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ВВЕДЕНИЕ
Эта книга рассматривает актуальные методологические ас!
пекты литологии, которая представляет собой фундаменталь
ный раздел геологии, направленный на познание, в первую оче
редь генезиса осадочных горных пород (включая руды) и их ас
социаций, на раскрытие закономерностей их нахождения, усло
вий формирования и стадиальных процессов послеосадочного
(постседиментационного) изменения в верхних слоях земной
коры, а также на познание эволюции осадочного процесса в ге
ологическом прошлом нашей планеты.
К вышеперечисленным задачам причастна генетическая
минералогия осадочных и вулканогенно!осадочных образова!
ний континентов и океанов — научное направление в литологии,
основы которого были заложены в середине ХХ века учениками
одного из основателей этой науки, чл.!кор. АН СССР Леонида
Васильевича Пустовалова — А.Г. Коссовской и В.Д. Шутовым в
Геологическом институте АН СССР (ныне ГИН РАН). Они предло!
жили именовать это направление как геоминералогия. Она
изучает процессы формирования, существования и преобразо
вания минеральных парагенезов и свойственных им ключевых
минералов — индикаторов этих процессов в важнейших геоло
гических типах осадочных и метаосадочных пород верхней обо
лочки литосферы.
Здесь уместно дать предварительные пояснения читателю
о том, что предложенный А.Г. Коссовской и В.Д. Шутовым тер!
мин «геоминералогия» не нашел всеобщего признания у геоло!
гов и, прежде всего, у большинства минералогов. Тем не менее,
он импонирует своей лаконичностью, и будет использован в
дальнейшем тексте книги как аббревиатура. Приживется ли этот
термин — покажет будущее. Может быть, найдется иное, более
подходящее слово. Но само рассматриваемое здесь научное
направление достойно специфического наименования, потому
что в своем развитии, в отличие от минералогии классической,
шло не от отдельных минералов или их классов и групп, а от оп!
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ределенных минеральных парагенезов, слагающих конкретные
генетические типы пород, которые в свою очередь образуют по!
следующие генетические иерархии — фации, макрофации и
формационные ряды. То есть для данного напрвления характе
рен системный подход к исследуемому природному объекту. Он
изучается совокупным сочетанием специфических методичес!
ких приемов, раскрывающих многие уровни организации при!
родной системы, прежде всего, три ее главных уровня, перечис!
ляемых ниже.
1. Генетический, фациальный и формационный анализы, выявля!
ющие (на уровне макронаблюдений) физико!географические
и палеотектонические обстановки и их эволюционирование в
периоды заложения, формирования и видоизменения структу!
ры исследуемого осадочного бассейна (ОБ).
2. Стадиальный анализ (выполняемый в основном на уровне оп!
тической и частично электронной микроскопии), который поз!
воляет применительно к каждому генетическому типу отложе!
ний выявить свойственные ему разновозрастные минераль!
ные парагенезы, характеризующие условия и процессы седи!
ментации, а также этапность постседиметационных измене!
ний осадка и породы.
3. Прецизионный структурно!кристаллохимический анализ и по!
знание типоморфной гетерогенности минералов!индикаторов
конкретных физико!химических обстановок седиментации и
термодинамических режимов постседиментационного лито!
генеза.

Из данного здесь перечня следует, что геоминералогия (ко!
торая в будущем может обрести иное наименование при сохра!
нении своей сути) опирается на основополагающие методы со!
временных литологических исследований. Их принципы см. в
главе 1. Опережая эти описания, замечу, что в нынешней лито!
логии (вообще) и геоминералогии (в частности) приоритетное
значение имеет генетический принцип исследования, т.е. рас!
крытие конкретных физико!химических, биохимических и био!
логических процессов (экзогенной и эндогенной природы), ко!
торые обусловили минерало! и породообразование, познание
их механизмов, а также условий и обстановок их реализации.
Они (процессы и условия) оставили свои следы, или признаки,
как бы закодированные в структурно!текстурных и веществен!
но!компонентных особенностях отдельных пород, а также в осо!
бенностях строения кристаллических решеток, политипии, изо!
морфизма и в др. свойствах слагающих эти породы минералов.
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Сегодня профессионалы умеют диагностировать вышеупо!
мянутые породные и минеральные признаки: с помощью стади
ального анализа — выявлять следы минералообразующих
процессов и последовательной смены разных процессов в гео!
логическом прошлом, а методом генетического, литолого
фациального анализов — восстанавливать и определять усло!
вия и обстановки (ландшафтно!палеогеографические, палео!
климатические, палеотектонические), в которых выявленные
процессы осуществлялись. Передать эти навыки читателю и по!
казать их результативность на конкретных геологических про!
цессах — основная задача предложенной к Вашему вниманию
работы.
При ее написании, учтены содержания соответствующих
вышеупомянутому перечню курсов, читаемых студентам и маги!
странтам на кафедре литологии и морской геологии геологиче!
ского факультета МГУ, которая была создана в 1983 г. и изна!
чально возглавляема чл.!кор. АН СССР Петром Петровичем Ти!
мофеевым, а ныне (с 1990 г.) возглавляется автором. Он на про!
тяжении последних 20 лет ведёт разработанный им курс лекций
и лабораторных занятий «Стадиальный анализ литогенеза» для
студентов 3!го года обучения, объемом 64 часа, и издал по это!
му курсу соответствующие учебные пособия (Япаскурт, 1991,
1995, 2005). Другой курс «Геоминералогия» был разработан и
впервые в нашей стране внедрен также 20 лет тому назад быв!
шей тогда заведующей лаборатории геоминералогии ГИН АН
СССР, профессором А.Г. Коссовской. Она читала этот курс в
объеме 56 аудиторных часов также студентам 3!го года обуче!
ния вплоть до 1994 г., а затем передала чтение лекций автору.
Впоследствии, в процессе перехода факультета на 2!ступенча!
тую и многоцелевую форму обучения (бакалавры — магистран!
ты, 4 + 2 года, и параллельно дипломированные специалисты, 5
лет), были кардинально переработаны учебные планы специ!
альности «Геология» и ее специализаций «Литология» и «Мор!
ская геология». Для них курс «Геоминералогия» был перемещен
с 6!го на 9!ый учебный семестр, т.е. стал читаться магистрантам
1!го года обучения и студентам 5!го курса, где ему отведено 42
лекционных часа. По настоянию Методического совета геологи!
ческого факультета МГУ курсу было присвоено многословное
наименование: «Генетическая минералогия осадочных образо!
ваний континентов и океанов». При этом содержание дисципли!
ны принципиальных изменений не претерпело, будучи несколь!
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ко подкорректированным и пополненным новейшими результа!
тами исследований в этой научной области.
Однако сведения о результатах работ по геоминералогии
остаются до сих пор рассредоточенными в малотиражных науч!
ных монографиях и в журнальной периодике, и настоящая книга
представляет собой первую попытку свести воедино, в рамках
учебного пособия, самое главное из достигнутого в работах по
данному направлению.
Автор посвящает книгу светлой памяти основателей гео!
минералогии (впервые употребившим в печати этот термин) с
которыми он при их жизни успел сотрудничать, у которых кон!
сультировался и учился — профессорам Анне Григорьевне Кос!
совской и Всеволоду Дмитриевичу Шутову. Имена многих дру!
гих их коллег и учеников с благодарностью упомянуты в даль!
нейшем тексте книги. Автор ссылается на выдержки из их ра!
бот. Он же использует опыт и результаты своих собственных по!
лувековых исследований по стадиальному и генетическому
анализам осадочных и метаморфических пород многих возрас!
тов (от докембрия до кайнозоя включительно) и многих регио!
нов: складчатых систем мезозоид Верхоянья, альпид Кавказа и
Горного Крыма, каледонид Казахстана, а также отложений чех!
ла Восточно!Европейского и Сибирского кратонов и Западно!
Сибирской плиты.
В заключение автор выражает глубокую признательность
своим коллегам по кафедре, морально поддержавшим его труд:
чл.!кор. РАН П.П. Тимофееву , профессорам В.Т. Фролову,
П.Н. Куприну и В.М. Сорокину, доцентам и преподавателям —
Е.В. Карповой, В.Л. Косорукову, Ю.В. Ростовцевой, Т.А. Шарда!
новой, научным сотрудникам — Н.И. Плюсниной, А.С. Полякову,
Н.Н. Клавдиевой, В.Л. Лукше, А.Г. Рослякову, Н.А. Соловьевой,
А.В. Зайцеву, М.Н. Щербаковой; а также ученым из возглавляе!
мой автором лаборатории литогенеза ГИН РАН — докторам на!
ук И.М. Симановичу, Н.А. Созинову, О.Г. Лазуру, В.В. Еремееву и
Ю.Г. Цеховскому.
Работа выполнена по теме Минобрнауки Российской Феде!
рации 2.1.1.1374 (2006–2008 гг.)
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Часть I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ,
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
БАЗОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Глава 1. СУЩНОСТЬ И ИСТОРИЯ
ГЕОМИНЕРАЛОГИИ.
ЕЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ.
Основоположница этого научного направления, А.Г. Кос!
совская (1980, 1985, 1993) (рис. 1.1) писала, что оно выросло из
генетической минералогии, рожденной трудами В.И. Вернад!
ского и А.Е. Ферсмана в первой четверти ХХ в., а главным стиму!
лом к обособлению упомянутого здесь направления стал прин!
ципиально новый для того времени методологический подход
Л.В. Пустовалова (1940) к изучению минералогии осадочных об!
разований. Сущность данного подхода сводилась к следующим
постулатам: 1 — познание процессов минералообразования
осуществляется обязательно с учетом геологической истории
объекта исследования, 2 — про!
изводится непременный учет
взаимосвязей осадочного мине!
ралообразования с фациально!
ландшафтными обстановками
седиментации, 3 — трактовка
генезиса минеральных образо!
ваний неприемлема в отрыве от
рассмотрения динамики всего
осадочного процесса, 4 — с
этой целью необходим стади!
альный анализ взаимоотноше!
Рис. 1.1. Профессор
Анна Григорьевна Коссовская
(1915–2000).
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ний и признаков взаимодействия всех сосуществующих с изуча!
емым минералом компонентов осадка или осадочной горной
породы. Иными словами, при изучении любого минерала из
осадочной горной породы производится системный анализ об!
ширной информации, добытый на макро— и микроуровнях по!
левого и лабораторного исследования. А основу данной мето!
дики составляет генетический анализ результатов детального
послойного описания разрезов осадочного комплекса.
Внедрение упомянутых принципов в практику литологичес!
ких работ середины второй половины ХХ в. в нашей стране при!
несло ощутимые результаты, хотя вплоть до конца 70!х годов
это направление исследований не обрело своего теперешнего
наименования, и формально воспринималось как осадочная ге
нетическая минералогия, с ее разделами — терригенной мине!
ралогией и аутигенной минералогией. Начало практическому
внедрению принципов геоминералогии было положено работа!
ми самого Л.В. Пустовалова и его учеников (включая А.Г. Кос!
совскую) в 1943–1945 гг. по исследованию терригенных ком!
плексов карбона Подмосковного угольного бассейна с целью
нахождения там минерально!петрографических критериев для
выявления и коррелирования циклов седиментации в континен!
тальных и морских обстановках геологического прошлого. За!
тем, в 1949–1950 гг. работы такого же содержания были перене!
сены на кайнозойские нефтегазоносные отложения продуктив!
ной толщи Азербайджана. Здесь спектр исследований был су!
щественно расширен. Центр внимания сконцентрирован на
комплексном изучении породообразующих минералов — квар!
ца (исследователи Г.Г. Леймлейн и В.С. Князев, 1951), полевых
шпатов (В.Д. Шутов, 1956) и глинистых минералов (А.Г. Коссов!
ская). Были разработаны и опробованы новые специальные ме!
тодические приемы изучения типоморфных особенностей этих
минералов и прослежено распространение таковых в простран!
стве и во времени. Исходя из полученной такими способами
фактологической основы, формулировались новые принципи!
альные выводы о геологических условиях формирования про!
дуктивной толщи. В данном случае, как мы видим, работы по ми!
нералогии осадочных комплексов развивались в плане не опи!
сательного, а исторически!генетического направления, и были
нацелены на решение конкретных геологических задач.
Тот же принцип исследования окончательно закрепился и
определился в научное направление, начиная со следующего
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этапа работ, которые были в начале 50!х гг. поставлены Л.В. Пу!
стоваловым по изучению минералогии и петрографии мезозой!
ских и верхнепалеозойских терригенных континентальных и
морских отложений Вилюйской впадины Сибирской платфор!
мы, Приверхоянского краевого прогиба и Верхоянской складча!
той области. Эти работы реализовали А.Г. Коссовская и В.Д. Шу!
тов (1955), а также А.Г. Коссовская, В.Д. Шутов и В.И. Муравьев
(1960) в тесном контакте с стратиграфическими исследования!
ми В.А. Вахрамеева и тектоническими Ю.М. Пущаровского в Ге!
ологическом институте (ГИН) АН СССР. В итоге окончательно
оформился новый методологический подход к осадочной мине!
ралогии, получивший название метода стадиальных парагене
тических минеральных ассоциаций (Коссовская, 1962, 1980).
Сущность его сводилась к тому, что породы терригенных фор!
маций рассматривались как определенные закономерные соче!
тания: а) обломочных породообразующих минералов — кварца,
полевых шпатов с сопровождающими их акцессориями; б) гли!
нистых минералов, служащих как бы промежуточным звеном
между обломочными компонентами — по их частому первично!
му происхождению в терригенных комплексах и аутигенными
минералами — по их способности глубоко трансформироваться
и давать новообразования, являющиеся индикаторами физико!
химических и термодинамических условий седиментогенеза и
постседиментационных преобразований, и в) аутигенных мине!
ралов, являющихся наряду со слоистыми тонкодисперсными
силикатами чуткими индикаторами обстановки формирования и
изменения пород. Целью этого подхода было установить гене!
тические связи обломочных, трансформированных и новообра!
зованных компонентов, равно как и их индикаторные характери!
стики, возникающие на разных стадиях осадочного цикла, начи!
ная от гипергенной мобилизации веществ!участников осадоч!
ного процесса, и кончая глубокими постседиментационными
изменениями, исчезновением качеств осадочных пород и пере!
ходом их в метаморфические образования. Было показано, что
только таким путем может быть установлена вся история фор!
мирования отложений, которые слагают определенные форма!
ционные комплексы, отражающие этапы развития данной гео!
логической структуры.
Внедряя в научные исследования данный подход, А.Г. Кос!
совская возглавила в ГИН АН СССР лабораторию аутигенной
минералогии, переименованную в конце 70!х гг. в лабораторию
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геоминералогии (о выборе наименования см. ниже). Ее сотруд!
ники в течение 30!летнего периода осуществили ряд оригиналь!
ных исследований и опубликовали серию работ, не утративших
своей ценности и даже не до конца исчерпавших своего пред!
назначения вплоть до наших дней. Перечислим только главней!
шие из них. Большую значимость имеют работы А.В. Копелиови!
ча (1958 и др.), который дал классические образцы применения
стадиального анализа минеральных парагенезов к исследова!
нию стадийности постседиментационных преобразований пес!
чаников на примере рифейских и палеозойских отложений юго!
западных районов Русской плиты Восточно!Европейской плат!
формы. Высоко оценивая эту работу, А.Г. Коссовская подчеркну!
ла, что вместе с атласом микрофотографий данные там описа!
ния шлифов сделались своего рода эталонными схемами, кото!
рыми пользовались и пользуются литологи при описаниях пост!
седиментационных изменений песчаных пород. По этим схемам
обучался в свое время автор этой книги.
Стадиальный анализ, вначале применяемый только к изу!
чению отложений определенных регионов, несколько позднее
лег в основу исследований по проблеме основных типов мине!
ральных парагенезов или минеральных семейств терригенных
накоплений и связанных с ними полезных ископаемых. Цель
упомянутой проблемы — установить определенные закономер!
ности для сочетаний кластогенных и аутигенных минералов в
основных петрографических семействах песчаных пород (грау!
вакк, аркоз, олигомиктовых песчаников и др.) со сопровождаю!
щими их характерными минералогическими ассоциациями глин
в главнейших типах терригенных и вулканогенно!кластогенных
формаций разных климатических и тектонических зон (напри!
мер, угленосных и красноцветных терригенных формаций плат!
форм и складчатых областей) или в формациях, содержащих
разные полезные ископаемые (меденосных, хромоносных, фос!
фатоносных и др.). По этому направлению исследований со!
трудниками ГИНа были изучены парагенезы граувакк — сложно!
го семейства пород, являющегося как бы «мостиком», связав!
шим собственно терригенные и вулканогенные отложения (по!
дробно об этом в главе 9).
Затем внимание было сконцентрировано на кристаллохи!
мии силикатных минералов и их индикаторных признаках геоло!
гических процессов. Это сборники трудов (Физические методы
..., 1972; Кристаллохимия …, 1975; Природные цеолиты, 1980) и
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монографии по кристаллохимическим и стадиально!генетичес!
ким особенностям отдельных минеральных видов — по кварцу
(Кац, Симанович, 1974 и др.), глинистым минералам (Дриц, Са!
харов, 1976; Ломова, 1979; и др. — см. в главе 5), а также по це!
олитам и полевым шпатам (Петрова, 2005), и множество статей,
библиографию которых можно почерпнуть из работ А.Г. Коссов!
ской (1980, 1993) и отчасти автора (Япаскурт, 2005).
На рубеже 70!х и 80!х гг. лаборатория геоминералогии
вплотную обратилась к проблемам океанского седименто! и ли!
тогенеза вообще и постэруптивных изменений океанских ба!
зальтоидов, в частности. Новые оригинальные идеи были выска!
заны на страницах многих выпусков журнала «Литология и по!
лезные ископаемые» А.Г. Коссовской, В.Д. Шутовым, И.М. Си!
мановичем и Д.И. Кудрявцевым, С.Г. Сколотневым, О.С. Ломо!
вой (1979), В.В. Петровой и др. учеными ГИН АН СССР (подроб!
но в главе 13).
В этот период укоренилось название «Геоминералогия», до
сих пор еще применяемое не всеми. К нему А.Г. Коссовская при!
шла не сразу. Подбирая краткое (однословное или двухсловное)
определение к развиваемому ее коллективом научному направ!
лению, она в середине 70!х годов предложила наименование
«геодинамическая минералогия» (Кристаллохимия …, 1975), но
потом посчитала, что геодинамикой не исчерпывается круг об!
щегеологических проблем, входящих в сферу данного направ!
ления. И тогда А.Г. Коссовская (1980, 1985) остановилась на тер!
мине «геоминералогия», трактуя ее как минералогию геологи
ческих процессов, которые протекают в термодинамических ус
ловиях верхней осадочной оболочки Земли, т.е. как науку, кото
рая изучает минералы на структурнокристаллохимическом
уровне в динамике их образования, существования, изменения
и исчезновения. А совокупность свойственных геоминералогии
методических приемов включает три системных уровня иссле!
дования (см. во Введении): 1 — генетический формационный и
литолого!фациальный анализы обстановок и среды минерало!
образования, 2 — стадиальный анализ седименто— и литогене!
за и 3 — прецизионный структурно!кристаллохимический ана!
лиз типоморфной гетерогенности минералов — индикаторов
конкретных геологических процессов породообразования.
Таким образом, геоминералогия занимается не только
«данным состоянием» минерала, отражающим «сегодняшний»
этап его существования, но стремится вскрыть (по возможности
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на структурно!кристаллохимическом уровне) всю историю его
зарождения, существования и изменения в сообществе с други!
ми минералами, составляющими породу. Иными словами, ми!
нералы рассматриваются как определенные «генетические кле!
точки», способные «фокусировать историю слагаемых ими об!
разований».
Именно в таком аспекте это научное направление было
внедрено в учебный процесс П.П. Тимофеевым и реализовано
А.Г. Коссовской (см. во Введении), и развивается ныне автором.
Возможности геоминералогии неисчерпаемы. Прежде все!
го, в области бассейнового анализа — его важнейших разделов
по палеогеографии и палеогеодинамике формирования и суще!
ствования ОБ, а также в области оценок условий формирования
в ОБ различных руд и перспектив для их поисков. Решение во!
просов об источниках осадочного вещества (в том числе, исход!
ного вещества для рудных тел), об одноактности либо многора!
зовости процессов мобилизации и накопления в осадках, рН и
Еh обстановок при седиментации и диагенезе осадков, о термо!
барических (Р!Т) условиях и этапности постдиагенетических по!
родных изменений и выполнение многих других традиционных
геологических задач на нынешнем уровне развития науки не!
мыслимы без геоминералогических исследований.
Геоминералогия также применима к разработке крупных
теоретических проблем наук о Земле. К ним привлекла внима!
ние А.Г. Коссовская (1993) в одной из своих последних работ.
Прежде всего, это эволюция осадочных образований в процес!
сах литогенеза и метаморфизма, вплоть до ультраметаморфиз!
ма горных пород. Другой фундаментальный аспект — изучение
особенностей минералообразования при взаимодействии и со!
пряжении вулканических процессов и гидротермальной дея!
тельности с различными типами и стадиями осадочного процес!
са. В третьих, по справедливому убеждению А.Г. Коссовской
(1985), совсем новой проблемой геоминералогии является изу!
чение закономерностей процессов минералообразования при
преобразованиях основных магматических пород в зоне оса!
дочной оболочки Земли после их кристаллизации из расплава,
т.е. познание процессов, которые объединяются под названием
«постмагматические». При этих процессах широкое развитие
получают минералы, относящиеся к числу высоководных сили!
катов — дисперсные слоистые силикаты, или глинистые мине!
ралы и цеолиты, т.е. минералы, которые возникают и при нор!
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мальном осадочном процессе. Расплывчатость и неопределен!
ность термина «постмагматический» очевидна; в то же время
изучение таких широко распространенных и до сих пор мало!
изученных явлений, как серпентинизация ультрабазитов, аналь!
цимизация габброидов (генезис тешенитов), приобретают сей!
час интерес с точки зрения проблем современной теоретичес!
кой геологии, потому что изучение офиолитовых комплексов
океанов и складчатых поясов континентов и пути выявления их
сходства и отличия находятся сейчас в центре внимания геоло!
гов всего мира.
Учитывая все вышесказанное А.Г. Коссовская в начале 80!х
годов ХХ в. вовлекла коллег из своей лаборатории к еще одному
аспекту фундаментальных исследований на грани между инте!
ресами осадочной и магматической петрологии. Это стадиаль!
ная история начальных минеральных преобразований основных
магматических пород в условиях осадочной оболочки Земли,
предшествующая их последующим изменениям и метаморфиз!
му. При этом был поставлен главный вопрос проблемы: можно
ли ожидать, что минералогические изменения базальтов ока!
жутся идентичными, если излияние их происходит на океанском
дне в условиях огромных масс морской воды или на континен!
тах? Могут ли сказаться ландшафтно!климатические обстанов!
ки, в которые попадают излившиеся континентальные базальты,
на характере возникающих в них аутигенных низкотемператур!
ных, глинистых минералов и цеолитов?
Ответы на многие из таких вопросов будут проанализиро!
ваны в III части книги. К вышесказанному можно добавить, что
методы геоминералогии способны внести существенный вклад
в разработку извечного круга проблем: соотношения экзо! и эн!
догенных факторов при осадочном породо! и рудообразовании;
соотношения седименто! и литогенеза, магматизма и метамор!
физма в геологическом пространстве и времени; эволюция по!
родо! и рудообразования в геологической истории Земли.
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Глава 2. МЕТОД СТАДИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
НА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИОН
НОЙ ОСНОВЕ — НЕПРЕМЕННАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГЕОМИНЕРАЛО
ГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Важнейшим методом рассматриваемого научного направ!
ления является стадиальный анализ этапности формирования
минерально!структурных парагенезов в осадочных горных по!
родах. Сущность и конкретные приемы его подробно освещены
в учебных пособиях и монографиях автора (Япаскурт, 1991) и
академика НАН Беларуси А.А. Махнача (2000), и в более давних
методических руководствах отечественных литологов (Методы
…, 1957). Поэтому здесь мы ограничимся только кратким изло!
жением принципов этого метода. Ему отводил ведущее место в
перечне задач литологии академик Н.М. Страхов, который писал
нижеследующее: «Вторая задача — стадиальный анализ пород;
он состоит в распознании в породе признаков, возникших в эпи!
генезе (или раннем метаморфизме), диагенезе и седиментоге!
незе … Цель стадиального анализа — восстановление (путем
снятия вторичных наслоений) первичных признаков осадка, из
которого развивалась порода» (Методы …, 1957, с. 27).
Содержание стадиального анализа (СА) к настоящему вре!
мени существенно эволюционировало (Проблемы …, 2001, с.
9–26). Изначально оно сводилось только к оптическим наблюде!
ниям шлифов пород, потом — в сочетании с данными растровой
электронной микроскопии. Итог — выявление признаков этап!
ности зарождения, изменения или исчезновения в породах кон!
кретных минеральных и структурно!текстурных парагенетичес!
ких ассоциаций и коррелирование этих этапов с историко!гео!
логическими событиями, которые происходили в течение всего
длительного времени формирования и бытия осадочной толщи.
Это самый основной раздел СА. Его приемы будут конкре!
тизированы ниже, в главе 4.
Такой способ исследований историчен по своей сути. Его
большие информативные возможности объяснимы взаимной
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неуравновешенностью полигенетичных и неодновозрастных
минеральных фаз и органических веществ (ОВ) большинства
осадочных образований, потому что на дометаморфических
стадиях литогенеза эндогенный Р!Т режим бывал недостаточно
напряженным для обеспечения фазовых равновесий компонен!
тов системы. Благодаря этому в обособленном образце осадоч!
ной породы, как правило, сосуществуют седиментогенные ком!
поненты с неодинаковыми степенями измененности (от почти
не затронутых преобразованиями до сохранившихся в едва за!
метных реликтах) и постседиментационные минералы несколь!
ких генераций, в том числе и такие, которые могли возникать
при существенно разных рН и Р!Т условиях. Ретроспективно
оценивать эти менявшиеся в геологическом времени условия
можно лишь только путем СА. Причем, СА производится по воз!
можности массово — применительно к каждому обособленному
образцу горной породы (литотипу), взятому из многих страти!
фицированных уровней геологического разреза осадочной тол!
щи. Затем сравниваются результаты СА в последовательности:
от самых молодых отложений к древним, и выявляются опреде!
ленные стадиальные рубежи усиления или ослабления изме!
ненности у изначально схожих между собой литотипов.
Однако возможности СА вышесказанным не исчерпаны. В
последнее 25!летие внедряется новый подход к стадиальным
исследованиям (Япаскурт, 1998; 2005). Его новизна состоит в
том, что СА стал осуществляться, во!первых, в неразрывном
единстве с генетическими заключениями литолого!фациальных
анализов и, во!вторых, СА стал выполняться системно, т.е. на
разных уровнях организации вещества: минеральном, породно!
слоевом, фациальном, формационном и надформационном.
Прежде исследователи ограничивались в основном только
двумя первыми системными уровнями, автоматически перено!
ся полученные при этом результаты на характеристику литоге!
нетических процессов всей осадочной формации в целом. Тем
самым нарушался один из принципов системности — не учиты!
валась ее эмерджентность, т.е. наличие у системы своего спе!
цифического свойства, которое не присуще никакому из ее эле!
ментов в отдельности. Между тем, исследователи, восстанавли!
вая стадийность изменения свойств у отдельных литотипов или
включений ОВ, автоматически принимали их как основу к оцен!
кам стадийности постседиментационного преобразования всей
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формации в целом или даже для всего формационного ряда.
Это методологически не оправдано.
Ныне при СА фиксируются особенности минералогенеза и
структурного изменения не просто песчаников, глин, известня!
ков, углей и др. литотипов как таковых, но анализируется свое!
образность постседиментационного преобразования конкрет!
ных генетических типов (генотипов) осадка и конкретных фаций
внутри осадочной формации, а также признаки их взаимовлия!
ний на стадиях литогенеза. Здесь термин «формация» принят не
в его понимании зарубежными исследователями (как свита или
серия), но в трактовке большинства отечественных литологов:
как генетически обусловленное тело.
Формация — это естественные, парагенетически связан
ные местом и условиями накопления комплексы генетических
типов осадков, которые приурочены к определенной палеотек
тонической структуре (или ее части) и соответствуют опреде
ленной стадии геотектонического развития участка земной ко
ры (Тимофеев, 1994). Таким образом, СА тесно комплексирует!
ся с фундаментальными методами литологии: генетического,
литолого!фациального и формационного анализов. Формаци!
онные обобщения предваряются анализами первичных (седи
ментационных) признаков отложений и обособлением параге!
незисов фаций. Затем ряды выявленных микроскопически (во
множестве шлифов) вторичных структурно!минеральных пара!
генезисов, которые свойственны исследуемым литотипам, гра!
фически наносятся условными символами на фациальные про!
фили и на формационные схемы. Такой прием позволяет разо!
браться, вопервых, со степенью унаследованности постседи!
ментационных изменений от фациальной принадлежности ис!
ходного осадка; вовторых, конкретизировать взаимовлияния и
внутриформационные взаимообмены веществом между от!
дельными генотипами и, втретьих, уяснить зависимость их из!
менений от многих внешних факторов влияния на осадочную
формацию (степень палеопогружения породы и испытанные ею
литостатические и флюидные давления; стрессовые и тепловые
импульсы, притоки гидротерм и проч.).
Подобные этому построения служат необходимым началь!
ными звеньями в научном познании закономерностей эволюции
литогенеза вообще и осадочного рудогенеза, в частности. Глав!
ная цель СА сводится к выяснению причинно!следственных за!
висимостей между литогенетическими процессами и меняющи!
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мися во времени геологическими (и геодинамическими в том
числе) факторами и условиями развития земной коры и нижеле!
жащих геосфер.
Прикладные значения стадиальных исследований много!
численны:
1) применительно к научно обоснованным палеогеографическим
построениям — благодаря четкому разграничению признаков
у внешне схожих между собой седиментогенных и постседи!
ментогенных минеральных компонентов уверенно диагности!
руется вещественный состав исходного осадка, который мог
быть существенно измененным диагенетическими и последу!
ющими процессами;
2) в частности, для аргументированного отличия древних глинис!
тых кор выветривания от конвергентно подобных им продуктов
аргиллизации и других эндогенно!гидротермальных породных
изменений;
3) для объяснения причин и механизмов формирования коллек!
торских и (или) флюидоупорных свойств, приобретаемых либо
утрачиваемых породой в различные периоды ее геологичес!
кой жизни;
4) для объяснения этапности и условий формирования, измене!
ний вещественного состава и качества стратиформных руд
железа, магния, меди, полиметаллов, благородных металлов и
др. полезных ископаемых;
5) для коррелирования этапности изменений минерального и ор!
ганического вещества при исследованиях углей и др. твердых
горючих ископаемых.

В геоминералогии, как видим, СА — это стержневая основа
исследования, комплексируемая с генетическими формацион!
ными построениями, суть которых была сформулирована выше.
Теперь обратимся к обстановкам и механизмам процессов
осадко! и породообразования, которые реконструируются в ре!
зультате стадиально!геоминералогических исследований.
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Глава 3. ПРОЦЕССЫ, УСЛОВИЯ И СТАДИИ
ОСАДОЧНОГО МИНЕРАЛО И ПОРО
ДООБРАЗОВАНИЯ. ОСНОВОПОЛА
ГАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
3.1. Вводные замечания
Данный раздел введен в книгу потому, что до сих пор раз!
личными научными школами геологов не достигнуто согласия в
единой трактовке основополагающих понятий: фация, геологи!
ческая осадочная формация (см. в главе 2), осадочный бассейн,
литогенез и его стадии, и многих др., к которым геоминералогия
имеет самое непосредственное отношение. Поэтому автор по!
считал необходимым дать применительно к этим понятиям и к
отражающим их терминам необходимые комментарии, а также
конкретизировать трактовки, принятые в данном курсе, с тем,
чтобы избежать недопонимания возможными оппонентами при
оценке значимости описываемых здесь результатов стадиаль!
но! геоминералогического исследования осадочных образова!
ний.

3.2. Зона осадкообразования и стратисфера.
Осадок и горная порода
Эти понятия прочно вошли в обиход литологов после клас!
сической работы Л.В. Пустовалова 1940 г.
Зона осадкообразования — термин, введенный им для
обозначения приповерхностного земного пространства, где со
вершаются физические, химические и биологические процес
сы, приводящие к образованию осадков. Эта зона включает в
себя: собственно поверхность суши и дна всех водоемов, всю
гидросферу, нижнюю часть атмосферы и те самые верхние уча!
стки литосферы, которые подвержены гипергенным процессам.
Внутри зоны осадкообразования осуществляется мобилизация
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осадочных веществ, их перенос и седиментация (см. в 3.4). А
главными факторами влияния на их стадиальные процессы и на
конечные результаты служат: климаты; тектонические переме!
щения земной поверхности, создающие ее рельеф; веществен!
ные составы и динамика газов атмосферы и вод гидросферы;
вулканизм; биос; в последнее время — антропогенная деятель!
ность. Энергетически процессы зоны осадконакопления под!
вержены встречным влиянием внешних, космических воздейст!
вий (лучистая солнечная и приливно!отливная энергии, проник!
новение космических частиц и волн) и внутрипланетных воздей!
ствий (гравитация, радиация, тепло! и флюидоотдача). Для зо!
ны осадкообразования свойственно устойчивое состояние 3!х
вещественных фаз: твердой, жидкой и газообразной, и взаимо!
переходов между ними. Процессы обеспечивают всеобщие
проявления осадочной дифференциации, которая осуществля!
ется механическими, химическими и биологическими способа!
ми. Благодаря им в подавляющем большинстве случаев конеч!
ные продукты переотложения мобилизуемых веществ представ!
лены не хаотичными смесями, а четко ранжируемыми таксона!
ми — согласно их вещественному составу (различные глинис!
тые, кремнистые, известковые, фосфатные и др. илы, соли, бок!
ситы, торф и др.) и размерностям породообразующих компо!
нент (валунники, галечники, гравий, пески, алевриты, пелито!
вые осадки и др.). Так же формируются осадочные руды Fe, Al,
Mn, Mg, Ca, P, Si, Au и др. Теоретические основы учения о при!
родных законах, управляющими эти процессами, см. в тр. Л.В.
Пустовалова, Н.М. Страхова (1960, 1962), М.С. Швецова (1960)
и их последователей.
Ниже зоны осадкообразования ее продукты!осадки пре!
вращаются в осадочные горные породы, которые в своей сово!
купности слагают осадочную оболочку литосферы, или страти!
сферу. Прежде, чем дать ей определение, сформулируем ис!
ходные понятия: осадки и осадочные породы.
Осадки (англ. sediments) — продукты геологических про!
цессов в зоне осадкообразования — скопления твердых мине
ральных и (или) органических компонент на земной поверхнос
ти, возникшие в приповерхностных РТ условиях из любой окру
жающей среды (воздуха, воды, льда). По их происхождению
осадки бывают субаэральными (возникшими на границе лито!
сферы с атмосферой), субгляциальными (ледовыми) и субак!
вальными (подводными). Структуры их разнообразны: начиная
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от скоплений глыб >10 м в поперечнике из разрушаемых вывет!
риванием горных пород и различных грубо!, крупно!, средне! и
мелкокомпонентных смесей, и вплоть субколлоидных фаз. По!
следние категории распространены среди субаквальных осад!
ков (дна озер, морей и океанов), где именуются илами.
Ил — это разновидность тонкозернистого (состоящего из
глинистых, карбонатных, кремневых и др. частиц размерами
<0,001 мм) водонасыщенного неконсолидированного осадка,
который в естественных условиях обладает текучестью, а при
высыхании приобретает свойства твердого тела. Более крупно!
компонентные, сравнительно с илом, осадки обладают высокой
пористостью (>85%) и типичными физическими свойствами
гранулированных сред.
На стадии диагенеза (см. 3.4) осадки преобразуются в гор!
ные породы. Они местами формируются и вне стадии диагене!
за, например: изначально литифицированные карбонатные ри!
фовые тела или железистые панцири в зоне гипергенной лате!
ритизации.
Осадочными горными породами называются геологиче
ские тела минерального или органического состава, возникшие
на земной поверхности либо вблизи нее под воздействием хи
мических, физических и (или) биологических процессов, и су
ществующие при термодинамических условиях, свойственных
для верхней части земной коры (то есть до температур не выше
порядка 350ОС и давлений не более 250 МПа). Они чрезвычайно
разнообразны по составу и происхождению (генезису). К ним
относятся, например, механические смеси обломочных частиц
минералов или минеральных агрегатов из подвергшихся разру!
шению более древних пород (алевриты, глины, галечники, пес!
ки, песчаники и проч.), скопления частиц, выброшенных вулка!
ническими взрывами (туфы), продукты химического выветрива!
ния разных пород (некоторые глины, латериты, бокситы), хими!
ческие накопления водных бассейнов (соли, некоторые карбо!
натные породы), биогенные образования (угли, ракушняковые и
коралловые известняки, писчий мел и др.) и сложные водорос!
лево!бактериально!хемогенные накопления (фосфатные, кар!
бонатные, кремневые, железистые, марганцовистые и проч.).
Одно только простое перечисление этих разновидностей
пород заняло бы несколько страниц. Но всех их объединяют об!
щепородные признаки осадочного генезиса: преимущественно
пластовая форма залегания, своеобразие строения (структуры
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и текстуры) и компонентного состава — см. в учебниках (Логви!
ненко, 1984; Фролов, 1992, 1995; Япаскурт и др. 2004). Все эти
особенности досконально изучены литологами, однако, до сих
пор остается в некоторой мере неопределенным вопрос о кон!
кретных параметрах различия между понятиями «осадок» и
«осадочная горная порода», а также о параметрах начальной
границы метаморфизма этих образований.
На первый взгляд критерии границ между упомянутыми
природными образованиями очевидны свой ясностью и просто!
той. Так, например, среди геологов укоренилось представление
о том, что осадок — это образование рыхлое, еще не связанное
цементацией, а порода — нечто твердое, литифицированное.
Известный литолог США Ф. Дж. Петтиджон (F.J. Pettijon) в своем
неоднократно переиздававшемся (переведенном и изданном у
нас в 1981 г.) труде «Осадочные породы» пишет, что литифика
ция это тот комплекс процессов, который превращает свежеот!
ложенный осадок в твердую породу. Процессы породообразо!
вания Ф.Дж. Петтиджон (1981) объединил в 6 нижеследующих
групп: 1 — цементация и расцементирование, 2 — образование
новых минералов (аутигенез) (см. ниже), 3 — диагенетическая
дифференциация химических соединений с сегрегацией более
редких в конкрециях, 4 — метасоматические замещения отдель!
ных минералов за счет материала, притекающего со стороны,
5 — процессы растворения и выноса вещества (например, при
стилолитизации), 6 — сдавливание, сокращение порового про!
странства и выдавливание растворов, содержавшихся в порах.
Так же трактовали границу осадок — порода в середине ХХ
века известные английские исследователи условий осадкооб!
разования и стратиграфии В.К. Крумбейн и Л.Л. Слосс
(W.C. Krumbein and L.L. Sloss), которые осадочной породой на!
зывали уплотненный или окаменевший (литифицированный)
осадок. Однако, согласно представлениям многих других лито!
логов, в данной трактовке присутствует неточность: литифици!
рованный осадок — это всегда порода, однако не всякая горная
порода бывает окаменелой. В данном случае существенную
коррективу в терминологию внес Н.В. Логвиненко, написавший
в Геологическом словаре 1973 г. о том, что рыхлые образования
(например, пески, алевриты, глины и др.), находимые в составе
древних толщ, должны рассматриваться не как осадки. Это уже
разновидности горных пород, вступивших в самую начальную
подстадию катагенеза (см. ниже).
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Еще раньше М.С. Швецов в своем докладе, подготовлен!
ном к Международному конгрессу седиментологов 1960 г., об!
стоятельно проанализировал разные точки зрения зарубежных
и отечественных геологов о процессах осадочного породообра!
зования, и пришел к такому заключению: представление о том,
что порода отлична от осадка твердостью, явно не точны. Изве!
стно, что существуют не только мягкие и сравнительно слабо
сцементированные породы, как, например, лесс, но и совер!
шенно рыхлые, рассыпающиеся пески. Глина, размоченная лив!
нем, иногда становиться полужидкой. И наряду с этим некото!
рые осадки сразу же после выпадения оказываются довольно
твердыми, например, некоторые известковые туфы, натеки, со!
ли и др. Из этого следует такое заключение: «Все сказанное по!
казывает, что границы между осадком и породой провести не
возможно [здесь и далее курсив наш — автор] …. Куски свежего
известкового натека, соли из высохшего водоема, глинистый ил
только что высохшей поймы являются и осадками и породами.
Полужидкий морской сапропель — несомненный осадок — в
шкафу без диагенеза становиться твердым и неразмокающим
камнем, т.е. несомненно породой. Попытки установить точную
формальную границу между породой и осадком безнадежны, да
и схоластичны, тем более, что диагенетические процессы могут
прерываться на разных стадиях. Один и тот же осадок может
превратиться в разные породы» (Швецов, 1960, с. 159).
Автор целиком разделяет такую точку зрения. Геологичес!
кие рубежи в большинстве своем представляют собой не резко
выраженную по всем своим параметрам границу!плоскость, а
некую узкую переходную зону, которая только при мелкомас!
штабных сводных обобщениях условно видится отчетливой пло!
скостью. Вышесказанное относится и к границам стратисферы.
Стратисфера — совокупность осадочных пород, возник
ших за всю историю Земли, сохранившихся от денудации и не
перешедших в состояние метаморфических образований. Это,
как писал Л.В. Пустовалов в 1940 г., создание прежних зон осад!
кообразования, т.е. космических и планетарных сил, которые
господствовали в течение долгого геологического времени, с
тех пор как на Земле появилась твердая кора. И это же самораз!
вивающаяся и очень сложная флюиднопородная система. В ней
во внутренних трещинно!поровых пустотах находятся водно!га!
зовые флюиды различного генезиса: унаследованные от преж!
них зон осадкообразования, выделившиеся из кристаллических
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решеток минералов и из органических компонент осадочных по!
род и разные ювенильные. При их активном участии, под влия!
ниями глубинных Р!Т и др. факторов осадочные породы претер!
певают многоэтапные вещественно!структурные преобразова!
ния. Вместе с ними в стратисфере рождаются артезианские во!
ды, нефть, горючий газ, каменные угли и стратиформные руды
многих металлов.
Стратисфера представлена совокупностью множества бас!
сейнов породообразования (разнотипных впадин, выполненных
осадочными толщами — см. в 3.4) и складчатых систем (вторич!
но дислоцированных породных бассейнов). Будучи порождени!
ем древних зон осадконакопления, она хранит в себе важней!
шую о них информацию, которая воплощена в особенностях ми!
нерального состава, структуры, текстуры пород и в закономер!
ностях их сочетания внутри стратисферы. Однако эта информа!
ция, как правило, оказывается в той или иной мере утраченной
или же существенно искаженной разнообразными постседи!
ментационными процессами. Их мы рассмотрим в следующем
разделе.

3.3. Процессы осадочного минералообразова
ния и минеральных изменений, их диагно
стические признаки
Расшифровка процессов осадко— и породообразования
(в том числе, осадочного рудообразования) и различных внут!
ристратисферных изменений пород и руд — приоритетная за!
дача современной литологии и геоминералогии. Эти процессы
чрезвычайно многообразны, разномасштабны и многофактор!
ны. Их систематизации и ранжированию посвящались: переве!
денная на русский язык книга польских литологов Р. Градзинь!
ского, А. Костецкой, А. Радомского и Р. Унруга о седиментацион!
ных процессах (Седиментология, 1980) и недавние публикации
автора (Япаскурт, 1999; 2005), где главное внимание сосредото!
чивалось на постседиментационных процессах. Ниже изложены
краткие выдержки из этих и др. работ. Начнем с терминологии.
Процесс (от латинского слова processus) — движение впе!
ред — это последовательное изменение чего!либо (Малая Со!
ветская энциклопедия, 1960, т. 7, с. 678). Применительно к на!
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шему предмету словосочетание «чего!либо» символизирует ми!
неральный компонент осадка или осадочной породы, то есть
механизм и этапность его возникновения, изменения или разру!
шения. Он (механизм этот) оставляет о себе память морфологи!
ческими признаками, которые описаны и проиллюстрированы в
руководствах по стадиальному анализу (Махнач, 2000; Япаскурт,
1999) и в отдельных монографиях (Логвиненко, 1968; Лукьянова,
1995; Седиментология, 1980; Эпигенез …, 1971 и др.). Рассмот!
рим их кратко.
Процессы механогенного образования формы обло!
мочных минеральных частиц на стадии седиментогенеза, выра!
зившиеся в разной степени сферичности и окатанности отдель!
ных кристаллов и их агрегатов (рис. 3.1.) — описаны подробно в
каждом учебнике по литологии, а потому здесь не рассматрива!
ются. Напомню только, что самая совершенная (сферичная)
форма сечения обломочных частиц достигается в результате
многократных перемывов и переотложений одного и того же ма!

Рис. 3.1. Формы обломочных минеральных зерен (по В.Г. Кузнецову):
1–6 — первичные, седиментогенные, в том числе, 1 — изометричные,
2 — удлиненные, 3 — резко удлиненные, 4 — окатанные, 5 — полуокатан!
ные, 6 — неокатанные (угловатые); вторичные, постседиментационные
— 7 — коррозионные, 8 — регенерационные.
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териала; а дальность его транспортировки из зоны гипергенеза
в конечный бассейн осадконакопления решающего влияния на
форму песчаных и алевритовых минеральных зерен не оказыва!
ет. Дальность переноса сказывается лишь на форме обломков
наиболее крупных псефитовых фракций.
Механогенные процессы тесно сочетаются с хемогенными
прежде всего, коррозионными — см. вторичные формы обло!
мочных зерен на рис. 3.1.
Растворение (коррозия) минеральных компонентов,
именуемое в англоязычной литературе «внутрислойным раство!
рением минералов» (по Ф.Дж. Петтиджону), осуществляется,
начиная с самых ранних этапов выветривания, и на всех даль!
нейших стадиях; активизируется при диагенетическом превра!
щении осадка в породу, затем скачкообразно усиливается при
переходе от раннего к позднему катагенезу и ослабевает (ста!
билизируется) к началу метаморфизма. Впоследствии коррози!
онные процессы вновь могут активизироваться при наложенных
регрессивно!эпигенетических (низкотемпературных) измене!
ниях пород внутри стратисферы — на стадиях инверсионно!
орогенных перестроек тектонической структуры.
Коррозии в наибольшей степени бывают подвержены ми!
нералы из групп ортосиликатов и цепочечных силикатов (оливи!
ны, гранаты, пироксены и амфиболы), а также некоторые из кар!
касных силикатов (прежде всего, кальциевые или существенно
кальциевые плагиоклазы). Возрастание химической устойчиво!
сти отдельных минеральных видов к их химическому корродиро!
ванию будет показано ниже, на рис. 7.1. стрелками, которые на!
правлены сверху вниз — к наиболее химически инертным ви!
дам: калиевый полевой шпат — мусковит — кварц. Любопытно,
что данная схема полностью адекватна хорошо известному пет!
рологам бинарному реакционному ряду кристаллизуемых рас!
плавов, по Н.Л. Боуэну и Т. Барту. В этом ряду самыми нестойки!
ми компонентами оказались минералы габбро и диоритов, а на!
иболее стойкими — из гранитов. Схема учла только породооб!
разующие магматические минералы. Если же добавить к ним
акцессории, то рядом с кварцем, согласно максимальной устой!
чивости, можно было бы поместить циркон, рутил, турмалин и
апатит. Однако и эти относительно стойкие к химическим воз!
действиям минералы тоже корродируются при наличии долж!
ных для этого значений рН в окружающей среде. Так, например,
в кислых средах (а их создают повышенные концентрации ОВ)
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растворению, нередко полному, подвержены калишпаты, карбо!
наты и фосфаты, включая мелкие скелетные остатки. В щелоч!
ных же условиях, наоборот, коррозию и растворение испытыва!
ют минералы группы кремнезема.
Корродирование обломочных зерен легко опознается в пе!
трографических шлифах по характерным зубчато!клиновидным
углублениям (которые называются петрографами «коррозион!
ные заливы»), нарушающим плавные очертания среза мине!
рального зерна (см. рис. 3.1., 7) или скелетного остатка ископа!
емой фауны.
В стратисфере коррозионные процессы генетически взаи!
мосвязаны с гравитационным уплотнением, диффузией и аути!
генезом.
Гравитационное уплотнение — типично механогенный
процесс, приводящий к компактной упаковке породных компо!
нент вплоть до возникновения пластических или хрупких дефор!
маций у некоторых из них. Этот процесс особенно подробно
охарактеризован при описаниях последствий «фактора давле!
ния» в книгах Н.В. Логвиненко и Л.В. Орловой (1987, с. 87–101)
и Б.А. Лебедева (1992). Там же показаны графики и формульные
расчеты, связывающие разные степени уплотнения глинистых и
обломочных пород с изменениями их пористости, проницаемо!
сти и других физико!механических параметров.
Следы механического уплотнения бывают наиболее до!
ступны прямому оптическому наблюдению в шлифах из песча!
ников полимиктового состава, которые насыщены обломками
пород, изначально пластичных (в основном глинистых) и слюд. В
такие обломки вдавливаются, как дробины в пластилин, более
твердые соседние минеральные частицы кварца и др. силика!
тов. Тогда в срезе шлифа видится выпукло!вогнутые контакты
между ними, именуемые конформными границами.
Конформность может быть обусловлена также иными при!
чинами — химическим растворением взаимосдавленных мине!
ралов. А это уже разновидность иных, упомянутых выше корро!
зионных процессов, которые активизированы механическими
нагрузками — так называемые «гравитационная коррозия» и
«стресс!коррозия».
Гравитационная коррозия и стресс"коррозия седимен!
тационных минералов наиболее отчетливые следы оставляют в
породах обломочных — песчаниках и гравелитах. В них возника!
ют своеобразные микроструктуры на границах между прижаты!
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ми друг к другу зернами кварца или полевых шпатов, или др.
каркасных и островных силикатов: конформные (дугообразные
сочленения), сутурные (пильчатые границы) или инкорпораци
онные (клиновидные внедрения зерна в зерно) (рис. 3.2). Тер!
мины ввел А.В. Копелиович в 1965 г., объяснив способы их фор!
мирования, которые внутри стратисферы побуждаются: давле!
ниями литостатическими Рs (нагрузка вышележащих толщ) либо
стрессовыми Рst, при непременном участии межзерновых вод!
ных флюидов и при повышенных Т — от 50 до 200ОС и выше.
Механизм процесса таков. Кварц и твердые силикаты, бу!
дучи сдавленными и, соприкоснувшись друг с другом, образуют
каркас, воспринимающий основные нагрузки Рs и (или) Pst. Из!
за очень малых — практически точечных площадей первона!
чального соприкосновения обломочных минеральных зерен
векторы Р внутри их каркаса распределяются очень неравно!
мерно. В местах точечных контактов локализуются максимально
высокие значения Р, которые способны активизировать процесс
химического растворения любого минерала. Немаловажное
значение здесь приобретает также глубинное повышение ΔТ,

Рис. 3.2. Вторичные структуры гравитационной коррозии:
конформные (К) и инкорпорационные (И) на контактах обломочных зерен
кварца с кварцем и кварца с плагиоклазом в песчанике К1 внутреннего кры!
ла Приверхоянского краевого прогиба в низовьях р. Лена. Шлиф, николи +.
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влияющее на изменения рН межзерновых растворов и ускоряю!
щее химические реакции. Кроме того, в данной системе возни!
кает градиент различий между Рs (или Рst) на зерна, с одной
стороны, и флюидном давлении — Pf там же. От этих различий в
давлениях, которыми подвержены твердая и жидкая фазы в раз!
ных точечных участках породы, возникают неодинаковые кон!
центрации растворенных элементов. Диффузия, приводящая к
выравниванию этих концентраций, вновь и вновь создает нерав!
новесное состояние раствора и погруженных в него зерен: в
точках повышенных напряжений раствор станет недосыщен!
ным, вследствие чего зерна будут продолжать растворяться. А
на соседних (перпендикулярно ориентированных к вектору Рs
или Рst) участках, где напряжения менее значительны, раствор
окажется перенасыщенным, и там будут активизироваться про!
цессы аутигенного минералообразования (рис. 3.3.).
Аутигенное минералообразование (аутигенез) всегда
было в центре внимания литологов. Парагенезы аутигенных ми!
нералов брались ими за основу диагностик стадийности катаге!
неза и метагенеза (Коссовская, Шутов, 1976; Эпигенез …, 1971;

Рис. 3.3. Сочетание структур гравитационной коррозии — кон"
формных (1) с аутигенными каемками регенерированного кварца
(2 и 4) и сутурных (3) в шокшинских кварцито"песчаниках проте"
розоя Карелии (по И.М. Симановичу, 1975).
Шлифы, николи +; размеры обломочных зерен порядка 0,2 ± 0,05 мм.
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Япаскурт, 1999). Сущность рассматриваемого процесса лако!
нично сформулировал американский литолог Р. Фейрбридж в
1985 г. Он писал: «Аутигенезом называется процесс, при кото!
ром происходит образование минералов in situ. Термин введен
Калковски (Kalkowsky E.) в 1880 г. и употребляется при образо!
вании любых минералов…, но не в процессе трансформации
или перекристаллизации; термин обычно применяется по отно!
шению к осадочным породам, находящимся в низкотемператур!
ных условиях».
Аутигенез может осуществляться несколькими способами:
химической садкой минералов из ионных растворов поровых
вод, коагуляцией коллоидных растворов и синтезом новых ми!
нералов из смеси разнородных коллоидных фаз. Продуктами
аутигенеза являются: включения в осадке или породе кристал!
лов или аморфных агрегатов новообразованных минералов, а
также в формах пластового цемента и конкреционных стяжений
(большинство последних принадлежит стадиям диагенеза и ка!
тагенеза, но известны и седиментогенные конкреции).
Задержимся только на некоторых характерных признаках
аутигенности и конкретных примерах их наблюдения с помощью
оптической и электронной микроскопии.
Если это кристаллически!зернистые или аморфные агрега!
ты, то они приспосабливаются к промежуточным плоскостям
между компонентами седиментогенной природы (обломочны!
ми, биоморфными, биоморфно!детритовыми, вулканокласти!
ческими и др.). Кристаллически!зернистый аутигенный агрегат
обладает идиоморфной, гипидиоморфной и реже ксеноморф!
ной микроструктурой, с характерным «шахматным», т.е. попере!
менным угасанием и просветлением разноориентированных
кристаллов по мере вращения столика поляризационного мик!
роскопа (при скрещении николей). Такая картина свойственна
многим видам базального и порового цемента в обломочных
породах (рис. 3.4.). В случае пленочных окаймлений обломков
аутигенные кристаллики группируются более или менее упоря!
доченно (например, радиально — в крустификационных каемках
— рис. 3.5.).
Хорошо известная форма проявления аутигенеза — реге
нерация седиментационных минералов. Ею называется про!
цесс восстановления обломками кристалла своей нормальной
(плоскогранной и прямореберной) формы в период его нахож!
дения в среде перенасыщенных растворов соответствующего
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состава. В осадочных толщах таким процессом бывают обычно
затронуты в песчаниках и гравелитах минеральные зерна квар!
ца (см. рис. 3.3.), полевых шпатов, карбонатов, эпидота, грана!
та и др. или фрагменты некоторых скелетных остатков в детри!
товых известняках (в основном членики криноидей и иглы мор!
ских ежей кальцитового состава). Главным условием регенера!
ции является подток извне необходимого вещества к поверхно!
сти зерна. Вот почему в нижних слоях стратисферы регенераци!
онные структуры песчаников бывают так тесно связаны с грави!
тационно!коррозионными структурами.
Здесь отметим общие морфологические признаки всех ре
генерационных структур. Обрастая каймой, минерал осадочной
породы почти никогда не достигает совершенной формы, пото!
му что ему мешают соседние тесно сгруппированные компонен!
ты. Из!за этого он имеет вид пленки или отдельных отростков и
может выглядеть наподобие обыкновенного цемента пленочно!
го или порового типа. Но от последних регенерационную кайму
отличает общность ее оптической ориентировки с ориентиров!

Рис. 3.4. Сочетание обломочных песчаных зерен окатанной и по"
луокатанной формы кварца (Qz) и плагиоклаза (Pl) с кристалличе"
ски"зернистым агрегатом аутигенного кальцита (Са) в цементе
порового типа. Зарисовка шлифа.
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кой окружаемого каймой кристалла. Это легко проверить, вклю!
чая и выключая попеременно анализатор в микроскопе и пово!
рачивая предметный столик. Погасание и просветление у зерна
и регенерационных наростов будут синхронными.
Выше речь шла о зернистых аутигенных новообразованиях.
Применительно к слоистым силикатам (глинистым минералам, в
частности) аутигенность установить труднее. Но остается дей!
ственным главный ее принцип: упорядоченность «рисунка», со!
здаваемого минеральными частичками. Наглядный пример —
крустификационные иллитовые, либо хлоритовые каемки вокруг
песчинок (см. рис. 3.5.). Они развиваются в неуплотненном
осадке или в слабо уплотненной породе на начальных этапах ли!
тогенеза (диагенез, ранний катагенез).
Однако при напряженных Р!Т условиях нижних уровней
стратисферы, где минеральные обломки приведены в тесное
соприкосновение, структуры обрастания имеют иной вид — глу!
боко внедрившихся аутигенных минералов внутрь регенериро!
ванного обломочного зерна. Это так называемые шиповидные,

Рис. 3.5. Крусификационный пленочный хлоритовый цемент
(штриховатые полосы), окаймляющий слабо окатанные и углова"
тые обломки кварца и плагиоклаза в аркозовом песчанике К1
внешнего крыла Приверхоянского краевого прогиба в низовьях р.
Лена. Зарисовка шлифа.
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или бородатые структуры врастания слюд и хлоритов в кварце!
вые и полевошпатовые зерна (рис. 3.6.). Такие образования по!
являются на самых конечных этапах катагенетической стадии,
однако, наиболее характерны они для последующей стадии ме!
тагенеза (см. ниже)
Процессы диффузии в жидкой и твердой фазах, как вид!
но из всего вышеизложенного, имеют чрезвычайно важное зна!
чение для обеспечения аутигенеза. Диффузия вездесуща, в том
числе и в стратисфере. А.Е. Ферсман считал ее одним из осо!
бенно важных проявлений свойств материи, с которыми связа!
но разнообразие окружающей нас природы. Он писал, что от!
дельные вещества пробивают себе дорогу сквозь твердые тела
подобно тому, как капли ртути под давлением проникают через
деревянную доску. Далее он очень образно описывает процесс
кристаллообразования с участием диффузии, который вполне
применим к аутигенезу. Приводим его дословный пересказ.
Когда кристалл растет под влиянием заложенных в нем сил
взаимного притяжения, он извлекает из окружающего раствора
необходимое ему вещество. Вокруг кристалла образуется зона,
более бедная данным веществом, чем остальная масса раство!
ра. Но силы диффузии стремятся пополнить эту зону новым
притоком вещества. Таким образом, вокруг растущего кристал!
ла мы видим ряд движений и переносов вещества. В основе яв!
лений кристаллизации лежит сила притяжения, с одной сторо!
ны, и сила диффузии — с другой. Однако в природе такая крис!
таллизация идет не только из водных растворов, циркулирую!
щих по свободным трещинам, она может идти и в более или ме!

Рис. 3.6. Шиповидные вростки аутигенной слюды (белые узкие
иглы) в края регенерированных обломочных зерен кварца в мета"
песчаниках:
слева — шокшинских, протерозоя Карелии (по И.М. Симановичу, 1975),
справа — Р1 верхоянского комплекса (по автору). Шлифы, николи +; диаме!
тры обломочных зерен 0,2 ± 0,05 мм.
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нее сформировавшейся породе, в затвердевающем осадке гли!
ны или песка. Шире и интенсивнее всего сказываются явления
диффузии в самой твердой земле (включая стратисферу). Здесь
в мельчайших капиллярах и в трещинках, прорезающих породы,
идут незаметно медленные, но огромные по своим результатам
процессы переноса вещества. Этим сказано все самое сущест!
венное о роли диффузионных процессов.
Трансформации минералов — понятие было введено
французским исследователем Ж. Милло (1968). Он трактовал
«трансформацию» как преобразование минерала в иной вид,
осуществленное с сохранением изначального структурного ти!
па кристаллической решетки, внутри которой некоторые анионы
или катионы замещаются на другие, с сохранением общего ба!
ланса уравновешивающихся электрических зарядов. При этом
физические (оптические, в том числе) свойства вещества пре!
терпевают принципиальные изменения. Особо подчеркнем, что
этот процесс реализуется целиком в твердофазной среде, со!
вершенно без признаков растворения и новой кристаллизации
(то есть без фазовых переходов). Его наблюдать можно в слоис!
тых силикатах — в прозрачных шлифах при максимальных уве!
личениях поляризационного микроскопа, а также с помощью
электронной микроскопии и электронографии. Иллюстрации
см. ниже, в главе 5 «Глинистые минералы…», а также в учебниках
и книгах В.А. Дрица и А.Г. Коссовской и О.В. Япаскурта (1999).
Классическими примерами могут прослужить трансформации
выветриваемых при условиях низких значений рН триоктаэдри!
ческих слюд!биотитов в каолинит (некоторые почвы угольных
пластов — бывший субстрат торфяников). Те же биотиты, попа!
дая в щелочную среду осадков соленых лагун и озер, способны
частично или полностью трансформироваться в монтморилло!
нит. Иные многочисленные примеры см. ниже при описании вну!
тристратисферных процессов, где явления трансформаций то!
же широко распространены.
Выше отмечалось, что трансформации, строго говоря, не
причисляются к аутигенезу. Так же считал и Ж. Милло. Процесс
возникновения нового минерала из растворов, питаемых за счет
коррозии и разрушения других, неустойчивых к данной среде
минералов, он предложил именовать «новообразованием», про!
тивопоставив этот термин минеральным трансформациям. Но
следует помнить, что различить новообразованные и трансфор!
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мированные аутигенные минералы на практике не так!то про!
сто, и не всегда удается доказать это с полной уверенностью.
Кристаллобластез — это процесс перекристаллизации
породообразующих компонентов в твердом состоянии, без фа!
зовых переходов, но при участии межкомпонентных растворов
(так называемой «кристаллизационной среды»). Он нуждается в
притоке извне энергии динамотермальной активации.
На своей зачаточной стадии структуры бластеза достаточ!
но уверенно и просто опознаются в петрографических шлифах
песчаников, содержащих обломочный материал и аутигенный
кварц. Методика обнаружения таких структур с помощью пери!
одического включения и выключения анализатора в поляриза!
ционном микроскопе в подробностях описана И.М. Симанови!
чем в 1978 г. и (впоследствии) автором. Содержание ее сводит!
ся к следующему. Кристаллобластез на начальных этапах мета!
генеза затрагивает в основном периферические участки обло!
мочных зерен и регенерационные кварцевые каемки. Сущность
процесса сводится к бластическому замещению кварца квар!
цем, осуществляющемуся в результате движения границ зерен.
Это можно увидеть при скрещении николей. В таком случае гра!
ница между минеральными агрегатами, имеющими вследствие
разных оптических ориентировок разную тональность интерфе!
ренционной серой окраски, далеко не везде совпадает с изна!
чальными (конформными инкорпорационно!регенерационны!
ми) контурами раздела песчаных зерен, хорошо заметными при
выключенном анализаторе. Происходит частичный переход оп!
тической ориентировки из одного кварцевого зерна в другое,
соседнее зерно, совершающийся иногда даже через более ран!
нюю регенерационную кайму между ними. При переменном
включении и выключении анализатора представляется, что от!
дельные кварцевые ядра как бы увеличиваются в размерах, по!
глощая часть площади своего соседа, которая приобретает оди!
наковую с этим ядром оптическую ориентировку, «погасая» и
«просветляясь» вместе с ним по мере вращения столика микро!
скопа (рис. 3.7, а).
Причем, если на границах между начальными зернами бы!
ли пузырьки жидкости или частички глинистого вещества, то они
совершенно не препятствуют диффузной миграции границ в
процессе раскристаллизации кварца. И.М. Симанович подчер!
кивает, что для подобного перемещения большеугольных гра!
ниц минерала требуется энергия активации. Причиной их дви!
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жения являются внутренние напряжения в зернах кварца или
внешне приложенные напряжения (стресс), или стремление к
уменьшению свободной энергии самих границ зерен. С повы!
шением температуры начинает двигаться большая часть границ
кварцевых зерен; миграция их происходит все глубже и так, что
иногда соседние зерна целиком поглощаются мигрирующей
границей. В итоге формируются гранобластические (гранобла
стовые) структуры.
А в динамически активных зонах метагенеза рекристаллиза!
ционные контакты бывают осложнены грануляцией — развитием
на участках контакта разноориентированных мельчайших квар!
цевых индивидов, угасающих в «шахматном порядке» (рис. 3.7,
б!г). Такие структуры рекристаллизационногрануляционного
бластеза отличны от упоминавшихся выше инкорпорационных
катагенетических структур (см. рис. 3.3.) кажущейся «неразъем!
ностью» контактирующих агрегатов зерен в первом случае.
Бластические микроструктуры свойственны интенсивным
постседиментационным изменениям пород на стадии метаге!

а

б

в

г

Рис. 3.7. Микроструктуры бластеза обломочного кварца:
а — рекристаллизационного (миграция границы через конформный контакт
обломков), на остальных фотоснимках — рекристаллизационно!грануляци!
онного, с «шахматным» угасанием агрегатов новообразований. Шлифы, ни!
коли +, увеличения 80, а в правом рис. г — 250. По И.М. Симановичу, 1975 г.
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неза (см. ниже), и часто они сочетаются с шиповидными или бо!
родатыми микроструктурами (рис. 3.7, в, см. рис. 3.6).
Метасоматоз — один из широко распространенных в при!
роде процессов. Он свойственен также всем стадиям осадочно!
го породообразования. Несмотря на это, в литологической ли!
тературе метасоматоз освещался в меньшей степени, и о нем
упоминалось реже, чем о прочих процессах, а иногда не упоми!
налось вовсе. За ним всегда признавалась большая роль при ги!
пергенезе и при локально!эпигенетических изменениях осадоч!
ных комплексов под воздействием на них эндогенных газо!флю!
идных эманаций в зонах различных тектонических дислокаций.
Проявления метасоматоза на стадиях диагенеза и катагенеза
многими литологами только молчаливо подразумевались или
упоминались как бы мимоходом.
Между тем масштабность этого процесса при литогенезе
явно недооценивались, а при обнаружении его следов их зачас!
тую трактовали как признаки непременно эндогенной термаль!
но!флюидной «проработки» осадочной породы. В связи с этим
следует напомнить, что метасоматический процесс всегда про!
текает в ходе уравновешивания изначально неравновесной ми!
нерально!флюидной системы, а именно такую систему пред!
ставляют собою вступившие в стадии литификации осадки.
Классическое определение этому процессу дал Д.С. Кор!
жинский в 1936 и 1953 гг., который под метасоматозом предла
гает понимать всякое замещение горной породы с изменением
химического состава, происходящее как в экзогенных, так и эн
догенных условиях, при котором растворение старых минера
лов и отложение новых происходит почти одновременно, так что
в течение процесса замещаемые горные породы все время со
храняют твердое состояние.
Метасоматические замещение по своей природе может
быть разделено на реакционное и диффузионное, а по характе!
ру соотношений исходных минералов с продуктами их замеще!
ниям — на псевдоморфизацию и метасоматическое замещение
с переложением. При этом процессы реакционного и диффузи!
онного замещения тесно взаимосвязаны. Они совершаются не
только через капилляры и реакционные пленочные растворы, но
и сквозь кристаллическую решетку, легко проницаемую для
многих ионов. По характеру переноса вещества метасоматоз
подразделяют на диффузионный, инфильтрационный, ионно!
диффузионный. В большинстве случаев он совершается по!
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средством взаимодействия минералов горной породы с жидким
или газообразным раствором, выполняющим поры упомянутой
породы.
Следует обратить внимание на то, что к метасоматозу не
относятся следующие процессы: 1 — образования в горных по!
родах пустот выщелачивания и последующего (не синхронного)
их выполнения новым минеральным агрегатом; это аутигенез и
2 — преобразования породы, связанные с изменениями в них
содержания только воды и углекислоты.
Наиболее характерным порождением метасоматических
процессов в осадочных породах служит образование минераль!
ных псевдоморфоз — как следствие установленного Линдгре!
ном «закона постоянства объемов» при замещении, всегда со!
провождаемым существенным привносом!выносом вещества.
Осуществляясь на атомно!молекулярном уровне через посред!
ство химических реакций в системе горная порода — поровый
раствор, метасоматические процессы оказались своего рода
буфером или, точнее, инструментом приспособления состава
пород к менявшимся условиям окружавшей ее среды.
Дегидратация минералов — чрезвычайно распростра!
ненный и важный для литогенеза процесс, генетически тесно
связанный со многими из вышеописанных процессов. Он сопут!
ствует, прежде всего, минеральным трансформациям, а также
перекристаллизациям минералов с фазовыми переходами и не!
которым метасоматическим новообразованиям.
Наиболее изучена и досконально описана минералогами и
литологами дегидратация смектитов вследствие их трансфор!
мации в слюды либо в хлориты вблизи границы между подста!
диями раннего и позднего катагенеза. Масштабность этого про!
цесса показана в работах В.Н. Холодова (1983, 2004, 2006 и др.),
где были рассчитаны гигантские объемы вод, генерируемых в
толщах вследствие трансформаций седиментогенных смекти!
тов. Источниками Н2О, помимо смектитов, могут оказаться
трансформации других минералов, а также постседиментаци!
онные преобразования рассеянного ОВ, которые хорошо изве!
стны из работ специалистов нефтяной геологии Н.Б. Вассоеви!
ча, В.Н. Волкова, О.К. Баженовой и др.
Можно присовокупить к этой же группе процессов дегаза"
цию породных компонентов. Наглядные примеры ее описыва!
лись В.Н. Холодовым (1983), который объяснял неустойчивость
значительной части рассеянных в породе карбонатных включе!
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ний реакциями гидролиза, экспериментально обоснованными в
работах 1967 г. гидрогеологов И.Г. Киссина и С.И. Пахомова. Эти
исследователи показали, что при давлении насыщенного пара и
нагревании от 75 до 120ОС с дистиллированной водой карбона!
ты гидролизуются по схеме:
СаСО (тверд.) + Н О = Са(ОН) (раств.) + ОН– + СО (газ)
3

2

2

2

При этом первыми гидролизуются карбонатные соедине!
ния железа (сидерит), за ними — магнезиальные карбонаты и
близко к температуре +120ОС с водой реагирует кальцит. Было
установлено, что примесь в этой системе магнезиальных сили!
катов (монтмориллонита) интенсифицировала данный процесс.
В.Н. Холодов, описывая такое же природное явление, особо
подчеркивал, что для успешного осуществления гидролиза рас!
сеянных карбонатов должен действовать определенный фактор:
проницаемость вышележащих глинистых покрышек, обеспечи!
вающая возможность для оттока газа СО2 и создающая условия
совершенной открытости системы.
Дегазация, а также другие преобразования ОВ в страти!
сфере досконально описаны в трудах Н.Б. Вассоевича и учебни!
ках по геологии и геохимии горючих ископаемых В.Н. Волкова,
О.К. Баженовой, Ю.К. Бурлина и др. и здесь не рассматривают!
ся.
Все изложенное относилось к разряду «элементарных»
процессов, осуществляемых на уровнях породных минеральных
компонент. Применительно к более высоким уровням организа!
ции вещества в рассматриваемой системе (стратисфере) — фа!
циальным комплексом и формациям различные комбинации
элементарных процессов интегрируются в таксоны более круп!
ного ранга, для анализа которых мы отправляем читателя к кни!
ге (Япаскурт, 1999).

3.4. Кратко о стадиях осадочного процесса
Поясню вначале причину использования термина «про!
цесс» то в единичном, то во множественном числах. Природные
процессы многоранговы: на атомарно!молекулярном уровне
они изучаются геохимией, на более высоких уровнях системной
организации — соответственно, минералогией, литологией и
др. геологическими науками. В разделе 3.3. были описаны виды
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только «элементарных» процессов минерально!компонентного
уровня. Их совокупности на уровне горных пород и породных
комплексов представляют уже более сложные категории. На!
пример, процесс конкрециеобразования в породе включает:
коррозионные, диффузионные, трансформационные элемен!
тарные процессы, аутигенез и возможные проявления метасо!
матоза. Элизионный процесс генерации вод на стадии катаге!
неза объединяет в себе процессы: гравитационного уплотне!
ния, коррозии, минеральных трансформаций, минеральной де!
гидратации, дегазации и др.
Базовый термин «осадочный процесс» вмещает в себя всю
совокупность известных, малоизвестных и покуда нам не изве!
стных физических, химических и биохимических процессов от
разных системных уровней, которые присущи всем нижеследу!
ющим стадиям осадочного цикла (рис. 3.8.): 1 — мобилизации
веществ (в основном гипергенной, но местами вулканогенной и
биогенной), 2 — их транспортировки, 3 — их накопления (2!я и
3!я объединяются понятием седиментогенез), 4 — диагенеза, 5
— катагенеза (начального, или слабого и позднего, или глубин!
ного), 6 — метагенеза, или анхиметаморфизма (выделяется не
всеми) и 7 — наложенного на 5!ю и 6!ю стадии регрессивного
эпигенеза (не везде). Совокупно — 4!ю, 5!ю и 7!ю стадии автор,
следуя за П.П. Тимофеевым и др. (1974), рассматривает в рам!
ках надстадии литогенеза (принято не всеми). Метагенез свои!
ми Р!Т условиями и процессами тяготеет к метаморфизму бо!
лее, чем к литогенезу (см. ниже).
Подробный обзор всего этого стадиального ранжирования
см. в книге (Япаскурт, 1999). Здесь ограничимся только лаконич!
ными комментариями, чтобы облегчить читателю путь поиска
литературных первоисточников.
Гипергенез понимается, согласно трактовке академика
А.Е. Ферсмана (1955, 1977), как весь комплекс химических, био
и физикохимических явлений, которые протекают на границе
между атмосферой и твердой земной оболочкой. Поднятые тек!
тоническими силами наверх из земных недр горные породы
(магматические, метаморфические, древние осадочные) состо!
ят из минеральных агрегатов, которые в большинстве своем бы!
ли сформированы при динамотермальных (P!Т) и физико!хими!
ческих условиях, совершенно иных, чем на поверхности Земли.
Оказавшись в зоне гипергенеза, эти минеральные агрегаты по!
падают под воздействие чужеродных им атмосферных газов и

Рис. 3.8. Стадии осадочного процесса и их главнейшие параметры.
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вод, а также бактериального, растительного и животного биоса.
Такая природная система (в которой живые организмы не изо!
лированы от неорганической, или «косной» материи) названа
академиком В.И. Вернадским «биокосной». Она исключительно
неравновесна. Ее компоненты стремятся к уравновешиванию, и
это служит основной движущей силой гипергенных процессов.
Они принадлежат к двум категориям: господствующей деструк!
тивной (корродирование вплоть до полного растворения наибо!
лее неустойчивых в экзогенной среде минеральных видов — в
первую очередь, оливинов, ромбических пироксенов, амфибо!
лов, кальциевых плагиоклазов и многих др.) и конструктивной
(глинизация цепочечных, каркасных и слоистых силикатов; но!
вообразования гидрооксидов, оксидов и сульфатов; формиро!
вание и минерализация органических компонентов и др.). Очень
широкое распространение получают химические реакции гид!
ратации и гидролиза твердых веществ.
Главными агентами влияния на вышеперечисленные про!
цессы служат вода совместно с потребляющим ее живым орга!
ническим веществом (ОВ). Без участия последнего и при невы!
соких значениях экзогенных P!Т параметров, роль чистой воды в
качестве растворителя минералов и концентратора минераль!
ных солей была бы весьма скромной. Однако эти функции воды
существенно активизируются за счет живущих там бактерий и
др. организмов и, в особенности, за счет растворенных в воде
продуктов их жизнедеятельности. Это различные газы — в пер!
вую очередь СО2, а также Н2S, CH4, NH3 и др., а также гумус и
различные органические кислоты. Количества и качественные
составы их зависят от насыщенности воды биосом и от видовой
принадлежности его (например, газовая фаза зависит от гос!
подства аэробных либо анаэробных бактерий, из которых пер!
вые продуцируют преимущественно СО2, а вторые — также Н2S
и др. газы).
Таким образом, природа создает естественные реактивы,
которые способствуют заметному понижению рН, понижению
или повышению Еh, и тем самым существенно ускоряют темпы
химического разрушения и преобразования горных пород зоны
гипергенеза.
Эта зона имеет непостоянную толщину. Традиционно при!
нято считать, что ее нижняя граница совпадает с уровнем само!
го верхнего водоносного горизонта, до которого могут просо!
читься поверхностные воды, питаемые атмосферными осадка!
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ми. Однако за последнее время накоплено много фактических
сведений о том, что в тектонически подвижных областях, где по!
роды интенсивно дислоцированы или смещены крупными раз!
рывными нарушениями, на участках повышенной трещиновато!
сти и флюидопроницаемости пород агенты гипергенных про!
цессов способны проникать внутрь литосферы на глубины от
первых сотен метров до 1–1,5 км, привнося туда живущие в во!
де бактерии вместе с продуктами их метаболизма. Эта область
смешения поверхностных вод с глубинными называется гидро!
геологами «зоной замедленного водообмена». Учитывая ее на!
личие в некоторых нефтегазоносных бассейнах, выдающийся
литолог!нефтяник Н.Б. Вассоевич предлагал разделять зону ги!
пергенеза на две подзоны: 1 — гипергенез на поверхности, то
есть собственно выветривание пород и 2 — гипергенез в не!
драх, или глубинный (вверху аэробный, а внизу анаэробный).
Собственно мобилизация вещества осуществляется в под!
зоне выветривания. Там, помимо отмеченного бактериального
фактора, начиная с девонского периода огромное влияние на
химические процессы оказывает жизнедеятельность растений.
Внешне их роль может показаться малозаметной, а на самом
деле она грандиозна. В качестве примера можно сослаться на
исследования Л.К. Яхонтовой и В.П. Зверева и ряда зарубежных
литологов (K.L. Moulten, J. West, R.A. Brener в 2000 г.), которые
экспериментально и на практике доказали, что корневая систе!
ма деревьев ускоряет темпы корродирования плагиоклазов в 2
раза, а пироксенов в 10 раз вследствие того, что микросреда
вблизи корней примерно в 2 раза кислее сравнительно с поч!
венной (рН колеблется от 3 до 5–7). Реакционная обстановка во!
круг корневых волосков служит причиной выщелачивания Ca,
Mg, K и др. элементов из силикатных минералов субстрата.
В дополнение к этому можно сослаться на эксперименты
Л.К. Яхонтовой и др., подтвердившие наличие биогенного вы!
щелачивания кремнезема из силикатных минералов и мине!
ральных агрегатов: полевых шпатов (изъятие до 1,5–2% SiO2 от
общего количества содержавшегося в опытных образцах в тече!
ние всего 15 недель), а также из смектитов и смектитсодержа!
щих бокситов.
Это были частные примеры «скрытых» влияний живого ве!
щества на минеральные изменения. Сведения о них можно бы!
ло бы многократно расширить. Однако гораздо большие мас!
штабы в приповерхностной области гипергенеза имеют еще два
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взаимодополняющие процесса растительной жизнедеятельно!
сти: генерация органического вещества (ОВ) путем фотосинте!
за и разложение (минерализация) ОВ. Механизм таких процес!
сов глубоко проанализировал известный отечественный геохи!
мик А.И. Перельман. Он писал об этом нижеследующее.
Образование углеводов из неорганических соединений ок!
ружающей среды в результате жизнедеятельности зеленых рас!
тений, которые синтезируют ОВ из СО2 воздуха, воды и мине!
ральных солей, обычно изображается следующей упрощенной
реакцией фотосинтеза:
солнечный свет
6СО2 + 6Н2О + 2818,7 кдж → С6Н12О6 + 6О2.
хлорофилл
Таким же способом могут возникать и другие более слож!
ные органические соединения, например, белки. Поглощая из
почвы и воды кальций, магний, калий, железо и другие элемен!
ты, растения также используют их для синтеза сложных органи!
ческих соединений. В итоге на земной поверхности накаплива!
ется много богатого энергией ОВ, а атомы С, Н, N и других эле!
ментов «заряжаются энергией».
Но если бы в зоне гипергенеза осуществлялась только био!
генная аккумуляция, то вскоре из воздуха был бы поглощен весь
СО2. Этого не происходит, так как в природе протекает прямо
противоположный процесс — минерализация ОВ, при которой
сложные ОВ окисляются до простых минеральных соединений
(СО2, Н2О и минеральные соли). Такой процесс протекает в рас!
тениях. Их дыхание окисляет органические соединения. Однако
фотосинтез создает значительно больше ОВ, чем их разрушает
дыхание.
Основное значение в качестве минерализаторов имеют ми!
кроорганизмы. Они вездесущи. В 1см3 почвы или подземной во!
ды находится несколько миллионов бактерий — клетчатковых,
десульфурирующих, денитрифицирующих, окисляющих метан,
водород, фенол, нафталин и др. Они разлагают мертвые тела
растений и животных, минерализуют их до СО2, Н2О, NH3 и ми!
неральных солей; там же образуется гумус — сложное высоко!
молекулярное органическое вещество. При разложении расти!
тельных остатков освобождаются также SiO2, Fe2O3, Al2O3, кото!
рые, по предположению выдающегося исследователя почв
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Б.Б. Полынова, могут вступать во взаимодействие, образуя вто!
ричные глинистые минералы.
Всем этим мобилизуемым в зоне гипергенеза компонентам
предстоит активно участвовать в процессах седиментогенеза.
Мобилизуемые вещества представлены в 3!х фазах: 1 — твер!
дая (остаточные и новообразованные минеральные агрегаты и
ОВ), 2 — жидкая (истинные и коллоидные растворы) и 3 — газо!
образная (частично растворена, но в большинстве своем улету!
чивается в атмосферу и тем самым исключается из осадочного
процесса).
Здесь еще раз следует обратить внимание на то, что выве!
тривание — это процессы не только разрушительные, но отчас!
ти и созидательные. Конечный результат поверхностного гипер!
генеза — это, прежде всего коры выветривания. Это вновь воз!
никшие образования. Изучение современной и ископаемых кор
выветривания позволило Н.М. Страхову (1960, 1962, 1963) раз!
личать в этой стадии четыре последовательных этапа: 1 — пре!
обладание механического разрушения с образованием щебе!
нисто!дресвянистых продуктов; химическое разложение выра!
жено слабо; 2 — химическое разложение резко усиливается и
совершается преимущественно в щелочных условиях; это гид!
ратация и выщелачивание силикатов с образованием гидро!
слюд и гидрохлоритов; 3 — химическое разложение протекает
преимущественно в нейтральных и кислых условиях среды; это
окисление и гидролиз силикатов с образованием нонтронит!
монтмориллонитовых и каолинитовых минералов; 4 — заверше!
ние химического разложения, полное окисление и гидролиз с
образованием охр, железняков и латеритов. Далее Н.М. Стра!
хов показал на конкретных объектах, что в зависимости от мест!
ных условий гипергенез проходит либо через все четыре этапа,
либо останавливается на любом из них. В конечном итоге, в ре!
зультате выветривания образуются продукты двух типов: а) об!
ломочные частицы различной крупности и вновь образованные
твердые фазы — гипергенные минералы, остающиеся на месте
и формирующие более или менее четко выраженную кору выве!
тривания; б) истинные и коллоидные растворы, удаляемые из
коры и вступающие на путь миграций в наземных и подземных
водотоках. Коры, как и большинство иных продуктов верхней зо!
ны гипергенеза, постоянно подвергаются денудационным про!
цессам, представляя собой исходный материал для последую!
щих стадий (переноса вещества и его накопления в осадке).
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Гипергенная мобилизация имеет весьма многообразные
формы проявления в зависимости от определяющего влияния
на ее процессы двух главнейших факторов — климата и тектони!
ческого режима. Первый объясняет обилие, либо недостаточ!
ность влаги, высокие либо низкие среднегодовые температуры,
а от этого напрямую зависит интенсивность жизнедеятельнос!
ти. А вода в совокупности с живым и мертвым ОВ, как мы пока!
зали выше, служат главнейшими стимуляторами гипергенного
изменения породного субстрата.
Следовательно, от климата зависит, в первую очередь, сте
пень измененности выветриваемых пород, которые в одних слу!
чаях могут быть затронуты выветриванием слегка, а в иных —
переработаны до неузнаваемости. Первый случай относится к
областям господства 2!х видов климата: ледового (нивально
го, по Н.М. Страхову) и аридного (жаркого и сухого, где количе!
ство испаряющейся влаги превышает количество воды из атмо!
сферных осадков). Гораздо интенсивнее выветривание прояв!
ляется при климате гумидном (осадки преобладают над испа!
рением). Последний подразделяется на холодный, умеренный,
субтропический и тропический. В том же порядке интенсифици!
руются и гипергенные процессы. Все это детальнейшим спосо!
бом было проанализировано в книгах Н.М. Страхова (1962,
1963).
Вместе с климатом на интенсивность и характер мобилиза!
ции вещества оказывает сильное влияние тектонический ре
жим, от которого зависит рельеф ландшафта. При вялом режи!
ме усиленно осуществляется денудация, и местность превра!
щается в стабильный пенеплен, на котором агенты выветрива!
ния перестают проникать на большие глубины. При активной же
тектонике происходит горообразование. Горы растут быстро, и
мощные коры выветривания просто не успевают формировать!
ся на их вершинах, а по склонам гор перемещается вниз относи!
тельно «свежий» обломочный материал, вступивший в началь!
ную фазу надстадии седиментогенеза.
Мобилизация осадочного вещества реализуется наиболее
полно при условиях, когда удачно сочетаются способствующий
ей климат с такими скоростями тектонического воздымания, ко!
торые близки к темпам развития биохемогенных процессов ги!
пергенеза в пределах постоянно денудируемой холмистой су!
ши. Этими условиями обеспечивается неуклонное длительное
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пополнение резерва веществ (твердых, жидких и газообраз!
ных), потребных для седиментогенеза.
Грандиозность масштабов гипергенных процессов и их
вездесущность несколько заслонили собой иные (не гиперген!
ные) источники вещественной мобилизации. К ним относится,
во!первых, исключительно биогенная мобилизация: в торфяни!
ках и в карбонатных рифовых постройках. Во!вторых, это вулка
ногенная и эндогенногидротермальная формы мобилизации
веществ. Последние практически не зависят от климатических
факторов, обусловлены в основном тектоническими процесса!
ми. Поясним это подробнее. Главные продукты вулканических
взрывов — туфы относятся к породам осадочным. Потому что,
несмотря на эндогенную природу своего вещества, они, будучи
выброшенными из жерла, сразу подвергаются воздействию тех
же факторов седиментогенеза (сил гравитации, воздушных и
водных потоков), что и обычные продукты физического вывет!
ривания субстрата на начальных этапах формирования обло!
мочных отложений. А застывшие на земной поверхности лавы, в
отличие от туфов, не причисляются к осадочным образованиям
на том основании, что они не соответствуют одному из важней!
ших признаков осадочного генезиса — низкотемпературности
(см. определение осадочной породы в начале главы).
Итак, туфовый (пирокластический) материал — вулканиче!
ское стекло, фрагменты застывшей лавы и кристаллокласты
(обломки минеральных вкрапленников) представляет собою на!
иболее яркий пример мобилизованного эндогенного вещества.
Помимо него, в областях развития вулканизма из недр поступа!
ют горячие гидротермы с растворенными в них веществами, ко!
торые выпадают в осадок при резком охлаждении и падении
давления растворов вблизи земной поверхности (это агрегаты
различных цеолитов, полевых шпатов, сульфатов, сульфидов,
слоистых силикатов и др. минеральных видов).
Завершая кратчайший обзор процессов и обстановок трех
разновидностей мобилизации веществ — гипергенной, биоген!
ной и вулканогенно!гидротермальной, обращаем внимание на
то, что в некоторых учебниках приоритет отдан только первой из
них, и там описание стадийности осадочного процесса начина!
ется разделом «Гипергенез». Однако, как мы видели выше, ги!
пергенезом не исчерпывается многообразие природных пред!
седиментационных процессов. Они в современном их проявле!
нии легко доступны наблюдению исследователя. Однако о ха!
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рактере проявления этих процессов в геологическом прошлом
приходится судить зачастую только по косвенным признакам,
потому что древние коры выветривания и палеовулканы в боль!
шинстве своем бывают уничтожены последующей денудацией.
Но информацию о них добывают, исходя из геоминералогичес!
ких исследований (Коссовская, 1980).
Седиментогенез включает перенос веществ и накопление
осадков. Перенос (транспортировка) мобилизованного вещест!
ва осуществляется в твердой и жидкой фазах несколькими спо!
собами: под воздействием сил гравитации, суспензионных и
водных потоков (наземных и подземных), льда, воздушных
струй, а также животных организмов и техногенных средств.
Своеобразия процессов и условий данной стадии на суше, в ре!
ках, озерах, морях и океанах изучены досконально. Знания о них
можно почерпнуть из многих литературных источников: учебни!
ков и пособий — классических Л.В. Пустовалова, М.С. Швецова,
Л.Б. Рухина, Н.В. Логвиненко и недавних В.П. Алексеева,
А.А. Байкова и В.И. Седлецкого, В.Т. Фролова (1992–1995), а
также из научных трудов академиков Н.М. Страхова (1963),
А.П. Лисицына (1988, 1991, 2001) и др. Также глубоко и подроб!
но изучена следующая за переносом стадия накопления осад!
ков. Прежде, чем рассмотреть ее, отметим, что, по мнению
Н.М. Страхова, перенос и отложение в сущности своей нераз!
дельны. Он писал о том, что всякое осадкообразование предпо!
лагает движение — перенос осадочного материала — и без та!
кового невозможно. Перенос начинается на склонах водоразде!
лов и кончается в бассейнах седиментации. В путях переноса в
той или иной степени происходит отложение: делювий на скло!
нах, пролювий у подножья склонов, аллювий в речных долинах,
дельтовые отложения в устье реки. В конечных водоемах стока
— озерах, морях — осаждается и захороняется лишь та часть
приведенного в движение осадочного материала, которая не ус!
пела осесть в пределах водосборов. Следовательно, перенос и
отложение являются не чем иным, как двумя сторонами одного
и того же явления — осадкообразования. Поэтому, Н.М. Страхов
утверждал, что вслед за гипергенезом следует выделять не ста!
дию переноса, а стадию образования осадка, или, иначе, ста
дию седиментогенеза. Мы рассматриваем ее в ранге надста!
дии. В ней, следуя концепции Н.М. Страхова, целесообразно
выделять два последовательных этапа: 1) водосборный — скло!
ново!долинно!дельтовый седиментогенез и 2) бассейновый се!
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диментогенез. Результаты 1!го этапа не всегда сохраняются в
ископаемом состоянии, во многом уничтожаются последующи!
ми процессами; поэтому геологи чаще всего наблюдают в при!
роде результат 2!го этапа — бассейнового седиментогенеза.
Затем следуют стадии преобразования осадка в горную по!
роду и внутристратисферных ее изменений. Соответствующие
им процессы схематически показаны на рис. 3.9.
Диагенез — термин этимологически означающий «пере!
рождение», или «преобразование», введенный в конце ХIХ в. не!
..
мецкими геологами К. Гюмбелем (K. Gumbel) и И. Вальтером
(J. Walter), ныне трактуется двояко. В англоязычной литературе
Diagenesis — это вся совокупность минеральных и структурно!
текстурных изменений вещества, начиная от момента накопле!
ния осадка до превращения его в метаморфическую породу. Со!
ветские и российские литологи трактуют диагенез по Н.М. Стра!
хову (1960) как стадию биохимического и физикохимического
уравновешивания компонентов осадка, представляющего со
бой, как правило, обводненную и неравновесную систему, на
сыщенную ОВ (живым и мертвым), в пределах верхней оболоч
ки стратисферы толщиной порядка 10n м, при n = от 1 до 3. Ко!
нечные результат этой стадии — образование осадочной поро!
ды. Процессы: коррозия минеральных частиц, дегазация ОВ,
диффузия ионов и химическая садка минералов, старение кол!
лоидов и синтез новых минералов из соосадившихся коллоид!
ных фаз, реакции гидролиза и трансформации кристаллических
решеток слоистых силикатов, метасоматоз, слабое уплотнение,
локальная цементация, конкрециеобразование. Их реальное во!
площение зависит от типа осадочного бассейна (см. в 3.5), со!
става исходного осадка, темпов его накопления и климата. По!
следний воздействует на процессы диагенеза опосредованно,
через биос и продукты его метаболизма, влияющие на рН и Еh
среды. Так, например, для морских отложений гумидной клима!
тической области с количеством ОВ 2–3% в осадке имеются две
зоны (сверху вниз): окислительная, с аэробными бактериями и
восстановительная — с анаэробными. Граница этих зон подвиж!
на, толщина окислительной меняется (от 1,5 до 0) обратно про!
порционально степени насыщения осадка ОВ. В аноксидной
среде условия диагенеза исключительно восстановительные.
Напротив, при долях % ОВ (в озерных и морских бассейнах
аридной области и в океанском глубоководье), среда диагенеза
всюду окислительная, с красноцветными окрасками илов благо!
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Рис. 3.9. Схема стадиальной распространенности
постседиментационных процессов породообразования
и внутристратиформных породных изменений.
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даря примесям в них оксидов Fe3+ и Mn4+. Восстановительная
среда переводит эти металлы в низковалентные модификации;
они в сочетании с тонкодисперсным ОВ, частицами хлорита,
глауконита и др. придают осадку темно!серые, зеленоватые или
синеватые тона окрасок. Всюду граница между окислительной и
восстановительной зоной диагенеза представляет геохимичес!
кий барьер, где особо активизируются процессы диффузии и
аутигенного минералообразования.
Другой фактор — темп осадконакопления (ТО) сказывается
на толщине всей сферы диагенеза, которая обратно пропорци!
ональная этому темпу. В океанских глубинах, где ТО = 1–0,01
мм/1000 лет, толщина зоны незавершенного диагенеза достига!
ет 1–1,5 км, а на морском шельфе, где ТО на много порядков вы!
ше, она не более 250–300 м; а вблизи побережья — 10–50 м.
Длительность процессов диагенеза также разная — от многих
десятков млн. лет до тысячи и меньше лет. Одна из причин — от!
сутствие литостатических нагрузок давления (Рs) в осадках оке!
анского дна, где медленно накапливаемые частицы рассредото!
чены иловым раствором, который компенсирует давление мощ!
ного «столба» океанской воды. А на шельфе, в дельтовых и под!
водных конусах выноса лавинные скорости поступления твер!
дых веществ обеспечивают значительные Рs. Они, так же как и
повышения с глубинной Т, ускоряют физико!химические про!
цессы превращения осадка в породу.
Генезис множества видов полезных ископаемых — метал!
лических, неметаллических и горючих находится в прямой зави!
симости от особенностей диагенетической стадии: ее процессы
могут в одних условиях благоприятствовать, а в иных — препят!
ствовать концентрированию рудного вещества или приобрете!
нию породой необходимых для этого вещественных и физико!
механических свойств.
Так, например, специалисту по геологии и геохимии горю!
чих ископаемых всегда необходимо учитывать историю транс!
формаций ОВ в период превращения осадка в породу. Извест!
но, что накопление на стадии седиментогенеза в морском водо!
еме больших масс ОВ сапропелевого типа создает благоприят!
ные предпосылки для формирования нефтегенерирующих гли!
нистых, карбонатных или кремнистых толщ. Эти «нефтемате!
ринские» толщи, погружаемые тектоническими силами на мно!
гокилометровые глубины, проходят через диапазон температур
порядка 100±20OС, или через названную Н.Б. Вассоевичем глав
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ную зону нефтеобразования (ГЗН). Она отвечает примерно се!
редине последиагенетической стадии катагенеза (см. ниже).
Так вот, от особенностей диагенеза зависит, сохранит ли ОВ
свои необходимые для генерирования жидких углеводородов
свойства, или утратит их еще до попадания в ГНЗ. Последнее
обстоятельство случается при длительном наличии окислитель!
ных обстановок в пределах диагенетической стадии. В этом слу!
чае всё или большая часть компонентов ОВ будут окислены, и
вместившие такое ОВ толщи пород окажутся «выхолощенными»
и бесплодными даже в благоприятных обстановках ГЗН. Напро!
тив, если диагенез был восстановительным или кратковремен!
ным (при высоких скоростях погружения дна водоема), то соот!
ветствующие по исходному сапропелевому составу ОВ в ГЗН
смогут реализовать свой нефтегенерационный потенциал. Так
же существенно влияет диагенез и на изначальные качества ка!
менных углей.
Из прочих категорий минерального сырья, его виды, прямо
или косвенно связанные с диагенезом, многочисленны. Это
многие железные, марганцевые, урановые и ванадиевые руды,
отчасти медные и полиметаллические руды (они полигенетич!
ны, но диагенетическая стадия играет важную роль в концентри!
ровании их металлов); а также неметаллические полезные иско!
паемые: фосфориты, опалолиты, доломиты, цеолиты, каолино!
вые глины субстрата угольных пластов (бывших торфяников) и
монтмориллонитовые глины, сформированные за счет диагене!
тического преобразования пепловой вулканокластики — гумб!
рин, бентонит, аскангель и др. Поэтому особенности диагенеза
рассматриваются как важный раздел в учении о полезных иско!
паемых.
Все вышесказанное свидетельствует, насколько важна для
практики реконструкция диагенетических процессов в древних
отложениях. Эта реконструкция неотделима от знания палеоге!
ографии. И в таком деле важную роль могут сыграть приемы
стадиальной геоминералогии. Важным их элементом служит
выделение внутри отдельных стратиграфических интервалов
так называемых аутигенно!минералогических провинций.
Аутигенноминералогические провинции — это терри
тории в пределах единого бассейна седиментации, характери
зуемые определенными парагенетическими ассоциациями ау
тигенных компонентов осадочных пород, в которых запечатлены
признаки геохимических обстановок, свойственных моментам
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накопления осадка и начальным этапам его превращения в по
роду. Методику анализа этих провинций разработали Л.В. Пус!
товалов в 1940 г. и Г.И. Теодорович в 1958 г., которые использо!
вали для данной категории термин «геохимические фации». Под
ним подразумевались пласт или свита пластов, которые на всем
протяжении обладают одинаковой изначальной геохимической
характеристикой, возникшей в результате условий образования
осадочной породы и проявляющейся в совместном нахождении
одного и того же комплекса сингенетических аутигенно!мине!
ральных выделений. Л.В. Пустовалов описал 9 морских «геохи!
мических фаций»: сероводородную (с сульфидами), сидерито!
вую, шамозитовую, глауконитовую, фосфоритовую, окислитель!
ную, ультраокислительную (оксиды, гидрооксиды Fe и Mn), до!
ломитовую и морских солей, а также 6 континентальных «геохи!
мических фаций»: латеритную, ортштейновую, пустынную, рас!
творимых солей, железных руд и углей. Г.И. Теодорович сущест!
венно расширил и детализировал данную типизацию. Она ценна
для палеогеографических и металлогенических построений, од!
нако сам термин «геохимическая фация» не нашел привержен!
цев среди большинства литологов, будучи отчасти преоккупи!
рованным (см. выше), поэтому рекомендуется вместо него ис!
пользовать понятие «аутигенно!минералогическая провинция».
Выделяя ее, исследователь должен строго дифференцировать
многоэтапные минеральные новообразования, отделяя седи!
ментогенные и диагенетические компоненты от более поздних
минеральных агрегатов, свойственных последиагенетическим
стадиям катагенеза и гипергенеза.
По завершении диагенеза (в том случае, если сформиро!
ванная за счет осадка порода не была поднятой в зону гиперге!
неза, а продолжала свое погружение в глубь стратисферы) на!
чинается следующая стадия породных изменений, которая у
отечественных исследователей именуется не одинаково, а аме!
риканцы ее называют «поздним диагенезом».
Первое и наиболее емкое определение ей дал в 1922 г.
А.Е. Ферсман, назвавший катагенезом (от греческих слов kata
— вниз и genesis — рождение) всю совокупность преобразова!
ний осадочной породы после того, как она оказалась отделен!
ной от водного бассейна новым слоем осадка и вплоть до мо!
мента, когда эта порода снова становилась земной поверхнос!
тью на границе с атмосферой, исключая отсюда только мета!
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морфические изменения, обусловленные воздействием на по!
роду особо высоких температур и давлений.
В сущности так же представлял эту стадию Л.В.Пустовалов
(1956), назвавший ее иначе — эпигенезом ( epi — после). Имен!
но такое название в 50–60!х гг. XX в. получило широкое распро!
странение в трудах советских литологов — А.Г. Коссовской,
А.В. Копелиовича, Л.Б. Рухина, В.Д. Шутова, В.И. Муравьева,
И.М. Симановича и очень многих др. Но принято было не всеми,
по двум причинам. Во!первых, термин этот оказался переокку!
прированным от более раннего, по!иному трактуемого понятия
в учении о полезных ископаемых, где эпигенезом традиционно
именуют процессы и этапы послерудных минеральных новооб!
разований в любых (не только осадочных) породах. Во!вторых,
приставка «эпи!» распространима на все последиагенетические
события, ничем не ограничивая их, а такими событиями могут
оказаться и полные метаморфические изменения в глубоких не!
драх, и новый подъем породы в приповерхностную область вы!
ветривания. Поэтому в конце ХХ в., под влиянием авторитетной
аргументации Н.Б. Вассоевича, Н.В. Логвиненко (1978, 1984),
Н.М. Страхова, П.П. Тимофеева и др. (1974) и др. ученых, боль!
шинство отечественных литологов вернулись к термину
А.Е. Ферсмана, несколько конкретизировав введенное им поня!
тие, с учетом нынешней научной информации.
Катагенез — это стадия преобразования и изменения ве
щественных и структурнотекстурных особенностей осадочных
горных пород под воздействием глубинных температур (Т = от
20–25OС до 200±25OС) и давлений (Р = от 10 до 200 МПа), при ак
тивном участии флюидной (газоводной) фазы — генерируемой
самими породами и отчасти привнесенной из нижележащих ге
осфер.
Любой осадочный комплекс, погружаемый и перемещае!
мый тектоническими движениями на разные внутрилитосфер!
ные уровни, представляет собой многокомпонентную самораз!
вивающуюся флюидно!породную систему, которая постоянно
стремится достигнуть состояния физико!химической равновес!
ности с периодически обновляемой средой своего местонахож!
дения. Именно в противоречии: «система — среда» заложена
суть движущих сил для большинства механизмов породных из!
менений. Кроме того, эта система сама по себе внутренне про!
тиворечива. Она формируется как изначально неравновесное
образование еще на стадии седиментогенеза, и не достигает
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состояния равновесности (хотя стремиться к нему) при диагене!
зе. Поэтому в самой внутрисистемной структуре заложена воз!
можность для функционирования множества описанных в пре!
дыдущем разделе процессов, а факторы среды интегрируют и
ускоряют их.
Факторы влияния среды на преобразования горных пород
— это, в первую очередь, внутриземное тепло и различные виды
давлений. Главным ускорителем процессов катагенеза служит
температурный градиент ΔТ: его возрастание на каждые 10OС
ускоряет, как известно, протекание химических реакций вдвое.
Тем самым активизируются процессы трансформаций кристал!
лических решеток глинистых и др. минералов и ускоряются про!
цессы аутигенного минералообразования. И очень сильные
влияния ΔТ оказывает на углефикацию и др. процессы преобра!
зований ОВ, имеющие непосредственное отношение к генера!
ции жидких и газообразных углеводородов.
Другой внешний фактор — литостатическая нагрузка дав
ления вышележащих пород и осадков (Ps), которая обеспечива!
ет: уплотнение пород и взаимосвязанные с этим коррозионные,
дегидратационные и диффузионно!метасоматические процес!
сы. Их активизациям в еще большей мере способствуют им!
пульсы давления сжатия, или стресса (Pst), которые присущи не
всем породным бассейнам, а только тем, что приурочены к тек!
тонически подвижным структурам земной коры, например, к
границам передовых прогибов со складчато!надвиговыми по!
ясами.
Еще очень действенными факторами катагенеза служат:
флюидное давление (Pf) и химические составы газоводной фа
зы в осадочной толще. Эта фаза полигенетична. Она включает и
остатки диагенетических иловых растворов, и новообразован!
ные при катагенезе воды — кристаллизационную и конституци!
онную, которые выделяются под воздействием Ps и ΔТ из меж!
слоевых промежутков кристаллических решеток смектитов и из
кристаллических структур др. минералов. К этим же образова!
ниям можно причислить различные газы — СО2, который выде!
ляется в результате перестроек молекулярных структур ОВ и в
процессе глубинного гидролиза карбонатов, а также метан, ам!
миак, горючие и (иногда) жидкие углеводороды, рождаемые
трансформациями рассеянных включений ОВ. Помимо них, в
осадочную толщу по тектонически проницаемым структурам
мигрируют газоводные флюиды от нижележащих геосфер.
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Из приведенного здесь перечня следует, что газоводная
фаза принадлежит отчасти к внутрисистемным, а отчасти к
внешним факторам среды. Помимо своих прямых влияний на
катагенетические процессы, этот фактор оказывает на них силь!
ные косвенные воздействия. Они состоят, прежде всего, в том,
что водно!газовый или чисто водный флюид является универ!
сальным теплоносителем. Он же находится в явной генетичес!
кой связи с Pst, обеспечивая тем самым усиленный разогрев
осадочной толщи от тектонических напряжений сжатия. Кроме
того, по расчетным данным академика Ф.А. Летникова и др. пе!
трологов, общий подъем геотерм в стратисфере осуществляет!
ся за счет тепла, выделяемого при окислении восстановленных
мантийных флюидов коровым веществом, включая и вещество
пород осадочной оболочки.
Помимо факторов среды, катагенетические процессы пре!
бывают в сильной зависимости от еще двух внутрисистемных
факторов — вещественного состава минеральных компонентов
исходных отложений, или седиментофонда и от их генезиса, ко!
торым обуславливаются вещественно!структурно!текстурные
особенности и характер сочетания вошедших в стадию катаге!
неза пород.
Для каждого случая в отдельности набор этих и иных (не
всегда нам известных) факторов влияния на катагенез индиви!
дуален. Кроме того, на разных историко!геологических этапах
формирования и бытия бассейна значимость любого отдельно!
го фактора и характеры его сочетания с остальными факторами
периодически меняются. По такой причине структурно!вещест!
венные особенности катагенетических породных новообразова!
ний очень разнообразны (здесь мы коснемся их только в самой
обобщенной форме). И по той же самой причине толщина зоны
катагенеза внутри стратисферы очень изменчива: в пределах
n⋅1000 м, где n = 2 – 9. Она минимальна там, где максимальны
величины либо ΔТ совместно с Pst, при Ps > Pf (в складчато!на!
двиговых системах), и максимальна при условиях малых ΔТ и
Ps ≤ Pf (например, превышает 8 км в Прикаспийской синеклизе
Русской плиты).
Литологи, работавшие в тектонически подвижных облас!
тях, заметили, что в дислоцированных осадочных толщах, кото!
рые претерпели зональный метаморфизм, между площадями
развития пород неметаморфизованных, испытавших только глу!
бинно!катагенетические преобразования, и тех же самых по!

56

О.В. Япаскурт

род, превращенных в кристаллические сланцы, существует про!
межуточная зона. Там породные изменения очень существенны,
но осадочный облик еще сохранен, и внешний вид пород позво!
ляет их диагностировать достаточно уверенно даже без специ!
альных петрографических исследований. Стадию, соответству!
ющую этой промежуточной между катагенетическими и регио!
нально!метаморфическими изменениями пород зоне, именуют
различно: отечественные литологи (в большинстве своем) —
метагенезом, нефтяники (следуя рекомендации Н.Б. Вассоеви!
ча) — апокатагенезом, зарубежные геологи — анхиметамор
физмом. Краткое определение сущности данной стадии можно
сформулировать так.
Метагенез — это стадия формирования наложенных на
образования катагенеза минеральных, структурных и текстур
ных изменений осадочных пород — предельно уплотненных и
перекристаллизуемых (не полностью) при Т порядка 200–350OС
и Ps+Pst > 200 МПа, с участием минерализованных растворов.
Термин ввели в середине XX в. советские литологи, но трактова!
ли его различно. Н.Б. Вассоевич предложил его взамен обще!
принятого наименования метаморфизма (с тем, чтобы имена
всех стадий имели окончания «!генез»), однако это не приви!
лось. А.Г. Коссовская, Н.В. Логвиненко и В.Д. Шутов считали эту
стадию промежуточной между катагенезом (региональным эпи!
генезом) и метаморфизмом, и картировали площади развития
соответствующей зоны метагенеза в Верхоянье, Донбассе и на
Северном Урале. Н.М. Страхов изначально назвал метагенезом
все последиагенетические изменения осадочных пород (вклю!
чая сюда катагенез и ранний метаморфизм). Но потом он согла!
сился с трактовкой термина по Н.В. Логвиненко, о чем опубли!
ковал совместную с ним статью в Докладах Академии Наук
СССР в 1959 г. С тех пор до настоящего времени у нас трактуют
эту стадию в принципе так, как сказано в вышеприведенной
формулировке.
Процессы данной стадии во многом отличны от катагенети!
ческих. Здесь уплотнение пород практически достигло предела,
система взаимосвязанных пор исчезла и начинается господство
химических реакций между минеральными частицами в твердом
состоянии, в том числе активизируется диффузия ионов к гра!
ницам этих частиц. Поэтому в стадии метагенеза преобладают
процессы перекристаллизации вещества и появляются первые
признаки сланцеватых вторичных текстур. В песчаниках, напри!
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мер, происходят массовое окварцевание либо альбитизация
периферийных участков обломочных зерен полевых шпатов;
возникают принципиально новые микроструктуры рекристалли!
зационного или рекристаллизационно!грануляционного блас!
теза кварца (см. в главе 8). Бластез, по мнению И.М. Симанови!
ча и автора, служит надежным признаком РТ активизации и на
чала метагенетической стадии. Этот признак легко диагности!
руется в петрографических шлифах (см. рис. 3.7).
Так же скачкообразно активизируются процессы минераль!
ных трансформаций слоистых силикатов в обломочных и глини!
стых породах, о чем будет подробно написано в главе 5.
Обобщая все данные о признаках рассматриваемой стадии
(Эпигенез…, 1971; Япаскурт, 1999) можно заключить нижесле!
дующее: процессы структурноминеральных изменений в оса
дочных породах при метагенезе гомологичны метаморфичес
ким, однако конечные их продукты метастабильны: минераль
ные парагенезы здесь, как правило, не достигают еще состоя
ния фазовых равновесий. И потому относительно стадиальной
принадлежности метагенеза существует два разных мнения.
Многие продолжают традиционно рассматривать метагенез как
стадию глубочайшего (после катагенеза) погружения породы.
Но предпринятое автором и И.М. Симановичем картирование
зональности постседиментационных изменений терригенных
кополексов верхнего палеозоя и мезозоя в складчатых областях
Верхоянья и Южного Кавказа дало нам основание аргументиро!
вать стадиальную обособленность метагенеза: его наложен
ность на разные уровни интенсивности катагенетических по
родных преобразований и генетическую взаимосвязь с кон
кретными глубинными РТ импульсами во время геодинамичес!
ких перестоек в осадочном бассейне и складчатости (Симано!
вич, Япаскурт, 2005; Симанович и др., 2004).
Об этом будет в подробностях рассказано ниже, в главе 10,
вместе с выводами о том, что главными условиями дискретных
процессов метагенеза и следующих за ним проявлений мета!
морфизма горных пород служат: подъем геоизотерм и градиент
давлений Рst > Pf, обеспечивающий возможность интенсивного
оттока флюидов из этой системы в вышележащие толщи пород.
Абсолютная глубина погружения породы значения не имеет.
В данном аспекте метагенез тяготеет к самым низкотемпе!
ратурным ступеням динамотермального метаморфизма в боль!
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шей мере, чем к стадиям литогенеза погружения — диагенезу и
катагенезу. Поясним это ниже.
Метаморфизм горных пород — понятие, введенное в
1883 г. Ч. Ляйелем, не утратило в наше время своего изначаль!
ного смысла, обозначая изменения, которым подверглись древ!
ние слоистые осадочные и магматические породы под влияни!
ем внутренней теплоты Земли (за исключением их переплавле!
ния). Особо подчеркнем, что при метаморфизме процессы пе
рекристаллизации исходных пород происходят в твердом со
стоянии, но при участии флюидов. Характерной особенностью
метапород является их полнокристаллическое строение (крис!
таллически!зернистые, или гранобластовые микроструктуры; а
также листовато!чешуйчатые, или лепидобластовые и смешан!
ные гранолепидобластовые микроструктуры в различных квар!
цитах, мраморах, кристаллических слюдяных сланцах и гней!
сах). Главными факторами, определяющими развитие метамор!
физма, являются температура (Т > 300–350ОС), давление и кон!
центрация циркулирующих растворов. Механизмы таких про!
цессов досконально исследованы академиком Д.С. Коржинским
и его учениками или последователями — академиками В.А. Жа!
риковым, А.А. Маракушевым, Н.Л. Добрецовым, В.С. Соболе!
вым, а также профессорами В.В. Ревердатто, И.Ф. Трусовой,
В.И. Черновым и др. Из зарубежных исследователей большой
вклад в изучение метаморфизма внесли Ф. Тернер и Дж. Ферху!
ген, а также Р.Х. Вернан, Х. Вильямс, Ф. Тернер и Ч. Гилберт,
Г. Винклер, К. Гиллен, А. Файф и др. — обзор см. в книге
О.В. Япаскурта (1999).
Д.С. Коржинский показал, что любой метаморфизм сили!
катных пород сопровождается изменением содержаний Н2О и
СО2, а вызывается он воздействием на породы водных раство!
ров, восходящих из глубин вследствие гравитационной диффе!
ренциации. Несмотря на очень высокие Т, вода может сохра!
няться в жидкообразном состоянии, будучи насыщенной раз!
личными веществами, которые препятствуют переходу воды в
критическое состояние. А.А. Маракушев считает, что режим во!
ды при региональном метаморфизме зависит не только от Т, но
частично от Р. Благодаря последнему (при Р > 300 МПа), водные
растворы в надкритическом состоянии характеризуются высо!
кой плотностью и в отношении главных характеристик — раство!
римости солей, электролитической диссоциации, удельных
объемов — ведут себя как жидкость. В отличие от катагенетиче!
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ского преобразования осадочных пород, которое, как мы виде!
ли выше, происходит при погружении слоистых толщ на глубину
в режиме нормального геотермического градиента, метамор!
физм горных пород связан с дислокациями земной коры и подъ!
емом глубинных флюидов, создающих аномальное повышение Т
относительно геотермического градиента.
Согласно учению А.А. Маракушева (2005), метаморфизм
осуществляется при температурах, повышенных по сравнению
с фоновыми (геотермическими) соответствующих фаций глу
бинности. Одно только погружение флюидопородной системы
не приводит к региональному метаморфизму потому, что в этом
случае давление вышележащих пород распространяется в рав!
ной мере на твердые фазы (Рs) и на газовый флюид (Pf), что тер!
модинамически определяет систему как закрытую в отношении
летучих компонентов (Рs = Pf). Процессы метаморфизма в такой
закрытой системе затруднены из!за высоких парциальных дав!
лений Н2О и СО2, препятствующих метаморфической дегидра!
тации и декарбонатизации минералов. Но если проявляются
тектонические дислокации глубинного заложения, то они увели!
чивают проницаемость пород, которая создает условия нерав!
новесного давления (Рs > Pf) и способствует образованию вос!
ходящих горячих флюидных потоков подкорового происхожде!
ния, стимулирующих развитие метаморфизма.
Метаморфизм — это мир господства эндогенных процес!
сов, стремящихся камуфлировать вещественно!структурные
образования экзогенеза. Последние, впрочем, способны долго
сохраняться в малозаметных реликтах (так называемых «тене!
вых» структурах и текстурах) вплоть до стадии самых интенсив!
ных породных изменений (до так называемой гранулитовой фа!
ции метаморфизма). Литологи научились опознавать признаки
седиментогенного происхождения у значительной части мета!
пород. В середине ХХ века возникло научное направление, име!
нуемое «литология докембрия» (основатель — академик
А.В. Сидоренко) и успешно развиваемое ныне. Однако, для то!
го, чтобы овладеть этой сложной проблемой, необходимо пред!
варительно освоить знания о дометаморфическом литогенезе.
Трактовки понятия «литогенез» до сих пор не общепри!
няты. Этот термин, появившийся сто с небольшим лет назад, ус!
пел претерпеть за столь непродолжительное время существен!
ные смысловые трансформации. Впервые в 1884 г. И. Вальтер
(J. Walther) именовал литогенезом новое для того времени на!
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учное направление, ставившее целью познание генезиса древ!
них (ископаемых) пород, исходя из изучения современных по!
родообразующих процессов. В такой трактовке данный термин
распространения не получил. Гораздо более широкое призна!
ние у геологов получило его толкование, заимствованное из ра!
бот начала XX века Ога (Haug): как наименование стадии геоло!
гического цикла, которая охватывает всю совокупность процес!
сов образования и эволюционирования осадочных горных по!
род.
Затем некоторые исследователи стали понимать тот же
термин еще шире, распространяя его на процессы образования
абсолютно всех горных пород. Однако греческое слово «литос»
(камень) вскоре стало традиционно закрепляться только за оса!
дочными образованиями в противовес его латинскому синони!
му «петра» (камень), символизирующему продукты магматизма
и глубокого метаморфизма. Таким образом, оформилось тер!
минологическое разделение сфер интересов литологии и пет!
рологии.
В современной научной литературе термин «литогенез» ис!
пользуется исследователями разных школ в разных трактовках.
Наиболее известны три из них.
Первая — принадлежит академику Н.М. Страхову, опубли!
ковавшему в середине XX в. фундаментальные труды, где он пи!
сал, что в истории любой осадочной породы следует различать
две радикально различные фазы: образование породы, или ли
тогенез, и последующие вторичные ее преобразования. Обра!
зование породы проходит через две стадии: образование осад!
ка, или седиментогенез, и превращение осадка в породу, или
диагенез. Впоследствии и до сих пор смысловое содержание
слова «литогенез», адекватное седиментогенезу + диагенезу,
нашло многих своих сторонников (Холодов 2006).
Значительно более широкий спектр процессов назывался
литогенезом в работах Н.Б. Вассоевича. Он писал о том, что ли!
тогенез представляет собой совокупность процессов образова!
ния осадков (седиментогенез), превращения осадков в осадоч!
ные горные породы (диагенез) и последующего изменения оса!
дочных пород до превращения их в метаморфические породы
(катагенез), а также процессов гипергенеза, которые, в зависи!
мости от истории геологического развития каждого конкретного
региона, а также в силу особого положения этих процессов в
цикле литогенеза, могут выступить в качестве как предыстории
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осадкообразования, так и завершающих процессов осадочного
цикла.
Принципиально иначе формулируется это понятие П.П. Ти!
мофеевым (Тимофеев и др., 1974). В его трактовке литогенез
(или собственно «породообразование») начинается диагенезом
осадка и распространяется на все последиагенетические пре!
образования породы. Такое понимание сущности анализируе!
мого термина со временем разделяют многие приверженцы
(Л.В. Анфимов, В.И. Копорулин, И.М. Симанович, В.Т. Фролов,
автор и др.). Будет ли оно общепризнано — покажет время. По
мнению автора, оно наиболее логично. И если принять данную
трактовку, то литогенез должно рассматривать в ранге надста
дии, которая включила все стадии и этапы формирования стра
тисферы.
Метаморфическая надстадия — это уже внестратисферная
категория. Вопрос о том, куда отнести пограничную между ней и
литогенезом зону метагенеза в настоящее время дискуссионен
(см. выше), хотя сейчас не вызывают сомнения доводы о стади!
альной обособленности метагенетической стадии.
Метагенез может рассматриваться как категория наложен!
ных высокотемпературных породных изменений. Но бывают
еще и низкотемпературные наложенные изменения — регрес!
сивно!эпигенетические.
Выше были охарактеризованы процессы, протекающие в
осадочной толще с участием в ней газоводных флюидов в ходе
прогрессивного литогенеза и метаморфизма. Однако на любом
рубеже этой стадиальной последовательности может возник!
нуть регрессивный ряд породных изменений. Они побуждаются
тектоническими причинами, главным образом, воздыманием
осадочной толщи и выведением ее в область понижения Т!Р па!
раметров, а также попаданием пород в чужеродную для них ги!
дрохимическую среду.
Петрологи!метаморфисты давно выделяют стадии регрес
сивного метаморфизма, или диафтореза — когда медленно пе!
ремещаемые тектоническими силами пласты глубокометамор!
физованных пород попадают, например, снова в обстановки на!
чального (зеленосланцевого) метаморфизма и остаются там на
протяжении десятков или сотен миллионов лет. За это время
минеральные парагенезы высокотемпературных фаций вновь
успевают заместиться хлоритом, серицитом, альбитом, эпидо!
том и др. низкотемпературными образованиями; но малая часть
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исходных высоко!Т минералов при этом сохраняется в релик!
тах, по которым петрологи и диагностируют факт регрессивнос!
ти.
По аналогии с вышесказанным, отечественный литолог
Л.Б. Рухин стал выделять регрессивный эпигенез (иногда
именуемый в литературе «регрессивным катагенезом», что не
желательно, ибо приставка «ката!» означает по!гречески «вниз»,
а регрессивные процессы, напротив, побуждаются воздымани!
ем пород или малоинтенсивными глыбово!складчатыми дисло!
кациями на инверсионной стадии эволюционирования породно!
го бассейна). При очень существенном воздымании горных по!
род регрессивно!эпигенетические процессы могут сомкнуться
с гипергенными (см. выше). Их общая сущность: появление в
породе не свойственных ей физико!химических качеств (разуп!
лотнение) и не свойственных фациальным обстановкам ее фор!
мирования и даже «запрещенных» для этих обстановок мине!
ральных новообразований (таких, например, как карбонатиза!
ция континентальных терригенных отложений или каолинизация
пестроцветных отложений аридных климатических зон, для ко!
торых каолинит был изначально «противопоказан»).
Регрессивно!эпигенетические новообразования бывают
присущи таким участкам стратисферы, которые испытывали по!
гружения вперемежку с инверсионными воздыманиями (напри!
мер, в пределах чехла Западно!Сибирской эпипалеозойской
плиты) либо с латеральными тектоническими смещениями сво!
их отдельных блоков. Меняющиеся тектонические режимы все!
гда оказывают влияние на изменения инфильтрационных режи!
мов глубинных вод (артезианских в том числе). Проникновение в
какой!либо участок породного бассейна воды с чужеродными
для местной среды гидрохимическими свойствами нарушает
химическое равновесие растворов с минеральным веществом.
В особенности это относится к тем водам, которые прежде кон!
тактировали с разрушающейся нефтяной залежью, а потому на!
сытились углекислотой и углеводородами, и имеют пониженные
значения рН. Эти воды вначале способствуют активному корро!
дированию терригенных и аутигенных минералов вплоть до воз!
никновения зон децементированных, вторично разрыхленных
пород. Их при беглом осмотре можно ошибочно принять за сла!
бо измененные, как бы не подвергшиеся процессам катагенеза.
Но если прибегнуть к микроскопическим наблюдениям, то ре!
ликты предшествовавших новообразований все же удается уви!
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деть. Это будет продемонстрировано в зарисовках и микрофо!
тографиях следующей главы 4, посвященной диагностическим
признакам различных породных компонент.
Вслед за коррозией может последовать другой этап, свя!
занный с выделением из воды СО2 и уходом его вверх по трещи!
нам и тектонически ослабленным зонам. Уход СО2 стимулирует
массовую кристаллизацию растворенных в воде карбонатов,
«безразличных» к изначальной фациальной принадлежности
вмещающей их породы. Не учитывая этого, можно впасть в се!
рьезную ошибку при генетическом анализе осадочной породы.
Другим проявлением регрессивного эпигенеза на началь!
ных его этапах служит массовая каолинизация пород (чему спо!
собствуют низкие значения рН воды). Каолинит может путем
трансформаций замещать более ранний аутигенный хлорит, а
также развиваться по терригенным биотитам и плагиоклазам
(см. в главе 5). Зоны массовой вторичной каолинизации приоб!
ретают пластово!линзовидный характер, отчего их можно оши!
бочно принять за погребенные коры выветривания. Для того,
чтобы отличить последние, надо детально исследовать их про!
филь и установить наличие или отсутствие в нем признаков пре!
емственности от состава подстилающих пород.
Регрессивно!эпигенетические процессы всегда имеют на!
ложенный характер, а потому относятся к категории низкотем!
пературных вторичных изменений (противопоставляемые им
процессы катагенеза, который реализуется при погружении по!
род, следует именовать преобразованиями).
Некоторые выводы о цикличности процессов и стадий
осадко и породообразования таковы. Если обратиться к по!
следовательности проявления рассмотренных выше стадий
(рис. 3.10.), можно отчетливо видеть происходящий в пределах
земной коры круговорот вещества. Он реализуется циклично.
Самый полный цикл (V, см. рис. 3.10.) — от экзогенной мобили!
зации вещества к седиментогенезу, диагенезу, катагенезу, а за!
тем через метагенез к региональному метаморфизму, прогрес!
сивно нарастающему вплоть до термобарических режимов пе!
реплавления вещества, а потом его застывания в виде магмати!
ческих тел, воздымаемых в зону гипергенеза. Там начинается
следующий очередной цикл.
Разновидностью полного цикла (IV, см. рис. 3.10.) является
вариант, при котором метапороды не подвергаются переплав!
лению, а поступают либо через стадию регрессивного мета!

I — прерванный, II и III — укороченные, IV — полный, V — полнейший.

Рис. 3.10. Общая схема стадий и циклов осадочного породообразования,
эндогенных и экзогенных породных изменений. Римскими цифрами обозначены циклы:
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морфизма (при крайне замедленных темпах воздымания), либо
минуя ее (в случаях быстрых тектонических перемещений) в
приповерхностные условия господства гипергенных процес!
сов.
В природе известен также ряд укороченных циклов осадоч!
ного процесса (III и II, см. рис. 3.10.), когда неметаморфизован!
ные или очень слабо метаморфизованные породы подвергают!
ся регрессивному эпигенезу, смыкаемому затем с гипергене!
зом. Возможен также прерванный цикл (I, см. там же), при кото!
ром едва только подвергшиеся процессам диагенеза осадки
разрушаются, и их компоненты тут же вовлекаются в новую ста!
дию седиментогенеза.
Границы перехода от стадии к стадии, как правило, нерез!
кие, как и большинство других геологических рубежей (см. в
конце раздела 3.2). Об этом писали предшественники: «Следует
отметить, что границы между стадиями не всегда удается четко
установить и они являются часто условными. Это относится как
к начальному моменту (граница между седиментогенезом и ди!
агенезом), так и к конечному, заключительному (граница между
стадией метагенеза и региональным метаморфизмом)» (Логви!
ненко, Орлова, 1987, с. 6). Эти границы устанавливают по ком!
плексу признаков. Каждый признак — след определенного про!
цесса. Процессы литогенеза и метаморфизма реализуются
дискретно (Япаскурт, 1999), а по времени их проявления они не
всегда бывают в точности синхорнными (например, кристаллоб!
ластез кварца нередко опережает полную трансформацию слю!
ды 1Мd в 2М1). Тем не менее, «сдвиг по времени» проявления
различных процессов, характеризующих очередную стадию, по!
лучается не слишком существенным, и на границе перехода
между вышеописанными стадиями приобретает облик относи!
тельно узкой переходной зоны, которая на мелкомасштабных
картах и геологических разрезах значительно трансформирует!
ся в тонкую полосу. Благодаря такой особенности удается изоб!
разить результаты стадиального анализа на картах и профилях,
как, например это сделал автор в Верхоянье (см. ниже, в гла!
ве 10).
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3.5. Бассейны — осадочный;
седиментационный и породный
(породообразования)
Осадочный бассейн (ОБ), по английски sedimentary basin
(от латинского sediment — осадок, и древнекельтского bas — уг!
лубление) — широко распространенный в мировой литературе
термин, который, однако, трактуется неоднозначно. Обобщая
различные оттенки его понимания, логично отметить два основ!
ных аспекта его трактовок: 1 — как водоем, фрагмент зоны
осадкообразования и 2 — как осадочнопородное тело, фраг
мент стратисферы. В последнем аспекте ОБ понимался Ч. Ляй!
елем еще в 1833 г., и так же он трактуется сегодня зарубежными
и многими отечественными геологами.
Ч. Ляйель употребил слово bas для обозначения отложе!
ний, выполняющих впадину или котловину в более древних гор!
ных породах. В качестве примера он приводил Парижский и
Лондонский ОБ, заполненные относительно молодыми осадоч!
ными комплексами кайнозоя. Теперешние исследователи —
Х. Рединг (H. Reading), С.И. Романовский и др. тоже понимает
под ОБ седиментационное выполнение депрессионных текто!
нических структур, сформированных в обстановках какой!то
вполне определенной стадии геодинамического развития уча!
стка литосферы.
Во второй половине ХХ в. советские литологи Н.Б. Вассое!
вич и П.П. Тимофеев обратили внимание на неудачность исполь!
зования слова sedimentary в данном термине, поскольку в стро!
ении ОБ участвуют не одни только осадки, но и осадочные гор!
ные породы. Впрочем, неточное соответствие этого слова его
смысловому содержанию Н.Б. Вассоевич объяснял особеннос!
тями перевода термина на русский язык с английского языка, в
котором смысловые оттенки понимания слова sediment имеют
более широкий, чем у нас, диапазон: в английской трактовке
упомянутое слово может означать одновременно и рыхлый, не!
давно отложившийся осадок, и любую осадочную породу. И вот
этот второй аспект английского понимания слова sediment утра!
чивается в переводе на наш язык, использующий название
осадка согласно его первоначальной латинской транскрипции.
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Учтя все это, Н.Б. Вассоевич (1979) предложил вместо ОБ
использовать другой термин, ставший весьма популярным у со!
ветских и российских геологов!нефтяников — осадочно!пород!
ный бассейн.
Осадочнопородный бассейн (ОПБ), по Н.Б. Вассоевичу,
это целостная и достаточно автономная система пород и флюи
дов, возникшая в результате выполнения осадками самостоя
тельно развивавшейся крупной впадины (n⋅103 — n⋅106 км2) и ха
рактеризующаяся единством своей геологической истории.
П.П. Тимофеев в 1970 г. пошел по несколько иному пути —
генетического и историко!геологического анализа эволюции
ОБ, предложив оставить этот термин только в собирательном
смысловом значении, и разделив его на две категории: 1) бас!
сейн седиментации (или седиментационный) и 2) бассейн поро!
дообразования (или породный).
Бассейн седиментации, или седиментационный (СБ) —
это участок земной поверхности, включающий как территорию
конечного накопления осадка, так и окружавшие ее площади
мобилизации и переноса веществ осадка. В ископаемом состо!
янии эти площади в большинстве своем не сохраняются, будучи
эродированными и денудированными. Они ретроспективно вос!
станавливаются с помощью литолого!фациальных и палеогео!
графических построений, произведенных внутри породного
бассейна.
Бассейн породообразования, или породный (БП) пред
ставляет только часть образований СБ, которые уцелели от по
следующей денудации и погребены в тектонически погрузив
шейся депрессии (впадине, синеклизе, грабене и проч.), где
осадки претерпели стадию диагенеза и превратились в породы,
претерпевающие, в свою очередь, преобразования различных
уровней катагенеза или регрессивного эпигенеза. Это много!
компонентная флюидопородная система, в которой реализуют!
ся физико!химические процессы дифференциации и перерас!
пределения веществ на многих системных уровнях — внутри!
слоевом, межслоевом и межформационном. БП являются гене!
раторами и вместилищами множества видов полезных ископае!
мых — артезианских вод, нефти, газа, углей, стратиформных
руд Mn, Fe, Mg, Cu, Pb, Zn, Au, Pt, U, редких земель, бокситов,
различных глин, соляных пород, фосфоритов и др.
Сравнивая между собой понятия БП и СБ, видим, что это
разные историкогеологические категории, которые отличны
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временем своего существования, и морфологией. СБ охватыва!
ет (и охватывал в геологическом прошлом) во многом более об!
ширную сравнительно с размерами БП площадь, распространя!
емую на территории питающих провинций (т.е. водосборов) и на
территории транспортировки из этих провинций вещества в ко!
нечный водоем, и сам водоем (озеро, лагуну, океан). Впоследст!
вии геологическая история региона может быть такова, что на
площади СБ возникает не один, а несколько БП, разобщенных
между собой тектоническими поднятиями более древних по!
родных комплексов или разломами. Каждый БП при этом пред!
ставит из себя крупную палеотектоническую структуру, имею!
щую в вертикальном сечении форму линзовидную, трапецие!
видную либо клиновидную. Она (эта форма БП) не остается не!
изменной, т.к. структура живет согласно эволюции тех геодина!
мических режимов, которым она подвержена. Участки дна БП
испытывают погружения разной интенсивности (с ускорениями,
замедлениями, остановками) и поднятия. Последние могут быть
локальными и интенсивными, приводящими к разрывно!склад!
чатым дислокациям осадочного выполнения БП (горсты, валы
внутри синеклиз, антиклинали внутри краевых прогибов и
проч.), побуждая перестройку внутреннего флюидодинамичес!
кого режима и стимулируя тем самым различные регрессивно!
эпигенетические процессы (см. в 3.4). В обстановках стрессо!
вых напряжений нередко происходят также горизонтальные пе!
ремещения блоков БП. Иными словами, его структура в течение
геологического времени претерпевает постоянные изменения.
Они сказываются на процессах постседиментационного преоб!
разования и изменения структурно!минеральных особенностей
пород внутри осадочной формации (определение см. в главе
2) или ряда формаций, выполняющих данный БП. В расшифров!
ку таких процессов (вообще) и их рудогенерирующего значения
(в частности) существенный вклад способны внести методы
рассматриваемых здесь стадиально!геоминералогических ис!
следований.
Динамика изменений внутренней структуры БП бывает
очень разной. Известны чрезвычайно долго погружавшиеся в
основном впадины (Прикаспийская синеклиза на окраине Рус!
ской плиты или впадины мезозойско!кайнозойского чехла За!
падно!Сибирской плиты) и бывают структуры, претерпевшие
после их погружения инверсионно!складчатые изменения раз!
личной интенсивности — умеренные (Днепрово!Донецкая впа!
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дина чехла Восточно!Европейской платформы) или же интен!
сивные (Донецкий бассейн).
При очень интенсивных тектонических перестройках БП
превращается в складчатонадвиговую систему (СНС) текто!
нически подвижного пояса. СНС, сложенные преимущественно
осадочными формациями, прежде (до расцвета мобилистской
концепции плитной тектоники) именовались миогеосинклина
лями. Это мезозоиды Верхояно!Колымской и Аппалачской СНС,
альпиды Большого Кавказа, Карпат и др. подобные им образо!
вания. Их терригенные и карбонатные породы претерпели не
только пликативные и дизъюнктивные нарушения формы своего
залегания, но также и заметные вещественные изменения — в
большинстве своем свойственные стадии метагенеза (анхиме!
таморфизма), локально сменяемой более значительными изме!
нениями зеленосланцевого и амфиболитового метаморфизма.
Исследователь осадочного процесса в СНС должен, в пер!
вую очередь, прибегнуть к формационно!палеотектоническому
реконструированию исходной (древней) палеоструктуры БП, ко!
торый послужил матрицей для формирования складчатого по!
яса. Затем, исследуя минеральные парагенезы и этапность их
возникновения и изменения, надо восстановить историю фор!
мирования прежней зональности катагенеза в этом БП. После
чего, как бы «выводя за скобки» всяческие последиагенетичес!
кие изменения, анализируются реликты диагенетических и се!
диментогенных минеральных и структурно!текстурных призна!
ков исходных фациальных обстановок породо! и осадкообразо!
вания, и по полученным результатам реконструируется исход!
ный СБ или его часть. В таком ретроспективном познании усло!
вий и истории породных изменений и исходных обстановок
осадконакопления участвует, как видим, неразрывный синтез
методов формационного, литолого!фациального и стадиально!
генетического анализов, с непременным участием геоминера!
логического направления исследований. Конкретные примеры
таких исследований в СНС см. ниже, в главах 9 и 10.
В заключение вернемся к терминологическому аспекту.
Вся совокупность БП и отчасти СНС («миогеосинклинальных»
типов) на Земле составляет ее стратисферу. Однако, вопрос о
границах всех этих категорий, несмотря на логичность данных
им определений, не прост, как вообще не прост вопрос о крите!
риях для всяких геологических рубежей (см. выше). Если общее
определение нижней границы стратисферы — как границы оса!
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дочной толщи с интрузиями, мощными вулканитами и метапо!
родами — сформулировано как будто бы четко, то в последнем
случае четкость этой формулировки только кажущаяся, потому
что вопрос о точных критериях раздела между осадочными и
метаморфогенными образованиями до сих пор остался откры!
тым. Не всем ясно, куда отнести, например, зону породных из!
менений, отвечающих стадии метагенеза. Да и в полях развития
несомненного регионального матаморфизма многие породы
его фации зеленых сланцев своим внешним видом бывают не
сильно отличны от исходных осадочных разностей. Поэтому
только сочетание детальных геоминералогических наблюдений
в комплексе с картированием возрастных, фациальных и стади!
альных границ внутри СНС или БП дает нам возможность дока!
зать дискретность либо постепенность смены литогенетических
процессов метаморфогенными, как это описывалось в работах
(Симанович, Япаскурт, 2005; Япаскурт, 1999). Простым визуаль!
ным наблюдением в этом деле результатов достигнуть невоз!
можно. Но такие трудоемкие исследования, необходимы только
в конкретных ситуациях, например, когда решается вопрос о
формировании полигенных руд или вопрос о взаимосвязях оса!
дочных процессов с геодинамикой определенного природного
объекта.
Приступим теперь к рассмотрению типоморфных особен!
ностей минералов — участников осадочного процесса и их ас!
социаций.
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Часть II. МИНЕРАЛЫИНДИКАТОРЫ
ОСАДОЧНЫХ И ПОСТСЕДИМЕН
ТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Глава 4.

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ
МИНЕРАЛОВ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

4.1. Диагностические признаки генезиса мине
ральных породообразующих компонент
Приступая к рассмотрению минеральных индикаторных
признаков различных геологических процессов, мы должны
предварительно ранжировать минеральные образования со!
гласно способам их зарождения и этапности преобразования
применительно к конкретным (рассмотренным выше) стадиям
осадочного цикла. Здесь уместно напомнить читателю о том,
что любые осадки и осадочные горные породы отличны от всех
прочих пород полигенетичностью своих составных частей, или
породных компонент (ПК), т.е. множественностью способов и
механизмов их формирования (не всегда между собой взаимо!
зависимых) и разнообразием источников исходного вещества.
Это разнокомпонентные смеси, в той или иной мере отсортиро!
ванные процессами осадочной дифференциации (Страхов,
1983).
Осадочные ПК бывают представлены тремя категориями:
отдельными минералами, фрагментами минеральных агрегатов
(например, обломки различных магматических, метаморфичес!
ких или более древних осадочных пород) и фрагментами орга!
нических веществ (ОВ), которые в данной работе рассматри!
ваться не будут. Учет вещественных составов и морфологичес!
ких особенностей ПК заложен в основе всех ныне существую!
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щих схем петрографических классификаций осадочных пород
(Фролов, 1992; Япаскурт и др. 2004).
Для решения задач геоминералогии очень важно ранжиро!
вать минеральные ПК согласно их генезису и стадиальным воз!
растным взаимоотношениям. Поэтому здесь мы обратимся к
конкретным признакам генетической принадлежности ПК и к их
типизации согласно схеме, которая на наш взгляд, наиболее
проста и удобна для практического использования (Япаскурт и
др., 2004). Принцип ее построения сводится к нижеследующе!
му.
Прежде всего, каждый и любой ПК, вне зависимости от сво!
его вещественного состава, может быть причислен только к од!
ной из двух «антагонистических» категорий: I — аллотигенных
или II — аутигеннных образований (соответственно, привнесен!
ных извне или местных). В составе каждой из них выделяются
более дробные таксоны согласно конкретным механизмам (спо!
собам) возникновения ПК. О каждом из таких способов свиде!
тельствуют (иногда явно, а иногда и менее отчетливо) вещест!
венно!морфологические признаки изучаемого ПК. Последние
отчасти доступны визуальному наблюдению, но в большинстве
своем раскрываются с помощью оптических, а иногда также
электронно!микроскопических наблюдений. Рассмотрим это
подробнее.
I. Аллотигенные ПК возникшие до времени формирования
содержащей их породы и привнесены к месту ее рождения отку!
да!то извне, характеризуются отчетливо выраженной индивиду!
альностью своих форм и вещественных составов. Они включают
нижеследующие 5 классов:
I.1 — терригенные;
I.2 — эдафогенные;
I.3 — вулканогенные;
I.4 — биогенные;
I.5 — космогенные.
Из них представители I.1 и I.2 cовместно именуются в лите!
ратуре как обломочные или кластические ПК; I.3 — именуются
как вулканогеннообломочные, или вулканокластические (при
рокластические); а I.4 — называют еще органогеннообломоч
ными или детритовыми ПК. Представители I.5 встречаются в по!
родах чрезвычайно редко (в основном в составе глубоководных
океанских глин, накапливающихся столь медленными темпами,
что на относительное содержание в них примесей космогенных
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частиц приходится большее число долей %%, нежели во всех
остальных отложениях); они здесь не рассматриваются. Осталь!
ные классы ПК и их признаки характеризуются ниже.
I.1. Терригенные компоненты (terra — лат. Земля) представ!
ляют собой продукты гипергенного разрушения самых разных
пород, привнесенные в седиментационный бассейн из сосед!
ней либо отдаленной эродируемой суши (из так называемой
«питающей провинции» бассейна). Эти ПК принадлежат к числу
самых распространенных в природе. П р и з н а к и : прежде всего,
автономность формы (см. рис. 3.4.) каждого индивидуального
ПК, без всякой зависимости от его соседей — полное отсутст!
вие конформности (конечно же только для тех случаев, когда по!
рода не претерпела сильного постседиментационного уплотне!
ния, а также химического корродирования или регенирирования
своих компонентов).
Контуры ПК отчетливы. Они характеризуются разными сте!
пенями угловатости либо сферичности, изометричности либо
удлиненности. В соответствии с ними литологи подразделяют
такие ПК на виды: 1 — угловатых, или неокатанных, 2 — слабо
окатанных, 3 — полуакатанных, 4 — окатанных, 5 — хорошо ока!
танных; а каждый из перечисленных видов бывает представлен
либо относительно изометричными, либо удлиненными разно!
видностями (см. рис. 3.1.). Генетический смысл данных призна!
ков очевиден: это, прежде всего, показатели, важные для оце!
нок дальности транспортировки, а также одноразовости либо
многократности переотложения терригенного вещества. Состав
упомянутых ПК может быть мономинеральным (кварц, различ!
ные силикаты) либо минерально!агрегатным (фрагменты маг!
матических, метаморфических или осадочных пород с присущи!
ми им структурами). Относительно важности его оценок приме!
нительно к палеогеографическим и палеотектоническим заклю!
чениям говорилось выше.
I.2. Эдафогенные компоненты представляют собой продук!
ты разрушения и переотложения осадков и пород водного бас!
сейна — того самого, в котором они затем накопились. По спо!
собу формирования рассматриваемые ПК, так же как и преды!
дущие, относятся к категории механогенных (обломочных) на!
коплений, однако источники вещества у них принципиально раз!
ные. В данном случае разрушение донных отложений может
быть вызвано процессами подводного выветривания, или галь
миролиза, а перемещение остаточного вещества обуславлива!
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ется либо воздействием сил гравитации на крутых склонах под!
водных уступов, либо работой придонных течений (в том числе и
турбидных потоков). Кроме того, к эдафогенным ПК может отно!
ситься также изначально терригенный материал шельфовых
осадков, переотложенный впоследствии высокоплотностными
потоками в тальвегах глубоководных каньонов.
П р и з н а к и первой из вышеупомянутых разновидностей
эдафогенных ПК: своеобразные их формы наподобие «пласти!
линовых слепков» или «мягких окатышей», свидетельствующие
об отрыве от дна фрагментов не полностью затвердевшего ила.
Это так называемые «интракласты» глинистого, алеврито!глини!
стого или известкового состава. Сюда же можно причислить
окатанные глобули глауконитового состава (без остатков тре!
щинок синерезиса) и фосфатных желваков.
I.3. Вулканогенные компоненты представляют собой части!
цы пепла (витрокласты, кристалло— или литокласты), лапилли,
бомбы и др. продукты извержений, осуществлявшихся вне тер!
ритории седиментации.
П р и з н а к и этих ПК очень важно сравнить с таковыми у тер!
ригенных ПК, с тем, чтобы уметь отличать обломки более древ!
них вулканогенных пород, которые могли привноситься в бас!
сейн из эродируемой суши (так называемый вулканомиктовый
материал), от продуктов синхронного осадкообразованию вул!
канизма. Задача эта не из простых, и, вопреки кажущейся явно!
сти критериев, она решается не всегда однозначно. Так, напри!
мер, хорошо известно, что одним из непременных признаков
пирокластических частиц служит угловатость их формы, отсут!
ствие признаков окатанности. Применительно к частицам вулка!
нического стекла (витрокластам) этот признак «работает» хоро!
шо; благодаря характерной вогнутости граней, серповидности,
клиновидности или капелевидности они опознаются даже там,
где стекло замещено вторичными продуктами (глинистым,
кремневым, карбонатным или цеолитовым агрегатом). Однако
если иметь дело с кристаллами и литокластами, то по одной
лишь их форме решить вопрос о принадлежности к синхронным
продуктам извержения нельзя: ведь и терригенный материал из
некоторых генетических типов отложений (пролювия, делювия и
др.) может быть угловатым и совершенно неокатанным. Обяза!
тельность наличия «свежего» вулканического стекла в составе
основной массы литокластов — тоже недостаточный признак,
т.к. вулканическое стекло, как крайне нестойкий к термальному
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и водному воздействию продукт, на стадии катагенеза интен!
сивно «девитрифицируется».
Однако есть один надежный признак принадлежности кри!
сталлов и литокластов к вулканогенному классу ПК: это однооб!
разие их состава. Кратковременный импульс вулканизма по!
ставляет практически одинаковые фрагменты застывшей лавы
или кристаллокласты 2–3 минералов с совершенно одинаковы!
ми типоморфными признаками. В случаях же терригенности, мы
будем наблюдать гораздо более поликомпонентные смеси.
I.4. Биогенные ПК представлены переотложенным скелет!
но!раковинным детритом или перемещенными в осадки водо!
ема фрагментами наземной растительности (аттритом).
П р и з н а к и их опознаются, главным образом, по оскольча!
той (не цельноскелетной) или неправильной — «обрывчатой»
(применительно к фрагментам флоры) форме контуров ПК.
II. Аутигенные ПК, то есть образованные на месте их на!
хождения (in situ), объединяют 6 классов:
II.1 — хемогенные, или собственно аутигенные;
II.2 — трансформационные;
II.3 — кристаллобластические;
II.4 — биохемогенные;
II.5 — биогенные;
II.6 — вулканогенные.
II.1. Собственно аутигенные ПК формируются химическими
или биохимическими процессами множеством способов и на
разных стадиях седименто! и литогенеза. Наиболее распрост!
раненными в природе механизмами их формирования служат:
а — выпадение в осадок минеральных кристаллических агрега!
тов из ионного раствора; б — то же, но в аморфной фазе из кол!
лоидного раствора; в — кристаллизация вещества в результате
«старения» коллоидных осадков (гелей); г — продукты химичес!
кого синтеза соосажденных или растворенных веществ;
д — продукты метасоматоза.
Во временном (стадиальном) аспекте вышеперечисленные
образования могли быть: II.1.1 — сингенетическими (т.е. возник!
шими на стадии накопления осадка) и II.1.2 — эпигенетически!
ми, в свою очередь подразделяемыми на: II.1.2.1 — диагенети!
ческие (ранне! и позднедиагенетические), II.1.2.2 — катагенети!
ческие (ранне! и позднекатагенетические), II.1.2.3 — метагене!
тические (или метаморфогенные), II.1.2.4 — регрессивно!эпи!
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генетические, II.1.2.5 — гипергенные (включая гальмиролитиче!
ские).
П р и з н а к и этого вида аутигенности состоят в своеобразии
микроструктуры минерального вещества — кристаллически!
зернистой (см. рис. 3.4.) либо колломорфной. А в тех случаях,
когда раскристаллизованные аутигенные ПК не преобладают в
породе, но представлены разобщенными в ней включениями,
последние характеризуются идиоморфными или гипидиоморф!
ными формами (рис. 4.1.). В иных случаях, при массовом разви!
тии агрегатных скоплений зерен карбонатов, цеолитов, кварца и
др. аутигенных минералов, их кристаллы могут быть и ксено!
морфными — выглядят как будто «припаянными друг к другу,
имея обычно неровные контуры границ сочленения. Это следст!

Рис. 4.1. Включения кристаллов аутигенного доломита (D) позд"
ней генерации (регрессивно"эпигенетическая стадия), наложен!
ные на структурно!минеральные изменения глубокого катагенеза и ранне!
го метагенеза в песчанике Т3 Колтогорско!Уренгойской впадины Западно!
Сибирской плиты (скважина СГ — 6, глубже 5,5 км). Шлиф, зарисовка. Бе!
лым цветом изображены обломки кварца, с крапом и штриховками — лито!
класты, PL — обломки плагиоклаза; отчетливо видны вторичные структуры:
конформные (выпукло!вогнутые) контакты обломков, локальная инкорпо!
рация (И), а также рекристаллизационно!грануляционный бластез кварца
(Г) и шиповидные вростки аутигенной слюды (Ш).
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вие одновременности их возникновения (путем кристаллизации
из ионного раствора либо вследствие твердофазной перекрис!
таллизации аморфного вещества), когда каждый из компонен!
тов препятствовал развитию совершенной кристаллической
формы у своих соседей и сам подвергался такому же их влия!
нию. Впрочем, бывают исключения и из этого правила — приме!
нительно к минералам с высокой кристаллизационной силой,
например, в случаях постседиментационного формирования
ромбоэдрических кристаллов доломита за счет криптозернис!
того известкового осадка.
Труднее различить признаки аутигенности от признаков
терригенности в микрокомпонентном глинистом агрегате. Яв!
ный признак аутигенности, заметный в поляризационном микро!
скопе — это врастание чешуйчатых глинистых частичек от по!
верхности внутрь кристаллических зерен каркасных силикатов
или кварца (см. рис. 4.1. (Ш); 3.6.). Но в остальных случаях с при!
знаками аутигенности помогают разобраться только наблюде!
ния в растровом электронном микроскопе (РЭМ). Там аутиген!
ность опознается по упорядоченной архитектуре сочленения че!
шуйчатых или игольчатых кристаллов: в форме «карточных доми!
ков», «пчелиных сот», «монетных столбиков» и др. фигуративных
конструкций (рис. 4.2., 4.3.). Кластогенный материал, напротив,
распределяется в занятом
им пространстве хаотически.
II.2. Трансформацион
ные ПК формируются также,
как и вышерассмотренные
образования, на месте, од!
нако, без изменения фазо!
вых состояний вещества, в
процессе твердофазных ка!
тионных обменов.
Рис. 4.2. Упорядоченное
распределение пластинча"
тых чешуек хлорита в цемен"
те песчаника свидетельству"
ет об аутигенном генезиса
этого минерала (на одной из
постседиментационных ста"
дий). Фотография скола в рас!
тровом электронном микроско!
пе.
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П р и з н а к и их поэтому почти не заметны визуально. Форма
минеральной частицы остается без изменений, наследуя исход!
ный терригенный либо эдафогенный ПК. Но внутреннее содер!
жание его существенно меняется, минерал обретает совершен!
но новые оптические свойства — иные цвет, плеохроичность,
показатели преломления и др. На начальных стадиях данного
процесса трансформирование прежнего минерала в новый осу!
ществляется не на всей площади терригенной (или эдафоген!
ной) частицы, а на отдельных ее «пятнистых» участках. Это явле!
ние иногда можно заметить при больших увеличениях поляриза!
ционного микроскопа, но отчетливее всего оно устанавливается
путем сочетания наблюдений в РЭМ с микрозондовым анализа!
тором и методами электронографии. Описания и иллюстрации
— см. ниже, в главах 5 и 11. В тех случаях, когда исходная мине!
ральная матрица была трансформирована полностью, доказать
наличие данного процесса возможно только косвенно или же по
находкам реликтовых, не на 100% трансформированных участ!
ков исходного минерального индивида.
II.3. Кристаллобластические ПК формируются в результате
процессов перекристаллизации минеральных частиц I или II ка!
тегории в твердом состоянии, тоже без фазовых переходов, но
при участии межкомпонентных растворов (так называемой
«кристаллизационной среды»). Формульный состав минерала
при этом не меняется. Претерпевает перестройку лишь структу!

а

б

в

Рис. 4.3. Сильно корродированный обломок плагиоклаза (а, б) и
червообразный агрегат чешуй аутигенного каолинита, заполнив"
ших коррозионные ниши (в) в претерпевшем регрессивно!эпигенети!
ческие изменения песчанике хатырыкской свиты К1 в низовьях р. Леписке
— правого притока р. Лены (напротив устья р. Вилюй). По О.В. Япаскурту,
1992 г. Фотографии сколов в растровом электронном микроскопе, при уве!
личениях: 1000 (а) и 3000 (б, в).
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ра его кристаллической решетки. Эти изменения нуждаются в
притоке извне энергии — динамотермальной активизации. По!
этому кристаллобластез кварца и каркасных силикатов характе!
рен в основном для предметаморфических стадий — метагене!
за, или анхиметаморфизма.
П р и з н а к и кристаллобластеза (см. рис. 3.7.) в деталях
описаны И.М. Симановичем в 1978 г. Мы вернемся к ним в главе
8, посвященной кварцу (см. ниже).
II.4. Биогенные ПК относятся к группе аутигенных в том слу!
чае, когда доказывается их безусловно местное зарождение.
См. в работах (Бактериальная палеонтология, 2005).

4.2. Еще раз о стадиальном анализе признаков
ПК и их парагенетических ассоциаций
Здесь мы вернем на время читателя к главе 2 о методике
СА, конкретизируя некоторые ее аспекты, с учетом вышеопи!
санных диагностических признаков генетической природы раз!
личных категорий ПК. Геологи, наблюдающие и описывающие
эти признаки, прибегают к приемам СА в большинстве своем
неосознанно, как к чему!то само собой разумеющемуся, и не
всегда до конца исчерпывают информативные возможности
этого метода. Первый шаг в их реализации — распознание ал!
лотигенных и аутигенных ПК. Это очень важный шаг, потому что
от его результатов зависит, прежде всего, правильное (или не!
правильное) петрографическое наименование наблюдаемого
образца осадочной породы, а затем — определение первичных
признаков исходного осадка и отделение от них вторичных (на!
ложенных) признаков, которые были приобретены им в процес!
се литификации. Тем самым закладывается основа для будуще!
го генетического анализа изучаемых природных объектов. И в
данной ситуации все сводится к знаниям и опытности исследо!
вателя. Помочь ему в таком деле — прямая задача этой книги и
излагаемого здесь материала.
Итак, после разделения аллотигенных и аутигенных компо!
нент, осуществляются нижеследующие элементы СА.
1. Извлечь из аллотигенных ПК (из их вещественных и
структурно!морфологических особенностей) присущую им ин!
формацию о стадиях мобилизации осадочного вещества, его
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переноса и накопления (то есть о гипергенезе и седиментогене!
зе либо о вулканизме и седиментогенезе). В случаях, когда ПК
имеют биогенную природу, возможны два варианта их генетиче!
ской интерпретации: синхронность седиментогенезу (детрит)
либо доседиментогенное бытие (если это окатанные фрагменты
пород с включениями остатков древней флоры и фауны).
2. Все аутигенные ПК необходимо разделить согласно при!
знакам временной последовательности их возникновения (пер!
вая, вторая, третья и др. генерации). А затем следует уточнить
стадиальную принадлежность каждой конкретной генерации
ПК, выделив их категории: ранне! и позднедиагенетические, на!
чально! и глубинно!катагенетические, а также (если таковые об!
наруживаются) регрессивно!эпигенетические и гипергенные
образования. Наметившееся в последнее время комплексиро!
вание СА с геохронологическими определениями абсолютного
возраста аутигенных иллитов, карбонатов и др. минералов поз!
волило исследователям существенно подтвердить и конкрети!
зировать такие стадиальные заключения — см., например, в ра!
ботах (Горохов и др., 1984; 2002).
3. В конечном счете, обращаясь к признакам компонентно!
го состава пород, надо не упускать из вида вероятный разновоз!
растности их. В данном случае сообщества ПК, единовременно
вошедшие в состав рассматриваемой породы (то есть возник!
шие на одинаковой стадии либо подстадии седименто! или ли!
тогенеза) образуют единую парагенетическую ассоциацию.
Породе могут быть присущи одна или (чаще всего) несколько
таких ассоциаций. Если установить относительно!возрастные
соотношения между ними и обосновать способы их формирова!
ния, то можно оправданно считать, что тем самым задача гене!
тического анализа осадочной породы решена наполовину, пото!
му что первичные (генетические) признаки надо извлекать толь!
ко из безусловно седиментогенных ПК. Ошибочное отнесение
прочих ПК к продуктам седиментационной стадии неминуемо
повлечет за собою ошибочные заключения относительно палео!
географических условий седиментации.
Отсюда следует, что генетический анализ осадочных ПК не!
обходимо осуществлять в единстве со стадиальным анализом
процессов литогенеза.
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4.3. Типоморфные признаки минеральных ПК
и их значения для решения задач
геоминералогии
Выполняя стадиально!геоминералогические исследова!
ния, литолог должен акцентировать большую долю внимания на
характерные, или типоморфные признаки породообразующих и
сопутствующих им (акцессорных) минералов.
Типоморфные признаки ПК — это не только внешне за
метные особенности того или иного минерального вида (его
цвет, сингония, характер спайности, включений, физические
свойства и проч.), но также и особенности микроструктуры на
атомарном уровне (дислокации кристаллической решетки, изо!
морфные замещения, политипия и проч.). Даем читателю необ!
ходимую информацию о терминологии.
Изоморфизм — это свойство атомов (или ионов) одних ве
ществ замещать в структуре кристалла атомы (или ионы) других
веществ. Он бывает изовалентным (например, в оливинах изо!
морфно замещают друг друга катионы Fe2+ и Mg2+) и гетерова!
лентным (в слюдах 2Al3+ ↔ 3 Mg2+ или в цеолитах 2Na+ замеща!
ются ионом Са2+). По степени совершенства изоморфизм может
быть полным, или совершенным — при 100% замещении иона
другим ионом, а также частичным, или несовершенным (ограни!
ченным) когда этот процесс реализуется в пределах сотых до!
лей процента, до нескольких процентов. В обобщенных мине!
ральных формулах изоморфно замещаемые друг другом эле!
менты помещаются внутри скобок, как, например, в монаците:
(Ce, La, Y, Th, Ca) [PO4, Sio4]. При этом катионы группируются в
скобках круглых, а анионы — в квадратных.
Следует помнить, что при любом проявлении изоморфизма
внутриминеральное электростатическое равновесие соблюда!
ется непременно, т.е. изоморфные замещения — катионные и
анионные осуществляются при сохранении равенства сумм ва!
лентностей положительных и отрицательных.
Полиморфизм — это способность одинаковых по своему
составу веществ образовывать различные структуры и, как
следствие, различные морфологические формы кристаллов.
Классический пример: алмаз и графит. Менее наглядный, но бо!
лее распространенный в природе случай — полиморфизм гли!
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нистых минералов. Их политипия, т.е наличие полиморфных
модификаций, возникающих под влиянием вполне определен!
ных, менявшихся внутри стратисферы термобарических режи!
мов, подробно описывается ниже (см. главу 5).
Изоморфизм и полиморфизм в совокупности с зависимы!
ми от них физическими свойствами минералов (морфологией
кристаллов, их плотностью, твердостью, цветом) характеризуют
тот самый типоморфизм, с которого мы начали этот раздел.
Этим термином минералоги именуют именно те признаки, по
которым устанавливаются состав, температура образования
или преобразования исследуемого кристалла. В задачи геоми!
нералогии как раз входят исследования отдельных минераллов!
индикаторов Р!Т режимов и рН!Еh условий в осадочном процес!
се (см. в главе 1). Поэтому типоморфные признаки, их описание
и анализ условий возникновения или разрушения — находятся в
центре внимания, и будут описаны в следующих главах.
Добавим, что типоморфизм рассматривается геоминера
логией непременно на генетической основе, т.е. применительно
к каждой группе ПК, описанной в предыдущем разделе, обособ!
ленно. Рассматривая разновозрастные парагенетические ассо!
циации ПК и сравнивая типоморфизм одинаковых минералов из
разных парагенетических ассоциаций, мы получаем некоторую
информацию об изменениях и эволюции факторов осадочного
минералогенеза в геологическом времени.

4.4. Принципы обособления минеральных
группучастников осадочного процесса
Принципы, по которым группируются минералы, участвую!
щие в осадочном процессе, отличны от схем классической ми!
нералогии. Там исходят из кристаллохимических особенностей
самого минерала, а здесь в первую очередь принимаются во
внимание способ его поведения на стадиях: мобилизации оса!
дочных веществ, их переноса и накопления (седиментогенеза),
диагенеза, катагенеза и метагенеза (раннего метаморфизма).
По такому принципу А.Г. Коссовская делила исследованные ею
минеральные виды (в основном, силикаты и отчасти оксиды) на
три нижеследующие группы.

Генетическая минералогия

83

1. Минералы"доноры веществ для аутигенеза — из магма!
тических пород преимущественно ультраосновного и основного,
реже среднего и кислого состава, весьма неустойчивые к воз!
действию факторов гипергенеза, седиментогенеза и диагенеза;
относительно легко корродируемые. Это, прежде всего, оливи!
ны, а также пироксены, амфиболы, эпидоты, гранаты и сущест!
венно кальциевые плагиоклазы, которые служат поставщиками в
растворы кремнезема, глинозема, а также катионов Ca2+, Mg2+ и
Fe2+, которые становятся «строительным материалом» для фор!
мирования аутигенных глинистых минералов, цеолитов, карбо!
натов и др. новообразований в горных породах на стадиях диаге!
неза и катагенеза. Минералы этой группы, представленные ал!
лотигенными разностями, в большинстве своем находятся в ка!
честве редких — акцессорных включений в составе песчаных и
алевритовых осадков и пород. Но их индивидуальные типоморф!
ные признаки чрезвычайно ценны для аргументации предполо!
жений относительно вещественных составов субстрата и мест
нахождения питающих провинций (палеосуши) древних СБ — см.
в работах В.П. Батурина (1937) и М.Г. Бергера (1986).
2. Минералы"наследники (точнее, наследники!долгожите!
ли) первичных характеристик материнских пород отличаются ус!
тойчивостью к различным физико!химическим и биохимическим
воздействиям окружающей их среды. Это, в первую очередь, тер!
ригенный кварц. Сюда же относятся акцессории из кислых и ще!
лочных магматических и метаморфических пород: цирконы, сфе!
ны, рутилы, кианиты, турмалины и апатиты. С определенной до!
лей условности к этой же группе могут причисляться существен!
но натриевые (кислые) плагиоклазы, калишпаты и мусковиты, хо!
тя недавние прецизионные исследования автора и О.В. Парфено!
вой выявили их податливость к постседиментационным процес!
сам трансформацией кристаллической решетки (см. в главе 8).
3. Минералы"приспособленцы, которые легко меняют
свой формульный состав, будучи подвержены изоморфизму и
полиморфным преобразованиям архитектуры их кристалличес!
ких решеток при малейших изменениях значений рН, Еh или Р!Т
в окружающей среде. А.Г. Коссовская именовала их также «ми!
нералами с лабильными решетками». К ним принадлежат глини!
стые минералы и цеолиты. Это чуткие индикаторы геохимичес!
ких и термобарических обстановок седиментации и литогенеза.
К ним также можно было бы добавить карбонаты и сульфаты, но
они не попали в сферу исследований коллектива А.Г. Коссов!
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ской, и представляют собой интереснейшие объекты для геоми!
нералогических исследований ближайшего будущего.
Группируя в дальнейшем минералы по вышеупомянутому
принципу, мы должны отдавать себе отчет в некоторой условно!
сти принимаемой здесь схемы. Во!первых, границы между ми!
неральными группами в значительной мере расплывчаты. Так,
например, типичный свидетель!долгожитель кварц начинает ве!
сти себя при глубинном катагенезе как донор для кварца аути!
генного, а при метагенезе (анхиметаморфизме) этот же мине!
рал обретает свойства приспособленца к напряженному Р!Т ре!
жиму недр. И сохранившиеся от воздействия коррозионных
процессов минералы!доноры являются одновременно наслед!
никами свойств их материнских пород. А кислые плагиоклазы,
калишпаты и триоктаэдрические слюды (биотиты) могут прини!
маться сразу же в двоякой роли — и доноров, и наследников, хо!
тя в каждом отдельно взятом конкретном случае одна из этих
особенностей доминирует.
Во!вторых, следует иметь в виду, что в практически каждой
из вышеназванных минеральных групп отдельный минеральный
вид бывает представлен своими двумя генетическими разностя!
ми — как аллотигенной, так и аутигенной. Из них только первая
категория могла быть донором либо наследником!долгожителем,
либо приспособленцем, а аутигенные образования все про своей
сути приспособленцы или, по крайне мере, минералы"свидете"
ли экзо! либо эндонгенных условий их зарождения. Это четвер!
тая и самая разнообразная по составу минеральная группа.
В дальнейшем тексте учитывается вышесказанное, но для
удобства изложения материалов оставляется порядок группи!
рования минералов согласно изначальной схеме А.Г. Коссов!
ской. Исходя из возможностей индикаторной роли минералов!
приспособленцев, мы рассмотрим их в первую очередь. Но
прежде, чем приступить к их описаниям, сделаем одну сущест!
венную оговорку. В этой книге мы не будем останавливаться на
описании физических и кристаллооптических свойств отдель
ных минеральных видов, полагая, что читатель знаком с ними по
ранее пройденным курсам «минералогия», «петрология» и «ли!
тология». Для восстановления в памяти типоморфных парамет!
ров и характеристик осадочных минералов рекомендуются
учебные пособия и книги: В.Г. Кузнецова (2007), В.А. Наумова
(1989), И.А. Преображенского и С.Г. Саркисяна (1954), К. Херб!
лата и К. Клейна (1982).
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Глава 5. ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ —
ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ К УСЛОВИЯМ
СЕДИМЕНТО И ЛИТОГЕНЕЗА
5.1. Общая характеристика
Упомянутые минералы подверглись особо тщательному ис!
следованию (Дриц, Коссовская, 1984, 1985; 1986; 1990; 1991; Кар!
пова, 1972; Коссовская, Шутов, Дриц, 1963; Котельников 1962; Ко!
тельников и др., 1986, 1995) потому, во!первых, что они находятся
в составе большинства осадочных формаций и, во!вторых, обла!
дают лабильными свойствами кристаллических решёток, явно ре!
агирующих политипными и изоморфными изменениями своей
структуры на изменения параметров Р!Т, Eh и pH окружающей сре!
ды. Динамика этих кристаллохимических превращений к настоя!
щему времени досконально изучена прецизионными методами, а
характеры её взаимосвязей со средой осадко! и породообразова!
ния описаны в вышеперечисленных публикациях, и будут кратко
освещены ниже. Но перед этим вспомним основные сведения об
архитектуре кристаллических решёток глинистых минералов.
Их исходными «строительными микроблоками» служат:
кремнекислородные тетраэдры и две разновидности октаэдров
— алюминиево!кислородно!гидроксильные (гиббситовые) и

Рис. 5.1. Схема строения тетраэдрического (а)
и октаэдрического (б) слоев в структуре слоистых силикатов.

Таблица 5.1.

Классификационная схема породообразующих слоистых силикатов (Дриц, Коссовская, 1984)
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Примечание: квадратиками обозначены вакантные межслоевые позиции, не занятые катионом.
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магниево!кислородно!гидроксильные (бруситовые) (рис. 5.1.).
Они через общие анионы О2– либо (ОН)– группируются в тетраэ!
дрические и октаэдрические слои либо ленты. Комбинации тех и
других слоев образуют пакеты. Они по своему внутреннему уст!
ройству различны у минералов разных видов и групп (табли!
ца 5.1): двуслойные (1:1) в каолинит!серпентиновой группе
(рис. 5.2.), трехслойные (2:1) в группах смектитов, слюд и др.
(рис. 5.3.), многослойные в группе хлоритов, где между кажды!
ми соседними пакетами 2:1 располагается промежуточный бру!
ситовый слой (рис. 5.4.).

Рис. 5.2. Двухслойный пакет слоистых силикатов.

Рис. 5.3. Трехслойный пакет слоистых силикатов.
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Расчеты кристаллографов показали, что во всех этих конст!
рукциях для взаимного уравновешивания электрических заря!
дов в решетке катионы её октаэдрических слоев размещаются с
разной степенью их наполнения, в зависимости от своей ва!
лентности. А именно: трехвалентные металлы гиббситовых сло!
ев — Al3+ или изоморфно заместивший его ион Fe3+ заполняют
только две из трех рядом находящихся октаэдрических ячеек;
тогда как двухвалентные Mg2+ и Fe2+ бруситовых структур зани!

Рис. 5.4. Многослойный пакет слоистых силикатов (хлориты).
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мают все три из трех возможных позиций. В первом случае ми!
нерал именуется диоктаэдрическим, а в последнем — триокта
эдричесим. Те и другие разности присущи всем группам глини!
стых минералов (см. таблицу 5.1), а среди хлоритов, кроме того,
встречаются смешанные — дитриоктаэдрические формы, у ко!
торых валентности катионов внутри пакета 2:1 и внутри межпа!
кетного октаэдрического слоя не одинаковы.
Упомянутый выше изоморфизм Al↔Fe3+ и Mg↔Fe2+ весьма
распространен (в особенности, в группах смектитов, слюд и
хлоритов — см. ниже), и является важным классификационным
и генетическим признаком, который отражает либо особеннос!
ти исходного минерала — «хозяина», из которого сформировал!
ся данный индивид, либо тип раствора, обусловившего его фор!
мирование.
Вышесказанное касается изоморфизма внутри октаэдри!
ческих ячеек. Несколько реже фиксируются изоморфные заме!
щения Si4+ на Al3+ в тетраэдрических ячейках. Такой процесс по!
буждается либо изменениями pH среды, либо повышенными
температурными режимами обстановок формирования минера!
лов. Фиксация его чрезвычайно важна при стадиально!геомине!
ралогических исследованиях.
Еще один важный генетический параметр многих видов
глинистых минералов — их политипия: существование кристал!
лических структур одинакового анионно!катионного состава,
образованных одними и теми же по своей внутренней структуре
пакетами слоев, которые отличны по способам их взаимной
ориентировки (например, поворотами пакетов на ±60O или
±120O, или в форме «винтовой лестницы» вокруг кристаллогра!
фической оси с, либо смещениями пакетов друг относительно
друга по др. кристаллографическим осям). Данный признак во
многом отражает Р!Т обстановки среды присутствия минерала,
а потому он, не менее, чем изотопия, представляет интерес для
нашего направления исследования.
Наконец, отметим еще одно индивидуальное свойство кри!
сталлической структуры глинистых минералов — их способ!
ность формировать многообразные смешанослойные образо
вания, когда в пределах единого кристалла чередуются в разных
количественных соотношениях и с разной степенью упорядо!
ченности пакеты слоёв разного типа (слюды!смектиты; смекти!
ты!хлориты и проч., см. ниже). Смешанослойные минералы
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формируются в результате процессов трансформации кристал!
лических микроструктур (см. выше, в разделе 3.3).
Все это разнообразие типоморфных особенностей глинис!
тых минералов несёт определенную, не до конца еще раскры!
тую информацию о физико!химических и термобарических ус!
ловиях сред седиментации и постседиментационного измене!
ния горных пород. Рассмотрим эти структурно!кристаллохими!
ческие особенности применительно к отдельным группам мине!
ралов, включая общие закономерности распределения таковых
в земной коре, а также благоприятствующие им условия форми!
рования и постседиментационного изменения.

5.2. Каолинитсерпентинитовая группа
Эта группа представлена минералами с самыми простыми
формами строения кристаллических решёток 1:1 (см. таблицу
5.1). Их архитектура наиболее прочная, так как двухслойные па!
кеты ориентированы друг относительно друга таким способом,
что группа (ОН)– основания каждого октаэдрического слоя нахо!
дятся напротив анионов О2– в вершинах тетраэдрического слоя
соседнего (нижележащего) пакета. Расстояния между ними
° при общем параметре
очень небольшие — немногим больше 2A
°
каолинитовой решетки — ее межслоевым расстоянием около 7A
°
–10
–7
м, или 10 мм; ныне
(напомним, что 1A — ангстрем равен 10
вместо упомянутой меры в физике используют нанометры, при
1 нμ = 10–6 мм, однако таблицы для расчетов межплоскостных
расстояний в кристаллической решётке методами лаборатор!
ных рентген!дифрактометрических анализов и градуировки
приборов издавна опубликованы в ангстремах, и литологи!глин!
щики по традиции продолжают пользоваться данной единицей
измерения). Так вот, на столь мизерных расстояниях между вы!
шеупомянутыми пакетами их объединяют и прочно удерживают
известные физикам силы ближнего действия — так называемые
«водородные связи». По этой причине кристаллы каолинита бы!
вают наиболее правильно ограненными, и вырастают зачастую
на несколько порядков крупнее чешуек иных глинистых минера!
лов (рис. 5.5.).
Родственники каолинита — диккит и накрит, имеющие оди!
наковые с ним химические формулы, отличаются определенны!
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ми разворотами пакетов друг относительно друга вокруг крис!
таллографической оси «с», подобно тому, как на иголку нанизы!
вают картонные карточки, попеременно поворачивая их в раз!
ные стороны. В дикките этот разворот составляет ±120О, а в на!
крите ±60О. То есть, диккит и накрит — это полиморфные моди!
фикации каолинита. Для их формирования требуется тепловая
активизация (Т>200ОС на стадии метагенеза либо при эндоген!
но!гидротермальном прогреве породы).
Имеется еще один «родственник» этих минералов — галлу
° и туда
азит, у которого межплоскостное расстояние больше 7A,
помещаются молекулы Н2О. В решётке этого минерала наблю!
дается попеременное смещение слоев, имеющих одинаковую
азимутальную ориентировку, по оси в на ±в/3 слоя. Поэтому при
нагревании его удлиненные кристаллы свертываются в трубоч!
ки. Этот минерал бывает развит в корах выветривания по пиро!
кластическим осадкам кислого состава.
Гомологами каолинитовых минералов являются минералы
группы серпентина, отличающиеся тем, что у них в центре окта!
эдрических ячеек вместо алюминия поселились двухвалентные
катионы Mg2+ или Fe2+. Они занимают 3 ячейки из 3!х возмож!
ных, поэтому такая разновидность минералов относится к кате!
гории триоктаэдрических.
Забегая несколько вперед, заметим, что диоктаэдрические
каолиниты более всего развиты на континентальных, а триокта!
эдрические серпентиниты — на океанических структурах зем!
ной коры. Рассмотрим подроб!
нее условия и обстановки воз!
никновения и стадиальных из!
менений минералов этих групп.
Формирование каолини"
та и его диоктаэдрических по!
лиморфных модификаций в са!
мых разных геологических об!
становках реализуется непре!
менно под воздействием рас!
Рис. 5.5 Правильная кристалло"
графическая форма частиц ау"
тигенного каолинита.
Фотография скола в растровом элек!
тронном микроскопе, с увеличением
более 20000.
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творов с низкими значениями рН, которые обеспечивают интен!
сивный вынос из материнских горных пород и осадков большин!
ства катионов, кроме Al3+ и Si4+. Самые благоприятные для это!
го условия возникают: в субстрате торфяников, который пропи!
тан водой, насыщенной гуминовыми и др. кислотами — продук!
тами разложения органических веществ (ОВ); а также в корах
выветривания, формируемых при тропическом гумидном кли!
мате и в фумарольных полях с кислыми гидротермами. Там хе!
могенными способами зарождаются и вызревают хорошо окри!
сталлизованные каолинитовые агрегаты. Затем, при эрозион!
но!денудационных геологических процессах, частицы каолини!
та транспортируются водой или ветром как пелитовый терри!
генный материал. Он может, в конечном счете, достигнуть мор!
ской и даже океанской акватории, где примешивается к иным
осадочным компонентам. Но, попав в чуждую ему щелочную
среду, каолинит начинает как бы «чувствовать себя неуютно»,
что сказывается на признаках дефектности его кристаллической
структуры. В.А. Дриц и А.Г. Коссовская (1984), ссылаясь на кри!
сталлохимические исследования М.Ф. Викуловой и Б.Б. Звяги!
на, писали, что при переходе от континентальных к морским
осадкам происходит весьма интенсивное разупорядочение
структуры каолинита, главным образом, за счет смещений сло!
ев вдоль оси в на ± в/3. В.Д. Шутов тоже показал, что в фациаль!
ной распространенности каолинитов с разной степенью упоря!
доченности наблюдается два отчетливых максимума: один —
кора выветривания, где распространены наиболее упорядочен!
ные каолиниты, и другой — морские отложения, где доминирует
полностью неупорядоченный тип (Шутов, Александрова, Лос!
невская, 1966).
Ещё одна область зарождения каолинита — это зоны диа!
генетических преобразований илов пресноводных озёр и оп!
ресненных лагун или лиманов, при условии перенасыщенности
этих осадков сапропелевым ОВ, которое при постседиментаци!
онном преобразовании выделяет органические кислоты и газы
СО2, СН4, NH3 и др., влияя тем самым на существенное сниже!
ние pH в иловых растворах.
Третья область каолинизации — это участки регрессивно!
эпигенетических (наложенных) изменений преимущественно
песчаных пород, которые залегают на глубинах порядка 0,5–4
км во впадинах, претерпевших тектонические перестройки сво!
ей структуры (локальные инверсионные поднятия, или др. сме!
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щения пластов). Упомянутые перестройки обуславливают изме!
нение гидрогеологического режима и усиливают вероятность
проникновения в песчаный пласт чужеродных по своему химиз!
му вод. Если они обладали повышенной кислотностью (так как
контактировали с нефтяными залежами или скоплениями твер!
дых битумов, или по каким!то иным причинам), то входя в со!
прикосновение с минеральными компонентами песчаника, эти
воды стимулируют развитие аутигенного каолинита в его це!
менте. Таких образований очень много в породах мезозойского
чехла Западно!Сибирской плиты (Лебедев, 1992; Япаскурт,
2005).
Во всех вышеотмеченных случаях механизмы формирова!
ния каолинита осуществляется одним из трёх способов:
1 —трансформациями крупночешуйчатых терригенных слюд
либо тонкочешуйчатых иллитов и иных глинистых минералов;
2 — метасоматическим замещением (частичным или полным)
обломочных полевых шпатов и др. силикатов и 3 — синтезом
кристаллических агрегатов из раствора, заполнившего поровые
ячейки, куда диффундировали Si4+ и Al3+ от минералов!доноров.
Каждый их этих способов оставляет о себе «память» морфоло!
гическими признаками каолинитов, легко опознаваемыми при
стадиальных электронномикроскопических наблюдениях. Син!
тезируемые из раствора кристаллы имеют правильные шести!
гранные контуры, и группируются в упорядоченные агрегаты в
формах «столбика монет» либо «червеобразных сростков» см.
рис. 4.3, в). Метасоматические новообразования внедрены вро!
стками внутри замещаемого ими минерала (у плагиоклазов, на!
пример, это заметно даже в оптическом микроскопе). А транс!
формационные новообразования замещают исходный минерал
с не резкими границами, как бы «послойно» (вдоль плоскостей
спайности или др. кристаллографических направлений), и при
полной каолинизации контур первоначального минерального
зерна сохраняется без изменений.
Все вышеупомянутые процессы осуществляются, таким
образом, на разных стадиях осадочного цикла: гумидного ги!
пергенеза, субаэрального диагенеза (торфяники, подпочвы),
субаквального диагенеза (осадки озёр, лагун) и катагенеза, ос!
ложнённого регрессивно!эпигенетическими процессами; а так!
же под воздействием кислых гидротерм в областях развития
магматизма. Всюду присутствие воды и низкие значения pH яв!
ляются необходимыми условиями, но генезис вод может быть
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самым разным: атмосферные, иловые диагенетические, элизи!
онно!катагенетические, включая нефтяные; различные эндоген!
ные гидротермы.
В каждом конкретном случае необходим стадиальный ана!
лиз минеральных парагенезов в исследуемой толще горных по!
род, чтобы разобраться в источнике процесса каолинитообра!
зования. Один из таких примеров приводила А.Г. Коссовская в
1980 г., подчеркнув различия каолинизации кор выветривания от
областей пропитки почвы вулканогенными гидротермами. В
первом случае мы наблюдаем в разрезе отчетливый профиль с
нарастающей снизу вверх степенью каолинизированности (вни!
зу, над разрушаемой коренной породой, залегает зона смекти!
тов и смешанослойных образований, которые последовательно
сменяются каолиновыми глинами вследствие регулярного про!
мывания коры и выноса из неё щелочей, Mg2+ и Ca2+). А в обла!
стях развития гейзеров и др. вулканогенных флюидов такой упо!
рядоченности в смене глинистых минералов нет, т.к. гидротер!
мы действуют импульсивно, а значения их pH при этом колеб!
лются, вплоть до противоположных (щелочных) значений. По!
этому там зональность либо вообще не проявлена, либо места!
ми она имеет противоположную коре выветривания последова!
тельность: от каолинита внизу до смешаннослойных и смектито!
вых минералов вверху разреза.
По структурным особенностям каолинитов из кор выветри!
вания сегодня существует обильная литература. Ссылаясь на
обобщение украинского литолога Ю.А. Русько по каолинам Ук!
раинского щита Восточно!Европейской платформы (ВЕП),
А.Г. Коссовская обращала внимание на разную степень совер!
шенства структуры их кристаллических решеток в зависимости
от состава минералов исходной (каолинизируемой) породы —
матрицы. Каолиниты, образованные по гранитам, гранито!гней!
сам и пегматитам характеризуются более высоким структурным
совершенством по сравнению с каолинитами, сформировавши!
мися за счёт основных магматических пород. Самой низкой упо!
рядоченностью обладают кристаллы, метасоматически замес!
тившие основные плагиоклазы в анортозитах и лабрадоритах,
потому что присутствие щелочноземельных катионов затрудня!
ет синтез каолинита и неблагоприятно сказывается на совер!
шенстве его структуры. Но несмотря на все эти флуктуации
свойств минерала, обусловленные различиями его матрицы, в
обстановках единого геологического разреза каолиновой коры
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выветривания всегда в верхних горизонтах каолинитовые мине!
ралы отличаются наилучшей упорядоченностью своих структур
по сравнению с нижними горизонтами коры (тем самым отража!
ется процесс направленного совершенствования, «вызревания»
минерального вида на протяжении всей стадии гипергенеза).
Стадиальные преобразования каолинита внутри осадочной
оболочки при T>200OC (т.е. на подстадии глубинного катагенеза
и на стадии анхиметаморфизма, или метагенеза) сводится к
трансформированию этого минерала в диккит. Он в шлифе, на!
блюдаемом в оптическим микроскопе, не отличим от хорошо ок!
ристаллизованного каолинита, и диагностируется только пре!
цизионными методами. Впервые эту стадиальную трансформа!
цию каолинита проследили В.Д. Шутов с соавторами на приме!
ре изучения разрезов семейства кварц!каолинитовых пород па!
леозоя и рифея юго!восточных районов Русской плиты ВЕП. Там
наблюдался направленный процесс вызревания диккита, прохо!
дящий через серию смешанослойных сростков каолинит!дик!
кит, с постепенным убыванием каолинитовой составляющей
сверху вниз по разрезу. Аналогичные трансформации были
вскоре выявлены В.Д. Шутовым и Т.В. Долматовой в палеозой!
ских угленосных формациях Карагандинского и Печорского
угольных бассейнов, В.В. Еремеевым — в Кизеловском бассей!
не на Урале, Г.В. Карповой (1972) — в зоне антрацитовых углей
карбона Донбасса, а И.М. Симановичем вместе с В.В. Костыле!
вой (1994) в девонских песчаных породах на севере ВЕП, возле
прибортовых участков внутриконтинентальных рифтовых впа!
дин, где проявились палеотемпературные аномалии.
Прежде минералоги связывали диккитизацию с проявлени!
ями вулканической или гидротермальной активизации. Не ис!
ключая их влияния, литологи открыли еще один способ — реги!
ональные породные изменения на стадии метагенеза, где внут!
риформационные флюиды разогреваются до состояния горячих
гидротерм.
На стадии зеленосланцевого метаморфизма диккит транс!
формируется в пирофиллит:
Al2Si2O5(OH)4 → Al2Si4O10(OH)2,
а затем замещается диоктаэдрической слюдой!серицитом и, в
конечном счете, мусковитом:
KAl2(Si3Al1)O10(OH)2.

Главное условие этих процессов — термальные растворы с
Т≥400OС, насыщенные катионами К+. Последние извлекаются из
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минералов!доноров (в основном, из полевых шпатов) песчаных
пород и кристаллических туфов. Н.В. Логвиненко в 1984 г. упо!
минал о случаях запаздывания процессов слюдизации при де!
фиците калия, ссылаясь на некоторые сланцы докембрия Укра!
инского кристаллического щита ВЕП, у которых на ранних стади!
ях метаморфизма минералы каолинитовой группы всё ещё со!
хранялись.
На предметаморфических стадиях литогенеза (диагенез,
катагенез), в случае обилия катионов Fe2+, каолинит способен
трансформироваться в триоктаэдрический минерал серпенти!
нового ряда — бертьерин (см. несколько ниже).
Формирование серпентинитовых минералов, которые
являются антагонистами каолинитовой подгруппы в кристалло!
химических и общегеологических аспектах, до недавних пор тра!
диционно связывали только с гидротермальными (автометамор!
фическими, подводно!гальмиролитическими либо гипергенны!
ми) преобразованиями мантийных офиолитовых комплексов —
дунитовых, пироксенитовых, перидотитовых и др. типов ультра!
основных пород. Действительно, серпентиниты интенсивно раз!
виваются по ультраосновным породам в глубоководных рифто!
вых впадинах дна океанов, а также в фрагментах океанической
коры фанерозойских палеобассейнов, выведенных на поверх!
ность современного эрозионного среза в складчато!надвиговых
системах (например, в Закавказье, на Урале, Памире и др. мес!
тах). Сегодня, под влиянием лабораторных экспериментов по
синтезированию хризотила, лизардита и антигорита (см. табл.
5.1) и сравнения этих результатов с геологическими наблюдени!
ями, утвердилась гипотеза о формировании серпентинитов в ре!
зультате гидратации твёрдых фрагментов ультраосновных по!
род. В.А. Дриц и А.Г. Коссовская (1985) сослались на опыты
1949г. Н.Л.Боуэна и О.Ф. Татла (Bowen N.L. and Tuttle O.F.), проде!
монстрироваашие лёгкость синтеза серпентинитов в гидротер!
мальных условиях, когда верхняя температурная граница их об!
разования составляет 500OС, возрастая всего лишь на 10OС при
росте Р от 15 до 300 МПа. Впоследствии выяснились более низ!
котемпературные пределы синтеза хризотила и лизардита. Упо!
мянутые исследователи посчитали это очень важным фактом,
поскольку независимо от механизма образования серпентини!
тов, природный процесс протекает при значениях Т, которые на
много меньше, чем границы стабильности минерала. Здесь оче!
видна главенствующая роль водных растворов. А их генезис мо!
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жет быть различным: связанным как с магматическими процес!
сами, так и с океаническими или с метеорными водами.
Полигенетичность серпентинитов теперь очевидна. Поми!
мо вышеотмеченных, развитых по ультрабазитам, их разностей,
бывают серпентиниты седиментационнодиагенетической при
роды, возникшие из насыщенных магнезиальных рассолов в
эпиконтинентальных солеродных бассейнах. Такие серпентини!
ты известны, например, среди карналлитовых отложений не!
мецкого цехштейна (верхняя пермь). Широкое развитие аути!
генных серпентинитов в парагенезе с талькоподобными мине!
ралами выявила ученица А.Г. Коссовской Т.Н. Соколова (1982)
среди калий!магниевых солей верхнепермского Индерского
бассейна (Южное Приуралье). К этим парагенезам мы вернемся
в следующем разделе.
Ещё один (к нашей теме не имеющий прямого отношения)
способ серпентинизации связан с процессами метаморфизма.
В 3!м томе монографии У.А. Дира, Р.А. Хауи и Дж. Зусмана «О по!
родообразующих минералах» (1966) указывается, что находки
серпентинов известны в метаморфизованных силицитизиро!
ванных доломитах. Их генезис связывается со взаимодействи!
ем глубинных гидротермальных магнезиальных растворов с си!
ликатным веществом исходных метапород.
Генезис бертьерина заслуживает особого рассмотрения,
т.к. принадлежа к серпентинитовому ряду, этот минерал дол!
гое время не обособлялся от 14 A° шамозитов, которые являют!
ся представителями железистых хлоритов (см. ниже). Но бер!
тьерины, которые по формульному составу и по своим оптиче!
ским признакам (зелёные окраски, высокий положительный
рельеф и очень низкие, тёмно!серые цвета интерференции с
ng — np ≤ 0,007) весьма похожи на шамозит, отличаются от не!
го принципиально: двуслойным строением своей решётки и
°
межплоскостным расстоянием порядка 7 A.
Бертьерин ныне обнаружен во многих терригенно!глинис!
тых отложениях, богатых гидрооксидами железа. Он находится
и в оолитовых («икряных») железных рудах лагунно!прибрежно!
морского генезиса различных возрастов — начиная от неогено!
вого в Керченском месторождении (Дриц, Коссовская, 1984,а)
до мезозойских Западной Европы и раннепалеозойских Канады
(Мейнард, 1985). Там бертьерин присутствует в парагенезе с ка!
олинитом, шамозитом и сидеритом, будучи сформированным
на раннедиагенетической стадии литогенеза.
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Конкретный способ формирования упомянутого минерала
был в деталях объяснен зарубежными геохимиками и литолога!
ми. Они доказали возможность возникновения бертьерина на
основе каолинитовой матрицы, то есть в результате процессов
трансформирования кристаллических решеток кластогенных
глинистых (каолинитовых) частиц со вхождением туда железа из
коллоидов, которые были адсорбированы этими же частицами.
Остальные катионы и анионы не поступали извне, а перегруппи!
ровались внутри данной системы:
Al2Si2O5(OH)4 + 2,8 Fe2+ + 3,6H2O → 1,4Fe2Al1,43Si1,43O5(OH)4 + 5,6H+
каолинит
бертьерин

Первичный бертьерин, вероятнее всего, пребывал в скры!
токристаллической форме, совершенствуя свою структуру в хо!
де диагенеза. Геохимические обстановки его формирования от!
вечали среде от слабокислой до слабощелочной (но со значени!
ями pH ниже тех, что потребны для генерации глауконита), при
Eh от +0,4 до –0,4. До недавних пор считалось, что этот минерал
не характерен для современных морских отложений, однако ны!
не стало известно, что он распространен в Атлантическом мел!
ководье и на глубинах до 150 м на участках наличия теплых тече!
ний вдоль Западно!Африканского побережья, в полосе между
10О северной и южных широт (включая дельту р. Нигер). Там
бертьерин развит в парагенезе с привнесенными с суши каоли!
нитом и иллитом. А глауконит, который своим внешним обликом
(в петрографических шлифах) бывает похож на описываемый
минерал, распространен там же в современных и древних отло!
жениях, как правило, мористее (данные Д.Х. Порренга, 1967 г. —
Porreng D.H.).
Разновидности бертьерина более позднего генезиса — об!
разованного на стадии катагенеза палеогеновых и триасовых
угленосных формаций Японии, погружавшихся на глубины до
3 км и подвергшихся воздействиям Т = от 65O до 150OС (соглас!
но «палеотермометрам» — замерам отражательных способнос!
тей витринита углей) — описали в 1982 г. геологи А. Ииджима и
Р. Матсумото (Iijima A., Matsumoto R.). Бертьерин в исследован!
ных ими отложениях встречался в виде конкреций, линз и про!
жилков в каолинит!сидеритовых глинистых сланцах, подстилаю!
щих угольные пласты.
Под микроскопом было установлено и микрозондовыми за!
мерами химических составов минеральных компонент в этих
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образованиях доказано, что рассматриваемый нами минерал
замещает крупные чешуи и криптокристаллическую каолинито!
вую массу глинистых пород, а также он образуется по кристал!
лам и розетковидным диагенетическим сросткам сидерита. Т.е.
стадия формирования бертьерина была явно постдиагенетиче!
ской. Катагенетический этап его формирования подтверждает
также факт заполнения бертьерином и кварцем секущих про!
жилков альпийского типа.
Микрозондовые анализы показали явную зависимость из!
менчивого формульного состава бертьеринов от той матрицы,
по которым они сформированы. В частности, в бертьеринах, ко!
торые заместили более ранний сидерит, было зафиксировано
наиболее высокое содержание Mg2+ в октаэдрических позициях
кристаллической сетки и наименьшее изоморфное замещение
Si4+ на Al3+ в тетраэдрических ячеях. Более высокие содержания
Al3+ и в тетраэдрах, и в октаэдрах оказались свойственны пост!
каолинитовым бертьеринам. А бертьерины из альпийских жилок
всюду отличны от прочих своей повышенной железистостью.
Японскими исследователями, на основании этих стадиаль!
ных наблюдений, предложена следующая обобщенная схема
реакции формирования бертьерина:
Al2Si2O5(OH)4 + 2FeCO3 → Fe2Al2Si2O5(OH)4 + SiO2 + 2CO2.
каолинит
сидерит
бертьерин
кварц

Вероятность такой реакции подтверждается не дедуктивны!
ми умозрительными расчетами, но реализованным на практике
стадиальным анализом минералогенеза. Развивая его, А. Иид!
жима и Р. Матсумото констатировали, что при движении сверху
вниз по разрезу (т.е. в области нараставших Т) наблюдалось воз!
растание содержаний бертьерина и кварца, одновременное с
уменьшением часты встречаемости сидерита и каолинита, что
хорошо объясняла вышеприведённая формула химической ре!
акции. И ещё одно подтверждение её вероятности было найдено
в районе, где на ту же угленосную формацию воздействовало те!
ло гранитоидной интрузии. Там по мере приближения к магмати!
ческому телу была зафиксирована смена каолинитовых сланцев
с бертьериновыми конкрециями на кварцево!пирофиллитовые
° шамозитом (последний, очевидно, трансформаци!
сланцы с 14 A
онно заместил бертьеринен).
Ссылаясь на эти и др. примеры, В.А. Дриц и А.Г. Коссовская
подчеркнули важность систематизации данных о изоморфных
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составах и кристаллохимических особенностях минералов бер!
тьериновой группы, что до сих пор не сделано, исключая сведе!
ний самих этих авторов. Я процитирую их дословно.
«Отмечаются следующие особенности: широкие вариации
отношения Si/Al (от 2–3 до < 1) и разнообразие соотношения ок!
таэдрических катионов Fe2+, Al и Mg, среди которых абсолютно
доминирует Fe2+. Несмотря на отсутствие чётких структурных
характеристик, химический состав бертьеринов в известной
степени отражает условия их генезиса. Бертьерины современ!
ных осадков выделяются максимальной кремнистостью
(Si/Al=2÷3). В октаэдрах помимо Fe2+ в переменных количествах
присутствует Mg и Al, причем повышенное содержание Mg ха
рактерно для бертьеринов, образующихся в морских обстанов
ках (курсив наш — авт.). Состав бертьеринов, видимо, сущест!
венно определяется матрицей, по которой он образуется. Так,
бертьерины, метасоматически замещающие каолиниты, отли!
чаются очень низким (< 1) значением Si/Al» (Дриц, Коссовская,
1984, а, с.20).

5.3. Группа талькпирофиллита
Минералы этой группы редко бывают породаобразующи!
ми, а потому рассматриваются здесь кратко.
Генерация пирофиллитов — диоктадрических минералов
с решёткой 2:1 и химическими составами: Al2Si4O10(OH)2 и
Fe3+Si4O10(OH)2 формируется в узком диапазоне низких значе!
ний pH, подобно минералам каолинитовой подгруппы, но, в от!
личие от них, реализуется без активного участия воды и под вли!
янием главным образом термального фактора, при Т > 200OС.
Выше говорилось о том, что пирофиллиты возникают при мета!
морфическом преобразовании кварц!каолинитовых обломоч!
ных пород. Другим генетическим типом данного минерала слу!
жат пирофиллиты, ассоциирующие с каолинитом и диккитом в
древних гидротермальных комплексах вторичных кварцитов.
Формирование тальков — минералов триоктаэдрических
— Mg3Si4O10(OH)2, осуществляется, подобно серпентинам, в су!
губо щелочных обстановках, где реагентоспособны магний и
кремнезём. Известно три основных генетических типа талька.
Первый — связан с гидротермальными преобразованиями офи!
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олитовых комплексов. Второй, контактово!метаморфический
тип талька возникает в доломитах на экзоконтактовой зоне ин!
трузивных тел кислотного состава. Третий тип (менее известный
в геологии) — это низкотемпературные постседиментационные
тальки карбонатно!эвапоритовых комплексов. Они были откры!
ты и описаны в парагенезе с серпентиновыми минералами в Ин!
дерском позднепермском солеродном палеобассейне Т.Н. Со!
коловой и др. (1976) — см. выше. Эти тальки отличны от иных,
высокотемпературных разностей наличием в своей кристалли!
ческой структуре разбухающих (водосодержащих) слоёв, а так!
же характеризуются большой химической однородностью и поч!
ти полным отсутствием замещения Mg на Fe в октаэдрических
позициях.

5.4. Группа смектитов
Это одна из самых распространенных в верхних слоях
осадочной оболочки Земли и самых изоморфно изменчивых
категорий слоистых силикатов. Для геологов, ведущих стади!
альные геоминералогические исследования, смектиты осо!
бенно интересны тем, что характеризуются легкостью транс!
формаций и эфемерностью кристаллической структуры, чутко
реагирующей на малейшие изменения окружающей среды.
«...Они часто являются той первичной кристаллической фазой,
с преобразования которой начинается история возникновения
целой группы породообразующих минералов» (Дриц, Коссов!
ская, 1990, с. 19).
Смектиты вездесущи в осадочном чехле континентов и оке!
анов. Они представлены множеством разновидностей, отлича!
ющихся друг от друга формульным составом и деталями струк!
турно!кристаллохимических характеристик. Полная сводка о
них и кристаллохимическая классификация содержится в выше!
упомянутой монографии В.А. Дрица и А.Г. Коссовской, краткая
информация из которой дается ниже.
Как известно, общим свойством для этой группы минера!
лов является их способность к внутрикристаллическому набуха!
нию при смачивании. Молекулы воды совместно с обменными
катионами Na+, Ca+, Mg2+ и др. и молекулами ОВ способны лег!
ко проникать в межслоевые промежутки кристаллической ре!
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шетки смектитов, раздвигая при этом на 2–3,5 A° пакеты сили!
катных слоев, которые не имеют между собой столь прочных
связей, какие свойственны каолинитам, слюдам и др. минера!
лам.
Каждый смектитовый пакет силикатных слоев 2:1 состоит
из комбинации двух тетраэдрических решеток и одной проме!
жуточной между ними — октаэдрической (см. рис. 5.3.). Такая
конструкция пакетов исключает наличие водородных связей
между ними внутри кристалла. Одинаковые анионы О2– и ОН–
находятся друг против друга на границах между пакетами. А по!
тому кристаллическая структура смектитов лабильна.
В осадочных отложениях господствуют диоктаэдрические
разности этих минералов. Триоктаэдрические смектиты до не!
давнего времени к породообразующим не относились, но новые
сведения заставили пересмотреть это мнение. Оказалось, что
эти минералы широко развиты в продуктах гидротермально!
гальмиролитического преобразования базальтоидов океанско!
го дна. Кроме того, стали известными сведения о том, что три!
октаэдрические магнезиальные смектиты характерны для осад!
ков высокоминерализованных эвапоритовых бассейнов — та!
ких, как озера содового типа западных штатов США и Восточной
Африки. Таким образом, эти минералы полигенетичны.
Диоктаэдрические смектиты еще более полигенетичны. Их
можно встретить в корах выветривания, в почвах, в осадках
озер, морей, океанов и среди продуктов наземных и подводных
гидротерм. Обобщив все это, В.А. Дриц и А.Г. Коссовская при!
шли к заключению, что для материковых блоков земной коры на!
иболее характерны Al! и Al!Fe!смектиты; для пелагиали осадоч!
ного слоя океанов Fe3+!Al!смектиты (формирование которых
связывается с разложением базальтовой кластики); для метал!
лоносных осадков рифтовых областей морей и океанов свойст!
венны нонтрониты, или высокожелезистые Fе3+!смектиты.
Предложенная вышеупомянутыми учёными кристаллохи!
мическая классификация смектитов основана на двух парамет!
рах: величине слоевого заряда и степени железистости.
Прежде, чем пояснить это, напомним, что в составе диокта!
эдрических разностей смектитов выделяются: собственно
монтмориллониты, бейделлиты и нонтрониты.
Обобщенная формула монтмориллонита такова:
М+xSi4Al2–x(Fe2+,Mg)xO10(OH)2nH2O,

где Мх — так называемые обменные катионы типа Na и др.
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Из этой формулы следует, что все тетраэдры заселены
кремнием, а в октаэдрах часть трехвалентного алюминия изо!
морфно замещается двухвалентными катионами железа либо
магния. Следовательно, нарушается баланс кристаллических
зарядов (он уравновешивается обменным межслоевым катио!
ном М+) и отрицательный заряд при этом сосредоточен в октаэ!
дрических сетках.
В отличие от монтмориллонита, в бейделлите и нонтроните
отрицательные заряды сосредоточены в тетраэдрических сет!
ках вследствие частичных замещений четырехвалентного крем!
незема на трехвалентный алюминий. Их формулы в идеализи!
рованном виде представляются, соответственно, как:
M+x(Si4–x Alx) Аl2О10(ОН)2.nН2О — бейделлит;
M+x(Si4–x Alx) Fe3+2О10(ОН)2.nН2О — нонтронит.

Все вышеперечисленные минералы подразделяются на
две группы: низко! и высокозарядныe. При этом в названиях ми!
нерала оговариваются только высокозарядные разновидности
(у которых общий слоевой заряд на половину ячейки превышает
0,5 валентных единиц), например, «высокозарядный монтмо!
риллонит».
Другим классификационным параметром принята степень
железистости z, равная содержанию Fe3+ в октаэдрических по!
зициях кристаллической структуры. В зависимости от этой ве!
личины все диоктаэдрические смектиты разделены также на две
большие группы: монтмориллониты и бейделлиты, с одной сто!
роны (у них z < 1,2), и нонтрониты — с другой (z > 1,5). В свою
очередь, группа монтмориллонитов и бейделлитов разбивается
на три подгруппы: алюминиевую (z < 0,25), алюминий!железис!
тую (0,25 < z < 0,5) и железисто!алюминиевую, или высокожеле!
зистую (0,5 < z < 1,0). Представителей первой группы предложе!
но именовать собственно монтмориллонитами и бейделлитами,
представителей второй — Al!Fe3+!монтмориллонитами, третьей
— Fе3+!Аl!монтмориллонитами и Fe3+!Аl!бейделлитами.
Нонтронитовые минералы, в отличие от предыдущих, бед!
ны октаэдрическими катионами алюминия. Поэтому среди них
были выделены подгруппы, в первую очередь, в зависимости от
величин общего слоевого заряда. В случаях, когда последний
локализован в октаэдрах, соответствующие разновидности
предлагалось именовать: тетракремнийнонтронит или высоко!
зарядный тертакремнийнонтронит (железистые аналоги монт!
мориллонитов и высокозарядных монтмориллонитов). Если же
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заряд концентрировался в тетраэдрах вследствие частичного
замещения Si на Аl, выделялись собственно нонтрониты (желе!
зистые аналоги бейделлитов). А когда тетраэдрический заряд
был обусловлен замещением Si на Fe3+, то такая достаточно
редкая разновидность именована тетраферринонтронитом
(Дриц, Коссовская, 1990, табл. 6, с. 27).
Оказалось, что все кратко перечисленные разности смекти!
тов в современных осадках подчиняются определенному фаци
альному контролю. Он (этот контроль) обусловлен целым рядом
факторов. Во!первых, состав смектитовых октаэдрических катио!
нов во многом определяется составом исходной породы или ис!
ходного минерала!донора. Так, по данным книги (Дриц, Коссов!
ская, 1990, табл. 14, с. 63) приводятся пересчеты формул смекти!
тов, возникших за счет разных минералов в коре выветривания
докембрийских гнейсов острова Ольхон на Байкале. Оказалось,
что в совершенно одинаковых условиях плагиоклазы были заме!
щены монтмориллонитом, а амфиболы — тетраферринонтрони!
том. Наследование кристаллохимическими характеристиками
смектитов состава материнских пород давалось и на примере
профилей выветривания тропических почв Африки (см. там же):
по граниту развивался смектит (Si3,59Al0,42)(Al1,33Fe3+0,49Mg0,21), а за
счет базальта — (Si3,11Al0,89)(Al0,95Fe3+0,81Mg0,28).
Другая важная закономерность состоит в том, что распре!
деление и величина заряда 2:1 слоев в структуре минерала за!
висит от рH среды и от температуры их образования. Все смек!
титы (будучи в этом отношении антагонистами минералов као!
линитовой группы) предпочитают для своего формирования
щелочную среду, но величина щелочности, благоприятная для
вышеупомянутых разновидностей, неодинакова. Монтморилло!
ниты, содержащие в своих тетраэдрах исключительно катионы
Si, формировались в условиях, относительно более приближен!
ных к кислым, чем прочие смектиты. В качестве примера
А.Г. Коссовской приводятся сравнения монтмориллонитовых
глин мезозойской угленосной толщи Вилюйской впадины на
восточной окраине Сибирской платформы (Якутия) и из геотер!
мального поля Паужетки (Камчатка), где смектиты тесно ассо!
циировали с каолиновыми глинами.
В глине угленосного комплекса Якутии формула смектита
такова: Si3,98Al0,02(Al1,50Fe3+0,18Fe2+0,07Mg0,25)K0,08Na0,06, а в глине
геотермального поля Паужетки формула существенно иная:
Si4,02(Al1,48Fe3+0,09Fe2+0,01Mg0,36)K0,27Na0,02Ca0,03.
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Их сопоставление показывает, что в первом из приведенных
здесь случаев часть кремнезёма в тетраэдрической позиции изо!
морфно замещена алюминием. В каждой из названных ситуаций
исходное вещество для монтмориллонита и каолинита было оди!
наковым, но менялись значения рН и промывной режим минера!
лообразующей среды. Отсутствие замещения Si на Аl в тетраэд!
рических позициях смектита Паужетки объяснялось в данном слу!
чае наличием такой степени кислотности среды, при которой ка!
тионы алюминия в силу его амфотерных свойств могли заселять
только октаэдрические позиции кристаллической структуры.
Поэтому низкозарядные монтмориллониты представляют!
ся крайним «кислым» членом Аl!смектитов, и их можно рассмат!
ривать как своеобразные предшественники каолинитов, фор!
мирование которых происходило в силу продолжающегося воз!
растания кислотности среды (Дриц, Коссовская, 1990, с. 65).
На примерах изучения тропических почв вышеупомянуты!
ми исследователями было также показано, что в группе Al!Fe! и
Fe!Al!смектитов особенно отчетливо проявляется зависимость
величин тетраэдрического заряда от менявшихся физико!хими!
ческих условий окружающей среды. В частности, степень заме!
щения Si на Аl увеличивалась по мере переходов от интенсивно
промываемых бурых эотрофных почв до слабо промываемых
солодизированных и застойных солончаков, где монтморилло!
ниты сменились бейделлитами (см. там же).
Подобные примеры чуткого реагирования на изменения рН
можно найти применительно к другой группе — нонтронитов.
Среди них обычны минералы с высоким тетраэдрическим заря!
дом, но разновидность низкозарядных — тетракремниевых нон!
тронитов оказалась характерной для седиментационно!гидро!
термальных осадков Красного моря. Отсутствие замещения Si
на Аl в данном случае связывалось с относительно кислым ха!
рактером минералообразующих растворов (рН = 5,5). При повы!
шении рН до 6,5 такие замещения не происходят и формируют!
ся обычные нонтрониты.
Помимо величины заряда и степени железистости, к инди!
каторным признакам рассматриваемых минералов относится
состав межслоевых (обменных) катионов M+. Так, например,
океанским смектитам свойственно повышенное содержание
межслоевого калия (до 0,05!валентных единиц) при значитель!
но меньших примесях кальция и натрия. Последние характерны
для смектитов на континентальных блоках земной коры. Объяс!
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няется это тем, что калий на континенте интенсивно поглощает!
ся корневой системой растений, а в океане растительный «кон!
курент» по сорбированию катионов K+ отсутствует.
Из этих отрывочных примеров следует, что смектиты можно
относить к самым чутким индикаторам условий седиментации и
состава исходного вещества. Однако такое заключение спра!
ведливо только по отношению к слабо измененным постседи!
ментационными процессами отложениям. Легкость их преобра!
зования по мере повышения температуры и степени минерали!
зации поровых растворов существенно усложняет вышеописан!
ные закономерности на стадии катагенеза.
Кристаллическая структура рассматриваемого минерала
легко трансформируется при изменениях термобарических и
гидрохимических условий в бассейне породообразования. Бо!
гатейшую информацию о ее трансформациях, усиливавшихся
по мере погружения пород, дало нефтепоисковое бурение в

Рис. 5.6. Принципиальная схема процесса трансформирования
кристаллической решетки монтмориллонита в иллитовую:
1–2 — анионы в вершинах тетраэдрических и октаэдрических позиций;
3–4 — катионы внутреннего выполнения этих позиций; 5 — межслоевая мо!
лекула воды (вместе с ОВ и обменными катионами); 6 — катион калия;
7 — направления миграции компонентов, привносимых в кристаллическую
решетку (полая стрелка) и выносимых из нее (черная стрелка).
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платформенных и краевых прогибах. Оказалось, что, как прави!
ло, глубже уровня 1,5–2 км в смектитах терригенных пород за!
метно активизируется изоморфное замещение некоторой части
тетраэдрического кремнезема на глинозем, с уравновешивани!
ем возникшего при этом в кристаллической решетке дефицита
положительных зарядов привносом в межслоевые промежутки
катионов калия, магния и др. Такой процесс приводит к превра
щению смектита в новый минерал из группы слюд (рис. 5.6. и
5.7.) либо хлоритов. Он осуществляется через промежуточные,
или смешанослойные образования. У них кристаллическая ре!
шетка сложена перемежающимися пакетами разного состава —
смектитового и слюдяного (либо хлоритового). Сверху вниз по
разрезу, обычно на протяжении нескольких сотен метров, но
кое!где до 1–2 км, наблюдается последовательное сокращение
частоты встречаемости лабильных смектитовых пакетов вплоть
до полного их исчезновения.
Об универсальности данного явления заявили В.Д. Шутов,
Б.А. Дриц и Б.А. Сахаров в 1971 г. Они досконально исследовали
его в непрерывном разрезе мощностью более 4 км угленосной
формации карбонового возраста Карагандинского бассейна —
в тектонической структуре, длительное время непрерывно про!
гибавшейся без существенных инверсионных перестроек. С тех

Рис. 5.7. Схема формирования слюдяных (иллитовых) пакетов
в смектитовой матрице, по итогам электронографии
(Дриц, Коссовская, 1990).
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пор принципиально те же данные, не зависящие от возраста и
местонахождения пород, но разнящиеся лишь интервалами аб!
солютных глубин их погружения, были получены многими лито!
логами: Н.В. Логвиненко; И.Д. Зхусом и В.В. Бахтиным (1979),
Г.В. Карповой (1972), З.А. Кривошеевой и др. (1977), а также за!
рубежными учёными Дж. Берстом, М. Пауэрсом, Дж. Хауэром и
др. (см. в книгах Холодова, перечисленных выше, в главе 3).
Считалось, что главнейшим активизатором данного про!
цесса являлась температура, наиболее благоприятная для его
начала в диапазоне от 60 до 120OС. Потом выяснилось, что на
скорость трансформации смектита, помимо температуры, влия!
ет множество иных факторов: возраст породы, составы ее обло!
мочных минералов, органических веществ, флюидов и др.
Следует подчеркнуть важную роль влияния на трансформа!
ционный процесс состава обломочных компонент в содержав!
шей смектиты породе и в соседних с ней пластах. На конкретных
объектах было доказано, что такие минералы, как полевые шпа!
ты и биотит, являлись главными поставщиками калия и алюми!
ния (извлекаемых в процессе их коррозии, «внутрислойного
растворения»). А фемические минералы — роговые обманки,
пироксены, эпидот, а также базальтовая гиалокластика — слу!
жили основными поставщиками магния и железа. И действи!
тельно, массовая гидрослюдизация смектита фиксировалась в
толщах пород аркозового состава, а хлоритизация — в толщах
вулканомиктово!граувакковых. В случаях же, когда спектр клас!
тогенных компонентов был беден, процесс трансформации
смектитов имел незавершенный характер вне зависимости от
глубин их залегания и температурных воздействий.
Веские доказательства, еще раз подтвердившие справед!
ливость вышесказанного, дали комплексные исследования
Дж. Хауэра (J. Hower) с соавторами в 1976 г. на скважине,
вскрывшей до глубины 6 км непрерывный разрез пород миоце!
нового и олигоценового возраста в заливе Куост штата Техас в
США. Они установили, что источник привноса терригенного ве!
щества в бассейн седиментации за весь упомянутый период
времени был единым, вследствие чего исходные минералогиче!
ские и химические составы исследуемых образцов пород оказа!
лись стабильными. Это очень важно для подтверждения кор!
ректности вывода о том, что глубинные изменения глинистого
вещества не были обусловлены изменениями состава привно!
симого в бассейн кластического материала.
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Методом рентгеновской дифракции было показано, что
концентрация разбухающих слоев в пелитовых фракциях снизи!
лась от 80% на уровне 1000–2000 м до 20% на глубинах
3500–3700 м. В том же направлении постепенно исчезали при!
меси кальцита, калишпата, альбита, но увеличивались (до 10%)
содержания кварца и хлорита. Химический состав глин при этом
не менялся, за исключением уменьшения количества СаО, объ!
ясняемого переходом кальция в раствор. Отсюда следовал вы!
вод о том, что процесс гидрослюдизации (иллитизации) смекти!
та был изохимическим, протекающем почти в закрытой систе!
ме, где подвижными были в основном Н2О, СО2 и Nа2О. По дан!
ным химических анализов образцов из фракции размером
мельче 0,1 мкм, представленной чистым иллит!смектитом, от!
мечался по мере углубления неуклонный рост содержания К2О
(от 2 до 5%) и Аl2О3 (от 15 до 29%) параллельно с некоторым
уменьшением количеств SiO2, MgO и Fe2O3.
Авторы этого исследования доказывали, что процесс илли!
тизации является твердофазным, произошедшим по схеме:
смектит + К + Аl → иллит + Si + Mg (и Fe). Побочными продукта!
ми стали аутигенный кварц и хлорит. Это отвечало интервалу
температур от 95 до 175OС. Сохранение до 20% разбухающей
фазы в таких условиях связывалось с тем, что в конкретно ис!
следуемой формации был исчерпан ресурс катионов калия, и
для его пополнения требовалось либо более длительное время,
либо еще более сильное прогревание.
Интересен еще один из доводов Дж. Хауэра с соавторами в
пользу версии о постседиментационности механизма гидро!
слюдизации. Довод основывался на раздельных анализах со!
держания радиогенного аргона в породе и ее тонких фракциях.
В интервале глубин 1880–3700 м кажущийся K/Ar!возраст об!
разцов из глинистых сланцев уменьшался от 150 до 75 млн. лет.
Это уменьшение связано с потерей радиогенного Аr в грубых
фракциях породы, которое происходит не из!за температурной
дегазации, так как содержание Аr в тонких фракциях закономер!
но растет с глубиной. Эти данные можно рассматривать как ко!
свенное подтверждение того, что источником К для иллитовых
слоев в иллит!смектитах являются корродированные в крупных
фракциях калиевые полевые шпаты и биотиты. Увеличение в
тонких фракциях радиогенного Аr с глубиной как бы свидетель!
ствует о том, что среднее время погружения изученных пород
равнялось примерно 18 млн. лет (Дриц, Коссовская, 1990, с.
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133). Но, по историко!геологическим данным, время захороне!
ния исследованных пород превышало 18 млн. лет. Отсюда сле!
довало заключение о том, что процесс иллитизации начался по
сле окончания процесса седиментации, и, следовательно, отно!
сился целиком к стадии катагенеза.
Побочными продуктами гидрослюдизации (и хлоритиза!
ции) смектитов повсеместно служат массовые выделения сво!
бодной воды и SiO2. Возможен также переход в раствор каль!
ция, если только он изначально входил в состав обменных кати!
онов (Холодов, 1983). Это способствует возникновению зон
аномально!высоких пластовых давлений флюидов (там, где в
разрезе преобладают глинистые породы над песчаниками или
карбонатами); а те, в свою очередь, могут привести к формиро!
ванию таких вторичных текстур, как нептунические дайки, пост!
седиментационные брекчии, швы флюидоразрыва и др.
Кроме того, если учесть большую сорбционную способ!
ность глинистых минералов применительно ко многим элемен!
там!примесям и перегретость выделявшейся воды, то можно
допустить потенциальные способности новообразованных вод
ных систем быть переносчиками рудных компонентов (Габлина,
1983; Холодов, Кикнадзе, 1989 и др.).
Итак, прецизионные исследования смектитов и продуктов
их трансформаций могут дать ценную информацию об условиях
и стадиях литогенеза в древнем осадочном бассейне. Даже са!
мая обычная рентгендифрактометрия может показать уровни
смены этих минералов смешанослойными и другими образова!
ниями в геологическом разрезе. Зачастую эти уровни прибли!
зительно отвечают переходной зоне между слабым (начальным)
и глубоким (поздним) катагенезом.
Последнее утверждение, впрочем, надо принимать с неко!
торыми оговорками. На самом деле уровень гидрослюдизации
(или хлоритизации) смектитов имеет «скользящие», не выдер!
жанные в разрезе осадочной формации границы. Они могут ми!
грировать вверх или вниз под влиянием многочисленных, упо!
минавшихся выше факторов. Приведем еще один пример.
В середине XX века А.Г. Коссовская установила, что гидро!
слюдизация монтмориллонита в чрезвычайно реакционноспо!
собной среде межзернового пространства песчаных пород зна!
чительно опережает такой же процесс, происходящий в просло!
ях однородного глинистого состава. Позже И.Д. Зхус и В.В. Бах!
тин в 1979 г. показали, что данный процесс может активизиро!
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ваться и под влиянием гидрогенезации рассеянного в породе
органического вещества (РОВ). Ведь гидрогенезация РОВ про!
исходит отчасти за счет заимствуемого из окружающей среды
водорода. Снижение концентрации водородных ионов неминуе!
мо приведет к возрастанию рН. А в щелочной среде сильно уве!
личивается подвижность кремнезема, следовательно повыша!
ется вероятность удаления ионов Si4+ из тетраэдрических пози!
ций кристаллической решетки монтмориллонита и замещения
их менее подвижными ионами Аl3+. Дальнейший ход гидрослю!
дизации зависит только от наличия в растворах катиона К+.
В отложениях, изначально обедненных РОВ, трансформа!
ции монтмориллонита могут замедляться и осуществляться ни!
же по разрезу, чем в иных породах. Это позволяет понять, в ча!
стности, почему в глинах, сформированных путем диагенетиче!
ской переработки пеплового вулканического материала, транс!
формации смектитов носили весьма вялый характер. Так, в Ви!
люйской синеклизе нефтепоисковыми скважинами были вскры!
ты монтмориллонитовые нижнетриасовые толщи (мономская и
таганджинская свиты) на глубинах 4,5–5 км, т.е. там, где все про!
чие породы обладают явными признаками глубокого катагене!
за. В цементе песчаных слоев из других свит на тех же самых
глубинах от смектита оставались едва улавливаемые реликты.
По представлениям И.Д. Зхуса, данное наблюдение полу!
чает удовлетворительное объяснение. В нашем случае глинис!
тые пачки, содержащие монтмориллонит, представляли собой
вулканогенно!осадочные отложения (что подтверждается опти!
ческими и электронно!микроскопическими наблюдениями, вы!
являющими там следы осколков вулканического стекла). Обра!
зованные за счет пирокластического материала, накопившегося
в геологических масштабах времени мгновенно, осадки эти бы!
ли практически лишены РОВ. Отсутствие последнего способст!
вовало консервации монтмориллонита. Немаловажную роль
могли сыграть, кроме того, большие мощности мономской и та!
ганджинской свит (многие десятки метров) потому, что в таких
однородных по составу толщах глин фильтрация растворов на
стадии катагенеза чрезвычайно затруднена. А без нее невоз!
можны трансформации.
Отсюда очевидна важность учета и общегеологической об!
становки, и соотношений со всеми другими минеральными ком!
понентами пород при стадиальных исследованиях. Здесь мы
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логически подходим к необходимости рассмотрения следую!
щей группы глинистых минералов.

5.5. Группа диоктаэдрических слюд
Минералы этой группы являются самыми распространен!
ными среди прочих глинистых образований. Так же, как и смекти!
ты, а может быть и в еще большей мере, они полигенетичны, т.е.
присущи отложениям различных геологических обстановок кон!
тинентальной коры материков, менее широко распространены
среди вулканогенно!осадочных комплексов островных дуг и вну!
тренних морей, более редко встречаемы и специфичны в осад!
ках океанов (где присутствуют в основном железистые слюды).
Их кристаллические решётки так же, как у смектитов, пост!
роены по типу 2:1, но, в отличие от смектитов, здесь во многих
тетраэдрах Si4+ изоморфно замещен на Al3+, а утраченный поло!
жительный заряд компенсирован межслоевым катионом К+,
обеспечившим стабильность конструкции решётки и постоянст!
во её диагностического параметра — межслоевого интервала с
°
размером около 10 A.
Обобщенная структурная формула слюд может быть запи!
сана, как: M1R2–3T4O10(OH)2, где M — это межслоевой катион К+
либо заместившие его Na+, NH4; T — тетраэдрические катионы
Si, Al, Fe3+; R — октаэдрические катионы Al, Fe3+ для диоктаэдри!
ческих слюд (сумма их равна 2) или Fe2+, Mg2+ для триоктаэдри!
ческих слюд (сумма — 3) (Дриц, Коссовская, 1991, с. 31).
Глинистые частицы имеют весьма разнообразные фор!
мульные составы вследствие распространенности изоморфиз!
ма, но все они как бы стремятся к идеализированным химичес!
ким составам нижеследующих минералов.
K1(Si3Al1)Al2O10(OH)2 — мусковит
тетраэдр октаэдр
K1(Si3,5Al0,5)(Al1,5R2+0,5)O10(OH)2 — фенгит
тетраэдр
октаэдр
K1Si4 (Al1R2+1)O10(OH)2 — лейкофиллит
тетраэдр октаэдр
K1Si4 (Fe3+1R2+1)O10(OH)2 — селадонит
Na1(Si3Al1)Al2O10(OH)2 — парагонит
тетраэдр октаэдр
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Ca1(Si2Al2)Al2O10(OH)2 — маргарит
тетраэдр октаэдр

Характерной особенностью тонкодисперсных диоктаэдри!
ческих слюдистых минералов глин является то обстоятельство,
что в их структурах не все межслоевые позиции замещены кали!
ем и др. катионами. Их недостаток компенсируется межслоевы!
ми кислородно!водородными группировками HnO. При n = 1 и 2
мы получаем гидроксил или молекулярную воду, а при n = 3 по!
является оксонит (H3O)+. Из!за этого формулы глинистых ком!
понент получаются сложными вроде такой (Нырков, 2006):
(K0,60Na0,12H3O0,27)0,99(Al1,25Fe3+0,28Ti0,02)1,55⋅
⋅(Fe2+0,12Mg0,32Ca0,04)0,48[Si3,22Al0,78O10](OH)2
Такие минералы в отечественной литературе традиционно
именуют гидрослюдами: гидромусковитом, гидрофенгитом,
гидролейкофиллитом и др. В англоязычных работах используют
иной термин — иллиты. Недавно номенклатурный комитет по
слюдам Комиссии по новым минералам Международной мине!
ралогической ассоциации предложил исключить название «гид!
рослюда», заменив его термином: «слюды с дефицитом меж!
слоевых катионов».
Российские минералоги не все согласны с этим (Нырков,
2006), указывая на приоритетность изначальной терминологии:
гидромусковит был открыт А. Джонстоном (Jonston A.) еще в
1989 году, а «гидрослюда» как обобщающее понятие всегда оз!
начало любую слюду с повышенным содержанием воды. И сей!
час в литологической литературе большинством российских ге!
ологов названия «диоктаэдрические гидрослюды» и «иллиты»
принимают как синонимы, хотя на самом деле между ними есть
тонкие различия. В.А. Дриц и А.Г. Коссовская (1991) название
«гидрослюда» используют применительно к смешанослойным
слюда!смектитовым разностям (со значительным содержанием
лабильных слоёв в кристаллических решётках), и в зависимости
от их формульных составов именуют эти минералы, как «гидро!
слюды иллитового либо Fe!иллитового, либо глауконитового со!
става». Все прочие разности именуют иллитами.
В настоящее время термин «иллит» в зарубежной литерату!
ре имеет дуалистическую трактовку: 1 — для описания всей
группы дисперсных диоктаэдрических слюдистых минералов и
2 — для характеристики определённой минеральной разновид!
ности, которая относится к диоктаэдрической Al!содержащей
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слюде, но отлична от классического мусковита, во!первых, при!
сутствием фенгитового компонента (наличием двухвалентных
катионов Fe2+ или Mg в октаэдрах и понижением степени заме!
щения Si на Al в тетраэдрах) и наличием дефицита межслоевых
катионов K от 0,2 до 0,4 в расчётах на формульную единицу
(ф.е.). Упорядоченная формула иллита представляется в ниже!
следующем виде:
K0,75(Al1,75)R2+0,25(Si3,5Al0,5)O10(OH)2.

А.Г. Коссовская и В.Д. Дриц типизировали минеральные ви!
ды иллитов, используя при этом два существенно важных пара!
метра: 1 — степень железистости KFe=Fe3+/(Fe3++AlVI) и 2 — по!
литипию. При вычеслении KFe используют данные о количествах
Fe3+ и Al3+ в октаэдрах, в расчёте на ф.е. Согласно этим параме!
трам выделяются: собственно иллиты с KFe от 0 до 0,2; Feилли
ты с KFe от 0,2 до 0,4 и глаукониты с KFe > 0,4.
Глаукониты, у которых идеализированная формула такова:
K(R3+1,33R2+0,67)(Si3,67Al0,33)O10(OH)2,

где R3+ отвечает Fe3+, а R2+ — Fe2+ или Mg, характеризуются ещё
следующей особенностью: у них всегда Fe3+ > Al и обычно Mg >
° По мне!
Fe2+; а величина параметра b ячейки превышает 9,06A.
нию В.А. Дрица и А.Г. Коссовской (1991), типичные разновидно!
сти этого минерала должны быть монофазными, то есть без раз!
бухающих межслоев. А образцы с разбухающими межслоями
следует описывать как смешанослойные. У них величина слое!
вого заряда в всегда ниже, чем у истинных слюд. Максимальное
значение заселённости глауконитовых межслоевых позиций ка!
тионами обычно не превышает 0,9 в расчёте на ф.е., а нижний
предел слоевого заряда для неразбухающих глауконитов, по!
видимому, не опускается ниже 0,8 на ф.е.
Для нас глаукониты особо интересны тем, что в отличие от
остальных слюд, они имеют строго детерминированный гене!
зис. Глаукониты формируются только в морских илах, в процес
се их гальмиролиза (см. выше) в щелочной и слабо окислитель!
ных средах и при обилии животного и бактериального ОВ, на
глубинах от 50 до 200 м (неритовая область внешнего шельфа),
а затем перемещаются течениями в разные места, в том числе и
на большие глубины — до 1200–1500 м.
Механизму возникновения глауконитов посвящено множе!
ство исследований, но до сих пор окончательные точки над i еще
не расставлены, хотя многое стало очевидным. Очевидны, на!
пример, разные способы формирования этого минерала. Один
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из них, наблюдаемый непосредственно в петрографических
шлифах, состоит в трансформационном замещении глаукони!
том терригенных биотитов и др. триоктаэдрических слюд. По!
степенная их глауконизация бывает заметна очень явно. Извест!
ны еще случаи метасоматического замещения глауконитом
мелких (мельче 0,05 мм) обломков кристаллических зерен раз!
личных силикатов — роговых обманок, плагиоклазов и др., а так!
же пепловых частиц вулканического стекла.
Другой механизм глауконизации — это синтез из иловых
растворов SiO2, Al2O3, K2O, Fe(HCO3)2 и др. О наличии такого
синтеза свидетельствуют микроструктуры комочков (глобуль)
этого минерала, размеры которых в поперечнике достигают
иногда 0,1–0,25 мм (рис. 5.8.); на их поверхностях сохраняются
характерные трещинки синерезиса, которые описаны химиками
при лабораторных экспериментах — результаты обезвоживания
гелевых сгустков, которые затем раскристаллизуются и, сокра!
щаясь в объеме, покрываются трещинками, по облику своему
подобным таковым на поверхности комочков запеченного хлеб!
ного теста. Такие разновидности глауконитовых агрегатов за!
полняют в глинисто!карбонатных отложениях норки зарываю!
щихся животных, а также выполняют полости раковин погибших
фораминифер.
Недавние исследования зарубежных и отечественных лито!
логов и палеонтологов привели их к выводам о том, что в низко!
температурных обстановках химический синтез глауконитовых
включений обеспечивают интен!
сивные бактериальные процессы
Рис. 5.8. Глобулярный агрегат глау"
конита. Фотография скола в растровом
электронном микроскопе. Заметна буг!
ристая поверхность (результат синере!
зиса), а на поперечном сколе виден ле!
пидогранобластовый агрегат разноори!
ентированных минеральных частиц; их
синхронно!совокупное
«погасание»,
«полупогасание» и «просветление» в по!
ляризационном микроскопе, при скре!
щении николей, обеспечивает оптичес!
кий эффект агрегатной поляризации,
благодаря которой при вращении пред!
метного столика зерно глауконита не
меняет свои интерференционные цвета.
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при наличии в осадке больших количеств разлагаемых этими
бактериями ОВ.
Новообразованный глауконит из зон гальмиролиза разно!
сится донными течениями (вероятно, по этой причине горизон!
ты с повышенными содержаниями глауконитов тяготеют к участ!
кам стратиграфических перерывов и трансгрессивных слоев в
геологических разрезах древних морских отложений). В резуль!
тате механической дифференциации могут возникнуть пласты,
нацело сложенные из глауконитовых глобуль. Наглядным при!
мером служат слои пакерортского горизонта ордовика Прибал!
тики, где скопления глауконитов находятся в тесном парагене!
тическом единстве с отложениями фосфатного раковинного де!
трита брахиопод рода Obolus (так называемых «оболовых фос!
форитов»). Такие глауконитовые породы по своим структурным
признакам гомологичны мелкозернистым или тонкозернистым
песчаникам (под микроскопом видны плотно упакованные
овальные глобули мелко— или тонкопсаммитовых фракций), од!
нако по своему вещественному составу это глины с небольшой
примесью кварцевых песчаных обломков и осколков фосфатных
створок раковин. Учитывая своеобразный облик таких пород,
применительно к ним используется термин: глауконититы. Надо
помнить, что это не песчаники, а глины с агрегатно!псаммито!
выми макроструктурами.
Однако в тех случаях, когда содержание кварцевых и поле!
вошпатовых зерен в этих слоях превысит уровень 50%, к ним
следует применять термин: глауконитокварцевые или глауко
нитополевошпатокварцевые песчаники.
Глаукониты являются ценными индикаторами палеогеогра!
фических обстановок. Они же служат и ценными полезными ис!
копаемыми: агросырьем (источники калиевых почвенных удоб!
рений, которые имеют большое преимущество перед калийны!
ми солями, потому что не содержат в себе их хлора и не заража!
ют им ландшафт), химическим сырьем для изготовления зеле!
ных красок и малокондиционной железной рудой.
Внешне похожий на глаукониты селадонит относится тоже
к индикаторам морских обстановок. Однако генезис его не!
сколько иной: этот минерал чаще всего возникает в процессе
подводно!гальмиролитического преобразования излившихся
на дне базальтоидов (см. в главе 13). Критерии отличия этого
минерала от глауконита, до сих пор не во всём ясные, были
сформулированы в 1978 г. Номенклатурным комитетом при
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Международной ассоциации по изучению глин следующим об!
разом (Дриц, Коссовская, 1991, с. 35). Идеальная формула:
KMgFe3+Si4O10(OH)2, в которой допустимо органическое заме!
щение Si на Al или Fe3+ в количестве от 0 до 0,2 атомов на ф.е.
Для селадонитов характерны острые полосы поглощения на ин!
фракрасных спектрах и значения параметра кристаллической
° (меньше глауконитового). А отрицательный ок!
ячейки в ≤ 9,06 A
таэдрический заряд не должен быть ниже 0,70 в расчете на ф.е.
Этот отрицательный заряд в селадонитах практически целиком
сосредоточен в октаэдрических сетках 2:1 слоёв, тогда как в гла!
уконитах он распределен примерно поровну в тетраэдрах и ок!
таэдрах.
Анализ множества химических анализов дал основания В.А.
Дрицу и А.Г. Коссовской говорить о возможности существова
ния непрерывной серии изоморфных замещений в ряду от се
ладонита к глаукониту.
Между этим минеральным рядом и Al!слюдами известна
большая группа минералов промежуточного состава, которые
называются различными исследователями железистым илли
том, или глауконитовым иллитом. По сути это образования фен!
гитовой группы. Многие из них бывают связаны с осадками эва!
поритовых обстановок седиментации. Т.Н. Соколовой и А.Г. Кос!
совской Fe!иллиты были детально изучены в отложениях кунгур!
ского яруса и верхнеказанского подъяруса перми Южного При!
уралья, и в девоне северо!западных районов Русской плиты
ВЕП. В обоих местах Fe иллиты находились среди осадков мел!
ководно!морских и озёрных засолоняющихся водоёмов, и соче!
тались в разрезах с доломитовыми мергелями, доломитами и
гипсами. Они были также обнаружены в пермских и девонских
породах Солегорского месторождения калийных солей.
Заслуживает внимания ещё один, весьма редкий вид илли!
тов, который в 30!х годах XX в. был искусственно синтезирован
в лабораториях, а ныне обнаружен В.А. Дрицем в глинистых
илах Северного и Баренцева морей и затем выявлен и И.Е. Сту!
каловой, В.В. Петровой и др. (2000), в глинах некоторых угленос!
ных свит палеозоя на Урале — это тобелит. У него в кристалли!
ческой решётке катионы калия в большинстве своём замещены
группой NH4. Её проникновению в кристаллическую структуру
иллита способствуют сочетания глинистых илов с большими
массами трансформируемого на стадиях диагенеза и катагене!
за ОВ. Дегазация органических компонент обеспечивает про!
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цесс тобелитизация иллитовых осадков. Поэтому наличие тобе!
лита в морских отложениях рассматривается как индикатор ве!
роятной нефтегазоносности нижележащих осадочных свит.
Присутствие тобелиита в угленосных свитах тоже вполне зако!
номерно. Этот минерал предстоит ещё открывать в ряде мест
заново, потому что микроскопически он не отличим от обычного
иллита, а диагностируется только с помощью прецизионных ме!
тодик.
В любой осадочной породе иллиты и гидрослюды могут
быть полигенетичны — представлены привнесённым в СБ обло!
мочными частицами, местными седиментогенно!диагенетичес!
кими, катагенетическими и посткатагенетическими разностями.
Общими особенностями для седиментогенно!диагенетических
компонент являются: 1) высокое содержание Si4+ в тетраэдрах,
обусловившее низкий тетраэдрический заряд (0,2–0,6); 2) сла!
бо упорядоченные политипные структуры 1 Md; 3) присутствие
разбухающих слоев в структуре минералов; 4) высокое содер!
жание Mg, Fe2+ и Fe3+. Все эти особенности могут быть унасле!
дованными от первичной фазы монтмориллонита, которую, по!
видимому, проходят многие гидрослюды и иллиты при своем
формировании в диагенезе и в раннем катагенезе, хотя не ис!
ключается возможность седиментационной природы некоторых
гидрослюд, совершенствующих свою кристаллическую структу!
ру при катагенезе.
Здесь уместно информировать читателя о политипии —
чрезвычайно важной типоморфной особенности рассматривае!
мых минеральных видов. Полиморфной разновидности 1Md со!
ответствует структура кристаллической сетки, у которой все
слои имеют одинаковую азимутальную ориентировку. В слюдах
полиморфной модификаций 2М1 и 2М2 соседние слои развер!
нуты относительно друг друга соответственно на ±120O и 60O,
тогда как в 3Т!модификации каждый последующий слой развер!
нут относительно предыдущего на 120O («винтовая лестница»).
Возникновению модификаций 2М1 способствует, в первую
очередь, термальная активизация. Поэтому иллиты с такими па!
раметрами начинают возникать путём трансформирования ис!
ходных гидрослюд 1 Md на стадии глубинного катагенеза, и ста!
новятся преобладающими на стадии метагенеза. Модификация
2M2 формируется при ещё больших Р!Т воздействиях на породу
(гидротермальные процессы), а слюды ЗТ наблюдались в поро!
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дах, которые испытали Рst — динамометаморфизм при умерен!
ных Т режимах.
Параметры диоктаэдрических слюд, находящиеся в зави!
симости от их генезиса и постседиментационных преобразова!
ний, В.А. Дриц и А.Г. Коссовская синтезировали на нижеследую!
щей наглядной диаграмме (рис. 5.9.). Здесь на оси абсцисс на!
несены значения KFe, а на оси ординат — величины AlIV, т.е. то ко!
личество алюминия (в ф.е.), которым замещён кремнезём в те!
траэдрических позициях. Иными словами, это величина «тэтра!
эдрического заряда» в кристаллической решётке слюды (илли!
та, гидрослюды). Политипия на данной диаграмме не отражена,
и добавляется только в словесных характеристиках минераль!
ных видов.
Итак, мы видим, что на представленной диаграмме чётко
обособились две группы полей фигуративных точек, символизи!
рующих проанализированные образцы вещества из глин и ар!
гиллитов различного происхождения. Все не измененные про!
цессами глубинного катагенеза, метагенеза и метаморфизма
образования попадают ниже горизонтального пунктира, кото!
рый отвечает максимальному тетраэдрическому заряду 0,62.
Рис. 5.9. Кристаллохимическая характеристи"
ка диоктаэдрических слюд (по Дриц, Кос"
совская, 1991); оконтурены поля минерала оп"
ределенного генезиса: I — Al!гидрослюд и ил!
литов политипной моди!
фикации 1М!1Мd, неиз!
мененных катагенезом,
II — ферроиллиты; III —
глаукониты; IV — Al!ил!
литы 1М!1Мd из катаге!
нетически измененных
пород; V — Al!иллиты и
серициты из пород на!
чальных стадий мета!
морфизма; VI — Al!илли!
ты гидротермального
генезиса; VII — лейко!
филлиты и селадониты;
фигурными знаками на!
несены конкретные ана!
лизы.
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Это поля (см. рис. 5.9.): I — гидрослюд и иллитов политипной
модификации 1Md, II — ферииллитов, III — глауконитов и VII се!
ладонитов совместно с лейкофиллитами. Другая группа полей:
IV — Al!иллитов из зон глубинного катагенеза, V — из зон на!
чального метаморфизма и VI — Al!иллиты гидротермального ге!
незиса — характеризуется резкими повышениями тетраэдриче!
ских зарядов (от 0,6 до 1,1) и общим уменьшением железистос!
ти, KFe от 0,2 до 0.
В мощных разрезах осадочных толщ, там, где прослежива!
ется смена зон слабого катагенеза глубоким, а затем метагене!
зом, многократно наблюдалась одинаковая тенденция в преоб!
разовании гидрослюды и иллита. По мере нарастания глубинно!
катагенетических преобразований в минералах происходит
уменьшение присутствия лабильных слоёв (от 20% до первых
процентов), постепенное увеличение тетраэдрического заряда
(от 0,55 до 0,9), уменьшение содержания двухвалентных катио!
нов и, что самое существенное, постепенное упорядочение
структур 1М и замена их на 2М1 В зонах метагенеза и метамор!
физма слюды мусковитового ряда уже принадлежат только к по!
литипу 2М1, величины тетраэдрических зарядов у них не ниже
0,8. Такие слюды характеризуются существенной «очисткой» ок!
таэдров от окисного железа и от двухвалентных катионов. По
мере возрастания температур в тетраэдрах уменьшается со!
держание кремнезема. Все это отражено на трендах, предло!
женных В.А. Дрицем и А.Г. Коссовской для слюд (см. рис. 5.9).
Между иллитом 2M1 и мусковитом 2М1 находятся серициты
(см. табл. 5.1), развитsе в основном в зонах метагенеза и сери!
цит!хлоритовой субфации в начале зеленосланцевого метамор!
физма. Эти минералы отличаются от мусковита несколько мень!
шим содержанием К+ (0,8 формульных единиц) и Al3+ (0,6), боль!
шей насыщенностью тетраэдрических ячей кремнезёмом (3,4) и
возможным изоморфными примесями Fe3+ и Mg (по 0,2 едини!
цы). Внешне их кристаллики отличаются от тонкодисперсных
иллитовых частиц большей размерностью (до 0,01 мм и круп!
нее), а от гидромусковита кристаллическая структура серицита
отлична отсутствием лабильных (разбухающих) пакетов или ни!
чтожны их количеством (до 5%).
Постседиментационные преобразования вещественного
состава и полиморфизма слюд улавливаются в основном пре!
цизионными методами. С помощью обычного поляризационно!
го микроскопа можно лишь в породах из зон позднеметагенети!
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ческих!раннеметаморфических изменений зафиксировать уве!
личение яркости интерференционных окрасок, соответствую!
щее превращению иллитов в серицитовые чешуи. Однако здесь
надо быть очень осторожным, чтобы не отнести на счет призна!
ков постседиментационных трансформаций оптические свойст!
ва обычных обломочных слюд политипа 2М1. А их бывает много
в любом осадке и породе, прошедшей через разные стадии ли!
тогенеза, в особенности тогда, когда на этапе седиментации в
областях размыва обнажались граниты или метаморфические
сланцы.
Отличить аутигенный серицит (или мусковит) от обломоч!
ного возможно только при стадиальном анализе, т.е. наблюде!
ниях над структурными соотношениями этой слюды с прочими
породообразующими компонентами. Аутигенные слюды обра!
зуют вростки в края регенерированных обломков каркасных си!
ликатов или кварца, или внутрь регенерационных наростов раз!
личных аутигенных минералов (см. рис. 3.6 и 4.1), или поперек
трещин гидроразрыва. В отличие от них обломочные чешуи
слюд конформно приспосабливаются к соседним с ними клас!
тогенным или аутигенным минеральным частицам, обычно бо!
лее крепким, чем слюды. В зонах глубокого катагенеза терри!
генные слюды бывают причудливо деформированы вдавленны!
ми в них зернами других минералов. Облик их несет в себе при!
знаки «пассивной» приспособляемости к меняющимся динами!
ческим нагрузкам. Конечно, сама по себе обломочная слюда то!
же не остается абсолютно неизменной. Она подвержена транс!
формационным процессам (см. ниже, в разделе 7.4).
Аутигенные новообразования приобретают состав, во мно!
гом зависящий от состава седиментофонда — прочих мине!
ральных компонент осадочной толщи. Это можно продемонст!
рировать на примере обнаружения автором с коллегами высо!
кожелезистых «волосяных иллитов» в цементе палеодельтовых
песчаных отложений триаса скважины СГ!6 на севере Западно!
Сибирской плиты, на глубинах между 5 и 5,8 км под современ!
ным эрозионным срезом (Япаскурт и др., 1994; Япаскурт, Горба!
чёв, 1997).
Здесь породы преобразованы на стадии глубинного катаге!
неза, с признаками начала метагенетической стадии. Их обло!
мочные компоненты имеют полимиктовый состав: достаточно
много минералов, содержащих Fe и Mg. Это продукт разруше!
ния магматических пород из фундамента СБ и продукты переот!
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ложения раннетриасовых базальтов; от 5 до 10% терригенных
фракций приходится на долю биотитов, трансформируемых в
иллит!хлоритовые пакеты. В составе поликомпонентного це!
мента этих песчаников были обнаружены частицы слюды самой
поздней генерации, которые отличны от более ранних пластин!
чатых чешуй своей тонкоигольчатой формой (рис. 5.10). В рас!
тровом электронном микроскопе они имеют вид длинных лент,
находящихся в промежутках между корродированными и реге!
нерированными зёрнами различных силикатных минералов. Не!
которые ленты ответвляются от изъеденных коррозией краёв
терригенных пластинок биотита.
Этот аутигенный минерал Fe!иллитового состава оказался
аналогом известной в зарубежной литературе разновидности,
именуемой «волосяными иллитами» в работе Н. Гувена, В.Ф. Хо!
вера и Д.К. Дэвиса (Guven N, Hower W.F., Davis D.K.), которая
опубликована в 1980 г. в журнале Sedimentary Petrology, V.50, P.
761–766 и в работе 1984 г. Й. Шродона и Д. Эбера (Srodon J.,
Eber D.) в Rev. Mineralogy. По мнению вышеупомянутых исследо!
вателей, одним из факторов, влияющих на типоморфные осо!
бенности нашего минерала — лентовидную форму его частиц,
°
достигающих 30 мкм в длину, 0,1–0,3 мкм в диаметре и до 200 A
по толщине — послужила перенасыщенность среды формиро!
вания волосяного иллита крупноразмерными катионными желе!
за. Внедрение их в октаэдрические ячеи обуславливает несоот!
ветствие размеров в
структуре кристалла окта!
эдрических и тетраэдри!
ческих сеток. При их со!
членениях в слоях 2:1 воз!
никает напряженное со!
стояние. Оно снимается
за счёт краевых эффектов
Рис. 5.10. «Волосяной» ил"
лит (вверху) на окраине
корродированной пласти"
ны терригенного биотита
(растровой электронный
увеличение
микроскоп);
7500; в песчанике Т3 Колтогор!
ско!Уренгойского прогиба За!
падно!Сибирской плиты; керн
скважины СГ!6, глубина 5,5 км.
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только при условии роста кристалла в форме узкой ленты. Такие
условия обеспечиваются при катагенезе и метагенезе в наших
песчаниках вследствие насыщенности железом и магнием их
седиментофонда. В данном конкретном случае это очень благо!
приятный для практических нужд фактор, потому что формиро!
вание «волосяных иллитов» нисколько не ухудшает коллектор!
ских свойств: такие иллиты не запечатывают оставшиеся к мо!
менту своего зарождения поры, но лишь пронизывают их напо!
добие тонких рапир.
В направлении к стадии метаморфизма происходит ниве!
лировка признаков генетически разнотипных слюд в породе. Но,
по!видимому, полностью она осуществляется лишь глубже зе!
леносланцевой ступени. Кристаллохимическая эволюция мус!
ковита, являющегося «проходным» минералом через все стадии
регионального метаморфизма, может в дальнейшем стать их
важным индикаторным признаком.

5.6. Триоктаэдрические слюды
Эти минералы из группы биотита широко распространены в
составе терригенных примесей многих осадков и осадочных по!
род. Находясь в пелитовой фракции, они обладают большой по!
датливостью к всевозможным трансформациям, начиная от
ранних этапов диагенеза. То, как эти трансформации осуществ!
ляются, можно проследить, наблюдая с помощью обычного по!
ляризационного микроскопа за включениями более крупных ми!
неральных частиц, таких, у которых размеры соответствуют але!
вритовым, песчаным или гравийным фракциям (рис. 5.11). Судя
по новейшим данным рентгено! и электронографии, в пелито!
вых частицах триоктаэдрической слюды преобразования осу!
ществляются теми же способами, что и в крупных чешуях терри!
генного биотита, но гораздо интенсивнее и быстрее.
Одними из первых филогенетические ряды преобразова!
ний терригенного биотита раскрыли А.В. Копелиович, А.Г. Кос!
совская и В.Д. Шутов. Их данные, полученные с помощью опти!
ческих исследований, впоследствии нашли полное подтвержде!
ние в работах зарубежных литологов и минералогов, применяв!
ших рентгенографию и электронографию с высокими разреша!
ющими способностями приборов.
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В качестве примера стадиальных наблюдений ювелирной
точности можно сослаться на работу А.В. Копелиовича об эпиге!
нетических (или катагенетических, в нашем понимании этого
термина) преобразованиях терригенных пород рифея, венда и
нижнего палеозоя Приднестровья. Вот, как он описывал наблю!
давшиеся сверху вниз по разрезу (по мере усиления степени
эпигенеза — от начального к глубинному) изменения, произо!
шедшие с этим минералом. «В песчаниках и алевролитах изме!
нением обычно охватывается большая часть листочек и чешуек
биотита, присутствующих в породе. Листочки биотита гидрати!
руются и приобретают веерообразные, гармошковидные, чер!
веобразные формы или структуры «столбики монет». Измене!
ния формы сопровождаются то частичным, то почти полным
обесцвечиванием пластинок, значительным ослаблением, а
иногда утратой плеохроизма, понижением светопреломления и
яркости интерференционной окраски. В возникающем гидроби!
отите обычно остаются лишь реликты исходного минерала в ви!
де волокон или чрезвычайно тонких пластинок, большая часть
первичного биотита преобразуется в гидрослюду и вермикулит.
Гидратизация иногда сопровождается выделением тонких иго!
лочек рутила. В редких случаях вдоль пинакоидной спайности
возникают пленочные скопления или же комочки гидроокислов

Рис. 5.11. Деформированный и частично трансформированный в
хлорит"иллитовые агрегаты терригенный биотит из аркозовых
песчаников К1 Приверхоянского краевого прогиба, в низовьях р.
Лена. Шлифы, без анализатора.
Слева — слабо измененный минерал, в начале стадии катагенеза; справа —
в обстановке глубинного катагенеза, где осветлению (иллитизации) и по!
темнению (хлоритизации) сопутствуют выделения аутигенных тонкодис!
персных Fe — Ti агрегатов на плоскостях спайности (непрозрачное).
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железа, но, как правило, такие выделения отсутствуют» (Копе!
лиович, 1965, с. 172).
«Наряду с гидратизацией происходит замещение пласти!
нок биотита и частично гидратированного биотита агрегатом
дисперсных и тонких чешуек глинистого вещества, нередко с
сохранением исходных форм замещаемой пластинки. Глинис!
тое вещество, псевдоморфозно замещающее биотит, обычно
обнаруживает слабый или заметный плеохроизм в буроватых
тонах. Между такого типа полными псевдоморфозами и листоч!
ками лишь частично измененного биотита можно наблюдать
всевозможнейшие постепенные переходы» (там же).
Если биотита в породе было изначально много (такое на!
блюдается обычно в возникших за счет разрушения гранитов
аркозовых песчаниках), то его преобразования приводят к воз!
никновению аутигенного пленочного или даже порового гидро!
слюдисто!хлоритового цемента. Интересно заметить, что эти
преобразования не проходят бесследно для соседних с биоти!
том минералов. Гидрослюдизация биотита порождает интен!
сивный вынос щелочей и, как следствие этого, повышение ще!
лочности интерстиционных растворов, что, в свою очередь, спо!
собствует активизации коррозии и частичного растворения об!
ломочных зерен кварца и полевых шпатов. Конкретные стади!
альные наблюдения подтвердили эту дедуктивную схему. Как
правило, зерна вышеозначенных минералов близ контакта со
скоплениями чешуй измененного биотита приобретают зубча!
тую, неровную огранку, с отчетливыми коррозионными «залива!
ми» на их поверхности. Все это способствует миграции и пере!
отложению в некоторых порах SiO2 в форме опала, халцедона
или криптозернистого агрегата кварца.
По мере усиления катагенетических преобразований уско!
ряются процессы хлоритизации + гидрослюдизации биотитов.
Это подробно показано А.Г. Коссовской и В.Д. Шутовым в 1955 г.
на примере стадиальных исследований мощного (многокиломе!
трового) верхоянского комплекса. Сверху вниз по разрезу ком!
плекса процесс изменений терригенного биотита нарастал, и
все реже в шлифах наблюдались слабо измененные пластинки
этого минерала. Наконец, после катагенетической стадии, при
глубоких метагенетических изменениях, биотит практически
полностью разрушается. На его месте остаются реликты в виде
темных, полупрозрачных скоплений рудного (железисто!тита!
нистого) тонкодисперсного вещества, иногда с кристалликами
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сидерита, иногда вместе с анатазом или с мельчайшими иголь!
чатыми новообразованиями рутила (вспомним о том, что при
разрушении биотита из его кристаллической решетки выносят!
ся катионы железа и титана).
Если наблюдать все это в шлифе песчаника, взятого из зо!
ны глубокого метагенеза, не видя шлифов аналогичных пород из
зон более слабых постседиментационных преобразований, то
можно с полным основанием усомниться, а был ли здесь изна!
чально терригенный биотит, или мы видим какие!то сгустки
криптозернистых аутигенных компонентов совсем иного гене!
зиса. Однако исследователи, которые хотя бы однажды имели
возможность проследить все стадии разрушения биотита внут!
ри мощных разрезов однородных по своему составу терриген!
ных толщ (таких, например, как отложения мела, юры, триаса и
верхнего палеозоя Западного Верхоянья суммарной мощнос!
тью не менее 16–20 км или отложения карбона в Донецком бас!
сейне), обычно легко узнают следы, оставшиеся на месте исчез!
нувших включений вышеупомянутого минерала. Кроме того, не!
редко даже в единичном шлифе удается видеть, как неодинако!
во поддаются разрушению разные чешуи биотита. Их можно
сравнить с листьями дерева осенью: одни уже засохли, а другие
в это же время едва затронуты увяданием. Если биотита в ис!
ходном осадке было много, то в породе, прошедшей через ста!
дию глубоких катагенетических преобразований, бывают хоро!
шо заметны не только конечные, но и промежуточные продукты
его частичных изменений. Между ними удается найти переход!
ные разности, убеждающие в том, что биотит в конечном счете
превращается в непохожие на него сгустки аутигенных образо!
ваний.
Итак, в процессе прогрессивно усиливающихся постдиаге!
нетических преобразований обломочный биотит в конечном
итоге исчезает. Его разрушение (или сохранение в ничтожных по
размерам реликтах) считается одним из диагенетических при!
знаков метагенеза, называемого в зарубежной литературе ан
химетаморфизмом (см. в главе 3).
Интересно, что при дальнейшем вхождении породы во все
более напряженные термодинамические условия на вполне оп!
ределенной ступени матаморфизма (в конце зеленосланцевой
стадии) вновь воссоздается биотит. Но этот минерал обладает
уже совсем иными типоморфными свойствами по сравнению с
прежним.
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Метаморфогенный биотит отличен, прежде всего, своими
структурными взаимоотношениями с соседними минеральными
частицами. Он образует вростки в края кристаллов полевого
шпата или кварца — элементы лепидобластовой структуры. От!
личается ярким, обычно коричневато!бурым цветом, очень кон!
трастным плеохроизмом и, главное, свежестью своего облика,
благодаря отсутствию признаков замещения его теми аутиген!
ными образованиями, о которых было рассказано выше.
Добавим к вышесказанному, что на трансформации слюд
при предметаморфических стадиях литогенеза большое влия!
ние оказывает генетическая принадлежность той породы, в кото!
рой эти слюды находятся. Генезисом обусловливаются исходный
состав глинистого минерала и состав, а также структура той сре!
ды, в которой он находится. Последние способны существенно
ускорить либо замедлить темпы трансформаций. Например, в
песчаных отложениях, где на межзерновых контактах под влия!
нием неравномерно распределенных давлений возникает актив!
ная реакционноспособная среда, глинистое вещество транс!
формируется гораздо раньше (выше по разрезу), чем в слоях од!
нородного пелитового состава. Присутствие ОВ и его генетичес!
кая природа тоже активно влияют на характер преобразований
глинистого вещества. Подробнее этот вопрос рассмотрен в ра!
ботах П.П. Тимофеева и Л.И. Боголюбовой (1972, 1996).

5.7. Минералы группы хлоритов
Хлориты в шлифах из осадочных пород выглядят однооб!
разными, подчас слабо заметными из!за неярких (бледно!зеле!
новатых) окрасок и очень низких (преимущественно темно!се!
рых) цветов интерференции. Тем не менее, они бывают пред!
ставлены множеством разновидностей.
Как известно, кристаллическая структура хлоритов отлича!
ется от таковой у слюд тем, что в ней пакеты 2:1 слоев упорядо!
ченно чередуются с октаэдрическими бруситоподобными сет!
ками (см. рис. 5.4). Последние заселены внутри катионами маг!
ния либо железа. В зависимости от валентности катионов, заме!
щающих октаэдрические позиции, бывают четыре разновиднос!
ти хлоритов: диоктаэдрические, триоктаэдрические, ди!триок!
таэдрические и три!диоктаэдрические.
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В осадочных отложениях преобладают хлориты триоктаэд!
рического ряда:
(Si4⋅x Alx)–x 6,00(Rх3+R26–х)+x6,00 O10 (OH)8,

где в состав катионов R2+ и R3+ обычно входят Mg2+, Fe2+, Al3+,
Fe3+, причем существует непрерывная серия изоморфных заме!
щений: Fe2+→Mg2+. Отсюда следует, что степень железистости
является одним из важнейших параметров, характеризующих
минерал данной группы. Другой существенной характеристикой
служит степень замещения Si4+ на Al3+, которая колеблется от
2,34 до 3,45 на формульную единицу.
Источниками вещества для аутогенных хлоритов могут слу!
жить трансформации минералов группы биотита (см. выше),
внутрислойные растворения амфиболов, пироксенов и других
темноцветных минералов, а также преобразования вулканичес!
ких стекол (основного и среднего состава). По этой причине
хлориты особенно широко развиты в вулканогенно!осадочных и
терригенных отложениях грауваккового состава. На стадии глу!
боких катагенетических изменений упомянутых пород усилива!
ющиеся процессы хлоритизации обеспечивают рассмотренные
выше трансформации смектитов. Промежуточная фаза смеша!
нослойных минералов, которые на 50% сложены слоями хлори!
та с 50% лабильных пакетов — имеет собственное наименова!
ние: корренсит (Коссовская, Дриц, 1985). В данном направле!
нии трансформации осуществляются лишь при условии, что
осадочная толща в состоянии «обеспечить» поставку в растворы
необходимых количеств магния и железа. А это, в свою очередь,
возможно при наличии грауваккового (в особенности, вулкано!
миктового основного) вещества.
В благоприятных к тому условиях процессы хлоритообра!
зования могут еще более активизироваться на послекатагене!
тических стадиях, в частности, при термобарических обстанов!
ках начального метаморфизма фации зеленых сланцев. Напом!
ним, что название упомянутой фации как раз и было дано из!за
широкого развития там зеленоцветных минералов, в числе ко!
торых хлорит играет первостепенную роль (сказанное относит!
ся, конечно же, только к метаморфизованным меланократовым
породам — грауваккам, туфам, диабазам и др., тогда как квар!
циты, кварц!серицитовые сланцы, мраморы и ряд иных изна!
чально лейкократовых образований при метаморфизме этой
фации сохраняют светлые окраски).
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Пройдя эволюционный ряд от диагенеза к метаморфизму,
хлорит определенным образом меняет свои кристаллохимические
свойства. Ранее считалось, что по мере приближения к стадии ме!
таморфизма минерал этот становится все более магнезиальным и
менее железистым. Но на практике такие представления оказались
сильно упрощенными, а в конкретных случаях и вовсе неверными.
Все дело в том, что еще до начала катагенеза аутигенные хлориты
могут (в зависимости от специфики фациально!ландшафтных ус!
ловий седиментации) сильно менять степень их железистости,
вплоть до зарождения магнезиальных разностей в отложениях тер!
ригенно!эвапоритовых формаций. Исследовавшая осадки и поро!
ды эвапоритовых формаций пермских бассейнов юго!востока Рус!
ской плиты Т.Н. Соколова (1982) показала, что развитые там магне!
зиальные хлориты сосуществуют в тесном парагенезе с железис!
той разновидностью слюд — Fe!иллитами.
Именно парагенетические сочетания несут основную инфор!
мацию относительно степени унаследованности минералом его
раннелитогенетических признаков в процессе более глубоких пре!
образований. Из вышеприведенного примера видно, что если в хо!
де палеогеографических реконструкций осадочной толщи, про!
шедшей через стадию катагенеза, встречаются устойчивые соче!
тания Mg!хлоритов с Fe!иллитами, то в данном конкретном случае
высокая магнезиальность хлоритов является унаследованной, а не
вновь приобретенной вследствие метаморфизации пород. Надо
все время помнить о всевозможной конвергентности очень многих,
рассматриваемых вне связей с другими, кристаллохимических па!
раметров. Вместе с тем, углубление в методику геоминералогиче!
ских исследований позволяет иногда находить очень тонкие разли!
чия даже и в конвергентно сходных образованиях.
Отметив большую «способность» хлоритов сохранять и на!
следовать черты их различия при глубоких катагенетических
преобразованиях и относя (на этом основании) данные минера!
лы к категории особенно ценных индикаторов условий седимен!
тации, А.Г. Коссовская и В.А. Дриц подчеркнули, что показателя!
ми этапности постседиментационных изменений могут служить
сведения о политипии хлоритов. Здесь имеет место некоторая
аналогия с исследованием политипии слюд. Однако если по!
следняя изучена ныне досконально, то первая еще ждет своих
исследователей, хотя уже сейчас зарубежными учеными полу!
чены в этой области интересные результаты, которые проанали!
зированы в книге вышеназванных исследователей.
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Другим важным параметром новообразований, начавших!
ся при катагенезе и завершившихся при метаморфизме, явля!
ется переход в минерале окисных форм железа в закисные. Эту
закономерность проследила А.Г. Коссовская на примере свя!
занных с рудоносными формациями Fe!хлоритов, начиная от
современных и кончая докембрийскими. Ею описаны ряды по!
степенной трансформации от Fe!смектитов (нонтронитов и Fe!
сапонитов) современных рудоносных отложений Красного моря
и Восточно!Тихоокеанского поднятия к «гидроферрихлоритам»
с Fe2+ и Fe3+ — в октаэдрах в третичных железорудных место!
рождениях (в частности, Керченском) и до железистых Fе2+!хло!
ритов в докембрийских джеспиллитах.
Еще одной важной характеристикой хлоритов может послу!
жить величина суммарного содержания алюминия, локализо!
ванного как в октаэдрических, так и в тетраэдрических ячеях
кристаллической решетки. Эта величина хлоритов из осадочных
отложений всегда превы!
шает значение 2,2. Она
может быть одним из ин!
дикаторных признаков се!
диментационного генези!
са глубоко измененных об!
разований (рис. 5.12.).
Рис. 5.12. Кристаллохими"
ческая
характеристика
хлорита различного гене"
зиса по В.А. Дрицу и А.Г. Кос!
совской (1991): 1 — ди!триок!
таэдрические Al!Fe!Mg — хло!
риты; 2 — Fe!хлориты желез!
ных руд; 3 — Fe!Mg!хлориты
кластогенных формаций; 4 —
Fe!Mg и Mg!Fe!хлориты основ!
ных магматических пород; 5 —
Mg!хлориты
эвапоритовых
формаций; 6 — Mg!хлориты из
галитов и Mg!K!солей высоких
стадий осолонения бассейнов;
7 — Mg!хлориты из кимберли!
тов; фигурными значками нане!
сены конкретные анализы.

Генетическая минералогия

133

Все вышеизложенное требует применения специфических
методик геоминералогических исследований. Но оперирование
кристаллохимическими параметрами не должно осуществляться
в отрыве от обычных петрографических и электронно!микроско!
пических наблюдений над формами выделения хлоритов (см.
рис. 4.2) и над характером их взаимоотношений с другими ком!
понентами в породе (см. рис. 5.11). Только эти наблюдения могут
с достоверностью показать генетическую природу исследуемого
образования, о чем уже упоминалось в разделе о слюдах.

5.8. Минералы группы сепиолитпалыгорскита
Несколько слов добавим о своеобразных игольчато!воло!
совидных особенностях минералов сепиолит!палыгорскитовой
группы (ленточно!слоистые силикаты). Долгое время счита!
лось, что они служат индикаторами аридного седиментогенеза,
будучи развиты в корах выветривания по ультраосновным маг!
матическим породам, а также в почвах и в кальцитовых корках
«высаливания» мелководных пересыхающих озер. Однако в кон!
це XX века исследования О.С. Ломовой и др. литологов ГИН АН
СССР под руководством А.Г. Коссовской расширили представ!
ления о генетических типах минералов рассматриваемой груп!
пы. Было доказано, что обязательным условием их формирова!
ния является щелочная среда и активность Si!Mg растворов при
участии (в случае палыгорскитов) алюминия. Такая среда возни!
кает не только в зависимости от характера водных растворов
озер, почв и кор выветривания площадей с аридным климатом.
Похожая среда обуславливается составом щелочно!основной
гиалокластики осадков, преобразующихся диагенетически в
бассейнах окраинно!морского и океанического типа. Вышеупо!
мянутыми литологами были описаны минералы сепиолит!палы!
горскитовой группы в составе мощной толщи палеоэоцен!эоце!
новых красных глубоководных глин Западной Атлантики. Там эти
минералы замещали примеси богатых магнием базальтовых ги!
алокластических частиц, а под электронным микроскопом было
замечено, в частности, что новообразования палыгорскита как
бы «разъедали» ранее образованные минералы, в том числе це!
олит — клиноптилолит. Отсюда сделан вывод о том, что в данных
обстановках климатическая среда никак не сказывалась на ми!
нералогенезе, а необходимая для палыгорскитов щелочная сре!
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да создавалась при диагенезе и начальном катагенезе за счет
переработки вышеупомянутой гиалокластики и возможного
подтока эндогенных гидротермальных растворов (подробнее
см. в главе 12).

5.9. Некоторые итоги о механизмах
формирования и изменения глинистых
минералов в осадочном процессе.
Деградация и аградация. Стадиально
диагностические признаки
Итак, мы видим, что практически все виды рассмотренных
выше слоистых и ленточных силикатов рождаются и преобразу!
ются процессами аутигенеза и трансформации кристалличес!
ких решёток. Последние явно отражают стадийность эволюции
осадочного процесса. Однако направленность трансформаци!
онных преобразований бывает на разных стадиях неодинако!
вой: в одних случаях она имеет конструктивный, а в иных — дес!
труктивный характер. Обративший на это внимание известный
исследователь глин Ж. Мило (1968) предложил использовать
для разных направленностей трансформационных новообразо!
ваний термины: деградация и аградация. Этих слов нет во фран!
цузском языке, но Ж. Мило принял английские термины, исполь!
зованные до него в работах 1952 г. англичанина Гриффитса
(Griffiths) и в 1962 г. Лукаса (Lucas). Приводим дословный пере!
вод содержания их из русского издания 1968 года (ссылку на ра!
боту см. в главе 4).
Деградацией мы будем называть отрицательные преоб
разования, связанные с выветриванием и выносом вещества, а
аградацией — положительные преобразования, связанные с
ростом кристаллической структуры и присоединением вещест
ва.
В первом случае мы имеем дело с химическими реакциями
гидратации. В решётки слоистых силикатов поступают молеку!
лы H2O, из решёток выносятся часть катионов; формируются ла!
бильные слои. Во втором случае, напротив, минералы с лабиль!
ными решётками стремятся воссоздать свою кристаллическую
структуру наподобие таковой у слоистых силикатов, которые
пребывают в эндосферах (в составе метаморфических и др.
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кристаллических пород). Ниже приводим конкретные примеры
— ряды трансформаций, при которых деградационные процес!
сы реализуются слева направо, а аградационные — справа на!
лево.
Деградация →
1. Иллит ↔ смешанослойный ↔ вермикулит ↔
↔ смешанослойный ↔ монтмориллонит.
2. Биотит ↔ гидробиотит ↔ вермикулит ↔ монтмориллонит.
3. Биотит ↔ хлорит ↔смешанослойный (хлорит!вермикулит) ↔
↔ вермикулит ↔ монтмориллонит.
← Аградация.

К этим процессам мы вернёмся в главах 9–12 (см. ниже).
Заключая данный раздел, еще раз заметим о множествен!
ности способов и условий образования большинства однотип!
ных глинистых минералов. Некоторые из них (глаукониты, села!
дониты) имеют сравнительно узкие генетические «рамки»; дру!
гие полигенетичны. Они чутко реагируют на особенности усло!
вий их формирования и постседиментационного преобразова!
ния особенностями строения своих кристаллических решеток и
изменениями вещественных составов благодаря их податливо!
сти к изоморфизму и политипии.
К вышесказанному можно добавить то, о чем следует все!
гда помнить будущему исследователю: ненадежно любое гене
тическое заключение, если оно основано только на признаках
единственного минерала (или единственной породы) вследст
вие широко распространенной в природе конвергентности
структурновещественных признаков геологических образова
ний (то есть, из!за внешнего подобия облика объектов с неоди!
наковой генетической природой). Гораздо более уверенную ге
нетическую информацию может представить нам анализ пара
генетических сообществ многокомпонентных пород, рассмот!
ренный в III части нашей книги.
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Глава 6. ЦЕОЛИТЫ — ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ
К ФАЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
И СТАДИЙНОСТИ ЛИТОГЕНЕЗА
Минералы этой группы до второй половины XX в. традици!
онно рассматривались в составе вулканогенных и постэруптив!
ных образований. Затем, под влиянием массовых исследований
осадков Мирового океана и древних осадочных формаций на
континенте, выяснилась большая доля участия цеолитов в оса!
дочном процессе. Большой вклад в раскрытие этой роли цеоли!
тов внесли, помимо А.Г. Коссовской и В.Д. Шутова, сотрудники
их лабораторий — В.В. Петрова, (Петрова, Амарджагал, 1996),
Т.Н. Соколова, Р.Ф. Юркова и др., а также ленинградские иссле!
дователи бывшего Научно!исследовательского института гео!
логии Арктики (Запорожцева, 1958, 1960; Запорожцева и др.,
1963) и зарубежные ученые — Ричард Хей (Hay, 1966), Кумс
(Coombs, 1960), и многие др. Рассмотрим их данные.
Минералы этой группы принадлежат к числу наиболее ин!
формационных для стадиальных построений, но присутствуют
они далеко не повсеместно. Однако последние многочисленные
работы отечественных и зарубежных исследователей наглядно
показывают, что распространенность осадочных цеолитов в
природе гораздо большая, чем это считалось прежде. Неброс!
кие оптические признаки, мелкоагрегатность и внешняя схо!
жесть с криптозернистыми агрегатами кремнезема или полевы!
ми шпатами — все это способствовало тому, что геологи!произ!
водственники часто не замечали их присутствия во многих осад!
ках и породах. Считалось (и считается поныне), что, найдя цео!
литы, следует искать камуфлированную в осадке пирокластику,
за счет которой они формируются. Но есть множество примеров
того, как эти минералы развивались вне всяких связей с вулка!
низмом. В качестве одного из примеров возьмем нижнемело!
вую угленосную формацию Приверхоянского краевого прогиба,
где цеолиты, порожденные благоприятными сочетаниями ис!
ходного состава кластогенного вещества (средние аркозы), оп!
ределенных фациальных условий седиментации и постседи!
ментационных обстановок, развиты там, где нет вулканокласти!
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ки (Япаскурт, 1989). Прежде, чем показать это, вернемся к крат!
кой характеристике своеобразия рассматриваемых минералов.
Цеолиты принадлежат к классу алюмосиликатов, а по
структуре и химическому составу близки к полевым шпатам. Од!
нако отличаются они своеобразной, только им присущей струк!
турой каркаса кристаллических решеток. Он представляет со!
бой объемный каркас из кремнекислородных и алюмокислород!
ных тетраэдрических группировок, которые взаимосвязаны че!
рез общие атомы кислорода либо через промежуточные катио!
ны Na+, Ca2+, К+ и др. Эти частицы сгруппированы таким обра!
зом, что весь каркас получается пронизанным системой каналь!
цев, через которые легко попадают молекулы «цеолитовой во!
ды», и так же легко эти молекулы извлекаются (например, при
нагревании), не производя практически никаких изменений в
самой решетке минерала (рис. 6.1.). Благодаря свойству погло!
щать и отдавать воду эти минералы и получили свое наименова!
ние от греческих: «цео» — кипеть и «литос» — камень («вскипаю!
щие камни»).
Конечно же, такая структура цеолитов не может не отреаги!
ровать на изменения термобарических параметров при литоге!
незе. И это в действительности
имеет место. Но для исследовате!
ля все осложняется тем, что изна!
чально цеолиты полигенетичны: в
их составе есть седиментацион!
ные, диагенетические, ранне— и
позднекатагенетические, ранне!
метаморфические и гидротер!
мальные образования. Разобрать!
ся с их генезисом не всегда просто.
Происхождение осадочных цеоли!
тов досконально проанализировал
в своей книге американский иссле!
дователь Ричард Хей (Hay, 1966). В
обзоре содержания и достоинств
этой книги, опубликованном Н.В.
Логвиненко и З.В. Осиповой (1969)
в журнале «Литология и полезные
Рис. 6.1. Полиэдрические модели
элементарных ячеек цеолитов,
по С.И. Шуменко, 1982 г.
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ископаемые», на странице 137 о механизмах формирования
осадочных цеолитов сказано нижеследующее.
Многие цеолиты образуются в процессе изменения вулка!
нического стекла в отложениях соленых и пресных озер и моря.
Псевдоморфозы клиноптилолита, филлипсита и опала по вулка!
ническому стеклу наблюдались неоднократно. Идеализирован!
но это превращение представляет собой реакцию гидратации
стекла с некоторым изменением химического состава. Сопутст!
вующим минералом является монтмориллонит, который обра!
зуется раньше цеолитов. Последнее противоречит теоретичес!
ким представлениям ряда авторов, считавших клиноптилолит
промежуточной фазой в ряду стекло — монтмориллонит. Р. Хеем
зафиксирована приуроченность филлипсита, анальцима и
стильбита к основным стеклам (базольтовым, палагонитовым),
а морденита, клиноптилолита — к кислым (риолит!дацитовым).
Это верно для морских и океанических осадков и для отло!
жений пресных вод, но не подтверждается в соленых осадках.
Там аутигенные цеолиты образуются при изменении первичных
силикатов — плагиоклазов и фельдшпатоидов, а также при ре!
акциях с глинистыми минералами. Ломонтит, гейландит, томсо!
нит и анальцим замещают плагиоклазы. Ломонтит образуется
также при альбитизации плагиоклазов:
2CaAlSi2O8 + 2Na + 4H2O + 6SiO2 →
→ 2NaAlSi3O8 + CaAl2Si4O12·4H2O + 4H2O + Ca2+.
Нефелин часто превращается в натролит и давсонит:
3NaAlSiO4 + 3H2O + CO2 → NaAl(OH)2CO3 + Na2Al2Si3O10·2H2O.
Галлуазит, взаимодействуя с карбонатом натрия в илах со!
леных озер, образует давсонит и анальцим:
Al2Si2O5(OH)4 + Na2CO3 → NaAlSi2O6·H2O + NaAl(OH)2CO3.
Однако реакции с глинистыми минералами не могут быть
подтверждены, потому что минералогия глинистых отложений,
содержащих цеолиты, мало известна.
Первичное химическое осаждение цеолитов вероятно толь!
ко в очень соленых, щелочных озерах (мощные пласты анальци!
молитов мезозоя Африки и некоторые другие), но требует про!
должительного времени.
И, наконец, некоторые цеолиты возникают по ранее обра!
зовавшимся цеолитам при повышении температуры. Наблюде!
ния показывают, что по мере увеличения глубины залегания про!
исходит замещение анальцима, гейландита и стильбита ломон!
титом.
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Гейландит → ломонтит + кварц + Н2О (> 150O).
При дальнейшем повышении температуры ломонтит и
другие цеолиты, в свою очередь, замещаются аутигенными по!
левыми шпатами и пумпеллиитом. Возможно также противопо!
ложное явление — переход цеолитов в полевые шпаты при низ!
ких температурах у поверхности земли в щелочных, соленых
озерах: по анальциму образуется альбит и по филлипситу — ка!
лиевые полевые шпаты.
Далее Р. Хей утверждал, что реакции образования цеолитов
происходят обычно метасоматически, и подчеркивал большой
масштаб метасоматоза натриевого и меньшее значение калие!
вого и кальциевого. Натриевый метасоматоз происходит на не!
больших глубинах, кальциевый — обычно на больших. Одним из
источников привносимого вещества при этом могли быть релик!
товые воды в осадочных породах (поровые растворы). Кроме то!
го, альбитизация плагиоклазов дает дополнительные порции
кальция (см. ниже, в главе 7).
Итак, генетическая природа минералов рассматриваемой
группы бывает весьма разнообразной в рамках единого осадоч!
ного процесса. Тех, кто заинтересуется генетической типизаци!
ей цеолитов стратифицированных формаций, адресуем к статье
А.Г. Коссовской (1975). Там описано шесть генетических типов
цеолитовых ассоциаций («цеолитовых фаций») и показана роль
факторов, контролировавших цеолитообразование в каждом та!
ком типе. Перечислим их вкратце.
1. Цеолитовая ассоциация современных и древних океани!
ческих осадков характеризуются массовым распространением
двух минеральных видов — филлипсита и клиноптилолита. Они
распространены настолько широко, что многими исследовате!
лями «цеолитовые глины» выделяются как одни из фациальных
типов пелагических осадков. В их составе господствует сущест!
венно калий!кальциевый цеолит — филлипсит. Он составляет
около 70%, т.е. является породообразующим минералам. В тес!
ном парагенезе с ним находится аутогенный монтмориллонит,
образуемый, по мнению изучавших его исследователей, в ре!
зультате подводной палагонитизации базальтовых туфов.
Материалы глубоководного бурения океанов показали, что
филлипсит присутствует в осадках современного и третичного
возраста до глубин 150–200 м под поверхностью дна. В более
глубоких горизонтах (в осадках эоцена и мела) повсеместно раз!
вит натриевый цеолит — клиноптилолит в виде рассеянных или
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глобулярно!друзовых скоплений в составе красных глин. Иногда
этот минерал замещает раковины радиолярий. В современных
осадках он редок за исключением лишь зон гидротермальных из!
менений, где клиноптилолит встречен в желвакоподобных обра!
зованиях совместно с палыгорскитом и сепиолитом.
Глобальная вертикальная стратификация: филлипсит
(вверху) клиноптилолит (внизу) объясняется А.Г. Коссовской
процессами океанического эпигенеза, т.е. катагенеза в нашем
понимании этого термина. Механизм постседиментационных
преобразований представляется следующим. Так как клинопти!
лолит значительно богаче Si и беднее Al, Na, К, Са, чем филлип!
сит, то можно предположить, что в процессе катагенеза осуще!
ствлялась перестройка структуры цеолита с использованием
биогенного кремнезема и замещением им части Аl в тетраэдрах
алюмокремниевого костяка, сопровождающимся высвобожде!
нием соответствующего количества катионов, компенсировав!
ших избыточный отрицательный заряд. В этом случае таблитча!
тые кристаллы клиноптилолита могут рассматриваться как ре!
ликты филлипсита, частично разрушенные, а частично метасо!
матически замещенные клиноптилолитом (Коссовская,1975, с.
28–29). Наряду с этой высказывалась и иная точка зрения. Со!
гласно ей, возникновение двух разных видов цеолитов обуслов!
лено различиями в исходном составе пирокластики в осадках
вследствие того, что от мезозоя к настоящему времени опреде!
ленным образом эволюционировал химизм продуктов подвод!
ного и островодужного вулканизма.
2. Цеолитовая ассоциация высокоминерализованных ще!
лочных озер включает упомянутые выше филлипсит, клинопти!
лолит, а также шабазит, эрионит, морденит и анальцим; более
редок натролит. Вместе с перечисленными цеолитами присутст!
вуют аутогенные калиевые полевые шпаты, карбонаты, сода,
иногда брусит, давсонит и другие минералы. Всем им свойст!
венно разнообразие минеральных сочетаний в зависимости от
ландшафтных обстановок.
Характерная особенность данной ассоциации — ее концен!
трически!зональное распределение на дне бассейна седимен!
тации, отражающее нарастание концентрации придонных и по!
ровых растворов в направлении от побережья к центру бассей!
на. В прибрежных осадках преобладают туфы с неизмененным
вулканическим стеклом и монтмориллонитом, которые при уда!
лении от берега постепенно цеолитизируются, с появлением
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клиноптилолита, филлипсита и других цеолитов. Очевидно
здесь так же, как и в предыдущей ассоциации, филлипсит обра!
зуется в самую раннюю стадию алюмосиликатного геля и позд!
нее замещается клиноптилолитом. Многие исследователи (Р.А.
Шепард, Дж.А. Гуд, Р. Хей, А.Г. Коссовская и др.) обосновывают
существование следующего стадийного ряда: вулканическое
стекло → алюмосиликатный гель → филлипсит → клиноптило!
лит → анальцим + калишпаты. Индикаторами повышенной ще!
лочности палеобассейна считаются эрионит и шабазит, не
встречающиеся в массовых количествах во всех других типах
отложений.
3. Цеолитовые ассоциации собственно осадочных образо!
ваний (с камуфлированной пирокластикой) широко распростра!
нены в терригенных и терригенно!хемогенных отложениях, без
явных признаков участия там вулканического материала. Каж!
дая из них в отдельности характеризуется бедным составом це!
олитов (один!два вида). Господствует, как правило, один из ми!
нералов (анальцим, клиноптилолит, гейландит и др.). Они опи!
саны в осадочных формациях мелового возраста Восточно!Ев!
ропейской, Сибирской платформ и Приверхоянского прогиба, в
пермских красноцветных толщах Приуралья и в других районах
— подробнее см. (Коссовская, 1975, с. 32–38).
Изучавшие их исследователи пришли к выводу о том, что
конкретный видовой состав цеолитов и степень насыщенности
ими пород контролировались определенными фациально!кли!
матическими обстановками седименто— и диагенеза. И обяза!
тельными условиями синтеза этих минералов были: более или
менее щелочная (в крайнем случае, нейтральная) геохимичес!
кая среда и наличие свежего алюмосиликатного материала. Та!
кой материал, в частности, представляет собой так называемые
средние аркозы в меловой угленосной формации (см. рис. 3.5.,
5.11.) Приверхояноского прогиба: породы, в которых очень мно!
го кластогенных натрий!кальциевх плагиоклазов и других каль!
цийсодержащих минералов — эпидотов, роговых обманок, гра!
натов (рис. 6.2.). Подробнее об этом изложено в работе автора
(Япаскурт, 1992), где со ссылками на исследования А.С. Запо!
рожцевой и А.Г. Коссовской описаны конкретные фациальные
обстановки и условия диагенеза и раннего катагенеза, при кото!
рых формировались аутигенные десмин и гейландит.
Если же обратиться к более широким региональным обоб!
щениям, то намечается определенный фациальный ряд в поряд!
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ке возрастания рН среды седиментации и диагенеза. Угленос!
ным отложениям гумидного климата отвечают Са!цеолиты —
десмин, эпистильбит или кальциевый гейландит, а нормально!
морским отложениям отвечают Ca!Na!K!цеолиты — в основном
клиноптилолит; красноцветным формациям аридного климата
— Na!цеолиты — анальцим.
4. Цеолитовые ассоциации регионального эпигенеза (то
есть катагенеза) и начального метаморфизма продолжают пре!
дыдущие, так как представляют собой закономерную верти!
кальную зональность в сменяемости различных видов цеолитов
сверху вниз по разрезу (т.е. по мере усиления постдиагенетиче!
ских преобразований в породах). Классические описания такой
зональности были даны А.Г. Коссовской и В.Д. Шутовым (1955,
1956) еще в конце 50!х годов на примерах угленосной формации
нижнего мела и юры Приверхоянского прогиба, мощность кото!
рой местами превышала 4,5–5 км.
Там на уровнях разреза глубже 2–2,5 км было отмечено ши!
рокое развитие кальциевого цеолита — ломонтита, сменившего

Рис. 6.2. Аркозовый песчаник К1 Приверхоянского краевого проги"
ба, претерпевший стадию глубинного катагенеза, с корренсито"
вым пленочным и ломонтитовым поровым цементами (ломонтит в
центре фотоснимка 1, светлый с хорошо заметными трещинками спайности
по взаимно перпендикулярным направлениям) и с терригенными зернами
Са!граната, окаймленного пленками аутигенного хлорита (черные) и корро!
дируемого аутигенным кальцитом (2 и 3). Шлифы, ник. +. Поперечные разме!
ры рис.: 1 — 0,5 мм, 2 и 3 — 0,25 мм. По А.Г. Коссовской (Методы … , 1957).
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встречаемый выше гейландит. Ломонтит обычно развит в це!
менте «средних» аркозовых песчаников (причем, не во всяких, а
в таких генетических типах, которые содержали минимум вклю!
чений ОВ и были удалены от подошвы и кровли угольных плас!
тов, потому что кислая геохимическая среда, порождаемая пре!
образованиями ОВ, не благоприятствует цеолитообразованию).
Он находится в парагенезе с аутигенными корренситом, сфе!
ном и кварцем (см. рис. 6.2, см. 1). В некоторых шлифах были
выявлены псевдоморфозы ломонтита по наиболее основным
разновидностям терригенных плагиоклазов и по амфиболам. По
мере развития ломонтита в краевых участках обломков плагиок!
лазов андезинового ряда наблюдалась интенсивная альбитиза!
ция.
Все эти факты свидетельствовали в пользу версии о том,
что вещество для синтеза Са!цеолита было заимствовано из
терригенных Са!содержащих компонентов: полевых шпатов,
амфиболов, гранатов (см. рис. 6.2, см. 2 и 3) и др. Сам по себе
ломонтит неопытным петрографом может быть ошибочно при!
нят за калишпат, так как он имеет близкие к калишпату оптичес!
кие константы, отличаясь главным образом величинами и зна!
ком 2V. Так, ломонтит из нижнемеловых отложений правобере!
жья р. Лены напротив устья Вилюя имеет константы: Ng = 1,523
(± 0.002), Np = 1,512 (± 0,002), NgNp = 0,011; c:Ng = 30–40O, уд!
линение положительное r < ν, угол 2V = –20 до 30O; отчетливо
видны два направления спайности (почти под прямым углом)
(Япаскурт, 1989).
Всюду в самых нижних частях разреза Приверхоянского
прогиба — в зоне метагенеза — этот минерал исчезает, будучи
замещен эпидотом и кальцитом поздней генерации в парагене!
зе с аутигенными альбитом, кварцем, хлоритом и серицитом.
Таким образом, ломонтит в вышеупомянутой угленосной
формации является одним из чутких индикаторов стадии позд!
него (глубокого) катагенеза. Раннекатагенетические преобра!
зования характеризовались иными кальциевыми же цеолитами,
содержащими в своих кристаллических решетках больше, неже!
ли в ломонтите, воды и кремнезема. Это упомянутый выше гей!
ландит, а также десмин и эпидесмин. По мере нарастания тем!
ператур и давлений определился следующий «ряд обезвожива!
ния» цеолитов, отмеченный литологом из НИИ Геологии Арктики
(г. Ленинград) в 1960–1962 гг. А.С. Запорожцевой (1958, 1960) и
др. авторами (Запорожцева и др., 1963): гейландит
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СаO⋅Al2O3⋅6SiO2⋅5!7H2O либо десмин Ca⋅Al2O3⋅6!7SiO2⋅4!8H2O →
эпидесмин CaO⋅Al2O3x6SiO2⋅6H2O → ломонтит CaO⋅Al2O3⋅4SiO2⋅4H2O
→ сколецит Al2O3⋅3SiO2⋅3H2O. Начальные члены данного ряда
находились в песках и слабо сцементированных песчаниках из
зоны бурых углей на платформенной окраине краевого прогиба,
а последние — в песчаниках из зоны газовых и жирных углей на
прискладчатом крыле того же прогиба. Причем сколецит ока!
зался редко находимым минералом и, как правило, глубинно!
катагенетические преобразования пород завершались ломон!
титом.
В данном конкретном регионе цеолиты в ряду преобразо!
ваний пород от катагенеза до метаморфизма трансформирова!
лись и, в конце концов, замещались другими минералами. Но
так бывает не везде. Парагенезы цеолитов могут быть иными.
В частности, иной, чем в Приверхоянье, характер имеет зо!
нальность эволюции цеолитов в толщах вулканомиктовых грау!
вакк. Классические описания распределения этих минералов в
мощном разрезе (всего 12 км) вулканогенно!осадочных грау!
вакк Новой Зеландии установил Д.М. Кумс (Coombs, 1960). По!
сле его работ была выделена и общепризнанна петрографами
так называемая цеолитовая фация, отвечающая низшей ступени
регионального метаморфизма. Большой вклад в ее изучение
внесли японские геологи М. Утада, А. Ииджима и др., установив!
шие зональность строения цеолитосодержащих вулканогенно!
осадочных формаций неогенового, палеогенового и мелового
возраста.
Там были установлены следующие зоны (сверху вниз): 1)
малоизмененного вулканического стекла с опалом; 2) клинопти!
лолита и морденита с монтмориллонитом; 3) гейландита и
анальцима; 4) ломонтита с корренситом и хлоритом; 5) альбита,
пренита, пумпеллиита с хлоритом; 6) эпидота с альбитом.
Итак, конкретные виды цеолитов находятся в явной зависи!
мости от состава петрофонда, а мощности зон их стабильности
— от термических градиентов: от 5 км в районах, где градиент
составлял 20OС/км, до 1,5 км там, где он приближался к 40OС/км.
5. Цеолитовая ассоциация гидротермального метамор
физма отлична от предыдущих, прежде всего, отсутствием чет!
кой зональности в распределении минералов по разрезу (на!
пример, ломонтит может встречаться у поверхности, а вниз по
разрезу сменяться более гидратированными видами — морде!
нитом, гейландитом, десмином и др.) Сочетающиеся с цеолита!
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ми глинистые минералы могут также располагаться в разрезе не
в том «порядке», который установлен для зон регионального ка!
тагенеза (например, монтмориллониты могут находиться ниже
зоны развития корренситов или хлоритов). Причины такого сво!
еобразия гидротермального минералообразования находят
следующее объяснение. При региональном катагенезе мы име!
ем дело с равновесными системами, где цеолиты — индикаторы
определенных длительно существующих термодинамических
условий, тогда как при гидротермальном метаморфизме мы
имеем дела со сложной картиной неоднократного воздействия
на породы гидротермальных растворов с меняющимися темпе!
ратурами, содержанием и характером растворенных компонен!
тов (Коссовская, 1975, с. 40).
6. Цеолитовая ассоциация магматических пород океанско!
го дна, которая формируется в условиях структур растяжения
(спрединга и разуплотнения вещества), характеризуется появ!
лением преимущественно натриевых цеолитов, возникших при
взаимодействии расплавов с морской водой. Она описана ис!
следователями, изучавшими измененные базальты, долериты и
габбро в разломных зонах Срединно!Атлантического хребта,
где японским петрологом А. Миясиро (1976) выделена в особую
цеолитовую фацию регионального метаморфизма океаническо!
го субстрата.
Обзор цеолитовых ассоциаций, сделанный выше, показы!
вает, что нет простого рецепта к выявлению индикаторных при!
знаков стадийности литогенеза. Только тщательный анализ сме!
ны в разрезе и на площади развития осадочной формации не от!
дельных видов, а парагенетических сообществ всех минераль!
ных образований дает нам возможность в каждом конкретном
случае решать вопрос о том, с какой именно генетической ассо!
циацией мы имеем дело.
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Глава 7. МИНЕРАЛЫДОНОРЫ
В ОСАДОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
7.1. Общая характеристика
К данной группе отнесены особо легко корродируемые и
трансформируемые в экзосфере разности. Процессы их разру!
шения, механизмы и признаки рассматривались в разделе 3.3.
Там же было сказано, что степень устойчивости минеральных ви!
дов к экзогенным деструктивным процессам соответствовала
известному магматистам бинарному реакционному ряду Н.Л.
Боуэна (1934) и Т. Барта (1956) (N.L. Bowen and Bart, 1956) (рис.
7.1.): самые нестойкие минералы (оливин и кальциевый плагиок!
лаз) находятся вверху этого ряда, а самые стойкие (мусковит и
кварц) — внизу. Последовательность в нарастании стойкости к
химическим воздействиям у темноцветных компонентов такова:
оливин → пироксен→ роговая обманка→ биотит; а у полевых
шпатов: Са!плагиоклаз → андезин → Na!плагиоклаз → калишпат.
Такая упорядоченно!закономерная последовательность
химической устойчивости объяснима тем, что наиболее легко

Рис. 7.1. Ряды относи"
тельной устойчивости к
деструктивным процес"
сам гипергенеза, седи"
менто— и литогенеза си"
ликатов — аналог бинар"
ного реакционного ряда
применительно к магма"
тизму по Л.Н. Боуэну и Т.
Барту, 1956 г. Устойчивость
минеральных видов усилива!
ется в направлении сверху
вниз в их перечне.
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разрушаемые виды минералов родились в наиболее глубинных
недрах эндосферы — в мантийных гипербазитах и ультрамета!
морфитах, которые, будучи выведены тектоническими процес!
сами в зону осадкообразования, оказались в совершенно чуж!
дой и агрессивной к ним геохимической среде: с господством
окислительных процессов, с воздействиями атмосферных и
подземных вод совестно с растворенном в них СО2 и др. газами,
а также с др. продуктами бактериального метаболизма и проч.
Здесь же, вместе с минералами из верхней половины перечня в
схеме Боуэна!Барта, аналогичным воздействиям факторов эк!
зогенной геохимической среды подвергаются и другие минера!
лы — их спутники, прежде всего, гранаты, эпидоты и цоизиты.
В целом самые активные доноры — это группа островных,
цепочечных и каркасных силикатов из гипербазитов, базитов,
эклогитов и ортоамфиболитов. Они интенсивно разрушаются в
зоне гипергенеза, а их остаточные аллотигенные частицы попа!
дают в осадки в качестве акцессориев, и продолжают там разру!
шаться и трансформироваться на стадиях диагенеза и катагене!
за. И все продукты разрушения этих минералов — SiO2, Al2O3,
FeO, MgO и CaO служат исходным «строительным материалом»
для новых аморфных и кристаллически!зернистых аутигенных
ПК осадков и осадочных горных пород. Рассмотрим это кон!
кретнее, применительно к отдельным минеральным видам.

7.2. Островные силикаты
Это оливины, гранаты, эпидоты и цоизиты. Они присутству!
ют в осадочных отложениях дозированно, в основном, как обло!
мочные акцессории. Эпидоты и цоизиты бывают аутигенными,
но до стадии метагенеза они встречаются в относительно малых
количествах (см. ниже).
Оливины (Mg, Fe)2SiO4 — самые активные доноры магния,
железа и кремнезема в осадочных породах, где эти минералы в
неизмененном виде сохраняются чрезвычайно редко. В зоне ги!
пергенеза оливины подвержены корродированию, гидратации и
окислению. Гидратация, т.е. химическое присоединение воды с
образованием новых минералов, главным образом, гидросили!
катов и гидрооксидов, осуществляется в оливине согласно ни!
жеследующей химической реакции:

148

О.В. Япаскурт
2Mg2SiO4 + 3H2O = 3MgO⋅2SiO2⋅2H2O + Mg(OH)2
оливин
серпентин

Одновременно с этим процессом происходит окисление
оливина. Воздух и вода в ионизированной форме разрушают
магнезиально!железистые силикаты вообще и оливин, в том
числе. Реакция окисления последнего при выветривании может
быть записана так:
2MgFeSiO4 +2H2O+0,5O2+4H2CO3 → Fe2O3 + 2Mg(HCO3)2 + 2H4SiO4
оливин

углекислота
в воде

гематит

раствори!
мый бикар!
бонат

раствори!
мая крем!
некислота

Бикарбонат, возникший в ходе этой химической реакции,
представляет собой источник для кристаллизации аутигенного
карбоната (магнезита либо доломита), а кремнекислота — ре!
зерв для формирования опала, халцедона и кварца.
В вышеприведенной реакции важную роль играла углекис!
лота. Она свойственна экзогенным водам, содержащим раство!
ренный углекислый газ, который реагирует с водой по схеме:
H2O + CO2 ↔ H2CO3 .
Несмотря на то, что Н2СО3 принадлежит к категории слабых
кислот, содержащей ее воды в зоне гипергенеза много, и роль
такой Н2О в длительных коррозионных процессах становится су!
щественной. Благодаря этому не только кремнезем, но даже
труднорастворимые элементы Fe3+ и Al3+ могут быть частично
вынесены из корродируемого минерала и перераспределены в
аутигенных новообразованиях. Таковыми по данным Д.Д. Ко!
тельникова, служат монтмориллониты, которые затем частично
трансформируются в хлориты либо железистые слюды.
Мы привели здесь только самые простые схемы. Природ!
ные процессы сложнее. Они многостадийны, а потому продукты
замещения оливинов бывают чрезвычайно многокомпонентны!
ми и разнообразными по составу и цвету. Это красновато!ко!
ричневый иддингсит, зеленый волокнистый буолингит и ярко!
оранжевый до буровато!зеленого хлорофеит. Первый состоит
из смектитов и хлорита с примесью гётита (по аутигенному ге!
матиту), кварца, карбоната, талька и слюды. Боулингит пред!
ставлен серпентиновыми минералами — антигоритом и хризо!
тилом в сочетании с хлорит!смектитовыми агрегатами, тальком,
слюдой и иногда сепиолитом; а хлорофеит сложен в основном
хлоритом и гётитом, иногда с примесью карбоната.
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По сведениям В.А. Наумова (1989), со ссылкой на работы
И.С. Рыжкова, и по результатам исследований Н.Н. Зинчука и
Д.Д. Котельникова (Савко и др., 1999, с. 74) известно, что в зоне
гипергенной дезинтеграции якутских кимберлитов наблюдается
резкое усиление серпентизации оливинов вместе с появлением
аутигенных магнезиальных карбонатов; а в зоне глинистых про!
дуктов выветривания оливин полностью замещен вторичными
минералами. А по наблюдениям самого В.А. Наумова, в поздне!
палеозойских базальтовых туфах Тунгусской синеклизы не было
встречено ни одного не затронутого изменениями зерна этого
минерала.
В процессе эродирования таких отложений и переноса их
веществ в конечный бассейн стока в водной среде содержание
оливина продолжает существенно убывать (по данным
И.О. Мурдмаа, В.П. Петелина и Н.С. Скорняковой, 1968). Алло!
тигенные акцессории продолжают испытывать коррозионно!
трансформационные изменения на стадии диагенеза в бассей!
не породообразования.
Следовательно, для накапливания оливиновых обломков
при седиментогенезе и их сохранности при постседиментаци!
онном литогенезе потребны специфические палеогеографичес!
кие и палеотектонические условия в СБ и БП. Во!первых, это
близость участка седиментации к питающей провинции, кото!
рая должна находится буквально рядом, чтобы исключить даль!
ность и длительность переноса и, тем более, исключить переот!
ложение обломочных ПК. Во!вторых, надо, чтобы питающая
провинция была представлена исключительно или преимущест!
венно оливиновыми базальтами и (или) гипербазитами. В!тре!
тьих, ее рельеф должен быть достаточно расчлененным, чтобы
эрозии подвергались не только верхние горизонты кор выветри!
вания, но и не выветрелый субстрат. В четвертых, благоприятен
аридный (сухой) климат. Но при отсутствии данного фактора, в!
пятых, потребны интенсивные конседиментационные тектони!
ческие поднятия питающей провинции, которые препятствуют
мощному корообразованию и периодически выводят на поверх!
ность все новые порции относительно «свежих» коренных оли!
виновых пород. В!шестых, необходимо интенсивное тектониче!
ское погружение области осадконакопления, сокращающее
сроки реализации диагенетических процессов и ускоряющее
попадание оливинсодержащих отложений в обстановки повы!
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шенных Р!Т режимов и восстановительных геохимических сред
катагенеза или метагенеза.
Совпадения всех этих условий в природе случаются не час!
то, поэтому оливиносодержащие пески и песчаники считаются
минералогическими редкостями (рис. 7.2.). Современные пля!
жевые россыпи оливина наблюдал и описал И.О. Мурдмаа в
прибрежных участках Гавайских островов Тихого океана. Там ис!
точники обломочных ПК находились буквально рядом, и цикл се!
диментации осуществляется практически одноактно. В ископа!
емом состоянии песчаники с оливином известны среди при!
брежно!морских отложений кайнозоя Армении, нижнего палео!
зоя на Урале и в др. очень немногих местах.
Гранаты, которые свойственны не только эклогитам, ким!
берлитам, но присущи широкому спектру магматических (вклю!
чая гранитные) пород, метаморфитов и метасоматитов, в целом
существенно устойчивее оливинов. Однако они при пониженных
значениях рН подвержены заметному, а местами интенсивному
корродированию на стадиях гипергенеза и следующего затем
седиментогенеза и диагенеза терригенных осадков. Благопри!
ятные для корродирования гранатов условия возникают в пой!

Рис. 7.2. Терригенный оливин: А — из береговых песков о!ва Кейн
–Верде, В — из осадков оз. Туле, штат Орегон, США. По Г.Б. Мильнеру
(1968).
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менных болотно!озерных и лагунных фациях гумидных климати!
ческих зон, т.е. там, где осадки перенасыщены гумусовым ОВ,
генерирующим органические кислоты. Корродированные мине!
ралы приобретают характерную черепитчато!ступенчатую по!
верхность, с ячеистыми и клиновидными выемками (рис. 7.3.),
которые в сечении шлифа под микроскопом выглядят как типич!
ные «коррозионные заливы» (см. рис. 3.3). Подобные формы по!
верхностей кристалла получались при экспериментальных трав!
лениях граната крепкими кислотами. Эти формы химического
разрушения терригенных гранатов подробно описали в середи!
не ХХ в. сотрудники НИИ Геологии Арктики в г. Ленинграда А.С.
Запорожцева (1960), А.И. Гусев, П.И. Глушинский, и др. на севе!
ре Якутии — в низовьях р.р. Лена и Оленек, среди раннемеловых
терригенно!угленосных отложений Приверхоянского и Лено!
Анабарского прогибов. И в тех же породах, прошедших через
стадию глубинного катагенеза, А.Г. Коссовская в 1962 г., а затем
автор наблюдали признаки замещения периферийных участков
гранатовых обломков каемками аутигенного хлорита (см. рис.
6.2, см. 2 и 3). Известны также случаи метасоматического заме!
щения граната агрегатами зерен кальцита и кварца в сочетании
с хлоритом и гидрослюдой.
Семь известных видов граната (см. таблицу 7.1) и их изо!
морфные смеси, естественно, обладают неодинаковой подат!
ливостью к процессам разрушений и метасоматических заме!
щений. В.А. Наумов (1989, с. 45), анализируя итоги исследова!
ния Ю.П. Казанского, констатирует наибольшую из всех грана!
тов устойчивость альмандина в условиях кислого профиля выве!
тривания. Включения его встречены в верхах гидрослюдисто!
каолинитовой зоны коры выветривания, где гранаты гидрослю!
дизируются. Гроссуляр, например, разрушается легче и полно!
стью исчезает уже в нижней (гидрослюдистой) зоне этой коры; а

Рис. 7.3. Черепитчатая поверхность корродированных зерен
граната из каменноугольных песчаников Южного Тимана
(увеличено в 30 раз). (По Преображенскому, Саркисяну, 1954).
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Таблица 7.1.
Химический состав, показатели преломления и плотность
гранатов. По У. Диру, Р. Хауи, Дж. Зусману.

андрадит отнесен к умеренно устойчивым категориям. По дан!
ным того же исследователя, пиропы в корах выветривания ким!
берлитов обретают своеобразные формы — так называемые
«кубоиды пиропа». При переносе эти минералы подвергаются
дополнительному дроблению и истиранию. Так, например, со!
славшись на наблюдения 1978 г. И.А. Литинской и В.В. Жукова
на северо!востоке Сибирской платформы и побережье моря
Лаптевых, В.А. Наумов пишет, что на расстоянии всего несколь!
ких десятков километров от кимберлитовых трубок исчезают
трещиноватые кубоиды пиропа, и его остатки превращаются в
оскольчатые обломки. Дальнейшее их истирание при седимен!
тогенезе приводит к формированию овальных округленных зе!
рен, которые при начальном диагенезе в кислых средах вновь
могут подвергаться корродированию, а затем — замещению др.
аутигенными агрегатами, как описано выше.
До сих пор дискуссионен вопрос о существовании гранатов
аутигенных. В песчаниках, побывавших при катагенетической
стадии, литологами наблюдались пиромидальные выступы гра!
ната на поверхностях его терригенных зерен, которые интер!
претированы как регенерационные наросты. По!видимому, ре!
генерация граната в условиях глубинного катагенеза вероятна,
но ее масштабы несопоставимо скромнее в сравнении с регене!
рацией кварца, полевых шпатов и обломочных карбонатов.
Эпидоты, образующие непрерывную серию твердых
рстворов в системе: цоизитклиноцоизит Ca2Al3[SiO4,Si2O7]O
(OH) — эпидот Ca2Fe3+Al2[SiO4,Si2O7]O(OH) — тоже значительно
устойчивее оливина, будучи в сравнении с ним более полигене!
тичными (как и вышерассмотренные гранаты). Они встречаются
намного чаще в составе терригенных и аутигенных ПК граувак!
ковых, граувакко!аркозовых песчаников и многих разновиднос!
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тей туфов. Терригенные разности имеют вид неправильных,
разной степени окатанности зерен (от совершенно угловатых до
округлых в сечении). Стадиальные оптические наблюдения их в
шлифах пород, относимых к глубинно!катагенетической стадии
преобразований, выявляют явные следы корродирования и за!
мещения хлоритами, карбонатами, кварцем и др. аутигенными
новообразованиями (рис. 7.4., см. 1). Известны примеры пра!
вильно ограненных аутигенных зерен (рис. 7.4., см. 2 и 3) и от!
четливо выраженных эпидотовых и цоизитовых регенерацион!
ных каемок (рис. 7.4, см. 4,5). Их описала Г.Н. Перозио (1971) в
мелководно!морских песчаниках готерив!баррема Западно!

1

3

2

4

5

Рис. 7.4. Эпидот (всюду с резко выраженной шагреневой поверх"
ностью) в мелко— и среднезернистых песчаниках, подвергшихся
глубинно"катагенетическим преобразованиям, по А.Г. Коссовской
(Методы … , 1957): 1 — обломочные зерна размером 0,25 мм, корродиро!
ванные и замещаемые кварцем и кальцитом, 2 и 3 — аутигенные агрегаты в
цементе песчаника, 4 и 5 — регенерационные каймы вокруг окатанных об!
ломков размерами 0,2 мм (4 — ник. +, 5 — без анализатора).
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Сибирской плиты и А.Г. Коссовская в нижнемеловых аллювиаль!
но!дельтовых отложениях внутреннего (прискладчатого) крыла
Приверхоянского краевого прогиба. Автор там же, в цементе ар!
козовых песчаников, содержавших плагиоклазы олигоклаз!ан!
дезинового состава и много полуокатанных обломков эпидота,
Са!граната, сфена и чешуй трансформированного в иллит!хло!
ритовые агрегаты терригенного биотита, наблюдал нижеследу!
ющий комплекс аутигенных минералов: пленочного хлорита
(или корренсита) и порового кальциевого цеолита!ломонтита
(см. рис. 6.2) в сочетании с мельчайшими (≤0,01 мм) ромбоэд!
рическими кристалликами эпидота и сфена, которые совместно
с цеолитом заполнили межзерновые пространства в песчани!
ках, территориально тяготея к хлоритовым пленочкам. Песчани!
ки чередовались с марками углей Д!Ж, что свидетельствует о
былой подверженности их палеотемпературным воздействиям
свыше 150OС; а палеотектонические реконструкции указали на
вероятно максимальные палеоглубины их погружения до 4–5 км
(Соколов, Япаскурт, 1983; Япаскурт, 1980). Исследование терри!
генных плагиоклазов, выполненное здесь А.Г. Коссовской,
вскрыло явные признаки их частичной альбитизации, т.е. вто!
ричного покисления сравнительно с андезиновым составом ис!
ходных обломочных зерен. Доказывая это, А.Г. Коссовская при!
бегнула к простому приему стадиального анализа. Она сравни!
ла шлифы из пласта описываемого песчаника и из раннекатаге!
нетической кальцитовой конкреции внутри этого же пласта. Кар!
бонатный цемент базального типа в последней прочно запеча!
тал обломочные частицы, не пропуская к ним и от них флюиды
на последующих этапах катагенетической стадии. В итоге там
все терригенные плагиоклазы остались теми, чем они были в
осадке — андезином. А в том же самом слойке, простирающем!
ся за пределы конкреции, аналогичные плагиоклазовые зерна
соответствовали только олигоклазу или олигоклаз!андезину (в
крайнем случае).
На этом основании делался вывод о том, что часть ушедших
из кристаллических решеток андезинов катионов Са2+ плюс та!
кие же катионы, поступившие в межзерновой раствор из корро!
дированных обломочных эпидотов, сфена и кальциевых грана!
тов — вошли в состав «строительных материалов» для ломонти!
та (см. в главе 6), а избытки Са2+ в сочетании с глиноземом,
кремнеземом и избытками железа (выделилось при трансфор!
мировании биотитов, а отчасти из тех же гранатов и обломочных
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эпидотов) сгруппировались в мелкокристаллический новообра!
зованный эпидот.
Этот же минерал еще большую количественную и качест!
венную роль обретает в процессе самого глубокого катагенеза
вулканомиктовых граувакк и туфов основного состава — на ста!
дии, которая описана в 1960 г. в Новой Зеландии Д. Кумбсом
(D. Coombs) как «фация цеолитового метаморфизма».
Затем, при региональном метаморфизме вулканогенно!
обломочных полимиктовых терригенно!глинистых и карбонат!
но!терригенных комплексов, новообразования эпидота на!
столько учащаются, что они местами переходят в категорию ми!
нералов породообразующих — в парагенезе с магнезиальным
хлоритом, серицитом и альбитом на стадии зеленых сланцев и
совместно с биотитом, актинолитом и олигоклазом стадии (фа!
ции) эпидот!амфиболитовой (Винклер, 1979; Маракушев, 1993;
Трусова и Чернов, 1982; Фации метаморфизма, 1969). Здесь
наш минерал выступает уже не в роли донора, но в совершенно
иной роли активного потребителя растворенных во флюидах ве!
ществ.
В этом состоит диалектика осадочного процесса — пере
ход количественных категорий в качественные по мере смены
экзогенных РТ, Еh и рН условий глубинными. Доноры и концен
траторы веществ меняются своими местами. Похожее мы виде!
ли при описании смены разрушаемого терригенного биотита
метаморфогенным минералом после стадии метагенеза (см.
выше), и похожее предстоит увидеть при рассмотрении эволю!
ции самого устойчивого минерала — кварца (см. в главе 8).

7.3. Каркасные силикаты: пироксены,
амфиболы, кальциевые
и кальцийнатриевые плагиоклазы
Пироксены ромбические — являющиеся членами изо!
морфного ряда: энстатит Mg2[Si2O6] — ферросилит Fe22+[Si2O6],
распространены в основных магматических породах (магнези!
альные) и в метапородах (в основном железистые разности).
Крайне нестойкие минералы. Разрушаются теми же способами,
что и оливин (см. выше). При выветривании преобразуются в
хлорит, серпентин, тальк, затем разлагаются на оксиды крем!
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ния, железа и магнезит. Почти полностью растворяются на ста!
дии раннего катагенеза, пополняя интерстиционные растворы
железом и магнием (Наумов, 1989, с. 63). Вновь генерируются
только на гранулитовой стадии самого глубокого регионального
метаморфизма.
Пироксены моноклинные — со значительными колебани!
ями их состава могут считаться членами 4!компонентной систе!
мы: диопсид CaMgSi2O6 — геденбергит CaFeSi2O6 — клиноэн
статит Mg2Si2O6 — клиноферросилит Fe2Si2O6. Широко развиты
взаимозамещения ионов. Непрерывные переходы установлены
между диопсидом и геденбергитом, которые в свою очередь
имеют переходы к авгиту (Ca, Na) (Mg, Fe, Al)[Si, Al]2O6 и пижо
ниту Ca0,25(Mg, Fe)1,75Si2O6. Авгит же (как и диопсид) обладает
всеми переходами к щелочному пироксену — эгирину (акмиту)
Na Fe3+Si2O6 и жадеиту NaAlSi2O6 (Херлбат, Клейн, 1977).
Все они неустойчивы к процессам гипергенеза, седимен!
то— и литогенеза (замещаются в основном гидрооксидами же!
леза, смектитами и хлоритами), но сравнительно устойчивее пи!
роксенов ромбических. По данным Г.Ю. Казанского и В.А. На!
умова, например, авгит обнаруживался в низах гидрослюдистой
зоны кор выветривания по магматическим породам. А сопро!
тивляемость эгирина оказалась еще выше, чем у авгита, т.к. его
отдельные включения встречали и в верхах упомянутой зоны вы!
ветривания. В терригенных осадках и породах эти минералы в
большинстве случаев представлены акцессориями. В высоко!
зрелых кварцевых песках платформенных областей они состав!
ляют часть так называемой «тяжелой фракции» зерен размерно!
стью 0,1–0,05 мм и 0,05–0,01 мм. На стадиях диагенеза и ранне!
го катагенеза эти зерна нередко корродируются, приобретая
характерные зубчатые огранки своих поверхностей. По данным
В.А. Наумова (1989), в претерпевших глубинный катагенез пес!
чаниках из «выживших» моноклинных пироксенов чаще всего
встречаются представители серии диопсида и авгита, реже —
пижониты и эгирин!авгиты.
Амфиболы считаются несколько более устойчивыми срав!
нительно с пироксенами (см. рис. 7.1.). Однако и они ведут себя
в осадочном процессе похоже, находясь в составе некоторых
осадочных пород как аллотигенные акцессории (рис. 7.5).
Плагиоклазы кальциевые и существенно"кальциевые
— в пределах изоморфных замещений между анортитом
CaAl2Si2O6 и андезином Ca0,5NaAl2Si2O6, включая лабрадор и би
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товнит, по своей податливости к химическому разрушению
вполне сравнимы с оливинами. Они крайне редки в терригенных
осадках, а в литифицированных разностях пород лабрадор, би!
товнит и анортит практически не встречаются. По данным лито!
логов ГИН РАН И.М. Симановича и А.Г. Коссовской (устное сооб!
щение), изучивших минералогию современного руслового ал!
лювия правых притоков р. Енисей, размывающих мезозойские
базальтовые траппы, было выяснено, что обломочные плагиок!
лазы с составом основнее андезина здесь чрезвычайно редки.
То есть, даже при весьма умеренных (в обстановке холодного гу!
мидного климата) процессах гипергенеза, эти процессы плюс
условия транспортировки обломков каким!то способом извле!
кают из них часть кальция. Значит, надо думать, что в гумидных
тропических корах и в продуктах их переотложения потеря Са2+
плагиоклазами гораздо более существенна. А.Г. Коссовская
призывала к детальному исследованию этого природного явле!
ния, но не успела его реализовать.
Поведение плагиоклазов при катагенезе впервые раскрыл
А.В. Копелиович (1962) — вначале на примере аркозовых и квар!
Рис. 7.5. Аллотигенные пироксены и
амфиболы в полимиктовых песчаниках
продуктивной толщи Азербайджана,
по А.Г. Коссовской (Методы … , 1957).
Шлифы, без анализатора:
1 — пироксены сла!
боокатанные, выде!
ляются резкой шаг!
реневой поверхнос!
тью и заметными
трещинами спайнос!
ти увел. 46; 2 — ре!
ликтовый
остаток
корродированного и
частично замещен!
ного кальцитом зер!
на амфибола, увел.
290; 3 — зубчатое
зерно корродируе!
мого
пироксена,
первичную
форму
которого оконтурила
глинистая каемка,
увел. 150.
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цево!аркозовых песчаников рифея и нижнего палеозоя юго!
востока Русской плиты, а затем и в др. регионах. Он, например,
первым заметил катагенетическую (эпигенетическую, по его
терминологии) альбитизацию краевых участков обломочных зе!
рен более основного состава (олигоклазов, олигоклаз!андези!
нов и андезинов) в ту пору, когда альбитизация традиционно
приписывалась гораздо более высокотемпературной стадии зе!
леносланцевого метаморфизма. А.В. Копелиовичем было уста!
новлено также локальное метасоматическое окварцевание этих
минералов возле конформных и микростилолитовых контактов
их с обломочными зернами кварца.
Эти открытия были опубликованы в журнале «Литология и
полезные ископаемые» и в малотиражных сборниках конца 50!х
годов ХХ в., и в посмертной монографии А.В. Копелиовича 1965
г. (см. в главе 5). Они теперь начинают забываться отечествен!
ными геологами, а зарубежные литологи публикуют в журнале
Sedimentology почти через пол!столетия такие же открытия,
сделанные ими заново (Erenberg and Jacjbson, 2001; Martin R.
Lee and jan Parsons, 2003). Учитывая данную ситуацию, считаю
возможным и полезным для читателя привести здесь дослов
ные выдержки из текста книжной главы этого яркого исследова!
теля на тему: «Явления эпигенетической альбитизации плагиок!
лаза в песчаниках древних толщ Приднестровья» (Копелиович,
1962).
В преамбуле к этому тексту было сказано: в течение многих
лет существовало представление, что в пределах платформен!
ных областей осадочные породы, погруженные на значительную
глубину, не испытывают какого!либо существенного изменения.
Из таких представлений следовал вывод, что статическое дав!
ление, обусловленное нагрузкой расположенных выше толщ да!
же значительной мощности, не ведет к метаморфизму пород и
не может рассматриваться как его причина. Однако детальное
изучение пород рифея, слагающих нижние горизонты осадочно!
го покрова платформенных областей, погруженных на глубину
1,5–2 км и более, показало, что эти породы глубоко преобразо!
ваны. В песчаниках, алевролитах и некоторых других обломоч!
ных породах развиваются сложные явления растворения одних
обломочных компонентов, сопровождающиеся регенерацией и
разрастанием других, с возникновением многочисленных мине!
ральных новообразований, не свойственных исходным поро!
дам. Характерно широкое развитие явлений растворения обло!
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мочных зерен кварца и полевых шпатов в точках их контакта под
влиянием нагрузки залегающих выше пород с образованием
конформных, реже инкорпорационных и микростилолитовых
структур. Явление растворения сопровождаются регенерацией
этих зерен. В результате возникают новообразования своеоб
разного микроклина (с малым углом оптических осей), нараста!
ющего на обломочные зерна в свободных промежутках, и аути!
генного кварца, регенерирующего обломочные зерна. Реже от!
мечается регенерация зерен плагиоклаза. Наблюдения показа!
ли, что в то время как в одних пластах, наиболее богатых обло!
мочным биотитом, преимущественно развиты явления раство!
рения, в других, смежных с ними, преобладают явления регене!
рации зерен. Это объяснялось тем, что трансформации биоти!
та, с выделением из его кристаллической решетки изоморфных
примесей К+, создавали щелочную микросреду, которая интен!
сифицировала процессы коррозии силикатных зерен. А в целом
вышеописанное наблюдение указывает на заметную миграцию
вещества не только вдоль преобразующихся пластов, но и меж!
ду ними.
Альбитизация плагиоклаза развита преимущественно в ни!
жней половине разреза рифейских отложений: в песчаниках мо!
гилевской свиты и наиболее древних слоях расположенной вы!
ше ушицкой свиты. Песчаники этой части разреза характеризу!
ются аркозовым составом. Полевые шпаты, составляющие в
этих породах от 20 до 30%, представлены решетчатым микро!
клином и плагиоклазом в соизмеримых количественных соотно!
шениях. Зерна плагиоклаза были первоначально представлены
как альбитом, так и олигоклазом, состав которого в ряде случа!
ев соответствовал №17–20. Возможно, что среди обломочных
зерен присутствовали плагиоклазы более основного состава,
однако в ходе последующего стадийного изменения основность
их понизилась, или же они заместились другими минералами и
в породах не сохранились.
Плагиоклаз полисинтетически тонко сдвойникован по аль!
битовому закону. Как показали микроскопические исследова!
ния, многие зерна плагиоклаза сжаты прилегающими к ним зер!
нам кварца и обнаруживают отчетливые признаки пластитчес!
кой деформации. Двойниковые швы в них изогнуты, причем ха!
рактер изгиба обнаруживает тесную зависимость от характера
расположения и формы прилегающих зерен. Наблюдался изгиб
двойниковых швов преимущественно следующих типов: дугооб!
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разный (рис. 7.6.), волнистый, флексурообразный и веерооб!
разно расходящийся (рис. 7.7.). Целостность кристалла при
этом нарушается.
Деформация зерен плагиоклаза сопровождается измене!
нием их оптических свойств. По мере усиления степени дефор!
мированности зерен все более и более понижается показатель
преломления минерала, повышается интерференционная окра!
ска, приобретающая молочно!белые, реже слегка желтоватые
тона. Двойное лучепреломление повышается до 0,009–0,011.
Полисинтетическая двойниковая структура становится все ме!
нее отчетливой и несколько расплывчатой (рис. 7.8. и 7.9.) и, на!
конец, она вовсе исчезает. Зерна приобретают однородное
строение и четкую кристаллографическую огранку, чаще же рас!
падаются на отдельные более мелкие прекрасно ограненные

Рис. 7.6. Дугообразное
изгибание обломочного
зерна плагиоклаза в пес"
чанике из ямпольских
слоев. Шлиф, ник. +, увел.
220. По А.В. Копелиовичу
(1962).

Рис. 7.7. Разновидности деформаций зерен плагиоклаза. Рис.
шлифов А.В. Копелиовича (1962): Р — плагиоклаз, Mi — микроклин, Q —
кварц; виды изгибов зерна P: а — волнистый, б — веерообразно расходя!
щийся, в — флексурообразный.
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кристаллы, по составу соответствующие альбиту №2–5. Микро!
скопические зазоры, возникающие при деформации между
двойниковыми индивидуумами, а также промежутки между кри!
сталликами альбита, развивающегося в результате перекрис!
таллизации плагиоклаза, нередко заполняются выделениями
низкопреломляющего минерала цеолитовой группы с интерфе!
ренционной окраской в серых тонах.
Между недеформированными зернами плагиоклаза, по со!
ставу соответствующими олигоклазу, и описанными выше ин!
тенсивно деформированными зернами, переходящими в огра!
ненные кристаллики альбита, прослеживается ряд переходов с
постепенным изменением оптических свойств.
Наряду с альбитизацией, полностью охватывающей обло!
мочные зерна, в результате чего возникают образования одно!
родного состава, широко распространены обломочные зерна, в
которых заметно альбитизирована лишь одна система двойни!
ков, другая же система сохраняет свой первоначальный состав
или же альбитизирована несравненно слабее. В результате та!
кой избирательной альбитизации в обломочных зернах наблю!

Рис. 7.8. Деформации обломочных зерен плагиоклаза с наруше"
нием их первичной формы и целостности кристаллов в песчанике
могилевской свиты. Шлиф, ник. +, увел. 220. По А.В. Копелиовичу (1962).

Рис. 7.9. Постепенное исчез"
новение двойниковой структу"
ры обломочного плагиоклаза в
песчанике могилевской свиты.
Шлиф, ник. +, увел. 220. По А.В. Ко!
пелиовичу (1962).
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дается чередование двойниковых полосок с различным показа!
телем преломления (рис. 7.10), а в скрещенных николях в поло!
жении максимального просветления такие полоски обладают
различной интерференционной окраской. Характерно, что тре!
щины спайности, четко проявляющиеся в неизмененных или
слабее измененных двойниковых полосках, в альбитизирован!
ных полосках исчезают, и трещины спайности в этих случаях ста!
новятся прерывистыми.
Состав альбитизированной системы двойников (по заме!
рам на федоровском столике) соответствует альбиту от №2 до
№5, и углом 2V = +80O. Состав же сочетающийся с ними в тех же
зернах системы неизмененных, или слабее измененных двойни!
ков соответствует олигоклазу №11–14 с углом 2V = — 84O.
Заметно реже отмечаются обломочные зерна плагиоклаза,
подвергшиеся альбитизации с периферии, но сохранившие
свой более основной состав в «ядре» и приобретшие в результа!
те этого своеобразную вторичную зональную структуру (рис.
7.11., 7.12.). Периферические зоны таких образований пред!
ставлены альбитом, состав которого варьирует от №3 до №5,
внутренняя же часть соответствует олигоклазу от №17 до №12.
При этом состав плагиоклаза изменяется совершенно посте!
пенно. В проходящем свете граница между более основным яд!
ром и кислой периферией не улавливается.

Рис. 7.10. Альбитизация одной
системы двойников в обломоч"
ном плагиоклазе. Шлиф, без
анализатора, увел. 245. По А.В. Ко!
пелиовичу (1962).

Рис. 7.11. Зональность обло"
мочного зерна плагиоклаза —
результат постседиментаци"
онной альбитизации в ушицкой
свите. Шлиф, ник. +, увел. 220. По
А.В. Копелиовичу (1962).
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Еще реже встречается пятнистая альбитизация плагиокла!
за. В некоторых обломочных зернах последнего с основностью,
колеблющейся от №12 до №10, наблюдаются мелкие участки с
иным, более низким показателем преломления. Измерения на
ориентированных разрезах показали, что по составу они соот!
ветствуют альбиту. В целом возникают образования, несколько
напоминающие структуру «шахматного альбита» (рис. 7.13.).
Избирательная альбитизация в зернах плагиоклаза отчет!
ливо проявляются при последующих процессах замещения пла!
гиоклаза кварцем (рис. 7.14.), каолинитом и диккитом. Так как
плагиоклаз кислого состава легче замещается кварцем, нежели
более основной, то альбитизированная система двойников

Рис. 7.12. Постседиментаци"
онная зональность обломоч"
ного плагиоклаза — результат
альбитизации в ушицкой сви"
те. Шлиф, ник. +, увел. 150. По
А.В. Копелиовичу (1962).

Рис. 7.13. «Шахматная» аль"
битизация обломочного пла"
гиоклаза в ушицкой свите.
Шлиф, ник. +, увел. 200. По А.В.
Копелиовичу (1962).

Рис. 7.14. Избирательное заме"
щение альбитизированной сис"
темы двойников обломочного
плагиоклаза аутигенным квар"
цем на контакте с кварцевым
обломочным зерном (в левом
верхнем углу снимка) в ушицкой
свите. Шлиф, ник. +, увел. 100. По
А.В. Копелиовичу (1962).
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обычно интенсивнее замещается кварцем, в то время как двой!
ники более основного состава сохраняются. Еще заметнее эти
контрасты в составе проявляются при каолинизации и диккити!
зации, благодаря несравненно более легкому замещению эти!
ми минералами плагиоклаза более основного состава, нежели
альбит.
Как указывалось выше, альбитизация плагиоклаза нередко
сопровождается развитием цеолитовых минералов. Явная
связь, обнаруживающаяся между этими явлениями, указывает
на то, что она причинна.
Можно полагать, что этот процесс протекает путем заме!
щения в кристаллической решетке плагиоклаза Са+2 и Al+3 , со!
ответственно, ионами Na+ и Si+4, в результате чего компонент
анортита в кристалле замещается альбитом. В условиях сжатия
такой процесс должен являться энергетически выгодным, по!
° и 0,57A)
° больше радиу!
скольку радиусы ионов Ca+2 и Al+3 (1,04A
°
°
+1
+4
сов ионов Na и Si (0,95A и 0,39A), занимающих их место в ре!
шетке. Высвобождающиеся в процессе альбитизации плагиок!
лазов ионы кальция и алюминия частично расходуются на обра!
зование натрий!кальциевых цеолитов, частично ведут к измене!
нию состава интерстиционных вод. Сам характер этих процес
сов альбитизациии и цеолитизации указывает на щелочной со
став среды, в которой происходили упомянутые изменения.
Очень похожие на все эти новообразования наблюдались
автором в породах верхнего палеозоя и мезозоя Верхоянья
(Япаскурт, 1980) и в породах триаса и нижней юры, которые
вскрыты скважиной СГ!6 на глубинах между 4,5 и 6 км в Колто!
горско!Уренгойской рифтогенной впадине чехла Западно!Си!
бирской плиты (Япаскурт и др., 1992). Кроме того, очень похо!
жие на вышеописанные коррозионные и регенерационные но!
вообразования в терригенных плагиоклазах показаны на фото!
графиях шлифов в поляризационном микроскопе и недавно
описаны норвежцами С.Н. Эренбергом и К.Г. Якобсоном в ста!
тье «Плагиоклазовое растворение, связанное с биодеградацией
нефти в песчаниках Brent Group, северная часть Северного мо!
ря» (Erenberg and Jacjbson, 2001); а также исследователями из
Университета в Эдинбурге Мартином Ли и Яном Парсоном в
статье «Микротекстуры и аутигенный полевой шпат в нижнеюр!
ской Humber Group Северного моря» (Martin R. Lee oul jan
Parsons, 2003) — они главное внимание уделили ортоклазу (бу!
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дет рассмотрен в дальнейшем разделе), но при этом об альби!
тизации писали тоже.
Из всего этого следует вывод о том, что донорская роль
плагиоклазов — поставщиков Са2+, отчасти Al3+ и Si4+ в интер!
стиционные растворы на стадии катагенеза практически гло!
бальна. Процесс «покисления» минералов и переход их в более
стабильную модификацию натриевых плагиоклазов активизиру!
ется при глубинном катагенезе и, особенно заметно, при мета!
генезе. Стопроцентная альбитизация плагиоклазов свойствен!
на зеленосланцевому метаморфизму; а ушедший из плагиокла!
зов кальций на этой стадии участвует в формировании мета!
морфогенных эпидотов (см. выше) и карбонатов.
Выше говорилось о донорстве плагиоклазов и др. минера!
лов применительно к главным элементам их кристаллических
структур. Однако существуют еще формульные изоморфные
примеси элементов, включая рудные. В плагиоклазах, напри!
мер, это свинец. Донорство Рb представляет интерес для ме!
таллогенической теории. В этом аспекте плагиоклазы мало изу!
чены, и предстоит еще многое раскрыть.

7.4. Слоистые силикаты
Cамыми активными донорами среди слоистых силикатов
являются их триоктаэдрические разности, хотя диоктаэдричес!
кие, как будет показано ниже в определенных условиях тоже не
лишены донорских качеств..
Биотиты (формулу см. в таблице 5.1) — главные доноры
были описаны в соответствующем разделе о триоктаэдрических
минералах в главе 5. Мы возвращаем читателя к этим строкам и
иллюстрациям, напоминая о том лишь, что терригенный биотит
испытывает трансформационные и коррозионные преобразо!
вания на всех стадиях осадочного процесса. Эти преобразова!
ния особенно активизируются при глубинном катагенезе, а на
стадии метагенеза большинство биотитовых чешуй оказывают!
ся замещенными иллит!хлоритовыми и др. минеральными агре!
гатами. Вынос из кристаллических решеток биотитов железа,
титана, кремнезема, алюминия, магния и др. катионов обеспе!
чивает рождение многих новых минералов: оксидов или карбо!
натов Fe, титаномагнетита, анатаза, брукита, нередко даже ру!
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тила; а также аутигенного кварца, плагиоклаза, доломита (раз!
меры этих кристалликов бывают мельче 1 мкм). А.В. Копелиович
считал, что биотит может быть донором рудных элементов — не
только титана и железа (упомянутых выше), но свинца и цинка,
которые изначально могли составлять изоморфные примеси в
кристаллической решетке слюды. Добавим к этому, что помимо
Pb, Zn элементами, извлеченными из биотита, могут оказаться
также Au и др. благородные металлы — это предмет специаль!
ных геоминералогических исследований в ближайшем буду!
щем.
Развивая представления А.В. Копелиовича и А.Г. Коссов!
ской, автор совместно с коллегой от кафедры петрологии МГУ
О.В. Парфеновой представил к Всероссийскому литологическо!
му совещанию 2000 г. доклад на тему «Новое о трансформации
слюд при катагенезе терригенных комплексов» на примере пре!
цизионных исследований комплектов пород раннего мезозоя
Тюменской сверхглубокой скважины СГ!6 (Колтогорско!Урен!
гойский прогиб, север Западной Сибири) (Парфенова, Япас!
курт, 2000 а, б). При электронномикроскопических и микрозон!
довых исследованиях были получены новые данные о трансфор!
мации кластогенных биотитов и мусковитов.
Ранее нами же было показано, что единая пластина биоти!
та может замещаться иллитом и хлоритом (рис. 7.15.) или хло!
ритами, резко различающимися по своему составу (таблица 7.2,
анализы 1,2). Более сложная трансформация биотита наблюда!
лась в обр. 6428 (глубина 5830 м). Новообразованные фазы
представлены хлоритом, иллитом (таблица 7.2, ан. 3 и 4 соот!
ветственно), а также кремнеземом, имеющим волокнистое
строение; последний «сбрасывается» при замещении биотита
хлоритом. Часто хлориты, замещающие биотит, имеют высокие

Рис. 7.15. Замещение класто"
генного биотита (Bt) хлоритом
(Chl) и иллитом (Ill); Qtz —
кварц. Зарисовка под электрон!
ным микроскопом (обр. 6416 из от!
ложений Т3 Тюменской сверхглубо!
кой СГ!6). Рис. О.В. Парфеновой.
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содержания титана, достигающие 0,17–0,23 форм. ед. Такие
хлориты представляют собой промежуточный, метастабильный
продукт трансформации кластогенных биотитов, высокое со!
держание титана наследуется от замещаемого биотита.
В процессе прогрессивно усиливающихся постдиагенети!
ческих преобразований обломочный биотит в конечном итоге
исчезает. Напомню, что его разрушение (или сохранение в ни!
чтожных по размерам реликтах) считается одним из диагности!
ческих признаков стадии метагенеза».
Диоктаэдрический партнер биотита — мусковит, многие
исследователи считают устойчивым минералом (см. рис. 7.1).
Это, вероятно, связано с тем, что под обычным микроскопом
мусковит выглядит всюду свежим. Тем не менее, в литературе
описаны случаи преобразования мусковита в каолинит без об!
разования каких!либо промежуточных фаз. А результаты наших
исследований показывают, что состав новообразований, возни!
кающих при трансформации кластогенных мусковитов, может
быть весьма разнообразным. Так, например, сложное разложе!
ние крупной частицы мусковит!фенгита наблюдалось в обр.
7098 (глубина 6090 м). Под электронным микроскопом видно
полосчатое замещение мусковита, причем замещающие мине!
ралы расположены параллельно его спайности. Новообразо!
ванные минералы представлены двумя мусковит!фенгитами,
различающимися по составу (таблица 7.2, ан. 5 и 6), хлоритом,
альбитом и кварцем. Кварц образуется за счет излишков крем!
незема при замещении мусковита хлоритом; натрий для форми!
рования альбита, по!видимому, заимствуется из парагонитовой
составляющей мусковита.
Известно, что в метаморфических породах при возраста!
нии температуры и переходе мусковит!фенгита в мусковит в по!
следнем происходит возрастание парагонитовой составляю!
щей. В предметаморфических породах аналогом парагонита яв!
ляется браммалит, состав которого соответствует Na — иллиту.
Детальному изучению этого минерала и условий его формиро!
вания посвящена работа Ливи с соавторами (Livi et al., 1997), ко!
торые предполагают, что браммалит в анхизоне служит новой
фазой, появляющейся в верхах зоны диагенеза (катагенеза, со!
гласно нашей стадиальной терминологии) или в низах анхизоны
(метагенеза). В таких случаях браммалит является предшест!
венником парагонита, что видно из реакции: К!смектит + Na!ис!
точник (полевой шпат или флюид) + высокоглиноземистая фаза

Таблица 7.2.

Составы продуктов изменения кластогенных биотитов и мусковитов в породах керна скважины СГ"6,
по О.В. Парфеновой и автору (см. рис. 7.15. и 7.16.).
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Примечание: кристаллохимические формулы слюд расчитаны на 11 атомов кислорода, хлоритов
— на 14. ХFe% — железистость минерала, ∑ок — сумма катионов, заполняющих октаэдрические
позиции
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= nm смесь K!Na слюды + браммалит = дискретный парагонит +
мусковит.
Нами под электронным микроскопом в обр. 7426 (глубина
6220 м) в кластогенном мусковите наблюдались структуры,
сходные со структурами распада, в которых включения сложены
браммалитом (таблица 7.2, ан. 8 и 9). Браммалитовые участки в
виде хорошо оформленной частицы и тонких полосок, парал!
лельных спайности мусковита, хорошо видны в обр. 7098 (рис.
7.16.). Состав мусковита и браммалита приведены в таблице
7.2, ан. 10 и 11.
Из всего вышесказанного следует, чот устойчивость алло!
тигенных мусковитов оказалась весьма относительной. Приве!
денные нами исследования позволили рассмотреть некоторые
аспекты процесса дифференциации вещества при трансформа!
ции этих слюд. Так, было показано, что хлоритизация биотитов и
мусковитов приводит к «сбрасыванию» значительных количеств
кремнезема, который может сохраниться в пределах пластинки
обломочной слюды или удалиться за ее пределы. Иллитизация
слюд порождает также интенсивный вынос щелочей и, как след!
ствие этого, повышение щелочности интерстиционных раство!
ров. А целочность, в свою очередь, активизирует коррозию и ча!
стичное растворение соседних со слюдой обломочных зерен
кварца и полевых шпатов, которые обретают здесь качества до!
норов.
В заключение заметим, что роль терригенных слюд в оса
дочном процессе двояка. Это не только доноры, но в известной
мере концентраторы веществ. На последнюю особенность об!
ращал внимание Ю.В. Яшунский (1990), который показал кон!
кретные примеры возникновения на стадиях диагенеза и катаге!
неза в обломочных слюдах мельчайших включений пирита, сфа!
лерита, барита, доломита, коффинита, настурана, гетита и ряда

Рис. 7.16. Браммалитовая
фаза (Br) в кластогенном мус"
ковите (Ms); Cal — кальцит, Qtz
— кварц. Зарисовка под элек!
тронным микроскопом, (обр. 7098
там же, что и на рис. 7.15). Рис.
О.В. Парфеновой.
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др. аутигенных минералов на территории одного из урановых
месторождений. Размеры включений колебались в пределах
всего лишь 10–100 мкм, а их количества — не превышали 1–2
весовых %. Однако сам по себе этот внешне скромный факт ин!
тересен для нас методологически. В этом аспекте Ю.В. Яшун!
ский делает ценный для поисков рудных тел вывод. Он подчер!
кивает, что абсолютные размеры микрополостей трещинок
спайности слюд исключают возможность проникновения в них
инфильтрационного флюидного потока. Единственно возмож!
ным механизом переноса вещества в глубь чешуек является
диффузия с низкими скоростями массопереноса (свидетельст!
во тому идиоморфизм аутигенных кристалликов). Из!за диффу!
зии смена минеральных ассоциаций внутри слюд происходила
несколько позднее, чем аналогичная смена в межзерновом про!
странстве песчаника (обусловленная миграцией флюида). Но со
временем минеральный состав включений в слюдах приходит в
равновесие с растворенными компонентами среды конвектив!
ного переноса, и становится тождественным составу новой ми!
неральной ассоциации межзернового пространства песчанни!
ков.
«Таким образом, различия в составе и морфологии включе
ний в слюдах и аутигенной минерализации вне слюд можно ре
комендовать как критерий установления последовательности
минералообразования» (Яшунский, 1990, с. 41). Следователь!
но, появление микровключений в слюдах служит явным предве!
стником массового развития тех же минералов и руд в цементе
песчаников. В данном случае стадиальный анализ парагенети!
ческих ассоциаций слюд с аутигенными сульфидами, сульфита!
ми и оксидами может дать ценную информацию для металлоге!
нии.
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Глава 8. МИНЕРАЛЫДОЛГОЖИТЕЛИ,
НАСЛЕДНИКИ ДОСЕДИМЕНТОГЕН
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И СВИДЕТЕЛИ
РАННИХ ЭТАПОВ ОСАДОЧНОГО
ПРОЦЕССА
8.1. Общая характеристика
Главный представитель этой группы — аллотигенный
кварц. Он полигенетичен, вездесущ и весьма информативен о
питающих провинциях СБ, о способах переноса и накопления
осадков, сохраняя эти свои признаки вплоть до стадии метаге!
неза, когда под влиянием термальной активизации начинаются
процессы самоочищения (метаморфизации) этого относитель!
но самого устойчивого из породообразующих ПК минерала.
Другими, менее распространенными членами рассматривае!
мой группы можно считать островные и каркасные силикаты из
гранитоидов, кислых эффузивов, пара! и ортогнейсов кислого
состава — акцессорные циркон, сфен, дистен, турмалин; с
большой долей условности сюда же могут быть причислены по!
родообразующие альбиты и калишпаты; а также акцессорные
оксиды и фосфаты: рутил и его полиморфные модификации
анатаз и брукит, а также корунд, гематит, магнетит, касситерит и
апатит. Все они длительное время хранят свои типоморфные
признаки, приобретенные еще до начала осадочного процесса,
в период формирования исходных к мобилизации вещества по!
род — магматических, метаморфичесих либо древних осадоч!
ных. Перечисленные здесь минералы не следует считать абсо!
лютно стойкими. Они тоже корродируются и регенирируются,
но не столь интенсивно и быстро, как минералы предшествую!
щих групп, и в более напряженных Р!Т режимах или при специ!
фичных рН!Еh условиях, о которых будет рассказано ниже.
Конечно же, венцом данного минерального сообщества
можно было бы посчитать алмаз. Ему в последнее время посвя!
щено так много монографий Н.Н. Зинчука с коллегами в изда!
тельстве «Алроса», что на этих страницах нецелесообразно по!

Генетическая минералогия

173

вторять данную информацию, и автор отправляет читателя к
этим первоисточникам.

8.2. Кварц в осадочном процессе
Кварц является одним из самых устойчивых к разрушению
в осадочном процессе минералом. Он выдерживает неодно!
кратные переотложения и в соответствующих условиях стано!
вится главным минералом песчаных пород. Несмотря на устой!
чивость к растворению и разрушению, этот минерал при вывет!
ривании содержащих его пород может под действием сильных
химических агентов достаточно интенсивно корродироваться и
затем частично разрушаться при эродировании кор выветрива!
ния и при последующей водной или ветровой транспортировке
в СБ. Однако при этом меняется только внешняя форма его зе!
рен и микроструктура поверхностей, но не их внутреннее содер!
жание. Сами же сохранившиеся от разрушения кварцевые час
тицы на стадиях седиментогенеза и постседиментационного
литогенеза (до начала стадии метагенеза) сохраняют в боль
шинстве свои исходные типоморфные признаки. Учитывая их,
исследователь с помощью наблюдений шлифов в поляризаци!
онном микроскопе может узнать многое о предыстории этого
минерала и, прежде всего, о названии и составе его материн!
ской породы, а также об одноактности либо многоэтапности пе!
реотложения продуктов ее разрушения.
Типоморфизм кварца, рожденного в различных магмати!
ческих, осадочных, жильных и метаморфических образованиях,
систематизировал в своей докторской диссертации 1975 г. и
монографии И.М. Симанович (1978). На сегодняшний день это
единственное и уникальное обобщение накопленной о кварце
информации. Все типоморфные признаки кварца этот исследо!
ватель разделил на три категории: 1 — структурные дефекты
кристаллической решетки, которые находят свое отображение в
неоднородностях «угасания» минерального зерна, наблюдае!
мого при вращении столика микроскопа и скрещении николей; 2
— состав включений в кварце др. минеральных частиц и агрега!
тов; 3 — наличие или отсутствие, частота встречаемости и раз!
меры газово!жидких пузырьков и др. включений минералообра!
зующей среды (ВМС).
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На описании структурных дефектов задержимся отдельно,
т.к. умение их определять требует навыков в области кристалло!
графии и кристаллооптики. Оптически заметные разновидности
этих структурных несовершенств кварца обусловлены следую!
щими структурными дефектами его кристаллической решетки:
1) границами индивидов и поликристаллических агрегатов;
2) субграницами блоков в монокристаллах; 3) изгибами решет!
ки (волнистое угасание); 4) деформационным пластикованием и
другими проявлениями пластической деформации кварца.
Выделенные И.М. Симановичем типы структурных дефек!
тов обломочного кварца перечислены в первой графе табл. 8.1.
Ниже приводится обоснование типов структурных дефектов об!
ломочного кварца, а также их краткое описание, заимствован!
ное из работы этого исследователя.
Начнем с поликристалличности и блочности. Поликристал!
лическими считаются зерна обломочного кварца, а также его
выделения в магматических и метаморфических породах, пред!
ставляющие собой агрегат, который состоит из двух и более
кристаллов кварца, имеющих общие границы. Разориентация
же различных частей монокристаллов кварца на небольшие углы
с возникновением четких границ субиндивидов рассматривает!
ся как блочность. На практике поликристалличность нередко
отождествляется геологами с блочностью кварца, а блочность
— с волнистым угасанием. Поэтому необходимо подчеркнуть
основные черты различия этих структурных дефектов.
Поликристалличность отличается от блочности произволь!
ной в первом приближении разориентацией монокристалличес!
ких индивидов в агрегате (рис. 8.1.). Строго говоря, индивиды
поликристаллических агрегатов кварца в породе имеют преоб!
ладающую ориентировку, выявляемую статистическими мето!
дами. Блочность, развитая в монокристаллах кварца, разориен!
тирована на первые градусы.
Поликристалличность, как и блочность, различаются также
и по характеру границ индивидов. Границы мозаичных индиви!
дов четкие, двумерные (имеют заметную ширину при косом по!
ложении к ограничивающим шлиф плоскостям), тогда как грани!
цы блоков обычно также четкие, но тонкие и визуально однород!
ные.
В кварце различных типов горных пород, по утверждению
И.М. Симановича, удается четко различать блочность и поли!
кристалличность. Однако в некоторых сильно катаклазирован!
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Таблица 8.1.

Классификация типов и разновидностей структурных дефектов
обломочного кварца, по И.М. Симановичу, 1975 г.
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Рис. 8.1. Типы и разновидности структурных дефектов обломоч"
ного кварца, по И.М. Симановичу, 1975 г.:
1 — дислокационные ямки травления на полированной поверхности зерна
кварца (отраж. свет, увел. 630); 2 — изометрично!полигональная поликрис!
талличность. Кварц из гранита (валун из морены, Рублево), николи +, увел.
70; 3 — грануляционная поликристалличность и прерывистое волнистое

Генетическая минералогия

177

угасание. Кварц из гравелита (валун из морены, Рублево), николи +, увел.
70; 4 — поликристалличность с изрезанными, лапчатыми контурами инди!
видов. Кварц из гранита (валун из морены, Рублево), николи +, увел. 70; 5 —
линейная блочность. Кварц из гнейса (валун из морены, Рублево), николи +,
увел. 70; 6 — брусковидная блочность. Кварц из гранита (валун из морены,
Рублево), николи +, увел. 70; 7 — волнистое угасание прерывистое. Кварц
из гранита (валун из морены, Рублево), николи +, увел. 70; 8 — полосы де!
формации в жильном кварце (Карелия), николи +, увел. 70.

ных выделениях кварца блочность разориентируется на сравни!
тельно большие углы, и обнаруживает постепенные переходы к
поликристалличности.
Поликристалличность бывает представлена, по И.М. Си!
мановичу, следующими морфогенетическими категориями.
Изометричнополигональная характеризуется изометрич!
ными формами кварцевых индивидов с полигональными или ок!
ругло!полигональными ограничениями (рис. 8.1, см. 2). Кварце!
вые образования в этом случае представляют собой кристалли!
чески!зернистый агрегат. Размеры отдельных индивидов изме!
няются от сотых долей миллиметра до 1–5 мм. Различают рав!
но— и неравномозаичные агрегаты. Как уже указывалось, гра!
ницы индивидов в мозаике четкие. Взаимная разориентация не!
посредственно контактирующих кварцевых индивидов колеб!
лется в широких пределах — от первых до 90O. Изометрично!по!
лигональная поликристалличность очень характерна для грани!
тов (обычно крупномозаичная), а также для кварцсодержащих
метапород различных ступеней метаморфизма. Поликристал!
личность обломочных зерен, возникших при разрушении мета!
морфических пород, представляет по существу фрагменты гра!
нобластовой структуры. В некоторых случаях изометрично!по!
лигональная поликристалличность отмечается в кварцевых жи!
лах.
Таким образом, этот вид поликристалличности, по!видимо!
му, формируется в процессе первичной кристаллизации пород.
Однако, в катаклазитах полигональная поликристалличность не!
редко развивается за счет тонко раздробленного давленого
кварца, являясь воричной.
Грануляционная поликристалличность также характеризу!
ется изометричными формами кварцевых индивидов, часто с
полигональными контурами. Под грануляцией И.М. Симанович
понимает развитие мелкозернистых мозаичных кварцевых агре!
гатов за счет крупных кварцевых индивидов в результате вто!

178

О.В. Япаскурт

ричных по отношению к кристаллизации кварца стрессовых на!
пряжений. Грануляция типична для катаклазитов, развитых по
породам любого генезиса (гранитам, гнейсам, жильному кварцу
и т.д.). Обычно мозаичные грануляционные образования тяготе!
ют к внешним частям контактирующих кварцевых индивидов
(рис. 8.1., см. 3), однако нередко, вытягиваясь в цепочки и зон!
ки, мелкие индивиды кварцевой мозаики замещают внутренние
части крупных кварцевых зерен. Иногда грануляционный моза!
ичный агрегат полностью замещает первичные кварцевые инди!
виды. Такой вид грануляции характерен для метаморфизован!
ных кварцевых жил. Грануляция периферических частей кварце!
вых индивидов типично представлена в структурах рекристал!
лизационно!грануляционного бластеза (см. ниже и выше в раз!
деле 3.3).
Поликристалличность с изрезанными, лапчатыми контура
ми индивидов. Для неё характерны крайне неправильные, часто
удлиненные формы индивидов. Очертания их обычно сильно из!
резаны, иногда имеют сутуровидный облик (рис. 8.1, см. 4). Кро!
ме того, рассматриваемая разновидность поликристаллических
агрегатов нередко характеризуется резкой неравнозернистос!
тью (ассоциирует с грануляционной поликристалличностью).
Некоторые мелкие индивиды имеют островной облик, развива!
ясь в более крупных индивидах. Изрезанная, неправильная по!
ликристалличность отмечается в кварце различного генезиса, и
является следствием наложения стрессовых напряжений на уже
сформированный кварц горных пород и жильных образований.
Шестоватая поликристалличность — очень характерный
первичнокристаллизационный структурный дефект кварца. Она
формируется при кристаллизации кварца из гидротермальных
растворов и представлена удлиненными субпараллельно!ори!
ентированными кварцевыми индивидами с полигональными ог!
раничениями. Обычно шестоватая поликристалличность отли!
чается постепенными переходами к изометрично!полигональ!
ной поликристалличности, часто наблюдаемыми на расстоянии
1–5 мм.
Таким образом, в зернах обломочного кварца, особенно
мелких, не всегда удается однозначно определить разновид!
ность поликристалличности. Крупнозернистая изометрично!по!
лигональная поликристалличность нередко фиксируется по
двум или трем разориентированным кварцевым индивидам, а
мелкозернистая может быть неотличима от грануляционной.
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Диагностическим признаком последней служат реликты квар!
цевых индивидов, отличающиеся прерывистым волнистым уга!
санием или брусковидной блочностью. Шестоватая поликрис!
талличность также неотличима от изометрично!полигональной
и трудно устанавливается в мелких обломочных зернах. Сравни!
тельно легко диагностируется благодаря характерности ограни!
чений поликристалличность с изрезанными, лапчатыми конту!
рами индивидов.
Блочность — неотъемлемое свойство всех природных кри!
сталлов. Самые идеальные монокристаллы кварца в той или
иной степени поражены блочностью. В кварце она бывает сле!
дующих видов.
Неправильная блочность — самая распространенная и по!
лигенетичная. Контуры блоков в кварцевых образованиях не!
правильные, иногда полигональные, чаще извилистые, размеры
их изменяются в широких пределах; разориентация блоков, как
уже указывалось, незначительно — лишь в первых градусах. Об!
наруживает переходы к линейной и брусковидной блочностям.
Генезис неправильной блочности может быть, по!видимому,
первично кристаллизационным и вторичным — следствием на!
ложения стрессовых напряжений.
Линейная блочность имеет характерный облик. Границы
блоков обычно пересекают все зерна кварца и ориентированы
субпараллельно (рис. 8.1, см. 5). Иногда в пределах одного зер!
на наблюдается серия субпараллельных блоков. При повороте
столика микроскопа угасание фронтально скользит с одного
блока на другой. Такая блочность характерна для кварца грани!
тов и, возможно, является следствием напряжений во время их
кристаллизации. Отмечается также в гнейсах и других типах
кварцсодержащих пород вместе с другими разновидностями
блочности. В этом случае линейная блочность кварца, по!види!
мому, является результатом динамометаморфизма.
Термин «брусковидная блочность» заимствован И.М. Сима!
новичем у А.Н. Петровской, 1965 г. Границы блоков этой разно!
видности образуют две субпараллельные серии, пересекающи!
еся под углом, близким к прямому. Отделяемые этими граница!
ми блоки имеют брусковидное, прямоугольное очертание. Уга!
сание в них чередуется в шахматном порядке (рис. 8.1., см. 6).
Брусковидная блочность характерна для различных типов
кварцсодержащих пород и жильного кварца, подвергшихся ин!
тенсивному динамометаморфизму.
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Волнистое угасание — этот структурный дефект кварца
хорошо известен. В чистом виде волнистое угасание проявляет!
ся в непрерывном «скольжении» фронта угасания из одной час!
ти кварцевого индивида в другую при повороте столика поляри!
зационного микроскопа. В зависимости от типа перемещения
фронта волнистого угасания различают три разновидности это!
го структурного дефекта.
Облачное волнистое угасание отличается пятнистым, не!
правильным движением фронта угасания кварца при повороте
столика микроскопа. Разориентация различно гаснущих участ!
ков кварцевого индивида в этом случае слабая (таблица 8.1.).
Фронтальное волнистое угасание, как следует из названия,
характеризуется постепенным переходом фронта волнистого
угасания при повороте столика микроскопа из одного конца
кварцевого индивида в другой.
Прерывистое волнистое угасание — промежуточная разно!
видность, обладающая чертами блочности и волнистого угаса!
ния. Обоснование выделения этой разновидности приведено
выше. Как уже отмечалось, такого рода волнистое угасание от!
личается прерывистым движением фронта угасания при пово!
роте столика микроскопа. Однако участки прерывистого угаса!
ния очень нечетко обособлены друг от друга и не могут класси!
фицироваться как блочность (рис. 8.1., см. 7). Прерывистое уга!
сание обусловлено значительной разориентацией различно
гаснущих участков кварцевых индивидов.
Волнистое угасание кварца обычно связывают с динамоме!
таморфизмом. Тем не менее, доказано, что в некоторых случаях
волнистое угасание имеет первичнокристаллизационное про!
исхождение.
Структурные дефекты, связанные с пластической де
формацией кварца. К этой группе структурных дефектов отно!
сятся деформационное пластикование, иррациональное двой!
никование, пояса деформации, «смятие» кварца и полосы де!
формации. Все они имеют очень сходное происхождение и свя!
заны с наложенной пластической деформацией кварца пород
самого различного генезиса, а следовательно, несут ограничен!
ную информацию.
В соответствии с этой разработанной И.М. Симановичем
классификацией была им предпринята попытка оценить встре!
чаемость тех или иных оптически определимых структурных де!
фектов кварца различного генезиса. Методика изучения заклю!
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чалась в фиксации присутствия (или отсутствия) данного струк!
турного дефекта в 50–100 зернах кварца каждого эталонного
образца. Полученные данные дополнялись определением внут!
ри исследуемого кварца включений иных минералов и различ!
ных видов минералообразующей среды (ВМС).
По этим трем параметрам сравнивались между собой квар!
цы из эталонной коллекции, куда были подобраны заведомо из!
вестные генетические типы этого минерала. Их было подобрано
шесть: 1 — из пород, претерпевших высокие ступени метамор!
физма, 2 — из гранитоидов древних (архейских), ассоциировав!
ших с предыдущей группой метапород, 3 — из гранитоидов мо!
лодых, 4 — кварц жильный, 5 — пегматитовый и 6 — из кислых
эффузивов. Каждой из этих категорий кварца свойственны ин!
дивидуальные типоморфные признаки (кое в чем совпадающие,
пересекающиеся, но в комплексном наборе своих разновидно!
стей отличные от остальных генетических типов) — см. в табли!
це 8.2.
Так, например, кварцу метаморфитов и древних гранитои
дов свойственна повышенная частота встречаемости таких мор!
фологических разновидностей структурных дефектов, как: по!
ликристалличность с изрезанными лапчатыми контурами инди!
видов и блочность — линейная и брусковидная. Для них же ха!
рактерна наименьшая частота встречаемости (вплоть до полно!
го отсутствия) газовых, многофазных и затвердевших ВМС. И
минеральные включения у них обильны, но все же заметно отли!
чаются. У метапород это графит, гранат, дистен и сфен; много
биотита, обычны циркон, апатит, мусковит, эпидот. А у гранитои!
дов — на первом месте игольчатый рутил; остальные минералы
встречаются реже: в основном, это биотит, циркон, апатит, мус!
ковит, рудный минерал, эпидот. Кварц молодых гранитоидов от!
личен гораздо меньшей частотой встречаемости признаков по!
ликристалличности и блочности, зато повышенной частотой
волнистых угасаний и высокой частотой встречаемости крупных
ограненных газовых и многофазных ВМС, и редкой встречаемо!
стью минеральных включений, за исключением характерного
игольчатого рутила. В кварце из кислых эффузивов минераль!
ные включения, как правило, отсутствуют, структурные дефекты
минимальны, а ВМС — только в затвердевших формах. Особен!
ности жильного и пегматитового кварца характеризуются,
прежде всего, обилием видов структурных дефектов (см. в таб!
лицах 8.1 и 8.2).

Таблица 8.2.

Важнейшие типоморфные признаки кварца различного генезиса, по И.М. Симановичу.
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Примечание: ч.в. — частота встречаемости; ВМС — включения минерало!
образующей среды; в кварце любого генезиса из тектонически актив!
ных зон может быть высокая частота встречаемости ПИЛК, МГ, ББ,
ВУП, ПД, а также вторичных включений минералообразующей среды;
в «чистых» разностях жильного и пегматитового кварца может наблю!
даться почти полное отсутствие включений минералообразующей
среды.

В перечне этих шести эталонных типов минерала не упоми!
нался кварц, переотложенный из более древних осадков или
осадочных пород. О его признаках И.М. Симанович писал, но
они будут понятнее нам после рассмотрения этапности стади!
альных постседиментационных преобразований кварца, т.е. в
конце этого раздела. А пока еще раз констатируем, это автор
рассмотренной выше типизации кварца разработал и внедрил в
практику геологических работ метод статистического анализа
вероятностной оценки генетической принадлежности кварца
путем количественного подсчета типоморфных признаков у 100
зерен в поляризационном микроскопе (Симанович, 1978, с.
3–10). Это дало реальную возможность, не прибегая к исследо!
ванию акцессорных минералов «тяжелой фракции» в кварцевых
песках и песчаниках кайнозоя, мезозоя, палеозоя и неметамор!
физованных образований докембрия, определять исходные со!
ставы пород в исчезнувших к нашему времени питающих про!
винциях СБ, т.е. вносить существенный вклад в палеогеографи!
ческие реконструкции.
Такое стало возможным потому, что при транспортировке и
седиментации кварцевых частиц претерпевают изменения лишь
их размеры, форма и морфология поверхностей (например, ма!
товость при эоловом переносе, царапины — при ледовой транс!
портировке), но не внутреннее их содержание. Сохраняются ти!
поморфные признаки. И они в основном не утрачиваются вплоть
до попадания породы в напряженные Р!Т условия стадии мета!
генеза.
Однако это вовсе не означает, что кварц при диагенезе и
катагенезе остается совершенно инертным. Это не так.
Стадиальные изменения в кварце, которые отражены на
рис. 8.2., взятом из книги И.М. Симановича (1978), сводятся к
нижеследующему.
Коррозия на стадиях диагенеза и начального катагенеза —
довольно распространенное явление, особенно в щелочной
среде, свидетельством чему служат отчетливо выраженные кор!

Рис. 8.2. Стадиальная эволюция обломочного кварца песчаных пород.
Толщина черных вертикальных полос соответствует частоте встречаемости преобразований кварца,
пунктир — возможные уровни редкой их встречаемости.По И.М. Симановичу (1978).
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розионные контакты между терригенным кварцем и аутигенным
поровым кальцитом, цементирующим кварцевый агрегат. Кор!
розионные контакты бывают также у кварца с гидрооксидами
железа, гидрослюдами и с вторичным опалом.
Аутигенные новообразования минералов группы SiO2,
возникшие за счет продуктов корродирования терригенных зе!
рен кварца, бывают представлены колломорфным агрегатом
опала и коллоидально!зернистым халцедоном, которые запол!
няют межзерновые промежутки на стадии диагенеза и перекри!
сталлизуются в аутигенный кварц цемента порового типа на ка!
тагенетической стадии. Эта разновидность кварца отлична от
терригенной своею «чистотой» — отсутствием ВМС и структур!
ных дефектов кристаллической решетки.
Обесцвечивание разновидностей так называемого «дым!
чатого» кварца начинается на стадии его транспортировки и за!
вершается при диагенезе. И.М. Симанович трактует механизм
этого процесса следующим образом. Дымчатость окраски квар!
ца из некоторых гранитов и гранито!гнейсов обусловлена изо!
морфными замещениями в кристаллической решетке этого ми!
нерала небольшой части катионов Si4+ на Al3+ и компенсацией
заряда и привносом Li+ или Na+. В кислых условиях выветрива!
ния, седиментогенеза и диагенеза (при низких значениях рН)
происходит диффузная замена Li+, Na+ на протон Н+, а утрата
лития с натрием обусловливает утрату дымчатости. Этот про!
цесс для нас выходит за рамки просто интересного минералоги!
ческого факта, потому что из него следует важное для палеоге!
ографии правило. Оно состоит в следующем. Если мы в свежем
терригенном осадке или в прошедшей через стадию диагенеза
породе все же находим обломочные кварцевые зерна с призна!
ками дымчатости, то это свидетельствует о щелочности среды
при седименто! и диагенезе, а таковая служит одним из явных
признаков климатической аридности.
Регенерация кварца — весьма распространенное явле!
ние. Оно скачкообразно активизируется на подстадии глубинно!
го катагенеза, при Т ≥ 100О и Рs около 100 МПа, будучи там гене!
тически взаимосвязанным со структурами гравитационной кор
розии обломочных зерен — конформными, микростилолитовы!
ми и инкорпорационными (рис. 8.3.). Эти структуры сочетаются
в песчаниках с регенерацией части кварцевых зерен, обрастаю!
щих сплошной или прерывистой каймой, или с отдельными, за!
полнившими межзерновые промежутки «пламеневидными» от!
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Рис. 8.3. Растворение и регенерация обломочного кварца на глу"
бинно"катагенетической стадии, по И.М. Симановичу, 1975 г. Шли"
фы, николи +; размеры обломочных зерен от 0,25 до 0,5 мм:
1 — конформно!регенерационная структура, увел. 80; 2 — инкорпорация
мелких зерен кварца в обломок кремнистой породы; без анализатора увел.
80; 3 — зона интенсивной микростилолитизации, увел.80; 4 — микростилоли!
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товый контакт двух обломочных зерен, увел. 295; 5 — конформно!регенера!
ционная структура шокшинских кварцито!песчаников; отчетливо видны «ру!
башки» окислов железа вокруг обломочных зерен, увел. 80; 6 — чередование
зонок, обогащенных обломочными слюдами, с интенсивным растворением
кварцевых зерен, и зонок с регенерационным кварцевым цементом, увел. 70.

ростками, которые цементируют соседние обломочные зерна
(см. рис. 3.3. и 8.3.) Регенерации обычно бывают подвержены
обломки более мелких размеров (не испытавшие сильного дав!
ления, воздействующего в первую очередь на крупные зерна в
случае их плотной упаковки). Но нередко случается так, что од!
но и то же обломочное зерно одновременно растворяется под
давлением с одной стороны и регенерируется — с другой (пер!
пендикулярно к вектору давления). Все это дает основание счи!
тать, что растворенная кремнекислота была переотложена тут
же, в поровых пространствах. Возможна также межпластовая
миграция SiO2, наличие которой подтверждает правый нижний
фотоснимок (рис. 8.3., см. 6). Там видно, что в слойках, насы!
щенных слюдами, в щелочной микросреде кварц сильно корро!
дирован и приобрел вторичную лепешковидную форму. А в сре!
динном прослое без глинистого заполнителя (куда выжимались
растворы SiO2) возник регенерационный кварцевый цемент.
Массовые конформно!регенрационные или инкорпораци!
онно!регенерационные структурно!минеральные новообразо!
вания принадлежат к числу важных и легко опознаваемых инди!
каторов глубокого катагенетического преобразования исследу!
емой породы (см. рис. 8.2.). Однако делать выводы из этого, ка!
залось бы, явного критерия надо с осторожностью, обязательно
сверяя их с другими критериями.
Осторожность необходима, прежде всего, там, где мы ви!
дим массовую регенерацию обломочных зерен без признаков
их растворения под давлением. Известны, например, описан!
ные В.И. Муравьевым (1983) случаи возникновения регенераци!
онных кварцевых цементов без достаточного уплотнения поро!
ды на стадиях начального катагенеза и иногда даже диагенеза
(рис. 8.4.). Это объясняется тем, что для массовой регенерации
необходимы два главных условия: достаточное количество «за!
родышей» (в данном случае — кластогенных кварцевых частиц)
и перенасыщенность кремнеземом растворов, заполнивших по!
ровые промежутки между ними. И если оба эти условия будут
обеспечены до наступления глубинно!катагенетической стадии,
регенерация кварца будет ей предшествовать. А обеспечивают!
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Рис. 8.4. Зональная кайма регенерационного кварца в цементе
песчаника из прослоя внутри мезозойской глауконито"кремнис"
той формации на Русской плите, по В.И. Муравьеву (1983).
Вверху — фотоснимок в растровом электронном микроскопе, внизу — то же
в микроскопе поляризационном. Заметно нарастание слоя аутигенного
кварца над тончайшей пленкой глобулярного опала на поверхности кварце!
вого песчаного зерна.
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ся они в изначально насыщенных кремнеземом отложениях, та!
ких, например, как толщи трепелов и опок с подчиненными им
глинистыми и песчаными прослоями в составе платформенного
осадочного чехла. В данном случае вода, проникшая в поры пе!
счаных отложений через соседние слои трепелов и опок, насы!
щалась достаточным количеством «строительного материала»,
необходимого для массового формирования регенерационных
кварцевых оторочек на самых ранних этапах литогенеза.
Другим источником SiO2, способствующим регенерации
терригенного кварца на стадии среднего (но не позднего) ката!
генеза, могут быть массовые трансформации монтмориллонита
в гидрослюду в чередующихся с песчаниками пластах глинистых
пород (см. в главе 5).
Пессимистическое, с первого взгляда, заключение о
«сквозном» прохождении через стадии диагенеза и катагенеза
явлений регенерации обломочного кварца, вовсе не умаляет
значения наблюдений за этим явлением в ходе стадиальных ис!
следований. Во!первых, прибегнув к электронно!микроскопи!
ческим наблюдениям, можно обнаружить признаки отличия ди!
агенетических регенерационных каемок кварца от более позд!
них образований. Во!вторых, оценить время начала регенера!
ции помогают наблюдения над комплексом стадиальных изме!
нений других минеральных компонентов.
Сравнивая регенерационный цемент ранних и поздних ста!
дий литогенеза, В.И. Муравьев (1983) заметил, что в первом из
них между кварцевым зерном и окружающей его оторочкой видна
четкая световая полоска Бекке при выключенном анализаторе по!
ляризационного микроскопа. Казалось бы, так не должно быть,
потому что данная полоска появляется на границе двух сред с
разными показателями преломления. И ее не видно на границах
между регенерационным и обломочным кварцем в породах, из!
мененных при глубоком катагенезе (см. рис. 8.3.). Но здесь, на!
против, при максимальном увеличении обнаружилась не только
яркая полоска, но и ее раздвоение при поднятии тубуса на две по!
лоски, смещаемые в противоположных направлениях (одна в сто!
рону обломка, другая — к периферии каемки). Это явление мож!
но было объяснить только тем, что между обломками и каймой за!
ключено какое!то вещество с очень низким показателем прелом!
ления. Таким веществом, как показали электронно!микроскопи!
ческие наблюдения, оказался опал, имеющий ясно выраженную
глобулярную колломорфную структуру (см. рис. 8.4.). Он образу!
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ет внутреннюю часть пленки, а по направлению к внешней сторо!
не сменяется кристалликами кристобалита. На последний нарас!
тает аутигенный кварц с сохранением оптической ориентировки
обломочного зерна. Таким образом, здесь проявлен «эффект
дальнодействия» кристаллической структуры ядра на новообра!
зованную часть кристалла (Симанович, 1978, с. 44).
В катагенетически измененных песчаных породах внутрен!
няя граница кварцевых регенерационных каемок выглядит ина!
че. Она прослеживается в шлифах цепочками микроскопических
включений минералообразующей среды (при небольших увели!
чениях в виде точек или штриховатых непрозрачных пятнышек).
Включения эти диагностируются при предельном увеличении
оптического микроскопа по значительно меньшему по сравне!
нию с кварцем показателю преломления. Обломочное зерно от
аутигенного кварца часто отделяется каймой, состоящей из од!
нородных минеральных включений. Они, например, в шокшин!
ских кварцитопесчаниках протерозоя Карелии были представ!
лены оксидами железа и глинистыми минералами (рис. 8.3, см.
5). Включений между обломочным ядром и регенерационной
каймой может и не быть, и тогда обломочные контуры регенери!
рованных кварцевых зерен неразличимы с помощью поляриза!
ционного микроскопа.
Помимо вышеописанных типоморфных признаков, еще
большее значение имеет анализ парагенезов постседимента!
ционных минеральных и структурных новообразований. Параге!
нез структур гравитационной коррозии обломочных зерен и ре!
генерации кварца служит достаточно надежным признаком по!
зднекатагенетического генезиса последнего.
Преобразования кварца еще более информативны для вы!
деления границы между катагенетической и послекатагенети
ческой стадиями. Термальная аномалия, характеризующая ме
тагенез (начальный метаморфизм), порождает необратимые
изменения в кварце, при которых исчезает большинство при!
знаков, приобретенных этим минералом на предыдущих стади!
ях катагенеза. Прежде всего, у кварца кластогенного вместе с
аутигенным появляются явные признаки пластической дефор
мации и начальной рекристализационный бластез, наложенный
на позднекатагенетические конформно!регенерациронные
структуры и распространенный как на обломочный, так и на ау!
тигенный кварц.
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Бластез кварца относительно легко выявляется даже при
средних увеличениях обычного поляризационного микроскопа
(см. рис. 3.7.). Он на начальных этапах метагенеза затрагивает в
основном периферические участки обломочных зерен и регене!
рационные кварцевые каемки. Сущность процесса сводится к
бластическому замещению кварца кварцем, осуществляющему!
ся в результате движения границ зерен (Симанович, 1978, с. 68).
Это можно увидеть при скрещении николей (рис. 8.5.). В таком
случае граница между минеральными агрегатами, имеющими
вследствие разных оптических ориентировок разную тональность
интерференционной серой окраски, далеко не везде совпадает с
изначальными (конформными и инкорпорационно!регенераци!
онными) контурами раздела песчаных зерен, хорошо заметными
при выключенном анализаторе. Происходит частичный переход
оптической ориентировки из одного кварцевого зерна в другое,
соседнее зерно, совершающийся иногда даже через более ран!
нюю регенерационную кайму между ними. При попеременном
включении и выключении анализатора представляется, что от!
дельные кварцевые ядра как бы увеличиваются в размерах, по!
глощая часть площади своего соседа, которая приобретает оди!
наковую с этим ядром оптическую ориентировку, «погасая» и
«просветляясь» вместе с ним по мере вращения столика микро!
скопа. Причем, если на границах между изначальными зернами
были пузырьки жидкости или же мельчайшие примазки глинисто!
го вещества, то они совершенно не препятствуют диффузной ми!
грации границ в процессе рекристаллизации кварца.
И.М. Симанович подчеркивает, что для подобного переме!
щения границ минерала требуется энергия активации. Причи!
ной их движения являются внутренние напряжения в зернах
кварца или внешние приложенные напряжения (стресс), или
стремление к уменьшению свободной энергии самих границ зе!
рен. «В метагенетически измененных кварцитопесчаниках
обычно наблюдается лишь редкое осложнение эпигенетических
структур рекристаллизационными контактами. С повышением
температуры начинает двигаться большая часть границ кварце!
вых зерен; миграция их происходит гораздо глубже — иногда
соседние зерна целиком поглощаются мигрирующей границей.
Так формируются гранобластические (гранобластовые) струк!
туры…» (Симанович, 1978, с. 70). А в динамически активных зо!
нах метагенеза рекристаллизационные контакты бывают ослож!
нены грануляцией — развитием на участках контакта разноори!
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ентированных мельчайших кварцевых индивидов, угасающих в
«шахматном порядке». Такие структуры рекристаллизационно
грануляционного бластеза отличны от упоминавшихся выше ин!
корпорационных катагенетических структур кажущейся «не!
разъемностью» контактирующих агрегатов зерен в первом слу!
чае. Такой же процесс наложения кристаллобластеза на более
ранние конформно!регенерационные структуры при зеленос!
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Рис. 8.5. Начальнобластические микроструктуры кварца песча"
ных пород и сопутствующие им новообразования стадии метаге"
неза. По И.М. Симановичу (1975). Шлифы, николи +:
1 — трещинки хрупкой деформации зерен кварца, увел. 70; 22 — полоски
Бёма, увел. 180; 3 и 4 — рекристаллизационно!бластическое замещение
кварца кварцем (миграция границы), увел. 180; 5 — то же, увел. 80; 6 — поч!
ти полнобластическая структура породы, увел. 80.

Генетическая минералогия

193

ланцевом метаморфизме докембрийских кварцито!песчаников,
со ссылкой на метод выявления бластеза по И.М. Симановичу,
продемонстрировал автор (Япаскурт, 1976).
Помимо структур бластеза, признаком наложения стадии
метагенеза являются: пластическая деформация, структуры
дифференциального скольжения и начало «метаморфизма» (са!
моочищения) терригенного кварца.
Полоски Бёма являются одним из легко наблюдаемых явле!
ний пластической деформации. Это плоскости, ограничиваю!
щие деформационные пластинки в кварце, переполненные
мельчайшими жидкими включениями, из!за чего они имеют вид
бурых нитевидных образований и при малых увеличениях напо!
минают трещинки спайности, но, как правило, они имеют слегка
изогнутые контуры (см. рис. 8.5, см. 2; рис. 8.6).
Важно напомнить, что само по себе обнаружение полосок
Бёма внутри обломочного зерна еще не свидетельствует о глу!

1

3

2

4

Рис. 8.6. Полоски Бёма в кварце на стадии метагенеза.
По И.М. Симановичу (1975). Шлифы, николи +:
1 — общий вид, увел. 80; 2 — структура полосок, обусловленная цепочками
пузырьков жидкости, увел. 800; 3 — искривленные, ветвящиеся, деформа!
ционные пластинки, увел. 300; 4 — соотношение деформационного плас!
тинкования в обломочном зерне и его регенерационной кайме, доказываю!
щее возникновение полосок Бёма in situ, увел. 80.
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боких динамотермальных преобразованиях всей породы в це!
лом. Зерно может быть переотложено из более древней, пре!
терпевшей начальный метаморфизм породы. Важно, чтобы эти
полоски пересекали регенерационные каймы кварца (рис. 8.6.,
см. 4) — тогда уже ясно, что они вторичны, так как возникли на
более поздней стадии интенсивных преобразований в породе.
Формирование полосок — важный шаг к самоочищению
кварца от имевшихся в нем примесей и дефектов (метамор!
физма кварца, по И.М. Симановичу). Они полностью удаляются
на этапе зеленосланцевого метаморфизма. При еще более глу!
боком метаморфизме вместо них в «чистом» кварце появляются
совершенно новые включения.
Совсем недавно И.М. Симанович объяснил процессом ме!
таморфогенного самоочищения кварца механизм концентрации
золота в цементе позднеархейских конгломератов месторожде!
ния Витватерсранд (ЮАР). По его данным, исходной питающей
провинцией этого СБ были раннеархейские зеленосланцевые
толщи с обильными кварцевыми золотоносными жилами гидро!
термального генезиса. Последние образовали гальки, освобо!
дившиеся от металлических примесей в процессе их метамор!
физма.
Итог: кварц — минерал свидетель многих условий седи!
ментогенеза и стадийности литогенеза. Регенерационные и
бластические преобразования кварца дают важную информа!
цию о конечных этапах катагенеза и о переходе к более напря!
женным термобарическим условиям стадии, выделяемой мно!
гими литологами под названием метагенеза, а нами — относи!
мой к началу метаморфических изменений осадочной породы
(см. в главе 10).
Кратко рассмотренные нами стадиальные преобразования
кварца представляют интерес не только применительно к по!
знанию этапности процессов литогенеза. Полезно знать, до ка!
кой степени измененности этого минерала возможно использо!
вание его типоморфных признаков для палеогеографических
построений.
Кроме того, рассмотрев седиментогенные и постседимен!
тогенные изменения аллотигенного кварца и этапность форми!
рования его аутигенного собрата, мы можем вернуться к диа!
гностическим признакам этого минерала для случаев его заим!
ствования не непосредственно из магматических, жильных или
глубокометаморфизованных пород, но для случаев переотложе!
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ния кварца из более древних осадочных формаций. Если эти
формации не претерпевали стадий метагенеза или зеленослан!
цевого метаморфизма, то их кварц сохранит в основных чертах
типоморфизм от его «прародителей», т.е. пород не осадочных.
Кварц не утратит эти признаки (за исключением дымчатости и
отдельных включений) при многократном прохождении через
осадочные циклы: от мобилизации к катагенезу, снова к моби!
лизации и т.д. Именно так формируются кварцевые пески мезо!
зоя и кайнозоя на Русской плите. Первоисточниками их кварца
служат породы докембрия Балтийского и Украинского щитов
(гранито!гнейсы, различные кристаллические сланцы, мигмати!
ты, пегматиты и кварцевые жилы). Их кварц приобретает при
многократном рециклинге совершенство сферической формы
своих зерен.
Одноактный перенос, даже на очень большие расстояния
от изначально кристаллически!зернистых пород, идеально!
сферическую форму песчаным частицам не обеспечивает. Это
доказано наблюдениями и над современными осадками в усть!
ях крупнейших рек — Миссисипи и Лены, где окатанность квар!
цевых (и полевошпатовых тоже) частичек не из осадочных пород
далека от совершенства. Это же выявлено экспериментами ли!
толога П. Кюнена (Р. Kuenen) в середине ХХ в. В замкнутом по
окружности желобе он моделировал абразию зерен кварца в
водном потоке. Выяснилось, что первичное округление зерен
(всего 1–2%) достигается на первых сотнях километров. А в
дальнейшем, в особенности для зерен фракций 0,25–0,5 мм и
0,1–0,25 мм, абразия кварца в водном потоке становится незна!
чительной (0,1% на 10 000 км для средних полуокатанных зе!
рен). А эоловая абразия, также смоделированная в воздуходув!
ных системах, приводит к потере веса песчинок в 100–1000 раз
большей, чем при их водной транспортировке. В результате их
соударений совместно с частичным химическим растворением
при эоловом процессе песчинки обретают «матовую» поверх!
ность, которая в сканирующем электронном микроскопе напо!
минает кратерную морфологию лунного ландшафта.
Интересные экспериментальные исследования поведения
обломочного кварца при механическом и химическом разруше!
нии были тогда же проведены в ГИН АН СССР сотрудниками ла!
боратории геоминералогии М.Я. Кацем совместно с И.М. Сима!
новичем. Ими было установлено, что при разрушении кварца в
лабораторных условиях в первую очередь уничтожались его
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зерна со включениями, вследствие чего изменялись плотност!
ные свойства осадка — они приближались к свойствам оптичес!
ки чистого минерала (свободные от включений зерна легче про!
чих). Это явление исследователи назвали «вызреванием» обло!
мочного кварца.
Итак, седиментогенный кварц, заимствованный не из крис!
таллических пород, а из более древних кварцевых же обломоч!
ных пород, характеризуется признаками своего вызревания и, в
большинстве своем, хорошей окатанностью.
И есть еще один признак, надежно доказывающий осадоч
ный источник мобилизованного кварцевого зерна: это если вну!
три его мы увидим под микроскопом остатки регенерационной
каемки. Только в данном случае надо обязательно убедиться в
том, что эта каемка не внутрипородная вторичная, а давняя,
срезанная внешней поверхностью контура обломочного зерна
на этапах денудации кварцевых песчаников и транспортировки
их бывших зерен в конечный бассейн стока.
Таким образом, аллотигенный и аутигенный кварц, взаимо!
дополняя друг друга своими типоморфными признаками, явля!
ются ценными свидетелями стадийности и эволюции осадочно!
го процесса.

8.3. Калишпаты и альбиты
Калиевые и натриевые полевые шпаты — самые устойчи!
вые к разрушению в сравнении с остальными членами этой
группы каркасных силикатов (отнесенных к категории доноров)
— рассматриваются вместе с кварцем в известной мере услов!
но, потому, что они гораздо менее стойки к химическим и физи!
ческим воздействиям, чем вышеописанный минерал. Однако
они достаточно «живучи» при многих условиях гипергенеза и се!
диментогенеза, благодаря чему являются породообразующими
минералами в распространенной категории обломочных пород,
имеющих общепризнанное собственное наименование — арко
зы. Еще шире эти минералы распространены в породах сме!
шанного состава — субаркозах (или кварцевых аркозах), грау
ваккоаркозах и аркозограувакках.
Главные поставщики аллотигенных ПК для всех этих отло!
жений являются магматические кислые породы — главным об!
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разом, гранитоиды и возникшие за их счет гранито!гнейсы. Эти
магматические образования, как известно, различаются степе!
нью своей кислости, щелочности, железистости, соотношения!
ми К/Na и Na/Ca и др. геохимическими и петрографическими
особенностями, а потому и аркозы по составу и количественным
сочетаниям калишпатов и плагиоклазов бывают разные — см.
специально посвященный им раздел монографии о песчаниках
В.Н. Шванова (1987). Известны «классические» кварцево!кали!
шпат!альбитовые и кварцево!калишпат!олигоклазовые их раз!
ности. Но помимо них существуют представители аркоз с очень
малым содержанием калишпата и есть еще так называемые
«средние аркозы», у которых некоторые плагиоклазы по составу
близки к андезину (см. рис. 3.5, 5.11, 5.14, 7.4 и см. выше).
Здесь мы видим, что грань между минералом!донором и
долгожителем в природе условна. Потому что даже самые отно!
сительно стойкие натриевые плагиоколазы — альбиты и калие!
вые ортоклазы на стадиях диагенеза и катагенеза начинают за!
метно корродироваться, а ортоклазы — регенерироваться, что
было показано исследователями из Великобритании М. Ли и П.
Парсонсом (M.P. Lee and I.Parsons, 2003 — библиографическую
ссылку см. выше, в главе 7) в недавней статье о постседимента!
ционных полевых шпатах в нижнеюрских песчаных отложениях,
залегающих на 3,2–4,5 км глубже дна Северного моря и прогре!
тых ныне до Т=130ОС. Там большинство обломочных щелочных
полевых шпатов имеют наросты толщиной менее 50 мкм в крис!
таллографической плоскости (001). Определенный с помощью
микрозонда их химический состав оказался таким:
Or99,5Ab0,4An0,0Cs0,1, где Or — ортоклаз, Ab — альбит, An — анор!
тит, Cs — цельзиан с формульным составом: BaAl2Si2O8 . Причем
оказалось, что узкие зоны этого ортоклаза, обогащенные Cs
расположены в самых молодых частях некоторых наростов. Пе!
реход между обломочным зерном и наростом очень резок. Сами
же обломочные калишпаты имеют микроструктуру «клеточной
материи», и содержат криптопертитовые альбитовые вростки,
что свидетельствует об их изначальном плутоническом или ме!
таморфическом происхождении. В промежутках между этими
зернами и ортоклазовыми аутигенными наростами встречены
чешуи хорошо окристаллизованного иллита, кристаллики бари!
та и пирита.
Исследователи показали региональную распространен!
ность подобных вышеупомянутым образований, подчеркнув при
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этом, что известные данные о альбитизации при катагенезе (ис!
следователи именовали всю эту стадию «диагенезом») могут
быть пополнены сведениями о массовой миграции калия.
Цитируемые авторы высказали мнение, что замещение
кластических зерен аутигенным калишпатом и формирование
калишпатового цемента в глубоко захороненных аркозовых пес!
чаниках представляет, по!видимому, обычный процесс, допол!
няющий альбитизацию. Взаимные обмены Na и К могут быть
связаны с различными температурными градиентами или с
флюидообменом пластов разного состава.
В данном случае возникает некоторая аналогия с поведе!
нием кварца на подстадии глубинного катагенеза, однако, реге!
нерационное окварцевание осуществляется более масштабно и
выглядит под микроскопом гораздо заметнее альбитизации и
калишпатизации. Но о вероятности обнаружения таковых надо
всегда помнить, приступая к исследованию полимиктовых тер!
ригенных пород, которые залегают в низах осадочного выполне!
ния БП или присутствует в составе СНС.
Возвращаясь к типоморфным признакам аллотигенных ПК
и их индикаторной роли (подобной признаком кварца), можно
только констатировать, что здесь заключена большая сфера
возможностей для исследователей геоминералогии полевых
шпатов в будущем. Такую работу собиралась, но не успела реа!
лизовать А.Г. Коссовская. Она в ранних своих работах, посвя!
щенных литогенезу средних аркоз Вилюйской впадины и При!
верхоянского краевого прогиба, описала несколько типоморф!
ных разностей терригенных плагиоклазов, найдя признаки ана!
логии между ними и плагиоклазами докембрийских диафтори!
тов и палеозойских интрузий на Алданском щите и Становом
хребте. Исходя из этих фактов, принципиально по!новому к
прежним представлениям решался вопрос о пагеогеографии.
А.Г. Коссовская доказала привнос в СБ веществ не с востока (как
считали прежде), а с юга — мощный позднемезозойской рекой
Палеоленой, что подтвердили впоследствии литолого!фациаль!
ные исследования Г.Ф. Крашенниникова и автора (см. в главе
10). Но это были первые плодотворные итоги исследования по!
левых шпатов. Продолжить их предстоит нам в будущем.

Генетическая минералогия

199

8.4. Прочие аллотигенные островные
и каркасные силикаты, оксиды и фосфаты
Эти минералы, в отличие от вышеописанных, в большинст!
ве своем (кроме фосфатов) в осадках и осадочных породах не
бывают породообразующими. Как правило, это аллотигенные
зёрна мелко— и тонкопесчаной фракции (0,1–0,25 мм и
0,05–0,1 мм). Концентрированные скопления образуют лишь в
россыпях. Обладают повышенными сравнительно с кварцем,
полевыми шпатами и слюдами, объемными весами, отчего име!
нуются как представители «тяжелой фракции», которая выделя!
ется в ходе гранулометрического анализа рыхлой (или разрых!
ленной) породной навески и последующего разделения ее мел!
ко— и тонкопесчаных фракций на тяжелые и легкие ПК в «тяже!
лой» жидкости (обычно в бромоформе). Типоморфные особен!
ности разновидностей этих минералов и индикаторные призна!
ки их генезиса приводятся ниже на основе сведений, заимство!
ванных из книг по минералогии В.П. Батурина (1937), М.Г. Бер!
гера (1986), М.Г. Даминовой (1963), Е.М. Захаровой (2006), Н.В.
Логвиненко (1962), Г.Б. Мильнера и др. (Петрография ..., 1968),
И.А. Преображенского и С.Г. Саркисяна (1954), В.А. Наумова, К.
Хёрблата и К. Клейна (см. в главе 7), Ф.В. Чухрова и др. (Мине!
ралы …, 1965), Н.П. Юшкина (1982) и личных наблюдений авто!
ра. Рассмотрим кратко эти сведения.
Цирконы ZrSiO4 — своею распространенностью в осадках
и уникальной устойчивостью могут рассматриваться как гомо!
логи кварца, с той только разницей, что цирконы не бывают по!
родообразующими. Они, подобно кварцу, выдерживают много!
кратное прохождение через осадочные циклы (от мобилизации
к катагенезу или метаморфизму и до новой мобилизации) — ре!
циклинг настолько многократный, что обломочные частички, не!
смотря на свои мельчайшие размеры (0,05–0,1 мм) приобрета!
ют явно окатанную форму, как показано на рис. 8.7. Напомню,
что любые минеральные зерна такой размерности, будучи пе!
ренсенными рекой на расстояние нескольких тысяч километров,
практически не меняют своей исходной угловатости, и только
многоразовая эоловая либо прибрежно!морская «шлифовка»
обломков способна придать им сферичность.
Эти же зерна циркона, подобно кварцевым окатанным пес!
чинкам, способны обрастать правильно ограненной регераци!
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онной каймой цирконового состава (рис. 8.7, см. 1–7), по!види!
мому, на стадии глубинного катагенеза, а может быть, и при бо!
лее напряженных Р!Т режимах метагенеза — начального мета!
морфизма осадочной цирконовмещающей породы.
Распространенность разных видов аллотигенного циркона:
хорошо окристаллизованных длинно— и короткопризматичес!
ких, нередко с зонарным строением кристаллов; зерен со сле!
дами слабой окатанности (судя по закругленностям острых уг!
лов в кристалле); хорошо окатанных, эллипсоидальной формы;
а также вторично регенерированных и др. — объясняется не
только «живучестью» этого минерала и его стойкостью к химиче!
ским и физическим воздействиям на него, но также полигене!
тичностью цирконов, т.е. встречаемостью их в составе разнооб!
разных пород внутри питающих провинций СБ. Наибольшей
распространенностью цирконы пользуются как постоянные вто!
ростепенные минералы кислых и щелочных магматических по!
род и пегматитов; но бывают они и в составе гидротермальных
кварцевых жил, гнейсов, метаморфических сланцев и карбона!
титов. Эти породы в большинстве своем сформировались в от!
носительно более верхних слоях литосферы сравнительно с ос!

Рис. 8.7. Циркон из осадочных толщ, по Г.Б. Мильнеру (1968):
В — типичные кристаллы и их обломки из наносов от дартмурских гранитов,
величины зерен 0,1–0,4 мм; С — циркон с регенерационными каемками до!
растания, увел. 150: 1–3 — в жерновом камне, Йоркшир; 4–6 — из средне!
юрских отложений там же; 7 — нижнекаменноугольных отложений Нортум!
берленда.

Генетическая минералогия

201

новными и ультраосновными образованиями, т.е. в Р!Т и геохи!
мических условиях несколько менее контрастных сравнительно
с условиями зоны осадкообразования, а потому цирконы (как и
др. ниже рассматриваемые минералы) в осадочном процессе
оказались несравненно устойчивее оливинов, многих гранатов
и др. минералов!доноров, которые рассматривались в главе 7.
Цирконы — скорее свидетели и индикаторы условий и этапнос!
ти седименто— и литогенеза, хотя определенные элементы до!
норства присущи и им (см. данные о регенерации).
В работах Н.П. Юшкина (1982) и др. (Петрография …, 1968)
уделено внимание типоморфизму этих минералов, как показа!
телю их изначального генезиса. Вот, как об этом пишет извест!
ный специалист геологического факультета МГУ по минерало!
гии россыпей Е.М. Захарова: «Такие типоморфные признаки,
как внешний облик зерен, габитус кристаллов, комплекс эле!
ментов!примесей, отношение Zr к Hf, позволяют установить
формационный тип коренных источников минерала. Так, цирко!
ны, развитые в гранитоидах, обычно длиннопризматические с
коэффициентом удлинения более 2. Для ранних фаз становле!
ния этих комплексов типичны бесцветные или бледноокрашен!
ные (розоватые, желтоватые) сложноограненные кристаллы,
лишенные включений микроминералов и обладающие слабой
радиоактивностью. Цирконы более поздних фаз становления
комплексов обычно имеют простую огранку, выделения их не!
сколько крупнее, окраска темная, нередко зональная (ядро кри!
сталла более темное). Они могут содержать включения микро!
минералов (рутил, брукит, апатит, в случае пегматитов — фергю!
сонит, монацит, ксенотим), теряют чистоту и прозрачность, ста!
новясь при обилии включений даже непрозрачными. Для этих
цирконов характерны обогащение примесями U, Th, Hf, редких
земель (Y), повышенная радиоактивность и проявление процес!
сов метамиктного распада. Флюоритоносным щелочным грани!
тоидным комплексам свойственны красно!бурые циртолиты.
Содержание в цирконах урана определяет их окраску и оптичес!
кие свойства. Например, при низких содержаниях урана цирко!
ны бесцветны или окрашены в бледные, светлые тона и облада!
ют более высоким двупреломлением. Повышение содержания
урана отмечается в пурпурно!красном гиацинте, двупреломле!
ние которого снижается. Малакон, обогащенный ураном, непро!
зрачен, имеет бурый цвет и находится в метамиктном состоя!
нии. Вследствие высокой механической и химической устойчи!
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вости циркон накапливается в россыпях, претерпевая неодно!
кратный перемыв и перенос на десятки и сотни километров.
Россыпи циркона ближнего сноса довольно редки и связаны с
корами выветривания нефелиновых сиенитов и карбонатитов
(остаточные и склоновые россыпи). Основное промышленное
значение имеют прибрежно!морские комплексные титан!цир!
кониевые россыпи, питающиеся за счет размыва кор выветри!
вания. В этих россыпях циркон является попутным компонентом
и сопровождается бадделеитом, ильменитом, лейкоксеном, ор!
титом, рутилом и монацитом. В алмазоносных россыпях циркон
также встречается в значительных количествах. В россыпях хо!
рошо сохраняются кристаллы циркона в виде удлиненных тетра!
гональных призм с ограненными головками. Реже наблюдаются
кристаллы более сложной морфологии, чаще всего коротко!
призматические, богатые различными гранями. Неограненные
выделения циркона изометричны, слегка удлиненны или имеют
неправильные очертания. В результате транспортировки от ко!
ренных источников и переотложения зерна циркона окатывают!
ся до палочковидных, эллипсоидальных и округлых. Поверх!
ность их обычно гладкая, шлифованная, чистая, без вторичных
продуктов — зерна сохраняют присущий им сильный алмазный
блеск» (Захарова, 2006, с. 179).
Сфен (титанит) CaTiO[SiO4] — так же, как и цирконы, до!
вольно стоек к воздействиям гипергенных, седиментогенных и
постседиментационных геохимических факторов. Он представ!
лен обычно клиновидными, конвертообразными, реже призма!
тическими кристаллами (рис. 8.8.), которые в петрографичес!
ком шлифе нередко представляют характерные разрезы в фор!
ме ромба. Окатанность придает им слабоудлиненные овальные
контуры. У зерен очень высокое двупреломление,
Ng!Np=0,091–0,140 (перламутровые цвета интерференции выс!
ших порядков); характерна сильная дисперсия оптических осей,
с формулой r > v (эффект постепенного погасания в скрещенных
николях, подобно электрической лампочке, подключенной к по!
степенно снимающему напряжение реостату).
Породы!прародители сфена разные, в большинстве своем
магматические: кислые, средние и щелочные. В нефелиновых
сиенитах сфена особенно много, хотя он встречается также и в
габброидах, и в метапородах. При их гипергенном разрушении
сфен попадает в состав аллювиальных и мелководно!морских
осадков. При превращении их в горные породы сфен, будучи
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стойким, сохраняет в основном свои типоморфные признаки, но
кое!где фиксируются продукты его вторичного разрушения. Это
окружающие некоторые зерна сфена каемки криптозернистого
лейкоксена — бурого, непрозрачного агрегата мельчайших (< 1
мкм) зернышек рутила, титанита, титаномагнетита, эпидота и
гидрооксидов Fe.
Известны также аутигенные новообразования сфена. Они
иногда встречаются в окаймлении аллотигенных зерен титано!
магнетита, а также описаны в парагенезе с эпидотом, хлоритом
и ломонотитом в цементе нижнемеловых песчаников типа сред!
них аркоз из зоны глубинного катагенеза Приверхоянского про!
гиба — см. об эпидотах и кальциевых плагиоклазах в главе 7.
Итак, по всем своим признакам этот минерал ведет себя в
осадочном процессе аналогично циркону, и часто находится с
ним в едином парагенезе.
Минералы группы рутила TiO2 так же, как циркон и сфен,
устойчивы. Сам рутил представлен призматическими, столбча!
тыми, игольчатыми и коленчатыми кристаллами. В аллотиген!
ных зернах нередко встречаются его коленчатые двойники с ча!
стично обломанной одной из сросшихся призм (рис. 8.9.). Такие
образования, будучи слегка окатанными, приобретают форму
«хоккейной клюшки». Их цвет бывает густой винно!красный и
красно!коричневый, до черного (у разновидности, именуемой
цитрином). Но у игольчатых кристаллов черный цвет бывает ка!

Рис. 8.8. Сфен (титанит), по Г.Б. Мильнеру (1968):
А — Фуллеровы земли, Натфилд (увел. 200); В — береговые пески Голуэй
(увел. 57).
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жущимся из!за широких темных краевых полос — оптических
эффектов, обусловленных очень высокими показателями пре!
ломления этого минерала сравнительно с канадским бальзамом
петрографического шлифа: у рутила N0 = 2,899, Ne = 2,612 и, со!
ответственно, двупреломление тоже чрезвычайно высокое —
No–Ne = 0,287. По данным Е.М. Захаровой: «Рутил связан с раз!
нообразными плутоногенными и метаморфогенными формаци!
ями, в породах которых он присутствует в качестве акцессорно!
го минерала. Обладает высокой химической и абразивной ус!
тойчивостью, вследствие чего выдерживает многократное пе!
реотложение и транспортировку на десятки — сотни километ!
ров, накапливаясь в комплексных титан!циркониевых россыпях
совместно с ильменитом и цирконом. Благоприятствует форми!
рованию подобных россыпей широкое развитие кор химическо!
го выветривания. Наибольшее значение имеют прибрежно!
морские россыпи, где основными минералами являются ильме!
нит, лейкоксен, рутил, циркон, монацит. Подобные россыпи из!
вестны в Австралии, Индии, Бразилии, США (п!ов Флорида), а
также в нашей стране — древние мезозойские и палеоген!нео!

Рис. 8.9. Рутил, по Г.Б. Мильнеру (1968):
А. 1,6,7 — низы горизонта Зеленых песков, Северо!Западный Уилтшир,
увел. 70; 2, 4 — пески горизонта Тенбридж!Уэлс, Кент, увел. 60; 5 — колен!
чатые двойники из песков горизонта Тенбридж!Уэлс, Кент, увел. 100; 8 —
коленчатые двойники из современных песков, Цейлон, увел. 70. В. Третич!
ные осадки, Новый Южный Уэлс, увел. 57.
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геновые россыпи. Рутил часто наблюдается в заметных количе!
ствах в алмазоносных россыпях» (Захарова, 2006, с. 177–178).
Выше речь шла о терригенном рутиле, но этот минерал из!
вестен в осадочных породах своими аутигенными новообразо!
ваниями. Первые сообщения об аутигенности рутила и турмали!
на (см. ниже), опубликованные в середине ХХ в. Л.В. Пустовало!
вым, вызвали молчаливое удивление геологов. Но теперь это
общеизвестный факт. Особенно часто тонкоигольчатые выделе!
ния новообразованного рутила либо тонкозернистые вкраплен!
ники его полиморфных модификаций — анатаза и брукита — на!
блюдаются как включения в терригенном биотите. Это побоч!
ные аутигенные продукты, возникшие в процессе трансформи!
рования биотита в иллит!хлоритовые пакеты (см. в главах 5 и 7).
Здесь надо подчеркнуть, что все эти новообразования относят!
ся к категории низкотемпературных, осуществляющихся в гра!
ницах Т = 80–100ОС.
Полиморфные разновидности рутила — анатаз, образую!
щий кристаллы бипирамидальные, клиновидные, реже таблит!
чатые желто!бурого до буровато!коричневого цвета и брукит,
образующий таблитчатые, уплощенные и пластинчатые крис!
таллы со штриховкой на гранях, тоже буро!коричневого цвета.
Они встречаются реже рутила в обломках. Генетически эти ми!
нералы связаны с более узким спектром пород, чем рутил, а
именно: с метаморфическими (хлоритовыми и слюдяными)
сланцами, щелочными пегматитами и кварцевыми жилами аль!
пийского типа. Следовательно, присутствие обломочных зерен
анатаза или брукита может служить информацией о наличии вы!
шеупомянутых жил и метапород в питающей провинции СБ. Об
аутигенности таких же минералов см. выше.
Минералы высокоглиноземистые — группы Al2SiO5:
дистен (кианит), андалузит, силлиманит, ставролит и то"
паз (рис. 8.10. и 8.11.) — вовлекаются в осадочный процесс из
контактовых роговиков вокруг крупных гранитных плутонов и из
кварцево!слюдяных кристаллических сланцев средних ступеней
регионального метаморфизма, которые были сформированы по
осадочным, изначально глинистым отложениям. Ассоциации
вышеперечисленных минералов с гранатом!альмандином явля!
ются надежными свидетелями наличия метаосадочных пород в
питающей провинции исследуемого бассейна. Своей устойчи!
востью и «живучестью» в осадочном процессе эти высокоглино!
земистые полиморфные разновидности сравнимы со сфеном и
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рутилом. Их описания см. в (Даминова, 1963, с. 111–116; Хёрл!
бат, Клейн, 1982, с. 489–496; Захарова, 2006, с. 172–175).
Корунд Al2O3 образует кристаллы столбчатые, боченковид!
ные и пирамидальные с развитой на их гранях грубой штрихов!
кой, без спайности, с раковистыми изломами. Чистый корунд
бесцветен, с примесями Cr2+ — красный рубин, а с примесями
Fe2+ и Fe3+ — синий сапфир. Обломки зерен угловатые, осколь!
чатые, с резкой шагреневой поверхностью благодаря высоким
No = 1,767–1,771 и Ne = 1,759–1,763. Но двупреломление низ!
кое, как у полевых шпатов: No–Ne =0,007–0,008.
Е.М. Захарова так характеризует особенности этого мине!
рала: «Генетические связан с ультраосновными щелочно!габ!
броидными и щелочными породами, сопровождающими их ме!

Рис. 8.10. Кианит, по Г.Б. Мильнеру (1968):
1,7 — низы горизонта Зеленых песков, Уилтшир, увел. 60; 2,3 — аллювиаль!
ные отложения, Западная Африка, увел. 60; 4,6 — пески слоев Бэгшот,
Хемпстид!Хит, Лондон, увел. 60;5 — плиоценовые пески, Корнуолл, увел.
60.

Рис. 8.11. Топаз по Г.Б. Мильнеру (1968):
1,2 — аллювиальные отложения, Нигерия, увел. 45; 3 — низы горизонта Зе!
леных песков, Северо!Западный Уилтшир, увел. 45; 4 — плиоценовые пес!
ки, Корнуолл, увел. 45.
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тасоматитами, зонами метасоматически измененных вулкани!
тов, вторичными кварцитами и глубокометаморфизованными
осадочными породами. Благодаря высокой абразивной и хими!
ческой устойчивости в зоне гипергенеза может переноситься на
значительные расстояния от коренных источников и накапли!
ваться в россыпях, образованию которых способствует наличие
химических кор выветривания. Как правило, это россыпи ближ!
него сноса — элювиально!склоновые, ложковые, делювиально!
карстовые, аллювиальные. В россыпях золота, редких металлов
и комплексных титан!цирконовых корунд и его разновидности
встречаются лишь как попутные минералы; самостоятельное
промышленное значение имеют россыпи благородного корун!
да, рубина, сапфира, а также валунные россыпи корунда и наж!
дака (например, в Салаирском кряже). В россыпях ассоциирует
с цирконом, гранатом, монацитом, пирохлоритом, ортитом,
шпинелью, турмалином, андалузитом, силлиманитом. Корунд —
обычный минерал россыпей; он представлен неправильными
зернами угловатой оскольчатой формы, реже кристаллами или
их обломками, тонкозернистыми агрегатами. Хорошо транспор!
тируется поверхностными водотоками на значительные рассто!
яния, сохраняя угловатый облик зёрен, почти не окатываясь и не
изменяя внешнего облика» (Захарова, 2006, с. 176).
Добавим к сказанному, что корунд известен также как про!
дукт метаморфизма древних латеритных кор выветривания и
бокситов (описаны в работах Б.А. Богатырева). Его наличие в ак!
цессориях может восприниматься как соответствующий поис!
ковый признак.
Аутигенного корунда в осадочных породах никто еще не на!
блюдал.
Турмалины Na(Fe,Mg)3Al3[B3Al3Si6O27OH3] — имеют очень
непостоянные формульные составы вследствие изоморфных
примесей K, Li, Ca, Mn, Cr, Ti, Fe, Cl. Магнезиальные их разности
имеют общее название дравита, железистые — шерла (шерли!
та), литиевые — эльбаита. Кристаллы их призматические, с раз!
витыми гранями на концах призм. Продольные разрезы имеют
форму прямоугольников, а поперечные — сферических треу!
гольников. Спайность отсутствует, хотя за неё можно ошибочно
принять отдельность, перепендикулярную к удлиннению. Цвет
бывает очень разным — от бесцветного к бледно!желтому или
светлобурому (дравит), бурому, зеленому и синему (шерл). Бу!
рые и зеленые разности в шлифах похожи на биотит, ориентиро!
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ванный вдоль его спайности, но отличны от биотита противопо!
ложным ему порядком сильно выраженного плеохроизма. Био!
тит обретает самую густую окраску, когда его длинная сторона
ориентирована параллельно направлению колебаний света в
поляризаторе микроскопа, а турмалин темнеет тогда, когда в
этом же положении находится короткая сторона продольного
разреза его зерна.
Турмалин по своему первичному генезису бывает пневма!
толитовым и гидротермальным. Он очень распространен в раз!
личных грейзенах, контактовых роговиках, кристаллических
сланцах и гнейсах (т.е. породах высоких ступеней регионально!
го метаморфизма), но постоянно присутствует как акцессорный
также в гранитах, пегматитах и изредка в эффузивных породах.
При их разрушении в зоне осадкообразования сохраняется как
аллотигенный компонент осадков и осадочных пород, мало ме!
няя свою форму и типоморфные признаки, изредка (после неод!
нократного рециклинга) обретая признаки окатанности. Систе!
матизировать типоморфизм этого чрезвычайно «многоликово!
го» минерала применительно к более конкретным оценкам вме!
щавших его пород в питающих провинциях СБ — задача буду!
щих исследователей геоминералогии.
Так же необходимо дополнительно исследовать условия
возникновения аутигенных турмалинов, отмечавшихся в рабо!
тах Л.В. Пустовалова и его учеников.
Апатиты разнообразны по формульному составу. Это: фто
рапатиты Ca5[PO4]3F, хлорапатиты Ca5[PO4]3Cl и гидроксилапати
ты Ca5[PO4]3(OH) и их модификации, содержащие разное коли!
чество добавочных анионов F, Cl, (OH)–. Но внешне (под микро!
скопом) они выглядят одинаково: имеют таблитчатый облик, ше!
стигранное поперечное сечение (похожее на сечение каранда!
ша); без спайности (за нее может ошибочно приниматься про!
дольная штриховка), с прямым угасанием и низкими цветами ин!
терференции No–Ne = 0,003. Одноосны. В шлифах бесцветны.
Это очень стойкие минералы. Продукты их разрушения вооб!
ще неизвестны. Часто видны следы механической окатанности. В
шлифах бывают схожи с топазом и андалузитом. Первый отличен
от апатита спайностью, большим двупреломлением и двуоснос!
тью. Андалузит тоже характеризуется своей спайностью и двуос!
ностью, а еще ромбическими формами поперечного сечения кри!
сталла, в отличие от шестигранных сечений у апатита.
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Апатиты широко распространены в самых разнообразных
типах пород — изверженных, осадочных и метаморфических, а
также в пегматитах и жилах гидротермального происхождения.
Нередко сконцентрированы в виде крупных залежей и жил сре!
ди щелочных магматических пород. Фосфатная составная часть
костей и зубов животных тоже соответствует апатиту.
Политипия апатитов, в интерпретации А.М. Даминовой
(1963), такова: кристаллы высокотемпературных разностей,
присущих кислым и средним магматическим породам, имеют
призматический облик. Низкотемпературный апатит имеет таб!
литчатый облик, а его зерна из основных магматических пород
обычно ксеноморфные. Все эти аллотигенные компоненты, по!
падая в осадки и будучи подвергнуты рециклингу, приобретают
признаки окатанности.
От этих образований существенно отличаются агрегаты се!
диментогенно!диагенетических апатитов, которые слагают кон!
креции и пласты фосфоритов. Это криптозернистые и аморф!
ные агрегаты (коллофан), кое!где с микрогранобластовым стро!
ением. Подробные сведения об их генезисе см. в новейшей мо!
нографии В.Н. Холодова (2005) и более ранних учебниках по ли!
тологии В.Т. Фролова (1993), Н.В. Логвиненко (1984) и др.
Итоговое обобщение этого раздела об аллотигенных ак!
цессориях!долгожителях таково. Исследователям осадочных
пород предстоит еще вникнуть в магматогенный, метаморфо!
генный и гидротермально!пневматолитический полиморфизм
минералов с тем, чтобы систематизировать их структурно!крис!
таллографические и морфогенетические признаки по примеру
типизации кварца, описанной в предыдущем разделе. Предсто!
ит также доисследовать условия, способы и стадиальность ау!
тигенеза этих же минералов. И, все же, как бы ни были подроб!
но охарактеризованы типоморфные признаки отдельного мине!
рального вида, их генетическая конвергентность остается впол!
не возможной. Генетические заключения становятся на порядок
более надежными, когда мы прибегаем к анализу парагенети
ческих минеральных ассоциаций. Этому посвящается III часть
книги. Но здесь мы рассматриваем только «малые парагенезы»
аллотигенных акцессориев тонко! и мелкопесчаных фракций. Их
конкретные парагенетические ассоциации вместе с ассоциаци!
ями акцессорных минералов!доноров (см. в главе 7) служат ос!
новой для выделения терригенно!минералогических палеопро!
винций. Поясним содержание этого понятия.
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Терригенноминералогические провинции (ТМП) — это
области осадконакопления (современные и древние), охаракте
ризованные единым комплексом терригенных минералов, при
внесенных из единой питающей провинции, т.е. из эродируемой
суши, где мобилизуется и откуда поступает обломочный матери
ал в конечный бассейн осадконакопления. Термин введен В.П.
Батуриным (1937), изучавшим палеогеографию кайнозойской
нефтепродуктивной толщи в Прикаспии и на Кавказе. Он делил
эти провинции на две категории: простых и сложных, т.е. получив!
шие терригенные компоненты из нескольких областей эрозии.
С тех пор метод картирования ТМП на территориях разви!
тия стратиграфически датированных, одновозрастных толщ или
горизонтов песков и песчаников с целью уточнения палеогео!
графии региона (т.е. обоснования местонахождений палеосу!
ши, направлений транспортировки веществ из нее, а также про!
гнозов локализации ценных россыпей и проч.) получил у нас ши!
рокое распространение. ТМП выделялись в пределах платфор!
менных плит, краевых прогибов и, реже, складчатых систем.
Пример — работы 50!х гг. ХХ в. А.Г. Коссовской, В.Д. Шутова и
В.И. Муравьева по выделению пермских и раннемезозойских
питающих провинций на площади развития почти всего верхо!
янского терригенного складчатого комплекса мезозоид Севе!
ро!Востока Азии. А также работы сотрудников НИИ Геологии
Арктики в г. Ленинграде по картированию терригенно!минера!
логических провинций в осадочных комплексах перми и мезо!
зоя севера Центральной Сибири (Ронкина, Вишневская, 1977).
Внутриформационное выделение и сопоставление разно!
возрастных ТМП применялось также как вспомогательный способ
коррелирования территориально разобщенных выходов терри!
генных последовательностей внутри единого палеобассейна.
Выделенные ТМП именуются несколькими словами, со!
гласно преобладающим минеральным видам и (иногда) по их
типоморфным особенностям. С учетом данных особенностей и
парагенезов аллотигенных ПК восстанавливают составы и типы
пород питающих палеопровинций, и вероятность участия неко!
торых минералов в более древних осадочных циклах; получают
также косвенную информацию об удаленности источников их
привноса. Как мы видели в разделе 8.2, относительно недавно
И.М. Симанович (1978) внедрил метод решения таких же задач
путем статистического анализа типоморфизма породообразую!
щего кварца песчаных пород.
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Часть III. МИНЕРАЛЬНЫЕ ПАРАГЕНЕЗЫ
ОТДЕЛЬНЫХ ОСАДОЧНЫХ
ФОРМАЦИЙ — ИНДИКАТОРЫ
ЭВОЛЮЦИИ ЛИТОГЕНЕЗА,
ГЕОДИНАМИКИ И РУДОГЕНЕЗА
НА КОНТИНЕНТАХ И В ОКЕАНАХ
Глава 9. ТИПИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
ПАРАГЕНЕЗОВ ГРАУВАКК
ПО В.Д. ШУТОВУ
9.1. Общая характеристика исследования
Исходной методологической базой направления исследо!
ваний, сформулированного в названии 3!й части этой книги,
служит классическая работа В.Д. Шутова, которая легла в осно!
ву защищенной им в 1973 г. докторской диссертации на тему
«Минеральные парагенезы граувакк» и двух монографий (Грау!
вакки, 1972; Шутов, 1975). С тех пор, по прошествии 35!летнего
интервала времени, геоминералогические исследования других
литологов не превзошли поставленной В.Д. Шутовым рекорд!
ной «планки» по совмещению скрупулезности в деталях с полно!
той и масштабностью охвата системных взаимосвязей мине!
ральных компонентов внутри единой осадочной формации, и
работа В.Д. Шутова в данном аспекте может рассматриваться
как достойный для подражания эталон.
Её новизна заключалась, прежде всего, в том, что в ней об!
ломочные и тонкодисперсные вещества песчаников и глин (ар!
гиллитов) рассматривались в неразрывном единстве общего
для них гранулометрического спектра. В сферу исследования
включались: глинистые минералы, выделенные из внутренних
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объемов терригенных и вулканогенных обломков псаммитовых
фракций, и глинистые минералы цемента того же песчаника, а
также пелитовые компоненты из соседнего пласта глины (или
аргиллита). Они изучались петрографическими, ренген!ди!
фрактометрическими и химическими методами и сопоставля!
лись между собой. В комплексе с ними изучались все другие ми!
нералы — как породообразующие, так и акцессорные. Такая по!
следовательность аналитической работы как бы молчаливо ста!
вила во главу угла сформированный Л.В. Пустоваловым закон
всеобщей осадочной дифференциации веществ, поступивших в
СБ от единого источника их мобилизации. Продукты дифферен!
циации накапливались в стадиальной последовательности их
природного ранжирования.
Выполненный такими способами анализ песчаных и глини!
стых пород из множества различных по возрасту, по структурно!
тектоническому положению и по палеоклиматическим обста!
новкам формирования терригенных формаций позволил В.Д
Шутову типизировать минеральные парагенезы граувакк и
предложить для них общую классификационную схему. Кончина
этого исследователя затормозила дальнейшее развитие работ
в таком же направлении, а достигнутое им начинает забываться.
Поэтому ниже будут кратко реферированы прежние аргументы
и выводы В.Д. Шутова (1975).
Все множество объектов исследования было им сгруппи!
ровано в нижеследующие 4 категории парагенезов граувакк: 1
— терригенные, 2 — вулканогенные (обе принадлежат тектони!
ческим подвижным областям, которые во время жизни В.Д. Шу!
това именовались мио— и эвгеосинклиналями), 3 — фациально!
аутигенные (в краевых и межгорных прогибах) и 4 — метагенные
(т.е. в породах, прошедших через напряженные Р!Т режимы ста!
дии метагенеза). Первые две категории включали по три свое!
образных комплекса каждая, а третья категория состояла из
двух комплексов. Для графического отображения их особеннос!
тей В.Д. Шутов применил способ известных литологам треу!
гольных диаграмм, но он, стараясь охватить как можно больше
информации о вещественном составе ПК, предложил способ
трех треугольников: основного (центрального) и двух дочерних
(рис. 9.1.). На центральном треугольнике помечены поля, харак!
теризующие сочетания трех групп ПК: кварца (вверху), полевых
шпатов (внизу справа) и минеральных агрегатов, т.е. обломков
различных пород плюс отдельные фемические минералы (слева
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Рис. 9.1. Петрогенные комплексы терригенной группы граувакк,
по В.Д. Шутову (1975).
Штриховками оконтурены поля нахождения фигуративных точек по резуль!
татам анализов вещественного состава нижеследующих породных ком!
плексов: 1 — Р1kg — паралическая подформация Печорского бассейна, по
А.Г. Коссовской (1972); 2 — N mi11 — угленосный комплекс Сахалина, по
Р.М. Юрковой (1972); 3 — Р2 uf+kg — солено!лагунный комплекс Оренбург!
ского Приуралья, по Т.Н. Соколовой; 4 — Nmi11 — флишоидный комплекс
Сахалина, по Р.М. Юрковой; 5 — С2+3 — сумма петрогенных горизонтов в
континентальной подформации Караганды, по В.Д. Шутову; 6 — Nmi2+pl1 —
глинисто!кремнистый комплекс Сахалина, по Р.М. Юрковой; 7 — Р2tat —
континентальная подформация Оренбургского Приуралья, по Т.Н. Соколо!
вой; 8 — С1 — граувакки Верхнего Гарца (Mattiat, 1960); 9 — Npl11 — угле!
носный паралический комплекс Сахалина, по Р.М. Юрковой (1972); 10 — С1
— граувакки Нижнего Гарца (Huckenholz, 1959г.); 11 — С1 — граувакки Сред!
него Гарца (Hembold, 1952); 12 — Npl22 — молассовый комплекс Сахалина,
по Р.М. Юрковой (1972); 13 — J3 — угленосный комплекс Приверхоянья; 14
— J1 — угленосная серия Иркутского бассейна, по В.И. Копорулину.
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внизу). Дочерний левый треугольник отразил процентные соот!
ношения пород осадочных, (вверху), магматических кислых
(внизу справа) и основных (слева) в составе всех минерально!
агрегатных ПК, приведенных в сумме к 100%. А дочерний пра!
вый треугольник изображал такие же соотношения внутри поле!
вошпатовых ПК, т.е. между калишпатами и плагиоклазами — на!
триевыми и кальциевыми. Эта информация дополнялась табли!
цами, в которых фиксировался состав, полиморфизм глинистых
минералов и признаки деградированности либо аградирован!
ности глинистого вещества внутри литокласт, в песчаном це!
менте и в глинах (аргиллитах).
Рассмотрим теперь особенности каждой из выделенных та!
ким способом разновидностей минеральных парагенезов.

9.2. Терригенные парагенезы
Породы этой группы входят в состав мощных (многие сотни
метров) толщ, слагающих крупные структурные элементы
складчатых областей и их окраин. Сюда относятся, например,
позднепалеозойские молассовые комплексы впадин (Караган!
динской, Джезказганской), возникших на складчатом фунда!
менте каледонид Центрального Казахстана, и пермские молас!
совые комплексы Предуральского краевого прогиба, и граувак!
ки флишевых формаций нижнего карбона герцинид Централь!
ной Европы (Гарц, ФРГ), и многие др. образования, о которых
будет сказано ниже. Их породообразующие компоненты псам!
митовых и пелитовых фракций весьма разнообразны по составу,
но последним свойственна одна общая для всего комплекса
этих пород особенность. Ее В.Д. Шутов сформулировал и объ!
яснил так: «В терригенных парагенезах, сформированных за
счет непрерывного размельчения и отмучивания материала из
консолидированного субстрата питающей провинции, имеет
место следующее соотношение степени совершенства ассоци!
аций глинистых минералов: худшая окристаллизованность гли
нистых минералов наблюдается среди массы глин, в цементе
песчаников она улучшается, а в глинистых минералах, выделен
ных непосредственно из зерен обломочного костяка пород
(тщательно отмытого от цемента), она максимально хорошая
[курсив наш — автор]. Условно направленность окристаллизо!
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ванности глинистых минералов можно изобразить так: глины →
цемент песчаников → обломки пород. Это обусловлено: во!пер!
вых, единым процессом истирания материнских пород и естест!
венным отмучиванием из них тонких («глинистых») фракций, со!
стоящих из глинистых и слюдистых минералов консолидирован!
ного вещества пород источников сноса; во!вторых, общей де!
градацией глинисто!слюдистых минералов, слагающих дис!
персную взвесь (о деградации и аградации см. выше, в разделе
5.9). Естественно, что с увеличением сроков пребывания дис!
персной взвеси в седиментационной среде деградации исход!
ных минералов со слоистой структурой будут увеличиваться.
Поэтому все глинистые минералы собственно глин деградиро!
ваны максимально, а ассоциация дисперсных слоистых силика!
тов, выделенных из обломков и не успевших дезинтегрировать!
ся в природном процессе, характеризуется минимальной де!
градацией. Глинистые минералы цементирующей массы песча!
ников займут промежуточное положение» (Шутов, 1975, с. 5–6).
Далее этот исследователь, употреблявший термин «эпиге!
нез» в современном понимании стадии катагенеза (см. в главе
3), добавил нижеследующее: «Эпигенез (начальный), как прави!
ло, не меняет направленности общей окристаллизованности ис!
ходных глинистых минералов в гранулометрическом спектре
терригенных парагенезов. Очевидно, процесс эпигенетической
перекристаллизации тонкодисперсного материала не стирает, а
в значительной степени наследует главнейшие кристаллохими!
ческие особенности, свойственные глинистым минералам седи!
ментационной стадии» (Шутов, 1975, с. 6).
Теперь рассмотрим конкретные три разновидности терри!
генных парагенезов и их индикаторные значения.
Петрогенные комплексы (см. рис. 9.1.) отвечают ниже!
следующим условиям осадочного процесса: 1 — чрезвычайно
интенсивным темпам седиментации в сочетании с высокими
скоростями эродирования постоянно воздымавшейся соседней
гористой или холмистой суши, 2 — преобладанием на этой суше
пород магматических, 3 — одноактностью осадочного цикла
(мобилизация — перенос — седиментация — диагенез и катаге!
нез). Такие условия особо характерны для орогенных стадий
развития тектонически подвижных поясов и вполне вероятны
для отдельных этапов развития рифтогенных структур. В качест!
ве типовых объектов для характеристики петрогенных комплек!
сов В.Д. Шутовым были проанализированы 14 породных ком!
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плексов разного возраста и местонахождения: карбон Караган!
динского синклинория, а также Верхнего, Среднего и Нижнего
Гарца; нижняя пермь Печорского БП и верхняя — в Оренбург!
ском Предуралье; юра нижняя из Иркутского угольного бассей!
на и верхняя из Приверхоянского прогиба; флишевые и молас!
совые образования нижнего неогена о. Сахалин. У всех у них
чрезвычайно многокомпонентны составы псаммитовых фрак!
ций. Внутри главного классификационного треугольника мине!
ралогические поля их песчаных пород располагаются между
классификационными полями собственно граувакк и граувакко!
вых аркоз, в единой зоне, которая протягивается от левой ни!
жней вершины треугольника («100% обломков пород») вдоль
биссектрисы и до границы с аркозовыми полями.
Эта зона петрогенных граувакк разбивается на «узлы» гра!
уваккообразования, или на два уровня с последовательно все
более глубоким вскрытием изверженного и (или) метаморфиче!
ского субстрата. Группа частных полей в левой половине «пет!
рогенной зоны» образована за счет древних базальтов, спили!
тов, диабазов, порфиритов (кислые эффузивы играют здесь
подчиненную роль); группа частных полей в правой половине
«петрогенной зоны», возникла за счет диоритов, гранодиоритов
и различных гнейсов.
Для этих двух уровней граувакк специфичны типы полевых
шпатов, типы обломков пород и распределение характера дис!
персных минералов. Если для первого «узла» характерна дегра!
дация диоктаэдрической гидрослюды (от обломков к аргилли!
там) с аградацией хлорита в цементе песчаников, то во втором
«узле» появляются и резко преобладают триоктаэдрические
слюды — биотит, флогопит, которые также испытывают направ!
ленную деградацию с образованием ряда «подвижных» хлори!
тов и интенсивную аградацию в цементе песчаника, дающую
ряд корренсита!хлорита.
Невзирая на специфику состава, вся совокупность частных
парагенезов имеет общность в развитии как обломочных, так и
дисперсных компонентов. Относительно последних весьма на!
глядные примеры деградации терригенных глинистых минера!
лов (в последовательности: обломки пород → цемент песчаника
→ основная масса глины или аргиллиты) приводятся на приме!
ре граувакк верхнего карбона Караганды. Там господствуют два
минеральных вида: гидрослюды и хлориты; в отдельных фациях
к ним добавляется небольшая примесь обломочного каолинита.
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Гидрослюда в обломках характеризуется базальным ре!
° что свидетельствует об отсутствии в ее решет!
флексом в 10 А,
ке разбухающих пакетов. Показано, что такой характер гидро!
слюды из обломков пород сохраняется в песчаниках всего раз!
реза. В цементе их гидрослюда характеризуется базальным ре!
° (при насыщении образцов глицерином), что со!
флексом — 9,8 А
ответствует примерно 20% разбухающих слоев. В аргиллитах
° что соответствует
базальный рефлекс минерала равен 9,7 А,
около 30% разбухающих слоев. Таким образом, по мере при!
родной диспергации вещества имеет место деградация слюди!
стого компонента. В материнских породах и в зернах, как в за!
крытых «капсулах», гидрослюда не изменена, но в цементе пес!
чаников и особенно в аргиллитах она деградирована все силь!
нее и сильнее. Такое распределение характера минерала сви!
детельствует об исходно!терригенном происхождении всего
вещества парагенеза (с действием механизма природного от!
мучивания, сопровождающегося деградацией тонкодисперс!
ных частиц).
Данные по хлориту тоже согласуются с выводами об обло!
мочном характере исходного глинистого вещества. В первых
двух наборах (в обломках и цементе песчаников) хлорит свежий
с полноценной бруситовой сеткой, о чем свидетельствует ре!
° не меняющийся после прокаливания. В аргилли!
флекс d = 14 А,
тах хлорит гидратирован и при прокаливании уменьшает ре!
°
флекс до значений d = 13,6–13,5 А.
Если теперь рассмотреть особенности распределения ос!
новных фемических элементов (FeO + MgO) в аргиллитах и пес!
чаниках, то можно обнаружить следующее: в аргиллитах в целом
(в породе) Fe + Mg в %% столько же, сколько их во фракции
мельче 0,001 мм, выделенной из этой же породы. Здесь все сба!
лансировано. Но в песчаниках процентного количества Fe + Mg
во фракциях мельче 0,001 мм намного больше, чем в породе в
целом. Это объясняется постседиментационной «перекачкой»
Fe+Mg из песчаных обломков в аутигенную фазу цемента.
Можно констатировать, что в песчаниках прошла как транс
формация, так и аутигенное новообразование хлорита за счет
внутрислойного растворнения фемических обломков и, в част
ности, за счёт исчезнувших зерен прироксенов и амфиболов,
(т.е. минераловдоноров). Признаки зональности катагенетиче!
ского растворения этих минералов фиксируются в сегодняшнем
распределении по разрезу компонентов «тяжелой фракции».
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Поскольку в аргиллитах фемические обломки — источник Fe и
Mg были перетертыми ещё в седиментационную стадию, хлори!
ты остались в них не обновленными — дефектными, унаследо!
ванными от исходного обломочного вещества.
В петрогенном парагенезе, как правило, всегда проходят
интенсивные аградационные процессы (в цементе песчаников),
связанные с поступлением в баланс аутигенного минералооб!
разования значительного числа активных элементов, возникаю!
щих за счет разрушения нестойких обломочных компонентов
еще в стадию начального катагенеза. Этот тип парагенеза обла
дает большим резервом для аутигенного минералообразова
ния (хлориты, гидрослюды, иногда цеолиты, пренит и др.), реа!
лизация которого приводит на стадиях глубинного катагенеза и
метагенеза к маскировке ряда направленной деградации глини!
стых минералов в гранулометрическом спектре песчаник!глина.
Петрогенные граувакки сменяются в конце орогенной или
начале посторогенной стадии собственно аркозовыми накопле!
ниями, возникающими независимо от фациальных обстановок и
климатических зон, в которых проходило осадконакопление. Ар!
козы подобного типа описаны в морских и континентальных от!
ложениях как гумидного, так и аридного климата.
Литокластогенные комплексы возникают, как и предыду!
щие, тоже в геодинамически мобильной среде, но за счет пере!
отложения пород более древних осадочных. Т.е. здесь мы име!
ем дело, по крайней мере, со вторым циклом седиментации, а
иногда может быть, и с третьим!четвертым циклами. Такое бы!
вает в СБ пассивных материковых окраин (прежде именовались
миогеосинклиналями) и в орогенных впадинах. В качестве ти!
пичных представителей этих комплексов В.Д. Шутов указал на
джезказганскую свиту С2 в одноименной впадине (Казахстан),
терригенный комплекс Р2 Уэльса (Великобритания), комплексы
Р!Т полуострова Мангышлак, толщи J1–2 южного склона Большо!
го Кавказа, а также J!K Предкавказья; устричную свиту K2t Фер!
ганской впадины (Узбекистан) и др. Поля фигуративных точек,
отразивших итоги количественных подсчетов состава главных
ПК песчаников этих формаций, изображенные на центральной
треугольной диаграмме, группируются иначе, чем в предыду!
щих (петрогенных) комплексах (рис. 9.2.). Эти поля группируют!
ся в широкую зону, которая протягивается от левой нижней вер!
шины треугольника (100% обломков пород) сперва, как и в пре!
дыдущем парагенезе, вдоль биссектрисы, но только до центра
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИГЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ МИНЕРАЛОВ
(со слоистой структурой)
Улучшение общей окристаллизации

Рис. 9.2. Литокластогенные комплексы, по В.Д. Шутову (1975).
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треугольника, а затем круто сворачивает вверх и несколько на!
зад, тяготея к левой стороне треугольника «обломки пород —
кварц». Таким образом, основная масса литокластических пес!
чаников находится среди классификационных полей полевош!
пат!кварцевых граувакк. Некоторые поля отвечают категории
кврацевых граувакк. Это связано с тем, что все литокластичес!
кие песчаники характеризуются широким диапазоном содержа!
ния кварца и обломков пород при относительном постоянстве
полевых шпатов. В составе обломков пород преобладают глини!
стые, алевролитовые и мелкопесчаные разности. Они не стойки
к механическому истиранию и сохраняются после транспорти!
ровки в СБ не полностью. Многие из них диспергируются, изме!
няя таким способом количественное соотношение главных об!
ломочных компонентов в пользу кварца.
Вышеописанная диспергация служит причиной одной из
характерных особенностей фракционной дифференциации ми!
нералов и обломков пород. В отличие от петрогенных граувакк
песчаники данного парагенеза характеризуются обратной зави
симостью между содержанием в них литокласт и средним диа
метром зерен. То есть, чем крупнее зернистость песчаника, тем
он менее полимиктов. Это доказано и статистически, и на кон!
кретных примерах. В частности, в джезказганской свите камен!
ноугольного возраста переход грубозернистых пород фации
подводной дельты в более мелкозернистые песчаники фаций
пересыпей и кос сопровождался уменьшением процентного со!
держания в них зерен кварца и полевых шпатов за счет возрас!
тания количества литокластов с тонкозернистой и скрытокрис!
таллической структурами.
Дочерние треугольники (см. рис. 9.2.) показывают, что сре!
ди вышеупомянутых тонкозернистых и скрытокристаллических
литокласт преобладают разновидности: кремней, кремнистых
известняков, мергелей, глинистых и глинисто!кремнисто!слю!
дистых сланцев, аргиллитов и алевролитов преимущественно
кварцевого состава. В подчиненном количестве бывают облом!
ки эффузивов — чаще всего кислого, но иногда среднего и ос!
новного состава. Полевые шпаты представлены альбитом либо
кислым олигоклазом (до № 20) и калишпатом при полном отсут!
ствии плагиоклазов более основного состава. Среди акцессо!
риев «тяжелой фракции» присутствуют гидрооксиды железа, аг!
регаты лейкоксена и широкая гамма устойчивых минералов:
цирконы, турмалины, рутилы, реже гранаты и ставролиты.
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Анализ компонентов во всех дочерних треугольниках обна!
руживает отчетливую тенденцию увеличения числа устойчивых
компонентов при переходе от одного частного поля к следую!
щему вдоль единой зоны литокластических комплексов (см.
рис. 9.2.). Такая тенденция объяснима тем, что направление
вдоль установленной зоны литокластических пород соответст!
вует тенденции к увеличению числа циклов переотложения тер!
ригенного вещества. А осадки, которые накопились в результа!
те многократного переотложения грауваккого вещества, обла!
дают меньшими резервами для аутигенного минералообразо!
вания. По сравнению с петрогенными комплексами, они содер!
жат много устойчивых обломочных компонентов, способных на!
сыщать интерстиционные воды пород активными элементами
только в глубинном катагенезе, после конформного растворе!
ния песчаных зерен пород.
Поэтому аградационные процессы в цементе песчаника
данного парагенеза (образование хлорита, слюды и др.) наблю
дается лишь в зоне глубинного катагенеза. Изначальные мине!
ралы тонкодисперсного вещества здесь характеризуются уди!
вительным единообразием: деградированная гидрослюда и
монтмориллонит. Только на стадии глубинного катагенеза они
трансформируются в хорошо окристаллизованные слюду и хло!
рит.
Апосапрогенные комплексы — это такие гранулометри!
ческие спектры, формирования которых связаны с разрушени!
ем выветрелых (сапрогенных) материнских пород в питающих
провинциях СБ. В данном случае материнскими образованиями
служат коры выветривания — каолинитовые, иногда монтморил!
лонитовые в сочетании со слабоизмененными и неизмененны!
ми породами их основания. То есть эти комплексы формируют!
ся после тектонических пауз, способствующих пенепленизации
рельефа и выветриванию пород на суше. Последнему благопри!
ятствует гумидный климат. Новый цикл тектонической активиза!
ции способствует формированию холмистого рельефа суши и
привносу оттуда в конечный бассейн апосапрогенных компо!
нентов.
При малых мощностях коры выветривания накапливаются
граувакки, малоотличные от двух предыдущих комплексов (до!
бавляется к их пелитовой фракции кластогенный каолинит и не!
сколько повышается кварцевость песчаных фракций). Но увели!
чение в источниках сноса доли веществ из мощной коры вывет!
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ривания вызывает в составе формирующихся граувакк сильное
искажение первичного соотношения петрографических типов
материнских пород: возрастает содержание устойчивых облом!
ков, в первую очередь, кремней и фельзитовых микроагрегатов
из кислых эффузивов и даек. Возрастание их количеств приво!
дит, в конце концов, к потере индивидуального облика граувакк
из!за исчезновения компонентов, отражающих все особенности
петрографического состава неизмененного субстрата питаю!
щей области. Это можно рассматривать как формирование апо!
сапрогенного парагенеза. Минеральные поля его показаны на
треугольнике рис. 9.3. В совокупности они примыкают к левой
боковой стороне, которая соединяет точки со стопроцентными
содержаниями обломков пород и кварца.
Поля апосопрогенных граувакк как бы «стремятся», сменяя
друг друга, приблизиться к кварцевой вершине. И, вместе с тем,
их овальные контуры ориентируются не строго параллельно сто!
роне треугольника, но наклонены, как бы стремясь оторваться
от нее, вправо, т.е. в сторону биссектрисы. Эти наклоны отража!
ют присутствие в комплексе отдельных прослоев песчаника с
сохранившимися от выветривания обломками минералов или
минеральных агрегатов. В.Д. Шутов считал, что поля песчаников
с набором свежих обломков следует относить к петроапоса
прогенному подтипу, в то время иные поля содержащие более
40% кварца и не имеющие явно выраженной диагональной ори!
ентировки надо относить к собственно апосапрогенному типу.
При гранулометрическом измельчении обломочных зерен этого
типа парагенеза соотношения между стабильными и нестабиль!
ными ПК сдвигается в сторону роста устойчивых разностей.
Дочерние треугольники (см. рис. 9.3.) хорошо подчеркива!
ют направленно!стадийное развитие этого парагенеза. Напри!
мер, обломки пород меняются от ассоциации, где вместе с кис!
лыми эффузивами присутствуют диабазы, спилиты и др. основ!
ные вулканиты, до наборов, сложенных исключительно кремня!
ми, обломками фельзитовой массы и кварцитами. Среди поле!
вошпатовых ПК намечаются тоже две ассоциации: с Na!плаги!
оклазами и с калишпатами; первые тяготеют к начальным стади!
ям формирования данного парагенеза, а калишпатовая — к его
завершающим этапам. Но в обоих случаях общее содержание
полевых шпатов в песчаной породе не превышает первых про!
центов.
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(со слоистой структурой)
Улучшение общей окристаллизации

Рис. 9.3. Апосапрогенные комплексы, по В.Д. Шутову (1975).
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Очень специфичен набор «тяжелых» акцессориев с гетеро!
генной устойчивостью. Здесь устойчивые минералы из кислых
эффузивов — циркон, турмалин, апатит и др. сосуществуют с
менее устойчивыми акцессориями из основных и даже ультра!
основных пород — хромитом, пикотитом и гранатами. Послед!
ние в зоне катагенеза испытывают внутрислойное растворение
и при усилении степени постседиментационных изменений они
исчезают совсем.
Сравнение химизма апосапрогенных песчаников с другими
группами показало меньшее содержание в них щелочей и ще!
лочноземельных элементов и повсеместное преобладание
Na2О над К2О в апосапрогенных породах при обратном соотно!
шении этих элементов в литокластах и аркозах. Первое связы!
вается с большей выветрелостью ПК рассматриваемых пород, а
второе объяснимо тем, что в составе апосапрогенных граувакк
большая часть Na связана не с кислыми плагиоклазами, а с об!
ломками кислого стекловатого базиса — устойчивого при хими!
ческом выветривании, но хрупкого и не сохраняемого в процес!
се многократного переотложения терригенного материала (в
литокластовых комплексах).
Набор глинистых минералов в породах данного парагенеза
характеризуется известной пестротой. Здесь фиксируется вы!
полнение пор чешуйчатым трехкомпонентным агрегатом: сме!
шанослойная гидрослюда, каолинит и хлорит. Такой состав от!
мечается и в песчаном цементе, и среди аргиллитов разных фа!
ций (бассейновых и подугольной), что очень важно, т.к. доказы
вает обломочное происхождение каолинита и его былое нали!
чие в составе дисперсной взвеси, поступавшей в СБ.
И еще несколько слов относительно сродства грубообло!
мочного вещества с тонкодисперсным. И в этом парагенезе
фракция мельче 0,001 мм, выделенная из внутреннего объема
терригенных обломков, цемента и аргиллитов, качественно од!
нотипна, хотя разупорядоченность, деффектность минералов
возрастает от обломков к аргиллитам. Для гидрослюды это тот
° 9,8 А,
° 9,7 А
°
же ряд минералов с базальными рефлексами 10 А,
(после насыщения образца глицерином), что соответствует ми!
нералу без разбухающих слоев и далее с таковыми в количестве
° фикси!
20% и 30%. Для хлорита неизменяемые рефлексы 14 А
руются только в обломках. В цементе и аргиллитах при прокали!
° Аналогичная направлен!
вании он уменьшается до 13,6–13,4 А.
ность деградации обоих минералов свидетельствует об исход!
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ном обломочном типе глинистого вещества, возникающего за
счет переотложения коры выветривания и истирания не вполне
выветрелых терригенных обломков.
Отсутствие процессов трансформации и новообразования
в аргиллитах и даже в цементе песчаников подтверждается ана!
лизом распределения Fe+MgO в породе. Так во фракции мельче
0,001 мм, выделенной как из аргиллитов, так и из цемента пес!
чаников, этих компонентов существенно меньше, чем в соответ!
ствующей породе в целом. Это говорит о том, что никакой «пе
рекачки» фемических элементов, имевшей место в песчаниках
петрогенного парагенеза, в породах данного парагенеза нет и
не было. Основные структурно!минералогические связи между
обломками и тонкодисперсными минералами возникли здесь
еще в коре выветривания источников сноса, и в таком виде они
были унаследованы последующими стадиями развития апоса!
прогенного парагенеза.
Поэтому данный парагенез лишен почти всякого резерва
веществ для постседиментационных аутигенных процессов. Ди!
агностические признаки парагенеза ценны как индикаторы скры
тых перерывов в седиментации и ландшафтных перестроек в СБ.

9.3. Вулканогенные парагенезы
Эта обширная группа включала три комплекса: 1 — вулка
нотерригенный, 2 — туфогенный и 3 — тефрогенный. Свойст!
венны областям, развивающимся в режиме активной материко!
вой окраины, островодужным и предостроводужным структу!
рам. Вулканогенно!терригенными парагенезами В.Д. Шутов на!
звал такие комплексы, формирование которых связано с непо!
средственным разрушением и переотложением терригенного
материала из свежих (не претерпевших постэруптивные изме!
нения) вулканогенных образований. А собственно туфогенные и
тефрогенные комплексы формально не следует относить к гра!
уваккам, но они тесно сочетаются с граувакками, а потому рас!
смотрены вместе с ними. На характеризующих эти комплексы
треугольных диаграммах (рис. 9.4. и 9.5.) видно, что свойствен!
ные им ПК песчаных фракций по своему составу тяготеют к ни!
жней стороне главного треугольника, которая соединяет точки
со 100% содержанием обломков пород и со 100% полевых шпа!
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Рис. 9.4. Вулкано"терригенные комплексы, по В.Д. Шутову (1975).
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тов. Поля их занимают в основном классификационное поле по!
левошпатовых граувакк. На дочерних треугольниках они тоже
располагаются возле нижних горизонтальных сторон, что обус!
ловлено минимальными количествами примесей осадочных ли!
токласт и зерен кварца.
В отличие от пород предыдущей группы, вулканогенным
парагенезам, образованным свежим туфогенным или пепловым
материалом, а также веществом, возникшим в результате раз!
рушения и размыва свежих и (или) квазисвежих потоков, экстру!
зий и конусов вулканических аппаратов, свойственно иное соот
ношение степени совершентства ассоциаций глинистых мине
ралов: худшая окристаллизованность глинистых минералов на
блюдается внутри свежих вулканических обломков, в глинах она
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛОМОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Рис. 9.5. Туфогенные и тефрогенные комплексы, по В.Д. Шутову
(1975). Поля фигуративных точек: туфогенных:
1 — С1+3 — пеплы и туфы Караганды, по В.Д. Шутову; 2 — Т2 — андезитовые
туфы Новой Зеландии (Coombs, 1954); 3 — Nmi — спилиты Сахалина по Р.М.
Юрковой; в тефрогенных комплексах: 1 — С1v 1–2 — паралическая подфор!
мация Караганды по В.Д. Шутову (1972); 2 — Т2 — туффитовые граувакки
Новой Зеландии (Coombs, 1954); 3 — Nmi — тефрогенные песчаники Саха!
лина по Р.М. Юрковой; 4 — Францисканская формация Калифорнии (Baily tt
al., 1964).
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улучшается, а среди цемента песчаников она наиболее совер
шенна. Иными словами, имеет место следующий ряд аградации
глинистых минералов: обломки песчаников → глины → цемент
песчаников. В отличие от консолидированного вещества питаю!
щего субстрата терригенных пород, богатого вторичными мине!
ралами со слоистой структурой, исходное вещество вулкано!
генных парагенезов характеризуется свежестью и часто сте!
рильностью с точки зрения присутствия в нем вторичных слюди!
сто!глинистых минералов. Поэтому все глинистые минералы
вулканогенного вещества имеют преимущественно аутигенный
характер. Ведущее место занимает монтмориллонит. Это харак!
терно как для основной массы глинисто!сланцевых пород, так и
для цемента песчаников. В.Д. Шутов пришел к заключению, что
в вулканогенно!терригенных комплексах плейстоценового и ми!
оплиоценового возраста, развитых по периферии Тихоокеан!
ского кольца и детально изученных на Калифорнийском побере!
жье геологами из США в 1957 г. Куайде (Qaide) и Лебрекмо
(Lebrekmo), а на островах Фиджи австралийским литологом
Круком в 1963 г. (Crook), монтмориллонит по своему веществен!
ному составу занимает промежуточное положение между
Al!монтмориллонитом и нонтронитом, т.к. содержание Fe2O3 в
нем достигает 10–15%. Минерал относится к диоктаэдрическо!
°
му типу со значением рефлекса 060, не превышающим 1,505 А.
Это сближает его с минералами селадонит!глауконитового ря!
да, широко распространенными в граувакках морского генези!
са, описанных Круком. В.Д. Шутов сделал из этого вывод о том,
что такое родство составов может быть причинно связано со
стадийными переходами монтмориллонита в селадонит!глауко!
нит на ранних этапах литогенеза. Опробование керна при глубо!
ководном бурении показало, что содержание монтмориллонита
уменьшается вниз по разрезу, и он уступает место хлориту и
слюде (селадониту) (см. рис. 9.4., нижний и рис. 9.6.). Первый
минерал замещает монтмориллонит преимущественно в песча!
никах, второй — в глинах и аргиллитах. Эти различия объяснимы
тем, что песчаники, обогащенные темноцветными компонента!
ми, увеличивают баланс аутигенного минералообразования за
счет извлеченных из своих минералов!доноров Mg и Fe, кото!
рые участвуют в формировании хлорита. А в глинах и аргиллитах
происходит постседиментационное перераспределение в пер!
вую очередь К и др. элементов с формированием слюдистых
(селадонитовых) минералов.
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ПАРАГЕНЕЗ КИСЛОЙ ТЕФРЫ
Улучшение общей окристаллизации

ПАРАГЕНЕЗ СРЕДНЕИ ОСНОВНОЙ ТЕФРЫ
Улучшение общей окристаллизации

Рис. 9.6. Распределение дисперсных минералов в туфогенных
и тефрогенных комплексах, по В.Д. Шутову (1975).
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Общая направленность в окристаллизации глинистых ми!
нералов связана в вулканогенных парагенезах, в первую оче!
редь, с наличием большего или меньшего порового пространст!
ва для аутигенного роста минералов. Естественно, что свежие
вулканогенно!обломочные фрагменты, независимо от их
аморфного или кристаллического состояния, отличаются мини!
мальной пористостью и проницаемостью. Совокупность тонко!
дисперсных обломков, из которых разовьются впоследствии
глинистые и (или) аргиллитовые породы, характеризуются бо!
лее высокими значениями этих констант. Пространства между
крупными обломочными фрагментами, которые заполняются
позднее цементирующей массой песчаных или туфогенно!клас!
тических пород, создают самые благоприятные условия для ау!
тигенного роста и хорошей окристаллизованности глинистых
минералов.
Породы этой группы образуют толщи, пласты и прослои
различной мощности, участвуя в сложении структур в основном
складочных областей.

9.4. Фациальноаутигенная группа парагенезов
Эти парагенезы формируются в условиях менее интенсив!
ных (сравнительно с предыдущими) темпов седиментации — в
перикратонных прогибах, синеклизах, иногда в краевых прогибах
и авлакогенах, на посторогенных этапах развиваются СБ, короче
говоря, там, где на стадиях седиментации и диагенеза успевает
существенную роль сыграть климатический фактор влияния на
аутигенный минералогенез. В предыдущих парагенезах домини!
ровали процессы трансформационных изменений ПК с подчи!
ненным аутигенезом. А здесь наблюдалась противоположная
особенность возникновения минеральных новообразований: не
только из вещественного резерва седиментофонда, но в основ
ном вследствие влияния фациальных обстановок СБ. Последние
влияют на минералогенез повсюду, однако в случаях с предыду!
щими парагенезами различия фаций сказывались на составе па!
рагенеза не настолько заметно, как особенности минеральных
составов субстрата питающих провинций и факторы дальностей
переноса, скоростей захоронения, а также одноактности или
многократности перераспределения мобилизуемых там ве!
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ществ. К этому мы еще вернемся ниже, но в начале заметим, что
В.Д. Шутов подчеркивал, что рассматриваемые в этом разделе
парагенезы образуются не за счет исходного, а за счет аутиген
ного вещества, сформированного в определенных фациальных
условиях гумидного или аридного климатов (рис. 9.7.).
Субкарбоногенный (подугольный) парагенез — это
комплекс пород, возникающий из любого граувккового вещест!
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИГЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Рис. 9.7. Фациально"аутигенная группа граувакк,
по В.Д. Шутову (1975). Субкарбогенные комплексы:
1 — С2+3 — Караганда, апосапрогенный комплекс по В.Д. Шутову; 2 — С2+3
Караганда, петрогенный комплекс по В.Д. Шутову; 3 — С1v 1+2 — Караган!
да, паралическая подформация по В.Д. Шутову; 4 — P2kz+tat — Печорский
бассейн, печорская серия по А.Г. Коссовской; 5 — Р2uf — Печорский бас!
сейн, петро!апосапрогенный комплекс по А.Г. Коссовской (1972); 6 — Сiv —
Егоршинско!Каменский бассейн, надугленосная серия по В.В. Еремееву; 7
— С1v — Егоршинско!Каменский бассейн, угленосная серия по В.В. Ереме!
еву; 8 — Npl 2 — Сахалин, угленосный комплекс по Р.М. Юрковой; 9 — Cr1 —
Приверхоянье, сангарская свита по А.Г. Коссовской; 10 — J1 — Иркутский
бассейн, угленосная свита, VI ассоциация по В.И. Копорулину (1965). Сал!
салагенные комплексы: 1 — P2uf + kz — Оренбургское Приуралье, солено!
лагунный комплекс по А.Г. Коссовской; 2 — Р1 — Западный Донбасс, соле!
но!лагунный комплекс по В.Д. Шутову.
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ва в подугольных фациях былых торфяных болот и зарастающих
водоемов. Его специфика формирования описана на примере
ряда угленосных формаций, характеризующихся разным петро!
графическим составом исходного гранулометрического спект!
ра грауваккового вещества и одинаковым набором физико!хи!
мических фациальных обстановок, среди которых обязательно
присутствовали фации былых торфяников с кислыми геохими!
ческими условиями седименто! и диагенеза.
Рассмотренные В.Д. Шутовым материалы показывают, что
основной фон глинистого вещества в породах угленосных фор!
маций обуславливается, в первую очередь, общим характером
обломочного материала и, в частности, составом тонкодис!
персной взвеси, парагенетически связанной с обломочным кос!
тяком осадков. Степень последующего преобразования первич!
ной обломочной мути зависит от трех главных причин, являю!
щихся, вместе с тем, основными факторами формирования суб!
карбогенного комплекса.
П е р в ы й ф а к т о р — это устойчивость или степень приспо!
собленности данного глинистого минерала к определенным фи!
зико!химическим условиям осадконакопления и, в первую оче!
редь, к «контрастной фации» торфяных болот. По А.Г. Коссов!
ской и по данным, полученным В.Д. Шутовым совместно с
А.Г. Коссовской, Т.В. Далматовой и др., а также М.Ф. Викуловой
и Б.Б. Звягиным, Ю.П. Казанским и др., и с учётом минералоги!
ческих результатов работы П.П. Тимофеева и Л.И. Боголюбовой,
была рассмотрена степень устойчивости глинистых минералов
в кислой среде былого торфяника и намечены основные черты
динамики их разрушения.
В т о р о й ф а к т о р — формирование субкарбогенного ком!
плекса — это физико!химическая характеристика среды былого
озерно!болотного осадка. В современных континентально!гу!
мидных водоемах можно выделить ряд стадий, характеризую!
щих последовательное зарастание водоема и его постепенное
превращение в собственно торфяное болото. П.П. Тимофеев и
Л.И. Боголюбова в 1972 г. (библиограф. ссылки см. в главе 5) ко!
личественно охарактеризовали фациальный переход ряда озе!
ро — торфяное болото соотношением органического и мине!
рального вещества (от 2 : 98 до 40 : 60), постепенным снижени!
ем величины рН осадка (от 7,0 до 4,0), коррелируемом со степе!
нью преобразования исходного глинистого вещества. Важно
подчеркнуть, что независимо от характера «застойности» или
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«проточности» болотного водоема, основной механизм преоб!
разования в нем глинистого материала напоминает закрытую
систему «кислотной обработки» вещества.
Поэтому во всех ископаемых породах субкарбогенного
комплекса, при прочих равных условиях, имеет место прямая
пропорциональность между содержанием в породе гумифици!
рованной органики и степенью соответствующего преобразова!
ния исходного глинистого вещества.
И, наконец, т р е т и й ф а к т о р формирования субкарбоген!
ного комплекса — скорость осадконакопления или длитель
ность диагенеза, в течение которого обводненный осадок мо
жет приобрести большую или меньшую минеральную гомоген
ность, придя в равновесие с окружающей физико!химической
средой. Установлено нижеследующее.
При скорости осадконакопления 1–3 см в тысячу лет состав
глин формации находится в определенном соответствии с фа
циальными обстановками. Субкарбогенный комплекс, как в час!
ти глин и (или) аргиллитов, так и в составе цемента песчаников,
представлен квазимономинеральным каолинитом. При скоро
стях терригенного осадконакопления в 10 см в тысячу лет и бо
лее, мономинеральные глины не образуются. В составе субкар!
богенного комплекса граувакк предгорных и межгорных проги!
бов (Печорский, Карагандинский и др. бассейны) появляется
лишь большее или меньшее количество каолинита, редко до!
стигающее величины 30%.
Но каолинит здесь совсем не тот, что в апосапрогенных па
рагенезах. Он хорошо окристаллизован, формирует агрегаты в
форме червеобразных сростков или столбиков — т.е. в растро!
вом электронном микроскопе имеет облик минерала, возник!
шего на месте химическим способом, из растворов, т.е. облик
типичного аутигенного агрегата.
Влияние на его возникновение конкретной фациальной об!
становки А.Г. Коссовская и В.Д. Шутов наглядно продемонстри!
ровали в 1962 г. на примере фрагмента разреза отложений верх!
ней юры Вилюйской синеклизы (в Якутии). Описание повторено
в книге В.А. Дрица и А.Г. Коссовской, 1991 г. на страницах
132–136 (см. в главе 5). Там ритмично чередовались фации: пе!
счаного руслового аллювия, алевритового пойменного аллю!
вия, глинисто!алевритовых отложений застойных водоемов и
болот, торфяных болот (угольные пласты) и глинисто!алеврито!
песчаных отложений лагун и заливов морского бассейна. Источ!
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ник терригенного вещества (средние аркозы), по А.Г. Коссов!
ской был единым для всех этих фаций — привнесенным рекой
из единой питающей провинции, бывшей на юге этого СБ. И,
тем не менее, этот одинаковый исходный средне!аркозовый ма!
териал стал источником для разных аутигенных минералов в
разных фациях. В торфяных болотах, застойных водоемах и на
пойме возник каолинит, а в отложениях лагуны и заливов (с по!
вышенными значениями рН) из того же материала сформирова!
лись смектиты и смешанослойные минералы смектит!хлорито!
вого ряда.
Остальные особенности субкарбогенного парагенеза см.
на рис. 9.7., а схему трансформаций и аутигенеза глинистых ве!
ществ — на рис. 9.8.
Солено"лагунный (салсалагенный) комплекс, свойст!
венный, в отличие от предыдущего только аридным климатиче!
ским условиям, разработан В.Д. Шутовым на примере пермских
граувакк Оренбургского Приуралья, изученных А.Г. Коссовской и
Т.Н. Соколовой. В качестве дополнительных материалов исполь!
зованы данные по изучению образцов А.П. Феофиловой, отоб!
ранных из аналогичного комплекса Западного Донбасса, а так!
же литературные данные по минералогии глинистых пород эва!
поритовых формаций разного возраста и разных регионов.
Как в предыдущем (субкарбогенном) парагенезе, исходное
обломочное вещество солено!лагунного комплекса может об!

Рис. 9.8. Схема постседиментационного преобразования
первичной тонкодисперсной взвеси в различных фациальных
обстановках позднемезозойского Вилюйского угленосного
бассейна, по А.Г. Коссовской и В.Д. Шутову.

Генетическая минералогия

235

ладать самым различным исходным составом: от петрогенного
до апосапрогенного и даже вулканогенного материала.
Грубообломочный материал солено!лагунного парагене!
за, инертен, и как в предыдущем, субкарбогенном комплексе,
не определяет его лицо. Значительно большую роль играет ис!
ходное тонкодисперсное вещество. Однако и оно не определя!
ет качественный состав глинистых минералов, а вносит лишь
некоторую специфику в характер метастабильных фаз, появля!
ющихся в ходе сульфатно!галитного осолонения морских во!
доемов.
Решающим фактором является химическая среда бассей
нов, меняющаяся в процессе общего осолонения. Чтобы дока!
зать этот постулат, был детально разобран характер фациально!
диагенетического преобразования тонкодисперсной взвеси
резко различного исходного состава в ходе одинакового (суль!
фатно!хлоридного) осолонения отшнуровавшихся от морских
бассейнов лагунных комплексов. Иными словами, в данном слу!
чае, как и при исследовании субкарбогенного комплекса, зада!
ча выяснения зависимости состава глинистых минералов от фи!
зико!химических особенностей водоема решалась как бы мето!
дом двойной вариации.
В качестве объектов исследования были сопоставлены:
1 — солено!лагунный комплекс Оренбургского Приуралья (Р2),
характеризующийся диабазо!спилитовым типом обломочно!
грауваккового вещества; 2 — солено!лагунный комплекс Запад!
ного Донбасса (Р1), характеризующийся устойчивым (апосапро!
генным) типом обломочного материала.
На материале пермских отложений Приуралья было пока!
зано, что в процессе общего осолонения морского бассейна и
последующего «упаривания» грунтовых вод первичная тонкоди!
сперсная взвесь испытывала сильную трансформацию. Ее пест!
рый исходный состав, включающий продукты диспергации ос!
новных диабазово!спилитовых граувакк, при длительном кон!
такте с высоко минерализованными сульфатно!хлоридными во!
дами, испытывал постепенную гомогенезацию, направленную в
сторону формирования высокомагнезиальных фаз хлорита (Mg
— хлорит, Mg — вермикулит, корренсит и др.) и специфических
минералов, названных А.Г. Коссовской и В.А. Дрицем железис!
тыми иллитами (см. в главе 5).
В процессе общего осолонения морского бассейна нижне!
пермского возраста Западного Донбасса наблюдалось резкое
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изменение состава глинистых минералов, связанное с форми!
рованием магнезиальной фазы минералов корренситовой груп!
пы. Как и в солено!лагунной формации Приуралья, в нижне!
пермском комплексе Донбасса корренситовая группа магнези!
альных хлоритов ассоциирует с гидрослюдистыми, образующи!
ми в совокупности единый парагенез, в котором выделяются
две стадиально!фациальные разновидности.
Первая разновидность — существенно слюдистая ассоциа!
ция с относительно небольшой примесью магнезиальной фазы.
Она встречается в красноцветных и сероцветных глинах и алев!
ролитах, перемежающихся с доломитовыми и ангидритовыми
пластами, и характеризует, начальные этапы общего осолоне!
ния бассейна. В эту стадию имело место трансформационное
преобразование обломочных минералов — слюды 2М1, каоли!
нита, Fe!Mg — хлорита, с одной стороны, в гидрослюды типа же!
лезистых иллитов (с реликтами слюды политипа 2М1), а с другой
— в магнезиальные минералы корренситовой группы.
Вторая стадиально!фациальная разновидность общего со!
лено!лагунного парагенеза характеризуется резким преоблада!
нием магнезиальной фазы над фазой гидрослюды.
Таким образом, в процессе нарастающего осолонения осу
ществлялось все более и более глубокое преобразование ис
ходной глинистой взвеси, которая в контакте с высококонцент
рированными сульфатнохлоридными водами бассейна транс
формировались в магнезиальные хлориты корренситовой груп
пы и железистые иллиты полиморфной разновидности 1М —
1Мd. И далее В.Д. Шутов не ограничивался констатацией выше!
названных признаков минерального парагенеза, а предложил
свою обоснованную версию механизмов процессов минераль!
ных трансформаций. Расскажем об этом почти дословно, по ав!
тореферату исследователя. Он писал следующее: впервые ги!
потезу о механизме солено!лагунной трансформации глинис!
тых минералов высказал Люка (Lucas) в 1962 г. Собранные мно!
голетние материалы позволили ему сделать вывод о том, что
длительный седиментационно!диагенетический контакт глини!
стой взвеси с высокоминерализованными водами приводят к
трансформации глинистых минералов, имеющий «метасомати!
ческий» характер. При этом катионы Al и К, занимающие октаэд!
рические и межслоевые позиции в структуре слюды, под влия!
нием концентрированного в растворе Mg, постепенно замеща!
ются последним. Схему Люка подтвердил Липпман (Lippman), в
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1970 г, изучивший состав глинистых минералов в мощных плас!
тах гипса цехштейна Германии. Этим исследователем обнару!
жено присутствие корренситового минерала не только в тонкой
фракции нерастворимого остатка гипсовых пластов, но и в виде
своеобразных псевдоморфоз по крупным обломочным пластин!
кам мусковита. Крайне важно отметить, что одновременно с
этим Липпманн наблюдал идиоморфную регенерацию обломоч!
ных зерен калиевого полевого шпата, составлявших вместе с
зернами кварца и былыми пластинками мусковита крупнозер!
нистую часть нерастворимого остатка пласта гипса. Наблюде!
ния Липпмана позволили ему сделать вывод о том, что во взаи!
модействии концентированных вод сульфатно!хлоридного со!
става со слоистыми силикатами калия имеет место следующая
реакция:
Mg раствора → K в твердой фазе = Mg в твердой фазе + K раствор
Свободные катионы К вместе с Si и Al, освободившимися
при метасоматическом формировании магнезиальной фазы
корренсита по мусковиту, обусловливали регенерационное раз!
растание зерен калиевого полевого шпата.
Оставались вопросы о том, как проходило разрушение об!
ломочной слюды? Носило ли оно истинно!метаморфозный ха!
рактер (как полагали Люка и Липпман), при котором катионы Al
и K постепенно вытеснялись катионами Mg, не нарушая общего
каркаса слюды, или же имело место предварительное разруше!
ние слюды под действием того же концентрированного в рас!
творе Mg и проходящее либо до монтмориллонитовой фазы, ли!
бо заходящее еще глубже, до появления в растворе изолиро!
ванных блоков и (или) обрывков тетраэдрической и октаэдриче!
ской сеток от бывшей структуры слюды?
Материалы по детальному изучению солено!лагунной
трансформации глинистых минералов в пермских отложениях
Приуралья и Западного Донбасса свидетельствуют, по мнению
В.Д. Шутова, в пользу второго предположения. Доказательст!
вом этого является полное отсутствие переходных фаз, состоя!
щих из каких!либо смешаннослойных образований состава Al!
слюда и Mg!хлорит или Mg!монтмориллонит. Наоборот, мы на!
блюдаем как бы две изолированные линии развития, состоя!
щие, с одной стороны, в формировании чисто магнезиальных
минералов хлорит!монтмориллонитового состава смешанос!
лойных или однородных фаз, а с другой — в постепенной транс!
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формации Al!гидрослюды на гидрослюду железисто!алюминие!
вого состава.
Постепенный характер такой замены особенно отчетливо
выступает в соответствующем комплексе Западного Донбасса,
где в процессе осолонения наблюдается ряд с последователь!
ным переходом одних политипов в другие:
2М1 → 2М1 + 1М + 1Мd (?) → 1М (?) + 1Мd
Такой переход сопровождался общим уменьшением содер!
жания гидрослюды. Сокращение содержания гидрослюды свя!
зано с ее периодическим разрушением и использованием части
«строительного материала» на трансформационное формиро!
вание магнезиальных фаз, а другой части — на образование
вновь гидрослюдистой фазы.
Однако, в условиях низкой температуры и слабокислой и
(или) нейтральной среды, которая характерна для сульфатно!
галитной стадии осолонения, образовать собственно алюмини!
евую гидрослюду, даже в тех случаях, когда этот процесс идет
трансформационным путем за счет переработки Al!монтморил!
лонита, крайне затруднительно. Это связано с трудностью вхож!
дения и закрепления межслоевых катионов калия в небольшом
пространстве гексагональных петель сетки Al!монтмориллони!
та. Именно поэтому трансформационное образование гидро!
слюды в процессе осолонения бассейна вынуждено идти по ли!
нии частичной глауконитизации монтмориллонита, как было по!
казано в работе В.Д. Шутова, В.А. Дрица,Т.Н., Т.Н. Соколовой и
др. (см. в главе 5).
Сущность указанного процесса заключается в седимента!
ционно!диагенетическом закреплении К в структуре монтмо!
риллонита, проходящем за счет одновременного замещения в
его октаэдрах Al на более крупные катионы Fe. Этим достигает!
ся «растягивание» тетраэдрических сеток структуры монтмо!
риллонита, достаточное для вхождения и закрепления катионов
К. Находит свое объяснение и специфический «железистый» со!
став возникающих гидрослюд политипа 1М — 1Мd, получивших
после работ А.Г. Коссовской и В.А. Дрица 1970 г. наименование
«железистых иллитов».
Таким образом, подводя итоги общим закономерностям
формирования минерального парагенеза солено!лагунного
комплекса, следует еще раз подчеркнуть, что основной процесс
его образвания сводится к седиментационнодиагенетической
трансформации исходной глинистой взвеси в магнезиальную
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фазу хлоритмонтмориллонитовых минералов. На первых эта!
пах общего осолонения бассейна образование магнезиальной
фазы осуществляется за счет разрушения и трансформации об!
ломочных глинистых минералов, представленных главным обра!
зом Al!гидрослюдами. В последующие этапы общего осолоне!
ния формирование магнезиальной фазы идет, по мнению В.Д.
Шутова, главным образом за счет разрушения и трансформа
ции железистых иллитов, возникших в качестве метастабильных
побочных продуктов более ранней трансформации обломочных
глинистых минералов в магнезиальную фазу хлоритамонтмо
риллонита.

9.5. Метагенный парагенез
Его рассмотрение мы отложим до возвращения к пробле!
ме: «Литогенез — метаморфизм», специально затронутой авто!
ром в работах (Япаскурт, 1999; 2005 и др.). Здесь только заме!
тим, что В.Д. Шутов придавал большую роль фактору стресса в
формировании такого парагенеза. Он же писал, что во всех ме!
тагенных ассоциациях осуществлена глубинная гомогенизация
материала в исходных гранулометрических спектрах песчаник
— глина. Она (эта гомогенизация) привела к полному выравни
ванию минералов со слоистыми структурами, слагающих релик!
ты бывших структурно!минералогических компонентов (облом!
ки пород, цемент песчаников, основная масса глин) исходных
парагенезов. И диагностические признаки этих, описанных вы!
ше, парагенезов на стадии метагенеза практически почти ниве!
лируются.

9.6. Полезные ископаемые в вышеописанных
парагенетических группах граувакк
Генетическая связь граувакковых парагенезов с полезными
ископаемыми трактовались В.Д. Шутовым нижеследующим об!
разом.
Комплекс полезных ископаемых петрогенных граувакк свя!
зан либо с размывом и переотложением рудного вещества, глав!
ным образом колчеданного типа, тяготеющего к эффузивным
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комплексам источников сноса, либо с кларковым содержжанием
ряда редких и рассеянных элементов (Cu, Zn, Pb, Mo, Co, Ti, V, Cr
и др.), заключенных в разных терригенных обломках граувакко!
вых пород. В работах В.Д. Шутова показано, что в соответствии с
составом и типом устойчивости терригенных обломков, процесс
«высвобождения» кларка указанных элементов и его концентра!
ция, доходящая иногда, при благоприятных литолого!фациаль!
ных обстановках, до рудных скоплений, может осуществляться
разными способами в зависимости от стадии постседиментаци!
онного преобразования петрогенного вещества.
Литокластогенные и апосапрогенные комплексы граувакк в
пределах прогибов миогеосинклинального типа, для которых
они особо характерны, не меняют своего облика. При переходе
в крест простирания к платформенным структурам они замеща!
ются накоплениями олигомиктовых кремнекластитов, образую!
щих прибрежно!морские комплексы или (в континентальных ус!
ловиях) угленосные формации в гумидном климате, или же си!
деролитовые при переменно засушливо!влажном климате зоны
саванн. Комплекс полезных ископаемых в литокластогенных
граувакках бывает связан либо с переотложением рудного ве!
щества типа медистых песчаников, либо со вторичной концент!
рацией рассеянных элементов (Cu, Pb, Zn, Mo и др.), присущих
устойчивым песчаным обломкам (главным образом кислых эф!
фузивов). Перераспределение этих элементов осуществляется
на одной из глубинных стадий катагенетического преобразова!
ния терригенных пород.
Все апосапрогенные граувакки потенциально перспектив!
ны на содержание в них руд Fe, Mn, переотложенных каолинитов
и бентонитов, а также разнообразного комплекса россыпей. На!
бор полезных ископаемых, связанных с граувакками вулкано!
генной группы, широк и многообразен — см. в работах Г.С. Дзо!
ценидзе (1965, 1969).

9.7. Некоторые итоги
Обобщая все вышеизложенное, проиллюстрируем этот ма!
териал наглядной схемой из финального раздела книги В.Д. Шу!
това (рис. 9.9). В ней оставлена тектоническая терминология
эпохи господствовавшего фиксизма, но наглядность структур!

Рис. 9.9. Минеральные парагенезы граувакковых комплексов и соответствующие им
палеотектонические и палеоландшафтные обстановки, по В.Д. Шутову (1975).
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но!геоморфологических элементов данной схемы позволяет
легко привязать ее к мобилистским понятиям: пассивной и ак!
тивной материковых окраин, коллизионных орогенных и пери!
кратонных структур. Учтен и климатический фактор влияния на
седиментацию. Все это наглядно свидетельствует о большой
информативности минерально!парагенетических исследова!
ний терригенных комплексов применительно к палеотектониче!
ским и палеогеографическим реконструкциям. Конечно же, все
эти заключения необходимо проверять литолого!фациальными
анализами. Однако последние на современном уровне развития
геологии приобретают еще большую убедительность, будучи
подкрепляемы геоминералогическими построениями. Об этом
рассказывается в следующей главе.
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Глава 10. ОПЫТ КОМПЛЕКСНЫХ ЛИТОЛОГО
ФАЦИАЛЬНЫХ И СТАДИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ
ПАРАГЕНЕЗОВ ГРАУВАКК И АРКО
ЗОВ ВЕРХОЯНСКОГО КОМПЛЕКСА.
РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕДИМЕНТО И
ЛИТОГЕНЕЗА. СООТНОШЕНИЯ
КАТАГЕНЕЗА И МЕТАМОРФИЗМА.
НОВОЕ О МЕТАГЕНЕЗЕ. РУДОГЕНЕЗ
10.1. Общие сведения об объекте,
методах исследования,
палеогеографических реконструкциях
Очень мощные толщи песчано!алеврито!глинистых пород с
возрастом от раннекаменноугольного до позднеюрского вклю!
чительно, развитые в пределах Верхояно!Колымского складча!
того пояса мезозоид и известные в литературе под названием
верхоянского терригенного комплекса (дано Н.П. Херасковым в
середине 30!х г.г. ХХ в.), а также угленосно!терригенные отложе!
ния верхней юры и нижнего мела в соседнем Приверхоянском
прогибе (в бассейне р. Лена) — служат прекрасным полигоном
для стадиально!геоминералогических исследований. Этот по!
лигон (его часть, охватившая Западное Верхоянье и соседнюю
окраину Сибирской платформы, ее Вилюйскую синеклизу) был
исследован в 50!х годах А.Г. Коссовской и В.Д. Шутовым (1956)
совместно с В.И. Муравьевым. В 1972–85 г.г. сюда же и значи!
тельно севернее пришёл работать автор под руководством за!
служенного деятеля науки РСФСР, профессора Г.Ф. Крашенин!
никова (Крашенинников, Япаскурт, 1977). По этим материалам
он в 1987 г. защитил докторскую диссертацию, оппонентом ко!
торой выступала А.Г. Коссовская. Она признала в этой работе
развитие своих идей в области геоминералогии и согласилась с
новыми, принципиально отличными от её первоначальных
взглядов, доводами автора относительно стадиальной оторван!
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ности от литогенеза метаморфических изменений осадочных
комплексов и относительно отсутствия прямой зависимости
между глубиной погружения осадочной толщи и началом мета!
морфических процессов (см. ниже). Рассмотрим сделанное ав!
тором по порядку (Япаскурт, 1992).
Исследованный комплекс отложений позднего палеозоя,
триаса, юры и раннего мела слагает на площади между право!
бережьями рек Лена, Алдан и р. Яна гигантскую, толщиной свы!
ше 16 км, линзу дислоцированных терригенных пород, прошед!
ших через стадии глубокого катагенеза, метагенеза и локально
затронутых зеленосланцевым или еще более глубоким мета!
морфизмом. Их генезис устанавливался автором с помощью
приемов литоло!фациального и формационного анализов, раз!
работанных литологами школы ГИН АН СССР.
Существо этих приемов сводится, вкратце, к следующему.
Прежде всего, производилось послойное описание многих объ!
ектов комплекса с попутным выявлением и систематизацией
литологических типов терригенных пород со свойственными им
комплексами первичных (генетических) и вторичных (наложен!
ных) структурно!вещественных и текстурных признаков. Далее
анализ только первичных признаков позволял устанавливать ге!
нетические типы исходных осадков. Парагенезы генетических
типов, которые соответствовали определенным палеоланд!
шафтным обстановкам седиментации, объединялись в соотве!
ствующие им фации. Парагенезы сопряженных фаций, отвечаю!
щие крупным участкам ландшафта, рассматривались как макро!
фации. Они, в свою очередь, служат основой для формационных
построений. Оказалось, что, образования Верхоянской склад!
чатой области можно расчленить на три комплекса макрофаций,
каждый из которых приурочен ко вполне определенной палео!
тектонической структуре (или ее части) и отражает конкретную
стадию геотектонического развития, т.е. соответствует генети
чески обусловленному телу — формации (согласно трактовке
этого понятия по П.П. Тимофееву). Автор выделил и описал в
Верхоянье следующие формации: позднепалеозойская долин!
но!веерной системы конусов выноса склона котловинного мор!
ского бассейна Палеоверхоянского окраинно!континентального
прогиба (Ф!1); раннемезозойская умеренно!глубоководных об!
разований морского окраинно!континентального бассейна Па!
леоверхояно!Индигирского прогиба (Ф!2) и позднеюрско!ран!
немеловая угленосная аллювиально!дельтовая Приверхоянско!
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го прогиба (Ф!3). Каждая из них объединяет по два трансгрес!
сивно!регрессивных макроцикла закономерно сменяющихся
фаций, или по две подформации. Внутри каждого макроцикла,
на площади развития соответствующей ему подформации, ме!
няются количественные соотношения между отдельными фаци!
ями. Всюду на западных и юго!западных, т.е. приплатформен!
ных окраинах выходов Ф!1 и Ф!2, преобладают фации речных
выносов в море или подвижного морского мелководья, тогда как
в северо!восточных областях господствующими становятся фа!
ции отложений относительно удаленных от побережья участков
дна морского бассейна. Там появляются фации континенталь!
ного склона: отложения различных турбидитов, подводно!
оползневых накоплений, песчаных зерновых потоков и насы!
щенных рассеянным органическим веществом и пиритом алев!
ропелитовых гемипелагических образований окраин подводных
конусов выноса. Фрагмент одного из палеофациальных профи!
лей нижней подформации Ф!1 показан на рис. 10.1. Примеча!
тельно то, что наиболее глубоководные образования здесь всю!
ду периодически расклиниваются маломощными отложениями
открытого подвижного мелководья, возникшими на регрессив!
ных этапах развития СБ.
Отсюда следует, что осадки накапливались в длительно
эволюционировавшем морском бассейне котловинного типа,
вероятно имевшем открытую связь на севере с Праарктическим
бассейном. СБ заполнялся с лавинными скоростями (от 24 мм
до 240 мм/1000 лет, по расчетам В.С. Андреева, 1985г., сделан!
ным без оценки уплотнения пород при катагенезе, а потому за!
ниженным) за счет наносов авандедьт и перераспределения
этого вещества вглубь автокинетическими потоками, формиро!
вавшими системы долинно!веерных конусов в умеренно!глубо!
ководных (1,5–2,5 км) обстановках гемипелагиали.
Гигантский объем терригенного материала был привнесен
в основном тремя крупными реками из юго!восточных, запад!
ных и северо!западных окраин Сибирской платформы и перио!
дически воздымавшихся гор на месте теперешнего Станового,
Алданского нагорьев, Джугджура, Сетте!Дабана и части Южного
Таймыра (рис. 10.2.). Здесь на протяжении почти всего камен!
ноугольного, пермского, триасового периодов, а также ранне—
и среднеюрской эпох фиксируются фациально!ландшафтные
обстановки типичной пассивной континентальной окраины (рис.
10.3.)
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Рис. 10.1. Фрагменты типовых разрезов (вверху) и литолого"фа"
циальный профиль (внизу) части верхоянского комплекса — ни"
жней подформации Ф"1 — С1 — Р1, по О.В. Япаскурту и др. (1993):

1–11 — на профиле: 1–5 — фации отложений каменноугольной и пермской
систем (1 — песчаных осадков фронта дельты и подводных желобов, 2 —
алевропелитовых осадков продельты и внешнего шельфа, 3 — песчано!
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алевропелитовых континентального склона и шлейфа, 4 — подводно!кол!
лювиальных с оползневыми дислокациями, там же, 5 — алевропелитовых
гемипелагической равнины); 6–8 — геологические границы (6 — стратигра!
фические, 7 — фациальные, 8 — тектонические), 9 — терригенно!карбонат!
ные отложения девонской системы и турнейского яруса, 10 — преимущест!
венно карбонатные отложения нижнего палеозоя и докембрия, 11 — место!
положение детальных фрагментов разреза; 12–14 — на врезке : 12 — За!
падно!Верхоянский краевой шов, 13 — прочие глубинные разломы — Б —
Богучанский, Д — Джарджанский, У — Унгуохтахский, 14 — опорные разре!
зы; 15–23 на колонках: 15 — интракласты в гравелитах и песчаниках, 16 —
песчаники массивные, 17 — то же косослоистые, 18 — песчаники тонкозер!
нистые и алевролиты, 19 — аргиллиты алевритистые, 20 — микститы с под!
водно!оползневыми дислокациями, 21 — текстуры биотурбации, 22 —
включения остатков наземной флоры, 23 — включения морской фауны. На
профиле кровля нижнепермских отложений приведена к нулю, цифры над
ним — опорные разрезы (см. на врезке). Индексами обозначены свиты ка!
менноугольной системы (С1bl — C2st — былыкатская и сетачанская нерас!
члененные, С2jp — юпенчинская, С2sd — сиэдерская) и нижнего отдела
пермской системы (Р1un –унгоуохтахская, Р1hl — халджинская).

Рис. 10.2. Схемы палеогеографии эпох: позднекаменноугольной,
по О.В. Япаскурту, Г.М. Довыденко и др. (1994) и конца ранне"
пермской, по О.В. Япаскурту (1992), для западной части Лено"
Верхоянского ОБ.

1–5 — области седиментации: 1 — аллювиальной, 2 — подводно!дельто!
вой, 3 — окраинно!шельфовой, 4 — склоновой, 5 — гемипелагической; 6–8
— поднятия суши: 6 — низкие, местами затопляемые, 7 — полого!холмис!
тые, 8 — горные, 9 — границы ландшафтов; 10–12 — зоны постседимента!
ционного тектонического сближения фаций: 10 — Западно!Верхоянского
краевого шва, 11 — его широтного отрезка, 12 — прочих разломов (Б — Бо!
гучанский, У — Унгуохтахский, Д — Джарджанский); 13 — борта среднепа!
леозойского Вилюйского рифта; 14 — направления привноса терригенного
вещества; 15 — участки, описанные в тексте, и их номера.
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В позднем мезозое геодинамическая ситуация в регионе
существенно изменилась. Бассейн породообразования, выпол!
ненный отложениями формаций Ф!1 и Ф!2, стал превращаться
в складчато!надвиговую систему (СНС). Большая часть террито!
рии теперешнего Верхоянья становилась сушей, а на площади,
примыкающей к современным руслам рек Алдан и Лена, возник
Приверхоянский прогиб, заполненный угленосно!терригенны!
ми осадками аллювиально!дельтового генезиса формации Ф!3.
Причем, исследования террегенно!минералогических провин!
ций, выполненные еще А.Г. Коссовской (1962), показали, что
этот прогиб заполнялся не за счет сноса веществ с востока — из
Верхоянской суши, а из южной — Алдано!Становой питающей
провинции (см. ниже). Многим геологам это вначале показалось
невероятным, т.к. Приверхоянский прогиб был назван тектонис!
тами краевым, и, как всякому краевому прогибу, ему положено
было питаться продуктами от размыва растущих по соседству
горных сооружений. Однако геоморфологические исследова!
ния Г.Ф. Лундгерсгаузена и др. геологов доказали не меловой, а
более поздний — в основном плиоцен!четвертичный возраст
Верхоянских гор. А наши с Г.Ф. Крашенинниковым литолого!па!
леогеографические исследования подтвердили правоту версии
А.Г. Коссовской. По!видимому, на территории современного
Верхоянского хребта в раннемеловое время была низменная
или слабохолмистая суша. В это время в долготном направле!
нии текла Палеолена, истоки которой располагались в тепереш!
ней Алдано!Становой области (Япаскурт, 1992). В песчаных пла!
стах русловых фаций этой крупной палеореки однонаправлен!
ная (потоковая) косая слоистость обнаруживает однозначные
наклоны косых серий в северных и северо!восточных направле!
ниях — по направлению течения реки. А в крест простирания
формации Ф!2 наиболее грубозернистые отложения располо!
жены на западе, а наиболее тонкие — на востоке, вблизи совре!
менной тектонической границы с формациями Ф!1 и Ф!2, то
есть фациальные профили тоже не подтверждают версию о вос!
точных питающих провинциях для Ф!3.
В современной тектонической структуре Верхоянская СНС
далеко надвинута на отложения Приверхоянского прогиба (см.
← Рис. 10.3. Схема этапов развития западной части Лено"Верхо"
янского ОБ и эволюции минерального состава обломочных ком"
понент песчаных отложений (на треугольных диаграммах) по О.В.
Япаскурту, 1987 г.
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рис. 10.3., верхний профиль). Первоначальная структура СБ
оказалась, таким образом, существенно искаженной, а мине!
ральные парагенезы, возникшие на стадиях седименто— и ли!
тогенеза усложнились вторичными изменениями. Но исходные
признаки седиментогенных кластических минералов сохрани!
лись, и с них мы начнем наш анализ, продолжая тем самым и
развивая содержание предыдущей главы (о парагенезах грау!
вакк).

10.2. Пределы информативности анализа
терригенных минеральных парагенезов
на примере верхоянского комплекса
Состав кластогенных компонентов, или седиментофонд
формаций верхоянского комплекса, который в большинстве
своем полимиктовый и минералогически не зрелый, претерпел
сложную эволюцию в геологическом времени. Его составы в
разных подформациях показаны на классификационных треу!
гольниках справа от фациально!палеотектонических профилей
(см. рис. 10.3.). Сравнивая их между собой, можно видеть, что
от начала зарождения этого СБ, по мере расширения площадей
его питающих провинций в дельтовых накоплениях периодичес!
ки менялись составы кластогенного вещества и его зрелость. В
разрезе Ф!1 и Ф!2 циклически чередуются ассоциации: грау!
вакко!кварцевая, граувакко!полевошпатовая, аркозо!граувак!
ковая с мезомиктовой и кварцево!кремнекластитовой, что объ!
яснимо суммарным влиянием чередования орогенных активи!
заций с более редкими паузами и пенепленизациями суши, и
периодичностью изменений климата, влиявшего на характер
выветривания, мобилизации и транспортировки вещества в СБ
(Япаскурт, 1992).
Спектр кластогенных компонентов формации Ф!1 в основ!
ном литокластогенный с подчиненными ему апосапрогенными
комплексами в низах разрезов карбона и перми, т.е. в нижних
слоях соответствующих подформаций. В формации Ф!2 тоже
господствуют литокластогенные накопления, реже находятся
петрогенные граувакковые аркозы и лишь на некоторых страти!
графических уровнях среднего, верхнего триаса и нижней юры к
низам отдельных трансгрессивных мезоциклов осадконакопле!
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ния приурочены мезомиктовые, существенно кварцевые песча!
ники апосапрогенной природы. Они при переходе вкрест про!
стирания тектонических структур к окраинно!платформенным
формациям замещаются там пачками олигомиктовых кремне!
кластито!кварцевых пород (по терминологии В.Д. Шутова).
Уровни появления в верхоянском комплексе апосапрогенных
комплексов (в низах отдельных трансгрессивных циклов седи!
ментации) по времени в большинстве своем совпадали с эпоха!
ми, когда, судя по палеофлористическим и общегеологическим
данным, наступали условия жаркого гумидного климата. Акти!
визация химического выветривания в те эпохи, несомненно,
благоприятствовала возникновению минералогически зрелого
терригенного материала. Аутигенные новообразования в це!
менте большинства вышеперечисленных пород Ф!1 и Ф!2 име!
ют кварцево!хлорит!иллитовые составы, местами с примесью
кальцита и анкерита, причем количественные соотношения
между этими минералами и их типоморфные признаки находят!
ся в прямой зависимости от состава кластогенных компонент.
Совершенно иные (качественно новые) комплексы терри!
генных и аутигенных минералов появляются в относимых к сво!
еобразной группе «средних аркоз» (название, предложенное
А.Г. Коссовской) песчаниках нижнего мела Ф!3 Приверхоянско!
го прогиба (см. рис. 3.2., 3.5., 5.11., 6.2.). К моменту их накопле!
ния в конце мезозоя произошло перераспределение питающих
провинций седиментогенного бассейна. Осадки Ф!3 возникли в
результате размыва главным образом диафоритов докембрия и
раннемезозойских гранодиоритов и тоналитов Алдано!Стано!
вой области (Коссовская, Шутов, 1956; Япаскурт, 1992), вслед!
ствие чего их терригенные комплексы состоят в основном из
плагиоклазов олигоклаз!андезинового ряда, реже из калишпа!
тов, кварца, со значительной примесью биотита, мусковита, а
также большого количества акцессорных фемических минера!
лов. О них говорилось в разделе про плагиоклазы и эпидоты вы!
ше, в главе 8.
Аналогичные парагенезы известны по данным (Stewart,
1974; Van der Kamp et al, 1976) в породах позднемеловых бас!
сейнов Британской Колумбии (острова Ванкувер и Гульф), а так!
же палеоценовых бассейнов Калифорнии (Западная Олимпия и
горы Св. Инессы), примыкавших к более древним массивам гра!
нодиоритов. Среди аутигенных минералов в цементе таких пес!
чаников наиболее типичны цеолиты (преимущественно ломон!
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тит) в парагенезе с корренситом и сфеном. То же свойственно
песчаникам Ф!3 (см. рис. 6.2.). Главными источниками вещест!
ва, необходимого для их формирования, здесь могли быть тер!
ригенные минералы, содержащие кальций (средние плагиокла!
зы, эпидоты, роговые обманки и гранаты, а для корренсита и
сфена — биотиты и др.). Это подтверждает стадиальные иссле!
дования, в частности наблюдения псевдоморфоз ломонтита по
названным выше минералам в шлифах песчаников с типоморф!
ными признаками начала стадии глубокого катагенеза. Перед
стадией метагенеза ломонтит замещается эпидотом и кальци!
том поздней генерации одновременно с ростом относительного
содержания аутигенного кварца и (за счет плагиоклазов) альби!
та. Причем везде ломонтит (или продукты его замещения) сре!
ди пород Ф!3 концентрируется только в песчаниках из фациаль!
ных типов отложений дельтовых субаэральных конусов и русло!
вого аллювия крупной реки, вероятнее всего, потому, что благо!
приятная для генезиса цеолитов слабовосстановительная и
нейтральная либо щелочная среда была при катагенетических
процессах унаследована от такой же химической среды иловых
растворов в осадках данных фаций. Этот приоритетный фаци!
альный контроль аутигенеза — типичный признак субкарбоген!
ных комплексов, по В.Д. Шутову.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что, опо!
средованно, через седиментофонд формаций на процессы ау!
тигенного минералообразования совместно влияли многие
факторы седиментогенеза. Это были: конседиментационный
тектонический режим, обусловивший местоположение, размер,
рельеф и, в конечном счете, состав эродируемого субстрата, а
также фациальные и климатические обстановки седиментации.
Признаки влияния последних на аутигенное минералообразова!
ние наиболее камуфлированы, но и они поддаются расшифров!
ке. Так, например, автором установлено, что некоторые черты
своеобразия апосапрогенных (возникших за счет выветрелого
субстрата) парагенезов в породах формаций Ф!1 и Ф!2 отраже!
ны в особенностях минеральных новообразований вплоть до
стадий метагенеза и начального метаморфизма включительно.
Таким породам в верхоянском комплексе свойственно господ!
ство в составе цемента регенерационного кварца и сплошное
развитие на контактах терригенных зерен структур рекристал!
лизационно!грануляционного бластеза. Всем прочим разно!
стям с литокластогенными или петрогенными типами парагене!

Генетическая минералогия

253

зов присущи новообразования иного вида: межзерновые иллит!
хлоритовые агрегаты, препятствующие широкому развитию ре!
генерационных цементов, и «шиповидные» или «бородатые»
структуры врастания аутигенных слюд в корродированные края
терригенных частиц (см. рис. 3.6., правый).
Итак, влияния терригенного седиментофонда на аутигенез
очевидны. Учёт их для палеогеографических реконструкций
обязателен. Но он недостаточен без корректировки др. метода!
ми, прежде всего, без анализа фациальных рядов. Необходим
комплексный подход к анализу фактов. Палеогеографические
построения в рассматриваемом регионе выполнены на ком!
плексной основе. Комплексность подхода к генетическим ре!
конструкциям осадочных палеобассейнов сегодня аргументи!
руется во множестве публикаций, становясь для профессиона!
лов привычной аксиомой. Однако, несмотря на это, у многих ге!
ологов периодически возникает искушение поиска более про!
стого и облегченного рецепта для постановки генетических ди!
агнозов. Такое бывало и прежде, например в 60!х годах, в пери!
оды активизации математической обработки массовых анали!
зов гранулометрии терригенных осадков (работы литологов
школы Л.Б. Рухина, 1965 г.) или создания схем генетической ти!
пизации текстур осадочных пород (по Л.Н. Ботвинкиной,
1962 г.).
Г.Ф. Крашенинников, воздав должное достигнутому в этих
областях, предостерегал литологов от увлечения отельными па!
раметрами в отрыве от прочих генетических признаков. Относи!
тельно структурных и текстурных критериев теперь это общеиз!
вестно. Но к началу 80!х годов наметилась новая тенденция к
абсолютизации данных о составе кластогенных компонентов
песчаных пород в качестве главного индикатора геодинамики
прежних бассейнов седиментации. Импульсом к увлечению
этой тенденцией послужила серия зарубежных работ, посвя!
щенных анализам петрографического состава кластогенных
осадков Атлантического и Тихого океанов и обрамляющих мо!
рей (Dickinson, Suczes, 1979; Maynard et al., 1982; Mack, 1984;
Verino, Maynard, 1984). Было опубликовано несколько диаграмм
(наподобие, показанной на рис. 10.4., см. а) и трендов, на кото!
рых фиксировались поля фигуративных точек состава песчаных
осадков, свойственных участкам пассивных и активных матери!
ковых окраин, различным задуговым, преддуговым и прочим
бассейнам.
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Рис. 10.4. Классификационная диаграмма составов песчаных от"
ложений для разных геотектонических обстановок современных
бассейнов седиментации, по Maynard J.B., Vallony I.R., Ho"Shing
Yu (1982) (а) и схема эволюции кластогенного песчаного вещест"
ва в отложениях верхоянского комплекса, по О.В. Япаскурту и
В.Л. Косорукову (1995) (б).
Цифрами обозначены поля фигуративных точек а: 1 — континентальные ок!
раины Атлантического океана, 2 и 3 — активные окраинные бассейны Тихо!
го океана (2 — Калифорнийского и 3 — Андского типов), 4 — внутренние
бассейны островодужного типа — Беринговоморский и др., 5 — внешние
бассейны островодужного типа — Филиппинский и др.; б: 1 — для отложе!
ний D2–3, 2 — С1, 3 — С2–3 (низ), 4 — С2–3 (верх), 5 — Р1, 6 — Р2 и Т1, 7 —
Т3). В вершинах треугольников — 100% содержания кварца (Q), полевых
шпатов (F) и литокласт (L).

Теперь некоторые исследователи стремятся использовать
такие диаграммы и тренды для своей аргументации геодинами!
ки прошлых геологических эпох. При этом они автоматически
переносят сведения о нынешнем седиментогенезе в глубь гео!
логической истории и не проверяют свои выводы другими мето!
дами генетического анализа (о которых сказано выше). Тем са!
мым игнорируются принципы историчности и системности. Не
учитываются: возможность эволюционирования вещественного
состава, палеорельефа и площадей водосбора питавших оса!
дочный бассейн провинций, а также вероятность гипергенных
изменений эродируемых пород (в зависимости от палеоклима!
та), возможность дифференциации состава кластогенных ком!
понентов в различных генетических типах осадков из единого
палеобассейна, возможность диагенетических и катагенетичес!
ких изменений их минерального вещества, и многие иные фак!
торы седименто— и литогенеза.
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В конечном итоге оказывается, что чем глубже мы «погру!
зимся» в геологическую историю, тем более вероятна встреча с
обманчиво!конвергентными породными признаками. Один из
примеров конвергентного состава кластогенного вещества см.
на рис. 10.4., б, где суммированы результаты работ автора и др.
геологов по изучению терригенной минералогии и палеогеогра!
фии Северного Верхоянья. Выше было показано, что там одно!
значно выявляются признаки, свойственные палеобассейну,
развивавшемуся на протяжении позднего палеозоя и раннего
мезозоя в режиме типичной пассивной континентальной окраи!
ны (см. рис. 10.2. и 10.3.). На рисунке 10.4., см. б, полями 1–5
оконтурены составные разновозрастных кластогенных компо!
нентов в осадках этого бассейна. Смещения полей внутри клас!
сификационного треугольника отражают в первую очередь эво!
люционирование питающих провинций во времени в результате
изменения их площади, рельефа и проч. (см. выше) и, как след!
ствие этого, закономерные изменения состава эродируемых
комплексов пород. Кроме того, определенные «разбросы» фи!
гуративных точек внутри намеченных полей обусловливались
дифференциацией минерального вещества в разных генетичес!
ких типах дельтово!морских накоплений, а также процессами
постседиментационного минералогенеза (коррозией неустой!
чивых компонентов и регенерацией устойчивых).
Усредненная и несколько генерализованная схема, пока!
занная на рисунке 10.4., б, фиксирует эти эволюционные зако!
номерности. Между тем, если сопоставлять ее с диаграммой
состава современных морских и океанских осадков, по И. Мей!
нарду, Р. Валлони и др. 1982 г., становится заметной явная про!
тиворечивость в интерпретации этих данных. Казалось бы, все
оконтуренные на рисунке 10.4., б поля фигуративных точек
должны группироваться вокруг зоны 1 (см. рис. 10.4., а). Однако
значительная их часть накладывается на площади зон 2–4 (см.
там же), которые отвечают нынешним приокеанским обстанов!
кам активного типа. Но таковые не были свойственны Северно!
му Верхоянью на вышеупомянутом интервале геологического
прошлого (см. рис. 10.3.).
В данном примере конвергентность минерально!петрогра!
фических признаков отдельных пород очевидна. Это не умаляет
информативности упомянутых признаков. Они дают ценную ин!
формацию об эволюции давно исчезнувших ландшафтов водо!
сборной суши на окраинах осадочных палеобассейнов и, в то же
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время, об изменениях палеоклиматических условий мобилиза!
ции седиментогенных компонентов. Однако этой информации
недостаточно для геодинамического реконструирования. Ана
лиз минералогических породных признаков корректен только в
комплексе с результатами литологофациальных наблюдений.

10.3. Анализ условий и стадийности
аутигенного минералообразования
Выше отмечались признаки влияний седиментофонда тер!
ригенных формаций на аутигенез. Но этим фактором упомяну!
тые влияния не исчерпываются. Многое зависит от условий и
обстановок седиментации. В этих БП относительная кратковре!
менность стадии диагенеза в быстро захоронявшихся осадках,
очевидно, не благоприятствовала дозреванию вещества до ми!
нералогически равновесных парагенезов. Но, тем не менее, фа!
циальные обстановки седиментации определенно сказались на
своеобразии последиагенетических парагенезов аутигенных
минералов и вторичных структур в породах.
Чтобы конкретнее установить влияние фациальных условий
осадконакопления на литогенез, надо прибегнуть к сравнению
парагенезов минеральных и структурных новообразований в та!
ких породах, которые принадлежат к разным генетическим ти!
пам отложений, а залегают рядом, в едином разрезе одной и
той же тектонической структуры, из чего следует, что данные по!
роды находились в одинаковых термобарических и гидрохими!
ческих обстановках на протяжении всего времени формирова!
ния ПБ, складчатости и орогенеза.
Вот один из примеров. На севере Хараулахского хребта в
верхней части разреза Ф!1 позднепермского возраста пересла!
иваются две очень характерные группы песчаных пород. Одна
группа соответствует фациям хорошо отсортированных, отмы!
тых от глинистой примеси осадков сильно подвижного морского
мелководья с отчетливыми текстурными признаками аккумуля!
тивных форм накоплений волновых, прибойных или вдольбере!
говых течений (кос, пересыпей, баров). Для краткости назовем
их фациями отложений волновой группы. Теперь это массивные
метапесчаники с кварцем, альбитом, серицитом и другими хо!
рошо окристаллизованными минералами в межзерновых про!
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межутках, с господствующими инкорпорационно!регенераци!
онными, рекристаллизационно!бластическими структурами и
прочими новообразованиями глубокого катагенеза и начала ме!
тагенеза. Залегающий буквально рядом с ними плохо отсорти!
рованные, насыщенные алеврито!глинистым межзерновым за!
полнителем (матриксом) и тонкодисперсным органическим ве!
ществом песчаники другой группы литотипов — из фаций био!
элювия (ихнитолиты) в межавандельтовых участках и из подвод!
но!оползневых накоплений — отличаются от предыдущих мета!
песчаников настолько слабоизмененными седиментогенными
структурами, что без специальных исследований глинистого ма!
трикса они могут приниматься за образования раннекатагене!
тической стадии. Однако их глинистое вещество претерпело су!
щественные изменения. Ныне оно представлено хорошо окрис!
таллизованными железисто!магнезиальным хлоритом и диокта!
эдрической гидрослюдой политипа 2М1 с очень малой приме!
сью смешанослойных образований с разбухающей фазой — ве!
роятных реликтов трансформированного в гидрослюду смекти!
та. В том, что такие трансформации происходили, убеждают ре!
зультаты сравнения этих минералов с глинистыми частицами,
находящимися внутри диагенетических карбонатных конкреци!
онных стяжений!септарий в той же породе (как известно, глини!
стый материал, изначально изолированный от воздействия на
него раствора при катагенезе карбонатным заполнителем этих
стяжений, сохранил свой состав гораздо ближе к исходному
осадку).
Учитывая, что парагенезы всех пород составляют единую
систему, в которой изменения любого литотипа влияют на пре!
образования соседних, можно заключить, что трансформации
терригенно!глинистого матрикса в образованиях биоэлювия и
подводно!оползневых накоплений порождали отток избыточной
воды с растворенными в ней веществами в открытые межзерно!
вые промежутки песчаных отложений волновой группы, где бы!
ли идеальные условия для кристаллизации минералов!индика!
торов стадий литогенеза. Поэтому внешне песчаники волновой
группы осадков выглядят в шлифах более «метаморфизованны!
ми» сравнительно с прочими породами верхоянского комплек!
са.
В длительно эволюционировавшем гигантском БП, на эта!
пах его погружений и тектонических перестроек, формирова!
лась сложная зональность глубинно!катагенетических преобра!
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зований пород, локально усиленных раннеметаморфическими
изменениями. Эта зональность, еще в 50!х годах обнаруженная
на участке Западного Верхоянья А.Г. Коссовской и В.Д. Шуто!
вым (1956), подтверждена авторскими работами во всем регио!
не и детализирована (Япаскурт, 1992). Выяснилось, что, несмо!
тря на быстрое погружение осадков в БП пассивной континен!
тальной окраины, специфика преобразований разных генетиче!
ских типов отложений нивелирована не полностью. Самая пол!
ная информация о стадийности процессов литогенеза заключе!
на в индикаторных минералах и структурах песчаников, сфор!
мированных за счет хорошо отсортированных, отмытых от гли!
нистого заполнителя (матрикса) песчаных осадков фаций: 1)
вышеописанной волновой группы; 2) зерновых потоков близ
склонов котловин морского бассейна; 3) дельтовых проток и
руслового аллювия. Так как перечисленные фации находятся
практически во всех градациях рассматриваемых формаций,
они служат удобными объектами для выявлении и корреляции
общерегиональной литогенетической зональности.
Автором в данном регионе выделено девять зон последо!
вательно усиливавшихся преобразований безматриксных пес!
чаников (рис. 10.5.): I — слабо измененного глинистого вещест!
ва и ненарушенных седиментогенных структур (подстадия сла!
бого, начального катагенеза); II — преимущественно хлоритово!
го пленочного и кремнистого порового цементов, и начала реге!
нерации обломков (умеренного катагенеза); III — преимущест!
венно хлорит!кварцевого пленочно!порового цемента и частых
конформных структур (массивное развитие структур гравитаци!
онной коррозии — один из признаков начала подстадии глубо!
кого, или позднего катагенеза); IV — кварцевого цемента типа
«припая», частых конформных и редких инкорпорационных
структур; V — господствующих конформно!инкорпорационных
структур совместно с регенерационными кварцевыми или поле!
вошпатовыми цементами; VI — бластических структур на кон!
формно!инкорпорационных контактах кварцевых обломков (на!
чало метагенеза); VII — структур дифференциального скольже!
ния, шиповидных новообразований серицитоподобной слюды,
кварца или альбита (метагенез); VIII — массовых бластических,
шиповидных структур и сегрегационных текстур, с метаморфо!
генным мусковитом, кварцем, альбитом; IX — метаморфогенно!
го биотита в метапесчаниках и кварцево!слюдяных бластопсам!
митовых сланцах (метаморфизм преимущественно зеленослан!
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цевой стадии). Из их числа породам формаций Ф!1 и Ф!2 свой!
ственны признаки в основном V — VII и (локально) последующих
зон, а в формации Ф!3 — от II до V зон.
Продукты более ранних этапов литогенеза находятся в ре!
ликтах, поскольку внутри каждой такой зоны преобразования
разнотипных пород анизотропны. Например, известковистые
песчаники (с базальным или поровым кальцитовым цементом
ранней генерации), почти не менялись, практически одинаково
выглядят во всех перечисленных выше зонах. У них седименто!
генная структура остается как бы законсервированной карбо!
натным заполнителем, мозаично!гранобластовая структура ко!
торого свидетельствует о его постседиментационном проис!
хождении (см. рис. 3.4.). Кальцит только слегка корродирует об!
ломочные частицы, препятствуя их дальнейшим преобразова!
ниям (регенерации, окварцеванию, альбитизации и др.), исклю!
чая лишь частичную хлоритизацию терригенных биотитов и гид!
рослюдизацию некоторых плагиоклазов, начавшуюся, очевид!
но, до этапа кристаллизации кальцита. С уменьшением же коли!
чества карбонатного вещества, даже в пределах одного пласта,
сразу же появляются инкорпорационные внедрения зерен друг
в друга, наросты аутигенного кварца, альбита, серицита и дру!
гих минералов.
Следовательно, кальцит кристаллизовался на раннем этапе
литогенеза в бывших тогда открытыми порах, обусловив затвер!
девание песчаной породы еще до стадии формирования глу!
бинно!катагенетических минеральных парагенезов. Такого типа
песчаники встречаются обычно на контакте с более или менее
мощными пачками алеврито!глинистых пород, а чаще всего — в
маломощных прослоях внутри этих пачек. Формирование их
объяснимо дегазацией выжатых из глин насыщенных СО2 флю!
идов, т.е. элизионными процессами. Но такие образования в
верхоянском комплексе играют подчиненную роль. Они при вы!
явлении признаков постседиментационной зональности в оса!
дочной толще игнорируются («выводятся за скобки»).
Зональность катагенеза, метагенеза и метаморфизма, ус!
тановленная автором, была откартирована им на обширных уча!
стках Северного Верхоянья совместно и при содействии рабо!
тавших там геологов тогдашнего ПГО «Аэрогеология» — главно!
го геолога Космоаэрогеологической экспедиции №3 Л.М. Ната!
пова, а также В.С. Андреева, Г.М. Довыденко, А.Ю. Егорова, Г.М.
Любцовой, Л.В. Пичугина, А.Ф. Попадича, В.В. Масленникова,
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Рис. 10.5. Зональность постдиагенетических преобразований
мелко"среднезернистых песчаников из разных генетических ти"
пов и фаций верхоянского комплекса, по О.В. Япаскурту (1992).
Толщина линий соответствует частоте встречаемости минеральных и струк!
турных новообразований. Цифры в кружках — генетические типы отложе!
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ний: 1 — руслового аллювия и субаэральных дельт, 2–4 морских (2 — волно!
вой группы и зерновых потоков, 3 — турбидитов, 4 — биоэлювия — ихнито!
литов).
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Б.Д. Мельникова и др. Обобщенные схемы частично опублико!
ваны (Япаскурт, 1992; Япаскурт, Андреев, 1995; Япаскурт, Довы!
денко и др., 1991; Япаскурт, Косоруков, 1986; Япаскурт и др.,
1997, 2007). Они дали много новых фактов для осмысления.
Анализ фактических данных о соотношениях постседиментаци!
онной зональности породных изменений со структурно!текто!
ническими элементами СНС и со стратифицированными уров!
нями — границами свит и серий верхоянского комплекса привел
автора к нижеследующим заключениям.
В возникшей на месте БП складчатой области степень ин
тенсивности конечных преобразований пород обусловлена не
столько глубинами их погружения в доскладчатом бассейне,
сколько процессами термальной активизации недр и тектони
ческих дислокаций. Максимально глубокие послекатагенетиче!
ские преобразования верхоянского комплекса развиты преиму!
щественно вдоль тектонически ослабленных участков пересече!
ния глубинных диагональных разломов (рис. 10.6.), близ локаль!
ных минимумов гравитационного поля, т.е. над вероятными оча!
Рис. 10.6. Карта зональности ме"
таморфизма в Северном Верхоя"
нье. По автору и В.С. Андрееву
(Япаскурт, 1992):
1, 2 — зоны метаморфизма, рассмот!
ренные на рис. 10.5 (1–VIII и частично
VII, 2 — IX); 3–5 — разломы; 3 — сбро!
со!сдвиги глубинные (Б — Богучан!
ский, Д — Джарджанский, К — Куларо!
Джарджанской ветви, У — Унгуохтах!
ский), 4 — прочие, 5 — надвиги; 6 —
кольцевые линеаменты, дешифрируе!
мые на космических снимках; 7 — ло!
кальные минимумы гравитационного
поля с радиусом осреднения 15 км —
вероятные очаги гранитизации фунда!
мента СНС; 8 — главнейшие ареалы
метаморфизма. Цифрами обозначены
географические привязки и возраст
метаморфизованных образований: 1,
2 — в верховьях бассейна р. Хараулах,
Р1; 3 — р. Арага!Юрях, Р2 — Т2;
4 — р. Улахан!Унгуохтах, С2–3 и
местами Р1; 5 — водораздел
рек Абылычан, Ньолон и Сынча,
С2 и С2–3; 6 — р. Бухурук, Р2, Т1
и Т2; 7 — р. Тэнки, Т2.
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Рис. 10.7. Зональность катагенеза и метаморфизма верхоянско"
го комплекса над Богучанским разломом (см. рис. 10.6), на р. Ха"
раулах в современной тектонической структуре (вверху) и на па"
леотектоническом литолого"фациальном профиле (внизу). По
О.В. Япаскурту (1989, с.17).
Наверху римскими цифрами V!IX показаны интервалы развития зон постди!
агенетических изменений, подробно охарактеризованных на рис. 10.5 и
фиксируемых на современной поверхности выходов пород палеозоя и три!
аса. На нижнем профиле: 1–3 — изограды (1 — бластеза кварца, или нача!
ла метагенеза, то есть зоны VI, 2 — зоны VII, 3 — метаморфогенного биоти!
та зоны IX); 4 — 5 — фации отложений: 4 — дельт, 5 — междельтовых запа!
дин шельфа, 6 — турбидитов на континентальном склоне дна моря, 7 —
подводных оползней; 8 — допалеозойский фундамент, 9 — фиксируемый
геофизическими методами очаг палингенеза; 10 — границы стратиграфи!
ческие; 11 — разломы.
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Рис. 10.8. Схема зональности постседиментационных изменений
пород верхоянского комплекса на участке Орулганского хребта
(верховья рек Абылычан, Ньолон, Сынча), по О.В. Япаскурту (1992):
1–5 — стратиграфические подразделения: 1 — Р1 (унгуохтахская свита), 2
— С2–3 (сиэдерская свита), 3, 4 — С2 (юпенчинская и сетачанская свиты), 5
— С1 (былыкатская свита); 6 — тела раннетриасовых диабазов; 7 — разло!
мы (а), в том числе надвиги (б); 8–11 — зоны постдиагенетических преобра!
зований (см. рис. 10.5): 8 — VI, 9 — VII, 10 — VIII, 11 — IX, 12 — изограда ме!
таморфогенного ставролита; 13 — границы Приверхоянского прогиба (на
врезке); 14 — контуры участка на врезке.
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гами позднемезозойской гранитизации фундамента бассейна
(рис. 10.7.). Ареалы зон метаморфизма имеют в плане пятнис!
тые контуры и пересекают стратиграфические границы (рис.
10.8.), так, что максимальные изменения IX зоны с метаморфо!
генным биотитом, ставролитом и гранатом бывают присущи не
только самым древним породам карбона, но и нижней, верхней
перми, а местами (на реках Алтан и Бухурук) — породам средне!

Рис. 10.9. Соотношение
ареалов
метаморфизо"
ванных пород (Япаскурт,
Андреев, 1985; см. рис.
10.6) с составленной Г.С.
Гусевым (1979) схемой
эродированных мощнос"
тей в Верхояно"Колым"
ской складчатой системе:
1 — площади, перекрытые кай!
нозойскими отложениями; 2–6
мощности эродированных по!
сле мезозойской складчатости
отложений, км: (2 — 2, 3 — от 2
до 4, 4 — от 4 до 6, 5 — от 6 до
8, 6 — более 8); 7 — контуры
ареалов метаморфизма и их
номера (1 и 2 — верховья бас!
сейна р. Хараулах, породы Р1
— Р2; 3 — р. Арага!Юрях, Р2 —
Т2; 4 — р. Улахан!Унгуохтах,
С2–3; 5 — реки Абылычан, Ньо!
лон, Сынча, С2 — Р1; 6 — р. Бу!
хурук, Т2; 7 — р. Бетюген, Р1 —
Р2; 8 — хр. Кулар, Р2); пунктир!
ными линиями обозначены зо!
ны некоторых региональных
разломов (Б — Богучанского, У
— Унгуохтахского, Д — Джард!
жанского и др.).
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го триаса (см. рис. 10.6.). Положение их в современной структу!
ре никак не связано с колебаниями мощностей вышележащих
отложений (рис. 10.9.). Наряду с этими ареалами существуют
гораздо более обширные площади, на которых породы карбона
и перми в самых низах верхоянского комплекса не метаморфи!
зованы — их преобразования наращиваются вниз по разрезу
очень постепенно и не выходят за пределы зон VI–VII (например,
в осевой части Куранахского антиклинория, на р. Дянышке или в
Хараулахском антиклинории, вблизи низовьев р. Лены).
Это свидетельствует о наложенном характере метаморфи
ческих изменений, которые представляют собой образования
термальных куполов, приуроченных к участкам интенсивной
трещиноватости пород близ разломов с раздвиговой составля!
ющей (Япаскурт, Андреев, 1985), т.е. к тектоническим структу!
рам, благоприятным для миграции флюидов — важнейшего
фактора теплопереноса. Следовательно, терригенным форма!
циям верхоянского комплекса свойственны два способа осуще
ствления литогенетических преобразований: первый приводит
к наращиванию структурно!минеральных изменений в породах
в результате их погружения и нарастания литостатических дав!
лений и температур, а второй порождает локально наложенные
изменения динамотермальной природы на этапах тектоничес!
ких активизаций и дислокаций. Оба они тесно взаимосвязаны
пространственно и, по!видимому, генетически, представляя со!
бой элементы единой флюидо!породной системы, развивав!
шейся непрерывно!прерывисто. Поясним это ниже.

10.4. Реконструкция и объяснение механизма
разнотипных постседиментационных
процессов
Катагенетические преобразования, вызванные погружени!
ями пород, камуфлированы наложенными на них метагенетиче!
скими изменениями в складчатой области. Тем не менее, сохра!
няются некоторые признаки изначального проявления катагене!
за элизионного типа, согласно определению данного понятия,
введенного В.Н. Холодовым. Сущность его состоит в том, что ак!
тивной силой, влияющей на состав газов и вод при катагенезе,
служат глинистые толщи. По мере их интенсивного погружения
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осуществляются физико!химические процессы, приводящие к
накоплению газоводных флюидов. Флюиды отжимаются из глин
в пласты песчаных пород, способствуя аутигенному минерало!
образованию. Большое значение, например, имеет миграция
углекисло!сероводородных вод на глубине до 2 км, способству!
ющая кристаллизации в межзерновых промежутках раннеката!
генетического кальцита. Затем на глубинах порядка 3–4 км важ!
нейшую роль играет дегидратация в результате трансформаций
монтмориллонита в гидрослюду и привнос в пласты!коллекторы
вместе с водой растворенных в ней веществ, прежде всего вы!
делившегося в результате формирования хлоритов избытка
SiO2. Кристаллизация последнего могла породить мозаично!ре!
генерационные структуры, свойственные в зонах III–V многим
песчаникам, которые по тем или иным причинам не были карбо!
натизированы на более ранних стадиях катагенеза.
Вероятно, по этим причинам несколько своеобразно осу!
ществлялся катагенез в формациях верхоянского комплекса,
что объяснимо их значительно большей песчаностью по сравне!
нию с существенно глинистыми формациями Восточного Пред!
кавказья, на примере которых В.Н. Холодовым были раскрыты
типоморфные признаки элизионных процессов. При типично
элизионном катагенезе, роль песчаных пород относительно
пассивна, тогда как в верхоянском комплексе пассивна неболь!
шая часть песчаников — из карбонатных конкреционных линз и
маломощных прослоев, т.е. тех, которые были карбонатизиро!
ваны в начале стадии катагенеза. Большинство же других, как
было показано выше, активно влияет на возникновение тех или
иных парагенетических ассоциаций минералов в цементе в за!
висимости от состава их кластогенных компонентов. Например,
если источником SiO2 были бы процессы трансформаций только
глинистых минералов, то тогда не обнаруживалось бы прямой
зависимости между количеством терригенного и аутигенного
регенерационного кварца в породах каждой из рассматренных
выше формаций. Кроме того, широкое развитие в зонах III–VII
структур гравитационной коррозии обломков кварца и каркас!
ных силикатов свидетельствуют о том, что гигантские количест!
ва SiO2, как и других веществ, выделившихся в результате внут!
рислойного растворения минералов, перераспределялись внут!
ри самих песчаных пластов. Флюиды из глинистых образовате!
лей могли при этом играть важную роль растворителя и перено!
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счика вещества, т.е. катализатора интенсивности катагенетиче!
ских процессов.
Дальнейший ход развития БП на этапах тектонических пе!
рестроек и дислокаций приводит к таким напряженным термо!
барическим обстановкам, при которых литогенетические про!
цессы начинают определяться качественно иными условиями.
Уплотнение пород практически достигает своего предела, сис!
тема взаимосвязанных пор в них исчезает и начинается господ!
ство химических реакций между минеральными частицами в
твердом состоянии, в том числе активизируется диффузия ио!
нов к границам этих частиц. Возникают принципиально новые
структуры рекристаллизационно!грануляционного бластеза зо!
ны VI, а также структуры дифференциального скольжения зоны
кливажа VII в виде линзовидных микроблоков из крепко спаян!
ных между собой обломков и косонаправленных к краям этим
микроблоков вростков серицитоподобной гидрослюды полити!
па 2М1 (см. ниже, рис. 10.11). Эти новообразования означают,
что элизионные процессы сменились принципиально иными ре!
акциями между минеральными частицами: диффузно!метасо!
матическими, а при достаточно высокой термальной активации
— рекристаллизационно!бластическими. При этом слабопро!
ницаемые блоки пород служат своего рода реакторами, где про!
исходит дегидратация в процессе метаморфизма или катагене!
за. Ограничивающие эти блоки разломы или системы трещин
являются коллекторами, по которым транспортируется выде!
ленная вода (Киссин, 1985). Вынос такой водой части кремнезе!
ма, вероятно, обусловил массовое развитие множества жилок
альпийского типа кварца, свойственных VII–VIII зонам преобра!
зования формаций Ф!1 и Ф!2 (рис. 10.10). Вместе с кремнезе!
мом могли перемещаться и рудные компоненты, в том числе Au,
о чем свидетельствует явная корреляционная зависимость меж!
ду локализацией рудопроявлений и площадями развития упо!
мянутых зон, показанная в кандидатской диссертации В.С. Анд!
реева, 1985 г. и работе (Андреев, Япаскурт, 1998).
Эволюция литогенетической зональности в пространстве и
времени во многом обусловлена сменами закрытых и открытых
гидрохимических систем. Первая из них в период быстрого по!
гружения исследуемых образований объясняет сохранность
раннекатагенетического карбонатного цемента в песчаниках,
сильно «растянутый» (на многие километры) интервал зон глу!
бокого катагенеза — начала метагенеза (V–VI) в Куранахской,
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б
Рис. 10.10. Сочетание микростилолитовых коррозионных швов
со структурами регенерации кварцевых зерен в песчанике верхо"
янского комплекса; шлиф, николи + (а) и прожилки кварца внутри
пласта того же песчаника; для масштаба — спичечная коробка (б).
По О.В. Япаскурту, 1987 г.
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Верхнеомолойской и других секциях Ф!1 и крайне замедленные
темпы перехода этих пород к образованиям с равновесными па!
рагенезами минералов зеленосланцевой стадии метаморфиз!
ма при погружениях глубже 15 км. Как известно, высокие парци!
альные давления СО2 и Н2О препятствуют дегидратации и де!
карбонатизации, тормозят метаморфические процессы. Появ!
ление упомянутых выше структур дифференциального скольже!
ния зоны VII сопоставимо с описанными исследователями почти
закрытой гидрохимической системы в Кольской сверхглубокой
скважине процессом возникновения микрогидроразрывов и
рассланцевания, вызванного химической дифференциацией
вещества в присутствии фазы водного флюида (Кольская ...,
1984; Боревский, Кременецкий, 1985). Последовавшие на эта!
пах тектонических активизаций породного бассейна термаль!
ные воздействия на эти избыточно увлажненные образования
способствовали возникновению открытой гидрохимической си!
стемы, а в участках разрывных дислокаций, благоприятных для
оттока флюидов, могло начаться формирование ареалов мета!
морфизма (см. рис. 10.6.), завершившееся в Верхоянье после
складчатости (в конце раннемеловой эпохи).
Такое литогенетическое саморазвитие комплекса терри!
генных формаций требует активизации тепловыми импульсами
недр, источниками которых в Верхоянье могли служить глубин!
ные очаги палингенной гранитизации. Теоретически тепло мог!
ло также генерироваться при формировании покровно!надвиго!
вых структур, но, судя по тому, что в Верхоянье главные поля ме!
таморфизации сосредоточены близ разломов с раздвиговой
составляющей, а не вдоль надвигов, роль местных механичес!
ких термальных источников была второстепенной. Главными пе!
реносчиками тепла могли быть глубинные флюиды. Их тепловое
воздействие на вещество пород Ф!1 и Ф!2 привело к активиза!
ции гигантских объемов собственных, сконцентрированных в
породном бассейне, газоводных флюидов.
Породившие метаморфизм термальные аномалии в Верхо!
янском складчатом поясе отчасти сопоставимы с образованием
термотектогенеза в каледонидах Саяно!Байкальской области и
Шотландии; а также с термальными аномалиями в Центральном
Памире, Таласском Алатау и других регионах. Отличие Верхоя!
нья в том, что там, в современном эрозионном срезе интенсив!
ность метаморфизма не столь велика, как в иных регионах. В
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связи с этим актуален вопрос о критериях для выявления на!
чальных признаков (или верхней границы) метаморфизма.

10.5. К проблеме взаимоотношений метагенеза
и метаморфизма
Анализ минеральных парагенезов не снимает неопреде!
ленности в диагностике верхней границы метаморфизма. К од!
нозначным выводам о постепенном ее характере приходили Г.
Винклер, Н.В. Логвиненко и В.Н. Шванов, В.Д. Шутов, А. Мияси!
ро, Г. Гиллен, Х. Вильямс, Ф. Тернер, Ч. Гилберт и многие другие.
Их подробный анализ см. в книге О.В. Япаскурта, 1999 г. (ссыл!
ку на которую см. в главе 3).
Напомню, что представления о постепенном нарастании
степени преобразования осадочных пород в последовательос!
ти: диагенез → начальный катагенез → глубинный катагенез →
метагенез → метаморфизм были сформулированы в неодно!
кратно упомянутых здесь работах А.В. Копелиовича, А.Г. Коссов!
ской, Н.В. Логвиненко и др. Согласно этой концепции, степень
преобразования осадочных горных пород возрастает последо!
вательно, по мере увеличения глубины их залегания и, следова!
тельно, роста Т и Р.
Возражая им, А.А. Маракушев обосновал наложенность
процессов метаморфизма по отношению к литогенезу (см. в
главе 3). Он ссылался на геологические примеры того, что мета!
морфизм недеформированных осадочных толщ (в условиях,
когда Рs = Рf ) не наступает даже при их попадании на глубину до
20 км (во впадинах типа Прикаспийской). И он пришел к выводу,
что литогенезу отводится ведущая роль на ранних стадиях пре!
образования осадков, когда происходит их накопление и погру!
жение на глубину, а метаморфизм характеризует дислокацион!
ный и орогенный периоды развития тектонически подвижных
поясов, и связан с подъемом глубинных ювенильных флюидов —
виновников возникновения термальных аномалий, т.е. резкого
повышения температурного градиента. Развитие дислокаций
способствует нарушению равновесия Рs > Рf, что создает усло!
вия для протекания реакций дегидратации и декарбонатизации,
т.е. для метаморфизма пород. Исходя из этой концепции,
А.А. Маракушев поддержал выступление автора на секции оса!
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дочных пород МОИП в 1980 г. о стадиальной обособленности
метагенеза верхоянского комплекса, и рекомендовал статью на
эту тему в научный журнал Вестник Московского университета
(Япаскурт, 1981). Тогда же, А.А. Маракушев рекомендовал при
числить метагенез к самой начальной категории метаморфиче
ских процессов, несмотря на метастабильность метаморфоген!
ных минеральных парагенезов, свойственную данной стадии.
Автор, подходя осторожно к глобальным обобщениям того,
что было доказано в Верхоянье, высказал предложение о суще!
ствовании двух генетически разных видов метагенеза: 1 — по!
гружения и 2 — динамотермальной активизации, конечные об!
разования у которых могли быть конвергентно похожими. Об
этом он доложил на Международном геологическом конгрессе
1984 г. (в Москве) и писал в последующих работах, вплоть до мо!
нографии 1999 г. (ссылка на неё см. в главе 3).
Однако стадиальные анализы разновозрастных терриген!
ных комплексов, выполнявшиеся И.М. Симановичем в южном
Верхоянье, еще в 60–70 гг. ХХ в., а потом в др. регионах, включая
недавние исследования нижне! и среднеюрских отложений юго!
востока Большого Кавказа, дали этому литологу убедительные
аргументы в пользу версии о стадиальной обособленности ме!
тагенеза от катагенеза, подтвержденные данными об абсолют!
ных геологических возрастах аутигенных слюд (Симанович, Го!
ловин и др., 2004). Похожие сообщения мы находим у уральско!
го литолога Л.В. Анфимова, который писал о постседиментаци!
онной измененности осадочных формаций рифея Башкирского
мегантиклинория на Южном Урале нижеследующее: «В осевой
части Башкирского мегантиклинория породы изменены метаге!
незом, зона развития которого в северной части структуры име!
ет границу, секущую стратиграфические контакты айской, сат!
кинской, бакальской, зигальгинской свит, что указывает на ме
таморфическую природу [курсив автора], породных изменений,
не связанную с погружением данных постдиагенетических из!
менений» (Анфимов, 1993, с. 80). Аналогичные сведения по ри!
фейским терригенным комплексам Тимана приводил Н.Г. Оло!
вянишников.
Обобщив материалы многих исследователей СНС и оро!
генных поясов и сравнивая их со своими материалами, автор и
И.М. Симанович совместно опубликовали статью о геодинами!
ческой типизации постседиментационных литогенетических

Генетическая минералогия

273

процессов (Симанович, Япаскурт, 2002), где констатировали ни!
жеследующие выводы.
1. Постседиментационные литогенетические процессы,
происходящие в недоформированных осадочных бассейнах
(диагенез и катагенез), в подвижных поясах стадиально (во вре!
мени) разобщены с метагенезом (анхиметаморфизмом) и мета!
морфизмом. Переход от катагенеза к метагенезу (и к метамор!
физму) происходит в результате смены геодинамических режи!
мов, выражающейся в складчатости, кливаже, изменении флю!
идо!термального воздействия на преобразованные при катаге!
незе породы.
2. Скорость и тип этих процессов существенно различают!
ся в разных БП (Симанович, Япаскурт, 2002). В одних случаях
метагенез и метаморфизм наложены на литифицированные по!
роды, прошедшие стадию глубинного катагенеза, в других —
прерывают нормальную последовательность постседиментаци!
онных литогенетических преобразований в недислоцированных
осадочных толщах на стадиях начального катагенеза и даже ди!
агенеза.
3. Метагенез (анхиметаморфизм) не является стадией по!
степенного перехода от катагенеза к метаморфизму. По геоди!
намической природе он ближе к метаморфизму, и может рас!
сматриваться как его самая малоглубинная и низкотемператур!
ная зона.

10.6. Фациальновещественный
и стадиальный контроль рудоносности
верхоянского комплекса
Вышеприведенные заключения имеют прямое отношение к
анализу закономерностей локализации металлических руд в
терригенных формациях, особенно в таких, у которых отдельные
фациальные комплексы обогащены изначально сапропелевым
ОВ и содержат Сорг. выше 3%, кое!где до 5–10%. Это так назы!
ваемые «черносланцевые» комплексы, которые мы впредь бу!
дем именовать «высокоуглеродистыми». Их достаточно много в
составе палеозойской формации верхоянского комплекса Ф!1.
Её породы содержат надкларковые количества золота, а в опре!
делённых местах — рудные скопления этого металла (Андреев,
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Япаскурт, 1998; Кокин, Силичев, 1987; Кокин, Сухоруков, Шиши!
гин, 1999; Коробицын, 1975; Япаскурт, Симанович, Старостин,
2007 и др.).
Теперь известно, что золотоносность пород Ф!1 контроли!
руется, в основном, тремя факторами: 1) — фациально!вещест!
венным, 2) — тектоническим и 3) — стадиально!минералогичес!
ким (в зоне метагенеза). На третьем факторе мы сконцентриру!
ем главное внимание, охарактеризовав перед этим первые два
фактора, благоприятствующие локализации металла.
Применительно к этим образованиям верхоянского склад!
чатого комплекса О.В. Япаскуртом, В.С. Андреевым и Л.М. Ната!
повым было доказано, что наивысшие концентрации тонкодис
персного золота были сосредоточены в отложениях фаций дис
тальных турбидитов, т.е. в осадках конусов выноса у подножья
континентального склона окраинноматерикового котловинного
морского палеобассейна (Андреев, Япаскурт, 1998). Здесь ано!
мально!повышенное содержание золота совпало с повышенны!
ми концентрациями тонкодисперсных органических веществ
(ОВ), в составе которых зафиксирована значительная доля са!
пропелевых компонент. Эти образования занимают крайние се!
веро!восточные позиции на литолого!фациальных профилях
формации Ф!1 (см. рис. 10.1). Западнее и юго!западнее их сме!
няют фации шельфа котловинного моря и речных выносов в этот
СБ. Там одна из крупнейших дельт пермского возраста была
оконтурена B.C. Андреевым (1985) на севере Хараулахского
хребта; другая, более крупная дельта выделена Л.М. Натаповым
и др., а также О.В. Япаскуртом (1992) к востоку от современно!
го устья р. Вилюй; и ряд дельт каменноугольного возраста выяв!
лен в междуречье теперешних рек Джарджан и Улахан!Унгоах!
тах, на севере нынешнего Орулганского хребта (см. рис. 10.2.).
Анализ многопорядковой ритмичности строения их разрезов
показал, что дельтовые выносы неуклонно проградировали в се!
веро!восточных направлениях, но при этом в отдельные момен!
ты трансгрессий они перекрывались алевро!пелитовыми осад!
ками шельфа, как бы временно оттесняясь ими на свои исход!
ные места.
Признаки палеодельт начали заметно проявляться сразу же
после резкой смены геодинамического режима данного бассей!
на в раннем карбоне. Как известно из работ Ю.М. Пущаровско!
го, М.Д. Булгаковой, Г.С. Гусева, И.И, Колодезникова, Б.Р. Шпун!
та и др., верхоянский терригенный комплекс был накоплен по!
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верх ранне! и среднепалеозойских комплексов преимуществен!
но карбонатного состава, слагающих краевую часть Сибирской
платформы. Восточная периферия этой платформы в среднем
палеозое оказалась основательно разрушенной рифтогенезом.
И долины позднепалеозойских рек совпадали с простираниями
прежних субширотных и диагональных рифейско!раннепалео!
зойских трогов (см. рис. 10.2).
В раннем карбоне осадконакопление осуществлялось в ус!
ловиях дефицита обломочного материала и недокомпенсации
конечного СБ осадками. В перми и триасе поставка терригенно!
го вещества резко усилилась за счет орогенеза на водосборных
территориях и резкого расширения их площади. Сформирова!
лись мощные клиноформы, свойственные пассивной континен!
тальной окраине. К востоку от них возросла роль высокоплотно!
стных потоков, а также оползневых дислокаций полулитифици!
рованных осадков. Последние локализованы вдоль швов диаго!
нальных (северо!западной ориентировки) долгоживущих разло!
мов, расположенных над бортами более древних рифтовых
структур. Это Богучанский, Унгуохтахский и др. диагональные
разломы (см. рис. 10.2. и 10.6.). Амплитуды оползневых дисло!
каций осадков каменноугольного возраста на бортах этих раз!
ломов колеблются от долей метра до 150–200 м включительно
(Япаскурт, Довыденко и др., 1993). В тесном парагенезе с ними
находятся микститовые накопления грязекаменных потоков.
Непосредственно к северо!востоку участков их развития
появляются либо песчано!алеврито!глинистые отложения с тек!
стурами турбидитов (нижняя пермь вблизи Богучанского разло!
ма), либо хорошо «отмытые» от глинистой примеси песчаники с
признаками накоплений зерновых потоков. Они перемежаются
с пачками неслоистых или прерывисто слоистых черных, высо!
коуглеродистых (Сорг. до 5,2%), пиритизированных алевритисто!
глинистых сланцев — генетических типов застойно!тиховодных
и донно!флювиальных накоплений (см. северо!восточный край
фациального профиля на рис. 10.1.; а также участки развития
пород среднего и верхнего карбона восточнее Унгуохтахского
разлома на левом рис. 10.2.). Они обладают явными признака!
ми гемипелагических осадков.
Анализ амплитуд подводно!оползневых складок в смежных
с ними фациях отложений континентального склона показывает,
что глубина пелагиали была никак не менее 1,5–2 км. Наличие
глубоководья на северо!восточных окраинах Верхоянского па!
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леобассейна теперь не вызывает сомнения, однако признаков
абиссали там нигде и никем не было зафиксировано. Состав ге!
мипелагических отложений однозначно свидетельствует о том,
что при их накоплении глубина морского бассейна не была до!
статочной для такой вертикальной конвекции, какая обеспечи!
вает окислительную придонную среду в нынешних абиссальных
условиях океанов и окраинных морей. Вследствие этого все
алевро!пелитовые осадки верхоянского комплекса, характери!
зующиеся высокими концентрациями Сорг. и диагенетического
пирита, были сформированы в резко восстановительных геохи!
мических обстановках. Анализируя их, следует учесть, что дан!
ные образования теперь сильно изменены на стадии метагене!
за, а потому нынешние определения количества Сорг. в них силь!
но занижены сравнительно с изначальными содержаниями это!
го компонента в осадке. Его можно было бы причислить к петро!
графической категории «черных сланцев», по (Юдович, Кетрис,
2001).
Сочетающиеся с гемипелагическими «черносланцевыми»
осадками площади развития дисталъных турбидитов (фации
песчаноалевритоглинистых отложений окраин подводных ко
нусов выноса) территориально и генетически совпадают с по
вышенными концентрациями в породах золота и др. металлов,
что было доказано в Северном Верхоянье B.C. Андреевым, Л.М.
Натаповым и автором (Япаскурт, Андреев, 1998). Этот фациаль!
ный контроль рудогенеза во многом обусловлен особенностями
дифференциаций OB и глинистых компонент в осадках окраин!
но!морских палеобассейнов.
Вещественный состав ОВ терригенных морских осадков
принадлежит к очень важным факторам влияния на концентри!
рование металлов, в частности, золота. Известно, что сорбция
золота на гуминовых кислотах представляет собой основу меха!
низма первичного накопления этого металла в черносланцевых
комплексах (Варшал и др.,1994, 2000; Пашкова и др., 1989; Фи!
шер, Фишер, 1984). А углеродистые вещества этих комплексов
образовались в результате диагенеза и постдиагенетических
преобразований гуминовых кислот — главных компонент ОВ
почв, взвесей вод, речных и морских осадков. Известно также,
что генетические линии ОВ любых осадков (лигниновая и липо!
идная) не одинаково взаимодействуют с металлами (Войткевич
и др., 1983). Это имеет важные последствия для стадий постсе!
диментационного литогенеза (см. ниже). Так, например, в моно!
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графиях Н.П. Ермолаева, Н.А. Созинова и др. (1986, 1999) было
показано, что породы с преимущественно гумусовым составом
своего ОВ проявляют тенденцию к рассеиванию микроприме!
сей металлов при катагенезе (т.е. на уровне глубин с Т в преде!
лах от 25 до 200 ± 25OС), в то время как другие породы, со значи!
тельными примесями сапропелевого ОВ, накапливают и сохра!
няют рудные элементы вплоть до начала зеленосланцевой ста!
дии метаморфизма включительно.
Именно к последней категории принадлежат осадки выше!
названных фаций глубинных подводных конусов выноса в Пале!
оверхоянском позднепалеозойском морском бассейне котло!
винного типа. А иные фации, локализованные ближе к прибреж!
ным участкам того же бассейна, содержат в составе своих ОВ
гораздо большую долю гумусовых веществ, вследствие чего они
изначально оказывались относительно менее насыщенными зо!
лотом и др. металлами. Этот фактор следует непременно учи
тывать при поисковых и прогнознооценочных работах.
Механизм процессов дифференцирования металлов в раз!
личных фациях представляется таким: автохтонное ОВ шельфа
(морской фитопланктон и зоопланктон), а также аллохтонное
ОВ, генетически связанное с биосом суши, гумусом почв и ОВ
эродируемых древних пород, поставляемое в морской бассейн
разными путями, среди которых наиболее вероятен речной
сток; они попадают на шельф и скапливаются на подводном
продолжении речных дельт. Отсюда огромные массы алевро!
пелитового материала устремляются к подножью континенталь!
ного склона в турбидных потоках. При этом ОВ и связанные с
ним рудные элементы оказываются в благоприятных для со!
хранности условиях, консервируясь в дистальных турбидитах
вследствие практически мгновенного их осаждения. Глубоково!
дье обеспечивает здесь примесь планктоногенного ОВ сапро!
пелевого ряда. Благодаря ей подводные конуса становятся гео
химическими барьерами для концентрирования не только золо!
та, но также молибдена, ванадия, меди, цинка, никеля, хрома,
кобальта, рения, серебра, мышьяка и редких земель.
За счет этих элементов в эпохи интенсивного накопления
сапропелевого ОВ возникают сингенетичные выделения рудных
минералов в форме тонкодисперсных сульфидов или изоморф!
ных примесей в диагенетическом пирите. Однако они нигде не
образуют промышленных концентраций. Но их наличие само по
себе служит благоприятной предпосылкой для физико!химиче!
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ских реакций на последующих стадиях катагенеза, метагенеза и
раннего метаморфизма, в процессе которых осуществлялось
перераспределение и вторичная локализация кварцевой и зо!
лоторудной минерализации, как описано в работе (Япаскурт,
Симанович, Старостин, 2007).

10.7. Корреляция металлоносности
с зональностью постседиментационного
литогенеза и метаморфизма морских
отложений
Обилие законсервированного в дистальных турбидитах ОВ
служит благоприятной энергетической предпосылкой для физи!
ко!химических реакций на различных стадиях катагенетических
и раннеметаморфических преобразований пород, в процессе
которых происходит перераспределение и локализация кварце!
вой и золоторудной минерализации. Причем проявления золо!
торудной минерализации находятся в строгой зависимости от
степени преобразований пород. Например, как показали наши
исследования в Северном Верхоянье, в высокоуглеродистых
породах, принадлежащих к отложениям фации дистальных тур!
бидитов, там, где они преобразованы вплоть до стадии глубоко!
го катагенеза включительно (зоны III–V, см. рис. 10.5.), локали!
зация золота не происходит. Об этом свидетельствует практиче!
ски полное отсутствие там кварцевой минерализации. По!види!
мому, на стадии катагенеза уплотняемые породы еще не достиг!
ли должной степени мобилизации рудных веществ для их актив!
ного перераспределения.
На последующей стадии метагенеза, которая четко фикси!
руется появлением структурно!минеральных новообразований
зоны VI (см. рис. 10.5.), глубокие погружения пород совместно с
дислокациями приводят к таким напряженным термобаричес!
ким обстановкам, при которых рудогенерационные процессы
начинают определяться качественно иными, чем при катагенезе
условиями. Уплотнение пород здесь практически достигло сво!
его предела, система взаимосвязанных пор в них исчезла и на!
чалось господство химических реакций между минеральными
частицами в твердом состоянии, активизируется диффузия ио!
нов к границам частиц. Возникли принципиально новые структу!
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ры, в их числе — рекристаллизационно!грануляционного блас!
теза в кварце. Тут же при Т порядка 210OС резко активизируется
термальное разложение и обуглероживание ОВ с интенсивной
генерацией метана. Породы, обогащенные сапропелевым ОВ
становятся глинисто!углеродистыми сланцами. В них фиксиру!
ются признаки перераспределения кварцево!золоторудной ми!
нерализации: появляются кварцевые прожилки альпийского ти!
па в парагенезе с кливажом раскола, локальная вторичная пири!
тизация, серититизация и карбонатизация. В кварце, в некото!
рых прожилках была отмечена слабая (до 0,02 г/т) золотая ми!
нерализация.
Таким образом, регенерационно!грануляционный бластез
песчаных кварцевых зерен маркирует зону, в которой начинает!
ся мобилизация золоторудной минерализации. Следующие две
зоны VII и VIII отвечают началу метаморфических процессов зе!
леносланцевой стадии (см. рис. 10.5., 10.7., 10.8). Переходная
зона VII (рассланцованных песчаников и филлитовидных слан!
цев) характеризуется интенсивным развитием в песчаниках
структур дифференциального скольжения вдоль волнисто!из!
вилистых поверхностей кливажа течения, а также зарождением
сегрегационно!сланцеватых текстур в глинистых разностях,
преобразованных в филлитовидные сланцы. Постепенно сменя!
ющая зона VIII (сланцеватых метапесчаников и мусковит!квар!
цевых сланцев) отличается широким развитием кристаллизаци!
онной сланцеватости, появлением заметного количества муско!
вита и массовым развитием структур рекристаллизационно!
грануляционного бластеза. Парагенезисы минералов типичны
для кварц!альбит!мусковит!хлоритовой субфации зеленослан!
цевой фации метаморфизма.
Именно в породах зон VII–VIII локализуется максимальное
количество участков с кварцевой и рудной минерализацией.
Этой локализации способствует развитие вторичных текстур
дифференциального скольжения и сланцеватости. Такие тек!
стуры проявлены в форме линзовидных монолитных микро!
блоков (микролитонов), разделенных ветвящимися трещин!
ками.
Микролитоны сами по себе могли быть очагами интенсив!
ной дегидратации вследствие трансформаций их глинистых и
органических компонент, а ограничивающие их системы трещин
служили коллекторами, по которым мигрировала выделенная
вода (рис. 10.11.). Перераспределение с этой водой части крем!
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незема, по!видимому, обусловило массовое развитие множест!
ва жилок кварца альпийского типа, свойственных зонам метаге!
нетического преобразования черносланцевых формаций (см.
рис. 10.10).
Вместе с этим кремнеземом могли перемещаться и рудные
компоненты, о чем свидетельствует явная корреляционная за!
висимость между локализацией рудопроявлений и площадями
развития вышеупомянутых зон.
Зона IX (сланцеватых метапесчаников, метаалевролитов и
кварцево!слюдяных сланцев с метаморфогенным биотитом),
отвечающая кварц — альбит — эпидот — биотитовой субфации
зеленосланцевой фации и местами эпидот — амфиболитовой
фации (нерасчлененными), представлена породами с лепидог!
ранобластовой, местами с бластоалевропелитовой структурой
и сегрегационной линзовидно!полосчатой, пятнистой тексту!
рой. Наряду с хлоритом!пеннином и радиально!лучистым скоп!
лением лейст мусковита, для этой зоны характерно появление
радиально!лучистых агрегатов или вростков плеохроирующей

Рис. 10.11. Кливажированный песчаник сетачанской свиты С2 из
зоны VII метагенеза Орулганского антиклинория. Шлиф, без ана"
лизатора. По О.В. Япаскурту (1992, с. 120).
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биотитоподобной слюды типа стильпномелана, местами приоб!
ретающей облик типичного биотита. Причем биотит составляет
единичные проценты среди остальных минералов либо в виде
чешуек, шиповидно вросших в зерна кварца, либо как лейсты,
включающие в себя кварц, серицит и другие мельчайшие мине!
ральные частицы в сланцах. На отдельных участках вместе с уве!
личением количества биотита появляется кордиерит, ставролит,
реже гранат и дистен (единичные зерна).
В данной зоне динамометаморфизм сочетается с термаль!
ным воздействием на породы. Пределы устойчивости
вышеупомянутых минеральных парагенезисов характеризуются
температурой порядка 500OС и давлением 5–6,5 кбар. Ha этой
стадии ОВ взаимодействуют с содержащимися в породах окси!
дами металлов, в основном железа, и развивается процесс,
аналогичный техногенному доменному (Буряк, 2003; Ермолаев и
др., 1999). А именно: за счет восстановления оксидов происхо!
дит окисление углерода с образованием значительных коли!
честв метаморфогенной двуокиси углерода. При этом суммар!
ная потеря ОВ от начального катагенеза до углеродистых слан!
цев составляет 80%. При Сорг. 4% его концентрация в начале ка!
тагенеза равнялась 20% (Юдович, Кетрис, 1988). Газообразные
и жидкие продукты распада ОВ оказывали влияние на прираще!
ние минеральной части пород и на вынос металлов, в том числе
и золота. В нашем случае они выносились в области более низ!
ких Р и Т, то есть в зоны VII–VIII (см. рис. 10.5). Там золотоорга!
нические соединения утрачивали подвижность, и пополняли в
соответствующих фациях надкларковые примеси Au.
Многоэтапно повторявшиеся импульсы таких процессов
приводили к возникновению кондиционных рудных концентра!
ций. Таковые контролируются, вместе с ареалами метаморфиз!
ма, определенными тектоническими линеаментами.
Выше было показано, что зональность преобразований по!
род Ф!1 контролируется региональными разломами, и ареалы
метаморфизма располагаются в узлах их пересечения (см. рис.
10.6. и 10.8.). Там же устанавливается связь зон метаморфизма
с гравитационными минимумами, иногда окруженными мелки!
ми максимумами, которые можно интерпретировать как скры!
тые на глубине 3–4 км очаги позднемезозойско!кайнозойской
гранитизации (см. рис. 10.7). Возможно, между этими очагами и
метаморфизмом существует прямая генетическая зависи!
мость. По!видимому, разломы служили областями повышенной
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проницаемости для глубинных флюидов, порождавших здесь
термальные купола, источниками которых могли служить очаги
гранитизации осадочных пород фундамента верхоянского ком
плекса (Япаскурт, Андреев, 1985).
Такое объяснение природы метаморфизма увязывается с
представлениями о длительности функционирования многочис!
ленных внутрикоровых магматических очагов палингенного про!
исхождения, которые формировались на коллизионном этапе
формирования структуры СНС. Скорее всего, глубинный меха!
низм формирования магматических проявлений и термальных
куполов был единым. Главные проявления метаморфизма воз!
никли в самом конце позднемезозойской складчатости, воз!
можно сразу же после ее завершения.
Картирование метаморфизма, порожденного термальны
ми куполами, в сочетании с анализом фаций и разрывной текто
ники, представляет большой интерес для металлогенических
исследований в высокоуглеродистых формациях складчатых,
тектонически подвижных областей.
Это заключение, сделанное применительно к формациям
Верхоянской складчатой области, вполне согласуется с анали!
зом обильнейшего фактического материала по тектоническим
особенностям формирования многих золоторудных месторож!
дений северо!востока России, опубликованном недавно в фун!
даментальной сводке известного исследователя металлогении
В.А. Буряка, который подчеркнул: «Золото, практически инерт!
ное в техногенных условиях, в природных условиях, самых раз!
нообразных, довольно легко растворяется, мигрирует, переот!
лагается. В связи с этим генезис промышленных золоторудных
месторождений также может быть самым различным: осадоч!
ным, гидротермально!осадочным, гипергенным, метаморфо!
генно!гидротермальным, плутоногенно— и вулканогенно!гид!
ротермальным, тектоногенным, палингенным» (Буряк, 2003, с.
127). А также: «Существенное дополнительное влияние оказы!
вает тектонофизические процессы: зоны (области) интенсивно!
го сжатия и рассланцевания пород, сформированных в резуль!
тате коллизионных процессов — зоны дегидратации и активно!
го выноса золота и активного выноса SiО2, зоны генерации ру!
дообразующих золотоносных гидротерм; места сопряженного,
относительно пониженного давления — участки отложения SiO2,
Аu и других рудообразующих элементов, в том числе с образо!
ванием промышленных концентраций» (там же).
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Добавим к вышесказанному, что работами Н.П. Ермолаева
и Н.А. Созинова (1986, 1999) в иных регионах было установлено,
что максимальные вторичные концентрации золота формируют!
ся в зоне (т.е. на стадии) метагенеза, т.е. при температурном ре!
жиме порядка 200–350OС и наличии стрессовых напряжений,
формирующих массовое развитие текстур кливажа, переходя!
щих затем в сланцеватость метапород. Эта зона повышенной
концентрации металлов в метапесчаниках и высокоуглеродис!
тых филлитовидных (глинистых) сланцах распространяется
вплоть до формирования в породах равновесных минеральных
парагенезов кварц!альбит!серицит!хлоритовой субфации зеле!
носланцевого метаморфизма. Максимум содержаний в них зо!
лота совпадает с появлением в породах метаморфогенного
стильпномелана, но начиная с момента замещения этого мине!
рала биотитом (т.е. начиная от уровня биотитовой субфации зе!
леносланцевого метаморфизма), концентрации примесей золо!
та во всех породах резко снижаются. Это объяснимо упоминав!
шимися выше механизмами и закономерностями миграции зо!
лотоорганических соединений при прогрессивном метамор!
физме, которые расшифрованы в работах (Буряк, 2003 и др.):
при изограде выше 400OС подвижность золотоорганических со!
единений существенно активизируется, в результате чего ме!
талл полностью извлекается из интенсивно метаморфизован!
ных пород, и впоследствии он «сбрасывается» выше очага мета!
морфизма — на пониженном палеотемпературном барьере, по!
полняя тем самым концентрации золота в потенциально рудо!
носных фациях внутри зоны метагенеза — начального метамор!
физма.
Следовательно, особого внимания при поисковоразве
дочных работах заслуживает область структурноминеральных
новообразований стадии метагенеза внутри высокоуглеродис
тых (черносланцевых) комплексов. В них и в верхоянском ком
плексе рудные тела формируются под воздействием внутри
формационных вод (талассогенной и элизионной природы), ра
зогретых, начиная со стадии глубинного катагенеза (Т = от 100 ±
20OС до 200OС) и пополняемых на последующих стадиях метаге
неза — раннего метаморфизма до состояния химически актив
ных гидротерм.
Таким образом, аргументируется многостадийность эво!
люционирования постседиментационных породо— и рудообра!
зующих процессов, их дискретность, частичная унаследова!
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тельность от условий седиментации и несомненная зависи!
мость от этапности постседиментационного литогенеза, мета!
морфизма и характера тектонических перестроек структуры ОБ
и СНС. В Верхоянье главный этап концентрации Аu был оторван
по времени от этапов седиментогенного накапливания металла
(в благоприятных фациальных обстановках — см. выше) интер!
валом порядка от 110 до 160 млн. лет.
Этот вывод находится в полном согласии с данными Д.В.
Рундквиста и др. (1992, 1995) о полихронности крупнейшего
стратиформного месторождения Сухой Лог (протерозой Се!
верного Забайкалья), где этими исследователями доказаны ни!
жеследующие четыре металлогенических этапа. 1) Предысто!
рия (1,0–0,6 млрд. лет). Рифтогенез, эпикратонный прогиб. На!
копление мощных (до 6 км) толщ карбонатно!терригенно!угле!
родистого состава, конседиментационная складчатость, диаге!
нез, катагенез и образование глобулей золотоносного пирита.
2) 570–520 млн. лет. Коллизия, покровно!складчатые деформа!
ции, метаморфизм, возникновение куполов гранито!гнейсов,
образование зон рассеянной вкрапленности пирита с тонкоди!
сперсным золотом (до 1 г/т). 3) 350–310 млн. лет. Собственно
образование месторождения. Тектоно!магматическая активи!
зация, реювенация коры; сводо!купольные деформации; зо!
нальный метаморфизм, палингенное гранитообразование;
развитие жесткой коры и возникновение протяженной сети ли!
неаментов, контролирующих малые интрузии гранитоидов. Об!
разование зон гидротермальных березитизированных пород и
возникновение прожилков вкрапленного золото!малосульфид!
ного оруденения (от 7–8 до 16 г/т). 4) Послеистория. 280 млн.
лет до настоящего времени. Гипергенез, карстообразование в
мезозое; эрозия, образование россыпей в четвертичном пери!
оде.
На рассмотренных выше площадях Верхоянья не известны
столь крупные, подобные Сухому Логу, рудные объекты. Воз!
можно, это связано с тем, что, во!первых, фациальные особен!
ности рудовмещающих «черносланцевых» пород были здесь не
одинаковыми с Забайкальскими формациями протерозойского
возраста. Дистальные турбидиты Палеоверхоянского СБ, поми!
мо своих рудоносных органических и глинистых компонент, бы!
ли сильно «засорены» иной терригенной примесью, которая су
щественно разубоживала концентрацию металла. Во!вторых,
послеистория рудогенеза (кратковременная позднемеловая пе!
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непленизация и последующий орогенез) в Верхоянье не обес
печивали достаточно глубоких эрозионных срезов в областях
развития позднемезозойских термальных куполов, вследствие
чего главные рудные зоны могли остаться не вскрытыми. Реше!
ние вопроса о вероятности их наличия либо отсутствия требует
дальнейших специальных исследований.
Однако уже сейчас можно утверждать о том, что опреде
лённые генетические типы осадков верхоянского комплекса со
держали изначально надкларковые количества примесей Au и
др. металлов, которые впоследствии были многоэтапно ремо
билизованными. Но вопрос о том, достаточно ли было только
этого вещества для формирования уникальных месторождений
(типа Сухого Лога) — пока что остается открытым, и нуждается в
специальных комплексных изотопно!геохимических, петрофи!
зических и геоминералогических исследованиях.
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Глава 11. ИНДИКАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ СЛЮД
И ХЛОРИТОВ СТАДИЙ
КАТАГЕНЕЗА И РАННЕГО
МЕТАМОРФИЗМА
11.1. Вводные замечания о поисках
индикаторных признаков стадийности
постседиментационных изменений
у слоистых силикатов
В предыдущей главе описаны принципы комплексного под!
хода к выявлению и картированию потенциально рудовмещаю!
щей зоны метагенеза терригенных формаций как начального
этапа наложенных на катагенез метаморфических процессов.
Комплексная методика поисков границ этой стадии дает ценные
результаты. Однако это не исключает важности поиска призна!
ков стадийности литогенеза и метаморфизма у отдельных мине!
ралов!индикаторов. В таком аспекте слюды и хлориты продол!
жают быть в центре внимания литологов и петрологов благода!
ря тому, что, во!первых, как мы видели в главе 5, их кристалли!
ческие решетки чутко реагируют на изменения Р!Т режимов и,
во!вторых, из всей группы слоистых силикатов эти минералы
присутствуют в большинстве терригенных и во многих иных оса!
дочных формациях.
В середине ХХ в. минералоги, применявшие рентгеновские
методы, обратили внимание на последовательное увеличение
степени окристаллизованности иллитов, серицитов, мусковитов
(происходящее по мере усиления измененности вмещающих
пород), которые фиксируются разной остротой иллитовых «пи!
ков» на кривых, рисуемых дифрактометром. Французские, анг!
лийские и др. исследователи стали искать численные парамет!
ры, отразившие такое явление. Это были Д. Де Сегонзак
(Dunoyer de Segonzac, 1970), Кюблер (Kubler, 1967), М. Фрэй
(Frey, 1970, 1987) и др.
В зарубежных изданиях в последние годы опубликован ряд
статей, посвященных преобразованию терригенных, преимуще!
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ственно глинистых пород в сложно построенных складчатых по!
ясах (Hesse, Dalton, 1991; Weaver, 1984) и др. Авторы этих статей
для картирования постседиментационной зональности исполь!
зовали модифицированный индекс кристалличности Кюблера
(Kubler, 1967).
На дифрактограммах глинистых минералов за индекс крис!
талличности (IC) принимается разность угла 2θ в градусах на
флангах пиков (001) иллита (OΔ2θ). В работах канадских геологов
(Hesse, Dalton, 1991; Islam et al, 1982; Yang, Hesse, 1991) для вы!
деления зон преобразования терригенных комплексов (кембрий
— ордовик) Аппалачей была принята следующая шкала: 1) силь!
ный диагенез (0,60 < IC< 1,0); 2) очень сильный диагенез (0,42 <
IC < 0,60); 3) анхиметаморфизм (анхизона), 0,25 < IC < 0,42); 4)
эпизона (метаморфизм фации зеленых сланцев), 0,25 < IC).
Эта классификация, в частности, была применена Р. Хессе и
Е. Делтоном (Hesse, Dalton, 1991) для картирования диагенети!
ческих и низкотемпературных метаморфических преобразова!
ний существенно глинистых комплексов полуострова Гаспе, се!
верного окончания Квебекских Аппалачей (Канада). Тектоничес!
кая структура этого сложнопостроенного региона, общей площа!
дью около 27000 км2, сформирована, как минимум, двумя ороге!
ниями, которым соответствуют Тихоокеанский и Акадианский
складчатые пояса, разделенные Гаспе!Коннектикутским синкли!
норием. Там карта зональности породных изменений была пост!
роена по определению IC в 2200 образцах в виде изолиний. Ана!
лиз этой карты и приведенных в статье (Hesse, Dalton, 1991) гео!
логических профилей показал, что наивысшие значения индекса
кристалличности (зона 0,25 < IC < 0,42) приурочены к наиболее
древним породам, обнаженным в ядрах антиклиналей.
Не отрицая важности этого показателя для картирования
литогенетической зональности и позволяющего выделить пло!
щади с различной степенью постседиментационной проработки
пород, подчеркнем произвольность выбранных градаций IC, а
также некорректность использования стадиальных терминов
для выделяемых зон изменённости слюд. Кстати, авторы этой
статьи и сами пришли к выводу о многоэтапности постседимен!
тационных процессов. По их мнению, процессы диагенеза и ан!
химетаморфизма реализуются: 1) при погружении в осадочных
бассейнах (диагенез); 2) в результате тектонического погруже!
ния и прогрева при орогенезе; 3) в результате прогрева в кон!
тактовых ореолах интрузий.

288

О.В. Япаскурт

В конце ХХ в. появились исследования петрологов С.П. Ко!
риковского, М. Путиша, Г.С. Закридзе (1995) и ряд зарубежных
работ (Сurtis, 1985; Hunziker, Fray et al, 1986; Korikovski et al,
1989; Livi et al, 1997), где была внедрена совершенно новая, ори!
гинальная методика определения кристаллохимических пара!
метров слюд и хлоритов применительно к исследованию зо!
нальности анхиметаморфизма и метаморфизма отложений тер!
ригенного флиша в Карпатах. В основу методики было принято
определение на микрозонде двух численных параметров реше!
ток аутигенных слоистых силикатов, а именно: в слюдах — сум!
мы щелочей (Na+K) в расчете на формальную единицу (форм.
ед.) и в хлоритах — сумму катионов, занявших октаэдрические
позиции ∑ок. Данные параметры находятся в прямой зависимо!
сти от палеотемпературных воздействий на породу. Эту методи!
ку автор попытался опробовать на образцах пород верхоянско!
го комплекса и иных терригенных формаций (Япаскурт, Парфе!
нова и др., 1999; Япаскурт, Парфенова, 2000). Рецензентом ста!
тей был один из разработчиков данной методики, чл.!кор. РАН
С.П. Кориковский. Его метод принес положительные результа!
ты. Рассмотрим их ниже.

11.2. Конкретные материалы и результаты
прецизионных исследований
Не претендуя на полный охват проблемы, мы сосредоточи!
ли внимание только на одной из конкретных задач: установить
зависимость составов мусковит!фенгитов и хлоритов от темпе!
ратурной ступени процесса, выявить и проследить этапы «вы!
равнивания» состава их смесей по мере усиления перекристал!
лизации пород накануне и на начальной стадии метаморфизма,
попутно учитывая исходные составы, фациальную принадлеж!
ность отложений и особенности тектонического режима во вре!
мя их предметаморфических изменений.
С этой целью были выбраны четыре объекта, расположен!
ные в разных тектонических зонах и детально изученные ранее
(рис. 11.1.). Проведено сравнение комплексов терригенных (пе!
счаных и алевропелитовых) отложений мезозойского, поздне!
палеозойского и докембрийского возрастов с близкими (пре!
имущественно полимиктовыми) составами седиментогенных
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минеральных компонентов. Эти отложения накапливались в
одинаковых, дельтово!морских, обстановках, однако после ста!
дии седиментации пребывали в существенно различающихся
эндогенных Р!Т условиях (см. ниже). Образцы пород из этой
коллекции были впервые изучены под электронным микроско!
пом и проанализированы с помощью микрозонда на кафедре
петрологии геологического факультета МГУ О.В. Парфеновой.
Определение составов аутигенных мусковитов и хлоритов
проводилось на растровом электронном микроскопе Camscan!
4DV с энергодисперсионным анализатором фирмы Link модель
°
AN 10000. Ускоряющее напряжение 15 кВ, ток зонда 1.2 × 10–9А.
Суммарное содержание всех проанализированных компонентов
приведено к 100%, поскольку ненормированная сумма не соот!
ветствует реальной, что вызвано отсутствием в приборе стабили!
затора тока пучка электронов. Невозможность определения со!
держания воды в слюдах и хлоритах является недостатком дан!
ной методики, однако сравнение полученных при ее использова!
нии анализов между собой, а также с анализами, выполненными
по аналогичной методике, безусловно является корректным.
Объектами исследования (в порядке последовательного
усложнения их тектонического строения и усилия степени изме!
ненности пород) являются (см. рис. 11.1.):

Рис. 11.1. Схема местонахождения объ"
ектов исследования (заштрихованные
контуры) и их №№, согласно текстовому
описанию.
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1). Отложения среднего, верхнего триаса и нижней юры
Колтогорско!Уренгойского грабен!рифта в основании чехла
эпипалеозойской Западно!Сибирской платформы, вскрытые на
глубинах между 5500 и 6150 м Тюменской сверхглубокой сква!
жиной СГ!6, вблизи г. Уренгой. Они подробно описывались О.В.
Япаскуртом, В.И. Горбачевым и др. (1994, 1997а, 1997б);
2). Отложения средней, верхней юры и нижнего мела При!
верхоянского прогиба, обнаженные в низовьях р. Лены (в окре!
стностях пос. Кюсюр и Чекуровка), а также на соседнем с восто!
ка хребте Туора!Сис (в ядре Тасаринской синклинали) (Япас!
курт, 1988, 1992);
3). Отложения верхоянского терригенного комплекса, раз!
витые к востоку от предыдущего участка и принадлежащие се!
веро!западной ветви складчатого пояса мезозоид — осевой зо!
не Верхоянского мегантиклинория. К ним относятся: породы
средне!, позднекаменноугольного, пермского и триасового
возраста из обнажений на северном участке Орулганского хреб!
та в верховьях рек Джарджан, Согуру!Уэль!Сиктях и на южных
отрогах Хараулахского хребта (Япаскурт, 1992; Япаскурт и др.,
1997);
4). Отложения докембрия, обнаженные на своде Улутауско!
го поднятия, принадлежащего к крупным структурным элемен!
там складчатой системы каледонид северо!запада Центрально!
го Казахстана. Стратиграфия докембрия этого региона разра!
ботана Ю.А. Зайцевым и Л.И. Филатовой, а литологические осо!
бенности фрагмента разреза среднего протерозоя и рифея
описаны и опробованы в 60!х годах прошлого века О.В. Япас!
куртом (1971, 1976, 1977). Рассматриваемый здесь участок рас!
положен юго!западнее пос. Карсакпай Джезказганского района
Республики Казахстан — на водоразделе р.р. Дюсембай и Беле!
уты. Структурно он относится к восточному крылу Майтюбин!
ского антиклинория, а образцы пород принадлежат кумолин!
ской свите среднего протерозоя, белкудукской свите нижнего!
среднего рифея и белеутинской серии верхнего рифея.
Поскольку подробные сведения о вещественном составе,
строении и условиях формирования изученных комплексов со!
держатся в цитированной выше литературе и отчасти в главе 10,
здесь приводятся лишь некоторые данные, касающиеся постав!
ленной выше задачи, а именно сведения о стадийности и пале!
отемпературных условиях постседиментационного преобразо!
вания исследуемых пород.
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На 1!м участке, выделенном в Колтогорско"Уренгойской
депрессии, согласно стадиальному анализу парагенезов аути!
генных минералов и замерам степени углефикации витринито!
вых компонентов ОВ в породах триаса, доказано, что эти поро!
ды в процессе своего погружения прошли стадию глубинного
(позднего) катагенеза и вступили в стадию раннего метагенеза
при максимальных палеотемпературах до 200–250OС (Япаскурт,
Горбачев и др., 1997а, 1997б; Галушкин и др., 1996).
На 2!м участке, находящемся в пределах Приверхоянского
прогиба, постседиментационная измененность отложений ме!
зозоя весьма неоднородна. Она последовательно увеличивается
сверху вниз по разрезу и существенно возрастает вкрест про!
стирания тектонической структуры — с запада на восток (в том
же направлении многократно увеличиваются мощности и, сле!
довательно, палеоглубины залегания одновозрастных породных
комплексов). На западном (платформенном крыле прогиба сте!
пень измененности терригенных пород отвечает стадии раннего
катагенеза, а марки чередующихся с ними углей отвечают в ос!
новном бурым и длиннопламенным (палеотемпературы менее
100OС). На восточном, или прискладчатом, крыле те же породы
прошли стадию позднего катагенеза и, местами, метагенеза, а
угли достигли промышленных марок — жирных, коксовых либо
отощенно!спекающихся. Соответствующие палеотемпературы
оцениваются в пределах от 150 до 250OС (Япаскурт, 1992). У этих
образований более сложная история литификации по сравнению
с отложениями 1!го участка: после интенсивного погружения в
конце мезозоя они испытали дислокации, вызванные надвигом с
востока складчатых сооружений Верхоянской СНС (3!й участок),
а также, вместе с породами последнего, подвергались влиянию
локальных эндогенных термальных импульсов.
3!й участок, принадлежащий Верхоянскому складчатому
поясу, подробно описан в предыдущей главе 10. Этот участок
характеризуется еще более сложными и многостадийными по!
родными изменениями, чем на предыдущих территориях. Ос!
новные этапы этих породных изменений были обусловлены: 1 —
интенсивными погружениями; 2 — процессами тектоно!магма!
тической активизации с эндогенными термальными импульсами
на рубеже между пермским и триасовым периодами и 3 — про!
цессами тектонической активизации в позднеюрскую и поздне!
меловую эпохи. С двумя последними этапами связываются оре!
олы зональных метаморфических изменений, которые были
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впервые обнаружены в Южном Верхоянье Н.Г. Андрияновым и
И.М. Симановичем (Симанович, 1994), а непосредственно на
рассматриваемой территории откартированы О.В. Япаскуртом и
В.С. Андреевым (1985). Было доказано, что ореолы зон метамор!
физма пересекают стратиграфические границы, поэтому макси!
мальные изменения пород (присутствие метаморфогенного би!
отита, ставролита и граната) присущи не только самым древним
отложениям (каменноугольным), но кое!где и вышележащим
(пермским, триасовым); подробнее об этом см. выше, в разде!
лах 10.4 и 10.5. Один из таких ореолов (расположенный в между!
речье верховьев Улахан!Унгуохтан и Согуру!Уэль!Сиктях) нахо!
дится непосредственно на рассмотренной здесь территории.
4!й участок, расположенный на Улутауском поднятии,
представляет собой регионально метаморфизованные и интен!
сивно дислоцированные докембрийские породы. Это в основ!
ном кварц!альбит!слюдяные сланцы с бластопсаммитовыми
структурами. В них оптическими наблюдениями устанавлива!
лись равновесные минеральные парагенезы фации зеленых
сланцев.
Обратимся теперь к сравнительной оценке данных микро!
зондового исследования слюд и хлоритов в породах вышепере!
численных участков.
Общеизвестно, что гидрослюды и хлориты терригенных по!
род могут представлять собой гетерогенные смеси, в которых
крайне трудно оценить долю обломочной, трансформированной
и новообразованной составляющих. По мнению В.А. Дрица и
А.Г. Коссовской (1991), исключение составляют цементы песча!
ных пород, в которых путем микроскопического и электронно!
микроскопического изучения всё же удается выявить новообра!
зования слюдистых минералов. Именно поэтому основным объ!
ектом нашего исследования были выбраны преимущественно
песчаники.
Детальное электронно!микроскопическое исследование
минералов, заполняющих поровое пространство в песчаниках,
предшествовало микрозондовому определению их составов.
Это изучение показало прекрасную окристаллизованность
слюд, хлоритов, кварца и полевых шпатов, что, без сомнения,
подтверждает их аутигенное происхождение. Эти минералы об!
разуют регенерационный цемент песчаников или замещают об!
ломочные зерна. Составы аутигенных слюд и хлоритов из песча!
ников и в единичных пробах филлитов (для сравнения) приведе!
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ны в таблицах 1–8 статьи (Япаскурт, Парфенова, 2000), куда и
адресуем читателя. В процессе изучения аутигенных мусковит!
фенгитов и хлоритов из пород всех четырех регионов было вы!
полнено около 180 микрозондовых анализов. Для каждого об!
разца приводится по два максимально различающихся анализа
мусковита и хлорита, а в случае близости составов этих минера!
лов — только один анализ. Итоги анализов будут показаны ниже,
на графике.
Характер изменения содержания щелочей в диоктаэдриче
ских белых Кслюдах оказался весьма информативным крите
рием, и позволил оценить принадлежность пород к анхизоне
или к эпизоне анхиметаморфизма (температурные рубежи по
рядка 270–300OС) либо к хлоритсерицитовой фации метамор
физма (температура выше 300OС). Авторы использовали пара!
метры, установленные для низкотемпературных комплексов
Альп и Западных Карпат (Hunziker et al., 1986; Кориковский и др.,
1995; Korikovsky et al., 1989, 1992, 1997, 1999). Этими исследо!
вателями было показано, что недосыщенные щелочами иллиты
стабильны в анхизоне, но, тем не менее, они могут перемежать!
ся с насыщенными К!слюдами, в которых ∑(К + Na) до 1.0 форм.
ед. С переходом в эпизону нижний предел содержания (K + Na)
повышается (не ниже 0,85 форм. ед.), то есть иллиты полностью
вытесняются высококристалличными мусковит!фенгитами с
суммой щелочей 0,85–1,0 форм. ед. При переходе к зоне зеле!
носланцевого метаморфизма эта величина возрастает незначи!
тельно, но появляется другой, дополнительный критерий равно!
весности минеральных парагенезисов: полное исчезновение
реликтов обломочных слюд или продуктов их промежуточной
метастабильной перекристаллизации — Ti!содержащих хлори!
тов (McDowel, Elders, 1980) или фенгитов (Korikovsky et al.,
1992), встречающихся в анхи — и эпизонах. В наших исследова!
ниях оба эти критерия оказались тесно взаимосвязанными.
Другим важным параметром степени измененности пород
является величина суммарного заполнения катионами октаэд
рических позиций в кристаллических решетках хлоритов — см. в
таблицах 5–8 статьи (Япаскурт, Парфенова, 2000).Эта величина,
по данным В.А. Дрица и А.Г. Коссовской (1991), позволяет отли!
чать собственно хлориты от «дефектных» хлоритов и смешанос!
лойных хлорит!сапонитов или хлорит!вермикулитов. Нижний
предел суммы октаэдрических катионов для выделения собст!
венно хлоритов принят равным 5,5. По мере увеличения степени
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преобразования пород суммарное заполнение октаэдрических
позиций неизменно возрастает, приближаясь к значению 6,0.
Этот параметр (Дриц, Коссовская, 1991) более надежно отража!
ет уровень преобразованности пород, чем степень замещения
Si на Al в тетраэдрах или увеличение магнезиальности хлоритов,
которое зависит от первичного состава пород. Изменение вели!
чины суммы октаэдрических катионов в аутигенных хлоритах из
пород палеогенового разреза Аляски было успешно использо!
вано С. Куртисом с соавторами для оценки условий формирова!
ния пород (Curtis et al., 1985).
Обратимся к интерпретации полученных нами данных,
включая сумму калия и натрия в формульных единицах в муско!
вит!фенгитах и сумму катионов, занимающих октаэдрические
позиции в хлоритах (∑ок), рассчитанных для всех четырех геоло!
гических объектов исследования (рис. 11.2. и 11.3.). Вначале

Рис. 11.2. Диаграммы изменения параметров: (Na + K) аутиген"
ных слюд (верхняя) и ∑ок хлоритов (нижняя) для объектов:
(А) — пород J1 — Т2 разреза Тюменской скв. СГ!6; (Б) — пород докембрия
Улутау. По горизонтальной оси номера анализируемых образцов и их воз!
раст. Условные обозначения см. на рис. 11.3.

Генетическая минералогия

295

Рис. 11.3. Диаграммы изменения параметров слюд и хлоритов
мезозойских и палеозойских отложений Приверхоянского проги"
ба и Верхоянского мегантиклинория (А); Б — обобщенный геологи"
ческий разрез; В — палеотектонический профиль — глубины дос"
кладчатого погружения осадочных толщ (до их метаморфизма):
1 — граница анхи— и эпизоны по содержанию (Na + K) в слюдах, 2 — усред!
ненные значения степени ∑ок хлоритов; 3 — значения замеров (Na + K) форм.
ед. в образцах; 4 — то же для ∑ок; 5 — номер образца и его местоположение
в разрезе; 6 — геологические границы; 7 — разломы; 8 — силлы раннетриа!
совых диабазов; 9 — участки зонального метаморфизма; 10 — отложения
раннего палеозоя и докембрия.
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сопоставим наиболее контрастно измененные образования: от!
носительно слабо измененные на 1!м участке и наиболее интен!
сивно преобразованные на 4!м участке.

11.3. Суммарное содержание щелочей в слюдах
На 1!м участке (Колтогорско"Уренгойская депрессия)
практически все диоктаэдрические К!слюды имеют значение
(Na + K) меньше 0,85 форм. ед. (рис. 11.2., А), а крупночешуйча!
тый обломочный мусковит и биотит трансформированы не пол!
ностью и хорошо заметны под микроскопом. Иллиты имеют
здесь низкокалиевый состав, натрий в них либо отсутствует ли!
бо находится в незначительном количестве. Все это характерно
для анхизоны (Hunziker et. al., 1986). Данное заключение согла!
суется с ранее установлеными оценками палеотемператур (Га!
лушкин и др. 1996).
На 4!м участке (складчатые сооружения докембрия Улу"
тау) (рис. 11.2., Б), где судя по данным оптической микроскопии
породы были изменены гораздо сильнее, параметры щелочнос!
ти заметно отличаются от установленных для образований 1!го
участка. Здесь для большинства опробованных пород, кроме
песчаника верхнерифейской белеутинской серии (обр. 3993) и
сланца кумолинской свиты (обр. 4027/19), минимальные значе!
ния (Na + K) близки к максимальным показателям этого же ко!
эффициента для пород 1!го участка; а максимальные значения
(Na + K) в докембрийских породах превышают 0,9 форм. ед., до!
стигая в отдельных бластопсаммитовых сланцах белкудукской
свиты значений 0,94–0,96 (обр. 4012/3 и 4094/3). В упомянутых
сланцах слюды представлены только насыщенными калием му!
сковит!фенгитами, не свойственными анхизоне. Эти данные не
противоречат выводу Л.И. Филатовой (1983) о метаморфизо!
ванности вышеупомянутых пород на уровне начальных фаций
зеленых сланцев. Об этом же свидетельствуют также выравни!
вание в них состава реликтов терригенных слюд и обнаружен!
ные хлоритоиды (обр. 4029/7 и 4027/19) при микрозондовых ис!
следованиях филлитов и бластопсаммитовых сланцев белкудук!
ской свиты. Породы верхнего рифея (белеутинской серии), по!
видимому, изменены несколько слабее — на уровне между ан!
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хи! и эпизоной (обр. 3997/3); но этот вывод нуждается в провер!
ке с использованием большего числа аналитических данных.
Белые К!слюды из пород Приверхоянского передового
прогиба Верхоянского складчатого пояса (см. рис. 11.3.),
изученные вдоль профиля с З на В, постепенно меняют состав в
восточном направлении по мере приближения к одному из по!
зднемезозойских метаморфических ореолов в Верхоянском ме!
гантиклинории. Здесь заметнее общая тенденция изменения
значений параметра (Na + K) в породах различных структурно!
тектонических зон и флуктуации значений этого параметра, хо!
рошо увязываемые с различными палеотемпературными усло!
виями, описанными в работах О.В. Япаскурта (см. в главе 10).
Общая тенденция изменения параметров щелочности ау!
тигенных белых слюд заключается в том, что при широком диа!
пазоне изменений величины (Na + K) в каждом образце — от
0,64 до 1,0 форм. ед., — ее нижний предел возрастает от 0,73 на
периферии метаморфического ореола (обр. 507/11) до 0,90–!
0,95 в центре (обр. 1703/3, 537/4а; рис. 11.3., А, Б). В пределах
передового прогиба и смежной с ним окраины складчатой сис!
темы, на протяжении 130 км, составы белых слюд в целом отве!
чают условиям анхизоны. Вблизи метаморфического ореола
слюды отвечают промежуточным между анхи— и эпизоной па!
раметрам.
Более высокотемпературным условиям эпизоны соответ!
ствуют содержания (Na + K) в мусовит!фенгитах из пород верх!
него палеозоя в восточной части профиля (правая часть рассма!
триваемой диаграммы на рис. 11.3., А) от обр. 519/2 до ВК!1а —
81. Они отвечают той части отложений верхоянского комплекса,
которые относятся к периферии зонального метаморфического
ореола позднемезозойского возраста (между верховьями рек
Улахан!Унгуохтах и Джарджан).

11.4. Характер изменения ∑ок хлоритов
Он подчиняется той же закономерности, что и колебания
суммарного содержания Na и K в слюдах (см. рис. 11.3, А). У
всех проанализированных пород диапазон флуктуации значе!
ний ∑ок заметно уменьшается слева направо на диаграмме, ста!
новясь совсем незначительным, начиная с обр. 519/2, пред!
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ставленного песчаником возраста С2–3, т.е. на том же рубеже,
где параметры слюд (Na + K) переместились из поля анхизоны в
эпизону.
В сравнении с породами Верхоянского складчатого пояса и
Приверхоянского прогиба породы 1!го участка (из Тюменской
скважины) отличаются меньшими значениями ∑ок хлоритов, ко!
торые колеблются от 5,31 до 5,85 (см. рис. 11.2, А), тогда как
максимальные величины ∑ок для большинства песчаников мезо!
зоя Приверхоянья достигают 5,95; а в породах перми и карбона
верхоянского комплекса — они местами приближаются к 6,0
(см. рис. 11.3, А). Сопоставление полученных значений ∑ок с
оценками того же параметра для докембрийских пород Улутау
не проводилось из!за малого содержания хлорита в проанали!
зированных пробах 4!го участка.

11.5. Анализ результатов исследования
Параметры слюд и хлоритов из под пород нижней юры и
триаса Тюменской сверхглубокой скважины СГ!6 Колтогорско!
Уренгойского грабен!рифта соответствуют предельно высоким
показателям анхизоны.
Изменения пород мезозоя на западном (платформенном)
крыле Приверхоянского прогиба в целом несколько слабее, но
они усиливаются и достигают параметров анхизоны на восточ!
ном (прискладчатом) крыле прогиба — по мере приближения к
зонам метаморфизма верхоянского складчатого комплекса (см.
рис. 11.3, Б).
Большую часть проанализированных образцов пород из
верхоянского складчатого комплекса по составу аутигенных му!
сковит!фенгитов можно было бы отнести либо к эпизоне анхи!
метаморфизма (270–300OС), либо к хлорит!серицитовой субфа!
ции метаморфизма (300OС). Для более точной их диагностики
следует обратиться к другому критерию — степени равновесно!
сти минеральных парагенезов. Как было сказано выше, прежние
исследования анхиметаморфических комплексов (McDowell,
Elders 1980; Korikovsky et al., 1989, 1992) показали, что в услови!
ях эпизоны часто сохраняются неперекристаллизованные или
частично перекристаллизованные кластогенные реликты — вы!
сокотемпературные биотиты, мусковиты либо метастабильные
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продукты разложения обломочных биотитов. Окончательное за!
мещение их равновесным агрегатом нормального хлорита и
фенгита завершается только в хлорит!серицитовой субфации.
Одновременное присутствие в породах высокотемпературных
кластогенных биотитов и мусковитов и низкотемпературных ау!
тигенных мусковит!фенгитов свидетельствует о неполной рав!
новесности процесса, что предполагает принадлежность таких
пород только к эпизоне. Исходя из данного критерия, можно
считать, что часть метапесчаников карбона и перми Северного
Верхоянья, в которых выравнивается состав кластогенных слюд,
была перекристаллизована в условиях хлорит!серицитовой суб!
фации метаморфизма, а остальные проанализированные нами
породы верхоянского складчатого комплекса следует относить
к эпизоне анхиметаморфизма.
Установивши это, сравним местонахождение аналитичес!
ких данных в современной структуре СНС и на палеотектониче!
ском профиле БП (см. рис. 11.3, см. Б и В), и убедимся в том, что
эпизона анхиметаморфизма вместе с хлорит!серицитовой суб!
фацией совершенно не коррелируется с палеоглубинами погру!
жения пород. Этим еще раз подтверждается все, что было ска!
зано о метагенезе и метаморфизме в предыдущей главе.
В Улутау к переходным условиям анхизоны — эпизоны мо!
гут относиться только песчаники верхнего рифея, а все прочие
породы перекристаллизованы в условиях хлорит!серицитовой
субфации зеленосланцевого метаморфизма.
Итак, электронно!микроскопические исследования слоис!
тых силикатов, в отличие от традиционно применявшейся опти!
ческой микроскопии, дали возможность четко диагностировать
разную степень постседиментационной измененности внешне
похожих образований.
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Глава 12. МИНЕРАЛЬНЫЕ ПАРАГЕНЕЗЫ ГЛИН
— ИНДИКАТОРЫ УСЛОВИЙ СЕДИ
МЕНТОГЕНЕЗА И ДИАГЕНЕЗА
В МОРЯХ И ОКЕАНАХ,
ПО А.Г. КОССОВСКОЙ
12.1. Вводные замечания
В предыдущих разделах глав 10–11 основное внимание со!
средоточивалось на поведении глинистого вещества при отно!
сительно высокотемпературных постседиментационных про!
цессах внутри БП и СНС. Теперь мы снова вернемся к низкотем!
пературным обстановкам осадконакопления и начальных этапов
преобразования осадка в породу — в морских и океанских СБ. В
этой области исследования многое было достигнуто на рубеже
ХХ и ХХI в. коллективом, руководимым тогда А.Г. Коссовской. Ни!
же будут реферативно, а местами дословно пересказаны обоб!
щения по данной теме, сделанные ею самой (см. её работу 1980
г. в библиографии главы 1).

12.2. Минеральные парагенезы глин
вулканогенноосадочных комплексов
областей, переходных от морей к океанам
(островные дуги)
Здесь были использованы информативные материалы
многих исследователей кайнозойско!меловых граувакко!глини!
стых флишоидных комплексов Восточной Камчатки, плиоцен!
миоценовых вулканогенных пород Курильских островов, вклю!
чая публикации японских исследователей (Iijima, Utada, 1971;
Shimazu et al., 1971; Kimbra, Sudo, 1973 и др.). Главные выводы
таковы.
Ассоциация глинистых минералов достаточно типична и
своеобразна. Преобладают разнообразные триоктаэдрические
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смешанослойные хлорит!монтмориллонитовые минералы, в
том числе упорядоченные типы корренситов, хлориты (дефект!
ные и хорошо окристаллизованные), иногда, обычно в верхах
разрезов, встречаются три— или дитриоктаэдрические монтмо!
риллониты. Гидрослюды встречаются только спорадически, и их
содержание редко превышает 10–20%.
На первый взгляд ассоциация глинистых минералов вулка!
ногенных пород дацито!андезито!базальтового ряда кажется
сходной с глинистыми минералами хемогенных эвапоритовых
серий (см. в главе 9). Однако это только кажущееся сходство.
Хлориты и хлорит!монтмориллонитовые минералы сильно отли!
чаются по кристаллохимическим особенностям: если в эвапо!
ритах они являются почти чисто магнезиальными, то в вулкано!
генных породах — относятся к железистому или магнезиально!
железистому ряду, причем их триоктаэдрический характер оп!
ределяется высоким содержанием закисного железа. Характер!
на также очень небольшая роль гидрослюд. Материалы О.В. Чу!
даева, в 1978 г. изучившего 8!километровый разрез палеоген!
меловых вулканогенных отложений Восточной Камчатки, а так!
же данные японских исследователей показывают последова!
тельную смену в разрезах Fe!Mg!смектитов смешанослойными
корренситоподобными минералами и далее Fe!Mg!хлоритами.
Эти минералы являются индикаторами определенных зон ката!
генеза в процессе начальных зеленокаменных изменений вул!
каногенных пород в условиях нарастающих Т и Р.

12.3. Минеральные парагенезы глин
океанов и морей
Переходя к описаниям этих парагенезов, А.Г. Коссовская
напомнила о существенных различиях в строении осадочного
чехла океанов и континентов. Оно выражается, прежде всего, в
резко различном количественном соотношении главнейших пе!
трографических типов осадочных образований, а также в значи!
тельно большей роли биогенных отложений, составляющих 80%
от общей мощности чехла океанов, в то время как на континен!
тах (как на платформах, так и в складчатых поясах) около 80%
составляют кластогенные песчано!глинистые алюмосиликат!
ные породы.
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Неудивительно, что изучение истории минералообразова!
ния на разных стадиях — от седиментации и диагенеза до мета!
морфизма базировалось на континентах главным образом на
исследовании терригенных комплексов. В океанах изучению
алюмосиликатных кластогенных отложений с позиций геомине!
ралогического анализа до недавнего времени такого же внима!
ния не уделялось.
Естественно, что при минералогических исследованиях пе!
лагических алюмосиликатных пород океанов основное внима!
ние должно быть сосредоточено на глинах, так как доля песча!
ных осадков среди собственно океанических отложений крайне
невелика. Именно глинистые породы могут нести наиболее пол!
ную информацию для решения ряда важнейших вопросов, свя!
занных с формированием осадочного слоя океанов. К ним в
первую очередь относится выяснение роли и путей поступления
в океанский бассейн терригенного материала с континентов и
ареалов его распространения в пределах разных геологических
структур океана — шельфа, континентального склона, желобов
и абиссальных равнин. При этом особенное внимание необхо!
димо уделять изучению эолового приноса материала в пелаги!
аль океанов.
В течение длительного времени считалось, что в глубоко!
водных океанических осадках довлеет седиментация, связанная
с поступлением водным путем терригенного материала с конти!
нентов (Н.М. Страхов). Затем А.П. Лисицыным было показано,
что роль терригенного материала в пелагиали ничтожна: 92%
терригенного вещества, связанного с речным стоком, осажда!
ется по периферии континентов (см. в главе 3). Кроме того, оса!
дочный материал, поступающий с берега, должен испытывать
глубокую трансформацию, многократно проходя через пищевые
цепи аккумулирующих его организмов. Эта точка зрения суще!
ственно поколебала концепцию механического фракционирова!
ния и разноса поступающего в океан терригенного вещества.
Однако это относится только к предполагавшемуся речному
стоку. Роль эолового поступления вулканогенного и терригенно!
го материала непосредственно в пелагиальные области может,
по!видимому, оказаться очень важным фактором океанического
алюмосиликатного минералообразования. Это было показано
А.П. Лисицыным и наглядно продемонстрировано в работе
Н.В. Логвиненко и др. (1978), детально изучивших минералоги!
ческий состав красных глубоководных глин в поверхностной
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оболочке (верхние 4 м) северной части Тихоокеанского профи!
ля. Не менее важным является установление индикаторных ха!
рактеристик «собственно океанического» материала, поступив!
шего за счет разложения магматических пород океанического
субстрата и подтока гидротермальных растворов. Этим занима!
лись И.М. Симанович, С.Г. Сколотнев и др. (см. в главе 13).
Глины шельфов и внутренних морей. Глинисто!алеври!
товые и глинистые породы пассивных окраин изучены сотрудни!
ками А.Г. Коссовской по материалам рейса 38 в северной части
Атлантического океана. Их характерной чертой является четкое
наследование характера питающих провинций континента. Так,
в Норвежской котловине обломочный материал, слагающий од!
нообразные плохо отсортированные сильноглинистые алевро!
литы, представлен переотложенной с платформы полевошпат!
кварцевой ассоциацией в сочетании с большим количеством
обломков кремней и биотита. Принадлежность кварца (по гене!
тической классификации И.М. Симановича) к метаморфическим
сланцам и комплексу древних гранитоидов позволяет рассмат!
ривать всю совокупность обломочного материала в качестве
унаследованной щитовой ассоциации.
Глинистое вещество состоит почти нацело из кластогенных
продуктов разложения триоктаэдрических слюд, в составе кото!
рых отчетливо фиксируется стадийно!переходная хлорит!монт!
мориллонитовая фаза. Генетически продукты преобразования
биотитовых слюд связаны в своей основной массе с разрушени!
ем и переотложением древних кварц!биотитовых сланцев и
гнейсов Гренландии.
Характер преобразования биотита, хотя и воплощается в
широко известном ряду трансформации: биотит → хлорит →
вермикулит → монтмориллонит, но носит специфический харак!
тер по сравнению с этим же рядом стадийного изменения, изу!
ченным на континентах. Это своеобразие выражается в сохра!
нении высокого содержания К2О в структуре слоистых силика!
тов, которое могло иметь место только в морских условиях. В
обстановках континентального выветривания калий является
одним из первых элементов, выносящихся из решетки биотита
(влиял фитогенный фактор суши).
Другая особенность — относительно низкое содержание
хлорита — главнейшего компонента глин, связанных с разложе!
нием биотитовых слюд на континентах, и довольно высокое со!
держание каолинита. Любопытно подчеркнуть, что максималь!
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ное содержание каолинита отмечается в пиритизированных по!
родах, изобилующих текстурами биотурбации. Очень интерес!
ные данные, наглядно иллюстрирующие роль биоса на самых
ранних фазах накопления океанических осадков, приведены в
работе В. Прийора (Pryor, 1975). Этот автор, изучавший минера!
логию взвеси Миссисипи и поверхностный слой осадков побе!
режья Мексиканского залива, показал большую недооценку ро!
ли биоса, который уже на первых этапах существования осадка
существенно меняет минералогию глинистого вещества. В.
Прийором было показано, что только одни ракообразные роды
Onuphis и Calianassa перерабатывают до 40 т глинистого веще!
ства в год. При этом в кислых условиях их пищеварительного
тракта разрушаются бруситовые слои хлорита, уничтожаются
смешанослойные минералы, деградирует структура иллита и
увеличивается роль каолинита. Таким образом «лицо» глинисто!
го осадка оказывается видоизмененным практически еще до
диагенеза. Данные В. Прийора объясняют, по мнению А.Г. Кос!
совской, очень маленькую роль хлорита в Норвежском море.
Воздействием биоса, возможно, обусловлено также очень
небольшое (не больше 10%) количество хлорита в современных
глинистых осадках Охотского и Японского морей (Курносов,
Мурдмаа, 1976). Хотя, казалось бы, хлорит и хлорит!смектиты,
являющиеся абсолютно доминирующими глинистыми минера!
лами «водосборов» вулканогеных комплексов Камчатки, Японии
и Курильских островов, должны были бы присутствовать в зна!
чительном количестве и в осадках окраинных морей.
Таким образом, биогенный «отрыв» глинистой минералогии
шельфов и внутренних морей (не говоря уже о пелагиали океа!
нов) от минералогии берегов осуществляется на самом раннем
этапе осадочного процесса. Этот пример наглядно показывает,
как велика роль органического вещества в трансформации пер!
вичного глинистого материала не только в наземных обстанов!
ках под воздействием растительности (см. работы П.П. Тимофе!
ева и Л.И. Боголюбовой, в главе 5), но и в морских — при учас!
тии животных организмов.
Примером парагенезов глинистых минералов активных ма!
териковых окраин могут служить плейстоцен!плиоценовые гли!
ны, изученные в Северо!Западной котловине Тихого океана и на
плато Шатского по материалам скважин DSDP рейсов 6 и 20. Ус!
тановлено, что толща глин с рядом хорошо сохранившихся пеп!
ловых прослоев имеет ритмичное строение, обусловленное как
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последовательностью эксплозий, так и различной степенью
преобразованности вулканических стекол разного состава. Сте!
пень разложенности и глинизации стекол неодинакова, в неко!
торых прослоях стекла глинизированы почти нацело. Это опре!
деляется, по!видимому, длительностью перерыва между экс!
плозиями и продолжительностью непосредственного контакта
пепловых прослоев с морской водой. Несмотря на ритмичный
характер, во всех скважинах наблюдаются резкая поликомпо!
нентность состава и обилие аморфной фазы в глинах самого
верхнего слоя, а также быстрое нарастание содержания смекти!
тового компонента вниз по разрезу.
Было очень важно установить особенности монтморилло!
нита и выяснить: поступал ли он с континента или образовался
на месте. Ответ на этот вопрос был получен при изучении изме!
ненных в различной степени стекол под сканирующим элек!
тронным микроскопом. Переработка стекол в характерные
«океанические» смектиты с «оборчатыми» или «капустовидны!
ми» агрегатными структурами устанавливается под сканирую!
щим микроскопом однозначно. Не менее любопытным оказался
тест на устойчивость к кислотной обработке. Все океанические
смектиты характеризовались крайней нестойкостью, что, несо!
мненно, существенно отличает их даже от наименее стойких Fe!
Mg!смектитов континентальных пород.
Поликомпонентность верхнего слоя глин, относящихся
обычно к современным плейстоценовым осадкам, является, по!
видимому, характерной чертой не только для областей, приле!
гающих к континентам, но и для типичных пелагических глин.
Эта закономерность была установлена (Бутузова, Лисицына и
др., 1977; Логвиненко и др., 1978) для поверхностного слоя
красных глин профиля в северной части Тихого океана. А.Г. Кос!
совская предположила, что это — следствие нераскристаллизо!
ванности глинистого вещества в поверхностном слое. Отмечен!
ная закономерность была проиллюстрирована В.И. Муравье!
вым (1974), показавшим, что основными компонентами совре!
менных пелагических глин Тихого океана являются палагонит и
вулканические стекла, а содержание глинистых минералов со!
ставляет менее 10%. Близкие результаты получил Ф. Френлих
(Fronlich, 1977–1978), установивший, что в Индийском океане
современные глины состоят в основном из аморфных оксидов
Fe и Mn, а окристаллизованные смектитоподобные минералы
появляются там только со среднего плиоцена.
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Глины пелагиали. Пелагические ферримонтмориллонито
вые глины (Fe!Al и Al!Fe!смектиты) не только широко распрост!
ранены среди собственно глинистых осадков, но и являются ос!
новной составляющей частью глинисто!биогенных карбонатных
и кремнистых отложений. Под электронным микроскопом в
верхней части разрезов смектиты имеют вид неправильных
«сгустковых» частиц, оказывающихся при увеличениях в 10 000
и 30 000 раз состоящими из тончайших войлокоподобных спу!
танных игольчатых агрегатов. При движении вниз по разрезам
всегда наблюдается улучшение раскристаллизованности смек!
тита — там появляются специфические игольчатые или ленто!
видные формы. Глубины, на которых наблюдается игольчатая
раскристаллизация смектитов, существенно различаются: от
нескольких метров до десятков и даже первых сотен метров.
Так, например, в скв. 9 в Атлантическом океане массовая рас!
кристаллизация ферримонтмориллонитов началась только на
глубинах 250–300 м, в Панамской котловине (скв. 155) — на глу!
бине около 35 м, а в Красном море игольчатые формы нонтро!
нитов появились всего на глубине 4 м от поверхности осадка.
Появление игольчатой раскристаллизации, по!видимому,
связано с длительностью океанического диагенеза и катагене!
за, протекающего в условиях сохранения высокой пористости и
водонасыщенности глин, несвойственных континентальным
глинистым отложениям. Вероятно, другим фактором, интенси!
фицирующим раскристаллизацию, является повышенное зна!
чение теплового потока (в Красном море, например).
Изучение химического состава ферримонтмориллонито!
вых глин показало близость их состава в мезозойско!кайнозой!
ских отложениях океанов, хотя при этом отчетливо выявляется
существование различных групп: собственно ферримонтморил!
лонитовых, Fe!Mn!ферримонтмориллонитовых и высокожеле!
зистых нонтронитовых глин, связанных с современными рифто!
выми зонами.
Интересные сведения дало сравнение по химико!минера!
логическому составу пелагических глин и продуктов подводного
преобразования океанических базальтов. В последнее 20!летие
XX века появился ряд исследований, в которых освещался ха!
рактер подводных преобразований образцов базальтов, полу!
ченных как при драгировании (главным образом, в Атлантике),
так и при глубоководном бурении в Тихом океане (Метьюз, 1973;
Melson, 1973; Melson, Thompson, 1973; Hart, 1973). Было уста!
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новлено, что изменения базальтов выражаются в резком окис!
лении железа, увеличении О18, воды и К2О, уменьшении — СаО
и MgO. Особенно интересным представляется то, что в процес!
се вторичных изменений резко возрастает содержание К2О, до!
стигающее 2,5–3,5% (подробнее см. в главе 13). Присутствие
калия, элемента, чуждого обычным толеитовым базальтам, по
мнению всех исследователей, являются результатом адсорбции
его из морской воды глинистыми минералами. В последнее вре!
мя появились данные, что очень энергичными концентраторами
калия в измененных базальтах являются также новообразован!
ные калиевые полевые шпаты (Симанович, 1979) и цеолиты.
Установленное химико!минералогическое сходство про!
дуктов подводного разложения базальтов и пелагических глин
привело к заключению, что химическая и минералогическая од!
нородность последних — следствие их образования за счет раз!
ложения однородных океанических базальтов. Очень любопы!
тен факт, что в континентальных условиях геохимический про!
цесс разложения базальтов протекает сходно (окисление желе!
за, увеличение содержания Н2О, потеря Са и Mg), и итогом это!
го является также появление смектитов, однако фиксации калия
при этом не происходила (Коссовская, 1975).
Помимо фоновых глин, близких к продуктам разложения
базальтов, среди пелагических осадков широко известны желе!
зисто!марганцовистые ферримонтмориллонитовые глины с со!
держанием Fe2O3 8–10% и более, MnО больше 0,5–2%. Как бы!
ло показано выше, имеется целая гамма переходов от Fe!Al!
смектитовых глин с содержанием 1–3% до нонтронитов, связан!
ных с рудоносными осадками областей интенсивного спредин!
га. По!видимому, образование ферримонтмориллонитовых глин
с высокими содержаниями Fe и Mn происходит при суммирова!
нии материала палагонитизированной гиалокластики и гидро!
термального привноса дополнительных порций Fe, Mn (а также
Cu, Ni, Zn, Pb и других микроэлементов), осуществляющегося в
условиях проницаемости океанической коры.
Большой интерес представляют палыгорскитовые глинис!
тые осадки океанов. Изучение уникальной толщи палыгорскито!
вых глин эоценового возраста, мощностью свыше 180 м, вскры!
тых в Восточной Атлантике на площади от островов Зеленого
Мыса до о!ва Мадейра (скв. 12, рейс 2 и скв. 137–141 рейса 14),
позволило сделать ряд новых геологических выводов (Коссов!
ская, 1975; Коссовская, Гущина и др., 1975). Область распрост!
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ранения вышеупомянутых глин пространственно совпадает с ак!
тивной тектонической зоной — предполагаемым меридиональ!
ным разломом, параллельным Атлантическому хребту, и рядом
пересекающих его глубинных разломов.
В течение позднего мела и эоцена эта площадь служила
ареной бурного проявления щелочно!базальтового вулканиз!
ма. На вулканических архипелагах и в ближайших районах кон!
тинента был также интенсивно проявлен щелочно!базальтовый
вулканизм с отчетливой дифференциацией пород по составу от
трахитов до мелилитсодержащих нефелиновых базальтов.
«Матрицей» для образования палыгорскита здесь служили не!
стойкие дисперсные продукты щелочно!базальтового вулка!
низма, «свидетели» которого обнаружены О.С. Ломовой во
фракции < 0,01 мм. К ним относятся имеющие разную степень
разложения вулканические стекла, в том числе основного ряда,
а также санидин, апатит, магнетит и, что особенно важно, еди!
ничные зерна таких редких и специфических для щелочного
магматизма минералов, как мелилит, гельвин и почковидные
образования гарниерита. Мелилит является характерным ми!
нералом нефелиновых базальтов, распространенных в этом
районе, а гарниерит — минерал, обычно связанный с выветри!
ванием никельсодержащих основных пород, мог образовы!
ваться при высвобождении рассеянного в основных стеклах ни!
келя.
Под сканирующим электронным микроскопом здесь четко
видны особенности замещения палыгорскитом вулканических
стекол.
Высокая щелочность среды, являющаяся одним из необхо!
димых условий палыгорскитообразования, обусловливалась ха!
рактером исходного тефрового материала. Преобразование не!
стойкого щелочного витрокластического материала происходи!
ло в стадию диагенеза — начального катагенеза, возможно с
участием термальных Mg!растворов, приводящих к глубокому
разложению стекла. Известно, что глубинные разломы, связан!
ные с процессами атлантического рифтинга и контролирующие
эманационно!гидротермальную деятельность, периодически
активизировались с позднего мела до настоящих дней (геотер!
мальная система в районе Азорских островов), что позволило
предположить участие термальных растворов, обогащенных
Mg, в формировании палыгорскитовых глин. Палыгорскиты оха!
рактеризованных глин выделены О.С. Ломовой в её монографии
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1979 г. в особый генетический тип — «камуфлированный вулка!
ногенно!гидротермальный».
Мощные толщи практически мономинеральных палыгор!
скитовых глин обнаружены в осадочном слое океанов только в
Восточной Атлантике. Возможно, это связано с тем, что данный
район служит площадью необыкновенно мощного развития ще!
лочно!ультраосновного вулканизма в коре океанического типа
(Gunn, Watkins, 1976; и др.).
В то же время проявление палыгорскитовой, а иногда и се!
пиолитовой минерализации в виде прожилков или одной из со!
ставляющих компонент глинистых и смешанных глинисто!кли!
ноптилолит!кристобалитовых пород — распространены в океа!
нах достаточно широко. Повсеместное развитие палыгорскито!
вой минерализации такого типа связано с породами всего ме!
лового бассейна Тихого океана, изученного по материалам
скважин DSDP рейсов 16, 17, 20 (Ломова, 1980). Формирование
палыгорскитов здесь связано с гидротермальным преобразова!
нием пирокластового, цеолитового или глинистого материала
под воздействием гидротермальных Mg!растворов. Более по!
здняя, явно наложенная палыгорскит!сепиолитовая минерали!
зация обнаруживается в осадках, связанных с разломными зо!
нами. Она описана на Срединно!Атлантическом хребте
(Hathawy, Sachs, 1965) и, по!видимому, достаточно широко раз!
вита в разломных зонах хребтов Индийского океана (Скорняко!
ва, Курносов и др., 1978).
Резюмируя сказанное выше, А.Г. Коссовская подчеркнула,
что в океанах на основном общем фоне ферримонтмориллони
товых глин, связанных главным образом с продуктами разло
жения толеитовых базальтов, присутствуют специфические
глины, которые могут рассматриваться как определенные ин
дикаторы, способные фиксировать различные типы активных
геологических обстановок. Довольно широко распространен!
ные железистые и железисто!магнезиальные глины связаны с
областями быстрого расширения океанического дна и, кроме
того, вероятно, с региональными областями его повышенной
проницаемости. Магнезиальные глины являются, видимо, ин!
дикаторами глубинных разломов, областей проявления основ!
ного щелочного вулканизма и поступления магнезиальных рас!
творов, возможно, на участках пересечения глубоких разлом!
ных зон.
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В заключение А.Г. Коссовская подчеркнула еще одно очень
важное обстоятельство. Процесс стабильной фиксации калия
из морской воды глинистыми минералами, как в осадках, так и в
продуктах гальмиролитического преобразования базальтов, яв
ляется как бы начальным этапом переработки материала океа
нической коры и приспособления его к накоплению качеств по
род континентальной коры. Этому способствует также возрас!
тание в осадочном слое содержания SiO2 за счет биогенных
процессов. Совместно с В.Д. Шутовым они считали всё это при!
знаками осуществления длительного историко!геологического
процесса континентализации океанической коры.
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Глава 13. К ПРОБЛЕМЕ ПОСТЭРУПТИВНЫХ И
ГАЛЬМИРОЛИТИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ БАЗАЛЬТОИДОВ —
ПОСТАВЩИКОВ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ
ОСАДКОВ И РУД ОКЕАНИЧЕСКОЙ
ПИТАЮЩЕЙ ПРОВИНЦИИ
13.1. История постановки и познания проблемы
Постановка данной проблемы прямо вытекала из результа!
тов исследования геоминералогии океанского дна коллективом
А.Г. Коссовской (см. в предыдущей главе). Она писала об этом
так: «… В последние годы при определении осадочного слоя
океанов и связанных с ним рудоносных образований резко пе!
реоценивалась роль приноса материала с континента, а точнее
недостаточно доступна для изучения роль собственно океани
ческой питающей провинции. Под этим термином нами подра!
зумеваются и объединяются как твердые продукты разрушения
базальтоидного субстрата, так и вещества, выносимые гидро!
термальными растворами, формирующимися в конвективных
системах активных областей океанического дна при глубинном
проникновении и взаимодействии морской воды с окружающи!
ми магматическими породами» (Коссовская, 1982, с. 5).
И вот, в начале 80!х годов в периодических изданиях журна!
ла «Литология и полезные ископаемые» стали регулярно появ!
ляться статьи на эту и близкую к ней темы. Заметная концентра!
ция их приходится на журнал №4 за 1982 г., половину объема ко!
торого заняли статьи самой А.Г. Коссовской, а также В.Д. Шуто!
ва (посмертные), В.В. Петровой, И.М. Симановича и Д.И. Куд!
рявцева, С.Г. Сколотнева, И.В. Холодкевича и А.Р. Гептнера. И
все они о базальтах и низкотемпературных постэруптивных про!
цессах — подводных и наземных (для сравнения). Затем были
публикации в том же журнале И.М. Симановича и С.Г. Сколотне!
ва (1988) на тему: «Инициальные изменения базальтов и их воз!
можный вклад в седиментогенез»; А.Г. Коссовской, В.В. Петро!
вой, К.Г. Каледы, А.Л. Соколовой и др. (1984) «Парагенезы села!
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донит!глауконитовых минералов и кристобалита в преобразо!
ванных океанических базальтах» и многие др.
К их рассмотрению мы вернемся, заметив, что в 1990–2005
гг. эта тематика прервала свое активное развитие по стечению
ряда причин (начиная от экономических трудностей в проведе!
нии океанических исследований в годы распада СССР и кончая
уходом из жизни лидера научного направления — А.Г. Коссов!
ской, 1 декабря 2000 г.). Импульсом к возрождению упомянуто!
го направления стала докторская диссертация и монография
ученицы А.Г. Коссовской В.В. Петровой, 2005 г. (библиографи!
ческую ссылку см. в главе 1) о низкотемпературных вторичных
минералах и их роли в литогенезе. В ней очень много места уде!
лено не просто описаниям и иллюстрации фактов возникнове!
ния цеолитов и др. аутигенных минералов из контактирующего с
морской водой вулканического стекла, но впервые раскрыты в
деталях механизмы и модели протекания процессов вторичного
минералообразования (при гальмиролизе, в том числе).

13.2. Описание некоторых итогов работ
А.Г. Коссовской с коллегами
по данной проблеме
Вернемся теперь к результатам прежних работ, по публика!
циям 1982–1988 г.г. Ставя научную задачу перед своими колле!
гами, А.Г. Коссовская отмечала, что первым исследователем,
обратившим внимание на характерные особенности подводно!
го изменения базальтов в начале 70!х годов ХХ в. был Мэтьюз
(1973), а затем Харт (Hart,1973), который установил, что в про!
цессах гальмиролиза в базальтах резко уменьшается концент!
рация Ca, Mg, Fe2+ и увеличивается содержание Fe3+, и происхо!
дит накопление К. Затем было выяснено, что помимо калия име!
ет место накопление др. литофильных элементов: Li, Cs, Rb, Sr и
аккумуляция U. Низкотемпературный характер этих процессов
устанавливался по данным изотопии кислорода. Судя по соот!
ношениям 16О/18О в новообразованных гальмиролитических ми!
нералах, Т=+4ОС. А в наиболее измененных базальтах мелового
возраста, преобразованных при участии нагретых растворов,
теми же методами зафиксированы Т ≈ 40ОС.
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Интересную информацию содержало в себе минералоги!
ческое воплощение перечисленных выше гальмиролитических
изменений базальтов. В молодых эффузивах плейстоцен!мио!
ценового возраста это палагониты и хлориты (содержащие до
3–5% К2О), железистые смектиты (4–5% К2О) со всей гаммой
переходов до селадонитов и цеолита — филлипсита (5–6% К2О).
В базальтах эоцен!мелового возраста названная ассоциация
дополняется калишпатами, замещающими основные плагиок!
лазы микролитов, содержания К2О в которых достигает 12–15%.
Исследования океанского дна, активно проводившиеся в
последней четверти ХХ в. американскими, отечественными и др.
морскими судами, показали, что такого рода изменениями ох!
вачена вся толща океанских базальтов, начиная от наиболее
древней (> 110 млн. лет) и вплоть до современной океанической
коры. «Установлены факторы, определяющие степень изменен!
ности базальтов: проницаемость пород, длительность активно!
го взаимодействия с морской водой, возраст и влияние повы!
шенных значений теплового потока. Совокупность геохимичес!
ких и минералогических преобразований океанических базаль!
тов, приводящая к накоплению в них признаков, чуждых поро!
дам океанической коры и типичных для коры континентального
типа, была названа явлением низкотемпературной начальной
континентализации пород океанической коры …» (Коссовская,
1982, с. 5).
Свидетели этих процессов были исследованы стадиально!
геоминералогическими методами. Описаны минеральные ассо!
циации, образующиеся при процессах низкотемпературной па!
лагонитизации пиллоу!лав. Вначале была дана четкая характе!
ристика различий палагонитов и хлорофеитов и сформулирова!
ны их определения (трактовки этих понятий до сих пор у петро!
логов остаются не общепризнанными), и тут же проведено срав!
нение процессов палагонитизации подводной и наземной.
Прежде, чем это показать, необходимо было разобраться с
исходными понятиями «палагонит» и «хлорофеит». Вот, как они
характеризуются в Геологическом словаре 1973 г., том 2.
Палагонит (по древнему названию Сицилии — Палагонея)
— хлоритоподобное вещество переменного состава, богатое
водой… . Представлен в виде гелеподобного продукта, облада!
ющего всеми характерными для него свойствами: метаколлоид!
ными структурами, трещинами усыхания и нередко полной изо!
тропностью. Показатель преломления его близок к показателю
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канадского бальзама (n = 1,532–1, 539 ± 0,002). Развивается в
диабазах, базальтах, долеритах, где заполняет интерстиции
между главными породообразующими минералами и слагает
правильные округлой формы миндалины. Хлорофеит — смесь
хлорита, гётита и кальцита. Продукт изменения оливина, также
заполняет трещины в основных породах.
А.Г. Коссовская, В.В. Петрова и В.Д. Шутов (1982) внесли
коррективы в трактовку данных понятий, обратившись к их пер!
воисточникам. Это были, во!первых, работы В.С. Вальтерсхау!
зена, который в 1853 г. впервые ввел термин «палагонит», изучая
гиалокласты и туфы Исландии и Сицилии, и более поздние ра!
боты 1928 г. Пикока и Фуллера, которые установили границы,
разделяющие два разных петрографических и генетических об!
разования в базальтах. «Палагонитом они предложили называть
только гидратированные гели, возникающие непосредственно
при изменении закалочного прозрачного стекла сидеромелана.
Многочисленные типы древних аморфных образований, запол!
няющих везикулы, интерстиционные промежутки, прожилки, об!
разующие глобули, часто встречающиеся в базальтах с различ!
ными кристаллическими структурами, в диабазах, долеритах и
габбро, было предложено называть хлорофеитом. Простота
структурно!генетической характеристики опознания палагонита
сделали этот термин общепризнанным в зарубежной литерату!
ре …» (Коссовская, Петрова, Шутов, 1982, с. 11).
Авторы этой цитаты стремились восстановить у нас именно
такие понятия, потому, что у наших петрографов понятие «пала!
гонит» приобрело очень широкую и неопределенную трактовку.
После работ 1940 г. Б.М. Куплетского, изучавшего базальты Ти!
мана и назвавшего палагенитом всю совокупность аморфных
образований, выполняющих и мезостазис, и миндалины в поро!
де, очень широкая трактовка термина прочно вошла в отечест!
венную литературу.
Цитируемые авторы подчеркнули, что надо вернуться к
первоистокам терминов, и всю группу коломорфных гелевид
ных образований, связанных как с афировыми, так и с кристал
лическими базальтоидами, но не имеющих отношения к зака
лочным оболочкам сидеромелана, целесообразно именовать
не палагонитами, но термином: «группа хлорофеита».
Определение термина «палагонит» было принято согласно
формулировке сотрудника А.Р. Гептнера (1977), который пер!
вый, используя сканирующую электронную микроскопию, на!
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глядно показал характер перехода стекла в палагонит, выделил
типы и стадии этого процесса. Он показал реальную возмож
ность формирования палагонита в любых геологических обста
новках, где происходит соприкосновение сидеромелана с во
дой. Однако, в отличие от взглядов А.Р. Гептнера, считающего
палагонит вполне определенным минеральным образованием,
А.Г. Коссовская и ее коллеги считали более целесообразным со!
хранить для минералогического определения термин «группа
палагонита», имея в виду разнородность гелевидных фаз, воз!
никающих в процессах преобразования сидеромеланового
стекла.
Далее эти исследователи сумели проследить при микро!
зондовом исследовании и изучении под сканирующим микро!
скопом минералогическое воплощение специальной последо!
вательности палагонитизации сидеромелана в пиллоу!лаве.
Ими была установлена зональность вторичного минералообра!
зования, которая отражает последовательность формирования
оболочек закаливания и быстрого охлаждения изначально
аморфного вещества (рис. 13.1.). Характерная особенность
внешних зон пиллоу — наличие радиальных и концентрических
трещин между оболочками с различными структурами, что
обусловливает их высокую проницаемость, облегчает доступ
морской воды к внутренним участкам сидеромелановой массы и
создает возможности для обмена компонентами в системе «во!
да!стекло» для гидратации стекла и формирования аутигенных
минералов. Общая картина преобразования сидеромелановой
оболочки оказалась вот какой (см. рис. 13.1.). Исследователи
наблюдали три типа фронта начальной палагонитизации стекла.
Это рыхлые, пористые образования коричнево!, оранжево— и
зеленовато!желтых цветов, непрозрачные, выделяющиеся в оп!
тическом микроскопе своей резкой шагреневой поверхностью и
изотропностью, с n = 1,510 и ниже, местами до 1,430.
Этот изотропный палагонит генерации I сопряжен (посте!
пенными переходами, а кое!где и резкой границей) с двупре!
ломляющим светло!желтым палагонитом II, или фибропалаго
нитом. Он назван так за радиально!лучистую микротекстуру. На
рентгенограмме фибропалагонита на фоне широкого галло в
° обнаружены слабые рефлексы 13,8 А
° смекти!
области 5,0–3,0 А
°
та и 7,13, и 3,18 А филлипсита. Это дало основание считать, что
фибропалагонит — это промежуточное образование: уже не
аморфный палагонит, но еще не сформировавшиеся минералы
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Рис. 13.1. Минеральные ассоциации палагонизации. Из книги В.В.
Петровой, 2005 г.:
а — общий вид, фрагмент слабо раскристаллизованного стекла хорошо ви!
ден в левом верхнем углу снимка, стекло оторочено каймой слабо и сильно
двупреломляющего палагонита; линза такого же палагонита расположена
выше правого нижнего угла снимка, она не имеет видимой связи со стек!
лом; в центральной и крайней правой части снимка видна ассоциация фил!
липсита, смектита и рудного минерала (оптический микроскоп, с анализа!
тором); б, в — центарльная зона снимка а: б — (без анализатора), хорошо
видны розетки филлипсита и черные выделения рудного минерала, в — с
анализатором, видны гелевые фазы (крестовидное двупреломление), из
которых начинается раскристаллизация филлипсита на границе геля и кри!
сталлического филлипсита, а также филлипсита и смектита, видна отороч!
ка из мелкой рудной сыпи.
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(смектит, филлипсит). При очень больших увеличениях элек!
тронного микроскопа было замечено, что в фибропалагоните
находятся частицы «начального» смектита, «паукообразно» рас!
ползающиеся радиально от центральной аморфной частицы.
При увеличениях в 10 000 раз обнаруживались также микрокри!
сталлики филлипсита, которые служат как бы «затравкой» для
роста радиальных оторочек хорошо окристаллизованных каран!
дашевидных зерен этого цеолита. Рост кристаллов филлипсита
происходит от отдельных центров непосредственно из гелевид!
ной фазы разложенного вулканического стекла, что отчетливо
видно на микрофотографиях (рис. 13.2). Этому минералу свой!
ственна большая кристаллизационная сила, которая обусловли!
вает правильное кристаллографическое оформление его инди!
видов. Одновременно с их образованием происходит обособле!
ние колломорфных непрозрачных сгустков «рудного вещества»,
состоящих из Fe и Mn с несколько повышенными содержаниями
Mg и Ca (см. рис. 13.1, б). Наиболее поздняя фаза этих много!
ступенчатых преобразований сидеромелана представляется
хорошо окристаллизованным Mg!Fe!смектитом, который за!
полняет интерстиции между округлыми друзовидными («ро!
машкоподобными») сростками филлипсита. Под сканирующим
электронным микроскопом видна волокнисто!ячеистая структу!
ра этого смектита, а в центре ее — мельчайшие выделения Mn.
Микрозондовый анализ дал представление о стадийности
выноса, привноса и перераспределения химических элементов
по мере стадийности разложения сидеромеланового стекла и
возникновения вышеописанных минеральных новообразова!
ний. Эта стадийность представлялась исследователями такой:
1) вынос из стекла Са, Na, Mn, привнос Н2О и К; разрыхление его
структуры и рост проницаемости; 2) образование палагонита I и
вслед за ним (местами одновременно) — фибропалагонита, с
частичным выносом и перераспределением Si, Al, Fe, Mg, Ti и
привносом К; 3) дифференциация фибропалагонита на отдель!
ные минеральные фазы: а) раскристаллизация в Fe!смектит, б)
стягивание в отдельные скопления рудных компонентов — Fe, Ti,
Mn и Mg, в) обособление обогащенного Si, Al гидрогеля и крис!
таллизация в филлипсит с привносом Na и К, г) формирование
хорошо окристаллизованного Mg!Fe!смектита совместно с по!
здним Mn!рудным минералом. Данный процесс может быть не
завершен, и прерван на любой из упомянутых выше стадий.
Обобщая эти наблюдения, исследователи выделили три ниже!
перечисленные фазы палагонитизации сидеромелана.
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Рис. 13.2. Кристаллизация филлипсита по матрице основного
стекла (РЭМ). Из книги В.В. Петровой, 2005 г.:
а, б — переход стекла в филлипсит через гель!палагонит; в, г — раскрис!
таллизация стекла в филлипсит без промежуточных палагонитовых фаз;
дз — раскристаллизация фибро— и гель палагонита в филлипсит, хорошо
видны комковатые выделения рудной фазы на границе палагонита и на!
чальной стадии роста кристаллов филлипсита.
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А.Г. Коссовская, В.В. Петрова и В.Д. Шутов, таким образом,
по!новому, сравнительно с бытовавшими прежде представле!
ниями, раскрыли суть данного процесса. Они доказали, что по
стэруптивное образование минеральных фаз было не цементи
рующим заполнением аутигенными минералами открытых тре
щин в сидеромелане, а процессом метасоматического пере
рождения первичного вещества сидеромелана. Новые мине!
ральные фазы были не оторваны от времени излияния базальта,
но возникли при взаимодействии вулканического стекла с мор!
ской водой в результате диффузионно!инфильтрационного пе!
рераспределения исходных компонентов. Ассоциации возник!
ших при этом парагенетически взаимосвязанных гидратирован!
ных минералов (филлипсит, смектиты, различные рудные обра!
зования) предполагалось объединить общим наименованием:
«парагенетическая минеральная ассоциация процесса палаго
нитизации». Экстракция и обособление в этом процессе рудных
компонентов Fe, Ti, Mn способна внести свой вклад в формиро!
вание рудоносных растворов. К этому аспекту мы вернемся в от!
дельном разделе (см. ниже, 13.3).
Учитывая все эти данные и материалы бурения в Атлантиче!
ском и Тихом океанах, В.Д. Шутов (1982) сформировал более
масштабную стадиальную схему эпигенеза океанских базальтов.
Им были исследованы образцы донных базальтов от самого
древнего — позднеюрского возраста до плейстоценового вклю!
чительно, и при этом выяснены три стадии их преобразования.
Первая — дейтерогенная стадия, характеризующаяся взаи!
модействием еще не полностью застывшего расплава с морской
водой. Ей свойственно возникновение хлорофеита в результате
поступления в еще жидкую магму паров воды. Исходя из сухости
первичного базальтового расплава (доказательство — химичес!
кий состав стекла) вначале Барагар и др. (Baragar et all., 1977), а
затем И.М. Симанович и Д.И. Кудрявцев (1982) сделали вывод об
экзогенном источнике воды и продувке ее через базальтовый по!
ток в ходе его извержения. Экзогенная продувка воды сопровож!
дается образованием мелких пузырей ложных миндалин, кото!
рые как бы стекаются в более крупные пузыри, или везикулы.
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Они заполняются метаколлоидным изотропным хлорофеитом.
Природа его до конца еще не ясна. Прежняя точка зрения о том,
что хлорофеит представляет собой коллоидный ликват магмати!
ческого расплава оспаривается альтернативным представлени!
ем о хлорофеите как сильно гидратированной стекловатой фазе.
Это нестойкое образование. Его изотропная масса, как в везику!
лах, так и в миндалинах замещается раскристаллизованными в
более поздние стадии глинистыми минералами. Механизм их
возникновения еще не ясен. Есть точка зрения, что расслаивание
изотропного хлорофеита осуществляется спонтанно, как естест!
венный процесс старения метаколлоидного образования. Но су!
ществует и иное мнение, допускающее метасоматические про!
цессы замещения хлорофеита глинистыми минералами.
Вторая стадия — гальмиролитическая. Она описана выше, и
начинается с кратковременного высокотемпературного контакта
базальтов с холодной морской водой. И хотя период горячего
контакта исчисляется секундами, он носит «взрывной» характер,
позволяющий сидеромелановому стеклу закалиться и растрес!
каться. Далее, на протяжении очень длительного времени проис!
ходит формирование палагонита, цеолитов, смектитов и вынос
рудных компонентов, отлагающихся как на поверхности охладив!
шихся базальтов, так и рассеивающихся в массе океанской воды.
Третья стадия — гидротермального метаморфизма (или
корренситовая стадия) охватывает процесс вторичного разо!
грева эффузивов под воздействием притока эндогенных тер!
мальных растворов (в зонах спрединга, например). При этом по
породообразующим минералам базальтов формируются: кор!
ренсит (напомню, что это смешанослойный минерал, состоя!
щий на 50% из хлорита и на 50% из смектитовых слоев), альбит,
эпидот; местами смектиты, кварц, пирит либо оксиды Fe и Mn.
Различные сочетания этих минералов связываются с различны!
ми значениями Т и составами гидротерм.
В.Д. Шутов особо подчеркивал, что все три рассмотренные
стадии вторичного преобразования базальтов обнаруживают
тесное взаимодействие пород с нагретой либо холодной мор!
ской водой.
Хлорофеитовая стадия стала объектом пристального вни!
мания И.М. Симановича и Д.И. Кудрявцева (1982). Они внесли
уточнения в понятийную базу. «… Хлорофеит — это микроскопи!
чески аморфный гидрогель переменного состава, развитый в ос!
новной массе базальтов и в миндалинах. Если хлорофеит частич!
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но раскристаллизован (смесь аморфного вещества и смектита),
то, по!видимому, целесообразно назвать его фиброхлорофеи"
том. Поскольку все исследователи считали хлорофеит магмати!
ческим (или позднемагматическим) продуктом — гидратирован!
ным ликвантом расплава … или результатом гидратации оста!
точного расплава или стекла … , то целесообразно введение тер!
мина протохлорофеит. Хлорофеит, представляющий собой
водный гель, мог оформиться только при температуре не выше
точки конденсации воды за счет какой!то предшествующей фа!
зы, которую мы и будем именовать протохлорофеитом. При этом
мы допускаем изохимичный фазовый переход протохлорофеита
в хлорофеит» (Симанович, Кудрявцев, 1982, с. 43!44). Эти иссле!
дователи, после рассмотрения ими микроструктурных и микро!
текстурных признаков продувки почти застывших лав флюидами
преимущественно экзогенного происхождения, обращали вни!
мание на следующий, важный для понимания океанского седи!
ментогенеза аспект: хлорофеит, играющий значительную роль в
минеральном преобразовании базальтов, сам по себе является
матрицей, по которой развиваются вторичные минералы —
смектиты, селадонит и др., т.е. минералы, широко распростра!
ненные в глинистых осадках океанских глубин (см. в главе 12).

13.3. Вторичные преобразования базальтов
и формирование рудоносных растворов
Эта проблема затронута многими исследователями — аме!
риканскими, японскими, итальянскими, отечественными и др. О
ней писал в своих работах академик А.П. Лисицын. Защищались
соответствующие диссертации по специальностям: «геохимия»,
«геология и геохимия полезных ископаемых», «морская геоло!
гия». Тема неисчерпаема, но здесь будет освещен ее аспект в
продолжении обзора работы А.Г. Коссовской, В.В. Петровой и
В.Д, Шутова (1982). Ссылаясь в основном на зарубежные иссле!
дования, дополняемые собственными материалами, которые
иллюстрируют экстракцию рудоносных компонентов из некото!
рых структурных типов базальтов, эти литологи привели в каче!
стве наглядного примера нижеследующую конвекционную мо!
дель формирования металлоносных осадков Е. Бонатти (E.
Bonatti) и Й.Р. Точа (J.R. Toth) (рис. 13.3.). Суть ее такова (в до!
словном изложении текста А.Г. Коссовской и др.).

322

О.В. Япаскурт

В активных зонах холодная морская вода проникает в тре!
щины базальтов, нагреваясь при этом до 300ОС и выше. Состав
ее при этом меняется — слабощелочные растворы делаются
кислыми с рН<4 и восстановленными. Эти растворы способны
интенсивно выщелачивать металлы из базальтов.
Процесс сопровождается интенсивным выщелачиванием
Mg и Si и формированием Mg и Fe!Mg!смектитов. Ранний уход
Mg и части ионов ОН из растворов обеспечивает падение рН до
4,5. При смешении этих флюидов с щелочной морской водой в
зависимости от условий разгрузки может произойти разобще!
ние Fe и Mn. Железо выпадает на всех стадиях «разведения»
флюид — морская вода, Mn остается в растворах. В серии экс!
периментов Моттл и др. показали, что в системах с низким отно!
шением вода — порода (3:1) при Т=200–300ОС в растворах ока!
зывается относительно мало Fe и Mn; при Т=300–500ОС количе!
ство Fe и Mn резко увеличивается. Низкое содержание в раство!
ре при Т=200ОС Fe и Mn, как предполагают авторы, может быть
связано с вхождением их в синтезирующиеся смектиты. В экс!
периментах при более высоких температурах получена ассоци!
ация сульфидов железа и меди: пирит, пирротин, халькопирит.
Источником серы являлись как сами базальты, так и сульфаты
морской воды, восстановленные окислением Fe2+ в Fe3+.

Рис. 13.3. Схема проникновения морской воды в океанические
базальты, формирования гидротермальных глин с Fe— и Mn"кор"
ками и металлоносных осадков, по I. Toth с упрощениями; из ста!
тьи (Коссовская, Петрова, Шутов, 1982):
1 — гидротермальные глины; 2 — Fe!Mn!корки; 3 — MnО2 (бернессит, то!
доркит); 4 — металлоносные осадки.
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Таким образом, железо и медь могут выпадать на более
ранних стадиях подъема горячих растворов, образуя сульфиды,
заполняющие пустоты и жилки в базальтах. При излиянии рас!
творов на дно и смешении их с холодной морской водой железо
окисляется и выпадает в виде гидрооксидов или, взаимодейст!
вуя с кремнеземом железистых силикатов — нонтронита. А мар!
ганец, оставаясь в растворах дольше, выпадает и часто образу!
ет скопления гидрооксидов, в составе которых присутствуют
бёрнессит, тодоркит или группа вернадита.
Приведя эту модель, подкрепленную ссылками на конкретные
объекты — рудоносные осадки океанического дна, А.Г. Коссовская
и ее коллеги поставили такой вопрос: какие же факторы управляют
изменениями базальтов и соответственно возможностью извлече!
ния из них рудных компонентов при процессах, не связанных с экс!
тремальными условиями, имеющими место на современных гео!
термальных полях океанов? И отвечают на этот вопрос так.
Во!первых, один из важнейших факторов — проницаемость
пород, обеспечивающая доступ и циркуляцию морской воды. Ба!
зальты обычно рассечены многочисленными трещинами контрак!
ционного и более позднего происхождения, связанного с тектони!
ческими подвижками. По статистическим данным, типичные тре!
щины в базальтах имеют ширину от долей до 2 мм, но иногда до!
стигают 2 см, и длину до 1,5 м. Выход керна базальтов во многих
скважинах очень невелик, часто это отдельные фрагменты. В од!
ной из эталонных скважин (332, 37!й рейс), вскрывших базальты
на глубину свыше 500м, выход керна всего 21%. Было высказано
предположение, что остальные 79% оказались сильно раздроб!
ленными. В значительной степени проницаемость определяется
структурными характеристиками пород, степенью везикулярнос!
ти, соотношением стекловатой массы и кристаллов, мощностью
отдельных потоков. Массивные потоки изменены обычно значи!
тельно слабее пиллоу!лав или тонких потоков. Трещины, везику!
лы, различные пустоты залечиваются, заполняясь глинистыми ми!
нералами, рудными выделениями, цеолитами, кальцитом; они
служат на разных этапах и путями циркуляции растворов, и поме!
щениями для интенсивного аутигенного минералообразования.
Во!вторых, помимо текстурной макропроницаемости важ!
ная роль принадлежит микропроницаемости, связанной со
структурной неоднородностью в строении пиллоу!лав. Внешние
оболочки пиллоу имеют очень разнородную структуру. Вслед за
редко сохраняющейся брекчированной зоной гиалокластита
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следует сидеромелановая корка, по которой развиваются про!
цессы палагонизации. Далее следует вариолитовая зона и на
2–4 см вглубь от закаленной поверхности — зона метельчато!
перистых структур, представленных тонко сросшимися вееро!
подобными или сноповидными, трудно микроскопически опре!
делимыми пироксенами, длинными игольчатыми плагиоклаза!
ми и стеклом, а вслед за ней уже появляются микропойкилито!
вые структуры с удлиненными скелетными плагиоклазами.
Эта тонкая концентрическая неоднородность сопряженных
разных структурных зон наряду с трещинами конрактации со!
ставляют многочисленные пути для инфильтрационного и диф!
фузивного проникновения воды, определяющей самые ранние
стадии изменения пород. Наиболее уязвима для начального
преобразования пород не сидеромелановая оболочка, а варио!
литовая и следующая за ней зона перисто!метельчатых или сно!
повидных структур. Вдоль этой зоны, как и вдоль радиальных
трещин, раньше всего появляется темное гало, связанное, по!
видимому, с окислением тончайших дендритовидных и волосо!
видных пироксенов, присутствующих в стекловатых текстурах, а
также, возможно, мельчайших кристаллитов титаномагнетита.
Увеличение отношения Fe2O3/FeO+Fe2O3, от 0,1 до 0,3 и более
является первым показателем изменения базальтов, и фиксиру!
ется задолго до того, как появляются новообразованные сили!
катные фазы. Базальты со стекловатыми структурами легко под!
даются окислению, и даже в очень слабо измененных породах
около тончайших секущих жилок появляются бурые окраски,
превращаемые иногда в темные пятна гидрооксидов железа,
почти не просвечивающие под микроскопом. Легкость окисле!
ния базальтов со сноповидно!метельчатыми структурами объ!
ясняется тем, что в них не успели выкристаллизоваться пирок!
сены и титаномагнетит, а потому им свойственно увеличение со!
держания железа от 5–7% в фенокристаллах и до 20–25% в ден!
дритовидных кристаллах основной массы.
На приведенных выше описаниях детальнейших наблюде!
ний вещественно!структурно!текстурных особенностей при!
родного объекта исследования и на описаниях цепи логических
рассуждений авторов этих наблюдений, когда они обосновыва!
ют свою модель природного процесса — читатель может убе!
диться в том, насколько продуктивен стадиальный анализ мине!
ральных породных компонент применительно к фактологичес!
кой аргументации теоретических схем и концепций.
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Глава 14. ЗАВЕРШАЮЩАЯ
Подводя итог всему вышеизложенному, автор считает уме!
стным обсудить аспекты дальнейшего развития стадиально!ге!
нетических исследований минералогии осадочных образований
в земной коре — на континентах и океанском дне. Общие пред!
ставления о вкладе этого научного направления в решение фун!
даментальных и прикладных проблем литологии и минерагении
можно извлечь из предыдущего обзора, начиная от 5!й и по
13!ю главу включительно. Однако той информацией не были ис!
черпаны все сведения о результативности научных работ в дан!
ной области и о нереализованных возможностях положенной в
их основу методологии.
Поясню вышесказанное: сегодня не все минеральные груп!
пы одинаково детально и полно исследованы применительно к
их участию в осадочном процессе. Главными объектами внима!
ния литологов в этом аспекте были и остаются силикаты, алю!
мосиликаты и кварц. Другие категории минералов не вошли в
сферу исследований А.Г. Коссовской и ее учеников. Эти минера!
лы (из карбонатных, фосфатных, латеритных, эвапоритовых и
других осадочных формаций) все еще ждут своих исследовате!
лей, которые проанализировали бы их типоморфные признаки,
особенности кристаллохимии и парагенетические сочетания
применительно к обстановкам седиментогенеза и постседи!
ментационным стадиям литогенеза. В таком аспекте предстоит
переосмыслить обильный, накопленный в XX — начале XXI веков
геологами и минералогами фактический материал. Изучение
отдельных минеральных видов уже ведется.
Так, например, после ухода из жизни А.Г. Коссовской, замет!
ный вклад в познание геоминералогии и стадиальной эволюции в
осадочном процессе сульфидов железа внес В.Г. Викулов в защи!
щенной им на Геологическом факультете МГУ кандидатской дис!
сертации о пиритах угленосных формаций и в коллективной мо!
нографии (Викулов и др., 2002). В еще более широком плане он!
тогению микроструктур диагенетического и постдиагенетическо!
го пирита колчеданных руд показали новочеркасские ученые И.А.
Богуш и А.А. Бурцев (2004). А по геоминералогии силикатных руд
железа еще при жизни А.Г. Коссовской и под ее руководством ин!
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тересные открытия сделала Е.В. Голубовская (1999) (ГИН РАН),
которая продолжила эту тематику работ до сего времени. Боль!
шой вклад в раскрытие эволюции форм накопления в осадках и
механизмов преобразования аморфного кремнезема, а также по!
лиминеральных тонкодисперсных систем внесла и продолжает
вносить И.И. Плюснина (1983, 2004) (Геологический факультет
МГУ). Возникновение и трансформирование при седиментоге!
незе, диагенезе и катагенезе карбонатных минеральных и по!
родных ассоциаций глубоко проанализировали А.А. Махнач
(1989 и др.) — ныне академик НАН Беларуси, а также профессор
РГУ нефти и газа им. акад. И.С. Губкина В.Г. Кузнецов (2000,
2003). Кристаллохимия и механизмы осадочно!диагенетическо!
го карбонатообразования были обстоятельно описаны в пере!
веденном на русский язык учебнике М.Р. Лидера (1986). Также
новые сведения о механизмах возникновения и преобразования
фосфатов и о микроструктурных признаках прежней «работы»
этих механизмов (с привлечением новейшей электронно!мик!
роскопической аппаратуры) опубликован московскими учеными
РАН В.П. Батуриным, Э.Л. Школьником, В.Н. Холодовым и др.
Тем не менее, у исследователей до сих пор осталось гораз!
до больше, чем сделано, нереализованных возможностей по
раскрытию закономерностей и признаков влияния экзогенных
обстановок и факторов седименто! и литогенеза на конкретные
параметры кристаллических решеток и типоморфизм многих из
оксидов, гидрооксидов, карбонатов, фосфатов, сульфатов, нит!
ратов и др. минеральных образований. Новые сведения о них в
сочетании с известными данными о геоминералогии силикатов
послужат серьезным импульсом к дальнейшему уточнению ре!
шений теоретических задач литологии.
Здесь есть над чем поработать в будущем, принимая во
внимание то, что методология стадиально!геоминералогичес!
ких работ неоднократно апробирована (см. в главах 1, 2, 4). Она
отвечает современным стандартам уровня мировой науки, по!
тому что характеризуется: комплексностью, системностью и ис!
торичностью подхода к изучаемому природному объекту, у кото!
рого все системные компоненты взаимосвязаны и взаимозави!
симы в периоды их зарождения и на всем протяжении своих ге!
ологических жизней. Читатели могли убедиться в этом на при!
мере самых очевидных взаимоотношений между минералами!
донорами и минералами!воспреемниками донорских веществ в
едином осадочном теле терригенной формации (рис. 14.1.).

В кружках — компоненты обломочные, в квадратах — видоизмененные и новообразованные; шириной заштрихованных
полос символизируются изменения их содержания; цифрами I–IV обозначены зоны преобразования пород, их мощно!
сти и возраст: I — неизмененного глинистого цемента, 500 м, верхи К1, II — хлоритового и хлорито!кварцевого цемен!
та, 3000–3500 м, К1–J3, III — кварцево!регенерационного цемента, 4000–6000 м, J2 – P1, IV — кварцево!регенерацион!
ного и слюдистого шиповидного цемента, 3500 м, P1.

Рис. 14.1. Схема изменения минеральных компонентов терригенных пород в разрезе верхоянского
комплекса, по А.Г. Коссовской и В.Д. Шутову, 1956 г.
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Все эти аллотигенные и аутигенные минералы представля!
ют собой первичные элементы флюидно!породных систем зоны
осадкообразования и стратисферы. Системы эти именованы
«флюидно!породными» вследствие деятельного участия в ми!
нералогенезе флюидной фазы разного происхождения (седи!
ментогенного, постседиментационного и ювенильного). Вне
этой фазы любые структурно!вещественные преобразования
минералов и их ассоциаций, т.е. осадочных пород в подавляю!
щем их большинстве не смогли бы реализоваться. Синтез но!
вейших данных о ведущей роли флюидной фазы в осадочном
минерало! и породообразовании, а также о принципах и кон!
кретных приемах системного анализа эволюции процессов ли!
тогенеза читатель может извлечь из недавно изданной книги ав!
тора (Япаскурт, 2005).
Теперь надо сделать еще одно существенное замечание ко
всему описанному выше. Излагая курс геоминералогии, автор
сознательно сделал допущение, которое облегчило восприятие
сложного и разнообразного фактического материала, но неиз!
бежно упростило представление о функционировании природ!
ных систем. Мы рассматривали взаимосвязи в основном только
минеральных компонентов, принимая при этом во внимание по!
стоянное «посредничество» флюидной фазы. Однако в нераз!
рывном единстве с ними практически повсеместно находятся
компоненты ОВ, которые очень существенно влияют на харак!
тер и направленность процессов минералогенеза, и во многом
определяют его конечные результаты. А мы в ряде случаев этот
важный фактор седименто! и литогенеза условно как бы «выво!
дили за скобки», хотя местами отмечали его роль (см. в главе 3).
При описании глинистых минералов (в главе 5) кратко отме!
чено участие бактериального фактора в генезисе глауконитов.
Сейчас этому вопросу посвящена целая серия глубоких иссле!
дований российских и зарубежных ученых, прежде всего, со!
трудников ГИН РАН Р.Ф. Гептнера и Т.А. Ивановской (1998). Во!
обще роль микробиальных процессов в аутигенном минерало!
генезе до недавнего времени явно недооценивалась. Сейчас
под редакцией академика РАН А.Ю. Розанова опубликованы ра!
боты, где убедительно показана огромная роль жизнедеятель!
ности микроорганизмов, влиявших на процессы осадочного по!
родообразования. Об этом лучше всего можно рассказать до!
словной цитатой их вышеуказанного исследователя.
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«Итак, образование многих осадочных пород сегодня мож!
но связать с деятельностью микробов. Для фосфоритов, карбо!
натов и высокоуглеродистых пород это совершенно очевидно.
Однако стало понятным, что и в обычных глинистых породах,
особенно если они содержат хотя бы минимальное количество
углерода, легко обнаружить фоссилизированные остатки мик!
робов, в том числе цианобактерий. Недавно с этой точки зрения
были хорошо изучены вендские породы Приуралья, где в сква!
жинах в обычных аргиллитах обнаружили нитевидные цианобак!
терии. Аналогичные результаты были получены и по глинистым
породам нижнего кембрия Сибирской платформы и Южной Ав!
стралии.
Вероятно, следует особенно подчеркнуть: исследования
древних пород наводят на мысль, что при накоплении глинистых
осадков микробы, с одной стороны, могут играть роль организа!
тора транспорта глинистых частиц на дно, а с другой — быть ка!
тализатором образования аутогенных силикатов в слизистых
чехлах цианобактерии. Последнее казалось достаточно очевид!
ным при рассмотрении древних пород, где бактерии замеща!
лись алюмосиликатами. Это было отчетливо и неоднократно по!
казано на современном материале. Слоистые силикаты образо!
вывались как на коккоидных, так и на нитчатых формах» (Роза!
нов, 2002, с.19). И в подтверждение этой цитаты, ее автор про!
демонстрировал ряд микрофотографий, сделанных с помощью
растрового электронного микроскопа с высоким разрешением
и четкостью изображения.
Но вернемся теперь от бактериального фактора к общей
роли захороненных в осадках ОВ. В фактологических фрагмен!
тах текстов глав 5–13 мы ограничивались краткой констатацией
количественных и качественных влияний ОВ на минерагеничес!
кие процессы. Но это была несколько упрощенная схема, по!
скольку сегодня существуют не учтенные в книге схемы деталь!
нейшей вещественно!генетической типизации категорий ОВ и
описания их роли в процессах генерации твердых и жидких угле!
водородов. Применительно к континентальным угленосным
формациям новейшие данные в этой области содержатся в не!
давней монографии П.П. Тимофеева (2006), а к морским нефте!
генерирующим и газогенерирующим комплексам — их ОВ дос!
конально исследовали геологи!нефтяники школ Н.Б. Вассоеви!
ча (1986), С.Г. Неручева, А.Э. Конторовича; см. обобщения в
учебнике (Баженова и др., 2000). По своей глубине и детальнос!
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ти это научное направление превзошло геоминералогию, хотя, к
сожалению, в очень немногих работах анализ формирования и
трансформирования компонентов ОВ сочетается с глубоким
анализом эволюции минерального вещества. Такие исследова!
ния предпринимались отдельными геологами, начиная со вто!
рой половины XX в.: А.И. Гусевым, А.И. Бочарниковой и др.
(1965), В.М. Желинским (1980), Г.А. Ивановым (1968), С.Д. Ма!
лининым (1963), Т.М. Пчелиной (1970), Б.А. Соколовым и О.В.
Япаскуртом (1983), П.П. Тимофеевым и Л.И. Боголюбовой
(1969); а ныне продолжены В.В. Петровой, И.Е. Стукаловой и др.
(2003). Они касаются отдельных минеральных групп — глинис!
тых минералов, кварца, полевых шпатов и др.
В дальнейшем, по!видимому, будет целесообразно синте!
зировать развитие геоминералогических исследований с угле!
петрографическими и нефтегеологическими исследованиями
ОВ на формационной основе. Причем объекты этих обобщений
непременно выйдут за пределы формаций терригенных, охва!
тив карбонатные, кремнистые, фосфатные и др. породные ком!
плексы, которые представляются почти нетронутой целиной для
новых открытий в рассмотренной здесь научной области.
Очень важный аспект — внедрение геоминералогических
исследований в минерагению. Сейчас в этом направлении ра!
ботает автор со своими коллегами – профессором геологичес!
кого факультета МГУ В.И. Старостиным, докторами наук из ГИН
РАН О.Г. Лазуром, И.М. Симановичем, Н.А. Созиновым, Ю.Г. Це!
ховским и из ИГЕМ РАН Б.А. Богатыревым (Старостин, Япаскурт,
2007; Цеховский и др., 2008) и др., см. в главе 10. Суть развива!
емой в наших работах концепции такова. Это принципиально
новый подход к оценке роли стратисферы как вместилища поли!
генных руд, сформированных под влияниями экзо! и эндоген!
ных факторов. Сюда относятся, в первую очередь, стратиформ!
ные месторождения благородных, цветных металлов, железа,
магния и др. Они частично рассматривались в конце главы 10.
Так вот, традиционно геологи, изучавшие постседиментацион!
ные процессы мобилизации металлов внутри осадочной обо!
лочки (под влияниями гидротерм, метаморфизма или магма!
тизма), рассматривали стратисферу как инертное вместилище
рудных тел, уделяя внимание в основном дислокационно!текс!
турным и структурным особенностям осадочных пород в аспек!
те их коллекторских свойств — благоприятных или неблагопри!
ятных для миграции рудоносных флюидов. Попутно изучались
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вторичные (эпигенетические) изменения этих пород и возмож!
ные их донорские качества применительно к конкретному руд!
ному телу.
Между тем, все изложенные выше данные безусловно по!
казывают нам вот что. Стратисфера — это самоорганизующаяся
и динамично развивающаяся органоминеральнопорднофлю
идная система, которая сама в определенных обстоятельствах
активно влияет на постседиментационный рудогенез. Эта сис!
тема постоянно подпитывается энергией и веществом как свер!
ху, так и снизу. И она отдает свою энергию процессам фазовой
дифференциации своих собственных веществ на системных ми!
кро! и макроуровнях.
Внутристратисферные процессы реализуются циклически,
дискретно на протяжении длительной геологической истории
жизни стратисферы. Она за это время постоянно разрушается
гипергенными и метаморфическими процессами и постоянно
же воссоздается седиментогенно!литогенетическими процес!
сами. В таком режиме осуществляется рециклинг рудных ве!
ществ — заимствование металлов из более древних формаций
и перемещение на геохимические барьеры более молодых об!
разований, что мы отчасти видели на примере золоторудной
минерализации в верхоянском комплексе.
Автор надеется на то, что исследователи металлогении с
пользой для себя примут «на вооружение» методы системных
геоминералогических, стадиальных, литолого!генетических и
фациальных исследований внутристратисферных процессов ге!
ологического прошлого, о которых написано в этой книге.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в прочитанных Вами разделах этой книги изложены
самые современные сведения о методологии, методике, сущ!
ности и практической результативности фундаментального раз!
дела литологии (наука об осадочных горных породах, их генези!
се и эволюции в геологической истории Земли), её важнейшего
научного направления — генетической минералогии осадочных
образований континентов и океанов. Достижения литологов в
данном направлении за минувшее 40!летие рассредоточены в
малотиражных монографиях и журнальной периодике, и в учеб!
ной литературе до сих пор не освещались. Книга их осветила. В
ней большое внимание сконцентрировано на минеральных па!
рагенезах — индикаторах физико!химических (pH, Eh, T и P) об!
становок осадко!, породообразования и всевозможных внутри!
литосферных породных изменений. Описаны также типоморф!
ные кристаллохимические признаки многих минералов, с уче!
том их принадлежности к определенным генетическим типам
осадков, фациям и осадочным геологическим формациям.
Системность исследования — основа данного научного на!
правления. В книге описаны конкретные примеры и приемы
комплексного исследования минеральных парагенетических
ассоциаций совместно с литолого!фациальными и стадиально!
петрографическими реконструкциями условий формирования и
постседиментационного изменения различных осадочных и
вулканогенно!осадочных формаций и свойственных им полез!
ных ископаемых. На этих примерах читателю показано, каким
путем следует стремиться к научно обоснованным палеографи!
ческим и палеотектоническим заключениям. Попутно были за!
тронуты актуальные вопросы теории осадочного процесса.
Автор стремится к тому, чтобы вся эта информация послу!
жила серьезным подспорьем для усвоения многих фундамен!
тальных курсов наук о Земле. Будущему геологу следует всегда
помнить о том, что изучаемая им осадочная оболочка (страти!
сфера) представляет собой особый мир скрытых от нашего не!
посредственного наблюдения многостадийных процессов взаи!
моприспособления и реагирования на многие эндогенные фак!
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торы органо!минерально!флюидных компонент этой природной
системы. Такие процессы мы не видим, но они оставляют после
себя следы — явные, а иногда весьма закамуфлированные. Их
(следы этих процессов) надо научиться узнавать, читать и ре!
конструировать. Вот к чему сводилась главная идея написания
данной книги. Если читатель усвоил ее содержание и готов вне!
дрить хотя бы часть изложенных здесь сведений в практику сво!
ей геологической работы, то цель книги будет достигнута и оп!
равдана. Хочу при этом подчеркнуть, что геология вообще и ли!
тология в частности были и остаются науками эмпирическими.
Любая теоретическая модель или концепция должна опираться
только на многие, хорошо выверенные факты. А они извлекают!
ся только непосредственно из природных объектов, в ходе тща!
тельных полевых и лабораторных наблюдений. Без этого стро!
гого отношения к факту в наш век совершенствования компью!
терных технологий разум человека может построить множество
логически обоснованных, стройных и красивых схем, которые,
принеся успех докладчику на научно!популяризаторских чтени!
ях, так и останутся далекими от действительности, а потому уво!
дящими начинающих исследователей по ложному следу. Чтобы
помочь молодым геологам избежать такого вида искушения, ав!
тор стремился пересказать многие достижения, которые полу!
чены видными литологами уже давно, но в процессе очень тща!
тельного и критического, по!настоящему системного, обобще!
ния фактов, добытых в ходе многоаспектных геологических на!
блюдений. Интерпретацию их итогов можно и надо переосмыс!
ливать с позиций современного обильного притока новых фак!
тов, но забывать о них, а тем более игнорировать их недопусти!
мо.
Вот и все пожелания автора. Он не в силах был «объять не!
объятное», а потому не все аспекты генетической минералогии
нашли здесь свое отражение (об этом см. в главе 14), но надеет!
ся на пользу, которую принесет эта книга геологам. Успеха Вам,
читатели, в вашем дальнейшем научном творчестве!
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