литология
И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
№ 4,г 1 9 6 9 г

УДК 552.1 : 543.5
О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Н.

М.

АРУТЮНОВА,

С.

Г.

САРКИСЯН

Приводится обзор некоторых из существующих методов обработки дан
ных гранулометрического анализа и применения их для диагностики раз
личных обстановок осадконакопления. Рекомендуется метод построения ку
мулятивных кривых с применением вероятностных процентных отношений по
шкале ординат. Вычисление гранулометрических коэффициентов по способу
Бекера и по методу квартилей нельзя считать удовлетворительным.
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Данные гранулометрического анализа осадков играют большую роль
при палеогеографических реконструкциях. Наряду с минералогическим
составом пород, их текстурными особенностями, глинистыми минерала
ми и т. д., эти данные могут быть полезными для диагностики различных
обстановок осадконакопления.
Применение и обзор различных способов обработки данных механи
ческого состава осадков приведены в ряде работ (Krumbein and Pet
tijohn, 1938; Батурин, 1947; Рухин, 1947; Кленова, Попов, 1948; Лиси
цын, 1956 и др.).
Наша статья посвящена обзору и анализу некоторых из существую
щих методов, которые позволяют по структурным особенностям осадков
восстанавливать условия осадконакопления. В связи с этим рассмат
риваются также некоторые способы обработки результатов механиче
ского анализа и применение их для выяснения условий осадкообразо
вания.
Авторы ограничиваются обзором работ преимущественно зарубежных исследователей, так как полагают, что работы отечественных литологов хорошо известны широкому кругу геологов.
Выбор той или иной методики изучения механического состава (сито
вой анализ, анализ в шлифах и др.) определяется в каждом конкретном
случае характером исследуемого материала. Наиболее рациональным
при ситовом анализе (Krumbein, 1955), представляется набор сит с ин
тервалом между ситами в 0,25 фи (Ф), но можно пользоваться набором
с интервалом между ситами в 0,5 фи (Рухин, 1947). При анализе проб
песка из современных осадков можно применять сита не стандартного
размера, а диаметром 7,5 см (Mc Manus, 1965). В лаборатории
ВНИГРИ производятся 19-фракционные и вводятся 33-фракционные си
товые анализы в диапазоне 2,5—0,04 мм (Рожков, Трофимова, 1968).
Цифровые данные механического состава подвергаются графической
обработке и применяются чаще всего в виде гистограмм и кривых — ку
мулятивных или распределения. Наряду с этим применяются грануло
метрические коэффициенты и статистические параметры. Гистограммы
не дают количественной характеристики, они имеют иллюстративный ха
рактер (Лисицын, 1956), поэтому больший интерес представляют куму
лятивные кривые и кривые распределения. Обычно кумулятивные кривые
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строились с использованием арифметических процентных отношений по
оси ординат (Krumbein and Aberdeen, 1937 и др.). Но все чаще исследо
ватели применяют вероятностные процентные отношения (Otto, 1939;
Doeglas, 1946 и др.). Используя различные способы для графического
изображения результатов механического анализа — арифметический
масштаб, логарифмическую шкалу, миллиметровую бумагу, Дуглас
(Doeglas, 1946) пришел к выводу о том, что наилучший графический
способ, отображающий дифференциацию седиментационного материа
ла — построение графиков на арифметической вероятностной бумаге.

Фиг 1. Дифференциация транспортируемого материала
(Doeglas, 1946)

При пользовании миллиметровой бумагой окраинные части кривых
почти всегда выглядят горизонтальными. Когда используется логарифмический масштаб, то дифференциация проявляется лишь в области
крупнозернистых фракций, а в области тонкозернистых отсутствует.
Арифметическая вероятностная бумага дает возможность изучить явле
ние, которое обусловливает дифференциацию транспортируемого мате
риала. Хорошо отсортированные пески на этой бумаге дают прямые
линии. Характерные особенности в распределении частот размеров в
осадке обнаруживаются не в центральной части кривой, а в ее окраин
ных частях.
По Д. Дугласу, форма кумулятивной кривой дает информацию отно
сительно происхождения изучаемого осадка, т. е. относительно транспор
тируемого материала, способа дифференциации и смешения отлагаю
щихся частичек. Дифференциация транспортируемого материала обус
ловливает три главных типа распределения: r, s и t (фиг. 1). Кривая
типа r встречается главным образом там, где наблюдается высокая ско
рость потока и эродируется дно. Этот тип кривой обычен для песчаных
и крупнозернистых донных отложений рек, которые постоянно подвер
гаются размыву донными течениями. Если скорость потока остается
постоянной то отложения должны иметь распределение типа s. Когда
скорость периодически варьирует (например, в реках) и происходит
смешение нескольких фракций, то смешиваются различные типы распре
деления. Кривая типа t приурочена к условиям застойных вод.
Методика Д. Дугласа была успешно применена К. Крюи (Kruit,
1955) при изучении осадков дельты Роны и Ван Анделом — современных
осадков залива Пария (Van Andel and Postma, 1954).
Для диагностики обстановок осадконакопления кроме формы кривой
механического состава привлекаются гранулометрические коэффициен
ты и статистические параметры. Наиболее известны гранулометрические
коэффициенты Бекера, Траска и Крумбейна (Батурин, 1947). Вычисление
коэффициентов Бекера связано с затратой большого количества време
ни, так как приходится применять планиметр; эти коэффициенты не яв
ляются показательными, ибо фракционный эквивалент может быть оди
наковым у осадков разного состава. По А. Б. Вистелиусу (1951), коэф
фициенты Бекера безнадежно устарели. Для вычисления коэффициентов
Траска и Крумбейна пользуются методом квартилей. Коэффициенты,
определение которых базируется на квартилях, нельзя считать удовлет96

верительными, так как характерные особенности в распределении ча
стот размеров в осадке обнаруживаются в окраинных частях кривой
(Doeglas, 1946). В качестве индикаторов обстановки осадконакопления
применяются статистические параметры: средний размер, стандартное
отклонение, асимметрия и эксцесс. Некоторые исследователи важное
генетическое значение придают асимметрии и эксцессу (Martins, 1965).
Определение статистических параметров можно проводить по методу
моментов (Юл, Кендэл, 1960; Рухин, 1957; Krumbein, 1955) или приме
нять для этого графические методы (Inman, 1952; Folk, Ward, 1957). Ме
тод Д. Инмана (Inman, 1952) применим только для унимодальных кри
вых, поэтому Р. Фолк и В. Уорд (Folk, Ward, 1957) разработали методи
ку для бимодальных кривых, а Б. Саху (Sahu, 1964) ввел индекс модальности для распознавания бимодальной или полимодальной приро
ды кривых распределения.
Р. Фолк (Folk, 1966) подробно проанализировал оба метода опреде
ления статистических параметров. По его мнению, совершенно обяза
тельно при этом построение кумулятивной кривой, так как это помогает
выявить бимодальность кривой, некоторые генетические связи, а также
ошибки, допущенные при механическом анализе.
Статистические параметры получили довольно широкое распростра
нение для дифференциации различных обстановок осадконакопления
(Рухин, 1947; Mason and Folk, 1958; Friedman, 1961; Sahu, 1964; Gees,
1965; Rizzini, Borgetti, 1967; Sengupta, 1967; Halls, 1967 и др.). Приме
нив для определения статистических параметров методику Р. Фолка и
В. Уорда, К. Мэзон и Р. Фолк (Mason and Folk, 1958) показали, что на
о. Мустанг в Техасе пляжевые пески имеют отрицательную асимметрию,
а дюнные — положительную. Г. Фридман (Friedman, 1961) применил
метод моментов для определения статистических параметров. Им было
изучено 267 образцов, собранных в США, Канаде, Мексике, Северной
Африке, на Багамских и Бермудских островах. Оказалось, что пляжевые
пески легко отличаются от дюнных и речных, потому что имеют отрица
тельную асимметрию. Однако отделение речных и дюнных песков не уда
лось провести только с помощью статистических параметров (по их ко
личественной характеристике). Автор вынужден был для этой цели при
бегнуть к дополнительным исследованиям — провести определение от
ношения среднего размера зерен кварца и одного из тяжелых минералов
(граната или магнетита), которое различно в разных средах (согласно
Энгельгардту)—-воздушной (2,56) и водной (1,96).
И. Холлс (Halls, 1967) при изучении им современных и плейстоценовых песков, собранных на побережье Австралии, провел определение
статистических параметров графическим методом и методом моментов.
Однако эти работы не дали четкой дифференциации различных обстано
вок осадконакопления. Вероятно, поэтому некоторые исследователи при
меняют одновременно несколько методик, в том числе методику Д. Дуг
ласа и Р. Пассега (Passega, 1964) 1. Так поступают Сиприа Сенгупта
(Sengupta, 1967) при изучении песчаников и алевролита Гондваны, а
также А. Риццини и Г. Боргетти (Rizzini, Borgetti, 1967), исследовав
шие осадки различного генезиса бассейна р. По — русловые, лагунные,
дюнные, пляжевые, баров.
Б. Саху (Sahu, 1964a, 19646) исследовал 203 образца крупнозерни
стых кластических осадков (гравий, песчаники, алевролиты, конгломе
раты и т. д.). Из них: пляжевых — 99, эоловых — 52, мелководноморских — 25, дельтовых—12, турбидных потоков—13. Для каждого об
разца были определены статистические параметры Мz, s21 Sr1 , Kg, ко1

Методика Р. Пассега подробно изложена в работе С. Г. Саркисяна, А. П. Розниковой и Т. В. Хорошиловой (1968).
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торые затем были использованы для многомерного дискриминантного
анализа. Выяснилось, что стандартные отклонения дискриминантных
функций уменьшаются в следующей последовательности для обстановок
осадконакопления: эоловая, пляжевая, мелководноморская, флювиальная (дельтовая) и турбидных потоков.

Фиг. 2. Эмпирический график для дифференциации различных обстано
вок осадконакопления (Sahu, 1964)
1 — турбидные отложения; 2 — дельтовые отложения; 3 — мелководноморскре от
ложения; 4 — пляжевые отложения; 5 — эоловые отложения

Стандартное отклонение асимметрии показало значительное перекры
тие в процессах и обстановках отложения, и поэтому этот фактор не при
менялся для интерпретации. Были использованы различные комбинации стан
дартных отклонений трех других статистических параметров, и наилучшую
дифференциацию между различными процессами и обстановками осадконакопления удалось получить с помощью эмпирического графика (фиг. 2). Этот
график строится на двойной логарифмической бумаге. На ось ординат нане-

о!

(см. фиг. 2) показаны также общие направления уменьшения энергии и теку
чести (fluidity) — двух основных факторов, которые, по мнению автора, опре
деляют особенности механического состава кластических пород, отложившихся
в той или иной среде. Первый фактор зависит от наличия течений, волнения,
турбулентных потоков и т. д. в месте отложения осадка, второй — от плот
ности и вязкости среды осадкообразования. Границы между процессами и обстановками осадконакопления проведены визуально.
Г. Ф. Рожков и 3. М. Трофимова (1968) описали способ вычисления
первых четырех статистических моментов по весовым данным и в пере
счете «а количество зерен с помощью машины типа БЭСМ-ЗМ. Эти дан
ные используются для определения эмпирических полигонов распределе98

ния (ЭПР), которые имеют различный вид для осадков, сформирован
ных в разных фациальных условиях.
В последние годы широкое развитие получило изучение распределе
ния размеров частиц в осадках для выявления особенностей процессов
седиментации. Вначале исследования базировались на предположении
о том, что распределение размеров частиц в осадке происходит по лога
рифмически-нормальному закону, и отклонения от этого закона не учи
тывались. Позднее было установлено, что это отклонение связано' с тем,
что осадок обычно представляет собой не единую популяцию, а смесь
двух или более популяций, формирование которых обусловлено различ
ными процессами; при этом каждая популяция имеет логарифмическинормальное распределение. Применив методику И. Гардинга (Harding,
1949) или В. Таннера (Tanner, 1959), можно определить процентное со
держание этих компонентов в осадке (Fuller, 1961; Fuller, 1962; Spencer,
1963 и др.). Так, А. Фуллер, изучая морские мелководные пески, собран
ные им на побережье Южной Африки, установил, что кривые распреде
ления этих песков отклоняются от логарифмически-нормального закона.
Используя метод И. Гардинга, он нашел, что это отклонение — резуль
тат смешения двух популяций, каждая из которых имеет логарифмиче
ски-нормальное распределение. Д. Спенсер (Spenser, 4963) показал, что
большинство кривых распределения представляет собой сложные смеси
из двух или трех основных логарифмически-нормально распределенных
популяций осадка.
А. Мосс (Moss, 1962, 1963), изучая осадки, отложившиеся в водной
среде, установил, что они представляют собой смешение трех популя
ций — А, В и С, которые образуют четыре типа осадочных пород, пред
ставляющих собой различные комбинации этих популяций. Образование
популяции А связано с сальтацией, В — с переносом во взвешенном со
стоянии (суспензия) и С — с волочением по дну. Популяция А составляет
большую часть осадков, отложившихся в водной среде, и может слагать
целиком пляжевые отложения. Популяция В в подчиненном количестве
входит в состав осадков, образование которых связано с течениями, и ее
присутствие является диагностическим признаком действия течений, по
токов. Она встречается лишь, в ассоциации с популяцией А. Популя
ция С встречается в ассоциации с популяцией А и обычно с
популяцией В. Она может составлять минимальную фракцию осадка или
формировать более чем половину его.
Г. Вишер (Visher, 1967) считает, что изучение распределения разме
ров зерен помогает выявлению нескольких логарифмически-нормаль
ных популяций, а смешение этих популяций может служить индикато
ром особенностей процессов седиментации. На основании изучения не
скольких сотен образцов современных и в меньшей степени древних осад
ков Г. Вишер выделил 4 типа распределения размеров зерен (фиг. 3),
характерных для различных обстановок осадконакопления. Первый тип
распределения (фиг. 3, а) характерен, для современных и древних реч
ных отложений; второй (фиг. 3, б) —для мелководноморских песков, в
формировании которых большую роль играет действие волн; третий
(фиг. 3, в) —для эоловых (дюны) и четвертый (фиг. 3, г) —для пляжевых отложений. Особенности этих типов распределений связаны с нали
чием или отсутствием популяций А, В и С, их количественными соотно
шениями, колебаниями в размерах зерен для популяций А и В), сорти
ровкой и т. д. Так, первый тип распределения состоит только из двух
популяций — А и В. Для них характерны большие колебания в размерах
зерен (для популяции А 1—3 фи, для популяции В 31/4 —4 3 / 4 фи) и рез
кий переход между ними в точке t. Во втором и третьем типах распре
делений присутствуют три, а в четвертом.— два вида популяций. Осо
бенности этих типов обусловлены преобладанием материала одной по
пуляции (как во втором типе) или различными переходами от одной
7*
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популяции к другой, а также различными уклонами популяций А и В,
отражающими степень сортировки.
Кривая распределения может быть использована также для выяв
ления особенностей в процессе седиментации в осадках, которые сфор
мированы материалом, поступившим из различных источников. В та-

Фиг. 3. Четыре типа распределения размеров зерен, харак
теризующих различные обстановки осадконаполнения (Visher, 1967)
а — современные и древние речные отложения; б - мелководноморские пески; в — эоловые отложения; г — пляжевые отложения

ких многокомпонентных осадках Дж. Керрей (Curray, 1960) предлагает
выделять моды, связанные с различными по генезису компонентами,
а затем проследить географическое распределение этих компонентов в
осадке. Для каждого образца строится сначала кумулятивная кривая
(фиг. 4, а). На оси абсцисс откладывается диаметр частиц в единицах
фи, а по оси ординат — процентное содержание фракций. Затем стро
ится кривая распределения как первая производная от этой кумуля
тивной кривой. По ряду соображений (неоправданно высокая точ
ность, большая затрата времени и т. д.) Дж. Керрей отказался от из
вестных методов и предложил свой метод, который состоит в том, что
берется только первая разность при получении приближенного значе
ния производной, соответствующая интервалу постоянной длины 1/4 фи.
Эта величина откладывается на оси абсцисс, а по оси ординат — отно
шение приращения кумулятивного процента к соответствующему при
ращению диаметра частиц
. Полученные точки соединяются
на глаз плавной кривой (фиг. 4,б). Положение моды на кривой рас
пределения вычисляется с точностью до 1/10 фи. Надо соблюдать осто100

рожность, чтобы не провести моду там, где приходят в соприкоснове
ние результаты различных методов анализа, например там, где данные
ситового дополняются данными пипеточного анализа. Далее полимо
дальная кривая может быть разложена на компоненты с нормальным
(гаусоовским) распределением. Это можно сделать с помощью ЭВМ,
а при отсутствии ее — на глаз (фиг. 4, виг). Относительное количе

ство каждого компонента пропорционально площади, находящейся под
каждой кривой распределения. В дальнейшем каждая кривая распре
деления может быть описана с помощью статистических параметров
(среднее арифметическое, стандартное отклонение и др.). Если рас
пределение действительно нормальное, то среднее арифметическое сов
падает с модой. Определенные таким образом моды автор классифи
цирует, выделяя среди них несколько групп, которые отражают основ
ные черты распределения главных компонентов в осадке, и прослежи
вает их географическое распределение.
Среди современных осадков северо-западной части Мексиканского
залива Дж. Керрей выделил 4 типа мод и проследил их распределение.
I и II типы принадлежат к двум основным видам песков, распростра
ненным на шельфе. Образование их связано с разными источниками
сноса и происходило в различные этапы трансгрессии, которая насту
пила после висконсинского оледенения. Между этими двумя типами
существует небольшое перекрытие, подтверждающее независимое рас
пределение и постседиментационное смешение осадков. III и IV типы
мод связаны с шельфовыми фациями илов, отложение которых проис
ходило в течение голоценовой трансгрессии и в посттрансгрессионныи
период Между этими четырьмя типами наблюдается перекрытие, сви
детельствующее о том, что массы осадка распределялись независимо
и впоследствии смешивались. Метод. Дж. Керрея был применен Т. ВанАнделом (Van Andel, 1964) при изучении им современных осадков Ка
лифорнийского залива (фиг. 5). При этом выяснилось, что в северной
части Калифорнийского залива наиболее крупнозернистые моды при
урочены к осадкам, залегающим близ гористых берегов, и связаны
главным образом с источниками сноса. На распределение мод оказало
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влияние также поступление материала, который привносится реками
Колорадо и Консепсион, а также низкое стояние уровня в плейсто
цене и трансгрессия в постплиоцене. В центральной и южной частях
Калифорнийского залива в общем существует зависимость в распреде
лении преобладающих мод с увеличением глубины и расстояния от бе
рега, хотя иногда наблюдаются аномалии, не всегда объяснимые.

Фиг. 5. Предполагаемые
условия транспортировки
и отложения осадков в
северной части Калифор
нийского залива, осно
ванные
на
изучении
структурных
особенно
стей и состава осадков
(Van Andel, 1964)

Проведенный нами обзор показывает важную роль гранулометри
ческого состава осадков в дифференциации различных обстановок
осадконакопления, в их диагностике. Наряду с широко распространен
ным в СССР методом построения кумулятивных кривых с использова
нием арифметических процентных отношений по шкале ординат мож
но рекомендовать построение кривых с применением вероятностных
процентных отношений.
Вычисление гланулометрических коэффициентов по способу Бекера
и по методу квартилей нельзя считать удовлетворительным.
Большое значение имеет изучение распределения размеров зерен в
осадках. Оно позволило установить в них наличие одной или более ло
гарифмически-нормальной популяции и использовать смешение этих
популяций в качестве индикаторов обстановки осадконакопления. Ста
тистические параметры, применяемые для этой цели, по-видимому, не
всегда дают четкую дифференциацию.
В многокомпонентных осадках, материал которых сформирован
вследствие поступления из различных источников сноса, большой ин
терес представляет выделение мод и изучение их географического рас
пределения.
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