о бокситообразования ; 
7 — тихоокеанские пояса верх-
нетретичногп платформенного 
о б р а з о в а н и я : I — азиатский , 
I I — а м е р и к а н с к и й ; S — бок-
ситовые месторождения и про-
в и н ц и и , с в я з а н н ы е с платфор-
менными формациями; э — бок-
ситовые месторождения и про -
винции , с в я з а н н ы е с геосин-

к л и н а л ь н ы м и областями. 



Такое перемещение вызвано, очевидно, смещением фациальных зон 
краевых областей геосинклиналей вследствие разрастания поднятий в их 
центральной части. 

Происхождение геосинклинальных бокситовых субформаций еще нельзя 
считать вполне выясненным. Бокситы в геосинклиналях, по-видимому, 
образуются в переломный момент их развития, в эпоху смены общего 
погружения поднятием. В этих условиях часто наблюдаются узкие зоны, 
поднятие которых компенсируется еще об-
щим погружением. Если подобные районы 
представляют собой острова с равнинным 
или платообразным рельефом, расположен-
ные в зоне тропического климата, то на них 
образуется латеритная кора выветривания. 
Эта кора вблизи берега моря служила 
первичным источником, глинозема, но сама 
из-за небольших размеров и быстрого разру-
шения в ископаемом состоянии не сохраня-
лась. Вытянутая форма геосинклинальных 
островов при их пологом рельефе обеспе-
чивала кратковременность переноса глино-
зема — он выносился в прибрежную часть 
морского бассейна без загрязнения обломоч-
ным материалом; резкое же увеличение 
глубины моря предопределяло быстрое 
отложение глинозема в пределах узкой 
прибрежной зоны. В итоге образовались 
более высококачественные месторождения 
бокситов, чем на платформах, хотя на них 
площадь, занимаемая корой выветривания, 
была значительно большей. Смешивание 
осаждающегося глинозема с обломочным 
материалом в платформенных условиях 
значительно ухудшило качество образую-
щихся здесь бокситов. 

Наблюдающаяся у бокситовых субфор-
маций связь с рифовыми известняками 
объясняется тем, что эти отложения также 
возникают в областях относительного под-
нятия. Вулканогенные толщи и сопровожда-
ющие их кремнистые породы, наоборот, 
накапливались главным образом в прилежа-
щих к поднятию прогибах. Если бы бокситы 
образовывались за счет осаждения глино-
зема, принесенного в морской бассейн 
вулканическими термами, как это полагает А. В. Пейве, то они не 
были бы связаны с перерывами и образовывались бы преимущественно 
в тектонических депрессиях, где широко развиты вулканогенные толщи. 

Фиг. 7-XVII. Тектоническое поло-
жение Северо-Уральского боксито-

вого пояса (по А. В. Пейве). 
1 — поднятия: I — Центрально-
Уральское, II — Исетско-Салдин-
ское; 2 — прогибы: К — Кумбин-
ский, T — Турьинский; 3 — Пе-
тропавловское поднятие; 4 — коб-
ленцские бокситы; S — живетские 
бокситы; в — глубинные разломы; 

7 — главнейшие сбросы. 

§ 95. ФЛИШЕВЫЕ ФОРМАЦИИ 

Литологические особенности флишевых формаций и закономерности 
их строения были обстоятельно изучены Н. Б. Вассоевичем на примере 
флиша Кавказа. 

Согласно определению Н. Б. Вассоевича, флиш представляет собой 
мощную серию морских осадочных образований, характеризующихся 
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регулярным (мелкоритмичным) чередованием обычно не менее трех литоло-
гических разновидностей слоев (фиг. 8-XVII), зернистость которых умень-
шается вверх по разрезу, независимо от их состава. В ряде случаев, однако, 
флиш становится менее типичным, двухкомпонентным. Ритмы такого 
флиша состоят лишь из слоев песчаника и аргиллита (карпатский флиш). 
Иногда в состав отложений флиша кроме чередующихся песчаников 
глинистых пород, в той или иной степени туфогенных, входят прослои 
туфов, а в некоторых случаях и эффузивных пород. В качестве примера 
такого флиша О. С. Вялов указывает на камчатский флиш, a Ii. Б. Вас-

соевич — на боржомский флиш в Грузии. 
Флишевые толщи широко распространены 

в палеогеновых и меловых отложениях аль-
пийских геосинклиналей. Они образовались 
также в среднем и верхнем карбоне на пери-
ферии Уральского орогена. Напоминающие 
флиш толщи граувакк и аргиллитов с от-
четливой градационной слоистостью известны 
также из палеозойских отложений Западной 
Европы и из архейских и протерозойских 
толщ Финляндии, Канадского щита и Си-
бири. 

Кроме ритмичности для флишевых толщ 
характерны большая мощность и полимик-
товый состав песчано-алевритового мате-
риала. Знаки ряби встречаются редко. 
Широко распространены отложения обвалов 
(горизонты с включениями), описанные из 
флиша Кавказа (Дибрарские утесы), Карпат, 
Швейцарских и Савойских Альп, а также 
из Бетид Атласа. Они очень типичны для 
мел-палеогенового флиша, встречаются 
сравнительно редко в верхнепалеозойских 
отложениях и пока не обнаружены в более 
древних толщах. 

Одной из особенностей флишевых толщ 
является также отсутствие или малочислен-
ность в них макроскопических органических 

остатков. В основании ритмов часто наблюдаются раздробленные или 
окатанные остатки створок моллюсков и брахиопод. Нередко рако-
винки фораминифер. Большая часть этих органических остатков явно 
принесена из мелководной части флишевого бассейна. В нем же самом, 
в особенности в начале ритмов, донные организмы, как правило, отсут-
ствуют (за исключением червей). 

Области флишенакопления в ряде случаев длительно существовали 
в геосинклиналях одновременно с другими типами осадконакопления. 
При этом иногда флиш формировался задолго до складчатости. Так, 
в Карпатской геосинклинали складчатость произошла в палеогене вклю-
чительно, а флиш накапливался уже в нижнем мелу. В другой же части 
Карпат флиш начал образовываться с аалена, а орогенез произошел лишь 
в среднем мелу. 

Флиш Кавказа описан Н. Б. Вассоевичем [1948, 1951]. Согласно дан-
ным этого исследователя, Кавказский флишевый бассейн представлял 
собой прогиб длиной в несколько сотен километров при ширине 50—150 км. 
С одной стороны такой прогиб был ограничен узким поднятием (кордиль-
ерой), периодически поднимавшимся над уровнем моря, а с другой — под-
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Фиг. 8-XVII. Схема строения фли-
шевых ритмов (по H. Б. Baccoe-

вичу). 
Зачернены фукоиды, следы ж и з -
недеятельности и л о я д н ы х организ -

мов. 



водным прогибом (или второй Кордильерой). Аналогичную конфигурацию 
имел и Карпатский прогиб. По мере удаления от области сноса флиш 
теряет свои характерные особенности и переходит в обычные морские 

Морской бассейн Кордильера 

Обычные \недоразвитого \типичнагФ грубого \ 
осадочные ' флиша и | флиша флиша. 

толщи J палуфлиша | 

Корд и л ь ера 

δ 

Фиг· 9-XVII. Схематические разрезы через флишевые бассейны, 
о — схема Н. Б . Вассоевича; б — представление Биркенмайера для мелового флиша 

Карпат (упрощено). 

отложения (фиг. 9-XVII). Кроме Кордильер в непосредственной близости 
к области флишенакопления всегда находились и более обширные мас-
сивы суши (фиг. 10-XVII). Их существованием, по-видимому, и объяс-

Фиг. 10-XVII. Палеогеографическая схема эпохи образования няягаету-
ронского флиша на Юго-Восточном Кавказе. Кроме двух узких Кордильер 

существовал более обширный массив суши на севере (по Хаину). 
7 — область размыва; 2 — терригенный флиш с преобладанием конгломе-
ратов; 3 — песчано-известково-мергельно-глинистый флиш (заратурский 
тип); 4 — сичициты и пиробитуминозные сланцы (ананурский тип от-

ложений). 

няется в конечном счете образование флишевых толщ, так как обычно 
по другую сторону от Кордильер даже в непосредственной близости к ним 
во время накопления флиша формировались «нормальные» отложения. 
Кордильеры не могли служить единственным источником обломочного 
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Кордильера 

Фиг. 11-XVII. Схема условий образования 
флишевой формации на примере Северо-За-
падного Кавказа и схематический профиль 
через флишевой трог; соотношение вертикаль-
ного и горизонтального масштабов 1 : ю 

[Хаин, 1984]. 



материала, хотя они и круто поднимались над прилежащей местностью 
В связи с этим при землетрясениях возникали большие обвалы, обусло-
вившие образование мутьевых потоков, а вблизи Кордильер и в зонах 
разлома накапливался дикий флиш, представленный брекчиями и глыбо-
выми конгломератами. При этом полоса грубообломочных осадков, окай-
млявшая поднятие, могла быть сравнительно широкой (около 20—25 км). 

Флишевая формация встречается как в мио-, так и в эвгеосинклиналях, 
где она обычно согласно сменяет аспидную или спилито-кератофировую 
формацию. Реже возникает в прогибах срединного массива. Здесь она 
подстилается известковой формацией или залегает непосредственно на 
фундаменте (Мурешский и Сольнокский прогибы в пределах Паннонского 
срединного массива). 

Большинство современных исследователей считает, что флиш образо-
вался в узких троговых бассейнах с глубинами, достигавшими иногда 
1000 м. На дне трогов отлагались осадки мутьевых потоков. Они возни-
кали в результате подводных оползней при землетрясениях или при силь-
ных паводках рек и стекали в направлении, перпендикулярном к бортам 
прогиба. Мутьевые потоки переносили обломочный материал на большие 
глубины, где он затем перемещался вдоль трога продольными донными 
течениями (фиг. 11-XVII). 

Неоднократное возникновение мутьевых потоков обусловлено тектони-
ческой активностью, усилением подвижек вдоль разломов, отделяющих 
прогиб от ограничивающих его поднятий. 

В современную геологическую эпоху образование флишевых толщ не 
доказано. Осадки с ритмичностью, напоминающей ритмичность флиша, 
были встречены в Индонезийском архипелаге. 

Флишевые отложения обычно бедны полезными ископаемыми. Иногда 
они сами разрабатываются как сырье для промышленности (например, 
цементные мергели Новороссийска, представляющие собой карбонатные 
флишевые отложения). Местами флишевые толщи являются нефтенос-
ными. 

§ 96. МОЛАССОВЫЕ ФОРМАЦИИ 

Термин «моласса» был впервые предложен для обозначения рыхлых 
третичных песчаников и конгломератов западной части Швейцарии. 
В дальнейшем это понятие было распространено на песчано-конгломера-
товые толщи различного возраста, образованные за счет разрушения под-
нимающихся молодых горных хребтов. 

В. И. Попов предлагает различать среди моласс два основных типа — 
окраинные и внутриконтинентальные. Различие между ними состоит в том, 
что в первом случае моласса возникает как конечный член ряда осадочных 
формаций, образующихся в процессе развития геосинклиналей, и пред-
варяется исторически предшествующими ей отложениями (флишем, 
карбонатными формациями). Во втором же случае образование молассы 
связано с поднятием глыбовых горных сооружений. Поэтому моласса 
подстилается не флишем или другими геосинклинальными формациями, 
а переходными формациями (угленосными, красноцветными и иногда соле-
носными). 

Окраинные молассы, в понимании В. И. Попова, следует считать 
типичными молассами; внутриконтинентальные молассы должны быть 
выделены в самостоятельный тип формаций. По аналогии с флишоидными 
толщами их следует называть молассоидными формациями (Н. Б. Вассо-
евич). К их числу относятся кайнозойские толщи Ферганской котловины, 
юрские конгломератовые отложения Забайкалья и некоторые другие. 
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Типичные молассы и молассоиды возникают у подножья хребтов, 
покрытых снегами и льдами, со склонов которых стекают многочисленные 
горные реки. Конгломератовые толщи, являющиеся наиболее обычным 
элементом моласс, характеризуются разнообразием своего состава. Они 
представляют собой обычно отложения конусов выноса предгорных рек 
с непостоянными мигрирующими руслами. Состав галек, их размер и 
форма иногда заметно меняются от конуса к конусу в связи с разнообра-
зием геологического строения бассейна каждой реки. 

Мощность конгломератовых толщ в предгорных депрессиях бывает 
различной. Так, по данным В. И. Попова, мощность конгломератов 
в Приташкентской депрессии равна 1,5 км, в Ферганской котловине — 
2,8 км, в Дарвазской — 6 км. Ширина областей, заполненных конгло-
мератами, измеряется обычно одним или несколькими десятками кило-
метров. 

Состав галек в конгломератах моласс часто закономерно изменяется 
в вертикальном разрезе. Именно в нижних горизонтах преобладают гальки 
осадочных пород, образованные за счет разрушения верхних горизонтов 
поднимающейся горной области. По мере дальнейшей ее денудации кон-
гломераты в верхних горизонтах обогащаются гальками метаморфических 
и кристаллических пород, в частности гранитов. Такая последователь-
ность наблюдается только в случае размыва складчатых горных сооруже-
ний (фиг. 12-XVII). 

Вверх по разрезу моласс кроме изменения петрографического состава 
наблюдается увеличение размеров галек в связи с возрастанием высоты 
разрушающихся гор. Иногда наблюдается и сингенетическое изменение 
цвета конгломератовых толщ. Красные и бурые тона, характерные для 
конгломератов, накапливающихся с умеренной скоростью, сменяются 
серыми тонами, преобладающими в конгломератах, образующихся при 
быстром накоплении в непосредственной близости от области сноса. 
Окраска моласс определяется также климатическими условиями, оби-
лием органических остатков и иногда составом материнских пород. 

Конгломератовые горизонты моласс по мере удаления от области сноса 
замещаются полимиктовыми песчаными толщами. Неравномерное подня-
тие горного хребта вызывает ритмичное строение моласс, намечаемое 
в разрезе чередованием пачек различного состава, разделенных между 
собой следами размыва. Обилие конгломератов и общая сложность строе-
ния молассовых толщ, представляющих часто слившиеся между собой 
конусы выносов горных рек, затрудняют выделение выдержанных ритмов. 

Примером типичных моласс является альпийская. В основном она 
имеет миоценовый возраст и подразделяется на три слагающие ее толщи. 
Нижняя, пресноводная, моласса Альп характеризуется широким распро-
странением серых известковистых аркозовых песчаников. Средний отдел 
состоит из морских и лагунных отложений, для которых характерны 
карбонатные и глинистые аркозовые песчаники, часто глауконитовые, 
слои гипсов и солей и мергели различной окраски. Верхний отдел 
молассы снова пресноводный. Он характеризуется обилием мелкогалеч-
ных конгломератов и зеленовато-серых слюдистых аркозовых песчаников 
с известковистым цементом. Этот отдел и представляет собой молассу. 

Около горного хребта во всех молассовых толщах увеличивается коли-
чество грубообломочного материала. 

На Урале молассовая формация сформировалась в течение верхнего 
карбона — нижней перми. Она становится все более молодой по мере дви-
жения с востока на запад из-за разрастания Уральского поднятия. 

На Южном и Среднем Урале в артинском ярусе, отложения которого 
достигают свыше 2—3 км, широко распространены синевато-серые и 
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^Псефитолиты Силиииты 

Малые валуны Крупная галька Средняя звли 

Фиг. 12-XVII. Разрез неогеновой конгломсратовой толщи выше г. Исфапы. Феоганские моляп-
соиды. Примеры изменения петрографического состава ™лек по р а 3 р<ау(по Η. Б . Вассоевич^) 
1 - ивверженные породы; 2 — карбонатные породы; 3 - мелкие валуны (фракция 1 2 - 1 5 с*)· 

» крупная галька (фракция 6—9 сл); S — средняя г&лыш (фракция 3—4 сд). 



буроватые известковистые песчаники, мергели, обломочные известняки, 
аргиллиты, чередующиеся с пачками конгломератов и реже известняков. 
Встречаются остатки обедненной морской фауны. А. В. Хабаков разли-

чает в этих отложениях пред-
горно-прибрежно-морские и реч-
ные фации конгломератов 
и восстанавливает положение 
отдельных групп конусов вы-
носа. 

Распределение различных 
типов отложений в варисской 
молассе Среднего Урала иллю-
стрируется фиг. 13-XVII. 

Юрские молассоидные отло-
жения Восточного Забайкалья 
(алгачинская юра) сложены 
мощной (до 4000 м) толщей 
конгломератов и полимикто-
выми песчаниками, в которых 
встречаются пачки глинистых 
сланцев. Отдельные свиты, 
входящие в эту формацию, 
подразделены несогласиями 
и замещаются морскими нижне-
и среднеюрскими отложениями. 

К молассоидным формациям 
относятся некоторые верхне-
пермские и триасовые пестро-
цветные отложения Западного 
Урала. 

Молассовые гформации изве-
стны в ряде древних складча-
тых сооружений. Они возни-
кают! в 'эпохи энергичного 
и резкого дифференцированного 
поднятия. Поднимающиеся об-
ласти подвергаются в это время 
глубокому эрозионному срезу 
вплоть до размыва глубинных 
кристаллических пород. Про-
дукты размыва быстро захо-
ронялись в прилежащих обла-
стях энергичного погружения. 
Одним из главных факторов 
образования молассовых толщ 
являются горные реки, отложе-
ния которых встречаются в них 
наиболее часто. В значительно 
меньшем количестве в типич-
ных молассах могут присут-
ствовать озерные, лагунные и 
прибрежно-морские отложения. 

Молассы иногда подстилаются флишевыми формациями и постепенно 
переходят в красноцветные формации, будучи иногда сами окрашены 
в красный цвет. Особенно тесно связаны с красноцветными молассоид-

Ф и г . 13 -XVII . Сочетание моласс с различными т и -
п а м и артинских отложений Щрюзано-Сылвенской 
депрессии на Западном Урале (по В- Д . Наливкину) . 
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ные формации, обычно перекрывающие угленосные и соленосные толщи. 
По мере удаления от горного хребта молассы, особенно в нижней части 
разреза, могут замещаться морскими отложениями, чаще песчано-глини-
стыми, иногда и карбонатными. 

Собственно молассы и молассоидные формации бедны полезными иско-
паемыми, но иногда в них и в замещающих их формациях могут присут-
ствовать осадочные залежи меди, солей, углей, нефти и россыпные место-
рождения. 
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Глава XVIII. ГЛАВНЫЕ ФОРМАЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ 

$ 97. УГЛЕНОСНЫЕ ФОРМАЦИИ 

Угленосные формации в связи с их огромным экономическим значением 
наиболее изучены. Однако многие их особенности остаются еще неясными. 
Существует несколько тектонических классификаций угленосных толщ. 
Наиболее обоснованной является классификация Г. А. Иванова, который 
выделяет геосинклинальные, переходные и платформенные угленосные 
толщи. 

Донецкий, Кузнецкий, Карагандинский и другие угольные бассейны, 
•тносимые Г. А. Ивановым к геосинклинальному типу, не заключают, 
однако, в своем разрезе типичных геосинклинальных формаций (мощных 
кремнисто-эффузивных или глинисто-сланцевых толщ), здесь отсутствуют 
типичные для геосинклиналей ясная зональность фаций и быстрое изме-
нение мощности. Кроме того, подобные угленосные толщи возникают, 
как правило, в момент общего поднятия смежных складчатых сооруже-
ний. Это сближает геосинклинальные угленосные толщи, выделяемые 
Г. А. Ивановым с переходными формациями. Складчатость угленосных 
толщ также не может служить надежным признаком, свидетельствующим 
вб их геосинклинальном генезисе, так как она распространяется и на пере-
ходные области. Среди угленосных толщ присутствует лишь небольшое 
количество действительно геосинклинальных образований, основная же 
часть их принадлежит к переходной группе. 

Среди переходных угленосных формаций четко выделяются два типа, 
предгорный и межгорный, оба эти названия не всегда точно характери-
зуют обстановку образования угленосных формаций, так как горы, о кото-
рых идет речь, часто были невысокими. Предгорные угленосные формации 
образовывались на обширных низменностях, расположенных на перифе-
рии поднимающихся горных хребтов. Они связаны постепенным перехо-
дом с нижележащими морскими толщами, часто карбонатными. Возникая, 
как правило, на обширных приморских низменностях, предгорные угле-
носные формации часто сложены чередующимися континентальными и 
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морскими отложениями (паралические толщи). Межгорные угленосные 
формации образовались в грабенах среди пологой горной области, возник-
шей в результате глыбовых движений в зоне более древних складчатых 
сооружений. Эти формации обычно лежат на размытой поверхности более 
древних пород со значительным стратиграфическим перерывом. Сложены 
исключительно континентальными отложениями, большей частью реч-
ными, болотными и озерными (лимнические толщи). Предгорные формации, 
заключающие наибольшие запасы углей, особенно широко распро-
странены в палеозойских, а межгорные — в мезозойских отложениях. 

Предгорные угленосные формации. Примерами типичных угленосных 
формаций предгорного типа являются палеозойские угленосные толщи 
Донецкого, Карагандинского и Кузнецкого бассейнов. Эти формации 
и близкие к ним палеозойские угленосные отложения Западной Европы 
характеризуются значительной мощностью. Так, например, общая мощ-
ность угленосной толщи Донецкого бассейна превышает 8000 м, а мощ-
ность ее продуктивной части, к которой приурочены в основном рабочие 
пласты, равна 1500—3000 м. Соответствующие цифры для Кузнецкого 
бассейна равны 8000 и 4000 м. Велико также и количество пластов углей. 
Так, например, в Донецком бассейне присутствует около 200 пластов, 
из них 30—40 рабочей мощности, в Карагандинском бассейне из 60 пла-
стов 28 рабочей мощности, в Верхне-Силезском — из 477 пластов 177 
рабочей мощности и т. д. Однако суммарная мощность угольных пластов 
рабочей мощности составляет всего несколько процентов или даже доли 
процента от общей мощности толщ. По мере увеличения общей мощности 
угленосной толщи и количества в ней слоев угля общая их мощность 
уменьшается; так, в Донецком бассейне мощность всей толщи увеличи-
вается с запада на восток, но наибольшее количество рабочих пластов 
угля наблюдается не в восточной, а в западной его части. 

На долю глинистых пород в различных свитах Донецкого бассейна 
приходится от 40 до 80% от их общей мощности. Аналогичные или не-
сколько меньшие цифрьфшрактерны и для других толщ паралического 
типа, т. е. толщ, сложенных чередующимися континентальными и мор-
скими отложениями. 

Другой характерной породой для угленосных формаций являются пес-
чаники. Они залегают в виде пластов мощностью до 10 м и распростра-
нены на большой площади. Однако количество слоев песчаников и их 
мощность увеличиваются в определенном направлении; например, в До-
нецком бассейне наиболее велико содержание песчаников в его централь-
ной и западной части. 

Минералогический состав песчаников в угленосных формациях обычно 
довольно разнообразен. Большинство их относится к группе полевошпа-
тово-кварцевых, но наряду с этим встречаются и полимиктовые (грау-
вакковые) типы. Значительное содержание неустойчивых против вывет-
ривания минералов свидетельствует о недолговременном переотложении 
слагающих их минералов. 

Известняки в угленосных толщах наблюдаются далеко не всегда. Они 
отсутствуют, как правило, в угленосных формациях континентального 
происхождения и в некоторых паралических угленосных толщах (напри-
мер, в Рурском бассейне). 

Глинистые, песчаные и карбонатные породы, встречающиеся в угленос-
ных толщах закономерно чередуются в разрезе, намечая их ритмичное 
строение. Мощность и количество ритмов в угленосных формациях весьма 
разнообразны. В Донецком бассейне можно выделить большое количество 
ритмов, из них 14 больших, в Кузнецком бассейне наблюдаются сотни 
ритмов и т. д. Мощность ритмов меняется от нескольких метров до 100 м. 
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Границы между ними резкие, иногда виден размыв ранее образованных 
слоев угля (фиг. 1-XVIII). 

G течением времени углеобразование происходило в"'различной обста-
новке. По Ю. А. Жемчужникову, в Донецком бассейне пласты углей 
чаще всего представляют отложения приморских болот и лагун. В палео-
зое Кузнецкого бассейна — это осадки приустьевых застойных заболочен-

Ф и г . 1 - X V I I I . Ра змывы 
угленосной толщи К и -

зеловского бассейна: 
а — одновременный; б — 
последующий по отно-
шению ко времени фор-
м и р о в а н и я одного из 
у гольных пластов (по 

П . А. Васильеву) . 
1 — мощность угольного 
пласта менее 0,5 м; 2 — 
мощность угольного пла-
ста более 0,5 м] 3— 
русло реки, одновремен-
ное впохе образования 
угольного пласта ; 4 — 
русло более молодой 

р е к и . 

ных водоемов по окраине крупного опресненного бассейна, соединяв-
шегося с морем; в юрских отложениях Кузнецкого бассейна — это озерно-
болотные отложения межгорной долины и т. д. 

Строение ритмов в различных угленосных толщах также неодинаково. 
В карбоновых паралических бассейнах их нижняя половина сложена 
континентальными, а верхняя — морскими отложениями. В палеозой-
ских отложениях Кузнецкого бассейна присутствуют ритмы, сложенные 
главным образом речными отложениями или прибрежными фациями 
водоемов и т. д. 

Причиной ритмичности угленосных формаций являлись пульсацион-
ные колебательные движения, вызывавшие периодические перемещения 
береговой линии, изменения положения базиса эрозии рек, периодическое 
заболачивание определенных районов и другие явления. 
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Характерной особенностью угленосных формаций предгорного типа 
является их приуроченность к обширным прогибам. Некоторые из них 
характеризуются относительно симметричной формой и значительной 
вытянутостью, например, Донецкая впадина. Другие прогибы резко 
несимметричны. 

Межгорные угленосные формации. Межгорные угле-
носные формации приурочены обычно к сравнительно 
узким тектоническим впадинам, часто ограниченным 
сбросами и расположенным среди горной области. 
Примером этого является юрская угленосная толща 
Челябинского бассейна, расположенная в узком гра-
бене длиной более 150 км (фиг. 2-XVIII). Нижнеме-
ловые угленосные отложения Забайкалья залегают 
в виде узких параллельных полос, приуроченных 
к синклинальным структурам, осложненным сбросами 
(фиг. 3-XVIII). 

Для межгорных угленосных формаций характерно 
небольшое количество рабочих угольных пластов, 
мощность которых может быть велика. Так, например, 
в группе Челябинских месторождений мощность рабо-
чих угольных слоев часто составляет 30—60 м, в еди-
ничных случаях она достигает 100—150 м. Однако 
мощные слои очень неустойчивы, особенно вкрест 
простирания, быстро расщепляются и полностью вы-
клиниваются на расстоянии всего нескольких кило-
метров. 

Другой характерной особенностью данного типа 
угленосных формаций является очень быстрая фаци-
альная изменчивость и иногда обилие конгломератов. Быстрое изменение 
фаций заметно, например, в Восточно-Ферганском (Узгенском) уголь-
ном бассейне и в нижнемеловых отложениях Забайкалья. В последних 
угленосные отложения замещаются конгломератами и подстилаются 

1 — п л о щ а д и р а с п р о с т р а н е н и я нишнемеловых угленосных пород; г — предпо-
лагаемые п л о щ а д и р а с п р о с т р а н е н и я этих отложений. 

аркозами и песчано-глинистыми озерными толщами (фиг. 4-XVIII). 
Угленосная формация сложена преимущественно очень плохо сор-
тированными, разнообразными по минералогическому составу и зер-
нистости песчаниками с алевролитами, гравийниками, конгломе-
ратами, углистыми породами и углями. Мощность ее достигает 
1500 м. 

Ф и г . 2 -XVI1I . Схема 
расположения Ч е л я -
бинского буроуголь-
ного бассейна (по 

А . А . Гапееву) . 
1 — сбросы; 2 — у г -
леносные п л о щ а д и . 
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Характерно также быстрое выклинивание и изменение степени зерни-
стости пород, обусловливающих общее непостоянство разреза. Часто 
наблюдается ясная ритмичность. Так, например, Е. П. Брунс выделяет 
в нижнеюрской угленосной толще Южной Ферганы около 20 циклов 
средней мощностью 40 м. Ю. А. Жемчужников в юрских отложениях Куз-
нецкого бассейна намечает серию циклов мощностью 30—100 м каждый. 

Очень большая мощность слоев угля в межгорных угленосных форма-
циях свидетельствует о том, что периоды времени, благоприятные для 
накопления растительного материала без значительной примеси обломоч-
ных частиц, были более длительными, чем при накоплении углей в пред-
горных угленосных формациях. Возможно, что накоплению большой 
массы растительного материала способствовало опускание грабенов без 
одновременных резких поднятий соседних территорий, откуда в это 
время не выносилось значительного количества обломочного материала. 
Длительное медленное прогибание зоны речных долин в грабенах без 

изменения положения ба-
зиса эрозии в условиях 
умеренно расчлененного 
рельефа делало возмож-
ным накопление мощных 
пластов угля. 

Особенности остатков 
растений свидетельствуют 
об образовании угленос-
ных формаций в условиях 
теплого влажного, иногда 
и засушливого климата. 

Районы пересечения 
климатических зон, бла-
гоприятных для углена-

копления, с поясом переходных областей обусловили существование 
определенных узлов преимущественного угленакопления, выделенных 
П. И. Степановым. Подавляющая часть мировых запасов угля сосредо-
точена в семи узлах. В верхнекеменноугольных отложениях существует 
два узла — Северо-Американский и Европейский, в перми три — Сибир-
ский, Китайский и Австралийский, в юре один — Сибирский, в верхнем 
мелу Сибири и Дальневосточного края и в третичных отложениях - один 
узел. 

В ряде областей угленосные формации перекрываются красноцветными 
отложениями, а иногда даже частично переслаиваются с ними (пермь 
Южной Африки). Межгорные угленосные толщи часто замещаются молас-
соидами, а в основании предгорных угленосных формаций присутствуют 
мощные морские глинистые и карбонатные отложения. 

Современными аналогами предгорных угленосных формаций являются 
обширные аллювиальные равнины с торфяниками типа отложений Запад-
но-Сибирской низменности. 

Из полезных ископаемых, присутствующих в угленосных формациях, 
кроме углей следует упомянуть иногда встречающиеся месторождения 
нефти, горючих газов и скопления сидеритовых железных руд. Непосред-
ственно с самими углями в межгорных угленосных формациях иногда 
связаны значительные концентрации урана верхнемелового и третичного 
возраста. Примером могут служить ураноносные бурые угли западных 
штатов США и в первую очередь угли Северной и Южной Дакоты (Денсоп, 
Гилл, 1950). 

Ф и г . 4 - X V I I I . Схема с о о т н о ш е н и я различных т и п о в н и ж -
немеловых отложений З а б а й к а л ь я (по Г . А . Иванову ) . 

1 — конгломерато-песчаные отложения ; 2 — б а з а л ь н ы е ар-
козы; S — песчано-глинистые озерные отложения ; 4 — 

угленосные о т л о ж е н и я . 
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§ 98. ООЛИТОВЫЕ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ СУБФОРМАЦИИ 

Наибольшие запасы осадочных железных руд сосредоточены в докем-
брийских кремнисто-железистых толщах геосинклинального типа. В бо-
лее молодых отложениях основным видом железных руд являются мелко-
водные оолитовые окисные шамозитовые, реже сидеритовые руды. Возмож-
но, что их образованию способствует переходный тектонический режим. 

Оолитовые железорудные субформации представляют собой толщи 
всего в несколько десятков метров мощности, где железорудные пласты 
(мощностью иногда до нескольких метров) залегают главным образом 
среди песчано-глинистых, реже карбонатных пород. Рассмотрим несколько 
оолитовых железорудных субформаций. 

Керченская, субформация приурочена к верхним горизонтам неогено-
вых отложений, образующих ряд пологих мульд, крылья которых накло-
нены обычно под углом 3—5°. 

Среди плиоценовых слоев, заключающих рудную пачку, широко рас-
пространены мелководные морские рыхлые ракушечные известняки (фа-
лены) и более глубоководные валенсиеннезиевые глины. Те и другие 
участвуют в строении синклинальных структур Керченского полуострова, 
но, по данным М. В. Муратова, фалены распространены чаще на крыльях 
структур, осевые же части синклиналей заполнены глинами с валенсиен-
незиями. Поэтому в мульдах разрез понтических отложений значительно 
более полон по сравнению с крыльями, где наблюдается ряд стратиграфи-
ческих пробелов и угловые несогласия. 

Керченские руды по своему минералогическому составу и структуре, 
по мнению М. И. Кантора, весьма близки к минеттам — юрским желез-
ным рудам Лотарингии. В минеттах железная руда залегает в виде ясно 
выраженных линзовидных слоев оолитового строения мощностью 4—5 м. 
Общая мощность рудных пластов достигает 45 м. Рудная пачка минетт 
залегает на периферии древнего массива Арденн и Центрального Фран-
цузского плато в зоне варисской складчатости. Отложение рудных пла-
стов происходило в прибрежной части моря. В относительно более глубоко-
водных участках моря возникали руды почти без примеси обломочного 
материала. На меньшей глубине отлагалось значительное количество 
обломочных частиц. 

Близкая к минеттам по общему характеру железорудная субформация 
известна и в среднем лейасе Англии. Она сложена преимущественно 
аргиллитами, заключающими в себе несколько рудных пластов. 

Аналогичные по характеру оолитовые железорудные субформации 
изучены и в более древних отложениях. Примером их являются силурий-
ские клинтонские железные руды Аппалачей и Ньюфаундленда. В штате 
Алабама, где они достигают наибольшей мощности (отдельные пласты 
имеют мощность до 6 м), клинтонские руды приурочены к красноцвет-
ным мелководным отложениям, представленным тонкими пластами желе-
зистого песчаника с косой слоистостью, глинистыми сланцами и реже 
конгломератами. Эта толща, к западу уменьшаясь в мощности, постепенно 
замещается известняками. Некоторая примесь карбоната кальция на-
блюдается и в самих клинтонских рудах. 

Все рассматриваемые оолитовые руды представляют собой мелководные 
отложения; об этом свидетельствует наличие в них и вмещающих поро-
дах трещин высыхания, волноприбойных знаков, косой слоистости, галек, 
оолитов, внутрипластовых размывов и пр. 

Накопление железорудных субформаций начинается в зоне чисто пес-
чаных осадков, становится особенно интенсивным в зоне смешанных 
песчано-глинистых и ракушняковых отложений и почти прекращается 
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в области чисто глинистых или карбонатных отложений. Об этом же 
свидетельствуют и фациальные замещения рудоносных толщ глинистыми 
или карбонатными породами по мере удаления от береговой линии. 

Оолитовые железорудные субформации нередко распространены в виде 
полос длиной в несколько десятков километров и более. Так, минетто-
вые руды прослеживаются по простиранию более чем на 100 км. Выходы 
клинтонских руд прослеживаются с некоторыми перерывами вдоль всей 
Аппалачской геосинклинали на расстояние около 1000 км. Вкрест про-
стирания оолитовые железорудные толщи выклиниваются обычно через 
несколько километров или реже занимают полосу до 15—20 км (минетто-
вые руды). Очертание области распространения оолитовых руд опреде-
лялось рельефом, а через пего особенностями тектонического режима. 
Так, в верхнеюрских породах Швейцарии оолитовые железистые отложе-
ния, как и коралловые рифы, приурочены главным образом к зоне отно-
сительных поднятий. 

Одной из важнейших задач дальнейшего изучения оолитовых железо-
рудных субформаций должно быть выяснение палеогеографических и 
тектонических условий их формирования. Вероятно, в будущем среди 
рассматриваемых отложений будут выделены геосинклинальные, пере-
ходные и платформенные разновидности. 

§ 99. МАРГАНЦЕВЫЕ СУБФОРМАЦИИ 

Марганцевые субформации обычно приурочены к песчано-глинистым 
и кремнистым породам. С этими субформациями связаны многие осадоч-
ные месторождения марганца. Такие марганцевые отложения вскрыты 
в Чиатурском, Никопольском, Полуночном и других месторождениях. 

Согласно А. Г. Бетехтину, чиатурская марганцевая субформация рас-
полагается в основании неогеновой толщи, трансгрессивно лежащей 
на подстилающих верхнемеловых известняках. Разрез ее начинается 
или с песчаника, подстилающего рудоносный горизонт, или непосред-
ственно с самого рудоносного горизонта. Выше залегают кремнистые глины 
и спонголитовые песчаники, покрываемые трансгрессивно лежащими 
чокракскими песчаниками. Обломочный материал, присутствующий в руд-
ном слое, образован за счет размыва расположенного к югу Дзирульского 
гранитного массива, представлявшего в то время сушу. 

В рудном пласте по мере удаления от береговой линии происходит 
фациальное замещение первичных окисных руд, состоящих из окислов 
четырехвалентного марганца (псиломелана и пиролюзита), отложениями 
трехвалентного марганца (манганитовые руды), а еще дальше от берега 
карбонатными рудами; затем исчезают и карбонатные руды, несмотря 
на сохранение общего характера разреза включающих руды морских 
кремнисто-глинистых отложений. 

В районе Никополя рудоносный горизонт местами залегает непосред-
ственно на неровной поверхности докембрийских кристаллических пород 
или сильно каолинизированных продуктов их выветривания. В других 
участках он подстилается песками и глинами. В местах куполообразных 
поднятий докембрийских пород рудоносный горизонт постепенно выкли-
нивается и исчезает. Наоборот, во впадинах мощность его достигает макси-
мальной величины. 

Таким образом, на размещение марганцевых субформаций, так же 
как оолитовых железорудных субформаций, значительно влияет рельеф 
области отложения, крупные элементы которого обусловились режимом 
тектонических движений. 
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Весьма сходна по своему характеру и третичная марганцевая толща 
на восточном склоне Северного Урала, прослеженная с перерывами на 
расстоянии около 185 км. В Полуночном месторождении марганцевая 
субформация находится в основании толщи нижнетретичных отложений, 
лежащих на размытой поверхности палеозойских эффузивных пород, 
и покрывается толщей серых кремнистых глин мощностью до 200 м. 
Здесь, как и в Чиатурском месторождении, наблюдаются первично-
окисные и карбонатные руды, сменяющие друг друга по падению слоев 
на расстоянии всего около 300 м. Смена первично-окисных руд карбо-
натными на таком расстоянии свидетельствует о пологом рельефе дна 
в эпоху образования марганцевых субформаций рассматриваемого района. 

Древние месторождения марганцевых руд в осадочных породах изве-
стны в коре выветривания, а также в мелководных морских толщах. Лишь 
в четвертичных отложениях известны озерные марганцевые песчаники. 

Исследования А. Г. Бетехтина [19441 показали, что марганцевые 
осадочные руды тяготеют к мелководным морским отложениям и изменяют 
свой характер вкрест простирания береговой линии. Наиболее мелковод-
ные отложения представлены пиролюзит-псиломелановыми рудами кон-
креционного строения. По мере удаления от берега все чаще встречаются 
трехвалентные окисные соединения марганца, а на небольшом удалении 
от береговой линии они переходят в карбонатные руды марганца, которые 
в свою очередь замещаются карбонатными или кремнистыми породами. 
Эта отчетливо выраженная зональность марганцевых руд используется 
при геологоразведочных работах. 

Примером может служить история открытия некоторых месторождений 
марганца на Урале, где буровыми скважинами были первоначально 
встречены лишь карбонатные руды. На основании установленных 
А. Г. Бетехтиным закономерностей изменения марганцевых отложений 
возникло предположение, что ближе к береговой линии бассейна могут 
быть встречены более высококачественные окисные руды. Это предполо-
жение и подтвердилось при бурении. А. Авалиани [1953], приводя этот 
пример, подчеркивает значение составления палеогеографических карт 
для поисковых и разведочных работ на марганцевые руды. 

Другим генетическим типом являются марганцевые руды, приурочен* 
ные к черным аргиллитам. К этому типу относятся многие марганцевые 
руды Китая. Они целиком образовались в восстановительной среде. 

Ширина зоны накопления марганцевых руд меняется в первую очередь 
из-за неодинакового угла наклона шельфа. При ничтожном угле наклона 
поперечник зоны накопления марганцевых руд увеличивается от 8 до 
10 км [Чиатуры; Бетехтин, 1944]. В условиях более расчлененного рель-
ефа ширина ее сокращается до нескольких сотен метров [палеоген Север-
ного Урала; Бетехтин, 1944; девонские месторождения Урала; Херасков, 
1951]. 

В связи с накоплением в мелководной части трансгрессирующих морей 
марганцевые руды иногда залегают на неровной поверхности подстила-
ющих пород, поэтому их мощность часто значительно меняется на неболь-
ших расстояниях. Примером этого может служить Никопольское место-
рождение марганца, в котором наиболее мощные залежи приурочены 
к долинообразным понижениям. 

Палеогеографическая обстановка областей накопления марганцевых 
руд, вероятно, аналогична районам образования осадочных железных 
руд. Необходим равнинный рельеф области сноса, обеспечивающий отсут-
ствие выноса значительных количеств обломочного материала. Обяза-
телен также жаркий, влажный или теплый климат, благоприятствующий 
энергичному химическому выветриванию. Существенным элементом 
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ландшафтов должны являться реки, концентрирующие соединения мар-
ганца с большой площади в приустьевых участках морей. Однако 
многое остается еще неясным. В частности, не всегда удается объяснить 
наблюдающееся полное отделение соединений железа и марганца — эле-
ментов, очень близких по своей растворимости. 

§ 100. НЕФТЕМАТЕРИНСКИЕ ФОРМАЦИИ 

Выявление нефтематеринских формаций сопряжено с большими труд-
ностями. Нефть обладает значительной подвижностью и может находиться 
совсем в других отложениях по сравнению с теми, в которых она образо-
валась. Поэтому нефтеносные толщи не всегда являются нефтематерин-
скими и наоборот. 

Нефтяные залежи часто сопровождаются скоплением горючего газа. 
Однако формирование месторождений природного горючего газа имеет 
некоторые специфические особенности по сравнению со скоплениями 
нефти в связи с его еще большей подвижностью. Поэтому месторождения 
горючего газа обычно наблюдаются в периферических частях нефтегазо-
носных бассейнов, в зонах выклинивания, могущих служить ловушками 
при миграции углеводородов. 

Возможно, что преобладание месторождений горючего газа в определен-
ных районах связано с различием характера исходного органического 
вещества и условий его захоронения. Высказывались, например, пред-
положения, что горючий газ является преобладающим продуктом разло-
жения органического вещества, захороненного в опресненных бассейнах. 

Н. Б. Вассоевич отмечает, что понятие о нефтематеринских формациях 
не пользуется популярностью среди геологов-нефтяников. Обычно говорят 
о нефтематеринских (или нефтепроизводящих) породах, свитах, толщах, 
а не формациях. В свете новейших данных о происхождении нефти, поз-
воляющих значительно расширить фациальный (литогенетический) спектр 
пород, могущих генерировать нефть и газ, понятие о нефтематеринских 
формациях стало условным. К нефтематеринским формациям пришлось бы 
отнести целый ряд различных формаций, выделяемых по совокупности 
фациально-тектонических признаков, т. е. собственно формаций, или 
геогенераций Н. Б. Вассоевича, который рекомендует считать слово 
«формация» термином свободного пользования. 

Вопрос о нефтематеринских породах неотделим от проблемы генезиса 
нефти. Долгое время нефтематеринскими считались те или иные типы 
углей, горючих сланцев или вообще осадочных пород, богатых органиче-
ским веществом, главным образом сапропелевым (Г. Потанье). Эволюция 
представлений о нефтематеринских породах, как это подчеркнул С. Г. He-
ручев, шла по линии снижения требований к содержанию в таких породах 
исходного органического вещества. Уже Г. П. Михайловский (1906), 
правильно нарисовавший картину образования нефти, доказывал, что 
материнскими породами для кавказской нефти следует считать всю свиту 
темноокрашенных сланцеватых глинистых пород. Аналогичных взглядов 
на принадлежность именно этих и подобных им глинистых пород к нефте-
материнским придерживался и Н. А. Андрусов, а позже А. Д. Архан-
гельский (1927), впервые в истории науки осуществивший специальные 
исследования по проблеме генезиса нефти на Северном Кавказе. 

По мнению А. Д. Архангельского, могли быть и мергельные отложе-
ния, содержащие не менее 2% органического углерода и формировавшиеся 
в бассейнах с придонным заражением вод сероводородом (например, 
Черное море). В дальнейшем выяснилось, что сероводородное заражение 
не является сколько-нибудь обязательным условием для генезиса нефти. 
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Ко времени выхода в свет монографии И. М. Губкина «Учение о нефти» 
11932], сыгравшей большую роль в распространении в нашей стране пра-
вильных представлений о процессах нефтеобразования, стало все более 
крепнуть убеждение, что первоначально нефть образуется в дисперсном 
виде, преимущественно в глинистых породах, а затем мигрирует в пористо-
проницаемые пласты, именуемые коллекторами, в которых и образует 
более или менее крупные скопления. 

И. М. Губкин подчеркивал, что в диффузно-рассеянном состоянии 
нефть занимает огромное пространство на земном шаре. За последние 
10 лет советские и зарубежные, главным образом американские, исследо-
ватели установили широкую распространенность нефтяных углеводородов 
в дисперсном виде в осадках различного типа и породах и констатировали 
во многих случаях значительное сходство между этими углеводоро-
дами и углеводородами, из которых состоит нефть, скопившаяся в ловуш-
ках. Тем самым была подтверждена реальность диффузно-рассеянной 
нефти, или, как удобнее и правильнее ее именовать, микронефти. 

Образование нефти происходит за счет аккумуляции части микро-
нефти. В соответствии с этими важными свойствами материнских пород 
являются содержание в них микронефти и их способность отдавать ее 
поровым или трещиноватым и трещинным коллекторам. 

Как отмечает Н. Б. Вассоевич, микронефть встречается в большинстве 
осадочных пород. В связи с этим геологам, оперировавшим с понятием 
о нефтематеринских формациях, приходится считаться с тем, что это по-
нятие очень расширилось и стало в значительной мере условным. Очень 
многие осадочные формации, содержащие рассеянное органическое веще-
ство, могут рассматриваться как нефтематеринские: 1) потенциально-
материнские слои, если они еще не отдавали свою рассеянную нефть 
в коллекторы; 2) нефтепроизводящие, если они уже генерировали нефть 
и не потеряли этой способности; 3) бывшие нефтематеринские отложения, 
если они из-за сильного катагенеза (а тем более метаморфизма) уже утра-
тили свою микронефть. 

На основе вышеизложенного битумы относятся в данной работе к дочер-
нему ряду осадочных пород (см. § 4, фиг. 2-ΙΙ, и § 24). 

Нефтегазообразование может происходить, по-видимому, в песчано-
глинистых, карбонатных и кремнистых отложениях в случае богатства 
исходных илов органогенным материалом, наличия благоприятных усло-
вий его захоронения и преобразования. Наиболее благоприятными для 
нефтеобразования являются, вероятно, глинистые отложения, откуда 
нефть мигрирует и накапливается в пластах пористых пород. 

В качестве наиболее вероятных нефтематеринских формаций ниже 
рассматриваются некоторые отложения Приуралья, Предкавказья 
и Апшеронского полуострова. 

Нефтематеринские формации Приуралья. К западу от Урала распола-
гаются обширный Уральский краевой прогиб и прилежащая часть Русской 
платформы. Восточная часть этой переходной области складчата. 

В Приуралье, по А. А. Трофимуку, одной из наиболее важных нефте-
материнских формаций является туймазинская свита франского возраста. 
Сложена эта свита глинистыми породами, являющимися аккумулято-
рами органогенного материала, исходного для образования нефти, и 
слоями песчаников. Песчаники, преимущественно кварцевые, обладая 
значительной эффективной пористостью, являются хорошими коллек-
торами. Кроме песчаных и глинистых пород в туймазинской свите присут-
ствуют также известняки. Слои известняков характеризуются замеча-
тельным постоянством и прослеживаются на десятки километров. Изве-
стняки обычно серые или светло-серые, более или менее глинистые, иногда 
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переходящие в мергели. Среди известняков встречаются многочисленные 
остатки морской фауны. Формировалась туймазинская свита во время 
трансгрессии мелкого моря. Мощность ее в районе Туймазов около 100 м. 
К востоку она заметно уменьшается и в пределах собственно Урала заме-
щается маломощной пачкой обломочных пород. В пределах краевого 
прогиба и прилежащей части платформы туймазинская свита широко 
распространена и с ней связаны наиболее крупные нефтяные месторожде-
ния Башкирии. 

Выше туймазинской свиты залегают доманиковые отложения, мощ-
ность которых колеблется в пределах 20—50 м. Этот горизонт сложен 
известняками, мергелями, глинистыми сланцами, горючими сланцами, 
реже песчаниками и прослоями кремней. Известняки в доманиковом гори-
зонте распространены наиболее широко. Остатки донных организмов 
в них встречаются довольно редко, часто наблюдаются скопления рако-
винок птеропод. При ударе известняки, в особенности черные, издают 
резкий запах битума, и в них часто встречаются жилки, заполненные ас-
фальтоподобным веществом, или нефти в виде мелких пятен и пленок. 
Битумное вещество, сингенетичное породе, присутствует и в самой породе. 
Второй широко распространенной в доманике Западного Урала породой 
являются мергели. Они обычно черные или буровато-черные, очень тонко-
слоистые. Сложены смесью очень тонкозернистого, глинистого, органиче-
ского и карбонатного вещества. Подавляющая часть органических остат-
ков принадлежит птероподам. Постепенное обогащение мергелей пелитовым 
материалом приводит к их замещению аргиллитами, иногда тонко-
слоистыми или массивными. 

В целом доманик западного склона Урала является, по-видимому, 
примером нефтематеринской формации. Однако почти полное отсутствие 
пористых пород-коллекторов сделало невозможной значительную кон-
центрацию нефти в самой доманиковой толще в области ее ненарушенного 
залегания. 

Нижнекаменноугольные отложения на Западном Урале и в Приуралье 
представлены турнейскими известняками мощностью до 500 м. Между 
этими двумя ярусами залегает маломощная (обычно менее 5 м) пачка 
алевролитов с прослоями тонкозернистых песчаников и аргиллитов. 
Эта свита обычно называется угленосной, хотя против этого названия 
справедливо возражал И. М. Губкин, указавший, что здесь она является 
не угленосной, а нефтеносной. Повсеместная нефтеносность этой ничтож-
ной по мощности свиты едва ли объясняется тем, что она является само-
стоятельной нефтематеринской формацией. Весьма вероятно, что ее сов-
ременная нефтеносность вызвана тем, что нефтематеринскими являются 
подстилающие турнейские известняки, к которым приурочены много-
численные нефтепроявления, а в Туймазах — и промышленный нефтяной 
горизонт. 

В той или иной степени нефтематеринской является также тульская 
свита в Приуралье, залегающая между нефтеносной (угленосной) пачкой 
и вышележащими карбонатными визейскими породами. Сложена она 
глинистыми, сильно окремненными известняками с прослойками глин. 

Самой верхней формацией, которая может рассматриваться как нефте-
материнская, являются артинские горючие^сланцы. Однако, как указы-
вает А. А. Трофимук, отсутствие в них и в смежных с ними породах 
коллекторов, небольшая мощность и ограниченное распространение обу-
словливают малую связь с ними нефтяных залежей. Вышележащие гори-
зонты пермских отложений Западного Урала, по-видимому, уже не содер-
жат нефтематеринских формаций (за исключением, возможно, казанских 
слоев). 
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Из приведенного обзора главных нефтематеринских формаций палео-
зоя западного склона Урала явствует верхнедевонский и нижнекаменно-
угольный возраст главных эпох их отложения. Верхнесилурийские крем-
нистые битуминозные свиты не содержат хороших коллекторов. Они 
отсутствуют и в более молодой артинской свите, которая могла быть нефте-
материнской. 

Эпоха, наиболее благоприятная для нефтеобразования, совпадает 
на Среднем и Южном Урале с началом формирования варисского Ураль-
ского краевого прогиба. Позднейшие тектонические движения создали 
благоприятные формы для концентрации первичных промышленных 
залежей нефти и последующей миграции ее в вышележащие породы по 
трещинам или разломам. Так же возникли на Западном Урале и вторич-
ные месторождения нефти, к числу которых, как полагают, относится 
Ишимбаевское, где нефть залегает в рифовых массивах, покрытых соле-
носной кунгурской формацией. Как рифы, так и эти соленосные отложе-
ния не являются нефтематеринскими толщами. 

Третичные нефтематеринские формации Северо-Восточного Кавказа. 
На Северном Кавказе, так же как и в Приуралье, известен целый ряд фор-
маций, которые могут считаться нефтематеринскими. Краевой прогиб, 
расположенный к северу от Кавказа, в некоторой своей части, так же 
как и в Приуралье, морфологически включен в горный хребет и соста-
вляет его периферическую часть. Заполнен он мощной толщей меловых 
и палеоген-неогеновых отложений. 

В Чечено-Ингушской АССР и в Дагестане нефтепроявления связаны 
с палеоген-неогеновыми и мезозойскими отложениями. В основании палео-
ген-неогеновых отложений залегают фораминиферовые слои, представлен-
ные мергелями или чередованием мергелей с глинами. В них встречаются 
нефтематеринские битуминозные мергели (кумекая свита), но отсутствие 
коллекторов препятствует возникновению значительных скоплений нефти. 
На Кубани, где в кумской свите имеются коллекторы, из них добывается 
промышленная нефть. Нефтегазоматеринскими являются хадумские слои, 
образованные темными известковистыми глинами, обычно содержащими 
повышенное против кларкового, содержание органического вещества. 
В Ставрополье в этих отложениях развиты пески, с которыми связаны 
огромные скопления газов. 

Майкопская толща в северо-восточной части Кавказа также относится 
к нефтематеринским, но промышленное значение ее очень мало из-за 
слабого развития в ней коллекторов. Выше глинистой майкопской толщи 
залегает чокракско-спириалисовая свита, представленная темно-серыми 
или темно-бурыми глинами с пластами песчаника, иногда достигающими 
значительной мощности. Присутствуют также тонкие прослои и конкре-
ции известняков, мергелей, анкеритов, сидеритов. Общая мощность свиты 
местами превосходит 500 и даже 1000 м; формировалась она в прибрежно-
морских условиях. 

Чокракско-спириалисовая свита характеризуется обильными нефте-
проявлениями; к ней и караганской свите приурочены промышленные 
скопления нефти, долгое время являвшиеся основным объектом до-
бычи. 

Над чокракской толщей залегает караганская, представленная, как 
и предыдущая, чередованием темно-серых и коричневых глин с песками 
и песчаниками, мощность которых составляет около 25% от общей мощ-
ности разреза. Общая же мощность караганской свиты достигает 400 м. 

Вышележащие мощные, более молодые миоценовые слои представлены 
в основном глинами с тонкими слоями мергелей и реже глинистых песчани-
ков. Песчаные пласты появляются местами в верхнем сармате. Иногда они 
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газоносны. Разрез завершается плиоценовыми отложениями изменчивой 
мощности и литологического состава. 

Чокракско-спириалисовая и караганская свиты считаются большинством 
геологов нефтематеринской формацией. Наличие в ней песчаных прослоев 
обеспечило концентрацию в ловушках нефти и образование первичных 
(в широком смысле слова) нефтяных месторождений. 

На северо-востоке Кавказа — в Дагестане и Чечено-Ингушетии — 
открыт ряд богатейших нефтяных залежей в верхнемеловых мергельно-
известняковых отложениях, раньше не привлекавших к себе внимания 
геологов ни как нетфематеринские (они бедны органическим веществом), 
ни как возможно нефтеносные (из-за отсутствия хороших поровых кол-
лекторов). Нефть в известняках верхнего мела связана с трещиноватыми 
коллекторами, значение которых ранее недооценивалось. 

Существуют разные взгляды на генезис нефти в карбонатных породах 
верхнего мела. Часть геологов полагает, что нефть образовалась в этой же 
свите, другие склоняются к мысли о миграции нефти снизу из отложений 
нижнего мела и юры, в разрезе которых установлены терригенные нефте-
материнские свиты. 

Нефтематеринские формации Апшеронского полуострова. В основа-
нии разреза кайнозойских отложений на территории Апшерона и Кабри-
стана залегает мощная толща (более 1000 м) верхнемеловых мергелей 
с прослоями известняков, иногда песчанистых и грубообломочных. 

Залегающие выше мощные палеоген-неогеновые отложения подразде-
ляются на три части расположенной среди них продуктивной 
толщей. 

Под продуктивной толщей в разрезе пелеоген-неогеновых отложений 
залегает мощная серия (более 2000 м) преимущественно глинистых отло-
жений с прослоями алевритов, песчаников и карбонатных пород. Встре-
чаются прослои вулканических туфов, битуминозных и диатомитовых 
глин. В этой толще в отдельных горизонтах присутствуют в изобилии 
остатки морских организмов (главным образом микрофауны). 

В рассматриваемой серии отложений известны многочисленные нефте-
проявления, а отдельные ее горизонты могут рассматриваться как нефте-
материнские. Однако большинство наиболее крупных промышленных 
месторождений нефти расположено не в ней, а в вышележащей продуктив-
ной толще. Продуктивная толща представляет собой мощный (свыше 
1000 ж) комплекс чередующихся пластов глин, алевритов, песков, пес-
чаников, галечников и конгломератов, характеризующихся в ряде слу-
чаев линзовидным залеганием. Согласно А. Г. Алиеву, здесь широко 
распространены глинистые породы, на долю которых приходится от 
50 до 60% общей мощности всей толщи. 

Песчаные и алевритовые отложения являются после глин наиболее 
распространенным типом пород. Встречаются они в виде пластов до 10— 
15 см мощности и по своему минералогическому составу подразделяются 
на полимиктовые и олигомиктовые разновидности. К полимиктовым 
относится основная масса песчано-алевритовых пород Кабристана, При-
куринской низменности, Кубанско-Прикаспийской полосы и частично 
Алшеронского полуострова. Конгломераты и другие грубообломочные 
породы часто встречаются лишь в западной части области распростране-
ния продуктивной толщи и ее аналогов. 

Анализ литологических особенностей продуктивной толщи указывает, 
что она в отличие от более древних отложений формировалась в более 
разнообразных физико-географических условиях. Слагающие ее породы 
представляют, очевидно, речные и дельтовые фации, а также отложения 
крупного водного бассейна, вероятно, сильно опресненного и ограничен-
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ποιο близко расположенными областями сноса, с которых поступало 
большое количество обломочного материала. 

К продуктивной толще приурочены крупнейшие месторождения. Боль-
шинство исследователей полагает, что эти скопления нефти являются 
вторичными и проникли в продуктивную толщу из более нижних гори-
зонтов третичных отложений по многочисленным разломам. Возможно, 
что в той или иной мере нефтематеринскими являются и нижние горизонты 
самой продуктивной толщи. 

В каждом из рассмотренных районов, очевидно, присутствует несколько 
нефтематеринских формаций, сосредоточенных, однако, в нижней части 
разреза — в зоне перехода от карбонатных к песчано-глинистым и в ниж-
ней части песчано-глинистых отложений. Скопления нефти в более 
верхних горизонтах разреза являются, по-видимому, в большинстве 
случаев вторичными. 

Условия образования нефтематеринских формаций. Необходимым 
условием образования нефтематеринских формаций, так же как и угле-
носных, является накопление органического вещества. Однако в отличие 
от углеобразования, при котором отложение органического вещества 
происходит преимущественно на суше, нефтеобразование связано с нако-
плением органических веществ в мелководных морях и лагунах. Разли-
чается часто и исходный характер самого вещества — гумиты образуются 
преимущественно из остатков высших растений, разлагающихся при 
ограниченном доступе кислорода воздуха. Формирование же битумов 
протекает за счет преобразования без доступа кислорода веществ сме-
шанного животного и растительного происхождения, среди которых 
преобладают остатки одноклеточных организмов. 

Сохранение значительного количества органического материала в осадке 
возможно, как правило, лишь при быстром его захоронении. В этом 
случае в самом осадке создается восстановительная среда, затрудняющая 
окисление соответствующих компонентов. Накопление глинистых отло-
жений способствует изоляции органического материала от среды отложе-
ния. Дальнейшее преобразование органического вещества протекает 
в присутствии воды, глинистых минералов, являющихся активными ката-
лизаторами, и повышенной температуры, в область которой попадают 
при значительном погружении будущие нефтематеринские толщи. По-
этому при прочих равных условиях области значительного погружения 
земной коры являются наиболее благоприятными для образования нефте-
материнских формаций. 

Для нефтеобразования на разных этапах этого процесса начиная с от-
ложения потенциально нефтематеринских осадков и последующих диа-
генетических их изменений на пути к превращению в потенциально 
нефтематеринские породы благоприятны области длительного опускания. 
Важным фактором не только увеличения этих потенциальных возможно-
стей, но и реализации их, т. е. превращения пород в нефтепроизводящие, 
являлось дальнейшее погружение. 

По мнению С. Г. Неручева, отнести с достоверностью какую-либо 
толщу к нефтепроизводящим можно только в том случае, если дока-
зано, что процессы эмиграции микронефти из органического вещества 
материнских пород в этой толще действительно имели место в достаточно 
широком масштабе. Об этом можно судить по распространению нефте-
проявлений, оставляемых нефтью при эмиграции из материнских пород. 
Для выявления таких следов с успехом можно использовать люминес-
центный метод. Концентрация «битумов» по трещинам или в порах сви-
детельствует о явлениях миграции. Н. Б. Вассоевич и С. Г. Неручев 
предложили специальные методы, позволяющие устанавливать в породах 
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наличие визуально неразличимых аллохтонных «битумов». Метод 
Н. Б. Вассоевича основан на выявлении аномально повышенного содер-
жания битума по сравнению с обычным его содержанием в органическом 
веществе пород данного типа, а метод С. Г. Неручева основан на выявле-
нии аномально высокого содержания битума в породах. Выполненное 
С. Г. Неручевым изучение различных нефтепроизводящих комплексов 
показало, что процессы миграции нефти протекают в основном после 
погружения отложений на глубину не менее 1,5—2 км. 

Изучение распределения органического вещества в современных осад-
ках разнообразного генезиса показало, что примесь органических соеди-
нений (о их содержании судят по количеству органического углерода — 
Сорг) в осадках увеличивается по мере уменьшения их зернистости. Так, 
например, в глинах Gopr в два раза больше, чем в алевритах, и в четыре 
раза больше, чем в тонкозернистых песках. Однако в пределах распро-
странения осадков одной и той же зернистости возможны значительные 
колебания содержания в них органических веществ [а в их составе — 
«битумов» и микронефти]. Шельфовые отложения в целом более богаты 
органикой по сравнению с осадками открытого океана. 

Эти и другие опубликованные данные подтверждают мнение И. М. Губ-
кина о том, что нефтематеринские отложения чаще всего возникают 
в условиях мелководных морей или в полузамкнутых бассейнах лагун-
ного типа. Эти отложения образовывались на некотором расстоянии 
от берега. 

Нефтематеринские формации, формируясь преимущественно в пере-
ходных областях, сочетаются с характерными для этих областей соленос-
ными, красноцветными, молассовыми и угленосными формациями. В осо-
бенности интересна связь угленосных и нефтематеринских формаций. 
Известен ряд примеров, когда одна и та же толща является одновременно 
и угленосной и нефтеносной (среднеюрская толща Эмбы, Пенсильванские 
слои Аппалачей). Чаще, однако, наблюдаются случаи стратиграфиче-
ского перехода и замещения нефтематеринских толщ угленосными (на-
пример, нефтематеринские визейские породы Второго Баку замещаются 
в Подмосковном бассейне угленосными отложениями) или переходом 
угленосных толщ вниз по разрезу в толщи, являющиеся, по-видимому, 
нефтематеринскими (Аппалачский и Иллинойсский бассейны в США). 
Однако отнюдь не каждая угленосная фация сопровождается нефтемате-
ринской. Лишь паралические угленосные формации сравнительно часто 
сочетаются с нефтематеринскими отложениями. 

Основная масса органического вещества в осадочной оболочке Земли 
находится в рассеянном состоянии. На долю скопления органики, т. е. 
на ископаемые угли, горючие сланцы и нефти, приходится η · 1013пг 

1 1 Copr, что составляет лишь около ^ — от общего количества Golir IUUU OOU 
в стратисфере. 

Ископаемые угли, с которыми связаны наибольшие концентрации 
органического вещества, образуются в континентальных условиях, пре-
имущественно в заболоченных районах, и являются автохтонными. 

Большая часть нефтяных месторождений приурочена к отложениям 
морей, меньшая — к внутренним крупным водоемам (например, типа 
Каспия или даже более опресненным). Многие нефтеносные области 
лишены сколько-нибудь значительных скоплений углей, что свидетель-
ствует о том, что связь нефтеобразования с ископаемыми углями не обя-
зательна. 

Неблагоприятными для нефтеобразования можно считать области 
накопления красноцветных формаций. Однако красноцветные отложения 
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часто замещают или перекрывают нефтематеринские формации, и поэтому 
в них наблюдаются вторичные скопления нефти. Нефть часто мигрирует 
из нефтематеринских формаций в другие перекрывающие их формации: 
соленосные и верхнемолассовые, скапливаясь главным образом в их 
нижних горизонтах. Формированию месторождений нефти способствует 
в большей мере образование соляных куполов. Иногда встречаются вто-
ричные скопления нефти даже в изверженных и метаморфических поро-
дах, что стараются подчеркивать сторонники неорганических гипотез 
генезиса нефти, совершенно бесплодных в поисковом отношении. 

Вопрос о распределении нефтепроявлении на земном шаре и прежде 
всего о закономерностях размещения скоплений нефти в зависимости 
от геотектонических условий является весьма важным с научной и практи-
ческой точек зрения. В настоящее время существует насколько специ-
ально составленных карт мира, имеющих целью вскрыть и (или) иллю-
стрировать соответствующие закономерности. 

Такие схемы (карты) составлялись И. О. Бродом, А. А. Бакировым, 
М. К. Калинко и другими. На фиг. 5-XVIII приведена схема, распреде-
ления нефти и газа на земном шаре, составленная М. И. Калинко. Ниже 
по материалам М. И. Калинко приводится анализ размещения место-
рождений нефти и газа и отмечается связь со структурными впадинами, 
возрастом и историей геологического развития района. 

Географическое распространение нефти и газа весьма широкое — оба 
полезных ископаемых встречаются в осадочных породах на всех континен-
тах, крупных и мелких островах, расположенных как вблизи материков 
(Тринидад, Тайвань, Огненная Земля и т. д.), так и далеко от них (Шпиц-
берген, Новая Зеландия, Лусон, Северная Земля и т. д.). Большие за-
пасы нефти и газа содержатся под дном мелководных частей морей и океа-
нов — крупные залежи нефти и газа установлены в мелководных частях 
Мексиканского и Персидского заливов, Каспийского, Карибского, Япон-
ского, Южно-Китайского (у о. Борнео) и других морей, озер Мараканто 
и Эри и Тихого океана (у Калифорнии). Месторождения нефти и (или) 
газа пока не обнаружены в Антарктиде, Гренландии и Исландии. Не 
исключено, что отсутствие здесь данных о нефтегазопроявлениях свя-
зано со слабой изученностью территории и широким развитием ледников, 
покрывающих большую часть суши. 

Распространение нефти и газа не ограничивается какими-либо опреде-
ленными координатами: в западном полушарии залежи нефти известны 
от о. Огненной Земли на юге (53° ю. ш.) до мыса Барроу на севере (Аляска, 
71° с. ш.), а нефтепроявления наблюдаются даже на о. Элсмира (80° 
с. ш.); в восточном полушарии залежи распространены от о. Северный 
Новой Зеландии (40° ю. ш.) до п-ова Нордвик на севере (74° с. ш.), а 
нефтепроявления известны от Тасмании и о. Южный Новой Зеландии 
(42° ю. ш.) до островов Западный Шпицберген (78° с. ш.), Пионер (ар-
хипелаг Северной Земли, 80° с. ш.) и Котельный (архипелаг Новая 
Сибирь, 75° с. ш.). 

Столь широкое распространение месторождений нефти в осадочных 
породах земного шара также является подтверждением теории микро-
нефти, основные положения которой были сформулированы выше. Под-
тверждается эта теория и тесной зависимостью распространения нефти 
и газа от геотектонического строения земной коры. На составленной 
М. К. Калинко карте вскрываются интересные заономерности, свидетель-
ствующие о ведущей роли тектонических движений земной коры 
в процессе нефтегазообразования. 

В пределах кристаллических щитов нет залежей нефти и углеводород-
ных газов; как правило, отсутствуют даже их признаки. В обнажающихся 
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Фиг . 5 - X V I I I . Схема распределения нефти 
1 — выходы допалеозойских пород; 2 — складчатые сооружения каледонского орогенеза; 3 — то же, 

в — области широкого развития эруптивных образований 
Возраст и структурно-тектоническое положение основных нефтегазоносных свит: межгорные тадипы: 
мезозойские; IS — герцинские; 14 — каледонские; краевые впадины'. 15 — альпийские, 16 — мезо 
го — мезозойские, 21 — герцинские, 22 — каледонские; 23 — крупнейшие выходы битуминозных пес 

П р и м е ч а н и е . Значок , не залитый тушью, означает признаки нефти на поверхности, 
ровых скважинах. Залитые полностью значки указывают на промышленные месторождения нефти 

под углом к ос 



- то ж е , альпийского орогенеза ; 

и газа на земном шаре (по М. К. Калинко). 
герцинского орогенеза ; 4 — то ж е , мезозойского орогенеза ; 5 
7 — структурные впадины в пределах континентов. 
S — альпийские ; 9 — мезозойские; 10 — герцинские ; предгорные «падины: 11 — альпийские ; 12 — 
войские, 17 — герцинские , 18 — каледонские ; впутриплатформенные впадины: (19 — альпийские ; 
чаников : а—Атабасский (30—50 млрд. т ) , б — Оленекский , в — А н г о л ь с к и й (несколько м л р д . тонн). 
Значок , наполовину залитый, означает безусловное нефтегазопроявление на поверхности или в бу-
и (или) г а за , а д л я значков 8, 12, 13 и 14 вместо сплошной з а л и в к и — косая полоска , проведенная 
новному знаку . 
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на дневной поверхности антиклинориях складчатых систем также нет 
залежей нефти и газа, но нефтегазопроявления довольно часты. При 
этом наблюдается определенная зависимость частоты распространения 
нефтегазопроявлений от возраста складчатости. 

В пределах каледонских складчатых сооружений нефте- и газопроявле-
ния встречаются сравнительно редко: они известны на островах Пари, 
Элсмире и Ньюфаундленде (западное полушарие), и на Шпицбергене 
и в Юго-Восточном Китае (восточное полушарие). Герциниды характери-
зуются более частым распространением нефтегазопроявлений, отмечен-
ных вдоль западного и восточного склонов Урала, на Новой Земле (из-
редка — на Таймыре), в Казахстане, в складчатых областях Северного 
и Северо-Восточного Китая, в Испании, в Северо-Восточной Австралии 
и т. д. 

В мезозойских складчатых сооружениях нефтегазопроявления встре-
чаются еще чаще (за исключением областей широкой магматической 
деятельности). Нефтегазопроявления обычны во всей складчатой зоне 
Кордильер, начиная от Аляски на севере и до Мексики на юге. Они встре-
чаются в дислоцированных породах Юго-Восточного Китая, Южного 
Вьетнама и Восточного Таиланда. 

Наконец, альпийская складчатая область характеризуется максималь-
ным количеством нефтегазопроявлений. Они встречаются в окраинных 
частях всего альпийского пояса, пересекающего Евразию от Франции 
на западе до Новой Гвинеи на востоке. Нефтегазопроявления известны 
в Коряцком хребте, на Камчатке и в Японии. Много нефтегазопроявле-
ний наблюдается в зоне палеоген-неогеновой складчатости, развитой 
в Северной, Центральной и Южной Америке. 

Основные запасы нефти и газа, содержащиеся в земной коре, связаны, 
однако, не со складчатыми системами, а со структурными впадинами 
(имеются в виду структуры первого или второго порядка). На фиг. 
5-XVIII видно, что почти нет ни одной впадины, в пределах которой 
не были бы открыты месторождения нефти и газа. Те немногочисленные 
впадины, в пределах которых их нет, являются пока не разве-
данными. 

История поисков нефти и газа во многих странах показывает, что при 
известной настойчивости месторождения нефти и газа в конце концов 
открываются во всех впадинах. Так, например, на Аляске месторождения 
нефти и газа были открыты через 50 лет после начала работ, на севере 
Сибири через 15 лет; в Западно-Сибирской низменности залежи газа 
были найдены через 6 лет, а нефти — через 11. После долгих поисков 
открыты месторождения нефти в Парижском бассейне, Западной Турции, 
месторождение газа в Восточной Австралии и т. д. 

Количество, харатер залежей нефти и газа, их распределение и общие 
запасы находятся в тесной зависимости от типа тектонических впадин, 
их возраста и истории геологического развития. Так, в межгорных впа-
динах каледонской складчатости промышленные залежи нефти и газа 
не обнаружены. 

В предгорных впадинах каледонского орогенеза найдены пока сравни-
тельно небольшие месторождения нефти и газа (Иркутский амфитеатр, 
Лаврептиевская впадина в Восточной Канаде и т. д.). Во впадинах, 
развитых на каледонском складчатом основании и погружавшихся лишь 
в течение верхнего палеозоя, обнаружены либо сравнительно небольшие 
месторождения нефти и газа (месторождения Англии, Ньюфаундленда, 
Новой Шотландии и т. д.), либо месторождения, промышленная ценность 
которых еще не определена (Кузнецкий бассейн, Минусинская, Рыбин-
ская и другие впадины). 
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В межгорных впадинах герцинид также не обнаружено промышлен-
ных месторождений нефти и газа. Однако в предгорных и связанных 
с ними краевых платформенных впадинах установлены крупные залежи 
нефти и газа (Волго-Уральская область, Печорская впадина, Днепровско-
Донецкий прогиб, Предаппалачская впадина и т. д.). Залежи нефти 
и газа, правда, несколько меньшего масштаба, встречаются и в пределах 
внутриплатформенных верхнепалеозойских впадин, расположенных на 
докембрийском фундаменте (Мичиганская, Иллинойсская, Верхне-Ама-
зонская и другие впадины). 

Большое количество месторождений нефти и газа связано с мезозой-
ским циклом развития. При этом наблюдается определенная закономер-
ность в распространении залежей в зависимости от характера мезозой-
ских впадин. Так, в частности, в межгорных впадинах мезозойской склад-
чатости месторождения нефти и газа встречаются не так часто и не 
отличаются особым богатством. Значительно чаще встречаются залежи 
в предгорных и связанных с ними краевых платформенных впадинах 
мезозойского цикла (хотя собственно сами залежи могут находиться 
и в более древних породах). Сюда относятся богатые залежи Западной 
Канады, Северо-Запада и Запада США, Мексики и т. д. Огромные запасы 
нефти и газа, вероятно, содержатся в пределах внутриплатформенных 
мезозойских впадин (Западно-Сибирской, Южно-Китайской, Восточно-
Австралийской и других). 

Значительные запасы нефти и газа связаны с зонами альпийского гео-
тектонического цикла. Почти во всех крупных межгорных впадинах 
альпийской складчатой области содержатся в большом количестве круп-
ные залежи нефти и газа: Куринская, Западно-Туркменская, Кумекая 
(в Иране), Иривадийская (в Бирме), многочисленные впадины на Зонд-
ских островах (Индонезия), Калифорнийские впадины, Аляскинские, 
Маракаибская (в Венесуэле) и т. д. Еще большее количество нефти и газа 
содержится в альпийских предгорных и связанных с ними краевых плат-
форменных впадинах (Предкавказье, Центральная и Восточная Туркме-
ния, Западный Узбекистан, Южный Иран, Ира-к, Саудовская Аравия, 
Кувейт, Примексиканская впадина, Оринокская впадина, Северо-Афри-
канская и т. д.). Несколько меньше нефти и газа встречается в пределах 
палеоген-неогеновых внутриплатформенных впадин (Камбейская в Ин-
дии, в Юго-Восточном Китае и др.). 

Обобщая данные по сравнительной нефтегазоносности впадин различ-
ного возраста и генезиса, можно сделать следующие выводы. Межгорные 
впадины тем более богаты нефтью и газом, чем моложе по возрасту. Среди 
внутриплатформенных впадин по обилию месторождений и запасам нефти 
и газа первое место занимают мезозойские впадины. 

Распространение нефти и газа в предгорных и связанных с ними крае-
вых платформенных впадинах зависит от влияния различных факторов. 
Обычно чем моложе подобного типа впадины, тем чаще и больше в них 
встречается нефти и газа. Положительно влияет также длительность 
прогибания впадины. Наиболее богатыми нефтью и газом являются сра-
внительно молодые впадины, формировавшиеся в течение нескольких эр. 
К их числу, например, относится Месопотамская предгорная впадина 
и смежная с ней краевая впадина Аравийской платформы (содержащая 
более 25% промышленных запасов нефти за рубежом). Эта впадина фор-
мировалась в течение палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр. 
Более 70% запасов нефти США сосредоточено в Примексиканской впа-
дине, которая погружалась в течение мезозойской и кайнозойской эр 
и продолжает погружаться в настоящее время (мощность только кайно-
зойских осадков превышает 7000 м). 
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По распределению месторождений нефти внутри впадин их можно 
подразделить на три типа: 1) впадины, по всей площади которых распро-
странены нефтяные и газовые месторождения (Западно-Туркменская, 
Азово-Кубанская, Куринская, Предкарпатская, Месопотамская, Марок-
канская, Оринокская и др.); 2) впадины с асимметричным расположением 
нефтяных и газовых месторождений — в центральной части и у одного 
или у двух краев (Пермский бассейн в США, впадина Табаско в Мексике, 
Мендозская — в Аргентине, Индская — в Пакистане и др.); 3) впадины, 
в которых месторождения нефти и газа расположены только в централь-
ной части (Днепровско-Донецкая, Ферганская, Мичиганская, Венская, 
Иллинойсская, Венгерская, Трансильванская и др.). 

Во всех случаях в центральных частях впадин имеются месторождения 
нефти и газа. Этим, вероятно, объясняются успехи поисковых работ 
лишь после того, как разведочные работы смещались ближе к централь-
ным частям впадин (Западно-Сибирская, Днепровско-Донецкая, Южно-
Аляскинская, Парижская и др.). Очевидно, проявлением указанной 
закономерности также является наличие месторождений нефти и газа 
под дном водных бассейнов, так как последние, как правило, занимают 
центральные, наиболее погруженные части впадин. 

Следует подчеркнуть еще одну особенность в распределении нефти 
и газа внутри впадин. Как правило, в любой впадине при наличии боль-
шого количества месторождений нефти и газа значительная часть запасов 
сосредоточена в пределах единичных месторождений или их групп. Так, 
например, в Волго-Уральской области значительные запасы нефти со-
средоточены в месторождениях Ромашкино, Туймазы, Муханово, Шкапово, 
Кулешовка и др. В Бухаро-Хивинской области основные запасы газа 
(более 500 млрд. м3) приурочены к месторождению Газли, в Днепровско-
Донецкой впадине — к месторождению Шебелинка, в Ставрополье — 
к Северо-Ставропольскому месторождению, в Месопотамской впадине 
и смежной краевой части Аравийской платформы — Абкаик, Гхавар, 
Бурган (запасы 1200 млн. т), в Примексиканской впадине — к месторо-
ждению Восточный Техас (700 млн. т) и т. д. 

Все подобные крупные скопления нефти и газа связаны с крупными 
положительными тектоническими структурами, существовавшими в те-
чение всего времени формирования связанных с ними впадин. Так, напри-
мер, отмеченные выше богатейшие месторождения нефти в Волго-Ураль-
ской области приурочены к крупным и древним сводовым поднятиям 
(Татарский и Башкирский своды, Туймазинский вал и т. д.); в Бухаро-
Хивинской впадине — к поднятию, смежному с Газлинским и существо-
вавшему с начала мезозоя (из этого поднятия газ и нефть впоследствии 
переместились в возникшее позже Газлинское поднятие). Богатые место-
рождения нефти и газа в Азербайджане приурочены к крупному регио-
нальному поднятию, располагающемуся на погружении Кавказского 
антиклинория и разделяющему две крупные впадины (Куринскую и При-
каспийскую). 

Такое распределение нефти и газа во впадинах свидетельствует о том, 
что формирование их залежей является весьма длительным процессом, 
протекающим нередко в течение целых периодов, эпох и даже эр. В моло-
дых впадинах этот процесс продолжается и в настоящее время, свиде-
тельством чему являются нефтегазопроявления на поверхности, грязе-
вые вулканы и другие явления. 

В связи с тем, что при образовании нефтематеринских формаций про-
исходит накопление органического вещества в восстановительных усло-
виях, с ними нередко бывают связаны повышенные концентрации урана. 
Однако практически важные скопления урана чаще бывает приурочены 
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к нефтеносным и газоносным структурам, куда нефть и газ мигрировали 
из материнских толщ. В этом случае уран может заимствоваться не из 
нефтематеринских, а из каких-либо других горизонтов. По данным ис-
следователей, изучавших месторождения этого типа, довольно широко 
распространенные в США, можно сделать вывод, что как правило, подоб-
ные концентрации приурочены к районам распространения нефти в конти-
нентальных отложениях. 

§ 101. ГАЛОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ 

Галогенные формации являются безошибочным указателем на осадко-
образование в условиях жаркого, засушливого климата. Необходимым 
условием образования соленосных формаций кроме климата является 
быстрое погружение земной 
коры, обусловливающее за-
хоронение отлагающихся со-
лей и предохраняющее их 
от размыва. Поэтому соле-
носные формации располага-
ются преимущественно в пе-
реходных областях. В пере-
ходных зонах возникли перм-
ские отложения Западного 
Приуралья, соляные место-
рождения Карпат и других 
альпийских сооружений. 
Древнейшие соляные место-
рождения в кембрийских 
отложениях Сибирской плат-
формы приурочены главным 
образом к ее перифериче-
ской части. 

Рассматривая условия от-
ложения и разрезы галоген-
ных толщ Северной Аме-
рики, В. Крумбейн (1951) подразделил их на четыре типа (фиг. 
6-XVIII). Первый тип характеризуется тем, что галогенные отложения 
подстилаются и покрываются морскими. Он соответствует развитию 
осадочного процесса, при котором морские условия накопления осадков 
сменялись лагунными, а затем вновь морскими. Эти изменения обусловлены 
временным повышением минерализации воды. 

Ко второму типу относятся разрезы, в которых галогенные отложения 
залегают на морских и покрываются красноцветными. Накопление гало-
генных осадков в этом случае было приостановлено приносом с суши 
большого количества обломочного материала. 

Третий тип начинается красноцветными отложениями и заканчивается 
морскими. On характеризуется изменением условий накопления осадков. 
Континентальные условия сменяются лагунными, которые переходят 
в морские. 

К четвертому типу относятся разрезы, в которых галогенные отложе-
ния залегают среди красноцветных. Накопление галогенных осад-
ков происходило в этих случаях в континентальных или лагунных 
условиях. 

Первый и второй типы разрезов характеризуют наиболее мощные 
галогенные толщи, которые содержат крупные залежи каменной соли, 

Ф и г . 6 - X V I I I . Основные т и п ы разрезов , характеризу-
ю щ и е стратиграфическое положение галогенных форма-

ций среди в м е щ а ю щ и х и х отложений . 
1 — морские отложения ; 2 — галогенные формации; 

з — красноцветные о т л о ж е н и я 
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калийные соли и др. Эти толщи связаны преимущественно с палеозой-
скими отложениями и расположены в регрессивном комплексе. 

Третий и четвертый типы разрезов характерны для галогенных отло-
жений, связанных преимущественно с межгорными впадинами. Они 
характерны для мезозойских и кайнозойских галогенных толщ. В разре-
зах третьего и четвертого типа галогенные отложения представлены 
в основном гипсом и ангидритом и лишь в редких случаях содержат за-
лежи каменной соли. 

А. А. Иванов (1960) отмечает, что на территории СССР известны все 
четыре типа разрезов, причем наиболее широко распространен первый тип. 

По составу галогенные отложения подразделяются на четыре основные 
группы: сульфаты кальция (гипс, ангидрит), каменная соль, калийные 
соли и сульфаты натрия, магния и кальция. 

Первая группа известна во всех галогенных формациях СССР. 
Залежи каменной соли, т. е. собственно соленосные отложения, не 

имеют такого широкого распространения, хотя некоторые из них дости-
гают значительно больших мощностей по сравнению с залежами гипса 
и ангидрита. 

Соленосные толщи, связанные с краевыми прогибами, достигают наи-
большей мощности и занимают обширные площади. Они характеризу-
ются главным образом вторым типом разрезов, но в некоторых районах — 
третьим и четвертым. Соленосные толщи связаны почти повсеместно 
с регрессивным рядом отложений. 

Залежи калийных солей не имеют широкого распространения. Наи-
большее число калиеносных толщ связано с отложениями нижней перми, 
распространенными в Предуральском прогибе и в Прикаспийской сине-
клизе. В соленосных отложениях межгорных впадин калийные соли 
встречаются очень редко. Все калиеносные отложения связаны с регрес-
сивным рядом и характеризуются только первым и вторым типом разре-
зов. При этом залежи калийных солей приурочены к участкам, испытав-
шим наиболее глубокое прогибание. 

Характерной особенностью соленосных толщ является их зональность. 
Она отчетливо выявляется, например, среди кунгурских отложений 
Западного Урала. Западная (платформенная) часть области занята кар-
бонатно-ангидритовыми породами, в центральной — распространены соб-
ственно соленосные отложения, и, наконец, восточная часть, расположен-
ная на западном склоне Урала, характеризуется формированием обло-
мочных отложений лишь с небольшим количеством слоев гипса. Сходная 
зональность наблюдается в центральной соленосной зоне. Калийные 
отложения залегают здесь в центральной части как бы гигантской линзы, 
сложенной другими соляными породами. Длинная ось этой линзы дости-
гает 200 км, а ширина 50 км. Аналогичное залегание калийных солей 
наблюдается и в калийных месторождениях ФРГ. В периферических 
частях соленосные отложения здесь замещаются вначале карбонатными, 
а затем и обломочными отложениями. 

Строение соленосных толщ почти всегда характеризуется отчетливо 
выраженным чередованием слоев различных солей. Это чередование 
объясняется периодическим изменением состава выпадающих солей и фор-
мированием остаточных накоплений, до этого встречающихся в виде 
примесей в пластах солей. Велика роль преобразования соляных отло-
жений во время их окаменения. 

Многие солоносные формации характеризуются топкой слоистостью 
солей, обычно считаемой сезонной. Мощность годичных слойков обычно 
около 3—беж, и иногда они прослеживаются на значительном расстоянии 
по простиранию соляной залежи. Если указанная слоистость действительно 
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является годичной, то следует считать, что даже мощные соляные 
толщи образуются в течение относительно очень коротких периодов 
времени. Так, в литературе имеются указания, что нижняя соляная 
залежь в цехштейне ФРГ образовалась в течение всего 500 лет, калийные 
месторождения в олигоценовых слоях Рейнской области — в течение 
200 лет, соляные месторождения кейпера в Англии — в течение 
20 000 лет. Если же эти цифры и приуменьшены, поскольку не принимаются 
во внимание процессы растворения ранее отложенных солей, то, по-ви-
димому, накопление соленосных формаций геологически происходит 
с очень большой скоростью. 

Сульфатные отложения не имеют широкого распространения. На тер-
ритории СССР они располагаются в межгорных впадинах и в синклиналь-
ных структурах складчатых областей. Для них характерен четвертый и 
отчасти второй тип разреза. Сульфатные отложения приурочены к регрес-
сивному ряду. 

Для некоторых соленосных формаций с которыми связаны нефте-
газоносные структуры, известны промышленные концентрации урана 
сложного эпигенетического происхождения. Примером является рудо-
носный купол Палангапа в штате Техас США (Рассел, 1959). Эти форма-
ции располагаются в пределах межгорных бассейнов. 

По мере развития Земли этапы галогенного осадконакопления повто-
рялись, что обусловило многоярусное строение галогенных толщ. 
Повторяемость этапов галогенного осадконакопления наблюдается не 
только в пределах одного периода, но и в более широких пределах. Од-
нако намечается определенная закономерная направленность их переме-
щения. Эта закономерность давно подмечена и прослеживается повсе-
местно — по мере перехода от древних геологических систем к более 
молодым расположение галогенных формаций приближается к современ-
ному, близкому к широтному расположению аридного климата, тогда 
как в нижнем палеозое они располагались в направлении, близком 
к меридиональному, что свидетельствует о существенно ином положении 
климатических зон в прошлом. 

§ 102. КРАСНОЦВЕТНЫЕ ФОРМАЦИИ 

Красноцветные формации встречаются в определенных стратиграфиче-
ских горизонтах начиная с докембрия и нередко распространены на очень 
большой площади. Они всегда залегают в непосредственной близости 
от области сноса. 

Нужно различать два типа «красноцветных» ландшафтов. Один из 
них представлял собой обширные приморские аллювиальные или аллю-
виально-озерные равнины, располагающиеся между областями сноса 
и мелководными морскими бассейнами. В таких именно условиях обра-
зовались девонские и пермские отложения северо-западной части Рус-
ской платформы. Другие области накопления красноцветных отложений 
представляли собой сравнительно небольшие впадины, расположенные 
между областями сноса (девонские красноцветные отложения Минусин-
ской котловины и Англии, меловые в Средней Азии и пр.). Эти котловины 
были или полностью отчленены от моря или частично соединялись с ним. 
Внутриконтинентальные котловины часто были заполнены крупными 
бассейнами, в которые впадали реки. 

Намеченные выше две разновидности засушливых аллювиальных 
равнин — аллювиально-равнинная и межгорная — отличались по со-
четанию образующих их фаций. В межгорных красноцветах встреча-
ются шлейфы предгорных осадков, включая линзы конгломератов. 
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В равнинных красноцветах такие отложения отсутствуют и господствуют 
глинистые толщи, возникающие главным образом на дне бассейнов или 
во время разливов рек. 

В пределах СССР красноцветные формации присутствуют главным 
образом в кембрийских и отчасти силурийских породах Сибирской 
платформы, в девонских отложениях Казахстана и Минусинской котло-
вины в пермских отложениях европейской части СССР и в меловых 
породах Средней Азии. 

Среди красноцветных формаций по аналогии с угленосными можно раз-
личать межгорные и предгорные. Межгорные красноцветные формации 
накапливаются чаще всего в сравнительно небольших депрессиях, рас-
положенных между областями сноса. Сложены эти толщи почти исключи-
тельно континентальными отложениями. Предгорные красноцветные 

Ф и г . 7 - X V I I I . Схема з а л е г а н и я красноцветных отложений в девонских породах северо-
восточной окраины Кузнецкого бассейна. 

1 — и з в е с т н я к и ; 2 — зеленовато-серые песчаники , а р г и л л и т ы и известняки ; з — к р а с -
ноцветные песчано-глинистые породы; 4 — к о р а выветривания ; 5 — более древние по-

роды. 

толщи распространены на значительно большей площади и по мере уда-
ления от области сноса всегда замещаются лагунными или морскими 
толщами, отдельные горизонты которых выклиниваются в красноцветные 
отложения (фиг. 7-XVIII). 

В краевой части областей распространения красноцветных формаций 
наблюдается их трансгрессивное налегание на значительно более древние 
отложения и появление здесь углового несогласия; реже красноцветные 
формации по всей площади своего распространения отделены угловым 
несогласием от подстилающих пород. 

В некоторых случаях подошва красноцветных толщ может быть весьма 
неровной. Иллюстрацией этого являются различные «озера» или «бас-
сейны», выделяемые в красноцветных девонских отложениях Шотландии. 
Мощность красноцветных отложений в этих тектонических депрессиях 
измеряется несколькими тысячами метров, а за их пределами быстро 
уменьшается. 

Красноцветные формации сложены самыми разнообразными породами. 
Наибольшим распространением среди них пользуются глинистые, мелко-
зернистые, песчаные и алевритовые отложения. В некоторых случаях 
присутствуют пачки конгломератов. Кроме обломочных пород иногда 
наблюдаются пласты пород химического и органического происхождения 
(доломиты, известняки, гипсы). Очень редко красноцветные формации 
сложены только красными, красновато-коричневыми породами. Обычно 
в них присутствуют слои, окрашенные в зеленые или зеленовато-серые 
тона. Иногда встречаются почти белые породы. 

Различные типы пород закономерно распределены в пространстве. 
В районе, принадлея<ащем к области сноса, большая часть разреза сло-
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жена красноцветными породами, которые здесь часто переходят в молас-
соидные формации. По мере удаления от области сноса уменьшается 
количество крупнозернистых пород и красноцветные формации замеща-
ются пестроцветными отложениями. 

Конгломераты вблизи области сноса сложены хорошо окатанными галь-
ками пород, среди которых широко распространены устойчивые против 
выветривания разновидности. Часто встречаются также гравийные кон-
гломераты, состоящие преимущественно из зерен кварца или кремнистых 
сланцев. В более удаленных от области сноса районах конгломераты 
если и встречаются, то представлены гальками, образующимися при мест-
ных размывах. Брекчии в красноцветных формациях, как правило, 
отсутствуют. Песчаные и алевритовые породы сложены преимущественно 
кварцем, но всегда присутствует примесь зерен полевых шпатов, иногда 
достигающая 20—30%. Вблизи от области сноса часто наблюдаются 
мелкие зерна кварцевых пород. 

В большинстве случаев в песчаных породах красноцветных формаций 
встречается небольшое количество тяжелых минералов (доли процента). 
Среди прозрачных тяжелых минералов присутствуют относительно устой-
чивые (гранат, ставролит, апатит и др.). В крупнозернистых разновид-
ностях красноцветных пород, накопление которых происходило в непо-
средственной близости от области сноса, кроме этого, встречаются всегда 
и такие неустойчивые против выветривания минералы, как роговая об-
манка и эпидот. 

В общем по минералогическому составу песчаные породы красноцвет-
ных формаций являются промежуточными между полимиктовыми гео-
синклинальными и типично платформенными отложениями. Вблизи 
горных отбластей они значительно ближе к молассоидным толщам, а на 
платформах обнаруживают значительное сходство с платформенными 
отложениями. 

Глинистые отложения красноцветных толщ также характеризуются 
некоторой особенностью своего состава. Прежде всего, они сравнительно 
плохо сортированы из-за значительного содержания песчаных 
фракций наряду с присутствием довольно большого количества коллоид-
ного материала. Среди глинистых минералов чаще всего присутствуют 
гидрослюды, реже встречаются каолинит и монтмориллонит. 

Из других литологических признаков красноцветных толщ необходимо 
отметить довольно многочисленные в некоторых горизонтах знаки ряди, 
трещины высыхания, следы наземных позвоночных и наличие эрозион-
ных врезов и промоин (пермь Урала, мел Скалистых гор и др.). Кроме 
того, весьма характерным для красноцветных толщ является почти пол-
ное отсутствие в них морских организмов, которые встречаются обычно 
лишь в линзовидных прослоях карбонатных пород. 

Чаще в красноцветных формациях встречаются остатки позвоночных, 
кистеперых, двоякодышащих и некоторых других рыб, типично назем-
ных амфибий и рептилий. Обильны также остатки форм, приспособившихся 
к водному или прибрежному образу жизни. И. А. Ефремов на примере 
пермских амфибий подчеркивает, что присутствие сухопутных адаптаций 
в красноцветных отложениях свидетельствует о благоприятном для жизни 
животных физико-географическом режиме с обширным распространением 
мелких теплых пресных вод. В сухом климате амфибии представлены 
лишь водными формами. 

Остатки костей позвоночных часто обладают хорошо сохранившейся 
поверхностью, но они обычно раздроблены и образуют брекчиевидные 
костеносные слои. Однако наряду с этим встречаются и полные скелеты, 
состоящие из множества отдельных костей. Предполагают, что подобные 

665' 



скопления скелетов образуются за счет отложения плававших по рекам 
трупов. Так, например, в районе Приташкентских ЧулейГ. А. Беленьким 
в меловых отложениях найден скелет утконосого динозавра. Очень 
интересная находка почти полного скелета зауропода длиной в 20 м 
была сделана в красноцветных верхнеюрских отложениях в районе Таш-
Кумыра Η. Н. Верзилиным (Средняя Азия). 

В некоторых красноцветных толщах встречаются захороненные на 
месте остатки растений, в частности, остатки корней и стволы деревьев, 
сохранивших свое прижизненное положение (пермь Донбасса, девон An-
палачских гор). 

Последней важной особенностью красноцветных формаций является 
широко распространенная косая слоистость, среди которой часто наблю-
даются формы, типичные для потоков. 

Несмотря на быструю фациальную изменчивость красноцветных толщ, 
почти всегда можно установить ритмичность строения их разрезов. В ос-
новании ритмов залегают континентальные конгломераты, красные пес-
чаники и алевриты. В верхней части ритмов присутствуют часто зелено-
вато-серые мергели, известняки или песчано-глинистые породы при-
брежно-морского происхождения. Часто эта ритмичность подчеркивается 
следами резкого размыва в основании ритмов. 

Основная часть красноцветных отложений образуется на приморских 
равнинах в условиях влажного теплого, возможно, периодически засуш-
ливого климата. Среди красноцветных формачий присутствуют речные, 
дельтовые, озерные и прибрежно-морские отложения. В некоторых красно-
цветных формациях наблюдаются фации конусов выноса; осадки времен-
ных потоков и другие типы наземных накоплений. 

Предгорные типы отложений по мере удаления от области сноса сме-
няются преимущественно речными и озерными, замещающимися глав-
ным образом мелководными морскими осадками. Эти три основные зоны 
накопления красноцветных отложений периодически смещались в прост-
ранстве в результате пульсационных движений, что и обусловило рит-
мичное строение красноцветных формаций. В зависимости от интенсив-
ности поднятия некоторые зоны красноцветных отложений иногда вы-
падали, например, при небольшой амплитуде поднятия области сноса 
не образовывались предгорные разновидности красноцветных толщ. При 
слабом погружении могли выпадать из разреза прибрежно-морские 
отложения и т. д. 

В настоящее время можно выделить несколько типов переходов красно-
цветных формаций в другие типы осадочных толщ. Иногда красноцвет-
ные формации замещаются типично платформенными морскими карбонат-
ными (преимущественно доломитами) или песчано-глинистыми отложе-
ниями. Подобные явления наблюдаются часто и в пределах самих красно-
цветных формаций. Так например, в среднедевонской красноцветной 
формации Прибалтики и Ленинградской области красноцветные песча-
ные породы вверх по разрезу верхнего ритма сменяются белыми кварце-
выми песками, и наконец, карбонатными породами. Аналогичное заме-
щение наблюдается в верхах красноцветных отложений верхнего девона 
Северной Англии, в триасовых породах западной части США и т. д. 

В непосредственной близости к горным областям красноцветные фор-
мации часто фациально замещаются и перекрываются молассоидпыми 
и молассовыми толщами в связи с увеличением активности поднятия. 
Подобный характер замещения отчетливо виден в кайнозойских отложе-
ниях Ферганы, а также в предгорьях Гималаев. 

Иногда в красноцветных формациях (свита Нью-Арк триаса Западных 
Аппалачей, красный мертвый лежень ФРГ отвейлерские слои Саара, гонд-
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ванские отложения Северной Индии и т. д.) наблюдается присутствие 
угленосных пачек. Замещение красноцветных формаций угленосными 
наблюдается и по простиранию. Примером могут служить пермские 
красноцветные отложения Западного Урала и угленосная толща Печор-
ского бассейна, а также нижнепермские отложения Южной Африки 
(свита Экка). В других случаях угленосные толщи перекрываются красно-
цветными отложениями, например в Донбассе. 

Области накопления красноцветных отложений характеризовались от-
сутствием обширных заболоченных участков, характерных для угле-
накопления и, вероятно, менее густым растительным покровом. Расти-

Фиг . 8 - X V I I I . П л о щ а д ь р а з в и т и я девонских красноцветных т о л щ (по Мазаровичу) . 
ι — суша; 2 — геосинклинальные м о р я ; з — красноцветные^ о т л о ж е н и я ; 4 — платформен-

ные м о р я . 

тельные остатки в них быстро разрушались в связи с более частым пере-
отложением осадочного материала. Некоторую роль играли и различия 
климатического режима, так как областям углеобразования более 
свойственно равномерное увлажнение. 

Усиленное расчленение рельефа Земли и все более широкое распро-
странение наземной растительности, в частности травянистой, вероятно, 
является главным фактором, обусловившим постепенное «вымирание» 
красноцветных отложений. 

Девонские красноцветные толщи распространены на огромной площади 
(фиг. 8-XVIII). Особенно значительна была ширина зоны их накопления 
в северо-западной части Русской платформы. Основным источником 
обломочного материала для них служили, вероятно, норвежские каледо-
ниды и прилежащие участки Фенно-Скандинавского щита. Об этом го-
ворит присутствие красноцветных девонских отложений, в том числе кон-
гломератов, в пределах самой Норвегии, а также выдержанное падение 
косой слоистости к юго-востоку в среднедевонских отложениях Ленин-
градской области и Прибалтики. Здесь ширина пояса накопления красно-
цветных отложений достигала почти 1500 км. Длина же зоны распростра-
нения девонских красноцветов, считая от Англии до района Белого моря, 
составляет около 3000 км. На Северо-Американской платформе красно-
цветные отложения накапливались у подножья Аппалачских гор. 

Велика общая площадь распространения пермских и триасовых красно-
цветных отложений. В пределах Русской платформы пермские красно-
цветы прослеживаются к западу от Урала широкой полосой (до 1000 км). 
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В течение мезозойской и кайнозойской эры наблюдалась тенденция 
к сокращению площади распространения красноцветных отложений в 
связи с более широким расселением наземной растительности. Наоборот, 
другие виды континентальных толщ, в частности угленосные, встреча-
ются все чаще. Это может быть, например, косвенно иллюстрировано 

^ ^ о К окчетав ^4 \ 

^ 'КОКЧЕТДВСКОЕ ПОДНЯТИЕ^ 

Л ' А 2 • 3 © 4 
Фиг. 9 - X V I I I . Схема положения медистых песчаников в геотектонической структуре Цен-

трального Казахстана и Северного Т я н ь - Ш а н я (по В. М. Попову) . 
1 — медистые песчаники в верхнепалеочойских красноцветах; 2 — то же, в верхнедевонских 
красноцветах; 3 — гипсоносные отложения и месторождения гипса; 4 — медное орудененис 

в эффузивах карбона. 

тем, что к отложениям палеоген-неогенового периода приурочено более 
половины запасов угольных месторождений всего мира, а палеоген-нео-
геновые красноцветные отложения занимают наименьшую площадь. 
Некоторое количество альпийских, киммерийских и отчасти варисских 
крупных областей поднятия не сопровождалось вообще образованием 
красноцветных толщ, замещенных аналогичными по своему характеру, 
но не красноцветными отложениями (например, мезозойские континен-
тальные отложения Сибири). 
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Красноцветные формации часто сочетаются с соленосными толщами. 
Соленосные отложения обычно приурочены к основанию мощных красно-
цветных формаций (пермские отложения Урала и Донбасса, триас ФРГ, 
пермские соляные месторождения США, меловые красноцветные отло-
жения Южной Америки и т. д.). Налегание соленосных формаций на 
красноцветные наблюдается в нижнекембрийских отложениях Иркут-
ского амфитеатра. Красноцветные формации сочетаются иногда с вулкано-
генными толщами. Последние представлены лавовыми излияниями (сред-
ний девон Минусинской котловины и Шотландии, отвейлерская красно-
цветная толща Саара и т. д.), туфогенными отложениями или этими 
обоими типами отложений (Тиман). 

Красноцветные формации характеризуются своими полезными иско-
паемыми. В самих красноцветных толщах часто присутствуют залежи 
медистых песчаников. Медистые песчано-глинистые пестроцветные отло-
жения встречаются большей частью по периферии красноцветных толщ 
(девон и карбон Казахстана, пермь Приуралья и Донбасса, юра плато 
Колорадо, нижний мел Средний Азии и др.). Поэтому меденосные отло-
жения приурочены к периферии аллювиально-дельтовых равнин, окайм-
ляющих области устойчивого поднятия. Это хорошо видно, например, 
в Центральном Казахстане, по периферии дуги протягивающейся из 
северного Тянь-Шаня в Улутау (фиг. 9-XVIII) и представляющей зону 
устойчивого поднятия на протяжении среднего и верхнего палеозоя, 
а также в последующие отрезки времени. 

Пестроцветные песчапо-глинистые медистые песчаники, прослежива-
ются часто на большом расстоянии. Так, например, выходы докембрий-
ской медистой толщи Катанги в Замбии прослеживаются на расстоянии 
свыше 500 км, пермо-триасовые медистые породы Мангышлака — на 
350 км, пермские медистые песчаники Приуралья — с перерывами на 
1300 км и т. д. Такая выдержанность медистых горнизонтов свидетель-
ствует о значительном однообразии рельефа, глубины и физико-химиче-
ских свойств среды осаждения, что заставляет предполагать их образова-
ние в мелководных бассейнах, столь обычных для периферии аллювиально-
дельтовых равнин. 

В зоне своего выклинивания красноцветные формации иногда заклю-
чают нефтематеринские горизонты. Присутствуют среди красноцветных 
формаций и залежи гипсов, скопления целестина и флюорита. В зоне 
перехода красноцветных формаций в другие типы отложений наблюда-
ются в некоторых случаях также месторождения оолитовых железных 
РУД· 

Пестроцветные формации, особенно молодые, начиная с мезозоя за-
ключают в себе большое количество значительных по размерам скопле-
ний урана, нередко ассоциирующего с медью, ванадием и другими ред-
кими элементами. Наиболее важным представителем этой группы место-
рождений является так называемый колорадский тип месторождения, 
связанный с песчаниками и алевритами, обогащенными органическими 
остатками, битумами и сульфидами. Согласно Кретчману (J. Kratch-
шап, 1959), такие месторождения особенно характерны для замкнутых 
бассейнов накопления континентальных отложений, называемых им 
«фокальными». 
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Глава XIX. ФОРМАЦИИ ПЛАТФОРМЕННОГО ТИПА 

§ 103. УГЛЕНОСНО-БОКСИТОВО-ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ФОРМАЦИИ 

На платформах известны формации континентального генезиса, сла-
гаемые песчано-глинистыми отложениями с приуроченными к ним ско-
плениями бокситов, железных руд, бурых углей и огнеупорных глин. 
Примерами таких формаций являются нижнекаменноугольная песчано-
глинистая толща северо-западного крыла Подмосковной котловины, 
юрские отложения Восточного и Южного Урала, а также Казахстана. 
Подобные формации почти всегда залегают на ясно размытой поверхности 
подстилающих пород и часто отделяются от них по возрасту значитель-
ными перерывами. В тех случаях, когда рельеф подстилающих пород 
исследовался достаточно тщательно, обнаруживалось, что он характери-
зуется наличием значительных неровностей. Характер этого погребен-
ного древнего рельефа резко сказывается на размещении отдельных ти-
пов отложений. Например, огнеупорные глины приурочены обычно 
к замкнутым озерным депрессиям, бокиситы к долинообразным пониже-
ниям или, как и железные руды, к краевой части древних озерных депрес-
сий и т. д. 

Залежи бурых углей, бокситов, бурых железняков и огнеупорных глин 
встречаются совместно или порознь. В этом случае следует говорить об 
угленосных, бокситовых и других платформенных субформациях. 

Примером угленосной субформации и являются нижнекаменноуголь-
ные отложения Подмосковной котловины. Они представляют собой мало-
мощную песчано-глинистую толщу, заключающую в себе несколько 
слоев бурого угля. Сама песчано-глинистая толща сложена разнообраз-
ными континентальными и морскими отложениями. Так, в угленосной 
толще западной части Подмосковной котловины установлено наличие 
прибрежно-морских песков, алевритов, лагунных глин с сидеритами, 
аллювиальных песков и глин, озерных и болотных огнеупорных глин," 
озерно-болотных, лагунных и прибрежно-морских углей и других типов 
отложений. 

Аналогичный характер строения угленосной толщи был выявлен и для 
южного крыла Подмосковной котловины. Здесь угленосная толща зале-
гает на резко неровной поверхности более древних пород. При этом об-
ласти наибольшего угленасыщения обычно вытянуты по направлению 
побережий или главных древних долин; в пределах же крупных возвы-
шенностей древнего рельефа угленосность становится минимальной. 
Параллельно с этим изменяется и состав других горизонтов песчано-
глинистой толщи. 

В северо-западном крыле Подмосковной котловины присутствуют 
также огнеупорные глины. Они залегают в понижениях древнего рельефа 
в виде линзовидных тел и обладают неодинаковым составом в различных 
ритмах. Часто среди огнеупорных глин содержатся -слои углистых пород, 
а иногда и углей. 

В других областях огнеупорные глины встречаются без углей, но 
почти всегда залегают среди слоев, отложившихся после значительного 
перерыва на размытую поверхность более древних пород. Примером 
являются латненские и многие другие огнеупорные глины. Мощность 
огнеупорных глин обычно невелика и изменяется в пределах от В до 6 м. 
Лишь в единичных случаях они достигают 10 и даже 20 м. Залегают 
огнеупорные глины всегда в виде системы линз или пластообразных за-
лежей, площадью до нескольких квадратных километров. Особенности 
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состава огнеупорных глин и характер их залегания не оставляют сомнения 
в том, что они представляют собой древние озерные или болотные отло-
жения. 

Другим характерным комплексом являются континентальные боксито-
вые субформации. В отличие от геосинклинальных они более разнообраз-
ны по фациальному составу, обычно подстилаются не известняками, 
а песчано-глинистыми породами и перекрываются не морскими, а конти-
нентальными пресноводными толщами, которые только выше по разрезу 
могут замещаться морскими отложениями. 

Другое строение и самой бокситовой залежи. Наиболее богатые глино-
земом участки располагаются не непосредственно у контакта с подсти-
лающими породами, а несколько выше его и окружены зонами, содер-
жащими все меньшее количество окислов алюминия. Большое количество 
примеров подобного залегания известно в платформенных месторождениях 
бокситов. С. Г. Вишняков объясняет эту особенность тем, что некоторые 
из них отлагались в узких лиманоподобных заливах, вкрест и вдоль 
простирания которых характер осадков быстро менялся. 

Бокситовые отложения платформенного типа распространены также 
в нижней части юрской песчано-глинистой толщи Урала, Казахстана 
и прилежащих районов. Они наблюдаются здесь часто совместно с бу-
рыми железняками и огнеупорными глинами, а иногда и с углями. 

На Южном Урале, по данным П. JI. Безрукова и A. JT. Яншина, бок-
ситовые залежи, встречающиеся обычно с бурыми железняками, при-
урочены к краевым участкам озерных депрессий, заполненных песчано-
глинистыми отложениями. Бокситовые отложения обладают обычно 
отчетливо выраженной бобовой структурой, свидетельствующей об их 
отложении из истинных или коллоидных растворов. В большинстве 
месторождений бокситы образуют лишь один пласт, но в некоторых слу-
чаях известны два пласта, разделенных породой, пе содержащей свобод-
ного глинозема. 

• Условия образования этого важнейшего вида полезных ископаемых 
до сих пор дискуссионны. Однако крупные скопления глинозема приуро-
чены все же или к корам выветривания латеритного типа, или к районам, 
тяготеющим к ним, где бокситы образуются нормальным осадочным путем. 
В обоих случаях является обязательным условием равнинный рельеф 
местности, способствующий глубокому химическому выветриванию и 
исключающий образование и перемещение значительного количества 
обломочного материала. 

Большое значение для образования бокиситов имеет и климат. Неко-
торые исследователи полагают, что бокситы являются аклиматическими 
отложениями, так как образуются в результате отложения глинозема, 
вынесенного вулканогенными водами, или что они возникли при воздей-
ствии серной кислоты на глинистые породы. Однако вся совокупность 
геологических данных опровергает это представление. Маловероятна 
и точка зрения, согласно которой бокситы образуются в результате вы-
ветривания в условиях умеренного холодного климата. Наиболее благо-
приятен для освобождения значительного количества свободного глино-
зема, конечно, жаркий и влажный климат. Поэтому почти все месторожде-
ния бокситов располагаются в пределах древнего экваториального кли-
мата. Обстановка образования бокситов рассматривалась Ю. К. Горецким 
[1958] и другими исследователями. 

Месторождения бокситов располагаются всегда на определенных фор-
мах древнего рельефа. Бокситы, находящиеся в самой коре выветривания 
(латерит-бокситы), залегают на вершинах пологих возвышенностей. 
Месторождения же бокситов, образующихся за счет переноса и отложе-
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ния глинозема, приурочены всегда к пониженным участкам рельефа — 
озерным впадинам, карстовым воронкам, верховьям небольших речных 
долин, прибрежным участкам морей — и граничащим с сушей, обла-
дающей очень выровненным рельефом (фиг. 1-ΧΙΧ). 

Накоплению бокситов способствовало также заболачивание местности, 
в связи с чем бокситы заключают иногда в себе сульфиды и карбонаты 
железа и фациально замещаются угленосными толщами. Поэтому часто 
выявление древнего рельефа в области бокситообразования является 
важнейшим критерием для поисков бокситовых месторождений. 

Ф и г . 1-Х IX. Приуроченность месторождений бокситов Южного К и т а я к береговой 
линии каменноугольного моря (по Ся, 1948). 

1 — граница девонской трансгрессии; 2 — берега нижнекаменноугольного м о р я ; 3 — 
месторождения бокситов; 4 — г р а н и ц ы провинций . 

Значительные скопления свободного глинозема образовывались при 
отсутствии одновременного отложения обломочных частиц, кремнезема 
и других компонентов. Из-за этого бокситовые месторождения часто форми-
ровались около областей сноса, сложенных карбонатными породами, 
кварцитами и другими отложениями, из которых воды выщелачивали 
мало кремнезема [Горецкий, 1947, 1958]. 

Накоплению бокситов способствовали и трансгрессии, отложения 
которых погребали под собой кору выветривания и продукты ее переот-
ложения. Поэтому бокситы почти всегда залегают в основании трансгрес-
сивно лежащих толщ, отделенных длительными перерывами от подсти-
лающих пород. 

Своеобразной разновидностью платформенных бокситовых субформа-
ций являются латериты. К сожалению, достоверные латеритные отложе-
ния известны главным образом из четвертичных отложений. Здесь они 
залегают на различных породах (базальтах, глинистых сланцах), 
отделяясь от них, как правило, слоем сильно каолинизированной глины. 
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Покрыты латериты железистой коркой или непосредственно почвой. 
Нижние горизонты африканских латеритов часто брекчиевидны. 

Другой субформацией, входящей в состав угленосно-бокситово-желе-
зистых формаций, являются отложения, содержащие осадочные железные 
руды. Характер этих железорудных отложений может быть различным. 
Одной их разновидностью являются элювиальные образования, наблю-
дающиеся обычно в коре выветривания основных пород, другая разно-
видность сложена, как и предыдущая, гидроокислами железа, но обра-
зуется за счет окисления озерных сидеритовых руд. Встречаются и пер-
вично-окисные железные руды, сложенные в значительной степени из 
бобовин. Железные руды рассматриваемой субформации обычно приуро-
чены к понижениям древнего рельефа, достигая наибольшей мощности 
в их центральной части (липецкие руды) или при значительных размерах 
депрессий располагаясь в их периферической части (юрские отложения 
Южного Урала). Тогда наблюдается ясная зависимость областей распро-
странения железных руд от характера палеозойских пород. Так, например, 
весьма значительные залежи юрских железных руд на Южном Урале 
в Халиловском районе располагаются в основном у контакта юрских 
отложений с палеозойскими серпентинитами, влиянием которых объяс-
няется и обогащение этих руд хромом, титаном и кобальтом. 

Образование халиловских железных руд, согласно Б. П. Кротову, 
связано с постепенным заполнением озерных котловин продуктами 
физического и химического выветривания серпентинитов, заболачиванием 
этих котловин и диагенетическим преобразованием (хлоритизацией) 
былых озерных железистых отложений. Значительную роль в формиро-
вании халиловских железных руд играли и процессы выветривания, 
которым некоторые исследователи придают решающее значение. 

Образование угленосно-бокситово-железистых формаций происходило 
в эпохи господства континентального режима, равнинного рельефа 
и влажного жаркого климата, способствовавших интенсивному химиче-
скому выветриванию. 

Кора выветривания каолинитового или латеритного типа, возникавшая 
на положительных формах рельефа, подвергалась размыву, и если в не-
посредственной близости к ней находились водные бассейны (озера, 
лиманы), то каолинитовые или латеритные продукты выветривания, 
почти не загрязненные песчано-глинистым материалом, образовывали 
месторождения бокситов, железных руд. При образовании залежей 
огнеупорных глин, кроме того, имело значение действие гумусовых рас-
творов. 

Образуясь в эпоху континентальных перерывов, угленосно-бокситово-
железистые формации залегают обычно в основании крупных комплексов 
осадочных отложений. Они замещаются или перекрываются кварцево-
песчаными, реже непосредственно карбонатными и (или) песчано-глини-
стыми отложениями. 

§ 104. КВАРЦЕВО-ПЕСЧАНЫЕ ФОРМАЦИИ 

Среди типично платформенных формаций широко распространены 
толщи кварцевых песков, образующие обособленные формации или вхо-
дящие в состав отложений другого типа. 

Толщи кварцевых песков характеризуются крайне однообразным ми-
нералогическим составом. Сложены они кварцевыми зернами при ничтож-
ном количестве полевых шпатов (не более 5%, а в ряде случаев менее 2%). 
Количество тяжелых минералов в них невелико и измеряется десятыми, 
чаще сотыми или тысячными долями процента. В тяжелой фракции пре-
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обладают наиболее устойчивые против выветривания минералы. Неко-
торые морские разновидности песков обогащены глауконитом. Резкое 
преобладание среди тяжелых и легких минералов наиболее устойчивых 
против выветривания видов указывает на весьма большую длительность 
переотложения слагающих их минералов. Этим же объясняется и свое-
образие химического состава кварцевых песков, характеризующихся 
резким преобладанием кремнекислоты, содержание которой достигает 
97—99%. Поэтому многие разновидности кварцевых песков использу-
ются в качестве стекольных. 

Другой характерной особенностью кварцевых песчаных толщ является 
своеобразие их внешнего вида. Они обычно белого цвета, но отдельные 
участки могут быть окрашены в желтый, розовый, а у кварцево-глауко-
нитовых песков — светло-зеленый цвет. Для большинства кварцевых 
толщ характерна отчетливо выраженная перекрестная слоистость. Многие 
породы характеризуются слабой цементацией, и поэтому среди них ши-
роко распространены рыхлые пески. Наряду с этим в песчаниках встре-
чаются линзы, а иногда и прослои кварцитов. Кроме песчаных пород, 
в состав этой формации входят линзы и прослои глин, нередко 
представленные каолинитовыми или близкими к ним разновидно-
стями. 

Мощность кварцево-песчаных формаций обычно измеряется несколькими 
десятками метров. Они распространены главным образом на платформах, 
залегая на периферии областей сноса, испытывающих медленное поднятие. 
Примером являются кембрийские и нижнекаменноугольныё песчаные 
толщи Ленинградской области и аналогичные по характеру залегания 
пески южной части Канадского щита. Широко распространены кварцево-
песчаные толщи среди мезозойских и третичных отложений Русской 
платформы. Примером являются юрские пески волжского яруса Под-
московья, полтавские пески Украины, саратовские пески Поволжья 
и т. д. Значительно реже эти формации наблюдаются в районах пере-
ходных областей, а в геосинклиналях образуются лишь в момент отно-
сительного стабильного положения земной коры (Кизеловская угленос-
ная толща Урала, чокрак и караган Кавказа). Подобные кварцевые 
песчаные формации характеризуются значительно большей мощностью 
(100—150 м, а иногда и более) и преобладанием цементированных разно-
видностей. Образуются эти толщи, вероятно, за счет сноса реками квар-
цево-песчаного материала с прилежащих платформ. 

Кварцево-песчаные формации фациально замещаются несколькими 
другими типами. Они часто переходят в угленосно-бокситово-железистые 
формации, которые нередко содержат слои кварцевых песчаных пород 
или замещают красноцветные отложения по мере удаления от областей 
сноса. 

Кварцево-песчаные формации могут переходить в карбонатные отло-
жения без промежуточной толщи глин. Примером этого являются кварце-
вые песчаные отложения нижнего карбона Ленинградской области. При 
обогащении глауконитом они замещаются глауконитово-фосфоритовыми 
субформациями, широко распространенными на платформах, а иногда 
переходят в глинистые толщи. 

Наиболее благоприятные условия для образования кварцево-песча-
ного матриала возникают при длительном перемещении обломочных 
частиц в прибрежной части морских бассейнов. Если в реках зерна могут 
пройти путь не больше длины реки, то на морском побережье путь, про-
ходимый обломочными частицами под влиянием поступательного и воз-
вратного движения волн, может измеряться десятками или тысячами 
километров. Однако в зоне морского побережья, особенно при стабильном 
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положении уровня моря, образуется сравнительно немного песчаного 
материала. Поэтому наиболее благоприятные условия для образования 
больших масс песков наблюдаются на морских побережьях вблизи устья 
крупных равнинных рек, 

В этом случае река приносит значительное количество песчаных зерен, 
среди которых из-за интенсивного выветривания на платформах преобла-
дает кварц. Кроме того, на равнинах реки размывают преимущественно 
осадочные, а не кристаллические породы, как в горных областях. Все 
это способствует тому, что песчаные отложения равнинных рек часто 
сложены почти исключительно кварцем. При дополнительном переносе 
их на морских побережьях они становятся еще более чистыми и приобре-
тают ту хорошую сортировку и округленность, которая свойственна 
многим стекольным пескам. 

Эти же признаки песчаные зерна приобретают в некоторых случаях 
и при переносе их ветром. 

§ 105. ГЛАУКОНИТО-ФОСФОРИТОВЫЕ СУБФОРМАЦИИ 

Глауконито-фосфоритовые отложения встречаются довольно часто в 
разрезах платформенных областей. Они представляют значительный 
практический интерес в связи с приуроченностью к ним месторождений 
фосфоритов. 

Закономерность строения этих отложений и характер изменения их 
в пространстве были изучены А. В. Казаковым. Согласно его данным, 
формирование платформенных фосфоритовых отложений связано с транс-
грессиями. Поэтому глауконито-фосфоритовые субформации начинаются 
обычно с базального конгломерата, петрографический состав которого 
может быть весьма различным (гальки более древних фосфоритов, крем-
ней, песчаников, известняков, кристаллических пород и т. д.). Мощность 
слоя базального конгломерата в большинстве случаев не превышает 
0,5 м (фиг. 2-ΧΙΧ). 

Выше базального конгломерата залегают кварцево-глауконитовые пески 
с мелкими зернами и конкрециями фосфоритов или песчаные глины до 
нескольких метров мощности. В некоторых случаях эти песчано-глини-
стые осадки могут почти выклиниваться и тогда вышележащий главный 
фосфоритовый слой почти сливается с базальным конгломератом. Глав-
ный фосфоритовый слой сложен желваками фосфоритов, обособленными 
или слившимися в одно целое и образовавшими монолитную фосфорито-
вую плиту. Выше и ниже этой плиты количество фосфоритовых желава-
ков резко уменьшается. 

Над главным фосфоритовым слоем залегают вновь глауконит-песчани-
стые, а затем и карбонатные отложения. Такое четырехчленное строение 
наблюдается у большинства глауконито-фосфоритовых субформаций. Для 
них характерно также постоянное присутствие глауконита. Однако 
встречаются и глауконитовые отложения, лишенные фосфоритов. Степень 
обогащения отложений соединениями фосфора определяется, в числе 
прочих условий, близостью к береговой линии и характером подстилающих 
пород. 

Изучение продуктивности фосфоритовых залежей Русской платформы 
в различных участках их распространения свидетельствует о том, что 
по мере удаления от береговой линии содержание соединений фосфора 
первоначально значительно увеличивается, а затем после достижения 
некоторых наибольших значений резко уменьшается, и глауконит-фос-
форитовые субформации замещаются другими, более глубоководными 
отложениями. 
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Значительное влияние на характер фосфоритовых субформаций оказы-
вает характер подстилающих пород. Согласно данным А. В. Казакова, 
налегание фосфоритовых отложений на песчаные породы обусловливает 
песчаность и малое содержание в них окиси фосфора. Если же они под-
стилаются глинистыми породами, то возникают более высококачествен-
ные глинистые фосфориты. Большую роль играет также присутствие 
в разрезе древних фосфоритов. В зонах размыва этих пород возникают 
богатые фосфоритовые залежи, выклинивающиеся в районах налегания 
на бесфосфоритовые отложения. Примером этого может служить сено-
манская фосфоритовая субформация Подолии. 

Качество хоперских фосфоритов также зависит 
от характера подстилающих пород. Они наблюда-
ются в основании маастрихтских отложений лишь 
там, где их подстилают карбонатные породы. По мере 
трансгрессивного перехода на нижележащие песча-
ные породы пласт фосфоритов замещается отдель-
ными желваками, а затем и целиком выклини-
вается. Поэтому важно при поисках фосфоритов 
учитывать характер пород, подстилающих глауко-
нит-фосфоритовые субформации, и определять по-
ложение древней береговой линии. 

Существенное влияние на размещение глауко-
нито-фосфоритовых субформаций оказывает геоло-
гическое строение. Платформенные месторождения 
фосфоритов приурочены к главным тектоническим 
депрессиям. Так, многочисленные месторождения 
фосфоритов в центральных областях европейской 
части СССР расположены в Московской синеклизе, 
а месторождения фосфоритов Украины и соседних 
областей — в Днепровско-Донецкой мульде. При-
уроченность зележей фосфоритов к открытым в сто-
рону океана крупным тектоническим депрессиям 
заметна на фосфоритах Тургайского пролива, Лен-
ско-Вилюйской депрессии и других районов. 
Эту закономерность А. В. Казаков объясняет тем, 
что открытые в сторону океана впадины являлись удобным путем для 
перемещения на платформу глубинных океанических вод, обогащенных 
фосфором. 

Области интенсивного поднятия в пределах синеклиз и по их краям, 
представлявшие собой временами сушу или область слишком мелкого 
моря, неблагоприятны для накопления фосфоритов. Неблагоприятны 
были и осевые участки синеклиз, представлявшие собой области накопле-
ния относительно глубоководных алеврито-глинистых отложений. Так, 
например, сеноманские фосфориты Днепровско-Донецкой мульды или 
юрские фосфориты Московской синеклизы выклиниваются к центральным 
частям депрессий. 

Другими существенными факторами фосфоритообразования являются 
наличие трансгрессий и относительная медленность накопления осадков. 

•л·.· 4 

Фиг . 2 - Χ Ι Χ . Т и п о в а я ко-
лонка платформенных 
фосфоритов (по А . В . К а -

закову) . 
1 — карбонатные поро-
ды,- г — изолированные 
фосфоритовые конкре -
ции; з — фосфоритовая 
плита ; 4 — г л а у к о н и т о -
вые песчаники; 5 — га-

лечники . 

§ 106. ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ ФОРМАЦИИ 

Среди платформенных отложений широко распространены карбонат-
ные толщи, сложенные преимущественно чистыми или доломитизирован-
ными известняками. Типичные доломитовые толщи на платформах имеют 
обычно подчиненное значение. Среди известняков довольно часто 

677' 



встречаются пачки и слои глин, общая мощность которых обычно незначи-
тельна по сравнению с мощностью известняков. Некоторые горизонты 
известняков содержат значительное количество стяжений кремней. 

Типично платформенные известняки характеризуются преобладанием 
светло-серой, светло-желтой или зеленовато-серой окраски. Реже встре-
чаются черные или темно-серые разновидности. Сравнительно часто 
наблюдается примесь глинистых частиц. Зернистость платформенных 
известняков может быть очень разнообразной. Здесь встречаются мелко-
и крупнокристаллические разновидности, что связано кроме различия 
исходного материала с неодинаковой интенсивностью перекристал-
лизации. 

Платформенные известняки залегают в виде сравнительно маломощных, 
но выдержанных в разрезе пластов. Массивные рифовые разновидности 
если и встречаются, то не достигают большой мощности и располагаются 
без ясной линейной ориентировки характерной для рифов геосинкли-
нальных и прилежащих к ним областей. 

Для многих платформенных карбонатов примечательно присутствие 
обломочных и оолитовых типов. Некоторые платформенные известняки 
характеризуются конгломератовидной и другими обломочными структу-
рами. Однако подобные же известняки встречаются и в геосинклинальных 
областях. 

Карбонатные формации обычно залегают в средней или верхней части 
крупных ритмов. В зависимости от особенностей условий накопления 
осадочных пород в различных районах известняковые формации соче-
таются или с кварцево-песчаными, или с глинистыми толщами. С красно-
цветными и соленосными формациями в периферических частях платформ 
ассоциируются большей частью доломитовые толщи. 

В краевых частях областей распространения карбонатных пород в них 
иногда присутствуют залежи углей или горючих сланцев. Крупные за-
лежи высококачественных горючих сланцев приурочены, например, 
к нижнесилурийским известнякам Ленинградской области и ЭССР. Здесь 
пачки кукерских горючих сланцев залегают в карбонатной толще и пере-
слаиваются с известняками. Примерно в аналогичных условиях зале-
гают доманиковые горючие сланцы на различных горизонтах девонских 
отложений Западного Приуралья. Однако мощные пачки горючих слан-
цев известны кроме карбонатных и в глинистых формациях. Некоторые 
горизонты платформенных черных сланцев обогащены ураном. Они 
залегают чаще всего среди терригенных или карбонатных пород и нередко 
пространственно связаны с горизонтами фосфоритсодержащих пород. 
Хорошим примером являются верхнедевонские — миссисипские сланцы 
Чаттануга, Центрального Теннеси США [Суонсон, 1958], обогащенные 
помимо урана ванадием и молибденом. 

§ 1 0 7 ГИПСОВО-ДОЛОМИТОВЫЕ СУБФОРМАЦИИ 

На территории платформ и прилегающих к ним переходных обла-
стей иногда широко распространены осадочные комплексы, среди 
которых видную роль играют доломиты, встречаются прослои, линзы 
и гнездообразные включения гипса, часто возникшего за счет преобразо-
вания ангидрита. Кроме доломитов и гипсов встречаются мергели, глины, 
обычно в той или иной степени доломитизированные, и известняки. 

Подобные отложения известны из нескольких стратиграфических 
горизонтов в пределах Русской платформы. В частности, они описаны 
Г. И. Теодоровичем из верхнесакмарских и артинских отложений По-
волжья (Самарская Лука, Камское устье), к востоку они замещаются 
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морскими карбонатными отложениями. Характер доломитов может быть 
очень разнообразен. В частности, встречаются очень мелкозернистые, 
кавернозные и мелкокомковатые доломиты. В других районах присут-
ствуют оолитовые и брекчированные доломиты. Часто сами доломиты 
гипсоносны или переслаиваются с гипсами и ангидритами. Иногда в гип-
сово-доломитовых субформациях присутствуют месторождения целестина 
» флюорита. 

Гипсово-доломитовые субформации образуются преимущественно в эпохи 
общего поднятия и возникновения в той или иной мере обособленных от 
моря лагунных бассейнов. Отложению доломитов и в особенности гипсов 
способствовал жаркий климат. 

Рассматриваемая субформация входит в состав карбонатных форма-
ций платформ и переходных областей. Кроме того, она фациально заме-
щается соленосными и красноцветными формациями. 
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Глава XX. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЙ 

$ 108. СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГРУПП 
ФОРМАЦИЙ 

Большинство геосинклинальных платформенных и переходных фор-
маций резко отличаются друг от друга по составу, мощности и характеру 
залегания. Основной причиной этого является различие тектонического 
режйма. 

Платформенный тип тектонического режима характеризуется малой 
амплитудой и малой дифференциацией колебательных движений, а также 
большой длительностью переотложения обломочного материала. 

Геосинклинальный тип режима, наоборот, характеризуется дифферен-
цированными движениями большой амплитуды и быстрым захоронением 
обломочного материала. 

Переходный тип режима характеризуется промежуточной степенью 
дифференциации тектонических движений при наличии интенсивных 
погружений. Поэтому переходные формации, обладая значительной мощ-
ностью по остальным отмеченным признакам являются промежуточными 
между типично геосинклинальными и платформенными образованиями. 
Наиболее активное погружение переходные области испытывают не 
в эпоху максимального прогибания геосинклинали, а во время ее поднятия 
и превращения в складчатую страну. 

Каждый тип режима колебательных движений вызывает образование 
специфических форм рельефа и особых физико-географических условий 
осадкообразования. Платформенный режим обусловливает появление 
пологих форм рельефа. Районы с геосинклинальным типом режима ха-
рактеризуются в определенные этапы развития резко расчлененным 
характером рельефа, что и вызывает образование специфических по 
своему составу формаций. 

Переходные формации отличаются от геосинклинальных следующими 
особенностями: 1) расположением в непосредственной близости к области 
поднятия, из которой выносится большое количество обломочного 
материала; 2) слабой дифференциацией тектонических движений; 3) рав-
нинным рельефом области отложения и 4) незначительной вулканиче-
ской деятельностью. Типичными представителями переходных формаций 
являются угленосные и красноцветные толщи. 

Другой особенностью тектонических режимов земной коры, сказыва-
ющейся на образовании осадочных формаций, является степень отчет-
ливости пульсационных движений, проявляющихся на фоне волновых 
движений. В районах с платформенным типом режима при общей неболь-
шой амплитуде движений влияние пульсационных колебательных дви-
жений на состав осадочных толщ выражено более резко по сравнению 
с геосинклинальным типом. Это сказывается на более или менее равномер-
ном распределении фаций в пределах значительной площади платформ 
и на длительности переотложения осадочного материала. 

При геосинклинальном типе пульсационные движения из-за преобла-
дания значительных погружений часто не вызывают значительного раз-
мыва ранее отложенных осадков и поэтому не сказываются на продолжи-
тельности переотложения осадочного материала и на распределении 
фаций, вызывая лишь мелкую ритмичность геосинклинальных толщ. 
Резкая дифференцированность волновых движений обусловливает ту 
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линейность в распределении фаций, которая столь характерна для гео-
синклиналей. 

Геосипклинальные, платформенные и переходные формации имеют 
ряд специфических особенностей, сопоставленных в табл. 2-XVI. 

Как видно из табл. 2-XVI, все три группы формаций характеризуются 
целым рядом специфических особенностей. В каждой из групп встреча-
ются свои специфические виды полезных ископаемых. Так, в группе 
формаций, сформированных при геосинклинальном типе движений, при-
сутствуют месторождения высококачественных пластовых фосфоритов, 
бокситов и иногда железных руд. К группе формаций, возникающих при 
переходном типе режима, приурочены месторождения каменных углей, 
нефти, разнообразных солей, марганцевых и железных руд. Платформен-
ный режим ведет к образованию месторождений бурых углей, бокситов, 
железных руд (представленных более бедными и сравнительно неболь-
шими по запасам разновидностями), фосфоритов, огнеупорных глин 
и стекольных песков. 

§ 109. РАЗВИТИЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Одной из характерных особенностей было стремление геологов рас-
сматривать все явления прошлого в их развитии. Прочные основы таких 
представлений были заложены М. В. Ломоносовым. «И во первых 
твердо помнить должно, — писал он, — что видимые телесные па земли 
вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала от создания, как 
ныпе находим; но великие происходили в нем перемены, что показывает 
История и древняя География, с нынешнею снесенная, и случающиеся 
в наше веки перемены земной поверхности. Когда и главные величайшие 
тела мира, планеты и самые неподвижные звезды изменяются, теряются 
в небе, показываются вновь; то в рассуждении оных малого нашего шара 
земного малейшие частицы, то есть горы [ужасные в глазах наших гро-
мады] могут ли от перемен быть свободны?»*. 

В последующее время эти мысли М. В. Ломоносова о развитии геоло-
гических явлений были разработаны рядом крупных геологов. К их 
числу относится Дж. Геттон (1726—1797), который развивал идею 
о длительности геологических процессов; А. Г. Вериер (1750—1817) — 
глава школы пептунистов; Ж. Б. Ламарк (1744—1829), много сделавший 
для внедрения эволюционных представлений в науку; Ч. Лайель (1797— 
1875), обосновавший принцип актуализма; Д. И. Соколов (1788—1852), 
также развивавший принцип актуализма; Н. А. Головкинский (1834— 
1897), высказавший ряд прогрессивных положений, значение которых 
в должной мере было оценено лишь в наше время. Н. А. Головкинский 
подчеркивал**, что развитие в природе идет от низших категорий к выс-
шим. Он писал: «Если держаться сравнения с геометрическими линиями, 
то истинную циркуляцию (т. е. развитие — Л. Р.) следует сравнивать 
не с кругом, а с конической спиралью, которой обороты растут все быстрее 
и быстрее». 

В свете современных достижений можне различать следующие три 
формы развития осадочных пород: направленное преобразование каждой 
осадочной породы; направленное изменение состава осадочных пород, 
накапливающихся на поверхности каждого участка земной поверхности, 
и направленное изменение условий образования каждого данного типа 
осадочных пород в истории Земли. 

* М. В. Jl о м о н о с о в. О слоях земных. Госгеолиздат, 1949, стр. 54—55. 
** Η. А. Г о Ji о в к и н с к и й. Мысли о прошедшем и будущем нашей планеты, 

Одесса, 1876. 
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Образование осадочных пород начинается с возникновения осадочного 
материала и обычно его перемещения в виде обломочных зерен или в 
форме истинных и коллоидных растворов. В зависимости от внешних 
условий в это время осадочный материал в определенных пределах может 
претерпевать ряд количественных изменений. Например, может изменяться 
количество взвешенного материала в данном объеме воды или концентра-
ция растворов. Однако в конце концов эти количественные изменения 
приводят к скачкообразному качественному изменению состояния осадоч-
ного материала — он выпадает из раствора и образует осадок. Осадок 
начинает претерпевать количественные изменения в связи с уплотнением, 
изменением минералогического состава и структуры. Затем происходит 
новое качественное преобразование и осадок превращается в горную 
породу, которая вновь непрерывно видоизменяется. 

Причиной всех этих преобразований является изменение вещества 
осадка или породы, происходящее на фоне взаимодействия с окружающей 
его средой. В частности, характер каждой осадочной породы определяется 
не только окаменением, но и выветриванием. Результат взаимодействия 
этих противоположных процессов определяется условиями как окружа-
ющей среды (температурой, давлением, количеством присутствующего 
кислорода и пр.), так и особенностями состава осадка или породы (при-
сутствием в них органического вещества, окисных и закисных соедине-
ний и т. д.). 

Выветривание и окаменение (литогенез) тесно переплетаются с самих 
начальных этапов существования осадочной породы. Еще в момент отло-
жения осадков слагающие их частицы подвергаются выветриванию 
Неоднократные перерывы в осадкообразовании, связанные с периодиче-
скими поднятиями земной коры, выводят формирующуюся осадочную 
толщу в зону выветривания, действие которой неоднократно наклады-
вается на ход окаменения. 

Второй формой развития осадочных пород является их изменение 
в разрезе каждого участка земной коры. 

Осадочные толщи состоят из чередования различных по составу и обычно 
резко отграниченных друг от друга слоев. В пределах каждого слоя на-
блюдаются некоторые изменения состава, окраски и других признаков 
в определенных пределах, свойственных каждой породе. Это объяс-
няется тем, что в начале формирования каждого пласта условия его отло-
жения хотя и непрерывно изменялись, но сказывались только на количест-
венных особенностях, не меняя качества данного слоя. Однако в опре-
деленный момент эти количественные изменения вызывают уже качест-
венное изменение процесса. Отложение прежнего осадочного материала 
становится невозможным, и начинает формироваться новый слой, резко 
отграниченный от нижележащего. Ясно видно в ряде случаев, что пере-
рыв, т. е. «скачок» в развитии, разделяющий два слоя, подготовлен пред-
шествующей историей. Об этом, например, свидетельствует наблюдающееся 
замедление скорости накопления данного слоя (систематическое уменьше 
ние толщины прослойков вверх по разрезу слоя, изменение зернистости 
в этом же направлении и т. д.). 

Скачки при образовании осадочных пород могут быть самого разно-
образного характера и порядка [Вассоевич, 1951, стр. 29—31]. Приме-
рами постепенно происходящего скачка при образовании осадочных 
пород являются: незаметный переход в разрезе одного слоя в другой, 
постепенное замещение минералов, непрерывные переходы, наблюда-
,ющиеся часто между различными минералами коры выветривания, и т. д. 
В этих случаях скачок совершается в виде постепенного перехода одного 
качества в другое как совокупность массы очень мелких скачков, растя-
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нутых во времени и составляющих большой, постепенно происходящий 
скачок. 

Отражением скачков другого типа являются четкие границы между 
пластами различного состава и быстрые переходы одних минеральных 
модификаций в другие. Подобные скачки могут быть различного порядка. 
Примером может служить почти любой разрез осадочных толщ. В част-
ности, в палеозойских отложениях Ленинградской области четко выде-
ляется ряд крупных ритмов, разделенных между собой перерывами. 
Эти перерывы представляют собой ряд скачков в процессе накопления 
осадочных пород в данном участке земной коры. Подобно тому, как посте-
пенное изменение температуры вызывает кипение воды и преобразование 
ее в пар, так и постепенные изменения условий окружающей среды при-
водят, в известный момент, к качественному изменению процесса обра-
зования осадочных пород. 

На фоне крупных ритмов располагаются мелкие. Они сложены пла-
стами, каждый из которых обычно отделен от других достаточно четкими 
границами. В пластах, в свою очередь, присутствует тонкая слоистость, 
возникшая в результате еще более мелких качественных изменений во 
время образования осадков. 

Одним из важных факторов, определяющих изменение характера оса-
дочных пород в данном месте земной коры, являются колебательные 
движения. Скорость колебательных движений, их знак и степень диф-
ференцированности непрерывно изменяются во времени, но эти измене-
ния далеко не во всех случаях отражаются одновременно на процессе 
образования осадков. Иногда даже значительные движения земной коры 
пе могут сразу изменить расположение областей сноса и отложения или 
направления путей перемещения осадочного материала. 

Каждая физико-географическая обстановка, а следовательно, и каж-
дый тип осадкообразования имеют определенную степень устойчивости 
и стремятся сохраниться, несмотря на происходящие изменения факто-
ров осадкообразования. 

Поэтому изменившийся тектонический режим не сразу приводит к об-
разованию новой осадочной формации. Пока возникающее несоответ-
ствие между непрерывно изменяющимся режимом колебательных дви-
жений или другими факторами осадкообразования, с одной стороны, 
и характером осадочного материала, с другой, не превзойдет известного 
предела, оно сказывается лишь в некотором изменении фациального ха-
рактера осадков в рамках одной и той же формации. Эти постепенные 
количественные изменения ведут к появлению резких качественных 
отличий — смене одних формаций другими. 

Таким образом, каждую осадочную формацию можно рассматривать 
как определенное единство качественных и количественных особенно-
стей, а ее кровлю и подошву — как своеобразные узловые точки, харак-
теризующие изменение качества и смену одной формации другой в про-
цессе непрерывного развития земной коры. 

Характерной особенностью колебательных движений является сочета-
ние противоположных тенденций к поднятию и опусканию. В каждом 
участке земной коры преобладают поднятия или опускания, но на их фоне 
обязательно происходят движения и обратного знака. Эта важнейшая 
особенность колебательных движений является одной из форм выраже-
ния значительно более общего универсального противоречия — единства 
притяжения и отталкивания. Именно единство притяжения и отталкива-
ния определяет развитие Земли и других небесных тел. 

Притяжение в виде силы тяжести вызывает сжатие Земли и определяет 
прогибание земной коры. Отталкивание, вероятно, в виде увеличения 
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объема подкоровых масс, вследствие повышения температуры и расшире-
ния, вызывает (вопреки притяжению) восходящие движения земной коры. 
Неразрывное единство притяжения и отталкивания определяет и общность 
опусканий и поднятий земной коры. Эти противоположные тенденции 
органически связаны друг с другом. Так, притяжение порождает оттал-
кивание, прогибание участков земной коры вызывает в дальнейшем их 
поднятие. 

Отражая в известной мере основную особенность колебательных 
движений, образование осадочных пород характеризуется единством 
и взаимодействием размыва и отложений. 

Соотношение этих двух неотъемлемых друг от друга сторон осадко-
образования предопределяет длительность переотложения осадочного 
материала, а следовательно, и состав формирующихся осадочных толщ. 
Например, минералогический состав обломочных толщ при прочих рав-
ных условиях будет тем более однообразным, чем интенсивнее процесс 
переотложения. 

Выше указывалось (§ 55), что образование каждого данного типа оса-
дочных пород происходит обычно лишь при определенном соотношении 
между опусканием и поднятием земной коры в области отложения и по 
соседству с ней. Это соотношение определяет в значительной мере коли-
чество и состав выносимого из области сноса обломочного материала, 
а также длительность его переотложения. Различные же типы осадков 
неодинаково реагируют на их размыв и переотложение. Сочетание про-
цессов переотложения и размыва осадков обусловливает и скорость 
накопления осадочных толщ. Чем значительнее роль периодов размыва 
или прекращения осадкообразования, тем, при прочих равных условиях, 
меньше скорость накопления осадочных толщ. 

Эта же противоречивость процесса осадкообразования обусловливает 
и главные особенности строения осадочных толщ. Периодические изме-
нения соотношения процессов размыва и отложения осадков, отражающих 
в свою очередь, борьбу поднятий и опусканий земной коры, приводят 
к проявлению ритмичного строения осадочных комплексов, каждый 
из которых построен по одному и тому же плану, но вместе с тем несет 
ряд индивидуальных отличий, отражающих общую направленность 
развития данного участка земной коры. 

Следующей формой выражения развития процесса образования оса-
дочных пород является направленное изменение условий формирования 
каждого из типов осадочных пород по мере развития Земли. 

Впервые это было подчеркнуто Л. В. Пустоваловым и Д. В. Наливки-
ным. Ю. А. Жемчужников показал систематическое изменение условий 
образования углей по мере развития Земли. 

Изменения в условиях образования железных руд и некоторых других 
пород отметил Η. М. Страхов. На направленность в изменении условий 
формирования осадочных пород обращает внимание Д. В. Наливкин. 

Развитие каждого отдельного типа осадочных пород обусловлено 
неповторимым ходом изменения условий их образования в истории 
Земли. Так, угли впервые стали образовываться в виде значительных 
залежей с середины палеозойский эры. Вначале они накапливались 
почти исключительно в пределах прибрежно-морских периодически за-
топляемых низменностей. Затем область угленакопления отчетливо 
смещается внутрь континента, и в мезозойскую эру большинство угле-
носных толщ приурочено к типично континентальным отложениям. 

Параллельно с этим меняется и тектоническая обстановка образования 
угленосных формаций. Первоначально они образуются главным образом 
в краевых прогибах, в непосредственной близости от поднимающихся 
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варисских сооружений. В мезозойскую эру уже широко распространены 
угленосные формации, возникшие в пределах предшествующей склад-
чатости. В кайнозое углеобразование происходит почти целиком вне 
краевых прогибов, сопряженных с альпийскими горами. Наиболее ве-
роятные области современного углеобразования располагаются по со-
седству не с альпийскими, а с варисскими сооружениями (Западно-Си-
бирская низменность, приморские болота востока США и т. д.). 

Осадочные железные руды в докембрии представляли собой морские 
отложения, удаленные от берега. В более молодых породах, как это пока-
зал Н. ZVT. Страхов, этот тип руд отсутствует и широкое распространение 
приобретают мелководные оолитовые железорудные отложения. В мезо-
зойскую эру широко распространены континентальные железные руды. 
Таким образом, область накопления железных руд, так же как и углей, 
смещается со временем в сторону центральных участков суши. Некоторые 
другие полезные ископаемые стали образовываться, по-видимому, лишь 
на протяжении последних эр. Так, значительные скопления в осадочных 
породах серы, целестина и барита известны лишь с конца палеозоя. 

Карбонатные и кремнистые породы первоначально представляли собой 
химические образования. По мере перехода к молодым отложениям они все 
чаще становятся органогенными, приобретая в связи с этим значительно 
-большее разнообразие. Систематически изменялся и их химический состав. 

Эволюция карбонатных пород Русской платформы изучена А. П. Ви-
ноградовым, А. Б. Роновым, В. П. Ратынским [19521. На большом факти-
ческом материале А. Б. Ронов [1963, 1964] установил изменения хими-
ческого и минералогического состава песчаных пород. Он указал также 
на общую тенденцию в эволюции состава земной коры, океана и атмо-
сферы. 

Развитие каждого типа осадочных пород в истории Земли определяется 
целым рядом причин. Одной из этих причин является изменение строения 
земной коры. 

Образование осадочных пород следует рассматривать как одну из 
существенных форм изменения строения верхних горизонтов земной коры. 
Земная кора на ранних этапах ее истории была, вероятно, сложена пре-
имущественно изверженными и метаморфическими породами. При вы-
ветривании эти породы разрушались, продукты разрушения дифферен-
цировались и создавали обогащенные кремнекислотой осадочные толщи, 
наращивающие при последующем расплавлении сиалические участки 
земной коры. Поэтому количество кислых пород со временем увеличи-
валось. Первичные особенности строения земной коры обусловливали 
в далеком прошлом совсем иной характер продуктов выветривания по 
сравнению с современной эпохой. 

Постепенное усложнение геологического строения земной коры, 
в частности, разрастание платформ за счет присоединения к ним гео-
синклиналей, вероятно, сопровождалось и расширением массивов суши. 

Если такой процесс в действительности имел место, то, несомненно, 
он должен был вызвать увеличение роли наземного выветривания как 
источника осадочного материала, большее распространение континен-
тальных отложений, удлинение речных систем, роль которых как геоло-
гического фактора с течением времени возрастала, и т. д. Все это не могло 
не вызывать направленного изменения условий образования осадочных 
толщ. 

Другим фактором, определяющим направленное развитие осадкообра-
зования, является постепенное изменение характера движения земной 
коры в связи с изменением физического состояния глубин Земли., Роль 
этого фактора в настоящее время еще не может быть полностью оценена, 
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но весьма вероятно, что по мере общего обострения противоположных 
тенденций к погружению и поднятию в земной коре характер колебатель-
ных движений, в частности их амплитуда, и, возможно, степень диффе-
ренциации заметно изменялись. Так, например, возможно увеличение 
амплитуды вертикальных движений земной коры по мере ее развития. 
Весьма вероятно, что именно с этим связано прогрессирующее увеличение 
скорости накопления осадочных толщ по мере развития Земли. 

На фиг. I -XX показана сред-
няя мощность осадочных толщ, 
отложенных в течение одного 
миллиона лет в различные гео-
логические периоды. Эти вели-
чины получены путем деления 
наибольшей известной мощ-
ности отложений данного перио-
да иа его продолжительность. 
Возможно, что эти значения 
далеки от истинных величин, 
так как древние отложения 
вскрыты на значительно мень-
шей площади по сравнению 
с более молодыми и поэтому их 
мощности могут быть опреде-
лены с большей ошибкой. 

Если увеличение интенсив-
ности прогибания и поднятия 
по мере развития Земли дей-
ствительно существует, оно 
является причиной возраста-
ния мощности, увеличения 
крупнозернистости отлагаю-
щихся предгорных осадков и 
усиления пестроты их мине-
ралогического состава. 

В. И. Поповым высказыва-
лись, например, соображения о том, что молассы в прошлые периоды 
складчатости слагали толщи меньшей мощности. В связи с более 
широким распространением глыбовых гор с течением времени все чаще 
образовывались переходные формации. Менялся и рельеф Земли. 
С течением времени он становился в общем все более контрастным 
и дифференцированным. В частности, моря становились более глу-
боководными, а мелководная зона в них сужалась. Средняя высота 
суши постепенно возрастала, но по характеру рельефа она делалась 
все более неодинаковой. Если раньше обширные участки суши 
представляли, вероятно, однородные по величине поднятия области 
сноса, то со временем среди них возникали местные прогибания. Подоб-
ное усиление дифференциации рельефа было обусловлено усложнением 
геологического строения земной коры и изменением характера тектони-
ческих движений. 

Следующим по счету, но отнюдь не по важности, фактором непрерывного 
развития осадочных пород по мере хода истории Земли является расти-
тельный и животный мир на Земле. Значение организмов для осадко-
образования чрезвычайно велико. 

Организмы обусловливают геохимическую концентрацию определен-
ных элементов и соединений в виде осадочных пород, в составе 
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которых их остатки играют значительную роль (угли, известняки и пр.)· 
С начала палеозойской эры организмы создали породы (уголь, нефть), 

масса которых резко превосходит соответствующую величину для пород, 
образованных за это же время преимущественно химическим путем. 
Это становится особенно очевидным, если учесть, что преобладающая 
часть железа и значительная доля марганца сосредоточены в докембрий-
ских толщах. В других типах пород (известняки, кремнистые отложения 
и пр.) количество разновидностей органического происхождения с тече-
нием времени также резко увеличилось. Запасы углей значительно 
уступают лишь весу залежей каменной соли. 

Организмы в процессе своей жизнедеятельности существенно изменяют 
солевой состав морской воды и соотношение газов в атмосфере. В част-
ности, развитие растительности вызывало накопление кислорода в ат-
мосфере и уменьшение содержания углекислого газа. Кроме того, 
организмы изменяют ход выветривания материнских пород и тем самым 
влияют на характер образующегося осадочного материала. 

Развитие осадочных пород вызывается также изменениями характера 
вулканической деятельности в истории Земли. Увеличение мощности 
сиалической оболочки является одним из факторов, способствовавших 
некоторому ослаблению вулканической деятельности начиная с начала 
палеозойской эры. Изменялся с течением времени и характер вулканиче-
ских газов и вод, влияющих па состав атмосферы и морской воды, что, 
в свою очередь, вызвало постепенное изменение условий образования 
осадочных пород. 

Менялся с течением времени и состав магматических пород. Это может 
быть иллюстрировано следующими данными С. П. Соловьева по магмати-
ческим породам СССР. 

Докембрийские магматические породы северо-запада европейской 
части СССР по их составу во многом сходны. По площади распространения 
здесь резко преобладают гранитоиды со средним содержанием кремне-
кислоты около 68%. Палеозойский магматический комплекс складчатой 
области Урала по среднему составу уже резко отличается от докембрий-
ского. В частности, кремнекислоты в уральских породах на 11 —12% 
меньше, чем в докембрийских. Магматические породы в областях альпий-
ской складчатости, в частности на Кавказе, довольно сильно отличаются 
от состава магматических пород Русской платформы и Урала. В них 
несколько меньше кремнекислоты и больше глинозема. 

Несколько различны по среднему составу и эффузивные породы неоди-
накового возраста. Щелочные эффузивные и интрузивные породы с досто-
верностью известны только начиная с палеозойской эры. 

Следующей причиной развития каждого типа осадочных пород явля 
ется необратимое изменение состава атмосферы и солености океанической 
воды. Эти изменения являются следствием влияния предыдущих фак-
торов. 

Менее ясен в настоящее время характер направленного изменения 
климата в истории Земли. Значительное изменение солнечного излуче-
ния, вероятно, имело место только на наиболее ранних стадиях развития 
Земли. В течение же последних эр солнечное излучение менялось незна-
чительно. Поэтому в геологическом прошлом выражены очень отчетливо 
лишь смещение климатических зон и периодические изменения климата, 
но направленное его изменение пока еще подробно не охарактери-
зовано. 

В. М. Синицьш (1967) считает, что существует определенная тенденция 
к похолоданию, которое обусловило возникновение климатической зо-
нальности, проявившейся достаточно резко лишь в кайнозое. Резкое 
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похолодание способствовало также неоднократным эпохам оледенений, 
имевшим место в плейстоцене. 

Совместное влияние необратимо изменяющихся тектонических, биоло-
гических и ряда других менее важных факторов и обусловливает развитие 
осадочных пород. Этот процесс ведет к постепенному образованию все 
более и более сложных типов осадочных пород, все к большему разно-
образию их по мере развития Земли. 

Объяснение различных форм развития осадочных пород возможно 
только при конкретном учете взаимосвязи всех условий их накопления 
и в первую очередь особенностей органического мира, климата, вулка-
низма и тектонического режима. Однако наряду с раскрытием связи 
и взаимообусловленности всех геологических явлений необходимо 
помнить о различиях в степени существенности связей между явлениями. 
Недостаточно установить взаимодействие явлений, необходимо выяснить 
их соподчинение и определить основу взаимодействия, найти основное 
звено в исторической цепи явлений. 

Рассматривая с этой точки зрения влияние условий образования оса-
дочных пород на их развитие, следует выделить в качестве основного 
условия влияние тектонического режима движений земной поверхности. 
Тектонический режим, в отличие от других условий, существенно влияет 
на все без исключения стадии образования осадочных пород (выветрива-
ние, перенос, отложение, окаменение). Тектонический режим в значи-
тельной мере взаимосвязан с масштабами и характером вулканической 
деятельности; изменяя размер материков, их рельеф, он существенно 
влияет на климат и органический мир. 

Совокупное изменение важнейших черт рельефа Земли, очертаний 
моря и суши, изменение климатических условий в большей мере 
определяет тот или иной ход экзогенных геологических процессов, 
в результате которых образуются осадочные породы; кроме того, 
движения земной коры являются одной из главных форм, отражающих 
развитие вещества внутри Земли. 

Тектонический режим следует счгттать основным фактором развития 
осадочных пород. Однако тектонический режим всегда конкретно про-
является лишь через другие условия образования осадочных пород 
и во взаимосвязи с ними. OII как бы «просвечивает» с большей или 
меньшей отчетливостью через совокупность физико-географических усло-
вий, существующих на поверхности Земли. 

§ 4 ί Χ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ОСАДОЧНЫЕ ФОРМАЦИИ 

Большинство осадочных формаций содержит полезные ископаемые. 
Поэтому изучение закономерностей образования и размещения осадочных 
формаций имеет не только значительный научный интерес, но и большое 
практическое значение. 

Основой поисков полезных ископаемых в осадочных формациях явля-
ется тщательное изучение состава слагающих пород. Только детальное, 
по возможности послойное, исследование разреза осадочных толщ, сопро-
вождаемое в поле определением условий их образования, может дать доста-
точно надежный материал для выяснения направления поисковых работ. 

Для морских отложений особенно важно установление местоположения 
древних береговых линий, так как все полезные ископаемые испытывают 
быстрые изменения вкрест простирания этих линий. Порою даже мощные 
и выдержанные по простиранию рудные пласты расщепляются и выкли-
ниваются по падению на расстоянии всего в несколько десятков или сотен 
метров. 
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При изучении континентальных отложений не меньшее значение имеет 
изучение характера древнего рельефа, так как все полезные ископаемые 
в таких толщах закономерно распределяются относительно крупных его 
элементов. Поэтому широкое применение и совершенствование фациаль-
ного анализа наряду с тщательным изучением состава осадочных пород 
является основой научных поисков полезных ископаемых осадочного про-
исхождения. 

Из разнообразных приемов изучения осадочных пород следует обра-
щать особое внимание на полевые методы, дающие возможность во время 
полевой работы, непосредственно у обнажения, выяснять обстановку 
образования осадочных толщ. Это значительно повышает эффективность 
полевых работ, дает возможность все время учитывать результаты пред-
шествующих стадий полевых исследований. 

В целом для успеха поисковых работ необходимо совершенствование 
не только теории процесса образования осадочных пород, но и методики 
полевого и лабораторного их изучения. Внедрение комплексных приемов 
исследования, выработка новых методик, широкое применение числен-
ной характеристики тех или иных осадочных пород служат необходимым 
условием дальнейшего успешного развития поисковых работ. 

Выше было показано, что образование формаций определяется главным 
образом четырьмя факторами: тектоническим, вулканическим, био-
генным и климатическим. Влияние тектонического фактора наиболее 
универсально и сказывается на образовании всех формаций. Это поло-
жение определяет совершенную обязательность изучения осадочных 
формаций в связи с их мощностью, характером залегания и структурой 
заключающих их зон земной коры. В каждом, даже небольшом районе 
следует стремиться обнаружить связь между составом осадочных пород 
и структурными особенностями данного района существовавшими во 
время отложения осадков. Нахождение таких структур, благоприятных 
для скопления осадочных полезных ископаемых, должно быть признано 
обязательным и при поисках большинства месторождений минерального 
сырья, а не только нефти и газа. Особенно необходим учет характера 
древних структур при поисках осадочных полезных ископаемых в гео-
синклинальных районах с их резкой дифференциацией тектонических 
движений. Приуроченность уральских бокситов и марганцевых руд 
лишь к определенным тектоническим зонам служит хорошим примером 
этого. 

В настоящее время еще невозможно указать типы благоприятных 
структур и тектонических режимов для всех видов полезных ископаемых, 
присутствующих в осадочных породах, — эта задача должна быть ре-
шена в будущем усилиями всего коллектива советских литологов. Несом-
ненно, однако, что теоретическая разработка связи между тектоническим 
режимом и формированием месторождений осадочных полезных ископае-
мых в каждой конкретной геологической обстановке позволит советским 
литологам в недалеком будущем обоснованно предсказывать районы 
для постановки соответствующих поисковых работ. 

Приуроченность залежей осадочных полезных ископаемых к опреде-
ленным типам структур, формирующимся во время образования осадоч-
ных толщ, определяется наличием в их пределах определенного тектони-
ческого режима Поэтому в одних и тех же типах древних структур, на-
пример, в областях относительного поднятия, различающихся по его 
характеру (скорости, амплитуде и т. д.), могут быть размещены различные 
типы полезных ископаемых. Например, угольные залежи в районе сла-
бого относительного поднятия, ограниченного интенсивными погруже-
ниями, могут быть расположены в центральных частях поднятия. По мере 
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увеличения интенсивности поднятия при прочих равных условиях эти 
залежи перемещаются на их крылья. При дальнейшем возрастании под-
нятий угольные залежи могут возникать лишь в областях тектонических 
депрессий, если в их пределах наблюдается также оптимальное для угле-
образования соотношение между поднятием и опусканием, которое пер-
воначально существовало в областях поднятия. 

При поисках месторождений в осадочных толщах должна учитываться 
также ритмичность их строения. В особенности большое значение имеет 
анализ ритмов при наличии поверхностей размыва на границах между 
ними, так как многие полезные ископаемые скапливаются выше эти* 
поверхностей (бокситы, железные руды, марганец, огнеупорные глины 
и пр.). Подобный характер залегания объясняется двумя причинами. 
С одной стороны, в континентальный период в зоне выветривания обра 
зуются скопления разнообразных соединений, которые в начале накопле 
ния осадочных толщ, естественно, обогащают их нижние горизонты. 
С другой стороны, не исключена возможность того, что на концентрацию 
ряда полезных ископаемых в нижней части ритмов влияет также различие 
скорости накопления осадков. Ряд факторов указывает на то, что скорость 
накопления осадочных толщ в начале цикла значительно больше, чем 
в средней его части. Большинство же залежей полезных ископаемых 
образуется при относительно быстром накоплении осадков, так как в про 
тивном случае формирующаяся залежь разрушается в процессе размыва. 
Эпохи быстрого накопления осадков, не сопровождаемые массовым 
отлоя^ением посторонних веществ, и являются наиболее благоприятными 
для возникновения тех или иных месторождений полезных иско-
паемых. 

Следует, однако, иметь в виду, что скорости накопления осадков на 
одних и тех же этапах ритмов (циклов) в геосинклинальных и платфор-
менных условиях различны. Поэтому залежи одного и того же полезного 
ископаемого при прочих равных условиях могут быть приурочены в раз 
личных участках земной коры к неодинаковым элементам ритмов. Воз-
можно, этим объясняется то, что в платформенных условиях ряд полезных 
ископаемых залегает непосредственно на поверхности размыва, а в гео-
синклинальных — значительно выше ее. Примером служат фосфориты 
на платформах, залегающие среди песчано-глинистых пород непосредст-
венно выше поверхности размыва, а в геосинклиналях — залегающие 
значительно выше в разрезе ритма, уже среди карбонатных пород. Ана-
логичная зависимость наблюдается иногда у осадочных железных и мар-
ганцевых руд. 

Разнообразные полезные ископаемые, как и сами заключающие их 
осадочные породы, могли образовываться или за счет осадочного мате-
риала, сносимого с суши (наиболее обычный случай), или путем осаждения 
неществ, принесенных в данный район из океана. В первом случае соз-
даются предпосылки для концентрации полезных ископаемых (железо, 
марганец, фосфор и пр.) в базальных частях ритмов [циклотем], образо-
ванных во время трансгрессий. Во втором случае, при приносе из океанов 
соответствующих соединений, образуются месторождения полезных иско-
паемых в центральных частях ритмов. 

Установление ритмичности строения формаций, позволяя вскрывать 
закономерности их строения и намечать на основании всех геологиче-
ских данных перспективные горизонты для концентрации тех или иных 
полезных ископаемых, одновременно оказывает большую помощь при 
стратиграфическом расчленении осадочных толщ. В связи с этим расчле-
нение осадочных формаций на определенные ритмы является одной из 
необходимых стадий литологической работы. 
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Не менее важно при поисках полезных ископаемых учитывать раз-
витие осадочных пород. Залежи многих полезных ископаемых известны 
юлько с палеозойских (угли, соляные породы, бокситы и др.) или даже 
мезозойских (сера) отложений. Отсутствие данных залежей в более древ-
них толщах объясняется тем, что они ранее совсем не возникали или 
Пыли разрушены во время метаморфизма. 

В предыдущем параграфе указывалось, что одни и те же типы осадоч-
ных пород в истории Земли образовались в последовательно изменяющихся 
условиях. Поэтому в отложениях различного возраста области сосре-
доточения определенных полезных ископаемых и физико-географические 
условия их образования не были тождественными. Исходя из этого, при 
поисках месторождений одного и того же полезного ископаемого в слоях 
резко различного возраста нельзя ориентироваться только на одни и те 
же структурные зоны земной коры, нельзя сосредоточивать свое внимание 
только на толщах, образованных в одних и тех же физико-географических 
условиях. Например, в верхнепалеозойских отложениях наиболее пер-
спективными в отношении угленосности являются толщи, образованные 
на территории приморских низменностей в краевых прогибах. В мезо-
зойских же породах, наоборот, интерес представляют континентальные 
отложения, хотя и формирующиеся в достаточно подвижных участках 
земной коры, но уже вне краевых прогибов, приуроченных к одновоз-
растным складчатым системам. 

Перемещение из геосинклинальных областей в платформенные наблю-
дается у многих типов месторождений осадочных полезных ископаемых. 
Для железных руд оно было показано Η. М. Страховым. Подобный пере-
ход типичен и для фосфоритов. Их платформенные месторождения желвако-
вого типа известны с палеозоя. Лишь к концу мезозоя на платформах 
появляются аналоги пластовых фосфоритов (Вольские и хоперские фосфо-
риты), до этого времени свойственные исключительно геосинклинальным 
районам. Бокситовые месторождения на платформах известны только 
с карбона, а геосинклинальные их разновидности — с нижнего кембрия 
(они, вероятно, присутствовали и в более древних отложениях) и т. д. 

По-видимому, постепенное перемещение по мере развития Земли райо-
нов образования осадочных полезных ископаемых из геосинклинальных 
областей на платформенные является одной из характерных особенно-
стей развития осадочных пород. Возможно, что это объясняется увеличе-
нием тектонической активности платформ. Тектонический режим, воз-
никший па их территории, становится все чаще благоприятным для 
накопления тех осадочных полезных ископаемых, которые раньше су-
ществовали лишь в геосинклинальных районах. 

При поисках полезных ископаемых необходимо учитывать также пе-
риодическое изменение интенсивности образования осадочных пород 
и приуроченных к ним полезных ископаемых. Так, на фоне общего уве-
личения интенсивности образования углей наблюдаются отчетливо вы-
раженные эпохи преимущественного углеобразования. Такая же перио-
дичность наблюдается в распределении железных и марганцевых руд 
и других полезных ископаемых. Однако эти наиболее крупные мировые 
эпохи накопления полезных ископаемых не были универсальными. В от-
дельных районах они отсутствовали или наступали позже или раньше, 
в зависимости от особенностей местной геологической обстановки. По-
этому установление рудных и безрудных эпох должно производиться для 
каждого отдельно взятого района на основе тщательного учета всех ха-
рактерных черт его геологического развития. 

При поисках полезных ископаемых должны учитываться явления 
разделения (дифференциации) осадочного вещества. Накопление осадоч-
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ных полезных ископаемых имеет место в областях с наиболее резко вы-
раженным разделением осадочного вещества, благодаря чему и осущест-
вляется местная высокая концентрация тех или иных веществ в связи 
с их обособлением от других типов осадочного материала. В целом при 
изучении полезных ископаемых в осадочных породах следует исходить 
из трех главных положений: а) тесной связи осадочных полезных иско-
паемых с включающими их отложениями и образование их в результате 
сходных процессов; б) приуроченности их к определенным древним струк-
турным зонам; в) развития во времени и пространстве процесса образо-
вания осадочных пород. 

Необходимо иметь представление о палеогеографической обстановке 
накопления разнообразных полезных ископаемых. Нетрудно подметить 
важнейшие факторы, определяющие их формирование. Таких факторов, 
влияние которых необходимо в первую очередь выявить при поисках 
полезных ископаемых и при составлении прогнозов, шесть: 1) рельеф 
областей сноса и отложения; 2) климат; 3) распределение древних рек; 
4) расположение береговой линии; 5) направление движения среды 
отложения (течений, движения воды в реках и др.); 6) наличие очагов 
вулканических извержений. Главнейшие особенности всех этих факторов 
определяются тектоническим режимом. 

Значение перечисленных палеогеографических факторов для различных 
типов месторождений полезных ископаемых, естественно, неодинаково. 

Однако учет возможности их воздействия почти всегда необходим 
при поисковых работах и составлении прогнозов. Управляет перечислен-
ными палеогеографическими факторами, в особенности рельефом, в ко-
нечном счете тектонический режим. Его влияние сказывается на условиях 
образования и сохранения в недрах полезных ископаемых. 

Длительное химическое выветривание, необходимое для многих по-
лезных ископаемых, возможно только при таком тектоническом режиме, 
который препятствует быстрому размыву поверхности Земли и исклю-
чает накопление мощных осадков. По периферии тектонически стабиль-
ных участков земной коры возможны сравнительно быстрые, но неболь-
шие по амплитуде прогибания, в результате которых кора выветривания 
или продукты ее переотложения погребаются под осадочными породами. 

В областях, удаленных от коры выветривания, наблюдаются уже устой-
чивые быстрые прогибания земной коры. Если здесь создаются физико-
географические условия, благоприятные для образования полезных иско-
паемых, непосредственно не связанных с корой выветривания (угли, 
«оли, нефтематеринские породы), то их формирование происходит иногда 
на протяжении нескольких отделов (например, каменноугольные толщи) 
и полезные ископаемые в виде обособленных слоев неоднократно встре-
чаются в разрезе. Кроме того, погружения большой амплитуды, пере-
мещая породы на значительные глубины, повышают качество полезных 
ископаемых (например, преобразуют бурые угли в каменные и др.) или 
обеспечивают миграцию первично рассеянной нефти в коллекторы. 

В целом зоны быстрого погружения наиболее благоприятны для захоро-
нения осадочных полезных ископаемых. Особенно перспективны такие 
области, которые перед этим находились некоторое время в состоянии 
тектонического покоя и подвергались длительному выветриванию. Тогда 
они будут заключать как комплекс полезных ископаемых, свойственных 
областям с интенсивным химическим выветриванием (месторождения 
коры выветривания, бокситы, железные руды и др.), так и месторощдения 
углей, нефти, солей и других полезных ископаемых, образующихся в зонах 
энергичного погружения. Примером этого является Тургайский пролив, 
в котором сосредоточены месторождения бокситов, железных руд и углей. 
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Влияние тектонического режима на образование осадочных полезных 
ископаемых осуществляется еще в одной форме. Складчатость и сопряжен-
ные с ней интрузии усложняют и разнообразят строение соответствующих 
участков земной коры. Поэтому в периоды тектонического покоя в них 
образуется значительно более разнообразный комплекс полезных иско-
паемых, связанных с корой выветривания или возникающих при 
ее переотложении, чем в участках с более простым геологическим 
строением. 

Тектонические движения вызывают трансгрессии и регрессии морей. 
Регрессии способствуют процессам выветривания и формирования свя-
занных с ними месторождений, кроме того, они способствуют образованию 
лагун и накоплению в них солей. Во время трансгрессий в базальных 
горизонтах накапливающегося комплекса захороняются месторождения 
коры выветривания или чаще отложения, возникающие в результате 
•ее размыва. 

Во время трансгрессий в области мелководья вводятся также глубин-
ные воды, что способствует отложению фосфатов. Скопления бокситов, 
железных и марганцевых руд, фосфоритов (в особенности платформенных) 
и россыпные месторождения залегают или на поверхности размыва, 
и л и непосредственно выше ее. Поэтому поверхности перерывов и залега-
ющие непосредственно выше них базалъные горизонты трансгрессивно 
лежащих комплексов всегда представляют собой наиболее перспективные 
участки разреза осадочных толщ при поисках большинства осадочных 
полезных ископаемых. 

Широкое применение методов фациально-формационного изучения оса-
дочной оболочки земной коры (в частности, изучение современных 
и полуископаемых осадков с позиций актуализма, оплодотворенного идеей 
о поступательном развитии Земли), использование геофизических и гео-
химических методов и комплексность исследований при проведении 
геологосъемочных работ, безусловно, ускорят выявление закономерно-
стей пространственного размещения полезных ископаемых и тем самым 
помогут разведчикам быстрее обнаруживать новые их залежи. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 
Абиссальная область 220 
Абиссальные макрофации 380 
Асканиты 110 
Алевритовые породы 90, 91 

, минералогический π химический 
состав 90 

— —, происхождение и геологическое 
распространение 91 

Алевритовые частицы 68—70 
Алевролиты 90 
Аллиты (алюминистые породы) 125—132, 

557 
—, минеральный состав 126 
—, химический состав 126 
Аллювий 254, 255, 256, 389, 573 
Альфититы 200 
Анализ гранулометрический 465—497 
— графический 483 
— люминесцентный 520 
— минералогический 502, 506, 518 
— рентгенографический 516 
— спектральный 519 
— термический 509, 511, 517 
— химический 520 
— хроматический 521 
— шлиховой 501 
— электронографический 516 
— электронномикроскопический 511 
Анальцимовые породы 181 
Ангидриты 171 
Антидюнная стадия 251 
Антрациты 119 
Аргиллиты 104, 119, 121 
Аркозовый песчаник 88 
Аркозо-граувакки 79 
— базальные 87 
— пластовые 87 
—, цементы 86 
Аркозы 79, 86, 87 
Асфальты и асфальтиты 184, 187 

Б 
Бaрханы 279, 280 

Бейделлит 109 
Бентониты 109 
Биогермы 160 
Битумные породы 181 
— —, геологическое распространение 

186 
— —, практическое применение 186 
— —, происхождение 184 
Битумоиды 182 
Битумы 182, 183 
Бобовая руда 134 
Бокситы, классификация 127—129 
—, месторождения 131 
—, практическое применение 131 
—, происхождение 129 
Борозды размыва 422, 423 

Брекчии 75, 76 
— диагенетические 76 
— донные 76 
— карстовые 76 
— ледниковые 76 
— обвалов 75 
— оползней 75 
— осыпей 75 
— прибрежные 76 
— селевых потоков 76 
— тектонические 76 
— элювиальные 76 
Бромоформ 498 

В 
Валуны 73, 74 
Вибросепаратор 528 
Выветривание 226—246, 407 
— древнее 230 
—, стадии 236 
— физическое 230 
— химическое 232 
Выклинивание 412 

Г 
Галечники 556 
Галлуазит 97 
Галька 73, 74 
—, измерение 522 
—, — наклона 451 
—, окатанность 523 
—, ориентировка 398, 450 
—, форма 522 
Гальмиролиз 291 
Гейзериты 147 
Гели 265 

Гелитолиты 113 
Генетическая диаграмма 491 
Геосинклинали 584 
Гидрослюды 97 
—, устойчивость при выветривании 238· 
Гиероглифы 428 
Гипергенез 226 
Гипсы 171 
Гистограммы 484, 560 
Глауконит 178, 238, 290 
Глауконитовые породы 178, 179 
—, геологическое распространение 178. 
—, минеральный состав 178 
—, практическое применение 179 
—, происхождение 178 
—, химический состав 178 
Глинисто-сланцевые фрации 93, 94 
Глинистые минералы 93, 94, 96, 97 
—, определение в иммерсионных пре-

паратах 508 
—, — окрашиванием 507 
—, — термическое 509 
—, — электронномикроскопическое 511 
Глинистые породы 93—112 
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Глинистые породы 
—, — коллоидно-химическое 511 
—, определение минерального состава 

506 
—, — рентгенографическое 516 
—, — электронографическое 516 
Глино-альфититы 200 
Глино-гипсы 169 
Глиноземные породы 93—111, 557 
Глины алевритовые 299 
— гидрослюдистые 103, 104 
— каолинитовые 106 
— ленточные 196 
—, микроструктуры 101 
—, — ориентированные 101 
—, — спутанно-волокнистые 101 
—, — чешуйчатые 101 
—, минеральный состав 93—97 
— монтмориллонитовые 108—110 
— огнеупорные 107 
—, оптическое изучение 508 
— пелитовые 100 
— пластичные 101, 104 
—, структура алевропелитовая 100 
—, — бобовая 100 
—, — брекчиевидная 100 
—, — гелевая 100 
—, — ооидная 100 
—, — оолитовая 101 
—, — пелитовая 100 
—, — псаммопелитовая 100 
—, — реликтовая 100 
—, — сферолитовая 101 
—, — фитопелитовая 100 
— сухарные 107 
Глиптоморфозы 428 
Горючие газы 182 
— сланцы 121 
Гравелит 75 
Гравий 71, 75 
Гравийные частицы 71, 72 
Градационная слоистость 86, 634 
Граница между алевритовыми и песча-

нистыми частицами 68 
— — гальками и валунами 73 
— — гравийными и галечными части-

цами 72 
—- — обломочными и глинистыми ча-

стицами 67 
— — песчаными и гравийными части-

цами 71 
Гранулометрические коэффициенты 
— —, вычисление 483 
— —, генетическое значение 491—496 
Гранулометрический анализ 465 
— — галечников 465 
— — глинистых пород 468, 473 
— — глин 497 
— — —, комбинированный метод 482 

, метод АзНИИ 479 
— — —, метод Осборна 478 
— — —, метод Робинсона (пипеточ-

ный) 480 
— — —, метод Сабанина 476 
— —, обработка данных 483 
Гранулометрический состав 466, 496 
— — глин 496 
— — песков 466 
— — песчаников 467 

Граувакки 79, 85 
— вулканогенные 79 
— известняковые 81 
— кремневые 79, 81 
— филлитовые 79 
Граувакковые песчаники 81 
Графические способы вычисления гра-

нулометрического анализа 483 
Грубообломочные породы 74— 78 
— —, практическое применение 78 
— —, происхождение и геологическое 

распространение 78 
Гряды на дне потоков 250, 251 
Гумиты 122 
Гумито-сапропелиты 117 
Гумолиты 113 

д 
Дайки нептунические 427 
Движения тектонические, колебател-

ные 329 
— —, пульсационные 341, 343 
Делительные воронки 499 
Делювиальные отложения 203, 286, 

388 
Джеспилиты 134, 196 
Диагенез 292 
Диагенетические минералы 295 
Диатомиты 144 
Дифференциация осадочного материала 

360 
— — — механическая 360 
— — — химическая 361 
Доломитовая мука 167 
Доломиты 164, 395 
— вторичные 166 
—, геологическое распространение 

167 
— диагенетические 165 
— первично-осадочные 165 
—, практическое применение 167 
— сингенетические 165 
— эпигенетические 166 
Дочерний ряд осадочных пород 44, 

175 
Древний рельеф 319, 402, 412, 673 
Дюны 279 

Ж 
Железистые породы 132—138, 558 
— —, минеральный и химический со-

став 132 
— —, геологическое распространение 

137 
— — окисные 134 
— —, происхождение 135 
— — сидеритовые 135 
— — шамозитовые 134 
Железные руды 135 
— — геосинклинальные 136 
— — континентальные 135 
— — озерные 136 
— —, практическое применение 137 
— —, происхождение 135 
Железные шляпы 230 
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Закон Головкинского — Вальтера 412 
Знаки волновые 424 
— волноприбойные 420, 424 
— всплеска 423 
— донных течений 420 
— оползания 417, 428 
— ряби 398, 420, 424 
— течений 420 
— эоловые 420, 424 
— ячеистые 420 

И 
Игнимбриты 60 
Известковые туфы 161 
Известняки 158 
— биогермные 160 
— вторичные 162 
— детритовые глинистые 208 
— доломитовые 162 
— доломитизированные 164 
— обломочные 161 
— органогенные 159 
—, практическое применение 163 
—, происхождение 162 
— рифовые 160 
—, структуры 159 
— флюсовые 163 
Ил 291 
Иммерсионный метод 502, 519 
Истинные растворы 265 

К 
Каинитовые породы 173 
Калийно-магнезиальные породы 172 
Каолинит 96 
Каолины первичные 106 
— вторичные 106 
Карбонатные минералы 156, 238 
— породы 156—169 
Карналлитовая порода 173 
Каменная соль 172 
Каменные угли 119 
Катагенез 295 
Квартилей метод 487 
Кварц, устойчивость при выветривании 

238 
Кварциты 84 
Кепрок 162 
Классификация осадочных пород 39 
— — — по их составу 41 
— — — по особенностям формирова-

ния 45 
— — — по структурным и текстурным 

признакам 47 
Климат 405 
—, влияние на отложение осадков 321 
Коагуляция 265, 266 
Колебательные движения 329 
— —, влияние на мощность 338 
— —, — на образование слоистого 

строения 349 
— —, — на скорость накопления 356 
— —, — на состав осадочных толщ 352 
— —, характеристика 329 

Количественный пересчет 490 
Коллоиды 264 
Коллювий 285 
Конгломераты 76, 556 
— олигомиктовые 77 

• — полимиктовые 77 
— прибрежно-морские 37(5 
— речные 389 
Конкреции 219, 310 
— диагенетические 310 
— железо-марганцевые 290 
— ложные 311 
— сингенетические 310 
— эпигенетические 310 
Кора выветривания 47, 230, 240 
— —, климатические типы 241, 242; 
— — латеритная 242 
— —, условия образования 245 
Корреляция микропетрографическая 504 
Косая слоистость, динамические типы. 

441 
— —, измерение падения 443, 446 
— —, морфологические типы 432, 436· 
Коэффициент асимметрии 486, 487, 567 
— изометричности 522 
— изменчивости 566 
— корреляции 568, 570 
— округленности 524 
— смещения 506 
— сортировки 487, 567, 569 
— сферичности 525 
— уплощенности 523 
Красные земли 127 
Кремневый туф 147 
Кремни 147 
Кремнистые породы 142—149, 558 
— —, геологическое распространение-

148 
— —, минеральный состав 144 
— —, практическое применение 148 
— —, химический состав 144 
Кривая распределения 560, 563 
Криогенные текстуры 425 
Кумулятивные кривые 484, 487 

Л 
Лагунные отложения 380 
Латеритная кора выветривания 236 
Латериты 126 
Ледниковые отложения 204, 282, 392' 
Лептохлоритовые породы 134 
Лёсс 205 
Лидиты 147 
Липоидолиты 113 
Литология 14 
Ломонтитовые породы 181 

M 
Магнитное разделение минералов 500 
Макрофации 214 
— абиссальные 380 
— болотные 391 
— глубоководные 379 
— дельт 383 
— делювиальные 388 
— засолоненных бассейнов 382 
— коллювиальные 388 
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Макрофации 
— ледниковые 392 
— лиманов 386 
— мелководные 376 
— опресненных бассейнов 382 
— пресноводно-озерные 390 
— прибрежные 375 
— пролювиальные 388 
— пустынные 391 
— речные 388 
— умеренно глубоководные 378 
— элювиальные 387 
— эстуариев 386 
Марганцевые руды 140 
Марганцовистые породы 138—142, 558 
— —, геологическое распространение 

141 
— —, главные типы пород 139 
— —, практическое применение 141 
— —, происхождение 140 
Медистые породы 175—178 
— —, геологическое распространение 

177 
— —, месторождения 177 
— —, минеральный состав 176 
— —, практическое применение 178 
— —, происхождение 177 
— —, химический состав 176 
Мел 160 
Мергели 168 
—, геологическое распространение 169 
—, практическое применение 169 
—, происхождение 169 
Микстогумолиты 116 
Минералы аутигенные 35, 36 
— вторичные 35 
— глинистые 507 
— диагенетические 35 
— пегнитогенные 35 
— первичные 35 
— сингенетические 35 
— унаследованные 35 
— эпигенетические 35 
Монтмориллонит 97 
Морденитовые породы 181 
Морены 204 
— абляционные 205 
— айсберговые 205 
— водные 205 
— локальные 204 
— напора 204 
— основные 204 
— потоковые 205 
Морские фации 373 
Мотогенные минералы 35 
Мощность осадочных толщ 320, 417 
Мутьевые потоки 285, 416, 428 

H 
Нальчикины 109 
Наносы взвешенные 252 
— донные 251 
Нафтиды 182, 183, 184 
Неполнота геологической летописи 216 
Нептунические дайки 427 
Несогласие краевое 222 
— параллельное 221 
— угловое 222 
— эрозионное 221 

Нефти 182, 183 
—, геологическое распространение 186 
—, практическое применение 186 
—, происхождение 184 

О 

Обломочные породы 65 
— —, классификация 65 
— — смешанные 195 
— — сцементированные 46 
Озерно-ледниковые отложения 284 
Озерные руды 136 
Озокерит 183 
Окаменение 45, 287, 407 
Окатанность 523, 524 
Окислительно-восстановительный по-

тенциал 268, 293 
Округленность обломков 523 
Олигомиктовые песчаники 81 
— пески 81 
— породы 81 
Опоки 146 
Оползни 222, 285 
Ориентировка галек 450, 451 
— песчаных частиц 454 
— органических остатков 455 
Орто- и метасиликаты, устойчивость 

при выветривании 237 
Ортштейны 230 
Осадочная дифференциация 360 
Осадочные породы, определение 32 
— —, влияние тектонических движе-

ний 317 
— —, классификация по составу 41 
— —, — по особенностям формирова-

ния 45 
— —, состав 48 
— —, условия образования 316, 358 
Остатки корневой системы 431 
Отложения пойменные 253, 255 
— речные 255 
— русловые 254 
Отпечатки кристаллов льда 428 

Π 

Палеоэкологические наблюдения 458 
Перемещение обломочных частиц 257 
— — — в направлении, перпендику-

лярном к берегу 258 
— — — — вдоль берега 260 
— — — течениями 262 
Перенос обломочных частиц в водных 

бассейнах 257 
— — — ветром 278 
— — — временными потоками 248 

льдом 282, 283 
— — — под влиянием силы тяжести 

284 
— — — при обвалах 285 
— — — при оползнях 285 
— — — талыми и дождевыми водами 

247 
— — — течениями 262 
— — — текучими водами 247 
Переотложение органических остатков 

457 
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Перерывы в осадкообразовании 216 
Пересчет на количество зерен 490 
Пески кварцевые 84, 85 
— морские 87 
— прибрежные 87 
— речные 87 
— флювиогляциальные 88 
— формовочные 89 
— элювиальные 88 
— эоловые 87 
Песчаники граувакковые 81 
— граувакко-кварцевые 80 
— кварцево-полевошпатовые 79 
— кварцевые 79, 84 
— кварцитовидные 84 
— кремнистые 85 
— олигомиктовые 81, 85 
— полевошпатово-кварцевые 81 
— полимиктовые 79, 81, 88 
Песчано-алеврито-глинистые породы 197 
Песчаные породы 78—89 
— — классификация по минеральному 

составу 79 
— — практическое применение 88 
— — происхождение и геологическое 

распространение 87 
— — мономинеральные 79 
— — олигомиктовые 79, 81 
— — полимиктовые 79, 81 
Песчаные частицы 68, 69 
Пирокластические породы 43, 58—63 
Пластовые поверхности 420 

гиероглифы 428 
остатки корневой системы 431 
отпечатки кристаллов льда 428 
— капель 428 
следы наземных животных 430 
— ползания червей 430 

Пласты 215 
Пленочные монолиты 555 
Поверхность обломочных зерен 522 
Подводные оползни 285, 427 
Показатель сходства 572 
Полевые шпаты, устойчивость при вы-

ветривании 237 
Полезные ископаемые, выявление 408 
Полигоны распределения 560 
Пористость 38, 298, 553 
— общая 553 
— полная 553 
— эффективная 553, 554 
Породы обломочные 65 
— органические 41 
— первичные 45 
— химические 41 
Пришлифовки 552 
Пролювиальные отложения 388 
Проницаемость 553, 554 

Радиоляриты 146 
Разделение минералов 498—500 
— — в делительных воронках 499 
— — в тяжелых жидкостях 498 
— — магнитом 500 
— — центрифугированием 500 
Реакции на окрашивание 521 

Рельеф 402 
—, влияние на образование осадков 319 
—, области сноса 403 
Рентгенографический анализ 516 
Ритмичность осадочных пород 413 
Ритмы 344 
— непрерывные 345 
— прерывные 345 
Рифы 160, 165 
Россыпи аллювиальные 256 
— элювиальные 229 

Сапрогумолиты 117 
Сапропелиты 116 
Селевые отложения 204 
Септарии 311 
Серия косослоистая 436 
Сернисто-железистые породы 135 
Серные породы 187 
— —, геологическое распространение 

189 
— —, практическое применение 189 
— —, происхождение 188 
Сидеритовые породы 135 
Сильвинит 172 
Сингенез 290 
Сингенетические минералы 295 
Слой 318 
Слойки 435 
Слоистость 35—37 
— аллювиальная 437 
— временных потоков 438 
— горизонтальная 432 
— градационная 433 
— знаков ряби 439 
— косая 435, 437 
— косвенная 435 
—, морфология 436 
— облекающая 440 
— перекрестная 439 
— перистая 435 
— прибрежного типа 439 
— потоков 86 
— ритмичная 432 
— эоловая 439, 440 
Слоистое строение, влияние колеба-

тельных движений 349 
Слюды, устойчивость при выветрива-

нии 238 
Смешанный тип осадочных пород 44. 

195 
Соленосные глины 169 
— мергели 169 
Солифлюкция 203, 285 
Соляные породы, геологическое рас-

пространение 189, 175, 558 
— — практическое применение 171— 

173 
— —, происхождение 173 
Сопоставление разрезов 407, 504 
Спектральный анализ 519 
Спонголиты 146 
Среднее арифметическое 485, 560, 561 
Средний размер зерен, вычисление 487 
Средний химический состав осадочных 

пород 49 
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Стандартное отклонение 485, 564, 565, 571 
Статистическая обработка 559 
Стилолиты 159, 313 
Столбчатые диаграммы 484 
Структура, методы изучения 47, 552 
Субформации бокситовые 631 
— гипсово-доломитовые 680 
— глауконито-фосфоритовые 678 
— кремнисто-железистые 618 
— кремнисто-марганцевые 622 
— марганцевые 648 
— оолитовые железорудные 647 
— осадочно-эффузивные железорудные 

618 
— пластовых фосфоритов 624 
— рифовые 628 
Суглинок 199 
Сульфатно-галогенные породы 169 
— —, минеральный состав 169 
— —, химический состав 170 
Супесь 200 
Сульфиды, устойчивость при выветри-

вании 258 

T 
Текстуры биогенные 430 
— взмучивания 427 
— конус в конусе 314 
— криогенные 425 
— мелкосетчатые 425 
— неполносетчатые 425 
— параллелепипеидальные 425 
— пламени 422 
— фунтиковые 314 
— шестоватые 314 
Тектонические движения, режим 407 
— —, влияние на образование осадоч-

ных отложений 317 
Термограммы 510 
Типы минералов, слагающих осадочные 

породы 36 
— цементов 83 
Трепелы 144, 146 
Трехкомпонентные породы 197 
Трещины усыхания 423 
Туфобрекчии 59 
Туфогены 62 
Туфоиды 63 
Туфотоиды 63 
Туффиты 61 
Туфы известковые 147 
— кремневые 147 
— литокластические 59 
Тяжелые жидкости 79, 498, 505 
— —, бромоформ 498 

Туле 499 
— минералы, устойчивость при вы-

ветривании 239 

У 
Угли 112—125, 300 
—, геологическое распространение 123 
—, практическое применение 123, 124 . 
— бурые 117 
— каменные 119 
Углистые глины 119 
— породы 113 
Ураноносные породы 189 

Φ 

Фациальный анализ 393 
— —, камеральные методы 395 
— —, полевые методы 394 
Фации 214, 368, 413 
— континентальные 372, 373 
— лагунные 372 
— морские 372, 373 
—, ряды 591 
Флиш 633 
Флоридины 109 
Флювиогляциальные отложения 284 
Форма залегания осадочных пород 35, 

411 
Форма обломков 522 
— осадочных тел 35, 411 
— песчаных частиц 527 
Формации 214, 570—697 
— галогенные 613 
— геосинклинальные 617—637 
— глинисто-сланцевые 617 
— известковые 679 
— карбонатные 623 
— кварцево-песчаные 676 
— красноцветные 665 
— кремнисто-вулканогенные 618 
— молассовые 637 
— нефтематеринские 650 
— переходные 642—665 
— платформенные 673—680 
—, угленосно-бокситово-железистые 673 
—, ряды 591 
— угленосные 642 
— флишевые 633 
Фосфоритовые породы 155 
— —, геологическое распространение 

155 
— —, практическое применение 155 
— —, происхождение 153 
Фосфориты конкреционные 151 
— пластовые 152 
Фунтиковая текстура 314 

X 

Химические породы 41 
Химический состав осадочных пород, 

изучение 520 

ц 
Цвет осадочных пород 37, 536 
Центрифугирование 500 
Цемент, типы 83 
Цеолитсодержащие породы 180 
— —, минеральный состав 180 
— —, химический состав 180 
Циклограммы 484, 560 

ш 
Шамозитовые породы 134, 136 
Шлифы 522 

щ 
Щебень 74 
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э 
Эксцесс 486, 567 
Электронный микроскоп 511 
Элювий 236, 284, 387 
Эоловые отложения 280, 281 
— —, знаки ряби 422 
— —, косая слоистость 280, 439, 440 
Эпигенез 295 
— прогрессивный 34, 296 

Эпигенез 
— регрессивный 34, 296 
Эрозионные врезы 389 
Эстуарии, отложения 386 

Я 
Ямки вдавливания 77, 78 
Яшмоиды 146 
Яшмы 146 
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Глава IV. Обломочные породы 65 

§ 8. Классификация обломочных частиц и слагаемых ими пород . . — 
§ 9. Грубообломочные породы 74 
§ 10. Песчаные породы 78 
§ И. Алевритовые породы 90 

Г л а в а V. Глинистые породы 93 
§ 12. Общие сведения — 
§ 13. Гидрослюдистые глинистые породы 103 
§ 14. Глинистые породы каолинитовой группы 105 
§ 15. Глинистые породы монтмориллонитовой группы 108 

Глава VI. Осадочные породы химического и биохимического происхождения 112 
§ 16. Угли и углистые породы — 
§ 17. Аллитовые (алюминистые, или глиноземные) породы 125 
§ 18. Железистые породы 132 
§ 19. Марганцовистые породы 138 
§ 20. Кремнистые породы 142 
§ 21. Фосфоритовые породы 149 
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§ 23. Соляные (сульфатно-галогенные) породы 169 
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Глава VII. Смешанные породы 195 
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§ 27. Карбонатно-глинистые, глинисто-карбонатные и соляные породы 
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§ 29. Перерывы в осадкообразовании. Неполнота геологической^лето-

писи. Несогласия 216 

Ч а с т ь в т о р а я 

СТАДИИ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Глава IX. Образование осадочного материала (выветривание) 226 
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701 



Стр. 
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§ 53. Влияние колебательных движений на образование слоистого 

строения осадочных толщ 349 
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§ 55. Влияние колебательных движений на скорость накопления оса-

дочных толщ · 356 
§ 56. Общие замечания об условиях образования осадочных пород . . . 358 
§ 57. Разделение (дифференциация) осадочного материала 360 

Ч а с т ь т р е т ь я 

ФАЦИИ И МЕТОДЫ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

/' л а. с а XIII. Общие сведения о фациях 368 
§ 58. Фации и их классификация — 
§ 59. Общая характеристика морских фаций 373 
§ 60. Общие сведения о лагунных фациях 380 
§ 61. Характеристика континентальных фаций 389 

Г л α в а XIV. Полевые методы фациального анализа 393 
§ 62. Общая характеристика методов π задач фациального анализа . . . — 
§ 63. Полевое литологическое изучение пород 408 
§ 64. Анализ формы осадочных тел и соотношения их с окружающими 

породами. Выявление ритмичности строения. Наблюдения над 
первичными нарушениями нормального залегания слоев . . . . 411 

§ 65. Изучение мощности осадочных толщ 417 
§ 66. Наблюдения над пластовыми поверхностями 420 
§ 67. Изучение слоистости . 432 
§ 68. Изучение ориентировки обломочных компонентов и некоторых 

органических остатков 44') 
§ 69. Палеоэкологические наблюдения 453 

Г л а в а XV. Камеральные методы фациального анализа 465 
§ 70. Главные методы гранулометрического анализа 
§ 71. Способы обработки данных гранулометрического анализа и 

использование их для определения генезиса отложений . . . . 483 
§ 72. Обзор методов изучения петрографо-минералогического состава 

обломочных пород 497 
§ 73. Определение минералогического состава глинистых пород . . . 506 
§ 74. Методы изучения минералогического состава пород химического 

и органического происхождения _ 518 
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Ч а с т ь ч е т в е р т а я 
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§ 97. Угленосные формации — 
§ 98. Оолитовые железорудные субформации 645 
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§ 102. Красноцветные формации 663 
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§ 105. Глауконито-фосфоритовые субформации 676 
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