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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебник «Литология» написан в соответствии с программой одноименной дисциплины для студентов специальности 130304 «Геология
нефти и газа». Необходимость создания этого учебника обусловлена
тем, что в библиотеках практически отсутствует литература по литологии, изданная в 80−90-х годах, а новые учебники и учебные пособия издаются небольшими тиражами и поэтому мало доступны студентам,
особенно заочникам.
Учебник предназначен для изучения основных закономерностей
осадочного процесса, благоприятных для формирования залежей углеводородов. Учебник включает в себя следующие разделы:
•
основы литогенеза – посвящается вопросам теории породообразования, выявлению общих закономерностей осадочного процесса,
постседиментационным преобразованиям осадочных пород;
•
петрография осадочных пород – рассматриваются вопросы классификации, состава и генезиса осадочных пород;
•
основы фациального анализа − рассматривается генетическое значение минералогического состава, структурно-текстурных признаков, органических остатков, формы осадочных тел; даются методы палеогеографических реконструкций;
•
условия образования осадочных толщ – приводится детальная характеристика континентальных, морских и переходных фаций;
•
литология природных резервуаров – рассматриваются условия,
благоприятные для формирования и размещения региональных
нефтегазоносных комплексов, а также вопросы формирования
природных резервуаров и ловушек углеводородов, породколлекторов и пород-флюидоупоров.
Отличительными особенностями учебника А.В. Ежовой «Литология» является: компактное логичное обобщение и систематизация положений, приводимых в ранее опубликованных изданиях, справочниках, монографиях; изложение новых представлений с использованием
материалов, полученных автором в процессе литологических, фациальных исследований и изучения пород-коллекторов; привлечение изображений пород в виде образцов и шлифов из коллекций, составленных автором; обилие графических изображений в виде многочисленных
фотографий образцов пород, шлифов, а также таблиц, схем, фотографий
геологических объектов, отображающих разные стадии литогенеза в зависимости от климата, тектонической обстановки и постседиментационных преобразований. В списке литературы указаны основные источ3

ники, которые могут быть использованы студентами для углубленной и
самостоятельной работы. В дополнительный список включены издания,
в которых с разной детальностью освещаются вопросы, не включенные
в программу учебной дисциплины, но имеющие большое прикладное
значение для литологических и фациальных исследований. Отдельно
приведён список изданий, которые входят в комплект учебнометодической литературы по дисциплине «Литология» и научнопопулярных изданий, которые использованы для иллюстрации внутренних и внешних геологических процессов Земли.
Учебник подготовлен на кафедре геологии и разработки нефтяных месторождений Томского политехнического университета.
Автор выражает искреннюю признательность геологам (в большинстве − выпускникам кафедры), благодаря которым были получены
материалы для литолого-фациальных исследований и формирования
учебных коллекций по дисциплине «Литология»: В.Г. Чертенкову,
В.И. Васильеву, А.Е. Растрогину, А.И. Березовскому, М.А. Городникову,
Г.И. Тищенко, Л.И. Егоровой, Н.А. Брылиной, Л.С. Бабиковой, Э.С. Крец,
О.Н. Сухановой, М.С. Паровинчаку, Ю.Я. Ненахову, Н.П. Ковалёвой,
А.Ю. Чикишеву, Ю.А. Чикишеву, В.А. Резниченко, Р.В. Гордееву,
С.И. Седунову, М.А Дронову.
Автор выражает глубокую благодарность Т.Г. Перевертайло,
А.А. Батретдинову, Е.Н. Осиповой, А.В. Осипову и особенно Л.В. Батретдиновой за оказанную помощь в оформлении учебника, а также
канд. геол.-мин. наук, доценту В.К. Бернатонису и доктору геол.-мин.
наук, профессору В.П. Алексееву за поддержку и ряд ценных советов.
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ВВЕДЕНИЕ
Литология – наука о современных осадках и осадочных породах.
Название её происходит от греческих слов: «литос» – камень, «логос» –
учение. Это – одна из фундаментальных наук геологического цикла. Она
всё шире внедряется в различные области геологических исследований,
появляются новые научные и прикладные направления, связанные с литологией. В нефтегазовой литологии одними из главных направлений являются литология природных резервуаров, нефтегазопромысловая литология, литолого-фациальный, формационный анализ и т.д.
Литология тесно связана с другими науками геологического цикла –
стратиграфией, палеонтологией, петрографией, кристаллографией, минералогией, исторической геологией, учением о нефти, геохимией и др.
В последние годы от литологии отделилась и получила быстрое развитие наука «Седиментология», изучающая обстановки современного
осадконакопления в самых разнообразных физико-географических условиях. Данные этой науки позволяют реконструировать обстановки
осадконакопления в прошлые эпохи.
В своем развитии литология как геологическая наука прошла 4 этапа:
1.
Изучение осадочных отложений как составной части стратиграфического разреза. Происходило накопление фактического
материала по современным осадкам и некоторым осадочным породам. Среди методов исследования преобладало визуальное описание с простейшими физическими и химическими испытаниями.
2.
Сбор данных по осадочным породам и их предварительная
интерпретация. Продолжалось накопление фактического материала, совершенствовалась методика исследования.
3.
Развитие петрографии осадочных пород как самостоятельной
дисциплины с упором на микроскопические методы исследования и лабораторные анализы несцементированных осадков.
На этом этапе, наряду с совершенствованием методов исследования, появляются крупные теоретические обобщения, касающиеся
принципов слоеобразования, цикличности осадочного процесса,
учения о фациях и т.д.
4.
Трёхмерный анализ осадочных отложений как современных,
так и древних. В этот период основное внимание уделяется изучению факторов, благоприятных для формирования и размещения
осадочных пород, содержащих разнообразные полезные ископаемые, прежде всего, каустобиолиты, или горючие полезные ископаемые, имеющие огромное значение в народном хозяйстве.
5

Более подробно об истории литологии как науки и о заслугах выдающихся ученых в её развитии изложено в трудах [1, 3, 8, 10, 12].
По имеющимся статистическим данным 85–90 % ежегодного производства минеральных ресурсов приходится на осадочные породы и
рудные месторождения. При таком положении практически невозможно
перечислить и рассмотреть все минеральные продукты осадочного происхождения, используемые человечеством.
Осадочное происхождение имеет минеральное топливо – природный газ, нефть, уголь и горючие сланцы. Первые две разновидности заполняют поры (пустоты) в осадочных породах, тогда как две последние
представляют собой собственно осадочные породы.
Осадочные отложения являются сырьём для керамического производства и изготовления цемента. К неметаллическим полезным ископаемым осадочного происхождения относятся песок и гравий, известь,
формовочный песок и песок для стекольной промышленности, диатомит. Осадочное происхождение имеют минеральные удобрения: фосфориты, калийные соли.
Руды многих металлов извлекаются из осадочных отложений.
Сюда относятся большинство руд Fe и Al, некоторые руды Mn, Mg. Из
россыпей добываются Sn, W, Au, Ti, Pt, драгоценные камни, а также некоторые редкие элементы, такие как Zr и Th.
Кроме перечисленных областей использования осадочных пород,
необходимо отметить, что некоторые из них (особенно песчаники) являются резервуарами для хранения ценных флюидов, таких как нефть,
газ, пресная вода, рассолы, из которых добывают I, Br, различные соли.
Экономическая значимость осадочных пород не исчерпывается их
ценностью в качестве сырья или применения в различных целях. Образование осадков, перемещение их и отложение представляют интерес
для специалистов в области инженерной геологии и геоморфологии.
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ЧАСТЬ 1
ОСНОВЫ ЛИТОГЕНЕЗА
1.1. Общие сведения о процессах осадко- и породообразования
Осадочной породой называется геологическое тело, возникшее из
продуктов физического и химического разрушения литосферы, в результате химического осаждения и жизнедеятельности организмов или того и
другого одновременно [8]. Осадочные породы представляют собой скопления минерального или органического вещества, образующиеся в условиях земной поверхности (на дне водоемов или на поверхности суши)
как результат действия экзогенных процессов.
Основными компонентами осадочных пород являются:
•
обломочная часть – продукты механического раздробления горных пород различного генезиса;
•
хемогенная часть – продукты химических реакций, происходивших, главным образом, в водной среде;
•
биогенная часть – остатки животных и растительных организмов
в виде минеральных скелетных остатков или неполностью разложившихся органических тканей;
•
вулканогенная часть – продукты вулканической деятельности;
•
коллоидный материал – тонкодисперсные частицы величиной 1–
100 мкм (1х10–6 − 1х10–4 мм), образовавшиеся при тончайшем раздроблении обломочного материала;
•
космическая часть – космическая пыль, метеориты.
•
Значительный объем в осадочных породах часто составляют пустоты различного размера, заполненные жидкостями или газами.
В самом общем виде процесс образования осадочных пород можно представить в виде схемы: возникновение исходных продуктов; перенос и частичное осаждение осадочного материала на путях переноса;
осаждение осадочного вещества в водных бассейнах; преобразование
осадков и превращение их в осадочные породы.
Таким образом, возникновение и изменение осадочных пород
представляет собой ряд последовательных и закономерных процессов,
которые включают в себя комплекс механических (физических), химических и биологических превращений.
Процесс породообразования носит название литогенеза. Основные положения теории литогенеза изложены в трудах выдающегося
ученого, академика Н.М. Страхова [45].
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Согласно его представлениям, в цикле процессов образования
осадочных пород выделяется ряд стадий:
гипергенез – возникновение исходных продуктов для образования
осадочных пород (результаты механического разрушения, химического разложения более древних пород, жизнедеятельности организмов, вулканической деятельности);
седиментогенез – перенос и осаждение вещества;
диагенез – совокупность процессов преобразования рыхлых осадков в осадочные породы в верхней зоне земной коры.
Условия осадкообразования определяются климатом, рельефом и
геотектоническим режимом территории. Из этих трех факторов наибольшее значение имеет климат. По климатическому признаку
Н.М. Страхов выделил следующие типы литогенеза:
•
гумидный − с климатом влажных зон, с положительными температурами большую часть года, с превышением количества осадков над испарением;
•
аридный – с климатом пустынь и полупустынь, с дефицитом влаги;
•
нивальный, или ледовый – с климатом полярных и высокогорных
областей.
По источнику исходного вещества Н.М. Страхов выделил четвёртый тип литогенеза – эффузивно-осадочный, связанный с областями
прошлой и современной вулканической деятельности.
Климатические, т.е. зональные типы литогенеза (гумидный, аридный
и нивальный) установлены на суше и в водоёмах суши – озёрах, внутренних морях, а также в окраинных морях океана. Азональный (вулканогенноосадочный) тип литогенеза характерен как для суши, так и для океана. Вообще же, для океана характерен свой, особый, тип литогенеза, который
Н.М. Страхов противопоставил типам литогенеза на суше. Специфика океанского литогенеза связана с огромными масштабами океанических бассейнов, высокой дифференциацией вещества по размеру частиц, накоплением основной массы осадочного вещества в гидродинамически активной
зоне течений, малой чувствительностью литогенеза к климату.
В настоящее время ряд ученых – литологов (Н.Б. Вассоевич,
Н.В. Логвиненко, О.В. Япаскурт, В.П. Алексеев и др.) в понятие литогенеза включают и стадии преобразования осадочных пород [12, 8, 10, 14, 1]:
катагенез – стадия химико-минералогического преобразования
осадочных пород при погружении их в более глубокие горизонты
литосферы;
метагенез – стадия глубокой переработки осадочных пород в условиях повышающихся давления и температуры и предшествующая метаморфизму.
8

Продолжительность процесса породообразования зависит от состава осадочного материала и может достигать сотен тысяч лет. Наступающая затем стадия существования породы может продолжаться сотни
миллионов лет. Завершается эта стадия разрушением осадочной породы
в случае выхода её на поверхность или превращением её в метаморфическую в случае глубокого погружения (рис. 1).

Рис. 1. Схема этапов образования и преобразования осадочных пород,
по Р.С. Безбородову, 1989 [3]

1.2. Стадия гипергенеза
Стадия гипергенеза представляет собой первый (подготовительный)
этап образования осадочных пород. Гипергенез (выветривание) − разрушение материнских пород на поверхности Земли и в её приповерхностной зоне.
В зависимости от того, какие факторы воздействия на породы являются
главными, различают физическое и химическое выветривание.
Физическое выветривание выражается в механическом разрушении минералов и горных пород при изменении температуры, ударах и
истирании.
Благодаря разным тепловым свойствам и анизотропии минералов,
колебания температуры вызывает изменение объема минералов и ослабление связей между ними. В результате этого в породе появляются
мелкие трещинки, в них попадает вода, которая, замерзая, расширяет
их. Горная порода становится трещиноватой и разделяется на части или
обломки. Обломки, отделяясь от общей массы породы, сосредотачиваются на разрушаемой поверхности и при малейших сотрясениях или
под влиянием силы тяжести падают к подножью склонов, разбиваясь на
более мелкие частицы (рис. 2). Продукты выветривания на склонах называются делювием, а у подножья склонов − коллювием.
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Рис. 2 Конусы осыпания, образующиеся в результате выветривания.
Горный Алтай. Фото А.В. Осипова

Большую работу производят текучие воды и волны прибоя, разрушающие прибрежные коренные породы (рис. 3).

б

а

Рис. 3. Разрушающее действие прибоя на прибрежные породы:
а) Восточное побережье Каспийского моря [60, т. 5];
б) побережье Австралии [87]

Этот процесс, называемый абразией, приводит к образованию отдельных останцов, состоящих из наиболее крепких пород (рис. 4).
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Рис. 4. Группа абразионных островов. Камчатка [94]

Движущиеся ледники сглаживают свое ложе, механически раздробляя горные породы (рис. 5) и оставляя глубокие борозды на крупных глыбах (рис. 6).

Рис. 5. Валунное поле, образованное
при механическом дроблении
коренных пород движущимся ледником. Эстония [60, т. 5]

Рис. 6. Бараний Лоб с ледниковыми
шрамами, по А.М. Горбачеву, 1973[24]

Деятельность ветра вызывает явления дефляции (выдувания, развеивания частиц) и корразии (обработки горных пород переносимыми
ветром обломками). В результате образуются разнообразные причудливые формы эолового рельефа (рис. 7) и останцы выветривания (рис. 8).
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а

б

Рис. 7. Формы золового рельефа:
а) Камчатка [94]; б) Якутия [87]

б

а
Рис. 8. Останцы выветривания:
а) Хабаровский край [60, т. 1]; б) Турция [80]

Органическая жизнь механически разрушает горные породы различными путями. Корневая
система растений действует так же, как и замерзающая вода: корни, увеличиваясь в объеме в
процессе роста, развивают в трещинах давление и
разрывают породу (рис. 9).
Рис. 9. Участие растений в процессах физического
выветривания. Кавказ, берег р. Куры,
по А.М. Горбачеву, 1973 [24]
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Физическое выветривание приводит к образованию обломков пород и минералов различной величины − от крупных глыб диаметром в
несколько метров до тонких частиц размером менее 0,005 мм (рис. 10).

Рис. 10. Продукты физического выветривания. Казахстан.
Фото Т.Г. Перевертайло

Продукты механического раздробления в виде обломков различной формы и размера, а также коллоидные частицы представляют собой
уже готовый осадочный материал.
Химическое выветривание играет большую роль при образовании
осадочного материала. Основными действующими силами этого процесса являются вода, кислород, углекислый газ, а также гуминовые и
минеральные кислоты.
1. Вода является главным фактором химического выветривания,
благодаря своим физико-химическим свойствам.
•
Вода − растворитель многих природных минеральных и органических соединений. Её растворяющая способность определяется полярной природой молекул воды. Атомы водорода и кислорода в молекуле воды соединяются с помощью ковалентной асимметричной
связи (рис. 11). При этом атом кислорода «оттягивает» к себе большую часть электронного облака. Это даёт сильно электроотрицательному атому кислорода дополнительный отрицательный заряд за
счёт присоединения электронов атомов водорода. Последние приобретают положительный заряд. Таким образом, молекулы воды обладают полюсами и являются электрическими диполями, т.е. обладают полярностью. Эта полярная природа молекул и обуславливает
эффективную растворяющую способность воды по отношению к
веществам с ионным типом связи (рис. 12).
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Рис. 11. Образование полярной
молекулы воды посредством
ковалентных связей

Рис. 12. Ионный тип связей

Положительные и отрицательные концы диполей молекул воды
присоединяются, соответственно, к отрицательным и положительным ионам вещества, нейтрализуя их заряды, в связи с чем происходит отрыв атомов, способствующий растворению вещества.
•
Молекулы воды ориентируются относительно друг друга посредством
водородных связей. С их помощью образуются тетраэдрические группы из четырёх молекул. Такие группировки молекул воды обуславливают её способность проникать по тончайшим капиллярам в породу.
•
Вода – слабый электролит, диссоциирующий на ионы Н+ и ОН– при
любых температурах, однако, обычно степень диссоциации очень
мала. При комнатной температуре в 1 литре дистиллированной воды
содержится лишь 10–7 молей ионов водорода и столько же ионов гидроксила. Содержание ионов Н+ определяет меру кислотности воды.
Кислотность принято выражать в виде отрицательного логарифма
концентрации ионов Н+, выраженной в граммах на литр. Его называют величиной рН.
При рН = 7 реакция воды нейтральная
РН > 7 – щелочная
РН < 7 – кислая
•
В водных растворах многие вещества вступают с водой в реакцию
обменного разложения, называемого гидролизом, когда небольшие сильно заряженные ионы Н+ замещают катионы металлов в
кристаллических решётках, а ионы ОН– могут соединяться с замещёнными катионами.
2. Вторым важным фактором химического выветривания является кислород.
Воздействие кислорода на минералы называется окислением.
В случае отсутствия кислорода, например, в сероводородной среде, происходит восстановление вещества.
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Окисление влечёт за собой потерю электронов элементами или
ионами и приводит к увеличению их положительного заряда или к
уменьшению отрицательного. При восстановлении наблюдается обратная картина. Например, в обратимой реакции Fe закисное может окисляться с потерей электрона:
Fe+2
закисное

⇆

Fe+3 +
окисное

ē
электрон

В поверхностных водах наиболее важным природным окисляющим агентом является растворённый кислород, вследствие его очень высокой электроотрицательности (шесть электронов на внешней орбите).
Мерой окисления или восстановления вещества является окислительно-восстановительный потенциал Еh, измеряемый в милливольтах.
При положительных значениях Еh – среда окислительная, при отрицательных – восстановительная. Чем выше абсолютная величина Еh, тем
выше степень окисления или восстановления.
Большинство элементов в зоне выветривания и в верхних частях
отложенных осадков окисляется. Исключения наблюдаются в бедных
кислородом заболоченных почвах, в которых в большом количестве
присутствуют анаэробные бактерии. Это организмы, развивающиеся в
отсутствие свободного кислорода. Области их развития – придонные
участки морских и континентальных водоёмов, лишённые доступа свободного кислорода (например, глубоководные илы Чёрного моря, лиманы, солоноватоводные озёра, болота).
В практике литологических исследований обстановка считается
окислительной, если породы имеют бурую, красную, оранжевую окраску или оттенок. Эти цвета обусловлены наличием окисного железа
(Fe+3). Серый, чёрный, зеленовато- и голубовато-серый цвет связан с наличием в породах закисного железа (Fe+2), а также присутствием тонкодисперсного органического вещества. Эти цвета являются признаком
восстановительной обстановки.
3. Третьим важным фактором химического выветривания является углекислый газ, растворённый в воде, или углекислота.
Свободный углекислый газ, соединяясь с водой, образует угольную кислоту, которая при диссоциации резко повышает кислотность
среды в ходе реакции:
Н2О + СО2 ⇆ Н2СО3
Н+ + НСО3¯
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Источником углекислоты является жизнедеятельность организмов, разложение органических остатков и карбонатов, а также вулканическая деятельность. Особенно много углекислоты в болотных водах и
торфяниках.
4. Четвёртым агентом химического выветривания является работа гуминовых кислот, образующихся при разложении органических веществ, в основном животного происхождения. Особенно велика их роль
во влажных заболоченных районах с умеренным и жарким климатом.
5. Пятый фактор химического выветривания проявляется в районах активной вулканической деятельности. Из недр Земли поступают
газы: хлор (Cl), фтор (F), серный ангидрит (SO3), сернистый ангидрит
(SO2) и др. Они вступают в реакцию с водяными парами и образуют минеральные кислоты, способные разлагать минералы и горные породы.
Таким образом, химическое выветривание приводит к изменению
минералов глубинных зон Земли, превращению их в минералы, устойчивые на земной поверхности. Происходит изменение сложных соединений, превращение их в более простые.
Биологическое выветривание сводится к механическому и химическому изменению пород, вызываемому жизнедеятельностью организмов. Биологические факторы играют важную роль в своеобразном типе
выветривания – почвообразовании.
Минералы имеют разную устойчивость к внешним воздействиям, зависящую от их состава и свойств. Различают механическую и химическую устойчивость. Они взаимно связаны и влияют друг на друга.
Механическая устойчивость зависит от твёрдости, спайности и
других физических свойств, а также от степени выветрелости минерала.
Химическая устойчивость минералов зависит от состава, строения и
степени дисперсности минералов, а также от характера среды и времени
пребывания минералов в этой среде.
Прямым показателем устойчивости минералов является способность выветриваться (или, наоборот, противостоять выветриванию).
При сравнении содержания минералов в породах и продуктах их выветривания установлено, что наименее устойчивыми к выветриванию являются минералы с высокими начальными температурами их образования. К ним относятся оливин, пироксены, амфиболы, плагиоклазы,
биотит. Устойчивыми минералами являются кварц, калиевые полевые
шпаты, циркон, гидрооксиды железа, мусковит.
Большую роль при выветривании минералов играет фактор дисперсности. Так, полевые шпаты, устойчивые к воде и соляной кислоте,
измельчённые в порошок (диаметр менее 0,002 мм), заметно растворяются в воде и почти полностью растворяются в соляной кислоте.
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Одним из показателей химической устойчивости минералов является их растворимость в воде. При повышении давления и температуры
растворимость минералов в воде, как правило, возрастает. Ещё более
интенсивно минералы растворяются в кислотах. Природные воды часто
содержат растворы различных кислот – угольной, серной, гуминовой и
др. И, хотя эти растворы обычно имеют малую концентрацию, наличие
их является важным фактором химического выветривания.
Таким образом, способность минералов по-разному противостоять внешним воздействиям приводит к тому, что в процессе выветривания происходит концентрация устойчивых минералов и уменьшение содержания (вплоть до полного исчезновения) неустойчивых минералов в
продуктах выветривания.
В неоднородных по минералогическому составу породах в процессе выветривания происходит выщелачивание легкорастворимых минералов и образование пустот, т.е. проявляется избирательный характер
выветривания (рис. 13).

Рис. 13. Избирательный характер выветривания в толще
глинисто-карбонатных сланцев. Казахстан.
Фото Т.Г. Перевертайло

Продукты выветривания по отношению к коренным породам
делятся на остаточные − оставшиеся на месте разрушения, и перемещенные − унесенные с мест разрушения в результате действия силы тяжести, атмосферных осадков и др.
Горная порода, подвергшаяся процессам выветривания и оставшаяся на месте своего первоначального залегания, называется элювием.
По свойствам и внешнему виду элювий резко отличается от материнской породы, из которой он образовался. Это рыхлые образования, которые прослеживаются на глубине от нескольких миллиметров до де17

сятков метров. Мощность элювия обусловлена рядом факторов, главными из которых являются прочность пород, подвергшихся процессам
выветривания, и интенсивность этих процессов.
В дальнейшем отдельные обломки горных пород, слагающих
элювий, могут скатываться по склонам к их основанию. Часть их задерживается на склонах. Перемещение продуктов выветривания происходит под действием силы тяжести, дождевых потоков, талых вод. Формируется делювий и коллювий (рис. 14).

Рис. 14. Схема образования
элювия (1), коллювия (2)
и делювия (3),
по В.С. Мильничуку и
М.С. Арабаджи, 1989 [35]:
3а – щебень; 3б – дресва;
3в – супесь; 3г – суглинок

Совокупность продуктов разрушения, как остаточных, так и перемещенных, называется корой выветривания. Она развивается на различных по составу и происхождению горных породах. В зависимости от
рельефа местности, состава пород и климатических условий мощность
коры выветривания меняется от нескольких сантиметров до ста и более
метров. Различный химический и минералогический состав коры выветривания, обусловленный неодинаковым составом выветриваемых
горных пород и условиями выветривания, позволяет выделить несколько типов коры выветривания. Пример коры выветривания в районах с
тропическим климатом показан на рис. 15.
Рис. 15. Схематический
разрез тропической коры
выветривания [24]:
1 – коренные (материнские) породы;
2 – слабо измененные породы;
3 – продукты глубокого преобразования;
4 – переотложенные продукты выветривания

Образование коры выветривания, помимо климата и ландшафта,
определяется характером тектонических движений. В областях устой18

чивого опускания происходит накопление осадков, поэтому кора выветривания не образуется. В районах быстрого поднятия и сильно расчленённого рельефа формированию коры выветривания препятствует энергичная денудация. Наиболее благоприятным режимом тектонических
движений для образования мощной коры выветривания является медленное поднятие или стабильное положение территории.
Таким образом, в процессе выветривания образуются:
•
обломочный материал;
•
новые устойчивые в условиях поверхности Земли минералы;
•
коллоидные и истинные растворы.
1.3. Стадия седиментогенеза
Вслед за выветриванием и одновременно с ним происходит перенос и осаждение вещества, т.е. образование осадков. Характер процессов осадкообразования, их направление и интенсивность определяются
геологическими и физико-географическими условиями − рельефом и
климатом. В связи с этим в разных климатических зонах осадкообразование проявляется по-разному.
1.3.1. Осадкообразование в областях с гумидным климатом
Главными агентами переноса и осаждения обломочного материала являются текучие воды, второстепенными – ветер, сила тяжести и
деятельность организмов.
Перенос и отложение дождевыми и талыми водами. Продукты
выветривания, накапливающиеся на склонах гор и возвышенностей, перемещаются дождевыми и талыми водами по мере возникновения этих
потоков и на небольшие расстояние. В связи с этим обломочные частицы слабо окатаны и плохо отсортированы. Они находятся то в воздухе,
то в воде. В результате образуются делювиальные (склоновые) и пролювиальные (у подножья склонов) осадки.
Эти отложения характеризуются своеобразной потоковой слоистостью, т.е. чередованием косых однонаправленных и горизонтальных
серий слоёв. Косые, крутонаклонённые серии грубого материала – результат действия временного потока, а горизонтальные серии, сложенные более тонким материалом – осадки временных водоёмов.
В горах проливные дожди или быстрое таяние снега приводят к
образованию бурных потоков – селей. Эти грязевые потоки стремительно переносят и отлагают огромное количество обломочного материала
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на предгорных равнинах. Отложения грязевых потоков отличаются от
других осадков полным отсутствием сортировки.
Перенос и осаждение обломочного материала речными водами. Совместно с временными потоками огромную работу по транспортировке и отложению продуктов разрушения совершают реки − стабильные водные потоки, скорость течения которых определяется
рельефом земной поверхности. В горных районах углубление рельефа,
где располагается русло, имеет вытянутую протяженную форму, а в
равнинных условиях русло с многочисленными притоками образует
сложную речную систему (рис. 16).

Рис. 16. Схема речной системы от истока в горах до устья на равнине

Транспортирующее значение реки зависит от скорости её течения,
которая изменяется в широких пределах. Для равнинных рек максимальная скорость течения составляет 1,5−1,6 м/сек, для горных –
5−8 м/сек. Речные воды переносят осадочный материал в растворенном
виде, волочением по дну и во взвешенном состоянии. Соотношения переносимого материала названными способами для горных рек равно
100 : 86 : 622; для равнинных − 100 : 4 : 53 [7].
При минимальной скорости течения, необходимой для перемещения обломков, переносятся единичные частицы с повышенных участков
дна в пониженные, в результате чего поверхность дна становится более
или менее ровной. Когда скорость движения воды увеличивается в
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2−2,5 раза, начинается перемешивание частиц. На дне реки возникают
гряды, длина и высота которых для горных рек составляет 100−140 м и
2–4 м, а для равнинных − 20−30 м и 0,3−1,0 м. Гряды имеют асимметричную форму: склон, обращённый против течения, − пологий, по течению – крутой. При перемещении гряд по течению реки возникает характерная для аллювиальных отложений косая однонаправленная
слоистость (рис. 17).
Осадки равнинных рек сложены главным образом песчаными и
глинисто-алевритовыми отложениями, в реках горных областей широко
распространены галечниковые и валунные отложения (рис. 18).

Рис. 17. Образование косых слойков
на переднем, крутом склоне песчаного
вала, по А.А. Вейхеру, 1948: из [39]
Рис. 18. Валунный и галечный
материал, накопившийся
в результате транспортирующей
деятельности горной реки [87]

В процессе перекатывания по дну обломочные частицы приобретают округлую форму. Степень окатанности зависит от дальности переноса и свойств самих обломков. Сортировка обломочного материала в
реках осуществляется недостаточно хорошо. Это объясняется большими изменениями в скорости течения.
Большая часть наносов откладывается в устьях рек, образуя обширные дельты. Благоприятным условием для формирования дельт является мелководность морского бассейна.
Перенос и осаждение обломочного материала в водных бассейнах. В морские и озёрные бассейны поступают с суши растворённые в
воде вещества и часть обломочного материала, не осевшего на путях
21

переноса. Значительная масса обломочного материала попадает в водоёмы в результате размыва берегов.
Главными агентами переноса вещества в водных бассейнах являются течения и волнения.
Течения возникают в результате разнообразных причин:
•
ветра, вызывающего постоянные и периодические течения (дрейфовые);
•
различия в плотности воды (конвекционные);
•
различия уровней в соседних бассейнах (сточные);
•
благодаря приливам и отливам (приливно-отливные).
Течения вовлекают в кругооборот почти всю толщу воды шельфа
до глубины 200−250 м, иногда до глубины 1000−2000 м. Скорость морских течений изменяется в широких пределах: от 0,01 до 3,0 м/сек.
Наиболее интенсивно деятельность течений проявляется в периферической части бассейнов, которая является областью береговых и
циркулярных течений. Существуют также транзитные течения (типа
Гольфстрим), переносящие осадочный материал. Центральные части
многих бассейнов лишены течений. Это халистатические зоны.
Работа морских течений сочетается с деятельностью волн, причиной возникновения которых являются ветры.
Ветровая волна, периодически взмучивая донный осадок, оставляет на его поверхности знаки ряби (рис. 19). Постоянно воздействуя на осадок, ветровая
волна сортирует его по величине частиц,
формирует текстуру и переносит осадочный материал.
Подходя к берегу под косым углом,
Рис. 19. Прибрежно-морское ветровая волна выбрасывает на берег обмелководье [87]
ломочные частицы, которые смываются
обратным током воды, но уже под другим углом. Таким образом обломки
передвигаются вдоль берега, это продольное перемещение материала.
Волна, подходящая к берегу под прямым углом, способствует
формированию пляжей, это уже поперечное перемещение наносов.
Благодаря действию течений и, особенно, волнениям, осадок сортируется и окатывается. Пляжевые пески характеризуются хорошей сортировкой материала и наличием косой разнонаправленной слоистости.
Наряду с этим, в водных бассейнах наблюдается отложение осадка с
несовершенной сортировкой обломочного материала, например, из мутье22

вых потоков (турбидитов). Последние образуются вследствие оползания
больших масс осадков при землетрясениях, цунами, штормах (рис. 20).

Рис. 20. Возникновение турбидитных потоков, по Р.С. Безбородову, 1989 [3]:
I фаза − возникновение мутного облака на континентальном склоне (например, в результате землетрясения); 2 − II фаза − разгон турбидитного потока при движении тяжелой суспензии вниз по склону в сторону океанических глубин, захват тяжелых осадков; 3 − III фаза − выход турбидитного
потока на плоский участок дна бассейна, снижение скорости, начало осаждения принесенного потоком материала

Осаждение вещества происходит не только в текучей, но и спокойной воде под влиянием силы тяжести. Скорость осаждения в таком
случае зависит от размера, плотности, формы частиц. Для этих отложений характерна горизонтальная слоистость.
Перенос и отложение коллоидов и истинных растворов. Воды
рек приносят в бассейны седиментации огромное количество вещества в
виде коллоидных и истинных растворов.
Коллоидные растворы (системы) – дисперсные системы, промежуточные между истинными растворами и грубодисперсными системами
(суспензиями и эмульсиями). Коллоидные растворы могут быть в виде
золей (наиболее дисперсное состояние) и гелей (студенистые образования). Последние образуются после свёртывания (коагуляции) коллоидов
при изменении химического состава, температуры раствора. В массовых
масштабах коагуляция коллоидов наблюдается в прибрежной области
моря при смешивании пресных вод с суши и солёных морских вод. Однако, при повышенной активности вод коллоидные частицы выносятся
в более глубоководную зону моря и там осаждаются.
В виде коллоидов переносятся глинистые минералы, кремнезём,
органическое вещество, соединения Fe, Mn, P, ряда малых элементов
(V, Cr, Ni, Co и др.).
В виде истинных (ионных) растворов переносятся все легкорастворимые соли: хлориды, сульфаты, карбонаты, частично соединения Mn и P.
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В областях с гумидным климатом осаждаются и накапливаются
карбонаты, фосфаты, соединения Fe и Mn. Легкорастворимые хлориды
и сульфаты остаются в растворах.
Осаждение, связанное с деятельностью организмов. Живые организмы обладают специфической способностью извлекать из растворов и
концентрировать в своём теле, скелете или раковине вещества, присутствующие в растворах в количествах, иногда далёких от насыщения.
В тёплых морях, где концентрация карбоната кальция достигает
насыщения и перенасыщения, процесс идёт интенсивнее. Наблюдается
массовое развитие организмов с карбонатным скелетом. В таких водоёмах образуются ракушечники, коралловые рифы.
Организмы с кремневым скелетом (губки, радиолярии, диатомеи)
извлекают кремнезём из холодных морских вод, хотя содержание его
далеко от насыщения. Отмирая, они образуют кремнистые осадки – радиоляриевые, диатомовые илы.
Большую роль в образовании органогенных осадков играет наземная и водная растительность, концентрирующая углерод. Обширные
заболоченные леса в долинах рек и на приморских равнинах дают начало торфу и ископаемым углям. Скопления фитопланктона морей и лагун
приводят к формированию битумов и нефти.

Рис. 21. Возможные источники (1−5) органических остатков
в осадках на дне водоема, по Г.Ф. Крашенинникову, 1971 [7]
Органические остатки на дне могут быть разного происхождения
(рис. 21):
1)
биоценозы − прижизненные скопления организмов, обитающих
вместе на определенном участке дна бассейна;
2)
снесенные на дно донными течениями и суспензионными (мутьевыми) потоками;
3)
остатки организмов, которые вели планктонный или свободноплавающий образ жизни;
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4)
5)

остатки наземных организмов, принесенные с прилежащей суши;
органические остатки из размытых при абразии более древних пород, слагающих берег.
1.3.2. Осадкообразование в областях аридного климата

Перенос и осаждение обломочного материала. Главным агентом переноса и осаждения обломочного материала является ветер, второстепенными – вода и сила тяжести.
Ветры возникают благодаря неравномерному нагреванию воздуха.
Они переносят частицы во взвешенном состоянии и путём перекатывания. В процессе переноса обломочные частицы окатываются и сортируются по размеру. Эоловые пески – наиболее отсортированные отложения. Бесчисленные столкновения песчинок между собой и с
поверхностью скал приводят к полировке их поверхности. Характерные
формы рельефа – барханы и дюны, песчаные гряды и бугры (рис. 22).

а

б

Рис. 22. Эоловые формы рельефа [60, т. 5]:
а) барханы пустыни Каракумы;
б) холмистый рельеф пустыни Кызылкум

Под воздействием ветра дюны и барханы перемещаются в пространстве, образуя песчаные осадки с диагональной слоистостью эолового типа (рис. 23, 24).

а

б

Рис. 23. Современная эоловая рябь на поверхности бархана:
а) пустыня Каракум [87]; б) Восточный Казахстан [60, т. 5]
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Рис. 24. Песчаная пустыня
Средней Азии. Развеваемые
подвижные пески [87]

В областях с засушливым климатом атмосферные осадки выпадают в виде кратковременных ливней. Образуются временные потоки,
переносящие огромную массу разнообразного обломочного материала.
У подножий гор и возвышенностей возникают веерообразные конусы
выноса обломочного материала (пролювий) (рис. 25). Эти отложения
неокатаны и почти не отсортированы.

Рис. 25. Конус выноса горного потока, по А.М. Горбачеву, 1973 [24]

После таяния снегов и кратковременных ливней в пониженных
участках пустынь образуются временные водоёмы, которые быстро высыхают. На их месте образуются глинистые пространства с трещинами
усыхания – такыры (рис. 26).
В горах часто образуются осыпи, обвалы. Обломки скапливаются
у подножия гор, образуя толщи несортированных угловатых обломков –
коллювий.
Перенос и осаждение растворённых веществ. Основная масса
растворённого вещества поступает в аридные области через реки и подток воды из морских и океанических бассейнов в заливы и лагуны. Небольшая часть вещества поступает в результате химического выветривания в пределах самой аридной зоны.
26

Рис. 26. Растрескавшаяся глинистая поверхность пустыни (такыр) [87]

Преобладание испарения над количеством выпадающих осадков
создаёт идеальные условия для выпаривания воды и химического осаждения вещества (рис. 27, 28).
2

1
2

3

1
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4

Рис. 27. Схема солеродного водоёма [43]:
1 − солеродный бассейн;
2 − проницаемый барьер;
3 − море; 4 − осадки эвапоритов

Рис. 28. Схема соляных бассейнов [43]:
1 − море; 2 − соляные бассейны;
3 − осадки эвапоритов

а

б

Рис. 29. Соленые озера:
а) Чжабуе, Китай [60, т. 3]; б) Австралия [80]
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Существует определённая закономерность в расположении озёр,
обусловленная климатом: содовые озёра с невысокой минерализацией
воды располагаются на периферии аридной зоны; сульфатные озёра с
более высокой минерализацией – в полупустынях; хлоридные – в центральных частях аридных зон − в пустынях (рис. 29).
1.3.3. Осадкообразование в областях нивального климата
Главный фактор переноса – лёд (ледники и плавающие льды);
второстепенные – вода по периферии ледников и сила тяжести (перемещение и накопление осадков на склонах).
Сведения о деятельности ледников относятся главным образом к
современным горным ледникам. В зависимости от формы и режима
различают два основных типа горных ледников: каровые и долинные.
Каровые ледники (пиренейский тип) формируются в чашеобразных углублениях на склонах гор (рис. 30). Долинные ледники (альпийский
тип) потоками сползают в горные долины (рис. 31).

Рис. 30. Каровый ледник.

Рис. 31. Долинный ледник.

Фото А.В. Осипова

Памир [82]

Ледник при движении разрушает ложе, шлифует его выступы, царапает их обломками пород, вмерзшими в лед, переносит на большие
расстояния продукты разрушения горных пород. Материал, перемещенный ледником, имеет самые различные размеры: от тонких глинистых
частиц до глыб огромного размера и массы (рис. 32). Материал отлагается при таянии и отступании ледника в виде различных морен: конечных, донных, срединных, боковых, поверхностных (рис. 33). Морены
представляют собой смесь глины и песка с гравием и валунами. Характерная черта морен − отсутствие сортировки материала.
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Рис. 33. Боковая и срединная
морены долинного ледника

Рис. 32. Конечная морена
плоскогорного ледника

Горный Алтай. Фото А.В. Осипова

С деятельностью подледниковых и приледниковых вод связано
образование песчаных гряд и холмов, к которым относятся озы и камы
(рис. 34), а также флювиогляциальные пески, сложенные более отсортированным материалом. Кроме того, часто формируются ленточные
глины со слоистостью сезонного характера (рис. 35).

Рис. 34. Образование водноледниковых отложений[43]:

Рис. 35. Ленточная глина
по Ф.Д. Петтиджону, 1981 [9]:

1 − поток; 2 − озеро; 3 − ледник;
4 − туннель; 5 − камовая терраса;
6 − оз; 7 − котлы; 8 − камы

темные полосы − зимние глины,
светлые − летние алевролиты

В полярных и высокогорных областях происходит перемещение
и накопление продуктов морозного выветривания на склонах, которое
приводит к образованию каменных россыпей (рис. 36).

Рис. 36. Каменные россыпи в горах на о. Врангеля [87]
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1.4. Осадочная дифференциация вещества
При переносе и отложении осадочного вещества осуществляется
его разделение по размеру частиц, плотности, химическим свойствам.
Выделяются следующие типы дифференциации:
•
механическая − рассортировка обломочного материала по размеру
частиц и плотности (рис. 37);
•
физико-химическая − дифференциация коллоидного материала;
•
хемобиогенная − осаждение и дифференциация вещества, благодаря жизРис. 37. Механическая
недеятельности организмов;
•
химическая − осаждение и разделение осадочная дифференциация,
по Р.С. Безбородову,
вещества истинных растворов.
1989 [3]:
В водных бассейнах в различных
1 − галька; 2 − гравий;
обстановках обычно проявляются все ти3 − песок; 4 − алеврит
пы дифференциации, но в определенный
момент времени в данном месте преобладает один какой-либо тип дифференциации, определяя характер осадков (рис. 38).

Рис. 38. Схема осадочной дифференциации вещества в водном бассейне,
по Н.В. Логвиненко, 1984 [8]:
1 − хемогенная; 2 − хемобиогенная; 3 − механическая и физико-химическая

Ведущими факторами процесса дифференциации служат физикогеографические условия и тектонический режим территории.
I этап начинается на суше в коре выветривания, где происходит отделение растворённых веществ от остаточных продуктов выветривания.
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II этап происходит на путях переноса − это образование делювия, пролювия, аллювия, дельтовых осадков, т.е. дальнейшее отделение
обломочного материала от растворённых веществ.
III этап происходит в бассейнах седиментации, где наблюдается рассортировка обломочного материала, т.е. отделение валунов, гальки, гравия,
песка, алеврита друг от друга и от глинистых и растворённых веществ.
IV этап также осуществляется в бассейнах седиментации, где
происходит отделение труднорастворимых соединений Fe, Mn, Al от
легкорастворимых солей.
V этап осуществляется только в заливах, лагунах и озёрах аридной
зоны, когда происходит осаждение и разделение легкорастворимых солей.
Наряду с дифференциацией происходит смешивание осадочного
материала разного состава и различной размерности, поступающего из
разных источников сноса, благодаря изменению среды, а также в результате одновременного осаждения обломочного, хемогенного и биогенного вещества в бассейнах седиментации.
1.5. Стадия диагенеза
Диагенезом называется совокупность физических и химических
процессов, которые воздействуют на осадочные зёрна ниже поверхности осадка. Кроме обломочных частиц, биохимически и химически осажденных компонентов, в осадке обычно содержится кислород, растворы
гидроксидов железа, марганца, кремния, а также бактерии и органическое вещество. Таким образом, осадок представляет собой сложную неуравновешенную многокомпонентную систему, подверженную различным изменениям. В диагенезе происходит уравновешивание системы
осадка в новых физико-химических условиях среды.
В стадии диагенеза происходит уплотнение осадка, уменьшение
его влажности, образование новых минералов из иловых растворов, разложение одних минералов и возникновение других, перераспределение
вещества в осадке. Вновь образованные минералы называются аутигенными, в отличие от аллотигенных, т.е. принесённых извне.
Наиболее распространенными минералами стадии диагенеза являются сульфиды железа (пирит, марказит), оксиды и гидрооксиды
(опал, халцедон, лимонит, гетит, гематит), карбонаты (кальцит, доломит, сидерит), фосфаты, силикаты (глауконит, хлорит, лептохлорит,
каолинит, гидрослюды, монтмориллонит). Диагенетические минералы
обычно характеризуются малыми размерами зерен, часто это пелитоморфные и микрозернистые образования, оолиты и сферолиты, конкреции, зерна и агрегаты, образующие цемент.
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Формирование цемента сопровождается обильным выделением
воды, переносимой из уплотняющихся илов в более пористые слои
осадков. Этими водами через поры переносятся также и ионы. Из ионов
поровых растворов образуются цементирующие материалы. Существует
много цементирующих материалов, однако, наиболее распространенными из них являются кальцит, сидерит, кварц, гидрослюды, хлорит и
др. глинистые минералы (рис. 39).
Состав аутигенных минералов, формирующихся в раннем диагенезе, зависит от физико-химических условий среды в осадке, концентрации ионов в иловых или поровых водах, количества и характера органического вещества.
В глинистых осадках морских бассейнов в поверхностном слое
толщиной 1–5 см поселяются аэробные бактерии. В поровых водах
вследствие диффузии из вышележащих морских вод сохраняется растворённый кислород. В этой зоне преобладают щёлочно-окислительные
условия, в которых осаждаются окисные и гидроокисные соединения
железа и марганца. Последние в изобилии поступают в виде коллоидов
и оседают на морское дно.
С углублением в толщу осадков условия среды меняются. В процессе разложения органического вещества и жизнедеятельности бактерий происходит поглощение свободного кислорода иловых вод. Израсходовав весь кислород, микроорганизмы начинают извлекать его из
кислородсодержащих соединений, т.е. идёт восстановление окисных и
гидроокисных соединений Fe, Mn и др. элементов.
По мере ещё большего погружения осадков количество аэробных
бактерий уменьшается, возрастает роль анаэробных бактерий. Происходит редукция сульфат-ионов, которые проникают из морских вод, где
они содержатся в больших количествах.
Редукция сульфата морской воды представляется в виде уравнения:
бактериальный

–2

SO4 + 2CH2O
+6

–2

→

→

→

катализатор

2СО2 + S–2 + 2H2O

S
→
S − восстановление, т.е. уменьшение положительной
валентности.
Происходит образование сероводорода H2S, который взаимодействует с Fe+2, что приводит к образованию сульфидов железа – пириту –
FeS2 в виде микроскопических кристаллов (рис. 40, а).
Зона сульфат-редукции охватывает верхние 50 см осадка, глубже
содержание SO4–2 уменьшается, реакция прекращается.
В осадках опресненных внутренних морей и водоемов суши
образуются другие минералы. Пресные воды имеют концентрацию
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2 ник.

2 ник.

Кальцитовый

Сидеритовый

1 ник.

2 ник.

Хлоритовый

Гидрослюдистый

1 ник.

2 ник.
Каолинитовый

Пиритовый

Рис. 39. Диагенетические цементы в терригенных породах.
Шлифы. Юра юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция
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сульфат-ионов в 300 раз меньше, чем морские. Благодаря незначительному содержанию сульфат-ионов, редукция сульфатов слабая, концентрация H2S незначительная, поэтому в этих осадках большого количества пирита не образуется. Но при разложении органического вещества
растительного происхождения кислород расходуется и образуется углекислый газ. Это приводит к тому, что при изобилии соединений Fe из
коллоидных растворов и углекислоты в приповерхностных зонах образуется сидерит – FeCO3 в виде оолитов, сферолитов (рис. 40, б). Особенно часто сидерит образуется в толще дельтовых болотных осадков.
В мелководных обломочных и глинистых осадках морей нормальной солёности, содержащих незначительное количество органического вещества, условия среды изменяются от слабовосстановительных
до слабоокислительных: разложение органического вещества создаёт
восстановительные условия, а частичный перемыв осадка течениями
приводит к аэрации осадка и появлению окислительной обстановки.
В этих условиях идёт образование глауконита, хлорита, лептохлоритов
и фосфоритов (рис. 40, в, г, д).
В прибрежных морских пористых осадках, благодаря хорошей
аэрации и окислению органического вещества, восстановительная обстановка не возникает, сохраняются окисные и гидроокисные минералы (рис. 40, е).
В терригенных осадках гумидной зоны (делювий, пролювий,
аллювий), которые часто перекрываются водами, в поровом пространстве откладываются дисперсные глинистые минералы, а из уплотняющихся илов − различные ионы. Они совместно с глинистыми минералами образуют цемент осадков.
В песчаных осадках аридной зоны при наличии большого количества Fe+3 и окислительной обстановки образуются оксиды Fe (формируются пестроцветы и красноцветы) – лимонит и гематит.
В карбонатных осадках диагенез осуществляется, благодаря
осаждению арагонита и высокомагнезиального кальцита из морских
вод. В дальнейшем арагонит переходит в кальцит, высокомагнезиальный кальцит − в доломит.
В кремнистых осадках в щелочно-окислительной обстановке
происходит растворение раковин и панцирей кремнистых организмов, а
затем – отложение кремнезёма из коллоидных растворов в виде сгустков опала и превращение его в халцедон и кварц.
Диагенез соляных пород определяется процессами уплотнения;
происходит обезвоживание минералов и перекристаллизация. В результате эти отложения в озёрах и лагунах быстро превращаются в каменные породы. В зависимости от привноса ионов и других элементов образуются различные аутигенные минералы: пириты, доломиты и т.п.
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2 ник.

1 ник.

б) оолиты сидерита

а) пирит

1 ник.
в) глауконит и пирит в песчанике

1 ник.
г) зерно хлорита в песчанике

1 ник.

1 ник.
е) зерно лимонита в пористом
(синее) песчанике

д) лептохлорит

Рис. 40. Диагенетические минералы в глинистых и терригенных породах.
Шлифы. Юра и мел юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция
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2 ник.
б) микроконкреции пелитоморфного
сидерита и растительные остатки
создают слоистую текстуру. 2 ник

2 ник.
а) кристаллы и микроконкреции
сидерита в песчанике

1 ник.

2 ник.
в) псевдоморфоза пирита по раковине
фораминиферы

г) псевдоморфоза пирита по
обугленному растительному остатку

1 ник.

2 ник.
д) псевдоморфозы сидерита и пирита по
растительным остаткам

е) скопление микроконкреций оксидов
железа

Рис. 41. Диагенетические микроконкреции и псевдоморфозы.
Шлифы. Юра юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция
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На позднем этапе диагенеза в терригенных и глинистых осадках,
вследствие изменения Eh и pH и неравномерной концентрации иловых
растворов в разных частях осадка происходит перераспределение диагенетических минералов: растворение их в одних местах и отложение в
других. Образуются сгущения минералов – конкреции – стяжения минералов, имеющие состав, отличающийся от вмещающей породы, образованные в результате осаждения из водных растворов внутри породы.
В состав конкреций входит большинство минералов, образующихся при диагенезе. Широким распространением пользуются конкреции пирита и сидерита (рис. 41, а, б). Они образуются в кислых, нейтральных и слабощелочных условиях среды в глинистых и зернистых
осадках при наличии закисного железа и органического вещества. Процесс их формирования регулируется концентрацией сероводорода и углекислоты. При образовании сидеритовых конкреций среда может быть
слабовосстановительной до нейтральной, а для пиритовых конкреций
обстановка должна быть только восстановительной.
Конкреции пирита и сидерита часто образуют псевдоморфозы по
органическим остаткам − раковинам, фрагментам растений (рис. 41, в−д).
Мелкие конкреции оксидов железа образуются в прибрежно-морских
пористых осадках (рис. 41, е).
1.6. Стадия катагенеза
Катагенез представляет собой длительную стадию вторичных изменений осадочной породы, следующую за стадией диагенеза.
Главными действующими факторами катагенеза являются:
•
температура;
•
давление;
•
растворённые минеральные и газообразные вещества;
•
величина pH и Eh пластовых вод;
•
радиоактивное излучение;
•
продолжительность действия этих факторов, т.е. геологическое время.
Таким образом, катагенез в отличие от диагенеза по своей природе − процесс неорганический (физико-механический и физикохимический). Живое вещество, в частности бактерии, являющиеся одним из факторов преобразования осадков при диагенезе, во время катагенеза не играют существенной роли.
В стадию катагенеза происходит уплотнение, растворение составных частей, различные процессы минералообразования, перекристаллизация и другое изменение осадочных пород. Наиболее распространен37

ными минералами стадии катагенеза являются сульфиды железа (пирит,
марказит), оксиды (халцедон, кварц, гематит), карбонаты (кальцит, доломит, сидерит), силикаты (гидрослюды, каолинит, хлориты, эпидот).
Характерная черта многих минералов катагенеза − их значительные
размеры и кристаллографическая форма.
Отделение воды. Воды в породах подразделяются на свободные
и связанные. Свободная вода способна перемещаться в породах под
действием силы тяжести или пластового давления. Связанная вода не
перемещается в породах. Она удерживается на поверхности минеральных зёрен силами молекулярного притяжения.
В процессе катагенеза отделяется свободная вода. Она в условиях
повышенных температуры и давления способствует растворению отдельных компонентов, а также возникновению минеральных новообразований.
Уплотнение пород в начальные этапы катагенеза осуществляется
в результате перегруппировки частиц, более плотной их укладки. При
дальнейшем увеличении давления и наличии отжимаемых поровых растворов на контакте зёрен происходит растворение и внедрение зёрен
друг в друга. Образуются контакты конформные (приспособление поверхности зёрен друг к другу) (рис. 42, а), инкорпорационные (внедрение одного зерна в другое) (рис. 42, б), а также микростилолитовые швы
и микростилолитовое сочленение зерен (рис. 42, в).
Стилолиты формируются первоначально как небольшие трещины,
вдоль которых происходило медленное растворение породы. На поверхности трещин остается нерастворимое в воде вещество, обычно более тёмного цвета, чем сама порода.
Растворение составных частей породы. Минеральные и органические соединения, участвующие в строении горных пород, обладают
устойчивостью к растворению в определённых термобарических и физико-химических условиях. При изменении этих условий некоторые
минералы и органические соединения растворяются в подземных водах.
Галоиды (хлориды), сульфаты, карбонаты растворяются хорошо и
составляют основу солевой части подземных вод. При наличии в водах
бикарбонатов следы растворения зерен наблюдаются в виде коррозии
их поверхностей (рис. 43, а). В терригенных породах в наибольшей степени растворению подвергаются зерна с микроагрегатной структурой
(например, эффузивы) и полевые шпаты, благодаря проникновению
растворов по участкам соединения вкрапленников и основной массы,
трещинкам спайности и двойниковым швам. При этом обломки частично разрушаются, происходит вынос фрагментов и остаются только реликты зерен (рис. 43, б, в).
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2 ник.
2 ник.
а) уплотнение за счет приспособления зерен (конформная структура)

2 ник.
2 ник.
б) уплотнение за счет внедрения зерен (инкорпорационная структура)

1 ник.
в) микростилолитовое соединение зерен

2 ник.

Рис. 42. Уплотнение осадочных пород в катагенезе.
Шлифы. Юра юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция

39

Кварц также подвержен растворению (рис. 43, г), однако часто
этот процесс сопровождается регенерацией зерен. Новообразованный
кварц растет в свободном поровом пространстве, образуя кристаллы с
хорошо выраженными гранями (рис. 43, д). Иногда аутигенный кварц
отделяется от основного зерна границами из слюдистого материала, пылеватых частиц, нефтяного вещества (рис. 43, е). При этом процесс регенерации мог осуществляться в несколько этапов.
Минеральные новообразования в стадию катагенеза получили
широкое развитие.
Новообразования кальцита обычно возникают из пластовых вод в условиях повышенной температуры (60–70 0С) в щелочной среде. Часто вторичный
кальцит выделяется в открытых трещинах и порах пород (рис. 44, а).
Сидерит в виде кристаллов ромбической формы образуется в
слабовосстановительной обстановке при наличии в поровых растворах
закисного железа в кислых и нейтральных условиях среды.
Новообразования кремнезёма возникают в зонах повышенных температуры и давления в нейтральной или слабокислой среде. В песчаноалевритовых породах кремнезём представлен обычно кварцем и встречается в виде каёмок регенерации (см. рис. 43, д, е). Для известняков и доломитов более характерен халцедон, который, как правило, выполняет внутренние полости раковин, каверны, иногда замещает фаунистические остатки.
Каолинит кристаллической структуры образуется в свободном
пустотном пространстве в кислой среде, которая, как правило, создается
при окислении органического вещества (рис. 44, б).
Каолинит также метасоматически замещает слюды, при этом сохраняется волокнистая структура (рис. 44, в). Зерна полевых шпатов замещаются каолинитом, эпидотом, глинистым материалом, тонкодисперсным окисленным железистым веществом и гидрослюдами без
изменения их прямоугольной формы (рис. 44, г, д), а эффузивы превращаются в хлоритизированные и ожелезненные обломки (рис. 44, е).
Очень характерны для стадии катагенеза изменения ассоциации
глинистых минералов: интенсивная гидрослюдизация и хлоритизация
глинистых минералов с образованием высокотемпературных гидрослюд
и ортохлоритов.
Взаимодействие поровых растворов, содержащих ионы магния, с
кальцитом приводит к замещению последнего доломитом.
На больших глубинах в зоне застойных вод при увеличении рН
(щелочная обстановка) и уменьшение Eh (восстановительная среда) образуются сульфиды железа.
Перекристаллизация заключается в преобразовании кристаллических зёрен без изменения их состава и проявляется в укрупнении кристаллов за счёт объединения нескольких зёрен; изменения формы кристаллов; освобождении кристаллов от примесей.
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2 ник.
а) коррозия зерен кальцитом цемента

1 ник.
б) растворение фрагментов обломка
эффузива

1 ник.
в) растворение плагиоклаза по
двойниковым швам

2 ник.
г) зона растворения в кварцевом зерне

2 ник.
д) кварц с кристаллографическими
гранями

2 ник.
е) кварц с каймой регенерации

Рис. 43. Коррозия, растворение и регенерация зерен в катагенезе.
Шлифы (синее − пустотное пространство).
Верхняя юра юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция
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2 ник.
а) прожилок кристаллического
кальцита

2 ник.
б) каолинит кристаллической
структуры

2 ник.
в) замещение слюды каолинитом с
сохранением волокнистой структуры

2 ник.
г) замещение плагиоклаза оксидами
железа

2 ник.
д) замещение полевых шпатов
гидрослюдами

1 ник.
хлоритизация основной массы
эффузива

Рис. 44. Процессы минерального новообразования в катагенезе.
Шлифы. Верхняя юра юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция
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Перекристаллизация затрагивает, главным образом, хемогенные и
органогенные породы, а также цемент обломочных пород. Наиболее характерна перекристаллизация для известняков и доломитов.
На начальных этапах перекристаллизации образуется кристаллический цемент, основные форменные элементы − раковины, комки, сгустки −
сохраняются (рис. 45, а). В более поздние этапы катагенеза перекристаллизация охватывает и форменные элементы, первоначальная структура исчезает, хотя иногда ее следы сохраняются. В пелитоморфных и микрозернистых известняках образуются участки (на месте пор и пустот) и прожилки
кристаллического кальцита, способствующие расширению площади перекристаллизации (рис. 45, б, в). Конечным продуктом перекристаллизации
является мрамор, в котором исчезают следы первоначальной структуры.

а) комковатый известняк
с гнездами перекристаллизации.
1 ник.

б) пелитоморфный известняк с гнездами перекристаллизации.
1 ник.

в) пелитоморфный известняк с прожилками
кристаллического кальцита. 2 ник.

Рис. 45. Перекристаллизация известняка в катагенезе.
Новоникольская параметрическая скв. 1. Верхний девон. Шлифы.
Авторская коллекция

1.7. Стадия метагенеза
Метагенез – это стадия глубокого минерального и структурного
преобразования пород, происходящего на значительной глубине, предшествующая превращению осадочной породы в метаморфическую.
Основные факторы метагенеза те же, что и для катагенеза:
•
температура;
•
давление;
•
подземные воды с растворёнными в них солями и газами;
•
окислительно-восстановительный потенциал;
•
щёлочно-кислотные свойства флюидов;
•
стресс.
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Эти факторы в зоне развития метагенеза имеют значительно
большие численные значения: большую минерализацию и газонасыщенность вод; иные значения рН (среда более кислая); Eh (среда более
восстановительная).
В стадию метагенеза образуются оксиды (кварц, анатаз, гематит),
карбонаты (кальцит, доломит, анкерит), силикаты (высокотемпературная гидрослюда, мусковит, серицит, хлорит, альбит, эпидот). Ряд минералов возникает в виде каемок регенерации на обломочных зернах −
циркон, эпидот, цоизит, клиноцоизит, сфен.
При метагенезе породы максимально уплотняются, их пористость становится минимальной. Перемещение флюидов становится возможным только по трещинам или путём диффузии. При тектонических
движениях в породах возникает тонкая трещиноватость, благодаря этому создаются новые пути для миграции растворов.
В эту стадию глины превращаются в аргиллиты; за счёт изменения гидрослюд образуется серицит; происходит хлоритизация биотита;
продолжается регенерация кварца.
Широкое развитие получают конформные, инкорпорационные,
регенерационные структуры. В хемогенных породах часто образуются
микростилолиты. Под действием стресса образуются полосчатые текстуры, обусловленные ориентировкой чешуйчатых минералов перпендикулярно направлению давления, а также развиваются процессы направленной коррозии, кристаллизации и перекристаллизации.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дайте определение осадочной горной породы.
Перечислите основные компоненты осадочных пород.
Что служит исходным материалом для образования осадочных
пород?
Какие стадии и типы литогенеза вы знаете?
Приведите примеры осадочного материала, который образуется
при физическом выветривании.
Объясните результаты действия основных факторов химического
выветривания.
Чем объясняется избирательный характер химического выветривания?
Что такое кора выветривания?
Что такое седиментогенез и каковы его этапы?
Перечислите основные формы переноса осадочного материала.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Объясните механизм осадконакопления в реках.
Каковы главные факторы осадконакопления в водных бассейнах?
Объясните роль органического мира в образовании осадков.
Объясните основные особенности осадконакопления в областях с
аридным климатом.
Какие типы осадков образуются при различных способах седиментации?
Опишите основные этапы осадочной дифференциации вещества.
Что такое диагенез?
Каковы факторы и продолжительность диагенеза?
Перечислите основные физико-химические процессы, которые
происходят в диагенезе.
Какие аутигенные диагенетические минералы образуются в различной физико-химической обстановке?
Опишите основные условия формирования диагенетических конкреций.
Какие факторы являются доминирующими при катагенетических
процессах?
Какие основные катагенетические процессы вы знаете?
Какие минеральные новообразования формируются в катагенезе?
Что такое метагенез и его отличие от катагенеза?
Каковы последствия процесса метагенеза?
Опишите основные факторы и процессы метагенеза.
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ЧАСТЬ 2
ПЕТРОГРАФИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД
2.1. Классификация осадочных пород
Знание состава и строения осадочных горных пород, умение их
систематизировать являются одним из необходимых условий для успешного использования литологии при изучении и освоении недр Земли.
В работе Б.К. Прошлякова и В.Г. Кузнецова [10] классификации осадочных пород по значимости и масштабам разделены на общие и частные.
Общие классификации охватывают все осадочные породы, которые затем подразделяются на классы и подклассы на основании состава, генезиса и некоторых других признаков. Частные классификации составлены применительно к классам пород. Они предназначены для определения
точного положения породы внутри класса или подкласса. Такие классификации базируются на характерных признаках, свойственных данному
классу пород. Например, для обломочных пород главные классификационные признаки − структура и количественные соотношения между составными частями. Для карбонатных пород ведущими признаками при
классификации являются химико-минералогический состав и структура.
Н.В. Логвиненко [8] считает, что при классификации любых природных объектов и явлений следует стремиться к использованию генетического принципа. Однако, учитывая, что большая часть горных пород
является полигенетическим образованием (табл. 1), чисто генетическая
классификация с выделением крупных групп пород неудобна. Несколько
удобнее классификация по вещественному составу, однако и в этом случае охватить все разнообразие пород трудно.
Таблица 1
Состав и происхождение осадочных пород, по Н.В. Логвиненко, 1984 [8]
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+
+
+

+
+
+
+

Торф, уголь, нефть

+
+
+

соли

+
+

Известняки,
доломиты

+
+
+

Кремнистые породы

+
+

Фосфатные породы

+
+

Марганцевые породы

Железные породы

+

Латериты, бокситы

обломочный
хемогенный
хемобиогенный
биогенный

Глины, аргиллиты

Генезис
пород

Конгломераты,
гравелиты,
песчаники,
алевролиты

Состав пород

+
+

По мнению Н.В. Логвиненко, за основу подразделения осадочных
пород целесообразно принять вещественный состав и генезис одновременно. При этом генетический признак должен сочетаться с подразделением по минеральному составу и текстурно-структурными особенностями пород. Изложенным требованиям более всего отвечает
классификация Н.М. Страхова, разработанная на основе учения о типах
литогенеза [45], с дополнениями Н.В. Логвиненко [8].
По вещественному составу и генезису выделяются породы:
1)
обломочные;
2)
глинистые;
3)
глиноземистые (аллитные);
4)
железистые;
5)
марганцевые;
6)
фосфатные;
7)
кремнистые;
8)
карбонатные;
9)
соли;
10) каустобиолиты.
Обломочные, глинистые, глиноземистые и железистые породы
представляют собой ряд последовательного разложения магматических,
метаморфических и осадочных пород. Фосфатные, кремнистые, карбонатные породы и соли образуются из растворов, возникших при выветривании, и в результате жизнедеятельности организмов. Каустобиолиты −
продукты жизнедеятельности растений в условиях гумидного климата и
результат преобразования органического вещества. Этот класс пород в
данном учебнике не рассматривается, т.к. он изучается в дисциплине
«Геология и геохимия нефти и газа».
2.2. Текстуры осадочных пород
Текстурой осадочной породы называется взаимное расположение
фрагментов породы, их ориентировка относительно друг друга, поверхности напластования и породы в целом. Текстура − преимущественно
макроскопический признак, изучение которого производится в обнажениях и образцах горных пород. Возникают текстуры во время осадконакопления (первичные, седиментационные), на стадии диагенеза и последующих изменений (вторичные, диагенетические и катагенетические).
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2.2.1. Седиментационные текстуры
К числу первичных текстур, возникающих на самых ранних стадиях образования осадочных пород, относятся все явления слоистости.
Слоистость выражается в чередовании разных типов пород, которые достаточно чётко обособляются друг от друга. Она отражает гидродинамику среды переноса и осаждения. Среда седиментации всё время находится в движении: изменяется скорость придонных течений, проявляется
волновая деятельность, изменяется количество приносимого обломочного
материала и т.д. Слоистость обуславливается более или менее ритмичными колебаниями интенсивности тех или иных факторов седиментации.
Чаще всего наблюдается чередование слойков двух типов, один из
которых характеризуется большей толщиной и является основным. Толщина слойков варьирует от долей миллиметров до нескольких сантиметров. Иногда чередующиеся слойки, сходные по размерам, общему
характеру, форме объединяются в серии.
По морфологическим признакам различают 3 основных вида первичной слоистости: горизонтальная, волнистая и косая.
Горизонтальная слоистость характеризуется чередованием слойков и слоев, параллельных плоскости наслоения. Она образуется в спокойных условиях, вне течений и волнений. Тонкая горизонтальная
слоистость может формироваться в спокойной обстановке в придонном
слое и зависит от интенсивности поступления осадочного материала и
его механических свойств.
Слоистость бывает равномерной и неравномерной. Равномерная
слоистость обусловлена закономерным ритмичным чередованием слойков (рис. 46, а). Неравномерная горизонтальная слоистость указывает на
колебания в поступлении обломочного материала. Она может быть серийной (рис. 46, б), направленно изменяющейся (рис. 46, в).
Волнистая слоистость представляет собой чередование слойков,
имеющих криволинейную выпукло – вогнутую форму. Этот вид слоистости характеризует волнение, т.е. разнонаправленные движения воды,
которые в зависимости от силы и величины волн, образуют разные
формы слоистости. Соотношение слойков бывает параллельное (близкое к нему) (рис. 46, г) и непараллельное (линзовидное) (рис. 46, д), непрерывное и прерывистое (рис. 46, е).
Волнистая слоистость указывает на глубину не более 100 м,
встречается, главным образом, в прибрежно-морских, заливных, реже –
в пойменных отложениях.
Косая слоистость возникает обычно при движении воды в определённом направлении, т.е. при поступательном движении воды. Фор48

горизонтальная

а) равномерная

б) серийная

в) направленно
изменяющаяся

волнистая

г) параллельная

д) непараллельная

е) прерывистая

косая

ж) однонаправленная
прямолинейная

з) однонаправленная с
разным углом наклона

и) разнонаправленная

Рис. 46. Типы слоистости:
а, б, г, д, е, з, и − юра юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция;
в, ж − средний карбон Донецкого бассейна [53]
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мирование косой слоистости в разрезах чрезвычайно разнообразны и
указывают на накопление осадков в условиях высокой динамической
активности среды.
Слойки бывают прямолинейными (рис. 46, ж) и изогнутыми. Углы наклона слойков по отношению к плоскости напластования бывают
крутыми (> 30°), средними (30–20 °), пологими (< 20 °) (рис. 46, з). Соотношение слойков может быть однонаправленным (параллельным) и
разнонаправленным (клиновидным) (рис. 46, и).
В осадочных породах широкое распространение получили сложные слоистые текстуры, которые представляют собой сочетания нескольких типов слоистости или чередование серий слойков, расположенных внутри одного слоя под определенным углом (рис. 47). Такие
текстуры характеризуют быстрое и резкое изменение активности среды
осадконакопления и формирование новой слоистости на фоне предыдущей, иногда срезая её.
Образование сложной слоистости обусловлено направленным турбулентным (струйно-вихревым) потоком водной среды. Наиболее ярко такая
слоистость выражена в аллювиальных отложениях руслового и дельтового
типа. Она также может формироваться временными потоками, морскими
волнениями и течениями, в лагунах, озёрах и береговых валах рек.
Деформационные текстуры образуются в осадочных породах при
внутрипластовых нарушениях горизонтальной слоистости, обусловленных
разной плотностью незатвердевших осадков, скольжением их по дну.
Текстуры нагрузки и оседания возникают при непостоянной
плотности слоистого материала, чаще всего при отложении песчаного
слоя на менее плотный водонасыщенный пласт, сложенный глинистым
материалом. При любых колебаниях Земли происходит разжижение
глинистого материала, обуславливающее потерю его прочности. В этом
случае образуются так называемые конвекционные ячейки, песчаный
материал перемещается вниз, а глинистый – вверх. Языки глин, которые
проникают в песчаный пласт, образуют факельную текстуру (рис. 48, а).
Песчаный материал образует так называемые карманы внедрения.
Они имеют вид мешочков, соединяющихся с материнской породой через пережатую горловину (рис. 48, б). Чаще всего они имеют округлую,
эллипсоидальную форму или образуют удлинённые сфероиды.
Иногда карманы внедрения имеют форму чаши, обращённой выпуклостью вниз, или имеет вид перевёрнутого гриба. Иногда они отделяются от песчаного слоя и погружаются в глинистый материал подстилающего слоя, образуя шаровидную текстуру (рис. 48, в). Размеры
отдельных шаров варьируют от нескольких сантиметров до нескольких
метров в диаметре. Слоистость в шарах бывает деформирована.
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а) горизонтальная и
пологоволнистая

г) волнистая
перекрестная срезанная

ж) горизонтальная и
косая прямолинейная

б) косоволнистая
прерывистая

д) горизонтально-косая с
изогнутыми слойками

з) косая,
с параллельными сериями
слойков

в) пологоволнистая и
мелкая косоволнистая

е) косая с
перекрестными сериями
слойков

и) перистая
(пучковидная)

Рис. 47. Разновидности слоистых текстур:
а − нижняя пермь нижнего течения р. Ангары [55], б, д, ж, и − юра юго-востока
Западной Сибири; авторская коллекция; е, з − средний карбон Донецкого бассейна
[55]; в, г − юра Южно-Якутского бассейна [52]
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Песчаные дайки связаны с песчаными породами. При уплотнении
водонасыщенных песков и уменьшении их объёма происходит отжатие
поровых вод. Удаляемая вода с большой скоростью поднимается вверх по
любым трещинкам, захватывая песчаные зёрна и выносит их на поверхность осадка (рис. 48, г). В ископаемом состоянии сохраняются своеобразные столбчатые текстуры, пересекающие слоистость (рис. 48, д). Если поровые воды мигрируют медленно, процесс затухает, внедрение песчаного
материала в осадок прекращается (рис. 48, е).
Текстуры оползания, разрыва и обрушения образуются при деформации неконсолидированных осадков в результате движений, вызванных гравитацией на палеосклонах.
Водонасыщенный глинистый осадок обладает неустойчивостью и
при любых сотрясениях начинает перемещаться по палеосклону, вовлекая
в это движение слои, залегающие над поверхностью скольжения.
В большинстве случаев возникают мелкомасштабные складки, при ускоренном скольжении образуются относительно крупные складки с крутыми
углами наклона крыльев. При медленном скольжении осадка на пологом
склоне образуются линейные складки течения, иногда осложнённые мелкой складчатостью. Так формируются текстуры оползания (рис. 48, ж).
Нередко наблюдается образование мелких разрывных нарушений – образуются текстуры разрыва (рис. 48, з).
Оползание обычно захватывает несколько чередующихся слоёв.
В результате массированного течения этих материалов за продолжительное время происходит частичное или полное разрушение слоистости. Маломощные слои разбиваются на отдельные фрагменты, которые
могут быть в разной степени отделены друг от друга. Образуются текстуры обрушения (рис. 48, и).
Как правило, неокатанные и полуокатанные обломки сложены глинами, нередко слоистыми, а пространство между ними заполнено песчаным материалом. Так формируются брекчиевидные породы (псевдобрекчии) с неокатанными обломками, имеющими неровные рваные края, и
конгломератовидные породы (псевдоконгломераты), в которых преобладают полуокатанные обломки, хотя могут присутствовать и угловатые.
Биогенные текстуры создаются деятельностью животных и растений или их остатков. Н.В. Логвиненко в своем учебнике [8] дает краткую характеристику органическим остаткам в осадочных породах. Наиболее важными биогенными породообразователями являются
организмы с известковой раковиной или скелетом (фораминиферы, кораллы, мшанки, брахиоподы, пелециподы, гастроподы, остракоды, кокколитофориды, водоросли); с кремневой раковиной или скелетом (радиолярии, губки, диатомеи); организмы, концентрирующие углерод,
дающие начало торфу и углям (псилофитовые, папоротникообразные,
папоротники, хвойные, кордаитовые, цветковые), нефти и битумам (фито- и зоопланктон морей, растительный детрит, принесенный с суши).
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Текстуры нагрузки и оседания

а) факельная текстура и
конвекционная ячейка

в) шаровидная
текстура

б) карманы
внедрения

Песчаные дайки

г) схема образования песчаных даек

е) окончание
процесса внедрения
песчаной дайки

д) столбчатая
текстура

Деформация слоистости на палеосклонах

ж) текстура оползания

з) текстура разрыва

и) текстура обрушения
(псевдобрекчия)

Рис. 48. Деформационные текстуры:
а, б, д−и − юра юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция;
г − по Шроку, 1950: [12]
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Окаменелости

а) послойные
скопления раковин
пелеципод с тонкой
концетрической
скульптурой в
глинистой породе

б) фрагменты ростров и
онихиты белемнита

в) известковые
раковины
фораминифер,
шлифы, 2 ник.,
увел. 63

Ихнофоссилии (следы жизнедеятельности организмов)

е) Chondrites
г) Skolithos

ж) Palaeophycus

д) Teichichnus

Растительные остатки

з) остатки флоры
семейства
папоротникообразных

и) обугленный
растительный детрит в
сидеритовой породе

к) остатки корневой
системы

Рис. 49. Биогенные текстуры.
Юра юго-востока Западной Сибири; авторская коллекция
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Ископаемые остатки фауны − окаменелости − представлены раковинами, створками, внутренними ядрами, слепками, фрагментами
скелетов, разнообразными обломками и их скоплениями (рис. 49, а, б,
в), а также мелким неопределимым раковинным детритом.
Черви и некоторые другие организмы, не имеющие твердого скелета
или раковины, в ископаемом состоянии не сохраняются, однако в осадке,
где они обитали, встречаются следы их жизнедеятельности, которые называются ихнофоссилиями. Эти текстуры отличаются от настоящих организмов тем, что они не могут перерабатываться и переоткладываться.
Следы жизнедеятельности изучались в разных регионах и отложениях
широкого стратиграфического диапазона [39, 40, 9, 8, 44, 38, 21].
Наиболее часто встречаются ихнофоссилии Skolithos, представленные субвертикальными цилиндрическими норками различного размера. Они заполнены осадком, аналогичным вмещающему и имеют
очень неровную мелкобугорчатую поверхность стенок (рис. 49, г).
Широко распространены ихнофоссилии Teichichnus в виде норок диаметром около 10 мм, выполненных тонкослоистым глинисто-алевритовым
материалом (рис. 49, д). Ихнофоссилии Chondrites отмечаются в глинистых
породах в виде мелких (диаметром около 1 мм) ходов, заполненных светлым
алевритовым материалом (рис. 49, е).
Ходы илоедов могут располагаться в горизонтальной плоскости
на границе между слоями. На поверхности керна они выглядят в виде
валиков диаметром 3−5 мм, причудливо изгибающихся − ихнофоссилии
Palaeophycus (рис. 49, ж).
Сохранность растительных остатков зависит от условий формирования осадка. Тончайшие веточки, листья сохраняются только в
спокойной обстановке на месте образования осадка (рис. 49, з). При переносе растительные остатки ломаются, их величина зависит от активности среды переноса и расстояния (рис. 49, и). Иногда в породе сохраняются остатки корневых систем, нарушающих первичную текстуру
переслаивания (рис. 49, к).
2.2.2. Постседиментационные (вторичные) текстуры
Диагенетические текстуры начинают формироваться в раннюю
стадию в виде оолитов, мелких кристаллов, распространенных по всему
слою слабо консолидированного осадка (рис. 50, а, б). Позднее рост отдельных кристаллов в этой мягкой породе способствовал образованию
звездчатых и копьевидных форм (рис. 50, в).
Перераспределение диагенетических минералов вследствие неоднородности среды и, соответственно изменения рН, Eh и концентрации ило55

вых растворов приводил к образованию конкреций. По своему составу
конкреции бывают пиритовые, сидеритовые, кремневые, фосфатные, железо-марганцевые. В породе они располагаются согласно с напластованием, а также приурочены к границам раздела слойков (рис. 50, г, д, е, ж).
При наличии слоистости рост конкреций приводит к деформации слоистости, слойки обтекают конкрецию (рис. 50, з).
К диагенетическим образованиям относятся также различные
псевдоморфозы пирита по раковинам и обугленным растительным остаткам (рис. 50, и).
К катагенетическим текстурам относятся текстуры растворения
и минерального новообразования. Последние представляют собой разнообразные трещины, выполненные новообразованными минералами.
В известняках вторичный кристаллический кальцит выделяется в открытых трещинах и порах породы (рис. 51, а). В песчано-алевритовых
породах широкое развитие получают секущие слоистость кварцевые
жилки и линзочки (рис. 51, б, в), дендритоподобные трещинки и натеки,
выполненные гидроксидами железа (рис. 51, г, д).
К текстурам растворения относятся стилолитовые, сутурные, фунтиковые.
Стилолитовая текстура представляет собой зубчатые швы, ориентированные преимущественно почти параллельно плоскостям наслоения (рис. 51, е). Высота зубцов достигает 1−2 см, а в отдельных случаях − десятков сантиметров.
Сутурная текстура морфологически близка к стилолитовой, но
высота зубцов не превышает 5 мм (рис. 51, ж).
В плоскости, параллельной наслоению, сутурно-стилолитовых текстуры выглядят как мелкобугорчатые поверхности, по которым сочленяются подстилающие и перекрывающие слои карбонатных (известняки,
доломиты), соляных и иногда обломочных пород. Между этими поверхностями в зубцах сутурно-стилолитовых швов нередко концентрируются
битуминозные, глинистые и песчаные частички, обугленный растительный материал и другие малорастворимые соединения (рис. 51, з).
Оба описанных выше типа текстур возникают в результате избирательного растворения пород под давлением [10].
Фунтиковая текстура напоминает стилолитовую. Это одна из
редких форм сочленения подстилающих и перекрывающих слоев пород.
На одной из контактирующих поверхностей имеются выступы конической формы, а на второй в соответствующих местах − углубления такой
же формы («фунтики»). Высота конусов составляет от долей до нескольких сантиметров (рис. 51, и). Такие текстуры характерны для известняков и мергелей [10].
56

а) оолиты сидерита в
алевролите

б) глобули пирита в
алевролите

в) звездчатые кристаллы
пирита в глинистой
породе

г) пирит

д) сидерит

е) оксиды железа

Расположение конкреций согласно с напластованием породы

ж) приуроченность
конкреции пирита к
границе раздела слойков

з) слойки обтекают
конкрецию пирита

и) псевдоморфозы пирита
по остаткам древесной
растительности

Рис. 50. Диагенетические текстуры.
Юра юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция
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а) прожилки
кальцита и гнезда
перекристаллизации
в известняке

б, в) прожилки кварца, пересекающие слоистость в
песчаниках

г)дендритоподобные
прожилки оксидов
железа в сидерите

д) натеки оксидов железа в
песчанике

е) стилолитовая текстура в
известняке

ж) сутурная
текстура в
известняке

з) поверхность
сутуростилолитового шва в
каменной соли

и) фунтиковая текстура

Рис. 51. Катагенетические текстуры:
а, б, в, г, д, з − верхняя юра юго-востока Западной Сибири; авторская коллекция;
е − карбон западного Казахстана, по Т.А. Лапинской и Б.К. Прошлякову, 1981 [31];
ж − верхний карбон Прикаспийской впадины [10]; и – мел Крыма [50]
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По М.С. Швецову [50], фунтиковая текстура образуется в результате сдавливания, растворения и перекристаллизации под тяжестью вышележащих пород. Образованию конусов предшествует перекристаллизация кальцитового прослоя в игольчатые кристаллики кальцита,
вытянутые перпендикулярно слоистости. Давление и растворение приводит к образованию текстуры «конус в конус» в тех случаях, когда известняки состоят не из беспорядочно расположенных зернышек кальцита, а
из слоечков, сложенных игольчатыми однообразно ориентированными кристаллами.
Давление образует конические поверхности
скольжения, угол между которыми и направлением осей кристаллов близок к углу ромбоэдрической спайности кальцита.
Текстуры метагенеза образуются под
действием давления и перекристаллизации. В
хемогенных породах широкое развитие получают стилолиты, а в глинистых породах формируются сланцеватые (микрослоистые, по
М.С. Швецову) текстуры. Они характеризуются ориентировкой чешуйчатых минералов перРис. 52. Плойчатая
пендикулярно направлению давления. Разнотекстура в глинистовидностью сланцеватой текстуры является
углистой породе.
плойчатая текстура, отличающаяся волнистоСредний карбон
стью и мелкими смятиями тончайших слоечДонецкого бассейна [53]
ков (рис. 52).
2.3. Структуры осадочных пород
Структура − совокупность морфологических признаков, таких,
как размер, форма частиц, их взаимоотношение и степень кристалличности вещества. Это преимущественно микроскопический признак, хотя
для крупнообломочных и крупнозернистых хемогенных пород структуры выявляются макроскопически. Для каждого класса пород в зависимости от состава, условий образования и вторичных преобразований,
они имеют свои особенности.
Структуры обломочных пород определяются, главным образом,
размером частиц и отчасти их формой (табл. 2).
Для хемогенных пород характерно кристаллически-зернистое
строение. Классификация структур построена также с учетом размера и
формы кристаллов их агрегатов (табл. 3).
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Гравий средний
Гравий мелкий
Песок крупный
Песок средний
Песок мелкий
Алеврит крупный
Алеврит мелкий
Ил, глина

2,5−1,0

1,0−0,5

0,5−0,25

0,25−0,1

0,1−0,05

0,05−0,01

< 0,01

Глина, аргиллит

Алевролит мелкозернистый

Алевролит крупнозернистый

Песчаник мелкозернистый

Песчаник среднезернистый

Песчаник крупнозернистый

Гравелит мелкий

Гравелит средний

Наименование
Рыхлые
Сцементированные
Сцементированные
Угловатые
Окатанные
Угловатые
Валун неокатанный
Валунный конгломерат
Валунная брекчия
Валун крупный
крупный
крупный
крупная
Валун неокатанный
Валунный конгломерат
Валунная брекчия
Валун средний
средний
средний
средняя
Валун неокатанный
Валунный конгломерат
Валунная брекчия
Валун мелкий
мелкий
мелкий
мелкая
Конгломерат (галечник)
Галька крупная
Щебень крупный
Брекчия крупная
крупный
Конгломерат (галечник)
Галька средняя
Щебень средний
Брекчия средняя
средний
Конгломерат (галечник)
Галька мелкая
Щебень мелкий
Брекчия мелкая
мелкий
Гравий крупный
Гравелит крупный

5−2,5

10−5

25−10

50−25

100−50

250−100

500−250

1000−500

Размеры частиц,
мм

Пелитовая

Алевритовая

Псаммитовая
(мелкообломочная)

Псефитовая
(крупнообломочная)

Классификация обломочных пород по структурным признакам, по Н.В. Логвиненко [8]

Таблица 2
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Степень
кристаллизации

Форма зерен и
их агрегатов

Размер зерен

Критерий
выделения
структур

Аморфная

Бобовое

Пизолитовая

Сферолитовая

Среднезернистая
Мелкозернистая
Тонкозернистая
Микрозернистая
(пелитоморфная)
Разнозернистая
(гетеробластовая)
Порфиробластовая
Волокнистая
ориентированная
Волокнистая
беспорядочная
Листовая
Оолитовая

Крупнозернистая

Структура

Зерна листоватые, беспорядочно расположенные
В массовом количестве присутствуют оолиты, диаметр зерен 0,1−1,0 мм
Внешне неотличимы от оолитов, но в разрезе сферолита (под микроскопом) видно
радиальное строение
В массовом количестве присутствуют пизолиты − округлые образования
концентрического строения, диаметр зерен > 1 мм
Внешне подобна пизолитовой, но бобовины имеют однородное неконцентрическое
строение
Образована аморфной бесцветной или слабо окрашенной массой, угасающей в шлифах
под микроскопом при скрещенных николях

Зерна удлиненной формы, беспорядочно расположенные

Зерна удлиненной формы, однонаправлено ориентированные

На фоне однородной мелкозернистой массы выделяются более крупные зерна

В массовом количестве имеются зерна различных размеров

< 0,01

Преобладают зерна, мм
> 0,5
0,5−0,1
0,1−0,05
0,05−0,01

Краткая характеристика

Классификация структур хемогенных пород, по Б.К. Прошлякову и В.Г. Кузнецову [10]

Таблица 3

Структуры пород, в составе которых большое участие принимают
остатки организмов, определяются степенью сохранности этих остатков
и их количеством. Выделяются следующие структуры [10]:
•
биоморфная − при хорошей сохранности скелетных остатков организмов;
•
детритовая − порода почти полностью состоит из скелетных обломков размером крупнее 0,1 мм;
•
биогенно-шламовая − скелетные остатки размером менее 0,1 мм
находятся в раздробленном состоянии.
Структуры глинистых пород приведены по М.Ф. Викуловой в
книге Б.К. Прошлякова и В.Г. Кузнецова [10]:
•
пелитовая − характеризует породу, состоящую почти полностью
из частиц размером < 0,01 мм;
•
алевропелитовая − свойственна глинам, содержащим примесь
алевритового материала в количестве до 50 %;
•
псаммопелитовая − характеризует глины, содержащие примесь
песчаного материала в количестве 5−10 %;
•
порфиробластовая − выделяется по наличию хорошо развитых
кристаллов и минеральных агрегатов в однородной тонкодисперсной глинистой массе;
•
ооидная − представляет собой тонкодисперсную глинистую массу, в которой рассеяны округлые образования (ооиды) разной величины, сложенные таким же, как и основная масса, или отличающимся от неё материалом;
•
фитопелитовая − характеризуется наличием растительных остатков в основной глинистой массе породы.
Второй важной стороной структуры, которая определяет многие
физические свойства пород и несет генетическую информацию, является форма зерен. Различают первичную и вторичную форму. Первичная
форма кристаллов выражается в их идиоморфности, т.е. способности
образовывать свойственную данному минералу кристаллографическую
форму. В шлифах отмечается общий вид кристаллов, или их габитус:
кубический, призматический, таблитчатый, игольчатый, волокнистый,
ромбоэдрический (рис. 53, а−д). Округлую форму имеют и сохраняют
осадочные образования − органические остатки, некоторые минералы,
конкреции, оолиты, сферолиты (рис. 53, ж, з, и).
Из вторичных изменений первичной формы наиболее распространены окатанность, регенерация, коррозия зерен, а также изменение
формы при перекристаллизации.
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Кубический

Призматический

Таблитчатый

в) микроклин, эпидот,
хлорит (внизу)

а) пирит
б) ортоклаз,
плагиоклаз (внизу)
Игольчатый

Волокнистый

Ромбоэдрический

г) обломок кислого
эффузива (слева),
кристаллы циркона
(вверху) и рутила в
кварцевых зернах

д) биотит,
кальцит (внизу)

е) зонарные ромбоэдры
доломита среди зерен
кальцита неправильной
формы

Округлый

ж) радиолярии
з) марказит,
монацит (внизу)

и) сферолиты,
оолиты (внизу)

Рис. 53. Первичный облик осадочных зерен.
Шлифы: а−д, з − верхняя юра юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция;

ж − нижняя юра Дальнего Востока [56]; е − по М.С. Швецову [50]; и − по Н.В.
Логвиненко [8], Б.К. Прошлякову и В.Г. Кузнецову [10]
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Окатанность оценивается по 3-х бальной шкале [12]:
1)
угловатые или плохо окатанные − углы не несут следов сглаживания или слегка закругленные (рис. 54, а);
2)
полуокатанные − закругленные углы и наиболее резкие грани,
первичная форма узнается хорошо (рис. 54, б);
3)
окатанные − обработаны все углы и рёбра, вогнутых граней нет и
зёрна приобретают округлую или овальную форму (рис. 54, в).
Следует иметь в виду, что степень окатанности определяется не
только временем окатывания, но и размером зерен: обломки мельче 0,05 мм
практически не окатываются, так как переносятся чаще всего во взвешенном состоянии, а в крупнозернистых песчаниках неокатанными оказываются и относительно крупные зерна. Этим выражается связь формы и размера,
которую надо постоянно фиксировать [12].
При регенерации наблюдается изменение первичной формы: округлые зерна приобретают кристаллографическую форму, а кристаллографические грани сглаживаются, зерна увеличиваются в размерах, благодаря интенсивной регенерации (рис. 53, г, д, е).
При растворении возникает коррозионная форма. Отмечаются
слабо- (до 25 %), средне-(до 50 %) и сильнокорродированные (> 50 %)
зерна (рис. 54, ж, з).
При перекристаллизации образуется в разной степени аллотриоморфная структура, когда зерна приобретают лапчатые и зубчатые
очертания (рис. 54, и).
Укладка зерен во многом определяет прочность породы, её пористость и проницаемость. Способ укладки определяется режимом
накопления осадка: при быстром осаждении переносимого материала
укладка наименее плотная (пролювий), а при колебательных движений
воды (волнение, эоловый перенос) − наиболее плотная. Укладка
меняется в постседиментационные стадии жизни осадки и породы: она,
как правило, становится более плотной.
Укладка определяется также формой зерен, в частности степенью
уплощенности: плоские обломки обычно приводят к более плотной упаковке. Способ укладки влияет на проницаемость, так как от него зависит диаметр наименьшего живого сечения, т.е. площадь поровых каналов в наиболее узком месте.
При раннем и неполном заполнении пор гидрохимическим цементом рыхлая укладка сохраняется довольно долго и порода остается пористой. При полном заполнении пор той же породы мы будем иметь совершенно иной тип строения (и он отличается только упаковкой), хотя все
особенности структуры и текстуры одинаковы. Это показывает, что упаковка является самостоятельной стороной строения, определяется как расположением зерен, также и количеством материала в единице объема [12].
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Степень окатанности зерен

в) окатанные

а) угловатые и плохоокатанные
б) полуокатанные

Регенерация зерен

г) зерна с каймой регенерации

д) кристаллографическая
форма
новообразованного
кварца

Перекристаллизация

Коррозия зерен

ж) слабая и средняя

е) увеличение
размера зерен за
счет регенерации

з) интенсивная

и) лапчатая форма
кристаллов
новообразованного
кальцита

Рис. 54. Вторичная форма осадочных зерен.
Шлифы. Верхняя юра юго-востока Западной Сибири; авторская коллекция
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2.4. Описание осадочных пород
2.4.1. Обломочные и вулканогенно-осадочные породы
К группе обломочных относятся породы, в которых обломочная
часть составляет более 50 % от суммы всех компонентов. В основу
классификации обломочных пород положены их структура (размер частиц), наличие цемента и минералогический состав.
Обломочные породы, в которых присутствует свыше 25 % обломков размером более 1 мм по длинной стороне, называются крупнообломочными.
В крупнообломочных породах различают три составных элемента:
•
обломки пород или минералов размером > 1мм;
•
заполняющее вещество, представляющее собой относительно более тонкий обломочный материал, например, песок, отложившийся одновременно с крупными обломками;
•
цемент или связывающее вещество, обычно эпигенетичное по отношению к обломкам и заполняющему материалу, представленное кальцитом, кварцем, глинистыми минералами, оксидами и
гидроксидами железа, которые образуются из коллоидных или истинных растворов.
Крупнообломочные породы, состоящие из угловатых обломков
называются брекчиями (рис. 55, а, б, в), из окатанных − конгломератами (рис. 55, г, д, е), Важным типом крупнообломочных пород являются конгломерато–брекчии. Они бывают двух типов. Первый из них
характеризуется тем, что одновременно накапливаются окатанные и угловатые обломки, имеющие и неодинаковый состав, и разное происхождение, т.е. принесённые из разных источников сноса (рис. 55, ж).
Конгломерато-брекчии второго типа возникают на промежуточной стадии окатывания обломков; в этом случае окатанность обломков определяется их устойчивостью в процессе транспортировки (рис. 55, з).
Конгломераты по генетическим признакам разделяются на базальные и внутриформационные [8].
Для базальных конгломератов характерны (рис. 55, д):
1)
хорошая окатанность и разный минералого-петрографический состав галек, свидетельствующий о длительном нахождении их в движении и приносе из разных областей размыва материнских пород;
2)
преобладание обломков относительно твёрдых и крепких пород;
3)
преимущественно песчано-гравийное заполняющее вещество.
Базальные конгломераты залегают в основании осадочных трансгрессивных толщ.
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б) брекчия крупно- и
мелкообломочная с
углисто-глинистым
цементом

в) брекчия крупно- и
мелкообломочная с
гематитовым цементом

г) конгломерат средне- и
мелкообломочный с
глинистым цементом

д) конгломерат базальный

е) конгломерат
внутриформационный
(псевдоконгломерат)

ж) конгломерато-брекчия
обломки принесены из
разных областей

з) конгломерато-брекчия.
Разная степень
окатанности обломков

а) брекчия
крупнообломочная с
хлоритовым цементом

и) гравелит

Рис. 55. Крупнообломочные породы:
а, б − Интернет, сайт http: /www. science. siu. edu //geology/. html;
в, г − по В. Шуману, 1986 [79]; д − и − юра юго-востока Западной Сибири;
авторская коллекция
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Внутриформационным конгломератам свойственны (рис. 55, е):
1)
слабая окатанность обломков, объясняющаяся образованием их
путём разрушения местных пород;
2)
преобладание обломков мягких пород, например, глин, слоистых
алевролитов;
3)
разнообразие заполняющего вещества.
К внутриформационным относятся конгломераты и конгломератобрекчии, образующиеся при размыве и переотложении нижележащих
пород, а также при подводнооползневых явлениях. Конгломераты часто
залегают в основании аллювиальных циклов равнинных рек, а конгломерато-брекчии характерны для озерных отложений.
Обломочные породы с преобладающим размером обломков от 1
до 10 мм называются гравелитами (рис. 55, и).
Структуры крупнообломочных пород определяются размерами и
формой обломков, наличием или отсутствием заполняющего вещества и
цемента. Соответственно, выделяют псаммо-псефитовые, псефитовые и
др. типы структур. Текстурные особенности крупнообломочных пород
определяются наличием или отсутствием слоистости и её характером,
взаимным расположением обломков. Соответственно выделяются текстуры косослоистые, горизонтально-косослоистые и неслоистые неориентированные. Крупнообломочные породы залегают обычно в виде
слоёв, пластов и линз различной мощности.
Условия формирования крупнообломочных пород подробно описаны в книге Н.В. Логвиненко [8].
Галечники и конгломераты образуются в морях и озёрах, в речных
долинах, в результате перемыва морены, в области предгорий.
Морские галечники и конгломераты формируются в области прибоя,
в дельтах и в местах развития сильных донных течений. Галька в морских
осадках обычно хорошо окатана и рассортирована по размеру. Морские
галечники залегают в виде пластов небольшой мощности, но распространены они обычно на большой площади. Пласты морских галечников и
конгломератов свидетельствуют о трансгрессии моря. Они залегают в основании осадочной толщи, являются базальными горизонтами.
Озерные галечники и конгломераты отличаются от морских небольшим площадным распространением, небольшой мощностью и
только в дельтах горных рек, впадающих в озера, они имеют значительную мощность. В небольших озерах при равнинном рельефе суши происходит накопление только мелкой гальки и гравия.
Речные галечники и конгломераты встречаются главным образом в
долинах горных рек. Они характеризуются плохой сортировкой и разной
окатанностью. Размер обломков изменяется в широких пределах − от ва68

лунов до гравия. Галечники и конгломераты речных долин залегают в
виде пластов и линз большой мощности. Распространены они полосами
или лентами, вытянутыми вдоль речной долины, обычно прерывистыми.
Флювиогляциальные галечники и конгломераты встречаются в областях развития ледниковых отложений, образуются в результате перемыва морен, залегают в виде линз небольшой протяженности и изменчивой мощности.
Потоковые галечники и конгломераты встречаются в области
предгорий. Они характеризуются несовершенной сортировкой и недостаточно хорошей окатанностью. Залегают они в виде пластов и линз
большой мощности и распространены полосами и лентами.
Щебенистые отложения и брекчии накапливаются в непосредственной близости к источникам разрушения. Они образуются чаще всего
на склонах и подножиях гор в результате осыпей, обвалов, оплывин, селевых потоков, подводных оползней. Сортировка материала в брекчиях
почти отсутствует, они содержат частицы самого различного размера −
от неокатанных глыб до мелкого щебня и песчано-глинистого материала.
В крупнообломочных породах подлежат изучению все три составные части (ингредиенты) – обломки, заполняющее вещество и цемент, но в центре внимания должны быть именно обломки. Крупная величина обломков позволяет быстро определять их размеры, форму,
особенности поверхности, произвести ориентировку окатышей по отношению к поверхности наслоения и косым слойкам.
Изучение крупнообломочных пород позволяет решать палеогеографические задачи, прежде всего, определять местоположение и состав
пород источников сноса, а также путей и факторов транспортировки обломочного материала.
К мелкообломочным относятся песчаные, алевритовые смешанного состава породы.
Песчаными называются мелкообломочные породы, состоящие
преимущественно из обломков минералов и горных пород, размер которых составляет от 0,1 до 1 мм. Рыхлые разности называются песком,
сцементированные – песчаником.
По размеру частиц пески и песчаники подразделяются на крупнозернистые (1−0,5 мм), среднезернистые (0,5−0,25 мм) и мелкозернистые
(0,25−0,1 мм) (рис. 56, а−з).
Алевритовыми называются мелкообломочные породы, состоящие
преимущественно из обломков минералов размером от 0,01 до 0,1 мм.
Рыхлые разности называются алевритами, сцементированные алевролитами (рис. 56, г). Среди них выделяют крупнозернистые (0,05−0,1 мм) и
мелкозернистые (0,05−0,01 мм).
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а) песчаник
крупнозернистый

б) песчаник
крупнозернистый с косой
однонаправленной
слоистостью

в) контакт
крупнозернистого и
среднезернистого
песчаника

г) песчаник
среднезернистый

д) песчаник
среднезернистый
нефтенасыщенный

е) песчаник
среднезернистый с
включениями угля

ж) песчаник
среднемелкозернистый

з) песчаник
мелкозернистый

и) контакт алевролита
(темное) и песчаника
мелкозернистого

Рис. 56. Структуры и текстуры мелкообломочных пород.
Юра и нижний мел юго-востока Западной Сибири; авторская коллекция
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Песчаные и алевритовые породы связаны между собой постепенными переходами. Породу принято относить к песчаной или алевритовой,
если содержание обломков соответствующей размерности в ней > 60 %.
Таких же границ обычно придерживаются при выделении среди этих
типов породных разностей по зернистости. Если 90 % зёрен сосредоточено в двух классах, то даётся двойное название, причём на второе место ставится название того класса, содержание которого больше, например, среднемелкозернистый песчаник (рис. 56, ж).
При наличии в алевролите или песчанике примеси до 40 % к названию добавляется соответствующее прилагательное, например, при содержании в мелкозернистом песчанике зёрен алевритовой размерности в количестве 30 %, следует называть песчаник мелкозернистый алевритовым.
Особенностью алеврито-песчаных пород является частое присутствие в них специфических текстур. Это, прежде всего, косослоистые текстуры, знаки ряби, градационная слоистость, следы жизнедеятельности
организмов, растительные остатки, включения угля, следы оползания
осадков, песчаные дайки (рис. 56, б, е, и; см. рис. 46−49). Все эти признаки
имеют очень большое значение при выяснении генезиса отложений.
Алеврито-песчаные породы подразделяются не только на основании их структурных особенностей, но и по составу слагающего их обломочного материала. По этому признаку выделяются мономиктовые
(мономинеральные), олигомиктовые и полимиктовые песчаные и алевритовые породы.
К мономиктовым относятся породы, состоящие на 90 % из обломков одного минерала или породы. Чаще всего встречаются кварцевые
пески и песчаники. Мономиктовые породы обычно возникают либо при
разрушении однородной породы, либо при уничтожении всех разновидностей обломков, кроме одной, наиболее устойчивой в соответствующих
условиях. Олигомиктовые породы сложены, в основном, обломками
двух различных минералов или пород (например, песчаники, сложенные,
в основном, обломками кварца и кремнистых пород). Полимиктовые породы сложены обломками различных минералов и пород, содержащихся
в соизмеримых количествах. Это породы смешанного состава.
Минералы, которые встречаются в песчано-алевритовых породах
в виде обломочных зёрен, могут быть основными (породообразующими), второстепенными, акцессорными (рис. 57).
Породообразующими компонентами являются кварц, полевые
шпаты, реже обломки пород. Второстепенными могут быть слюды,
хлорит, глауконит, обломки скелетов организмов. Акцессорные минералы чаще всего представлены цирконом, сфеном, турмалином, апатитом,
минералами группы эпидота и другими тяжёлыми минералами. Помимо
этого, могут встречаться аутигенные акцессорные минералы: гидроксиды железа, пирит, лейкоксен, цеолит и др.
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Породообразующие минералы

а) кварц

б) полевые шпаты

в) обломки пород

Второстепенные минералы

д) хлорит, глауконит
г) слюды

е) органические остатки

Акцессорные минералы

ж) цирконы

з) сфены

и) цоизиты,
эпидоты (внизу)

Рис. 57. Минералогический состав алеврито-песчаных пород.
Шлифы. Верхняя юра, нижний мел юго-востока Западной Сибири,
авторская коллекция
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Под цементом песчано-алевритовых пород понимается содержащийся в них хемогенный или глинистый материал, скрепляющий обломки между собой. Классификации цемента весьма разнообразны.
Обычно цементы подразделяют (рис. 58):
1)
по составу материала (глинистый, кальцитовый, железистый);
2)
по соотношению его с цементируемым материалом – базальный –
цемента много, обломочные зёрна не соприкасаются друг с другом; поровый – цемент выполняет поры в породе; контактовый –
цемента мало и присутствует он на контакте зёрен; плёночный –
в виде тонкой плёнки вокруг зёрен;
3)
по способу образования – крустификационный – обрастание зёрен
аутигенными минералами; регенерационный – разрастание зёрен,
образование каёмки вокруг обломочных зёрен из того же вещества;
коррозионный – образуется благодаря коррозии обломочных зёрен;
цемент выполнения – цементация породы происходит, благодаря заполнению пор и пустот обломочными и аутигенными минералами;
4)
по структуре: аморфный, тонкоагрегатный, кристаллический;
5)
по степени кристалличности: беспорядочно-зернистый (зерна не
имеют ни формы, ни определённой ориентировки); пойкилитовый
(кристаллы цемента крупные, одновременно гаснущие в скрещенных николях); волокнистый (зёрна цемента имеют волокнистое
строение); радиально-лучистый (зёрна цемента имеют радиальнолучистое строение).
В большинстве случаев породы содержат несколько типов цемента, например, плёночно-поровый, базально-поровый и т.д.
Цвет песчаных и алевритовых пород весьма разнообразен. Он определяется как окраской самих обломков, так и цветом цементирующего их вещества. В случае незначительного содержания и неокрашенности цементирующего материала породы кварцевого состава обычно
почти белого цвета, при значительном содержании полевых шпатов –
розового, при обилии обломков эффузивных пород – серого, а при значительном содержании глауконита – зелёного цвета.
Окраска цементирующего материала может полностью затушёвывать окраску обломочной составляющей. Такое явление наблюдается в
широко распространённых красноцветных и пестроцветных породах,
окраска которых, как правило, определяется цветом глинистых минералов цемента или железистой плёнки вокруг зёрен.
Песчаные и алевритовые породы, в основном, сложены обломками относительно устойчивых в химическом и механическом отношении
минералов и пород, образовавшихся при выветривании и разрушении
магматических, метаморфических и осадочных толщ. Рассматриваемые
породы образуются почти повсеместно в самых различных климатических, тектонических и фациальных обстановках.
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Базальный

Поровый

Пленочный

а) гидрослюда,
пирит (внизу)

б) каолинит,
кальцит (внизу)

в) сидерит (вверху),
гидрослюда,
пирит (справа)

Пленочно-поровый

Контактовый

Кристаллический

г) пирит,
кальцит (внизу)

д) битуминозное вещество

е) каолинит,
кальцит (внизу)

Крустификационный

Регенерационный

Коррозионный

ж) гидрослюды

з) кварц

и) кальцит

Рис. 58. Типы и состав цемента в алеврито-песчаных породах.
Шлифы. Юра, нижний мел юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция
74

Выделяются 4 основные ландшафтно-динамические области накопления осадков: водораздельно-склоновая; наземно-равнинная; подводно-равнинная и удалённая от берега область проявления течений и
мутьевых потоков.
Две первые отвечают континентальному осадконакоплению, при
котором часто значительное влияние оказывает ветер, вторые соответствуют бассейновому осадконакоплению.
Условия образования песчаных осадков весьма разнообразны.
Обычно они определяются по непереотложенным органическим остаткам,
следам жизнедеятельности организмов, характеру косой слоистости, особенностям гранулометрического состава, составу седиментогенетических и
диагенетических минералов, особенностям поверхностей напластования и
т.д. Выделяются донные, разнообразные прибрежные, пляжевые, озёрные,
речные, эоловые, флювиогляциальные и эоловые песчаные отложения.
Морские пески и песчаники характеризуются хорошей сортировкой
и окатанностью зёрен, плотной упаковкой, наличием разнонаправленной
косой слоистости, знаков волн. Песчаные породы морского генезиса образуются в мелководной области шельфа, на литорали, реже в глубоководной обстановке. Они часто содержат морскую фауну и растительный детрит, снесённый с суши, зёрна глауконита. Они отличаются широким
площадным распространением и значительной мощностью пластов.
Озёрные пески и песчаники сходны с морскими. Основные отличия заключаются в ином составе фауны, небольшом площадном распространении и мощности. Слоистость озёрных песчаников волнистая, косоволнистая, линзовидная, иногда разнонаправленная косая, с
меньшими размерами пачек и слоёв, чем у морских. В озёрных песках
чаще встречаются глинистые прослои.
Речные пески и песчаники характеризуются плохой сортировкой
материала и сравнительно худшей окатанностью песчинок. Упаковка
песчаных осадков менее плотная, пористость более высокая. В речных
песчаниках развита косая однонаправленная и горизонтально-косая русловая слоистость, косоволнистая слоистость на пойме. Обычно песчаники речного генезиса содержат крупный и мелкий растительный детрит,
иногда пресноводную фауну. Песчаные породы речного генезиса встречаются в виде полос, вытянутых в направлении речных долин. В русловых песках равнинных рек присутствует мелкая галька и гравий, в песчаных осадках горных рек галька является обычным компонентом.
Флювиогляциальные песчаные породы образуются в результате перемыва талыми водами ледника моренных отложений. Они отличаются
невысокой степенью окатанности, примесью гравия и гальки, наличием
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горизонтально-косой и косой однонаправленной слоистости. Распространены они в виде пятен неправильной формы и небольшой площади.
Эоловые пески и песчаники характеризуются очень хорошей сортировкой и окатанностью. Они имеют широкое площадное распространение, отличаются значительной мощностью, наличием перекрёстной
слоистости эолового типа, отсутствием органических остатков.
Генетический спектр алевритовых отложений менее разнообразен. Чаще всего алевриты образуются на дне озёрных, морских и океанических бассейнов, в зоне слабо подвижных вод, а также среди пойменных отложений. Среди ледниковых, элювиальных и делювиальных
осадков алевриты встречаются редко.Наряду с этим к алевритам относится широко распространённая специфическая порода (главным образом четвертичного возраста) – лёсс, образующаяся в континентальной
обстановке.
Петрографо-минералогический, химический и структурный состав песчаников и алевритов определяется типом материнских пород, а
также интенсивностью процессов выветривания, седиментогенеза, диагенеза и катагенеза.
При этом диа- и катагенетические процессы иногда проявляются
в том, что удаляются минералы, неустойчивые в новых условиях.
Вследствие этого могут образовываться мономинеральные породы.
Главными диагенетическими изменениями алеврито-песчаных
пород являются: карбонатная цементация, цементация кремнезёмом,
образование аутигенных диагенетических минералов (оксидов железа,
глинистых минералов, сульфидов железа, карбонатов железа и др.).
Пески, алевриты, песчано-алевритовые породы используются в
строительстве, в стекольном и керамическом производстве. В песчаных отложениях присутствуют промышленные россыпные месторождения золота,
платины, ильменита, циркона, вольфрамита. Песчаные породы являются
главнейшими резервуарами месторождений нефти, газа и подземных вод.
Породы, переходные между вулканогенными и обломочными
Крайними членами этого ряда являются вулканогенные (пирокластические) и осадочные породы.
Пеплы – рыхлые скопления материала, выброшенного вулканами.
В составе пеплов преобладают обломки вулканического стекла (витрокластические пеплы), обломки кристаллов вулканических пород (кристаллокластические) и обломки эффузивных пород (литокластические).
Форма обломков обычно угловатая, реже каплевидная и шарообразная.
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Сортировка материала отсутствует. Часто пеплы содержат обломки разного рода и примесь настоящего обломочного материала.
Туфы – сцементированные пеплы (рис. 59, а). Цемент туфов
обычно представлен продуктами вторичных изменений вещества породы. В нём часто присутствуют хлориты, карбонаты, цеолиты.
По размеру частиц различают туфы тонкообломочные (d < 0,1 мм);
мелкообломочные (0,1−1,0 мм); крупнообломочные (d > 1 мм).
К переходным породам относятся туффиты и туфогенные породы.
Туффиты состоят из обломков вулканического стекла, эффузивных пород и минералов (полевых шпатов, пироксенов, амфиболов). Содержание песка, алеврита и глинистых частиц обломочного происхождения до 50 %. Образуются они в водных бассейнах и на суше.
Цементирующее вещество представлено хлоритами, глинистыми минералами, карбонатами.
Туфогенные породы представляют собой осадочные образования,
содержащие небольшую примесь (20−30 %) вулканического материала
(обломки вулканического стекла, эффузивных пород и минералов). Обломочные частицы окатаны, вулканогенные – угловаты.
Текстуры и структуры туффитов и туфогенных пород – нормальные осадочные (рис. 59, б−и), иногда отмечается слоистость.
2.4.2. Глинистые породы
К глинистым относятся породы, сложенные частицами размером
менее 0,01 мм.
Главными породообразующими минералами являются каолинит,
гидрослюды, (иллит), монтмориллонит и смешанно-слойные образования (рис. 60, а, б, в). Важными компонентами иногда являются хлорит,
оксиды и гидроксиды железа и алюминия, глауконит и опал. Второстепенные минералы представлены кварцем, халцедоном, слюдами, полевыми шпатами.
Новообразования в порах, трещинах и в виде конкреций представлены карбонатами (кальцитом, сидеритом), сульфатами (гипсом), сульфидами (пиритом), оксидами и гидроксидами железа и марганца. В глинистых породах обычно много органического материала. Это обломки
растительных частиц различной степени углефикации или органическое
вещество, рассеянное и сконцентрированное в линзы, прослои.
Структуры глинистых пород пелитовые, алевро-пелитовые, псаммо-пелитовые. В зависимости от расположения и формы частиц различают структуры: ориентированные (микрослоистая, сланцеватая); неориентированные (беспорядочно-зернистая, хлопьевидная, волокнистая).
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а) туф мелкообломочный

б) туфобрекчия с
вулканогенным цементом
в) туффит
крупнообломочный с
хлоритовым цементом

г) туффит конгломератовый
с туфогенным цементом

ж) туффит гравелитопесчаный с хлоритвулканогенно-железистым
цементом

д) туффит
конгломератовый с
карбонатным цементом

е) туффит
гравелитовый с
железистым цементом

з-и) туффиты песчаные с глинисто-вулканогенным
цементом

Рис. 59. Вулканогенно-осадочные породы:

а, г, з, и − Армения, коллекция кафедры ГРНМ ТПУ; б−ж − Интернет, сайт
http://www.science.giu.edu/geology/.html
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Глинистые минералы

а) каолинит
увел. 11 000

в) монтмориллонит
б) гидрослюда
увел. 12 500
увел. 12 500
Снимки с электронного микроскопа

Хемогенные глины

г) каолиновая

д) каолиновая с обломками
выветрелых пород

е) монтмориллонитовая

Степень уплотнения обломочных глинистых пород

ж) уплотненная
глина с остатками
корней болотного
происхождения

з) аргиллит битуминозный

и) сланцеватый аргиллит

Рис. 60. Глинистые минералы и породы:
а − Уренгойское месторождение, верхний мел, авторская коллекция; б, в − по Н.В.
Логвиненко и Э.И. Сергеевой [69]; г, е − по В. Шуману, 1986 [79]; д, ж, з − юра юговостока Западной Сибири, авторская коллекция; и − Грузия, коллекция кафедры
ГРНМ ТПУ
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Текстуры глинистых пород слоистые и неслоистые. Преобладают
слоистые текстуры, чаще всего горизонтально-слоистые. Среди неслоистых текстур различаются пятнистые, комковатые.
Излом глинистых пород зависит от степени дисперсности, степени
уплотнения и примесей. Излом глин – гладкий, раковистый, при наличии алевритовых и песчаных примесей – неровный, шероховатый. Излом аргиллитов – оскольчатый, шероховатый, занозистый.
Условия залегания глинистых пород весьма разнообразны. Это
слои, пласты, линзы различной мощности и протяжённости.
Выделяется два основных генетических типа глинистых пород –
хемогенные и обломочные.
Хемогенные глинистые породы формируются в результате химического выветривания кристаллических пород. Это глинистые образования древних и современных кор выветривания, современных и ископаемых почв. Характер глин зависит от климата и состава материнских
пород. В гумидном климате при выветривании гранитоидных пород
формируются каолинитовые глины, а при выветривании Fe–Mg–Al силикатных пород – хлорит-монтмориллонитовые глины (рис. 60, г, д, е).
Обломочные глины образуются в результате разрушения и переотложения коры выветривания, а также осадочных пород более древнего возраста. Образование обломочных глин происходит в континентальной и морской обстановках.
В зависимости от обстановки осадконакопления Н.В. Логвиненко
[8] выделяет несколько типов глинистых пород.
Морские глины. Глинистые осадки в морях распространены на
шельфе ниже зоны действия волн и течений, а также в заливах и бухтах.
Залегают они в виде линз и пластов небольшой мощности и характеризуются не очень хорошей сортировкой, содержат примеси алевритового
и песчаного материалов. По минеральному составу они гидрослюдистые и гидрослюдисто-монтмориллонитовые с хлоритом. Органические
остатки представлены раковинами и скелетами морских животных, остатками водорослей и растительным детритом, снесенным с суши.
Значительно чаще глинистые осадки встречаются в глубоководных
впадинах и на континентальном склоне. Они характеризуются большей
дисперсностью и лучшей сортировкой, чем глины шельфа, часто содержат
остатки диатомей, радиолярий и фораминифер. В их составе преобладают
монтмориллониты, гидрослюды и смешанно-слойные минералы.
Лагунные глины. В засолоненных лагунах глины встречаются в
виде пластов небольшой мощности, переслаивающихся с карбонатными
породами, гипсами и солями. Органические остатки, как правило, отсутствуют. Окраска глин пестрая, красная, реже серая. Глины постоянно
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содержат включения аутигенных минералов-карбонатов, сульфатов, солей. По минеральному составу это гидрослюдистые и гидрослюдистомонтмориллонитовые глины.
В опресненных лагунах накапливаются глины более тонкодисперсные, гидрослюдисто-каолинитовые с примесью хлорита и монтмориллонита или чисто каолинитовые. Как правило, такие глины содержат
растительный детрит и пресноводную или солоноватоводную фауну.
Озерные глины. В озерах аридного климата распространены пестрые
и красные глины, грубодисперсные гидрослюдисто-монтмориллонитовые.
Они залегают в виде линз и пластов небольшой мощности, содержат аутигенные новообразования – карбонаты, сульфаты и другие минералы. Органические остатки, как правило, отсутствуют.
В озерах и озерах-болотах избыточно влажных областей гумидного климата развиты преимущественно гидрослюдисто-каолинитовые и
каолинитовые глины. Окраска их белая, серая до темно-серой. Они содержат массу растительных остатков, следы жизнедеятельности пресноводной фауны, иногда стяжения сидерита и пирита.
Ледниковые глины. Этот тип глин встречается в моренных отложениях, иногда целиком слагают морену. Они характеризуются плохой сортировкой материала, часто в них присутствуют галька, песок. По существу
это суглинки и супеси с массой грубообломочного материала. По минеральному составу ледниковые глины гидрослюдистые и гидрослюдистохлоритовые.
Делювиально-пролювиальные глины содержат значительную примесь алевритовых, песчаных частиц и обломков горных пород. Окраска
глин бурая, коричневая, желтовато-бурая в связи с присутствием оксидов и гидрооксидов железа.
Делювиальные и пролювиальные глины залегают в виде изменчивых и непостоянных по протяжению линз, пластов, прослоев, часто они
слоистые. Встречаются на склонах и подножьях холмов и др. возвышенностей. По минеральному составу эти глины полиминеральны, иногда они содержат растительный детрит и остатки наземной фауны.
Аллювиальные глины приурочены, в основном, к поймам и дельтам.
Залегают они в виде линз, маломощных и невыдержанных пластов. Глинистые осадки образуются во время паводков, когда речные воды несут
много тонкой взвеси. Глинистые пласты переслаиваются с алевритовыми
и песчаными. Дисперсность глин невысокая, сортировка плохая. Обычно
они содержат растительный детрит, иногда остатки и следы жизнедеятельности пресноводной фауны. Минеральный состав глин разнообразный и непостоянный и зависит от источников сноса. В речных отложениях гумидных областей часто встречаются каолинитовые глины.
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Минералогические изменения глинистого материала начинаются
при транспортировке, но наиболее существенное преобразование начинается с момента отделения осадка от придонного слоя воды новым
свежесформированным осадком. Эти изменения относятся к стадии
диагенеза, и с ними связана постепенная потеря свободной воды, приводящая к уплотнению осадка и уменьшению пористости. В глинистых
породах в стадию диагенеза образуются сульфиды железа, карбонаты,
сульфаты, оксиды и гидроксиды железа.
При катагенезе происходит образование глинистых пород под
влиянием повышенных температуры и давления при участии поровых
растворов. Образуются уплотнённые глины и аргиллиты, происходит
потеря пластичности, постепенное исчезновение разбухающих минералов, наблюдается интенсивное аутигенное глинообразование в сопутствующих пористых породах.
В метагенезе осуществляется коренная перестройка микроструктур и текстур глинистых пород. Породы становятся сланцеватыми, пористость резко уменьшается до 1 %. Образуются сланцеватые аргиллиты, глинистые сланцы.
По степени уплотнения глинистые породы образуют ряд: глины –
уплотнённые глины – аргиллиты – сланцеватые аргиллиты – глинистые
сланцы (рис. 60, ж, з, и). В этом ряду только глины и уплотнённые глины обладают пластичностью и обменными свойствами.
Пластичность глин определяется способностью тонкодисперных
глинистых минералов адсорбировать воду. Обменная способность глин
связана с наличием электрического заряда на базальных плоскостях
структур глинистых минералов, что позволяет им удерживать наряду с
молекулами воды анионы и катионы.
Наряду с различными аспектами использования глинистых пород
в промышленности, особое значение они имеют в нефтяной геологии.
Присутствие разбухающих глинистых минералов в коллекторах снижает их проницаемость. В то же самое время, глинистые породы обладают
надёжными экранирующими свойствами, причём разбухающие минералы в этом случае играют положительную роль.
С процессами катагенетических изменений разбухающих глин
связана отдача нефтяных углеводородов из газонефтематеринских отложений. Интенсивность постдиагенетических изменений глинистых
минералов в водонасыщенных пластах, по сравнению с нефтенасыщенными, используется для определения прихода нефти или газа в пласты.
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2.4.3. Глиноземистые (алюминистые) породы
Алюминистые осадочные породы представляют собой скопление
оксидов и гидроксидов алюминия (глинозема), среди которых преобладают диаспор, бёмит и гидраргиллит. Содержание оксидов алюминия
колеблется в широких пределах, составляя преимущественно 30−50 %.
Значительное место в алюминистых породах занимают примеси, среди
которых основными являются оксиды железа (10−15 %), шамозит, каолинит, карбонаты кальция и магния, а также обломочные минералы –
кварц, полевые шпаты, мусковит, рутил и др.
Главнейшими алюминистыми осадочными породами являются
латериты и бокситы.
Латериты − ярко окрашенные, преимущественно коричневатокрасные, реже серовато-розовые породы, рыхлые, водопроницаемые
или плотные (рис. 61, а). Окраска пород определяется наличием в них
железа в окисной форме. Основным алюминийсодержащим минералом
является гидраргиллит.
Латериты представляют собой современную кору выветривания
пород, богатых алюмосиликатами, образовавшуюся в условиях жаркого
переменно-влажного климата (рис. 61, б, в). В результате химического
выветривания в условиях кислой среды из материнских кристаллических пород удаляются подвижные соединения, а на месте остаются и
постепенно накапливаются оксиды алюминия, железа, кремния и глинистые минералы, составляющие в совокупности латерит [10].
Бокситы – так же, как и латериты, имеют преимущественно коричнево-красную, розовато-красную, оранжево-красную окраску, но
встречаются разности светло-серые и черные. Окраска определяется составом и количеством примесей. Прочность пород непостоянна, встречаются как рыхлые, так и весьма плотные разности.
Алюминийсодержащие минералы представлены диаспором, бёмитом и гидраргиллитом. Суммарное их содержание может достигать
70−80 %. При погружении бокситовых отложений происходит их дегидратация и главным минералом становится диаспор [10]. В бокситах также
постоянно присутствуют лимонит, гётит, гидрогётит, тонкодисперсный
гематит и гидрогематит, примеси кварца, опала, халцедона, каолинита.
По происхождению бокситы разделяются на две крупные группы:
остаточные (псевдоморфные) и переотложенные (осадочные).
Псевдомофные бокситы представляют собой ископаемую кору
выветривания и характеризуются в различной степени реликтовыми
структурами пород, за счёт выветривания которых они возникли. Наиболее распространены бокситы с реликтовыми структурами основных
пород: базальтов и долеритов. Отмечаются и бесструктурные бокситовые глинистые породы (рис. 61, г, д, е).
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Латериты

в) останцы выветрелых
докембрийских пород

а) фрагменты латеритов

б) разрез коры
выветривания
бокситоносных
латеритов

Ископаемая кора выветривания

д, е) бокситы остаточные

г) глина бокситная

Переотложенная кора выветривания

ж−и) бокситы осадочные с бобовой и оолитовой структурой

Рис. 61. Глинозёмистые породы:
а, и − интернет, сайт http://www.science.giu.edu/geology/.html; б − Индия;
в − Австралия − [87]; г − зона контакта палеозойских и мезозойских отложений юговостока Западной Сибири, авторская коллекция; д−з Урал, месторождение Красная
шапочка, коллекция кафедры ГРНМ ТПУ
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Осадочные бокситы образуются в результате переотложения латеритной коры выветривания. Освобождающийся при выветривании
глинозём (разложение каолина) образует устойчивые в растворе коллоиды с гумусовыми веществами. В таком виде они выносятся речными
водами в озёра и моря, где и происходит их отложение в виде геля гидрооксида алюминия.
Осадочные бокситы образовались в платформенных либо геосинклинальных условиях. Платформенные бокситы приурочены к делювиальным, аллювиальным и котловинным (озёрным) отложениям. Геосинклинальные бокситы обычно залегают на закарстованной поверхности
известняков и покрываются карбонатными породами с морской фауной.
Остатки морской фауны нередко встречаются и в пластах бокситов.
Подавляющее большинство переотложенных бокситов в процессе
диа- и катагенеза приобретают различные разновидности бобовых и
оолитовых структур. Характерны также конгломератовые и брекчиевые
структуры. Бобовины в бокситах обычно представлены затвердевшими
сгустками колломорфного вещества гиббсит-гематитового состава. Часто бобовины несут следы переноса (обломаны, либо стёрты края, сортированы по крупности и пр.) (рис. 61, ж, з, и).
Основная масса добываемых бокситов используется для получения алюминия, иногда – для изготовления огнеупоров и адсорбентов.
2.4.4. Железистые породы
В группу железистых пород объединяются природные образования
осадочного происхождения, отличающиеся высоким содержанием железа. Последнее присутствует в виде оксидов и гидрооксидов (лимонит, гематит, гётит, гидрогетит), карбонатов закиси (сидерит), сульфидов (пирит, марказит), лептохлоритов (шамозит). Помимо минералов железа,
в породах нередко отмечаются значительные количества кремнезема
(до 30−40 %), глинозема (до 25 %), кальцит, глауконит, хлориты, глинистые минералы и терригенные примеси – кварц, полевые шпаты, слюды.
Главными представителями пород этой группы являются бурые
железняки, сидериты и лептохлориты [10].
Бурые железняки представляют собой природную смесь гидрооксидов железа (гётита, гидрогётита, лимонита и др.). Окраска пород
бурая, красновато-бурая, оранжево-желтая. Внешне это рыхлые, пористые, кавернозные или плотные массивные образования нередко оолитовой или бобовой структуры (рис. 62, а, б, в).
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Окисные руды

в) бобовины
гематита

а, б) оолиты оксидов железа («икряная руда»)

Окисленные руды

д, е) бурые железняки
г) продукт окисления
сульфидного
месторождения
(«железная шляпа»)

Сидерит-хлоритовые руды

ж) сидерит
окисленный с
растительными
остатками (болотного
генезиса)

з) лептохлорит
и) лептохлоритсидеритовая
окисленная порода

Рис. 62. Железистые породы:
а − Керченское месторождение; г, д, е − Урал, коллекция кафедры ГРНМ ТПУ;
б, в − интернет, сайт http://www.science.giu.edu/geology/.html; ж, и − верхняя юра
юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция; з − Южный Урал [60, т. 5]
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Источником железа для формирования бурых железняков являются кристаллические породы, содержащие многочисленные железистые
минералы. При процессах выветривания железо переходит в гидрооксид
и перемещается водами в виде механической взвеси и коллоидов гидрооксида железа. Перенесённое таким образом железо распределяется в
водоёмах по законам механической дифференциации согласно с гидродинамикой бассейна. В континентальных (озерных, болотных) и морских условиях образуются окисные руды.
Бурые железняки образуются также в результате окисления сидерита и сульфидов железа («железная шляпа») (рис. 62, г). Кроме того,
они могут формироваться за счет выветривания каких-либо железосодержащих пород и концентрации железистых минералов в элювии или
коре выветривания (рис. 62, д, е). Так образуются окисленные руды.
Сидеритовые породы состоят, в основном, из сидерита, но содержат
и значительное количество примесей – обломки кварца, полевых шпатов,
глинистый материал, обугленный растительный детрит, иногда мелкие остатки фауны. В связи с присутствием органического вещества окраска сидеритов темно-серая, серая, иногда черная. При выходе на поверхность породы приобретают бурый цвет вследствие окисления (рис. 62, ж).
Сидериты встречаются в виде слоев, линз, конкреций и представляют собой, в основном, диагенетические образования. Формируются
они в болотах и торфяниках речных и дельтовых осадках в восстановительной, застойной обстановке и щелочной среде.
Лептохлоритовые (шамозитовые) породы слагаются, в основном, алюмосиликатом закиси железа – шамозитом со значительной
примесью глинистого материала, карбонатов, оксидов железа. Окраска
пород серовато-зеленая, зеленовато-темно-серая, при наличии оксидов
железа – буроватая, почти коричневая (рис. 62, з, и). Структура пород
однородная, скрытокристаллическая, иногда оолитовая. Образуются эти
породы в застойной восстановительной среде в лагунно-заливных условиях, болотах и пойменных участках дельтовых областей.
Железистые осадочные породы являются рудой для получения
железа (при содержании железа свыше 20−25 %). Кроме того, некоторые окисные соединения железа используются для приготовления минеральных красок (охра, сурик и др.).
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2.4.5. Марганцевые породы
К марганцевым осадочным породам относятся образования, содержащие свыше 10 % оксида марганца. В их состав входят различные минералы марганца, в основном оксиды (манганит, псиломелан, пиролюзит,
браунит) и карбонаты (родохрозит, мангано-кальцит). Кроме того, обычно
присутствует значительное количество других компонентов, представленных окисными соединениями железа, глинистыми минералами, кальцитом, обломочным материалом, кремнистыми образованиями.
Марганцевые породы подразделяются на четыре минералогопетрографических типа: окисные, окисленные, карбонатные и силикатные.
Окисные руды состоят из минералов оксида и гидроксида марганца: пиролюзита, манганита, псиломелана. Эти породы имеют чёрную
окраску, конкреционную, бобовую, оолитовую структуру (рис. 63, а, б,
в), реже землистое сложение. Источником марганца являются кристаллические породы. Переносится он в виде коллоидов гидроксида марганца, частично в ионной форме. Причиной осаждения марганца является
коагуляция коллоидов и деятельность бактерий.
Окисные руды образуются в мелководной области моря, где, благодаря волнениям, в изобилии присутствует кислород. Широко известны болотно-озёрные руды марганца, в которых он в виде гидроксидных
соединений ассоциирует в различных пропорциях с оксидами и гидроксидами железа.
Окисные руды являются наиболее ценными для промышленности.
Окисленные руды возникают в обстановках широкого развития кор
выветривания на марганецсодержащих породах и рудах. Они представлены соединениями гидроксида марганца – псиломеланом, имеют землистое
сложение (рис. 63, г). Окисленные руды обычно приурочены к кайнозойской коре выветривания на докембрийских кварц-гранатовых породах.
Они являются высококачественным сырьём для получения марганца.
Карбонатные породы по своей природе бедны марганцем. Часто
они представлены известняками и доломитами с более или менее богатой
вкрапленностью родохрозита MnCO3 и мангано-кальцита (Mn, Ca)CO3.
Карбонатные руды марганца образуются в морских условиях, в
восстановительной обстановке. В ряде случаев по мере приближения к
берегу происходит замещение их окисными соединениями марганца,
что связано с лучшей аэрацией осадка под влиянием волнений.
Это плотные светло-серые породы, мелко- и тонкозернистые, внешне
иногда трудноотличимые от известняков или доломитов. В естественных обнажениях они выделяются постоянным присутствием чёрных гнёзд, тонких
прослоев гидроксида марганца и дендритов оксида марганца (рис. 63, д, е, ж).
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а, б) марганцевая руда с оолитовой структурой

в) почковидные
образования
гидроксидов марганца

г) марганцевая окисленная
руда

д) дендриты гидроксидов
марганца по трещинам

е) марганцевая
карбонатная руда с
дендритами
гидроксидов марганца
по трещинам

ж) родохрозит MnCO3

з) родонит
(Mn, Fe, Ca)SiO3

и) спессартин
Mn3Al2(SiO4)3

Рис. 63. Марганцевые породы:

а, б, г, е − Украина, Никополь, коллекция кафедры ГРНМ ТПУ;
д − по А.Г. Бетехтину, 1961 [17]; в − по В. Шуману, 1986 [79]; ж, з − [60, т. 4];
и − Урал [83]
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Силикатные породы обычно представлены родонитом и спессартином (минералом из группы гранатов) (рис. 63, з, и). Они светло-серые
с розоватым оттенком, розовато-лиловые, мелко- и микрозернистые,
часто встречаются в докембрийских образованиях.
Марганцевые осадочные руды используют в промышленности для
получения специальных сортов стали и чугуна. Кроме того, марганец применяется в химической промышленности и стекольном производстве. Карбонатные и силикатные породы используются как декоративный материал.
2.4.6. Фосфатные породы
К фосфатным относятся породы, содержащие не менее 10 % Р2О5.
Наиболее известны из них фосфориты, основной составной частью которых являются минералы – соли фосфорной кислоты – гидроксилапатит,
фторапатит, карбонатапатит, а также аморфный фосфат – коллофанит.
В качестве примесей в фосфоритах присутствуют глинистый материал, карбонаты кальция и магния, обломочные зерна, органическое вещество, а также аутигенный опал, халцедон, глауконит и пирит. В зависимости от состава примесей фосфориты внешне могут быть похожими на
другие осадочные породы – песчаники, известняки, глины. Для того чтобы
уверенно диагностировать фосфориты, необходимо произвести качественную реакцию на фосфор. С этой целью образец смачивают несколькими каплями смеси, состоящей из азотной кислоты и раствора (15−20 %
концентрации) молибденовокислого аммония. Появление фосфорной соли
молибдена ярко-желтой окраски свидетельствует о присутствии фосфора.
Окраска фосфоритов обычно темная, серая, коричневато-серая, зеленовато-серая. Она обусловлена присутствием примесей – органического вещества, сульфидов железа, глауконита. Чистые фосфориты имеют белый цвет.
По условиям образования различают пластовые, конкреционные
фосфориты, костяные брекчии и терригенные фосфатные породы.
Пластовые – геосинклинальные фосфориты залегают в виде пластов мощностью от нескольких сантиметров до 15–17 метров, окрашены
обычно в темные тона. Макроскопически похожи на песчаники, кремень, яшму. В шлифах видно, что частицы покрыты концентрическими
слоистыми оболочками фосфата, а сцементированы они аморфным
фосфатом, кальцитом или доломитом (рис. 64, а, б).
Конкреционные фосфориты разделяют на радиально-лучистые и желваковые. Радиально-лучистые фосфориты представляют собой шаровидные
образования размером от единиц до 20 сантиметров, имеющие хорошо выраженную радиально-лучистую структуру (рис. 64, в, г). Желваковые фосфориты слагаются однородными стяжениями фосфата, имеющими разнообразную форму. В них часто встречаются сложенные кальцитом обломки фауны
и фосфатизированные растительные остатки. Поверхность первичных желваков шероховатая (рис. 64, д), а переотложенных – глянцевая.
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а) фосфатный гравелит. Зерна фосфатного
гравия с зародышами из обломков костей
сцементированы доломитом. Шлифы,
1 ник., увел. 20

б) оолитовый фосфорит.
Шлиф, 1 ник., увел. 22

в, г) конкреции фосфоритов с радиально-лучистой
структурой

Рис. 64. Фосфатные породы:

д) желваковый фосфорит

а − по Б.К. Прошлякову и В.Г. Кузнецову [10]; б − по Ф.Д. Петтиджону [9];
в − Украина, коллекция кафедры ГРНМ ТПУ; г, д − по А.Г. Бетехтину, 1961 [17]
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Костяные брекчии – породы желто-бурого цвета, довольно пористые, состоят из позвонков рыб и других костей, сцементированных
карбонатным, песчано-глинистым или фосфатным цементом.
Терригенные фосфатные породы представлены ракушечниками,
сложенными остатками фосфатных раковин беззамковых брахиопод
(p.p. Obolus, Lingula), и песчаниками, в которых обломочный материал
сцементирован фосфатным веществом.
Образование фосфоритов в морских водоёмах происходит в результате гибели и разложения организмов, освобождении P2O5, накопленного в телах организмов. Осаждение фосфатных минералов происходило в осадке в раннем диагенезе из иловых растворов, где
концентрация P2O5 в 4−5 раз выше, чем в морской воде.
Фосфориты являются одним из основных видов сырья для производства удобрений. Кроме того, они используются в химической промышленности для получения фосфора и его соединений.
2.4.7. Кремнистые породы (силициты)
Кремнистые осадочные породы представляют собой образования,
полностью или частично состоящие из кремнезема. Эти породы часто содержат обильные остатки организмов. Наряду с кремнеземом в них нередко
присутствуют значительные количества обломочного материала песчаноалевритовой разности, глинистые минералы, оксиды железа, карбонаты.
Кремнистые хемогенные породы
Кремнистые туфы (гейзериты) – светлые пористые породы, состоящие из опала (рис. 65, а). Они залегают в виде тел неправильной формы, натёков, корочек, образуются из вод гейзеров и горячих источников.
Воды их часто насыщены и перенасыщены кремнеземом. На большой глубине в условиях высокой температуры и повышенного давления кремнезем
находится в растворе. Когда вода выбрасывается на поверхность Земли,
давление и температура изменяются и кремнезем выпадает в осадок.
Кремневые конкреции или кремни – плотные твердые породы с раковистым изломом. Окрашены в различные тона, чаще всего в серые, темно-серые и черные. Конкреции имеют халцедоно-кварцевый и кварцевый
состав, разную форму и размеры (рис. 65, б). Кроме минералов кремнезема,
в составе конкреций имеется органическое вещество, придающее им черный цвет, встречается пирит, глинистые минералы, терригенные примеси.
Кремневые конкреции являются продуктом раннего диагенеза.
Об этом свидетельствуют минеральный состав (они состоят из тонкокристаллического халцедона и кварца), взаимоотношения со слоистостью (слои обтекают конкрецию), отсутствие фауны. Иногда кремневые
конкреции образуются в катагенетическую стадию. У них кварцевый
состав, они образуют косые жилы и желваки, пересекающие пласты.
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Хемогенные

в) джеспилит
а) кремнистый туф

б) кремень пластовый и
желваковый

Органогенные

г) диатомит

е) спонголит
д) радиолярит

Хемобиогенные

ж) яшма пестроцветная

з) яшма

Рис. 65. Кремнистые породы:

и) опока и трепел

а − интернет, сайт http://www.science.siu.edu/geology/html; в − Кривой Рог;
г − Грузия; б, ж, з, и − Урал, коллекция кафедры ГРНМ ТПУ;
д, е − карбон юго-востока Западной Сибири, авторская коллекция
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Фтаниты (лидиты) – породы черного или темно-серого цвета,
полосчатые или однородные, часто сланцеватые, состоят из кварца с
примесью пирита и углистых частиц (реже графита). Они встречаются в
протерозойских и палеозойских отложениях.
Железистые кварциты (джеспилиты) – породы, состоящие из
чередующихся тонких слоечков микрозернистого кварцита и железистых окисных минералов (рис. 65, в). Эти породы являются продуктом
химического выпадения железа и кремнистых осадков. Они образуют
мощные толщи, но развиты лишь среди докембрийских образований.
Они слагают железорудные залежи Курска и Кривого Рога.
Кремнистые биогенные породы
Диатомиты – светлые, легкие, тонкопористые и мягкие породы,
состоящие из скорлупок диатомовых водорослей (0,01–0,2 мм), сцементированных опалом. Как и большинство опаловых пород, прилипают к
языку (благодаря высокой пористости и большой удельной поверхности). Часто слоистые и микрослоистые. В виде примесей содержат глинистые частицы, зерна глауконита, спикулы губок. По внешнему виду
они напоминают писчий мел (рис. 65, г), пачкают руки, впитывают воду, но не «вскипают» при взаимодействии с соляной кислотой.
Радиоляриты – породы слоистой текстуры серого и темно-серого
цвета (рис. 65, д). Состоят из опала, в котором рассеяны многочисленные скелетные остатки радиолярий, содержат примесь глинистых частиц и органического вещества, пирита.
Спонголиты – белые, зеленовато-серые, бежевые пористые и
плотные породы, состоящие из спикул кремневых губок, сцементированных опалом (рис. 65, е). Часто содержат алевритовые и песчаные
примеси и глауконит.
Кремнистые хемобиогенные породы
Это породы, образовавшиеся в результате накопления скелетов организмов, которые при диагенезе и катагенезе существенно изменились.
Яшмы – халцедоновые и кварц-халцедоновые породы, часто со
следами радиолярий. Кроме основных породообразующих минералов, в
яшмах встречается ряд примесей: оксиды и гидроксиды железа (яшмы
бурого, коричневого, красного цвета), глинистые минералы и хлориты
(яшмы серого и зеленого цвета), органическое вещество (яшмы темносерого и черного цвета) (рис. 65, ж, з).
В шлифах видна смесь мельчайших светлых и темных, иногда
красноватых точек, так как порода сложена микрозернистым халцедоном
или кварцем с примесями микрозернистой окиси железа и глинистого,
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пеплового или органического вещества. На этом темном фоне в яшмах
часто встречаются светлые круги или овалы со следами сетки и шипов.
Это полости радиолярий, выполненные более раскристаллизованным
халцедоном, не загрязненным примесями, а поэтому прозрачные.
Образование яшм связано с интенсивной подводной вулканической деятельностью.
Трепелы и опоки – в куске серые, иногда почти белые легкие породы, отличающиеся друг от друга только плотностью (плотность трепелов 0,5−1,0 г/см3, опок – 1,1−1,8 г/см3) (рис. 65, и). Главный минерал в
трепелах и опоках – опал. Он встречается в виде мельчайших шариков
микроскопического размера и в виде цемента, связывающего эти шарики. Кроме опала, в составе опок и трепелов встречаются кальцит, глауконит и терригенные примеси. При содержании последних > 50 %, принято говорить об опоковидных породах.
Опоки и трепелы образуются, вероятно, из диатомитов и спонголитов, претерпевших диа- и катагенетические изменения: растворение,
переотложение кремнезема и частичную перекристаллизацию.
Кремнистые породы – ценное полезное ископаемое. Яшмы применяются как декоративный материал, трепелы и опоки – для изготовления кремнистого цемента, как тепло- и звукоизоляционный материал.
Высокопористые силициты, образуются при гипергенных изменениях,
являются прекрасным коллектором в нефтегазоносных толщах палеозойского возраста. В частности, нефтяная залежь Герасимовского месторождения
приурочена к радиоляритам и спонголитам, в которых остатки кремневых
организмов выщелочены в условиях поверхностного выветривания.
2.4.8. Карбонатные породы
Карбонатные породы относятся к числу широко распространенных осадочных образований. Основными частями их являются кальцит
СаСО3 и доломит CaMg(CO3)2, в виде примесей присутствуют глинистые минералы, обломочные частицы, сульфиды и оксиды железа, остатки обугленного вещества. Для отнесения породы к группе карбонатных необходимо, чтобы в ней содержалось не менее 50 % карбонатного
материала. Наиболее характерными представителями описываемой
группы являются известняки, доломиты и породы смешанного состава.
Структуры карбонатных пород обломочные: псефитовые (более 1 мм),
псаммитовые (0,1−1,0 мм), алевритовые (шламовые) – 0,1−0,05 мм, тонкозернистые (спарит) – 0,05−0,005 мм, пелитоморфные (микрит) − менее 0,005 мм.
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Кристаллически-зернистые структуры: мелкокристаллические –
0,10 до 0,25 мм, среднекристаллические – 0,25−0,5 мм, крупнокристаллические – 0,5−1,0 мм, тонкозернистые – 0,1−0,05 мм, мелкозернистые –
0,05−0,01 мм, пелитоморфные менее 0,01 мм. Отмечаются структуры –
органогенные (цельнораковинные и детритовые), а также оолитовые,
комковатые, сферолитовые.
Текстуры карбонатных пород слоистые, пятнистые, оолитовые,
брекчие- и конгломератовидные и др. В перекристаллизованных известняках текстуры массивные.
Известняки
По генезису различаются известняки обломочные, органогенные
(биогенные) и хемогенные. Кроме того, выделяется особая группа известняков – измененных диагенетическими и катагенетическими процессами.
Обломочные известняки – широко распространённые механические образования, сложенные более чем на 50 % карбонатными частицами, претерпевшими перед отложением перенос и большую или меньшую сортировку. В зависимости от формы и размера выделяют
конгломератовидные, брекчиевидные известняки, известняковые песчаники (рис. 66, а) и алевролиты (калькрениты).
Среди обломочных известняков различают: механокластические,
сложенные обломками карбонатных пород; биокластические (органогенно-обломочные) – с преобладанием переотложенных обломков скелетов различных организмов. Цементом обычно служит пелитоморфный и кристаллический кальцит базального, контактового, порового и
смешанного типа.
Признаками обломочных известняков являются: наличие слоистости, сортировки и окатанности, чередование слоёв с различной крупностью частиц, иногда – примесь терригенного материала. Они образуются в зоне литорали, на пляжах и отмелях в результате обработки
карбонатного материала волнами, прибоем, течениями.
Органогенные известняки состоят из остатков организмов, не несущих следов механической обработки. В зависимости от характера материала и типов организмов различают известняки – ракушечники (ракушняки), состоящие из целых раковин, и детритовые (органогеннодетритовые) известняки, состоящие из раковинного детрита.
В строении известняков принимают участие раковины или раковинный детрит пелеципод, гастропод, брахиопод, остракод, криноидей
(рис. 66, б, в), которые цементируются пелитоморфным или кристаллическим кальцитом.
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а) известняковый
песчаник

б) ракушечник

г) оолитовый известняк

д) известковый туф

в) криноидный
известняк

е) сталагмиты и
сталактиты (внизу)

з) доломит замещения

и) мергель
(глинистый известняк)

ж) кристаллический
известняк

Рис. 66. Карбонатные породы:
а, и − Урал, коллекция кафедры ГРНМ ТПУ; б − интернет, сайт
http://www.science.siu.edu/geology/html; в, д, ж − по В. Шуману, 1986 [79];
г − по А.Г. Бетехтину, 1961 [17]; з − девон юго-востока Западной Сибири,
авторская коллекция
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К биогенным относятся фораминиферовые известняки, состоящие
из раковин планктонных фораминифер, сцементированных пелитоморфным или зернистым кальцитом. Стенки раковин сложены пелитоморфным кальцитом, в камерах раковин встречаются глобули пирита.
Особым типом биогенных известняков является белый мел – порода
мягкая с высокой пористостью до 50 %. Мел состоит из мельчайших одноклеточных жгутиковых водорослей – кокколитофорид и мелких фораминифер, в небольшом количестве встречаются и другие органические остатки – раковины пелеципод, гастропод, брахиопод, пластинки морских
ежей, трубочки червей. Цементом является пелитоморфный кальцит.
Водорослевые известняки состоят из тел известковых водорослей.
Это нитевидные, трубчатые и овальные образования, сложенные пелитоморфным кальцитом. Разновидностью водорослевых являются сферовые известняки, сложенные остатками сферовых водорослей в виде
кальцитовых сферических образований диаметром 0,03−0,1 мм. Они состоят из оболочки, сложенной микрозернистым кальцитом, и полостей,
представленных кристаллическим кальцитом; цементом, как правило,
является пелитоморфный кальцит.
К биогенным известнякам относятся биогермы – прижизненные
скопления прикреплённых организмов, находящихся в положении роста, и биоценозы – прижизненные скопления организмов, обитающих
вместе на определённом участке дна бассейна. Они образуют обычно
мощные тела большой протяжённости.
Представителями биогермов являются рифовые известняки, сложенные постройками кораллов, мшанок, строматопорат. Они имеют
обычно куполообразную форму тел, неслоистые. По периферии рифовые известняки переходят в органогенно-обломочные.
Хемогенные известняки возникают при осаждении карбоната
кальция в водоёмах и образовании его на суше. К ним относятся пелитоморфные известняки, образовавшиеся при осаждении тончайшего
известкового материала, находящегося в виде взвеси. Пелитоморфные
известняки состоят из зёрен кальцита размером менее 0,01 мм.
Разновидностью пелитоморфных известняков являются комковатые и сгустковые. Комковатые известняки сложены более или менее
отчётливыми комками пелитоморфного или микрозернистого кальцита
округлой, угловатой, реже неправильной формы размером 0,1−1 мм,
сцементированных микрозернистым и кристаллическим кальцитом.
Толщи комковатых известняков формировались в результате дезинтеграции и переотложения слабоуплотнённого известкового ила.
В сгустковых известняках преобладают образования неправильной формы с расплывчатыми очертаниями, состоящие из пелитоморф98

ного кальцита, цементирующая масса почти отсутствует. Они образовывались в результате слабой дезинтеграции уплотнённого ила без его
переотложения.
К хемогенным известнякам относятся оолитовые и сферолитовые
известняки, состоящие из зёрен концентрического и радиальнолучистого строения размером от долей мм до нескольких мм (рис. 66, г).
Образование их происходило в зоне литорали в период седиментогенеза.
К карбонатным породам химического происхождения принадлежат известковые туфы, известковые натёки (сталактиты, сталагмиты) (рис. 66, д, е), образующиеся на выходах минеральных источников,
а также известковые коры, образующиеся при испарении почвенных
растворов в районах полуаридного и аридного климата.
К измененным постседиментационными процессами известнякам
относятся гранулированные и перекристаллизованные.
Гранулированные известняки образовались при изменении отдельных элементов породы – раковин, оолитов, на которых видны тёмные ободки микрозернистого кальцита. Грануляция происходила за счёт
деятельности водорослей, бактерий и разложения органического вещества раковин в стадию диагенеза.
В более поздние стадии – катагенезе и метагенезе – происходила
перекристаллизация известняков. Перекристаллизация приводит к росту
более крупных и поэтому более устойчивых кристаллов за счёт растворения мелких, менее устойчивых. Перекристаллизации способствуют колебание значений рН, повышение температуры и давления, наличие пор
и пустот. В результате перекристаллизации образуются кристаллическизернистые известняки с разным размером зёрен (рис. 66, ж).
На начальных стадиях перекристаллизации образуется кристаллический цемент, основные форменные элементы – раковины, комки – сохраняются. При почти полной перекристаллизации первоначальная
структура исчезает, но следы её иногда сохраняются. Конечным продуктом перекристаллизации известняков является мрамор, в котором
исчезают и следы первоначальной структуры; порода состоит из крупных зёрен почти одной величины – до нескольких сантиметров.
Доломиты
Доломитами называются карбонатные породы, состоящие более,
чем на 50 % из минерала доломита – двойной углекислой соли Ca и Mg
– CaMg(CO3)2. Обычно доломитовые породы содержат примесь кальцита, реже пирита, халцедона, кварца, органического вещества. В некоторых доломитах встречаются вкрапления ангидрита, гипса. В шлифах
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доломита часто наблюдается значительное количество правильных
ромбоэдрических кристаллов.
По макроскопическому облику доломиты напоминают известняки. Отличие заключается в различной реакции с HCl. Известняки с холодной соляной кислотой бурно вскипают, доломиты – нет. Если доломитовую породу истереть в тонкий порошок, он будет вскипать в
холодной соляной кислоте, но слабее, чем известняк.
Доломиты так же, как известняки, разделяются на обломочные,
биогенные, хемогенные и измененные в постседиментационную стадию.
Обломочные доломиты различаются по размеру зерна, состоят
из окатанных или угловатых обломков доломита, сцементированных
доломитовым или кальцитовым цементом. Содержат примесь терригенного материала.
Биогенные доломиты. Доломиты с органогенной структурой характеризуются наличием более или менее различимых органических остатков. Особо выделяются водорослевые доломиты. Они состоят из караваеобразных и шарообразных тел, которые почти нацело сложены
водорослями, концентрирующими в своём теле карбонат магния. Тела
водорослей сложены пелитоморфным доломитом. Цемента мало, он состоит из микрозернистого доломита. Водорослевые доломиты отличаются высокой пористостью и кавернозностью.
Хемогенные доломиты – это микрозернистые и пелитоморфные,
лишённые органических остатков однородные породы, содержащие
иногда примеси кальцита, ангидрита, гипса и глинистого материала.
Они выпадают в осадок из вод с повышенным рН (до 8−10) и соленостью – в лагунах, морских заливах, в условиях жаркого засушливого
климата, когда испарение преобладает над поступлением пресных вод.
Метасоматические доломиты (доломиты замещения) образуются при замещении кальцита доломитом. Эти породы обычно пористы и кавернозны. Это объясняется сокращением объёма породы при замещении молекулы кальцита на молекулу доломита.
Различаются диагенетические и эпигенетические доломиты.
Первые образуются в период диагенеза при воздействии морских и иловых вод на известковые и известково-доломитовые осадки. Размеры зёрен 0,01−0,05 мм, пустоты и поры имеют такие же небольшие размеры.
Доломитизации подвергается микрозернистый и пелитоморфный кальцитовый цемент, раковины фораминифер, водорослевые остатки и различный органогенный детрит. Крупные раковины, как правило, почти
не затронуты процессом доломитизации.
Эпигенетические доломиты образовывались путём метасоматоза
во время катагенеза, метагенеза и гипергенеза при воздействии вод,
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обогащённых магнием, на известковые породы. Скелетные остатки в них
обычно растворены, сохраняются только отпечатки, ядра, полости. В шлифах хорошо видны следы метасоматоза доломита по кальциту: относительно крупные (0,05–0,2 мм) прозрачные ромбоэдры доломита заключают осадочный пелитоморфный кальцит, выделяющийся тёмными
пятнами, иногда он равномерно «запыляет» зёрна доломита. В эпигенетических доломитах образуются поры размером 0,2 х 0,8 мм и каверны
размером более 1 мм (рис. 66, з).
Проявления эпигенетической доломитизации локальны, обычно
они не имеют большого площадного распространения. В Томской области к доломитам замещения девонского возраста приурочены залежи
нефти на Северо-Останинском, Урманском и других месторождениях.
Карбонатные породы смешанного состава
Мергели (глинистые известняки) – тонкозернистые мягкие породы, сложенные пелитоморфным или микрозернистым кальцитом и тонким глинистым материалом. Распределение глинистой примеси равномерное, реже она концентрируется в тонких прослоях (рис. 66, и).
Глинистое вещество представлено монтмориллонитом и гидрослюдой.
Состав фауны в мергелях зависит от условий и глубины их образования.
Многие слои мергелей содержат ходы илоедов, остатки остракод, фораминифер и мельчайших известковых водорослей – кокколитофорид.
Мергели образуются в морских, лагунных и континентальных условиях в случае одновременного накопления глинистого и карбонатного
материала в обстановке теплого климата и щелочной среды. В зависимости от минерализации вод, величины рН и содержания углекислоты в
воде могут возникать или мергели – при осаждении СаСо3, или доломитовые мергели – при осаждении СаMg(СО3)2 [10].
Кремнистые известняки содержат до 50 % кремнезёма в виде
кремнистых конкреций и неравномерно рассеянных выделений халцедона и кварца. Кремнезём частично замещает мелкие зёрна кальцита, а иногда наблюдается в виде более крупных кристаллов в полостях раковин.
Углистые известняки содержат до 50 % углистого материала и
обычно встречаются в ассоциации с угольными пластами. Окрашены
они обычно в чёрные тона, содержат отпечатки растений и обугленный
растительный детрит. Углистые известняки формировались в условиях
низкого морского заболоченного побережья.
Карбонатные породы имеют большое практическое значение.
Известняки применяются в металлургии в качестве флюса, в
строительном деле, в сельском хозяйстве. Доломиты используются для
изготовления огнеупоров, цемента и в качестве флюса в чёрной метал101

лургии. Мел находит применение в строительном деле и вместе с мергелями является цементным сырьём.
С карбонатными коллекторами связаны залежи нефти и газа (в
Томской, Оренбургской областях, Урало-Поволжье, ДнепровскоДонецкой впадине), благодаря их пористости и кавернозности.
Кроме того, известняки нередко содержат рассеянные или собранные в линзочки скопления битуминозных веществ, захороненных
одновременно с известковым осадком. Признаки битуминозных веществ в известняках дают указания при поисках горючих ископаемых.
Значительные скопления сингенетичного битуминозного вещества известны в девонских породах так называемой доманиковой серии УралоПоволжья, а также в сапропелево-известковых илах Чёрного моря.
2.4.9. Соляные породы
К соляным породам принадлежат различные осадочные образования, главным образом, хемогенного происхождения, состоящие из минералов класса хлоридов, сульфатов. Они залегают в виде пластов, прослоев, линз различной мощности. Иногда в результате тектонических
движений соляные породы образуют купола, штоки и другие вторичные, постседиментационные формы залегания.
По генетическому признаку выделяются хемогенные лагунные и
озёрные образования и континентальные почвенные соляные (галогенные) породы.
Главные минералы соляных пород – ангидрит, гипс, галит, сильвин, карналлит, мирабилит, глауберит, бишофит, эпсомит. Второстепенные – карбонаты (сода, магнезит, доломит), минералы бора, оксиды
и гидроксиды железа, сульфиды железа, органическое вещество.
Соляные породы обычно содержат в различном количестве терригенные примеси, которые представлены, главным образом, глинистыми,
реже алевритовыми частицами.
Текстуры соляных пород массивные, слоистые, сталактитовые,
пятнистые, плойчатые. Структуры – кристаллически-зернистые, спутанно-волокнистые, натечные, метасоматические.
Сульфатные породы
Ангидрит (CaSO4) встречается в виде тонких прослоек, пластов и
линз. Он чаще всего тонкозернистый голубовато-серого, реже белого и
красноватого цвета. Вблизи поверхности земли подвергается гидратации и переходит в гипс со значительным увеличением объёма и изменением текстуры и структуры. При этом в слоистых ангидритах возникает
мелкая складчатость – плойчатость (рис. 67, а).
102

Гипс (CaSO4∗2H2O) – порода белого, серовато-белого цвета, кристаллически-зернистая, обычно слоистая. Встречается совместно с ангидритом (рис. 67, б).
Селенит – розовый или красный гипс с шелковистым отливом
волокнистого или столбчатого строения. Он образует прослои небольшой мощности (20−25 см) в мощных пластах гипса; часто имеет вторичное происхождение (рис. 67, в).
Хлоридные породы (галогены)
Каменная соль сложена галитом (NaCl), в виде примеси содержит
небольшое количество других хлористых и сернокислых солей, ангидрита, оксидов железа и терригенных частиц. Она бесцветна или окрашена в серые, красные и синие тона. Серая окраска связана с примесью
ангидрита и терригенных частиц, красная – гематита, синяя – с рассеяным в галите металлическим натрием (рис. 67, г).
Обычно каменная соль имеет тонкую слоистость – результат изменения условий осаждения; кристаллически-зернистую структуру
(рис. 67, д); отмечаются следы растворения в виде стилолитовых швов
(рис. 67, е).
Карналлитовая порода состоит на 50–80 % из минерала карналлита (KMgCl3 * 6H2O) и 20–50 % галита с небольшой примесью ангидрита, глинистых и других примесей. Окрашена в оранжево-красные тона,
окраска пятнистая (рис. 67, ж, з). Благодаря высокой гигроскопичности
карналлита поверхность породы влажная.
Сильвинит (сильвиновая порода) состоит из сильвина (KCl) на
50–75 %, галита 25–50 % и примесей ангидрита, глины. Цвет белый, молочно-белый. Окраска молочно-белая связана с многочисленными пузырьками газа и жидкости (рис. 67, и).
Образование солей происходит в прибрежно-морских, лагунных
условиях и на суше в бессточных озёрах. Для образования их необходимы следующие предпосылки:
•
аридный климат, где испарение в несколько раз превышает количество осадков;
•
затруднённое сообщение лагуны или залива с морем, но вместе с
тем и постоянный приток некоторого количества морской воды;
•
непрерывное равномерное погружение бассейна.
Образовавшийся осадок соляных минералов при погружении дна
бассейна перекрывается новыми осадками, постепенно превращается в осадочную породу (диагенез). В толще осадочных пород в условиях повышенных давления и температуры происходит перекристаллизация соленосных
103

а) ангидрит

б) гипс

в) селенит

г) каменная соль с
рассеянным
металлическим натрием
(синее)

д) каменная соль с
кристаллической структурой

е) каменная соль со
следами растворения

з) карналлитовая соль

и) сильвинит

ж) карналлитовая и
каменная (серая) соли

Рис. 67. Соляные породы:
а−ж, и − Урал, коллекция кафедры ГРНМ ИПУ; з − по В. Шуману, 1986 [79]
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отложений и образование кристаллически-зернистой соли (катагенез). Под
давлением вышележащих толщ соль приобретает пластичность и легко выжимается – перемещается в места с более низким давлением (метагенез). В
связи с этим соли могут служить флюидоупорами.
Гипс используется в строительстве, медицине, в бумажной промышленности. Ангидрит применяется для изготовления цементов, каменная соль – в химической промышленности и металлургии, а также
при изготовлении пищи. Калийные соли используются как агрономические руды, карналитовая соль является основной рудой на магний. Сульфат натрия применяется в стекольной и химической промышленности.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Какой признак положен в основу классификации осадочных пород?
Дайте определение понятию «текстура».
Какие виды седиментационных текстур вы знаете?
Какие основные морфологические типы слоистости вы знаете?
Определите основные причины возникновения различных типов
слоистости.
Как образуются деформационные текстуры?
Как установить физико-географические условия среды седиментации по деформационным текстурам?
Как образуются биогенные текстуры?
В чем генетическое преимущество ихнофоссилий среди других
биогенных текстур?
Какое генетическое значение имеют обугленные и литифицированные остатки флоры?
Чем отличаются диагенетические конкреции от катагенетических?
Дайте определение понятию «структура».
Опишите основные факторы, определяющие форму компонентов
осадочных пород.
Какое генетическое значение имеют структурные признаки?
Определите значение катагенетических процессов в изменении
формы компонентов, слагающих осадочную породу.
Какие породы относятся к крупнообломочным?
Условия образования крупнообломочных пород.
Генетическое значение брекчий, конгломератов разного типа и
конгломерато-брекчий.
Какие породы относятся к мелкообломочным?
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Классификация мелкообломочных пород по размеру и составу
слагающего обломочного материала.
Структурные признаки мелкообломочных пород.
Форма (первичная и вторичная) зерен и обломков в алевритопесчаных породах.
Какие минералогические компоненты песчаников и алевролитов
относятся к породообразующим, второстепенным, акцессорным?
Объясните их палеогеографическое значение.
В чем отличие аллотигенных минералов от аутигенных?
Какое палеогеографическое значение имеет минералогический состав песчаников и алевролитов?
Классификация цементов по соотношению их с обломочным материалом.
Основные генетические признаки морских, озерных и речных
песчаников.
Основные генетические признаки речных, флювиогляциальных и
эоловых песчаников.
Условия образования алевролитов.
Диагенетические изменения в песчаниках и алевролитах.
Катагенез и метагенез в песчаниках и алевролитах.
Как образуются вулканогенно-осадочные породы?
Какие осадочные породы относятся к глинистым?
Опишите генетические типы глинистых пород.
Какие факторы определяют кластичность глинистых пород?
Составьте ряд глинистых минералов по возрастанию интенсивности набухания.
Дайте обоснование степени уплотнения глинистых пород в процессах литогенеза и постседиментационных преобразований.
В каких условиях образуются глиноземистые породы?
По каким признакам различаются генетические группы бокситов?
Состав, структуры и текстуры глиноземистых пород.
Условия формирования бокситов.
Основные минералы и особенности распространения осадочных
железистых пород.
Объясните разнообразие текстур, структур и цвета железистых
пород.
Условия формирования осадочных железных руд.
В каких условиях формируются окисные и окисленные железные руды?
Дайте генетическую классификацию марганцевых пород.
На каких стадиях литогенеза формируются марганцевые руды?
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Опишите условия формирования и особенности строения различных марганцевых пород.
Какие геохимические условия способствуют концентрации фосфора?
Приведите классификацию фосфатных пород по генетическим
признакам.
Приведите генетическую классификацию кремнистых пород.
Строение и условия формирования органогенных кремнистых пород.
Условия формирования хемогенных и кремнистых пород.
Условия образования хемобиогенных кремнистых пород.
Какие осадочные породы относятся к карбонатным?
Приведите классификацию карбонатных пород по генезису.
Основные признаки и условия образования известняков обломочных и хемогенных.
Условия формирования биогенных известняков.
Как образуются кристаллические известняки?
Условия образования доломитов обломочных, органогенных и
хемогенных.
Как образуются метасоматические доломиты?
Как формируются карбонатные породы смешанного состава?
Опишите основные факторы образования соляных пород.
Объясните зональность распространения соляных пород.
Чем объясняется разнообразие цвета соляных пород?
Состав и условия образования сульфатных пород.
Состав и условия образования хлоридных пород.
Диагенез в соляных отложениях.
Какова роль катагенетических и метагенетических процессах в
формировании солей как флюидоупоров?
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