В.Т. ФРОЛОВ

литология
КНИГА

I

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1992

ББК 26.323
Ф91
УДК 552.5
Рецензенты:
доктор геолого-минералогических наук О.В. Япаскурт;
доктор географических наук Ф.А. Щербаков

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета

Фролов В.Т.
ф 9] Литология. Кн.1: Учебное пособие. — М.: Изд-во МГУ, 1992. —
336 с.: ил. — ISBN 5-211-02865-1; 5-211-02029-4

Учебное пособие знакомит с современной теорией литологии, основными по
нятиями, классификациями, общепринятыми и новыми, методикой и методоло
гией, строением, химическим и минеральным составом и стадиями формирования
осадочных пород, а также с историей их изучения. Всесторонне описаны породы
осадочного происхождения — силициты, методы их изучения, структуры и тек
стуры, петро- и литотипы, геология, генезис, их теоретическое и практическое зна
чение.
Для студентов геологических специальностей вузов, аспирантов и науч
ных работников широкого профиля, включая географов и почвоведов,

1804020300 *—077 КБ _ 6 _ t г ?2

ББК 26.323

ISBN 5-211-02865-1 (кн. I)
ISBN 5-211*-02029-4
© Издательство Московского университета, 1992

ВВЕДЕНИЕ

Осадочные породы — самые важные в научном (особенно информа
ционном) и практическом отношении горные породы Земли; они явля
ются фундаментом (в прямом и фигуральном смысле) развития жизни и
человеческого общества. Это определяет не только необходимость, но и
большую сложность их монографического описания.
Наука об осадочных породах — литология — молода, ее возраст око
ло 70 лет. Тем не менее за это короткое время были написаны прекрас
ные руководства и монографии, которыми можно пользоваться и ныне.
Особенно повезло в этом отношении русским геологам, получившим за
плодотворные 20 лет (1940-1961 гг.) три замечательные, непохожие од
на на другую, оригинальные книги: “Петрография осадочных пород”
JI.В. Пустовалова (1940), непревзойденная по теоретичности, общему и
глубокому методологическому подходу, благодаря которому утверди
лись не только важные знания об осадочных породах, но и особый седи
ментологический, или литологический, способ мышления и соответству
ющий подход к решению геологических задач; “Петрография осадочных
пород” (3-е изд., 1958) классика и родоначальника литологии М.С. Шве
цова, отличающаяся гармоничным, соразмерным соотношением теоре
тических и практических проблем науки, научного и учебного материа
ла и наилучшей петрографией осадочных пород; капитальный труд “Ос
новы литологии” Л.Б. Рухина (1953, 1961 и 1969) — наиболее полное и со
временное изложение литологического материала, с акцентом (может
быть, в ущерб петрографической стороне) на новые методы исследования с
применением математической статистики, на фациально-палеогеографический и формационный, т.е. общегеолошческие, анализы.
Потребность в новом учебном пособии по осадочным породам воз
никла потому, что за 22 года после издания книги Л.Б. Рухина вследст
вие интенсивного развития литологии и всей геологии накопился боль
шой новый материал по составу, строению и происхождению осадочных
пород, или экзолитов, открылся во всей полноте подводный мир осад
ков, все больше устанавливалась генетическая связь вулканизма с оса
дочными породами, и сейчас уже не режет слух выражение “осадочная
порода вулканического генезиса” (туфы, многие каолины, опалиты, ру
ды и т.д.). Развивались и совершенствовались методология исследований
и преподавание литологии в вузах, более системно и последовательно
стал применяться фациально-генетический и формационный анализы.
Многое из этого пытался отразить автор. Книга явилась итогом почти 40летнего изучения осадочных пород и преподавания литологии на геоло
гическом факультете МГУ. Необходимость обстоятельного и современ
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ного описания осадочных пород возникла давно, и на нее многие отклик
нулись своими трудами. Наиболее значительны из них книги Ф.Дж.
Петтиджона (1981) и Ю.П. Казанского (1987). Однако и они не полно
стью удовлетворяют потребность в литологических знаниях и подходах
и мало ориентированы на учебные цели.
Предпринятый автором труд по написанию данной книги не был бы
завершен без помощи сотрудников кафедры литологии и морской геоло
гии геологического факультета МГУ. Особую признательность и благо
дарность автор выражает О.В. Япаскурту, М.Н. Щербаковой, Л.Г. Ре
кшинской, B.JI. Косорукову, Н.Б. Ланкиной, А.Н. Гусевой, Ю.И. Корча
гиной, И.Е. Лейфману, М.В. Голицыну, А.Л. Русину, И.И. Плюсниной,
Г.И. Резановой, А.Г. Дубровину, В.А. Чудиной, М.Л. Тихомировой,
Ф.А. Щербакову и др.

Часть I
ЛИТОЛОГИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ,
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Глава I
ЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА И ДИСЦИПЛИНА

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУКИ, ЕЕ ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ

Литология как самостоятельная наука имеет свой предмет изучения
— осадочные горные породы (см. гл. 2), т.е. реальный геологический
объект, свои методы изучения (см. 1.3), во многом отличные от методов
петрографии эндогенных пород, и свою теорию, обобщающую познан
ные закономерности экзогенного седименто- и породообразования.
Название науки “литология” как более краткое и точное постепенно
вытесняет прежнее — “петрография осадочных пород” . Кроме того, оно
более четко отличает науку об осадочных породах от “петрографии эн
догенных пород” (магматических и метаморфических) и несет генетиче
ский смысл. Однако описательное содержание термина “петрография” в
настоящее время вряд ли кого введет в заблуждение, так как любая со
временная наука не может быть и не является только описательной, она
должна быть и генетической, истолковательной, т.е. не только “-графией” , но и “-логией” . Буквальный перевод греческих “петра” — скала,
камень, порода — и “литое” — камень, порода — практически не пока
зывает их различия, так что оба термина эквивалентны.
Нередко в науке об осадочных породах, как и в науке о магматиче
ских породах, различают собственно петрографию, в основном описа
тельную, или систематическую, часть, и петрологию — учение об обра
зовании и размещении экзолитов. В англоязычной геологической лите
ратуре как синонимы употребляются “петрография осадочных пород”
(Мильнер, 1968; Folk, 1974; и др.), “осадочная петрология”
(Sedimentary Petrology) и “седиментология” . Хотя последнее название
постепенно вытесняет другие, оно неудачно, так как многие осадочные
породы (коры выветривания, рифы, конкреционные образования и глу
бинные метасоматиты типа бакальских сидеритов и саткинских магнезитов рифея Башкирии) не были осадками и образовывались, минуя ста
дию седиментации. Поэтому название науки “седиментология” не реко
мендуется.

Петрография осадочных пород ближе всего к петрографии эндоген
ных пород (Лапинская, Прошляков, 1974; Маракушев, 1976,1981, 1986;
Хуан, 1985; Вильямс и др., 1985; и др.). Их объединяют многие методы
изучения-(микроскопические, химические и др.), принадлежность их
объектов к одному, горнопородному, уровню организации вещества Зем
ли (Фролов, 1984, 1987), некоторые общие составные части (минералы,
вулканические компоненты и литокласты) и генетические связи многих
пород (например, через гидротермальный процесс). Однако отличия бо
лее значительны. По существу принципиально различны их объекты,
которые отличаются не столько химическим или минералогическим со
ставом (см. гл. 2), сколько совсем иными — эндогенными и экзогенными
— условиями образования. Это производные совершенно разных миров,
один из которых — внутриземной (условия закрытой термодинамиче
ской системы), а другой — поверхностный, постоянно сосуществующий
с космосом и жизнью (условия открытой системы). Поэтому осадочные
породы в большинстве своем непохожи на глубинные, и их нельзя пол
ностью понять только с позиций магматической петрографии, как и изу
чая лишь вещество пород.
Литология, может быть, более тесно связана со стратиграфией, пале
онтологией, географией, а также с почвоведением, гидрогеологией, кри
олитологией. Вместе со стратиграфией она изучает строение слоистых
толщ и упорядочивает их во времени и в пространстве, а также выделяет
однородные в историко-геологическом отношении комплексы слоев
(свиты, серии, конкретные геоформации), отвечающие тем или иным
этапам развития бассейнов седиментации или геологических регионов
разного масштаба (см. ч. III). Только после выделения этих геологиче
ских единиц можно проводить генетический и фациальный анализы,
строить палеогеографические карты или делать иные реконструкции
прошлого. Стратиграфия — это синтаксис, по которому природа расста
вила свои слова — горные породы. Обе эти фундаментальные науки —
стратиграфия и литология — пользуются многими общими методами и
результатами исследований и, кроме того, объединяются в учениях о фа
циях и формациях (Фролов, 1965, 1984).
Большинство осадочных пород на Земле является прямым или кос
венным порождением биосферы (карбонаты, кремни, фосфориты, мно
гие глины, кварцевые пески, многие руды и т.д.), поэтому биология, па
леонтология и палеоэкология теснейшим образом связаны с литологией.
Живое вещество участвует в биологическом породообразовании, меняет
геохимию атмосферы, гидросферы и верхней части литосферы и опреде
ляет течение минеральных процессов. Организмы участвуют в перера
ботке не только илов (илоеды и другая инфауна), но и пород и всей гид
росферы, например, процеживая через себя воду океана, и делают это
довольно быстро: за несколько десятков тысяч лет профильтровывают
весь океан. Эта биофильтрация, при которой в кишечнике организмов
тончайшие минеральные частицы собираются в копролиты (экскремен
ты) , т.е. в довольно крупные (от сотых и десятых долей миллиметра до
нескольких миллиметров и сантиметров) агрегаты, способствует их
осаждению на дно морей и океанов (Лисицын, 1978). Без биоагрегирова
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ния они растворяются по пути на дно. Илоеды же создают вторичную
текстуру осадка — илоядную, или биотурбационную. Литология помо
гает палеонтологам определять условия жизни организмов, а палеон
тологические остатки — условия и способы седиментации, не говоря уже
о геологическом возрасте и эволюции экзосфер Земли и происходив
шей благодаря этому эволюции осадочного породообразования (см. ч.
III, гл. 17).
Во многих отношениях связь с географией самая тесная, ибо совре
менный лик Земли и протекающие на ее поверхности геологические про
цессы — бесценная модель процессов и обстановок образования осадков
и пород, лежащая в основе метода актуализма, с помощью которого ге
ологи познают условия и процессы осадкообразования прошлого. Осо
бенно важны физическая география, климатология, гидрология, океано
логия, геоморфология, биогеография, выясняющие современные пара
метры всех внешних оболочек Земли и ее рельеф, который наряду с кли
матом и тектоникой является важнейшим фактором седиментогенеза
(Воронов, 1963; Зееболд, Бергер, 1984; Зенкович, 1962; Кленова, 1948;
Леонтьев, 1982; Хосино, 1986; Шепард, 1976; и др.). Одна из главней
ших конечных целей литологических исследований — реконструкция
ландшафтов (обстановок) прошлого и в целом палеогеографии древних
эпох (Батурин, 1937, 1947 и др.; см. ч. III, гл. 6). Осадочные породы и
большинство полезных ископаемых образовались и размещены согласно
географической зональности своей эпохи. Палеогеографический крите
рий становится, таким образом, одним из основных методов поиска их
месторождений.
Почвоведение дает литологам знание самого чувствительного внеш
него слоя Земли — почвы, своеобразной осадочной породы биоминеральной природы и одновременно особого генетического типа элювиальных
образований, наиболее полно отражающего многие параметры внешних
условий, биос и протекающие на границе экзосфер с литосферой процес
сы. Примерно в таком же положении находятся геокриология и криоли
тология (Ершов, 1982, 1986; Ершов и др., 1987; Попов и др., 1985; и др.),
изучающие постоянно или временно мерзлую зону Земли, в которой в
твердой фазе проявляется своеобразная аквалитовая осадочная порода
— лед. Успехи изучения подземной гидросферы показали теснейшее
взаимодействие преобразующихся осадков и осадочных пэрод в стратис
фере с подземными водами, нередко меняющими нацело состав осадоч
ных пород и формирующими разнообразные аутигенные минералы и по
лезные ископаемые. Поэтому литология связана с гидрогеологией.
Разнообразна и “обменна” связь литологии с тектоникой, все более
базирующейся на изучении геологических формаций. Современная тек
тоника невозможна без литологии, которая дает в руки тектониста еще
анализ слоистости, цикличности и метод определения нормального или
перевернутого залегания слоев при их сильной дислокации (метод осно
ван на анизотропии осадочных тел; Шрок, 1950; и др.). Ho и тектониче
ские движения и режимы — определяющие факторы накопления осадоч
ных формаций, косвенно влияющие на образование многих осадочных
пород, а при их погружении в недра Земли — на постседиментационные
преобразования.
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Связи с инженерной геологией, учением о полезных ископаемых и
другими прикладными науками взаимообогащающие. Литология дает
для них вещественную и генетическую базу и одновременно заимствует
многие методы и результаты углубленного изучения вещества, материа
лы по детальным исследованиям полигонов (месторождений полезных
ископаемых, створов для плотин и других площадок для строительства)
и закономерности формирования инженерно-геологических свойств и
месторождений полезных ископаемых, включая и подземные воды
(Безрук, 1984; Коробанова, 1986; Ломтадзе, 1952, 1970; Грамберг, 1973;
Методическое..., 1968; Сергеев, 1983, 1985; Чаповский, 1958).
Связи с фундаментальными науками о веществе (или о материи) —
химией и физикой — и методические и теоретические: это широкое ис
пользование методов анализа вещества и законов фазовых и других пе
реходов (Анализ ..., 1959; Аринушкина, 1961; Булах, 1974; Вадюнина и
др., 1961; Джекобе и др. 1964; Вуд и др., 1981; Исследования ..., 1961;
Методы ..., 1955; Остроумов, 1952; Попов, 1950; Энерглин, 1975; и др.),
хотя оно ограничено несводимостью более сложных геологических про
цессов к химическим и физическим. Однако без знания физических и
химических законов и методов часто нельзя понять и геологические. В
геологических законах, как и в геологической форме движения материи,
осуществляются синтез и “снятие” законов физики и химии. Связь с чи
сто методической наукой — математикой — укрепляется и расширяет
ся. Литология все шире использует не только методы счисления, теорию
вероятностей и статистику, но и математическую логику, новые виды
анализов и вычислительную технику (Кочурова, 1957; Крумбейн, Грейбилл, 1969; Крумбейн и др., 1973; Плохинский, 1961; Харбух, БонемКартер, 1974; и др.).
Литология — наука методологическая, что определяется исключи
тельной сложностью ее объекта, находящегося на стыке многих раз
нородных миров (см. гл. 2): эндогенного и экзогенного, земного и кос
мического, современного и древнего, природного и искусственного,
техногенного и т.д. Поэтому условием развития литологии является
применение системного анализа и тесная связь с философией, прежде
всего с материалистической диалектикой и логикой (Абрамович и др.,
1978; Арманд, 1975; Бриллюэн, 1966; Высоцкий, 1977; Девдариани,
1974; Дмитриевский, 1982; Методология ..., 1985; Фролов, 1987; Рац,
1968; Тьюки, 1981; Четвериков, 1980; Уемов, 1978; Урсул, 1973;
Шарапов, 1989; и др.).
Самое краткое определение литологии — наука об осадочных поро
дах, а более расширенное — наука о составе, строении, происхождении,
размещении и использовании осадочных пород, или экзолитов. В этом
определении перечислены и главные задачи литологии, которые можно
свести к 4-5 группа**:
I.
Изучение вещественного состава осадочных пород и осадочных по
лезных ископаемых, т.е. их минерального и химического состава, струк
туры, текстуры, укладки, физических свойств (крепости, пористости,
объемного веса, физической и химической стойкости и т.д.), цвета, орга
нических остатков и других включений, степени измененности, формы
тел и т.д.
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2. Выяснение генезиса как для более глубокого познания пород (без
представлений о их природе знания неполны), так и для решения обще
геологических задач, в особенности для палеогеографических реконст
рукций и выяснения этапов развития регионов и всей Земли.
3. Помощь в изучении магматических и метаморфических пород, ко
торые в виде обломков рассеяны в осадках и тем самым сохранены для их
изучения и восстановления материнских массивов; в питающих провин
циях массивы, послужившие источниками ареалов рассеивания облом
ков, имеют малые шансы сохраниться для нашего обозрения (они обыч
но нацело эродируются или переплавляются при нисходящих движени
ях) ; в слоистой летописи Земли определяется и возраст магматических
пород, и восстанавливается история магматизма и метаморфизма; мета
морфические породы, кроме того, в большинстве своем связаны узами
родства с осадочными, из которых они произошли.
4. Помощь в решении стратиграфических задач, что выражается в: а)
установлении последовательности напластования; б) корреляции разре
зов на основе их циклического строения, смены терригенных (иногда и
аутигенных) минералов и геохимических спектров во времени, просле
живании перерывов, маркирующих горизонтов и включений; в) расчле
нении отложений на местные литологические и региональные стратигра
фические подразделения; г) определении нормального или перевернуто
го залегания, а также сдваивания разрезов — на основе текстур и других
признаков анизотропии пластов, исключительно ясных и разнообразных
в экзолитах.
5. Изучение осадочных и вулканогенно-осадочных формаций, т.е. ес
тественных региональных парагенетических ассоциаций горных пород
(или их генетических типов), для восстановления геотектонического ре
жима, климатических и палеогеографических условий и обстановок и
выявления закономерностей размещения месторождений полезных ис
копаемых, в том числе скрытых, поскольку они занимают определенное
место в теле формации, будучи генетически обусловленными.
Легко заметить, что задачи литологии по сравнению с таковыми пет
рографии эндогенных пород существенно иные, более разнообразные и
имеют общегеологическое значение. Литология обслуживает не только
собственные нужды, но и петрографию эндогенных пород и все другие
геологические науки, как теоретические (стратиграфия, тектоника, па
леонтология и др.), так и прикладные (минерагения, инженерная геоло
гия, гидрогеология и др.).
Значение литологии определяется перечисленными выше задачами и
значением осадочных пород как документов прошлых эпох и как полез
ных ископаемых · Пустовалов, 1964 и др.; см. табл. 1.1), а также как ос
нований для инженерных сооружений и для развития почв и жизни на
Земле. Научное значение литологии, таким образом, определяется не
превзойденной геоисторической информативностью осадочных ггород на
всех иерархических уровнях (от Земли в целом и всей ее истории до
мельчайших участков и отрезков времени), важными общегеологиче
скими обобщениями и законами: выявлением современных и древних зо
нальностей разных типов и масштабов (от глобальных до локальных),
установлением дифференциации вещества и его интеграции, циклично
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сти и необратимости седиментации и т.д. (Пустовалов, 1940; Страхов,
1960, 1962, 1986; Совещание ..., 1952, 1955; Состояние
1970; Дафф и
др., 1971; Г еоц и к ли ч н ость1976; и-др.).
Практическое, или прикладное, значение литологии и осадочных по
род заключается в том, что человечество имеет дело прежде всего с по
верхностными геологическими образованиями (см. кн. 3, гл. 15). Они
служат основаниями для инженерных сооружений, становящихся все
грандиознее; на них развивается почва — основа жизни на Земле; буду
чи пористыми они являются идеальными ловушками (природными и ис
кусственными) флюидов (воды, нефти, газа); все чаще их используют
для захоронения вредных отходов. Ho самое важное их практическое
значение в том, что из них добывают более 95% всех полезных ископае
мых (табл. 1.1): 100% всех горючих ископаемых, общая стоимость кото
рых, вероятно, составляет 3 /4 стоимости всего минерального сырья, до
бываемого человеком; 100% руд Al, Mn, Fe, Mg, редких земель (из рос
сыпей), олова (россыпи), калийных и других солей, изнсстняков, йода,
брома и др.; 90% урана, фосфоритов, огнеупоров, керамического, сте
кольного и некоторого другого сырья; на 50-75% — медь, свинец, цинк
и др. Большинство стройматериалов, цементное сырье, флюсы для ме
таллургии и многое другое практически также добывается только из оса
дочных пород. В будущем, вероятно, все глины будут перерабатываться
как комплексное сырье на алюминий и другие элементы.
1.2. ИСТОРИЯ ЛИТОЛОГИИ

1.2.1. Предыстория
Осадочными породами человечество пользовалось, вероятно, всегда:
в каменном веке — кремневыми орудиями и оружием, солью, красками
(охрами, глауконитом и др.), позже — железом, медью, глиной, извест
няками для строительства, углем и т. д. Постепенно человек накапливал
сведения об осадочных породах. У Леонардо да Винчи, Николаса Стено
и других ученых эпохи Возрождения мы находим уже систематизиро
ванные знания о ряде осадочных пород. Синтез знаний о многих из них
дает гениальный русский ученый М.В. Ломоносов (середина XVIII в.),
особенно в труде “О слоях земных” (Ломоносов, 1986; Вернадский,
1988). Ho это была еще нерасчлененная геология, и от Ломоносова нель
зя начинать историю литологии как самостоятельной науки.
Даже в исключительно научно плодотворном XIX в., когда в его сере
дине возникла петрография (с введением Г. Сорби поляризационного
микроскопа в 1850 г.), еще не существовало литологии, хотя литологи
ческие работы известны. Они выполнялись в рамках единой петрографи
ческой науки. Даже при доминировании в геологии стратиграфии и па
леонтологии ряд систем (каменноугольная, или карбон, меловая) и от
делов (оолит, т. е. верхняя юра) в это время был назван литологически
ми терминами, что свидетельствует о знании большинства осадочных
пород. Тем не менее это знание сначала было больше декларационно-генетическим, чем глубоко минералогическим и петрографическим. Это
му периоду доминирования общих генетических представлений над фак10

Т а б л и ц а 1. 1
Относительные значения осадочных (экзогенных) полезных ископаемых
в мировых запасах (по J1.B. Пустовалову, 1964)
Виды ископаемого

I

2

3

100

—

100
100
100
100
90

—
—
—
—

— Известняки, мел, гипс
Нефть, горючие сланцы
— Сера самородная
— Каменная соль
— Йод-бромное сырье*
— (Берг, 1937, Д.П.
10 Сердюченко, 1963)

Виды ископаемого

I

2

3

100
100
90
100
85

—

—

—
—
—

10
—
15

72

—

28

—

50

50

76

—

24

50

—

50

100

—

—

100
80

—
—

—
20

80

—

20

Энергетические ресурсы
Гидроэнергия(рек,
приливов и др.)
Нефть и горючие газы
Ископаемые угли
Горючие сланцы
Торф
Атомное сырье
(урановые руды)* (Н.Г.
Зонтов, 1959)

Сырье цветной
металлургии

Сырье черной
металлургии
Железные руды (Ф.
Персиваль, 1955)
Флюсы (известняки)
Коксующиеся угли
Марганцевые руды
Хромовые руды (Р.
Стенли,1962)
Формовочные пески

90

—

10

100
100
100
7

—
—
—
—

—
—
—
93

100

—

—

Строительные
материалы (цементное
сырье)
Известняки, мергели
Глины
Щебень, гравий, песок

100
100
100

—
—

80

—

20

100

—

—

—
—

Химическое сырье
Фосфатное сырье**
(Б.М. Гиммельфарб,
1962)
Калийные соли

Медные руды* (В.М.
Попов, 1963)
Свинцово-цинковые
руды* (Ф.И. Вольфсон,
Е.М. Некрасов, 1963)
Никелевые руды* (А.А.
Глазковский, 1963)
Оловянные руды* (В.К.
Чайковский, 1963)
Бокситы (алюминиевые
руды)
Магниевые руды
Титановые руды (С.Я.
Каганович, 1962)
Кобальтовые руды*
(Н.А. Быховер, 1963)
Цирконо-гафниевые
руды* (С.Я. Каганович,
1963)
Тантало-ниобиевые
руды* (С.Я. Каганович,
1962)
Редкоземельные
(монацитовые)* руды
(С.Я. Каганович, 1962)

100
75

25

80

20

Пр и м е ч а н и е . Мировые запасы, %: I — осадочные (экзогенные) руды; 2 — руды
спорного происхождения; 3 — магматогенные (эндогенные) руды.
* Для капиталистических стран.
* * Для Советского Союза.
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тическими знаниями состава и строения мы обязаны введением и разви
тием фундаментальных понятий в геологии о фациях и генетических ти
пах отложений. Первое понятие в современном виде ввел в науку Аманц
Гресли (1838), понимавший фацию как литологическую или палеонто
логическую разновидность пласта или горизонта в определенном месте,
т.е. участок его, отличающийся от соседних участков и отражающий ус
ловия осадконакопления. Это понятие быстро распространилось во всех
странах. В России его активно применяли и развивали Н.А. Головкин
ский (1869), А.А. Иностранцев, А.П. Карпинский и др. Одновременно с
Гресли французский геолог Констан Прево (1838-1839) разработал ге
нетическую классификацию отложений — “формаций” . Он выделял
морские, солоноватоводные, озерные, болотные, речные, травертиновые
и наземные (очевидно, субаэральные) формации. Хотя классификация
не выдержана ни по принципу (то по характеру среды, то по способу об
разования, солености, типу водоема), ни по масштабу подразделений,
она сыграла определенную историческую роль и отразилась в учении о
формациях и генетических типах отложений (см. ч. III, гл. 15 и 16).
Учение о генетических типах континентальных образований чет
вертичного времени разработано русскими геологами во второй поло
вине XIX в. Оно поставило изучение генезиса осадочных пород, как и
фациальный метод, на научную основу. Наибольший первоначальный
вклад внесли А.П. Павлов, В.В. Докучаев, С.Н. Никитин, Г.А. Траутшольд. В.В. Докучаев разработал учение о почвах как особом генети
ческом типе элювиальных образований, и с тех пор оно признано во
всем мире, так что термины “чернозем” , “серозем” , “краснозем” и
другие произносятся по-русски. В.В. Докучаев описал также аллювий
(1878), Г.А. Траутшольд (1876) выделил элювий, С.Н. Никитин
(1884) много сделал для изучения аллювия, А.П. Павлов (1888, 1894,
1898 и др.) выделил делювий, пролювий, изучал оползневые и другие
склоновые, аллювиальные и иные отложения и сформулировал уче
ние о генетических типах континентальных отложений. В 40-х и 50-х
годах XX в. оно успешно развивалось Н.И. Николаевым и Е.В. Шанцером, а затем было распространено на морские (Фролов, 1964, 1984 и
др.) и древние отложения (см. ч. III, гл. 16).
Большой импульс развитию литологии дали экспедиции на судне
“ Челленджер” (1872-1876 гг.) Д. Меррея и А. Ренара. Были опробованы
осадки всех океанов. Н.А. Андрусов (1890-1896 гг.) изучил черномор
ские осадки и установил сероводородное заражение его вод, а Н.М. Книпович (1898-1906 гг.) — осадки Баренцева моря. Были открыты подвод
ный мир и его седиментогенез.
Собственно осадочные породы и минералы во второй половине XIX в.
стали изучаться более систематически: К. Гюмбелем (1886), К.Д. Глин
кой (1896), В.В. Ламанским (1905) — глаукониты; М.Д. Сидоренко
(1894), В.Н. Чирвинским (1907), Я.В. Самойловым (1911, 1914, 1915) —
фосфориты; Н.А. Соколовым (1901) — марганцевые руды, С.П. Попо
вым (1911 и др.) — железные руды. Литологическое изучение чаще все
го проводилось в рамках региональных стратиграфических исследова
ний, и в них литогенетические интерпретации успешно и методически
правильно комплексировались с палеогеографическими и историко-гео

логическими. Классическими стали исследования верхнего мела Г.А.
Радкевичем (1891) и А.Д. Архангельским (1912, 1916), карбона, перми
(включая и генезис доломитов) Самарской Луки М.Э. Ноинским (1913),
роли бактерий и других микроорганизмов в осадко- и рудообразовании
М.А. Егуновым и Г.А. Надсоном. В конце XIX в. начинает свои классиче
ские исследования кремней, фосфоритов и других осадочных пород
француз Л. Кайё. Дж. Хиршвальд, X. Дрю изучили осадки Багамской
банки, А. Грэбо, Дж. Ньюбери, А. Рюто (1883) — осадочные циклы раз
ных порядков.
Одновременно развивалась и расширялась методическая база лито
логии. Ж. Туле (Франция) впервые применил тяжелые жидкости для
разделения минералов осадочных пород по удельному весу; одна из них
— смесь йодистого калия и йодистой ртути — названа его именем. Де
лессе (1899) впервые провел электромагнитное разделение минералов, а
Ле Шателье (1885) — термический анализ. А.П. Карпинский (1880,
1881, 1894, 1919 и др.) внедрял микроскопический метод в петрографию
и разработал палеогеографический метод геотектонического анализа. И.
Вальтер (1893-1894) подробно описал современные фации — отложения
различных обстановок осадкообразования и развил фациальный метод
(Высоцкий, 1965). Образцом комплексных литолого-стратиграфических исследований, проведенных до первой мировой войны, стала работа
А.Д. Архангельского (1912) по верхнему мелу Русской платформы с ши
роким использованием актуалистических данных по океанским осадкам
и метода Гресли. Здесь были заложены основы перспективного сравни
тельно-литологического метода, позднее успешно применявшегося
Н.М. Страховым и другими литологами. Работа поучительна и своими
ошибками, ставшими классическими, особенно одной из них — выводом
о километровых глубинах формирования писчего мела (см. гл. 7).
1.2.2. Выделение литологии в самостоятельную науку
Несмотря на глубокие литологические исследования конца XIX —
начала XX в., в то время они еще не составляли самостоятельной науки
и проводились в рамках общей петрографии или региональной стратиг
рафии — первого и второго источников литологии. Третий источник —
изучение современных морских осадков — еще не работал в полную си
лу. Время рождения новой науки, вероятно, правильнее определять по
ее выделению из общей, материнской науки, что чаще всего совпадает с
началом чтения соответствующих курсов в учебных заведениях. Тогда
рождение литологии можно приурочить к 1922 г., когда впервые М.С.
Швецов начал читать курс петрографии осадочных пород для студентов
Московского университета. Практически в это же время А. Грэбо стал
читать аналогичный курс в США, А.Н. Заварицкий — в Ленинградском
горном институте (1925 г.), а Б.П. Кротов — в Казанском университете
(1925 г.). Такой дружный старт свидетельствует о том, что в мировой ге
ологии назрело время для новой фундаментальной науки, и она подго
товлена не только развитием геологии, но и запросами практики. Рожде
ние новой науки почти всегда вызывалось потребностями реальной жиз
ни, в данном случае — развитием экономики и промышленности. В пе
13

риод, предшествовавший первой мировой войне, в годы войны и особен
но после нее резко возросла потребность в угле, нефти, железе, алюми
нии, цветных металлах, фосфоритах, калийных солях и других мине
ральных ресурсах. Запрос промышленности и сельского хозяйства более
конкретно адресовался осадочным петрографам, изучавшим породы, в
максимальной степени содержащие эти полезные ископаемые (огромные
запасы, близость к поверхности и более легкие условия разработки).
Невиданный размах всех геологических работ, особенно в СССР в
связи с задачами реконструкции и индустриализации, и общий подъем
экономической жизни обусловили рождение не только литологии, но и
геохимии, геофизики, морской геологии, палеоэкологии и учения о фа
циях. Лекции по фациям Д.В. Наливкин начал читать в Горном инсти
туте Петрограда в 1922 г. В 1927 г. он публикует работу “Пески и тече
ния” , а в 1931 г. — “Учение о фациях” (2-е издание в 1933 г., а 3-е, уже
двухтомное, — в 1955-1956 гг.). О.М. Аншелес с 1925 г. развивает важ
ный для того времени терригенно-минералогический анализ, на кото
ром основаны корреляция разрезов нефтяных скважин и восстановление
состава и положения областей сноса терригенных компонентов — пита
ющих провинций. Классические исследования по продуктивной (на
нефть) плиоценовой толще Апшерона в 1931-1937 гг. выполнил В.П. Ба
турин, а после Великой Отечественной войны по европейской части
СССР и Кавказу — В.А. Гроссгейм. Аналогичные исследования в Англии
проводил Г.Б. Мильнер, учебники которого трижды публиковались в
СССР (1933, 1934, 1968). На этой базе развился иммерсионный метод
(О.М. Аншелес, В.П. Батурин, С.Г. Вишняков, В.Б. Татарский и др.).
Изучение горючих ископаемых — каустобиолитов — развивалось на
иболее динамично. М.Д. Залесский, Ю.А. Жемчужников, а после Отече
ственной войны А.К. Матвеев, Г.Ф. Крашенинников, B.C. Яблоков. Г.А.
Иванов, А.Г. Кобилев, Л.Н. Ботвинкина, П.П. Тимофеев и многие дру
гие изучали угли и вмещающие породы Донбасса, Воркуты, Кузбасса,
Буреинского, Челябинского и других бассейнов и заложили основы важ
нейшего раздела литологии — углепетрографии и фациально-цикличе
ского, фациально-тектонического, палеогеоморфологического и других
методов генетического анализа осадочных толщ. Основы учения о нефти
в СССР разработали И.О. Брод, В.В. Вебер, Н.Б. Вассоевич, А.Ф. Добрянский, В.А. Успенский, С.Г. Неручев, Г.Л. Стадников, О.А. Радченко
и др. Нефтегазоносные отложения изучали С.Г. Саркисян, Г.И. Теодо
рович, А.Г. Алиев, И.А. Конюхов и продолжают изучать А.А. Трофимук, М.К. Калинко, Б.К. Прошляков, В.Г. Кузнецов, А.Н. Дмитриев
ский, Ю.К. Бурлин, В.В. Семенович, А.Н. Акрамходжаев, А.Г. Бабаев и
др. (Саркисян, 1959).
Карбонатные породы успешно изучались М.С. Швецовым, Н.М. Стра
ховым, В.П. Масловым, Г.И. Теодоровичем, И.В. Хворовой, С.В. Тихоми
ровым и др.; силициты — Я.В. Самойловым, Е.В. Рожковой, Л.С. Либровичем, Н.Г. Кассиным, Н.А. Штрейсом, Д.Д. Топорковым, К.А. Кожевнико
вым; железные и марганцевые руды — Б.П. Кротовым, Л.В. Пустовало
вым, А.Г. Бетехтиным, Н.М. Страховым, Н.А. Штрейсом; фосфориты —
А.Д. Архангельским, А.В. Казаковым, Г.И. Бушинским; соли — Н.С. Kypнаковым, В.П. Флоренским, Л.В. Пустоваловым, М.Г. Валяшко и др.; бок

ситы — С.Ф. Малявкиным, С.Г. Вишняковым, А.Д. Архангельским, Е.П.
Брунс; глины — П.А. Земятченским, А.С. Корженевской, М.Ф. Викуло
вой; коры выветривания — Б.Б. Полыновым, А.Е. Ферсманом, П.А. Зем
ятченским, И.И. Гинзбургом и др.
Сразу после Великой Октябрьской революции В.И. Ленин подписал
постановление о создании в 1921 г. Плавучего морского института Плавморин, вскоре переименованного в Государственный океанографический
институт, а затем — в Институт рыбного хозяйства и океанографии. В
исследованиях, развернувшихся во внутренних и окраинных морях
(Черном, Каспийском, Белом, Баренцевом), а затем и в Северном Ледо
витом океане, активное участие приняли Я.В. Самойлов, М.В. Кленова
(1948), А.Д. Архангельский, Н.М. Страхов, В.П. Зенкевич (1962), Т.И.
Горшкова и др.
Одновременно и в других странах интенсивно развивались литологи
ческие и океанографические исследования. Л. Кайё публикует продол
жение петрографического описания пород (Сауеих, 1931 и др.), особен
но песчаных и кремневых (1929) и карбонатных (1935). Эталонными
стали петрографические описания конгломератов, известняков, глауко
нита Ассаром Гаддингом (Швеция). У.Х. Твенхофел (США) издает
“Учение об образовании осадков” (1925-1932), в 1936 г. опубликованное
на русском. Выделяются исследования известковой седиментации Боль
шой Багамской банки (М. Блэк, Е.М. Торп, К.Л. Смит и др.), шельфа
(У.Х. Брэдли, А. Ривьер и др.), рифов (О. Пратье, К.М. Янг, Е.П. Ка
мингс и др.), глауконитов (Е.У. Гильер, Г. Талахаши и др.), кремневых
осадков и пород (Е.Ф. Дэвис, К.Б. Хард, Н.Л. Таллиаферо, А. Тарп и
др.), туфов (К. Уэнтворт, X. Вильмс и др.), современных и древних дельт
(К.Х. Чедвик, Х.Н. Фиск, Р. Рассел и др.), подводных каньонов (Р.А.
Дэли, Ф.Х. Кюнен), приведшие уже после второй мировой войны к ре
шению проблемы происхождения флиша; по палеоэкологии (Дж.У. Хедпеч, Х.С. Лэдд, Р. Рихтер и др.), учение о которой в СССР тогда же за
ложил Р.Ф. Геккер (1957).
Исключительно мощным стимулом развития литологии явились гео
химические исследования прежде всего В.И. Вернадского, А.Е. Ферсма
на, Ф.У. Кларка (Clarke, 1924), В.М. Гольдшмидта, Я.В. Самойлова,
Л.В. Пустовалова, А.В. Казакова. Л.В. Пустовалов (1940), А.В. Казаков,
а затем, уже после Великой Отечественной войны, Г.И. Теодорович
(1958) разработали направление по экзогенным геохимическим фациям.
Таким образом, в период между мировыми войнами литология выде
лилась в самостоятельную науку и дисциплину и испытала бурное и все
стороннее развитие. Это выразилось в публикации многочисленных мо
нографий, статей, методических руководств и учебников: Л. Кайё “ Пет
рографическое изучение осадочных пород” (1916), Г.Б. Мильнер “ Пет
рография осадочных пород” (1922), А.Н. Заварицкий “Введение в пет
рографию осадочных горных пород” (1932), М.С. Швецов “ Петрография
осадочных пород” (1934), а также книг Д.В. Наливкина (1927, 1932),
В.П. Батурина (1937), В.П. Маслова (1937) и др. В 1940 г. был опублико
ван двухтомный учебник Л.В. Пустовалова “ Петрография осадочных
пород” , в котором литология впервые предстала как фундаментальная,
глубоко теоретическая наука, базирующаяся на огромном фактическом
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материале, имеющая разнообразные и важные теоретические и практи
ческие задачи и обобщения. Тем не менее в книге JI.В. Пустовалова ряд
важных положений и разработок был недостаточно подкреплен факти
ческим материалом, что вызвало бурную дискуссию после Великой Оте
чественной войны, в основном завершившуюся в 1952 г.
1.2.3. Зрелый этап
После Великой Отечественной войны литология вступила в зрелую
стадию развития. Невиданными темпами наращивались запасы и разра
ботка минерального сырья: нефти, газа, угля, руд, фосфоритов, солей,
известняков, глин. Для атомной энергетики и атомного оружия потребо
вались большие запасы урана. Как всегда при таких резко возросших за
просах экономики, запасы обнаруживались лишь в осадочных породах.
Американский минералог Е.У. Хейнрих (1962) писал, что за 8 лет доля
осадочных месторождений урана возросла с 10 до 92%, а доля магмато
генных соответственно упала с 90 до 8 %. Примечательно: когда возник
ла потребность быстро нарастить запасы, обратились к специалистам,
руководствовавшимся общепринятой теорией магматогенного генезиса
урановых месторождений. Они оказались бессильными увеличить запа
сы. Запасы нарастили неспециалисты, люди без геологического образо
вания, которые ходили со счетчиками радиоактивности и автоматиче
ски, вслепую прощупывали землю. Это один из примеров, когда “тео
рия” сыграла отрицательную роль, ибо она уводила от месторождений.
Общей причиной уранового парадокса были засилье специалистов-магматистов, неразвитость литологического мышления и недостаток знания
по осадочным породам у геологов, петрографов и минералогов.
Почти в самом начале этапа развернулась литологическая дискуссия,
итоги которой были подведены на Первом Всесоюзном литологическом
совещании (1952 г.). Хотя она приняла более узкую форму — взаимной
критики теории осадочной дифференциации и закона периодичности
осадконакопления JI.В. Пустовалова и сравнительно-литологического
метода Н.М. Страхова, на совещании и в ходе дискуссии были глубоко
проработаны все стороны литологии и основные проблемы геологическо
го развития Земли, в частности выявлено значение тектонических и
климатических движущих сил в осадочном породообразовании и показа
на исключительно большая роль осадочных пород для решения многих
геологических задач, нередко далеко отстоящих от литологии. Материа
лы дискуссии и совещания, наряду с книгами JI.B. Пустовалова и Н.М.
Страхова, остаются актуальными и сейчас, и их необходимо знать любо
му литологу и геологу. Совещание признало основной задачей литоло
гии — создание теории осадочного процесса и формирования полезных
ископаемых. Большим вкладом в нее стала трехтомная монография
Н.М. Страхова “Основы теории литогенеза” (1961-1962), в которой раз
работано учение о типах литогенеза и их эволюции в истории Земли (см.
гл. 2). На современный уровень им поднята геохимия седименто- и лито
генеза, развивающаяся А.Б. Роновым, В.Н. Холодовым, И.С. Грамбергом (1973), Я.Э. Юдовичем (1981), К.Б. Сеславинским (Беус, 1972; Гаврусевич, 1968; Геохимия ..., 1963, 1968; Дегенс, 1967; Войткевич и др.,
16

1976; Мияки, 1969; Перельман, 1966,1968 и др.; Сауков, 1975; Страхов,
1976; Тугаринов, 1973; и др.).
Прорывом в познание докембрийского литогенеза стали работы А. В.
Сидоренко, О.И. Луневой, А.А. Предовского, В.А. Соколова и др. Оказа
лось, и по глубокометаморфизованным породам протерозоя и архея
можно уверенно восстанавливать первичные черты осадка и строить па
леогеографические карты (Проблемы..., 1966,1979,1984).
В 50-60-х годах школой Ю.А. Жемчужникова — B.C. Яблоковым,
Л.Н. Ботвинкиной, П.П. Тимофеевым, А.И. Феофиловой и др. — был
разработан и успешно применен фациально-циклический анализ угле
носных толщ. Несколько иными методами работали Г.Ф. Крашенинни
ков, Г.А. Иванов, А.Г. Кобилев, Н.В. Логвиненко, В.Т. Фролов и др. Уг
леносные отложения стали эталоном, детально изученным фациальногенетическими методами, которые вскоре стали применяться и при изу
чении морских отложений. Параллельно развивался и павловский гене
тический анализ на базе четвертичных и неогеновых, т.е. близких к
современным, континентальных отложений — Н.И. Николаевым,
Е.В. Шанцером, А.В. Кожевниковым, а в настоящее время Ю.А. Лаврушиным, А.А. Лазаренко и др. В 60-е годы учение о генетических типах в
павловском смысле стало распространяться на морские и все древние от
ложения (Фролов, 1963, 1964, 1968, 1970, 1984 и др.), чем ликвидируется разрыв в методике их изучения, понятие о генетических типах мор
ских отложений используется в трудах Ф.А. Щербакова, А.А. Чистякова
и многих других.
Понимание геологических формаций как регирнальных парагенезов
генетических типов отложений дало новый импульс учению о формаци
ях, или о формациологии (Фролов, 1980, 1984 и др.). Современный этап
развития последней начался в СССР в 1938-1940 гг., когда независимо
друг от друга В.И. Попов, Н.С. Шатский и Н.Б. Вассоевич пришли к не
обходимости выделять крупные, региональные, историко-геологические
по содержанию парагенетические ассоциации горных пород, по которым
можно восстанавливать геотектонические режимы, климаты и стадии
развития бассейнов и регионов. He случайно, что учение о формациях
родилось в советской геологии, хотя его истоки — немецкая геология
XVIII в. и европейская, точнее альпийская, геология конца XIX — нача
ла XX в. He случайно и то, что она пока мало воспринимается геологами
Западной Европы и США, и одна из причин этого — сознательное или
бессознательное исповедование позитивизма и эмпиризма и боязнь ис
пользования в исследованиях метода обратной связи (от гипотез к фак
там). Современная тенденция в развитии представлений о формациях
(см. ч. III, гл. 20) — это переход от петрографического понимания (как
парагенез пород; Н.С. Шатский, Н.П. Херасков, В.И. Драгунов, В.М.
Цейслер и др.) к генетическому (как парагенез генетических типов от
ложений или фаций; Н.М. Страхов, Н.Б. Вассоевич, В.И. Попов, В.Т,
Фролов и др.).
Развивается и учение о фациях, о чем свидетельствует 3-е издание
(двухтомное) монографии Д.В. Наливкина “Учение о фациях” (19551956) и книга того же названия Г.Ф. Крашенинникова (1971), а также
монография И.О. Мурдмаа “Фации океанов” (1987). Разное понимание
2 -111

17

термина “фация” (см. ч. III, гл. 19) мешает исследованиям, и геологи
вынуждены оговаривать каждый раз, как они его определяют.
Изучение вещества осадочных пород, т.е. собственно осадочная пет
рография, также интенсивно развивается. В изучении силицитов инте
ресны работы И.В. Хворовой, У.Г. Дистанова, В.И. Муравьева, Ю.Н.
Сеньковского, Ю.Г. Волохина и др.; карбонатных пород — К.К. Орвику,
Д.Л. Кальо, И.К. Королюк, С.И. Шумейко, Р.У. Фейрбриджа, Н.Д.
Ньюэла, Р.Л. Фолка, ДжЛ. Уилсона, В.Г. Кузнецова и др.; фосфоритов
— Г.И. Бушинского, Б.М. Гиммельфарба, Н.А. Красильниковой, П. Ку
ка, Г.Н. Батурина, В.И. Покрышкина, Э.А. Еганова, В.Т. Фролова, Э.Л.
Школьнака, Н.И. Юдина и др.; бокситов — Д.Г. Сапожникова, Г.И. Бу
шинского, Ю.К. Горецкого, Б.М. Михайлова, Н.А. Лисицыной, С.И. Бенеславского, А.К. Гладковского, В.А. Тенякова, Л.Е. Вишневского и др.; **
железных и марганцевых руд — Н.М. Страхова, А.Г. Бетехтина, Е.А.
Соколовой, Л.Н. Формозовой, И.П. Новохатского, А.С. Калугина, Е.Ф.
Шнюкова, В.И. Грязнова и др.; солей — М.Г. Валяшко, А.А. Иванова,
С.М. Кореневского, М.П. Фивега, Я.Я. Яржемского, М.А. Жаркова, Т.М.
Жарковой и др.; кор выветривания — И.И. Гинзбурга, В.П. Петрова,
В.Н. Разумовой, Г. Бардоши, Б.М. Михайлова, А.П. Никитиной, Н.А.
Лисицыной, Ю.П. Казанского, И.В. Витовской, А.Г. Черняховского и
др.; глинистых пород — А.Г. Коссовской, М.Ф. Викуловой, И.Д. Зхуса,
М.А. Ратеева, Г.А. Карповой, И.В. Николаевой, Л.Г. Рекшинской и др.;
песчаных пород — П.Д. Крынина (США), В.П. Казаринова, В.А. Гроссгейма, С.Г. Саркисяна, В.Н. Шванова, В.Д. Шутова, И.М. Симановича,
Г.Ф. Рожкова, М.Г. Бергера и др.; нефтеносных отложений — Н.Б. Вас
соевича, Ю.К. Бурлина, Б.А. Соколова, В.В. Семеновича, А.Н. Гусевой,
Ю.И. Корчагиной и др.
Относительно новым и важным направлением стало изучение вто
ричных, постседиментационных преобразований осадочных пород, как
прогрессивных, так и регрессивных, из чего родился стадиальный ана
лиз. Его истоки — в работах А.Е. Ферсмана, А.В. Копелиовича, Л.Б. Ру
хина, А.Г. Коссовской, В.Д. Шутова, Д.С. Кумбса, Н.В. Логвиненко. Со
временная его разработка дается в работах И.М. Симановича, В.Н. Шва
нова, О.В. Япаскурта, И.Б: Курносова, О.А. Черникова и др.
Палеоэкологические исследования школы Р.Ф. Геккера, проводимые
А.И. Осиповой, Т.Н. Вельской, С.В. Максимовой, Б.Т. Яниным и други
ми, а также К.К. Орвику, Д.Л. Кальо, Р.Э. Эйнасто и другими геологами
эстонской школы, О.А. Бетехтиной, И.Т. Журавлевой, Л.Н. Репиной,
Ю.П. Казанским и другими литологами и палеонтологами новосибир
ской школы, О.С. Вяловым (Львов), геологами Ленинграда и Свердлов
ска, — исключительно важное подкрепление генетическим истолкова
ниям по литологическому материалу. Вместе с геохимическими исследо- ’
ваниями Н.М. Страхова, А.Б. Ронова, В.Н. Холодова, И.С. Грамберга,
Я.Э. Юдовича и других это расширяет фактическую базу комплексного
палеогеографического анализа и в целом способствует созданию общей
теории осадочного процесса.
Отражением интенсивного развития литологии и ее значения в науке
и практике можно считать и публикацию учебников, методических ру
ководств, справочников, словарей (Петров и др., 1981; Петрографиче18

ский словарь, 1963), атласов, периодических изданий, проведение сове
щаний, симпозиумов и создание Межведомственного литологического
комитета и рабочих групп. Первый журнал по литологии “Jornal of
Sedimentary Petrology” начал издаваться в США в 1930 г., а в СССР —
“Литология и полезные ископаемые” — в 1963 г. В 1938 г. в США изда
ны два учебника: “Петрография осадочных пород” Ф. Хетча и Р. Рэстелла (Hatch, Rastall, 1938) и “Курс осадочной петрографии” В. Крумбейна
и Ф. Петтиджона. Ф.Дж. Петтиджон в 1949 г. опубликовал капитальное
руководство “Осадочные породы” , переиздававшееся в 1957 и 1975 гт.
Последнее издание в 1981 г. вышло на русском языке.
Помимо отмеченных выше довоенных изданий М.С. Швецов после
войны дважды издавал свою “Петрографию осадочных пород” (1948 и
1958), а Л.Б. Рухин трижды “Основы литологии” (1953, 1961 и 1969),
переведенные на китайский, французский и немецкий языки. Почти од
новременно Л.Б. Рухин написал капитальный труд “Основы общей па
леогеографии” (1959, 2-е изд. — 1962) и коллективное “Справочное ру
ководство по петрографии осадочных пород” (1958).
Из других руководств необходимо знать “ Минералы осадочных по
род” И.А. Преображенского и С.Г. Саркисяна (1954), “Учение об оса
дочных породах” (1958) и “Аутигенные минералы осадочных пород”
(1958) Г.И. Теодоровича, многочисленные книги Н.В. Логвиненко, “ Ме
тоды изучения осадочных пород” Н.М. Страхова и др. (1957), “ Руковод
ство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных пород” В.Т.
Фролова (1964), “Атлас текстур и структур осадочных пород” в 3-х час
тях (1962, 1969, 1973) под редакцией А.В. Хабакова, “Петрографию оса
дочных пород” (в 2-х томах) Г.Б. Мильнера (1968) и “ Геологию глин”
Ж. Милло (1968), “Седиментологию” Р. Градзиньского и др., (1980),
книги того же названия А. Султанова (1985), М.Р. Лидера (1986), Ю.П.
Казанского (1976), “Введение в седиментологию” Р.К. Селли (1981),
“Седиментологические основы литологии” С.И. Романовского (1977),
“ Петрологию осадочных пород” Дж. Гринсмита (1981), “ Краткий курс
литологии” Р.С. Безбородова (1989), “Научные методы исследования
осадочных пород” Дж. Гриффитса (1971) и др. (Казанский, 1976, 1983;
Казанский и др., 1987; Крумбейн, Слосс, 1960; Прошляков, Кузнецов,
1982; и др.). Особо выделяются капитальный труд Н.М. Страхова “Осно
вы теории литогенеза” (т. 1-3, 1960-1962).
С небывалым размахом развернулись и продолжаются исследования
морских осадков. С 1965 г. началось глубоководное бурение дна океанов,
с 1968 г. — с усовершенствованного судна “ Гломар Челленджер” , к на
стоящему времени пробурившего более 600 глубоких скважин. Огром
ный фактический материал обобщили М.В. Кленова (1948), В.П. Зенкович (1962), А.П. Лисицын (1978 и др.), П.Л. Безруков, В.П. Петелин,
O.K. Леонтьев (1982 и др.), Д.Е. Гершанович, Г.Н. Батурин, Ю.А. Бог
данов, И.О. Мурдмаа, Н.С. Скорнякова, Е.М. Емельянов, Е.А. Романкевич, Н.В. Логвиненко, П.П. Тимофеев, И.И. Волков, А.И. Конюхов,
Ф.П. Шепард, К.О. Эмери, Г. Фридман, Дж. Аррениус, Р. Гинзбург,
К.А. Крук, К. фон дер Борч, Д. Гарднер, Ф. Кюнен, В.Т. Фролов и др.
(Океанографическая ..., 1974).
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Для развития теоретической и практической литологии (Страхов,
1971, 1976; Тимофеев, 1978; Тимофеев и др., 1983; и др.; Литология .,,,
1981, 1987; Новое ..., 1981; и др.), для освоения и обобщения огромного
материала по осадкам и породам требуется все большее количество ли
тологов, подготовленных на современном мировом уровне.
1.3. МЕТОДЫ л и т о л о г и и

Литология в настоящее время вооружена большим числом методов
исследования и “обрастает” ими с каждым годом все больше, что объяс
няется исключительной сложностью осадочных пород и минералов. Все
методы можно условно подразделить на петрографические и литологи
ческие, понимая под первыми преимущественное изучение вещества по
род (их минерального состава и строения), а под вторыми — литогенети
ческие методы, нацеленные на выяснение генезиса пород и их ассоциа
ций. Ho это не означает, что при петрографическом изучении не дела
ются генетические заключения: они лишь выводятся из ограниченного
объема фактов (в основном из изучения вещества) и обычно из неболь
шого объема породы. Петрографические и литологические методы далее
делятся на полевые и лабораторные. Каждый метод включает стадию
сбора, добывания фактов, что чаще всего сводится к описанию, докумен
тации, и стадию интерпретации этих фактов — в классификационном,
структурном или генетическом отношении. В данном разделе рассмот
рим в основном петрографические методы и примыкающие к ним физи
ческие и химические, а литогенетические — в заключительной, третьей
части работы, здесь же они лишь представляются. Методы изучения
описываются также в каждой главе, посвященной основным группам
осадочных пород.
1.3.1. Петрографические методы
Между полевыми и лабораторными петрографическими методами
нет резкой границы, хотя различия (Вертушков, Авдонин, 1967;
Юбельт, Шройтер, 1977) существенные. В настоящее время и в поле'з'ых
условиях применяют простейшие и более сложные химические анализы,
микроскопические и физические методы, а в лабораториях описывают
образец макроскопически.
1.3.1 Л. Полевые петрографические методы в литологии занимают
по сравнению с таковыми в петрографии эндогенных пород более важное
место. Если магматический интрузивный массив или лавовый поток в
первом приближении однороден и любой их кусочек представляет все
другие участки (за исключением корки — эндоконтактовой зоны), то
большинство осадочных породных тел весьма изменчиво как в горизон
тальном, так и в вертикальном направлении. В этом отражаются их важ 
нейшие свойства — анизотропия и симметрия — своеобразные “сленги”
с пространства, в котором они формировались, а также длительность их
накопления. Поэтому такое большое значение имеют текстурный и па
рагенетический (например, циклический) анализы, составляющие со
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держание литологических методов. Результаты полевого изучения оса
дочных пород и их сообществ, которое проводится в основном макроско
пически, являются базой обобщения всего последующего, в том числе и
лабораторного, изучения и генетического истолкования. Для последнего
как раз и необходимо полевое изучение, которое не сводится к исследо
ванию вещества и отдельной породы, а исходит из их литогенетических
свойств и типов ассоциаций пород — парагенезов (например, циклитов).
Общая схема полевого изучения: I) выделение парагенезов слоев,
т.е. естественных пачек — многослоев, чаще всего элементарных цикли
тов, в которых отдельные слои связаны друг с другом, как правило, по
степенными переходами, а от соседних, смежных парагенезов отделены
обычно более резкими границами или перерывами; 2) изучение каждого
слоя в парагенезе (циклите), выделение в нем породных видов, т.е. раз
ных пород, так как редко слой или пласт сложен одной породой; 3) изу
чение и описание пород, слагающих пласты и многослои.
Порода по возможности описывается всесторонне, по единой схе
ме, если нет специальных заданий, дополняющих или изменяющих
схему. Наиболее часто признаки и свойства пород фиксируются в по
следовательности, отражающей их восприятие по мере приближения
к породе (Фролов, 1964): еще издали виден цвет (часто даже надо от
далить породу или отойти от нее, чтобы увидеть общую окраску), на
более близком расстоянии — ее слоистость, зернистость, т.е. текстура
и структура, выражающие строение породы, еще ближе, при непос
редственном контакте исследователя с породой — минеральный со
став, крепость, пористость, включения, вторичные изменения и дру
гие свойства. После изучения дается название породы, которое, одна
ко, для удобства восприятия описания лучше ставить на первое место.
Тогда схема описания приобретает вид: I) название породы; 2) цвет;
3) строение — структура и текстура, а также нередко и укладка; 4)
минеральный состав; 5) включения (иногда их отмечают после физи
ческих свойств); 6) физические свойства — крепость, вес (если он за
метно отличается от обычного, среднего), пористость (плотность),
магнитность (если она есть), размокаемость в воде; 7) вторичные из
менения, например выветрелость, ожелезненность, окисленность,
трещиноватость и т.д.; 8) прочие признаки, которые почему-либо
важны или характерны, но не вошли в другие пункты.
Название породы может быть кратким, однословным, например
“кремень” , “известняк” , “фосфорит” , “глина” , “песчаник” , или более
полным, когда к существительному прибавляется одно или ряд прилага
тельных, отражающих главные, наиболее характерные свойства породы
— извлечения из пунктов описания. При этом на первое место после на
звания — существительного — могут выноситься наиболее характерные
и важные признаки, например к “песчанику” прибавляется “кварцито
видный” , или “сливной” , “граувакковый” , “аркозовый” , “известковый”
и т.д. Иногда вообще все описание дается в виде расширенного названия,
и в нем порядок фиксации свойств может быть иным, например по убы
ванию ценности, значимости или “весомости” признака.
Ц вет для осадочных пород — важнейшая характеристика. По нему
можно судить о составе породообразующих минералов и незначитель

ных примесей, если они окрашивают породу в характерный цвет: крас
ный, розовый, охристо-желтый — окислы железа; черный, серый —
окислы марганца и органическое вещество; зеленый — глауконит, хло
рит и другие минералы с закисными соединениями железа; желтый —
ярозит, лимонит и т.д. Часто надо фиксировать цвет не только свежей,
но и выветрелой породы, например корки выветривания карбонатолитов: безжелезистые породы, в частности известняки, отбеливаются, хотя
на свежем изломе они могут быть черными; при содержании двухвален
тного железа корка выветривания становится красной. По интенсивно
сти цвета судят и о количестве этого катиона. Вообще интенсивность
цвета оценивается с помощью детальных цветовых шкал, а также более
строго с помощью фотометров. Распределение окраски по объему породы
(равномерное или неравномерное) подчеркивает, а иногда и выявляет
скрытую текстуру, например слоистость. Отмечаются пятнистость, по
лосчатость, ритмичность (кольца Лизеганга, “зебровые” породы). Надо
определять и причину окраски, даже в предположительной форме.
Структура — важнейшая характеристика породы, выражающая ее
зернистость (см. гл. 2). Надо сначала подразделить породы на визуаль
но зернистые и незернистые, как бы сплошные, “однородные” . У ясно
зернистых отмечаются все стороны структуры: диапазон размеров зерен
(от крупного до самого мелкого видимого), размер преобладающих зерен
(преобладающей фракции), степень равно- или разнозернистостй (для
обломочных пород — степень сортировки), форма зерен и их взаимоот
ношение (конформное или неконформное), если видно. Поскольку пре
дел разрешения глазом около 0,05 мм, то визуально фиксируют этот
размер (естественно, если такие зерна имеются в породе), а о возмож
ных более тонких фракциях породы или веществе так и говорят в воз
можной форме. По преобладающему размеру называют породу, напри
мер, “среднезернистой” (преобладают зерна 0,5-0,25 мм). Если порода
настолько разнозерниста, что преобладающую фракцию нельзя выде
лить, породу так и называют “ разнозернистой” . По мере увеличения со
держания преобладающей фракции стандартного объема возрастает и
степень сортировки — от плохой и средней к хорошей и очень хорошей
— или степень равнозернистости (см. гл. 2 и ч. II, гл. 13).
Форма зерен оценивается по степени искаженности, например, меха
ническими — разламыванием (дроблением), окатыванием — или хими
ческими — коррозией или регенерацией, — способами, а также по сте
пени идиоморфности или идиоформности. Выделяют неокатанные, пло
хо-, средне-, хорошо и очень хорошо окатанные зерна (см. гл. 2 и ч. II,
гл. 13). Идиоморфные зерна противопоставляют неидиоморфным, не
выразившим свою форму, как бы “бесформенным” , а также ксеноморф
ным, приобретшим чужую форму (форму минерала, которого заместил
данный или форму которого заполнил после растворения, как бы залил
ее). В осадочных породах важна не только кристаллическая форма,
но и органогенная или натечно-коллоидная, конкреционная и др. У этих
тел также различают “свою форму” — идиоформность — и ее искаже
ние кластогенезом, коррозией или окатыванием, а также перекристал
лизацией.
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В осадочных породах нередки порфировые структуры: на фоне отно
сительно микрозернистой или даже пелитоморфной массы выделяются
крупные зерна (не больше 30-35%) — раковины, гальки или кристаллы,
нередко идиоморфные. В последнем случае неправильно всегда делать
вывод о их самом раннем выделении: они могут быть и самыми послед
ними в генерациях минералов, если минерал обладает большой кристал
лизационной силой, например доломит в кальцитовой основной массе.
Визуально незернистые породы называются пелитоморфными, если
они землисты, т.е. глиноподобны (трепела, опоки, мергели, алевролиты
и т.д.), или афанитовыми, если они стекловаты, как обсидиан (яшмы,
кремни, некоторые фарфоровидные известняки, фосфориты и др.).
Текстура — расположение зерен в породе — полнее всего изучается
в обнажении, менее полна — в керне буровых скважин и в образцах.
Текстура определяет не только многие физические свойства породы —
проницаемость, крепость и раскалываемость, т.е. является самым выра
зительным признаком физической анизотропии породы, но и важней
шие генетические признаки, позволяющие восстанавливать динамику
среды (воздушной или водной) — ее активность, характер движения (те
чения, волнения), его силу, направление и т.д. (Атлас ..., 1962, 1969,
1973; Бетехтин и др., 1958; Ботвинкина, 1965; Половинкина, 1966 и др.).
Внутренние текстуры, присущие всему объему породы, делятся на не
слоистые и слоистые (см. гл. 2 и ч. II, гл. 13). Описываются форма сло
истости, ее размер, степень выраженности (ритмичной сортировкой ма
териалов, цветом, включениями или иным способом). Часто текстура
лучше видна на выветрелой поверхности, которая вообще в осадочных
породах изучается весьма детально. Нередко в грубообломочных поро
дах флювиальный (течениевый, или потоковый) характер движения во
ды выражен черепитчатым перекрытием галек друг друга, что позволяет
определять направление течения: поверхность галек падает (т.е. накло
нена, см. ч. II, гл. 13) против течения.
Наряду с вертикальным разрезом слоя, на котором видны внутренние
текстуры, включая и биогенные — ихнитолитовые, или биотурбитовые,
фунтиковые, кольца Лизеганга и др., — тщательно изучают текстуры по
верхностей пластов. На подошве фиксируют валики и бугорки — биоглифы
(следы ползания живых организмов и др.), механоглифы (следы размыва,
царапин, внедрения и т.д.) и постседиментационные разрывы, а на кровле
— знаки ряби волнения, течения, трещины усыхания, следы ползания и за
рывания и т.д. Описываются форма, размеры (высота, ширина, длина), сте
пень асимметрии ряби, частота, сочетания с другими знаками и с внутрен
ними текстурами (рябь и косоволнистая или волнистая слоистость, следы
ползания и биотурбитовая текстура и т.д.) и направление знака и его векторности, свидетельствующее о направлении течения.
Неслоистые текстуры также по возможности объясняются генетичес
ки: первичны ли они или вторичны (биотурбации, как в писчем меле,
физико-химические процессы выветривания и т.д.). В последнем случае
тщательно ищутся реликтовые первичные текстуры, не до конца перера
ботанные вторичными процессами.
Минеральный состав — основное свойство породы (Шнюков, 1986 и
др.) — в полевых условиях не всегда определяется достоверно. Ho даже в

случае неуверенности необходимо его называть, сопровождая указа
ниями на степень доказанности: “по-видимому” , “вероятно” , “ воз
можно” и т.д. Минералы и компоненты оцениваются и количествен
но, лучше в процентах, хотя бы ориентировочных (20-30% и т.п.).
Отмечаются и редкие минералы, обломки пород или биокомпоненты и
их распределение по породе. При необходимости каждый компонент
или группа их описывается полно. Особенно это имеет смысл по отно
шению к конгломератам, брекчиям и другим крупно- и грубомерным
породам. В результате изучения состава определяется его тип — “мо
номинеральный” , “полиминеральный” , “чисто известковый” , “грау
вакковый метамиктовый” и т.д.
Включения — несущественная и нередко в той или иной мере экзоти
ческая часть компонентов породы: гальки в песке, раковины в абиоморфной породе, конкреции и т.д. Они тщательно изучаются и описываются
по обычной схеме: название, минеральный состав, цвет, форма, строе
ние, физические признаки, вторичные изменения и др., количество, рас
пределение по породе и, по возможности, стадия образования. Нередко
корреляцию разрезов проводят по включениям. Отмечают включения —
полезные ископаемые.
Основной состав, цемент и включения опробовают соляной кислотой
на присутствие карбонатов, на размокаемость в воде, применяют и более
сложные химические реакции, чаще всего хроматические, на выявление
фосфора, железа закисного, алюминия и т.д. Состав и строение часто
четче выделяются на гладкой поверхности среза ножом (если порода ре
жется) , особенно если она смочена водой или глицерином.
Физические свойства в поле выявляются неодинаково полно (Дортмани др., 1964; Ершов, 1986; Коробанова, 1986; Физические ..., 1966;
ά др.). Крепость, т.е. сопротивление разрушению (не путать с твердо
стью, определяемой у минералов), оценивается по трех-, четырех- или
пятибалльной шкале: породы рыхлые (не держат форму, рассыпаются
сами или при легком нажатии пальцами), слабой крепости (рассыпаются
в пальцах с нажатием), средней крепости (не ломаются в руках, но легко
разбиваются молотком), крепкие (трудно разбиваются молотком) и
весьма крепкие (очень трудно разбиваются молотком). П лотность, т.е.
степень пористости или ее отсутствие у плотных пород, определяется по
впитыванию воды в породу, по прилипанию к языку — в случае капил
лярной пористости, по весу породы (объемному весу) и рыхлости.
Часто оценивают в поле степень сгруженности материала у крупнои грубообломочных пород: опираются ли гальки, раковины и другие ме
ханически перемещенные компоненты друг на друга (хорошо сгружены)
или они не касаются друг друга и отстоят на каком-то расстоянии (не
сгружены). Последнее чаще всего отвечает лавинному накоплению от
ложений: пролювию, турбидитам, коллювию, туфам и др. Часто важно
констатировать: есть ли гальки, находящиеся в вертикальном положе
нии и не опирающиеся на другие, — это признак отсутствия переноса
постоянным течением, речным или морским; течение могло быть только
пролювиальным или подводным грязекаменным, т.е. спазматическим.
Вторичные изменения — весьма частый признак экзогенных накоп
лений, не только изменяющих физические свойства пород, но и проли-

вающих свет на состав и генезис. Если верхняя часть пластов покраснела
и обнаруживает более глубокие признаки выветривания, значит был пе
рерыв как з подводных, так и в надводных условиях, Выветрелость хотя
бы немногих компонентов в обломочной породе уже не позволяет ее от
носить к туфам, слагающимся свежими, невыветрелыми вулканитовыми
компонентами — литокластами, кристаллокластами и витрокластами.
К прочим признакам можно отнести не непосредственно петрографи 
ческие: форма тел, взаимоотношение со смежными породами, измене
ния по простиранию (фациальные) и по разрезу, переход в другие разно
видности или породы. Это уже переход к описанию естественных тел —
слоев, а также их сочетаний — циклитов и других парагенезов (Геоло
гические тела, 1986; Данбар, Роджерс, 1962; Дафф и др., 1971; Формы
..., 1977; и др.).
1.4.1.2.
Лабораторные методы изучения многочисленны, число их
продолжает расти, и они постоянно совершенствуются. Всегда можно го
ворить о традиционных и новых методах. Последние с течением времени
переходят в разряд традиционных: рентгеноструктурный анализ, термо
анализ, может быть, и электронная микроскопия. Классическими тради
ционными методами считаются изучение в шлифах под микроскопом,
химический анализ, иммерсионный метод, методы сепарации по удель
ному весу, магнитности и электромагнитное™, шлиховой анализ, изу
чение под бинокуляром, в пришлифовках, гранулометрический анализ.
Почти все эти методы в настоящее время применяются в новых вариан
тах, что делает их одновременно и новыми, современными.
Макроскопическое описание образца в лабораторных условиях
продолжает полевые наблюдения, уточняет и конкретизирует их по
отношению к определенному образцу горной породы, которому в
дальнейшем предстоит быть изученным уже собственно лабораторны
ми методами (Фролов, 1964; Султанов, 1988). Программа изучения
повторяет полевое описание. Отличия сводятся к невозможности ох
ватить большие объемы породы (понижение уровня изучения), но
взамен этого появляется возможность более строго в массовом и систе
матическом порядке производить опробование соляной кислотой, дру
гими реактивами, красителями уна размокаемость и т.д. Основные
приемы изучения одинаковы: глазомерная оценка свойств, примене
ние лупы, иглы, ножа, линеек и трафаретов, а также цветовых шкал.
По отношению к собственно лабораторным методам макроскопиче
ское изучение является исходным пунктом и базой обобщения. Каким
бы детальным, тонким и точным не было бы изучение породы в шлифе
и с помощью других методов, оно не может заменить изучение ее в об
разце, ибо только последнее дает представление о породе в целом
(включая ее крепость, пористость, цвет и т.д.), к тому же оно получа
ется на основании изучения большого объема породы.
Изучение пород в шлифах (среди собственно лабораторных методов)
особенно важно, так как только в шлифах порода изучается в целом и
всесторонне (Безбородов, 1967; Князев, Кононова, 1978; Методы изуче
ния ..., 1957; Мурхауз, 1963; Наумов, 1981, 1989; Справочник ..., 1983;
Фролов, 1964; Черников, 1981; и др.). В этом отношении его можно срав
нить лишь с макроскопическим изучением. Сравнение визуального и
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микроскопического (в шлифах) изучения пород показывает не только их
сходство и аналогичность, но и различия. Существенными недостатками
изучения в шлифах перед визуальным является небольшой (обычно не
более 2,5 * 2,5 см) размер объекта — тонкого среза кусочка породы, не
возможность видеть ее естественный цвет, крупные текстуры и крупные
гальки, если из них не приготовлен специальный шлиф; практически
невозможно определить крепость породы и некоторые другие свойства.
Однако изучение шлифа дает много для характеристики и этих свойств,
так как раскрывает причину (состав, структуры, вторичные изменения)
цвета, крепости и других признаков, т.е. освещает их с той степенью де
тальности, которая не выявляется макроскопически. Микроскопическое
изучение естественно дополняет и углубляет визуальное. Это особенно
относится к изучению состава пород и структуры, которые в мелкозер
нистых, скрытозернистых или некристаллических породах визуально
определяются лишь предположительно, а в шлифах большей частью ус
танавливаются сравнительно просто (Винчелл, 1949; Винчелл, Винчелл,
1957; Залищак и др., 1974; Кочурова, 1957; Ларсен, Берман, 1965; Мето
ды ..., 1985; Наумов, 1981, 1989; Новые ..., 1963; Солодовникова, 1954;
Стойбер, Мозре, 1974; Трегер, 1980; Флейшнери др., 1987; и др.).
Другим, еще более значительным преимуществом изучения в шли
фах перед визуальным и тем более перед всеми другими лабораторными
методами является возможность, помимо установления существующих
на данный момент состава и строения породы, выявить историю ее по
степенного формирования, т.е. по взаимоотношениям минералов опре
делить разные стадии ее жизни и развития, в том числе и самые началь
ные. Этот стадиальный анализ позволяет не только пролить свет на про
цессы, которые происходили за время существования породы, но и вос
становить палеогеографические особенности седиментации — путем
снятия всех более поздних, наложенных изменений. Сказанным не ис
черпываются значение и преимущества метода изучения пород в шли
фах. Перед ним ставятся следующие задачи:
1. Всестороннее изучение породы, в частности углубленное исследо
вание ее структуры и состава.
2. Стадиальный анализ — установление истории формирования
породы.
3. Определение дальнейших методов исследования породы в целом,
ее состава и отдельных компонентов.
4. Обобщение данных лабораторных методов, в особенности тех, ко
торые освещают состав и структуру. Этому способствуют значительная
всесторонность изучения и большая универсальность метода, хотя и
меньшая, чем у визуального изучения, так как шлифы изготовляются не
из каждого образца.
Все это заставляет собственно лабораторное изучение пород начи
нать с исследования их в шлифах. Наибольший материал оно дает для
обломочных пород, структуры и состав которых устанавливаются в шли
фах большей частью с достаточной полнотой. Состав карбонатных и
особенно глинистых пород в шлифах не всегда полностью распознается,
поэтому для них чаще прибегают к другим методам (иммерсионному,
термическому, химическому, рентгеноструктурному и др.).
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С х е м а и з у ч е н и я п о р о д в шлифах в целом аналогична
схеме макроскопического описания. Она включает последовательное ос
вещение следующих пунктов: I) название породы, 2) цвет, 3) структура,
4) текстура, 5) состав, 6) пористость, 7) укладка, 8) включения, 9) вто
ричные изменения и 10) прочие признаки. Укладку нередко описывают
вслед за текстурой или вместе с ней.
Ц вет в шлифе — это не цвет породы в образце (это надо оговари
вать) . Редко имеет смысл указывать цвет песчаников и других достаточ
но крупнозернистых пород, хотя степень прозрачности или степень тем
ного цвета часто полезно отмечать. Цвет однородных по составу или тон
козернистых пород в шлифе более информативен.
Структура в шлифах изучается большей частью с исчерпывающей
полнотой (см. 2.7). Только для обломочных пород требуется применение
специального метода структурного анализа — гранулометрического (си
тами, отмучиванием и другими способами). Ho последний часто невоз
можно применить для пород крепко сцементированных. Приходится ог
раничиваться подсчетом размеров не менее 300 (лучше 500) зерен под
ряд в шлифах и распределять их по размерностным фракциям любой
степени дробности. Подсчет ведется с помощью окуляра-микрометра.
Следует вносить поправку на искажение размеров зерен в шлифах за
счет среза большинства из них не через центр (Шванов, 1987 и др.), т.е.
не по наибольшему диаметру (см. гл. 2 и 3, ч. II, гл. 13). По исправлен
ным таким образом данным подсчета строятся графики (гистограммы,
кумулятивные кривые, циклограммы и треугольник) и вычисляются
статистические коэффициенты (средний, или медианный, диаметр, мо
да, коэффициент сортировки, асимметрии, эксцесс и др.). Оценивается
количественно и форма зерен, прежде всего по окатанности. В кристал
лических породах форма нередко бывает идиоморфной (в солях, доломи
тах) или резко неидиоморфной. В шлифах четко устанавливается кон
формное или неконформное взаимоотношение зерен (см. гл. 2).
Текстура в шлифе (см. 2.7) описывается так же, как и в образце. Од
нако часто макроскопически слоистые породы в шлифе оказываются не
слоистыми из-за малого размера шлифа и не тонкой (сантиметровой)
слоистости. Чтобы не называть их неслоистыми (и этим, возможно, ис
кажать текстуру породы), отмечают в описании лишь беспорядочную
текстуру в шлифе. Изготовление больших ( 5 x 5 см) шлифов помогает
увидеть в них и довольно крупную текстуру. Тонкие текстуры, прису
щие чаще всего тонкозернистым породам (глинистым, кремневым, кар
бонатным и др.), описываются, как и в образце, полностью: форма, сте
пень выраженности слоистости, чем она выражена, мощность, или тол
щина, слойков, характер границ и причина слоистости. Иногда она едва
намечается параллельным расположением уплощенных компонентов
осадка. Нередко слойки формально можно рассматривать как разные по
роды, например глина и алеврит толщиной от 1-2 до 0,05 мм. Однако это
все же одна поррда — глина с прослойками алевритов или алеврит е про
слойками глин, — но ее текстуру надо описать раньше структуры, по
скольку последняя различна в слойках. Каждый из этих слойков облада
ет своей текстурой, и она также может быть различной.

Состав породы требует систематического описания, так как часто он
весьма сложный. Следует руководствоваться некоторыми принципами:
1) после первого просмотра шлифа систематизировать минералы, или
компоненты, т.е. расклассифицировать их по тому или иному признаку;
2) классификация должна быть объективной, т.е. основанной на морфо
логически выраженных признаках — составе, форме, внутренней струк
туре Komiiohci-WB1 взаимоотношениях друг с другом; 3) наиболее часто
применяют подразделение ка главные, или породообразующие, и ре
дкие, или акцессорные, компоненты; полезно выделять и промежуточ
ный класс — второстепенные компоненты; 4) часто, однако, приходится
до этого подразделять компоненты по стадиям образования, т.е. по гене
рациям (последовательности, в которой они появились в данном осадке
или породе); это уже в определенной степени генетическое подразделе
ние, но оно остается и объективным, поскольку последовательность вы
деления минералов, как и слои в стратиграфии, определяется уверенно и
объективно; так, в песчаниках выделяются обломки как самые ранние
компоненты — первичные в породе, и цемент — явно более позднее вы
деление; можно выделить и промежуточное образование — алеврито
глинистый заполнитель, или матрикс» Иногда можно установить и более
позднее выделение, чем цемент.
После перечисления этих групп или классов компонентов в их преде
лах описывают минералы от наиболее распространенных к редким.
Описание каждой группы компонентов, например зерен кварца в об
ломках или в основной массе, производят по обычной последовательно
сти: название, его содержание (лучше в процентах, пусть ориентировоч
ных), цвет, форма, размер, спайность, оптические свойства (оптический
характер — изотропность или анизотропность, показатели преломле
ния, двупреллмление, плеохроизм, если необходимо — осность, оптиче
ский знак, угол угасания, угол оптических осей), включения, вторичные
изменения. Для обломков пород описываются структура, текстура, со
став. Биокласты характеризуются еще и по биологическим свойствам
структуры (первичная перфорированность, ячеистость и т.д.) и призна
кам переотложения и изменения.
Для сокращения описания можно не указывать общеизвестные и по
стоянные (мало меняющиеся) свойства минералов, диагностика которых
не вызывает сомнения (например, величину двупреломления у кварца,
часто и у полевых шпатов, в ряде случаев — и величину преломления у
кварца и т.д.). С другой стороны, для определения источников сноса, ти
па развитых в их пределах пород важны такие индивидуальные призна
ки, например, кварца, как разный характер погасания (волнистое или
одновременное), трещиноватость, содержание и характер включений и
т.д. При описании минералов переменного состава (карбонаты, глини
стые минералы, амфиболы и др.) так же, как при определении труднодиагностируемых минералов, следует привести подробную характеристику
их свойств с замером необходимых констант, на основании которых чи
татель мог бы сам сделать вывод о характере данного минерала или о
степени обоснованности его определения.
В идеальном случае описание должно сочетать в себе разные, в том
числе и противоположные, стороны: полноту и краткость, объективность
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Рис. 1.1. Трафареты М.С. Швецова для приблизительного определения содер
жания компонентов

ч целенаправленность в изложении материала, и во всех случаях оно
должно быть упорядоченным и выразительным. Способность описывать
минералы и другие компоненты, как и породу в целом, в соответствии с
зтгыи требованиями вырабатывается постепенно. Нема xs*' роль тут иг
рает профессиональное чувство меры (меры достаточнее:л<, меры необ
ходимости и т.д.). Лучше всего переходить к анкетной форме описания,
что облегчает обобщение материала визуально или с помощью ЭВМ.
К использованию ЭВМ надо готовиться введением и отработкой гю~
рядка в описании, а также выражением возможно большего количества
признаков в числовой форме. Так, содержания компонентов надо выра
жать в количественной мере (в процентах), пусть даже эти проценты бу
дут весьма приблизительными. Надо только не вводить читателя в за
блуждение на счет их точности. Так, запись 10-20% читателю правиль
но покажется менее точной, чем 10-15% и тем более IlKf 2%. Точность
быстрой глазомерной оценки содержания повышается с использованием
таблиц — трафаретов М.С. Швецова (рис. 1.1). Сравнивая вид шлифа
(или скола образца) с ними, находят наиболее подходящий и читают
процентное содержание компонента относительно всего поля. При необ
ходимости можно изготовить любые другие трафареты, наиболее подхо
дящие для изучаемых объектов. Использование таких трафаретов исправ
ляет наши визуальные оценки, которые чаще всего бывают завышенными

для подчиненных или экзотических, ясно выделяющихся компонентов.
Ho окончательная проверка возможна количественным подсчетом с по
мощью окуляра-микрометра или на ЭВМ, соединенной со сканирующим
устройством. Так как точный подсчет содержания компонентов, как и
гранулометрический анализ по шлифам, остается еще трудоемким, его
применяют к 1-2 образцам из предварительно выделенных групп пород,
имеющих одинаковые вид и компонентный состав. Для этого все шлифы
разбивают на эти группы глазомерно под микроскопом.
После описания компонентов в шлифе полезно подвести итоги, в час
тности выделить, если это не было сделано вначале, генерации минера
лов и их генетические группы (терригенные, вулканогенные, эдафоген
ные, биогенные, седиментогенные, диа-, син-, ката- и метагенетиче
ские) , попытаться сделать выводы о способе выделения минерала (седиментогенный химический или биологический, постседиментогенный хи
мический из коллоидных растворов или из истинных и т.д.), оценить ди
намику процесса или скорость выделения и химические параметры сре
ды (Eh, pH и концентрацию вещества — степень насыщенности и др.).
Особенно это относится к явно двух-трехфазным породам, состоящим из
первичной фазы, образующей каркас породы (обломки, оолиты, ракови
ны и т.д.), заполнителя и цемента. Tипы последних и их описания рас
смотрены ниже (см. ч. II, гл. 13).
Пористость. В шлифе видны более мелкие поры (примерно до 0,005
— 0,001 мм), чем в образце, поэтому данные этих методов взаимно до
полняют друг друга. При описании пористости отмечают размер, форму
пор, распределение их по породе, общую пористость в процентах (по
площади), степень заполненности пор каким-либо веществом, сообщаемость или изолированность их друг от друга, первичность или вторич
ность (например, образование при глубинном растворении или при вы
ветривании) и пр.
Включения сначала классифицируются (конкреции, биофрагменты,
гальки, витрокласты и т.д.), потом описываются по общей схеме: назва
ние, содержание (%), размер, форма, окатанность, минеральный состав,
структура, текстура, расположение в породе, степень сохранности, взаи
моотношения с первичными элементами строения, например со слоисто
стью. Биофрагменты надо стремиться определить с точностью до типа,
класса, отряда, семейства, рода, а если возможно, — и вида. Подходя
творчески и учитывая цели исследования, надо искать и другие призна
ки, способные, например, пролить свет на генезис.
Вторичные изменения отмечаются в разных разделах описания —
при характеристике цвета, структуры, включений, пористости и особен
но — состава. В данном разделе описания надо указать те из вторичных
изменений, о которых не говорилось выше, а также общие для всф,по
род, подвести итог всем фактам вторичных изменений и постараться
найти общую или разные их причины. Чаще всего это процессы вывет
ривания или ранней метаморфизации.
Описание шлифа сопровождается его зарисовкой или фотографией.
Рисунок — важный геологический документ и вместе с тем хорошая ил
люстрация текстовой части описания. Его преимущество перед текстом в
том, что он воспринимается не постепенно и последовательно, а сразу, в
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целом, как воспринимается сама природа и любой ее объект. Естествен
но, рисунок уступает описанию в полноте представления породы. Нель
зя подменять рисунок фотографией, так как он показывает не случай
ное, а основное в породе, определенным образом подчеркнутое, освобож
денное от второстепенных деталей, т.е. рафинированное, типичное, со
держание.
Рисунок должен быть наглядным и четким, поэтому он не может
быть мелким, на котором не покажешь важных деталей, например за
полнения порового пространства поколениями минералов. Лучше всего
рисунок в полстраницы или во всю страницу ученической тетради (с ус
ловными обозначениями и подписями), но не меньше 7 х 7 см. Ограниче
ние рисунка окружностью создает много трудностей, и поэтому в совре
менных работах от этою отказались. Лучше всего его ограничить квад
ратом или прямоугольником, что позволяет плотно заполнить страницу
серией рисунков и облегчает геометрические построения на рисунке, на
пример в целях подсчета. Как правило, зарисовка (как и фотография)
должна отвечать виду породы без скрещенных николей, т.е. при одном
николе (поляризаторе). Если порода при одном николе невыразительна
и однообразна, а также для дополнения делают рисунки при скрещенных
николях. Можно одну половину рисунка давать при одном, а другую при
двух николях. Это отмечается так: “николь I ” , или “без анализатора” , и
“ николи +” , или “с анализатором” . Любой рисунок должен быть снаб
жен линейным масштабом и условными обозначениями. В русской гео
логической литературе в качестве масштаба обычно указывают увеличе
ние, например “64” (увеличение окуляра 8х умножено на увеличение
объектива 8х). Это совершенно неприемлемо, так как отвечает лишь ви
ду породы в шлифе, но на рисунок он переносится с тем или иным иска
жением. Поэтому почти всегда это означает искажение размеров. Даже
при фотографировании указания на кратность увеличения является сво
еобразной научной диверсией, так как совершенно не отвечает действи
тельности, ибо многократно искажается при печатании и даже при фото
графировании, и это практически нельзя учесть. Во всех случаях цифра
увеличения непосредственно не позволяет определить размер зерен в
шлифе, для этого приходится делать сложные построения или расчеты.
Поэтому обычно используют линейный масштаб (отрезок длиной чаще
всего в I см и его “цена”), что позволяет сразу определить размер зерен
и дает возможность прибегать к увеличениям при фотографировании.
Зарисовка вида породы под микроскопом не требует специальной
подготовки в рисовании. Однако для выполнения хороших зарисовок с
меньшей затратой времени требуются некоторые технические навыки и,
главное, петрографическая подготовка. Тогда рисунок из некоторой
“обузы” превратится в необходимый прием изучения породы: он начи
нает выполняться не после составления описания, а часто уже парал
лельно с ним или даже раньше. Выполнение рисунка заставляет четче
продумывать и оценивать многие стороны породы, искать решения та
ких вопросов, которые без зарисовки могут быть пропущены.
Когда порода еще не изучена и не описана, можно рисовать только ее
самые общие особенности (например, структуру). По мере изучения и
параллельного ему описания контурный рисунок заполняется все боль

шим содержанием, отражающим состав породы. В этом случае к концу
описания бывает готовым и рисунок породы. Рисунок должен выпол
няться карандашом, поскольку чернила или паста не позволяют вносить
исправления. Такой порядок приводит и к значительной экономии вре
мени. Помимо обязательного одного рисунка породы, на котором отра
жаются все ее главные особенности строения и состава, полезны зари
совки отдельных ее деталей.
Условные обозначения для экономии времени часто не выносят от
дельно от рисунка, а надписывают около него и показывают стрелками,
что загромождает рисунок, и он плохо читается. Поэтому минералы и
другие элементы породы рекомендуется отмечать цифрамй или буквами
и выносить их в условные обозначения.
Гранулометрический анализ — изучение зернистости породы (греч.
“гранула” - зерно), т.е. метод структурного анализа. В полном виде он
применяется для обломочных и глинистых пород (см. ч. II, гл. 12 и 13),
которые осаждались разрозненными частицами и потом сильно не сцементировались и не перекристаллизовывались, прежде всего для рыхлых
пород, осадков, грунтов и почв. Эти породы или осадки легко дезинтег
рируются, их можно рассеивать на ситах с определенными размерами и
разделять на гранулометрические фракции также методами отмучива
ния в воде (см. ч. II, гл. 12, 13). Крепко сцементированные или перекристаллизованные породы не поддаются дезинтеграции даже сильными
кислотами, а растирание разрушает зерна и тем самым нарушает пер
вичную зернистость. Поэтому об их зернистости судят по шлифу (а гру
бообломочные породы изучаются в образце или обнажении), и по нему
методом измерения не менее 300 зерен подряд проводят гранулометри
ческий анализ. Надо учитывать, что в шлифе половина зерен будет сре
зана не через наибольший диаметр, поэтому надо вносить поправку (см.
ч. II, гл. 13). Данные гранулометрического анализа обрабатываются гра
фически и статистически (см. ч. II, гл. 13; Кочурова, 1957; Крумбейн и
др., 1969; Чейз, 1963; Чини, 1986; Шарапов, 1965).
Изучение гюд бинокуляром —- важный метод, стоящий между мак
роскопическими и собственно микроскопическими методами. Поскольку
увеличения меняются в очень широких пределах — от 3,6- до 119- крат
ного, под бинокуляром можно изучать и крупные и очень мелкие (в со
тые доли миллиметра) зерна. Преимущество бинокуляра заключается в
том, что зерна можно изучать с разных сторон, следовательно, более по
лно оценивать форму, окатанность, характер поверхности, проводить
микрохимические реакции, отбирать мономинеральные фракции. Мож
но успешно и детально изучать скол породы, а также пришлифовки.
Слабые стороны метода — невозможность определять оптические
свойства, кроме цвета и блеска, изучать внутреннее строение зерен, их
примеси и включения.
Изучение пришлифовок и срезов ножом (или пилой), а также пле
ночных монолитов слабых по крепости пород является разновидностью
макроскопического изучения. Гладкая поверхность пришлифовок и сре
зов позволяет видеть более тонкие отличия минералов и структурных
элементов, особенно если поверхность смочить водой или вазелиновым
маслом, а также пропитать машинным маслом и красителями. Тогда
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проявляются скрытые черты строения и состава, которые можно даже
сфотографировать. Выступает брекчированность или биотурбированность однородных карбонатных пород типа писчего мела, выявляются
горизонты перерыва, твердого дна, нептунические дайки и другие при
знаки подводного выветривания, текстуры подводного оползания и
взмучивания, появляется возможность увидеть новообразования глауко
нита, шамозита, пирита, фосфатов и других аутигенных минералов.
Очень много дает изучение пришлифовок для конденсированных обра
зований — фосфоритов, бокситов, почвенных горизонтов, узловатых из
вестняков типа аммонитико россо, турбидитов. В последних четче выяв
ляется градационная сортировка материала, следы выхода захваченной
лавинным отложением воды (блюдцевые текстуры). Пришлифовки по
зволяют строже проводить микрохимические реакции, в том числе и то
чечное опробование соляной кислотой, реакции окрашивания. Чешский
литолог И. Конта в 50-х годах разработал специальный метод — метод
капли — для изучения минерального состава глин. На пришлифованную
поверхность наносят каплю воды и вторую — этиленгликоля (Фролов,
1964; Справочник по литологии, 1983, с. 292-293). Минеральный состав
определяется по времени впитывания капли, контурам влажного места,
характеру ее поверхности (вспученная или гладкая).
Методы сепарации по удельному весу и магнитности служат в ос
новном как вспомогательный (Кац и др., 1963): ими готовится материал
для минералогического (шлихового и иммерсионного) анализа (см. кн.
2, гл. 13). Разделение проводят простым магнитом, электромагнитом и
тяжелыми жидкостями. По удельному весу пески или искусственные
протолочки делят на тяжелую (обычно тяжелее 2,85) и легкую фракции.
Более дробное деление проводят в градиентных трубках (Кац, 1977; Кац
и др., 1963; и др.; Физические методы ..., 1962,1966; и др.).
Методы окрашивания, или хроматический анализ, — вспомога
тельные и в основном качественные методы минералогического и от
части химического анализа. Они могут проводиться как в поле, так и
в лаборатории. В минералогии известны многие десятки реакций вы
явления присутствия фосфора (молибденово-кислым аммонием),
алюминия, железа и других элементов. Ho наиболее разработаны хро
матические методы определения карбонатных и глинистых минералов
(см. ч. II, гл. 7 и 12). Первые чаще всего основаны на разной способно
сти минералов протравливаться соляной и другими кислотами и окра
шиваться растворенными в них красителями, а вторые — на разных
адсорбционной и поглотительной способностях глинистых минералов
удерживать на спайной плоскости крупные катионы органических
красителей и по-разному окрашиваться.
Шлиховой анализ — вид минералогического анализа, производимого
для рыхлых фракций — шлихов, являющихся тяжелым остатком после
промывки рыхлой породы на лотках (отмыв шлихов) или при разделе
нии тяжелыми жидкостями (тяжелые фракции). Изучение проводят под
бинокулярными стереоскопическими микроскопами марок МБС-1 и
МБС-2 или под бинокулярной лупой марки Л-24. Изучают в основном
песчаные фракции, зерна которых из-за большой толщины оказываются
непрозрачными в проходящем свете поляризационного микроскопа. В
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качестве дополнительных при анализе шлихов используют иммерсион
ный метод (поляризованный микроскоп), люминесцентный анализ,
микрохимические анализы, определение твердости и других физических
свойств, магнитную, электромагнитную сепарации, спектральный ана
лиз и т.д. По шлиховому анализу написано много руководств: М.Н. Чуевой (1950, 1954), Е.В. Копченовой (1951), С.А. Юшко, и С.С. Боришанский (1955 и др.), И.М. Озеровым (1959), В.В. Ложкиным (1962), Е.М.
Захаровой (1960, 1974), М.П. Исаенко и др. (1978) и др. Можно исполь
зовать и руководства по минералогии.
Иммерсионный метод — оптический (микроскопический) метод
изучения минералов в зернах, погружаемых в жидкости с известными
показателями преломления (Ι1Π) (Бокий, 1948; Вербицкий, 1967; Залищак и др., 1974; Логвиненко, 1957 и др.; Меланхолии, 1949; Наковник,
1948; Татарский, 1949; Фролов, 1964; Фекличев, 1967; Справочник ...,
1983; и др.). Для работы готовят препарат: на предметное стекло поме
щают одно или несколько зерен исследуемого минерала, покрывают по
кровным стеклом (чаще всего достаточно четверти его) и из набора
(стандартный набор состоит из 98-100 жидкостей) берут жидкость (кап
лю на стеклянной пробке стаканчика) и вводят ее под стекло, куда жид
кость затекает под действием капиллярных сил. Препарат, как и шлиф,
изучают под микроскопом. Единственное отличие — зерна при наклоне
столика плавают в препарате. Ho это дает возможность их переворачи
вать и видеть с разных сторон, а при необходимости фиксировать — при
водить столик в горизонтальное положение.
Иммерсионный метод имеет большие преимущества перед изучени
ем в шлифе: I) достаточность одного мельчайшего (до 0,01 мм) зерна для
определения минерала; 2) возможность видеть зерна с разных сторон; 3)
помимо всех кристаллографических и оптических констант, определяе
мых и в шлифе, возможность с точностью до 0,001 определить самую
важную и индивидуальную оптическую константу — показатель пре
ломления (ПП); 4) общая простота, не требующая изготовления шлифа
и поэтому позволяющая широко использовать метод в полевых услови
ях; 5) возможность проведения микрохимических реакций, определения
твердости, магнитности, сепарации зерен и т.д. Уступает этот метод изу
чению пород в шлифах в одном, но существенном — в невозможности
изучать структуру, т.е. строение породы, поскольку последняя дезинтег
рирована.
Самый распространенный стандартный набор из 98 жидкостей охва
тывает значения ПП от 1,408 до 1,780. Интервал между соседними жид
костями 0,004, следовательно, точность определения ПП — половина
этого интервала, т.е. 0,002. Для измерения более высоких ПП применя
ют нестойкие высокопреломляющие иммерсионные жидкости (ВИЖ) —
из соединений сернистого мышьяка (ПП 1,785-2,05) — или сплавы гало
генидов, таллия (ПП 2,25-2,78). Проверка ПП иммерсионных сред про
изводится на рефрактометрах, например на иммерсионных: ИРФ-22 и
ИРФ-23. На первом измеряют ПП от 1,3 до 1,7, а на втором — от 1,33
до 1,780. Наша промышленность начала выпускать микрорефрактометр
МРФ-1, которым можно контролировать ПП от 1,002 до 2,2.
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Иммерсионные жидкости не должны растворять исследуемый мине
рал и химически с ним реагировать, не должны быть гигроскопичными и
летучими, дожны быть стойкими и обладать малым температурным ко
эффициентом расширения, чтобы показатель преломления сильно не
менялся от температуры. Поскольку моножидкостей не существует в та
ком количестве, приходится делать их смеси. Жидкости в них должны
обладать близкими скоростями испарения, чтобы со временем их соотно
шение и ПП существенно не менялись. Чаще всего это смеси глицерина с
водой, смеси парафиновых и циклопарафиновых углеводородов, касто
рового масла с кедровым и анисовым, жидкого парафина с ск-монохлорнафталином (или α-монобромнафталином), а для более высоких ПП —
смеси последнего с йодистым метиленом и насыщенный раствор кристал
лической серы в йодистом метилене. Список многих жидкостей приводят
В.Б. Татарский (1949) и Г.Б. Бокий (1948). Жидкости со временем меня
ют свои ПП. Примерно через полгода их приходится проверять на ре
фрактометре и новые данные заносить в таблицу, в которой каждая жид
кость имеет свой номер (от I до 98) по возрастанию ПП.
Принцип определения ПП — подобрать такие две соседние жидко
сти, ПП одной из которых был бы меньше, а другой — больше ПП мине
рала. Тогда по среднему арифметическому определяют ПП минерала;
например, ПП =

^ I >660 _ ^

±0,002. Две тысячных — это

поправка на точность: на нее может отличаться ПП от записанного в
справочниках или руководствах (Логвиненко, 1967, 1962; Фролов, 1964;
и др.). В них можно найти искомый минерал уже по одной этой констан
те. Ho часто ее недостаточно, тогда приходится определять другие кон
станты и признаки, чтобы более уверенно выбрать из подозреваемых
данный минерал.
Существует несколько способов сравнения ПП минерала и жидкости.
Наиболее простой и универсальный — по световой полоске, или полоске
Бекке, которая возникает на границе минерала и среды при разнице их
ПП за счет отклонения части лучей “на себя” , если ПП минерала боль
ше ПП жидкости (рис. 1.2). Тогда с внешней стороны возникает темная
полоска — там происходит “разрежение” освещенности: отсюда лучи от
клонены для образования световой полоски по краю зерна. Чем больше
разница в ПП, тем ярче полоска Бекке, тем шире, гуще и темнее черная
полоска, например у цирконов, рутилов и других высокопреломляющих
минералов. У них полоска Бекке даже “пропадает”1: волоски с противо
положных сторон призматических кристаллов сливаются друг с другом и
образуют общее освещенное поле по оси кристалла. Тогда приходится
судить о ПП по движению всего этого поля или по движению черной по
лоски. Это движение возникает при поднятии (П) тубуса микроскопа
(или, что то же самое, при опускании столика — и в том и в другом слу
чае расстояние между объектом и объективом увеличивается): полоска
идет внутрь зерна, т.е. движется на “положительный” (П) минерал, что
можно записать запоминающейся схемой П П.
Если двигать тубус или столик в противоположном направлении, на
пример при опускании (О) тубуса, то полоска будет идти на “меньший”
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Рис. 1.2. Образование полоски Бекке и оценка по ней показателей преломления
(ПП) минералов в шлифах и иммерсионных препаратах:
а — преломление косопадающего луча света, идущего из менее плотной среды в
более плотную; а и β — углы падения и преломления; б — преломление лучей света
на границах зерна с большим ПП, чем у среды (щ > пг) \ сгущение лучей по контуру
зерна образует световую полоску, рядом с которой с внешней стороны за счет разря
жения лучей образуется темная; в — объяснение образования и движения красной и
синей полосок по контуру зерен при близости ПП минерала и среды соотношением
кривых дисперсии зерна (сплошные линии) и жидкости (штриховые линии), по
В.Б. Татарскому (1965): А-ПП зерна и жидкости равны для коротких (Я - 500 мкм)
волн; Б — для средней части спектра; В — для длинных волн (А - 650 мкм). При
подъеме тубуса микроскопа красная полоска перемещается на высокопреломляющую среду, а синяя — на низкопреломляющую, и подвижность полосок одинаковая;
при опускании тубуса движение полосок противоположное

или “отрицательный” (О) минерал, что также можно записать запоми
нающейся схемой: О -* О. В этом случае положение светлой и темной по
лосок может меняться местами. При равенстве ПП полоска исчезает, и
бесцветный минерал как бы растворяется, т.е. перестает быть видимым.
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Ho это полностью происходит только в монохроматическом свете, а в бе
лом уже при приближении равенства ПП вследствие различий в величи
нах дисперсии ПП жидких и твердых сред (рис. 1.2, A-В) белая полоска
расщепляется на радужную полихроматическую. При этом минерал с
несколько ббльшим преломлением будет голубоватым, а среда — крас
новатой у контакта. При поднятии тубуса микроскопа красная полоска
движется на минерал с ббльшим ПП, а синяя — на менее преломляю
щую среду или минерал, и подвижность полосок одинаковая. При опу
скании тубуса движения, естественно, противоположные. Если одна из
полосок, например синяя, неподвижна, равенство ПП в синей части
спектра (рис. 1.2, А), а при неподвижности красной — в красной части
спектра (рис. 1.2, В).
Полоску Бекке лучше наблюдать при диафрагмировании, когда отсе
каются косые боковые лучи, и при средних увеличениях (40-120). Опти
мальный размер зерен 0,05-0,1 мм. Если зерна мельче 0,01 мм, то вид
полоски иной: при фокусировании зерно темное, а при подъеме тубуса
оно или просветляется — тогда его ПП больше ПП жидкости, — или ос
тается темным и окружается светлым кругом — иное соотношение ПП.
При опускании картина противоположная (рис. 1.3).
Для более строгой оценки ПП и усиления контрастности минерала и
среды по ПП применяют способы косого освещения (или косого экрани
рования) , фокального (кольцевого) экранирования, темного поля и фа
зовою контраста (Сахарова, Черкасов,
1970; и др.). Способ косого освещения,
□
( ^ ) -TySyc поднят
получаемого экранированием полови
ны светового пучка (можно просто полувдвинуть анализатор или кварцевый
m
m Зерно находится
“
ш
ЦфоКуСе
клин, если нет специального приспо
собления, как в МИН-8 или в ПОЛAМах), позволяет получить картину (@)
О - TySyc опущен
препарата с тенью со стороны экрана у
a
S
зерен с большим ПП, чем у жидкости,
и с тенью на противоположных экрану
Рис. 1.3. Определение показате
сторонах у зерен с меньшим ПП, чем у лей преломления (ПП) в мелких
(0,01 - 0,001 мм) зернах (по В.Б.
жидкости. Н.В. Логвиненко (1984, с.
Татарскому, 1955):
292-293) поясняет это сравнением бо
а — ПП зерна больше ПП
лее высокопреломлякмцего зерна с со
жидкости (при подъеме тубуса
бирающей линзой и более низкопремикроскопа зерно просветляется,
при опускании затемняется, свет
ломляющего с рассеивающей (рис.
полоска сходит с зерна на
1.4). В полихроматическом, белом све лая
жидкость и зерно как бы умень
те при совпадении ПП минерала и шается) ; б — если ПП зерна мень
жидкости сторона, обращенная к экра
ше, чем у среды, наблюдается
противоположная картина
ну, будет синяя, а противоположная
— красной. Если экран поместить ни
же зерна, над поляризатором, картина освещения и окрашивания будет
противоположной. Двойное диафрагмирование (под и над зерном) повы
шает чувствительность метода, а эффект становится аналогичным пол
учаемому при фокальном экранировании (рис. 1.5, по Ю.А. Черкасову).
Экран кольцевой, отсекающий лучи, отклоненные краями кристаллов,
37

Рис. 1.4. Метод косого освещения (по Шредеру ван дер Кольку, из Логвиненко,
1984):
а, б и в — ПП зерна соответственно больше, меньше и равен показателю пре
ломления жидкости; А — заслонка (оправа анализатора); К — зерно

)

помещается над объективом или лучше в объективе (для этого снабжен
ном ирисовой диафрагмой — МИН-8 и в ПОЛАМах). При равенстве ПП
зерна и жидкости исчезает темная каемка по краю зерна, и оно стано
вится невидимым, а в белом свете контур окрашивается в тот цвет, для
длины волны которого наступило равенство ПП. Методом определяется
также осность и оптический знак — по выявлению п0 (он постоянен, и
поэтому все зерна по этому показателю будут окружены одноцветной
каемкой): если он есть — минерал одноосный: положительный при п0=Ир
и отрицательный, если пе=пр. Более подробные сведения о кристаллооп
тических методах, в том числе и об иммерсионном, можно найти в руко
водствах по кристаллооптике (Татарский, 1949, 1952, 1955; Логвиненко,
1984; Черкасов, 1960 и др.; Справочник по литологии, 1983, с. 294-299;
Фролов, 1964, с. 28-52,145-149, 212-214, 292-297).
Преломление аморфных и кубических кристаллических минералов,
как известно, характеризуется одним ПП, одноосных анизотропных —
двумя Mg и пе, или ng и пр, а двуосных — тремя показателями преломле
ния (rig, пт , пр). Важной характеристикой анизотропных минералов
служит величина двупреломления, оцениваемая по цветам интерферен
ции. Иммерсионным методом можно определить осность и оптический
знак у одноосных кристаллов без использования сходящегося света. Для
этого стоит лишь просмотреть десяток зерен подряд на постоянство рель
ефа в одном из положений погасания (но с выключенным анализатором)
в жидкости с ПП, равным или почти равным этому показателю. Если
рельеф у зерен не меняется, он обусловлен волной с По, а если п0 есть пр
— минерал положительный (например, кварц), если по есть ng — отри38
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Рис. 1.5. Метод фокального (кольцевого)
экранирования (поЮ.А. Черкасову):
I, 2, 3 — экраны в фокальной плоскости
объектива; H-C — спектр лучей, образую
щийся на краю зерна (заштриховано); т и
пг — ПП зерна и жидкости

цательный. У двуосных нет постоян
ной волны и обыкновенного показа
теля преломления.
Естественно, у анизотропных
минералов необходимо определять
по крайней мере два показателя пре
ломления — бблыпий и меньший, а
иногда полезно определять и пт .
Оценивают их в случайных разрезах
(зерна в препарате лежат как попа
ло, т. е. их оптические индикатрисы
ориентированы любым образом к
идущему снизу пучку света), но в
положениях, отвечающих погасанию кристалла. Только в этом случае
рельеф зерна обусловлен одной волной, скорость распространения ко
торой обратно пропорциональна ПП. Его и определяют по полоске
Бекке. Другой ПП оценивают при повороте столика микроскопа на
90е, т.е. в положении, отвечающем второму погасанию. Далее, в зави
симости от величин оцененных ПП, подбирают жидкости для одного,
а затем и для другого ПП (Фролов, 1964; Логвиненко, 1957, 1962;
Логвиненко, Сергеева, 1986).

1.3.2. Физические и химические методы
Петрографические методы часто оказываются недостаточными для
диагностики минералов осадочных пород и их мельчайших биокомпо
нентов. Литолог вынужден использовать многие новейшие достижения
физики и химии не только для минералогического анализа (Бородаев и
др., 1979; Боуэн, 1969; Ильинский, 1963, 1975; Исследования ..., 1961;
Новые ..., 1963; Современные ..., 1969; Физические ..., 1966 и др.), но и
для определения химического состава, микроэлементов, ультрамикрост
роения, изотопного состава и других сторон и параметров пород и мине
ралов, которые важны для генетического и фациально-палеогеографического анализов, а также для стратиграфической корреляции разрезов.
К физическим и химическим методам относятся термический, элект
ронно-микроскопический, рентгеноструктурный и химический анализы.
Термический анализ (или термографический метод) — физико-хи
мический метод (или методы) исследования вещества фиксацией (за
писью) и изучением фазовых превращений в нем в зависимости от изме
нения температур в широких (до 1000-1500°С) интервалах. Эти измене
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ния идут с выделением или поглощением тепла, т.е. проходят экзо- и эн
дотермические превращения (Берг, 1961; Берг и др., 1967; Топор,
1987; и др.). Первые связаны со сгоранием органики, окислением
двухвалентного железа и других элементов, синтезом силикатов и
др., а вторые — с отдачей гигроскопической (до 150-200°С) и консти
туционной (450-600Ό воды, разложением карбонатов и выделением
СО2 (от 500 до 920°С) и т.д. Эти превращения записываются с по
мощью термопары и зеркальных гальванометров на фотобумаге,
обернутой вокруг вращающегося с определенной скоростью барабана.
Обычно записывают две кривые — температурную и дифференциаль
ную. На последней более контрастно выступают начало, пик и конец
реакций благодаря более высокой чувствительности дифференциаль
ного гальванометра и особой схеме его электрической цепи, в которой
идет ток только в моменты реакций в испытуемом веществе; темпера
тура его при эндотермических реакциях отстает от роста темпера
туры параллельно нагреваемого стойкого, эталонного вещества, а
при экзотермических — опережает (Топор, 1964, 1987; Фролов,
1964, с. 60-71; Логвиненко, Сергеева, 1986; и др.).
Каждый минерал характеризуется своей термокривой. С помощью
атласа таких кривых для мономинеральных веществ можно определять
их минеральный состав. Труднее расшифровываются смеси минералов.
Иногда записывают и третью кривую — потери веса при нагревании с
помощью дериватографа, а также улавливают и анализируют удаляющиеся газы — на установках АТВУ, НТР. Наиболее ценные результаты
метод дает при изучении карбонатов (см. гл. 7), глин (см. ч. II, гл. 12),
солей, окисных и некоторых других хемогенных пород. Метод качест
венный и полуколичественный, в редких случаях поднимается на коли
чественный уровень.
Электронная микроскопия включает ряд методов исследования
минерального состава и тончайшей структуры (коллоидальной, кри
сталлитовой и т.п.) с помощью электронов как частиц (на просвет или
на дифракцию и отражение — в растровых, или сканирующих, элект
ронных микроскопах — РЭМ, или СЭМ) или как волн (электроногра
фия). Современные ЭМ (Рекшинская, 1966; Сергеева, 1977; и др.) да
ют увеличение от 1500 до 500 000 раз, а их разрешающая способность
до 5 нм (или Я). То, что не видно с помощью светового микроскопа
(например, кокколиты, леписферы кремнезема, тонкие фибры халце
дона или кальцита в раковинах глобигерин и т.д.), становится четко
видимым и доступным для изучения и даже систематического опреде
ления. Анализируют суспензии из частиц меньше 0,001 мм (напри
мер, глинистых, см. кн. 2, гл. 12), отпечатки-реплики (чаще всего
угольные) с частиц или с поверхности породы и естественные сколы
породы, минералы или раковины. Чтобы увидеть объект, используют
флюоресцирующий экран или фотографию.
В просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ) потоком элект
ронов, проходящих в глубоком вакууме через препарат, с помощью маг
нитных и электронных линз создается увеличение в десятки и сотни ты
сяч раз и на экране видны фактически тени частиц: их форма, четкость
границ, плотность (толщина), дисперсность, степень окристаллизован-
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ности и т.д. Изучение реплик и труднополучаемых ультратонких срезов
породы до изобретения РЭМ были единственными методами расшифров
ки тончайшего строения пород и его компонентов.
В основе работы растрового (сканирующего) электронного микро
скопа (РЭМ, или СЭМ) положен телевизионный принцип развертки
тонкого пу^са электронов или ионов по поверхности образца. С по
мощью кинескопов можно видеть и фотографировать эту структуру.
Большая глубина фокусирования (0,6-0,8 мм, что примерно на два по
рядка выше, чем у оптических микроскопов и ПЭМ) позволяет в РЭМ
изучать поверхность естественного скола и поры в трехмерном простран
стве. Увеличение от 50 до 100 ООО раз. Возможность видеть в РЭМ при
малых увеличениях ликвидировала методический разрыв в изучении
пород в световом микроскопе и в ЮМ. Наилучшие РЭМ имеют разре
шение 50-10' — 70* 10" , что на порядок ниже разрешения ПЭМ. Ho в
целом преимущества РЭМ неоспоримы, они обеспечили всеобщее внед
рение его не только в геологию, но и в биологию (не нагреваются и не
разрушаются даже тонкие биологические объекты), металловедение и
т.д. РЭМ и ПЭМ не конкуренты, они взаимно дополняют друг друга.
Если препарат для ПЭМ весьма мал (размер 2-3 мм, масса глинисто
го препарата около 0,5 г, неглинистого — несколько больше), то для
РЭМ он может быть бблыпим и его размер определяется размером препаратодержателя (10-40 мм). Высота образца не имеет значения (по
скольку исследуется поверхность) и может быть до 20 мм. Важно пра
вильно приготовить препарат. Глины и алевриты, влажные в обнажении
или керне, должны быть доставлены в лабораторию в законсервирован
ном виде (например, запарафиненными) и там высушены методом ваку
умной морозной сушки для сохранения микростроения. Если породы вы
сушены на воздухе, изучение их в РЭМ не даст хороших результатов.
Лучше всего изучать свежие сколы (а не срезы и не полировки). Ho
крепкие породы полируются, а потом протравливаются в парах той или
иной кислоты, чтобы резче выступили границы зерен. Для снятия элект
рического заряда поверхность образца напыляется металлом, лучше все
го золотом. Напылять надо в вакуумной напылительной установке,
предпочтительно с вращающимся в двух взаимно перпендикулярных на
правлениях держателем объектов. Для тонкодисперсных пород толщина
пленки металла от 50 · 10' до 200· 19' нм, а для шероховатых поверхно
стей — больше.
В РЭМ можно изучать непокрытый покровным стеклом шлиф, для
чего из него стеклорезом со стороны покровного стекла вырезается вы
бранное в световом микроскопе место, покрывается пленкой и помеща
ется в РЭМ. Изучение обычно начинают с малых увеличений, позволяю
щих выбрать наиболее типичное место, и далее последовательно перехо
дят ко все большим. Изучают рельеф, или морфологию, поверхности от
дельных кристаллов и агрегатов, степень кристалличности, дефекты гра
ней кристаллов, размеры, вторичные минералы в порах, их стадийность,
соотношения с порами. Очень много дает изучение поверхности кварце
вых и других песчаных зерен, пыльцы, флоры, фауны. Применяя при
ставки, можно наблюдать изменения микростроения при сжатии, растя
жении и охлаждении. В настоящее время в комплексе с ЭВМ (анализа
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торы изображения) получают распределение пор и других элементов по
роды по размеру и их площадь. По фотографии или пленке проводят ко
личественный анализ. Относительная его точность 2-5%.
При взаимодействии электронного пучка с образцом возникает рент
геновское излучение, которое используется для определения химичес
кого состава породы (Электронно-зондовый микроанализ, 1974; Спра
вочник по литологии, 1983, с. 331). Для этого рентгеновское излучение
регистрируется кристальными спектрометрами. Можно проводить рент
геновский локальный качественный и количественный микроанализы на
все элементы таблицы Менделеева, начиная с бора. Для этого измеряют
энергию характеристических линий излучения и сравнивают с эталона
ми. Отношения интенсивностей преобразуют в концентрацию элемента.
Рентгеноструктурный анализ и электронография — самые прецезионные методы изучения кристаллической структуры вещества, а на ос
нове выявления параметров элементарной ячейки и других характери
стик кристаллической структуры — определения минерального состава
(Рентгенография ..., 1983 и др.), степени кристалличности и измененности кристаллической структуры, полиморфных и других структурных
модификаций. В основе рентгеновского метода (PM) или анализа (PA)
лежит свойство рентгеновских лучей дифрагировать (отражаться от пло
ских сеток решетки) и интерферировать (при массовом отражении сразу
от многих сеток) в соответствии с законом Вульфа — Брегга. Основные
первичные рентгеновские характеристики — межплоскостные расстоя
ния и интенсивности рефлексов.
По способу регистрации различают рентгеновский метод (PM) в ка
мерах (рентгеновская картина фиксируется на фотопленке) и рентгено
вскую дифрактометрию (РД), при которой отраженные кванты регист
рируют счетчики и записывают на ленте потенциометров. Оба метода
взаимно дополняют друг друга, хотя в настоящее время чаще применя
ется РД, особенно при изучении слоистых силикатов (глин и слюд). Этот
метод проще и менее трудоемок. Метод достаточно точен и высокопроиз
водителен, поэтому может использоваться как массовый для определе
ния минерального состава (фазовый рентгеновский анализ — ФРА) по
род и осадков, структуры отдельных минералов и смешанослойных обра
зований (CCO) и текстуры колонок донных осадков или искусственных
образований. Точность метода зависит от дисперсности (обратная зави
симость) и смешанности состава. Для полиминеральных глин дает лишь
полуколичественные данные.
В нашей стране используются рентгеновские аппараты с камерами
типа УРС-55А, УРС-70 и дифрактометры УРС-50 И-М, ДРОН-0,5,
ДРОН-1,0, ДР0Н-2,0 и ДРОН-3,0. В комплекте последнего имеется ус
тановка для анализа в камерах. В других странах распространены диф
рактометры фирмы “Филлипс” .
Сжато и полно рентгеноструктурный анализ описан в книге Н.В.
Логвиненко (1984, с. 353-359), а также в капитальных руковод
ствах (Браун, 1965; Бриндли, 1955; Мирлин, 1976; Руководство ...,
1975; и др.).
Электронографию осуществляют с помощью электронографа или
универсального электронного микроскопа. В электронографе тонко сфо

кусированный пучок электронов, пройдя через препарат (или отразив
шись от него при исследовании на отражение), попадает на экран, где со
здает дифракционную картину рефлексов. Передвигая и наклоняя объ
ект, можно выбрать наиболее характерную и четкую картину и, вставив
вместо экрана фотопленку, сфотографировать ее. Экспозиция неболь
шая — около I с, что позволяет проанализировать больше образцов и да
же наблюдать изменения структур при быстро протекающих процессах.
Электронография пока применяется в основном к глинистым мине
ралам, электронограммы которых более содержательны по сравнению
с изометричными кристаллами, поскольку благодаря своей пластин
чатой форме они ложатся более упорядоченно (образуют текстурированные поликристаллы) и дают более тонкие препараты. При прохож
дении луча перпендикулярно препарату, благодаря беспорядочной
ориентировке листочков вокруг нормали к ним, электронограмма
представляет собой систему концентрических колец. При наклоне
препарата к лучу окружности превращаются в эллипсы и распадаются
на самостоятельные рефлексы — дужки; появляются и новые рефлек
сы (Методы изучения осадочных пород, т. I, с. 409). Такая более бога
тая картина позволяет лучше рассчитать электронограмму и опреде
лить как сам минерал, так и степень совершенства его структуры. По
этому для пластинчатых минералов чаще всего получают электроног
раммы от наклонных текстур.
Электронография, дополняя ЭМ и PM, помимо прочих задач помога
ет расшифровывать наиболее тонкие фракции, устанавливает наличие
закономерных сростков минералов, отличает их от механической смеси,
помогает проиндицировать все рефлексы рентгенограмм.
Химический анализ — классический метод изучения горных пород и
минералов — испытал в последние десятилетия обновление, т.е. осна
стился новыми физико-химическими методами. В основе классических
химических методов лежит валовой химический анализ (Аринушкина,
1961; Мейке, 1956; Методы ..., 1955; и др.), выполняемый “мокрым”
способом, — это определение 13 главных компонентов: SiO2, ΑΙ2Ο3 ,
Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, H2O", H2O+ (По
номарев, 1951; Методы изучения осадочных пород, т. 2). Позднее он до
полнился применением фото- и спектрохимических методов, пламенной
фотометрии и потенциометрии (Методические ..., 1979; Мюллер и др.,
1980; Энерглин и др., 1975; Химический анализ горных пород и минера
лов, 1974).
Основные задачи химического анализа:
1. Собственно химическое изучение — выяснение количественного
содержания основных породообразующих элементов (или их окислов
независимо от их минералогической формы. Решается задача вало
вым химическим анализом. Остается пропущенным ряд малых и ред
ких элементов).
2. Помощь минералогическому анализу — установление наличия и
главным образом количественных соотношений входящих в породу ми
нералов и других естественных компонентов, что решается как валовым,
так и рациональными химическими анализами, например солянокислы
ми, уксуснокислыми (для карбонатов), содовыми, щелочными (для
•
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опала и других кремневых минералов), водными и другими вы
тяжками, хлороформными, спиртовыми и другими экстрактами
(для битумов) и т.д.
3.
Геохимическое изучение — определение тех компонентов, ко
торые позволяют выяснить геохимические условия формирования
осадков и пород или могут быть использованы для корреляции не
мых толщ; массовое определение содержания малых, рассеянных и
редких элементов — для восстановления ореолов рассеяния терри
генного, вулканогенного, техногенного и других потоков вещества,
питающих провинций, поисков коренных месторождений металлов
и других элементов, корреляции разрезов, определения способов
переноса; определение изотопов О, С, S и других элементов для
восстановленМШ^опления и условий формирования осадков и по
род; источников вещества и условий седиментации. Эти задачи ре
шаются специальными геохимическими исследованиями (Катченков, 1964 и др.), методику которых разработали Н.М. Страхов, Э.С.
Залманзон, Г.Л. Стадников, Л.А. Гуляева, А.А. Карцев, В.И. Ви
ноградов, Д.Н. Иванов, Я.Э. Юдович, В.Н. Холодов, Ю.Г. Волохин,
A.И. Покровская, Д.П. Малюга, С.М. Катченков, В.А. Успенский,
B.Н. Флоровская, И.С. Грамберг и др. (Методы изучения ..., 1957;
Методы исследования ..., 1957; Остроумов, 1952; Пономарев, 1951,
1955; Попов, 1950 и др.).
В последние годы к этим методам добавляются кулонометрия, поля
рография, атомно-адсорбционная спектрофотометрия, активационный
анализ, электронный парамагнитный и магнитный резонансы, авторади
ография, электронно-зондовый микроанализ и др. (Справочник по лито
логии, 1983, с. 312-334). Получили развитие люминесцентный и спект
ральный анализы: люминесцентно-битуминологический анализ с хро
матографией, флюориметрией и др., химико-спектральный, эмиссион
ный и эмиссионный плазменный спектральные анализы, ядерная гаммарезонансная спектроскопия и др.
Все эти химические и физико-химические анализы чаще всего дают
ряды цифр — содержаний элементов и окислов. Их необходимо пересчи
тать, обработать и истолковать как минералы (Борнеман-Старынкевич,
1964; Булах, 1967; и др.) или термодинамические либо химические па
раметры среды образования. Часто эта задача оказывается самой труд
ной во всем цикле анализа. Она решается по определенным правилам и
обычно в комплексе с другими видами исследований: термическим, рен
тгеновским, микроскопическим и другими анализами ( см. ч. II и III).
1.3.3. Литологические методы
Литологические методы следует отличать от петрографических не
набором других специфических приемов и способов изучения, а иными
уровнем и целью исследования. При этом объект изучения выступает не
столько как порода, как вещество, сколько как отложения, а целью изу
чения становится познание способа и условий их формирования — как
тот или иной генетический тип и фация (Фролов, 1965; 1984; см. ч. III,

гл. 15, 16). Акцент и внимание часто смещаются с изучения породообра
зующих минералов, особенно аллотигенных, привнесенных в бассейн се
диментации извне, на изучение аутигенных компонентов (минералов
цемента, конкреций, других новообразований), рожденных в данном
бассейне седиментации или в осадке, пусть даже они рассеяны в породе,
и тех особенностей химического состава и элементов, которые характе
ризуют температуру, химические и биотические условия и параметры
среды образования осадков и пород.
Однако еще более важными предметами собственно литологического
изучения становятся текстуры, гранулометрия и другие структурные
стороны пород, палеонтологические остатки, особенно в биоценологическом аспекте, следы их жизнедеятельности, форма геологических тел,
их взаимоотношения с другими телами в разрезе и в пространстве, внут
ренняя изменчивость, размеры, характер контактов и т.д. Поэтому на
первое место выходят текстурный, углубленный структурный, конкре
ционный, аутигенно-минералогический, палеоэкологический, палеотемпературный (например, по изотопам кислорода), палеогеоморфоло
гический, геохимический и циклический анализы (см. гл. 3 и 4, а также
ч. II и III). Если при петрографическом изучении мы типизируем породы
по их породообразующим минералам и отчасти по структуре (чаще всего
по зернистости, реже по взаимоотношению зерен) и выделяем петрогра
фические типы (петротипы), то в результате литологического изучения
мы, ориентируясь больше не на породы, а на слои (естественные тела,
нарезанные самой природой, т.е. являющиеся как бы литологическими
квантами — литомами), выделяем литологические типы.
Это понятие по сравнению с петротипами более сложное, комплекс
ное, литогенетическое, потому что литотипы выделяются по большему
числу признаков, и эти признаки не столько петрографические, сколько
литогенетические, в основном первичные, отражающие время, способы
и условия формирования еще начальной, зародышевой формы породы —
осадка (Фролов, 1965, 1984). Литотипы чаще всего оказываются одно
родными в генетическом отношении, что облегчает их истолкование как
тех или иных генетических типов отложений, т.е. отнесение к тому или
иному подразделению генетической классификации. Имея в виду боль
шую или меньшую генетическую однородность литотипов, Ю.А. Жем
чужников называл их литогенетическими типами.
Литологический анализ правильнее начинать не с отдельных слоев, а
с их парагенезов, например с выделения циклитов (многослоев).
Парагенезы пород и слоев раскрывают уже строение толщ, или фор
маций (см. ч. III, гл. 14, 16), а именно: их самую характерную слоистую
текстуру, или, что в данном случае одно и то же, структуру — циклитовость. Хотя можно представить многослои — не циклиты, но практиче
ски их найти трудно. Осадочный разрез всегда обнаруживает ту или
иную циклитовость (или цикличность; Геоцикличность, 1976; Данабар,
Роджерс, 1962; Дафф и др., 1971; Фролов, 1965; и др.), т.е. свойство рас
падаться на комплексы тесно взаимосвязанных слоев, отвечающих за
конченным фазам или этапам развития той или иной области седимента
ции, пусть небольшой (долины, лагуны и т. п.). Основное внимание об
ращается на взаимопереходы пород внутри слоя и слоев внутри цикли

тов. Особо следует подчеркнуть важность выделения элементарного
циклита — многослоя, построенного из простых слоев — пород, не име
ющих более мелкой цикличности, а если она есть, то составляет лишь
текстуру породы (ее слоистость, может быть также ритмичную). Хотя
нет резкой границы между текстурой породы и текстурой толщи — эле
ментарной цикличностью, но все же эта граница качественная.
Фиксируют мощность слоев, их вертикальную анизотропию (часто
это градационное уменьшение зерна вверх по разрезу), характер смены
(постепенный плавный или более элементарное переслаивание), смену
включений и других признаков, горизонтальную (фациальную) измен
чивость, кровлю и подошву многослоя — циклита; его мощность и под
чинение более крупному циклиту — циклотеме, мезоциклиту и т. д.
Естественно, во всех случаях выявляются признаки, свидетельству
ющие о механизме, способе и условиях образования, т.е. первичные ге
нетические признаки, и дается первый вариант их генетического истол
кования, выражающийся в предположительном отнесении слоев к тем
или иным генотипам. Более правильно и легче относить к генотипам не
каждый единичный пласт, а их группу, или литотип. А это означает, что
сначала надо произвести типизацию слоев, свести их многочисленность
к немногим десяткам типов. Только по отношению к литотипам имеет
смысл проводить генетическую интерпретацию (см. ч. II, III).

Глава 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДОЧНОЙ ПОРОДЫ

Хотя осадочные породы буквально всеща у нас под ногами, научно опре
делить их долго не удавалось. Это связано с исключительной сложностью со-.
става и происхождения осадочных пород. И по той и по другой стороне они
практически могут быть любыми, в том числе и магматическими, например
по составу гранитными, базальтовыми, риолитовыми и т.д., и по генезису
также могут быть вулканогенными, например туфы, гидротермные отложе
ния. Это не позволяет определить их на манер магматических пород, исходя
из источника вещества. Магматическими называют породы, возникающие из
магмы при ее кристаллизации и застывании. Осадочные же породы образу
ются из всевозможных источников вещества, в том числе и магматического и
даже неземного — космического, и не только природного, но и искусственно
го, техногенного. Осадочные породы магматического происхождения кажутся
парадоксальными, но они существуют. Отсюда вытекает по крайней мере два
вывода: I) определять осадочные породы по источнику вещества нельзя, так
как пришлось бы перечислять всевозможные источники; 2) разделение меж
ду магматическими и осадочными породами проходит не по источнику веще
ства (он может быть и общим) и не по способу образования (он тоже может
быть общим — вулканический свойствен и лавам и туфам), а по условиям об
разования. Поэтому-то и могут быть осадочные породы магматического про
исхождения и магматического состава.
Определить осадочные породы нельзя и так, как определяются мета
морфические породы. Последними называются вторичные образования,
возникшие из осадочных и магматических при их метаморфизации при вы
соких температурах и давлении. Во-первых, осадочные породы в основном
не являются вторичными, а возникают заново из вещества экзосфер — ат
мосферы, гидросферы, литосферы и биосферы, а также из магмы, а во-вто
рых. хотя они образуются преимущественно при самых низких температу
рах и давлениях, но часть их формируется и при термодинамических усло
виях глубоких недр Земли (до 15-20 км), в которых образуются и метамор
фические породы, и, оставаясь осадочными, одновременно оказываются и
метаморфическими (глинистые сланцы, мраморы).
Трудности охватить единым определением осадочные породы некото
рым литологам и петрографам казались настолько непреодолимыми,
что, отчаявшись дать положительное определение, они давали отрица
тельные, т.е. не по присущим седиментолитам признакам, а по отсутст
вию других, им противоположных. Так, английский петрограф Филиппи
указывает, что у осадочных пород есть только одна общая черта — это
их противоположность массивно-кристаллическим.Определяют их и
как не магматические и не метаморфические, а все оставшиеся другие.

Ho большинство петрографов все же делают попытки более конк
ретно определить осадочные породы. Так, Г. Розенбуш (1923) опреде
лял их как слоистые породы. Ho это неверно, хотя слоистость — са
мый характерный признак осадочных пород. Однако многие осадоч
ные породы (рифы, туфы, турбидиты, породы кор выветривания, об
вальные, оползневые накопления и т.д.) неслоисты, кроме того, и
магматические породы бывают слоистыми, а метаморфические —
весьма часто. Помимо этого он определяет их как “достигшие геологи
ческого оформления продукты механического или химического разру
шения изверженных пород, кристаллических сланцев и, до некоторой
степени, населяющих Землю организмов” . Ho и это определение име
ет много неверных положений, из которых в первую очередь следует
отметить утверждение, что осадочные породы — продукты разруше
ния. Это неверно фактически, так как большинство осадочных пород
первично (см. 2.2), и вредно методически, в поисковом отношении. В
самом деле, если все главные признаки, в особенности минеральный
состав, определяются якобы первичными породами, то и соответству
ющие полезные ископаемые надо искать вблизи них. На самом деле
они в подавляющем большинстве никак не связаны с выходами кри
сталлических пород, и поэтому определение Розенбуша — плохое ру
ководство для поисков полезных ископаемых. Часть осадочных пород
(не больше 20%) является продуктами разрушения других пород, но
не только магматических пород и кристаллических сланцев, а и оса
дочных пород и других метаморфических, помимо кристаллических
сланцев, пород. Если признавать вторичность части осадочных пород,
то они возникают не только в результате разрушения (под этим пони
мается механическое и физическое расчленение), но и в процессах
глубокой химической переработки — разложения.
У.Х. Твенхофел (Twenhofel, 1932, США) считал, что “осадочные по
роды представляют собой скопление продуктов разрушения всех других
пород” . Этому определению присущи многие недостатки определения
Розенбуша, но исключение организмов из источников вещества еще
больше ухудшает его. Лишь в одном оно правильнее, так как допускает,
что все породы (включая и осадочные) могут участвовать в образовании
экзолитов.
В том же 1932 г. В.П. Батурин определял осадочные породы как “вся
кие скопления продуктов разрушения других пород, испытавших тем
или иным путем некоторое перемещение в пространстве, в условиях по
верхностной оболочки” . Это определение встречает те же возражения,
что и предыдущие, но оно ухудшает понимание, так как исключает оса
дочные породы, формирующиеся на месте (кора выветривания, рифы,
многие угли и т.д.), без перемещения по поверхности Земли.
Можно было бы продолжить примеры неудачных, но весьма поучи
тельных определений, Ho в 1932 г. А.Н. Заварицкий и в 1934 г. В.Н. Ло
дочников заметили главный отличительный признак осадочных пород:
их образование связано с энергией Солнца, а магматических — с энер
гией земного шара. Осадочные породы, таким образом, можно назвать
экзогенными, а магматические — эндогенными образованиями. Л.В. Пу
стовалов (1940), оценивая такое определение как наиболее удачное, от48

мечает и некоторую неточность: в их образовании участвуют и внутрен
няя энергия Земли, и эндогенные силы, хотя и подчиненные: сила тяже
сти, энергия радиоактивного распада, химических реакций и химиче
ская энергия самою вещества осадочных пород и т.д.
Ho определения Заварицкого и Лодочникова ценны в методологиче
ском отношении: они впервые вывели вопрос из “заколдованного” , зам
кнутого круга “источник вещества — первичность или вторичность —
способ образования” , и показали, что главное отличие следует искать в
разной обстановке образования, чем был продемонстрирован термодина
мический подход к разграничению магматических и осадочных пород.
Это хорошо выражается терминами “экзогенные” и “эндогенные” поро
ды, если понимать их шире: не столько как деление на определяющие
виды энергии, сколько как весь комплекс условий образований. Вот это и
выразил Л.В. Пустовалов (1940, с. 21) в своем классическом и непрев
зойденном за 50 лет определении, которое заслуживает полного цитиро
вания: “ В соответствии с этим мы будем считать осадочными породами
геологические образования, представляющие собой скопления мине
ральных или органических или же т е х и других продуктов, возникшие
на поверхности литосферы и существующие в термодинамических ус
ловиях, характерных для поверхностной части земной коры”.
Определение Пустовалова полезно прокомментировать. Его можно
разбить на 4-5 частей.
1. Слова “геологические образования” означают многое: I) формаль
ное — это то более крупное объединение (система), которому подчинены
осадочные породы (наряду с другими — минералами и т.д.), т.е. это род,
которому подчинен определяемый вид (типичное эксплицитное опреде
ление) ; 2) содержательное — осадочные породы надо изучать на базе ис
торического подхода, с учетом предыстории вещества, в конкретной об
становке времени и пространства (условий), отражение которых они не
сут на себе, в связи с соседними породами, в естественных парагенезах
(фациальные взаимоотношения) и должны изучаться всеми геологиче
скими методами, включая геологическое картирование, фациально-ге
нетический подход, полевые методы детального изучения и т.д.
2. Самое общее указание на состав осадочных пород, и в нем только
органогенные компоненты отличают их от магматических. В целом оса
дочные породы имеют тот же минеральный состав. Указание на мине
ральный состав необходимо, ибо горные породы — это агрегаты минера
лов, т.е. минералы —- ингредиенты системы пород. Чтобы увидеть в ми
неральном составе специфичное для осадочных пород, надо рассмотреть
его конкретно (см. 2.3): не менее 3/4 минералов осадочных пород — но
вообразования в экзогенных условиях.
3. Самое главное — это термодинамические и космические условия
образования Осадочных пород: они образуются на поверхности литосфе
ры, а фактически — на границе Земли и Космоса, в условиях открытой
системы и при низких температурах и давлении, к тому же весьма из
менчивых во времени, т.е. в особой четко очерченной зоне, которую
можно назвать зоной осадкообразования (см. 2.4). Именно местом рож
дения осадочные породы принципиально и резко отличаются от магма
тических и метаморфических пород. Поэтому туфы, хотя и образующие4-111
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ся из магмы и энергией вулканического взрыва, т.е. вулканическим спо
собом, тем не менее осадочные породы. А вот лавы, формально подпада
ющие под определение осадочных пород, так как отлагаются на поверх
ности литосферы, остаются в основном магматическими породами, по
скольку сохраняют один термодинамический параметр глубинный —
высокую температуру (до IOOO0C). Вероятно, разделение магматических
и осадочных пород правильнее провести между игнимбритами, еще ла
вами, и пирокластическими потоками, уже осадочными образованиями,
так как, несмотря на повышенную температуру, обломки лавы все же не
спекаются, т.е. они охлаждены до первых сотен градусов. И форма зале
гания в виде потока, напоминающего лахаровые или селевые отложе
ния, и другие признаки — экзогенные.
Разное понимание границы между магматическими и осадочными
породами происходит от того, что ее намечают по разным принципам: по
составу, источнику вещества, способу образования или условиям накоп
ления. Однако по существу первые три подхода не имеют отношения к
этой границе, и только условия формирования определяют принадлеж
ность к осадочным как экзогенным или магматическим как эндогенным
образованиям. Это действительно два разных мира, и понять каждый из
них нужно раздельно, не сводя один к другому. Все главные их свойства
и расположение в земной коре определяются условиями их образования,
а в конечном счете принадлежностью одного царства пород к экзосфере,
а другого — к эндосфере. Метаморфические породы, будучи первично в
основном осадочными, принадлежат к эндогенным породам.
Главное подразделение горных пород, таким образом, производится
не по их основному петрографическому признаку — минеральному со
ставу, а по генетической стороне, именно по условиям формирования, в
основе которых лежат термодинамические параметры. Это, естественно,
создает неопределенность в их разграничении и все еще препятствует
созданию единой минеральной классификации горных пород.
4.
Указание не только на зону образования, но и на зону существова
ния осадочных пород. Этого чрезвычайно сильного положения нет ни в
одном из предыдущих и ни в одном из последующих определений. Им
утверждается преходящий характер осадочных пород, не только образу
ющихся, но и исчезающих в вечном круговороте вещества на Земле (как
и в Космосе). Осадочные породы устойчивы только в определенных тер
модинамических условиях (при сравнительно невысоких температурах
— первые сотни градусов — и невысоких — до 3-4 кбар — давлениях),
за пределами которых они переходят в другие, метаморфические и маг
матические, при погружении в недра за пределы критических условий
либо разрушаются в результате эрозии или выветривания — при воздыманиях. В этом круговороте только условно, на каком-то витке спирали,
можно посчитать одни породы первичными, а другие вторичными.
Наконец, в качестве пятой части определения следует отметить от
сутствующее в нем, а именно то, что JI.B. Пустовалов не включил в чис
ло характерных признаков, хотя все другие петрографы всегда на это
указывали, — это источники вещества. Их для осадочных пород невоз
можно перечислить, они могут быть буквально любыми, поэтому в це
лом осадочные породы они не определяют. Для конкретных пород еще
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можно выделить какие-то определенные источники, но они нередко не
единичны, и в этом особенность седиментогенеза: во внешних подвиж
ных оболочках Земли и в биосфере вещество из разных источников силь
но перемешивается, как бы гомогенизируется и обезличивается.
Как это не покажется странным, но все последующие определения
уступают пустоваловскому. Например, “осадочной породой называют
геологические тела, возникшие из продуктов физического и химическо
го разрушения литосферы, в результате химического осаждения и жиз
недеятельности организмов, или того и другого одновременно” (Логви
ненко, 1984, с. 18). Читатель сам может прокомментировать это опреде
ление и сравнить его с пустоваловским, которому оно уступает во мно
гом: I) опять подчеркивание вторичности (“возникшие из продуктов ...
разрушения литосферы”); 2) неполный перечень способов образования;
3) ни слова о термодинамических условиях образования и тем более ни
чего об условиях устойчивости и существования.
Несколько лучше определение М.С. Швецова (1958, с. 13), но оно
длинно и дается больше методом перечисления. Лишь Л.Б. Рухин (1969,
с. 32) близок к определению Л.В. Пустовалова: “Осадочные породы мож
но определить как геологические тела, возникшие на поверхности земли
и несколько глубже ее при свойственных для этих горизонтов небольших
температурах и давлении, путем преобразования отложений, возник
ших за счет продуктов выветривания, жизнедеятельности организмов и
иногда за счет материала вулканического происхождения” . Новое в оп
ределении — это конкретизация зоны образования (“несколько глубже”
поверхности земли), способов и источников — не улучшает его, а явля
ется примером, когда конкретизация вредит. Более существенное ухуд
шение — разделение осадков и пород. В общем понимании осадочные
породы охватывают и осадки. He хватает и указания на зону существо
вания осадочных пород.
В иностранных руководствах, видимо, выработка четких определе
ний не считается важным делом, и они почти все в той или иной мере
неудовлетворительны. Еще в 1940 г. Г.Б. Мильнер осадочные породы
представлял весьма нечетко — как “уплотненные и рыхлые отложе
ния, слагающие земную кору, безотносительно к их происхождению,
но другие, чем породы образованные непосредственно магматической
деятельностью” . Более современно определение классика американ
ской осадочной петрографии Ф.Дж. Петтиджона (1981, с. 9): “Осадоч
ные отложения представляют собой геологические тела, сложенные
консолидированным материалом, накопление которого происходило
на поверхности земли или на незначительной глубине при низких
значениях температуры и давления, характерных для этой обстанов
ки седиментации” . Недостатки очевидны: осадочные породы понима
ются лишь как осадки или отложения, тогда как многие из них (коры
выветривания, конкреционные и метасоматические образования, ри
фы) таковыми не являются; нельзя считать осадочными породами
только консолидированнык тела, это противоречит тому, что автор
считает породами и рыхлые пески и галечники (с. 26). Отсутствует
указание на зону существования осадочных пород. Только А. Султа
нов (1985) дает определение, близкое к пустоваловскому (с. 7).
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Итак, определение JI.B. Пустовалова принимается нами не только
потому, что это наилучшее из имеющихся, но и действительно как глу
боко методологичный эталон научных определений, в котором строго со
четаются мера необходимости с мерой достаточности. В данном случае
хорошо и то, что оно кажется слишком общим, недостаточно конкрет
ным. Все осадочные породы нельзя охватить иначе, как именно таким
общим подходом, чтобы определение не превратилось в перечисление
конкретных пород или способов их образования.
Определение JLB. Пустовалова можно лишь несколько упростить и
перефразировать. Во-первых, можно исключить слова “геологические
образования” , поскольку осадочные породы подчинены совокупности
всех горных пород (Белоусов, 1987), а они — геологические образова
ния, во-вторых, можно проще сказать о составе. Итак, осадочными сле
дует счи тать горные породы минерального или органического соста
ва, возникшие на поверхности литосферы или вблизи нее и существую
щие при термодинамических условиях, характерных для верхней час
т и земной коры.
2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Химический состав осадочных пород весьма сложный, что отражает
разнообразие осадочных пород. Он рассматривается по группам пород
(гл. 6-13). Ho можно попытаться представить средний состав всех оса
дочных пород, в который внесли бы свой вклад все осадочные породы
пропорционально их кларку, или среднему содержанию в осадочной обо
лочке Земли. Для запоминания средний химический состав осадочных
пород лучше сравнивать с таковым магматических пород (табл. 2.1).
Средние химические составы магматических и осадочных пород, как
это видно из табл. 2.1, почти полностью тождественны друг другу, осо
бенно по главным, петрофильным (породообразующим) окислам: крем
незема 59,14 и 58,53% — по Ф. Кларку, или 61,69 и 62,20% — по У.
Твенхофелу, К. Лейсу и У. Миду. Осадочные породы лишь на 0,5% ме
нее кремнекислые, а по другим данным примерно на ту же величину бо
лее кислые, чем изверженные. В целом этот параметр свидетельствует о
среднем (андезитовом) составе всех магматических и осадочных пород.
Глинозема в магматических породах около 15,4%, а в осадочных
примерно 14%. Незначительное отличие — уменьшение на 1,0-1,5% —
в осадочных породах скорее всего кажущееся, благодаря особенностям
процентного (относительного) способа выражения содержания: к обще
му балансу состава прибавились новые компоненты осадочных пород,
которые практически отсутствуют в магматических породах (НгО, СОг
и др.), и тогда содержания всех других компонентов уменьшаются на со
ответствующую долю этой прибавки, пропорциональную их содержа
нию в магматических породах. Поэтому и “ уменьшается” содержание
кремнезема, глинозема, соединений железа и других компонентов. Ина
че пришлось бы допустить, что глинозем накапливается в гидросфере,
т.е. рассеивается в осадочном процессе, что явно не свойственно ему и
другим труднорастворимым компонентам.
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Таблица 2 . 1
Средний химический состав магматических посадочных пород (%)
(по М.С.Швецову, 1958)
Компоненты
SiOj
Al2O3
Fe2O3
FeO
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
ZrO2
Cl
F
S
Cr2O3
V2O3
MnO
NiO
BaO
SrO
LiO2
Cu
Zn
Pb
H2O
CO2
С
Сумма

Примечание:

Магматические породы
а
б
61,69
59,14
15,47
15,34
3,08
2,71
3,54
3,80
3,87
3,49
4,98
5,08
3,84
3,48
3,14
3,13
0,82
1,05
0,30
0,299
0,039
—
0,048
—
—
0,030
—
0,052
—
0,055
—
0,026
—
0,124
—
0,025
_
0,055
_
0,022
—
0,008
—
0,010
_
0,004
0,002
—
—
1,150
—
0,101
—
—
100,0
100,0

Осадочные породы
в
г
58,53
62,20
13,07
14,38
3,37
3,73
2,0
2,24
2,51
2,85
5,44
6,33
1,10
1,22
2,81
3,05
0,57
0,62
0,15
0,15
—
—
следы
—
—
—
0,54
0,58
—
—
—
—
—
следы
—
—
—
0,05
—
—
следы
—
—
—
—
—
—
—
4,28
3,47
4,94
5,78
0,65
0,72
100,0

107,34(?)

а -п о анализам Геологического комитета США (из У .Твенхофела);
б, в - по Ф. Кларку; г - по КЛейсу и У.Миду.

Суммарное содержание окислов железа в магматических породах
около 6,5%, а в осадочных около 5,5%, т.е. весьма близко, а уменьше
ние на I % также в основном кажущееся, хотя отчасти, возможно, дейст
вительно часть железа рассеивается в биосфере и гидросфере. Большие и
показательные отличия видны в соотношениях трехвалентного (окисно
го) и двухвалентного (закисного) железа: в магматических породах пре
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обладает второе, а в осадочных — окисное. Это четко указывает на пре
обладание окислительных условий и господство кислорода в атмосфере и
гидросфере, по крайней мере с протерозоя. Однако и закисного железа в
осадочных породах много, и это также есть в значительной мере резуль
тат влияния жизни: растения производят кислород, а отмершее органи
ческое вещество восстанавливает бблыпую часть трехвалентного железа
в осадках до двухвалентного.
Окислов щелочноземельных элементов в магматических породах
8,5 %, а в осадочных около 8 %, т.е. снова те же почти тождественные соот
ношения, свидетельствующие о круговороте одного и того же вещества
Земли. Однако раздельное рассмотрение CaO и MgO снова показывает эк
зогенное, в основном биогенное разделение этих соединений: если в магма
тических породах преобладание CaO над MgO незначительное, то в осадоч
ных породах оно более чем двукратное. Такое фракционирование химиче
ски сходных элементов не могло произойти чисто химическими способами.
Накопление CaO в осадочных породах в значительно больших количествах
по сравнению с магматическими породами <5,44 и 4,98 %) — результат свя
зывания его в скелетах организмов. В противоположность биогенному CaO
MgO не накапливается в телах организмов и их скелете в заметных количе
ствах и далеко не весь освобожденный из силикатов осаждается химически.
Значительная его часть рассеивается, пополняя соленость океана. Из него
он осаждается только в немногих, аридных зонах в виде доломита и сульфатно-хлоридных солей.
Следующая пара родственных элементов — щелочные окислы — со
ставляет около 6,5-7% в магматических породах и только около 4% — в
осадочных породах. Это явное рассеяние легко объяснимо с позиций се
диментационных процессов: как легко растворимые они не осаждаются,
а постоянно пополняют запасы хлоридных и сульфатных солей океана.
Раздельное рассмотрение щелочей показывает резкое различие в седи
ментогенезе этих химических тождественных элементов. В магматиче
ских породах их примерно поровну, натрия даже несколько больше (3,84
и 3,13%), а в осадочных породах соотношение резко меняется: калия
почти в три раза больше, чем натрия (2,81 и 1,10%, по Кларку). И снова
как бы антиэнтропийное поведение калия объясняется включением био
генного процесса осаждения (калий участвует в биогенном процессе, а
натрий нет). Ho фиксация калия происходит и абиогенным процессом —
глинистыми минералами, именно гидрослюдами (гидромусковитами,
глауконитами). Натрий же в основном остается в гидросфере.
Принципиальным отличием химического состава осадочных пород от
магматических является значительное (около 10%) содержание летучих
компонентов, главным образом воды и CO2, практически не содержа
щихся в магматических породах. Они поступают в осадочные породы
главным образом из атмосферы и гидросферы через биогенные минералы
и органическое вещество, а также через гидратацию глинистых, окис
ных, сульфатных и других минералов. Это прибавка к тому веществу,
которое получается в результате выветривания магматических пород,
идущего не только с соблюдением закона сохранения вещества, но и с
прибавлением его — примерно на 7%. Хотя количественно это только
1/10 часть трансформирующегося вещества, но его химическая и геохи

мическая роль глобаль-Таблица 2.2
на, и оно участвует в
Средний химический состав осадочных пород
судьбе и круговороте
по элементам (%) (по Л.В.Пустовалову, 1940)
практически всего ос
тального вещества гор
Повесу
ных пород. Оно подчер
("массе") (по
По числу атомов (по
Элементы
Ф.Кларку и
кивает специфику экзо
А.Е.Ферсману)
П.Ниггли)
генного породообразо
вания — решающую Кислород
58,50
49,95
энергетическую и мате Кремний
18,20
27,55
риальную роль воды, Алюминий
4,79
6,93
живого и органического Железо
1,31
3,90
вещества вообще, без ко Кальций
1,82
3,82
торого нельзя понять Калий
1,12
2,33
осадочное породообразо Углерод
3,13
2,01
вание и которое резко Магний
1,52
1,16
отличает его от эндоген .Натрий
0,82
0,675
ного.
9,0
0,48
Водород
Таким
образом, Титан
0,34
0,13
сравнительное рассмот Сера
0,22
0,13
рение химического со Фосфор
0,036
0,06
става осадочных и маг Барий
0,0054
0,04
матических пород по
100,0064
Сумма
99,97
зволяет
утверждать,
что на основании боль
шого их тождества нельзя сделать вывод о том, что осадочные породы яв
ляются в основном новообразованными, а не вторичными по отношению
к магматическим. Ho нельзя сделать и противоположный вывод: что
магматические породы первичны. И те и другие на определенном витке
круговорота вещества Земли являются первичными и вторичными по от
ношению друг к другу. Второй вывод заключается в том, что в химиче
ском составе, в его деталях все же есть черты, отражающие специфику
хемогенных превращений в осадочном процессе: гидратация, карбонати
зация, окисление и т.д., а при еще более пристальном внимании можно
заметить восстановление и некоторые другие химические процессы.
Если рассматривать химический состав осадочных пород на уровне эле
ментов (табл. 2.2), то легко заметить, что они наполовину (49,95% по весу
(массе) и 58,50% по числу атомов) состоят из кислорода, что позволяет в
известном смысле назвать их специфической газовой, кислородной оболоч
кой Земли. На втором месте — кремний (27,55% по массе), на третьем —
алюминий (около 7%), далее — железо (около 4%), кальций (около 4%),
калий (2,33%), углерод (2,01%) и магний (1,52%). Таким образом, надо
лго первых восьми элементов приходится 98% массы осадочных пород Зем
ли, а на долю шести остальных — только 2%. Фактически это относится и
ко всем другим элементам таблицы Менделеева. Интересно отметить, что
натрия по массе всего 0,82%, а водорода, стоящего десятым в списке, —
0,48 % по массе, но 9% по объему, точнее по числу атомов.
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2.3. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Более высокий, чем химический, минеральный уровень организации
вещества позволяет уже в полной мере увидеть первичный, новообразо
ванный характер подавляющего большинства осадочных пород, опро
вергающий еще бытующий у петрографов взгляд на них как на продукты
разрушения магматических или других пород.
Все основные минералы и их группы (всего 18), слагающие магмати
ческие и осадочные породы, М.С. Швецовым (1958, с. 15) даны по Твенхофелу (табл. 2.3.).
Уже чисто формально этот список можно разбить на четыре группы.
Первая — темноцветные (оливин, пироксены, амфиболы, биотит) и ос
новные плагиоклазы, вместе составляющие 31%; встречаются практи
чески только в магматических породах, а в осадочных — в виде акцессо
риев, лишь изредка образуя пласты мощностью до I м.
Т абли ц а 2.3
Средний минеральный состав (%) магматических (M) и осадочных (О) пород
(из М.С.Швецова, 1958)
Минералы и их группы
I .Оливин
Биотит
Роговая обманка
Авгит и другие пироксены
Анортит и другие основные плагиоклазы
2.Магнетит
Титанит и ильменит
Альбит
Ортоклаз
З.Кварц
Мусковит, серицит, гидрослюды
4.Другие глинистые минералы
Железные осадочные минералы
Доломит, сидерит
Кальцит
Гипс и ангидрит
Фосфатные минералы
Органические минералы
Всего

M

О

2,65
3,86
1,60
12,90
9,80
3,15
1,45
25,60
14,85
20,40
3,85
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
0,07
0,02
4,55
11,02
34,80
15,11
14,51
4,00
9,07
4,25
0,97
0,35
0,73

100,11

99,45

Вторая группа — минералы железа и титана (магнетит, титанит,
ильменит), а также кислые плагиоклазы и калиевые полевые шпаты, со
ставляющие вместе 45% магматических пород; встречаются также и в
осадочных породах, но в меньшем количестве (15,66%). Это минералы
также магматические (как и первая группа), но в осадочных породах
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они имеют двойственное происхождение: во-первых, продукты разруше
ния магматических пород, т.е. остаточные, или реликтовые, во-вторых,
и новообразованные, возникшие в осадочной оболочке: не только магне
тит, но и титанит, и альбит, и калиевые полевые шпаты. Вероятно, это
не меньше 3-4% , а если учитывать не вошедшие в подсчет огромные
магнетитовые толщи джеспилитов докембрия первично-осадочного гене
зиса, то и до 5-7 %.
Третья группа — кварц, мусковит и мусковитовые гидрослюды —
также встречаются как в магматических, так и в осадочных породах, но
в последних в значительно больших количествах — 50%. Большая их
часть, не менее разности суммарных содержаний в обеих группах —
26% , является новообразованной.
Четвертая группа минералов свойственна практически только оса
дочным породам. Это глинистые, карбонатные, сульфатные, железные,
алюминиевые, марганцевые, фосфатные, органические минералы, в
сумме составляющие 34%. Они полностью новообразованные. Вместе с
новообразованными минералами третьей группы (не менее 26%), и вто
рой группы (не менее 5-7%) — новообразованных минералов в осадоч
ных породах около 70%, возможно 75%.
Таким образом, осадочные породы состоят на 3/4 из минералов ново
образованных, что показывает первичность большинства осадочных, яв
ляющихся не продуктами разрушения магматических или других пород,
а результатом синтеза в новых термодинамических условиях, как бы в
новой химической лаборатории.
Полный список минералов, встречающихся в осадочных породах,
привести нельзя, так как это практически все минералы Земли, т.е.
все реликтовые минералы, оставшиеся от магматических и метамор
фических пород, и все новообразованные в зоне осадкообразования и
стратисфере, т.е. осадочные минералы (Дир и др., 1965, 1966; Дэна и
др., 1953, 1954; Минералы, 1-960-1967; Лазаренко, 1963; Теодорович,
1958). Среди них, кроме приведенных в табл. 2.3, сульфиды, силика
ты цеолитовой, анальцимовой и других групп, минералы меди, алю
миния, фтора и т.д. Основные породообразующие минералы, а их не
сколько сотен, описаны в соответствующих главах систематической
части пород (см. ч. И, гл. 6-13).
Осадочные минералы, часто называемые аутигенными, т.е. авто
хтонными, или рожденными на месте, в зоне осадкообразования или в
осадочной оболочке Земли, характеризуются некоторыми общими
свойствами, отличающими их от эндогенных. Хотя среди них обычны
и высококристалличны^ и даже гигантокристаллические минералы,
все же их лицо определяют аморфные и микро-, скрыто- или полукри
сталлические минералы — глинистые, кремневые, железные, алюми
ниевые, фосфатные, марганцевые, органические. Второе их общее
свойство — гидратированность, причем вода в их составе разная, поразному связанная — гидроксильная конституционная, цеолитная,
гигроскопическая и иная. В-третьих, они имеют переменный состав —
не только связанный с переменным количеством воды, но и с изменчи
вым комплексом поглощенных катионов и других компонентов (ад
сорбированных редких и рассеянных элементов и др.). В них широко

распространены изоморфизм и полиморфизм, что еще больше ус
ложняет выделение минеральных видов и разграничение непрерыв
ных серий, типичных для глинистых, карбонатных и других мине
ралов. Осадочные минералы чаще магматических представлены в
окисленной форме.
Все это весьма затрудняет минералогическое изучение осадочных
пород, которые представляют “крепкий орешек” для распознания и
выявления особенностей их структуры и состава. Поэтому осадочная
минералогия вооружена гораздо большим арсеналом методов изуче
ния, включая рентгеноструктурный, электронно-микроскопический,
термический, люминесцентный, спектральный анализы и другие раз
нообразные методы химического анализа, инфракрасную спектроско
пию и т.д. (см. гл. 1-3). Осадочную минералогию можно сравнить с
космосом или океаном, освоение которых еще впереди, и они в позна
нии неисчерпаемы.
Следует отметить еще одну важную особенность осадочных минера
лов, сближающую их с живым веществом, — это способность реагиро
вать на изменения окружающей среды, в чем можно видеть имитацию и
как бы предвосхищение обмена веществ, составляющего сущность жиз
ни. В наиболее сильной степени эта особенность проявляется в самых ти
пичных и распространенных (их свыше 30% от всех минералов осадоч
ных пород) глинистых минералах — алюмосиликатах слоистой кристал
лической структуры, часто с подвижной кристаллической решеткой,
способной обратимо раздвигаться или сжиматься Многократно в зависи
мости от увеличения или уменьшения влажности, обладающей способ
ностью катионного обмена со средой и другими минералами (см. ч. II, гл.
12). Емкость поглощения у глин наибольшая из всех минералов и она
разнообразна по природе: катионы и биполярные молекулы воды входят
между слоями кристаллической решетки, поглощаются огромной (из-за
их общей тонкой дисперсности) поверхностью глинистых частиц, а так
же чисто капиллярными силами.
2.4. ЗОНА ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ

В становлении осадочной породы решающими являются термоди
намические» химические условия зоны осадкообразования. JI.В. Пус
товалов (1940), впервые введший понятие, определяет его так (с. 24):
“Поверхностную зону Земли, в которой совершаются процессы, име
ющие то или иное непосредственное отношение к образованию оса
дочных пород, мы называем зоной осадкообразования или осадкона
копления^. С первого взгляда определение тавтологическое: оно по
вторяет почти буквально то, что надо определить. Ho в действитель
ности оно строго логичное и содержательное, а то, что оно восприни
мается как весьма общее и неконкретное, зависит от сложности и раз
нородности этой оболочки Земли.
В самом деле, процессы образования осадочных пород, сначала в виде
их зародышевой формы — осадка, охватывают буквально всю поверх
ность земли, каждый квадратный сантиметр ее, будь то суша или мор-

ское дно. Ho, кроме того, они развертываются во всей толще гидросферы
и в атмосфере, а также в верхней части литосферы. Осадкообразование
на поверхности литосферы начинается на самых высоких вершинах гор,
где морозное выветривание и ледниковая экзарация производят огром
ное количество грубых и тонких частиц, перемещающихся далее силой
тяжести по склонам, снежными лавинами, селевыми потоками и река
ми, а также подземными водами, по пути образующими временные или
постоянные накопления. Ho процессы осадкообразования продолжаются
и в них, и на плоских водоразделах во влажном климате эстафета пере
ходит от физического выветривания к химическому, а также (в почвах)
биологическому, И пустыни — арена активных процессов осадкообразо
вания как в механической (дюны), так и в химической (соленакопитель
ные водоемы) формах.
В болотах, озерах, лагунах накапливаются тончайшие илистые и
органические осадки, а также торфяники — будущие угли, горючие
сланцы, сапропели, железные руды, известняки, диатомиты, на пля
же — высокодинамичные крупнозернистые осадки — песчаные и га
лечно-валунные отложения, россыпи тяжелых минералов. Исключи
тельно разнообразны процессы осадконакопления в морях и океанах,
как бы повторяющие континентальные (выветривание, коллювиаль
ные, флювиальные, волновые и тиховодные), а также биогенные (ри
фы, банки ракушняковые, планктоногенные накопления) и вулкани
ческие. И все они совершаются в разнообразных по динамике среды,
ее химизму и населенности жизнью обстановках, на разных глубинах
и в разных тектонических и климатических режимах. И после того
как осадок отложился, в нем не прекращаются процессы осадкообра
зования, точнее породообразования, — растворение, окисление, вос
становление, гидратация, выпадение новых минералов, называемых
диагенетическими, а также вывод из осадка снова в морскую воду
большого числа элементов и соединений: СО2, ΝΗ4, СН4 и других га
зов, катионов и анионов металлов и металлоидов. Эти процессы в илу
и в твердых породах на суше активно протекают до уровня (зеркала)
стоячих грунтовых вод, который в горах располагается иногда на глу
бине 1-1,5 км — такова зона активного просачивания дождевых и та
лых вод, а с ними перемещаются сверху вниз и в горизонтальном на
правлении под уклон зеркала грунтовых вод СО2, Ог, органические и
сильные кислоты и другие агенты выветривания и его продукты.
Принадлежность всей гидросферы к зоне осадконакопления не вызы
вает сомнения: в ней совершаются многочисленные и энергичные про
цессы, имеющие прямое отношение к осадкообразованию — синтез час
тиц будущих осадков (планктонные организмы и их скелет, кристалли
ки солей при перенасыщении, коллоиды и т.д.), энергичный транспорт
терригенного, вулканогенного, биогенного и иного вещества и гравита
ционное его осаждение, а также трансформация в результате механиче
ского, физического, химического и биологического воздействия на час
тицы, осадки и породы. Гидросфера, следовательно, участвует в осадко
образовании и вещественно, и энергетически.
Атмосфера принадлежит зоне осадкообразования потому, что в ее
нижней части (по крайней мере до высоты 25-30 км, на которой прохо
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дят струйные течения со скоростью в многие сотни километров в час, пе
реносящие вулканическую, эоловую и другую пыль) осуществляется пе
ренос твердых, жидких и газовых частиц (энергетический вклад), осу
ществляется химическое воздействие атмосферы (ее газов, воды).
Зона осадкообразования (рис. 2Л), следовательно, геометрически ох
ватывает нижнюю часть атмосферы (25-30 км), всю гидросферу и верх
нюю часть литосферы (до уровня стоячих грунтовых вод). Если сравнить
ее с б и о сф ер о й , выделенной В.И. Вернадским (1965), то зона осадкооб
разования полностью с ней совпадает по границам и составу. Это не слу
чайно, а показывает суть осадочного процесса: он в основном на Земле
биологический — по движущим силам и материальному вкладу биосфе
ры. Это делает осадконакопление, как и жизнь на Земле, в основном
космическим явлением и процессом. Поэтому осадочный процесс нельзя
понять в отрыве от биосферы.
Если более близко рассмотреть зону осадкообразования (3 0 ), то об
наруживается резкая контрастность и неодн ородн о ст ь а г р е г а т н о го с о 
ст о я н и я вещ ес т ва (см. рис. 2.1): здесь в равной мере господствуют все

Рис. 2.1. Зона осадкообразования (1-3 и часть 4) и стратисфера (4):
I — атмосфера, ее нижняя часть; 2 — подошва зоны осадкообразования в горах;
3 — гидросфера открытая; 4 — осадочный слой Земли — стратисфера (за малым
исключением — верхней ее части, попадающей в зону просачивания атмосферных
осадков); 5 — гранитно-метаморфический слой земной коры; б — ее базальтовый
слой; 7 — граница между гранитно-метаморфическим и базальтовым слоями зем
ной коры

три состояния — твердое, жидкое, газовое. Ни в одной зоне Земли нет
такого контрастного их соотношения, и уже из этой гетерогенности, точ
нее гетеротропности, следует ожидать эн ер ги ч н ы х п р о ц ессо в в за и м о д ей 
с т в и я между этими состояниями вещества. И действительно, 3 0 отли
чается наиболее динам ичны м и и глубоким и п роцессам и п р е о б р а зо в а н и я
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вещества и сам ы м больш и м ур о вн ем п от реб л ен и я э н е р ги и , преимущест
венно косм и ческой — сол н ечн ой световой и тепловой, а также л у н н о й
приливо-отливной. Аккумулирует солнечную энергию в наиболее кон
центрированном виде прежде всего живое вещество, а затем глинистые и
другие осадочные минералы. Благодаря живому веществу, аккумулиро
вавшему огромные запасы солнечной энергии и всегда готовому легко
отдать ее, становятся возможным а н т и эн т р о п и й н ы е процессы на Зем
ле, повышающие уровень организации вещества и запасы его энергии
высоких классов. Эта энергия становится причиной глобальных процес
сов преобразования вещества, круговоротов его, накопления и фракцио
нирования химических элементов, мобилизации, транспортировки ком
понентов осадков и накопления их, а также глубокого преобразования в
сингенезе и диагенезе. Благодаря солнечной энергии становится возмож
ным синтез новых экзогенных, особенно сложнейших силикатных (гли
нистых) минералов, также по существу антиэнтропийных образований.
Лунные приливы и отливы перемещают огромные массы воды и осад
ков, определяя жизнь в широкой береговой зоне, формируя особый гене
тический тип — приливные отложения, перемешивая и снабжая кисло
родом толщу воды до 1,5 км.
Помимо космических в седиментогенезе проявляются и зе м н ы е , тел
лурические виды энергии: гравитационная, или сила земного притяже
ния, внутриземное тепло как в виде теплового потока, так и в аккумули
рованном состоянии — в эндогенных минералах, энергия радиоактивно
го распада и энергия химических реакций. В частности, последний вид
энергии проявляется при выветривании, минералообразование которого
в основном экзотермическое, т.е. идущее с выделением тепла. Тепловой
поток на Земле распределен неравномерно, и там, где он значителен,
идут более энергично процессы преобразования осадочных пород и их
метаморфизация. В конце концов на той или иной глубине (10-25 км)
осадочные породы “исчезают” , т.е. превращаются в метаморфические
или магматические. Гравитация в зоне осадкообразования проявляется
как непосредственно в гравитационном перемещении материала (обва
лы, осыпи, оползни и т.д.), так и косвенно — через движение флюидов,
особенно воды под уклон, перемещающей огромные массы материала.
Гравитация действует и в атмосфере — осаждение эоловой и вулканиче
ской пыли, — и в водоемах — осаждение взвесей, планктонного, вулка
нического и космического материала и образование осадков.
В зоне осадкообразования специфично и весьма тесно взаимодейству
ют не только все четыре оболочки Земли — атмосфера, гидросфера, ли
тосфера и пронизывающая их биосфера, не только вещество в трех своих
состояниях, но и разнообразные виды энергии, как космические, так и
земные. И это взаимодействие отличается не только энергетичностью,
но и весьма большой л а б и л ь н о с т ь ю , т.е. подвижностью и изменчиво
стью во времени и в пространстве. Игра видов энергии и сил и взаимо
действие состояний подвержены колебаниям в течение часов, суток, се
зонов, годов и более длительных циклов и часто совершается аритмично,
не через равные промежутки времени, что определяется вероятностны
ми законами интерференции состояний и сил. Погодные условия, сильно
отражающиеся на процессах осадконакопления (наводнения, бури,
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смерчи, ураганы, выпадение дождей или сухие сезоны), до сих пор пред
сказываются с большими ошибками или вообще не предугадываются.
Большая часть зоны осадкообразования — атмосфера и гидросфера,
как и биосфера, — отличается высокой подвижностью для динамических
(механических) процессов, что объясняется их малой плотностью и кон
тактовым, или барьерным, положением между Землей и Космосом, на
границе которых разыгрываются мощные глобальные процессы из-за
резких локальных различий в нагревании, влажности, давлении, релье
фе. Ho эти глобальные динамические процессы обусловливаются не
столько внутренними неоднородностями, сколько внешними факторами,
главным образом климатом, т.е. наклоном поверхности земли к солнеч
ным лучам. Они выравнивают состав атмосферы и гидросферы.
В противоположность этим весьма подвижным оболочкам литосфера
неоднородна по площади и часто меняется на коротких расстояниях: гра
нитный массив по резкой границе контактирует с базальтами и карбо
натно-глинистыми толщами и т.д. Поэтому материальное, вещественное
участие литосферы в осадкообразовании очень сильно меняется от уча
стка к участку.
Рассматривая подробнее зону осадкообразования, проследим прежде
всего изменения температуры. Абсолютная амплитуда колебания тем
пературы на поверхности земли 170-175°С: абсолютный минимум за
фиксирован советскими зимовщиками в Антарктиде на станции Восток
и равен - 88°С. До 85, возможно, до 90°С нагреваются камни в пустыне.
В одной точке в течение суток амплитуда колебания температуры может
достигать 50°С и больше: в горах Тянь-Шаня и Памира днем камни на
греваются до 50°С и больше, а ночью охлаждаются до 0 или -10 —
-20°С. Колебания температуры и вообще температурный режим оказы
вают разнообразное и глубокое влияние на осадочный процесс в зоне
осадкообразования. Основные проявления сводятся к нескольким груп
пам процессов.
1. Влияние на скорость химических реакций, например при химиче
ском выветривании. По правилу Вант-Гоффа, скорость их удваивается
или даже утраивается с изменением температуры на 10°С. Поэтому
крайние по абсолютной амплитуде температурных колебаний (170°С)
точки отличаются по скоростям химических реакций более чем в 30 ООО
раз. Это выдвигает температуру в качестве основного термодинамиче
ского фактора осадочного процесса, по которому должны выделяться
главные типы седиментогенеза. Поскольку на поверхности изменение
температуры обусловливается солнечной энергией, главной зонально
стью седиментогенеза становится широтная, или климатическая, зо
нальность. Реальное пролегание этих зон определяется рельефом, т.е.
тектоническим фактором, деформирующим их границы.
2. Усиление физического и химического выветривания. Главным
фактором первого являются температурные колебания, вызывающие
вследствие анизотропии кристаллов разную величину расширения в раз
ных направлениях и образование трещиноватости. В результате порода,
даже мономинеральная, в зоне колебаний температуры постепенно рас
членяется на блоки, щебень, хрящ, или дресву, песок и алевритовые зер
на — предел физического, морозного измельчения. Максимально тем62

пературное физическое выветривание проявляется в сухих, или арид
ных, зонах Земли (пустыни), а также в высокогорных и полярных обла
стях, где оно сочетается с морозным выветриванием. Продуктами физи
ческого выветривания, главным фактором которого являются темпера
турные колебания, становятся каменистые развалы и удаляющиеся вет
ром или водой обломочные частицы, поступающие в пути миграции.
3. Различное нагревание земной поверхности вызывает движения
воздуха (вплоть до ураганов), перемещающие огромные массы твердых
(дюны, лёссы, снег), жидких (волны) и газовых (облака) веществ.
4. Ветер, а также различное нагревание воды вызывают морские те
чения и волнение, перемещающие гигантские массы воды и минераль
ных, а также биогенных компонентов, снабжающие глубинные и при
донные воды кислородом и тем самым обеспечивающие жизнь даже на
дне океанов, сортирующие осадки, вызывающие образование россыпей и
формирование многих генетических типов отложений.
5. Охлаждение воды повышает ее плотность (максимальная при +4°С),
опускание на глубину, что в озерах вызывает дважды в год (осенью и
ранней весной при нагревании до +4°С) регулярное вертикальное пере
мешивание воды, а в океанах глобальное перемещение по дну холодных
антарктических и арктических вод в меридиональном направлении —
контурные течения, формирующие контуриты — отложения у подножий
континентов. Эти погружения холодной и наиболее плотной воды на дно
в озерах и океанах снабжают кислородом глубинные и придонные воды,
обеспечивая жизнь и окислительные процессы.
6. В вертикальном столбе воды суточные колебания температуры ска
зываются до глубины в несколько метров, годовые — до 1000 м. Ниже
устанавливается постоянная низкая (4-5°С, а у дна 2 - 3 Ό температура.
А это увеличивает растворимость газов, которая растет с понижением
температуры. В свою очередь это способствует развитию жизни и сильно
влияет на хемогенный седиментогенез, например на осаждение фосфа
тов, карбонатов. В растворе морской воды удерживается большое коли
чество катионов (Ca и др.), и когда эти воды в зонах апвеллинга (подъ
ема воды) будут поданы в верхние слои с более высокой температурой и
низким давлением, газы выделятся из растворенного состояния и диф
фундируют в атмосферу, а удерживаемые в равновесии с ними катионы,
например в виде бикарбоната Са(НСОз)2, образуют менее растворимые
соли (СаСОз), выпадающие в осадок из пересыщенных растворов.
7. Повышение температуры увеличивает растворимость большинства
соединений, не связанных с газовой фазой.
8. Повышение температуры сильно увеличивает расцвет жизни как
на суше (тропические леса), так и в водоемах, в которых действуют еще
и подъемы воды, но уменьшает растворимость газов. Расцвет жизни ин
тенсифицирует круговорот веществ и способствует биогенной садке ми
нерального и органического вещества, но препятствует химическому
осаждению, так как использует карбонатное, кремневое, фосфатное и
другое вещество для построения тела и скелета организмов и тем самым
отдаляет или даже, с течением геологического времени, исключает до
стижение насыщения и химического выпадения. Ho взаимоотношение
расцвета жизни с температурой сложнее и определяется также другими
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факторами, выступающими часто как более важные (газовый режим,
наличие питательных компонентов и движение воды), поэтому в холод
ных водах высоких широт жизнь довольно обильная, биомасса большая
и влияние жизни на осадочный процесс значительное.
Давление оказывает меньшее влияние на образование осадков, вопервых, потому, что онО на поверхности земли малое (в среднем I атм),
а во-вторых, не так изменчиво во времени и в пространстве. Ho все же
оно снижается в горах до 0,5 атм, а в толще воды увеличивается на I атм
с углублением на 10 м. Так, на глубинах 100 м давление 10 атм, на 200 м
— 20 атм (край шельфа), на 4000-5000 м (океаническое дно) — 400-500
атм, на 11 000 м — 1100 атм, что соизмеримо с давлением до 3500-4000
атм в осадочной оболочке и с давлением газов в вулканическом очаге.
Это одно из влияний давления на осадочный, в данном случае — на вул
каногенно-осадочный процесс: взрывной характер извержений на таких
глубинах (начиная с первых километров и даже с сотен метров) стано
вится практически невозможным, поэтому не образуются туфы, а вул
канический процесс сводится в основном к эффузивной, лавовой форме
извержения и даже совершается в виде силлов между осадками и толщей
воды (2-5 км и более), эквивалентной кровле из пород толщиной 1-1,5
км. Взвешивающий эффект морской воды порождает и другую форму
излияний — пульверизацию лавы, при которой порождаются пульвери
зационные (шариковые) гиалокластиты.
Второе важное следствие нарастания давления с глубиной — увели
чение растворимости газов: О2 , СО2 , H2 S и др. Выше мы видели, что в
этом же направлении действует и понижение температуры. Поэтому оба
этих мощных фактора, влияющих согласованно и прямо пропорцио
нально, реализуются в очень больших массах растворенных в морской
глубинной воде газов, которые удерживают в растворе и большие массы
катионов, включая седиментообразующие и питательные для планкто
на. Подъем их в зонах дивергенции или апвеллингов приводит к химиче
скому осаждению карбонатов, фосфатов непосредственно или опосредо
ванно через планктоногенные осадки.
Кроме того, “погодные” колебания давления, хотя и небольшие по
абсолютному значению (десятые доли атмосферы), способствуют зарож
дению циклонов (области низких давлений) и антициклонов (области
высоких давлений), которые дальше развиваются в сильные ветры и
мощнейшие ураганы и штормы. Помимо этого малые падения или повы
шения давления управляют газовым режимом почв и гидросферы и насе
ляющим их микро- и макробиосом, растворимостью карбонатов и т.д.
Следует отметить, что давления в гидросфере, даже весьма большие
(до I кбар и больше), не вызывают уплотнения осадков, так как послед
ние состоят больше из воды (глинистые осадки — на 80-90%), а вода
практически несжимаема. Только те осадки, которые водную фазу со
держат в количестве менее 30-35% (пески), или первично твердые по
роды испытывают влияние давления столба воды и уплотняются: в них
минеральные частицы опираются друг на друга. В историческом масшта
бе времени давление, оказываемое трансгрессирующим морем, на
шельф, появлением материкового оледенения (толщиной льда до 4 км),
способно привести к медленному прогибанию (опусканию) территории,
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а после их снятия (регрессия, дегляциация) — подъему ее. Искусствен
ные водохранилища электростанций также порождают водной нагруз
кой землетрясения силой до 2-3 баллов.
Количество метеорных осадков и водный режим — вторая, после темпе
ратуры, важнейшая характеристика эоны осадкообразования, определяющая
ее главнейшие черты, прежде всею деление на типы седиментогенеза. Коли
чество осадков и соотношение его с испарением меняются на Земле широтно,
в зависимости от количества поступающего солнечного тепла. Ho на втором,
более подчиненном уровне эта зональность искажается подключением дви
жения атмосферы: глобальными струйными течениями воздуха — пассата
ми, зонами дивергенций и конвергенций, — связанными также с вращением
Земли и имеющими связь с морскими течениями (пассатными, субмеридиональными и др.). Максимальное количество осадков (более 2000 мм в год) вы
падает в экваториальной и тропической зонах, шириной до 40°, т.е. более
5000 км. Это зоны тропических влажных лесов (джунглей), относящиеся к
тропическому, гумидному типу литогенеза, выделенному Н.М. Страховым
(1946,1956,1960,1962,1963,1983). Здесь количество осадков превышает ис
парение, уровень грунтовых вод часто совпадает с поверхностью земли или
поднимается выше, тоща происходит заболачивание. В стоячих водах без до
ступа кислорода происходит гумификация растительного вещества и образо
вание торфяников и углей. Удачное название “гумидный тип” седиментоге
неза даю по самому типоморфному, гуминовому органическому веществу.
К северу и югу от него располагаются самые безводные, аридные зо
ны Земли, к которым приурочены пустыни: между 20 или 25° с. и ю. ш. и
35° (иногда 40°) с. и ю. ш., шириной до 2000 км или несколько больше
(Средняя и Центральная Азия, Сахара). Здесь количество осадков зна
чительно меньше испарения, уровень грунтовых вод обычно очень глу
бок от поверхности земли. Эти пояса Земли отвечают замкнутым круго
воротам воздушных и водных масс (халистазам). Они бесплодны и в оке
ане (океанические пустыни), воды застойны и мало снабжаются пита
тельными веществами. Здесь количество осадков в год уменьшается до
100-200 мм или меньше, а испарение очень велико.
Еще далее от экватора снова возрастает количество осадков (до 700800 мм/год) и испарение уменьшается вследствие понижения общего ко
личества тепла, посылаемого Солнцем. Это тоже гумидный тип седимен
тогенеза, но умеренный по температуре. Гумидизации климата способ
ствуют течения типа Гольфстрим, Куросио, смягчающие и увлажняю
щие климаты в Северном полушарии — полушарии материков. Ширина
этих зон 3000-4000 км.
Наконец — полярные зоны, отличающиеся низкими, отрицательны
ми среднегодовыми температурами и малым количеством осадков, что
делает эти зоны подобными аридным: вода в твердом состоянии химиче
ски неактивна, поэтому не развито химическое выветривание и аутиген
ное минералообразование. Эти зоны, относящиеся к ледовому или нивальному типу литогенеза, производят только обломочные, химически
незрелые (т.е. неизмененные, невыветрелые) осадки.
Окислительно-восстановительный потенциал, измеряемый гН, или
Eh, положительный, но одновременно и резко изменчивый на площади.
5-111
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Нигде, кроме Земли, нет такого высокого окислительного потенци
ала (до 350 мВ), что является индивидуальным свойством Земли и
объясняется пышным развитием водорослей и растений, основных
продуцентов кислорода. Понижение Eh до 0 или даже очень низких
отрицательных значений (до -500 мВ) происходит локально, или
пятнисто, но такие “пятна” — участки иногда занимают огромные
площади. Самый крупный из них — Черное море, все воды которого
ниже 100-130 м заражены сероводородом. Восстановительные усло
вия возникают в болотах, озерах, лиманах, лагунах и вообще в за
стойных или стагнированных водоемах, кислород которых быстро
истребляется бактериями и другими микроорганизмами, перераба
тывающими органическое вещество. Таким образом, и резко окис
лительные условия, характерные для 3 0 и резко восстановитель
ные, вкрапленные в нее, возникают благодаря жизни и органиче
скому веществу.
Щелочно-кислотный потенциал также сильно меняется и достигает
в зоне осадкообразования как наивысших (pH до 10, содовые озера), так
и низших (pH до 1-2, кратерные озера) значений. Господствуют щелоч
ные обстановки. В океанах и морях pH варьирует от 8,5 до 8,0, чаще 8,3,
в пресных водах он в целом несколько ниже, в соленых — щелочные по
тенциалы более разнообразные. Щелочные условия господствуют и в
большей части почв, хотя во влажных зонах нередко в них снижаются до
нейтральных и слабокислых. Наиболее низкие pH в торфяниках (4-6),
болотных илах, кратерных озерах и кислых гидротермах (1-6). Таким
образом, щелочной фон в основном абиогенен, а кислые условия имеют
как биогенное, так и абиогенное происхождение.
Окислительные условия определяют образование окисных железных,
марганцевых и других руд (включая и железомарганцевые конкреции),
силикатов с трехвалентным железом и развитие животного мира. Вос
становительные условия определяют формирование сидеритовых, суль
фидных, глауконитовых, шамозитовых, фосфатных и других закисных
минералов, торфяников и анаэробное разложение органического веще
ства для образования углеводородов и формирования нефтяных и газо
вых месторождений.
Щелочные условия управляют осаждением и устойчивым существо
ванием карбонатов (щелочные условия), начиная от соды и кончая доло
митом и сидеритом, формирование монтмориллонита, гидрослюд, палы
горскитов, цеолитов и др., а кислые — каолинита, вивианита, минера
лов кремнезема и др.
Состав и концентрация вещества в атмосфере и гидросфере меняют
ся в очень широких пределах — от крайнего разбавления до насыщения
и пересыщения. Кислорода, например, во время цветения водорослей в
верхнем слое морской воды намного больше возможного его содержания,
а углекислый газ, наоборот, истребляется почти полностью (рис. 2.2).
Нормальное распределение кислорода в океанах имеет сходную схему.
Максимальное его содержание (более 7 см3/л) — в верхнем слое воды
вблизи Антарктиды и в придрктической части океанов. В придонной во
де океанов оно снижается незначительно (до 5-6 см3/л ) , так как опуска
ющиеся в полярных зонах холодные воды и растекающиеся к экватору
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Рис. 2.2. Вертикальное изменение температуры (а) и содержания кислорода (б)
(а —по Х.В. Харвею, 1933; б —по J1.B. Пустовалову, 1940) и
Балтийского моря (в); в последнем случае показано уменьшение плотности воды
(CO за счет опреснения верхних ее слоев

в воде Черного моря

мало расходуют кислород из-за бедности жизни у дна. Минимальное его
содержание (меньше I см3/л) устанавливается на глубинах 200-800 м в
зонах халистаз — замкнутых круговоротов, отвечающих аридным зонам
Земли и краевым частям гумидной тропической зоны (10-20° с. и ю. ш.).
Здесь возникают застойные явления за счет устойчивого круговорота в
горизонтальной плоскости, затухание жизни и превращение этих гиган
тских овальных участков в океанические пустыни.
В замкнутых водоемах устанавливается иной вертикальный про
филь распределения кислорода (Виноградов, 1967). В Черном море он
исчезает на уровне волновой базы (см. гл. 3) или несколько ниже (130
м ), а глубже наступает сероводородное заражение. В озерах и морях
типа Азовского в периоды стагнации (застаивания) возникает серово
дородное заражение, но шторма, перемешивая воду до дна, “провет
ривают” , водоемы и снабжают на несколько месяцев придонные воды
кислородом. Дважды в год — весной и поздней осенью — вода, нагре
ваясь после зимы или охлаждаясь перед замерзанием, приобретает
температуру (+4°С) наибольшей плотности, опускается на дно и снаб
жает воды у дна кислородом.
Углекислый газ в морской воде содержится в большом количестве,
может быть в 7-8 раз большем, чем в атмосфере. Содержание свободной
СОг также возрастает с понижением температуры: при 1,4-3,2°С оно со
ставляет 53,31 мг/л, а при 25-28,7° — 35,88 мг/л. Возрастает содержа
ние СОг и с глубиной, в связи с возрастанием давления (Швецов, 1958,
с. 60). Вместе со связанной СОг (растворенные карбонаты и бикарбона
ты) , количество которой примерно в 100 раз превышает свободную СОг
(ее до 60 см3/л) — это огромные запасы. Источниками СОг в море явля
ются: I) диффузия из атмосферы в соответствии с парциальным давле
нием; 2) внос с дождевыми водами; 3) внос с речной водой; 4) жизнедея
тельность морских животных; 5) разложение органического вещества в
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воде и иле; 6) подводный вулканизм. Избыток СО2 диффундирует в ат
мосферу. Основной расход его — поглощение водорослями и растениями
и участие в химических реакциях, прежде всего в образовании карбона
тов. СОг управляет режимом карбонатов, переводит монокарбонаты в
бикарбонаты, например СаСОз + СО2 + Н 2 О S Са(НСОз)2. Суточные и
годовые циклы СО2 вызывают колебания и pH, но сглаживая их, т.е.
оказывая буферное (замедляющее) воздействие. Поэтому колебания pH
в море небольшие (от 7 до 8,5), что важно для стабильности жизни. Они
стабилизируют карбонаты и бикарбонаты, находящиеся в растворе, на
зываемые щелочным резервом, который измеряется количеством HCl,
способным полностью разложить эти карбонаты. Резкие колебания pH
смертельны для организмов и были причиной их вымирания. С глубиной
усиливается диссоциация угольной кислоты, что понижает pH.
Соленость морской воды 3,5%, или 35%о (промилле), т.е. она пред
ставляет собой раствор солей средней концентрации. Поверхностные воды
во влажных тропиках несколько опреснены (до 3,4%), а в засушливых зо
нах пассат осолонены (до 3,79%). В морях, отделенных от океана высоким
порогом, отклонения более значительны. В восточной части Средиземного
моря вследствие более интенсивного выпаривания соленость 3,9%, а в
Красном море — 4,1, в Черном — всего 1,7, в Каспийском меняется от 0,1 в
дельте Волги до 1,5% в южной части и 16,3-28,9% — в заливе Кара-БогазГол. Солевой состав Мирового океана постоянен в течение длительного гео
логического времени (по М.С. Швецову, 1958, с. 56):
NaCl
MgCl2
MgSO4
CaSO4
K2SO4
MgBr2
СаСОз и все
другие соли

к массе морской воды (%)
2,72
0,38
0,17
0,12
0,09
0,01
0,01

к массе солей (%)
77,75
10,87
4,73
3,60
2,46
0,21
0,34

В морской воде представлены практически все элементы таблицы
Менделеева. Главнейшие из них (%, по А.П. Виноградову):
О
H
Cl
Na
Mg

85,82
10,72
1,89
1,056
1,4x10''

S
Ca
К
Br
С

8,8x10'*
4,OxlO'2
3,8х10'2
6,5x10
2,OxlO'3

Sr
В
F
Si
Rb

1,Зх10'3
4,5x10"4
I,OxlO'4
5,OxlO'5
2,OxlO'5

Li
Na
S
P
Zn

1,5x10'5
1,0x10’5
5,0x10**
5,OxlO*6
5,0x10

Состав речной воды сильно отличается от состава морской иным соот
ношением солей: карбонатов 79,9% (в море 0,34%), хлоридов 6,9 (в мо
ре 88,8%) и сульфатов 13,2% (в море 10,8%). Эти различия требуют
объяснения. Карбонаты кальция быстро выводятся из морской воды био
генным и хемогенным осаждением. Ho и после вывода основной массы
карбонатов в морской воде остаются отличия в составе солей по сравне
нию с речной, которые заставляют предполагать дополнительные юве
нильные источники.
Влияние солености на формирование осадков многообразно. Элект
ролиты вызывают коагуляцию глинистых и других коллоидов и их мас68

совое осаждение в береговой зоне, особенно в устьях рек. Это приво
дит к смешению осадков и ухудшению их сортировки. Огромные запа
сы солей — почти неисчерпаемый резерв для биогенного и хемогенно
го осадконакопления. Больший удельный вес соленой воды приводит к
расслоению и застойности вод котловинных бассейнов, например в
Черном море, и способствует сероводородному заражению. В Атлан
тическом океане более тяжелая и более нагретая вода Средиземного
моря переливается через Гибралтарский пролив, расслаивает воды
океана по плотности и температуре на больших площадях, меняя тип
осадконакопления и существенно влияя на биос. Обратное компенса
ционное течение более легкой атлантической воды идет поверху. С
соленостью тесно связан органический мир, который часто погибает в
массовом количестве или избирательно при увеличении или уменьше
нии солености. По исчезновению стеногалинных форм и развитию гипергалинных или солоноватоводных можно для древних водоемов вос
станавливать их соленость.
Свет в морях и океанах проникает на глубину в десятки метров. Бе
лые диски перестают быть видимыми в Балтийском море на глубине 7 10 м, а в Атлантическом океане (в центральной части) они видны еще на
глубине 66 м. Красные лучи, особенно необходимые растениям, погло
щаются на 50% на глубине 2 м, а на глубине 6 м — полностью. Низкоор
ганизованные планктонные водоросли в более прозрачных водах океана
живут до глубины 350 м, но породообразующие — от 0 до 50 м, редко до
80 м. Лучи фиолетовой части спектра на фотопластинку действуют даже
на глубине в 1000-1500 м (Швецов, 1958, с. 64).
Свет определяет расцвет не только растений, но и колониальных ко
раллов, которые симбиотически связаны с живущими в них водоросля
ми, дающими им необходимый для дыхания кислород и получающими в
свою очередь углекислый газ, из которого они строят свое тело. Такое
взаимное усиление жизнедеятельности способствует быстрому наращи
ванию коралловых построек и сопротивлению их разрушающей деятель
ности прибоя. И все это происходит только в фотической зоне, в которой
и развиваются так интенсивно колониальные кораллы.
Движения морской воды и воздуха — важнейшая характеристика
зоны осадкообразования — рассмотрена ниже (см. 3.3).
2.5. ТИПЫ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА

Одним из крупных обобщений советской геологии и осадочной пет
рографии стало учение Н.М. Страхова (1946, 1956, 1960, 1962, 1963,
1983) о типах литогенеза, сформулированное и разработанное в конце
50-х — начале 60-х годов. Под типами литогенеза он понимал самые
крупные естественные комплексы условий и процессов, определяющие
формирование качественно отличных от производных других типов про
дуктов — осадков и пород. Поскольку осадки и породы в основном по
рождаются климатическими условиями, то и главные типы литогенеза
климатические. Их три: гумидный, аридный и ледовый, или нивальный.
Зоны их распространения покрывают поверхность земли практически
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полностью (рис. 2.3). Однако в некоторых линейных зонах черты этих
типов смазываются, климатические черты становятся нечеткими, что
указывает на какой-то другой фактор, определяющий ход и результаты
осадочного процесса. Характерные, типоморфные образования — туфы,
гидротермные осадки, вулканический элювий, сульфидные и другие ру
ды Вместе с лавами и экструзиями — ясно указывают на вулканическую
доминанту, что и позволяет назвать этот тип вулканогенно-осадочным.
Он азонален по отношению к трем климатическим типам, часто сечет их
под прямым углом, распространяясь меридионально, например по бере
гам Тихого океана. По существу это ясно выраженный тектонический
тип литогенеза» проявляющийся не столько в рельефе — зеркале текто
нических движений, сколько в более эффективной для осадкообразова
ния вулканической активности.
Гумидный тип, названный по наиболее характерным, т.е. типоморф
ным, производным — гуминовым соединениям (органическим раститель
ным минералам), проявляется во влажных зонах Земли, где наиболее пыш
но развиваются леса, трава. Это зеленые зоны Земли. Здесь количество
осадков преобладает над испарением, поэтому баланс влаги (или метеор
ных осадков) положительный. А это порождает транзитный сток: все впа
дины, даже такие глубокие, как Байкал (1632 м), будут переполнены пре
сной водой, и из них рано или поздно будет сток. И в целом для всех, даже
самых крупных, массивов суши будет характерен транзитный сток, т.е.
приведенные в подвижное состояние компоненты будут стремиться уйти в
конечные водоемы стока — океаны. Поэтому осадочный процесс здесь не
завершенный: не все мобилизованные компоненты осаждаются в пределах
этих зон, самые подвижные из них — легко растворимые хлориды, сульфа
ты, карбонаты и др. — вымываются, выносятся за их пределы. Они большей
частью не осаждаются, пополняя запасы солей Мирового океана, или пере
водятся в осадок биогенно, реже хемогенно, но в основном уже в другом ти
пе — аридном. Поэтому для гумидного типа характерно отсутствие этих
хемогенных осадков.
Из многочисленных выразительных положительных характеристик
гумидному типу свойственны химические, в частности латеритные, ко
ры выветривания, их производные — гумидная рудная триада — бокси
ты, железные и отчасти марганцевые руды, первичные каолины и квар
цевые пески, первичные россыпи стойких тяжелых минералов (циркона,
Рис. 2.3. Типы литогенеза, по Н.М. Страхову (седиментогенеза, по П.П. Тимофее
ву) и питание осадочным материалом осадконакопления (по O.K. Леонтьеву, 1982):
I — области аридного литогенеза; 2-6 — области гумидного литогенеза, с интен
сивностью механической денудации, т/км2 в год: 2 — менее 10, 3 — от 10 до 50, 4 —
от 50 до 100, 5 — от 100 до 240, 6 — более 240; 7 — границы областей гумидного
литогенеза (по Страхову, 1963); 8-10 — твердый сток крупнейших рек (по А.П. Ли
сицыну, 1973): 8 — более I млрд т/год, 9 — от 500 млн т до I млрд т; 10 — от 50 до
500 млн т; 11 — области ледового литогенеза; 12 — области вулканогенно-осадочно- \
го литогенеза; 13 — поступление ледового материала в осадки; 14 — поступление
эолового материала; 15 — поступление биогенного карбонатного материала; 16 —
поступление биогенного кремнистого материала; 17 — железомарганцевые
конкреции
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рутила, турмалина, дистена, ставролита, монацита, ильменита, апати
та, граната, золота, алмазов и др.), торфяники и угли, а также горючие·
сланцы, биогенные известняки, силициты, фосфориты. Наряду с незре
лыми обломочными породами (граувакками, аркозами) широко распро
странены только здесь первично формирующиеся высокозрелые олиго
миктовые и мономинеральные кварцевые пески. Сортировка их часто
хорошая, свидетельствующая о возможности длительного перемывания.
Широко распространена косая слоистость. Характерен серы й цвет пород
и формаций, которые и называются сероцвет ны м и.
Обилие органического вещества в осадках обусловливает не только
серый или черный цвет пород и толщ, но и глуб о к о е п р ео б р а зо в а н и е
осадков в ст а д и ю д и а ге н е за , нище более не достигаемое такой интен
сивности. Самая мощная движущая сила диагенеза — количество и ка
чество (реакционная способность) захороненного органического вещест
ва. Ho приведение в действие ее зависит от времени (длительности) син
генеза и диагенеза, т.е. глубина переработки обратно пропорциональна
скорости осадконакопления. При быстром накоплении осадков они не
долго пребывают в зоне диагенеза, тогда неистраченные потенциальные
возможности органического вещества и минеральных компонентов реа
лизуются в более глубоких зонах, в катагенезе. Ho здесь их последствия
иные (битумы, газы, каменные угли и т.д.).
Гумидный тип распространен на большей части площади континентов,
и к нему можно отнести и всю поверхность океанов, во всяком случае
большую их часть. Поэтому естественно ожидать неоднородность этого ти
па. И действительно, тип подразделяется прежде всего по т еп ло во м у режи
м у на т еплы й (т роп и чески й ) и ум еренны й подт ипы . Первый образует
один — экваториальный — пояс, второй — два, в Северном и Южном полу
шариях. В современной геологической эпохе, отличающейся скоплением
суши в Северном полушарии, наиболее распространен северный умерен
ный подтип: это зоны тайги, тундры и степей. Из-за более низкой среднего
довой температуры сравнительно с экваториальной зоной химическое вы
ветривание практически не доходит до латеритного типа. Поэтому не обра
зуются бокситы и ряд других элювиальных пород, хотя каолин и, возмож
но, руды железа формируются (см. гл. 3).
Аридный тип назван по аридным зонам Земли, где недостаточно влаги
для произрастания растений и эти зоны становятся пустынными, часто без
почв и растительного покрова. Это коренным образом меняет седиментоге
нез. Прежде всего баланс метеорных осадков от ри цат ельны й : осадков
меньше испарения. Помимо отсутствия сплошного растительного покрова,
нехарактерное™ углей, это приводит также к исключению химического
выветривания, которое вырождается до образования лишь тонкой пленки
пустынного загара. Однако здесь полно развивается физическое выветрива
ние и образуются каменистые развалы. Обломочные породы незрелые, хи
мически неизмененные — аркозы и граувакки. Сортировка их часто пло
хая. Цвет большинства пород красный, желтый, что ясно указывает на де
фицит восстанавливающего органического вещества. Соединения трехва
лентного железа определяют красноцветность формаций.
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Дефицит воды порождает бессточность впадин, водная поверхность в
которых часто на десятки (Каспийское море — на 26-28 м) и первые сот
ни метров ниже уровня океана. Этим объясняется парадокс пустынь: не
смотря на дефицит воды, осадки здесь в основном хемогенные; из рас
творов выпадают карбонаты (известняки, доломиты), сульфаты, хлори
ды, бораты и другие эвапориты. Это означает, что осадочный процесс
идет до конца, т.е. становится завершенным: все, что мобилизовано в
пределах аридного типа литогенеза и в соседних гумидных зонах, осаж
дается здесь.
Кроме хемогенных эвапоритов образуются еще только обломочные
породы всех гранулометрических типов — от глыбовых и блоковых до
алевритов. Глинистые породы практически не образуются, хотя неко
торые глинистые минералы весьма характерны для аридного типа ли
тогенеза: магнезиальные силикаты (палыгорскиты, сепиолиты) и
монтмориллониты. Ho они образуются в небольших количествах, и в
основном синтетическим способом. Поскольку рудная триада алюми
ния — железа — марганца здесь не образуется, аридные отложения
большей частью пустые, хотя красноцветные аридные формации не
сут нередко оруденение меди — свинца — цинка (аридная рудная
триада), а также залежи или концентрации урана, фтора, брома, бо
ра, стронция, рубидия, цезия, йода.
Аридные формации приурочены к двум широтным поясам, располо
женным к северу и югу от экватора, примерно между 15-20 и 25-35° с. и
ю. ш., иногда они сдвигаются к экватору (Перу) или к 40-45° в Цент
ральной Азии. Гоби-Сахарский район пустынь самый крупный на Земле.
В Северной и Центральной Америке зона пустынь охватывает штаты
Калифорния, Аризона, Юта, Монтана, Нью-Мексика, Техас и прилега
ющие штаты Мексики. Южный пояс пустынь развит в Чили, Южной Ар
гентине и Перу, в Анголе, Намибии и Южной Африке и занимает
ббльшую часть Австралии, за исключением востока, крайнего юга и се
вера. Все эти районы имеют низменный рельеф, и многие участки их
располагаются ниже уровня моря.
К аридному типу литогенеза относятся внутриконтинентальные моря
и прилегающие части океанов. В них помимо хемогенного и биогенного
накопления известняков и доломитов (Персидский залив, Красное море,
Каспийское море и др.) формируются биогенные силициты и фосфори
ты, а иногда и планктоногенные горючие сланцы.
Из генетических типов отложений аридный литогенез в наиболее ти
пичном виде представлен эоловыми песками дюн (перевеянные отложе
ния), эоловыми (навеянные отложения) и пролювиальными лёссами,
полно развитым пролювием (селевые, фангломератовые и лёссовые от
ложения) , хемогенными эвапоритами (озерными и морскими), физиче
ским элювием, кремневыми и карбонатными, а иногда и гипсовыми пан
цирями, аридным аллювием, сухими дельтами, маломощными торфяни
ками. Образования этих генотипов образуют красноцветные молассы и
другие континентальные и мелководно-морские формации, часто фосфорито- и меденосные, с месторождениями свинца и цинка. Аридная
красноцветность отличается от гумидной присутствием карбонатов,
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иногда солей, магнезиальных силикатов из глинистых минералов, час
тым развитием монтмориллонита. Набор генетических типов свидетель
ствует об ослаблении динамической роли водных потоков и максималь
ном проявлении силы и эффективности ветра, пыльных бурь и других
катастрофических явлений и процессов (сели, осыпи, наводнения), а
также проявлении только в этих условиях механизма выпаривания во
доемов, в той или иной мере изолированных от океана или крупных мо
рей, и высаживании всех растворенных в них солей, включая и самые
растворимые.
Ледовый тип отвечает весьма неразвитому седиментогенезу по
лярных зон, в которых вода круглый год находится в твердом состоя
нии и практически исключена из агентов формирования осадков. Это
самый бедный породами и рудами (их практически нет) тип седимен
тогенеза, при котором господствующим типом образований будут мо
рены и парагенетически связанные с ними потоково- и озерно-ледни
ковые отложения и лишь при морском ледовом процессе — наряду с
морскими (шельфовыми) моренами механогенные и редкие биоген
ные морские отложения (Данилов, 1978). Петрографически ледовые
образования только обломочные (Ершов и др., 1987), весьма грубые,
несортированные, с малой окатанностью, неслоистые, химически не
зрелые (свежие, невыветрелые). Выветривание лишь механическое и
физическое, морозное, способное измельчить не тоньше алевритового
материала. Другой способ мобилизации — ледовая экзарация, т.е. от
рыв скал и кусков коренных пород вмерзшим или движущимся льдом.
Его отложение происходит при вытаивании у подошвы движущегося
или остановившегося ледника (донная, или основная, морена) и по
его краю и фронту (боковые и конечные морены). Одновременно про
исходит конденсация материала при стаивании льда сверху (абляци
онная морена). В последнем случае возможны реки и озера на повер
хности живого ледника и в них сезонное перемещение и отложение
материала с признаками сортировки и слоистости.
С собственно ледниковыми, или гляциальными, отложениями пара
генетически тесно связаны приледниковые, или перигляциальные, отло
жения — ледниково-речные (или флювиогляциальные) и ледниковоозерные (лимногляциальные) отложения. Первые — обычно песчаные
зандровые поля, нередко с конгломератовыми прослоями, вторые — лен
точные “глины”, или варвы (с годовой, сезонной ритмичностью), обыч
но песчано-алевритово-глинистого состава. Они относятся уже к гумид
ному типу литогенеза.
В настоящее время оледенение приурочено к Антарктиде, Гренлан
дии, другим островам Арктики (Канадский архипелаг, Шпицберген, Се
верная Земля и др.), а также к высокогорным участкам континентов вне
полярных областей. На Южном полюсе площадь оледенения 13 500 тыс.
км2, что больше половины территории СССР. В северной полярной об
ласти площадь ледников в 7 раз меньше — 2083,19 тыс. км2, из которых
на Гренландию приходится 1870 тыс. км2^ на Канадский архипелаг —
100 тыс., на Шпицберген — 60 тыс. км . Горные ледники занимают
меньшую площадь — 150 тыс. км2: в северной умеренной зоне — 100
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тыс. км , в южной умеренной — 21 тыс. км , в тропической — несколько
десятков квадратных километров (Страхов, 1983, с. 391).
Плейстоценовое материковое оледенение было больше по площади, о
чем можно судить не только по измерению областей с моренами, но и
косвенно — через эвстатическое падение уровня океана не менее чем
на 100 м (вода вошла в материковый и шельфовый лед). Это оледене
ние охватило север Европы, Азии и Америки и Антарктиду. Огромным
по площади было и позднепалеозойское (поздний карбон — ранняя
пермь) оледенение Гондваны: Австралии, Южной Африки, Индии и
юго-востока Южной Америки. Намечаются значительные оледенения
в ордовике, венде. Вероятно, полностью ледники никогда не покидали
Землю. При критической мощности в 4-4,5 км лед оказывал такое
давление нагрузки на фундамент, что последний прогибался и места
ми оказывался ниже уровня моря. Это прогибание не могло не сопро
вождаться сейсмическими точками. При дегляциации (стаивании)
льда — снятии нагрузки наступает подъем территории, например
Скандинавии в голоцене.
Вокруг областей материкового оледенения распространяется почти
на полпланеты седиментационный шлейф специфических отложений,
документирующих и сам исторический факт оледенения, и комплекс ус
ловий и процессов седиментации.
Вулканогенно-осадочный тип по отношению к широтной клима
тической зональности азонален, но в его пределах намечается своя,
тектономагматическая зональность, отражающаяся и на осадочном
процессе. Зоны этого типа линейны, шириной в десятки и сотни кило
метров, но протяженны на десятки тысяч километров, например самое
протяженное Тихоокеанское огненное кольцо или цепочки надводных
и подводных вулканов срединно-океанических хребтов, общая длина
которых свыше 60 тыс. км. Менее протяженны цепочки вулканов оке
анических хребтов типа Гавайи, островных дуг в Атлантическом и
Тихом океане, континентальных рифтов типа Восточно-Африканско
го, Средиземноморского вулканических поясов. Вулканические пояса
были, вероятно, во все времена, за исключением, может быть, ранне
архейского.
Этот тип седиментогенеза отличается от других поставкой на поверх
ность земли ювенильного, эндогенного материала в виде лав, туфов, гид
ротерм и эксгаляций, т.е. во всех трех состояниях вещества. Однако не
все это чисто ювенильно и эндогенно, по крайней мере не все происходит
из мантии. Бблыпая часть флюидов — воды, СОг, метана, аммиака, во
дорода, а также серы, сероводорода, металлов и металлоидов — ремоби
лизована, т.е. взята из осадочной толщи при ее прогревании поднимаю
щимся магматическим диапиром. Это, таким образом, круговорот веще
ства средней, коровой глубинности.
К разносу экзогенными агентами — ветром, волнением, течениями
— добавляется разнос энергией извержения, идущий часто против дей
ствия силы тяжести: энергия взрыва вулканических газов поднимает
твердый материал на 10-15 км, а иногда забрасывает тончайший пиро
кластический пепел в стратосферу, на высоту 20-30 км, где он может сб75

ращаться вокруг Земли в течение нескольких лет (например, при взрыве
вулкана Кракатау в 1983 г. в Индонезии).
При вулканогенно-осадочном типе седиментогенеза осадконакопле
ние совершается обычными экзогенными способами, к которым добавля
ются чисто вулканические: эффузивные, эксплозивные (взрывные) и
гидротермные. Первые поставляют на поверхность, в экзосферу, консо
лидированное магматическое вещество в виде лав и экструзий, не отно
сящееся к осадочным породам. Ho осадочный материал продуцируется
не только после извержения, при физическом разрушении лавовых по
токов или их химическом выветривании, но и в процессе излияния — в
виде лавокластических накоплений и гиалокластитов. Первые образу
ются расчленением краевых и фронтальных частей потока, при его дви
жении — это моновулканитовые брекчии с экзогенным заполнителем —
тем осадком, в который обломки лавы погружаются. Гиалокластиты
имеют обычно песчаную размерность и образуются десквамацией лаво
вых подушек от термического шока — соприкосновения раскаленной ла
вы с холодной водой, а также при пульверизации, т.е. разбрызгивании
из трещин внешней застывшей корки лавовых подушек или сплошного
потока капелек стекловатого базальта.
Эксплозивная деятельность вулканов в соответствии с коэффициен
том эксплозивности продуцирует обломочный пирокластический мате
риал от вулканических бомб (10-0,05 м) до алевритового и пелитового
(0,001 мм и мельче) как моновулканитового, так, реже, и поливулканитового состава (при взрыве вулканической постройки), а иногда (в ким
берлитах) нацело лишенного вулканического материала: кимберлиты
нередко состоят из дробленных взрывом пород фундамента платформ и
их чехла — гнейсов, известняков, доломитов, аргиллитов и т.д. В зави
симости от способов и форм мобилизации и накопления различают 6-7
генетических типов туфов: пирокластические (чаще всего пемзовые) по
токи, шлаковые конусы, тефровые, резургентные, гидроэксплозивные,
притрубочные и грязевулканические туфы. Некоторые типы требуют
пояснения. Резургентные туфы образуются при взрыве уже длительно
формировавшейся вулканической постройки; классический пример —
извержение вулкана Безымянного на Камчатке в 1956 г. Гидроэкспло
зивные туфы слагают невысокие (до 50-60 м) моногенные (одноразового
действия) конусы без кратера и без подводящего лавового канала. Энер
гия взрыва возникает от мгновенного соприкосновения раскаленного по
тока с водой, например по берегам вулканического острова (это имеет
место на Гавайях), или при соприкосновении силла с подземными вода
ми (маары и постройки в траппах триасового возраста (на Сибирской
платформе). Кимберлитовые трубки взрыва нередко выбрасывают мате
риал на поверхность, при этом образуются притрубочные туфы, часто не
из вулканического материала, а из гнейсов, метаморфических сланцев
или осадочных пород чехла платформы. Грязевулканические туфы фор
мируются при взрыве нефтяных газов, постройки-конусы достигают на
Апшеронском полуострове первых сотен метров.
Гидротермальная деятельность формирует образования двух генети
ческих типов — вулканический элювий и гидротермные отложения. Го
рячие газы и растворы (фумаролы и сольфатары), проходя через туфы,
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осадочные слои вулканической постройки и лавы, изменяют их настоль
ко, что возникают каолины, хлоритовые глины, опалиты, сульфаты,
сульфидные линзы, серные жилы и другие гидротермальные образова
ния, многие из которых — ценные ископаемые. ВымьЗД64£ источника
ми и переносимые ручьями и реками коллоиды кремнезема, железа и
ионные растворы по пути образуют хемогенные гидротермные отложе
ния опала, лимонита, иногда сульфидов, возможно фосфатов, глинозема
и других соединений. Таковы по происхождению многие яшмы, кремни,
железные и другие руды.
Режим формирования механических вулканогенных осадков ла
винный, катастрофический, отличающийся быстрым и спазматиче
ским накоплением часто мощных (до метров за несколько часов) толщ
без существенной сортировки, окатывания, выветривания. Шлейфы
разноса — десятки, сотни и даже тысячи километров.
ТУ“
фов уменьшается до миллиметровой мощности. При этом происходит
фациальная дифференциация материала. Он отличается свежестью,
несмешанностью, отмеченными выше структурными признаками и
отсутствием слоистости.
Хемогенные образования отличаются составом, не обычным для эк
зогенных химических осадков и кор выветривания, иной фациальной зо
нальностью. В составе наряду с общими минералами и породами (каоли
ны, опалы, яшмовые осадки, лимонитовые руды, сульфаты) обычны пи
рит, другие сульфиды, более разнообразные сульфаты, арсенаты, соеди
нения сурьмы, сульфуриты (серные отложения), малые элементы: медь,
ванадий, литий, свинец, цинк, бериллий, олово, кобальт, никель, цир
кон, молибден, висмут, галлий, барий, стронций и т.д. Фациальная зо
нальность химических гидротермных накоплений противоположна экзо
генной: вблизи источника вещества откладываются не окисленные, как
обычно в экзосфере, а закисные соединения — сульфиды и силикаты
двухвалентных железа, марганца и других элементов, а по мере удале
ния и миграции они все более окисляются и разбавляются экзогенным
материалом.
Вулканогенно-осадочные образования могут характеризоваться и
“отрицательно” — отсутствием карбонатов (значит преобладает кислая
среда), редкостью монтмориллонита, бокситов, фосфоритов, каустобио
литов и высокозрелых кластолитов.
Известен в основном наземный вулканизм. В последние годы открыта
гидротермальная деятельность больших масштабов на дне морей и океа
нов. Помимо горячих красноморских рассолов (температура почти до
6 0 Ό , несущих большие концентрации железа, марганца, меди, свинца,
цинка и других элементов, открыты черные и белые “курильщики” —
конические сооружения максимальной высотой, возможно с Останкин
скую телевизионную башню (до 0,5-0,6 км), сложенные сульфидами ме
таллов, другими гидротермальными минералами и породами. Такие ис
точники могут обеспечить половину марганца, сконцентрированного в
железомарганцевых конкрециях океанов. Необходимо произвести более
строгие балансовые расчеты по терригенной и вулканогенной поставке
элементов для оценки эндогенного вклада в седиментогенез.
77

Только на дне Тихого океана установлено свыше 10 ООО подводных
гор, большинство из которых вулканы, как современные, так и древние,
даже мезозойские. Кроме того, эндогенное вещество поставляется и че
рез рифтовые и другие разломы. К таким зонам расширения океаниче
ского дна в Калифорнийском заливе, а также к их северному продолже
нию в океане — хр. Хуан-де-Фука (Лисицын, 1988) — и приурочены
гидротермальные башни — колонны (“курильщики”). На дне океанов,
например в Срединно-Атлантическом хребте, обнаружены и гидротер
мально измененные зоны — вулканический элювий, во многом сходный
с таковым на суше, в наземных гидротермально измененных зонах. Их
аналоги — поля вторичных кварцитов с колчеданным и полиметалличе
ским оруденением.
Для реализации в виде гидротермальных осадков большое значение
имеет разбавление горячих растворов морской водой. Н.М. Страхов рас
считал темп разбавления этого вещества. Хотя при резком охлаждении
горячих растворов морской водой они оказываются резко пересыщенны
ми, способными давать концентрированные отложения у выхода гидро
терм, но уже на протяжении первых километров они так сильно разбав
ляются, что хемогенной садки не происходит, и эндогенное вещество,
смешиваясь с имеющимся в океане, обезличивается, т.е. становится не
отличимым от него, и вместе реализуется в подходящих условиях. Поэ
тому весьма проблематичной становится возможность образования отда
ленных вулканогенно-осадочных формаций, выделявшихся Н.С. Шатским: кремневых, марганцевых, фосфатных и др.
He перестает обсуждаться вопрос о возможности выноса кислыми
растворами алюминия и фосфора и их осаждения с образованием гидро
термно-осадочных залежей. Единичные маломощные пласты предполо
жительно такого генезиса описаны на суше, а в последние годы фосфат
ные корки и цемент установлены и на подводных вулканах Тихого океа
на (В.Г. Сафонов). Ho не исключено, что и эти накопления экзогенные.
Современное развитие представлений Н.М. Страхова о типах лито
генеза. Н.М. Страхов, распространявший гумидный и вулканогенно-оса
дочный типы литогенеза на океаны, в последних работах выделял океа
нический литогенез в качестве самостоятельного, и противопоставлял
его континентальному со своими климатическими типами. А.П. Лиси
цын (1978), наоборот, распространил климатические зоны, включая и
аридные и ледовые, на океаны и проследил их там. Действительно, пояса
пустынь прослеживаются и в океане пониженными скоростями седимен
тации, господством карбонатных осадков, малым терригенным стоком
(из пустынь обычно реки не вытекают), заметным обогащением осадков
эоловым кварцем, занесенным пыльными бурями, и другими чертами
седиментогенеза. По-видимому, в разных аспектах можно выделять
климатические типы литогенеза и в океанах, и рассматривать его *ак
единый тип. Сейчас трудно решить, какое из этих делений более круп
ное и более важное.
П.П. Тимофеев (1987) резонно предложил говорить о типах не литоге
неза, а седиментогенеза, поскольку и Н.М. Страхов (1946, 1956, 1960,
1962, 1963, 1983) представление о типах литогенеза относил в основном к
стадеш седиментогенеза (и диагенеза), тоща как собственно породообразо
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вание, т.е. литогенез, начинается после него. Н.М. Страхов стадии ката
генеза и метагенеза, обозначаемые им как эпигенез и ранний метамор
физм, называл термином “метагенез”. Таким образом, по П.П. Тимофе
еву, надо различать седиментогенез и литогенез. Первый объединяет три
начальные стадии: мобилизацию вещества, его перенос и накопление. В
литогенезе различают тоже три стадии: диагенез, катагенез и метагенез.
Вероятно, полезно различать широкое и узкое понимание термина
“литогенез”. Первое относится и к седиментогенезу, и к литогенезу в уз
ком смысле слова. Когда же надо говорить более конкретно, можно про
тивопоставлять литогенез седиментогенезу.
2.6. СТРАТИСФЕРА

В определении осадочной породы, данном JI.В. Пустоваловым, го
ворится не только о зоне образования осадочных пород, но и о зоне их
существования, которую автор назвал стратисферой и определил ее
как “совокупность осадочных пород, возникших за всю геологиче
скую историю Земли, сохранившихся от денудации и не перешедших
в состояние метаморфических пород” (Пустовалов, 1940, с. 26). Это,
следовательно, осадочная оболочка Земли — создание, порождение
зоны осадкообразования и господствующих в ней космических и пла
нетарных сил.
Стратисфера постоянно разрушается как сверху, так и снизу: эро
зией и денудацией (у верхней границы) и метаморфизмом, переходом в
метаморфические породы (у нижней границы). Поэтому толщина, или
мощность, стратисферы не может быть большой, т.е. она не должна пре
вышать некоторую критическую величину, вероятно около 15-25 км, в
зависимости от величины теплового потока, выражающегося в геотерми
ческом градиенте. Термодинамические параметры, как давление, так и
температура, нарастают с глубиной постепенно, без скачка. Ho скачок
все же происходит и обусловлен он достижением критической для воды
температуры — 374°С. Выше из-за высокого давления вода в стратисфе
ре находится преимущественно в жидком состоянии, а на критической
границе она относительно быстро переходит в пар, и этим во много раз
увеличивает метаморфизующую свою роль. Поэтому породы в этой зоне
сравнительно быстро перекристаллизовываются и становятся метамор
фическими. Давление нагрузки у подошвы стратисферы достигает 30004000 атм (3-4 кбар).
Верхнюю границу стратисферы проводят по уровню (зеркалу) сто
ячих грунтовых вод. Она залегает в горах (см. рис. 2.1) на глубинах до
1-1,5 км (зона просачивания поверхностных вод), а на равнинах — всего
на первых метрах или совпадает с поверхностью земли (в болотистых
местах). Выше нее система открыта по отношению к атмосфере и гидро
сфере — это зона седиментогенеза, чаще всего зона выветривания.
Стратисфера выклинивается на кристаллических щитах и других вы
ходах магматических и метаморфических пород. Поэтому ее можно
представить как систему линз, врезанных в верхнюю часть земной коры.
Толщина этих линз на платформах — сотни метро*— первые километ

α

δ

Рис. 2.4. Распространение (а) осадочных (2). и изверженных ( / ) пород по
площади (I) — от всей поверхности земли — и по весу (массе) земной коры
( / / ) и б — относительная площадь современного распространения суши,
неритовой, батиальной и абиссальной областей. По Л.В. Пустовалову (1940)

ры (до 5-6, реже до 10-15 км в перикратонных зонах и в передовых про
гибах) , а максимальная (до 20-25 км) — в миогеосинклнналях, предгор
ных прогибах на пассивных континентальных окраинах атлантического
типа, в авлакогенах типа Донбасса. Ho если относить к стратисфере по
чвы, тогда и стратисфера — сплошная оболочка Земли, хотя почвы при
надлежат зоне осадкообразования.
Стратисфера, следовательно, — относительно тонкая (по массе она
составляет всего 5% от массы земной коры, рис. 2.4), хотя и не сплошная
(ее площадь, по Ф. Кларку, 75% поверхности земли), но все же самая
распространенная пограничная (между Землей и экзосферами вместе с
Космосом), как бы защитная оболочка Земли, находящаяся в постоян
ном динамическом движении и равновесии как во всей своей толщине
(внутренние процессы и состояния), так и на ее границах, на которых в
условиях противоречий и отрицания прежних состояний наряду с посте
пенными переходами совершаются скачки.
Л.В. Пустовалов (1940, с. 28) приводит подсчет объема стратисферы.
Если принять среднюю ее мощность в 1,6 км и площадь ее распростране
ния на континентах в 116 млн км2, то объем стратисферы на суше будет
приблизительно равен 186 млн км3, что составит около 0,02% объема
земного шара. Средний удельный вес стратисферы около 2,5, что лишь
немного меньше среднего удельного веса всей литосферы (2,7). Это еще
раз свидетельствует о происхождении последней за счет осадочных по
род. Для сравнения можно привести средний удельный вес Земли — 5
или 6 (по разным прикидкам и подсчетам), что в два раза превышает
плотность литосферы. Следовательно, вещество Земли в литосфере и
особенно в стратисфере разуплотнено, как бы увеличено в объеме. Это
му соответствует и ее средний химический состав (см. 2.2, табл. 2.4), в
котором преобладают элементы с небольшими атомными весами. По П.
Ниггли, средний атомный вес осадочной оболочки 18,8, а изверженных
пород — 20,8.
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Tаблица 2 . 4
Содержание основных пород в стратисфере, %
Автор
Породы

Глинистые
Обломочные
Карбонатные
Соли
Эффузивы

Лис и
Мид,
1915
82
12
6
—
—

Кларк,
1924
80
15
5
—
—

ЛиндШухерт, Холмс, Кюнен, Крынин,
грен,
1932
1931
1941
1944
1923
77
11,8
5,9
5,8
—

44
37
19
—
—

70
16
14
—
—

56
14
29
—
—

40—42
40
15— 18
—
—

Ронов
и др.,
1976
46/38
22/18
24/21
2,8/0,3
4,5/21

П р и м е ч а н и е . Дробь: числитель — платформы,знаменатель — геосинклинали.

Породный состав стратисферы подсчитывался Ф. Кларком, В. Линдгреном, А.Б. Роновым (1978), А.П. Виноградовым и др. (табл. 2.4, из Лог
виненко, 1984, с. 128).
Из сравнения этих оценок видна тенденция уменьшения доли глин (с
82 до 40%) и увеличения доли карбонатолитов (с 6 до 20-25% и даже до
29%) и обломочных, в основном песчаных пород (с 12 до 15-20%). По
отдельным типичным регионам Н.В. Логвиненко приводит средние со
держания карбонатных пород: 55% — на Русской платформе, 30-35 — в
Уральской геосинклинали, 28 — в Донецкой, 44 — в бассейне Миссиси
пи, 55% — во Внутреннем Китае (1984, с. 128). Таким образом, самой
распространенной осадочной породой остаются глины, составляющие,
вероятно, половину или несколько больше от всех осадочных пород,
т.е. с кларком 50-60%. На второе место выходят карбонатные породы
— 20-22% , может быть до 25%, на третье — обломочные породы — око
ло 20% , возможно 22-24%. На долю остальных осадочных пород прихо
дится не более 1-2, может быть до 3%. Среди них преобладают силици
ты и соли.
В стратисфере протекает вторая половина истории формирования
осадочных пород, т.е. собственно литогенез, распадающийся на три ста
дии: диагенез, катагенез и метагенез. Здесь господствует геологическое
время, измеряемое сотнями миллионов и даже 1-3 млрд лет, земные ви
ды энергии: сила тяжести (давление нагрузки), внутреннее тепло, энер
гия химических реакций, радиоактивный распад, а также отчасти и сол
нечная энергия в виде захороненного органического вещества. Вещество
находится в виде двух фаз — твердой, доминирующей, и жидкой, подчи
ненной и с глубиной постепенно исчезающей. Концентрация растворен
ных веществ в ней возрастает с глубиной, и для многих достигается на
сыщение. Жидкая фаза — это в основном водный и нефтяной растворы,
весьма активные химически. Эта активность возрастает с ростом темпе
ратуры и давления.
Температура возрастает в среднем на ГС с углублением на 33 м. Ho
эта средняя геометрическая ступень меняется от 20 м в зонах с повышен6-111
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иым тепловым потоком до 100 м — с низким тепловым потоком. По сред
ней геотермической ступени можно рассчитать температуру на любой
глубине: на I км — 30-35°С, 5-6 км — 150-180°С. Таким образом, на
платформах в стратисфере не достигается критическая для воды темпе
ратура, что выражается отсутствием глинистых сланцев и даже аргилли
тов у ее подошвы. Однако в линей
Таблица 2.5
ных зонах глубокого погружения
(авлакогены, рифты, краевые проги
Давление в стратисфере,
бы, миогеосинклинали) достигаются
рассчитанное по удельному и
и более высокие температуры, в том
объемному (с учетом пористости)
числе критические, наиболее харак
весам (по И.В. Лучицкому)
терные для эвгеосинклиналей, где и
Давление (атм.),
тепловой поток больший. Эта глуби
рассчитанное по
Глубина,
на меняется от 8-10 до 15-25 км.
M
объемному
удельному
Повышение температуры в стра
весу
весу
тисфере увеличивает растворимость
многих веществ (кремнезема, соеди
15
27
100
нений железа, марганца, алюминия
85
135
500
и др.) и скорость химических реак
200
270
1000
ций, способствует химическому раз
420
Зооо
540
ложению силикатов, раскристалли
690
810
3000
зации и перекристаллизации, поли
978
1080
4000
морфным превращениям и структур
1255
1350
5000
ным преобразованиям, синтезу но
1829
1890
7000
вых, более высокотемпературных
2372
2430
9000
минералов, преобразованию органи
2700
2700
10000
ческого вещества и образованию из
3240
3240
12000
него углей разных марок, нефти и га
4050
4050
15000
за. Все это составляет предмет стади
ального анализа осадочных пород.
Давление с глубиной возрастает через каждый километр на 275 атм;
так, на глубине 5-6 км давление порядка 1500 атм (табл. 2.5).
С ростом давления происходит уплотнение пород, затем механиче
ское обжатие менее крепких зерен — обломков глин, базальтов и других
пород — вокруг крепких (кварцитов, кварца, кремней, полевых шпа
тов) , внедрение крепких в слабые (инкорпорация), образование механоконформных структур (см. 2.4), увеличение скорости химических реак
ций, раскристаллизация и перекристаллизация, растворение в твердом
состоянии, стилолитообразование, двойникование кальцита, мраморизация, рассланцевание глин и образование кливажа, образование гранобластовых структур, грануляционный бластез, направленная корро
зия и кристаллизация, полиморфные превращения филлосиликатов и
других минералов, превращение глинистых пород сначала в аргиллиты,
а потом в сланцы, кремней —- в кварциты, известняков — в мраморы,
торфа — во все более углефицированные каменные угли, вплоть до ант
рацитов и графита и т.д. Давление препятствует переходу воды в пар да
же при температуре больше 100°С, способствует растворению газов в во
де и в других флюидах, миграции газов и жидких флюидов из зон высо-

Таблица 2.6

Сопоставление зон
Аспекты
Протяженность
Мощность
Энергия
Температура
Давление
Состояние воды
pH и Eh
Биос
Условия
Характер минералов
•
Время
Стадии литогенеза

Литопродукты

Зона осадкообразования

Стратисфера

сплошная оболочка
25—30 км и больше
космическая и земная
низкая (от -8 8 до +85°С),
изменчивая во времени
низкое (I атм), до 1000 атм, в
гидросфере, неустойчивое
твердое, жидкое и газовое
I— 10,+300 — -500 мВ
самый мощный фактор
изменчивые, лабильные во
времени и пространстве
аморфные,
криптокристаллические и
кристаллические,
изменчивые
не геологическое и
субгеологическое
седиментогенез: мобилизация
(выветривание, вулканизм,
жизнь), перенос,
седиментация (накопление)
компоненты, осадки, породы

прерывистая оболочка
0—25 км, средняя 5—6 км
земная
низкая и средняя (0—3 7 4 Ό ,
устойчивая
низкое (I —4000 атм),
устойчивое
жидкое
5—8,+50 — -100 мВ
второстепенный фактор
стабильные
кристаллические,
полукристаллические,
стабильные
геологическое, до сотен
миллионов лет и больше
литогенез: диагенез,
катагенез, метагенез

породы, вода, газы

ких давлений в зоны с низким давлением, в том числе и против направ
ления силы тяжести, т.е. вверх.
Сравнение стратисферы с зоной осадкообразования (табл. 2.6)
весьма поучительно и позволяет сделать новые выводы об осадочном
процессе. Хотя они связаны генетически (стратисфера порождается зо
ной осадкообразования), являются смежными (одна подстилает другую)
и имеют многие одинаковые или весьма близкие термодинамические па
раметры (температура, давление, pH, Eh и др.), тем не менее они во
многом и отличаются.
Главные отличия зон не в конкретных параметрах, а в характере ус
ловий и процессов и в их движущих силах, а также в открытости или за
крытости системы.
Зона осадкообразования — максимально открытая система, откры
тая не только в каждой своей субзоне по отношению к другой, но и по
отношению к внеземному окружению — к Космосу. Стратисфера, нао
борот, в основном закрытая система, и этим она практически не отли
чается от более глубоких зон Земли, что определяет ее принадлежность
к эндосферам или по крайней мере к переходной зоне. Главный раздел
между экзо- и эндосферами, вероятно, проходит в кровле стратисферы.
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Господство энергии жизни и других видов солнечной и вообще косми
ческой энергии в зоне осадкообразования приводит к глубочайшей и бы
строй переработке вещества Земли, созданию нового, биогенного веще
ства и к радикальному изменению самих внешних оболочек (кислород,
истребление СО2 , создание океанов), в целом обусловливает антиэнтропийность ряда важнейших процессов и даже в минеральном веществе со 
здает п одоби е обм ена вещ ест в живого, например в глинистых, особенно
монтмориллонитовых, минералах. Процессы и состояния в зоне осадко
образования лаб и льн ы . Наоборот, господство земных видов энергии и
ст а б и л ь н о с т ь условий, эволюционирующих медленно, лишь в масшта
бе геологического времени, в стратисфере способствуют образованию
равновесных минералов и пород, постоянно прогрессирующих по кри
сталличности, химической и структурной упорядоченности и механиче
ской прочности и приближению их к метаморфогенным и магматиче
ским. При этом все больше стираются черты различий и пестроты соста
ва и строения, заложенные в зоне осадкообразования.
Малая плотность и исключительная подвижность внешних оболочек
— атмосферы, гидросферы и биосферы — выравнивают их состав на всей
Земле, что создает единую “точку отсчета” для реальных процессов и их
расшифровки по отношению к прошлым эпохам. Ho вместе с тем это
кон ц ен т ри рует э н е р ги ю на ограниченных участках, создает л а в и н н ы е
н а к о п л ен и я и порождает максимальную н е одн о р о дн о ст ь и п е с т р о т у в
минеральных продуктах зоны, чаще всего резко н е р а в н о в е сн ы х друг к
другу и к среде, из которой они возникли: твердая фаза и резко ненасы
щенная жидкая, окисленное вещество рядом с резко восстановленным *и
т.д. Экзогенные накопления способны нарушить и нарушают изостати
ческое равновесие в земной коре и провоцируют тектонические движе
ния, вызванные перегрузками осадочных накоплений: терригенного,
вулканического материала или льда, а также и воды в подпрудных бас
сейнах и при трансгрессиях и регрессиях. В стратисфере вещество оса
дочных пород механически равновесно (за исключением соляного или
глиняного диапиризма и гидроразрывов), среда плотная, с малой по
движностью ее вещества, процессы замедлены, состояния малоградиентны (сильно выравнены по сравнению с зоной осадкообразования) и на
правлены на еще большее равновесие. Основными движущими силами
становятся эндогенные, прежде всего тепловой поток, способный за ко
лоссальные интервалы времени глубоко изменить экзогенные образова
ния. Однако в пределах стратисферы последние остаются все же узнава
емыми, т.е. коренной перестройки состава, текстуры, большей частью и
структуры не происходит. Этим стратисфера остается еще связанной,
хотя бы информативно (передача информации об условиях и способах
формирования), с зоной осадкообразования, в которой заложены все
главные стороны осадочных пород, как состав, так и строение.
2.7. СТРОЕНИЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Строение пород — вторая (после минерального состава), петрографи
ческая их сторона, в генетическом (информативном) отношении неред84

ко становящаяся первой, главной. Строением определяются и многие
физические, прочностные свойства пород и их массивов и толщ, а также
фильтрационные и коллекторские свойства (Атлас ..., 1962, 1969, 1973;
Половинкина, 1966; Шванов, 1969; Conybeare, Crook, 1968; Pettijohn,
Patter, 1964; Gubleretal., 1966; и др.).
Строение пород как понятие охватывает много важных и самостоя
тельных сторон, которые получили свои названия — термины: структу
ра, текстура и укладка (или упаковка). Нередко все вместе они обозна
чаются как структура, тогда это синоним термина “строение”. Такое не
расчлененное понятие характерно для французской геологии, а в России
оно использовалось Ф.Ю. Левинсон-Лессингом и его школой. Однако
большинство геологов всех стран вслед за Розенбушем и Заварицким в
понятии “строение” различают структуру и текстуру, хотя оба эти тер
мина в переводе на русский язык означают одно — строение. Поэтому
им приданы разные значения, а в американской и вообще в англоязыч
ной литературе понимают их противоположно тому, как это принято в
большинстве других стран: текстуру они называют структурой, а струк
туру — текстурой, например “косослоистая структура” и “грубозерни
стая текстура”.
Структура — это та сторона строения, которая выражает зерни
стость породы и определяется ею, т.е. это размер, форма и взаимоотно
шение зерен, а текстура — та сторона строения, которая выражается
расположением зерен и определяется им, т.е. это слоистое или несло
истое расположение зерен (текстура в узком смысле слова) и степень
сближенности, или сгруженности, зерен (укладка, или упаковка, зерен).
В последнее время укладку зерен начинают рассматривать как самостоя
тельную, третью сторону строения, так как нередки породы с одной тек
стурой (например, слоистой или неслоистой), но разные по укладке:
плотной или рыхлой, с удаленными друг от друга зернами. А это важно
различать в нефтяной, инженерной геологии и гидрогеологии.
2.7.1. Структура
Структуры классифицируются по всем трем их сторонам, или аспек
там: по взаимоотношению зерен, их размеру и форме (Справочник по
литологии, 1983, с. 35-46).
2.7.1.1.
Взаимоотношение зерен показывает способ образования по
роды и, в частности, решает вопрос, возникли ли минералы на месте за
легания породы или были сюда принесены. По типу взаимоотношения
все осадочные (и магматические и метаморфические) породы подразде
ляются на две группы: I — конформнозернистые, или конформные, и II
— неконформнозернистые, или неконформные (рис. 2.5, табл. 2.7).
Конформнозернистые структуры (рис. 2.5, 1-3) характеризуются
приспособленностью зерен друг к другу: сторона или контур одного зер
на является стороной соседнего или его повторяет, так что зерна полно
стью, без промежутков, заполняют пространство. Они хорошо подогна
ны друг к другу, что свидетельствует об образовании или по крайней ме
ре преобразовании зерен на месте залегания породы.
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Рис. 2.5. Структуры осадочных пород по взаимоотношению зерен:
1-3 — конформнозернистые и 4-6 — неконформнозернистые структуры: Ia —
гипидиоморфная (или гипидиоморфно-зернистая), 1 6 — гипидиобластовая (или гипидиогранобластовая) с элементами биоморфной, 2а, 26, 2в — грано-, лепидо- и
фибро(или немато)бластовые; 3 — механоконформная (или механоконформнозер
нистая); 4 — обломочная, или кластитовая (кластовая); 5 — биоморфная раковин
ная; 6 — сфероагрегатная, например оолитовая

Различаю т три или четыре типа конформных структур (см.
табл. 2.7).
1. Г и п и д и о м о р ф н о зер н и ст а я , или ги п и д и ом о р ф н а я (рис. 2.5, I а ) , в
которой зернами являются кристаллы, последовательность выделения
которых выражается их степенью идиоморфизма (см. 2.7.1.3): ранние,
т.е. первые, более идиоморфны, поздние приспосабливаются к проме
жуткам; образуется при кристаллизации из раствора, т.е. первично, по
добно тому как это происходит при кристаллизации из расплавов (гра
ниты, габбро и др.).
2. Г и п и д и о гр а н о б л а ст о ва я , или ги п и д и об л а ст о ва я (Штейнберг,
1957) внешне похожа на гипидиоморфную, но существенно отличается
происхождением: она не первична, а вторична, возникает при метасома
тозе или перераспределении вещества в твердой породе, например при
доломитизации известняков (рис. 2.5, 16). Доломит, обладая большей
кристаллизационной силой по сравнению с кальцитом, способен образо-

Таблица 2.7
Структуры осадочных пород по взаимоотношению зерен
I. Конформнозернистые
1. Гипидиоморфнозернистая
2. Гипидиогранобластовая
3. Гранобластовая,
лепидобластовая, фибро
(или немато) бластовая
4. Механоконформнозернистая

II. Неконформнозернистые
I . Цельноскелетные биоморфные:
а) раковинные, или ракушняковые,
б) биогермные и др.
2. Шаро- или сфероагрегатные:
а) оолитовая, б) сферолитовая,
в) пизолитовая, г) бобовая,
д) онколитовая, е) конкреционная,
ж) желваковая, з) копролитовая,
и) окатышевая, к) сгустковая,
л) комковатая и др.
3. Обломочная, или кластическая:
а) кристаллокластическая,
б) литокластическая,
в) витрокластическая,
г) биокластическая

вать свою ромбоэдрическую форму даже в твердой, известковой породе,
как бы раздвинуть или уничтожить кристаллы кальцита. Такую струк
туру ошибочно принимают эа первичную и делают неправильный вывод
о первичности доломита. Признаки его вторичности надо искать на бес
спорно первичных компонентах: оолитах, обломках раковин и т.д. Если
доломитовые ромбоэдры “съедают” часть их объема, то ясно, что они
вторичны, возникли в твердой породе. Гипидиобластовая структура яв
ляется промежуточной между гипидиоморфной и гранобластовой.
3. Гранобластовая, а в случае листоватой или волокнистой формы
кристаллов лепидобластовая и фибробластовая (нематобластовая) —
кристаллы неидиоморфны, а аллотриоморфны или вообще весьма непра
вильны. Они образуются при бластезе — росте кристаллов в твердой по
роде, при раскристаллизации аморфного вещества или перекристалли
зации кремневых, карбонатных, глинистых и других пород. Структура,
таким образом, вторична. Она также свойственна всем метаморфиче
ским породам: гнейсам, сланцам, амфиболитам и т.д.
4. Механоконформнозернистая, или механоконформная, возникает
при механическом приспособлении зерен друг к другу под давлением
вышележащих слоев или при стрессе (боковом, например складкообра
зовательном, давлении): более пластичные и менее крепкие зерна (слю
ды, обломки глин, сланцев, алевролитов, известняков, эффузивов и т.д.)
приспосабливаются к прочным (кварц, часто плагиоклазы, обломки
кварцитов, кремней и др.), обжимаются вокруг них, прилегая плотно,
без промежутков; прочные зерна часто внедряются в пластичные (ин
корпорация и инкорпорационные взаимоотношения; Копелиович, 1965;
и др.). Часто эти структуры конформны не полностью, так как степень
механического приспособления бывает разной, варьирующей от 0 до
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100%. Мера конформности — отношение длины конформных контактов
к неконформным или ко всему периметру зерна. Развивается структура
по обломочной, раковинной и сфероагрегатной, реликты которых четко
просматриваются особенно в неполноконформнозернистых механиче
ских структурах. Эта структура распространена в граувакках, туфах,
карбонатных обломочных и других породах.
Конформнозернистые структуры свидетельствуют о механической
равновесности породы, когда исчезло поровое пространство и зерна
плотно прилегают друг к другу. Генетически они весьма различны и по
отношению к породе бывают как первичными (гипидиоморфная), так и
вторичными (бластовые и механоконформные).
Неконформнозернистые структуры (рис. 2.5, 4-6; табл. 2.7) харак
теризуются несоответствием контуров у соседних зерен, и последние не
заполняют полностью пространство, часть его остается пустым (это по
ристость породы) или позже заполняется цементом. Каждое зерно инди
видуально, идиоморфно, зерна не приспособлены друг к другу, порода в
целом механически неравновесна, и в ней возможно сближение зерен
при уплотнении или перекристаллизации, при которых развиваются
уже конформнозернистые структуры, стирающие первичные.
В зависимости от формы и, следовательно, от способа образования зе
рен различают три основных типа неконформных структур.
1. Цельноскелетные биоморфные структуры — раковинные, или ра
кушняковые (структурными элементами — зернами — являются ракови
ны) , и биогермные — коралловые, строматолитовые — и др., когда захороняются прижизненно скелеты обычно прикрепляющихся организмов.
2. Шароагрегатные, или сфероагрегатные, и примыкающие к ним
многочисленные структуры в основном химического и биологическою, ре
же механического (глиняные катуны и др.) происхождения, когда струк
турными элементами служат обычно сферические тела — агрегаты мелких
кристалликов или аморфные образования, сохраняющие свою первичную
форму: оолитовая, сферолитовая, пизолитовая, онколитовая, бобовая, копролитовая, комковатая, сгустковая, конкреционная, желваковая, окатышевая, псевдоолитовая и т.д. Они широко распространены в карбонатных,
фосфатных, алюминиевых, железных, марганцевых и других породах.
3. Обломочные, или кластические, структуры (иначе — детритовые) —
осадки и породы сложены обломками кристаллов, стекла, пород, органиче
ских остатков, т.е. имеют соответственно кристалло-, витро-, лито- и биокластическую структуру. Последняя нередко называется органогенно-об
ломочной или органогенно-детритовой. То, что зерна — обломки, видно по
их контурам, которые представляют поверхности дробления с одной или
разных сторон, первично целостного кристалла, оолита, раковины или вул
канического стекла. Обломочные структуры свойственны всем обломочным
породам, большинству глинистых и фосфоритовых, многим карбонатным,
бокситовым, эффузивным и другим породам. Это самые распространенные
осадочные структуры: ими обладают 60-70% осадочных пород или больше.
2.7.1.2.
Размер зерен — вторая, а для обломочных пород — первосте
пенная сторона структуры. Хотя еще существует некоторый разнобой в
понимании границ гранулометрических (греч. гранула — зерно) типов и
классов, особенно в разных странах, все же большинство из них понима-

Т абли ц а 2 .8

Общая гранулометрическая классификация структур осадочных пород
Размерность, мм

Структура

А. ЯСНОЗЕРНИСТЫЕ, или ФАНЕРОМЕРНЫЕ (полномерные), — крупнее 0,05 мм
I. 1 0 0 0 0 — 10

1) 10000—1000
2) 1000— 100

3) 100— 10
II. 10 — 2

10 — 5
5—2
III. 2 — 0,05

2—1
I — 0,5
0,5 — 0,25
0,25 — 0,1
0,1 — 0,05

Грубомерные: гига- и грубообломочные, гига- и грубоскелетные
гигаобломочные, или блоковые, гигаглыбовые, гигавалунные,
гигаскелетные
крупные грубообломочные: глыбовые, глыбовобрекчиевые,
валунные, валунно-конгломератовые, грубоскелетные,
гигакристаллические
мелкие грубообломочные: щебенковые, брекчиевые, галечные,
конгломератовые, грубоскелетные, гигакристаллические
КРУПНОМЕРНЫЕ: крупнообломочные — дресвяные,
дресвяниковые, гравийные, гравелитовые, крупноскелетные,
гигакристаллические
крупнодресвяные (гравийные) и т.д.
мелкодресвяные —”—
МЕЛКОМЕРНЫЕ: среднеобломочные (песчаные),
среднескелетные, макрокристаллические
грубозернистые, грубопесчаные (грубопсаммитовые)
крупнозернистые, крупно---- "— (крупно-----”— )
среднезернистые, средне---- ”— (средне—
)
мелкозернистые, мелко---- ”— (мелко-----”— )
тонкозернистые, тонко— "— (тонко---- ”— )

Б. КРИПТОМЕРНЫЕ, незернистые визуально: пелитоморфные, афанитовые ■
меньше 0,05 мм
IV. 0,05 — 0,0001
1)0,05 — 0,001
(0,005)
0,05 — 0,01

МИКРОМЕРНЫЕ: микрообломочные, или алевритовые,
микрозернистые, чешуйчатые, микробиоскелетные
алевритовые, микрозернистые, микрочешуйчатые
крупно-

—” —

—" —

0,01 — 0,005

средне-

—" —

—” —

0,005 — 0,001

мелко- (или грубопелитовая)

2) 0,001

—

0,0001

V. Мельче 0,0001
VI. Без зерна

«·

субколлоидальные, крупно-мелкопелитовые, тонко- и
ультратонкочешуйчатые
КОЛЛОИДАЛЬНЫЕ
НЕЗЕРНИСТЫЕ: бесструктурные, аморфные

ется одинаково или близко. Из двух основных требований к грануломет
рическим классификациям — естественность границ и удобство в упот
реблении — в существующих классификациях обычно выполняется од
но, так как в детальных классификациях совместить их трудно. Требова89

ние естественности границ особенно важно для обломочных пород, сла
гающихся из зерен, переносившихся и откладывавшихся индивидуаль
но, когда проявлялись качественные скачки между разными популяция
ми зерен (см. ч. II, гл. 13). К гранулометрии кластолитов приспосабли
ваются размерностные структуры и других пород, что упрощает и уни
фицирует структурный анализ осадочных пород в целом (табл 2.8 и
ч. II, гл. 13).
По размеру зерна все структуры, как и породы, прежде всего де
лятся на две самые крупные группы: яснозернистые, или фанеро
мерные (полномерные), зерно которых видно невооруженным гла
зом, и криптомерные, или скрытозернистые, а также и незерни
стые, которые визуально воспринимаются как сплошные, бесструк
турные, что и обозначается двумя равноценными терминами: пели
томорфные, т.е. глиноподобные, землистые (например, мергели,
опоки, диатомиты), и афанитовые — стекловатые по виду (обсидианы, кремни, яшмы). Граница между ними 0,05 мм — предел раз
решения глазом зернистости. Эта самая важная граница в грануло
метрическом ряду выбрана не по онтологическим (присущим объек
ту), а по познавательным, гносеологическим, т.е. методическим,
критериям. Ho, может быть, это счастливая случайность, с этой
границей совпадает скачок свойств и в объектах — в породах: в бо
лее тонких осадках появляется связность, резко подскакивает высо
та капиллярного поднятия и т.д. Таким образом, граница 0,05 мм
является также естественной, а не только методической. Естествен
ное обоснование имеет и граница 2 мм: более крупные обломочные
породы практически только литокластические, т.е. состоящие из
обломков пород, а более мелкие часто также бывают и кристалло
кластическими, т.е. состоящими и из минералов.
Граница 0,0001 мм (или 0,0002 мм) также естественна, так как отме
чает верхний предел коллоидных растворов, не подчиняющихся силе тя
жести, имеющих один заряд для всех частиц, снятие которых вызывает
коагуляцию коллоидного раствора и осаждение. Это и предел разреше
ния светового микроскопа, так как размер коллоидальных частиц мень
ше половины длины световой волны.
Некоторое гидродинамическое обоснование границы в 10 мм приво
дит JI.Б. Рухин (1969), что и позволяет принять ее за раздел гравия и га
лек. Верхний предел галек (10 см) принимается без обоснования, а иног
да его отодвигают до 20 см.
Отмеченные естественные, т.е. лежащие в самом объекте, границы все же
обосновываются слабо. Это позволяет многим литологам для удобства и про
стоты пользоваться обычным арифметическим рядом, разбитым более или
менее равномерно. Для хемогенных пород такой подход вполне приемлем.
Зернистость осадочных пород характеризуется также степенью равно- или разнозернистости, что для обломочных пород выражается сте
пенью сортировки. Среди разнозернистых выделяется порфировая или
порфировидная структура: порода четко делится на две фракции: тон
кую, являющуюся фоном, или основной массой, и более крупные вкрап
ленники, а промежуточные по размеру зерна отсутствуют.
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2.7.1.3.
Форма зерен — третья сторона структуры, определяющая
ряд физических свойств пород и несущая генетическую информацию.
Для грубообломочных пород она используется также в номенклатуре и
классификации. Описывают и классифицируют форму по степеням идиоморфности и изометричности, а затем, особенно в обломочных породах,
по вторичным изменениям первичной формы — по окатанности, корродированности и регенерированности (см. ч. И, гл. 13).
Hduotfop440cm.b отражает первичную форму и степень ее выражен
ности. У кристаллов это идиоморфность, т.е. выраженность свойствен
ной данному минералу кристаллографической формы, например куби
ческой (у пирита, галита, сильвина), октаэдрической (у флюорита),
ромбоэдрической (у карбонатов), призматической (у сульфатов, пиро
ксенов, амфиболов и др.), уплощенной шпатовой (у полевых шпатов,
кианита и др.). Важно отмечать и общий вид формы — габитус, или об
лик: волокнистый, листоватый, шпатовый, призматический, кубический
и т.д. Свою форм^ имеют'и сохраняют или утрачивают не только кри
сталлы, но и раковины, сфероагрегаты, даже обломки пород и стекла.
Описываются и все искажения или невыраженности идиоморфности —
неправильность (в гранобластовых структурах), аллотриоморфное^ или
ксеноморфность (у псевдоморфоз, заполняющих объем замещенного
кристалла, например кубическая форма гематита-мартита, замещающе
го магнетит в джеспилитах докембрия).
Изометричность (или противоположное свойство — анизометричность) выражает степень физической (механической) анизотропии ми
нерала или обломка породы, раковины и тесно связана с текстурой зерна
или со спайностью. Обычно выделяют зерна четырех типов: I) изомет
ричные, когда три поперечника зерна примерно равны между собой, или
наибольший не превышает наименьший более чем в 1,5 раза; 2) удли
ненные, когда два поперечника примерно равны между собой, а третий
превышает их более чем в 1,5 раза; 3) уплощенные, когда один из попе
речников заметно (более чем в 1,5 раза) меньше двух остальных; разно
видность — листоватые; 4) удлиненно-уплощенные, промежуточные
между вторым и третьим типами. При специальных исследованиях из
мерением трех поперечников вычисляют коэффициенты изометрично
сти, удлиненности и уплощенности (Рухин, 1961, 1969) и коэффициент
дисимметрии (Справочное..., 1958).
Из вторичных изменений формы наиболее важны окатанность, корродированность и регенерированность (см. гл. 7 и ч. II, гл. 13), а также
изменение формы при перекристаллизации. Окатанность оценивают по
трех- или пятибалльной шкале и нередко выражают в процентах. Зерна
мельче 0,05 мм практически никогда не окатываются, так как перено
сятся чаще всего во взвешенном состоянии.
Породы с неконформной структурой двухфазны: помимо основного
структурного костяка у них часто развивается цемент. Необходимо опи
сывать структуру цемента и его типа (см. ч. II, гл. 13). Помимо этих
двух структурных частей породы часто имеется и третий — заполнитель,
например в ракушняке — песчаный заполнитель и известковый цемент.
2.7.1.4. Масштаб структур. Помимо структур по абсолютному разме
ру различают структуры по относительному масштабу. М.С. Швецов

(1958) различал: I) мезоструктуры или просто структуры, видимые в
малом куске породы и под микроскопом при малых увеличениях; 2)
,микроструктуры, видимые в шлифе лишь при больших увеличениях, и
3) макроструктуры, видимые в больших штуфах, целых пластах и даже
в пачках слоев.
Поскольку каждый из этих уровней структур в свою очередь состоит из
нескольких соподчиненных порядков, при необходимости можно различать и
больше уровней. Например, в обломочном брекчиевом известняке помимо
брекчиевой макроструктуры различают структуру заполнителя (древесно
песчаную), структуру обломков, которая оказывается также макрострукту
рой, но уже мелкощебенчато-дресвяной, внутри которой различаются на од
ном уровне оолитовая в одних обломках и раковинная — в других, не говоря
уже о структуре порового пространства, занятого заполнителем и цементом.
Углубляясь, мы различаем уже микроструктуру самих оолитов и раковин. У
оолитов она также сложная: игольчатая, вторичная, развивающаяся при рас
кристаллизации первичной микрозернисгой, еще четко преобладающей. Па
раллельно меняется и текстура: из оолитовой, т.е. концентрически-слоистой
она становится радиальной, и оолит постепенно переходит в сферолит. Тек
стура элементарного слойка обычно беспорядочная. В раковинах двустворок
и других беспозвоночных нередко различают до трех-четырех и больше по
рядков структур (как и текстур), наиболее тонкой из которых является ультрамикроскопическая, не видимая в световом микроскопе, т.е. коллоидально
волокнистая (тонкофибровая), или кристаллитовая. Обычно две микрострук
туры различаются в халцедоновых кремнях, яшмах: микрогранобластовые и
коллоидальные волокнистые.
2.7.2. Текстура
Текстура — сторона строения, определяемая расположением зерен
— является основным выражением анизотропии породы, отражающей
анизотропию пространства — среды, в которой образовалась порода.
Поэтому она имеет исключительно большое генетическое значение и без
нее нельзя оценить фильтрационные, прочностные и другие физические
и механические свойства пород — объектов инженерной, нефтяной гео
логии и гидрогеологии, а также разработчиков полезных ископаемых.
Будучи самым информативным генетическим признаком, текстуры де
тально изучаются в генетическом и фациальном анализах (см. ч. III).
Классификации текстур сложны и разнообразны, что отражает
сложность самих текстур и часто целевой подход к их изучению. Наи
больший вклад в их разработку внесли Ю.А. Жемчужников (1923,
1926 и др.), Н.И. Танатария (1938), Л.Н. Ботвинкина (1962, 1965)*»Н.Б. Вассоевич (1950, 1953; Спутник ..., 1954, Справочник ..., 1983),
С.И. Талдыкин и др. (1954), Ю.Ир. Половинкина (1966), А.И. Ва
сильева (1970), Е.З. Бурьянова и др. (1987), Г.Э. Рейнек и Н.Б. Сингх
(1981). Все классификации можно свести к относительно простой схе
ме (Фролов, 1974 и др.), в которой пока не удалось выдержать чисто
морфологический принцип, а использованы и генетические понятия,
хотя и минимально спекулятивные, более очевидные, например отра
жающие стадии (они устанавливаются почти всегда однозначно, по

добно напластованию в стратиграфии) и простейшие способы образова
ния, например биогенные, механогенные.
К л а с с и ф и к а ц и я текстур осадочных пород
А. Текстуры внутренние, присущие всему объему породы.
I. Текстуры наслоения, формирующиеся одновременно с седи
ментацией.
1. Беспорядочная, неслоистая.
2. Слоистые текстуры со слоистостью:
1) горизонтальной,
2) волнистой,
3) косоволнистой,
4) косой: а) однонаправленной и б) разнонаправленной.
II. Текстуры наложенные, ранние, сингенетичные.
1. Биогенные:
1) илоядная, ихнитолитовая или биотурбитовая,
2) корневая комковатая.
2. Взмучивания.
3. Оползания и оплывания.
4. Гидроразрывные.
5. Элювиальные, или сингенетично-метасоматические:
1) беспорядочная (а порода вторично изотропная),
2) вертикально расчленяющая.
III. Текстуры наложенные, поздние: диа-, ката-, мета-, эпигене
тические, гипергенные, тектонические.
1. Скорлуповатая.
2. Конкреционная.
3. Фунтиковая.
4. Стилолитовая.
5. Замещения.
6. Зебровая, или кольца Лизеганга.
7. Сланцеватая.
8. Полосчатая.
9. Плойчатая.
10. Кливаж.
Б. Текстуры поверхностей слоев.
I. Текстуры кровли.
1. Рябь:
1) симметричная,
2) асимметричная.
2. Трещины усыхания.
3. Мерзлотные клинья.
«ь4. Глиптоморфозы кристаллов солей, льда.
5. Следы капель дождя и града.
6. Следы струй течения и стекания.
7. Следы волочения.
8. Следы ползания.
9. Следы зарывания и сверления.
10. Следы размыва и элювиировани^.

II. Текстуры подошвы.
1. Механоглифы:
1) язычковые валики — слепки борозд размыва,
2) обоюдоострые валики — слепки царапин,
3) шевроновые валики — следы волочения,
4) одиночные бугорки — следы падения,
5) рябь,
6) знаки внедрения, диапиры глиняные и др.
2. Биоглифы:
1) извилистые валики — следы ползания,
2) бугорки одиночные и парные — следы зарывания,
3) бугры одиночные — следы сидения и пребывания,
4) отпечатки следов ног и лап и др.
2.7.2.1.
Текстуры наслоения образуются одновременно с накоплением
осадка, т.е. являются седиментационными. Каждый слой или слоек отвечает
поверхности напластования, горизонтальной, волнистой или наклонной, ко
сой. Степень выраженности текстуры, т.е. слоистости, может быть и слабая
— тоща текстура переходит в неслоист ую , или беспорядочную . Порода ста
новится и зот ропной, так как все направления в ней — и вертикальное и го
ризонтальное — не узнаются, они не выражены, литолог находится как бы в
тумане — не может ориентироваться в палеопространстве. Такая беспоря
дочная первичная текстура возникает при разных режимах седиментации:
I) при лавинной седиментации — быстром отложении больших масс матери
ала — из селевых и других временных потоков, из суспензионных турбидит
ных потоков, в обвалах, нередко в осыпях, оползнях, в туфах и т.д.; 2) при
медленной седиментации — постоянном перемыве или переносе течениями
зернистого материала, а гальки и зерна в основном изометричные (например,
кварцевые), которые при отложении не обозначают слоистость; тонкий мате
риал (глинистый или растительный детрит) вымывается, и поэтому он также
не подчеркивает слоистость; 3) при медленной и равномерной седиментации
глинистого материала, параллельная ориентация чешуек которого перераба
тывается одновременно коллоидными силами; это намечает переход к скорлуповатой наложенной текстуре. Неслоистую первичную текстуру следует
отличать от наложенных беспорядочных (см. 2.7.2.2).
Слоистые текстуры — основные в осадочных породах. Слоистость
можно видеть даже в неслоистых породах, вернее в чередовании их.
С л о и с т о с т ь ю называют анизотропную текстуру, возникающую в
процессе накопления осадка при изменении материала в вертикальном,
точнее в перпендикулярном поверхности напластования направлении
или при параллельном расположении уплощенных компонентов осадка,
обозначающем поверхность наслоения. П о ве р х н о ст ь н а п л а с т о в а н и я —
это поверхность геологической синхроничности (одновременности), т.е.
отвечающая одному моменту поверхности осадка или нижней границы
зоны осадкообразования. Слой, или пласт, — геологическое тело пло
ской (плащеобразной) формы, сложенное более или менее однородной
породой, ограниченное сверху и снизу поверхностями напластования.
С л о и с т о с т ь , следовательно, можно также определить генетически как
а н и зо т р о п н у ю сед и м ен т о ген н ую т екст уру , от р а ж а ю щ ую п ер ем ещ е
н и е в п р о ст р а н ст ве п о верхн ост и н аслоения.
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Рис. 2.6. Основные типы слоистости осадочных пород:
а~б — косая однонаправленная, с прямыми (а) и вогнутыми (провисающими, б)
слойками и с параллельными серийными швами; в — косая разнонаправленная с
клиновидными прямолинейными швами; г~е — косоволнистая (с волнистыми се
рийными швами) однонаправленная (г), разнонаправленная (d), крупная и мелкая
(е), обычно флазерная; ж-и — волнистая крупная, или мульдообразная (ж), мелкая
волнистая в основном с симметричной волной (з , показаны две серии) и с асиммет
ричной волной и оползневыми складками (м); к-м — горизонтальная волнистая (го
ризонтально-волнистая, к), полого косая (косогоризонтальная, л) и строго
горизонтальная непрерывная и прерывистая (м )

Основная классификация слоистости производится по форме слоев,
точнее, по их положению относительно горизонта, или, что практиче
ски одно и то же (лишь отличается на 90°), относительно вектора силы
тяжести на Земле (рис. 2.6). Выделяются четыре основных морфологи
ческих типа слоистости: горизонтальная, волнистая, косоволнистая и ко
сая. Эти типы имеют и генетическое обоснование, что подчеркивает их
естественность и важность. Горизонтальной слоистости отвечает отсут
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ствие движения^вещества среды, по меньшей мере у дна (у поверхности
напластования) или при ламинарном движении. Волнистая слоистость
вызывается, как правило, колебательными движениями воды или возду
ха у дна, а косая — поступательными, потоковыми, направленными
движениями — течениями, за исключением очень медленных или очень
быстрых (горные реки в паводок) ламинарных течений. Косоволнистой
слоистости не отвечает какой-то чистый динамический тип движения
среды, она образуется при сочетании волнения и течения — наиболее
частом проявлении волнения в природе. Поэтому подобная слоистость
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Рис. 2.7. Градационная слоистость:
G— нормальная (прямая градационность); б — перевернутая, или инверсион
ная (обратная градационность); в — симметричная

распространена наиболее широко, что и позволяет ее поставить как рав
ноценный тип рядом с тремя другими.
Горизонтальная слоистость образуется при горизонтальном положеншг ровной поверхности наслоения. Поэтому совершенно неправиль
но называть ее “параллельной” слоистостью, что не выражает главной
ее стороны, ее сущности, а кроме того, параллельной бывает и волнистая
и косая слоистости. Горизонтальная слоистость, несмотря на ее общую
простоту, морфологически и динамически весьма разнообразна. Наибо
лее распространены градационная (рис. 2.7), прослоевая, переслаивательная ее разновидности, а также те ее виды, которые выражены сме
ной окраски и включениями, расположенными параллельно поверхно
сти напластования. Градационная горизонтальная слоистость (см. рис.
2.7, а) образуется при достаточной толщине слоя воды (т.е. достаточной
его глубоководности) и массовой подаче в верхние слои воды (во всяком
случае не в придонные) разнозернистого осадочного материала любого
состава. Этот материал, опускаясь на дно, по пути рассортировывается:
тяжелые и крупные, а также изометричные, частицы, обгоняя мелкие,
легкие и плоские, отложатся первыми и образуют базальный слой града
ционной серии пород — многослоя, а более мелкие будут постепенно

сменять его вверх по разрезу, пока не осядет пелитовый материал. Так
осаждаются материал спазматических мутьевых потоков (турбидиты во
флише), пепловые туфы, паводковые выносы рек в озерах или морях и
т.д. Естественно, чем толще слой воды предстоит пройти лавйне матери
ала, тем бблыпие массы его могут быть переработаны, и наоборот, чем
ближе ко дну распространяется взвешенный поток осадочного материа
ла, тем меньшая его часть может быть градационно рассортирована. По
этому часто градационная серия подстилается неслоистой, изотропной.
Из этих соотношений, зная толщину отложенного материала, можно
найти меру глубины бассейна.
Прослоевая горизонтальная слоистость выражена прослоями иной или
чем-то отличной от основной, фоновой породы, будь то глинистые примаз
ки, присыпки растительного детрита или, наоборот, микрослоечки алеври
та или песка в глине, известняке, силиците, а также микрослоечки глобигерин и других планктонных форм. Пока прослойки явно подчиненные, они
не нарушают монопородности слоя. Ho с определенного порога толщины
прослоя (2,5 и 10 мм?) можно говорить уже о переслаивании разных пород,
и слоистость становится уже переслаивательной, означающей переход от
текстуры породы к текстуре толщи. Она часто ф л а зе р н а я , т.е. контрастная
по цвету: темно-серые глины чередуются со светлыми песками.
Горизонтальная слоистость, выраженная сменой окраски, встречает
ся часто, но может быть принята за вторичную. Нередко она вообще вы
является на поверхности выветривания. Так, на свежем изломе песча
ник (из авандельтовой ааленской формации Дагестана) неслоист, а на
поверхности через 3-4 см серые желтоватые песчаники окрашены в виш
невый цвет в прослоях около I см толщиной — здесь цемент сидерито
вый, при выветривании окисляющийся до лимонита.
Очень часто горизонтальная слоистость выражается только включе
ниями галек, обрывками глинистых слойков, цепочками раковин или
конкреций и другими включениями. В горном аллювии часто гальки
уложены в прослой черепитчато, причем наклон их против течения.
Динамика накопления пород с горизонтальной слоистостью варьиру
ет от самой слабой до активнейшей. В тиховодных условиях у дна обыч
но отличаются тонкие илы. Ho когда в таких же условиях накапливают
ся горизонтальнослоистые грубые пески, это уже кажется парадоксаль
ным и невероятным. Открытый в 1950 г. механизм взвешенных мутье
вых потоков разрешил этот парадокс. Ho еще более парадоксальным ка
жется отложение горизонтальнослоистых конгломератов в горных реках.
Однако объясняется это очень большой скоростью потока, в котором уже
не могут образовываться донные поперечные валы, ответственные за
формирование косой слоистости.
Волнист ая слоистость образуется колебательными (волновы
ми) или пульсационными (порывами) движениями воды или возду
ха (ветра) как захороняющаяся рябь, т.е. при волнистой поверхно
сти наслоения. При этом зеркало ряби горизонтально. Если рябь не
высокая, слоистость захороняется полностью, с гребнями и впади
нами — это собственно волнистая слоистость, а если рябь круп
ная (с высотой более 15-20 см), то чаще всего при перестройке пла7 -1 1 1
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Рис. 2.8. Водорослевая волнистая слоистость в строматолитах (по Pia, 1927, из
Ф.Дж. Петтиджона, 1981):
I — Weedia (Walcott); 2 — Collenia (Walcott); 3 — Cryptozoon (Hall); 4 —
Cryptozoon boreale — (Dawson); 5 — Archaezoon (Matthew); 6 — Gymnosolen
(Steinmarm)

на волнения гребни срезаются и захороняются только мульды (см. рис.
2.6, ж ) . Tакую слоистость называют м у л ь д о о б р а з н о й . Можно гово
рить о третьем типе волнистой слоистости — н е п р а в и л ь н о - в о л н и с т о -с л о и с т о й текстуре, у которой гребни чаще всего широкие, да
же уплощенные, а мульды острые, килевидные в разрезе, и чередо
вание их недостаточно регулярное. Это не механогенная, а биоген
ная, водорослевая волнистая слоистость, которую волнистой можно
назвать лишь условно (рис. 2.8).
Волнистая слоистость не развивается в глинистых и даже в алеврито
вых осадках, так как частицы этого размера (<0,05 мм) не отлагаются
при движении воды, создающем волнистую слоистость. Поэтому волни
стая слоистость — это текстура песков, от тонко- до грубозернистых, ре
же — гравийных осадков, включая и обломочные известняки песчаной и
гравийной структуры. Неправильно-волнистая слоистость свойственна
биостромовым и биогермовым доломитам и известнякам. Чаще всего
волнистая слоистость всех типов — мелководное образование, так как
волнение обычно не проникает глубже первых десятков метров. Ho по
хожая слоистость образуется и донными течениями, а они действуют и
на океаническом дне (до глубин 4-5 км и глубже). Правда, такая волни
стая слоистость отлична от волновой и чаще переходит в косоволнистую.
К о с о в о л н и с т а я сл о и ст о ст ь (см. рис. 2.6, г~ё) объединяет признаки
волнистой и косой слоистости и образуется при волнении, генерирую
щем поступательное перемещение воды — течения, которые моделиру
ют дно в виде поперечных гряд — ряби, как мелкой, так и крупной (до
0,2 - 0,3 м высотой и до 1-1,5 м длиной волны песка). Выделяются два
морфологических типа такой слоистости: м е л к а я (см. рис. 2.6, е) и круп 
н а я (см. рис. 2.6, г, д)п Серийные швы волнистые, а слойки — косые, ча

сто сигмоидообразные (в форме “S”). Таким образом, в этой, а также и в
волнистой слоистости более четко различаются эл ем ен т а р н ы е сл о й ки
(доли миллиметра — первые сантиметры) и их серии — сообщества од
нородных и одинаковых во всем слойков: по мощности, форме, наклону
и т.д. Косоволнистая слоистость — это слоистость песков, преимущест
венно не грубых. Она формируется в реках, озерах, в морях от прибой
ной зоны до океанического дна, а также на суше как эоловая. Такая эврифациальность снижает ее диагностическое значение, но в комплексе с
другими текстурами и иными генетическими признаками ее изучение
помогает генетическому и фациальному анализам.
К о с а я сл о и с т о ст ь (см. рис. 2.6, а~в) — одна из замечательных осо
бенностей седиментитов, важная в практическом и особенно в научном
отношении. Наклон косой слоистости направлен в сторону течения, ко
торое, таким образом, точно определяется по своему вектору и силе, а
также по характеру движения и среды (водной или воздушной).
Косая слоистость формируется течением или воздушным перемещени
ем зерен песка или гравия, реже и меньше — гальки. В сущности она про
должает развитие слоистости ряби и косоволнистой слоистости. Попереч
ная течению рябь при увеличении скорости течения становится выше, ши
ре и превращается в асимметричные подводные валы или дюны: склон, об-

Рис. 2.9. Образование косой слоистости (а) и определение по ней нормального и пе
ревернутою залегания слоев (б) в крыльях опрокинутой складки:
I — придонное течение, взвешивающее (отрывающее от дна) песчинки (2) и
ниже гребня вала-дюны турбулентно завихряющееся (J) и вследствие этого тормо
жения высаживающее на передовом склоне вала градационный слоек (4 )

ращенный против течения, пологий или почти горизонтальный, а склон
по течению — крутой (до 40°), и на нем проградационно, т.е. поступа
тельно продвигаясь по пути течения, откладываются все новые слойки
(рис. 2.9, а ), формируется серия косых слойков протяженностью по тече
нию в десятки — сотни метров. За ней на расстоянии метров — десятков
метров следует вторая, третья серии и т.д. Если серии наползают одна на
другую, образуется (много)этажная однонаправленная косая сл ои ст ост ь
(с одним направлением наклона косых слойков — в реках, в зоне постоян
ных морских течений). Если направления течений меняются, например, на
противоположное в прибрежной зоне, наклоны слойков также противопо
ложны в смежных сериях — это разн он ап равлен н ая косая слоист ост ь, ре
дко осуществляющаяся в реках — в случаях сильного меандрирования, ког
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да на некоторых отрезках меандр течение направляется вверх, против
генерального наклона. То же происходит и в антидюнах.
Непосредственной причиной образования косой слоистости является
турбулентный характер течения воды или ветра. При завихрениях воз
никает торможение потока в каком-то слое воды или воздуха, и это при
водит к падению вниз заторможенных зерен. Они обязательно образуют
валики аккумуляции песка, которые еще больше усиливают турбулент
ность и торможение над крутым склоном, обращенным по течению. Та
ким образом, начальное накопление на дне в виде бугорка или валика
делает систему более устойчивой и саморазгоняющейся. При этом пер
вично S-образные слойки за счет срезания их на гребнях валов становят
ся только прогнутыми книзу, как бы провисающими под действием силы
тяжести, что и используется для определения нормального или перевер
нутого залегания толщи: слойки прогнуты к подошве (т.е. выпуклы к
ней; рис. 2.9, б).
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Рис. 2.10. Динамические типы косой слоистости, по X. Блатту и др. (1980) и Г.Э.
РейнекуиН.Б. Сингху (1981):
I — отсутствие движения, тихие (застойные) условия; II — слабое течение; III
— течение средней интенсивности; IV — сильное течение; V — очень сильное тече
ние (бурный режим). Справа — вертикальная смена типов ряби: а — рябь отсутст
вует, дно ровное; б — рябь с прямолинейными гребнями; в — волнистая рябь; г —
лингоидная и д — луноподобная рябь

Косая слоистость, как и всякая другая, может осложняться другими
видами слоистости, в том числе и косой слоистостью иной ориентации и
размера, формирующимися в иных динамических режимах, например
антидюны (рис. 2.10; 2.11). Наиболее распространены два типа косой
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слоистости (рис. 2.11): плоскопа
раллельная и мульдообразная,
или фестончатая.
В водных потоках максималь
ная мощность косых серий обычно
не превышает 2 м, хотя иногда в
дельтовых отложениях встреча
ются загадочные серии в 5-10 м.
Автор изучал их в верхнеперм
ских отложениях Сиднея (Австра
Рис. 2.11. Два главных типа косой сло
лия). Однако вероятность их об
истости (по Ф.Дж. Петтиджону, 1981):
разования в водных условиях
а — плоскопараллельная, с прямыми
полностью не доказана. Вопрос
серийными границами серий; б — муль
этот тем не менее важен, так как дообразная,
или фестончатая,, с вогнутыми
в случае подтверждения водно границами серий обычно в поперечном
направлению течений сечении
потокового генезиса сверхмощ
ных косых серий можно уверенно
восстанавливать и сверхмощные
потоки, очевидно катастрофического характера. Ho одновременно это
снижает разрешающую силу масштаба косой слоистости для отличия
эоловой от водной ее разновидности. Мощность косых серий эоловых

Рис. 2.12. Эоловая косая слоистость:
а — клиновидная крупная одиночная серия бархана; б — клиновидные серии
эоловой слоистости дюн (из У.Х. Твенхофела, 1933); в и г — разрезы поперечных дюн
( по Мак-Ки, 1966; Х.Г. Ридингу, 1984) с разной по размеру и форме серий в основном
однонаправленной эоловой косой слоистостью
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дюн и барханов достигает 50-80 м (возможно и более), что отвечает их
высоте. Раньше, до обнаружения сверхмощных водных косых серий, уже
при мощности их свыше 2 м слоистость считалась эоловой. Теперь этот
порог уверенного различения поднимается до 10 м, что снижает методи
ческую ценность признака. Второе отличие эоловой косой слоистости от
водно-потоковой — частая клиновидность косых серий (рис. 2.12), по
скольку наветренный склон также довольно крут (до 10-15°), а флюви
альная косая слоистость характеризуется параллельностью или субпа
раллельностью серийных швов (см. рис. 2.6, 2.11). Третий признак пара
генетический — ассоциация с эоловой рябью (см. ниже).
Более трудно различить речную и морскую слоистость, когда послед
няя преимущественно однонаправленная (при ее разнонаправленности
вопроса почти не возникает). Ю.А. Жемчужников, JI.Н. Ботвинкина,
П.П. Тимофеев и другие исследователи одним из отличительных при
знаков считают ритмичную (градационную) сортировку косых слойков.
(Косая слоистость..., 1990; Аллювиальные ..., 1954). Действительно, это
так. Ho раскрытие причины признака снижает его диагностическое зна
чение: он действует потому, что чаще всего река переносит разнозерни
стый материал, из которого можно получить градационные слойки. В
морях такой материал встречается реже, поэтому там и меньше развиты
градационные слойки. Подобный мало разнозернистый материал и в ре
ке даст косые слойки практически без градационной сортировки. Таким
образом, действие признака основывается на более фундаментальном
отличии структур. Другие отличия речной и морской однонаправленной
косой слойстости надо проверять и искать.
Масштаб текстур наслоения и вопросы номенклатуры. Масштаб
текстур решается аналогично масштабу структур. М.С. Швецов разли
чает текстуры (.-^мезотекстуры),
макро- и микротекстуры, которые
слои
соответственно видны: в любом ку
сочке породы или в шлифе при ма
очень
толстый
лом (объективы 3х и 8х) увеличе
100
нии; в крупных штуфах, в слое или
толстый
в толще пород; под микроскопом
слойки
30
при больших (объективы 20х, 40х,
E
60х и 90х) увеличениях. Ho тексту
очень толстый
30
о средним
ры, как и структуры, в действи
толстый
Ι-ίο
тельности более многоранговы (см.
'10
S
средним
2.7.1.4) и представлены как макротонким
и мегатекстурами — текстурами
тонким
толщ (различные по масштабу цик
* ,
очень
очень тонким
литы) , так и текстурами пород раз
тонкий
ного ранга и микро- и ультрамикро
текстурами.
Рис. 2 .13. Терминология для описаПолезно выражать масштаб елоистых текстур порядком их толщи- ™»
НЫ, например говорить О декамет1967, из Г.Э. Рейнека и Н.Б. Сингха,
ровой, метровой, дециметровой,
1980)
сантиметровой,
миллиметровой
J

слоистости (и цикличности) и далее — о микрослоистости (рис. 2.13).
Хотя терминология по слоистости устоялась, однако некоторые воп
росы еще остаются. Иногда в качестве самостоятельного типа выделяют
линзовидную слоистость как пятый морфологический тип. Как и “па
раллельная” слоистость, термин “линзовидная” в этом ряду алогичен,
ибо линзовидной бывает и горизонтальная, и волнистая, и косоволни
стая, и косая слоистость, так как понятие это обозначает лишь неполную
степень выражения слоистости, которая становится прерывистой, как бы
штриховатой.
Н.Б.
Вассоевич,
детально
разрабатывавший тек
стурную терминоло
гию (например, в по
следней своей работе в
“Справочнике по лито
логии”, 1983, с. 46"
84), настаивал на стро
гом различении сло
истости, слойчатости и
слоеватости.
Однако
это не прививается. И
действительно, по его
терминологии, такое
общепринятое поня
тие, как “косая сло
истость” , “ волнистая
слоистость” и другие,
исчезают и заменяют
ся малозначимыми и
манерными термина
ми, как “косая слойчатость”,
“волнистая
беи
слойчатость”. Эти неу
дачи с новыми терми
нами показывают, что
Рис. 2.14. Ихнитовая, или биотурбитовая, текстура
часто имеется предел песчаников аалена Дагестана (а) , известняков мела (й
уточнения и расчлене и силура ($}, писчего мела глинистого (г), ходов таонуния понятий, переход рус (спирофитон) в глинистом биодетритовом извест
няке карбона (д) и нор сверлящих червей трипанитес в
через который ведет к известняке
франского яруса (е) . Рисунки по фотогра
ликвидации понятия и
фиям из “Атласа текстур и структур ...” (т. 2)
бессмыслице. Слоек —
то же слой. Термин “слоек” надо использовать в случае, когда приходит
ся противопоставлять более крупные слои и им подчиненные более мел
кие — слойки. Ho это не должно переводить “слоистость” в “слойча
тость”. Термин “слоеватость” иногда полезно употреблять для
неполно выраженной слоистости, но не закреплять за ним более
строгого содержания.
Текстура толщ, чаще всего выражающаяся в цикличности, рассмот
рена в ч. III.
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2Л.2.2. Текстуры наложенные сингенетичные, формирующиеся
практически одновременно с седиментацией или сразу после акта отло
жения осадка, разнообразны, важны в генетическом отношении. Важ
нейшими из них являются биогенные, среди которых различают тек
стуру ходов илоедов, или иначе ихнитолитовую (ихнитовую), или биотурбитовую. Ее геологические масштабы с каждым годом выявляются
все больше. Есть даже одна геологическая формация — писчего мела, —
которая своим формационным типом обязана не только первичному,
планктоногенному, в основном кокколитовому, материалу, но и полной
биоэлювиальной сингенетичной переработке свежего ила илоедами.
Ихнитолитовую текстуру писчего мела одним из первых выявил
Г.И. Бушинский (1954). Материал осадка, полностью пропущенный чеQ
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Рис. 2.15. Стадии переработки осадка илоедами (по Д.Г. Муру и П.К. Скратону, из
Ф.Дж. Петтиджона, 1980):
а — ненарушенные слои песков и ила; б — слабо нарушенные слои; в — сильно
нарушенные слои — четкая пятнистость биотурбированного осадка; г — прогресси
рующая гомогенизация осадка — ослабление пятнистости; д — гомогенный осадок,
полностью биотурбированный

рез кишечник илоедов, агрегирован в виде довольно длинных шнурков,
переплетение которых и создает ихнитовую текстуру (рис. 2.14, 2.15,
2.16). Автором они описаны в песчаных и алевритовых отложениях
авандельты юры Дагестана (Фролов, 1963,1965, 1984). В настоящее вре
мя все тонкие неслоистые, изотропные осадки считаются биотурбированными, т.е. поеденными, а сохранение свойственной для них тончай
шей, часто сезонной слоистости означает ненормальный для жизни инфауны газовый или иной режим. Достоверно ихнитовые текстуры изве
стны с ордовика, они вероятны в кембрии и венде. На суше ее анало
гом является текстура дождевых червей, перерабатывающих почву и
делающих ее не слитной, а проницаемой для воздуха и воды, т.е. бла
гоприятной средой обитания разнообразных живых организмов и поэ
тому плодородной.
Корневая комковатая текстура (рис. 2.17, а), иногда называемая
кучерявой (а литотип — “кучерявчиком”), являющаяся поисковым
признаком на пласты угля, например-в Донбассе, формируется корнями
растений, перемешивающих осадок, сообщающих ему вертикальные ли
нии раздела и полностью “стирающих” первичную, слоистую текстуру.

Рис. 2.16. Батиметрическая зональность следов организмов (A. SeiIacher, 1967):
I-III — ходы ризокораллид, IV-V — ходы алектрорудид: I-II — илоеды суспен
зии, преобладающие на мелководье; III-V — илоеды осадка, преобладающие на
больших глубинах; I — фация сколитес, литоральные пески, илоеды пропускают
осадок по мере его накопления, трубки вертикальные U-образные; II — фация глоссифунгитес, илоеды перерабатывают песок сублиторали ниже поверхности осадка
не обязательно вертикальными ходами и изменяются по мере роста; III — фация
круциана, хорошо сортированные пески и алевриты, ходы более сложные; IV — фа
ция зоофикус, глинистые пески и алевриты, выработки относительно простые; V —
фация нереитес, пелагические глины и другие илы — фоновые отложения в турби
дитной зоне (подножие склона), выработки сложные, образующиеся и в писчем
мелу и в мергелях на платформе

Мощность этих своеобразных почвенных горизонтов 5-30 см. Обычно
выше залегает пласт угля, формировавшийся автохтонно.
Текстуры взмучивания продуцируются чаще всего штормами (поэ
тому порожденные ими отложения стали называть темпеститами; англ.
“темпест” — буря, шторм). В зависимости от силы шторма волнение и
возмущение осадков на дне достигает глубин 100-200 м, а при особо ка
тастрофических — до 300-400 м. При этом взмучивается, т.е. приво
дится во взвешенное состояние толща осадков мощностью до 0,5-1 м,
а затем, часто без существенного горизонтального переноса, осажда
ется в виде хлидолита, т.е. мусорной породы без слоистости и с верти
кальным положением удлиненных фрагментов (рис. 2.17, б ) . Взмучи
вание производят мутьевые потоки, проходящие близко у дна, а так
же землетрясения (на уклонах дна), цунами и другие катастрофиче
ские явления, а в последние десятилетия — и вмешательство челове
ка. В венде и нижнем палеозое как темпеститы образовывались пло
скогалечные конгломераты.
Текстуры подводного оползания и оплывания чаще всего выражены
мелкими (сантиметры и дециметры) и более крупными (до десятков мет
ров — уже текстура толщи) складками, нередко сопровождаемыми син
генетичными брекчиями и оторвавшимися рулетовыми олистолитами
(рис. 2.17, в). Складки лежачие, опрокинутые, выпуклые в сторону ук105
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Рис. 2.17. Текстуры наложенные ранние сингенетичные (а-д), диагенетичные
(е,ж), катагенетичные (з-к), гипергенные (л) и метаморфические Ow):
а — комковатая, или кучерявая, — результат проникновения корней растений;
б — взмучивания, или темпеститовая (штормовая)'; в — подводно-оползневая и со
лифлюкционная (направление оползания — справа налево); г — блюдцеобразная
— следы массового выжимания воды; д — элювиальная (твердое дно, или пан
цирь) ; е — скорлуповатая, колломорфная (одновременно это и структура); ж —
конкреционная, или концентрически-слоистая; з — фунтиковая, или “конус в ко
нусе”; и — стилолитовая в известняках; к — замещения (со стороны верхнего ле
вого угла), например окремнение; л — кольца Лизеганга, подчиненные трещина
ми отдельности в песчаниках; м — сланцевая, на крыльях изоклинальной
складки параллельная слоистости, а в замках — перпендикулярная ей

лона дна. Свежий обводненный илистый осадок оползает уже при укло
нах 1,5-2°. Текстура сингенетичного оползания от тектонической плойчатости отличается отсутствием зеркал скольжения (свидетельство
оползания еще пластичного, не твердого осадка), плавным изгибом пес
чаных и других компетентных слоев, облекающим изгибом перекрываю
щих слоев с признаками отложения после оползания (эффект запечаты
вания) и др. Нередко оползание и оплывание ила выражаются в раздуве
мощности слоя в 2-5 раз и более. Наиболее часто текстуры оползания об
разуются в геосинклинальных прогибах, где обычны уклоны дна. Ho они
не редки и в тропических влажных (солифлюкция) и тундровых (крио
солифлюкция) зонах поверхности земли.
Гидроразрывные текстуры возникают при лавинной форме седимен
тации, например при отложении суспензии мощного турбидитного пото
ка, который погребает под собой и в себе много воды. Последняя должна
найти выход вверх под давлением быстро накапливающихся осадков,
становящихся все более глинистыми. В относительно более ослабленных
местах вода прорывает слой, при этом изгибает вверх линейные или уп
лощенные элементы осадка и слойки, что в разрезе придает им вид ско
вородки или тарелки. Поэтому такие текстуры называются б л ю д ц е о б 
р а зн ы м и (рис. 2.17, г). Дальнейшим развитием процесса выжимания во
ды являются глиняные диапиры и нептунические дайки песка, внедряю
щиеся снизу при разжижении по типу плывунов песчаных и алеврито
глинистых осадков под нагрузкой верхних слоев и часто под действием
сейсмических толчков — спусковых механизмов. Сингенетические гид
роразрывы следует отличать от катагенетических и метагенетических.
Элювиальные, или сингенетично-метасоматические, текстуры
распространены повсеместно как на суше, в корах выветривания, так
и под водой. Это комплекс текстур, последовательно сменяющих друг
друга при развитии выветривания или иного метасоматоза. В начале
процесса развиваются вертикальные каналы и трещины — пути миг
рации вещества вверх и вниз — э т о в е р т и к а л ь н о р а с ч л е н я ю щ а я
т е к с т у р а . Они могут полностью стереть первичную текстуру, как это
бывает в лёссе, почвах, в подводных панцирях, одновременно произ
водя гомогенизацию и превращая осадок в изотропную породу (с вто
ричной беспорядочной текстурой). На третьей стадии развиваются
ризолиты — корнеподобные клинья (до 30-40 см) той же или чем-то
отличной породы; в образовании их нередко участвуют и организмы
(см. рис. 2.17, а ). Процесс текстурной переработки — гомогенизации
и изотропизации, расчленения и вертикального текстурирования —
продолжается далее структурными новообразованиями — брекчиями
сингенетичными (каменистыми развалами) или бобовыми, оолитовы
ми и другими сфероагрегатными структурами.
2.7.2.3.
Текстуры наложенные поздние формируются в течение всей
истории породы, начиная с диагенеза и кончая ее разрушением при ги
пергенезе или метаморфизме, а также при тектогенезе.
с
Наиболее ранними являются ск о р л уп о ва т а я и ко н к р ец и о н н а я тек
стуры, внешне похожие друг на друга по их концентричности, но в пер
вом случае чисто коллоидными и иными физико-химическими силами
лишь переорганизуется строение тонкого илистого и алевритового, реже
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тонкопесчаного осадка с возникновением концентрической отдельности, а
во втором — происходит еще и стягивание вещества конкрециеобразователя — карбонатов, кремнезема, окислов, фосфатов, солей и т.д. (рис. 2.17, е,
ж). Степень выраженности и размеры (от микро- до 2-3 м и больше) раз
личные, а начало образования нередко относится к самым ранним постседиментационным фазам, т.е. происходит в раннем диагенезе и даже в син
генезе и гипергенезе (железомарганцевые или лимонитовые конкреции).
Фунтиковая, или текстура “конус в конусе” более поздняя — в основ
ном раннекатагенетична я. Это видно из соотношения раннедиагенетиче
ского ядра конкреции или конкреционного прослоя без этой текстуры с об
рамляющими сверху и снизу зонами с фунтиковой текстурой, причем эти
фунтики-конусы раскрываются от центральной осевой зоны вверх и вниз
(рис. 2.17, з). Текстура долго была загадочной, предлагались самые разные
гипотезы, вплоть до тектонических (трещины скола под углом 45° к на
правлению сжатия) и биогенных. П.В. Зарицкий (1959) и другие объяснили
образование фунтиковой текстуры катагенетическим распределением
вновь нарастающего конкреционного вещества, игольчатой структуры, ча
сто отличного от состава первичной зоны (например, на сидерите — каль
цитовая фунтиковая оторочка). Вещество подходит частица за частицей,
диффузно и высаживается на поверхности уже существующей конкреции
или иного прослоя по принципу конформной укладки, в итоге автоматиче
ски формируются конусы роста, разделяющиеся участками — антиконуса
ми также конической формы. В генезисе текстуры остается много неясного.
Стилолитовая текстура (рис. 2.17, и) возникает еще на более позд
нем этапе катагенеза, на глубинах 2-3 км в карбонатных породах и на
6-7 км — в кварцевых. Это субгоризонтальные, реже косые или субвертикальные (если давление было боковым) зубчатые, сутурные контакты
между плитами одной породы, соединяющимися часто неразъемно. Вы
сота зубцов в карбонатолитах достигает 0,5-0,8 м, а в кварцитах не пре
восходит I см. Чем выше (длиннее) зубцы, тем толще слой глины, распо
лагающийся по шву, и он иногда достигает 1-3 см в толщину. Это нера
створимый остаток, т.е. бывшая рассеянной глинистая примесь в карбо
натной породе. При образовании стилолита нерастворимое глинистое ве
щество, в противоположность карбонатному, не могло быть вынесено.
Уже из этого ясно, что механизм образования стилолитов — растворение
в твердом состоянии под давлением. Это процесс медленный, протекаю
щий, вероятно, в течение десятков миллионов лет, вплоть до позднего
катагенеза, а в кварцевых песчаниках — в метагенезе. Стилолитовые
швы нередко весьма сближены (на расстояние 1-2 см), что приводит к
пересечению одних швов другими, вышерасположенными. Облегчает
стилолитообразование трещиноватость, возникающая нередко как тре
щины отседания и разгрузки при подъеме территории денудации выше
лежащих толщ и обнажении, например на морском дне, уже твердых по
род, в которых и возникают параллельно дну трещины разгрузки. При
новом погружении на соответствующих глубинах (не менее 2-3 км) по
этим трещинам развиваются стилолиты. Пример — стилолиты в коньякских и верхнетуронских розовых известняках на р. Бодрак в Крыму и
еще более выразительно выраженные на р. Подкумок между Ессентука
ми и Кисловодском.
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Стилолиты улучшают коллекторские свойства толщ. Одновременно
по ним можно определить глубину погружения, взять концентрирован
ную пробу глинистого вещества. Как микротекстуры, развивающиеся на
контакте кварцевых и других кристаллических зерен, стилолиты широ
ко распространены в толщах, испытавших преобразования позднего ка
тагенеза и метагенеза, например, в шокшинских малиновых кварцитах
рифея Карелии.
Текстура замещения выглядит в виде замысловатых разводов раз
ных по цвету или оттенкам узких зон, отражающих неоднородность за
мещаемой породы и направление проникновения замещающего вещест
ва, например кремнезема при окремнении известняка, что часто наблю
дается в карбоне Русской платформы (рис. 2.17, к). Такие породы стано
вятся декоративными камнями, а в научном отношении они документи
руют физические и химические процессы в длинной истории жизни оса
дочной породы в недрах и те агенты, которые были активными. Тексту
ры замещения образуются на разных стадиях литогенеза: в диа-, ката-,
мета- и гипергенезе, и это выявляется стадиальным анализом.
Зебровая текстура, или кольца Лизеганга, близка к текстуре замеще
ния по рисунку и способу образования, но тем не менее не являющаяся ею,
так как никакого замещения при этом не происходит. Чаще всего при фор
мировании колец Лизеганга меняется химическая форма минерала или ве
щества, которому предстоит быть кольцеобразующим, например при окис
лении железистых минералов (сидерита, пирита и т.д.), и происходит его
частичное перемещение и микроконцентрация по контурам фронтов дви
жущегося межгранулярного потока. При этом повторяется опыт Зигмонди,
доказавший ритмичный механизм образования колец Лизеганга. Он брал
непроявленную фотопластинку, пропитывал ее раствором двухромовокис
лого калия К2 СГО4 , который распределялся в межмикроглобулярном про
странстве желатины пластинки (желатина — дисперсионная коллоидная
фаза в дисперсионной среде — растворе К2 С1О 4 ). Затем в ее центр наноси
лась капля раствора азотнокислого серебра AgNОз и через некоторое время
вокруг капли отлагалось черное кольцо двухромовокислого серебра, а затем
через несколько секунд на некотором расстоянии от первого кольца образо
валось второе, потом — третье и т.д.
Кольца исследовались под микроскопом. Оказалось, что образую
щийся осадок двухромовокислого серебра увлекался током растекаю
щейся капли, его частицы увеличивались в размерах, что препятствова
ло их прохождению между шариками желатины. Они застревали и отла
гались в виде скопления — кольца. Раствор из нанесенной капли прохо
дил дальше, снова по пути происходило образование нерастворимого
двухромовокислого серебра, частицы которого снова застревали, когда
они вырастали до размера, превышающего межглобулярное пространст
во, и т.д. В природе чаще всего этот процесс повторяется с гелем БегОз,
который образуется при циркуляции поверхностной воды, насыщенной
кислородом, через пористый песчаник или известняк с рассеянным в нем
сидеритовым цементом. Сидерит окисляется агрессивными водами до
лимонита, и хлопья последнего перемещаются током воды, пока не уве
личиваются до размера пор, в которых они, застревая, отлагают кольцо.
За первым следуют другие. Эти кольца повторяют форму целика между
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трещинами в породе (рис. 2.17, л), но нередко они образуют более живо
писные разводы, которые можно видеть в облицовочных полированных
плитах в Главном здании МГУ на лестнице в фойе актового зала. В сущ
ности кольца Лизеганга являются разновидностью ритмичных текстур
руд и зебровых пород, классические примеры которых известны из За
падной Австралии.
Сланцеватая (лучше — сланцевая) текстура, или просто сланце
ватость (рис. 2.17, л ), возникает в осадочных породах на стадии мета
генеза (см. гл. 3) и развивается только в глинистых и алевритовых по
родах, которые метаморфизуются раньше песчаников и более грубых
пород. На древних платформах процесс литогенеза обычно не доходит
до этого, а в подвижных зонах, с высоким тепловым потоком (эвгеосинклинали и вулканические пояса) или при глубоком погружении стра
тисферы (до 10-15 км и больше) в миогеосинклиналях и на пассивных
окраинах континентов сланцеватость в глинах развивается. Наиболее
типично сланцеватость формируется при боковом давлении и складко
образовании. Происходящая при этом переориентация филлосиликатов
и рост их создают все более совершенную ориентированную текстуру,
нередко секущую первичную, слоистую под углом, а в замках изокли
нальных складок — ортогонально. Естественно, на крыльях складок
сланцеватость совпадает со слоистостью. Сланцеватость выражается
макроскопически в плитчатой и листоватой отдельности, в шелкови
стом и слюдистом блеске плоскостей сланцеватости, а в шлифе — почти
одновременным погасанием поля зрения, если и шлиф перпендикуля
рен сланцеватости. При изучении сланцеватых толщ надо уметь найти
первичную текстуру, если даже она сохраняется в виде теней. Только
по ней и можно расшифровать стратификацию толщи.
Полосчатость — подобие слоистости или даже сама слоистость, но ус
танавливаемая неуверенно, т.е. допускающая в конкретном случае иное
толкование происхождения, например метасоматическое вблизи магмати
ческого штока, соляного диапира и т.д. Полосчатостью следует называть и
явно неслоистую текстуру, секущую ее, появляющуюся на разных стадиях,
но чаще всего при выветривании, гидротермальной переработке или более
глубинном преобразовании в стадию метагенеза и метаморфизма. Ho надо
избегать называть полосчатостью ясно выраженную слоистость. Даже в ме
таморфических породах (Савельев, 1977) с явными реликтами первичной,
слоистой, текстуры, например в рифейских саткинских магнезитах и бакальских сидеритах Башкирии, следует говорить о “ясно сохраняющейся
слоистости” или “неясно проявляющейся слоистости”.
Плойчатость — мелкая складчатость в метаморфизованных слан
цевых или метапесчаных и других породах, возникающая при тектони
ческих подвижках (например, вблизи надвигов и других разломов) или
при пластичном течении вещества на больших глубинах, сходная с под
водно-оползневой складчатостью, но отличающаяся наличием призна
ков деформации твердых пород (зеркала скольжения, разрывы компе
тентных слоев, милонитизация и др.). Плойчатость образуется и в неметаморфизованных осадочных породах, сохранивших пластичность, но и
испытывающих при разрывных или складчатых деформациях послой
ные скольжения или изгибающихся по секущим разрывам. Вероятно, и

неясные по генезису мелкоскладчатые деформации лучше называть
плойчатостью и подробно их документировать.
Кливаж — свойство породы раскалываться на тонкие пластины,
обычно совпадающие со сланцеватостью, но нередко развивается и неза
висимо от нее как кливаж разрыва или кливаж течения. Чаще всего он
образуется при динамометаморфизме, без существенного участия повы
шенной температуры, но возникает и при действии обоих термодинами
ческих факторов. По кливажу можно определить нормальное и опроки
нутое залегание (Справочникполитологии, 1983, с. 68, рис. 5.20).
2J.2A . Текстуры поверхностей слоев — важнейшие генетические и
фациальные признаки, которые удобнее и рациональнее рассмотреть по
их приуроченности к кровле и подошве пластов — знаконосителей. Хотя
они несут некоторые общие текстурные знаки, но большинство знаков
резко различно. В подавляющем числе случаев эти различия определя
ются разными породами, вернее осадками-знаконосителями (зернистые
течение
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Рис. 2.18. Знаки ряби на кровле пластов:
а,б,в,д,е — асимметричная рябь; г,ж,з,и — симметричная рябь, или рябь коле
бательных движений (в заводях); а — рябь течения с элементами: длиной (Д), высо
той (В) или амплитудой, с длинным (di) или 1\, и коротким (дг или fa) склонами,
или крыльями; б — эоловая; в — водно-флювиальная; г — волновая; д — почти
симметричная водно-флювиальная с низким (+5) индексом; е — эоловая с высоким
(+14) индексом; ж — волновая с низким (+5) индексом; з — волновая с высоким
(+14) индексом; и — волновая рябь симметричная с осложняющим мелким гребнем
во впадине (из Ф.Дж. Петтиджона, 1981); а~ з— из “Справочника по литологии”
(1983). Высота ряби В на рис. а не показана.
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породы) и осадками-матрицами (пелитовые породы). За этими различи
ями стоят разные условия и процессы, формирующие текстуры.
Текстурные знаки кровли и эпиглифы более известны (рис. 2.18) и
шире распространены, особенно рябь, или знаки ряби. Обычно их делят
на симметричные и асимметричные, хотя деление довольно условно и
неравноценно. Симметричная рябь (рис. 2.18, г-и) распространена ма
ло. Она образуется колебательными, волновыми движениями воды, ко
торые обычно имеют одно преимущественное смещение энергии, и в
этом направлении рябь скашивается: ее склон становится круче и коро
че. Поэтому один генетический тип — волновая рябь — представлен как
симметричной, так и асимметричной рябью. Последняя весьма сходна с
мелкой рябью течения (рис. 2.18, a-в). Можно говорить и о крупной ряби
течения, генетически связанной с косой слоистостью крупного размера.
Вообще почти любая рябь образует и внутреннюю слоистость — волни
стую, косоволнистую и косую разного размера — от сантиметровой (сло
истость мелкой ряби течения) до метровой (слоистость крупной ряби те
чения). Наиболее полную и сжатую сводку по ряби и слоистости дали
Г.Э. Рейнек и И.Б. Сингх (1981, с. 17-50).
Рябь характеризуется вертикальным индексом — отношением
длины ряби к ее высоте (Д/В, рис. 2.18, а, и) и индексом симметрии
(di/d2), т.е. отношением горизонтальной проекции наветренной сто
роны к проекции подветренной стороны, или отношением проекций
пологого и крутого склонов ряби. Рябь встречается группами, или сис
темами, в которых гребни ряби параллельны или почти параллельны
друг другу и рябь только одного типа. Рябь состоит из гребня и впади
ны. Гребни, определяющие тип ряби, бывают прямолинейными, вол
нистыми, лингоидными (прерывистыми, с загнутыми вперед, по тече
нию, концами, и рябь напоминает барханы), фестончатыми, лунопо
добными и ромбоидными. Последние четыре типа — прерывистая
рябь. Рябь течения состоит из косых слойков, падающих в сторону те
чения и называемых часто передовыми, и неясно выделяющегося по
дошвенного слойка, а также наслойка с наветренной стороны. Макси
мальная крутизна передового слойка, видимо, не больше 35°. К подо
шве наклон уменьшается, и косой слоек, как правило, прогнут книзу.
Таково же строение и крупной ряби течения и асимметричной ряби
волнения, а симметричная рябь несколько отличается: наклоны слоев
в обе стороны, т.е. по склонам ряби, так что в вертикальном попереч
ном разрезе текстура становится шевроновой.
Длина с и м м е т р и ч н о й р я б и 0,9-200см, высота0 ,3 -2 3 см,
индекс 4-13, преимущественно 6-7. Гребни часто острые, чего не бывает
в ряби течения. Обычно более крупные зерна обогащают гребни, а наи
более тонкие и тяжелые зерна — впадины. Образуется при скоростях
распространения волн 9-90 см/с (см. рис. 2.10). Хотя крупная рябь раз
вивается в более грубозернистых осадках, но она же и наиболее глубоко
водна: на больших глубинах открытого моря (до 100-200 м) длина волн
больше, колеблющиеся частицы воды обладают большими орбитальны
ми диаметрами, что и приводит к образованию более крупной ряби. Ин
декс ряби выше в тонкозернистых песках и может быть весьма высоким в
зоне прибоя. Часто внутреннее строение симметричной ряби несогласно
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с внешней формой, что говорит о присутствии в составе гребней более
древней ряби.
У а с и м м е т р и ч н о й р я б и в о л н е н и я много общего с
прямолинейной мелкой рябыо течения: подветренный склон круче на
ветренного. Длина ряби 1,5-105 см, высота 0,3-20 см, индекс ряби 5 16, преимущественно 6-8, индекс асимметрии 1,1-3,8. При достаточ
ном материале во взвешенном состоянии асимметричная рябь волне
ния становится восходящей или формируется в виде синфазных слоев
ряби (находящихся в одной фазе с волной), т.е. непрерывной волни
стой слоистости, слойки которой подобны друг другу. Отличия асим
метричной волновой ряби от ряби течения: неровная нижняя граница
серии, перекрещивание передовых слойков и их выклинивание и из
менчивое расположение внутренних слойков, а также часто раздваи
вание гребней. Есть и количественные отличия, правда неуниверсаль
ные (Рейнек, Сингх, 1981, с. 31).
Рябь течения практически всегда асимметрична (рис. 2.18, а,в,д).
Условно различается мелкая (длиной меньше 60 см, но чаще меньше 30
см, так как рябь с длиной 30-60 см редка, высота до 6 см, индекс ряби
5-10), крупная (длина больше 60 см, до 30 м, высота до 1,5 м, индекс 1020) и гигантская (длина больше 30 м, до I км, высота до 15 м, индекс ря
би 20-60), обычно одинокая, сложная и комбинированная. Крайний тип
прерывистой ряби — ромбоидная рябь— образуется в наиболее мелко
водной (глубина воды 1-2 см, иногда несколько миллиметров) и высоко
динамичной обстановке. Часто она осложняет морские склоны валов и
отмелей и формируется на них обратным оттоком воды, что давало право
некоторым геологам называть ее знаками оттока. Длина ромбов до I м, а
высота всего несколько миллиметров (до 1-2 см). При сверхкритических
скоростях течения или близких к ним формируются антидюны (см. рис.
2.10), названные так потому, что благодаря преддюнному завихрению
(снизу вверх и против потока) откладываются косые слойки, наклонен
ные вверх по течению. Дюны в условиях бурного течения находятся в
одной фазе с поверхностной волной потока, обычно симметричны, невы
соки (от I мм до 45 см), с длиной от I см до 6 м, с пологими склонами и
гребнями, весьма нестабильны, передвигаются вверх по течению и раз
рушаются, реже — вниз или остаются на месте, недолговечны, находят
ся в условиях постоянной седиментации и переформирования^ Сущест
вует продольная (течению) и эрозионная (поперечная т£чётто) рябь.
Ветровая рябь имеет большой индекс (30-70), редко снижающийся
до 10-15 (в плохосортированных песках), длину 6-15 см, иногда от 2,5
до 25 см, высоту обычно 0,5-1 см. Индекс ряби связан прямой зависимо
стью со скоростью ветра и обратной — с размером зерен, а степень асим
метрии, которая выше водной ряби, прямо зависит от размера зерен и
обратно от скорости ветра. Ветер не создает эрозионную и восходящую
рябь. По размеру зерен эоловая рябь грубее перевеваемых песков, осо
бенно эго относится к гранулярной, т.е. гравийной ряби (длина 25-230
см, высота 2,5-13 см, индекс 15-20). Последняя наиболее крупнозерни
ста у гребня, где обнаруживается косая слоистость (передовые слои),
тогда как обычно у эоловой ряби внутренней текстуры не видно. Скопле
ние гравия и крупного песка на гребнях в основном остаточное, возникаю
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щее за счет выдувания более тонкого материала. В Ливийской пустыне
встречена гранулярная рябь длиной волны до 20 м и высотой более 60 см.
В плане гранулярная рябь менее правильная, чем обычная эоловая (в
песках), становится фестончатой или распадается на барханчики. Раз
вивается чаще в областях, подверженных ветровой эрозии (дефляции).
Рябь практически не образуется на илистом дне, хотя изредка ее
можно встретить и в глинах: она здесь, вероятно, эрозионная.
Рябь позволяет определить эоловые, речные и морские обстановки. В
морях она сосредоточена преимущественно в мелководной зоне, хотя
рябь течения встречается и на дне океана. В речных отложениях широко
распространена рябь течения, часто восходящая, и редко встречается
рябь волнения, ромбоидальная и антидюны. Так же богат спектр ряби и
в приливной (часто со срезанными гребнями) и волновой зонах, только
здесь преобладает рябь волнения. Довольно разнообразна рябь в турбидитах: течениевая мелкая, восходящая, антидюны.
Трещины усыхания — свидетельство осушения, хотя встречаются и под
водой, — как трещины синерезиса, отличающиеся от субаэральных непол
ным развитием, меньшими размерами и нечеткой V-образной формой. При
осушении трещины V-образные, реже с параллельными стенками, шириной
от 1-2 мм до нескольких сантиметров, глубиной до десятков сантиметров, ре
же до метров. Полигоны в диаметре от 0,5-1 м до нескольких сантиметров,
причем в крупные часто вписано несколько систем более мелких полигонов.
Трещины заполнены щебенкой собственных стенок или вышенаслоенным
осадком. При подсыхании отделяется плоская глинистая или карбонатная
щебенка, которая может окататься и захороняться. Нередко сочетаются с от
печатками ног птиц и позвоночных, а также с ходами моллюсков, крабов,
червей и других беспозвоночных, обильных в приливной зоне.
Мерзлотные клинья, или морозобойные трещины — V-образные, глу
биной, шириной и длиной до нескольких метров, заполненные последую
щим осадком, часто с оттесненными сюда гальками, особенно характерные
для высоких холодных широт (Ершов, и др., 1987; Данилов, 1978; и др.).
Отпечатки (глиптоморфозы) кристаллов льда, солей размером до 35 см обычно представлены псевдоморфозами илистого осадка по кубам
каменной соли, тонким пластинкам и иголкам льда, кристаллам гипса и
т.д. Могут сохраниться в ископаемом состоянии отпечатки ледяных цве
тов и даже оттиски кристаллов снега. Кристаллы солей и льда образуют
ся и в подводных условиях. Наличие соли, естественно, свидетельствует
06 аридном седиментогенезе, а льда — о холодном климате. К глиптоморфозам можно отнести и крупные (до I м) кристаллы икаита (по за
ливу Ика в Гренландии) СаСОз ‘бНгО, кристаллизующегося при почти
нулевых температурах и легко замещающегося кальцитом или другими
карбонатами, вокруг которых нередко образуются обычные карбонатные
конкреции. Такие образования известны как генойши, глендониты, на
пример в тиллитах перми Австралии. Эти загадочные образования объ
яснили английский литолог Д. Шерман и др.
Отпечатки капель дождя и града — групповые углубления на песча
ной или илистой поверхности, поэтому они могут быть как на кровле
пластов, например на знаках ряби, так и на подошве, но уже как слепки
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с углублений на илистом дне. Размер от 0,5 до 2-3 см, а слепки паде
ния града — до 5 см. Форма изометричная, округлая, с ровными или
рваными (у града) краями, с возвышающимся бортиком — кольцом.
Если капли дождя падают под косым углом, углубление эллипсои
дальное. Как ни парадоксально, следы капель дождя сохраняются не
в дождливых странах (сильный дождь их смывает), а там, где они
редки и не сильны — в засушливых. Углубления капель воды восп
роизведены экспериментально.
Следы струй и стекания — разветвленная, как крона дерева, систе
ма мелких (миллиметры и сантиметры) углублений на поверхности пес
чаного осадка, морфологически весьма разнообразных (Рейнек, Сингх,
1981, с. 55-65)! В береговой прибойной зоне развиты следы прибоя —
гребешки песка при откате волны, следы пены, очень часто отпечатыва
ющейся, пузырчатый песок (за счет захвата воздуха), первичная линей
ность (бороздки в несколько зерен), рябь прилипания (антирябь) и др. —
широко распространены в литоральной зоне у уреза воды и позволяют
точно определять береговую линию.
Следы волочения — борозды прямолинейные, оставляемые пустыми
раковинами или другими предметами, переносимыми волнением и тече
ниями у дна, на котором они оставляли специфический след. Иногда по
такому следу определяется род организма, например, по W-образному
следу — аммонит с соответствующим килем раковины.
Следы ползания и лежания разнообразны и весьма информативны, так
как они, в отличие от раковин, всегда автохтонны и первичны. Они остав
ляются моллюсками, членистоногими, червями, морскими звездами и дру
гими животными. Лучшими специалистами по следам являются западногерманский профессор А. Зейлахер (Seilacher, 1980, 1964 а, б, 1967,1970),
а в СССР — Р.Ф. Геккер, О.С. Вялов (1961) и Б.Т. Янин (1983).
Следы зарывания и сверления наиболее широко распространены в
приливной зоне и представляют собой вертикальные трубки, часто U-образные (вход и выход — у крабов и др.). На поверхности осадка образу
ются холмы, конусы — вулканчики или воронки, иногда отверстия окру
жены шариками песка — копролитами.
Сверления совершают моллюски, мшанки, ежи, водоросли и другие
беспозвоночные. Они сверлят твердое дно — элювиальные панцири,
гальки, раковины, куски дерева. Часто сверление совершается на протя
жении всей жизни особи, которая, вырастая, остается замурованной в
расширяющейся вглубь норке. Сверления и вертикальные зарывания
свидетельствуют о мелководной и приливной зонах, а более горизон
тальные зарывания — об относительно глубоководной.
Следы размыва и элювиирования разнообразны и важны, на них
давно геология основывала важные выводы о стратиграфическом расчле
нении отложений и естественной периодизации развития региона и от
дельных его частей. Размыв на суше выражен не только перерывом и '
уничтожением части разреза, неровной границей, но и значительным
воздействием на сохраняющиеся породы агентов внешней среды — их
твердением, химическими и минеральными преобразованиями, часто
расчленением на блоки и щебень, т.е. разнообразным элювиированием,
тип, глубина которого, а также мощность зоны изменения свидетельст115

вуют о длительности экспонирования и перерыва. Сама поверхность пе
рерыва неровная, неровности часто сглажены. Следы размыва и вывет
ривания наблюдаются значительно чаще, чем принято считать, так как
перерывы бывают и внутриформационными, например между элемен
тарными циклитами и мезоциклитами, а также и внутрициклитовыми.
При этом длительность перерыва и размыва часто превосходит время
осадконакопления.
Механические, биологические и физические следы на кровле в дейст7
вительности более разнообразные, чем перечислено, и они требуют
дальнейшего изучения.
Текстурные знаки подошвы, или гипоглифы, распространены не ме
нее широко и имеют практически такое же научное значение, как и эк
зоглифы. Чаще всего это знаки-слепки, т.е. рельефные, выпуклые вали
ки или бугорки на подошве зернистых, обычно песчаных пород — знаконосителей, образующиеся заполнением углублений илистого, реже зер
нистого (песчаного) дна. В соответствии с доминированием двух спосо
бов образования углублений — механического и биологического — раз
личают механоглифы и биоглифы. К первым примыкают знаки внедре
ния, формирующиеся после отложения слоя-знаконосителя.
Механические знаки, или механоглифы, весьма разнообразны, а
важнейшие из них представлены слепками борозд размыва, царапин,
волочения, ямок падения, ряби и знаками внедрения.
Язычковые валики (рис. 2.19, а-д) — слепки борозд размыва
струями придонных течений — вероятно, самые распространенные
подошвенные знаки. Для их образования необходимы условия: I)
илистое дно, способное пластично принять возникающее движение
у дна, отразить его изменением своей поверхности и сохранить на
какое-то время эту “память”, прежде чем она будет запечатана
осадком, способным слепить эту поверхность как отпечаток; для
этого илистое дно должно “знать меру”: оно не должно быть слиш
ком текучим, иначе возникающие углубления быстро заплывут, и
очень твердым, ибо на нем довольно слабое течение не в силах про
рыть овражки (это “знание” меры илистым дном); таким образом,
требуется перерыв в осадконакоплении, измеряемый годами для
карбонатных осадков и многими десятилетиями — для глинистых;
2) умеренное по силе или скорости течение, способное прорыть в
илистом дне овражки, которые, как всякие рытвины, растут своими
вершинами вверх, т.е. против порождающего их течения; но это те
чение не должно быть настолько сильным, чтобы смыть весь или
стый осадок (“знание” меры течением); 3) наличие зернистого ма
териала — песка — для заполнения рытвинок и тем самым для об
разования их слепков; этот материал обычно приносит то же самое
течение, которое размывает дно в виде параллельных рытвинок;
так что размыв и заполнение часто идут почти одновременно. Луч
шим механизмом образования язычковых валиков — взвешенные у
дна турбидитные потоки на среднем отрезке их пути.
Валики своими острыми концами направлены против течения, что
дает возможность восстановить направление течения, палеогеографическумгдастановку, положение области сноса обломочного материала.
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Рис. 2.19. Подошвенные рельефные знаки механического (а-и) и биологического
(к-м) происхождения:
а ~ в — последовательные стадии образования язычковых валиков-слепков бо
розд размыва струями течений (их направление показано стрелками): размыв ров
ного полусвязного илистого дна (а), засыпание борозд размыва — овражков песком,
приносимым этим течением (б), и дальнейшее оазвитие процесса (в), когда размы
ваются и песчаные выполнения борозд и желобков; г — язычковые валики в попе
речном вертикальном разрезе и в плане; д — те же валики, осложненные
внедрением песчаных валиков в илистое дно, и выжимание клиновидных глинистых
клиньев вверх, в песчаный слой с тенденцией расчленения его на будины; е — вали
ки обоюдоострые; ж — шевроновый валик — слепок следа волочения предмета по
дну; з — колобки — оторвавшиеся от пласта и утонувшие в жидком иле песчаные
выполнения борозд размыва типа рис. ид”; и — округлый одиночный валик с коль
цевым углублением (профиль и план) — след падения предмета; к — следы пребы
вания на дне животных неизвестного класса ( /) , медузы (2) и морской звезды (3 );л
— след ползания гастроподы и червя; м — палеодикцион (вертикальный разрез
пласта песчаника и план) - след илоеда

Обоюдоострые валики — слепки царапин на илистом дне твердыми
предметами: раковинами, обломками древесины, литокластами, галька
ми, телами рыб и других животных, кусками льда и т.д. (рис. 2.19, е).
Размер и форма следа определяются этими предметами и часто весьма
характерны, что позволяет определять даже род организма. Вместе с тем
они свидетельствуют и о гидродинамике у дна.
Шевроновые валики состоят из центрального осевого и косо подходя
щих к нему оперяющих валиков. Острый угол между ними показывает
направление волочения твердых предметов по илистому дну придонны
ми течениями (рис. 2.19, ж). К этим слепкам примыкают сходные слож
ные и более короткие валики — следы косого к дну падения предметов,
а также серии более изометричных бугров — слепков углублений от па
дающего предмета, испытывавшего прыжки при рикошетном отскакива
нии и несколько приземлений. Одиночные бугры разных размеров чаще
всего оставляют сидящие, лежащие, отдыхающие животные на дне мо
рей и илистых осушках побережий и озер.
Рябь на подошве редка, так как на илистом дне она почти никогда не
встречается. Ho когда рябь кровли лишь чуть присыпана глинистым или
известковым осадком, то осадок повторяет эту рябь, и поэтому новый
песчаный нанос отпечатывает своей подошвой такую рябь. Она бывает
симметричной и асимметричной, рябью волнения и рябью течения.
Знаки внедрения (рис. 2.19, д, з) образуются при выжимании пластич
ной глины под массой вышенаслоенного песка, продавливающего илистый
осадок в желобах, где слой песка хоть немного, но толще. Неровности рель
ефа подошвы медленно или быстро усиливаются, диапир (клин) глины под
нимается все выше и нередко полностью разрывает песчаный слой, превра
щая его в сингенетичные будины. Седиментологически неграмотные геоло
ги принимают их за тектонические, хотя нет зеркал скольжения и других
признаков деформации в твердом состоянии. Отличить знаки внедрения на
ранней стадии можно по нависанию песчаных валов над глинистым диапиром, если пласт перевернуть подошвой вверх, так как почти всегда при
внедрении глинистого пластичного диапира в рыхлый песок происходит
смещение песчаного слоя по глинистой смазке вниз по уклону дна. При
большей пластичности глины песчаные валики нередко отрываются, закру
чиваются и тонут в глине, как гальки-рулеты (рис. 2.19, з).
Наряду с глинистыми развиваются и песчаные нептунические дайки,
выжимающиеся как плывуны.
Биологические знаки, или биоглифы, разнообразны, многочисленны
и часто сходны с биоглифами на кровле песчаных слоев (рис. 2.19, к-м ):
извилистые валики диаметром от 3-4 мм до 5-10 см, оставляемые двустворками, гастроподами, червями и другими беспозвоночными; бугры
— входы и выходы зарывающихся крабов, раков, креветок, двустворок и
других, а также одиночные бугры — следы лежания, отдыха и падения
трупов, размером от 3-5 мм до 20-30 см и больше, нередко характерные
по форме — пятиконечные звезды и др.; слепки ног птиц, рептилий,
млекопитающих и других животных. В музее Берлинского университета
хранится плита пермского песчаника с трещинами высыхания и слепка
ми ног парейозавров, а во Львовском университете — отпечатки парно
копытных и других животных кайнозоя. Нередки слепки лап и хвоста
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крокодилов и других пресмыкающихся, а в четвертичном периоде к ним
прибавляются слепки ног медведей, мамонтов и людей.
2.7.3. Укладка
Укладка — сторона строения породы, определяемая степенью сбли
женности зерен друг к другу или их сгруженностью. Она определяет
прочность, пористость и проницаемость породы. М.К. Калинко (1958),
приводя подсчеты М.Ф. Мирчинка (1946) и Г. Хердана (1953), различа
ющих шесть способов укладки в зависимости от взаимного расположе
ния центров равновеликих шаров, отмечает вслед за ними наименее
плотную укладку, когда центры шаров располагаются в вершинах куба,
и наиболее плотную, когда центры шаров располагаются в вершинах
ромбоэдра (рис. 2.20, а, б). В первом случае объем элементарной поры
составляет 3,81 R3, а во втором — 1,47 R3 IR — радиус шара). Способ
укладки определяется режимом накопления осадка: при мгновенном на
коплении переносимого материала укладка наименее плотная (пролю
вий, турбидиты, туфы), а при длительном переотложении и колебатель
ных движениях (волнение, эоловый перенос) — наиболее плотная. Ук
ладка меняется в постседиментационные стадии жизни осадка и породы:
она, как правило, становится более плотной.

Рис. 2.20. Укладка зерен:
а — шесть возможных типов укладки зерен (по Л.К. Гратону и Х.Дж. Фрейзеру,
из Ф.Дж. Петтиджона, 1981): I — наиболее “открытая”, или кубическая укладка;
2-5 — промежуточные типы; 6 — наиболее “плотная”, или ромбоэдрическая; б —
крайние значения укладки (по М.К. Калинко): I — кубическая и 2 — ромбоэдриче
ская; в — черепитчатая укладка галек в водном потоке (стрелка — направление те
чения)

Если отвлечься от заполнителя и цемента, то можно увидеть различ
ную укладку галек в конгломератах. Гальки могут быть сильно сгруже
ны при плотном расположении, по кубическому типу, и в разной степе
ни слабо, рыхло сгружены, когда они отдалены друг от друга и не опира
ются друг на друга. Признаками слабой сгруженности являются также
вертикальное и иное неустойчивое их расположение, без опоры на дру
гие обломки (в селях, пролювии, грубых турбидитах), и наличие рых
лых, нетранспортабельных галек и щебенки. Это сразу исключает пере
нос в виде перекатывания по дну, свойственный горному аллювию. В по
следнем, а также в волноприбойной зоне гальки, особенно уплощенные,

располагаются черепитчато, т.е. лежат друг на друге с некоторым пере
крытием и общим наклоном против течения, как наиболее устойчивым
(рис. 2.20, в): вода по ним скользит без торможения, а восстающие про
тив течения гальки будут им перевернуты и займут наиболее устойчи
вое, наклонное против течения, положение.
При раннем и неполном заполнении пор гидрохимическим цемен
том, например контактового или пленочного типов (см. 2.7.1), рыхлая
укладка сохраняется долго, и порода остается весьма пористой. При пол
ном заполнении пор той же породы мы будем иметь совершенно иной
тип строения (он отличается только укладкой), хотя все особенности
структуры и текстуры одинаковы. Это показывает, что укладка не сво
дится ни к структуре, ни к текстуре, а является самостоятельной сторо
ной строения, определяемой как расположением, точнее взаимоудалением зерен, так и количеством материала в единице объема породы.

Глава 3
СТАДИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

3.1. СТАДИИ И ФОРМА СЕДИМЕНТО- И ЛИТОГЕНЕЗА

Индивидуальная история почти каждой осадочной породы весьма
длительна, осадочные породы практически постоянно меняются (Гри
горьев, Мякишев, 1969), и в этом они также не похожи на магматиче
ские породы, которые образуются быстро, фактически мгновенно, при
застывании магмы и ее кристаллизации, и потом они в течение сотен
миллионов лет почти не меняются, если не попадают в зону гипергенеза.
А становление осадочных пород постепенное, они проходят много стадий
образования и преобразования, начиная с мобилизации вещества для бу
дущих осадков, его перемещения к месту отложения, самого процесса
седиментации, или накопления осадка, чем заканчивается надстадия се
диментогенеза (Заславский, 1983; Зорин, 1979; Крюков, 1971; Налив
кин, 1955-1956; Океан, 1971; Современные ..., 1961; Степанов, 1983).
После накопления осадка наступает вторая важнейшая стадия — обра
зование из осадка породы, — которая называется чаще всего диагенезом.
Образовавшаяся осадочная порода, попадая на все бблыние глубины с
повышающимися температурой и давлением, вынуждена приспосабли
ваться к ним и сильно меняться, так как ее составные части и строение
были сформированы в совсем иных термодинамических условиях экзо
сферы. Эти изменения называются катагенезом и метагенезом. Послед
няя стадия — преддверие полного метаморфизма.
Таким образом, формирование осадочных пород проходит следую
щие надстадии и стадии (Тимофеев и др., 1974 и др.):
I. Седиментогенез.
*
1. Мобилизация: выветривание и вулканизм.
2. Перенос, или миграция, вещества.
3. Накопление, или седиментация.
II. Литогенез.
4. Диагенез.
5. Катагенез, или эпигенез.
6. Метагенез.
Большинство пород проходит все эти стадии. Однако в истории мно
гих пород ряд стадий выпадает либо они еще не вступили в превращения
той или иной стадии. Хотя формально мобилизация вещества выделяет
ся в истории каждого осадка и породы, но, если рассматривать по суще
ству и в особенности по формам, ее можно не различать в образовании
элювиальных пород. В самом деле, кора выветривания формируется по
готовым, существующим и любым породам, вещество которых уже мо
билизовано, т.е. собрано вместе за цикл прежнего породообразования, а
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к данному этапу мобилизация уже не имееФ отношения. В истории авто
хтонных углей отсутствует форма мобилизации — выветривание (как и
вулканизм), т.е. не выделяется стадия мобилизации в этих литологиче
ских формах. Естественно, биологические формы мобилизации (погло
щение СОг из воздуха, воды, минеральных веществ и азота из почвы)
происходят, как и химические формы мобилизации, при формировании
пород коры выветривания. Точно так же формируются биорифы, без вы
ветривания и вулканизма, а мобилизация вещества совершается на бо
лее низком, биохимическом уровне. Выветривание отсутствует при об
разовании туфов, но здесь вещество мобилизуется вулканическим, а
именно эксплозивным (взрывным) способом. В истории каких еще пород
отсутствует стадия выветривания?
Перенос как стадия седиментогенеза не выделяется в истории кор вы
ветривания (хотя внутрикоровое перемещение вещества и энергии зна
чительно, но это более низкий уровень процессов), автохтонных углей,
рифов и других биогенных накоплений на месте жизни организмов. Се
диментация, или накопление вещества, — центральная и обязательная
стадия для каждого осадка и породы, поэтому она выделяется в истории
каждой породы, хотя это накопление происходит в разных формах, а
иноща выделение такой стадии в литогенетическом смысле становится в
значительной мере формальным. Так, в корах выветривания накопле
ние произошло до данного цикла седиментогенеза, и к формирующимся
породам оно не имеет прямого отношения. Внутрикоровое накопление,
например руд железа или алюминия, конечно, происходит, но это более
глубокий, химический уровень. Перенос и накопление так тесно связа
ны друг с другом, что их часто трудно разделить. Например, отложен
ный в паводок песок в русле реки можно рассматривать как прошедший
стадию накопления (и он действительно может, при счастливом поворо
те событий и процессов, перейти в ископаемое состояние), но можно
считать, что он еще находится в стадии переноса, так как в следующий
паводок он почти обязательно будет взмучен и перенесен ниже по тече
нию. Все зависит от игры экзогенных сил и интерференции процессов.
Этот пример показывает, что литология — это живая геология (Алли
сон, Палмер, 1984), а ее объект — постоянно развивающийся природный
организм. Иногда, согласно сказанному, можно объединить перенос и
накопление в стадию седиментогенеза в узком смысле слова (s. str.).
Диагенез проходят практически все породы, а осадки из этой ста
дии еще не вышли. Ho свежие осадки нередко и не вошли в нее. Про
цесс литогенеза, только начавшись, может прекратиться, если эти
слои будут снова подняты в зону гипергенеза и подвергнутся выветри
ванию. Иногда диагенез может вообще не начинаться, а отложенные
осадки тотчас же вступают в стадию выветривания, как на суше (на
пример, лёсс), так и под водой (в областях очень медленной седимен
тации или прекращения ее).
Катагенез прошли не все породы, многие платформенные не вышли
из этой стадии, независимо от их геологического возраста: кембрийские
синие глины Прибалтики остаются еще пластичными, т.е. находятся на
подстадии раннего катагенеза. Рифейские песчаники Прибалтики всту
пили в поздний катагенез.
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Метагенез, или метаморфизация осадочных пород, происходит лишь
в геосинклинальных или подобных глубоко прогибающихся зонах при
повышенном тепловом потоке, что осуществляется на платформах толь
ко в авлакогенах и рифтах.
Таким образом, литогенез понимается широко (s. latum) как породо
образование в целом, т.е. включает все стадии, начиная с мобилизации и
кончая метагенезом; более узко, по Н.М. Страхову, как первые четыре
стадии (от мобилизации до диагенеза включительно), и еще более узко,
как непосредственное породообразование (s. str.), по П.П. Тимофееву и
др. (1974, 1978), обнимающее три последние стадии — диагенез, катаге
нез и метагенез. Вероятно, можно рекомендовать первое и третье пони
мание. Когда надо сказать кратко о всей истории породы и о всем осадоч
ном породообразовании, можно употребить термин “литогенез” в самом
широком смысле. Действительно, коры выветривания, образующиеся в
надстадию седиментогенеза, не являются осадками, их образование луч
ше называть также литогенезом.
3.2. МОБИЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Мобилизация вещества для будущих осадков и осадочных пород — не
одноактный, а длительный процесс, часто измеряемый геологическим
временем. Кроме того, вещество собирается из самых разных источников
и в разных формах, и главными из первых являются выветривание и
вулканизм, понимаемый широко, т.е. включающий и горячие источни
ки, непосредственно не связанные с вулканами. Мобилизация вещества
организмами будет рассмотрена в стадии накопления, а космическое,
как и техногенное, вещество — в составных частях осадочных пород.
3.2.1. Выветривание
Выветривание — основная форма мобилизации и продуцирования
вещества для осадков и осадочных пород, поставляющая, вероятно, не
менее 75-80% его (Гинзбург, 1951, 1963; Добровольский, 1966, 1969,
1983; Казаринов и др., 1969; Кора выветривания, 1968; Коры ..., 1979;
Латериты, 1964; Лукашев, Лукашев, 1975; Миграция ..., 1966; Мине
рагения ..., 1980; Михайлов, 1986; Петров, 1967; Полынов, 1934,
1953; и др.).
Несмотря на то, что выветривание происходит у нас на глазах, дать
его определение весьма трудно, почти также трудно, как определить оса
дочную породу. Этим, по-видимому, можно объяснить то парадоксаль
ное явление, когда самые крупные литологи — М.С. Швецов, Н.М.
Страхов и Г.И. Теодорович — не дают его определения, хотя подробно
разбирают эту стадию и детально описывают процессы и продукты вы
ветривания. Они уклонились от определения выветривания, ясно созна
вая всю сложность этого понятия. Однако из контекстов их работ все же
можно составить представлние об их понимании этой важнейшей стадии
литогенеза. Ho сначала рассмотрим определения Л.Б. Рухина и Н.В.
Логвиненко, отважившихся это сделать.
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Л.Б. Рухин (1969, с. 229) определяет выветривание как “изменение
горных пород на поверхности земли и близко к ней под влиянием меха
нического и химического воздействий воды, воздуха и организмов”. При
анализе определения приходится сделать выводы: I) выветриваются
только горные породы, а об осадках не говорится, очевидно потому, что
они не могут выветриваться, раз образовались в той же экзосреде, к ко
торой они должны быть равновесны и устойчивы; но это не так; 2) вы
ветривание понимается только как изменение, а не созидание, что так
же неправильно, ибо в процессе выветривания создаются заново минера
лы и даже породы: окисные, карбонатные, силикатные (глинистые и др.)
и т.д.; 3) не указаны в качестве агентов выветривания колебания темпе
ратуры, способные создать физический элювий без участия перечислен
ных в определении других агентов.
Почти такое же определение дает и Н.В. Логвиненко (1984, с. 19):
“Разрушение материнских пород на поверхности земли под воздействи
ем воздуха, воды, льда, изменения температуры и других физических и
химических явлений, а также жизнедеятельности организмов называет
ся выветриванием”. По отношению к этому определению остаются два
первых замечания, сделанные выше. Кроме того, термин “разрушение”
уже термина “разложение” или “изменение”, так как обычно ассоции
руется с механическим изменением и с ним не связывается химическое
разложение.
Разъясняя свое понимание выветривания, Л.Б. Рухин пишет (1969, с.
229): “Однако было бы ошибочным причислять к нему (выветриванию.
— В.Ф.) все процессы, происходящие в горных породах в поверхностных
горизонтах земной коры ... В зоне выветривания имеют место и противо
действующие ему процессы окаменения, вызывающие временное уплот
нение разрушающихся пород, их цементацию и другие явления, приоб
ретающие ведущее значение не в зоне выветривания, где они имеют яв
но подчиненное значение, а в зоне формирования осадочных пород”.
Этим разъяснением породообразование в результате выветривания, как
видим, исключается, и последнее сводится практически только к раз
рыхлению, т.е. понимается лишь деградационно. Однако признается тот
факт, что и в зоне выветривания происходит уплотнение, цементация,
окаменение. Определения Л.Б. Рухина, Н.В. Логвиненко и других как
советских, так и зарубежных литологов, фактически исключая новооб
разования в результате выветривания (Л.Б. Рухин относит их к сингене
зу) , сильно сужают понимание последнего, и поэтому не могут служить
основой для выявления диагностических признаков кор выветривания и
выделения соответствующей стадии литогенеза.
В действительности выветривание понимается шире, чем деклариру
ется в определениях, и, конечно, намного шире, чем буквальное значе
ние слова — “действие ветра” (так оно не понималось уже в XIX в. и в
него вкладывалось скорее понятие “действие погоды”, что шире и отве
чает немецкому Verwitterung и английскому weathering. На практике в
понятие включаются как процессы разрушения и разложения, так и
синтез новых минералов и даже формирование новых пород, как рых
лых, так и цементированных, хотя на словах это боятся признать. Про124

цессы созидательные совершаются одновременно с деструктивными,
разрушительными, и они так тесно переплетаются между собой, что раз
делить их на какие-то стадии невозможно. Следовательно, чтобы опре
деление соответствовало фактическому содержанию понятия выветрива
ния, в него необходимо внести прежде всего уточнение, что оно заклю
чается не только в преобразовании, но и в новообразовании.
Наибольшая трудность при определении выветривания, однако, за
ключается в другом, а именно в решении вопроса — выветриваются ли
осадки? Большинство геологов и литологов как у нас, так и за рубежом,
отвечают на него отрицательно, и все изменения только что отложив
шихся осадков трактуются чаще всего как диагенетические, серьезно не
обосновывая подобную трактовку. Так, крупнейший знаток морского
осадконакопления М.В. Кленова обнаруживает в этом алогичность, ти
пичную для многих литологов: “Все черты процесса выветривания на
дне в грандиозном масштабе наблюдаются в Тихом океане. Здесь в глу
боководной глине происходит накопление высших окислов железа и
марганца, образуются конкреции, и медленно — в течение геологиче
ских периодов — подвергаются разложению обломки пемзы и прочих
вулканических продуктов.
Железистое выветривание и образование железомарганцевых корок,
пленок и конкреций являются одним из процессов, объединяемых об
щим названием гальмиролиза. К. Гуммель (Hummel, 1922-1923) пони
мает под этим названием процесс подводного разложения пород, кото
рый происходит на границе литосферы и морской гидросферы под дейст
вием морской воды. В этом понимании гальмиролиз очень мало отлича
ется от диагенеза, под которым мы понимаем все изменения, претерпе
ваемые частицами осадка с момента их осаждения на морское дно. Галь
миролиз можно рассматривать, таким образом, как наиболее раннюю
стадию диагенеза” (1948, с. 274).
Далее М.В. Кленова поясняет, что К. Гуммель понимал под гальмиролизом, или подводным выветриванием: действие кислорода, органиче
ской жизни, в частности бактериальной, высокое давление на дне морей
и океанов, способствующее растворению минералов и их замещению но
выми минералами, и, конечно, сама морская вода. В качестве типичных
продуктов гальмиролиза, или подводного выветривания, Гуммель рас
сматривал: глауконит, который отражает процесс обогащения осадка
железом и калием; палагонит — по Меррею и Ренару, продукт разложе
ния и гидратации стекла основных вулканических пород и обогащения
глиноземом; осадочные железные руды — шамозит и другие лептохло
риты; глубоководная красная глина, цеолиты. Как видим, перечислен
ные минералы и образования формировались в условиях открытой тер
модинамической системы (связь с водой как средой образования осадка,
решающее влияние органического вещества, особенно живого, и др.),
что, как будет показано ниже, является признаком выветривания, или
гипергенеза. “Такаяши рассматривает глауконитизацию как процесс
новообразования коллоидных или гелеобразных веществ, устойчивых в
физико-химических условиях биосферы. В этом смысле он готов считать
глауконит продуктом подводного выветривания (по Гуммелю — гальми
ролиза)” (Кленова, 1948, с. 348).
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Таким образом, описывая процессы и продукты подводного вывет
ривания, которые К. Гуммель в 1922 г. назвал гальмиролизом (греч.
“гальмироз” — соленый), т.е. преобразованием в соленой воде, М.В.
Кленова тем не менее делает вид, что его нет, и считает все эти про
цессы диагенезом.
Преобразование осадков под влиянием среды образования — воздуш
ной и водной — основатель советской литологии М.С. Швецов также
рассматривает как диагенез. Описывая экзогенное преобразование (све
жеотложенного пылеватого осадка в лёсс, он отмечает, что оно практи
чески не отличается от выветривания и настолько резко отличается от
диагенеза, что назвал его особым термином — экзодиагенезом. Лёсс “об
разуется из пыли (алеврита), откладываемой ветром или текучей водой,
а в формировании его как породы принимает участие растительность и
скудная атмосферная и почвенная влага, способствующие в определен
ных климатических условиях не выносу, но отложению карбоната, сла
бо цементирующего осевший алеврит и придающего ему определенную
текстуру ... Продукты процессов экзодиагенеза иногда трудно отграни
чить от не подвергшихся переносу и осаждению продуктов выветрива
ния. Эти образования (элювиальные накопления), несмотря на то что
они не проходили стадию диагенеза, считают породами” (Швецов, 1958,
с. 33-34). Признание того, что породы не обязательно образуются только
в результате диагенеза, а возникают и при выветривании, абсолютно
верно. Следовательно, породообразование не есть признак и главный
критерий диагенеза, что считается почти общепринятым. Ho далее М.С.
Швецов уже отходит от этой логики и фактов: “В действительности
обычно после выветривания, а частью и одновременно с выветриванием
они все же подвергаются на месте хотя бы в слабой степени процессам
экзодиагенеза, уплотняющим их и придающим им большую связан
ность. Хорошими примерами таких пород являются первичный каолин,
бентонит и латерит, который используют даже как очень прочный стро
ительный материал.
Из сказанного неправильно было бы делать вывод, что выветривание
и экзодиагенез — одно и тоже. Как правило, выветривание — процесс
разрыхляющий и разрушающий уже существующую породу и превра
щающий ее в скопление часто почти не связанного материала, а экзоди
агенез — процесс, превращающий отложившийся рыхлый осадок в поро
ду, обычно делающий жидкий материал связным или даже твердым”
(там же, с. 34).
Единственным основанием М.С. Швецову для отнесения преобразо
ваний лёссового осадка, как и других осадков, к диагенетическим послу
жило отвердение, т.е. чисто внешний процесс. Все другие процессы и.их
комплекс, как и отвердение, — это процессы выветривания, и с этим со
гласны почвоведы, ибо во многом лёссообразование — это почвообразо
вание, т.е. элювиальный процесс, который не исключает и отвердение.
И с более общих историко-геологических позиций мы также не можем
не признать, что здесь имеет место типичный элювиальный процесс,
только выветриваются не породы, а осадки. К такому же решению мы
приходим, анализируя и конкретные физические, химические и биоло
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гические процессы, хотя, вообще говоря, этот узкий подход (со стороны
элементарных процессов) чаще всего приводит к заблуждениям.
Таким образом, М.С. Швецовым не устанавливаются существенные
(и несущественные) отличия экзодиагенеза от выветривания, и их раз
граничение становится субъективным, что признает и автор. Разве мож
но в процессе формирования каолина или латерита, так же, как и лёсса,
различить что-то от выветривания, а что-то от диагенеза? Это единый
процесс не только в геологическом, но и в конкретно-физико-химиче
ском или литогенетическом отношении. Следовательно, при чисто лито
логическом подходе, когда ориентируются на отдельные процессы и из
менения физических свойств, вопрос разграничения выветривания и ди
агенеза не решается.
Ограниченность подобного подхода убедительно доказана Е.В. Шанцером (1966) при анализе представлений Б.Б. Полынова и И.И. Гинз
бурга об образовании кор выветривания как о чисто физико-химическом
процессе, протекающем стадиально, и их взгляде на элювий — только
“как на скопление остатков разрушения и разложения некогда прочных
пород, как на их своего рода руины” (Шанцер, 1966, с. 77). Имея в виду
критикуемое понимание выветривания, Е.В. Шанцер приходит к выво
ду, что этот термин не способен охватить весь сложный комплекс про
цессов формирования коры выветривания, и поэтому называет его элю
виальным процессом, или элювиогенезом. В нем он различает “по край
ней мере четыре взаимосвязанные группы явлений: I) собственно вывет
ривание в его обычном понимании, т.е. разрушение и “разложение” ис
ходного вещества материнских пород с образованием продуктов вывет
ривания; 2) частичный вынос и перераспределение подвижных продук
тов выветривания в формирующейся элювиальной толще с образовани
ем зон выщелачивания и зон инфильтрации, или вмывания, сопровож
даемым частичной цементацией последних, возникновением различных
стяжений, конкреций, кристаллических новообразований и т.п.; 3) взаи
модействие продуктов выветривания друг с другом в ходе их миграции,
сопровождающееся синтезом новых минералов; 4) метасоматическое за
мещение первичных минералов материнских пород и вторичных элюви
альных образований продуктами выветривания” (с. 81).
Перечисленные Е.В. Шанцером четыре группы процессов настолько
тесно связаны друг с другом во времени и в пространстве и неотделимы
друг от друга, что они действительно составляют единый более сложный
процесс, который с равным правом можно назвать как выветриванием,
так и элювиальным процессом. Поёйедний не сводится автором только к
деградации состава и строения материнских пород, но и предусматрива
ет образование (синтез) новых минералов и пород. И здесь происходит
породообразование, которое осуществляется и при седиментогенезе (би
огермные известняки и др.). В отношении квалификации экзогенных
преобразований осадков Е.В. Шанцер (1966, с. 100-111) склоняется, хо
тя и не с полной уверенностью, к точке зрения М.С. Швецова и трактует
их как субаэральный диагенез. Такой вывод основывается, вероятно, на
использовании здесь вместо общего историко-геологического подхода
литогенетического, справедливо раскритикованного им при характери
стике взглядов на выветривание Б.Б. Полынова и И.И. Гинзбурга. В са
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мом деле, трактуя превращение осадков и породы только как диагенез,
можно и в “недрах” выветривания увидеть диагенез, поскольку и на
этой стадии образуются породы, например железные панцири. Ho по
этому критерию — по породообразовании) — и стадию накопления мож
но считать диагенезом, потому что и на этой стадии образуются породы
(рифовые, строматолитовые известняки и др.). При таком подходе все
смежные стадии литогенеза — собственно седиментогенез, выветрива
ние, или сингенез, диагенез, а нередко и катагенез, — как глубоко взаи
мопроникающие можно разделять только искусственно, так как теряет
ся объективная основа их разграничения.
Поэтому точка зрения Н.М. Страхова (1960), подтверждающая отне
сение субаэральных преобразований осадков к выветриванию, несом
ненно, более естественная, логичная и обоснованная. Они, по его мне
нию, не имеют ничего общего с диагенезом и в точности отвечают вывет
риванию и почвообразованию. И действительно, почвообразование, ко
торое никто еще не относил к диагенезу, развивается как на горных по
родах, так и на свежих осадках, и даже предпочтительнее на последних
(хотя бы из-за своей рыхлости), более удобных для проникновения кор
ней растений и бактерий, дождевых червей и т.д. В данном случае Н.М.
Страхов руководствовался общим историко-геологическим подходом,
при котором выветривание предстает не как частный процесс изменения
пород, а как необходимое звено в общей цепи преобразования вещества
Земли в экзогенных условиях и приспособления к ним. Стадия выветри
вания осадков, более или менее длительно приостанавливающая наступ
ление диагенеза, может смениться последним лишь после того, как осад
ки будут перекрыты чехлом новых отложений, предохраняющих их от
воздействия гипергенных агентов. Из этого видно, что решающими для
Н.М. Страхова в данном вопросе были не конкретные физические, хи
мические или биологические процессы и не их литогенетический эффект
(например, отвердение), а термодинамический характер преобразова
ний — и прежде всего открытость или закрытость системы от среды осад
конакопления. Выветривание протекает при решающем влиянии среды,
т.е. в условиях открытости системы. Диагенез наступает только после
изоляции от среды осадконакопления, по крайней мере существенной.
Такой подход позволяет определить выветривание как открытую
динамическую систему механических, физических, химических и биоло
гических процессов преобразования и новообразования горных пород и
осадков в условиях поверхностной части литосферы. Выветривание
накладывается на горные породы и осадки (часто геологически несоглас
но, переходя в данный момент со свежих осадков на древние породы),
предшествует переносу, осадконакоплении) и диагенезу (который часто
сменяет его с глубиной), но нередко и следует за ними, при медленном
осадконакоплении или восходящих движениях дна бассейна осадкона
копления.
Подобный строгий термодинамический подход, естественно, должен
быть применен и для понимания подводного выветривания. Однако здесь
Н.М. Страхов, изменяя себе, отступает от него и следует традиционным
литогенетическим путем: то, что в субаэральных условиях отнесено им к
выветриванию, в субаквальных относится к диагенезу. В этом вопросе
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Л.Б. Рухин (1962, с. 292) более последователен: “Процессы диагенеза
происходят в среде, потерявшей непосредственную связь со средой отло
жения и обычно заметно отличающейся от нее своими физико-химическими особенностями”. Это сказано о подводном преобразовании осад
ков, начальную стадию которого Л.Б. Рухин весьма точно назвал синге
незом , обозначая им минералообразование и преобразование осадков,
идущие одновременно с осадконакоплением, т.е. в условиях полной от
крытости системы по отношению к наддонной воде.
На морском дне неравновесны по отношению к наддонной воде как
горные породы, так и осадки, и поэтому при достаточной длительности
экспонирования выветриваются и те и другие. Ho Н.М. Страхов считал
диагенетическими все преобразования осадков под водой, включая и
формирование верхней окислительной зоны, хотя сам убедительно пока
зал, что не только она, но и верхняя часть расположенной ниже восста
новительной зоны находятся в условиях интенсивного обмена с наддон
ной водой, т.е. представляет собой открытую систему. Л.Б. Рухин (1962,
с. 290-292), наоборот, подчеркивает резкое отличие верхней окисли
тельной и ниже расположенной редукционной зон и относит их к разным
стадиям литогенеза — сингенезу и диагенезу: “Игнорирование сингене
за недопустимо для литолога, так как этот процесс дает яркую характе
ристику среды отложения, в частности показывает степень насыщенно
сти вод материнских бассейнов карбонатами, восстановительный или
окислительный характер вод и др.”
Таким образом, Л.Б. Рухин допускает принадлежность к сингенезу
восстановительной зоны, вероятно, в случаях бассейнов типа Черномор
ского. Критерием разделения служат не определенные физико-химиче
ские параметры среды (не Eh, например), а общий термодинамический
характер зон — открытость или закрытость системы по отношению к
наддонной воде. “Физико-химическая обстановка сингенеза почти оди
накова со средой отложения осадка. Во время диагенеза осадки уже изо
лированы от среды отложения более молодыми слоями, тяжесть которых
повышает давление” (Рухин, 1962, с. 289). “Сингенез существует в при
роде как одна из важнейших форм проявления взаимоотношения осадка
и среды отложения” (с. 291). Л.Б. Рухин, таким образом, характеризует
сингенез фактически как подводное выветривание, но тем не менее про
тивопоставляет его выветриванию. Вероятно, в этом сказался литогене
тический или чисто физико-химический подход и все еще недостаточно
широкое понимание выветривания, что видно и по его определению.
Многие геологи считают, что подводное выветривание должно быть,
но затрудняются ответить, в чем оно конкретно выражается. Автор тер
мина “гальмиролиз” К. Гуммель (1922) понимал под ним процессы хи
мического разложения под влиянием кислорода, воды, органического ве
щества, бактерий в окислительной среде и образование новых материа
лов. Понятие подводного выветривания шире, так как включает и физи
ко-механическую переработку осадков на месте, например образование
горизонтов конденсации, сингенетических брекчий и ихнитолитов (пе
реработанных илоедами осадков).
Изучение современных и древних морских отложений показывает
широкое распространение подводного элювия и разнообразные его типы.
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Как это не кажется странным, но большинство процессов выветривания
под водой аналогично субаэральному выветриванию (поэтому также во
многом аналогичны и типы элювия). Это прежде всего растворение, бо
лее интенсивное в морских осадках, гидратация, гидролиз силикатов и
органического вещества, окисление, карбонатизация, выщелачивание,
восстановление, синтез силикатов и других минералов, метасоматоз. Все
это сопровождается обменом с наддонной водой. Интенсивна биохимиче
ская переработка органического, окисного, сульфатного и другого веще
ства. Она дополняется интенсивной переработкой илоедами, что анало
гично переработке почвы дождевыми червями. Происходит не только
разрыхление, но и цементация осадков и образование так называемого
твердого дна (hard ground), или панцирей. Все это показывает, что по
нимание подводного выветривания должно и может быть таким же, как
и субаэрального, и на него может быть распространено сформулирован
ное выше определение.
Таким образом, в рамках широкого понимания и историко-геологи
ческого подхода выветривание — сложный комплекс экзогенных про
цессов, возникающих на границе литосферы (горных пород и осадков) с
внешними подвижными оболочками Земли (гидросферой, атмосферой и
биосферой). Оно выражает реакцию литосферы на экзосферу, к услови
ям которой минеральное вещество должно приспосабливаться физикохимически. Если в отношении горных пород это не вызывает возраже
ния, так как даже осадочные породы, побывавшие на больших глубинах,
при их экспонировании на дневной поверхности оказываются к ней не
равновесными, то в отношении осадков это не очевидно. Формально и
абстрактно рассуждая, руководствуются простой схемой: раз осадки
рождены в данной, экзогенной среде, то они максимально к ней приспо
соблены, поэтому равновесны с ней физико-химически и выветриваться
не могут.
На самом деле все сложнее. Во-первых, осадок — это гетерогенная
сумма совершенно неравновесных друг к другу компонентов: одни из
них окислены, другие (эндогенные, включая и вулканогенные, органи
ческие и др.) резко восстановлены; одни имеют щелочную реакцию,
другие кислую; глинистые минералы, принесенные из разных м&ст
рождения, имеют разный состав поглощенных катионов, что неизбежно
ведет к их обмену; и т.д.; во-вторых, минеральные и органические ком
поненты неравновесны к иловой и наддонной воде: твердая фаза суще
ствует с жидкой, резко ненасыщенной ни одним из этих веществ; втретьих, минеральное и органическое вещество находится рядом с вы
сокопотенциальным энергетически бактериальным и другим живым
миром, требующим для поддержания своей жизни кислород, углерод,
водород и другие элементы, которые он и берет у осадка. Эта неравновесностъ осадка — движущая сила его энергичного преобразования.
Нетрудно видеть, что выветривание — глобальный процесс, идущий
повсеместно на поверхности литосферы и вблизи нее (Бондарев, 1974;
Геохимия литогенеза, 1963; Матвеев, 1972; Минеральные ..., 1981). Тип
(минеральный состав, стратификация), мощность и распространенность
на площади кор выветривания отчетливо зависят от климата и длитель
ности экспонирования (определяемой тектоническими условиями), что
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бесспорно указывает на главное условие выветривания — открытость си
стемы. Связь со средой отложения осадка — основное и определяющее ус
ловие выветривания. Все изменения осадков и пород в условиях открытой
системы относятся к выветриванию. Последнему, таким образом, подверга
ются как породы, так и осадки. Продуктами выветривания являются как
выносимые газовые и жидкие компоненты, так и остающиеся на месте в ви
де элювия рыхлые и твердые породы, как водные, так и безводные соедине
ния, как окисленные, так и восстановленные, хотя и более редкие (в водо
емах типа Черного моря и др.). Породообразование, которое часто называ
ют более узким термином “диагенез”, происходит на разных стадиях: редко
в седиментогенезе, более часто при выветривании, обычно при диагенезе и
катагенезе. Породообразование, следовательно, не сводится к диагенезу, и
в качестве признака диагенеза его недостаточно, а если иметь в виду лишь
твердую породу, то и не необходимо.
Для более конкретного рассмотрения выветривания разделим его на
субаэральное и подводное, механическое и химическое, хотя это и не
сколько условно.
3.2.1.1.
Субаэральное выветривание. Выветривание на суше изучено
довольно хорошо. Ему посвящены работы Г.А. Траутшольда, В.В. Доку
чаева, В.Б. Полынова, А.Е. Ферсмана, И.И. Гинзбурга, Е.В. Шанцера и
многих других геологов и литологов. Основными агентами выветривания
здесь, как и на дне водоемов, являются вода, кислород, СО2, другие·га
зы, живые организмы, органическое вещество, кислоты, щелочи, сол
нечное тепло и колебания температуры, а также ветер, сила тяжести, а
основными процессами — морозное и температурное разрыхление, рас
клинивающее действие корней, замерзание воды, роста кристаллов со
лей, тектонические разрывы, составляющие физическое и механическое
выветривание, а также гидролиз, гидратация, окисление, выщелачива
ние, синтез новых минералов и другие процессы, составляющие химиче
ское выветривание, перемешивание почвы дождевыми червями, дейст
вие роющих животных и другие, составляющие биологическое выветри
вание, часто рассматриваемое как механическое (Ганесян, 1962; Гераси
мова, 1987; Дюмофор, 1970; Неустроев, 1977). Почти всегда все или
многие факторы и процессы действуют совместно, комплексно, но все же
в разных обстановках доминирует какой-то один или группа близких
факторов и процессов, что и позволяет, с определенной условностью, го
ворить о разных видах выветривания (Кашик, Карпов, 1978; Кора ...,
1968; Физические и химические фации, 1968).
Главным фактором физического выветривания являются темпера
турные колебания: суточные, сезонные, а также погодные. Вследствие
анизотропии кристаллов коэффициенты их линейного расширения при
нагревании днем или летом различаются по разным направлениям, что
даже при небольшом числе повторений в твердом теле порождает микро
трещины, которые со временем только расширяются. Монолитная поро
да становится рыхлой, превращается в развал каменистый (или руины)
сначала блоковый, потом глыбовый, щебенчатый, дресвяный, песчаный
и, наконец, алевритовый — предел физического разрушения. Еще более
интенсивно этот деградационный процесс идет в полиминеральной поро
де. Во влажных, особенно теплых зонах Земли к нему сразу или вскоре
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подключается химическое выветривание, а при недостатке тепла или
влаги — в полярных и пустынных зонах — формируется более или ме
нее чистый физический элювий , представленный обломочной корой вы
ветривания — каменистыми развалами. Мощность такой коры обычно
до первых метров, реже — в пустынях Австралии, Сахары и Централь
ной Азии — до 30-40 м. Коренная порода в обломках остается химиче
ски свежей, неизмененной, т.е. седиментологически незрелой. Эта не
зрелость проявляется и в несортированности, неслоистости и неокатанности материала. Однако сверху обломки бывают идеально округлены,
но не окатыванием, а дефляцией и ветровым срезанием выступающих
углов. Такие валуны легко принять за ледниковые или водные.
На поверхности земли происходят и чисто механические процессы
переработки осадков и рыхлых пород, что также относится к элювиаль
ным процессам — формированию горизонтов конденсации или перлювия. Чаще всего ветер, перевевая и выдувая пролювиальные фангломе
раты или разнозернистый аллювий, выносит тонкие частицы, а крупные
— гальки или тяжелые минералы — остаются на месте, как бы конден
сируются в виде сгруженного, хотя и более тонкого горизонта. Так не
редко формируются каменистые пустыни и пустынные россыпи.
Химическое выветривание развивается только в гумидных, влаж
ных, зонах Земли, но для наиболее полного его развития требуется и
теплый климат. Эти оба фактора — вода и тепло — действуют в одном
направлении, и поэтому тропические влажные зоны отличаются наибо
лее мощными (до 50-100 м и более) латеритными корами выветривания, в
которых развиты все горизонты (рис. 3.1): I) железные панцири (0-10 м),
2) бобовый алюминиево-железный (1-30 м или больше), 3) пятнистый,
иллювиальный (инфильтрационный) железокаолиновый (1-20 м), 4)
чисто каолиновый (5-20 м и больше) и 5) монтмориллонит-гидромуско
витовый (10-30 м и больше), постепенно переходящий в невыветрелую
породу. Местами этот профиль замещается первичными кварцевыми пе
сками — кислой фацией латеритной коры выветривания.
Генезис каждого горизонта определяется как общими, так и свои
ми условиями. Общим условием является холмистый или даже мелко
среднегорный рельеф, обеспечивающий мощную зону просачивания
(до 1-1,5 км) и, следовательно, интенсивный промывной гидролиз:
поверхностные воды, проникая по трещинам и капиллярам, несут с
собой кислород, органические кислоты и другие агенты выветривания
и удаляют одни компоненты и продукты выветривания и накапливают
другие. Это накопление чаще всего пассивное, за счет удаления дру
гих компонентов: кремнезема, щелочей, щелочных земель и некото
рых полуторных окислов (Геохимическое ..., 1977; Лисицина и др.,
1973; Лукашев, Лукашев, 1975; Матвеева и др., 1975; Педро, 1971;
Перельман, 1965, 1972, 1973, 1977). Пенеплен, т.е. равнинный рель
еф, при котором зеркало неподвижных грунтовых вод расположено
близко к поверхности; хотя и способствует накоплению продуктов вы
ветривания (тем, что из-за малой амплитуды рельефа они мало смы
вается), но мощность коры мала (до первых метров), да и скорость
выветривания из-за менее интенсивного промывного гидролиза
уменьшается.
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Рис. 3 .1. Глобальный фациальный профиль субаэральной коры выветризания по Северному полушарию
I — П,Ч,Б,К — основные фации почв: подзолистая, черноземная, буроземная и
красноземная; 2 — тропический панцирь, преимущественно железный (феррикрет), реже известковый (калькрет) и кремневый (силькрет, тяготеющий к аридным
зонам); 3 — физический элювий — каменистые развалы — ледового и аридного ти
пов; 4 — латеритный горизонт, состоящий из двух фаций — железорудной и бокси
товой; 5 — иллювиальные жилы и гнезда железных руд; 6 — каолиновый горизонт;
7 — смектитовый, в основном монтмориллонитовый горизонт; 8 — гидрослюдистый
горизонт; 9 — невыветрелая порода; 10 — кварцевая фация тропической коры вы
ветривания

Нижний, монтмориллонит-гидрослюдистый горизонт — фронт вы
ветривания, которым оно наступает, распространяясь все глубже, на
свежие породы и осадки. Гидролитическое действие воды освобождает и
приводит в подвижное, растворенное состояние прежде всего щелочные
элементы (К и Na), которые и определяют щелочной характер среды
(pH > 7), что способствует также и выносу кремнезема. Этим и объясня
ется формирование в первую стадию выветривания типично щелочных
глинистых минералов, как гидромусковит и монтмориллонит. По мере
выноса щелочных элементов усиливается вынос щелочноземельных —
Ca и Mg — при одновременном снижении pH. Это приводит к трансфор
мации глинистых минералов, которые постепенно превращаются в као
линит — типичный минерал кислых условий. Таким образом, щелочная
стадия выветривания постепенно сменяется кислой (горизонты 4 и 3).
Верхние рудные, или латеритные, горизонты (2 и I) формируются с
начала выветривания в основном при восходящем перемещении соеди
нений железа и алюминия — по капиллярам и микротрещинам — глав
ным образом при нагревании летом и днем верхних слоев земли. Это пе
ремещение совершается при щелочных и нейтральных, а также и кис
лых условиях. Вариации pH вызывают дифференциацию алюминиевого
и железного компонентов, и в результате их пространственного разоб133

иср
3pt

■

зия

'100

/ у

V

10

f

Транспар
робка Y
/
/
0.1
O1OOI 0,01 0,1

0 TJOX

1

енш

10

Диаметр, мм

« I

0,4 0,6

20

40 6080
см/с

Рис. 3.2. Зависимости размеров частиц, переносимых ветром (а) и водными
потоками (б-г) в зависимости от скорости ветра и течения:
а — по П. Фагелеру (1935) из JI.B. Пустовалова (1940); б — по Б.В. Архангель
скому, в — по Ф. Хьюльстрему, г — по Ч. Невину; все из Л.Б. Рухина (1969); б —
скорости осаждения, необходимые для частиц разного размера; в — поля эрозии,
переноса и осаждения на диаграмме скорость течения — размер частиц; ι — скоро
сти течения, необходимые для взвешивания и перекатывания (волочения) частиц: I
— при сильной и 2 — слабой турбулентности; 3 — кривая скорости, необходимой
для начала качения частиц по дну

щения из латерита возникают более или менее чистые бокситы или же
лезные руды. Наиболее интенсивно восходящее перемещение этих ком
понентов, особенно железного, формирует кирассу, или феррикреты,
т.е. железный панцирь.
В умеренном гумидном климате, например в таежной и степной зо
не, недостаток тепла останавливает выветривание на каолинитовой ста
дии, и маломощная кора выветривания чаще всего слагается нижним
гидрослюдистым (с монтмориллонитом) и верхним каолиновым горизон
тами, с вмытыми сверху участками железных руд. При выветривании
сразу в кислых условиях, в которых кварц химически неподвижен, фор
мируется подзол — первичный кварцевый песок (0,24),5 м и больше),
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представляющий в виде белесой подзолистой почвы (см. рис. 3.1) всю ко
ру химического выветривания. Выше подзола располагается лишь обога
щенный органическим веществом (лесной подстилкой) темный слой, а
ниже — слабоглинизированная коренная порода, часто с красными и ох
ристыми пятнами вмытых сюда сверху гидроокисных соединений желе
за. Алюминиево-железный горизонт не образуется. Мощность коры вы
ветривания в тундре не более 1-1,5 м (она фактически совпадает с по
чвой) , а в тайге и лесостепной зоне достигает 10-15 м (см. рис. 3.1).

Поверхность ид ы

Р ис. 3.3. Горизонтальная турбулентность в меандрирующей реке (а):
I — главное течение и стрежень, осуществляющий боковую и донную эрозию и

откладывающий наиболее грубые пески с однонаправленной крупной косой сло
истостью (J); 2 — противотечение (улово), откладывающее более тонкий песок
(входит в прирусловую отмель противоположного размываемому берега) с более
мелкой косой слоистостью, наклоненной против течения (4 ).
График скоростей (б) в вертикальном сечении реки (прямые стрелки): они быс
тро возрастают от дна и переносят даже выступающие из песка гальки, а вмещаю
щий песок может оставаться неподвижным; изгибающиеся стрелки отражают тур
булентность в вертикальной плоскости: более сильное нисходящее (создает попереч
ные песчаные гряды на дне) и слабое — восходящее

Основное содержание химического выветривания — преобразование
силикатов, протекающее обычно полистадийно; новообразования опре
деляются исходным минералом и pH среды. Наиболее легко преобразу
ются слоистые силикаты — слюды и высокотемпературные хлориты,
которые структурно “готовы” к превращению в глинистые минералы.
И.И. Гинзбург (1946) приводит несколько схем превращений.
I. Мусковит -*■ гидромусковит -> леверьериг, -*· каолинит.
(иллит)
или монотермит
pH > 9 ,5
9,5-7,8
8,0-6,0
<6,0
Эта схема хорошо изучена, за исключением стадии монотермита, или
леверьерита, который по современным представлениям является смешанослойным минералом, или минералом-сростком каолинита и гидромуско
вита (или иллита), и поэтому в своем составе содержит К (КгО до 5%) и
Ca (CaO до 4,5%) и имеет более высокое двупреломление.
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2. Мусковит -* иллит -*· бейделлит -* монтмориллонит -*
pH 9,5
9,5—7,8 (?)
8,5-7,5
8,5-7,0
-* галлуазит -* метагаллуазит -* каолинит.
7-6
6-5 (?)
5
Вторая схема более гипотетична. Она может идти без монтморилло
нита, а также, видимо, и без бейделлита. Изменение также может идти с
постепенным уменьшением содержания кремнезема, например:
аллофан (< 5)
2а. Бейделлит -* анауксит -* галлуазит -> фолерит
ΑΙ2Ο3 SiO2
(аноксит)
44 гиббсит
pH
8-7
7-6
7-6
6-5(?)
6,5-4
или ΑΙ2Ο3 ’3Si02 "* AI2O3 *(2,8 - 2,4)Si02 AI2O3 ‘ 2Si02
-* AI2O3 ‘ (1,77-1,4) SiO2 AI2O3 -ЗН20.
3. Биотит -* вермикулит -*· монтмориллонит -*· галлуазит -*· каоли
нит.
4. Ортохлорит (о.) -* -О. гидратированный -*· о. амезитированный
pH
8,5
8,5- 8,0(?)
8,0(?)
-* амезит (а.) -* а. выщелоченный -* галлуазит -* каолинит.
8-7 (?)
7,0-6,5
6,5-6,0
5
Каркасные кристаллические решетки полевых шпатов столь отличны
от слоистой структуры глинистых минералов, что простого стадиального
перехода между ними не может быть, а происходят более глубокие пре
образования и синтез новых, глинистых минералов, чаще по трещинкам
спайности. Обычно это иллюстрируется превращениями ортоклаза.
5. K2AI2S16O 16 + CO2 + 2Н20 = ^ A l 2Si2Os + К2СОз + 4Si02, или
K2O ·А120з -6Si02 + CO2 + 2Н20 = А120з *2Si02 ·2Η20 + К2СОз + 4Si02.
По мнению К.Д. Глинки (1931), реакцию разложения ортоклаза, как
и других полевых шпатов, правильнее писать нецелочисленными коэф
фициентами т, р и <7, которые могут быть и дробными, если количество
частиц (молекул) полевого шпата принять за единицу:
5а. K2Al2SieO^ + mC02 + рН20 = (KH)2Al2SinO2^ O 2 + т К 2СОз + ^SiO2,
или более конкретно: 3K2Al2Si60i6 + 2С02 + 2Н20 = 2H2KAl3(Si04)3 +
+ 2К2СОз + 12Si02; по-другому: 6K2(AlSi30s) + 2С02 + 2Н20 =
серицит или иллит
= 2KAl2(AlSi30io) (OH)2 + 2К2СОз + 12Si02.
В форме окислов: 3(Κ20·Α1203·68ΐ02) + 2С02 + 2Н20 = К20*ЗА120з*
•6Si02 *2Н20 + 2К2СОз + 12Si02.
6. Аналогично превращается альбит в парагонит: 3(Na20 -А120з ·
*6Si02) + 2С02 + 2Н20 - Na2O *ЗА120з 6Si02 ^ H 2O + 2Na2C03 + 12Si02.
Анортит, вероятно, сразу переходит в обычные устойчивые глини
стые минералы, минуя стадию кальциевых слюд, которые крайне неста
бильны и наблюдаются только в метаморфических породах.
7. Анортит -* монтмориллонит -* и далее, как в п. 2, 2а и 3
бейделлит -* и далее, как в п. 2, 2а и 3.
Пироксены и амфиболы при выветривании превращаются в низко
температурные хлориты, бейделлиты, монтмориллониты и другие маг
незиально-железистые филлосиликаты.
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Т а б л и ц а 3.1

Изменение минерального состава гнейса при выветривании
в массовых долях (по Гольдичу, из Н.В.Логвиненко, 1984, с. 22.)

Минералы

Элювиальная глина
Гнейс

первая стадия

вторая стадия

Минералы легкой фракции
Кварц
Калиевые
полевые шпаты
Плагиоклазы

30,0
29,0

35,0
31,0

40,0
18,0

40,0

4,0

1,0

Минералы тяжелой фракции
Алланит

0,06

—

—

Ортит

1,91

0,04

следы

Биотит
Ильменит

76,98
2,27

18,55

0,70

—

—

Лейкоксен

0,11

—

—

Лимонит
Магнетит

0,01
5,65

79,73

98,34

—

—

—

0,33

—

0,05
9,84

0,07
0,13

следы
—

—

0,28

0,05

Коллофанит
Пирит

Роговая обманка
Сидерит
Титанит

0,49

—

—

Хлорит

присутствует

присутствует

присутствует

Циркон
Эпидот

0,43
2,24

0,74
0,09

0,76
0,14

При достаточной энергии выветривания происходит дальнейшее раз
ложение глинистых минералов с высвобождением окислов глинозема в ви
де бокситовых минералов, железа в виде гидратированных окислов и
кремнезема в виде опала. Например, каолинит расщепляется по схеме:
Al4(Si4Oio)(OH)8 - 2(Al2O3*H2O) + 4(Si02*0,5H20), или Al2O3 ^SiO2•2Н20 = Al2O3*Н20 (бёмит) + 2(Si02-0,5H20 ) (опал).
Бёмит, присоединяя воду, превращается в гидраргиллит, или гиббсит:
Al2O3 ·2Si02 ·2Н20 + 2Н20 = Al2O3 *ЗН20 (гидраргиллит) + 2(Si02*
•0,5Н20 ), или, точнее, Al2O3 -2Si02 *2Н20 + лН20 - Al2O3 *ЗН20 +
+S(SiO2- ^ i i - H 2O).
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При выветривании в целом происходит приращение объема и массы
вещества (до 3-7% ), что частично следует и из табл. 3.1. Добавочное ве
щество берется из гидро- и атмосферы.
В пустынях, хотя и получающих много солнечного тепла, недостаток
влаги приводит к затуханию химического выветривания, которое здесь
не развито или вырождается в образование пленки (до 1-2 см) железо
марганцевых окисных минералов пустынного загара — генетический
аналог железных панцирей. Более мощны кремневые (силькреты), кар
бонатные (калькреты) и соляные (гипсовые, галитовые) панцири. Пре
образования силикатов совершаются лишь в минералогическом масшта
бе — в почвах формируются монтмориллонитовые и другие смектитовые, а также магнезиальные (палыгорскиты, или аттапульгиты, и сепио
литы) глинистые минералы, документирующие щелочную реакцию сре
ды — почвенных растворов.
Вулканический элювий рассмотрен ниже (см. 3.2.2).
Субаэральное выветривание поставляет в пути миграции основную
массу обломочных компонентов, коллоидных и ионных растворов, из ко
торых в путях миграции и в конечных водоемах стока формируются
осадки — будущие осадочные породы. Остающаяся на месте меньшая по
объему часть продуктов выветривания не является осадками и поэтому
может называться более общим термином — образования. Генетически
это элювий , т.е. топографически неперемещенные продукты выветрива
ния. Его телесным выражением является кора выветривания — слой
(пласт, горизонт) или многослой и формация.
3.2.1.2.
Подводное выветривание. О подводном выветривании знали
еще в XIX в. (Гюмбель, 1886, 1888; Глинка, 1896) и типичным его продук
том считали, например, глауконит, однако под влиянием химического и
чисто литогенетического подхода, особенно после работ Н.М. Страхова, его
стали замалчивать, а соответствующие изменения — включать в стадию
диагенеза. Это грубая ошибка, так как в одной зоне объединяются резко
различные в историко-геологическом отношении стадии, принадлежащие к
разным мирам — экзогенному и эндогенному. Граница между ними — са
мый важный раздел в вертикальном профиле Земли (Фролов, 1981, 1984).
По обе стороны от него развитие вещества идет в разных направлениях.
И в информативном отношении они резко различаются: вещество выше
этой границы — документ седиментогенеза и зоны осадконакопления, а
также входящих в нее субзон — гидро-, атмо- и биосферы, а вещества
ниже границы — документ эндогенных условий, несмотря на то что в
самом начале многие стороны вещества (осадков и пород) еще несут
большую информацию о зоне осадкообразования, правда часто в извра
щенном виде (например, резко восстановительный характер диагенеза
никак не означает такой же реакции зоны сингенеза и наддонной воды).
Несмотря на резкое различие сред — воздушной и водной, — процес
сы выветривания, его агенты, факторы, продукты и типы во многом ана
логичны (см. 3.2.1). Различия состоят в литотипах и соотношениях ти
пов, их относительном развитии и масштабах. Под водой мощность раз
валов каменистых не превышает 1-1,5 м (на суше до 50-60 м), и развива
ются они главным образом на известковых осадках, а также на вулкани
ческих лавовых потоках, реже на фосфоритах, силицитах, кластолитах.
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Ho чисто механический элювий — горизонты конденсации, или перлювий , — под водой развит несравнимо больше, его накопления достига
ют мощности десятков метров (пласт фосфоритов такого генезиса в Джебель Онк, на востоке Алжира, достигает 17 м), многие руды (помимо
фосфоритов сидериты, россыпи, некоторые железомарганцевые конкре
ции, оолитовые железные и марганцевые руды и др.) формируются
именно в результате сгружения при перемывании на месте, т.е. при вы
мывании (волнением, течениями) тонких или легких частиц. Глаукони
товые горизЪнты, сгруженные раковинные или костяные слои, валунные
мостовые — примеры нерудных литотипов перлювия, имеющие большое
геологическое.значение. По ним можно установить перемывы, переры
вы, оценить их масштаб и длительность, динамику воды у дна, его глу
бину и другие параметры водоемов и палеогеографии.
Аналог почв — горизонты ихнитолитов, или биотурбитов, — под
водой также развит значительно сильнее: мощность горизонтов — метры
и десятки метров, например писчий мел (до 90 м) нацело пропущен че
рез кишечник илоедов (Янин, 1983). Таким образом, формация писчего
мела вторично биоэлювиальная, т.е. является биотурбитом. Новые ком
поненты для осадков этим процессом практически не создаются.
Панцири под водой, или твердое дно, хотя и не достигают мощности,
какую они имеют в субаэральных корах выветривания, но разнообраз
ны: известковые, доломитовые, железомарганцевые, фосфоритовые и
даже пиритовые в обстановках типа Черного моря.
Собственно химический элювий, который отвечает термину гальмиролитит (от гальмиролиза, по К. Гуммелю; греч. “гальмирос” — соле
ный “лизисиз” — растворять), под водой может быть более разнообра
зен, чем на суше, и также выходит на формационный уровень, хотя
мощность по сравнению с единственной на суше элювиальной форма
цией — латеритных кор выветривания — меньшая. Таковой является
формация красных пелагических глин, распространенная на площадях,
превышающих континенты и накапливавшихся в течение 5-15 млн лет,
т. е. полноценная геологическая формация, несмотря на свою малую (515 м) мощность. Это свидетельствует о самой малой (около I м за I млн
лет) скорости осадконакопления, фактически — о перерыве в осадкона
коплении. Поэтому дно на протяжении геологических веков подвержено
влиянию наддонной морской воды, т.е. осадки выветриваются.
В комплексе химических и физических процессов преобразования
осадков доминирует растворение карбонатов ниже критической для них
глубины (свыше 4500 м), и красная глина — фактически терра-росса,
или нерастворимый остаток пелагических глобигериново-кокколитовых
илов. Растворяются и кремневые скелеты диатомей, радиолярий и силикофлагеллят. Остаются самые стойкие силикатные (вулканические, тер
ригенные, в том числе и эоловые) и биогенные (зубы акул, слуховые кос
точки китов — отолиты и др.) компоненты, среди которых заметны и
космические шарики. Главная часть глин — тончайшие (< 0,001 мм) че
шуйки монтмориллонита, иллита и хлорита, а также цеолиты филлипсит и др. Так что помимо растворения при формировании красной глины
происходит трансформация глинистых минералов, вулканического стек
ла, синтез новых глинистых, цеолитовых и окисных минералов, окисле
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ние, перераспределение вещества, в частности перемещение соединений
железа, марганца, меди вверх, к разделу осадок — вода, и вынос из осад
ков карбонатов, кремнезема, рудных и других элементов. Таким обра
зом, не только суша, но и океанское и морское дно — источник питания
осадочным материалом гидросферы и биосферы.
Другими литотипами гальмиролититов являются глауконититы, шамозититы (Глауконит ..., 1971; Лисицына и др., 1974; Муравьев, 1983;
Николаева, 1977), фосфориты, железомарганцевые конкреции и корки
(Батурин, 1986; Железо ..., 1976; Скорнякова, 1976, 1986, 1989; и др.),
монтмориллонитовые глины по пепловым туфам и гиалокластитам, цео
литы по туфам и т.д. (Фролов, 1981, 1984; Харин, 1978).
Образование сфероагрегатных — оолитовых, бобовых, желваковых,
конкреционных — рудных, силикатных и фосфатных пород в сингенезе,
т.е. как гальмиролититов, проходит в две стадии: I) стягивание к цент
рам рассеянного вещества, происходящее в условиях открытой системы
или на геохимическом окислительно-восстановительном барьере, по ти
пу образования болотных железных руд, и 2) перемыв осадка, вынос
тонкого и легкого нерудного его компонента и конденсация сфероагрега
тов и конкреций на месте.
Более подробно образование этих пород рассмотрено в соответствую
щих главах систематической части (см. ч. II).
3.2.2. Вулканизм, или эндогенный вынос вещества
Мобилизация эндогенного вещества изучена хуже, чем экзогенного.
По разным компонентам осадков она пока оценивается от нескольких до
50% {марганец железомарганцевых конкреций, или ЖМК). Ho эти
цифры постоянно пересматриваются. Тем не менее не вызывает сомне
ния важная роль эндогенной поставки растворов железа, марганца, се
ры, мышьяка, сурьмы, возможно фосфора, отчасти алюминия и других
компонентов для формирования осадков и руд (Бутузова, 1984, 1986;
Ван, Казанский, 1985; Влодавец, 1974; Вулканизм ..., 1974, 1981; Вул
каногенно-осадочный ..., 1981; Гидротермальные ..., 1974; Гущенко,
1965; Дзоценидзе, 1969; Зеленов, 1963, 1972; Лучицкий, 1971; Мархинин, 1967, 1977; Набоко, 1959, 1963; Наковник, 1954; Никитина, 1979;
Ритман, 1964: Современное ..., 1974; Современные ..., 1977, 1980; и др.).
Эндогенное вещество поставляется в трех формах: твердом, жидком и
газовом. Твердые продукты — лавы и пирокластический материал. Лавы
продуцируют осадочный материал сингенетично и поствулканично. Синге
нетичная, конкретнее синвулканичная, мобилизация вещества выражает
ся в расчленении краев лавовых потоков при движении, погружении об
ломков в осадочный, глинистый, песчаный, известковый материал и обра
зовании брекчиевых лавокластитов (Богданов и др., 1983). Другим генети
ческим типом являются гиалокластиты — стекловатые продукты шоковой,
или закалочной, десквамации (шелушения) лавовых шаров — подушек
при подводном или подледном излиянии, а также накопления шариков —
продуктов пульверизации лавы под водой. Размер фрагментов — песчаный
и дресвяный, форма — скорлуповатая и шариковая, каплевидная. Стекло
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сидеромелановое, неокисленное, прозрачное (противоположное тахилитовому, черному, окисленному, характерному для извержений на возду
хе), поэтому нестойкое, легко гидратирующееся и превращающееся в
аморфное желтое вещество — палагонит. Он сравнительно быстро пре
вращается в смектиты и хлориты.
Значительно более обилен пирокластический материал, формирую
щийся при взрывной, или эксплозивной, деятельности вулканов, — ту
фы, сначала в виде рыхлых накоплений — тефры — разных генетиче
ских типов (см. гл. 4), а потом в виде пород. Скорость накопления пиро
кластических осадков одна из самых больших — метры за часы или дни,
а в шлаковых конусах — и десятки метров за сутки (Макдональд, 1975;
Малеев, 1980; 1982; Ритман, 1964; и др.). Чаще всего материал ювениль
ный, основного, среднего и кислого состава, по размеру от блоково-глыбового до алевритового и грубопелитового, т.е. от 20 — 10 м до 0,001 мм
и изредка мельче, свежий, неокисленный, т.е. невыветрелый, и не сме
шанный, химически незрелый и нестойкий, в экзосфере легко изменяю
щийся. Реже материал смешанный, не ювенильный, а эпикластовый,
т.е. мобилизованный взрывом уже в твердом состоянии — при взрыве,
обычно катастрофическом, вулканической постройки или пород фунда
мента (кимберлиты, притрубочные туфы). Его называют резургентным,
т.е. возобновленным. Пирокластический материал разносится на десят
ки, сотни и тысячи километров, при этом постепенно уменьшаясь в раз
мере (пирокластическая фациальная зональность) и несколько сортиру
ясь: если у вулкана преобладают литокласты (обломки вулканической
породы в целом), несколько дальше заметно участие кристаллокластов,
то в большей по площади части пирокластического шлейфа господству
ют витрокласты, т.е. обломки быстро застывшего в воздухе стекла и поэ
тому лишенного кристаллической фазы. Возрастающее с глубиной дав
ление в океане ослабляет и даже “запрещает” взрывную форму извер
жения, и эффузивная становится основной.
Жидкий вынос осуществляется коллоидными и ионными растворами,
особенно кислыми, переносящими кремнезем, глинозем, железо, марга
нец, другие металлы, магний, кальций, серу, сурьму, мышьяк, фосфор и
т.д. Большинство соединений более растворимы в горячих водах, поэто
му гидротермальные растворы переносят большой объем вещества
(Емельянов и др., 1976; Батурин и др., 1969; и др.), а при высачивании
на поверхность растворы охлаждаются, пересыщаются и осаждают тра
вертины и другие гидротермные химические осадки: кремнезем в виде
опала, железо в виде лимонитовых каскадов в ручьях и реках и слоистых
отложений в озерах и лагунах, а также в морях и океанах (Бутузова,
1984; 1986; Вулканизм ..., 1973, 1974, 1981; Гидротермальные ..., 1974;
Карпов, 1980; Курносов, 1986; Мархинин, Стратула, 1977; Набоко,
1959, 1963; Никитина, 1979; и др.).
В последнее время все больше устанавливается в основном не юве
нильное, а поверхностное происхождение главного флюида — воды, ко
торая берется из осадков (захороненная в них морская и пресная седи
ментационная вода), т.е. является ремобилизованной при прогревании
стратисферы внутренним теплом. Подземная вода — активный раство
ритель, мобилизующий огромные массы рудных и других компонентов
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из стратисферы, которые также в основном не ювенильны, т.е. не при
шли вместе с магмой. Это подтверждается и соотношением изотопов, на
пример серы в сульфидах: она также в основном экзогенна.
Гидротермы выходят и без видимой связи с вулканами, хотя генети-*,
ческая связь их с глубинными магматическими очагами почти всегда об
наруживается или предполагается. Тепло- и массоперенос от них осуще
ствляются в значительной мере нагретыми водами и газами, выходящи
ми на поверхность в авулканичных районах (Большой Кавказ, Предкав
казье, Дагестан, Прикарпатье и т.д.) и по пути производящими метасо
матоз (замещение) и метаморфизм. Повышенный тепловой поток этих
зон отражает подъем изотерм.
Гидротермы выходят и на дне морей и океанов, например в Красном
море (Батурин и др., 1969; Бутузова, 1984, 1986), Тихом и других океа
нах (Курносов, 1986 и др.). С ними в прямой генетической связи нахо
дятся металлоносные осадки, гигантские (вероятно до 0,5 км высотой)
черные и белые “курильщики” — конусовидные башни из рудных и си
ликатных гидротермных минералов и пород, обнаруженные 10 лет назад
в раздвиговых зонах дна океанов. Преобладают сульфидные формы ме
талла, сравнительно быстро, по мере разноса, приобретающие окисную
или сульфатную форму. Помимо концентрированных осадков руд,
кремневых, отчасти фосфатных осадков это эндогенное питание попол
няет осадочными компонентами запасы вод океана, где, смешиваясь с
экзогенным веществом, обезличивается. Работами В.Б. Курносова
(1986) и других показано интенсивное выщелачивание из базальтов
многих элементов нагретыми океаническими водами, по конвекцион
ным ячейкам большого размера (в десятки километров) поступающих в
недра океанической коры и выходящих уже в виде концентрированных
растворов (гидротерм) в рифтовых долинах. При этом они производят
калиевый и другой метасоматоз, изменяя базальты в направлении их
“континентализации”, по А. Г. Коссовской.
Большое значение для питания гидросферы имеют зоны гидротер
мальной переработки вулканических и осадочных пород — сульфатарно-фумарольные поля отбеливания — вулканический элювий. Эти зоны
располагаются на температурном, окислительно-восстановительном и
кислотно-щелочном геохимических барьерах, и химическая и тепловая
энергия газов и горячих, в основном кислых, растворов тратится на ин
тенсивный метасоматоз туфов, лавовых потоков и осадков, вынос по
движных щелочей и других элементов, отложение кремнезема — опалита, сульфидов, при окислении дающих сульфаты Ca, Mg, Fe и других
элементов, образование каолинита и других глинистых минералов, цео
литов. Эти зоны вулканического элювия не только концентрируют сами
многие минералы и рудные элементы, но и поставляют большие массы
подвижных компонентов в гидросферу, где также в затишных условиях
дают гидротермные отложения или, рассеиваясь и обезличиваясь, по
полняют солевой и катионный состав воды.
Газовый вынос вулканических районов состоит из паров воды, СОг,
CO, H 2S, Н 2, СН 4, N2, NH 3CI, серы, мышьяка, благородных газов и др.
Большей частью они уходят в атмосферу, где обезличиваются, но час
тично переходят в раствор и твердую фазу. Так, сероводород, окисляясь
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до элементарной серы, создает ее грифоны и конусы, которые при разру
шении перемещаются в виде песка и пыли поверхностными водами и от
лагаются в кратерных озерах и других водоемах в виде слоистых механо
генных обломочных осадков элементарной серы — сульфуритов — мощ
ностью до 10-20 м и, вероятно, больше, например на вулканах Эбеко
(о.Парамушир) и других в Курильской дуге. В недрах Земли эти газы
работали как мобилизующие и транспортирующие флюиды, экстрагируя
и перемещая большие массы металлов и других элементов. Происхожде
ние основной части газов также не ювенильное: они мобилизованы из
осадочной оболочки и частично из подземных и конвекционно-натяну
тых поверхностных вод, в том числе и морских. Большой вклад вносит и
захороненное органическое вещество, при повышении температуры от
дающее почти все свои газовые компоненты: водород, кислород, азот, се
ру, а также углерод.
3.2.3. Биогенная и техногенная мобилизация вещества
Вещество для осадочных пород мобилизуется также живыми орга
низмами и органическим веществом вообще. Масштабы этой мобилиза
ции возрастают по мере развития жизни и не могут не учитываться литологами и геохимиками. Хотя мобилизующая, т.е. приводящая в по
движное состояние, роль биоса вторична по отношению к выветриванию
и вулканизму — жизнь развивается на мобилизованном этими способа
ми веществе — все же она приобретает и самостоятельное значение, так
как накапливает в своем теле и нередко перемещает на значительные
расстояния, причем часто как бы антиэнтропийно, большую массу ком
понентов — С, Н, О, N, S, Р, Al, металлы и др. Отмершее органическое
вещество накапливает рассеянные уран, ванадий, другие металлы и не
металлы, тем самым концентрируя их из гидросферы (Биогеохимия ...,
1983; Биология..., 1977; Биохимия..., 1983; Богданов, 1978; Богоров,
1974; Брук, 1987; Вальтер, 1968; Вассоевич, 1986; Вернадский, 1965;
Бордовский, 1964; Виноградов, Лисицын, 1981; Гершанович, 1981; Да
выдов и др., 1974; Емельянов и др., 1979; Жузе, 1986; Заварзин, 1984;
Кузнецов, 1961, 1962; Планктон..., 1979 и др.).
Техногенная мобилизация — отвалы, шлаки, сбросы технических
вод, удобрения и т.д. — все нарастает, приобретает геологические масш
табы, сильно отравляя среду жизни человека и всего биоса. Изучение и
оценка этой формы мобилизации — актуальная задача литологии, гео
химии, гидрогеологии и инженерной геологии (Э.Ф.Емлин и др.).
3.3. ПЕРЕНОС

Значительный по расстоянию перенос осадочного вещества — важная
отличительная черта экзогенного процесса. Перенос часто становится
глобальным (Болт и др., 1978; Бондарев, 1974; Калошин, 1975; Кан,
19^2; Катастрофы..., 1986; Кукал, 1987; Лебедев и др., 1974; Рил и др.,
1959; Allen, 1970; Middleton, Southard, 1978 и др.) и настолько далеко
отрывает вещество от питающих провинций, что руководствоваться тео143

рией ореолов рассеяния терригенного или вулканогенного вещества —
зачастую значит ничего не понять и неправильно ориентировать поиски.
Хотя перенос часто очень трудно отделить от седиментации, что дало
повод Н.В. Логвиненко (1984, с. 17, 28-46) рассматривать их как единую
стадию седиментогенеза (образования осадков), все же они принципи
ально различаются и для познания каждой из них необходимо раздель
ное рассмотрение. В целом перенос — самостоятельная стадия, несущая
большую геологическую информацию. При переносе транспортирующая
сила превосходит силу тяжести и инерцию покоя, а при осаждении, нао
борот, отсутствует это превышение и сила тяжести становится больше
перемещающей силы. Следует, однако, отметить, что сама сила тяжести
очень часто выступает прямо (на склонах или при осаждении планктон
ного и вообще взвешенного материала) или косвенно (обусловливая те
чение воды под уклон) переносящей силой. Различаются перенос и
осаждение отношением к раздроблению вещества; последнее способст
вует переносу и препятствует осаждению.
Перенос может различаться и изучаться по силам (или агентам), пу
тям (или средам) и формам. Главных сил переноса на Земле четыре: си
ла тяжести, движение атмосферы и гидросферы, а также льда, вулкани
ческая энергия взрывов и автовзвешивания и жизнь. К ним добавляется
пятая сила — человеческая, или техногенная.
Пути переноса более четко стал различать Л.В. Пустовалов, опреде
ливший их в наиболее общей форме: “Te пути, по которым происходит
перемещение вещества в зоне осадкообразования, мы будем называть пу
тями осадочной или поверхностной миграции” (1940, с. 209). Пути миг
рации охватывают всю поверхность земли, пролегают в разных средах —
воздушной, водной и твердой (в пещерах), имеют разные направления,
часто перекрещивающиеся и противоположные на разных гипсометриче
ских уровнях. Результирующий момент этих путей направлен от водо
разделов к долинам, от континентов, подвергающихся глобальной абра
зии (соскабливанию) и механической и химической разгрузке, к океа
нам. Это общее направление миграционного потока вещества осложняет
ся временными (но нередко растягивающимися на десятки и сотни мил
лионов лет) противоположными перемещениями, например ветром.
Во время переноса продолжается выветривание минералов и образу
ются мотогенные компоненты, имеющие в общем скромные масштабы,
если не причислять к ним все хемогенные вещества.
Рассмотрим более подробно перенос по силам и путям.
3.3.1. Перенос воздухом, именно ветром
Движения воздуха или воздушных масс вызываются вращением Зем
ли вокруг своей оси, различным температурным режимом в разных ши
ротных зонах Земли, отличающихся наклоном (климатом) к солнечным
лучам и поэтому получающих разное количество тепла, распределением
зон низкого и высокого давления и рельефом Земли, как и распределе
нием суши и моря. Особенностями движения атмосферы является ее
крайняя пульсационность, т.е. сильная изменчивость по силе и направ
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лению (из-за турбулентности) за секунды и другие краткие отрезки вре
мени, а также способность перемещать материал не только в понижен
ные участки поверхности, но и на возвышенности, против действия силы
тяжести, что присуще еще только животным и человеку.
Движение воздуха, или ветер, характеризуется скоростью и давлени
ем на I м2 поверхности (табл. 3.2, из Пустовалова, 1940, с. 212).
Т а б л и ц а 3.2
Скорость и давление ветра разной силы
Скорость
Название ветра
км/ч

<0,5

<1,8

<0,15
0,15—1,87

0
Cu
1

Штиль

Давление,
кг/м2

м/с

1,8—14,4

Умеренный ветер

4—7

14,7—25,2

1,87—5,96

Свежий ветер

7—11

25,2—39,6

5,96—15,27

Сильный ветер

11—17

39,6—61,4

15,27—34,35

Буря (шторм)

17—28

61,4—101,0

34,35—95,4

>28

>101,0

>95,4

Слабый ветер

Ураган

Скорость ветра обычно минимальна у поверхности земли, ще движение
воздуха тормозится рельефом и другими неровностями. Например, у под
ножия холма высотой всего 2 м скорость ветра 65 км/ч, а на вершине она
была 95 км/ч. На верхней части Эйфелевой башни (314 м) скорость ветра
была в 4 раза больше, чем на высоте 21 м (Пустовалов, 1940, с. 212). Аме
риканские испытания атомного оружия на атолле Бикини в Тихом океане
позволили установить существование в нижней части стратосферы (высота
20-30 км) струйные воздушные течения со скоростью реактивного самоле
та (400-600 км /ч), идущие вдоль 35-50° с. и ю. ш. (т.е. примерно по 40°) с
востока на запад (Рил, Алама и др., 1959). По экватору вследствие дивер
генции и турбулентности развивается конвергентное противотечение. Все
эти движения в атмосфере порождают, несколько смещению к экватору,
пассатные течения и экваториальное противотечение в океане.
Меньшая скорость ветра у поверхности земли как бы омертвляет вы
сокую транспортабельную способность верхних струйных движений, ко
торые оказываются недогруженными. Ho существуют некоторые меха
низмы, позволяющие хотя бы временами поднимать пыль высоко над
Землей. Это, во-первых, турбулентные движения воздуха в вертикаль
ной плоскости, во-вторых, смерчи и ураганы, забрасывающие в страто
сферу пыль, и, в-третьих, извержения вулканов, поставляющие на вы
соту до 20 км и выше вулканический пепел. Раз попавший в зону струйных
течений такой материал может долго обращаться вокруг Земли. Приме
1 0 -1 1 1
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ром могут быть красные закаты в течение года в Европе после катастро
фического извержения в августе 1983 г. вулкана Кракатау (между о-ва
ми Ява и Бали, Индонезия).
Перенос в атмосфере осуществляется двумя способами: волочением и
во взвешенном состоянии (рис. 3.2, с. 134).
Перенос волочением, т.е. перекатыванием и подпрыгиванием (саль
тацией) зерен, осуществляется на открытых от растительности про
странствах — на песчаных побережьях и в пустынях на расстояния до
десятков и первых сотен километров. Вследствие торможения ветра у
поверхности земли его движение турбулентно в вертикальной плоско
сти, что приводит к двум взаимно противоположным результатам: а) от
рыву зерен от земли и взвешиванию их в воздухе на какое-то малое вре
мя и б) торможению горизонтального движения и осаждению зерен че
рез определенный шаг, соразмерный со скоростью ветра и размером зе
рен, и образованию холмиков, барханчиков, поперечной ряби, попереч
ных дюн и крупных барханов — волн песка с определенной длиной. Та
ким образом формируются перевеянные пески — дюны и барханы высо
той до 50-80 м, изредка до 100 м и больше. На уровне осадков-пород
формируются хорошо сортированные, но все же хуже речных и морских,
и хорошо окатанные пески, реже гравелиты и мелкие галечники (запад
ное побережье Байкала). Образуются шаровидные окатанные зерна с
матовой, или морозной, поверхностью — следствие соударений зерен без
амортизирующей пленки воды, которая при водном переносе способст
вует полировке зерен. Эоловые отложения имеют характерную гигант
скую косую слоистость часто с клиновидной формой косых серий (см.
рис. 2.12), сильно асимметричную рябь (см. рис. 2.18). Из полезных ис
копаемых, помимо песков, образуются россыпи тяжелых минералов не
больших размеров — как остаточные, в основном перлювиальные, на
копления, например магнетитовые в центре Австралии.
Перенос во взвешенном состоянии, т.е. в виде аэрозоля, осуществ
ляется на значительно ббльшие расстояния — в сотни и тысячи километ
ров и даже вокруг Земли. Переносимые частицы, естественно, меньшего
размера, чем переносимые волочением. Их размер прямо пропорциона
лен скорости ветра. Форма (парусность) и удельный вес также влияют
на перенос.
Размер переносимых зерен в зависимости от скорости ветра до
вольно хорошо изучен и обобщен Л.В. Пустоваловым (1940, с. 213—
217), откуда взяты данные Н.А. Соколова (1894, табл. 3.3а), Ж. Туле
(1908, табл. З.Зб), Дж. Аддена (1896, табл. 3.4) и график П. Фагелера
(1935; см. рис. 3.2, а).
Таким образом, сильный ветер способен во взвешенном состоянии
переносить крупный песок — зерна до I мм, а во время бурь и ураганов
— грубый песок, гравий и даже гальки до 5-10 см, например ветер Сарма
у Малого моря Байкала, а также отдельные крупные предметы (лодки,
суда, крупные животные и т.д.), перемещаемые на десятки километров.
Примеры такого переноса приведены Д.В. Наливкиным (1969).
Поскольку атмосфера практически всегда находится в движении, в
ней постоянно содержится то или иное количество взвешенных частиц, и
она является постоянным аэрозолем. Даже при содержании 6000 пыли146

Таблица 3.3а

Зависимость размера
взвешиваемых частиц
от скорости ветра
Размер
Скорость
взвешива
ветра, м/с емых частиц,
MM

4,5—6,7

0,25

6,7—8,4

0,50

9,8—11,4

1,0

11,4—13,0

1,5

Т абли цаЗ.Зб

Максимальный размер зерен кварца,
переносимых ветром различной скорости

Скорость
ветра, м/с
0,50
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

Размер
зерен
кварца, мм
0,04
0,08
0,16
0,25
0,33
0,41
0,49

Скорость
ветра, м/с
\
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00

Размер
зерен
кварца, мм
0,57
0,65
0,73
0,81
0,89
0,97
1,05

Т а б л и ц а 3.4
Характер движения частиц,
брошенных в воздух при скорости ветра
около 3,6 м/с или 13 км/ч
Размер зерен, мм
0,75
0,37
0,18
0,08
0,04
0,007
0,001

Характер движения частиц
отклонение от вертикального пути падения на 10°
отклонение от вертикального пути падения на 45°
путь почти горизонтальный и даже подъем вихрями
почти не оседают
по-видимому, не оседают
не оседают
не оседают

нок в I см3 воздух считается чистым. Зигмонди и другие подсчитали ко
личество пылинок в I см3 воздуха: после дождя 32 ООО, в сухую погоду
130 ООО, в комнате 5 420 ООО, на высоте 100 м — 45 000 и на высоте 6000
м — 20. JI.В. Пустовалов приводит данные Дж. Аткина за 1890 и 1891 гг.
по среднему содержанию пылинок в I см3: соответственно 1562,9 и
1475,8 в Западной Европе, а пределы колебаний в 1890 г. от 26 000 во
Франции у Ментоны до 16 — в Кингэрлоке (Шотландия) и в 1891 г. —
от 40 000 у Милана (Италия) до 43 — в Кингэрлоке.
Атмосферная пыль полигенетична, но в основном она эоловая, в за
метной мере — вулканическая и в малой — космическая, метеоритная,
а с развитием индустрии — и техногенная.
Дальность переноса пыли определял Дж. Адден (1898, из Пустовало
ва, 1940, с. 217; в табл. 3.5 — для умеренно сильного ветра).
Обычные расстояния, на которые переносится основная масса эоло
вой пыли, — сотни и тысячи километров. Это зафиксировано во время
пыльных бурь в Сахаре — пыль осела в Западной Европе (3-5 тыс. км),
в США в штате Нью-Мексико — пыль осела в Висконсине 9 марта
1918 г. (более 3000 км).
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Таблица 3.5

Дальность переноса частиц ветром
Гранулометрический тип
Гравий
Грубый и средний песок
Очень тонкий песок
Грубый алеврит
Средний алеврит
Тонкий алеврит и глина

Дальность переноса

Размер, мм
·

1—8
1,0—0,25
0,05—1,125
0,03—0,06
0,015—0,03
0,015

несколько метров
менее 1,6 км
несколько километров
323 км
1630 км
вокруг Земли

Количество переносимого во взвеси материала огромно. Приводятся
(Пустовалов, 1940, с. 217-218) подсчеты выноса с дельты Нила за по
следние 2600 лет слоя толщиной около 2,5 м, а средиземноморские стра
ны Европы за последние 3000 лет получили из Африки более 14 см эоло
вых осадков — это очень большая скорость осадконакопления. Во время
пылепада 9 марта 1918 г. в штате Висконсин и прилегающих штатах осе
ло не менее I млн т вещества, что можно представить в виде куба с ре
бром в 75 м.
Перенос во взвеси формирует генетический тип навеянных отло
жений — эоловые лёссы с их горизонтальной слоистостью или сло
истостью облекания^ мощностью, вероятно не превышающей первых
метров. Поскольку эти осадки откладываются плащеобразно, их срав
нительно легко датировать по наслоению на различные памятники
культуры и природы.
Навеянный материал откладывается и в водоемах — морях и частях
океанов, прилегающих к пустыням и лежащих в аридных поясах Земли:
Аравийском море, части Атлантики, на широте Сахары, в Индийском
океане на широте Австралии и т.д. В Среднем и Южном Каспии эоловая
пыль составляет по массе 13% осадка (Рухин, 1969, с. 278).
Широко распространен и противоположный перенос по воздуху.
Во время штормов огромные массы соленой воды вместе с мелкими
раковинами переносятся далеко в глубь континентов, засоляют почву
и осадки и вносят в континентальные отложения морские формы ор
ганизмов, что может привести к ошибкам в палеогеографических по
строениях. Геологические масштабы имеет и перенос волочениЬм ра
ковин, их обломков и оолитов ветром с побережий в глубь континен
тов на расстояния до сотен километров. Засоренные ими континен
тальные осадки также можно принять за морские и неправильно оп
ределить положение береговой линии.
3.3.2. Гравитационный перенос
Перенос под действием силы тяжести почти в чистом виде осущест
вляется на склонах, особенно на крутых и вертикальных — эскарпах.
JI.В. Пустовалов даже отрицал в качестве самостоятельного этот способ
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и путь миграции. Все же склоновый, или коллювиальный, перенос ва
жен, самостоятелен, специфичен и приводит к накоплениям особых ге
нетических типов отложений — обвальных и осыпных — гравитацион
ных в чистом виде, оползневых, солифлюкционных и делювиальных —
уже со значительным участием воды. Коллювиальный гравитационный
перенос распространен от высочайших вершин материков до глубоких
впадин дна океана, ограниченных эскарпами или достаточно крутыми
склонами, т.е. осуществляется повсеместно, где есть склоны (Аллисон,
Палмер, 1984; Шанцер, 1966 и др.).
Обвалы пока лучше изучены на суше. Они чаще встречаются в горах.
Неустойчивость крутых склонов подготовлена выветриванием, а “спу
сковым крючком” чаще всего становятся землетрясения. Наиболее
крупный обвал из всех известных произошел в 1911 г. на Памире на р.
Мургаб — его обьем 2000 млн м3. Эта масса высотой в несколько сотен
метров и длиной по долине в несколько километров образовала подпрудное Сарезское озеро глубиной в сотни метров. Землетрясение у г. Верно
го (ныне г. Алма-Ата) в Заилийском Алатау в 1887 г. породило на высо
тах 200-1000 м в полосе шириной 35 км гигантские обвалы и оползни об
щим объемом 450 млн м3. Известны и другие крупные обвалы. Из древ
них обвалов средних размеров можно указать на байосскую глиняную,
точнее песчаниково-глиняную брекчию мощностью 200 м на р. Бодрак
(левый приток Альмы) в с. Трудолюбовка, образовавшуюся мгновенно у
крутого эскарпа разрыва, послужившего вскоре подводящим каналом
для основной магмы.
Осыпи формируются на склонах средней крутизны (40-20°), процесс
их накопления менее катастрофичен (за исключением фаз осовов), не
редко это медленное перемещение — “течение” каменных рек — курумов, что относится уже к солифлюкции. Формируются веера и шлейфы
осыпей, в пределах которых заметна некоторая дифференциация облом
ков по размеру. Она противоположна потоковой: у источника осыпи об
ломки мельче, чем по ее фронту, т.е. по дистальному краю, что ясно по
казывает доминирующую роль гравитационного перемещения материа
ла, при котором крупные обломки, обладая большей инерцией движе
ния, скатываются дальше мелких.
Оползни распространены еще шире и достигают гигантских масшта
бов как на суше, так и под водой, где их тела — пласты — называют олистостромами (т.е. оползнем рожденными пластами), достигающими
мощности 100-500 м. Они протягиваются еще дальше — на десятки ки
лометров, а некоторые в виде оползней-потоков — на сотни километров
(до 700 км в Атлантическом океане к югу от Канарских островов — щеб
нистый поток типа пролювия). Отдельные блоки — олистолиты — пре
вышают 100—200 м.
Солифлюкционные отложения формируются течениями переувлаж
ненной почвы, что в заметном виде осуществляется во влажных тропи
ческих и северных вечномерзлых зонах. Формы накопления — террасы
размером в первые метры. Другой литотип — каменные реки — курумы,
широко распространенные в тайге.
Делювий — смыв с некрутых (не круче 20—30°) склонов мелкими
ручейками мелкозема и щебенки, так что создается видимость плоско
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стного смыва. Распространен весьма широко, главным образом в гумид
ных зонах, точнее семигумидных или семиаридных.
В целом коллювиальный перенос недалеко уносит материал, что по
могает восстановить поднятия, направления уклонов, состав питающих
провинций, режим влажности и т.д. Каолины перемещенные и некото
рые залежи железных руд относятся к делювию.
3.3.3. Перенос русловыми водными потоками
Перенос русловыми водными потоками — временными и постоянны
ми — основной путь миграции вещества на континентах, перемещаю
щий ббльшую часть осадочного материала, возможно больше 90%. При
этом формируются три генетических типа отложений: пролювий — от
ложения устьев временных ущельных потоков (Елисеев, 1978; Курдюмов, 1977; Попов и др., 1956; Шанцер, 1966), аллювий — речные отло
жения (Маккавеев и др., 1961, 1986; Чалов, 1979; Чистяков, 1978; Шан
цер, 1966) и речные выносы в море — морской, или бассейновый, аллю
вий — главный генетический тип дельтового комплекса (Гордеев, 1983;
Дельтовые ..., 1963; Дельты ..., 1979; Залогин, Родионов, 1969; Лиси
цын, 1988; Лопатин, 1950, 1952; Самойлов, 1952; Фролов, 1984).
Временные спазматические потоки осуществляют сравнительно ко
роткий перенос, главным образом в аридных и семиаридных и горных
зонах, в которых в течение длительного бездождного времени готовится
рыхлый материал, как бы ждущий ливневых дождей, при которых вода
вместе с обломочным материалом скатывается с безлесных склонов в
ущелья и долины. По ним глинисто-каменный материал перемещается в
виде грязекаменных плотностных потоков с большой (до 30-50 км/ч)
скоростью и отлагается сразу, без сортировки у выхода из ущелий в виде
селей и более обширных (до десятков и сотен километров в диаметре)
конусов выноса. В последних осуществляется нормальная гранулометри
ческая дифференциация материала: у вершины конуса, в проксималь
ной части, осаждается, почти мгновенно теряя силу и скорость, самый
грубый, валунный материал вместе с тонким, заполняющим промежут
ки, точнее являющимся матрицей, или основной массой. Песчаная фа
ция конуса практически не образует песок, лишь примешивается к пы
леватому материалу (сортировка отсутствует или плохая), формирую
щему дистальную лёссовую фацию конуса, т.е. преимущественно алев
ритовую, но с песком, дресвой и пелитом. Среднеазиатские лёссы в ос
новном пролювиальные, мощность их достигает 30-50 м и больше, а про
тяженность — многих десятков километров. Ташкентский лёсс, напри
мер, имеет длину 80 км — такова ширина лёссовой фации пролювиального конуса. Мощность пролювия в конусе достигает первых сотен мет
ров. Лёссы и пролювий в целом являются формациеобразующими для
моласс, особенно красноцветных.
Перенос постоянными или временными речными потоками или про
сто реками — основной на континентах. Ведь и пролювиальный матери
ал в конце концов поступает в речные долины и дальше транспортирует
ся реками. Лишь частично пролювий развевается, переносится ветром
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или навсегда оседает в такырах, куда сносится во время ливней с пролювиальных конусов й других небольших возвышенностей.
Реки (Миссисипи с Миссури, Нил, Амазонка, Лена, Обь с Иртышом,
Янцзы, Дунай, Волга и т.д.) переносят материал на расстояния до S - 7
тыс. км. При этом он сортируется по размеру, уменьшаясь в поперечном
направлении и по течению, дифференцируется по удельному весу и фор
ме, окатывается, формирует речные отложения с характерной однонап
равленной многоярусной косой слоистостью. Речные отложения — весь-,
ма сложный генетический тип, объединяющий динамически столь раз
личные осадки, что некоторые принимают их за самостоятельные гене
тические типы: русловый, пойменный и старичный аллювий, а иногда
дробят еще больше. Хотя формальные основания для этого имеются, но в
целом нецелесообразно отступать от традиции рассматривать аллювий в
целом как единый генетический тип (см. ч. III, гл. 16). Он является фор
мациеобразующим в молассовой, шлировой и других формациях.
Динамика и формы переноса осадочного материала реками сложны
(Miall, 1978). Это прежде всего пульсационность как в вертикальном,
так и в продольном направлении. Вертикальные пульсации имеют ко
нечные значения у поверхности потока и у дна, а продольные увеличи
ваются ко дну. Инерционные и вихревые движения, схождения (конвер
генция) и расхождения (дивергенция) струй не исчерпывают разнообра
зия речной гидродинамики. Литогенетически наиболее важна турбулен
тность в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Первая через мак
рорифления дна, т.е. образования подводных поперечных валов — дюн
(см. рис. 2.9), создает косую слоистость потокового типа, а вторая — ге
нерирует противотечения (улово), хотя и менее сильные, чем основное
течение, но достаточные для образования косой слоистости противопо
ложного наклона (рис. 3.3,а, с. 135), т.е. вверх по течению (см. 2.7.2).
Реки переносят материал в трех формах: I) перекатыванием по дну,
или волочением, и сальтацией (подпрыгиванием); 2) во взвешенном со
стоянии, или в виде водной суспензии, и 3) в растворенном виде — кол
лоидными и ионными растворами. Если обозначить эти формы соответ
ственно через а, б и в , то соотношение материала, переносимого реками
Земли, по Г.В. Лопатину (1950), изучившему твердый и жидкий сток 50
главных рек, или формула стока, будет иметь вид а : б : в = 0,35 : 3,5 : I
(количество материала, переносимого растворами, принимается за еди
ницу и на него делятся два других количества). Из формулы видно, что
реки переносят осадочное вещество в основном во взвеси (больше 70%),
а перенос волочением в 10 раз меньше.
Если сток разделить на равнинный и горный, то раздельные фор
мулы его будут отличаться друг от друга: 0,86 : 6,22 : I — для горных
рек и 0,04 : 0,53 : I — для равнинных. Горные реки, таким образом,
переносят во взвеси в 6 раз больше материала, чем в растворах, что
вполне подтверждает правило: с увеличением скорости течения возра
стает количество вещества, переносимого во взвеси. Перенос волоче
нием также возрастает и становится почти равным переносу в раство
ренном виде. Для равнинных рек соотношение существенно иное: ос
новной формой переноса являются растворы — почти в два раза боль
ше других форм, вместе взятых. Перенос волочением очень мал и осу
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ществляется главным образом в паводки, а в остальное время года тече
ние настолько вялое, что эта форма не действует, и резко снижается пе
ренос взвесей. Получается, что равнинные реки более солоны, чем гор
ные, что вполне естественно.
В абсолютных количествах реки Земли, по Г.В. Лоцатину (1950,
1952), переносят за год волочением 4850 млн т, во взвеси 13 млрд т
(16 млрд т, по Ф. Кларку) и в растворенном виде 5 млрд т (2735 млн т,
по Ф. Кларку). Общее количество переносимого реками Земли материа
ла за год огромно — почти 23 млрд т.
Волочением, или перекатыванием (см. рис. 3.2,в,г), переносятся са
мые крупные обломки, включая глыбы в несколько десятков тонн, а
иногда (при разрушении плотин) — и в тысячи тонн. Размер переноси
мых обломков определяется прежде всего скоростью течения, и эта зави
симость выражается формулой Эри: Q = Av6, где Q — вес, или масса, пе
реносимого тела; ν — скорость потока; А — коэффициент, зависящий от
формы обломков, характера дна, насыщенности потока (соударения),
извилин, ширины реки и других обстоятельств. Этот коэффициент мо
жет изменить зависимость незначительно, в одних случаях (например,
при большом уклоне дна) показатель степени может быть 7, в других —
он снижается до 5. В целом даже незначительное увеличение скорости
течения резко повышает его переносящую силу. Например, скорость по
вышается в 2, 3 и 4 раза, масса переносимых обломков соответственно
увеличивается в 64, 729 и 4096 раз! (Пустовалов, 1940, с. 226).
Реальное перемещение по дну обломков очень сложно, и матема
тические формулы дают лишь ориентировочное представление. Неи
зометричные, а особенно пластинчатые зерна переносятся легче, они
раньше изометричных срываются в сальтацию (подпрыгивание) и захороняются в относительно более тонких осадках. С первого взгляда
необъяснимый факт, когда по дну перемещается крупная галька, а пе
сок остается на месте (что казалось бы противоречит формуле Эри),
объясняется тем, что скорость течения быстро нарастает при удалении
от дна, и поэтому выступающая из песка галька оказывается в зоне
более сильного течения и им переносится (см. рис, 3.3, б). Э А снижа
ет сортировку речных осадков.
Скорости равнинных рек 0,2-0,5 м /с (0,7-1,8 км /ч), во время павод
ков до 1-2 м/с (3,6-7,2 км/ч). Скорость срыва кварцевого зерна (уд. вес
2,65) размером 0,2 мм — 0,2 м/с. Таким образом, равнинные реки могут
передвигать в межень гравий, а в паводки — мелкую гальку.
Скорости горных рек в 5 раз выше — 5-10 м/с (18-36 км/ч), нередко
и больше. Они передвигают глыбы в десятки метров и массой в тонны
(табл. 3.6, из Пустовалова, 1940, с. 229, по И.К. Расселу, 1898, и табл.
3.7, по В.Н. Гончарову, из Рухина, 1969, с. 249).
При увеличении глубины потока величина скорости, необходимая
для начала движения частицы одного и того же размера, увеличивается.
Размывающая способность потока увеличивается с возрастанием скоро
сти и уменьшением глубины. С уменьшением размера частиц. осадка
увеличивается сцепление между его частицами и требуется бблыпая
скорость для размыва такого осадка дна. При этом увеличивается разли
чие скоростей взвешивающей (отрывающей от дна) частицу и переме152 '

Таблица 3.6

Скорости водных течений,
необходимые для передвижения
обломков разной величины
Размер
передвигаемых
частиц, мм
Глина и ил
Песок мелкий
Галька до 12,5
Галька до 25
Галька до 50
Галька до 75
Галька до 100
Галька до 125
Валун до 150
Валун до 180
Валун до 200
Валун до 225
Глыбы до 1,5 т

Скорость, м/с

'

0,075
0,15
0,30
0,60
0,85
1,05
1,20
1,35
1,50
1,60
1,70
1,80
4,40

Таблица 3.7

Минимальная скорость для начала
движения частиц однородного осадка
при глубине потока I м
(по В.Н.Гончарову)
Размер зерен, мм

Скорость, м/с

0,05
0,25
1,00
2,5
5,0
10,0
15
25
50
75
100
150
200

0,35
0,50
0,60
0,70
0,85
1,00
1,10
1,20
1,50
1,75
2,00
2,20
2,40

щающей ее далее (см. табл. 3.6; рис. 3.3, б). Последняя всегда мень
ше начальной, приводящей ее в движение. Частицы меньше О, Ι
Ο,05 мм, по Г.И. Шамову (1945), переносятся главным образом во
взвешенном состоянии, т.е. являются транзитными (и они не ока
тываются) , а более крупные, названные им руслоформирующими,
переносятся также и волочением и сальтацией. Песчаные осадки
наиболее подвижны в реках. При увеличении скорости потока все
более крупные частицы переносятся во взвешенном состоянии, а в
горных реках так переносятся и грубый песок и даже гравий. Галь
ки передвигаются перекатыванием и укладываются наиболее ус
тойчиво — черепитчато, с падением их плоской стороны против те
чения (см. рис. 2.20, в). Этот признак отличает горный аллювий от
грубого пролювия и подводных грязекаменных потоков. При пере
носе волочением зерна дробятся, окатываются, а их поверхность
полируется от соударений, амортизированных водной пленкой.
Происходят сортировка и отмыв от глины или алеврита, образуются
россыпи тяжелых минералов, особенно в верховьях рек.
Седиментация на дне русла проходит три стадии, отвечающие трем
фазам переноса (см. рис. 2.10). Первая называется гладкой фазой, когда
перемещаются немногие зерна, наиболее легкие, и, как правило, с повы
шенных участков во впадины, которые заполняются ими, и дно стано
вится ровным или гладким. Течение ламинарное или почти ламинарное.
Вторая стадия, отвечающая грядовой фазе, наступает при увеличении
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скорости течения, что приводит к турбулентности потока. В результате
образуется рябь, сначала мелкая, потом все более крупная, а при превы
шении скорости в 2-2,5 раза над той, которая необходима для отрыва ча
стиц данного размера или начала их движения, формируются крупные
гряды с асимметричным поперечным профилем: склон, обращенный
против течения, пологий, почти горизонтальный, а склон по течению
крутой (до 40°). На нем вследствие завихрения потока в вертикальной
плоскости откладываются косые слойки. Этот склон прогнут вниз (по
вторение формы турбулентного вихря; см. рис. 2.8), что и помогает в
древних отложениях по косой слоистости определять верх и низ пласта,
нормальное и перевернутое залегание. Гряды не совсем перпендикуляр
ны направлению течения, а расположены несколько косо к нему.
Высота гряд растет до известного предела, когда поток с увеличиваю
щейся над гребнем (как над перекатом — над ним глубина становится
меньшей) скоростью не начнет проносить песок или даже размывать гре
бень. Высота гряд увеличивается с увеличением скорости течения, та
ким образом, до известного предела, который наступает позже в глубо
ких реках. В руслах больших равнинных рек типа Волги, Дона обычны
гряды высотой до 1,3 м и длиной до 35 м (длина волны в направлении те
чения). Ho и в более мелких реках размеры гряд немногим меньше, что
объясняется их формированием лишь в паводки, когда глубина и скоро
сти течения в них не меньшие, чем в реках крупных. Гряды в каждый
паводок перемещаются вниз по течению, и это перемещение (за счет
размыва тыльного склона и нарастания — проградации передового) уве
личивается с возрастанием скорости течения, но уменьшается с возра
станием глубины и утонением зерна. В равнинных реках гряды смеща
ются в сутки на 10-20 м, а в горных — быстрее. Например, на Сулаке за
4 ч через пост наблюдения прошло 7 волн гравийных гряд. Это показы
вает, как быстро меняется аккумулятивный рельеф в горных реках. От
мели аккумулятивного генезиса смещаются иногда на несколько кило
метров в год. С грядами имеют много общего перекаты. Они в паводки
иногда вырастают за счет аккумуляции на 2—2,5 м, а плесы (отрезки ре
ки между перекатами) в это время эродируются. В межень, при низком
уровне воды, наоборот, с перекатов смывается аккумулятивный слой и
этим материалом заполняются плесы.
Третья стадия перемещения наносов в руслах рек — уничтожение
песчаных гряд и образование снова гладкого дна — наступает при пре
вышении примерно в 4 раза скорости, необходимой для начала движе
ния частиц определенного размера. Происходит движение в виде сплош
ной массы всего верхнего слоя осадка й исчезает четкое разграничение
дна и движущихся наносов. Их движение вновь становится практически
ламинарным.
Иногда развивается и четвертая стадия — антидюнная (см. рис.
2.10): появляются снова гряды, но более крупные и симметричные, валообразные и передвигающиеся не вниз, а против течения. Это отражается
и наклоном косых слойков. Ho при дальнейшем росте скорости течения
снова появляются асимметричные гряды, смещающиеся вниз по реке, —
третье поколение гряд. Наиболее типична для большинства рек вторая
стадия. Последние стадии намечают переход к горному аллювию, кото154

рый формируется почти при непрерывной донной эрозии, а аккумуля
ция при этом режиме перстративного аллювия становится эфемерной,
неустойчивой.
По наблюдениям Е.В. Рухиной, в реках Кавказа, например в р. Лабе,
угловатые обломки окатываются на расстоянии всего в несколько десят
ков километров, и в них концентрация тяжелых металлов в 4-5 раз вы
ше, чем на равнине. Градиент изменения зернистости — уменьшение ее
по течению — в горных реках также во много раз больший, чем на рав
нине. В равнинных реках хотя и уменьшается средний размер вниз по
течению, но значительно резче эти изменения (иногда от галечников до
алеврита и пелита) происходят перпендикулярно течению, т.е. поперек
долины, что ясно отличает равнинный аллювий от горного и от пролю
вия. Минеральный состав также мало меняется от верховьев к устьям
рек, даже в таких реках, как Амударья и Миссисипи.
Перенос во взвешенном состоянии из-за большей плотности воды по
сравнению с воздухом сильно облегчается, так как удельный вес частиц
уменьшается на I. Например, кварцевая галька в I см3, весящая в возду
хе 2,65 г, в пресной воде весит всего 1,65 г, а в соленой морской — около
1,62 г. Поэтому взвеси — основная форма переноса осадочного материа
ла реками. Пелитовый и алевритовый материал переносится практиче
ски только во взвесях, часто так же переносится тонкий песок (0,1-0,05
мм), а в горных реках или в паводки в равнинных реках — и более круп
ный песок и гравий.
Перенос во взвесях выражается неокатанностью зерен, поэтому при
изучении необходимо отмечать нижний предел окатывания, так как он
отвечает определенной скорости течения, которую можно найти в гидро
логических таблицах типа табл. 3.6 и 3.7. В целом, чем быстрее течение,
тем больше материала переносится в виде взвесей, и тем грубее он. Ко
личество взвеси особенно увеличивается во время ливней, когда мобили
зуется мелкозем в массовом масштабе, а реки становятся максимально
мутными. Огромные массы мелкозема мобилизуются равнинными река
ми в перстративной (перемывающей) стадии на своих берегах, когда без
существенного врезания меандрирующая река перемывает преимущест
венно пойменные, т.е. ранее наслоенные суспензионные осадки. Л.Б. Ру
хин приводит объем этого материала для Волги ниже устья Камы — 60
млн м3 за год, что во много раз превосходит годовой вынос взвесей в Кас
пий. Значит, бблыпая часть материала оседает ниже по течению, в доли
не Волги, и в ее дельте. Отстойниками взвешенного материала, кроме
пойм, являются старицы, а в дельтовой зоне — култуки, т.е. пространст
ва между песчаными рукавами — каналами стока речной воды.
Растворы как форма переноса реками осадочного материала делятся
на коллоидные и истинные, или ионные. Коллоидными называют рас
творы, в которых растворенное вещество — коллоидная фаза — нахо
дится в виде тонких (1-200 мкм, т.е. 0,000001-0,0002 мм) дисперсных
частиц, имеющих одинаковый электрический заряд — положительный
или отрицательный, — что препятствует их объединению, т.е. слипа
нию, или коагуляции, в отличие от разнозаряженных ионов истинных
растворов. Коллоидные частицы не подчиняются силе тяжести, и для их
осаждения требуется снятие заряда, т.е. нейтрализация его каким-то
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электролитом, в изобилии содержащимся в соленой морской воде, или
другим коллоидом противоположного заряда. В зоне осадкообразования
преобладают отрицательно заряженные коллоиды, а наиболее стабили' зирующим, т.е. препятствующим коагуляции веществом (стабилизато
ром) , являются гуминовые и ульминовые коллоиды и другие органиче
ские вещества, способствующие переносу кремнезема, коллоидов желе
за, алюминия и других соединений. Стабильности коллоидов способст
вует и реакция воды, слабощелочная — переносу кремневых коллоидов
и ионных растворов, слабокислая — окиси железа и алюминия. Химиче
ский характер речной воды меняется сезонно, что влияет на преимуще
ственный перенос разных коллоидов. В целом же коллоиды в речной во
де довольно устойчивы и доходят до морей, ще и коагулируют в массо
вом количестве. Однако и по пути есть опасные зоны, например карбо
натные берега, истинные растворы которых способствуют коагуляции
ряда коллоидов.
Истинные растворы — важнейшая форма переноса легко-, среднеи даже плохорастворимых соединений: хлоридов, сульфатов, карбона
тов, а также кремнезема, окисных соединений марганца, железа, фос
фатов и других веществ. Они образуются чаще всего в результате диссо
циации на ионы — положительные и отрицательные, у карбонатов при
обретают форму бикарбонатов. Представление о среднем химическом
составе растворимых солей рек Северной Америки и Земли в целом дает
таблица Ф. Кларка (1924; табл. 3.8).
Таблица 3 . 8
Средний химический состав растворимых солей, переносимых реками
Северной Америки и всего земного шара
Компоненты

Сев.Америка,' {а Земля в
целом, %

Компоненты

Сев.Америка,' {а Земля в
целом, %

П
О
и

33,40

35,15

Mg

4,87

3,41

SO4

15,31

12,14

Na

7,46

5,79

Cl

7,44

5,68

К

1,77

2,12

NO3

1,15

0,90

(FefAl2O3)

0,64

2,75

Ca

19,36

20,39

O2

8,60

11,67

100,00

100,00

Сумма

Конкретный состав солей в реках разных климатических зон и вул
канических районов в действительности сильно меняется.
Каждый квадратный километр земной поверхности в среднем теряет
в год 26,4 т растворимых веществ, благодаря чему гидросфера пополня
ется ежегодно 2735 млн т солей. Н.М. Страхов (1960) оценивал механи?
T
ческий снос вещества с I км суши модулем твердого стока К = —, где T
— сносимое вещество с площади бассейна P , км2. Величина модуля для
умеренного гумидного пояса обычно меньше Ю т/км2, реже 10-50 т/км 2,
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а для тропического чаще всего 100-240 т/км 2, но в Китае достигает 390
т/км 2, в бассейнах Ганга, Брахмапутры и Инда — 1000 т/км 2, т.е. на
три порядка больше, чем минимальные значения для зон гумидного типа
седиментогенеза. Аридные зоны практически бессточны, т.е. их модуль
стока меньше или близок к нулю.
Интересны конкретные данные К. Рейнборна и Г. Мильнера (1927)
по отдельным бассейнам со средними и высокими значениями модуля
стока и еще более старые данные Гравелиуса по ежегодному понижению
рельефа вследствие речной денудации на 0,501 мм (бассейн Иравади) и
минимальному из приводимых бассейнов — 0,011 мм (бассейн Нила)
(Пустовалов, 1940, с. 221). Дж. Меррей оценивал жидкий сток с суши в
год в 24 600 трлн кг. При этом переносится 23 млрд т осадочного вещест
ва во всех формах.
Н.М. Страхов показал формы переноса реками основных компонен
тов осадков (рис. 3.4). Он разделил их на 5 групп. Первую составляют
наиболее растворимые соединения — хлориды и сульфаты К, Na, Ca,
Mg. Они переносятся только в виде истинных растворов практически
всегда в реках ненасыщенных. Они транзитно проходят континенты и
осаждаются только химически из пересыщенных растворов в аридных
зонах — в приморских лагунах или внутренних водоемах.

Рис. 3.4. Формы переноса реками основных компонентов осадков (по Н.М.
Страхову, с изменениями). Ширина полос приблизительно отвечает относи
тельной доле формы переноса:
I — наиболее растворимые — хлориды и сульфаты К, Na, Ca, Mg; 2 — карбона
ты £ а , Mg; 3 — кремнезем; 4 — соединения Fe, Mn, Р, Cu, Al, редкие элементы; 5
— глинистые минералы и вещество; 6 — обломочные компоненты (кристаллокласты
и литокласты); а — волочение по дну; б — взвесь; в — растворы: К — коллоидные,
И — истинные — ненасыщенные (<?) и насыщенные (г)

Вторая и третья группы — карбонаты Ca, Mg и S1O2, имеющие более
низкую растворимость, а поэтому и более разнообразные формы мигра
ции. Б0лыпая их часть переносится в вид& ионных растворов, как нена
сыщенных, так и насыщающих реки в аридных зонах и прилегающих
частях гумидных зон. Так, летом Волга ниже Саратова уже насыщена
карбонатом кальция, и он выпадает в осадок. Правда, зимой большая его
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часть снова растворяется и переносится дальше в море. Небольшая часть
карбонатов переносится в виде взвеси и волочением — обломки карбо
натных пород и известковые раковины. Они осаждаются по законам ме
ханической дифференциации.
Четвертая группа — самая многочисленная и наиболее важная в эко
номическом отношении — это соединения Fe, Mn, Р, Cu, Zn, Pb, Al, V,
Cr, Ni и другие малые и редкие рудные элементы, редкие земли — имеет
самые разнообразные формы переноса. Несмотря на малую раствори
мость, они переносятся как истинные растворы, очевидно большей час
тью насыщенные, хотя и в очень малых абсолютных количествах. Мно
гие из них мигрируют в виде коллоидов, а также как поглощенные эле
менты коллоидами железа, кремнезема, органических веществ и глини
стых минералов. Они мигрируют и во взвесях — возможно, это основная
форма их переноса. Ho в составе кластических минералов — слюд, рого
вых обманок, пироксенов, других темноцветных и лейкократовых маг
матических минералов, вулканических стекол, обломков магматиче
ских и метаморфических пород, где они чаще всего являются породооб
разующими или присутствуют в виде примесей, — переносятся волоче
нием. Разнообразие форм переноса выражается и в разных способах на
копления: химическая садка из пересыщенных растворов, коагуляция
коллоидов, осаждение взвесей и влекомых обломков, что чаще всего ве
дет к рассеиванию этих компонентов.
Пятая группа — минералы глин — переносится в виде коллоидов, но
большей частью во взвешенном состоянии, а также волочением — об
ломки глинистых пород. Коагулировавшие коллоиды осаждаются по за
конам механической седиментации, часто вместе со взвешенными че
шуйками или проносятся дальше. Литокласты глин осаждаются как пес
ки или более грубые обломочные породы, часто в виде глиняных конглобрекчий. Разные по размеру глинистые кристаллы испытывают меха
ническую дифференциацию. Так, кристаллы каолинита часто превосхо
дят по размерам другие минералы глин и осаждаются раньше в прибреж
ной части моря, а дальше в море переносятся тончайшие взвеси монтмо
риллонитов и других смектитовых минералов.
Шестая группа — обломочные компоненты, т.е. наиболее грубодис
персная фаза — переносится в основном волочением и отчасти во взвеси
и поэтому обладают наименьшей миграционностью. Они переносятся
недалеко, часто выпадают из путей миграции, но будучи механически
более прочными, чем глинистые минералы, они неоднократно переотлагаются и перемещаются вниз по течению, постепенно избавляясь от наи
менее стойких механически или химически (табл. 3.9 а и 3.9 б, по Н.В.
Логвиненко, 1984, с. 24).
Если говорить об элементах (табл. 3.10 а), наибольшей подвижно
стью обладают галоиды и сера, затем щелочные и щелочноземельные
элементы, фтор, кремнезем, освобождающийся из силикатов при их раз
ложении в щелочных условиях. Средней подвижностью обладает фос
фор, марганец, кобальт, никель, медь, меньшей и совсем слабой — же
лезо, алюминий, титан. Кремнезем кварца в кислых условиях совсем
или практически совсем неподвижен, что видно и по его растворимости
(табл. 3.10 б). По-видимому, распределить элементы в единственный
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Т а б л и ц а 3 . 9а

Соотношение между относительной, абсолютной твердостью и
снашиваемостью
Твердость
Минералы

по Moocy
(относительная)

по Ауэрбаху
(абсолютная)

Тальк

I

Гипс

2

12

109

Кальцит

3

80

202

Флюорит

4

100

210

Апатит

5

200

322

Ортоклаз

6

220

947

Кварц

7

275

5250

Топаз
Корунд

8

460

—

9

1000

—

Алмаз

10

2500

—

Приме ча ния.

5

Снашиваемость,
по Розивалю
50

I. Относительная твердость минералов определяется
сравнением с эталонами (шкала Мооса). 2. Абсолют
ная твердость измеряется специальными приборами —
склерометрами. 3. Снашиваемость (по Розивалю), за
висящая не только от твердости, но и от других физи
ческих свойств, определяется на шлифовальном круге
по степени уменьшения объема относительно затрачен
ной работы.

ряд по подвижности невозможно, так как в зависимости от форм (вы
сшей и низшей валентности) элемента, химического характера среды
(pH) и физико-географических условий последовательность меняет
ся. Н.М. Страхов (1960, с. 36—44) на конкретных рядах подвижности
по рекам Черноморского бассейна и других регионов показал это убе
дительно.
Глобальным итогом переноса вещества реками является, по выраже
нию Н.М. Страхова (1960, с. 45-51), “первый грандиозный акт фазового
разделения вещества”: растворенный материал практически нацело,
особенно в гумидном типе седиментогенеза, удаляется с континентов в
конечные водоемы стока, где создаются условия для его химической и
биологической садки. Этот акт состоит из более частных, отражающих
фазы переноса и степень разделения вещества на взвешенный (вместе с
влекомым по дну) и растворенный. Ho и в зонах гумидного типа часть
растворенного вещества остается даже в современном тектоническом ре
жиме (высокое стояние континентов) на континентах (например, “ржавец” — гидроокислы железа), тем больше это относится к аридным зо
нам, в которых из-за бессточности задерживается все растворенное Βε
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Т а б л и ц а 3.96
Относительная устойчивость минералов при выветривании и переносе
Минералы
Устойчивость
породообразующие
Весьма устойчивые

акцессорные

кварц
лимонит

циркон
турмалин

глинистые

рутил
корунд
топаз
шпинель
дьюмортьерит

Устойчивые

мусковит

монацит

ортоклаз
микролин

ксенотим
эпидот

плагиоклазы кислые

касситерит
титанит (сфен)
флюорит
магнетит
ильменит
лейкоксен
гранаты-уграндиды (с
20% пиральспитов)

Неустойчивые

\

плагиоклазы средние

апатит

пироксены

барит

амфиболы

гематит

кальцит

аксинит

доломит

андалузит

глауконит

ставролит
дистен
гранаты-пиральспиты
(Fe-M g)

Очень неустойчивые
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плагиоклазы основные

марказит

биотит

пирит

гипс

пирротин

ангидрит

сульфиды другие

сидерит

оливин

галит, сильвин

фельдшпатоиды

Таблица 3.10а

Миграционные ряды элементов (по Полынову и Перельману)

Способ подвижности
Энергично выносимые
Легко выносимые
Подвижные
Инертные (слабоподвижные)
Практически неподвижные

Элементы и соединения
Cl (Br,I) ,S
Ca,Na,Mg,К,F5SiO2 силикатов
Р,Mn,Co,Ni,Cu
Fe,Al,Ti
SiO2 окислов

Порядок величины
миграционной
способности
2л * 10
л
n' 10"'
n' IO-2
n ' IO-00
Т а б л и ц а 3 . 106

Некоторые сведения о растворимости минералов в воде
(по Н.В. Логвиненко, 1984, с. 22)
Минерал
Натриевая селитра
Галит
Сильвин
Калийная селитра
Гипс
Ангидрит
Магнезит
Целестин
Кальцит
Арагонит
Витерит
Стронцианит
Барит
Корунд
Полевой шпат
Кварц
Примечание.

Температура, 0C

Растворимость, г на
100 г воды

20
20
20
20
20
20
18
20
25
25
20
20
20
20
20
—

87,5
36,0
34,0
31,7
0,24
0,20
0,10
0,011
0,0014
0,0015
0,0022
0,0011
0,00023
0,00010
почти нерастворим
нерастворим

Примечание
Так как данные по
растворимости ми
нералов, приводи
мые различными
авторами, противо
речивы, все сведе
ния, помещенные в
таблице, относятся
к искуственным сое
динениям. Данные
заимствованы из
“Справочника хи
мика”, 1951.

Растворимость минералов, определяющая вместе с другими
свойствами миграционную способность веществ, —.лишь один из
показателей устойчивости, например при выветривании, и
транспортабельности при переносе.

щество. На пенепленах при низком стоянии материков часть растворен
ного вещества задерживается и в гумидных зонах.
На континентах и вблизи них совершаются еще два крупных разде
ления вещества — по крупности и удельному весу. Сортировка по круп
ности зерна начинается еще на склонах, хотя большая часть коллюви
11-111
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альных генетических типов характеризуется несортированностыо мате
риала. Ho делювий, крайний из них, намечающий переход к пролювию,
обнаруживает продольную, т.е. по уклону склона, сортировку, однако
еще весьма слабую, часто не устанавливаемую даже в обнажении. В про
лювии также нет сортировки в образце и даже крупном выходе, но на
протяжении всего конуса градационная смена грубых осадков тонкими
ясно выражена. Она также главным образом продольная. В аллювии сор
тировка выступает уже весьма четко, даже в отдельном образце, — от
плохой в горном аллювии (он бывает и несортированным) до средней, а
иногда и хорошей — в равнинном. При этом в масштабе долины смена
зернистости наиболее резкая не в продольном течению направлении
(уменьшение зернистости имеет место, но не резкое), а впервые (и толь
ко в этом типе) — поперек течения — от грубых, часто галечных, осад
ков в русле до алевритовых и пелитовых, даже тонкоотмученных глин —
на пойме, у бортов долины и в старицах.
Вниз по течению реки окатанность усиливается, хотя это часто мало
заметно, а в верховье нередко несколько уменьшается в том же направ
лении (Знаменская, 1976; Казанский, 1976, 1983).
Дифференциация по мине
ральному составу происходит
главным образом на основе раз
личий удельных весов. При
уменьшении размера обломков
чисто лититовый, или литокла
стический (зерна — обломки це
лых пород), состав на границе
примерно в 2 мм становится так
же и кристаллокластическим,
т.е. осадки и породы начинают
слагаться обломками минералов.
По мере уменьшения размера
Рис. 3.5. Обломочные компонентно- песчаных осадков максимальное
минералогические спектры грануломет- т7ТРПХЯННР „ чрпняу квяппя и до 
рических типов осадков (по н.м. Страхо- содержание в зернах кварца в оо
ву) : I —минералы с удельным весом бо- лее тонких фракциях сменяется
лее 4,4; 2 —минералы с удельным весом
максимумом калишпатов, затем
М -2 ,8
плагиоклазов, а максимальное со
держание тяжелых минералов,
или тяжелой фракции, падает на мелкий (0,25-0,1 мм) и особенно тон
кий (0,1-0,05 мм) песок. Если рассматривать только тяжелую фракцию,
то и в ее пределах обнаруживается разделение по размеру (от крупных к
мелким зернам), связанное с удельным весом и первичными размерами
минералов в материнских породах: гранат — турмалин — эпидот —
ставролит — циркон — магнетит — ильменит — апатит. В конкретных
отложениях связь минерального состава тяжелой и легкой фракций мо
жет быть иной, что будет представлять некоторую аномалию от нор
мального, т.е. обычного, распределения, и, как всякая аномалия, она да
ет возможность расшифровать причину отклонений: разный размер в
материнских породах, плохая сортировка, смешение по пути переноса,
разная длительность переотложения (минералы истираются или разла162

гаются в разной степени). При одном цикле переноса от верховий до ус
тья минеральный состав мало меняется, даже малостойкие пироксены и
амфиболы доходят почти в том же количестве, например в Ниле, Аму
дарье, Миссисипи и т.д. Лишь содержание тяжелой фракции в верхо
вьях, особенно в горных реках, часто в несколько раз выше, чем на рав
нине, и снижается еще больше вниз по течению (рис. 3.5).
3.3.4. Перенос в водоемах
Хотя водоемы в основном приемники осадочного материала, кото
рый, отложившись, большей частью успокаивается окончательно, тем не
менее и в их пределах осуществляется перенос и нередко на бблыпие
расстояния, нежели перемещают даже самые длинные реки.
Как и в реках, перенос в морях и озерах осуществляется волочением,
во взвесях и в растворенном состоянии. Основные агенты переноса —
волнение и течения. Гравитационный перенос рассмотрен выше, а пере
нос организмами в морях в основном подчиняется волнению и течениям
(Айзатуллин и др., 1979; Биология океана, 1977; Богоров, 1974; Кан,
1982; Ионин и др., 1971; Континентальные ..., 1981; Лидер, 1986; Литодинамика ..., 1976; Перемещение..., 1965; Росс, 1981; Слевич, 1977).
3.3.4.1.
Волнение охватывает всю акваторию океанов, морей, озер и
других водоемов, поэтому оно переносит взвешенный и растворенный
материал по всей их площади (Гидродинамика ..., 1983, 1986; Зенкович,
1962; Кеннет, 1987; Кинг, 1963; Лебедев и др., 1974; Лонгинов, 1973).
Ho волнение распространяется не на всю глубину бассейнов, а только на
верхнюю небольшую зону. Глубина, на которую распространяется вол
нение, называется базисом действия волн, или волновой базой . Она
располагается от поверхности на расстояние, равное длине возникающей
волны, в свою очередь определяющейся размером водоема. В самых
крупных из них — океанах — длина волны практически не бывает боль
ше 400м (только при самых сильных и постоянных ветрах). Максималь
ная высота волн — 13-15 м. Эти волны проникают на глубину до 400 м,
где частицы колеблются с амплитудой всего 25 мм. Практически лишь
шельф подвержен взмучиванию осадков, и то только в сильные шторма
и ураганы. Во внутренних морях размеры волн в 2-4 раза меньше. В Се
верном море высота волн до 8-9 м, длина до 125 м, в Черном и Каспий
ском морях высота волн до 6—7 м и длина до 80-100 м, в Балтийском —
соответственно 5 и 70 м, Азовском — 1-1,3 и 10-14 м, на Балхаше —
1,9-20 м. Теоретически Азовское море, глубина которого 14 м, взмучи
вается до дна. Ho практически это случается только при очень сильных
штормах. Обычные волны не доходят до дна, и в придонной воде возни
кают заморы рыб (зимой и летом), свидетельствующие о бескислород
ных, или эвксинных, условиях.
Волнение — колебательные движения воды, при которых ее частицы
испытывают круговые или эллипсоидальные движения, оставаясь как бы
на месте, над одной и той же точкой дна (Зенкович, 1962; Логвиненко,
1980; и др.). Орбиты колебаний уменьшаются ко дну, постепенно зату
хая у волновой базы. Ho чаще всего с волнением связано и поступатель
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ное перемещение воды и взвесей, хотя и колебательного характера. Воз
никают волновые сгонные и нагонные, дрейфовые течения у берегов.
Если волнение, как и порождающий его ветер, в общем случае косо под
ходят к берегу, то его сила разлагается по правилу параллелограмма на
две составляющие (рис. 3.6, а): направленную нормально к берегу и на
правленную вдоль берега. Первая генерирует нагон — прибой, вторая —
вдольбереговое течение. Каждая из них формирует свой генетический
тип отложений — прибойные и отложения вдольберегового потока.
Прибойные состоят из подводных валов (2-3, реже 4-5, единично — до
10) и бара — крайнего к берегу, вершиной, или гребнем, уже вышедшего
из-под воды, отделяющего лагуну от моря и постепенно наступающего
на нее и формирующего пляж (рис. 3.6, б,в,г). Последний нередко состо
ит из десятков причлененных валов, каждый со своей сложной текстурой
(см. рис. 3.6, в). Высота валов достигает 1-1,5 м, а высота бара 5-10 м,
когда он уже причленился к пляжу. Поперечный профиль валов и бара
асимметричный. Мористый склон положе (не круче 20°, обычно 5-10°) и
длиннее обращенного к суше, крутизна которого достигает 40°. Мори
стый склон формируется прибойным потоком, набегающая сила которо
го на аккумулятивном берегу превосходит силу оттока (энергия тратит
ся на трение, просачивание воды в песок и т.д.). Поэтому при бесчислен
ных пульсациях набега и оттока на пляж, к урезу воды и выше выносят
ся с глубины все более крупные и тяжелые зерна и образуются россыпи
тяжелых и рудных минералов с удельными весами свыше 4: магнетита,
ильменита, рутила, циркона, а также касситерита и др. Тонкий, пелито
вый и алевритовый и часто тонко-мелкопесчаный материал отмучивает
ся и сбрасывается на глубины, ниже базиса действия волн. На прибой
ном откосе, таким образом, происходит естественное шлихование зерни
стого материала, аналогичное промыванию шлиха в лотках старателями
и геологами. Для сравнения: у крутых, абрадируемых берегов при боль
шой глубине у уреза энергия отходящей волны больше наступающей, и
поэтому весь, даже весьма грубый материал сбрасывается на большие
глубины. Обычно эти берега развиваются на выступающих мысах, на ко
торых у уреза воды аккумуляция, таким образом, запрещена.
Антимористый, или континентальный, склон бара образуется при заплесках воды через вал, который при этом наращивается косыми слой
ками к суше, нередко даже наступая, или проградируя, на тонкие лагун
ные осадки (см. рис. 3.6, в,г). Без всякого размыва чистым наслоением
нередко возникает резкое литологическое несогласие. Например, на ла
гунной стороне крупного (длиной 6 км) валунно-галечного бара Посоль
ского сора на восточном берегу Байкала (южный сектор дельты Селенги)
часто галечники ложатся на тонкие пески или илистые осадки. Песча
ные бары всегда в той или иной мере перевеваются ветром и на них фор
мируются эоловые дюны, поднимающие бар еще выше. Они имеют свою
косо- и волнистослоистую текстуру, часто несогласную с прибойной.
Подводные валы, повторяя в смягченной форме первый вал, или бар,
формируются в зонах забурунивания. Волны, образующиеся в открытом
океане при длительном действии ветра, достигают большой длины (в
сотни метров) и высоты, и поэтому, подходя к шельфу, они начинают
“доставать” дно, на котором приведенные в колебательно-поступатель164

Рис. 3.6. Перенос твердого материала в береговой зоне моря:
а~д — перенос прибойным потоком: а — схема разложения силы, подходящей

под непрямым углом волны к берегу (двойная стрелка) по правилу параллелограмма
на прибойную (I) и вдольбереговую (2) составляющие; б — схема аккумулятивного
берега с лагуной (I), баром (2), первым (3), вторым (4) и третьим (5) подводными
валами; в — пляж, созданный пятью причлененными друг к другу прибойными ва
лами (2) с косой слоистостью прибойного откоса, косыми сериями заплесков прибоя
(3 ) во время сильных штормов, часто погребающих под собой лагунные (/) отложе
ния (4 — прибрежные дюны с клиновидными косыми сериями); г — схема основ
ных типов внутренней текстуры простого бара: I — пологая крупная косая
слоистость приооиного откоса, 2 — крутые серии крупной косой слоистости, обра
щенной к берегу и образованной штормовыми прибоями, когда волны перекрывают
поверхность бара; (3 и 4 — лагуна забаровая и лагунные илистые отложения; J —
эоловые дюны; 6 — субгоризонтальная, косоволнистая и волнистая слоистость вод
ных и ветровых движении песков на баре); д — зигзагообразный путь перемещения
галек, гравия и песчаных зерен вдоль берега силой прибоя, скошенного по отноше
нию к берегу; е — кбсовый северный берег Азовского моря: стрелка показывает пре
обладающее направление ветровых течений с северо-востока на юго-запад;
штриховка — размываемый коренной берег — клифы О и 10 — изобаты, м; 1-4 —
основные косы северного береш: I — Кривая, 2 — Белосарайская, 3 — Бердянская и 4
— Обиточная); ж — преимущественно однонаправленная косая слоистость, отвечаю
щая косовым и подводно-флювиальным отложениям азовского типа; з — нормальная
к берегу коса, образованная примерно равными по силе и частоте в течение года
вдольбереговыми потоками вещества и разнонаправленная косая слоистость прибрежно-флювиальных песков

ное движение частицы воды тормозятся, а поверхностные слои воды, об
гоняя более глубокие, забуруниваются. Там, где происходит первое ло
мание волны, образуется наиболее глубокий и дальний от берега вал —
тонкопесчано-алевритовый. После первого торможения более короткие
и менее высокие волны с уменьшенной энергией продолжают двигаться к
берегу и снова ломаются на той глубине, которая равна их уменьшенной
высоте: накапливается второй вал, более грубый и четче выраженный.
Так же образуется еще ближе к берегу третий вал и т.д. Расстояния меж
ду валами сокращаются, впадины между ними выражаются четче, в них
накапливаются тонкие пески или илистые осадки. На валах осадки всег
да грубее, и чем ближе к берегу, тем больше пески обогащаются тяжелы
ми минералами, сначала роговыми обманками, пироксенами, потом все
более тяжелыми, и максимума содержания тяжелые минералы, как уже
говорилось, достигают в первом от берега вале — баре. К тому же их
удельный вес наибольший, а форма наиболее изометричная.
При нормальном подходе ветра и волны к берегу вся их энергия рас
ходуется на прибойный поток. К берегу нагоняются большие массы во
ды, которые в тех или иных местах прорываются обратно в море в виде
так называемых разрывных течений (рис.3.7), которые в течение ко
роткого отрезка времени сбрасывают в более глубокие части моря (на
глубину в первые десятки метров) разнозернистый осадочный материал,
отдаленно напоминающий турбидитовый.
Вдольбереговая составляющая волнового нагона воды по величине
варьирует от ну
левой до почти
100%-й части энер
гии волн, если ве
тер строго направ
лен вдоль берега. В
действительности
практически даже в
этом случае из-за
торможения
на
мелководье возни
кает прибойный на
гон.
При косом
подходе волн к бе
регу выдерживается
правило пропорци
онального увеличе
ния каждой из со
ставляющих силы
Рис. 3.7. Схема разрывных течений (по Ф.Дж.
волнения: чем силь
Шепарду, 1951):
нее прибой, тем с
I — прибрежная циркуляция; II — общее течение; а
большей скоростью
— вдольбереговое течение; б — зона бурунов; в и г — зо
развивается вдольбе
ны питания (за счет вдольберегового потока наносов) раз
рывных течений; д — разрывные течения (до 4 км/ч) ши
реговое течение, осо
риной 15-35 м, а в головной части до 350 м и удалением от
бенно над ближай
берега до 0,8 км
шим к берегу под

водным валом. Иногда трудно устоять в этом течении, даже если вода по
пояс. Это течение имеет водные “берега”, а по стрежню его переносится
часто довольно крупный песок, образующий на дне крупную и грубую
рябь — асимметричные поперечные валы, которые объясняют формиро
вание потоковой косой слоистости с мощностью косых серий до 0,5 м и,
вероятно, больше (см. рис. 2.6, a-в). При перемене направления ветра
развивается противоположное течение и в результате образуется разно
направленная вдольбереговая косая слоистость (см. рис. 2.6, з ) мелко-,
средне- или крупнозернистых средне- или хорошо сортированных обыч
но не очень хорошо отмытых от илистых фракций песков. На прибойном
откосе также происходит продольное перемещение: оно идет зигзагами
(см. рис. 3.6, д).
Аккумулятивными результатами вдольберегового перемещения
материала являются косы и подводные валы, а также россыпи, усту
пающие, однако, в размерах и концентрации прибойным. Прибереговые косы (см. рис. 3.6, е,з), как и прибойные бары, — самые замеча
тельные создания берегового транспорта песчаного и более крупного
материала. Косы причленяются к берегу под углами 25-45°, но иног
да они перпендикулярны ему, когда оба направления вдольберегового
перемещения материала равноценны по силе и продолжительности,
или причленяются под малым углом. Тогда они близки к барам. В
формировании кос участвует не только вдольбереговой транспорт ма
териала, но и прибойный поток, который, однако, остается, как пра
вило, подчиненным. Иногда же затруднительно определить, с косой
или с баром приходится иметь дело; пример — Арабатская Стрелка
на крымском побережье Азовского моря, обычно называемая косой,
но в основном это бар. Размер ее больше 200 км. Почти 50 км достига
ют некоторые из кос северного берега Азовского моря: Обиточная (до
40 км), Бердянская (35 км), Белосарайская (32 км), Кривая (18 км) и
др. Ширина кос — до первых километров, высота — первые метры, но
накладывающиеся эоловые процессы “приподнимают” поверхность
кос и усложняют ее рельеф и текстуру.
Гальки перемещаются в основном волочением и качением, а песча
ные частицы могут переноситься и во взвеси непосредственно ветровыми
и волновыми течениями. Передвижение осуществляется как отдельны
ми зернами, так и сплошным слоем толщиной в десятки сантиметров,
чему способствует проникновение в осадок волновых колебаний, особен
но сильных, как бы взвешивающих его. Наибольшее взмучивание дости
гается в зоне максимальной турбулентности, т.е. в зоне песчаных валов,
которая и становится зоной наиболее интенсивного вдольберегового пе
ремещения наносов. На галечных пляжах максимальное перемещение
осуществляется непосредственно на берегу, в зоне прибоя, и происходит
по субпараболическим и зигзагообразным (вверх и вперед — вниз пря
мо, к урезу) траекториям. Скорость передвижения прямо пропорцио
нальна волнению в баллах и в бухтах Черного моря измеряется многими
десятками метров за сутки, а на открытых берегах океанов — до 0,5-1,0
км/сут. Дальность переноса галек определяется отсутствием непреодо
лимых для галек участков — абрадируемых мысов или ловушек — кань
онов. Гальки карадагских лав встречаются за 120 км, у Алушты, кремне
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вая галька из конкреций верхнего мела Бретани — за 500 км, на берегах
Голландии.
Песчаные зерна перемещаются с большей скоростью и на бблыпие
дистанции — до 2500 км, как это зафиксировано у восточных берегов
Северной Америки (от Лабрадора до Флориды), отличающихся боль
шой выровненностью подводного склона (Зенкович, 1946, с. 201—202;
1962, с. 333). Наибольшие измеренные скорости перемещения песка
во взвешенном состоянии вдоль берега 3 км/ч, что составляет 75%
скорости одновременно действующего течения (Леонтьев, Никифо
ров, Сафьянов, 1975, с. 101). Наибольшие скорости передвижения пе
ска развиваются на гребнях песчаных валов: первом и втором (при
более сильном волнении) от берега. По ним и переносится большая
часть объема перемещаемого песка. Общий объем перемещаемого во
взвеси песка через створ в 150 м при волнении в 4-5 баллов в районе
Анапы достигает 2 тыс. м3. К этому надо добавить объем перемещае
мого непосредственно по дну песка. На песчаном берегу во время
шторма во взвеси переносится до 60% наносов (там же, с. 108), а при
умеренном волнении песок в основном переносится волочением, и
максимум продольного расхода падает на пляж.
На побережьях открытого океана преобладают длиннопериодные
волны (длиной волны до 300-400 м) и волны зыби. В придонном слое ма
териал осадков в основном перемещается нормально к берегу — круп
ный к урезу и меньшим глубинам, тонкий — вглубь. Во внутренних мо
рях господствуют короткопериодные ветровые волны. Поэтому здесь по
перечное и вдольбереговое перемещения материала в целом равновели
ки, но в конкретных обстановках и в морях может резко преобладать
вдольбереговое перемещение, особенно при увеличении уклона (больше
0,01). В целом внутренние моря порождают в береговой зоне более раз
нообразные аккумулятивные формы.
3.3.4.2.
Течения в океанах, морях и озерах разнообразны по генези
су, масштабам и приуроченности к слоям воды и геоморфологии дна
(Айбулатов, 1966; Аксенов, 1972; Зейболд, Бергер, 1984; Зенкович и др.,
1967; Исследования ..., 1979; Лакомб, 1974; Лидер, 1986; Лонгинов,
1973; Невесский, 1968; Новые ..., 1971; Павлидис, 1968; Шадрин, 1972;
Reading, 1986). Большинство из них генерируется ветрами и волнением
— это ветровые, наиболее непосредственные следствия действия ветра,
волновые, более отдаленные от действия ветра и действующие какое-то
время после прекращения причины, дрейфовые, еще более оторванные
не только от ветровой фазы, но и от волнения, но как бы сохраняющие
память о первопричинах: они действуют и после волнения. По отноше
нию к берегу они бывают сгонными, разрывными, нагонными и вдольбе
реговыми, переходящими часто в циркулярные, или круговые. Так, в
Азовском море от устья Дона поверхностное течение направлено вдоль
северного берега на юго-запад, у Перекопа оно отклоняется на юго-вос
ток, а у Керченского пролива и дельты Кубани становится северо-вос
точным.
Нагрнные течения затапливают низкие берега, превращая их в мар
ши и себхи — болотистые приморские низины, создавая накопления, ко
торые можно принять за приливные. Высота подъема воды у берегов ре168

дко превышает I м (не считая прибоя). Сгонные течения при большом
их постоянстве, например по восточным и южным берегам Азии, вы
зывают понижение уровня воды у берега, отступление моря, иногда
на несколько километров (это заметно в дельтовых и мангровых зо
нах), создание неровности водной поверхности амплитудой до 0,5 м и
больше (корабль от Алжира к Марселю поднимается гипсометрически
на эту величину, т.е. идет как бы в гору). Самое интересное и важное
для седиментологии то, что они порождают компенсационные тече
ния — подъем глубинной воды (апвеллинг) по континентальному
склону, — выносящие на шельф и верхнюю часть континентального
склона большое количество СОг, карбонатов, фосфатов, соединений
азота и других веществ, в том числе и питательных для фитопланкто
на, который и расцветает до лавинных масс, обеспечивая массовое
развитие зоопланктона и макробиоса. На дне под этими зонами нахо
дится кладбище биокомпонентов и минеральных осадков, объясняю
щих, по А.В. Казакову, в частности, первичное накопление фосфатно
го вещества (см. ч. II, гл. 9). Апвеллинги имеют и другой генезис.
Обратимся от местных и региональных к глобальным ветровым тече
ниям (рис. 3.8; 3.9), систему которых можно представить как развитие
пассатных ветров под влиянием вращения Земли, или сил Кориолиса.

Рис. 3.8. Принципиальная схема циркуляции вод в поверхностном слое океа
нов (из А.П. Лисицына, 1974):
А — по О. Крюммелю (1907), Б — по В.Н. Степанову (1969). Форма гипотети
ческого океана соответствует площади, занимаемой Мировым океаном по широтным
поясам. Стрелками показаны основные направления переноса вод, точками — глав
ные гидрологические фронты: I — экваториальный, II — тропические, III — субтро
пические, IV — субполярные, V — полярные. Скорости основных течений (в см/с)
показаны цифрами около стрелок
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Рис. 3.9. Поверхностные течения океанов (зима Северного полушария), из А.П. Лисицына (1974):
I — теплые, 2 — холодные, 3 — области развития внетропических муссонов, 4 — области развития тропических муссонов

Поэтому все течения, испытывающие то или иное существенное воздей
ствие последних, называются геострофическими (“землевращательны
ми”). Наиболее заметно воздействие вращательных сил на устоявшиеся
течения, какими являются реки, океанические течения типа Гольфстри
ма и др., особенно текущие в меридиональном направлении: в Северном
полушарии они отклоняются вправо, в южном — влево. Пассатные вет
ры направлены в Северном полушарии с северо-востока на юго-запад, в
южном — с юго-востока на северо-запад, т.е. они как бы должны схо
диться под углом на экваторе. Ho они силой Кориолиса отклоняются на
запад. Это отклонение и несовпадение с пассатными ветрами особенно
заметно в порождаемых ими течениях воды в океанах — строго широт
ных, называющихся северными и южными пассатными океаническими
течениями.
Пассатные течения испытывают дивергенцию, которая приводит к
возникновению конвергентного экваториального противотечения, пе
реносящего поверхностные водные массы в обратном, восточном, на
правлении. Пассатные течения, отгоняя воду от западных берегов кон
тинентов, являются причиной возникновения здесь самых крупных ап
веллингов. С другой стороны, встречая на западе материки (их восточ
ные берега) и испытывая отклонения, пассатные течения порождают од
ни из самых замечательных субмеридиональных, течений, из которых
наиболее велики и изучены Гольфстрим и Куросио. В Южном полуша
рии аналогичные тепловые течения почему-то развиты слабее: Бразиль
ское, Мыса Игольного (у юго-восточной Африки), течение Тонга — Но
вой Зеландии. Эти течения отклоняются на восток и образуют субширотные ветви самых крупных круговых движений поверхностных вод —
океанических круговоротов первого порядка — течения западных вет
ров, проходящих примерно по 35-40° ю. ш. и 40-50° с. ш. В Южном
полушарии с олигоцена, когда образовался пролив между Антарктидой и
Австралией, действует, может быть, самое крупное на Земле — в десят
ки тысяч километров — циркумантарктическое (т.е. вокругантарктическое) течение восточного направления, т.е. тоже западных ветров. Им
определяется широкий (в тысячи километров) пояс диатомовых осадков
на океаническом дне.
Таким образом, в Тихом и Атлантическом океанах, распространяю
щихся на оба полушария, устойчиво существуют по два огромных антициклональных круговых течения, разделенных экваториальным проти
вотечением. Как их составляющие (или обособленно от них) рассматри
ваются мощные западные (в Северном полушарии) пограничные (на
границах континентов и океанов) течения (Гольфстрим и Куросио) и та
кие же по типу (т.е. тоже пограничные) восточные (в Южном полуша
рии) течения (Бразильское, Мыса Игольного у юго-восточной Африки и
Восточно-Австралийское, или Новозеландское). Помимо этих теплых
существуют холодные течения, особенно крупные в Южном полуша
рии, действующие вдоль западных берегов континентов: Перуанское,
Бенгальское и Западно-Австралийское. В Северном полушарии таковы
ми являются Лабрадорское, Восточно-Гренландское, Курильское, или
Ойясио (у северо-восточной Азии), и др. К северу от основного кругово
рота в восточной части Тихого и Атлантического океанов развиты мень
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шие, циклональные круговороты (Аляскинский, Северо-Атлантиче
ский) . Два круговорота действуют в Северном Ледовитом океане.
Циркуляция вод в северной части Индийского океана имеет регио
нальные особенности, подчиняющиеся муссонным ветрам, меняющим
свое направление на противоположное летом и зимой: западные rf югозападные ветры сменяются на восточные и северо-восточные.
Более частные ветровые океанические течения возникают под влия
нием местных климатических и геоморфологических факторов, а также
турбулентного характера движения воздуха и воды. Вследствие этого
мгновенная скорость в любой точке может сильно отличаться от средней.
Гольфстрим — наиболее изученное пограничное теплое течение
— река в водных берегах, текущая, как это свойственно геострофическим течениям, не вниз по уклону, а перпендикулярно ему, так как
сила Кориолиса действует под прямым углом к градиенту давления.
Поэтому это течение параллельно изобарам и, как и ветры, обтекает
области высокого или низкого давления. Гольфстрим обтекает “воз
вышенность” Саргассова моря, от которого поверхность моря понижа
ется к востоку. Хотя начало и конец Гольфстрима определить точно
не удается, но известно, что сильное течение проходит между Мекси
кой и Кубой, огибает п-ов Юкатан, описывает петлю в Мексиканском
заливе и затем выходит в океан через Флоридский пролив. На протя
жении 1200 км Гольфстрим прижимается к окраине Северной Амери
ки и, только пройдя мыс Хаттерас, начинает меандрировать, отклоня
ясь к востоку, проходит южнее Ньюфаундлендской банки и пересека
ет Северную Атлантику. Гольфстрим образует крупные меандры, час
то отрывающиеся от него и существующие до 3-5 лет с перемещением
в том же направлении юго-восточнее основного течения. Последнее
как единое шириной 125-175 км (ширина увеличивается по течению)
течение прослеживается на 2500 км от мыса Хаттерас на северо-вос
ток к Срединно-Атлантическому хребту, распадаясь далее на ряд
струй. Глубина, считавшаяся в 200 м, в действительности больше. Ес
ли судить по резким флексурообразным изгибам изотерм высотой до
700 м, образующим холодную стенку над континентальным склоном,
глубина Гольфстрима достигает 2000 м. Левый его край прижимается
к этой стенке, несет теплые массы воды в холодных берегах. Правый
край обозначен изгибом изотерм нечетко, намечается лишь проти
вотечением, развивающимся также и слева. Максимальная скоро
сть Гольфстрима, вероятно, достигает 2,5 м /с (9 км/ч) и фиксиру
ется ближе к левому краю течения. Расход воды возрастает вниз по
течению от 30 * IO6 м3/с у Флориды до 100 * 10 м3/с у Большой Нью
фаундлендской банки.
Влияние Гольфстрима велико и многосторонне: приводит к расцвету
жизни, к биогенной садке карбонатного, кремневого и органического ма
териала по пути, снабжает кислородом глубокие слои воды, смягчает
климат Северной Америки, Европы, Арктики и островов, что способст
вует пышному развитию наземной растительности, химическому вывет
риванию и усилению механической денудации континента.
Куросио во многом подобно Гольфстриму, отличается невыясненной
пока странностью — почти регулярной двухвариантностью: в течение
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ряда лет оно имеет простую траекторию в форме бумеранга (северо-северо-восточное направление течения сменяется на широте юга о. Хонсю
на восточное), но потом по непонятным причинам в течение нескольких
месяцев перестраивается на более сложную — с огромной (до I тыс. км в
диаметре) меандрой, изогнутой на юг.
Неволновые течения разнообразны и важны. Главные из них— термогалинные глубинные меридиональные, стоковые, вертикальные се
зонные, суспензионные и приливо-отливные, внутренние и донные.
Термогалинные глубинные меридиональные течения вызываются
опусканием плотных холодных (до +1°С и ниже) и потому более соленых
(замерзание выжимает соль из льда) полярных вод — антарктических и
северо-атлантических (или арктических) и растеканием их по дну океа
нов к экватору и даже в другое полушарие (рис. ЗЛО). Механизм тече
ний ясен не полностью, но можно считать, что в нем действуют как
обычные течения, или адвекция, так и диффузия. О первом механизме

ЕЗ1 EZl*
Рис. 3.10. Схема циркуляции придонных холодных вод (антарктических — I
и арктических — 2) в океанах (по Б.К. Хизену и К.Д. Холистеру, 1971,
из O.K. Леонтьева, 1982)

свидетельствуют контурные течения, идущие у подножия континен
тального склона, например североамериканского, где они имеют замет
ную скорость (до 20 см /с), эродируют дно, сложенное дистальными турбидитами или планктонными осадками, переносят и отлагают пелит и
алеврит, а в некоторых случаях, например при огибании препятствий, и
тонкий песок. Эти отложения названы контуритами. При малой скоро
сти таких течений возрастает доля диффузии в переносе вод и раство
ренных в них солей по типу распространения дыма в воздухе без его дви
жения. Эту диффузию, распространяющуюся горизонтально, можно
представить как систему мелких вихрей.
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Литологическое значение глубинных донных меридиональных тече
ний велико. Они снабжают придонные воды кислородом, содержание ко
торого в них практически такое же (6 мг/л), как в поверхностных водах,
что обеспечивает возможность жизни на дне, окисление соединений же
леза и марганца, из-за чего глинистые осадки приобретают красный
цвет и формируются железомарганцевые конкреции и корки. Происхо
дит подводное выветривание осадков.
Стоковые течения генетически различны. Одни из них можно
рассматривать как разновидность термогалинных, например крупное
течение высокосоленой (более 3,5%) тяжелой средиземноморской во
ды через порог Гибралтара и растекание ее на расстояние более 2000
км (рис. 3.11) на глубине более 1000 м в виде языка толщиной в не
сколько сотен метров.
Часто стоковые те
чения
генерируются раз
36'с.ш .
ницей в уровнях сооб
,1 0 *3 .1.
щающихся через порог
водоемов. Вода как бы
переливается,
напри
мер из Азовского в Чер
ное море, из Черного в
Мраморное, далее в
Эгейское и Средизем
ное. Часто при доста
точной глубине порога
образуется противоте
чение более соленой во
Рис. 3.11. Сток тяжелых высокосоленых (до
ды. Важный механизм —
3,8%) средиземноморских вод (2), переливающих
выпаривание . воды в
ся через Гибралтарский порог (/) и растекающихся
мелководных
заливах
в Атлантическом океане (J) в нижней части водных
или морях пустынных
масс
зон. Например, в заливе
Кара-Богаз-Гол вода почти всегда на 10 м ниже уровня Каспийского мо
ря. Поэтому через песчаный бар шириной 5 км действует река, даже с
порогами, и по ней поступает почти годовой приход воды в Каспий вме
сте с солями, взвесями, песком и животным миром. У впадения в залив
формируется дельта диаметром до 10 км с каспийской фауной. Это сто
ковые отложения. Такая дельта в древних толщах может быть приня
та за обычную речную, и исследователь, не разобравшись глубоко в ее
генезисе и палеогеографии, нарисует к западу от нее сушу, хотя там
располагался морской бассейн. Другой пример подобных отложений
— дельта в Сиваше из азовоморского материала. Стоковые течения
обеспечивали в прошлом формирование мощных толщ солей в эвапо
ритовых бассейнах (см. гл. 8).
Вертикальная сезонная циркуляция воды происходит во всех водо
емах, но особенно эффективна она в озерах. В них дважды в год —
осенью перед замерзанием и весной при стаивании льда — вода прохо
дит при охлаждении до +4°С (температуры наибольшей плотности воды)
или нагревании до +4°С через наибольшую плотность. Поэтому такая
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вода опускается (конвективно или диффузно) вниз, чем осуществля
ется перемешивание и снабжение придонных слоев воды кислородом, не
обходимым для развития жизни бентоса и нектона. В промежуточные
сезоны образуются застойные режимы (стагнация), при которых проис
ходят даже заморы рыб. Эффективная глубина перемешивания — десят
ки метров.
Суспензионные течения — замечательное и исключительно важное
явление в водоемах. Их седиментологическое значение стало ясным
лишь в 1950-1951 гг., когда Ф.Кюненом и К.Миглиорини они были гене
тически связаны с флишем. Другие называли эти спазматические, т.е.
возникающие внезапно, как сели или снежные лавины, мутьевые, или
мутевые, течения турбидитными (рис. 3.12, б), что дало и название гене
тического типа отложений, созданного ими, — турбидиты (рис. 3.12, аг). Турбидиты на 100-50% слагают флишевые формации. Они встреча
ются и в других, главным образом глубоководных, формациях. Хотя
суспензионные, или турбидитные, течения действуют почти во всех во
доемах, в том числе в фиордах и даже мелких озерах, они типично раз
виваются и, главное, лучше сохраняются все элементы отложенных ими
турбидитов только ниже базиса действия волн (сохраняются неперемытыми их тонкие илистые верхние части).
Полно развитые суспензионные течения возникают при: а) наличии
достаточных масс рыхлого и илистого материала в неустойчивом (на
склоне, на краю шельфа и т.д.) положении, б) амплитуде рельефа по
крайней мере в сотни метров, чтобы мог развиться автокинетический
(самоускоряющийся — под действием силы тяжести) процесс, приводя
щий к взвешиванию потока, т.е. отрыву от дна на каком-то отрезке пу
ти, в) наличии трубообразных промоин — каньонов в крутом склоне
(Леонтьев и др., 1973, 1975; Лакомб, 1974;. Фролов, 1984; и др.), в ко
торые обрушивается рыхлый материал, концентрируется при движении,
ускоряется и катастрофически с большой скоростью (до сотен километ
ров в час) передвигается, пока не будет вынесен из этого ущелья на рав
нину или пологое континентальное подножие, где, как и в пролювиальном потоке, довольно быстро потеряет живую силу и дифференцирован
но не осядет в виде градационно построенного многослоя, часто грубого
внизу, песчаного в средней части и илистого вверху. Четвертое условие
— толчок к свалу или обрушению — не обязательно, так как оно может
произойти само собой, когда будет превзойден угол естественного откоса
рыхлых накоплений или другой предел связности и устойчивости. Ho
чаще дело не доходит до этого созревания масс и их склона, а спусковым
крючком становятся землетрясения, хотя бы отдаленные цунами или
сильные шторма. В вулканических поясах такую роль выполняют пеплопады и лавовая нагрузка. При неграмотном “укреплении” берегов,
например у Пицунды, человек может спровоцировать катастрофические
суспензионные и щебнисто-глыбовые потоки тем, что подаст на берег
вблизи вершины каньона большие массы якобы защитного материала.
Турбидиты практически лишены косой слоистости (за исключением
редкой мелкой в середине многослоя), отличаются несортированностью
внизу и улучшением сортировки выше с одновременным развитием чет
кой градационной горизонтальной слоистости и другими определенными

α

б

Рис. 3.12. Турбидитные течения, турбидиты, контуриты:
а — глубоководный конус выноса у подножия континентального склона и его
фации: I — проксимальная, грубофлишевая; 2 — средней части, нормального фли
ша; 3 — дистальная, тонкого флиша (стрелка показывает направление контурного
течения); б — турбидитный, или суспензионный, поток, возникающий в каньоне и
откладывающий градационный многослой — турбидит; в — элементарный турби

дитный циклит, состоящий из пяти элементов (Ti - Т5) и венчающийся планктоно
генными фоновыми нанопланктонными отложениями (Пл); г — схема Боума —
идеальное представление об изменении состава турбидитного конуса от проксималь
ной части к дистальной — последовательное выклинивание нижних его элементов
(дополнительно показано на профиле); д — упрощенная схема восточной континен
тальной окраины Северной Америки в районе плато Блейк и распространяющие
ся у подножия континентального склона контурные течения (стрелки), размыва
ющие дистальные и отчасти средние турбидиты и формирующие контуриты; е —
деталь текстуры контуритов — косая слоистость мелкая, сантиметровая (по Б.К.
Хизену и др., 1966)

структурными и текстурными признакам^ (см. рис. 2.7), не оставляю
щими сомнения в способе их образования. Дальность переноса суспензи
онными течениями осадочного материала — десятки и сотни километров
(Фролов, 1984; и др.). Таким образом, это главный механизм переноса
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довольно грубого — песчаного, дресвяного и даже щебнистого и валунноглыбового — материала на океаническое дно, появление которого долго
интриговало геологов и чаще всего объяснялось ледовым разносом. За
трагивая стадию седиментации, можно отметить лавинный характер
осадконакопления и большие разовые скорости его — до метра и больше
за часы и дни.
Суспензионные течения повсеместны, где есть крутые склоны и мас
сы осадочного материала. Геоморфологическое изучение морского дна
обнаружило гигантские конусы выноса рек Ганга и Брахмапутры (до
4000 км протяженностью и до 2000 км шириной), Инда, Нигера, Конго,
Амазонки, рек запада Северной Америки и Канады и т.д. Мощности
осадков в них достигают 4000 м.
Приливо-отливные течения, совершающиеся дважды в сутки под
влиянием притяжения Луны, захватывают мощную (до 1500 м) верх
нюю зону океанов, перемешивают и усредняют состав воды, снабжают
глубинные слои кислородом, транспортируют большие массы осадочного
материала, особенно в прибрежной зоне, и определяют обстановку осад
конакопления, в приливной зоне шириной до десятков километров: при
ливные равнины, мангры, эстуарии и заливы. Здесь формируется особый
генетический тип — приливные отложения, имеющие исключительно
важное историко-геологическое значение: если они достоверно установ
лены в древних отложениях, то можно считать доказанным существова
ние океанов в этот период, так как даже в Средиземном море их практи
чески нет: его размеры недостаточны для развития приливов и отливов.
Максимальная высота приливов достигает 14-15 м, например в Север
ном полушарии на побережьях Кольского полуострова, Шотландии,
Пенжинской губы Охотского моря и др.
Так как механизм приливов и отливов менее динамичен по сравне
нию с волновым, то приливные отложения могут сохраниться от перемы
вания только в достаточно защищенных участках побережий — за бара
ми, гасящими ббльшую часть энергии волнения, в заливах, эстуариях,
лагунах. Энергии приливов и отливов чаще всего достаточно для перено
са лишь илистого и негрубого песчаного материала, из которого форми
руются два морфологических элемента — песчаные равнины с характер
ной рябью, часто усеченной сверху, с косоволнистой слоистостью, и ка
налы стока, заполненные тонким илистым осадком, что является самым
надежным диагностическим признаком для типа. Бывают каналы стока
и с более грубым — песчаным и дресвяно-брекчиевым — заполнением.
Исключительно обильны следы жизни — ползания и зарывания, а так
же следы птиц и других наземных животных. Обычны высокое содержа
ние органического вещества гумусового и сапропелевого типов и обилие
восстановленных аутигенных минералов (Фролов, 1984).
Движения воды происходят и в самой водной толще и на дне океанов
и узких котловинных морей. Водная толща океанов — своеобразный
слоеный пирог, состоящий из 4-5 слоев, отличающихся температурой,
соленостью и другими океанологическими характеристиками и часто
происхождением этих водных масс. Когда движения в этих слоях проти
воположные или несовпадающие, возникают наиболее крупные внут
ренние волны. Внутренние движения часто препятствуют осаждению
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тонкого взвешенного материала, и он нередко снова растворяется в хо
лодных глубинных водах.
Донные движения разной скорости и направлений обнаруживаются
по ряби течения, сфотографированной на дне океанов. Особенно харак
терны они для возвышающихся участков дна, на которых они препятст
вуют осаждению илистого материала. Поэтому осадки вершин поднятий
и гор всегда более грубы и в какой-то степени сконденсированы. Часто
это глобигериновые пески, а вокруг холма или возвышения всего в 1-2 м
— илистые кокколитовые. Донные движения формируют фациальную
пестроту осадков дна океана и морей. Лишь на дне котловин с застойным
режимом осадки в полной мере монотонны и однообразны.
3.4. НАКОПЛЕНИЕ, ИЛИ СЕДИМЕНТАЦИЯ

Накопление, или седиментация, — обязательная стадия, ее проходят
все осадки и породы. Осадочная порода начинает свою историю именно
со стадии накопления, когда разобщенные компоненты соединяются
друг с другом неповторимым в деталях образом на одной точке простран
ства. Осадок — это зародышевая форма горной осадочной породы (Гершанович, и др., 1972, 1975, 1981; Геология океана ..., 1979; Емельянов и
др., 1975, 1976, 1979, 1982; Задкова и др., 1975; Зернецкий, Мельник,
1978; Кац, 1971; Континентальный ..., 1978; Лисицын, 1974; Литология
..., 1979; Металлоносные ..., 1979; Мурдмаа, 1978; Накопление ..., 1964;
Батиальные..., 1979; Процессы..., 1980; Mial; 1984).
Седиментация тесно связана с переносом (см. 3.3),и при описании
последнего неизбежно рассматривались и осадки, и отложения разных
генетических типов. Поэтому знакомство со стадией седиментации надо
начинать с переноса. Седиментация отличается от переноса тем, что ве
дущей силой становится сила тяжести, поэтому движение осаждающего
ся тела приближается к падению свободного тела. При переносе, как бы
ло показано (см. 3.3), преобладало одностороннее давление переносящей
среды (или силы) над силой тяжести и инерцией тела.
Осаждение в стоячей воде подчиняется формуле Стокса
ν ~ Έ '^ dL\)

TfL

гДе ν — скорость, см/с; г — радиус частицы шарообраз-

ной формы; d — уд. вес воды; di — уд. вес падающего тела; т — коэф
фициент вязкости воды, зависящий от температуры; g — ускорение си
лы тяжести. Так как вязкость холодной воды увеличивается, осаждение
в ней замедляется: на 2,5% для частиц в I мм при изменении температу
ры от 20 до 0°С, на 63% — для частиц в 0,1мм, на 77% — для частиц в
0,1 и 0,001 мм (по Стоксу и Оссину, из Пустовалова, 1940, с. 251).
Приведем таблицы скоростей падения частиц в стоячей воде (табл.
3.11) и времени погружения частиц на 10 см (табл. 3.12), по Л.В. Пустовалову (1940, с. 250 и 251). Скорости и время осаждения, данные в таб
лицах, являются физическими, идеальными. Геологические же пара
метры часто сильно отличаются, особенно для тонких частиц, реальное
время осаждения которых из-за движения воды, не шаровой формы и
других факторов увеличивается, так что приходится бго оценивать
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Т а б л и ц а 3. 11
Скорость осаждения частиц разного размера при t - 15’С
Диаметр
частиц, мм

Скорость
падения, мм/с,
при 15°С

Диаметр
частиц, мм

Скорость
падения, мм/с,
при 15°С

100

0,05

2,9

53

0,01

0,154

0,30

32

0,005

0,0385

0,20

21

0,001

0,00154

0,10

8

0,0001

0,0000154

1,0
0,50

Т а бл ица 3.12
Время, необходимое для погружения частиц на 10 см
Диаметр частиц, мм
1,0
0,1
0,01
0,001
0,0001
0,00001
0,000001

Время падения частиц
на 10 см
Iс

Примечания
грубые дисперсии

12,5с
10 мин 49,3 с
18 ч 02 мин 15 с
75 дней Зч 45 мин
2 года 29 дней

коллоиды

2081 год 331 день

опытно, беря пипеткой пробы с определенной глубины или измеряя диа
метр частиц со дна бассейна или мерного бокса. Частицы менее 0,001 мм
практически уже не осаждаются, так как броуновское движение почти
уравновешивает силу тяжести. Кроме этого, даже теоретическое время
осаждения настолько велико, что у этих частиц нет никаких шансов
пройти, не растворившись, всю толщу воды в I -5 км и более. Однако они
все же осаждаются, но не порознь, а в агрегированном виде — комками
размером 0,01-1 мм и крупнее. Такую большую геологическую работу
проделывают организмы — фильтраторы и другие, которые, пропуская
через себя воду, извлекают питательные компоненты, а ненужное соби
рают в виде комочков — пеллетов, или копролитов.
Разные формы переноса определяют и разные способы осаждения —
механические, химические и биологические. При этом происходят два
общих, но взаимно противоположных процесса — смешение (интегра
ция) и разделение (дифференциация) осадочного вещества — компо
нентов осадков. Каждая осадочная порода есть результат интерференции
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этих процессов, соотношение которых варьирует и в значительной сте
пени индивидуально.
Понятие об осадочной дифференциации вещества сформулировал
Л.В.Пустовалов (1940, с. 253 и далее): это “разобщение составных час
тей изначальных пород, происходящее в зоне осадкообразования”
(с. 254), называвшееся им “седиментационной дифференциацией”. “В за
висимости от характера сил, приводящих к разделению вещества, мож
но различать механическую и химическую осадочные дифференциации”
(с. 255). Понятие об осадочной интеграции вещества не имеет опреде
ленного автора, оно возникло как реакция на некоторую односторон
ность понятия о дифференциации и дополняет последнее, представляя
осадочный процесс диалектично и полно. Под осадочной интеграцией
понимают объединение, или смешение, вещества из разных источников
и разного генезиса в зоне осадкообразования и накопление в той или
иной мере смешанных осадков. Результатом дифференциации обычно
является более или менее чистый однородный осадок.
Однако при более пристальном рассмотрении дифференциация и ин
теграция нередко идут в одном направлении и приводят как к мономинеральным, так и к смешанным осадкам. Например, кварцевый песок с
одной стороны, продукт далеко зашедшего процесса дифференциации и
отбора в осадок только кварцевых зерен. Ho, с другой стороны, в не
меньшей мере здесь совершалась и интеграция разнородных (происхо
дящих из разных источников) кварцев, что и устанавливается при тща
тельном изучении типов зерен. Пример показывает, что более заметна
дифференциация — чистотой состава осадка. И чистые хемогенные
осадки, например кремневые, кажутся лишь отдифференцированными,
хотя в них химическим или биологическим способом объединен эндоген
ный и экзогенный кремнезем. Эта смешанность состава, возможно, поз
же может выявляться анализом изотопов. В настоящее время мы вос
принимаем чистую яшму или кремень как отдифференцированное обра
зование.
Чистота состава осадков, привлекающая внимание и с экономиче
ской стороны (как полезных ископаемых), воспринимается так же, как
концентрация вещества, а интеграция — как его рассеяние, хотя на
примере кварцевых песков и химических осадков было видно, что по
следнее выливается и в концентрацию вещества.
Дифференциация вещества начинается еще в стадию выветривания,
продолжается при переносе, а также в диагенезе и в последующих ста
диях. Ho главным образом она совершается в стадию седиментации.
3.4.1. Механическая дифференциация
Сущность механической дифференциации проста: переносимый ма
териал обычно выпадает из путей миграции не сразу, а в последователь
ности, определяемой скоростью течения, размером зерен, их формой и
удельным весом обломков (рис. 3.13). Таким образом, следует различать
механическую дифференциацию по каждому из этих свойств вещества.
Дифференциация по размеру обломков (рис. 3.13, а) универсальна,
хотя по степени варьирует от нулевой (осадки недифференцированы) до
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Рис. 3.13. Механическая дифференциация по размеру (а) и удельному весу (б;
а и б — из Л.В. Пустовалова, 1940) и ее выражение в гранулометрическом со
ставе осадков — кривыми распределения (в) и кумулятивными кривыми (г)
Осадки: I — несортированные, т.е. недифференцированные, 2 — слабо диффе
ренцированные, или слабо сортированные, 3 — средне-, 4 — хорошо и 5 — очень
хорошо дифференцированные (или сортированные), 6 — смешанные, возникшие в
результате интеграции материала двух потоков, в каждом из которых материал был
довольно хорошо отдифференцирован (или отсортирован)

весьма высокой (осадок, обычно песок, состоит из почти равновеликих
зерен). В природе, однако, никогда не осуществляется идеальная равнозернистость механических осадков. Даже в очень хорошо сортированных
. песках, например аптских в разрезе Ленинских гор Москвы, содержание
фракции стандартного размера ( в данном случае 0,254), I мм) не превы
шает 80%.
При механической дифференциации частицы из потока выпадают
в последовательности от крупных ко все более тонким, что докумен
тирует ослабление скорости течения (Механическая ..., 1978). При
его остановке осаждается и самый тонкий, пелитовый, или глинистый,
материал, который, однако, снова взмучивается и перемещается при
возникновении нового движения воды, если он не успел приобрести
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некоторое сцепление частиц. Сортировка улучшается при небольшой
насыщенности (или нагруженности) потока осадочным материалом,
длительности переноса течением или перемывания осадка волнением
(и перевевания ветром) и при стабильности сортирующего фактора.
Крайний случай перегруженности потока осадочным материалом —
сели или турбидиты. Они нередко имеют даже состояние пульпы или
грязещебнистого потока как бы с подчиненной по объему жидкой фа
зой. Сортировки при отложении этого материала не происходит, так
как отлагается он сразу, при почти мгновенной потере живой силы
потока на равнине перед ущельем, или каньоном. В горных реках с
постоянным течением материал уже сортируется, но еще несовершен
но из-за нагруженности потока. Поэтому сортировка галечно-песчаного аллювия горных рек, остается плохой или средней. Наилучшей
она становится в аллювии равнинных рек, но по сравнению с морски
ми отложениями оценивается как средняя, реже как хорошая. При
большей нагруженности потока, например при паводках и наводнени
ях, сортировка ухудшается.
В волновой зоне бассейнов дифференциация осуществляется более
сложным комплексом волновых и потоковых движений воды,что приво
дит к разнообразию и пестроте типов осадков по сортировке: от плохих
до весьма хороших. При этом на пляже, даже на волноприбойном отко
се, могут быть не только хорошо, но и средне сортированные пески и га
лечники. Как и в речных потоках, максимальная сортировка, видимо,
осуществляется в песках, а в более грубых осадках при прочих равных
условиях она снижается. Снижение сортировки наблюдается и в или
стых осадках, хотя проявление этой тенденции не так ясно, и тонкие
осадки оцениваются больше по отмученности от зернистого материала.
Тонкоотмученные глины, содержащие песчаного или алевритового ма
териала меньше 5-10%, редки (бблыпая часть пелагических красных
глин, некоторые глины верхов турбидитовых циклитов и др.). В при
брежной приустьевой зоне сортировка часто ухудшается за счет массо
вой коагуляции коллоидов, при осаждении которых увлекается на дно и
значительная часть более грубых зерен. Здесь проявляется уже интегра
ция материала.
Результаты дифференциации по размеру хорошо выражают гистог
раммы гранулометрического состава и кумулятивные кривые (см. рис.
3.13, в, г). Гистограммы, или кривые распределения, варьируют от рас
тянутых по оси абсцисс (ось размерностей зерен), без максимумов или с
неясно выраженными многими максимумами — вершинами (полимодальные кривые) — у пролювия, грубых турбидитов и других несортиро
ванных осадков — до все более сжимающихся, все с меньшим разбросом,
или дисперсией, размерностей, и все более высоких и мономодальных,
отвечающих очень хорошей сортировке (при достижении ординаты 6570% на участке какой-то одной стандартной фракции), что выражается
малым стандартным отклонением или большим эксцессом (см. ч. II, гл.
13). На всех стадиях дифференциации материала по размеру зерен, под
нимающегося по шкале гранулометрической зрелости все выше, послед
няя может как бы регрессивно ухудшиться — чаще всего при смешении,
или интеграции, материала из разных источников, например при впаде182

нии в реку притока, поставившего иной по размерности материал по
сравнению с фоновым, т.е. материалом главного потока. Двувершинность кривых распределения — четкий признак таких смешанных осад
ков, часто слагающихся двумя группами зерен с выпадением промежу
точных размеров (рис. 3.13, в, б).
Дифференциация по удельному весу — один из способов образова
ния россыпей золота, платины, цирконов, магнетита и других тяжелых
минералов. Различия удельных весов золота (19) и кварЦа (2,65; см.
рис. 3.13, б) более чем 7-кратные. Следовательно, в 7 раз более крупные
силикатные обломки будут гидравлически равновелики золотинкам.
Поэтому часто месторождения россыпного золота находят в конгломера
тах. В аллювиальной толще россыпи концентрируются в ее нижней час
ти, называемой “песками”, и в верхней части коренных пород — “пло
тика”, а вышележащие пески, называемые старателями “торфом”,
обычно бедны этими зернами. Перемещаются россыпные зерна практи
чески только в паводки и осаждаются в нижней части плесов, где дно на
чинает подниматься (мелеть), и сразу за перекатами, где турбулент
ность замедляет у дна течение. Обогащение происходит в основном по
типу конденсирования на месте при вымывании более легких зерен.
То же самое происходит в водоемах, но отличия в гидродинамике по
рождают и другие россыпи, например в волновой приурезовой зоне на
пляже (Аксенов, 1972; Перемещение ..., 1965 и др.). Здесь образуются
крупные месторождения цирконов, рутила, монацита, ильменита, маг
нетита, касситерита и других силикатных и окисных минералов. Тяже
лые минералы обычно концентрируются на месте при перемывании, как
и при ветровом выдувании легких зерен, реже — при транспорте вдоль
береговыми потоками.
Таким образом, при дифференциации, или сортировке, зерен по
удельному весу происходит их концентрация или обогащение ими осад
ков, реже — образование почти мономинеральных песков, например
магнетитовых на берегах вулканических островов. Ho чаще всего здесь
имеет место смешение материала. Кроме того, хотя из путей миграции
сначала выпадают более тяжелые зерна, но часто они проносятся даже
дальше легких, поскольку обладают большей инерцией движения.
Своеобразны россыпи самых легких зерен, например янтаря (уд. вес
1,07). На современном пляже Калининградской области кусочки янтаря
во много раз больше песчинок кварца и являются порфировидными
включениями. После каждого шторма они выбрасываются на пляж, но
тонкие обломочки сбрасываются глубже.
Интеграция происходит при наложении друг на друга дифференциа
ций по размеру и удельному весу (см. рис. 3.13, а,б), а также по форме.
Дифференциация по форме заключается в том, что из путей мигра
ции при ослаблении потока выпадают сначала изометричные, особенно
шарообразные зерна, потом призматические и дальше всех уносятся
пластинчатые слюдистые. Последние захороняются чаще всего в более
тонких, чем их размер, осадках — в алевритах и глинах. Это же относит
ся и к плоским растительным остаткам и раковинам беспозвоночных или
их обломкам. Дифференциация по форме накладывается на другие ме
ханические дифференциации, и это приводит к новому акту смешения.
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В результате комплексной механической дифференциации и со
провождающей ее интеграции возникают различные по крупности
осадки — от валунных до глинистых, в разной степени обогащенные
тяжелыми минералами. В последние годы открыто казавшееся раньше
невозможным и противоестественным обогащение тончайшим золо
том глинистых осадков. Ho остается сомнение в решающей роли здесь
механической дифференциации. Если и действовала дифференциа
ция, то, возможно, больше химическая, а также интеграция, вероятно
даже доминирующая.
3.4.2. Химическая дифференциация
Если сущность химической дифференциации — разделение в пу
тях миграции веществ по химическому составу и образование более
или менее чистых хемогенных осадков — понятна и проста, то поря
док осаждения и причины, или силы, управляющие этим разделени
ем, спорны и сложны.
Идеи химического разделения веществ в зоне осадкообразования
высказывались почвоведами, а затем в 20-30-х годах геохимиками В.М.
Гольдшмидтом (1931) (рис. 3.14, α), А.Е. Ферсманом (1934) и другими,
литологом JI.В. Пустоваловым (1934). Ho термин “химическая диффе
ренциация” и четкую формулировку его дал Л.В. Пустовалов только в
1940 г. Химическую дифференциацию он фактически сводил к последо
вательному выпадению из путей миграции соединений в порядке возра
стания их растворимости (рис. 3.14, б,в), т.е. геохимической подвижно
сти. Так, еще на континенте из путей миграции выпадает основная
часть растворенного железа, а более растворимые соединения марганца
сдвинуты в сторону моря, и их главные месторождения (Никополь, Чиатура, Лаба, Мангышлак, Восточный Урал и др.) приурочены не к кон
тинентальным, а к прибрежно-морским осадкам, где они часто ассоции
руются с кремнеземом (спонголитами). Основная масса кремнезема
также выпадает не на суше, а в прибрежной зоне моря, может быть, бо
лее мористой по сравнению с марганцевой: диатомиты, радиоляриты,
спонголиты, трепела, опоки. Часть кремнезема связывается с соедине
ниями железа и глиноземом и дает силикаты железа (глауконит, шамо
зит и др.), в которых нередко преобладает двухвалентное железо, более
подвижное, чем его трехвалентная форма. Внешне и далее все стройно:
если глауконит чаще связан с песчаной фацией осадков, шамозит — с
алевритовой, то сидерит, уже только двухвалентное железо, — с глини
стой. Позже и дальше от берега выпадает карбонат кальция, что дока
зывается его смешением с самыми тонкими продуктами механической
дифференциации — глинистым веществом (мергели), и расположением
дальше от берега зоны чистых известняков. Следовательно, здесь исся
кает поток терригенного вещества даже в самой подвижной форме. По
скольку соединения магния в карбонатной форме более растворимы,
они должны выпадать после извести, что и определяет их место в ря
ду подвижности. Это доломит, который в большей своей массе
осаждается при повышенной солености. При дальнейшем возра184
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Рис. 3.14. Схема химической дифференциации вещества при переносе и
осаждении:
а о— разделение вещества (по В.М. Гольдшмидту, 1931; из Л.В. Пустовалова,
1940) ; б — схема осадочной дифференциации в верхнепермском море в направле
нии от Урала к г. Казани (по Л.В. Пустовалову, 1937): I — продукты механической
дифференциации; 2 — продукты химической дифференциации; в — схема осадоч
ной дифференциации вещества (по Л.В. Пустовалову, 1934-1937)

стании солености осаждаются гипс или ангидрит, а затем хлориды — га
лит, другие сульфатно-галлоидные соли — калия, магния, натрия.
Л.В. Пустовалов видел подтверждение своей схемы химической диф
ференциации в верхнепермских отложениях восточной части Русской
платформы — от Урала до Казани (см. рис. 3.14, б). Кроме того, он мак
симально обосновал это химическими данными (1940, с. 262-263, 275 и
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др.). Впервые непонятный калейдоскоп осадочных образований получил
стройное обоснование, и в нем вскрылась своя логика, а геологи-практи
ки получили метод поисков месторождений полезных ископаемых. Схе
ма была принята геологами сразу как в СССР, так и за рубежом. Поло
жительное значение идей и схемы осадочной химической дифференциа
ции Л.В.Пустовалова для становления литологии и всей геологии трудно
переоценить. В учебниках по полезным ископаемым она воспроизводит
ся до настоящего времени.
Парадокс состоит в том, что схема сразу же подверглась справедли
вой критике, которая была обобщена на первом Всесоюзном литологиче
ском совещании и особенно в трудах Н.М.Страхова (1951-1963). Вопервых, в схеме недоучитывается влияние климата, играющего не
меньшую, а может быть, и бблыпую роль, чем тектонический фактор.
Им определяется состав осадков суши, а также в большей мере и океа
нов как непосредственно, через широтную (климатическую) зональ
ность, так и через материал, сносимый с суши. Поэтому ряд химической
дифференциации Л.В.Пустовалова получился вообще нереальным: ни
где на Земле нельзя найти фациального профиля, который бы начинался
рудами железа и заканчивался эвапоритами, т.е. солями. Это искус
ственный ряд, в котором смешаны отрезки совершенно разнородных по
следовательностей — самостоятельных рядов дифференциации гумид
ного и аридного климатов. Вероятно, чувствуя эту искусственность,
Л.В.Пустовалов пытался выйти из нее еще более искусственными по
строениями — отрывом от соответствующего этапа развития фазы выпа
дения солей, нередко им отодвигавшуюся на десятки миллионов лет по
сле выпадения начальных и средних компонентов ряда в конец геотекто
нического цикла или даже в новый цикл (из каледонского в герцинский
и т^.). При этом не учитывалось, что растворенный материал в океане
быстро обезличивается, смешиваясь с огромными запасами солей в гид
росфере. Лишь климат регулирует выпадение не только хлоридов и
сульфатов, но и большинства карбонатов, а также проявляется и в судь
бе терригенного материала. Н.М.Страхов показал, что надо разрабаты
вать самостоятельные схемы дифференциации для всех типов литогене
за, так как одной схемой их не описать. Например, угли, бокситы, лате
ритные железные руды образуются только в гумидном климате, а мед
ные, свинцовые и цинковые руды, доломиты, соли — только в аридном.
Во-вторых, недоучитывается жизнь и органическое вещество.
Л.В.Пустовалов, как и многие другие геохимики, считал, что жизнь
только тоща существенно проявится в седиментологии, когда будет в со
гласии с химическими условиями и химической дифференциацией. На
пример, биогенная садка кремнезема, извести и других биогенных ком
понентов будет эффективной лишь при насыщении ими морской воды. В
противном случае вода все равно сведет на нет работу биоседиментации,
растворив осадок. Это яркий пример беспомощности точных наук, не
способных подняться выше, до правильной оценки биологического или
геологического уровня организации материи, и понять явления и про
цессы, которые кажутся им невозможными и запрещенными и которые
обусловлены комбинацией многих независимых факторов или действием
одного, антиэнтропийного фактора, например жизни. Последняя создает
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осадок и в агрессивной (например, недонасыщенной этим компонентом)
среде, если выделяет его в массовом количестве (рифы, кремневые осад
ки и др.), и, кроме того, может менять химизм среды, т.е. сама является
первичной химической доминантой (Биогеохимия ..., 1983; Биология ...,
1977; Биохимия ..., 1983; Богоров, 1974; Бордовский, 1964; Куллини,
1981; Керрингтон, 1966; Формирование ..., 1973). Пышный расцвет жиз
ни определяется многими факторами, а химики нередко выбирают в ка
честве доминирующего (определяющего) второстепенный. Например,
наличие в морской воде кремнезема или извести для построения скелета.
Они считают, что если вода ими не насыщена, то раковины после осаж
дения растворятся, да и сам биос не будет развиваться в массовом коли
честве. На самом деле доминирующими факторами для развития жизни
являются питательные вещества, температурные и газовые условия. А
материал для скелета они добудут, даже если его нет в воде. Например,
они могут разлагать силикаты взвешенных глинистых частиц и строить
свой кремневый скелет, как это доказали опыты с диатомеями, развива
ющимися в дистиллированной воде с глинистой взвесью. Кроме того, би
огенные кристаллики часто защищены кератиновыми и другими оболоч
ками, затрудняющими их растворение в агрессивных средах.
Органическое вещество в осадке определяет почти все процессы син
генеза и диагенеза и новое минерало- и породообразование.
В-третьих, в схеме не учитываются формы переноса реками основных
компонентов осадка и конкретные механизмы их осаждения. Это не обяза
тельно кристаллизация или осаждение из истинных растворов, а коагуля
ция коллоидных растворов, концентрация в осадке в стадию сингенеза и
диагенеза и конденсация при перемыве, выпадение из механических взве
сей (руды железа, марганца и др.) и т.д. Все это создает концентрации сое
динений в разных фациях поперечного профиля берег — центр водоема.
Часто химически выделившаяся твердая фаза распределяется и осаждается
дальше уже по законам механической дифференциации.
В-четвертых, химическая дифференциация определяется наличием
конкретных геоморфологических ловушек, которые перехватывают ма
териал на разных отрезках пути, например глиноземный — в карстовых
воронках, железорудный — в лагунах и других западинах дна, а это не
учитывается в схеме. Если над какой-то точкой морского дна образова
лась твердая фаза (например, известь при пересыщении ею морской во
ды) , это не означает ее выпадение в осадок. Если нет ловушки, твердая
фаза будет сброшена в более глубокие зоны.
В-пятых, влияние тектонического режима оценивается односторон
не, часто переоцениваются активные его стадии и недооцениваются пас
сивные, во время которых формируется большинство хемогенных и руд
ных образований.
Можно было бы продолжить перечень факторов осадконакопления и
химической дифференциации, которые существенно меняют последова
тельность выпадения хемогенных осадков, предусмотренную в схеме
JI.B. Пустовалова. Ho отметим ее общую слабую методологическую сто
рону — автогенетичность: фактически единственной причиной хими
ческой дифференциации автор считает собственные свойства вещества и
химических элементов, а более узко — их растворимость. Выше мы ви187
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дели, как много других факторов управляют ею, часто действуя в раз
ных, в том числе и противоположных направлениях. Все это определяет
сложность и многообразие процесса осаждения и его малую предсказуе
мость. Теория химической дифференциации Л.В.Пустовалова превра
щается фактически в теорию автогенеза, как бы данную на все време
на и на все условия и обстановки.
В химической дифференциации следует различать две фазы: I) выпа
дение из раствора в твердую фазу и 2) переход из путей миграции в осадок
— собственно накопление, или седиментацию. В целом накопление опре
деляется климатом, рельефом и тектоническими условиями, свойствами
самого вещества и физико-химическими условиями (pH, Eh, концентра
ция вещества и его состав и др.), формами переноса, биосом и органиче
ским веществом вообще, режимом и скоростью седиментации, разбавле
нием другими компонентами (интеграцией), сингенезом и др. (Алекин,
1966, 1970; Беляева, 1980; Бруевич, 1978; Вейль, 1977; Виноградов,
1967; Волков, 1984; Гаррелс, Крайст, 1968; Хорн, 1972).
Учитывая многие из этих факторов, Н.М.Страхов (1960-1962) предло
жил раздельные схемы дифференциации для гумидного и аридного типов
седиментогенеза (рис. 3.15, а,б). Он различает кларковые и рудные кон
центрации веществ в осадках, которые часто имеют разные законы рас
пределения и способы накопления (Кеннет, 1987; Климатическая ...,
1981; Исследования ..., 1979). Фациальный профиль аутигенного осад
кообразования гумидного типа (рис. 3.15, а,б) с девона доныне начинает
ся бокситами на континентах и в прибрежной зоне, за которыми следует
максимум углей в прибрежной зоне, рудные накопления железа, фосфо
ра, марганца, доломитов, известняков, также тяготеющих к прибереговой зоне моря или шельфу вообще. На внешнюю часть шельфа и верх
нюю часть материкового склона падают максимумы кремненакопления
(спонголиты, диатомиты, радиоляриты) и горючих сланцев. Все кларко
вые накопления имеют максимумы в центральных частях океанов и мо
рей, причем для извести они фактически становятся и породообразующи
ми (кокколитовые, фораминиферовые и птероподовые илы).
Хотя последовательность многих осадков повторяет схему химической
дифференциации Л.В.Пустовалова, видны и существенные отличия. Вопервых, в ней указаны начальные образования — угли и бокситы, а также
фосфориты, горючие сланцы. Во-вторых, показаны несколько максимумов
для бокситов, горючих сланцев, силицитов и известняков, причем макси
мум накопления последних оказывается сдвинут к берегу по сравнению с
кремневым и совпадает с железорудным. В-третьих, последовательность
выпадения доломитов и известняков иная; первые осаждаются раньше, еще
в лагунной области, а не так, как это показано на схеме Л.В.Пустовалова.
В целом более сложная картина дифференциации биохемогенных осадков
более правильна, реалистична и отражает многофакторность седиментогене
за. В гумидной зоне последний остается незавершенным: не все, что моРис. 3.15. Общий фациальный профиль аутигенного осадкообразования во
влажном (а,б) изасушливом (в,г) климате, по Н.М.Страхову (1952).
Орг.в-во — органическое вещество (угли, горючие сланцы, торф и др.);
Р.з. — редкие земли; горюч.сл. — горючие сланцы; дол. — доломиты
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билизовано в корах выветривания или подано гидротермами, реализует
ся в виде осадков. При обилии влаги наиболее растворимые соединения
— сульфаты и галоиды, а также значительная часть карбонатов — оста
ются в гидросфере, пополняя ее солевой состав.
В засушливом климате схема дифференциации иная (рис. 3.15, в,г).
Отсутствуют гумидная рудная триада (алюминий, железо, марганец) и
угли, но развивается своя, медно-полиметаллическая (медь, свинец,
цинк) рудная триада, характерная для красноцветных формаций (Глазовский, 1987; Страхов, 1962, 1963). Правда, они почти не образуют по
род, и рудный компонент остается небольшой примесью к карбонатным,
глинистым или песчаным породам. Ho из-за низких кондиций они тем
не менее представляют крупные залежи руд типа медистых песчаников
и других рудных формаций. Рудных концентраций достигают горючие
сланцы, кремневые и особенно карбонатные осадки, а также фосфори
ты, которые не отмечены в схеме Н.М. Страхова. И здесь доломит сдви
нут относительно известковых осадков в лагунную область, хотя в до
кембрии и нижнем палеозое он накапливался и в центральной части мо
рей, вероятно все же ограниченных, неокеанических размеров. Еще бо
лее приконтинентальны соли — сульфатолиты и хлоридолиты, хотя они
накапливались не только в типично лагунной, но и в центральной части
морей, впрочем небольших размеров. Образование фосфоритов в арид
ной зоне не уступает по масштабам гумидным фосфоритам и совершает
ся в заливной и проливной частях неглубоких наплитных морей, какие
были типичны для Северной Африки в позднем мелу и палеогене (Ма
рокко, Алжир, Тунис и др.). Осадочный процесс в засушливых областях
полностью завершен: все, что мобилизовано, выпадает в осадок, вклю
чая и самые растворимые соединения.
Осадочная химическая дифференциация вулканических или гидро
термальных областей — самостоятельный тип, отличающийся от гу
мидного ряда иным набором соединений и обратной геохимической зо
нальностью: у выхода источников часто отлагаются закисные, например
сульфидные, соединения, а по мере их разноса они все более окисляются
(Гидротермальные ..., 1974; Мархинин, Стратула, 1977; Набоко, 1959,
1963; Никитина, 1979; и др.). Ряд заканчивается окисными формами,
например лимонитовыми рудами и железомарганцевыми конкрециями
и корками (ЖМК). ЖМК формируется как на кларковом, так и на ано
мально повышенном фоне этих накоплений (рис. 3.16). Между фацией
сульфидов железа, меди, свинца, цинка и других металлов, арсенидов и
сурьмяных соединений и окисной фацией располагаются, часто весьма
тесно, на небольшом пространстве (километры — первые десятки кило
метров) , фации серы (или сульфуритов), сульфатов, каолина, опалитов
(трепела, порцелланиты, кремни, яшмы). Ho часто, разбавляясь повер
хностной водой, гидротермальные выносы растворов обезличиваются в
общем солевом составе гидросферы.
3.4.3. Скорости осадконакопления и методы их оценки
Скорости накопления осадков черезвычайно показательны, так как в
обобщенном виде они дают информацию о климате, тектоническом ре190

Рис. 3.16. Схема осадочной дифференциации в вулканогенно-осадочном типе
литогенеза

жиме, геоморфологии, биопродуктивности и других процессах на Земле
и в ее экзосфере.
Существуют два способа количественной оценки скорости осадкона
копления: относительный и абсолютный. По первому способу скорость
выражается в процентах или промилле, т.е. сотых или тысячных долях
относительно суммы компонентов, принимаемой за 100%, или за 1000%о.
Таким образом, расчет ведется на осадок в целом. Хотя это привычный
способ выражения содержания компонента в осадке, но он имеет сущест
венные недостатки при оценке накопления. Например, скорость проду
цирования планктоном известковых раковинок и их поступление на дно
на шельфе и в центральной части бассейна одинаковы, но в осадке в пер
вом случае может быть всего 2%, а во втором — 98% извести (рис.3.17).
Такое извращенное (как бы в 49 раз отличное по скорости осадконакопле
ние) представление о соотношении скоростей объясняется разбавляющей
ролью других, например терригенных, компонентов: у берега их накап
ливается значительно больше, чем карбонатных, и последние теряются
среди терригенных, сильно их разбавляющих. В действительности скоро
сть накопления и карбоната у берега значительно большая, чем в цент
ральной части бассейна, особенно в океане, но это выявляется другим ме
тодом — методом абсолютных масс.

Рис. 3.17. Соотношение накоп
ления терригенного силикатного
вещества и извести на фациальном
профиле от берега к центру океа
нов, демонстрирующее различия
процентного (относительного) и аб
солютного (метода абсолютных
масс) выражения содержания ком
понентов

шельф континёнт.
склон

океаническое
дно

Методом абсолютных масс, или способом выражения в “открытой
системе”, впервые пользовался Н.М.Страхов, который превратил его в
один из основных способов выявления закономерностей седиментации.
Он широко используется А.П.Лисицыным и всеми морскими литологами. Сущность метода заключается в оценке поступления за определен191

Рис. 3.18. Распределение абсолютных масс осадочного материала в Тихом
океане для голоцена ( в г/см / 1ОООлет), по А.П. Лисицыну ( 1974):
I — менее 0,05; 2 — от 0,05 до 0,2; 3 — от 0,2 до 0,5; 4 — от 0,5 до 2,0; 5 —
более 2,0; 6 — полосы аномального осадконакопления близ хребтов; 7 — простира
ние основных хребтов на суше; 8 — границы водосбора океана; 9 — границы обла
стей бессточных и внутреннего стоков; 10 — области четвертичного оледенения; 11
— твердый сток рек, млн т

ное время (чаще всего за 1000 лет) на I см2 дна моря осадка в граммах
или в миллиметрах мощности, т.е. в абсолютных (а не относительных)
величинах. Здесь, таким образом, исключается разбавляющее влияние
других компонентов, которые осаждаются одновременно с данным и с
ним интегрируется. А.П. Лисицын (1974, 1978, 1988), Ю.А. Богданов,
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Рис. 3.19. Скорость осадкообразования в Мировом океане (м м /1ОООлет):
I — менее I ; 2 — от I до 10; 3 — от 10 до 30; 4 — от 30 до 100; 5 — более 100; 6
— данные отсутствуют

Е.М.Емельянов (1982 и др.) и другие океанологи строят карты изолиний
абсолютных масс (рис. 3.18), показывающие распределение скоростей
седиментации в целом и по отдельным компонентам (рис. 3.19, 3.20).
Скорости накопления осадков меняются от нулевых, когда на отдель
ных участках дна вообще не происходит седиментация (здесь развивают
ся элювиальные процессы), или даже отрицательных, когда происходит
размыв осадков, до весьма высоких — 20 000 мм/год (шельф Бирмы) и
больше. А.П.Лисицын предложил выражать эту скорость в единицах
Бубнова (сокращенно Б), по имени немецкого геолога русского проис
хождения С.Н.Бубнова, много занимавшегося оценкой скоростей седи
ментации. I Б отвечает накоплению I мм осадка за 1000 лет.
Минимальные скорости — от 0,1-0,2 Б (0,1-0,2 м м /1000 лет) до 3-5 Б
(3-5 м м /1000 лет) — приходятся на красные океанические глины. Диа
томовые и радиоляриевые илы накапливаются в 10-20 раз быстрее, а гло
бигериновые — в 20-300 раз быстрее (скорость их до 30-60 Б ). Макси
мальные скорости отмечены в устьевых частях рек и прилегающих зонах
морей и океанов: в Бенгальском (свыше 20 000 Б) и Персидском (5000 Б)
заливах, устьях Ориноко, Миссисипи, Нигера (3000-10 000 Б), Куры
(6000 Б) и т.д. Во внутренних морях скорости часто на 1-2 порядка выше
океанических. В Черном море в прибрежной зоне обычны скорости
в 100-400 Б (хотя в центре они близки к океаническим — 12-40 Б), а в
Каспийском от 200-400 Б на восточном шельфе до 6000 Б — на западном
и 200-400 Б в котловине Южного Каспия. В Средиземном море ско
рбеть накопления главным образом карбонатных осадков 40-200 Б, в
Охотском (терригенные и диатомово-терригенные осадки) — от 25-30
до 100-500 Б у подножия континентального склона и в Южно-Куриль
ской котловине. На шельфе океанов скорости крайне неравномерны, на13-111
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Рис. 3.20. Донные отложения Мирового океана (по А.П. Лисицыну, 1974):
прибрежные и шельфовые, главным образом терригенные; 2 — коралловые; 3 — гемипелагические, преимущественно терригенные,
а также вулканогенные и айсберговые; 4 — фораминиферовые и другие известковые; 5 — диатомовые; 6 — диатомово-радиоляриевые, 7 — красная глина

пример в Атлантическом океане от 50 до 10 ООО Б (во впадинах и ловуш
ках). Седиментацию с большими (свыше 1000 Б) скоростями осадкона
копления А.П. Лисицын назвал лавинной. Термин двусмыслен, так как с
ним более естественно связывается способ осадконакопления типа снеж
ных лавин, например турбидитовый.
Скорости накопления красных океанических глин и приустьевых зон
тропических рек отличаются более чем на 6 порядков, что дает в руки
литолога и тектониста хороший способ оценки климатического, геомор
фологического и тектонического факторов седиментации и восстановле
ния их для древних эпох.
Следует отличать разовые скорости накопления осадков, например
мощности слоя, отложенного пеплопадом, турбидитом (до 1-2 м за не
сколько часов и больше), паводком реки, обвалом (до 100 м и более за
минуту), штормовым прибоем (до 1-3 м за несколько дней), от суммар
ной, оцениваемой за длительные отрезки времени (тысячелетия — мил
лионы лет). Последняя всегда значительно меньшая. Объяснение — не
только в сокращении толщины слоя при уплотнении и отжатии воды или
при растворении, но главным образом во внутриформационных и синге
нетичных размывах.
Осадконакопление, несмотря на кажущуюся равномерность и посте
пенность, в действительности почти всегда неравномерно и прерывисто.
Оно совершается пульсационно, и фазы накопления чередуются с более
длительными перерывами, а часто и размывами. В результате такой
пульсационное™ и спазматичности — от мелкой событийной (ливни,
шторма, землетрясения) и сезонной — годовой до крупнопериодной (ве
ковой и более длительной) — образуются четко ограниченные поверхно
стями напластования слои-пласты, являющиеся как бы естественными
квантами седиментации, нарезанными природой геологическими тела
ми. Эти тела группируются в многослои — естественные парагенезы, ча
ще всего предстающие как элементарные и более сложные циклиты.
Анализ этих многослоев и отдельных слоев — основной и необходимый
метод познания стадии осадконакопления за длительные периоды.
3.5. ДИАГЕНЕЗ

Большинство литологов и геологов понимают диагенез, по Н.М.
Страхову (Методы
1957, с. 7-28; Страхов и Логвиненко, 1959), как
стадию превращения осадков в горные породы или, если подходить ми
нералогически, как главную стадию аутигенного минералообразования.
Диагенез начинается сразу после накопления осадка и заканчивается
при возникновении из него осадочной породы как крепкой, цементиро
ванной, так и рыхлой или не потерявшей способности размокать. Окон
чание диагенеза, таким образом, довольно неопределенно, так как нет
его четких морфологических признаков. Поэтому приходится ограничи
ваться общим термодинамическим критерием — установлением физико
химической равновесности осадка при низких температуре и давлении,
что также неопределенно. “Диагенез есть стадия физико-химического
уравновешивания многочисленных реакционноспособных веществ с
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противоречивыми свойствами, возникшими при образовании осадка.
Уравновешивание происходит в термодинамических условиях, близких
к тем, которые существуют на поверхности земли (в общем низкое дав
ление и низкая температура) за счет внутренних запасов энергии в ве
ществах, слагающих осадок” (Страхов, 1983, с. 169-170).
К диагенезу Н.М. Страхов относит, таким образом, и сингенез (Ру
хин, 1953, 1961 и 1969), и гальмиролиз (Гуммель, 1922), и относил бы
подводное выветривание (Фролов, 1981, 1984; см. З.2.1.). Хотя в таком
понимании остается невыявленной самая важная геологическая граница
в вертикальном разрезе осадка — между зонами, находящимися в усло
виях открытой (вверху) и закрытой (внизу) систем (по отношению к
наддонной воде), — рассмотрим все же полнее взгляды Н.М. Страхова
(1953, 1956,1957,1959; и др.).
Условия диагенеза характеризуются прежде всего высокой (более
50%, в глинистых осадках — до 80-90%) влажностью, обилием бакте
риального мира, общей физико-химической неравновесностью, измен
чивыми Eh и pH, высокой концентрацией большинства веществ в ило
вых водах и проницаемостью осадка, обеспечивающей почти беспрепят
ственный диффузионный обмен ионами и газами.
Высокая влажность приводит к растворению твердой фазы, гидро
лизу силикатов, органического вещества и других соединений, иф гидра
тации, создает условия для реакций в растворах (наиболее легкая форма
взаимодействия) и облегчает диффузный обмен.
Обилие бактериального мира: в I г песчаного осадка — десятки и
сотни тысяч бактерий, а в I г ила — до миллионов клеток. Такая насы
щенность живой энергией осадка способна глубоко его переработать,
прежде всего истребить весь кислород, растворенный в иловой воде, за
тем — отнять его и восстановить окислы железа, марганца, хрома и дру
гие, а когда и этот резерв использован — вступают в работу сульфатредуцирующие бактерии, восстанавливающие их до сульфидов с дополни
тельным выделением сероводорода (Биогеохимия ..., 1983, 1976; Биохи
мия ..., 1983; Бабинец и др., 1973; Долобовская и др., 1972; Манская,
Дроздова, 1964). Одновременно бактерии глубоко преобразуют органи
ческое вещество и продуцируют СОг, Нг, ΝΗ 3 , СН 4 , H 2S, а также осво
бождают огромные массы малых и редких элементов, переводя многие
из них в подвижное, растворенное состояние (фосфаты, соединения же
леза, ванадия, урана и т.д). Количество бактерий зависит прежде всего
от наличия питательных веществ, главным образом органического ве
щества. Максимальное содержание живых бактерий приурочено к верх
ним 20-30 см осадка, т.е. к барьерной зоне, находящейся в условиях от
крытой системы по отношению к наддонной воде. Ниже количество бак
терий довольно быстро уменьшается, аэробные бактерии сменяются
анаэробными.
Резкая физико-химическая неравновесность осадка, уравновешен
ного лишь механически. Осадок — смесь разнообразных по восстанов
ленности или окисленности компонентов, по их щелочно-кислотным па
раметрам, растворимости, комплексам поглощенных катионов и т.д. Он
является интегральной, часто механической суммой компонентов раз
ных источников и разного характера. Эти компоненты образовались не
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вместе, как образуются минералы, например, в магматической породе,
не в одних лишь условиях, но часто резко гетерогенны и объединены
только механически. Между ними сразу возникают процессы выравни
вания неравновесности, являющейся мощнейшей силой диагенеза, не
редко глубоко преобразующей осадок, делающей его часто неузнавае
мым. Примеры физико-химической неравномерности осадка многочис
ленны: а) вместе со свободным кислородом иловых вод — резко восста
новленное органическое вещество и другие соединения; б) окислы желе
за, марганца, сульфаты кальция и другие — и живые бактерии, нуждаю
щиеся в кислороде; в) ненасыщенная ни одним из компонентов иловая
вода, сначала не отличающаяся от морской наддонной, и карбонаты ра
ковин и литокластов, опаловые спикулы, радиолярии, диатомеи, соеди
нения железа, алюминия и другие, которые могут и неизбежно будут
растворяться до наступления насыщения раствора; г) мицеллы глини
стых минералов и других коллоидов содержат поглощенные катионы,
комплекс которых обычно не отвечает составу иловой воды, и поэтому
они будут мигрировать в нее, обогащать многими элементами; д) кати
онный обмен происходит и с другими глинистыми коллоидами и минера
лами, принесенными из разных источников и смешавшихся в пути или
при отложении; е) глубинные минералы обречены на длительное сонахождение с другими, экзогенными минералами и с чуждой средой, что
также разрешается взаимодействием их друг с другом и их изменениями
(Дегенс, 1967; и др.).
Окислительные условия в верхней зоне осадка (0-1 м и больше, в илах
часто меньше I см) и восстановительные ниже, возникающие вследст
вие жизнедеятельности бактерий и разложения органического вещества
(рис. 3.21). Еще ниже Eh может снова стать положительным (Стащук,
1968; Стащук и др., 1964; Тагееваидр., 1962; Шишкина, 1972).
Щелочная реакция иловых вод в верхней зоне (0,5-1 м и редко боль
ше) , т.е. такая же, как и в наддонной воде, и нейтральная и слабокислая
— вследствие генерации СОг, органических и других кислот (Бруевич,
1978; Гаррелс, 1962; Гаррелс, Крайст, 1968; Геохимия диагенеза ...,
1980). Еще глубже часто снова повышается pH до 7-7,5 (см. рис. 3.21) —
по мере связывания — нейтрализации СО2 и других кислот и высвобож
дения щелочей и щелочных земель. Влияние условий pH и Eh можно по
казать на примере железных и марганцевых минералов (рис. 3.22).
Eh и pH меняются и на площади, зонально, от берега к центру моря
или океана: от окислительных и кислых до восстановительных и щелоч
ных, а в океане, в красных глинах — снова до окислительных условий
(Кислотно-основные ..., 1982). Эти параметры меняются и по типам
осадков. Пески обычно менее восстановлены по своим иловым водам, чем
глинистые и другие тонкие осадки, карбонатные имеют щелочную реак
цию.
Движущими силами диагенеза, таким образом, являются количест
во и качество живых организмов и органического вещества — захоронен
ной солнечной энергии, общая неравновесность вещества осадка и отча
сти энергия химических реакций, вероятно, в основном экзотермиче
ских, и радиоактивный распад. Температура и давление (оно к тому же в
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основном гидростатическое) низкие, поэтому играют еще малую роль.
Начинает проявляться геологическое время, значительно более дли
тельное, чем стадии переноса и отложения. Поэтому даже медленные
изменения приводят к заметным результатам. С энергетической сторо
ны диагенез — продолжение седиментогенеза, особенно это справедливо
для первой его стадии, которая не должна включаться в диагенез (см.
3.2.1. и ниже).
Процессы диагенеза многочисленны, разнообразны и протекают ча
сто одновременно, поэтому их рассмотрение в определенной линейной
последовательности несколько условно.
I.
Наиболее ранним можно считать все же ра ст ворение твердых фаз,
т.е. по отношению к седиментации ato регрессивный процесс. Растворе
ние начинается сразу после осаждения частицы. Оно шло и в толще во
ды, но толщу воды частица проходила сравнительно быстро, а в осадке
она соприкасается с агрессивной иловой водой десятки и сотни тысяч
лет. Растворению способствуют другие диагенетические процессы: выде
ление бактериями и из органического вещества при его разложении СОг
и других газов, растворяющихся в воде под большим давлением, восста
новление соединений железа, марганца й других до низшей валентно
сти, при которой они более растворимы, и т.д. Примеры растворения и
восстановления:
I) СаСОз (раковинный и др.) + СО2 + Н 2О SCa(HC03)2;
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2) 2Fe20 3 *3H20 + C = 4FeO + CO2 + ЗН 2О; FeO + СО2 - FeCO3;
3) FeO + H2S - FeS + H2O или FeCO3 + H2S - FeS + H2CO3.
Троилит обычно гидратирован, т.е. существует как гидротроилит
F e S f пН20 . Позднее он превращается в бисульфид — пирит или
марказит:
4) FeO -0H2S + ^ O 2 - FeS2 - ^ 2CO3.
Так же восстанавливаются окислы марганца, хрома, ванадия и др.
2. Таким образом, восстановление окисных и кислородсодержащих
соединений начинается рано (реакция 2 и 3). Редукцию сульфатов под
влиянием сульфатредуцирующих бактерий можно показать на примере
сульфата кальция: 5) CaS04‘2H20(ranc) + 2С * CaS + 2С02 + 2Н20.
Сульфид Ca нестоек, он изменяется с образованием сероводорода и угле
кислого кальция: 6) CaS + H2O + CO2 = H2S + CaCO3. Так же восстанав
ливается сульфат Mg. Иловые воды получают карбонат магния, который
с CaCO3 образует доломит, а если есть и FeCO3 — то и анкерит.
3. Минералообразование, как видим, идет почти сразу за растворени
ем и восстановлением и сопровождает их и другие процессы. Эти три
процесса (в действительности — три группы процессов) составляют сущ
ность постседиментационного преобразования осадка, или диагенеза в
широком смысле слова, что можно записать в виде схемы:
Первоначальные
формы компонен
тов

Иловый
раствор

Новые, аутигенные, диаге
нетические минералы

где------ ►растворение и восстановление, ____ _ осаждение из насы
щенного или коллоидного раствора.
В результате этих процессов могут нацело исчезнуть одни формы минера
лов, например карбонаты (раковины и др.), опаловые скелетные остатки, а
слабоизвестковые или слабокремневые осадки могут стать бескарбонатными
или безопаловыми и появиться совсем новые минералы, которые не осажда
лись из воды, а образовались в посгседиментационную стадию: карбонаты (в
некарбонатных осадках), сульфаты, сульфиды, фосфориты, цеолиты, глини
стые и другие минералы. Агрессивность диагенетической среды бывает на
столько сильной, что растворяются даже массивные ростры белемнитов, как*
это можно видеть, например, в верхнеюрских подмосковных фосфоритах.
Помимо угольной агрессивной была и ортофосфорная кислота, и кальций по
шел на построение апатитовой молекулы фосфоритов. А от ростров остаются
только цилиндрические пустоты. Растворяются, хотя и медленнее, пироксе
ны, слюды, амфиболы, вулканические стекла и другие силикаты.
Отсюда вытекает два вывода: I) не все лишенные скелетных био
остатков оСадки были первично безжизненными и 2) не все известковые
отложения были известковыми в момент осаждения.
4.
Гидролитическое расщепление силикатов, органического веще
ства и других минералов, как это происходит и при выветривании, об
разование более простых соединений — фрагментов прежних минера199

лов, которые, соединяясь, образуют новые силикатные и другие аути
генные минералы.
5. Гидратация, т.е. образование водных соединений, например гид
роокисей.
6. Перераспределение вещества. Из-за первичной микронеоднород
ности осадка в разных его точках идут разные процессы: в одних, напри
мер вблизи трупа организма, разложение которого подкисляет среду,
идет растворение карбонатов и осаждение кремнезема, в других, напри
мер у раковины моллюска, создающей и сохраняющей щелочные усло
вия, растворяются опаловые скелетные остатки и осаждаются известко
вые или другие карбонатные. Выпадение из раствора в твердую фазу
карбоната или другого вещества снижает концентрацию этого компо
нента в иловом растворе, что создает градиент концентрации (т.е. раз
ницу между участками с насыщением и ненасыщением этим компонен
том) , заставляющий перемещаться ионы от насыщенных к ненасыщен
ным объемам осадка. В последних они снова выпадают в твердую фазу,
что поддерживает состояние ненасыщенности и соответствующий гради
ент. Перераспределение на этой основе будет идти до тбх пор, пока есть
градиент и осадок проницаем для диффузионных токов вещества. На бо
лее поздних стадиях включаются другие факторы перераспределения:
действие больших масс, различие растворимости в зависимости от сте
пени кристалличности (в минералах группы кремнезема) и т.д.
7. Образование конкреций, начавшееся уже при перераспределении
вещества, Сначала возникают микроконкреции, которые при дальней
шем стягивании увеличиваются в размере, объединяются, захватывают
все больший объем осадка, вытесняя другие зерна или включая их в свой
состав (Гаврилов, 1982; Седиментогенез..., 1986). При этом закон дейст
вия масс приводит к растворению мелких и перетягиванию их веществаконкрециеобразователя к соседним, более крупным. Сначала рыхлые
конкреции постепенно твердеют, растрескиваются (трещины синерези
са, или сокращения объема) аналогично трещинам усыхания, разбива
ются ими, как септами, на сегменты: образуются черепаховидные септа
рии (рис; 3.23). Наиболее распространены карбонатные, кремневые,
фосфатные, сульфидные, сульфатные, лимонитовые, силикатные —
глауконитовые, шамозитовые и некоторые другие септарии. Из карбо
натных встречаются все минеральные типы: кальцитовые, доломитовые,
анкеритовые, сидеритовые, магнезитовые, родохрозйтовые и др. (Зарицкий, 1959, 1970; Казаков, 1975; Конкреции ..., 1977, 1983; Македонов, 1966). Из кремневых наиболее распространены халцедоновые и
опаловые, меньше — кварцевые (Муравьев, 1983). Сульфидные пред
ставлены марказитом, пиритом, сульфидами меди, свинца, цинка и ре
же — других металлов. Помимо гипсовых и ангидритовых широко рас
пространены баритовые, нередки целестиновые и другие сульфатные.
8. Химическая дифференциация вещества продолжается и в диаге
незе при перераспределении и образовании конкреций. При медленной
седиментации или в течение перерывов в зоне гальмиролиза осуществ
ляется довольно чистое разделение вещества, что делает горизонт за
лежью на то или иное полезное ископаемое и готовой для механического
обогащения при перемывании.
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Рис. 3.23. Септарии — конкреции, разбитые трещинами синерезиса:
а — поверхность; б — разрез; видно постепенное затухание или выклинива
ние трещин к периферии. Майкопская свита (олигоцен — нижний миоцен), р.
Кура, район г. Гори

9. Учйстковая цементация осадка с образованием линз или непра
вильных объемов твердых, зацементированных пород — полуконкреций
размером в несколько метров. Эти участки затем надолго исключаются
из процессов обмена, диффузионные токи их обходят.
10. Мезомасштабная миграция вещества, главным образом в виде
диффузии, осуществляющаяся в двух направлениях: а) в вертикальном
— из-за обычно резкого градиента (перепада) концентраций: в наддонную воду уходит бблыпая часть растворенного вещества и там рассеива
ется, однако на окислительно-восстановительном барьере соединения
двухвалентных железа, марганца и других, окисляясь, снова выпадают в
осадок, который и стягивается в лимонитовые, железомарганцевые или
иные конкреции и плиты — панцири, корки; б) в горизонтальном направ
лении, если глинистый или иной водонепроницаемый экран изолировал
более низкие слои от наддонной воды; тогда растворенные газы и катионы
находят отдушину в проницаемых песчаных слоях, особенно если они
где-то выходят на морское дно; следами перемещения по ним вещества
являются сидеритовые и другие конкреции, и часто весь этот пористый
пласт превращается в конкреционный; путями миграции становятся тог
да границы между слоями, а позднее — и появляющаяся трещиноватость.
В диагенезе происходит частичное обезвоживание, раскристаллиза
ция аморфного вещества и, возможно, отчасти перекристаллизация и уп
лотнение, но все эти сопровождающие процессы еще слабы, не характер
ны. Они становятся важными позже, в стадию катагенеза.
В стадии диагенеза Н.М.Страхов выделяет четыре (1953) или три
подстадии, или этапа: I) окислительного и 2) восстановительного мине
ралообразования; 3) перераспределение вещества и образования конкре
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ций и 4) литификации. Если первые два этапа реальны, то выделение
вторых двух нелогично: конкрециеобразование начинается почти сразу
в верхней пленке осадка, как и перераспределение вещества и литифи
кация (образование панцирей на поверхности осадка и др.).
Окончание диагенеза Н.М. Страхов связывает “примерно с исчезно
вением гравитационной воды из наиболее тонкозернистых глинистых
осадков. Это приблизительно отвечает концу биогенно вызванного пере
распределения вещества в осадки” (1956, см. 1983, с. 162). “Трактовка
диагенеза как стадии окаменения (Л.Б. Рухин) нецелесообразна, так
как диагенез, как правило, не сопровождается литификацией осадка”
(там же, с. 170). Лишь карбонатные осадки большей частью окаменева
ют на этой стадии. Основная масса кластических минералов остается
практически без изменения. Ho химически и биологически осажденные
и некоторые механически внесенные компоненты — гидроокиси Fe, Mn,
Р, органическое вещество, малые элементы, отчасти тонкие глинистые
фракции — “радикально переменили свой минералогический облик”
(там же, с. 162). Следовательно, в диагенезе Н.М. Страхов видит в ос
новном только минералопреобразования и новообразования, а физико
механически осадки мало меняются.
В результате диагенеза образуются полезные концентрации элемен
тов — конкреции. Способность концентрироваться у элементов различ
на и проявляется при разных химических условиях (Eh, pH, концентра
ция, тип анионов или катионов, количество вещества). Если вещества
много, например близко к 100%, то стягивания практически не будет.
Чем рассеяннее компонент, тем больше он будет стягиваться, т.е. тем
более геохимически он подвижен. Геохимическую подвижность выра
жают отношением содержания элемента в конкреции к содержанию его
во вмещающем осадке, например Fe : Fei; Mn : Mni; P : Pi и т.д. Опре
деляются кларки концентрации. Так, в современны^ ос^ках Черного
моря, Байкала и других водоемов концентр^иьу^Йп увеличиваются в
100-200 раз, а Fe — в десятки раз по сравнению с их содержанием во
вмещающем осадке.
Н.М. Страхов подчеркивает определяющую роль микроорганиз
мов в диагенезе, что четко указывает на открытость системы осадка в
диагенезе к среде осадкообразования — наддонной воде и однозначно
свидетельствует о' принадлежности верхней его зоны к гипергенезу
или подводному выветриванию — гальмиролизу. Прав был Л.Б. Ру
хин, выделявший ее под именем зоны сингенеза и убедительно пока
завший неправильность отнесения сингенеза к диагенезу. Автором
настоящей монографии это было показано на примере глауконитообразования (см. 3.2.1.2).
В соответствии с широким пониманием выветривания (см. 3.2.1) диа
генез может быть определен как существенно закрытая динамическая
система физико-химических и отчасти биохимических процессов пре
образования осадков и реже пород в условиях поверхностной части
стратисферы (Фролов, 1984, с. 144). Л.Б. Рухин (1959 с. 292) писал:
“Процессы диагенеза происходят в среде, потерявшей непосредствен
ную связь со средой отложения и обычно заметно отличающейся от нее
своими физико-химическими особенностями”. Точно так же подходил
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Н.М.Страхов к квалификации процессов субаэрального преобразования
свежеотложенного лёсса как выветривания, а не как диагенеза (экзодиа
генеза, по М.С. Швецову). Ho при понимании подводного преобразова
ния осадков Н.М. Страхов изменил своему подходу и все их считал диа
генетическими.
Таким образом, первый этап диагенеза, по Н.М. Страхову (К по
знанию ..., 1959), следует считать подводным выветривацием, а диа
генез начинать с той глубины, на которой система становится существен
но закрытой. Чаще всего граница резко выражена окислительно-вос
становительным или иным геохимическим барьером, принадлежащим,
вероятно, к зоне выветривания. В Черном море и других водоемах с серо
водородным заражением воды у дна подводный гипергенез, или выветри
вание, совершается в восстановительной среде. Чаще всего диагенез начинается с восстановительного этапа и протекает менее энергично по
сравнению с окислительным этапом, или гипергенезом. Процессы в ос
новном те же, но роль биохимических превращений резко снижена.
Общий характер этих преобразований становится иным, более стабили
зированным, что означает начало прогрессивного эндогенного породооб
разования, в полной мере развивающегося в катагенезе. Диагенез в этом
смысле является как бы промежуточной стадией, еще несущей черты
экзогенеза (растворение, гидратация, гидролиз, даже аморфизация и
т.д.), но одновременно и черты эндогенеза: выделение упорядоченных
кристаллических фаз, которые сосуществуют с более ранними аморфны
ми. Кроме того, появляются островки твердых пород, испытавших окаме
нение.
Мощность зоны диагенеза — от первых десятков до сотен метров.
Длительность — десятки и сотни тысяч, может быть до миллиона лет.
Глубина диагенетических преобразований зависит от скорости осадко
накопления: чем она выше, тем менее преобразованными в диагенезе
уходят на глубину осадки, и наоборот, на платформах, при малой ско
рости преобразования достигается более полная химическая равновес
ность, а преобразования в диагенезе более глубокие и протекают они,
вероятно, миллионы лет.

3.6. КАТАГЕНЕЗ

Катагенез , или менее удачно эпигенез, — это стадия глубинного
преобразования осадочных пород под влиянием повышенных темпе
ратур и давления и подземных минерализованных вод. Доминирую
щие процессы — физико-механические, т.е. уплотнение пород под на

грузкой вышележащих толщ, мощность которых от первых сотен (иногда
десятков) метров до 4-6 км, что определяет и глубину зоны катагенеза в
литосфере. Температура у кровли зоны 30-50°С, а у подошвы — вероят
но, 150-200°С, давление — от первых сотен до 1200-2000 атм (табл. 3.13).
Длительность — от сотен миллионов до 1-1,5 млрд лет, т.е. время геоло
гическое и намного более длительное, чем у диагенеза и других стадий
(рис. 3.24, 3.25).
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Стадии, подстадии (этапы) и градации литогенеза (с учетом данных Н.В. Лопатина,
А.Э. Конторовича, С.Г. Неручева, В.И. Ручнова, В.В. Чернышева и др.)
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шкале для Донбасса от “Д ” до “ОС”
включительно.
Глубина 2,7-8 км. Температура 210-280°С

MK2 (1,5)
MK3 (0,9)

Л
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Градация

Глубина 1-3 км. Температура 50-75°С

>

MK4 (0,9)
MK5 (0,5)

I

U

Отвечает стадии “метаморфизма” каменных
углей от “Т” до “А” включительно.
Глубина 5-15 км. Температура 300-500°С
Стадия метагенеза (регионального метаморфизма)

AK1 (2,5)

Градация

Подстадия апокатагенеза — AK.

AK2 (3,5)
AK3 (8)
.

AK4 (Il)

Графитизация

П р и м е ч а н и е . Цифры в скобках (справа) указывают на мощности (в км) подзон
(частей) катагенеза в осадочных бассейнах при допущении постоянства величины гео
термического градиента.

Условия катагенеза, таким образом, весьма различные, но стабиль
ные в пространстве и во времени (изменяются весьма медленно, в тече
ние миллионов лет). За это время минеральное вещество вызревает
структурно, например кристаллическая структура упорядочивается,
размер кристаллов увеличивается, химический состав становится опре
деленнее (Копелиович, 1965; Коссовская, 1963; Логвиненко, 1968, 1987;
Лучицкий, Громин, 1967; Япаскурт, 1989; Холодов, 1982,1983). Все эти
изменения — начало эндогенеза в минерало- и породообразовании;
дальше они прогрессивно продолжаются в метагенезе и метаморфизме.
Длительное время катагенеза и большая мощность его зоны требуют
и позволяют произвести его расчленение на подстадии, или этапы. В ли
тологии принято двучленное, а в нефтяной геологии — более дробное
подразделение в вертикальном разрезе (табл. 3.14). Ранний, или на
чальный катагенез примерно соответствует протокатагенезу, по Н.Б.
Вассоевичу (1975) и др., а поздний, или глубинный, — мезокатагенезу.
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Рис. 3.24. Общая схема стадий литогенеза, по Н.Б. Вассоевичу (1983)

Выделяемый нефтяниками апокатагенез примерно соответствует метагене
зу. Протокатагенез подразделяется на три градации — ΠΚι, ПКг и ПК3,
мезокатагенез — на пять: от MKi до МК5 , которые могут различаться по
отражательной способности витринита, меняющейся от 0,25^а границе ди
агенеза и протокатагенеза до 2,0$ подошвы МК5 , т.е. на границе катагене
за и метагенеза. Более грубое обоснование стадий, подстадий и градаций —
марки углей, зыражающие степень углефикации. Это наиболее надежная
шкала стадиальных изменений гумусового вещества, по которой можно
проводить стадиальный анализ, и минерального вещества (табл. 3.15).
3.6.1. Ранний катагенез

Ранний (начальный) катагенез, или протокатагенез, сменяет диаге
нез на глубинах в среднем от 100 до 500 м и охватывает толщу до 1,5-3
км. Температура возрастает от 30-50 до 100°С, давление от 100-200 до
700-800 атм, и пористость снижается от 40 (в среднем для всех пород) до
15%. Давление гидростатическое вверху сменяется на'литостатическое
(геостатическое), что определяет физико-механические изменения по205

Шкалы катагенеза (Н.Б. Вассоевич, М.К. Калиненко,
Предложенная шкала

Ориенти
Стадии и
ровочные
подстадии
глубины, KM литогенеза
от

градации

Переломы в ходе углефикации

ДО
диагенез

rt

<υ
CQ

U

I -- 3

*
О
H
О
O4
^с

2 -- 6

CO
X
Й
£
CJ
*
S
О
S

ДГ
ΠΚι

^

с

ПКг
ПКз

L
образование витринита }
исчезновение !уминовых кислот в углях

MKi

----------------------- I перелом — ---------------

МКг

^ главная фаза нефтеобразования

МКз

{ исчезновение флюоресценции споринита

w

^
чг
Jg
S-

Г начало заметной гелификации

MK4
совпадение R витринита и R экзинита Ί
МК5

AKi
А1Ч.2

(AK)

4 - - 12

юкатаге!

о

3-

АКз

3
5 - - 15

J потеря восприимчивости к
\ KMnO4
¥11
1x1. ибрслом
ярко выраженная анизотропия R витринита

AK4

...

Метагенез, графит

*

206

3.5

1.55
2,0
2.5

1.55

0,85

0,25
0,3
0,4
0,5

Ie0
О4*

0

10

12

13
14

15

16.5
19.5

25

R.P. Suggate,
1959

7
9

12

13,7

15,2
16,5

20

N.H. Bostick,
Н.Н. Damberger,
1971
A. Hood et. al.,

О S

00

Ov

OJ

to * -

С

40 00

-JOv

о

1975

влажность
спектры флюоресценции споринита
отражательная способность витринита
выход летучих веществ
содержание углерода
рентгеноструктурный анализ

применимость методов и
различных параметров
углефикации

.

5

А.А.Карцев, А.Э.Конторович, Н.В.Лопатин и др.)

11,0

с, %.

^ Oi (л »
4». О O'. OJ

на витринит

60
67
71
75

с*>
4k
-J O

0,65

77

OJ
—

81

91

(J
0 0 ^k I-

86
89

93.5
О

90

96.5
100
° In

Т а б л и ц а 3.15
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Рис. 3.25. Схема расположения зон литогенеза в разрезе верхней части земной ко
ры, по Р.У. Фербриджу (из Справочника политологии, 1983, с. 87)

род: уплотнение, отжатие воды, (илизионный процесс; Магара, 1982;
Холодов, 1983; Новое ..., 1981; Полонская и др., 1975), переход кубиче
ской укладки зерен в тетраэдрическую, конформное приспособление зе
рен, а позднее (в позднем катагенезе) и растворение под давлением, ин
корпорацию и т.д. Наряду с механическими совершаются физико-хими
ческие и химические процессы: растворение и коррозия неустойчивых
минералов — слюд, амфиболов, пироксенов, преобразование их и поле
вых шпатов в новые минералы (катагенетический метасоматоз), синтез
новых минералов в поровых пространствах — каолинита и других гли
нистых, цеолитов, сульфатов (барит, ангидрит и др.), сульфидов и дру
гих, образование или наращивание конкреций. Наиболее характерным
процессом следует назвать глинизацию силикатов, т.е. стадийное заме
щение их филлосиликатами. В щелочной среде полевые шпаты превра
щаются в гидромусковит или парагонит и далее в монтмориллонит или
другие смектиты, а в кислых — в каолинит. Мусковит в щелочной среде
переходит в гидромусковит диоктаэдрический, а в кислой — в каолинит,
биотит — в гидробиотит, вермикулит, глауконит и монтмориллонит, а в
кислой среде — в хлорит и каолинит. По пироксенам и амфиболам раз
виваются хлориты. Вулканическое стекло превращается в смектиты,
хлориты, цеолиты.
По правилу Освальда, с повышением температуры на 10° скорость
химических реакций увеличивается в два раза. Это резко повышает и
растворимость кварца до 1-2 мг/л, а аморфного кремнезема — до 380
мг/л. В новообразованных минералах возникают газово-жидкие вклю
чения, декрипитация которых позволяет определить палеотемпературы
и глубины, на которых были слои. С повышением температуры увеличи210

вается минерализация подземных вод и меняется характер их движения.
Если в верхней части воды еще могут обмениваться с наддонной водой —
через латеральные отдушины, то на глубинах 0,7-2,5 км циркуляция за
труднена, а глубже — зона застойных вод. При химических преобразо
ваниях из силикатов высвобождаются щелочи, они увеличивают pH, ко
торый чаще всего больше 7. Минерализация вод вверху I—5 г/л, а на
глубине три километра — до 200-250 г/л, т.е. это уже рассолы с концен
трацией солеродных бассейнов. Состав их отвечает основному ряду рас
творимости, а по анионной части они меняются от практически пресных
или слабоминерализованных гидрокарбонатных (за исключением арид
ных областей) вверху зоны до гидрокарбонатно-сульфатных в зоне за
трудненного водообмена. Поровые, тем более кристаллизационные воды
могут отличаться от пластовых.
Органическое вещество меняется, вероятно, наиболее сильно. Если в
диагенезе оно достигает стадии торфа и может быть лишь в самом низу
— на буроугольной стадии, то в раннем катагенезе оно находится на ста
дии бурых углей всех градаций — мягких, матовых и блестящих (Bi, B2
и Бз), отвечающих соответственно градациям протокатагенеза — ПКл,
ПК2 и ПКз. Граница начального катагенеза литологами обычно опуска
ется немного ниже и захватывает марку Д (длиннопламенных углей).
Литологами-нефтяниками эта стадия углефикации относится уже к мезокатагенезу (Вассоевич, 1954, 1957, 1986; Жемчужников, 1952, 1960;
Япаскурт, 1989). Отражательная способность витринита в масле
воз
растает от 0,25 до 0,5%. На этой стадии возникает второй максимум га
зообразования — в основном метановый физико-химический, в противо
положность первому, биохимическому, приуроченному к диагенезу и
также в основном метановому. За счет сапропелевого органического ве
щества начинают формироваться и нефтяные углеводороды, но еще в не
значительном количестве (сотые доли процента от содержания органи
ческого вещества).
Неорганические породы меняются мало, особенно глины. Их пори
стость и объемная плотность меняются соответственно от 50-60% и 1,31,4 до 20-25% и 1,8-2,0 на глубине около 3 км. По объемной плотности
можно судить о давлении и глубине залегания, особенно для шельфовых
и других мелководных отложений, для которых меньше проявляется ис
кажающий взвешивающий эффект гидростатического давления. Если
органическое, особенно углистое вещество является максимальным тер
мометром, фиксирующим те максимальные температуры, которые оно
испытало и зафиксировало, то глинистое вещество выполняет роль мак
симального манометра, фиксирующего максимальные нагрузки.
Песчаные породы становятся преимущественно цементированными,
окаменевшими, хотя остаются и рыхлые. Глины уплотненные, но не по
терявшие пластичности и способности размокать. Известняки как креп
кие, так и остающиеся довольно рыхлыми (писчий мел и слаболитифи
цированные мергели), а биоморфные — нередко сильно пористыми.
Аморфные силициты (диатомиты, трепела) остаются опаловыми, но час
то твердеют, превращаются большей частью в опоки, хотя последние не
редко сосуществуют с трепелами и диатомитами. Кристаллизация опала
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этих пород широко распространена, и в них часто кристобалит преобла
дает над аморфной фазой, по опалу развивается и халцедон.
Для раннего катагенеза наиболее характерна глинизация полевых
шпатов и других силикатов, напоминающая химическое выветривание
влажных тропиков, в результате которого силикаты нацело замещают
ся глинами. И здесь влажности достаточно (вначале ее 50%, что обеспе
чивает неразрывность жидкой фазы — “водного столба” — и состояние
гидростатического давления), а температура даже выше экваториальной
(до 100°С). Кроме того, стабильность состояния и геологический масш
таб времени — миллионы, десятки и сотни миллионов лет — выражают
ся в больших результатах даже при медленном процессе глинизации.
Общее условие продолжения процесса — удаление продуктов реакции
— в данном случае не сильно блокирует процесс при ограниченности от
тока излишков продуктов реакций, так как почти все они входят во
вновь формирующиеся силикаты.
Более существенно удаление продуктов превращений органического
вещества, которое при возрастании температуры все сильнее подверга
ется термолизу, деструкции и другим термическим изменениям, в ре
зультате чего образуются в большом объеме газовые и жидкие фазы —
воды, СО2 , метана и отчасти более высокомолекулярных углеводородов.
По объему они вместе составляют половину органики, и жидкая и газо
вая фазы равны друг другу. Происходит прежде всего декарбоксилирование — отщепление карбоксильной группы COOH — с образованием
угольной и органических кислот и уменьшением содержания гуминовых
кислот (что началось еще в диагенезе). В глубинном катагенезе преоб
разование органического и минерального вещества усиливается.
3.6.2. Глубинный (ГК), или поздний, катагенез
Глубинный (поздний) катагенез, или мезокатагенез, постепенно
сменяет ранний катагенез на глубинах 2-3 км и прослеживается на
платформах в грабеновых прогибах до 5-6 км, а в геосинклиналях или
зонах с повышенным тепловым потоком — иногда до меньших глубин.
Таким образом, мощность зоны позднего катагенеза достигает 4 км.
Температура возрастает на этом интервале от 100 до 200°С, давление —
от 700-800 до 1200-1500 атм, пористость уменьшается от 15 до 2%, а
объемная плотность приближается к максимальной — 2,6 (Лучицкий,
Громин, 1967; Стетюха, 1964; Чепиков и др., 1972; Черников, 1969,
1981; Шванов, 1980). Подземные воды высокоминерализованы (более
300 г/л), после выпадения карбонатов становятся сульфатными, суль
фатно-хлоридными, а после выпадения сульфатов в твердую фазу —
хлоридными (Блох, 1969; Гавриленко, Дерпгольц, 1971; Диагенез ...,
1971; Пиннекер, 1984; Файф и др., 1962, 1981). Вблизи соляных толщ
могут выпадать и хлориды.
Главный процесс — уплотнение, приводящее к исчезновению пори
стости. Оно осуществляется разными способами, во-первых, механиче
скими: обжатие пластичных, некомпетентных зерен (обломков глин,
глинистых сланцев, слюд, алевролитов, базальтов, слюдистых сланцев и
др.) вокруг крепких, компетентных (кварца, кварцитов, кремней, гра
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нитов и др.), внедрением вторых в первые (инкорпорация), образовани
ем механоконформной структуры (см. рис. 2.5, з). Во-вторых, поровое
пространство полностью заполняется цементом — кварцевым, полевош
патовым, серицитовым, хлоритовым, баритовым, кальцитовым, цеоли
товым и др. В-третьих, в отмытых от глинистого цемента существенно
кварцевых песчаниках происходят растворение в твердом состоянии под
давлением и сближение кварцевых зерен по микростилолитовым швам с
одновременным сопряженным разрастанием их за счет перемещенного
из зоны растворения кремнезема в направлении, нормальном к давле
нию, с образованием регенерационного цемента. Возникает гранобластоподобная структура. Аналогично, хотя и меняются в меньшей мере,
калиевые полевые шпаты и плагиоклазы. Продолжается и обычное рас
творение (коррозия) силикатов.
Глинистый цемент песчаников перекристаллизовывается с упроще
нием состава в результате гидрослюдизации и хлоритизации. Ho глини
стое вещество глинистых пород остается неперекристаллизованным, т.е.
по прогрессивным преобразованиям оно отстает от малообъемных участ
ков глинистого вещества — цемента, в чем сказывается эффект “подуш
ки” — больших масс тонкозернистого или аморфного вещества. Однако
стадиальные прогрессивные изменения в направлении гидрослюдизации
и хлоритизации происходят и в глинах (трансформация глинистых ми
нералов); кроме того, они испытывают физические преобразования, в
результате которых теряют способность к размоканию и превращаются в
аргиллиты. В позднем катагенезе происходят дальнейшее отжатие воды
из глинистого вещества и газовой фазы из органического вещества, даль
нейшая его деструкция, диспропорционирование водорода (внутреннее
перераспределение веществ в молекулах), полимеризация кислых ком
понентов. Битуминоидные компоненты обогащаются высокомолекуляр
ными соединениями, возрастает содержание масляных фракций, вклю
чая и нефтяные углеводороды — микронефти. Разрываются связи орга
нического и минерального, глинистого вещества, и последнее преобразу
ется дальше быстрее.
При температурах 60-1500C (градация МК1-МК 3), т.е. в начале позднего катагенеза и, может быть, еще в конце начального, образуется
максимальное количество жидких углеводородов — нефти, что позволи
ло Н.Б. Вассоевичу назвать этот интервал главной фазой ( и зоной) неф
теобразования (см. табл. 3.14). Она приурочена чаще всего к глубинам
от 2,5 до 5,0 км, на которых образуются каменные угли марок от Д
(длиннопламенных) и Г (газовых) до Ж (жирных). Отражательная спо
собность витринита Rm на этом интервале возрастает от 0,66-0,7 до
1,3%. Несколько сдвинут на большие глубины максимум жирного газа,
или газоконденсата: от 3,5 до 6,5 км, т.е. на интервал с коксовыми (К) и
отощенно-спекающимися (ОС) углями, когда отражательная способ
ность витринита в масле увеличивается до 2%. Еще глубже (6-8,5 или
даже до 9 км) расположен третий максимум газообразования — самый
. большой, что позволило выделить его как главную зону газообразования
(ГЗГ), аналогично выше расположенной главной зоне нефтеобразования
(ГЗН). ГЗГ частично опускается и в апокатагенез, т.е. в метагенез, в зо213

ну тощих (T) углей и даже в зону полуантрацитов (ПА), отражательная
способность Лщ которых повышается до 3,5%.
Катагенез органического вещества с 1972-1975 гг. выражают также в
единицах LOM (от I до 20), предложенных А. Худом, К. Гутьяром и Р.
Хикоком, которые изучили непрерывный разрез миоцена Новой Зелан
дии с углями от бурых (лигнита) до антрацита и разделили его на рав
ные отрезки с порядковыми номерами 1-20 (см. табл. 3.14), обозначаю
щими уровни метаморфизма органического вещества (level of organic
metamorphism).
Песчаники в зоне FK все сцементированные, рыхлые отсутствуют.
Карбонатные породы перекристаллизованы, превращены в мраморы,
т.е.' стали уже метаморфическими породами, в которых, однако, хорошо
сохраняются биокомпоненты. Кремневые породы халцедоновые и
кварц-халцедоновые, опаловые практически исчезают.
Помимо реликтовых глауконита, каолинита, отчасти смешанно
слойных, смектитов, гидромусковита и хлорита появляются трансфор
мированные серициты, хлориты. Обычны новообразования кварца, пла
гиоклазов, калишпатов, цеолитов, барита, ангидрита, пирита в виде ку
биков, изредка анатаза и других титанистых минералов. На протяжении
,катагенеза в целом в результате углефикации растительных пород со
держание углерода повышается от 70 (бурые угли) до 80% (коксовые и
отощенно-спекающиеся). ______________________________________
пример замещение кальцитом доломитов и доломитов магнезитом, пла
стическое выжимание и растворение солей, особенно хлоридов. Они ста
новятся неустойчивыми и неравновесными в условиях ГК. Вслед за ни
ми изгоняются из геологического разреза производные органического
вещества с газовой составляющей, которая вместе с углеродом превра
щается в газовые или жидкие флюиды, удаляющиеся, эвакуирующиеся
из мест и горизонтов первичного пребывания. Остается лишь наиболее
устойчивая часть биолитов — углеродистая с незначительной долей ле
тучих. Третьим минеральным типом, обнаруживающим признаки не
устойчивости, являются карбонатолиты, которые, однако, еще остаются
в разрезе, но уже в метаморфическом, мраморном виде. За ними следу
ют силициты, из которых опаловые не сохраняются, трансформируясь в
более устойчивые халцедоновые или кварцевые. Все силикатные мине
ралы и породы еще устойчивы, практически не меняются под влиянием
метаморфизующих факторов, за исключением глинистого цемента пес
чаников и более грубых кластолитов. Для перекристаллизации глини
стых пород необходимы более высокие температуры и давление, что осу
ществляется в следующих стадиях — метагенезе и метаморфизме.
3.7. МЕТАГЕНЕЗ

Метагенез, или апокатагенез, — метаморфизация осадочных пород
при высоких температурах и давлении, преддверие метаморфизма, или
начальный метаморфизм. Его стали выделять недавно, главным образом
благодаря работам Н.В. Логвиненко (1968, 1987), до которых эти изме214

нения и их производные относились к метаморфизму и метаморфиче
ским породам. Это зона глинистых сланцев, филлитов, кварцитов, круп
нокристаллических мраморов.
Температура зоны метагенеза от 150-200 до 374°С, т.е. до критиче
ской для воды, когда она даже при высоких давлениях переходит в паро
образное состояние и резко усиливает метаморфизм. Поэтому здесь со
вершается некоторый скачок метаморфизма, и его естественно взять за
границу литогенеза и метаморфизма. На этом рубеже перекристаллизовываются уже все осадочные породы, даже наиболее стойкие — обломоч
ные. Давление меняется от 1500-2000 до 3000-4000 атм, глубина от 5-6
до 15-20 км, возможно до 25 км — в зонах пассивных континентальных
окраин с малым тепловым потоком. Естественно, при диапирном подня
тии мантийных расплавов, над крупными гранитными батолитами
вследствие усиленного теплового потока и подъема изотерм эта граница
также сильно поднимается вверх, возможно до 5-6 км. На платформах
не достигаются условия метагенеза. Пористость практически отсутству
ет. Объемный вес становится равным удельному.
Основные процессы в метагенезе уже не физико-механические, а ф и
зи ко -хи м и ч ески е и химические (Вернон, 1980; Винклер, 1969; Природа
..., 1967). Это прежде всего п ер екр и ст а лли за ц и я гл и н и с т ы х пород
аргиллитов и образование типично метаморфических пород — г л и н и 
с т ы х сла н ц ев (рис. 3.26, а). Если бы ориентироваться на глинистые по
роды, то уже в кровле катагенеза следовало бы проводить раздел между
осадочными и метаморфическими породами. Ho тогда неперекристаллизованные обломочные породы, т.е. чисто осадочные, оказались бы в зоне
метаморфизма, что абсурдно. Поэтому и договорились начало метамор
физма приурочить к полной перекристаллизации всех пород, включая и
обломсЗчные. Процессы упорядочения структуры в решетке глинистых
минералов были заметны уже в позднем катагенезе, в котором смектитовые минералы трансформировались в более стойкие, с нераздвигающейся решеткой. В метагенезе этот процесс выражен уже как основной, гид
рослюды трансформируются в серицит и триоктаэдрические переходят в
диоктаэдрические модификации 2Мь Магнезиально-железистые филлосиликаты переходят в высокотемпературные хлориты — ортохлориты.
Из других глинистых минералов образуются здесь гюмбелит, пумпеллиит, тальк, пирофиллит, а также пренит, цеолиты маловодные (ломонтит, сколецит). Исчезает халцедон, замещаясь кварцем. В качестве ак
цессорных образуются альбит, олигоклаз, микроклин, эпидот, цоизит,
турмалин, сфен, рутил, анатаз, брукит, апатит.
Одновременно с минералогическими трансформациями и новообра
зованиями из резерва рассолов и примесей глинистых и других минера
лов показательны и структурно-текстурные преобразования. В глини
стых породах помимо лепидобластовой структуры развивается кливаж
т еч е н и я и р а зр ы ва и формируется сла н ц ева т о ст ь , в складчатых тол
щах часто не совпадающая со слоистостью. Они распространяются и на
тонкие пласты алевролитов и песчаников. В богатых глинистым запол
нителем или цементом песчаниках широко идут н а п р а вл е н н а я к о р р о зи я
и к р и с т а л л и за ц и я с образованием перпендикулярно давлению стебель
чатых сочленений зерен через тонкие параллельно ориентированные
—
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Рис. 3.26. Метагенетические структуры и текстуры гли
нистых (а), обломочных (б,в,г), карбонатных (е) и крем
невых (д) пород:
а — лепидобластовая структура и сланцеватая текстура гли
нистых сланцев; б — лепидокластическая структура и началь
но-сланцеватая текстура глинистых песчаников; в, г — кварци
товидная (гранобластоподобная) структура первично отмытых
кварцевых песчаников со стилолитовыми контактами и цемен
том регенерации и “шахматным” кварцем (рекристаллизационный бластез — г) ; д — микрогранобластовая структура апосилицитового кварцита; е — мрамор крупнокристаллический гранобластовый

ленточки серицита, хлорита, гюмбелита и других филлосиликатов, про
низанные стебельками кварца, вероятно и альбита — бородатые зерна
(рис. 3.26, б).
Первично отмытые песчаники, особенно существенно кварцевые, ос
таются неперекристаллизованными, но приобретают черты метаморфи
ческих пород — кварцитов, которыми они, однако, еще не являются. Их
гранобластоподобная структура образуется в результате двух взаимо
связанных и взаимодополняющих процессов — направленной коррозии
— растворении в твердом состоянии под большим давлением и сближе216

нием по стилолитовым швам — и регенерации зерен в нормальном к
давлению направлении, в котором они разрастаются, удлиняются и
обусловливают появление в изотропной породе определенной тексту
ры — параллельной ориентированности удлиненных зерен и стилоли
тов (рис. 3.26, в). Основная часть каждого обломочного зерна остается
первичной неперекристаллизованной, о чем свидетельствуют их неза
леченная трещиноватость, разнохарактерные включения и разнопла
новое волнистое йогасание — наследие тектонических напряжений и
деформаций в материнских породах, толщах и массивах. Однако
большие напряжения в данных песчаниках приводят к катаклазу не
которых зерен кварца, распадению его на агрегат мелких кристалли
ков, расположенных оптически часто в шахматном порядке (рис. 3.26,
г), — так называемый шахматный кварц, результат грануляции и
бластеза. Таким образом, кварцевые песчаники, внешне описывае
мые как кварциты, например протерозойские малиновые шокшинские (западный берег Онежского озера), в шлифе оказываются
только кварцитовидными.
Карбонатные породы, приобретшие черты метаморфических еще
на подстадии глубинного катагенеза (Диагенез ..., 1971; Полонская
и др., 1975), перекристаллизовываются снова и превращаются в бо
лее крупнокристаллические мраморы (рис. 3.26, е). Кремневые по
роды становятся в результате перекристаллизации кварцитами,
обычно микрокварцитами (рис. 3.26, д), сохраняющими внешние
черты и текстуру первичных пород. Поэтому их называют кремня
ми, яшмами, фтанитами или яшмокварцитами, фтанитокварцитами, силицитокварцитами.
Жидкие и газообразные углеводороды практически “выклинива
ются” , а твердые, потерявшие бблыпую часть летучих компонентов в
катагенезе, отдают последнюю оставшуюся часть и превращаются в
угли тощие (С — 90%), полуантрациты и антрациты, содержащие не
менее 95% углерода и меньше 5% суммы О и Н. Три исходных по пер
вичному растительному веществу углей — гумусовых, сапропелевых
и липтобиолитовых — сближаются и становятся на этой стадии мало
различимыми. Это и понятно — все они превращаются почти в чистый
углерод — семиграфит, а затем, на стадии метаморфизма, и в графит
с содержанием С — 100%.
Таким образом, результат метагенеза — пестрая по степени измененности толща: в ней чередуются метаморфические (глинистые
сланцы, мраморы) и лишь метаморфизованные (песчаники) осадоч
ные породы.
Вклад в изучение ката- и метагенеза в последние годы сделал
О.В. Япаскурт (1989), показавший на примере хорошо изученных
палеозойских и мезозойских отложений Лено-Вилюйского бассейна
и Верхоянского хребта не только ход метаморфизма погружения, но
и часто решающее влияние глубинных магматических очагов, про
являющееся в стратисфере широкими ореолами последовательно
затухающих преобразований — от метаморфических через метаге
нез к катагенезу. При этом уровни метаморфизма часто секут стра
тиграфические границы.
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3.8. СТАДИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Рассмотренные стадии седименто- и литогенеза показывают посто
янное и медленное, почти (квази) равномерное изменение вещества,
минералов и пород, что дает в руки геолога важную и удобную шкалу
оценки глубин погружения, интенсивности теплового потока и геотекто
нического режима, т.е. представляет собой важный метод геоструктурного и геотектонического, а также историко-геологического анализа.
Одновременно по стадиям изменения разных групп осадочных пород —
седиментитов — улавливается раннее проявление интрузивного магма
тизма и закладываются основы понимания глубинного метаморфизма. В
результате литогенеза на всех его стадиях освобождается больше поло
вины первичного объема осадков в виде жидких и газовых флюидов, во
много раз превосходящих по объему мантийные, и насыщенные почти
всеми элементами таблицы Менделеева — готовый резерв для гидротер
мального рудообразования и мощнейший флюидный фактор автомета
морфизма. В последние годы на процессы элизионного отжатия воды и
подвижных компонентов для породо- и рудообразования обратил внима
ние В.Н. Холодов (1983).
Где же начинается литогенез? Н.М. Страхов седиментогенез закан
чивал диагенезом, а литогенез начинал с катагенеза. Это понятно, если
учесть, что главное в его трактовке диагенеза заключалось в процессах
сингенеза, протекающих в условиях открытой системы. Его действи
тельно надо относить к экзосфере, точнее к зоне осадкообразования.
Главнейшая историко-геологическая и термодинамическая граница
проходит в подошве зоны сингенеза, открытой для энергетического и ве
щественного обмена со средой осадкообразования — наддонной водой,
атмосферой и биосферой. Эта граница — геохимический барьер — явля
ется кровлей зоны диагенеза, с которого начинается прогрессивное одно
направленное преобразование осадков по эндогенному типу. Общими
чертами всех этих стадий и зон являются существенная термодинамиче
ская закрытость системы и механическая уравновешенность осадков и
пород, а также геологическое время медленно текущих процессов, из ко
торых вверху доминируют биохимические (диагенез), ниже — физико
механические (катагенЬз) и физико-химичесие (катагенез). По мере
погружения слои и породы все больше реагируют коллективно, как
толщи и крупные массы, как бы растворяясь в формирующихся слоях
земной коры.
Расшифровывание сложной и длительной многостадийной истории
формирования осадочных пород — задача стадиального анализа. Он
основывается на изучении: I) последовательных структурно-текстур
ных преобразований, причем часто приходится начинать с конца, с по
следней стадии, наложившей свои отпечатки на породу, последователь
но как бы снимая все предыдущие, восстанавливая первичный облик
осадка; 2) минеральных преобразований и новообразований, базируясь
на их структурных взаимоотношениях (например, если минерал корро
дирует другой — он относительно более поздний ...) и теоретических за
конах связи степени кристалличности и термодинамических условий и
т.д.; 3) газово-жидких включений — методом декрипитации и др. Ста218

диальный анализ подобен историко-геологическому в стратиграфии и
тектонике: он состоит не только из объективного изучения взаимоотно
шения телесных объектов (минералов, структур и т.д.), но и из истолко
вания их в историческом и генетическом плане. Он, таким образом, яв
ляется и генетическим анализом, хотя и в узком его аспекте: стадиаль
ный анализ раскрывает условия и способы преобразования и жизни осад
ка и породы лишь в стратисфере, хотя может пролить свет и на стадии
седиментогенеза — по характеру компонентов и их измененности в
председиментационные фазы (Каширцева, 1970; Япаскурт, 1989).
Стадиальный анализ дает большой материал для более общего геоло
гического генетического анализа: восстановления тектонического режи
ма, интенсивности теплового потока и влияния скрытых интрузивных
очагов, для палеогидрогеологического анализа, т.е. для определения со
става подземных вод на разных стадиях жизни стратисферы. Очень много
дает стадиальный анализ для понимания происхождения ряда полезных
ископаемых — медных, полиметаллических, урановых и других руд,
монтмориллонитовых и других глин, цеолитов, магнезитов, доломитов,
флюоритов и др. (Источники ..., 1976; Казицын, 1979; Маракушев,
1965).

Глава 4
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ КОМПОНЕНТОВ

Осадочные породы по составу слагающих их компонентов резко от
личаются от магматических и метаморфических пород своей общей нео
днородностью, так как они чаще всего формируются механически из
разнообразных источников вещества. Все на Земле участвует в сложе
нии осадочных пород, даже космические компоненты, а в последнее вре
мя к природным добавляются и искусственные, техногенные.
Все разнообразие генетических составных частей можно объединить
в девять групп, или типов (рис. 4.1):
Генетическая классификация основных компонентов осадочных пород
А. Природные, или естественные.
I. Внеземные, космические.
1. Космогенные.
II. Земные, или теллурические.
IIa. Эндогенные.
2. Вулканические, или вулканогенные.
Нб. Экзогенные.
3. Реликтовые: а) терригенные, б) эдафогенные.
4. Новообразованные гипергенные: а) терригенные, б) гальмиролитические.
5. Биогенные: а) терригенные, б) мариногенные.
6. Седиментогенные химические.
7. Диагенетические.
8. Ката- и метагенетические (эпигенетические).
Б. Искусственные, или техногенные.
9. Техногенные.
Эти генетические типы компонентов могут быть объединены по от
ношению к месту седиментации в две группы: аллохтонные, или алло
тигенные (типы I, 2, бблыпая часть типов 3 и 4, часть 5 и 9), привнесен
ные со стороны, как бы чужеродные для места накопления, и автохтон
ные, или автогенные, аутигенные — почти все эдафогенные, многие ги
пергенные на суше и практически все гальмиролитические, биогенные
морские, химические седиментогенные и диа-, ката- и метагенетические
(36, 46, 56, 6, 7, 8, отчасти 4а, 5а).
Как видно из рис. 4.1, больше половины (вероятно, 60%) объема
осадочных пород или стратисферы составляют новообразованные гипер220
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Рис. 4.1. Генетические составные части
(компоненты) осадочных пород и их
приблизительное соотношение:
I — космогенные, 2 — вулканоген
ные, 3 — терригенные реликтовые (об
ломочные) , 4 — терригенные гипергенные (глинистые), 5 — органогенные
терригенные и мариногенные, б — хе
могенные седиментационные, 7 — диа
генетические, 8 — ката- и метагенети
ческие, 9 — техногенные

Ί"

2 -3

15-17
60

генные терригенные — это мощные
10-15
глинистые и алеврито-глинистые
толщи, на втором месте (15-17%)
реликтовые терригенные — обло
6 -7
6
мочные породы от глыбово-блоковых
и валунных до тонкопесчаных, отча
1-2
сти алевритовых, на третьем — био
генные карбонатные
(10-13%),
В
<1
кремневые (1-2 %), органические,
фосфатные, на четвертом — химиче
ские седиментогенные (известняки,
9 «7
доломиты, сидериты, джеспилиты,
другие кремни и руды, соли), состав
ляющие не меньше 6-7% (может
быть до 10%) и возможно, претендующие на третье место, если учиты
вать все докембрийские неметаморфические толщи. Вулканических
компонентов, вероятно, 1-2, но не больше 2-3% , диагенетических —I %
или меньше, ката- и метагенетических — еще меньше. Техногенные да
же приблизительно не подсчитаны (Баландин, 1978).
4.2. КОСМИЧЕСКИЕ, ИЛИ КОСМОГЕННЫЕ, КОМПОНЕНТЫ

Космического материала поступает на Землю ежегодно около I млн
т — максимальное из указываемых количеств (Соботович, 1976, 1978;
Беус, 1972; Космическое
1982; и др.). Это ничтожное количество
представлено в основном тонким материалом — шариками двух типов:
I) черными, блестящими, магнитными, диаметром меньше 0,2 мм, со
стоящими из самородного железа или сплава с магнетитовой оболочкой,
и 2) бурыми, более крупными (в среднем 0,5 мм), с менее гладкой, ис
черченной поверхностью, часто со сферолитоподобной структурой, по
добной хондровому веществу метеоритов, состоящими из бронзита,
анортита или оливина, т.е. имеющими в составе силикаты. Крупные ме
теориты — металлические или силикатные — составляют небольшую
часть космического материала.
Космический материал почти полностью тонет и теряется в разбав
ляющем его земном, особенно в терригенном, и поэтому его долго не за
мечали. Только полярные исследователи, в частности экспедиция Нор221

деншельда, в конце XIX в. обнаружили темную пыльна снегу и дали ей
название “криоконит” (1890 г.). Космические шарики обнаружены так
же на горных ледниках и в медленно накапливающихся абиссальных
осадках центральных, наиболее удаленных от континентов частей.
Классическими стали данные о нахождении в I л красной океанической
глины 15-30 космических шариков, а в I л глобигеринового известкового
ила — всего 1-2 шарика. На вопрос: какой осадок быстрее накапливает
ся? — все еще можно получить ответ: конечно, красная глина, ведь там
больше шариков. На самом деле, наоборот, она накапливается в 15-30
раз медленнее известкового глобигеринового, а точнее глобигерино-кокколитового ила. Скорость в этом примере оценивается по разбавлению
фонового, космического материала земным, как бы по подавлению, или
“компенсации” его. И действительно, красная глина океанов — самый
медленно накапливающийся осадок (0,1 мм/см за 1000 лет или не
сколько больше). И глобигерино-кокколитовый ил тоже накапливается
медленно, иначе космических шариков в осадке вообще не найти.
В настоящее время космический материал имеет чистое теоретиче
ское значение: он дает представление о ближайшем космосе и том пер
вичном материале, из которого образовалась Земля путем слипания, или
аккреции. Еще, как было видно из примеров, по нему можно составить
представление о скоростях накопления земного материала. Потому и
был замечен криоконит в полярных странах, что туда почти не заноси
лась земная пыль.
В истории Земли, однако, роль космического материала была боль
шей, а в начальные этапы (может быть, первые 200-500 млн лет), когда
Земля только формировалась как небесное тело и только начинала жить
геологической жизнью, космический материал был единственным типом
компонентов для всех будущих пород. Из этого следует вывод об услов
ности понятий “первичные” и “вторичные” по отношению к царствам
горных пород. Наиболее первичны на Земле осадочные породы космиче
ского происхождения — механические осадки, хотя они состояли из вто
ричного материала — каких-то магматических пород и других компо
нентов допланетного этапа развития космоса. В условиях Земли проис
ходила затем эволюция этого первичного осадочно-космического мате
риала и его разделение на магматические, вторично-осадочные и мета
морфические породы, испытывавшие неоднократные взаимопревраще
ния в круговоротах вещества, что составляет содержание тектономагма
тических и других земных циклов.
4.3. ВУЛКАНИЧЕСКИЕ, ИЛИ ВУЛКАНОГЕННЫЕ, КОМПОНЕНТЫ

Вулканические компоненты — уже заметная часть осадочных пород
(до 2-3% объема), причем они не остаются на уровне компонентов, а
поднимаются выше по лестнице организации вещества и образуют само
стоятельные горные породы — туфы, химические руды железа и марган
ца, кремни, серу и т.д., — их пачки и даже формации (Мархинин, 1967;
Малеев, 1977, 1980, 1982), обычно смешанные, магматически-осадочные, а именно — вулканогенно-осадочные (например, лавово-туфовые).
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Вулканические компоненты представлены всеми тремя агрегатными
состояниями вещества: твердыми, жидкими и газовыми. Они не обяза
тельно связаны с вулканами, к ним относят и те, которые,выходят на по
верхность земли с горячими источниками, не имеющими прямой или
косвенной связи с вулканами, а также и грязевулканические туфы неф
тяных областей (Рахманов, 1987; и др.).
Твердые компоненты — вулканокласты: I) пирокласт ы — обломки
ювенильные или резургентные (их производит взрыв постройки вулкана
или фундамента его), и те и другие возникают при эксплозивной, т.е.
взрывной деятельности вулкана, лава которого богата газами (Макдо
нальд, 1975; Раст, 1982); 2) ла во кла ст ы — обломки потоков лав, возни
кающие при их движении по поверхности земли, они захороняются в
осадочном материале; 3) ги а л о к ла с т ы , возникающие, как и лавокла
сты, при эффузивной деятельности вулканов, но обязательно подводной
или подледной, в результате десквамации лавовых шаров при термиче
ском шоке (закалке) от соприкосновения горячей лавы и холодной воды
или льда или в результате пульверизации лавы (шариковые, или
глобулярные, гиалокластиты) через трещины застывшей корки, реже
при эксплозиях на дне неглубокого водоема (подводно-туфовые гиалок
ластиты) .
По структурно-петрографическому характеру твердые вулканокла
сты подразделяются на три группы: I) ли т о к ла с т ы — обломки вулка
нических пород, не распавшихся при дроблении на вкрапленники и
стекло; они чаще всего бывают вулка н о ли т о к ла ст а м и , реже седикласт ам и, или седиментокластами (обломками осадочных пород), м ет акла ст а м и (обломками метаморфических пород) и др.; 2) кр и с т а л ло к л а ст ы — отдельные зерна или скопления отдифференцированных вкрап
ленников в лаве — плагиоклазов, калишпатов, пироксенов, амфиболов,
биотита, магнетита, ильменита, кварца; 3) ви т р о кла ст ы — обломки
стекла, не успевшего раскристаллизоваться при распылении жидкой ла
вы в воздухе; они имеют характерную рогулъчат ую форму — у кислых
и средних эффузивов — с остроугольностью (свидетельство переноса в
воздухе, когда столкновения и обламывание менее часты) и вогнутой
сферичностью (рис. 4.2). Последняя — это стенки бывших пузырьков и
пузырей газа, выделившихся из лавы при падении внешнего давления
вблизи земной поверхности лавинно и взорвавшихся в воздухе с образо
ванием пыльной тучи из скорлупок — их стенок; при меньшем давлении
газа возникает пузыристая газово-жидкая смесь, способная течь с боль
шой скоростью, расчленяться на грубые и тонкие обломки и застывать в
виде пемзовых потоков, сложенных пем зо кла ст а м и, также состоящими
в основном из стекла, но иногда включающими вкрапленники плагиок
лазов и других минералов.
Надо отличать вулканокласты от аналогичных по составу эп и к ла ст ов, или эк зо кла ст о в, возникающих не при вулканической деятельно
сти, а после нее, при расчленении и перемывании лавовых потоков или
туфов ветром, реками, прибоем и другими экзогенными агентами. Они
будут относиться к другому типу компонентов — к реликтовым обломоч
ным терригенным или эдафогенным (см. 4.4.), хотя по составу они вул
канические. Поэтому удобен и необходим термин, объединяющий все
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Рис. 4.2. Вулканитовые компоненты:
Толщи туфов достига
а — литокласты (обломки вулканических пород),
ют многих десятков
б — кристаллокласты, в — пемзокласты, г — витро
класты
метров. Они формиру
ются в вулканических
поясах геосинклиналей, океанов и платформ; пример — триасовые
вулканиты трапповой формации Сибирской платформы (Процессы ...,
1980; и др.).
Жидкие вулканические компоненты поставляются гидротермами и
представляют собой истинные и коллоидные растворы кремнезема,
окислов железа, марганца, алюминия, фосфорных и других соединений,
переносимые в виде хлоридов, бромидов, карбонатов, мышьяковых,
сурьмяных и других форм, т.е. преимущественно в виде кислых раство
ров (Мархинин и др., 1977; и др.). Щелочные гидротермы редки. В на
стоящее время установлено, что и вода, и растворенные в ней катионы и
анионы в основном не ювенильны, а ремобилизован!* из осадочной обо
лочки Земли при ее прогревании поднимающимся магматическим диапиром. При охлаждении и дегазации у поверхности земли гидротермаль
ные растворы разгружаются и дают соответствующие осадки, в том чис
ле руды железа; марганца, опалиты, как на суше, так и в водоемах и на
морском дне, и пополняют солевой состав Мирового океана, где эти вул
канические компоненты обезличиваются. В последние 10-12 лет в зонах
раздвига океанического дна открыты гигантские конусовидные гидро
термальные сооружения высотой до 0,5 км — черные и белые курильщи
ки, состоящие из сульфидов, сульфатов, окислов железа, меди, свинца,
цинка и др.
Гидротермальные компоненты и качественно, и количественно изу
чены еще недостаточно (Металлоносные ..., 1987; и др.). Требуется 6о224

лее глубокое литологическое, минералогическое и геохимическое их
изучение.
Газовые компоненты^ поставляемые фумаролами и другими эксга
ляциями (Распределение ..., 1972), связаны динамическим равновесием
с гидротермами и имеют ряд общих компонентов: пары воды, СОг, CO,
Нг, N 2 , H 2S, Нз, СН4, As, Cl и др. Многие из них также мобилизованы в
стратисфере. Бблыыая их часть была растворена под огромным давлени
ем в недрах, а в газовую фазу выделилась у поверхности. Дальнейшая
судьба газов различна. Сероводород, например, окисляясь в воздухе, да
ет твердую фазу — элементарную серу, которая образует конусы — гри
фоны высотой до 10 м или осадки серной породы — сульфуриты, напри
мер в кратерах и озерах вулкана Эбеко на о. Парамушир (Курильская
гряда). Часть сероводорода связывается в сульфиды железа и цветных
металлов и дает рудные осадки или жилы, другая часть переходит в
сульфаты. Переходят в твердую фазу частично и некоторые другие газы.
Ho бблыдая их часть рассеивается в атмосфере, также растворяется в во
дах и уносится в океан.
Теоретическое и практическое значение вулканогенных компонен
тов велико. Прежде всего они являются материальным документом недр
Земли, и поэтому интересны всем геологам, особенно петрографам и гео
химикам. Рассеянные на сотни километров от вулканических центров,
они имеют больше шансов сохраниться в геологической летописи исто
рии Земли, чем вулканические породы. Кроме того, они строго страти
фицированы среди слоистых осадочных пород, т.е. имеют возрастную
привязку. Поэтому история вулканизма не может быть восстановлена
без изучения этих компонентов в осадочных породах. Особенно далеко
разносятся витрокласты, которые благодаря своей характерной рогульчатой форме узнаются даже в единичных зернах. Их показатели пре
ломления (меняются от 1,62 у базальтового стекла до 1,470 — у риолитового) легко определяются иммерсионным методом, что позволяет про
сто узнать химический тип вулканита.
Прослои туфов формируются практически мгновенно, поэтому они
идеальные стратиграфические реперы и горизонты, отбивающие на гео
логических часах моменты одновременности. К ним легко привязывать
стратиграфические разрезы, по ним уверенно проводится увязка разре
зов, т.е. их стратиграфическая корреляция. В последнее десятилетие
развилось даже самостоятельное направление — туфовая, или тефроваял стратиграфия. Тонкие геохимические исследования стекла и газо
во-жидких включений в нем позволяют индивидуализировать прослои
вулканических пеплов и увереннее распознавать их в разрезах. Успешно
применяется и трэковый метод — изучение и подсчет следов распада ра
диоактивных элементов.
По туфам развиваются ценные полезные ископаемые — каолины (в
кислых условиях торфяных болот), монтмориллонитовые отбеливающие
глины (на дне моря и в других щелочных условиях), цеолититы. Хими
ческие гидротермные осадки — ценные руды железа, марганца, серы,
мышьяка, сурьмы, меди, свинца, цинка и другие, а также многие яшмы,
возможно некоторые фосфориты и бокситы.
15-111
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4.4. РЕЛИКТОВЫЕ ОБЛОМОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Реликтовые обломочные компоненты — еще более важные геологи
ческие и практически составные части осадочных пород, которые тради
ционно считаются наиболее типичными осадочными и поэтому они изу
чены наилучшим образом. На их основе развились самостоятельные ли
тологические и геологические направления, например терригенная стра
тиграфия, палеогеография по терригенным компонентам, учение о рос
сыпях (Билибин, 1955; Нестеренко, 1977; Процессы ..., 1977). Особенно
интенсивно эти направления развивались с начала XX в., когда стали
бурить многочисленные скважины на нефть, и их разрезы надо было
коррелировать. Большой вклад в развитие терригенно-минералогиче
ского анализа внесли англичанин Г.Б. Мильнер и русский В.П. Батурин,
а позже В.А. Гроссгейм, В.П. Казаринов, А.Г.Алиев, А.Д. Султанов и др.
Реликтовые обломочные компоненты генетически подразделяются
на терригенные, образующиеся на суше и сносимые с нее, и эдафоген
ные, рожденные на дне моря, ближе к месту захоронения. И те и другие
петрографически представляются лито-, кристалло-, витро- и биокластами, а по относительному содержанию в осадках и породах — породо
образующими (главными и второстепенными) и акцессорными, т.е. ре
дкими, компонентами. Их часто рассматривают как легкую и тяжелую
фракцию.
4.4.1. Терригенные обломочные компоненты
Терригенные (греч. “терра” — зегЛля, суша) обломочные или релик
товые компоненты образуются при экзогенных процессах механическо
го, физического и отчасти химического (подзолистые кварцевые пески и
др.) выветривания всех горных пород, а также при тектонических дисло
кациях и в результате деятельности человека. Теоретически они могут
быть любого земного состава, однако при транспортировке и еще раньше
— при выветривании — совершается их важный естественный отбор, в
котором содержание химически или механически нестойких компонен
тов уменьшается, а многие из них в конце концов даже исчезают, остав
шиеся же высокозрелые представлены практически лишь кварцем и
кварцитами.
4.4.1.1.
Породообразующие терригенные компоненты — обломки
осадочных, магматических и метаморфических пород — литокласты (се
ди-, магмо-, и метакласты), кристаллокласты и витрокласты. Литокла
сты невоможно перечислить, но главнейшие из них — обломки глини
стых, карбонатных, кремневых, песчаных и туфовых пород, а также ба
зальтов и других эффузивных, гранитов и других интрузивных пород,
кварцитов, сланцев, гнейсов и других метаморфических пород. В каче
стве редких, часто акцессорных встречаются все другие породы, даже
малостойкие серпентиниты и ультрабазиты, а также обломки углей,
фосфоритов, руд, солей.
Кристаллокласты как породообразующие немногочисленны. Из
них резко выделяется самый стойкий в экзосфере кварц, практически во
всех экзогенных процессах накапливающийся в осадках. В настоящее
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время тонкий анализ кварцев (Кац, Симанович, 1974; Симанович,
1978) позволил выделить свыше десятка его разновидностей, по которым
восстанавливаются источники сноса и питающие провинции. На втором
месте — полевые шпаты (ПШ): калиевые ПШ происходят главным об
разом из гранитоидов, а кальциево-натриевые ПШ — плагиоклазы — из
эффузивов и гранитоидов. На третьем месте — слюды: мусковит и био
тит. Из остальных минералов породообразующими бывают пироксены,
амфиболы, магнетит, ильменит, гранат. Мощность их пластов редко
превышает 1м, хотя иногда достигает 10-15 м, например мощность маг
нетитовых песков. Ho их правильнее относить к ферритолитам.
4.4.1.2.
Акцессорные терригенные минералы и компоненты много
численны (Ляхович, 1968, 1981). Теоретически все минералы и литокла
сты Земли встречаются в качестве акцессорных, однако наиболее рас
пространены около 50-60 видов, если считать и самородные платину, зо
лото, серебро. Обычно они содержатся в породах в количестве не больше
1-2% и выделяются для изучения тяжелыми жидкостями как тяжелые
фракции (см. методы изучения — 1.4), а также магнитной и электромаг
нитной сепарацией. В полевых условиях промывкой в лотках они выде
ляются как шлих. Для изучения их делят на прозрачные и непрозрач
ные, или рудные; первые подразделяют на бесцветные и окрашенные,
вторые — по цвету в отраженном свете и блеску.
Важным для генетических выводов является подразделение тяжелых
минералов по первичному источнику. Из магматических пород проис
ходят пироксены, оливин, амфиболы, биотит, магнетит, ильменит,
сфен, рутил, анатаз, брукит, лейкоксен, циркон, апатит, турмалин, кас
ситерит, ксенотим, монацит, хромит, пикотит, некоторое количество
граната, шпинели и др. Из метаморфических пород поступкют амфибо
лы, магнетит, хлориты, эпидот, цоизит, дистен (кианит), ставролит,
силлиманит, андалузит, гранаты, корунд, хлоритоид, топаз, мусковит,
биотит. Для тех и других характерно преобладание нестойких минера
лов: оливина, слюд, пироксенов, амфиболов, хлоритов, пирита, магне
тита. Значительно содержание и полустойких минералов: эпидота, цои
зита, ставролита, дистена, многих гранатов, апатита, барита.
Какие же акцессорные минералы происходят из осадочных пород?
Если тяжелая фракция состоит из циркона, рутила, турмалина, шпине
ли, брукита, анатаза, сфена, ильменита, лейкоксена, гранатов, отчасти
из ставролита, дистена, апатита, то материал, ее содержащий, образо
вался за счет размыва не магматических или метаморфических пород, из
которых первично произошли все эти минералы, а за счет осадочных по
род, куда они также попали не сразу из первичных материнских пород, а
испытали не один цикл вызревания — выветривания и переотложения,
при которых в ходе естественного отбора минералов исчезли нестойкие.
Поэтому важными становятся ряды по коэффициентам зрелости, мономинеральности (для легкой фракции, стремящейся в своем развитии —
вызревании — к мбноминеральному кварцевому составу), устойчиво
сти, предложенные В.П. Казариновым (1969).и другими новосибирскими
и томскими геологами. Коэффициент зрелости — отношение сумм со
держаний устойчивых и неустойчивых минералов. У мономинерального
аптского кварцевого песка Ленинских гор он близок к 100%.
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По комплексам терри
генных минералов восста
навливают питающие про
винции, коррелируют стра
тиграфические разрезы и
решают палеогеографиче
ские задачи.
“Под питающей про
винцией (ПП) Г.Б. Миль
нер (1934, см. 1968) пони
мает пространственно огра
ниченный комплекс пород,
представленный совокупно
стью пород (изверженных,
тмп
метаморфических, осадоч
ных или тех и других вме
сте) , развитых в данной об
ласти разрушения, и слу
жащий источником обло
Рис. 4.3. Соотношение питающих (ПП) и тер
ригенно-минералогических (ТМП) провинций
мочных минералов для об
Питающие провинции, сложенные^ I —
разования синхроничных с
осадочными породами, II — гранитами, III —
ним осадков” (Пустовалов,
основными вулканитами. Терригенно-минера
1940, с. 411). Каждая ПП
логические провинции простые (I, 2, 3), слож
ные (4,5) и еще более сложные (б)
ограничена водоразделами.
У Волги ПП — почти вся
Русская платформа и за
падный склон Урала, у Миссисипи — почти вся Северо-Американская
платформа и западный склон Скалистых гор, у Амазонки — б&лыиая
часть Южной Америки, включая и восточный склон Анд, и т.д. У прито
ков рек ПП меньше, они могут рассматриваться как подпровинции глав
ных ПП. Если иметь в виду притоки притоков, то устанавливается мно
гоступенчатая (многоуровневая) система (иерархия) ПП.
В каждой ПП неповторимо соотношение пород, поэтому они постав
ляют в осадки также индивидуальные комплексы минералов, отличаю
щиеся от смежных одновозрастных если не качественно (присутствием
или отсутствием тех или иных минералов, т.е. их списками), то количе
ственно. Этот комплекс терригенных минералов в осадках позволяет вы
делить в отложениях терригенно-минералогические провинции, по ко
торым можно составить представление о питающих провинциях.
Понятие о терригенно-минералогических провинциях (ТМП) вве
дено в науку В.П. Батуриным (1931), “который понимает под ними со
временные и древние области осадконакопления, характеризующиеся
присутствием в отложениях одного и того же комплекса реликтовых ми
нералов” (Пустовалов, 1940, с. 412). В гносеологическом плане первич
ны ТМП, а вторичны ПП, т.е. по ТМП литолог восстанавливает ПП. В
онтологическом плане наоборот, первичны ПП, которые порождают
ТМП. Соотношение ТМП и ПП можно иллюстрировать схемой (рис.
4.3), на которой упрощенно показаны три ПП. Они дренируются река
ми, которые поставляют в бассейн седиментации терригенный материал
228

Рис. 4.4. Соотношение областей
сноса и областей седиментации:
I, 2, 3 — последовательные
(от молодых к древним) комплек
сы компонентов в питающей про
винции; Г, 2’, 3’ — отвечающие
им стратиграфические комплексы
терригенных минералов и лито
кластов (в обратной последова
тельности по сравнению с денуда
цией)

со своими комплексами реликтовых минералов, т.е. образуют сначала
простые ТМП ( /, 2, 3). Это обычно дельты и другие конусы выноса в мо
ре. Волнением и вдольбереговыми течениями этот материал разносится
и смешивается, образуются более сложные и более обширные по терри
тории ТМП (4 и 5) . Если бассейн небольшой, то еще более сложная ТМП
отвечает его центральной части (б). В Черном море, например, В.П. Пе
телин выделил 15 крупных ТМП, отражающих разнообразные ПП раз
нородного обрамления — платформы и разновозрастные складчатые соо
ружения.
Литолог, изучая терригенные минералы в отложениях, должен окон
турить площадь распространения данного комплекса и тем самым наме
тить границы этой ТМП, уловив смену другим комплексом минералов,
т.е. соседней ТМП. Эта смена может быть выражена изменением как ка
чественного состава, так и количественного соотношения минералов или
коэффициента зрелости. Поэтому необходим количественный подсчет
минералов в тяжелой, а иногда и в легкой фракции. Переходя от одной
ТМП к другой, литолог постепенно картирует распределение терриген
ных минералов, нередко составляя карты для каждого минерала или ли
токласта, т.е. выясняет ореолы рассеяния или распространения компо
нента. По существу, это фациальные карты, только частные, составлен
ные по отдельным признакам. Наложение карт друг на друга дает более
полную и комплексную картину распределения терригенных минералов
и их комплексов — терригенно-минералогических фаций, отвечающих
той или иной ТМП. На этой базе делаются более обоснованные выводы о
ПП, их петрофонде, т.е. наборе пород, их количественном соотношении
и расположении. При этом надо вносить поправку на изменение соотно
шения при переносе или выветривании, учитывая разрушение и исчез
новение слабых и нестойких минералов и обломков пород.
Литолог оконтуривает однородный комплекс минералов не только на
площади, но и по вертикали, т.е. в разрезе. Эти комплексы становятся,
таким образом, и стратиграфическими (CTMK). CTMK характеризуют
ся не только возрастным диапазоном, но и площадью распространения,
чем определяется радиус действия его как стратиграфического признака.
Чем больший радиус действия, тем увереннее коррелируются разрезы и
на большей площади. Еще одно свойство терригенных минералов ценно
для стратиграфии — часто небольшая мощность отложений, им охарак
теризованных, и четкая смена на границах в вертикальном, т.е. возраст
ном, направлении. При этом смена стратиграфических комплексов про
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исходит в обратной последовательности по сравнению со стратиграфиче
ским расположением пород в ПП (рис. 4.4). В основании серии слоев в
области седиментации залегае! комплекс 1\ отражающий состав минера
лов самых верхних и обычно самых молодых слоев в области разрушения
(I), а все вышезалегающие (2f и
отражают составы все более глубокой
денудации и более древних или глубинных пород (2,3).
Л.В. Пустовалов формулирует правило наследования составов мине
ралов: “Кластические отложения терригенно-минералогической про
винции в той или иной мере наследуют ассоциацию минералов, слагаю
щих породы питающей провинции” (1940, с. 412), что можно записать
как П П « ТМП.
Палеогеографические реконструкции по терригенным минералам
можно показать на блестящем примере решения проблемы поисков про
должения нефтяных месторождений продуктивной толщи (плиоцен)
Апшерона, выполненном В.П. Батуриным (1937). Прежде всего надо бы
ло ответить на вопрос: при современной ли географической обстановке
происходило формирование песков продуктивной толщи, и тогда надо
искать продолжение их параллельно современным берегам Каспийского
моря (рис. 4.5), т.е. разведку
ориентировать в меридиональ
ном направлении, или тогда бы
ли иные очертания Каспия и про
дуктивные пески простираются в
ином, например в широтном, на
правлении. Программа литоло
гических исследований В.П. Ба
турина, естественно, предусмат
ривала изучение минерального
состава выносов ближайших рек
— Куры, Самура, палео-Узбоя
— в соответствии с первой рабо-

Рис. 4.5. Палеогеографическая
карта конца века продуктивной
толщи (плиоцен) Апшеронского
полуострова (по В.П. Батурину,
1937). Заштрихована область Боль
шого Кавказа

чей гипотезой. Оказалось, что терригенный материал этих рек совсем не
похож на состав продуктивной толщи. Она сложена высокозрелыми пес
ками, состоящими почти из одного кварца, и со стойкими минералами в
тяжелой фракции, среди которых наиболее характерны дистен и силли
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манит, присутствующие во всех пробах в значительном или заметном
количестве.
Куринский материал оказался резко отличным: незрелый, с малым
содержанием кварца, с большим содержанием обломков базальтов, анде
зитов, обломков осадочных пород, плагиоклазов, включая и основные, с
господством в тяжелой фракции пироксенов, амфиболов, эпидота, руд
ных и других нестойких минералов и почти без дистена и силлиманита.
Продуктивная толща явно накапливалась не за счет разрушения пород
Малого Кавказа. Минеральный состав песков р. Самур, формирующийся
за счет ПП Большого Кавказа, отличается повышенным содержанием
кварца по сравнению с куринским материалом, но в целом они также не
зрелые, с большим количеством литокластов (глинистых сланцев,
кремней, кварцитов, известняков и др.), с основными эффузивами, с
нестойкими тяжелыми минералами (апатит, лимонит, хлорит и др.) и
с малым содержанием типоморфных для продуктивной толщи дистена
и силлиманита. Примерно таким же оказался и материал палео-Узбоя. Это снимало предположение о питании в век продуктивной тол
щи осадочной зоны ее накопления из кавказских, закавказских или
закаспийских источников.
Тогда был исследован состав песков дельты Волги. Он оказался
почти тождественным минеральному составу продуктивной толщи
как в легкой, так и в тяжелой фракции, за исключением некоторого
снижения зрелости и появления амфиболов, эпидота, цоизита, грана
та. Отсюда В.П. Батурин сделал обоснованный вывод о разгрузке бас
сейна Волги в век продуктивной толщи на широте Апшерона в виде
дельтовых накоплений, следовательно, тогда не существовало ни
Среднего, ни Северного Каспия, он замыкался на уровне Апшерона и
его северный берег был широтным. Бурением на островах Каспия к
востоку от Апшерона открыты новые нефтяные месторождения. Одна
ко не все литологи согласны с реконструкциями В.П. Батурина и по
казывают более сложную и циклическую картину. Косвенное под
тверждение правоты блестящих палеогеографических построений
В.П. Батурина — тождество по составу с апшеронскими песками се
верного побережья Азовского моря, например Миусского лимана, так
же питавшегося за счет размыва неогеновых, палеогеновых, мезозой
ских и более древних осадочных толщ Русской платформы.
Интересная деталь — некоторое снижение зрелости современного
аллювия Волги по сравнению с плиоценовым (продуЛивная толща), по
явление роговой обманки и других нестойких минералов объясняется эк
страординарным событием — плейстоценовым оледенением Скандина
вии и севера Русской равнины, которое принесло с помощью ледников
незрелый моренный материал — гнейсы, амфиболиты, кристаллические
сланцы и другие метаморфические породы докембрия Балтийского щи
та. Так что аномальное регрессивное развитие терригенного материала
— снижение зрелости — весьма информативно и указывает на какое-то
вклинившееся событие, которое надо искать в геологической истории ре
гиона, а иногда и более обширной области.
Анализ терригенного материала, в том числе и валунного, широко
использовался для реконструкции путей перемещения его при плейсто
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ценовом оледенении и определении его конкретных источников (Пусто
валов, 1940, с. 421-422). Такую же работу выполнил В.А. Гостин для
раннепермского оледенения восточной Австралии (1968-1970).
Терригенные обломочные компоненты слагают породы: слои, пачки,
толщи; формации: молассовые, флишевые, шлировые, другие платфор
менные и геосинклинальные — главные “строительные” элементы стра
тисферы. Они являются основными прямыми документами древних гор
ных пород, их массивов и формаций и позволяют восстанавливать исто
рию смены ПП и эволюцию породного вещества Земли, хотя эти масси
вы часто полностью исчезали “из области фактов”.
Tерригенные обломочные компоненты — ценные полезные ископае
мые (Нестеренко, 1977; Павлидис, 1968; Процессы ...,1977): россыпи зо
лота, платины, редкоземельных минералов (циркона, монацита, ксено
тима, рутила и др.), янтаря, рудных минералов; сырье для стекольной
промышленности (кварцевые пески), формовочные пески, стройматери
алы (пески, галечники и др.), коллектора нефти, газа, воды, объекты
для использования их под подземные хранилища.
4.4.2. Эдафогенные обломочные компоненты
Эдафогенные (греч. “эдафос” — дно), или дном рожденные, компо
ненты стали выделяться сравнительно недавно (В.П. Петелин) и еще
изучены недостаточно, что связано с трудностью их наблюдения. Хотя
на дне морей в основном идет седиментация, но все больше наб^даются
и процессы кластирования и переотложения (Мурдмаа, 1987), что давно
установлено в ископаемых морских толщах. Классификация эдафоген
ных компонентов аналогична классификации терригенных. Из литокла
стов наиболее распространены базальтовые кластиты: лаво-, гиало- и туфокластиты, экзогенные и тектоногенные кластиты. Встречены и серпентинитовые обломочные породы (В.П. Петелин). Обычны глауконито
вые пески, фосфориты, сконденсированные до рудных кондиций переотложением на дне и иноща некоторым перемещением, в целом неболь
шим. Часто переотложение совершается на месте: образуется механиче
ский элювий — перлювий. Сингенетические известняковые, глинистые,
кремневые и песчаниковые брекчии, а также большинство олистостромов слагаются эдафогенными компонентами, размеры обломков кото
рых достигают 10-50 м и больше. К эдафогенным следует отнести и палимпсестовые отложения, образующиеся в результате перемыва на глу
бинах в десятки метров, затопленных в последнее послегляциальное, го
лоценовое эвстатическое поднятие уровня океана (до 100 м) береговых
аккумулятивных форм — кос, баров и т.д.
Продукты волноприбойного разрушения рифовых массивов (Агад
жанян и др., 1973; Преображенский, 1986; Уилсон, 1980) следует квали
фицировать также как эдафогенные, а не терригенные, хотя здесь гра
ница между ними весьма условна. В какой-то мере эдафогенным являет
ся и турбидитовый, флишевый материал, поскольку чаще всего он не не
посредственно переходит с суши, а после накопления в виде осадков в
верховьях каньонов или у бровки шельфа. Ho чаще всего эдафогенная
фаза его незначительна и он остается в основе своей терригенным.
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4.5. НОВООБРАЗОВАННЫЕ ГИПЕРГЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Гипергенные, т.е. новообразованные в корах выветривания и других
процессах минералообразования в верхней части литосферы, компонен
ты самые объемные, т.е. наиболее распространенные на Земле. Из их
двух типов резко преобладают терригенные, а эдафогенные, или гальмиролитические, менее распространены.
4.5.1. Терригипергенные минералы
При гипергенезе на суше в массовом количестве образуются глини
стые минералы всевозможного состава (см. 3.2.1). Большая их часть
транспортируется в моря и океаны, где они являются аллотигенными
компонентами.
В небольших количествах из зоны гипергенеза сносятся взвеси и бо
лее крупные зерна железных и марганцевых минералов, бокситов, иног
да дающих месторождения соответствующих руд.
Как терригенные компоненты, глинистые и другие минералы учиты
ваются при определении ТМП. Наиболее четко выделяются ареалы рас
сеяния каолинита, магнезиальных силикатов, иногда — хлоритов, гид
ромусковита. В.П. Казаринов (1969) и его последователи определяют по
ним зрелость состава терригенных минералов, считая ее мерилом содер
жание каолинита относительно содержания других глинистых минера
лов. Возрастание содержания каолинита указывает на эпоху влажного
климата и массовое развитие химических кор выветривания. Если при
этом устанавливаются и ареалы глинозема и железоокисных минералов,
то можно говорить и о латеритных корах и тропическом климате (Лисицина, 1973).
4.5.2. Гальмиролитические компоненты
При подводном выветривании образуются глинистые, железные,
марганцевые, фосфатные, карбонатные, цеолитовые, а иногда и суль
фидные минералы. Из глинистых минералов наиболее универсален са
мый устойчивый на морском дне монтмориллонит и другие смектитовые,
а также и смешанослойные монтмориллонит-гидрослюдистые минералы.
Поэтому многие силикаты — вулканическое стекло туфов, вулканокласты — при достаточном экспонировании на морском дне или в осадке на
небольшой глубине трансформируются в монтмориллониты, наиболее
равновесные к щелочным окислительным условиям морской воды. При
понижении Eh и pH, что осуществляется на некоторой глубине в осадке
при достаточном количестве реакционно способного органического ве
щества и богатом бактериальном мире, в верхней части восстановитель
ной зоны формируется глауконит, который может развиваться по монт
мориллониту и другим глинистым, слюдистым, полевошпатовым мине
ралам. В более восстановительных условиях формируются шамозит,
корренсит. В зонах гидротермального преобразования вулканитов воз
никают хлориты, палыгорскиты и др. По пепловым туфам образуются
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цеолиты, как вторичные минералы, нередко составляющие до 90% объе
ма пластов.
Высвобождающиеся при гидролизе силикатов или органического ве
щества железо, марганец, фосфор в осадке в стадию гипергенеза
(сингенеза) или диагенеза переходят в соответствующие окисные или
фосфатные минералы, которые образуют конкреции, оолиты, являющи
еся зародышевыми рудными телами, концентрирующимися потом при
перемыве. Они могут испытывать перемещение по дну или по склонам
возвышенностей, на которых предпочтительно они образуются, — тогда
это механогенные осадки из эдафогенного материала. Чаще они остают
ся на месте, представляя собой элювий.
Карбонатные компоненты, обычно в виде фрагментов полулитифицированного осадка или обломков уже затвердевших"известняков, образуют обломочные механические или элювиальные осадки — сингенети
ческие и другие брекчии, конглобрекчии и известковые панцири. В водо
емах типа Черного моря образуются и пиритные панцири, а в верхней
элювиальной пленке осадка — сульфидные (мельниковитовые, марказитовые) шарики.
4.6. БИОГЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Одни биогенные компоненты можно было бы отнести к терриген
ным, например растительные, другие — к мотогенным, т.е. образовав
шимся при переносе (нектонные, планктонные, их копролиты, передви
гающийся бентос), а третьи формируются на месте — прикрепленные на
суше (растения) и в море (кораллы, водоросли, губки и т.д.). Ho в целом
эта группа компонентов настолько специфична и важна, что ее необхо
димо выделить из всех других, расчленив на два типа — терригенные и
мариногенные.
Биогенные компоненты, являясь производными биоса, т.е. живых
организмов, или производными биосферы — оболочки Земли, населен
ной живыми организмами и их продуктами, многосторонне влияют на
осадочный процесс и образование осадочных пород. Во-первых, по все
возрастающей массе они подавляют некоторые абиогенные процессы
осадкообразования, например химические, так как используют Ca, Si, P
и другие элементы для построения своего тела или скелета и тем самым
препятствуют достижению насыщения ими гидросферы — необходимого
условия химической садки. Организмы и органическое вещество меняют
геохимию вод, атмосферы и осадков. Так, растения, продуцируя кисло
род, создали на Земле окислительную обстановку, которая в корне изме
нила течение химических процессов. Органическое вещество (OB) и
микроорганизмы создают в осадке восстановительную среду (Абросов,
1982; Биогеохимия ..., 1976; Гуляева и др., 1968), а также определяю
щую минерало- и породообразование (Дроздова, 1977; Седикахиты ...,
1982). Организмы, строя свое тело из немногих, преимущественно лег
ких элементов и концентрируя их (С, Н, О, N, Ca, S, Р, Si, К, Fe), созда
ют из них осадочные породы и, кроме того, избирательно адсорбируя ма
лые элементы и микроэлементы, способствуют их концентрации в про234

мышлениях масштабах (V, U, Cu, Ba и др.). Давно уже, возможно с про
терозоя, биогенный фактор осадкообразования стал более сильным, чем
абиогенные, например чисто химические, что показали В.И. Вернад
ский, А.П. Виноградов, Я.В. Самойлов и другие русские биогеохимики.

4.6.1. Терригенные биокомпоненты
На суше господствует растительность — деревья лесов и трава сте
пей. О подавляющей биомассе леса свидетельствует и геохимическая
особенность, подмеченная А.П. Виноградовым еще в 1933 г.: химический
элементарный состав живого вещества отвечает таковому леса. Масса
травяной растительности не больше 20% массы леса. На третьем месте
находится живой мир почв, на четвертом — остальной животный мир.
Большинство трав, зерновые культуры (злаки и др.), а также бамбук от
личаются высоким содержанием кремния, а меньшая часть концентри
рует кальций. Концентрированная форма биокомпонентов суши — тор
фяники, горючие сланцы, сапропель, преобразующиеся далее в камен
ные угли, нефть и газ. Еще большая часть этих компонентов находится в
рассеянной форме, определяя геохимию в каждой точке осадка. OB под
кисляет среду и снижает окислительный потенциал, создавая восстано
вительный ее характер. Особенно низкие значения pH (до 5-6 и ниже) и
Eh (до -100 мВ и меньше) в торфяниках, кислых почвах и болотных
илах, что выражается каолинитом, пиритом, сидеритом, вивианитом и
др. Огромна механическая работа дождевых червей и многих роющих
животных, а также расклинивающая деятельность корней растений.
Итак, различаются автохтонные (накапливающиеся на месте: авто
хтонные угли, планктонные сланцы и др.) и аллохтонные (перемещен
ные в другие места и условия) биокомпоненты: растительный детрит, ко
сти животных, раковины наземных моллюсков и т.д. Биодетрит разно
сится по законам механической седиментации, но из-за большой плаву
чести растительные компоненты достигают удаленных участков морей и
океанов. Ho концентрируются они у берегов.
Минеральные биокомпоненты на суше уступают первенство органи
ческим, но иногда образуют и концентрированные накопления: озерные,
пресноводные или доломитовые строматолиты и озерные диатомиты, на
пример плиоценовые на Малом Кавказе (Кисатиби, Джерманис и др.).

4.6.2. Мариногенные биокомпоненты
Биокомпоненты в морях и океанах также продуцируются растения
ми, водорослями и животными. Выделяются две пленки жизни — верх
няя, планктонная, и нижняя, донная, или бентосная. У берега они сли
ваются, и здесь наибольшая биопродуцированность. Значительно мень
шая биомасса принадлежит нектону — свободно и активно передвигаю
щимся в толще воды организмам. Как и на суше, организмы в морях тес
но связаны друг с другом прежде всего пищевыми, или трофическими,
цепями: эвтрофы, или автотрофы, — растения, водоросли и некоторые
другие организмы, питающиеся неорганическими веществами (СО2 , N и
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др.), — находятся в начале цепи, а гетеротрофы — животные и некото
рые другие организмы — в конце (они питаются автотрофами или синте
зированными ими органическими веществами).
Распределение в пленках жизни организмов и биомассы крайне не
равномерное. Можно говорить, как и на суше, об оазисах и пустынях
жизни. Если на суше главным фактором географической зональности
жизни и биопродуктивности являются температура и влажность клима
та (прямая зависимость), то в морях и океанах — прежде всего свет, га
зовый режим, наличие питательных веществ и температура. Оазисами
жизни становятся прежде всего зоны апвеллинга, т.е. места подъема глу
бинных вод, выносящих к зоне фотосинтеза огромное количество раство
ренных в глубинных холодных и находящихся под большим давлением
водах СОг, N, Р, Ca и других необходимых элементов. Горизонтальные
течения, хотя и в меньшей степени, также перемешивают воды и способ
ствуют обогащению верхних слоев питательными компонентами и поэ
тому отмечаются большой биопродуктивностью и высокими скоростями
биогенной седиментации.
В холодных водах лучше растворяются СОг и другие газы, поэтому
Баренцево и другие северные или приантарктические моря не намного
отстают по биопродуктивности от тропических вод. А океанические пус
тыни располагаются в субтропических зонах антициклональных круго
воротов воды с их нисходящими перемещениями вод, поэтому быстро ис
тощающимися по питательным веществам — это области халистаз. Они
не случайно широтно продолжают пустыни континентов и немного за
хватывают соседние зоны пассат. Это две широтные зоны примерно
между 15-40° с. и ю. ш. Более высокие широты, примерно до 50°, отли
чаются высокой биопродуктивностью, связанной с зимними разрушени
ями сезонного термоклина и возникающим благодаря этому глубоким
конвективным перемешиванием вод, а также связанной с подъемом глу
бинных вод, что является частью общей циркуляции над главным термо
клином и уравновешивает нисходящее перемещение холодных вод в его
центральных областях. Далее к полярным областям биопродуктивность
снова падает — из-за низких температур, малого поступления света
(Солнце низко над горизонтом) и ледового покрова.
Максимальная биопродуктивность (Лисицын, 1974, 1977, 1978; Био
логическая ..., 1977; Типы ..., 1975) по многим причинам приходится на
шельфовые и другие мелководные зоны: воды здесь максимально осве
щены, прогреты и перемешаны, питательные компоненты поступают
как с суши, так и из океана, а нередко и из гидротерм; обитаемы почти
все уровни воды, и планктонное и донное сгущение жизни практически
соединяются нектоном, а трофические цепи наиболее протяженны за
счет объединения всех их уровней и звеньев — от простейшего нанопланктонного сообщества автотрофов до высших млекопитающих.
Автохтонные биокомпоненты — прикрепленный бентос: кораллы,
водоросли, мшанки, губки, моллюски, криноидеи, фораминиферы, чер
ви, членистоногие — создают на месте крупные и гигантские карбонат
ные (известковые, отчасти и доломитовые) постройки типа барьерных
рифов, меняющие географические, экологические, геохимические и ли
тологические условия обширных зон морей и океанов и управляющие
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хемогенным и механогенным осадконакоплением. Нередко они создают
эвапоритовые условия, и за рифами формируются мощные толщи солей,
которые без биогенного фактора не могут образовываться. На месте про
израстания бурых и зеленых водорослей — подводных лугов — накапли
ваются горючие сланцы, а в мангровой зоне за счет высшей растительно
сти — угли. Максимум автохтонного осадко- и породообразования тя
готеет к теплым тропическим морям, особенно это относится к рифостроителям.
Помимо карбонатных и органических к автохтонному бентосу мож
но отнести и кремневые спикуловые (губковые) концентрации, хотя они
нередко испытывают небольшое местное перемещение. Они обитают
преимущественно на глубинах от 50 до 400 м, т.е. в нижней части шель
фа и в верхней части континентального склона.
Бентос существует в водах с нормальным газовым режимом, но в по
следние 10 лет обнаружен совсем необычный бентос, основу которого со
ставляют трубкообразные организмы — вестиминтиферы, жизнедея
тельность которых основана на хемосинтезе (использовании симбиоти
чески связанными с ними бактериями энергии превращения серных сое
динений): на дне океана в условиях повышенных температур у выхода
горячих гидротермальных источников, выносящих сульфиды в зонах
спрединга, например в Калифорнийском заливе и подводном хребте Xyан-де-Фука, и строящих гигантские (до 0,5 км) конусы — “курильщи
ки”. Литологическое влияние этого бентоса и продуцируемых им компо
нентов предстоит изучить. Ho и сейчас можно сказать, что это большая
движущая сила в трансформации минерального вещества в зоне осадко
образования.
Аллохтонные биокомпоненты бассейнового происхождения, квали
фицированные несколько условно, многочисленны, разнообразны и ог
ромны по объему. Это прежде всего биодетрит, образующийся при вол
новой переработке скелетов и раковин, при их биодетритизации (поеда
нии крабами и другими беспозвоночными), которые перемещаются да
лее на океаническое дно в виде турбидных потоков. Формально его мож
но отнести к эдафогенному материалу. Ho он более специфичен как био
генный, а нередко и содержит активные органические компоненты.
Планктоногенные компоненты — карбонатные, кремневые, органи
ческие — по существу аутигенные, но испытывающие внутреннюю аллохтонию, — разносятся течениями нередко на сотни километров. Ho и
компоненты, опустившиеся на дно там, где они обитали, создают резко
неравновесный осадок, хотя бы потому, что органическое вещество и
одевающая его раковина несовместимы химически. Поэтому не только
при концентрированном, но и при рассеянном накоплении они служат
мощным движущим фактором преобразования осадков и генерации уже
других типов компонентов.
Продукты жизнедеятельности — копролиты, ихнитолиты, или би
отурбиты, — важнейшая группа биогенных компонентов, хотя их биогенность в основном только формальная (Лисицын, 1974, 1978; и др.).
Ho все же биотурбированный, т.е. поеденный, пропущенный через ки
шечник червя, моллюска, рака, краба или другого илоеда осадок иной
как по сЬставу, так и по строению (он становится изотропным, например
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писчий мел), и в дальнейших преобразованиях ведет себя иначе: писчий
мел до настоящего времени остается нелитифицированным, как будто
это свежий осадок. Копролиты планктона и нектона — агрегаты от деся
тых долей миллиметра до сантиметра и более — для мельчайших (в ты
сячные доли миллиметра и мельче) частиц (кокколитов, силикофлагеллят и т.д.) — часто единственный способ достичь дна, не растворившись.
На геологические масштабы этой биофильтрации и биоседиментации
в последнее время обращает наше внимание А.П. Лисицын (1974,
1977, 1978).
Биокомпоненты — не только их главные элементы: среди них много
малых и микроэлементов, которые накапливаются в телах организмов
или в их скелетах: фосфор, дающий начало фосфоритам, азот, ванадий,
медь, железо, марганец, хром, а также адсорбированные в послежизненном цикле превращений, например уран.
Биогенные вещества буквально пронизывают все осадки и породы и
играют в них часто определяющую роль (Биогеохимия ..., 1976; Биохи
мия ..., 1983; Кузнецов и др., 1962). Кроме литологической роли они
всегда выполняют и геологическую — биостратиграфическую как носи
теля информации о палеотемпературах, времени и т.д.
4.6.3. Биопровинции, или биофации
Область распространения того или иного биокомпонента либо их ас
социаций аналогично ТМП можно назвать биологической провинцией
(БП), или биологической фацией (БФ). Биопровинции по-разному соче
таются с порождающими их ареалами расселения видов или биоценозов.
Для донных организмов они совпадают, если не считать некоторого рас
сеяния биокластов. Границы захоронения в осадках планктонных сооб
ществ более расширены по сравнению с географическим положением ме
ста жизни, но в целом часто далеко не отрываются от них и дают воз
можность реконструировать места палеобиоценозов. При этом надо учи
тывать глубины палеоводоемов, их гидродинамику и трофические цепи.
Казалось бы, нектонные компоненты никак не привязаны к определен
ному месту дна, свободно мигрируют по всему океану, и поэтому невоз
можно определить для них биопровинцию. Ho все же ббльшая часть не
ктона, например рыбы, привязана к зонам развития планктона и да
леко не уходит от мест обитания последнего. Поэтому они захороняются большей частью вместе, составляя одну БП. Даже такие космо
политы, как морские млекопитающие (киты, дельфины, котики и
др.), имеют определенные пути сезонной миграции и также позволя
ют очертить их БП.
Комплексы биокомпонентов имеют, таким образом, как палеогеог
рафическое, так и стратиграфическое значение. Биостратиграфическая роль в науке и практике геологии биокомпонентов хорошо изучена
и лежит в основе биостратиграфического метода. Биостратиграфические
комплексы (БСК) биокомпонентов сменяются во времени эволюционно
или событийно. В первом случае действуют биологические законы эво
люции, и смена происходит более или менее одновременно на всей Зем
ле. Во втором — она происходит от местных, локальных, или рсгиональ238

ных и мировых событий. Причинами могут быть: трансгрессии и регрес
сии; тектонические движения, открывающие или закрывающие проли
вы; изменения климата, например оледенения; космические события и
т.п. В этих случаях БСК могут сменяться циклично, с известными по
вторениями, связанными с миграцией биоса или с новым распростране
нием из убежищ. Эволюционные и событийные смены биоса в действи
тельности взаимосвязаны, и события могут отразиться в эволюции.
Палеогеографические биокомплексы (ПБК), отвечающие биопро
винциям (БП), лежат в основе выделения биофаций, или палеонтоло
гических фаций, которые как частные, или специальные, фации вместе с
литофациями, геохимическими, гранулометрическими и другими
“спецфациями” создают комплексные фации — геологические тела, яв
ляющиеся органическими частями целостных в историко-геологическом
отношении региональных геологических тел — конкретных формаций.
Такие фации и их сложная иерархия описаны Д.В. Наливкиным, В.И.
Поповым, Г.Ф. Крашенинниковым, а современные и мезокайнозойские
фации океанов — И.О. Мурдмаа (1987). Можно различать современные
(СБП) и ископаемые (ИБП) биопровинции (фации). Современные БП
отвечают биоценозам, ископаемые — древним биоценозам или, что
обычно близко, танатоценозам, т.е. сообществам захороняемых био
остатков или биокомпонентов. В них входит и инфауна, а именно следы
живущей в илу фауны — илоедов, зарывающихся и других организмов.
По всем этим элементам ИБП или по биокомпонентам восстанавлива
ются биоценозы, и они истолковываются в параметрах физико-географической и химической обстановки: температуры, климата, газового ре
жима, гидродинамики, освещенности, глубины, влажности и т.д.
4.7. СЕДИМЕНТОГЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Химические компоненты, рождающиеся в гидросфере при пересы
щении истинных растворов или коагуляции коллоидных, исключитель
но важны как в научном, так и в практическом отношении и образуют не
только осадки — породы, но и толщи — формации: эвапоритовые (соле
вые) , карбонатные, железорудные, кремневые и др. Они наиболее рав
новесны к физико-химическим условиям водной среды и поэтому отра
жают ее неискаженно и определенно, что и позволяет использовать их
для палеогеографического анализа. Л.В. Пустовалов, называя их мотогенными, т.е. рожденными в путях переноса или в движении, перечисля
ет ряд процессов, создающих их твердые фазы: окисление сидеритовых,
сульфидных и других восстановленных форм металлов, гидролитическое
расщепление соединений и органического вещества, выветривание поле
вых шпатов с образованием глинистых минералов (в очень малых коли
чествах) , взаимодействие с газами, растворами, выпаривание растворов,
коагуляция и адсорбция и биосинтез органического вещества и скелета.
Последний рассмотрен отдельно (см. 4.6).
Наибольшие по объему накопления дает испарение природных рас
творов, приводящее к формированию мощных толщ карбонатов, суль
фатов, хлоридов и в меньших количествах — соединений кремнезема,
.
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железа, марганца, фосфатов, глинозема. Из карбонатов в настоящее
время стадии насыщения достигают лишь известь и реже доломит. Оба
эти соединения в твердую фазу выпадают из раствора в теплых и обычно
мелководных водоемах аридных зон из-за удаления растворяющего их
СОг в воздух при нагревании вод или поглощения его водорослями и вы
сшими растениями. Благодаря этому бикарбонатная форма переходит в
монокарбонатную (см. гл. 7), менее растворимую. Так как карбонатные
кристаллики растут медленно, осадок формируется из микритового
(размер зерен меньше 0,01 мм, часто и меньше 0,001 мм) вещества, кри
сталлики которого ориентированы хаотично, что делает его темным в
проходящем свете под микроскопом. В подвижных водах выпадение кар
боната происходит и на взвешенных песчинках — так образуются мно
гие оолиты. С углублением в геологическое прошлое и ослаблением био
генного извлечения извести, кремнезема и других биофильных элемен
тов из гидросферы масштабы хемогенного образования минералов и их
седиментация возрастали и тогда накапливались таким способом мощ
ные толщи. В архее выпадал из растворов и сидерит, что свидетельствует
о недостатке кислорода в атмосфере и большем содержании СО2.
Более растворимые сульфаты кальция — гипс и ангидрит — и еще
больше хлориды — каменная соль (галит), сильвин, карналит, бишофит
и сульфаты магния, калия, натрия, а также бораты выпадают при боль
шем выпаривании растворов и превращении их (для ряда солей) в рапу
— концентрированный рассол, треть которого составляют растворенные
соли (см. гл. 8). Это всегда осуществлялось в ограниченных водоемах, то
больших по площади, то меньших, почти всегда мелководных, хотя не
исключаются и довольно глубоководные (первые сотни метров). Особым
генетическим типом таких глубоководных водоемов являются современ
ные впадины Атлантис-П, Дискавери и другие в Красном море, где на
глубинах больше 2 км в зоне спрединга и подводного базальтового вул
канизма обнаружены высокоминерализованные рассолы с температурой
до 60°, из которых могут выпадать сульфаты и хлориды. Источник их не
ювенильный, не мантийный, а стратосферный — ранее сформированные
миоценовые (мессинские) эвапориты, выходящие в бортах впадин.
Бблыпая часть эвапоритов формируется по модели Кара-Богаз-Го
ла, т.е. в мелководном водоеме, соединенном с основным водоемом —
морем или океаном — постоянно действующим проливом, лучше с одно
сторонним течением — в сторону выпаривательного водоема. Постоян
ство тока солеприносящей воды обеспечивается низким (до -1 0 м и ни
же) уровнем воды в выпаривательном бассейне.
Твердая фаза солей образуется в первую очередь в верхних, более
прогретых слоях (Гуляева и др., 1968; Дивер, 1986; Петтиджон, 1981; и
др.), в которых нередко довольно крупные кристаллы галита или других
солей в виде пирамидок — соляных лодочек — плавают в жаркие дни и,
опускаясь на дно, в осадок, часто доломитовый, отпечатываются в нем (в
верхах казанского и низах татарского ярусов в районе Казани).
Коагуляция коллоидных растворов кремнезема, глинозема, окислов
железа, органического и глинистого вещества происходит от соприкос
новения с электролитами морской воды в прибрежной зоне морей, где и
возникает бблыпая часть гелей, которые, при наличии застойно-водных
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или тиховодных ловушек, выпадают в осадок здесь же или выносятся
дальше в море и там часто рассеиваются среди других компонентов осад
ка. Перечисленные соединения, как и некоторые другие, переносятся и в
виде истинных растворов и выпадают из них при пересыщении, которое
наступало более часто в древние эпохи, особенно — в докембрии, напри
мер при формировании джеспилитов.
Вместе с коллоидами осаждаются благодаря адсорбции ванадий,
уран, марганец, медь, свинец, цинк, титан, хром и другие малые и ре
дкие элементы.
Химическая садка из истинных растворов участвует и в образовании
фосфоритов, по теории А.В. Казакова (1937), при подъеме богатых био
генными фосфатами глубинных вод (см. гл. 9 ), и в образовании железо
марганцевых конкреции, которые отчасти также формируются и из кол
лоидных форм этих элементов. В соответствующих условиях из раство
ров выпадают и сульфиды, и другие соединения, хотя и в малых объе
мах. К этому типу компонентов можно отнести и воздушно-осажденные
осадки — серу из сероводорода вулканических фумарол, снег, а также
лед (в водоемах), сезонный и многолетний. Ho последние компоненты
эфемерны, хотя и оставляют следы в осадках, например выпахивание
льдом ложбин в донных и прибрежных осадках.
Хемогенные компоненты, как и биогенные, отчетливо эволюциони
ровали в истории Земли, что делает их ценными геологическими часами
и документами состава атмосферы и гидросферы и физико-химических
условий локальных обстановок: температуры, солености, Eh, pH, компо
нентного состава и даже гидродинамики.
Практически все осадки и породы из седиментогенных химических
компонентов — ценные полезные ископаемые: сырье для черной и
цветной металлургии, химическое сырье, пищевые компоненты и т.д.
4.8. ДИАГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Если исключить из диагенетических гипергенные, т.е. сингене
тичные элювиальные минералы, рассмотренные выше (4.5.2), то
собственно диагенетическими останутся те, которые образуются в
условиях существенно закрытой термодинамической системы. Их
список также обширен и превосходит список седиментогенных хи
мических минералов. Общими в этих списках остаются кальцит,
доломит, опал, гипс, ангидрит, другие сульфаты (Mg, Na, К), хло
риды, отчасти фосфаты, гидроокиси железа, марганца. Сверх того в
диагенезе образуются сидерит, анкерит, родохрозит, магнезит,
стронцианит и более редкие карбонаты, барит, целестин и другие
сульфаты, флюорит, пирит, галенит, сфалерит и другие сульфиды,
разнообразные фосфаты кальция, железа, алюминия коллоидаль
ной структуры и апатит, кристобалит, халцедон, кварц, разнооб
разные цеолиты, каолинит, монтмориллонит, другие смектиты,
гидрослюды, хлориты, палыгорскиты, сепиолиты, смешанослойные
и другие глинистые минералы (Конкреции ..., 1977, 1983; Македонов, 1966 и др.; Муравьев, 1983).
16- Ж
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Объемы диагенетических минералов, однако, сильно уступают
крупным седиментогенным массам вещества. Большей частью диагене
тические минералы образуют конкреции, участковый цемент, выполне
ния пустот в раковинах, миндалинах эффузивов, межскелетных про
странств и реже — более или менее чистые пласты и линзы сидеритов,
известняков, доломитов, фосфоритов, кремней, гипсов, ангидритов, цео
литов, монтмориллонитов или каолинитов по пепловым туфам, иногда
— сульфидов и других минералов. Толщина их достигает 1-2 м, хотя ча
ще это лишь сантиметры и дециметры, а диаметр конкреций до 5-6 м.
Диагенетические минералы наследуют сингенетические, но с опре
деленными, часто значительными изменениями окислительно-восстано
вительного типа: окисные в сингенезе сменяются нередко восстанови
тельными в диагенезе.
Сингенез и диагенез конкурируют по глубине трансформаций и ми
нералогическому разнообразию и трудно определить среди них домини
рующую стадию (Фролов, 1984).
4.9. КАТА- и МЕТАГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Последними к ранее образованным присоединяются ката- и мета
генетические минералы, по объему малые, — цемент, конкреции,
вторичные минералы по полевым шпатам, темноцветным, литокластам и только карбонатный метасоматоз — кальцитизация, доломити
зация, магнезитизация, реже сидеритизация — создает крупные объ
емы, толщи в сотни метров: некоторые палеозойские доломиты Рус
ской и других платформ, сидериты Бакала (рифей, Башкирский
антиклинорий) и магнезиты Сатки (там ж е), сформировавшиеся на
стадии катагенеза (см. 3.6 и 3.7).
Наиболее многочисленны раннекатагенетические минералы: као
линит, монтмориллонит, гидромусковит, гидробиотит, хлориты и другие
глинистые минералы, развивающиеся по полевым шпатам, темноцвет
ным и другим силикатам, а также синтетически в поровом пространстве
песчаников. Их разнообразие определяется вариациями pH в разных
участках осадка и породы, а интенсивность глинизации — условиями
тропического выветривания и длительностью подстадии. Образуются
многие и разные карбонатные, сульфатные, сульфидные и цеолитовые
минералы, халцедон, кварц, полевые шпаты и преобразуются органиче
ское вещество, возникают бурые и позднее каменные угли, метан, начи
нается образование нефти (Седикахиты..., 1982).
Позднекатагенетические минералы еще меньше по объему и массе
и менее разнообразны минералогически. Идет упрощение минерального
состава и уменьшение минерального разнообразия. Глинистые минера
лы изменяются в сторону гидрослюдизации и хлоритизации, монтмо
риллониты и другие смектиты практически исчезают, как и опал, кри
сталлизуется коллофан. Все карбонаты сохраняются, лишь перекристаллизовываются. Образуются кварц, цеолиты, полевые шпаты, титани
стые минералы (анатаз, брукит), пирит (кубики) и другие сульфиды, ба
рит, ангидрит, глубоко преобразуется органическое вещество (Клубова,
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1965; Стадников, 1957) — вначале возникает главная масса нефти
(главная фаза нефтеобразования), позднее газоконденсата и газа, воз
никают основные типы каменных углей и затем они метаморфизуются
до марки тощих (T).
Метагенетические минералы и по общей массе, и по разнообразию
наименьшие из всех стадиальных минералов, они отражают высокие
температуры и давление. Это в основном трансформированные минера
лы предыдущих стадий. Глинистые породы метаморфизуются, т.е. перекристаллизовываются в серицитовые и хлоритовые сланцы, триоктаэдрические гидрослюды переходят в диоктаэдрические 2Μι, магнезиально
железистые филлосиликаты — в высокотемпературные хлориты — орто
хлориты, тальк, возникают гюмбелит, пумпеллиит, пирофиллит, мало
водные цеолиты (ломонтит, сколецит), исчезает халцедон, замещаясь
кварцем, как акцессорные, образуются альбит, олигоклаз, калишпат,
эпидот, цоизит, турмалин, сфен, анатаз, брукит, рутил, апатит, пирит и
другие силикаты.
Многие минералы метагенеза — единичные мелкие кристаллики,
регенерационные каемки, выполнения пустот и реже замещающие пер
вичный состав (Логвиненко, 1984; Лонгвиненко, Орлова, 1987; Япа
скурт, 1989; и др.). И трансформированные, и новообразованные мине
ралы метагенеза лучше окристаллизованы, их структура и состав более
упорядочены по сравнению с минералами катагенеза. В целом они ста
новятся больше похожими на эндогенные, метаморфические и магмати
ческие минералы, в чем проявляется прогрессивность развития минера
лов в стратисфере.
При переходе в зону метаморфизма (Савельев и др., 1974; Япаскурт,
1989; и др.) эти черты минералогии усиливаются, и в массовом количе
стве возникают альбит, мусковит, хлорит, пренит, эпидот, цоизит, ка
лишпат, появляются биотит, актинолит, полностью перекристаллизовывается кварц песчаников. Однако многие метагенетические минералы
практически не меняются в зоне начального метаморфизма: титанистые,
циркон и большинство других акцессорных и некоторые породообразую
щие (полевые шпаты).

4.10. АУТИГЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ, ИЛИ ГЕОХИМИЧЕ
СКИЕ ФАЦИИ

Если по терригенным минералам можно определить состав и поло
жение, а также географические условия суши, то по аутигенным мине
ралам восстанавливают физико-химические, географические и биономические условия бассейна седиментации, комплекс которых часто на
зывают фациями (Гуляева и др., 1968; Пустовалов, 1940; Теодорович,
19586; и др.).
Для восстановления условий осадконакопления наибольшее значе
ние имеют сингенетические компоненты, формирующиеся в стадию на
копления и в стадию сингенеза, т.е. гипергенеза. Последние даже более
точно отражают физико-географические и физико-химические условия
поверхности земли на суше и под водой. Диагенетические, ката- и мета
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генетические компоненты документируют уже условия стратисферы,
изолированные от зоны и условий осадкообразования.
Аутигенные минералы (Теодорович, 1958а), как и терригенные,
обычно не встречаются поодиночке, а образуют ассоциации, или комп
лексы, в данном случае — аутигенно-минералогические (AMK), пло
щадь распространения которых, по аналогии с ТМП, можно назвать
аутигенно-минералогической провинцией (АМП). Ее называют также и
геохимической фацией (ГФ или ГХФ). Представление о сингенетиче
ских минералах и химических элементах, о сингенезе, геохимических
фациях и их классификацию разработал еще в 1933 г. JI.В. Пустовалов
(1940, с. 458-470). Он различал прежде всего сингенетичный минерал и
сингенетичное химическое соединение, что иллюстрировал примерами.
В одном из них приводится последовательный ряд сингенетичных мине
ралов: феррогель -* лимонит -* гётит -*■гематит, в котором строго синге
нетичным является лишь первый — многоводный феррогель состава
РегОз'пНгО, где п > 2. Все другие минералы, начиная с “лимонита”
или, точнее, с гидрогётита, являются уже эпигенетичными по отноше
нию к феррогелю. Ho они сохраняют в своей основе, в своем “корне” од
но и то же химическое соединение — окись железа. Оно и выражает фи
зико-химические условия, т.е. геохимическую фацию. Это сингенетич
ное химическое соединение (CXC). Таковым является и бисульфид же
леза, хотя в осадках зоны сингенеза можно встретить и моносульфид
разной степени гидратации и водные дисульфиды. S1O2 , FeC03 и т.п. —
другие примеры CXC — члены соответствующих в разной степени гид
ратированных рядов сингенетичных минералов, начинающихся с силикогеля (S1O2 ‘«НгО), гидрокарбоната железа (РегСОз'лНгО).
Аналогично вводится понятие о сингенетичном химическом элемен
те (СХЭ), например К в составе глауконита, заимствованный из мор
ской воды. Он противопоставляется механогенному калию, входящему в
состав терригенного калишпата.
На практике для характеристики АМП или ГХФ пользуются обоими
понятиями — и сингенетичными минералами (элементами), и сингене
тичными химическими соединениями (элементами), различая их, когда
это нужно. Для реконструкции условий сингенеза имеют значение не
только присутствующие, но и отсутствующие сингенетичные компонен
ты. На последние впервые для пегматитов обратил внимание А.Е. Ферс
ман (1931), назвав их “запрещенными”. В литологии впервые эти поня
тия и термин употребил JI.В. Пустовалов (1933-1937).
Таким образом, каждая АМП, или геохимическая фация, характе
ризуется обязательными (руководящими, типичными), возможными,
или факультативными (их появление зависит от ряда привходящих об
стоятельств и моментов, например от наличия соответствующих катио
нов или анионов), и запрещенными (исключенными) CXC и СХЭ, на
пример пирит в лимонитовой фации. Для современных и древних лате
ритов обязательными СХЭ являются, например, Fe , Al3+, CXC — ма
ловодные РегОз, AI2O3 , возможные Si и S1O2 (водный или кристалличе
ский) и запрещенные Fe , сульфидная S, органический С, FeS2, FeC03.
Для торфяного болота и возникшего в нем угля с кислыми и восстанови
тельными условиями обязательны каолинит, сидерит, пирит, марказит,
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органические углеродные минералы, возможны сульфиды Cu, Zn, Pb,
если эти элементы имеются в торфянике, запрещены Fe и его окислы,
как и окислы других элементов. Выявление в отложениях трех групп
сингенетичных элементов и соединений — минералов полнее представ
ляет АМП, или геохимические фации, и позволяет на этой фактической
эмпирической основе теоретически прогнозировать полезные ископае
мые и их минерально-геохимический профиль.
Каждый участок земной поверхности охарактеризован своими комп
лексами сингенетических минералов, сохраняющимися часто на протя
жении длительных отрезков геологического времени. Это и позволяет
понимать их как аутигенно-минералогические или геохимические про
винции, или фации. В традициях 30-40-х годов Л.В. Пустовалов разли
чал современные и ископаемые геохимические фации — СГФ и ИГФ.
Под современной геохимической фацией Л.В. Пустовалов (1933) предло
жил понимать “часть земной поверхности, которая на всем своем про
тяжении обладает одинаковыми физико-химическими и геохимически
ми условиями накопления и формирования осадочных горных пород.
Под ископаемыми геохимическими фациями соответственно следует ра
зуметь пласт или свиту пластов, которые на всем своем протяжении
обладают одинаковой изначальной геохимической характеристикой,
возникшей в результате условий образования осадочной породы и про
являющейся прежде всего в повсеместном нахождении одного и того же
комплекса сингенетичных выделений, которые образуют между собой
закономерные ассоциации, обусловленные физико-химическими усло
виями формирования породы” (1940, с. 462).
Л.В. Пустовалов описывает 9 типично морских и 6 континентальных
фаций: I) сероводородную, 2) сидеритовую, 3) шамозитовую, 4) глауко
нитовую, 5) фосфоритовую, 6) окислительную, 7) ультраокислительную, 8) доломитовую и 9) фацию “морских солей”; 10) латеритную, 11)
фацию ортштейнов (или “отбеливающего выветривания”), 12) пустынь,
13) континентальных солей, 14) железных руд и 15) углей.
Г.И. Теодорович развил учение о геохимических фациях и разрабо
тал детальную классификацию субаквальный фаций (1958, с. 75-107),
основанную на двух важнейших параметрах среды — pH и Eh. Если вы
делять по каждому из этих параметров 6 градаций — фаций, то в класси
фикационной таблице — матрице их будет 36; в каждой клетке список
устойчивых при данных значениях pH и Eh минералов.
Рассмотрим сначала фации раздельно по каждому признаку. По pH
выделяются геохимические фации (табл. 4.1):
1. Резко щелочная, или содовая, с pH > 9, с характерными (устойчи
выми) минералами — сода Na2C03, Са-монтмориллонит, меньше магне
зит, доломит, кальцит, гейлюссит, сульфиды Fe. Современные примеры
— содовые озера залива Сиваш и Кулундинской степи.
2. Умеренно щелочная, или известковая, с pH 9-8(7,8), с СаСОз,
Ca-Mg-монтмориллонитом, Mg-филлосиликатами (палыгорскит, се
пиолит), меньше — доломит (замещения), анкерит, гипс, галит, суль
фид Fe.
3. Слабощелочная, или галогенная, и доломитов замещения, с pH 8
(7,8)-7,2, с гипсом, ангидритом, галитом, сильвином и другими солями,
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Т а б л и ц а 4.1
Геохимические фации, выделенные по pH (Теодорович, 1958, с дополнениями)

pH

Типоморфные минералы и химические соединения

Фация
карбонаты

сульфаты,
хлориды

глинистые

кремневые

Fe-Mn-выв

фосфатные

Al2O3

резко щелочная,
или содовая

сода (гейлюссит,магнезит,
кальцит)

9.0 —
8.0 (7,8)

щелочная, или
известковая

кальцит (доло
мит)

(CaSO4 ,
NaClH
ДР·)

Ca-Mg-монтмориллонит, па
лыгорскит

8,0 (7,8)
—7,2

слабощелочная,
или эвапорито
вая (-доломитов
замещения)

доломит (анке
рит) , родохро
зит, сидерит

CaSO4 ,
NaClH

Mg-монтморил
лонит, палыгор
скит (глауконит,
лептохлорит)

(опал,
халцедон)

Fe-Mnокисные

Са-фосфаты (вивиа
нит)

Al2O3

глауконит, леп
тохлориты (Mgмонтмориллонит)

опал,
халцедон
(кварц)

Fe-Mnокисные

Са-фосфаты, вивиа
нит

Al2O3

галлуазит
(каолинит)

опал,
халцедон,
кварц

Fe-окисные (без
Mn) (суль
фиды)

вивианит
(Са-фосфаты)

Al2O3

каолинит

опал,
халцедон,
кварц

сульфиды
(Feокисн.)

вивианит

>9,0

7,2 — 6,6

нейтральная или
глауконитовая

6,6 —
5,5 (5,0)

слабокислая, или
галлуазит-кремневая

5,5 (5,0)
— 2,1

кислая, или као
линитовая

Са-монтмориллонит

др.
—

(CaCO3 ,
FeCO3)

—

—

(Al2O3)

доломитом (замещения), Mg-монтмориллонитом, меньше — с FeS2,
БеСОз, МпСОз, анкеритом, шамозитом, глауконитом, Са-фосфатами,
окислами Fe и Mn, еще реже — с AI2O3 .
4. Нейтральная, или бескарбонатная, с pH 7,2-6,6, с глауконитом,
шамозитом, меньшее Mg-монтмориллонитом, бейделлитом, фосфатами,
опалом, глиноземом, сидеритом, акеритом, пиритом, родохрозитом, ру
дами окислов железа и марганца.
5. Слабокислая, или галлуазит-кремневая, с pH 6,6-5,5(5,0), колчеданисто-боксито-кремневая, с галлуазитом, глиноземом, аллофанами,
силицитами, пиритом и сульфидами меди, вивианитом, торфом, отчасти
с каолинитом.
" 6. Кислая, или каолинитовая, с pH 5,5(5,0)-2,1, с каолинитом, пи
ритом, сульфидами меди и другими, торфом, керчинитом, кварцем, хал
цедоном, опалом, вивианитом, отчасти с глиноземом, рудами Fe.
По Eh выделяются геохимические фации (табл. 4.2):
1. Резко окислительная, или лимонитовая, с Eh > 300 мВ, с окисла
ми Fe, Mn и Al, силицитами, кварцевыми песками, известняками, као
линитом, монториллонитом, магнезиальными филлосиликатами.
2. Окислительная, или переотложенных глауконитов и фосфатов,
известковая, с Eh 300-50 мВ, с окислами Fe, Mn, Al, оксикерчинитом,
опаловыми силицитами, названная Г.И. Теодоровичем несколько неос
новательно глауконитовой.
3. Нейтральная, или глауконитовая, с Eh = 50 — 50 мВ, с первич
ным глауконитом, каолинитом, керчинитом, глиноземом (бокситами),
фосфатами, доломитом, опаловыми кремнями, закисно-окисными желе
зистыми хлоритами, монтмориллонитом, гидромусковитом, гидробиоти
том, эвапоритами, содой, с подчиненными лептохлоритами.
4.Слабовосстановительная, или лептохлоритовая, с Eh = - 5 0 -100 мВ, с шамозитом, тюрингитом, фосфоритами, торфом, аллофаном,
каолинитом, галлуазитом, монтмориллонитами, бокситами, вивиани
том, СаСОз* манганокальцитом, олигонитом, анкеритом, кремнями, от
части с сидеритом, родохрозитом, первыми сульфидами.
5. Восстановительная, или сидеритовая, с Eh от -100 до -200 мВ, с
F eC 03, МпСОз, анкеритом, шамозитом, торфом, сульфидами, известня
ками, доломитом, гидрослюдами и монтмориллонитами, силицитами.
6. Сильновосстановительная, или сероводородная, сульфидная, с
Eh < -200 мВ, с сульфидами, каолином, аллофаном, галлуазитом, монт
мориллонитами, отчасти с гидрослюдами, с СаСОз, M gC03, доломитом,
содой, солями.
В этих фациях не все минералы нашли свое место, а многие поме
щенные в нее — малочувствительны к изменениям Eh (СаСОз, M gC03,
доломит, сода, гипс, гейлюссит, каолиниты, кремневые минералы, гли
нозем, в значительной мере гидрослюды, монтмориллониты и др.) и pH
. (сульфиды, окислы Fe, отчасти гидрослюды).
Большинство минералов встречаются не только в одной, а й в сосед
них фациях, что объясняется определенной инертностью химических со
единений и минералов, неоднородностью осадка и большой ролью унас
ледованности минерального состава. Спектр или диапазон значений Eh
и pH устойчивости минералов различен, но всегда выделяется фация, в
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Т а б л и ц а 4.2

Геохимические фации, выделенные по окислительно-восстановительному потенциалу
(Теодорович, 1958, с дополнениями)

Eh и
символ

> 300

-H-

300 — 50
+

50 — - 5 0
0

-5 0 —
-1 0 0

Типоморфные минералы и химические соединения
Фации
карбонаты

сульфаты,
хлориды

глинистые

кремневые

Fe-Mn-Bbie
окисные

фосфатные

Al2O3

сильноокисли
тельная, или ли
монитовая

CaCO3
MgCO3 (доло
мит)

CaS04,
NaCl и
др.

монтморилло
нит, палыгор
скит

(опал,
халц е
дон,
кварц)

Fe-Mnокисные
(руды)

окислительная,
или монтморилло
нит-лимонитовая

CaCO3 , доло
мит, MgCO3

CaS04,
NaCl

монтмориллонит,
иллит, Mg-сили
каты (глауконит)

опал,
халцедон
(кварц)

Fe-Mnокисные

нейтральная,
или глауконито
вая

CaCO3 , доло
мит (анкерит,
родохрозит)

(CaS04,
NaCl и

глауконит (гид
робиотит) , ил
лит

опал,
х алц е
дон,
кварц

(сульфи
ды)

Ca-фосфа
ты

Al2O3

шамозит, тюрингит ( глауко
нит, иллит)

опал,
халц е
дон,
кварц

(сульфи
ды)

Са-фосфаты (вивиа
нит)

Al2O3

шамозит, тюрингит, каоли
нит

кварц,
х алц е
дон, опал

сульфиды

(Са-фосфаты) вивиа
нит

Al2O3

каолинит, диккит

кварц,
халцедон
(опал)

FeS2 и
другие
сульфиды

вивианит

ДР·)

слабовосстанови
анкерит,
тельная, глауко
М пС О з,
нит-лептохлоритовая (FeC 0 3 )

-1 0 0 —
—200
(300)

(средне) восста но
вотельная, сиде
ритовая

FeC 03,
М пС О з,
анкерит

сил ьновосста новительная,серо
водородная,
сульфидная

(FeC03)

< -2 0 0
(300)

—

Al2O3

—

Al2O3

которой тот или иной минерал наиболее устойчив и, следовательно, наи
более типичен. В смежных фациях его роль обычно становится подчи
ненной и он постепенно исчезает. Его присутствие в соседних фациях
объясняется также тем, что в разных точках осадка разные Eh и pH, что
приводит к образованию и разных по этим параметрам минералов и
обусловливает их совместное сосуществование в осадке и породе. Раз об
разовавшись, минерал в твердом состоянии остается на длительное вре
мя стойким, как бы инертным, трудно поддающимся изменениям химиз
ма окружающей среды, чем он сохраняет историческую геологическую
память. И это надо учитывать при интерпретации встречающегося комп
лекса аутигенных минералов, поскольку наблюдающиеся парагенезы не
всегда моностадийны и даже в течение одной стадии одни минералы сме
няют другие.
Часто в одной и той же породе мы видим материальные (минераль
ные, структурные, текстурные) следы многих стадий. Разобраться в их
исторической последовательности и прочитать фациальную и генетиче
скую запись на них соответствующих стадий — задачи стадиального
анализа, во многом аналогичные задачам стратиграфии и палеогеогра
фии.
В обобщенной классификации геохимических фаций (табл. 4.3) они
обозначены номерами (в последовательности от I до 36) и в виде дробей
— в числителе номер фации по Eh (они расположены по оси ординат) и в
знаменателе — номер фации по pH (они расположены по оси абсцисс). В
каждой клетке с тем или иным номером должен помещаться список ти
пичных или устойчивых аутигенных сингенетичных минералов, кото
рый легко может написать сам читатель, пользуясь перечнем на преды
дущих страницах.
4.11. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СТАДИАЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ МИНЕРАЛОВ ОСАДКОВ И
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Большинство минералов осадочных пород полигенетично и полиста
диально. Кальцит, например, терригенен, биогенен, седиментогенен, гипергенен, диагенетичен, катагенетичен и реже метагенетичен. Почти
такой же богатый генетический спектр у доломита, а сидерит явно бед
нее — только диагенетический и катагенетический, возможно и метаге
нетический. В архее он был еще и седиментогенным. Такой же генетиче
ский спектр у пирита и других сульфидов, у родохрозита, анкерита.
Кварц — терригенный, вулканогенный, ката- и метагенетический, мета
морфический и отчасти гипергенный. Каолинит — один из полигенетичных минералов, он бывает гипергенным элювиальным, вулкано-элювиальным, диа- и катагенетическим, терригенным, отчасти седиментоген
ным. Таковы же гидромусковиты, хлориты, несколько менее разнооб
разны монтмориллониты, палыгорскиты, глаукониты, лептохлориты.
Наименее генетически и стадиально разнообразны хлориды, сульфа
ты, нитраты, легкорастворимые карбонаты, бораты — они практически
только седиментогенны и элювиально-сингенетичны, хотя многие из
них образуются как гидротермальные. Гипс более разнообразен генети
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чески и стадиально. Полевые шпаты, калиевые и натриевые, хотя и об
разуются только в ката- и метагенезе, но генетически более разнообраз
ны: терригенные, вулканогенные, постдиагенетические, метаморфиче
ские и интрузивно-магматические.
В осадочных породах, таким образом, нередки случаи проявления
конвергенции в образовании минералов: один и тот же минерал (кварц,
полевой шпат, сульфид, магнетит, рутил, анатаз и др.) может быть
встречен в осадках и породах во всех трех генетических типах — осадоч
ном, магматическом и метаморфическом. Это еще раз подчеркивает не
обходимость генетического анализа компонентов осадочных пород. На
Земле нет более полигенетичных горных пород, чем осадочные: в них
можно встретить не только более или менее закономерно собранные
компоненты, но и много случайного, являющегося ^запрограммирован
ной игрой сил внешних оболочек Земли и особенно наиболее свободной и
нестесненной из них — биологической, а в последние десятилетия — и
человеческой.

Т а б л и ц а 4.3

Матричная схема классификации осадочных геохимических фаций
на основе работ Г.И.Теодоровича (1958)
Фации по pH

Фации по
Eh

I

2

3

4

5

6

I

1/1 лимонит- со
довая

1/2 лимонит-известковая

1/3 лимонит-доломитовая

1/4 лимонит-гла
уконитовая (?)

1/5 лимонит-силицитовая

I / 6 лимонит-као
линитовая (?)

2/1 монтмориллонит-лимонитсодовая

2/2 монтмориллонит-лимонитизвестковая

2/3 монтмориллонит-лимонитдоломитовая

2/4 монтморил
лонит-лимон итглауконитовая

2/5 монтмориллонит-лимониткремневая

2/6

2

3/1

3/2 глауконитизвестковая

3/3 глауконитдоломитовая (?)

3/4 глауконитфосфорит- силицитовая

3/5 глауконитсил ицит-фосфоритовая

3 /6 глауконитсилицит-сульфидная

4

4/1 шамозитмонтморилло
нитовая (?)

4/2 шамозит- известково-монтмориллонитовая

4/3 шамозит-доломитовая

4 /4 шамозит-сил ицит-фосфатная

4/5 шамозит-силицит-вивианитовая

4/6 шамозит-каолинит-сульфидная

5

5/1 сидерит-монтморилл он итова я
(?)

5/2 сидерит-монтмориллонитизвестковая

5/3 сидерит-Сафосфатная

5 /4 сидерит-леп
тохлоритовая

5/5 сидерит-вивианитовая

5/6 сидерит-силицит-сульфидная

6/1

6/2 сульфидно
известковая

6/3 сульфидно
доломитовая ·

6/4 сульфидношамозит- вивиа
нитовая

6/5 сульфидногаллуазит-вивианитовая

6/6 сульфиднокаолинитовая

3

6

Часть II
ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ

Глава 5
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

5.1. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Горные породы — агрегаты минералов определенной структуры. Сле
довательно, главным, системным их признаком является минеральный
состав, т.е. непосредственно подстилающий более высокий по организа
ции вещества уровень горных пород. Иногда в качестве системного при
знака выдвигается химический состав. Ho это логическая и фактическая
ошибка. Химический состав подстилает минеральный уровень организа
ции вещества, и поэтому только для системы минералов он является сис
темным признаком. Ho и по химическому составу также могут и должны
строиться классификации пород, только это будет не систематика их,
т.е. не главная классификация, а вспомогательная и целевая. Химиче
ские классификации пород более универсальны, чем минеральные. Их с
успехом разрабатывает Я.Э. Юдович (1986). А.Н. Заварицкий, один из
родоначальников осадочной петрографии (1932, 1934, 1955), отвергал
попытки выдать химические классификации магматических пород за
петрографические. Он говорил, что это лишь классификации химиче
ских составов пород, а не их петрографические классификации.
Осадочные, магматические и метаморфические породы (Белоусов,
1974, 1985, 1987; Заварицкий, 1955; Штейнберг, 1976; Казанский, 1986,
1987; и др.), как и все геологические объекты (Классификация ..., 1981;
Неелов, 1976; Маракушев, 1973; и др.), могут и должны классифициро
ваться по разным объективным и генетическим признакам: помимо ми
нерального и химического состава по структурам, текстурам, физиче
ским свойствам (крепости, размокаемости, пористости, горючести и
т.д.), цвету, генезису, полезным свойствам и т.д. Все это частные и целе
вые классификации. Лишь классификация по минеральному составу яв
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ляется базисной, т.е. естественной фундаментальной систематикой гор
ных пород, лежащей в основе всех других классификаций.
Другим после минерального состава важнейшим петрографическим
признаком горных пород является их структура, т.е. строение. Лишь в
некоторых случаях структура выступает как будто на первый план. Так,
гнейсы, граниты и аркозовые песчаники имеют одинаковый минераль
ный состав, но резко различаются структурой, понимаемой широко как
строение в целом: гранобластовой с ориентированной текстурой у гней
сов, гипидиоморфнозернистой с беспорядочной, массивной текстурой у
гранитов и обломочной — у аркозовых песчаников. Строение пород
здесь, таким образом, является основанием для выделения самых круп
ных групп горных пород, их трех основных царств. Ho большей частью
структура выступает явно подчиненным минеральному составу призна
ком. По нему выделяются классы внутри групп осадочных пород, обособ
ленных по минеральному составу.
Один из принципов классификаций геологических объектов, вклю
чая и петрографические, — раздельное построение объективных и
истолковательных классификаций. К первым относятся петрографи
ческие, основывающиеся на морфологически выраженных и потому
объективно и однозначно устанавливаемых признаках, например ми
неральном составе и структуре. Такие классификации называются
морфологическими и фактическими; они и их подразделения — виды,
роды, классы — обладают важнейшим свойством воспроизводимости,
что выражается в однозначности их понимания и выделения разными
исследователями. Такие классификации являются инструментом
научного познания, по ним собирается, систематизируется и обоб
щается фактический материал.
К классификациям, основанным не на непосредственно фиксируе
мых фактах, или признаках, а на их той или иной интерпретации либо
на истолковании, относятся генетические. Подразделения в них отража
ют лишь наши представления о способах и условиях образования пород
или других геологических объектов, так как геолог обычно не может
прямо наблюдать и измерять параметры геологических процессов и фи
зико-географических или физико-химических условий их формирова
ния. Он судит о них, например, по сохранившимся литологическим при
знакам, называемым в этом аспекте генетическими, т.е. дает их более
или менее вероятную интерпретацию, то или иное истолкование. Поэто
му генетические понятия и классификации лишь вероятностны и несут
черты большей или меньшей субъективности. По ним нельзя проводить
изучение природных исторических объектов, иначе пришлось бы зара
нее, до изучения, навесить на изучаемые слои, породы, толщи генетиче
ские ярлыки. Ho даже и после изучения многие конкретные слои или по
роды относятся к тем или иным генетическим типам условно. Поэтому
должны существовать обе эти классификации и оба ряда понятий — мор
фологические и генетические. Последние служат для оформления наших
представлений об условиях и способах образования пород, а в самом про
цессе изучения они участвуют как рабочие гипотезы, целеустремляю
щие исследователя и экономящие время и средства. Наши представле
ния о генезисе пород часто потом, с появлением нового материала, меня
253

ются, нередко на прямо противоположные, например “континенталь
ные” песчаники “становятся” морскими.
Таким образом, литолог, как и любой геолог, учитывая новейшие ме
тодологические разработки (Кожара, 1984; Мейен, Шрейдер, 1976; Ша
рапов, 1966; Фролов, 1979; и др.), должен при изучении создавать или
иметь готовыми два типа классификаций — морфологические, напри
мер, петрографические, и генетические — и профессионально их ис
пользовать уже в самом начале исследования (см. ч. III). Попытки све
сти эти принципиально различные классификации в одну ведут лишь к
эклектике, в результате которой страдают они обе: морфологические
классификации теряют в детальности и объективности, а генетические
— в целостности и естественности.

5.2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИЙ

Существующие классификации осадочных пород, в том числе и ино
странные (Петтиджон, 1981; Graban, 1904; Hirschwald, 1912; Folk, 1957,
1974; и др.), основывающиеся как на объективных, петрографических
признаках, так и на генетических представлениях, в той или иной мере
эклектичны и плохо прикладываются к реальным объектам. Классик
американской геологии А.У. Грэбо делил осадочные породы на пирогенные (т.е. туфы), атмогенные (эоловые), гидрогенные (водные) и биоген
ные, что в принципе правильно, но это не петрографическая классифи
кация. Классификация В.П. Батурина (1932), справедливо названная
Г.И. Теодоровичем генетической, основывается на оценке видов энер
гии, проявляющейся в образовании осадочных пород: солнечной, грави
тационной, внутренней энергии Земли, энергии притяжения небесных
тел, их сочетаниях, например “энергии разрушения”. Положительные
стороны этой оригинальной классификации — учет видов энергии, по
каз связи осадочных пород с метаморфическим и магматическим процес
сами, включение твердых обломочных и жидких вулканических накоп
лений в осадочные породы, выделение алевритов с размером частиц <
0,01 мм (в том же году А.Н. Заварицкий предложил их выделять в преде
лах 0,1-0,01 мм, что в настоящее время считается неудачным). Недо
статки классификации — эклектичность из-за введения генетического
признака, сложность и вместе с тем недостаточная детальность, акцент
на “продукты разрушения”, к которым В.П. Батурин относит и растворы
и биогенные породы, что означало неправильный подход к осадочным
породам как вторичным образованиям, алогичность многих мест, напри
мер отнесение к породам, образованным солнечной энергией, обломоч
ных, но не биогенных, считающихся гравитационными, деление кремне
вых пород на диатомит, радиолярит, пресноводный кварцит, кремни,
кремнистые породы (силициты), гейзериты, т.е. явно противоречиво, с
перекрытиями понятий и т.д. Этот неудачный опыт показывает, что
нельзя совместить в одной классификации и генетическую, и петрогра
фическую, — и практически это невыполнимо и методологически непра
вильно и вредно.
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В классификации осадочных пород Л.В. Пустовалова (1938, 1940) те
же недостатки, хотя и в меньшей мере, так как генетический критерий
введен лишь на самом крупном уровне — по нему все осадочные породы
подразделяются на продукты: I) механической (кластолиты) и 2) хими
ческой (пегнитолиты) дифференциации, 3) эпигенеза и 4) смешанные.
При становлении литологии отчасти понятна наивная точка зрения на
возможность разделить по генетическим группам и типам минеральное
царство Земли, но в настоящее время ясно, что это существенный недо
статок петрографических классификаций. Он бросается в глаза и в клас
сификации Пустовалова. В кластолитах не нашла места бблыпая часть
осадочных пород (около 60-70%): переотложенные глины, обломочные
известняки, силициты, фосфориты и другие породы, хотя многие из них
действительно являются продуктами механической дифференциации.
Приходится предполагать, что генетический ярлык сверху — лишь дань
моде, а группируются породы, в данном случае кластолиты или обло
мочные породы, по структуре и компонентному составу.
Практически все остальные осадочные породы отнесены к пегнитолитам, т.е. к хемогенным образованиям, что означает фактическую нерасчлененность почти всех осадочных пород по принятому генетическому
признаку, вынесенному в виде лозунга из самой системы пород. Это бес
спорно уменьшает его вредное воздействие. То, что в классификации под
продукты химической дифференциации подведены все биогенные поро
ды — диатомиты, радиоляриты, спонголиты, биогенные известняки, ка
менные угли, нефть, битумы, — явное искажение природы, отражающее
тенденциозную точку зрения автора на полную зависимость биогенного
породообразования от химических условий среды и поэтому отрицающе
го его как самостоятельный фактор. Анализ этой основной группы оса
дочных пород открывает множество пропусков, неравномерное пред
ставление и разрыв естественных групп. Из классификации исчезли, на
пример, все глины, за исключением каолинов, сульфаты натрия, калия,
магния и др. При отнесении к продуктам эпигенеза искусственно оторва
ны от их основных групп яшмы, кремни, многие карбонатные породы,
тогда как настоящие продукты эпигенеза — каменные угли, нефть, би
тумы, флюорит и др. — не включены в эту группу, а оставлены в группе
первичных осадков — пегнитолитов. Ряд “смешанных” пород неудачен,
такие породы нельзя выделять в основной классификации. В ней отра
жаются только породы с явным преобладанием основного компонента, и
к ним можно отнести и смешанные.
Ф.Дж. Петтиджон (1948) разработал сложную классификацию, так
же по существу генетическую, основанную на учете смешанности и тек
тонического контроля породообразования. О ней М.С. Швецов (1958, с.
188) сказал, что “она настолько сложна, что и сам Петтиджон ею не
пользуется”. Позже (1981, с. 31) он дал схему упрощенной классифика
ции (рис. 5.1), в основе также генетической. Все осадочные породы рас
членяются на две, а точнее на три группы: I — экзогенные (скорее “экзолитные”), или кластические, II — эндогенные (вероятно, “эндолитные”), или химические и биохимические, III — смешанные осадки: кар
бонатные, углистые глины, туффитовые глины и т.п. В первой группе
выделяются тиллиты, пирокластические, элювиальные (почвы), эпи255
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Рис. 5.1. Упрощенная классифи
кация осадочных пород (за исключе
нием эпигенетических образований),
поФ.Дж. Петтиджону (1981):
I — экзогенные, “кластические”
породы: I — тилль и тиллиты (море
ны) ; 2 — пирокластические (туфы и
т.д.); 3 — элювий (почвы); 4 — эпикластические, “перемытый элювий”:
а — грубые (конгломераты, песчани
ки), б — тонкие (продукты гидроли
за — глины); 5 — смешанные (кар
бонатные, углисто-глинистые и т.д.).
II — эндогенные породы - “химиче
ские и биохимические”: 6 — органи
ческие остатки (уголь и т.д.); 7 - хи
мически осажденные осадки: а —
водноосажденные известняки и доло
миты, фосфориты, железосодержа
щие породы, кремни, б — эвапориты

кластические (перемытые элюви
альные, включая и глины), а во вто
рой — органические (уголь и др.) и
химически осажденные (известняки,
доломиты, фосфориты, железные
породы, кремни и эвапориты). Как
видим, классификация Петтиджона,
в основе генетическая, не отличается от многих наших, но все же более
сложна и субъективна. В ней многие единые группы пород искусственно
разорваны по разным генетическим классам.
В США популярны классификации ученика М.С. Швецова — П.Д.
Крынина (Krynine, 1948) и его ученика, крупного литолога, — Р.Л.
Фолка (университет Остина, Техас). Общая классификация осадочных
пород строится на преобладании компонентов трех групп, по которым
выделяются три основные группы пород того же названия (Folk, 1974, с.
1-2): I) терригенные (обломочные, глинистые, иногда карбонатные и
кремневые кластолиты); 2) аллохимические (греч. “алло” — отличные
от нормальных химических) — возникшие в бассейне седиментации, но
не в результате нормальной химической садки, а более сложными спосо
бами биогенно и агрегированием: раковинные, оолитовые, пеллетовые,
обломочные бассейновые и биодетритовые известняки; 3) химические.
Эта классификация, в основе своей генетическая, страдает общим недо
статком — разрывом единых групп пород, а также заставляет исследова
теля делать произвольные определения положения изучаемых пород.
Это не означает, что генетические идеи Р. Фолка не должны учитывать
ся в классификациях. Ho это должно быть строго генетические класси
фикации. Как основа для петрографической классификации эта схема
неудовлетворительна.
Классификация Г.И. Теодоровича (1948, 1950, 1956, 1958, с. 30-31)
самая детальная, но такая же эклектичная, как и другие. Наиболее
крупных тоже три ряда: I) механические, или обломочные; 2) биохими
ческие; 3) смешанные и полигенные. Обломочные породы правильно вы
деляются всеми литологами, но второй и третий ряды — генетические и
во многом субъективные, а третий ряд превращен в свалку, куда отно
сятся все неясные по генезису породы. Критериями достоинства класси
фикаций являются помещение вместе пород одного состава и недопуще
ние разрывов единого целого. Классификация Г.И. Теодоровича не вы
держивает этих критериев: глины — во всех трех группах, песчаники —
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в двух, карбонатные породы — в двух, а по существу в трех рядах и т.д.
По невыдержанности принципа и эклектичности эта классификация
пребосходит швецовскую.
В течение многих десятилетий советские геологи и литологи пользо
вались классификацией М.С. Швецова (1958, с. 188-190), сменившей
классификацию В.И. Лучицкого (1949). Критикуя последнюю, подраз
делившую все осадочные породы на обломочные, органогенные и хими
ческие, как недостаток М.С. Швецов отмечает то, что известняки — пет
рографически единая группа пород — оказались разорванными и поме
щенными во всех трех группах. Ho это совершенно правильно, известня
ки действительно полигенетичны (как и большинство осадочных пород),
и поэтому в генетических классификациях они не могут не быть расчле
ненными. Это лишь доказывает, что генетические классификации “ре
жут по живому” и не могут заменить петрографические, основанные не
на генезисе, а на составе и структуре. М.С. Швецов (1938, 1958, 1961,
1964) пошел дальше по пути преодоления генетического признака, хотя
и не отказался от него полностью. Все осадочные породы он подразделил
тоже на три группы, но иные, нежели у В.И. Лучицкого: I) обломочные,
2) глинистые, 3) химические и биохимические. Несмотря на генетиче
ское название, первая группа выделяется объективно, так как основыва
ется на структуре — морфологически выраженном, объективном при
знаке. Поэтому в слове “обломочные” можно видеть не только генезис,
но и “структуру”. Глинистые породы прямо названы по минеральному
составу. Только название третьей группы алогично: оно генетическое, а
в целом демонстрируется логика, выраженная формулой: “Шли два сту
дента, один в университет, а другой в калошах”. Значительный отход от
генетического принципа виден и в подразделении обломочных пород, в
которых наряду с обычными экзогенными автор правильно поместил и
совершенно иные по происхождению пирокластические, т.е. вулканиче
ские породы.
А.
Султанов (1985) разработал классификацию осадочных пород на
базе швецовской классификации. Более логичную и более очищенную
от генетического признака построения петрографическую классифика
цию создал Н.В. Логвиненко (1974, 1984), подразделив осадочные поро
ды по минеральному составу и отчасти по структуре на 10 групп: I) об
ломочные, 2) глинистые, 3) глиноземистые, 4) железистые, 5) марганце
вые, 6) фосфатные, 7) кремнистые, 8) карбонатные, 9) соли и 10) ка
устобиолиты. Здесь отчасти повторяется менее полная классификация
Н.М.Страхова (1957). Генетический элемент остался за пределами са
мой классификации как некоторое уверение, что он есть· (но где? —
можно спросить автора) и что может застраховать от обвинения в агенетичности. Это оправдание повторено и в 1986 г. (Логвиненко, Сергеева,
1986, с. 5). “В настоящее время по составу и генезису осадочные породы
подразделяются на следующие группы” (и далее перечисляются все 10
групп). С классификацией Н.В. Логвиненко вполне можно согласиться,
за исключением порядка перечисления пород. Он хотя и привычный, но
все еще ложно-генетический, якобы отвечающий осадочной дифферен
циации вещества, по Л.В. Пустовалову (1940, с. 257, 263).
17-111
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Алогичность и эклектичность классификаций осадочных пород пре
одолевались с большим сопротивлением приверженцев старого, привыч
ного мышления. Автор данной работы испытывал непонимание и непри
ятие с конца 60-х годов, ковда вводил в преподавание литологии в МГУ
новую петрографическую классификацию. Впервые ее удалось опубли
ковать лишь в 1974 г. не в литологическом издании, а вторая публика
ция состоялась лишь в 1987 г. также вопреки отрицательной реакции ря
да ведущих литологов. Однако, коща созревает научная идея и приходит
ее время, никакая реакция не может остановить новое. Поэтому практи
чески одновременно (1986-1988 гг.) и независимо друг от друга в Моск
ве, Новосибирске (Ю.П. Казанский, А.Ф. Белоусов и др., 1986, 1987) и
Ленинграде (Н.Н. Верзилин, В.Н. Шванов и В.И. Драгунов, 1988) опуб
ликовали сходные в принципе петрографические классификации оса
дочных пород.
5.3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификации осадочных пород развиваются в направлении разде
ления петрографических и генетических классификаций, строящихся на
разных основаниях и служащих разным целям. Петрографические клас
сификации все больше объективизируются, очищаясь от генетического
элемента. Особенно четко это проявилось у Н.В. Логвиненко (1984), на
помнившего о полигенетичности большинства осадочных пород. Ho
необходимо было построить классификации полностью на строго ло
гичных основаниях и сделать их свободными от эклектики — тормоза
любой науки.
Варианты таких классификаций предлагаются (Фролов, 1974, 1984,
1987). Основные группы осадочных пород выделяются только по одному
признаку — минеральному составу, а именно: по содержанию минералов-породообразователей в количестве больше 50% массы породы. Это
обеспечивает полный охват пород и разделение их без пропусков и пере
крытий — непреложных требований к классификациям. Выделены 11
групп осадочных пород, не считая редких, дочерних: цеолититов, флюорититов, или фторолитов, купролитов (медные породы), сульфуритов,
или сульфудитов (серные породы), и др.
В главном ряду осадочных пород — только формациеобразующие или
те из них, которые хотя и не образуют самостоятельных формаций, но бы
вают существенными рудными их элементами. Все они определяются оди
наково и строго, например карбонатными называются породы, больше чем
наполовину сложенные карбонатными минералами, глинистые — глини
стыми минералами и т.д. Группы пород и названы именем минералов или
элементов: ферролиты, или ферритолиты, — железные породы, аллиты
— алюминиевые, манганолиты — марганцевые и т.д.
Только одна группа пород — обломочные — выбивается из общего
стройного ряда. Ее название звучит и генетически, но в нем главное —
морфологическое, структурное содержание, что делает и эту группу по
род петрографическим, объективным понятием. Ho все равно оно ало
гично по отношению к другим группам пород, и это приводит к перекры258

тиям в классификации: термин “обломочные”, или “кластические”, рас
пространяется и на бблыпую часть глин, на многие известняки и другие
породы, которые были выделены по минеральному составу. Поэтому не
обходимо и для этой группы ввести минеральный признак выделения,
т.е. сузить объем группы пород, обозначаемой более широким и струк
турным термином “обломочные”. Хотя из-за их чрезвычайно разнооб
разного (почти любого) состава это сделать не просто, но можно. Если
исключить все обломочные породы, которые по преобладающему мине-г
ральному составу можно отнести ко всем другим породам, то в группе
обломочных пород узкого понимания останутся только кварц-силикатного состава. Тогда обломочные породы можно определить как осадоч
ные породы с обломочной структурой и кварц-силикатным составом, за
исключением тонкодисперсных глинистых пород.
Уже трудности определения обломочных пород показывают их осо
бенность и необычность как пород. Ho специфичность кластолитов го
раздо глубже и лежит в их природе. Обломочные осадочные породы в не
котором главном отношении противоположны всем горным породам (см.
ч. II, гл. 13) как обычно резко гетерогенные и неравновесные накопле
ния. Если почти все другие горные породк — магматические, метамор
фические, многие осадочные (соли, силициты, карбонатные и т.д.) — это
равновесные агрегаты минералов, образовавшиеся сразу и в одних тер
модинамических и физико-химических условиях и своим составом и
структурой отвечающие им. В их истории акты минерало- и породообра
зования сливаются полностью или в главной массе, будь то застывание
магмы и ее кристаллизация, кристаллизация соляного рассола, биоген
ное образование карбонатов, кремней, углей, образование глин при вы
ветривании, метаморфическое преобразование и т.д.
Совершенно по-другому образуются обломочные породы. Их минера
лы и более сложные компоненты — обломки других пород (литокласты)
— не возникают при их объединении в горную породу, они мобилизова
ны из самых разных источников, по-разному и на разные расстояния пе
реносились по поверхности земли и отлагались вместе чисто механиче
ски, т.е. обломочные породы возникают в виде осадка, как механические
смеси, — результат сложной и во многом случайной игры внешних сил,
не создающих, однако, новых минералов. По своему характеру обломоч
ные породы ближе не к настоящим горным породам, а к геологическим
образованиям, например формациям. Последние также и поликомпонентны, и полигенетичны, и формируются не только и не столько в ре
зультате акта породообразования, т.е. выделения вещества породного
уровня, сколько в результате повторения этих актов и противоположных
им актов разрушения, изменения и других, объединяемых не каким-то
общим процессом, а лишь местом (условиями), на котором разыгрыва
ются разнообразные, часто интерферирующие процессы. Необходимо
понять не только общность обломочных пород со всеми другими, но и их
противопоставленность им.
Если выделение 11 групп осадочных пород практически можно счи
тать общепринятым, то группируются они по-разному. Расположение их
в советских классификациях обычно такое, как у М.С. Швецова (1958 и
др.) или Н.В. Логвиненко (1974, 1984 и др.), т.е. ряд начинается обло
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мочными, затем следуют глинистые, а далее глиноземные и т.д. Этот по
рядок пытаются обосновать его соответствием осадочной дифференциа
ции, что явно натянуто. Больше в этом проявляется житейская привыч
ность — от якобы простых песков и других обломочных пород ко все бо
лее трудным для расшифровки пелитоморфным или афанитовым, часто
аморфным кремневым, бокситовым и т.д. На самом деле обломочные по
роды наиболее сложны и незакономерны, в них можно встретить в виде
литокластов все другие осадочные породы. Поэтому совершенно непра
вильно начинать изучать и описывать в руководствах сложные смеси, не
изучив сначала отдельно те компоненты (или ингредиенты) — обычные
породы, которые будут слагать эти смеси. Обломочными породами надо
не начинать, а заканчивать ряд осадочных пород, если их располагать
в одну линию. На предпоследнем месте по праву будут глинистые по
роды, по своему характеру занимающие промежуточное положение
между “равновесными” и более простыми, с одной стороны, и обло
мочными — с другой.
Далее, двигаясь в направлении от конца к началу, мы должны поме
стить только каустобиолиты, тесно связанные с глинами, залегающие в
них и имеющие нередко обломочный характер. Ho одновременно их
главный компонент — растительные остатки и его производные — в це
лом весьма единое и равновесное вещество. Перед каустобиолитами дол
жны стоять фосфориты. Обосновать это их место могут сами читатели.
Труднее определить порядок оставшихся шести групп пород. Ho если
придерживаться наметившегося принципа — от простого к сложному (а
мы выше шли от конца ряда в направлении к его началу, т.е. ко всем ме
нее сложным породам), — то проще определить начальную группу: это,
бесспорно, аквалиты, или водные, ледяные породы. Как весьма специ
фичные и как наиболее простые и обычные они должны стоять крайними
в ряду. Кроме того, вода уже как химическое вещество входит в состав
большинства других минералов и пород. Ho воду можно рассматривать
как окисел, тоща за аквалитами должны находиться другие окислы (по
роды из окисных минералов): силициты, манганолиты, ферролиты (ферритолиты) и аллиты. В этом перечислении в общем наметился переход
от более растворимых и подвижных в условиях экзосферы соединений —
основ пород — ·κ менее растворимым. Можно и оставшиеся дбе группы
пород, породообразующие минералы которых являются уже солями,
распределить по тому же принципу, т.е. поместить сначала эвапориты,
или собственно соли, затем карбонатолиты, за которыми следуют уже
нашедшие свое место фосфориты.
Итак, общая классификация осадочных пород в первом варианте та
кова (Фролов, 1987):
I. О к и с н ы е.
1. Аквалиты, или водные породы.
2. Силициты, или кремневые породы.
3. Манганолиты, или марганцевые породы.
4. Ферритолиты (ферролиты), или железные породы.
5. Аллиты, или алюминиевые породы (бокситы).
II. С о л е в ы е.
6. Эвапориты, или собственно соли.
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7. Карбонатолиты, или карбонатные породы.
8. Фосфориты, или фосфатные породы.
III. О р г а н и ч е с к и е .
9. Каустобиолиты, или органические породы.
IV. С и л и к а т н ы е .
10. Глины, или глиняные (глинистые) породы.
11. Кластолиты, или обломочные кварц-силикатные породы.
Этот ряд осадочных пород, основанный на химическом характере ми
нералов и отражающий тенденцию к их усложнению, отвечает одному
из фундаментальных законов осадочного породообразования: переходу
от первичных к вторичным. Одновременно это отвечает главному по
знавательному принципу — от простого к сложному — и принципам
дидактики, особенно целям преподавания. Кроме того, в ряду прослежи
вается уменьшение химической подвижности от первых номеров (пород)
к последним. Дополнительный важный критерий — парагенетическая
близость, т.е. частота смесей соседних составов. Хотя возможны почти
все смеси (за практически полным исключением смесей эвапоритов с каустобиолитами, особенно с углями, рудами Mn, Fe, Al), наиболее часты
смеси глин с кластолитами, карбонатными, кремневыми и органически
ми породами, а также менее часто с фосфоритами, рудами Al, Fe, иногда
и Mn. Обломочные компоненты примешиваются почти ко всем породам,
но помимо глин, они чаще бывают в фосфоритах, некоторых типах руд
Fe, Al, Mn, карбонатолитов и эквалитов. Карбонатное вещество смеши
вается с глинистым, фосфоритовым, кремневым, эвапоритовым и реже с
другими типами. Каустобиолиты смешиваются практически только с
глинами, реже с кластолитами, фосфоритами и силицитами. Фосфориты
чаще всего смешиваются с кремнями, карбонатами, глинами, песчани
ками и еще реже (и отдаленно) с эвапоритами. Силициты смешиваются
с карбонатными, марганцевыми, железными и алюминиевыми рудами,
фосфоритами, глинами и кластолитами. Одни типы железных руд сме
шиваются с алюминиевыми (латериты, бокситы), другие с марганцевы
ми (железомарганцевые конкреции и др.), третьи — с силицитами
(джеспилиты).
Многосторонность связей вещества осадочных пород затрудняет рас
положение их в один ряд, требует объемного изображения (рис. 5.2) и
допускает иные последовательности для первых восьми групп. Так, если
больше ориентироваться на геологический признак, а именно на частоту
парагенетических ассоциаций и на уменьшение геохимической подвиж
ности (в самом общем виде), то расположение первых восьми групп бу
дет несколько иным:
1. Аквалиты.
7. Ферролиты.
2. Эвапориты.
8. Аллиты.
3. Карбонатолиты.
9. Каустобиолиты.
4. Фосфориты.
10. Глины.
5. Силициты.
11. Кластолиты.
6. Манганолиты. Этот вариант классификации больше отражает генетическую бли
зость и частоту парагенетических сонахождений, чем первый, и в целом
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Рис. 5.2. Расположение седилитов (осадочных пород) в зависимости от
их структурной и генетической близости (двумерная диаграмма).
Двойная соединительная линия означает наиболее тесные связи и час
тые смеси, одинарная — обычные связи и нередкие смеси, прерывистая ли
ния — редкие связи и смеси

показывает переход от наиболее однородных и равновесных (к среде об
разования) ко все более неоднородным, смешанным, неравновесным и
малоподвижным природным образованиям. В первой схеме парагенети
ческая сторона выражена в довольно общей форме, но весь ряд оказыва
ется более стройным и логичным, что является результатом последова
тельного применения системного признака (минерального состава) не
только при выделении, но и при расположении по нему выделяемых
групп пород.
По тому же минеральному, или компонентному, признаку выделен
ные группы пород подразделяются на меньшие группы, а затем по струк
туре на подгруппы или классы. Например, у силицитов это опалолиты и
халцедонолиты, а также апосилицитовые кварциты (например, апояшмовые, или яшмокварциты), по структуре — биосилициты и абиосилициты: диатомиты, спонголиты и радиоляриты — с биоморфной структу
рой, трепела, опоки и другие опалолиты, кремни, яшмы, фтаниты, седикварциты — с абиоморфной (аморфной, глобулярной, кристаллитовой
коллоидальной, или гранобластовой кристаллической) структурой. Ана
логично подразделяются карбонатолиты, фосфоритолиты.
Петрографические типы выделяются не только по минеральному со
ставу и структуре, но и по степени литифицированное™. Наиболее чет
ко это выражено в глинистых породах, которые подразделяются на илы
(во влажном состоянии текучие), глины (держат форму и во влажном
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состоянии, но в воде размокают), аргиллиты (не размокают в воде) и
глинистые сланцы (метаморфизованные аргиллиты). Примерно эти же
градации выделяются и в алевритах, песках, галечниках, туфах и дру
гих породах.
Петрографическая классификация не должна основываться на геоло
гических признаках, например на форме геологических тел (пластовая,
конкреционная, дайковая, обломочная у крупных массивов и т.д.). По
роды одинакового состава и структуры следует называть одним терми
ном, независимо от стадии их образования (седиментация, диагенез, ка
тагенез, гипергенез), формы тела и от генезиса. Кремнями, например,
надо называть как седиментогенные, так и диагенетические, конкреци
онные породы, так как не всегда ясно, в какую стадию образовалось изу
чаемое геологическое тело. Указание на стадию важно, но оно дается в
результате генетического, в данном случае стадиального анализа и в до
полнение к петрографическому описанию.
5.4. ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА (ТЕРМИНКЛАТУРА)

Названия пород должны отражать традиции и развитие терминоло
гии (терминклатуры), а также ее универсализацию (унификацию) и ин
тернационализацию. На данном этапе приходится давать наряду с при
вычными (“карбонатные породы”, “органические породы” и т.д.) и но
вые, рациональные однословные (вернее, составные) названия — терми
ны с окончанием “литы”, что означает “осадочные породы”: карбонатолиты, манганолиты, каустобиолиты и т.д. Иногда устоявшиеся термины
(фосфориты, силициты) близки к этим, поэтому нет необходимости их
заменять. Можно было бы и глины назвать аналогично, например “пелитолитами”, но формально пелитолитами являются писчий мел, мергели,
другие пелитоморфные карбонатные, аллитовые, железные, кремне
вые, фосфатные породы. Если иметь в виду, что все они лишь пели
томорфны (“глиноподобны”), а настоящими пелитами (греч. “пелос”
— глина, грязь) являются только глины, то термин “пелитолиты”
приемлем.
Силициты часто называют кремнистыми породами, что неудачно и
неправильно. Суффикс “ист” означает примесь, т.е. подчиненную часть
породы, а в силицитах кремневые минералы основные. Поэтому пра
вильнее их называть “кремневыми”, а “кремнистыми” именовать гли
ны, известняки и другие породы, в которых кремневых минералов мень
ше половины состава.
В свете сказанного о кремневых породах, может быть, надо и глини
стые породы называть “глиняными породами”?
Все более желательным становится поиск однословного термина для
всей совокупности осадочных пород. Н.Б. Вассоевич предложил для это
го термин “седиментиты”. Хотя он по буквальному значению уже всей
совокупности осадочных пород (среди них есть и не осадки — коры вы
ветривания, которые можно назвать лишь более общим термином —
“образования”, так как к ним можно относить все вещественные геоло
гические тела, включая и магматические, жильные, контактные и т.д.),
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но, понимая эту условность, им можно пользоваться. Ведь и термин
“осадочные породы” имеет ту же условность. Может быть, точнее тер
мин “седиментолиты” или даже короче — “седилиты”? По аналогии
можно всю совокупность магматических пород назвать “магмолитами”,
а метаморфических — “метаморфолитами”, или короче — “металита
ми”. Вариант термина “седилиты” Н.Б. Вассоевич успешно применил
для углеводородов, назвав их “седикахитами”, т.е. осадочными ка (С —
углерод, или карбон — “ка”)хит(Н — водород, “ха”)ами.
Можно рекомендовать наиболее общее название осадочных пород как
“экзолитов” в противоположность “эндолитам” — магматическим и ме
таморфическим породам вместе.
Более частные вопросы терминологии рассматриваются при описа
нии групп, пород, структур, текстур и других сторон осадочных пород.
5.5. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Генетические классификации, строящиеся отдельно от петрографи
ческих, должны отражать происхождение компонентов осадочных пород
и самих пород, т.е. источники вещества, способы и условия его накопле
ния и преобразования. Следует сразу подчеркнуть принципиальную
разницу между осадочными и магматическими породами в первой гене
тической проблеме — в соотношении генезиса компонентов и пород. Ес
ли в магматических породах происхождение компонентов и происхожде
ние самих пород, из них состоящих, одно и то же, т.е. это почти всегда
один и тот же акт или процесс, например кристаллизация магматическо
го расплава, то в осадочных породах в большинстве случаев они резко
различаются и по способу, и по условиям, и по времени образования, а
также и по источнику вещества. Металиты хотя и промежуточны в этих
отношениях, но все же ближе к магмолитам.
Генетической классификации компонентов осадочных пород посвя
щена специальная глава (гл. 4), в которой рассмотрены и источники ве
щества осадочных пород. Более детально они исследуются по отдельным
группам седилитов.
5.5.1. Классификация седилитов по способам образования
Основные генетические систематики седилитов, так же как генезис в
прямом смысле слова, означает прежде всего именно способ, или веду
щий (доминирующий) процесс их образования. Поэтому генетическая
классификация сводится к классификации геологических процессов
осадконакопления.
Обычно различают генетическую классификацию осадков или пород
и генетическую классификацию отложений. Разница между ними, как и
между осадками-породами и отложениями, обычно едва уловима, но все
же существенна. Осадок, как и образовавшаяся из него порода, — ре
зультат краткого акта накопления, поэтому он может быть и исчезающе
малым, миллиметровым и даже более тонким (хотя иногда измеряется
метрами и десятками метров — обвалы, оползни, отложения взрывов
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вулканов), но это нельзя назвать отложениями. Из этого неправильно
было бы сделать вывод о том, что отложения — это мощные осадки, как
бы только крупные геологические тела. Соотношение мощностей может
быть и противоположным: мощный осадок — и маломощное отложение.
Важно, что стоит за тем и другим — краткий акт или более длительный
непрерывный однородный процесс, осаждение планктонного материала,
перемывание в береговой зоне во время одного шторма (дни — недели), с
одной стороны, и суммирование во времени самостоятельных фаз осад
конакопления, разделяемых более или менее длительными, часто нерав
номерными перерывами (штиль, интервалы между паводками, изверже
ниями и т.п.), во время которых совершаются другие, часто деструктив
ные (растворение, выветривание и др.) процессы, — с другой. Короче,
осадок — элементарное литогенетическое понятие, отложение — более
сложное образование, заключающее элемент развития при доминирова
нии какого-то одного геологического процесса его формирования. При
смене этой доминанты сменяется и отложение. Осадок и порода — поня
тия больше литологические, отложение — в основном геологическое и
генетическое. Таким образом, осадок — порода — и отложение различа
ются многосторонне: степенью сложности состава и строения, часто раз
мерами, литологической одно- и разнородностью, за которыми стоят
разная длительность образования и более комплексный характер про
цессов формирования отложений из осадков. Отложение, следовательно,
более сложное геологическое тело, состоящее из осадков — пород.
Е.В. Шанцер различие осадков и отложений иллюстрирует на приме
ре аллювия (1966, с. 11-12) как, может быть, самого сложного отложе
ния. Аллювий состоит из трех подтипов (по Шанцеру, фаций) — русло
вого, пойменного и старичного, и каждый из них, особенно русловой и
пойменный, слагается многими типами осадков, по Ю.А. Жемчужникову — разными литогенетическими типами осадков, т.е. осадками, разли
чающимися структурными и текстурными признаками, за которыми
стоит различие в динамике среды накопления (Жемчужников и др.,
1959; Ботвинкина и др., 1956): I) грубые валунные галечники, 2) грубо
зернистые пески средней и плохой сортировки, 3) мелко-среднезерни
стые пески с косой слоистостью потокового типа, средне и хорошо сорти
рованные, 4) мелко-тонкозернистые алевритовые и илистые пески и др.
Эти четыре типа осадков отвечают разным режимам руслового процесса,
от стрежневого до прирусловых отмелей и западин заиления в их преде
лах. Эти четыре осадка — разные литологические (по Ю.А. Жемчужникову, литогенетические) типы слоев, которые не всегда литологически
полностью однородны, а нередко слагаются разными породами, напри
мер крупно- и мелкогалечными конгломератами. Несколько литотипов
выделяются и в пойменном, и в старичном аллювии. Другие отложения
не столь разнообразны литологически, но также обычно состоят из мно
гих осадков — пород, или литотипов (ЛТ). Таким образом, отложение
выступает как надпородное геологическое тело, являющееся ассоциа
цией осадков или пород, ассоциацией ЛТ.
Чаще всего способ образования осадка есть и способ образования от
ложения, если отложение монопородно. Например, песчаная пачка ко
сослоистых песков, состоящая из слоев — косых серий по 0,1-0,6 м мощ265

ностыо, — образовалась речным течением в прирусловых обстановках в
течение десятков или сотен лет, как образовывался и каждый слой - по
рода. Однако это не раскрывает всего объема генезиса даже только одно
го подтипа аллювия - руслового, ибо последний представлен еще и гру
быми осадками, способ образования которых отличается от прируслово
го - он стрежневой, точнее потоково-стрежневой, и почти исключитель
но паводковый. Уже здесь мы видим различие генезиса части и целого, а
в происхождении целого появляются и новые процессы - межседиментационные, например межпаводковые: флювиальная или биологическая
переработка верхнего слоя осадка, растворение его компонентов и т.д.
Рассмотрим раздельно классификации способов образования осадков
и отложений. Если понимать осадки широко, т.е. не только как рыхлые,
нелитифицированные слои, накопленные в стадию и способом седимен
тации, но с включением материала кор выветривания и других подо
бных образований разных стадий седименто- и литогенеза, т.е. понимае
мые как экзолиты (экзогенные осадочные породы, включая и осадки),
по способам они подразделяются на три или четыре (если учитывать и
техногенные накопления) крупных класса: I) седиментационные, 2)
дезинтеграционные, 3) метасоматические и 4) техногенные.
Способы образования осадков-пород
I. Седиментационный.
A. Вулканический.
1. Эффузивно-седиментационный (лавокластитовый, гиалокластитовый).
2. Эксплозивно-седиментационный, туфовый — до 8 типов.
3. Гидротермно-осадочный (гидротермно-седиментационный).
Б. Биологический.
1. Прикрепленными организмами:
1) автохтонно — а) лесной и травянистой растительностью
на суше и в мангровой зоне; б) подводными лугами; в) известьвыделяющим бентосом;
2) аллохтонно — а) передвигающимся бентосом; б) кремне
выми губками.
2. Планктоном — озерным, лагунным, морским разных зон и
разного состава (известковым, кремневым, органическим).
3. Биоседиментацией за счет биофильтрации и производства
копролитов, или пеллетов (осаждение известкового, кремне
вого и силикатного терригенного материала).
B. Химический.
1. Активноводный (оолитовые карбонатные осадки) — в горя
чих источниках, подземных водах, прибрежных водах.
2. Тиховодный (карбонатные, кремневые, железные, марганце
вые осадки) — в пещерах, у выхода источников, самосадоч
ных озерах, лагунах и морях: а) из коллоидных растворов, б)
из истинных растворов.
3. Атмосферный — снег, сера.
Г. Механический.
I. Гравитационный:
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1) присклоновый — а) наземный — обвальный, осыпной,
оползневый, солифлюкционный, б) подводный — те же
способы: обвальный, осыпной, оползневый, солифлюкци
онный) ;
2) эоловый — накопление пыли (эоловые лёссы);
3) нефелоидный — отложение из взвесей в воде (ленточные
“глины” и все алевропелитовые, реже более грубые осад
ки центральных частей морей и присклоновых зон океа
нов — миопелагические осадки, а также западин шельфа.
2. Гидрогенный:
1) гравитационно-флювиальный, “плоскопотоковый” (делю
виальный смыв со склонов на суше);
2) спазматически-потоковый у подножий склонов: пролюви
альный и турбидитные конусы;
3) флювиальный речной и морскими течениями;
4) волновой: прибой и волнение;
5) приливо-отливный.
3. Атмогенный — ветровой (дюны, барханы).
4. Гляциальный, т.е. ледниковый (морены), айсберговые и при
пайные отложения.
5. Механическое элювиирование — горизонты конденсации
(перлювий).
Д. Импактный.
II. Дезинтеграционный.
.
*
А. Физическое выветривание — разваливание: I) на суше и 2) под
водой.
Б. Удары метеоритов (равно ударно-астроблемный) — импактиты.
III. Метасоматический.
A. Вулканическое элювиирование (перерождение гидротермами и
фумаролами).
Б. Экзогенное химическое элювиирование (химическое выветрива
ние).
1. Панцири на суше и под ведой (сингенез) и на воде (лед).
2. Химическое выветривание собственно — на суше (латеритное
и другое) и на морском дне (гальмиролиз).
B. Биоэлювиирование — биотурбации илоедами.
Г. Постседиментационный: замещение, перерождение, конкрецие
образование.
1. Диагенетический.
2. Катагенетический.
3. Метагенетический.
IV. Технические — механические, химические, биологические и др.
Наиболее обширен класс седиментогенных осадков, среди которых
выделяются пять подклассов: А — вулканические, Б — биологические, В
— химические, Г — механические и Д — импактные. Многие из них в
свою очередь делятся на группы (или роды) и типы (или виды) осадков.
Большинство из них перечислены в классификации способов образова
ния осадков. Пояснить можно только некоторые генетические типы (ви
ды осадков). Биоседиментационные накопления часто внешне неотличи
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мы от обычных пелагических планктоногенных или нефелоидных осад
ков, но они прошли биофильтрацию, т.е. были пропущены через кишеч
ник планктонных и нектонных организмов, и, потеряв часть органиче
ского вещества, усвоенного организмами, будучи агрегированным в виде
копролитов, или пеллетов (экскрементов); материал проходит толщу
воды быстрее, чем мельчайшие составляющие этих агрегатов, обычно
растворяющиеся при длительном опускании. Литологи должны более
тщательно изучать структуру тонких глубоководных осадков и искать
реликты копролитов.
'
Среди хемогенных несколько условно помещены своеобразные атмогенные физические или физико-химические осадки — снег, который за
тем превращается в лед ледников или перемещается механически в виде
лавин (переносят камни, деревья) или ветром, создавая барханы, рябь,
дюны. Вулкано-атмогенна элементарная сера, откладываемая сероводо
родными фумаролами (грифоны и слоистые небольшие веера).
Нефелоидные (греч. “нефелос” — муть, взвесь) осадки понимаются
широко как гравитационно осажденная минеральная взвесь.
Гидрогенные осадки переносятся и осаждаются из активно движу
щихся сред — воздушной или водной — при превышении силы и скоро
сти ветра, течений, волнения над силой тяжести.
Импактные осадки накапливаются вокруг ударных кратеров при па
дении крупных метеоритов (небесных тел), когда часть материала под
нимается в воздух и, разносясь ветром или силой взрыва, оседает за пре
делами кратера. Оставшиеся на месте дробленые породы — импактиты,
с характерными текстурами — ударными конусами, с высокобарическим
ударным минералом — стишовйтом (разновидность кварца), естествен
но, имеют другой генезис и поэтому отнесены к классу дезинтеграционных образований, как и физический элювий — каменистые развалы.
Метасоматические образования весьма обширны и неоднородны. По
мимо обычных гипергенных на суше (продукты наземного химического
выветривания) они включают подводные элювиальные образования —
панцири, гальмиролититы (глауконититы, цеолититы, монтмориллони
товые глины по пепловым туфам, железомарганцевые конкреции и кор
ки, красные эвпелагические глины и др.), каолины, сульфатолиты, опалиты зон переработки вулканических продуктов и пород гидротермами и
фумаролами — вулканический элювий и различные постседиментационные образования — конкреции, конкреционные пласты и другие метасоматиты стадий диагенеза, катагенеза, метагенеза — вторичные доло
миты, кремни, кварциты, глинистые сланцы, мраморы, магнезиты и т.д.
Технические (техногенные), или искусственные, осадки, иногда на
зываемые антропогеновыми, играют все большую роль в строении верх
них зон стратисферы (отвалы, плотины, отложения отстойников, химические'новообразования, заполнения подземных искусственных поло
стей, взрывная дезинтеграция горных масс и т.д.), и их объемы будут
увеличиваться.
Классификация способов образования отложений во многом повто 
ряет классификацию способов образования осадков, что вполне естест
венно, но как более крупные и сложные геологические тела отложения
формируются меньшим числом процессов, и понятие “отложения” или
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более общее понятие “образования” (поскольку элювий, строго говоря,
не отложения) относится только к седиментогенезу, включая и гиперге
нез — наземное и подводное (сингенез, гальмиролиз, физическое рас
членение и конденсацию при механическом перемыве и другом переотложении на месте) выветривание. Постсингенетичный метасоматоз при
водит к образованиям других типов, в данные не включающиеся.
Классификация способов образования отложений
I. Вулканический.
1. Эффузивно-осадочный: I) лавокластитовый, 2) гиалокластит
товый.
2. Эксплозивно-осадочный — туфовый: I) пирокластические по
токи, 2) шлаковые накопления в виде конусов, 3) тефровые
накопления, 4) взрывы вулканических построек, 5) гидроэксплозии, 6) выбросы трубок взрыва и 7) извержения грязевых
вулканов.
3. Гидротермно-осадочный — отложения из гидротермальных
растворов I) вулканических и 2) невулканических районов.
II. Химический: отложения из экзогенных растворов на суше и в мо
рях (эвапориты, карбонаты, железные и марганцевые руды,
кремневые и др.).
III. Биологический.
1. Накопление органического растительного вещества (торфяни
ки, угли, горючие сланцы).
2. Рост биорифов и раковинных банок.
3. Планктонная седиментация: I) органического вещества (го
рючие сланцы, сапропелиты), 2) минерального вещества
(карбонатного, кремневого).
IV. Механический.
1. Гравитационно-склоновый (коллювиальный): I) обвалы, 2)
осыпи, 3) оползни, 4) солифлюкция, 5) делювиальный смыв
(только на суше).
2. Потоковый, или флювиальный: I) пролювиальный, 2) реч
ной, или аллювиальный, 3) турбидитный, 4) приливо-отливный, 5) вдольбереговые течения, 6) стоковые течения, 7) дон
ные шельфовые и океанические, включая и контурные.
3. Тиховодный: I) болотный, 2) озерный, 3) лагунный, 4) западинно-шельфовый, 5) батиально-абиссальный.
4. Подземноводный: I) пещерный и 2) источниковый (фонтанальный).
. 5. Ветровой (эоловый): I) перевевание (перфляционный) и 2)
навевание (суперфлюционный).
6. Ледниковый (гляциальный): I) собственно ледниковый (ортогляциальный) — морены: а) основные (донные), б) абляцион
ные и в) краевые; 2) водно-ледниковый (перигляциальный):
а) ледниково-речной — внутриледниковый (интрагляциаль
ный) и приледниковый (перигляциальный), б) ледниковоозерный (лимногляциальный); 3) марино-гляциальный: а)
вытаивание морен подводных, б) айсберговый и в) вытаива
ние материала из припайного льда.
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7. Волновой: I) прибойный, 2) собственно волновой, 3)штормовой.
V. Элювиальный.
1. Физическое расчленение (образование развалов каменистых).
2. Биологический — переработка дождевыми червями (почва) и
морскими илоедами (ихнитолиты, или биотурбиты).
3. Химический: I) формирование панцирей (кирассы, креты,
твердое дно), 2) формирование собственно хемоэлювия (субаэральные коры химического выветривания) или гальмиролитов (подводой), 3) вулканическое элювиирование.
4. Механическое перемывание на месте — конденсирование тя
желых и крупных фрагментов и компонентов осадка: I) обра
зование перлювия ветрового, 2) конденсирование под водой
—перлювий подводный.
Каждый из перечисленных способов формирования отложений при
водит к накоплению отложений особых генетических типов. Под гене
тическими типами отложений (сокращенно — генотипы, ГТ или
ГТО), или, точнее, образований, понимаются накопления (представле
ны слоем или многослоем), возникшие в результате проявления экзоген
ного геологического процесса определенного типа, чаще всего в резуль
тате той или иной доминирующей динамической формы аккумуляции
или ее модификации, зависящей от местных условий.
Генетические типы отложений образуют генетические или парагене
тические ассоциации, из которых последние — парагенотипы (ПГТ), —
наиболее часто встречающиеся, например, в виде циклитов — цикло
тем, образуют формации. Чем крупнее ассоциация пород, тем больший
удельный вес в их становлении падает на условия формирования, или на
фациальные обстановки, а способ накопления остается все более подчи
ненным, как бы снятым более высоким уровнем организации элементар
ных литогенетических единиц. Поэтому удобнее рассмотреть эти ассо
циации в третьей, заключительной части книги.
5.5.2. Классификация седилитов по условиям образования
Строгой корреляции между способами и условиями образования оса
дочных пород, как и между ними и минеральным их составом, нет. Поэ
тому приходится строить разные классификации, по каждой из этих сто
рон. Поскольку условия образования выражаются в тех или иных фаци
ях осадочных пород, являющихся их производными, то это отражается и
на классификации фаций. При генетическом понимании фаций ими
обозначаются отложения определенных условий осадконакопления,
комплекс которых часто называется обстановками осадконакопления.
Понятие условий образования осадочных пород почти необозримо, ибо
все влияет на этот процесс: и земные, и космические, и экзогенные и эн
догенные, и седиментогенные и постседиментогенные, т.е. стратисферные условия, и т.д.
Более конкретно основные условия формирования осадочных пород
можно подразделить на условия седиментогенеза и условия литогенеза.
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Главными являются первые, ибо ими закладывается петрографический
и более общий литологический тип породы, а в условиях литогенеза он
большей частью сохраняется, лишь в той или иной степени преобразует
ся и весьма редко в них возникают новые породы или первичные изменя
ются до неузнаваемости (например, при окремнении, доломитизации,
магнезитизации). Условия седиментогенеза можно представить в виде
пяти групп, или аспектов: I) физико-химические условия осадконакоп
ления и сингенеза, непосредственно определяющие тип осадка или его
преобразование в условиях открытой системы по отношению к среде
осадкообразования: водный режим, температура, давление, соленость и
концентрация вещества, pH, Eh; 2) (палео)географическая обстановка:
аэро- и гидродинамика, мезорельеф, глубина воды или высота суши, би
ос, положение по отношению к береговой линии (далеко — близко), рас
ход материала; эти аспекты определяют механогенное осадконакопле
ние и сильно влияют также на биохемогенное; 3) общие физико-геогра
фические условия: размер, форма, тип бассейна, его генетические гра
ницы, характер среды (воздушный или водный), положение и состав пи
тающих провинций, геоморфологические зоны; 4) климат: положение по
отношению к экватору, тепловой режим, баланс влаги и общая влаж
ность, тип выветривания, почвы и биос суши; 5) геотектонические усло
вия: отношение к основным структурам земной коры, тектонический ре
жим, типы мегарельефа, режим колебательных движений, скорость про
гибания, вулканизм и эндогенный тепловой поток. Тектонический ас
пект условий, естественно, относится также и к литогенезу.
Комплексы условий осадконакопления выражаются наиболее полно
географическим понятием “ландшафт” или геологическим понятием “об
становка осадконакопления” (англ. environment), некоторыми геологами
называемым фацией. Классификация их берет начало с Mi Вальтера
(WaIther, 1893-1894), У.Х. Твенхофела (1936), наиболее полно разработа
на Д.В. Наливкиным (1955-1956), В.И. Поповым (1963 и др.), Г.Ф. Краше
нинниковым (1969), И.О. Мурдмаа (1987). Ландшафты, обстановки или
географические фации — многоуровенная иерархическая система, Д.В.
Наливкиным сведенная к четырем уровням (от высших к низшим, элемен
тарным): I. Формация (их всего две: “море” и “континент”, т.е. морские и
континентальные обстановки и отложения). II. Нимия (“безмерная”, но
это части формации). III. Сервия (“букет”Х-части нимий. IV. Фация — наи
меньшая, элементарная географическая единица, у Д.В. Наливкина на
столько мелкая, что в ландшафте ее трудно уловить и поэтому факти
чески понимается как литотип. В действительности иерархия ландшаф
тов или обстановок обширнее, и можно выделить больше их соподчинен
ных уровней, например: I. Континент. II. Равнина. III. Пустыня. IV. Озе
ро. V. Дельта реки типа Сырдарьи. VI. Наземная часть дельты. VII. Про
тока. VIII. Прирусловый вал протоки и т.д.
Для дальнейшего изложения материала по конкретным группам по
род (см. гл. 6-13) необходимо наметить по меньшей мере самые крупные
обстановки, хотя и это достаточно сложно из-за возможности их пере
крещивающегося расчленения, например по рельефу и климатической
зональности. Какому признаку отдать предпочтение? Первое подразде
ление обстановок осадконакопления в настоящее время производится по
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рельефу, за которым стоит тектонический фактор. С этим согласился и
Н.М. Страхов, ранее подчеркивавший примат климата до самого верхне
го уровня. По-видимому, даже на суше он отодвигается на третий уро
вень, а в океанах — на еще более низкий.
Итак, система обстановок верхних уровней такова:
А. Континенты.
I. Горные хребты.
1. Водоразделы: I) в снеговой зоне; 2) в зоне дождей, ле
сов; 3) в зоне пустынь; выделение озер и сухих участков
и т.д.
2. Склоны — деление по вертикальной зональности анало
гичное.
3. Днища горных долин — главных и притоков — с делени
ем по вертикальной зональности и климату.
II. Плоскогорья — расчленение аналогично А I, только водораз
делы более богаты обстановками, среди которых больше озер,
болот (включая и торфяные), меандрирующих рек с подраз
делением на обстановки русла (а в его пределах — с выделе
нием стрежня и его осадков), прирусловых отмелей, прирус
ловых валов, пойм с расчленением на мелкие обстановки),
стариц.
III. Равнины.
1. Влажных тропиков: I) водоразделов — а) залесенных,
б) заболоченных, в) озерных; 2) склонов — а) межовраговых гребней, б) оврагов, в) подножий склонов; 3) до
лин — а) русел, б) пойм, в) стариц; 4) затапливаемых
наводнениями обширных пространств; 5) болот; 6) озер.
2. Пустынь: I) холмистых гряд и мелких гор — а) вершин,
б) склонов, в) подножий; 2) присклоновых равнин и педепленов — а) поверхности пролювиальных конусов, б)
русел, в) межконусовых понижений, г) дистальных фа
ций конусов с болотами; 3) долин постоянных рек — а)
русел, б) прирусловых валов и дюн, в) пойм; 4) обшир
ных низин — такыров и заливаемых в большие наводне
ния пространств; 5) полей дюн и барханов; 6) самоса
дочных озер — а) прибрежных соляных дюн, б) пляжа,
в) центральной части озера.
3. Озер-морей (типа Аральского, Балхаша): I) речных
дельт — а) проток, б) прирусловых валов, в) межпротоковых понижений, г) култуков — заливов и озер, д) со
ляных маршей — болот, е) авандельты; 2) лагун; 3)
пляжа и баров; 4) волновой и прибрежно-флювиальной
зоны; 5) центральной части водоема.
4. Умеренных влажных зон — расчленение, как во влаж
ных тропиках.
5. Ледовых зон.
IV. Внутриконтинентальные моря гумидных, аридных и ледо
вых зон.
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1. Лагунной зоны.
Выделяются более мелкие
2. Дельт.
обстановки нескольких
3. Баров, пляжа, кос.
порядков
4. Подводных валов.
5. Центральных частей.
V. Вулканические пояса.
1. Рифтовых зон.
2. Цепей вулканов: I) вулканы
разных стадий развития — а) центральный конус, б) ла
вовые поля, в) тефровые поля; 2) меж- и привулкановые
обстановки.
3. Обстановки безвулкановых гидротерм.
VI. Материковое оледенение.
Б. Океаны.
I. Окраинные моря — обстановки аналогичны внутриматериковым морям (А IV), дополнительно выделяются: 6. Шельф.
7. Континентальный склон. 8. Континентальное подножие.
II. Островные дуги.
III. Побережья океанов.
1. Лагунная зона разных климатических поясов.
2. Приливные равнины.
3. Аккумулятивно-баровый пояс.
4. Заливы.
IV. I. Шельф: I) сублитораль; 2) средняя часть шельфа — а)
возвышения, б) западины, в) биобанки и рифы; 3) внешняя
часть шельфа.
2. Биорифы: I) береговые — а) литоральные, б) лагуны, в)
барьерные цепи, г) склон рифа; 2) шельфовые, или барь
ерные — а) лагунное коралловое море, б) предрифовый
склон, в) барьерный риф с многоуровневым расчленени
ем (поверхность рифового острова с коралловыми гряда
ми и межгрядовыми западинами, с рампартом —
краевым поясом возвышения, с лагунами, дюнами, пля
жем, с внешними лагунами и барьерами и т.д.), г) пред
рифовый склон с коллювием.
3. Вулканический шельф.
V. Континентальный склон с верхней, средней и нижней час
тями: I) межканьонные участки; 2) каньоны; 3) поднятия;
4) впадины.
VI. Континентальное (или материковое подножие): I) конусы
выноса; 2) межконусовые пространства; 3) зона контурных
течений.
VII. Глубоководные желоба.
1. Материковый склон с мезорельефом, горстами и грабена
ми.
2. Днище желоба.
3. Океанический склон.
VIII. Океаническое дно: I) котловины выше критической глу
бины для карбонатов — а) поднятия, б) понижения; 2) кот111
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ловины ниже критической; 3) подводные возвышенности;
4) одиночные горы; 5) вулканы; 6) вулканические хребты;
7) авулканические хребты; 8) зоны трансформных разло
мов; 9) острова — с их соответствующими субаэральными и
подводными обстановками, атолловыми рифами.
IX. Срединно-океанические хребты.
* I. Рифтовые долины: I) грабены раздвига; 2) магматиче
ские диапиры; 3) конусы, башни ("курильщики"); 4)
котловины с горячими рассолами; 5) бровки плечей гра
бенов.
2. Цепи вулканов.
3. Поверхность хребтов.
4. Склоны хребтов, их подножия.
5. Разломные зоны.
Классификация условий литогенеза дана при описании его стадий —
диагенеза, катагенеза и метагенеза (см. гл. 3). Важнейшими параметра
ми здесь являются температура, давление, определяемые тектонически
ми и магматическими режимами литосферы и мантии, а также подзем
ными водами и другими флюидами, во многом унаследованными от се
диментогенеза и отчасти ювенильными.
Методы восстановления условий и способов образования осадочных
пород, т.е. общий генетический анализ, рассмотрены в части III. Конк
ретные условия и способы образования освещаются при описании групп
пород (см. гл. 6-13).

Глава 6
КРЕМНЁВЫЕ ПОРОДЫ, ИЛИ СИЛИЦИТЫ

6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФ ИКАЦИЯ, НОМ ЕНКЛАТУРА

Кремнёвыми1 породами, или силицитами, называют осадочные об
разования, более чем наполовину состоящие из минералов группы крем
незема — опала, кристобалита, тридимита, халцедона и развивающего
ся по ним кварца. В эту группу не включают кварцевые пески, являю
щиеся обломочными, т.е. реликтовыми, вторичными по компонентному
составу породами, возникшими за счет механического и реже химиче
ского выветривания всех других кварцсодержащих пород в зоне осадко
образования.
По внешнему виду все силициты делятся на две группы. Породы од
ной из них имеют землистый, т.е. матовый, порошковатый, не кристал
лический вид, из-за чего их часто называют “землями”, например диа
томовыми или радиоляриевыми. Эта группа объединяет опаловые и
опал-кристобалитовые породы; в нее входят породы как биоморфные
(диатомиты, радиоляриты и некоторые спонголиты), так и абиоморфные
(трепела, опоки и другие опалиты — кремневые туфы и гейзериты). В
образце их структура пелитоморфная, т.е. визуально они'незернисты,
глиноподобны. Породы второй группы имеют стекловатый, сливной
вид, афанитовую структуру; это кремни в собственном смысле слова, в
основном халцедоновые, часто кварц-халцедоновые и кварцевые. По
следние, строго говоря, уже кварциты, но по внешнему виду, микрозернистой структуре и другим признакам еще близкие к халцедонолитам,
из которых они образовались путем перекристаллизации. Поэтому их
часто называют терминами кремневой группы — кремнями, яшмами,
фтанитами или лидитами.
Кремневые породы имеют разнообразные окраски, определяемые
примесями. Чистые силициты белые и светло-серые, в шлифе — бес
цветные. Часто они серые, темно-серые и черные, окрашенные тонко
рассеянной примесью органического, реже окисно-марганцевого вещест
ва. Соединениями железа и других элементов они окрашены во все от
1
Еще употребляющийся термин “кремнистые породы” неудачен, ибо по-русски
суффиксом “-ист” выражается лишь примесь, т.е. подчиненная часть породы. В силицитах
же кремневое вещество преобладает. Кроме того, термин “кремнёвые породы” ближе к
названию самых типичных и наиболее распространенных силицитов — кремней.
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тенки красного, желтого, зеленого цвета, и это обеспечивает использо
вание кремней в качестве декоративных и полудрагоценных камней.
Наиболее разработанными являются классификации силицитов Г.И.
Теодоровича (1948, 1950, 1957, 19586), Г.И. Бушинского (1958), М.С.
Швецова (1958), О.И. Некрасовой и А.Д. Петровского (1973). Однако
как петрографические классификации они непоследовательны и в раз
ной степени эклектичны, что выражается в смешении петрографиче
ских и генетических признаков. Это свойственно и первой классифика
ции автора (Фролов, 1964), и последней классификации Н.В. Логвинен
ко (1984). Наиболее выдержана по принципу и достаточно детальна
классификация О.И. Некрасовой и А.Д. Петровского (1973), основанная
на трех объективных признаках: а) геологическом — форме тела и ха
рактере залегания; б) и в) — петрографических — минеральном составе
и структуре, а также примесях. Учет количественных соотношений био
фрагментов, витрокластов и основной массы одним из первых ввел в
классификацию Г.И. Теодорович. Ho его классификация получилась
громоздкой и недостаточно удобной. Упростить ее можно прежде всего
исключением непетрографического признака — формы геологических
тел, в большинстве силицитов не выраженной в минеральном составе и
структуре породы. Кроме того, выделение силицитов с 25-50%-м содер
жанием биофрагментов, как равноценных основным структурным клас
сам (биоморфным и абиоморфным), вряд ли целесообразно. Скорее все
го это разновидности основных типов опок, яшм, спикулитов и других
типов силицитов, которые должны отмечаться при описании, а в назва
ние их лучше вводить в форме прилагательных, например “опока силь
но (30—40%) радиоляриевая”.
С учетом этих замечаний, а также завета М.С. Швецова о том, что
классификация должна быть простой, ясной и применимой на практике,
составлена предлагаемая классификация (табл. 6.1). Она основана на
признаках минерального состава и структуры. Четко по минеральному
составу выделяются по существу только две группы: I) опаловые или
опал-кристобалитовые силициты землистого вида с пелитоморфной, ре
же с макроскопически видимой зернистой, точнее биозернистой — спикулевой структурой, и 2) халцедоновые или халцедон-кварцевые, а так
же и кварцевые силициты по виду стекловатые, афанитовые, иногда с
сохраняющейся биоморфной структурой. Вторая группа может быть
подразделена на существенно халцедоновые и существенно кварцевые
апосилицитовые породы.
По структуре силициты делятся также на две группы: биоморфные и
абиоморфные. Наиболее определенно и однозначно, по крайней мере в
шлифах, устанавливаются диатомиты, радиоляриты и спонголиты — по
их диатомовой, радиоляриевой и спикуловой, т.е. яснобиоморфной,
структуре. Иногда их называют также трепелами, опоками, или гёзами
(с добавлением прилагательных “диатомовые”, “радиоляриевые” и
“спикуловые”), если они опаловые (или опал-кристобалитовые), или
кремнями (с теми же прилагательными, хотя диатомовые халцедонолиты весьма редки), а также яшмами (в основном радиоляриевыми), если
они халцедоновые или кварц-халцедоновые. Лишь диатомовая структу
ра при раскристаллизации биоморфного опала скорлупок и замещении
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Т а б л и ц а 6.1
Классификация силицитов

Минеральный состав
опал и
кристобалит

диатомовая

диатомиты

радиоляриевая
спикуловая
(губковая)

радиоляриты
спикулиты,
или спонго
литы

халцедон и кварц

V

Биоморфные

Структуры

кварц

нет

нет

кремни и яш
мы биоморф
ные, радиоля
риевые (радио
ляриты) , С П И куловые (спи
кулиты) ,
коралловые,
фораминифе
ровые и др.

радиоляриевые
спикуловые:
радиоляритокварциты, спонголито-кварциты

д

H
S
Zi

а.
S

*I

О

ь
трепела,
опоки (гёзы),
другие опалолиты;
гейзериты,
корки и др.

S
Ti
S

кремни

аморфная:
а) “сплошная”
(бесструктур
ная)
б)глобулярная

о
о
с
«

нет

нет

U

3и
»о

биоморфные

H

<

криптокрис
таллическая

кристалличе
ская

порцелланиты
(?)

нет

кремни, фта
ниты (лидиды) и яшмы
абиоморфные

S
о

*

о

с
я

3

нет
.

S
Zi
а.
«з
CS
*

абиоморфные:
яшмо-кварциты, фтанитокварциты,
кремнекварциты

их халцедоном или кварцем практически не сохраняется, хотя поиски ее
реликтов следует продолжить при ультраболыпих увеличениях. Биотер
мины применимы, естественно, лишь к породам, более чем на 50% со
стоящим из биокомпонентов соответствующей группы.
Абиогенные силициты по структуре подразделяются менее четко. Ус-\
ловно можно различать: как бы бесструктурные, сплошные, однородные
(гомогенные), гиалиновые (все термины практически синонимы, хотя и
представляют структуру с разных сторон), т.е. микроскопически незер
нистые породы (и структуры), и в той или иной уере зернистые — глобу277

Рис. 6.1. Опал-кристобалитовые
силициты:

лярные, постглобулярные (при
сдавливании шариков опала под на
грузкой) или просто зернистые за
счет микротрещиноватости, обыч
ной у опалолитов из-за их коллоид
ной природы и проявляющейся, как
и глобулярная структура, в ясной
шагреневости. Под электронным

а — леписферовая структура тре
пела (эоцен, Донбасс), в промежут
ках — кристаллы цеолита; б — инф
ракрасные спектры поглощения био
генного опала трех образцов (из И.И.
Плюсниной, 1983): I — диатомовые,
II — радиолярии, III— спикулы гу
бок; в — дифрактограммы фракций
2- S мкм ( /) и фракций < I мкм (2- 4),
палеоцен, юг Русской платформы, по
В.И. Муравьеву (1983): 1 , 2 — при
родные образцы, 3 — насыщенный
глицерином, 4 — прокал^шый при
550°С; рефлекс 3 ,3 4 -3 ,3 3 А отражает
механическую примесь кварца; г —
дифрактограмма
неупорядоченного
кристобалита (люссатита из цемента
песчаника) — доминирование пиков
4 ,1 1 или 4 ,0 8 -4 ,1 1 А ; д — ИК-спектр
низкотемпературного кристобалита,
по И.И. Плюсниной (1983)

микроскопом обнаруживается леписферовая структура (рис. 6.1, а; 6.3,
б, в) опал-кристобалитового вещества, также указывающая на его кол
лоидную природу * Трепела и опоки по этой структуре практически не
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различаются. Алевритовая и песчаная, как и раковинная, примеси обус
ловливают алевритовую, песчаную или раковинную структуру опок,
спонголитов и других опалолитов.
Хорошие термины “трепел” и “опока”, которые между собой разли
чаются лишь степенью литифицированности (это оценивается только
макроскопически, см. 6.2), к сожалению, не распространяются на все
абиоморфные опаловые породы. Остающиеся-без петрографического на
звания опаловые силициты именуются поэтому генетическими термина
ми как “кремневые туфы” — отложения субаэральных (возможно, и
подводных) горячих источников или как “гейзериты” — отложения гей
зеров (по существу — разновидность кремневых туфов), а также просто
как “корки”, “натеки”. Можно было бы и на них распространить терми
ны “трепел” и “опока”, поскольку последние уже потеряли даже весьма
общую генетическую однородность и определенность. В самом деле, они
могут быть как первичными, седиментогенными, так и вторичными, ди
агенетическими аподиатомитовыми, катагенетическими и даже гипергенными — субаэрально-элювиальными, когда образуются при совре
менном выщелачивании известняков с опаловыми биокомпонентами.
Кремневые туфы, гейзериты и корки можно также называть опалолитами, точнее — опалитами в узком смысле слова, так как опалитами в
широком смысле являются все опаловые породы, включая трепела, опо
ки, спонголиты и т.д. Естественно, все опалиты (включая и кристобалитопаловые силициты) по степени кристалличности аморфные, некристал
лические, или криптокристаллические (кристобалит), иначе — кристал
литовые.
Во Франции большая часть опок называется гэзами, или гёзами. Ти
пичными гэзами классик литологии Люсьен Кайё (1897, 1929) считает
опаловые, но нередко и халцедон-опаловые высокопористые, легкие, не
редко слабосвязные (очевидно, как наши трепела) породы обычно со
значительным (не менее 45%) содержанием спикул губок, часто весьма
глинистые, алеврито-песчаные или известковые. Л. Кайё (1929) под
твердил правильность сравнения саратовских палеоценовых опок с
французскими гэзами, произведенного Я.В. Самойловым и Е.В. Рожко
вой (1925). Поэтому нет оснований употреблять этот синоним опок в
русской геологии. В американской литературе опоковидные силициты со
структурой и изломом неглазурованного фарфора (бисквита) называют
ся порцелланитами, типично развитыми, например, в миоценовой фор
мации Монтерей в Калифорнии. Они довольно тверды, пористы или со
держат значительную глинистую, алевритовую, известковую и в докем
брии — сидеритовую примесь. Их твердость обуодовлена не только кристобалитом, но и халцедоном.
Все халцедоновые и кварц-халцедоновые силициты следует называть
кремнями в широком смысле слова (хотя еще более широко кремни
можно считать синонимом силицитов в целом). Это крепкие афанито
вые стеклоподобные породы с раковистым изломом, с режущими и часто
просвечивающими краями, высекающие искру. Отдельные разновидно
сти кремней получили собственные названия. Красные, а также зеле
ные и других расцветок, обычно тонкослоистые или полосчатые, реже
массивные, залегающие выдержанными пластами или гнездами, назы
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ваются яшмами (см. 6.4.2). Хотя они связаны постепенными перехода
ми с другими кремнями, в типичном виде яшмы легко узнаются. Выде
ление их важно не только ввиду практической ценности, но и из-за не
которой генетической информативности: яшмы часто образуются за счет
гидротермально поставленного кремнезема, поэтому обогащены соеди
нениями железа, марганца, молибдена, минералами группы эпидотацоизита, хлоритами, т.е. в основном продуктами разложения вулкани
ческих примесей; этим они документируют вулканизм и вулканический
парагенез пород. Черные кремни, обогащенные гумусовым или углево
дородным веществом, называются фтанитами, реже лидитами, силекситами (во Франции), а сланцеватые — кремнистыми, или лучше —
кремнёвыми сланцами, если в них преобладает кремнёвое вещества.
В европейской литературе наряду с “кремнем” (“чэрт”, chert) ис
пользуется и “флинт”, которому чаще всего придают узкое значение —
конкреционных кремней в карбонатных породах, особенно в писчем ме
лу. В США, по крайней мере с 1757 г., пластовые среднепалеозойские
кремни штатов Арканзас, Оклахома, Техас и других называют новакулитами. Обычно это плотная однородная криптокристаллическая квар
цевая порода, применяемая как тонкий и ценный абразив. Подобные
месторождения пока неизвестны в СССР, и новакулит импортируется
нами из США. Нередко термин понимается более широко и распростра
няется на окрашенные, не чистые и со значительным участием халцедо
на силициты, т.е. почти полностью становится синонимом чэрта, что
увеличивает путаницу в терминологии. В последнее время чаще упот
ребляется термин “новакулитовая структура”, например, “кремень новакулитовой структуры”, установленной Р. Фолком и Ч. Уивером (Folk,
Weaver, 1952) под сканирующим электронным микроскопом (СЭМ): хо
рошо ограненные кристаллики кварца слагают однородную и равномер
ную породу, поверхность скола которой в СЭМ гладкоблоковая (Хворова, Дмитрик, 1969), в отличие от губчатой или облачной у многих яшм и
других кремней. Наконец, иногда можно встретить в применении к пла
стовым кремням многозначный термин “роговик” (Градзиньский и др.,
1980, Sujkowski, 1958). Как известно, им в основном обозначаются кон
тактово-метаморфические породы, причем не обязательно кремневого
состава. Следовательно, это понятие не петрографическое, а генетиче
ское и как таковое не должно употребляться в петрографических клас
сификациях.
Все сказанное показывает большую условность выделения типов
халцедоновых и кварц-халцедоновых- силицитов как по минеральному
составу, так и по структуре. Они не только связаны постепенными пере
ходами, но часто перекрывают друг друга. Поэтому выделение чисто
или в основном кварцевых силицитов также условно. По существу это
уже кварциты, а именно: апосилицитовые кварциты, возникшие по
осадочным силицитам. Этот термин целесообразно применять к породам
с отчетливой гранобластовой структурой уже достаточно крупной по
зернистости — по крайней мере крупномикрозернистой (0,01-0,05 мм).
Апосилицитовые кварциты, сохраняющие многие признаки первичной
породы (микрозернистость, характерные окраску и текстуру), называют
также термином этой первичной породы, например кремнем, яшмой,
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лидитом, или двойными названиями: яшмо-кварцит, фтанито-кварцит и
т.д. Существенно железистый (свыше 30-40% магнетита и гематита) си
лицит называется железистым кварцитом, или джеспилитом. Он ха
рактерен только для докембрия и часто является железной рудой (квар
цит постепенно переходит в железную породу, или ферритолит).
Смешанные породы, в которых кремневое вещество подчиненное, на
зываются опоковидными, если примесь опаловая, или кремнистыми, ес
ли примесь халцедоновая либо кварцевая. Первые становятся белесыми
и часто более легкими, а вторые — стекловатыми, что позволило Г.И.
Теодоровичу предложить термины “витроаргиллиты”, “витромергели”
и т.д. Из-за естественной ассоциации приставки “витро-” с вулканиче
ским стеклом, которого здесь в действительности чаще всего не бывает,
термины двусмысленны и не получили распространения.
6.2. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

Силициты в петрографических целях изучаются небольшим числом
методов (Логвиненко, Сергеева, 1986; Теодорович, 1957; и др.): макро
скопически, в шлифах и иммерсионных препаратах под световым мик
роскопом, под сканирующим электронным микроскопом (СЭМ), хими
ческим анализом и методом инфракрасной спектроскопии (ИКС). Для
контроля минералогического определения используется рентгеновский
дифрактометрический метод (РД).
Макроскопическое изучение имеет важное значение для первого оп
ределения силицитов (см. 6.1). По землистости или стекловатости они
четко делятся на опаловые или опал-кристобалитовые, с одной стороны,
и халцедоновые или кварцевые — с другой. Опаловые силициты легкие,
а диатомиты, трепела, некоторые опоки — самые легкие из всех горных
пород, исключая, может быть, горную кожу — корки палыгорскитовых
глин. Их объемный вес 0,4—1,8 г/с3. Он определяется не только низким
удельным весом (или низкой удельной массой) опала (2,2-2,3), но глав
ным образом их высокой пористостью (до 92% у диатомитов). Пори
стость капиллярная, поэтому они интенсивно липнут к языку. Цвет бе
лый, светло-серый, от примесей становится темно-серым, желтым и др.
На поверхности обнажения опалиты отбеливаются. Так, черные опоки
становятся серыми или, при окислении пирита, бурыми. Опалиты можно
спутать с писчим мелом (отличие — не вскипают с HCl), фосфоритами
(силициты легче), кислыми витрокластическими туфами (они тяжелее)
и каолинами (жирные на ощупь, размокают). Халцедоновые и кварце
вые силициты можно спутать с обсидианом, некоторыми фосфоритами и
липаритами.
Изучение в шлифах — основной метод исследования и определения
силицитов. Прежде всего устанавливается причина окраски, т.е. мине
ральный состав примесей. Яшмы и фтаниты из-за примесей часто стано
вятся непрозрачными, и их цвет определяется в отраженном свете.
Структуры и текстуры, даже весьма тонкие, изучаются полно и всесто
ронне. Хорошо видны компоненты, даже единичные раковинки, обрыв
ки растительной ткани и аутигенные новообразования. Основные мине
ралы — кварц, халцедон и опал — определяются довольно легко и уве281

Т а б л и ц а 6 .2

Оптические свойства минералов группы кремнезема
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0

ренно по их оптическим свойствам (и по характеру кристалличности
(табл. 6.2). Так, весьма сходные между собой микрокварциты и халцедонолиты можно различить по характеру угасания отдельных зерен: ес
ли оно волнистое — это халцедон, а если зерна погасают сразу, как мох
нокристаллы, — кварц.
Аморфная структура опала определяется по изотропности, отсутст
вию признаков кристалличности, по ясной шагреневой поверхности,
особенно хорошо видимой при диафрагмировании (опал оказывается не
сплошным, а “аморфно-зернистым”, как бы икряным, с размером зер
нышек < 0,01 мм) и обусловленной интенсивной микротрещиновато
стью, свидетельствующей о коллоидной природе (только коллоиды мо
гут отдавать большие массы воды и при этом сокращаться в объеме, рас
трескиваться, из-за чего вещество рябит в глазах). Нередко сохраняется
и первичная глобулярная структура опала — также признак коллоидной
природы. Ho чаще глобули видны лишь под электронным микроскопом.
Пористость обычно не видна под микроскопом из-за малых разме
ров пор. Только в крупных скорлупках диатомей можно видеть внут
реннюю (внутрискелетную) пористость — камеры заполняются ка
надским бальзамом.
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Изучение в иммерсионных препаратах, помимо более точного опре
деления показателя преломления, позволяет приблизительно оценить
содержание воды в опале и сделать вывод о его минералогической зрело
сти. Например, при содержании воды 8,97% показатель преломления
1,446, а при содержании 3,55% — 1,459 (Теодорович, 1958а, с. 35).
Электронным микроскопом, особенно растровым (РЭМ) или скани
рующим (СЭМ), успешно выясняются тончайшие криптокристалличе
ские и ультрамикроглобулярные структуры, например леписферовая у
трепелов и опок (см. рис. 6.1, а; 6.3, б, в; Муравьев, 1983), сферолитовая
тонкофибровая структура халцедонолитов. Методом реплик установле
на новакулитовая структура кварцевых силицитов — отличие от губча
той, петельчатой или облачной структур халцедоновых (Петровский,
Шитов, 1966, 1968; Folk, McBride, 1976).
Химический анализ определяет не только химический, но и мине
ральный состав силицитов и помогает выяснить их геохимическую и
формационную специфику и генезис. Применяется как общий (полный
или частичный) силикатный, так и различные виды рационального ана
лиза. Так, важнейшую характеристику силицитов — количество опала
— определяют по содержанию растворимого кремнезема, извлекаемого
5% -м раствором соды или слабой NaOH на кипящей водяной бане. Ме
тоды щелочных вытяжек постоянно совершенствуются, и ими можно
варьировать в зависимости от типа породы и степени извлечения крем
незема не только из биофрагментов разных групп организмов, но и из
абиогенного кремнезема и силикатов (например, из цеолитов и смекти
тов). О количестве несилицитного кремнезема судят по глинозему, явно
происходящему из силикатов. Для этого содержание глинозема умножа
ют на коэффициент 1,5 или 2,0, в зависимости от преобладающего типа
силикатов, например гидромусковита или монтмориллонита. Помимо
основных компонентов — окислов (см. 1.4.2), необходимо определение
Сорг, Р 2О5 , форм железа и серы. Спектральным анализом определяются
малые, редкие и рассеянные элементы, позволяющие установить форма
ционную специфику и генезис силицитов.
Метод инфракрасной спектроскопии (ИКС) в последнее десятиле
тие прочно вошел в практику диагностики кремневых минералов (И.И.
Плюснина, А.Г. Власов, М.А. Левитан, Ю.Н. Сеньковский и др.). Он ос
нован на записи спектров отражения и пропускания минералами инф
ракрасных волн и наибольшие результаты дает в комплексе с рентгенодифрактометрическим и другими методами. Установлено, что каждому
кремневому минералу свойствен свой ИК-спектр пропускания, причем
биогенные и природные седиментогенные минералы отличаются от гид
ротермальных и искусственных. Рентгеноаморфный опал имеет ИКспектр с широкими полосами. Первая, самая интенсивная полоса без
четкого экстремума находится в области 1246-1090 см '1. Значительно
расширена и третья полоса — 485 см'1. Часто выделяется, кроме того,
полоса 1650 см'1, свидетельствующая о большом содержании кристалло
химически не связанной воды, колебаниями молекул которой и вызвана
эта полоса (см. рис. 6.1,6).
Более структурно совершенный изотропный кремнезем, отвечающий
опал-кристобалиту, характеризуется более четким экстремумом глав
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ной полосы пропускания 1110-1120 см"1, шире становится полоса 480
см-1. Полоса 618 см"1 обусловлена небольшим содержанием кристобалита. Эта модификация кремнезема наиболее широко распространена сре
ди верхнемеловых и нижнепалеогеновых спонголитов, трепелов и опок.
Еще более структурно совершенный кремнезем со значительным содер
жанием кристобалита отличается четкой полосой 625-630 см*1 (см. рис.
6 .1, а).
Метод ИКС улавливает небольшие (менее 1%) содержания щело
чей, карбонатов и других примесей, которые не устанавливаются рентгенодифрактометрически, т.е. оказывается часто более чувствительным
не только к структурным особенностям, но и к химическому составу
(Плюснина, 1977; и др.).
Рентгенодифрактометрия, наиболее информативная для веществ с
упорядоченной структурой (для кристаллических минералов), оказыва
ется малоэффективной для многих силицитов, среди которых обычны
аморфные. Поэтому на дифрактограммах они маловыразительны (Ки
тайгородский, 1952; Плюснина, Левитан, 1975; Рентгенография ...,
1983). Так, рентгеноаморфный опал характеризуется обширным гало
(см. рис. 6.1, в) — сильнодисперсным рефлексом в диапазоне углов
2(SM 8-26° (около 4,9-3,4 А). Интенсивность этого гало достигает 5060% по отношению к интенсивности рефлекса 3,34 X кварца, если при
нять величину последнего за 100% (Сеньковский, 1977, с. 67).
При появлении в опале кристаллической фазы, т.е. с началом рас
кристаллизации, дифрактограммы становятся более дифференцирован
ными и четкими. Эти промежуточные фазы между рентгеноаморфным
опалом (опалом А) и низкотемпературным кристобалитом, чаще всего
называемые “опал-кристобалитами” (O-K), нередко подразделяются по
степени структурной зрелости, или раскристаллизованности, на O-K-I и
O-K-II. Структурная упорядоченность в них начинается с закономерно
го сочетания тетраэдров S1O2 в одном, горизонтальном, направлении,
тогда как образующиеся слои по вертикали чередуются незакономерно:
то с периодом повторяемости 2, что отвечает тридимитовой структуре,
то с периодом повторяемости 3, отвечающим кристобалитовой упаковке.
Ю.Н. Сеньковский (1977) подчеркивает, что в рассматриваемом мине
ральном образовании кристобалит и тридимит не являются самостоя
тельными минеральными фазами, а представляют собой лишь структур
ные элементы этой формы кремнезема. Последняя при низкой степени
упорядоченности кристобалитовых и тридимитовых слоев (O-K-I) дает
дифрактограмму с хорошо выраженной выпуклостью (гало), ось которой
отвечает 4,0-4,1 А. Гало несет кристобалитовый рефлекс 4,12-4,09 А и
более слабый тридимитовый — 4,3-4,28 А, а нередко рефлекс 2,49 X. У
O-K-II кристобалитовый рефлекс 4,12-4,09 X более интенсивный и чет
кий. Он осложнен тридимитовым рефлексом в области 4,30-4,28 λ , а
также часто и кварцевым эффектом — 4,26-4,24 X. Кроме того, четко
фиксируется эффект 2,51-2,49 (см. рис. 6.1, г).
Низкотемпературный кристобалит характеризуется рефлексами (X)
4,04-4,00; 2,48; 1,605; 1,449-1,435; 1,190. Нередко главный рефлекс
сдвигается в сторону малых углов (4,06-4,09 X). Иноща отмечаются ре284

флексы высокотемпературного кристобалита (4,16-4,21 X, при интен
сивности I - 10 и 2,518-2,537 А при 1 = 9). Если его присутствие среди
низкотемпературного кристобалита действительно имеет место, то оно,
возможно, объясняется метастабильностью многих кремневых минера
лов, часто существующих вне пределов их термодинамических условий
образования.
Халцедон имеет рефлексы низкотемпературного кварца (X): 3,33;
1,805; 1,536 и т.д. (Сеньковский, 1977).
Термоанализ силицитов в некоторых случаях может дать дополни
тельные сведения о минеральном и фазовом составе. Рентгеноаморфный
опал (опал А) дает почти прямую дериватограмму, параллельную оси
времени, свидетельствующую об отсутствии физических и химических
преобразований при нагревании до 1000°С, кроме постепенной отдачи
воды. В изотропном кремнеземе типа опал-кристобалит (или в минерале
“опал-С-Т”), вероятно, превращение метастабильной низкотемпера
турной фазы тридимита в высокотемпературную, происходящую при
117°С, вызывает эндотермический эффект при 120-140°С (Сеньковский,
1977). Он, возможно, осложняется эффектом отдачи адсорбционной во
ды, которая может удержаться в опалах до 500°С.
6.3. МИНЕРАЛЬНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Основных минералов силицитов немного: опал, кристобалит, тридимит, халцедон и кварц. Однако в действительности кристаллохимия ми
нералов кремнезема более сложная, еще во многом неясная (Васильев,.
1956; Дэна и др., 1966; Муравьев, 1973, 1983; Петровский, 1969, 1970;
Теодорович, 1958а).
Опал — преимущественно или только аморфный кремнезем
SiO2-пНгО (Дир, Хауи, Зусман, 1966; Чухров, 1955) с переменным со
держанием воды, с низкой плотностью (около 2,1), растворимый в КОН,
с низким показателем преломления (чаще всего от 1,38 до 1,46). Опал
биоскелетов имеет /I2=I,440±0,002, что соответствует содержанию воды
около 9%. Опал обнаружен только в кайнозойских и мезозойских силицитах, а в более древних он замещен кристаллическими формами крем
незема, в основном халцедоном и кварцем.
Кристобалит SiO2 низкотемпературный — тетрагональный или
псевдокубический, с низкими преломлением и двупреломлением (см.
табл. 6.2), существующий при температурах до 200-275°С, обычно кол
лоидальный по размерам кристаллитов, пластинчатый или волокни
стый, метастабильный, растворяется в расплавленной Ыа2СОз. В седиментогенных и метасоматических опалитах более распространен неупо
рядоченный кристобалит, который понимается неодинаково и называ
ется по-разному. По-видимому, это непрерывный стадийный ряд рас
кристаллизации рентгеноаморфного биоморфного и хемогенного опала
— опала А — от почти чистого опала лишь с зачаточными кристаллита
ми до практически чистого кристобалита или тридимит-кристобалита.
Ю.Н. Сеньковский (1977) в этом ряду выделяет минеральные виды:
опал-кристобалит I (O-K-I) и опал-кристобалит II (O-K-II), которые
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скорее являются группами минеральных фаз. Употребляются и другие
названия: люссатит, неупорядоченный тридимит, опал-крмстобалиттридимит (опал-С-Т). “Люссатит” нередко относят только к существен
но кристаллическому образованию, в котором, однако, содержание кри
сталлической, кристобалитовой (возможно, и подчиненной тридимитовой) фазы точно не определено. Под СЭМ четко устанавливается, что
опалиты слагаются глобулями диаметром 1-5 мкм, представляющими
собой чаще всего леписферы — срастания опала с пластиночками кри
стобалита, образующимися прежде всего во внешней части глобулей,
которые напоминают гипсовые розы (см. рис. 6.1).
Тридимит S1O2 низкотемпературный — ромбический или моноклин·
ный коллоидально-пластинчатый и волокнистый минерал с низкими
преломлением и двупреломлением (см. табл. 6.2), метастабильный, при
117°С переходящий в высокотемпературную модификацию, а потом и в
кварц.
Халцедон S1O2 '«НгО — группа ультра- или криптоволокнистых по
размеру коллоидальных минералов с кристаллической решеткой квар
ца, хотя это признается не всеми. Волокнистый габитус, отрицательное
удлинение, иные, более низкие показатели преломления (см. табл. 6.2),
иногда более высокое (до 0,011) двупреломление, более низкая плот
ность (2,55-2,63), отсутствие инверсии при 573°С, иная теплоемкость не
позволили Р.Б. Сосману (1927) считать его разновидностью кварца. Р.
Фолк и К. Уивер (Folk, Weaver, 1952) под электронным микроскопом об
наружили в халцедоне кремней ультрамикропоры диаметром 0,1 мкм,
которые обычно заняты молекулами воды и обусловливают понижение,
по сравнению с кварцем, плотности и показателя преломления. Итак,
халцедон скорее всего — ультрамикроволокнистая губчатая разновид
ность кварца, чаще всего сферолитоагрегатная, с I % воды и, возможно,
с опалом (до 10%), хотя это признается не всеми.
Кварц S1O2 — безводная полнокристаллическая разновидность
кремнезема тригональной сингонии с низким положительным релье
фом, низким двупреломлением (см. табл. 6.2), положительного оптиче
ского знака, положительного удлинения, без спайности, с удельным ве
сом 2,65 и твердостью 7.
Иногда различают кварцин, лютецит, халцедонит, псевдохалцедон,
которые следует рассматривать как разновидности халцедона, составля
ющие его группу. Их в шлифах трудно отличить друг от друга и от хал
цедона. Все они не имеют рельефа, так как их показатели преломления
равны показателю преломления канадского бальзама. Также практиче
ски неотличимы кристобалит и тридимит друг от друга и от опала, когда
изучаются шлифы опок и трепелов.
Химический состав (табл. 6.3) силицитов отличается высоким содер
жанием кремнезема, часто приближающимся к 99% и иногда превыша
ющим эту цифру. Наибольшей чистотой отличаются конкреционные
халцедоновые кремни, хотя и в некоторых диатомитах содержание S1O2
достигает 92-93 %.
Поскольку в силицитах встречаются почти любые по составу приме
си — карбонатные, железные, глиноземные, фосфатные, силикатные,
органические, — химический состав большинства кремней более слож286

Т а б л и ц а 6.3

Химический состав силицитов
Компоненты
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O3
K2O
H2O+
П п.п.
H2O"
H2O
P2O5

0,79
0,23
0,66
0,37
0,51
0,72

2
98,93
0,005
0,14
0,06
0,08
0,01
0,02
0,04
следы
следы
0,17

0,21

0,27

—
—
—
—
—
99,77

следы
0,02

I

93,54
—

2,26
0,48
—

3
99,47

4
82,69

—

—

0,17
0,12

1,76
1,00
0,31
0,01
1,08
2,93
0,50
2,61
4,75**

—
—

0,05
0,09
0,15
0,07
1,12**

5
70,78
0,03
0,46
0,02
0,30
0,02
1,88
12,90
0,05
0,06
0,32

6
43,43

7
73,71
—
0,50
11,25* 7,25
0,18
2,63
21,00
0,44
—
1,39

0,70
1,21
3,99

1,47
1,72
1,19
1,00
6,94

0,50
0,48
—
—
—
—
—
100,3

0,21
2,28

0,16
12,28
следы

8
82,94
0,27
0,1
3,4
—

9
72,75
—

10,96
0,76
0,31

—

—

0,19
1,60
0,65
1,40

0,10
0,74
3,55
1,66

0,33

10
78,76
0,27
9,81
3,15

11
94,14
0,06
1,13
0,28

12
78,12
10,46

13
88,2
—

3,54

3,72
2,08

—
—

—
—

—
—

0,17
0,85

1,50
1,30

0,54
1,53

—
—

—
—

—
—

4,70

2,93

—

3,02

—

—

—

—

—
—
1,72

0,69
0,27
0,78

—

2,88
—

0,24
следы
0,16

0,8
0,40

9,02
0,36

—
—
—
—
—
15,76
CO2
0,82
—
0,45
0,11
SO3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,15
Cl
—
Орг. в—во
—
0,33
0,08
—
—
—
—
—
—
0,18
99,56
100,5
99,45
92,38* 100,4
100,3
100,3
100,1
Сумма
—
—
99,87
* Включает P2O5.
** Потери при прокаливании (П.п.п.).
П р и м е ч а н и е. I —францисканские кремни (юра?), Калифорния, США; 2 — флинты (карбон), Огайо, США; 3 — новакулиты (деяон), Арканзас, США; 4 —
среднее из 10 кремневых пород (миоцен, формация Монтерей), Калифорния, США; 5 — кремень известковый желваковый (девон), Огайо, США; 6 —порцелланит сидеритовый (докембрий), Айрон, Мичиган, США; 7 —диатомит (миоцен, формация Монтерей), Голливуд, Калифорния, США; 8 —кремень (пермь, фор
мация Фосфория), Юга, США; все анализы из Ф.Дж.Петтиджона (1981, с. 495); 9 —гейзерш-Йеллоустонсхого национального парка; 10—диатомит
Корсунского района (Поволжье, верхний мел или палеоцен); 11 —ахалцихский диатомит (миоцен, юго-восточная Грузия); 12—трепел бездиатомитовый (мел,
Калужская обл.); 13 — спогаолит (олигоцен, западная Грузия); 14 — спонголит (мел, Парижский бассейн); 15—спонголит (нижний карбон, Бельгия); 16,17,18
—шоки (палеоцен, Саратовская обл.) —черная (16), темно-серая (17) и светло-серая (18); 19 — яшма светлая (девон, Урал); 20—то же, битуминозная; 21 —
радиолярит (о. Калимантан); 22,23 — кремни конкреционные (мел писчий, Донбасс); 24 — кремень (средний карбон, Поволжье); 25 — кремень (карбон, Бель
гия) ; 26—кремень (средний карбон, Зубцовское Поволжье, по ЛЛШусговалову). Анализы 9—26—из М.С.Швецова (1958, с. 251).

Т а б л и ц а 6.3 ( продолжение)

Компоненты
SiO2
TiO 2
ΑΙ2 Ο3
Fe2 0 3
FeO
MnO
MgO
CaO
Иа2 0 з
K2O
H 2 O+
П.п.п.
H2 Я "
H2O
р 205
CO 2
SO3
Cl
Орг. в-во
Сумма

0 ,2 0

15
91,20
следы

—

0,44
0,55
0,52
—

следы
•—

17
88,25
0,33
5,88
0,27
—
—
0,84
0,62
0,45
0,84

2,64

0 ,2 0

1 ,1 1

4,32
—

—

—

1,31

2,37

4,56
—
2,49
—
—
—

0,32
следы
0,53
—
—
—
100,9

—
—
—
—
—
—
100,3

14
85,20

—
—
0,36
3,85
0 ,2 0

1 0 0 ,6

16
97,16
0,08
5,88
0 ,1 2

—
—
0,40
1 ,0 0

—

—
—
0,18
—
100,03

18
85,18
0,43
4,13
3,50
—
—
0,09
1,04
1,38
2,03

19
86,51
—
5,52
2,62
—
—
0,48
0,51

2,32
—
—
—
—
—
—
1 0 0 ,1 0

20

21

22

67,40

94,90

23
95,62
—
1,08
2,47
—
—
0,38
0,36
—
—

24
96,00
—
1,08
0,87
—
—
следы
следы
0,26
—

25
68,95
—
0,50
0,55
—
—
0,30
15,67
0,29
—

26
90,90

7,11
2,28
—
—
0,47
2,49
—
—

2,31
1,19
—
—
0,30
0,30
0,50
—

96,34
—
0,87
1,16
—
—
0,17
0,39
—
—

3,13

16,75

—

0,97

0,46

—

—

—

—
2,42
—
0,69
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

1,35
следы
—
—
—
—
—

—
—
—
0,05
—
—
99,95

—
—
—
0,05
—
—

—
—
—

0,80

0,54
—

12,50
—
—
—
99,59

2 ,1 2

0 ,1 0

1 0 0 ,1 2

—

—
—
98,21

0 ,0 2

0,61
2,07
0,28
—
0 ,1 1

3,20
0,04
0,09

—
—
—
99,98

ный и содержание кремнезема уменьшается до 50% и ниже, когда сили
циты переходят в известняки, ферротолиты, бокситы, фосфориты, гли
ны, песчаники и т.д. Титан только в некоторых силькретах (пустынных
кремневых панцирях — элювиальных образованиях) присутствует в за
метных количествах, как и щелочные металлы — лишь в некоторых
кремнях вулканических областей.
6.4. ПЕТРОГРАФИЯ. ПЕТРОТИПЫ

Как породы силициты петрографически весьма разнообразны. Они
резко различаются не только по минеральному составу, но и по биоген
ным структурам, текстурам, (Атлас текстур ..., 1973; Атлас породообра
зующих ..., 1973; Казанский, 1987), физическим свойствам (крепости и
пористости) и примесям. По комплексу этих признаков выделяются
крупные (группы) и мелкие петротипы (см. 6.1), которые можно кратко
представить как непрерывные ряды с резко противоположными крайни
ми членами и признаками: опалолиты (или опалиты) и халцедонолиты
(вместе с апосилицитовыми кварцитами), биолиты и хемолиты, аморф
ные и кристаллические, в образце бесструктурные и зернистые, сло
истые и массивные, легкие и тяжелые (железистые кварциты), пористые
(опалиты) и плотные (халцедонолиты), слабые и наиболее крепкие из
всех горных пород и т.д. Петрографическое разнообразие особенно впе
чатляет на фоне общего однообразного химического состава.
Главным является деление силицитов на землистые, опаловые (и
опал-кристобалитовые) и стекловатые, халцедоновые (и кварцевые)
петротипы, точнее, группы петротипов.
6.4.1. Опалолиты
Опалолиты — белые, светло-серые, реже темно-серые, желтые и
другие (окрашены примесями), пелитоморфные, неслоистые и слоистые,
очень легкие и самые легкие из седилитов, с наиболее высокой (до 92%)
капиллярной пористостью (липнут к языку), нередко почти нацело опа
ловые, но смешивающиеся с глинистым, карбонатным, фосфатным, ал
литовым, марганцевым и железным веществом в любых пропорциях (но
смеси с каустобиолитами и эвапоритами не характерны), на поверхности
отбеливающиеся. По структуре делятся на биолиты (Самойлов, 1925;
1929; Требования ..., 1962) и абиолиты.
6.4.1.1.
Биолиты — диатомиты, радиоляриты и спонголиты (или спикулиты). Другие организмы с кремневым скелетом второстепенны. В ди
атомитах нередки силикофлагелляты (жгутиковые водоросли), в радио
ляритах (с древнейших периодов) — сферозоматиты, хистрихосфероиды
(или динофлагелляты?) и водоросли неясного положения — эбрииды
(Дистанов, Глезер, 1974).
Диатомиты — практически только опаловые породы, более чем на
половину состоящие из скелетов планктонных диатомовых водорослей
(Диатомиты ..., 1945; Жузе, 1949; Козлова, 1964, 1966; Кремнистые по
роды ..., 1970). Название последних происходит от слов “диа” — два
19-111
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(панцирь часто делится на две створки) и “том”. Диатомиты — самые
легкие породы, их объемный вес 0,4-0,84, а пористость 70-90% , до 92%
(диатомиты с. Кисатиби в юго-восточной Грузии). Чистые диатомиты
белые, пачкают руки, мелоподобные (но легче мела и не вскипают с
HCl), каолиноподобны (но не размокают и не жирные аа ощупь), расти
раются между пальцами, сильно прилипают к языку, тонкослоисты и
неслоисты, нередко с хорошими отпечатками листьев деревьев и со ске
летами рыб. Под микроскопом видна биоморфная, именно фитоморфная
диатомовая структура (рис. 6.2, б, д): нитчатая у пресноводных и изо
метрично-панцирная у морских диатомей. Размер их 0,01-0,1 мм, редко
(у экваториальных современных этмодискусов) почти до I мм. Стенки
весьма тонкие, в 5-10 раз тоньше камеры. Поэтому внутрискелетная по
ристость свыше 50%. He меньше межскелетная пористость.
Наиболее распространены диатомеи двух классов: I) центрофиции
(Centrophyceae) — с радиальным строением панциря, округлой, оваль
ной, треугольной и многоугольной формы, с радиальным и концентри
ческим расположением структурных элементов и 2) пеннатофиции
(Pennatophyceae) — с моносимметричным строением панциря, часто с
более сложными формой и внутренней структурой (Атлас текстур и
структур ..., ч. 3, 1973, с. 29, табл. 15, фиг. 1-23). Первый класс более
древний, известный с юры, достигший расцвета в позднем мелу, типи
чен для морского и озерного планктона, второй известен с позднего ме
ла, достиг расцвета в неогене, обычен в литорали и сублиторали моря.
Из морских диатомей неритические более растворимы, чем пелагиче
ские или океанические (Козлова, Мухина, 1966), которые достигают
океанического дна в количестве до 70% от первичной продуктивности.
Правда, чаще всего наблюдаются агрегации скорлупок — знак биоагре
гации в виде фекальных комочков, которые из-за больших размеров бы
стрее опускаются на дно (Лисицын, 1974, 1978, 1982 и др.). Опал диато
мей гомогенный, иногда глобулярный, что, вероятно, является вторич
ным преобразованием (растворение стенок и выпадение в виде коллоид
ных глобуль).
Радиоляриты — опаловые, но нередко вторично халцедоновые и да
же кварцевые силициты, более чем наполовину сложенные скелетами
радиолярий — планктонных одноклеточных практически только мор
ских животных с несколько более крупным панцирем (0,05-0,5 мм) по
сравнению с диатомовыми (см. рис. 6.2 а, г). Они известны с кембрия,
вероятны и в докембрии (Волохин, 1985), были открыты сначала в древ
них породах, а потом найдены живыми. Из пяти основных отрядов клас
са радиолярий только два — насселярии (Nassellaria) и спумелярии
(Spumellaria) — встречаются в ископаемом состоянии. Современные ра
диолярии живут на разных глубинах — от поверхности до океаническо
го дна и встречены в Курило-Камчатском желобе на глубине 8000 м. Ho
максимально они развиты на глубинах около 100 м. В теле радиолярий
до 5% Р 2О5 , а в скелете иногда содержится, видимо, и целестин SrS04 и
алюмокальциевый силикат (акантарии).
Чистые радиоляриты белые и светло-серые, землистые, пелитоморф
ные, легкие, с большой микропористостью, сходные с диатомитами, тре
пелами и опоками и часто от них неотличимые. Одну и ту же породу в
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Рис. 6.2. Силициты биоморфные:

а — современный радиоляриевый ил из Индийского океана; б — диатомит пре
сноводный (плиоцен, Закавказье, из М.С. Швецова, 1958); в — спонголит из силура
Франции; спикулы в основном халцедоновые; г — радиолярит из нижней юры Сихотэ-Алиня; д — диатомит морской (плиоцен, Северная Африка); а, в-д — из “Ат
ласа
ч. 3

зависимости от контекста и стремления подчеркнуть то первичный ее
тип, то вторичные изменения называют, например, “опокой радиоляри
евой” или “радиоляритом”, “яшмой радиоляриевой” или “радиоляри
том яшмовым” и т.д. В отличие от более нежных скелетов диатомей,
панцири радиолярий сохраняются и при раскристаллизации опала и да
же при перекристаллизации кристобалита и халцедона в кварц. Извест
на находка Е.А. Кузнецовым (1947) в нижнепалеозойских кварцитах ре
ликтов радиолярий, замещенных розовым гранатом. Часто радиолярии
замещены окислами и сульфидами железа и марганца, фосфатами, гла
уконитом, лептохлоритами, реже кальцитом и родохрозитом, а внутри
раковинок нередок битум. В разных литотипах примешиваются спикулы
губок, диатомеи, реже жгутиковые и эбриидные кремневые водоросли и
сферозоматиты, а также хистрихосферы. Очень часто радиоляриты крас
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ные за счет окисножелезистой примеси (Вишневская, 1984; Волохин,
1985; Bailey et al., 1964; Bramlette, 1946; и др.).
Спонголиты , или спикулиты, — первично опаловые и вторично
халцедоновые силициты, более чем наполовину сложенные спикулами
кремневых губок (рис. 6.2, в). Реликты спикул сохраняются и в кварци
тах. Опаловые спонголиты, или, по Г.И. Теодоровичу, спонгиты, трепе
ловидны, лишь визуально нередко уже с различимым невооруженным
глазом тонким зерном — спикулами, легкие, землистые, пористые, лип
нут к языку, нередко опоковидные, т.е. более крепкие. Халцедоновые
спонголиты — кремни плотные, литоидные, стекловидные (см. 6.4.2).
Спикулы — цилиндрические, слабоконические иголочки диаметром
0,03-0,5 мм и несколько больше, с осевым каналом, равным толщине
стенки или более тонким, длиной в миллиметры и сантиметры, одно(иногда якоревидные), трех-, четырех- и шестиосные, или лучевые. От
игл радиолярий, изредка встречающихся совместно со спикулами, по
следние в среднем отличаются более крупными размерами, отсутствием
шипов, выростов, ветвления, прямизной. Под микроскопом нередко
спикулы обнаруживают ажурную, как бы кружевную структуру, эле
ментами которой являются серповидные дужки — пустоты (0,05-0,005
мм и, вероятно, мельче) и зачаточные глобули. Это, по-видимому, ре
зультат деградации или агрегации (?) сплошного, или гиалинового, био
генного опала, его растворения и выпадения уже в коллоидной форме.
Кремневые губки — прикрепленные организмы, фильтраторы —
развиваются в зоне течений на глубинах в десятки и сотни метров (Пе
телин, 1954). Течения и разносят легкие и транспортабельные спикулы,
на которые распадается скелет после отмирания и разложения органиче
ского вещества. При этом спикулы смешиваются с известковым, песча
ным и другим материалом и разубоживаются. Возможно поэтому, чис
тые спонголиты маломощны (редко больше I м) и сравнительно редки.
6.4.1.2.
Абиолиты опаловые — трепела, опоки и опалолиты иного
типа, которые за отсутствием петрографического названия именуются
кремневыми туфами, гейзеритами, корками и другими генетическими и
геологическими терминами.
Трепел — слабая опаловая порода, более чем наполовину сложенная
абиоморфным опалом или опал-кристобалитом, обычно микро- и ультрамикроглобулярная (рис. 6.3, а). Название происходит от г. Триполи в
Ливии, хотя “трепел” из Триполи оказался диатомитом (Кайё, 1929).
Многие трепела чистые, белые, светло-серые, реже серые, желтые и
другие, пелитоморфные, землистые, интенсивно липнут к языку, с ка
пиллярной пористостью свыше 50%, весьма легкие, мягкие, мелоподоб
ные, пачкают руки, с глухим ударом — почти всем этим они отличаются
от опок (Диатомиты..., 1945; Требования ..., 1962; Справочное ..., 1958;
Рожкова, 1929-1934; Янишевский, 1921). Объемный вес их 0,6—1,4. Под
микроскопом по ясной шагреневой поверхности обнаруживается микроглобулярная структура с размером шариков 0,02-0,001 мм. В этой глобулярности проявляется свойство всех коллоидов — занимать объем с
наименьшей поверхностью. При самых больших увеличениях иногда
удается рассмотреть концентрически-слоистое строение глобуль. В ска
нирующем электронном микроскопе четко видны детали ультрамикро292

Рис. 6.3. Трепела и опоки. Верхний мел и
палеоцен Русской платформы. Из “Атласа ...”
(ч. 3) и В.И. Муравьева (1983):
а — микроглобулярная структура трепела;
б, в — леписферовая структура (видимая в
СЭМ) трепела (б) и опоки (в); примеси — це
олиты; г, д — опоки: песчаная (г), с хорошо
сохранившимися радиоляриями, и чистая (д),
с полуассимилированными панцирями радио
лярий

скопических глобуль: внешняя их часть ощетинивается примерно ради
ально расположенными уплощенными, шпатовыми кристалликами люссатита, точнее — неупорядоченного кристобалита (см. рис. 6.1, а; 6.3, б).
В.И. Муравьев (1980, 1983), разработав метод быстрого растворения ще
лочью NaOH внешней оболочки, получил ядра глобулей — леписфер с
диаметром примерно вдвое меньшим и почти однородного опалового со
става. Леписферовая структура обусловливает высокую (50-80%) ультрамикроскопическую пористость, ибо конформности леписфер, как пра
вило, нет, порода не уплотнена.
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Одни трепела чистые, другие содержат примеси: цеолиты из группы
гейландита, чаще всего высококремнистый существенно щелочной клиноптилолит; монтмориллонит (до 24%), играющий роль цемента; спи
кулы губок, диатомеи, кокколиты, фораминиферы, глауконит, пирит и
др. Химически устанавливается до 3-4 % окисного и закисного железа, и
оно, что примечательно, не проявляется в красном цвете. Поскольку до
статочно и I % для появления красной окраски, следует заключить, что
железо изоморфно входит в кристобалит.
Опоки — абиоморфные силициты, более чем наполовину состоящие
из опала или опал-кристобалита. Нередко опоки понимаются более ши
роко, с включением и биоморфных опалолитов с опоковыми физически
ми свойствами: определенной крепостью, звенящим ударом, ракови
стым изломом и нередко более тяжелых, чем трепелы. С последними
они связаны постепенным переходом, отличаются нередко условно, так
что выделяются опоковидные трепела и трепеловидные опоки как про
межуточные члены непрерывного ряда. В шлифах трепела и опоки не
различимы, как глины и аргиллиты. Вероятно, все опоки образуются из
трепелов на стадии катагенеза в результате литификации. Чистые опо
ки белые и светло-серые, землистые, пелитоморфные, шершавые, тощие
на ощупь, часто фарфоровидные (порцелланиты), неслоистые и сло
истые, часто пятнистые, легкие (объемный вес 1,1-1,8), сильно липнут к
языку, с большой (в среднем 30-40%, нередко >50%) капиллярной по
ристостью.
Название “опоки” идет от горнозаводской практики, в которой так
называют материал (не обязательно чисто кремневый, а и известковый,
но обязательно с опалом или халцедоном, легко пилящийся и быстро
твердеющий при обработке) для изготовления изложниц и форм при
разливе металла. На других языках аналогичного объединяющего тер
мина нет. Разновидности опок, а их довольно много, называются трепе
лами, порцелланитами (более твердые), гёзами (или гэзами). Послед
ние часто обогащены спикулами губок. В.И. Муравьев (1980, 1983) раз
личает опоки и кремневидные опоки, а Р.В. Данченко (1983) кристобалитовые опоки миоцена Сахалина называет пиленгитами (от местной
пиленгской свиты, в которой опалолитов до 1000 м). Многие опоки не
чистые (см. рис. 6.3, г), содержат радиолярии (до 40-50%), спикулы гу
бок (тоже до 40-50%), глауконит, обломочный кварц и другие класты,
витрокласты, известь, глинистое вещество, цеолиты, иногда пирит, На
блюдается постепенный переход в соответствующие породы, которые
называются опоковидными или кремнистыми.
6.4.2. Халцедонолиты
Халцедонолиты, а также апосилицитовые кварциты — кремни,
яшмы, фтаниты (лидиты) и их кварцевые аналоги, в которые они пере
ходят при метагенезе, — стекловатые, афанитовые, крепкие, плотные
(не пористые) силициты, более чем наполовину сложенные халцедоном
или апохалцедоновым (и апоопаловым, апокристобалитовым) кварцем
микрозернистой гранобластовой структуры. Поскольку уверенно разде
лить существенно халцедоновые и существенно кварцевые силициты
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трудно даже рентгеновским методом; (для этого лучше использовать оп
тический микроскоп), описываются их единые петротипы.
Кремни понимают в широком и узком смысле (см. 6.1). Собственно,
кремни — обширный и сложный петротип, объединяющий как седиментогенные, так и диа- и катагенетические, т.е. конкреционные и метасо
матические образования. По составу они от чисто халцедоновых до су
щественно кварцевых, по структуре — абиоморфные и биоморфные:
спикуловые, радиоляриевые, криноидные, раковинные, возникающие
при замещении известняков, т.е. при их окремнении. Чаще макроскопи
чески структура афанитовая, криптокристаллическая, и порода на сколе
выглядит сплошной, бесструктурной. Излом раковистый, края острые,
режущие, часто просвечивающие. Кремни высекают искру, что исполь
зовалось для добывания огня. Текстура неслоистая, массивная, а также
тонкослоистая как седиментогенная, так и реликтовая. Цвет чаще всего
серый до черного, бурый и красноватый, нередко зеленоватый, белый и
светло-серый. Крепость фактически одна из самых больших, пористость
практически отсутствует, порода сливная. Обычно чистые, но и сильно
известковые (переходят в известняки), глинистые (переходят в кремне
вые глины), седикахитовые, или органические (шунгиты и др.), желез
ные (джеспилиты), глиноземные (кремнистые бокситы) и фосфатные
(кремнистые фосфориты). Все чаще описываются обломочная дресвяная
и брекчиевая структуры кремнеобломочных пород, возникающие скорее
всего в сингенезе.
В шлифах устанавливается структура по крайней мере двух уровней
(рис. 6.4, а). Относительно более крупная — микрогранобластовая: зер
на кварца или упорядоченные агрегаты халцедона размером 0,05-0,001
мм и меньше соединены конформно, плотно заполняют пространство,
имеют лапчатую, амебовидную форму. Эта структура свидетельствует о
твердотельном преобразовании опала в халцедон или кварц. Халцедоно
вые “зернышки” — не монокристаллы, и они угасают не сразу, как
кварц, а узковолнисто, часто вееро- и крестообразно. Следовательно,
они являются агрегатами тончайших, не видимых в световом микроско
пе волокон (по размеру они коллоидальные), расположенных упорядо
ченно, субпараллельно, т.е. радиально. Таким образом, вторая, более
тонкая и глубокая структура — коллоидально-волокнистая, текстура
упорядоченная, радиальная, строение в целом — радиально-лучистое,
или сферолитовое. Более четко это видно под СЭМ — не только агрегаты
волокнистых кристаллитов (рис. 6.4, е) и губчатая структура халцедона
(рис. 6.4, б), но и более крупные и четко оформленные кристаллики
кварца (особенно в трещинах синерезиса, где они росли в более свобод
ном пространстве), создающие новакулитовую структуру (рис. 6.4, в).
Устанавливается и совместное присутствие леписфер опала-КТ и сферо
литов, или глобулей, халцедона, что свойственно переходным между
опалолитами и халцедонолитами силицитам. Органического вещества
даже в темноокрашенных кремнях обычно не больше I %.
Фтаниты (греч. “фтано” — предворяю), или лидиды (от древнерим
ской провинции Лидия в Малой Азии), — черные или темно-серые крем
ни, относительно обогащенные органическим веществом (часто значи
тельно больше I %). Помимо битуминозной и углистой примеси нередки
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Рис. 6.4. Кремни и яшмы:

.0,2 ни

.

а — кремень халцедоно
вый с гранобластоподобной
микроструктурой и с тонко
фибровой ультрамикрострук
турой (сферолитовое строе
ние) со сферолитами более
крупноагрегатного халцедо
на, развившегося по ракови
нам глобигерин и, вероятно,
по радиоляриям (нижний ту
рон, Крым, р. Бодрак); б,в —
губчатая (б) и новакулитовая
(в) поверхности скола крем
ней под электронным микро
скопом (угольные реплики,
из “Атласа
ч. 3); г,д —
яшмы красные с радиолярия
ми (белое, кварц), средний
девон, Южный Урал; е —
сферолиты халцедона (СЭМ,
из В.И. Муравьева)

реликты радиолярии и
других организмов. Л.Б.
Рухин (1961) и некоторые
другие литологи фтанитами называют относитель
но менее темные, а лидитами — черные кремни. В
древних, особенно докем
брийских, фтанитах-лидитах кремневое вещество
— кварц, а органическое
— графит.
В непрерывном ряду
смешанных
силицитоглинистых пород можно различать в зависимости от содержания крем
незема и текстуры (Атлас текстур ..., ч. 3, с. 48): кремни или кремневые
сланцы (более 75%), кремни глинистые или глинисто-кремневые слан
цы (75-50%), глины (аргиллиты) сильнокремневые или кремнево-гли
нистые сланцы (50-25%) и глины (аргиллиты) кремнистые или кремни
сто-глинистые сланцы (менее 25%). Л.Д. Медведев установил на приме
ре кремней палеозоя хр. Джетым-Тоо в Тянь-Шане закономерность:
чем больше глинистого компонента, тем тоньше плитка отдельности.
При ее толщине менее I см отношение глинистой и кремневой частей 2 :
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I , при толщине 1-5 см — I : I , при 5-30 см — I : 2, а если плитка толще
30 см, кремень наиболее чист (глинистой части менее 1/3).
Яшмы — цветные кремни. Так в древности на Востоке и у арабов, а
потом и в России назывались почти любые пестрые, зеленые (включая и
нефриты) и красные камни, нередко не силицитового состава. Современ
ное литологическое понимание более строгое (только цветные силици
ты) , но также оставляющее неопределенным соотношение с кремнями в
узком смысле слова. Ю.Г. Волохин (1985) предложил яшмами называть
только красные кремни — в них железо находится преимущественно в
трехвалентной, окисленной форме — и противопоставить их собственно
кремням (и фтанитам) — зеленым, серым и бесцветным, в которых пре
обладает двухвалентное, восстановленное железо. Как видим, если со
став основных минералов и структуры одинаковы, приходится использо
вать геохимический признак — формы примесного железа.
Яшмы афанитовые, под микроскопом микро- и ультрамикрокристаллические, гранобластовые, при халцедоновом составе и коллоидально
волокнистые, хотя это устанавливается редко: густой железистый, эпидот-цоизитовый или иной пигмент делает шлиф малопрозрачным. В
СЭМ обнаруживается новакулитовая или ячеистая, петельчатая струк
тура. Текстура слоистая, полосчатая, пятнистая и неслоистая, массив
ная. В макроплане обнаруживается глобулярная и обломочная структу
ры. Слоистость обычно выражена цветом, структурой и примесями.
Встречаются оползневые складки и текстуры замещения. Излом ракови
стый, края острые, режущие. Пористость отсутствует, крепость высокая.
Твердость по шкале Mooca в зависимости от примесей 6-7, а микротвер
дость на приборе ПМТ (Лебедева, 1963) 930-1100 кг/мм2. Яшмы хорошо
полируются, используются как декоративный и полудрагоценный ка
мень и для производства ступок и другой химической посуды. Во многих
литотипах обычны раскристаллизованные панцири радиолярий (см.
рис. 6.2, г; 6.4, г, д), реже — спикулы губок, реликты фораминифер и не
которых других известковых скелетных остатков, как правило, плохой
сохранности (Вишневская, 1984; Волохин, 1985; Мурдмаа, 1987; Фро
лов, 1968; Folk, McBride, 1976, 1978; Garrison, 1974; Grunau, 1965;
Sujkowski, 1932). Нередки поэтому яшмы-радиоляриты. Сургучные яш
мы абиоморфны, неслоисты, массивны, большей частью метасоматиты
или гидротермалиты.
Кварциты апосилицитовые сохраняют цвет и все структурно-тек
стурные и химические свойства халцедонолитов и других первичных си
лицитов, за счет которых они образовались при прогрессивной раскри
сталлизации и перекристаллизации, и отличаются от них лишь сте
пенью кристалличности, являясь полнокристаллическими кварцевыми
породами, хотя обычно остающимися микрозернистыми (см. рис. 3.26,
д). Изменения минерального парагенеза отвечает стадиям метагенеза и
начального метаморфизма.
Джеспилиты, или железистые кварциты, — специфические апоси
лицитовые кварциты, прошедшие метаморфизм начальных и средних
стадий. Главная их специфика йбторико-геологическая: они известны
только в докембрийских формациях. Петрографически это полнокри
сталлические, нередко крупнозернистые породы обычно с четкой милли
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метровой и сантиметровой контрастно выраженной (флазерной) сло
истостью, обусловленной довольно правильным чередованием белых
кварцитовых и черных магнетитовых или гематитовых слойков. Неред
ки подводно-оползневые складки, указывающие на оплывание еще об
водненного осадка под уклон дна. Породы тяжелые, магнитные, креп
кие, плотные. В некоторых петротипах встречаются сидеритовые и хло
ритовые слойки. Вероятно, это первичные хемогенные осадки.
Дополнительные сведения о силицитах даны в геологическом и гене
тическом разделах.
6.5. ГЕОЛОГИЯ СИЛИЦИТОВ

Кремневые породы - одна из четырех основных формациеобразую
щих групп седилитов (Казаринов, 1950; Каледа, 1956; Красный, Михай
лов, 1966; Кондитеров и др., 1981; Осадкообразование..., 1968, 1979;
Фролов, 1984; Фролов и др., 1985; и др.). Они образуют яшмовую, крем
несланцевую, опоково-трепельную или диатомитовую формации и в
качестве формациеобразующих или акцессорных членов входят в из
вестняковые шельфовые и океанические, во флишевые (диатомитовый, кремневый и яшмовый флиш), вулканогенно-осадочные и не
которые другие формации, например в качестве силькретов в элю
вий аридных зон.
Силициты редко образуют мощные элементарные простые пласты.
Их мощность измеряется метрами, чаще всего долями метров, нередко
сантиметрами (диатомиты, яшмы, опоки, во флише). Более мощные
пласты обычно оказываются сложными пачками, в которых элементар
ные слои разделены тончайшими и более мощными глинистыми,песча
ными, карбонатными, фосфатными, пирокластическими и эффузивны
ми породами. Силицитосодержащие толщи, особенно геосинклинальные, четко цикличны, и в циклитах силициты чаще всего занимают
апикальное, т.е. завершающее, прикровельное положение, подобно
планктоногенным известковым осадкам и пепловым туфам (рис. 6.5).
Как фоновые, медленно накапливающиеся осадки они большей частью
разбавляются и подавляются обломочными, глинистыми и известковы
ми и могут проявиться в виде самостоятельных более или менее чистых
пластов только при замедлении садки всех других компонентов. В доку
ментировании этих условий и фаз — одна из важнейших историко-гео
логических сущностей силицитов. Они фиксируют фактически паузы
осадконакопления или такое его замедление, которое равносильно пере
рывам в накоплении большинства других осадков. Ю.Г. Волохин на при
мере мезозойских геосинклинальных толщ Сихотэ-Алиня четко устано
вил закономерность корреляции силицитов с периодами низких скоро
стей осадконакопления, которым отвечают пассивный тектонический
режим, низкий пенепленизированный рельеф, фазы химического вы
ветривания или непоступление силикатного и карбонатного материала в
зоны кремненакопления вследствие его улавливания в промежуточных
ловушках или иной изоляции.
Различают две геологические формы кремневых тел: пластовую и
желваковую, или конкреционную, возникающую в постседиментацион298

Рис. 6.5. Диатомиты и аподиатомитовые трепела и опоки граувакково-кремневого
флиша эоцена о-вов Беринга и Медного:
,1 — гравелиты, дресвяники и конглобрекчии; 2 — песчаники; 3 — алевролиты;
4 — глины; 5 — диатомиты, трепела, опоки; 6 — туфы риолитов

ные стадии — в диагенезе или катагенезе. Однако и многие пласты, и
линзы силицитов оказываются нацело или частично конкреционными,
что относится и к яшмовым слоям. Так что только по пластовой форме
тел, если они не прослежены на площаДи, нельзя определить седиментогенен ли силицит или образовался как постседиментационное стяжение
из рассеянного в другом осадке кремневого материала. Конкреционные и
метасоматические силициты, как и кремнеобломочные породы и спонго
литы, могут залегать в середине и основании циклитов и у их кровли.
Кровельное положение занимают кремневые панцири элювия, или силькреты. Несмотря на широкое распространение кремневых конкреций,
пластовые, в основном седиментогенные, силициты составляют, вероят
но, не менее 90% всех силицитов.
Конкреционные кремни, как халцедоновые и кварцевые, так и более
редкие опаловые и кристобалитовые, встречаются главным образом в
карбонатных породах всех возрастов (Вишняков, 1953; Бушинский,
1958; Казанский, 1987; Казаринов, Казанский, 1969; Справочник ...,
1983), реже в кремневых, песчаных и фосфатных и еще более редко в
глинистых. При изометричной форме диаметр конкреций достигает 0,30,5 м. Чаще они уплощены и обычно неправильны, сложной и причудли
вой формы, с множеством выростов, бугров, шипов, нередко вертикаль
но удлинены или представляют собой окремнелые ходы десятиногих ра
ков и других беспозвоночных. Линзовидные и пластовые конкреции
можно отличить от седиментогенных слоев по закруглению на концах
или по тупому окончанию тел, а также по взаимоотношениям со сло
истостью вмещающих отложений (она продолжается в конкрециях, хогя
это сохраняется редко) и включениям целиков неокремнелой вмещаю
щей породы. Изредка в кремнях сохраняются отпечатки раковин и дру
гих скелетных остатков, а также древесина. Более часты в них сульфид
ные конкреции. Поверхность конкреций гладкая, реже шероховатая, с
зоной (0,1-2,0 см) перехода к вмещающей породе. Часто кремнезем в
этой зоне остается глобулярным опаловым или смешан с халцедоном и
известью.
Парагенезы седиментогенных кремней более разнообразны и вклю
чают большинство осадочных пород. Вместе с ними они образуют суще
ственно кремневые или только кремнистые формации. К первым отно
сится диатомито-трепельно-опоковая формация позднего мела и палео
цена юга Русской плиты и Западной Сибири мощностью в десятки мет
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ров. Силициты ассоциируются в ней с высокозрелыми кварцевыми пес
ками, глинами, глауконитами, фосфоритами, известняками. Строение
цикличное, циклы индивидуальны и сильно отличаются друг от друга.
Геосинклинальные кремневые формации — яшмовые, собственно крем
невые и диатомито-опоковые — более мощные (до 300-400 м, в единич
ных случаях — пиленгская свита миоцена Восточного Сахалина — до
1000 м), четко и монотонно цикличные. Силициты парагенетически
связаны с малозрелыми кластолитами, часто с граувакками, туфами,
глинами, эффузивами, реже с карбонатами планктонного или рифового
генезиса. Постоянная ассоциация с турбидитами указывает на глубоко
водные условия накопления — дно котловин или континентальное под
ножие. Примеры: эйфельско-живетская бугулыгырская свита Магнито
горского мегасинклинория Урала — яшмовая формация и мукасовская
свита живета-франа того же района — кремневая, а также диатомито
опоковый граувакковый флиш миоцена и плиоцена Курильских и Ко
мандорских островов (Фролов, 1965, 1984, 1985; Фролова и др., 1985; и
др.). Силициты в этих формациях составляют 20-60% мощности. Им
аналогичны кремни формации Монтерей (миоцен) и францисканские
кремни (юра) Калифорнии и другие силицитовые формации подвижных
поясов. Особый формационный тип представляют железистые кварциты
— джеспилиты — архея и протерозоя всех континентов (от сотен метров
до километра), например в КМА, Кривом Роге, на Кольском полуостро
ве (Оленегорское месторождение), в Австралии, Канаде.
Кремневые породы обнаруживают отчетливую эволюцию в истории
Земли (Каледа, 1956; Страхов, 1963; и др.; Гаррелс, Маккензи, 1974; и
др.). В докембрии неизвестны биоморфные кремни, и главным их литотипом являются железистые кварциты, переходящие в железные руды,
а подчиненным — сидерито-железисто-кварцитовые породы. Несколько
позже появились фтаниты, возможно, и яшмы. Метасоматиты типа вто
ричных кварцитов, вероятно, образовывались с архея. С начала кембрия
встречены радиоляриты, и их “удельный вес” в силицитах возрастал до
позднего мела — палеогена, когда пышное развитие диатомей оттеснило
их на второе место. Диатомеи, максимум которых, возможно, еще впе
реди, заняли большинство экологических ниш радиолярий. Спонголиты
известны с нижнего палеозоя, но, возможно, образовывались и раньше.
Платформенные силициты типа трепелов и опок, вероятно, в основном
молодые, мезозойско-кайнозойские образования. Современные океани
ческие диатомовые и радиоляриевые илы не являются их полным анало
гом, так как накапливаются в иной тектонической и палеогеографиче
ской обстановке — не на платформе, а на дне океанов и в глубоководных
желобах, что определяет многие их отличия. По этим же причинам
нельзя видеть в древних геосинклинальных радиоляритах и других си
лицитах аналогов современных радиоляриевых илов океанов (Вишнев
ская, 1984; и др.). Достоверные современные аналоги яшм неизвестны,
возможно, из-за недостаточной изученности соответствующих обстано
вок на дне котловин морей и непохожести их прототипических образо
ваний. Действительно, современные аналоги должны бать рыхлыми и
опаловыми, теща как яшмы крепкие и халцедоновые.
зоо

6.6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ силицитов

Генезис большинства силицитов остается неясным или спорным как
по источнику вещества, так и по способу и условиям накопления и ста
диям преобразования (Волохин, 1985; Геохимия ..., 1963, 1966; Макси
мова, 1984; Муравьев, 1983; Некрасова и др., 1973). Хотя среди конку
рирующих генетических гипотез есть взаимоисключающие (биогенная и
хемогенная, эндогенная и экзогенная и др.), опыт изучения силицитов
показывает, что в известной мере справедлива почти каждая из них. Это
косвенно свидетельствует о полигенетичности кремней и об определен
ной конвергенции признаков у разных их генетических типов.
Более ясны по генезису биоморфные силициты, поскольку сохраня
ется их первичная структура, указывающая на способ формирования за
родышевой формы породы — осадка. Для выяснения условий их накоп
ления необходимо прежде всего использовать сравнение с современными
им аналогами (Страхов и др., 1961; Казанский и др., 1965), хотя метод
актуализма, и это надо всегда помнить, может привести и к ошибкам.
Организмы с кремневым скелетом (Воронов, Кузнецов, 1984; Самойлов,
1929) в настоящее время в гидросфере распространены почти повсюду —
в морских и пресных водах и на всех широтах. Ho все же биокремневые
осадки тяготеют к холодным водам, и это связано не столько с холоднолюбивостью диатомей, радиолярий или губок, сколько с меньшей конку
ренцией со стороны известкового планктона и бентоса — кокколитофо
рид, фораминифер, известковых губок и других форм. В современном
океане кремневые планктоногенные осадки образуются в трех широтных
поясах: двух высокоширотных диатомовых и в экваториальном диатомово-радиоляриевом. Наибольший (шириной 900-1200 км) и непрерывный
— приантарктический, или циркумантарктический, пояс (см. рис. 3.20)
с максимальным содержанием кремнезема в осадках до 70%.
В Северном полушарии преобладание материковой суши над аквато
риями выразилось в подавленности кремненакопления терригенным по
током вещества, и поэтому диатомиты не образуют сплошного пояса, а
максимальное содержание свободного S1O2 в диатомовых осадках север
ной части Тихого и Атлантического океанов редко превышает 50%. В
экваториальном поясе, развитом в Тихом и меньше в Индийском океа
нах, из диатомей резко преобладает необычно крупная форма (до I мм)
— этмодискус. Количество радиолярий в Тихоокеанском поясе увеличи
вается в восточном направлении, что еще требует объяснения. Диатомо
вые илы Охотского моря содержат до 55% свободного S1O2 (Лисицын,
1974), а в озерах — редко выше 50%. В Байкале его не более 30-35%.
Спикуловые пески и алевриты, накапливающиеся вблизи мест обитания
кремневых губок — на возвышенностях, склонах и в других местах с
донными течениями преимущественно в нижней части шельфа и в верх
ней части континентального склона, — также сильно разбавлены терри
генным и эдафогенным материалом.
Полной аналогии современных биокремневых осадков с древними си
лицитами нет. Последние — более чистые: содержание БЮгсвоб в них ча
сто превышает 90-95%, чего мы не находим в современных осадках.
Мощности древних силицитов большие, а площади меньшие и фации уз
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кие, отвечающие дну геосинклинальных котловин или присклоновой
фации. Это не позволяет видеть в древних радиоляритах и диатомитах
аналогов современных биокремневых осадков океанов и, следовательно,
нельзя по ним восстанавливать океанические обстановки. Тем не менее
многие аспекты условий накопления — приуроченность к апвеллингам,
зонам дивергенции и другим местам высокой биопродуктивности, опре
деленная, иногда значительная (до 1-2 км и более), достигающая крити
ческой для карбонатов глубина, слабая гидродинамика у дна — весьма
близкие, что и позволяет восстанавливать условия накопления не толь
ко мезокайнозойских, но и палеозойских кремневых биолитов. Однако
многие радиоляриевые яшмы и кремни палеозоя Урала не глубоковод
ные. Озерные диатомиты, широко распространенные в неогене и палео
гене Северного полушария, отличаются чистотой состава ( S i 0 2 c b o 6 до
95% и более).
Наиболее трудны для восстановления генезиса абиогенные кремни,
хотя и в отношении биогенных не все ясно (Казанский, 1976; Фролов,
1968). Например, каков источник кремнезема? Рассмотрим сначала этот
аспект генезиса, а затем — способ и условия накопления.
6.6.1. Источник кремнезема
До настоящего времени довольно широко распространено мнение,
что расцвет биоса, в том числе и с кремневой функцией, зависит от еже
годной поставки с суши или из гидротерм кремнезема и других необхо
димых для построения скелета и создания мягкого тела компонентов
(Красный и др., 1962; Волохин, 1985; Страхов и др., 1961, 1966, 1976).
Так ли это?
Н.М. Страхов (1963) показал, что главный источник кремнезема для
построения биоскелета — его запасы в Мировом океане, оцениваемые в
5,3 *10 г. Ежегодно биос извлекает из океана 250· 10 г S1O2, что во
многие десятки раз превышает его поступление из всех источников,
включая терригенный снос (основной) и поставку гидротермами. Сум
марное поступление кремнезема в Мировой океан составляет лишь 2%
от извлекаемого биосом, прежде всего диатомеями (не менее 75% от по
требления организмами и его осаждения). Следовательно, диатомеи и
другие организмы могут брать кремнезем только из длительно формиру
ющихся запасов океана, так как ежегодная его добавка из всех источни
ков ничтожна, буквально капля в море. Независимость развития силикобиоса и от эндогенной поставки кремнезема доказывается образовани
ем кремневых осадков не только вблизи Тихоокеанского кольца и дру
гих вулканических районов, но и в авулканических областях, далеких
от вулканических (Приантарктический пояс, Охотское море, Байкал,
другие озера и т.д.).
Диатомеи могут развиваться и без наличия свободного кремнезема в
воде. Опытами доказано, что они могут разлагать глинистую взвесь и
другие силикаты и извлекать из них кремнезем для построения скелета,
лишь бы были более жизненно необходимые условия — свет, СОг, нит
раты и другие питательные вещества, из которых строится мягкое тело.
Ho этот способ добывания кремнезема для построения скелета энергети302

чески менее выгоден, чем из раствора, поэтому и повышенное его содер
жание в морской воде — благоприятный фактор для развития кремнево
го биоса, но, вероятно, и не самый главный и не лимитирующий.
Хотя из сказанного ясно, что основным источником кремнезема и для
образования абиогенных силицитов являются его запасы в Мировом оке
ане (рис. 6 .6 ) , тем не менее вопрос об источниках все время поднимается
сторонниками гидротермального питания кремнеземом вод морей и оке
анов как главное условие образования силицитов (Дзоценидзе, 1969;
Бродская, 1966; Зеленов, 1972 и др.; Максимов, 1970, 1984; ^архинин,
1967; Муравьев, 1983; Минеральные ..., 1981; Хворова, 1968, 1976, 1979,
1981; Хераскова, 1979; Хотин, 1976, 1979; и др.). Оценка масштабов по
ставки эндогенного кремнезема обстоятельно рассмотрена Ю.Г. Волохиным (1983). Ее оценивают как равную речному вносу (Hart, 1973), а
большинством исследователей — в несколько раз и на несколько поряд
ков меньшей. Т. Волери и Н. Слип (Wolery, Sleep, 1975) рассчитали ко
личество морской воды, участвующей в тепловой адвекции в срединно
океанических хребтах ((1,2-9,0) ·1017 г/год) и по нему оценили вынос
S1O2 при температурах флюида от 50 до 300°С. Величина гидротермаль
ного потока S1O2 на три порядка превышает его количество (0,0003 *IO14
г/год), выносимое летучими при извержениях и выщелачиваемое мор
ской водой из остывающих лав. Общее количество S1O2, выносимое из
базальтовой океанической коры, в 3-7 раз меньше его речного вноса. Д.
Мастер (De Master, 1981) и другие считают и эти оценки эндогенной по
ставки кремнезема завышенными на несколько порядков. Так, С. Хамф
ри и Дж. Томпсон (Humphris, Thompson, 1978) оценили, что количество
S1O2, выщелачиваемое флюидом при 200°С из максимально возможного
объема гидротермально переработанных базальтов (5 км3), составляет
0,06-0,72 ·IO14 г/год, или до 16% от ежегодного речного привноса.
Р. Волласт (Wollast, 1974) показал второстепенность поставки S1O2
при подводном выветривании лав и извержениях. На основе сопоставле
ния количества кремнезема, вносимого реками (4,52 *IO14 г/год), с коли
чеством, уходящим в осадки (та же величина), А.П. Лисицын (1978, с.
298) делает вывод, что никаких дополнительных поставок привлекать не
надо, т.е. его приходорасходный баланс уравновешен без эндогенного ис
точника. Это подтверждается и наблюдениями. Так, никакого увеличе
ния содержания кремнезема в воде при приближении к Восточно-Тихоо
кеанскому поднятию (ВТП) не наблюдается. Более того, кремнезем ило
вых вод и металлоносных осадков ВТП и впадины Бауэрса, по данным
изотопного анализа кислорода, происходит из растворенных диатомей и
радиолярий и не связан с эндогенным источником (там же, с. 309).
Ю.Г. Волохин и М.А. Михайлов (1979, 1983) при оценке эндогенного
вноса кремнезема для формирования силицитов палеозоя и мезозоя Сихотэ-Алиня и Монголо-Охотской геосинклинали исходили из макси
мального среднего отношения летучих (а это главным образом вода) к
твердым продуктам извержений (7 : 93) и максимального содержания в
них кремнезема, зафиксированного в разных типах современных извер
жений и в экспериментах: 0,5 г/кг (или 500 мг/кг) в эксгаляциях и 5,0
г/кг в гидротермах. Они получили максимальновсреднее отношение мас
сы вынесенного кремнезема к массе изверженных пород — I : 2660 по
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Рис. 6.6. Годичный цикл кремнезема в океане, по Ю.Г. Волохину (1983)

гидротермам и I : 26 600 по эксгаляциям. В триасово-раннеюрском раннегеосинклинальном комплексе Сихотэ-Алиня кремневые, глинисто
кремневые и вулканические (базальтовые) породы соответственно со
ставляют 19,5; 2,5 и 13,5%. При среднем содержании Si0 2cBo6 в кремне
вых пачках 77,4%, а в глинисто-кремневых — 54% отношение свобод
ного кремнезема к вулканическим породам составило 1,2 по объему и
1,0 по массе. Следовательно, ювенильный вынос мог составить только
0,0004 или 0,00004 часть всего количества S1O2, содержащегося в комп
лексе, и поэтому не может считаться причиной образования подавляю
щей массы силицитов. Максимальное отношение массы ювенильного
гидротермального кремнезема к массе твердых продуктов в тысячи раз
меньше фактического отношения объемов кремневых пород и их
формаций к объемам вулканических в геосинклинальных комплексах
всего мира.
Ю.Г. Волохин (1985) исследует вынос SiO2 неювенильными гидро
термами типа красноморских, где на дне зафиксированы гидротермаль
ные купола аморфного кремнезема с баритом, сульфидами, нонтронитом, щдроокислами железа и марганца (Corliss et al, 1979; Solomon,
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1980). В них вода является в основном первично морской, а минерализа
ция заимствована главным образом из осадочных толщ бортов рифтов
(Shanks, Bischoff, 1977; и др.), например рассолы Красного моря (впади
на Атлантис-И) — из миоценовых эвапоритов. Хотя этот вынос S1O2 на
порядок больше ювенильного, но и он составляет малую долю ежегодно
го поступления. Взаимодействие горячей или холодной лавы с морской
водой и пеплом туфовых прослоев может дать, по всесторонним оценкам
Ю.Г. Волохина, не более 1 % захороненного в осадках S1O2 и поэтому
также не может считаться основным источником силицитов.
И геологические данные противоречат образованию силицитов за
счет эндогенных источников. Эпохи кремненакопления лишь частично
совпадают с эпохами вулканизма, но чаще не связаны с ними. Если и на
блюдается пространственная близость (переслаивание или фациальная
смежность), то это чаще всего не генетическая, а парагенетическая
связь, обусловленная лишь пространственным совмещением результатов
независимых процессов — вулканизма и кремневого осадконакопления.
Основные литотипы силицитов и их состав обнаруживают четкую зави
симость от палеогеографических или фациальных обстановок. В цент
ральной Японии яшмы ассоциируются не с вулканическими, а с терри
генными породами, и источником их железного пигмента служили не
гидротермы, а красные латеритные коры выветривания (Iijima et al,
1978). Ю.Г. Волохин (1985) подметил, что при широком площадном рас
пространении силицитов поражает крайняя редкость в них кварцевых и
кварцсодержащих жил, столь обычных при гидротермальной подаче ма
териала.
Ho может быть, силициты формировались за счет массового поступ
ления кремнезема с суши, например в эпохи глубокого химического вы
ветривания, как предполагают некоторые литологи? В этом случае надо
предполагать и высокие скорости кремненакопления, во много раз пре
восходящие скорости современного биогенного накопления силицитов.
Однако скорости, оцениваемые Ю.Г. Волохиным по мощности ламинар
ной микрослоистости, не превышают верхнего предела скоростей совре
менного бионакопления S1O2 вблизи континентальных окраин: 1-10
м м /1000 лет, единично 20-30 м м /1000 лет. В абсолютных массах это вы
ражается скоростями от 0,0п г/см 2 за 1000 лет до 5 г/см 2 за 1000 лет (по
De Master, см: Левитан, Богданов, 1980). Большую длительность накоп
ления и медленные скорости седиментации радиоляриевых кремней
трудно согласовать как с любой из форм вулканогенно-осадочной гипо
тезы, так и с массовым поступлением кремнезема с суши в эпохи пенепленизации и химического выветривания. Ни тот, ни другой источник не
обеспечивает на географически обширных акваториях устойчивого по
ступления кремнезема в течение миллионов лет. He исключаются в эти
периоды и другие типы осадконакопления.
Таким образом, основным источником кремнезема для морских си
лицитов фанерозоя были запасы Мирового океана, постоянно пополняв
шиеся речным вносом и отчасти (около I %) эндогенным выносом.
20-111
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6.6.2. Условия кремненакопления
Как это следует из предыдущего (6.6.1), условия кремненакопления
должны создать обстановку, исключающую поставку по крайней мере
больших масс терригенного или карбонатного планктоногенного конку
рирующего материала, способного разбавить кремневый и подавить си лицитообразование в качестве самостоятельных слоев. Составляющими
этой обстановки должны быть пассивный тектонический режим, низкое
стояние материков, небольшие размеры суши, ее плоский рельеф и луч
ше всего аридный (Calvert, 1966) или иной климат, не способствующий
мобилизации и поставке больших масс терригенного материала, в неко
торых случаях снижающий или исключающий образование карбонатно
го планктона (холодный климат и глубины ниже критических для кар
бонатов). Такой комплекс условий наиболее полно осуществляется в
эпохи трансгрессий.
Современный теократический геологический момент не обеспечи
вает накопление высококремнистых осадков даже вдали от континен
тов, т.е. противоположен эпохам кремненакопления (Монин, Лиси
цын, 1983; Мурдмаа, 1987). Ho если уменьшить терригенный сток в
2-15 раз, то и в Японском и в Охотском морях будут формироваться
высококремнистые осадки, аналогичные древним силицитам (Волохин, 1985). Одно изменение тропического климата на умеренный мо
жет быть причиной уменьшения в 5-10 раз поступления терригенного
материала (Страхов, 1962).
На примере кремнезема наглядно видны преимущества метода абсо
лютных масс, разработанного Н.М. Страховым. Метод позволяет
вскрыть влияние разбавления и смешения материала на формирование
осадков и их состав. Так, этим методом установлено, что 85-90% всего
кремнезема, поступающего на дно морей и океанов, отлагается не там,
где наиболее чистые кремневые илы (дно океанических котловин),
а на континентальной окраине (шельф, окраинное море, континенталь
ный склон), хотя здесь собственно кремневые осадки (с содержанием
S i 0 2 c b o 6 > 5 0 % ) редки.
На кремненакопление влияет и батиметрическая зональность в мо
рях и океанах: часто силициты формируются пассивно, за счет растворе
ния карбонатных компонентов ниже критической глубины (КГК), кото
рая варьирует от 4500 до 3000 м и иногда поднимается еще выше — в зо
нах апвеллингов и снижения pH воды. Труднее растворимые кремневые
биокомпоненты накапливаются как своеобразная терра-росса. При еще
более длительной экспозиции этих осадков на поверхности дна (а это
осуществляется при очень медленных скоростях седиментации) раство
ряются и кремневые компоненты.
Детальнее условия кремненакопления были охарактеризованы в
преамбуле раздела 6 .6 .
6.6.3. Способы формирования силицитов
Как условия, так и способы накопления силицитов весьма разнооб
разны и их можно разделить на седиментационные, постседиментацион306

ные, метасоматические и элювиальные. Небольшая часть силицитов
формируется механическим способом, это кремнеобломочные породы.
Впрочем, их можно отнести к седиментационным.
6.6.3.1.
Седиментационные способы образования в свою очередь
неоднородны и подразделяются на биогенные, хемогенные и механоген
ные. Относительно более прост и ясен способ накопления биогенных си
лицитов, образующихся из скелетных остатков организмов и представ
ленных планктоногенными и бентосными генетическими типами. Самые
распространенные в фанерозое планктоногенные силициты — радиоля
риевые и диатомовые кремневые осадки и породы — накапливаются гра
витационным способом после отмирания организмов. Из-за незначи
тельных размеров диатомей и многих радиолярий бблыпая часть их ске
летов может достичь дна глубоких котловин нередко через сотни лет и
поэтому при медленном опускании они почти нацело растворяются
(Johnson, 1974; Calvert, 1974; и др.).
Однако в природе нашелся способ преодолеть этот физический закон
— это биоседиментация, одним из пионеров изучения которого являет
ся А. П. Лисицын (1966, 1974, 1978, 1982 и др.). Многие морские живо
тные, питающиеся планктоном, в кишечнике агрегируют мельчайшие
скелетные фрагменты и целые панцири в комочки — пеллеты, или коп
ролиты, являющиеся фекалиями разных размеров и формы. Как более
крупные тела они быстрее достигают дна даже на километровых глуби
нах. Все же 97% массы биоскелетов, не доходя до дна, растворяется в
толще воды и, таким образом, снова возвращается в нее. Лишь 3% био
генно извлеченного кремнезема достигает дна, главным образом в виде
фекалий, но 1,5% этого количества растворяется в верхнем слое осадков
в условиях щелочной среды иловых вод и снова возвращается в наддонную воду, рассеиваясь течениями. Лишь 1,5% биогенно извлеченного
кремнезема (3,2*1014 г/год) фиксируется в осадке, причем часть его
идет на реакции с глинистыми минералами, играющими роль буфера,
другая часть переотлагается в более устойчивых, уже химически выде
лившихся формах (опал, кристобалит, халцедон, кварц). Только незна
чительная часть первичного биогенного кремнезема остается в виде ске
летных форм, хотя изменения происходят и в них. Все это показывает
незначительный осадкообразовательный КПД кремневого седиментоге
неза, как и карбонатного, фосфатного и др.
Планктоногенные биосилициты как генетический тип отложений
подразделяются на пелагические, западинно-шельфовые, лагунные и
озерные, которые можно рассматривать как подтипы или самостоятель
ные генетические типы (особенно сильно отличаются режимом седимен
тации озерные биолиты), а вместе они образуют единый фациальный
ряд (естественно прерывающийся на участках неотложения силицитов):
озерные (горные и равнинные) — лагунные — западинно-шельфовые —
пелагические силициты. В этом ряду нарастает роль биоагрегатной седи
ментации от континентов к центральным частям океанов.
Бентосное кремневое осадконакопление связано с кремневыми губ
ками (см. преамбулу 6 .6 ), спикулы которых остаются на месте после
распада мягких частей тела или разносятся течениями на то или иное
расстояние, нередко значительное, по крайней мере на десятки километ
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ров, а в турбидитах и на большие. Таким образом, можно различать инситное и перемещенное, механогенное накопление спонголитов, что ле
жит в основе выделения двух их генетических типов (или подтипов).
Большая часть спикул рассеивается в других осадках как примесь к гли
нам, алевритам, пескам и известнякам.
Хемогенное кремненакопление, несомненно, происходило и проис
ходит, но неясны его масштабы и роль в образовании абиоморфных си
лицитов — трепелов, опок, кремней и яшм, преобладающая часть крем
незема которых не имеет биоморфной структуры. Бесспорно хемогенны
ми являются отложения горячих источников — кремневые туфы, гейзе
риты, многие корки, а также гнезда и линзы яшм в базальтах и других
эффузивах. Подавляющая масса силицитов не имеет биоморфной струк
туры, и они называются поэтому криптогенными, т.е. породами скрыто
го генезиса. Одни литологи считают их на этом основании хемогенными,
другие (в том числе Н.М. Страхов и автор) допускают возможность их
первичной биогенности (хотя бы для части этих пород), признаки кото
рой — та или иная биогенная структура (радиоляриевая, диатомовая
или иная) — позднее, в диагенезе или катагенезе, были стерты при
трансформации биоморфного опала в хемогенный глобулярный.
Чтобы подойти к решению этой дилеммы, необходимо прежде всего
обсудить возможности химической садки в природных водах на совре
менном этапе развития гидросферы (Бруевич, 1953; Волохин, 1985; Гео
химия кремнезема, 1966; Краускопф, 1963; Самойлов, 1917). Раствори
мость (в мг/л) в морской воде при 25°С и I атм кремневого геля — 140,
аморфного кремнезема — опала — 105-110, кристобалита — 60, тридимита — 38, кварца — 5-6 (Wollast, 1974). Иными словами, раствори
мость разных форм кремнезема мала, но отличается довольно сильно,
что создает возможность одновременного и в одной точке осадка рас
творения тех форм, по отношению к которым раствор ненасыщен (на
пример, аморфного опала), и осаждения в другой форме, по отношению
к которой раствор оказывается пересыщенным (кристобалит, тридимит,
тем более халцедон или кварц).
Растворимость аморфного кремнезема также неодинакова, она
уменьшается с уменьшением водосодержания кремневого геля к опалу и
удельной площади поверхности частиц, а для кристаллических форм —
с увеличением степени совершенства структуры. Растворимость биоген
ного опала различна в разных группах организмов и определяется
удельной площадью поверхности, защитными пленками, структурой и
составом опала. Многие опалы, как биогенные, так и абиогенные, обла
дают определенной упорядоченностью строения и квазикристаллической структурой, и поэтому менее растворимы по сравнению с неупоря
доченным опалом, который также слагает биогенные формы. Поэтому
происходит избирательное и предпочтительно растворение биокомпо
нентов с неупорядоченным опалом и выпадение хемогенного, более упо
рядоченного.
Растворимость минералов кремнезема (Волохин, 1985; Геохимия
кремнезема, 1966; Казанский и др., 1968; Мицюк, 1972), практически
не меняющаяся при обычных на поверхности pH (6-7,5 или до 8 ), резко
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Рис. 6.7. Условия осаждения и
растворения кремнезема и карбона
та кальция в зависимости от pH и
концентрации компонента (по Г.М.
Фридману, из Логвиненко, 1984, с
дополнениями):
I — кальцит в морских водах; 2
— кальцит в пресных водах; 3 и 4
— аморфная S1O2 при температу
рах О (4) и 25°С (3). Зоны: I — рас
творения арагонита и кальцита,
осаждения кремнезема; II — осаж
дения всех фаз; III — осаждения
кальцита, арагонита, растворения
кремнезема. На врезке — график
растворения порошка кварца

возрастает при повышении pH до 8 ,5-9,0 и выше (рис. 6.7), при повыше
нии температуры и менее заметно —- давления (табл. 6.4.).
Современная гидросфера в 6-300 раз недонасыщена кремнеземом,
ибо в морской воде его содержание 0,5-6 мг/л, а в речной — до 13 мг/л.
Следовательно, химическая садка невозможна, по крайней мере из ис
тинных растворов. Именно в форме ионных растворов мономера орто
кремневой кислоты H 4S1O4 находится большая часть (80-90%) раство
ренного кремнезема в гидросфере. Доля коллоидной формы растворов
(Чухров, 1955; Набоко, 1954, 1969; и др.), как видим, мала, поэтому хо
тя и возможна садка в виде геля из коллоидной формы (она не требует
насыщения), но из-за ничтожно малого содержания ее в воде седименто
логического результата (даже миллиметрового слоя) практически не бы
вает: эти чрезвычайно разведенные коллоиды теряются в массе другого
вещества и могут создать лишь небольшую примесь к карбонатным или
глинистым осадкам, где они будут находиться в рассеянной форме.
Основная причина резкой недонасыщенности современной гидросфе
ры кремнеземом — интенсивное его извлечение кремневым биосом, от
рицательное, подавляющее влияние которого на химическую садку про
грессирует. Н.М. Страхов (1966), экстраполируя современное соотноше
ние биоса с содержанием кремнезема в морях в прошлое, приходит к вы
воду, что уже в позднем протерозое кремнезем не насыщал морскую во
ду. Сначала главными осадителями кремнезема были радиолярии и от
части губки, а с середины мела — диатомеи (Волохин, 1985). Последние
извлекают его настолько быстро и интенсивно (см. 6 .6 . 1), что через не
сколько тысячелетий (13 000 лет, по Р. Волласту, 1974) океан должен
был бы лишиться кремнезема. Этого не происходит, как мы видели, по
тому что 97-98,5% его снова возвращается в морскую воду вследствие
растворения биоскелетов.
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Т а б л и ц а 6.4
Растворимость кварца (г на 1000 г раствора) по четырем геотермобарам
(Wollast, 1974, из Волохина, 1985)
Температурный градиент,
°С/км
Градиент давлений (атм/км)
Температура, 0C
15
100
200
300
400
500
600
700

35

100

100

300

100

300

0,006
0,060
0,380
0,81
1,90
3,20
5,10
10,20

0,006
0,064
0,400
1,30
2,80
6,90
15,00
29,00

0,006
0,055
0,61
0,75
0,79
0,82
0,86
1,20

0,006
0,062
0,71
0,91
1,80
3,50
6,0
11,0

Несомненно, в докембрии, особенно глубоком (в архее), когда жизнь
не была так развита и ее влияние на седиментогенез было значительно
меньшим, кремнезем, вероятно, часто насыщал морскую воду и выпадал
химическим способом как из истинных, так и из коллоидных растворов,
доля которых была во много раз большей в условиях насыщения ионной
формой. Подтверждением химического способа седиментации и бесспор
ным документом служат железистые кварциты (Мельник, 1973) и дру
гие хемогенные силициты протерозоя и архея, являющиеся пелагиче
скими или во всяком случае открытоморскими осадками. Позднее, по
мере увода кремнезема на построение скелета, возможности химической
садки на больших площадях уменьшились, и к настоящему моменту они
остались только в локальных участках, где кремнезем подается в массо
вом количестве и не успевает разбавиться недонасыщенной водой, — у
выходов гидротерм и других источников как на суше (Мицюк, 1974а,б;
Набоко, 1954, 1969; и др.), так и на морском дне (Красноморский, Гала
пагосский, Калифорнийский и другие рифы, где обнаружены горячие
источники с большим содержанием кремнезема; Solomon, 1980). Хими
чески осажденные опалиты формируются в ручьях вулкана Менделеева
на о. Кунашир (Большая Курильская гряда) и других вулканов, и можно
надеяться на их обнаружение на океанском дне. Это особый генетиче
ский тип хемогенных осадков — именно гидротермные отложения. Ве
роятно, и часть древних трепелов, опок, яшм и кремней принадлежит
этому типу отложений.
6.6.3.2.
Постседиментационные метасоматические способы обра
зования силицитов довольно неоднородны и могут быть условно раз
делены на два главных — конкрециеобразовательные и собственно
метасоматические.
Конкреционные кремни (Бушинский, 1958; Левитан, 1979; и др.;
Македонов, 1966; Русько, 1953; и др.) широко распространены в карбонатолитах (рис. 6.8), обычны в кремневых толщах, например в яшмо
вых, более редки во всех других. Конкреции чрезвычайно разнообразны
βίο

по форме и размерам и четко
отражают прежде всего тек
стуру вмещающих пород, они
неодинаковы и по степени
концентрации и стягивания
кремнезема. Щелочной ха
рактер иловых вод карбонатолитов приводит к максималь
ной степени стягивания и конРис. 6 .8 . Халцедоновые кремневые конкцентрации кремнезема, K O TO реции в писчем мелу (гора Кременец у г. Изю рыи становится химически по
ма на р. Северском Донце)
движным, скелетные остатки
и даже кварцевые зерна растворяются, и вещество может диффундировать через пористый и водона
сыщенный осадок к центрам стягивания, где оно снова выпадает в твер
дую фазу, наращивая массу и объем первоначального зародышевого зер
на. Такими центрами чаще всего становятся микроучастки осадка с низ
кими pH, например у трупов организмов и других скоплений органиче
ского вещества, разложение которого генерирует органические кислоты
и Н 2СО3 . Выпадение кремнезема в твердую фазу на конкреции снижает
насыщенность окружающих ее иловых вод кремнеземом, и сюда снова
подтягиваются ионы кремнезема. Так может продолжаться до тех пор,
пока существует градиент концентраций между приконкреционными
водами и далеким окружением и пока осадок проницаем для диффузного
перемещения вещества.
Процесс стягивания кремнезема, вероятно, начинается еще в стадию
сингенеза, или гальмиролиза, продолжается в диагенезе и катагенезе. О
последнем свидетельствуют вертикальные мостики между разноуровне
выми горизонтами кремней и выполнения трещин скола в известняках.
При этом начинают действовать не только разница концентраций, но и
закон действия масс: опередившие в росте конкреции затем будут нара
щиваться с большей скоростью, чем мелкие, которые могут даже раство
ряться, чтобы надстроить своим кремнеземом более крупную конкре
цию. По мере замедления роста приводятся в действие все более тонкие
механизмы, например различие растворимостей разных форм кремнезе
ма: растворяются менее упорядоченные, по отношению к которым ило
вый раствор недонасыщен, а выпадает кремнезем в более упорядоченной
форме (халцедон, кварц), по отношению к которой он пересыщен. Объе
мы конкреций сопоставимы с седиментогенными силицитами на плат
формах.
Полезно вернуться к начальным процессам стягивания кремнезема и
более детально рассмотреть химизм конкрециеобразования, при котором
совершаются довольно сложные минеральные изменения. Они начина
ются с растворения биогенного опала и других форм кремнезема, по
скольку иловые воды, сначала не отличаясь от морских, резко ненасыщены кремнеземом относительно всех его форм. В верхнем слое осадка
мощностью до нескольких десятков сантиметров создается резкий гради
ент концентрации кремнекислоты — от 1-5 до 50-60 мг/л. Последняя
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концентрация ниже растворимости биогенного опала (и он продолжает
растворяться), но выше растворимости неорганических опалов и кри
сталлических форм, что и приводит к выпадению из раствора халцедона
и кристобалита, а это в свою очередь провоцирует дальнейшее растворе
ние и преобразование более ранних форм.
В зависимости от динамики процессов и концентрации одновременно
могут образовываться разные (аморфные и кристаллические) формы, а
под влиянием состава примесей и состава вмещающего осадка и раство
ров преобразования идут несколько разными путями. Так, если мало чу
жеродных ионов, аморфный опал преобразуется в опал-кристобалит
(опал-С, или опал-К), который при повышении температуры и давле
ния переходит в кристобалит и далее в кварц. Если чужеродных ионов
много — между первой стадией (аморфным опалом или опалом-А) и
опалом-К образуется промежуточная фаза — опал-СТ, или опал-КТ,
т.е. опал-кристобалит-тридимит (Laurent, Scheere, 1971). Чужеродные
ионы — катионы щелочных металлов и другие — могут входить в струк
туру кристобалита и тридимита и препятствовать образованию кварца,
т.е. задерживать преобразование метастабильных форм.
Второй путь — непосредственно осаждение из иловых вод халцедона
или кварца— идет при низких концентрациях S1O2 в растворе (вероят
но, ниже растворимости опала-КТ (Harder, 1971; Kastner, Keene,
Giesks, 1977) вследствие низкой кинетики процесса. Возможно, этим
следует объяснить преимущественно кварц-халцедоновый состав крем
ней в известняках и известковых илах, тогда как в одновозрастных или
даже более древних кремневых и глинистых илах они опал-кристобалитовые (Lancelot, 1973). Однако, не отрицая прямое осаждение халцедо
на-кварца из раствора, некоторые минералоги (Wise, Weaver, 1974)
предполагают, что и в карбонатных илах могла кратковременно сущест
вовать кристобалитовая фаза. Эта возможность частично подтверждает
ся экспериментальными данными (Kastner, Keene, Gieskes, 1977) о воз
растании скорости трансформации опала-А в опал-КТ (леписферы) в
ряду осадков: глинистые — кремневые — карбонатные. Ю.Г. Волохин
(1985), у которого взят приведенный детальный анализ превращений
кремнезема, считает, что переход биогенного опала в названные метастабильные фазы осуществляется растворением и химическим осажде
нием. При этом происходит миграция кремнезема на расстояние до не
скольких метров.
Неясна роль коллоидов при сингенезе и диагенезе, и некоторыми ми
нералогами она отрицается, так как иловые воды недонасыщены по от
ношению к аморфному кремнезему. Однако экспериментально
(Kastner, Keene, Gieskes, 1977) глобули были получены в растворе с
концентрацией ниже растворимости биогенного опала. СаСОз, повыша
ющая щелочность, и гидроокись магния, притягивающая силанольные
группы и служащая затравкой глобуль, стимулируют процесс их образо
вания, а глинистые минералы, поглощающие из раствора магний, за
медляют. О возможности выпадения коллоидных форм кремнезема в
илах свидетельствует присутствие в растворе коллоидов в количестве
20-25% (Бруевич, 1953). Хотя в ненасыщенных растворах коллоидная
форма имеет тенденцию к деполимеризации, при повышении концент312

рации в присутствии заряженных частиц гидроокиси магния и других w.
происходит коагуляция и возникают глобули и другие колломорфные
образования с признаками конденсации и сокращения объема (трещины
синерезиса, сморщивание и т.д.). Помимо извести и магния катализато
рами конкрециеобразования служат органическое вещество, бактерии, в
частности микроплазмоидные организмы, одновременно являющиеся
ингибиторами раскристаллизации кремнезема (Сеньковский, 1977).
Повышение температуры в катагенезе (Мицюк, Горогоцкая, 1980;
Хардер, 1965) ускоряет процессы трансформации опала. В нейтральной
среде при давлении 100 атм и 25°С в кварц переходит 95% опала за IO8
лет, при 50°С — за IO7, а при IOO0C — только за 5· 10 лет. Рост давле
ния и щелочности ускоряет превращения. Зависимость скорости транс
формации кремнезема от температуры и давления определяет разное
время перехода биогенного опала в кристобалит и кристобалита в кварц
в геосинклинальных и платформенных условиях. На Сахалине, Камчат
ке и Курильских островах кристобалитовые кремни исчезают уже в се
редине миоцена и переходят в халцедон-кварцевые, а на Русской плат
форме этот переход начинается лишь в альбе. Прогрессивно возрастает и
средний диаметр кварцевых зерен от 300 X в неогене до 1500 X в мезозое
(Laurent, Scheere, 1971) и происходит это путем растворения мелких
кристаллов и роста более крупных.
Вся история преобразований минералов кремнезема и силицитов, об
ладающих большой хрупкостью, сопровождается брекчированием, на
чинающимся в сингенезе в аморфных выделениях и нелитифицирован
ных слоях и продолжающимся до метаморфизма. Нередко разновозраст
ные трещины, выполненные халцедоном или кварцем многочисленных
генераций, пронизывают породу нацело, и в ней часто не остается пер
вичного целика. При всех прогрессивных преобразованиях постоянно
стираются следы биогенных структур.
Метасоматические кремни, образующиеся при замещении карбонат
ных и других пород кремнеземом, чаще всего халцедоном и кварцем,
близки к конкрециям как по способу образования (стягивание рассеян
ного кремнезема или привнос его иловыми и вообще подземными вода
ми) , так и по стадиям (диагенез и катагенез) и отношению к вмещающей
породе. Несмотря на условность разграничения и постепенность перехо
да образований этих типов, объективные отличия имеются и их полезно
разграничить. Метасоматиты обычно неправильной формы, без четких
границ с вмещающей породой, нередко секут ее слоистость и никогда не
огибаются ею, часто по составу кремнезема и его структуре идентичны
вертикальным и другим жилам, в том числе и соединяющим разные уча
стки окремнения. Все это указывает на образование метасоматитов пре
имущественно уже в твердой породе на поздних стадиях преобразова
ния, чаще всего в катагенезе (раннем и позднем), а также, вероятно, и в
метагенезе. Неокремнелые участки породы после их образования уже не
уплотнялись больше, чем силициты. Размеры их варьируют от микро
скопических до гигантских (метры и десятки метров). Часто окремнение
начинается с развития почек халцедона или кварца в криноидеях и дру
гих биокластах, упорядоченное строение которых, видимо, более под
вержено кремневому метасоматозу, чем разупоряденный карбонатный
313

детрит, в котором окремнению мешает и часто присутствующее глини
стое вещество. Метасоматические кремни нередко несут текстуры и
структуры первичных пород, но и приобретают сложные текстуры заме
щения с извилистыми разводами цветных зон, отличающихся также со
ставом, т.е. разной степенью замещения кремнеземом.
6.6.3.3.
Элювиальные способы образования силицитов имеют огра
ниченное распространение, за исключением некоторой части кремне
вых конкреций, образующихся в сингенезе при подводном выветрива
нии карбонатных осадков. В настоящее время известны два-три способа
образования силицитов в элювиальную стадию и отвечающие им гене
тические типы кремневых пород: силькреты, или кремневые панци
ри пустынь, кремни пересыхающих щелочных озер и вулканический
элювий.
Кремневые панцири (силькреты, кремневые кирассы) массивны, ча
сто брекчированы, с пятнистой светлой или красной окраской, нередко
неоднородны, с вертикальными линиями раздела или с неясной слоисто
стью, халцедоновые и кварцевые, редко опаловые, мощностью до 1-2 м,
распространенные в полупустынях и пустынях Австралии, Южной Аф
рики, Гоби, Средней Азии и других, известны с докембрия, являются
аналогами известковых (каличе, калькреты) и железных (феррикреты)
панцирей. Образуются в результате подъема к поверхности земли ка
пиллярной воды при дневном нагревании песков или коренных пород с
кремнеземом. При этом растворенный кремнезем выпадает из испаряю
щегося раствора на поверхности осадков или пород в виде тончайшей
пленки, которая имеет тенденцию наращивания сверху. Нижняя часть
панцирей часто вмещает зерна основания, ибо с них при их цементации
начинается образование кремневого панциря. В образовании кремневых
панцирей, вероятно, участвуют и другие процессы, остающиеся мало
изученными.
Кремни пересыхающих щелочных озер, описанные Х.П. Югстером
(Eugster, 1967, 1969; и др.) на примере оз. Магади в Кении. Они разви
ваются по седиментационному натриевому силикату — магадииту
NaSi070i3(OH)3 ’ЗНгО. Он нестабилен, и при его выщелачивании обра
зуются пластовые и конкреционные кремни — на стадии сингенеза, или
гальмиролиза. Таких кремней много уже в плейстоценовых отложениях
озера. К этому типу стали относить некоторые эоценовые, юрские и да
же докембрийские (в железорудных формациях) кремни США и от
части новакулиты (Петтиджон, 1981). Они требуют дальнейшего изуче
ния.
Вулкано-элювиальные кремни первично опаловые — опалиты, с ха
рактерным парагенезом: сульфаты, каолин, сульфиды железа, меди и
других металлов, с серой, соединениями мышьяка, сурьмы, неслоистые,
землистые, пятнистые и неоднородные. Они образуются при пропарке
фумаролами и преимущественно кислыми гидротермами вулканических
и осадочных пород вулканической постройки на средних стадиях разви
тия вулканической системы (кальдерная и посткальдерная стадии).
Многие компоненты первичных пород выносятся гидротермами и обра
зуют на путях миграции гидротермные отложения, в том числе и опало
вые. Оставшиеся на месте образуют вулканический элювий, нередко бо
314

гатый рудами металлов и неметаллов. Их древние аналоги — поля вто
ричных кварцитов с той же богатой рудной минерализацией. Эти поля
образуются как на суше (здесь они лучше изучены), так и под водой.
6.6.3.4.
Краткий итог генетического анализа. Кремневые породы
полигенетичны как по источникам кремнезема, так и по способам и ус
ловиям образования. Подавляющая их часть образуется за счет постоян
ных запасов Мирового океана, непрерывно пополняющихся вносом ре
ками и отчасти гидротермами растворенного (ионного и коллоидного) и
взвешенного кремнезема. Из него формируются осадки тиховодного гра
витационного типа, объединяющего разнообразные подтипы или само
стоятельные типы: экзогенно-осадочные и гидротермно-осадочные, на
земные и морские, мелководные и глубоководные пелагические, биоген
ные и абиогенные (хемогенные) и др. Помимо этих генотипов образуют
ся бентосные спикуловые силициты на месте жизни кремневых губок и
на путях механического разноса (механогенные спонголиты). При син
генетическом расчленении осадков возникают кремнеобломочные дрес
вяные и конглобрекчиевые силициты. Разнообразны элювиальные крем
невые породы (силькреты субаэральные, подводные и вулканическиэлювиальные), а также постседиментогенные конкреционные и метасоматиты.
Условия меняются от континентальных· кор выветривания, вулкани
ческих, источниковых, озерных через прибрежно-морские и неретические шельфовые до батиальных и абиссальных пелагических, где они
четко подчиняются климатической (широтной), вертикальной (бати
метрической) и гидродинамической зональностям. В настоящее время
пояса их преимущественного накопления тяготеют к приполярным зо
нам и большим глубинам. Различают также структурно-тектонические
типы силицитов; платформенные, геосинклинальные и океанические.
Первые и последние в основном биогенные, а из абиоморфных (первич
но, вероятно, также биогенных) преобладают опал-кристобалитовые.
Широко распространены халцедон-кварцевые диагенетические и ката
генетические кремни и метасоматические силициты в карбонатных по
родах. Мощность силицитовых слоев, пачек и толщ небольшая (метры —
десятки метров). Геосинклинальные кремни разнообразнее по мине
ральному составу (от опаловых до кварцевых), структурам (биоморф
ные и абиоморфные, от аморфных до полнокристаллических), мине
ральным примесям, цвету и мощностям.
6.7. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИЛИЦИТОВ

Несмотря на невыясненность ряда генетических вопросов, силициты
— довольно четкий и важный документ палеогеографических и палео
тектонических обстановок осадконакопления, хороший формационный
признак и показатель седиментологических процессов и условий. По
ним восстанавливаются значительные глубины бассейна, небольшие
скорости осадконакопления, окислительный или восстановительный ха
рактер осадков (по примесям), а по заключенным органическим остат
кам — температура, гидродинамика и другие параметры бассейна. Си
лициты в целом чаще всего указывают на отсутствие терригенного вноса
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материала — из-за пассивного тектонического режима, аридности кли
мата или удаленности от суши. В некоторых случаях тот же эффект ока
зывают ловушки терригенного материала — окраинные моря и другие
депрессии и прогибы. Минеральные и структурные преобразования в постседиментационные стадии несут информацию о химизме и термодина
мике процессов в стратисфере. Некоторые силициты (разновидности
яшм, гидротермные опалиты и др.) проливают свет и на эндогенные про
цессы, в частности на вулканизм.
В историко-геологическом плане силициты должны учитываться при
восстановлении процессов преобразования мафической (в частности,
океанической) коры в сиалическую, континентальную (Мархинин,
1967; Волохин, 1980, 1985). Дефицит кремнезема в основных вулкани
тах компенсируется его высоким содержанием в кремневых формациях,
так что при денудации таких комплексов и смешении на путях переноса
возникают более однородные и более кислые массы отложений, подго
товленных для гранитообразования.
Длительность формирования, распространение на больших площа
дях, легкая узнаваемость при картировании, содержание биоскелетов,
часто единственных в мощных разрезах, делают силицитовые пачки и
толщи весьма важными для стратиграфии (Жамойда, 1972; и др.), по
зволяют определять условия формирования смежных толщ, проливать
свет на коррелятные комплексы и производить естественную периодиза
цию региональной истории. По ним восстанавливаются эпохи корообразования на суше и связанные с ними полезными ископаемые.
Многие силициты — ценные полезные ископаемые или вмещают та
ковые. Все опаловые породы, особенно диатомиты и трепела, — пре
красные и самые легкие (объемная масса снижается до 0,4) наполнители
в бумажной и резиновой промышленности, теплоизоляторы, фильтры,
например бактериальные, тончайшие абразивы, полировальный мате
риал и сырье для производства ценного гидравлического бетона. Их хи
мическая стойкость делает породы кислотоупорными. Большая пори
стость и обычная густая трещиноватость превращают опалолиты в ем
кие коллектора нефти и газа; к ним приурочены месторождения этих го
рючих ископаемых на Сахалине, Аляске и, вероятно, Камчатке.
Халцедонолиты используются для производства шаров камнеистира
ющих мельниц (США для этих целей вывозят их из Европы), лабора
торных ступок и других поделок, а яшмы — прекрасный декоративный
материал, давно и широко используется как поделочный и полудраго
ценный камень. К силицитам приурочены месторождения железных
(джеспилиты в докембрии) и марганцевых (яшмы и кремни девона Ура
ла и др.) руд, фосфориты, полиметаллы, а к фтанитам — редкие и драго
ценные металлы, например золото, концентрации которого приближа
ются к промышленным. Его ремобилизация дает многие промышленные
гидротермальные месторождения. Новакулиты — тонкий абразив. He
следует забывать, что кремни в становлении и развитии человечества
играли исключительную роль для производства первых орудий труда и
охоты, для добывания огня.
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