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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОГВИНЕНКО 

14 октября 1994 г. геологическая общественность отме-
тила 80-летие профессора Николая Васильевича Логвинен-
ко — крупнейшего ученого нашей страны, широко извест-
ного за ее пределами. Николай Васильевич был и является 
достойным выразителем идей своего времени, со всеми при-
сущими ему достижениями и неудачами., Появление Н.В. Ло-
гвиненко на научном небосклоне произошло во время, 
которое можно назвать третьей волной научного поиска в 
литологии. Первая ознаменовалась деятельностью основате-
лей литологии В.П. Батурина, А.В. Казакова, Ю.А. Жемчуж-
никова, С.Г. Вишнякова, Г.И. Бушинского во главе с патри-
архом русской осадочной петрографии <— М.С. Швецовым. 
Вторая волна характеризовалась стабилизацией литологии 
как науки, заложением ее фундамента и разработкой 
основных идей. Это было выполнено многими десятками 
талантливейших людей, во главе которых стояли гиганты — 
самые значительные фигуры отечественной литологии — 
Л.В. Пустовалов, Н.М. Страхов, Л.Б. Рухин, Н.Б. Вассоевич, 
В.И. Попов. Вслед за этим появляются ученые третьей волны, 
заявившие о себе в середине 50-х—начале 60-х годов, к 
числу которых принадлежит и Н.В. Логвиненко. 

Николай Васильевич Логвиненко родился 14 октября 
1914 г. в г. Короче Белгородской области. Его родители при-
надлежали к «сословию» разночинной интеллигенции: 
отец — бухгалтер, мать — учительница, окончившая Бее-
тужеские курсы в Петербурге. Дед был купцом 1-ой гильдии. 
Николай Васильевич заканчивает семилетку в Харькове, в 
1930—31 гг. живет с отцом на Дальнем Востоке, затем 
возвращается в Харьков, где работает монтером и мечтает 
поступить в Гидрометеорологический институт на отделение 
океанологии. Однако эта мечта не осуществилась, и Николай 
Васильевич в 1932 г. поступает в Харьковский университет 
на геолого-географическое отделение, где его учителями 
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были такие выдающиеся ученые, как Д.Н. Соболев, 
К.Н. Савич-Заблонский и др. 

22 июня 1941 г., в день начала войны, Н.В.Логвиненко 
был утвержден в степени кандидата геолого-минералогичес-
ких наук, в 1949 г. защитил докторскую диссертацию, в 
1950 г. в возрасте всего лишь 36 лет был избран профессором 
по кафедре минералогии и петрографии Харьковского уни-
верситета. В 1964 г., переехав в Ленинград, Николай Ва-
сильевич возглавляет отдел геологии угля ВСЕГЕИ, в 
1967—1988 гг. заведует кафедрой литологии и морской 
геологии Ленинградского университета. В 1976 г. за учебник 
«Петрография осадочных пород» ему присуждается Государ-
ственная премия СССР. С 1988 г. Н.В.Логвиненко — про-
фессор кафедры литологии, морской и нефтяной геологии 
Ленинградского (С.-Петербургского) университета. 

Мы попросили Николая Васильевича из 250 написанных 
им работ — монографий, учебников, статей, докладов — 
отобрать 50, наиболее, на его взгляд, значительных, которые 
прилагаются к данному очерку. Список этих публикаций 
убедительно говорит о чрезвычайной широте его научных 
интересов, о глубокой проработке им проблем, отражающих 
целые научные направления. 

Одно из первых направлений работы Н.В. Логвиненко — 
осадочная минералогия — раздел, вообще мало разработан-
ный в нашей стране, и поэтому вклад, внесенный Николаем 
Васильевичем в это направление, представляется весьма 
существенным. Терригенная минералогия, аутигенный мине-
ралогенез, изоморфизм карбонатных минералов, минералогия 
слоистых силикатов, цеолитов — круг проблем, проработан-
ных Николаем Васильевичем. В процессе этих исследований 
совместно с В.А. Дрицем и В.А. Франк-Каменецким был 
открыт новый минерал тосудит — смешанослойный А1-хло-
ритмонтмориллонит. 

С начала 50-х годов практически одновременно из разных 
центров: Москвы (Л.В. Пустовалов, чуть позже А.Г. Коссов-
ская, В.Д. Шутов,· Н.М. Страхов, А.В.Копелиович), Ленин-
града (Л.Б. Рухин, несколько позже Н.Б. Вассоевич) и 
Харькова,, (Н.В. Логвиненко), хлынул поток информации по 
новой проблеме постседиментационных изменений осадочных 
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пород. Николай Васильевич, занявшись этими вопросами, не 
оставляет их на протяжении всей своей деятельности. Нам 
представляется, что именно здесь Н.В. Логвиненко добился 
наибольшего успеха и написал свои самые значительные 
работы. В результате исследований различных регионов 
(Большого Донбасса, Прикавказья, Урала, Прибалхашья) им 
были установлены главнейшие закономерности развития 
постседиментационных процессов. На основе изменений 
парагенезов аутигенных минералов, текстур, структур и 
физических свойств пород были охарактеризованы стадии 
катагенеза и метагенеза и выделены их этапы. Итоги 
исследования были изложены в 1968 г. в монографии 
«Постдиагенетические изменения осадочных пород» -г- луч-
шей, на наш взгляд, работе по этой проблеме в нашей, а 
возможно, и в мировой литературе. Обобщение материалов 
по вторичным изменениям отложений Донецкого бассейна 
нашло отражение в работе, написанной совместно с Г.В. Кар-
повой «Постдиагенетические изменения каменноугольных 
отложений Большого Донбасса». 

Возглавив кафедру литологии, Н.В. Логвиненко поставил 
проблему постседиментационных преобразований в качестве 
одной из основных; в результате им самим, сотрудниками 
и аспирантами были получены обширные материалы по, 
различным регионам страны, выявившие многообразие типов 
постседиментационных превращений и их зависимость от 
геологических факторов. Постседиментационные превраще-
ния в складчатых областях, в верхних частях древних щитов, 
общие положения о границе между осадочными и метамор-
фическими породами, — эти и другие вопросы были детально 
изучены Н.В. Логвиненко совместно с сотрудниками кафедры. 

В последние полтора—два десятилетия Николая Васи-
льевича интересуют вопросы диагенеза, которые он разбирает 
в серии публикаций по осадкам Мирового океана и особенно 
детально в монографии «Образование и изменение осадочных 
пород на континенте и в океане», напйсанной совместно с 
Л.В. Орловой и опубликованной в 1987 г. Мы затрудняемся 
назвать других исследователей в нашей стране, которые бы 
проработали проблему диагенеза столь же глубоко, как 
Н.В. Логвиненко. 
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Не раз Николай Васильевич обращался к изучению 
осадочных формаций — их строению и генезису. И хотя его 
разработки не касались кардинальных и наиболее спорных 
в настоящее;время проблем формационного анализа, он внес 
весьма существенный вклад в изучение цикличности флиша 
и угленосных формаций, в изучение их генезиса, в решение 
проблемы . классифицирования угленосных комплексов. 
Н.В. Логвиненко — один из немногих авторов, не только 
осознавших, но и практически осуществивших комплексное 
и всестороннее изучение конкретных формаций конкретных 
регионов.-Его книга «Литология и палеогеография продук-
тивной толщи Донецкого карбона», изданная в 1953 г., 
принесла ему известность и признание, поскольку была для 
своего времени единственной, да и до сих пор остается одной 
из немногих крупных работ, содержащих большой и систе-
матизированный материал по характеристике вещества на 
всех уровнях: минеральном, породном и надпородном, увя-
занный в единое целое в описательной и генетической 
конструкции. Затем последовала менее сильная, но все же 
весьма содержательная монография по литологии тавричес-
кой серии Крыма, написанная совместно с Г.В. Карповой и 
другими, до сих пор остающаяся самой крупной сводкой по 
этим отложениям. 

С начала 60-х годов открывается новая страница в 
научной биографии проф. Н.В. Логвиненко, связанная с 
изучением современных осадков и современного литогенеза. 
Начав с изучения аллювия р. Днепра, он исследует мине-
ралогию пляжей Азовского моря, а затем, совместно с сотруд-
никами Ленинградского университета, проводит многолетние 
детальные работы по литодинамике и литологии Финского 
залива, южной части Ладожского озера и прибрежной зоны 
Охотского моря. Сотрудничество с Л.К. Барковым и возглав-
ляемым им коллективом приводит к появлению серии работ, 
дающих полную и развернутую Картину распределения и 
процессов формирования осадков в прибрежно-мелководных 
зонах морских бассейнов. Определенным итогом зтой,работы 
стала небольшая монография Н.В. Логвиненко с соавторами 
«Литология и литодинамика современных осадков восточной 
части Финского залива», опубликованная в 1988 г. 

6 



Особое и важное место в творчестве Николая Василье-
вича занимают работы по океаническому седиментогенезу. 
Будучи участником нескольких научно-исследовательских 
рейсов в Ти :ий океан, постоянно сотрудничая с участниками 
морских экспедиций, а в последнее время используя также 
опубликованные материалы Международной программы глу-
бокого бурения в океанах, Н.В. Логвиненко пишет серии 
статей по океанским глауконитам, бичрокам, красным глу-
боководным глинам и, кроме того, освещает общие вопросы 
океанского литогенеза — влиянии глубин, времени, струк-
турно-пространственного расположения зон седиментации. В 
нескольких статьях Н.В. Логвиненко рассматривает соотно-
шение теории спрединга и литосферных плит с литогенезом 
и делает палеотектонические реконструкции, показывающие 
перемещения материков. 

Накопленный опыт собственных наблюдений и чтения 
учебных курсов по морской геологии и геохимии современных 
осадков позволяет Н.В. Логвиненко в 1980 г. издать учебник 
«Морская геология», в котором содержится описание осадков 
и осадочных процессов, а также материал по региональной 
геологии океанов и морей. Выгодно отличаясь от опублико-
ванных ранее в Советском Союзе под таким же названием 
работ М.В. Кленовой и O.K. Леонтьева, учебник Н.В. Логви-
ненко по новизне идей и широте фактов, известных, в част-
ности, по работам Ф. Шепарда, 1969 г., Д. Кеннета, 1982 Г. 
(русский перевод 1987 г.) и другим, более крупным сводкам, 
не полностью отражает достижения мировой практики в этой 
области. Однако в этом трудно упрекнуть именно Николая 
Васильевича; в его работах весьма типично Проявились как 
несомненные успехи отдельных направлений и ученых нашей 
страны, так и безусловное общее отставание отечественной 
науки от мировой в области морских и океанских исследо-
ваний. 

Всей научной и практической деятельностью Н.В. Лог-
виненко был подготовлен к созданию учебников и учебных 
пособий. Список их приложен к этому очерку. Отметим 
только, что наиболее важной работой в этой области является 
«Петрография осадочных пород», выдержавшая три издания. 
Несомненное достоинство этой книги состоит в том, что она 
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весьма точно отражала состояние литологической науки, ее 
теоретической, фактологической и лабораторной базы на 
период -70-х — начала 80-х гг. 

Bcю сознательную жизнь Н.В.Логвиненко был препода-
вателем точным и строгим, с глубокой эрудицией, высоко-
профессионально построенными лекциями. За многие годы 
он прочитал студентам, по-видимому, все учебные курсы по 
литологии и морской седиментологии, которые существуют 
на свете: от электронной микроскопии и иммерсионного 
метода до общей теории литогенеза. Николай Васильевич — 
участник многих международных конгрессов, десятков Все-
союзных совещаний, региональных конференций, школ и 
семинаров всех уровней, начиная от семинара кафедры 
литологии, который функционировал все годы, начиная с 
1967-го; член Междуведомственного литологического коми-
тета, нескольких международных комиссий, многих методи-
ческих и специализированных советов, редколлегий специ-
альных журналов — такова богатая палитра научно-обще-
ственной деятельности Николая Васильевича. За свою дол-
гую и плодотворную жизнь он дал глубокие профессиональ-
ные знания сотням студентов и нескольким десяткам учив-
шихся у него аспирантов, многие из которых стали докторами 
наук. 

Н.В. Логвиненко в научном творчестве редко забегал 
вперед или уходил в слепые ветви науки настолько, чтобы 
не быть понятым современниками. Скорей он относится к 
типу ученых, продуманно и реалистически мыслящих, 
способных уловить зреющие в научном обществе идеи, 
ассимилировать их и представить в настолько завершенном 
виде, что они получают быстрое признание и кажутся уже 
общепринятыми. Эта особенность, как нам представляется, 
проходит через все творчество Николая Васильевича, начи-
ная от его широко известных ранних работ — по интеграции 
осадков, написанной к литологической дискуссии 1952 г., 
или по литологии Донецкого карбона — и кончая поздними 
статьями — по реконструкции зон литогенеза в связи с 
концепциями плитной тектоники. При этом он всегда нахо-
дился на «переднем крае» научной -мысли и был одним из 
немногих, в чьем творчестве достаточно полно отразился тот 
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феномен, который мы называем советской, а теперь россий-
ской литологией. 

Пожелаем же Вам, Николай Васильевич, долгих лет 
жизни и плодотворной научной деятельности. 

В.Н. Шванов, Э.И. Сергеева, С.М. Усенков 

50 наиболее значительных трудов 
профессора Н.В. Логвиненко 

Минералы и методы исследования 
1. Гояцит в каменноугольных известняках Донецкого бассейна / / Докл. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ФАЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Д.К. Патрунов 

«В начале сотворил Бог небо 
и землю. Земля же была .без-
видна и пуста, и тьма над 
бездною...» ' 
Ветхий Завет. Первая книга 
Моисеева. Бытие. Глава I. 

История Земли — «живой планеты» (по известному 
выражению Н.В. Тимофеева-Ресовского) отражается в стра-
тисфере геологической летописью, где развитие природной 
среды осадконакопления и жизни запечатлено направленной 
изменчивостью фациальных систем, характеризующихся как 
разнообразием фаций, так и фациальными отношениями. 
Фациальная изменчивость отложений позволяет реконстру-
ировать палеографические обстановки геологическЫчг про-
шлого, будучи «наведенной» развивающейся средой" осадко-
накопления. Таким образом фациальные системы• можно 
рассматривать как диссипативные. Диссипативйые системы 
или структуры возникают в условиях термодинамически 
нелинейных областей и отражают глобальную ситуацию^ в 
порождающей их неравновесной системе [9]. Такой является 
открытая система природной среды Земли. Поэтому законо-
мерно, что имеющиеся данные по изменчивости фациальных 
систем указывают на развитие природной среды с уменьше-
нием энтролии, в сторону усложнения, большей контраст-
ности, полярности ее структур в тесной связи с биотической 
эволюцией. 

Изучая геологическую летопись как историю фациальных 
систем, становится очевидно, что современный этап геоло-
гического развития отличается от предыдущих повышенной 
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контрастностью, динамизмом, неравновесностью факторов 
среды осадочного процесса. Чем дальше в глубь геологичес-
кого времени, тем слабее проявления дифференцированности 
континентального и океанического ландшафтных секторов, 
тем больше роль мелководных бассейнов с гипертрофиро-
ванными переходными зонами и неглубокими впадинами с 
застойным режимом, так же как прогибов с проградирую-
щими склонами. В историко-геологической ретроспективе 
субширотная климатическая зональность все больше усту-
пает место ледниковым и темпоральным факторам глобаль-
ной климатической изменчивости. 

Со слабой дифференцированностью континентальных и 
морских площадей связано широкое распространение в 
геологическом прошлом переходных, литоральных комплек-
сов отложений приливно-отливных равнин, через которые 
мелкое море переходит в низкую сушу. Были широко 
распространены карбонатные литоральные комплексы с 
фациальным профилем, дифференцированным на осадки 
подприливных, внутриприливных и надприливных обстано-
вок. В наше время они встречаются редко, в пределах 
ограниченных площадей: на изолированных от континента 
Багамских банках, в специфической географической ситуа-
ции Персидского зал., в заливах и прибрежных соляных 
озерах Южной Австралии... Современные приливно-отлив-
ные фациальные комплексы формировались в течение 
последних 4—5 тыс. лет и имеют мощность в пределах 
нескольких метров. 

Локальность и неустойчивость современных площадей 
приливно-отливной седиментации обусловливают характер-
ность для нашего времени абразионных берегов и узких 
пляжей, фациальные признаки которых почти исчезают из 
прибрежных отложений древнее мела. В то же время Р. Гинз-
бург [19], опираясь на фактический материал, утверждает, 
что древние приливно-отливные отложения распространялись 
на площадях, на два порядка превышающих их современные 
аналоги. Соответственно и мощности формировавшихся на 
них отложений гораздо больше; нередко они измеряются 
сотнями метров, а длительность накопления оценивается в 
миллионы лет. 
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Наиболее крупные толщи приливно-отливных карбонат-
ных и глинисто-карбонатных отложений известны в докемб-
рии. В окрестностях Пекина они имеют мощность в 4500 м 
[29]. Верхнекембрийская доломито-известняковая толща, 
формировавшаяся на приливно-отливном фациальном про-
филе в Центральных Аппалачах, характеризуется мощностью 
750 м [16]. На о. Долгом в Печорском море описана 
силурийско-нижнедевонская толща литоральных глинисто-
карбонатных отложений мощностью 1000 м [6]. 

При исследовании условий формирования этой толщи 
установлено, что в ранне-среднепалеозойское время между 
морским мелководьем и низкой сушей существовали обшир-
ные области седиментации с признаками приливно-отливных 
низин. Их палеографические особенности определялись 
малыми градиентами регионального уклона, отсутствием 
растительного и почвенного покрова на суше, неразвитой 
циклонической активностью. Подъем воды вызывался эпи-
зодическими барическими сейшами и штормовыми нагонами. 
В этих условиях развивался подвижный аккумулятивный 
рельеф, постепенно сливавшийся с низкой сушей. Ограж-
денные иловыми, закрепленными водорослевыми покровами 
банками эфемерные водоемы соседствовали с языками 
открытой воды, а близкое к осушению мелководье прореза-
лось мигрировавшими руслами течений, являвшими собой 
оазисы богатой жизни и трассы перемещения зерновых 
наносов. Течения возбуждались ветрами устойчивого направ-
ления — пассатами или муссонами. Ширина площадей 
литоральной седиментации достигала сотен километров. 

Они являлись характерной ландшафтной формой «одно-
склона», который, по определению Д.В. Наливкина [5], 
объединяет шельф и прибрежную равнину, представляя 
область накопления «терригенных и органогенных» отложе-
ний в условиях частых колебаний положения береговой 
линии. В силуре она могла перемещаться на 1000 км [13]. 
В ландшафтной ситуации формирования мощных литораль-
ных толщ с признаками приливно-отливных фациальных 
комплексов береговая линия является скорее картографичес-
ким, чем географическим, понятием. Ее географическим 
эквивалентом выступает зональность переходных от моря к 
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суше отложений, фациальная изменчивость которых харак-
теризуется массой «полутонов». 

Береговая линия как граница суши и моря в глобальном 
масштабе приобретает географическую определенность с 
мелового времени, поэтому оказалось возможным рассмот-
реть меловую палеогеографию через призму динамики 
береговых линий, обусловленную трансгрессиями и регрес-
сиями [15]. К мелу площади накопления литоральных 
отложений уменьшаются и качественно изменяются. При-
ливно-отливные комплексы представлены большей частью 
терригенными осадками и часто ассоциируются с фациями 
рифов, дельт, эстуариев, береговых болот, намывных акку-
мулятивных форм (бары, косы). Чаще и определеннее 
идентифицируются фации пляжей, проявления интенсивного 
гидродинамического воздействия на прибрежные аккумуля-
тивные формы, а в некоторых случаях — береговые уступы, 
как в альбе Кызылкумов [10]. В нарастании резкости и 
неоднородности границы моря и суши отразились коренные 
изменения в ландшафтной сфере, обусловленные глобальной 
экспансией растительности на континентальные пространства 
и становлением системы Мирового океана. 

Третичные комплексы ископаемых прибрежных отложе-
ний еще более разнообразны в фациальном отношении. Среди 
них все большее место занимают фации мангровых зарослей 
и абразионных берегов. Так, в штате Орегон (США) описаны 
олигоцен-миоценовые песчано-конгломератовые отложения 
морского скалистого берега [23], а на юге Польши — 
тортонские формы прибрежного рельефа с береговыми 
обрывами и абразионными поверхностями, характеризующи-
ми берега далмацкого типа [26] . 

Ландшафтные обстановки прибрежных низин с зональ-
ным фациальным профилем смещаются со временем в 
обособленные мелководные бассейны, каким был, например, 
Парижский бассейн в эоцене, на экранированные прибреж-
ные площади и в озера. Ярким примером отложений, 
накапливавшихся в озерных обстановках, является эоценовая 
формация Грин-Ривер на западе США. Входящие в нее 
карбонатные осадки отлагались на обширных прибрежных 
иловых отмелях и в углублениях илистых участков лагун и 
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сходны с прибрежно-мелководноморскими осадками [31]. 
Еще больше сходство с карбонатными осадками широких 
приливно-отливных низин у карбонатов, накапливающихся 
в обстановках плоскодонных сезонно пересыхающих водо-
емов типа плайи. 

Обособление континентальных озерных водоемов от 
эпиконтинентальных морей было одним из направлений 
ландшафтной эволюции. В докембрии мелководноморские и 
озерные обстановки почти неразличимы [27]. В современных 
озерах и морских бассейнах, отделенных от открытого моря 
узкими мелкими проливами, сохраняется от прошлых гео-
логических эпох тенденция к плотностной стратификации 
водной толщи с застойной придонной средой, в то время 
как океаны характеризуются ярко выраженной термогалин-
ной стратификацией, окислительной придонной средой и 
карбонатной компенсацией как функцией глубины Г7]. 
Плотностная стратификация в древних морских бассейнах 
определяла вертикальную зональность водной среды, при 
которой в более центральных и глубоких участках накап-
ливались осадки, обогащенные органическим веществом и 
обедненные карбонатами вследствие дефицита кислорода, 
или эвапориты. 

Геологическая история — это и история среды морских 
вод. В докембрии придонная аноксия мелководных бассейнов 
проявлялась в ассоциации водорослевых карбонатов с угле-
родистыми осадками, бескарбонатными или содержащими 
доломит, иногда сидерит. Граница окислительной и восста-
новительной среды, возможно, располагалась на глубине 
лишь нескольких метров. Связанный с этой границей геохи-
мический барьер обусловил возникновение мелководных 
марганценосных углеродисто-карбонатных формаций, так же 
как гематит-гетитовой минерализации в отложениях пролю-
виальных конусов выноса, прибрежно-аллювиальных равнин 
и прибрежной зоны мелкого моря [1]. 

В палеозое и мезозое расширялись поверхностный 
аэробный и промежуточный дизаэробный слои водной толщи 
углублявшихся бассейнов, которые объединялись в системы 
протяженных ранних океанов. В условиях плотностной 
стратификации и вялой гидродинамической активности вы-
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iuipnitMHHe морских вод приводило к внутриморской эвапо-
ритовой седиментации, что особенно характерно для палео-
зоя. Так была сформирована силурийская формация Салина 
в Мичиганском бассейне Северной Америки. Она представ-
ляет 500-метровую толщу цикличного переслаивания карбо-
натов и ангидритов с гипсами и прослоями каменной соли, 
которые накапливались в изометричной шельфовой впадине 
глубиной до 250 м, окруженной рифовыми поднятиями [18]. 
В стратиграфическом интервале живет-визе в Западной Ев-
ропе и Арктике распространены карбонатно-эвапоритовые 
толщи мощностью до 1000 м с преобладанием ангидритов, 
связанные с рифтогенными морскими впадинами. В ряде 
случаев они испытали герцинскую складчатость, что способ-
ствовало выщелачиванию эвапоритов с образованием мощ-
ных хаотических брекчий об рушения [22]. Наиболее широко 
эвапоритовая седиментация в морских впадинах проявилась 
при формировании цехштейна (верхняя пермь). 

Для мезозойского времени характерен динамизм рассло-
ения морских вод по степени аноксии. Аноксинные события 
в связи с подъемом верхней границы бескислородных вод 
до глубин мелководного карбонатонакопления вызывали 
эффект затопления карбонатных платформ [28]. Только с 
установлением устойчивой термогалинной циркуляции с 
середины миоцейа аноксинные события, оказывавшие боль-
шое воздействие на состояние и развитие морской среды, 
утрачивают свое значение. Реликты среды, определяющейся 
стратификацией и застойностью придонных вод, наблюда-
ются в океане в отдельных небольших впадинах в области 
континентального склона, находящихся в низких широтах. 
Таковы впадина Орка на севере Мексиканского залива и 
впадина Кариако у побережья Венесуэллы. В них сероводо-
родное И углекислое заражение придонных вод лимитирует 
карбонатонакопление на гораздо меньших глубинах, чем 
уровень карбонатной компенсации как функция глубины в 
океане [7]. 

В кратерном озере края о. Сатонда (Индонезия), отго-
роженном от открытого моря кольцом из вулканических 
туфов и заполненном морскими водами, при глубине 60-95 м 
аноксинная среда развивается ниже 25 м. По краям озеро 
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обрамлено прибрежными строматолитовыми рифами, поэтому 
его можно рассматривать как возможный аналог докембрий-
ских морских обстановок [20]. Это яркий пример вхождения 
в современную среду седиментации реликтов древних Оста-
новок, отличающихся четкой вертикальной изменчивостью 
условий осадконакопления при относительно небольших 
перепадах высот и глубин. 

В распространении древних ландшафтов меньшую, чем 
ныне, роль играло пространственное структурирование при-
родной среды, но более резко, в суженном диапазоне, 
проявлялась вертикальная зональность. Это отражается, в 
частности, в характерной для позднего докембрия сближен-
ности областей накопления карбонатных мелководных отло-
жений и тиллитов. В Австралии, Западной Африке, на. 
Шпицбергене известны позднепротерозойские ассоциации, 
карбонатных фации с тиллитами. В результате изучения 
такой ассоциации на, северо-востоке Шпицбергена установ-
лено [17], что карбонатные породы, подстилающие гляци-
альные образования, связаны, с теплым климатом. Они 
представлены раскристаллизованными доломитами с приме-
сью терригенного песка, строматолитами с постройками 
куполообразной формы, так же как ритмитами и внутри-
слойными карбонатными брекчиями. В Западной Африке 
тиллиты местами перекрыты баритоносными известковыми 
доломитами с трещинами усыхания. В целом, карбонатные 
комплексы, описываемые в ассоциации с тиллитами, харак-
теризуются отчетливыми признаками отложений литораль-
ных низин. 

Эта ассоциация была, по-видимому, следствием низкого 
положения границы позднепротерозойского континентально-
го оледенения, что, в свою очередь, было обусловлено 
небольшой высотой, возможно, составлявшей первые сотни 
метров, плотного облачного покрова в условиях атмосферы 
с высоким содержанием углекислого газа. В. результате 
существовавшего в то время парникового эффекта и отно-
сительно высокого теплового потока, на уровне моря в 
глобальном масштабе господствовал ровный теплый климат, 
а сравнительно небольшие, но уходившие в облака превыше-
ния рельефа были покрыты льдами. Стекая вниз, они таяли, 
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что способствовало росту гидросферы за счет атмосферных 
паров. 

Карбонаты, формировавшиеся до неогена, нигде не 
обладают признаками, однозначно свидетельствующими об 
их «хрлодноводности» или умеренном климате накопления. 
Сложность проблемы заключается в том, что у известняков 
признаки возникновения в таких условиях сходны с призна-
ками опреснения морской среды седиментации. Судя по 
изотопному составу кислорода и углерода, именно это имело 
место при формировании «холодноводных» известняков в 
ордовике и перми Канады и Австралии. 

Остатки приполярных лесов, обнаруженные в палеогене, 
указывают на возможность глобального «оранжерейного» 
климата с достаточно теплыми полярными ночами. В середи-
не миоцена он сменился глобальным ледниковым климатом. 
С неогена, одновременно со становлением антарктического 
ледникового щита, появляются характерные холодноводные 
или «нетропические» мелководноморские карбонаты с «фо-
рамольной» ассоциацией литобиотических компонентов [8, 
24]. Они известны сейчас даже в Баренцовом море до широты 
Шпицбергена и у южной оконечности Новой Зеландии; их 
формированию способствуют условия замедленной седимен-
тации при дефиците терригенного осадочного материала. 

Современная природная среда отличается четкостью ши-
ротной климатической зональности, отражающейся в фаци-
альных системах осадконакопления, а также контрастностью 
континентального и океанического секторов ландшафтной 
сферы, подчеркиваемой резкостью береговых линий и суще-
ствованием глубочайших за всю историю Земли морских 
впадин и высочайших гор. В современных фациальных сис-
темах ярко проявляются такие факторы фациальной измен-
чивости, как градиентность, флуктуация, нестабильность, 
неоднородность параметров среды. В динамике фациальной 
изменчивости особенно велика роль аттракторных (управля-
ющих) процессов — морских течений, гравитационного 
перемещения масс, вертикального роста рифовых структур, 
апвеллинга и пр. 

Наряду с широчайшим распространением глубоководных 
океанических илов, занимающих огромные площади на 
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удалении от зон континентального влияния на седиментацию, 
в их фациальной изменчивости отражается существование 
глубоководных олиготрофных областей под субтропическими 
круговоротами, наиболее полно проявленных в Тихом океане 
[11]. Эти области связаны с очень низкой поверхностной 
биопродуктивностью и отличаются минимальным количест-
вом органического вещества, достигающего дна, а соответ-
ственно и резко ограниченными проявлениями бентосной 
жизни. Это усиливает эффект гальмиролитической окисден-
ности у красных глубоководных глин, производный от 
термогалинной циркуляции в океане, установившейся с 
миоцена, по некоторым оценкам 6,2 млн. лет назад [25]. 

В целом зональность современных природных условий 
по вертикали характеризуется изменчивым положением, 
неустойчивостью, прерывистостью, а то и размытостью 
границ. Все показатели вертикальной зональности морской 
среды, отражающейся в фациальной изменчивости: уровень 
карбонатной компенсации, слой кислородного минимума, 
вертикальное расположение водных масс с разными харак-
теристиками, глубины распространения рифостроящих форм 
биоты и ихнобентоса и т. п., неустойчивы по степени вы-
раженности и батиметрическому положению даже в пределах 
океанических бассейнов и крупных впадин океана и подчи-
няются системе циркуляции вод, климатическим градиентам, 
поверхностной биопродуктивности и пр. 

Чем далБше в глубь геологической истории, тем опре-
деленнее становится вертикальная зональность природных 
условий по глубине и высоте наряду с уменьшением пере-
падов альтитуды вплоть до сферической структуры природ-
ной среды в далекой ретроспективе. В геологическом времени 
происходила трансформация структуры природной, среды с 
углублением многопорядковой диссимметрии в горизонталь-
ной плоскости, что обусловило развитие ландшафтной сферы 
в сторону разнообразия ландшафтов и фациальных систем. 

С течением геологического времени появлялись харак-
терные фациальные типы осадочных образований; связанные 
с условиями осадочного процесса, специфичными для того 
или иного историко-геологического этапа. Таковы железис-
тые кварциты (архей — ранний протерозой), гематитоносные 
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красноцветы (поздний протерозой), архециатовые известняки 
(кембрий), граптолитовые сланцы (ордовик—силур), герцин-
ские известняки и древний красный песчаник (девон), хол-
мовидные рифовые постройки «уолсортского» типа (с расцве-
том в карбоне), цехштейн (пермь), пестрый песчаник (три-
ас) , известняки аммонитико-россо (юра), кремнистые извест-
няки «майолика» и ургонские рифовые фации (ранний мел), 
писчий мел (в основном поздний мел), мессинские эвапориты, 
углеродистая кремнисто-доломито-глин истая формация Мон-
терей '{миоцен), «пресноводная» моласса, глубоководная 
красная глина. Некоторые из этих фациальных типов, 
например мессинские эвапориты, свита Монтерей, пресно-
водная моласса, связаны с определенными бассейнами и 
географическими областями осадконакопления, появление и 
существование которых весьма показательно в историко-гео-
логическом отношении. Перечисленные фациальные типы 
могут быть фациями, комплексами фаций, формациями при 
изучении в конкретных разрезах, но все они являются вехами 
историко-геологического процесса эволюции ландшафтной 
сферы, неразрывной от эволюции органического мира. 

При своей трансформации ландшафты не исчезают: 
происходит интеграция их отдельных частей в нарождаю-
щиеся ландшафты. Фациальные системы также сохраняют 
«память» о своих прежних состояниях. Некоторые фациаль-
ные типы оказываются чрезвычайно устойчивыми в геоло-
гическом времени, например представленные водорослевыми 
осадками прибрежных сабкх. Их петрографические особен-
ности сохраняются с докембрия до голоцена, так же как 
устойчиво сообщество синезеленых коккоидных микробиаль-
ных форм, формирующих водорослевые покровы [21]. Но 
на современном этапе геологической истории эти образования 
находятся в более динамично изменяющихся фациальных 
системах, чем в докембрии. 

Следы древнейших ландшафтных обстановок можно 
наблюдать и на современном океаническом дне, где царит 
вечная тьма и давление измеряется сотнями атмосфер. 
Сходные условия были, по-видимому, на заре органической 
жизни, когда началась конденсация атмосферных паров, 
плотно- облекавших еще безводную твердь. Первые четкие 
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признаки осадконакопления из водной среды относятся к 
рубежу раннего и среднего архея, и с этого геологического 
момента начинается рост объема гидросферы [3]. Согласно 
некоторым расчетам, после стадии «магматического океана» 
модельная масса воды в атмосфере составляла около IO21 кг, 
что близко к массе современной гидросферы Г12]. Конден-
сация атмосферных паров была, по-видимому, основным 
источником образующих ее вод. 

Среду архейских бассейнов седиментации и среду, 
существующую на глубоководном океаническом дне, связы-
вает биогенный магнетит, установленный в древнейших 
окремненных строматолитах возрастом до 3400 млн. лет [14] 
и встречающийся в современных абиссальных осадках [30], 
так же как признаки микробиального происхождения желе-
зистых прослоев джеспилитов и еще растущих железомар-
ганцевых стяжений. Но речь может идти лишь о каких-то 
сторонах древнейшего ландшафта, унаследованных системой 
обстановок современного океанического дна. 

Из диссипативности фациальных систем следует, что 
эффективность фациального анализа зависит от того, как 
учтены их особенности, отражающие состояние природной 
среды на соответствующий момент геологического времени. 
Отстаивая тезис о направленной изменчивости ландшафтной 
сферы как экологической среды, Л.Ш. Давиташвили писал: 
«невозможное ныне было возможным в ордовике» [2. С. 215]. 
Это можно рассматривать как своеобразно высказанную 
парадигму историко-геологических реконструкций. 

Восстановление специфических ландшафтных обстановок 
геологического прошлого — одна из основных, в известном 
смысле романтическая задача исторической геологии. Мето-
дической основой ее решения является фациальный анализ. 
Николаю Васильевичу Логвиненко принадлежит определение 
фации как обстановки осадконакопления, овеществленной в 
осадке или породе [4]. Раскрыться такая обстановка может 
только в пространственно-временных связях с другими 
обстановками. Соответственно фациальный анализ является 
методом исследования пространственно-временных фациаль-
ных отношений, что возможно лишь при детальном послой-
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ном изучении скореллированных разрезов в едином ключе 
с их стратиграфическим изучением. 
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ЦИКЛЫ И ЦИКЛИТЬ! 

В.Т. Фролов 

Н.В. Логвиненко оставил существенный след во многих 
разделах геологии и продолжает разрабатывать важнейшие 
проблемы своей основной науки — литологии. Не обошел 
он вниманием и междисциплинарную проблему цикличности 
[4]. Ее развитие за последние 20 лет привело к важным 
открытиям и обобщениям f l , 3, 11]· Юбилей крупного 
ученого — возможность подведения некоторых итогов и 
освещения общих и конкретных вопросов циклического 
анализа (ЦА) в геологии. 

Утвердилось представление об универсальности циклич-
ности, в этом можно видеть выполнение призыва 40-лет-
ней давности другого крупнейшего ученого, петербуржца 
Ю.А. Жемчужникова, что надо мыслить в системе циклической 
седиментации [2]. Осадочный процесс совершается малыми и 
крупными циклами, что отражает его пульсационность. Даже 
если он непрерывен, то и эта кажущаяся непрерывность 
складывается из порций, или квантов — циклов длитель-
ностью от минут—часов до многих миллионов лет. Стано-
вятся ясными и общие условия всеобщности или универ-
сальности цикличности — это малая плотность и подвиж-
ность (флюидность) внешних оболочек Земли (атмосферы и 
гидросферы), высокая энергетика зоны осадкообразования и 
ее барьерное положение на границе космоса и эндомира. 

Широкую поддержку получили предложения Н.Б. Bacco-
евича, Ю.Н. Карагодина, С.Л. Афанасьева и других циклис-
тов по совершенствованию базы понятий, терминологии (тер-
минклатуры) и методики изучения и отображения циклов. 
Во-первых, в соревновании терминов «цикл» и «ритм» побе-
дил первый как наиболее универсальный, точный, удобный 
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и не заключающий в себе множественности, повторяемости 
и какой-то мерности, что входит в содержание ритма: цикл 
может быть и единичным. Цикл (Ц) в соответствии с.грече-
ским или латинским значением слова ,{круг, колесо) может 
быть определен как законченный круг явлений [8]. Это са-
мое общее определение, относящееся к природе, обществу, 
знанию, искусству и технике, в приложении к осадочной 
геологии конкретизируется так: осадочный цикл — закон-
ченный круг взаимосвязанных явлений седиментации или 
выветривания, обычно приводящий к формированию гео-
логического тела — циклшна. Цикл — процесс, причина 
циклита; циклит — результат, следствие этого процесса. 
Циклит — объективное тело, изучаемое геологом, цикл — 
реконструкция, ретроспективное построение, более или менее 
вероятностное. 

Циклит (ЦЛ) — это комплекс (система) естественных 
породных тел, «характеризующийся (в вертикальном разрезе 
скважины, обнажения и т. д.) направленностью и непрерыв-
ностью изменения структурных и вещественных элементов, 
отражающимися в характере границ между ними, и двуеди-
ным строением» [3. С. 60]. , Определение правильное, но 
излишне усложненное, оно сужает понятие, ограничивая его 
двуединым строением (ЦЛ могут состоять из одного, трех 
и большего числа элементов) и требованием направленности 
и непрерывности изменения свойств элементов (слоев). 
Проще циклит определить как парагенез слоев, связанных 
между собой более тесно, чем со смежными парагенезами, 
от которых они отделены более резкими границами [8]. 
Постепенные переходы слоев в ЦЛ обычны, но границы 
бывают и весьма резкими, например во флише планктоно-
генные фоновые известняки без, перехода по резкой границе 
перекрывают турбидиты. Если ЦЛ представлен одним слоем, 
в нем почти всегда есть отличие верха от низа, обозначающее 
его анизотропию и постепенное, градационное изменение от 
подошвы к кровле. 

Прилагательное циклический означает, что процесс 
совершается циклами, и циклы, следовательно, не единичны, 
а множественны. По аналогии о разрезе отложений следует 
говорить циклипювый, т. е. построенный циклитами,'состо-
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ящий из циклитов. Эти характеристики той же категории, 
что и повторяемость, периодичность и ритмичность. О фли-
ше, шлире, молассе и других формациях следует говорить 
как о цикЛитовых формациях, причем флиш в основном 
мелкоциклитовый, а шлир и моласса среднециклитовые. 

Дж. Уэллер (1930) и Х.Р. Уонлесс (1936) стали обозна-
чать цикл — процесс, и его телесное выражение — 
многослой, разными терминами — циклом и циклотемом 
(или циклотемой), т. е. циклическим телом, что отражало 
назревшее требование познавательного процесса о разделе-
нии понятий объективных и истолковательных. В 1974 г. 
СЛ. Афанасьев предложил для тела более короткий и точный 
термин — циклит, который сразу закрепился. 

Элементарные слои или их пачки в ЦЛ рассматриваются 
как его элементы, которых по крайней мере два: нижний 
(базальный) и верхний (апикальный). Для Ц же правильнее 
говорить не об элементах, а о фазах, стадиях или этапах. 
«Законченность» Ц предполагает возврат к первоначальному 
состоянию, например к покою, штилю после разыгравшейся 
бури. Это означает симметричность подобных постепенно 
нарастающих и затем затухающих по энергии циклов, 
которые называются полными и симметричными. Порож-
денные же ими ЦЛ, как правило, оказываются неполными 
и асимметричными: фаза нарастания энергии среды или 
Процесса обычно не сопровождается седиментацией вследст-
вие усиливающегося размыва или иного деструктивного 
явления, и только со спадом гидро- или аэродинамики 
начинается накопление сначала крупных и тяжелых компо-
нентов, а затем все более тонких, вплоть до пелитовых 
тиховодных. Такие ЦЛ Ю.Н. Карагодин [3] предложил назы-
вать прогрессивными (по аналогии с трансгрессивностью), 
или проциклитами, и условно обозначать простым симво-
лом — копьевидным треугольником, в котором основание 
'отвечает наиболее грубозернистой базальной части ЦЛ, а 
острая вершина — тонкой апикальной части. Регрессивные 
ЦЛ, или рециклиты (вершина треугольника у их основания, 
а широкая сторона — у апикального элемента — грубозер-
нистой породы), как и два сложных типа — репроциклиты 
(символ — ромб) и прорециклиты (символ — песочные часы, 
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т. е. треугольники соединены вершинами напротив середины 
ЦЛ), в природе у элементарных циклитов (см. ниже) 
осуществляются крайне редко. Их встречаемость увеличи-
ш ь с я в мезоциклах и еще более крупных ЦЛ. 

Кроме рассмотренной классификации ЦЛ по направлен-
ности изменения величины зерна с выделением всего четырех 
типов важна иерархия ЦЛ, т. е. классификация по уровню 
организации, что примерно отвечает уровню сложности, илй 
композитности (табл. 1). 

Если не считать микроциклитовой, или микроритмичной 
текстуры пород и минициклитов — варв, то можно еще 
различать семь порядков, или диапазонов, ЦЛ и до 16 
выделяющихся в их пределах рангов. Диапазоны и ранги 
различаются структурной соподчиненностью, т. е. вхожде-
нием мелких ЦЛ в крупные: ЦЛ низших рангов и порядков 
являются составляющими элементами высших. Λ i,. : 

Надпородные ЦЛ начинаются с обычных, ординарных, 
бросающихся в глаза в любом обнажении циклитов, сложен-
ных обычно монопородными слоями, т. е. являющимися 
элементарными (ЭЦЛ). Их не менее трех рангов. Наиболее 
просты, вероятно, флишевые двухэлементные ЦЛ, состоящие 
из турбидита и планктоногенного или иного фонового слоя. 
Сложнее простые угленосные циклотемы (ЦТ), но особен-
но — полные ЦТ (5—30 м); Выделение мезоциклитов 
(МеЦЛ) остается трудной проблемой вследствие неопреде-
ленности их положения между в основном литологическими 
и историко-геологическими уровнями организации. Если 
ОЦЛ, как и МикЦЛ и МиЦЛ, т. е. все элементарные ЦЛ, — 
свидетельства эпизодов или событий, как правило, непро-
должительных, а макро-, мега- и более сложные ЦЛ отвечают 
стадиям развития крупных бассейнов или регионов, то 
МеЦЛ, занимая между ними промежуточное положение, 
отвечают то лишь более продолжительным эпизодам и 
событиям, чем в случаях ЭЦЛ, то фазам стадий развития, 
т. е. приближаются к ЦЛ историко-геологического содержа-
ния: это гиперциклотемы 3-го ранга (ГЦТ-3) — подедата 
или местная свита. - .· 
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Таблица 1. Структурная иерархия основных геологичес-
ких циклитов (ЦЛ) 

Порядок 
(диапазон) 

Геологическое 
выражение 

Ранг Геологические тела 

IX. Астроно-
мический 

Планетный Планета Земля 

VIII. Cynep-
гага циклит 

(СГЦЛ) 

Коровые 3 
2 

1 

Земная кора 
Прото-неогейные (полициклитовые 

ПС) 
Платформенные системы (ПС) моно-

циклитовые 
VII. ГигаЦЛ 

(ГЦЛ) 
Геотектони-

ческие 
3 

2 

1 

Полигеосинклинальные и чехлы 
древних платформ 

Моногеосинклинальные и чехлы мо-
лодых платформ 

Гемигеосинклинальные 

VI. МегаЦЛ 
(МЦЛ) 

Формационные j 3 ! Полистадиальные (серии ФР) 
ряды (ФР) ' 2 I Моностадиальные ФР 

ι I Элементарный формационный ЦЛ 
V. МакроЦЛ 

(МаЦЛ) 
Регионально-
седиментаци-

онные (форма-
ционные) ЦЛ 

3 
2 
1 

Серии однородных формаций 
Формация (свита, серия) 
Субформация (свита, подсвита) 

IV. МезоЦЛ 
(МеЦЛ) 

Гиперциклотем ы 
(ГЦТ) 

3 
2 

I 

ГЦТ 3-го ранга: подсвита, пачка 
ГЦТ 2-го ранга: пачка разнородных 

ЦТ 
ГЦТ 1-го ранга: пачка однородных 

ЦТ 
III. Одинар-

ные ЦЛ 
(ОЦЛ) 

Элементарные 
ЦЛ (ЭЦЛ) 

3 
2 

1 

Циклотемы полные — парагенерации 
Циклотемы элементарные — суб-

парагенерации 
Минициклотемы типа флишевых ЦЛ 

И. МиниЦЛ 
(МиЦЛ) 

Варвы «Ленточные» ЦЛ, «ритмиты» 

I. МикроЦЛ 
(МикЦЛ) 

Текстура 
осадка 

(породы) 

J Слоистость ритмичная 

I 

Собственно геологический уровень ЦЛ начинается с 
макроЦЛ (МаЦЛ), т. е. с типичных «циклов осадконакоп-
ления» старых авторов — региональных свит (регсвит), явля-
ющихся полноценными геостратиграфическими (историко-
геологическими) единицами; они гетеропородны и гетеро-
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циклитовы, а также полигенетичны и полифациальны. Можно 
различать три ранга МаЦЛ. По восходящей линии они 
сменяются мегаЦЛ (МеЦЛ) — формационными рядами — 
и гигантскими ЦЛ, гигаЦЛ — геосинклинальными ЦЛ разных 
рангов или платформенными чехлами. Выше них более 
.•эскизно намечаются супергигациклиты (СГЦЛ) — коровые 
ЦЛ (платформенные системы, протогей и неогей Г. Штилле 
и земная кора в целом) и астрономические — планета Земля, 
единственный жизненный цикл которой не завершен. 

По толщине (мощности) ЦЛ можно делить на микро-
ЦЛ, мелкие (до первых десятков метров), средние (сотни 
метров), крупные (километры) и сверхкрупные (многие 
километры). Они подразделяются и по длительности 
(формирования [101, которая варьирует от секунд-минут до 
миллиардов лет. Циклиты структур с платформенным режи-
мом (платформы, дно океанических котловин, срединные 
массивы подвижных поясов и т.д.) на порядок менее мощные 
при той же длительности, что и ЦЛ подвижных зон. ЦЛ 
удобно делить также на местные (в основном II-IV 
диапазоны), региональные (в основном V и VI диапазоны, 
но нередко включающие ЦЛ III и IV — вулканические, 
турбидитовые и другие событийные) и глобальные (не только 
V-IX диапазоны, но и ряд более мелких — III и IV, например, 
отвечающие эвстатическим колебаниям уровня океана, оле-
делениям и иным глобальным событиям). Многоуровневая и 
сложная иерархия земных ЦЛ, соответствующая такой же 
протяженной системе геологических объектов (от атома до 
планеты в целом), образовалась на протяжении длительной 
истории Земли под действием многообразных процессов ее 
формирования, жизни и изменения. 

Генетическая классификация ЦЛ весьма сложна 
(табл. 2), так как почти все процессы на Земле совершаются 
циклично и приводят к формированию не только «своих», 
«чистых», моногенетичных ЦЛ — особых генетических 
типов циклитов (ГТЦЛ), но и разнообразных смешанных, 
или гибридных, по генезису ЦЛ· Последние явились резуль-
татом взаимодействия ряда циклических процессов, интер-
ферировавших между собой, например космических и тек-
тонических, тектонических и климатических, седиментоло-
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гических, биологических. Так, эвстатические колебания 
уровня океана (ЭКУО), казалось бы, чисто экзогенные, 
например, в основном климатические. Однако главная 
причина их большой (до 300—400 м) амплитуды состоит в 
тектонических движениях, а именно поднятиях материков 
(геократизм), сопряженных с опусканиями в области океанов, 
что в совокупности приводит к регрессиям и расширению 
аридных и полярно-ледниковых зон,: т. е. к контрастной 
климатической зональности. Наоборот, подводные поднятия 
(особенно спрединговых срединно-океанических хребтов), 
как и опускание суши, вызывают трансгрессии. Тем не менее 
ЦЛ, порожденные ЭКУО, с большой долей условности 
помещены в группу климатических. Среди циклитов выде-
ляют природные и искусственные (техногенные). 

Таблица 2. Генетические типы природных циклов (ГТЦ). 

Генетические 

Классы ! Роды 
(ряды) (группы) 

T 

Косми-
ческие 

Событийные 

Виды 
(типы) 

3 

Примеры 

Метеоритные 

«Орбиталь-
ные» 

Астроблемные 

Галактически годо-
вые 

Колебания эксцент-
риситета орбиты 
Земли 

Изменения наклона 
эклиптики 

Год Урана 
Год Юпитера 
Год Земли 
Лунные 
Суточные Земли 
Лунно-приливные _ 

КосмЬ-
земные 

Солнечные 

Циклы развития Земли в 
180 млн. лет . 

Ц в 1,2-1,3 и 0,492 млн. 
лет 

Ц в 30-40 тыс. лет 

Ц в 80-90 лет. Приливы 
Ц в 11 лет 
Варвы 
Месячные 

, Часы и годы 

Ц активное™. 

Комплексные j «Геотектонические» 

, Оптимы климатиче-
I ские 

Ц в 11 и 90 лет 

Ц в 180 млн. лет и полуЦ 
в 90 млн. лет 

Ц потепления в 22 млн. лет 
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Продолжение табл. 2 

2 3 4 

Гляциальные 
(ледниковые) 

Периоды 
Эпохи 
Стадии 

Ц в 350-500 тыс. лет 
Ц в 90-140 тыс. лет 
Ц в 30-40 тыс. лет 
Ц в 6—9 тыс. лет 

«Погодные», 
или 

собственно 
климатические 

Чередование сухих 
и влажных эпох 

Чередование урага-
нов, штормов 

Ц в тысячи-сотни лет — 
смена псевдорегрессий 
псевдотрансгрессиями, 
периодиты 

Ц в сотни лет — годы — 
месяцы — темпеститы 

Биоциклы 
(БЦ) 

Великие вымирания 

Экобиоциклы 

Фациальные 

Чередования расцвета и 
вымирания биоса — сотни 
млн. лет 

Уход фауны в убежища и 
возврат — миллионы — 
сотни лет 

Волны жизни — десятки 
тысяч — сотни лет 

Седиментаци-
онные (СЦ) 

а) периодиты 
б) событийные 

Длиннопериодные 
Среднепериодные 
Мслкопериодные 
Катастрофические 

обвалы ю-оползне-
вые 

Аллювиальные 
Дельтовые 
Турбидитные 

Ц в десятки млн. лет 
Миллионы лет 
Сотни—десятки тыс. лет 
Десятки тысяч — тысячи 

лет 

То же 
Сотни лет 
Годы 

Седиментаци- |Длиннопериодные 
онно- ! 

элювиальные ; 
(СЭЦ) ί Среднепериодные 

! Мслкопериодные 
i 
j Минипериодпые 

! 

5-20 млн. лет — полилате-
ритные, красных глин 
океанов 

0 ,5-5 млн. лет — монола-
теритные, полипочвенные, 
гальмиролитические 

Первые сотни тысяч лет — 
почвообразовательные 

Десятки тысяч лет — 
годы панциреобразователь-
ные, перлювиальные 
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Продолжение табл. 2 

Земные, ] Вулка Рифтогенные, текто- | Десятки млн. лет и меньше — 
в основ- I ниче- но-вулканические серии, формационные ряды, 
ном эн-
доген-

ные 

ские 
Вулканического 

района 

Вулкана 
По пеплам 

Текто-
ничес-

кие 

формации 
Миллионы лет и меньше — 

субформации, свиты — макро-
и мезоЦЛ 

50 тыс. лет и меньше 
Разной длительности 

Глобальные суперги-
га1сиклиты (СГЦЛ) 

ЦЛ платформенных 
систем 

Геотектонические 
ЦЛ (ГЦЛ) 

ι Моногеосинклиналь-
j ные ЦЛ 

Гемигеосинклиналь-
ные ЦЛ 

Субгеотектоничес-
кие 
формационных 
рядов (ФР) 

Формационные — 
: макроциклиты 
ι Субформационные -

мезоциклиты 

Сейсмогенные 
S МеЦЛ, ОЦЛ, МиЦЛ 

Самые крупные ЦЛ — милли-
арды лет — стадии необрати-
мой эволюции Земли 

ЦЛ древних платформ — 
млрд. лет — материковые 

ЦЛ полигеосинклинальные — 
0,5 млрд. лет: долгоживущие 
подвижные пояса, чехлы древ-
них платформ 

МЦЛ моноцикловых подвиж-
ных поясов, чехлы молодых 
платформ (180-200 млн. лет) 

Авлакогенные формационные 
ряды 

Полистадиальные ФР 
Моностадиальные ФР 
Субстадиальные ФР (фазовые) 

Серии, свиты — МаЦЛ 

Подсвиты, пачки — МеЦЛ 
колебательных тектонических 
движений 
Элементарные парагенезы 
слоев — парагенотапы и 
ЭЦЛ — тектоногенлые(?) 

Интервалы между землетрясе-
ниями 

Хотя список ГТЦЛ разных рангов получился длинным, 
он не исчерпывает всего их разнообразия. Его следует 
рассматривать как предварительную классификацию ГТЦЛ, 
в которой отмечаются перекрытия, отчасти вследствие 
полигенетичности многих типов. 
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Все ЭЦЛ можно разбить на две группы: на событийные 
и периодитные. Событийные ЦЛ порождены более или 
менее эпизодическими событиями — землетрясениями, из-
вержениями вулканов, бурями, наводнениями, суспензион-
ными течениями, заморами и более длительными происше-
ствиями. Они всегда асимметричны, являются проциклитами, 
так как начальная фаза — усиление динамики среды — 
отсутствует (внезапность процесса) или кратковременна и 
поэтому не приводит к образованию рециклитовой части ЦЛ 
или не фиксируется в разрезе. Их циклограмма — не 
синусоидная, а ломаная, часто зубчатая кривая, свидетель-
ствующая об отсутствии перехода апикальной части подсти-
лающего ЦЛ к базальному элементу следующего, что 
выражается резким пиком — «отскоком» кривой, которая 
затем плавно изгибается в соответствии, например, с града-
цибнным уменьшением величины зерна в средней и верхней 
части ЦЛ. 

Периодиты, наоборот, порождаются медленно нараста-
ющими изменениями климата, терригенного сноса, уровня 
воды в водоеме и его глубины, усилением и ослаблением 
гидродинамики, нарастаниями биомассы, медленными текто-
ническими движениями и т.д., что приводит к постепенной 
смене слоев в ЦЛ и делает неопределенным начало и конец 
ЦЛ. Циклограмма разреза',' сложенного периодитами, — 
синусоида. На периодиты стали обращать внимание недавно 
[11] в связи с изучением известково-мергельных ритмов или 
циклитов мезозоя Европы. Периодиты открыты и в палеозое. 

Типичные периодиты свойственны всему разрезу верх-
него мела [8, 9], в котором они сильно камуфлированы 
известковой коркой на поверхности обнажений. На свежих 
расчищенных сколах, особенно при смачивании водой, 
элементарные периодитовые ЦЛ выступают четко: их тол-
щина 10—40 см, чередуются известняки светло-серые, часто 
мелоподобные (5—30 см), и серые, мергелистые, содержащие 
алеврито-глинистый нерастворимый остаток в количестве 
15—25%, тогда как в светлых известняках оно редко 
превышает 10%. Гранулометрически они практически оди-
наковы: оба элемента алеврито-пелитовые с той или иной 
долей песчаной примеси (в основном биокластовой), поэтому 
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сортировка средняя или плохая (результат биотурбации), а 
структура часто порфировидная. 

Элементы периодитовых циклитов, однако, резко отли-
чаются соотношением изотопов О и С. В светлых известняках 
δ1 80 и S13C соответственно 2,3—2,9 и 2,1—3,2%, что 
позволяет восстановить палеотемпературы воды при их 
накоплении: 22—24°С. В серых, мергелистых известняках 
значения этих изотопных параметров иные: 0,4 и 0,7—0,8%, 
следовательно, произошло похолодание — температура воды 
бассейна была на 6—8°С ниже температуры во время на-
копления светлых, почти чистых известняков. Плавная, 
растянутая на сотни-тысячи лет смена этих литотипов может 
быть обусловлена лишь климатическими изменениями, а 
именно тем, что теплые и существенно аридные условия 
регулярно сменялись похолоданиями, вероятно, с некоторой 
гумидизацией климата. О первопричине таких климатических 
циклов можно говорить в еще более гипотетической форме. 
Но средняя длительность верхнемеловых периодитовых цик-
литов (40—41 тыс. лет) почти точно совпадает с циклами 
изменения наклона эклиптики. Эта астрономическая причина 
климатических циклов, которые привели к формированию 
периодитов, представляется наиболее вероятной, хотя оста-
ются невыясненными конкретные механизмы и «приводные 
ремни» воздействия астрономического фактора на климат и 
климата на седиментацию. В полукилометровой известняко-
вой толще верхнего мела число периодитов достигает 1000 
и циклитовость довольно монотонна. Однако турбидитовость 
исключена, по крайней мере для большинства ЦЛ. Остается 
лишь одна причина данных ЦЛ — астрономическая. 

•·•• Наличие в разрезе периодитов указывает на значитель-
ные глубины, во всяком случае превышающие базис действия 
волн, так как в волновой и флювиальной динамичной зонах 
они не сохраняются, а рано или поздно перемываются и на 
их основе формируются асимметричные ЦЛ. Но периодиты 
свойственны и озерным, лагунным, эстуариевым и другим 
мелководно-тиховодным отложениям, если они в течение 
хотя бы какого-то времени накапливались ниже местной 
волновой базы. 
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Событийные ЭЦЛ известны по наиболее ярким и 
распространенным флишевым и дельтовым ЦЛ. Наиболее 
униформные, монотонные, однообразные флишевые ЭЦЛ, 
остававшиеся долгое время загадочными, после открытия 
механизма мутевых, или турбидных течений и, главное, 
после доказательства их решающей роли в формировании 
ЭЦЛ флиша, стали одними из самых понятных по своей 
природе и условиям образования. Они формируются эпизо-
дическими событиями — обрушением лавин рыхлого оса-
дочного материала, автокинетически разгоняющегося до 
скоростей в сотни километров и уносящегося турбулентными 
плотностными течениями, часто взвешенно над морским 
дном, на сотни и первые тысячи километров по глубоковод-
ному дну. На больших расстояниях даже илистое дно остается 
невзмученным. На нем последовательно и строго закономерно 
откладывается градационная серия слоев с простои или 
сложной текстурой, хотя всегда резко доминирует горизон-
тальная слоистость. С.Л. Афанасьев открыл наглядный 'диа-
гностический признак турбидитов — их аяксовос'тъ, 
неразлучность как нижнего, базального зернистого элемента, 
так и верхнего, апикального илИстого. 1 ' · ' 

Флишевые ЭЦЛ во многом парадоксальны. Например, 
почти вся толщина (мощность) их представлена трубидитами, 
но лишь верхняя часть сложена фоновыми, обычно планк-
тоногенными отложениями. Их мощность нередко измеряется 
миллиметрами и сантиметрами. Турбидиты откладываются 
в течение часов, суток, т. е. практически мгновенно, а 
фоновый элемент — часто тысячелетиями и десятками тысяч 
лет. Кроме того, событие часто бывает локальным и 
кратковременным, но его седиментологический результат — 
слой или многослой — отличается наибольшей выдержан-
ностью на площади при ничтожно малой толщине (обычно 
меньше метра). Геосинклинальные осадочные'"формации на 
80—90% слагаются турбидитами и родственными накопле-
ниями и имеют флишевую цикли+овость. Мутевые течения 
и склоновые процессы — основные способы перемещения 
огромных масс терригенного и шельфового эдафогенного 
материала в глубоководные котловины. Хотя эти события 
во времени крайне нерегулярны и интервалы между ними 
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измеряются годами — десятками тысяч лет и больше, 
флишевые ЦЛ наиболее равновелики и правильны (очеред-
ной парадокс). 

Дельтовые ЭЦЛ крупнее флишевых (их толщина в 
среднем 5—30 м) и менее правильны, но богаче элементами 
(до 7—8), литотипами (JIT) и генетическими типами 
отложений (ГТО). Их выдержанность варьирует от кило-
метров до сотен километров, т.е. нередко приближается к 
выдержанности флишевых ЦЛ. Под названиями циклы или 
циклотемы они хорошо изучены в паралических угленосных 
формациях в Донбассе, Пенсильвании, Рурском и других 
бассейнах. Дж. Уэллер (1930) бездоказательно приписал им 
колебательный тектонический механизм образования, кото-
рый казался настолько простым и очевидным, что его 
приняли практически все геологи. Опускание береговой зоны 
приводило к трансгрессиям и формированию трансгрессивной 
части ЦЛ, которая перекрывается средней частью, образо-
вывавшейся в стадии стабильности положения береговой 
линии (тектонические движения для этого почему-то пре-
кращались) ; наступавшая регрессия приводила к накоплению 
слоев верхней части и нередко к размыву и формированию 
аллювия. 

Проверка моделированием показала неэффективность и 
невозможность этого механизма образования паралических 
циклотем в результате опускания и поднятия береговой зоны, 
а еще раньше К.Данбар и Д ж. Роджерс (1962) пришли к 
выводу, что они скорее нарушали бы известную последова-
тельность напластования, чем создавали бы циклотемы. 
Кроме того, тектонических колебаний соответствующего 
масштаба (частоты и амплитуды) в природе нет или они до 
сих пор не обнаружены. В настоящее время этот надуманный 
и неестественный механизм уступает место другим, часто 
более сложным, но реальным процессам формирования 
угленосных ЦЛ, в основе которых — саморазвитие осадко-
накопления [5, 6, 8]. 

Один из хорошо изученных способов формирования 
циклотем — дельтовая седиментация, совершающаяся по-
средством построения субдельт, как это очевидно на приме-
рах дельт Миссисипи, Хуанхэ, Селенги и Нила. Дельты 
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растут не равномерно по всему фронту, а секторами, или 
субдельтами [6 и др.], которые в свою очередь закладываются 
в строго предопределенных участках общей дельть1, оказав-
шихся наиболее затопленными морем. После перекомпенса-
ции осадками какого-либо сектора дельты сюда прорывается 
речная протока, выпахивая глубокий (до 20—30 м) канал, 
который быстро обваловывается и выдвигается далеко (на 
100 км и дальше) в море (например, в современной субдельте 
Бёрдфут, Миссисипи), строя новую субдельту. Через сотни-
тысячи лет или более длительное время (оно определяется 
соотношением скорости опускания дна и расходом рыхлого 
терригенного материала) протока, загородив себе путь, 
оставляет этот сектор, скачкообразно переключается в новый, 
часто за сотни километров от данного, и там все начинается 
вновь. В оставленном секторе на базальной нижней Части 
циклотемы медленно формируется средняя (пласт торфяника 
или карбонаты и соли себхи), а затем после затопления 
морем, неизбежного при однонаправленном опускании всей 
зоны дельты, и верхняя часть — надугольная пачка, 
состоящая из морских, все более динамичных отложений 
(волновых, флювиальных, ракушнековых и др.). 

Размеры субдельт (сотни километров, а в Восточном 
Китае — до тысячи километров) соизмеримы с площадью 
распространения пластов угля, известняков и всей циклотемы 
в Донбассе и других бассейнах [5, 6, 8, 12]. Это снимает 
последнее препятствие на пути распространения дельтового 
механизма формирования циклотем. Вероятно, будут откры-
ты и другие способы их формирования, но среди них, 
по-видимому, не будет места колебательно-тектоническому 
способу, документирующему «детскую» стадию геологии. 

Изучение флишевых и угленосных ЦЛ — демонстрация 
эволюции геологической мысли от первично упрощенного, 
механистического подхода ко все более усложненному, 
реально отражающему многоликие осадочные процессы, от 
объяснения ЦЛ внешними причинами (тектоническими, 
космическими и т. д.) к поиску факторов саморазвития седи-
ментации и циклитообразования. В период засилья тектони-
ческой парадигмы (30—50-е годы) все объяснялось текто-
никой. Тектонического прессинга не избежали и циклисты·, 
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причем заблуждение в понимании природы ЦЛ играло и 
положительную роль — способствовало распространению 
идей о циклическом строении толщ и циклической седимен-
тации. Тектоническими колебательными движениями (ТКД) 
Н.Б. Вассоевич и другие авторитеты объясняли и флишевую 
циклитовость, что в настоящее время свидетельствует о наив-
ности и отсутствии чувства меры, сохраняющихся в неко-
торых «застойных уголках» геологии. 

Седиментаци01Ш0~элювиальнные ЦЛ по рангу варьи-
руют от элементарных (толщиной всего 5—20 см или не-
сколько больше) до мезо- и макроциклитов (десятки и сотни 
метров). Наиболее широко они распространены в карбонат-
ных толщах разной глубоководности и субаэральных делю-
виальных, пролювиальных, например лёссовых, пойменных, 
потоковых и сыртовых отложениях, но обычны в песчано-
глинистых дельтовых и других прибрежных формациях и 
нередки во флише Г7, 8]. В известняковом верхнем мелу 
Крыма и Кавказа их насчитывается несколько сотен, как и 
в карбонатных палеозойских отложениях Русской плиты — 
от ордовика до перми. Они отражают чередование фаз 
седиментации и перерывов, во время которых происходит 
субаэральное или подводное выветривание: биоэлювиирова-
ние, панциреобразование, разваливание или руинизация, 
конденсация при перемывах с образованием перлювия, а 
также гальмиролитическое образование глауконита и других 
силикатных и окисных горизонтов. Многие из этих процессов 
подводного выветривания происходят и при продолжающейся 
седиментации, но ослабленной настолько, насколько элюви-
альные преобразования по скорости будут «успевать» изме-
нять осадки. Биотурбирование поспевает даже за седимен-
тацией планктоногенных известковых осадков и полностью 
перерабатывает писчий мел в Крымских и Кавказских фа-
циях, а также большую часть ордовикско-каменно-угольных 
карбонатных осадков Русской плиты. 

Элювиальные мезо- и макроциклиты образуются при 
более длительных перерывах и глубоком элювиировании, 
охватывающем часто и ранее элювиированные горизонты и 
образующем наложенные горизонты до 1—5 м (турон-коньяк 
Крыма и Кавказа, ордовик, силур и верхний девон Русской 
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плиты). Глубина элювиальной переработки и толщина коры 
выветривания позволяют количественно оценить длитель-
ность перерывов. Она как в ЭЦЛ, так и суммарно для 
формации часто превосходит время седиментации, и поэтому 
без распознавания седиментационно-элювиальных ЦЛ режим 
и условия осадочного процесса не могут быть познаны на 
современном уровне. 

Не останавливаясь на вулканических и других более 
редких ЭЦЛ, перейдем к их ассоциациям разной крупнос-
ти — мезо- (МеЦЛ), макро- (МаЦЛ) и мегациклитам 
(МгЦЛ) — единицам региональной стратиграфии и форма-
циологии. По форме, т. е. по той или иной постепенности 
перехода от одного ЦЛ к другому, они чаще всего напо-
минают периодиты, что, однако, не дает повода считать их 
таковыми. Термин «периодиты» целесообразнее оставить для 
ЭЦЛ, как это было принято сначала [10], иначе он потеряет 
свою четкость и научную ценность. В геологических по 
масштабу осадочных Ц и ЦЛ можно видеть многие особен-
ности строения, свойственные ЭЦЛ (элементы, различие 
границ, анизотропию и осевую симметрию), но в менее 
четком выражении. Наряду с циклитовой структурой в них 
важной становится фациальная, отражающая изменчивость 
ЦЛ в горизонтальном направлении и являющаяся слепком 
географических и тектонических зональностей и составляю-
щих их обстановок осадконакопления. С возрастанием ранга 
ЦЛ фациальная структура становится доминирующей, осо-
бенно в геоформациях; затем (в формационных рядах и 
выше) ее роль снижается и становится подчиненной, а 
определяющей снова становится циклитовая, но уже мега-
и гигациклитовая структура, отражающая геоэволюцию 
субглобального и глобального масштаба. 

Подводя итог, кратко отметим теоретическое и прак-
тическое значение циклшпов. Выделение ЦЛ разного ран-
га — это необходимое анатомирование геологических тел, 
структура которых выражается прежде всего циклитами. 
ЦЛ — основа выделения стратиграфических единиц разного 
ранга. Важная стратиграфическая функция ЦЛ начинается 
с корреляции разрезов, основанной на правиле: циклиты 
обладают большей выдержанностью по сравнению со слоями, 
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их составляющими. ЦЛ — парагенезы литотипов слоев и 
генотипов отложений. Как кванты седиментации, «нарезан-
ные» самой природой, они служат важной основой истори-
ко-геологического синтеза и находятся в фокусе литологи-
чесКого, (лито) генетического и палеогеографического анали-
зов. Поступательное, необратимое развитие Земли, геологи-
ческих и географических обстановок на ее поверхности и 
эволюция литогенеза совершаются циклично, иначе говоря, 
в результате смены циклов разных порядков и природы, т.е. 
поступательно-возвратных процессов, отраженных в цнкли-
тах. : 

Практически все полезные ископаемые, включая и 
мигранты (вода, нефть и газ), распределены в земной коре 
в соответствии с циклитовым строением геоформаций. То 
же относится и к инженерно-геологическим свойствам слоев 
и горных пород. 

Циклический подход — основа мировоззрения геолога, 
географа и биолога. Необходимо научиться мыслить в 
системе понятий циклов и циклитов и искать их в разрезах 
земных.^ слоев. Осадочный процесс пульсационен, циклиты 
— самая универсальная особенность осадочных толщ, как 
слоистость — общее свойство осадочных пород. 

Почти все затронутые в статье вопросы были подняты 
20 лет назад Н.В. Логвиненко, В.Н. !Ивановым, Э.И. Сергее-
вой, М.Й. Ритенберг, А.И. Айнемером и частично решены. 
Настоящая статья — попытка обобщения более поздних 
материалов и идей, развивающих представления Н.В. Лог-
виненко о цикличности. 
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СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ 
В ГЕОЛОГИИ И ЛИТОЛОГИИ 

В.Н. Шванов 

Фундаментальную основу естественных наук составляют 
знания о вещах — реальных проявлениях материального 
мира. Чем полнее охарактеризованы вещи — объекты данной 
науки и чем лучше систематизированы знания о них, тем 
более высоким может быть признан уровень развития данной 
научной дисциплины. В большей мере это относится к 
описывающим, по выражению И.П. Шарапова [21], наукам, 
в меньшей — к объясняющим. В биологии к описывающим 
наукам относятся ботаника, зоология, к объясняющим — 
биохимия, генетика и др. Основу геологии составляют 
описывающие науки — минералогия, петрография (магма-
тическая и осадочная), формациология, структурная геология 
(общая и региональная). Геохимия — также наука о 
веществе, в геологии является скорей описывающей, так как 
черпает большую часть фундаментального знания из общей 
химии. 

Знание об объекте, лежащее в основании описывающей 
научной дисциплины, складывается из следующих составных 
частей: вычленение объекта из мира других объектов, 
описание его признаков, определение места объекта среди 
других, основанное на классифицировании, существенное 
определение признаков объекта, установление его генезиса. 
В стихийном развитии науки указанная последовательность 
операционно-познавательных процедур, представляющаяся 
сегодня наиболее логически правильной и оптимальной по 
интеллектуальным затратам, в действительности достигалась 
редко: процедуры часто менялись местами, конечные члены 
названной цепи ставились в начале исследования, а ее 
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отдельные звенья выпадали. Особенно распространенным 
приемом в геологии и, в частности, в литологии было 
принятие, в качестве основания для исследования, концепции 
происхождения. 

Концепция генетичности имеет глубокие корни, уходя-
щие в доантичную и античную эпохи; ее популярность 
объясняется тем, что «по-видимому, генетический подход 
наиболее полно отвечает стремлению человеческого разума 
познать сущность вещей через их природу» [20. С. 6]. Спор 
основателей геологии А. Вернера и Дж. Геттона концентри-
ровался не на познании признаков, а на представлениях о 
природе геологических проявлений. Первая классификация 
геологических тел, созданная А. Вернером в 80-х годах XVIII 
столетия, строилась в форме, которую мы называем матрич-
ной, по двум основаниям — петрографическому составу 
горных масс—формаций и их происхождению в понятиях 
созданной А. Вернером нептунистской гипотезы. Н.Р. Овчин-
ников писал в 1969 г.: «Идеалом научного объяснения 
явлений природы в классическом естествознании было 
причинное объяснение. Явление считалось — понятым и 
объясненным, если найдена его причина. В этом заключалась 
цель науки. Именно ради этой цели можно было предпочи-
тать науку любому другому роду деятельности. Уже Демо-
крит выразил образно эту мысль, утверждая, что он 
предпочел бы найти одно причинное объяснение, нежели 
приобрести себе персидский престол...» (цит. по [21. С. 46]). 
Традиционность генетических концепций, принимаемых в 
качестве основания для исследований, и в наши дни про-
является во многих положениях и целых разделах геологи-
ческого знания: в геологии — в делении горных пород на 
магматические, осадочные и метаморфические, в литоло-
гии — в создании вещественно-генетических классификаций 
осадков и осадочных пород, в учении о формациях — в 
генетических основаниях для их описания и систематизиро-
вания, в геотектонике — в исходных геодинамических 
концепциях новой глобальной тектоники и т. д. 

Однако генетическим концепциям противопоставляется 
нечто иное, не опирающееся непосредственно на происхож-
дение, в большинстве своем остающееся в сфере гипотез, а 
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основанное на реальных признаках, более всего отражающих 
сущность вещей. Истоки представлений, берущих за основу 
собственные признаки и свойства тел, а не представления 
об их генезисе, также заложены в исторических корнях 
науки. У Ибн Сины находим высказывание, относящееся 
примерно к 1035 г.: «Всякая доказательная наука содержит 
три вещи: одна из них — предмет (мауду), вторая — 
существенные особенности (а сари затй), третья — исходные 
принципы (мабади)» [8. С. 127]. Как видим, здесь нет и 
намека на генезис, а за основу берутся существенные 
особенности, выведенные из определенных исходных прин-
ципов. 

Общенаучное решение проблемы выделения, сущностной 
характеристики и типизации объектов исследования в гео-
логии было достигнуто в нашей стране в последние 30—25 
лет работами Ю.А. Косыгина, В.И. Драгунова, В.И. Василье-
ва, И.П. Шарапова, И.В. Крутя, Ю.А. Соловьева, О.А. Вота-
ха, А.Ф. Белоусова, Ю.С. Салина, В.Ю. Забродина и других 
исследователей. Из выработанной при этом научно-методо-
логической конструкции для затронутой проблемы наиболее 
важны три положения: 

1. Представление многообразия природных тел в качестве 
последовательно усложняющихся уровней от наиболее про-
стых — уровня химических элементов, до наиболее сложных 
надпланетарных уровней организации материи. Согласно 
JI. Гланжо, В.И. Драгунову, И.В. Крутю, построение объек-
тов каждого уровня осуществляется по закону иерархогенеза, 
в общем виде выраженного как E — E^i χ Sn, где En — 
объект данного уровня, Еп_{ — объекты предшествующего 
уровня, Sn — структура данного уровня организации [2]. 

2. Положение, вытекающее из теории систем, берущее 
начало от работ Jl. Берталанфи и развиваемой И.П. Шара-
повым, Ю.А. Косыгиным, В.А. Соловьевым [12, 211, в 
соответствии с которым объекты данного уровня организации 
могут быть построены из объектов предшествующего уровня, 
принадлежащих только данной, а не какой-либо иной 
системе. Нельзя строить объекты динамической системы из 
элементов статических систем, нельзя создавать генетические 
конструкции из элементов Структурно-вещественных систем, 
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а структурно-вещественные из генетических. Построение 
объектов любого уровня организации из объектов предше-
ствующего уровня возможно только тогда, когда они 
принадлежат одной системе. 

3. Понятие естественности геологического тела, отожде-
ствляемого с представлением сущности, идущее от В.И. Вер-
надского, развивалось А.А. Любищевым, Ю.С. Салиным и 
др. Согласно А.А. Любищеву [13, 17], понятию естественного 
наиболее удовлетворяет такое свойство К, которое функци-
онально связано со свойством А, позволяющим решать задачу 
X, со свойством В, позволяющим решать задачу Υ, и т. д. 
Понятию естественности более всего удовлетворяет такое 
свойство, которое функционально связано с наибольшим 
количеством других свойств; естественно то, что позволяет 
достигнуть многих целей сразу. 

Разработки представлений о иерархогенезе, теории сис-
тем и понятий сущности геологических тел позволили сделать 
выбор признаков, максимально удовлетворяющих требова-
ниям геологической науки. Результатом почти тридцатилет-
них коллективных усилий явилось осознание того, что 
понятию сущности более всего отвечают признаки вещества 
и структуры, которые позволяют решать многоцелевые 
задачи, менее всего зависят от субъективных представлений 
исследователя и целей работы, способствуют накоплению 
объективных данных, поддающихся численным оценкам и 
формализации, что открывает широкие возможности для 
компьютеризации. Всю организацию научного знания, по-
строенного на структурно-вещественном основании, и назы-
вают структурно-вещественным методом (подходом, анали-
зом) в геологии. 

Нельзя сказать, что структурно-веществённый подход не 
имеет своих оппонентов. Положение в частных научных 
дисциплинах я постараюсь обрисовать ниже. В общенаучно-
гносеологическом плане структурно-вещественному методу 
продолжают противостоять генетический метод и так назы-
ваемый целевой подход [17]. Понятию сущностного признака 
в качестве ведущего, определяющего и систематизирующего 
противопоставляется метод выделения объектов, основанный 
на всей совокупности их признаков [10] и т.д. Тем не менее 
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структурно-вещественный метод завоевывает все большее 
число сторонников. В работах по общей теории в геологии 
Г5, 9, 21] совершенно определенно формулируется принцип 
последовательности: прежде чем создавать генетические 
теории, нужно знать устройство объектов, генезис которых 
собираются установить. «Нельзя изучать процесс, динамику 
образования (и преобразования), а тем более генезис объекта, 
не изучив его структуру и состав» [9. С. 28]. Ни один медик 
не возьмется изучать функции организма, а тем более 
функциональную патологию (болезнь), не изучив анатомии. 
Вещество и структура есть анатомия геологических тел. 

Рассмотрим теперь, какова роль структурно-веществен-
ного метода и каково его соотношение с другими методоло-
гическими основаниями и приемами в каждой из научных 
дисциплин, содержанием которых является вещество разных 
уровней организации — от химического, изучаемого химией, 
а в естественно-геологическом аспекте геохимией, до уровней 
структурных зон земной коры и геоблоков, изучаемых 
региональной геологией и геотектоникой. Интересно выяс-
нить, в какой мере общеметодологические разработки гео-
логической науки затронули ее частные разделы, отдельные 
научные дисциплины, всегда обладающие тенденциями к 
автономному развитию, точнее саморазвитию, мало связан-
ному с внешней общей теорией. Это особенно относится к 
зрелым наукам, развитие которых завершилось до того, как 
были сформулированы общие принципы, призванные ныне 
придти извне к этим научным дисциплинам, диктуя им 
общую методологию и общие приемы построения научного 
знания. 

Современная химия изучает единицы вещества и их 
превращения на уровне атомов и молекул. Свойства вещества 
определяются атомным составом и строением молекул, а 
химические превращения сводятся к изменению их состава 
и строения. Таким образом, то, что мы называем структур-
но-вещественным методом в геологии и что конкурирует с 
иными подходами, в химии составляет содержание науки и 
не имеет альтернатив. Изучение свойств атомов, система-
тизированных в классификации химических элементов 
Д.И. Менделеева, и изучение взаимной связи между атома-
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ми, названной A.M. Бутлеровым структурой, служат основой 
изучения материального мира на химическом уровне. Изу-
чением структур в химии, как известно, занимаются целые 
ее разделы. Структурная теория, изучающая последователь-
ность химической связи атомов, стереохимия — наука о 
пространственном расположении атомов в молекуле, кон-
формационный анализ, исследующий взаимное расположение 
атомов в зависимости от фазового состояния вещества — 
представляют собой вполне оформленную систему знаний, 
которая может служить примером того, сколь велико зна-
чение структурного анализа в зрелой научной дисциплине. 

Геохимия как наука включает химию в качестве своей 
составляющей, так как изучает поведение атомов и молекул 
в природном физико-химическом процессе. В этой части 
методология геохимии должна быть адекватна методологии 
химии, поэтому изучение свойств атомов и их структурных 
связей должно лежать в основе знания о природных 
химических — геохимических процессах. Вместе с тем 
содержание геохимии более широкое, так как охватывает 
проблемы распределения химических элементов в земной 
коре в связи с ее геолого-историческим развитием. В этой 
части у геохимии появляются свои задачи и собственная 
методология исследования, охватывающая также историко-
генетические, геологические аспекты. Каково соотношение 
вещественных, чисто «химических» сторон геохимии и 
генетических историко-геологических? Это — один из 
центральных, труднейших и нерешенных вопросов в геохи-
мии, освещение которого в рамках данной статьи невозмож-
но. 

На следующем, минеральном уровне организации, изу-
чаемом минералогией, соотношение вещественно-описатель-
ного и генетического знания установилось достаточно опре-
деленно. При всем многообразии формулировок понятия 
«минерал», в них существует общее — минералы определя-
ются как некие целостные единицы, состоящие из атомов и 
молекул, которые упорядочены в форме элементарных ячеек, 
образующих трехмерные конструкции. В определении, опи-
сании признаков и классификации минералов безусловно 
первичным, исходным признается элементный (химический) 
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состав и образованная им структура, вопросы же генезиса 
выносятся за рамки определений и рассматриваются в 
качестве самостоятельных научных проблем, опирающихся 
на знание состава, структуры и свойств минералов. Соста-
витель современного тезауруса по минералам Г.Б. Бокий 
основную задачу минералогии сегодняшнего дня видит в 
создании естественной классификации минералов и излагает 
ее основные принципы. 

«В качестве научной основы классификации минералов 
мы предложили положить развернутую форму таблицы 
Менделеева, в которой, как известно, металлы группируются 
в левой части, а неметаллы — в правой. В результате 
получены числа для первых двух таксонов (разделов и типов: 
6 и 20 соответственно» [1. С. 971. Далее дихотомирующую 
систему таксонов Г.Б. Бокий демонстрирует примерами — 
по одному на каждый таксономический уровень. Так, класс 
силикатов определяется им как минералы и химические 
соединения, у которых имеется какой-либо кремнекислород-
ный анион и компенсирующие его по валентности металлы. 
Развивая существующее деление силикатов Ф. Махачки на 
островные, цепочечные, слоистые и каркасные, Г.Б. Бокий 
в соответствии с резким увеличением числа определенных 
структур выделяет 10 подклассов силикатов. Подклассы 
делятся на семейства, семейства на «роды — структурные 
типы», а последние на минеральные виды. Минеральные 
виды определяются по вещественно-структурным характе-
ристикам как абстрактные понятия, конкретным проявлением 
которых является индивид. 

Обсуждаемая минералогией проблема индивида является 
чрезвычайно важной в естествознании. Минералоги оказа-
лись ближе к ее решению по сравнению с исследователями, 
изучающими более высокие уровни геологической материи. 
Оспаривая высказанные точки зрения, что следует принимать 
в качестве индивида: элементарную ячейку или, в противо-
положность — значительно более крупную единицу — 
кристалл, Г.Б,. Бокий пишет: «Если исследовать кристалл 
современными , м е т о д а м и , то нетрудно видеть, что он состоит 
из отдельных блоков размером IO"5 — IO"6 см. Отдельные 
блоки разориентированы друг по отношению к другу на 
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1—3°. Блоки обрываются около дислокаций и других дефек-
тов реального кристалла. Это области когерентного рассеяния 
рентгеновских лучей. Отдельные блоки, которые в первом 
приближении мы можем посчитать "идеальными" кристал-
лами, и следует считать индивидами кристаллического 
вещества» [1. С. 91]. Я привел эту весьма длинную цитату 
для того, чтобы заострить внимание на чрезвычайно важной 
проблеме индивида в геологии, а также в качестве примера 
того методического приема, с помощью которого эта про-
блема может решаться не только в минералогии, но и в 
исследованиях последующих более высоких уровней органи-
зации геологической материи. Заметим также, что в случае 
непрерывных твердых растворов между двумя предельными 
видами за границы вида принимается их середина, т. е. 
50%, в случае трех видов — 33,3% и т. д. 

На следующем, породном уровне исследований «принцип 
последовательности» получения знания становится уже су-
щественно деформированным. Это в меньшей степени 
относится к петрологии, строящей Свои конструкции на 
прочном основании описательной петрЬграфии, исторически 
предшествовавшей петрологии, и в ббльшей мере — к 
литологии. Наиболее заметным отклонением от общенаучных 
принципов в петрологии является нарушение правила ие-
рархогенеза при создании классификаций магматических 
пород, строящихся не только по предшествующему пород-
ному — минеральному, но и по более низкому химическому 
основанию [II, 16]. В литологии же положение намного 
сложнее, так как чрезвычайно сильна роль генетических 
тенденций. • i<; 

Для понимания ситуации, сложившейся в литологии,, 
нельзя забывать, что в нашей стране первой наиболее 
заметной работой в этой области была работа Ч. Твенгофела, 
переведенная на русский в 1934 г., руководства же по 
петрографии, написанные А.Н. Заварицким, Б.JI. Батуриным 
и М.С. Швецовым в 1931—34 гг., содержали1 слишком мало 
сведений. Последующие крупные обобщения Л.В. Пустоваг 
лова, Л.Б. Рухина проникнуты идеями генетичности, и уже 
целиком генетическим является научное мировоззрение 
В.И. Попова, Ю.А. Жемчужникова и Н.М. Страхова. По 
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своей сути из наиболее значительных, только работы 
М.С. Швецова по петрографии осадочных пород и Н.Б. Bac-
соевича по флишу были построены по принципу, позднее 
названному «принципом последовательности», однако и они 
(достаточно вспомнить классификацию осадочных пород 
М.С. Швецова) не избежали приемов, признанных в насто-
ящее время методологически ошибочными. В результате в 
литологии мы не имеем сколь-нибудь удовлетворительной 
базы «выделительных» понятий, «выделительной» термино-
логии и до конца 80-х годов мы не имели удовлетворительной 
классификации осадочных пород. 

О состоянии классифицирования осадочных пород я уже 
писал [4, 23]. К сказанному уместно добавить оценку 
коллектива авторов [15. С. 3]: «В классификациях, исполь-
зуемых в настоящее время, ассоциации пород сгруппированы 
по разным признакам: минералогическим (карбонатные, 
сульфатные и др.), структурным (песчаные, алевритовые и 
др.), генетическим (вулканогенно-осадочные, хемогенно-ор-
ганогенные и др.), по содержанию полезного компонента 
(железистые, марганцевые и др.). Такая классификация 
привычна и поэтому кажется удобней». Между тем «суще-
ствующее состояние стало тормозом в развитии петрографии 
осадочных пород, что наносит большой вред деятельности 
геологов, в том числе практиков...» 

Положение существенно изменилось, когда практически 
одновременно (в 1987—88 гг.) и, что весьма интересно, 
совершенно независимо, в трех центрах: Новосибирске, 
Москве и Ленинграде, были созданы структурно-веществен-
ные классификации осадочных пород [4, 15, 191. Одновре-
менность и независимость появления классификаций опре-
деленно свидетельствуют о том, что эта идея была исклю-
чительно актуальна, и ее реализация была лишь вопросом 
времени. Авторский полный вариант классификации опуб-
ликован в 1991—92 гг. [22, 23], основные ее особенности 
следующие: 

1. Принятие за основу выделения трех верхних таксонов 
признаков вещества, под которыми подразумевается состав 
минералов и минеральных ассоциаций. 
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2. Принятие за основу выделения трех последующих 
таксонов признаков структуры, которая понимается:, как 
совокупность форм, размеров и взаимоотношения компонен-
тов. 

3. Введение понятия петрографического вида, который 
определяется как порода, содержащая более 50% установ-
ленного классификацией вещественного и более 50% струк-
турного компонента. 

Пока рано делать выводы о том, насколько быстро 
структурно-вещественные основания найдут признание в 
литологии. Слишком сильна здесь традиция генетического 
подхода и слишком слаба фундаментальная, описательная 
петрографическая база. Определенную отрицательную роль 
играет также позиция Междуведомственного литологического 
комитета, возглавляемого П.П. Тимофеевым и В.Н. Холодо-
вым, предпочитающего не замечать новых веяний в науке 
об осадочных породах. 

Поднимаясь на следующую ступень организации геоло-
гической материи — надпородный уровень, и вступая в 
сферу исследований геологических формаций, попадаем ё 
область еще меньшей определенности и большей энтропии 
исходных понятий и построения научных принципов. Как и 
в петрографии, в учении о магматических формациях 
достигнуты большие успехи, чем в науке о формациях 
стратиформных — осадочных и вулканогенно-осадочных. 
Несмотря на существенные трудности в определении объемов 
формации, установлении их границ, классифицировании и 
т.д., магматическая формациология решила главную пробле-
му — она установила исходную позицию — признание 
породного признака в качестве оснований для'выделения и 
наименования формационных единиц. Следуя от представ-
лений Ф.Ю. Левинсон-Лессинга, впервые изложенных в 
1888 г. в работе по Олонецкой диабазовой формации, ве-' 
щественно-петрографическое или парагёнетическое основа-
ние прочно закрепилось в петрографо-формационном учении, 
что нашло, в частности, отражение в наименованиях 
формаций: спилитовая, спилито-кератофировая, диоритовая, 
грано-диоритовая и т. д. 
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Что касается осадочной формациологии, то здесь до 
недавнего времени царил невообразимый хаос. Достаточно 
полное представление об этом дает двухтомный справоч-
ник «Геологические формации» (1982), а также изложение 
истории их изучения, сделанное Н.Б. Вассоевичем [3]. Этот 
вопрос также разбирался мною Г23], там же можно най-
ти соответствующую библиографию. В последние полтора-
два десятилетия положение как будто прояснилось благода-
ря работам В.И. Драгунова, В.И. Васильева, Д.В. Рундквиста, 
Ю.А. Косыгина, В.А. Соловьева, О.А. Вотаха и других ис-
следователей. Уместно напомнить, что формулировавшиеся 
названными учеными общие методологические принципы 
науки, о которых говорилось в начале данной статьи, 
развивались как раз для формационного учения и на базе 
формационного учения, берущего начало от парагенетичес-
кого метода Н.СГШатского и Н.П.Хераскова. В результате 
общенаучные положения о приоритете вещественного и 
структурного признаков для выделения, описания и систе-
матизирования формаций, о принципах иерархогенеза и сис-
темного метода были введены в науку о формациях, потеснив 
господствовавшие до этого фациально-генетический, текто-
нический, стратиграфические подходы, которые стали рас-
сматриваться как целевые, противопоставляемые базово-
му, — многоцелевому структурно-вещественному методу. 

Работая над книгой по структурно-вещественному методу 
в формационном учении Г23], я, однако, совершенно опре-
деленно выяснил два весьма неутешительных факта. Первый 
из них заключается в том, что сторонниками парагенети-
ческого, эмпирического или структурно-вещественного ме-
тода при обилии общетеоретических разработок практически 
не описано ни одного цельного геологического объекта — в 
идеале — геоформации — со всем многообразием ее 
парагенезов, их вертикальных и латеральных взаимоперехо-
дов, Второй факт состоит в том, что в литературе содержатся 
крайне скудные сведения по детальной характеристике соста-
вов и структурам осадочных тел. Литература наполнена 
описанием фациально-генетических признаков и генетичес-
ких трактовок и практически лишена описательной базы по 
структуре и минеральному-породному веществу осадочных 
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толщ. В полной мере это относится и к современным осадкам 
и к ископаемым осадочным комплексам. Поэтому справед-
ливо предположить, что пройдет еще много времени, прежде 
чем структурно-вещественный метод войдет в практику 
изучения геологических тел формационного уровня. Создание 
здесь описательной и соответствующей ей терминологической 
базы представляется первоочередной задачей. 

Описательный раздел формациологии — литомография 
пока не содержит сколь-нибудь разработанных и общепри-
нятых приемов и методов характеристики формационных 
тел. Предложения, высказывавшиеся теми или иными ис-
следователями, не находят поддержки у других, о чем можно 
судить, например, по работам С.JI. Афанасьева, Ю.Н. Кара-
година, В.М. Цейслера, авторов сборника [181 и др. Мною 
предложены две описательные системы литомографии. Пер-
вая предусматривает выделение типа, класса, рода, вида 
(TKPB) на основании оценки уровня зрелости вещества, 
соотношения пород, их упорядоченности и величины слоев. 
Вторая базируется на определении петрографических видов 
пород, формирующих элементарный парагенез, и вида этого 
парагенеза — элементарной ячейки (ПЭЯ). Второй метод, 
на мой взгляд, имеет большие перспективы развития, 
поскольку наследует уже достаточно укоренившуюся в науке 
методику изучения элементарных парагенезов, имеющих 
часто циклическое сложение, берущих начало от работ 
М. Уэллера 1930 г. по угленосным циклотемам. 

Следующий за формационным уровень организации, 
соответствующий структурно-формационным зонам, основы-
вается на вполне определенной методологии исследований. 
Здесь вряд ли что-либо необходимо доказывать, поскольку 
каждому геологу известно, что изучение региона, входящего 
в ту или иную структурно-формационную зону или охваты-
вающего несколько зон, начинается с изучения,стратигра-
фического разреза и тектонической структуры, образованной 
толщами этого разреза, т. ё. с эмпирического знания 
статической системы. Итогом такой деятельности является 
геологическая карта — в основе своей статическая модель 
геологического пространства. На основе геологической карты, 
привлекая дополнительные характеристики, создают текто-
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нические (геодинамические) карты, аналитические карты 
развития структур, фациально-палеографические, прогнозно-
металлогенические и другие карты, документы и материалы 
целевого назначения. Таким образом, необходимость соблю-
дения в геологии принципа последовательности представля-
ется в данном случае очевидной. 

Тем не менее, представляется уместным сделать одно 
замечание, касающееся геологических карт. По своей сути 
геологические карты эклектичны, поскольку изображают 
осадочные и вообще стратифицированные тела в хроноло-
гической системе, а магматические — в формационной. По 
законам формальной логики так делать не следует. Осу-
ществляя принцип иерархогенеза, следовало бы на геологи-
ческих картах все геологические объекты (магматические и 
осадочные) изображать в формационной системе, на осно-
вании которой мы вообще получаем представление о 
структурно-формационной зоне как совокупности форма-
ций — главным образом вертикального формационного ряда, 
образующего определенную структурную форму. Н.С. Мали-
чем более двадцати лет назад [141 было показано, сколь 
информативна формационная карта и каковы ее преимуще-
ства по сравнению с обычной геологической (по сути страти-
графической) картой. Я далек от мысли о том, что нужно 
немедленно переходить на формационно-структурные карты, 
которые и следует называть геологическими. Для такого 
перехода необходимо предварительное формирование зрелой 
формационной науки с богатой и систематизированной поня-
тийно-терминологической базой. Пока такая база не сфор-
мирована, структурно-формационное, т. е., по существу, 
структурно-вещественное, картирование представляется 
неким идеалом, возможно, достижимым в будущем. Те 
формационные карты, которые составляются сейчас в каче-
стве основы для . прогнозно-металлогенических карт, не 
выдерживает критики, поскольку основание для формаци-
онного картирования — формационное учение на сегодняш-
ний день не имеет, описательной систематизированной 
структурно-:вещественной базы. 
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Проследив состояние структурно-вещественного метода 
в научных дисциплинах, изучающих разные уровни органи-
зации вещества, мы видим постоянное его использование в 
качестве приема естественно-научного познания, хотя роль, 
отводимая ему в разных науках, оказывается различной. В 
одних научных дисциплинах метод приобрел положение 
фундаментальной научной базы, вбирающей обширную и 
систематизированную сумму знаний о материальной субстан-
ции геологических тел, в других значение структурно-веще-
ственного метода не дискутируется. Базовое, многоцелевое 
положение системы структурно-вещественных категорий за-
нимают в зрелых науках — химии и минералогии, наименее 
сильно влияние этого метода в формациологии — самой 
молодой науке, не насчитывающей еще и пятидесяти лет. 
Как уже говорилось, каждая научная дисциплина — авто-
номна и в своем развитии стремится решать свои задачи 
собственными методами. Однако взгляд в соседние области, 
особенно ограничивающие данную науку снизу, в сфере 
предшествующего уровня организации, и сверху, в сфере 
последующего уровня, так же как и обращение к общей 
методологической теории, бывает необходим для того, чтобы 
вывести эту науку из методологического тупика. Обращаясь 
к сказанному выше, нетрудно видеть, что именно в таком 
неоформленном состоянии находятся сейчас учение о фор-
мациях и в известной мере литология и региональная 
структурно-формационная геология. Выход здесь может быть 
найден в последовательном проведении общенаучных мето-
дологических принципов, стихийно уже реализованных зре-
лыми науками. Подводя итог, сформулируем кратко эти 
принципы. 

Оптимальное решение по выделению и ограничению 
объекта данного уровня организации достигается построени-
ем его из объектов предшествующего уровня в структуре 
данного уровня. 

Построение объектов данного уровня возможно только 
из объектов предшествующего уровня, принадлежащего той 
же системе, что и объекты этого уровня. Поэтому нельзя из 
горно-породных тел, выделенных как фациальные единицы, 
построить структурно-вещественную формацию. Нельзя из 

57 



структурно-вещественных формаций без дополнительных 
признаков построить геодинамическую конструкцию струк-
турно-формационной зоны. И наоборот, только в одной из 
многих (структурно-вещественной, фациальной, ландшафт-
но-климатической и т.д.) в каждом отдельном случае можно 
строить системы мезомира: минерал — горная порода — 
гилеация — геоформация — структурно-формационная зона 
и т. д. до планетарного уровня. 

Структурно-вещественный подход, так же как структур-
но-вещественные признаки геологических тел, на основании 
которых строятся статические системы всех без исключения 
уровней организации, следует признать в качестве многоце-
левых и, следовательно, базовых субстанций описывающих 
наук. 

Во всех научных описывающих дисциплинах оптималь-
ные решения возможны при соблюдении принципа последо-
вательности: процесс, динамика образования и преобразова-
ния объектов изучаются после изучения его структуры и 
состава. 

° Указатель литературы 

1. EpKuti Г.Б. Вопросы классификации й системного подхода в минера-
логии / / Классификация в современной науке. Новособирск, 1989. 
С. 87—101. 

2. Васильев В.И., Драгунов В.И., Рундквист Д.В. «Парагенезы минера-
лов» и «формации» в ряду образований различных уровней организации 
/ / Зап. Всесоюз. минер, об-ва. 1972. Вып.З. С. 281—289. 

3. Вассоевич Н.Б: История представлений о геологических формациях 
(геогенерациях) / / Осадочные и вулканогенные формации / Отв.ред. 
Н.Б. Вассоевич. Jl., 1966. С. 5—34" 

4. Верзилин Н.Н., Драгунов В. И., Шва нов В.Н. Основы систематики 
осадочных пород / / Вестн. Ленингр. ун-та. 1988. Сер.7. Вып.1. № 7. 
С. 3—15. 

5. Bomax О.А. Структура вещества Земли. Новосибирск, 1991. 224 с. 
6. Геологические формации. Терминологический справочник / В.Ю. За-

бродин, Г.Л. Кулындышев, Г.Л. Кириллова и др. В 2 т. M., 1982. Т.1. 
354 с. Ti2. 396 с. 

7. Дюфур М.С. Методологические и теоретические основы фациального 
и формационного анализов. Л., 1981. 158 с. 

8. Ибн Cu на. Книга знаний. Сталинабад, 1957. 160 с. 

58 



9. Карагодин. Ю.Н. Введение в нефтяную литмологию. Новосибирск, 1990. 
240 с. 

10. Классификация и кластер / Отв.ред. Дж.Вэн Райзин. M., 1980. 390 с. 
11. Классификация и номенклатура магматических горных пород. M., 1981. 

160 с. ·.· . 
12. Косыгин Ю.Л., Соловьев Д. А СтатичеЬкие,'"динамические и ретроспек-

тивные системы в геологических исследованиях / / Изв. АН СССР. 
1969. Сер. геол. № 6. С. 9—17. 

13. Любищев А.А. О форме естественной системы организмов / / Изв. Биол. 
НИИ и Биол. станции при Пермском гос. ун-те. 1923. Т.2. Вып.З. 
С. 99—110. , , 

14. Малич Н.С. Объяснительная записка к карте, геологических формаций 
чехла Сибирской платформы и ее обрамления. Масштаб 1:1 500 000. 

. Л., 1977. 150 с. 
15. Осадочные породы. Классификация, характеристика, генезис / Казан-

ский Ю.П., Белоусов А.Ф., Петров В.Г. и др.: Новосибирск, 1987. 212 с. 
16. Петрографический кодекс / Михайлов А.П., Егоров Л.С., Марков-

ский Б.А. и др. СПб., 1992. 152 с. : 

17. Салин Ю.С. Конструктивная стратиграфия. M., 1989. 172 с. 
18. Структура геологических формаций / Отв.ред. Ю.А.Косыгин. Влади-

восток, 1980. 159 с. 
19. Фролов В.Т. К вопросу о Классификации осадочных пород <f/ Вестн. 

Моск. ун-та. 1987. .Сер]5. № . Ь , С . 26—36, ...... .-, 
20. Чиков Б.М. Методологические подходы и CHCTeMaTHKajlMeTOflOB иссле-

дования строения и эволюции земной коры / / Структурные элементы 
земной коры и их эволюция. Новосибирск, 1983. 182 с. 

21. Шарапов И.П. Логический анализ некоторых проблем геологии. M., 
1977. 144 с. 

22. Шванов В.Н. Систематика осадочных пород. Таблица. СПб., 1991, 1996. 
23. Шванов В.Н. Структурно-вещественный анализ осадочных формаций. 

СПб., 1992. 230 с. ' ' 

Iй-
!•"с ι 



ВЕЩЕСТВЕННО-СТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГЛИНИСТЫХ ПОРОД (НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ) 

Э.И. Сергеева 

Время от времени в осадочной геологии возобновляются 
попытки создания универсальной классификационной систе-
мы осадочных пород. Однако до настоящего времени единой 
унифицированной классификации нет, что, по-видимому, 
свидетельствует, если не о невозможности, то по крайней 
мере о больших трудностях ее создания. 

В последние годы в качестве основы классифицирования 
рассматривается вещественно-структурный принцип. Модели 
классификации, построенные на основе вещественно-струк-
турного принципа, были предложены в Научных центрах 
СО РАН и С.-Петербурга. Авторы этих построений при 
использовании моделей классифицирования декларируют 
получение предельно возможной объективной информации о 
составе и строении осадочных пород [2, 12]. 

Можно согласиться, что вещественно-структурный прин-
цип должен служить базовой основой классификации и даже 
оказывается предпочтительным, по сравнению с другими, в 
силу своей более объективной природы и надежной диагнос-
тики указанных параметров осадочных образований. Однако 
такая классификация является лишь фрагментом в системе 
современной многоцелевой унифицированной классифика-
ции. Последняя, по-видимому, должна представлять собой 
разветвленную систему, в которой вещественно-структурная 
классификация занимает центральное положение. При этом 
она, с одной стороны, выступает как основа для построения 
надпородных категорий, а с другой стороны, составляет базу 
для выявления максимального числа типоморфных категорий 
отложений: индикаторов тектонической обстановки, клима-
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тических условий и других информативных рангов, а также 
корреляции петротипов и генотипов. 

Очевидно, что создание такой разветвленной системы 
дело неблизкого будущего. Ближайшая задача в области 
классифицирования на вещественно-структурной основе со-
стоит в создании частных классификаций на этом же 
основании для наиболее широко распространенных типов 
осадочных пород. При этом необходим учет, во-первых, 
разномасштабности объектов исследования, а во-вторых, 
разной степени детальности исследований этих объектов. 
Нужно также отметить, что, исходя из последнего обстоя-
тельства, для одних типов пород, например обломочных, 
классификация будет носить преимущественно одноуровне-
вый минерально-структурный характер, а для других воз-
можно построение на этой же основе и более дробных 
классификаций: для двух-трех или более уровней изучения. 
Определенную трудность при этом составляет оценка содер-
жания каждого из уровней и методов диагностики состава 
и структур на выбранных уровнях. 

Обращение к глинистым отложениям в связи с обсуж- ' 
дением новых принципов классифицирования не случайно!'р 

Это связано прежде всего с широким распространением этих 
пород в стратисфере, где они находятся в отложениях всех 
без исключения геологических систем. Кроме того, они 
образуют заметную примесь практически во всех типах 
осадочных пород, что обусловливает их универсальные 
коррелятивные свойства. 

Особенно велика роль глинистых отложений среди 
современных осадочных образований. Их господствующее.,, 
развитие как на континентальном блоке, так и в океани-
ческом секторе позволяет говорить о существовании пели-
толитовой оболочки Земли, осуществляющей не только связь 
с другими экзогенными сферами Земли, но и связь между 
живой и неживой природой (в силу определенных свойств 
глинистых минералов). Глинистые минералы этой оболочки 
обладают чрезвычайно высокой степенью информативности, 
что становится очевидным при их детальном изучении. 

Несмотря на ясность позиций классифицирования на 
названной основе, при использовании вещественно-структур^ 
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ного принципа возникают многочисленные проблемы. Пара-
доксальным является уже то обстоятельство, что при 
всестороннем исследовании глинистых отложений до сих пор 
нет универсального определения этой группы, ее объема и 
границ. 

В середине прошлого столетия Г. Науманом, впервые 
обособившим группу тонкодисперсных терригенных образо-
ваний разного состава под названием пелиты (от лат. pelos — 
ил, шламм), в пределах этой группы выделялись глинистые 
(диалитические или лимматические) пелиты. Под этим 
термином были объединены отложения, образовавшиеся в 
результате химического распада и дробления других ранее 
существовавших пород. Главнейшим представителем глинис-
тых пелитов Г. Науман считал глину. 

В наиболее ранних петрографических определениях глин 
в основу был положен физический принцип, или вернее 
физическое состояние мелкораздробленного вещества весьма 
разнообразных минералов. Отсюда, по М.С. Швецову: «Гли-
ной надо считать землистую горную породу, дающую с водой 
пластичную массу, твердеющую при высыхании, при обжиге 
приобретающую твердость камня» [13. С. 192]. 

В pctioBe существующих в инженерной геологии, грун-
товедении и литологии определений глинистых отложений 
лежит гранулометрический принцип. По В. Ломтадзе: «Гли-
нами в инженерно-геологической практике называют тонко-
дисперсные осадочные породы, в которых содержится не 
менее 30% частиц диаметром < 0,002 мм» [5. С. 195]. 
М.Ф. Викулова называет глинистыми породы, содержащие 
более 50% частиц диаметром менее 0,01 мм [1]. В опреде-
лении других авторов размер частиц снижается до 0,005 мм 
[4]. В работах зарубежных исследователей прослеживаются 
те же Традиции и тенденции. Так, Адден (1981) считает, 
что диаметр 1/256 мм не является критическим для прове-
дения границ между фракциями алевролитов и глин. 
В. Крамбейн и Е. Слосс (1963) полагали, что для этой цели 
подходит диаметр 1/100 мм. Современные зарубежные ис-
следователи чаще всего в качестве пограничного принимают 
размер частиц 0,004 мм или 8 в шкале Φ [14]; положение 
глинистых отложений в общей гранулометрической класси-
фикаций обсуждается в работах [14—16]. 
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Следует отметить, что авторы этих определений обычно 
имели в виду прежде всего одну, хотя и наиболее широко 
распространенную разновидность глинистых отложений, а 
именно, глины [5, 10], не претендуя, очевидно, на охват 
всех остальных представителей этого семейства: глинистых 
илов, глин мягких, глин уплотненных, аргиллитов, глинистых 
сланцев — по В.Д. Ломтадзе Г5]; глин, аргиллитов, глинис-
тых, аспидных, кровельных и филлитоподобных сланцев — 
по Н.В. Логвиненко ГЗ] или глинистых илов, глин, аргил-
литов, глинистых сланцев — по В.Т. Фролову [11]. Тем не 
менее эти определения получили широкое распространение 
и использовались как универсальные. Дискуссионным оста-
вался вопрос не о применимости гранулометрического 
принципа, а лишь о выборе граничной фракции для этого 
семейства пород: 0,01 мм, 0,005 мм, 0,002 мм или 0,001 мм. 
Сторонники граничной фракции < 0,01 мм ориентировались 
главным образом на принципы десятичной классификации. 
Другие, кроме того, основывались на качественном отличии 
процессов, дающих начало мелким (глинистым) и более 
крупным частицам: химического изменения минералов ма-
теринских пород и механического разрушения соответст-
венно. 

Нельзя не отметить попытки ряда исследователей в 
разные годы внести в определение анализируемого семейства 
минералогический смысл: В. Твенхофел (1937), Ф.Кларк 
(1954), Ф. Петтиджон (1981) и др. оценивали с этих позиций 
глину как породу, состоящую из водных алюмосиликатов. 
Тенденции к такому подходу проявились в определениях 
глин в петрографических словарях. Согласно редакции 
В.П. Петрова, О.А. Богатикова и др.: «Глина это тонкодис-
персная осадочная порода, содержащая более 50% частиц 
размером < 0,01 мм и 25—30% < 0,001 мм, в составе которой 
существенную роль играют глинистые минералы» [7. С. 70]. 
То же стремление можно увидеть в определениях других 
исследователей, например В.Т. Фролова, считающего гли-
нистыми те отложения, которые более чем наполовину 
сложены глинистыми минералами [11]. 
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В данной работе рассматривается главным образом 
структурная ветвь структурно-вещественной классификации 
как наиболее проблемная для глинистых отложений. 

Автору представляется целесообразным разграничить по 
содержанию два понятия, используемые в петрографии гли-
нистых отложений: «пелитоЛиты» и «глинистые» породы. В 
первом должны быть отражены особенности структуры. 
Согласно этому представлению, пелитолитами следует на-
зывать отложения, в составе которых более 50% объема 
принадлежит природно-дисперсным компонентам размерами 
менее 0,005 мм. Пелитолиты включают глинистые илы 
(собственно пелиты) и их ископаемые аналоги (собственно 
пелитолиты): глины, уплотненные глины, аргиллиты. 

Представляется правильным ориентироваться на размер 
< 0,005 мм. В результате региональных [17] и частных [16] 
наблюдений над распределением обломочных зерен по 
гранулометрическим фракциям установлено наличие не-
скольких природных дефицитов объемов частиц. По данным 
Вольфа, наиболее отчетливо минимум объемов приходится 
на фракции 4,0—2,83 и 0,062—0,031 мм, которые принима-
ются большинством исследователей в качестве границ между 
частицами, слагающими грубообломочные, песчаные и алев-
ритовые породы [8, 12]. Природа дефицита, фиксируемо-
го в интервале размеров 0,0078—0,0039 мм (в среднем 
0,005 мм), не привлекала должного внимания. По-видимому, 
этот предел может быть интерпретирован как естественный 
рубеж между алевритовыми (силтитовыми) и пелитовыми 
частицами. С этим интервалом совпадает граница резкого 
изменения в минеральном составе пород в связи с увеличе-
нием в их объеме глинистых минералов, с чем в свою очередь 
связано резкое изменение физических свойств глинистого 
вещества: коэффициента фильтрации, максимальной моле-
кулярной влагоемкости, максимальной высоты капиллярного 
поднятия, пластичности, пористости, связности и других 
характеристик [3]. Спектр частиц, ограниченный названным 
рубежом < 0,005 мм, по-видимому, не является однородным. 
Заслуживает внимания присутствие в гранулометрическом 
спектре пелитовых частиц локального минимума [9], веро-
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ятно, отделяющего от пелитовых частиц собственно колло-
идные размерами < 0,0001 мм. 

Выделение структурных категорий в существующих 
петрографических классификациях глинистых отложений не 
всегда соответствует логике и достаточно противоречиво [1, 
3, 4, 11]. В условиях детализации классификаций на единой 
структурно-вещественной основе это порождает возникнове-
ние разногласий в правилах выделения структурных подраз-
делений и затрудняет создание единой классификационной 
схемы. Кроме того, они, как правило, не охватывают всего 
структурного разнообразия анализируемых отложений. 

Авторская структурная классификация в той или иной 
мере предусматривает использование общих генетических 
оснований и включает анализ и типизацию структур как 
первичных глинистых отложений [31, или аутоглин [21 
(например, эллювиальных), так и кластоморфных [3], или 
аллоглин [2], не измененных постседиментационными пре-
образованиями. 

Структурная петрографическая классификация 
пелитолитов 

А. Пелитовое структурное семейство 
1. Дисперсно-пелитовая и коллоидальная структуры 

(0,005—0,0001 мм и < 0,0001 мм) (род). 
2. Агрегатно-пелитовая 0,005—0,1 мм. 

Б. Псевдоморфное семейство 
1. С сохранением структуры замещаемых пород. Название 

дается в зависимости от структуры материнских пород. 
а. Осадочная псевдоморфная структура: 

a j — реликтовая алевритовая (вид) (размер облом-
ков материнских пород 0,05—0,005 мм); 

а2 — реликтовая псаммитовая (1—0,5 мм); 
а3 — реликтовая гравелитовая (1—2 мм) и другие 

с более крупными фрагментами (> 2 мм). 
б. Сапролитовая. Возникает за счет глинизации маг-

матических и метаморфических пород: 
б[ — реликтовая псевдоморфная гранитная струк-

тура; 
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62 — реликтовая диабазовая и др.; 
63 — реликтовая витрокластическая, кристаллокла-

стическая, литокластическая. 
2. Без сохранения структуры замещаемых пород. Назва-

ние определяется структурными особенностями глинис-
того вещества, замещающего материнскую породу. 
а. Псевдоморфная пелитовая. 
б. Псевдоморфная агрегитовая. 
в. Псевдоморфная микалитовая. 

В. Инклюдо-пелитовое семейство 
Выделяется по содержанию глинистой части и обломков 

, различной природы (обломочной и биогенной) с содер-
жанием их от 5 до 50%. 
1. Кластоморфно-инклюдо-пелитовая структура. 

а. Алевро-пелитовая (размеры обломков 0,05— 
0,005 мм). 

б. Псаммо-пелитовая (1,0—0,05 мм). 
2. Биоморфно-(зоо- и фито)инклюдо-пелитовая. 

а. Мелкоскелетная (0,25—0,1 мм) 
б. Тонкоскелетная (0,1—0,01 мм) 
в. Микроскелетная (< 0,01 мм). 

Г*. Обломочное семейство 
1. Кластогенная. 

а. Мелкообломочная (0,25—0,05 мм). 
б. Среднеобломочная (0,5—0,25 мм). 
в. Крупнообломочная (1—0,5 мм). 
г. Грубообломочная (> 1,0 мм). 

2. Интракластовая. 
3. Фрагментарная. 

Структуры глинистых пород сгруппированы в четыре 
структурных семейства, девять структурных родов и несколь-
ко структурных видов. Среди структурных семейств выде-
лены: псевдоморфное, инклюдо-пелитовое, пелитовое и об-
ломочное. Признак рода определяется особенностями струк-

* CTpjrKrjpbI, названные обломочными, представлены обособлением кластов и ин-
тракластов глинистых осадков: они занимают промежуточное положение и Moiyr в 
равной степени рассматриваться как шинистме породы и как кластолиты. 
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турообразующих компонентов в глинистой массе, степенью 
сохранности компонентов исходных пород, подвергающихся 
процессу глинизации, иди природой (обломочной или био-
генной, кластоморфной или интракластовой) примесей. Ви-
довое разнообразие структур определяется главным образом 
величиной структурообразующих компонентов. 

Глины с псевдоморфными структурами широко распро-
странены, им посвящена обширная литература. Среди них 
возможно выделение двух категорий структур: реликтовых 
(характеризующихся сохранением контуров фрагментов ма-
теринских пород, по которым развиваются процессы глини-
зации) и полностью глинизированных. В первом случае в 
свою очередь возможно разделять структуры, возникающие 
по осадочным породам, и структуры, образующиеся за счет 
глинизации изверженных и метаморфических пород (сапро-
литовые). В случае максимального развития процессов 
глинизации структура определяется особенностями распре-
деления и величиной глинистых частиц замещающего мате-
ринскую породу глинистого вещества. 

Семейство инклюдо-пелитовых структур (от лат. inclu-
do — включать) характеризуется присутствием в глинистой 
массе включений минеральной или органической природы. 
Включения чаще всего представлены минеральными зернами: 
кварцем, полевыми шпатами, слюдой и другими минералами 
(кластоморфно-инклюдо-пелитовая структура) или органи-
ческими остатками животного и растительного происхожде-
ния (зоо- и фитоинклюдо-пелитовая структуры). 

Глинистые породы с обломочными структурами не 
пользуются широким распространением. Породы с такой 
структурой не образуют мощных слоев или пластов. Обычно 
они слагают прослои небольшой мощности среди песчаных 
отложений с зернами разной величины. Включение в одао 
структурное семейство кластовых, интракластовых и фраг-
ментарных структурных категорий противоречиво и требует 
пояснений. Глинистые отложения с типичными кластогён-
ными структурами, возникающие в результате размыва 
консолидированных глинистых отложений, формально при-
надлежат литокластическим граувакковым алевритам, пес-
чаникам, галечникам и т. д. и тесно связаны с обломочными 
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породами. Образование отложений с интракластовой струк-
турой обусловлено иной седиментационной обстановкой, как 
правило, аномально-гидродинамической. Их появление чаще 
всего связано со штормовой эрозией, паводками или другими 
видами активной деятельности среды и переотложением 
частично литифицированных слоев, которые были разрушены 
и переотложены. Фрагменты интракластовых глинистых по-
род обычно образуются из присутствующих в их окружении 
глинистых отложений. Интракласты имеют разные размеры, 
включая крупные (до 30 см). Форма их может сильно варь-
ировать в зависимости от дальности переноса. Обычно мощ-
ность слоев таких отложений и размер фрагментов взаимо-
зависимы. Интракласты могут иметь черепитчатое располо-
жение, быть сваленными хаотически, иметь плащевидное 
распределение. Глины с интракластовыми структурами ти-
пичны также для отложений автокинетических потоков. 
. Еще более тесную связь с частично литифицированными 

глинистыми размываемыми отложениями имеют пелитолиты 
с фрагментарной структурой, фрагменты которых столь мало 
топографически перемещены, что нередко наблюдаются 
постепенные переходы фрагментов в размываемое глинистое 
основание. 

Такие образования не могут рассматриваться в качестве 
типичных обломочных. Они имеют тесную пространственную 
и генетическую связь с глинистыми отложениями и должны 
быть включены в категорию последних. 

Наиболее, обширно пелитовое структурное семейство. 
Традиционно· выделяемые в этой категории пелиты грубые 
с диаметром частиц 0,01—0,001 мм и тонкие с диаметром 
< 0,0001 мм [1] не охватывают всего структурного разно-
образия. Среди них возможно выделение дисперсно-пелито-
вых, агрегатно-пелитовых и других разновидностей (табл. 1). 
Пелитовая структурная категория — самая сложная в силу 
многообразия процессов, идущих в глинистых системах при 
их структурировании. Структурообразование глинистого ма-
териала, приносимого на участки аккумуляции в грубодис-
персной форме (во взвеси), происходит под влиянием 
гравитационного механизма, а коллоидно-дисперсный мате-
риал подчиняется законам структурирования в дисперсных 
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Таблица 1. Гранулометрическая классификация 
пелитолитов 

Φ Величина Номинальные Название Структурная Гранулометри-
частиц, границы частиц ι,.. группа ческий тип 
. MM классов (структура) 

0 1,0 Микалитовая, 

1 0,5 1—0,1 Агрегиты Хгрегитовая 
или 

-иганточешуйчатая 
(гигантопелитовая 2 0,25 

1—0,1 Агрегиты Хгрегитовая 
или 

-иганточешуйчатая 
(гигантопелитовая 

3 0,125 ) 

4 0,63 0,1 —0,05 Грубопелитовая 

5 0,31 
0,05—0,01 

Агрегаты Агретатно-
Крупнопелитовая 

6 0,0156 
0,05—0,01 и пелиты нелитовая Крупнопелитовая 

7 0,0048 ; 0,01—0,005 ' Среднепелитовая 

8 0,0039 j 

9 0,0020 1 0 ,005 -0 ,001 Пелиты Пслитовай M елко'пелйтова я 

10 0,00098 
• 

JL1. 0,00049 Дисперсно-
12 0,00024 < 0,001 Коллоидиты Коллоиди- пелитовая и 

13 0,00012 
< 0,001 и пелиты товая коллоидально-

13 0,00012 иелитовая 
14 0,00006 

иелитовая 

системах. В этом случае на образований структур в глинистых 
дисперсиях оказывают влияние силы взаимодействия между 
частицами, а также поверхностные явления, идущие На 
границе минерал—вода. К главным структурообразующим 
факторам относится заряд на поверхности глинистых чаСтиц. 
Он возникает при изоморфных замещениях одних Катионов 
в структуре глинистых минералов другими. Наибольшим 
разнообразием изорморфизма, отмечаемым как в тетраэдри-
ческих, так и в октаэдричёских сетках, характеризуются 
минералы с трехэтажным типом структуры. Наименьшую 
склонность к изоморфизму проявляет группа каолинита·, у 
монтмориллонита замещение пройсходит главным образой в 
октаэдричёских сетках, где Al3+ замещается Mg2+, Fe ,Fe34", 
Cr3+, Zn2+, Li+ и др., у большинства гидрослюд изоморфизм 
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приурочен к тетраэдрическим сеткам и связан с замещением 
Si4+ на Al3+. У гидрослюд плотность заряда на базисных 
поверхностях в 1,5 раза выше, чем у монтмориллонита. 

На структурирование частиц оказывает некоторое дей-
ствие заряд боковых поверхностей частиц, возникающий под 
влиянием ненасыщенных валентных связей атомов сеток и 
соответственно адсорбции ионов. 

Поверхностные явления, возникающие на границе ми-
нерал—водная среда, связаны с адсорбцией молекул воды и 
образованием на поверхности частиц гидратной пленки. По 
толщине гидратной пленки (от тонкой до значительной) 
слоистые силикаты распределяются в следующей последова-
тельности: пирофиллит—каолинит—биотит—мусковит—гид-
рослюда—монтмориллонит. Максимальная толщина гидрат-
ного слоя может достигать 5—30 нм. 

В водной среде на частицу действуют силы отталкивания, 
определяющие стабилизацию глинистых дисперсий, и силы 
притяжения, вызывающие агрегацию и коагуляцию частиц. 
Устойчивость и скорость агрегации дисперсных систем 
зависят от знака и величины суммарной энергии частиц и 
соотношения энергии их отталкивания и притяжения. Осаж-
дение глинистого материала в морских бассейнах происходит 
в соответствии с величиной и коагуляционной способностью 
частиц. Формирование определенных структурных и мине-
ральных типов глин связано со структурными особенностями 
глинистых минералов, свойствами поверхности, зависящими 
от количества и распределения на них дефектов, типом 
обменных катионов и составом среды, определяемой кон-
центрацией электролитов, значениями рН и Eh среды и 
другими особенностями. 

Процесс структурообразования в глинистых системах 
начинается, очевидно, с коагуляции глинистого материала, 
поступающего в области аккумуляции. Глинистые частицы 
подвергаются суммарному воздействию молекулярных сил 
притяжения между частицами и расклинивающему действию 
оболочек связанной воды. Структурообразование в этих 
системах тесно связано с формой и размером частиц, их 
концентрацией и концентрацией электролитов, изменением 
рН среды. Между частицами возникают различные типы 
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структурных связей: дальние и ближние коагуляционные 
контакты, смешанные (коагуляционные и фазовые) и фазо-
вые контакты [6]. 

Для корректного классифицирования пелитолитов на 
структурно-вещественной основе наиболее важным является 
пнализ пелитовых структур, так как связь состава и 
структуры (что представляется необходимым условием для 
успешной реализации предложенного принципа классифици-
рования) следует искать в глинистом веществе, лишенном 
примесей. В силу действия перечисленных ранее структуро-
образующих факторов категория пелитовых структур может 
быть достаточно разнообразной, а размеры глинистых частиц 
и их агрегатов могут варьировать в широком диапазоне: от 
0,001 мм (и менее) до 1—2 мм (и более). В авторской 
структурной классификации пелитолитов в зависимости от 
размера частиц и степени их агрегированности выделяется 
ряд структурных групп и гранулометрических типов (табл.1). 
Среди семейства пелитовых структур выделяются коллоиди-
товая, пелитовая, агрегатно-пелитовая и агрегитовая струк-
турные группы. Первая и вторая встречаются относительно 
редко, третья и четвертая являются более распространенны-
ми, что обусловлено нахождением глинистого вещества в 
природных суспензиях преимущественно в агрегированном 
состоянии. Номинальные границы для большинства грану-
лометрических типов проведены с учетом размеров частиц, 
принимаемых в классификациях других типов осадочных 
пород. 

Корректное использование структурного принципа при 
построении структурно-вещественной классификации осадоч-
ных пород требует решения вопроса о разграничении седи-
ментационных и постседиментационных структур. Авторская 
структурная классификация глинистых отложений по стадиям 
изменения, приведенная ниже, является естественным про-
должением петрографической классификации. В ней выделе-
ны: категория слабоизмененных (наложенных, ранних, поч-
ти сингенетичных) структур, граница которой с собственно 
седиментационными постепенная, и категория сильноизме-
ненных (поздних наложенных), резко отличающаяся от пер-
вичных и характерная для метаморфизованных политолитов. 
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Структурная классификация глинистых 
отложений по стадиям литогенеза 

А. Диагенетические (слабоизмененные) структуры. 
1. Блочный тип структуры. 

Для структуры характерно присутствие фрагментов — 
блоков, возникающих при диагенетическом перерас-
пределении глинистого вещества. По распределению 
фрагментов — упорядоченному (равномерное распре-
деление сходных по размерам блоков) и беспорядоч-
ному — возможно выделение двух соответствующих 
классов. В зависимости от размера и формы фрагментов 
(блоков), различаются несколько видов структур. 
а. Алевритовидная с размерами фрагментов 0,05— 

0,005 мм. 
б. Песчаниковидная (0,05—1,0 мм). 
в. Гравелитовидная (1,0—10 мм). 
г. Конгломератовидная (> 10 мм). 
д. Брекчиевидная (> 10 мм). 

2. Сфероагрегатный тип структуры. 
Характеризуется наличием сферических или субсфери-
ческих образований глинистого состава и глинистой 
вмещающей массы. В зависимости от природы сфери-
ческих фрагментов выделяются несколько классов 
структур. 
2"1 Ооидная структура характеризуется развитием оо-

дидов — округлых или почковидных тел — и 
чешуйчатой глинистой массы. Размеры ооидов 
различны. 

2~2 Оолитовая. Отличается наличием значительного 
количества глинистых стяжений концентрического 
строения, заключенных в глинистую массу. Воз-
можно выделение оолитовых (размером до 2 мм) 
и пизолитовых (> 2 мм) видов. 

2"3 Сферолитовая. Характеризуется наличием сфери-
ческих фрагментов радиального строения. Размер 
фрагментов различен. 

3. Биогенный тип структуры. 
Характеризуется присутствием в глинистой массе аг-
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регатов глинистых минералов, окруженных оболочками 
из органического вещества. В зависимости от природы 
фрагментов выделяются пеллетовая и комковатая 
структуры. 

Б. Ката-метаморфизационные (сильноизмененные) кристал-
лобластовые структуры. 
Среди сильноизмененных структур традиционно выделяют 
два типа структур: гомеобластовые (равномерно-зернис-
тые) и гетеробластовые (неравномерно-зернистые). 
1. Гомеобластовый тип структур. 

В зависимости от габитуса зерен выделяются: 
'"1 Гранобластовая структура. Характеризуется изо-

метричной формой минералов и близкими разме-
рами их. 

'"2 Фибробластовая. Структура обусловлена развитием 
тонковолокнистых минералов с параллельным или 
спутанноволокнистым строением. , 

Х'Ъ Лепидобластовая. Габитус зерен чешуйчатый или 
пластинчатый. 

2. Гетеробластовый тип структуры. 
В зависимости от соотношения размеров зерен и их 
очертания выделяются три класса структур: 
2-1 Порфиробластовая. Характеризуется отчетливым 

обособлением порфилобласт разного очертания и 
основной массы. 

2"2 Гелицитовая. Структура характеризуется сохране-
нием в лорфиробластах первичной слоистости в 
виде скрученных и изогнутых полос. Разновидность 
порфиробл астовой. 

2~3 Порфиротопная. Характерно присутствие порфй-
робласт нескольких размеров: более крупные окру-
жены мелкими или заключены в мелкозернистом 
матриксе. < ••.--!••.• 

Использование просвечивающих и сканирующих элек-
тронных микроскопов (ультрамикроскопический уровень ис-
следования, дающий увеличение объектов в десятки тысяч 
раз) выводит наши знания на более высокую степень 
осмысления общих особенностей глинистой субстанции в 
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целом и ее структуры в частности. Появляется возможность 
детальной оценки, во-первых, всего разнообразия твердых 
структурообразующих элементов породы, во-вторых, учета 
одного из главных компонентов, не получающего практи-
чески освещения при петрографической оценке. Это поры, 
находящиеся между твердыми структурными элементами: 
межчастичные, межультрамикроагрегатные, межагрегатные, 
межзернистые и внутризернистые. О значении этого струк-
турного элемента свидетельствует большая величина порис-
тости: в современных илах до 90%, а в глинах до 60%. 
Очевидно, структурная классификация на ультрамикроско-
пическом уровне должна иметь самостоятельное значение, 
так как проблема корреляции ее с петрографической 
структурной классификацией еще не решена. Сравниваемые 
уровни классифицирования исходят из разного понимания 
внутреннего содержания структурной системы. В случае 
микроскопического уровня используется традиционное поня-
тие структуры пород, т. е. морфологические особенности 
структурных элементов и их соотношение. С этих позиций 
под структурой большая часть исследователей понимают 
строение породы, определяемое размером, формой и соот-
ношением составных частей породы [3], а также степенью 
кристалличности вещества. На ультрамикроскопическом 
уровне дается морфометрическая оценка (размера, формы, 
поверхности и количества) не только структурных элементов, 
но и выделяемых на этом уровне компонентов: микрокрис-
таллов глинистых минералов, ультрамикроагрегатов разме-
рами от долей до нескольких микронов, агрегатов размерами 
до десятков микронов, остатков микрофлоры и микрофауны, 
более крупных фрагментов: оолитов, ооидов, глобул, интра-
кластов, обломочных частиц и мелких аутигенных неглинис-
тых минералов, а также учитывается пространственная 
композиция всей структуры из перечисленных компонентов 
(геометрическая оценка). При этом делается попытка оце-
нить энергетический аспект структуры, т. е. установить тип 
структурных связей между элементами и общую энергию 
структуры [6]. Таким образом, ультрамикроскопический 
уровень основывается на не только гораздо более детальном 
анали- зе морфологических особенностей структурных эле-
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ментов, включая поры, но также на учете геометрических 
(пространственной композиции структуры) и энергетических 
признаков, включающих тип структурных связей между 
элементами и общую энергию системы. На данном уровне 
под структурой понимается пространственная организация 
всего вещества породы, характеризующаяся совокупностью 
морфометрических, геометрических и энергетических при-
знаков и определяющаяся составом, количественным соот-
ношением и взаимодействием компонентов' породы. Такое 
содержание скорее соответствует сложению породы, так как 
структурные и текстурные характеристики выступают здесь 
в тесном взаимодействии. 

Ниже приводится характеристика главных ультрамикро-
скопических структур глин по [6] с дополнениями (табл.2). 

Доменная структура. Образуется крупными агрегатами 
(доменами), имеющими форму стопок, сложенных ориенти-
рованными внутри домена агрегатами. Домены контактируют 
по типу базис—скол, скол—скол. Поры в породе трех типов: 
крупные междоменные, изометричные размерами от 2 до 
8 мм, внутридоменные межчастичные, и межультраагрегат-
ные щелевидной и клиновидной формы размерами до 
0,1—0,3 мкм. Пористость пород обычно высокая (до 37— 
47%). Типична главным образом для элювиальных глин 
каолинитового состава. 

Глобулярная структура. Формируется микроагрегатами 
сфероидальной формы, сложенными листоватыми частицами 
(контактирующими по типу базис—скол), образующими 
«бутоны» или глобулярные микроагрегаты (контакты по типу 
базис—базис, базис—скол). Размеры глобул 5—20 мкм. 
Поры межглобулярные изометричные размерами до 10— 
15 мкм и внутриглобулярные в виде изометричных ячеек и 
щелевидной формы. Формируется при выветривании магма-
тических и метаморфических пород, богатых железом. 
Характерна для отложений преимущественно смектитового 
состава. 

Губчатая структура. Образуется крупными агрегатами 
размерами до 80 мкм, сложенными листоватыми микроагре-
гатами, контактирующими по типу базис—базис, базис— 
скол, с образованием мелкоячеистой структурной сетки, на-
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Таблица 2. Классификация пелитолитов на ультрамикроскопической основе 
(по: В.И. Осипов и др., 1989, с дополнениями) 



поминающей губку. Поры межагрегатные (поры-микротре-
щины) и внутриагрегатные (межмикроагрегатные) с анизо-
метрйчной конфигурацией. Пористость породы 49—54%. 
Характерна для пелитолитов смектитового состава. 

Ячеистая структура. Для нее характерно присутствие в 
глинистой массе изометричных открытых ячеек (размеры 
2—12 мкм). Стенки ячеек сложены микроагрегатами, взаи-
модействующими по типу базис—базис и базис—скол. 
Пористость 60—90%. Поры межагрегатные, округлые, изо-
метричные, клиновидные. Межчастичная пористость незна-
чительна. Характерна для молодых глинистых монтморил-
лонит· гидрослюдистых осадков. 

Матричная структура, свойственна глинистой массе 
(матрица), содержащей включения облом очных зерен пес-
чаной и алевритовой размерности. ГлиниСтые агрегаты 
контактируют по типу базис—базис;' базис—скол, с к о л -
скол. Поры межагрегатные, изометрйчньтё, размерами' от 1 
до 8 мкм. Пористость 30—55%. Типйчна для глин гидрос-
людистого и смешанного состава аллювиального, ледникового 
генезиса, а также для морских осадков. 

Скелетная структура. ГлинистЫй материал не создает 
сплошной матрицы. Скелет породы сложей частицами 
алевритовой размерности. Глинистый1 материал слагает «ру-
башки» на поверхности зерен и такйм образом связывает 
зерна между собой. Пористость 40—60%. Поры межагрегат-
ные и межчастичные, изоМетричйые, размерами от долей 
миллиметра до 6 мкм. Встречается в молодых слабоуплот-
ненных глинистых отложениях, наиболее характерна для 
современных и четвертичных озерных и послеледниковых 
морских глин гидрослюдистого состава! 

Ламинарная структура. Распределение в глинистой массе' 
структурных элементов сходных размеров и их ориентация 
создают вид ламинарного потока. Взаимодействие агрегатов' 
по типу базис—базис, редко базис—скол. Поры межмикро-
агрегатные щелевидной и клиновидной формы. Поперечник 
их достигает 2, а длина 16—20 мкм. Поры открыты по 
напластованию и закрыты в перпендикулярном направлении. 
Формируется в процессе накопления глинистого материала 
преимущественно в условиях спокойного динамического 
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состояния среды в пресноводных бассейнах, а также в 
процессе литогенеза в условиях уплотнения за счет других 
микроструктур. Микротекстура характерна для ленточных 
глин, а также уплотненных глин морского генезиса. Мине-
ральный состав различный. 

Турбулентная структура. Образуется хорошо ориенти-
рованными по напластованию глинистыми агрегатами, об-
текающими включения песчаных и пылеватых зерен и соз-
дающими локальные завихрения на фоне ориентированной 
текстуры основной массы. Микроагрегаты контактируют по 
типу базис—базис и реже базис—скол. Поры межмикроаг-
регатные, неравномерно-распределенные, часто вытянутой 
щелевидной формы, открытые и закрытые, а также крупные 
изометричные с размером до 2—5 мкм. Образуется в ходе 
катагенеза за счет видоизменения ячеистой и, возможно, 
матричной микротекстур. Часто встречается среди литифи-
цированных различного состава глинистых осадков. 

Необходимо подчеркнуть, что для глинистых отложений 
именно на этом уровне с достаточной очевидностью обозна-
чается связь между составом глинистой субстанции, опреде-
ляемым чаще всего особенностями генезиса, и первичными 
седиментационными структурами (табл.2). 

. Таким образом, вопросы номенклатуры и классификации 
глинистых отложений имеют важное значение. Классифика-
ция на основе выбранных признаков: структура—состав, 
несомненно дает более точный подход к решению проблемы 
классифицирования, поскольку использует исходные объек-
тивно определяемые признаки пород. Успехи, достигнутые 
в последние 10—15 лет в области диагностики состава этих 
пород и детального исследования их структурных особен-
ностей, позволяют внести ряд дополнений в их систематику. 

Для глинистых отложений особое значение приобретает 
Уровенный подход к структурному классифицированию, не 
имеющему такого значения для других типов осадочных 
пород. 

Предложенная классификация не может рассматриваться 
как законченное построение. Жизнеспособность различных 
способов классифицирования, в том числе предложенного, 
будет определяться степенью прочности связи между вы-
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бранными признаками — основаниями классификации: во-
первых, между составом и структурой глинистых пород 
(ближние связи), а во-вторых, между составом, структурой 
и генезисом. Учет этих связей и выведение из классифика-
ционной схемы максимального числа генетических признаков 
сделают ее конструктивной как для упорядоченности опи-
сания классифицируемых объектов и познания генезиса, так 
и для решения других задач. 
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О ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО 
СОСТАВА ПЕСЧАНЫХ ПОРОД 

Б.А. Трифонов, 

Среди осадочных пород песчаным принадлежит ведущая 
роль в тектонической информативности. Это объясняется 
широкой распространенностью песчаных пород в литосфере 
и спецификой их образования — за счет продуктов 
разрушения других ранее существовавших пород разного 
состава и генезиса. Совершенно очевидно, что наблюдаемые 
в геологических разрезах сообщества минерально-петрогра-
фических разновидностей песчаных пород в интегрированном 
виде предопределены главными особенностями состава зем-
ной коры на определенных этапах эволюции ее отдельных 
структурных элементов. Однако решение обратных задач, в 
частности тектонических, методами изучения песчаных пород 
не является простым и однозначным. В этой связи задача 
данной статьи состоит в обсуждении проблемы изучения 
вещественных характеристик песчаных пород как индикато-
ров, тектонических обстановок путем краткого обзора уже 
достигнутых результатов исследований в этом направлении 
и рассмотрением возможностей увеличения их эффективнос-
ти. Представляется, что для практики геодинамического 
анализа сложно построенных складчатых систем перспектив-
но изучение петрографических рядов песчаных пород. В 
качестве примеров по результатам обработки литературных 
дащщх рассмотрены петрографические ряды песчаных пород 
для нескольких разновозрастных и тектонически разнопла-
новых складчатых систем. 

© Б.А.Трифонов, 1997 
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Минерально-петрографические и петрохимические 
характеристики песчаных пород как индикаторы 

тектонических обстановок 

К настоящему времени с исчерпывающей полнотой изу-
чены наиболее общие закономерности вещественного состава 
песчаных пород в зависимости от тектонических обстановок 
их образования. С позиций классической геосинклинальной 
концепции эти закономерности в наиболее полном виде были 
обобщены в работах Ф. Петтиджона с соавторами [12, 13], 
согласно которым степень зрелости песчаников, характери-
зующая переходы от полимиктовых песчаников к мономи-
неральным кварцевым, отражает переходы от подвижных 
геосинклинальных к стабильным платформенным обстанов-
кам. Ф. Петтиджоном предложена следующая схема соотно-
шения петрографических типов песчаных пород и тектони-
ческих обстановок: граувакки с повышенным содержанием 
обломков вулканических пород и полевых шпатов — эв-
геосинклинали; граувакки с высоким содержанием обломков 
пород смешанного состава — миогеосинклинали; аркозы и 
лититовые арениты — погруженные кратоны на платформах; 
базальные аркозы и кварцевые арениты — устойчивые кра-
тоны. Принципиально сходных представлений, основанных 
на геосинклинальной концепции (не считая некоторых раз-
личий в названиях пород и тектонических обстановок), при-
держивался ряд отечественных литологов [16, 17, 27, 29, 30]. 

Существенный прогресс в тектонической интерпретации 
составов песчаных пород достигнут в последнее время на 
основе новой концепции тектоники плит и за счет накопления 
огромного фактического материала по вещественному соста-
ву песков современных морей и океанов. Прогресс этот обу-
словлен активным внедрением актуалистического подхода в 
изучение геологических объектов и сравнительного анализа 
количественных характеристик вещественного состава гор-
ных пород, образованных в разных тектонических обстанов-
ках. В настоящее время накоплена обширная база данных 
по вещественным характеристикам песчаных пород, которая 

81 



может использоваться для разработки эталонных составов 
пород по типовым тектоническим обстановкам (табл. 1, 2). 

Таблица 1. Средний состав обломочных компонентов 
в современных морских песках для разных 

тектонических обстановок осадконакопления 
(по данным В.Р. Диккинсона и Р. Валлони, 1980) 

Типы тектонических 
обстановок по основным 

разновидностям питающих 
провинций 

η Q. 
% . 

F, 
. % 

Lt 
% ClQ P/F VlL 

I. Пассивные (рифтогенные) 
континентальные окраины 

а. Кратоны 155 76 18 6 0,07 0,25 Нет 
данных 

Ь. Кратоны + рифты 15 69 26 5 0,10 0,43 » 

с. Кратоны + орогены 30 63 26 11 0,19 0,48 0,06 

II. Активные (орогенные) 
континентальные окраины 

а. Ограниченные транс-
формными разломами 
(калифорнийский тип) 

35 31 45 24 0,29 0,63 0,36 

Ь. Ограниченные глубоко-
водными желобами 
(андийский тип) 

40 20 41 39 0,25 0,75 0,89 

III. Островные дуги 

а. ТЭкраинноокеанические 
' ; (Западнотихоокеанский 
: тип с окраинными мо-

рями) .... ,. 

85 11 34 55 0,21 0,91 0,8 

Ь. 'Внутриокеанические • 25 0 5 95 Йет 
данных 

1 1 

П р и м е ч а н и е , η — количество образцов, Q — количество зерен 
кварца; F зерен полевых шпатов; L — зерен порой· ClQ- количество 
зерен кремнистых пород на общее количество зерен кварца; PlF — 
количество зерен плагиоклазов на общее количество полевых шпатов; V/L — 
количество зерен вулканических пород на общее количество зерен обломков 
пород. 
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Таблица 2. Средний химический состав песчаников для 
разных тектонических обстановок осадконакопления 

(по данным М.Р. Бхатиа, 1983) 

Компоненты, 
коэффициенты 

Типы тектонических обстановок 
Компоненты, 

коэффициенты 
Континентальные окраины Островные дуги Компоненты, 

коэффициенты 
Пассивные 

(рифтогенные) 
Активные 

(орогенные) 
Окраинно-

океанические 
Внутриокеа-

нические 

SiO2 85,31 73,86 70,69 58,83 

TiO2 0,34 0,46 0,64 1,06 

Al2O3 7,49 12,89 14,04 17,11 

Fe2O3 1,18 1,30 1,43 1,95 

FeO 0,69 1,58 3,05 5,52 

MgO 0,01 0,10 0,10 0,15 

MnO 0,94 1,23 1,97 3,65 

CaO 1,17 2,48 2,68 5,83 

Na2O 1,18 2,77 3,12 4,10 

K2O 1,56 2,90 1,89 1,60 

P2O5 0,08 0,09 0,16 0,26 

Fe2O3* + MgO 2,89 4,63 6,79 11,73 

A l 2 0 3 / S i 0 2 0,09 0,18 0,20 0,29 

K 2 0 / N a 2 0 1,32 0,99 0,61 0,39 

Al 2 O 3 / (Ca0+Na 2 0) 3,18 2,56 . 2,42 1,72 

Количество проб 97 212 247 82 

П р и м е ч а н и е . Звездочкой отмечено общее количество железа, пере-
считанное на Fe2O3. 

При анализе общих закономерностей составов песчаных 
пород по типовым тектоническим обстановкам удобно ис-
пользовать абстрактное понятие петрогенетического ряда, 
предложенное В.Н. Швановым [27, 28] и характеризующее 
закономерные изменения в составе песчаных пород при 
переходе от океанических структур к зрелым континенталь-
ным. Этот ряд является отражением двух тенденций: 
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образования и нахождения песчаного осадка в определенной 
морфоструктуре и мерой переотложения и созревания его в 
ходе семидентогенеза в пределах данной структуры. На 
основе данных табл. 1 и 2 на соответствующих диаграммах 
жирной штриховой линией изображены графики эталонного 
петрогенетического ряда песчаных пород, иллюстрирующие 
общий характер изменчивости составов обломочных петро-
генных компонентов (рис. 1) и петрохимических характе-
ристик (рис. 2) песчаных пород для типовых тектонических 
обстановок. 

Эталонный петрогенетический ряд (рис. 1) подчеркива-
ет, что в тренде изменчивости в песчаных породах количе-
ственных соотношений обломочных компонентов (кварц — 
Q, полевые шпаты — F, обломки пород — L) при переходе 
от одной тектонической обстановки к другой наиболее 
информативным показателем выступает содержание кварца. 
Эта закономерность имеет очень важное практическое 
значение, так как другие классификационные компоненты 

Рис. 1. Изменчивость состава обломочных компонентов в песчаных породах 
для петрографических рядов разных складчатых систем и типовых текто-
нических обстановок. 

А—Д — осадочные комплексы: А — рифтогенные; Б — шельфовые; 
В — батиальные дофлишевые; Г — флишевые; Д — нижнемолассовые. 
E — вертикальные петрографические ряды песчаных пород осадочных 
комплексов разных складчатых систем: / — S — Западные (Франко-
Итальянские) Альпы, по [33|: / — карбон-пермь, 2 — триас, 3, 4 — 
юра-нижний мел, 5, б — верхний мел, 7, S — налеоген-неоген; 9—12 — 
внешняя зона Тихоокеанского пояса, Сихотэ-Алинь, по данным [6, 7, 21]: 
9 — триас-нижний мел, 10 — нижний мел, 11. 12 — нижний-верхний 
мел; 13—15 — внутренняя зона Тихоокеанского пояса, Камчатка, по данным 
[5—7]: 13 — верхний мел, 14, 15 — верхний мел-палеоген; 16—22 — 
западный склон Среднего и Южного Урала, по |1, 3, 8, 18, 23—25]: 16 — 
нижний ордовик, 77 — нижний силур, 18 — верхний силур-нижний девон, 
19 — нижний-средний девон, 20 — верхний девон-нижний карбон, 21 —-
средний-верхний карбон, 22 — нижняя пермь; 23—28 — Южный 
Тянь-Шань, Центральный Таджикистан, по [9, 10, 19, 20]: 23—25 — 
нижний силур, 26 — верхний силур-нижний девон, 27 — верхний 
девон-нижний карбон, 2S — средний-верхний карбон. Ж — эталонный 
петрогенетический ряд с точками среднего состава современных песков для 
типовых тектонических обстановок, но |32] (вектор ряда в направлении от 
обстановок океанических структур к континентальным). Q — кварц, F — 
полевые шпаты, L — породы. Расшифровка индексов типовых тектонических 
обстановок (I а, Ь, с; Il a, b: III а, Ь) приведена в табл. 1. 
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Рис. 2. Изменчивость соотношений петрохимических коэффициентов в 
песчаных породах для петрографических рядов разных складчатых систем 
и типовых тектонических обстановок. 

А — латеральные петрографические ряды песчаных пород для одновоз-
растных складчатых комплексов в направлении от обстановок океанических 
структур к континентальным: Б — эталонный петрогенетический ряд с 
точками среднего состава песчаников для типовых тектонических обстановок, 
по данным [31] (вектор в направлении от обстановок океанических структур 
к континентальным). 

Расшифровка индексов тектонических обстановок (Г, II, III а, Ь) 
приведена в табл. 2. Остальные условные обозначения с расшифровкой 
номеров осадочных комплексов, как на рис. 1. 
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(F, L) обычно оцениваются менее точно и более субъективно. 
На возможность использования количественных градаций 
содержания обломочных зерен кварца в песчаных породах 
для дифференциации тектонических обстановок впервые 
обратил внимание К.А. Крук [34]. Им предложены следую-
щие градации: 1) Q > 65% — пассивные окраины конти-
нентов; 2) Q = 65—15% — активные окраины континентов; 
3) Q < 15% — островные дуги. С учетом новых и 
статистически более обоснованных данных В.Р. Диккинсона 
и Р. Валлони [32] можно детализировать эту шкалу. 
Выделены следующие градации показателей кварцевости 
песчаных пород для разных тектонических обстановок 
(рис. 1): I — пассивные окраины континентов - Q > 50%, 
в том числе Ia (кратоны) - Q > 75%, Ib (кратоны + рифты) 
- Q = 75—-65%; Ic (кратоны + орогены) - Q — 65—50%; 
II — активные окраины континентов - Q — 15—50%, в том 
числе IIa (ограниченные трансформными разломами) - Q = 
25—50%, IIb (ограниченные глубоководными желобами) 
-Q=1 15—25%; III — островные дуги - Q < 15 , в том 
числе IIIa (окраинноокеанические) - Q = 15—5%, IIIb 
(внутриокеанические) - Q < 5%. 

Из других петрографических характеристик песчаных 
пород важное значение в качестве индикаторов тектоничес-
ких обстановок по данным В.Р. Диккинсона и Р. Валлони 
[32] имеют коэффициенты ClQ, PlF, V/L (табл. 1). 

Основные петрографические различия песчаных пород 
из разных тектонических обстановок находят отражение в 
вариациях химического состава пород. Для общей диффе-
ренциации петрографических типов песчаных пород по 
данным силикатных анализов удобно использовать петрохи-
мическую треугольную диаграмму в системе компонентов 
SiO2 — (Al2O3 + CaO + Na2O + K2O) — (Fe2O3 + FeO + 
MgO + MnO + TiO2), предложенную А.Г. Коссовской и 
М.И. Тучковой [4]. При более детальных исследованиях 
целесообразно составлять специальные диаграммы по отдель-
ным компонентам. По данным М.Р. Бхатиа [311 наиболее 
информативны как индикаторы тектонических обстановок 
следующие петрохимические характеристики песчаных пород 
(табл. 2): Σ Fe2O3 + MgO; TiO2; Al203/Si02; K 2 0/Na 2 0; 
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Al2O3/(CaO + Na2O). При обработке многочисленных лите-
ратурных данных, содержащих результаты разнокачествен-
ных анализов, рекомендуется использовать диаграммы с 
петрохимическими показателями, нормированными к содер-
жанию SiO2 (рис. 2). 

Графики эталонного петрогенетического ряда (рис. 2) 
демонстрируют закономерности изменения в песчаных по-
родах показателей глиноземистости, общей щелочности и 
фемичности в следующей последовательности тектоничес-
ких обстановок: островодужные системы внутриокеаничес-
кие (IIIb) и окраинноокеанические (IIIa), активные (II) и 
пассивные (I) окраины континентов. Для указанной пос-
ледовательности обстановок характерны следующие ря-
ды убывающих значений петрохимических коэффициентов: 
Al203 /Si02 — 0,29; 0,20; 0,18; 0,09; (Na2O + K2O) / SiO2 
— 0,1; 0,08; 0,07; 0,03; (XFe2O3 + MgO)/SiO2 — 0,20; 0,10; 
0,06; 0,03. 

В целом, с учетом общеизвестных геологических данных 
о строении земной коры, следует подчеркнуть, что вариации 
вещественных характеристик песчаных пород в рассмотрен-
ном эталонном петрогенетическом ряду (рис. 1, 2) главным 
образом обязаны общей тенденции изменчивости состава 
земной ;коры при продвижении от структур океанической 
базальтоидной коры (обстановка IIIb) через структуры 
переходной окраинно-континентальной андезитоидной коры 
(обстановки Ilia, IIa, Ь) к структурам зрелой континенталь-
ной гранитоидной коры (обстановки la, Ь, с). Соответственно 
с изменениями среднего состава земной коры, слагающей 
питающие провинции разных тектонических структур, в 
указанном направлении закономерно увеличиваются показа-
тели к.варцевости или «зрелости» песчаников (рис. 1), 
уменьшаются их фемичность, относительная (к кремнезему) 
глиноземистость и общая щелочность (рис. 2). Отмеченные 
закономерности объясняют практическое значение эталонно-
го петрогенетического ряда для ориентировочной оценки 
тектонической позиции тех или иных осадочных комплексов 
по общим петрографическим и петрохимическим характе-
ристикам слагающих эти комплексы песчаных пород. В этом 
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плане должны представлять значительный интерес работы 
по дальнейшему уточнению вещественных характеристик 
эталонного петрогенетического ряда песчаных пород в ходе 
будущих детальных исследований реперных геологических 
объектов, как современных, так и древних. 

Петрографические ряды песчаных пород как 
индикаторы эволюции геодинамических обстановок 

Приведенные выше данные касаются наиболее общих 
закономерностей изменений состава песчаных пород в зави-
симости от тектонических обстановок их формирования. Не-
обходимо иметь в виду, что их прямое использование для 
целей тектонического анализа ограничено числом типовых 
составов песчаных пород и соответствующих им тектоничес-
ких обстановок. Реальное множество минерально-петрогра-
фических разновидностей песчаных пород оказывается в 
большинстве случаев фактически не востребованным для 
геодинамического анализа. Это обусловлено широкой кон-
вергентностью петрографических признаков пород в различ-
ных тектонических обстановках. Эффективного снижения 
отрицательного влияния конвергентности можно добиться, 
если перейти от изучения отдельных признаков к изучению 
их закономерных сочетаний. В нашем случае речь идет о 
необходимости изучения упорядоченных ассоциаций мине-
рально-петрографических разновидностей песчаных пород 
или их петрографических рядов. Такой подход к изучению 
песчаных пород в принципе был намечен в работах 
В.Д. Шутова, А.Г. Коссовской и др. [29], В.Д. Шутова [30], 
В.Н. Шванова [25—28] и др. Так, В.Н. Шванов Г26] на 
многочисленных примерах показал, что переходы от одной 
структурно-формационной зоны к другой, так же как 
следование снизу вверх в пределах одной зоны достаточно 
четко проявляются в определенных горизонтальных и вер-
тикальных рядах минерально-петрографических видов пес-
чаных пород. Вместе с тем изучение петрографических рядов 
песчаных пород до сих пор проводилось для решения в 
основном частных вопросов (палеогеографические постро-
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ения, корреляции геологических разрезов и т. д.) и не носило 
систематического характера. На практике, как это ни 
парадоксально, даже при специальных формационных иссле-
дованиях вещественный состав песчаных пород чаще всего 
детально не изучался. По крайней мере в публикациях пол-
ные сведения по петрографическому и химическому составу 
песчаных пород весьма скудны. 

Изучение петрографических рядов песчаных (как и 
других) пород предполагает детальную характеристику ве-
щественного состава этих пород во всем наборе осадочных 
комплексов конкретных тектонических структур. При таком 
подходе петрографические ряды могут выступать как инди-
каторы эволюции геодинамических обстановок. В качестве 
иллюстрации широких возможностей метода изучения пет-
рографических рядов песчаных пород для задач геодинами-
ческого анализа приведем наше обобщение опубликованных 
материалов по нескольким разновозрастным складчатым 
системам с охватом широкого спектра тектонических стилей 
развития этих структур. Использованы материалы по Запад-
ным (Франко-Итальянским) Альпам [33], Западному Ти-
хоокеанскому поясу (Сихотэ-Алинь и Камчатка) [5—7, 21], 
Западному склону Урала [1—3, 8, 11, 14, 15, 18, 22—25] 
и Южному Тянь-Шаню (Центральный Таджикистан) [2, 9, 
10, 19, 20, 26]. 

На диаграммах (рис. 1, 2) совместно с эталонным 
петрогенетическим рядом изображены графики петрографи-
ческих рядов песчаных пород указанных тектонических 
структур. Эти графики составлены по усредненным вещест-
венным составам песчаных пород характерных осадочных 
комплексов каждой складчатой системы. Наиболее полные 
ряды характеризуют Западные Альпы (комплексы 1—8) и 
Западный склон Урала (комплексы 16—22). Эти ряды 
представлены внутриконтинентальными рифтогенными ком-
плексами начальных стадий развития складчатых систем 
(комплексы 1, 2; 16); шельфовыми (комплексы 3, 5; 17), 
батиальными парафлишевыми (4; 18, 19) и флишевыми (6) 
комплексами стадий раскрытия и закрытия океанических 
структур; флишевыми (7; 21) и нижнемолассовыми (8; 22) 
комплексами коллизионной стадии. В ряду осадочных ком-
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плексов рассматриваемой части Южного Тянь-Шаня (ком-
плексы 23—28) отсутствуют рифтогенный и молассовый 
комплексы. В Сихотэ-Алиньской (комплексы 9—12) и 
Камчатской (комплексы 13—15) системах не представлен 
рифтогенный комплекс. Несколько различна также предста-
вительность петрографических и петрохимических материа-
лов для разных складчатых систем. Несмотря на разнообразие 
наборов осадочных комплексов и разную представительность 
аналитических данных, составленные петрографические ряды 
песчаных пород в целом хорошо иллюстрируют индивиду-
альные стили тектонического развития сравниваемых склад-
чатых систем. На диаграммах выделяются латеральные и 
вертикальные петрографические ряды. Латеральные ряды 
(рис. 2) характеризуют изменчивость состава песчаных 
пород в одновозрастных осадочных комплексах, образован-
ных в различных тектонических обстановках. Их векторы, 
аналогично эталонному петрогенетическому ряду, указывают 
на общую тенденцию в эволюции состава земной коры в 
направлении от океанических структур к континентальным. 
Вертикальные петрографические ряды (рис. 1, 2) показыва-
ют общий ход изменчивости вещественного состава песчаных 
пород в ходе тектонической эволюции структурных элементов 
земной коры, фиксируемой по отдельным этапам определен-
ным набором осадочных комплексов. В них, в зависимости 
от полноты изученности структур, выделяются отрезки с 
нормальным или прогрессивным ходом эволюции составов 
пород, соответствующие линиям общей тенденции «вызре-
вания» осадков, и отрезки с резкими изменениями вектора 
эволюции. Эти резкие перегибы на графиках вертикальных 
петрографических рядов соответствуют инверсии тектони-
ческих режимов, например, при переходе от стадий раскры-
тия океанических структур к стадиям их закрытия и 
коллизионным. · : .. , 

Не вдаваясь в детальный анализ особенностей Эволюции 
складчатых систем, известных по соответствующим 5 публи-
кациям, здесь можно подчеркнуть, что каждая!· из них 
характеризуется собственным «графическим образом» рас-
пределения на классификационных диаграммах (рис; 1, 2) 
линий петрографических рядов песчаных пород. Принципи-
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альное значение имеет четкая дифференцированность одно-
типных в общепринятом понимании комплексов по вещест-
венным характеристикам песчаных пород в зависимости от 
особенностей тектонического развития складчатых систем. 
Например, среди флишевых и нижнемолассовых комплексов 
по составу песчаных пород выделяются следующие разно-
видности: высококварцевые лититовые граувакковые или 
низкокварцевые мезомиктовые (комплексы 6, 7, 8 Западных 
Альп); высококварцевые и низкокварцевые аркозовые (ком-
плексы 11, 12 Сихотэ-Алиня); кварцево-полевошпатовые 
петрокластические граувакковые (комплекс 28 Южного 
Тянь-Шаня); низкокварцевые вулканомиктовые граувакко-
вые (комплексы 21, 22 Урала; 14, 15 Камчатки). Соответ-
ственные различия по вещественным составам песчаников 
устанавливаются и среди других уровней рядов комплексов. 
В совокупности вариации составов пород характерных 
осадочных комплексов, отраженные в графиках петрографи-
ческих рядов, и особенности соотношения этих рядов с 
эталонным петрогенетическим рядом дают представление об 
индивидуальном стиле тектонического развития складчатых 
систем. 

Петрографические ряды песчаных пород Сихотэ-Алиня 
(комплексы 9—12) и Камчатки (комплексы 13—15) демон-
стрируют особенности развития складчатых систем западно-
тихоокеанского типа. Существенно аркозовый состав песча-
ников осадочных комплексов Сихотэ-Алиня подчеркивает 
развитие этой системы на континентальной окраине окра-
инного моря, осложненной субдукционно-коллизионными 
орогенными поясами предшествующих эпох развития Запад-
ного Тихоокеанского пояса (обстановка Ic). Петрографичес-
кий ряд низкокварцевых вулканомиктовых граувакк осадоч-
ных комплексов Камчатки развивался в обстановке типичной 
окраинноокеанической островодужной системы (обстановка 
IIIa) и не требует особых комментариев. 

Резко различны от Западного Тихоокеанского пояса 
петрографические ряды трех других складчатых систем. 
Складчатые системы Западных Альп, Западного склона 
Урала и Южного Тянь-Шаня характеризуются определенным 
сходством на начальных стадиях развития с обстановками 
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пассивных окраин атлантического типа. Соответственно 
точки состава высококварцевых песчаных пород упомянутых 
комплексов имеют тенденцию группироваться в области 
конечных членов эталонного петрогенетического ряда (рис. 1, 
2). Бассейнам питания подобных окраин от веча ют^собствен но 
кратоны (обстановка Ia) и кратоны с рифтами (обстановка 
Ib). Однако сравниваемые системы различаются на конечных 
стадиях развития. Особенности составов песчаников этих 
стадий свидетельствуют о том, что структуры Западных Альп 
окончательно сформировались путем возникновения ороген-
ного пояса (обстановка Ic) при столкновении континенталь-
ных блоков, не прошедших в явном виде стадии развития 
активных окраин. Западный Урал и Южный Тянь-Шань, в 
противоположность Западным Альпам, прошли стадии ин-
версии пассивной континентальной окраины в активную. 
При этом по простиранию единого Урало-Тянь-Шанского 
пояса фиксируется чередование обстановок активных окраин 
андийского (комплексы Южного Тянь-Шаня 27, 28 в 
обстановке IIa) и западнотихоокеанского типа или окраин-
ноокеанического островодужного (комплексы 20, 21 Южного 
Урала в обстановке Ша). 

В целях сокращения текстовых описаний и для нагляд-
ности основные результаты анализа геодинамической эво-
люции складчатых систем с соответствующими им петрогра-
фическими рядами песчаных пород удобно сводить в специ-
альные таблицы. В качестве примера приведены соответст-
вующие схемы для Западного склона Урала и Южного Тянь-
Шаня (Центральный Таджикистан) (табл. 3, 4 на вклейке). 
Из-за ограниченного объема статьи здесь не приводятся 
схемы по другим складчатым системам, фигурирующим на 
рассмотренных диаграммах (рис. 1, 2). В представленных 
схемах названия минерально-петрографических разновиднос-
тей песчаных пород приведены по классификации В.Д. Шу-
това, дополненной В.Н. !Ивановым [27]. Полнота сведений 
по количественным характеристикам обломочных компонен-
тов песчаников ограничена качеством информации соответ-
ствующих литературных источников. 

Таким образом, вещественный состав песчаных пород 
несет важную информацию о тектонических обстановках 
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Таблица 3. Геодинамическая эволюция петрографических разновидностей песчаных пород палеозойского соадчато-покровного 
сооружения Западного склона Среднего и Южного Урала. По материалам [1-^-3, 8, -Ilt 14, 15, 18, 22—25] 

Стадии Рифтовая Раскрытия океанических структур 
{ (Уральского океана и Сакмарского 
j окраинного моря) 

Закрытия океанических структур' 
(Сакмарского окраинного моря) 

Коллизионная. 
Столкновение типа континент — островная 

дуга — контикет· (Европейский и 
Сибирский континенты) 

Тектонические и 
морфоструктурно-
ландшафтные 

Внутриконтиненталь- Пассивная окраина континента (Европейского), наложенная на 
ные грабены | кратон. Атлантический тип окраины с инверсией в Тихокеанский 

ι тип (с окраинными морями) 

Островодужная 
система 

Передовой прогиб (Уральского горного 
сооружения, со стороны Европейского 
континента) 

единицы 
Шельф Континентальный склон и подножие Островной склон 

и подножие 
Остаточная глубоко^ 

водная впадина 
"Остаточный бассейн 

Осадочные I ЦиклосТромовый I Стратолитовый 
комплексы, {гравийно-алевропели- ! песчаный 
геологический : то-песчаный (молас- j (фалохоаый). 

возраст соидный). | Воронинские 
• Кидрясовская свита | песчаники 

Циклитовый алевропелито-песчаный 
(парафлишевый шахристанского типа) 

Крутоярская толща j Водораздельная 
Бардымской серии толща Бардымской 

: серии 

Циклитовый гравий* 
но-песчано-алевропе-
литовый (парафлише-
вый зилаирского 
типа). 
Зилаирская свита 

Циклитовый 
π ее чано-ал евро поли-
то вый (терригенный 
флишевый) 

Циклотемовый 
псефито- песчано-
алевропелитовый 
(нижнемолассовый, 
шлировый) 

D 3 - C 1 

Номера комплексов Гб •7 ! 18 i 1 9 20 21 22 

.· Высококварцевые j ; 
I олигомнктовые , j j i 

У*! песчаники I ι ' 
у / ', (Q89, /rIO1 Li) ! -Iinl ! 

Петрографические ί Низкоказрцевы е 
ряды 

песчаных пород . 
олигомнктовые 

песчаники 
(Qn, Fw, Li) 
PfF — 0,5 

Низкокварцевые Мономинеральные 
олигомнктовые кварцевые 
песчаники — п е с ч а н и к и - • . • - . •• 
«275, Рги U> . (Q»i, Fi, L\) 
P/F — 0,86 \PfF — 0,86 
А — турмалин — J А — циркон 

циркон — (гранат, 
ставролит) 

I Вулканомиктовые 
I граувакки 
•!(Об. Fi2, Ш 
ί PfP __ 0,72 
I VfL — 0,9 
{А — магиетит — 
! шпинель 

ι Низкокварцевые 
•\ граувакки 1 1 

! А — гранат — 
' эпидот — шпинель 

— лейхоксен 

Низкокварцевые 
граувакки 
(Qi6> Fn, Li ι) 
А — шпииель — 

гранат — лейкоксен 

П р и м е ч а н и я . Здесь и в табл. 4 А — ассоциации главных акцессорных минералов Тяжелой фракции; остальные буквенные обозначения петрографических характеристик песчаников 
см, табл. 2; стрелки — петрографические ряды с прогрессирующим показателем «зрелости» песчаников или без существенного изменения их состава; жирные стрелки — вертикальные 
петрографические ряды с инверсией состава песчаников; тонкие стрелки — латеральные петрографические ряды с вектором в сторону континентальных блоков. 
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Таблица 4. Геодинамическая эволюция петрографических разновидностей песчаных пород палеозойского складчато-покровного 
сооружения Южного Тянь-Шаня (Центральный Таджикистан). По материалам [2, 9, 10, 19, 20, 26]. 

Стадии Раскрытие океанических структур 
(Туркестанского океана) 

Закрытия океанических структур 
(субдукционная) 

Коллизионная 
(столкновение Караку-

мо-Таримского и Казах-
стано-Северо-Тань-

Шаньского континентов) 

Тектонические н морфо-
структурно-ла ндш афт-
ные едтгоцы 

Пассивная окраина Глубоководная впадина 
континента (Каракумо- (между континентом и 
Таримского), наложенная ι микроконтинентом 
на кратон | (Ягнобское море) 

Микроконтинет- j Активная окраина континента (с Кордильерой над ; Передовой прогиб 
(Туркестано-Алайский) зоной субдукции) | (Тянь-Шаньского 

ι ! горного сооружения) 

Тектонические н морфо-
структурно-ла ндш афт-
ные едтгоцы 

Шельф j Континентальный склон 
и подножие 

Склон и подножие ! Мелководный бассейн 
микрококтинента 

I 
Глубоководная впадина · Остаточная 

I глубоководная впадина 

Осадочные комплексы, 
геологический возраст 

Отратолитовый Циклитовый песчано-
песчаный (фалахоаый). ! алевроиелитовый с вул-
Мокшеватская свита жанитами (вулканоген-

i но-террнгенный). Мета-
морфические сланцы (с 
глаукофаном) 
Ягнобская свита 

Циклитовый алевропели- Циклотемовый из вест-
то-песчаный (парафли- : няково-алевропелито-
шевый шахристанского песчаный. Хазор-
типа> . Чашминский комплекс 

Циклитовый гравийно- j Циклнтовый песчамо-
песчано-алевропелито- ! алевропелитовый (терри-
вый (парафлишевый ; генный фтшевый) . 
зилаирского типа). ': Дарахтисурхская свита 
Пушневатская свита 

D3-C1 

Номера комплексов 

Петрографические 
ряды 

песчаных пород 

23 26 28 

ι Высококварцевые • • • • -
] или гоми кто вые ч . 
' песчаники 
: (βββ, Fe, £.4) 
ι PfF - 0,59. VfL — О 
! А — турмалин—рутил— 
; WipKOH 

Кварцевые 
граувакки 
А — рутил— 

циркон 

Низкокварцевые 
• олигоммктовые 

песчаники 
(Qn, F-o, Lti PfF — 0,88 
VfL- 0,06 
А — рутил—циркон 

Низкокварцевые ·—•«— 
мезоциктовые 
песчаники 
(Q56, Fiu Ш 
PfF — 0,94 
VlL — 0,22 
А — рутил·—циркон 

(шпинель) 

• Кварцевые • 
граувакки <Озб, Ло, /154» 
PfF — 0,84 
VfL — 0,44 
А — рутил—циркон — 

шпинель 

Кварц-полевошпатовые 
граувакки 
<<2»*t F3*. Ln) 
PlF- 0,47 
VfL — 0,13 
А — рутил—циркон — 

шпинель 



бассейнов седиментации. Эталонный петрогенетический ряд 
песчаных пород, построенный по стандартным характерис-
тикам пород для типовых тектонических обстановок, отра-
жает общую тенденцию в эволюции состава земной коры в 
направлении от океанических структур к зрелым континен-
тальным. Однако набор типовых составов песчаных пород и 
соответствующих им тектонических обстановок весьма огра-
ничен вследствие конвергентности. Этим объясняется отно-
сительно низкий уровень применения в практике геодина-
мического анализа вещественных характеристик песчаных 
пород в качестве прямых индикаторов тектонических обста-
новок. 

Повышения эффективности использования вещественно-
го состава песчаных пород для тектонического анализа можно 
добиться путем систематического изучения упорядоченных 
ассоциаций минерально-петрографических разновидностей 
песчаников или их петрографических рядов. 

Целевое изучение петрографических рядов песчаных 
пород в сочетании с использованием эталонного петрогене-
тического ряда дает ценную информацию для геодинамичес-
кого анализа сложных складчатых систем. Петрографические 
ряды песчаных отложений, изученные в определенных 
складчатых системах, в дальнейшем можно систематизиро-
вать по тектоническим стилям эволюции типовых структур-
ных элементов земной коры. В результате они найдут 
широкое применение в практике геологического картирова-
ния, формационного анализа и составления многоплановых 
тектонических схем. 
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К НОМЕНКЛАТУРЕ И НАНОПЕТРОГРАФИИ 
ЗЕРНИСТЫХ ФОСФОРИТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ЮЖНЫХ ОКРАИН ДОНБАССА) 

С.И. Шумейко 

Под зернистыми фосфоритами в настоящее время пони-
мают рыхлые и слабосцементированные осадочные породы, 
имеющие повышенное (до 35%) содержание P2Q5 f5]. Размер 
зерен этих фосфоритов обычно соответствует таковому 
песчаных или алевритовых фракций, иногда встречаются 
фосфатные образования с зернами гравийной или даже 
галечной размерности. 

В мировой добыче фосфатного сырья за последние 
десятилетия роль зернистых фосфоритов резко изменилась: 
если в середине 60-х годов Б.М. Гиммельфарб [6] отводил 
им третье место, то уже в середине 80-х годов они вышли 
на первое [7]. На территории стран СНГ этот тип 
фосфатонакопления пока не является ведущим в промыш-
ленном отношении, однако результаты изыскания последних 
лет позволяют предположить, что та же эволюция может в 
недалеком будущем произойти и здесь. ••·:· 

Впервые, по-видимому, термин «зернистые фосфориты» 
был применен в тридцатых годах нашего столетия патриар— 
хом французской осадочной петрографии Jl. Кайе, который 
разделил фосфориты на два типа: желваковые и зернистые. 
Классификация Кайе, имевшая явно морфологический уклон, 
была признана М.Б. Гиммельфарбом f6] неудачной, однако 
это не помешало последнему включить оба названных типа 
в ранге подгрупп и разновидностей в свою классификацию 
наряду с остаточными и метасоматическими, т. е. образова-
ниями, выделяемыми по генетическому признаку. В таком 
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сочетании, но в ранге типа зернистые фосфориты вошли в 
классификацию Н.А. Красильниковой и Ю.Ф. Шмельковой 
[9], которая и была приведена как наиболее разработанная 
в «Справочнике по литологии» [5]. Здесь зернистые фосфо-
риты попали целиком в подгруппу платформенных наряду 
с желваковыми, против чего возражал Б.М. Гиммельфарб. 
Следует также отметить, что в более раннем популярном 
«Справочном руководстве по петрографии осадочных пород» 
Г. И. Бушинский [3] тип зернистых фосфоритов вообще не 
выделял, а отмечал, зернистые структуры как характерные для 
пластового (каратзуского) типа. В классификации Б.М. Гим-
мельфарба пластовые и зернистые фосфориты рассматрива-
ются > в ^составе различных подгрупп хемогенной группы. В 
классификации Н.А. Красильниковой и Ю.Ф. Шмельковой 
[9] термин «пластовый фосфорит» отсутствует, а Каратаус-
кие фосфориты и фосфориты формации Фосфория скалистых 
гор США, в отличие от зернистых, отнесены к оолитово-
микрозернистым. В то же время формация Фосфория другими 
исследователями рассматривается как одно из самых значи-
тельных скоплений зернистого типа фосфоритов [4, 10]. 
Геологи. США называют эти фосфориты пеллетными. Тер-
мином «пеллеты» обозначают о круглые, овоидальные агре-
гатные образования размерами 0,1—0,3 мм (Фольи, Аллен, 
Никольс), реально в той же Фосфории нередки пеллетьг до 
0,6 мм. Следовательно, размерные границы, которые в 
русской литературе указываются для зернистых фосфоритов 
0,1 —10 мм, , в значительной степени перекрываются с гра-
ницами микрозернистых. Кроме того, надо учитывать, что 
более крупные зерна (от 1 до 10 мм) — это обломки 
фосфатизованных пород или мелкие желваки, которые 
характеризуют другие типы фосфоритов. 

Из сказанного вытекает неопределенность термина «зер-
нистый , фосфорит», к тому же этот термин не несет 
генетической нагрузки. Учитывая, что фосфориты рас-
сматриваемого типа содержат угловатые и окатанные об-
ломки фосфатизованных пород и организмов, а также 
фосфатизованные копролиты и реже — оолиты, на мой 
взгляд, их можно было бы называть биогенно-терригенны-
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ми*, а в случае присутствия микро- и макроконкреций 
фосфатов — конкреционно-биогенно-терригенными, т.е.' 
полигенетическими. 

Желваковые фосфориты на южной окраине Донбасса по 
р. Крынке неоднократно отмечались в меловых отложениях, 
в частности в 50-х годах Г.И. Бушинским. Однако детальные 
целенаправленные поисковые и разведочные работы выпол-
нялись лишь с конца 60-х до 80-х годов главным образом 
геологами треста «Артемгеология» [2, 8]. На последнем этапе 
к исследованиям по опробованию подключился и Институт 
минеральных ресурсов в г. Симферополе. В результате 
проведения этих работ было выявлено широкое распрострат 
нение фосфоритов в сеноманских и палеогеновых отложениях 
Конско-Ялынской депрессии. Оказалось, что основная масса 
фосфатного сырья связана не с желваками (конкрециями), 
а с мелкими зернами и обломками, и эти. фосфориты были 
отнесены к зернистым по аналогии с Северо-Африканскими 
и Средне-Азиатскими. Литологически продуктивными фос-
фатсодержащими породами являются кварц-глауконитовые 
и сидерит-глауконитовые кварцевые пески, в разной степени 
известковистые с содержанием P2O5 от 3,88 до 13,7%. 
Среднее содержание P2O5 составляет 5,1%, что при легкой 
обогатимости представляет, промышленный интерес. По 
латерали кварц-глауконитовые пески сменяются сидерит-гла-
уконитовыми кварцевыми, а затем глауконитовь1;ми,,марте-
лями, в которых фосфоритоносность снижается [2]. 

Нами был изучен ряд образцов фосфоритов этого типа 
из Амвросиевского района Донецкой, области, а точнее — 
наиболее перспективного Осыковского месторождения. s Ис-
следованные образцы представляют собой слабосцементиро-
ванные известковые и известковистые песчаники преимуще-
ственно глауконитово-кварцевые разнозернистые (в основном 
мелкозернистые) с преобладанием фракции 0,25—0,1 мм. В 
песчаниках содержатся желваки фосфоритов до 10 мм и 

* «Зернистый фосфорит» — зто структурный термин: возможна его замена другим, 
также структурным или вещественно-структурным. Введение генетического термина 
не снимает вопроса о наименовании этого вида породы как петрографического 
понятия. — Прим. ред. 
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более, особенно частые в нижней части толщи. Содержание 
P2O5 колеблется от 0,9 до 9,2%. Основная масса фосфора 
связана не с желваками, а с угловатыми и полуокатанными 
обломками фосфатизованных остатков макро- и микрофауны 
(главным образом фораминифер). Встречаются также ооид-
ные образования, по-видимому, фосфатизованные копроли-
ты. Оолиты не характерны. Основная микрозернистая це-
ментирующая, в различной степени фосфатизованная масса 
представляет собой, как и следовало ожидать, агрегат целых 
кокколитов и их фрагментов размерами сотые и тысячные 
доли миллиметра. Это заметно в порошковых иммерсионных 
препаратах при больших увеличениях поляризационного 
микроскопа, но особенно отчетливо наблюдается с помощью 
электронного микроскопа (рисунок, а, Ь). Удивительным 
является следующее обстоятельство. Несмотря на то, что в 
последние десятилетия стал общеизвестным факт важнейшей 
породообразующей роли известнякового нанопланктона в 
мезо-кайнозойских отложениях различных регионов мира, 
ни в одной из публикаций по изучению зернистых фосфо-
ритов Средней Азии и Украины природа их известковой 
микрозернистой составляющей осталась невыясненной. Бла-
годаря определению кокколитов без труда устанавливается 
кампанский возраст фосфоритов Амвросиевского района, а 
точнее отнесение их к зоне Broinsonia рагса (рисунок, а). 
Установление кокколитовой природы микрозернистой состав-
ляющей зернистых фосфоритов, размер частиц которой 
исчисляется микрометрами, делает некорректными структур-
ные разграничения зернистых и микрозернистых (пластовых) 
фосфоритов, предложенные А.С. Михайловым в сборнике 
«Неметаллические полезные ископаемые СССР» [7]: первые 
состоят из зерен размерами 0,1 —10 мм, вторые — 0,01 — 
0,5 мм. Электронная микроскопия позволяет с большей 
уверенностью говорить и о копролитовой природе овоидных 
зерен (пеллет) (рисунок, б). Что же касается макро- и 
микростяжений, характерных для другого желвакового типа 
фосфоритов согласно упомянутым выше классификациям, то 
в результате электронномикроскопических исследований ус-
тановлено, что в процессе их образования на диагенетической 
стадии они прошли коллоидальную фазу (рисунок, в, г). 
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Фосфориты Осыковского месторождения, снятые с помощью сканирую-
щего электронного микроскопа. 

а — кокколит Broinsonia рагса, χ 5000; б — овоидное образование, 
по-видимому, копролитовой природы, χ 200; в — фосфатное микростяжение 
(внизу и справа), кокколиты и их фрагменты в микрозернистой массе, 
χ 2000; г — деталь того же фосфатного стяжения, χ 5000. 
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Источником фосфатов, несомненно, были воды субширотного 
океана Тетис. С 1937 г. вслед за А/В. Казаковым, опубли-
ковавшим свою гипотезу образования фосфоритов на морских 
шельфах, почти все ис- следователи отводят ведущую роль 
в механизме их формирования апвеЛлингам. Не являются 
исключением и зернистые фосфориты Украины [21. Однако 
не следует забывать, что обширные эп икон тин ен тал ьн ые 
моря юга Восточно-Европейской платформы отличались 
мелководностью, глубины их обычно составляли первые 
сотни и даже десятки метров, т. е. существенно отличались 
от современных океанических бассейнов: с зонами апвеллин-
гов. Фосфатонакопление в мело- вых и палеогеновых 
бассейнах осуществлялось на обширных площадях, удален-
ных на сотни километров от батиальных областей Тетиса, 
которые могли ^ быть источником фосфора. Кроме того, 
палеогеографические обстановки сеномана, кам- пана и в 
различные века палеогена существенно менялись, но процесс 
фосфатонакопления продолжался и после закрытия Тетиса. 
Не отрицая полностью возможной роли апвеллингов в 
формировании фосфатов описываемого типа, следо- вало бы 
учитывать и другие возможные факторы, прежде всего 
палеоклиматологический. Не случайно по южному об-
рамлению Тетиса, где господствовали аридные условия, 
сформировалась относительно богатая фосфатами Аравий-
ско-Африканская провинция, а по северному обрамлению, 
где были гумидные или гумидизированные климатические 
условия, сформировалась более бедная фосфатами провин-
ция, которую, на мой взгляд, можно назвать Украинско-
Среднеазиатской. 
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ТЕРРИГЕННАЯ МИНЕРАЛОГИЯ: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

М.Г. Бергер 

Существуют несколько различающиеся определения тер-
ригенной минералогии. Ниже в близком соответствии с клас-
сическими представлениями В.П. Батурина, Н.В. Логвиненко 
и многих других геологов терригенная минералогия рассмат-
ривается как область геологии, изучающая терригенные 
минералы (их видовой состав, количественное содержание 
и типоморфные особенности) и их ассоциации в осадках, 
осадочных и метаосадочных горных породах. 

В рамках терригенной минералогии естественным обра-
зом выделяется ряд крупных направлений, возникновение и 
развитие каждого из них составляет значительную веху в 
истории этой области геологии. Особо хотелось бы подчерк-
нуть, что в становлении и развитии важнейших направлений 
терригенной минералогии выдающуюся роль сыграли рос-
сийские геологи, прежде всего Владимир Петрович Батурин 
и один из его учеников и последователей, крупнейший 
литолог современности Николай Васильевич Логвиненко. 

В технико-методическом плане, определившем возмож-
ности изучения терригенных минералов и их ассоциаций, 
основными вехами истории зарождения терригенной мине-
ралогии были использование поляризационного микроскопа 
и разделение минералов в тяжелых жидкостях. Оба эти 
события содействовали началу глубоких терригенно-минера-
логических исследований, которое может быть датировано 
примерно 1870 годом. 

Необходимо отметить, что исследования терригенных 
минералов проводились и значительно раньше, задолго до 
1870 г. (А. Никитин, Р. Реомюр и др.). К 1870 г. в различных 
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странах уже были опубликованы десятки работ, главным 
образом, по диагностике и краткому описанию отдельных 
признаков терригенных минералов. Примерно с 1870 г. 
исследования терригенных минералов приобретают система-
тический характер, интенсивно разрабатывается и широко 
применяется специфическая методика собственно терриген-
но-минералогических исследований, ежегодно в различных 
странах мира публикуются специальные труды. Только в 
70-е годы XIX в. было опубликовано несколько десятков 
работ по различным вопросам терригенной минералогии, в 
том числе более 10 по вопросам методики выделения и 
изучения терригенных минералов, например работы Е. Бо-
рицкого (в частности, вышедшая в 1877 г. его монография 
по методам микрохимической диагностики минералов), ряд 
статей Ф. Фуке по методике электромагнитной сепарации 
минералов, В. Мутманна, Е. Зонштадта, крупная серия ра-
бот Ж. Туле о разделении минералов в тяжелых жидкостях 
и т.д. 

Иногда высказывается мнение о том, что систематические 
терригенно-минералогичёские исследования и соответственно 
изучение тяжелой фракции осадков начались лишь в XX в., 
однако к началу XX в. в различных странах мира (Англия., 
Германия, Италия, Россия, США, Франция и др.) были 
опубликованы уже сотни работ по самым различным вопро-
сам и направлениям терригенной минералогии. Это выдаю-
щиеся, ставшие классическими работы Е. Артини, JI. Кайе, 
Дж. Мурри, В. Мэкки, Дж. Ретджерса, Дж. Тилля, Ж. Туле, 
Г. Тюраха, В. Хьюма, И. Челусси, а также работы К, Барроу, 
О. Боггильда, Р. Бреона, И. Вальтера, Р. Гаюи, В. Гольдщ-
мидта, К. Гюмбеля, К. Дельтера, О.Дерби, Дж. Джадда, 
А. Дика, Э. Дэна, Д. Клейна, Г. Клемма, Л. де Конинка, 
М. Коха, А. Лакруа, Л. Лекорню, Л. де Лимура, Р. Людвига, 
П. Меликова, А. Мишель-Леви, А. Никитина, А. НордеНт 
скольда, Р. Реомюра, Л. Рикарди, К. Рорбаха, М. Сидоренко, 
Н.А. Соколова, В. Солласа, Е. Уэтерда, Ф. Фуке, В. Хатчинг-
са, Г. Челленджера и многих десятков других геологов 
различных стран. Необходимо отметить, что в основном 
изучали терригенные минералы тяжелой фракции. 
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При всей сложности истории терригенно-минералогичес-
ких исследований в целом она достаточно последовательна 
и вполне закономерна. Ниже приводится краткая характе-
ристика ее основных этапов и главных направлений терри-
генно-минералогических исследований, наиболее типичных 
для каждого выделенного этапа. При этом в списках 
упоминаемых авторов перечислены главным образом лишь 
пионеры исследований той или иной проблемы, работы 
которых открывают соответствующий этап в истории тер-
ригенной минералогии, и авторы наиболее значительных 
работ, опубликованных в течение данного этапа. 

Диагностико-описательный этап 

Вполне естественно и закономерно, что на первых порах 
развития терригенной минералогии исследования в основном 
носили диагностико-описательный характер: прежде всего 
было необходимо установить, что представляют собой тер-
ригенные компоненты осадочных образований, какими ми-
йералами и минеральными разновидностями они представ-
лены, какие образуют ассоциации в современных и ископа-
емых отложениях. Именно с диагностики и описания 
присутствующих в отложениях терригенных минералов обыч-
но начинается и каждое отдельное терригенно-минералоги-
ческое исследование отложений (в том числе и в настоящее 
время). 

На данном этапе, продолжавшемся примерно до 1870— 
1880 гг., терригенно-минералогические исследования огра-
ничивались, в основном, диагностикой и в какой-то мере 
описанием отдельных терригенных минералов, находящихся 
в тех или иных, преимущественно современных, осадочных 
образованиях (Ф. Ангер, А. Ачиарди, Т. Беренс, Е. Борицкий, 
С. Босси, Г. Буркар, Р. Гаюи, С. Гюмбель, А. Дамур, А. Деб-
ре, Г. Клемм, JI. де Конинк, Р.Людвиг, С. Меньер, А. Ми-
шель-Леви, Ф. Пизани, Р. Реомюр, Р. Сильва, Г. Сорби, 
В. Тревельян, Ж.Туле, Г. Узиелли, П. Хартинг и др.). 

Публиковавшиеся на первых порах развития терригенной 
минералогии списки терригенных минералов, установленных 
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в тех или иных отложениях (обычно при изучении неболь-
шого количества образцов, иногда всего около 10), нередко 
поражают многочисленностью и разнообразием минеральных 
видов. Установленные в те годы минёралы для отдельных 
осадочных образований нередко исчисляются многими десят-
ками. Причем в их перечне весьма 1 часто встречается 
упоминание минералов, гораздо реже устанавливаемых в 
последние десятилетия, таких как арфведсонит, бронзит, 
везувиан, волластонит, глаукофан, дюмортьерит, колумбит, 
кордиерит, ксенотим, плеонаст, рибекит, топаз, тремолит, 
эгирин, энстатит и др., а;также (упоминаемые, правда, и 
раньше не столь часто) астрофиллит, баркевикит, берилл, 
хризоберилл, битовнит, брусит, графит, лавсониТ, лейЦйт, 
мелилит, монтичеллит, нефелин, пикотит, ториаНит, урани-
нит, фергусонит, эвдиалит и многие другие. Приведённые 
факты, очевидно, свидетельствуют об исключительной де-
тальности, скрупулезности проводивЩй'хся на 3½¾ этапах 
исследований по выявлению и диагностике'· те'рригенных 
минералов^ присутствующих в отложениях!* Списки терри-
генных минералов тех или иных отложений, опубликованные 
в работах второй половины XX в. и основанные, как ука-
зывают авторы, на изучении весьма значительного количе-
ства образцов (достигающего в отдельных случаях не десят-
ков, а тысяч и даже десятков тысяч), обычно значительно 
меньше, несмотря на резко возросшие технические возмож-
ности выделения и изучения минералов. 

На данном этапе, может бы1гь, '.',больШ6, ^'ем Ha всех 
последующих этапах развития терригённоЙ минералогии, 
уделялось внимание разработке и соёершенствбванию мето-
дики и техники выделения и йзуче^Шя' различных:"Wo плот-
ности и магнитной восприимчивостй''фракцйй тёрригенных 
минералов, различным методам и \реДствай Диагностики 
терригенных минералов (Е. Борицкий,; Р. Бреб'н^ В. Гольдш-
мидт, А. Делесс, С. Дельтер, Е. ЗОнйтЙДт, Д. Клейн, У. Myf-
манн, С. Рорбах, Ж.Туле, Ф. Фукё и др.). 

109 



Петрофондовый этап 

После определения находящихся в отложениях терри-
генных минералов первым вопросом, естественно вставшим 
перед исследователями, был вопрос об источнике минера-
лов — его минералого-петрографическом составе, генезисе 
и местонахождении. Так зародилось второе крупное направ-
ление терригенно-минералогических исследований — петро-
фондовое и соответственно начался второй, петрофондовый 
этап развития терригенной минералогии, который занимает 
главным образом конец XIX—начало XX в. В начале этого 
этапа преимущественно решалась более простая задача опре-
деления источников сноса для современных осадков, и лишь 
затем широкое распространение получили исследования по 
определению источников сноса для ископаемых осадочных 
образований (Π.Π. Авдусин, О.М. Аншелес, Е. Артини, Т. Бар-
тон, Β.Π. Батурин, Р. Бек, A.M. Болдырева, Т. Бонни, П. Бо-
суэлл, А. Брэммол, С.Г. Вишняков, X. Гринвуд, Дж. Гринли, 
А. Гровс, А. Джиллиген, Р. Дэвис, В.А. Зильберминц, 
3.Π. Иванова, JI. Кайе, Дж. Кемп, М. Кишпатич, В.Н. Ло-
дочников, Р. Людвиг, В.П. Маслов, Г. Мильнер, А. Мишель-
Леви, , Д. Моусон, С. Муньер, В. Мэкки, З.Н. Немова, 
Дж. Оккер1у(ан, Π.Γ. Пантелеев, А. Пентланд, С.П. Попов, 
П.А. Православлев, К. Рейборн, Дж. Ретджерс, Р. Рид, 
Л. Рикарди, Дж. Рич, Ф. Смит сон, В.Б. Татарский, Г. Томас, 
С. Травис, Ж. Туле, Ф. Тучан, М. Уоркман, В. Флит, Г. Xap-
вуд, В. Хатчингс, А. Хэрд, В.Н. и П.Н. Чирвинские и др.). 

Не следует, впрочем, думать, что с появлением работ 
петрофондового направления характер терригенно-минера-
логических . исследований существенно изменился. Лишь 
рчець немногие работы представляли собой относительно 
глубокие целенаправленные петрофондовые исследования, 
т.е. специальные исследования' по определению источников 
сноса терригенных минералов. В подавляющем большинстве 
это были все те же работы диагностико-описательного 
характера, дополненные лишь некоторыми весьма общими, 
приблизительными и мало доказательными высказываниями 
сугубо предположительного характера о возможных источ-

110 



никах сноса и направлениях транспортировки терригенных 
минералов. 

Можно заметить определенную эволюцию в терригенно-
минералогических исследованиях петрофондового направле-
ния, связанную, впрочем, не столько с достижениями именно 
терригенной минералогии, развитием и совершенствованием 
ее методов, сколько с успехами региональной геологии. 
Эволюция выразилась главным образом в повышении де-
тальности определений источников сноса и в значительно 
меньшей степени в повышении их обоснованности, доказа-
тельности. На первых порах при определении источников 
снова указывался обычно лишь генетический класс размы-
вавшихся пород (магматические, вулканические, метамор-
фические, более древние осадочные), затем — тип (граниты, 
гнейсы и т.п.) и направления приноса обломочного мате-
риала. В дальнейшем нередко стали указываться конкретные 
характеристики источников сноса — их географическое 
положение, возраст размывавшихся пород, более точная их 
минералого-петрографическая характеристика. 

Важной особенностью данного этапа развития терриген-
ной минералогии явилось начало перехода терригенно-мине-
ралогических исследований с качественного уровня на коли-
чественный (Е. Артини, Ф. Салмоджрагхи, позднее В. Уотте, 
А. Холмс и особенно В. Флит, первым предложивший перейти 
на выражение в процентах частоты встречаемости минералов, 
затем А. Стюарт, А. Драйден, П. Эванс, Р. Хейман, М. Мейд-
жид и др.). 

Логическим продолжением и развитием исследований 
этого этапа стали идеи о выделении питающих (распреде-
лительных, дистрибутивных) (А. Брэммол, Г. Мильнер и др.) 
и терригенно-минералогических (В.П. Батурин, К. Эдельман 
и др.) провинций. Позже эти идеи получили весьма широкое 
распространение и развитие и были дополнены представле-
ниями о терригенно-минералогических надпровинциях и 
подпровинциях (субпровинциях), терригенно-минералогичес-
ких фациях и субфациях и некоторыми другими идеями в 
области терригенно-минералогического районирования и кар-
тирования (В.А. Гроссгейм, В.П. Казаринов, Н.В. Логвинен-
ко, Л.В. Пустовалов и др.). Следует отметить, впрочем, что 

111 



понятие о минералогических (минеральных) фациях в 
терр^рецную минералогию впервые было введено в 1913 г. 
Ж.,Туле в связи с качественно новым направлением терри-
генно-минералогических исследований — корреляционно-
стратиграфическими построениями по терригенным минера-
лам.. 

Корреляционно-стратиграфический этап 

На данном этапе появились и быстро чрезвычайно 
широко распространились работы по расчленению и корре-
ляции разрезов осадочных толщ по терригенным минералам 
(П.П.Авдусин, А.Г. Алиев, О.М. Аншелес, Ж. Ван Барен, 
В.П. B a f y p H H , Дж. БейЛи, Л. Бертуа, С.А. Благонравов, 
П. Босуэлл, М. Брамлетт, О. Булмен, Г. Вереей, С.Г. Виш-
няков, С. Вулдридж, К.В. Гребенщиков, В. Грэхем, П. Гудков, 
Ф. Гуслинг, Д. Дерри, З.П. Иванова, В. Иллинг, Дж. Келлетт, 
Г. Лавли, Г. Левис, Г. Маккартни, Β.Τ. Малышек, Г. Миль-
нер, В.А. Михайлов, М. Мортимор, В. Мэкки, А.А. Невский, 
Р.Рид, В. Рис, Дж. Рич, Р. Рот, Р. Рэстелл, С.Г.Саркисян, 
А.Д. Султанов, Ф. Тиккель, Г. Томас, А. Тровбридж, Ж. Ту-
ле, М. Уоркман, Р. Уэллес, Ф. Фейлман, В. Флит, Ф. Фрезер, 
Г.Ю. Фукс-Романова, Г. Хедберг, А. Холмс, В. Хьюм, 
Ф. Хэтч, И. Челусси, В. Шеннон, Е.В. Шумилова, К. Эдель-
ман, Ф. Эдсон, Г.А. Ягубян, Б.П. Ясенев и др.). 

Интенсивность терригенно-минералогических исследова-
ний данного направления (именовавшегося ранее микроми-
нералогической или, чаще, микропетрографической корре-
ляцией) быЛгГ непосредственно связана прежде всего с 
практическими запросами геологии нефти и газа, с широким 
развитием в различных странах нефтегазопоискового и 
разведочного бурения. 

В 1933 г. Л. Босуэлл высказал мнение о том, что именно 
он является родоначальником данного направления (имеются 
в виду его работы 1915—1916 гг. и последующих"лет). Ряд 
друшх авторов отдают приоритет в данной области Г.Миль-
неру (работы 1922 г. и последующих лет). Однако значи-
тельный объем исследований в области литостратиграфии и 
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корреляции отложений по терригенным минералам был 
выполнен ранее Ж. Туле (1913), И. Челусси (1912), Ф. Сал-
моджрагхи (1905), Дж. Тиллем (1903, 1904), Г.Томасом 
(1902, 1908), а еще раньше В. Хьюмом (1893, 1897) и 
Г. Тюрахом (1884). Наибольшее стимулирующее влияние на 
развитие даннбго направления и широкое распространение 
работ по расчленению и корреляции осадочных толщ по 
терригенным минералам оказали, по-видимому, результаты, 
полученные В.Иллингом (1916). Надо сказать, что наряду с 
весьма обнадеживающими результатами и оптимистическими 
высказываниями о возможностях использования данных по 
терригенным минералам в корреляционно-стратиграфических 
целях уже на первых этапах развития данного направления 
были получены отрицательные результаты и высказаны до-
вольно пессимистические взгляды по данному поводу 
(Дж. Лонсдэйл, М. Метц, М. Хэлбоути, Т. Боумен, К. Корд-
ри, Л. Драйден, Л. Деверин и др.). Такая же ситуация 
сохранялась и в дальнейшем. 

Конец XIX и особенно первые десятилетия XX в. были 
временем исключительно интенсивного, может быть, даже 
наиболее интенсивного за всю историю геологии, изучения 
терригенных минералов, когда другие направления литологии 
(в частности, минералогия глин, изучение аутигенных 
минералов и стадиальный анализ) и близкие по кругу 
практических задач направления геохимии и геофизики (в 
частности, исследования по расчленению и корреляции 
разрезов) еще не получили значительного развития и когда 
скепсис и сомнения в правильности и достоверности многих 
получаемых результатов еще не проникли широко в терри-
генную минералогию и области ее приложений. 

Характерные для этого времени основные направления 
терригенно-минералогических исследований — определение 
источников сноса (не вполне правомерно именовавшееся 
нередко палеогеографией по терригенным компонентам) и 
литостратиграфия по терригенным компонентам остались 
основными, ведущими и на последующих этапах развития 
терригенной минералогии, хотя наряду с ними позже 
возникли новые важные направления в исследовании тер-
ригенных минералов и их ассоциаций и в использовании 
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результатов этих исследований в различных областях гео-
логии. 

Углубленно-генетический этап, 

Положение в терригенной минералогии существенно 
усложнилось, когда выявились исключительная сложность 
реальной картины распределения терригенных минералов в 
осадочных толщах и многочисленность факторов, определя-
ющих генезис и особенности состава терригенно-минерало-
гических ассоциаций, которые нельзя было свести к составу 
пород источников сноса (питающих провинций). Так, в 20-е 
годы XX в. начался четвертый этап в развитии терригенной 
минералогии, который может быть назван углубленно-гене-
тическим. г 

По мнению автора, именно данный этап (особенно 30-е 
годы XX в.) стал кульминационным в более чем столетней 
истории Терригенной минералогии. На этом этапе был 
достигнут большой ,прогресс в понимании^ характера изуча-
емых объектов — терригенных минералов и их ассоциаций, 
в познании особенностей их поведения в ходе рсадочного 
процесса, в выявлении особенностей их распределения и 

факторов, контролирующих эти особенности. Одновременно 
стала особенно очевидной исключительная сложность про-
блей терригенной минералогии, выявились весьма значи-
тельные трудности в их обоснованном решении и наметился 
спад в развитии терригенно-минералогических исследований. 
Именно в эти годы, когда энтузиазм специалистов в области 
терригенной минералогии и приложения ее методов к 
решению различных геологических задач достиг апогея, 
возникли значительные сомнения в эффективности и обо-
снованности традиционных терригенно-минералогических 
методов, в правильности многих полученных с их помощью 
результатов. 

На данном этапе терригенно-минералогические исследо-
вания развивались в нескольких взаимосвязанных и взаи-
модополняющих направлениях. Наиболее значительными из 
них (нар1яду с продолжением исследований в прежних 
направлениях) были следующие. 
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Изучение факторов, определяющих состав ассоциаций 
терригенных минералов и особенности их распределения в 
осадочных толщах. Интенсивные углубленные исследования' 
в данном направлении начались в 20-е годы XX в., хотя 
отдельные исследования выполнялись и ранее (даже в 70-х 
годах XIX в.). Именно тогда были опубликованы многочис-
ленные работы (в том числе экспериментальные) по иссле-
дованию влияния фациально-динамических, климатических 
и других факторов, а также особенностей самих минералов 
(плотность, форма зерен, химическая устойчивость, твер-
дость и др.) на особенности распределения терригенных 
минералов в осадках и осадочных горных породах (П.П. Ав-
дусин, Г.Андерсон, Дж. БаррелЛ, 'В. Баррет, В.П.Батурин, 
П. Босуэлл, М. Брамлетт, Е. Бейлй, С.Г. Вишняков, Дж. Вуд-
руф, А. Габриэль, Б. Гильдерслив, С. Голдич, Дж. Грюнер, 
JI. Драйден, Д. Дуглас, К. Дэйл, К. Кейес, Н. Кеннеди, 
Е. Клаус, А. Коззенс, Е. Кокс, С. Корренс, П. Крынин, 
Т. Ловеринг, С. Маккарти, П. Марсленд, Дж. Мартене, 
М. Маршал, К. Матигнон, Г. Мильнер, В. Мэкки, Ф. Петтид-
жон, Р. Рассад, К. Рейборн, Р. Рид, Дж. Ридж, Г. Риттенхауз, 
В. Руби, Дж. Смит, Ф. Смитсон, О. Тамм, У: Твенхофел, 
Г. Тиль, М.Ф. Филиппова, Ф. Фризе, Л. Хавкёс, А. Холмс,' 
Е.Шеннон, Ф. Штейнрид, К. Эдельман, В. Энгельгардт и 
др.). Более ранние значительные исследования в этой области 
выполнили Д. Бартон, П. Босуэлл, А. Вендл, Дж. Гринлй, 
О. Дерби, Дж. Джадц, Д. Кондит, В. МаккагИ, В. Мэкки, 
Р. Мюллер, X. Никлас, Дж. Ретджерс, В. Робинсон, Г. Томас, 
Ж.Туле, Г. Узиелли и др. 

Надо сказать, что вопросы характера и результатов 
влияния различных факторов на состав ТерригенНо-минера-
логических ассоциаций являются одними их важнейших, 
ключевых во всей проблематике терригенной мйнералоши, 
касающейся изучения терригенных минералов и их ассоциа-
ций, интерпретации и практического использования резуль-
татов этого изучения. К сожалению, и в настоящее время 
все еще нередки работы, в которых данный существеннейший 
момент явно недооценивается. 
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Палеоклиматические, фациально-динамические и дру-
гие палеогеографические реконструкции по терригенным 
минералам. Установление большого разнообразия геологи-
ческих факторов, влияющих на состав ассоциаций терриген-
ных минералов (предполагавшегося и ранее, но особенно 
четко вскрытого и подвергшегося глубокому изучению на 
данном этапе прежде всего на примере современных и мо-
лодых ископаемых осадочных образований, по результатам 
изучения кор выветривания, а также по отдельным экспери-
ментальным исследованиям) обусловило естественное стрем-
ление и необходимость реконструировать в каждом конкрет-
ном случае всю гамму факторов, решая обратную геологи-
ческую задачу: от известных особенностей терригенно-мине-
ралогических ассоциаций перейти к расшифровке условий 
их формиррвания. Одновременно стала очевидной сложность 
решения этой задачи; в связи с ее многофакторностью. 

Осознание сложности палеогеографических реконструк-
ций по видовому набору терригенных минералов содейство-
вало усилению внимания к количественной обработке ре-
зультатов терригенно-минералогических определений, к изу-
чении? типоморфных особенностей минералов и к более 
глубокому вовлечению в исследование породообразующих 
терригенных минералфв легкой фракции (кварц, полевые 
шпаты). Впрочем, некоторые методы количественно-минера-
логических определений (Е. Артини и др.) и изучение кварца 
и полевых шпатов (В. Мэкки и др.) использовались еще в 
конце XIX в., а некоторые типоморфные особенности тер-
ригенных минералов определялись и раньше. Однако глубо-
кое развитие и широкое распространение эти исследования 
получили лишь с 30-х годов XX в. 

Тогда были предложены некоторые количественные 
палеогеографические терригенно-минералогические показа-
тели (С.Г. Вишняков, В.П. Казаринов, Г.С. Момджи, Ф. Пет-
тиджон, P. Py, А.П. Сигов, Дж. Хьюберт и др.), усовершен-
ствованы методики изучения и классификации типов кварца 
и полевых шпатов (Е. Бидерман, А. Кайе, М.Я. Кац, 
B.C. Князев, Д. Кринсли, П. Крынин, Г.Г. Леммлейн, 
А.П. Мельник, И. Питтман, Л. Ван дер Плас, Дж. Портер, 
Дж. Римсэйт, Т. Такахаши, Г. Шнейдер, В.Д. Шутов и др.), 
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более глубоким и разносторонним стало во многих случаях 
изучение типоморфных особенностей тяжелых минералов 
(А.Г. Алиев, П. Аллен, В.П. Батурин, Д.П. Бобровник, 
А. Брэммол, Н.С.Вартанова, Tv Гуггенмоос, П. Крынин, 
Н.В. Логвиненко, А. Полдерваарт, И.А. Преображенский, 
Р. Рассел, С.Г.Саркисян, Р.'Тёйлор, Н.Я.Тихомирова, 
Г. Уэделл, К. Уэнтворт, К. Хаттон, Дж. Хьюберт и др.). Все 
это существенно повысило деятельность и обоснованность 
палеогеографических и Других заключений по терригенным 
минералам. 

Изучение постседиме^ационной истории терригенных 
минералов и их ассоциаций. К углубленно-генетическому 
этапу развития терригенно-минералогических исследований 
относится также широкое и углубленное изучение постсе-
диментационной истории обломочного вещества и четкое 
оформление представлений о внутрислойном (внутрипласто-
вом) растворении терригенных компонентов (П. Босуэлл, 
М. Брамлетт, Д. Дуглас, Т. Крук, Ф. Смитсон, К. Эдельман 
и др., но особенно Ф. Петтиджон). Впрочем, отдельные' 
чрезвычайно важные догадки в этой области были высказаны 
значительно раньше, в частности Г.Томасом (1909) и 
особенно Ж.Туле (1913). 

Ж. Туле, по-видимому, первый отметил последователь-
ное увеличение сложности терригенно-минералогических ас-
социаций тяжелой фракции с уменьшением возраста отло-
жений, справедливо связав данный факт прежде всего с 
различиями в химической устойчивости терригенных мине-
ралов и возможностью длительного сохранения в условиях 
внутрипластового растворения лишь наиболее устойчивых 
из них. В дальнейшем многие авторы приводили достаточно 
веские доказательства, подтверждающие реальность прояв-
ления в природе процессов внутрипластового растворения 
терригенных минералов (П. Босуэлл, М. Брамлетт, Г. Дееке, 
А. Джиллиген, Д. Дуглас, Т. Крук, Г. Майсер, К. Росс, 
Л. Стефенсон, К. Эдельман и Др.). Однако окончательное 
оформление и широкое признание представлений о постсе-
диментационном растворении минералов связано с работами 
Ф. Петтиджона (1941 г. и др.), указавшего на статистически 
выдерживающиеся закономерности стратиграфического рас-
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пространения основных терригенных минералов тяжелой 
фракции. 

Позже, в основном с конца 50-х — начала 60-х годов 
XX в. (а отчасти и несколько раньше — Г. Дееке, 1935 г.) 
представления о внутрипластовом растворении терригенных 
минералов, были дополнены важными данными об ингиби-
ровании (замедлении) и даже практически полном прекра-
щении этих процессов в отложениях, насыщенных углево-
дородами, особенно в нефтяных залежах, и соответственно 
о возможности консервации («запечатывания») и сохранения 
в этих условиях терригенных минералов, включая минералы 
с относительно низкой химической устойчивостью. 

В дальнейшем исследования в этой области и полученные 
на данном этапе результаты были существенно развиты и 
получили убедительное фактическое, в том числе экспери-
ментальное, подтверждение (Т. Агилар, Дж. Андерсон, 
Дж. Беверидж, X. Блэтт, Р. Вейль, Г. Вернер, Г. Висенедер, 
П. Газзи, Г. Гандолфи, В. Гостин, К. Гравенор, А.С. Запо-
рожцева, Г. Карпентер, Г. Келлер, А. Клеесмент, Г. Кнобла-
ух, А.В. Копелиович, А.Г. Коссовская, К. Крейчи-Граф, 
Р. Ларезе, Н.В. Логвиненко, Г. Ми чел, А. Мортон, В.И. Му-
равьев, Г. Мюллер, Дж. Нейхейзел, Е. Никкель, Н.С. Окнова, 
Г.Н. Перозио, Ф. Петтиджон, П. Поттер, Г.Э. Прозорович, 
Р. Рахмани, Р. Рихтер, Дж. Роттер, Б. Сарма, Б. Сазерленд, 
Р..Сивер, Ф. Синдовский, Ф. Смитсон, М. Тамар-Ага, 
А. Тамме, Т. Тодд, П. Трурнит, Т. Уолкер, Г. Флет, Р. Фолк, 
Г.Фюхтбауэр, Дж.Хадсон, М.М. Халиф, Дж. Хемингуэй, 
М. ,Хильд, В.Н. Шванов, И.В. Швецова, Р. Шмидт, М. Шук-
ри, В.Д. Шутов, М. Эль-Аюти, В. Энгельгардт, P.M. Юркова 
и др.). 

Вместе с тем наряду с признанием, подтверждением и 
дальнейшим развитием представлений о постседиментацион-
ном внутрипластовом растворении обломочного вещества как 
весьма важном геологическом факторе;, существенно влия-
ющем на распределение терригенных минералов в осадочных 
толщах, на видовой состав терригенно-минералогических 
ассоциаций, количественные соотношения между различными 
терригенными минералами и особенности типоморфизма 
последних, и в годы возникновения этих представлений, и 
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в последующие годы появлялись работы, в которых сам!о 
проявление этих процессов ставилось под сомнение или же 
их действие считалось не столь уж распространенным и не 
очень значительным (Т. Ван Андел, В.П. Батурин, В.А. Грос-
сгейм, М.Е. Каплан, П. Крынин, М. Мак-Лейн, 3.3. Ронкина, 
Г. Симпсон, Д. Стенли, М. Турнау-Моравска и др.). 

В целом, данный этап развития терригенно-минералоги-
ческих исследований характеризуется началом систематичес-
кой углубленной разработки теоретических и методических 
основ терригенной минералогии, переходом от простой 
констатации фактов (прежде всего видовой набор и распре-
деление терригенных минералов в осадочных толщах) и 
весьма упрощенного их объяснения (на основе обычно пред-
положительного указания источников сноса) к выявлению и 
глубокому изучению всего комплекса причин того или иного 
распределения терригенных компонентов, к глубокому изу-
чению геологических факторов, условий и процессов фор-
мирования и эволюции терригенно-минералогических ассо-
циаций осадочных толщ. 

Современный (многопрофильно-прикладной) этап 

Следующий, современный этап развития терригенной 
минералогии характеризуется прежде всего значительным 
расширением объектов терригенно-минералогических иссле-
дований и областей научного и практического приложения 
терригенно-минералогических методов, в частности, в неф-
тяной геологии. 

Характерной особенностью данного этапа является ши-
рокое распространение терригенно-минералогических иссле-
дований на отложения глубоководных зон морей и океанов 
(И.А. Алексина, Т. Ван Андел, П.Л. Безруков, Р. Валлони, 
Дж. Вивере, Д.Е. ГерШанович, Е. Голдберг, Дж. Гриффин, 
X. Гуделл, О.А. Дворецкая, Е.М. Емельянов, В.В. Еремеев, 
Дж. Кемпбелл, Д. Кларк, Н.Н. Лапина, А.П. Лисицын, 
Н.В. Логвиненко, Дж. Мейнард, А. Мортон, И.О. Мурдмаа, 
Е.Н. Невесский, Г. Ниб, В. Нил, В.П. Петелин, В-П. Попов, 
Н.В. Ренгартен, Д. Росс, А.Н. Рудакова, В.Н. Свальнов, 
Ю.М. Сенин, Р. Сивер, Г. Сиддикю, А.В. Солдатов, 
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Н.М. Страхов, П.П. Тимофеев, Э.С. Тримонис, Г.С. Харин, 
И.В. Хворова, Дж. Хьюберт, Ф. UJenapfl, И.И. Шурко, 
Д. Эдварде и др.). Начало же этих исследований, так же 
как и большинства других направлений терригенной мине-
ралогии, восходит еще к ,работам конца XIX — начала 
XX вв. (О. Боггильд, τ А. Вендл, А. Виглино, К. Гюмбель, 
А. Дик, Дж. Доубл, - C1I Капедер, В. Каспари, JI. Колле, 
Е. Купперс, Дж. Мурри, Дж. Пири, Л. Пурталес, А. Ренард, 
Ф. Салмоджрагхи, В. Смит, Ж. Туле, Е. Филиппи, 
Дж. Флетт, F. Челленджер, Л. Шмелк и др.). 

Существенная отличительная черта терригенно-минера-
логических исследований в морях и океанах на современном 
этапе —переход от изучения современных осадков к изу-
чению все более древних отложений·, ставший возможным 
благодаря развертыванию работ по глубоководному бурению. 
В результате этого перехода, подобного тому, который тер-
ригенная минералогия совершила столетием раньше в пре-
делах континентов, оказалось возможным охватить терри-
генно-минералогическими исследованиями практически всю 
осадочную оболочку Земли. 

Наряду с этим, данный этап характеризуется сравни-
тел&ЦО.,широким развитием исследований терригенных ком-
понентов наиболее древних, глубоко преобразованных мета-
осадочных образований (Г. Бадер, Н.Н. Гаврильев, Ф. Калс-
бик, И.Г. Кренк, Е.А. Кулиш, О.И. Лунева, М. Марти, 
Е.Я. Марченко, Р.В. Ойя, А.А. Савельев, Г. Сиддикю, 
А.В. Сидоренко, В.М. Чайка, В.Н. Шванов, И.К. Шулешко и 
др.). Впрочем, и это направление терригенной минералогии 
также возникло еще в XIX в. (О. Дерби и др.) и развивалось 
в последующие десятилетия (П. Армстронг, X. Беккер, 
Дж. Вайсман, А. Вйнчелл, Ф. Грандьен, К. Карлсон, В. Мэк-
ки, Т. Робертсон, Р. Сомерс, Дж. Трумен, В. Хардинг и др.). 

Еще одна существенная особенность современного этапа 
развития терригенной минералогии состоит в начале коли-
чественного исследования эволюции минерального состава 
терригенного материала на протяжении геологической исто-
рии отдельных крупных регионов (Восточно-Европейская 
платформа и сопредельные с ней области, Северная Америка, 
Западная Сибирь и др.) и всей Земли в целом (Р. Гаррелс, 
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В.А. Гроссгейм, В.П. Казаринов, Н.В. Логвиненко, Ф. Мак-
кензи, М.С. Михайловская, Н.С. Окнова, Ф. Петтиджон, 
П. Поттер, А.Б. Ронов, И.И. Солодкова, Н.М. Страхов, 
П.П. Тимофеев, В.Н. Холодов, В.Н. Шванов, А. Энгель, 
А.Л. Яншин и др.). 

Особую, исключительно важную и чрезвычайно широко 
распространенную область терригенной минералогии состав-
ляют шлихо-минералогические исследования, имеющие не-
посредственно геолого-поисковые цели. Эти исследования 
проводились на всех этапах развития терригенной минера-
логии — от самых начальных моментов ее глубокой предыс-
тории до наших дней. Совершенствовались лишь особенности 
методики и технические средства их проведения, обработки 
и интерпретации результатов. 

Вообще на данном этапе, как и на всех предшествующих 
этапах развития терригенной минералогии, значительное 
внимание уделялось вопросам методики и технических 
средств выполнения минералогического анализа терригенных 
компонентов и оценки его результатов (П. Аллен, Т. Ван 
Андел, Г.Б. Аристова, В.И. Балтакис, Р. Барсдэйт, Р. Берман, 
Дж. Браунинг, Т. Буллард, Т.Н. Буцько, Х.А. Вийдинг, 
A.Б. Вистелиус, П. Газзи, Дж. Гримм, Дж. Гриффите, 
B.А. Гроссгейм, Дж. Гэйлхауз, Р. Диккинсон, У.Г. Дистанов, 
В.Я. Евзеров, Н.В. Иванов, Р. Ингерсолл, М.К. Калинко, 
Р. Карвер, Л.И. Карякин, И.Ф. Кашкаров, Дж. Келли, 
А.Э. Клеесмент, С.А. Коваль, В.В. Коперина, В. Крамбейн, 
A. А. Кухаренко, Н.В. Логвиненко, Б.С.Лунев, Г.Людвиг, 
Г. Мюллер, В.А. Новиков, Т. Норман, Н.С. Окнова, 
Б.М. Осовецкий, В.П. Петелин, Дж. Пикль, Ю.А. Полканов, 
И.А. Преображенский, А.В. Раукас, М. Розенфельд, Г.С. Ру-
мянцев, С.Г. Саркисян, Н.И. Сарсадских, С. Сейрес, 
B.Б. Татарский, К.Ф. Терентьева, Ф. Тиккель, Н.Я. Тихоми-
рова, Дж. Туки, И.В. Тунцова, Р. Форд, Р. Хантер, Дж. Хью-
берт, A.M. Цехомский, Ф. Чейз, В.Н. Шванов, Э. Янг, 
В.А. Янковский и др.). 

Исключительно важным на данном этапе развития 
терригенно-минералогических исследований становится все 
более широкое применение математических методов, прежде 
всего методов математической статистики. Выдающаяся роль 
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в этой области принадлежит А.Б. Вистелиусу и его школе 
(М.А. Романова, М.Е. Демина и др.), Дж. Гриффитсу, 
В. Крамбейну, Д. Кэрроллу и др. Отдельные значительные 
работы в этом направлении выполнялись и на более ранних 
этапах развития терригенной минералогии (П. Аллен, 
А.Б. Вистелиус, С.Г. Вишняков, А. Драйден, В. Крамбейн, 
Г. Отто, Ф. Петтиджон, В. Расмуссен, Р. Рассел, Г. Риттен-
хауз, Ф. Смитсон, П. Уэлдер, К. Эйзенхарт и др.). 

Большое значение в выяснении механизма формирования 
ассоциаций терригенных минералов имеют работы по тео-
ретическому и экспериментальному (лабораторному и на-
турному) моделированию процессов терригенного седименто-
и литогенеза, проводившиеся на различных этапах развития 
терригенной минералогии и несколько интенсифицировав-
шиеся в последние десятилетия (Н.А. Айбулатов, Р. Баг-
нольд, Дж. Баршад, У. Бассетт, JI. Бертуа, С. Бустамант, 
Дж. Вертц, Б. Виллетс, Дж. Вильяме, П.А. Волков, Дж. Гар-
релс, Р. Гаррелс, В.Георгиев, П.Говард, Н.П.Григорьев, 
Е. Грэхем, В. Дитц, Е.И. Еременко, А.И. Животовская, 
A.И. Имшенецкий, Д. Инман, В. Келлер, С.В. Колесов, 
B. Крамбейн, А.А. Кухаренко, Ф. Кюнен, Ф. Лафнен, 
Н.В< Логвиненко, Б.С. Лунев, Н.А. Маккавеев, В. Моррис, 
Е. Никкель, К. Нордин, Б.М. Осовецкий, М.И. Плотникова, 
Ю.А. Полканов, Ж. Портье, Н.В. Разумихин, З.Б. Ройхвар-
гер, С.Е. Сакс, Г.А. Сафьянов, Р. Слингерланд, А.Е. Смол-
дырев, Н.С. Сперанский, З.Н. Тимашкова, П. Фэн, Г. Фюхт-
бауэр, Н.В. Хмелева, X. Хрищев, В. Хуан, Н.А. Шило, 
Г. Шнейдер, Ю.Д. Шуйский, Ю.В. Шумилов, А.Г. Шумов-
ский и др.). На современном этапе существенно возросла 
техническая оснащенность экспериментальных работ, выпол-
няемых иногда с применением, например, электронно-мик-
роскопической, голографи ческой и иной современной техники 
(Л. Дойл, К. Кардер, Р. Стевард и др.). Новое направление 
исследований в этой области состоит в проведении натурных 
экспериментов, в частности с применением метода трассеров, 
в качестве которых обычно используются различные люми-
нофоры (Н.А. Айбулатов, П.Д. Комар и др.). 

В последние десятилетия существенно расширилась об-
ласть научного и практического приложения терригенно-

122 



минералогических методов. Так, благодаря исследованиям 
В. Лоури, К.Р. Чепикова, Н.А. Орловой, Е.П. Ермоловой, 
Г.И. Сурковой, Г.Э. Прозоровича, С.Г. Саркисяна, F: Фюхт-
бауэра, А.В. Копелиовича, А.Г. Коссовской, В.Д. Шутова, 
P.M. Юрковой, В. Энгельгардта, Т.Т. Клубовой, Г.Н. Перо-
зио, И.Н. Ушатинского, Ж. Кульбицкого, Ж. Милло, 
И.В. Швецовой и ряда других авторов, а также их предше-
ственников (Г. Дееке и др.), наметились возможности опре-
деления глубины и времени формирования нефтяных залежей 
на основе сопоставления степени постседиментационного 
преобразования осадочного (в том числе обломочного) веще-
ства нефтесодержащих отложений и отложений законтурного 
пространства залежей. В связи с этим стало очевидным, что 
для решения этой исключительно трудной и важной задачи 
нефтяной геологии могут быть использованы и методы 
терригенной минералогии. К настоящему времени в этой 
новой важной области применения терригенно-минералоги-
ческих исследований получены пока первые, очень немного-
численные, но весьма обнадеживающие результаты. 

Еще одной из новых областей применения· терригенно-
минералогических исследований йвляется локальная текто-
ника (особенно неотектоника) и структурная геоморфология; 
Как выяснилось в последние десятилетия-, терригенно- мине-
ралогические исследования дают очень ценную информацию, 
позволяющую выявлять в пределах закрытых платформенных 
и субплатформенных территорий локальные конседимента-' 
ционные структурно-тектонические элементы ι (в том числе 
не имеющие явного геоморфологического выражения в рель-
ефе) и устанавливать характер тектонических (в частности, 
неотектонических) движений локальных участков земной 
коры (Г.А. Каледа, Б.С. Лунев, Е.Н. Невесский, BiE. Некое, 
Б.М. Осовецкий, М. Померанцблюм и др.). Эти работы могут 
найти применение прежде всего при поисках структурных 
ловушек нефти и газа и в области геологии, поисков и 
разведки россыпей. 

* * * 
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Нетрудно заметить, что основные направления терри-
генно-минералогических исследований проявились практи-
чески почти с самого начала становления терригенной 
минералогии, еще в XIX веке, и в дальнейшем развивались 
в значительной мере параллельно, в той или иной мере 
совершенствуясь и распространяясь на все более широкий 
круг геологических объектов. Однако различные направления 
этих исследований получали признание и широкое распро-
странение, приобретали логическую завершенность и дости-
гали расцвета в разное время. Это позволило все же наметить 
определенные этапы в развитии терригенной минералогии 
при всей несомненной условности и приблизительности 
хронологических границ между ними. 

История терригенной минералогии полна драматизма. 
Она характеризовалась и блестящим взлетом, большими 
надеждами, широким распространением терригенно-минера-
логических исследований и разочарованием в возможностях 
терригенной минералогии, потерей интереса к терригенно-
минералогическим исследованиям и их существенным свер-
тыванием. Современное состояние терригенной минералогии 
далеко от благополучного (хотя оценка его различными 
авторами неоднозначна), и необходимость поиска путей 
преодоления ее спада для большинства геологов, работающих 
в этой области, очевидна. Для этого требуются значительные 
усилия, направленные прежде всего на достижение сущест-
венного прогресса в развитии и совершенствовании теоре-
тических и методических основ терригенной минералогии. В 
результате должна существенно повыситься эффективность 
терригенно-минералогических методов, которые в силу чрез-
вычайной простоты и доступности, как надеется автор, вновь 
займут достойное место в ряду наиболее широко использу-
емых и наиболее эффективных методов геологии. 



ЛИТОГЕНЕЗ, ТЕКТОНИКА ПЛИТ И НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЕ 

H.G. Окнова 

Прошло более 20 лет с тех пор, как теория тектоники 
плит была принята большинством геологов зарубежных 
стран. В нашей стране число ее сторонников также'увели-
чивается. Накануне своего «серебряного юбилея»* эта теория 
приближается к тому, чтобы стать основой для универсальной 
теории развития Земли» f 13. С. 3]. 

Появление новой глобальной тектоники дало новый 
толчок исследованиям по связи седиментации с тектоникой. 
Теория продемонстрировала, что осадки очень чутко реаги-; 
руют на движение континентов. Одним из первых литологов5, 
сопоставивших процессы литогенеза и глобальной тектоники, 
стал Н.В. Логвиненко. В 1980 г. вышла в свет его статья 
«Литогенез и тектоника плит», в которой автор выполнил 
реконструкции зональности литогенеза при допущении дви-
жения материков. В результате проведенных исследований 
он пришел к выводу, что «связь и взаимодействие геотек-
тоники и литогенеза вполне удовлетворительно могут!рас-
сматриваться в свете новой глобальной тектоники» и что 
«отсутствие более обоснованных альтернативных объяснений 
установленных фактов заставляет считаться с концепцией 
спрединга и новой глобальной тектоники и во многих случаях 
отдавать ей предпочтение» [5. С. 105]. 

Согласно теории новой глобальной тектоники, литосфер-
ные плиты — это обширные жесткие блоки, слагающие 
литосферу Земли и находящиеся в постоянном движении, 
перемещаясь по слою астеносферы, от зон растяжения к: 

© Н.С. Окнова, 1997 

Принято считать, что новая глобальная тектоника появилась в 1960—62 гг., 
после опубликования статей Г>. Хизеиа, Г. Xecca и Р. Дитна, поэтому 
«серебряный юбилей» плсйт-тсктоники уже миновал. — Прим. ред. 
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зонам сжатия, где плиты сталкиваются между собой и 
возникают складчатые сооружения. Согласно теории текто-
ники плит, геосинклинали — это океаны прошлого, склад-
чатые сооружения — рубцы замкнувшихся океанов. Океаны 
переживают в своем развитии несколько стадий: заложение 
(рифтогенез), раскрытие (спрединг), столкновение плит 
(коллизия). 

Процессы нефтегазообразования также тесно связаны с 
литогенезом. Один из основных прстулатов процесса неф-
тегазообразования — «нефтегазообразование органически 
связано с литогенезом, с осадочным процессом или, другими 
словами, нефть — детище литогенеза» [12. С. 57]. 

Автором статьи была сделана попытка проанализировать 
совместно все три указанных процесса: тектонику плит, 
литогенез и нефтегазообразование на примере Тимано-
Печорского осадочного нефтегазоносного бассейна. Прове-
денные исследования показали важность совместного изуче-
ния литолого-палеогеографического и плитотектонического 
развития бассейна для установления очагов генерации, 
направления миграции из них флюидов в коллекторы и 
ловушки, раздельного прогноза углеводородов. 

, Существует мнение, что основной нефтегазоматеринской 
толщей в Тимано-Печорской провинции, как и в Волго-
Уральской области, был доманиковый горизонт франского 
яруса, который генерировал около 80% всей нефти [1] и 
что очаг генерации располагался на востоке провинции, в 
границах распространения доманиковых отложений. Прове-
денные , плитотектонические реконструкции показали, что 
очагов генерации было несколько и что каждому геодина-
мическому циклу соответствовали свой очаг генерации и 
свои генерирующие толщи. 

Под очагом генерации понимается область устойчивого 
погружения, где под влиянием высоких температур и 
давлений происходит выжимание флюидов из нефтематерин-
ских толщ. При температуре около 60°С начинается гене-
рация нефти, достигающая максимума в интервале 80—115°С 
(главная фаза нефтеобразования), при повышении темпара-
туры выше 150°С наступает главная фаза газогенерации. 
Согласно геодинамическим реконструкциям, очаги генерации 
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располагаются в погруженных частях континентальных ок-
раин. Поэтому очень важно восстановить положение окраин 
континентов в осадочном бассейне на протяжении всей 
истории его развития. 

Тимано-Печорский осадочный нефтегазоносный бас-
сейн — это уникальный объект, на котором можно просле-
дить четыре цикла геодинамического плитотектонического 
развития: байкальский, каледонский, герцинский и незавер-
шенный альпийский. Однако восстановлены они могут быть 
с разной степенью детальности. Построения проводились 
автором на основе как собственных палеогеографических 
реконструкций [6—91, так и опубликованных данных [2, 4]. 

О байкальском цикле сведений меньше всего. В докемб-
рии Восточно-Европейская платформа омывалась водами 
Тимано-Уральского палеоокеана. В конце докембрия океан 
замкнулся и к Восточно-Европейской плите причленился 
малый континент Баренция, в южной части которого распо-
ложен современный Тимано-Печорский бассейн (рис. 1 , А ) . 
В результате коллизии возникло Тиманское складчатое 
сооружение. 

Каледонский цикл связан с существованием и развитием 
Палеоатлантического океана Япетус, на дальней периферии 
которого располагался современный Тимано-Печорский бас-
сейн. Закрытие палеоокеана Япетус и формирование кале-
донид на северо-западе Скандинавии и арх. Шпицберген 
произошло в раннем девоне. Восточно-Европейская плита 
сомкнулась с Северо-Американской и возник единый материк 
Еврамерика (рис. 1, Б). Территория Восточно-Европейской 
плиты подверглась максимальному осушению, которое кос-
нулось и Тимано-Печорского бассейна: Большеземельский 
свод полностью вышел на поверхность, в Печоро-Колвинском 
авлакогене в северо-западной части происходило терригенное 
осадконакопление. Морской бассейн с карбонатным осадко-
накоплением и значительными глубинами сохранился только 
на северо-востоке в Варандей-Адзьвинской зоне и Корота-
ихинской впадине. Детальное изучение карбонатных отложе-
ний нижнего девона этой части бассейна показало на посте-
пенный переход от известняков в нижней части разреза к до-
ломитам и ангидритам в верхней, что свидетельствует о рег-
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Рис. I. Плитотектоническое развитие Тимано-Печорского бассейна. 
А — конец байкальского цикла, Б — конец каледонского цикла, В — 

середина герцинского цикла, Г — начало альпийского цикла. Стрелка — 
направление регионального палеосклона. 

рессии морского бассейна к востоку и смене нормально мор-
ских условий лагуной с водами повышенной солености [8]. 

Герцинский цикл изучен наиболее подробно, поскольку 
с его отложениями связаны основные нефтегазоносные 
комплексы: среднедевонско-нижнефранский, семилукско-
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турнейский, нижне-средневизейский и верхневизейско-ниж-
непермский. Эти комплексы связаны со временем раскрытия 
Уральского палеоокеана и существования континентальных 
окраин на территории Тимано-Печорского бассейна (рис. 1, 
В). Заложение палеоокеана (Красноморская стадия) произо-
шло в конце ордовика. В среднедевонско-нижнефранское 
время сформировалась уже зрелая континентальная окраина 
(Атлантическая стадия). По данным абсолютных геодинами-
ческих реконструкций [2] Уральский океан имел в это время 
ширину около 2500 км. Региональная закономерность изме-
нения среднедевонских отложений состоит в увеличении 
мощностей и содержания морских карбонатных и глинистых 
отложений к востоку, в сторону Уральского палеоокеана. В 
западном направлении мощности отложений уменьшаются 
вплоть до полного выклинивания с образованием заливооб-
разной линии выклинивания, соответствующей береговой 
линии бассейна. Основным источником сноса было Тиманское 
поднятие, с которого сносился мономинеральный кварцевый 
материал. В юго-западной части бассейна реконструирована 
палеодельта веерообразной формы, характерной для пассив-
ных континентальных окраин [61. С дельтовыми отложения-
ми связаны многочисленные ловушки углеводородов. 

Максимума трансгрессии палеоокеан достиг в поздне-
франское время, во время формирования доманиковых от-
ложений. Доманикиты откладывались на площади более 
700 тыс. км2, в Волго-Уральской области Прикаспийской впа-
дины и Тимано-Печорской провинции. Доманиковые отло-
жения содержали значительное количество органического 
вещества и служили основной нефтематеринской толщей в 
герцинском цикле. 

В семилуюско-турнейское время происходит постепенное 
сокращение палеоокеана: установленные здесь разновозраст-
ные краевые рифовые системы расположены по мере их 
омоложения все восточнее, что связано с регрессией бассейна 
седиментации. 

В нижне-средневизейское время происходит сокращение 
бассейна (Средиземноморская стадия). Снос терригенного 
материала происходил с Тимана, но на востоке наблюдался 
дополнительный источник сноса, очевидно, островноё под-
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нятие, с которого поступал материал полимиктового состава 
[6]. 

Позднепермское время — коллизионная стадия развития 
Тимано-Печорского бассейна, когда Восточно-Европейская 
плита сомкнулась с Сибирской и возникло Уральское 
складчатое сооружение, с которого поступало огромное 
количество обломочного материала, сносимого реками и 
временными потоками. Обломочный материал резко изме-
нился. Если в девоне и карбоне отложения имели кварцевый 
мономинеральный состав, то в поздней перми поступал 
полимиктовый материал с большим количеством обломков 
пород различного состава и неустойчивых минералов в 
тяжелой фракции. По-видимому, такой состав обусловлен 
размывом офиолитов, продуктов разрушения океанической 
коры. Резко изменился региональный наклон бассейна 
(рис. 1, Г). Если в девоне и карбоне он имел юго-восточное 
направление, то в перми — северо-западное, в сторону 
Арктического океана. Тимано-Печорский бассейн входит в 
систему Арктических нефтегазоносных бассейнов. На севере 
его реконструирована палеоречная система, которая брала 
начало на юге в Лемью-Ираельской зоне. На севере она 
имеет дельту и авандельту с двумя основными рукавами [7]. 
С дельтовыми отложениями связаны ловушки углеводородов 
в верхнепермских и нижнетриасовых отложениях. Морской 
бассейн регрессирует все дальше на северо-запад, дельтовые 
фации мигрируют вместе с береговой линией. Фрагмент 
дельтовой системы реконструирован на острове Колгуев в 
нижнетриасовых отложениях [91. Судя по вещественному 
составу нижнетриасовых отложений, содержащих большое 
количество вулканогенного материала и представленных 
туфопесчаниками, туфоалевритами, тефроидами, а также по 
системе разломов, образовавшихся в это время, окраина 
континента в триасе была активной. В юрское время 
происходит трансгрессия морского бассейна с севера, которая 
достигла максимума в поздней юре, во время формирования 
«черных сланцев» — аналогов баженовской свиты Западной 
Сибири. Бажениты откладывались на огромной территории 
более 1 млн. км2, в том числе в пределах Тимано-Печорского 
бассейна, где с этой свитой связаны месторождения горючих 
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сланцев I'll]. Бажениты служили основной нефтегазогене-
рирующей толщей в альпийском цикле, хотя и более древние 
толщи, начиная с триасовых, могли также генерировать 
углеводороды [3]. 

Краткое рассмотрение геодинамического развития Тима-
но-Печорского бассейна позволяет сделать выводы относи-
тельно расположения основных очагов нефтегазогенерации 
и направлениях миграции из них флюидов. 

Как показало геодинамическое моделирование, на тер-
ритории бассейна широко развиты окраины континентов. По 
мнению В.Е. Хаина и Б.А. Соколова, они являются главными 
нефтегазоносными зонами Земли [14]. В палеозое — это 
окраина Уральского палеоокеана, на которой формировались 
девонские и каменноугольные нефтегазоносные комплексы. 
В мезозое — окраина Печоро-Баренцевоморского бассейна, 
на которой формировались позднепермский, триасовый и 
юрский нефтегазоносные комплексы. 

В результате геодинамического моделирования были 
установлены несколько очагов нефтегазогенерации для раз-
ных этапов развития бассейна. В течение герцинского цикла 
очаг генерации располагался в районе Уральского палео-
океана, основной нефтегазоматеринской толщей была дома-
никовая. В Предуральском прогибе, где нефтегазогенерирую-
щие отложения погружались на большие глубины и, под-
вергаясь сильному прогреву, достигли главной фазы газооб-
разования, сосредоточены газовые месторождения: Вуктыл, 
Интинское, Курьинское и др. (рис. 2). По аналогии газона-
копление возможно и в более северных частях Предураль-
ского и Предновоземельского прогибов в Косью-Еоговской 
и Коротаихинской впадинах. 

В альпийском цикле очаг генерации переместился на 
северо-запад, в область Баренцева моря. Основной нефте-
газоматеринской толщей были бажениты. Более погруженные 
юрские отложения содержат газ (Штокмановское месторож-
дение). Газовые месторождения наблюдаются также в верх-
непермских и нижнетриасовых отложениях на материке, на 
севере Печоро-Колвинского авлакогена: Коровинское, Кум-
жинское, Василковское и др. Газовые месторождения воз-
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Рис. 2. Направления миграции углеводородов и размещение нефтяных 
и газовых месторождений в Тимано-Печорском бассейне. 

/ — 3 — границы: Печорской синеклизы (J) , Предуральского прогиба 
(2), тектонических структур (3). I — Ухто-Ижемский вал, II — 
Ижма-Печорская впадина, III — Малоземельско-Колгуевская моноклиналь, 
IV — Печоро-Колвинский авлакоген, V — Хорейверская впадина (до перми 
— Болыиеземельский палеосвод), VI — Варандей-Адзьвинская зона, VIJ — 
Коротайхинская впадина, VIII — Косью-Роговская впадина, IX — Болыне-
сынинская впадина, X — Верхнепечорская впадина. 4—-6 — месторождения: 
4 — нефтяные, 5 — газовые, 6 — газонефтяные; 7 — направления миграции 
углеводородов: 1 — байкальский цикл, 2 — каледонский цикл, 3 — 
герцинский цикл, 4 — альпийский цикл. 



можны и на продолжении Шапкино-Юрьяхинского вала на 
Баренцевоморском шельфе [91. 

На восточном склоне Тимана (Ухто-Ижемский вал) так-
же наблюдаются газопроявления: Западно-Изкосьгоринское, 
Седьельское, Нижне- и Верхне-Чутинское и др. в «промеж-
уточной толще» рифея и венда. Возможно, они связаны с 
еще одним очагом генерации, существовавшим на глубокой 
окраине Тимано-Уральского бассейна в байкальском цикле. 
Среди древних толщ Тимана присутствуют углисто-графи-
товые и графитово-слюдистые сланцы, которые могли быть 
нефтегазоматеринскими толщами рифея. С окраинно-конти-
нентальными образованиями байкальского цикла могут быть 
связаны и перспективы нефтегазоносности. рифейских и 
вендских отложений Мезенской впадины к западу от Тимана. 

Наконец, в каледонском цикле намечается еще один очаг 
нефтегазогенерации, расположенный в Коротаихинской впа-
дине. Нефтегазопроизводящими были, очевидно, силурийские 
и нижнедевонские углеродсодержащие отложения. Состав 
нефтей этого очага генерации резко отличается от ..более 
молодых нефтей [10]. 

Таким образом, каждому геодинамическому, циклу отве-
чают своя основная нефтегазоМатеринекая толща и свой очаг 
генерации. Анализ геодинамического развития позволяет 
найти эти очаги генерации, установить направления мигра-
ции флюидов и дать раздельный прогноз углеводородов, 
поскольку с областями наибольшего погружения связаны 
газовые месторождения, а с менее погруженными частями — 
нефтяные (рис. 2). СлёдователЬйо, совместное рассмотрение 
литогенеза и плитотектонического развития необходимо при 
проведении нефтепоисковых работ в нефтегазоносных бас-
сейнах. Анализ процессов седиментогенеза позволяет вы-
явить коллекторские толщи, резервуары и ловушки^ а 
геодинамические построения помогают определить очаги 
генерации, направление миграции и возможность заполнения 
выявленных резервуаров нефтяными или газовыми углево-
дородами. 
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«ЖИВАЯ» ЛИТОЛОГИЯ 

Б.А. Соколов, А.И. Конюхов 

В развитии литологии можно наметить три основных 
направления: вещественное, эволюционное и тектоническое. 
Вещественное в петрографии осадочных пород является 
господствующим. Тип пород положен в основу подавляющего 
большинства существующих классификаций. Эволюционное 
направление разрабатывает проблемы превращения осадков 
в породы в процессе их постепенного погружения в зоны 
повышающихся температур и давлений. Ядро этого направ-
ления складывается из теории эпигенеза, шкалы диагенеза 
и катагенеза, представления о минеральных трансформациях, 
происходящих в осадочных породах при их погружении. 
Огромная роль в развитии этих двух направлений принад-
лежит Н.В. Логвиненко [4], который вот уже 50 лет 
плодотворно работает в этой важнейшей области геологи-
ческой науки. 

Третье направление — тектоническое — стало оформ-
ляться лишь в последнее время, хотя отдельные его 
положения разрабатывались достаточно давно. На опреде-
ленном этапе литогенеза осадочные породы, постепенно 
уплотняющиеся, могут испытывать разуплотнение, что свя-
зано с возникновением флюидонасыщенных зон. В результате 
складывается совершенно новая ситуация, когда под влия-
нием выделяющихся из этих пород флюидов наблюдается 
сминание пластов в антиклинальные складки, образование 
разрывов, покровов, соляных и глиняных диапиров, а также 
грязевых вулканов Г8]. Все это составляет элементы текто-
нической активизации, первопричиной которых и служат 
литогенетические процессы в осадочных породах. Следова-
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тельно, мы вправе, по-видимому, говорить о тектонической 
(«живой») литологии*. 

Следует отметить, что Ю.А. Косыгин в 1969 г. для этих 
тектонических явлений предложил термин «инъективные 
дислокации», относя сюда структуры, образованные переме-
щением осадочных и магматических пород. В более поздней 
работе (1988) он использует понятие «дислокации флюидного 
происхождения» ГЗ]. Однако прямой связи «литогенез—флю-
иды—тектоника» им не устанавливалось, хотя именно такое 
причинно-следственное взаимодействие имеет место. 

Последние годы ознаменовались открытием целого ряда 
интересных явлений, связанных с наличием в разрезе земной 
коры зон. разуплотнения. Они устанавливаются с помощью 
глубоких и сверхглубоких скважин, в том числе и Кольской, 
или глубинного сейсмического зондирования. Эти открытия, 
имеющие фундаментальное значение, были полной неожи-
данностью для исследователей. Еще сравнительно недавно 
предполагалось, что с глубиной плотность пород закономерно 
увеличивается, о насыщении их флюидами не могло быть и 
речи. Известный геолог В.П. Савченко, чтобы подчеркнуть 
эту особенность, в дискуссии с В.И. Вернадским о газовом 
дыхании,Земли в 1935 г. даже употребил такое выражение, 
как «молчание глубин», подчеркивая этим отсутствие каких-
либо подвижных и летучих веществ в земной коре [5. С. 57]. 
Общепризнанным считалось следующее: в осадочном чехле 
и- ниже —- в земной коре, вследствие все возрастающих 
огромных давлений и температур породы представляют 
высокоплотную субстанцию, лишенную миграционноспособ-
ных жидких или газовых элементов. 

Однако фактические наблюдения опровергли это, такое, 
казалось бы, разумное и незыблемое с позиций здравого 

" Термин «тектоническая литология» неудачен и в общем, и в данном частном 
случае, так же как неудачно выражение «живая литолошя» применительно к 
немногочисленной группе процессов, рассмотренных авторами. Литолошя вся «живая» 
— от. стадии выветривания до метаморфизма или |тшергенеза в новом осадочном 
цикле, что во многом определяется тектоническим режимом (так же как и другими 
факторами). Несмотря на это, тектонической ее никто не называет, тем более это 
не оправдано в применении к частному случаю — флюидально-иньекнионным 
процессам, о которых говорится в статье. — Прим. ред. 
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смысла, утверждение. Сейчас твердо установлено, что в 
разрезе земной коры чередуются уплотненные и разуплот-
ненные зоны, причем последние являются флюидоносителя-
ми, определяющими или, вернее, предопределяющими гео-
динамические процессы, протекающие в литосфере, а также 
процессы формирования рудных и углеводородных скоплений 
[61. 

Концептуальная сущность подхода заключается в при-
знании следующих трех обстоятельств. Первое — законо-
мерная вертикальная тектоническая и литологическая рас-
слоенность земной коры и верхней мантии, обусловленная 
чередованием зон уплотнения и разуплотнения. 

Второе — насыщенность зон разуплотнения флюидами, 
т.е. эти зоны представляют собой вместилища природных 
породных растворов и расплавов (ППРР). Причем, зоны 
разуплотнения имеют временный характер: они то возника-
ют, то исчезают, что выражает закономерную реакцию пород 
на изменение условий их существования. Они то обводня-
ются, то вновь отвердевают. 

Третье обстоятельство — различное поведение твердых 
и жидких веществ при их нагревании. Объем и внутреннее 
давление ППРР при повышении температуры значительно 
увеличиваются, и они становятся чрезвычайно активными. 

Нагрев ППРР приводит к возникновению неравновесной, 
неустойчивой системы. Вышележащие слои оказываются как 
бы залегающими на своеобразной гидравлической подушке. 
В силу этого возникает реальная возможность, с одной 
стороны, перемещения в горизонтальном и вертикальном 
направлениях отдельных плит земной коры друг относитель-
но друга по флюидонасыщенным зонам, а с другой — прорыв 
флюидов вверх к поверхности Земли и, следовательно, 
тепломассоперенос в огромных масштабах. 

Разуплотненные флюидонасыщенные зоны в разрезе 
литосферы и мантии предопределяют нелинейность измене-
ния физических свойств пород разреза и всю гамму 
геодинамических процессов. Причем, именно нелинейность 
выступает как непременный атрибут геологического разви-
тия. Диалектическое понимание развития — это борьба 
(взаимодействие) противоположностей и отрицание отрица-
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ния, следовательно, нелинейность геологических процессов 
MQjKHO рассматривать как непременное условие самооргани-
зации ц саморазвития. 

, .Представления о ППРР .зон разуплотнения позволяют 
понять, объяснить и .прогнозировать сейсмичность, покрово-
образование и орогенез проявления нелинейной геодина-
мики. К этой же категории следует отнести такие широко 
распространенные процессы, как развитие гидротермальных 
источников, гидротермальное рудообразование (и рудообра-
зукмцие растворы), «курильщики» рифтовых зон срединно-
OKeaiHCKnx хребтов, соляно-купольная тектоника, грязевый 
вулканизм и.!диапиризм, вулканическая и магматическая 
деятельность, ,образование алмазоносных трубок взрыва. Все 
OHjH ерязаны с вертикальным перемещением вещества и 
энергии,}! могут быть объединены понятием «инъекционная 
геологи?». 
. .,Наиболее отчетливо инъекционная геология проявляет 
себя? в крупных бассейнах седиментации, располагающихся 
на континентальных окраинах и в межгорных поясах. В 
KiiiiecjBje примеров можно упомянуть Прикаспийскую впа-
дищг^З^одсиканский и Гвинейский заливы с энергичным 
проявлением соляной тектоники, Южно-Каспийскую впади-
ну — с грязевьщ диапиризмом и вулканизмом. 

Интересные результаты получены морскими экспедиция-
ми геопогического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова в 
Чернрм .и Средиземном морях, в которых принимал участие 
один .из авторов (А.И. Конюхов) настоящей статьи. В этих 
кругшых· ^едиментационных бассейнах инъекционная геоло-
гия находит выражение как обширными полями внедрения 
грязевых вулканов (рис. 1), так и созданием безкорневых 
(инверсионных) складчатых сооружений [1, 2]. 

В северо-западной прикавказской части Черного моря 
располагается крупная и. протяженная ванна прогибания, 
заполненная мощным комплексом глинистых осадков олиго-
цена и миоцена. Их образование связано с мелководными и 
дельтовыми обстановками накопления. В плиоцен-четвертич-
ное время произошло резкое некомпенсированное осадками 
погружение бассейна седиментации и одновременно возник-
новение Кавказского складчатого орогена. В результате 
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Рис. I. Фрагмент сейсмоакустического црофилц:в районе расположения 
подводного грязевого вулкана. _ МГУ (центральная часть Черного -моря, 
глубина 2100 м). 
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слабоуплотненные многокилометровые толщи верхнего па-
леогена и неогена оказались расположенными в основании 
крутого подводного склона, обрамляющего с северо-запада 
Черноморскую депрессию. 

Резкое погружение преимущественно глинистых осадков 
привело к вертикальному перераспределению иллизионных 
и дегидратационных вод, появлению флюидонасыщенных 
горизонтов, возникновению глиняных лиапиров, антикли-
нальных складок над этими диапирами. Все это в совокуп-
ности представляет собЬй инверсионный процесс выжимания 
пластичного расслоенного осадочного материала, обуслов-
ленного механизмом разуплотнения. 

В рассматриваемом конкретном случае речь идет о 
системах подводных антиклинальных складок, которые были 
выявлены в результате сейсмических исследований в осно-
вании подводного склона Северо-Западного Кавказа, а также 
Южного Крыма. Крылья антиклиналей, обращенные к центру 
бассейна, значительно более крутые, чем противоположные, 
а на глубине, как показывают данные глубинного сейсми-
ческого зондирования, они вообще разорваны. Нарушения 
сплошности пластов с потерей корреляции прослеживаются 
на глубину нескольких километров. 

Системы подобных складок-рулетов протягиваются в 
подножии подводного склона Северо-Западного Кавказа на 
расстояние до 200 км (из района Анапы до Туапсе) и 
включают пять складок, своды двух из них уже отчетливо 
проявляются в рельефе дна. Одна из них возвышается над 
окружающим ложем на 100—120 м и играет роль порога — 
препятствия для сбрасываемого мутьевыми потоками с 
шельфа и склона терригенного материала. Вследствие этого 
уровень залегания плаща осадков вдоль северо-восточного 
крыла складки на 50 м выше, чем с другой ее, юго-западной 
стороны (рис. 2). 

Ширина складок в сводовой части не превышает 2—3 км. 
Однако на глубине происходит их значительное расширение 
за счет выполаживания крыла, обращенного в сторону 
шельфа. Таким образом, рост отдельных антиклиналей 
опережает темп накопления осадков. И это несмотря на то, 
что скорости аккумуляции терригенного материала здесь 
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Рис. 2. Сейсмоакустичсский профиль в районе подводного склона 
Северо-Западного Кавказа: растущая антиклинальная, складка (глубина над 
сводовой частью складки 1300—1400 м). 

весьма высоки, так как складки расположены в зоне влияния 
выносов палео-Кубани, из которых в плейстоцене был 
сформирован подводный конус выноса. 

Если представить себе, что рост антиклинальных складок 
продолжится еще некоторое время, а «карманы» между ними 
по-прежнему будут заполняться осадками, то наступит 
момент, когда они поднимутся до уровня шельфа, а затем 
вообще окажутся осушенными. В этом случае можно будет 
говорить о новой антиклинальной зоне, во многом анало-
гичной той, что протягивается вдоль побережья Кавказа у 
Новороссийска и Геленджика. 

Немаловажно отметить, что породы, которые со временем 
обнажатся в ядрах и на крыльях этих поднятий, , в 
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генетическом плане будут идентичными тем, что формируют 
ныне береговые уступы и поднимающиеся за ними хребты. 
Речь идет о сериях турбидитов (правда, не терригенно-кар-
бонатных, а терригенных по составу), т. е. о флишевых 
отложениях. Действительно, в своде одной из подводных 
антиклинальных складок, выраженной в рельефе дна, нами 
были подняты колонки, сложенные пачками тонкослойчатых 
турбидитов, которые включают прослои терригенных и 
обогащенных пиритом песков^ прослоенных темносиней и 
голубой глиной. Турбидитый имеют позднечетвертичный 
возраст и сложены многочисленными обломками («крошкой») 
аргиллитов и уплотненных глин, размывающихся на^рдвод-
ном склоне. 

Таким образом, на наших глазах происходит формиро-
вание новой инверсионной горноскладчатой зоны, которая 
со временем может превратиться в передовую складку, 
обрамляющую Черноморскую окраину Большого Кавказа. 
Отсюда следует очень важный вывод, что мы являемся 
свидетелями горообразовательного процесса, протекающего 
за счет уплотнения и разуплотнения пород и перераспреде-
ления воды разного генезиса между нижними и верхними 
слоями отложений. О перераспределении флюидов и связан-
ного с ним осадочного вещества свидетельствуют поля 
грязевых вулканов и наличие газогидратов в сопочной 
брекчии. Последнее обстоятельство указывает также на 
потоки углеводородных флюидов из недр прогиба к поверх-
ности дна водоема. 

Выявленное растущее инверсионное складчатое соору-
жение, которое предлагается называть Анапско-Туапсинским 
антиклинорием (ΑΤΑ), по морфологическим (данные сей-
сморазведки) и генетическим особенностям напоминает 
Терско-Сунженский антиклинорий (TCA), располагающийся 
в Восточном Предкавказье [7]. 

TCA на поверхности выражен несколькими параллельно 
расположенными невысокими хребтами, общей протяженнос-
тью около 200 км при ширине в 50 км. По верхним неоген-
палеогеновым отложениям отдельные антиклинальные склад-
ки, образующие несколько антиклинальных зон, представ-
ляют собой крупноамплитудные симметричные брахианти-
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клинали, кровля которых осложнена крутопадающими сбро-
сами. 

Геологическая позиция TCA вызывает много споров. В 
основном обсуждаются три точки зрения. Одна, традицион-
ная, основана на фиксистских представлениях и заключается 
в рассмотрении этого сооружения в качестве системы 
передовых складок, образовавшихся в результате общих для 
Кавказа складчато-орогенических движений в неоген-чет-
вертичное время. Другая точка зрения базируется на 
мобилистической концепции, согласно которой TCA пред-
ставляет собой фронтальную часть двух аллохтонных плас-
тин, перемещенных на север. Третья точка зрения: TCA — 
инверсионное сооружение, возникшее над погребенным риф-
том в результате смены раздвижения рифта его сжатием, 
что привело к появлению инверсионного безкорневого 
сооружения, к каковым относится ТСА. Однако в свете 
высказанных ранее представлений о формировании ATA не 
следует считать, что сжатие необходимо для появления 
складок инверсионного типа. 

Есть все основания полагать, что TCA по своему генезису 
прямой аналог Анапско-Туапсинского антиклинория, возник-
шего в результате диапирового перемещения пластичного 
материала, в первую очередь глин Майкопа, к поверхности 
бассейна. Это перемещение не требует никаких сдавливаю-
щих движений. Здесь уместно указать, что есть основания 
предполагать следующее: образование эпирифтовых безкор-
невых складок связано с механизмом диапиризма, элементом 
инъекционной геологии. 

Но вернемся к Черноморско-Средиземноморскому регио-
ну. Процессы, близкие к рассмотренным для Черного моря, 
имеют Место и в Средиземном море. Так, процессы склад-
кообразования в осадочном чехле наблюдались в восточной 
части Лигурийского бассейна. Здесь одна из складок нахо-
дится в нижней части континентального склона Апеннинского 
полуострова. В ее северное крыло врезан глубокий каньон, 
по которому перемещаются мутьевые потоки. Каньон не 
заполнен осадками, т.е. является активным. 

На расстоянии 6—8 миль мористее этого профиля 
фиксируются различного рода нарушения в осадочном чехле, 
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выраженные главным образом крупными и мелкими диапи-
j' ровыми структурами. Некоторые из них достигли поверх-
,jj ности дна и, возможно, трансформировались в грязевые 
L вулканы. Все это звенья цепи сопряженных процессов, 
I связанных с перераспределением флюидов и вещества в 
ill недрах осадочного бассейна. 

Уникальные явления протекают и в недрах осадочного 
||!j бассейна, расположенного в Ионическом море. Здесь в 
,J1 кайнозое формируется гигантское подводное поднятие — 
jH Восточно-Средиземноморский вал. Рельеф в сводовой части 
ρ этого поднятия на сейсмоакустических профилях выглядит 
| j как булыжная мостовая (cobblestone). Полагают, что это — 
JI поверхность мессинских солей, прикрытых маломощным 
|! чехлом плиоцен-четвертичных осадков. Соли создают двух-
|! трехкилометровый по толщине экран, затрудняющий рас-
|| Иространение сейсмических волн, что не позволило изучить 
ij' глубинное строение недр данной части Ионического моря. 
Ij Однако на участках, где мессинские эвапориты мало-
! мощны или отсутствуют, в верхней части осадочного чехла 

I обнаруживаются структуры, которые поначалу принимались 
j за "Соляные штоки, а на самом деле оказались глиняными 

Ij' ДИапирами и грязевыми вулканами. В одной из таких зон, 
IiJ приуроченных к северному склону Средиземноморского вала 
Г KjJiCHee глубоководного желоба Плиния, были обследованы 
U несколько1 купольных : структур, вершины которых лишь 
ν отчасти прикрыты современными осадками. На одной из 

структур такого типа их не было. 
I Речь в данном случае идет не только об обычном грязевом 

вулканизме, который сопряжен с подъемом к поверхности 
J j больших масс разуплотненных глинистых отложений, содер-
j жащих обломки разнообразных пород: песчаников, алевро-
i j литов, доломитов и известняков. Проявляются и процессы 
II более сложной природы, когда из недр наряду с пластичными 
I глинами поднимаются пески, очень разные по гранулометрии, 
I но в основном петрокласто-кварцевого состава с примесью 

гравийных зерен, алевритового и глинистого материала. 
; Впрочем, отдельно стоящие купола, видимо, грязевулка-

нического происхождения, не относятся к самым распростра-
ненным образованиям. Преобладают мелкие, невысокой 
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формы, осложняющие поверхность обширного сводового 
поднятия. Диаметр одного из обследованных нами куполов 
составлял у основания около 2,5 км. У вершины он не 
превышает 1 км. Над окружающим дном структура возвы-
шается на 80—90 м. Вершина купола представляла собой 
выровненную площадку, наклоненную на юг, где она 
постепенно переходит в довольно пологий склон. С севера 
купол обрамлен более крутым склоном, особенно резко 
выраженным в верхней части. Именно с этой вершины были 
подняты колонки, содержащие терригенные пески. 

Самыми удивительными оказались обнаруженные в 
колонках признаки слоистости, имевшей скорее линзовид-
ный, чем непрерывный, пластовый характер. Осадки, гораздо 
более плотные, чем современные илы, залегающие на тех 
же глубинах, имели темно-бурый цвет с зеленовато-серым 
оттенком и издавали сильный запах сероводорода. На глубине 
полуметра от поверхности дна они содержали рассол, по 
концентрации в два раза превышающий содержание солей 
в обычной морской воде. В составе рассола преобладали 
NaCl и НСО3. Обогащение анионом НСО3 должно указывать 
на активно протекающие процессы сульфат-редукции. В 
составе рассола были зафиксированы также повышенные 
концентрации металлов: железа, цинка, марганца, кобальта, 
никеля и меди. Все это свидетельствует о ранней стадии 
проявления инъекционного процесса. 

Рассмотренные выше примеры свидетельствуют, что 
флюидизация осадочных пород является мошной силой, 
способной создавать как отдельные тектонические элементы 
диапирового характера, так и крупные складчатые структуры 
типа антиклинальных и антиклинорных зон. Причинно-след-
ственные связи триады осадочные породы—флюиды—склад-
чатые сооружения служат основой нового — тектоническо-
го — направления осадочной литологии. Основной закон 
тектонической литологии гласит: мощное прогибание и 
осадконакопление непременно влечет за собой перемещение 
в обратном направлении (снизу вверх) вещества и энергии, 
приводящее к появлению в осадочном бассейне различного 
типа тектонических дислокаций вплоть до сложно постро-
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енных складчатых сооружений. Эти сооружения выступают 
в качестве ловушек для нефти и газа. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЛИТОГЕНЕЗА* 
В СТРАТИСФЕРЕ ' ' 

О.В. Япаскурт t · 

Проблемы стадиальных исследований -

Обращаясь к дальнейшему раскрытию закономерностей 
формирования и изменения пород осадочной оболочки Земли 
(стратисферы по [18]), нельзя пройти мимо вклада, внесен-
ного в это направление работами юбиляра [12—15 и др.]. 
Н.В. Логвиненко принадлежит к плеяде ученых, создававших 
основы современного стадиального анализа — единственно 
надежного способа познания недоступных нашим прямым 
наблюдениям условий и процессов постседиментационного 
литогенеза. Этому методу в свое время Н.М. Страхов при-
давал очень большое значение в перечне задач литологи-
ческих исследований. Он писал; «Вторая задача — стади-
альный анализ пород; он состоит в распознании в породе 
признаков, возникших в эпигенезе (или раннем метамор-
физме), диагенезе и семидентогенезе. ... Цель стадиального 
анализа — восстановление (путем снятия вторичных насло-
ений) первичных признаков осадка, из которого развивалась 
порода» [22. С. 167]. 

© О.В. Япаскурт, 1997 
* Под литогенезом Л . Вальтер, применивший этот термин в 1894 п, понимал 
направление в геологин, изучающее происхождение ископаемых пород путем ис-
пользования актуалистического метода. Э. Or литогенезом называл стадию геологи-
ческого цикла, охватывающую совокупность процессов образования и эволюции 
пород. В наше время термин «литогенез» ассоциируется прежде всего с создателем 
современной теории литогенеза Н.М. Страховым, который понимал под литогенезом 
все процессы, объединяющие седнменто-. диа- и эпигенез. Поэтому применение 
термина «литогенез» только или преимущественно для постседиментационных или 
постДиагенетических преобразований не оправдано содержательно и является нару-
шением принципа приоритета. В данной статье рассмотрена постдиагенетическая 
стадия литогенеза (стадиальный анализ, эпигенез). — Прим. ред. 
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Иными словами, представление о скрытых давностью 
условиях седиментации получается через познание признаков 
последовательной этапности зарождения, развития, измене-
ния или исчезновения в породе конкретных минеральных и 
текстурно-структурных парагенетических ассоциаций и через 
корреляцию их (в ретроспективной последовательности) с 
историко-геологическими событиями за весь период эволю-
ции исследуемого участка стратисферы. 

Большие информативные возможности данного метода 
исследования обусловлены взаимной неуравновешенностью 
полигенетичных, неодновозрастных минеральных фаз в боль-
шинстве осадочных образований, потому что на дометамор-
фических стадиях литогенеза термобарический режим в 
стратисфере всегда был недостаточно напряженным для того, 
чтобы обеспечить фазовое равновесие компонентов системы. 
Процессы постседиментационного преобразования, как пра-
вило, не достигают своего завершения, вследствие чего в 
осадочной породе могут сосуществовать минеральные ассо-
циации, рожденные на разных этапах седименто- и литоге-
неза. При этом сохраняется наложение одних аутигенных 
образований на другие: в едином литотипе возможно 
сонахождение слабо измененных седиментогенных компонен-
тов и компонентов, в разной мере трансформированных, и 
сохранившихся в едва заметных реликтах. Первым шагом к 
анализу причинной (генетической) взаимосвязи между ними 
служит воссоздание рядов стадийных изменений минералов, 
или «филогенетических минеральных рядов» [5. С. 161]. В 
начале каждого такого ряда обозначается исходный компо-
нент, а в конце — продукт его преобразования. Между 
начальным и конечным членами ряда размещается группа 
переходных разностей. Она устанавливается с помощью 
оптических (а ныне также и электронно-микроскопических) 
наблюдений в шлифах и препаратах, взятых из однотипных, 
по возможности, пород на разных уровнях разрезов изучае-
мой осадочной толщи. 

Именно в таком аспекте Н.В. Логвиненко, по существу, 
впервые выполнил подробнейшее описание минеральных 
филопарагенезов по результатам своего исследования тер-
ригенной угленосной формации карбона Донецкого бассейна, 
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а затем — таврической серии раннего мезозоя Горного Крыма 
[12, 14]. Несмотря на давность этих работ, их методическая 
ценность не утрачена. Одним из главных методических 
достоинств представлется скрупулезность обоснования гене-
тических взаимоотношений минералов в привязке к кон-
кретным стадиям и к этапам внутри стадий: седиментогенеза, 
диагенеза, катагенеза, метагенеза, а также к наложенным 
на региональный литогенез разнотипным процессам локаль-
ного изменения состава пород — гидротермальным,- термаль-
ным (вследствие контактовых воздействий магматических 
расплавов) и гипергенным. ^ 

Вскоре после вышеупомянутых работ были опубликованы 
результаты классических стадиальных исследований литоло-
гов Геологического института АН СССР, посвященные 
терригенным комплексам рифея и нижнего палеозоя Русской 
платформы, верхнего палеозоя и мезозоя Западного Верхоя-
нья и др. регионов [5, 7 и др.]. С тех пор стадиальный 
анализ претерпел существенную эволюцию, рассмотрение 
которой не входит в задачу данного сообщения. Подчеркнем 
лишь, что теперь он опирается на многоуровневый, систем-
ный принцип обобщения наблюдений. 

Развитие исследований в этом направлении привело 
литологов школы ГИН РАН и кафедры литологии и морской 
геологии геологического факультета МГУ к использованию 
в практике своих работ методики, объединяющей в себе три 
уровня исследований. Первый — это литолого-фациальный 
и формационный анализы, обеспечивающие генетический и 
историко-геологический фундамент исследованиям следую-
щих уровней. Второй уровень — собственно стадиально-
петрографический анализ, позволяющий устанавливать ми-
неральные парагенезы для определенных генетических типов 
отложений и этапов их формирования. Третий уровень 
исследований представляет собой прецизионный структурно-
кристаллохимический анализ минералов-индикаторов термо-
барических и физико-химических условий среды их форми-
рования (подробнее см. [6, 311). 

Эти методические приемы служат необходимыми началь-
ными звеньями в научном познании процессов литогенеза. 
Главная цель такого познания состоит в выяснении при-
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чинно-следственных зависимостей между литогенетическими 
процессами и меняющимися во времени геологическими (и 
геодинамическими в том числе) условиями развития земной 
коры и нижележащих геосфер. 

Для достижения такой цели потребуется разработка 
многочисленных моделей формирования и эволюционирова-
ния разнотипных бассейнов породообразования (БП), из 
совокупности которых состоит стратисфера. При этом ис-
следователи неизбежно столкнутся с целым рядом проблем, 
в числе которых особенно актуальными представляются 
нижеследующие. 

11. Дискретность проявления многофакторных процессов 
литогенеза и их историчность. 

2. Многоэтапность зарождения, расцвета, истощения 
флюидно-вещественными ресурсами и возрождения БП в 
стратисфере. 

3. Особенности складчатых систем как «вторичных» БП, 
в нераздельном единстве с которыми следует рассматривать 
процессы литогенеза в «первичных» БП. 

4. Закономерности влияний экзогенных (фациально-
ландшафтных) условий седиментогенеза на литогенез. 

' 5. Критерии для выявления различия в стёпени влияния 
на; литогенез (и на осадочный рудогенез в том числе) воз-
можных эндогенных подтоков вещества наряду с потенци-
альными ресурсами самой осадочной формации как само-
развивающейся флюидно-породной системы. 

Вышеперечисленные проблемы освещаются в литературе 
очёнь неравномерно: обстоятельнее всего две последние [8, 
18, 24, 27, 29—31 и др-1. Поэтому мы сосредоточим основное 
внимание на трех первых. 

Дискретность и историчность многофакторных 
процессов литогенеза 

Начнем ς того, что к интерпретации результатов 
стадиальных дитологических наблюдений можно подходить 
с разных теоретических позиций. До сих пор широко 
распространен такой подход, при котором принята аксиома 
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о непрерывности и постепенности наращивания структурно-
вещественных изменений в комплексах осадочных отложе-
ний. Их аутигенные образования в большинстве своем 
традиционно рассматриваются как продукты различных 
уровней погружения породы или ее попадания в обстановки 
последовательного усиления напряженности термобарических 
условий. На первый взгляд, это находит логическое под-
тверждение в хорошо известных признаках зональности 
марочного состава углей и различных параметров рассеян-
ного органического вещества [1], а также в упорядоченной 
смене ассоциаций аутигенных минералов внутри мощных 
разрезов осадочных толщ [15]. Но при тщательном рассмот-
рении этих данных оказывается, что усиление постседимен-
тационных преобразований бывает отчетливым далеко не во 
всяком БП, а там, где оно имеет место, постепенность границ 
между отдельными зонами литогенеза не безусловна. 

Стройные схемы литогенетических зональностей были 
впервые описаны юбиляром, а также А.Г. Коссовской И 
В.Д. Шутовым применительно к терригенным молассовым 
(угленосным) и флишоидным формациям в длительно, 
стабильно и интенсивно погружавшихся тектонических деп-
рессиях, таких как Донецкий и Приверхоянский прогибы, 
Карагандинский синклинорий и др. [7, 12 и др.]..Эти схемы 
находили многократное подтверждение при мелкомасштаб-
ном региональном картировании. Однако попытки их дета-
лизации рано или поздно наталкивались на почти непреодо-
лимый барьер вследствие анизотропности структуры и 
вещественного состава любой осадочной толщи. Известно 
[8, 31], что разная фациальная принадлежность пород, равно 
как и различия в составе их седиментофонда, существенно 
сказываются на отставании либо опережении темпов развиг 
тия постседиментационных минерально-структурных измене-
ний у различных литотипов, даже там, где они часто 
переслаиваются друг с другом. Вследствие этого практически 
невозможно зафиксировать точное положение границы между 
выделяемыми зонами регионального эпигенеза (катагенеза) 
или метагенеза. Возникает кажущийся эффект их «размы-
тости», постепенности. 
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Анализ накопленных ныне данных природных и экспе-
риментальных наблюдений позволяет высказать предполо-
жение о том, что вышеупомянутая зональность литогенеза 
представляет собой эффект интеграции многих относительно 
кратковременных и не всегда синхронных эндогенных про-
цессов. Приведем следующие примеры: 1) массовость раз-
вития в песчаниках структур гравитационной коррозии об-
ломков — конформных, инкорпорационных, сутурных (уро-
вень их появления отмечался в схемах Н.В. Логвиненко как 
один из реперных признаков начала подстадии глубинного 
катагенеза); 2) образование структур рекристаллизационного 
или рекристаллизационно-грануляционного бластеза кварца 
в песчаниках (начало метагенеза, по И.М. Симановичу, 
1975); 3) возникновение наложенных текстур кливажа раз-
рыва [2, 13]. Появляется все больше доказательств относи-
тельно высокой скорости осуществления такого рода преоб-
разований. Вкратце сошлемся на некоторые из них. Так, 
например, из результатов недавних исследований И.М. Си-
мановича и В.В. Костылевой среднедевонских и нижнефран-
ских отложений Среднего Тимана [9] следует, что структуры 
гравитационной коррозии зерен в сочетании с регенерацией 
кварца, считавшиеся самыми характерными признаками 
глубинного катагенеза, развиты не в самых погруженных 
частях разреза. Установлено, что «резко контрастное разде-
ление: структуры растворения в прослоях с гидрослюдистым 
цементом и аутигенный кварц в хорошо промытых породах 
пижемской свиты — свидетельствуют о высокой скорости 
растворения—выноса—осаждения кремнекислоты, опережа-
ющих диффузное выравнивание кислотности—щелочности» 
[9. С. 27]. Объясняется это тем, что начало вулканогенных 
процессов и увеличение теплового потока в рифтогенной 
тектонической структуре активизировали геологически мгно-
венное развитие подобных новообразований во вполне опре-
деленных литотипах песчаников. Такие данные хорошо 
согласуются с доказательствами высокой скорости регенера-
ции кварцевых песчаных зерен согласно экспериментам 
Ч. Сесила, М. Хилда, В.Т. Эрнста, X. Блатта и др. [32, 33]. 
Рассчитанные У. Филиппом [34] скорости обрастания квар-
цем песчаных зерен, выполненные на основе данных о 
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миграции нефти в одном из месторождений ФРГ, позволили 
ему утверждать, что ориентированные ореолы вокруг 30% 
зерен возникли в течение 50 тыс. лет, представляющих 
собою мгновение в масштабе геологического времени. 

К другим обоснованиям кратковременности минеральных 
преобразований мы обратимся ниже, вернувшись к вопросу 
о зональности усиления этих преобразований внутри разрезов 
осадочных комплексов. Наряду с приведенными примерами 
очевидной зональности БП (хотя она может быть усложнена 
влиянием множества побочных факторов), известна группа 
иных БП, в которых ее наблюдать не удавалось: обычно 
там, где прежде имели место многократные изменения 
палеотектонических режимов, приводившие к инверсионным 
перестройкам структуры осадочного бассейна. В качестве 
примера можно привести отложения осадочных чехлов 
Западно-Сибирской и Скифской эпипалеозойских плит, где 
литогенетическая зональность не столь очевидна вследствие 
неупорядоченности и невыдержанности однотипных мине-
ральных новообразований в разрезах и на площади развития 
осадочного чехла. 

Неупорядоченность обусловлена не только изначальной 
фациальной разнородностью и изменчивостью толщи оса-
дочных отложений. Она свойственна пачкам одинаковых или 
близких между собой по составу и генезису пород. В 
последних на различных этапах инверсионно-тектонических 
перестроек бассейна (порождавших, в свою очередь, резкие 
изменения глубинных водно-флюидных режимов) в разной 
мере происходили локально-наложенные изменения вещест-
венно-структурных особенностей, в частности: децементация, 
декарбонатизация, каолинизация или же, напротив, карбо-
натизация, интенсивное окварцевание и проч. Одним из 
первых обратил внимание на эти процессы Л.Б. Рухин [19], 
назвавший их регрессивно-эпигенетическими. 

Необходимость опознания и отличия вышеупомянутых 
регрессивных новообразований от «фоновых» диктуется, 
прежде всего, практическими задачами прогнозирования 
коллекторских свойств пород. В данном аспекте большую 
ценность представили исследования Н.А. Минского [17], 
который доказал и теоретически обосновал модели много-
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кратной декарбонатизации и карбонатизации цемента пес-
чаных пород вследствие менявшихся эндогенных гидрохими-
ческих условий, скоррелированных с определенными режи-
мами тектонических колебательных движений. Ряд признаков 
подобных явлений описывался автором в разрезе отложений 
мезозоя Хапчагайского вала Вилюйской синеклизы [31]. 
Новые данные, подтверждающие и развивающие концепцию 
Н.А. Минского, содержатся в докторской диссертации Мак-
хуса Монзера [16], где исследованы условия формирования 
коллекторских свойств пород нефтеносных бассейнов Caxap-
ской платформы. 

Своеобразие таких процессов подчеркивал Б.А. Лебедев 
[10], отнесший их к категории наложенно-эпигенетических, 
противопоставляемых стадиально-эпигенетическим. 

Данные термины, по мнению автора, довольно удачно 
раскрывающие суть эндогенных процессов, пока еще не 
получили широкого признания. Однако независимо от их 
дальнейшей судьбы исследователь литогенеза должен отчет-
ливо представлять себе существование двух категорий разных 
по своей сущности посгседиментационных процессов. 

Одни процессы (стадиально-эпигенетические, по Б.А. Ле-
бедеву, аутигенно-эпигенетические, по Я.Э. Юдовичу, или 
регионального фонового погружения, по мнению автора [30]) 
следует относить к категории последовательно усиливаю-
щихся литогенетических (диагенетических, катагенетичес-
ких, раннеметагенегических) преобразований осадочной тол-
щи как саморазвивающейся системы. 

Другие процессы надо относить к категории вторичных 
изменений. Они весьма разнообразны и включают не только 
упомянутые регрессивно-эпигенетические, аллотигенные 
эпигенетические или регрессивно-катагенетические процес-
сы, объединенные в группу относительно низкотемпера-
турных изменений. Сюда можно причислить также и 
новообразования зонального метаморфизма осадочных ком-
плексов в складчатых системах, объединив их в группу вы-
сокотемпературных (ими дннамотермальных) преобразо-
ваний. 

Высокотемпературные вторичные изменения пород на-
чинаются в зоне метагенеза типа динамотермальной акти-
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вации (по [30]), которая в различных местах усложняет 
самые разные стадии катагенетических либо раннеметагене-
тических преобразований погружавшейся до начальных 
этапов складчатости осадочной толщи. Это было показано 
автором на примере стадиальных исследований литогенеза 
терригенных формаций позднепалеозойско-мезозойского вер-
хоянского складчатого комплекса Г31]. В частности, уста-
новлено, что положение в разрезах уровня возникновения 
метагенетических структур рекристаллизационного бластеза 
кварца и др. не находится в прямой зависимости от 
мощностей и палеоглубины погружения верхоянского ком-
плекса. Проявления бластеза не везде совпадают с макси-
мально интенсивными катагенетическими преобразованиями 
(например, в некоторых песчаниках триаса рекристаллиза-
ционный бластез проявляется вместе с признаками стадии 
умеренного, но не глубокого катагенеза). Анализ региональ-
ных наблюдений позволил заключить,· что метагенетические. ; 
преобразования верхоянского комплекса нельзя рассматри-
вать как непрерывное продолжение глубинно-катагенетичес-
ких (обусловленных длительным пребыванием пород на . 
многокилометровых глубинах), они были наложены на 
последние и в результате импульсов термальной активации 
недр на определенных историко-геологических рубежах — 
перед началом и в конце мезозойской эры. 

Таким образом, разные по своей природе способы осу- , 
ществления литогенетических преобразований и изменений 
тесно взаимосвязаны пространственно и, по-видимому, ге-
нетически, представляя элементы единой флюидно-породной 
системы, развивающейся непрерывно—прерывисто. Отсюда, 
очевидно, что насущная задача стадиального анализа заклю-, 
чается в поиске четких критериев, по которым можно былр 
бы определять различия во множестве видов литогенетичес-
ких преобразований. Задача эта находится в стадии разра-, 
ботки [30]. Решать ее не просто, потому что литогенез 
многофакторен и полистадиен. Причем не все факторы , 
могут быть приняты во внимание и должным образом 
оценены, так как исследователь всегда наблюдает лишь, 
конечный результат их суммарного воздействия на веще-
ство осадка. Даже в тех случаях, когда удается ретроспек-. 
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тивно наметить определенную стадийность в аутигенном 
минералообразовании и в изменениях структуры отложений, 
мы пока не может с уверенностью учесть точный интервал 
времени активного влияния того или иного фактора лито-
генеза, а также синхронность или асинхронность воздействий 
на породу разных факторов. 

Кроме того, привлекая хорошо известные эксперимен-
тальные и теоретические данные о закономерностях роста 
кристаллов в многокомпонентных средах [4, 11] и флюидного 
режима в земной коре [2, 3, 25], мы имеем основание для 
утверждения о дискретности процессов породообразования 
и изменения минеральных компонентов осадочных пород. До 
сих пор это положение, хорошо известное минералогам и 
петрологам-метаморфистам [6], не находило отклика у 
литологов. Точнее говоря, литологи акцентировали внимание 
в основном на дискретности механизма осадконакопления 
[26, 28], а механизмы постседиментационного литогенеза в 
таком аспекте не привлекали к себе должного внимания. 
Между тем можно привести немало доводов в пользу 
высказанного выше тезиса. 

Дискретность литогенетических процессов имеет много-
уровневый характер. К нижнему уровню можно отнести 
зарождение или преобразование отдельного минерального 
вида, к самому высокому — изменение флюидного и термо-
барического режима во всей системе, которую представляет 
собой осадочная формация в целом вместе с подстилающими 
ее и вышележащими образованиями. 

Первый из названных уровней представляет для лито-
логов предмет перспективного исследования в будущем. Если 
обратиться по аналогии к росту минералов из расплава в 
сложных многокомпонентных флюидных средах [4, 11], то, 
согласно обобщениям Ю.К. Воробьева (1990), этот процесс 
является прерывисто-циклическим, состоящим из следующих 
фаз: 1) отложения чистого материала, 2) замедления роста 
кристалла вплоть до остановки, 3) релаксации и 4) интен-
сивного роста с захватом примесей (возникновением пойки-
литовых включений). Аутигенез в осадочной породе, осу-
ществляемый непременно в водно-флюидной и многокомпо-
нентной среде, вне всякого сомнения, подчиняется тем же 
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законам. Раскрытие или уточнение их ждет своего исследо-
вателя. В частности, например, такие процессы, как упомя-
нутая в начале статьи регенерация обломочного кварца, а 
также кальцита и других минералов и рекристаллизационный 
бластез — несомненно осуществлялись дискретно и в 
ограниченные интервалы времени. Найти способы точной 
фиксации временных интервалов применительно к геологи-
ческой истории эволюции породного бассейна — значит 
вывести стадиальный анализ на качественно новый рубеж, 

Теперь обратимся к флюидному режиму в стратисфере, 
влияющему на аутигенез в целом: здесь импульсивность и 
цикличность влияний носят еще более отчетливый характер. 
Они коррелируют с цикличностью развития геотектонических 
режимов развития осадочных бассейнов.. Напомним, что 
процессы тектогенеза (включая и складкообразования), ,как 
подчеркивали В.Е. Хайн и К.Б.Сеславинский (1991), проте-
кают непрерывно и постоянно, но их интенсивность перио-
дически резко возрастает, что приводит к существенным 
изменениям-перестройкам внутренней, структуры крупных 
участков литосферы. С подобными импульсами геотектони-
ческих активаций удается увязывать некоторые конкретные 
этапы постседиментационных преобразований или наложен-
ных (вторичных) изменений в породе конкретной осадочной 
формации [31]. Устанавливаемые эмпирически 'положения 
находят теоретическое объясненйё на основе' известных 
петрологам закономерностей воздействий 'флюидНых систем 
на минеральные компоненты в породах.' 

В особенности интересны оценки влияния реакций дегид-
ратации различных минералов на темпы высвобождения 
флюидов. «Экспериментальные исследования свидетельству-
ют о том, что реакции дегидратации протекают со скоростью, 
допускающей их полное осуществление в течение нескольких 
недель, месяцев или лет. Все эти величины укладываются 
во временные масштабы тектонических проЦеСсов и позво-
ляют сделать вывод, что процессы высвобождений флюидов 
вполне могут осуществиться в течение эпизода деформации» 
[25. С. 159]. Следует обратить особое внимание на последние 
слова, так как они подтверждают сказанные ранее о 
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корреляции вторичных изменений пород с тектоническими 
активизациями. 

Итак, осадочная формация является сама по себе 
флюидогенерирующей системой, и одновременно она может 
пропускать потоки флюидов из нижележащих образований 
[31]. Этому способствуют такие новообразования в литифи-
цированных слоях, как швы флюидоразрыва, текстура 
кливажа [2] и тектонически ослабленные зоны различной 
морфологии. Представления о дискретности процессов лито-
генеза созвучны недавно высказанным идеям Б.А. Соколова 
и А.Н. Гусевой относительно возможности быстрой совре-
менной генерации нефти [20, 21], а также М.А. Гончарова 
— относительно механизмов геосинклинального складкооб-
разования под влиянием воздействия эндогенных тепловых 
импульсов на глубоко погруженные и обводненные (вслед-
ствие литогенетических минеральных трансформаций) толщи 
осадочных отложений [3]. 

Отсюда следует практическое значение разработки ука-
занной проблемы. Из нее же вытекают и остальные, пере-
численные вначале, о которых, учитывая ограниченный 
объём Статьи, будет упомянуто в тезисной форме. 

• ; : i. J 
Л ' 

О. многоэтапное™ функционирования бассейнов 
иородообразования в стратисфере; их первичности, вто-

ричности и пределах действенности закона физико-хими-
ческой наследственности осадочных пород 

Итак, все вышесказанное подтверждает справедливость 
утверждения о том, что «развитие осадочного бассейна ... 
представляется достаточно сложным и длительным преры-
висто-непрерывным. (выделено автором) процессом, кото-
рый определяется тектоническими законами» [20. С. 37]. 
Последние интегрируют результаты влияния многочисленных 
факторов (в значительной мере еще не познанных) на 
вещество осадочных отложений, а потому на геотектоничес-
кой основе разрабатываются схемы типизации постседимен-
тационных преобразований [30]. Большую ценность приоб-
ретают детальные комплексные реконструкции эволюции 
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термально-флюидного режима развития конкретных модель-
ных объектов — таких, например, как Южно-Каспийский 
элизионный БП в исследованиях В.Н.Холодова {27]. Веро-
ятно, целесообразно заново проанализировать эволюциони-
рование многотипных и разновозрастных бассейнов, рассмат-
ривая их не изолированно, а в тесном единстве друг с 
другом, как элементы стратисферы. 

Один из наглядных примеров полистадийности и взаи-
мозависимости процессов формирования разновозрастных БП 
крупного участка стратисферы можно почерпнуть из опуб-
ликованной В.М. Муратовым и В.М. Цейслером схемы гео-
логического развития Горного Крыма, начиная от позднет-
риасовой эпохи по нынешнюю [23. Рис. 102. С. 493]. На 
построенной ими серии палеотектонических профилей от-
четливо выражены пять этапов заложения БП. Видно, что 
каждый бассейн, в свою очередь, испытывал главный этап 
погружения и различные по своей масштабности подэтапы 
инверсионных структурно-тектонических перестроек. Ось 
максимального прогибания очередного БП не совпадала с 
таковой в подстилавшем его, более древнем БП, что, в 
конечном итоге, приводило к усложнению ли то генетической 
зональности внутри последнего. 

Претерпевая такое саморазвитие, БП длительное время 
представляет собою флюидогенерирующую систему [10, 16, 
29] до тех пор, пока он не перейдет в качественно иную 
категорию: орогенно-глыбовых, складчато-глыбовых или по-
кровно-складчатых образований. Во время перехода в упо-
мянутую категорию резко активизируются разного рода 
вторичные изменения — низкотемпературные, а нередко и 
высокотемпературные. В конечном счете вся система оказы-
вается в состоянии метастабильного равновесия минеральных 
фаз. Она традиционно считалась «истощенной» флюидоге-
нерирующими ресурсами. Однако, будучи погребенной под 
отложениями более молодого БП, она же способна в 
определенных пределах возобновить генерацию летучих 
компонентов либо стать флюидопро водя щей системой при-
менительно к верхним структурным этажам. Конвективные 
потоки глубинных флюидов вдоль обновляемых разрывных 
нарушений глыбово-складчатого фундамента служат импуль-
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сами для начала саморазвития вышележащего (либо приле-
жащего) БП, в особенности там, где эндогенным тепловым 
воздействиям подвергались быстро погрузившиеся толщи 
высокообводненных отложений. Это было теоретически обо-
сновано [2, 3], так как были выявлены генетические связи 
литогенетических процессов с конкретными видами складок, 
кливажа и др. так называемых малых структурных форм. 
По последним сведениям «... всю сумму данных и расчетов 
можно объединить в модель, которая предполагает, что 
деформация с формированием кливажных парагенезов чаще 
всего осуществляется в толще пород, находящейся на пути 
флюидного метаморфогенного потока» [2. С. 631. В цити-
руемой работе объясняется стадийность формирования зон 
растворения в породах при флюидном просачивании снизу 
через складчатую систему. Там же приводятся полевые 
материалы, которые свидетельствуют не только об однона-
правленном, но и о встречных (конвективных) потоках 
флюида в деформируемых образованиях, и находятся под-
тверждения дискретности этих процессов: «Изучение струк-
турных, а точнее — петроструктурных парагенезов указывает 
на некоторую неравномерность, иногда периодичность в 
отношении доминирующих механизмов деформации (раство-
рение—осаждение, кливаж—жилы и др.). Эти явления тоже 
могут быть связаны с различной флюидной активностью на 
разных этапах деформации» [2. С. 691. 

Исходя из подобных данных, был сделан вывод о том, 
что «оценивая потенциальные возможности формирования 
полезных ископаемых на последиагенетических стадиях лито-
генеза в миогеосинклинальных формациях, следует рассмат-
ривать их как единую систему вместе с формациями фун-
дамента складчатой области» [31. С. 2201. 

Отсюда следует целесообразность введения понятий о 
первичных и вторичных бассейнах породообразования. Ко 
вторичным принадлежат вовлекаемые в новый цикл текто-
нического погружения складчатые системы. К первичным 
же — области доминирующего погружения земной коры, на 
которых формируются тела преимущественно осадочных 
отложений. Вторичные БП следует рассматривать в ком-
плексе с вышележащими и с сопредельными первичными 
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БП в качестве единой флюидогенерирующей (а при неко-
торых условиях и транзитной для конвективных потоков) 
системы. При этом весьма актуальной задачей становится 
доизучение диагностических признаков и критериев различия 
аутигенных парагенетических ассоциаций, свойственных 
каждому из выделяемых типов БП. Такая задача решаема 
только путем сочетания стадиальных и формационных 
исследований [24, 28—31]. Последние выполняются в при-
вязке осадочных формаций к конкретным палеотектони-
ческим (доскладчатым) структурам, на что обращалось осо-
бое внимание в недавней работе П.П. Тимофеева и В.И. Тро-
ицкого f24]. 

Подводя итог сказанному, коснемся сформулированного 
JI.В. Пустоваловым закона о физико-химической наследст-
венности осадочных пород [18], на котором базируются все 
осуществляемые на практике палеогеографические постро-
ения, а также интерпретации петрохимических данных о 
глубоко метаморфизованных образованиях. Теперь становит-
ся ясно, что, не отрицая универсальности данного закона, 
в каждом конкретном случае надо допускать возможность 
корректив, вносимых вторичными изменениями пород, кото-
рые бывают наиболее существенными в случаях регрессив-
но-эпигенетической направленности развития БП — когда 
вторичные изменения становятся афациальными (как, на-
пример, явления массовой эпигенетической карбонатизации 
терригенных отложений речного аллювия, описанные в Г31], 
или возникновения каолиновых псевдокор «выветривания» и 
проч.). 

* * * 

Таким образом, вопреки распространенному подходу к 
стадиальным исследованиям, когда за аксиому принимается 
представление о постепенности и непрерывности наращива-
ния структурно-вещественных изменений в отложениях 
породного бассейна вплоть до их метаморфизма, привлека-
ется внимание к признакам дискретности литогенетических 
процессов. Дискретность имеет многоуровневый характер. К 
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нижнему уровню можно отнести зарождение отдельного 
аутигенного минерального вида или его трансформацию в 
иной вид. Такие процессы яатяются прерывисто-цикличес-
кими, нередко кратковременными. К высшему уровню при-
надлежат изменения флюидного и термобарического режима 
в системе, которую представляет собою осадочная формация 
вместе с подстилающими ее образованиями. Они могут 
коррелировать с крупными циклами изменения геотектони-
ческих режимов становления и развития данной системы. 
Процессы тектоногенеза (включая складкообразование) про-
текают постоянно, периодически возникают импульсы акти-
визаций. С этими импульсами, по-видимому, коррелируют 
наиболее заметные этапы постседиментационных преобразо-
ваний или же наложенных (вторичных) изменений в породах 
конкретной формации. Но осуществленные корреляции, как 
правило, достаточно, приблизительны. Поэтому поиски спо-
собов определения временных границ для аутигенеза при-
менительно к геологической истории эволюции породного 
бассейна могли бы вывести стадиальный анализ на новую 
ступень. Они могут составить основу предстоящей типизации 
литогенетических процессов с обязательным учетом несин-
хронности и многофакторности постседиментационных ми-
неральных й структурно-текстурных парагенезов в породах 
осадочных формаций. 
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О СЛЮДИСТЫХ МИНЕРАЛАХ МЕТАГЕНЕЗА 

Г.В. Карпова 

К наиболее распространенным породообразующим мине-
ралам в осадочных породах относятся, как известно, диок-
таэдрические слюдистые минералы. Геоминералогический 
подход к анализу кристаллохимических особенностей отдель-
ных представителей позволил выделить четыре основные 
группы диоктаэдрических слюдистых минералов и связать 
их с определенными геологическими обстановками [7]. Было 
установлено также постепенное увеличение содержания 
алюминия в диоктаэдрических слюдистых минералах в 
метагенезе и высказано предположение о более рафиниро-
ванном алюминиевом составе аутйгенных метаморфогенных 
и гидротермальных мусковитов независимо от их конкретной 
политипной модификации. 

Аутигенность слюдистых минералов метагенеза не вы-
зывает сомнений. Они, как и при различных типах мета-
морфизма, могут кристаллизоваться при синтезе из растворов 
или формироваться метасоматическим способом с использо-
ванием в качестве матрицы минеральных индивидуумов того 
же или иного кристаллохимического типа. Использование 
деталей химического состава слюдистых минералов для 
характеристики фаций метагенеза обычно тормозится мето-
дическими трудностями при попытках выделения мономине-
ральных фракций. 

В полноценном и исчерпывающем анализе вторичных 
изменений осадочных пород, выполненном Николаем Васи-
льевичем Логвиненко [9], слюдистый минерал метагенеза 
рассматривается как представитель политипа 2М, группы 
мусковита: гидрослюда, серицит, мусковит, а появление 
парагонита и железисто-магнезиальных разновидностей свя-
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зывается с интенсификацией метасоматоза как на стадии 
метагенеза, так и в условиях фации зеленых сланцев. 

В настоящей статье предпринята попытка использовать 
различные типоморфные особенности аутогенных слюдистых 
минералов не только для характеристики первичного оса-
дочного вещества, но и в качестве индикаторных признаков 
интенсивности и последовательности вторичных преобразо-
ваний. 

Зависимость состава слюдистых минералов 
метагенеза и низкотемпературного метаморфизма 

от петрофонда 

Устанавливается обычно на фоне определенных мине-
ральных парагенетических ассоциаций. Степень полимикто-
вости первичного материала отражается на количественном 
соотношении слюдистого минерала мусковитового типа с 
хлоритом, пирофиллитом и другими минералами. 

В фанерозойских терригенных и угленосных отложениях 
пока невозможно на стадии метагенеза выделить достаточно 
представительные части разреза или типы пород с какими-то 
отклонениями от ординарного состава диоктаэдрического 
слюдистого минерала. Обычно это маложелезистая, маломаг-
незиальная и низкокремнистая гидрослюда либо слюда 
политипа 2М]. Этот слюдистый минерал мусковитового типа 
или образует практически мономинеральные концентрации, 
или формирует устойчивую парагенетическую ассоциацию с 
железисто-магнезиальным хлоритом (аргиллиты и песчаники 
Донецкого карбона, филлиты и кварциты палеозоя Предкав-
казья и т.п.). При оценке химических особенностей мусковита 
необходимо учитывать почти постоянную примесь кварца. 

Иногда в докембрийских разрезах слюдистый политип 
2М1 представляет собой фенгит и Β^ρβ43ετςΗ в парагенезе 
с хлоритом (филлиты бакальской свиты рифея Южного 
Урала), а спутником пирофиллита является обычный алю-
миниевый мусковит (филлиты комарово-зигазинской свиты 
рифея Южного Урала). Под фенгитом сейчас понимают 
разновидность мусковита, у которого замещение алюминия 
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в октаэдрах магнием или железом сопровождается увеличе-
нием в тетраэдрах кремния. В то же время делается различие 
между ферримусковитами и существенно магнезиальными 
фен гитами. 

Повышенная магнезиальность слюдистого минерала ос-
новной массы пород может, вероятно, связываться с первич-
ным седиментационным материалом полимиктового или 
вулканокластического типа основного состава [6]. Фенгито-
вый состав пелитовых пород характерен также для некоторых 
парагенезов фации зеленых сланцев в геосинклинальных и 
орогенных формациях f l l ] . 

Безусловно, на связь с первичным седиментационным 
материалом указывает и появление в цементах терригенных 
пород такого слюдоподобного минерала, как стильпномелан. 
Однако ситуация со стильпномеланом не вполне ясна. 
Структурной характеристики стильпномелана из цементов 
пока нет, а химический состав не совсем ясен. Железистая 
гидрослюда типа стильпномелана условно относится к 
гидробиотитам на основании оптической одноосности, но при 
детальном исследовании она может оказаться и магнезиаль-
но-железистой или железистой диоктаэдрической гидрослю-
дой. Иногда стильпномелан оказывается окисленным хлори-
том [1]. К сожалению, пока нет материала по эволюции 
минерального состава на разных стадиях осадочного процес-
са, известен только конечный результат. При региональном 
метаморфизме появление стильпномелана в парагенетичес-
ких ассоциациях связывается с изменением именно поли-
миктовых граувакковых пород в условиях фации зеленых 
сланцев, но химические особенности стильпномелана очень 
разнообразны. Стильпномеланы характеризуются не только 
повышенной железистостью и магнезиальностью, но и 
дефицитом алюминия и щелочей, а в структурном отношении 
могут быть смешанослойными образованиями с вермикули-
товыми компонентами. 

Поскольку минерал, определяемый на стадии метагенеза 
как стильпномелан, описывается в парагенезе с пакетами 
мусковито-хлоритового типа, его появление, возможно, долж-
но быть индикатором своеобразной трансформации как 
слюдистых, так и хлоритовых минералов. 
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Зависимость состава слюдистых 
диоктаэдрических минералов от региональных 

изменений в метагенезе 

Проявляется при переходе к условиям фации зеленых 
сланцев и на уровне начального зеленосланцевого метамор-
физма в мусковитизации основной массы пелитовых пород, 
цементов в зернистых породах и силикатных примесей в 
карбонатных породах. Обычно мусковитизация связана с 
ростом кристаллов, с перекристаллизацией пород. 

Эволюция химизма политипа 2М, приводит на стадии 
метагенеза к исчезновению разбухающих промежутков и к 
увеличению щелочности, а в ряде случаев и к вытеснению 
в октаэдрах магния и железа алюминием. 

Изохимический тип вторичных изменений в мощных 
разрезах создает региональные ряды диоктаэдрических слю-
дистых и триоктаэдрических хлоритовых политипов с пос-
ледовательными изоморфными замещениями. Устойчивость 
парагенетической минеральной ассоциации мусковит—хло-
рит определяется термодинамическими параметрами и при 
интенсификации метагенеза приводит к увеличению магне-
зиальности хлорита и увеличению глиноземистости муско-
вита. В то же время минеральные парагенезы как метагенеза, 
так и низкотемпературного метаморфизма не всегда являются 
равновесными. Это проявляется в присутствии иногда гид-
ратированных слюдистых минералов, смешанослойных обра-
зований, хлоритов и слюд переменного состава. Часто эти 
явления устанавливаются при изучении фракций различной 
размерности одного и того же образца. Естественно, для 
установления верхней границы начального метаморфизма и 
детализации этапов метагенеза использовать только слюдис-
тые минералы весьма затруднительно. При фенгитовом 
составе основного слюдистого минерала для метагенеза, 
вероятно, также справедлив региональный переход гидро-
фенгита в фенгит, хотя пока это не прослежено на мощных 
разрезах. 
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Зависимость состава слюдистых минералов 
от вторичных или наложенных факторов 

Может носить как изохимический, так и аллохимический 
характер. Образование или трансформация слюдистых ми-
нералов в этом случае вызывается факторами термально-
дислокационного типа или так называемыми факторами 
термально-дислокационной активации Г10]. 

При метасоматическом замещении, трещинной минера-
лизации или перекристаллизации образуются кристалличес-
кие агрегаты, допускающие отбор мономинеральных фрак-
ций. 

Слюдистый аутогенный минерал при изохимическом 
изменении соответствует слюдистому минералу основной 
массы пелитовых пород, отличаясь от последнего только 
приближением состава к мусковиту. Алюминиевый мусковит 
политипа 2Mj установлен как в цементах песчаников при 
явлениях коррозии кварцевых обломочных зерен, так и в 
сегрегационных выделениях. 

Аналогичная слюда встречается в зонах многочисленных 
нарушений и в контактовых зонах с магматическими телами 
[5]. В этих случаях слюдистый минерал иногда является еще, 
низкокремнистой маломагнезиальной гидрослюдой как плас-
тинчатого, так и волокнистого габитуса. Волокнистый слю-
дистый минерал, который замещает каолинит в углях высо-
ких марок в Донбассе или выполняет трещины в углистыхли 
терригенных породах, судя по химическим и оптическим свой-
ствам, представляет собой еще гидрослюду с незначительным 
содержанием магния и железа и его отнесение к гюмбелиту 
основано только на морфологии [2]. При этом минералы 
жильного заполнения могут быть и смешанослойными обра-
зованиями диоктаэдрического типа [8]. Характер изохими-
ческих изменений слюдистого вещества при термодинами-
ческой активации аналогичен региональным изменениям. 

Аутигенный слюдистый минерал при аллохимическом 
изменении обычно отличается от слюдистого минерала 
основной массы пелитовых пород, образуя с ним минераль-
ную ассоциацию. Изменение состава касается не только 
степени мусковитизации, но и качества октаэдричёских и 
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тетраэдрических слоев, а также межслоевых катионов. 
Морфологические разности могут быть различными. Это 
лапчатая и чешуйчатая слюда или гидрослюда в цементе, 
корродирующая обломочные кварцевые зерна, это пластин-
чатые и волокнистые агрегаты минерализации трещин и 
стилоЛитовых швов. Повышенное содержание натрия при-
водит к формированию парагонита, реже браммалита. В 
терригенной угленосной формации Донецкого карбона на 
стадий метагенеза устанавливаются смеси мусковита и пара-
гонита, однако иногда дифракционная картина слюдистых 
минералов метагенеза и начального метаморфизма интер-
претируется как набор базальных отражений, свойственных 
смешанослойным образованиям типа парагонит—фенгит при 
фенгитовом составе основного слюдистого минерала [11]. 

Кроме щелочного метасоматоза происходит и магнези-
альный метасоматоз. Последнее касается не только триок-
таэдрических хлоритов. Так, волокнистый слюдистый мине-
рал из трещин в кварцитовидных песчаниках Нагольного 
Кряжа в Донбассе оказался гидрослюдой политипа 2Mj с 
более высоким содержанием магния и кремния нежели 
обычные' для всего разреза мусковиты. Это бесцветные 
волокна с двупреломлением второго порядка и показателями 
преломления в интервале 1,570—1,610. Содержание окиси 
калия не превышает 6%, содержание окиси магния колеб-
лется от 3,5 до 4,5%, двуокиси кремния — от 47 до 49%. 
Химические особенности позволяют считать его фенгитом, 
а волокнистый габитус — гюмбелитом. Вероятно, магнези-
альный метасоматоз далеко не всегда сопровождается изме-
нением заряда в тетраэдрическом слое, но при явном 
уменьшении количества алюминия, в тетраэдрах магнезиаль-
но-железисто-алюминиевая слюда (гидрослюда) приближа-
ется по составу к высококремнистому фенгиту. 

Для выяснения химического состава диоктаэдрических 
слюдистых минералов можно воспользоваться ИК-спектро-
скопией, весьма чувствительной к ионным замещениям. Все 
образцы слюдистых минералов метагенеза характеризуются 
близкими спектрами поглощения, свойственными диоэктаэд-
рическим структурам с определенными замещениями в 
октаэдрических и тетраэдрических позициях (рис. 1). Обыч-
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Рис. 1. ИК-спектры диоктаэдрических слюдистых минералов. 
1 — фенгит из цементов, бакальская свита, рифей, Юж. Урал; 2 — мусковит из цементов, комарово-зигазинская 
свита, рифей, Юж. Урал; 3 — гидрослюда мусковитового типа из цементов, карбон, Ипатово, юго-восточное 
продолжение Донбасса. 



Рис. 2. Элементы И К-спектров слю-
дистых минералов. Интервал 400— 
600 см-1. 
1 — фенгит, рифей, Юж. Урал; 2 — 
мусковит, рифей, Юж. Урал; 3 — мус-
ковит из пегматита, Карелия; 4 — гид-
рослюда фенгитового типа — гюмбелит, 
волокнистая разновидность из трещин, 
карбон, Донбасс; 5 — гидрослюда мус-
ковитоного типа из цементов, карбон, 
Донбасс. 

но при замещении кремния алюминием в тетраэдрах 
интенсивность полос поглощения при длине водны 530—540 
и 470—480 см"1 почти одинакова (рис. 2; обр. 2, 5). В то 
же время уменьшение интенсивности поглощения при 530— 
540 см"1 характерно для слюдистых минералов повышенной 
кремнистости (рис. 2, обр. 1, 4), что среди изученных образ-
цов свойственно фенгиту (слюде) регионального метагенеза 
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Рис. 3. Элементы ИК-спектров слюдистых минералов. 
Интервал 700—1500 см"1. : ' 

Характеристика образцов н подрисуночной подписи к.; 
рис. 2, •• -ι . 

из цементов или гидрофенгиту (помбелиту) йз трещин. 
Увеличение интенсивности полосы поглощенйя ' при 530— 
545 см"1 и появление полосы поглощения при 030—950 см"1 

связываются также и с увеличением роли алюминия в 
октаэдрической позиций, что иногда меняет вид спектральной 
кривой (рис. 2, обр. 3). Глиноземистый слюдистый Минерал 
является мусковитом из пегматитов (Карелия)1, и его бЬлее 
рафинированный состав оправдывает вынесение высокотем-
пературных диоктаэдрических слюд в специальную класси-
фикационную группу, отличную от подобных минералов 
осадочного генезиса. Отсутствие в октаэдрах' алюминия 
наблюдается у фенгита (рис. 3, обр. /) . '' 

173 



Использование в качестве индикатора метагенеза такого 
минерала, как помбелит, должно сопровождаться, вероятно, 
не только характеристикой морфологии минеральных частиц, 
но и определением химического состава. Классический 
асбестовидный гюмбелит является магнезиальной диоктаэд-
рической гидрослюдой политипа 2Mj [3], а по отношению 
кремния к алюминию в тетраэдрах явно близок фенгиту. 
Появление этого магнезиального слюдистого минерала в 
докембрийских кварцевых комплексах позволяет считать 
гюмбелит наряду с фенгитом наследником первичной поли-
миктовости. 

Волокнистые диоктаэдрические слюдистые минералы 
политипа 2Mj карбона Донбасса и Предкавказья различны 
по составу и по степени мусковитизации, что весьма типично 
как для осадочного процесса, так и для нижней ступени 
метаморфизма. Правильнее, вероятно, относить к гюмбелиту 
только те волокнистые разности, которые характеризуются 
фенгитовым составом и формируются в результате магне-
зиально-силикатного метасоматоза. 

Таким образом, среди слюдистых минералов метагенеза 
и начального метаморфизма можно выделить совершенно 
определенные минеральные разновидности. 

Слюдистый минерал мусковитового типа. Диоктаэдри-
ческий, политип 2М(, с незначительным замещением в 
октаэдрах алюминия магнием и железом, со значительным 
замещением в тетраэдрах кремния алюминием. Встречается 
в парагенезе с триоктаэдрическим железисто-магнезиально-
глиноземистым хлоритом, фенгитом и пирофиллитом. 

Слюдистый минерал фенгитового типа. Диоктаэдричес-
кий, высококремнистый политип 2М, с обязательным заме-
щением алюминия в октаэдрах магнием, в меньшей степени 
— железом. Встречается в парагенезе с железисто-магнези-
альным хлоритом, мусковитом, стильпномеланом (?). Волок-
нистая разновидность — гюмбелит. 

Слюдистый минерал парагонитового типа. Диоктаэдри-
ческий, политип 2Mj. По типу замещений в октаэдрах и 
тетраэдрах аналогичен мусковиту. Встречается в парагенезе 
с мусковитом, фенгитом, хлоритом, образует смешанослой-
ные фазы типа парагонит—фен гит. 
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Рис. 4. Диаграммы ACF и AKF для парагенетических ассоциаций метагенеза. 
Возможны парагенезы: пирофиллит—мусковит, пирофиллит—мусковит—хлорит, мусковит— 
фенгит—хлорит, парагонит—фенгит—хлорит, фенгит—хлорит—стильгашмелан. 



Слюдистый минерал стильпномела нового типа. Магне-
зиально-железистьш, высококремнистый и малоглиноземис-
тый (?). Встречается в парагенезе с магнезиально-железис-
тым хлоритом и, вероятно, фенгитом. 

Для характеристики реальных парагенезов, где главным 
компонентом является слюдистый минерал, можно восполь-
зоваться парагенетическими диаграммами (рис. 4). 

Конечно, состав природных слюдистых минералов далек 
от идеального и должен выражаться в виде поля отдельных 
точек, но для Метагенеза и начального метаморфизма сейчас, 
безусловно, можно выделить две группы точек. Одна может 
быть представлена на диаграмме составом мусковита, дру-
гая — составом фенгита. В мономинеральных и олигомик-
товых породах все щелочи идут на формирование мусковита 
и парагонита. Парагенезы с альбитом (микроклином) свой-
ственны вулканомиктовым породам. Заслуживает внимания 
содержание в слюдистых минералах магния, так как наряду 
с количеством хлоритовой примеси служит индикатором 
первичной полимиктовости. 

Наряду с парагенезами пирофиллит—мусковит, пиро-
филлит—мусковит—хлорит, распространены парагенезы 
мусковит—фенгит—хлорит, парагонит—фенгит—хлорит, 
фенгит—хлорит—стильпномелан. Пока можно считать до-
стоверным формирование глиноземистых мусковитов с маг-
незиальными хлоритами. Каким образом отражается на 
составе хлоритов магнезиальность фенгита, остается неяс-
ным. Любопытно также, можно ли будет связать увеличение 
глиноземистости хлоритов и появление фенгита в метагенезе 
с образованием стильпномелана. Этот минерал отражает не 
только специфический химический состав пород повышенной 
железистости, но и связан с началом формирования аути-
генных триоктаэдрических слюд. В условиях флюидно-тер-
мального режима этот процесс может привести не только к 
образованию переходных смешанослойных фаз, но и к 
формированию гибридных фаз смешанорядного типа [4], что 
имеет металлогенетическое значение. 
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МЕТАГЕНЕЗ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ТРИАСА 
В СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЕ ТСГ-6 

(УРЕНГОЙСКИЙ РАЙОН, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 

Л.Г. Вакуленко, Ю.П. Казанский, В.И. Москвин, 
Э.М. Сол отчина, А.А. Диковский 

Сверхглубокая скважина ТСГ-6, пройденная в районе 
пос. Уренгой (северо-восток Западно-Сибирской плиты), 
вскрыла триасовые терригенные отложения на глубине 
5607—6520 м. В этом интервале выделены четыре свиты, 
охватывающие все отделы триаса (табл. 1). 

В разрезе триасовых отложений преобладают песчаники, 
алевролиты и аргиллиты, реже встречаются конгломераты, 
гравелиты, углистые породы и угли. Они образуют цикли-
чески построенную толщу, в которой грубообломочные 
породы распространены преимущественно в нижней (хады-
рьяхская и пурская свиты) и верхней (витютинская свита) 
Частях разреза. Количество углистых пород возрастает вверх 
по разрезу. 

Генетически осадки триаса имеют главным образом 
пролювиально-аллювиальное, аллювиально-бассейновое про-
исхождение при участии дельтовых образований. Kalc пока-
зывает изучение состава, псефитовые, псаммитовые и алев-
ритовые породы относятся к полимиктовому, граувакковому 
типу (табл. 2). В нижней части разреза (хадырьяхская и 
пурская свиты) распространены вулканокластические, реже 
эффузивные породы, аналогичные залегающим ниже хады-
рьяхской свиты (индский ярус). Продукты перемыва вывет-
релых вулканических пород обогащают грубообломочные, 
песчаные и алевритовые породы низов разреза (табл. 2). 

Ассоциация глинистых минералов также относится к 
полимиктовому типу (табл. 3). Как в песчано-алевритовых 

© Л.Г. Вакуленко, Ю.П. Казанский, В.И. Москвин, Э.М. Солотчина, 
А.А. Диковский, 1997 
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Таблица 1. Расчленение триасовых терригенных отложений в скв. ТСГ-6 
(Уренгойский район, Западная Сибирь) 

Ярус 

Норийский— 
ретский 

Свита 

Витютииская 

Глубина I Мощность, 
залегания, м I 

Анизийский-
ладинский 

Оленекекий 

T r - 1 ! Варенгаяхинская 

5607—5769 

5769—6015 

Пурская 6015—6421 

Индский i .. Хадцрьяхская 6421—6520 

162,0 

246,0 

407,0 

Краткая петрографическая 
характеристика пород 

99,0 

Переслаивание граувакковых песчаников и 
алевролитов с прослоями конгломератов, 
аргиллитов, мергелей и туфогенных пород 

; Циклическое переслаивание граувакковых 
; песчаников, алевролитон и аргиллитов с 

прослоями конгломератов, гравелитов и 
I туфогенных пород 

! Переслаивание граувакковых песчаников, 
алевролитов с гфослоями аргиллитов, 

: углистых пород, туффитов, туфогенных 
; пород, в основании туфы и их брекчии 

I Переслаивание бертьериновых аргиллитов, 
i граувакковых песчаников, в верхней части 
j с туфами, туффитами, туфогенными 
' породами, реже эффузивами, конгломератами 



Таблица 2. Средний состав псаммитовых и алевритовых обломков в породах триаса 
(СКВ. ТСГ -6 ) 

Свита Порода 

Витютинская ! Песчаники 

Bapenra яхин-
ская 

! Алевролита 

' Песчаники 

Компоненты, % 

Кварц 

49 

49 

Пурская 

Хадырьях-
скня 

Алевролиты 

Π есчаники 

46_ 

44 

35 

Алевролиты 37 

Π есчаники 26 
T 

Алевролиты | 28 

Полевые 
шпаты 

4 

_ 4 

Сл. 

Кремнистые I Глинистые 
породы ] породы 

S -
i 15 

5 

10 
Не обн. I 10 

Хлоритовые 
породы 

Эффузивы Слюды 

33 1 2 Сл. 

30 1 3 » 

25 4 2 » 

36 5 Не обн. » 

31 16 1 » 

34 2 Сл. » 

Не обн. 64 Не обн. Не обн. 

6 47 » 9 

— компонент присутствует в количестве менее 1%. 



Tаблица 3. Состав глинистых минералов в породах триаса (скв. ТСГ-6) 

Свита Цемент песчаников j Цемент алевролитов ! Аргиллиты 
и гравелитов | ' ] · •• 

Новоуренгойская 1 Сл + κτι+2 + дт + хл + : Сл + хл + 10,5 А смсм + • И0,5 А смсм + хл + сл 
(нижняя юра) J 10,5 λ смсм^ _ . KJ]±2_ _ j __ 

Витютинская Сл ••+ хл + ктг + 10,5 А Сл + хл + 10,5 Λ смсм : Хл + 10 А смсм + сл 

Хл + сл + 10,5 А и 11 А ! Хл + сл + 10,5 А и 11 А 

смсм 
Варснгаяхинская Хл + сл + 10,5 А смсм + 

^ КТ1+2 + ClU . СМСМ + КТ1+2 |_СМСМ + K T 1 + 2 

Пурская Хл + сл + бн + 10,5 А ·- Хл + сл + 10, 5 А и 11 А Хл + сл + 10,5 А смсм + 
| CMCM + KTI+2 _ СМСМ + _ K J l + 2 _ K T l + 2 + Д Т 

Хадырьяхская ' Пн +.хл .+ сл + 24 А смсм·· Хл + 11 А и 24 А смсм + , Г»н + 11· А, 22,5 А и 24 А 
сл + бн i смсм + хл + сл 

П р и м е ч а н и е . Сл. — диоктаэдрическая слюда, κτι — микрозсрнистый каолинит, 
τ2 — иутигсииый каолинит, дт — диккит, хл — хлорит, смсм — смеша послойные минералы, бн — бертьерин. 



породах, так и в аргиллитах наблюдается широкое распро-
странение бертьерина в нижней части разреза и увеличение 
межплоскостных расстояний смешанослойных минералов 
сверху вниз, от более молодых к более древним отложениям. 
Каолинитовые минералы встречены в узких стратиграфичес-
ких интервалах. Сведения о поведении псаммито-алеврито-
вого материала в нижнеюрских и верхнетриасовых породах 
по скв. ТСГ-6 уже проводились [5]. 

При оценке степени постдиагенетических изменений 
нами использовались следующие методы: 1) наблюдения над 
контактами обломочной составляющей пород с выделением 
каркасных и пластических компонентов по методике, опи-
санной ранее [1]; 2) количественный подсчет контактов 
обломков по методике Дж. Тейлора [6]; 3) анализ распре-
деления глинистых минералов; 4) анализ распределения 
аутигенных компонентов. 

Показано распределение контактов среди каркасных 
компонентов (кварц, кремнистые обломки, полевые шпаты) 
в нижнеюрских (новоуренгойская свита) и триасовых пес-
чаных породах (табл. 4). Среди всех типов контактов раз-
личаются как распространенные, так и редко встречающиеся 
(следы). Кроме того, выделяются зоны, в которых превали-
руют те или иные изменения. В разрезе выделяются четыре 
уровня: 1) новоуренгойский, 2) витютинский, 3) варенгая-
хинский-пурский, 4) хадырьяхский. Для первого уровня в 
кварцах характерны конформные, регенерационные, грану-
ляционные, стилолитовые, инкорпорационные и коррозион-
ные структуры, а в полевых шпатах — хрупкой деформации, 
конформные и коррозионные. 

Витютинский уровень отличается появлением у кварца 
следов хрупкой деформации, начального бластеза и шило-
видных образований. Для кремнистых обломков характерно 
развитие грануляции, начального бластеза, шиловидных 
образований, слабой деформации. В полевых шпатах наблю-
даются конформные структуры. 

На третьем уровне (варенгаяхинская и пурская свиты) 
в кварцах уменьшается количество конформных и регене-
рационных структур. В нижней части разреза (пурская свита) 
в полевых шпатах исчезают инкорпорационные, грануляци-
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Таблица 4. Распределение преобладающих типов изменений каркасных компонентов 
в песчаниках триаса (скв. ТСГ-6) 

Свита 

Ново уренгойская 
(нижняя юра) 

Кварц Кремнистые породы Полевые шпаты Свита 

Ново уренгойская 
(нижняя юра) 

Кон. + per. + стил. + гран. 
+ инк. + кор. 

Per. + кор. + кон. Хр. деф. + кор. + кон. 

Витютинская 

Варенгаяхинская 

Кон. + per. +• стил. + хр. 
деф. + гран. + н. бл. + 
шип. + инк. + кор. 

Кон. (сл.) + per. (сл.) + 
стил. + шип. + инк. + кор. 
+ н. бл. + гран. 

Fpan. + н. бл. + шип. + 
сл. деф. + кор. 

Кон. + хр. деф. + альб. + 
кор. 

Витютинская 

Варенгаяхинская 

Кон. + per. +• стил. + хр. 
деф. + гран. + н. бл. + 
шип. + инк. + кор. 

Кон. (сл.) + per. (сл.) + 
стил. + шип. + инк. + кор. 
+ н. бл. + гран. 

Сл. деф. + инк. +- кор. + шип 
• 

Хр. деф. + инк. + гран. + 
альб. + кор. 

Пурская 

Хадырьяхская 

i 
Кон. (сл.) + per. (сл.) + \ Кон. (сл.) + инк. + шип. + 
инк. + кор. + шип. + н. бл. i сл. деф. 

Кон. (сл.) + per. (сл.) + j Κοιι. (сл.) + инк. + кор. + 
инк. + кор. I сл. деф. 

Хр. деф. + кор. 

Xp. деф. + кор. 

П р и м е ч а н и е . Изменения: кон. — конформные, per. — ре генерационные, стил. — стилолитовые, инк. 
инкориорационные, гран. — грануляционные, шин. — шиловидные, н. бл. — начального бластеза, сл. деф. 
слабо деформационные, хр. деф. — хрупкой деформации, альб. — альбитизация. 



онные структуры й альбитизация. Четвертый, хадырьяхский 
уровень отличается уменьшением числа видов контактов 
зерен. В кварце отчетливо наблюдаются инкорпорационные, 
грануляционные и коррозионные структуры. Конформные и 
регенерационные контакты почти не встречаются. 

Среди пластических компонентов не наблюдается четкой 
зональности в разрезе. Обломки эффузивов и слюды обла-
дают достаточно однообразным типом изменения (табл. 5). 
Для обломков глинистых и хлоритовых пород отмечается 
усиление деформации, развитие инкорпорационных структур 
в триасовой части разреза, более широкое развитие процесса 
перехода глинистого вещества обломков в цемент на уровне 
варенгаяхинской и пурской свит, а также усиление корро-
зионных процессов в песчаниках хадырьяхской свиты. Таким 
образом, отмечается известная корреляция в зональности 
постдиагенетических изменений каркасных и пластических 
компонентов в разрезе триасовых отложений. 

Помимо качественного распределения степени постседи-
ментационного изменения терригенных пород, была прове-
дена количественная оценка степени структурных преобра-
зований обломочной части песчаных пород, основанная на 
методике Дж. Тейлора [61, усовершенствованной Г.Н. Перо-
зио (1971). Методика заключается в подсчете различных 
типов межзерновых контактов и определении на их основе 
некоторых коэффициентов катагенеза. Из анализа получен-
ных данных следует, что изученный разрез может быть 
подразделен на три части. 

Верхняя часть разреза представлена отложениями витю-
тинской свиты (глубины 5640—5704 м): это песчаники мел-
кообломочные, средне-обломочные кварц-граувакковые с 
небольшим количеством карбонатно-глинистого цемента (от 
1—2 до 5—7%). При сравнении различных уровней триа-
совых отложений, а также их сопоставлении с нижнеюрской 
новоуренгойской свитой отмечено, что соотношения различ-
ных типов межзерновых контактов, а также коэффициенты 
катагенеза изменяются с глубиной. В песчаниках преобла-
дают контакты механического приспособления (24,3—31,1%) 
и прямолинейные (18,9—23,7%), однако их доля заметно 
снижается по сравнению с новоуренгойскими песчаниками, 
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Таблица 5. Распределение преобладающих типов изменения пластических компонентов 
в песчаниках триаса (скв. ТСГ-6) 

П р и м е ч а н и е . Инк. — инкорпорация, кор. — коррозия, деф. (ср., сил.) — деформация (средняя, сильная), 
раек. г. в. — раскристаллизация глинистого вещества, цем. — переход глинистого вещества обломков в цемент, 
расщ. — расщепление пластинок слюд, хл. — хлоритизация, гидр. — гидратизация, бн. — бертьеринизация, кв. — 
окварцевание, кл. —кальцитизация, кц. — клиноцоизит, гт. — гематитизация, аз. — анатаз, сл. — слюда. 

Свита Глинистые и хлоритовые Обломки эффузивов Слюды 
обломки 

Новоуренгойская Ср. деф. + раек, г. в. + кор. Деф. + сл. + хл. + гт. Деф. + расщ. + хл. + 
(нижняя юра) гидр. + цем. + аз. 

Витютинская Ср. + сил. деф. + раек. г. в. + Деф. + сл. + хл. + гт. + кор. То же 
„ . „1 . инк. + кор. + инк. 

Варенгаяхинская Сил. деф. + раек. г. в. + инк. Деф. + аз. + кв. + кор. + сл. » 
_ .. . .· + цем. + кор. + кл. + гт. + кор. + инк. 

Пурская Сил. деф. + раек. г. в. + инк. Деф. + сл. + хл. + кор. + кц. » 
+ цем. + кор. + гт. + бн. + аз. + кв. + инк. 

ι 
Хадырьяхская ; Сил. деф. + раек, г .в. + кор. Деф. + бн. + кв. + кл. + аз. + » 

кт. + гт. 



а основная часть прямолинейных представлена вторичными 
контактами, т.е. контактами регенерационных граней. Боль-
шее значение имеют контакты, свидетельствующие о влиянии 
повышенных температуры и давления: химического раство-
рения (11,9—22,6%), растворения под давлением (4,6— 
13,6), стилолитовые (3,8—11,4%). Кроме того, заметную 
роль играют контакты, характеризующие стадию метагенеза, 
т.е. осложненные грануляцией и/или бластезом (6,3— 
10,8%); в целом количество вторичных контактов увеличи-
вается — 77,2—89,7%. 

Все коэффициенты катагенеза в песчаниках верхнего 
триаса заметно возрастают, особенно коэффициент интен-
сивности катагенеза, постоянно превышающий 13 (13,3— 
14,9%). Коэффициент уплотнения также высокий (1,6—3,6), 
но понижен в породах, где увеличена роль карбонатно-гли-
нистого цемента. Количество контактов на зерно (от 5,9 до 
6,5) характеризует плотную регенерационно-конформную 
вторичную структуру. 

Средняя часть разреза представлена отложениями ва-
ренгаяхинской и пурской свит (глубина 5980—6258 м). Изу-
чены образцы песчаников мелко-, реже среднеобломочных 
граувакково-кварцевых с карбонатно-глинистым цементом 
(от 7—8 до 15%). 

Количественные соотношения различных типов межзер-
новых контактов показывают дальнейшее увеличение доли 
контактов, характеризующих стадию метагенеза: контактов, 
осложненных грануляцией (5,2—6,5%), и контактов, ослож-
ненных бластезом (6,2—20,1%). Наиболее высокая доля 
последних характерна для пород, обогащенных обломками 
кварца и микрокварцитов. Наблюдается дальнейшее умень-
шение количества прямолинейных контактов (9,1—20,3%) 
и контактов механического приспособления (14,5—27,1%). 
Большое количество контактов химического растворения 
(19,8—28,6%) объясняется коррозионным воздействием пе-
рекристаллизовывающегося глинистого вещества цемента и 
обломков глинистых пород. Кроме того, в нижних частях 
разреза появляется бертьериновый пленочный цемент, окайм-
ляющий часть обломков. По сравнению с верхней частью 
разреза заметно снижена доля стилолитовых контактов (от 
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О до 7,3%), возможно, вследствие увеличения количества 
карбонатно-глинистого цемента. 

Для этой части разреза характерна наиболее высокая 
сумма вторичных контактов (84,2—94,4%), некоторое по-
нижение количества контактов на одно зерно связано с 
увеличением содержания цемента, причем в карбонатизиро-
ванных разностях уменьшается коэффициент уплотнения (с 
2,1 до 1,5). 

Нижняя часть разреза представлена отложениями хады-
рьяхской свиты (глубины 6444—6492 м). Здесь из верхней 
песчаной пачки изучены песчаники мелкообломочные алев-
ритистые кварц-граувакковые с глинисто-карбонатным це-
ментом (от 10 до 20—25%), а из нижней — песчаники 
крупнообломочные гравелитистые с карбонатно-глинисто-
кварцевым цементом (от 7—8 до К)—12%). 

В песчаниках мелкообломочных резко возрастает доля 
контактов химического растворения (39,5—41,2%) при одно-
временном уменьшении количества контактов механического 
приспособления (7,7—9,3%) и растворения под давлением 
(5,6—10,3%). Не обнаружены стилолитовые контакту и 
контакты катаклаза. Это связано со значительным развитием 
в этой части разреза бертьеринового лорово-пленочного 
цемента, а также уровней карбона тизации. Понижены все 
коэффициенты катагенеза, особенно заметно в карбонати-
зированных разновидностях: сумма, вторичных контактов от 
86,5 до 82%; количество контактов на зерно — от 5,4 до 
3,9%; интенсивность катагенеза — от 11,8 до 8,5; коэффи-
циент уплотнения — от 1,4 до 0,3. , 

В песчаниках крупнообломочных впервые в разрезе в 
значительных количествах появляется кварцевый пленрчно-
поровый цемент, который в некоторых случаях образует 
припаи, реже частичные регенерационные каемки вокруг 
обломков кварца и микрокварцитов. Здесь заметно меняется 
соотношение различных типов межзерцовых контактов. По 
сравнению с мелкообломочными песчаниками, а также со 
средней частью разреза снижается роль контактов химичес-
кого растворения (13,0—20,3%). Преобладают прямолиней-
ные контакты (20,5—20,8%), причем вторичные, т.е. кон-
такты регенерированных граней. Значительную роль играют 
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контакты, характеризующие стадию метагенеза: контакты, 
осложненные бластезом (12,4—18,0%), и контакты, ослож-
ненные грануляцией (1,7—4,0%). Наиболее высока доля 
контактов растворения под давлением (12,4—15,0%), посто-
янно отмечаются стилолитовые контакты (0,5—2,3%). Эту 
часть разреза отличают контакты регенерации (10,0— 
11,4%), которые образуются вследствие припаев кварца 
цемента к обломкам кварца и микрокварцитов. 

Все коэффициенты катагенеза заметно выше, чем для 
песчаников мелкообломочных и сопоставимы с показателями 
для средней части разреза: сумма вторичных контактов 
91,5—92,1%, количество контактов на зерно 5,9, интенсив-
ность катагенеза 16,7—17,6. 

Сравнивая структурные преобразования обломочной 
части песчаников триаса из сверхглубокой скважины с 
изученными ранее изменениями в песчаниках нижних гори-
зонтов [4] нижней юры из ряда скважин Уренгойского 
района,, можно отметить существенные изменения в соотно-
шении различных типов межзерновых контактов, а также 
коэффициентов категенеза, рассчитанных на их основе. Если 
для нижнеюрских песчаников характерно общее преоблада-
ние прямолинейных контактов, то в триасовых их доля 
заметно снижается за счет увеличения количества контактов, 
возникающих под влиянием повышенных температуры и 
давления: химического растворения, растворения под давле-
нием, стилолитовых, пластической деформации. С глубиной 
постоянно увеличивается количество контактов стадии ме-
тагенеза — контактов грануляции и/или бластеза. Все 
коэффициенты категенеза в триасовых песчаниках сущест-
венно выше, чем в нижнеюрских, и в целом возрастают с 
с глубиной. . 

Таким образом, наблюдаемая качественная и количест-
венная перестройка структуры в песчаниках триаса по 
сравнению с нижнеюрскими позволяет говорить о том, что 
они затронуты более глубокими изменениями, приуроченны-
ми к этапу раннего метагенеза, во время которого породы 
еще сохраняют свой осадочный облик. 

Особенности распределения глинистых минералов в 
разрезе отложений триаса следующие (табл. 3). Здесь выде-
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ляются компоненты обломочного генезиса (каолинит 1-й 
генерации), слюда (гидрослюда, возможно, частично хлорит), 
распространенные на конкретных стратиграфических уров-
нях и практически во всех типах пород. Безусловно, 
первичный обломочный материал переработан в результате 
преобразования в более крупнокристаллические компоненты 
того же состава и в другие минеральные модификации 
(например, каолинит, диккит). Исключив эти образования, 
получим следующие ассоциации глинистых минералов в 
разрезе: 1) 10,5 А смешанослойный минерад (новоуренгой-
ская и витютинская свиты), 2) 10,5 и 11 А смешанослойные 
минералы (варенгаяхинская и пурская свиты) и 3) 10,5 и 
11 А смешанослойные минералы и бертьерин (пурская свита) 
и 4) 11, 22,5 и 24 А смешанослойные минералы и бертьерин 
(хадырьяхская свита). 

Следует отметить также, что большинство ассоциаций 
не глинистых новообразований диагенетического и катаге-
нетического генезиса прослеживаются во всех свитах 
(табл. 6). Так, для песчаников — это кальциты первой 
(микрозернистой), второй (пойкилитовой) и третьей (ром-
боэдрической) генераций, сидерит первой (микрокристалли-
ческой) и второй (сферолитовой) генераций, анкерит—до-
ломит, анатаз, регенерационный кварц. В алевролитах 
такими транзитными минералами являются кальциты первой 
и второй генераций, анкерит—доломит, анатаз, а в аргил-
литах — анатаз. 

Соответственно по распространению других новообразо-
ваний выделяются следующие уровни: 1) по песчаникам — 
альбитизация, регенерация кварца, по алевролитам — 
сидериты второй генерации (новоуренгойская-витютинская 
свиты); 2) по песчаникам — сидерит третьей генерации, 
цоизит—клиноизит (варенгаяхинская свита); 3) по песча-
никам—актинолит, клиноцоизит, кварцин (халцедон), кварц 
второй генерации, выполняющий поры (пурская свита), по 
алевролитам — кварц цемента второй генерации "(пурская 
свита); 4) по песчаникам и алевролитам — кварцы цемента 
второй генерации и трещиноватый (хадырьяхская свита). 
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Таблица 6. Схема распределения аутигенных неглинисгых минералов в породах триаса 
(СКВ. ТСГ-6) 

клг + аз + клз + ат + ст + кн + 
-I У" 

Варенгаяхинская Кл1 + cti + клг + аз + клз + ат 
; + CTJ + KH + КВ2 + кц + ув 

Свита Песчаники Алевролиты Аргиллиты 

Κ λ ι + c t i + клг + аз Новоуренгойская 
(нижняя юра) 

Кл1 + c t i + CT2 + KBi + алб + 
КЛ2 + аз + клз + ат + ув 

Кл1 + c t i + СТ2 + клг + аз + ат 

Аргиллиты 

Κ λ ι + c t i + клг + аз 

Витютинская Кл: + c t i + c t i + кв + алб + Кл] + c t i + ст2 + клг + аз + ат Кл1 + c t i + клг + аз 

Кл| + CTt + кл2 + аз + ат 

\о о 
Пурская : Кл1 + ст + пт + клг + аз + ат + j Кл1 + cti + клз + аз + ат + квг 

1 ст + кн + кв + кц + акт + ув 
Хадырьяхская j Клг + аз + клз + квг + квз j Кл1 + клг + аз + ат + квг 

То же 

C t i + пт + аз + стз 

C t i + аз + ат + стз 

Примечание. Новообразования: кл — кальцит (1 — тонкокристаллический, 2 — пойкилитовый, 3 — 
ромбоэдрический), ст — сидерит (1 — пелитоморфный, 2 — сферолитовый, 3 — ромбоэдрический) кв — кварц 
Cl — регенерационный, 2 — поровый, 3 — жилковый), алб — альбит, пт — пирит, кн — кварцин и халцедон, 
аз — анатаз, ат — анкерит—доломит, кц — клиноцоизит и циозит, акт — актинолит, ув — углеводороды. 



Обобщение всего аналитического материала позволяет 
связать зону раздела ката- и метагенеза в разрезе описы-
ваемой скважины с границей юры и триаса. Породы витю-
тинской свиты несут еще достаточно индикаторов катагене-
тических изменений, но структурные изменения обломков 
(см. табл. 2—4), а также усиление аутигенной хлоритиза-
ции, появление новообразований группы эпидота указывают 
на начало метагенетических преобразований. Эту часть 
разреза можно рассматривать как переходную между ката-
и метагенезом. 

Нижележащие триасовые породы отнесены к стадии 
раннего метагенеза по классификации [3]. Об этом свиде-
тельствуют структурные преобразования терригенных час-
тиц, практически полная переработка глинистого вещества 
как в песчаных, так и в алевролито-аргиллитовых породах, 
появление устойчивых ассоциаций новообразований с учас-
тием кварца регенерационного типа, минералов группы 
эпидота, актинолита и др. Необычен состав аутигенных 
минералов в нижней части разреза (хадырьяхская свита), 
для которой характерно преобладание бертьерина и смеша-
нослойных минералов с большими межплоскостными рассто-
яниями (22,5 и 24 А). Это объясняется своеобразием ис-
ходного материала, представленного продуктами размыва 
кор выветривания эффузивов средне-основного состава, обо-
гащенного железом и алюминием. 

Выводы, сделанные по минерально-структурным особен-
ностям пород, достаточно хорошо согласуются с результатами 
изучения степени метаморфизма органического вещества, 
выполненного А.Н. Фоминым. Выделяются следующие гра-
дации по шкале Н.Б. Вассоевича. I) интервал 5500—5750 м 
(новоуренгойская и витютинская свиты) — AK1, 2) интервал 
5750—6300 м (варенгаяхинская и большая часть пурской 
свиты ) — AK2, 3) интервал 6300—6520 м (низы пурской 
свиты, хадырьяхская свита) — AK3. Некоторые вариации 
границ зон объясняются разной степенью устойчивости 
компонентов косного и органического вещества. Кроме того, 
метаморфизм органического вещества определялся только в 
углистых аргиллитах, в меньшем количестве в глинистых 
алевролитах. 
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Таким образом, петрографическая и минеральная харак-
теристики песчаников, алевролитов и аргиллитов триаса, 
вскрытых в сверхглубокой скважине ТСГ-6, позволяют от-
нести эту часть разреза к этапу раннего метагенеза [3]. 

Особенностями минеральной зональности этого разреза 
являются: а) широкое распространение смешанослойных 
минералов, которые отрицаются для пород Этой степени 
постдиагенетических изменений [21, б) развитие в нижней 
половине разреза бертьерина, генезис которого связан со 
спецификой исходного терригенного материала. 

Описанный разрез является литотипическим для конти-
нентальной терригенной ассоциации грауваккового состава. 

Авторы признательны фонду Сороса за финансовую 
поддержку исследований (Грант RAXOOO). 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ высокоплотностной 
СЕДИМЕНТАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ТЕКСТУРАХ 

Э.И.Сергеева, М.В.Платонов 

В учении о типах осадочного процесса, или типах лито-
генеза, отчетливо наметились определенные разномасштаб-
ные тенденции. Первая заключается в попытке глобального 
анализа осадочного процесса для всей планеты в целом [1]. 
Вторая тенденция возникла в связи с осознанием недоста-
точности числа выделенных Н.М. Страховым климатических 
типов литогенеза [8], не охватывающих существующее 
разнообразие природных процессов как на континенте, так 
и в океанах, и выделением на тех же принципах дополни-
тельных типов осадочного процесса, например перигляци-
ального, криогенного, тропического и др. ГЗ]. Третья тен-
денция — поиски иного принципа классифицирования типов 
седиментогенеза—литогенеза и попытки выделения на этой 
основе новых категорий осадочного процесса [4—6]. 

Как отражение этих тенденций, в учении о типах 
осадочного процесса возникла и оформляется внутренняя 
организованность понятий, слагающихся в иерархическую 
систему. Компоненты или уровни данной системы, в отличие 
от других, представляют собой не реально осязаемые объекты 
(такие, как геологические тела или их ассоциации), а 
искусственно выделяемые элементы (в данном случае типы 
осадочного процесса), лишь косвенно отражающие особен-
ности природных явлений. Это обстоятельство усложняет 
постановку вопроса о систематике этих понятий. 

Решение первой проблемы связано с выработкой корре-
ляционных основ для типов литогенеза континентального и 
океанического блоков и создание единой теории осадочного 
процесса, решение второй — с оценкой границ и содержания 
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дополнительных климатических типов литогенеза (перигля-
циального и др.). Сложнее обстоит дело с выделением новых 
типов семиментогенеза—литогенеза [5,6]. На этом уровне 
все большей развитие получает динамический принцип 
типизации, который отражает в обобщённом виде механизм 
осадочного процесса, реализуемый в комплексе признаков 
осадочных отложений. Именно такой подход положен в 
основу учения о потоковом типе седиментогенеза [6, 9, 10], 
Моренного литогенеза и др. 

Развитие теории потокового типа седиментогенеза, вы-
деляемого на динамической основе, как наиболее показа-
тельного в осадочном процессе, требует введения новых 
понятий и категорий. Главная задача при этом заключается 
в выборе отправного звена:, или той ячейки, в которой 
заключены признаки, отражающие динамику среды и меха-
низмы извлечения осадочного вещества. Такой ячейкой 
может служить элементарный эталонный циклит, в данном 
случае потоковый циклит, который содержит определенную 
ассоциацию отложений и при его полном развитии набор 
гранулометрических типов пород (грубообломочных, песча-
ных, алевритовых и глинистых), связанных закономерной 
последовательностью, характеризующийся определенным на-
бором текстур. 

Для суспензионных, или мутьевых, сред типичным пото-
ковым циклитом является цикл Боумы, его классический 
вариант и дистальная и проксимальная разновидности [4, 
10]. Однако с развитием учения о типах гравитационных 
потоков и выделением среди них пастообразных, зерновых 
и флюидизированных Г9] стало очевидным, что содержание 
элементарного циклита для них либо недостаточно опреде-
ленно, либо неизвестно. Следует также отметить, что в 
накопившейся информации о гравитационных, или автоки-
нетических, потоках осадочного материала и формируемых 
ими отложениях (гравититах, или автокинетитах) обычно 
подразумевается морская или океаническая обстановка их 
образования. Так, по мнению И.В. Хворовой, «гравитацион-
ные потоки представляют собой движущуюся по склону 
водно-осадковую смесь, выносящую материал из мелковод-
ных зон в глубокие части бассейна» [9. С. 41], а согласно 
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Т.А. Шардановой и Н.А. Соловьевой, в группу гравитацион-
ных отложений входят все осадки, сформированные в ре-
зультате перемещения под действием силы тяжести с воз-
вышенных участков на морское дно [10]. Однако в отече-
ственной литературе, хотя и редко, появляются доказатель-
ства существования деятельности потоков повышенной плот-
ности на суше, в частности, в условиях межгорных впадин [2]. 

Из результатов проведенного в последние годы изучения 
рифейских осадочных отложений западной части южной зоны 
осадочного обрамления Кольского региона, продолжающего 
многолетние исследования авторами рифейского седименто-
генеза—литогенеза на Балтийском щите [7 и др.], следует 
значительная роль потоков повышенной /плотности в процессе 
рифейского седиментогенеза. —-V'.. 1 

Рифейские осадочные отложения, Представленные крас-
ноцветными образованиями, соответствуют крупному циклу 
докембрийского седиментогенеза, в течение которого крас-
ноцветные отложения достигали максимального развития за 
всю докембрийскую историю Карело-Кольского региона. Со-
хранившиеся к настоящему времени в виде реликтовых выхо-
дов разной площади, тяготеющих к окраинным частям Коль-
ского мегаантиклинория (зоны северного и южного обрам-
ления), они вместе с красноцветными отложениями осадоч-
ного чехла Русской платформы образуют сложную совокуп-
ность, относящуюся к единой, терригенной красноцве1;ной 
формации подобно девонским отложениям Западной Европы. 

Накопление кернового материала на территории Бал-
тийского щита представило уникальную возможность непре-
рывного наблюдения разрезов верхнепротерозойских красно-
цветов, ранее изучаемых лишь в изолированных обнажениях, 
и способствовало пониманию их генезиса. Изученные по 
керну нескольких скважин отложения западной окраины поля 
развития красноцветной рифейской формации Кольского 
региона выполняют здесь крупную межгорную впадину»?Они 
представлены исключительно терригенными породами ши-
рокого гранулометрического спектра: грубообломочньши, 
песчаными, алевролитовыми и глинистыми, состав которых 
тесно связан с породами, окружавшими впадину возвышен-
ностей. 

195 





Весьма заметным явлением для рифейской седиментации 
на Балтийском щите представляется накопление толщи 
базальных грубообломочных отложений значительной мощ-
ности. В пределах изучаемой части территории это ассоциа-
ция грубообломочных отложений с грубо-крупнозернистыми 
песчаниками, содержащими обычно линзы, отдельные скоп-
ления или равномерную примесь гравийных зерен и мелкой 
гальки (рис. 1). 

В нижней части разреза базальной толщи отчетливо пре-
обладают грубообломочные отложения. Среди них выделены 
две разновидности: гравийные конгломераты с глинистым 
неслоистым заполнителем с содержанием обломочного мате-
риала в матриксе до 15—20% (микститы или диамиктиты) 
и пудинговые конгломераты с глинисто-песчаным или алев-
рито-песчаным матриксом. Последние имеют преимущест-
венно массивное неслоистое сложение, но иногда отмечаются 
признаки обратного и маятникового градирования. В рас-
пределении крупных фрагментов фиксируются следы ориен-
тированного расположения, их небольшая часть занимает 
вертикальное или субвертикальное положение. Чаще отме-
чается ориентировка обломков красных глинистых сланцев, 
имеющих параллелепипедальную форму и окисленную по-
верхность. В средней части разреза' соотношение мощностей 
грубообломочных пород и'песчаников становится соизмери-
мым. В верхней части разреза базальной пачки роль песчаных 
прослоев увеличивается, йх м о щ Н о й т ь достигает J —1,5 м, а 
мощность конгломератов, уменьшается до 2—10 см. 

Рис. 1. Разновидности потоковых ; цик.читов в рифейских. отложениях 
Кольского п-ова. , .. 
А—С — элементы циклитов. / — пудинговые конгломераты с различными 
видами градирования (прямым, обратным, маятниковым7), 2 — песчаники 
с гравием и неясным градированием, 3 — песчаники средне-мелкозернистые 
с примесью иелита, 4 — глинистые отложения фоновой и нефелоидной 
седиментации, 5 — темпеститовая текстура, 6 — следы эрозии/ 7 — 
конволютная слоистость, S — текстуры разжиженных потоков (блюдцеоб-
разные и трубки обезвоживания), 9 — ковры волочения, 10 — горизон-
тальная (а ) и волнистая (б ) слоистость. / — типичный набор элементов 
циклита в базальных отложениях рифея (дебрито-зерновой поток), И — 
набор элементов циклита в средней части разреза рифейской толщи, Ш 
— сочетание отложений потоковой и фоновой седиментации. 
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Песчаники, ассоциирующиеся с конгломератами, отли-
чает неразрывность каждой пары чередующихся слоев 
(конгломерат—песчаник) и отсутствие на их границе следов 
эрозии. Песчаники обычно плохосортированные, грубо-круп-
нозернистые, содержащие линзы, прослои, отдельные скоп-
ления, равномерное рассеяние или стратифицированное рас-
пределение гравийных зерен и мелкой гальки. Состав обло-
мочного материала аркозовый. 

На фоне чередования двухкомпонентного набора пород 
в отдельных частях базальной толщи наблюдается третий 
компонент ассоциации — алевролито-глинистый слой, мар-
кирующий верхнюю часть циклита. Обычно она редуциро-
вана и размыта возобновляющим свою деятельность потоком. 
Этот процесс сопровождается появлением в основании 
вышележащего циклита типов отложений со специфической 
текстурой, для обозначения которой наиболее удачным 
представляется термин «темпеститовая». Описание ее дается 
при.характеристике средней части разреза рифейской серии, 
где темпеститовое сложение весьма заметно наряду с другими 
специфическими текстурами. 

Среднюю часть разреза рифейской серии слагает пачка 
песчаников мощностью 30—50 м. Их специфический при-
знак — плохосортированный обломочный материал. Кривые 
распределения, иллюстрирующие особенности гранулометри-
ческого спектра песчаников, в нижней части разреза носят 
полиМодальный характер, отражающий, очевидно, разнооб-
разные способы транспортировки обломочного материала: во 
взвеси, сальтацией и волочением. На полимодальных кривых 
обособляются два главных и одно дополнительное субрас-
пределения. Первое с модой 0,315—0,25 мм, иногда смеща-
ющейся в области больших значений с размерами 0,40— 
0,315 мм; второе с максимумом в области частиц 0,125— 
0,10 мм; третье, дополнительное, выраженное менее четко, 
приходится на крупные частицы. Главные субраспределения 
разделены областью глубокого дефицита частиц, которая 
приходится на интервал 0,16—0,125 мм (рис. 2, αχ, а2)· 

В направлении к верхней части разреза песчаной пачки 
полимодальные кривЫе обнаруживают тенденцию к преоб-
разованию в бимодальные. Максимумы остаются по-преж-
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Рис. 2. Полимодальные (а) и бимодальные (б) кривые 
распределения песчаных отложений рифея Кольского 
п-ова. 

нему в области от 0,40—0,35 до 0,315—0,20 мм и в пределах 
0,125—0,10 мм, область дефицита сохраняется в прежнем 
интервале (рис. 2, б). ? 

В песчаниках рассматриваемой части разреза рифейской 
серии следует выделять две категории текстур. Первая — 
обычная седиментационная слойчатость, представленная пре-
имущественно двумя-тремя морфологическими типами (чаще 
косой и горизонтальной), каждая из них обладает специфи-
ческими особенностями. Косая слойчатость, тяготеющая к 
нижней части разреза, разнонаправленная с мощностью 
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серий 1 —1,5 см, с прямолинейной формой серийных швов 
и однородным составом серий. В средней части разреза косая 
слойчатость ассоциирует с горизонтальной. В верхней части 
преобладает горизонтальная слойчатость, нередко имеющая 
пачечное строение. Песчаники с горизонтальной слойчатос-
тью встречаются вместе с неслоистыми разновидностями. 

Вторую категорию составляют различные по природе и 
морфологически отличающиеся друг от друга текстуры, 
возникновение которых обычно связывается с деятельностью 
водно-осадковых потоков f4]. 

Темпеститовая (штормовая) текстура (рис. 3, А). Встре-
чается по всему разрезу как базальной, так и песчаной 
пачки, но особенно широкое развитие наблюдается в верхней 
части разреза песчаной пачки. Ее возникновению предше-
ствует уменьшение активности пастообразных и зерновых 
потоков, сопровождаемое накоплением существенно глинис-
тых отложений (из глинистой суспензии). Возобновление 
деятельности водно-осадковых потоков и их эродирующее 
действие приводят к размыву глинистого прослоя и попада-
нию его фрагментов в накапливающийся песчаный осадок. 
В зависимости от силы возобновляемого потока, мощности 
размываемого глинистого осадка, а также дальности переноса 
фрагментов формируются песчаные осадки с различными 
разновидностями темпеститовой текстуры. Перенос фрагмен-
тов на небольшое расстояние сопровождается возникновени-
ем вихревых текстур, обусловленных разнообразным распо-
ложением глинистых фрагментов (рис. 3, .A1). При увели-
чении дальности переноса образуются слои «плоскогалечных» 
конгломератов, заключающих плоские глинистые фрагмента*; 
остроугольного очертания и миллиметровой толщины. В 
зависимости от величины и частоты встречаемости глинистых 
фрагментов выделяются песчаники с «флотирующими» галь-

Рис. 3. Набор текстур потоковой и постпотоковой седиментации. 
А — разновидности темпеститовой текстуры:. AI — вихревая, Аг — 
«флотирующих» глинистых галек, Аз — взвешенных фрагментов глин, 
AA—As — эрозионные подошвенные; Б — текстуры дифференциальной 
нагрузки: Б ι — столбчатые (трубки обезвоживания), Bi — стигмойдальные 
трещины, Бз — чашечные, Б4 — ковры волочения. 1 —: песчаники, 2 — 
глинистые отложения. 
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ками глин (при заметном содержании глинистых фрагментов 
и соответствующей крупности их) или песчаники с вклю-
чениями глин (обычно при более или менее равномерном 
распределении мелких включений глин) (рис. 3, A2 и A3). 

Глинистые фрагменты отличают общность их состава с 
составом глинистых прослоев рифейской толщи и единый 
механизм образования названных морфологических текстур. 
В тесной связи с развитием темпеститовых текстур находятся 
многочисленные следы эрозии, фиксирующееся нередко как 
в верхней, так и в нижней части реликтовых глинистых 
прослоев (рис. 3, A4, A5). 

Текстуры разжижения, флюидизации и дегидратации. 
Приурочены к верхней части песчаной пачки, где в разрезе 
появляются прослои существенно глинистых пород. Среди 
них заметны две морфологические разновидности, опреде-
ленным образом ориентированные относительно элементов 
пласта: вертикальные и горизонтальные. Первые представ-
лены трубками обезвоживания, имеющими вид крутонакло-
ненных или вертикальных пластин либо столбиков песчани-
ков, а также полостей, заполненных глинистой массой, 
аналогичной глинистым прослоям вмещающей толщи (рис. 3, 
^ 1 ) , и стигмоидальными трещинами (рис. 3, E2)- Облик 
вторых (горизонтальных), носящих название блюдцеобраз-
ных [41, создается вогнутыми прослойками глинистого 
материала, окаймляющими чашеобразные фрагменты песча-
ников (рис. 3, Б3). Рассмотренные типы текстур простран-
ственно связаны между собой. Их морфологические различия 
обусловлены скоростью движения воды и мощностью мало-
проницаемых пород. Вероятно, столбчатые текстуры форми-
руются при больших) скоростях перемещающегося флюида, 
а развитие блюдцеобразных обусловлено небольшой ско-
ростью удаляющейся воды и существованием барьеров 
малопроницаемых отложений; образование стигмоидальных 
трещин связывается с избыточным поровым давлением. 

Текстуры дифференциальной нагрузки. К ним относятся 
«пламенные» текстуры, образующиеся вследствие инъекции 
глинистого материала во вмещающие обычно вышележащие 
песчаные слои. Последние при обрушении их и погружении 
в глинистую массу дают текстуру песчаных шаров. К той 
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же категории относится конволютная слойчатость, нередко 
присутствующая в разрезе в виде маломощных образований. 

Текстура ковров волочения. Наблюдается в средней 
части песчаной пачки рассматриваемого разреза (рис. 3, E4). 
Представляет собой деформированную волнистую или муль-
дообразную слойчатость, измененную под действием прихо-
дящего потока. 

Самую верхнюю часть описываемых отложений, соот-
ветствующих единому циклу рифейского седиментогенеза, 
составляют существенно глинистые породы, связанные по-
степенным переходом с нижележащей песчаной пачкой. Их 
характерной особенностью является широкое развитие двух 
категорий слоистых горизонтальных текстур: ленточно-па-
чечной и равномерной. 

Рассмотренные толщи рифейских отложений Кольского 
региона представляют собой крупную трансгрессивную серию 
терригенных отложений, в формировании которой большую 
роль играли водно-осадковые потоки. На начальных этапах 
рифейского седиментогенеза перенос материала осуществ-
лялся в форме дебризных и зерновых потоков, последова-
тельно сменявших друг друга и неоднократно возобновляв-
шихся. Элементарным потоковым циклитом формирующихся 
отложений выступает ассоциация осадков дебризного и 
зернового потоков, как правило, не содержащая отложений 
фоновой или нефелоидной седиментации. 

Среднюю часть разреза составляют отложения зерновых 
и суспензионных потоков. Потоковый циклит сложен крупно-
грубозернистыми или мелко-среднезернистыми песчаниками 
и глинистыми отложениями разной мощности. Частые сус-
пензионные паузы в спазматическом потоковом процессе и 
возобновление деятельности потоков сопровождались разви-
тием эрозионных процессов. 

В пользу деятельности водно-осадковых потоков свиде-
тельствует широкое развитие плохосортированных неслоис-
тых и стратифицированных грубообломочных отложений с 
прямым, маятниковым и инверсионным градированием, сме-
шанный характер отложений: гравийно-глинистых, гравий-
но-галечных, песчано-галечных, алеврито-глинистых и др., 
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а также набор текстур, возникающих в связи с потоковым 
типом осадочного процесса. 

Влияние активной гидродинамики бассейна седиментации 
сказывалось в формировании в части песчаных отложений 
нормальной седиментационной слоистости: косой, горизон-
тальной и волнистой, достаточно широко представленной в 
рассматриваемых отложениях. 

Среди текстур, обусловленных потоковым типом лито-
генеза, следует различать сингенетичные потоковые (града-
ционные, темпеститовые и эрозионные подошвенные) и 
постседиментационно-потоковые: текстуры дифференциаль-
ной нагрузки, текстуры разжижения, флкждизации и дегид-
ратации и др., возникающие в сформированных отложениях 
на последних стадиях развития автокинетических потоков. 

Представляется, что обломочный материал рифейских 
красноцветных терригенных пород западной окраины Тер-
ской зоны Кольского полуострова формировался в условиях 
платформенного режима в районах с расчлененным релье-
фом, характеризующимся крутыми нестабильными склонами 
возвышенностей, при нарушении равновесия покрова, под-
готовленного интенсивными процессами химического и фи-
зического выветривания вследствие возобновления тектони-
ческих подвижек или сейсмических толчков. Перемещение 
материала осуществлялось в виде пастообразных, зерновых 
и флюидизированных потоков, впадающих в обширную 
межгорную озерную котловину — главный бассейн осадко-
накопления. 
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ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЫХ—ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ДОЛИНЫ Р. НЕВЫ 

Н.Н. Верзилин, Е.А. Гонтарев, Н.А. Калмыкова 

В творчестве выдающегося литолога Н.В. Логвиненко, 
известного чрезвычайно широким диапазоном научных ин-
тересов, прослеживается характерная черта: выводы и 
заключения в его работах базируются на результатах тща-
тельного минералого-петрографического изучения объектов. 
Не случайно в своих учебниках, по которым училось и 
учится не одно поколение петрографов, литологов и мине-
ралогов, он подчеркивает: «При массовой работе петрогра-
фа-осадочника применяются главным образом иммерсионный 
метод, изучение шлифов и ряд вспомогательных методов ... 
Химический анализ, термические, рентгеновс- кие и элек-
тронно-микроскопические исследования производятся выбо-
рочно для небольшого количества наиболее типичных образ-
цов» [10. С. 270, 271]. Особенно много внимания Н.В. Лог-
виненко уделяет изучению тяжелых минералов — чутких 
индикаторов особенностей терригенных образований. К со-
жалению, сейчас наблюдается снижение интереса к изучению 
акцессорных минералов осадочных пород в значительной 
мере вследствие трудоемкости исследований и увлечения 
инструментальными аналитическими методами. 

В связи с вышеизложенным, одна из задач настоящей 
работы состоит в иллюстрации на новом конкретном мате-
риале справедливости представлений Н.В. Логвиненко о 
важности исследования тяжелых минералов терригенных 
пород. Приводятся данные по двум вскрытым в среднем 
течении р. Невы выходам позднеледниковых—голоценовых 
отложений. Полевое изучение этих объектов было проведено 
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нами в 1989 г. совместно с Д.Б. Малаховским и по его 
инициативе. В дальнейшем почти для всех отобранных 
образцов авторами выполнены гранулометрические, силикат-
ные, дифференциально-термические и рентгенофазовые ана-
лизы, изучены акцессорные минералы. 

Следует отметить резкое усиление в последнее время 
интереса к истории Ладожского озера, что в немалой степени 
объясняется экологическими и, особенно, прогнозно-эколо-
гическими проблемами. Поскольку Ладожское озеро — одна 
из составляющих единой системы озеро—Нева—Балтийское 
море, то первостепенное значение приобретает выявление 
времени возникновения Невы. До сих пор общепринятой 
точки зрения по этому вопросу нет [1, 2, 6, 7, 15], хотя 
преобладают представления об образовании Невы в максимум 
Ладожской трансгрессии, закончившейся прорывом ладож-
ских вод и формированием Невы [4, 5, 9, 14, 15]. 

Опорным для позднеледниковых—голоценовых отложе-
ний, вскрытых р. Невой, является разрез в районе Невского 
пятачка, несколько ниже по течению г. Кировска (разрез 
89-Д). Его описание и минерал ого-геохимическая характе-
ристика уже приводились [1, 2, 15], поэтому напомним лишь 
основные черты строения сводного разреза, составленного 
по нескольким частным (рис. 1). 

Для позднеледниковых осадков наиболее характерны 
голубовато-серые алевриты, тонкослоистые, волнистослоис-
тые или с четкой слойчатостью восходящих знаков ряби. 
Меньше распространены мелкокосослойчатые, желтые и 
светло-серые алевро-пески, причем взбегающая слоистость 
в них и подстилающих их голубовато-серых алевритах иногда 
образует единый комплекс. В нижней части среди алевритов 
находятся перемятые породы, представленные неотсортиро-
ванным, с обломками гравийной и галечной размерности 
голубовато-серым моренным материалом, перемешанным с 
желтоцветным и светло-серым песчано-дресвянным. Мощ-
ность перемятых пород составляет около 0,7 м, а всей пачки 
позднеледниковых отложений, вероятно, не менее 6 м. 
Породы пребореала: желтоватые алевритовые пески мощнос-
тью до 1,5 м; либо коричневато-серые песко-гравийники с 
галькой и валунами (0,2—0,3 м), сменяющиеся вверх голу-
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бовато-серыми глинисто-песчано-алевритовыми осадками 
(0,2 м), а затем — торфом; либо желтые с голубоватыми 
пятнами алевриты (около 0,2 м), светло-серые алевритовые 
пески с гравием и реликтами корней растений (0,2 м), 
переходящие в торф. К пребореалу относится лишь нижняя 
часть торфа, общая мощность которого достигает 1,5 м, а 
максимальный временной интервал накопления составляет 
9555±60—3400+100 л. н. [1, 15]. Параллельно с накоплением 
торфа (см. рис. 1) происходило отложение и других осадков: 
в бореале — темно-серых алевритов, нередко с прослойками 
углистого материала и обломками древесины, желтых и 
светло-серых алевритовых песков (общей мощностью около 
1,7 м); в атлантическое время — тонкопереслаивающихся 
светло-серых до черных алевритов, песков и торфяных 
прослоев (мощность не ясна, так как выходы — у уреза 
воды); в суббореальное время — светло-серых алевритовых 
песков, в кровле с буровато-серыми алевритами (мощность 
около 3 м). На торфы и на разные уровни бореальных-суб-
бореальных отложений ложатся светло-желтые до ржаво-
желтых пески, относимые ко времени Ладожской трансгрес-
сии [14], мощность которых достигает 2,7 м. 

На левом берегу р. Невы примерно в 2 км ниже по 
течению от впадения в нее р. Тосны был описан второй 
разрез (89-Т) позднеледниковых—голоценовых отложений 
(рис. 2). В основании разреза обнажена пачка светло-желтых 
косослойчатых или со слоистостью типа знаков ряби песков 
мощностью 7 м, в верхней части с прослоями алевритов. 

Рис. 1. Схема сопоставления обнажений позднеледниковых-голоценовых 
отложений по левому берегу г, Невы у г. Кировска, район Невского пятачка 
(разрез 89-Д). 

Отложения: 1 — пески, 2 — алевриты, 3 — алевро-пески, 4 — 
алевритовые пески, 5 — глинисто-иесчано-алевритовые осадки, 6 — 
глинистые алевриты, 7 — песко-алевро-глины с гравием и галькой (морена), 
8 — торф, 9 — радиоуглеродные датировки, 10 — место отбора и номер 
образца, 11 — перерыв с размывом. PB — пребореал, ВО — бореал, AT 
— атлантик, SB — суббореал, SA — субатлантик. 

Подошва всех обнажений при их описании располагалась на уровне 
уреза воды в р. Неве. Обнажения I—VI расположены слева направо по' 
течению реки, т.е. с северо-востока на юго-запад. 
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Рис. 2. Схема сопоставления обнажений нозднеледниковых-го-
лоценовых отложений но левому берегу р. Невы, примерло 2 км 
ниже впадения р. Тосны (разрез 89-T). 

Отложения: 1 — ленточные глины, 2 — алевриты, 3 — пески, 
4 — пески с иод водно-оползневыми текстурами, 5 — валуны и 
гравийный материал в глинах. Точка с цифрой — место отбора 
и номер образца. . ' . . . · ; 

Подошва всех обнажений при их описании располагалась на 
уровне уреза воды в р. Неве. Обнажения расположены слева 
направо по течению р. Невы. 

Перекрывается она голубовато-темно-серыми тонкослоисты-
ми (ленточными) глинами, вскрытыми на всю мощность 
(3,7 м) примерно в 30 м выше по течению. Примерно в 
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200 м выше по течению на глинах залегают желтовато-свет-
ло-серые и светло-желтые пески с прослоями почти черного 
цвета, в верхней части — с алевритами; мощность 2 м. Они 
отчетливо перемяты, вероятно, вследствие подводно-ополз-
невых процессов. Деформированная пачка перекрывается 
параллельнослоистыми или со слоистостью типа знаков ряби 
песками и алевритами (4 м)· В нижней части пласта 
преобладают светло-желтые и светло-серые пески, сменяю-
щиеся светло-коричневыми и рыжевато-желтыми алеврита-
ми. Для этого разреза нет ни радиоуглеродных датировок, 
ни палеонтологических данных, позволяющих судить о 
возрасте осадков. Возраст горизонта ленточных глин по 
литологическим особенностям последнего и сходству его 
внешнего облика с голубовато-серыми также тонкослоистыми 
алевритами, характерными для позднеледниковых отложений 
в районе Невского пятачка f2], естественно относить к 
позднеледниковому. Таковой же следует принимать и дати-
ровку подстилающих его песков. Относительно возраста 
отложений, залегающих выше ленточных глин, нам кажется, 
могут быть предложены два варианта. Первый — это 
пребореальные отложения, постепенно сменившие поздне-
ледниковое осадконакопление. Второй — это осадки еубат-
лантического возраста, отвечающие пескам верхней ;части 
разрезов в районе Невского пятачка (см. рис. 1). 

Перейдем к рассмотрению особенностей изменения со-
става изученных отложений по разрезу (рис. 3). Заметим, 
что рисунок выполнен аналогично ранее публиковавшимся 
графикам для разреза района Невского пятачка [1, 2]. Видна 
четкая зависимость геохимических параметров осадков от 
их гранулометрии. Наиболее ярко ее фиксирует распреде-
ление кремнезема — резкое увеличение его содержания в 
породах, обогащенных песчаным материалом, и уменьшение 
— в глинистых. Некоторые отличия в геохимической 
характеристике двух разрезов отражают, вероятно, различ-
ные гранулометрические особенности слагающих их осадков. 
В разрезе 89-Д обнаружены содержащие грубообломочный 
материал породы, но нет собственно глинистых. В разрезе 
же 89-Т, напротив, не встречена даже примесь гравийного 
материала, а глины являются весьма характерными образо-
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Piic. J. Изменение гранулометрических, геохимических и минеральных особенностей позднеледниковых-
голоденовых отложений в разрезе 89-Т. 

Содержание материала: II — песчаного, III — алевритового, IV — пелитового. 



ваниями позднеледникового возраста. Отмеченное, скорее 
всего, предопределяется расположением первого разреза 
ближе к питающей провинции. Соответственно более длин-
ный путь транспортировки материала приводил к его 
большей тонкозернистости и отсортированное™. 1 " 

Из результатов проведенных дифференциально-терми-
ческих анализов фракций менее 0,01 мм, выделенных из 
всех отобранных образцов, следует общность минерального 
состава и отсутствие принципиальных отличий в разновоз-
растных породах. Для более точного определения глинистых 
минералов было проведено рентгенофазовое изучение тех 
же фракций менее 0,01 мм в ориентированных препаратах 
в воздушно-сухом и насыщенном этилен гликолем состояниях. 
Состав глинистых минералов во всех образцах оказался 
одинаковым — гидрослюда, хлорит и небольшая примесь 
смешанослойных минералов. Гидрослюда диоктаэдрическая. 
Диагностируется по базальным рефлексам d, нм: 0,999—1,00; 
0,498-г0у5(К); 0,332—0,334; причем второй базальный реф-
лекс по сравнению с первым — достаточно интенсивный. 
На диоктаэдрический характер гидрослюды помимо четкого 
рефлекса (002) указывает и величина рефлекса (060) 
0,1500—0,1503 нм. В , некоторых породах содержится в 
различной степени гидратированная гидрослюда, которая на 
дифрактограммах определяется по асимметрии рефлекса 
(001) со стороны отражения меньших углов. По критериям, 
предложенным в [8, 171, в этих гидрослюдах концентрация 
разбухающих пакетов не превышает 15%. Хлорит определен 
по характерным базальным максимумам <7, нм: 1,40—1,43; 
0,710; 0,470—0,476; 0,356—0,357. На основании сравнения 
интенсивностей указанных рефлексов можно предположить, 
что хлорит Fe—Mg-типа. По данным рентгенофазового 
анализа содержание гидрослюды и хлорита примерно оди-
наковое, хотя есть образцы с достаточно выраженным 
преобладанием одного из них. Смешанослойные минералы 
относятся, вероятнее всего, к неупорядоченным образованиям 
монтмориллонит-гидрослюдистого состава. Идентифицирова-
ны они по очень слабым рефлексам 1,12—1,26 нм, практи-
чески исчезающим после насыщения препарата этиленгли-
колем, и по некоторым другим признакам. 
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Поскольку состав глинистых минералов в изученных 
отложениях одинаков и не может быть использован при 
расчленении и корреляции разрезов, нами была сделана 
попытка употребить для этой цели коэффициент структур-
ного совершенства (степени кристалличности) гидрослюды: 
отношение высоты пика (001) гидрослюды к ширине его 
основания. Напомним, что обзор литературы и критические 
замечания по применению этого показателя приведены в 
работе Н.В. Логвиненко [11]. В отложениях разрезов у 
Невского пятачка и в районе впадения р. Тосны величина 
коэффициента изменяется соответственно от 1,1 до 3,4 и от 
1,7 до 3,8. В обоих разрезах несколько повышенные значения 
коэффициента отмечаются для позднеледниковых осадков, 
независимо от их гранулометрического состава. 

Ранее нами обсуждался вопрос о возможности исполь-
зования коэффициента структурного совершенства гидро-
слюды при расчленении верхнечетвертичных донных отло-
жений Ладожского озера и было высказано предположение, 
что скачок величины коэффициента отвечает границе позд-
неледниковых и голоценовых осадков [31. Это предположе-
ние как будто находит подтверждение и на материале 
рассматриваемых объектов. Проведенные рентгенофазовые 
исследования выявили практическое тождество состава гли-
нистых минералов позднеледниковых—голоценовых отложе-
ний не только Ладожского озера, но и двух разрезов по 
берегам р. Невы вне зависимости от гранулометрии пород 
и их возрастной принадлежности. Очевидно, это свидетель-
ствует, с одной стороны, о постоянном существовании одной 
и той же обширной области сноса, поставлявшей терригенный 
материал в соответствующие районы осадконакопления, а с 
другой стороны, о стабильности параметров формирования 
отложений во времени. 

Тяжелые минералы были изучены в 21 образце из песков, 
алевритов, гравелитов и морены разреза Невского пятачка 
(89-Д) и в 14 образцах разреза близ впадения р. Тосйы 
(89-Т). Качественный состав акцессорных минералов в обойх 
разрезах характеризуется значительным однообразием. Ос-
новной объем тяжелых фракций составляют минералы групп 
амфиболов и пироксенов (в отдельных образцах до 55—73%), 
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слюд (до 95%) и гранатов пироп-альмандинового ряда (до 
40—52%). Иногда первые десятки процентов в тяжелых 
фракциях приходятся на лимонит, до 10—17% на магнетит, 
до 10% на ильменит с лейкоксеном и эпидот. Турмалин, 
апатит, сфен, циркон, ставролит, кианит, гематит присут-
ствуют в количестве 1—4%. В долях процента и в редких 
знаках встречаются рутил, анатаз, монацит, хромшпинелиды. 
Эпизодически наблюдаются пирит, барит и биогенные 
фосфаты. Как отмечалось ранее [3, 4], количественные 
изменения в составе главных акцессорных минералов связаны 
чаще всего с различиями гранулометрии пород. Так, слюдами 
обогащены алевриты, а гранатами и минералами групп ам-
фиболов и пироксенов — песчаные породы. Однако про-
сматриваются и некоторые особенности в распределении ак-
цессорных минералов как в отложениях различных клима-
тических периодов, так и по разрезам. " 

В разрезе Невского пятачка соотношение гранатов, слюд 
и амфиболов с пироксенами в нижней части позднеледнй-
ковых отложений резко колеблется вне зависимости от типа 
пород, причем в собственно моренных образованиях преоб-
ладают гранаты и амфиболы с пироксенами. Залегающие 
выше позднеледниковые отложения отличаются, за редким 
исключением, постоянным высоким содержанием слюд и 
обычно повышенным количеством лимонита. Для пород 
пребореала и бореала типичны резкое увеличение содержания' 
гранатов и амфиболов с пироксенами, появление и частая 
встречаемость циркона. Кроме того, породы пребореала 
отличает довольно высокое содержание эпидота (до 8%), а 
в породах бореала нередко встречается пириТ в йиде 
гроздевидных глобулярных образований, стяжений'и псев-
доморфоз по растительным остаткам. Лишь в кровле: 
отложений бореала отмечается значительное количество 
биотита, который превалирует и в составе тяжелых фракций 
атлантика и суббореала. Пески, относимые ко времени 
Ладожской трансгрессии, характеризуются пироксен-гранат-
амфиболовой ассоциацией акцессорный минералов. 

Таким образом, наиболее существенными отличиями в 
составе и соотношении акцессорных минералов осадков 
разного возраста в разрезе Невского пятачка являются: 
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высокое содержание слюд и часто повышенное количество 
лимонита в позднеледниковых отложениях; высокое содер-
жание граната, амфиболов с пироксенами и обычное 
присутствие циркона в отложениях пребореала и бореала; 
наиболеё значительное количество эпидота в породах пре-
бореала; частая встречаемость пирита в отложениях бореала; 
большое количество слюд в отложениях суббореала. 

,,В породах разреза близ р. Тосны (89—Т) содержится 
практически тот же набор акцессорных минералов, что и в 
разрезе 89-Д. Однако следует подчеркнуть и некоторые 
различия. Если в разрезе 89-Д ставролит наблюдается 
эпизодически и только в редких знаках, то в разрезе 89-Т 
он, отмечается почти постоянно, а количество его нередко 
составляет более одного процента (до 3,8%) тяжелой фрак-
ции. Увеличивается частота встречаемости среди акцессор-
ных минералов кианита, апатита и сфена. Наиболее веро-
ятно, что указанные особенности обусловлены дополнитель-
ным привносом данных минералов реками Тосной и Мгой. 

Поскольку обоснованное фактическим материалом воз-
растное расчленение отложений Тосненского разреза отсут-
ствует, попытаемся его произвести на основе сопоставления 
особенностей распределения акцессорных минералов в нем 
и в опорном разрезе Невского пятачка. Верхняя алеврито-
песчаная часть обнажения (см. рис. 2, 3) отличается (за 
редким исключением) высоким содержанием амфиболов и 
граната- По сравнению с нижней частью разреза для нее 
свойственно в среднем повышенное содержание эпидота и 
постоянное наличие циркона. По совокупности данных 
верхнюю часть разреза с наибольшей степенью вероятности 
следует относить к отложениям пребореала на основании 
типичных признаков, установленных для отложений пребо-
реала в разрезе 89-Д. Образцы из всей нижней части разреза 
характеризуются относительной общностью состава тяжелых 
минералов. Основными акцессорными минералами в ней 
являются амфиболы с пироксенами, гранат, слюды и лимонит 
(см. рис. 3). Содержание слюд в целом в этой части разреза 
более высокое, чем в верхней части. По постоянно повы-
шенному количеству лимонита ее можно соотнести с 
позднеледниковыми отложениями разреза Невского пятачка. 
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Более низкое по сравнению с позднеледниковыми отложе-
ниями разреза 89-Д содержание слюд объясняется, вероятно, 
меньшим распространением в осадках алевритового мате-
риала, с которым обычно четко коррелирует повышенное 
количество слюд. 

Таким образом, результаты изучения акцессорных ми-
нералов подтверждают мнение о позднеледниковом возрасте 
нижней песчаной и глинистой пачек разреза близ р. Тосны 
(см. рис. 2), и, кроме того, с большой долей вероятности 
можно предположить, что залегающие выше ленточных глин 
отложения отвечают пребореалу. 

Следует подчеркнуть, что состав акцессорных минералов 
в терригенных осадках очень чутко реагирует на наличие 
дополнительных областей сноса, на колебания соотношения 
материала, приносимого из разных водосборов, и другие 
изменения в питающих провинциях или на путях переноса 
осадочного материала. Яркий пример тому — современные 
осадки Невской губы Г12, 13, 16]. Выявленные же тожде-
ственные в целом минеральный и химический составы 
одноименных гранулометрических разностей или фракций 
размером менее 0,01 мм по всему изученному разрезу 
позднеледниковых—голоценовых отложений долины р. Не-
вы, по нашему мнению, однозначно свидетельствуют о 
постоянном приносе почти всего терригенного материала из 
одной и той же весьма обширной питающей провинции — 
единой естественной седиментационной области Ладожского 
озера. Причем само озеро или его южная часть, очевидно, 
представляли собой транзитный участок для осадочного 
материала, выносившегося из него, т.е. смеситель, в пределах 
которого осуществлялись и осреднение терригенного веще-
ства, и его некоторая дифференциация по гидравлической 
крупности. В результате в Палеоневу поступала в основном 
как бы рафинированная (очищенная от грубообломочного, 
а часто и песчаного материала) и осредненная гидродина-
мическими процессами «средняя проба» состава водосборов 
и разрушающихся берегов. Естественно, поступавший в 
Палеоневу такой же гидравлически преобразованный оса-
дочный материал мог обладать достаточно жесткой корре-
ляцией ассоциации обломочных тяжелых минералов с гра-
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нулометрическим составом. И эта корреляция в каждый 
конкретный этап существования Палеоневы, в обстановке 
гидродинамически однотипной, очевидно, нарушалась незна-
чительно. Вероятно, Палеонева в голоцене выступала как 
канал спуска Ладожских вод, постоянно «засасывавший» 
осадочцый материал из озера, являясь преимущественно 
транзитной артерией. 

г Таким образом, проведенные исследования не подтверж-
дают мнения [7] о том, что Нева образовалась во время 
максимума Ладожской трансгрессии в результате перелива 
озерных вод через водораздел между реками Мгой (впадав-
шей сначала в Ладогу) и Тосной (впадавшей в Финский 
залив). Имей место такая кардинальная смена областей сноса 
для осадков, формировавшихся в районе Невского пятачка, 
она четко проявилась бы в изменениях состава отлагавшегося 
терригенного материала во времени. Более реальным авторам 
представляется существование р. Невы с позднеледникового 
времени. 
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЕСЧАНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ И ТЕРРИГЕННО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПРОВИНЦИИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

В.Н. Шванов, С.М. Усенков, С.С. Сулима, 
М.В. Платонов 

Основной задачей данной работы является опробация 
петрографического метода исследования современных плас-
тических осадков. При этом необходимо было получить 
ответы на следующие вопросы: какая информация может 
быть получена петрографическим исследованием, имеет ли 
преимущество петрографическое исследование по сравнению 
с другими методами, традиционно применяемыми к совре-
менным осадкам, в чем ограничения метода и какова 
наиболее рациональная методика петрографического иссле-
дования? Естественно, что помимо проблем методического 
характера решалась регионально-описательная задача по 
характеристике состава донных отложений. 

Как известно, описательная петрография лежит в основе 
современной литологии, а в основе описательной петрогра-
фии — изучение горных пород в петрографических шлифах. 
В седиментологии современных осадков петрографические 
методы обычно не применяются, иногда изучают легкую 
фракцию в рыхлых препаратах, а тонкодисперсные образо-
вания исследуют в мазках с применением иммерсионных 
жидкостей. Поэтому мы и попытались провести обычное пет-
рографическое изучение нелитифицированных кластических 
осадков, выбрав в качестве «испытательного полигона» аква-
торию Финского залива. В данных исследованиях была 
продолжена работа, выполненная ранее в акватории Ладож-
ского озера [5]. 

© В.Н. Шванов, С.М. Усенков, С.С. Сулима, М.В.Платонов, 1997 
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В качестве материала для исследований были взяты серии 
проб, отбиравшихся в разные годы сотрудниками лаборато-
рии и кафедры литологии и морской геологии С.-Петербург-
ского университета: Л.К. Барковым, Е.А. Гонтаревым, 
Б.Н. Котельниковым, С.М. Усенковым, С.С. Сулимой, 
М.В. Платоновым и др. Отбор проб проводился по следую-
щим профилям: I — к северу от пос. Шепелево, II — 
юго-восточнее о. Сескар, III — к северу от о. Сескар к 
о. Березовый, IV — в районе мыса Песчаный, V — между 
м. Таркола и дамбой, VI — к северо-востоку от о. Котлин 
(приблизительно в створе современной дамбы, но в боль-
шинстве своем до ее строительства), VII — к югу от 
о. Котлин, VIII — вдоль южного берега Невской губы. 

Всего было изучено 32 пробы (рис. 1), представляющих 
широкий гранулометрический спектр от гравелитовых грубых 
песков с медианным диаметром частиц около 2 мм до тон-
козернистых песков с медианой 0,06 мм. Несколько образцов 
были представлены песчаными пелитолитами с медианным 
диаметром менее 0,05 мм. 

Методика исследования включала изучение петрографи-
ческих шлифов и рыхлых препаратов с применением реакции 
окрашивания, а также последующие расчеты наиболее 
вероятного состава компонентов, получаемого с помощью 
применения обоих методов. 

Петрографические шлифы изготовлялись из рыхлого 
песка, проваренного в канифоли. Преимущества петрогра-
фического метода заключаются в возможности диагностики 
петрокластической части песчаного осадка, состав которой 
при традиционном изучении в порошке остается неизвест-
ным. Кроме того, в шлифе определенно отделяются моно-
кристаллические зерна кварца от поликристаллических квар-
цевых и кремнистых обломочных зерен пород, а также 
устанавливается общее количество полевых шпатов, легко 
отделяемых от других обломочных зерен, в том числе от 
обломков полевошпатсодержащих пород. Легко определяется 
степень выветрелости полевошпатовых зерен и соотношение 
между выветрелыми и невыветрелыми, чистыми полевы-
ми шпатами. К недостатку метода относятся трудности 
диагностики состава полевых шпатов, возникающие, как 
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известно, при изучении петрографических шлифов на плос-
ком столике. 

Для устранения этого недостатка и соответственно для 
определения состава полевых шпатов параллельно со шли-
фами в рыхлых препаратах проводилось окрашивание 
порошков кобальтнитратом натрия. Методика окрашивания 
полевых шпатов, предложенная А. Габриэлем и Е. Коксом в 
1929 г., в общих чертах хорошо известна. Ее детали 
применительно к порошкам рыхлых песков и нашим лабо-
раторным возможностям недавно были описаны JI.И. Заси-
менко [2]. По схеме, изложенной в указанной статье, и 
проводилось окрашивание изучаемых препаратов. 

При сравнении результатов окрашивания с данными 
петрографического изучения в шлифах выявлены определен-
ные расхождения результатов (табл. 1). Эти расхождения 
закономерны и вполне объяснимы. Так, количество кварца 
завышено в рыхлых препаратах относительно определяемого 
в шлифах, потому что в порошках под бинокуляром 
поликристаллический кварц или существенно кварцевые 
обломки неотличимы от обломков монокристаллического 
кварца; в шлифах же они определяются и исключаются из 
числа собственно кварцевых зерен. В рыхлых препаратах 
количество обломочных зерен пород занижено по той же 
причине: не только поликристаллический кварц, но и 
шпатсодержащие петрокластические обломки при окраши-
вании в случае высокого содержания полевых шпатов могут 
выглядеть как монокристаллические зерна. В шлифах их 
удается идентифицировать и исключить из числа последних. 

По-видимому, соотношение калиевых полевых шпатов 
(или обломков существенно калишпатовых пород) и плаги-
оклазов (или плагиоклазитов) устанавливается достаточно 
определенно реакцией окрашивания. После подсчетов ком-
понентов в шлифах и рыхлых препаратах выводится «ин-
терпретированный» состав (табл. 1, 2): по шлифу опреде-

Рис. 1. Расположение точек отбора проб кластических осадков и кривые 
распределения значений коэффициента округленности (Q по Ваделлу) зерен 
кварца. 
1 — кривые распределения, 2 — номера проб, 3 — профили отбора проб. 
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Таблица 1. Петрографический состав песков, определяемый в шлифах (А), 
рыхлых препаратах (Б) и интерпретированный (В), колич. % -

Место взятия, 
номер образца, 

вед определения 

Кварц Полевые шпаты " • .'· Обломки пород 
Медианный 

диаметр, мм, 
определенный 

Место взятия, 
номер образца, 

вед определения Сумма Чис-
тые 

I Вывет-
I релые 

Калие-
вые 

Плагио-
клазы . 

• [ 

.Сумма ι Грани-
I тоидов 

Мета--
морф. 

Осадоч-
ных 

Осталь-
ных 

в j 
шлифе ι 

ситовым 
методом 

П р о ф и л ь I 
1-3 , А 
1-2 , А 

Б 

40 
47 
5 6 

33 
20 
3 9 

12 
10 

Н.о 

21 
10 

! Н.о 

Н.О 
» 

22 

Н.о 
» 
17. 

27 
33 
5 

! 

14 
: 24 
1 Н е т 

3 
Н е т 

» 

Н е т 
9 

Н е т 

10 
Нет 

» 

: ι 

. 1 ,50 I 
0 , 8 0 j 

Н.о. 
В 

• 
47 20 .. ' 0 . 1 10 Il ___ 9 33 ι: 24 » 9 » ; 0,80 I 

Профиль II 
13-115, А 55 31 13 18 Н.о Н.о 14 ' 8 4 2 Нет 0,80 

Б 63 30 Н.о Н.о 24 6 7 Нет Нет Нет » 1,16 
В 55 31 13 , 18 24 7 14 . 8 4 2 » 0,92 

13-117, А 51 39 . 6 ' 31 Н.о • Н.о 10 6 Нет 4 » 1,00 
Б 62 32 -Н.о Н.о 22 10 10 Нет » Нет » 2,10 
В 51 39 6 .' ; 31 26 13 10 6 » 4 » 1,15 -

13-119, А 60 31 4 ' 27 Н.о Н.о 9 4 5 Нет 0,45 
Б 66 28 Н.о < Н.о 20 8 6 Нет Нет » » 0,63 
В 60 31 4 ! 27 _ 22 9 9 4 5 » » 0,51 

Профиль IH — — - - J -
— .... . . . 

13-125, А 52 29 14 : 13 Н.о Н.о 19 19 Нет Нет Нет 0,50 
Б 67 31 Н.о ! Н.о 22 9 2 Нет » ь » 0,16 
В 52. 29 14 I 13 21 8 19 19 » » » 0,57 

П р и м е ч а н и е . По определению в шлифах образец 13-123 — железистый оолитовый песчаник, медианный 
диаметр частиц составляет 0 , 9 мм. 



ляется общее количество кварца, общее содержание полевых 
шпатов, общее содержание обломочных зерен пород и их 
видовой состав. Процентные содержания калиевых полевых 
шпатов и плагиоклазов вычисляются на основе их общего 
содержания в шлифе с учетом соотношений, полученных 
окрашиванием рыхлых препаратов. 

Одним из важнейших свойств песчаных осадков является 
зависимость петрографического состава от гранулометричес-
кого спектра. Эта зависимость в общем виде хорошо 
известна, но ее конкретные проявления могут различаться 
в зависимости от петрофонда и всякий раз требуют 
уточнения. Для установления этой зависимости можно 
сравнивать петрографические составы нескольких проб раз-
ной размерности; аналогичные результаты могут быть 
получены, если изучить разные классы одного образца с 
широким гранулометрическим спектром. Нами выбран второй 
способ, для чего в гравийном песчанике (табл. 2, обр. П-Н-Б) 
подсчитаны компоненты гравийной фракции, грубопесчаной 
и мелкопесчаной. Состав резко меняется при переходе от 
гравийной фракции к мелкопесчаной: количество кварца 
возрастает от 10 до 70%, количество обломков пород 
уменьшается от 65 до 6% (табл. 2, рис. 2) в результате 
разрушения обломков гранитоидов и метаморфических пород. 
Количество полевых шпатов изменяется мало. 

В силу сказанного, при прослеживании петрографических 
характеристик по площади, очевидно, следует ориентиро-
ваться на какие-то определенные гранулометрические соста-
вы: мы опирались преимущественно на фоновые пески с 
медианным диаметром 0,2—0,3 мм, а также на составы 
самых крупных фракций, дающих наиболее полные сведения 
о петрографии материнских пород. 

Оказалось, что изученные пески за немногими исклю-
чениями относятся к высококварцевым аркозам, образую-
щимся обычно от разрушения гранитоидов или метаморфи-
ческих пород близкого к ним минерального состава, что в 
нашем случае подтверждается резким преобладанием облом-
ков гранитных пород в крупных фракциях. Поэтому следо-
вало ожидать, что обломочные зерна должны обладать плохой 
окатанностью. Так оно в действительности и наблюдается. 
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-Таблица 2. Петрографический состав песков по определениям в шлифах, 
для полевых шпатов, уточненный методом окрашивания, колич. ^ 

Место взятия, 
' Медианный 

Полевые шпаты Обломки пород | диаметр, мм. 
номер образца, Кварц I определенный 

вид определения (Сумма! Чис- I Вынет- I Калие- ! Плагио- Сумма! Грани- I Мета- Осадоч- ! Осталь- ι в ситовым 
1 · тые I пелые ί вые ; к л а з ы то вдов ; и о р ф . ных пых шлифе методом 

П р о ф и л ь IV • ι ' ' ί . ! 

П - Н - Б IO 25 . Н е опр. 1 Не опр. 65 i 55 10 Н е т j Н е т . >2 ί 

45 27 » : »> 28 . 25 2 1 ! » " ! 1 - 1 , 5 , ~ • 
70 24 ! 20 4 • » ! 6 I Н е т , 2 Н е т j 4 0 . 2 

Π - Ι Ι Ι - Β 74 22 15 7 20 2 4 2 i » . 1 0 ,2 ; 0 ,26 
Π - 1 - 3 5 8 . 38 i 3 5 3 3 ! 7 4 3 1 j » ; Нет : 0 , 2 I 0 ,22 

Π р о ф и л ь ; " • г . \ • ' ! Г ι ; • ' 
V V I - 4 20 Нет ; Н е т Н е т 1 Н е т Нет 80 60 20 ι Н е т Нет 3 ,5 1 

60 36 2 7 9 ι Не опр. 4 2 2 1 » » 0 , 2 ; 
Л - 1 - 2 71 22 ' 17 I 5 i 16 0 6 5 1 »> » 0 ,7 ! 
1 - 2 5 74 23 15 . 8 i 20 3 . 3 Н е т Н е т : 3 • » 0 , 2 0 ,22 
Щ - И - 2 76 14 14 : Н е т ! Н е опр. 10 4 » ; 6 » ; 0 , 7 S 

Щ - У 1 - 3 70 29 . 16 •• 13 ' 21 S l Н е т .· 1 | Н е т ! » ! 0 , 2 | 0 ,18 

П р о ф и л ь VI Г 7 " · " " ' ! 1 " Т Г ~ 1 7 " т • ~ 
6 - 5 3 70 25 : 20 j 5 ! 20 5 i 5 . : Н е т 1 ! 4 Нет | 0 , 2 5 | 
6 - 5 5 74 19 j 12 ! 7 j 15 4 7 ' j 5 j 2 I Н е т » __j 0 ,5 j 

П р о ф и л ь VII ! • ί I ί : " Ι ί ί ! Τ " 
1 1 - 8 9 82 11 3 S 9 2 7 [ Пет 1 2 _ | 4 0 , 3 ; 0.0>i 

П р о ф и л ь VIII " " • " ; . ' """ ^ " Ι " \ " " ~ 7 ' " ~ Υ Γ " 
10 -80 
10-86 

71 
72 

6 ί 4 I 2 I 3 j 3 ί 22 1 ; Нет 7 14 ; 0 , 2 <0.0; 
17 j 2 j 15 j 14 I 3 j 11 1 | 4 | 1 2 | 0 , 5 0.0S 

П р и м е ч а н и е . Проба 10-88 (профиль VIII) — пески с преобладанием глинисто-алевритовых и н т р а к л а с т » , 
медианный диаметр частиц, определенный ситовым методом, составляет 0 ,06 мм. Д л я пробы П-11-Б оггределяджгз» 



Рис. 2. Диаграмма состава песков Финского залива по интерпретиро-
ванным данным в шлифах и окрашенных рыхлых препаратах. 
1, 2 — точки составов песков к западу от о. Котлин (J) Невской губы и 
м. Таркола (2); 3.4 — границы полей составов песков к западу от о. Котлин 
и Невской губы соответственно; 5 — направление изменения состава песка 
по мере уменьшения размера зерен: 6 — точки состава гранулометрических 
фракций (а—в) образца П-П-Б от крупных к мелким (табл. 2). . 

Однако в изученных песках наряду с резко угловатыми и 
угловатыми зернами встречаются окатанные, иногда идеаль-
но округлые зерна, имеющие, очевидно, иное происхожление, 
которое следует связывать с размывом осадочных пород с 
уже окатанными обломочными зернами. Для выявления вто-
рого источника студенткой Н. Ждановой были определены 
округленность и сферичность зерен по методу Ваделла. Изу-
чение велось по кварцу в размерной фракции около 0,3 Мм 
с измерениями указанных характеристик в 30 зернах каждой 
пробы. " 

-иг щ ни· ι \ 

• s 
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Оценивая изученную коллекцию песчаных осадков в 
целом, следует указать, что она состоит из двух минерально-
петрографических видов песков. Первый принадлежит кали-
евым аркозам, второй — высококварцевым аркозам, мезо-
миктовым и отчасти олигомиктовым пескам (рис. 2). При-
мечательной особенностью состава песков является терри-
ториальное разграничение названных минерально-петрогра-
фических видов. На диаграмме это отражается как обособ-
ление полей, представляющих два района изученной аква-
тории — восточного, охватывающего Невскую губу, и 
западного, включающего восточную часть Финского залива. 
Граница между ними проходит по линии мыс Таркола — 
восточная оконечность о. Котлин — г. Ломоносов. 

Следовательно, мы наблюдаем два района, в каждом из 
них отмечается специфика петрографического состава пес-
ков, по-видимому, связанная с различиями питающего их 
петрофонда. Каждый район поэтому может быть назван тер-
ригенно-петрографической провинцией (ТПП) по аналогии 
с понятием о терригенно-минералогической провинции 
(ТМП), введенным В.П. Батуриным, как о территории, 
характеризующейся определенным комплексом тяжелых ми-
нералов, связанным с определенной областью или областями 
сноса. Отметим, что вывод о существовании двух терриген-
но-петрографических провинций подтверждает данные 
предыдущих исследований по минералогическому райониро-
ванию, выявивших в донных отложениях описываемой части 
Финского залива две устойчивые и пространственно обособ-
ленные ассоциации тяжелых минералов — западную и 
восточную [3]. 

Терригенно-петрографическая провинция востока Фин-
ского залива. Ограничена восточной оконечностью о. Котлин 
и меридианом о. Сескар. Несмотря на ряд отличительных 
деталей, имеется ряд признаков, общих для всей названной 
территории. Характерной особенностью петрокластической 
части песков является преобладание обломков гранитоидов. 
Как правило, обломки выветрелые, с разрушенными темно-
цветными минералами и сильно пелитизированными поле-
выми шпатами. Часто присутствуют монокристаллы этих же 
темноцветных и полевошпатовых минералов, полученных от 

228 



дезинтеграции такого вида обломков. Из других обломков 
могут быть встречены кварциты, поликристаллический жиль-
ный кварц, слюдяные и двуслюдяные, обычно хлоритизиро-
ванные сланцы, алеврито-пелитовые породы и выветрелые 
зерна. 

Судя по результатам окрашивания, можно заключить, 
что среди полевых шпатов преобладают калиевые полевые 
шпаты, а в их составе часто присутствуют микроклин и 
зерна с пертитовой структурой — свидетели размыва полно-
кристаллических пород кислого состава. Отношение калие-
вых полевых шпатов к плагиоклазам колеблется от 2:1 до 
5:1, чаще всего составляет 3:1, хотя в редких случаях 
увеличивается до 10:1. Очень характерен высокий коэффи-
циент выветрелости полевых шпатов, если определять его 
как отношение выветрелых зерен к чистым. Обычно он 
несколько больше единицы, но иногда достигает 4 и даже 
5. Следовательно, выветрелые зерна полевых шпатов нельзя 
относить к признакам жаркого гумидного климата, как это 
принято. Поскольку выветрелых зерен обычно больше в 
крупных песках, чем в мелких, можно полагать, что 
выветрелые зерна связаны не с современным литогенезом, 
а с переотложением осадков и пород, уже содержащих 
выветрелые минералы: ледниковых или кристаллических 
гранитно-метаморфических, охваченных выветриванием. 

Нами не изучались специально минеральные разновид-
ности обломочного кварца. Судя по преобладанию угловатых 
или слабо окатанных зерен, видимых в шлифе, большинство 
из них имеет то же происхождение, что и сопутствующие 
им зерна полевых шпатов и обломков пород. "Вместе с тем 
во многих образцах присутствуют обломки с весьма хорошей 
окатанностью, возможно, связанные с иным источником пи-
тания, чем основная масса обломков. Количественные изме-
рения округленности и сферичности, подтверждают наблю-
дения в шлифах. Распределения величин округленности и 
сферичности в основном одномодальны, и моды располага-

•'ются в спектре неокатанных зерен (рис. 1); малая крутизна 
и неровности кривой у части распределений обозначают 
присутствие также окатанных зерен. Крайне редкая встре-
чаемость обломков осадочных алевро-пелитовых пород, к 
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тому же трудно диагностируемых, не дает уверенности в 
том, что размыв осадочных пород оказал сколь-нибудь 
значительное влияние на петрографию песков ТПП Финского 
залива к западу от о. Котлин. 

Кроме общих признаков, пески каждого конкретного 
пересечения обладают рядом специфических петрографичес-
ких и структурных особенностей, отличающих их от других. 
Для песков профиля I на траверсе мыса Шепелево харак-
терны грубозернистые и гравелитовые пески, состав обломков 
которых дает наиболее полное представление о составе 
материнских пород. В гравелитовых разностях в количестве 
до 25—30% содержатся обломочные зерна пород, среди 
которых преобладают фрагменты гранитов с выветрелыми, 
иногда целиком пелитизированными полевыми шпатами. 
Обломки полевых шпатов, также обычно измененные, имеют 
бурый цвет, что в сочетании с полностью измененными 
зернами, плохой сортировкой и угловатостью зерен свиде-
тельствует о близости источников питания. Можно предпо-
ложить, что вблизи мыса Шепелево мы встречаем эдафо-
генный слегка переработанный материал, связанный с 
размывом ледниковых отложений различного генезиса, вы-
ходы которых отмечаются в береговой зоне у Шепелево и 
на вершинах подводных поднятий в средней части описы-
ваемого профиля. Скорости течений, генерируемых различ-
ными гидродинамическими факторами, достигают здесь, по 
нашим наблюдениям, 15—18 см/с. Возможно, этого недо-
статочно для активного эродирующего воздействия на дно, 
но достаточно для выноса тонких фракций. 

Иные особенности у песков вдоль меридианального 
профиля у о. Сескар, в южной части залива (профиль II). 
Они сложены значительно лучше дифференцированным 
материалом, чем пески профиля I. Это проявляется в 
меньшем содержании обломков пород, в меньшей выветре-
лости зерен, в лучшей окатанности и сортировке — их 
однообразии по размеру. Поскольку структурная зрелость 
песков связана с уменьшением числа выветрелых зерен, 
можно полагать, что изменение — политизация полевых 
шпатов, является особенностью исходного материала: в 
процессе транспортировки выветрелые зерна разрушаются, 
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а общий процент «чистых» вследствие этого увеличивается. 
По нашему мнению, это реликтовые осадки, сформированные 
при более низком уровне моря и подвергающиеся достаточно 
активному современному гидродинамическому воздействию. 
Образования такого рода занимают обширные области на 
дне в пределах Финского залива. 

К северу от о. Сескар (профиль III) облик песков со-
храняется. Здесь господствуют грубо- и крупнозернистые 
пески со сравнительно низким содержанием кварца (50— 
60%) и с большим числом обломков пород. Однообразие 
последних и преобладание в них гранитных обломков отли-
чает эти умеренно сортированные пески. Здесь же встречены 
оолитовые железистые пески, сложенные красно-бурыми 
гетит-гидрогетитовыми оолитами, составляющими до 30% 
осадка. Максимальный диаметр оолитов — 1 мм, приблизи-
тельно вдвое меньше максимального диаметра крупных 
кварцевых и петрокластических обломков. Большинство 
оолитов округлые, имеют зональное строение и обычно 
полые. Вместе с ними встречаются сгустки и неправильные 
железистые корочки. 

Пески мыса Песчаного (профиль IV) разнообразны по 
размерам зерен — от гравелитовых двух-, а возможно, и 
трехвершинных разностей до хорошо сортированных песков. 
Зависимость состава от размера зерен выступает здесь 
особенно отчетливо, в чем можно убедиться при сравнении, 
например, составов трех размерных фракций образца П-Н-Б 
(см. табл. 2). Крупные фракции бесспорно доказывают обра-
зование этих песков в результате разрушения метаморфи-
ческих, гранитоидных и в первую очередь гранитных пород. 
Прослеживание составов гранулометрических спектров об-
наруживает, как именно происходит петрографическая транс-
формация с уменьшением размеров: понижается содержание 
обломков гранитов до 2—0%, повышается содержание угло-
ватого кварца и чистых невыветрелых полевых шпатов. Об-
щее количество полевых шпатов, так же как и соотношение 
калиевых разностей и альбита, существенно не меняется. 

Сложны и разнообразны пески мыса Таркола и терри-
тории между мысом Таркола и дамбой (профиль V). Скорей 
всего, здесь происходит смешение материала — характерных 
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для более западных районов калиевых аркозов с качественно 
новым материалом, неизвестным в западных районах. 

Об осадках, сходных с описанными в западной части 
района, свидетельствуют пески с уже знакомым минераль-
но-петрографическим спектром: существенно петрокласти-
чески-гранитным в грубопесчано-гравелитовых фракциях и 
калиево-аркозовым в мелкозернистых фракциях. Однако здесь 
же обнаружены грубокрупнозернистые пески с медианным 
диаметром около 0,7 мм (обр. Щ-1У-3), на 75% сложенные 
кварцем, в большинстве окатанным, с низким содержанием 
полевых шпатов и лититовой частью из существенно оса-
дочных обломков. Этот материал, вероятнее всего, образо-
вался в результате разрушения техногенных объектов. 

Таким образом, все отмеченные пункты, в которых про-
сматривался обломочный материал, не выходят из общей схе-
мы — принадлежности их к одной терригенно-петрографи-
ческой провинции — калиево-аркозовой с гранитным или ме-
таморфически-гранитным петрофондом в областях питания. 

Очевидно, главным первичным источником пластического 
материала донных отложений описываемой части Финского 
залива являются граниты рапакиви Выборгского плутона, 
слагающие большую часть северного побережья залива. 
Экзарация гранитов Выборгского массива в значительной 
мере обусловила аркозовый состав современных и реликтовых 
песчаных осадков восточной части залива. Несомненно в 
данном случае и участие разнообразных четвертичных, 
прежде всего ледниковых отложений в качестве вторичных 
Накопителей тех же метаморфически-гранитоидных компо-
нентов. Ледники при своем движении по обширным про-
странствам Феноскандии активно разрушали кристалличес-
кие пороДы дочеТвертичного субстрата, представленные в 
основном гранитами различного типа и гнейсами. При этом 
было мобилизовано значительное количество вещества, по-
служившего исходным материалом для последующих осадоч-
ных генераций. Присутствие в отдельных пробах небольшого 
количества окатанных зерен, вероятно, связано с осадочными 
породами верхнего протерозоя, в частности с песчаниками 
гдовского горизонта, которые неоднократно отмечались в 
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ходе драгирования в составе донного каменного материала 
на подводных поднятиях в районе острова Сескар [1]. 

Следует отметить, что в ряде случаев на состав донных 
осадков оказывает влияние, наряду с природными факторами 
техногенное вмешательство. Наглядный пример тому — 
пробы из района мыса Таркола. Появление в осадках в 
значительном количестве грубо-крупнозернистого кварца — 
качественно новой составляющей, обусловлено включением 
в природный седиментогенез материала, используемого для 
строительства защитных сооружений в Невской губе. 

Терригенно-петрографическая провинция Невской губы. 
Ключевыми для понимания особенностей этой провинции 
служат три профиля — один к северо-востоку от о. Котлин ,по 
направлению к пос. Лисий Нос и два вдоль южного берега 
Финского залива восточнее г. Ломоносова. Пробы были отоб-
раны до начала строительства комплекса защитных соору-
жений. 

Все пески Невской губы характеризуются более высоким 
содержанием кварца. На диаграмме (рис. 2) точки составов 
смещены к «кварцевой» вершине и образуют обособляющееся 
поле существенно мезомиктовых песков. Северо-восточнее 
Котлина (профиль VI) пески высококварцевые (табл. 2, 
обр. 6-55) и при этом грубозернистые — сочетание, не свой-
ственное вышеописанным аркозам, где высркокварцевыми 
являются только мелкие фракции. При высоком содержании 
кварц часто хорошо (в некоторых зернах идеально) окатан, 
Хотя отмечены и угловатые зерна. Среди полевых шпатов 
господствуют чистые, невыветрелые зерна, а отношение 
калиевых полевых шпатов к альбиту колеблется от 4:1 до 
2:1. В составе обломков пород обнаружены пелито-алеври-
товые породы, кварциты, кварцитовидные песчаники, мик-
рокварциты и граниты. 

Для профилей VII—VIiI вдоль южного берега Невской 
губы характерны также высокое содержание кварца, пред-
ставленного разноокатанными зернами, и сравнительно 
большой процент зерен пелито-алевритовых пород, хлори-
тизированного биотита, белой слюды и выветрелых обломков. 
В тонкозернистых разностях наблюдаются мезомиктовые 
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пески с наиболее низким (до 6%, табл. 2, обр. 10-80) 
содержанием полевых шпатов. 

Анализируя составы песчаных осадков Невской губы, 
следует признать достаточно очевидный факт влияния на 
характер седиментогенеза выносов р. Невы. Годовой взве-
шенней сток реки в целом невелик, но заметен и составляет 
510 тыс. т. Существенна и доля влекомого материала раз-
мерностью более 0,1 мм, который не полностью захороняется 
в аллювии, а поступает непосредственно и в Невскую губу. 
Наносы имеют весьма пестрый петрографический состав. Он 
обусловлен продуктами размыва кристаллического фунда-
мента, интегрированными в ледниковых отложениях Прине-
вской низменности, а также терригенными породами венда 
(?) и палеозоя, оконтуривающими границу осадочного чехла 
Русской плиты. Вклад последних, видимо, наибольшой. В 
кла'стогенном материале палеозойских пород, как указывают 
Э.А. Пиррус и др. [4], очень мало обломков пород, т.е. 
хорошо выражена тенденция к образованию в транспорти-
руемом материале частиц-обломков кристаллов, что ведет к 
формированию мономинеральных (преимущественно кварце-
вых) осадков. Определяющее влияние осадочных пород на 
петрографический спектр осадков Невской губы подтверж-
дается и измерениями окатанности зерен: главные моды 
кривых распределения коэффициента округленности (Q) 
большинства проб описываемой акватории располагаются в 
диапазоне высоких значений окатанности частиц (рис. 1). 

Перенос осадочного материала практически на всей 
акватории губы определяется стоковым течением. При этом 
линии стока следуют изобатам, а абсолютные значения 
скорости в центральной части губы в 2—5 раз выше, чем 
в более мелководной зоне. По мере продвижения на запад 
поле течений перестраивается и приобретает тенденцию 
концентрироваться в виде струй со сравнительно высокими 
скоростями. Этим, вероятно, и объясняется относительно 
более грубозернистый характер песков некоторых проб по 
профилю VI. 

Таким образом, меридиан о. Котлин — это граница двух 
терригенно-петрографических провинций и вместе с тем 
область встречи двух потоков осадочного вещества. Поток 
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с запада индуцирован волновыми факторами, а с востока 
обусловлен стоковыми течениями Невы. Конвергенция этих 
потоков не ведет к интенсивной аккумуляции и морфогенезу 
на дне, тем не менее процессы седиментогенеза достаточно 
отчетливо выражены. Поступление материала из разных ис-
точников вызывает образование смешанных по составу осад-
ков, о чем свидетельствуют не только приведенные выше 
петрографические данные, но и результаты изучения морфо-
логии зерен. В качестве аргумента сошлемся на кривые рас-
пределения значений коэффициента округленности (рис. 1, 
пробы 6-51, 11-92), отсутствие четких максимумов на них 
явно указывает на интеграцию осадочного материала. Под-
черкнем, что результаты проделанного анализа отражают 
природную картину, существовавшую до сооружения защит-
ной дамбы, которая впоследствии оказалась расположенной 
именно на границе двух терригенно-петрографических про-
винций, в зоне смешения западного и восточного потоков 
наносов. Это обстоятельство очень важно учитывать при 
всех современных расчетах влияния дамбы на природно-тех-
ногенный седиментогенез и1 геоэкологическую обстановку в 
восточной части Финского залива. 
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ЛИТОДИНАМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

JI.K. Барков, С.С. Сулима, Е.М. Щербаков 

В настоящее время происходит быстрое освоение ресурсов 
прибрежной зоны восточной части Финского залива: намыв 
новых территорий, добыча песчаного материала из подводных 
карьеров, строительство портовых комплексов, берегозащит-
ных сооружений и др. В большинстве случаев это осущест-
вляется без учета сложившихся природных условий в данном 
районе, что приводит к нарушению природного равновесия 
как во время строительства гидротехнических сооружений, так 
и после его завершения. В связи с возрастающими практи-
ческими требованиями вопросы, связанные с районированием 
прибрежной зоны восточной части Финского залива, привле-
кают все более пристальное внимание ученых специалистов. 

Активный размыв берегов и вызываемое им отступание 
береговой линии даже на, тех участках, где раньше проис-
ходило «нарастание» суши — тенденции, играющие важную 
роль в современной динамике прибрежной зоны. Более 70 % 
берегов, относимых ранее к аккумулятивным, отступают в 
сторону суши со скоростью, превышающей 10 см/год; около 
20% песчано-галечных берегов разрушаются со скоростью 
более 1 м/год. Размыв берегов наблюдается во многих 
густонаселенных регионах развитых стран {атлантическое 
побережье США, Голландии, Польши, Австралии, черномор-
ское и балтийское побережья России) и приобретает размеры 
бедствия, на ликвидацию последствий которого затрачива-
ются огромные материальные ресурсы. Так, например, 
ежегодные убытки вследствие размыва атлантического по-
бережья США достигают 3 миллиардов долларов f5]. 

©Л.К.Барков , С.С. Сулима, Е.М.Щербаков, 1997 
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Динамическое состояние прибрежной зоны восточной 
части Финского залива имеет свои характерные особенности 
и зависит в основном от наличия в этой зоне необходимых 
объемов π ееча но-галечных наносов, которые служат наилуч-
шим средством гашения волновой энергии, а следовательно, 
и защиты побережья от абразии. , 

Однако в результате интенсивной хозяйственной дея-
тельности человека за последние десятилетия резко умень-
шилась приходная и,увеличилась расходная часть бюджета 
потоков наносов (добыча песчаных материалов из прибреж-
ной зоны). Равновесие прибрежной зоны оказалось нару-
шенным: волны, энергия которых ранее полностью расходо-
валась на транспортировку .песчано-галечных наносов,, стал и 
размывать отдельные участки прибрежной зоны. 

Необходимо отметить, что страдает не только территория 
естественных пляжей, но и 'Отдельные участки укрепленных 
пляжей. Например, в районе м. Дубовский пляж разрушен 
и захламлен обломками берегоукрепительных сооружений и 
навалами бетонных плит, ;выбрасываемых на берег во время 
волнения. 

В настоящее время значительная часть различных 
сооружений строится на открытых участках побережья, где 
наблюдаются активные процессы взаимодействия суши и 
моря. Эти сооружения оказывают непосредственное воздей-
ствие на гидродинамику и литодинамику прибрежной зоны 
и в той или иной степени вызывают нарушение режима 
берега и прилегающей акватории. Опыт гидротехнического 
строительства в прибрежной зоне показал, что затраты на 
ликвидацию ущерба, нанесенного природе в результате 
недостаточно продуманных проектных решений, оказываются 
соизмеримыми со стоимостью самих сооружений. 

Таким образом, чтобы оценить условия, в которых 
возводятся сооружения, правильней выбрать тип сооружений 
и предвидеть последствия влияния их строительства на 
гидродинамику и литодинамику прибрежной зоны в будущем, 
необходимо иметь конкретные сведения по каждому участку 
прибрежной зоны и знать, какие процессы там происходят. 

Литодинамическое районирование прибрежной зоны вос-
точной части Финского залива, рассматриваемое в данной 
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работе, диктуется практической необходимостью. Представ-
ленный материал получен в результате многолетних натур-
ных исследований (1969—1993 гг.), в программу которых 
входили следующие задачи: наблюдение за динамикой пляжа 
и подводного берегового склона, определение направления 
перемещения наносов и их мощности, отбор проб донных 
осадков, геоморфологические исследования дна и берегов. 

Небольшие размеры, изменчивый рельеф дна и сравни-
тельно малые глубины Финского залива не способствуют раз-
витию здесь большого волнения. Вместе с тем данные наблю-
дения показывают, что волны могут оказывать существенное 
влияние на литодинамику прибрежной зоны и дна. Макси-
мальная высота волн 1 %-ной обеспеченности может достигать 
2,4—2,9 м, при этом воздействие волн на дно происходит 
в диапазоне 22,1—27,1 м. При повышении уровня на 3,5 м 
над нулем Балтийской системы при западном направлении 
ветра высота волн увеличивается. Воздействие волн на берега 
также может достигать значительных величин, например в 
осенне-зимний период 1987 г. максимальная отметка заплес-
ка, до которой доходили штормовые волны, составила 1,81 м. 
Таким образом, все участки дна в районе исследований в 
той или иной степени подвержены волновому воздействию, 
в процессе которого происходит перемещение наносов. 

Волнения западного направления, имеющие длину раз-
гона 200—300 км, развиваются на глубинах 60—70 м. 
Поэтому к востоку от линии мыс Шепелево—мыс Стирсуд-
ден, где глубины не превышают 30 м, энергия волнения 
оказывается достаточной для перемещения наносов в любой 
точке исследуемой акватории. Волнения восточного направ-
ления, имеющие небольшой разгон и развивающиеся на 
сравнительно мелководной акватории, не обладают доста-
точной энергией для перемещения наносов на глубинах 
свыше 10 м. Следовательно, поток наносов, проходящий 
через сечение восточной части Финского залива (м. Шепе-
лево—м. Стирсудден), всегда направлен с запада на восток. 

Величина наносодвижущей силы вдоль северного побере-
жья Финского залива в 2,8 раза больше, чем вдоль южного, 
т. е. наибольшему воздействию подвержено северное побе-
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режье. Лобовое воздействие здесь в 1,5 раза больше, чем на 
южном. 

Распространение различных типов осадков в восточной 
части Финского залива определяется гидродинамическим 
режимом и рельефом дна. Выделяются осадки неволнового 
поля — пелиты, и волнового поля — алевриты, алевритовые 
пески, пески и песчано-гравийные отложения, а также осадки 
приурезовой зоны: существенно песчано-гравийные, песчано-
гравийные с валунами. 

Осадки приурезовой зоны обычно сложены обломочным 
материалом, имеющим широкий диапазон размерности: от 
валунов до песков, но на отдельных участках встречаются 
более или менее сортированные по размерности разности, 
например гравийные или песчаные осадки. 

Песчано-гравийные и гравийно-песчаные отложения рас-
пространены главным образом в мелководной части залива 
и ограничены 5—6-метровой изобатой. Такие осадки зани-
мают значитатьную площадь дна северо-восточнее о. Котлин, 
а также к югу от него, где ими сложены большйе отмели. 
Как и аналогичные им отложения приурезовой зоны, эти 
осадки образовались в результате переработки ледниковых 
и флювиогляциальных отложений. 

Песчаные осадки верхней части волнового поля распро-
странены на глубинах 1 —3 м в Невской губе и до изобаты 
7—13 м (иногда 17 м) западнее о. Котлин. Пески на глуби-
нах более 7—8 м иногда оказываются более грубыми, 
возможно, они являются реликтовыми отложениями, сфор-
мированными при более низком уровне моря.: 

Алевритовые илы относятся к осадкам нижней части 
волнового поля и занимают значительную площадь. В 
Невской губе они встречаются на глубинах 4—6 м, а в 
восточной части Финского залива — на глубинах 12—15 м. 

Пелитовые илы являются осадками неволнового поля, 
они широко распространены в заливе и в Невской губе и 
занимают пониженные участки рельефа дна. В Невской губе 
эти осадки находятся на глубинах более 5—6 м, а западнее 
о. Котлин — на глубинах более 15—20 м. 

Наибольший интерес представляет динамика пляжа и 
подводного берегового склона в районе курортной зоны на 
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северном побережье и в зоне густонаселенного южного 
побережья. 

Прибрежная зона восточной части Финского залива, 
ограниченная на западе траверзом м. Шепелево—м. Стир-
судден, разбита на 18 участков (рис. 1). Они были выделены 
на основании общих морфодинамических признаков для 
береговой линии, которые сформировались в результате 
сходных (для данного участка) гидродинамических и лито-
динамических процессов. В то же время на соседних участках 
эти процессы имеют свои отличия, что определяет особен-
ности типа берега и подводного берегового склона. При 
проведении районирования учитывались геологические, гео-
морфологические и морфодинамические признаки, а также 
использовались данные по подсчету наносодвижущих харак-
теристик волнения для этих участков и мощность потока 
наносов. 

Расчет наносодвижущей силы дал возможность получить 
наглядное представление об общей направленности вдольбе-
регового потока наносов, дать качественную оценку его 
мощности на отдельных участках побережья и выделить в 
его пределах зоны транзита, аккумуляции и абразии. При 
этом зоны транзита характеризуются одинаковой направлен-
ностью наносодвижущей силы, зоны аккумуляции — сходи-
мостью потоков наносов, обеспечивающих двустороннее 
поступление обломочного материала к фокусу аккумуляции, 
а зоны абразии — дивергенцией наносодвижущей силы. 
Только комплексное рассмотрение всех перечисленных выше 
факторов позволяет дать однозначное заключение о типе 
прибрежной зоны, т. е. провести ее районирование. 

Остановимся подробно на трех участках, наиболее 
интересных с точки зрения практического использования и 
в то же время наиболее показательных по характеру про-
исходящих там литодинамических процессов. Первый участок 
расположен на южном берегу Финского залива между 
Красной Горкой и Большой Ижорой (рис, 1, участок 14). 

Рис. ]. Районирование прибрежной зоны восточной части Финского залива. 
I — аккумулятивный и 2 — абразионный тип берега, 3 — защитные 

сооружения, 4 — границы участков. 
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Его отличительная особенность — отвесный клиф высотой 
до 7 м, основание которого находится на высоте 1,5—2,0 м 
над нулевым уровнем Балтийской системы (БС). На этом 
участке происходит резкое усиление абразионных процессов 
при подъеме уровня моря выше отметки 1,5 м. Хотя такой 
подъем уровня наблюдается сравнительно редко и происходит 
в основном при северных направлениях ветра, данный 
участок является зоной устойчивой абразии, вызванной 
естественными причинами и не связанной с техногенным 
воздействием. 

На основании изучения динамики берега и прилегающего 
подводного склона для участка Красная Горка—Б. Ижора 
установлено, что это (рис. 2) обширная зона размыва, 
ежегодно теряющая десятки тысяч кубометров рыхлых 
отложений, которые вдольбереговым потоком наносов пере-
носятся к Б. Ижоре. На фоне общей абразии выделяется 
район Лебяжьего, где в устье реки наблюдается аккумуляция 
осадков, незначительная по сравнению с общим процессом 
размыва. 

Наряду с постоянно действующим фактором размыва 
данного участка наблюдаются и «катастрофические» случаи. 
Так, в декабре 1986 г., во время шторма при ветре северного 
направления и при уровне моря свыше 2 м над нулевым 
уровнем БС произошло небывалое разрушение берега на 
всем протяжении участка. Продукты размыва поступили в 
район Б. Ижоры в таком количестве, что подводная часть 
аккумулятивной косы в Б. Ижоре увеличилась более чем в 
два раза, а отделяющая ее от берега лагуна оказалась почти 
полностью занесенной. 

Рис. 2. Динамика береговой линии и подводного берегового склона района 
Шепелево—Ломоносов. 

1 — аккумуляция наносов, 2 — абразия берегов, J — направление и 
сравнительная мощность потока наносов, 4 — поток наносов с берега, 5 — 
поток наносов к берегу, Ь — зоны донной аккумуляции и ее мощность, 
7 — зоны донной абразии и ее мощность, H — точки расчета наносодви-
жущих характеристик, 9 — защитные сооружения, 10 —. мощность 
вдольберегг)вого потока наносов: а — направленного вправо", хб — на-
правленного влево, в — миграция потоков наносов, г — результирующая 
мощность потоков наносов. 
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Рис. 3. Перемещение наносов и динамика пляжа в районе 
Курорт—Сестрорецк. 

1 — вдольбереговые потоки наносов, 2 — поступление материала 
в πότόκ наносов за счет размыва берегов, 3 — поступление 
материала из потока наносов, 4 — местоположение профиля 1-1. 
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Что же определяет ^атсие условия для данного участка? 
Учитывая процёссЫ литойинамики, можно сказать, что это 
участок транзита: с ярко выраженным направлением резуль-
тирующего потока наносов «вправо». Мощность потока 
наносов по расчетный данным составляет 32—36 тыс. м3/г. 
При этом баланс наносов на данном участке отрицательный 
и составляет 0,3—0,5 M3 на поГоНный метр пляжа в год. 
Кроме того, абразионные процессы на подводном береговом 
склоне и дне в этой части ФийЬкЬго залива приближаются 
к берегу (рис. 2), что указывает ha стабильность процесса 
размыва на данном у.часгкё.Г;' ί: '·' . · , • • . • 

Рассмотрим следующие; "два участка (рис. 1, участки 6, 
7): от поселка Репино до'мыса ДубоЬский и непосредственно 
мыс Дубовский. Они сходны Vto гидродинамическим условиям, 
но различаются по особенностяй' литодинамических процес-
сов. Такие различия, πό нашему мнению, могут объясняться 
характером изрезанности береговой линии по отношению к 
господствующим ветрам и; следова1-ельно, переформирова-
нием вдольберегового перемещения наносов (рис. 3). 

В районе Курорта наблюдается сходимость вдольберего-
вых потоков наносов с юга й севера, что прйвеЛо к 
образованию пля>ка/полного профиля в этом районе. 
Миграция наносов при волнениях всёх направлений проис-
ходит только в пределах зоны аккумуляции, имеющей 
сравнительно небольшую протяженность. Вследствие этого 
динамика, пляжевой зоны обусловлена перераспределением 
наносов как по Ширине пляжа, так и по профилю. При 
ветрах западного направления наносы частично переносятся 
к юго-восточной границе аккумулятивной дуги, а при 
юго-восточных и южных ветрах, наоборот, к северо-западной. 
Волнение от юго-запада, направленное по нормали к 
береговой линии, обусловливает вынос осадков на глубину. 
Однако ежегодный вынос материала не превышает 20 тыс. 
м3 и легко восполняется его ежегодным поступлением с 
вдольбереговыми потоками наносов и выносами р. Сестры. 
Баланс наносов на "этом участке пляжа положительный и 
составляет 0,2 м3 на I м пляжа в год. 

Все это обусловлено сходимостью потоков наноЬов с юга 
и севера, причем северный поток прослеживается на большом 
расстоянии, но его разрузка начинается в 9 км от Зелено-
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горска, что приводит к положительному балансу наносов. 
Южный поток наносов прослеживается от м. Дубовский до 
Курорта, где происходит его полная разгрузка. Мощность 
этого потока весьма значительна и составляет 10 тыс. м3/год. 
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что данный 
участок представляет собой типичный пример аккумулятив-
ной зоны вследствие особенностей протекающих здесь 
литодинамических процессов. 

На участке м. Дубовский мы наблюдаем противополож-
ную картину. Здесь вследствие сочетания интенсивного 
лобового воздействия волн и дивергенции потока волновой 
энергии наблюдаются значительные абразионные процессы. 
Разрушение берега в районе м. Дубовский отмечено давно. 
Предпринималась попытка его укрепления с помощью 
металлического шпунта. Это мероприятие оказалось недо-
статочно эффективным и к тому же испортило внешний вид 
побережья. Местами шпунт прогнулся и частично разрушил-
ся, что обеспечивает свободное воздействие волн на берег 
выше уреза воды. На этих участках отмечается размыв 
бетонного крепления берега до отметки 2,4 м. 

Косвенным признаком размыва берега в районе м. Ду-
бовский может служить то, что корни деревьев (возраст их 
примерно 35 лет) обнажены на 70—80 см. Это означает, 
что 35 лет назад поверхность прибрежной зоны была на 
0,7 м выше, чем в настоящее время. 

В пределах парка Дубки прибрежная зона имеет макси-
мальную отметку около 3 м (аллея, идущая вдоль берега). 
Рыхлый материал наблюдается на расстоянии 30—50 м от 
берега (рис. 3), причем ближе к урезу берег сложен галькой 
и валунами, выше по склону наблюдается песчаный пляж. 

Максимальная отметка песчаного пляжа указывает на 
границу зоны размыва, которая постепенно смещается в 
сторону берега. Это хорошо видно на профиле поперечного 
сечения пляжа м. Дубовский (рис. 3), где можно проследить 
динамику берега за последние 40 лет. По-видимому, процесс 
абразии на м. Дубовский имеет тенденцию к затуханию 
интенсивности вследствие'постепенного вырабатывания про-
филя равновесия. 

СГоль интенсивный размыв берега в районе м. Дубовский 
обусловлен дивергенцией потока волновой энергии на самом 
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мысе, а также мощным лобовым воздействием волн, созда-
ющим поперечное перемещение наносов. При этом во вдоль 
береговой поток наносов вовлекается громадное количество 
рыхлого материала, выносимого за пределы участка. Резуль-
тирующая мощность потока наносов составляет около 8 тыс. 
м3/год на северном берегу м. Дубовский и 2 тыс. м3/год на 
южном. Баланс наносов отрицательный и составляет 0,7 м3 

на метр пляжа в год. 
На основании предварительного изучения можно рас-

сматривать любой из выделенных участков (рис. 1) и 
определять степень дополнительных исследований для нужд 
строительства и защиты берегов. Работы по изучению и 
районированию берегов и дна Финского залива являются 
основополагающими для освоения прибрежной зоны в целях 
хозяйственного использования, так как районирование ли-
тодинамических процессов в прибрежной зоне восточной 
части Финского залива составляет основу успешного при-
менения тех или иных гидротехнических проектов. Во многих 
случаях можно предвидеть последствия прямого или косвен-
ного техногенного вмешательства в процессы, протекающие 
в прибрежной зоне. Необходимо рассматривать прибрежную 
зону как сложную саморегулирующуюся систему, в которой 
взаимодействуют гидродинамические и литодинамические 
процессы, и помнить, что техногенное вмешательство в эти 
процессы может привести к нежелательным последствиям. 
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ОСОБЕННОСТИ ИМБИБОМЕТРИЧЕСКОГО, 
ИЛИ КАПЕЛЬНОГО, МЕТОДА 

И. Конта 

Считаю честью адресованную мне просьбу написать 
короткую статью в сборник, издаваемый в честь восьмиде-
сятилетия известного русского седиментолога, профессора, 
докт. геол.-минер. наук Н. В. Логвиненко. Его научные труды 
об осадочных породах, как и прекрасно написанный и 
наглядный учебник для студентов ВУЗов «Петрография 
осадочных пород» (1967—1981 гг.), известны на родине и в 
мире. Разработка указанного учебника и общий стиль труда 
свидетельствуют, сколь важным считал автор педагогическую 
работу в высших учебных заведениях. Внимательный чита-
тель, сразу почувствует ответственность и «горячее» отно-
шение выдающегося педагога к своему труду, к своим 
студентам. 

Методическая часть учебника содержит упоминание о 
моем имбибометрическом методе под названием «капельный 
метод». После )указанной принципиальной статьи [5] вышли 
в свет другие труды, написанные мною вместе с сотрудниками 
нашей лаборатории, причем метод был применен и к другим 
материалам, не только к глинистым. В указателе литературы 
,придеденьг опубликованные труды о применении имбибомет-
рическош метода [ 1 ,2 , Л—14]. 

Имбибометрический метод использовался также для 
скорого нёдеструктивного контроля состояния осушения 
санитарной керамики на заводе Табор в Чехии (с инженером 
И. Втеленским). Далее он помог решить вопрос декрепита-
ционного распада гранул при производстве цемента в 
вертикальных шахтных печах в Словакии [1]. 

© И. Конта, 1997 
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В последние годы имбибометрический метод оправдал 
себя при изучении влияния пор на выветривание строитель-
ных камней, используемых в средние века [2, 4, 13]. 

Для количественного выражения динамики впитывания 
воды в пористые осадочные породы мы сегодня применяем 
автоматический имбибограф. При Измерении необходимо 
держать образцы несколько дней в неизменяющихся условиях 
континуальной равновесной дегидратации. Она окончена, 
когда масса образца остается постоянной. Образец с аншли-
фом сушится в эксикаторе над подходящим десикационным 
веществом, например Са2+-бентонит, при 20 °С. При этом 
необходимо поддерживать постоянные массу и зернистость 
десикационного вещества. Аншлифы, в которые впитывается 
вода, всегда ориентированы параллельно слоистости. Обычно 
они имеют размеры 100 мм2. После соблюдения указанных 
экспериментальных условий осуществляется впитывание дис-
тиллированной воды (20 °С) благодаря естественной порис-
тости образцов под действием капиллярной силы. Каждая 
порода имеет определенное рассеивание существующих пор, 
их искривление, набухание, смачиваемость, а иногда и 
другие, менее важные свойства. 

По конечной кривой динамики впитывания можно 
определить некоторые показатели (рисунок). Во-первых, это 
графическая мода (M3), аналогичная таковой у кривых 
гранулометрического рассеивания Г1]. Графически M3 опре-
деляется как (P16 + P50 + P8 4)/3, миллиграммы впитанной 
воды за 8 часов впитывания на 100 мм2, где Р [ 6 , P50, Pg 4 — 
это временные указатели впитывания на кривой, 8 часов 
принимается за указатель, равный 100%. Величины M3 мож-
но наносить на геологические карты, профили, так же как 
и другие статистические данные о состоянии пород. Во-вто-
рых, это величина M3, выражающая динамику впитывания 
за первые 15 мин. 

У двух пород величины M3 могут быть различны (рису-
нок). В данном случае аркоз (А) верхнекарбонского возраста 
имеет меньшую пористость (15—19%), чем опока, т.е. мер-
гелистый силицит (MC) верхнемелового возраста (пористость 
около 25%). Месторождения обеих пород находятся в Чехии. 
Они применялись в средние века в качестве обычного 
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KKWih 6ЫЗ Sn 

Примеры имбибометричсских кривых (дистиллированная вода, 20°С±1°С, 
ллощадь плоскости IOO мм2) аркоза (А) из Каменных Жегровиц и 
мергелистого силицита ( М О из населенного пункта Пржедни Копанины, 
находящегося на север от Праги. 

P — перцентилы, т ц — миллиграммы впитанной воды, t — время 
впитывания (А — часы, ' — минуты, " — секунды). Наверху слева — 
схема·тортуозности нор в крупнозернистом аркозе, справа — в тонкозер-
нистой опоке. 

строительного камня. Большая скорость впитывания в 
аркозе — результат более крупного диаметра пор, Более 
низкая емкость впитывания у аркоза в целом вызвана 
меньшей общей пористостью. В тонкозернистой опоке диа-
метр пор меньше. Вследствие указанной разницы в диаметре 
пор аркоз быстрее и лучше реагирует на перепады темпе-
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ратуры и другие атмосферные влияния, чем опока. Это также 
объясняет, почему аркоз физически устойчивее опоки при 
выветривании на исторических средневековых зданиях и 
статуях. Большие давления в крайне тонких порах у опоки 
при повторном впитывании и дегидратации или при таянии 
и замерзании воды вызывают трещины и постепенный развал 
породы. 

Приведенный пример показывает, что имбибометрия мо-
жет иметь дальнейшее применение при изучении пористых 
осадочных пород и материалов, не растворимых в воде. 
Актуальность этой краткой заметки может содержаться в ее 
информации для коллег, перед которыми встанет вопрос о 
роли и влиянии сообщающихся пор в породах. 

Дорогому профессору Н.В. Логвиненко желаю долгих лет 
жизни, здоровья и удовлетворения научным и педагогическим 
трудом. 
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О ПОДГОТОВКЕ ГЕОЛОГОВ-НЕФТЯНИКОВ 
B С.-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

• ·· ; J ; ! 

М.Н. Григорьев, О.И. Супруненко . , 

На современное состояние и развитие геологических наук 
и, в частности, геологического образования в России 
существенно влияют два обстоятельства, вызванные разными 
причинами. ^ 

Первое из этих обстоятельств — стремительный, обще-
мировой прогресс в различных областях геологических ,зна-
ний за последние десятилетия. Второе . внутренние.; при-
чины — «перестройка»1 и последовавший за ней крах эко-
номики страны, включая геологоразведочную отрасль. Сде-
лаем попытку более подробно рассмотреть эти обстоятельства 
и наметить возможные пути их преодоления или приспособ-
ления к ним на примере новой нефтегеологической специ-
ализации студентов, обучающихся на кафедре литологии. 

Современная нефтяная геология 

В последние десятилетия наблюдается мощный научно-
технический прогресс, если понимать под ним не только 
совершенствование и создание новых технических средств, 
но и разработку методов и методик исследования природы. 
Он включает как появление новых методов получения 
геологических данных, так и совершенствование способов 
обработки информации. Применительно к задачам нефтяной 
геологии (шире, осадочной геологии) можно выделить 
следующие рубежи прогресса в геологических знаниях: 60-е 
ГоДы — возникновение концепции плитной тектоники; 
сёДиментологйческое моделирование, переход от общеописа-
тельнОй литологии к моделированию седиментационных про-
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цессов; 70-е годы — развитие сейсмостратиграфии, в ре-
зультате которого появился региональный метод исследова-
ния осадочных комплексов; 80-е годы — становление и раз-
витие метода стратиграфии осадочных последовательностей. 

Стратиграфия осадочных последовательностей (секвенс-
стратиграфия) позволила связать воедино и рассматривать 
в комплексе всю совокупность доступных геологических и 
геофизических данных: сейсмические и каротажные данные; 
описания литологии осадочных тел; их стратиграфическую, 
палеонтологическую и палеоэкологическую характеристики; 
седиментологические особенности; определяющие черты и 
детали тектоники и многое другое. 90-е годы отличает 
переход от численного моделирования седиментационных 
процессов к моделированию осадочных бассейнов в целом. 
Численное моделирование (если понимать под этим не только 
количественные, но и информационные модели) стало 
возможным после повсеместного развития баз и банков 
геологических данных, экспертных систем, географических 
и графических информационных систем. 

В целом, сегодняшняя ситуация в геологии характери-
зуется двумя особенностями: версификацией, т.е. появлением 
новых специализированных методов исследований, и, как 
это ни парадоксально, высокой степенью интеграции мето-
дов—использованием результатов одного вида анализа как 
исходных данных для других. Таким образом, в настоящее 
время геология представляет собой высокотехнологическую 
область знаний, где применяются новейшие разработки в 
разных областях фундаментальных знаний: физике, химии, 
биологии, информатике, и совершенствуются собственные 
методы и способы постижения природы. 

Задачи и возможности высшей школы 

Задачи высшей школы заключаются не только в фун-
даментальном образовании студентов, формировании их науч-
ного мировоззрения на базе основополагающих научных дис-
циплин (философия, химия, физика, математика), но и в 
ознакомлении обучающихся с дисциплинами, соответствую-
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щими выбранной ими специализации. В области геологии 
это общая и полевая геология, стратиграфия, минералогия, 
петрология, литология, геохимия, геофизические методы 
поисков и разведки полезных ископаемых. Эти курры 
традиционно включаются в программу обучения, совершен-
ствуются и преподаются из поколения в поколение. 

Однако особенность геологического образования сегодня 
состоит в том, что высокий уровень подготовки требуется в 
значительно более широкой сфере деятельности, чем десять 
или двадцать лет назад. Возникающая потребность совмеще-
ния в одной профессии разных специализаций, знаний рас-
ширяет объем необходимой подготовки. Исследователь не 
сможет успешно заниматься нефтяной геологией, не имея 
широкой образовательной базы, все дисциплины которой до-
полняют друг друга. Помимо обычных для литологической 
специализации, это геофизические методы региональных ис-
следований, главным образом сейсморазведка (метод отра-
женных волн) и ее сейсмостратиграфическая интерпретация; 
геофизические методы исследования скважин, так как прак-
тически все данные в современной нефтяной геологии полу-
чены в закрытых районах; региональная лито-, био- и хро-
ностратиграфия; стратиграфия последовательностей; методы 
изучения порового пространства пород; закономерности фор-
мирования углеводородных систем и т.п. Помимо системных 
знаний в предметной области, специалисту необходимо 
владеть методами управления этой разноплановой информа-
цией, т.е. созданием и ведением баз данных, информацион-
ных систем и т.п. Учитывая скорость развития методов 
исследования, сбора данных и анализа природных объектов, 
следует признать, что высшая школа (если подразумевать 
под этим конкретных преподавателей кафедр) не в состоянии 
охватить все новое не в ущерб собственной специализации. 

Сотрудничество с научно-исследовательскими 
институтами 

Естественным выходом их сложившейся ситуации явля-
ется расширение контакта высшей школы с профильными 
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институтами — академическими и отраслевыми. Использу-
ются две формы: приглашение специалистов организаций 
для ведения спецкурсов и вовлечение студентов в исследо-
вательские работы, проводящиеся в институтах. Например, 
на кафедре литологии, морской и нефтяной геологии 
университета спецкурсы ведут сотрудники ВНИИОкеангео-
логий и ВНИГРИ, а студенты и аспиранты кафедры 
принимают участие в работах отдела нефтегазоносности 
Арктики и Мирового океана ВНИИОкеангеологии. 

Индивидуальный подход в обучении , 

' Подготовка студентов (бакалавров, магистров) должна 
носить адресный характернее, специалиста, по возможности 
разумеется, следует готовить к работе определенного вида. 
Безусловно; 'такая специализация не должна осуществляться 
в ущерб базовой подготовке. Основная задача адресной 
подготовки — сокращение времени адаптации студента к 
рабочему месту и кругу решаемых задач. Тем самым 
выпускник становится более «привлекательным» для орга-
низации-работодателя ι и ему предоставляется возможность 
оценить свои возможности и пристрастия. 

Индивидуальный подход предполагает после определения 
целей разработку и составление конкретного плана подго-
товки для каждого обучаемого. План подготовки должен 
составляться как кафедрой, так и институтом, при котором 
будет осуществляться подготовка. Если подготовка прово-
дится для производственной организации, то план разраба-
тывается с привлечением ее сотрудников. 

План индивидуальной подготовки должен быть очень 
подробным и Включать не только дополнительные специаль-
ные теоретические курсы, но и виды практической деятель-
ности — участие в проектах, виды выполняемых работ 
(полевые и камеральные работы, анализ данных, подготовка 
баз данных, обработка результатов исследований на ПЭВМ 
и т.п.). Необходима тщательная увязка: теоретический 
курс—спецкурс—практическая работа. 
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Представляется важным максимально широко использо-
вать обучение на конкретных примерах исследования неф-
тегеологического объекта (месторождения): рассматривать 
его при чтении целого ряда курсов: геофизика (сейсмо-
разведка, каротаж), геология и нефтяная геология; рассмат-
ривать модели месторождения, полученные на основе раз-
личных методов на разных стадиях его разведки, обращая 
внимание студентов как на правильные догадки, так и на 
возникавшие заблуждения на различных этапах поисков и 
разведки месторождения. 

Результаты проводимых по плану работ должны служить 
основой для написания курсовых и дипломных работ. 

Необходимыми условиями являются личная предраспо-
ложенность обучаемого к планируемой работе и выполнение 
им реально значимых (т.е. имеющих практическую ценность 
для организации, где проводится подготовка) работ. Орга-
низация должна предоставлять весь необходимый набор 
данных и технических средств для проведения студенческих 
работ. 

Оптимально проводить подготовку студентов под руко-
водством специалистов проблемных институтов, читающих 
спецкурсы на кафедре. Руководство курсовыми и диплом-
ными работами тоже может быть двойным — преподаватель 
кафедры и специалист-предметник. 

Геологическая практика 

Сказанное о нефтегеологической специализации студен-
тов-литологов (впрочем, это касается почти всех студентов-
геологов) резко усугубляется стремительным развалом гео-
логоразведочной отрасли страны в постперестроечное BpeMai. 
Сейчас студенту практически невозможно пройти нормаль-
ную производственную практику в геологосъемочной или 
тематической партии, на глубоком поисково-разведочном 
бурении или в нефтегазодобывающем управлении и т.д. 
Реальной становится ситуация, когда стены университета 
будут покидать выпускники, представляющие грандиозный 
мир геологических явлений лишь на основании петрографи-
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ческих шлифов и немногочисленных мелких обнажений, 
увиденных во время Саблинской и Крымской практик. 
Нетрудно спрогнозировать уровень геологических решений, 
доступных такому «специалисту». 

Неиспользуемой возможностью является проведение про-
изводственных или ознакомительных практических занятий 
студентов специалистами институтов. Практики следует 
проводить на специально подготовленных объектах. Они 
должны быть в максимальной степени приближены к 
специфике реальной геологической работы (виды, качество 
и количество материалов). Вместе с тем очевидно, что 
полученные студентами теоретические знания в ходе прак-
тики должны закрепляться на фактическом материале. 
Поэтому тщательную разработку Программы практики це-
лесообразно осуществлять совместно кафедрами и институ-
тами и проведение занятий — силами преподавателей и 
привлекаемых исследователей. 

По нашему мнению, к окончанию университета будущий 
студент-литолог-нефтяник должен увидеть в естественном 
виде знакомые ему по теоретическим курсам природные 
геологические объекты и обстановки (минимальный пере-
чень), которые являются наиболее типичными ловушками 
углеводородов (помимо антиклинальных складок): типичные 
континентальные и морские терригенные и карбонатные фа-
ции, фации зоны взаимоперехода континентальных и морских 
отложений, рифы и зарифовые фации; характерные для дель-
товых и придельтовых районов русловые песчаники, песча-
ники береговых баров, песчаники береговой полосы и т.д. 

,Поскольку многообразие обстановок и объектов трудно 
увидеть в ограниченном районе, очевидно, нужно ориенти-
роваться как минимум на два полигона: один в Ленинградской 
Области и второй в Тимано-Печорской провинции. В выяв-
лении и подготовке второго полигона к студенческим 
практикам невозможно обойтись без поддержки территори-
альных научно-исследовательских институтов, прежде всего, 
Института геологии Коми научного центра РАН. 
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Программа подготовки магистров 

Принятый на геологическом факультете С.-Петербург-
ского государственного университета двухуровневый вариант 
системы обучения несомненно имеет свои положительные 
стороны. За четыре года появляется возможность отобрать 
для дальнейшего обучения действительно достойных, силь-
ных кандидатов. Большинство из них смогут в дальнейшем^ 
успешно заниматься научно-исследовательской работой. От-
рицательный момент — потеря времени наиболее сильнШ1Й 
студентами. Во избежание этого' необходим дифференциро-
ванный подход в обучении, что, в свою очередь, требует 
снижения числа обучающихся, приходящихся на штатную 
преподавательскую единицу. Существенное значение в этом 
варианте обучения имеет повышение роли самостоятельной 
работы студента, причем не только с литературой, но и в 
лабораториях; студенты должны иметь возможность выпол-
нять интересующие их работы (безусловно, под Опекой 
преподавателя-консультанта). 

Важнейшим резервом разработки новой учебной програм-
мы обучения магистров является системный подход. Под.сис-
темным подходом применительно к учебному процессу пони-
мается разработка и реализация программы обучения как со-
вокупности взаимосвязанных курсов с очевидными для обуча-
емого связями между предметами; при этом особое внимание 
уделяется «пограничным» или общим областям предметов. 

Наибольшую сложность представляет перестройка чита-
емых курсов. Необходимо исключить дублирование матери-
алов курсов и одновременно усилить междисциплинарную 
связь. Общеобразовательные курсы в значительной степени 
должны носить не только обучающий, но и профессионально-
ориентированный характер. Например, на геологическом 
факультете курсы математики, физики, программирования 
и др. должны быть четко ориентированы на решение тех 
задач, которые возникают при изучении специальных гео-
логических дисциплин. 

Не менее существенно улучшить языковую подготовку. 
Возможно введение обязательного экзамена по иностранному 
языку перед началом обучения на степень магистра. 
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УДК 551.8.02 : 551.7.022 
Эволюция фациальных систем / Патрунов Д.К. / / Сбор-

ник научных трудов, посвященный 80-летию проф. Н.В. Лог-
виненко / Под ред. В.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. СПб.: 
Изд-во С.-Петербург, ун-та. 1997. С. 13—25. (Литология и 
палеогеография. Вып. 5.) 

Ландшафтная сфера Земли как «живой планеты» раз-
вивается в геологическом времени с уменьшением энтропии 
природных систем, в которых эволюционирует жизнь и 
происходит осадочный процесс. В силу своёй диссипативности 
фациальная изменчивость как свойство формирующихся 
осадочных толщ эволюционирует, отражая нарастание кон-
трастности, динамичности, неравновесности факторов осад-
конакопления вместе с изменением земных ландшафтов. Их 
обновление происходит с сохранением реликтов обстановок, 
широко распространенных в прошлом, что позволяет рекон-
струировать палеоландшафты, соответствующие состоянию 
природной среды на разных этапах геологической истории. 
Библиогр. 31 назв. 

УДК 551.3.051 
Циклы и циклиты / Фролов В.Т. / / Сборник научных 

трудов, посвященный 80-летию проф. Н.В. Логвиненко / 
Под ред. В.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во 
С.-Петербург, ун-та. 1997. С. 26—43. (Литология и палео-
география. Вып. 5.) 

Рассмотрены основные моменты истории (с 1930 г.) 
изучения циклов и циклитов. Даны их новые определения, 
термины, структурная и генетическая классификации, по-
дробно описаны периодиты, флишевые и дельтовые собы-
тийные, а также седиментационно-элювиальные циклиты, 
мезо-, макро- и мегациклиты, в заключение показано теоре-
тическое и практическое значение циклов и циклитов. По 
сути, это — введение в современный циклический анализ 
(в широком его понимании). Биолиогр. 12 назв. Табл. 2. 



УДК 552.5 
Структурно-вещественный метод познания в геологии 

и литологии / Шванов В.Н. / / Сборник научных трудов, посвя-
щенный 80-летию проф. Н.В. Логвиненко / Под ред. В.Н. Шва-
нова, Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург, ун-та. 
1997. С. 44—59. (Литология и палеогеография. Вып. 5.) 

Прослеживается положение метода, основанного на 
изучении вещества и структуры геологических тел на всех 
уровнях организации материи мезомира — химическом 
(геохимическом), минеральном, петрографическом, форма-
ционном и структурно-формационно-зональном. Делается 
вывод о необходимости признания структурно-вещественных 
признаков объектов и построенных из них статических систем 
в качестве базовых многоцелевых субстанций всех уровней 
организации. Библиогр. 23 назв. 

УДК 552.2; 552.52 
Вещественно-структурная классификация глинистых 

пород (новые проблемы) / Сергеева Э.И. / / Сборник науч-
ных трудов, посвященный 80-летию проф. Н.В. Логвиненко 
/ Под ред. В.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во 
С.-Петербург, ун-та. 1997. С. 60—79. (Литология и палео-
география. Вып. 5.) 

Рассматривается положение структурно-вещественной 
классификации на петрографическом уровне в общей уни-
фицированной классификации осадочных пород. Анализиру-
ется структурная ветвь структурно-вещественной классифи-
кации глинистых отложений и делается вывод о необходи-
мости уровенного подхода к классифицированию глинистых 
отложений. Библиогр. 17 назв. Табл. 2. 

УДК 555.24 :552.513 
О тектонической информативности вещественного со-

става песчаных пород / Трифонов Б.А. / / Сборник научных 
трудов, посвященный 80-летию проф. Н.В. Логвиненко / 
Под ред. В.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во 
С.-Петербург, ун-та. 1997. С. 80—98. (Литология и палео-
география. Вып. 5.) 



Наблюдаемые в геологических разрезах сообщества 
минерально-петрографических разновидностей песчаных по-
род предопределены главными особенностями состава земной 
КОры на этапах эволюции ее отдельных структурных 
зЛёментов. Целевое изучение петрографических ря- дов 
песчаных пород вместе с использованием эталонных пет-
рогенетических рядов даёт ценную информацию для геоди-
намического анализа. Библиогр. 34 назв. Ил. 2. Табл. 4. 

УДК .553.64 ,, ^ ;
 ; 

К номенклатуре и нанопетрографии зернистых фосфо-
ритов (на примере южных окраин Донбасса) / Шумей-
ко С.И. / / Сборник науЧныХ''трудов, пЬсвященНый 80-летию 
проф. Н.В. Логвиненко / Под'ред. В.Н. Шванова, Э.И. Сер-
геевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург, ун-та. 1997. С. 99—105. 
(Литология и палеогеография. Вып. 5.) 

Кратко анализируется история использования термина 
«зернистые фосфориты», отмечается его неопределенность и 
предлагается f термин «биогенно-терригенный фосфорит». С 
помощью электронной сканирующей микроскопии изучены 
фосфориты Осыковского месторождения. Выявлена кокколи-
товая природа их микрозернистой составляющей, уточняются 
их стратиграфические положения, высказываются предполо-

; жения о. генезисе. Библиогр. 10 назв. Ил. 1. 

УДК 552.51. 552.549.08 
Терригенная минералогия: основные направления и 

этапы развития / Бергер М.Г. / / Сборник научных трудов, 
посвященный 80-летию проф. Н.В. Логвиненко / Под ред. 
В.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург, 
ун-та. 1997. С. 106—124. (Литология и палеогеография. 
Вып. 5.) . . . 

Выделены'и кратко охарактеризованы основные направ-
ления и этапы развития терригенной минералогии. Показана 
логика истории терригенно-минералогических исследований. 
Отмечен вклад геологов разных стран в развитие различных 
направлений терригенной минералогии. 



УДК 552.5 : 551.24.031 : 553.98 
Литогенез, тектоника плит и нефтегазообразование / 

Окнова Н.С. / / Сборник научных трудов, посвященный 80-
летию проф. Н.В. Логвиненко / Под ред. В.Н. Шванова, 
Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург, ун-та. 1997. 
С. 125—134. (Литология и палеогеография. Вып. 5.) 

На основе изучения литогенеза, истории плитотектони-
ческого развития и нефтегазообразования в Тимано-Печор-
ском осадочном бассейне делается вывод о необходимости 
совместного рассмотрения этих трех процессов для прогно-
зирования нефтегазоносности осадочных бассейнов и по-
вышения эффективности нефтепоисковых работ. Библи-
огр. 14 назв. Ил. 2. 

УДК 551.242 : 551.25 
«Живая» литология / Соколов Б.А., Конюхов А.И. / / 

Сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. 
Н.В. Логвиненко / Под ред. В.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. 
СПб.: Изд-во С.-Петербург, ун-та. 1997. С. 135—146. (Ли-
тология и палеогеография. Вып. 5.) 

Рассматриваются главные направления развития лито-
логии: вещественное, эволюционное и тектоническое. Основ-
ное внимание уделяется тектоническому направлению и 
явлениям, происходящим в связи с флюидально-инъекцион-
ными процессами. Библиогр. 9 назв. Ил. 2. 

УДК 552.14(571.6) 
Проблемы исследования процессов литогенеза в стра-

тисфере / Япаскурт О.В. / / Сборник научных трудов, 
посвященный 80-летию проф. Н.В. Логвиненко / Под ред. 
В.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург, 
ун-та. 1997. С. 147—164. (Литология и палеогеография. 
Вып. 5.) 

Вопреки распространенному подходу к стадиальным 
исследованиям, когда за аксиому принимается представление 
о постепенности и непрерывности наращивания структурно-
вещественных изменений в отложениях породного бассейна 



вплоть до их метаморфизма, привлекается внимание к 
признакам дискретности литогенетических процессов, кото-
рая имеет многоуровневый характер. К «низшему уровню» 
можно отнести зарождение отдельного аутигенного мине-
рального1 вида или его трансформацию в иной вид. Такие 
процессы являются прерывисто-циклическими, нередко крат-
ковременными. К «высшему уровню» принадлежат изменения 
флюидного и термобарического режима в системе, которую 
представляет собою осадочная формация вместе с подстила-
ющими и перекрывающими ее образованиями. Они могут 
коррелировать с крупными циклами изменения геотектони-
ческих режимов 9тановления и развития данной системы. 
Библиогр. 34 назв. 

УДК 551.3 
О слюдистых минералах метагенеза / Карпова Г.В. / / 

Сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. 
Н.В. Логвиненко / Под ред. В.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. 
СПб.: Изд-во С.-Петербург, ун-та. 1997. С. 165—177. 
(Литология и палеогеография. Вып. 5.) 

В статье подведены некоторые итоги по изучению 
аутигенных слюдистых минералов, устойчивых на стадии 
метагенеза и в условиях низкотемпературного метаморфизма. 
Библиогр. 11 назв. Ил. 4. 

УДК 552.51 : 552.14. 552.16 
Метагенез терригенных отложений триаса в сверхглу-

бокой скважине ТСГ-6 (Уренгойский район, Западная 
Сибирь) / Вакулецко Л.Г., Казанский Ю.П., Москвин В.И., 
Солотчина Э.М., Диковский А.А. / / Сборник научных тру-
дов, посвященный 80-летию проф. Н.В. Логвиненко / Под 
ред. В.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во С.-Пе-
тербург. ун-та. 1997. С. 178—192. (Литология и палеогео-
графия. Вып. 5.) 

Терригенные отложения триаса, вскрытые скважиной 
ТСГ-6, являются литотипическими для континентальной 
терригенной ассоциации грауваккового состава. Петрогра-
фическая характеристика песчаников, алевролитов и аргил-



литов триаса дает основания для отнесения этих пород к 
этапу раннего метагенеза. Библиогр. 6 назв. Табл. 6. 

УДК 551.3.051 
О некоторых особенностях высокоплотностной седимен-

тации и связанных с ней текстурах / Сергеева Э.И., Пла-
тонов М.В. / / Сборник научных трудов, посвященный 
80-летию проф. Н.В. Логвиненко / Под ред. В.Н. Шванова, 
Э.И. Сергеевой. СПб.; Изд-во С.-Петербург, ун-та. 1997. 
С. 193—205. (Литология и палеогеография. Вып. 5.) 

В работе обсуждается вопрос о развитии учения о типах 
осадочного процесса и рассматривается принцип динамичес-
кой типизации. На примере рифейской седиментации в 
пределах Кольского региона утверждается большая роль в 
осадочном процессе водно-осадковых потоков. Приводится 
описание потоковых циклитов для различных частей разреза 
и текстур, возникающих в связи с потоковым седиментоге-
незом. Библиогр. 10 назв. Ил.. 3. 

УДК 552.5 : 549.905.2 : 551.482(261.3) ;< 

Литолого-минералогическая характеристика позднелед-
никовых—голоценовых отложений долины р. НеВы / Вер-
зилин Η.Η., Гонтарев Е.А., Калмыкова Н.А1! / / Сборник 
научных трудов, посвященный 80-летию проф. Н.В'. Логви-
ненко / Под ред. В.Н. Швлйова, Э:И. Сергеевой.! СПб.: 
Изд-во С.-Петербург, ун-та. 1997. С. 206—219. (Литология 
и палеогеография. Вып. 5.) : ' '' • 

Приводится описание двух разрезов позднеледниковых— 
голоценовых отложений, вскрытых в среднем Течении р. Не-
вы: несколько ниже по течению от г. Кировск'а (в' районе 
Невского пятачка) и примерно в 2 км ниже по течению от 
впадения в Неву р. Тосны. Рассмотрены результаты прове-
денного гранулометрического, химического, дифференциаль-
но-термического, рентгенофазового изучения пород и иссле-
дования акцессорных минералов. На основе полученных 
данных об общности минерального и химического составов 
одноименных гранулометрических разностей по всему изу-



ченному разрезу позднеледниковых—голоценовых отложений 
сделан вывод о существовании р. Невы с позднеледникового 
времени. Библиогр. 17 назв. Ил. 3. 

УДК 552.5 : 551.351 
Петрографический состав поверхностных песчаных от-

ложений и терригенно-петрографические провинции вос-
точной части Финского залива / Шванов В.H., Усен-
ков С.М., Сулима С.С., Платонов М.В. / / Сборник научных 
трудов, посвященный 80-летию проф. Н.В. Логвиненко / 
Под ред. В.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во 
С.-Петербург, ун-та. 1997. С. 220—235. (Литология и 
палеогеография. Вып. 5.) 

Предпринята попытка использовать петрографический 
метод для решения регионально-описательной задачи по 
характеристике кластических современных отложений. Ме-
тодика исследований включала изучение шлифов и рыхлых 
препаратов с применением реакции окрашивания и с 
последующим расчетом наиболее вероятного состава компо-
нентов, а также определение округленности и сферичности 
зерен. Выявлены две терригенно-петрографические провин-
ции: западная, занимающая пространство к западу от о-ва 
Котлин до меридиана о. Сескар; и восточная, территориально 
приуроченная к Невской губе. Первая по составу калиево-
аркозовая, где главными источниками кластического мате-
риала являются граниты-рапакиви Выборгского плутона и 
разнообразные четвертичные отложения, являющиеся вто-
ричными накопителями метаморфически-гранитоидных со-
ставляющих. Вторая представлена высококварцевыми арко-
зами, мезомиктовыми и отчасти олигомиктовыми разностями, 
что обусловлено приоритетным влиянием на петрографичес-
кий спектр осадков терригенных пород осадочного чехла 
Русской плиты, дренируемых рекой Невой. Установлено, что 
присутствие в осадках района мыса Таркола грубо-крупно-
зернистого кварца связано с включением в седиментогенез 
техногенных продуктов — материала, используемого для 
строительства защитных сооружений в Невской губе. Биб-
лиогр. 5 назв. Ил. 2. Табл. 2. 



УДК 551.468 : 351 
Литодинамическое районирование прибрежной зонь1 

восточной части Финского залива / Барков Л.К., Сули-
ма С.С., Щербаков Е.М. / / Сборник научных трудов, по-
священный 80-летию проф. Н.В. Логвиненко / Под. ред. 
B.Н. Шванова, Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург, 
ун-та. 1997. С. 236—247. (Литология и палеогеография. 
Вып. 5.) 

Приводится схема, районирования прибрежной зоны 
восточной части Финского залива от м. Стирсудден через 
C.-Петербург до м. Шепелевский. Показано, что основой 
районирования должно стать изучение гидродинамических и 
литодинамических процессов, которые для данного участка 
определяют тип берега и подводного берегового склона. 
Библиогр. 5 назв. Ил. 3. 

УДК 553.08 
Особенности имбибометрического, или капельного, ме-

тода / Конта И. / / Сборник научных трудов, посвященный 
80-летию проф. Н.В. Логвиненко / Под ред. В.Н. Шванова, 
Э.И. Сергеевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург, ун-та. 1997. 
С. 248—252. (Литология и палеогеография. Вып. 5.) 

Рассматриваются возможности имбибометрического ме-
тода для экспрессивного определения состава глинистых 
пород, пористости и других физических характеристик для 
других типов осадочных пород. Оцениваются перспективы 
дальнейшего применения этого метода. Библиогр. 14 назв. 
Ил. 1. 

УДК 378.4 : 553.98 

О подготовке геологов-нефтяников в С.-Петербургском 
государственном университете / Григорьев М.Н., Супрунен-
ко О.И. / / Сборник научных трудов, посвященный 80-летию 
проф. Н.В. Логвиненко / Под ред. В.Н. Шванова, Э.И. Сер-
геевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург, ун-та. 1997. С. 253— 
259. (Литология и палеогеография. Вып. 5.) 



Стремительный научно-технический прогресс в геологи-
ческих науках, с одной стороны, и вызванный общим 
развалом экономики страны крах геологоразведочной отрас-
ли — с другой, обусловливают необходимость вполне опре-
деленных изменений в подготовке специалистов нефтяной 
ориентации на кафедре литологии, морской и нефтяной 
геологии СПбГУ. Наиболее естественный выход из сложив-
шейся ситуации состоит в расширении контактов вуза с 
профильными институтами — как академическими, так и 
отраслевыми. Предлагаются и уже частично применяются 
две формы: приглашение специалистов НИИ для ведения 
спецкурсов и вовлечение студентов в исследовательские 
работы этих НИИ. Неиспользованной возможностью остается 
проведение летних геологических студенческих практик 
специалистами НИИ. Во время практики студенты должны 
увидеть природные геологические объекты и обстановки, 
знакомые им по теоретическим курсам, которые (объекты) 
одновременно являются наиболее типичными ловушками 
углеводородов. 
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